
Книга правил «Hako Onna» 
 

                              Подготовка к игре 

1. Выберите жетон гостя, жетон «Hako Bito» и стартовый предмет 
 
Каждый игрок выбирает одного из 4-х миплов гостей разного 
цвета (жетон гостя). Также необходимо взять жетон Hako Bito 
того же цвета. Если количество игроков меньше 5-ти человек, 
уберите неиспользованные миплы и жетоны Hako Bito в 
коробку от игры. 

Далее каждый игрок берёт один из 6-ти стартовых предметов, 
начиная от игрока слева от игрока за Hako Onna. 

 
2. Игроки тянут тайлы и составляют дом 

 

Вытащите тайл «1F Hall» из 9-ти тайлов дома и положите 
в центр. После этого перемешайте остальные 8 тайлов и 
вытягивайте их по одному, начиная с игрока слева от 
игрока за Hako Onna. Располагайте вытянутые тайлы и 
соединяйте их вместе, чтобы создать игровое поле-дом. 
Как минимум одна дверь должна быть соединена с 
другой. Ориентация тайлов свободная. Двери, 
соединённые с другими дверьми, позволяют проходить из 
комнаты в комнату, не соединённые – не позволяют. 

  

 



Когда будут вытащены тайлы «2F Hall» и «Basement» поместите их немного поодаль от 
тайлов первого этажа 1F. 
После того как на поле размещён тайл «2F Hall», игроки могут строить второй этаж. 
После того, как размещены все 9 тайлов, поместите все жетоны игроков на тайл «1F 
Entrance». 

**Один из тайлов с символом «grudge» (красная буква) является начальной точкой игрока за  
Hako Onna. 
 

3. Создайте пул из 15-ти жетонов «Empty box»  
 

Пустые коробки не размещаются в доме во время подготовки к игре. 
Выберете 15 жетонов «пустой коробки» (изображение коробки с 
отметкой X) и сложите их в отдельную стопку рядом с игровым 
полем. 

 
4. Определите номер кодового замка и положите его на планшет сейфа 

 

Возьмите 6 жетонов кодового замка (с изображением 
сейфа и цифры), в слепую выберите 3 из них и в 
случайном порядке положите их на планшет сейфа 
лицевой стороной вниз. Выбранные 3 цифры будут 
номером кодового замка, который откроет сейф. 
Остальные жетоны кодового замка уберите в коробку 
от игры. 

 
5. Определите слабое место и положите его на планшет Hako Onna 

 

Возьмите 3 жетона «информации о подчинении» 
(предметы с красной меткой X поверх 
изображения), в слепую выберите один из них и 
поместите лицевой стороной вниз на поле «слабое 
место» планшета Hako Onna. Предмет, 
помещенный на поле «слабое место», становится 
уязвимостью, с помощью которой можно победить 
Hako Onna. Остальные жетоны информации о 
подчинении уберите в коробку от игры. 

 

6. Вытащите жетоны «Safe», «Key Ring», «Dead Body» и «Hako Onna» 
 

Эти 4 жетона особые – их начальная позиция 
выбирается не случайно и далее их необходимо будет 
разложить особым способом. 

 
7. Положите жетон «Safe» в локации «Study» 

Положите жетон сейфа в пустое место в локации 
«Study» на место письменного стола. Жетон сейфа 
может быть перемещён, если Hako Onna использует 
способность «Monogaugoku», но изначально его 
позиция фиксирована.



 
8. Поместите жетон «Key Ring» на изображение сейфа                      

на карточке объяснения предметов 
 

     Поместите жетон со связкой ключей на изображение 
«сейфа с кодовым замком» на карточке объяснения 
предметов. 

9. Перемешайте остальные игровые жетоны (кроме «Hako Onna» и «Dead 
Body») и разместите их в пустых местах в остальных локациях дома  

Все не используемые жетоны, кроме «Empty box», «Hako Onna» и «Dead Body», 
хорошо перемешиваются. После этого поместите каждый жетон лицевой стороной 
вниз в различные части дома (пустые места на тайлах локаций дома). 

** Если во время подготовки к игре не было ошибок, у вас будет только одно место, 
где не будет выложен игровой жетон. 

 
ВСЕ ИГРОКИ ЗАКРЫВАЮТ ГЛАЗА – ДАЛЬНЕЙШИЕ ДЕЙСТВИЯ ВЫПОЛНЯЕТ ТОЛЬКО ИГРОК ЗА Hako Onna !!! 

 

10. Поместите жетон «Dead Body» в любое  
пустое место в доме 

 

Положите жетон трупа в любое пустое место в 
локациях дома. Идеально – подальше от входа в дом и 
чтобы было не просто найти. 

