
Л. Л. АБДУЛЛАЕВ

ИСМАИЛ ДЖУРДЖАНИ 
И УМАР ЧАГМИНИ— 
. ЗНАМЕНИТЫЕ УЧЕНЫЕ- 

МЕДИКИ ДРЕВНЕГО ХОРЕЗМА

Гашкент, 1972



Л. Л. ЛВДУЛЛЛГ.В
f ЛИЧНАЯ БИБЛИОТЕКА 

ДОКТОРА ПАШКОВА К.А.ИСМАИЛ ДЖУРДЖАНИ И УМАР ЧАГМИНИ — ЗНАМЕНИТЫЕ УЧЕНЫЕ- МЕДИКИ ДРЕВНЕГО ХОРЕЗМА
Под редакцией члена-корреспондента АН УзССР 

профессора У. А. АРИПОВА

Издательство .Медицина" УзССР ТАШКЕНТ — 1972



Издано по заказу Хорезмского обла
стного Дома санитарного просвещения 
УзССР



ПРЕДИСЛОВИЕ
Прошло более 20 лет после издания бесценных науч

ных трудов крупнейшего ученого-медика Средней Азии 
Абу Али ибн Сины.

Однако после «Канона врачебной науки», относяще
гося к периоду XXI веков, сколько-нибудь фундаменталь
ных исследований, посвященных изучению научного на
следия ученых-медиков Средней Азии не было.

В предлагаемой монографии «Исмаил Джурджани и 
Умар Чагмини — знаменитые ученые-медики древнего 
Хорезма» автор впервые в литературе делает попытку 
восстановить имена ученых-хорезмийцев Исмаила Джур
джани и Умара Чагмини. их причастность к культуре и 
медицине Средней Азии. <

Организовав в городе Хиве музей истории медицины 
автор сумел собрать большую коллекцию рукописей 
ученых-медиков Х-ХХ веков. Тщательное изучение этих 
рукописей позволило автору сделать успешную попытку 
проанализировать работы Исмаила Джурджани «Захираи 
Хорезмшахи» («Сокровища Хорезмшаха») и труд его 
современника Умара Чагмини «Конунча» («Канончик»). 
Значение научных трудов «Захираи Хорезмшахи» и 
«Конунча», относящихся к периоду ХП-ХШ веков в том, 
что они дают читателю бесценные сведения о высоком 
уровне развития медицинской науки и лечебной помощи 
того периода. Вместе с тем изученные автором труды 
Исмаила Джурджани и Умара Чагмини свидетельствуют 
р том, что Абу Али ибн Сина—не единственный пред
ставитель ученых-медиков Средней Азии периода сред
невековья.
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Книга А, А. Абдуллаева вызовет несомненный инте
рес как у широкого круга врачей, так и у специалистов 
истории медицины.

Член-корр. АН УзССР,
заслуженный деятель науки, 
доктор медицинских наук, профессор

У. А. АРИПОВ.
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«...Только точным знанием куль
туры, созданной всем развитием че
ловечества, только переработкой её 
можно строить пролетарскую куль- 
Tjpy».

В. И. ЛЕНИН
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ВВЕДЕНИЕ
Советская культура является наследницей и продол

жательницей прогрессивных культурных завоеваний че
ловечества. Бережное отношение к культурному насле
дию прошлого—один из основных заветов В. II. Ленина.

Много внимания этому вопросу уделяют Коммунисти
ческая партия и Советское правительство, воспитывая 
советского человека в духе глубокого уважения к куль
туре и науке прошлого. Л. И. Брежнев в Отчетном 
докладе на XXIV съезде КПСС подчеркнул, что в этой 
области проделана значительная работа. Советским лю
дям постоянно прививается «чувство гордости за свою 
Родину, свой народ, за его великие свершения, чувства 
уважения к достойным страницам прошлого...».

Изучая медицинское наследие прошлого, в частности, 
древнего Хорезма, мы ставили своей целью выявить осо
бенности и основные этапы развития медицины в зави
симости от экономических и социально-политических 
условий в разные периоды истории Средней Азии; уста
новить имена хорезмских ученых, их причастность к 
культуре Хорезма; показать, что древний Хорезм, как 
крупнейший центр культуры, оказал огромное влияние 
на развитие медицины народов Ирана, Арабского хали
фата и тем самым опровергнуть ошибочное мнение 
буржуазных исследователей, приписывающих заслуги 
среднеазиатских ученых арабской и иранской культуре.

На территории Хорезма еще в глубокой древности 
возникли очаги торгово-ремесленных центров и культуры. 
Это подтверждается, в частности, экспедицией, орга
низованной члеп-корр. АН СССР С. П. Толстовым. Вот 
что он пишет: «На территории древнего Хорезма откры
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та стоянка Джанбас 4. изучение которой дает наиболее 
полное представление о своеобразной неолитической 
культуре, названной по имени ближайшего населенного 
пункта кельтеминарской, это культура охотников и рыбо
ловов IV-III тысячелетий до н. э. Раскопки поселения 
дали обильный материал, характеризующий жизнь древ
них кельтеминарцев»1.

1. С. П. Толстов. Древний Хорезм М„ 1948, стр. 61,

Изучая историю медицины древнего Хорезма, необхо
димо учитывать также влияние соседних государств. 
Ведь Хорезм занимал центральное место на пересечении 
торговых путей, ведущих в Китай. Индию, Киевскую 
Русь. Турцию. Иран, Грецию. Рим и т. д.

Работа по изучению ценного наследия древних сред
неазиатских медиков начата давно. Первым шагом был 
перевод на узбекский и русский языки пятитомного 
труда великого Абу Али ибн Сины (980-1037 гг.) — «Ка
нон врачебной науки».

Не менее интересно медицинское наследие двух круп
ных ученых, живших в Хорезме в XII-XIII вв., — Ис
маила Джурджани (ум. в 1041 г.) и Умара Чагмини 
(ум. в 1220 г.).

Имеющиеся материалы о жизни, деятельности и на
учном наследии Исмаила Джурджани дают основание счи
тать этого ученого XII в. таким же выдающимся, как и 
Пон Сина.

Исмаил Джурджани—автор многотомной энциклопе
дии медицины «Захираи Хорезмшахи» («Хорезмшахское 
сокровище») и книги «Карабадини Хорезмшахи» («Ле
карственные средства»). Последнюю книгу (рукопись), 
являющуюся дополнением к энциклопедии, нам удалось 
обнаружить на территории нынешнего Хорезма.

На основании изучения «Хорезмшахского сокровища» 
и «Карабадини Хорезмшахи» можно судить о том. что 
изучение трудов Исмаила Джурджани не менее полезно 
чем изучение «Канопа врачебной науки» Ибн Сины, так 
как именно у Джурджани мы впервые встречаем очень 
подробный анализ причин различных заболеваний и 
прежде всего связанных с климатическими условиями 
и бытом (питание, жилище, одежда и т. д.). Кроме то
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го, Джурджани впервые сделал попытку изучить забо
левания и лекарственные средства именно в Хорезмском 
оазисе. Это дает нам право считать его одним из осно
воположников краевой патологии в Хорезме.

Не меньшего внимания заслуживает и другой выдаю
щийся ученый XIII в.—Умар Чагмипи. Он был крупным 
ученым в области астрономии, математики, а его меди
цинские труды хорошо известны в Индии, Пакистане, 
Иране, Афганистане и многих других странах мира. Его 
книга «Канончик» вплоть до XIX столетия была учеб
ником в медресе Средней Азии.

Плодотворная научная деятельность хорезмийцев в 
ХП-ХП1 вв., которая до настоящего времени остава
лась почти не изученной, научное наследие таких ученых, 
как Исмаил Джурджани, Умар Чагмини и многих дру
гих, позволяют характеризовать этот период как эпоху 
расцвета медицины древнего Хорезма. Изучение рукопи
сей названных ученых, исторических данных и сведений 
о них дополняют наши представления о науке древнего 
Хорезма.
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ИЗ ИСТОРИИ ДРЕВНЕГО ХОРЕЗМА

В таких крупных историке этнографических трудах, 
как «Всемирная история» (1956), «Древний Хорезм» 
(1948), «История Узбекской ССР» (1967), «По следам 
древнехорезмской цивилизации» (1948), XII век в ис
тории Хорезмского государства считается периодом мед
ленного, но упорного подъема политического могущества.

По описанию С. П. Толстова, Хорезм XXII веков вы
ступает как естественный центр притяжения кочевых пле
мен Средней Азии, как форпост мусульманской циви
лизации в Гузской и Кыпчакской степях.

В этот период города Хорезма ведут широкую торгов 
лю с окружающими странами.

Ио свидетельству средневекового историка ал-Истах- 
рп-Джурджания. самый большой город в Хорезме после 
столицы—Ургенч. Он—место оживленной торговли, и 
оттуда отправляются караваны в Джурджан, к хазарам 
и в Харасан.

XII и начало XIII в. являются расцветом феодализма 
в Хорезме. В это время осваиваются ранее заброшен
ные земли, отмечается новый подъем ремесел и торговли.

По описанию востоковедов и историков В. В. Бар
тольда и Е. Э. Бертельса. подъем .Хорезмского государ
ства отмечается еще в начале IX в. В связи с процес
сом политического распада Арабского халифата в Сред
ней Азии утвердилась местная династия Саманидов 
(819 — 999 гг.). Хорезм, входивший в состав Саманид- 
ского государства, фактически пользовался полной неза
висимостью. В это время Хорезм был разделен на две 
части: южную—с центром в Кяте, где правид шах. и се
верную—с центром в Ургенче, где у власти был эмир
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Ургенчский эмир Мамун и Кятский шах Абу-Абдул
лах пытаются закрепить за собой ряд уделов в Хараса- 
не. Мамун получает от Саманида Нух. б Мансура 
Нису, а Абу-Абдуллах—Авивард—город. соединяю
щий западный Харасан с Хорезмом, а через него с 
Казахстанскими степями и Восточной Европой.

В 996 году правитель северного Хорезма Мамун 
ибн Мухаммад объединил эту небольшую, по богатую 
и культурную страну в единое государство, принял ти
тул Хорезм шаха, а столицей страны сделал Ургенч.

Большинство советских историков медицины—Б. Д. 
Петров, В. Н. Терновский, М. П. Мультановский, П. Е. 
Заблудовский и другие указывают, что именно в период 
правления Хорезмшаха Мамуна была создана Академия 
в Хорезме—крупнейший научный центр, сосредоточив
ший выдающихся ученых, историков, поэтов, астрономов, 
математиков, медиков — представителей разных народов 
Средней Азии.

Деятели этой Академии —ее руководитель Абу- 
Рейхан Веруни, знаменитые ученые-медики Хорезма, 
Абу Али ибн Сина, Абу Сахл Масихи, Ибн Хаммар и 
многие другие.

Научное наследие этих ученых хороню изучено и се
годня восхищает исследователей стран Востока и Запа
да. Собранные нами материалы убедительно доказывают, 
что наиболее пышный расцвет культуры в Хорезме прои
зошел в XII XIII вв.

Кутбеддин Мухаммед I ибн-Ануштегин (1117 — 
1127 гг.) стал умелым и настойчивым продолжателем 
политики Мамуна. Он успешно отражает нападения со
седних тюркских племен Приаралья. остатков распавше
гося государства Ябгу Янгикента, организует походы на 
Мангышлак по старым хорезмийским путям к Каспию.

Следующий правитель—Атсыз (1127—1156 гг.) 
подчиняет себе область Дженда. К концу его царствова
ния Хорезм захватывает обширную территорию — от 
Каспия до Нижней и Средней Сырдарьи, объединяя всю 
ссверо западную часть Средней Азии. Именно Атсыз за
ложил основы фактической независимости и великодер
жавной политики Хорезма.

Развитие и процветание городов, торговли способству-
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<6т й развитию наук, корезмшах Атсыз, подобно Ма
муну II, собирает ученых и покровительствует науке и 
культуре. Многие ученые Хорезма посвящают свои труды 
Кутбеддину Атсызу Аль-Арслану. Во дворце в XII в. 
живут ученые, прославившиеся на весь мусульманский 
Восток; среди них медики — Исмаил Джурджани, Фах- 
риддин Рази, Умар Чагмини, носившие титул «Фахри 
Хорезм» («Гордость Хорезма»), Замахшари, Самани, Ха
ким Азраки, Юсуф Саккаки, Алоул Бухори Хорезми и 
многие другие.

Сведения, собранные из различных источников, еще 
раз подтверждают, что среди ученых древнего Хорез
ма медициной занимались Зайнуддин Абу Ибрахим Ис
маил ибн Хасан ибн Мухаммад ибн Ахмад ал-Хусайни 
ал-Джурджани (ум. в 1141 г.) Абул Махасин, Абу Бакр, 
Зайнуддин, Исмаил Варрак Азракий (ум. в 1190 г.); 
Абдурахман Хасан Алкуттани Марвази (ум. в XII в.); 
Фахратдин Абу Абдуллах Мухаммад ибн Умар ибн ал- 
Хусайн ибн Хатиб ар-Рази (ум. в 1209 г.); Махмуд ибн 
Мухаммад ибн Умар Чагмини (ум. в 1220 г.).

Были среди них и знаменитые поэты, писатели, ис
торики, философы: Рашидуддин Мухаммад ибн Абдул- 
жалил котиб ал-Умари-Ватват (ум. в 1182 г.); Юсуф 
ибн Мухаммад ибн Ябуякуб Сирожиддин ал-Хорезми Са- 
какий (1160—1229 гг.); Абу Са’да ас-Сам’ани (ум. в 
1167 г.); Насир ибн Абу ас-Сайид ибн Али Абу-л-Фатх 
ал-Мутарризил Хорезми (1143—1213 гг.); Абу Фазл 
ал-Хорезми (ум. в 1114 г.); Али ибн Ирак ас-Синнари 
Абу-л-Хасан ал-Хорезми (ум. в 1144 г.); Абу Исхак ал- 
Хорезми (ум. в 1164 г.); Абу-л-Хасан ал-Имрани ал- 
Хорезми (ум. в 1164 г.); Касим ибн ал-Хусайн ибн Му
хаммад, Абу Мухаммад ал-Хорезми (1160—1220 гг.); 
Али ибн Мухаммад ал-Хорезми (ум. в 1164 г.); Абу-л- 
Фазл ал-Баккали ал-Хорезми (ум. в 1167 г.); Абу Му
хаммад Махмуд ибн Арслан ал-Хорезми, Мухаммад ибн 
Азиз ал-Ариди Абу-л Касим ал-Хорезми (XII век); ал- 
Касим ибн ал-Хорезми, ал-Мутаххар ибн Садид ан Нуз- 
каси.

Это далеко не полный перечень ученых при дворце 
Атсыза. Ученые часто приезжали и периодически жили 
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по многих городах Арабстапа, Индии и r других стра 
нах. Их переезды способствовали распространению и 
развитию наук в странах Востока. Совершенно справед
ливо мнение о том, что «медицина Средней Азии в той 
или иной степени, особенно в период расцвета Маверан- 
нахра, оказывала влияние на медицину древней Руси, 
Индии. Сирии и других стран прямым или косвенным 
путем»’. •4

Итак, XII век — период расцвета науки и, в частно
сти. медицины в Хорезме. Наиболее типичным пред
ставителем своего времени, выдающимся медиком явля
ется Исмаил Джурджани. поэтому на его деятельности 
мы останавливаемся более подробно.

1. В. М. Файбушевич.-Вопросы организации здравоохранения и 
истории медицины Узбекской СсР. том 1. Ташкент 1964. стр. 96
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Рис. 1 Зайяаддин Абу-Ибрахим Исмаил 
ибн-ал Хасан ибн Мухаммад ибн Мах
муд мбн Ахмед ал-Хусейн ал*Джурджани



НАУЧНОЕ НАСЛЕДИЕ ИСМАИЛА ДЖУРДЖАНИ

Анализ трудов Исмаила Джурджани и свидетельство 
известного средневекового историка Иби Абу Усайби'а 
позволяют сделать вывод, что Джурджани прибыл во 
дворец Хорезмшаха в 1110 году, занимал высокое по
ложение при дворе Кутбеддина Мухаммеда I ибн Ануш- 
тегина, правившего до 1127 года, и продолжал служить 
ого сыну Атсызу до конца своей жизни. Как ученый 
он сформировался в Хорезме и здесь же написал все 
известные нам сочинения.

Во введении к «Карабадини Хорезмшахи» Исмаил 
Джурджани писал: «Я был еще незнатным молодым та- 
бибом. Однажды заболел Хорезм шах Тсгин. Ему рас
сказали обо мне, и меня тут же забрали в Ургенч. 
Потом Хорезмшах приказал оставить меня в Ургенче, 
чтобы в дальнейшем я занимался медициной еще боль
ше и углубленнее. С тех пор я стал личным медиком 
у самого шаха Хорезма»1.

I. Исмаил Джурджани—Карабадинн Хорезмшахи. Хивинский ме
дицинский музей чм Лбу Али Ибн Сины Рукопись пн в. №30.

2. Б. А, Вахяблпа —Памятники арабоязычной биографической ли
тературы XII—XIII веков как источник истории н культуры 
Средней Азин. Автореферат. Ташкент, 1970, стр. 14.

Исмаил Джурджани оставил после себя богатое лите
ратурное наследие. «Наиболее полный список трудов 
ал-Джурджани,—пишет Б. А. Вахабова,—дает Байхаки. 
Шесть из них относятся к медицине: «Хорезмшахское 
сокровище». «Цели медицины», «Памятка по медицине», 
«Невидимый Ала ад-дипов» (справочник). «Царская ме
дицина» и «Режим (для) дня и ночи»I. 2

Наиболее значительным из перечисленных трудов 
Исмаила Джурджани является «Захираи Хорезмшахи»

15



(«Хорезмшахское сокровище»)—своеобразная энцикло
педия медицинских знаний XII века. Первый вариант 
написан в девяти книгах на персидском языке с той 
целью, чтобы им могли свободно пользоваться жители 
Средней Азии. Посвящен он Хорезмшаху Кутбеддину 
Ануштегину. Это первое фундаментальное медицинское 
произведение, созданное в этих краях не на арабском 
языке, как было принято, а на языке местных жите
лей. Однако, поскольку это не удовлетворяло тогдаш
них учёных, Исмаил Джурджани был вынужден напи
сать еще один вариант «Хорезмшахского сокровища» 
на арабском языке в двенадцати книгах.

