ИЛЛЮСТРАЦИИ*
Культ Асклепия
Рис. 1. Статуя Асклепия
римского периода. Глиптотека, Копенгаген.
По преданию, сын Аполлона и нимфы (Корониды
или Арсинои) Асклепий
родился в Фессалии, где
изначально почитался в
Трикке в качестве местного героя-целителя. Искусство врачевания он
освоил благодаря кентавру
Хирону. Его жену звали
Эпионой, дочерей – Гигея,
Иасо, Акесо, Эгле и
Панакия, а сыновей – Подалирий, Махаон, Телесфор, Акесис, Эвмарион,
Алксенор (Алксанар) и
юный Ианиск. Символом
культа Асклепия была
змея, символ возрождения.
Эмблемами – скипетр, посох, коробочка с лекарствами и свиток. В отличие от других древних героев, Асклепий был, по словам
Эдельштейнов, неясной фигурой на этой земле: «Он не обладал яркой индивидуальностью, и история его жизни никак не раскрывала его личность… все его существование сводилось к одной цели – лечить людей и помогать им. Его жизнь не исторична и не иератична, она есть выражение идеи, будь то источник вдохновения или
предупреждение. Да и сам Асклепий есть лишь воплощение идеального врача»
(Edelstein 1945, II 53).
*Фото авторов, если не оговорено иное

Рис. 2–4. Слева: фрагмент вотивного рельефа из Асклепиона в Афинах. Пастух
Арисфан (Aristhanas) обнаружил новорожденного Асклепия на горе Титфион
(Titthion), близ Эпидавра. Аполлон и Артемида наблюдают за пастухом, который,
ведомый собакой, приближается к пещере, где лежит младенец. Подобную историю
рассказывает Павсаний. Ок. 350 г. до н. э. Мрамор.
В центре и справа: две статуи Асклепия из Эпидавра (одна из которых осталась незаконченной). Божество опирается на посох, по которому взбирается вверх змея.
Римская работа. В центре – копия статуи IV в. до н.э., справа – ок. 150–100 г.
до н. э. Мрамор. Национальный Археологический музей, Афины.

Рис. 5–6. Слева: статуя Асклепия. Пентелийский мрамор. Обнаружена в Эпидавре.
Божество опирается на посох, по которому взбирается вверх змея. Римская работа,
ок. 160 г. н. э. Копия оригинала IV в. до н. э. (т. н. тип Эстэ).
Справа: статуя Асклепия. Пентелийский мрамор. Обнаружена в Мунихии, в святилище Асклепия в Пирее. Работа II в. до н. э., повторяющая произведение скульптора
Скопаса ок. 350-300 гг. Национальный Археологический музей, Афины.

Рис. 7. Статуя Асклепия.
Римский период. Коринф.
История о нем может быть
восстановлена примерно
так (Edelstein 1945, II 5253). Коронида, возлюбленная Аполлона и будущая
мать Асклепия, согласилась выйти замуж за человека, которого избрал для
нее отец. Услышав об этом
от своего ворона, Аполлон,
при помощи Артемиды,
обрушил на нее свой гнев.
Божественный врач извлек
своего сына из чрева умирающей матери и поручил
его кентавру Хирону.
Так Асклепий унаследовал
способность врачевания от
своего отца, развил ее благодаря обучению у Хирона
и достиг совершенства в
этом искусстве благодаря
собственной практике. Он
избрал простую жизнь, отличную от жизни эпических героев, и главными его врагами стали болезнь и смерть. Достигнув совершенства в искусстве врачевания, Асклепий научился излечивать любые болезни и даже
победил смерть. Традиция приписывает ему, к примеру, воскрешение Ипполита,
сына Тесея. Миф гласит, что именно поэтому Асклепий был испепелен Зевсом: как
и Прометей, он перешел черту, которая отделяла богов от людей.

Рис. 8–9. Слева: Асклепий изображен сидящим на троне, обхватив колено руками. Согласно другой интерпретации это поэт. Вотивный рельеф в форме храма. Пентелийский мрамор. Из Афинского Асклепиона. Ок. 350-300 гг. до н. э.
Справа: статуя Асклепия, посвященная богу афинским жителем Плутархом, жрецом
Диониса и Асклепия. Пентелийский мрамор. Обнаружена в Эпидавре. Конец III –
начало IV в. н. э. Национальный Археологический музей, Афины.

