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КОДОВЫЕ ИМЕНА: КАРТИНКИ
Что это за странные символы на карте? Они зашифровывают локации, где шпионы должны
встретиться с секретными агентами!

Два соперничающих шпиона знают какой агент в какой локации. Они дают закодированное
сообщение своим оперативникам, сообщая куда идти для тайных встреч. Агенты должны быть
находчивыми. Неправильно расшифрованное сообщение может привести на встречу с вражеским
агентом - или, еще хуже, с убийцей!

Команды состязаются, чтобы связаться со всеми своими агентами, но победит только одна.

Игроки делятся на две команды по
одинаковому количеству игроков в команде
и уровню мастрества. Вам необходимо
хотя бы четыре игрока (две команды по
два игрока) для стандартной игры.

Каждая команда выбирает одного игрока
- своего шпиона. Оба шпиона садятся на
одну сторону стола. Другие игроки
садятся напротив этих шпионов. Они -
оперативники.

Случайным образом выберете 20 картинок
и положите их на стол, создав поле 5 на
4. Они представляют локации, где
оперативники могут встретить агентов.

Верхний левый угл каждой карты помечен,
чтобы показать вам свою ориентацию.

поле
агентов

шпионы

ПОДГОТОВКА
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КАРТЫ АГЕНТОВ

КЛЮЧ
В каждой игре есть ключ, который 
показывает кто может быть найден 
в каждой локации. Шпионы должны 
выбрать случайную карту-ключ и 
разместить ее стоя между собой, 
соориентировав так же, как сетка 
картинок 5 на 4. Выберете между 
двумя возможными ориентациями, 
не думая о ней. И не позволяйте 
оперативникам видеть ключ.

Ключ соответствует сетке на столе. Синие квадраты соответствуют картинкам, которые Синяя 
команда должна отгадать (локации с синими агентами). Красные квадраты соответствуют 
картинкам, которые Красная команда должна отгадать (локации с красными агентами). Бледные 
квадраты - невинные прохожие, а черный квадрат скрывает убийцу!

Карты красных агентов кладутся в стопку перед 
красным шпионом. Карты синих агентов - перед 
синим шпионом. Это помогает всем помнить,
где какая команда.

7 красных агентов 7 синих агентов

Первая команда должна отгадать 
дополнительную картинку, т.о. ей 
необходима дополнительная карта агента. 
Переверните эту карту, чтобы показать 
цвет первой команды и положите ее в 
свою стопку. Она не имеет специальных 
функций. Во время игры она будет просто 
картой другого игрока.

1 двойной 
агент

Карты невинных прохожих и убийцы 
должны находиться между ними, 
чтобы оба шпиона могли легко 
достать их.1 убийца

ПЕРВАЯ КОМАНДА
Огоньки на сторона карты-ключа указывает, какая команда начинает. У команды, 
которая начинает, есть 8 картинок, которые надо отгадать. Другой команде нужно 
отгадать 7 картинок. Первая команда дает первую подсказку в игре.

4 невинных 
прохожих
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Шпионы ходят по очереди, давая
подсказки из одного слова. Слово относится
к одной или нескольким картинкам на столе.
Оперативники пытаются отгадать какую
картинку имел в виду их шпион. Когда
оперативник касается картинки, шпион
показывает, кто находится в этой локации.
Если там один из агентов своей команды,
оперативники могут продолжить отгадывать
локации, связанные с этой подсказкой из
одного слова. Иначе, ход переходит другой
команде. Первая команда, которая свяжется
со всеми своими агентами, побеждает в игре.

ХОД
Команды ходят, начиная с первой команды.
(Первая команда показана огоньками по
сторонам карты-ключа.) В ход команды, шпион
дает одну подсказку, а оперативники могут
сделать несколько предположений.

ДАТЬ ОДНУ УЛИКУ
Если вы шпион, ваша задача - придумать
подсказку, которая имеет отношение к
нескольким картинкам, которые ваша команда
пытается отгадать. Ваша подсказка состоит
из одного слова, которое относится к этим
картинкам, и одного числа, которое говорит,
сколько ваших картинок относится к этому
слову.

