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Голеновский камень                                                                    
 

 

 

В устье( на берегу) реки Ина находился небольшой рыбацкий посёлок. Жил в 

нём очень сильный и высокий богатырь по имени Голин. Однажды рыбаки 

заметили, что всё меньше и меньше рыбы вылавливают из Ины. Они не 

понимали, почему в ней становится всё меньше и меньше воды. Река начала 

высыхать. Рыбаки не могли прокормить свои семьи. У них не было денег, 

потому что они не могли продавать пойманную ими рыбу. Жилось им всё хуже. 

С каждым днём посёлок покидали жители. Люди переезжали в другие 

ближайшие посёлки. Великан(богатырь) Голин не мог свыкнуться с мыслью, 

что ему придется уеехать из посёлка со своей семьёй. Он решил найти причину 

нехватки рыбы в реке и почему в ней стало мало воды. Он пошёл вверх по рекев 

сторону Заброья. Сразу за деревней увидел большой камень, который 

заблокировал течение реки. Он сразу понял, что это он был причиной 

высыхания Ины. Житель Забродья рассказали ему историю о злой волшебнице. 

Волшебница эта, однажды ради забавы и назло людям решила волшебным 

способом столкнуть огромный камень с горы Лотника прямо да деревню 

Заброд. Однако камень упал в русло реки и заблокировал её течение. Голин был 

очень сильным и вытянул огромный камень из реки. Он тащил его целую ночь 

по направлению к своему дому. Хотел показать оставшимся жителям своей 

деревни, что было причиной высыхания реки. Голин хоть и был очень сильный, 

но пока катил камень несколько чамов, устал. Он решил оставить камень 

посреди парка. Вернулся в свою деревню и увидел, что её жители не поверили 

что река течет в старом русле и несёт в себе мнооо рыбы. Богатырь рассказал 

им историю о злой волшебнице и о камне. Жизнь в посёлке ожила снова. Люди 

стали возвращаться в свои дома. Со временем из маленькой деревушки вырос 

город Голенюв(Голенов? Голенёв?) А камень поставлен гигантом до сих пор 

стоит в голленовском парке. 

 

 