Рис. 10. Гигея.
Пентелийский мрамор. Обнаружена
в Эпидавре. Согласно надписи – статуэтка, поднесена богине Гаем.
На пьедестале подпись – «врач».
Римская работа, ок. 200 г. н. э.
Национальный Археологический
музей, Афины.
Последователи и «дети» Асклепия –
асклепиады – идут по стопам своего
культурного героя. В традиционном
обществе умения часто передавались от отца к сыну, однако (вопреки утверждению некоторых
древних авторов) нет никаких сведений о том, что асклепиады действительно были связаны кровными узами.

Рис. 11–12. Вверху: вотивная группа из Аскепиона в
Эпидавре. Два мальчика и
девочка (возможно, дети Асклепия) изображены обнявшись. Рядом с ними две фигуры меньшего размера –
просители. Мрамор.
Ок. 325-300 гг. до н. э.
Внизу: статуя Телесфора
(«приносящего завершение»).
Пентелийский мрамор. Обнаружена в Эпидавре. Согласно надписи, подношение
от Гая, который излечился
от болезни. Начало III в. н. э.
Национальный Археологический музей, Афины.

Возможно, утверждение образа Асклепия как отца медицины следует возвести к Гесиоду, хотя термин впервые
употребляется в Теогнидее и становится обычным в V в.
(Edelstein 1945, II, 54 ff.). У Гомера врачи – это дети Пеана, древнего бога врачевания. Причем, «пеаническая»
сила, по-видимому, по большей части принадлежала
Аполлону. Обожествление Асклепия – это более позднее
явление и связано оно с Эпидавром. Постепенной «эмансипации» различных умений от воли богов должно быть
способствовало развитие искусств. Так мастера стали последователями Дедала (а не Гефеста, как ранее), поэты –
наследниками Гомера (а не муз), а врачи – детьми Асклепия, а не Пеана или Аполлона. Точно так же, хиронидами
назывались люди, унаследовавшие от Хирона рецепты
определенных снадобий.

Рис. 13. Вотивный рельеф из святилища Аполлона Малеата в Эпидавре. В центре
изображены два сына Асклепия, Махаон и Подалирий. Герои расположены спиной
друг к другу в сопровождении своих собак. Асклепий стоит справа перед алтарем.
К нему подходит пара просителей. Слева жена Асклепия Эпиона, которая сидит на
коробке (?). Рядом с ней две дочери. Ок. 350–300 г. до н. э.

Рис. 14. Вотивный рельеф из Асклепиона в Афинах. Асклепий изображен сидящим рядом со своей дочерью Панакией. Рядом с ним, согласно надписям под изображениями, располагаются дочери Иасо и
Акесо, жена Эпиона и сын Ианиск.
Ок. 350 г. до н. э. Пентелийский
мрамор. Национальный Археологический музей, Афины.

Рис. 15. Фрагмент вотивного рельефа в форме храма из Афинского Асклепиона. Асклепий и Гигея изображены справа. В центре расположен алтарь, перед которым
стоят проситель и служитель храма. Последний принимает дары из корзины, которую держит слуга. На сохранившейся части эпистили имена просветителей: Никий из демы Ие, Мнесимахос из демы Ахарны. Пентелийский мрамор. Ок. 350–330 гг.
до н. э. Национальный археологический музей, Афины.

Другие боги-целители

Рис. 16–18. Вверху слева: вотивный рельеф. Обнаружен в Панграти, Афины. Зевс Милихиос
(Meilichios, Снисходительный) изображен в виде
змеи. Слева семья просителей. На надписи указано имя заказчика – Аристомед. 350–
300 гг. до н. э. Вверху справа: змея как символ Зевса Милихиоса. Из Асклепиона в Пирее. Справа имя заказчика – Гераклидес. IV в. до н. э. Внизу: Зевс Милихиос восседает
на троне. В его руках чаша и скипетр. Перед ним группа просителей, сопровождаемая слугой, который ведет жертвенного барана, и служанкой с большой корзиной.
375–350 гг. до н. э.

Рис. 19. Водяные часы из святилища Амфиарая в Оропосе. Вверху: общий вид.
Слева и внизу: лестница и сливное отверстие.

Рис. 20–21. Вотивный рельеф.
Из Никеи в Вифинии (Малая
Азия). Стоящий перед алтарем
Аполлон держит в руках скипетр и чашу. Юный слуга ведет к алтарю жертвенное животное, служанка слева несет
корзину с дарами и ойнохойю.
Рядом с ней мужчина проситель. Согласно надписи, члены
религиозной ассоциации
награждают венком священнослужителя Асклепиада, сына
Мелидора и посвящают ему эту стелу. Поздне-эллинистический период. Внизу: погребальный рельеф. Врач изображен в контексте, типичном для локальных героев
или богов-целителей. Медицинские инструменты, свитки и змея указывают на
профессию усопшего. Венеция. Мрамор. Ок. 50 г. до н. э. – 50 г. н. э.

