
 

Натуральная система, 5533, 2 на 1 

Двойной чек-бек 
 

 
 

1 

Позиции и цель двойного чек-бека 
 
ТОЛЬКО позиция 1-1♥♠-1. То есть: партнер открылся на первом уровне, мы ответили 
МАЖОР на первом уровне, и партнер сделал ребид на первом уровне.  

Сейчас заявки 2♣ и 2♦ отданы под конвенцию Двойной чек-бек (их две, поэтому двойной, 
некоторые играют только 2♣ – одинарный). Смысл этого – сделать более простой и удобной 
торговлю, пожертвовав возможностью играть контракт 2♣. Как это работает? 

Если совсем просто – то мы все сильные руки с ФГ поместили в 2♦, все инвиты поместили в 
2♣. Остальные заявки – желание играть указанный контракт. 

«Погодите! Написано, что мы жертвуем только контактом 2♣!» – скажете вы? – «Но 2♦ 
мы тоже играть не можем?» 

Можем! Для этого слабые руки с бубной добавили ко всем инвитам, ничего не теряя. А 
именно: заявка 2♣ настоятельно просит партнера сказать 2♦, на что мы можем спасовать 
или показать, какой у нас инвит. 

Важно! Если оппоненты в нашей торговле заявляют контру/контры, это не меняет позицию 
двойного чек-бека. Если же они входят мастью – то конвенция отменяется, и для форсинга 
мы используем масть оппонента. 

 

Все возможные позиции: 
1♣-1♥-1♠ 
1♣-1♥-1БК 
1♣-1♠-1БК 

1♦-1♥-1♠ 
1♦-1♥-1БК 
1♦-1♠-1БК 
 

1♥-1♠-1БК 
 

2♦ применяем только до паса!!!! 
 

Если с 5кой в мажоре мы хотим дать партнеру выбор, то говорим 2♣ и прыгаем в 3бк. Любые другие 
3бк (прямо или через 2♦ – играть)  
 

1. 1♥-1♠-1БК 
Если мы сказали на 1♥ 1♠, то возможны варианты: 

 Если сила ДО инвита, то с фитом не может быть 4 карт в пике, в таком случае мы просто даем 

фит. Пику в случае фита в черве ищем только если есть шанс на 5-4. 

 Если сила ФГ, то пик точно 5, иначе начинаем с 2♣. 

 В случае инвита может быть и 4 карты пик, и фит, и 5 карт. 

 
--------------------------------------------- 1♥-1♠-1бк. Первые ответы ------------------------------------------------------ 

2♣  = 2wcb, просьба сказать 2♦ (слабый с ♦ или инвит) 
2♦ = 2wcb, любой гейм-форсинг 
2♥ = играть, обещает 5ку пик, иначе пику не показываем со слабой рукой, с тремя картами – 2♠ 
2♠ = играть 
2БК = инвит в 3БК 
3♣ = играть 
3♠ = резкая рука, хорошая 6♠, инвит в 4♠ на контролях (тузы и короли, очки не важны) 
3БК  = играть 
 
-------------------------------------------- 1♥-1♠-1бк-2♦. Дальнейшая торговля ---------------------------------------------- 
На 2♦ мы описываемся натурально: 
2♠ = есть фит в пику 
2♥ = повтор своей масти – ничего нового 
3♣♦ = плохая четверка, синглет пик, чаще фигура (мы исказили расклад заявкой 1БК) 
После этого вся торговля – натурально, по балансу. 
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--------------------------------------- 1♥-1♠-1бк-2♣-2♦. Дальнейшая торговля --------------------------------------------- 

После нашей заявки 2♦ на 2♣ партнёр описывается натурально: 
2♥  = фит, инвит 
2♠ = пять карт, инвит 
2БК = извини, забыл сказать 2БК сразу, не боюсь контры на 2♣♦, равномер, инвит 
3♣♦ = 5карт, инвит 
3♠ = шестерка, инвит 
3БК = есть 5 карт в пике, НА ВЫБОР если есть фит! 
 
 

2. После открытия 1♦ (на 1♣ все аналогично) 
 

------------------------------------------ 1♦-1♥♠-1бк. Первые ответы ---------------------------------------------- 
 

1♦-1♥-1бк-? 
2♣ = 2wcb, просьба сказать 2♦ (слабый с ♦ или инвит) 
2♦ = 2wcb, любой гейм-форсинг 
2♥ = играть 
2♠ = ФГ, 4♠5♥, проблема с трефой, без крайней необходимости не применять 
2БК = инвит в 3БК 
3♣ = играть 
3♦  = резкая рука, хорошая 5♦, инвит в 5♦ на контролях (тузы и короли, очки не так важны) 
3♥  = резкая рука, хорошая 6♥, инвит в 4♥ на контролях (тузы и короли, очки не важны) 
3БК = играть 

