
Маджонг в открытую для победителей [Кавамура Акихиро] 

Глава 4. Чтение ситуации 

▪ грамотно собираем открытые руки 

▪ стремимся к победе максимально эффективным способом 

Пришло время выйти за границы этого подхода, сделав наши решения лучшими для конкретной 

ситуации за столом! 

 

Тема 22. Ситуативная эффективность 

 

Стремимся выиграть эту руку, будучи дилером. 

Есть две якухайные пары и много плохих форм. 

Что сбросить? 

  



Ответ: сброс 8 пин 

Многие игроки не задумываются о том, что понятие эффективности форм различается для открытых и 

закрытых рук. Для сбора открытой руки огромное значение имеет дискард игрока слева. 

Сейчас в этом дискарде лежит сброшенная первым ходом 4 ман. Какой можно сделать вывод? Если 

игрок слева получит 37 ман – последует цумогири, наши пенчаны 12 ман и 89 ман имеют хорошие 

шансы стать сетами. Важно не упускать укеире на тайлы, которые наверняка выйдут слева: краевые 

относительно ранних сбросов и судзи к ним – подобный сброс 4 ман позволяет рассчитывать на выход 

12347 ман в последствии. 

Поэтому в этом примере не трогаем маны, а избавляемся от худшего канчана: 68 пин улучшается до 

рянмена только заходом 5 пин, но и это сомнительное улучшение из-за присутствия рянмена 23 пин. 

 

Задача для самостоятельного решения #1 

 

Обратите внимание на дискард игрока напротив. 

Что сбросить? 

 



Ответ на задачу #1: сброс хаку, хацу или чуна 

Игрок напротив собирает явно не обычную руку, поэтому ценность одиночных якухайных тайлов 

несколько снижена (прим.: они могут намертво осесть в руке тоймена). 

Я могу понять желание сбросить здесь 1 ман или 9 ман, но у нас на дилерстве неплохая рука для такого 

раннего круга – лучше сделать ставку на возможные рянканы 135 ман или 579 ман. 

Заметки на полях. Выбор формы для встраивания доры 

 

Темпай на 3-6 со. Сбросить 5 пин или 8 пин? 

Ответ может зависеть от доры: если дора 4 пин, то сбрасываем 8 пин – на 4 пин можно взять чи; если 

2 пин или 9 пин – сбрасываем 5 пин. Неправильный выбор не позволяет встроить дору, поэтому не 

забывайте учесть эту деталь. 

Задача для самостоятельного решения #2 

 

Есть пара дор и две якухайные пары. Что сбросить? 



Ответ на задачу #2: сброс 1 со 

Двое противников быстро сбросили 1 со. Канчан 13 со выглядит очень хорошо… для закрытой руки. 

Но для открытой дело обстоит по-другому: уже невозможна форма 113 со и маловероятна 133 со – 

формы в манах гораздо перспективнее как материал для понов. Это преимущество важнее высокой 

вероятности нахождения нескольких 2 со в стене. 

Против канчана 13 со также говорит наличие рянмена 67 со – при заходе 4 со мы получаем форму с 

пересекающимися по укеире рянменами 3467 со. 

 

Заметки на полях. Объявления из распространённых форм 

Если игрок объявляет сет из ишантена или темпая, иногда можно понять какие тайлы остались у него 

в руке: 

Форма Действие Закрытые тайлы 

 

Чи на 25 ман. Сброс 1 ман. 

 

 

Чи на 3 пин. 

 

 

Чи на 14 пин. 

 

 

Чи на 58 со. Сброс 2 со. 

 

 

Чи на 6 со. Сброс 2 со. 

 

 

Чи на 5 со. Сброс 2 со. 

 

 

Чи на 36 со. Сброс 5 со. 

 

 


