
Моментальное мышление в маджонге [zeRo] 

Глава 4. Вырывайтесь вперёд! Особые моментальные техники 

 

Момент 46. Защищайтесь тайлами из пар и анко 

 
В каком порядке вы бы сбрасывали тайлы, защищаясь в такой ситуации? 

 

Исходя банально из свойств тайлов, наиболее безопасным выглядит восток – на него 

можно ждать только в танки или сямпон. Но именно поэтому игроки часто оставляют 

ожидания на тайлы достоинств: очевидно, что танки на любой ветер лучше такого же 

ожидания в мастях, а сямпон дополнительно позволяет увеличить стоимость за счёт 

якухая (в примере это вообще двойной восток). 

 

Если сбрасывать не восток, то что? Судзи 2 ман? Риичи было объявлено со сбросом 

доры 5 ман, ловушка с ожиданием на судзи – не такое уж и редкое явление. 



При защите на раннем этапе раздачи есть более важный фактор выбора – наличие 

нескольких тайлов одного вида в вашей руке: есть пара 1 ман – следует сбрасывать 

именно 1 ман. 

 

В манге "Кайдзи" есть арка про игру в "17 шагов" (или "Минное поле", или "Манган"). 

Правила довольно простые: игроки открывают свои построенные стены и выбирают 

13 тайлов из 34 чтобы получить темпай минимум на манган. Оставшиеся тайлы нужно 

использовать для защиты против рук, которые собрали противники. При игре по этим 

правилам хорошо заметно преимущество защиты тайлами из пар или анко: 

 
имея возможность собрать такой темпай, анко хаку следует убрать 

 
в пользу этой формы. А три хаку использовать для защиты. 

 

Мю-сенсей: Пройдёт один – пройдут и следующие два. 

 

По сравнению с 789 пин эффективность защиты возрастает многократно. Более того, 

три хода противники будут вынуждены "разминировать" другие тайлы – при удачном 

стечении обстоятельств можно выиграть ни разу не рискнув. 

 

В обычном маджонге этот подход тоже работает. Если у вас 2-3 тайла одного вида, то 

у противников таких скорее всего нет. Вы выигрываете себе несколько ходов, в то же 

время другие игроки вынуждены искать иные варианты защиты, что откроет для вас 

новые безопасные тайлы на более позднем этапе. 

 

Мю-сенсей: А как защищаться ближе к концу раздачи? 

 

Во второй половине раздачи безопасных тайлов становится достаточно много, а также 

возрастает шанс получить такой со стены. В этом случае уже лучше сбрасывать самый 

безопасный тайл из руки, даже если он только один. 

 

Самое главное не сбрасывать подряд разные опасные тайлы, расчищая дорогу перед 

противниками. Лучше пусть бравым сапёром станет кто-нибудь другой. 


