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Отступление 4. Мышление жертвы сакигири 

 

С этой рукой мы стоим перед выбором мы стоим перед выбором что сбросить против риичи: 

 

Практически единственный вариант попасть в рон 8 со – это ситуация, когда противник сбросил 7 со 

из формы 677 со заранее, сыграв неэффективно. Поэтому не стоит бояться – бросаем 8 со. 

"Рон! Риичи, иппацу, пинфу, урадора – манган!" – ловушка захлопнулась, минус 8000. 

 

Как нам дальше работать с подобным противником? 

 

Ответ: когда приходится защищаться, не пытаемся ничего читать, сбрасываем безопасные тайлы 

Время от времени встречаются игроки, которые любят подобным образом без веской на то причины 

фиксировать рянмены. Набросить, конечно, неприятно, но не стоит расстраиваться – теперь у нас есть 

важная информация. Склонные играть подобным образом люди крайне редко объявляют риичи без 

хорошего ожидания или высокой стоимости – защищаться против них нужно осторожно. 

Например, с той же рукой в иппацу следует сбросить гембуцу 7 со, а получив ещё один опасный тайл 

раньше темпая – полностью перейти в оборону, готовясь к возможному второму риичи. На дистанции 

игра по эффективности в любом случае должна обеспечить лучший результат, поэтому рисковать 

проигрывая в скорости необходимости нет.  

Также стоит отметить, что следить за сбросами из руки и цумогири такого противника смысла мало, 

лучше потратить время на что-нибудь ещё. Например, можно обратить внимание на привычки этого 

игрока: фиксирующие рянмен с акадорой (6 из 566) или форму трёхстороннего ожидания (6 из 345667) 

сбросы могут выделяться. Среди цумогири важно отметить только сделанные совсем без раздумий – 

краевые относительно сброшенного так тайла наверняка безопасны. Если в рассмотренном примере 

сброс 7 со был быстрым цумогири, то 8 со всё же не выглядит опасной. 

  



Задача для самостоятельного решения #1 

 

 

Тоймен объявил чи на 2 пин и сбросил запад. 

Видя пон дор, стараемся не набросить. Краевые тайлы за 4 со или 7 ман кажутся безопасными. 

Тем не менее, на 2 со звучит "Рон!": 

 

Что следует подумать об этом противнике? 

 

Задача для самостоятельного решения #2 

 

 

Тоймен объявил чи на 2 пин и сбросил запад. 

Пробуем защищаться – сбрасываем 7 со, но набрасываем: 

 

Какой вывод можно сделать в этой ситуации? 

  



Задача для самостоятельного решения #1 

 

 

Тоймен объявил чи на 2 пин и сбросил запад. 

Видя пон дор, стараемся не набросить. Краевые тайлы за 4 со или 7 ман кажутся безопасными. 

Тем не менее, на 2 со звучит "Рон!": 

 

Что следует подумать об этом противнике? 

Ответ: не нужно пытаться прочитать его дискард 

С поном дор нужно играть максимально эффективно, но этот игрок этого явно не делает. Читать его 

дискард неэффективно, поэтому не тратим на это время. 

 

Задача для самостоятельного решения #2 

 

 

Тоймен объявил чи на 2 пин и сбросил запад. 

Пробуем защищаться – сбрасываем 7 со, но набрасываем: 

 

Какой вывод можно сделать в этой ситуации? 

Ответ: просто не повезло 

Запад сброшен из анко, поэтому предшествующий сброс 4 со вполне стандартный. Волей случая там 

оказался этот канчан 68 со, но это просто стечение обстоятельств. 