Пример:хорошая подсказка для этих двух слов
может быть “Эволюция: 2”.

Вам разрешается давать подсказку только для
одной картинки (Кенгуру: 1),но интереснее
для двух и более. Дать подсказку для четырех
картинок - это большое достижение.

ВСТУПЛЕНИЕ В КОНТАКТ
Когда шпион дает подсказку, его оперативники
пытаются представить, что это может значить.
Они могут обсуждать это между собой, но
шпион должен быть с невозмутимым лицом. 
Оперативники отмечают свои официальные
догадки, когда один из них указывает на одну
из картинок на столе.

Шпион показывает, кто в этой локации,
переворачивая эту картинку:

• Если оперативник указывает на картинку,
которая относится к его команде, шпион
накрывает эту картинку картой агента этого
цвета. Оперативники могут продолжать
делать предположения (но они не получают
другую подсказку).

• Если оперативник указывает на локацию
с невинным прохожим, шпион накрывает
его картой невинного прохожего. Это
заканчивает этот ход.

• Если оперативник указывает на картинку,
которая относится к другой команде, эта
картинка накрывается одной из карт агента
другой команды. Это заканчивает этот ход.
(И это помогает другой команде.)

• Если оперативник указывает на локацию
с убийцей, картинка накрывается картой
убийцы. Это заканчивает игру! Команда,
которая связалась с убийцей, проигрывает.

ИГРА
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Окончание хода
В ход вашей команды всегда есть только одна
подсказка и одна или более догадка. Если
первая догадка оперативников - это одна из
картинок своей команды, то они могут
сделать второе предположение. Если оно
правильное, они могут сделать другое
предположение и т.д.

Ход заканчивается

• если они отгадали не свою картинку,

• если они решают больше не отгадывать,

• или если они уже сделали так много
догадок, как число, указанное подсказкой
плюс один.

Например, если ваш шпион сказал “Эволюция:
2”, вы можете сделать 3 правильные догадки.
Это не имеет особого смысла на вашем
первом ходу, но позже в игре это может быть
очень полезным. Например, вы могли получить
несколько подсказок, за которые вы не получили
все картинки. Вы можете отгадать эти картинки
вместо или в дополнении к тем, которые
связаны с текущей подсказкой. Правило “Еще
одна подсказка” дает вам шанс догнать.
Пример на следующей странице.

ОКОНЧАНИЕ ИГРЫ
Игра заканчивается, когда у одной команды
есть все ее покрытые картинки. Эта команда
побеждает.

Может победить команда в ход другой команды,
если она отгадала свою последнюю картинку.

Игра может закончиться раньше, если
оперативник указывает на локацию с убийцей.
Команда этого оперативника проигрывает.

Подготовка для следующей
игры
Кто-нибудь хочет сыграть за шпиона?
Подготовка для второй игры - это легко.
Удалите карты, закрывающие картинки, и
положите их обратно в свои стопки.
Переверните 20 карт картинок, возьмите новую
карту-ключ и вы готовы
начать!

Шпионы не дают больше информации, чем
одно слово и одно число. Не давайте вашей
подсказке дополнительные комментарии.
“Я не знаю, угадаете ли вы это” - это то, как
надо ходить, ничего не говоря. А “Я не знаю,
угадаете ли вы это, если вы не читали
Хоббита” открывает слишком много вариантов.
Шпионы не должны смотреть в одну точку
на поле и никогда не должны прикасаться к
картинкам, после того, как они увидели карту-
ключ.

Сохраняйте невозмутимое лицо, когда ваши
оперативники отгадывают. Не тянитесь к карте
агента, когда ваши оперативники начинают
обсуждение картинки.

Подождите, пока они точно не коснуться ее.
Когда команда выбирает картинку нужного
цвета, вы должны действовать, как если бы это
была картинка, которую вы не загадывали.

