
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 27. Кан из закрытой руки 

 

Третий юг. На востоке. Начало-середина раздачи. 

Мы идём на последнем месте в ханчане. 

В руке ряншантен на якухай с одной дорой. 

Объявлять ли открытый кан чунов? 

 

Ответ: да, конечно 

Многие игроки предпочитают не объявлять каны из закрытой руки. Но оценим ситуацию: 

▪ очень нужны очки 

▪ рука едва ли останется закрытой до темпая 

▪ рука выглядит быстрой для сбора в открытую 

▪ есть одна дора (с двумя примерно то же самое) 

Когда выполняются все четыре эти условия, следует объявлять подобный кан без раздумий. Повода 

переживать о том у кого могут появиться доры тут нет. Вообще говоря, выполнения трёх условий уже 

достаточно, а в отчаянных ситуациях можно попробовать и с двух. 

Однако, если рука стоит всего один хан, то объявлять кан не следует. Если откроется одна кандора, то 

1300 станет 2600 (или 2000 станет 3900) – это слишком незначительных эффект, а надеяться сразу на 

две кандоры слишком оптимистично. Только чужие риичи опаснее станут. 

  



Задача для самостоятельного решения #1 

 

Нужно отыгрываться с последнего места. Объявлять кан чунов? 

 

Задача для самостоятельного решения #2 

 

Нужно отыгрываться с последнего места. Объявлять кан чунов? 

 

Заметки на полях. Чтение по открытым сетам #3 

Игрок с открытым якухаем объявляет пон на 6 ман. При этом у него дискарде лежит 7 ман. 

Что это может значить? 

В большинстве случаев это говорит о том, что он вышел в темпай уже тем сбросом 7 ман. Но с плохой 

формой ожидания вроде 12346 со или 89 пин, которую можно улучшить, взяв пон 6 ман. 

Если это не так, возможен только один вариант – ему было нечего больше сбрасывать: 

 
из руки с такими формами 7 ман не выйдет, однако 

 

 
когда в закрытой части руки что-то подобное, то сброс 7 ман не выглядит странным. 

Как видите, при любом варианте после пона 6 ман игрок наверняка темпай, будьте к этому готовы. 

  



Ответ на задачу #1 

 

Нужно отыгрываться с последнего места. Объявлять кан чунов? 

Ответ: да 

Хотя формально это рука на 1 хан, но достаточно близко хоницу, поэтому кан следует объявить. Мы 

рассчитываем поднять стоимость за счёт кандор и фу. Если кандорой окажется 19 пин или чун, то план 

хоницу отменяется – стараемся использовать рянмен 34 ман. 

 

Ответ на задачу #2 

 

Нужно отыгрываться с последнего места. Объявлять кан чунов? 

Ответ: на ранних кругах – нет, позже - да 

Ишантен с двумя рянменами, поэтому на первых кругах раздачи открывать руку не хочется. Если кто-

то из противников явно выигрывает в скорости с закрытой рукой, то про кан лучше забыть, но если 

противники открываются или дело идёт к середине раздачи, то нужно объявлять кан – желательно с 

игрока справа, чтобы двое других пропустили взятие со стены. Даже если мы не попадём в кандору, 

для розыгрыша в открытую рука станет дороже за счёт увеличения фу с 30 до 40. 

Однако, если бы в этой руке была всего одна акадора, то эффект от риичи был бы сильнее, чем от кана, 

поэтому в таком случае кан объявлять не нужно. 