11. Поместите жетон, который был заменён 
жетоном «Dead Body» на оставшееся пустое место 
в доме 

Переместите жетон, который был заменён трупом на пустое место, на которое не выкладывался 
жетон во время подготовки к игре (или же можно просто положить труп на оставшееся пустое 
место, и не перемещать ничего). 

 

12. Поместите жетон «Hako Onna» в одной из локаций  с символом «grudge» (красная 
буква) 

 

Поместите жетон Hako Onna лицевой стороной вниз в  
пустом месте в локации «Kids Room» или «Red Room», 
которые имеют символ «grudge». Когда игрок за  
Hako Onna определится, в какой из локаций он  
начинает игру, он вскрывает все остальные жетоны  
в данной локации и определяет, где спрячется. 

13. Положите жетон, который вы 

заменили жетоном Hako Onna, на 

символ «home» на планшете Hako 

Onna (правое пустое место). 

 
ВСЕ ИГРОКИ ОТКРЫВАЮТ СВОИ ГЛАЗА !!!



 
 

14. Расположите карточки страниц 

дневника с номерами 1-10 друг за другом 

так, чтобы все игроки могли их видеть.  

 

 

 

15. Игрок за Hako Onna тянет 3 карты из колоды и оставляет себе одну из них 
 

Hako Onna может использовать одну из своих  
особых способностей в течение игры, начиная с  
её начала. Игрок за Hako Onna перемешивает  
10 карт, отмеченных как «Hako Onna powers» на 
обратной стороне, берёт 3 карты сверху колоды,  
выбирает одну и оставляет себе. Эту способность можно 
использовать с начала игры. 

Вообще, используемые способности тесно связаны 
с ограничениями на открытие определённого 
количества жетонов дневника, но первая 
вытянутая способность игрока за Hako Onna не 
подпадает под данное ограничение (ограничение 
на количество использований способности 
сохраняется). 

После этого перемешайте оставшиеся 9 карт снова 
и положите красную карту «Zetsubo no Jikan» в 
самый низ, чтобы сделать колоду. 

 

16. Начало игры 
 

Переверните жетон сейфа, разместите рядом с игровым полем жетон и токены шума и 

переместите всех игроков в локацию «1F Entrance». Игру начинает тот, кто сидит слева 

от игрока за Hako Onna. 



        Игровой процесс 

1) Ход игроков: 
 

Положите токен шума на жетон шума. Если вы сделали это успешно, вы можете 
сделать одно из трёх действий. Однако, если вы потерпели неудачу (токен шума 
упал во время размещения), начинается очередь Hako Onna. После этого очистите 
жетон шума от токенов и в новый ход игрока начните размещать токены шума 
заново. 
Обычно игроки делают свои ходы и порядок не меняется (если есть 3 игрока, то A, 
B, C, A, B, C и так далее). 
Если игрок не смог нормально разместить токен шума, игрок за Hako Onna 
прерывает ход игрока (если игрок B провалился, порядок будет похож на A, Hako 
Onna, B, C, A и так далее). 
Кроме того, даже если всем игрокам удалось сложить все 5 токенов, очередь Hako 
Onna наступает после размещения последнего токена (A, B, C, A, B, Hako Onna, C, 
A и так далее). 

 
                          Действия: 

- Движение: игроки могут передвигаться между соседними комнатами с 
дверями, обращенными друг к другу или между этажами (Shed - 
Underground и 1F Hall - 2F Hall). 

 

- Поиск в локациях: выберите, чтобы посмотреть 1 жетон в комнате, где вы 
находитесь, и выполнить действие в соответствии с содержанием жетона. Те 
жетоны, которые могут быть взяты, можно взять (если игрок не хочет брать 
жетон, просто возвращайте жетон на место где он лежал лицевой стороной 
вниз.) Всякий раз, когда игрок забирает какой-либо жетон, поместите взамен 
на его место жетон «пустая коробка» лицевой стороной вниз. 
Игрок может объявить один из жетонов, который он взял, и положить на пустое 
место лицевой стороной вниз вместо того, чтобы положить жетон «пустой 
коробки». 
После того, как жетоны «пустая коробка» закончатся, просто оставляйте его 
место пустым, если только игрок не выбрасывает свой предмет (выбрасывание 
предметов не требует действия, поэтому игрок может делать это в любое 
время, пока в комнате, где он находится пустое место). 
Если игрок просматривает место с расположенными там двумя жетонами, они 
играются одновременно. 
Игрок может также посмотреть жетоны, лежащие лицевой стороной вверх, с 
помощью предмета «дедуктивное мышление».  

