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Анатолий ГИН

ЗАДАЧКИ–СКАЗКИ 

ОТ К   ТА ПОТРЯСКИНА

Дубы для царя
Однажды поехал царь посмотреть на свое царст во. 

Проезжает через лес, видит – стоят на поляне двадцать 
дубов, один другого краше. Обомлел царь от удивленья. 
А потом и говорит слугам:
– Хочу, чтобы эти дубы у моего дворца росли.

Да разве столетние дубы переса дишь? Но приказ 
есть приказ. Дни и ночи думали царские мастеровые, 
а толку ни какого. Как веленье царя исполнить? Дались 
ему эти дубы…

Подсказка. Дубы переносить затруднительно… Но уж 
если царь приказал, чтобы у царского дворца дубы 
росли, – придется выполнить. Как?

«Может, посадить малень кие дубки, а царь 
подождет лет сто?»

Ответ. Один мастеровой посо ветовал не дубы пере-
садить, а на поляне дворец построить. Так и сделали. 
Царь остался до волен. И дубы при дворце, и дворец 
при царе.

«А можно сделать большие искусст венные 
дубы, точь-в-точь как настоящие».

Невеста по жребию
Жил-был царь Косарь. И была у того царя краса-

вица дочь – царевна Зоренька. Как-то раз звездочет 
предсказал царю, что потеряет он царство свое, если 
отдаст дочь замуж. Пришла пора Зореньке замуж идти. 
Вот уж и первые три жениха у ворот стоят. А краше 
всех – царевич Переяслав. Назначил царь женихам 

испытание – жребий тянуть. И вот собрался народ 
на берегу реки.
– Два камня я положил в золотой сосуд, – ска зал царь 
Косарь. – Один камень белый, другой камень крас-
ный. Кто вытащит белый, тот получит царевну в жены

ДЛЯ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Что в наш информационный век важнее информации? Важнее – хорошо организованная информация. В основе многих раз-
работок специалистов по ТРИЗ – личные картотеки. Картотеки практических или учебных задач, полезных эффектов, изобретений 
и открытий в разных областях деятельности…
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и полцарства в придачу, а кто вытащит крас ный – не сно-
сить тому головы.

Не испугались женихи, но не знали они, что царь два 
красных камня в сосуд положил. В первый день первый 
жених вытащил красный камень – и ему отру били 
голову. На другой день со вторым женихом случилось 
то же самое.

Настала очередь третьего жениха. Но полюбила 
Зо ренька Переяслава и тайком рассказала ему о злом 
царском умысле.

Что же делать Переяславу? Отказаться – значит, честь 
погубить и царевну потерять, не отказаться – с жизнью 
надо прощаться.

Подсказка. Переяслав знает, что в сосу де два красных 
камня.

«Может, ну ее, эту царевну? Если ма кушку 
отрубят, на чем ушки носить?»

Ответ. На третий день подошел Пе реяслав жребий тя-
нуть. Опустил он руку в сосуд, достал камень и поднял 
зажатый в кулак жребий высо ко над головой.

– Знаю, что верно выбрал, не хочу и глядеть на ка-
мень! – и с этими словами царевич широко размах нулся 
и закинул камень в реку.
– Что за камень был у тебя в руке? – спросил судья.
– Белый. А не верите – так проверьте тот, что остал-
ся! – ответил Переяслав.

Делать нечего, пришлось царю отдавать Зо реньку 
в жены Переяславу, ведь в сосуде остался красный 
камень.

«Молодец царевич! А вот если бы реки 
не было?»

Смекалка 
против Змея Горыныча

Повадился Змей Горыныч 
де ревни разорять да лю-
дей умы кать. Опустел край. 
В одном селе так и вовсе 
остались только ста рые 
да малые… Однажды зим-
ним вечером унес Змей двоих 
детей – брата и сестру – и по-
садил в темницу – подрастут, 
мол, до весны, тогда и съем. 
Но дети оказались смека-
листые. Подняли они такой 
крик и визг, что поте рял 
Горыныч покой и сон, а глав-
ное – аппетит, все семь голов 
за болели… И решил Змей 
Горыныч обхитрить детей.
– Выпущу я вас на волю, – 
сказал он, – если принесете 
мне живой воды, чтобы омо-
лодиться. Но вот вам условие: 
воду принести – без посуды!

Делать нечего – согла-
сились дети. Где ручей под-
земный с живой водой – из-
вестно. Да как условие Змея 
выполнить?

Подсказка. Вы не забыли, 
что дело-то зимой было?

