
Моментальное мышление в маджонге [zeRo] 

Глава 4. Вырывайтесь вперёд! Особые моментальные техники 

 

Момент 42. Не собирайте хоницу 

 

Я могу говорить о прелестях хоницу весь день. Однако реальные попытки его собирать 

нередко оказываются тщетными – рука просто отказывается развиваться. И довольно 

часто причина этого не в неудачном заходе тайлов: некоторые руки на первый взгляд 

кажутся хорошо подходящими для сбора хоницу, на деле таковыми не являясь. Далее 

несколько примеров ситуаций, в которых от хоницу нужно отказаться. 

 

➀ Рука без якухайной пары 

 
Мы на юге. Рука на пятом круге, тоймен сбрасывает 7 со. Объявлять ли пон? 

В руке явно выделяется масть со, всего два тайла не встраиваются в хоницу. Казалось 

бы, всё отлично, да вот ни одной якухайной пары до сих пор нет. На самом деле это 

критический недостаток: для сбора хоницу здесь нужно будет либо получить подряд 

много со со стены, либо развить в пару и сет четыре одиночных тайла достоинств – 

рука крайне медленная. Объявлять пон на 7 со нельзя, основной задачей является 

поиск яку для реализации двух дор. 

 

➁ Две хорошие формы в других мастях 

Есть якухайная пара. 10 тайлов для хоницу в масти с дорой. 

Сбрасывать нужно хацу. С рянменами в других мастях мы быстро получим закрытый 

темпай и объявим риичи. Одно из главных преимуществ хоницу – возможность легко 

нацелиться на манган, но если то же самое можно сделать за счёт более гибких яку, то 

смысла привязываться именно к хоницу нет. 

 

➂ Вместо якухайной пары есть анко 

Если в закрытой руке образовался якухайный сет, то от хоницу лучше отказаться. 

 

Мю-сенсей: Есть якухайная пара – хоницу, закрылся сет – уже нет? 

 



Именно так. Да, на первый взгляд здесь есть противоречие – давайте разбираться. 

 
При сборе хоницу обычным сбросом в данном примере будет 8 со. Категорически не 

рекомендую так поступать: блоков для сбора хоницу не будет хватать даже при заходе 

второго юга, а пытаться соорудить сет на пустом месте – то ещё мучение. 

 
Рука не так уж сильно отличается от предыдущей, однако это сброс 8 со и хоницу. 

Количество тайлов ман и достоинств осталось прежним. Что же изменилось? 

 

Во-первых, вместо анко 999 ман теперь форма 779 ман. Анко занимает один блок и не 

имеет особых шансов на развитие, зато форма 779 ман позволяет взять чи на 8 ман и 

построить вокруг 7 ман ещё один блок – впечатляющая разница в гибкости. 

 

Во-вторых, с тайлами достоинств произошло то же самое! Об этом редко думают под 

таким углом, но пара хаку и одиночный чун будут развиваться лучше, чем анко хаку. 

Поэтому собирать хоницу именно с якухайной пары оказывается проще.  

 

Мю-сенсей: Плюс к этому, в случае пары доступно эффективное объявление пона. 

 

Порой избавиться от одиночных якухайных тайлов – правильное решение, порой их 

следует держать до последнего. Помните три типовые ситуации, в которых следует 

сразу отказаться от сбора хоницу, и выигрывайте больше закрытых рук с риичи.  


