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СТАРИНЫ ЛИТВИНСКИЕ (белорусские) от 
АДАМОВИЧА 

СТАРИНЫ ЛИТВИНСКИЕ 
(белорусские) от АДАМОВИЧА 

 

Причина появления «старин литвинских» – в попытке изложения сути 
сохранившихся древнеславянских представлений о мироздании и его устройстве. Именно 
тяга к пониманию этого заставила автора в свое время окунуться в этот загадочный и 
неизвестный мир народных преданий, легенд, обрядов и ритуалов. 

Почему именно «старины»? Старославянское слово "веды", которое, кстати, 
сохранилось в белорусском языке – это знания. В настоящее время оно воспринимается 
как нечто, написанное давно. Не хотелось бы уподобляться некоторым исследователям, 
которые пытаются этим словом обозначить древность представленных документов, 
которая, к слову сказать, уже обросла скандальными разоблачениями, в основе которых 
подделки А.И. Асова и инглингов-староверов. Найденных «Вед», подлинность которых не 
вызывает сомнений -- всего четыре и все они индийские.  

Но вернемся к теме. Знания, сведения, различная информация имелась в 
изобилии, но по каким-то причинам она плохо складывалась в какие-то схемы. Особенно 
ясно это становилось при изучении традиций и обрядов. Еще одной сложностью явилось 
само изложение системы, языка и логики человека, жившего в те времена и 
принимавшего это мировоззрение. Понятно, что в те времена само понятие «принять 
мировоззрение» значительно отличалось от того, что мы подразумеваем под этим 
выражением сегодня. Тогда «мировоззрение» означало саму жизнь по этим законам, а не 
просто некое философское согласие или несогласие. Следовательно, нужно было искать 
и смысл, и форму не только в библиотеках, потому что трудно было отличить то, что на 
самом деле сохранилось от измышлений, добавлений и академических трактовок, 
которые, конечно же, не были свойственны нашим предкам, а относятся уже к продуктам 
переосмысления современного человека. 

Удивительно правильным оказался обратный путь, когда обряды, традиции и 
народные ритуалы сами подсказывали ответы. Ведь эти действа и являются самыми 
давними, причем менее всего искаженными временем (тогда бы они не работали и давно 
были бы забыты!) и, значит, максимально достоверными сохраненными свидетельствами 
тех времен. 

Продолжая поиски и практически используя эти традиционные действия, 
сохранившиеся в наше время на территории Беларуси, удалось вначале создать 
своеобразное «сито», позволяющее отсеивать недостоверную и искаженную 
информацию. Затем сложился и некий аналог системы, устраивающий автора в смысле 
восприятия взглядов на мироздание и преемственность знаний наших предков, которые 
позволили объяснить множество взаимосвязей между различными, на первый взгляд 
несовместимыми между собой, явлениями так, как это могли делать люди того времени. 

Хочется подчеркнуть, что автор нигде это не находил, ни кто ему этого материала 
не передавал, он просто сам записал результаты своих изысканий в стиле подражания 
былинам, как наиболее гармоничного и естественного способа передачи информации в 
те далекие времена. Автор оставляет за собой право изменять и дополнять их. Ведь 
познание бесконечно. С каждым новым знанием приходят и новые пути развития.  

Прислать замечания по поводу «старин литвинских» можно по адресу 
adamovichg@mail.ru 
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“СТОЯЧАЯ  ВОДА” “СТОЯЧАЯ  ВОДА” 
 

Во время давное, дивное 
Собиралися боги древния, могучия. 

Думу думали долгую: 
Кому тайны великия дать во 

хранение? 
Ой, давным-давно это было. 

В том лесу да во темном, 
В том болоте да в гиблом, 

Вода черная, век не тронута. 
Вода черная небо видела, 
Небо видела, отражала. 
Пролетал сокол белый, 
В воде черной казался. 

Месяц ясный светил. 
В воде свет хоронил. 

А вода черная да нетронута, 
Да не пугана, да не испита.  

Ой, давным-давно это было. 

 
Во время давное, дивное 

Собиралися боги древния, 
могучия. 

