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Об играх
«Космо-кооты» – целое созвездие игр, которые 

увлекают тренируют внимательность и мелкую мото-
рику, сообразительность и способность к анализу, 
аккуратность и терпение. На обороте котосмайлов 
есть изображения или символы планет Солнечной 
системы или звезды, которые в играх нужно комбини-
ровать по определенным правилам. Со всеми играми 
легко проводить мастер-классы и турниры, причем 
как для начинающих, так и для опытных игроков. 
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О звездной системе Солнца 
(важно для игры) 

В нашей Солнечной системе выделяют внутренние 
и внешние планеты. Ближе к звезде вращаются тела 
земной группы: Меркурий, Венера, Земля и Марс. 
Все внутренние планеты имеют газовую атмосферу 
и твердую поверхность, а в центре находится ядро. 
За поясом астероидов находятся газовые планеты-ги-
ганты: Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун. В атмосфере 
Юпитера и Сатурна преобладают гелий и водород, 
а их ядра содержат слой жидкого водорода, железо 
и никель. Сатурн, Уран и Нептун имеют ледяные 
ядра, а также аммиак и метан. У этих планет очень 
много спутников, больше всех у Юпитера – целых 67. 
Великолепные кольца – скопления мелких частиц, 
вращающихся вокруг планет, лучше всего видны у 
Сатурна, но они есть и у остальных гигантов.
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Пасьянсы и котопасьянсы
Пасьянс как игра возник в средневековой Фран-

ции в ХVII веке, и со временем его поклонников 
становилось все больше. Изобретатель — по одним 
источникам, кто-то из французских математиков, при-
думавший игру для развлечения короля, по другим, 
узники Бастилии. Суть пасьянсов в перемещении и 
комбинировании игральных карт, раскладываемых 
вначале случайно. Существуют простые пасьянсы, 
которые в течение нескольких минут сходятся. В 
сложные можно играть часами (а известны случаи, 
что и годами), да так и не найти решения. Около 300 
пасьянсов передалось из поколения в поколение, и 
примерно в два раза больше придумали не так давно 
для игр на компьютере. Большинство пасьянсов – для 
одного игрока, но встречаются и для нескольких. 

Котопасьянсы нам помогли придумать дети, 
которым уж очень хотелось играть с котосмайлами.  
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Котопасьянсы с котосмайлами по логике близки к 
классическим пасьянсам, но они несут дополнитель-
ные смыслы, новые ходы и позволяют играть как 
одному, так двум и более игрокам. Познакомьтесь с 
нашими вариантами игр и придумывайте множество 
новых. В играх с космо-коотами нужно будет собирать 
пакеты из всех планет или из 4-х внутренних и 4-х 
внешних. Иногда, важно символы или изображения 
это, иногда нет – смотрите в правилах! Перед началом 
котопасьянсов рекомендуем поиграть в более про-
стые игры, чтобы запомнить символы планет.
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 «Найди пару»
Котосмайлы выкладываются на стол рубашками 

вверх в форме прямоугольника 9*12 или иначе. Пер-
вый игрок открывает 2 любых котосмайла, показывая 
их всем. Если планеты одинаковые (не важно рисунок 
это или символ), то он забирает их себе, и вскрывает 
следующие две. Если они разные, то возвращает на 
место рубашкой вверх, ход переходит следующему 
игроку. Когда все котосмайлы разобраны определя-
ется победитель – это тот, кто набрал больше пар. 

В игру можно сыграть на скорость: игроки одно-
временно ищут пары, открывая и переворачивая их 
обратно. Одновременно могут быть открытыми не 
больше, чем 2 котосмайла у каждого из них. 

Игры с котосмайлами

1–4 игрока



7

«Собери систему» 
Котосмайлы выкладываются на стол рубашками 

вверх в форме прямоугольника 9*12. Игроки должны 
собрать как можно больше пакетов планетарных 
систем из 8 планет. Каждый игрок одновременно 
собирает только 2 пакета: один из символов планет, 
другой из изображений планет, порядок сборки не 
важен. Игрок, который ходит открывает два любых 
котосмайла, показывая их всем. Если картинки ему 
нужны, то он забирает их в свои пакеты. Если такие 
изображения уже есть в его пакетах, то возвращает на 
место рубашкой вверх, а ход передается следующему 
игроку. Когда пакет у игрока полностью собран, то он 
может собирать следующий такой же. Каждое откры-
тое игроком Солнце он забирает себе, и оно приносит 
штраф ( - 4 очка). Каждая из планет +1 очко. 

