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"Еврейские респонсы XII - XIV вв. (Испания-Прованс)

Корякина Н.В.

Раввинистические респонсы – это один из видов источников по истории еврейских общин. Они представляют собой переписку раввинов или каких-либо экспертов в области еврейской талмудической традиции с представителями еврейских общинных судов, главами раввинистических академий или частными лицами. 
От прочих эпистолярных источников данные тексты нередко отличаются, во-первых, по форме, так как они зачастую имперсональны. Нередко известно имя  раввина, к которому обращен вопрос, но имена участников казуса зачастую заменены именами библейских персонажей – Шимона и Даниэля – «Петрова» и «Сидорова» еврейской литературной традиции. Если же известны имена всех людей, упомянутых в тексте респонса, что бывает крайне редко, то, очевидно, данный текст повествует об очень состоятельных людях, игравших важную роль в жизни еврейской общины, или об известных раввинах, пользовавшихся большим авторитетом у своих современников. 
	 Респонсы – это массовый источник, содержащий ценные сведения о социальной структуре еврейских общин, функциях различных общинных институтов, имущественных или семейных отношениях, обрядности, о менталитете социума, оставившего нам данный вид источников. 
	Авторами респонсов в Средние века были только мужчины, поскольку для женщин подобная форма участия в общинной жизни была недоступна из-за иного уровня образования и соображений морали.
Раввинистические респонсы, в целом, имеют сходную структуру, и представляют собой два основных типа – краткие и пространные. Первый из них состоит из лаконичного изложения сути вопроса и краткого ответа на него. Зачастую данный вид источника беден деталями, не содержит имен авторов вопроса и описания дискуссий.
Второй тип респонсов является более подробным. Он состоит, в общем, из двух частей – пересказа вопроса и ответа на него, причем каждая из этих частей в свою очередь делится на несколько более мелких разделов, обычно расположенных в относительно строгом порядке. Вначале стоит описание сути проблемы, иногда краткое, иногда пространное, изложенное в форме небольшого рассказа, завершающегося собственно вопросом. После начинается ответ раввина, состоящий обычно из двух частей, отличающихся друг от друга по форме. Одна из них, как правило, более длинная, написана по-арамейски и содержит выдержки из соответствующих талмудических фрагментов, помогающих разрешению поставленной проблемы. Вторая представляет собой вывод из представленных рассуждений, написанный на иврите. Двуязычие респонсов обусловлено спецификой традиционного еврейского образования, подразумевающее постепенное постижение традиционного корпуса еврейских источников, суть которой, в двух словах, состоит в том, что до 13 лет, когда мальчики проходили обряд бар-мицвы, символизирующий их переход в возрастную группу взрослых мужчин, они изучали в особых общинных школах   или с частными учителями, преимущественно, тексты на иврите – Тору, книги пророков и Писания (в христианской традиции – Ветхий Завет), а также Мишну – основу т.н. Устной Торы, и лишь слегка знакомились с текстом Вавилонского Талмуда, написанным на арамейском языке. В возрасте 13 лет родителями ребенка решался вопрос – позволять ли ему дальше изучать Талмуд и другие источники традиционной еврейской учености или отправлять его учиться ремеслу. Разумеется, в ешиву (раввинистическую академию или своеобразную высшую школу того времени) в итоге приходило меньшинство, в то время как большая часть молодых людей отправлялась зарабатывать себе на жизнь. Возраст 13 лет считался также достаточным для женитьбы. Следует учесть, что хотя разговорным языком евреев Прованса и Лангедока был местный диалект нееврейского населения, к ивриту они возвращались регулярно, молясь в синагоге и дома, читая недельную главу Торы, переписываясь с друзьями и деловыми партнерами.  Исходя из всего этого, при ответе на вопрос, заданный в письме издалека, было разумно формулировать свое мнение именно на иврите, ведь в этом случае слова автора могли оказаться понятными большему числу людей.  Наличие же арамейского текста в респонсах объяснялось уважением к основному источнику информации о практической Галахе (правилах поведения в повседневной жизни) – Талмуду и стремлением показать свою ученость (чем больше ссылок на источники и прямых цитат приводил автор, тем лучшее впечатление мог проинвести его текст на читателя).
Следует отметить, что второй из описанных типов респонсов имел множество разновидностей, существование которых обусловлено как изначальной вариативностью текстов эпистолярного жанра, так и степенью сохранности оригинальных текстов. Большая часть респонсов из Прованса и Лангедока дошли до нас в сборниках, составленных на основе разнородных источников, нередко объединенных по тематическому принципу. Составители и переписчики таких сборников, движимые стремлением наиболее полно раскрыть суть дискуссий по тем или иным проблемам нередко опускали такие детали как имена, упоминавшиеся в респонсах, детали казусов, географию событий, оставляя только мнение раввина по данному вопросу. Поэтому в нашем распоряжении порой оказывается только часть вышеописанных элементов структуры текстов, а сами они предстают в обезличенном виде. Иногда, напротив, в силу стремления сохранить оригинальный источник, дошедший до нас текст оказывается даже длиннее, чем изложенная нами схема, дополняясь приветствием и славословием в адрес раввина, к которому обращен вопрос, и даже пересказ сути проблемы приобретает почти документальную форму, превращаясь в цитату из оригинального письма от представителя той или иной еврейской общины. 
