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Сценарный сайт: BORMOTULKA.RU 



Любой сценарий – это ключевые сцены, с помощью которых осуществляется 

переход между «НАЧАЛО», «СЕРЕДИНА», «КОНЕЦ».  

АКТ 1(25 стр) АКТ 1(25 стр) 

 

 

АКТ 1 – НАЧАЛО 

Занимает приблизительно 25% сценария 

АКТ 2 (50 стр) АКТ 2 (50 стр) 

 

 

АКТ 2 – СЕРЕДИНА 

Занимает приблизительно 50% сценария 

 

АКТ 3 (25 стр) 

 

АКТ 1 – НАЧАЛО 

Занимает приблизительно 25% сценария 

ШАГ 1. РАЗБЕЙТЕ МЕЛОДРАМУ НА ТРИ ЧАСТИ  ШАГ 1. РАЗБЕЙТЕ МЕЛОДРАМУ НА ТРИ ЧАСТИ  



Ключевые сцены отмечены звёздами. Каждый АКТ начинайте с ключевой 

сцены. То есть, всегда идём обратно, от конца в начало АКТа. 

Ключевые сцены отмечены звёздами. Каждый АКТ начинайте с ключевой 

сцены. То есть, всегда идём обратно, от конца в начало АКТа. 

АКТ 1(25 стр) АКТ 1(25 стр) 

 

 

Здесь создаём ключевую сцену нашей 

мелодрамы и создаём драматический 

конфликт. 

 

 

 

 

АКТ 2 (50 стр) АКТ 2 (50 стр) 

 

 

 

 

Здесь раскручиваем конфликт 

АКТ 3 (25 стр) 

 

 

 

Здесь показываем развязку мелодрамы 

ШАГ 2. СОЗДАЁМ ТРИ КЛЮЧЕВЫЕ СЦЕНЫ  ШАГ 2. СОЗДАЁМ ТРИ КЛЮЧЕВЫЕ СЦЕНЫ  



Ключевые сцены отмечены звёздами. Каждый АКТ начинайте с ключевой сцены. То 

есть, всегда идём обратно, от конца в начало АКТа. 

Ключевые сцены отмечены звёздами. Каждый АКТ начинайте с ключевой сцены. То 

есть, всегда идём обратно, от конца в начало АКТа. 

АКТ 1(25 стр) АКТ 1(25 стр) 

 

У нас два героя: Мужчина и женщина. 

Назовём их СЕРГЕЙ и МАША. 

Создаём ключевую сцену в конце первого 

акта: Эта сцена послужит переходом в 

АКТ 2.  

 

СЕРГЕЙ и МАША РАССТАЮТСЯ. 

 

 

 

 

АКТ 2 (50 стр) АКТ 2 (50 стр) АКТ 3 (25 стр) 

ШАГ 3. СОЗДАЁМ ПЕРВУЮ КЛЮЧЕВУЮ СЦЕНУ ШАГ 3. СОЗДАЁМ ПЕРВУЮ КЛЮЧЕВУЮ СЦЕНУ 



АКТ 1(25 стр) АКТ 1(25 стр) 

В конце первого акта наши герои 

расстались. 

 

 

 

 

 

 

 

АКТ 2 (50 стр) АКТ 2 (50 стр) АКТ 3 (25 стр) 

ШАГ 4. ОПИСЫВАЕМ ПЕРВУЮ КЛЮЧЕВУЮ СЦЕНУ ШАГ 4. ОПИСЫВАЕМ ПЕРВУЮ КЛЮЧЕВУЮ СЦЕНУ 

 

Вам не надо думать о причинах расставания. 
Просто напишите простенькую сцену. 

 
ПРИМЕР: 

Парк. Маша и Андрей идут рядом. Андрей 
напряжён. Маша расстроена. 

 
МАША 

   Почему? Почему ты со мной так поступаешь? 
 

АНДРЕЙ 
Я не хочу тебя. Неужели непонятно? 

 
Андрей уходит. Маша смотрит ему вслед и 

плачет.  

 

 

 

Ключевые сцены отмечены звёздами. Каждый АКТ начинайте с ключевой сцены. То 

есть, всегда идём обратно, от конца в начало АКТа. 