С целью «большой популяризации» (слова Джурджа
ни) по предложению визиря Хорезмшаха ал-Бухари был 
написан сокращенный вариант «Хорезмшахского сокрови
ща», который был менее объемист и более удобен в 
пользовании, чем основной труд.

Объектом нашего исследования избран персидский ва
риант «Хорезмшахского сокровища».

В предисловии к этому труду, идентичном предисло
вию первого тома, изданного в Тегеране (1965), и 
рукописного экземпляра «Хорезмшахского сокровища», 
хранящегося в рукописном фонде Института востокове
дения АН УзССР (инв. № 2111), Исмаил Джурджани 
писал, что он приехал в Хорезм в 504 г. (1110 г.) и 
обратил внимание на зависимость состояния здоровья 
населения от климатических особенностей Хорезмского 
оазиса. Климат Хорезма он охарактеризовал как север
ный. отличающийся свежим и чистым воздухом, кото
рый благоприятно влияет на здоровье людей. «Кто 
этим воздухом дышит,—писал он.—становится сильным, 
мозг его делается более сообразительным»1. Джурджа
ни высказал мысль о том, что земля Хорезма содер
жит много солей, это препятствует размножению гну
са и других вредных насекомых. Благодаря использо
ванию для орошения прославленной джайхуиской (аму
дарьинской) воды Хорезм стал цветущим и плодородным 
оазисом с богатой и разнообразной растительностью, 
используемой населением и в лечебных целях. В Хорез

1. II. Афшар и М. Т. Даниш Пежух. Тегеран. 1965» стр, 7—10, 
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ме — обилие фруктов и полезных растений, которые 
хорошо усваиваются организмом. Это — благоприятные 
для здоровья условия. Исмаил Джурджани охарактери
зовал и ряд болезнетворных факторов, зависящих от 
климата и носящих сезонный характер.

Ценным является вывод Джурджани о том, что уче
ный должен сначала изучить специфику края, характер
ные для него болезни, а потом писать книгу. Факти
чески. Джурджани впервые среди ученых-медиков Сред
ней Азии поднял вопрос об изучении краевой патоло
гии. Предшественники Джурджани хотя и говорили, что 
географические условия и климат играют определенную 
роль в патологии ,однако не освещали этого вопроса 
так детально, как это сделал Исмаил Джурджани.
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МНОГОТОМНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ТРАКТАТ 
«ЗАХИРАИ ХОРЕЗМШАХИ»

Первая книга персидского варианта «Захирам Хорезм- 
шахи» начинается с изложения общих представлений о 
медицине и пользе её изучения. В основном же она 
посвящена анатомии и физиологии человеческого тела.

Во второй книге говорится о заболеваниях челове
ка, методах обследования больного, исследовании пульса 
в выделений (моча, кал, пот и др. к

В третьей книге анализируется воздействие на орга
низм человека различных веществ, употребляемых в пи
щу, вина, состояний бодрствования и сна. движения, 
освежающих средств, масел, слабительных, клизм, све
чей и кровопускания. Душевному состоянию здорового 
и больного человека (веселье, грусть, подавленность) 
посвящен особый раздел. Глава кончается рекомендация
ми для детей и стариков, а также путешественников.

Четвертая книга называется «Начальные представ
ления о болезни» и содержит сведения о скрытом пе
риоде. начале, развитии, кризисе, продолжительности и 
вероятных исходах болезней.

В пятой книге даются сведения о температуре чело
веческого тела, первичных признаках болезни и меди
цинских инструментах

Шестая книга носит название «Болезни от головы до 
пят», седьмая—посвящена лечению язв, опухолей, пере
ломов, восьмая—косметике, девятая—применению ядов 
и противоядий.

Первая книга «Хорезмшахского сокровища»
в свою очередь делится на шесть частей. В первой 

части этой книги говорится о пользе и значении изу- 
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Рис. 2 Одна из страниц книги .Хорезмшахское 
сокровище* Исмаила Джурджани (книга хранится 

в музее истории медицины Хорезма, г. Хива)



чёния медицины, о задачах, стоящих перед врачом.
Вторая часть посвящена определению состояния че

ловека в зависимости от возраста, пола, упитанности 
и индивидуального характера каждого. В ней излага
ются методы распознавания нездорового состояния лю
дей и отдельных их органов: мозга, глаз, сердца, же
лудка, печени и т. д.

Затем даются сведения об анатомии и физиологии ор
ганов и систем человеческого тела.

Сведения об анатомии и физиологии человека, при
водимые Джурджани, позволяют сделать вывод, что автор 
в трактовке некоторых вопросов медицины близок к XIX 
столетию. Об этом в частности, свидетельствует гла
ва «Значение и польза изучения медицины», в кото
рой автор требует от врача научного подхода к опре
делению' того или иного состояния заболевшего челове
ка. Он считает, что диагноз должен быть установлен, 
исходя из жалоб больного. Главное для врача—узнать 
причину болезненного состояния человека и уметь объ
яснить больному, от чего он заболел, так как это помо
жет успешному лечению. Врачу рекомендуется, не то
ропясь, изучить состояние каждого больного, чтобы 
убедиться в правильности диагноза, посмотреть, что на
писано об этом заболевании в других книгах, посове
товаться с более опытными людьми и только после 
этого лечить больного.

По мнению Джурджани, врач должен знать, откуда 
человеческий организм берет силы. Он объясняет, что 
это происходит за счет четырех компонентов, составляю
щих основу природы: огня, воды, воздуха и земли. Ор
ганизм человека символически состоит из тех же ком
понентов. Есе органы тесно взаимосвязаны. Сердце, 
кожа, кости, мышцы обладают теми же свойствами, 
что и воздух, вода, огонь, земля. Джурджани называ-, 
ст также пять жидких составных частей организма: 
1 —ахлат, 2—рутубат, 3—сафро, 4—совда, 5—балгам (до 
пего было признано четыре—кон, совда, сафро, балгам).

В результате постоянного взаимодействия между эти
ми веществами в организме человека появляется воз
можность совершать движение. Организм человека, по 
мнению Джурджани, имеет силы четырех свойств: силу
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чувства и движения, силу, позволяющую расщеплять 
пищу, силу, образующую кровь; силу, образующую 
«черные» жидкости, частично выводимые из организма.

В зависимости от преобладания в организме челове
ка тех или иных свойств, Джурджани разделяет людей 
на «холодные» и «горячие» натуры. В своих меди
цинских трудах он рекомендует знать год рождения па
циента, так как считает, что здоровье человека за
висит от того, в какой год—«горячей» или «холод
ной» натуры—родился человек (мусульманское летоис
числение делит года на годы «холодной» и «горячей» 
натуры).

Врачу необходимо знать натуру каждого больного, 
разницу между натурой мужчины и женщины, и обя
зательно учитывать различные отклонения.

Джурджани рекомендует врачу знать условия жизни 
больного (где он живет, в сыром или сухом помещении, 
достаточно ли свежего воздуха в доме, что ему не хвата
ет, частый ли он гость на пирах и угощениях и т.д., 
и в зависимости от этого советует выбрать то или иное 
лечение.

Кроме того, врачу необходимо знать состояние внут
ренних органов больного (сердца, легких, желудка и др.). 
Следует выяснить, не жалуется ли больной на бессон
ницу и отсутствие аппетита, как он питается, что лю
бит из еды, что переносит плохо, часто ли бывает на 
свежем воздухе, как на него влияют времена года, мно
го ли двигается, не сградает ли потливостью, какова 
его натура (веселый или грустный), каковы стул и 
моча больного.

Таким образом, необходимым условием установления 
диагноза Джурджани считает выявление причин возник
новения болезни.

Джурджани, как и другие средневековые ученые, 
придерживается мнения, что если из четырех компо
нентов организма преобладает один, то это обязательно 
приводит к болезни, а равновесие их-—основа здоровья.

Джурджани не проводит резной грани между живы
ми существами и неорганическим миром. По его мне
нию, все живое существует в основном за счет двух 
вещей: это Иабудат—растительный мир и Жумад (зем- 
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ля, горы, соли), то есть, Ёсе неживое. Животный ми0 
отличается от неорганического и растительного мира 
тем, что у него имеется мозг и благодаря ему чув
ства и мысли.

Представление о единстве организма и среды яви
лось той основой, на которой Джурджани построил 
стройную систему взглядов о зависимости здоровья че
ловека от условий существования. Наиболее полно он 
изложил эту систему во вводных разделах первой 
книги и в третьей книге «Хорезмшахского сокрови 
ща’.

В рукописном фонде Института востоковедения АН 
УзССР хранятся разные варианты «Захираи Хорезмша
хи». «Мухтасари Захираи Хорезмшахи» (сокращенная 
редакция «Хорезмшахского сокровища»). Нами переве
ден один из вариантов книги «Хорезмшахское сокрови
ще». Изучение этих трудов свидетельствует о том. что 
можно полностью восстановить научное наследие Джур
джани.

Изучение рукописей Исмаила Джурджани 
позволяет сделать вывод, что он раз
вил многие медицинские представления, суще
ствовавшие до него. Приведем некоторые вы
держки из книги Джурджани.о земле, воде. воздухе, 
растительном и животном мире, питании, лечении, обы
чаях и т. д.

В XIV главе первого раздела «Захираи Хорезмшахи» 
Джурджани. описывая сырую местность, советует строить 
в пей дома на высоком фундаменте (как в Хорезме, 
где автор жил и написал эту книгу). По его мнению, 
жилища надо строить так, чтобы лучи утреннего солн
ца прямо попали в помещение, отчего воздух в ком
натах будет чище и здоровее.

Далее Джурджани описывает, как влияют климати
ческие и географические условия местности па здоровье 
людей. В местности с жарким климатом люди обычно 
смуглые, кожа у них нежная, пищеварение плохое, по-

1. Джурджани -Захираи Хорезмшахи. Рукописный фонд Инсти
тута востоковедения Ан УзССР, пив. № 2111.
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Тому что выделяется мало желудочного сока. Люди 
при таких условиях быстро сггареют. В Эфиопии, 
например, человек в 30 летнем возрасте уже старик. 
Люди, живущие в холодном климате,—здоровые и силь
ные, и желудок у них хорошо переваривает пищу. Если 
климат влажный и холодный, то люди в такой мест
ности белокожие и упитанные.

Там, где климат прохладный и влажный летом и 
умеренный зимой, многие страдают от поноса, геморроя, 
эпилепсии и малярии, а особенно часты дизентерия и 
кровотечение из десен. У людей, которые живут в го
рах и в северных районах, где много снега, желудок 
хорошо переваривает пищу. Эти люди отличаются дол
голетием, но зато у них нередки катары дыхательных 
путей и кровотечения из носа вследствие того, что поры 
кожи закрываются, давление крови увеличивается и один 
из сосудов (обычно носа) лопается. У женщин в этих 
краях не бывает обильных менструаций, потому что, 
сосуды половых органов из-за холодного климата суже
ны. Роды у них тяжелые. Молоко густое. У детей 
(мальчиков) обычно бывает водянка яичка, которая с 
возрастом исчезает.

В жарких краях часто встречаются желудочно-кишеч
ные заболевания, глазные болезни, геморрой и поносы.

О климате местности, которая находится недалеко от 
моря. Джурджани пишет, что если море находится в 
северной стороне города, то климат там будет очень 
холодным, потому что северные ветры, проходя над мо
рем, будут приносить холод. Если море находится в 
южной стороне города, то воздух там будет насыщен 
паром, потому что им насыщены ветры, дующие с 
моря. Если море находится в восточной стороне горо
да. то климат будет сырой, если в западной — сы
рости в воздухе будет меньше. Если за городом, 
расположенным у моря, находится гора, то. поскольку 
доступ воздуха имеется только со стороны моря, в этом 
городе будет сырой и не очень чистый воздух.

Самый свежий и чистый воздух приносят северные 
ветры, холодные и сухие, однако они вредны для гор 
ла, груди и нервов. Южный ветер, влажный и жар- 
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^ий это самый вредный воздух. Восточный ветер, — 
прохладный и приятный. Но ветры часто меняют свои 
свойства. Северный ветер, пройдя через пустыню, может 
принести теплый воздух, южный, проходя через горы и 
снега, сделает климат холодным.

Изменение климата в основном зависит от располо
жения города на возвышенности или низменности, от 
близости гор или моря, направления ветра и почвы. 
Города, которые находятся ближе к югу—теплые, к 
северу—холодные. Чем ближе они к экватору, тем в 
них теплее. Если город находится с северной стороны 
гор, то климат там будет холодным, а если с южной, 
—то теплым. Это происходит от того, что солнечные 
лучи, попадая на горы, дают отраженное тепло. Если 
горы находятся с западной стороны, то лучи восходя- 
щего с востока солнца дают максимальное количество 
тепла, и в этом городе будет самый теплый климат.

Если местность или город находится между двумя 
горами и ветер, например, северный, будет иметь туда 
прямой доступ, то это будет местность с прохладным 
климатом, с ветрами. Умеренным будет климат в та
кой местности, которая находится около гор и имеет 
доступ ветра только с севера и востока.

О предупредительных мерах в каж
дом сезоне. Каждый сезон имеет свои особен
ности. Весной надо освободить организм от вредных ве
ществ, которые накопились в нем за зиму, напри
мер, хорошо сделать кровопускание. Весной надо есть 
легкую и нежную пищу, нельзя переедать, надо пить со
ки (гранатный и др), не переутомляться, не есть острой 
пищи, иногда полезно вызывать рвоту с помощью лекар
ственных средств. Весной надо надевать одежду из мяг
ких хлопчатобумажных и шелковых тканей, из меха 
серой белки и горностая.

Летом надо меньше есть и преимущественно кислую 
пищу, не утомляться, напитки должны быть холодными. 
Во время отдыха следует находиться в прохладном 
месте, нельзя употреблять сильных слабительных средств. 
Одежда должна быть из мягкой хлопчатобумажной тка
ни, чистой и свободной.
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Осень—самый опасный для здоровья сезон, так как 
утром бывает холодно, а днем жарко. Осенью не реко
мендуется спать в холодном месте и купаться в хо
лодном воде. Очень хорошо употреблять жидкую и горя
чую пищу, полезны фрукты, местное вино. Есть надо 
плотно, мясо рекомендуется вареное и жареное, с при
бавлением разных приправ, таких, как корица и анис. 
В случае необходимости желудок надо очищать с по
мощью слабительных средств. В это время года полез
но носить одежду из хлопчатобумажной ткани.

О пригодности питьевой в о- 
д ы. Вида — важный источник для поддер
жания жизнедеятельности организма (глава II, 
раздел I, книга III). Дождевая вода — обычно 
чистая, причем зимние дожди чище, чем летние, по
скольку зимой чище воздух. Летом дождевая вода 
быстрее портится, поэтому ее лучше пить в кипяченом 
виде.

Дождевая вода лучше снеговой, поскольку в ней 
меньше всяких примесей. Ледяная вода (имеется в виду, 
снег и лед, которые зимой хранили в специальных амба
рах) слишком холодна и вредна для нервных больных.

Вода в районе рудников, где добываются железо, 
медь, золото, серебро, горная смола (или нефть), мед
ный купорос, мышьяк, имеет свойства соответствующего 
вещества. Вода с примесью железной руды полезна для 
желудочно-кишечного тракта, почек, способствует улуч
шению половой деятельности. Рудниковая вода с при
месью золота или серебра лучше всякой другой воды. 
Серная вода полезна при таких кожных заболеваниях, 
как лишаи и песь, при параличах, нервных заболева
ниях. а также при болезнях женских половых орга
нов.

Вода, вытекающая из медного рудника, полезна при 
заболеваниях уха, горла, носа и глаз. Квасцовая во
да является кровоостанавливающим средством, исполь
зуется при кровотечениях из горла и носа, уменьшает 
менструальные кровотечения. Её можно употреблять 
беременным женщинам, у которых часто бывают вы
кидыши.

24



Мышьяковая вода не пригодна к употреблению.
Морская вода-средство от головных болей, водян

ки. паралича и нервных заболеваний. Кроме того, 
морская вода способствует уменьшению веса.

Соленая вода портит кровь и вызывает зуд, горькая — 
может стать причиной поноса, мутная — образует камни 
в почках и мочевом пузыре, горячая—способствует по
тере веса, может привести к водянке или заболеванию 
сердца. Умеренно холодная вода приятна, улучшает пи
щеварение, уменьшает тошноту; теплая—служит слаби
тельным средством, используется при катаре верхних ды
хательных путей, болезнях десен, зубов и глаз. Непри
годна к употреблению стоячая вода, так как она быстро 
портится и вредна для селезенки (малярия), желудочно- 
кишечного тракта, может быть источником заразных за
болеваний.

Качество воды зависит от качества почвы. Самая 
лучшая вода — ключевая, особенно та, которая проходит 
через чистую почву и камешки; она бесцветна, в ней 
нет никаких примесей, привкуса и запаха; пища на та
кой воде готовится быстрее.

Речная вода считается лучшей, если она течет на се
вер. Джурджайи в качестве примера называет воды 
Амударьи.

Качество воды проверяется несколькими признаками 
и свойствами; цвет, вкус, запах, прозрачность, спо
собность охлаждаться.