Таким образом, очевидно, что респонсы по своей структуре «многослойны», каждый из них объединяет в себе несколько различных текстов, а именно, во-первых, письмо от имени частного лица или какой-либо еврейской общинной организации (например, ешивы или суда), которое, учитывая вышеуказанные обстоятельства, может включать выдержки из различного рода документов, допустим, протокол допроса в суде или договор купли-продажи, во-вторых, письмо лица отвечающего на вопрос, в-третьих, выдержки из Талмуда или другой еврейской литературы. 
Вопрос об объективном или субъективном характере информации респонсов представляется нам весьма непростым, поскольку каждое описанное в их тексте событие в несколько этапов проходило через призму индивидуальной оценки авторов текстов, образующих каждый респонс. Вначале свое видение того или иного происшествия излагал автор вопроса, при этом, оригиналы этих писем не сохранились до наших дней. Затем его слова пересказывал автор ответа и давал свою оценку событиям, от которых он узнал уже из чьих-то уст. Наконец, редактор (и хорошо, если только один!), составлявший сборник респонсов,  брал уже готовый текст и обрабатывал его по собственному усмотрению, нередко выкидывая всю информацию, которая по каким-либо причинам представлялась ему лишней. Таким образом, источник, который берет в свои руки историк – это следствие многочисленных переработок сообщения о некотором казусе, восстановить  обстоятельства которого в точности уже невозможно (хотя именно в этом состоит цель метода ряда исследователя респонсов, например, Х. Соловейчика)..
В комплексе еврейских респонсов провансальские источники занимают особое место. Еврейство Прованса и Лангедока исчезло как отдельная социальная и культурная общность к началу XV в., после изгнаний начала и конца XIV в. осталась только небольшая община на территории папского домена. Период существования этих общин оказался кратким. Наиболее ранние из известных источников, свидетельствовавшие о проживании евреев на юге современной территории Франции, относятся к VI в. После исчезновения данной общности вследствие эмиграции провансальских евреев в Италию, Испанию, Северную Африку и смешение их с другими субэтническими группами еврейского народа некому было унаследовать и продолжить литературную традицию Прованса и Лангедока.  Практически полное отсутствие следов преемственности (в большинстве случаев, специфически еврейские источники по истории этих общин, то есть, например, тексты, написанные самими евреями на еврейских языках – на иврите и арамейском дошли до нас случайно) обусловило сравнительно небольшое количество источников, сохранившихся до наших дней. Следует отметить, что в группе еврейских источников из средневековых земель Прованса и Лангедока материал, пригодный для исторического исследования, составляет лишь малую часть. Большинство письменных текстов из провансальского наследия – это галахические трактаты и кодексы, представляющие собой компилятивные по своей сути комментарии к талмудической литературе. Такие тексты обычно содержат минимум информации, полезной для исследования социальной истории провансальского еврейства, хотя и являются порой весьма ценным источником для изучения ментальности интересующего нас социума. Респонсы, напротив, содержат много информации, которая может заинтересовать историка.
Содержание респонсов обусловлено насущными потребностями повседневной жизни, их авторы задавали вопросы галахическим экспертам, пытаясь найти выход из сложных ситуаций, которые создавала для них сама жизнь. Основным мотивом для таких посланий было возникновение проблемы, неразрешимой силами местной общины. 
Отношение к שו''ת (респонсам) как к историческому источнику в историографии, мягко говоря, прохладное. Й. Шацмиллер вслед за Ж. Наоном утверждал, что «достаточно бедная литература респонсов почти не касается проблем, собственно, общины». Shatzmiller J. Documents de la communauté d’Aix-en-Provence. In : Michael, IV (1976), p. 414.  
Лучшей (впрочем, единственной) работой источниковедческого характера, посвященной респонсам, является книга Х. Соловейчика «Респонсы как исторический источник». סולוביצ'יק ח', שאלות ותשובות כמקור היסטורי. ירושלים: מרכז זלמן לתולדות ישראל, תשנ''א.  Первое издание книги вышло в 1973 г. Его методика основана на исследовании различных списков респонсов и выявлении ошибок и исправлений переписчиков, вызванных описками или непониманием смысла текста, а целью исследования является реконструкция первоначального текста источников. 
Сбор источников, содержащих информацию о жизни евреев Прованса, к настоящему времени еще не завершен. 
Исследования «локальных» тем развивались в соответствии с общими тенденциями в историографии. Один из примеров, который мы рассмотрим, позволяет увидеть особенности развития историографии по избранной  теме. До появления в печати статьи Р. Бен Шалома о респонсе 266 Риваша историю евреев Арля изучали, в основном, по архивным материалам. Отчасти это объяснялось бедностью литературы респонсов, но большей степени тем, что французские историки, увлеченные этой тематикой, не знали иврита и не обладали навыками анализа раввинистической переписки.