Когда все котосмайлы разобраны определяется 
победитель – тот, кто набрал больше очков. 

1–4 игрока
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Математические  
головоломки в AR

Задачи с котосмайлами собраны в приложении 
Art-smiles. Перейдите в раздел «головоломки для 
кото-смайлов». Решайте самостоятельно или с друзь-
ями на скорость. Проверить ответ в 3D формате 
можно, нажав на кнопку «решение» и сфокусировав 
камеру телефона на маркере (QR-код).
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Котопасьянс «Паук»
Начальная раскладка: 
рубашками вверх в 9 столбцов и 12 рядов.
Правила игры: Игрок переворачивает картинкой 

вверх (открывает) нижний ряд. Если пакет из 4–х кото-
смайлов найден, то игрок забирает его в свою стопку 
(сброс). Любые 2 или 3 котосмайла из одного пакета 
можно объединить в серию, накладывая друг на друга 
в любом порядке. К таким парам затем добавляется 
недостающий четвертый, также можно перемещать 
их целиком или разбирать, начиная с верхнего. Если 
встречается Солнце, то этот котосмайл сразу убира-
ется с поля. Когда какой-либо котосмайл перемещен, 
нужно открыть котосмайл следующего ряда над ним.  

Котопасьянсы 

1–2 игрока
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Если случается так, что нет возможности совершить 
никакого действия с котосмайлами (тупик), можно 
сместить любую серию влево или вправо от игрового 
поля (снести). Пасьянс сходится, когда все котосмайлы 
убраны с игрового поля.
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Если игроков двое, то они садятся друг напротив 
друга и открывают свои первые ряды. Каждый собран-
ный пакет приносит одно очко (+1), каждое открытое 
игроком Солнце приносит одно штрафное очко (-1).

Когда закрытых котосмайлов в столбце между 
игроками не остается, то они могут перехватывать 
друг у друга нужные им планеты. В спорной ситуации 
кто первым дотронулся, тот и забирает. Если один из 
игроков заходит в тупик, то он может:

– снести любую серию справа или слева от рас-
кладки, при этом они становятся доступными для 
обоих игроков;

– подождать возможности захвата нужного кото-
смайла у соперника.

Игра заканчивается, когда все котосмайлы разо-
браны (пасьянс сошелся), либо оба игрока пришли 
в тупик, а некоторые котосмайлы так и остались на 
поле. Затем игроки подсчитывают свои очки — выи-
грывает тот, кто набрал больше.
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Котопасьянс  
«Сороконожка» 

Начальная раскладка: 
рубашками вверх в 6 столбцов и 18 рядов.
Правила игры: соблюдаются правила котопа-

сьянса «Паук», вносится только одно дополнение: 
разрешено временно складывать одинаковые кар-
тинки друг на друга. Это могут быть серии из двух 
и более котосмайлов, которые затем должны раз-
бираться игроками. Запрещается добавлять к ним 
другие картинки и сносить. При такой игре возрастает 
скорость сборки пасьянса и упрощается поиск подхо-
дящих вариантов. 

1–2 игрока
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Котопасьянсы  
«Паук + магазин» или  
«Сороконожка + магазин» 

Начальная раскладка: рубашками вверх в 5 
столбцов и 17 рядов, 23 котосмайла кладутся рядом с 
раскладкой в стопку рубашками вверх (магазин).

Правила игры те же, что и для котопасьянсов 
«Паук» или «Сороконожка», но добавляется взятие 
котосмайлов из магазина. Когда у одного из игроков 
тупиковая ситуация, то он берет верхний котосмайл 
из стопки магазина.

Смайлы из магазина можно:
— добавить к любому своему символу по правилам 

котопасьянса;
— поместить его справа от игрового поля в допол-

нительный столбец, в самый дальний от себя ряд. Если 
там уже есть, взятый ранее котосмайл, то он кладется 

1–2 игрока
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на ряд ниже, а верхний переворачивается рубашкой 
вверх. В этом столбце запрещено создавать серии.

Если котосмайлов на игровом поле не остается, то 
пасьянс сошелся. Магазин при этом может быть разо-
бран полностью или только частично.

