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Глава семьдесят вторая
повествует о способах выведения желчи

•	 если выпить (отвар) александрийского 
листа или тамаринда, это выведет чер-
ную желчь.

•	 если смешать оба шараба и выпить, это 
также изгонит ее.

•	 если выпить шербет из сока кислого и 
сладкого граната, это выведет желчь.

•	 если растолочь несколько дирхамов 
смолы скаммония с одним дирхамом ма-
стикса, подержать во рту с водой и про-
глотить, это значительно убавит (количе-
ство) желчи (в организме). однако если 
мозг слаб, порцию (снадобья) необходи-
мо уменьшить.

Глава семьдесят третья
повествует о способах изгнания черной 
желчи

•	 если съесть немного набатного сахара, 
это выедет (избыток) черной желчи.

•	 При избытке черной желчи следует воз-
держиваться от употребления баклажа-
нов, бастурмы, сыра.

•	 Следует смешать четыре дирхама пови-
лики с медом, добавить немного соли и 
уксуса и выпить, это выведет слизь, из-
лишки черной желчи и вызовет рвоту у 
того, кто страдает избытком черной жел-
чи. Это полезно также при меланхолии. 
Проверено на опыте.

•	 если вымочить в воде два мискаля мо-
гильника, а затем выпить настой, это вы-
ведет (излишки) черной желчи, очистит 
кровь, устранит холодность мозга и тела. 
Проверено на опыте.

•	 Эта болезнь часто проявляется осенью. 
Тот, кто подвержен ей, должен воздер-
живаться от употребления козлятины и 
говядины. Гусиное и утиное мясо умно-
жает черную желчь и слизь. оливки так-
же умножают черную желчь. Баклажаны 
умножают черную желчь, а также вред-
ны для головы и глаз.

•	 Существует пять признаков болезни, 
происходящей от (избытка) черной жел-
чи:

•	 первый – тревожные и дурные мысли;
•	 второй – бессонница;
•	 третий – изменение цвета лица;
•	 четвертый – бред;
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•	 пятый – другие признаки, подобные пе-
речисленным.

•	 в указанных случаях необходимо поить 
(больного) снадобьями, выводящими 
черную желчь, – немного отвара повили-
ки, пилюли из ляпис-лазури или повили-
ки. если развести их в небольшом коли-
честве воды и выпить, это выведет желчь 
и избавит от избытка крови.

•	 * если выпить отвар из семи дирхамов 
александрийского листа, это поможет 
при болезнях сердца и других заболева-
ниях, выведет желчь и слизь, а также вся-
кие (вызывающие) болезнь (соки). очень 
полезен при подагре, ишиасе, ревмати-
ческих болях, черножелчной тоске, па-
дучей, выпадении волос, парше, облы-
сении («лисьей болезни»). Проверено на 
опыте.

•	 * если растолочь три дирхама (семян) с 
листьями и выпить, ощутите ее действие. 
(Это) очень полезное (снадобье).

Глава семьдесят четвертая
повествует о способах выведения мокро-
ты

•	 если растолочь два дирхама имбиря, 
смешать с небольшим количеством теп-
лой воды (и выпить), это выведет мо-
кроту (из организма). если полмискаля 
целых его семян подержать во рту (с 
водой), а затем проглотить, это выведет 
мокроту.

•	 При избытке (слизи) полезно взять алек-
сандрийского листа – 12 дирхамов, мо-
гильника – 6 дирхамов, чернушки – 4 
дирхама, очищенного миндаля – 6 дир-
хамов, тщательно растолочь их, смешать 
с медом, растереть в виде кашицы и 
съесть. (Смесь) следует есть по утрам и 
после приема воздерживаться от всякой 
другой пищи. Этот (состав) оказывает не-
большое слабительное действие, однако 
облегчает (состояние) больного и при-
носит пользу, которая выше всяческих 
похвал.

•	 Природа слизи холодна и влажна, она 
зарождается от плотной пищи, йогурта, 
свежих фруктов.

Глава семьдесят пятая
повествует о лечении рваных ран

•	 При рваных ранах следует выпить му-
мие. Это полезно.

•	 При переломах костей полезно натирать 
место перелома мумие.

•	 нарежьте корень ильма вместе с ко-
жицей на кусочки, положите в посуду и 
варите до тех пор, пока отвар не превра-
тится в студенистую массу. если затем 
трижды приложить ее к месту перелома 
или рваной ране, кость срастется, и на-
ступит исцеление.

•	 если один дирхам (измельченных ли-
стьев) кирказона круглого выпить с во-
дой при ране или переломе либо при 
том и другом одновременно, с благово-
ления аллаха исцелитесь. Проверено на 
опыте.

Глава семьдесят шестая
повествует о лечении ожогов

•	 если хорошо растолочь листья мальвы, 
добавить оливкового масла и смазать 
место ожога, исцелитесь.

•	 если сжечь немного волос с графитом, 
добавить розового масла и приложить 
к месту ожога, это принесет большую 
пользу.

•	 если к оливковому маслу добавить не-
много соли и приложить к месту ожога, 
можно избежать появления волдыря. 
Полезно также смачивать (ожог) теплой 
водой и (смазывать) теплыми мазями.

•	 Полезно смазать (ожог) яичным белком.
•	 если растереть листья алтея с оливко-

вым маслом наподобие мази и прило-
жить к ожогу или к месту укуса ядовиты-
ми насекомыми, это окажется полезным.

•	 Полезно (смазать ожог) яичным белком, 
смешанным с розовым маслом или ма-
зью со свинцовыми белилами. 

(продолжение следует)
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