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Реферат: В статье рассматривается деятельность вавилонского 

врача ашипу, его значение для вавилоно-ассирийской медицины. Подробно 

анализируется деятельность ашипу как жреца и экзорциста, имеющего де-

ло с богами, духами и демонами. Особое внимание уделяется тем медицин-

ским практикам, которые входили в обязанность ашипу, в частности, маги-

ческие ритуалы, заклинания, молитвы. Автор подчёркивает, что деятель-

ность ашипу не ограничивалась магией, но и имела вполне рациональную ос-

нову. В частности, в компетенции ашипу входила постановка диагноза, ме-

тоды и способы диагностики подробно описаны в так называемом «Диагно-

стическом справочнике», хранившемся в библиотеке вавилонского царя Аш-
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шурбанипала. Магия и рациональность сочетались и в методах лечения, ко-

торые практиковал ашипу: он широко использовал все доступные лекарст-

венные средства, а также мог выполнять мелкие хирургические операции. 

Только ашипу мог составлять медицинские тексты, благодаря чему мы име-

ем представление о медицине Древней Месопотамии. Ашипу можно счи-

тать центральной фигурой вавилоно-ассирийской медицины. 

Ключевые слова: история медицины, медицина Древней Месопотамии, 

ашипу, асу, экзорцизм, вавилонская медицина, Диагностический справочник, 

магическая медицина. 

 Abstract: The article touches upon the activities of the Babylonian healer 

ashipu, his role in the Babylonian and Assyrian medicine. Primarily ashipu ful-

filled the function of a priest and exorcist, his major task was the communication 

with gods, spirits and demons. Special attention is paid to the medical practice 

which also was a part of his specialization, in particular magical rituals, incanta-

tions and prayers. The author emphasizes the fact that the methods of the ashipu 

were not only of purely magical, but also of rational nature. For instance, it was 

the ashipu who usually made the diagnosis; these methods are very thoroughly de-

scribed in the so called “Diagnostic Handbook” – the collection of texts which 

were kept in the famous library of the king Assurbanipal. The process of healing 

also represented this peculiar combination of magic and rationality: the ashipu 

broadly recurred to remedies which helped to cure the patient and sometimes con-

ducted small operations. All medical texts which give us certain information about 

the medicine of Ancient Mesopotamia were made by ashipu. He can be considered 

as the key figure of the Babylonian and Assyrian medicine. 

Key words: history of medicine, medicine of Ancient Mesopotamia, ashipu, 

asu, exorcism, Babylonian medicine, Diagnostic Handbook, magic medicine. 
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В историографии, посвя-

щённой медицине народов Древней 

Месопотамии, традиционно приня-

то выделять два основных меди-

цинских направления: ашипуту и 

асуту. Первое направление тракту-

ется как магическое, связанное с 

религиозными ритуалами и потус-

торонними силами, второе – как 

практическое, максимально при-

ближенное к современному пони-

манию медицины [2, с. 81]. При 

этом в литературе гораздо больше 

внимания уделяется второму на-

правлению, представитель которо-

го – асу – вызывает наибольший 

интерес исследователей. Другой же 

тип месопотамского врача, ашипу, 

обычно остаётся в тени, так как 

чаще всего воспринимается как 

жрец или экзорцист, изгоняющий 

духов и имеющий посредственное 

отношение к практической меди-

цине. Кем же в действительности 

был ашипу, какое общественное 

положение он занимал и какие ме-

дицинские функции он выполнял? 

Достаточно часто ашипу вос-

принимается как жрец, однако по 

этому поводу существуют различ-

ные мнения. Американская иссле-

довательница Джо Энн Скёрлок 

считает, что ашипу не был жрецом 

в полном смысле слова, однако яв-

лялся частью храмового персонала, 

наряду с настоящими жрецами, 

писцами, администраторами и дру-

гими служащими. В задачи ашипу 

входило, помимо всего прочего, 

проведение различных очиститель-

ных ритуалов, организация религи-

озных праздничных мероприятий, 

освящение культовых статуй [14, p. 

8]. Однако функции ашипу выхо-

дили далеко за пределы чисто ор-

ганизационных задач, ему вменя-

лось в обязанность путём загово-

ров, молитв, ритуалов и магии со-

хранять существующий порядок в 

мире и отвращать беду от правите-

ля, страны и людей. В источниках 

упоминается, что ашипу должен 

был смягчать гнев богов, а также 

защищать жилые дома, храмы и 

дворцы от вредоносного влияния 
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злых демонов и духов. В глобаль-

ном масштабе ашипу выступал в 

качестве борца со злом [11, S. 80 – 

81]. 

