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ВВЕДЕНИЕ
Каждую осень лучшие и ярчайшие умы со всего света съезжаются на 
многодневное состязание под названием чемпионат мира по головоломкам 
(World Puzzle Championship (WPC)). Главная цель мероприятия —  опреде-
лить лучшего решателя головоломок в мире —  с помощью заданий, не свя-
занных с языковыми и культурными особенностями разных стран, поэтому 
все участники соревнуются на равных условиях, независимо от того, на 
каком языке они говорят и откуда они родом. Кроссворды и прочие словес-
ные головоломки в задания не входят.

В первом чемпионате мира, который состоялся в Нью-Йорке в 1992 году, 
приняли участие команды из двенадцати стран. На сегодняшний день это 
мероприятие разрослось до нескольких десятков стран, каждый год сорев-
нования проходят в новом городе —  Лондоне, Амстердаме, Праге, Стамбу-
ле, Пекине, Бангалоре, Рио-де-Жанейро и прочих.

Некоторые из головоломок на чемпионате задают будущие тенденции 
в мире головоломок. Например, судоку впервые появилось на чемпионате 
за годы до того, как повальное помешательство судоку охватило весь мир. 
Прочие же разновидности головоломок, которые популярны у участников 
чемпионата, не так широко известны, по крайней мере, на данный момент.

Эта книга состоит из почти 200 задач с прошедших чемпионатов мира, 
которые разбиты на 16 глав в зависимости от типа головоломки —  пещера, 
китайская стена, лагерь и т. д. Каждая глава состоит из нескольких стан-
дартных задач данного типа головоломки и нескольких различных вари-
антов этой головоломки. Последние три главы —  это полноценные туры 
с прошедшего чемпионата мира по головоломкам, поэтому (при желании) 
можно сравнить свое время с «лучшим в мире» и проверить, как удалось 
справиться с решением головоломок.

Независимо от того, для чего пользоваться книгой, —  чтобы попробовать 
свои силы в состязаниях или просто для удовольствия — это поможет раз-
вить мышление и умственные способности.

Удачных решений!

Вилл Шорц,
основатель чемпионата мира по головоломкам,

председатель Всемирной федерации головоломок 
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ИНСТРУКЦИИ
Как пользоваться этой книгой

Добро пожаловать на чемпионат мира по головоломкам: проверим, насколь-
ко вы умны?

В этой книге представлено огромное разнообразие головоломок —  почти 
200 задач, —  которые были протестированы лучшими и умнейшими реша-
телями головоломок во всем мире за последнее десятилетие, а еще десятки 
и десятки прочих задач, которые приведены здесь в качестве примера.

Чтобы было проще разобраться в огромном количестве головоломок, со-
держание книги разбито на 20 разделов. В каждой из первых 16 глав опи-
сывается определенный тип головоломки, а главы 17, 18 и 19 —  это полный 
тур с последнего чемпионата мира по головоломкам, и результаты, которые 
показали лучшие решатели головоломок на том чемпионате, так что можно 
сравнить свои результаты и ответить на главный вопрос: «Насколько вы 
умны?» И наконец, в главе 20 даны решения и ответы на все задачи из этой 
книги.

На каждой странице под головоломкой указано, на каком чемпионате мира 
по головоломкам, в каком туре этого чемпионата и в рамках какой задачи 
этого тура была представлена эта головоломка.

Виды головоломок
В каждой из глав с 1 по 16 приведен определенный тип головоломки. Эти 
главы начинаются с инструкции, а также с примера головоломки и ее ре-
шения. Используйте приведенный пример, чтобы разобраться с правилами 
головоломки, понять, как эти правила привели к решению, и что именно 
нужно делать, чтобы решить данный тип головоломки.

Иногда правила могут показаться сложными, но основная идея всегда отно-
сительно проста, и потому приведенные примеры обычно помогают разре-
шить путаницу любого рода, которая может возникнуть после прочтения 
описания правил. Можно попробовать самостоятельно решить пример, по 
ходу выполнения задачи сравнивая свой прогресс с решением.

После инструкции приводится несколько примеров такой же головоломки, 
как и в описании, непосредственно с предыдущих чемпионатов мира по 
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головоломкам. Каждая задача дана точно так, как она была представлена 
участникам соревнований, так что у вас есть возможность попробовать 
решить эти головоломки в их первоначальной оригинальной форме. Ко-
нечно, иногда внешний вид головоломки может незначительно отличаться, 
например стиль игрового поля или написание отдельных элементов могут 
выглядеть по-разному, но не стоит обращать на это внимания —  основные 
правила всегда неизменны, если об этом не указано отдельно на странице 
с инструкцией к головоломке.

