
Приволжский федеральный округ 

Чувашская Республика 
увашская Республика расположена на Вос
точно-Европейской равнине, в среднем те
чении Волги. На западе она граничит с Ниже

городской облааью, на севере- с Р.еспубликой 
Марий Эл, на востоке-с Республикой Татарстан, 
на юге ее соседями являются Республика Мордовия 
и Ульяновская область. Столица республики-го
род Чебоксары, основанный в 1469 г. 
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.А. Карта Чувашской Республики. 

.А. Г.рб Чуааиккой АССР (1930-е "·)· 

А Фмr ЧyNшaoii АССР (1171). 

В соаав Чувашской Республики входят а�еду
ющие районы: Алатырский ( г. Алатырь), Аликов
ский (с. Аликово), Батыревский (с. Батырево), 
Вурнарский (рп Вурнары), Ибресинский 
(рп Ибреси), Канашский (r Канаш), Козловский 
( г. Козлов ка), Комсомольский ( с Комсомоль
ское), Красноармейский ( с. Красноармейское), 
Красночетайский ( с. Красные Чета и), Мариин
ско-Посадский ( г. Мариинский Посад), Морга
ушский (с. Моргауши), Порецкий (с. Порецкое}, 
Урмарский ( рп Урмары) 

1 Цивильский ( r. Ци -
вильск), Чебоксарский (рп Куrеси), Шемуршин
ский (с. Шемурша), Шумерлинский (r. Шумер
ля), Ядринский (г. Ядрин), Яльчикский {с. Яль
чики) и Янтиковский (с. Янтиково). 

Предками чувашей являются полукочевые 
племена древних болгар и сувар, жившие 
в V-Vfll ев. на Северном Кавказе, часть из ко
торых впоследствии переселились в Среднее 
Поволжье. Язык чувашей относится к болгар-
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скои подгруппе тюркскои группы алтаискои 
семьи языков. 

В 1236 r. Волжска-Камская Болгария была 
разгромлена при монгола-татарском нашест
вии. После этого территория Среднего Повол
жья вошла в состав Золотой Орды как Болгар-

. ский улус. Когда в 1438 r. из Золотой Орды вы
делилось Казанское ханство, в его составе 

- -

кроме татар оказались предки чувашеи, марии-
цев, чааи мордвы, удмуртов и башкир. В конце 
XV в. на территории современной Чувашской 
Республики в резу ль тате объединения болгаро
чувашей с марийцами сформировалась совре
менная чувашская народность. 

Летом 1551 г. в состав Русского государства 
вошли чуваши Горной аороны. На следующий 
год, после падения Казани, началось присоеди
нение чувашей, проживавших на Луговой сто
роне. Считается, что именно благодаря получе
нию московского подданства чувашам удалось 
сохранить себя как народность. 

В XVI-XVII вв. территория современной 
Чувашской Республики управлялась Приказом 
Казанского дворца, а в начале XVIII в. она была 
включена в состав Казанской и Нижегородской 
губерний. После проведения в 1775 r. в России 
административной реформы эти земли вошли 
в Казанскую и Симбирскую губернии. Тогда же 
чувашей начали приводить к православной 
вере, но до конца XIX в. этот процесс шел не 
очень активно и носил скорее формальный 
характер. 

В конце XIX - начале ХХ в. в Чувашии начала 
развиваться промышленность. В этот период 
возникло несколько десятков фабрик, заводов 
и мануфактур. 

После Февральской революции 1917 r. в Сим
бирске прошел общечувашский съезд, на кото
ром было учреждено Чувашское национальное 
общество (ЧНО), поддержавшее Временное 
правительство. После победы Октябрьской ре
волюции ЧНО было ликвидировано, а на rерри-
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тории Чувашии установилась Советская власть. 
24 июня 1920 г. декретом Советского правитель
ства из нескольких уездов Симбирской и Казан. 
ской губерний была образована Чувашская ав
тономная область со столицей в Чебоксарах. 
21 апреля 1925 r. она была преобразована в Чу
вашскую Автономную Социалистическую Совет -
скую Республику {АССР). В 1929-1936 гг. Чуваш
ская АССР входила в состав Нижегородского 
{ с 1932 - r орьковского) края. 

Государственный герб Чувашской АССР был 
утвержден в начале 30-х rr. ХХ в. Он представ
лял собой красный щит, на котором в золотых 
лучах солнца изображались перекрещенные 
золотые серп и молот рукоятками книзу. Их 
окружал венок из золотых колосьев пшеницы. 
Венок был перевит красной лентой с надписью 
девиза «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!>> 
на русском и чувашском языках. Над щитом 
была размещена пятиконечная звезда, а под ней 
находились аббревиатура <<РСФСР» и надпись 
на русском и чувашском языках «Чувашская 
АССР>>, сделанная черными буквами. 