С другой стороны, сами респонсы, относящиеся к истории еврейских общин Арля, не рассматривались исследователями в качестве исторического источника, поскольку к ним относились как к своеобразному литературному жанру. О респонсе № 266 писал также А. Гросс Gross H., Zur Geschichte der Judem in Arles, Monatschrift für Geschichte und Wissenschaft des Judentums. 1880, pp. 404 – 416. Gallia Judaica, Amsterdam, 1969, pp.87 – 89., однако, его интересовали именно личности персонажей, упомянутых в данном тексте, в то время как собственно казус, подробности человеческих взаимоотношений и особенности судебных органов, описанные этим источником, были оставлены им без внимания, отчасти по идеологическим причинам.
В своей статье Р. Бен Шалом последовательно рассматривает различные аспекты жизни еврейской общины, в том числе общинное управление, суд, персоналии, используя наряду с самим текстом письма архивные документы. Его целью было показать максимальные и разносторонние возможности данного текста, создать картину жизни еврейской общины в Арле, прежде всего, сквозь призму переписки между общиной и галахическим экспертом. 
Исследование Р. Бен Шалома представляет собой пример весьма удачного опыта работы с материалом респонсов. Что касается интересующей нас тематики, то есть, практики еврейских судов, то Р. Б. Шалом отметил несколько типов суда, упомянутых в респонсе Риваша № 266. Для нашего исследования также весьма важно, что этот исследователь  в своей работе сравнивал судебную практику провансальского еврейства с практикой еврейских судов в Испании. 
Тема нашего исследования – еврейские суды в XII – XIV вв. по материалам респонсов. Безусловно, изучение узкого аспекта того обширного тематического спектра, доступ к которому получает всякий исследователь данной группы источников, свидетельствует, так сказать, о потребительском отношении к источнику, однако, оно обусловлено чрезвычайной сложностью материала респонсов и теми трудностями, с которыми сталкивается историк при реконструкции исторического контекста. К тому же, нам представляется весьма полезным оттачивать исследовательскую технику на небольших объектах, с тем чтобы со временем перейти к более общим проблемам.
Среди еврейских источников из Прованса, количество которых в целом невелико, особенно если речь идет о корпусе текстов XI – XII вв., респонсы р. Авраама Бен Давида из Поскьеры приобретают особую значимость, благодаря разнообразию обсуждаемых тем, а также влиянию этого выдающегося галахического эксперта на еврейскую традицию. 
В период деятельности Раавада многие центры еврейской учености находились на Средиземноморском побережье современной территории Франции. Согласно итинерарию Беньямина из Туделы (XII в.), большие еврейские общины располагались в Нарбонне, Монпелье, Безье, Люнеле (в Лангедоке), а также в Эксе, Арле, Марселе (Прованс). Там сложились оригинальные формы еврейской культуры, в которой суд и судебные обычаи занимали не последнее место, хотя об этом сохранилось немного информации. 
Развитие еврейских судебных учреждений исследовалось, в основном, сквозь призму воздействия французской и каталонской традиций на общины Прованса и Лангедока ב.-ז. בנדיקט, מרכז התורה בפרובנס, ירושלים 1985, עמ' 24. , в то время как оригинальные особенности культуры этих общин нередко ускользали от внимания историков и филологов. 
«Сефардский» имидж провансальского еврейства и, особенно, общин Лангедока, создался отчасти в силу преобладания филологических штудий манускриптов из указанного региона, древнейшие из которых датируются XVв. И фигурируют в трудах ученых как «провансальско-сефардское письмо», подобно текстам, упомянутым в сочинении А. Таль א' טל, לשאלת הכפוליות בתשובת ראב''י לר' משולם מלוניל שבכתב יד מוסקבה 566, סדרא כ, ירושלים תשס''ה, עמ' 121. . В частности, один из манускриптов, использованных в работе данного исследователя, датировался концом XV – началом XVIвв., однако, заключал в себе респонс, связанный с именем  провансальского раввина Авраама Бар Исаака Ав Бет Дина – одного из выдающихся галахических экспертов XIIв. א' טל, לשאלת הכפוליות בתשובת ראב''י לר' משולם מלוניל שבכתב יד מוסקבה 566, סדרא כ, ירושלים תשס''ה, עמ' 122. 
 Он являлся автором книги «Эшколь» - первого из известных галахических трактатов из Прованса. 
В целом, нам известно очень мало о еврейских манускриптах, написанных в XII – XIVвв., и мы почти никогда не знаем, каким образом они были написаны, имея в виду писцов, почерк и проч.. Таким образом, в большинстве случаев по формальным признакам нельзя утверждать, имеют ли эти тексты провансальское или, напротив, сефардское происхождение. 
