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ЭТНОГЕНЕЗ СЛАВЯН: ПРОБЛЕМА СООТНОШЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ 
ИСТОЧНИКОВ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ

Этногенез славян является интереснейшей научной проблемой, вот уже 
несколько столетий привлекающей внимание ученых различных стран и 
различной научной специализации. В определенном смысле слова 
происхождение славян до сих пор представляет собой научную загадку или, 
если угодно, задачу со многими неизвестными.

Вообще говоря, происхождение народов всегда трудно для изучения. 
Процесс возникновения этноса имеет тенденцию к латентности протекания, 
«размыт» во времени и не всегда очерчен в пространстве. Как правило, виден
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конечный результат этногенеза, но вот то, что привело к такому результату, 
труднее поддается исследованию, поскольку не всегда существует как 
феномен. Исторические источники различных видов (письменные, 
вещественные, лингвистические, фольклорные, этнографические) в 
рассматриваемом случае почти никогда не предоставляют непосредственной, 
«готовой к научному употреблению» информации, однако фактически всегда 
нуждаются в интерпретации, которой присущ неизбежный и, по нашему 
мнению, неизбывный субъективизм со стороны исследователей.

Изучение процессов и событий, приведших к «рождению славян», 
вдобавок к сказанному выше затруднено еще и тем обстоятельством, что сам 
характер появления славян на исторической арене весьма своеобразен. 
Действительно, поражает факт внезапности появления данного этноса как в 
историческом времени и пространстве, так и на страницах письменных 
источников нарративного характера. Ведь до VI в. о славянах-склавинах, а 
также об антах, которые, скорее всего, также были славяноязычным этносом, 
позднеантичным авторам, строго говоря, не было известно практически ничего. 
И вот народ, доселе неизвестный цивилизованному миру, за временной 
промежуток в несколько поколений широко распространился на территории 
Центральной, Юго-Восточной и Восточной Европы.

Естественно, славянский этнос не мог взяться из ниоткуда, однако о 
славянском этногенезе письменные источники сообщают до обидного мало. 
Византийские, готские, сирийские авторы интересовались настоящим славян, а 
вовсе не их прошлым [11, с. 86 -  28]. Попытки историков «выжать» из 
античных и раннесредневековых источниках что-нибудь относящееся к 
этногенезу славян не очень-то продуктивны. И коль письменные свидетельства 
о его предыстории скудны и неоднозначны, исследователь просто обязан 
искать доказательства существования славян (или праславян, что более 
корректно в терминологическом смысле), привлекая и интерпретируя 
информацию не только, и даже не столько письменных источников, сколько 
источников других видов, прежде всего, вещественных (археологических) и 
лингвистических.

Рассмотрению вопроса о соотношении информации различных видов 
источников по проблеме славянского этногенеза посвящена данная статья. 
Разумеется, ее автор ни в коей мере не претендует на то, что он обладает 
какими-то универсальными рецептами решения данного вопроса и тем более 
не собирается кого бы то ни было по-менторски учить, однако и не считает 
нужным отказываться от обнародования собственной позиции. Следует также 
заметить, что формат статьи вынуждает отказаться от полномасштабного 
историографического обзора и позволяет лишь очертить основные 
направления научного поиска в русле анализируемой тематики. Больше 
внимание уделено взглядам тех ученых, прежде всего, археологов, в научном
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творчестве которых нашли предметное выражение принципиальные позиции 
по рассматриваемой проблеме.

Вещественные источники, добываемые в ходе археологических 
раскопок, именно в силу своей вещественности репрезентативны и, если 
можно так выразиться, убедительны. Иными словами, материальная культура 
того или иного этноса является неопровержимым доказательством 
существования данного этноса в истории (здесь термин «история» 
употребляется в широком смысле этого слова, включающим в себя и 
дописьменный период развития того или иного человеческого сообщества). 
Кроме того, эта группа источников имеет солидные «резервы роста», ибо 
далеко не всё еще открыто и изучено специалистами в области археологии.

