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Лютень – всё этим словом сказано. И морозом иной раз ударит последний месяц зи-

мы, и пургою-вьюгою так закружит, что мало не покажется. Чует, видать, зима, что сколь 
ей снежные петли ни крутить, а конец будет. Оттого и бесчинствует. 

Непростая пора. По старым временам кончались уже припасы, и если минувшее лето 
было неурожайным, в пищу шло то, на что в другие дни и не глянули бы. Сосновая кора, 
например. Это у соседей-финнов она, как говорят, за деликатес почиталась. А у нас? 

Особо голодно сейчас лесному зверью. Лютуют волки. С голодухи лезут к весям: 
ищут, какую скотину задрать. Нет, не зря на лютень приходится Велесов день. Скотий бог 
и живность убережёт, и праздником своим перелом зимы на весну обозначит.  

Латиняне в начале месяца отмечали луперкалии – праздник пастухов-луперков. У 
латинов края тёплые: в это время уже пробивается первая трава, пора выгонять стада. Да 
не в пастухах дело. 

В иных месяцесловах Велесов день ставят в двадцатых числах этого месяца, следуя 
дню святого Власия, именины которого в святцах приходятся на 24 февраля по новому 
стилю. Так то ж по новому! А на деле получается, что Власьев день – 11 февраля. Религио-
ведам известно, что Власий – святой особенный, придуманный, дабы заменить древнего 
Велеса. Опять же подходить к назначению даты праздника следует, сообразуясь с природ-
ными ритмами. Так что святцы святцами, а астрономия – астрономией. 

Если годовое коло представить в виде колеса (каковым оно и является), то точнё-
хонько в начало месяца лютеня упрётся одна из тех спиц, которые делят колесо на восемь 
равных долей. Потому Велесов день, луперкалии, а заодно и кельтский Имболк – один из 
великих праздников года. 

Непрост лютень, ох, непрост! Про следующий за ним месяц говорят: «Пришёл мар-
ток, надевай семь порток». Лютень же ещё коварнее. Солнышко-то уже к весне повернуло 
(недаром Велесов день первой закличкой весны называют), в ясный день иной раз так при-
гревает... Но в полной силе пока зима, и лишь синички своими трелями вселяют надежду 
на то, что снег не вечен. Да сведущий человек, глянув в редкую звёздную ночь в небо, уве-
рит: порядок, мол, на весну пошло, на весну. Вон, смотри – перебрались ближе к заходу 
весенние созвездия: Телец да Овен, и Близнецы за ними тянутся… Быть теплу, быть свету! 
Крутись, колесо! 