Выполняя свои прямые обя-

занности, ашипу постоянно контак-

тировал со сверхъестественными 

силами, поэтому его авторитет и 

его полномочия происходили непо-

средственно от богов, ашипу дей-

ствовал от их имени. Покровителя-

ми ашипу считались боги мудрости 

Эа и его сын, верховное божество 

Мардук [13, p. 387]. Как считают 

многие исследователи, ашипу за-

нимал высокое положение в обще-

стве. Таинственное искусство аши-

путу было элитарным и эксклюзив-

ным: молитвы, заклинания, магиче-

ские формулы и обряды хранились 

в строжайшей тайне и обычно пе-

редавались от отца к сыну, не вы-

ходя за пределы семьи жреца [9, p. 

106]. Как полагает крупнейший 

специалист в области вавилонской 

медицины Маркхэм Геллер, именно 

по этой причине ашипу не упоми-

нается в знаменитых законах Хам-

мурапи, которые регулируют лишь 

деятельность асу. По мнению ис-

следователя, законы Хаммурапи 

имеет дело только с тем, что можно 

было бы назвать гражданским пра-

вом, храмовый же персонал имел 

свою собственную юрисдикцию [6, 

p. 61]. Социальный статус ашипу 

должен был быть достаточно высо-

ким, его знания, умения и навыки – 

исключительными и недоступными 

для большинства населения. 

В научной литературе к аши-

пу зачастую применяется термин 

«экзорцист». Маркхэм Геллер от-

мечает, что в аккадском языке име-

лось несколько терминов, которые 

могли бы переводиться как «экзор-

цист» - «ашипу» (ašipu) и «маш-

машшу» (mašmaššu). В вавилон-

ских источниках эти два термина 

никогда не упоминаются совмест-

но, что позволяет сделать вывод о 

том, что речь идёт о разновидно-

стях одной специализации. По 

мнению Геллера, машмашшу был 

экзорцистом более широкого про-

филя и должен был бороться с кол-
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довством и чёрной магией во всех 

их проявлениях. Машмашшу знал о 

демонах и потусторонних силах го-

раздо больше, чем было необходи-

мо для медицины; магические фор-

мулы и заклятия, которыми он 

пользовался, охватывали все сто-

роны повседневной жизни, начиная 

от любовных заговоров и заканчи-

вая заклинаниями против слухов и 

сплетен. При этом машмашшу 

практически никогда не покидал 

храм, к которому был привязан, те, 

кто нуждались в его услугах, сами 

приходили к нему, а не наоборот [6, 

p. 166]. 

Ашипу же можно считать эк-

зорцистом в более узком смысле, 

его деятельность непосредственно 

относилась к медицинским практи-

кам. Более того, именно ашипу 

считался истинным врачом. Подоб-

ный подход связан был с теми 

представлениями о причинах бо-

лезней, которые господствовали в 

вавилоно-ассирийской медицине. 

Любое бедствие считалось резуль-

татом недовольства или гнева како-

го-либо бога или демона, в том 

числе и болезнь, которая являлась 

самым распространённым несча-

стьем, так как абсолютно любой 

человек подвержен хворям и недо-

моганиям. Причины, по которым 

бог насылал болезнь на человека, 

могли быть самыми разнообразны-

ми, но чаще всего были связаны с 

нарушением какого-либо запрета 

или табу. В источниках подобное 

состояние описывалось как прямой 

физический контакт божества и па-

циента, к примеру «рука бога Мар-

дука дотронулась до него». Также 

человеком мог овладеть демон, ко-

их в мифологии народов Месопо-

тамии также было немало. Кроме 

того, болезнь могла быть результа-

том проклятия или порчи, наслан-

ной каким-нибудь сильным колду-

ном или волшебником. Подобные 

трактовки могут показаться на пер-

вый взгляд фантастическими и не-

правдоподобными, однако многие 

исследователи отмечают, что они 

были гораздо ближе к современно-

му понимаю причин болезней, чем 
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античные теории, в особенности 

учение Гиппократа о телесных со-

ках. Античная концепция практи-

чески полностью исключала пред-

ставление о патологических изме-

нения в органах, сводя все болезни 

к нарушению баланса телесных 

жидкостей, в то время как в рамках 

вавилоно-ассирийской медицины 

боги и демоны лишь насылали бо-

лезнь, которая дальше уже само-

стоятельно развивалась в органах 

или частях тела [14, p. 12]. 