Наиболее ранние образцы респонсов из Прованса и Лангедока относились к XII в., так что р. Авраам Ав Бет Дин может считаться  одним из первых известных нам авторов таких источников. В текстах, связанных с его именем, обсуждаются различные аспекты еврейской обрядности, в том числе благословения, ритуальный забой скота, проблема смешивания различных веществ или предметов (целый ряд смесей пищевых продуктов, растительных волокон, сочетаний животных в упряжи и проч. запрещен в иудаизме) и т.д. 
Первая из известных нам коллекций респонсов, в которых идет речь о деятельности суда, принадлежит авторству р. Авраама Бен Давида (принятая аббревиатура – Раавад) из Поскьеры. Он был учеником вышеупомянутого р. Авраама Ав Бет Дина, и, таким образом, сам испытал сильное влияние каталонской традиции Книга «Эшколь», написанная р. Авраамом Ав Бет Дином, по сути является пересказом сочинения каталонского раввина Йехуды Барселони.. , но, тем не менее, именно он явился одним из самых упорных защитников провансальских обычаев.  
Раавад сам был членом суда, действовавшего на регулярной основе. В некоторых своих текстах он описывал собственный опыт судопроизводства רבינו אברהם בן דוד (ראב''ד), תשובות ופסקים, עמ' קכב – קלב, ס' מג., что придает его трудам особое значение..
Исследователь Беньямин Зеев Бенедикт объяснял рост влияния испанской Галахи в Провансе в XII в. миграцией большого числа евреев с Юга Испании в Прованс после завоеваний Альмохадов ב.-ז. בנדיקט, מרכז התורה בפרובנס, ירושלים 1985, עמ' 19.. В тот период по экономическим и политическим причинам город Нарбонн лишился своего прежнего статуса и, таким образом, этот центр изучения Торы пришел в упадокבנדיקט, שם, עמ' 19. . Его преемником стал Люнель, расцветший особенно под руководством р. Мешуллама Бар Якова. Ешива Люнеля прославилась настолько, что даже ученые из Испании имели обыкновение приезжать туда учитьсяשם, עמ' 23. .
Стремление защитить оригинальную провансальскую традицию от внешних воздействий затронуло вначале сферу изучения Торы, а затем проявилось в практической Галахе, в частности, в деятельности судов.  
Первый известный нам протест против влияния сефардской традиции в Провансе был выражен в сочинении р. Моше Бар Йосефа, посвященном критике комментария на Талмуд, написанного р. Авраамом Бар Исааком, שם, עמ' 25. и собственно провансальским интерпретациям этих сюжетов. В целом, он не отвергал того комплекса представлений о еврейском традиционном праве, который Б. Бенедикт называл «вавилонским обычаем» (מנהג בבל), поскольку традиция изучения устной Торы в Нарбонне и, следовательно, в Люнеле испытала сильное влияние «вавилонского обычая», благодаря связям между испанскими и провансальскими ешивами. Как бы то ни было, для нас важно, что в тот период у некоторых еврейских лидеров появляется убеждение в особой важности именно «провансальской» школы изучения Торы и провансальских обычаев. 
Позиция р. Моше Бар Йосефа получила поддержку одного из его учеников – р. Зерахии ха-Леви (ок.1125 – 1186), по словам которого, интерпретации письменной и устной Торы, усвоенные им от своих учителей,  т.е. от нарбоннских мудрецов, отличались от учения испанских раввинов.  
Согласно сочинению Б. Бенедикта, идеи р. Моше и р. Зерахии не прижились в Провансе и Лангедоке, и, более того, своими высказываниями они спровоцировали рост интереса к испанской галахической традиции ב.-ז. בנדיקט, מרכז התורה בפרובנס, ירושלים 1985, עמ' 25. Раавад из Поскьеры написал опровержение на книгу р. Зерахии, в которой тот критиковал произведения одного из известных испанских законоучителей, р. Исаака Альфаси (1013 – 1103), а его ученик, р. Меир Бар Исаак из города Trinquetaille сочинил «Книгу помощи» в поддержку Альфасиשם, שם.. 
Автор введения к изданию 1978 г. трактата р. Менахема Ха-Меири «Маген Авот» «Защитник отцов», ивр. назвал французскую и германскую еврейские  традиции источником формирования провансальских обычаев применительно к периоду до XII в., и каталонскую – для более поздней эпохи, когда существенная часть земель «исторического Прованса» была захвачена королем Арагона.. יצחק הלוי לאסט, מבוא, ספר מגן אבות ע''י ר' מנחם בן שלמה המאירי,  ירושלים, תשל''ח, עמ' 3..  Зависимость от Арагона проявилась как в политическом, так и в культурном аспектах существования евреев. После завоевания династией Альмохадов в 1140х гг. земель на юге Пиренейского полуострова началась массовая миграция евреев из Испании в Прованс, что привело к некоторым изменениям в составе местных субэтнических групп населения и к образованию в Провансе среды, более  восприимчивой к испанскому влиянию, чем к провансальской традиции. Эти изменения впоследствии превратились в тенденцию, развивавшуюся благодаря проникновению в области восточнее Лангедока политической власти арагонской короны во второй половине XII в.
