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Глава тридцать восьмая
Повествует о лечении плеврита и других 
болезней

•	 При плеврите полезно есть понемно-
гу бобовую муку, смешанную с миндаль-
ным маслом.

•	 если есть коровье масло с медом, это по-
может от плеврита.

•	 налейте в неглубокую посуду немного 
бекмеза (выпаренный сок винограда или 
тута), хорошо проварите, влейте в него 
несколько яиц и перемешайте. Смажь-
те этой смесью кусок льняного полотна, 
приложите к больному месту, крепко пе-
ревяжите и оставьте на сутки. если не по-
может, следует повторить. Это полезно и 
проверено.

•	 То, что называют плевритом – это горя-
чая опухоль, образующаяся в груди от 
избытка желчи и крови. она может воз-
никать от сгорания крови, желчи, слизи 
или черной желчи. Признаки таковы: по-
стоянно чешется тело, дыхание делается 
неглубоким, появляются колотье в боку, 
сжимающие боли в груди, сухой или кро-
вавый кашель при некоторых болезнях в 
сердце.

•	 есть еще одна болезнь, называемая вос-
палением легких. она характеризуют-
ся избытком крови и мокроты. Призна-
ки ее таковы: очень чешется тело, болит 

грудь, при кашле у больного выделяется 
мокрота. если больного не удается выле-
чить, это простительно, так как болезнь 
очень тяжелая.

•	 Способ лечения таков: сначала необхо-
димо пустить кровь из кефала с той сто-
роны тела, которая болит, затем очи-
стить желудок клизмой и слегка нате-
реть грудь смесью миндального масла с 
пчелиным воском. Кроме этого, больно-
го следует поить соками алтея, корня со-
лодки, с набатным сахаром. При этой бо-
лезни вредно чрезмерное расслабление 
желудка.

•	 За несколько дней до начала лечения не-
обходимо кормить больного миндалем с 
сахаром, вареньем из шпината, а во все 
блюда и напитки обязательно добавлять 
миндальное масло. если через несколь-
ко дней появится слабость, больного не-
обходимо накормить фиравадж шорба-
сы.

•	 После того как спадет жар, больного сле-
дует снова накормить фиравадж шорба-
сы с яйцом всмятку. Затем надлежит сво-
дить больного в умеренно теплую баню, 
но необходимо беречь его от холода. С 
благоволения аллаха больной выздоро-
веет и избавится от болезни.
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Глава тридцать девятая
Повествует о лечении желтухи

•	 Полезно есть корень цикория с инжи-
ром.

•	 Полезно перед сном тщательно вымыть 
ноги, затем смазать пятки хвойной смо-
лой и, сколько можете терпеть, держать 
их перед огнем. Проверено на опыте.

•	 если смешать один дирхам шафрана с 
одной ложкой йогурта и три дня подряд 
по утрам есть на голодный желудок, с 
благоволения аллаха избавитесь от жел-
тухи.

Глава сороковая
Повествует о лечении кашля

•	 При кашле каждое утро следует взять 
три ягоды инжира, разделить пополам 
и наполнить каждую половину джам-
саггызы (возможно, камедь мастикового 
дерева), испечь на огне и съесть. насту-
пит исцеление. 

•	 Полезно есть мальву, отваренную в ко-
ровьем масле.

•	 если больной харкает кровью или при 
кашле выделяется мокрота, необходимо 
напоить его ревенем тангутским. Это об-
легчит отхаркивание.

•	 если растолочь немного семян льна, сме-
шать с медом и есть несколько дней под-
ряд утром и вечером, с благоволения ал-
лаха избавитесь от кровохарканья.

•	 если при кашле выделяется мокрота или 
гной, надлежит взять адиантум, поло-
жить в чистую посуду, залить небольшим 
количеством воды, закрыть крышкой и 
варить до тех пор, пока не разварится. 
Пить следует в течение нескольких дней 
по утрам. Это очень полезно.

•	 Полезно есть несколько вареных луко-
виц.

•	 Кроме того, следует взять несколько 
дирхамов имбиря, плодов гвоздики, му-
скатного ореха, всего поровну, смешать, 
отварить в чанаге с бекмезом и выпить 
горячим перед сном. С благоволения ал-
лаха кашель пройдет.

Глава сорок первая
Повествует о лечении простуды

•	 При простуде надлежит растолочь не-
много чернушки, завернуть в тряпицу и 
вдыхать ее запах, пока он не достигнет 
носоглотки. Это избавит от насморка.

•	 При простуде полезно натереть голову 
розовой водой или розовым маслом.

•	 Полезно дышать дымом шафрана, со-
жженного с сахаром.

Глава сорок вторая
Повествует о лечении мигрени

•	 При мигрени полезно пить шараб из ис-
сопа.

•	 если при головной, глазной, зубной 
боли кусочек ладана (размером) с грец-
кий орех растворить в ложке оливково-
го масла и теплым втереть в голову, затем 
тепло укрыться и лечь в постель, с благо-
воления аллаха исцелитесь и избавитесь 
(от болезни).

•	 Кроме того, при мигрени и зубной боли 
следует наголо обрить голову, смешать 
немного крепкого уксуса с небольшим 
количеством мелкой соли, хорошо нате-
реть смесью голову, после чего смазать 
ее прогорклым коровьим маслом, тепло 
укрыться и уснуть. С благоволения алла-
ха наступит исцеление.

•	 Кроме того, при мигрени следует пойти 
в баню, тщательно выбрить голову, затем 
взбить желтки трех яиц, добавить в них 
три дирхама шафрана, смазать смесью 
голову, прикрыть льняной тряпицей и 
сразу выйти. Повязку надлежит держать 
на голове три дня. Затем следует снова 
пойти в баню, вымыть голову, и с благо-
воления аллаха избавитесь (от мигрени).

Глава сорок третья
повествует о лечении водянки

•	 Полезно вместо хлеба регулярно есть 
инжир. 

(продолжение следует)
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