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Государственный флаг Республики  
 
Утвержден Постановлением Верховного Совета Республики Та-
тарстан от 29 ноября 1991 года 
(№1314-XII). 
Автором Государственного флага 
Республики Татарстан является на-
родный художник Республики Татар-
стан, лауреат Государственной пре-
мии имени Г. Тукая Тавиль Гиниато-
вич Хазиахметов. 
Государственный флаг Республики Татарстан пpедставляет со-
бой пpямоугольное полотнище с гоpизонтальными полосами зе-
леного, белого и кpасного цветов. Белая полоса составляет 1/15 
шиpины флага и расположена между pавными по ширине поло-
сами зеленого и кpасного цветов. Зеленая полоса навеpху. Отно-
шение ширины флага к его длине - 1:2. 
Цвета Государственного флага Республики Татарстан означают: 
зеленый - зелень весны, возрождение; белый - цвет чистоты; 
красный - зрелость, энергия, сила, жизнь. 



 Государственный герб Татарстана 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Утвержден Постановлением Верховного Совета Республики Та-
тарстан от 7 февраля 1992 года (№1415-XII). 
Автором Государственного герба Республики Татарстан являет-
ся художник-монументалист, член Союза художников Татарстана 
Риф Загреевич Фахрутдинов. 
Государственный герб Республики Татарстан представляет со-
бой изображение крылатого барса с круглым щитом на боку, с 
приподнятой правой передней лапой на фоне диска солнца, по-
мещенного в обрамление из татарского народного орнамента, в 
основании которого надпись "Татарстан", крылья состоят из се-
ми перьев, розетка на щите состоит из восьми лепестков. 
Герб Республики Татарстан выполнен в цветах флага Татарста-
на; имеет круглую форму.  
Центральный образ герба - крылатый барс - в древности божест-
во плодородия, покровитель детей. В гербе Республики Татар-
стан барс - покровитель граждан республики и ее народа. 
Барс изображен на фоне красного диска солнца. Солнце - в 
древности главное божество многих народов. Красное солнце на 
гербе Татарстана означает доброе знамение, успех, счастье, 
жизнь. 
На левом боку барса - круглый щит, означающий правовую, эко-
номическую, силовую защищенность граждан Республики Татар-
стан. 



В цветном изображении Государственного герба Республики 
Татарстан солнце - красного, барс, его крылья и розетка на щи-
те - белого, обрамление - зеленого, щит, орнамент на обрамле-
нии и надпись "Татарстан" - золотистого цвета. 
Цветок астры с четным количеством лепестков символизирует 
вечный источник жизни, долголетие, пожелание долголетия.  
Приподнятая правая передняя лапа барса - это традиционный 
геральдический жест, подчеркивающий величие верховной вла-
сти. Это означает также начало движения (дела) "шагом правой 
ноги", доброе начало движения Татарстана по пути обновления. 
Острые зубы и когти барса означают его способность постоять 
за себя и за тех, кому он покровительствует, кого защищает. 
Семь перьев крыльев барса символизируют пространство воз-
действия покровительствующей силы барса - и на земле, и на 
небесах. 
Положение хвоста барса означает хорошее настроение, друже-
любие. 
Популярный татарский растительный орнамент и цветок тюль-
пана олицетворяют пробуждение весенней природы и символи-
зируют возрождение Татарстана. 
Три золотых круга охватывают герб на трех уровнях. Они выра-
жают идею единства, бесконечности и высшего совершенства. 
Символические значения цветов: 
золотой цвет - изящество, красота, богатство земли Татар-
стана; 
зеленый цвет - зелень весны, возрождение Татарстана; 
белый цвет - чистота помыслов граждан Татарстана; 
красный цвет - зрелость, энергия, сила, жизнь, жизнеспособ-
ность Татарстана; 
Герб Республики Татарстан утверждает такие общечеловече-
ские, нравственные ценности, как добро, справедливость, бла-
гополучие граждан, дружба между народами, мир и прогресс. 

 



Государственный гимн Республики Татарстан 
 
Государственный гимн Республики Татарстан представляет 
собой музыкальное произведение выдающегося татарского ком-
позитора Рустема Яхина. 
Государственный гимн Республики Татарстан исполняется в 
точном соответствии с музыкальной редакцией гимна, утвер-
ждённой постановлением Верховного Совета Республики Татар-
стан от 14 июля 1993 «О Государственном гимне Республики 
Татарстан». Государственный гимн исполняется в соответствии 
с правилами, утверждёнными Законом «О государственных сим-
волах Республики Татарстан». 
Автор неофициального текста — поэт Рамазан Байтиме-

ров. 
Текст на татарском: 
Күпме юллар йөрдем, дөнья күрдем, 
Назлы җиллəр йөзем сыйпады. 
Сиңа кайткач гына, туган ягым, 
Күкрəгемə шатлык сыймады. 
Тик бер генə көнгə аерылсам да 
Ямансулап сине юксынам. 
Синнəн башка миңа, туган ягым, 
Бу дөньяда тормыш юк сыман. 
Тик бер генə көнгə аерылсам да 
Ятим калган кебек буламын. 
Тик син генə яшəү матурлыгы, 
Гүзəллеге якты дөньяның ! 

 
Tuğan yağım 
Küpme yullar yördem, dönya kürdem, 
Nazlı cillär yözem sıypadı. 
Siña qaytqaç qına, tuğan yağım, 

Kükrägemä şatlıq sıymadı. 
Tik ber genä köngä ayırılsam da 

Yamansulap sine yuqsınam. 
Sinnän başqa miña, tuğan yağım, 

Bu dönyada tormış yuq sıman. 
Tik ber genä köngä ayırılsam da 

Yätim qalğan kebek bulamın. 
Tik sin genä yäşäw maturlığı, 

Güzällege yaqtı dönyanıñ 
 