Что касается местной провансальской галахической традиции,  то её существование, помимо респонсов, подтверждается литературой галахических трактатов. Например, книга «Маген Авот» р. Менахема ха-Меири была написана в защиту местных обычаев с целью сохранить провансальскую почву от внешних, чужеродных влияний, которые, как он полагал, приводят к раздорам внутри еврейских общин ספר מגן אבות מאת ר' מנחם המאירי, ירושלים תשל''ח, עמ' ד – ה.. 
Впрочем, согласно источникам, существовал целый ряд испанских судебных обычаев, которые так и не прижились в Провансе и Лангедоке. А. Ньюман в своей работе упомянул такой каталонское нововведение в практике еврейских судов как приглашение нотариев для сбора и записи свидетельских показаний Newman, Op. cit., p. 117 - 118. . Провансальские респонсы совершенно не отразили этой практики, напротив, в них постоянно появляются ссылки на иные процедуры.. M.. Wernham, La communauté juive de Salon-de-Provence, Toronto 1987. 
Нижеследующие рассуждения имеют целью описать и в некоторой степени объяснить практические аспекты развития провансальской Галахи. Существование  определенных форм судебной практики, отраженных в раввинистических респонсах, определялось отчасти теми же мотивами, которые обусловили появление местной школы интерпретации устной и письменной Торы, отчасти же оно было вызвано потребностями повседневной жизни.
Можно назвать три фактора, определявшие формирование локальных еврейских обычаев:
	влияние местных законоучителей,
	отсутствие письменно зафиксированных установлений по каким-либо вопросам,
	влияние местного нееврейского населения.

По мнению историка Симхи Асафа ש. אסף, בתי הדין וסדריהם אחרי חתימת התלמוד, ירושלים תרפ''ד, עמ' 42., в Испании судьи, как и другие лица, занимавшие общественные должности в еврейской общине, переизбирались каждый год. Право выносить вердикты обычно делегировалось общиной старейшинам и мудрецам, имевшим высокий статус в общине תלמידי חכמים. и нередко обладавших высоким уровнем доходов. Число судей менялось от места к месту, составляя обычно от двух до пяти человек. Менялся и объем их полномочий. 
Ещё один тип еврейского суда – суды брурим (дословно «избанных»), избирались по взаимному согласию тяжущихся сторон. Фактически, эти временные судьи должны были удовлетворять определенным условиям, зафиксированным в традиции, то есть, не являться врагами или близкими родственниками какой-либо из сторон, пользоваться хорошей репутацией и быть сведущими в талмудической науке. 
Выборы временных судей слабо освещены в провансальских источниках, но, судя по всему, и при жизни Раавада, и позднее они осуществлялись примерно одинаково. Р. Авраам Бен Давид подчеркивал необходимость переговоров между тяжущимися сторонами, проводившихся с целью договориться о назначении кандидатур на должности судей (обычно, трех).
По словам А. Ньюмана, суд, состоявший из соблюдающих евреев, пользовавшихся уважением общины, и раввина в роли главного судьи, был широко распространен в Средние Века A. Newman, The Jews in Spain, Philadelphia 1942, vol. 1, p. 48. . 
В исследовании Симхи Асафа אסף ש. בתי הדין וסדריהם אחרי חתימת התלמוד. ירושלים, תרפ''ד. עמ' 46 – 47. упоминаются шесть типов еврейского суда, существовавших в Средние века (классификация осуществляется по количественному принципу). Все они применимы к описанию регулярно действовавших судов: 
1. Трое судей, избиравшиеся общиной на определенный срок. ש. אסף, בתי הדין וסדריהם אחרי חתימת התלמוד, ירושלים תרפ''ד. עמ' 46 – 47.
2. Трое судей, из которых только один избран общиной, а двое других избираются им из местных старейшин.
3. Один постоянный судья (раввин, исполняющий одновременно функции судьи или дайян, избранный общиной).
4. Трое судей, из которых один – постоянный судья (дайян), назначенный общиной, второй избирается им лично, а третий – местный раввин.
5. Двое судей избираются в случае необходимости, но не являются постоянно действующими дайянами, а затем они вдвоем избирают третьего члена суда.
6. Суд парнасим (старейшин).
По мнению А. Ньюмана, наибольшее распространение в Средние Века в еврейских общинах получил  судебный орган, состоящий из людей, сведущих в Устной Торе, но не являющихся профессионалами, и раввина в качестве главного судьи Newman A. The Jews in Spain. Philadelphia, 1942. V. 1, P. 48. . 
