
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 31. Две пары чужих ветров 

 

Первый восток. На севере. Стартовая рука. 

Перспективы весьма туманны, однако если получится собрать, то наверняка что-то интересное. 

Что сбросить? 

 

Ответ: 7 со 

Давайте подумаем в каких случаях рука будет иметь достойную стоимость: хоницу с дорой, хоницу 

тойтой, тойтой якухай (север), тойтой с акадорой, хонро тойтой, менхон читой, хонро читой, читой с 

акадорой. Чанта получится дешёвой, поэтому нам не интересна. Никак не помогает нам собрать яку 

из составленного списка только 7 со – сбрасываем её. 

Если достаточно дешёвой руки, естественно, оставляем канчан 79 со для чанты и сбрасываем 5 со. 

Кокушимусо собирать нужно только на глубоком последнем месте и только с 11 тайлов. Потому что с 

10 тайлов вероятность собрать эту руку менее 5%. 

 

Задачи для самостоятельного решения 

 

Первый восток, на севере. Стартовая рука. Что сбросить? 

 

Первый восток, на севере. Стартовая рука. Что сбросить? 

 



Ответы на задачи для самостоятельного решения 

 

Первый восток, на севере. Стартовая рука. Что сбросить? 

Ответ: 4 пин 

Рука выглядит неплохо, однако без хоницу она вряд ли стоит дорого. Поэтому сбрасывать будем пины 

или маны. Сброс 4 пин позволяет нам встроить красную 5 пин и собирать читойцу, а также красную 5 

со – тогда рука может развиваться и как читойцу, и как обычная с анко и сюнцу. 

 

 

Первый восток, на севере. Стартовая рука. Что сбросить? 

Ответ: юг или запад 

Есть две доры 2 ман – если получится взять пон или зайдёт акадора, рука стоит манган. Сбрасываем 

обе пары ветров и собираем таняо. Только если к паре ветров зайдёт третий, стоит переключиться на 

сбор закрытой руки с риичи. 

 

Заметки на полях. Приоритет изолированных тайлов 

 
У изолированных 3 пин и 6 пин пересекается укеире, при этом образованные с участием 3 пин формы 

ожидания в темпае лучше, поэтому сбрасываем 6 пин. 

 
А в этом случае – сброс 2 со. Чтобы образовать рянмен к 2 со нужна 3 со, а к 1 пин – 2 пин, однако для 

1 пин также будут хорошими заходами 136 пин. 

Когда важно увеличить стоимость, можно оставлять изолированные 4 и 6 ради красных пятёрок. 

До ишантена бережно относитесь к изолированным 5. Канчаны 35 и 57 хорошо развиваются, поэтому 

любой заход будет неплох. 

 