Раз уж речь зашла об изменениях правил, то в каждой главе есть несколько 
вариантов головоломок, правила к которым дополнительно описываются 
под каждой головоломкой. Обычно такие варианты обозначаются заголов-
ком «Дополнительные инструкции», а далее следует описание того, что от-
личает этот вариант от обычной версии головоломки. Если такой вариант 
сложнее, чем стандартная головоломка, то под ним обязательно приводится 
пример решения (и, как правило, пример головоломки), чтобы было проще 
разобраться в новых инструкциях.

Каждый год на чемпионатах мира по головоломкам авторы любят приду-
мывать новые варианты уже существующих головоломок, как новый вызов 
участникам соревнований;  пробуя решать варианты из этой книги, вы 
столкнетесь с такими же трудностями. Это всегда захватывающее зрелище, 
как даже небольшое изменение в правилах может привести к совершенно 
иному способу решения.
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Туры чемпионата мира по головоломкам
Главы 17, 18 и 19 —  особенные. Каждая из этих глав —  это полный тур 
с прошедшего чемпионата мира по головоломкам, именно в такой форме, 
как его увидели и сами участники соревнований. Пришлось лишь слегка 
изменить форматирование, чтобы инструкции уместились на странице 
книги, и поменять местами несколько предложений в тексте. Представлен-
ные конкурсные задачи, а также все примеры головоломок абсолютно такие 
же, как и на самих соревнованиях.

Каждая глава начинается с описания данного конкретного тура, а затем 
идет «сборник инструкций» для этого тура. Этот сборник в точности 
соответствует инструкциям на реальном чемпионате мира по головолом-
кам, и обычно выпускается перед соревнованиями, чтобы участники могли 
ознакомиться с правилами заранее. А затем, когда участники соревнуются 
уже на самом чемпионате, они приступают к решению головоломок уже без 
необходимости разбираться в инструкциях.

Как правило, инструкции к чемпионату публикуют за одну неделю до 
соревнований, так что на подготовку у участников остается не так много 
времени. Еще одна причина, по которой сборник с инструкциями публи-
куют заранее, перед соревнованиями, —  чтобы те участники, для которых 
английский язык не является родным (а их подавляющее большинство), 
имели возможность разобраться с инструкциями. И хотя сами головолом-
ки составлены так, чтобы их мог решить кто угодно из любой точки мира, 
инструкции всегда идут на английском языке.

Таким образом, начинайте каждую из этих трех глав с чтения «Сборника 
инструкций» и используйте приведенные примеры головоломок и их реше-
ний, чтобы понять правила. Когда же вы решите, что полностью готовы, то 
можно — при желании —  засечь время, которое понадобится, чтобы закон-
чить тур, а затем сравнить свой результат с результатом лучшего участника 
того года. Но, конечно же, можно изучать эти главы, как и все прочие главы 
в этой книге, и просто решать головоломки на досуге. Выбор за вами.
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Решения
В заключительной главе этой книги для каждой головоломки приведено 
полное ее решение —  все прочие примеры уже содержат описание решения 
в самой книге. Чтобы избежать путаницы, все решения и ответы привяза-
ны к номеру страницы.

 Конечно же, можно проверять свои ответы с решениями в этой главе, но 
можно воспользоваться готовыми решениями, чтобы было проще решать 
головоломки. Если какую-то задачу сложно решить, то можно подсмотреть 
ответ и посмотреть, поможет ли это в решении задачи. Можно скопировать 
дополнительные подсказки из ответов в головоломку, чтобы было проще 
ее разгадывать. Эти головоломки предназначены для лучших из лучших, 
поэтому не стоит стыдиться того, что вы их немного упростили!

Подсказки
Эксперимент —  это зачастую лучший способ решить незнакомую голо-
воломку. Пробуйте всё что угодно и посмотрите, что из этого получится. 
Нарушив правила один раз, можно заметить в задаче нечто, что может дать 
подсказку, что поможет решить ее с наименьшим количеством догадок. 
Хороший пример такой головоломки —  это китайская стена, описанная 
в главе 14. Если просто сидеть и пытаться логически додуматься, как ее 
решить, то эта задача будет казаться устрашающе невыполнимой,  но если 
просто взять карандаш и начать ее решать, то окажется, что на решение 
этой головоломки ушло бы гораздо больше времени, если бы вы продолжа-
ли сидеть и смотреть на эту нерешенную задачу.

