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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции) 

Результаты обучения по дисциплине 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

ПК-2 – способность 
использовать в ис-
торических иссле-
дованиях базовые 
знания в области 
археологии и этно-
логии 

основные законо-
мерности и тен-
денции развития 
археологической 
науки в области 
изучения регионов 
России, основных 
деятелей отече-
ственной археоло-
гии и выдающиеся 
археологические 
открытия 

самостоятельно ана-
лизировать и оцени-
вать содержание ос-
новных археологи-
ческих трудов в кон-
тексте развития гу-
манитарной науки 
России 

навыками поиска 
необходимой ин-
формации в науч-
ной литературе, 
применения полу-
ченных знаний для 
анализа и интер-
претации достиже-
ний европейской и 
азиатской отече-
ственной археоло-
гии 

ПК-7 – способность 
к критическому 
восприятию кон-
цепций различных 
историографиче-
ских школ 

формы и методы 
археологического 
знания в археоло-
гической науке 
России и их эво-
люцию, важней-
шие вехи истории 
археологии Рос-
сии, ключевые за-
кономерности в 
развитии археоло-
гии как науки 

осуществлять крити-
ку археологических 
концепций, оцени-
вать историю, со-
временное состояние 
и перспективы ар-
хеологии России 

навыками примене-
ния полученных 
знаний в области 
отечественной ар-
хеологии для ана-
лиза и интерпрета-
ции археологиче-
ского материала в 
ходе собственной 
научно-

исследовательской 
деятельности 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплины (практики), изучение которых необходимо для освоения дисциплины «Ис-
тория отечественной археологии»: 

Основы археологии. 

 

Дисциплины (практики), для изучения которых необходимо освоение дисциплины «Ис-
тория отечественной археологии»: 

Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профес-
сиональной деятельности, Защита ВКР. 

 

3. Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающегося с преподавателем (по видам учебных занятий) и 

на самостоятельную работу обучающегося 

 

Трудоемкость дисциплины – 2 з.е. (72 ч) 
Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет 
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№ Вид деятельности 

Семестр 

5 (для набора 
2017 и 2019 

годов) 

7 (для набо-
ра 2018 и 

2020 годов) 

1 Лекции, ч 32 

2 Практические занятия, ч – 

3 
Занятия в контактной форме, ч 

из них 
33 

4 аудиторных занятий, ч 32 

5 в электронной форме, ч – 

6 консультаций, ч – 

7 промежуточная аттестация, ч 1 

8 Самостоятельная работа, ч 39 

9 Всего, ч 72 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий 

 

5 семестр (для набора 2017 и 2019 годов) 

7 семестр (для набора 2018 и 2020 годов) 

Лекции (32 часа) 

Наименование тем и их содержание Объем, 
час 

Тема1. Введение. 

Предмет и задачи курса. Значение истории науки для ее развития. Науковедческие 
понятия и термины. Историографическая тематика в российской археологии: обзор 
литературы. Методологические подходы к изучению истории науки: фактологиче-
ский, историографический, науковедческий. Периодизация истории отечественной 
археологии: критерии и подходы, предложенные различными исследователями 
(В.Ф. Генинг, А.В. Жук, Л.С. Клейн, Г.С. Лебедев, В.И. Матющенко, 
А.А. Формозов). 

2 

Тема 2. «Донаучный» период накопления археологических знаний. 
Название науки: история употребления термина и изменение его содержания. Во-
прос о начале археологии. Отношение к древностям в эпоху античности и средне-
вековья. Функции древностей в культуре: мифологическая, эпическая, историче-
ская. Отношение к древностям как к мифическим и магическим объектам. Сакрали-
зация и почитание материальных древностей. Европейский антикварианизм: пред-
теча археологии. Зарождение археологических приемов исследования: первые рас-
копки, формирование коллекций, их систематизация и описание. 

2 

Тема 3. Развитие западноевропейской археологии в XVIII–XIX вв. и ее влия-
ние на становление отечественной археологии. 