Жесткость воды определяется так: берут одинаковые 
по весу куски материи или ваты, опускают их в воду, 
затем высушивают на солнце и взвешивают. По весу 
материи и определяют жесткость воды. Если материя 
тяжелее, значит вода жестче.

Очищение загрязненной пить
евой воды. Первый способ — фильтра
ция через грубый материал. Второй — фильтро
вание воды посредством новой гончарной посуды. 
Третий—перемешивание воды с чистой землей, и от
стаивание до тех пор, пока земля не осядет, а вода 
не очистится. Четвертый способ—кипячение. Пятый — 
испарение: берутся два сосуда, и пар из одного проходит 
в другой. В соленую воду необходимо добавлять уксус 
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и мед. Если нет возможности очистить воду, надо пить 
ее с молоком. Хорошо очищает воду лук, особенно с 
уксусом.

Об употреблении питьевой воды. 
До и во время обеда воду лучше не пить. После обеда 
можно выпить немного холодной воды, если мучает 
сильная жажда. Вредно пить холодную воду после тяже
лого физического труда, на ночь и после приема горя
чей пищи. Воду надо пить медленными глотками.

Значение бани и водных процедур 
для человеческого тела. Баня полезна всем. 
Она снижает усталость, открывает поры кожи, спо
собствует улучшению пищеварения. Купаться можно в 
обыкновенной воде, морской, минеральной или в воде, 
в которую специально добавлены лекарственные средства.

В жаркое время вода должна быть прохладной, что
бы человеку приятно было в нее погрузиться. Слиш
ком холодная и очень горячая вода одинаково вредны. 
Находиться в бане длительное время не рекомендует
ся. так как это может привести к обмороку. Безводная 
баня (суховоздушная) сушит тело и полезна для боль
ных асултом с отеками (вследствие накопления жидко
стей в организме). Частое посещение бани способствует 
снижению веса. После бани нельзя пить холодную 
воду. Прежде чем выйти из бани, особенно в холодную 
погоду, нужно тепло одеться. Нельзя посещать баню 
тем, у кого на теле гнойники или повышена темпера
тура.

Молодым, физически здоровым людям можно купать
ся в холодной воде. Это укрепляет организм. Привыкать 
к холодной воде нужно в теплое время дня. когда вода 
не слишком холодная. Нельзя долго оставаться в во
де, нужно выйти из нее прежде, чем появится озноб. 
После того, как человек выйдет из воды, хорошо сде
лать массаж.

О еде, о том, как правильно пи
таться Джурджани рассказывает в XXIV главе III 
раздела III книги «Хорезмшахского сокровища».

Наиболее хорошей и сытной пищей он считает та
кую, которая легко переваривается в желудке (хорошо 
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приготовленная, негрубая, несухая и не имеющая не
приятного запаха и вкуса). Пища не должна быть 
слишком горячей или холодной. Из всех сортов мяса 
Джурджани, как и Ибн Сина, отдает предпочтение 
куриному, так как оно быстрее и лучше переварива
ется.

Джурджани дает описание так называемой «плотной 
пищи»— это бобы, чечевица, жареный каштан, говядина, 
верблюжье мясо, козлятина. Далее он подробно описы
вает способы приготовления пищи, выпечки хлеба, кото
рый хорезмийцы употребляли в большом количестве, о 
его разновидностях: нани майда, чурак-лепешки и т. д.

Джурджани рекомендует садиться за стол только 
тогда, когда человек по-настоящему испытывает чувство 
голода, а вставать из-за стола с чувством некоторого 
недоедания. Нельзя наедаться до такой степени, чтобы 
было трудно дышать. А если человек все-таки переел, 
то ему необходимо погулять на свежем воздухе. Есть 
надо ту пищу, к которой выработана определенная 
привычка. Иногда даже очень хорошая пища может ока
заться вредной для непривыкшего к ней человека. Есть 
надо три раза в день.

Говоря о пользе говяжьего мяса, Джурджани пишет, 
что говядина увеличивает выделение желудочного сока 
и рекомендуется тем людям, которые занимаются тяже
лым физическим трудом. Если человек не занимается 
физическим трудом и питается говядиной, это может 
привести к головокружению, раку, различного рода 
желудочным заболеваниям. Мясо можно сделать неж
нее, если его положить в уксус или повесить над 
кипящим котлом в тандыре, прибавить в воду горох, ук
роп, немного толченого сахара и парить в течение часа.
Бараниной лучше питаться в холодное время года.
Козлятину желательно употреблять изредка, 
частое ее употребление может привести к

Полезны и внутренности животных. Так, 

так как 
эпилепсии, 
например,

печень хорошо помогает при куриной слепоте. Человече
скому организму необходимы также яйца, рыба, молоко. 

Молоко Джурджани выделяет особо. Определить ка
чество молока можно, капнув его на ноготь. При этом 
оно не должно стекать. Молоко должно быть не слиш
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ком жирным и не слишком густым, белого цвета, аро
матным и вкусным. Лучше молоко у молодого здорового 
животного, а также у животного, которое много двигает
ся. Поэтому лошадиное и козлиное молоко считается 
лучшим. Козлиное молоко рекомендуется как средство 
от запоров и бронхита. Верблюжье молоко плохо пере
варивается. но оно полезно при бронхиальной астме и 
геморрое, а также при сухости кожи и кожном зуде. 
Иногда в молоко добавляют соль для послабляющего 
действия. Необходимо употреблять в пищу кислое моло
ко, брынзу, сливочное и топленое масло.

Немало внимания уделяет Джурджани растительной 
пище. Он пишет о свойствах киндзы. мяты, артишоков, 
петрушки, листьев свеклы, о кардомоне, шафране, хулин- 
джине, корице, винограде, инжире, персиках, гранате, 
сладком туте, дынях, кабачках и баклажанах.

Большое внимание уделяет Исмаил Джурджани вину 
и его значению для здоровья человека. Мысли его по 
этому поводу и в настоящее время не утратили своего 
значения. Он считает, что вино полезно, если его 
употреблять в меру. Чрезмерное же употребление вина, 
по мнению Джурджани. отрицательно сказывается на 
организме человека, приводя к психическим расстрой
ствам, инсульту, различным параличам, заболеваниям пе
чени и др. Приводит он слова Платона о том, что до 18 
лет пить вино вовсе нельзя.

Время года также имеет большое значение. В начале 
весны в небольшом количестве вино полезно потому, 
что оно взбадривает организм, застоявшийся за зиму. В 
жаркое время, вплоть до начала осени, не рекоменду
ется пить вино, особенно старое.

Если у человека «горячая» натура, у него от вина 
могут быть головные боли, температура и головокруже
ние. а у людей с «влажной» натурой—тошнота, рвота 
н ослабление слуха. Лучше пить разбавленное вино, 
это помогает пищеварению. Пить вино надо небольшими 
порциями, а если у человека «влажная» натура — 
уменьшать количество употребляемой воды. Вино может 
стать хорошим средством при пониженном аппетите. Мят
ное вино может быть использовано при болях в желуд
ке и бронхиальной астме, 
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Джурджани называет разные сорта вин и их влияние 
ia организм человека. Он считает, что негустое вино— 
менее питательно, быстро переваривается, и человек от 
{его сразу пьянеет. Густое вино переваривается долго, и 
человек от него пьянеет не сразу. Самое хорошее вино — 
виноградное, особенно приготовленное из сладкого ви
нограда. Вино должно быть приятным и ароматным, по
мещение, где его пьют,—большим и чистым. Если ви
но пьют под открытым небом, то нельзя сидеть под 
палящим солнцем и на ветру.

О сне и бодрствовании. «Когда душа 
человека временно перестает принимать то, что пере
дастся пятью чувствами тела и не может больше прика
зывать этим чувствам, а эти чувства в свою очередь не 
могут реагировать на внешние воздействия, тогда насту
пает сон»,—так трактует сон Джурджани. Сон необходим 
человеку. Бессонницу, по его мнению, могут вызвать 
разные причины: болезнь, болевые ощущения, нервное 
состояние, горе, и т. д. Эти ощущения вызыва
ют беспокойное состояние, мозг перестает регулировать 
работу органов чувств (осязание, обоняние и др.) и че
ловек не может уснуть. Бессонница делает человека ус
талым и слабым, снижает работоспособность и аппе
тит. Однако излишний покой также наносит вред орга
низму человека.

И сон и бодрствование должны иметь меру. Сон способ
ствует течению естественных процессов в организме че
ловека. Тело во время сна отдыхает. Сон способству
ет перевариванию пищи, улучшает деятельность голов
ного мозга. Полезен сон и при некоторых заболева
ниях, в частности, при нарушениях выделения желчи (хо
лецистит). Если здоровый человек много спит и без 
особых причин потеет во сне, то это признак начала ка
кого-то заболевания. Эти нее признаки для больного че
ловека означают выздоровление. Утренний сон ослабляет 
организм. Дневной сон способствует снижению аппетита 
и вызывает слабость. Не рекомендуется спать го
лодным. так как это приводит к похуданию и ослаб
лению естественных процессов в организме.

О м е р а х. рекомендуемых при бе с- 
с о н н и ц е. Если человек не может уснуть, неплохо 
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пойти в баню, вымыть голову теплой водой. Способству
ют сну также массаж, разбавленное вино, приятные 
тихие звуки журчания воды, темнота (или слабый свет), 
усталость. В качестве снотворных средств Джурджани 
предлагает масло лотоса, садовой кувшинки. Хорошим 
снотворным средством, по его мнению, является мандра
гора. Если плохо спит ребенок, надо чтобы он закрыл 
глаза и полежал. Следует посидеть около него, занять 
его разговорами, чтобы он устал. Потом сразу же пога
сить свет и создать тишину. Совсем маленького ребенка 
можно связать, подержать связанным в течение часа, 
пока его тело устанет, а когда он уснет, его нужно раз
вязать.

О д в и ж е и и и и покое. Физическая на
грузка (физкультура) является необходимой для орга
низма. Тяжелая физическая нагрузка легче переносится 
на пустой желудок. Физическую нагрузку надо увели
чивать постепенно в зависимости от возможностей дан
ного человека, иначе может возникнуть растяжение свя
зок или грыжа. Перед физической нагрузкой надо сде
лать массаж конечностей и спины, что способствует 
раскрытию пор кожи, разогревает мышцы, а следователь
но, позволяет легче переносить нагрузку.

Для каждой части тела должна быть своя особая 
(физическая нагрузка. Для ног наилучшая физическая 
нагрузка — ходьба, для рук—метание копья, камня. Фи
зической нагрузкой для всего тела является борьба. 
Стрельба—физическая нагрузка для плеч, предплечья, 
груди и спины. Тяжелой физической нагрузкой ав
тор считает катание на качелях и кувыркание. После 
физической нагрузки полезно купаться в теплой воде и 
при этом массажировать тело.

В следующем разделе Джурджани рассматривает про
филактические меры, освобождающие организм от не
нужных веществ.

По его мнению, некоторые компоненты ежедневно 
принимаемой пищи остаются в желудке. Постепенно они 
начинают мешать нормальной работе желудка, выработ
ке желудочного сока, необходимого для пищеварения, 
поэтому, через определенное время необходимо очищать 
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желудок, вызывая рвоту. После рвоты пища лучше пе
реваривается. Рвота полезна и при некоторых хрониче
ских заболеваниях (параличах, бронхиальной астме, дро
жательном параличе и др.). Однако надо помнить, что 
рвота вызывает ослабление всего организма. В связи с 
этим дается подробное разъяснение (III книга. Ш гла
ва. II часть) о том,, кому можно, а кому нельзя вызы
вать рвоту. Рвоту нельзя вызывать людям с нарушени
ем мозговой деятельности, повышенным давлением, бере
менным женщинам, слабым людям и страдающим ожи
рением. Она вредна для кровеносных сосудов и печени, 
противопоказана' при болезнях легких, глаз, зубов, иногда 
приводит к головным болям, может стать причиной кро
вотечения. Ссылаясь на Гиппократа, Джурджани пред
лагает вызывать рвоту один раз в месяц в течение 2 
дней (лучше летом).

При вызывании рвоты глаза лучше закрыть. После 
рвоты—прополоскать рот холодной водой. Во время рво
ты надо сидеть или стоять выпрямившись. Через неко
торое время после рвоты можно поесть и даже выпить 
немного вина. Пищу надо выбирать вкусную. хорошо 
усваивающуюся.

Самым сильным лекарством, вызывающим рвоту, яв
ляется белый харбаг. но он довольно опасен, и его луч
ше не употреблять. Хорошо вызывают рвоту семена 
редиски с сиропом из меда, семена и корень дыни.

Говоря о слабительных средствах. Джурджани ре
комендует при назначении таких средств учитывать их 
свойства и климатические условия, в которых нахо
дится больной. Нельзя назначать слабительное в жа)>- 
кую погоду и в сильный холод, если в этом нет край
ней необходимости. Надо воздержаться от назначения 
слабительных средств при болезнях крови, слабом серд
це. а также желудочным больным, маленьким детям, 
старикам, слишком худым людям. Перечислены некото
рые лекарственные средства, которые можно употреблять 
как слабительные. Если же возникла необходимость на
значить слабительное в летнее время, то можно реко
мендовать в качестве слабительного сыворотку кислого 
молока, которая безвредна и ее можно употреблять в 
достаточно большом количестве.
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Кровопускание. Этой теме Исмаил Джур
джани посвящает целую главу. Он считает кровопуска
ние одним из профилактических средств для освобожде
ния организма от застоявшихся вредных веществ. Оно 
действует быстро, полезно для сохранения здоровья. 
Лучшее время для этой процедуры—весна.

Рекомендуется кровопускание людям, страдающим 
фурункулезом, головными болями, а также и глазными 
заболеваниями. Наиболее распространенным средством 
лечения Кровопускание является при повышенном кровя
ном давлении. Признаки повышения кровяного давле
ния: румянец на лице, набухание кровеносных сосудов, 
одый1ка, чувство тяжести во всем теле, усталость, отсут
ствие аппетита. Он отмечает, что набухание кровеносных 
сосудов ийогда может быть лишь в некоторых частях 
тела, например, в артериях головы, отчего наступают 
головные боли и заметно сильное биение артерии в этой 
части тела: может появиться головокружение, боль в 
глазах. Основными признаками колебания давления кро

ви Джурджани считает изменение цвета лица» напряжен
ный пульс, чувство ломоты и боли во всем теле.

Рекомендуя кровопускание, как средство уменьше
ния Давления, Джурджани советует проверить состояние 
крови после него по следующим признакам: цвет, свер
тываемость, запах (в отличие от других ученых Джур

джани не называет в качестве показателя вкус крови).
У людей с болезнями желчного пузыря кровь жиже, 

цвет ее красный с желтым оттенком. Такая кровь сильно 
пенится, имеет резкий запах, горький вкус и очень долго 
не свертывается. Кровь при заболевании легких быстро 
свертывается, имеет слабый запах, через час ее жидкая 
часть всплывает на поверхность, имеет мутный шафра
новый цвет.

У детей кровь бледная, жидкая, со слабым запахом; 
у молодых людей—густая и красная, у пожилых — 
темно-красная и густая, у стариков—бледная, со сла
бым запахом, жидкая.

Противопоказано кровопускание детям до 14 лети 
старикам. Независимо от возраста при кровопускании 
надо учитывать общее состояние организма.
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6 мерах предосторожности при 
кровопускании. Прежде всего необходимо про 
верить пульс. При слабом пульсе нужно сразу же 
прекратить кровопускание. Во время процедуры надо 
следить за цветом и свертываемостью крови. Если кро
вопускание производится при повышенном давлении кро
ви, то надо следить за давлением.

Норма выпускаемой крови у разных людей различна. 
Ее определяет врач.

Далее Джурджани перечисляет двадцать одно усло
вие, при которых кровопускание противопоказано. Здесь 
же он приводит случай из своей практики, подтверждаю, 
щий необходимость кровопускания. Он рассказывает, 
что как-то встретил своего соседа, который направлялся 
на прогулку. Джурджани, пощупав его пульс, убедил
ся в том, что у соседа повышено кровяное давление и 
порекомендовал ему кровопускание, однако старик отве
тил, что он успеет сделать это после того, как совер
шит молитву Намаз-джума (моление в пятницу). Джур
джани оказался прав r своих подозрениях: едва старик 
вышел из мечети, как у него началась тошнота, за' 
тем кровавая рвота с обильным кровотечением, и он 
умер.

Джурджани довольно подробно рассматривает меры 
предосторожности при кровопускании. Он пишет, что 
людям с «горячей» натурой в летнее время надо делать 
кровопускание только в утренние часы, когда прохлад
но. Противопоказана физическая нагрузка до крово
пускания и после него. Перед кровопусканием надо 
поесть, причем пища должна быть такой, которая уси
ливает выделение желудочного сока и желчи, напри
мер, куриный бульон. Нельзя делать кровопускание при 
опьянения, бессонице, поносе и менструациях. После 
кровопускания вредно мыться в бане. Хорошо при этом по
бежать, отдохнуть, но не засыпая, так как, это может 
привести к недомоганию или заболеванию. Нельзя так
же после кровопускания пить вино, потому что может 
октрыться кровотечение, что приводит к сильному ослаб
лению и даже к смерти.

Он указывает артерии, из которых в целях профи
лактики можно делать кровопускание. Так, например, он 
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считает, что кровопускание из нижней губы полезно для 
десен (пиорея). Затем перечисляются двенадцать ветвей 
вен в разных частях тела, из которых можно делать 
кровопускание.

Ценность высказываний Джурджани при описании 
кровопускания заключается в том, что он высказывает 
целый ряд мыслей о свойствах крови, об исследовании 
крови, индивидуальном подходе к назначению крово
пускания, о поведении и диете до и после кровопуска
ния и т. д. Все это свидетельствует о том, что он был 
хорошим клиницистом.

