
Манифест, сочиненный графом Остерманом о назначении императрицею Анною принца 

Иоанна наследником русского престола. 

БОЖИЕЮ МИЛОСТИЮ МЫ АННА ИМПЕРАТРИЦА И САМОДЕРЖИЦА ВСЕРОССИСКАЯ И 

ПРОЧАЯ, И ПРОЧАЯ, И ПРОЧАЯ, 

Объявляем всем  Нашим верным подданным. 

Какое Мы истинное матернее попечение имели от самого вступления Нашего на Наследный 

Самодержавный Всероссийский Императорский Престол об Империи Нашей и обо всех 

верных Наших подданных, и какое Наше неусыпное непрестанное радение и усердное 

старание было. В начале об утверждении и вящем распространении православной нашей 

веры Греческого исповедания, об установлении истинного правосудия на охранение 

обидимых о поправлении и о порядочном основательном учреждении Государственных 

сил, на защищение от всякого нападения, об учреждении училищ, на воспитание молодых 

людей в страхе Божии, и для обучения оных во всяких Государству полезных науках, об 

умножении фабрик и манифактур, и купечества к Государственной ползе, и об учреждении 

многих иных Государству и подданным Нашим полезных порядков, и Генерално обо всем 

том, что к прямому благополучию верных Наших подданных, и к приведению любезного 

Нашего Отечества с часу на часу в вящее цветущее состояние служить могло, о том Мы здесь 

не [620] распространяем: И понеже всем Нашим верным подданным о том известно, и столь 

многие от нас учиненные новые Уставы, Регламенты и учреждении и публикованные 

Манифесты явно засвидетельствуют. Мы же должны Всемогущему Богу, от которого всякое 

благо происходит, от искреннего Нашего сердца благодарение воздать. что он по щедротам 

своим все Наши дела благословил, в бывших трудных войнах, которые для обороны и 

защищения верных Наших подданных вести принуждены были Нашим заступником и 

защитою был, и все Наши усердные труды и старание такими щастливыми 

происхождениями милостиво венчал: что безопасность Империи Нашей с великим оной 

умножением и приращением славы и почтения у всего света совершенно утверждена, и все 

Наши верные подданные плодами оных в покое пользуются и пользоваться могут. При таких 

его божеских благословениях Мы Себя должны признаваем Матернее Наше попечение 

продолжать; и паче всего труды распространять: дабы Империя Наша и все верные 

подданные в таком благополучном состоянии на все пребудущие времена, и в руце Божией 

состоящиеся случаи, постоянно и неотменно содержаны были. И в таком Богу угодном 

намерении рассудили Мы за потребно за благовременно о наследстве сей Нашей 

Всероссийской Империи по дарованной Нам от Бога самодержавной власти по довольном и 

зрелом рассуждении собственного совершенного Нашего соизволения, с призыванием его 

Божеской милости и благословения нижеследующее законное определение учинить, а 

имянно: Назначиваем и определяем после Нас в законные наследники Нашего 

Всероссийского Императорского Престола и Империи; Нашего Любезнейшего Внука 

благоверного Принца Иоанна рожденного от родной Нашей Племянницы ее Высочества 

[621] Благоверной Государыни Принцессы Анны в супружестве с Светлейшим IIринцом 

Антоном Улрихом Герцогом Брауншвейг-Люнебургским, которому Нашему любезному 

внуку Мы титул Великого князя всея России всемилостивейше от сего времени пожаловали. 

А ежели Божеским соизволением оный JІюбезный Наш Внук Благоверный Великий князь 

Иоанн прежде возраста своего и не оставя по себе законно рожденных наследников 

преставится, то в таком случае определяем и назначиваем в наследники первого по нем 

Принца брата его от вышеозначенной Нашей Любезнейшей Племянницы ее Высочества 



Благоверной Государыни Принцессы Анны, и от Светлейшего Принца Антона Улриха Герцога 

Брауншвейг-Люнебургского раждаемого, а в случае и его преставления других законных из 

того же супружества раждаемых Принцов всегда первого таким порядком как выше сего 

установлено. И понеже о учиненном в 1722 г. Февраля 5 дня и от всех чинов верных 

подданных Всероссийского Государства торжественною присягою утвержденному о 

наследстве уставу всегда в Высокой воли и соизволении Правительствующих Государей 

Всероссийского Самодержавного Престола состоит: кого похотят по себе учинить 

наследником, в чем и все чины верные Наши подданные в 1731м году Нам торжественно же 

присягали. Того ради Мы о сем Нашем всемилостивейшем соизволении и определении 

всенародно объявляем со всемилостивейшим имянным повелением, дабы все Наши 

верные подданные как духовного, так и мирского военного, и гражданского чина, и всякого 

звания, в должном повиновении и послушании сего Нашего устава и определения, как 

верным подданным надлежит, торжественную присягу учинили по приложенной при сем 

форме. Прося при том Всемогущего Бога о продолжении Нашего [622] века и дражайшего 

здравия, и о щедротном его благословении сего Нашего едино к пользе Государства и 

верных подданных Наших касающегося Матернего верного намерения. И для того Мы сие 

Наше о наследстве учиненное определение собственноручно подписали, и указали оное и 

формуляр присяги напечатав всенародно публиковать, и во все Наше Государство для 

исполнения по оному разослать. 

 

Подлинной за подписанием ее Императорского Величества Собственные руки, Октября 5 

дня 1740 года. 

 

Печатан при Сенате Октября 6 дня 1740 года. 

 

 