Ключевые сцены отмечены звёздами. Каждый АКТ начинайте с ключевой сцены. То 

есть, всегда идём обратно, от конца в начало АКТа. 



АКТ 1(25 стр) АКТ 1(25 стр) 
 

Идём в начало АКТа 1 

У нас есть сцена расставания в 

конце первого акта.  

Теперь нам надо показать как они 

познакомились. 

 

ПРИМЕР: 

Маша выходит из магазина и 

сталкивается с Андреем. Оба падают.  

 

Маша и Андрей пьют кофе в 

ресторанчике. Оба смеются. 

 

Маша и Андрей обмениваются номерами 

телефонов у выхода из ресторанчика. 

 

 

 

 

 

АКТ 2 (50 стр) АКТ 2 (50 стр) АКТ 3 (25 стр) 

ШАГ 5. ВОЗВРАЩАЕМСЯ В НАЧАЛО ПЕРВОГО АКТА ШАГ 5. ВОЗВРАЩАЕМСЯ В НАЧАЛО ПЕРВОГО АКТА 

Ключевые сцены отмечены звёздами. Каждый АКТ начинайте с ключевой сцены. То 

есть, всегда идём обратно, от конца в начало АКТа. 

Ключевые сцены отмечены звёздами. Каждый АКТ начинайте с ключевой сцены. То 

есть, всегда идём обратно, от конца в начало АКТа. 



АКТ 1(25 стр) АКТ 1(25 стр) 

 

У нас есть начало и конец 

 

Чтобы связать нашу мелодраму с 

ключевой сценой первого АКТа, 

нам надо сделать две вещи: 

1. Рассказать о том, как 

развивались отношения между 

Машей и Сергеем. 

2. Показать сцену или сцены, 

которые стала причиной 

разрыва. 

 

 

 

 

 

 

АКТ 2 (50 стр) АКТ 2 (50 стр) АКТ 3 (25 стр) 

ШАГ 6. СВЯЗЫВАЕМ НАЧАЛО И КОНЕЦ ПЕРВОГО АКТА ШАГ 6. СВЯЗЫВАЕМ НАЧАЛО И КОНЕЦ ПЕРВОГО АКТА 

Ключевые сцены отмечены звёздами. Каждый АКТ начинайте с ключевой сцены. То 

есть, всегда идём обратно, от конца в начало АКТа. 

Ключевые сцены отмечены звёздами. Каждый АКТ начинайте с ключевой сцены. То 

есть, всегда идём обратно, от конца в начало АКТа. 



АКТ 1(25 стр) АКТ 1(25 стр) 
 

Как развивались отношения между Машей  

и Сергеем 

 

Пример 

Андрей приглашает Машу на свидание. 
Свидание с сюрпризом. 

 

Поле. Повсюду палатки, автомобили, 
люди и воздушные шары.  

Андрей уговаривают Машу залезть в 
корзину воздушного шара. 

 

Андрей и Маша летят на воздушном шаре. 
Андрей разливает в бокалы шампанское. 

Первый поцелуй.  

 

Андрей остаётся с Машей. Они проводят 
ночь вместе.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

АКТ 2 (50 стр) АКТ 2 (50 стр) АКТ 3 (25 стр) 

ШАГ 7. ПОКАЗЫВАЕМ КАК РАЗВИВАЛИСЬ ОТНОШЕНИЯ 

НАШИХ ГЕРОЕВ 

ШАГ 7. ПОКАЗЫВАЕМ КАК РАЗВИВАЛИСЬ ОТНОШЕНИЯ 

НАШИХ ГЕРОЕВ 

Ключевые сцены отмечены звёздами. Каждый АКТ начинайте с ключевой сцены. То 

есть, всегда идём обратно, от конца в начало АКТа. 

Ключевые сцены отмечены звёздами. Каждый АКТ начинайте с ключевой сцены. То 

есть, всегда идём обратно, от конца в начало АКТа. 



АКТ 1(25 стр) АКТ 1(25 стр) 
Нам необходимо развивать отношения  

Маши и Сергея. 

