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МАРГАРИТА ПАРМСКАЯ (франц. Marguerite de Parme), Маргарита Австрийская (итал.
Margherita d’Austria) (5.7.1522, Ауденарде, Фландрия, ныне Бельгия – 18.1.1586,
Ортона, герцогство Пармское, ныне Италия), наместница (генеральный штатгальтер)
исп. короля Филиппа II в Нидерландах (1559–67). Из династии Габсбургов, внебрачная
дочь имп. Карла V. Воспитывалась в Брюсселе, находилась под влиянием Маргариты
Австрийской (1507–30), затем Марии Венгерской (1531–55), являвшихся наместницами
в Нидерландах. С 1533 жила в Италии, получила от отца право носить титул
«Австрийская». В 1536 по договорённости Карла V, который искал союзников в
борьбе против франц. короля, и папы Климента VII из рода Медичи сочеталась
браком с герцогом флорентийским Алессандро Медичи (1532–37). После гибели мужа
вступила по настоянию отца в 1538 в брак с будущим герцогом Пармы и Пьяченцы
Оттавио Фарнезе (1547–86), внуком папы Павла III. В 1559 назначена Филиппом II
наместницей в Нидерландах. Фактически Нидерландами управлял при ней А. П. де
Гранвела. После его отзыва в Италию в 1564 М. П. до 1566 правила самостоятельно.
22.7.1565 под давлением нараставшего движения протеста предложила Филиппу II
признать Гос. совет высшим органом власти в Нидерландах и не преследовать
раскаявшихся еретиков; однако эти предложения не были поддержаны королём.
5.4.1566 гёзы подали М. П. петицию, содержавшую схожие требования. Отсутствие её
реакции на петицию спровоцировало Иконоборческое восстание 1566, в котором
активное участие приняли члены союза «Компромисс». Напуганная размахом
восстания, М. П. 23.8.1566 издала манифест, содержавший обещания упразднить
инквизицию, смягчить законы против протестантов, амнистировать дворян,
участвовавших в восстании. Этот манифест способствовал самороспуску
«Компромисса», что ускорило подавление восстания, после чего М. П. отказалась от
выполнения своих обещаний. Летом 1567 в условиях нарастания Нидерландской

революции 16 в. в Нидерланды прибыли исп. войска под команд. герцога А. де Толедо
Альба, который установил в Нидерландах диктаторский режим. В том же году М. П.
сложила с себя полномочия наместницы и вернулась в Парму. В 1578 наместником в
Нидерландах был назначен её сын Алессандро Фарнезе (1545–92).
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