Развитие классической археологии: раскопки Помпей и Геркуланума, труды Вин-
кельмана. Эпоха «Великих археологических открытий»: египтология, ассириоло-
гия, формирование национальных разделов европейской археологии. Раскопки 
Г. Шлимана. Зарождение первобытной археологии: разработка археологической 
периодизации, открытие палеолита, изучение и выделение неолита. Возникновение 

2 
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европейских научных обществ. Эволюционизм и археология. Типологический ме-
тод Монтелиуса. 

Тема 4. Зарождение археологии в России (XVIII – первая половина XIX вв.). 
Петровские преобразования и формирование научного отношения к древностям: 
указы о сборе коллекций, создание Кунсткамеры, первые раскопки 
(Д.Г. Мессершмидт). Академические экспедиции и их роль в развитии отечествен-
ной археологии. Первые инструкции по сбору сведений об археологических памят-
никах (В.Н. Татищев, Г.Ф. Миллер, И.Г. Гмелин). Становление направлений рос-
сийской археологии: античной и славяно-русской. 

6 

Тема 5. Отечественная археология во второй половине XIX – начале XX вв. 
Развитие организационной структуры науки. Образование Императорской Архео-
логической комиссии, ее функции. Создание и деятельность научных обществ: Рус-
ское географическое (ИРГО), Русское археологическое (ИРАО), Московское архео-
логическое (МАО), Общество любителей естествознания, антропологии и этногра-
фии (ОЛЕАЭ). Открытие новых музеев и их роль в развитии археологии. Организа-
ционная и исследовательская деятельность А.С. Уварова. Археологические съез-
ды – новая форма организации науки. Развитие первобытной и восточной археоло-
гии. Формирование палеоэтнологического направления (Ф.К. Волков, 
Д.Н. Анучин). Методологический кризис в отечественной археологии на рубеже 
веков. Смена поколений: школы Н.П. Кондакова, В.А. Городцова, деятельность 
А.А. Спицына. Открытие и деятельность археологических институтов в Санкт-

Петербурге и Москве. Музеи Сибири и археологические исследования края. Изуче-
ние памятников каменного века в конце XIX – начале XX вв.: И.Д. Черский, 
А.Л. Чекановский, И.Т. Савенков, Н.Ф. Кащенко, С.М. Сергеев. Исследования па-
мятников эпохи палеометалла: работы В.В. Радлова, Н.М. Ядринцева, 
Д.А. Клеменца, А.В. Адрианова. 

6 

Тема 6. «Феномен» советской археологии. 
Рост краеведческого движения и музейной деятельности. Организационные преоб-
разования: создание РАИМК – ГАИМК, археологического отделения РАНИОН. 
Методологическая перестройка в археологии: «новое археологическое направле-
ние» и «метод восхождения». Становление археологического образования: период 
стабилизации, последующая реорганизация системы образования. Централизация 
науки. Археология или история материальной культуры? Теория стадиальности, 
утверждение социологического подхода, идеологизация и политизация науки. Ре-
прессированная археология. Послевоенный период: активизация полевых исследо-
ваний, расширение географии исследований, новостроечные экспедиции. Отказ от 
теории стадиальности и автохтонизма. Оформление новой организационной струк-
туры с центральным учреждением в Москве. Новые направления исследований. 
Систематизация материалов, создание обобщающих трудов, внедрение методов 
естественных наук. Развитие этногенетического направления. Историографические 
и теоретические разработки. Серийные и периодические издания. Зарубежные экс-
педиции. Формирование региональных научных центров. Совершенствование си-
стемы подготовки кадров. 

6 

Тема 7. Археология России на современном этапе. 
Современная организационная структура науки. Ведущие научные учреждения: 
направления деятельности. Развитие региональных исследовательских центров. 
Возобновление традиции проведения Всероссийских археологических съездов. 
Проблема сохранения археологического наследия. 

