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КАЛАТРА́ВА (Orden Militar de Calatrava), старейший исп. духовно-рыцарский орден. Основан в сер. 12 в. для
борьбы с маврами. Назван по одноим. городу на р. Гвадиана. В 1158 передан королём Кастилии Санчо III (1157–
58) цистерцианцам. В 1164 признан папой Римским Александром III; в том же году был избран первый магистр К.
Рыцари ордена первоначально подчинялись бенедиктинскому уставу. Магистр ордена избирался пожизненно и
утверждался капитулом ордена цистерцианцев. В 1187 рыцари К. получили право ношения оружия. В 1198
резиденция ордена была перенесена в г. Сальватьерра; до 1216 он именовался орденом Сальватьерры (Orden
de Salvatierra). В 1213–17 построена новая резиденция – монастырь-замок Калатрава-ла-Нуэва.
Воен. силы ордена К. насчитывали от 1200 до 2000 рыцарей. Они
принимали участие в битве при Лас-Навас-де-Толоса, во взятии Кордовы
(1236), Хаэна (1246), Севильи (1248) и др. В ходе Реконкисты орден
получил многочисл. земельные владения, был освобождён от налогов, в
т. ч. от уплаты десятины (1299), переведён в подчинение папе Римскому;
после разгрома ордена тамплиеров часть его имущества перешла к К. В
кон. 14 в. утвердилась эмблема ордена – первоначально чёрный,
впоследствии красный крест, образованный цветками лилии.
В 15 в. в сеньорию ордена входили 106 земельных владений, 16
Крест ордена Калатравы.

приоратов, 64 города; годовой доход достигал 50 тыс. дукатов. Последние
статуты К. (1467) устанавливали семь высших должностей: великий

магистр; ключник, ранее называвшийся старшим командором (местоблюститель должности великого магистра);
два великих командора (один для Кастилии, другой для Арагона); великий приор (представлял духовное
управление); хранитель реликвий и надзиратель за постройками.
Экономич. и воен. могущество ордена, попытки проведения самостоят. политики стали причиной его длительного
конфликта с королевской властью, стремившейся осуществлять над ним свой контроль. Со смертью последнего
магистра К. в 1489 король Фернандо II был введён в управление орденом, а сам орден в 1495–98 постепенно
перешёл в подчинение королевскому Совету орденов. В 1523 папа Римский Адриан VI утвердил орденское
магистерство как прерогативу короля. Одновременно у ордена было изъято 24% его владений.
С сер. 16 в. орден К. – почётная корпорация знати. В 1540 для его членов был отменён обет безбрачия, в 1551 –
обет нестяжательства. В 1628 введены жёсткие ограничения для вступления в орден, в т. ч. доказательство
«чистоты крови» и «благородства происхождения». В 1645 этот орден вошёл в сводный Орденский полк,
сформированный из всех исп. орденов (в составе исп. армии до нач. 20 в.). Доходы и владения К. были
конфискованы после оккупации в 1808 Испании наполеоновской Францией, восстановлены в 1814,
секуляризованы в 1838 и 1855–56. Прекратил существование в 1873.
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