Флаг Чувашской АССР с 1927 по 1931 г. пред
ставлял собой красное полотнище прямоуголь
ной формы, содержащее изображение серпа 
и молота и надпись <<ЧАССР», помещенную 
в рамку из национального орнамента. В начале 
1931 г. Постановлением Съезда Советов «О Го

сударственном гербе и флаге Чувашской АССР 
на флаге дополнительно был размещен девиз 
<<Пролетарии всех сrран, соединяйтесь!>), наnи• 
санныи на чувашском языке. 

По Консrитуции
l 

принятой в 1937 r., герб 
и флаг Чувашской АССР с;али аналогичны сим
волам РСФСР, но с добавлением названия ав
тономии, выполненного на русском и чуваш
ском языках. Надпись на флаге располагалась 
таким образом, что аббревиатура <<АССР>> была 
общей и для русского и для чувашского назва
ний республики. 

В 1954 г., с появлением нового варианта 
флага РСФСР, был изменен и флаг Чуваше ой 
АССР: в древковую часть добавлена голубая 
полоса в 1/8 длины полотнища, в крыж {левый
верхний угол) - пятиконечная з�езда и пере
крещенные серп и молот. Под серпом и молотом 
сохранилось название республики, выполнен
ное на русском и чувашском языках. 31 мая 
1978 г. была утверждена новая Конс1итуция 
Чувашской АССР. В целом флаr остался без 
изменении, но надпись с названием автоном-
ной республики стала изображаться в две 
строки - по-русски и nо-чувашски. 

19 октября 1990 r. из названия республики 
было удалено слово <<автономная», а 24 октяб
ря установлено новое название - Чувашская 
Республика. 

Положение о Государственном гербе Чуваш
ской Республики было утверждено Постановле
нием Верховного Совета 29 апреля 1992 r. Он 
внесен в Государавенный геральдический ре-



гистр Российской Федерации под номером 207. 
В центральной части нового герба расположен 
гербовый щит, внешне напоминающий форму 
шкуры животного, издревле приносимого чува
шами в жертву своим богам. Это символизиру
ет те жертвы, которые принес чувашский народ 
на алтарь обретения своей государственности. 
Щит горизонтально рассечен на два сектора. 
Верхний сектор, золотого цвета, составляет 3 /

высоты щита и символизирует пространство под 
солнцем, населяемое народом Чувашской Рес
публики. Нижний сектор, пурпурного цвета, 
составляющий 1/ � чаоь щита, обозначает Чу
вашскую землю. В центре щита расположена 
эмблема <<Древо Жизни>>. выполненная на ос
нове древнего чувашского рунического письма 
и напоминающая силуэт почитаемого чувашами 
дуба - могучего и долговечного, стойкого 
в ненастьях. Щит увенчан древней чувашской 
эмблемой «Три Солнца» и обрамлен пурпурной 
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с золотым окаимлением лентои с надписью 
золотыми буквами «ЧАВАШ РЕСПУБЛИКИ -
ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА», заканчивающейся 
стилизованным изобра ением листьев и шишек 
хмеля, символизирующих богатство чувашско
го народа. Эмблема «Три Солнца , состоящая 
из трижды повторяющегося древнего солярно

го знака (восьмиконечной звезды), символизи
рует с,олнечный свет, дарящий изнь и обере
гающий благополучие. Его троекратное повто
рение означает чувашское народное изречение 
«Пулна, Пур, Пулатпар» ( «Были, Есть, Будем)). 

Флаг Чувашской Республики был утвержден 
Постановлением Верховного Совета 29 апреля 
1992 г. и внесен в Государственный rеральди
чес ий регистр Российской Федерации под 
номером 208. Он представляет собой прямо
угольное полотнище желтого цвета (4/ 

5 
ширины 

флага) с пурпурной горизонтальной полосой 
внизу, с соотношением сторон 5:8. В централь-
нои части полотнища на одятся пурпурные 
эмблемы - «Древо изни > и «Три Солнца». 

27 мая 1996 г. Президента,�Аи Российской 
Федерации и Чувашской Республики был под
писан Договор о разграничении предметов 
ведения и полномочий между органами госу
дарственной влааи Российской Федерации 
и Чувашской Республики. 

Батыревсю1й раион 

Батырев ий район располо ен на юго-восто е 
Чувашской Республики. Он граничит с Аnатырским, 
Шемуршинским, Яльчикс им, Комсомольс им 
районами Чуе шс ой Республи и и Буинским 
районом Республики Т атараан. Админиаратив
ным центром района является село Батырево, 
распопо енное в 140 км от аолицы республи

ки - города Чебоксары.
Существует нес олько мнений о дате образо

вания села Батырево. В одних иаочниках его ос
нование относят 1723 r .• в других - 1508 r. 
Последняя даrа является более реальной, так ка 
населенные пункты, расположенные вблизи села 
Батырево, основаны в конце XVI - начале XVII в. 

Чувашская Республика 

Дословный перевод 1на чувашский язык названия
села Батырево - Патарьел ( «село богатырей, 
сильных духом и крепких телом людей ) . По 
преданию, поселение основал Батыр (Паттар), 
и когда на эти земли пришел Салтык-хан со своим 
войском, Батыр одержал над ним победу. 

