
Заметки о риичи # 5.1 

Сбор руки, эффективность и безопасность. 

Здравствуйте. Время новой заметки, благо, прошедший 6-й Чемпионат России по риичи запомнился 

несколькими интересными моментами, которые хотелось бы обсудить. 

Можно считать эту заметку и ее возможные продолжения мини-отчетом о турнире, однако в 

первую очередь, как обычно, это обучающий материал для начинающих игроков, призванный 

иллюстрировать возможное игровое мышление. 

Необходимый уровень для восприятия – "продвинутый начинающий" (условный 3 дан тенхо.нет). 

Четвертый ханчан турнира, орасу. Я на 4 месте с 18000 очками, у третьего места 18400. Потенциала 

на дорогую руку нет, я получаю якухайную пару и открываюсь на двойной юг. Приближается 

середина раздачи и после нескольких ходов у меня в руке образуется ишантен с двумя готовыми 

сетами, парой и двумя рянменами: один "нейтральный", про который я ничего не могу сказать, и 

второй – 34п.  

Один из моих соперников почти наверняка собирает той той, это практически очевидно по 

бессистемно сбрасываемым тайлами и двум объявленным понам в разных мастях. У двух других 

дискарды более "нормальные". И при этом все соперники уже снесли нужные для моего рянмена 

2 или 5 пин, всего этих тайлов вышло 4 из 8.  

Конечно, раз им эти тайлы не нужны, значит, снесут и ещё, если получат. Однако, я вижу только 

свои 34пин, место нахождения остальных непонятно. Быть может, в руках у двух моих оппонентов 

с "нормальными" дискардами все же находится ещё какое-то количество 2 и 5 пин, в виде готовых 

сетов с 234, 345, 456 или же 567?  

Эти размышления заставляют меня не очень верить в легкое закрытие рянмена 34п. И поэтому 

"лишним" тайлом в своей руке я держу не какой-нибудь трижды вышедший запад, а 7ман, не 

связанную с остальными тайлами моей руки. У моих оппонентов с "нормальными" дискардами 

рано снесены 8 ман, у соперника с той тоем – 9 ман, пятерок и шестёрок ман не видно. При заходе 

6 ман я бы получил рянмен 67м – похоже на мое 34п, но вышло два аута, а не четыре. Но "призовой" 

заход, который и произошел в игре, это 8 ман. Образуется рянмен 78м, в который видно только 

один аут, при этом три 9 ман часто находятся в стене и не встроятся моим оппонентам. 

(Важно. Достаточно очевидно, что подобные предположения о вероятном количестве 

определенных тайлов в стене в конкретном случае могут оказаться совершенно не верными. В 

данной ситуации у одного из двух игроков с "нормальными" дискардами иногда мог бы быть 

закрытый пон 999ман хоть с раздачи, а все четыре 6 ман оказаться встроенными в пары или сеты 

456. Все так называемые паттерны дискарда основаны на вероятностях, но в маджонге в принципе 

очень мало чего-либо, гарантированного на 100 процентов.) 

После этого я сношу рянмен 34п (тайлы, опасные против всех трёх оппонентов), удачно закрываю 

второй рянмен и выхожу в темпай с ожиданием 6-9 ман. 

В данном случае я пренебрегаю безопасностью: моя рука с турнирной точки зрения стоит почти 

манган (2000 – собственная стоимость, а также 5000 – разница умы между 4 и 3 местами), и я 

стремлюсь собрать ее с как можно большей вероятностью. 

Чем всё закончилось в итоге? Оставив рянмен 34п я бы выиграл. После своего наброса в той той 

посмотрел оставшуюся часть стены -- в ней оставалось ещё пять моих аутов (6-9 ман). Не повезло. 

 



8 ханчан турнира, третий юг. Я на втором месте с отставанием от лидера на 4400 очков. Открываюсь 

и быстро получаю ишантен, якухай две доры. Снова два рянмена, один очень хороший, второй я бы 

оценил как средний или ниже среднего – снова 78м, но уже три девятки сброшено, при отсутствии 

других 7 и 8 ман на столе. Я имею возможность держать "лишним" тайлом перспективную 7 пин, 

но она потенциально опасна и я быстро ее скидываю, меняя на безопасный запад. Очень быстро 

заходит 8 пин, затем сбрасывают и 9пин. Далее я легко получаю темпай на свои 6-9 ман и не 

выигрываю с ним до конца сдачи, благо, все три соперника показывают нотен. 

Было ли сыграно правильно? Скорее всего нет. Моя рука была очень ценна, стоимость как раз для 

получения первого места (по цумо) и, по ощущениям и фактически, опережала всех троих 

соперников по скорости. Семерку пин нужно было держать гораздо дольше. Нежелание оказаться 

с отрезанными опасным центральным тайлом против чужого возможного риичи на этот раз 

сыграло против меня. 

Выводы и заключение: 

1) Оцениваете возможность вашей руки руки не просто выйти в темпай, но и выиграть. Если 

финальное ожидание часто будет оказываться плохим – обдумайте возможности перестроения. 

Иногда даже в ишантене может быть целесообразно удерживать одиночный центральный тайл, с 

помощью которого потенциально можно получить хорошую форму и скинуть плохую.  

В особенности это касается ситуаций, в которых мы "обязаны" собрать руку – руки с поном дор, 

руки, меняющие нашу позицию руки в орасу и т.д. 

2) Разумеется, не стоит пытаться  сыграть таким образом во всех  случаях. При стандартном развитии 

руки в ишантене либо совсем нет "лишнего" тайла (все тайлы, имеющиеся в руке, при 

определенном заходе к ним могут напрямую дать темпай), либо удерживается что-нибудь 

максимально безопасное, вроде дважды вышедшего ветра. 

P.S. Небольшой бонус. В материале высказывалось заключение о том, что, если у соперника рано 

скинуты двойки или восьмёрки, единиц и девяток соответствующей масти у него чаще всего не 

будет (исходя из предположения, что из формы 112 двойку скидывают уже тогда, когда рука в 

неплохом состоянии). Важное исключение -- когда 1 или 9 является дорой. Если в этом случае у 

игрока на 2-3 ходах скинута 2/8, а затем объявлен якухайный пон – пара дор в его руке будет очень 

часто. 

Любите маджонг и ответственно подходите к каждой сдаче. 

До новых встреч. 


