
Маджонг в открытую для победителей [Кавамура Акихиро] 

Глава 1. Техники быстрого сбора 

▪ выигрыш с любой рукой выводит на первое место в орасу 

▪ у вас в руке две доры (или больше) 

▪ на столе лежит много риичи-палочек с прошлых сдач 

Во всех этих ситуациях нужно собрать руку как можно быстрее! 

 

Тема 4. При условии цумо 

 

Орасу. Стартовая рука. Ситуация по очкам следующая: 

東：３６５００ 南：１７０００ 西：３１０００ 北：１５５００ 

Отставание от первого места 5500 очков, чтобы выиграть ханчан нужно: 

▪ взять рон дороже 5500 с юга или севера 

▪ взять рон дороже 2800 с дилера 

▪ взять цумо дороже 1000/2000 

Рука зашла прекрасная. Танпин с двумя дорами стоит минимум 7700 и выполняет любое из условий. 

Но если эту руку открыть, то таняо с двумя дорами по рону с юга или севера принесёт нам только 3900 

очков и для выхода на первое место этого не хватит. 

Стоит ли открываться с этой рукой? 

 

Ответ: чи на 258 ман, 36 пин и 58 со 

Когда в руке много хороших форм, сбор в открытую определённо быстрее. Цумо 1000/2000 с открытой 

рукой достаточно, поэтому следует делать объявления при первой возможности. Если темпай зайдёт 

рано, то можно пропустить рон с юга или севера, ожидая цумо, рон с дилера или улучшение руки при 

получении саншоку или красной 5 ман. Выбирая этот путь развития руки, мы сможем выиграть ханчан 

чаще, чем надеясь на темпай в закрытую. 

 

Заметки на полях. Максимальная вероятность темпая 

 

Получив такую руку, не начинаете ли вы думать какой из канчанов 68 лучше? Не тратьте время, здесь 

единственный сброс – 6 пин. Формально, заход потом 7 пин – это упущенный шанс на темпай, но он 

выводит руку в ишантен с отличным укеире. 

  



Задачи для самостоятельного решения 

 

Орасу. Стартовая рука. Ситуация по очкам следующая: 

東：１２０００ 南：３６０００ 西：１２０００ 北：４００００ 

Нужно 4000 очков чтобы выйти на первое место. Рон таняо дора-дора с дилера или запада – 3900, не 

хватает. Открывать ли в этой ситуации чи на 258 ман и 36 пин? 

 

Орасу. Стартовая рука. Ситуация по очкам следующая: 

東：３２５００ 南：２５５００ 西：２９０００ 北：１３０００ 

Отставание 3500 очков от первого места, и ровно такое же преимущество над третьим. Если получится 

объявить риичи и выиграть, то первое гарантировано. Есть ли тайлы, на которых всё равно нужно 

открываться с первого же круга? 

 

Заметки на полях. Сброс сета целиком 

Когда нужно быстро выиграть любую руку 

 

вполне допустимо взять чи на 7 со и собирать таняо, сбрасывая все запады. 

 

А вот из такого хорошего ишантена делать подобное – уже перебор. 

 

Где-нибудь на первом востоке в этой руке просто не нужно видеть сюнцу 678 со.  

Что бы ни подсказывал вам здравый смысл, это хоницу в манах и хорошая рука чтобы открываться. 

 

  



Ответы на задачи для самостоятельного решения 

 

Орасу. Стартовая рука. Ситуация по очкам следующая: 

東：１２０００ 南：３６０００ 西：１２０００ 北：４００００ 

Нужно 4000 очков чтобы выйти на первое место. Рон таняо дора-дора с дилера или запада – 3900, не 

хватает. Открывать ли в этой ситуации чи на 258 ман и 36 пин? 

Ответ: да 

Как я уже писал, если стоимость достаточная в случае цумо – в орасу нужно открываться, будь то даже 

столь хороший ишантен с раздачи. Выйдя в темпай, пропускаем рон с востока и запада (исключение – 

когда кто-то из этих игроков собирает дорогую руку, угрожающую нашему второму месту). Риичи от 

кого-нибудь из противников в этой ситуации тоже помогает нам выполнить условия победы. 

А ещё, сделав объявление на 1 круге, мы предотвращаем кюсюкюхай. Вероятность этой пересдачи 

оценивается в 1%, но чем чёрт не шутит, раз в нашей руке сплошь тайлы для таняо. 

 

Орасу. Стартовая рука. Ситуация по очкам следующая: 

東：３２５００ 南：２５５００ 西：２９０００ 北：１３０００ 

Отставание 3500 очков от первого места, и ровно такое же преимущество над третьим. Если получится 

объявить риичи и выиграть, то первое гарантировано. Есть ли тайлы, на которых всё равно нужно 

открываться с первого же круга? 

Ответ: чи на 7 ман, всех красных пятёрках 

Таняо с одной дорой стоит 2000 очков – стоимости не хватает и в случае цумо. Тем не менее, следует 

понадеяться на чужую риичи-палочку или заход красной пятёрки, если представится случай взять чи 

на 7 ман – слишком важно не упустить выход в ишантен с формой рянмен-рянкан. Реализация плана 

выиграть ханчан может осложниться, но и противник на третьем месте отстаёт не сильно – закрепить 

второе место тоже не будет плохим решением.  

Это маловероятное развитие событий, но выход слева красной пятёрки решает проблему недостатка 

стоимости, поэтому тоже не пропускаем. 


