
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 33. Направление сбора 

 

Первый восток, не дилер. Начало раздачи. 

Для этой руки есть два правильных варианта сброса. 

Какие? В каких ситуациях предпочтителен каждый из них? 

 

Ответ: 9 ман и 7 со 

Сброс 7 со по эффективности или сброс 9 ман, который позволяет открываться в таняо. Общее укеире 

этих сбросов – 36 ман, 25 пин и 6 со. При заходе перечисленных тайлов после сброса 7 со последует 

сброс 9 ман – мы можем изменить этот порядок. 

7 со – простой выбор: максимальное укеире, можно собрать саншоку 345. Однако это практически без 

альтернатив закрытая рука. Сброс 9 ман наоборот предполагает сбор в открытую – на 6 со очевидное 

чи 567 со. При этом мы теряем ишантен при заходе 79 ман, правда после захода 7 ман в ишантен нас 

выводят 45 ман, 34 пин и 1234567 со, поэтому реальная потеря – только две 9 ман. 

Если мы хотим открывать эту руку – сброс 9 ман, если нет – сброс 7 со. 

 

  



Задачи для самостоятельного решения 

 

В руке три доры. Что сбросить? 

 

Две доры. Что сбросить? 

 

Сбросив пару 9 ман, мы получили 3 ман. На каких тайлах открываться? 

 

В руке одна акадора, но есть укеире на дору 6 ман. Что сбросить? 

 

Одна акадора, но укеире на дору нет. Что сбросить? 

 

Сбросив пару 9 ман, мы получили 3 ман. На каких тайлах открываться? 

  



Ответы на задачи для самостоятельного решения 

 

В руке три доры. Что сбросить? 

Ответ: 9 ман 

С тремя дорами, разумеется, собираем руку в открытую максимально быстро. 

 

Две доры. Что сбросить? 

Ответ: 9 ман 

Есть две доры и мы можем встроить все акадоры – это таняо. 

 

Сбросив пару 9 ман, мы получили 3 ман. На каких тайлах открываться? 

Ответ: 25 пин и 36 со 

После чи 345 со на 3 со у нас будет атодзуке саншоку. Но с тремя дорами пропускать всё равно нельзя. 

Если вытащим 2 пин – сбрасываем 1 со и перестраиваемся в таняо заходом 234 со или поном 7 ман. 

 

В руке одна акадора, но есть укеире на дору 6 ман. Что сбросить? 

Ответ: 9 ман 

Одна акадора есть, можем встроить другие и обычную дору – таняо. 

 

Одна акадора, но укеире на дору нет. Что сбросить? 

Ответ: 7 со 

Есть акадора, но обычную дору встроить не получится. Собираем закрытую руку. 



 

Сбросив пару 9 ман, мы получили 3 ман. На каких тайлах открываться? 

Ответ: только 6 со 

Объявить риичи с этой рукой намного выгоднее, поэтому открываемся только на 6 со в проблемный 

канчан 57 со. На других тайлах следует открываться только когда важно собрать максимально быстро. 