 
Наши герои вместе гуляют, вместе 
идут на работу, вместе приходят 
домой, вместе готовят, вместе 
спят, и начинают планировать 
совместное будущее. Подойдут 

любые сцены из жизни   

 
ПРИМЕР СЦЕН 

Маша нарезает лук и плачет. 
Сергей платочком вытирает её 

слёзы.  

 
Сергей встречает Машу после 

работы. Взявшись за руки они идут 
домой. 

 

  

 

 

 

 

 

 

АКТ 2 (50 стр) АКТ 2 (50 стр) АКТ 3 (25 стр) 

ШАГ 8. СОЗДАЁМ СЧАСТЛИВУЮ ЖИЗНЬ НАШИХ ГЕРОЕВ ШАГ 8. СОЗДАЁМ СЧАСТЛИВУЮ ЖИЗНЬ НАШИХ ГЕРОЕВ 

Ключевые сцены отмечены звёздами. Каждый АКТ начинайте с ключевой сцены. То 

есть, всегда идём обратно, от конца в начало АКТа. 

Ключевые сцены отмечены звёздами. Каждый АКТ начинайте с ключевой сцены. То 

есть, всегда идём обратно, от конца в начало АКТа. 



АКТ 1(25 стр) АКТ 1(25 стр) 

 

Чтобы завершить первый АКТ нам 

нужна серьёзная причина, которая 

свяжет историю с последней, ключевой 

сценой. 

Такой причиной могут стать амбиции 

Сергея.  

 

ПРИМЕР 

Сестра владельца компании, в которой 

работает Сергей приезжает с проверкой и 

влюбляется в Сергея. Она открыто 

говорит ему о своих чувствах.  

 

 

 

 

 

 

АКТ 2 (50 стр) АКТ 2 (50 стр) АКТ 3 (25 стр) 

ШАГ 9. СОЗДАЁМ ПРИЧИНУ ДЛЯ РАЗРЫВА 

ОТНОШЕНИЙ НАШИХ ГЕРОЕВ. 

ШАГ 9. СОЗДАЁМ ПРИЧИНУ ДЛЯ РАЗРЫВА 

ОТНОШЕНИЙ НАШИХ ГЕРОЕВ. 

Ключевые сцены отмечены звёздами. Каждый АКТ начинайте с ключевой сцены. То 

есть, всегда идём обратно, от конца в начало АКТа. 

Ключевые сцены отмечены звёздами. Каждый АКТ начинайте с ключевой сцены. То 

есть, всегда идём обратно, от конца в начало АКТа. 



АКТ 1(25 стр) АКТ 1(25 стр) 

 

Мы подошли к ключевой сцене первого 

АКТа.  

 

Нам не нужно даже раскрывать мотивы 

поступков Сергея. Ключевая сцена с 

Машей даёт однозначно понять, что он 

предпочёл ей владелицу фирмы. 

 

Здесь мы можем перейти к СЕРЕДИНА – 

АКТ 2. 

 

 

 

 

 

 

АКТ 2 (50 стр) АКТ 2 (50 стр) 

 

 

 

АКТ 3 (25 стр) 

ШАГ 10. ПЕРЕХОДИМ ВО ВТОРОЙ АКТ ШАГ 10. ПЕРЕХОДИМ ВО ВТОРОЙ АКТ 

Ключевые сцены отмечены звёздами. Каждый АКТ начинайте с ключевой сцены. То 

есть, всегда идём обратно, от конца в начало АКТа. 

Ключевые сцены отмечены звёздами. Каждый АКТ начинайте с ключевой сцены. То 

есть, всегда идём обратно, от конца в начало АКТа. 



АКТ 1(25 стр) АКТ 1(25 стр) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АКТ 2 (50 стр) АКТ 2 (50 стр) 

 

 

Мы с вами снова в конце, но уже 

второго АКТа. Нам снова нужна 

ключевая сцена для перехода в третий 

АКТ.  Давайте её создадим.  

КЛЮЧЕВАЯ СЦЕНА АКТ 2 

Парк. Гуляют люди. Сергей стоит на 

коленях перед Машей и просит 

прощения. Его мольбы остаются без 

ответа. Маша уходит. 