Рис. 22–25. «Дом Прокла», Афины. Неподалеку от входа в здание находилась небольшая комната, превращенная в святилище Матери Богов. На стене справа от входа
располагались рельеф с изображением Матери Богов и небольшая таблица, возможно,
с изображением Асклепия (Eleftheratou 2015, 47). В качестве алтаря был приспособлен
погребальный стол для жертвоприношений (менса), датируемый исследователями
временем ок. 350-325 гг. до н. э. Из-за ограниченных размеров комнаты он был развернут боковой стороной. Изображения: статуэтка Кибелы, позднеримский период
(вверху слева); сцена посмертной встречи усопшего с философом, расположенная на
боковой стенке стола (вверху справа). Именно она была видна посетителям святилища, вероятно, отражая философские интересы хозяев дома. В нижнем ряду: две другие сцены, прощания и оплакивания, расположенные, соответственно, на передней и
боковой частях алтаря, были повернуты к стене и не видны из-за ограниченных размеров комнаты.

Рис. 26–27. Вверху: Афина дарует титул proxenus (консул) и благодетель
жителю Кротона. Рядом с ней (вероятно) Асклепий. Ок. 330 г. до н. э.
Внизу: Афина изображена справа со
щитом, расположенным на пьедестале.
Рядом с ней Асклепий, алтарь и проситель. Мраморный вотивный рельеф в
форме храма из Афинского Асклепиона.
Ок. 350 гг. до н. э. Музей Акрополя.

Асклепионы
Медицинские центры – Асклепионы – были основаны в самых различных местах
Эллады. Наиболее известными из них были, кроме собственно Коса, медицинские
центры в Эпидавре и Пергаме. На протяжении всей античности популярностью
пользовались Асклепионы в Коринфе, на Эгине, в Пирее и Афинах, в Лебене на
Крите, в Книдосе, а затем в Риме. Знаменитое святилище другого бога-целителя Амфиарая находилось в Оропосе (Аттика).
Рис. 29 и 30–31 (следующая страница). Храм Асклепия на Косе с училищем и лечебницей построили после смерти Гиппократа в 357 году до н.э. Центр пользовался популярностью вплоть до 554 г н. э., когда был разрушен землетрясением. В настоящее
время довольно основательно реконструированные руины располагаются на трех
уровнях. На нижней террасе расположены пропилеи, римские бани и гостиница, портики и мощная стена, поддерживающая среднюю террасу. На средней террасе – алтарь IV в. до н.э. Аполлона Кипарисия, к западу от него находятся остатки первого
храма Асклепию IV в. до н.э., а к востоку – храм Аполлона I в. н.э. На верхней террасе находился некогда знаменитый дорийский храм Асклепия II в. до н.э., к которому вела монументальная лестница. Здесь врачи-жрецы культа Асклепия лечили
по методике Гиппократа.

Эпидавр
Рис. 32. Руины святилища
Асклепия расположены неподалеку от театра Эпидавра.
Асклепий почитался здесь как
местный герой, затем ставший
божеством. Святилище процветало с V в. до н. э. Здесь был
воздвигнут большой храм, в котором хранилась статуя Асклепия, и медицинский центр. Асклепион был десакрализован
Суллой в 86 г до н.э., однако во
II в. н.э. святилище было отстроено вновь и процветало до IV
в. н.э., когда было закрыто по
указу имп. Феодосия. Храм был
разрушен землетрясениями 522
и 551 гг. Согласно надписи 380
г. до н.э. Храм Асклепия был
возведен в начале IV в. до н.э.
архитектором Феодотом. В
целле храма находилась статуя
Асклепия работы Фрасимеда
Паросского. Согласно Павсанию (2.27.2) украшенный золотом и слоновой костью Асклепий восседал на троне с посохом и змеей. У его ног сидела собака. Трон был украшен различными мифологическими сценами, в том числе изображениями Беллерофонта с Химерой и Персея, отсекающего голову Медузы. К юго-востоку от храма
располагался толос, «круглое здание» с колоннадой (по описанию Павсания), построенное Поликлетом Младшим. Одна из 14 прекрасных внутренних колонн находится сейчас в музее Коринфа. Назначение круглого сооружения в центре храма
ниже уровня пола не известно: возможно, здесь совершались тайные ритуалы или
велись важные переговоры. Неподалеку от храма располагались храм Афродиты
(IV в до н. э.), бани и, возможно, библиотека.