Думу думали долгую: 
Кому тайны великия дать во 

хранение? 
Ой, давным-давно это было. 
В том лесу да во темном, 

В том болоте да в гиблом, 
Вода черная, век не тронута. 

Вода черная небо видела, 
Небо видела, отражала. 
Пролетал сокол белый, 
В воде черной казался. 

Месяц ясный светил. 
В воде свет хоронил. 

А вода черная да нетронута, 
Да не пугана, да не испита.  
Ой, давным-давно это было. 
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Прилетал на небушко черный 
ворон, 

Птица вещая. 
Рассказал богам о воде той черной, 

В том лесу, да в болоте гиблом. 
И спустилися к воде да к черной, 

Боги сильные, всемогущие. 
Посмотреть в тыя воды черные. 

Ой, давным-давно это было. 
 

Прилетал на небушко черный ворон, 
Птица вещая. 

Рассказал богам о воде той 
черной, 

В том лесу, да в болоте гиблом. 
И спустилися к воде да к черной, 

Боги сильные, всемогущие. 
Посмотреть в тыя воды черные. 

Ой, давным-давно это было. 
 

 
 

Посмотрели, удивилися. 
Себя малыми детками увидели, 

Несмышленными да непослушными. 
Увидали они Отца-творителя, 

Как он Землю-Матушку творил, 
Небо ясное делал, 

Солнце да звезды вешал. 
Ой, давным-давно это было. 

 
Устыдились тут великие, 

Стыдно стало всемогущеньким. 
Поняли волю да Творителя, 
Дали тайны тыя да великия 

Воде да той черныя. 
В том лесу, да в болоте гиблом. 

Посмотрели, удивилися. 
Себя малыми детками увидели, 

Несмышленными да непослушными. 
Увидали они Отца-творителя, 
Как он Землю-Матушку творил, 

Небо ясное делал, 
Солнце да звезды вешал. 

Ой, давным-давно это было. 
 

Устыдились тут великие, 
Стыдно стало всемогущеньким. 

Поняли волю да Творителя, 
Дали тайны тыя да великия 

Воде да той черныя. 
В том лесу, да в болоте гиблом. 

Завет дали ей те могучие: 
Не пускать к тайне той да 
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Завет дали ей те могучие: 
Не пускать к тайне той да великия 
Людей пришлых да незнающих. 

Ой, давным-давно это было. 
 

великия 
Людей пришлых да незнающих. 
Ой, давным-давно это было. 

 

 
Проявление 

 
Проявление 

 

Заключен был РОД в яйце, 
Был он семенем непророщеным, 
Был он почкою нераскрывшейся, 

И родил РОД Ладу-Матушку, 
Конец пришел заточению. 
Родил царство небесное, 

В небесах воздвиг три свода ОН, 
Разделил Свет с Теменью, 

Правду с Кривдою. 
Ой, давным-давно это было. 

 
Сотворил РОД Землю-Матушку, 

Заключен был РОД в яйце, 
Был он семенем непророщеным, 

Был он почкою нераскрывшейся, 
И родил РОД Ладу-Матушку, 
Конец пришел заточению. 
Родил царство небесное, 

В небесах воздвиг три свода ОН, 
Разделил Свет с Теменью, 

Правду с Кривдою. 
Ой, давным-давно это было. 

 
Сотворил РОД Землю-Матушку, 



 6 

СЛА Старины Литвинские (белорусские) от Адамовича 

http://krivich.com/          http://чаровницы.рф/ 

А под ней родил Яшу мощного: 
Смока дивного, многосильного. 

Так родилась Мать Земля, 
Так на Смоке она упокоилась. 

РОД – все боги, и вся поднебесная. 
РОД – все, что было и быть 

предстоит, 
Что родилось и то, что народится. 

Ой, давным-давно это было. 
 

А под ней родил Яшу мощного: 
Смока дивного, многосильного. 

Так родилась Мать Земля, 
Так на Смоке она упокоилась. 

РОД – все боги, и вся поднебесная. 
РОД – все, что было и быть 

предстоит, 
Что родилось и то, что народится. 

Ой, давным-давно это было. 
 