Если вы - оперативник, вы должны
сосредоточиться на столе, когда вы делаете
свои догадки. Не старайтесь установить
зрительный контакт со шпионом. Это поможет
вам избежать невербального сигнала.

Когда ваша информация строго ограничена, что
может быть передана одним словом и одним
числом, то ваша победа будет еще слаще,
потому что вы победите с честью.

СОХРАНЕНИЕ НЕВОЗМУТИМОСТИ
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Красная команда начинает.

Красный шпион хочетдать подсказку для этих
2 картинок:

Он дает подсказку “Эволюция: 2”.

Красный оперативник смотрит эти 2 картинки:

Он хочет отгадать обе, но он указывает сначала
на картинку слева. Это невинный прохожий,
т.о. он не получает второе предположение.
Теперь ход Синей команды.

Шпион Синей команды говорит: “Фрукт: 3”.
Его оперативники удачно отгадывают 3 синие
картинки.

Затем, снова ход команды Красных.

Шпион Красных смотрит на свои картинки и
говорит “Звезда: 2”. Красный оперативник
видит несколько возможных картинок:

Он считает, “Космический корабль” скорее
всего правильно, поэтому он указывает сначала
на эту карту. Шпион накрывает ее красной
картой агента, т.о. оперативнику разрешается
сделать второе предположение. У оперативника
возникают трудности при выборе между
двумя другими картинками. Но он уверен, что
картинка ”Переход” выглядит как эволюция,
поэтому он указывает на нее. Шпион накрывает
ее красной картой.

Он сделал 2 правильных предположения,
которые заданы числом подсказки ”Звезда:
2”. Он имеет право на одно заключительное
предположение. Он может попытаться найти
вторую картинку “Звезда” или вторую картинку
“Эволюция”. Или он может остановиться прямо
сейчас и передать ход команде Синих.

ПРИМЕР
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Ваша подсказка должна состоять из одного 
слова, без дефисов, без пробелов. Если вы не 
знаете, является ли ваша подсказка одним 
словом или нет, спросите у второго шпиона. 
Если второй шпион разрешает ее, то подсказка
правильная.

В игре разрешаются все слова. Т.о. вы можете 
использовать слово “Лук”, чтобы привести 
вашу команду к картинке с “Лугом” и к картинке 
с “Оружием”. Но это не означает, что они 
угадают это.

Вы модете назвать вашу подсказку по буквам. 
Это помогает, когда ваша команда думает “Л-у-
к”, а не “Л-у-г”, или когда у игроков 
сложности с произношением.

Вы должны пояснить свою подсказку, если кто-
то спросит. В этом случае, вы должны выбрать 
или “Л-у-к”, или “Л-у-г” и не показывать, что 
вы решили выбрать оба слова.

Ваша подсказка должна быть о картинке, а 
не о структуре этой картинки или 
символах в  определенном слове или 
оттенках карт. “Близко: 3” не является 
допустимой подсказкой для трех карт близких 
к вашим оперативникам. “С: 3” не является 
допустимой подсказкой для картинок, 
которые начинаются с буквы “С”. “Темнота: 
2” не является допустимой подсказкой для 
двух самых темных картинок. Однако, такая 
подсказка разрешена для картинок вещей, 
связанных с ночью, темнотой или злом.

Пение, смешные акценты и иностранные слова 
обычно не допускаются, если ваша компания 
не решит, что это нормально. Просто помните, 
что используя французский акцент, давая 
подсказку для картинки “Эйфелевая башня”,
будет уместен только один раз.

Ваша компания может согласиться сыграть без 
ограничения одним словом. Может быть вам 
понравится использовать несколько слов имен 
собственных (Джеймс Бонд, Северный Кавказ) 
или аббревиатуры (ФСБ, ФИФА), или даже 
общие составные слова (яблочный спас, вор-
карманник).

Для того, чтобы сделать игру более сложной, 
вы можете добавить некоторые ограничения. 
Например, вы можете договориться не 
говорить о формах картинок (”Круглый: 3” или 
“Прямоугольный: 2”).