Ввиду вышесказанного аши-

пу как экзорцисту отводилась осо-

бая роль в процессе лечения. В от-

личие от асу, он воздействовал на 

истинную причину болезни путём 

общения с богами и демонами. Ес-

ли речь шла о духах, овладевших 

телом человека, то ашипу в бук-

вальном смысле слова выступал 

как экзорцист, в его задачу входило 

изгнание демона путём заговоров и 

обрядов. Магия, которую применял 

ашипу, проникала в тело пациента 

и изгоняла злого духа. В религиоз-

но-магических практиках очень 

часто использовались трупы жи-

вотных (чаще всего домашнего 

скота) для того, чтобы имелось 

специальное место для перемеще-

ния духа из тела больного. Нередко 

для тех же целей применялась и 

трепанация черепа [5, p. 9 – 11]. 

Если речь шла о порче или прокля-

тии, то ашипу мог использовать так 

называемые наступательные закли-

нания, которые представляли собой 

ответный удар волшебнику или 

колдуну, наславшему заклятие. Ес-

ли же причиной болезни стал гнев 

бога, то ашипу прибегал к искупи-

тельным или, в классификации К.В. 

Заблоцкой, «ходатайственным» за-

клинаниям [1, с. 57]. Суть их сво-

дилась к тому, что экзорцист обра-

щался к богам с просьбами про-

стить провинившегося человека и 

избавить его от недуга. В данном 

случае процедура лечения предста-

вала как переговорный процесс: из-

лечение от болезни в буквальном 

смысле слова зависело от умений 

ашипу общаться с потусторонними 

силами. 
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Было бы неверным предпола-

гать, что ашипу выступал исключи-

тельно в роли шамана и совсем не 

занимался практической медици-

ной. В отличие от асу, ашипу был 

образованным человеком, умею-

щим читать и писать, все дошед-

шие до нас клинописные тексты, 

посвящённые медицинской темати-

ке, были составлены именно им. 

Всего сохранилось около 1 000 

клинописных табличек, содержа-

щих ту или иную медицинскую 

информацию, 660 из них содержа-

лись в знаменитой библиотеке ва-

вилонского царя Ашшурбанипала 

(VII в. до н.э.) [4]. Остальные 420 

табличек преимущественно проис-

ходят из города Ашшур и относят-

ся к X – IX вв. до н.э.. Упомянутые 

таблички были записаны врачами-

ашипу и содержали самую разно-

образную информацию медицин-

ского характера. Наиболее полным 

медицинским текстом, дошедшим 

до нас, стал так называемый «Трак-

тат о медицинском диагнозе и про-

гнозе» (иногда упоминаемый в ли-

тературе как «Диагностический 

справочник»). Текст трактата со-

стоит из 40 табличек, впервые 

опубликованных в середине про-

шлого века французским исследо-

вателем Рене Лаба [10]. Самые 

древние части справочника отно-

сятся к XVII в. до н.э., однако в це-

лом трактат представляет собой 

сборник текстов, записанных на 

протяжении нескольких веков ис-

тории Месопотамии. «Диагности-

ческий справочник» содержал опи-

сание различных методов поста-

новки диагноза – от трактовки сим-

волов и знаков, ниспосылаемых бо-

гами, до подробного описания бо-

лезней отдельных органов и частей 

тела. Написанный на аккадском 

языке, «Диагностический справоч-

ник» пользовался популярностью 

вплоть до IV – III вв. до н.э. [14, p. 

7 – 8]. 