 
Как купалась на море уточка, 
Поласкалась на море серая, 

Выходила на крутой бережок. 
Стала уточка яички откладывать, 
Не простые яички, волшебные, 

Скорлупа у одних железная, 
У других – чисто золото. 

Ой, давным-давно это было. 
 

Как купалась на море уточка, 
Поласкалась на море серая, 
Выходила на крутой бережок. 

Стала уточка яички откладывать, 
Не простые яички, волшебные, 
Скорлупа у одних железная, 
У других – чисто золото. 

Ой, давным-давно это было. 
 

 
Ведь схоронены в яйцах серенькой 

 
Ведь схоронены в яйцах серенькой 
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ПРАВДА с КРИВДОЮ. 
Тут завыли ветры могучие, 

Раскололось яичко железное, 
Явлен был силой Кривды ЧЕРНЫЙ 

ВОРОН, 
Сын уточки серой. 

Ворон стал над Землею полетывать, 
Задевая крылом Землю-Матушку. 

Там где перышки Ворон повыронил, 
Вознеслися хребты неприступныя, 

Где задел только крылышком, 
Там Земля на ущелья растрескалась, 

Там легли овраги глубокие. 
Из златого яйца вылетал ОРЕЛ. 

Возносился Орел к Солнцу красному. 
Ой, давным-давно это было. 

 
Как ударил СВАРОГ тяжким молотом, 

По горючему камню АЛАТЫРЮ – 
Рассыпалися искры горючие. 

Так создал СВАРОГ силы светлые, 
Войско небесное, непобедимое. 
Подползал ЧЕРНЫЙ Смок к тому 

камушку, 
Ударял по Алатырю  молотом. 
Так рождалась сила черная – 

Змеи лютые, многоглавые 
И вся нечисть земная и водная. 
Ой, давным-давно это было. 

 
 

ПРАВДА с КРИВДОЮ. 
Тут завыли ветры могучие, 

Раскололось яичко железное, 
Явлен был силой Кривды ЧЕРНЫЙ 

ВОРОН, 
Сын уточки серой. 

Ворон стал над Землею 
полетывать, 

Задевая крылом Землю-Матушку. 
Там где перышки Ворон повыронил, 
Вознеслися хребты неприступныя, 

Где задел только крылышком, 
Там Земля на ущелья 

растрескалась, 
Там легли овраги глубокие. 

Из златого яйца вылетал ОРЕЛ. 
Возносился Орел к Солнцу 

красному. 
Ой, давным-давно это было. 

 
Как ударил СВАРОГ тяжким 

молотом, 
По горючему камню АЛАТЫРЮ – 
Рассыпалися искры горючие. 

Так создал СВАРОГ силы светлые, 
Войско небесное, непобедимое. 
Подползал ЧЕРНЫЙ Смок к тому 

камушку, 
Ударял по Алатырю  молотом. 
Так рождалась сила черная – 

Змеи лютые, многоглавые 
И вся нечисть земная и водная. 

Ой, давным-давно это было. 
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Сказ про силу Сказ про силу 

Да послушайте, 
Да о силушке, 

Богом поделенной. 
 

Поначалу он на две половиночки 
Разделили тую силушку, 
И раздал виде хлебушка 

Двоим братьям, 
Двум соперникам. 

 
Тыя братья, 

Те соперники, 
На конях бегают. 

Они бегают, 
А день и ночью меняется. 

 
Караваи те, 

Да послушайте, 
Да о силушке, 

Богом поделенной. 
 

Поначалу он на две 
половиночки 

Разделили тую силушку, 
И раздал виде хлебушка 

Двоим братьям, 
Двум соперникам. 

 
Тыя братья, 

Те соперники, 
На конях бегают. 

Они бегают, 
А день и ночью меняется. 

 
Караваи те, 
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Да нецелые, 
А деленные, 

Да на силу малую, 
Часть ее девятую. 

 
Тая часть из той силушки 
Да в траве схоронилася, 

Схоронилася да запряталась. 
 

И теперь добры молодцы, 
О тех травах прознавшие. 
С тою частью той силушки. 

 
Стою частью, да силушки, 

Для себя ее дабывают, 
Тую силу в себя вливают. 

Ой, давным-давно это было. 
 

