Большая российская энциклопедия
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КРИСТИНА, Кристина Августа (Christina, Kristina
Augusta) [8(18).12.1626, Стокгольм – 19.4.1689,
Рим], королева Швеции (1632–54). Из династии
Ваза. Дочь короля Густава II Адольфа.
Провозглашена королевой после гибели отца в
битве при Лютцене в 1632. До достижения К.
совершеннолетия (1644) Швецией управлял
регентский совет во главе с канцлером
А. Оксеншерной. Получила блестящее
образование, владела 7 языками, проявляла
большой интерес к астрономии и лит-ре.
Королева Кристина. Портрет

Коронована в 1650. В царствование К. Швеция

работы С. Бурдона. 17 в.

успешно завершила войну с Данией 1643–45

Национальный музей (Стокгольм).

(см. Датско-шведские войны 16–19 вв.) и
Тридцатилетнюю войну 1618–48, значительно

расширив владения швед. короны и став одной из великих европ. держав. Опираясь
на чиновное сословие и дворянство, К. стремилась ограничить власть аристократии и
подчинить себе аристократич. Гос. совет (риксрод). Вопреки требованиям риксрода
отказалась выходить замуж и добилась признания прав на швед. престол своего
двоюродного брата Карла Густава, внука швед. короля Карла IX. С 1650 вынашивала
планы отречения от престола и перехода в католичество. В февр. 1654 официально
поставила риксрод в известность о намерении отказаться от власти, 6.6.1654 в
Уппсале на заседании риксдага передала корону Карлу Густаву, провозглашённому в
тот же день королём под именем Карла X, но сохранила за собой титул королевы. В
том же году с небольшим личным двором уехала в Исп. Нидерланды (ныне Бельгия). В

нояб. 1655 официально приняла католичество, в декабре того же года торжественно
прибыла в Рим, где была принята папой Александром VII. В 1656 и 1657 предприняла
две поездки во Францию, встречалась с Людовиком XIV и кардиналом Дж. Мазарини,
с которыми вела тайные переговоры о своём возможном воцарении в Неаполе,
принадлежавшем исп. короне. Весной 1658 К. вернулась в Рим и отказалась
от политич. деятельности: занималась меценатством, писала книгу, которую она в
подражание М. Монтеню назвала «Максимы». О жизни К. было написано неск.
романов и сняты кинофильмы.
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