Набеги кочевых орд, грабительские походы 
эмиров Орды и разорительные походы Та мер
ла на привели к тому, что земли современного 
Батыревского района пришли в полное запусте
ние. После распада Золотой Орды и разгрома 
Казанского ханства эти территории вошли в со
став Русского rосударава. Их активное заселе
ние началось в конце XVI - начале XVII в. 
Первоначально возникшие здесь деревни чис
лились в различных уездах. После администра
тивной реформы 1775 r., в ходе которой была 
образована Казанская губерния, территория 
современного Батыревского района вошла в ее 
состав. 

В 1789 г. было образовано Симбирское на
местничеаво, состоящее из 13 уездов. В 1801 r. 
в составе наместничества был учрежден Буинс-
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кии уезд, в оторыи вошла территория нынеш-
него Батыревского района с административным 
центром в селе Батырево. 

После образования Чувашской автономной 
области, состоящей из Чебоксарского, Ядринс
кого и Цивильскоrо уездов, Батырево вошло 
в состав последнего. 22 февраля 1922 г. был 
создан новый уезд -Батыревский, а 5 сентября 
1927 г. на его основе был образован Батыревский 
район. После этого границы района неоднократ
но изменялись и лишь в 1965 r. были определе
ны о ончатеnьно. 

Герб Батыревского района был утвержден 
25 октября 2007 г. Он представляет собой гераль
дический щит французской формы, лазоревого 
(синего, голубого) цвета. На щите изобра ен 
серебряный могучий воин (батыр), опирающий-

- - -

ся на огненныи золотои меч с раснои рукоятью. 
Воин напоминает о леrендарноl\-1 герое чувашско

го народа - Паттыре (Батыре), охранитиnе и 
защитнике родной земли.В левой вольной час
ти герба находится официальная символи а 
Чувашской республики. 

IЬродКанаm 

Город Канаш располо ен на склоне При вол -
ской возвышенности, в 80 м к югу от Чебо сар. 
Он является административным центром Канашс -

кого раиона. 
По наиболее распространенной версии, го

род Канаш возни из небольшого поселка 
Шихраны, оторый в свою очередь образовал
ся на основе селения Атищево, основанного 
в 1588 r. История, развитие и становление этого 

- -

города неразрывно связаны с елеэнои до;рогои 
Мое ва-Казань. В 1891 г. на ней была от рыта 
станция Шихраны, получившая свое название 

по близле а щей деревне. Возникший при а ан -
ции поселок вскоре превратился в о ивленныи 
торговый центр, в котором к 1911 г. у е действо
вало более 40 торговых предприятий. 

237 

• Герб Чувашской Республнкн (1992).

А Флаг Чувашской Республики (1992). 

& Герб 6атыревского района (2007). 

В 1920 г. посело и станция Шихраны получи
ли новое имя Канаш. В переводе с чуваше ого 
это обозначало совет . 6 июня 1925 г. поаанов
лением Совете ого правительства посело Ка
наш, население отороrо этому времени пре
вышало 2 тыс. челове , получил ГОРQдс ой статус. 

В 1939 г. начала дейавовать елезнодоро ная 



• 17ер6 города Канаш.

ветка Канаш-Чебоксары, после чего город стал 
большим железнодорожным узлом, работаю
щим на четыре направления. Пик промышлен
ного развития города пришелся на середину 
прошлого столетия. В эти годы вступили в строй 
швейная и мебельная фабрики. заводы резцов, 
технологическои оснастки, полимерных матери-
алов, пластмассовых и лакокрасочных изделий, 
авторемонтныи, эnектропогрузчиков. 

В целом современный герб Канаша отражает 
историю создания города. Он представляет 
собой геральдический щит французской фор
мы, горизонтально рассеченный на три сектора. 
В верхнем секторе червленого (красного) цвета 
изобра ен золотой национальный чувашский 
орнамент. Под ним расположен сектор голубо
го цвета, содер ащий надпись с названием 

-

ХЕРЛЕ Ч�'ТАИ 

А Герб Красночетайског;о района 
(1998). 

Приволжский федеральный окруr 

города «КАНАШ >>, выполненную золотыми 

буквами. В нижнем секторе червленого (крас

ного) цвета находится эмблема, состоящая из 

золотой шестерни с зеленой сердцевиной и зо

лотого железнодорожного колеса с крыльями. 

Красночетайский район 

Территория Красночетайскоrо района распо

ложена в западной части Чувашской Республи

ки и граничит на севере с Ядринским районом, 

на востоке-с Аликовским, на юге-с Шумер

линским, а на западе-с Пильнинским районом 

Нижегородской области. Административным 

центром района является село Красные Четаи. 

