Маджонг в открытую для победителей [Кавамура Акихиро]
Глава 2. Техники контроля ситуации за столом
▪
▪
▪

помешать выиграть конкретному игроку
помочь конкретному игроку выиграть
свести раздачу к завершению без серьёзного движения очков

Контролируем ситуацию за столом с помощью объявлений!

Тема 14. Пропуск взятий со стены

Первый восток. Конец сдачи. Не дилер.
Игрок справа давно объявил риичи, двое других тоже атакуют. Мы защищаемся, при этом безопасных
тайлов уже достаточно чтобы продержаться до окончания сдачи.
Есть ли смысл открываться на каких-то тайлах в этой ситуации?

Ответ: Да, при любой возможности.
За три темпая придётся отдать 3000 очков – хотелось бы уменьшить потери. Как это сделать?
Например, так:

Три объявления – это пропуск трёх взятий со стены. Таким образом, каждый из противников получит
одно дополнительное взятие.
Возможные последствия:
▪
▪
▪

кто-нибудь вытащит опасный тайл и разрушит темпай
кто-нибудь возьмёт рон с другого игрока
кто-нибудь возьмёт цумо

Чем меньше противников будут темпай при ничьей, тем меньше мы заплатим. Если кто-то набросит в
рон, то мы не заплатим вообще ничего. За чужое цумо платить придётся, однако вряд ли больше 3000
очков. То есть в этой ситуации пропускать свои взятия со стены выгодно при любом исходе.

Заметки на полях. Следите за тайлом выхода в темпай
Представьте ситуацию: противник рано сбросил 5 ман, а чуть позже объявил риичи и сбросил 8 ман.
Очевидно, что 79 ман опасны. Однако, посмотрите куда игрок поставил тайл, который взял со стены
непосредственно перед объявлением риичи: если примерно в то же место, где ранее стояла 8 ман, то
с достаточно высокой вероятностью форма в верхних манах закрылась и ожидание где-то ещё.

Задачи для самостоятельного решения

Первый восток. Конец сдачи. Не дилер.
Слева риичи. Игрок напротив сбрасывает тайл, который мы можем взять в пон. Безопасных тайлов в
любом случае хватает.
Нужно ли делать это объявление?

Орасу. 9 тайлов в стене – есть два взятия, хайтей уходит игроку справа.
Лидер объявил риичи, мы пытаемся вырваться с последнего места, собирая 1000 очков. Игроки справа
и напротив защищаются – два темпая при ничьей выводят нас на второе место.
Запад безопасен против риичи.
Нужно ли открываться при выходе слева подходящего тайла?

Игрок слева объявил риичи на 10 круге, другие два игрока защищаются, а у нас темпай на 5 ман.
Нужно ли открываться при выходе подходящего тайла слева?

Заметки на полях. Что можно понять по сбросу безопасного тайла
В современном маджонге с иппацу, урадорами и акадорами лучшей стратегией сбора руки считается
игра по эффективности (исключение – ситуативно актуальная игра от обороны). Поэтому сброс после
центральных тайлов безопасного ветра из руки говорит о том, что остались только хорошие формы.
Рассмотрим пример: игрок объявил пон чунов и сбросил 7 ман, а после следующей замены сбросил
из руки запад. Можно сделать вывод, что 89 ман скорее всего безопасны, также низка вероятность
что следующее объявление этого игрока будет из форм вида 2345 или 6778. То есть, если после сброса
запада игрок возьмет чи на 3 пин в рянмен 45 пин, то безопасны 124578 пин.
Слабое место подобного чтения – ожидания в сямпон на краевые тайлы и тайлы достоинств. На сброс
1 пин противник всё же легко может сказать "Рон!" и открыть руку, показав две 1 пин и два севера.
Возможность ожидания этого вида нужно проверять отдельно.

Ответы на задачи для самостоятельного решения

Первый восток. Конец сдачи. Не дилер.
Слева риичи. Игрок напротив сбрасывает тайл, который мы можем взять в пон. Безопасных тайлов в
любом случае хватает.
Нужно ли делать это объявление?
Ответ: Да.
Не даём игроку слева взять тайл со стены – уменьшаем вероятность цумо. Нам выгодно чтобы кто-то
из противников набросил в рон другому. Если есть безопасные тайлы, можно взять и второй, и третий
подобный пон.

Орасу. 9 тайлов в стене – есть два взятия, хайтей уходит игроку справа.
Лидер объявил риичи, мы пытаемся вырваться с последнего места, собирая 1000 очков. Игроки справа
и напротив защищаются – два темпая при ничьей выводят нас на второе место.
Запад безопасен против риичи.
Нужно ли открываться при выходе слева подходящего тайла?
Ответ: чи на 6789 ман
Выигрыш 1000 очков выводит нас только на третье место, поэтому исход с ничьей приятнее. Но если
не сделать объявление, то мы получим две попытки вытащить со стены опасный тайл и набросить им
в рон. Поэтому берём любое возможное чи и сбрасываем запад. Какой бы опасный тайл последним
взятием ни зашёл, в руке уже будет гембуцу.
Объявление из завершённого сета также можно использовать для увеличения стоимости:

Чи на 69 ман поднимает стоимость руки с 3900 до мангана, при этом после такого объявления танки
на дору может застать противников врасплох.

Игрок слева объявил риичи на 10 круге, другие два игрока защищаются, а у нас темпай на 5 ман.
Нужно ли открываться при выходе подходящего тайла слева?
Ответ: чи на 5 ман и 1458 пин, пон на 9 со
Чтобы пропустить взятие со стены объявляем пон на 9 со (сброс гембуцу 4 ман) и чи в рянмены 23 пин
(сброс 7 пин) и 67 пин (сброс 2 пин).
Вместо рона на 5 ман берём чи (сбрасываем какой-нибудь безопасный пин). Поскольку игроки справа
и напротив защищаются, 1500 очков за темпай при ничьей привлекательнее 1000 очков за победу в
сдаче: мы отыграем у лидера 3000 очков вместо 2000, а в орасу достаточно будет собрать любую руку
– разница 2300 очков при риичи-палочке на столе и 1 хомбе.

