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

•	 если сжечь кору ивы, смешать (золу) со 
слюной и заполнить ею язву, зола очи-
стит (рану) от гнилого мяса, не повредив 
здорового. (Это) очень полезно.

•	 Проказа иначе называется «йанурбаш». 
ее признаки: на теле человека появля-
ются красные бляшки, края язвы сине-
ют, опухают, и со временем начинается 
гниение, появляются тяжелый запах и 
жжение. (Язвы) образуются на руках, но-
гах и на всем теле. Те, что появляются на 
руках и ногах, приводят к загниванию и 
поражению костей. в этом случае необ-
ходимо приложить (к язве) кусок легко-
го с сахаром или камфорную мазь. если 
начинается гниение, следует обработать 
(язву) мышьяком. Затем в течение десяти 
дней (из нее) удаляют гнилое мясо, и ко-
сти обнажаются, после чего рану снова 
следует посыпать сахаром и поскоблить 
кость. если из кости сочится кровь, это 
значит, что данная кость поражена и 
уже потеряна (для больного). Следует 
снова посыпать ее сахаром, заполнить 

рану ватой и перевязать. (Затем) необ-
ходимо постараться извлечь негодную 
кость, так как болезнь, поразившую ее, 
излечить уже не удастся. Поэтому если 
проказа проникла в кость, кость следу-
ет удалить, смазать рану по окружности 
мазью с кирманским тмином, а саму ее 
туго набить ватой и (стянуть края так), 
чтобы они смыкались, (поскольку) в об-
разовавшемся углублении мясо более 
не нарастет. Затем следует приложить (к 
ране) немного мази с уксусом и перевя-
зать. С благоволения аллаха (больной) 
исцелится.

Глава семидесятая
повествует о лечении старых и свежих 
ран, при кровотечениях и опухолях

•	 если при этом заболевании растолочь 
(плоды) кирказона длинного и прило-
жить к ране, с благоволения аллаха ис-
целитесь.

•	 если приложить к ране листья ежевики, 
это выведет (гной) и заживит ее.

•	 если высушенные (листья) ежевики пе-
ретереть, просеять и несколько раз по-
сыпать (порошком) рану, исцелитесь.
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•	 очень полезно растопить джам-саггызы, 
добавить немного льняного масла, при-
готовить мазь и затем смазать ею глубо-
кую рану – нарастет новое мясо, восста-
новится старое. (Мазь) заживит рану и 
избавит от мучений.

•	 если смочить тряпицу уксусом и при-
ложить к кровоточащей ране, это оста-
новит кровь и предотвратит появление 
опухоли.

•	 если посыпать кусок ткани толченым 
обожженным кирпичом и приложить к 
ране или просто посыпать им рану на 
голове, ножевые раны или раны, из кото-
рых не прекращает идти кровь, кровоте-
чение остановится.

•	 если рана сохнет и болит, следует взять 
яичный желток, добавить немного меда 
и шафрана, тщательно смешать, а затем 
смазать этим кусок ткани или ваты и при-
ложить к ране – боль успокоится.

•	 если к незаживающей три года ране при-
ложить кусок ваты с прогорклым коро-
вьим маслом, это окажет целительное 
действие, и боль мгновенно успокоится.

Глава семьдесят первая
повествует о том, как удалить засевшее в 
теле железо

•	 растение кирказон бывает двух видов – 
мужское и женское. у мужского растения 
листья длинные, у женского они круглые. 
если в теле засел железный или какой-
либо другой предмет, следует взять вы-
сушенное женское растение кирказона, 
хорошо растолочь и посыпать (порош-
ком) рану – (предмет) вытянет наружу. 
Проверено на опыте.

•	 если приложить к ране корень маша и 
две-три головки дикого лука, это вытя-
нет наружу засевшие в (теле) кусочки 
железа.

•	 если смешать навоз с говяжьим жиром и 
нанести на рану, то, что бы в ней ни за-
село – железо или колючка – выйдет на-
ружу. Многократно проверено на опыте.

•	 При застрявших в теле наконечнике 
стрелы, обломке сабли или ножа призна-
ки таковы: рана не открывается, болит и 

дурно пахнет. в таком случае необходи-
мо нащупать и вытащить (застрявший 
предмет) с помощью металлической 
спицы.

•	 если (застрявший в теле железный пред-
мет) не извлечен вовремя, его следует 
искать с помощью пчелиного воска. если 
железо засело глубоко, то, чтобы из-
влечь его, надлежит смазать рану медве-
жьим жиром.

•	 если железо застряло в кости, следует 
постараться извлечь его, а образовав-
шееся углубление заполнить небольшим 
количеством сахара с солью.

•	 если при удалении железа будут повреж-
дены ткани, рану следует перевязать. 
Повязку необходимо держать три дня, и 
если не начнется нагноение, завершить 
лечение мазями.

•	 если удастся вытащить (застрявший в теле) 
железный наконечник стрелы, рану необ-
ходимо залить теплым коровьим маслом. 
Затем следует заострить, как стрелу, иво-
вый прутик, опустить заостренный конец 
в горячую золу, а затем воткнуть острие в 
рану. Через некоторое время рану снова 
надлежит смазать маслом.

•	 При ранении в живот саблей или ножом, 
если образовалась открытая рана и киш-
ки выпали наружу, необходимо незамед-
лительно уложить из обратно. в случае, 
если они не укладываются на прежнее 
место, следует удалить (из живота) жир. 
если (кишки) остыли, надлежит омыть их 
теплым отваром из шараба с оливковым 
маслом и уже согретыми снова уложить 
внутрь, а рану зашить. однако в нижней 
части раны следует оставить неболь-
шое отверстие, чтобы гной, сукровица и 
грязь могли вытекать оттуда наружу. (ле-
чение) завершают мазями.

•	 если рана постоянно кровоточит и (ни-
какие средства) не помогают, следует хо-
рошо обжарить немного пшеничных зе-
рен, тщательно растолочь их и обильно 
посыпать кровоточащую рану. Кровоте-
чение сразу же прекратится. Это полез-
но и проверено.

(продолжение следует)
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