№ 5 (53), 2011

МЕДИЦИНА ПРОШЛОГО

КАК ЛЕЧИЛИСЬ
НАШИ ПРЕДКИ
Рецепты средневековья
Продолжение. Начало № 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49,
50, 51, 52

Составители:
Акиф ФАРЗАЛИЕВ,
Фарид АЛЕКПЕРЛИ

Глава семьдесят седьмая
повествует о том, как лечить при отравлении смертельно ядовитыми снадобьями
•

•

•

•

Если кто-то по неведению примет ядовитое снадобье, следует отварить немного
листьев и корней мальвы и напоить отравившегося. Это вызовет рвоту, и он будет спасен. (Лечение) необходимо проводить в течение нескольких дней. При
таком отравлении полезно есть корицу.
Если кто-то по неведению съест мыло,
гипс или еще что-либо вроде краски индиго, это может оказаться смертельно
опасным. В таком случае необходимо
выпить 10 дирхамов розового масла с
фенхелем и запить водой. Это вызовет
рвоту, и (больной) будет спасен.
Однако следует дать (отравившемуся)
это питье еще раз и еще раз вызвать рвоту, затем напоить его (смесью) из пяти
дирхамов розового масла и одного дирхама тирйаки-фаруга. С благоволения
Аллаха (больной) исцелится.
Существуют, кроме того, некоторые ядовитые снадобья, употребления которых
следует избегать, так как они смертельно опасны для человека. При лечении

•

•

•

ими следует соблюдать особую осторожность. Ртуть, оксид свинца, свинцовые белила, киноварь, белый мышьяк,
мышьяк, анакардиум, известь, пирит,
кожура рисовых зерен, квасцы, мыльная
вода, гнилые ядра миндаля, фундука и
фисташек – все это ядовитые вещества.
Если кто-то идет в место с сомнительной
репутацией и боится, что там его могут
отравить, не следует отправляться туда
голодным и испытывающим жажду. Если
же по неосторожности съедите какуюлибо отраву, то надлежит сразу же выпить теплую воду с оливковым и кунжутным маслом, что вызовет рвоту. Затем
следует выпить один дирхам тирйакифаруга или тирйаки-арба с небольшим
количеством шараба. Кроме того, необходимо постоянно пить гранатовый сок,
есть суп из жирной конины со шпинатом,
смазывать голову (смесью) из сантала,
камфоры, розовой воды.
Если боль ощущается ниже пупка, необходимо поставить (больному) клизму,
затем дать понюхать средство с резким
запахом. Следует одеть (его) в пахучие
одежды и часто стричь волосы на теле. С
благоволения Аллаха он исцелится.
Если съесть немного меда с солью, это
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поможет при отравлении опиумом, а
также другими ядами.
Глава семьдесят восьмая
повествует о лечении от укуса бешеной
собаки
•

•

•

•

•

Если размять немного инжира, смешать
с медом и приложить к месту укуса бешеной (собаки), с благоволения Аллаха
исцелитесь.
Если натереть место укуса бешеной (собаки) цикорием, (пострадавший) исцелится.
Если напоить укушенного бешеной (собакой) одним данком свиной желчи, он
исцелится.
Тот, кого укусила бешеная собака, по
прошествии семи дней впадает в меланхолию, у него появляются дурные мысли,
он бредит, теряет человеческий облик и
в каждом видит собаку.
Если кого-то укусила собака и не известно, бешеная ли она, надлежит обмакнуть
кусочек хлеба в кровь или гной из раны
(покусанного) и дать съесть какой-нибудь другой собаке. Если собака съест
этот хлеб, значит, она не бешеная, если
не съест – ясно, что бешеная. Требуется
попытаться убить эту собаку и втайне от
укушенного дать ему съесть ее печень.
С благоволения Аллаха (больной) исцелится. Проверено на опыте.

•

•

•
•

•

•

Глава восьмидесятая
повествует о лечении при выпадении волос на голове, из бороды, отращивании
волос и лечении от перхоти
•

•

•
Глава семьдесят девятая
повествует о лечении от укусов змей,
сколопендр, скорпионов и (прочих) ядовитых тварей
•

•

•

Если кого-то укусила змея, очень полезно выпить отвар из двух дирхамов якорцев. Или зарезать петуха или курицу и
несколько дней подряд прикладывать
согретую тушку к укусу. Это поможет при
(отравлении).
Очень полезно смешать немного хвойной смолы с солью и приложить к месту
укуса.
Полезно растолочь (сухие) листья ежевики и посыпать ими место укуса двуро-

гой змеи.
Если сгусток человеческой крови величиной с грецкий орех немного подержать в воде, а затем смазать ею живот
при укусе, это не принесет вреда.
Полезно приложить к месту укуса скорпиона немного разжеванной мяты. Проверено на опыте.
Полезно приложить к месту укуса сколопендры коровий навоз с уксусом.
Если размять немного мальвы и приложить к месту укуса пчелы, (это) рассосет
опухоль.
Полезно приложить к месту укуса семена алтея, смешанные с розовым маслом
и уксусом.
Если при укусе змеи, скорпиона или сколопендры съесть немного листьев могильника или листьев грецкого ореха,
яд не причинит никакого вреда. Многократно проверено на опыте.

•

•

Если у кого-то выпадают волосы, смажьте голову фиалковым маслом, и они снова начнут расти. Проверено на опыте.
Если вымыть голову (отваром) алтея, это
укрепит корни волос, и вместо выпавших вырастут новые.
Если отваром свекольных листьев смочить волосы, это усилит их рост, а также
уничтожит гнид. Проверено на опыте.
Если смазать бороду внутренним медвежьим жиром, это предотвратит выпадение волос, а вместо выпавших отрастут
новые.
Если растолочь немного белого репчатого лука со светлым медом, перемешать,
втереть в образовавшуюся плешь, причем проделать это несколько раз, волосы начнут расти так (обильно), что от них
не будет (свободного) места. Проверено
на опыте.
(продолжение следует)
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