
 

Натуральная система, 5533, 2 на 1 

Входы на 1БК. Multy-Landy  
 

 
 

1 

Позиция: 

 мы: ??  

1БК   

   

Сила входов зависит от зональности. Цель – не поставить гейм, цель – найти свой контракт. Это 
требует хороших мастей. Чем больше у нас фигур и 109 в масти – чем сложнее нас сконтрить. 
 

контра = 16+ очков 

2  = 7-15, Landy, мажоры от 5/4 

2  = 7-15, Multy, 6 карт в каком-то мажоре 

2  = 7-15, 5+, 4+ в миноре 

2 = 7-15, 5+, 4+ в миноре 

2БК = 7-15, 5+, 5+ 

3  = 10-15, хорошая 6+ (минимум 2 фигуры) 

3  = 10-15, хорошая 6+ (минимум 2 фигуры) 
 

!NB! Вход 3 – единственная возможность показать минор, это может быть и блок, и карта с 

приличной игровой силой. Вход высокий – нужна хорошая масть. 
 

Что делать дальше? 
 

Развитие после (1БК)-2:    

 2  

1БК  пас 

 мы: ??  

пас  = возможен (с отличной трефой) 

2  = назови мажор, который длиннее. Силы не обещает. 3-3 в мажорах тоже не обещает. Может 
быть 3-2 в мажорах, играть на 5-2 лучше, чем на 4-3. 

2  = выбрали, хотим играть, ФИТА НЕ ОБЕЩАЕТ, может быть 2-0 в мажорах 

2БК  = вопрос от инвита, в реальной игре пока не применяется 

3  = тоже применяется редко, натуральная конструктивная рука, инвит 

3  = раскладной инвит: 4-5 карт фит, есть длинная масть , во втором мажоре фигура или 

краткость  
 

!NB!  Хитрый инвит: 2-2-2-2. И инвит дали, и на втором уровне остались. Если бы партнер 

выбрал пику, пришлось бы поднимать в 3. 

 

Если вдруг наш вход сконтрили: (1БК)-2-(dbl)-? 

 2  

1БК  контра 

 мы: ??  

 
Пас  = неплохая 5 треф, нет особого желания играть в мажоре 

2  = неплохая 5 бубен, нет особого желания играть в мажоре 

2 = сделали выбор, хотим играть 
Реконтра = примерно равные мажоры, 22, 32, 33. Просит назвать лучший мажор. При равных черву. 
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Развитие после (1БК)-2:   

 2  

1БК  пас 

 мы: ??  

Пас  = возможен (отличная бубна) 

2  = до длины (pass/correct) 

2БК  = вопрос от инвита, в реальной игре пока не применяется 

3  = натурально, хочу играть это 

3  = неплохая рука, до длины (pass/correct) 
 

!NB!  ВСЕ заявки в мажоре после входа 2 являются заявками «до масти», «до длины», 

«pass/correct (p/c)». Это означает, что, когда мы говорим 2, мы ожидаем, что с червой партнер 

спасует, а с пикой скажет 2. А если мы говорим 2, то готовы играть 3 или даже 4.  

Когда мы говорим 3 – это инвит и у нас есть фиты в обоих мажорах, опять же заявка ДО МАСТИ 

ПАРТНЕРА. Когда мы говорим 3 – это инвит, если пика, а с червой это ФГ. 

 

Если вдруг наш вход сконтрили: (1БК)-2-(dbl)-? 

 2  

1БК  контра 

 мы: ??  

Пас  = к игре (отличная бубна, скорее всего есть короткий мажор) 
Реконтра = назови свой мажор 

2  = СВОЯ МАСТЬ, второй мажор очень короткий, нет желания в нем играть 

3  = натурально, хочу играть это 

3  = БЛОК, до длины 

 

Развитие после (1БК)-2/:    

 2  

1БК  пас 

 мы: ??  

Пас  = играть 

2  = своя пика, играть, нет особого желания играть в мастях партнера 

2БК  = вопрос о миноре 

3  = натурально, своя масть 

3  = неплохая рука, до длины 

 

Если вдруг наш вход сконтрили: (1БК)-2/-(dbl)-? 

 2  

1БК  контра 

 мы: ??  

Пас  = играть 

2 = СВОЯ МАСТЬ, нет особого желания играть в мастях партнера 

Реконтра = назови свой минор 

3  = натурально, своя масть 
 

 
 