Половые сношения — это естественная 
необходимость. Они должны быть умеренными, так как 
излишества приводят к ухудшению здоровья, бессилию, 
исхуданию. Воздержание приводит к тому, что про
исходит самопроизвольное выделение семени во время 
сна. После полового сношения наступает состояние об
легчения, удовлетворения, поднимается настроение. Не
обходимо воздерживаться от половых сношений на 
голодный желудок, при поносе, после тяжелой физиче
ской нагрузки, после бани и после рвоты. Особенно 
вредны половые сношения в состоянии опьянения. Ребе
нок, зачатый в нетрезвом виде, как правило, рожда
ется с отклонениями от нормы, с дефектами мышле
ния и речи, с ослабленной нервной системой. У людей 
с «горячей» и «влажной» натурой потребность в по
ловых сношениях бывает большей. У людей с «холод
ной» и «влажной» натурой потребность в половых 
сношениях меньше, так же как и у людей с «холодной» 
и «сухой» натурой. Интервал между половыми сноше
ниями должен быть не менее трех дней.

Об уходе за младенце м (раздел II, 
книга П). После рождения ребенка надо отрезать пупови
ну на четыре пальца выше пупка и завязать ее шер
стяной ниткой. Ребенка сразу же искупать в подсолен
ной воде, наблюдая за тем, чтобы вода не попала в 
глаза, нос и уши. После купания ополоснуть тело ребен
ка в чистой воде. Надо также следить, чтобы ребенку 
не было холодно. Во время пеленания надо делать 
двигательные движения ручками и ножками, чтобы не 
было их искривления. Хорошо сделать массаж мочево
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го пузыря для регулирования его работы. Спать ребенок 
должен в затемненном месте. Ребенка надо купать еже
дневно перед сном. Укладывая спать, неплохо напевать 
нежную колыбельную песню.

О кормлении р е б е и к а. Если у матери 
после родов не было осложнений, у нее должно быть 
хорошее молоко. Самое полезное молоко для ребенка— 
это молоко матери, однако неплохо в течение недели 
после рождения кормить ребенка у кормилицы, чтобы 
дать роженице отдохнуть. Мать в это время должна, 
сцеживать свое молоко. В течение дня надо кормить ре
бенка три раза. Ежедневно перед кормлением, особен
но утром, хорошо дать ребенку каплю меда. Перед 
каждым кормлением надо помассировать грудь, сцедить 
немного молока, а затем давать грудь ребенку.

При кормлении можно слегка массировать грудь, 
чтобы ребенку легче было сосать. После кормления, 
когда ребенок уснул, надо положить его в люльку и 
немного покачать, сначала посильнее, потом медленнее. 
Первое сильное качание будет вместо физической на
грузки. Кормить ребенка грудью надо в течение двух 
лет.

О выборе кормили ц ы. (III глава пятого 
повествования. И раздел, III книга). Возраст кормилицы 
должен быть между 25-35 годами. Она должна быть 
здоровой, с хорошим цветом лица, с большой грудью, 
нормального телосложения. Выбирать надо кормильцу, 
которая родила ребенка (лучше мальчика) более соро
ка днем назад, и чтобы ранее у нее не было выкиды
шей. Молоко кормилицы должно быть ароматным, бе
лым, не очень густым и не очень жидким; нельзя брать 
кормилицей беременную женщину.

Кормилица ежедневно должна мыться в теплой, 
чистой воде, после чего умеренно массажировать ноги, 
руки, спину и грудь. Пища ее должна быть питатель
ной. Рекомендуется каждое утро пить смесь из уксуса 
и меда или напиток, приготовленный из душистой, па- 
пример, мятной травы. Полезно есть соленую рыбу и 
пить базиликовый сок (райхан), чтобы молоко кормилицы 
было ароматным. Если нет необходимости, нельзя о г 
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нимать ребенка от груди летом, а если все же при
ходится отнимать, то нужно ежечасно поить его огу
речным. кабачковым или другими соками. Отнимать 
ребенка от груди надо весной или осенью. Можно и 
зимой. Делают это постепенно. Сначала прикармливают 
ребенка пищей, смешанной с молоком. Сразу после отня
тия от груди—-легко перевариваемой пищей, а потом 
постепенно надо научить его есть и другую пищу.

Таким образом, в первой и третьей книгах «Хо- 
резмшахского сокровища» Джурджани определяет зна
чение медицины, дает представление о единстве орга
низма и среды, высказывает и обосновывает мысль о 
зависимости здоровья от условий существования людей.

В третьей книге «Хорезмшахского сокровищах 
Джурджани, в отличие от своих предшественников,, 
детально рассматривает природные условия, климат,, рас
тительный и животный мир, почву, воздух и их злия-г 
ние на здоровье людей, живущих в определенной мест 
ностн. С этой же точки зрения он смотрит пд питание,., 
напитки, воду, одежду и жилище.

Большим вкладом в развитие медицину является^ 
попытка Джурджани изучить заболевания и предложить 
методы лечения в краевом аспект?, то есть изучить за+- 
болевания и лекарственные средства, распространенные- 
в древнем Хорезме (на территории нынешнего Узбе
кистана).

Труд Джурджани, написанный на персидском языке, 
отличается простым, доступным широкому кругу врачей 
изложением.

Большой интерес представляет раздел книги, посвя
щенный кровопусканию, в оценке значения которого 
Джурджани выходит за рамки общепринятых в сред
ние века представлений и говорит о необходимости оп
ределения состояния крови и её свойств (цвет, запах, 
свертываемость), о мерах предосторожности и поведе
нии больного до и после кровопускания, о противо
показаниях, о важности индивидуального подхода при 
назначении этой процедуры.

Шестая книга «Захираи Хорезмшахи»
посвящена болезням человека «от головы до пят».



В пен излагается вопросы симптоматики, диагностики,
течения болезни, 
заболеваний всех
ла. Одновременно
патогенез каждой

лечения 
органов 
делается 

болезни.

и прогнозирования 
человеческого те- 

попытка объяснить 
При этом Джур

джани обнаруживает глубокие знания обширной медицин
ской литературы, большой личный опыт и критический
склад ума.

Не считая необходимым в пределах небольшой бро
шюры анализировать вопросы частной патологии и тера 
пни, мы, однако, приводим оглавление VI книги, так как
уже по нему можно судить о широте клинических^ 
знаний Джурджани. f

Часть первая
Заболева н и я голов ы, о б о л о ч е к* 

м о зга (мешки), р а с и о л о ж е и и е и о|*л у- 
ш а р и й. Рассуждение о горячем фаранитусе (горячий 
сарсам) — «Фалгамунп», значение большого количества 
крови в сосудах мозга, диагностика, лечение.—к<Субар» 
(слобоумие)- диагностика, лечение —Рожистое воспале
ние мозга и лишай.—Литаргус. то есть ’холодный 
сарсам (потеря памяти). —«Сабо Сухри и СахрД табака- 
тий» и его объяснение- «Ахазана».

Заболевание голов ы, в р/е д я щ е е, 
главным образом, способности о щ у- 
ш а т ь и мыс л и т ь,—Меланхолия./—Слабоумие 
и дурашливость. Страстная любовь. Помрачение со
знания и бред, боязливость, расстройство воображения. 
—Спячка и сон.—Бессонница, —Опухоли, образующие
ся снаружи черепной коробки; вода, скапливающаяся с 
наружной стороны черепной коробки. Неутолимая жажда 
у детей.

Скопление в сосудах мозга ж и д- 
к о й ж е л ч и, в результате, чего появляется голов
ная боль. — Потемнение в глазах от головной боли и 
его объяснение. Разъяснение сновидений. — Зараниш, 
объяснение. — Сактаришинг—глубокий сон — ощуще
ние и движение отсутствует, объяснение.

О заболеваниях мозга, причиняю
щих вред двигательным способно
стям. Ахлажнинг... — Паралич лицевого нерва, — Са-
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Дар или расслабление. — Руста (Растца) или дрожание, 
охватывающее все тело. — Паралич и расслабление. — 
Ташнаж — заболевание нервов конечностей. — Газак... 
—Фахадажнинг.

О головной боли и ее разновид
ное т я х.—Головные боли при непокрытой голове, 
от жары. — Головные боли, происходящие от натуры. 
— Головная боль от потери крови. — Головная боль от 
холода. — Головная боль, возникающая при нарушении 
отделения слизи. — Головная боль, возникающая при на
рушении выделения черной желчи. — Головная боль, 
возникающая от расстройства желудочно-кишечного трак
та. — Головная боль после сна и дремоты. — Головная 
боль, возникающая от совокупления. — Головная боль, 
возникающая от зловонных запахов — Головная боль от 
дурных паров. — Головная боль, возникающая от трав
мы и ранений головы. — Головная боль на почве появ
ления червей в голове человека. — Головная боль, 
возникающая от похмелья. — Колючие боли в голове. 
—Кухна (головные боли). — Головные боли при запорах. 
— О мигрени. — Головные боли, возникающие при лихо
радках. — Головные боли у наркоманов при отсутствии 
наркотиков.

Заболевания глаз. Определение состояния 
и природы глаза и общее рассуждение о глазных бо
лезнях. — О признаках различных состояний глаз. 
— Общие правила лечения глаз. — Лекар
ственные вещества при глазных болезнях. — Ме
тоды применения лекарственных веществ при глазных 
болезнях. — Методы открытия и закрытия глаза при 
его болезни.”— О сохранении здоровья глаза и о том, 
что ему вредит.

Часть вторая
Заболевания глазного яблока. — 

Бельмо на глазу. — Язва на глазу (полип). — О пу
зырьках. — Гной под роговой оболочкой. — Пустулы в 
глазу. — Подвернувшиеся и лишние ресницы. — Слезо
течение. —- Фистула и опухоль внутреннего угла глаза. 
— Выпадение ресниц. — Увеличение слезного мешка. — 
Разрыв роговицы. — Трахома и чесотка. — Кровоподтек.
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—Утолuteпир век. — Йздутие. _ Затвердение век.
Гразина. — Ячмень. — Отек век. — Панус. __ Воспале
ние и раздражение. — Тяжесть в веках. — Язвы и 
разрывы век. — Выпадение ресниц. — Нижние располо
жения век. — Заворот века. — Заболевание ресниц и 
выпадение бровей.

Заболевание роговицы г л а з— 
Рамдан (воспаление и раздражение глаза). — Тар- 
фан. — Влияние дыма и пара. Народные средства и их 
объяснение. — Зафрон. — Понятие о роговице. — Утол
щение роговицы. — Зуд роговицы. _ Туберкулез глаз. 
—Дунин. — Дама. — Туси. — Дабила. — Тафрок ран 
атсал.

Некоторые глазные болез- 
н и, встречающиеся в сочета
нии с другими заболеваниями. Ва та
бакам карийга. — Карху ва дабила. Острота зрения. 
—Причины того, что глаза бывают разного цвета (чер
ный. голубой). — Кровоподтеки. — Мокрота в глазу. — 
Сухость в глазу. — Рак глаза. — Кампа. — Косоглазие. 
— Пучеглазие. — Слабость зрения.

Часть третья
Р а з л и ч и ы е б о л е з н и у х а. Органы слуха 

и их строение. —Как уберечь ухо от болезни. — Зара
жение слуховой перепонки. — Воспалительные заболева
ния уха. — Боль в ухе. — Язвы в ухе. — Причины 
восприятия звуков. — Повреждение уха от ушиба и уда
ра. — Проникновение воды в ухо.

Часть четвертая
Боле з н и и о с а. Краткие объяснения причины 

заболевания носа. — Причины дурного запаха из носа. — 
Язвы в носу. — Шишки и наросты в носу. — Причи
ны кровотечения из носа и его лечение. — Ушибы 
носа. — Предмет, попавший в пос. — Зуд в носу. —Чи
хание. — Насморк и катар.

Часть пятая
Заболевания полости рта. губ и 

зубов. —Язвы, которые одновременно встречаются в 
корне зубов и нижней части губы. — Трещины на гу
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бах. — Шишки йй губах. — Одновременно встречаю
щиеся трещины части губы и зубов. — Недостаток мяса 
на десне. — Язвы в полости рта. — Подергивание гу
бы. — Частое сплевывание, изобилие слюны и слюноте
чения во сне. — Зловоние из рта. —- Заболевания язы
ка. — Диагностика заболевания языка. — Расстройство 
.вкуса. — Расслабление мыпщ языка. — Жжение языка.
—Лечение трещин на языке. — Короткость языка. — 
«опухоли языка. — Расстройство речи.

Различные состояния зубов. — Об
щие рассуждения о зубных болезнях. — Здоровые зубы. 
—Зубная боль. — Крошащиеся и ломающиеся зубы. 
— Шатающиеся зубы. — Изменение цвета зубов. — О 
зубе, который слишком длинен. — Еще раз о зубных 
болях. — Лечение во время прорезывания зубов у де
тей. — Крошение разъеденного зуба.

Заболевание гортани и его диаг
ностирование. — Отсутствие голоса. — Причины 
хриплого голоса. — Сиплый голос. — Тонкий голос.

Заболевания горла. — Расширение сосу
дов горла. — Разные язвы в горле. — Застревание 
пищи в горле.—Застревание колючих предметов в горле.

Часть шестая

Различные с о с т о я и и я легких и 
г р у д и. — Общие рассуждения о дыхании. — Кашель 
при нормальном дыхании. — Астма. — Кашель. — При
чины кашля у «горячей» натуры. Появление сухого 
кашля. — Причины кашля у «холодной» натуры. Появ
ление сухого кашля. — Появление сухого кашля у «го
рячей» натуры. — Появление сухого кашля у «холод- ( 
ной» натуры. — Появление кашля от отека легких. _
Кашель, связанный с применением лекарственных ве
ществ. _ Кровохаркание. — Воспаление легких. — Твер
дая опухоль в легких. — Рыхлая опухоль в легких.

Различные состояния с е р д ц а.—За
болевания сердца. — Боли в сердце и перебои у «го
рячей» натуры. — Перебои сердца и их причины у «хо- 
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лодкой» натуры. — Внезапные обмороки в результате 
перебоев сердца.

Женская грудь и ее болезни. — 
Уменьшение количества молока и задержание его отде
ления. — Об увеличении отделения молока. — О застое 
молока в груди. - Застой и загнивание молока. — Го
рячие опухоли женской груди. — Холодные опухоли 
женской груди. — О затвердении женской груди. — На
рывы на женской груди. — Язвы женской груди. — О 
способе сохранения женской груди маленькой и упругой.

Боли в желудке и пищеводе — О 
быстром проглатывании пищи (быстрый спуск пищи). — 
Образование опухоли. — Боли в желудке. — Боли в 
желудке от сухого холода. — Боли в желудке от влаж
ного холода. — Боли в желудке от вздутия в резуль
тате его расстройства.

Исчезновение аппетита.— Слабость же
лудка в результате нарушения аппетита. — Извращение 
аппетита. — О сильном голоде и о «собачьем» аппети
те. -- Жажда. — О полной жажде.

Об отрыжке и икоте. — Признаки 
икоты. — Об отрыжке. — Об отрыжке тухлым яйцом и 
зевоте. — Рвота, позыв на рвоту. — Кровавая рвота.

Слабость желудка в результате 
нарушения у с в а и в а е м о с т и пищи. — 
Слабость желудка. Порча пищеварения. — Расстрой
ство пищеварения. — Причины слабости пищеварения. 
— Признаки слабости пищеварения. — Признаки рас
стройства пищеварения.

Болезни ж е л у д к а. — Горячие опухоли в 
желудке. — Холодные слизистые опухоли. — Твердые и 
толстые опухоли. — Гнойник в желудке. — Язвы в 
желудке.

Часть одиннадцатая
Сведения о разных состояниях и 

болезни печен и. — Строение печени. 
— О деятельности печени. — Расстройства печени. 

Нарушение функции печении от недостатка сухих ве
ществ. — Нарушение функции печени от недостатка 
влажных веществ. — Нарушение функции печени от
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влажного тепла. — Нарушение функции печени от сухо
го тепла. — Нарушение функции печени от сухого хо
лода. — О судьбе человека с малым размером печени. 
— О работах, наносящих вред функции печени. — О ве
щах, приносящих пользу для улучшения функции пече
ни. _  О слабости печени. — Слабость печени. — О за
купорках сосудов печени, находящихся на каменной 
(твердой) поверхности. — О закупорках сосудов в ре
зультате приема веществ, вызывающих спазм кишечни
ка. — О вздутии и напряжении печени. — Боль в пече
ни. — Образующееся тепло в печени. — Вздутие от 
тепла. — О нарушении непрерывности печени в резуль
тате вздутия и нагноения. — О твердой опухоли печени. 
— Гнойник.—Об опухоли в результате травмы и ушиба. 
—Холодные опухоли печени.

Часть двенадцатая
Общие рассуждения о заболева

ниях с е л е з е п к и. — Свойства селезенки. — При
чины слабости желчного пузыря. — Опухоли желчного 
пузыря.— Боли в желчном пузыре.

Часть тринадцатая
Заболевание органов печени и 

ж е л ч н о г о пузыря.— Общее рассуждение об 
опухолях в печени. — Горячая опухоль и желтуха. 
— Разные состояния печени при употреблении большого 
количества воды, вина и пищи при желтухе.

Часть четырнадцатая
Образование червей в кишечнике. 

— О длинных ленточных глистах. — О мелких глистах 
(острицах).

Рассуждение о к у л а н д ж е. — О болях 
в животе и кишках. — Боли, когда куландж возникает 
в кишках. — Образование куланджа у «сухой» натуры. 
— Образование куланджа от густой слизи. — Образова
ние куланджа от сухого ветра. — Образование кулан
джа от опухоли. — Образование куланджа от грыжи.
- Образование куланджа от слабости. — Разновидно

сти куланджа — Илеус, подобный куланджу.
Почки- мочевые проток и.—Образова-
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пне язвы в почках в результате опухоли. _  Признаки
холодности почек. — Нарушение почек от тепла. _  На
рушение почек от холода. — Боли в почках. — Сла
бость почек. — Ветры в почках. — Горячие опухоли в 
почках. Слизистая опухоль в почках. — Твердая опу
холь в почках. ~ Увеличение почки от горячих и хо
лодных лечебных процедур.—Затвердения в почке. —Раз
рыв сосудов почки и причины кровотечения. — Образо
вание сгустков крови в мочеводелительном канале 
почки. — Язвы в почках.