Неоспоримы заслуги археологов в установлении относительной и, что 
особенно важно, абсолютной хронологии изучаемых ими явлений. Вся 
проблема, однако, заключается в том, что определить этническую 
принадлежность археологической культуры не так легко, поскольку этнический 
ареал далеко не всегда совпадает с территорией распространения однотипных 
памятников материальной культуры. Даже если абстрагироваться от этого 
факта, то всё равно следует признать, что с достаточной уверенностью 
высказать мнение о представителях определенного этноса являющихся 
носителями определенной культуры, можно, на наш взгляд, только в случае 
если данный тезис подкрепляется информацией синхронных письменных 
источников. А это не всегда возможно по причине отсутствия таковых 
источников либо их малой информативности. Вот почему сами археологи 
зачастую с достаточной степенью осторожности высказываются по данному 
вопросу. К примеру, А.А.Егорейченко, отрицая праславянскую составляющую 
культуры штрихованной керамики, фактически воздерживается от утверждений 
об этнической принадлежности исследуемой им культуры. «Сведения о 
племенах лесной зоны Восточной Европы крайне скудны. Нередко они 
обрастали фантастическими подробностями, что нашло свое отражение в 
трудах античных авторов. В силу этого соотнесение их данных с конкретными 
археологическими культурами при современном уровне развития знаний 
весьма проблематично», -  констатирует ученый [2, с. 117]. Впрочем, 
наблюдаются случаи, когда специалисты берут на себя смелость гораздо 
более определенно высказываться по поводу этнокультурного содержания 
групп археологических памятников [10, с. 105 -114].

Актуальной остается проблема этнической атрибуции археологических 
культур железного века, существовавших на территории Беларуси: 
милоградской, днепро-двинской, поморской, штрихованной керамики, 
юхновской, зарубинецкой, вельбаркской, киевской, колочинской, тушемлинской, 
банцеровичской, длинных курганов. Среди белорусских археологов и 
историков преобладает мнение о балтском или преимущественно балтском 
характере большинства из этих культур.
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В случае со славянами в качестве наиболее ранней из принадлежавших 
им археологических культур признана пражская культура. Однако это, по 
большому счету, единственный случай, когда археологи достигли консенсуса 
по праславянской и раннеславянской проблематике.

Характерно, что структурные особенности и происхождение пражской 
культуры специалисты в области археологии объясняют по-разному. Дело в 
том, что данная культура выглядит непрезентабельно по сравнению с 
предшествующими пшеворской и Черняховской культурами. В.В.Седов, 
выводивший пражскую (пражско-корчакскую) культуру из пшеворской и из 
Черняховской культур, объяснял деградацию последних и, соответственно, 
непритязательную простоту Праги-Корчака довольно убедительно описанным 
автором гуннским погромом, приведшим к запустению провинциально-римских 
ремесленных центров [9, с. 310, 311, 324].

Несогласие с подобной позицией выражал М.Б.Щукин. «Если бы 
большая часть Черняховского и пшеворского населения продолжала жить на 
своих прежних местах вплоть до VI в., трудно себе представить, чтобы даже в 
условиях жесточайшего кризиса оно полностью утратило все навыки и 
традиции», -  утверждал оппонент В.В.Седова, отрицавший присутствие славян 
или их непосредственных предков в составе населения пшеворской и 
Черняховской культуры [12].

Приведенный выше пример показывает, сколь различной может быть 
интерпретация установленных археологическим путем исторических фактов. 
Разумеется, несовпадение исходных для ретроспективного анализа позиций 
приводит к различным вариантам ретроспекции и исторической реконструкции. 
В варианте, отстаиваемом В.В.Седовым, пражскую культуру создали, условно 
говоря, автохтоны, согласно же построениям М.Б.Щукина, ее создателями 
явились мигранты. Подобное расхождение позиций приводит к тому, что линии 
славянского этногенеза, показывающие преемственность археологических 
культур, не совпадут и даже не пересекутся.

Интересно отметить, что и В.В.Седов, и М.Б.Щукин, при всём несходстве 
их позиций по конкретным вопросам славянского этногенеза, руководствуются 
практически одним и тем же методологическим принципом, определяющим 
относительную автономность по отношению друг к другу археологических, 
лингвистических, собственно исторических и иных исследований. По мнению 
М.Б. Щукина, «в каждой из научных областей исследование должно вестись 
самостоятельно, без оглядки на данные иных наук, сопоставляться, для 
чистоты эксперимента, должны лишь результаты исследований. К случаям 
совпадения, очевидно, следует внимательно прислушаться, случаям 
несоответствия (а они неизбежны, потому что каждая из наук изучает особую 
сферу и совпадение их отнюдь не обязательно) нужно искать свое объяснение, 
поскольку исторический процесс так или иначе един» [12].
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В.В.Седов утверждал: «Археология в этногенетических изысканиях 
должна решать вопросы самостоятельно, собственными методами, 
независимо от данных и результатов лингвистики и других наук» [9, с. 36].