Для решения головоломки используйте простой карандаш и не бойтесь 
хвататься за ластик, чтобы стереть все и начать заново, если нужно. Еще 
один совет:  отмечайте не только то, что точно правильно, но и то, что точно 
неверно. Например, можно помечать клетки маленькой буквой «x».

И самое главное: если это не приносит вам удовольствия —  остановитесь. 
Вернитесь к этой задаче завтра или попробуйте другую головоломку.

ГаретМур

Email: gareth@drgarethmoore.com / Twitter:@drgarethmoore
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Команда Великобритании
Прошли бы вы 

квалификационный отбор?
Каждый год Ассоциация головоломок Великобритании (UK Puzzle 
Association —  UKPA) проводит отборочные соревнования, чтобы из четы-
рех лучших участников собрать команду на чемпионат мира по головолом-
кам. Также в этом же году UKPA проводит отбор в команду на чемпионат 
мира по судоку, который, как правило, проходит непосредственно перед 
чемпионатом мира по головоломкам.

Обычно на каждые соревнования мы отбираем не только команду А, но 
и команду B, а иногда и команду С. Только члены команды А имеют право 
бороться за титул чемпиона мира, но всю четверку объединяет фантастиче-
ский командный дух, делая всех равными даже вне состязаний.

UKPA ежегодно проводит открытые соревнования, где участники из Брита-
нии соревнуются друг с другом как для отбора в команду, так и для соб-
ственного удовольствия.

Все задачи соответствуют стандарту чемпионата мира по головоломкам, 
они также сгруппированы в туры, как и на самих соревнованиях. Выбор 
головоломок достаточно широк, чтобы занять участников разного уровня 
подготовки на все время соревнований, а самое большое преимущество 
этого мероприятия —  это возможность познакомиться с другими людьми 
с такими же интересами и навыками. Часто у людей находятся и другие 
общие черты, и у многих здесь завязываются дружеские отношения.

Каждый июнь мы проводим онлайн-чемпионаты Великобритании для 
каждого мероприятия. Это дает любому желающему еще один шанс пройти 
квалификацию, в том числе тем, кто не смог лично принять участие в со-
ревнованиях в начале года.

Если вы хотите принять участие в любом из соревнований, посетите наш 
сайт www.ukpuzzles.org, здесь подробно объясняется, как происходит отбор 
в каждую из команд. Может, именно вы попадете в нашу команду в следую-
щем году?
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Команда Великобритании
UKPA создала форум для любителей головоломок, он открыт для всех. Там 
можно найти полезные ссылки на головоломки и задачи, советы и новые 
идеи. Независимо от вашего уровня подготовки, возраста, национальности 
или происхождения мы всегда будем вам рады. А самых лучших решателей 
головоломок мы приглашаем присоединиться в качестве полноправных 
членов нашего эксклюзивного клуба, где вам будут доступны все ресурсы 
для достижения успеха на самом высоком уровне.

UKPA является официальным британским членом Всемирной федерации 
головоломок (World Puzzle Federation —  WPF). Как и WPF, это некоммерче-
ская организация, которая создана силами участников соревнований и для 
участников соревнований, ее организаторы не получают никакого финан-
сового вознаграждения за свою деятельность. Мы приветствуем и оказыва-
ем поддержку решателям головоломок любого уровня, так что не стесняй-
тесь. Если вам понравятся головоломки в этой книге, пожалуйста, заходите 
на наш сайт, чтобы познакомиться или задать вопрос.

Алан О'Доннелл,

председатель Ассоциации головоломок Великобритании



1.
Морской бой
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МОРСКОЙ БОЙ
ИНСТРУКЦИИ

Основная задача данной головоломки —  расположить флотилию кораблей 
на игровом поле таким образом, чтобы корабли не соприкасались друг 
с другом даже углами по диагонали.

Подсказки за пределами игрового поля показывают количество занятых 
клеток в соответствующей строке или столбце. Корабль нельзя размещать 
в клетку с символом волны. Для решения задачи на игровом поле могут 
быть заранее даны сегменты кораблей, как показано на примере ниже.

В некоторых же головоломках строки и столбцы могут быть без подсказок. 
Это означает, что о них ничего не известно:  клетки могут быть как пусты-
ми, так и занятыми сегментами кораблей.

Пример  Решение

WPC 2013 Тур 2 Задача 5