Часть пятнадцатая
Заболевания мочевого пузыря. 

— Появление опухоли в пузыре от горячки. — Появле
ние опухоли в пузыре от холода. — Мочеиспускание 
каплями. — Затрудненность мочеиспускания и задержка 
мочи. — Как происходит естественное выделение мочи. 
— Частое или обильное мочеиспускание.

Часть шестнадцатая
Мочекаменная б о л е з н ь. __' Диагностика 

и этиология камней в почках. Песок в почках. — Пато
генез мочекаменной болезни. — Методы лечения камней 
в почках. — Закупорка камнями и песком мочевыде- 
лительного пути. — Операция мочевого пузыря по пово
ду камней.

Часть семнадцатая
Различные состояния органов 

р а з м н ож е н и я у м у ж ч и и. — Зуд в половом 
члене и в мошонке. — Появление опухоли в члене и 
мошонке у людей с «горячей» натурой. — Появление 
опухоли в половом члене и мошонке у «холодной» 
натуры. — Сморщивание яичек. — Язвы в половом чле
не и мошонке. — Расслабление мошонки. — Грыжа и 
расхождение живота. — Утолщение члена и мошонки. 
—Акуса и арсатон.

Общие сведения и половые спо
соб п о с г и.—Причина эрекции. — Причины образо
вания семени. — Семенные органы. — Полезность сово
купления. — Благоприятное время для полового сноше
ния. — Получение полного удовлетворения от совокупле- 
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/Кия. — Лечение органов, участвующих в деторождении. 
— Необходимость совокупления. — Разность совокупле
ния. — Вред совокупления. — Чрезмерная похотливость. 
— Частая эрекция. — Чистые яства. — Яства, имеющие 
'сходство с лекарствами. — Средство, ослабляющее по
ловое влечение. — Жидкие средства, усиливающие и 
увеличивающие половое влечение. — Употребление раз
ных средств, усиливающих половое влечение. — Сниже
ние половой активности при охлаждении тела человека. 
— Причины малого члена у мальчиков. — Средняя ве
личина влагалища. — Средство, увеличивающее член. — 
Средство, вызывающее наслаждение у мужчин и жен
щин. ~ Режим полового сношения.

Часть двадцатая
Женские заболевания.— Состояние жен

ского организма, причины менструации. — Задержание 
и скудность месячных. — Причины ненормальных ме
сячных. — Чрезмерные истечения из матки. — Задерж
ка месячных. — Зарождение плода. — Сколько должен 
лежать плод внутри матки, как происходит внутриутроб

ное обеспечение жизни ребенка. — Как возникает бере
менность. — Зачатие мальчиков и девочек. — Как по
лучить мужское потомство. — Причины рождения двой
ни. — Причины слабости и капризов рожденного плода. 
—Заднее предлежание плода и его прием. — Трудные 
роды. — Аппетит у беременных. — Кровотечение после 
родов. — Выкидыши. — Извлечение мертвого плода и 
способы облегчения родов у первородящей женщины.— 
Предупреждение беременности. — Раха.

Заболевания женских половых 
органов. Горячая опухоль в матке. Слизистая 
опухоль в матке. — Рак матки. — Вода, образующаяся 
в матке. — Выпадение матки. — Ветры в матке —- 
Вздутие матки. — Гермафродиты. — Причины длинного 
влагалища у женщин.

Часть двадцать первая
Боли в спине. — Боли в боку. — Заболевание пря

мой кишки и геморрой.—Воспаление седалищного нер
ва. — Боли в ногтях,
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При изучении каждого заболевания излагаются анато
мия данного органа и его физиология. Автор дает ясную 
картину клиники, течения болезни, говорит об осложне
ниях и хроническом характере болезни, о прогнозе и 
некоторых последствиях заболеваний. Изучая труд Джур
джани. мы провели некоторые сравнения с «Каноном вра
чебной науки» Ибн Сины и выяснили, что имеется раз
ница в методах лечения и диагностике заболеваний.

В своей работе Джурджани пользуется терминоло
гией персидского, тюркского, арабского и греческого 
языков. Из приведенного оглавления шестой книги вид
но. что эта часть труда Джурджани «Сокровища Хо- 
размшаха» является клинической. Остановимся наиболее 
подробно на интересной, по нашему мнению, главе, 
посвященной заболеваниям, вызывающим головную боль.

Джурджани отмечает, что причинами головных болей 
являются следующие: нарушение нормального тока 
крови, скопление вредных веществ в головном мозгу, 
скопление жидкости в желудочках мозга, нарушение 
оттока крови, нарушение деятельности самого вещества 
головного мозга. На первом месте среди заболеваний 
головного мозга стоит «Карапатис»—греческое опреде
ление. или. как говорили сами хорезмийцы, «Сарсам» 
(<Сарсам тезамасин»),—острое воспаление мягкой обо
лочки мозга. Оболочек мозга—две, одна очень мягкая, 
покрывает само вещество мозга (опа так и называется 
— мягкая), а другая, твердая, прилегает к внутренней 
части черепа. При сарсаме в наружной оболочке отека 
не бывает, он бывает внутри мозга. Это заболевание 
опасно тем. что в начальной стадии не дает о себе знать. 
Разные симптомы—больной становится рассеянным, те
ряет ориентир, не находит себе места—появляются тогда, 
когда отек проникает в мозговое вещество. Современное 
название этого заболевание—менингит.

При остром сарсаме отекают и мозговые ткани. 
Прогноз такого отека плохой, больной может погибнуть 
на четвертые сутки.

Далее, Джурджани подробно останавливается на 
отеках правого и левого полушария, передней, средней 
и задней доли мозга и сопровождающих их симпто
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мах. Если процесс охватывает ткани, окружающие моз
говое вещество, то появляются тяжелые осложнения. 
Больные теряют сознание, расстраивается психика. Если 
процесс проходит собств енно в оболочке мозга, то он 
сопровождается следующими симптомами: больной вы
гибается дугой, как будто его затылок тянет назад и 
при малейшей попытке выпрямить голову ои испытыва
ет невыносимую боль.

По понятиям Джурджани. мягкое мозговое вещество 
содержит жировые ткани, поэтому оно отекает, а при 
отеке каждая ткань, набухая, давит на соседнюю. Автор 
указывает, что заболевание протекает тяжело, и редко 
кто из больных остается в живых. Если больные все же 
выздоравливают, то. как правило, остаются инвалида
ми. Далее он подробно списывает течение болезни и ее 
лечение.

Джурджани в своих описаниях заболеваний голов
ного мозга и его оболочек, а также спинного мозга и 
нервов делает ссылку на других медиков- Ибн Хамма- 
ра. Ибн Сину, Абу Бакра Рази, Гиппократа. Галена. Он 
цитирует этих ученых и как бы обменивается с ними 
своим мнением

Для Джурджани вообще характерна такая ссылка на 
авторитетных ученых-медиков — современников или 
предшественников, сравнивание своих личных наблюде
ний с их трактовкой.

Восьмая книга «Хорезмшахского сокровища» 
Исмаила Джурджани посвящена вопросам косметики. 
Начинается книга с рецепта окрашивания волос. Автор 
пишет, что самые лучшие средства—это хна и басма. 
Следует намазать волосы хной, а через час покрыть их 
басмой. Можно менять порядок: смазывать волосы сна
чала басмой, а потом хной, или смесью из басмы и хны. 
В качестве красителя рекомендуется также гранатовый 
и барбарисовый соки, кожура зеленого ореха, гвоздика 
Описываются и другие красители и их свойства, приво
дятся вредные красители, которые сушат волосы и вы
зывают их выпадение.

Лицо человека с точки зрения 
к о с м е т и к и. Под воздействием внешних факторов — 
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ветра, холода, солнца—цвет лица меняется и становится 
смуглым. Если появляется желтизна, то это указывает 
па хроническое заболевание или половые излишества. 
Обильный прием пищи может тоже изменять цвет лица. 
Употребление вина из базилика (душистая трава) и. во- 
общее, любое свежее вино делают лицо румяным. Для 
улучшения цвета лица также хорошо каждое утро пить 
молоко с вином, ость лук и мясо. Умеренный физиче
ский труд, хорошее настроение, приятное окружение, 
кампания веселых друзей, плавание, игры делают лицо 
приятным и свежим.

О мерах, пр и м е н я е м ых пои п о т л и- 
в о с т и (седьмая глава, восьмая книга). Для преду
преждения потливости надо прежде всего регулярно ку
паться. быть всегда чистым и опрятным, воздержи
ваться от употребления лука. Автор рекомендует исполь
зовать в пищу овощи с приятным запахом: киндзу, ар
тишоки. петрушку, спаржу, мяту. Даются и другие ре
цепты.

Средства для предупреждения 
вшивости. Прежде всего, надо регулярно мыться, 
носить чистое белье и часто его менять. Для уничто
жения вшей рекомендуется смазывание оливковым или 
конопляным маслом и др.

Средства для удаления волос (пя
тая глава восьмой книги по косметике). Даются рецеп
ты для удаления волос, которые применялись в старину 
и широко использовались в странах Восток?.

1. Взять аурипигмент (сернистый мышьяк), смешать 
с равным количеством воды и оставить на один час. 
Смазав волосистые части тела, дать подсохнуть, затем 
обмыть.

2. Взять одну часть негашеной извести и две части 
сернистого мышьяка, залить водой, через три дня доба
вить туда четыре объема масла и прокипятить, после че
го молено использовать.

При нежной коже рекомендуется другой рецепт: 
взять 100 частей крахмала. 50 негашеной извести. 50 
сернистого мышьяка, все перемешать и использовать.

Для уничтожения перхоти рекомендуется мыть голо- 
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ПУ конопляным маслом, уксусом и т. д. Здесь же да
ется несколько рецептов от седины.

Лечение при ожирении (третья гла
ва). При ожирении автор рекомендует употреблять боль
ше острой и соленой пищи, различных маринадов с 
уксусом, а также есть жирную пищу, чтобы быстрее 
насытиться и меньше есть. Хорошо добавлять в пищу пря
ности. анис, чеснок, одеваться надо в грубую материю, 
не спать на мягкой постели, физически трудиться, 
часто вызывать рвоту, принимать ванны из минеральной 
воды, в которой имеются примеси серы, солей, купоро
са. Рекомендуется слабительные и мочегонные сред
ства. ежедневное посещение бани натощак с последую
ще!'! физической нагрузкой, а затем калорийная пища. 
Автор приводит также несколько рецептов для похуда
ния.

«КАРАБАДИНИ ХОРЕЗМШАХИ» — 
«ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СОКРОВИЩА»

В дополнение к двадцатитомному энциклопедическому 
руководству по медицине Исмаил Джурджани написал 
капитальный труд по фармакологии—«Карабадини Хо- 
резмшахи» («Лекарственные сокровища Хорезмшаха»).

Этот ценнейший труд до последнего времени не был 
известен в нашей стране. Только в 1967 году организо
ванная нами специальная экспедиция нашла эту книгу. 
Ее владельцем оказался 90-летний табиб Юнус Уруиов. 
Теперь «Карабадини Хорезмтпахи» хранится в Хивинском 
медицинском музее имени Абу Али ибн Сины.

По внешнему виду «Карабадини Хорезмшахи» кни
га в твердой обложке, размером 20 х 10 см. толщиной 
6 см. в ней 679 страниц. Бумага частично изъедена и 
пострадала от сырости, но текст полностью сохранился. 
Оглавление сделано сыновьями Урунова на русском и 
персидском языках. Написана книга на персидском язы
ке. однако наименования лекарственных средств даны на 
разных языках (тюркский, узбекский, славянский, грече
ский. сирийский, еврейский, армянский, арабский, индий
ский). По определению специалистов-востоковедов Моск
вы и Ташкента, найденная нами копия пред
ставляет собой список с основной руко
писи, сделанный в XIV в. Построение 
48



рукописи следующее: до 25-й страницы Джурджани пи
шет о том, как была составлена книга «Карабадини» и 
дает общие понятия о ней. На 26 27 страницах указы 
кает па значение «Карабадини», с 27 по 180 страницы 
содержат 38 глав, где сначала приводятся краткие све- 
дения о каждом заболевании, а затем подробно излага
ются методы лечения разными лекарственными вещест
вами. На 181 —183 страницах рассказывается о ред
ких лекарственных веществах. 184 — 425 посвящены 
фармакологии лекарственных веществ, а 426 430 
некоторым сложным веществам. На страницах 431—457 
даны таблицы, которые мы частично приводим в этой 
брошюре. На 458—461 пишется о свойствах человека 
и его натуры, □ временах года и их влиянии на орга
низм человека. Страницы 462—500 дают описание воз 
никновения заболеваний по состоянию звезд и атмос
ферному давлению, зависимости болезней от года рож
дения больного, исход заболевания. Страницы 500 
670 посвящены различным методам определения забо
левания, толкованию сновидений, правилам врачевания, 
здесь же помещены стихи, посвященные медицине.

Во введении книги рассказывается о том, что ди
настия Хорезмшахов была назначена правителями Хо
резмской области Сельджукидскими султанами, которые 
впоследствии объявили себя шахами и распространили 
свою власть на обширную территорию двуречья Маве- 
ра-о-Нахр и Ирана. Переписчик «Карабадини Хорезм- 
шахи» в предисловии к нему пишет, что книга была 
найдена среди книжных сокровищниц династии Хорезм- 
шахидов в Хорезме. В начале книги он приводит слова 
Исмаила Джурджани, который говорит, что в трактате по 
древней медицине «Захираи Хорезмшахи» нет сведений 
о некоторых простых лекарствах, так как к тому вре 
мсни еще не были известны свойства многих минераль
ных и растительных веществ. Поэтому в следующем 
труде «Карабадини Хорезмшахи» Джурджани дает све 
дения о всех известных ему лекарствах, изготовляемых 
из минеральных и растительных веществ. Для описа
ния их свойств автор использовал все существующие до
кументы и рукописи, а также устные сведения.

«Когда я был молодой, у меня не было возможно
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сти путешествовать в разные края, самому найти всё 
эти лекарственные вещества и на опыте узгать их 
целебные свойства. Однако, в этой рукописи, наряду с 
многочисленными лекарствами, которые получаются из 
органов животных, собраны и лекарства из минераль
ных и растительных веществ»1.

1. .Карабадини Хорезмшахи“, рукопись XIV века, стр. 3 (пере
вод на русский язык сделан автором).

Сборник содержит более 1000 названий лекарств, 
описание их свойств и способов изготовления. Все ле
карства разделены на три группы: минеральные, расти
тельные, животные. Рукопись в основном состоит из 
двух больших трактатов. Первый трактат о лекарствен
ных веществах, применяемых при различных заболева
ниях. Второй трактат содержит описание простых и 
сложных лекарственных веществ, способов их приготов
ления и применения.

Названия лекарств в сборнике даны в алфавитном 
порядке. Начальная глава «Карабадини» посвящена це
лебным свойствам веществ, получаемых из органов жи
вотных и человека. В ней сообщается, что слюна чело
века, взятая натощак, полезна при лечении болезней уха; 
порошок, полученный из зубов человека, излечивает 
змеиный укус; мазь, изготовленная из молока женщи
ны па оливковом масле и смоле, помогает при ревма
тизме и других болезнях суставов. Пепел из волос че
ловека, смешанный с говяжьим жиром, залечивает раны, 
язвы, ожоги, болячки на коже. Моча человека полезна 
при чесотке. Она может быть использована и для уда
ления перхоти, особенно у юношей. Если мочу челове
ка вскипятить в медной посуде, то можно использо
вать её для лечения бельма на глазу. Несколько ка
пель мочи человека, смешанные с медом и гороховым 
отваром, полезны при лечении желтухи. Кровь, взятая 
при менструации у женщины, полезна при болях и опу
холях суставов. Кровь кролика, смешанная с пеплом, ко
торый получен при сжигании черепа кролика,—сред
ство против облысения. Мазью, сделанной из мозга кро 
лика на говяжьем жире, рекомендуется смазывать де
тям зубы при их прорезывании. Если же к этой мази 
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добавить уксус, то она поможет при хронических поно
сах, может быть применена для улучшения пищеваре
ния, а также при язвах органов пищеварения. Суп. 
приготовленный из мяса гадюки, рекомендуется боль
ным проказой. Жир, получаемый из горба верблюда, 
излечивает страдающих геморроем. Настои сычужк i 
верблюжьего молока с водой усиливает половую ак 
тивность. В этих же целях используется мясо ящери
цы, воробьиные яйца и мозг.

Лечебные свойства имеют некоторые виды саранчи. 
У 10 — 12 штук саранчи удалить голову и хвост, после 
чего их поджарить и дать больному, страдающему аст 
мой. Порошок из сушеных светлячков рекомендуется 
больным с камнями в мочевом пузыре. Мазь, изготов
ленная из мяса рака и растительного масла, применя
ется при ожогах. Несколько капель крови черепахи, 
введенные в нос. помогают от мигрени. Мазь, изготов 
ленная из мяса черепахи и оливкового масла, способ
ствует вырастанию волос у облысевших. Мазь, приго
товленная из паука на животном жире, излечивает ра 
ны и останавливает кровотечение. Мясо ежа и дико
браза излечивает нервные болезни и проказу, а сырое 
и свежее яйцо дикобраза—больных туберкулезом. На
стойка из порошка кости коленного сустава лошади с 
уксусом излечивает мигрень. Мясо новорожденного 
щенка помогает при психических заболеваниях.