В респонсах сохранились сведения о как минимум пяти из шести названных типов, существовавших в Провансе. Наиболее распространены, видимо, были второй и третий. Однако по источникам прослеживается также существование судебных инстанций, не указанных в перечне С. Асафа.  В одном из известных респонсов Рашба, точнее, в самом вопросе, направленном к нему, содержится описание «бейт-дин ха-ришоним», члены которого избирались частными лицами, а именно представителями потерпевшей стороны, которые сами судьями не являлись. Более того, в процессе разбирательства ими не велось никаких записей протокольного характера, не проводилось проверки свидетеля, включавшей обычно две стадии (бдика, хакира), которого даже не привели к присяге (т.е. не заставили поклясться) перед дачей показаний. В данном случае свидетель, по его утверждению, не догадался, что находится перед лицом судей, поскольку необходимые процедуры не были соблюдены. Рам Бен Шалом объясняет эту особенность множественностью типов судебных инстанций, существовавших в данной общине. בן שלום ר'. שם. עמ' יח.     Это  неточное утверждение, поскольку больше двух типов по материалу источников проследить нельзя. Тем не менее, следует отметить, что полномочия этого суда были признаны, в том числе, самим Рашба, хотя позднее для выяснения дополнительных обстоятельств пришлось собирать еще один суд, также из трех человек. И в этом случае среди лиц, исполнявших роль судей, не было ни одного «профессионала», то есть человека, регулярно осуществлявшего функции раввина или судьи שו''ת הריב''ש. ירושלים, תשל''ה. עמ' 142.  .
Временные суды, видимо, были распространенным явлением в еврейских общинах Италии и Ашкеназа (германских земель, Восточной Европы), но редко встречались в Испании, где их деятельность ограничивалась постановлениями раввинов. Их услугами разрешалось пользоваться только в тех общинах, где не было регулярно переизбиравшихся судей. רם בן שלום, שם, עמ' יח. Среди респонсов Рашба, направленных в провансальские общины, многие были адресованы «брурим». Исключением была община в Нарбонне, где положение регулярно действовавшего судьи было весьма высоким и распространялось на всю общину. Это не означает, что в других крупных еврейских общинах, например, в Каркассоне, Монпелье, Арле и т.д. не существовало обычных, регулярно переизбиравшихся судей. Однако имелось стремление в определенных случаях передавать инициативу назначения судей в руки частных лиц. Вопрос о причинах распространения этого обычая еще не был решен. Вероятно, его решение связано с особенностями менталитета людей, не желавших делать достоянием общественности ряд довольно интимных обстоятельств (во многих случаях упоминания судов брурим речь шла о семейных делах). 
Следствием многообразия типов судебных учреждений, существовавших одновременно в одной общине стала неустойчивость формы судебной документации в Провансе и Лангедоке в Средние Века. Не было исключением и пренебрежение практикой составления письменных материалов судебных процедур, впрочем, в ряде случаев даже если судебные разбирательства документировались, записи велись самими судьями, без помощи специально нанятого секретаря למשל: תשובות חכמי פרובינציא, ירושלים תשכ''ז. עמ' 322, 332..  Эта особенность делопроизводства заметно отличает провансальские еврейские суды от испанских, где присутствие писца в суде было обязательным.  
Суды брурим испытывали очень сильное влияние каталонской традиции, поскольку их члены были вынуждены часто обращаться к иноземным галахическим экспертам в силу нестабильного характера деятельности временных судов. Далеко не всегда их действия при этом мотивировались недостатком знаний. Нередко препятствием для вынесения судебного решения было противодействие деятельности суда со стороны влиятельных членов еврейской общины. Конфликт мог становиться особенно острым, если в дело оказывались замешаны люди из разных общин. В таких ситуациях обращение к человеку со стороны, имевшему высокий статус и репутацию мудреца в еврейском мире, могло стать наилучшим выходом из сложного положения. В период деятельности Рашба (в Барселоне)  не было более известного и уважаемого эксперта, поэтому закономерно, что члены судов – брурим и не только – стремились обращаться с вопросами именно к нему. В других случаях письмо иноземному раввину могло быть составлено в стремлении отменить  уже вынесенный судебный вердикт какой-либо инстанции представителями другого суда תשובות חכמי פרובינציא, ירושלים תשכ''ז, עמ' 321. .
	К слову, авторству вышеупомянутого Рашбы (р. Шломо Бен Ицхак Ибн Адрет (1235 – 1310)) принадлежит большинство респонсов, повествующих о провансальских сюжетах в период XIII – начала XIV вв. Следует отметить, что наследие собственно раввинов Прованса и Лангедока того же периода сравнительно невелико – всего несколько десятков текстов, изданных Авраамом Софером (Шрайбером), תשובות חכמי פרובינציא, ירושלים תשכ''ז при том, что в коллекции «провансальских» респонсов Рашбы насчитываются сотни текстов. Что касается более позднего периода, то в нашем распоряжении имеется всего несколько источников, связанных с именем различных испанских שו''ת חכמי פרובינציא, ירושלים תשכ''ז, עמ' 321 – 435., в том числе каталонских שו''ת בר ששת,ירושלים תשל''ה, עמ' 218, מס' שפ, עמ' 76, מס' קעא, עמ' 140 מס' רסו., равов, например, Ниссима Герондиספר שאלות ותשובות להגאון רבינו נסים גירונדי, ירושלים תשל''ב, עמ' ד.  .  