Совет: давать подсказку для одной 
картинки может быть тривиально просто, 
потому что вы можете просто назвать что-то 
изображенное на картинке. Чтобы усложнить, 
вы можете дать более креативную подсказку, 
которая заставит ваших оперативников 
немного подумать.Но не переусердствуйте. Вы 
хотите развлечь их, а не заставить их проиграть 
игру.

ПРАВИЛЬНЫЕ ПОДСКАЗКИ
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Опытные игроки могут воспользоваться двумя другими типами подсказок, описанных
ниже. А “Убийца - последний” рекомендуется для тех, кто играл в “Кодовые имена: Картинки”
достаточное количество раз, чтобы понять основные правила.

ПРОДВИНУТЫЕ КОДОВЫЕ ИМЕНА

Это вариант похож на 8 шаров в бильярде.
Чтобы победить, ваша команда должна
связаться со всеми своими агентами и убийцей.

Правила
Игра не может закончиться, если не найден
Убийца. Даже если все картинки одного цвета
отгаданы, игра продолжается.

Когда оперативник отгадывает локацию с
Убийцей, его команда побеждает, если все
агенты его команды уже связались.

Если оперативник отгадывает Убийцу и у его
команды еще есть неотгаданные картинки, то
этот ход заканчивается “Мгновенной смертью”.
Эта команда больше не получает подсказок.
Она продолжает отгадывать, пытаясь отгадать
все свои оставшиеся картинки. Количество
попыток неограничено, независимо от
указанного шпионом числа в подсказке.

Если команда успешно отгадывает все свои
оставшиеся картинки, она побеждает. Любое
неправильное предположение (невинный
прохожий или агент противника) заканчивает
ход команды и она проигрывает игру.

Резюме
Игра всегда заканчивается в ход, когда
оперативник указывает на Убийцу.
Определение Убийцы не заканчивает ход.
Вместо этого, разрешается неограниченное
количество раз отгадывать в этот ход. Когда
этот ход заканчивается, команда
побеждает, если она нашла
все свои картинки. Иначе - 
проигрывает.

УБИЙЦА - ПОСЛЕДНИЙ

Вы можете позволить использовать “0”, как
числовую часть вашей подсказки. Это
означает, что ни один из ваших агентов не
относится к этой подсказке. Например,
“Перья: 0” означает “Ни одна из ваших
картинок не связана с перьями”.

Если шпион дает “0”, как число, обычное
ограничение на догадки не применяется.
Оперативники могут отгадывать столько
картинок, сколько хотят (до тех пор, пока
они правильно отгадывают конечно). Они
по-прежнему должны отгадать, по крайней
мере, одну картинку.

ЭКСПЕРТНЫЕ
ПОДСКАЗКИ: 0

Вы можете позволить вашим
оперативникам отгадывать столько
картинок, сколько заходите, сказав вместо
числа “неограничено”. Например: “Перья:
неограничено”. Это особенно полезно, если
вы даете подсказку для нескольких
картинок, которые ваша команда еще не
отгадывала.

Недостаток заключается в том, что
оперативники не знают, сколько картинок
относятся к новой подсказке.
Преимущество, что они могут отгадать
столько картинок, сколько хотят.

ПРОДВИНУТЫЕ
ПОДСКАЗКИ: ∞
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Если вас только двое, вы можете сыграть в 
одной команде. Вариант игры вдвоем также 
работает для больших компаний, которым не 
не нравится конкурировать друг с другом. Вы 
будете пытаться получить более высокий балл, 
против выдуманного противника.

Подготовка в игре такая же, как обычно. 
Один игрок будет шпионом, а остальные будут 
оперативниками. В другой команде игроков 
нет, но ей все равно нужна стопка своих карт 
агентов.

Ваша команда ходит первой, т.ч. не забудьте 
выбрать карту-ключ, в которой вы стартовая
команда.

Играйте свой ход, как обычно. Старайтесь 
избегать агентов противника и убийцу.