Далее в 38 статьях «Карабадини» приводятся наз
вания лекарств, назначаемых при лечении головных болей, 
нервных расстройств, параличей, болезней сердца, дыха
тельных, пищеварительных и других органов.

Во втором трактате приводится список трав и расте
ний. которые имеют целебные свойства. Так, например, 
мазь, приготовленная из листьев ивы, излечивает раны 
и болячки на коже. Настойка из листьев ивы помо
гает больным, страдающим хроническим поносом, а по
рошок из ее листьев уничтожает перхоть, помогает 
укреплению волос.

Далее, приводятся названия простых лекарств, пред
назначенных, как для внутреннего, так и для наруж
ного употребления, и их свойства: лекарства для на
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ружного употребления в виде мазей, лекарства для 
внутреннего употребления — порошки и жидкости. Дает
ся перечисление препаратов для полоскания рта и гор
ла; капель и жидкостей для лечения заболевания но
соглотки. уха и глаза; препараты для клизм при же
лудочно-кишечных заболеваниях, настойки и слабитель
ные средства, нектары и вина, получаемые из разных 
растений, кустарников, коры деревьев и корней растений 
и цветов; настойка и капли для лечения болезней уха, 
для повышения аппетита и улучшения пищеварения; 
препараты для лечения простуды и гриппа (настойка, 
получаемая из отвара фиалки и проскурняка); препа
раты для лечения заболеваний полости рта и укреп
ления десен (эссенция фиалки, настойка, изготовлен
ная из отвара сумаха (шиповника); препараты для 
очищения зубов, укрепления десен и уничтожения не
приятного запаха изо рта (смесь розовой воды с уксусом 
и шафраном); препараты, употребляемые для утоления 
боли (настойки, пилюли, порошки для внутреннего упот
ребления и мази для массажей); препараты от рвоты; 
препараты для лечения заболевания горла и дыхатель
ных органов.

Заключительная часть «Карабадини» состоит из сле
дующих разделов:

Средства, необходимые для изготовления сложных 
лекарств.
Препараты, их пропорции, соотношение и коли
чественный состав.
Способы приготовления сложных лекарств.
Способы приготовления простых лекарств, употреб
ляемых для массажей и компрессов.
Свойства разных целебных нектаров. 
Свойства некоторых сложных нектаров. 
Способы приготовления таблеток.
Способы приготовления целебных вин.
Способы приготовления целебных джемов.
Способы приготовления целебных соусов и паст.
Способы приготовления пищи, имеющей лечебные 
свойства. .__ .
Способы приготовления слабительных лекарств.
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Способы приготовления рвотных средств. 
Способы приготовления лекарств для полоскания. 
Способы приготовления препаратов для ингаляции 
и окуривания.
Способы приготовления мазей и препаратов для 
массажа.
Способы приготовления препаратов из масляных 
трав и зерен.
Способы приготовления лекарств от глазных бо
лезней.

Комментарии и описание тех препаратов, которые 
даны на древнегреческом и сирийском языках.

В конце этого раздела дается описание каждого ле
карства и его свойства.

Вслед за этим приводится вывод Исмаила Джурджа
ни о том, что в древней медицине существовало два 
вида лечения: экспериментальный и сравнительный. 
Экспериментальный, то есть эмпирический метод ле
чения, был выработан в результате опыта и экспери
мента медиков, путем применения разных лекарств при 
лечении различных болезней до получения желаемого 
результата. Сравнительный метод лечения основывался 
на том, что все люди по своим биологическим особен
ностям делятся на три типа: меланхолики, желчные лю
ди и флегматики. Считалось, что у людей каждого из 
этих типов болезнь протекает по-разному и лекарства 
подбирались в зависимости от типа темперамента боль
ного и механизма воздействия лекарства на организм. 
Таким образом, те лекарства, которые при одной и 
той же болезни рекомендовали флегматику, не давали 
человеку с желчной натурой или меланхолику.

Кроме того, при рекомендации больному лекарств 
необходимо учитывать и свойства самого лекарства. Ис
ходя из этого, (натуры человека и свойств трав) меди
кам пришлось посчитаться с необходимостью создать 
сложные препараты, состоящие из нескольких лекар
ственных веществ. При рекомендации такого сложного 
препарата для каждого отдельного больного нужно было 
дать определенный состав различных лекарственных ве
ществ, соответствующий темпераменту данного больно
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го, в таких пропорциях, которые бы усиливали действие 
свойств различных веществ и не вредили организму в 
целом.

При составлении сложных лекарств важно было учи
тывать запах и вкус лекарства. Если они неприятны 
больному или при приеме вызывают нежелательные ре
акции (рвота, понос и т. д.), то в состав таких лекар
ств нужно добавлять мед, сахар, лимон или ароматиче
ские вещества.

Далее даются рецепты, способы приготовления ле
карств, настоек, мазей, капель, полосканий и различ
ной пищи, имеющей целебные свойства, а также реко
мендации по их использованию. Так, микстура из ми- 
роба лака рекомендуется при болях в груди и кашле, для 
отхаркивания. Мазь, изготовленная из сока свежего 
мака, полезна для лечения при укусе ядовитых живот
ных. Микстура из молока с опиумом—для больных, 
страдающих хроническими простудными заболеваниями и 
как отхаркивающее средство. Микстура из пшеничного 
крахмала, смолы дерева, зерен тыквы и семян огурцов 
для лечения почек и очищения мочи от крови. Смеси 
из корни тульфана, ячменя свежего, цветов проскурня и 
листьев свеклы, смешанные с белком яйца, красным пес
ком, маслом из тульфана и семечками тыквы полезны 
при головной боли. Заваренные и смешанные со старым 
виноградным вином семена аниса используются при бо
лях в животе и метеоризме.

Сироп, изготовленный из корней сельдерея и семян 
аниса, полезен для понижения температуры и лечения 
больных желтухой. Приготовить его можно таким об
разом: взять каждого компонента по несколько дир- 
гем (ед. веса), влить виноградный уксус; через сутки 
смесь положить в сахарный сироп и варить до загусте
ния, после чего процедить через марлю, добавить не
сколько граммов шафрана.

Специальное вино, которое’ используется при лечении 
больных дифтерией, чумой, а также болезней желчного 
пузыря, приготавливается следующим образом: сок не
зрелого винограда, гранатный сок, сок ревеня, сок чер
ного тута и отвар чечевицы заварить в сахарном си- 
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pone до загустения, после чего процедить через марлк» 
и прибавить розовой воды и шафрана, хорошо смешать. 
Через несколько дней вино готово к употреблению.

При желудочно-кишечных расстройствах и болях 
в животе хорошо помогает сок, полученный из листьев 
винограда и оливкового дерева (зетуна), смешанный с 
древесной смолой, с добавлением сахара и вина. При 
ожоге и кожных болезнях используются листья прос- 
курня вместе с корнями фиалки и маслом, получаемым 
из семян кутуна (лен). Сок паслена, смешанный с на
стойкой из фиалки и гранатным соком, рекомендуется 
при болезнях рта и горла. Сок бальзама, смешанный 
с медом, полезен при хроническом кашле.

Приводится также список вин, имеющих целебные 
свойства, способы их приготовления и применение. Так, 
вино, изготовленное из разных фруктов, назначается при 
болезнях, вызванных повышенным выделением желчи, 
и для улучшения пищеварения; из горькой полыни или 
сока фиалки—для лечения воспаления легких и при 
простудах. При изготовлении такого вина нужны корень 
фиалки и цветы проскурня, смешанные со смолой 
фруктового дерева. Их надо вымачивать в течение су
ток, затем сварить в сахарном сиропе до загустения, 
процедить через марлю, добавить немного розовой воды 
и смешать. Спустя несколько дней можно дать боль
ному. Вино из инжира полезно при желудочных забо
леваниях и укрепляет нервную систему; из мускуса— 
хорошее средство для укрепления организма и смягчения 
кашля.

Рукопись заканчивается толкованием сновидений и 
списком молитв, которые якобы предотвращают раз
ные болезни. Но особую ценность, на наш взгляд, 
труд «Карабадини Хорезмшахи» Исмаила Джурджани 
представляет потому, что он содержит очень подробное 
описание употреблявшихся населением Средней Азии, 
в частности, хорезмийцами, фруктов, овощей и других 
питательных веществ; описание видов воды, лекарствен
ных веществ и их свойств, а также вопросы влияния 
на организм человека времен года и значения одежды 
для здоровья человека. Весь этот материал представлен 
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в виде таблиц, что очень облегчает пользование «Кара- 
бадини Хорезмшахи».

Данные Джурджани не утратили своего значения до 
настоящего времени, так как содержат очень много 
полезных сведений, поэтому часть таблиц мы воспроиз
водим полностью.
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Фрукты, овощи и другие и роду к ы питания, 
их свойства и действие на организм человека

11азвание Свойства Полезность Вредность Целебные 
свойства

1 9 3 4 5

Свежий 
инжир

горячий очищает пе
чень, мочевой 
пузырь. Нужно 
употреблять с 
гранатным со- 
ком (для того 
чтобы нейтра
лизовать вред
ное действие)

сгущает 
кровь и об
разует газы 
в желудке

очень поле
зен при ис
тощении

Черная 
слива

холодная повышает аппе
тит и утоляет 
жажду

расслабляет 
желудок

очищает 
кровь

Персики холодные очищают кожу образуют 
газы

вино из них 
полезно для 
функции же
лудка и по
чек

Айва холодная очищает моче
вой пузырь, мо
чегонное

при 
желудочных 
болезнях

мочегонное

Абрикосы холодные полезны для 
пищеварения.
После еды есть 
нельзя

после еды нормализу
ют пищева
рение

Тутовые 
ягоды 
Кислые

холодные отрезвляют 
после опьяне
ния

затрудняют 
пищеваре
ние

закрепляют 
желудок

Дыни горячие улучшают цвет 
лица, кожи

расслабляют 
желудок

очищают 
кровь

Грецкие 
орехи

горячие укрепляют же
лудок, зубы

сушат сли
зистую пи
щеваритель
ного тракта

общеукре
пляющее 
действие
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1 2 3 1 4 5

Пшенич ный 
крахмал

холодный уменьшает 
желчь в орга
низме и укре
пляет желудок

трудно пе
реваривае
тся

уменьшает 
количество 
желчи в ор
ганизме

Маленькие 
рыбы

холодные укрепляют ор
ганизм, легкие

уменьшают 
остроту зре
ния

укрепление 
организма

Мозг холодный развитие мозга рвота, тош
нота

укрепление 
мозга

Глаза горячие активизируют 
работу мозга

расстрой
ство желуд
ка

лечение им
потенции

Сердце горячее укрепляют же
лудок

плохо пере
варивается

укрепление 
женсхих по
ловых орга
нов

Печенка горячая повышает ост
роту зрения 
при куриной 
слепоте

трудно пе
реварива
ется

повышение 
п укрепле
ние зрения

Хлеб (на гнр) средний используется 
при изжоге

газы уменьшает 
отделение 
желудочно
го сока

Хлебиз риса ХОЛОДНЫЙ полезен при 
кишечных бо
лезнях

плохо ус
ваивается 
организмом

укрепляет 
кишечник

Салат холодный лечит бессон
ницу

умен ынает 
остроту зре
ния

укрепляет 
нервную 
систему

Сельдерей горячий рекомендуется 
при кашле и 
болезнях ды
хательных ор
ганов

головная 
боль

очищает 
бронхи и 
легкие

/Миндаль средний используется 
при кашле, бо
лезнях легких
и живота

оказывает 
слабитель
ное дейст
вие на же
лудок

укрепляет 
органы ды
хания
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1 2 3 1 4 5

Шафран горячий повышает по
ловую способ
ность

уменьшает 
аппетит

укрепляет 
половую ак
тивность

Матцон холодный полезен для пе
чени и легких

вреден при 
простудах

успокаивает 
нервы и 
способст
вует хоро
шему сну

Сыр свежий холодный средство для 
аппетита

расстройст
во пищева
рения

общеукреп
ляющее дей
ствие

Сахарная 
пудра

горячая улучшает дея
тельность пе
чени и мочево
го пузыря

повышает 
жажду и 
увеличивает 
количество 
жёлчи

полезна
при болез
нях мочево
го пузыря

Шнповник холодный улучшает пи
щеварение и 
аппетит

не рекомен
дуется при 

просту
де и гриппе

улучшает 
пищевара- 
ние

Ячмень ХОЛОДИый отвар для вы
деления мок
роты

боли в же
лудке

для удале
ния мокро
ты

Фасоль холодный мочегонное плохо пере
варивается

укрепляет 
организм

Банан горячий укрепляет по
ловые органы

трудно пе
реваривает
ся

укрепляет 
организм

Горох ..горячий повышает по
ловую способ
ность

отражается 
па мочевом 
пузыре

укрепляет 
организм

Чечевица средняя укрепляет же
лудок

нервные 
расстройст
ва

укрепляет 
желудок

Ореховое 
масло

горячее желудочное 
средство

сушит гор
ло и поло
сть рта

укрепляет 
желудок
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1 2 3 1 4 1 5
Сок незре
лого вино
града

холодный уменьшает ко
личество жел
чи в организме

при болез
нях горла

уменьшает 
отделение 
желчи

Баклажан горячий улучшает дея
тельность же
лудка и аппе
тит

раздражает 
рот

укрепляет 
желудок, по
вышает ап
петит

Куриное 
яйцо

горячее общеукрепля
ющее средство

раздражает 
рот

укрепляет 
организм

Утиное 
яйцо

горячее полезно для 
внутренних ор
ганов, укреп
ляет желудок, 
кишечник

головные 
боли

укрепляет 
внутренние 
органы

Мясо 
баранины

горячее укрепляет ор
ганизм

нет укрепляет 
организм

Козлятина холодная уменьшает от
деление желчи

для груди и 
дыхатель
ных органов

уменьшает 
отделение 
желчи

Мясо 
джейрана

горячее средство or па
ралича

вредно при 
недостаточ
ности желу
дочного сб- 
ка

укрепляет 
нервную 
систему

Мясо 
кролика

горячее общеукрепля
ющее действие

бессоница общеукре
пляющее 
действие

Мясо 
лебедя

горячее при истощении вызывает от
деление 
мокроты

общеукре
пляющее 
действие

Мясо во
робья

горячее улучшает дея
тельное! ь по
ловых органов

сушит же
лудок, ки
шечник

общеукреп
ляющее дей
ствие

1 (астойка 
из ивы

холодная рекомендуется 
при дифтерии

нет при болез
нях горла
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1 2—J 3 4 1 5

Настойка из 
одуванчика

холодная при кашле головная 
боль

используе
тся при за
болевании
дыхатель
ных путей 
и горла

Настойка из 
валовнка

горячая при бо.Тезнях 
сердца

сухость же
лудка

повышает 
аппетит, 
улучшает 
пищеваре
ние

Родниковая 
веда

холодная утоление жаж
ды , ускорение 
пищеварения

расслабляет 
нервы

расслабляет 
нервы, снот
ворное

Дождевая 
вода

средняя при головных 
болях

лихорадка лечит го
ловные боли

Снег и лед холодные ускоряют пи
щеварение

опасны при 
гриппе и 
бронхите

ускоряют 
пищеваре
ние

Теплая 
вода

средняя очищает желу
док от мокро
ты

слабит
желудок

очищас г
организм

Соленая 
в< да

горячая расстройство 
желудка

зуд укрепляет 
желудок

Серная 
вода

горячая при болях в 
пояснице

ухудшает 
зрение

уменьшает 
боли в су
ставах и 
пояснице

Вода с со
ло ржанием 
нефти

средняя при болях в 
суставах

боли в гру
ди и кашель

уменьшает 
боли в су
ставах

Вода с со; 
держанном * 
золота и 
серебра

горячая расстройство 
желудка

зуд укрепление 
желудка

В* >да с со
держанием 
железа

холодная укрепляет ор
ганизм

вредна для 
мочевого 
пузыря

укрепляет 
организм
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1 2 3 4 5

Горная вода горячая для желудка истощает улучшает 
деятель
ность же
лудка

Вино ста
рое

горячее при хрониче
ских заболева
ниях глаз

не рекомен
дуется в 
больших ко
личествах

улучшает 
зрение

Вино фи
никовое

горячее укрепляет же
лудок

кожные бо
лезни

укрепляет 
организм

Вино пше
ничное

холодное общеукрепляю
щее действие

вредно для 
мозга

укрепляет 
с рганиз.м

Вини из 
лимона

холодное уменьшает ко
личество жел
чи при хрони
ческих заболе
ваниях

нет полезно при 
хронических 
желудочных 
болезнях

Вино 
айвы

холодное улучшает 
аппетит

боли в жи
воте и сус
тавах

улучшав г 
аппетит

Настойка 
из унаби

горячая очищает кровь вызывает 
метеоризм

очищает 
кровь

Мятная 
настойка

горячая для лечения 
болезней же
лудка и легких

импотенция для желуд
ка и легких

Редька горячая используется 
при .метеоризме 
и геморрое

боли в го
лове и гла
зах

при гемор
рое

Лук
горячий повышает ап

петит, укреп
ляет организм

головные 
боли

повышает 
аппетит

Перец горячий полезен для 
людей с .хо
лодной- нату
рой

при язвах 
желудка и 
кишечника

рекоменду
ется людям 
с , холод
ной- нату
рой
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1 2 3 1 * 5

Имбирь горячий полезен для
.холодных” на
тур

ухудшает 
аппетит

и тлёзен 
людям с 
.холодной” 
натурой

Bjгняние врем
1 ’

ен года на организм человскка

Весна горячая 
и влажная

ободряющее 
действие

для мелан
холиков и 
сангвиников

полезно 
употреблять 
фруктовые 
СОКИ

Лето теплое и 
сухое •

укрепляег ор
ганизм

для людей 
желчной 
натуры

полезно
употреблять 
фруктовые
соки

Осёиь холодная 
и сухая

ослабляет ор
ганизм челове
ка

для людей 
с нервными 
болезнями

нужно часто 
купаться в 
горячей во
ле и массн- 
ponaib тело 
разными 
маслами

Зима холодная 
и влажная

укрепляющее 
действие
на организм

вызывав!
мокро IV в 
организме

употреб 1ягь 
калорийную 
пищу
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Гигиенические свойства одежды

Наименование Свойства Полезность Отрицательные влияния Как обезвредить 
действие

Шелковая одежда (И па к 
кийим)

Горячие ободряет безвредны, наоборот, 
помогают содержать в 
чистоте кожу

Шелк с хлопковой ни
тью

Хлопчато-шерстяная 
одежда (Пахта ва юнг 
кийим)

горячие и 
холодные

укрепляют орга
низм человека

общий вид человека в 
этой одежде не совсем 
красивый

слои и нити ткани де
лать тоньше

Смешанная одежда 
(Катан кийим)

превращает 
„холодную' 
натуру в 
.горячую*

позволяет дер
жать в чистоте 
кожу

влияет на циркуляцию 
крови в организме

лучше смешанную с 
шелком

Золототканая одежда 
(Зар кийим)

укрепляет 
сердце

повышает поло
вую потенцию

противопоказании нет можно носить всегда



Золото с бархатом 
(Бартас) горячие рекомендуется 

всем
рекомендуется всем снизу одевать мягкую 

шелковую одежду

Золото, леи и хлопок с 
бархатом (Казна)

горячие и 
мокрые

могут носить 
мужчины

горячит кровь носить поверх одежды 
из хлопка

Шуба 
( Посту и)

горячие и 
мокрые

рекомендуется зи
мой людям с „хо 
лодкой* натурой

„холодную* натуру де
лает .горячен"

делать на шелковой 
подкладке

Сан жаб горячие рекомендуется 
пожилым людям

не рекомендуется „хо
лодным" натурам

носить поверх <*дежды 
из хлопка

Каким горячие

Л
рекомендуется по
жилым людям

у молодых повышает 
давление крови

носить поверх одежды 
из хлопка
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Приведенные таблицы из «Карабадини Хорезмшахи» 
Джурджани публикуются нами впервые. В этих табли
цах Джурджани, по существу, подытоживает своп наб
людения и знания, изложенные в книге для того, что
бы облегчить пользование ею широким кругом людей.