	В то время как по своему составу суд брурим несколько отличался от регулярно действующих судов, их копетенция и сфера деятельности нередко пересекались. Более того, нередко они обращались к «независимым экспертам» со сходными вопросами, например, касавшимися форм свидетельских показанийתשובות חכמי פרובינציא, ירושלים תשכ''ז. עמ' 324 – 357., необходимого числа свидетелейלמשל: תשובות חכמי פרובינציא, ירושלים תשכ''ז. עמ' 327, 331. , критериев соответствия избранных свидетелей своему статусуשם, שם., отзыва свидетелей, формулировок клятв, способов ведения допроса и др. Весьма возможно, что именно практика судов брурим оказала влияние на сравнительно нестрогое отношение к форме свидетельских показаний (когда при отсутствии документов принимались устные свидетельства о каких-либо договорах или сделках) תשובות חכמי פרובינציא, עמ' 69..
	По вопросу о форме свидетельских показаний существовало два противоположных мнения. В респонсах Раавада наметилась тенденция перехода от устных форм судопроизводства к письменным. По всей видимости, данная тенденция была характерна не только для еврейских, но и для христианских общин (доказательством может служить развитие нотариата).. 
В одном из своих респонсов, где речь шла об отмене долговых обязательств, Раавад отрицал необходимость присутствия в суде свидетеля при наличии письменных доказательств заключения сделки, будь то договор или расписка. רבי אברהם בן דוד (ראב''ד), תשובות ופסקים, ירושלים תשכ''ד, עמ' ק''פ.   В другом своем письме он уточнил, что наличие никаких имущественных обязательств вообще нельзя ни подтвердить, ни отрицать без соответствующих документов.. שם, עמ' ק''פ.  Кроме того, по его словам, время составления документа в этом случае должно было совпадать с временем заключения сделки, то есть, документ, подтверждавший условия сделки, не мог быть составлен задним числом, даже если в нем стояли подписи свидетелей Сторон и содержание документа соответствовало действительности.. שםת עמ' קצ''ו. Судя по всему, данная проблема считалась весьма важной в эпоху Раавада и в более поздний период, так как она обсуждается и в других источниках. Типичными примерами являются респонс № 266 – רס''ו Риваша (р. Исаака Бар Шешета)רם בן שלום, חיי הקהילה בארל ומוסדותיה, שו''ת הריב''ש רסו כמקור היסטורי, מיכאל יב, תל-אביב תשנ''א, עמ' ט – מא.   и манускрипт, повествующий о процессе Шмуэля Ибн Тиббона, описанный Исидором Лоубом. Loeb I, Le Proces de Samuel ibn Tibbon. Marseille, 1255. REJ, 15 (1887), pp. 70 – 98. В них упоминаются факты принятия судом устных свидетельских показаний о различных имущественных соглашениях при отсутствии документов (а в некоторых случаях не велось даже записи речи свидетелей). 
Разнообразие подходов к традиционной судебной практике объяснялось множественностью форм судебных учреждений в еврейских общинах Прованса и Лангедока. 
            Репутация, которой пользовался Раавад у своих современников, позволяла ему вносить коррективы в формуляры документов, в том числе судебных, того времени, отличавшиеся неустойчивостью. В своих действиях он руководствовался стремлением помочь судьям в верификации документов для избежания опасностей, связанных с использованием фальшивокרבנו אברהם בן דוד (ראב''ד), תשובות ופסקים, ירושלים, 1964, עמ' סב, ס' יז, עמ' קעב, ס' קכג.. 
Именно в респонсах Раавада суды брурим, существовавшие в Провансе, упоминаются впервыеרבי אברהם בן דוד (ראב''ד), תשובות ופסקים, ירושלים 1964, עמ' קמה, ס' פא.. В одном из таких текстов рассказывалось о возможности снять с кого-либо обязательства, скрепленные клятвой. В данной ситуации Раавад рекомендовал избирать судей для расследования обстоятельств клятвы и вынесения вердикта Abraham Ben David. Ibid.. 
В еврейской традиции клятва считалась священной церемонией, и обет было очень трудно отменить, даже если обе стороны, то есть давшая клятву и заставившая ее дать, стремились отменить ее условия. 