Афины и Пирей
Асклепион в Афинах был основан в 420/19 гг. до н. э. на южном склоне Акрополя
между театром Диониса и Пеларгической стеной по инициативе афинского гражданина Телемаха. Культ Асклепия постепенно вытеснил почитание местного бога-целителя Амфиарая. К IV в. до н. э. в святилище стоял храм с культовыми статуями
Асклепия и Гигеи, две больших стои, в одной из которых находился abaton или enkoimeterion (место для сна в ожидании исцеления), в другой жили пациенты, ожидающие своей очереди, и служители святилища, священный фонтан и священная
впадина (bothros). Во времена императора Юлиана (IV в. н. э.) некоторые строения
были обновлены и Асклепион продолжал пользоваться большой популярностью.
В V в. на его месте была построена большая трехнефная базилика, посвященная
сперва Христу-Спасителю, а затем святым целителям Косьме и Дамиану. В ходе современных раскопок в Асклепионе были обнаружены многочисленные посвятительные дары, такие как вотивные рельефы в форме храма, на которых обычно
изображен бог, его дочь Гигея, реже, другие члены его семьи и сами исцеленные
(в виде фигур меньшего размера).

Рис. 33. План Асклепиона в Афинах. 1. Пропилон. 2. Храм. 3. Алтарь. 4. Дорийская
стоя. 5. Ионийская стоя. 6. Ботрос. 7. Источник (Eleftheratou 2015, 62).

Рис. 34–35. Слева: стела по случаю основания Асклепиона. Сохранилась фрагментарно (реконструирована на основании
двух идентичных памятников, установленных в античности). На таблице изображен основатель святилища Телемах,
стоящий перед Асклепием и его дочерью
Гигеей. На обратной стороне указаны
дата основания и некоторые топографические детали.
Внизу: посвятительный дар Праксия (350–
300 гг. до н. э.), поднесенный Асклепию в
благодарность за исцеление зрения его
жены. Афинский Асклепион.
Музей Акрополя (Eleftheratou 2015, 64–65)

Рис. 36–37. Вверху: Посвятительный дар (ок. 320 гг. до н. э.) с изображением хирургических инструментов и банок. Афинский Асклепион. Внизу: рельеф с изображением
процессии врачей, подходящих к Асклепию и элевсинским богиням Деметре и Персефоне. Подписаны имена врачей: Теодорид, сын Поликрата, Сострат, сын Эпикрата,
Эпевх, сын Диевха, Диакрит, сын Диевха, и Мнеситей, сын Мнеситея. Ок. 350-300 гг.
до н. э. Музей Акрополя (Eleftheratou 2015, 66–69).

Излечение в храме
Рис. 38–39. Вверху: вотивный рельеф. Мрамор.
Обнаружен близ фонтана Эннеакрунос в Афинах. Из святилища героя-целителя Амина. Согласно надписи под изображением рельеф поднесен Лисимахидом, сыном Лисимахида из Ахарн.
Проситель держит в руках модель ноги с ясно
проступающими венами как указание на природу болезни. Слева внизу: пластина с изображением двух ступней (должно быть еще одно
подношение). Конец IV в. до н. э., Афины.
Внизу: фрагмент вотивного рельефа. Мрамор.
Обнаружен близ церкви Айя Триада, в Керамике, Афины. Изображение сцены инкубации.
Мужчина и женщина кладут больного на кровать. Асклепий (слева) простирает над ним
свою руку. Гигея стоит за ним.
400–390 гг. до н. э., Афины.

Рис. 40. Вотивный рельеф в форме храма из святилища Амфиарая в Оропосе. Изображены разные фазы лечения. Справа проситель или его родственник подходит к
храму. Слева Амфиарай излечивает плечо пациента. На заднем плане модель рельефа на высоком основании (возможно, фрагмент обстановки святилища). Справа
сцена инкубации. Бог изображен в виде змеи. На надписи внизу читается имя пациента – Архин и посвящение – Амфиараю. Ок. 400–350 гг. до н. э.
Во время раскопок на месте святилища Оропоса обнаружены руины дорического
храма Амфиарая, жертвенники разным богам (Гераклу, Зевсу, Аполлону, Гестии,
Гермесу, Афродите, Панакее, Иасо, Гигее и Афине), бани, театр, агора, стадион, где
каждые четыре года проходили гимнастические и музыкальные состязания, и длинная галерея, вероятно, предназначенная для инкубации (см. изображение на след.
странице).

