
Маджонг в открытую для победителей [Кавамура Акихиро] 

Глава 1. Техники быстрого сбора 

▪ выигрыш с любой рукой выводит на первое место в орасу 

▪ у вас в руке две доры (или больше) 

▪ на столе лежит много риичи-палочек с прошлых сдач 

Во всех этих ситуациях нужно собрать руку как можно быстрее! 

 

Тема 1. Скорость сбора – на максимум 

 

Орасу. До 3 круга сдачи. Не дилер. Отставание от первого места – 500 очков. 

Дора – 7 со. Объявлен пон хацу. Самое начало сдачи, а в руке уже кандзен ишантен.  

Что сбросить? 

 

Ответ: сброс 7 со 

Оставляем кандзен ишантен – выбор между сбросами 3 со и 7 со. Сбрасываем дору 7 со. 

Противники, которым нужна стоимость, не будут спешить сбрасывать дору, поэтому объявить на ней 

пон вряд ли получится. А чем дольше мы будем держать её в руке, тем выше вероятность услышать 

"Пон!" или "Рон!" в момент сброса. Когда достаточно собрать руку в 1000 очков, при прочих равных 

сбрасываем сначала дору. В этом примере ранний сброс 7 со также улучшает ожидание на 9 со. 

Достаточно передержать дору всего один ход, чтобы кто-то успел объявить риичи, и ситуация резко 

ухудшилась. Поэтому внимательно следите за порядком сбросов. 

 

Задачи для самостоятельного решения 

 

Орасу. До 3 круга сдачи. Не дилер. Отставание от первого места – 500 очков. 

Дора – 4 ман. Что сбросить? 

 

Орасу. До 3 круга сдачи. Не дилер. Отставание от первого места – 500 очков. 

Дора – 7 со. Что сбросить? 



Заметки на полях. Ценность позиции дилера 

За одну сдачу дилер зарабатывает в среднем на 500-700 очков больше других игроков. Если оставить 

за скобками случай необходимости отыграть большое отставание, смысла цепляться за ренчаны нет 

никакого. Поэтому отказываться от объявления дилерского риичи "ради ренчана" – глупость. 

Ответы на задачи для самостоятельного решения 

 

Орасу. До 3 круга сдачи. Не дилер. Отставание от первого места – 500 очков. 

Дора – 4 ман. Что сбросить? 

Ответ: сброс 4 ман 

Собираем любую руку, поэтому дора не нужна. В руке 4 пары краевых тайлов и достоинств – легко 

объявить пон. При этом заход 2 ман остаётся эффективным – потерь из-за сброса 4 ман нет никаких. 

Две якухайные пары гарантируют яку, поэтому открываемся при первой возможности. 

 

Орасу. До 3 круга сдачи. Не дилер. Отставание от первого места – 500 очков. 

Дора – 7 со. Что сбросить? 

Ответ: сброс 3 со 

Ситуация похожа на первый пример – тоже выбор между сбросами 3 со и 7 со. Однако есть разница: 

при заходе 6 ман будет таняо, и в этом случае сброс 7 со ведёт к форме 33478 со – открываться удобно 

только на 6 со. Поэтому предпочтительнее сбросить 3 со и в случае перестроения в таняо открываться 

на 8 пин и 2567 со из такой формы: 

 

Когда нужно во чтобы то ни стало выиграть сдачу, будьте готовы к любому развитию событий! 

Заметки на полях. Перестроение в хоницу 

 

Темпай. Если количество аутов у канчана и сямпона одинаковое, то следует выбрать канчан. 

 

Не спешите расстраиваться, получив эту 7 пин. Теперь заход любого пина выводит в темпай на хоницу. 

С тем же успехом можно открыть пон на 7 пин и поменять потом ожидание в пару. 


