
лем давления на короля со стороны сословий. Но положе
ние кортесов — очень чуткий барометр — всегда точно от
ражало реальное соотношение сил в стране; и в этом смы
сле кортесы — инструмент обратной связи между королем 
и сословиями. 

Португальские кортесы состояли из трех сословий: ду
ховенство, знать и представители горожан; с 1331 г. горо
жане заседали отдельно, обсуждая и вырабатывая общие 
требования городов. 

Нередко затем на ассамблее после общих статей горо-
жане подавали и конкретные жалобы городов, если их со
держание оказывалось не актуально для всех или многих 
городов Португалии. 

За два-три месяца до начала ассамблеи королевской 
канцелярией рассылались приглашения. Длительность 
заседаний не регламентировалась. Как правило, сессия 
длилась месяц-полтора, хотя известны и очень короткие — 
до двух недель — заседания. Некоторые кортесы работали 
больше полугода, по это редкие исключения, а такого, 
чтобы они заседали по нескольку лет, как это бывало в 
Кастилии или в практике церковных соборов, не известно. 

Кортесы собирались в разных городах. Чаще всего — 
42 раза — они проходили в Лиссабоне, но проведение их 
в столице было далеко не правилом. Второе место занима
ет Сантарен, третье — Коимбра, четвертое — Эвора, а п я 
тое делят Порту и Гимарайнш. 

Представительство от городов было далеко не равно
мерным. В кортесах присутствовало большое количество 
мелких северных городков, в то время как Алгарве пред
ставляли прокурадоры 7 * одного города — Снлвеш. Конеч
но, здесь сказывается и то, что на юге страны в начальные 
периоды истории королевства, когда складывался орган 
сословного представительства, городов было меньше, и то, 
что в северных землях Португалии видели оплот королев
ства. 

Представители пяти первых городов страны — Лисса
бона, Сантарена, Коимбры, Эворы, Порту— имели прат.о 
го время заседаний кортесов сидеть на первой скамье. 
Существовало даже выражение — «города первой скамыь). 
Первый документ, по которому можно судить о располоЯѵО-
кии сословий в зале заседаний, относится к X V в. Перед 
королем и должностными лицами королевской администра
ции располагались 16 рядов скамей. На каждой скамье 

7 * Прокурадоры - выборные от города. 