Среди доаопримечательностей района можно 
назвать объявленную памятником архитектуры 
республиканского значения Воскресенскую цер
ковь (1801 г., с. Красные Четаи), школу, открытую 
И.Н. Ульяновым в 1870 r. в д. Пандиково, и здание 
народного музея в с. Красные Четаи (1898 r.). 

Считается, что заселение Красночетайского 
края угро-финскими племенами началось 
в XII в. После разгрома Киевской Руси Батыем 
эти земли вошли в состав Золотой Орды и но
сили название Засурской орды. В 1372 г. вбл,изи 
четайских земель была построена русская кре
пость К урмыш, что сделало эти территории 
местом военных споров между русскими и та
тарами, в результате чего они обезлюдели. 

Активное заселение нь,1нешней четайской 
земли поселенцами-чувашами началось после 
падения Казанского ханства и присоединения 
Чувашии к Русскому государству. Начиная 
с XVI в. территория современного Красночетай
скоrо района входила в состав Курмышскоrо 
уезда. В 1708 г., с разделением России на губер
нии, Четайский край вошел в состав Казанской 
губернии, а в 1722 г. был отнесен к Алатырской 
провинции Нижегородской губернии. В начале 
XVl/1 в. была образована Четайская волость 
в составе Курмышскоrо уезда (имбире ой гу-
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бернии. 1 октября 1927 г. на территории волости 
был образован Красночетайский район с адми
нистративным центром в селе Красные Четаи. 

Герб Красночетайского района был принят 
решением районного собрания депутатов от 
18 октября 1998 r. Он представляет собой ге
ральдическии щит французской формы, гори
зонтально разделенный на два сектора. В верх
нем секторе золотого цвета находится надпись 
с названием административного центра района, 
выполненная на чувашском языке красными 
буквами. Надпись разделена красным солярным 
знаком. В нижнем секторе красного цвета изоб
ражен зеленый дубовый лист с наложенным на 
него золотым колосом. По сторонам лист сопро
вождают золотые солярные знаки. На синем 
фоне сделана надпись <<1927 >>, означающая год 
образования района. Синяя оконечность щита 
символизирует воды реки Суры. 

IЬрод Мар111mский Посад 

Город Мариинский Посад располо ен на 
правом берегу Волги (Куйбышевское водохра
нилище) при впадении в нее реки Сындыр а, 
в 48 км к востоку от Чебоксар. Он является ад
министративным центром Мариинско-Посад-
ского раиона. 

К доаопримечательносrям города относятся 
Троицкий собор (1726), церковь Казанской Божь
ей Матери ( 1761) и Успенская цер овь (1856). 

Первое упоминание о современном городе 
Мариинский Посад в летописях относится 
к 1620 г. Т оrда это было село, носившее назва
ние Сундырь, по имени опоясывающих населен
ный пункт двух речек Верхняя и Ни няя Сундыр
ка. Кстати, по-чувашски Мариинский Посад до 
сих пор называется «Сентервари �, что в перево
де означает <<устье Сундыря». 

В 1844 г. местное купечество обратилось 
к Александру 11 с прошением о переименовании 
села Сундырь в город Мариинский Посад 

А Флаг �орода Мариинскнй По<аА 
(1999). 

◄ 17ерб r,о/Х)да Марнинскнй посал (1999).



в честь императрицы Марии Александровны, 

супруги Александра 11. 18 июня 1856 r. их про
шение было удовлетворено. 

Герб города Мариинский Посад был утверж

ден решением районного собрания депутатов 

20 мая 1999 г. и внесен в Государственный ге
ральдический регистр Российс ой Федерации 

под номером 577. Он представляет собой ге
ральдический щит французской формы, лазо
ревого {голубого, синего) цееiГа. В центральной 
части щита изображена у рашенная золотыми 
и лазоревыми ( голубыми, синими) самоцвета

ми, с золотыми лентами малая императорская 
корона (венец Императрицы), которая витает 
над золотой Г осу да ревой горой с двумя покры-

- -

тыми зеленои травои вершинами, стоящими на 
зеленой земле. Под щитом рас поло ен девиз 
«НЕОБИЖЕННО ЖИТЬ)>, который начертан зо
лотыми литерами на лазоревой (голубой, си

ней), подложенной золотом ленте. 
Флаг города Мариинский Посад был утверж

ден решением районного собрания депутатов 
20 мая 1999 r. Он представляет собой голубое 
полотнище с соотношением ширины к длине 2:3. 
Полотнище несет изобра ения фигур, взяты 
из герба города: золотистой, украшенной золо
тистыми и голубыми самоцветами, с золотис
тыми ленrами, короны Императрицы, витающей 
над золотистыми горами с зелеными вершина-

ми, видимыми одна за другои. 

IЬрод Новочебоксарск 

Город Новочебоксарск расположен на скло

нах Приволжской возвышенности, на правом 

берегу Волги, в 5 км ниже Чебоксар. Он являет

ся городом республиканского подчинения. 