Все тексты были составлены 

ашипу, потому что именно он за-

нимался постановкой диагноза – 

практик-врач асу никогда диагноза 

не ставил и в случае необходимо-



Filo Ariadne. 2017. №2 (6) 
 
сти прибегал к услугам своего бо-

лее образованного коллеги. Также 

ашипу мог высказать своё мнение 

относительно прогноза – выживет 

пациент или нет, асу же расчётом 

вероятного развития и исхода забо-

леваний не занимался. Ещё одно 

отличие ашипу от асу заключалось 

в том, что последний никогда не 

посещал пациента, обычно нуж-

дающийся в его услугах сам нахо-

дил его. Ашипу же лично посещал 

пациентов, многие тексты «Диаг-

ностического справочника» начи-

нались словами: «Когда экзорцист 

приходит в дом больного челове-

ка…». Почему именно в задачи 

ашипу входила постановка диагно-

за? Связано это было с тем пред-

ставлением о причинах болезни, 

которые господствовали в вавило-

но-ассирийском обществе. Болезни 

насылались богами и духами и про-

являлись через определённые сим-

волы и знаки (симптомы), разгадать 

которые и должен был ашипу, так 

как именно в его задачи входило 

общаться с потусторонними сила-

ми. Подробно изучая и описывая 

симптомы пациента, ашипу пытал-

ся понять, какой именно бог или 

дух скрывается за данным конкрет-

ным заболеванием и есть ли воз-

можность договориться с соответ-

ствующей сущностью об избавле-

нии пациента от недуга. 

Выступая в качестве диагно-

ста, ашипу совмещал в своей прак-

тике как магические, так и рацио-

нальные методы. Поставить диаг-

ноз или, по крайней мере, получить 

определённое представление о ха-

рактере болезни и предвидеть веро-

ятный исход заболевания экзорцист 

мог по дороге к дому пациента. Бог 

или демон, наславший болезнь, 

проявлял себя во всех окружающих 

вещах и предметах, и ашипу дол-

жен был суметь увидеть и разга-

дать тайные знамения. Самые пер-

вые таблички «Диагностического 

справочника» как раз содержали 

информацию о возможных благо-

приятных и неблагоприятных пред-

знаменованиях, которые должны 

были указать ашипу на характер 
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того заболевания, которое ему 

предстояло лечить. Символы и зна-

ки могли быть благоприятствую-

щими, в частности предметы, рас-

тения или животные светлых цве-

тов (белый цвет считался хорошим 

знаком). Предметы и в особенности 

животные чёрного цвета однознач-

но трактовались как негативные 

символы, в особенности чёрные 

свиньи или чёрные птицы. Опреде-

лённый символизм приобретала 

дихотомия «правый – левый»: пра-

вая сторона считалась благоприят-

ной, левая – неблагоприятной. К 

примеру, кошка, сидящая справа от 

ашипу, считалась хорошим знаком, 

особенно если кошка была светлого 

и белого цвета. Однако эта схема 

работала не всегда в соответствии с 

этим принципом, к примеру, воро-

на была сама по себе негативным 

символом, но чёрная ворона, на-

блюдаемая справа от ашипу, трак-

товалась как позитивный знак. Как 

отмечает Н. Хеессель, два позитив-

ных знака давали благоприятный 

прогноз, негативный и позитивный 

создавали некоторую неопределён-

ность, в то время как два негатив-

ных знака, как чёрная кошка или 

ворона на левой стороне, давали 

позитивный результат [8, p. 102, 

106]. Эта система «право – лево» 

распространялась и на тело челове-

ка: симптомы на левой стороне те-

ла, наблюдаемые ашипу, трактова-

лись им как принципиально неиз-

лечимые, в то время как симптомы 

правой стороны тела обычно не 

считались смертельно опасными. 

Таким образом, во многом «пра-

вильная» постановка диагноза за-

висела от наблюдательности ашипу 

и его умения обращать внимание на 

окружающие символы и знаки. 

В арсенале ашипу имелись и 

другие способы постановки диаг-

ноза, к примеру, трактовка снови-

дений, гадание на воде или масле, 

изучение взаиморасположения 

планет и небесных тел (астроло-

гия). Существовал и другой, уни-

версальный и очень популярный в 

Вавилоне способ – гадание на 

внутренностях животных (экстис-
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пиция). Этим занимался специаль-

но обученный человек, который 

носил титул «бару» (bārû). Гадание 

на внутренностях животных или 

птиц применялось не только для 

медицинских целей, но для пред-

сказания абсолютно любого собы-

тия – от счастья в личной жизни до 

исхода военного конфликта [3, p. 