 

- Использование предмета: Объявите и активируйте эффект от карты 
предмета или жетона предмета. Игрок может использовать больше чем один 
предмет в это действие.  
 
После окончания действия, ход переходит к следующему игроку по часовой стрелке. 



Условия победы для игроков 
 

Игроки могут победить тремя способами. 
 

[Побег] Убежать из дома со связкой ключей в руке. 
  
 
 
 
 
 

 

- Игроки должны найти как можно больше жетонов кодового замка, чтобы 
подобрать номер для сейфа.  

- Подойти к сейфу и озвучить 3 цифры кодового замка (в правильном порядке), 
чтобы получить жетон «связка ключей». Пытаться открыть сейф можно 
несколько раз, каждый раз потратив на это одно действие – до тех пор, пока 
попытка не будет удачной. 

- Найти жетон «Secret Exit» и принести к нему жетон «Key Rings». 

- Убежать из дома! 
 

                 [Подчинение] Победить Hako Onna с помощью подчиняющего предмета. 

- Найдите один из предметов - [Gasoline], [Pile of Plain Wood] или [Rusted Chain]. 
- Используйте подчиняющий предмет на жетоне, который, по вашему мнению, 

является жетоном Hako Onna. Игрок озвучивает, что использует подчиняющий 
предмет, выбирает один жетон в локации и переворачивает его. Если это не 
Hako Onna, то удалите подчиняющий предмет и перевёрнутый жетон из игры. 

- Если это был жетон Hako Onna и предмет, который использовал игрок, 
является её слабым местом, то подчинение произошло и игроки выиграли! 
Если же нет, то игрок, использовавший предмет, умирает, а предмет 
удаляется из игры.  
 

[Погребальная служба] Поместите куклу Марию на труп. 

 

- Найти место с трупом. 

- Подойти к трупу игроком, у которого есть жетон [Mary’s Doll]. 

- Hako Onna находит успокоение и отправляется на Небеса. 



                 В случае смерти игрока 
 

Игрок, который умирает, становится Hako Bito (человеком из коробки) и отправляется на 
охоту за остальными игроками как слуга Hako Onna. Он забирает свой мипл с поля назад 
себе в руку, показывает предметы и жетоны, которыми обладает и УБИРАЕТ их из игры. 
После чего помещает свой жетон Hako Bito на то место, где он умер. 
Погибшие игроки открывают свои глава во время хода Hako Onna и передвигают свои 
жетоны Hako Bito на одно деление между комнатами. Hako Bito используют ту же самую 
механику «двигайся и прячься» как и Hako Onna (вскрываются все жетоны в локации и 
определяется место, где спрятаться), но не могут использовать особые способности 
кроме той, что связана с картой «Ushiro ni iru». Жетон, который замещается жетоном 
Hako Bito, помещается лицевой стороной вниз под мипл игрока за Hako Bito и 
возвращается на своё место, когда игрок за Hako Bito передвигается в другую комнату.  
Hako Bito и Hako Onna могут перемещаться по тем же местам в локациях, но лучше 
избегать случаев, когда жетон в локации уже замещён Hako Onna или другим Hako Bito. 
Условия победы для Hako Bito такие же, как и для Hako Onna, но победить отдельно от 
Hako Onna нельзя. 

 

2) Ход Hako Onna: 
 

1. Крик (не обязательно): Hako Onna кричит, тем самым выдавая своё 
местоположение, в обмен на возможность вытянуть одну карту своих особых 
способностей. После того, как игрок за Hako Onna сообщает остальным игрокам, 
что он прокричал, он должен указать на комнату, где лежит спрятанный жетон 
Hako Onna. После этого он тянет одну карту, не показывая её никому. Если 
необходимое для использования карты количество жетонов дневника открыто и 
лежит на карточках страниц дневника, игрок берёт карту в руку. В противном 
случае, он возвращает её на дно колоды.  
Если вытащена красная карта «Zetsubou no Jikan», верните её на дно колоды и 
вытянете 2 новые карты с верха колоды. 

2. Выложить/забрать назад карту способности (не обязательно): 
выберите одну карту с руки и поместите её лицевой стороной вниз под 
планшет Hako Onna. Игрок может за ход выложить/забрать только одну карту, 
максимум же под планшетом может быть 2 карты. Карты способностей можно 
использовать только, когда открыто необходимое количество жетонов 
дневника, которые кладутся на карточки страниц дневника. 

                                          ИГРОКИ ЗАКРЫВАЮТ СВОИ ГЛАЗА !!! 
 

