
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 5. Когда рука плохая 

 

Орасу. На юге. Отставание от первого места – 500 очков. 

Что сбросить? 
 

Ответ: сброс севера 

В закрытую эта рука слишком медленная, чтобы бороться в орасу. Нам нужен либо якухай, либо таняо: 

пара северов здесь ни к селу, ни к городу – избавляемся от неё, попутно открываясь на 38 ман, 4 пин 

и 5 со.  

Если все эти тайлы начнут подряд заходить в закрытую, то в конечном счёте из-за сброса северов 

можно упустить темпай, но это чересчур редкий вариант развития событий. 

Плохая рука в орасу при отставании 500 очков – это агрессивный сбор таняо или якухая. 

 

Заметки на полях. Тайлы, которые только выглядят полезными 

 

Из этой руки нужно сбрасывать 9 со. Если сбросить запад и получить на следующем круге 8 со, то всё 

равно последует сброс 9 со – формы в манах и пинах лучше.  

Но стоит заменить один тайл: 

 

Здесь правильный сброс – запад.  

При заходе 8 со сбрасываем 2 со и рассчитываем на развитие формы в верхних со. 

Имея в руке форму 679 или 689, не забывайте подумать будет ли полезна 9, когда форма закроется. 

  



Задачи для самостоятельного решения 

Хорошо подумайте как именно вы собираетесь открывать и выигрывать эти руки. 

 

Орасу. На западе. Отставание от первого места – 500 очков. 

В руке есть два рянмена. Что сбросить? 

 

Орасу. На западе. Отставание от первого места – 500 очков 

Что сбросить из такой формы? 

 

Орасу. На западе. Отставание от первого места – 500 очков 

Присутствует сюнцу 456 пин. Что сбросить? 

 

Орасу. На западе. Отставание от первого места – 500 очков 

В руке четыре пары. Что сбросить? 

 

Заметки на полях. Посмотрите на тайл, сброшенный до выхода в темпай 

Игрок с открытым якухаем объявляет чи из формы 667 ман и сбрасывает 6 ман – похоже, он вышел в 

темпай. В этот момент обязательно обратите внимание на тайл, который он сбросил ранее. Допустим, 

это был сброс 4 со: с высокой вероятностью, ожидание этого игрока – не плохая форма около 4 со. 

 

Из подобной формы наверняка раньше выйдет 6 ман. 

 

А из такой выйдет 4 со, но форма ожидания будет в другом месте. 



Ответы на задачи для самостоятельного решения 

 

Орасу. На западе. Отставание от первого места – 500 очков. 

В руке есть два рянмена. Что сбросить? 

Ответ: сброс севера 

Собирать руку мы будем в открытую и хотим открываться при любой возможности, поэтому самыми 

бесполезными тайлами остаются севера. Будь форма в со третьим рянменом – тогда сброс хаку, хацу 

или чуна. Ни в коем случае нельзя сбрасывать 8 пин – это важный тайл для сбора таняо, который нам 

очень поможет при заходе 4678 пин. 

 

Орасу. На западе. Отставание от первого места – 500 очков 

Что сбросить из такой формы? 

Ответ: сброс хаку, хацу или чуна 

Возможно саншоку 234, поэтому мы хотим открывать чи на 3 ман, 2 пин и 3 со, а также пон на 8 ман. 

Наименее полезные тайлы: хаку, хацу, чун и 8 пин. 8 пин имеет хорошее укеире при переключении 

на сбор таняо – 678 пин, 11 тайлов – против всего трёх тайлов для каждого одиночного якухая. Если 

развитие руки будет происходить медленно, можно открыть пон северов и думать только о саншоку. 

 

Орасу. На западе. Отставание от первого места – 500 очков 

Присутствует сюнцу 456 пин. Что сбросить? 

Ответ: сброс хаку, хацу или чуна 

Есть готовый сет и рянмен 23 со – рука вполне может сойтись в закрытую. Пара северов может быть 

полезна, поэтому сбрасываем хаку, хацу или чуна. 

 

Заметки на полях. Чипы и очки 

При игре с чипами неправильно думать, что стоимость чипа соответствует номиналу в очках. Нельзя 

ради этих очков жертвовать эффективностью сбора – она влияет на ваши успехи в борьбе за место, а 

выплаты за чипы происходят уже по окончанию ханчана. Однако, если ситуация за столом сложилась 

такая, что изменения мест игроков маловероятны, то можно позволить себе сброс 2 из 2357 или 235 

ради дополнительного чипа. 



 

Орасу. На западе. Отставание от первого места – 500 очков 

В руке четыре пары. Что сбросить? 

Ответ: сброс хаку, хацу или чуна 

С четырьмя парами в руке оставляем возможность сбора читойцу, сбрасывая одиночный якухайный 

тайл. Однако если раньше ишантена на читойцу появится возможность сделать объявление на 46 ман, 

346 пин или 4 со – открываем руку и собираем таняо, якухай или тойтой. 

В ряншантене на читойцу мы хотим получить, грубо говоря, тайлы 5 видов из всего 34, а в ишантене – 

ещё 3 видов из 34. Нехитрая арифметика подсказывает, что этот процесс легко может затянуться ходов 

на 15. Поэтому полностью переключаться на сбор читойцу следует только из ишантена. 

Ещё один важный момент. Многие игроки достаточно легко объявят из этой руки пон на 4 пин, но не 

станут объявлять чи на 36 пин – это явная ошибка. После чи на 36 пин построить новый блок вокруг 

изолированной 4 пин – обычное дело, куда сложнее сделать это вокруг 5 пин после пона 4 пин из-за 

этого самого пона. 


