
 ОТКРЫТИЕ – 2♣ «ФАРАОН» 

 
Открытие 2 ♣ Позиция любая Зональность любая 
   
Список вариантов с подробным описанием каждого из них 
1. До паса партнера: до открытия, формально 5-11 очков, два варианта: 

1.1. оба мажора от 4-4, либо 
1.2. оба минора от 5-4, где лучше, по открытию неизвестно 

2. После паса партнера: игровая сила, предполагающая отсутствие гейма на максимум 
паса партнера, формально 0-13 очков, два варианта: 
2.1. оба мажора от 4-4, либо 
2.2. оба минора от 5-4, где лучше, по открытию неизвестно 

 
Примечания: 
§ при мажорах ровно 44 в равномерном раскладе до паса партнера рекомендуется 

пасовать; 
§ при минорах 5422 в зоне масти должны быть очень качественные. 

 
 

Ответы и ребиды открывающего (в отсутствие интервенции) 
 
С какими руками отвечающий может спасовать? 

1. Очень слабая рука с возможностью безопасного паса или своза на третьем и 
четвертом уровне трефового блока партнера; 

2. Трефа от пятерки при силе, исключающей гейм на среднюю руку партнера. 
 
Значения прочих ответов и ребидов: 
2♦ – вопрос о варианте и длине, при возможности  играть мажоры обещает отличие 
мажоров не более, чем на одну карту, либо инвитную руку, при возможности играть 
миноры обещает хороший фит или инвитную руку, также делается при форсинг-геймовой 
руке с мощной собственной мастью, не требующей поддержки, 
2♥/♠ – до длины, не форсирует на вариант мажоры, с минорами просит описать, где 
лучше, возможен пас партнера на эту заявку, если попал в триплет  
2бк – форсинг до гейма, вопрос о варианте, от пасовавшего раскладной сильный инвит к 
гейму 
3♣/♦ – сайн-офф на вариант миноры, от раскладного инвита на вариант мажоры, обычно 
двухцвет мажор-минор  или трехцвет с короткостью в другом миноре. 
3бк – сильный подъем в мастевой гейм 
4х и выше – до длины, скорее раскладные ценности, нежели очковая сила 
 

Ответы и ребиды открывающего (в случае интервенции) 
Ответы после контры оппонента (включая пас, реконтру и предполагаемые 
продолжения) 
 
Пас – от пятерки треф 
Реконтра – вопрос о варианте, просьба описаться, пас  на неё возможен только с  
минорами и трефой лучше бубны, включает инвитные  и геймовые силовые руки 
2♦ – собственная масть, не форсирует, 
2♥/♠ – до длины, не форсирует на вариант мажоры, возможен пас партнера на эту заявку, 
если попал в триплет, 
2бк – сильный вопрос о варианте, от инвита к гейму с фитом 
Остальное – как без контры 
 



 
Ответы после оверкола оппонента 
В масти – до длины, 2бк – вопрос, 3бк – натурально 
 
 
Ребиды открывающего в случае, если его правый оппонент дал контру на ответ 
Пас при совпадении варианта, заявка при не совпадении или подъеме 
 
Ребиды открывающего в случае, если его правый оппонент сделал оверкол 
Натурально на сильные вопросы, очень резкий при слабых заявках партнера 
 
 
Предлагаемая защита 
 
1. Игнорируя масти оппонента  

§ контра – от 13РС, нет заявимых мастей, либо от 20РС произвольного 
расклада 

§ 2бк –16-19, близко к равномерному раскладу, 
§ масть – натурально 13-17 хорошая масть, 
§ масть со скачком – мощная масть не более 1потери в ней, инвит на 1 

контроль, включая краткость, 
§ 3БК, 4М, 5м – контракт. 

 
2. Считая, что у оппонента вариант «мажоры» 

§ контра от 13РС, нет заявимых мастей, либо от 20РС произвольного 
расклада 

§ 2♦ – натурально, конструктивно, не форсирует, 
§ 2♥ – вызов на миноры 13-17, трефа лучше бубны, 
§ 2♠ – вызов на миноры 13-17, бубна лучше трефы 
§ 2бк –16-19, близко к равномерному раскладу, 
§ 3♣ – натурально 13-17 хорошая масть, 
§ масть со скачком – мощная масть не более 1потери в ней, инвит на 1 

контроль, включая краткость, 
§ 3БК, 4М, 5м – контракт. 

 
3. Считая, что у оппонента вариант «миноры» 

§ контра – от 13РС, черва лучше пики, либо от 20РС произвольного расклада 
§ 2♦ – 13-17, пика лучше червы, 
§ 2♥/♠ – натурально, 13-17, 
§ 2бк –16-19, близко к равномерному раскладу, 
§ масть на третьем уровне – мощная масть не более 1потери в ней, инвит на 1 

контроль, включая краткость, 
§ 3БК, 4М, 5м – контракт. 

 
 
Описание конвенции составил: 
Татаркин Александр Александрович, Москва, tatarkin2@list.ru 
 
 
 