Рис. 41. Вотивный рельеф из Асклепиона в Пирее. Асклепий опирается на свой посох
перед алтарем и принимает подношения от молодого слуги. Семья просителей подходит слева. Справа от бога – змея. 400–375 гг. до н. э. Афины.

Пергам
Рис. 42. Святилище
императора Траяна

Согласно Павсанию, культ Асклепия был перенесен в Пергам в IV в. до н.э. из Эпидавра неким Архием, в благодарность за излечение вывиха, который он получил на
охоте. Эта датировка подтверждается археологическими данными. Культовый центр
процветал в эллинистический период, однако известность приобрел в эпоху римской
империи. Сохранившиеся постройки в основном I–II вв. н.э., времен императоров Адриана и Антонина Пия. С ростом популярности христианства к IV в. н. э. центр медицины и поклонения Асклепию постепенно пришел в упадок. Этому способствовало
также и заиливание местности (что, напротив, помогло современным археологам восстановить относительно нетронутые в древности руины).

Рис. 43. Дорога к археологическому комплексу начинается со Священного пути («via
tecta», «крытая дорога»). Именно этим путем в древности люди подходили к святилищу. Священный путь приводил через ворота с коринфскими колоннами к квадратному дворику, окруженному колоннадой (стоями) с трех сторон. Алтарь, в
настоящее время стоящий в центре дворика, происходит из другого места.

Крытые колоннады по периметру храмового комплекса были предназначены для
только что прибывших посетителей, причем, северная стоя, выполненная в ионическом стиле, была, как считается, предназначена для более или менее здоровых визитеров. В конце западной стои находилась большая комната (использование не известно) и туалеты: разделялись мужская (вмещающая ок. 40 человек) и женская (ок.
15 чел.) комнаты. Как и в других местах почитания Асклепия, управлялось святилище коллегией жрецов, возводящих свой род к асклепиадам. В их задачи входило
не только религиозное сопровождение различных церемоний, но и актуальное оказание медицинских услуг. Театр, вместимостью ок. 3500 зрителей, использовался во
время празднеств, посвященных Асклепию. Как и везде в древнем мире, здесь
должно быть ставились пьесы и исполнялась музыка.

Рис. 44–45. К западу от театра некогда находился храм бога выздоровления Телесфора и богини Гигеи. Здесь же находился один из нескольких источников, обнаруженных на территории святилища. Исследования показали слабую радиоактивность воды из этого горного источника. Кроме того, питьевая вода собиралась в несколько бассейнов (см. след. рисунок).

Имеются данные, что в эллинистический период источники были покрыты специальными строениями. Предполагается, что зимой бассейны превращались в грязевые ванны и могли использоваться для лечения. Элий Аристид пишет, что как-то
зимой в лютый холод ему приснился Асклепий и предписал принять грязевую
ванну и оббежать в таком виде трижды вокруг храмового комплекса.

Комнаты для излечения во сне (инкубации) располагались в центре двора. Именно
здесь пациенты проводили ночь в ожидании исцеления, вещего сна или видения
(которые затем интерпретировались жрецами).
Храм Асклепия, возведенный во времена Адриана (ок. 125 г. н. э.), напоминал примерно тогда же построенный Пантеон в Риме. Он представлял собой монументальное круглое купольное строение. Напротив входа стояла статуя Асклепия, а в других нишах – различные божества.

Рис. 46–47. Комнаты для инкубаций соединялись с храмом Асклепия и комплексом зданий (как считается, лечебным
центром) 80-ти метровым подземным
туннелем, криптопортиком, который
спасал посетителей от непогоды и, в целом, позволял перемещаться, не привлекая внимания простых посетителей.
Предназначение круглого строения с
нишами, расположенного в юго-восточной части комплекса не вполне ясно.
Возможно, это было место, где проводились лечебные процедуры или, по крайней мере, принимались ванны.

Рис. 48–50. Вверху: сын Гермеса и Афродиты, соединение противоположностей. Статуя из Асклепиона II в.
до н.э. Стамбул.

Справа и внизу: вотивные подношения
Асклепию. Одно – благодарность за вещий сон (ΕΥΤΥΧΙC ΚΑΤΟΝΕΙΡΟΝ), другое, вероятно, по случаю исцеления
слуха или какой-нибудь другой болезни, связанной с ушами.
II–III в. н. э. Из Пергама. Берлин. Античное собрание.

