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 начале 2005 года слово “судоку” ничего не говорило боль�
шинству людей. Однако всего лишь через несколько меся�

цев в Times и других национальных газетах Великобритании бы�
ли опубликованы головоломки, что дало мощный толчок началу
эпидемии судоку. Теперь судоку можно найти во многих газетах,
журналах и книгах — эволюция этой головоломки произошла бу�
квально за несколько месяцев.

  

Судоку — это довольно старая головоломка с числами. В со�
временной форме это сетка 9 × 9, разделенная на девять квадратов
3 × 3, по которой разбросаны ключевые числа (подсказки).

Современный бум судоку инициировал новозеландец Уэйн Гоулд
(Wayne Gould), который во время визита в Японию обратил внима�
ние на эту головоломку и проникся ее оригинальностью. Он написал
компьютерную программу, генерирующую судоку, и стал публико�
вать их в Интернете. Посетив в конце 2004 года Лондон, он зашел
в офис Times и показал эти головоломки редактору соответствующей
колонки. То, что произошло далее, вы видите сами.

  

“Судокумания” началась с небольшой искры и превратилась
в мощный пожар. И независимо от того, кто вы — человек, не
знающий, с какого конца приступить к решению судоку, или про�
фессионал, щелкающий подобные задачки, как орехи, — эта книга
для вас. В нее мы включили несколько бесценных подсказок по
стратегии решения, а также 240 головоломок различной степени
сложности (разумеется, с ответами).

Чтобы вы лучше поняли правила и стратегии судоку, мы ис�
пользовали несколько пиктограмм, облегчающих изучение текста.
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Данной пиктограммой отмечены подсказки по решению
судоку.

Разбирая решение судоку, учитывайте данную инфор�
мацию.

Информация по техническим аспектам игры. При же�
лании можете ее пропустить.

Если предположить, что вас укусил клещ судоку (не бойтесь,
лекарства не понадобятся!), вы можете попробовать решить за�
гадки из части II или вначале изучить часть I, где приводятся
подсказки и уловки, позволяющие овладеть тонкостями данной
игры. Убедитесь, что вы выключили плиту, попросите кого�
нибудь напомнить вам о вашей остановке и не забудьте забрать
детей из школы. Да, судоку — это наркотик.

  ?

Что означает слово “судоку”? “Су” — это японское “число”, а “доку”
переводится как “одинокий” или “холостой”. Следовательно, на�
звание игры переводится как “одинокое число”. Если это звучит
для вас бессмысленно, радуйтесь, что мы не привели полное япон�
ское название этой головоломки: “Суйи ва докусин ни кагиру”, что
означает : “Числа должны быть холостыми”. Так намного понят�
нее, правда?
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