
ОТКРЫТИЕ 2БУБНЫ «ВИЛКОШ МАЖОР-МИНОР»  
 

Открытие 2бубны Позиция любая Зональность любая 
   
Список вариантов с подробным описанием каждого из них 

Сила 7-11 от 5-5 минор с мажором. 
Возможно ослабленное открытие в случаях: 

a. Раскладов от 6-5, 5-5-3-0,  
b. Хорошего качества мастей (например, Т109ххх Д109хх), 
c. В благоприятной зональности, 
d. После паса партнера. 

 
Ответы и ребиды открывающего (в отсутствие интервенции) 

С какими руками отвечающий может спасовать? 
Сила до 14РС и: 

a. Длина в бубне от 4-ки, 
b. Вероятный мисфит. В данном случае длины в бубне может не быть, расчет на 5-ку 

бубен партнера. 
c. Сила до 7РС, согласен играть без контры. 

 
Значения прочих ответов и ребидов 
2♥ – с червой пасуй, с пикой заяви 2♠. 
2♠ – с пикой пасуй, с червой назови 5-ку в миноре. 
2БК – вопрос о раскладе с ответами: 
      3♣ – 5треф5М, далее на реле 3¨ – 3червы, пики: 5-ка натурально. 
      3¨ – 5бубен5М, далее на реле 3♥ – 3пики: 5-ка пик, 3БК: 5-ка червей. 
      Далее ближайший шаг не в масть партнера и не в 3БК: козырь: мажор, 2-й шаг: козырь: минор. 
3♣ – с трефой пасуй, с бубной заяви 3¨ 
3¨ – от 5-ки бубен, от 13 РС, поиск 3БК/5бубен на дополнении либо максимуме, форсинг на круг. Не 
принимая инвит, партнер заявляет свою 5-ку в мажоре. Принимая инвит, партнер назначает 
3БК/5бубен либо заявляет масть на 4-ом уровне (6-ка, 5ка очень хорошего качества) 
3♥ – блок в мажоре партнера: Партнер пасует с червой, с пикой заявляет 3♠. С дополнительными 
раскладными ценностями может пойти на 4-ый уровень. 
3♠ – с пикой инвит, с червой заяви 4♥. 
3БК – контракт на самосогласованной масти. 
4♠, 5¨ – контракт. Своя самосогласованная масть. 
4♣ – блок (слабый инвит в миноре): Партер с минимумом пасует с трефой, иначе заявляет 
4¨бубны. Принимая инвит, ставит 5 в своем миноре, либо предлагает 4 в мажоре на хорошей 6-ке. 
4¨ – пасуй с бубной, иначе называй мажор. (Расклад типа 2М2М3¨6♣, 2М1М4¨6♣). Смысл заявки: 
блокирование мажора врагов. 
4♥ – контракт на мажор партнера. Партнер пасует, либо заявляет 4 пики с 5♠. 
5♣ – контракт на минор партнера. Партнер пасует, либо заявляет 5 бубен с 5¨. 
 

Ответы и ребиды открывающего (в случае интервенции) 
Ответы после контры оппонента (включая пас, реконтру и предполагаемые продолжения) 
2¨- (*)-? 

- пас – пасуй с 5¨, иначе называй 5М. 
- реконтра – наказательная на 5-ку партнера. ФГ на максимум партнера. Далее контры 

наказательно на своей масти, пас форсирует. 
- 2♥ – с червой пасуй, с пикой заяви 2♠. 
- 2♠ – с пикой пасуй, с червой назови 5-ку в миноре. 
- 3♣ – с трефой пасуй, с бубной заяви 3¨ 
- 3¨ – с бубной пасуй, иначе заяви свой мажор 
- 3♥ /4♥– блок/контракт в мажоре партнера 
- 4♣ – блок/контракт в миноре партнера 
- 3БК,4♠, 5¨ – контракт. 

 



 
Ответы после оверкола оппонента 
2бубны - (масть натурально)-? 

- контра – наказательная на масть партнера, 
- масть – к масти партнера, 
- кюбид – вопрос о держке (обычно есть самосогласованная масть). 
- 2БК – Вопрос о раскладе. 

