
 
 
Любопытство у человека не только в крови, оно является частью генома, поэтому 
люди постоянно изобретали способы предсказать будущее. Так или иначе, у 
некоторых из них это даже иногда получалось. Прогнозы порой сбывались, и 
частоты совпадений предсказаний с исходом того или иного дела было достаточно, 
чтобы другие люди стали приходить к ним и покупать их странный, но такой 
востребованный товар — знания о том, что их ждет. 
 
А знаете ли вы, что первые прорицатели гадали… на еде?  
 
Собирают, например, они яйца динозавров на утренний омлет, разбивают одно из них, — 
а там два желтка. Ура! Это отличный знак, сулящий добрую охоту на мамонта в 
ближайший уикенд! 
 
Или, поймают мелкого грызуна, выловят рыбу или бегемота коллективно завалят, а потом, 
разделывая тушу, изучают их внутренности. Древние люди, промышлявшие охотой, 
отлично знали, где находится сердце, какого размера должна быть печень животного, 
какой длины бывают кишки и какого цвета могут быть легкие. Поэтому, когда они 
вспарывали брюхо крокодилу, и вдруг находили внутри его желудка что-то весьма 
необычное (рыбу с двумя головами, драгоценный камень или ключи от автомобиля), или 
обнаруживали, что у зубастого два сердца (такое тоже бывает!), то сие считалось 
знамением свыше. Хорошим или дурным — это расшифровывал тот, у кого было больше 
опыта. Старейшина племени или шаман. В конце концов, кто старше, того и правила. 
 
Гадание по рыбьим потрохам, кстати, называется ихтиомантией. Этот вид предсказаний, 
понятное дело, был распространен там, где люди жили рыбалкой, то есть у рек, озер, на 
побережье океана. Вид жабр, цвет и яркость чешуи, размер плавательного пузыря, 
наличие икры – все это что-то означало. Там же виртуозно гадали на всевозможных 
ракушках, черепашьих панцирях и водорослях. 
 
Люди, жившие вдали от большой воды, гадали по внутренностям животных. Этот вид 
гадания называется гарусципией. Им промышляли, к примеру, вавилоняне и ассирийцы. 
Больше внимание они при разделке туш уделяли печени, селезенке, желудку, сердцу, 
легким и почкам. Одним словом, ливеру. Считалось хорошим знаком, если сердце было 
тронуто жирком, что в те времена встречалось довольно редко. Или, когда селезенка и 



печень менялись местами. Это вообще было чудом, знаменующим нечто очень хорошее.  
Рассматривалось подробно и строение и состояние печени: одна ее сторона имела 
отношение к судьбе вопрошающего, а другая — к судьбе его врагов. Развитие этой 
последней, богатство сосудов в этой части печени было, следовательно, дурным знаком. 
Так же были распределены и щели, которые разделяют печень на доли: была щель 
«дружественная» и щель «враждебная». Чем тоньше и изящнее была линия щели, тем 
более благоприятным знаком считалось это для вопрошающего или для его врагов. Само 
собой разумеется, что щель, неправильно идущая или необыкновенная, считалась дурным 
знаком. Выдающиеся оконечности печени представляли собой части, наиболее обильные 
знамениями, особенно та, которая называлась головкой печени — выпуклость на краю 
правой доли. Отсутствие этой выпуклости сулило смерть; удвоение — предстоящее 
противоборство или раздоры.  
 
«Фу!» — скажете вы. И будете неправы. Потому что настоящее «фу!» было у тех, кто 
баловался антропомантией, гаданием по внутренностям только что преставившихся 
младенцев и девственниц. Было в истории человечества и такое. 
 
Как замечательно, что мы живем во времена, когда не нужно ковыряться в чьих бы то ни 
было кишках для того, чтобы заглянуть в будущее, правда? Сейчас, когда практически у 
каждого из нас есть смартфон, можно скачать приложение ORIS и спросить у него и про 
ближайший уикенд, и про рыбалку, и куда подевались ключи от вашего автомобиля.  
 