4 
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Тема 8. Археология Сибири в XX–ХХI вв. 
Сибирская археология в 1920–30-е гг. Археологические исследовательские центры: 
Иркутск, Томск, Красноярск. Исследования каменного века Сибири: работы 
Б.Э. Петри, М.М. Герасимова, Н.К. Ауэрбаха, Г.П. Сосновского, В.И. Громова, 
А.П. Окладникова, П.П. Хороших. Разработка культурно-хронологических схем па-
леолита Северной Азии и неолита Прибайкалья. Исследования эпохи палеометалла: 
работы Г. Мергарта, С.А. Теплоухова, М.П. Грязнова, С.В. Киселева, С.И. Руденко, 
В.П. Левашовой, В.Н. Чернецова. Классификация археологических культур Южной 
Сибири. Сибирская археология в 1940–50-е гг. Организация археологических ис-
следований местными и центральными научными учреждениями. Томский архео-
логический центр: К.Э. Гриневич и А.П. Дульзон. Экспедиции центральных учре-
ждений под руководством А.П. Окладникова, С.И. Руденко, С.В. Киселева, 
М.П. Грязнова. Появление обобщающих историко-археологических трудов 
«Неолит и бронзовый век Прибайкалья», «Древняя история Южной Сибири», 
«Культура населения Горного Алтая в скифское время», «История древних племен 
Верхней Оби по раскопкам близ с. Большая Речка», «Древняя история Нижнего 
Приобья» и др. Развитие средневековой археологии. Создание Сибирского отделе-
ния АН СССР (1957 г.). Сибирская археология в 1960–90-е гг. Создание Института 
истории, филологии и философии СО АН СССР. Активизация экспедиционной дея-
тельности. Формирование научно-исследовательских центров в городах Сибири. 
Открытие нижнепалеолитических стоянок на Алтае, на Ангаре, в Монголии. От-
крытие палеолита Западной Сибири. Исследование мезолитических памятников. 
Разработка культурно-хронологических схем для неолита юга Средней Сибири, 
Приамурья и Приморья. Разработка проблем бронзового века Западной Сибири, 
выделение новых археологических культур. Изучение памятников раннего желез-
ного века и средневековья. Сибирская археология на современном этапе. 

4 

 

Самостоятельная работа студентов (39 часов) 

Перечень занятий на СРС 
Объем, 

час 

Подготовка к лекциям, в том числе самостоятельное освоение теоретического мате-
риала 

16 

Выполнение реферата 7 

Подготовка к дифференцированному зачету 16 

 

5. Перечень учебной литературы 

 

5.1. Основная литература 

1. Императорская Археологическая Комиссия (1859–1917): К 150-летию со дня основа-
ния. У истоков отечественной археологии и охраны культурного наследия / науч. ред.-сост. 
А.Е. Мусин; под общ. ред. Е.Н. Носова. СПб.: Дмитрий Буланин, 2009. 1192 с. Текст: элек-
тронный // ЭБС Elibrary.ru. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=32641647. 

2. Скрипкин А.С. История отечественной археологии: учебное пособие для вузов. 

М.: Юрайт, 2020. 171 с. Текст: электронный // ЭБС Юрайт. URL: https://www.biblio-

online.ru/bcode/453349. 

3. Формозов А.А. Русские археологи в период тоталитаризма. Историографические очер-
ки. 2-е изд., доп. М.: Языки славянских культур, 2006. 344 с. Текст: электронный // Лань: 

электронно-библиотечная система. URL: https://e.lanbook.com/book/136021. 

 

https://elibrary.ru/item.asp?id=32641647
https://www.biblio-online.ru/bcode/45
https://www.biblio-online.ru/bcode/45
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5.2. Дополнительная литература 

4. Жук А.В. Русские археологи во Святой Земле: учебное пособие. Омск: ОмГУ, 2015. 

100 с. Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. 
URL: https://e.lanbook.com/book/69800. 

5. Клейн Л.С. История российской археологии: учения, школы и личности: [в 2 т.]. 
СПб.: Евразия, 2014. Т. 1: [Общий обзор и дореволюционное время]. 701 с.; Т. 2: [Археологи 
советской эпохи]. 635 с. (Библиотека НГУ, 2 экз.) 