Однако осуществим ли данный принцип во всей его чистоте и 
непорочности? Смеем усомниться в этом. На наш взгляд, ученый, изучающий 
этногенетические процессы, не может быть полностью независимым от 
восприятия результатов исследований в рамках других научных дисциплин 
хотя бы потому, что, прежде чем самому приступить к научному поиску, он 
обязательно знакомится с достижениями предшественников. Абстрагироваться 
от приобретенного знания фактически невозможно. Стало быть, у него 
вырабатываются определенные пристрастия, иногда, к сожалению, 
стереотипы, которые оказывают на него влияние. И с каким бы скепсисом ни 
относились археологи к той же лингвистике, мягко укоряя ее за невозможность 
четкой пространственно-временной конкретизации сведений, полученных 
языковедами, всё равно они вынуждены в той или иной степени соотносить 
свои выводы с результатами лингвистических и иных исследований.

Разумеется, сказанное выше относится и к языковедам. В качестве 
удачного примера лингвистического исследования, в котором был соблюден 
принцип дисциплинарной автономности, следует привести ставший уже 
классическим труд Т.В.Гамкрелидзе и В.В.Иванова [1]. В соответствующих его 
разделах излагается, прежде всего, информация о языке древних 
индоевропейцев, а затем уже выводы авторов подкрепляются, по мере 
возможности, данными фольклористики, этнографии, археологии, 
антропологической науки [1, с. 890 -  894, 955 -  958]. Кстати говоря, в данной 
работе приведены убедительные, по нашему мнению, доказательства 
существования языковой общности, которую с некоторой долей условности 
можно назвать балто-праславянской. Создание такого же капитального труда, 
в котором осуществлялась бы полномасштабная реконструкция 
праславянского языка и протокультуры, является делом будущего.

Если же вести речь о том вкладе, который вносит лингвистика в 
исследование славянского этногенеза, то необходимо отметить, что она, 
пожалуй, имеет преимущество перед археологией в отношении таких аспектов 
рассматриваемой проблематики, как определение среды обитания праславян 
(как показывает анализ праславянской лексики, праславяне жили среди лесов 
и болот, вдали от морей и высоких гор), установление характера и степени 
интенсивности их межэтнических контактов с носителями других языков, 
выяснение семантического содержания культуры праславян и первых славян.

Впрочем, следует согласиться и с тем, что сравнительно-историческому 
языкознанию не подвластно определение абсолютной хронологии 
глоттогенеза, и это существенно снижает научно-исторический потенциал 
компаративистики. В самом деле, если считать разговорный язык главным 
этнообразующим фактором (а в этом сомневаться, пожалуй, не приходится) то

254

Ре
по
зи
то
ри
й Б
ар
ГУ



без ответа на вопрос, когда же представители того или иного народа 
заговорили на языке, существенно отличном от языка соседей, невозможно 
определить и период возникновения этноса. Специалисты в области 
языкознания иногда возлагают надежды на действенность 
глоттохронологического метода, позволяющего, как считается, определить 
время расхождения когда-то близкородственных языков, но и критиков этого 
метода среди лингвистов немало.

Языковеды не всегда могут дать ответы на вопросы, находящиеся в их 
исключительной компетенции. Например, не наблюдается единства взглядов 
по вопросу об этимологии этнонима «славяне». Без особого успеха 
соперничают несколько версий происхождения и значения данного этнонима. 
Из них предпочтительной является версия, согласно которой славяне -  это 
«словене», т. е. «понимающие слово», «говорящие понятно», «владеющие 
словом», хотя далеко не все лингвисты согласны с этим [4, с. 7 -  11]. В данном 
случае показателен сам факт наличия различных трактовок этого этнонима, 
что свидетельствует об ограниченности возможностей сравнительно- 
исторической лингвистики.

