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Глава тридцать первая
Повествует о том, как вызвать сон и 
лечить от бессонницы

•	 если натереться фиалковым маслом, это 
принесет сон.

•	 если растолочь несколько головок мака 
и, смешав с водой, выпить, это также 
принесет сон…

Глава тридцать вторая
Повествует о лечении ушных болей и при 
шуме в ушах

•	 очень полезно закапать в больное ухо 
ромашковое масло. 

•	 если закапать (в ухо) теплое розовое 
масло, это поможет при болях в ухе, про-
исходящих от жара.

•	 если подержать (ухо) над парами уксуса, 
это избавит от звона в ушах.

•	 если закапать в ухо масло из ядер горь-
кого миндаля, шум в ушах прекратится.

•	 если к соку ветреницы добавить смолу 
ладанника, растереть наподобие мази, 
смазать ухо внутри, это очень поможет 
при нагноении или ране в ушах.

•	 если прокипятить несколько косточек 
кислого граната с медом и смазать чирьи 
в ушах, это принесет пользу.

•	 если смешать сок незрелого винограда с 
небольшим количеством светлого меда 

и приложить к уху, из которого течет 
кровь, это принесет пользу. если из уха 
течет гной, следует смешать три дирха-
ма розовой воды с одним дирхамом (тер-
того) сладкого миндаля, положить в ухо 
и протолкнуть внутрь куском ваты. Это 
оказывает хорошее действие.

Глава тридцать третья
Повествует о лечении при болях в сердце 
(и в других внутренних органах)

•	 если у кого-то болит и сжимается сердце 
от холода, полезно есть фундук, так как 
он обладает горячей натурой.

•	 Болезнь, называемая «гебек борусу» 
(буквально острая боль в области пупка, 
симптом дискинезии кишечника), возни-
кает в кишках от движения ветров. При-
знаки ее – урчание и колики в желудке.  
Способ лечения таков: следует поставить 
больному клизму и ограничить его в хо-
лодной пище. рекомендуется есть яйца 
всмятку, кашур галйаси (блюдо из мяса 
с морковью и другими овощами), суп из 
репы с добавлением пряных трав.

•	 если болят внутренности, лицо и белки 
глаз желтеют, следует пить отвар из кор-
ней ежевики – наступит исцеление.

•	 Полезно съедать немного семян редиса. 
•	 если выпить теплый отвар фенхеля, это 

избавит от сердечной боли, придаст силу 
сердцу, очистит внутренности.
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•	 Полезно есть кислый цитрон. Это очень 
помогает при сердечном заболевании.

Глава тридцать четвертая
Повествует о лечении болезни, 
именуемой «хафакан» (тахикардии)

•	 есть свежие листья мелиссы, вдыхать их 
запах или пить отвар из них очень полез-
но при тахикардии.

•	 Полезно также пить розовую воду и вды-
хать ее запах.

•	 Причина этой болезни в общей слабости 
и поднятии непомерных тяжестей. При-
знаки ее следующие: сильная жажда, за-
поры, частое дыхание, сжимающая боль 
в груди. Холодная погода плохо действу-
ет на больного. Способ лечения следую-
щий: надлежит пить напитки из лепест-
ков кубышки желтой, лепестков розы 
либо гранатовый напиток. Кроме того, 
рекомендуется пить смесь из соков по-
дорожника большого, портулака и розо-
вой воды.

•	 очень полезно вдыхать запах фиалки ду-
шистой, листьев ивы, огурца, мирта, кам-
форы и груши.

•	 Больного надлежит поить отваром из 
сушеных зерен дикого граната, а также 
яблочным отваром.

Глава тридцать пятая
Повествует о снадобьях, укрепляющих 
сердце

•	 если есть жасмин, тертый с сахаром, или 
варенье из его лепестков, это придаст 
силы сердцу.

•	 если взять немного яблок, очистить от 
кожуры и зерен, разрезать на четыре 
части, вымыть, прокипятить с сахарным 
шербетом до готовности, добавить воду, 
в которой вымачивался мускус и выпить, 
это придает бодрость сердцу.

•	 если у больного плохой аппетит, его над-
лежит кормить бодрящим супом, кото-
рый готовят так: берут немного мякоти 
баранины, нарезают на кусочки разме-
ром с горошину, добавляют немного ма-

стикса, аквиларии, санталя, кладут в по-
суду, залепляют отверстие по краю те-
стом из ячменной муки, ставят на огонь 
и варят, часто встряхивая, пока не почув-
ствуется запах мяса. Затем извлекаю его, 
сливают бульон, примешивают немно-
го анийской глины и цветков гранатни-
ка (один дирхам), после чего переклады-
вают мясо в отвар и дают съесть больно-
му. С благоволения аллаха наступит ис-
целение.

•	 При больном сердце необходимо избе-
гать голода, жажды, бессонницы, тоски, 
поднятия тяжестей.

Глава тридцать шестая
Повествует о снадобьях, придающих 
бодрость

•	 если съесть цитрон, это придает бо-
дрость.

•	 если выпить сок воловика, это взбодрит 
и изгонит страх.

•	 если съесть немного шафрана, это при-
даст бодрость. однако пить отвар из 
него более одного дирхама вредно.

•	 если есть корицу, это бодрит сердце.
•	 однако (в чистом виде) она вызыва-

ет жажду. очень полезно посыпать ею 
пищу, это проверено…

Глава тридцать седьмая
Повествует о снадобьях, улучшающих 
мышление

•	 если постоянно есть корицу, обостряет-
ся мышление.

•	 ибн Сина (в европе известен как авицен-
на) утверждал, что если смазывать голо-
ву теплым розовым маслом, это улучша-
ет мышление и развивает умственные 
способности.

•	 если регулярно есть имбирь и смолу ла-
данника, развивается ум и улучшается 
мышление. 

(продолжение следует)
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