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В один тёплый июльский вечер, в первой половине ХХI века, я мило 

проводила время с одноклассниками и одноклассницами. В парке возле 

стадиона мы собирали покемонов. В один момент небо ненатурально 

прояснило и я заметила большой космический корабль, летящий в нашу 

сторону. Мы были поражены и удивлены. Сначала мы стали убегать, но 

любопытство одержало верх и на определённом расстоянии я наблюдала за 

этим сумасшедшим происходящем. Во время посадки, из ракеты стали 

падать искры, из-за которых несколько деревьев воспламенились. Все из 

моей компании испугались и убежали, а я почувствовала непреодолимое 

желание увидеть всё ещё точнее. Секунду спустя двери ракеты открылись 

и из неё вышло семь пришельцев из космоса. Они были среднего роста, у 

всех был бюрюзовый цвет кожи и немного синих волос на мокушках, а 

также необычно большие уши, в форме листьев капусты. Странно 

выглядели и их руки: они были короткие, а на ладони было всего 4 пальца. 

Зато глаза приковывали внимание потому, что они были очень большие, 

проникновенные и светились как 2 фонарика.  

 

Один из пришельцев держал в руках яйцо, белое в розовые пятнышка. 

Другой нёс камень, который положил между деревьями. Пока я приходила 

в себя, ко мне подошли пришельцы (остальные мои одноклассники 

наблюдали за всем из-за деревьев) и один из них, кажется главарь группы, 

попросил меня поговорить с ним. Оказывается он обладал синтезатором 

речи, а в разговоре убедил меня в мирной цели визита. Им было проведено 

несколько научных экспериментов, которые в результате помогут 

сохранить продолжительность жизни на их планете. Конечно, для общего 

блага, чтобы не поднимать лишней паники, вся миссия должна остаться в 

секрете. Необходимо время для сбора всей нужной информации, 

относящейся также к генетическим кодам некоторых животных и 

растений, которые пришельцы планировали транспортировать на свою 

планету — Бибас, это шесть месяцев. В это время гости в полном земном 

комуфляже (он пологался на натягивании искусственной человеческой 

кожи на всё тело), превращаются в голенёвцев и будут исполнять ряд 

профессий.  

 

Один из них, зелёный Бибасианин, превратился во врача, который 

выглядел как чудотворец с феноменальным талантом хирурга. После 

нескольких проведенных операциях некоторые жители Голенёва встали из 



инвалидного кресла. Голубой Бибасианин, будучи нашим жителем, стал 

мастером спорта в забеге на сто метров. Жёлтый Бибасианин стал 

рекордсменом по выращиванию маркови, которых величина достигала до 

одного метра. Легенда гласит, что на самом деле жёлтый Бибасианин, 

голубой и зелёный, это Бибасианин золотой, но в трёх лицах. Всё это 

конечно благодаря надприродным способностям нашего героя. Вся округа 

несла новость, что жёлтый Бибасианин имел способности телепортации и 

клонирования. При этом наш пришелец оказался черезвычайно, по 

человечески, добрым потому, что свои невероятные таланты использовал 

только во благо жителям Голенёва.  

 

Остальные Бибасианине — розовый, красный, белый и фиолетовый, были 

помощниками и в строжайшей тайне занимались сбором и анализом 

информации . Один из них хранил в квартире привезённые с планеты 

Бибас яйцо, из которого месяц спустя вылупился бибасианский динозавр, 

который потом, после секретной прогулки в лесу, сбежал. Какое-то время 

спустя грибники нашли мёртвое создание лежащего в зарослях возле горы 

Лётника. Никто из жителей до сегодняшнего дня не знает, что это за 

создание, и откуда оно взялось.  

Все эти истории благодаря возможностям социальным медиа не остались 

без внимания жителей всей Польши. На тренеровки голубого Бибасианина, 

нового коронованного чемпиона мира, в Голенюв приезжали толпы 

спринтеров, тоже заграничных, тем более, невероятных достижениям 

сопутствовало магическое событие: с каждой следующей тренировкой 

беговая дорожка на городском стадионе становилась всё более голубая 

(только посвященные знали, что причиной был голубой пот жителя 

планеты Бибас). Во время прибывания Бибасиан в Голенёве число 

приезжающих туристов увеличилась пятикратно. После полугода я и мои 

два ближайших друга сстали проинформированы Золотым Бибасианином, 

что они получили уже код генотипов интересующих их растений и 

животных, а их миссия кончается, что означает, что они отбывают на свою 

планету.  

После отлёта чужих, день в день, из общества Голенёва исчез врача 

чудотворец, чемпион мира и фермер рекордсмен. В это трудно поверить, 

но пришельцем с планеты Бибас удалось подать информацию, в которую 

поверили все жители, что вся тройка погибла в авиакатастрофе во время 

поездк на отдых.  

А всё ли это правда? Может мне кто-то рассказал эту историю, а может 

мне всё это приснилось? Секундочку... Голубая беговая полоса лежит на 



стадионе, камень в парке стоит, динозавр на улице Школьнэй 13 грозно 

смотрит. На всё происходящее правительство города решило оставить след 

для следующих поколений. Ракета, символизирующая момент 

приземления — это пример, припоминающий до сих пор живой легенды 

Золотого Бибасианина, который так хорошо принадлежал жизни всего 

Голенёва. 


