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Глава восемьдесят шестая
повествует о лечении при судорогах

• При судорогах полезно выпит ь немного 
(отвара) кирк азона д линного с сик ан-
джубином.

• При э том недуг е полезен а лександрий-
ский лист.

• Агарик и стручковый перец также полез-
ны при судорогах…

Глава восемьдесят седьмая
повествует о способах приготовления 
цветочных масел

• Если т ребуется приг отовить фиа лковое, 
розовое мас ло или мас ло, нас тоянное 
(на лепестках) кубышки желтой, следует 
взять 40 дир хамов (лепес тков) ну жных 
цветов, смеша ть с о 100 дир хамами к о-
ровьего масла, переложить (смесь) в сте-
клянный сосуд и двадцать дней держать 
на с олнце. С осуд с ледует пос тавить на 
самый солнцепек. После того, как масло 
будет ок ончательно г отово, ег о проце-
живают и хранят.

• Из других цветков, например из цветков 
алтея и клубники, масло получают таким 
же спос обом. (При приг отовлении ег о) 
не следует допускать небрежность.

• Если необходимо получить масло из с е-
мян, например, миндаля, фисташки, тык-
вы, сна чала необ ходимо взят ь ну жный 
плод, о чистить ег о о т к ожуры, изв лечь 
ядро, хорошо растолочь, слегка смочить 
горячей водой и (руками) выжать из него 
масло. Однако лучше заверну ть его сна-
чала в ткань, а уж затем отжать.

• Для (получения мас ла) из цвет ков ро-
машки или нарцис са требуется взять 40 
дирхамов (лепес тков) э тих цвет ов, за-
лить 100 дир хамами оливк ового мас ла, 
переложить их в с теклянный с осуд и 
сорок дней дер жать на с олнцепеке. По 
прошествии э того времени мас ло про-
цеживают и хранят.

• Если требуется получить масло из каких-
либо с емян, с ледует сна чала рас толочь 
выбранные с емена до мяг кости, за тем 
размочить их в во де, проварить, проце-

дить, влить достаточное количество кун-
жутного или оливк ового мас ла, снова 
поставить на ог онь и варит ь до т ех пор, 
пока вся вода не выпарится. То, что воды 
не осталось, определяют следующим об-
разом: наматывают немного ваты на па-
лочку, обмакивают ее в масло и подносят 
к огню. Если (масло) горит с треском, зна-
чит, вода в нем о тсутствует. Пос ле этого 
(его) процеживают и хранят.

Глава восемьдесят восьмая
повествует о лечении «исаргу»

• Полезно рас толочь немног о чернушки, 
смешать с медом и смазать края век.

• (При исарг у) полезно с ъесть немног о 
оливок.

• Если смеша ть немног о анийск ой г лины, 
уксуса, розовой воды и смазать опухшие 
веки или опухоли, образующиеся на жи-
воте, в паху и других местах, это устранит 
жар.

• Признаки исаргу таковы: у человека вос-
паляются г лаза и веки. В т аком с лучае 
необходимо сна чала пу стить кровь из 
кефала, затем приложить к больному ме-
сту кусок ваты, смоченной отваром кле-
щевины и розовой во дой или на тереть 
его грудным молоком. Можно протереть 
также соком дерезы индийской.

• Если же (болезнь) не отступит …, необхо-
димо по утрам поить больного шарабом 
из (лепестков) кубышки желтой.

• Вместе с тем ему следует беречь себя от 
простуды и воздер живаться о т (пит ья) 
холодной воды. Не с ледует есть мясной 
суп. (Больного) надлежит кормить супом 
с лапшой, заправ ленным минда льным 
маслом.

• Следует взять немного (толченой) скор-
лупы г рецкого ореха, смо чить с люной, 
быстро рас тереть на к усочке ва ты и 
приложить (к исарг у). Мо жно восполь-
зоваться и т еплой водой. Если язва уве-
личивается в размерах, значит, (лечение) 
оказывает дейс твие. Э то проверено на 
опыте. 

(продолжение следует)
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