Этими факторами объясняется критическое отношение, которое иногда 
историки проявляет по отношению к лингвистам. Так, В.Л.Носевич, споря с 
языковедами, доказывающими преимущественно балтскую принадлежность 
гидронимии Беларуси и прилегающих к ней территорий, утверждает: 
«Характерно, что гидронимия, имеющая прямые аналогии в Литве и Латвии, в 
последние десятилетия выявлена практически на всех территориях, где 
некогда были распространены культуры шнуровой керамики: не только в 
верхнем Поднепровье, но и на верхнем Дону, в бассейнах Оки, Вислы и Одера, 
а также по всей Новгородской земле, где о присутствии балтов в железном 
веке говорить уж никак не приходится. Продолжая по инерции именовать эту 
гидроним ию «балтской», лингвисты путаются сами и запутывают читателей. 
Она оставлена носителями древних вымерших языков, остатки которых 
сохранились (в качестве заимствований) прежде всего в современных балтских 
языках, но частично также в финских. Именно этот заимствованный 
лексический пласт определяет специфику литовского и латвийского языков, 
отличая их от других потомков древнеевропейской языковой общности» [5].

Таким образом, историк фактически отрицает устоявшийся тезис о 
балтской принадлежности населения культур, явившихся продолжением 
культуры шнуровой керамики и считает, что они были оставлены, условно 
говоря, «народами между балтами и финнами», которые сами по себе не 
являлись балтами, но сыграли роль субстрата для последних. Аналогичным 
образом исследователь объясняет наличие на территории Беларуси 
гидронимии, традиционно считающейся балтской [5]. Происхождение 
собственно балтов он связывает с культурой западнобалтской керамики и ее 
позднейшими продолжениями.
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Впрочем, лингвисты в данном случае могут ответить примерно таким 
образом: гидронимия является балтской, поскольку гидронимы этимологически 
выводятся из слов балтской лексики, имеющих параллели в других 
индоевропейских язы ках.

«Гидронимическая» тема в рассматриваемом нами контексте была 
затронута не случайно. Дело в том, что наличие на определенной территории 
значительного количества водных объектов, названия которых происходят их 
одного языка или группы близкородственных диалектов, иногда 
рассматривается как в качестве основание для признания этой территории в 
качестве прародины некоего этноса. Не всё, однако, так просто. Здесь можно 
согласиться с В.В.Седовым, который заметил, что «чистота» славянских 
названий вод обычно свойственна вновь освоенным регионам и никак не 
может свидетельствовать о древности заселения славянами такой 
территории» [9, с. 30].

В связи с этим представляет интерес дискуссия об этнической 
принадлежности носителей киевской археологической культуры, которая в 
последнее время всё чаще предлагается в качестве первоосновы для 
последующих славянских культур: в большей мере -  для пеньковской, в 
меньшей -  для пражской [8, с. 241, 271, 272]. Неоднократно уже упомянутый 
В.В.Седов уверенно относил киевскую культуру, как и ее продолжение -  
колочинскую культуру к балтским, причем аргументировал этот тезис наличием 
западнобалтских гидронимов [9, с 140, 141]. Историки и археологи, 
усматривавшие в киевской культуре истоки славянства, разумеется, не могли 
солидаризироваться с этим тезисом. Об оригинальной и заслуживающей 
внимания позиции В.Л.Носевича уже было сказано выше [5].

Был, однако, предложен и другой путь к признанию праславянского 
характера киевской культуры -  путь «в обход» факта наличия в Верхнем 
Поднепровье балтской гидронимии. Характеризуя процесс славянского 
этногенеза, М.Б.Щукин обратил внимание на то, что бурные события первых 
веков нашей эры привели к преобразованию балто-славянского диалектного 
континуума. «В результате возникшего круговорота событий и начались, 
возможно, процессы перераспределения изоглоссных областей в балто- 
славянском континууме диалектов, приведшие к выделению тех из них, 
которым через некоторое время предстояло стать славянскими. Существенную 
роль при этом могли сыграть потомки бастарнов, носителей неизвестного нам, 
несохранившегося языка, сходного, быть может, в равной степени и с 
кельтскими, и с германскими, принесшим в балто-славянскую среду тот 
кентумный элемент, который отличает балтские языки от славянских ... Волей 
случая балто-славянский континуум в целом получил от соседних народов имя 
венетов. Зачатки же собственного славянского самосознания могли 
зародиться, скорее всего, в рамках того социального единства, которое нашло
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свое археологическое выражение в виде киевской культуры», -  констатировал 
исследователь [12].