6. Пряхин А.Д. История советской археологии (1917 – середина 30-х гг.). Воронеж: Изд-

во Воронеж. гос. ун-та, 1986. 284 с. (Библиотека НГУ, 1 экз.) 
 

6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе обучающихся 

 

7. Китова Л.Ю. История археологии Сибири: идеи и исследования (XVII в. – середина 
XX в.): учебное пособие. Кемерово: КемГУ, 2014. 228 с. Текст: электронный //Лань: элек-
тронно-библиотечная система. URL: https://e.lanbook.com/book/58324. 

8. Молодин В.И. Из истории отечественной науки: археология Сибири в период Октябрь-
ской революции, Первой мировой и Гражданской войн (1914–1922 годы): учебно-

методическое пособие. Новосибирск: РИЦ НГУ, 2009. 26 с. (Библиотека НГУ, 15 экз.) 
 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины 

Для освоения дисциплины используются следующие ресурсы: 
– электронная информационно-образовательная среда НГУ (ЭИОС); 
– образовательные интернет-порталы; 
– информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет». 
Взаимодействие обучающегося с преподавателем (синхронное и / или асинхронное) 

осуществляется через личный кабинет студента в ЭИОС. 
 

7.1. Современные профессиональные базы данных 

Не используются. 
 

7.2. Ресурсы сети «Интернет» 

Не используются. 
 

8. Перечень информационных технологий, 
используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

 

8.1. Перечень программного обеспечения 

Windows, Microsoft Office. 

 

8.2. Информационные справочные системы 

Не используются. 
 

9. Материально-техническая база, 
необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

Для реализации дисциплины используются специальные помещения: 
1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуаль-
ных консультаций, текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации; 

2. Помещения для самостоятельной работы обучающихся. 

https://e.lanbook.com/book/69800
 https:/e.lanbook.com/book/58324
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Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 
средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой аудито-
рии. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техни-
кой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС НГУ. 

Реализация дисциплины может осуществляться с применением дистанционных образо-
вательных технологий. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине для 
обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется со-
гласно «Порядку организации и осуществления образовательной деятельности по образова-
тельным программам для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в Но-
восибирском государственном университете». 
 

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля 

и промежуточной аттестации по дисциплине 

 

Перечень результатов обучения по дисциплине в виде индикаторов достижения компе-
тенций, выраженных в знаниях, умениях и владениях представлен в разделе 1. 

10.1. Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 
дисциплине 

Текущий контроль успеваемости 

Оценочное средство: реферат. 

Реферат подготавливается на основе изучения литературы из списка, содержащегося в 
методических материалах по дисциплине. Подготовка реферата осуществляется в течение 
семестра наряду с освоением теоретического материала к лекционным занятиям. Подготов-
ленный реферат должен быть представлен обучающимся не позднее чем за неделю до прове-
дения промежуточной аттестации по дисциплине. Реферат используется для проверки уме-
ний и владений из перечня результатов обучения по дисциплине. 

Выполнение реферата является необходимым условием для допуска к промежуточной 
аттестации. Оценка за реферат выставляется на промежуточной аттестации. 
 

Промежуточная аттестация 
Оценочное средство: вопросы к дифференцированному зачету. 
Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета по билетам, со-

держащим один теоретический вопрос, на который предлагается дать ответ в устной форме. 

Вопрос используется для проверки знаний и умений из перечня результатов обучения по 
дисциплине. На подготовку к ответу на вопрос зачетного билета отводится 20 минут. Лите-
ратурой и техническими средствами во время зачета пользоваться нельзя. Для ответа на во-
прос дается 10 минут. Преподаватель может задавать дополнительные вопросы по всем те-
мам лекционного курса (случайная выборка). Оценка сообщается в тот же день. При оценке 
знаний по итогам зачета учитываются оценки, полученные обучающимся по результатам те-
кущего контроля успеваемости. 
 

