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ЗАМЕТКИ О РИИЧИ 

#1 Положение хайтей-тайла 

Если за столом нет объявлений открытых сетов, тогда а) Восток и Юг делают 

по 18 взятий из стены, Запад и Север по 17 взятий б) хайтей-взятие у Ю. 

 

Рисунок 1. Завершение раздачи исчерпывающей ничьей без открытых сетов, последний сброс 

–  игрока на позиции Ю. 

 

Объявление чи любым игроком, а также объявление пона любым игроком с 

игрока слева смещает хайтей на одно взятие против часовой стрелки и 

добавляет одному из игроков дополнительное взятие со стены. Так, при одном 

объявленном чи: а) В., Ю. и З. делают по 18 взятий (со стены + в чи), С. – 17 

взятий б) хайтей-взятие у З. 
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Рисунок 2. Завершение раздачи исчерпывающей ничьей при двух объявленных чи, два 

смещения, последний сброс – игрока на позиции С., у всех игроков по 18 взятий (включая 

взятия в чи) 

 

Объявление пона любым игроком со своего тоймена смещает хайтей на два 

взятия против часовой стрелки. Объявление пона любым игроком с игрока 

справа смещает хайтей на три взятия против часовой стрелки.  
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Рисунок 3 Завершение раздачи исчерпывающей ничьей при объявленном поне с игрока слева и 

двух понах с игрока напротив, три смещения, +1 +2 и +2 против часовой стрелки, последний 

сброс – игрока на позиции З. 

Игрок, объявляющий кан (не важно, открытый или закрытый) получает 

дополнительное взятие из стены, «забирая» его у игрока, которому на момент 

объявления кана принадлежало хайтей-взятие. Количество взятий из стены у 

этого игрока уменьшается, хайтей-взятие смещается «назад», по часовой 

стрелке. В случае объявления открытого кана к этому следует приплюсовать 

те же изменения, что и для открытого пона.  

 

Практические выводы: а) Объявление открытых чи и понов приводит к 

увеличению у других игроков количества взятий со стены, соответственно, эти 

действия минусовы для обороны, но плюсовы для рон-ориентированной атаки.  

б) Вычислить игрока, берущего хайтей-тайл можно в любой момент, 

посмотрев на открытые сеты. Нет сетов = Ю., есть сеты = +1 позиция против 

часовой стрелки за каждое чи, +2 за каждый пон с игрока напротив, +3 за 

каждый пон с игрока справа, -1 за каждый кан.  

 