Область традиционных еврейских пенитенциарных норм  принято разделять на две больших области, называемых «дине нефашот» (דיני נפשות) – тяжкие преступления, в качестве наказания за которые полагалась смертная казнь, и «дине мемонот»  (דיני ממונות) – все прочие, менее тяжкие преступления. Еврейские суды занимались расследованием преступлений только второй из указанных групп, для вынесения решений по делам из первой группы им не хватало полномочий, поскольку, согласно Мишне и талмудическим дискуссиям – остнове Устной Торы, ими мог заниматься только Великий Санхедрин (Синедрион) – верховный орган административной, законодательной и судебной власти у евреев земли Израиля (действовал в период римского господства вплоть до разрушения Второго Храма), состоявший из 71 члена. После разрушения храма и возникновения еврейской диаспоры Синедрион перестал собираться, однако, сфера его полномочий осталась неприкосновенной, поскольку была зафиксирована в Мишне. Поэтому малые суды, состоявшие из 3 – 5 членов не могли судить людей за тяжкие уголовные преступления. Соответственно, судебные полномочия 
Между еврейскими и христианскими судами существовали некоторые формы сотрудничества, хотя и весьма противоречивые. Право провозглашать херем (excommunicatio) принадлежало еврейской общине, как это было, например, в Маноск J. Shatzmiller Recherche sur la communaute juive de Manosque, La Haye – Paris 1973. P. 44., однако, человек, подвергшийся такому наказанию, мог оспорить это решение своей общины в христианском суде. В случае, описанном в работе Й. Шацмиллера, обжалование подобного решения еврейского суда произошло в епископском суде города Систерона Ibid. . В других общинах, например, в Арле ר. בן שלום, שם, עמ' כג., община не утверждала херем самостоятельно, а испрашивала разрешение на это у местных властей. 
Респонсы – это очень важный, хотя, в принципе, и не единственный документальный источник, повествовавший о повседневной жизни еврейских общин. На испанской почве, а также в Восточной Европе действовали таканот – письменные правила, ежегодно утверждавшиеся еврейской общиной, содержавшие сведения о различных аспектах повседневной жизни, – что-то вроде статута. До нынешнего дня у исследователей нет информации о том, насколько распространенным в Провансе в Средние Века был обычай составления таканот, поскольку ни одного источника такого рода, в происхождении которого мы были бы уверены, не сохранилось.   
	В одном из респонсов Рашба упомянул такану (письменно зафиксированное установление), применявшуюся в общинах от Нарбонна до Арля и Авиньона, в соответствии с которой согласие родственников невесты на заключение брака было обязательным условием для совершения обряда ב.-צ. דינור, כ'ב עמ' 270, רם בן שלום, שם, עמ' כג.. 
Единственный источник из группы провансальских таканот, впрочем, весьма спорный, – это т.н. «Такана 1313 г..», обнаруженная в Национальной Библиотеке Франции. Впервые ее исследовал С. Шварцфукс  ש. שוורצפוקס,  תקנה משנת 1313, ספר השנה של אוניברסיטת בר-אילן, רמת-גן כ' ד-ה, תשכ''ז,  עמ' 209-219. , который считал ее источником, созданным ашкеназскими евреями. Й. Шацмиллер выступил с критикой его позиции и представил свою собственную гипотезу י. שצמילר, תקנות פרובנסאליות משנת 1313, קרית ספר, ירושלים תשל''ה, עמ' 663 – 667., предложив прочитать название города, упомянутого в тексте, как «Рейан» - местечко, расположенной вблизи города Маноск Ibid, pp. 663 – 664. . Раввина, упомянутого в данном источнике, он отождествлял с р. Исааком ха-Коэном, известным в XIV в. Раввином из Маноск Ibid, p. 664.. Еще одним аргументом Й. Шацмиллера было название денежной единицы, упомянутой в данном тексте Ibid. . 
Гипотеза Й. Шацмиллера стала важным шагом в изучении еврейской истории.. Как бы то ни было, «Такана 1313 г..» редко упоминается в библиографии, поскольку полной уверенности в ее происхождении у исследователей нет. Других примеров «таканот», даже если они и существовали, не сохранилось. 
Судебную практику евреев Прованса и Лангедока нельзя исследовать в отрыве от каталонской традиции, влияние которой было существенным, как на систему образования, так и на общественную жизнь. Тем не менее, в силу наличия особых черт, суды этого региона нельзя считать слепком испанских судебных органов, а обычаи, определявшие характер судопроизводства, - копией испанских установлений. 
Безусловно, для полноценного исследования истории еврейских общин Прованса и Лангедока одних респонсов недостаточно. Их сведения необходимо дополнять информацией других источников, например, законодательных и нотариальных актов. Наиболее важными сборниками законодательных актов являются приложение к работе Гюстава Сэжа Saige G. Les juifs du Languedoc antérieurement au XIVe siècle. Paris, A. Picard, 1881.  и книга Жана Ренье, изданная Й. Т. Ассисом, в которой собраны законодательные акты XIII – XIV вв. королей арагонской династии в отношении евреев History of Jews in Aragone. Regesta and Documents 1213 – 1327. Jerusalem, The Magnes Press, The Hebrew University, 1978.. Некоторые ценные для нашего исследования документы, относящиеся к истории евреев Монпелье, были опубликованы в Париже в 1889 г. Documents inédits sur les juifs de Montpellier au Moyen Age. In : REJ, 19 (1889), pp. 259 – 281. Это также, в основном, официальные акты, регулировавшие отдельные аспекты жизни евреев и их взаимоотношения с властями.
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