Ноеочебоксарск возник в 1960 г. как поселок 
строителей при сооруж,ении Чебоксарской ГЭС. 
В этот период вокруг больших городов созда
вались города-спутники, и первоначально но
вый поселок так и назывался - «Спутник». 
Быаро раэраааясь, он вбирал в себя окрестные 
деревни и уже в 1965 г. получил статус города 
и современное название - Новочебоксарск. 

Чувашская Республиха 

27 декабря 1971 г Указом Президиума Верхов
ного Совета РСФСР он был отнесен к категории 
городов республиканского подчинения. 

Герб города Новочебоксарск был утвержден 
решением городского Совета народных депута -
тов 24 февраля 1993 г. Он представлял собой 
геральдический щит французской формы золо
того цвета с красной символикой в центре, 
стилизованной под чувашский орнамент. Она 
содержит цифры << 1960», указывающие на дату 
его основания. Герб был увенчан эмблемой «Три 
Солнца)>, изображенной на лазоревом ( голу
бом, синем) обрамлении щита, что указывало 
на принадлежность города к Чувашской Респуб
лике. В верхней части щита на золотом фоне 
нанесена надпись с названием города, выпол
ненная буквами красного цвета. 

По некоторым данным, 9 февраля 2005 r. у Но
вочебоксарска появился новый герб, составлен
ный согласно рекомендациям Геральдического 
совета при Президенте Российской Федерации. 
На нем изобра ено золотое аропило, обреме
ненное тремя летящими утками, дер ащими 
в клювах зеленые дубовые ветви. 

IЬрод Цив1mьск 

Город Цивильск располо ен на Привал ской 
возвышенности, на берегу реки Большой Цивиль 
близ слияния с рекой Малый Цивиль, в 40 км 
к юrо-воаоку отЧебоксар. Он является админис
тративным центром Цивильского района. 

Современный город Циеильск был основан 

в 1589 г. по приказу Бориса Годунова как город-
крепость и получил свое название по протекающеи 
поблизости реке Цивиль. С самого своего основа
ния Цивильск состоял в ведении Приказа Казанс

кого дворца, учрежденного дnя управления терри

торией бывшего Казанского ханства. Город 

и приписанная к нему территория составляли уезд. 

Управлял уездом воевода, оторый был и началь-

ником, и военачальником, и прокурором, и судьеи. 

Кстати, одним из первых воевод Цивильска был 

Т.С. Пушкин - прямой предок А.С. Пушкина. 

В 1781 г.1 при образовании Казанского наместни
чества, Циеильск получил статус уездного города. 

Герб уездного города Цивильск был утвер -

ден 18 октября 1781 r. вместе с другими гербами 

Казанского наместничества. Он представлял 

собой геральдичес 1 ИЙ щит французской фор

мы, горизонтально разделенныи на два сектора. 

В верхнем секторе был изображен фрагмент 

герба губернского города Казань - черный 

змей с красными крыльями и золотой Казанской 

короной на голове. В ни нем секторе на золо

том фоне помещался большой старый коренас

тый дуб, стоящий на зеленой траве, <в знак 

изобилия оных мест таковыми лесами». 

Благодаря получению статуса уездного горо

да в Цивильске стало развиваться градостро
ительство и городское хозяйаво. В 1800 г. здесь 
уже было 5 каменных и 210 деревянных домов. 
После отмены крепостного права в Цивильске 

начали возникать промышленные предприятия 
и мануфактуры. 
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НОВОЧЕБОКСАРСК 

1960 

& �ерб города Новочебоксарск (1993). 

.& Герб iiорода Новочебоксарс.к (2005). 

5 сентября 1927 г. был образован Цивильский 

район. В 1937 г. около деревни Новая Деревня 
началось строительаво Цивильской ГЭС. 



Приволжский федеральный округ 

& Флаг rо�да Цивнльск н Цнвильско�о 
района (2002). 

.&. f7ep6 города Цнвнлык (1781). 

А. Г,ерб гороАа Цнвнльск и Цивнльс�оrо 

района 1(2001) . 

Современный герб 
города Цивильска был 
утвержден 29 мая 2002 г. 
Он выполнен на основе 

древнего герба уездного 
города Цивильска об
разца 1781 r. с учетом 
изменении, происшед-

- -

ших в россиискои ге-
ральдике. Принятый 

герб города был внесен 
в Государственный re-

ральдическии регистр 
Российской Федерации 

под номером 965 и од
новременно является гербом всего Ци
вильскоrо района. Он представляет со

бой геральдический щит французской 
формы, желтого (золотистого) цвета, где 
изображен стоящий на зеленой земле 

красный стилизованный геральдический 

дуб с зелеными nистьями и черными 

кряжами в основании. Он символизиру

ет мощь, неторопливосrь, ,долгожитель

ство и долготерпение. 
В правом верхнем углу щита находит

ся фрагмент изображения герба Чуваш

ской Республики. В нижней части герба 
на зеленой, подложенной золотом ленте 

золотыми литерами начертан девиз: 
<<МНОГАЯ ЛЕТА». 