«Ну и что! Эту задачу и летом решить можно. 
Всего-то и нужно, чтобы между ушами мысли 
шевелились».

Ответ. Дети набрали воды в миску, а потом воду замо-
розили, ледышку из миски достали и Змею принесли. 
Можно решить задачу и летом: набрать каждому в рот воды 
и принести; намочить какие-нибудь мочалки, тряпки – даже 
свою одежду – а потом отжать у Змея; прокопать канал, 
если не очень далеко.

«Здорово! Люблю умных де тей – они котов 
не обижают. Только будь у меня побольше 
вре мени, я бы еще не то придумал!»



Много войска из ничего
Прибегает один раз к царю перепуганный воево да 

от самой границы царства. И говорит:
– Не гневайся, царь, за плохую весть. Пошел на нас 
войной соседний король, и войско у него ог ромное.
– А почем ты знаешь, что у него огромное войско?
– Приложил я ухо к земле и по топоту узнал большую 
конницу. А посмотрел – столько пыли от этой конницы, 
что самих коней издалека не видать.
– А с какой стати соседнему королю на нас вой ной 
идти?
– Дело известное, их король на те царства напа дает, 
где войско небольшое. А от большого войска он сам 
убегает. И на нас этот супостат напал, потому что у нас 
луга самые сочные да стада самые тучные. Была бы у нас 
большая конница, он бы к нам и носа не сунул.

Что же делать царю? Ведь большой конницы у него 
нет, а царство терять неохота.

Подсказка. Нужно навстречу врагу послать большую 
конни цу, чтобы испугать его, да нет у царя большой 
конницы. Как бы без конницы врага испугать?

«Ну и задача – конницы нет, но конни ца 
должна быть. Чем бы ее заменить?»

Ответ. Созвал царь всех пасту хов царства своего и при-
казал им гнать тучные стада на врагов. Поднялась из-под 
копыт пыль столбом. Увидели вражеские дозорные тучи 
пыли, услышали, как земля загудела, – и к вра жескому 
королю кинулись. Так, мол, и так, ваше коро левское 
величество, идет на нас войско – видимо-невидимо. 
Решил король уносить ноги, пока цел… Так и победил 
царь не силой, а хитростью.

«Сообразительный царь. Я сообрази тельных 
уважаю. Даже если они не цари, а просто 
дети или коты, например».

Разъяренный 
Джинн

Выкопал как-то 
крестьянин на своем 
поле кув шин. Тут же 
открыл его – думал зо-
лотые монеты най ти… 
Но из кувшина выскочил 
разъяренный Джинн.
– Тысячу лет я молил бога, 
чтобы кто-нибудь выпустил меня 
на волю, – кричал он, потрясая 
кулака ми. – Я обещал спасителю 
горы золота и бриллиан тов… 
Но никто не внял моим прось-
бам! Тогда я решил расправиться 
с тем, кто нарушит мой покой. Прошла 
еще тысяча лет – и вот тебе вздумалось 
добывать клады в собственном огоро де!!! 
Прощайся с жизнью, несчастный!

Но крестьянин был не робкого де сятка…
– Будь по-твоему, Джинн. Но выполни мою 
последнюю просьбу.

МЕТОДИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ

Для взрослых – умных и добрых
Это – самые настоящие изобретательские задачи. Конечно, 

учебные. Конечно, для маленьких детей (возраст начальной 
школы).

Эти незамысловатые задачки по-настоящему тренируют 
и развива ют свойства сильного мышления: внимание; умение 
видеть скры тую информацию; умение выделить главное; рас-
крепощенность воображения.

Задачи можно решать в кругу семьи. Не торопитесь! Ребенку 
дос таточно за один раз решить от одной до трех задач. Приучайте 
ва шего ребенка внимательно относиться к условию. Иногда условие 
стоит перечитать, рассмотреть картинки…

Если решение найдено, то неплохо бы его обсудить. Что в ре-
шении хорошо, а что не очень? Есть ли другие решения? Попробуйте 
их поискать вместе.
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– Говори, – неохотно со гласился Джинн, – выполню. 
Но имей в виду – тебя не отпущу, себе никакого вреда 
не при чиню и обратно в кувшин не полезу. Я ведь тоже 
сказки чи тал – меня не проведешь.

Крестьянин высказал свою просьбу и остался в жи-
вых. Что именно он попросил?

Подсказка. Нужно учесть, что джинны свое слово всегда 
выполняют. Значит, нельзя просить бессмертия – ведь 
Джинн по клялся убить своего освободителя.

