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Глава шестьдесят вторая
повествует о лечении при недоразвитых 
и ломких ногтях

•	 если это случится в весеннюю пору, сле-
дует опустить ноги по колено в холодную 
воду. (Боль) быстро пройдет. Проверено 
на опыте. 

Глава шестьдесят третья
повествует о лечении лихорадок

•	 При лихорадке очень полезно выпить 
немного сиканджубина с сахаром.

•	 Тому, кто серьезно болен, надлежит вы-
мочить в воде дынные семечки, затем 
хорошо растолочь их, отжать и настой 
выпить. Это очень полезно.

•	 если выпить немного растворенных в 
воде конкреций, образующихся на кор-
нях бамбука, это поможет при лихорад-
ках, жажде, спазмах от (избытка) черной 
желчи и тоске.

Глава шестьдесят четвертая
повествует о лечении лишая

•	 При заболевании аг бахак следует хоро-
шо растолочь лист инжирового дерева 
и приложить к месту, где (появился) ли-
шай. Это излечивает.

•	 если смешать немного (семян) чернушки 
с уксусом и приложить к месту, затрону-
тому бахаком, с благословения аллаха 
избавитесь (от болезни).

•	 если аг бахак смазать мареной красиль-
ной с уксусом, с благоволения аллаха ис-
целитесь.

•	 если взять немного серы, белого мы-
шьяка, уксуса, тщательно перемешать и 
смазать (места), пораженные аг бахаком, 
исцелитесь.

•	 При образовании сиях бахака следует 
несколько раз смазать его лимоном. С 
благоволения аллаха исцелитесь. Про-
верено на опыте.

Глава шестьдесят пятая
повествует о сведении бородавок

•	 если у кого-то на теле образуется боро-
давка, следует взять несколько ягод пас-
лена и выжать на нее сок каждой из них. 
С благоволения аллаха по прошествии 
суток она исчезнет.

•	 если не удастся свести (бородавку) за 
один раз, необходимо смазать ее триж-
ды. Тогда она обязательно пройдет.

•	 если хорошо растолочь баклажан и не-
сколько раз смазать бородавки, (это) 
уничтожит их.

•	 если тщательно измельчить несколько 
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головок репчатого лука, смешать его с 
солью, хорошо перетереть и смазать бо-
родавки, это сведет их.

Глава шестьдесят шестая
повествует о лечении оспы, чесотки и 
парши

•	 если появилась чесотка, следует взять 
немного хаджилар кюкюрду, растолочь 
и в течение нескольких дней есть на го-
лодный желудок посыпанное им яйцо. 
Это излечит болезнь.

•	 однако чтобы избавиться (от болезни), 
необходимо принимать это (снадобье) 
несколько дней подряд.

•	 если разделить пополам несколько го-
ловок чеснока, испечь их до готовности 
и съесть несколько раз без хлеба, с бла-
говоления аллаха исцелитесь.

•	 если развести немного хны в воде до 
густоты айрана, несколько ночей по-
держать смесь на холоде и пить каждое 
утро по ложке отстоявшейся воды, с бла-
говоления аллаха избавитесь (от болез-
ни). Затем необходимо вызвать рвоту, и 
за несколько дней исцелитесь.

•	 если немного мыла смешать с таким же 
количеством соли, хорошо перемешать, 
а затем в бане натереть этим виски, ис-
целитесь.

•	 если смешать немного соли, оливкового 
масла, уксуса и нанести толстым слоем 
на язву, с благоволения аллаха исцели-
тесь.

•	 если взять пену черного купороса, ко-
торым пользуются красильщики, от-
правиться в баню, натереть ею зудящее 
место и достаточно долго посидеть, ис-
целитесь (от болезни).

Глава шестьдесят седьмая
повествует о лечении парши

•	 если смешать немного нашатыря с про-
горклым коровьим маслом и натереть 
этой (смесью) места, пораженные пар-
шой, наступит исцеление.

•	 При парше следует сначала сходить в 
баню, чисто выбрить голову, вымыть ее 

с мылом, затем натереть конским жиром. 
Это полезно и избавит (от болезни).

•	 для лечения парши на голове следу-
ет взять свиную желчь одного пузыря, 
смешать с черным перцем, затем обрить 
голову и тщательно натереть ее (этим со-
ставом). Парша пройдет, и волосы выра-
стут заново. Проверено на опыте.

Глава шестьдесят восьмая
повествует о лечении лишая

•	 если у кого-то появился лишай, следу-
ет взять немного оксида цинка и ярь-
медянки, смешать с уксусом и смазать 
(больное место). (Это) избавит от (болез-
ни).

•	 если растолочь немного цветков ветре-
ницы со скорлупой свежего грецкого 
ореха, а затем смазать этим лишай, то ис-
целитесь от него.

•	 если сжечь ивовую кору, затем смешать 
золу с уксусом и приложить к лишаю на 
лице, это избавит от него. (Такое лече-
ние) полезно также при других заболе-
ваниях, подобных лишаю.

•	 если у кого-то обнаружился лишай, не 
следует есть йогурт и черный перец, так 
как это вредно. (При лечении) необходи-
мо избегать небрежности.

•	 если при этой болезни смешать хну с 
собственной мочой и смазать лишай, то 
избавитесь от него.

•	 если растолочь немного серы или смо-
лы ладанника, смешать с уксусом, а за-
тем натереть этим лишай, избавитесь (от 
него).

•	 очень полезно несколько раз смазать 
лишай лимоном, и с благоволения алла-
ха избавитесь от него.

Глава шестьдесят девятая
повествует о лечении проказы и (других) 
заразных заболеваний

•	 если потушить несколько плодов унаби, 
горячими смешать с медом и смазать 
рану, избавитесь (от болезни). 

(продолжение следует)
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