10.2. Описание критериев и шкал оценивания результатов обучения по дисциплине 
 

Таблица 10.2.1 Результаты обучения и оценочные средства 

Код ком-
петенции 

Результат обучения по дисциплине Оценочное средство 

ПК-2 Знание основных закономерностей и тенденций 

развития археологической науки в области изуче-
ния регионов России, основных деятелей отече-

Вопросы к дифференци-
рованному зачету 



9 

ственной археологии и выдающихся археологиче-
ских открытий 

Умение самостоятельно анализировать и оценивать 
содержание основных археологических трудов в 
контексте развития гуманитарной науки России  

Реферат 

Вопросы к дифференци-
рованному зачету 

Владение навыками поиска необходимой информа-
ции в научной литературе, применения получен-
ных знаний для анализа и интерпретации достиже-
ний европейской и азиатской отечественной архео-
логии 

Реферат 

ПК-7 Знание форм и методов археологического знания в 
археологической науке России и их эволюции, 

важнейших вех истории археологии России, клю-
чевых закономерностей в развитии археологии как 
науки 

Вопросы к дифференци-
рованному зачету 

Умение осуществлять критику археологических 
концепций, оценивать историю, современное со-
стояние и перспективы археологии России 

Реферат 

Вопросы к дифференци-
рованному зачету 

Владение навыками применения полученных зна-
ний в области отечественной археологии для ана-
лиза и интерпретации археологического материала 
в ходе собственной научно-исследовательской дея-
тельности 

Реферат 

 

Таблица 10.2.2. Критерии и шкала оценивания результатов обучения 

Критерии оценивания результатов обучения Шкала 

оценива-
ния 

Реферат: 
– репрезентативность источников и литературы в соответствии с заданием, 
– осмысленность, логичность и аргументированность постановки задач и из-
ложения материала, 
– обоснованность наблюдений и выводов теоретическим и фактическим мате-
риалом, подкрепленным ссылками на научную литературу и источники, 
– точность и корректность применения терминов, понятий, исследовательских 
приемов и методов, 
– полнота раскрытия темы в заданных проблемно-хронологических рамках. 
Дифференцированный зачет: 
– фундированность теоретическим и фактическим материалом, подкреплен-
ным ссылками на научную литературу, 
– полнота понимания и изложения причинно-следственных связей, 
– самостоятельность, осмысленность, структурированность, логичность и ар-
гументированность изложения материала, отсутствие затруднений в объясне-
нии исторических процессов и явлений, а также при формулировке собствен-
ных суждений, 
– точность и корректность применения терминов и понятий исторической 
науки, 
– наличие исчерпывающих ответов на дополнительные вопросы. 
При изложении ответа на вопрос зачетного билета обучающийся мог допу-
стить непринципиальные неточности. 

Отлично 



10 

Реферат: 
– репрезентативность источников и литературы в соответствии с заданием, 
– осмысленность, логичность и аргументированность постановки задач и из-
ложения материала, наличие затруднений в формулировке собственных суж-
дений, 
– обоснованность наблюдений и выводов теоретическим и фактическим мате-
риалом, подкрепленным ссылками на научную литературу и источники, 
– точность и корректность применения терминов и понятий, при наличии не-
значительных ошибок, 
– полнота раскрытия темы в заданных проблемно-хронологических рамках. 
Дифференцированный зачет: 
– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, подкрепленным 
ссылками на научную литературу, 
– полнота понимания и изложения причинно-следственных связей, 
– самостоятельность, осмысленность, структурированность, логичность и ар-
гументированность изложения материала, наличие затруднений в объяснении 
отдельных исторических процессов и явлений, а также при формулировке 
собственных суждений, 
– точность и корректность применения терминов и понятий исторической 

науки при наличии незначительных ошибок, 
– наличие полных ответов на дополнительные вопросы с возможным присут-
ствием ошибок. 