Таким образом, факт сохранения на территории киевской культуры 
балтской гидронимии нисколько не противоречит тезису о славянском 
характере киевской культуры, поскольку, как следует понимать, днепровские 
балты явились предками славян. Ареал киевской культуры сыграл роль 
своебразного «венетского котла» (выражение М.Б.Щукина), в котором и 
выплавился новый и молодой, славянский этнос.

Похожие взгляды, хотя и в несколько ином оформлении, отстаивает в 
своем труде С.Е.Рассадин [8, с 232, 271, 272, 277, 281, 282]. Основным тезисом 
автора в контексте рассматриваемой нами проблемы представляется 
следующий: «Итак, уже надо бы ставить вопрос о причинах и механизме 
выделения славян из единой балто-славянской общности, или, точнее, 
отделения от единого древнебалтийского массива той его части, из которой 
потом развилось славянство» [8, с. 232]. Иными словами, ученый 
придерживается позиции, суть которой состоит в признании асинхронности 
процессов формирования прабалтского и праславянского этносов. А поскольку 
он относит формирование славян к первым векам нашей эры, то из этого с 
необходимостью следует признание преимущественно балтского характера 
ранее сложившихся милоградской, днепро-двинской, юхновской культур, а 
также культуры штрихованной керамики. Важную роль в «славяногенезе» он 
также отводит бастарнам.

Начало славянскому этногенезу, по мнению С.Рассадина, было 
положено в процессе взаимодействия носителей археологической культуры 
постзарубинецкого типа Горошков -  Чаплин с балтами -  носителями 
юхновской культуры, результатом которого стало возникновение киевской 
культуры [8, с. 247, 271 -  272]. Последних он отождествляет с испытавшим 
скифское влияние этносом, известным в древнерусских источниках под 
именем «голядь», а в позднеантичных источниках под именем «Goltascytha» [8, 
с. 277, 280-282].

Источники других видов значительно уступают по степени 
информативности вещественным и лингвистическим источникам. Увы, 
исследователям не повезло с общеславянским аутентичным фольклором, 
поскольку он, как таковой, просто-напросто не сохранился. Не дошли до нас ни 
славянские мифологические тексты, ни произведения общеславянского 
героического эпоса. Очень мала вероятность обнаружения таковых текстов. 
Признаемся, что она стремится к нулю.

Можно, конечно, реконструировать фрагменты общеславянских 
мифологических текстов на основе более поздних форм фольклора, которые 
составляют духовное наследие уже отдельных народов. Примером подобной 
реконструкции стала весьма интересная, насыщенная информацией и не 
утратившая до сих пор научной актуальности работа В.В.Иванова и
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В.Н.Топорова, написанная, в значительной мере, по итогам изучения 
белорусского материала [3]. Из ее содержания следует, что архаические 
сюжеты славянского фольклора (естественно, реконструируемые) наиболее 
близки по своей структуре к соответствующим сюжетам балтского фольклора, 
что, в определенной степени, может свидетельствовать в пользу постулата о 
когда-то существовавшем единстве балтов и предков славян. Возможна, 
впрочем, и иная интерпретация полученных данных (в контексте вопроса о 
балтском факторе в этногенезе белорусов).

Если же и можно рассматривать определенные фольклорные тексты в 
качестве смутных отголосков этнической истории славян, то следует заметить, 
что эти тексты нуждаются в весьма корректной интерпретации. И здесь нельзя 
обойти вниманием «дунайскую тему» славянского фольклора. Автору данной 
статьи наиболее импонирует тезис, согласно которому Дунай приобрел 
сакральное значение в фольклоре славянских народов в результате 
своеобразного культурного шока, который испытали славяне, выйдя в конце V 
-  начале VI в. на левый берег этой могучей европейской реки [7, с. 153 -155].

В последнее время стремительно нарастает объём информации о 
генофонде как отдельных народов, так и их групп. Можно даже утверждать, что 
использование данных генетики в процессе изучения происхождения этносов, 
в том числе и славянских, приобрело характер некоей интеллектуальной моды. 
Посетители интернет-форумов оживленно оперируют терминами «генотип», 
«доминантность», «рецессивность», «гаплогруппа» и т.д., и т.п. Такой всплеск 
интереса связан с надеждой, возможно, иллюзорной, на то, что эта наука уж 
точно обеспечит объективность результатов исследования этногенеза, в 
данном случае, славянского.

