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ми (одинаковые деньги, одинаковый труд). По
мнению других, это необязательно, но вложения
должны быть такими, чтобы их можно было
подсчитать и оценить как доли вклада. Если
вклады пропадут или если участники выбывают,
Ш. ликвидируется.

Имеются четыре вида Ш.: 1) полная Ш., когда
участники делают равные вклады и равны между
собой в своих возможностях, т. е. они занимают-
ся одним ремеслом или ведут одну торговлю и
являются свободными мусульманами; 2) неполная
Ш., в которой требуется только взаимное согла-
шение, а равенства вложений не требуется; 3) це-
левая Ш., в которой может не быть общего
капитала, но есть общее дело, которое может
вестись в кредит; 4) Ш.-кооперация, когда объ-
единяются люди разных профессий для ведения
общего дела (кожевники, шорники и сапожники,
плавильщики и кузнецы и т. п.). По некоторым
мазхабам, два последних вида Ш. не могут быть
признаны, т. к. в них нет общего капиталовложе-
ния.

Порядок Ш. в настоящее время полностью
сохраняется во всех сферах экономической жиз-
ни стран ислама и легко адаптируется в новых
условиях, прикрывая собой самые различные
формы современной промышленно-капи-
талистической и финансовой жизни.
Лит-ра: Zaid ibn 'АН. Corpus juris, 177—178; ал-Газали. Ихйа', 2,
58—59; W. Heffening. Shirka.—El, 4, 380—381.
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ШЙС — персонаж мусульманских преданий, тре-
тий сын Адама, родившийся после убийства Хаби-
ля (Авеля), библейский Сиф. Был благочестивым
человеком, получал откровения от Аллаха. Жил в
Мекке, регулярно совершал обряд хаджжа, по-
строил здание ал-Ка'бы из глины и камня. Был
похоронен вместе с Адамом и Хаввой в пещере
горы Абу Кубайс около Мекки.

Легенды о Ш. развились в мусульманской ми-
фологии под влиянием гностической секты сетян.
Относительно рано они были привязаны к Ара-
вии. Ш. занимает значительное место в мифоло-
гии друзов, у суфиев.
Лит-ра: ат-Табари. Та'рих, 1, 152—168; ас-Са'лаби. Кисас,
27—28; ал-Киса'и. Кисас, 79—81; Cl. Huart. Shith.—ЕГ, 4, 415.
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ШУ'АЙБ — коранический персонаж, пророк, пос-
ланный Аллахом к своим соплеменникам, назван-
ным в Коране сначала асхаб ал-айка («люди
зарослей»*), а затем ахл Мадйан («жители Мадй-

ШУ'АЙБ

ана»). Согласно кораническим рассказам, он при-
зывал поклоняться только Аллаху, соблюдать
точность в мере и весе, не обманывать людей при
торговле, не распространять нечестие, путеше-
ствуя по земле; призывал вспомнить о судьбе тех,
кто ранее не верил пророкам,— о народах Нуха,
Худа, Салиха, Лута. Ш. поверила только неболь-
шая часть жителей Мадйана, большинство сочло
его одержимым, колдуном и лжецом. Его упрека-
ли за низкое происхождение, грозились побить
камнями, изгнать. От уверовавших в Аллаха
потребовали вернуться в веру отцов. Они отказа-
лись, призвав Аллаха рассудить их с неверными.
Последовало жестокое наказание — «вопль», «сот-
рясение». Все, кто не поверил Ш., погибли, «и
оказались они наутро в их жилищах павшими
ниц» ••(7:85/83—93/91; 11:84/85—95/98; 15:78;
26:176—191; 29:36/35—37/36; 38:13/12; 50:13).

Коранические рассказы о Ш. тесно увязаны с
другими рассказами о наказании тех, кто не
поверил пророкам. Стилистически они особенно
близки к рассказам об аравийских пророках —
Салихе и Худе. В них много намеков на судьбу
Мухаммада—упреки в одержимости и колдов-
стве, в незнатном происхождении, угрозы побить
камнями и т. д. Вместе с тем они содержат
немало конкретных деталей, описывающих народ
Ш. как опытных и ловких торговцев, путешеству-
ющих по свету. Весьма вероятно, что в Коране
использовано какое-то аравийское предание о
гибели Набатейского царства, в ареал которого
входил частично и исторический Мадйан.

Комментаторы Корана были малознакомы с
собственно аравийскими преданиями. Исходя из
упоминания Мадйана и в истории Ш., и в истории
Мусы, они идентифицировали Ш. с «глубоким
стариком», зятем Мусы, библейским Иофором.
Большой популярности легенды о Ш. в мусуль-
манской литературе не получили. В настоящее
время ссылки на проповеди Ш. ограничения про-
извола торговцев приводятся иногда мусульман-
скими публицистами как примеры идеалов соци-
альной справедливости в Коране.
Лит-ра: am-Табари. Та'рих, 1, 365—371; он же. Тафсир, 8,
166—168, 12, 60—66, 19, 65—68; ас-Са'лаби. Кисас, 93—94;
Horovitz. Untersuchungen, 93, 119—120; Speyer. Erzahlungen, 251 —
254; Paret. Kommentar, 165—166, 241—242, 278; Fr. Buhl.
Shu'aib.—El, 4, 418—419.
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