Шпион имитирует команду соперников, 
накрывая 1 из их картинок каждый раз, 
когда наступает их ход. Шпион выбирает 
какую картинку накрыть, т.о. здесь есть место 
стратегии.

Если ваша команда связалась с Убийцей или 
если все агенты противника связались, вы 
проиграли. Подсчет очков не нужен.

Если ваша команда победила, дайте сами себе 
оценку, основываясь на том, как много карт 
агентов еще осталось в стопке противника:

7 Просто невероятно.

6 Невероятно!

5 Вы могли бы работать в ФСБ.

4 Мастер шпионов.

3 Отличная командная игра.

2 Теперь вы получаете картину.

1 Это лучше, чем проиграть.

Примечание: ваша оценка будет определяться 
тем, сколько ходов вам понадобилось, а также 
сколько агентов противника вы смогли случайно 
связать.

Три игрока, которые хотят быть в одной 
команде, могут сыграть, как описано выше. 
Если два игрока хотят играть друг против 
друга, они могут быть шпионами, а третий 
игрок может быть их оперативником.

Подготовка и игра происходят как обычно, за 
исключением что один оперативник работает на 
обе стороны. (Так же, как шпионы в реальной 
жизни!) Какой шпион победил определяется 
обычным способом. Оперативник старается 
сделать хорошую работу для обеих сторон.

ИГРА ВДВОЕМ

ИГРА ВТРОЕМ
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Кодовые имена: Картинки происходит от 
оригинальной игры Кодовые имена. Вместо картинок 
для шифрования локаций, где происходит 
секретнаявстреча, оригинальная игра импользует 
слова - секретные кодовые имена агентов.
Есть несколько небольших отличий, но, в основном, 
правила те же:
Два шпиона ходят по очереди, давая подсказки, 
состоящие из одного слова и одного числа. Их 
команды пытаются найти правильные кодовые 
имена карт.
Слова и картинки используют немного 
отличающиеся способы мышления. Если вы хотите 
попробовать это, придумайте подсказки для 
приведенного ниже примера. Вы можете 
использовать любую карту-ключ из этой игры.

СЛЫШАЛИ О ? 
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Если вы знаете как играть в Кодовые имена, вы можете сыграть в Кодовые имена: Картинки 
прямо сейчас. Есть только 2 вещи, которые вам необходимо знать:

1. Карты-ключи для сетки 5 на 4, а не 5 на 5.

2. Да, вам разрешается говорить "Утконос", чтобы дать подсказку для картинки "Утконос".
Вы можете найти все правила для правильных подсказок на странице 7, но они, на самом 
деле, не так уж отличаются. Как только вы попробовали поиграть в Кодовые имена: 
Картинки, попробуйте вариант игры с "Убийца - последний" на странице 8. Это также
работает с базовыми Кодовыми именами!

Вы можете комбинировать две игры вместе. Если вам нравится новая сетка 5 на 4, не бойтесь 
попробовать ее со словами.

Или, если вы хотите, вы можете также использовать оригинальную сетку 5 на 5 для 
картинок. (Используйте 25 маленьких тайлов агентов из базовой игры.)

Также вы можете объединить 
слова и картинки в одной игре.
Используйте любую сетку. Ваши 
подсказки должны подходить 
для обеих версий игры.

(В общем, подсказка, которая 
подходит для базовой игры, 
подходит и для Кодовых имен:
Картинки.)

В независимости от того, 
какую сетку и карты вы 
выберете, вы всегда можете 
попробовать вариант 
“Убийца - последний”,
описанный на стр. 8. Получайте удовольствие!

ВЫ ИГРАЛИ В КОДОВЫЕ ИМЕНА?

ЕСТЬ КОДОВЫЕ ИМЕНА?



To generate an endless supply of key cards or to use a timer 
with voice-over, download the Codenames Gadget for your 

Android, Apple, or Windows phone.

For more about the game and its variants, 
please visit www.codenamesgame.com.
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