Хорошо 

Реферат: 
– репрезентативность источников и литературы в соответствии с заданием, 
– осмысленность в постановки задач и изложения материала, наличие ошибок 
в логике и аргументации, 
– наблюдения и выводы в слабой степени обоснованы теоретическим и фак-
тическим материалом, подкрепленным ссылками на научную литературу и 
источники, 
– корректность применения терминов и понятий, при наличии незначитель-
ных ошибок, 
– фрагментарность раскрытия темы в заданных проблемно-хронологических 
рамках. 
Дифференцированный зачет: 
– теоретический и фактический материал в слабой степени подкреплен ссыл-
ками на научную литературу, 
– частичное понимание и неполное изложение причинно-следственных свя-
зей, 
– самостоятельность и осмысленность в изложении материала, наличие оши-
бок в логике и аргументации, в объяснении исторических процессов и явле-
ний, а также затруднений при формулировке собственных суждений, 
– корректность применения терминов и понятий исторической науки, при 
наличии незначительных ошибок, 
– наличие неполных и / или содержащих существенные ошибки ответов на 
дополнительные вопросы. 

Удовле-
твори-
тельно 

Реферат: 
– отсутствие реферата, подготовленного согласно заданию и установленным 
требованиям, 
Дифференцированный зачет: 
– фрагментарное и недостаточное представление теоретического и фактиче-
ского материала, не подкрепленное ссылками на научную литературу, 
– непонимание причинно-следственных связей, 

Неудо-
влетво-

рительно 



11 

 

10.3. Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки ре-
зультатов обучения 
 

Примерные темы рефератов: 
1. Петровские преобразования и формирование научного отношения к древностям в Рос-

сии. 
2. Императорская археологическая комиссия и ее роль в развитии археологии в России. 
3. Академические экспедиции и их роль в развитии отечественной археологии. 
4. А.С. Уваров. Его организационная и исследовательская деятельность. 
5. Изучение памятников каменного века в конце XIX – начале XX вв. 
6. Изучение памятников палеометалла в конце XIX – начале XX вв. 
7. История археологического образования в России. 

 

Примерные вопросы к дифференцированному зачету: 

1. Методологические подходы к изучению истории науки. 

2. Функции древностей в культуре. 

3. Зарождение археологических приемов исследования. 

4. Становление первобытной археологии. 

5. Петровские преобразования и формирование научного отношения к древностям. 

6. Академические экспедиции (XVIII – первая половина XIX вв.) и их роль в развитии 
отечественной археологии. 

7. Первые инструкции по сбору сведений об археологических памятниках. 

8. Становление направлений российской археологии: античной и славяно-русской. 
9. Образование государственных структур археологической направленности. 
10. Организационная и исследовательская деятельность А.С. Уварова. 
11. Формирование палеоэтнологического направления (Ф.К. Волков, Д.Н. Анучин). 
12. Изучение памятников каменного века Сибири в конце XIX – начале XX вв. 
13. Исследования памятников Сибири эпохи палеометалла в ХIХ – начале ХХ вв. 
14. Методологический кризис в отечественной археологии на рубеже ХIХ–ХХ вв. 
15. Методологическая перестройка в отечественной археологии после Октябрьской рево-

люции 1917 г. 
16. Послевоенные изменения в организации отечественной археологии. 
17. Современная организационная структура отечественной археологии. 
18. Сибирская археология в 1920–30-е гг. 
19. Сибирская археология в 1940–50-е гг. 
20. Сибирская археология в 1960–90-е гг. 
21. Сибирская археология на современном этапе. 

 

Оценочные материалы по промежуточной аттестации (приложение 2), предназначенные 
для проверки соответствия уровня подготовки по дисциплине требованиям ФГОС, хранятся 
на кафедре-разработчике РПД в печатном и / или электронном виде. 
 

– отсутствие осмысленности, структурированности, логичности и аргументи-
рованности в изложении материала, 
– грубые ошибки в применении терминов и понятий исторической науки, 
– отсутствие ответов на дополнительные вопросы. 
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