Да нецелые, 
А деленные, 

Да на силу малую, 
Часть ее девятую. 

 
Тая часть из той силушки 
Да в траве схоронилася, 

Схоронилася да 
запряталась. 

 
И теперь добры молодцы, 

О тех травах прознавшие. 
С тою частью той силушки. 

 
Стою частью, да силушки, 
Для себя ее дабывают, 

Тую силу в себя вливают. 
Ой, давным-давно это 

было. 
 

 
Сказ про праздники Сказ про праздники 

Ой, давным-давно это было. 
Як сказал 

Ой, давным-давно это было. 
Як сказал 
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Да Владыка Вечного Сна: 
Даны людям праздники. 

Всего их двенадцать. 
И кто празднует – 

У того все ладком пойдет. 
И болезнь его обойдет, 

И голод не коснется, 
И детские голоса слышны будут. 

Первые восемь праздников – 
Дни в которые 

Человека создавали. 
Остальные пять – 

От них беду отгоняли. 
Ой, давным-давно это было. 

 

Да Владыка Вечного Сна: 
Даны людям праздники. 
Всего их двенадцать. 

И кто празднует – 
У того все ладком пойдет. 

И болезнь его обойдет, 
И голод не коснется, 

И детские голоса слышны 
будут. 

Первые восемь праздников – 
Дни в которые 

Человека создавали. 
Остальные пять – 

От них беду отгоняли. 
Ой, давным-давно это было. 

 

 
Восемь праздников Восемь праздников 

Ой, давным-давно это было. 
Не вмиг человек появился. 
Долго боги думу думали: 

Из чего его делати. 

Ой, давным-давно это было. 
Не вмиг человек появился. 
Долго боги думу думали: 

Из чего его делати. 
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И додумались: 
Кости – из камня, 
Тело – из земли, 
Кровь – из моря, 

Дыхание – от ветра, 
Глаза – от солнца, 

Мысли – из облаков, 
Тепло – из огня, 

«Свет» – из света. 
Ой, давным-давно это было. 

 

И додумались: 
Кости – из камня, 
Тело – из земли, 
Кровь – из моря, 

Дыхание – от ветра, 
Глаза – от солнца, 
Мысли – из облаков, 

Тепло – из огня, 
«Свет» – из света. 

Ой, давным-давно это было. 
 

 
Легко додуматься, 
Да трудно сделати. 

А как сделали, 
Не так-то вышло все. 
Летел ворон черный, 

Птица вещая. 
Таковы слова сказал: 

Что ж вы, великие, 

Легко додуматься, 
Да трудно сделати. 

А как сделали, 
Не так-то вышло все. 
Летел ворон черный, 

Птица вещая. 
Таковы слова сказал: 

Что ж вы, великие, 
Как дети малые? 
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Как дети малые? 
У Создателя не спросите 

Ума разума? 
Ума-разума, 

Да благословения? 
Ой, давным-давно это было. 

 

У Создателя не спросите 
Ума разума? 
Ума-разума, 

Да благословения? 
Ой, давным-давно это было. 

 

 
 

Боги тут призадумались, 
Развели пламя в небе, 
На весь свод костер – 

Чистый Знич. 
Принесли они жертвы нужные 

И услышали наставление: 

 
Боги тут призадумались, 
Развели пламя в небе, 
На весь свод костер – 

Чистый Знич. 
Принесли они жертвы нужные 
И услышали наставление: 
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Перед тем как начать, 
В небо глядеть надобно. 

В небе солнце ходит, 
А когда становится – 

Вот тогда вы и делайте. 
Ой, давным-давно это было. 

 

Перед тем как начать, 
В небо глядеть надобно. 

В небе солнце ходит, 
А когда становится – 

Вот тогда вы и делайте. 
Ой, давным-давно это 

было. 
 

 
Долго боги на Солнце глядели, 

Примечали, где становится. 
Как приметили, 
Людей создали. 

Показали небесный свод, 
Ясно Солнце как ходит, 

Где идет и когда становится. 
Наказали, когда праздновать, 
Как Творца и богов радовать. 
Ой, давным-давно это было. 

Долго боги на Солнце глядели, 
Примечали, где становится. 

Как приметили, 
Людей создали. 