АКТ 3 (25 стр) 

Не думайте 

Всему своё время 

ШАГ 11. СОЗДАЁМ И ОПИСЫВАЕМ КЛЮЧЕВУЮ СЦЕНУ 

ВТОРОГО АКТА 

ШАГ 11. СОЗДАЁМ И ОПИСЫВАЕМ КЛЮЧЕВУЮ СЦЕНУ 

ВТОРОГО АКТА 

Ключевые сцены отмечены звёздами. Каждый АКТ начинайте с ключевой сцены. То 

есть, всегда идём обратно, от конца в начало АКТа. 

Ключевые сцены отмечены звёздами. Каждый АКТ начинайте с ключевой сцены. То 

есть, всегда идём обратно, от конца в начало АКТа. 



АКТ 1(25 стр) АКТ 1(25 стр) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АКТ 2 (50 стр) АКТ 2 (50 стр) 

 

Теперь нам надо понять, что же 
случилось. Идём в начало второго АКТа. 
Из того, что мы уже знаем понятно, что 

Маша переживает разрыв, а Сергей 
устраивает себе лучшую жизнь. 

 
Это уже линия сюжета, которая 

приведёт нас от начала и до ключевой 
сцены. Давайте покажем эту линию с 

помощью небольших сцен. 

 
 

АКТ 3 (25 стр) 

. 

ШАГ 12. ИДЁМ В НАЧАЛО ВТОРОГО АКТА ШАГ 12. ИДЁМ В НАЧАЛО ВТОРОГО АКТА 

Ключевые сцены отмечены звёздами. Каждый АКТ начинайте с ключевой сцены. То 

есть, всегда идём обратно, от конца в начало АКТа. 

Ключевые сцены отмечены звёздами. Каждый АКТ начинайте с ключевой сцены. То 

есть, всегда идём обратно, от конца в начало АКТа. 



АКТ 1(25 стр) АКТ 1(25 стр) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АКТ 2 (50 стр) АКТ 2 (50 стр) 
 

Маша тяжело переживает разрыв. Она 
предпринимает попытки поговорить с Сергеем, но 

он её не хочет слушать, а порой и откровенно 
грубит. 

 
Сергей приглашён в гости к важным людям. 

Владелица фирмы представляет его как своего 
жениха.  

 

Маша получает от владелицы фирмы 
пригласительный билет на её свадьбу с Сергеем.  

 

Маша присутствует на свадьбе владелицы фирмы с 
Сергеем.     

 

 
 

АКТ 3 (25 стр) 

. 

ШАГ 13. ПОДРОБНО ПОКАЗЫВАЕМ ЖИЗНЬ И 

ПЕРЕЖИВАНИЯ ГЕРОЕВ. 

ШАГ 13. ПОДРОБНО ПОКАЗЫВАЕМ ЖИЗНЬ И 

ПЕРЕЖИВАНИЯ ГЕРОЕВ. 

Ключевые сцены отмечены звёздами. Каждый АКТ начинайте с ключевой сцены. То 

есть, всегда идём обратно, от конца в начало АКТа. 

Ключевые сцены отмечены звёздами. Каждый АКТ начинайте с ключевой сцены. То 

есть, всегда идём обратно, от конца в начало АКТа. 



АКТ 1(25 стр) АКТ 1(25 стр) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АКТ 2 (50 стр) АКТ 2 (50 стр) 
 

Что мы сделали? 
Мы показали с одной стороны – 

переживания Маши. С другой стороны – 
счастье Сергея.  

 

Теперь всё внимание на Сергея. Надо 
показать как сильно он ошибся в своём 

выборе. Для этого мы должны до основания 
разрушить его счастье. И поможет нам в 

этом, его жена владелица фирмы. 

 

 
 

АКТ 3 (25 стр) 

. 

ШАГ 14. СОЗДАЁМ ЕЩЁ ОДИН КОНФЛИКТ ШАГ 14. СОЗДАЁМ ЕЩЁ ОДИН КОНФЛИКТ 

Ключевые сцены отмечены звёздами. Каждый АКТ начинайте с ключевой сцены. То 

есть, всегда идём обратно, от конца в начало АКТа. 

Ключевые сцены отмечены звёздами. Каждый АКТ начинайте с ключевой сцены. То 

есть, всегда идём обратно, от конца в начало АКТа. 



