
 

Государственный гимн утверждѐн  
Законом Республики Хакасия 
«О Государственном гимне  

Республики Хакасия»   
№06-ЗРХ от 11 февраля 2015 года 

 
 

Государственный гимн  
Республики Хакасия 

на русском языке 
 

Слова В.М. Торосова 
Музыка Г.Г. Танбаева 

Хакасия, край мой, на Юге Сибири, 
Там, где в Саянах шумит Енисей! 
Чудо природы, ты лучшая в мире! 
Создана Богом на благо людей! 

Припев: 
Хакасия! Тобой восхищаюсь, 
Глядя на горы, тайгу и поля. 
Воздухом Родины я наслаждаюсь, 
Силы даѐт мне родная земля! 

Ты строишь заводы, плотины возводишь, 
Сеешь хлеба и разводишь коней, 
Недра вскрываешь, дороги проводишь 

Руками чудесных своих сыновей! 

Припев. 

Гордится Держава тобою кипучей, 
Хакасия - дружных народов семья! 
Мужай и цвети, край мой могучий! 
Частица России, Отчизна моя! 
 
Припев. 
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Государственный герб Республики 
Хакасия представляет собой изображение в 
серебряном поле червлѐного (красного) 
щита амазонок, тонко окаймлѐнного 
зеленью и с золотой нитевидной внутренней 
каймой, обременѐнного серебряным 
идущим крылатым барсом настороже, 
тонко окаймлѐнным и украшенным золотом 
и вписанным во внутреннюю кайму. Щит 
сопровождѐн вверху золотым, снаружи 
тонко окаймлѐнным солярным знаком (в 
виде безанта, заключѐнного в два кольца, 
причѐм от внешнего кольца отходят четыре 
косвенных луча) и окружѐн венком из двух 
червлѐных берѐзовых ветвей с зелѐной 
листвой. Внизу венка, в промежутке между 
ветвями, на зелѐной ленте изображѐн 
хакасский орнамент, выполненный 
золотом. 
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Государственный флаг Республики 

Хакасия представляет собой прямоугольное 
полотнище, состоящее из четырѐх полос. 
Три равновеликие полосы расположены 
горизонтально в последовательности: 
верхняя – синего, средняя – белого и 
нижняя – красного цвета. Четвѐртая 

полоса, зелѐного цвета, располагается 
вертикально, непосредственно у древка, 
объединяя горизонтальные полосы. 

В середине зелѐной полосы изображѐн 
солярный знак (символ Вселенной) 
золотистого цвета. 

Ширина каждой из горизонтальных 
полос составляет одну треть ширины флага. 

Отношение ширины флага к его длине 
1:2. 
 

 



 
 

Знаешь ли ты, что… 
 

 Полоса зелѐного цвета 

символизирует братство всех 

хакасских народов, это также 

традиционный сибирский цвет – 

поэтому эта полоса объединяет 

остальные три. 

 

 Что символизируют другие цвета 

полос флага?   

Синий – небо над головой, 

духовность, веру. 

Белый – мир, чистоту, правду, 

благородство. 

Красный цвет – отвагу, героизм, 

огонь. 

 Положение о флаге России 

запрещает использовать российский 

флаг в качестве основы для любых 

региональных флагов. Однако для 

хакасского флага было сделано 

исключение, так как он утверждѐн 

раньше принятия вышеназванного 

положения. 

  

 

 
Знаешь ли ты, что… 

 
 Щит амазонок похож на хакасское 

женское нагрудное украшение – «пого», 
которое по народным преданиям, 
призвано оберегать того, кто им 
пользуется. Пого оберегает Хакасию от 
разных бедствий, а красный цвет щита 
символизирует животворящие силы 
природы. 

 
 На щите изображѐн серебряный 

крылатый снежный барс (ирбис), 
который символизирует отвагу, 
готовность сразиться с любым 
противником, даже в одиночку. 

 
 Красный щит обрамлѐн берѐзовыми 

веточками, которые изогнуты  таким 
образом, что образуют четыре угла. Они 
представляют четыре времени суток, 
четыре времени года, четыре стороны 
света. Берѐза символизирует духовную 
чистоту, она является символом 
дружбы, а  венок из берѐзовых ветвей 
символизирует бессмертие и величие 
государства. 

