
Смотрите также:!
• http://tenhou.net/ - риичи онлайн (jap)
• http://gamedesign.jp/ - много флеш-игр, в том 
числе риичи с ботами и «бамбуки» (jap, eng)

• http://osamuko.com/ - популярный англоязычный 
блог о риичи (eng)

• http://ru-mahjong.livejournal.com/ - 
русскоязычное сообщество игроков в маджонг

• http://tesuji-club.ru/ - сайт московского клуба, с 
множеством полезных статей

Новосибирский клуб 
риичи-маджонга 

«Фуритен» !
http://furiten.ru/ 

http://vk.com/furiten

Якуманы
Тенхо - победа дилера с раздачи

Чихо - победа игрока на первом взятии 
со стены. До объявления победы не 
должно быть других объявлений.

Дайсанген - три пона/кана драконов

Дайсууши - четыре пока/кана ветров

Шосууши - три пона/кана ветров и пара 
ветров

Цууисо - рука из благородных тайлов

Сууанко - четыре закрытых пона/кана

Чинрото - рука из терминальных тайлов

Сууканцу - четыре кана

Рюисо - рука из зеленых тайлов (2, 3, 4, 
6, 8 соу + как минимум пара зеленых 
драконов)

Кокушимусо / 13 сирот - рука из 13 
разных терминалов и благородных + 
пара к любому из них. При ожидании в 
кокушимусо разрешается делать чанкан с 
закрытого кана

Чууренпото / 9 врат - рука одной масти 
вида 1112345678999 + один любой тайл 
той же масти

Риичи-маджонг 
Шпаргалка

リーチ 
麻雀

* Якуманы не суммируются с другими 
комбинациями и между собой

Подсчет миниочков фу
• 20: базовое количество фу. Меньше не 
бывает.

• +10: за рон на закрытой руке

• +2: за цумо (кроме пин-фу и риншан 
кайхо)

• +2: за внутреннее, краевое ожидание, 
либо за ожидание в пару

• +2: за якухайную пару. Если собрана 
пара ветров места, являющихся также 
ветром раунда, дается +4 фу.

• За сеты согласно таблице:

Открытый Закрытый

Пон простых +2 +4

Пон 
терминалов/
благородных

+4 +8

Кан простых +8 +16

Кан 
терминалов/
благородных

+16 +32

• Полученное число округляется вверх до 
десятков. 



Подсчет очков                                                              Комбинации (яку)
!
Указано количество хан, даваемое за комбинацию на закрытой и открытой руке.

(-) означает, что комбинация не работает на открытой руке.

Ш
паргалка для онлайн-игр

リーチ Риичи

ツモ Цумо

ロン Рон

ポン Пон

チー Чи

カン Кан

卓 Стол

テンパイ Темпай

ノーテン Нотен

九種九牌 Пересдача по 
9 уникальным

ツモ切り Цумогири

自動和了 Авто-победа

フリテン Фуритен

麻雀 Маджонг

親 Дилер

本場 Хонба

ドラ Дора

ロビー Комната

流局 Ничья