13]. Вавилоно-ассирийские тексты 

свидетельствуют о том, что в неко-

торых, наиболее сложных с точки 

зрения диагностики случаях, ашипу 

обращался к услугам прорицателя-

бару, который должен был помочь 

установить причину и серьёзность 

заболевания. Обычно в качестве 

жертвенного животного использо-

валась овца, чьи внутренности 

(почки, лёгкие, печень) использо-

вались для гадания. Интересная 

особенность: внутренние органы 

овец были хорошо известны ашипу, 

каждый орган и даже артерии и ве-

ны имели своё название, в то время 

как внутренности и некоторые час-

ти тела человека зачастую не имели 

никакого специального наименова-

ния [7, p. 189]. Чаще всего для 

предсказания использовалась пе-

чень, так как именно этот орган 

считался центром жизни и души. 

Большое значение здесь имел цвет 

органа: если печень была тёмно-

красной, наполненной кровью, 

тёмно-коричневой или даже чёр-

ной, то это был плохой знак и шан-

сы пациента выжить оценивались 

как незначительные. Если орган 

был светлого цвета, то шансы по-

бедить болезнь считались высоки-

ми [12, p. 45]. 

В методах постановки диаг-

ноза ашипу не ограничивался толь-

ко магическими (с нашей точки 

зрения) практиками, но и прибегал 

к вполне рациональным способам. 

«Диагностический справочник» ре-

комендовал обязательный опрос 

пациента и его родственников: вра-

ча интересовало, что ел и пил паци-

ент накануне появления первых 

симптомов болезни, проявлялась ли 

данная болезнь ранее и у других 

членов семьи, посещал ли он какие-

либо местности, где могли быть 



Filo Ariadne. 2017. №2 (6) 
 
распространены эпидемические за-

болевания, контактировал ли он с 

больными людьми и т.д. Самое 

главное, что хотел узнать ашипу в 

результате опроса – какие нормы, 

запреты и табу мог нарушить паци-

ент, что вызвало гнев богов, на-

славших болезнь. Кроме того, аши-

пу прибегал к таким методам диаг-

ностики, как измерение температу-

ры тела, прослушивание дыхания, 

изучение запахов пациента, а также 

крови, мочи, кала, рвоты или гноя 

[14, p. 8 – 9, 99 – 100, 118 – 120]. 

Можно ли сравнивать эти методы с 

современными диагностическими 

практиками? С одной стороны, 

ашипу, безусловно, мог приходить 

к каким-то логическим выводам 

относительно естественных причин 

болезни: наличие гноя или избы-

точной слизи в моче могло свиде-

тельствовать об урологических за-

болеваниях, кровь в кале или рвоте 

– о проблемах с пищеварением. 

Однако в первую очередь ашипу 

интересовали другие моменты – 

изучая те или иные патологии, он в 

первую очередь пытался трактовать 

всё те же символы и знаки, которые 

могли привести его к пониманию 

природы болезни. Значение имела 

не только структура изучаемой 

жидкости или субстанции, но, в 

первую очередь, цвет. Светлый, яр-

кий цвет крови, мочи или кала оз-

начал благоприятный прогноз, тём-

ный насыщенный цвет говорил 

ашипу о серьёзности заболевания и 

его возможной неизлечимости [7, p. 

192]. Магия и рациональность при-

чудливым образом сочетались в 

диагностической практике ашипу. 

Точно так же ашипу умел 

комбинировать магию и реальную 

медицинскую практику в своих ме-

тодах лечения. Традиционно счита-

ется, что ашипу в первую очередь 

занимался религиозными ритуала-

ми, что отчасти соответствовало 

действительности. Более того, 

именно ашипу и считался настоя-

щим врачом, ибо именно он мог 

воздействовать на истинные при-

чины болезни. С точки зрения ва-

вилоно-ассирийской медицины, ле-
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чение физических симптомов забо-

левания было бессмысленным, по-

ка не будут устраненные метафизи-

ческие причины болезни и пока не 

будет восстановлена гармония ме-

жду пациентом и божеством, на-

славшим недуг. Добиться этого мог 

только ашипу, выступавший в дан-

ном случае в качестве переговор-

щика между богом и человеком. 

