
Принцесса Люси и химические рыцари 
 
Жила-была маленькая принцесса, и звали ее Люси. Ей было четыре 
года. Она жила с ее братиком Даниелем и родителями в старинном 
большом замке, вокруг которого был огромный королевский сад.  
 
У Люси был еще один друг, и звали его Миша. Мише она 
нравилась, и он всегда ее оберегал, чтобы с ней ничего не 
произошло. В его полицейской шапке он был таким сильным, как 
настоящий полицейский.  
 
Люси, Даниель и Миша играли часто в королевском саду. Они 
обожали сидеть все вместе в гамаке, греться на солнышке и 
кушать яблоки и черешни.  
 
Но однажды случилось что-то непредсказуемое. Все началось с 
того, что королевский врач, как всегда, раз в году, вызвал 
всех на проверку. Короля, королеву, гофмейстера, повара и 
детей, Даниеля, Мишу и Люси. Все были здоровы кроме Люси. Что-
то было явно не так. 
 
Ее  надо было проверить еще раз. Королевский врач выглядел 
серьезно и сказал, что Люси, возможно, очень больна. Он 
направил ее в королевскую больницу, там можно сделать еще и 
другие анализы. Там сказали, что принцесса больна, и эта 
болезнь называется «рак». 
 
Все неожиданно заплакали. Король плачет, королева плачет, 
заплакал и Даниель. Но почему? Ведь принцесса заболела не 
впервые. Еще несколько недель назад она простудилась, потом 
Миша и Люси заболели ветрянкой. Она даже переболела коклюшем. 
Но до сих пор ведь никто не плакал. Позему же сейчас все так 
заплакали? Миша и Люси ничего не поняли.  
 
Все плакали, так как все переживали за Люси. Ведь эта болезнь, 
которая называется «рак», очень опасная болезнь. После нее 
тяжело выздороветь. 
 
Конечно, все надеялись, что принцесса выздоровеет и хотели 
сделать все, что в их силах, лишь бы она выздоровела. Умные 
врачи сначала объяснили, что же на самом деле произошло с 
Луизой.  
 
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.  
 
В королевской больнице Люси ждала операцию. Ее мама была возле 
нее день и ночь, чтобы она не чувствовала себя одиноко. Король 
посещал ее ежедневно. Даниелю и Мише не разрешали в больницы, 
потому что они были еще маленькими.  
 
Перед операцией Люси дали сок, и она заснула. Она увидела 
чудесный сон. Она была в большом путешествии вместе с Мишей. 
Она проснулась, и королевский врач уже достал с ее животика 
неприятный узелок. Но в ее организме еще были крошечные злые 
клетки. Врачи королевской больницы не знали, что делать. 
 
Король попросил свое королевство о помощи. 
 
Скоро пришел один врач и принес с собой большую стеклянную 
банку. «В этой банке много химических рыцарей, они могут 
победить злые раковые клетки». Король очень обрадовался этой 
новости и договорился, чтобы принцессе дали это чудесное 
лекарство. Оно поступало в ее руку через специальную трубочку. 
 
Химические рыцари немедленно вступили в борьбу и победили злые 
клетки. Но так как борьба была трудная, они ранили нечаянно и 
здоровые клеточки. 
 
Они ранили здоровые клеточки волос. Все волосы выпали, и у 
Люси появилась лысина. Она это увидела и очень расстроилась. 
Но потом у нее появилась внезапно идея: она нарисовала 
красивые вишни и яркие цветы на лысине. 
 
После того, как она проходила лечение, и химические  рыцари 
боролись в ее организме, она была очень уставшей и слабенькой.  
 
Иногда ей разрешали домой. Тогда она должна была быть очень 
осторожной. Ей нельзя было болеть такими заразительными 
болезнями, как простуда и кашель. Ведь химические рыцари 
разрушили ненамеренно много здоровых клеточек в крови. Поэтому 
она стала такой слабенькой, что даже простуда для нее была 



опасной. Это и было причиной того, что ей нельзя играться с 
другими детьми, даже с ее другом Мишей.  
 
После того, как Люси немного поправилась, в замке был большой 
праздник. Чтобы Люси тоже могла быть на празднике, королевский 
врач кое-что придумал: он дал ей повязку для рта, с которой 
она могла пойти на праздник. Другим детям он тоже подарил 
такие же повязки, чтобы никто не мог передать принцессе 
заразительное заболевание. В таком виде детям понравилось, и 
праздник был очень веселым.  
 
Много недель спустя Люси вернулась наконец-то домой, она 
выздоровела. 
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