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ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩИЙ СЕНАТ 

РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ 
 

УКАЗ 
 

 Высочайше утверждённый рисунок гербовых цветов Империи на 

знамёнах, флагах и других предметах, употребляемых для украшений при 

торжественных случаях. 

  

 О п и с а н и е   Высочайше утверждённого расположения гербовых 

цветов Империи на знамёнах, флагах и других предметах, употребляемых для 

украшений при торжественных случаях. 

 Расположение сих цветов горизонтальное, верхняя полоса светло-

фиолетовая (допускается светло-голубая и светло-сиреневая), средняя алая 

(или красная), а нижняя желтая (или золотая). 

 Первая полоса соответствует цвету, присущему Наследнику 

Российского (Русского) Императора Михаила, - Самодержавному Русскому 

Народу, который был сложен из потомков родов, ранее создававших такие 

Великие Империи, как Римская, Византийская, Тартария, Китай (Катай), 

Моголов, Гунов (Гоев), Туран и прочие. Сам цвет свидетельствует о единении 

Русского Народа с Его Создателем – Богом, по воле коего Богоносный Русский 

Народ стал Императором и проводником Его Божьей воли. 

 Вторая полоса красная или алая соответствует кайме на погонах 

Российского Императора Михаила и символизирует  

 - Его (Михаила) жертву во Имя Его (Михаила) решения о передаче 

Самодержавной Власти Русскому Народу, 

 - жертвенную кровь царской семьи, погибшей во имя Народного 

Самодержавия, 
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 - жертвенную кровь Русского Народа, отдавшего своих лучших сынов и 

дочерей во имя спасения Отчизны от иноземных интервентов и врагов 

царской семьи, намеревавшихся силой и чужими руками захватить власть в 

стране и воссесть на Русский Престол, 

 - факт принятия народом Самодержавной власти, что 

подтверждается красным (алым) цветом флагов и символов Союза Советских 

Социалистических Республик и строительством его органов Народной 

власти, победой Русского Народа в Великой Отечественной войне, 

 - красное одеяние Богоматери на Православной Державной иконе, 

 - любовь Русского Народа к Создателю.   

 Нижняя полоса желтая или золотая соответствует цвету погонов 

Российского Императора Михаила; цвет же был основан Императором 

Павлом I-м, между тем, как знамёна и другие украшения из сих цветов 

употреблялись уже во время Царствования Императрицы Анны Иоанновны. 

 Государственный флаг изготавливается размером 2/3, в котором 

нижняя полоса имеет ширину равную 1/2 от ширины флага, средняя полоса – 

1/20, верхняя полоса – 9/20. 

 В верхней полосе располагается восьмиконечная звезда, 

символизирующая новую эру Народного Самодержавия, Восхождения на трон 

всего Русского Народа, на принципах, заложенных Российской Империей, 

советской социалистической системой и Римским правом; Восьмиконечная 

звезда имеет высоту и ширину равную 3/20 от ширины полотна и 

расположена от древка на расстоянии 1/6 длины полотнища. 

 

Дан в Москве в 25 день декабря, в лето от Рождества Христова две 

тысячи двадцатого, Царствования же РУССКОГО НАРОДА в третье. 

 

  Москва 

  25 декабря 2020 года 

 

Канцлер Канцелярии  

Его Императорского Величества 

Со-Монарх Российской Империи     АНАТОЛИЙ 
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Приложение 

 

 

 

 

 