Большая практическая ценность труда Джурджани 
становится особенно очевидной при сравнении его с дру
гими произведениями средневековых авторов и даже 
с «Каноном врачебной науки» Ибн Сины, в котором по
добных материалов нет.

Заслугой Исмаила Джурджани является и то, что 
он подробно рассматривает различные виды заболева
ний, встречавшиеся в древнем Хорезме в разные вре
мена года.

Джурджани подробно останавливается на простуд
ных заоолеваниях и их осложнениях (чахотка, ооле.ши 
суставов и др ). Он пишет также об отрицательном влия
нии на человеческий организм жаркого климата. В 
жарком климате человек худеет, его кожа становится 
смуглой, снижается выделение естественных соков орга
низма за счет выделения большого количества н>га, 
понижается аппетит, усиливается жажда, к этому при
соединяется общая слабость, сонливость, частые носо
вые кровотечения, обильные менструации у женщин.

Особое внимание уделяет Джурджани предупреди
тельным мерам для каждого времени года в отдель
ности. Веспой он рекомендует делать кровопускание 
и мотивирует это тем, что в организме за зиму нако
пилось много ненужных соков, советует употреблять 
большое количество фруктов, подробно описывает диету, 
одежду и режим дня.

Говоря о лете, Джурджани обращает особое внима
ние па свойства организма стариков, детей, беременных 
женщин, рассматривает влияние лета на людей различ
ных темпераментов, характеризует положительные и 
отрицательные свойства летнего периода.

Осенью он разрешает пить вино чаще, чем весной, 
рекомендует плотно есть, так же как и весной, 
употреблять много различных фруктовых соков, одевать- 

66



с я так; чтобы организм не ощущал разницы между ве
черним холодом и дневным теплом. Зимой Джурджани 
рекомендует есть сытную пищу.

В «Карабадини Хорезмшахи» подробно описывают
ся различия климата и воздуха между городом и селом, 
между равниной и горами, между городами, располо
женными у моря и в пустыне.

Много места занимают вопросы диеты. Кроме описа
ния свойств и полезности тех или других питательных 
веществ для организма, он подробно говорит о значении 
повседневного питания. Джурджани рекомендует есть 
только тогда, когда хочется. Он пишет, что периоди
чески надо в течение двух-трех дней придерживаться 
такого режима: первый день принимать пищу утром и 
вечером, а на следующий день только вечером (при 
этом рекомендуется индивидуальный подход к каждому 
человеку). Этот режим противопоказан тем, кто привык 
принимать пищу в течение дня два раза, и если он 
станет есть только один раз, то ослабнет.

В отношении калорийности, питательности и приго
товления пищи Джурджани рекомендует то, что реко
мендуют и медики нашего времени. Например, он 
пишет, что пищу надо есть легкую и нежную, а не 
плотную (густую), чтобы она легко переваривалась в 
желудке. Плохо, если человек переест до того, что 
ему трудно дышать и т. д.

От внимания Джурджани не ускользают и такие 
вопросы, как благоприятное влияние на организм чело
века купания в бане, ванн из разных минеральных вод 
и грязей; доброкачественность употребляемой в повсед
невной жизни воды, влияние ее свойств и качеств на орга
низм человека.

Исходя из всего изложенного, можно сделать вывод 
о том, что изучение научного наследия Исмаила Джур- 
джанп, одного из крупнейших медиков Хорезма ХИ ве
ка, знакомит нас с развитием медицинской науки в 
древнем Хорезме.

Научное наследие Джурджани имеет очень важное 
значение в истории медицины Средней Азии, так как 
показывает, что здесь в средние века был крупней-
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ший центр развития научной мысли, в частности, в об
ласти медицины. -ц

ТРУДЫ Джурджани явились развитием трудов таких 
его гениальных предшественников, как Ибн Сина. Беру- 
пи в др. Его можно считать основоположником изу
чения краевой патологии в Средней Азии, изучения в 
краевом аспекте не только лекарственных, но и пи
тательных веществ и их целебного значения для чело
века.

Джурджани принадлежит также большая заслуга в 
изучении влияния на здоровье человека природных, кли
матических, бытовых условий, питания, одежды.

К трудам Исмаила Джурджани обращались вплоть до 
XIX века. Таким образом, они служили источниками 
знаний врачей до проникновения в Среднюю Азию ев
ропейской медицины.
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Рис 3 Махмуд ибн Мухаммад ибн Умар 
ал-Чагмиип



Умар Чагмини и ого научное наследие

Точная дата рождения ученого остается неизвестном. 
Родился он недалеко от столицы Хорезма—Ургенча, в 
селе Чагмини, название которого стало псевдонимом 
ученого. Предположительная дата его смерти, по му
сульманскому летоисчислению, в 618 г. (1220 год 
нашего летоисчисления).

Чагмини как ученый сформировался в период рас
цвета Хорезмской империи в конце XII—начале XIII вв. 
В эти годы все Среднеазиатские государства — Буха
ра, Самарканд, Ташкент, Фергана, Мерв, Газна, Хама
дан, а также территория Казахстана — были в полном 
подчинении или входили в состав империи. В Ургенче 
было более десяти больших .медресе, где обучались уча
щиеся не только из Средней Азии, но и из Индии, 
Пакистана, Ирана и арабских стран. Со всех концов 
империи сюда стекались ученые. Здесь работали хими
ки, биологи, медики, астрономы, мат матики, физики, 
географы и астрологи.

Чагмини получил образование в Ургенче в начале 
ХШ века. Он был в числе крупных ученых Мухаммада 
Аллауддина Хорезмшаха. Чагмини известен не только 
как медик. Он прославился своими трудами по астро
номии, математике и другим наукам. По сведениям не
которых средневековых ученых Чагмини с детства был 
очень одаренным. Благодаря своим способностям, он 
будучи еще совсем молодым, присоединился к кругу уче
ных дворца Хорезмшаха.

Имя Чагмини до последнего времени оставалось 
мало известным советскому читателю, хотя его труд 
«Ал-Мулаххас фи ал-Хайат» («Краткие сведения о Все
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Ленной») н книга по медицине «Канонов» («Малень
кий канон») получили широкую известность в странах 
Запада и Востока. Его книга «Ал-Мулаххас фи ал- 
Хайат» имеется в библиотеках городов Гота, Лейпцига, 
Берлина, Лейдена, Лондона, Парижа, Каира. Алжира, 
Константинополя и в США. Длительное время его 
труды по астрономии и математике являлись настоль
ными книгами для астрономов и математиков многих 
стран. По его книге «Канонник» до начала XX века 
велось преподавание не только в медресе на его роди
не—в Хорезме, но и в Бухаре, Самарканде. Ташкенте. 
Команде. В Индии. Пакистане, Иране это произведе
ние было переведено на язык урду и тюркский язык.

Известно, что Чагмини читал в Самарканде лекции 
по астрономии и другим предметам. Мы не будем ос
вещать всю деятельность ученого энциклопедиста Чаг
мини. охарактеризуем лишь его вклад в медицинскую 
науку чтобы на его примере показать уровень разви
тия медицины в Хорезме в XIII веке.

Нам известна только одна медицинская работа Чаг
мини—«Маленький канон», или «Канонник». А. Ирисов. 
А. Насиров и И. Низамиддинов пишут, что Чагмини был 
крупным медиком своего времени, пользовался большим 
авторитетом среди своих коллег, успешно лечил тяжелых 
больных.

Многие исследователи и комментаторы «Канонни
ка» считали, что эта книга является кратким вариан
том «Канона» Ибн Сины, поскольку Чагмини в пре
дисловии к «Каноннику» говорит, что, стремясь сде
лать свой труд доступным и попятным, обобщая опыт, 
он выбрал все самое лучшее из разных медицинских 
книг. Эту точку зрения поддерживает также комменти
ровавший «Канончик» Катиб Чалаби. Среди биографий 
восточных ученых, которые он приводит в своем коммен
тарии, есть и биография Чагмини, в которой говорится, 
что «Канонник»— сильно сокращенный вариант книги 
Ибн Сины «Канон врачебной науки». Против этого мне
ния Катиба Чалаби выступил ташкентский ученый- 
востоковед Садик Мирзаев, который пишет:- «Крупный 
ученый и знаменитый медик Востока, Чагмини славил
ся своим «Канонником» среди узбеков, туркменов и 
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таджиков, а также в Индии и в других государствах. 
Некоторые ученые думают, что «Канончик» переписан 
из большого «Канона». Это совсем не так. В пользу 
Чагмини свидетельствует стиль его книги, сильно отли
чающийся от стиля Ибн Сины»’.

Известно также, что существует еще одна книга 
под названием «Маленький канон», написанная в нача
ле XI в., но это также совсем другая книга, ее автор 
Плаки—один из талантливых учеников Ибн Сины. Труд 
же Чагмини был написан в конце XII—начале ХШ вв. 
и сразу получил широкое распространение. Он коммен
тировался многими авторами вплоть до XX века.

В XVII в. индийский ученый Мухаммад Акбар Арза- 
ни комментировал «Канончик» Чагмини и опубликовал 
его в Индии большим тиражом под названием «Муфар- 
рих ал кулуб» («Средства, веселящие сердца»). В нача
ле XX в. «Канончик» был переведен на узбекский язык 
ученым-медиком Садулла ибн Абдуллахом. Переводов 
на узбекский язык этого труда на территории нынеш
него Узбекистана до революции было несколько.

Имеются также комментарии «Канонника», сделан
ные поэтом и медиком Жунадуллой Хазиком, который 
некоторое время жил в Хорезме в период правления 
Аллакулихана. По мнению некоторых исследователей, 
комментарии Хазика к «Канончику» Чагмини отлича
ются от других тем. что они охватывают «Канончик» 
полностью, Кроме того, автор попытался заменить не
которые устаревшие термины новыми. Прежде чем на
чать комментировать труд Чагмини. Хазик долго го
товился и изучал медицинскую терминологию XIII ве
ка. Хазик, сделав комментарий этого труда, дал ему 
название «Тахкик ал кавоид», что значит «Настоящий 
канон». Этот труд был написан на персидском языке.

«Канончик» Чагмини был также переведен на язык 
урду, медиком Хакимом Мухаммадом Нур Каримом.

Как видно из многочисленных комментариев и пе
реводов, труд Чагмини сыграл большую роль в даль-

1. С. Мирзаев—Ибн Синоиииг Шаркшунослик институтида мавжуд 
асарлари (библиография). Фан нашриети, Тошкент, 
1955 стр. 28. 
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нейшем развитии восточной медицины. Когда было изоб
ретено книгопечатание, труд Чагмини печатался не толь
ко на Востоке, но и на Западе.

В 1872 году и несколько позже.—в 1886 и 1896 гг., 
он был опубликован большим тиражом в Лакнауде под 
названием «Муфаррих ал кулуб» («Средства, веселя
щие сердца»). В 1894 году этот труд был напечатан 
в Казани. Очень большим тиражом в 1908 году книга 
вышла в Индии. Известно, что эту книгу иногда дарили 
в качестве подарков друзьям или сыновьям.

Итак, по словам комментатора Хазика, книга Чаг
мини была настоящим «Каноном для народов Востока 
и Запада».

Популярность «Маленького канона» Чагмини свиде
тельствует о том, что он был доступен для большой 
прослойки образованного населения. Это мнение было 
подтверждено еще раз после ознакомления с трудом 
Чагмини, хранящимся в Институте востоковедения име
ни Абу Рейхана Веруни в Ташкенте (инв. № 1079).

Один из комментаторов книги Чагмини «Маленький 
канон» (1714 г.) писал: «Если великий ученый-медик 
Гален был бы жив и ознакомился с «Канонником», он 
рекомендовал бы каждому будущему, медику начинать 
изучать медицину именно с «Маленького канона» Чаг
мини».

Нам удалось найти в Хорезме у старшего науч
ного сотрудника педагогического института X. Сиддико
ва сборник Чагмини, состоящий из трех частей, посвя
щенных медицине, астрономии и математике. Часть, по
священная медицине, и есть «Маленький канон». 
X. Сиддиков был первым, кто после революции написал 
статью о древних ученых Хорезма. Он дал краткие справ
ки о деятельности крупных ученых древнего Хорезма, в 
которых подробно освещена медицинская деятельность 
Чагмини.

Изученный нами экземпляр, хранящийся в Инсти
туте востоковедения, является переводом труда Чагмини 
«Канончик» на узбекский язык, сделанным Мухамма
дом Шейхом Ташкента Ша Фаиз Хожи. Видимо, пе- 
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реводчик был преподавателем одного из медресе Таш
кента, так как во введении он пишет: «Я решил пе
ревести и комментировать великого ученого, мастера- 
медика, уважаемого Чагмини и его труд «Канончик» на 
(чигатайский) узбекский язык, для того чтобы было 
легче учащимся, медресе, о чем очень просили меня 
абитуриенты медресе, как единственного человека, по
нимавшего три языка. Я его перевел. «Маленький ка
ной» состоит из десяти глав. Объем его небольшой»1.

1. Фотокопия .Канончик". перевод на узбекский язык. Мухаммед 
Шейх Ташкент» Ша Фаиз Хожи. (инв. № 1079).

2. А. Ирисов. А. Насиров, И. Низамиддинов—.Урта Ос е.шк кнрк 
одни. УзССР, Ташкент, 1963, стр. 72

А. Ирисов, А. Насиров, И. Низамиддинов дают в 
своей книге справку о Чагмини и пишут, из каких 
глав состоит «Маленький канон». Не касаясь содер
жания. они только перечисляют их и очень кратко упо
минают о том, что в труде Чагмини дается представле
ние «О четырех элементах природы и организма, об 
органах и их силах, анатомии человека, общем состоя
нии человеческого тела, язвах, заболеваниях головы, 
диетике, видах и методах употребления жидкости 
и т. д.»1 2. X. Сиддиков в своей брошюре на узбекском 
языке делит «Канончик» на десять глав и указывает, 
что каждая глава состоит из нескольких статей.

До настоящего времени труд Чагмини полностью не 
переведен ни на русский, ни на современный узбек
ский язык. А это необходимо сделать, чтобы объяснить, 
почему он с момента появления не потерял значения 
до настоящего времени в Индии, Иране и других го
сударствах.

Выше уже отмечалось, что «Маленький канон» хо
резмского ученого-медика XIII века Чагмини позволяет 
дать оценку уровня развития медицинской науки в тот 
период в Хорезме.

Автор разделяет медицину на две части: теоретиче
скую и практическую.

Прежде чем перейти к анализу содержания «Канон
ника». перечислим разделы, из которых он состоит.

J раздел —О природных явлениях (5 глав).
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II раздел—Научные сведения о географическом рас 
положении территории (5 глав).

III раздел—Органы человека (тело) и анатомия че
ловека (5 глав).

IV раздел—О здоровье; гигиена, необходимая для 
человека (10 глав).

V раздел—Кожные и поверхностные заболевания че
ловеческого тела (1 8 глав).

VI раздел—Заболевания, поражающие голову чело
века (13 глав).

VII раздел—О некоторых язвенных болезнях в чело
веческом организме (9 глав).

VIII раздел—Видимые заболевания человеческого ор
ганизма (8 глав).

IX раздел—Диетика, ее значение для больного и 
здорового организма человека (13 глав).

X раздел—Употребление жидкостей и их влияние на 
организм человека.

Здесь уместно привести слова одного из комментато
ров этого труда, который в 1892 году писал: «Чаг- 
минй смог охватить те разделы медицины в своем тру
де. в области которых в его время были наивысшие 
достижения медицины. Он знакомит читателя с теоре
тическим знанием медицины очень простым способом, 
на общедоступном языке*’.

