
Принц Даниель и его больная сестричка Люси  
 
 
История для сестер у братьев детей, больных раком 
 
 
Жил-был маленький принц, и звали его Даниель. Ему было пять 
лет. У него была маленькая сестричка Люси и Феликсом, и жили 
они вместе с родителями в большом старинном замке. Феликсом 
звали кота, он был лучшим другом Даниеля. Даниель делился с 
ним всеми секретами. Даниель, Люси и Феликс играли друг с 
другом постоянно, их любимые игры буллы прядки и догонялки. 
Когда они уставали после игр, они падали дружно на диван  
рассказывали друг другу истории. 
 
Однажды собрал гувернер замка всех жителей замка. Как обычно, 
раз в году, приезжал в замок врач, чтобы проверить всех 
жителей замка: и короля, и королеву, и гувернера, и повара, и 
всех детей, в том числе Даниеля и Люси и даже Мишу, друга Люси 
с большой полицейской шапкой. 
 
Даниель был очень взволнован и не хотел ни в коем случае идти 
первым. Он толкал и дразнил Люси до тех пор, пока она не 
освободила место возле мамы. Даниель не хотел, чтобы все 
узнали, что он боится доктора.  
 
Все были здоровы, кроме Люси. С ней было явно что-то не в 
порядке. Ее увезли в королевскую больницу. Родители остались у 
нее до тех пор, пока она не прошла все обследования. На это 
ушло много времени. 
 
Даниель почувствовал себя одиноким. Он скучал по его 
родителями и Люси. Ему надоело самому играть в скучные игры. 
Он волновался о Люси и думал о том, есть ли его вина в ее 
болезни, он ведь ее так толкал перед визитом к доктору. Даже 
Феликс не смог его развеселить. Даниель так разозлился, что 
швырнул даже его кубики на ковер. Он сел в углу на диване и 
начал ждать. 
 
Когда наступил вечер, домой пришел отец-король. Он выглядел 
очень расстроенным. Он рассказал Даниелю, что у Люси такая 
болезнь, которая называется «рак». Это очень тяжелая болезнь и 
после нее очень тяжело выздороветь, король плакал. Даниель 
тоже заплакал. Короля попытался успокоить Даниеля и говорит: 
«Люси необходимо побыть некоторое время в больнице, ее там 
лечат. Чтобы она не чувствовала себя одиноко, с ней некоторое 
время будет мама». Потом он объяснил Даниелю подробно, что 
происходит при такой болезни в теле. 
 
Каждый организм состоит с очень маленьких клеточек. Кожа 
состоит с маленьких кожных клеточек, мускулы с маленьких 
мускульных клеточек, жировые клетки состоят тоже с маленьких 



жировых клеточек и косточки состоят с маленьких костяных 
клеточек. Даже в крови есть клеточки, они называются 
«кровяными тельцами».  
 
И чтобы все росло в организме - волосы, ногти, кости, клеточки 
получают постоянно маленьких клеточек-деточек. Даже когда у 
тебя появилась рана, раненное место зарастает с помощью 
маленьких клеточек. 
 
Но существуют клетки, которым все равно, нужны ли они или нет 
или есть ли вообще и достаточно ли места в организме. Они 
очень злые клетки и они злят других клеточек, они хотят 
забрать место в организме только для себя. Этих злых клеток 
зовут «раковые клетки». Они толкаются и дерутся и у них тоже 
есть клетки-детки, которые отталкивают другие хорошие 
клеточки. 
 
У Люси нашли много таких злых клеточек. Они уже прогнали 
здоровых клеточек. В одном месте на животики там их особенно 
много, они срослись вместе так, что можно было почувствовать 
узелок. Надо было немедленно что-то делать.  
 