Показали небесный свод, 
Ясно Солнце как ходит, 

Где идет и когда становится. 
Наказали, когда праздновать, 
Как Творца и богов радовать. 

Ой, давным-давно это было. 
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Резы Резы 

Ой, давным-давно это было. 
Приходил к внучатам на праздник 

Сварог – дедушка; 
Подарил он им резы дивные, 

Дивные да могучие, 
Судьбой правящие. 

Рассказал, как их резати, 
Как резати, управлятися, 

Да Долю с Недолей правити. 
Ой, давным-давно это было. 

 

Ой, давным-давно это было. 
Приходил к внучатам на праздник 

Сварог – дедушка; 
Подарил он им резы дивные, 

Дивные да могучие, 
Судьбой правящие. 

Рассказал, как их резати, 
Как резати, управлятися, 

Да Долю с Недолей правити. 
Ой, давным-давно это было. 

 

Противостояние Противостояние 
Ой, давным-давно это было. 

Как начал народ праздновать, 
Да богов просить, 

Ой, давным-давно это было. 
Как начал народ праздновать, 

Да богов просить, 
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Да богов просить да о силушке, 
Да о силушке для недобрых дел. 

Тут-то боги всполошилися. 
Напустили на людей 

Силы черные, вредоносные. 
Чтобы помнили, кто дал силушку, 

Кто дает, тот и отнять может. 
Чтоб отбить народ да от 

праздничков, 
Праздничков не во спасение. 

Чтоб народ да во зло не праздновал, 
И просьб Боги не слышали. 

А чтоб праздновал, очистившись, 
Силу черную победив в себе. 
Ой, давным-давно это было. 

 

Да богов просить да о силушке, 
Да о силушке для недобрых дел. 

Тут-то боги всполошилися. 
Напустили на людей 

Силы черные, вредоносные. 
Чтобы помнили, кто дал силушку, 
Кто дает, тот и отнять может. 

Чтоб отбить народ да от 
праздничков, 

Праздничков не во спасение. 
Чтоб народ да во зло не 

праздновал, 
И просьб Боги не слышали. 

А чтоб праздновал, очистившись, 
Силу черную победив в себе. 
Ой, давным-давно это было. 

 

 
Пять праздников Пять праздников 

 
Ой, давным-давно это было. 
Перестал народ праздновать, 

Перестал богов просить, 
Налетели на него немочь черная, 

Звери лютые, силы темные. 

 
Ой, давным-давно это было. 

Перестал народ праздновать, 
Перестал богов просить, 
Налетели на него немочь 

черная, 
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И взмолились люди 
Да к Создателю. 
Роду-батюшке: 

Дай ты нам да защиту крепкую. 
Долго думал Род, 

Да нашел ответ 
Людям просящим. 

Рассказал он им 
Да о звездочках, 
Да о тех свечках 

Да небесных, 
Где души людей 

Да от грязи чистятся. 
Да от силы черной. 

Ой, давным-давно это было. 
 
 

Свечек в небе том, 
Где души чистятся, 

Только пять числом. 
Пять и праздничков 

В честь Рода-прародителя, 
Да дедов-хранителей. 

Ой, давным-давно это было. 
 

В эти праздники, 
«Дедами» зваными. 

Деды хранители, 
Да по благословлению, 
Забирали силу темную. 

Со своего рода-племени, 
В этот день, 

За столом сидящих, 
Их поминающих. 

Дедов хранителей. 
Да Рода-прародителя 

Звери лютые, силы темные. 
И взмолились люди 
Да к Создателю. 
Роду-батюшке: 

Дай ты нам да защиту крепкую. 
Долго думал Род, 
Да нашел ответ 
Людям просящим. 
Рассказал он им 
Да о звездочках, 
Да о тех свечках 

Да небесных, 
Где души людей 

Да от грязи чистятся. 
Да от силы черной. 

Ой, давным-давно это было. 
 
 

Свечек в небе том, 
Где души чистятся, 
Только пять числом. 
Пять и праздничков 

В честь Рода-прародителя, 
Да дедов-хранителей. 

Ой, давным-давно это было. 
 