АКТ 1(25 стр) АКТ 1(25 стр) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АКТ 2 (50 стр) АКТ 2 (50 стр) 
 

Жена Сергея ведёт разнузданный образ 
жизни. Она погрязла в увеселениях и 

любовных похождениях, о которых часто 
пишет пресса. Сергей становится 

предметом насмешек. Любые его попытки 
воздействовать на жену заканчиваются 
провалом. Она относится к нему как к 

лакею, которого одарили милостыню, и 
которому надлежит выполнить все прихоти 

своей хозяйки. 

 

 
 

АКТ 3 (25 стр) 

. 

ШАГ 15. УСИЛИВАЕМ КОНФЛИКТ ШАГ 15. УСИЛИВАЕМ КОНФЛИКТ 

Ключевые сцены отмечены звёздами. Каждый АКТ начинайте с ключевой сцены. То 

есть, всегда идём обратно, от конца в начало АКТа. 

Ключевые сцены отмечены звёздами. Каждый АКТ начинайте с ключевой сцены. То 

есть, всегда идём обратно, от конца в начало АКТа. 



АКТ 1(25 стр) АКТ 1(25 стр) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АКТ 2 (50 стр) АКТ 2 (50 стр) 
 

Мы подошли к ключевой сцене второго 
АКТа. 

Сергей ненавидит свою жизнь, которая 
больше ему не принадлежит. Он цепляется 

за Машу как утопающий цепляется за 
соломинку. Но Маша не желает его больше 
принимать. Она любит Сергея, но не верит 

ему.  
 

Мы переходим к ключевой сцене третьего 
АКТа, которой и должна завершиться наша 

мелодрама. 

 

 
 

АКТ 3 (25 стр) 

. 

ШАГ 16. КЛЮЧЕВАЯ СЦЕНА И ПЕРЕХОД В ТРЕТИЙ АКТ ШАГ 16. КЛЮЧЕВАЯ СЦЕНА И ПЕРЕХОД В ТРЕТИЙ АКТ 

Ключевые сцены отмечены звёздами. Каждый АКТ начинайте с ключевой сцены. То 

есть, всегда идём обратно, от конца в начало АКТа. 

Ключевые сцены отмечены звёздами. Каждый АКТ начинайте с ключевой сцены. То 

есть, всегда идём обратно, от конца в начало АКТа. 



АКТ 1(25 стр) АКТ 1(25 стр) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АКТ 2 (50 стр) АКТ 2 (50 стр) 

 

 

 

 

АКТ 3 (25 стр) 

Создаём последнюю ключевую сцену 

 

Сергей сидит на кровати. У него 

усталый вид. Одежда в крови. В руках 

пистолет. На ковре у его ног лежит 

убитая жена.  

 

Входит полиция, и уводит Сергея в 

наручниках. 

ШАГ 17. СОЗДАЁМ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНУЮ СЦЕНУ НАШЕЙ МЕЛОДРАМЫ ШАГ 17. СОЗДАЁМ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНУЮ СЦЕНУ НАШЕЙ МЕЛОДРАМЫ 

Ключевые сцены отмечены звёздами. Каждый АКТ начинайте с ключевой сцены. То 

есть, всегда идём обратно, от конца в начало АКТа. 

Ключевые сцены отмечены звёздами. Каждый АКТ начинайте с ключевой сцены. То 

есть, всегда идём обратно, от конца в начало АКТа. 



АКТ 1(25 стр) АКТ 1(25 стр) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АКТ 2 (50 стр) АКТ 2 (50 стр) 

 

 

 

 

АКТ 3 (25 стр) 

Снова идём в начало и пытаемся понять, 

почему же дело дошло до такой ужасной 

развязки.  

 

Сергей хочет уйти от жены. Отношения 

между ними резко ухудшаются. Жена 

Сергея винит во всём Машу. Она думает, 

что Сергей хочет уйти к ней.  

ШАГ 18. СОЗДАЁМ ПРЕДПОСЫЛКИ ДЛЯ 

РАЗВЯЗКИ 

ШАГ 18. СОЗДАЁМ ПРЕДПОСЫЛКИ ДЛЯ 

РАЗВЯЗКИ 

Ключевые сцены отмечены звёздами. Каждый АКТ начинайте с ключевой сцены. То 

есть, всегда идём обратно, от конца в начало АКТа. 