 
1♦-1♠-1бк-? 
2♣ = просьба сказать 2♦ (слабый с ♦ или инвит) 
2♦ = любой гейм-форсинг 
2♥ = играть, от 54 мажоры 
2♠  = играть 
2БК = инвит в 3БК 
3♣ = играть 
3♦  = резкая рука, хорошая 5♦, инвит в 5♦ на контролях (тузы и короли, очки не так важны) 
3♥  = резкая рука, 5♥, скорее 6/5 инвит в 4♥♠ на контролях (тузы и короли, очки не важны) 
3♠  = резкая рука, хорошая 6♠, инвит в 4♠ на контролях (тузы и короли, очки не важны) 
3БК = играть 
 

------------------------------------- 1♦-1♥♠-1бк-2♦. Дальнейшая торговля -------------------------------------------- 
 

На 2♦ мы описываемся натурально, по порядку заявок: фит 3 карты, 4ка в другом мажоре, 5 карт в 
миноре.  
1♦-1♥-1бк-2♦-? 
У нас нет 4 карт в пике, нет 54 в минорах, остается не так много раскладов  5332, 4432, 4333 

2♥ = 3 карты в черве → 3♥ – торгуемся на черве, 3♦ – торгуемся на бубне, остальное ценности 

2БК = 3244 → 3♥ – торгуемся на черве, 3♦ – торгуемся на бубне, остальное полунатурально 

3♦ = 5 карт в бубне, ровно 3253 → 3♥ – торгуемся на черве 

 
1♦-1♠-1бк-2♦-? 

2♥   = 4 карты в черве → 2♠ – 5 карт, 3♣ – 4я масть 

2♠   = 3 карты в пике, нет 4♥ → 3♠ – торгуемся на пике, 3♦ – торгуемся на бубне, остальное 

полунатурально 

2БК = 2344 → 3♠ – торгуемся на пике, 3♦ – торгуемся на бубне, остальное полунатурально 

3♦   = 5 карт в бубне, ровно 3253 → 3♠ – торгуемся на пике 
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-------------------------------------- 1♦-1♥♠-1бк-2♣-2♦. Дальнейшая торговля --------------------------------------------- 
После нашей заявки 2♦ на 2♣ партнёр описывается натурально: 
 
1♦-1♥-1бк-2♣-2♦-? 
2♥ = пять карт, инвит 
2БК  = забыл сказать 2БК сразу, не боюсь контры на 2♣♦, равномер, инвит 
3♣ = 5 карт, инвит 
3♦ = фит 4+ карты, инвит 
3♥ = шестерка, инвит на силу 
3БК = есть 5 карт в черве, НА ВЫБОР если есть фит! 
 
1♦-1♠-1бк-2♣-2♦-? 
2♥ = 4+ карты, инвит 
2♠ = пять карт, инвит 
2БК  = забыл сказать 2БК сразу, не боюсь контры на 2♣♦, равномер, инвит 
3♣ = 5 карт, инвит 
3♦ = фит 4+ карты, инвит 
3♥ = 5 карт, инвит на силу 
3♠ = шестерка, инвит на силу 
3БК = есть 5 карт в пике, НА ВЫБОР если есть фит! 
  

---------------------------------------------------------- 1♦-1♥-1♠ ---------------------------------------------------------------- 
После ребида 1♠ все немного сложнее: 
1♦-1♥-1♠-? 
2♣ = 2wcb, просьба сказать 2♦ (слабый с ♦ или инвит) 
2♦ = 2wcb, любой гейм-форсинг 
2♥ = играть 
2♠ = играть 
2БК = инвит в 3БК 
3♣ = играть 
3♦  = резкая рука, хорошая 5♦, инвит в 5♦ на контролях (тузы и короли, очки не так важны) 
3♥  = резкая рука, хорошая 6♥, инвит в 4♥ на контролях (тузы и короли, очки не важны) 
3♠  = резкая рука, 4 пики, инвит в 4♠ на контролях (тузы и короли, очки не важны) 
3БК = играть 
 
1♦-1♥-1♠-2♦-? 
На 2♦ мы описываемся натурально. 

2♥ = 3 карты в черве → 3♥♠ – торгуемся на ♥♠, 3♦ – торгуемся на бубне, 3♣ – 4я масть, вопрос о 

держке 

2БК = держу трефу → 3♥♠ – торгуемся на ♥♠, 3♦ – торгуемся на бубне, остальное полунатурально 

3♦ = 5 карт, не держу трефу → 3♥♠ – торгуемся на ♥♠ 

 
1♦-1♥-1♠-2♣-2♦-? 
2♥  = пять карт, инвит 
2♠ = фит пик, инвит 
2БК  = забыл сказать 2БК сразу, не боюсь контры на 2♣♦, равномер, инвит 
3♣ = (5)6 карт, инвит 
3♦ = фит 4+ карты, инвит 
3♥ = шестерка, инвит на силу 
2♠ = фит пик, инвит на силу 
3БК = есть 5 карт в черве, НА ВЫБОР если есть фит! 
 
 !NB!   после ребида 1♠ существуют руки, с которыми мы не говорим 2♦ на 2♣:  
1♦-1♥-1♠-2♣ 
2♥ – 14-17, 4♠3♥5♦+ 
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