Если игроков двое, то каждый создает свой 
дополнительный столбец, ближайшие к сопернику 
котосмайлы в нем всегда остаются открытыми (т.е. 
переворачиваются только центральные котосмайлы, 
когда их становится больше двух). Захват котосмай-
лов в дополнительном ряду, если между игроками нет 
закрытых, разрешен.
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Котопасьянс «Косынка» 
Начальная раскладка: 8 разных котосмайлов 

планет (не важно символы это или изображения) рас-
кладываются в исходную последовательность рядом с 
Солнцем, задавая порядок сборки. Можно ее раскла-

дывать случайно или выбирая. 
8 котосмайлов откладываются в 

магазин рубашкой вниз. Оставшиеся 
тщательно перемешиваются и расклады-

ваются треугольником рубашками вверх в 13 
столбцов и 13 рядов, как на рисунке.

Правила игры: открываем нижние котосмайлы 
во всех столбцах. Если Солнце найдено, то игрок 
перекладывает его на базу. Удобно собирать пакеты 
на базе, располагая их справа от раскладки и ниже 
исходной последовательности. Рядом с каждым 
Солнцем нужно собрать все 8 планет в прямой после-
довательности: «слева направо», строго одну за другой. 

1 игрок
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На развороте приведен пример процесса игры в 
котопасьянс «Косынка» с пояснениями.
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Одновременно можно собирать сколько  угодно 
пакетов, начиная с самого первого члена - Солнца. 
Открытые символы, которые находятся рядом в 
последовательности могут быть временно собраны 
в серии «слева-направо», то есть левая должна быть 
верхней. В такие серии можно объединять до 8 изо-
бражений, и затем перемещать по одному, несколько 
или все сразу. Разбирать серии нужно, начиная с 
верхнего рисунка. Если в ходе перемещений все кото-
смайлы какого-либо столбца окажутся закрытыми, 
то открывайте самый нижний котосмайл. В магазин 
можно обратиться в любой момент и поменять один 
из своих открытых котосмайлов на один котосмайл из 
магазина. 

Для усложнения игры: в одном пакете собирайте 
только символы или только изображения.

Если вам кажется, что вы в тупике, присмотритесь 
внимательнее - выход скорее всего есть!
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Котопасьянс  
«Защитник»

Правила для одного игрока
Начальная раскладка: 9 разных котосмайлов (не 

важно символы это или изображения) поместите в 
стопку. Оставшиеся тщательно перемешайте и разме-
стите в 9 столбцов и 11 рядов рубашками вниз. Затем с 
помощью 9 котосмайлов из стопки задайте исходную 
последовательность (случайно или выбирая). Удобно, 
когда Солнце начинает ряд.

Правила игры: соблюдаются правила сборки 
пакетов и серий как и в пасьянсе «Косынка». Для 
усложнения задачи: в одном пакете собирайте только 
символы или только изображения.

Можно фотографировать раскладку в начальном 
состоянии, и если пасьянс не сошелся, то попробовать 
снова.

1 игрок
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Котопасьянс  
«Защитник» 

Правила для двух игроков
Вариант 1 без магазина:
Начальная раскладка 8 котосмайлов с разными 

изображениями планет поместите в стопку, 12 солнц 
разместите как на рисунке. Оставшиеся котосмайлы 
тщательно перемешайте и разместите в 8 столбцов и 
11 рядов рубашками вниз. С помощью котосмайлов из 
стопки задайте последовательность сборки, случайно 
или выбирая.

Правила игры: игроки садятся друг напротив 
друга, и одновременно начинают собирать пакеты по 
порядку «слева направо» на своей базе, где находятся 
5 Солнц. Соблюдаются правила сборки пакетов, как 
и в «Косынке». Если одному из игроков какая-либо 
из планет больше не нужна для сборки, то он сносит 

2 игрока
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ее справа или слева от раскладки, и она становится 
доступной другому игроку. Игра закачивается, как 
только один из игроков собирает все 5 пакетов на 
своей базе и произносит «СТОП», или оба игрока ока-
жутся в тупике. После этого игроки подсчитывают 
очки, за каждый котосмайл в пакете на базе - 1 очко. 
Для усложнения игры: в одном пакете собирайте 
только символы или только изображения.