В эти праздники, 
«Дедами» зваными. 
Деды хранители, 

Да по благословлению, 
Забирали силу темную. 

Со своего рода-племени, 
В этот день, 

За столом сидящих, 
Их поминающих. 

Дедов хранителей. 
Да Рода-прародителя 

Ой, давным-давно это было. 
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Ой, давным-давно это было. 
 

 
 

 
Девять шагов познания Девять шагов познания 

Ой, давным-давно это было. 
Так же дал Род батюшка 

Шлях великий,: 
Девять шагов-ступенечек, 

Для познания. 
Для приобретения силы, 

Богам равной. 
Те шаги-ступенечки , 

Не просто пройти, 
Да и не перепрыгнуть. 

А зовутся они: 
Первая – Неверие, 

Ой, давным-давно это 
было. 

Так же дал Род батюшка 
Шлях великий,: 

Девять шагов-ступенечек, 
Для познания. 

Для приобретения силы, 
Богам равной. 

Те шаги-ступенечки , 
Не просто пройти, 

Да и не перепрыгнуть. 
А зовутся они: 

Первая – Неверие, 
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А вторая – Ритуал, 
Третья – Преданность, 

Четвертая – Знания, 
Пятая – Гармония, 

Шестая – Разум, 
Седьмая – Мудрость, 

Восьмая – Воля 
Да девятая – Вера. 

Ой, давным-давно это было. 
 

А вторая – Ритуал, 
Третья – Преданность, 
Четвертая – Знания, 
Пятая – Гармония, 
Шестая – Разум, 

Седьмая – Мудрость, 
Восьмая – Воля 

Да девятая – Вера. 
Ой, давным-давно это 

было. 
 

 
Девять смертей 

 
Девять смертей 

 
Ой, давным-давно это было. 

Дали боги для равновесия 
Девять смертей, ждущих путников 

По шляху идущих. 
Первая смерть – 
Смерть глупца. 

Смерть для него страшна. 

Ой, давным-давно это было. 
Дали боги для равновесия 

Девять смертей, ждущих путников 
По шляху идущих. 
Первая смерть – 
Смерть глупца. 

Смерть для него страшна. 
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Увидеть смерть, ее глаза. 
Вторая смерть – 
Смерть хитреца. 

Думает хитрец, что смерть проведет. 
Он глуп, 

Но уже не боится ее. 
Третья смерть – 

Смерть безнадежного, 
Знает он, что смерть не обманешь, 

Не боится ее, но уверен, 
Что участи этой ему не минуть. 

Четвертая смерть: 
Сопротивляются ей изо всех сил. 

Бесполезно это, ничто не поможет. 
Все к ней в конце попадет. 

Пятая смерть – 
Мужества смерть. 

Застает смерть врасплох, 
И уходит спокойно люд в 

неизвестность. 
Шестая смерть – 

Любопытного смерть. 
Не боится он, 

Не старается обмануть. 
Победил мужество, но ему 

интересно, 
Что будет там, за чертой. 

Седьмая смерть: 
Ясных мыслей смерть. 

Человек, умирая, 
Представляет куда он уйдет. 

Но картина не та, что он 
представлял. 

Восьмая смерть – 
Знающего смерть. 
Зная, куда он идет, 

Увидеть смерть, ее глаза. 
Вторая смерть – 
Смерть хитреца. 

Думает хитрец, что смерть 
проведет. 
Он глуп, 

Но уже не боится ее. 
Третья смерть – 

Смерть безнадежного, 
Знает он, что смерть не обманешь, 

Не боится ее, но уверен, 
Что участи этой ему не минуть. 

Четвертая смерть: 
Сопротивляются ей изо всех сил. 

Бесполезно это, ничто не поможет. 
Все к ней в конце попадет. 

Пятая смерть – 
Мужества смерть. 

Застает смерть врасплох, 
И уходит спокойно люд в 

неизвестность. 
Шестая смерть – 

Любопытного смерть. 
Не боится он, 

Не старается обмануть. 
Победил мужество, но ему 

интересно, 
Что будет там, за чертой. 

Седьмая смерть: 
Ясных мыслей смерть. 

Человек, умирая, 
Представляет куда он уйдет. 