3. Активировать способность (не обязательно): если у игрока за Hako Onna 
есть выложенная карта под планшетом Hako Onna, он может использовать эту 
карту и применить её эффект. После чего карта возвращается в руку. 
Есть 2 основных типа способностей - одни используются в ход Hako Onna, 
другие прерывают действия игроков, а также уникальная способность «Itsuwari 
no kotae» (ложный ответ). Способности, которые прерывают ход игроков, не 
могут быть использованы в ход Hako Onna. 

 

4. Передвигаться и прятаться между комнатами (не обязательно): игрок за 
Hako Onna может перемещаться между соседними комнатами, а также между 
этажами. Вначале игрок возвращает жетон с планшета Hako Onna на то место, 
где он находился, далее решает, куда будет перемещаться. Положите жетон 
Hako Onna на его новое месторасположение и переместите заменённый жетон на 
символ «home» на планшете Hako Onna. 

                                            ИГРОКИ ОТКРЫВАЮТ СВОИ ГЛАЗА И НАЧИНАЮТ СВОЙ ХОД !!!



 

Условия победы для Hako Onna и Hako Bito 
 

1. Убить всех игроков. 
2. Сделать невозможными все способы игроков победить ([Побег], 

[Подчинение] и [Погребальная служба]). Постоянно перемещая ключевые 
жетоны (связка ключей, подчиняющие предметы, кукла Мария) и пряча 
жетоны (секретный выход, труп) игроки за Hako Onna (и за Hako Bito) могут 
сделать невозможными победу игроков. 
Помните, что убивая игрока, все его жетоны и предметы удаляются из игры.  
Также, особая способность игрока за Hako Onna «Sono ko ga hoshii» (Я хочу это) 
может временно удалить ключевой жетон или карту предмета из игры. 

 

Способности Hako Onna 
 

アナタノソバニ (Anata no soba ni) Рядом с тобой 
 

Активация: Ход Hako Onna 

Требование: Выложено как минимум 5 жетонов 

дневника 

Эффект: Переместись в любое место на том же 

этаже.  

 
 
 
 
 

スグニイクカラ (Sugu ni iku kara) Скорость 
 

Активация: Ход Hako Onna 

Требование: Выложено как минимум 3 жетона 

дневника 

                                       Эффект: Переместись 2 раза подряд. 

 
 

 

                                   

                                             

                                            アカナイトビラ (Akanai tobira) Door won’t open 
 

Активация: Ход Hako Onna 

Эффект: Установи жетон печати (деревянный коричневый жетон) на 

дверь, делая невозможным пройти через неё игрокам до следующего 

хода игрока за Hako Onna (Hako Onna и Hako Bito могут спокойно 

перемещаться через неё). Эта способность не может быть 

использована 2 хода подряд. 



モガウゴク (Monogaugoku) Движение предметов 
 

Активация: Ход Hako Onna 

Эффект: Перемешайте все жетоны в любой комнате и просмотрите их 

(«комната» означает зону обведённую красной линией, на одном тайле 

может быть 2 комнаты). 

 
 
 
 
 

 
ウシロニイル (Ushiro ni iru) Прямо за тобой 

 

Активация: Прерывание 

Требование: Выложено 6 / 8 жетонов дневника 

Эффект: В тот момент, когда любой игрок потерпел неудачу при 

выкладывании токенов шума, игрок/игроки в комнате с Hako Onna 

умирают. При выложенных 8 жетонов дневника игрок/игроки в 

комнате с Hako Bito также умирают. 

 
 
 

ココヲアケテ(Koko wo akete) Open here 
 

Активация: Прерывание 

Требование: Выложено как минимум 5 жетонов дневника 

Эффект: Отменяет любое действие игрока, при этом обязывая его 

посмотреть один из жетонов к комнате. Эта способность может отменить 

использование игроком подчиняющего предмета. Невозможно 

использовать в комнате, где нет ни одного жетона. 

 

 
 
 

ソノコガシイ(Sono ko ga hoshii) Я хочу это 
 

Активация: Прерывание 

Требование: Выложено как минимум 5 жетонов дневника 

Эффект: Заберите одну карту предмета или один случайный жетон у 

любого игрока.  Игрок за Hako Onna может удерживать только один 

жетон/карту и должен будет вернуть его игроку после того, как забирает 

новый.  



ワタシ メリーサン (Watahshi Mari-San) Меня зовут Мария 
 

Активация: Прерывание 

Эффект: После активации этой карты, дайте её игроку, у которого есть 

жетон куклы Марии. Теперь он не может бросить куклу или отдать 

другому игроку. Кроме того, теперь этот игрок должен класть два токена 

шума вместо одного, чтобы произвести действие. 