Вариант 2 с магазином:
Начальная раскладка: в отличии от варианта 1 

первоначальная раскладка из 8 столбцов и 10 рядов. 8 
котосмайлов, выбранных случайно поместите в мага-
зин рубашками вниз.

Правила игры такие же, как и в варианте 1, но 
вводится дополнение: в любой момент игрок может 
поменять один из любых своих смайлов (в том числе, 
если он ему больше не нужен для сборки пакета) на 
любой в магазине.
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На развороте приведен пример раскладки котопа-
сьянса «Защитник» без магазина с пояснениями.
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Котопасьянс  
«Пирамида»

Начальная раскладка: рубашками вверх в виде 
плоской пирамиды, в основании которой 13, а на 
вершине 1 котосмайл, 8 штук случайных котосмай-
лов кладутся в магазин рубашками вниз, 9 разных 
изображений раскладываются в исходную последова-
тельность, задавая порядок сборки. Например, можно 
выбрать просто расположение планет по мере удале-
ния их от Солнца.

Правила игры откройте все котосмайлы нижнего 
ряда пирамиды, и начинайте собирать пакеты, дей-
ствуя так же, как и в котопасьянсе «Косынка». Вносятся 
следующие дополнения. Открывать котосмайл следу-
ющего ряда разрешено, когда убраны два котосмайла 
из предыдущего, между которыми он находится. 
Когда первый член ряда найден, начинайте собирать 

1 игрок
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пакет на базе, располагая её справа от раскладки. 
Магазином можно воспользоваться в любой момент, 
обменивая один из открытых котосмайлов на один в 
магазине, который нужен для сборки пакета на базе 
или можно добавить в раскладке к уже открытым или 
к серии.
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Котопасьянс «Башня»
Начальная раскладка: рубашками вверх в объ-

емную башню, в основании которой 12 шт. Каждый 
котосмайл в следующем ряду должен находиться 
ровно посередине между двумя котосмайлами под 
ним.

Правила игры: Откройте верхний ряд котосмай-
лов. Изображения и символы планет равнозначны 
при сборке пакетов. Снимайте с башни пакеты из 
четырех внутренних или внешних планет в сброс. 
Когда котосмайл нижнего ряда освобождается от двух 
сверху, то он открывается. Символ Солнца просто 
убирается. Два и три котосмайла можно складывать в 
серию друг на друга до тех пор, пока не найден чет-
вертый элемент. Пасьянс сходится, если вся башня 
будет разобрана.

1 игрок
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Котопасьянсы для трех  
или четырех игроков.

Действуют правила всех игр для двух игроков, 
но меняется начальная раскладка. Для примера 
несколько схем из множества возможных. 
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Турниры
Для игры «Собери всё» и котопасьянсов: «Паук», 

«Сороконожка», «Защитник», «Паук+магазин», 
«Сороконожка+магазин» с двумя игроками. 

Можно организовать турнир по круговой системе, 
или на выбывание. В каждой партии играют двое. По 
круговой системе, они играют поочередно друг с дру-
гом, и получают за каждую победу 1 очко (удобно, если 
это какой-то предмет, например, смайлик). Все участ-
ники должны сыграть друг с другом, для удобства 
заранее должна быть составлена турнирная таблица. 
Победителем турнира становится игрок, набравший 
больше очков. Если таких игроков несколько, то они 
играют между собой решающие партии по той же 
схеме «каждый с каждым». Турниры на выбывание 
(олимпийская система или playoff — «игра на вылет») 
можно проводить по-разному. В самом жестком, побе-
дитель проходит в следующий раунд, а проигравший 
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покидает турнир. Это самый быстрый способ опреде-
лить победителя из большого количества участников. 
В более мягком, нужно считать выбывшим игрока, 
который поиграл два раза или больше. 

Для котопасьянсов «Защитник», «Косынка», 
«Паук», «Сороконожка» с одним игроком. 

Для турнира берется одна и та же заранее подго-
товленная раскладка, которая имеет и тупиковые 
решения и сходящиеся. Несколько игроков одновре-
менно приступают к сборке котопасьянса, или просто 
фиксируется время начала и окончания игры. Если 
котопасьянс не был собран с первого раза, то можно 
попытаться еще раз. Раскладок котопасьянсов в одном 
турнире может быть несколько, например, разного 
уровня сложности. Каждую игру можно оценивать по 
трем параметрам по времени, числу ошибок в пакетах 
и числу попыток. 
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