Лебена
Рис. 51. Асклепион расположен на берегу Ливийского моря,
близ античного порта Гортины на Крите.
Культ Асклепия перенесен сюда в IV в. до н. э. из Эпидавра. Сохранились руины храма Асклепия (идентифицированного по надписям), гостиницы для посетителей, нескольких портиков и сокровищницы, и ряда других построек римского периода. Обнаружен также священный
источник, ныне пересохший и в древности, возможно, обладавший терапевтическими свойствами.
Храм Эскулапа в Риме
Рис. 52. Остров посреди Тибра в Риме. Здесь после эпидемии 293 г. до н. э. по решению сената был учрежден культ
Асклепия (Эскулапа), перенесенный из Эпидавра. Изоляция
больных на острове, возможно, способствовала оздоровлению города.
В настоящее время здесь также расположена больница.

Рис. 53–54. Вверху: храм Эскулапа в Риме. Внизу: Асклепион в Вилле Боргезе в Риме
(построен в 1786 г.). Сверху надпись: Асклепию-Спасителю.

Вотивные подношения из Асклепионов

Рис. 55–58. Верхний ряд, внизу слева и на
следующей странице: вотивные подношения из Асклепионов IV в. до н. э. из
Национального археологического музея
(Афины) и Археологического музея Коринфа. Внизу справа: вотивное подношение в виде тела с изображением органов
брюшной полости. Кальви, Италия,
I в. н.э. Мадрид, Национальный археологический музей.

Рис. 59–63. Вверху: бронзовые вотивные
приношения в храмы, расположенные в
естественных пещерах Сьерра Морена в
Иберии, IV–III вв. до н.э. Мадрид, Национальный археологический музей.
Внизу: вотивные подношения из Вульчи,
грудь, плоская матка и мужские половые
органы. Италия, VIII–II вв. до н.э.
Этрусский музей, Рим.

Рис. 64. Вотивные подношения из Асклепиона. Объемное изображение маток.
Вульчи, Италия, II в. до н.э. Этрусский музей, Рим.
Рис. 65–66. Одним из примечательных предметов для ухода за телом был стригиль (лат.
strigilis, др. греч. – στλεγγίς) – скребок особой
формы для очищения тела от пота и грязи. На
тело наносилось масло, смешанное с песком или
порошком из пемзы. Среди этрусков до IV в.
до н.э. стригиль использовался не только
гимнастами. Его часто
находят также в захоронениях знатных дам
среди других предметов туалета, необходимых для проведения
предсвадебных ритуалов очищения.

Рис. 67–68. Современное продолжение античной традиции: вотивные подношения в
храме Св. Анастасия на о. Сирос и в церкви Экатонтапилиани на о. Парос, Греция.

Рис. 73–74. Редкий вотивный
дар в виде овечьей печени, изготовленный достаточно реалистично. Такой предмет
связан с этрусским обычаем
гадания по внутренним органам животных. Только специально обученные жрецы,
которых называли гаруспициями, были способны сопоставлять внешний вид
внутренних органов с наблюдаемыми небесными явлениями. Слева: изображение гадателя-гаруспиция на бронзовом зеркале из Вульчи, IV в. до н.э. Внутри печени гаруспиции могли видеть отражения разных областей неба и связанных с ними богов.
На след. странице: бронзовая печень из Пьяченцы (кон. II – нач. I вв. до н.э.). На ней
написаны имена богов неба, земли и подземного мира. Гаруспиций держал такую
бронзовую модель в левой руке за выступающий конус и интерпретировал разные
знаки, изучая извлеченную из жертвы печень. Этрусский музей, Рим.

Медицинские инструменты

Рис. 69–70. Разнообразные медицинские инструменты и приспособления. Вверху:
стеклянные банки для лечения простуды, 500–450 до н.э. Посредине: вагинальный
расширитель. Внизу: два зонда с овальными концами для прижигания глазного века
(например, при трихиазе), для использования в урологии и для наложения мазей.
Снизу два раздвоенных зонда для извлечения полипов из носа и горла. Римский период, I–III вв. н.э. Национальный археологический музей, Афины.

Рис. 71–72. Вверху: щипцы хирургические (слева) и щипцы для удаления зубов
(справа, Л332). Внизу: зонды-лопатки для смешивания и накладывания мазей, которые также использовались как катетеры и скребки в гинекологических операциях.
Римский период, I–III вв. н.э. Национальный археологический музей, Афины.