Но картина не та, что он 
представлял. 

Восьмая смерть – 
Знающего смерть. 

Зная, куда он идет, 
Стремится попасть туда. 
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Стремится попасть туда. 
Девятая смерть – 

Старого человека смерть. 
Ему все равно. 

Он всегда помнит Господа. 
Ой, давным-давно это было. 

Девятая смерть – 
Старого человека смерть. 

Ему все равно. 
Он всегда помнит Господа. 
Ой, давным-давно это было. 

 
Злыдни  Злыдни  

Ой, давным-давно это было. 
Да разбил Род – батюшка 
Да силу черную, единую 

На сорок маленьких. 
Сорок маленьких, 

Да вреднющеньких. 
И назвал он их Злыднями, 

Сорока темными. 
Так в миру и осталися 

Ой, давным-давно это было. 
Да разбил Род – батюшка 
Да силу черную, единую 
На сорок маленьких. 

Сорок маленьких, 
Да вреднющеньких. 

И назвал он их Злыднями, 
Сорока темными. 

Так в миру и осталися 
Тыя злыдни да черныеНе хотят сидеть 
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Тыя злыдни да черныеНе хотят 
сидеть они спрятавшись 

Во щелях по земле затаившися 
Нападают они неразумные 

На людей везде, неразборчиво. 
Ой, давным-давно это было. 

 

они спрятавшись 
Во щелях по земле затаившися 

Нападают они неразумные 
На людей везде, неразборчиво. 

Ой, давным-давно это было. 
 

 
Трижды девять берегинь Трижды девять берегинь 

Ой, давным-давно это было. 
Рассказал Род батюшка, 
Об своих да помощницах 
О Три девять берегинях. 
Берегини те в помощь  
В помощь женщинам, 
При чистых ключах схоронены, 
Той воде ключевой,  
силу дают да не малую 
Защищают они мать с ребеночком 
Да от черной силушки, 

Ой, давным-давно это было. 
Рассказал Род батюшка, 
Об своих да помощницах 
О Три девять берегинях. 
Берегини те в помощь  
В помощь женщинам, 
При чистых ключах схоронены, 
Той воде ключевой,  
силу дают да не малую 
Защищают они мать с ребеночком 
Да от черной силушки, 
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Выгоняют  болезнюшки –  
из дома с горницей. 
Берегут  они да славянский род 
От болезни всякой да напасти. 
Ой, давным-давно это было. 

 

Выгоняют  болезнюшки –  
из дома с горницей. 
Берегут  они да славянский род 
От болезни всякой да напасти. 
Ой, давным-давно это было. 

 

 

Пояс знания Пояс знания 

Ой, давным-давно это было. 
Род Батюшка на праздник то же 
хаживал 
И дарил – пояс знания 
Да случилось тут дело дивное.  
Расшались да силы темные, 
Те то силы злые да непокорные.  
Пояс Рода да Великого, 
 В Дар полученный  
Растянули да по ниточкам,  

Ой, давным-давно это было. 
Род Батюшка на праздник то же 
хаживал 
И дарил – пояс знания 
Да случилось тут дело дивное.  
Расшались да силы темные, 
Те то силы злые да непокорные.  
Пояс Рода да Великого, 
 В Дар полученный  
Растянули да по ниточкам,  
Разбросали по местам да не 
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Разбросали по местам да не 
хоженым,  
Да не езженым 
Ой, давным-давно это было. 
 
 
Сильно предки да опечалились,  
Пачали собирать, себя не жалеючи, 
Те та ниточки с Пояса Знания 
Родом подаренным. 
Веря в то, что они не потеряны, 
А лишь Стрибогом развеяны 
Веря в время заветное, 
Соберутся нити с Пояса  
С пустоты да неверия 
Цветом дивные , длиной нужные 
И родятся тут кисти начальные 
Да узлы появятся сильные. 
 Да придут добры молодцы, 
Пригласят девиц сказочных 
Да сплетут узоры правдивые 
В новом поясе знания. 
Ой, давным-давно это было. 
 
