
ОТКРЫТИЕ 2БК «CONSTRUCTIVE – DESTRUCTIVE »  
 

Открытие 2бк Позиция любая Зональность любая 
   
Список вариантов с подробным описанием каждого из них 
1. До паса партнера четыре варианта: 

– деструктивный одномастный блок в миноре, или  
– конструктивный одномастный блок в мажоре. 
 
Под конструктивным понимается минимум три онера из пяти с тузом или КДВ10ххх,  
Деструктивный – все остальное, для обоих вариантов предполагается минимум семикартная 
масть, отсутствие тузов сбоку, также сбоку не более одного короля или не более двух дам, 
король и две дамы сбоку также невозможны. 

 
2. После паса партнера четыре варианта: 

– рэндом-блок в миноре, или 
– одномастный инвит в мажоре. 

 
Для блока требований нет, для инвита – масть от хорошей шестерки, сила формально 12-16 
очков. Формализованы руки для принятия таких инвитов: 
– фит от триплета и короткость сбоку, при ровно триплете требуются дополнительные 

ценности, или 
– три и более контроля, или 
– максимум паса. 

 
 

Ответы и ребиды открывающего (в отсутствие интервенции) 
 
С какими руками отвечающий может спасовать? 
Системой не предусмотрено 
 
Значения прочих ответов и ребидов 
3§ – с трефой пасуй, с остальными назови масть. 
3¨ – на открытие на 1-2 руке сильная заявка, вопрос о варианте, форсирует гейм,  
ответы на 3¨ ненатуральные по принципу – черва – это трефа, пика – это бубна и наоборот,  (т.е. 
ответ 3♥ – трефа, 3♠ – бубна, 4♣ – черва и 4♦ – пика), 3бк показывает минимум деструктивного 
блока и\или очень плохую масть. Заявление новой масти от задающего вопрос – натурально, 
форсирует, кроме заявки 4 мажор на минорный вариант (эта заявка просит пасовать, если есть 
дополнение – фигура или триплет в масти, если же нет, то будем играть гейм в миноре 
открывшегося). 
После открытия на 3-4 руке – в мажорах гейм, в трефе – инвит, в бубне – сайн-офф  
3 мажор – к масти партнера, в названной масти сайн-офф, в остальных инвит. 
3бк – предложение контракта на деструктивный вариант. 
4минор – к масти партнера, в названной масти инвит, в другом миноре – предложение защиты, в 
мажоре – гейм с возможностью контрить оппонентов, если пойдут в защиту. 
4 мажор – сайн-офф на своей масти для  минорного варианта, с другим мажором обязан 
продолжиться кюбидом в миноре, или натурально. 
Примечание. Открывший 2бк с третьей-четвертой руки с сильным вариантом в любом случае 
обязан сделать еще одну заявку. 
 

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

- пас – готов защищаться в трефе 
- реконтра – готов защищаться в бубне, 
- 3¨ – с бубной пасуй, в остальных  от инвита, 
- остальное – как без контры. 

 



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

- контра – наказательная, 
- масть – к масти партнера, 
- кюбид – контроль 1-го класса, инвит к шлемику. 
- скачок – натурально 

 
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, кроме ответа на сильный вопрос 3♦ 
 
Предлагаемая защита 
 
Вариант 1: 
Контра – от 13 очков, нет заявимых мастей, мажоры не хуже 4-3, или от 17 с собственной мастью, 
или от 21 произвольных, далее: 
- (2бк)-*-(3♣)-пас-(пас, заявка)-? 
                                                    -контра – от 17 без задержки в выявленной масти открывшегося или  
                                                      гейм с руки 
                                                    - масть –  17-21, от пятерки 
                                                    - 3бк – 21-24 регулярных, с держкой 
                                                    - 4м(не кюбид) – натурально, инвит к гейму на 1 контроль (король или  
                                                      фит и короткость сбоку), 
                                                    - кюбид – сильные 5-5 или лучше в двух мастях, одна из них старшая  
                                                      из оставшихся, 
                                                    - 4М(не кюбид) – натурально, не форсирует, 
                                                    - 4бк – сильные 5-5 или лучше в двух младших мастях из оставшихся  
Масть без скачка– натурально,12-16 очков,  не форсирует 
3бк – натурально, 16-20 очков, держки во всех мастях 
4м – мощный минор от 6-ки, инвит к гейму, 
4М- предложение контракта от хорошей 6-ки, не форсирует, 
 
Секвенция (2бк)-пас-(3♣)-? 
- контра вызывная, далее после паса открывающего дальнейшая торговля как на стандартный блок 
3♣, после коррекции открывающего в другую масть контра от пасовавшего негативная, 
- иные заявки аналогичны заявкам на второй руке непосредственно на открытие. 
 
Секвенция (2бк)-пас-(3♣)-пас-(пас, заявка)-? 
- контра – вызывная, борьба за частицу 
- масть – 8-12 очков,натурально, борьба за частицу 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Вариант 2: 
Контра – от 16 произвольных очков, далее ответы не форсируют, натурально, ребиды без скачка от 
контрящего натуральные и не форсируют, кроме кюбидов (если стала известна масть 
открывающего), которые усиливают и форсируют, 
Масть без скачка – натурально,11-15 очков, не форсирует, далее ответы в новых мастях 
форсируют на круг 
3бк – натурально, 19-22 очков, держки во всех мастях 
4м – мощный минор от 6-ки, инвит к гейму, 
4М – предложение контракта от хорошей 6-ки, не форсирует, 
 
Секвенция (2бк)-пас-(3♣)-? 
 – аналогично второй руке 
 
Секвенция (2бк)-пас-(3♣)-пас-(пас, заявка)-? 
- контра – вызывная, 12-15 очков 
- масть – 8-10 очков, натурально, борьба за частицу 
 
 
 
Описание конвенции составил: 
Татаркин Александр Александрович, Москва, tatarkin2@list.ru 
 
 
 
 