Чагмини уак описывает клинические картины забо
леваний, что описанное им заболевание невозможно спу
тать с другими. Он рассказывает о методах диагности
ки заболеваний, подробно объясняет значение и ме
тоды личной гигиены, описывает заболевания внутрен
них органов человека. Одним словом, Чагмини охватЛ^ 
своем труде заболевания человека «с головы до пяЯ1 
объяснил их клинику, течение, лечение.

Начинается «Маленький канон» разделом о природ
ных условиях и их влиянии на человеческий организм. 
По мнению Чагмини. в природе. в основном имеется 
четыре вещества (это учение берет начало от греческой 
школы): огонь, воздух, вода, земля Дается принятое в 
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то время объяснение характера и свойств этих веществ: 
огонь—сухой и теплый; воздух—влажный и теплый; 
вода—влажная и холодная; земля—сухая и холод
ная.

Чагмини указывает на относительность указанных 
свойств. Например, критикуя некоторых авторов. он 
говорит, что воздух не всегда и не везде бывает теп
лым и влажным. По его мнению, такое состояние воз
духа наблюдается только весной. Далее он пишет, что в 
некоторых местностях воздух летом бывает сухой и теп
лый. осенью—холодный и сухой, а зимой—холодный 
и влажный.

Чагмини считал, что воздействие климатических усло
вий на организм человека может способствовать возник
новению тех или других заболеваний. Об этом он 
ведет речь, когда объясняет хронические заболевания: 
ревматизм, туберкулез, сердечные и легочные заболева
ния.

Чагмини призывает каждого медика хорошо разобрать
ся в состоянии четырех элементов природы, считая, 
что от этого во многом зависит лечение ряда заболева
ний. Автор, как астроном, говорит о том, какие воз
душные прослойки охватывают землю. луну, солнце, 
"как изменяется их температура и влажность после вос
хода н захода солнца и в зависимости от времен года, 
о солнечных лучах и их действии на все существа, жи
вущие на земном шаре.

Далее, как материалист он пытается объяснить, что 
именно при проникновении солнечных лучей в те или 
иные химические элементы ппоисходит химическая реак
ция, возникают низшие существа, которые поглощая на
ходящиеся вокруг них элементы природы образуют жи
вое ядро. В дальнейшем эта реакция регулируется по
глотительной способностью живого ядра. Для возникно
вения живых существ нужны еще дополнительные усло
вия, при наличии которых можно наблюдать это явление 
поиооды. Чагмини рекомендует тем. кто желает глубже 
познать вопросы происхождения живых существ и влия
ние окр\жающей среды. а также солнца. изучить 
книги «Тамхмд баеи». Л бул Шукурци Салимин, где вес 
это объяснено подробно.
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Чагмини пишет об огне, его возникновении и влия
нии на свойства воздуха (сухость, влажность, темпера
туру) и посвящает этому пять глав. В первой главе он 
объясняет значение солнечных лучей для организма че
ловека и природы вообще, стараясь объяснить как 
именно организм человека поглощает постоянно энергию 
в виде лучей солнца, как эта энергия держится всегда 
на определенном уровне и как получаемая разными 
путями, накапливается в организме. В зависимости от 
количества этой энергии в организме изменяется нату
ра человека.

В своих взглядах на причины возникновения болез
ней Чагмини следует Ибн Сине и Исмаилу Джурджани. 
Он также подробно пишет об изменениях натуры и соков 
организма человека.

Чтобы дать представление о том. в каком стиле 
написан «Маленький канон», мы в качестве примеров 
рассмотрим лишь некоторые его разделы.

Заболевания органов дыхания, 
сопровождающиеся кашлем. Кашель быва
ет разный: сухой, с мокротой, с кровью, водянистой 
жидкостью: кашель, который сильно беспокоит больно
го: редкий кашель, который не беспокоит больного; 
кашель, который всю жизнь не оставляет человека. Далее 
автор объясняет разновидность кашля от курения, от 
пищи, воды и других причин, подробно описывает ле
чения исходя из причин возникновения кашля. Заболе
вание легких, которое называется «Затилжам» (воспале
ние). При этом заболевании появляется горячая опу
холь в легких, вся полость легких заполняется красной 
кровью. Признаки его: высокая общая температура, силь
ное затруднение вдоха и выдоха, как будто кто-то ду
шит больного за горло. Лицо у больного при этом как 
будто окрашено красной краской. Далее предлагается 
ряд рецептов и объясняются методы лечения.

Заболевание легких, которое называется «Сил ва за- 
тилжам» (туберкулез и воспаление). При туберкулезе в 
легких появляются разные язвы, постоянно высокая тем
пература. После объяснения признаков заболевания 
Чагмини назначает лечение следующего характера: жен- 
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ское молоко с камфорой. Улучшенное питание—свежий, 
жаренный цыпленок, красная тыква и морские раки 
(денгиз кискичбакаси).

Воспаление — з а т и л ж а м. Здесь автор 
имеет в виду воспаление плевры и подробно пишет 
о диагнозе и лечении. Заболевание, связанное с затруд
нением дыхания (бронхиальная астма).
Заболевание сердца «Ха фа кан». Чаг

мини объясняет, какие заболевания сердца бывают у че
ловека и после чего они возникают, излагает методы 
диагностики, дает большое количество рецептов и описы
вает разные способы лечения.

Заболевание. которое сопровож
дается выделением крови во время 
кашля. «Нафсуддам». Здесь автор описывает про
исхождение кровохаркания, выделение кровянистой мок
роты, признаки болезни и ее лечение.

Заболевание желудка. Автор подробно 
останавливается на различных заболеваниях желудка: 
боли в желудке и его слабость, несварение и прекра
щение пищеварения, исчезновение аппетита, отрыжка, 
жесткость желудка и затвердение в нем. горячие опухо
ли в желудке, холодные слизистые опухоли, икота.

По каждому заболеванию дается объяснение, причины 
его возникновения и рекомендуется лечение. Например, 
он объясняет, что «фаввак ёки хикичок», или икота 
возникает вследствие неправильности перистальтики же
лудка, когда скапливается большое количество ненуж
ных соков, поэтому рекомендуется очистить от них же
лудок. Иногда икота наступает после приема нищи или 
во время еды. При этом состоянии назначают опреде
ленные методы лечения. Если икота наступает от пусто
ты желудка или после рвоты предлагаются другие ме
тоды.

Таким образом, мы пришли к выводу, что Чагмини 
был настоящим клиницистом и очень хорошо разбирал
ся в диагностике. Он обращает внимание па каждую 
мелочь, характеризующую признаки заболевания

Несварение пиши в желудке— «хизза»—он объяс
няет недостатком желудочного сока или недоброкачест- 
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венностью пищи. При этом наступает антиперисталь
тика, а затем рвота.

Большое количество отработанных соков направляет
ся по кишечнику вниз. т. е. возникает понос (исхал). 
Методом лечения автор считает в основном промывание 
желудка. Если понос иродотжительный. то желудочно- 
кишечный тракт очищается полностью. Прекращать по
нос не следует, пока кишечник не очистится полностью. 
Если к поносу присоединяется урчание, надо срочно 
принять меры к прекращению поноса. Автор дает под
робное описание и других методов лечения.

Заболевание кишечника «Захир» ха
рактеризуется приступообразными болями и поносами с 
небольшим количеством кала. Бывает «захир» несколь
ких разновидностей: бескровные поносы, с кровью, с 
гноем. Описаны методы лечения.

Заболевание кишечника «Куланж» вызывается 
глистами тенниариихоз. Автор подробно объясняет разно
видности глистных заболеваний, связанных с нахожде
нием глистов в кишечнике, прямой кишке и под кожей; 
дает методы лечения и разнообразные рецепты.

Заболевание печени. Чагмини описыва
ет несколько разновидностей заболевания печени и свя 
зьтвает их с определенными причинами: если заболевание 
сопровождается красной окраской кожи и с мочой вы
деляется кровь, значит оно возникает на почве нару
шения крови, если лицо больного бледно, то он стра
дает от жажды. Далее объясняются способы лечения 
больного. Разновидностью заболевания печени является 
«Истиска» (гепатит); различают три формы: первая — 
«Таблидур». Характеризуется она тем. что живот боль
ного вздувается и при выстукивании выслушивается 
звук барабана. Вторая—«Заки». При этой форме бо
лезни в животе скапливается много жидкости и он ста
новится похож на мешок, заполненный водой. Третья 
форма—«Лахмидур». Жидкость в организме смешива
ется с кровью, скапливается во всех тканях человека, 
появляются равномерные отеки. Если надавить на кожу 
больного, то образуется ямка, которая долгое время не 
исчезает. ■ •
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При каждой форме заболевания печени автор назна
чает определенное лечение. Он приводит также мнение 
Ибн Сины о том. что при заболеваниях печени крово
пускание противопоказано, и присоединяется к этому 
мнению.

В следующем разделе описывается заболевание селе
зенки, затем—желтуха, ее признаки и методы лечения 
при ней. Специальный раздел посвящен заболеваниям 
почек. По Чагмини, при заболевании почек наступает 
нарушение мочевыделения, изменяется нормальный цвет 
мочи, она становится, как мясные помои. Прогноз пло
хой, если в моче появляется кровь или наступает не
держание мочи.

Далее приводятся симптоматика, клиника и лечение 
при камнях в мочевом пузыре, объясняются причины 
задержки мочи, их разновидности и даются способы 
лечения. Чагмини говорит о быстро проходящих одно- 
двухдневных болях в органах в виде приступов, пишет, 
об их разновидностях, признаках и лечении.

Подробно останавливается Чагмини на заболеваниях 
прямой кишки, в частности геморрое. Расширение на
ружной геморроидальной вены называется «Басур», 
множественные расширения—«Бавасур». Поэтому рас
ширение вен вокруг прямой кишки, встречающееся в 
большинстве случаев, он называет «Бавасур». Расшире
ние вен локализуется вокруг кольца наружного отвер
стия и внутреннеей части его, в запущенных случаях 
это приводит к изъязвлениям и осложнениям. Чагмини 
характеризует виды геморроя и его изъязвления. В на
чальной стадии заболевания геморрой похож внутри на 
инжир, мелкие множественные расширения вен при этом 
изъязвлены. В более поздних случаях крупные расши
рения вен напоминают виноградные гроздья. Запущенный 
геморрой похож на множественные горохообразные об
разования. В каждом случае автор предлагает свои мето
ды лечения, уделяя особенно большое внимание крово
точащим видам геморроя.

Одна из глав посвящается половым расстройствам*и 
половой слабости мужчин, признакам и методам лечения, 
расстройствам менструального цикла у женщин.



обильным кровотечениям при менструации, методам ле
чения.

В следующем разделе автор рассказывает о гнойных 
заболеваниях костей и суставов туберкулезного проис
хождения. Поражения мелких костей и суставов, рук и 
пог называются «Никрас», более крупных суставов и 
костей — «Мафасил», поражение позвоночника — «Ха- 
даба». Это хронические заболевания. Автор подробно 
пишет о клинике и признаках каждой из этих болез
ней, уделяя большое внимание лечению, суть которого 
сводится к укреплению организма.

Следующую главу Чагмини посвящает патологии со
судов—расширению вен «Давали ва доул-фил». Это за
болевание начинается с застоя крови в суставах нижних 
конечностей, чаще голени. Сосуды закупориваются 
кровью, стенки их затвердевают, площадь закупорки 
постепенно расширяется. Если процесс протекает бы
стро, то ноги больного становятся похожими на ноги 
слона. Кожа также приобретает вид слоновой. Автор 
приводит методы профилактики этого заболевания, симп
томатику и способы его лечения.

Довольно подробно автор останавливается на описа
нии различных видов лихорадки (более 20). их призна
ках, методах лечения. Затем речь идет о заболевание 
ях, похожих по ряду* признаков на аллергические, о 
разных сыпях, которые держатся продолжительное вре
мя.

Инфекционные заболевания Чагмини объединил в од
ном разделе, в который включил оспу, корь, скарлати
ну, краснуху, свинку. Следующий раздел посвящен 
различным опухолям.

Итак. Чагмини был одним из крупнейших ученых 
Средней Азии конца XII—начала XIII веков. Он творил 
в период экономического ц культурного расцвета Хо
резмского государства, который обусловил и развитие 
науки. Будучи ученым энциклопедистом, он явился ав
тором многих ценных трудов по астрономии, математи
ке. медицине и др. Значительным вкладом в меди
цину является его труд <гМаленький канон», который 
служил народу вместе с «Каноном врачебной науки», 
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руководством по медицине вплоть до XX века, о чем 
свидетельствуют его многочисленные переводы и коммен
тарии. Приведенные примеры, по нашему мнению, дают 
достаточно полное представление о «Канончике», как о 
прекрасном руководстве по медицине, многие положе
ния которого сохранили свое значение и поныне.

Широкая популярность этого произведения, написан
ного на персидском языке, объяснялась его небольшим 
размером, четкостью и краткостью изложения, простым, 
доступным языком. В «Канончике» нашли от
ражение основные достижения теории и прак
тики медицины XII—XIII веков, обобщенные та
лантливым ученым Чагмини, который в ряде случаев 
подходит к рассмотрению причин болезней с материа
листических позиций, связывая их с влиянием внешней 
среды, с природными условиями, климатом и т. д.

Описание в «Канончике» заболевании с «головы до 
пят», их диагностика, течение и методов лечения сви
детельствуют о том, что Чагмини был наблюдательным 
клиницистом, учитывавшим самые различные причины, 
признаки и симптомы заболевания, как при установле
нии диагноза, так и при выборе лечения.

Труд Чагмини до настоящего времени изучен край
не недостаточно. Он вполне заслуживает полного пере
вода на узбекский и русский языки, так как явля
ется ценным источником изучения медицины древнего 
Хорезма.

81



выводы
Хорезмская медицина достигла расцвета в XII — 

XIII вв., когда Хорезмское государство стало могуще
ственной империей, подчинившей себе всю Среднюю 
Азию, Казахстан. Афганистан, Иран. Ирак и Азербай
джан. В этот период в Хорезме создается вто
рая Академия, в которой было не менее тридцати зна
менитых ученых из разных стран, в том числе просла
вившиеся по всему Востоку врачи—Исмаил Джурджа
ни. Фахраддин Рази, Умар Чагмини.

Самым выдающимся представителем медицины Хо
резма был Исмаил Джурджани (ум. в 1141 г.), автор 
многотомного энциклопедического медицинского труда 
«Хорезмшахское сокровище», представляющего не
меньший познавательный интерес, чем «Канон врачеб
ной науки» Ибн Сины.

Научное наследие Джурджани, совершенно не изу
ченное до сих пор, является наиболее полным и досто
верным источником знаний о распространенных в то 
время болезнях и применявшихся лекарственных сред
ствах местного и иноземного происхождения. Его труды 
свидетельствуют о высоком уровне развития медицины 
в XII в. и характеризуют взгляды врачей на причины, 
методы лечения и предупреждение болезней. Из его 
трудов мы узнаем о многих знаменитых хорезмских 
ученых и их медицинских взглядах, а также о том. что 
в X—XII вв. в Хорезме были медики различных спе
циальностей

Представление о том, что болезнь — это результат 
нарушения гармоничного соотношения основных элемен
тов и сил, из которых состоит вся природа и сам че- 
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ЛОЙСК, ЯВИЛОСЬ основой, исходя йз которой ДжурдЖЛ- 
пи высказал новые мысли о зависимости здоровья от 
условий жизни и разработал детальную схему опроса 
больного. Значительный интерес представляет требова
ние Джурджани: прежде чем лечить, необходимо выяс
нить причины болезни, характер натуры больного (хо
лодный. нормальный, горячий), точную дату рождения, 
привычки, количество и качество питания, условия жиз
ни (достаточно ли находится па свежем воздухе, нс 
живет ли в сыром и холодном помещении, не испыты
вает ли в чем нужды, не голодает ли, не пережил ли 
горе, страдание и т. п.).

Большим вкладом Джурджани в медицину является 
изучение зависимости болезней от особенностей природ
ных условий Хорезмского оазиса, обычаев и быта хо
резмийцев. а также создание медицинских трудов, напи
санных не на арабском, а на родном и понятном для 
них языке. Его можно считать основоположником крае
вой патологии в Средней Азии.

Логическим следствием признания зависимости здо
ровья от условий жизни и индивидуальных особенно
стей больного было то исключительное внимание, кото
рое Джурджани уделял диете, гигиене, использованию 
местных естественных продуктов и сил природы в ле
чебных целях, а также индивидуализации лечения, со 
строгим учетом всех показаний и противопоказаний к 
применению кровопусканий и лекарственных средств.

Труды Джурджани «Хорезмшахское сокровище» и 
«Карабадини Хорезмшахи», Чагмини—«Канончик» под
водят итог развитию всей восточной медицины в пери
од наивысшего экономического, политического и куль
турного расцвета Хорезма XII—начала XIII вв. Джур
джани оказал исключительно большое влияние на разви
тие медицины в Средней Азии и Иране. С его именем 
связывается период персидского возрождения. По «Ка
ноннику* Чагмини велось преподавание до начала XX 
века не только в Хорезме, но и в Бухаре. Самаркан
де, Ташкенте. Коканде, Индии. Афганистане. Пакиста
не, Иране. Этот труд получил широкую известность 
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во многих странах мира. Он имеется в библиотеках 
Лейпцига, Берлина, Лейдена, Лондона, Парижа, Каира, 
Константинополя, а также в Алжире и США.

На основании изучения рукописных источников, отно
сящихся к территории Хорезма X — ХШ вв.. мы катего
рически отвергаем попытки зарубежных авторов тракто
вать почти всех ученых Средней Азии как представи
телей арабской и персидской науки. Эти ученые были, 
прежде всего, выразителями высокой культуры народов 
Хорезма и всей Средней Азии.
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