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Глава двадцать седьмая
Повествует о лечении при болях в желуд-
ке, поносе и запоре

•	 При	ветрах	появляются	урчание	в	желуд-
ке и отрыжка.

•	 Кроме	 того,	 следует	 съедать	 немного	 се-
мян аниса и семян фенхеля с колотым 
сахаром. из шарабов надлежит пить ме-
довый напиток и напиток из кожуры ци-
трона. из продуктов рекомендуется есть 
куриное, воробьиное или голубиное мясо, 
рыбу. если всего этого не окажется под ру-
кой, следует поджарить молодую козляти-
ну, посыпать ее черным перцем, имбирем, 
гвоздикой и съесть. Затем надлежит взять 
немного аниса, сухих лепестков розы, не-
много аквиларии, смешать все это, доба-
вить оливковое масло и теплой (смесью) 
смазать живот.

•	 Не	 следует	 пить	 холодную	 воду.	 Необхо-
димо отварить семена фенхеля и пить (от-
вар) вместо воды. Следует избегать также 
холодных блюд.

•	 Если	 есть	 понемногу	 семена	 редиса,	 же-
лудок сжимается, и все ветры выходят из 
него. Это очень полезно.

•	 Большое	 количество	 чеснока	 очищает	
желудок, прекращает дрожание рук и 
ног. он полезен также при параличе и об-
щей слабости.

•	 Желудок	 необходимо	 очищать,	 вызывая	
рвоту. (При этом рекомендуется) воз-
держиваться от кислой и плотной пищи. 
Следует есть легкую пищу. очень полезно 

выпивать после еды несколько бокалов 
напитка из базилика. Проверено на опыте.

•	 Постоянное	употребление	в	пищу	мяты	из-
бавляет от слабости желудка, улучшает ап-
петит. она укрепляет желудок, способству-
ет пищеварению и избавляет от икоты. 

Глава двадцать восьмая
Повествует о лечении при несварении 
желудка

•	 Если	пожевать	листья	мелиссы,	улучшится	
пищеварение. Полезно также есть корицу.

•	 Полезно	 есть	мяту,	 так	 как	 она	 улучшает	
аппетит.

•	 Если	 разжевать	 и	 подержать	 во	 рту	 тар-
хун, это также улучшит аппетит.

•	 Высушенный	(толченный)	корень	галанги	
полезен при холодном желудке и почках, 
бодрит и предотвращает чрезмерное мо-
чеиспускание. Заменяет его корица. (При 
лечении) следует избегать небрежности.

•	 Шафран	 при	 добавлении	 в	 еду	 бодрит,	
укрепляет сердце, способствует пищева-
рению, убирает пелену с глаз, улучшает 
зрение, открывает закупорки в сердце. 
однако не следует злоупотреблять им.

Глава двадцать девятая
Повествует о том, как вызвать и преду-
предить рвоту

•	 При	сильной	рвоте	следует	несколько	раз	
поесть бобов, и она прекратится.

•	 Если	 тошнит	 и	 не	 удается	 вызвать	 рвоту,	
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(необходимо) растолочь немного семян 
редиса, смешать с медом или шербетом 
либо с молоком и выпить. Как бы ни был 
крепок желудок, обязательно стошнит. 
Проверено на опыте. 

•	 Если	тошнит,	необходимо	растолочь	лож-
ку (семян) чернушки, смешать с кипя-
ченым молоком и пить несколько дней 
подряд через один-два часа по утрам на 
голодный желудок. Это вызовет рвоту, и с 
каждым разом будете избавляться от дур-
ных соков, что принесет большую пользу. 
однако молоко не должно быть слишком 
горячим. если его немного остудить, поль-
зы будет больше. 

•	 После	 рвоты	 следует	 прополоскать	 рот	
холодной водой с уксусом. 

•	 Если	выжать	сок	из	редиса,	отправиться	в	
баню и выпить там несколько чашек, мгно-
венно стошнит. Это очистит (организм) от 
слизи и черной жидкости, истекающей 
изо рта. Проверено на опыте.

•	 Немного	 редиса	 после	 еды	 способствует	
хорошему перевариванию пищи.

•	 После	 рвоты	 необходимо	 есть	 легкую	
пищу, избегая в течение двух-трех дней 
кислого. При этом не следует допускать 
небрежности. Проверено на опыте.

Глава тридцатая
Повествует о лечении различных глаз-
ных болезней

•	 Если	 у	 кого-то	 болят	 глаза,	 следует	 рас-
толочь немного плодов сумаха, смешать с 
розовой водой и смазать веки, боль пре-
кратится. 

•	 Если	несколько	раз	потереть	глаза	свежи-
ми листьями ольхи, избавитесь от боли. 

•	 Если	смешать	немного	(отвара)	сельдерея	
и (лепестков) фиалки душистой и проте-
реть больные глаза, это принесет боль-
шую пользу.

•	 Если	 растолочь	 немного	 конских	 бобов,	
просеять через сито и приложить к глазам, 
это защитит их от холода и слезотечения.

•	 Если	тщательно	растолочь	листья	и	цвет-
ки лука-порея и приложить к опухшему 
глазу, (опухоль) спадет.

•	 Если	выжать	сок	из	цветков	ветреницы	и	
смазать им глаза, это избавит от бельма, 
особенно от того, что образуется на глазу 
у мальчиков. Это принесет пользу.

•	 Если	 50	 дирхамов	 сумаха	 варить	 до	 тех	
пор, пока сила его не передастся отвару, 
затем закапать этот отвар в кровавый глаз, 
это поможет при кровоизлиянии.

•	 Если	выжать	сок	из	(лепестков)	лилии	бе-
лоснежной, процедить через ткань, сме-
шать с таким же количеством розовой 
воды и ватой закапать в глаз с бельмом, 
это очень полезно.

•	 Если	 нанести	 на	 глаза	 крахмал	 подобно	
сурьме, это остановит слезотечение.

•	 Если	сжечь	кусочек	хвойной	смолы	и	по-
держать глаз над дымом, слезотечение 
прекратится.

•	 Если	 отваренные	 листья	 шандры	 прило-
жить к ячменю на глазу, это поможет. Мно-
гократно проверено.

•	 Если	в	результате	заболевания	глаза	поя-
виться бельмо, необходимо пустить кровь 
из носа, очистить желудок слабительными 
снадобьями и только затем провести не-
обходимое лечение.

•	 Для	 лечения	 от	 глазной	 боли,	 которая	
происходит от кровоизлияния, необходи-
мо сначала слегка обжарить на огне три 
дирхама гороха, тщательно растолочь его 
и просеять. Потом растолочь три-четыре 
плода могильника и также просеять, по-
сле чего смешать их и тщательно разме-
шать в небольшом количестве розовой 
воды, смочить (составом) два куска ваты 
и сделать повязку на глаза. Спать следует 
обязательно на спине. Перед утренним на-
мазом повязку следует снять. однако если 
боль не пройдет, (лечение) необходимо 
повторить. Это обязательно рассосет всю 
кровь, придаст глазам блеск и принесет 
исцеление. Проверено на опыте.

•	 Если	глаза	болят	от	холода	и	ветра,	надле-
жит смазать их несколько раз медом, это 
избавит от красноты, опухлости и доли. 
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Продолжение следует




