
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 23. Гарантированный манган 

 

Первый восток, на юге. Ранние круги сдачи. 

На каких тайлах открываться? 

 

Ответ: 258 пин, запад и 3 пин 

Если рука гарантированно стоит манган, нужно без промедлений стремиться её выиграть, открываясь 

едва ли не на всём подряд. Объявить чи на 258 пин и пон западов здесь довольно стандартно, но вот 

чи на 36 пин выглядит сомнительно. Тем не менее, 3 пин всё же следует взять. 

Основной аргумент в пользу такого чи – это уже третья 3 пин, которую мы видим. Осталась всего одна, 

и это же обстоятельство делает форму 1334 пин не такой уж слабой: игрок слева наверняка не встроит 

2 пин, да и другим будет сложно её использовать. 

Если видите в закрытой руке ханеман или байман, при возможности лучше собрать манган в открытую. 

Преимущество этого подхода заложено в самих правилах маджонга: до мангана стоимость растёт в 

два раза за каждый хан 1000-2000-3900-8000, однако для ханемана нужно добавить уже два хана, а 

стоит он всего 12000 – низкий прирост стоимости не оправдывает сложность сбора. 

Вернёмся к нашему примеру. Будем оптимистично считать, что при сборе в закрытую эта рука стоит 

байман. Примем вероятность её собрать за 1/6, а вероятность собрать манган в открытую – за 1/3. При 

подобных условиях во многом решающий исход ханчана байман выглядит привлекательно. Однако 

следует помнить, что существует вероятность 5/6 не выиграть руку, и этот случай почти всегда связан 

с потерей очков. С учётом данного фактора выиграть руку в два раза дешевле, но с куда большей 

вероятностью, оказывается более выгодно. 

Подобное преимущество заметно и при сравнении недорогих рук. Четыре раза собрать 1000 гораздо 

выгоднее, чем один раз 3900. Четыре раза собрав 1000 можно легко выиграть томпусен, а получивший 

один раз 3900 игрок крайне редко окажется первым. Другое дело, что в маджонге игрок не может 

заранее знать сколько рук и какой стоимости он сможет собрать. 

Не забывайте держать баланс между стоимостью и скоростью. Погоня за ханеманами – удел игроков, 

которым приходится отыгрываться. 


