
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 29. Учитываем обстоятельства других игроков 

 

 

Стартовая рука в орасу. Какой тайл сбросить первым ходом? 

 

Ответ: юг 

Юг для нас – двойной якухай. Поэтому именно его нужно сбросить первым. 

Игроки справа и напротив теряют место, если набрасывают нам в 3900. Шансы игрока с объявленным 

двойным якухаем собрать 3900 выше, чем с одинарным. А пока эти двое будут бояться нашей руки, 

на сцену может подняться дилер и сделать что-нибудь неприятное вроде ренчана. Поэтому оставляем 

пока в руке хаку и хацу. 

  



Задача для самостоятельного решения #1 

 

 

Какой тайл сбросить при таком распределении очков? 

Задача для самостоятельного решения #2 

 

 

Томпусен. Положение по очкам катастрофическое, дилерства уже не будет. 

Что сбросить из этой стартовой руки? 

Задача для самостоятельного решения #3 

Начало сдачи. Игрок на севере объявляет риичи. 

Безопасных тайлов нет, выбираем сброс между севером и хаку. 

Какой из этих тайлов лучше сбросить в иппацу? 



Ответ к задаче #1 

 

 

Какой тайл сбросить при таком распределении очков? 

Ответ: хаку или хацу 

В данной ситуации испугается набросить в 3900 только дилер, а мы вполне за подобное развитие 

событий – двойной юг использовать выгодно. 

 

Ответ к задаче #2 

 

 

Томпусен. Положение по очкам катастрофическое, дилерства уже не будет. 

Что сбросить из этой стартовой руки? 



Ответ: хаку, хацу или чуна 

Как эту руку ни разыгрывай, подняться с последнего места она едва ли позволит. Остаётся надеяться, 

что дилер сейчас или на ренчанах опустит одного из других игроков в зону досягаемости. Специально 

сбрасываем двойной для дилера восток чуть позже, чтобы у того было больше шансов его объявить. 

 

Ответ к задаче #3 

Начало сдачи. Игрок на севере объявляет риичи. 

Безопасных тайлов нет, выбираем сброс между севером и хаку. 

Какой из этих тайлов лучше сбросить в иппацу? 

Ответ: хаку 

С точки зрения возможного наброса в рон разницы нет, однако вероятность что хаку нужен кому-то 

из двух других игроков выше. По такому принципу можно против риичи от игрока напротив или слева 

сбросить в иппацу тайл, на котором больше шансов объявиться у игрока справа. 


