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Глава двадцать вторая 
Повествует о лечении при болях в груди

•	 Если	у	кого-то	заболит	грудь,	следует	не-
сколько раз выпить немного миртового 
напитка, это полезно и снимает (боль).

•	 Если	 смазать	 грудь	 фундуковым	 маслом,	
это избавит от (боли).

•	 Полезно	 в	 течение	 недели	 есть	 красный	
виноград. очень полезно есть унаби и 
пить из него шербет.

•	 Если	постоянно	пить	медовый	шербет,	он	
разжидит и выведет мокроту из груди. По-
лезно есть корицу, поскольку она также 
разжижает мокроту.

•	 Инжир	полезен	при	водянке,	ревматизме,	
и исцеляет от многих других болезней.

•	 Гиппократ	 советует	 есть	 понемногу	 ва-
реную свеклу, так как это смягчает грудь, 
разжижает находящиеся в ней желчь, мо-
кроту и сукровицу и помогает также от ко-
лита.

•	 Полезно	регулярно	есть	сладкий	миндаль	
– это смягчает грудь, успокаивает кашель, 
способствует похуданию.

Глава двадцать третья
Повествует о лечении от икоты и болезни 
«гурулган»

•	 Если	выпить	немного	 (отвара)	из	ревеня,	
это остановит икоту.

•	 Если	 выпить	 шербет	 из	 (лепестков)	 ку-
бышки желтой или айвовый шербет, (ико-
та) прекратится. 

•	 Болезнь,	 которую	 называют	 «гурулган»,	
появляется под ногтями и причиняет 
острую боль.

•	 Способ	 ее	 лечения	 следующий:	 сначала	
следует пустить кровь, затем приложить 
(к ране) свежий чернильный орешек, смо-
ченный уксусом.

Глава двадцать четвертая
Повествует о лечении астмы

•	 Астма	–	это	болезнь,	при	которой	спира-
ется дыхание в груди. Происходит она от 
кислой и холодной (пищи) и плотных сли-
зей.

•	 Способ	ее	лечения	следующий:	берут	ал-
тей, сушеный виноград, сушеный инжир, 
(плоды) боярышника, (корневище) ириса, 
(лепестки) фиалки душистой, семена фен-
хеля, корень солодки, добавляют немного 
сахара или меда, долго варят, процежива-
ют и поят (больного). Это разжижает мо-
кроту. Кроме того, каждый день (его) поят 
фиалковым напитком или напитком из ис-
сопа, а вместо воды дают медовую и розо-
вую воду или сок из корней алтея. С благо-
воления аллаха наступит исцеление. 

•	 Страдающему	 астмой	 надлежит	 воздер-
живаться от употребления кислых, соле-
ных и порождающих ветры блюд, так как 
эта болезнь происходит от (избытка) гу-
стой слизи, которая распространяется с 
огромной скоростью и останавливает ды-
хание.

•	 Полезно	 отварить	 с	 медом	 корень	 илан	
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йастыгы (один из видов ферулы), доба-
вить еще меда, растереть до густоты ка-
шицы и принимать каждое утро натощак 
(по одной пилюле) величиной с ядро мин-
даля. Кашель прекратится. Проверено на 
опыте.

Глава двадцать пятая
Повествует о лечении от закупорок серд-
ца и печени

•	 Если	регулярно	 есть	 корицу,	 это	 откроет	
закупорки в печени.

•	 Если	 постоянно	 есть	 имбирь,	 фундук,	
сладкий миндаль, это откроет все заку-
порки. 

•	 Если	съедать	понемногу	сырого	или	отва-
ренного сельдерея, избавитесь от закупо-
рок. Это очень полезно и проверено.

Глава двадцать шестая
Повествует о том, как восстановит 
голос и улучшить его

•	 Если	 пожевать	 немного	 семян	 капусты,	 а	
затем проглотить их, голос восстановит-
ся. если несколько раз подряд съесть лук, 
потушенный с крахмалом, избавитесь от 
хрипоты и кашля. однако если голос про-
падает от жара, следует выпить шарабы из 
(лепестков) фиалки душистой и кубышки 
желтой.

•	 Есть	надлежит	яйца	всмятку,	 лапшу,	жир-
ное мясо, куриный суп, полезно также 
масло из ядер сладкого миндаля с саха-
ром. 

•	 Если	эта	болезнь	происходит	от	простуды	
или (избытка) мокроты, (больному) следу-
ет дать выпить немного шараба из иссопа 
с медовой водой.

•	 Если	хорошо	растолочь	немного	льняно-
го семени, просеять его через сито, затем 
смешать с очищенным от косточек крас-
ным виноградом, сухими семенами сосно-
вых шишек, очищенным от кожуры фун-
дуком, добавить мед, перемешать и есть 
понемногу натощак, голос восстановится 
и станет лучше.

•	 Если	также	съедать	натощак	вареную	мор-
ковь, дыхание станет легче и голос восста-
новится. 

•	 Большое	количество	чеснока	очищает	же-
лудок, прекращает дрожание рук и ног. он 
полезен также при параличе и общей сла-
бости.

•	 Желудок	 необходимо	 очищать,	 вызывая	
рвоту. (При этом рекомендуется) воз-
держиваться от кислой и плотной пищи. 
Следует есть легкую пишу. очень полезно 
выпивать после еды несколько бокалов 
напитка из базилика. Проверено на опыте.

•	 Постоянное	 употребление	 в	 пищу	 мяты	
избавляет от слабости желудка, улучшает 
аппетит. она укрепляет желудок, способ-
ствует пищеварению и избавляет от ико-
ты.

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

•	 Если	растолочь	 немного	 корицы	и	 посы-
пать ею живот, избавитесь от боли.

•	 Если	 выпить	 после	 еды	 немного	шараба,	
боль в желудке пройдет.

•	 Если	несколько	дней	подряд	есть	корицу,	
(это) укрепит желудок.

•	 Лимонный	шараб	полезен	для	желудка.
•	 Если	желудок	болит	от	жара,	мучает	силь-

ная жажда, а также пища осаждается в 
желудке и согревает его, способ лечения 
таков: надлежит пить яблочный напиток, 
напиток из пяти частей, напиток их цико-
рия. 

•	 Кроме	того,	следует	есть	кислый	незрелый	
виноград, сушеные зерна дикого граната, 
пить отвар из сумаха. из фруктов следует 
есть груши, яблоки, айву, полезен также 
кориандр. Кроме того, следует перете-
реть немного цикория с небольшим коли-
чеством розовой воды, добавить немного 
уксуса и смазать живот. С благоволения 
аллаха найдете избавление.  

Продолжение следует
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