Тут покажется дорога забытая 
По небрежности утраченная 
И пойдут по ней Родичи славные,  
и умножаться знание. 
Да пустота расступится, ставши 
силушкой, 
 Раствориться народ во сиянии. 
И наступят времена да заветные. 
Да заветные  
Богом данные 
За старание 
 

хоженым,  
Да не езженым 
Ой, давным-давно это было. 
 
 
Сильно предки да опечалились,  
Пачали собирать, себя не 
жалеючи, 
Те та ниточки с Пояса Знания 
Родом подаренным. 
Веря в то, что они не потеряны, 
А лишь Стрибогом развеяны 
Веря в время заветное, 
Соберутся нити с Пояса  
С пустоты да неверия 
Цветом дивные , длиной нужные 
И родятся тут кисти начальные 
Да узлы появятся сильные. 
 Да придут добры молодцы, 
Пригласят девиц сказочных 
Да сплетут узоры правдивые 
В новом поясе знания. 
Ой, давным-давно это было. 
 
Тут покажется дорога забытая 
По небрежности утраченная 
И пойдут по ней Родичи славные,  
и умножаться знание. 
Да пустота расступится, ставши 
силушкой, 
 Раствориться народ во сиянии. 
И наступят времена да заветные. 
Да заветные  
Богом данные 
За старание 
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Приложение 1. Герб «Лявила» 

"Лялива", частновладельческий герб, которым пользовались более, 
чем 350 родов Белоруссии, Украины, Литвы и Польши, в том числе 
Абрамовичи, Адамовичи, Олехновичи, Глебовичи, Дорогостайские, 
Заберезинские, Маниведовичи, Синявские, Торновские, Тышкевичи, 
Чапские. 

В синем поле золотой месяц рогами вверх, над ним золотая 
шестиконечная звезда. 

Клейнод – над верхом короны на павлиновых перьях такой же месяц 
и звезда. Существуют варианты герба: с красным полем; со стрелой, 
которая выходит вверх со звезды, клейнод – 3 страусиновых пера; с 
месяцем рогами вниз, под ним звезда. 

Известен с начала 14 столетия, в ВКЛ – после Городельской унии 1413 
года.  

 «Это молодой месяц, обращенный рожками к верху, на голубом поле, 
иногда встречается на красном; месяц должен быть золотой, на шлеме 
павлиний «хвост», на котором тот же месяц»: так его описывают / Paproć, w 
Gniazdzie fol. 408. и 1160. o herbach foL 376. и 658. Okol. tom. 2. fol. 61. 
Klejnoty fol. 63./ 

«Похожих во всем гербах очень много родов в разных Королевствах 
пользуются, свидетель Petrasancta cap. 59. i Braun lib. 3. Civit. fol. 23. и я 
писал во 2 томе fol. 174, что благословенный Бертольд, опат Горштенский в 
1440 году этим гербом печати ставил. Отсюда следует, что эта ценность к нам 
из чужих стран пришла, однако уважаемый Станислав Ореховский 
придерживался мнения, что герб родился в приделах Польши, т.к. название 
«Лелива» более свойственно славянским языкам, тем более, что Папроцкий 
и Окольский уточняют, что над Рейном есть замок, по –немецки Манштерн, а 
по-польски Лелива. Исследования показывают, что в Польше герб Лелива 
известен ранее, чем в Германии.»  

Каспар Несецкий S «Гербовник Польский» расширенный и дополненный 
последующими авторами, рукописями и государственными документами и 
изд. Яном Н. Бобровичем. Том VI в Липске. 1841, с.39-41. (пер. автора) 
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Адамовичи герба Лялива 
Каспар Несецкий S «Гербовник Польский» расширенный и дополненный 

последующими авторами, рукописями и государственными документами и 
изд. Яном Н. Бобровичем. Том VI в Липске. 1841, с.13-14. (пер. автора) 

Монвид, сын Гедымина, брат Ольгерда, Великого Князя Литовского, 
принял на Горосельском Сейме (1413 г.) на защиту потомков своих герб 
Лелива, чтобы потом «воинственного муже», имя которому было Адам, во 
всех случаях рыцарской целомудрости засвидетельствовал, к тому же к 
ценности его и детей его допустил, да и Король Ягайло своей привилегией 
подтвердил в тех землях». 
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