 
Ребиды открывающего в случае, если его правый оппонент дал контру на ответ 
Нет изменений 
 
Ребиды открывающего в случае, если его правый оппонент сделал оверкол 
Натурально. При ответе на 2БК контры наказательные на своей масти. Пас  
 
Предлагаемая защита 
 
На первой позиции (2¨-(заявка?)): 
Пас –  

1. Натурально 
2. 12-15 равномерных. 
Партнер в позиции re-open может возобновлять торговлю от 10РС контрой либо мастью 
натурально в расчете на второй вариант. 

Контра – от 16 неравномерного расклада, либо от 23 равномерного. Далее от партнера: 
2М –ближайший лучший мажор, негатив(0-6). 
2БК – Лебензоль (сайнофф на миноре, инвит на мажоре). 
3м – ФК, натурально, от 5-ки.  
3М – ФГ, натурально от 5-ки. 

 
Масть без скачка – натурально от 5-ки,12-15РС, далее ответы в новых мастях без прыжка – 
инвит, с прыжком – ФГ. 
2бк – натурально, 16-18 очков, равномерный с фигурами во всех мастях; м.б. масти от 5-ки и 
карта, располагающая к игре в БК. Далее – Техасы, Стейман. 
3бк – натурально, 19-22 очков, держки во всех мастях, либо контракт на своей хорошей масти и 
держками.. 
Масть со скачком – сильная масть от 6-ки, инвит. 
 
После нефорсирующего ответа на 2¨ (2¨-пас-2М-(заявка?) 
Пас –  

1.Натурально 
2.12-15 равномер либо с заявленной врагом мастью. 
Партнер в позиции re-open может возобновлять торговлю от 10РС контрой либо мастью 
натурально в расчете на второй вариант. 

Контра –  
1. 12-15, негативная на заявленный мажор, 
2. От 16 неравномерного расклада 
3. От 23 равномерного. 
Далее от партнера 2М –ближайший лучший мажор, негатив. 2БК – Лебензоль(сайнофф 
на миноре, инвит на мажоре).3 в масти – от инвита. 

Масть без скачка– натурально,12-15РС, далее ответы в новых мастях –не форсируют, инвит 
2бк – натурально, 16-18 очков, равномерный с фигурами во всех мастях; м.б. масти от 5-ки и 
карта, располагающая к игре в БК. Далее – Техасы, Стейман. 
3бк – натурально, 19-22 очков, держки во всех мастях, либо контракт на своей хорошей масти и 
держками.. 
Масть со скачком – сильная масть от 6-ки, инвит. 
 
 
 
 
 
 



Секвенция (2бубны)-пас-(2червы)-пас- 
                     (пас) –(заявка?) 
- пас – 0-11, натурально, не вижу гейма на 12-15 равномерных партнера. 
- контра – вызывная,10-15, без называемых мастей. 
- масть – 8-11 очков, натурально 
 
Секвенция (2бубны)-контра-(2червы/2пики)-(заявка?)- 
- пас – 0-6,  
- масть –от 5-ки натурально, от 7 РС 
- контра – =4пик/червей, от 7РС 
- 2БК – 7-8 РС без 4 в другом мажоре 
- 3БК – от 9 РС контракт 
Далее натурально, если есть масть врага, то кюбид: вопрос о держкке. 
 
Секвенция (2бубны)-пас-(пас)-(заявка?)- 
- контра: 

1.10-15РС равномер, либо негативная на бубну. 
2. От 16 с мастью. 
3. От 23РС равномерных 
      Далее от партнера 2М –ближайший лучший мажор, негатив. 
      2БК – Лебензоль (сайнофф на миноре, инвит на мажоре). 
      3 в масти – натурально, от инвита. 

- масть – 10-15РС, натурально. 
- 2БК – 16-18 очков, равномер 
- 3бк – натурально, 19-22 очков, держки во всех мастях, либо контракт на своей хорошей масти 
и держками.. 
- Масть со скачком – сильная масть от 6-ки, инвит 
 
Описание конвенции составил  
Зиннатов Фанис Фаритович. Новосибирск. (fzinnatov@gmail.com) 
 

 

 
 