29 мая 2002 r. Цивильское районное 

Собрание депутатов приняло решение 

<<О флаге города Цивильск)}. Он также 

является флагом всего Цивильского 

района и внесен в Государственный ге

ральдический региар Российской Фе
дерации под номером 966. Флаг пред
ставляет собой желтое (золотистое) по

лотнище с сооrношением сторон 2:3. 

А Герб города «,.бока,,., (1781). А Гер6 города ЧЮОКсары (200f ). 
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Вдоль ни него рая полотнища прове

дена rоризонтаnьная полоса зеленого 

цвета, занимающая 3/19 его ширины.

В центральной части полотнища нахо

дится изображение вырастающего из 

зеленой полосы расного, с зеленой 

листвой и черньIми кря ами, стилизо

ванного геральдичес ого дуба. 

Город Чебоксары 

Город Чебоксары располо ен на вь1-

соком правоr"1 берегу Волги, в долине, 

образуемой ре ами Чебо сарка и Кай

булка, в ПО - м воао у or Москвы. Он 

является административным центром 

Чувашской Республики. 

Среди достопримечательноаей горо

да особое место занимаю1 Троиц ий 

монастырь (XVII в.), Введенский собор 

{1651 г.), дом Зелейщи ова (1697 г.), 

церковь Воскресения ( 1702 г.), цер овь 

Успения (1763 г.) и Михайла-Архангель
ская церковь (1702 г.). 

В письменных исrочни ах Чебоксары 

впервые упоминаются в 1469 r., когда 

русское войско остановилось эдесь на 

своем пути в Казанское ханаво. Однако, 

согласно археологическим рас опкам, 

как болrаро-чувашское поселение он 

существовал еще в конце XIV в. По одной 

из версий, название города произошло 

от слова «шупашкар>> {так по-чувашски 

называются Чебоксары), что означает 



<<город или укрепленное поселение чувашей►>.
По другой, оно происходит от тюркского слово
сочетания <<су баши>> ( «глава войска»). 

В 1555 r., после добровольного вхождения 
чувашского края в состав Московского госу
дарства, на месте древнего поселения была 
заложена крепость для защиты восточных рубе
жей страны. В XVII в Чебоксары считались из
вестным торговым городом Поволжья. В этот же 
период начался активный рост города. Если 
в 1625 г. в Чебоксарах насчитывалось 450 жите� 
лей, то уже по данным 1646 r. их было около 700, 
а в 1723 г. -почти 2 тыс. человек. В 1879 г. в го
роде проживало уже 4,5 тыс. человек, в том 
числе почти 300 купцов и около 150 дворян. 
В 1708 г. Чебоксары были приписаны к Казанс
кой губернии, а с 1781 г. приобрели статус уезд
ного города Казанского наместничества. 

Герб уездного города Чебоксары был утверж
ден 18 октября 1781 r. вместе с другими гербами 
Казанского наместничества. Он представлял 
собой геральдический щит французской фор-
мы, горизонтально рассеченныи на два сектора. 
В верхнем секторе находился фрагмент герба 
губернского города Казань - черный змей 
с красными крыльями и золотой Казанской 
корон о и на голове. В нижнем секторе на золо
том фоне были изображены пять летящих ди -
ких уток, «в знак того, что в окрестностях сего 
города оных очень изобильно)). 

В начале XIX в. население города Чебоксары 
у е составляло более 5 тыс. жителей, однако 
промышленность по-пре нему оставалась 
слаборазвитой и ограничивалась лесопилкой 
и несколькими маленькими заводами. К началу 
ХХ в. город практически утратил свое торговое 
значение. 

В 1920 г. Чебоксары стали административным 
центром Чувашской автономной области, а 
с 1925 r. - столицей Чувашской АССР. В 1992 г. 
город стал столицей Чувашской Республики. 

Современный герб города Чебоксары был 
утвержден в июне 2001 r. Он предаавляет собой 
геральдический щит французской формы, го
ризонтально рассеченный на два се тора сереб
ряной зигзагообразной линией, символизиру
ющей воды реки Волги. 

В верхнем се 1оре на червленом (красном) 
фоне изображены три серебряных аилизован
ных под чувашский орнамент силуэта дубов. На 
внутреннем поле среднего силуэта, лазоревого 
(голубого, синего) цвета, изображена серебря
ная цифра <<1469» - дата первого летописного 
упоминания Чебоксар. Дуб является любимым 
деревом чувашей и символизирует силу, веч
ность и крепость, а тройственноаь означает 
существование города Чебоксары во времени: 
в прошлом, настоящем и будущем. 

В ни нем секторе лазоревого ( голубого, 
синего) цвета изобра ен фрагмент иаориче
ского герба уездного города Чебоксары образ
ца 1781 r. - пять серебряных летящих уток. 