Для достижения этой цели ашипу 

прибегал к разнообразным магиче-

ским обрядам, заклинаниям, вол-

шебным формулам, ритуальным 

жертвоприношениям. Для защиты 

от духов и демонов ашипу изготав-

ливал амулеты и талисманы, испи-

санные защитными заговорами и 

молитвами. Амулеты делались из 

глины, дерева или бронзы и носи-

лись на шее, запястье или лодыжке; 

они не только отпугивали злые ча-

ры, но и могли, как считалось, из-

бавить человека от физических 

страданий, изгнать из больного 

вселившуюся в него злую силу. Все 

эти манипуляции ашипу проводил 

для того, чтобы устранить, если так 

можно выразиться, «духовное», не-

видимое глазу заражение, и лишь 

после этого можно было присту-

пать к лечению физических сим-

птомов [11, S. 86 – 87]. Без устра-

нения истинных, с точки зрения ва-

вилонского врача, нематериальных 

причин болезни было бесполезным 

воздействовать на симптоматику. 

Вавилонские тексты говорят 

нам о том, что в своей магический 

практике ашипу неизбежно исполь-

зовал разнообразные лекарствен-

ные средства, которые имели и ри-

туальное, и практическое значение. 

Использовались лекарства расти-

тельного (травы, корешки, семена 

различных растений, масла, также в 

ход шли обычные овощи и фрук-

ты), минерального (соль, сера, гли-

на, гипс) и животного происхожде-

ния (молоко, масло, кровь, мясо, 

жир, прополис, мёд). Иногда ашипу 

прибегал к дурно пахнущим лекар-

ствам – моче или калу животных, 

разлагающимся трупам животных. 

Предполагалось, что зловонные ле-

карства отгоняли от пациента злых 
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духов и демонов [9, p. 113]. Наибо-

лее часто встречающимся ингреди-

ентом практически каждого лекар-

ства были вода и масло, которым 

приписывались магические свойст-

ва. Одним из самых излюбленных 

способов применения лекарства 

было окуривание, когда лекарст-

венное средство вдыхалось пациен-

том в виде дыма и быстро всасыва-

лось в кровь. С помощью метода 

окуривания особенно часто лечи-

лись заболевания верхних дыха-

тельных путей, внутреннего уха 

или глаз. При этом самому процес-

су придавалось ритуально-

магическое значение – дым служил 

не только терапевтическим целям, 

но и должен был стать своеобраз-

ной жертвой богу или духу [6, p. 

20]. Таким образом, лекарственные 

средства, к которым прибегал аши-

пу, имели двойной эффект – воз-

действовали и на истинную (мета-

физическую) причину болезни  и на 

симптомы, от которых страдает па-

циент. Кроме того, принято счи-

тать, что ашипу никогда не зани-

мался хирургией, ограничиваясь 

лишь терапией, однако тексты «Ди-

агностического справочника» сви-

детельствуют о том, что он зачас-

тую имел дело с ранами, которые 

прекрасно умел обрабатывать, а 

иногда даже проводил мелкие хи-

рургические операции. Ашипу, су-

дя по всему, имел представление о 

необходимости очищать рану для 

предотвращения заражения: до-

шедшие до нас тексты подробно 

описывают способы удаления гноя 

и омертвевших тканей из раны, а 

также методы наложения повязок и 

их регулярной смены для предот-

вращения развития инфекции [14, 

p. 65]. 

Как можно было убедиться, 

функции ашипу выходили далеко 

за пределы ритуальных практик. 

Граница между экзорцизмом и тем, 

что мы можем называть медици-

ной, не была жёстко очерченной, 

хотя эти две сферы существовали 

независимо друг от друга. К началу 

II тысячелетия до н.э. заклинания 

стали чаще применяться для лече-
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ния тех или иных заболеваний, в то 

время как медицинские предписа-

ния включали в себя всё больше 

магии. Несмотря на то, что ашипу 

был представителем «магического» 

направления, он имел непосредст-

венное отношение и к практиче-

ской медицине, во многом не кон-

курируя, а сотрудничая со своим 

коллегой асу. В отличие от послед-

него, ашипу составлял медицин-

ские тексты, подробно записывая 

практикуемые им методы диагно-

стики и лечения. На протяжении 

веков ашипу приобретал всё боль-

ший авторитет и к моменту завое-

вания Месопотамии Киром Вели-

ким практически полностью вытес-

нил асу, который в источниках VII 

– VI вв. до н.э. уже не упоминался. 

Практик-асу постепенно сходил с 

исторической сцены, уступая место 

экзорцисту-ашипу, которого можно 

считать центральной фигурой ва-

вилоно-ассирийской медицины. 
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