Король рассказал, что один очень хороший врач нашел способ 
лечения, который сможет победить раковые клетки. Это такой сок 
с химическими элементами, которые поступают через специальную 
трубочку в тело Люси. Там они немедленно вступают в борьбу с 
злыми клетками и побеждают их всех на своем пути. Но иногда 
они ведут борьбу так сильно, что  повреждаются и здоровые 
клеточки. Хорошие клеточки помогают справиться с такими 
заразительными болезнями, как простуда и ветрянка. Когда 
некоторые из этих клеточек побеждены, все детки с раковыми 
клетками нуждаются особенно в защите перед заразительными 
болезнями. Часто, но ненамеренно, поражаются клеточки волос. 
Тогда волосы выпадают. Но они вырастут снова, когда борьба со 
злыми клетками закончится. 
 
Каждый день король и королева были у Люси в больнице. Сначала 
Даниелю разрешалось только помахать ручкой в окно. Но потом 
ему можно уже было заходить в палату. Врач разрешил это ему, 
потому что он был здоровый мальчик. У Даниеля не было кашля и 
прочих заразительных болезней. 
 
Люси очень обрадовалась вновь увидеть Даниеля и клоуну, 
которого Даниель сделал специально для нее. Но у нее не было 
настроения поиграть с Даниелем, так как она чувствовала себя 
еще слабенькой после всего курса лечения. Королева 
обрадовалась Даниелю, она обняла его крепко-крепко. 
 
В королевской больнице было много врачей и медсестер, но и 
много других людей, которые смотрели за детьми. Одна милая 
женщина спросила Даниеля, хотел бы он осмотреть  больницу. Она 
собиралась показать детям, у которых братья и сестрички были 



пациентами больницы, все помещения. Даниелю было интересно, и 
он пошел с ними.  
 
 
После этого Даниель был часто один. Ни у кого не было для него 
времени, кроме как у Феликса. Все говорили ему, что он должен 
быть благоразумным. Даже корда король отводил его по вечерам 
спать, все было по-другому. Не было веселья с подушками, не 
было игр в прядки под одеялом, веселых историй перед сном. 
Король вздыхал тяжело часто, Даниель надеялся, что Люси скоро 
выздоровеет. 
 
Так прошло много недель, на протяжении которых Люси уже можно 
было иногда ездить в гости в королевский замок. Но часто ей 
было плохо, Даниелю приходилось свыкаться с этим. Это было для 
него нелегко.  
 
Однажды король передал Даниелю гонцом письмо. Даниель еще 
никогда не получал почту. Вот это неожиданность! Это было 
письмо от одной милой женщины с больницы, только для него! Она 
подарила ему билет в цирк. Даниель очень обрадовался и решил 
пойти туда в любом случае. 
 
Король над чем-то задумался, потом вдруг говорит: «С тех пот, 
как Люси заболела, ты был таким благоразумным и ты так хорошо 
себя вел. Я горжусь тобой! Я даю тебе королевское разрешение 
на посещение цирка!» 
Даниель надеялся, что другие дети, с которыми он осматривал 
больницу, пойдут тоже в цирк, и он их увидит. 
 
Как же удивился Даниеля, когда он на следующий день увидел 
огромный шалаш цирка и огромное количество людей. К счастью, 
на входе стояла милая женщина с больницы. Она показала Даниелю 
его место. Рядом возле него сидели дети, которых он уже 
познакомился в больнице. 
 
Только Даниель успел поздороваться с детьми, началось цирковое 
представление. Ему особенно понравились факиры и клоуны. Он 
хлопал в ладони с радостью и смеялся со всей силы, как уже 
долго не смеялся.  
 
И наконец, спустя множество недель, Люси выздоровела и 
вернулась навсегда с больницы. Медицина ей помогла. Паковые 
клетки побеждены. Даниель радовался тому, что Люсии не надо  
болше в королевскую больницу. Вся семья была опять вместе в 
королевском замке. Все радовались, и их счастью не было 
предела. Феликс тоже радовался, как и Миша, друг Люсии с 
полицейской шапкой. 
 
 
 
 



 
 
 
 
  
 
    