Щит герба увенчан тремя четырехлучевыми 

восьмиугольными пурпурными, окаймленными 

золотом звездами. Они являются графическим 

выражением девиза Государственного герба 

Чувашская РеспублиХ2 

Чувашской Республики: «Пулна, Пур, Пулатпар» 
( «Были, Еаь, Будем»). 

Щит герба обрамлен симметричным декора
тивным аилизованным орнамен,альным моти
вом <<Хмель» золотого цвета, замкнутым внизу 
девизным картушем с надписью в две строки 
«Шупашкар>) - <<Чебоксары» на пурпурном 
поле. Эти элементы также позаимствованы из 
Государавенного герба Чувашской Республики, 
что указывает на правовой статус города Чебок
сары как ее столицы. 

Город Шумерля 

Город Шумерля расположен на склонах При
волжской возвышенности, в 110 км к юго-западу 
от Чебоксар. Он является админиаративным 
центром Шумерлинского района. 

В 1916 r., в ходе строительства железнодо
рожной линии Арзамас - Шихраны, была от
крыта станция Шумерля, названная по близле
жащей деревне. Существует несколько версий 
возникновения этого названия. Согласно первой 
версии, название деревни произошло от чуваш
ского слова, означающего местность, усеянную 
черемухой. По другой версии, название Шумер
ля связано с обилием топких болот в этих мес
т ах, которые были труднопроходимыми. По 
наиболее распространенной версии, название 
деревни происходит от чуваше ого слова <<се
мерле>> (разрушать, срывать, шуметь). Дело 
в том, что поблизости берет свое начало река 
Большой Цивиль, воды которой весной, в по
ловодье, приобреrают большую с орость и раз
рушительную силу. 

Первоначально станция и возникший о оло 
нее пристанционный поселок относились Кур
мышскому уезду Симбирской губернии. В 1920 r. 
Курмышский уезд со всеми своими волостями 
перешел в подчинение Ни егородс ой губер
нии. С образованием Чувашской автономной 
области началась работа по уточнению границы 
с Ни егородской губернией. В этот же период 
жители Шумерли обратились с просьбой о при
соединении их к Ядринскому уезду Чуваше ой 
автономной области. 12 июня 1924 г. эта просьба 
была удовлетворена, и деревня Шумерля с од
ноименной железнодорожной станцией были 
включены в состав Ходарской волости Чувашской 
автономной облааи. В 1930 г. Шумерля, населе
ние которой к этому времени превысило 2 тыс. 
человек, была отнесена к категории рабочих 
поселков. А в 1937 г. рабочий поселок Шумерля 
получил статус города. К тому времени в нем 
про ивало у "'е около 15 тыс. человек. 

Собственный герб у города Шумерля появился 
в 1976 r. Он представляет собой геральдический 
щит французской формы, горизонтально рассе
ченный на два сектора. В верхнем се торе на белом 
фоне имеется надпись с названием города, выпол
ненная золотыми буквами. Под надписью изобра-

ен фрагмент национального чувашского орна-
мента, указывающии на то, что город в одит в со-
став Чувашской Республи и. В ни нем секторе 
красного цвета изображена белая шестерня,, внут-
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• Герб города ШумерлR (1976).

ри которой находится дубовый лист с елудями. 
Эта композиция символизирует химическую, ма
шиностроительную и мебельную промышленность, 
которые способствовали развитию города. Волно
образная голубая линия, распело енная в ни ней 
части герба, обозначает, что Шумерля на одится 
на берегу реки Суры. 

Город ЯдрЮI 

Город Ядрин pacnono ен на левом берегу 
реки Сура, в 90 м юго-западу от Чебоксар. Он 
является административным центром Ядрин -
ского района, земли оторого граничат с Ни е
городской областью, с Республикой Марий Эл, 
и Моргаушским, Аликовским и Красночетай
с им районами Чувашской Республи и. 

К достопримечательностям города относятся 
Троицкая церковь (1829 г.) и Михаилоархан
rеnьс ая цер 'ОВь (конец VII в.). Кроме roro, на 
территории Ядринс ого района pacnono ен 
61 памятник истории и улыуры, из ни урга
нов, селищ, городищ, могильни ов -21, церк
вей-11, илых домов XVIIII-XIX вв. -13 

Современный город Ядрин был основан 
в 1590 г. как укрепленный пункт и центр адми
нистративного управления. По наиболее распро
страненному мнению, свое название он получил 
благодаря тому, что в эти местах изготавливали 
ядра для русс ой армии. Существует та е мне
ние, что название города было связано с и енем 
чуваша Ядрый или Етерне (Едьрне), озяина 
земли, на которои возник город. 

В годы правления Петра I город Ядрин вместе 
с прилегающими нему территориями вошел 
в состав Казане ой губернии, а по rубернс 0�1

реформе Екатерины 11 в iпs г. поnучип статус 
одного из 12 уездны центров преобразованной 
Казане ой rубернии ( поз е - намеаничеава). 

