
Моментальное мышление в маджонге [zeRo] 

Глава 2 

Раскройтесь! Моментальная игра в открытую 

 

Момент 16. Рывок в тойтой 

 

В этот раз я передам вам свою секретную технику! 

 
Что сбросить из этой стартовой руки? 

 

По какой-то причине игроки быстро и просто принимают решение о сборе хоницу, но 

долго думают и не решаются собирать тойтой, хотя делать нужно почти то же самое. 

Если в руке пять пар (или анко), то никто уже особо не сомневается, но когда их только 

четыре? Часто в этом случае выбирают стандартный сбор по эффективности, забывая, 

что предназначен он в первую очередь для сбора пинфу, и для читойцу или тойтоя не 

очень-то и подходит. 

 

В этой руке рывок в тойтой начинается со сброса рянмена 56 со. Пар в руке четыре, 

поэтому материал для последнего блока придётся подобрать уже по дороге. 

 

Мю-сенсей: Где же эта дорога, на которой валяются блоки для тойтоя? 

 

Ничего необычного, на самом деле. Мы же оставим в руке изолированную 1 пин на 

раннем этапе сбора хоницу в пинах в надежде на заход соседнего тайла? Принцип 

практически такой же. С той лишь разницей, что получить пару или третий тайл вида 

сложнее. Поэтому важно оставлять в руке тайлы, к которым будет просто получить 

пару или объявить потом пон. По мере возможного, безопасные или увеличивающие 

стоимость тайлы тоже не помешают. 

 

Мю-сенсей: А конкретнее? 

 

Шомпаи лучше уже выходивших тайлов. 

Краевые тайлы лучше центральных. 

Якухайные тайлы ещё лучше, чем краевые. 

 

Вернёмся к примеру: 



 
Пары 8 ман, 9 ман и 2 пин – краевые, легко объявить пон. Благодаря паре чунов видна 

стоимость порядка 5200. Идеальные условия для рывка! Если собирать обычную руку, 

то получится якухай номи на 1000 очков. Если при сборе тойтоя оставить рянмен 56 со, 

то в темпай можно выйти с сямпоном на центральный тайл и соответствующе низкими 

шансами выиграть. Лучше сразу нацелиться только на тойтой: стоимость выше, легко 

держать безопасные тайлы. 

 

В этой руке стоит особо отметить форму 8899 ман: если получится объявить один пон 

из неё, то обычно и второй не заставляет себя ждать. Стоит иметь в виду, что тойтой, в 

отличии от хоницу, не ограничен единственной мастью, поэтому зачастую доставляет 

огромные проблемы игрокам, которые пытаются защищаться или просто удерживать 

полезные вам тайлы. 

 

Рывок в тойтой – фамильная техника моей семьи, которая долгое время передавалась 

из поколения в поколение. Но теперь к ней можете прикоснуться и вы. Посмотрим же 

чей рывок лучше!  

 

Играя подобным образом, можно порой оказаться в неприятной ситуации – ишантене 

с двумя-тремя открытыми сетами. Не забывайте держать безопасные тайлы, тогда вам 

возможно удастся перейти в оборону. 

 

Мю-сенсей: Новая техника: рывок из тойтоя! 