 
 
 
 

イツワリノコタエ (Itsuwari no kotae) Ложный ответ 
 

Активация: Когда задают вопрос 

Эффект: Игрок за Hako Onna может соврать, когда ему задают вопрос о 

его месторасположении с помощью предмета «Pokkuri-San». Вы не 

должны сообщать игрокам, что использовали эту способность. 

 
 
 
 
 

 

デンワガナル (Denwa ga naru) Телефон звонит 
 

Активация: Прерывание 

Эта способность может быть использована только один раз за игру. 

Игроки не могут совершать никаких действий, кроме как двигаться по 

направлению к гостиной «living room». Эта способность имеет 

длительный эффект и остаётся на игровом поле пока хотя бы один из 

игроков не достигнет гостиной.  

 
 
 

ゼツボウノジカン (Zetsubo no Jikan) Время отчаяния 
 

Активация: Незамедлительно 

Эффект: Добавьте две карты с верха колоды себе в руку независимо от 

наличия или отсутствия необходимых для использования карт жетонов 

дневника. Затем верните эту карту под низ колоды (эта карта никогда не 

должна быть на руках).  



 

Стартовые предметы игроков 

Pokkuri-San (Поккури-сан) 
 

Этот предмет может быть использован, только если в одной комнате 
находится больше одного игрока. Владелец предмета задаёт вопрос 
"Поккури-сан, ты в комнате (название комнаты)?" 

Игрок за Hako Onna должен ответить на вопрос покачав головой влево-
вправо или вверх-вниз.  

Однако, если Hako Onna находится в той же комнате, в которой задаётся 
вопрос, игрок-владелец предмета умирает.  

 

Dowsing rods (Биолокационные рамки) 
 

Когда используется предмет, игрок за Hako Onna выставляет вперёд 

указательные пальцы на обеих руках. Он наводит их на игровое поле и 

движением показывает в сторону своего местоположения. 

Во время использования предмета, если Hako Onna находится в той же комнате, 
игрок, использующий предмет, умирает. 

 
 
 

 
                                      Smartphone (Смартфон) 
 

Вы можете посмотреть одну из карт способностей, которые выложены 

игроком за Hako Onna под её планшет или же одну из карт с руки игрока за 

Hako Onna. 

Во время использования предмета, если Hako Onna находится в той 

же комнате, смартфон не срабатывает, а игрок, использующий 

предмет, умирает. 

 
 
 
 
                                      Stethoscope (Стетоскоп)  
 

Если игрок, владеющий стетоскопом, пытается подобрать номер для 

открытия сейфа и называет одну из цифр правильно (жетон с ней есть на 

планшете сейфа), то этот жетон передвигается на первое место. Этот 

предмет может быть использован только один раз за игру.  



 

 
 
 

 

 
Предметы

 
Deductive Reasoning (Дедуктивное мышление) 

 

Когда игрок забирает жетон и помещает взамен него жетон «пустая 

коробка», он может положить его лицевой стороной вверх.  

Игроки за Hako Onna и Hako Bito могут перевернуть эти жетоны 

лицевой стороной вниз, когда они заходят в комнату.  

 
 

 
 
 

Fukabishi Shrine's bell (Колокольчик храма Фукабиши) 
 

Владелец предмета должен установить один или два (если это возможно в 

этот ход) токена шума. После их установки, игрок-владелец предмета 

начинает причитать «Фукабиши, Фукабиши…», что не позволит игроку за 

Hako Onna в свой следующий ход выложить/забрать назад карту 

способности уровня B или С. 

 
 
 
 

       Suspicious Amulet (Подозрительный амулет) 
 

Используйте этот предмет, чтобы запечатать способность игрока за Hako 

Onna. Поместите этот жетон на любую из карт под планшетом Hako 

Onna. Затем откройте её и удалите из игры вместе с жетоном амулета.  

Для этого жетона не может быть выполнена способность типа 

«прерывание». Однако и данный предмет нельзя использовать, чтобы 

прервать способность типа «прерывание» игрока за Hako Onna. 

 

 
Fire Extinguisher (Огнетушитель) 

 

Используется, чтобы прервать ход игрока за Hako Onna, когда падают 

токены шума. Ход игрока за Hako Onna заканчивается, так и не 

начавшись. Поскольку у этого предмета эффект типа «прерывание», то 

игрок за Hako Onna не может прервать его, используя свои способности. 



Перевод на русский выполнил vshazloy, на основе перевода версии 1.2 от 

Alice13th, prairial ledeux и Sorg UR с сайта boardgamegeek.com. 

Спасибо им большое за их труд по переводу с японского на английский. 


