
Моментальное мышление в маджонге [zeRo] 

Глава 2 

Раскройтесь! Моментальная игра в открытую 

 

Момент 17. Рывок в тойтой с первого хода 

 
В одном из недавно сыгранных ханчанов я получил такую стартовую руку. 

Что бы вы сбросили первым ходом? Я выбрал сброс 6 ман. 

 

Напомню благоприятные условия для рывка в тойтой: 

➀ Четыре пары в ранней стадии сдачи. 

➁ Видна стоимость от 5200 очков в открытую. 

➂ Три из пар – краевые (1289) или пары достоинств. 

Если эти условия выполнены, то обязательно стоит подумать о рывке в тойтой. 

 

Мю-сенсей: Предложенная рука условию ➂ не соответствует. 

 

Да, формально. Но она чрезвычайно медленная при сборе по эффективности, поэтому 

я сразу переключился на более реалистичный сбор читойцу или тойтоя. Если наоборот 

– удовлетворяющая условиям рука выглядит быстрой при сборе по эффективности, то 

лучше от тойтоя отказаться. 

 

В начальной стадии сдачи справедлив приоритет тайлов из прошлого момента: 

Шомпаи лучше уже выходивших тайлов. 

Краевые тайлы лучше центральных. 

Якухайные тайлы ещё лучше, чем краевые. 

 

Между 6 ман и 9 ман колоссальная разница если не по шансу получить со стены пару, 

то по шансу объявить потом пон. Кроме того, 9 ман – явно более безопасный тайл. 

Поэтому я сбросил 6 ман, а на следующем кругу: 

 
Получить пару к единичному тайлу было бы приятнее, но и анко пригодится. 



И здесь обратите внимание на неотъемлемую часть рывка в тойтой, без которой эту 

технику не отнести к высокому уровню.  

Посмотрите на мой дискард после сброса 3 пин: 

 
"Это же хоницу в со!" – наверняка подумают противники. Заблуждение скорее всего 

будет временным, однако оно повышает шанс выхода необходимых 5 или 6 пин. 

 
Настоящие воины тойтоя любят неякухайные ветра, поэтому продолжаем изображать 

хоницу, сбрасывая 9 ман. 

 
Вот оно! 

Момент высшего успеха. Работа по сбору закончена, осталось только объявить пару 

понов и победу. И мы уже создали все возможные условия для этого. 

 

В той сдаче я быстро объявил пон западов, дискард в тот момент: 

 
Естественно, никто не стал специально удерживать центральные пины. 

Вышла 5 пин, а потом я взял цумо: 

 
Молниеносный рывок! 1300/2600 без объявления риичи. 

 

Надеюсь, я смог убедительно показать, что обыденный сброс из стартовой руки ветра 

или 9 ман в подобной ситуации плох. 

 

Рывок в тойтой – это не просто открытие понов при наличии в руке четырёх пар, но и 

основательная подготовка с самого первого хода. 


