
 

Флаг Республики Коми 

является государственным символом Республики Коми Российской 

Федерации. 

Ныне действующий флаг утверждён 17 декабря 1997 года и внесён 

в Государственный геральдический регистр Российской Федерации 

под номером 154. 

Флаг представляет собой прямоугольное полотнище, состоящее из 

расположенных горизонтально в последовательности сверху вниз 

трех равновеликих полос синего, зеленого и белого цветов. 

Отношение ширины флага к его длине - 1:2 

Цветовое решение флага отражает специфические географические 

особенности и богатства природы Республики Коми. Синий цвет 

символизирует небесное начало, величие и бескрайность северных 

просторов. Зеленая полоса - символ надежды и изобилия - является 

условным обозначением необъятных таежных массивов коми пармы - 

основного богатства и среды жизнедеятельности коми народа. Белая 

полоса флага, воплотившая белизну и чистоту снега, девственность, 

простоту и суровую красоту северной природы, означает 

принадлежность территории Республики Коми к Северу, ее северное 

положение. В другой трактовке белый цвет - символ равенства 

проживающих в республике народов и единства их культур. 

Автором утвержденного варианта флага является художник 

Сердитов Владимир Яковлевич. (Заслуженный работник Республики 

Коми. художнику, члену Союза художников Российской Федерации, 

город Сыктывкар). 

.  



 

Государственный герб Республики Коми 

Его описание приводится в тексте закона, принятого на XII cессии 

Верховного Совета РК 6 июня 1994 года. 

Государственный герб Республики Коми представляет собой 

исполненное по мотивам пермского звериного стиля изображение 

золотой хищной птицы, помещенной на красном геральдическом 

щите; на груди птицы - лик женщины в обрамлении шести лосиных 

голов. В композиции «птица-человек-лось», выполненной в стиле 

культового литья, нашли отражение мифоэпические воззрения коми. 

В традиционном толковании хищная птица с приоткрытыми 

крыльями является образом солнца, власти, верхнего мира. 

Золотая хищная птица — характерный предмет искусства 

звериного стиля в бронзовом и особенно железном веках у ряда 

народов, в том числе Поволжья и Приуралья. Она свидетельствует, 

что древние предки коми размещались в бассейне Вычегды в первом 

тысячелетии. 

Лик женщины на груди птицы соответствует образу Зарни Ань 

(Золотой Бабы), жизнедарующей солнечной богини, матери мира. 

Образ лося связан с идеей силы, благородства, красоты. Лосиные 

головы на груди птицы усиливают выражаемые птицей этнические 

истоки коми. Изображения лосей наряду с птицами часто 

встречаются в памятниках пермского звериного стиля. 

Сочетание золотого и красного, положенное в основу цветового 

решения герба, символизирует в коми фольклоре утреннее, весеннее, 

теплое солнце, материнство и рождение. Наряду с этим, в 

современной общественно-политической трактовке красное поле 

(фон) означает деятельность, активность народа и власти, а в 

сочетании с формой щита может ассоциироваться с исторической 

судьбой коми народа, входящего в состав многонационального 

Российского государства. При этом сама фигура птицы с 

полураскрытыми крыльями приобретает форму креста, что может 

трактоваться как символ духовной и государственной власти. 

Вместе с тем птица призвана охранять Родину и народ, 

способствовать их развитию и процветанию. Поэтому птица 

изображена на взлете. Распахнутость крыльев означает также 



 

гостеприимство, приглашение к сотрудничеству. В целом 

центральная золотая фигура выступает символом доброй воли и 

энергии народа. 

Автор утвержденного варианта герба Коми Неверов Анатолий 

Иосифович. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Государственный гимн Республики Коми 



 

Дата принятия: 06.06.1994 

Гимн Республики Коми Является символом демократического 

правового государства, сохранения традиций национальной 

культуры, единства ее многонационального народа. Мелодия гимна 

создана на основе песни Виктора Савина «Варыш поз» («Соколиное 

гнездо») в обработке М. Герцмана. 

Ылын-ылын Войвылын 

Джуджыд парма сулалö. 

Парма шöрын варыш поз 

Кыпыд горöн шыалö. 

 

Лэбзьöй, повтöм варышъяс, 

Вына бордъяс шеныштлöй, 

Веськыд туйöд нуöдöй, 

Коми мусö югдöдöй! 

 

Север, наш родимый край, 

Глубоки твои снега, 

Холодны твои ветра, 

Высока твоя тайга! 

 

Нас несут через века 

Соколиные крыла. 

Коми край, твоя судьба 

Благодатна и светла! 

(слова В. Савина в редакции В. Тимина на коми языке, 

в редакции А. Шергиной, А. Суворова на русском языке) 