Герб уездного города Ядрин был утвержден 
18 октября 1781 г. вместе с другими гербами Казан-



ермский край расположен в предгорьях 
. Северного и Среднего Урала. Он граничит 
. на юге с Республикой Башкортостан, на 

юго-западе и западе - с У дмуртс ой Республи
кой, на северо-западе и севере- с Республи
кой Коми, а на востоке и юго- востоке - со 
Свердловской областью. 

В состав Пермского рая входят следующие 
районы: Александровский (r. Александровск), 
Бардымский (с. Барда), Березовский (с. Березов-
а), Большесосновский (с. Большая (основа), 

Верещаrинский ( r. Вереща�но), Г айнский { п. Гай
ны), Горнозаводский (г. Горнозаводск), Еловс ий 
(с. Елово), Ильинский (nгт Ильинский), Карагай
с ий (с. Карагай), Кишертский (с. Уаь-Кишертъ), 
Косине ий (с. Коса), Кочевский (с. Кочево), Крас
новише�ий (r. Красноеишерс ), Кудымкарский 

'nублик а 

лик 

А Карта Пермского края, 

Приволжский федеральны1i округ 

� Герб города Rдрин (1989). 

·· скийкрай 

(г. Кудымкар), Куединский (п. Куеда), Кунrурский 
(г. Кунгур), Нытеенский (г. Нытва), Октябрьский 
(nrr Октябрьс ий), Ординский (с. Орда), Осин
скии (г. Оса), Оханский (г Оханск), Очерский 
(г. Очер), Пермский {г. Пермь), Сиеинский (с. Си
ва), Соликамский (г. Соликамск), Су сунский 
( пгт Суксун), Уинский ( с. У и некое), Усольский 
{г Усолье), Чааинский (с. Частые), Чердынс ий 
(r. Чердынь), Чернушинский (г. Чернушка), Юр
линский (с. Юрла) и Юсьвинский {с. Юсьва). 

Впервые упоминание о землях Перми вареча
ется еще в «Повеаи временных лет», где среди 
народов, <<и едань даютРуси>> , названа и Пермь. 
Впоследствии эти земли в русских леrоnися 
именовались ,Пермью Старой или Пермью Выче
�одской. По мере заселения территории Камского 
бассейна русскими поселенцами название 
«nермь>> закрепляется и за этими землями.Только 
в отличие от Перми Вычеrодской еерхнекамские 
земли стали называть Пермь Великая. 

По наиболее распространенному мнению, 
слово «пермь» пришло от финноязычных пле
мен, на языке которых словом «nерама > обоз
начались дальние земли. В дальнейшем это 
слово было преобразовано сначала в «nеремь)> , 
а затем в «nермь ». Познакомившись с коренным 
населением Вычегды и Камы, русские начали 
употреблять это слово как название и народа, 
и территории, которую он населял. 

В XIV-XV ее. Пермь Великая включала об
ширные зеrv1ли по Каме от ее истоков на западе 
до Уральско�о хребта на воаоке, а с севера от 
верховьев реки Печоры до реки Чусоеой на юге. 
Тогда е на эти территории обратило свой взор 
Московское княжеаео. При учааии t\1оскоеских 
нязей в Перми Великой в начале XV в. стали 

во,зникать первые русские поселения. Здесь е
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скоrо наместничества. Он представлял собой ге
ральдический щит французской формы, горизон-
тально рассеченный на два сектора. В верхнем 

1секторе на белом фоне находился черный дракон 
с золотой короной и красными крыльями - сим
вол Казанской губернии. В нижнем секторе на 
красном фоне были изображены черные пушечные 
чугунные ядра, 01оженные треугольной пирами
дой, «означающие собою имя сего города>). 

Старая символика уездного города Ядрин
4 J 

образца 1781 r., была использована при состав
лении нового герба, который был утвержден 
28 июня 1989 г. Он представляет собой гераль
дический щит французской формы, горизонталь
но рассеченный на два сектора широкой полосой 
золотого цвета. В верхнем секторе на красном 
фоне изображен фрагмент чувашского орнамен-
та. На центральном фрагменте орнамента золо
того цвета красными цифрами нанесена дата 
основания города - «1560>>. В нижнем секторе 
на красном фоне, как и на историческом гербе, 
находится треугольная пирамида, выло енная 
из черных чугунных пушечных ядер. 

.а Г�рб Пермск;ой �бернии (1856). 

начали строить варницы и поло или начало 
солеварению на пермской земле После того, а 
завершилась борьба Москвы с Великим Новго
родом и была получена от азная грамота на все 
новгородские земли, в том числе и на пермские, 
московский князь Иван 111 организовал е 1472 r. 
крупный военный поход на Пермь Великую 
В резу ль тате территория Перми Великой одной 
из первых на Урале окончательно была присо
единена к Русскому rосудараву, а на государс
твенной печати Ивана 111 был воспроизведен 
новый титул: «Великий князь Владимирский, 
и Московский, и Новгородский, и Псковский, 
и Тверской, и Юrорьский, и Пермский, и Болгар
ский, И ИНЫХ>>.