 
 В верхней части герба, где веточки 

берѐзы  расходятся, изображѐн 
золотистый значок. Это - солярный 
знак. Золото – король металлов, 
символизирует могущество и богатство. 
Солярный знак (знак солнца) -  символ 
Вселенной, символ солнца, звезды. Он 
символизирует вечную жизнь на 
земле, единство истории и культуры 
современных  и древних хакасов, 
мудрость предков. 
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Хакасия! Сибирь кiнi чирi 
Сойан тағлары, Ким суғ ағыны. 
Чайаан таңназы, тилекей сiлии! 
Ӧӧркiлер салған чоннар чырғалы. 

Ыр хозымы: 
Хакасия! Сағаа хайхапчам, 
Кӧрiп тайға-тағлар, чазыларың. 
Чир-суум тынызына кӧӧрепче чӱреем, 
Кӱс мағаа пирче тӧреен чирiм. 

Саарлар, тулғорлар син пӱдiрчезiң. 
Ас таарыпчазың, аттарға пайзың, 
Анып чир пайын, чоллар салчазың, 
Алып оолларның маха кӱзiнең. 

Ыр хозымы. 

Илбек хазнабыс поғдархапча синнең, 
Ада чирiбiс - чоннар сӧбiрезi! 
Ызых Чирi-суум, чазанып, ӧңнең, 
Россия ӧмезi - Хакасия! 

Ыр хозымы. 
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Ждѐм тебя 

в Хакасской республиканской 
детской библиотеке 

по адресу: 

г. Абакан, ул. Хакасская, 68, 
с 9:00 до 18:00 часов 

 без перерыва на обед. 
В воскресенье с 10:00 до 17:00, 

выходной день – суббота. 

Последний день месяца – санитарный. 
Тел. 22-24-90 

Сайт: http://страна-читалия.рф 
 

Министерство культуры Республики Хакасия 
Государственное бюджетное учреждение культуры 

Республики Хакасия 
«Хакасская республиканская детская библиотека» 
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ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СИМВОЛЫ 

(национальные символы) –

установленные Конституцией или 

специальными законами 

отличительные знаки государства, 

олицетворяющие его национальный 

суверенитет и самобытность.  

 

К основным государственным 

символам относятся:  

 Государственный флаг,  

 Государственный герб,  

 Государственный гимн,  

 государственные цвета,  

 штандарт Главы государства,  

 государственная печать,  

 государственный девиз. 

 

Государственные символы обычно 

основаны на исторической 

преемственности и исторических 

традициях. 

 

Государственные символы субъектов 

Российской Федерации не могут быть 

идентичны государственным символам 

Российской Федерации. 

 

 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГЕРБ – это 

официальная эмблема государства.     

Он изображается на флагах, денежных 

знаках, печатях и некоторых 

официальных документах. Содержание 

государственного герба 

устанавливается Конституцией или 

специальным законом. 

 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГИМН – символ 

государства; поэтико-музыкальное 

произведение, прославляющее 

отечество, государство, исторические 

события и их героев. 

 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  ФЛАГ – символ 

государства, его официальный 

отличительный знак; одноцветное или 

многоцветное полотнище с 

государственным гербом или иной 

эмблемой, или без таковых. 

 Описание государственного флага 

устанавливается Конституцией или 

специальным законом. 

 

 

 

 

 

Субъект Российской Федерации – 

название территориальной единицы 

верхнего уровня в Российской 

Федерации. Согласно Конституции 

1993г., Россия является федеративным 

государством и состоит из 

равноправных субъектов Российской 

Федерации.  

По состоянию 

на 01.01.2015г.     

в Российской 

Федерации       

85 субъектов: 

 22 республики; 

 9 краѐв; 

 46 областей; 

 3 города федерального значения; 

 1 автономная область; 

 4 автономных округа. 

Каждый субъект Российской 

Федерации имеет право на свою 

собственную официальную 

символику: герб, флаг и гимн. 

Предлагаем тебе узнать о 
государственных символах 
Республики Хакасия, 
которые разрабатывались в 
1990-е годы и в настоящее 
время. 