«Да… Нужно, чтобы и Джинн свое слово 
сдержал, и крестьянин жив ос тался. Ну и по-
ложеньице… Прямо мы шеловка какая-то!»

Ответ. Крестьянин сказал:
– Хорошо, убей меня, – но через сто лет.

«Зря он так, я бы тысячу попросил!»

Секреты атаманши
Жила-была в лесу атаманша со своими лесны ми 

разбойниками. Однажды сидела она в пещере с по-
мощником и пила чай. Вдруг в дверь постучали и вошел 
злой королевский со ветник.
– Есть у меня к тебе дело секретное и неот ложное, – ска-
зал советник. – Только нужно, чтобы никто о нем не знал, 
кроме нас двоих.

Выгнала атаманша помощника из пещеры и под 
страхом смерти запрети ла ему подслушивать.

Что же делать помощнику, когда страсть как хочется 
узнать о секретном деле, а подслушать боязно – у ата-
манши разговор с ослушниками ко роткий?

Подсказка. Самому подслушивать нель зя – атаманша 
не терпит, когда ее за преты нарушают.

«А я бы прикинулся тряпочкой в углу…»

Ответ. Помощник подговорил своих товарищей подслушать 
секретный разговор. Им ведь никто этого не запрещал!

«А вдруг они не так услышат? Лучше все-таки 
прикинуться тряпочкой!»

Как великан 
и Мальчик-с-пальчик 
силой мерились

Жил-был Мальчик-с-паль чик. Однажды пас он 
на лугу корову. Время близилось к обеду, и мальчик 
уже достал хлеб и узелок с творогом. Но вдруг из-за 
верхушек деревь ев, что окружали луг, показа лась 
голова великана. Этот ве ликан хотел отдохнуть на лугу, 
а заодно закусить коровой.

Но отважный мальчик не хотел отдавать корову.
– Эй, ты! – закричал он. – Думаешь, если роста хвата ет, 
то все можно? Давай по смотрим, хватит ли у тебя силы 
со мной справиться.
– Ах ты, мелюзга! Знаешь, какой я сильный! – великан 
так рассмеялся, что сосны закачались.
– Знаю или не знаю, – перебил его Мальчик-с-паль-
чик, – только давай спер ва силой померимся, а потом 
и хвастать ся будем. Кто победит, тому и луг вместе 
с коровой достанется.
– Ну, давай! – рассмеялся великан. – Говори, как силой 
будем мериться?
– Будем из камней воду выжимать, – сказал Маль-
чик-с-пальчик. – Кто из камня больше воды выжмет, 
тот и сильнее. 

Какое бы решение ни предложил ребенок, не обрушивайте 
на него огонь взрослой критики. Главное правило: лучше два раза 
похва лить, чем один раз поругать!

Психологическая тонкость – лучше хвалить решение ребенка, 
чем его самого.

Наши задачки помогут вам разнообразить программу 
детского празд ника – скажем, дня рождения. Дети с большим 
воодушевлением решают задачи всей компанией. Устройте им 
игру по типу «Что? Где? Когда?». Номера задач – в конвертах, 
а конверты выбираются бро ском игральной кости.

А что если ребенок уже знает ответ из книги или мультфильма? 
Ну и прекрасно. Во-первых, пусть учится замечать, что в известных 
сказ ках тоже скрываются задачи. А во-вторых, попробуйте найти 
дру гие решения для каждой сказочной задачи. Кстати, дети не-
редко придумывают решения более интересные, чем предлагает 
подлин ная сказка.
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Согласился великан, схватил большой ка-
мень и сдавил что есть силы. Давил, 

давил – ладонь отдавил, а ни кап-
ли не выжал.

– Кто ж так давит?! – рассмеялся 
Мальчик-с-пальчик. – Смот ри 
на меня!

Что же такое сделал маль-
чик? Неужели он, маленький 
и слабый, может выдавить из кам-
ня воду?

Подсказка. Используй то, 
что под ру кою, – и не ищи 

себе другое.

«Ах, неужели про-
дукт портить при-
дется…»

Ответ. Мальчик сдавил в ла-
дони узе лок с творогом, кото-
рый с виду и вправду походил 
на белый камень. На землю 
закапала вода. Подивился вели-
кан и решил уносить ноги, пока 
цел. Топает и думает: – Хорошо, 
что я не стал с ним за руку здо-
роваться.

«Эх, творог пропал – зато корова ос-
талась!»