Ключевые сцены отмечены звёздами. Каждый АКТ начинайте с ключевой сцены. То 

есть, всегда идём обратно, от конца в начало АКТа. 



АКТ 1(25 стр) АКТ 1(25 стр) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АКТ 2 (50 стр) АКТ 2 (50 стр) 

 

 

 

 

АКТ 3 (25 стр) 

Жена Сергея использует свои связи и 

деньги, чтобы наказать Машу.  

 

Машу жестоко избивают по её приказу. 

Маша в критическом состоянии лежит в 

реанимации. Сергей всю ночь сидит у её 

постели. 

Сергей приезжает домой. Жена ему в 

лицо говорит, что это она приказала 

убить Машу. 

Сергей убивает жену. 

ШАГ 19. РАЗВЯЗКА МЕЛОДРАМЫ ШАГ 19. РАЗВЯЗКА МЕЛОДРАМЫ 

Ключевые сцены отмечены звёздами. Каждый АКТ начинайте с ключевой сцены. То 

есть, всегда идём обратно, от конца в начало АКТа. 

Ключевые сцены отмечены звёздами. Каждый АКТ начинайте с ключевой сцены. То 

есть, всегда идём обратно, от конца в начало АКТа. 



АКТ 1(25 стр) АКТ 1(25 стр) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АКТ 2 (50 стр) АКТ 2 (50 стр) 

 

 

 

 

АКТ 3 (25 стр) 

Мы подошли к концу нашего сценария.  

Не надо ничего больше писать. Пусть 

останется интрига.  

Неизвестно, выживет ли Маша. 

Неизвестно, как именно будет наказан 

Сергей за убийство.   

Неизвестно, как у них сложатся 

отношения. 

И этот клубок из трёх неизвестных 

станет отправной точкой для 

продолжения вашей истории. 

ШАГ 20. ОСТАВЛЯЕМ ИНТРИГУ ДЛЯ 

ПРОДОЛЖЕНИЯ НАШЕЙ МЕЛОДРАМЫ 

ШАГ 20. ОСТАВЛЯЕМ ИНТРИГУ ДЛЯ 

ПРОДОЛЖЕНИЯ НАШЕЙ МЕЛОДРАМЫ 

Ключевые сцены отмечены звёздами. Каждый АКТ начинайте с ключевой сцены. То 

есть, всегда идём обратно, от конца в начало АКТа. 

Ключевые сцены отмечены звёздами. Каждый АКТ начинайте с ключевой сцены. То 

есть, всегда идём обратно, от конца в начало АКТа. 



АКТ 1(25 стр) АКТ 1(25 стр) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АКТ 2 (50 стр) АКТ 2 (50 стр) 

 

 

 

АКТ 3 (25 стр) 

ПИШИТЕ О СВОИХ ВПЕЧАТЛЕНИЯХ В КОММЕНТАРИЯХ ПИШИТЕ О СВОИХ ВПЕЧАТЛЕНИЯХ В КОММЕНТАРИЯХ 

На моём сайте Бормотулька, вы найдёте больше сотни сценарных обзоров. Они вам 

помогут создавать свои собственные истории. И неважно сколько человек их читают. 

Важно, чтобы вы её написали сами, от начала и до конца. Пусть она будет смешной, 

нелепой, странной, непонятной. Не отчаивайтесь. Ведь это только ваш первый шаг в 

мир, где всем управляете только вы. 

Это моя личная схема построения сюжета. Я всегда работаю только 

по ней. Она позволяет с ходу писать книги и сценарии. 

Понаблюдайте. Когда вы переходите в следующий АКТ, вы уже 

догадываетесь каким будет его содержание. То есть, этот метод 

может подсказать продолжение истории. 

Ключевые сцены отмечены звёздами. Каждый АКТ начинайте с ключевой сцены. То 

есть, всегда идём обратно, от конца в начало АКТа. 

Ключевые сцены отмечены звёздами. Каждый АКТ начинайте с ключевой сцены. То 

есть, всегда идём обратно, от конца в начало АКТа. 


