
Маджонг в открытую для победителей [Кавамура Акихиро] 

Глава 5. Высший пилотаж 

Многие из описанных здесь приёмов покажутся неопытным игрокам очень странными, однако среди 

победителей мира маджонга они известны и используются совершенно естественным образом. 

▪ не принуждайте себя понять и принять 

▪ не пытайтесь через силу использовать в игре 

Просто запомните, и однажды вы достигните уровня, на котором они станут частью вашей силы. 

 

Тема 26. Объявления из хорошего темпая 

 

Боремся за первое место с игроком напротив. 

У противника два открытых сета – похоже на темпай или по крайней мере ишантен. 

У нас уже хороший темпай на 6-9 со. 

В каких случаях нужно делать объявления с этой рукой? 



Ответ: пон 3 ман и кан 6 пин только справа 

 

Темпай в орасу, рука не предполагает возможности как-то перестроиться. Но просто сидеть и ждать 

выхода 6-9 со нельзя. Если справа выходит тайл, на котором тоймен может взять чи, а мы можем ему 

помешать поном или каном, то нужно сразу же это делать. В данном случае это пон на 3 ман или кан 

на 6 пин. Единственный момент, если 3-6 пин – вероятное ожидание тоймена, то рисковать с поном 

на 3 ман  и сбросом одного из этих тайлов не стоит. 

В современных правилах у пона обычно нет приоритета над чи если он объявлен позже, поэтому нам 

важно реагировать быстро. Это не очень красиво, но также можно вмешаться если игрок задумался, а 

объявление ещё не сделал. 

 

Задача для самостоятельного решения 

 

Похожая на прошлый пример ситуация. На каких тайлах брать пон справа? 



Ответ на задачу: 5 ман, 5 пин, 5 со 

 

Обычно с такой рукой есть смысл не открываться вообще. Однако, при борьбе за место в орасу нужно 

обязательно брать пон справа на 5 пин и 5 со, которые могут понадобиться тоймену. 

После пона 5 ман сбрасываем 4 ман. 

После пона 5 со сбрасываем 4 со. 

После пона 5 пин сбрасываем 8 со. 

Принять решение открываться необходимо заранее, чтобы успеть среагировать. 

 

Заметки на полях. Чтение по открытым сетам #1 

Когда игрок с уже объявленным якухаем открывает новый сет, по его сбросу можно сделать выводы 

о том, что осталось у него в руке.  

Допустим, это сброс 3 пин. 

1) Если 3 пин непосредственно перед этим уже выходила: 

Формы 133, 233, 334, 335 пин отпадают. 

Формы 113, 223, 344, 357 пин наиболее вероятны. 

2) Если игрок слева от объявляющего непосредственно перед этим сбрасывал 5 пин: 

Формы 334, 355 пин отпадают. 

 

Заметки на полях. Чтение по открытым сетам #2 

Если объявивший якухай игрок сбросил из руки хорошую форму (не карагири), по его следующему 

объявлению можно многое узнать о его руке. 

1) Точно можно сказать, что плохих форм у него нет. Одинокие пенчаны и канчаны отпадают. 

2) Отпадают объявления из форм вида 2334 или 5678. Ради них сбрасывать другую форму не станут. 

3) Нет рянменов с пересекающимся укеире. Из форм вида 3344 или 3467 рянмен сбросят раньше, чем 

хорошую форму в другом месте. 

+) Собрав все предположения воедино, можно утверждать следующее: 

Если сбросивший рянмен 67 со игрок открывает на 2 пин чи 234 пин, то единственное возможное его 

ожидание в пинах – это 6-9 пин. В случае сбора таняо вся масть скорее всего безопасна. 