Непослушный узел
Старый Ученый Кот всю жизнь искал новые лекар-

ства. Многие травы он испытал, а сколько склянок пере-
бил – не сосчитать! Однажды прислали Уче ному Коту 

мешок редких кореньев из горной страны. Доверху набит 
мешок и туго завязан. И ткань очень плотная – мышам 
не прогрызть. Пытался Кот развя зать мешок – все на-
прасно. Только когти зря обло мал. Вот как бывает, когда 
в доме ни ножа, ни ножниц не найти.

Что делать Ученому Коту? Подскажите!

Подсказка. Раз ножа нет, то нужно ис пользовать что-
нибудь его заменяю щее.

«Вот если бы мышка по полочке бежала, 
хвости ком махнула!»

Ответ. Не забыл Ученый Кот изобретательское правило: 
«Используй то, что под рукою, – и не ищи себе другое». 
По смотрел на полки и взял пустую склянку. Брякнул 
ее об пол, она и разлетелась на мелкие кусоч ки. Взял 
Кот кусочек стекла да и разрезал осторожно тугой не-
податливый узел.

«Вот это по-нашему, по-котовски!»

Корабль должен прийти вовремя
Английский путешественник Филеас Фогг и его 

слуга Паспарту не могут вовремя по-
пасть в Англию – нет попутного 
корабля. А если они опозда-
ют, то проиграют важ-
ный спор и много де-
нег. Пришлось Фоггу 
нанять красивый па-
роход с деревянными 
надстройками и, ни ми-
нуты не медля, отпра-
виться в плава-
ние. До Англии 
было уже ру-
кой подать, 
но, как на-
зло, на па-
роходе кончился 
уголь – и пароход-
ные машины встали.

Как быть? Где взять топливо в море?

Подсказка. Есть хорошее изобретатель ское правило: «Ис-
пользуй то, что под ру кою, – и не ищи себе другое».

«Иногда решение трудной задачи – под са-
мым носом…»

Ответ. Вместо угля в топке пароходного котла со жгли де-
ревянные части парохода. Корабль пришел вовремя.
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«В море есть еще ветер – можно было бы 
сделать мачту с парусом. Или заце питься 
за какого-нибудь кита, плывуще го в нужную 
сторону».

Полет профессора Енотова
Профессор Енотов пригото вил волшебную жид-

кость, выпил ее и стал маленьким – ростом с муравья. 
И приключилась с ним на лесной поляне интересная 
история. Залез маленький про фессор на одуванчик 
и, держа в руках целую охапку парашютиков, прыгнул 
вниз. Ветерок по нес парашютики вместе с профессо-
ром. Вдруг профессор увидел внизу своих дру зей. Он 
захотел опуститься на землю, но как это сделать? Мож-
но, конечно, отпустить охап ку парашютиков, но тогда 
и разбиться недолго.

Что делать профессору?

Подсказка. Профессор должен начать опускаться, 
но не очень быстро – чтобы не разбиться.

«Пусть падает, только сразу на четы ре 
лапы – тогда не разобьется!»

Ответ. Профессору нужно от пускать парашютики по одно-
му, пока он не начнет медлен но опускаться.

«Лучше бы он на дрес сированной мухе 
летал…»

Переправа
Знаменитый путешест-

венник кот Потряскин как-то 
забрался далеко в джунгли, 
где не ступала нога чело-
века. Однажды он увидел 
неширокий ручей. На его 
песчаных берегах ничего 
не росло. До ближайших 

деревьев – сто шагов. Сунул Потряскин в воду прутик. 
Минуты не прошло – прутик-то и обгорел.

«Ну и водичка, – подумал Потряскин. – Неглубок 
ручей, да как его перейти?»

В ширину ручей как раз немножко больше, чем 
Потряскин перепрыгнуть может. Как быть?

Подсказка. Решений может быть несколько!

Да я и так мог бы перепрыгнуть, просто не 
хотел. Хвоста жалко было…

Ответ. Рассказывает сам Потряскин:
– Ну конечно, я сразу нашел сто решений этой задачи! 
Правда, сейчас помню только три из них. Во-первых, 
можно подсыпать в ручей песка и сделать его в месте 
прыжка поуже. Во-вторых, можно изготовить себе шест 
из ближайшего деревца и прыгнуть с шестом. Но я по-
ступил еще лучше: соорудил себе ходули и быстренько 
прошел через ручей, как самый настоящий цирковой 
кот! Ходули только слегка обгорели, потому что были 
они в ручье совсем недолго.

© Рисунки:  Юлия ОДИНОКАЯ

В
ы

дер
ж

ка 

из одноим
енной книги Анатолия Гина «Задачки-сказки от кота Потряскина». – М

.: Вита-
Пресс, 2002.