Прибегают к помощи генетики и профессиональные историки, 
изучающие происхождение славян. По мнению В.Л.Носевича, «очевидно, что 
генофонд белорусского этноса в целом очень близок к исходному генофонду 
ранних славян -  настолько, что говорить о белорусах как об «ославяненных 
днепровских балтах» нет никаких оснований» [6]. Однако, если согласиться с 
довольно обоснованным тезисом С.Е.Рассадина о днепровских балтах как 
предках ранних славян, то приведенный В.Л.Носевичем «генетический» 
аргумент теряет свою силу.

Кстати, этот пример показывает некоторую наивность упований на 
генетику как на «истину в последней инстанции». Дело в том, что вполне могут 
возникать ситуации, при которых различные этносы имеют почти одинаковую 
структуру генофонда. В таких случаях абсолютизация генетического фактора с 
неизбежностью приведет к ложным выводам.

На наш взгляд, использовать информацию, которой генетика снабжает 
исторические науки, следует осторожно, поскольку еще не определено место 
этого рода знаний в системе гуманитарных наук, а в подобной ситуации 
возможны самые различные интерпретации полученных данных. Можно, к
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примеру, доказывать автохтонность балтов на территории Беларуси, а можно с 
такой же степенью уверенности отрицать это. Такое манипулирование 
генетической информацией, конечно же, небезобидно. Если граждане, вместо 
того, чтобы оценивать себя, исходя из масштабов собственной личности, 
начнут проявлять рвение при ответе на вопрос, «арийская» ли у них 
гаплогруппа или какая-нибудь другая, то это может даже привести к весьма 
негативным последствиям для общества.

Подводя итоги рассмотрению темы, вынесенной в заголовок статьи, 
необходимо заметить, что проблема славянского этногенеза весьма 
многогранна. Успех в данной области научного знания достижим только на 
пути интенсификации комплексных исследований междисциплинарного 
характера. Только в этом случае возможно преодоление своеобразной 
однобокости различных научных дисциплин.

Проблема происхождения славян на постсоветском пространстве в силу 
многих причин, рассмотрение которых заслуживает отдельной научной статьи, 
еще долго будет актуальной, как в научном, так и в общественном смысле 
этого слова. Отметим лишь, что для белорусов, русских и украинцев 
рассмотрение этой проблемы очень важно в плане этнической 
самоидентификации и развития исторического самосознания. Хотелось, чтобы 
на пути познания историки и археологи, фольклористы и антропологи, 
языковеды и генетики проявляли максимум компетентности, объективности и 
корректности.
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УДК 930
Е.И. Мелешко 

КОНЦЕПЦИИ НАЦИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ БЕЛАРУСИ 
В БЕЛОРУССКОЙ ИСТОРИЧЕСКОЙ МЫСЛИ 30-х -  80-х гг. XX ВЕКА

XX век стал периодом мучительного рождения белорусской 
национальной историографии. Этот процесс можно разделить на несколько 
этапов. Первая треть XX века стала периодом создания комплексных работ по 
истории белорусских земель, моментом апробации национальных концепций в 
историографии. Данный период в белорусской историографии обозначен как 
время возникновения и развития «национально-демократического» 
направления. «Наццемы» впервые комплексно разработали и ввели в научный 
оборот трактовку прошлого белорусов с точки зрения самих белорусов, тем 
самым убедительно потеснив с арены официальной историографии «западно
русистское» направление и польскую историографию, которые ранее, каждая 
со своих научных и политических позиций, претендовали на истину в 
понимании исторического прошлого белорусского народа.

1930-е -  1950-е гг. стали периодом физической и научной ликвидации 
старой «наццемовской школы» и господства новой «марксистско-ленинской», 
формировавшейся под влиянием и контролем молодой советской власти. Это 
были наиболее трагические годы в истории белорусской исторической науки, 
дискуссия быстро перешла из сферы научных аргументов в сферу
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http://krotov.info/lib_sec/25_sch/uk/in_1997.htm



