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ЯТВЯГИ, др.-рус. название жителей зап. Понеманья, Сувалкии и вост. Мазур.
Происхождение этнонима остаётся дискуссионным; вероятно, не являлся балтским
самоназванием. Согласно одной из гипотез, первоначально обозначал (по аналогии с
новгородским термином «колбяги») участников поликультурных дружин в бассейне
рек Неман и Бебжа в 10 – нач. 11 вв. Эта гипотеза подтверждается археологич.
находками на городище Шурпилы в Сувалкском повете Подляского воеводства
Польши (в т. ч. захоронением на склоне вала). В рус.-визант. договоре 944
упоминается рус. посол Ятвяг Гунарев. В летописях содержатся упоминания о
походах др.-рус. князей на Я. (983, 1038, 1112, 1196), однако локализовать
расположение земли Я. они не позволяют.
В 13 в. этноним «Я.» применялся к балтам, проживавшим на территории совр. сев.вост. Польши и юго-зап. Литвы в верховьях рек Бебжа и Чёрная Ганьча. В документах
Тевтонского ордена Я. именовались также судовами, в литов. диалектах – дайнавами.
Язык Я. относился к балтийским языкам. Галицко-волынская летопись (см. в ст.
Ипатьевская летопись) сохранила имена князей Я. (Стегуть, Шутр, Комонд, Минтеля,
Шурпа и др.), названия их поселений (Болдыкища, Привища и др.) и групп (злинцы,
крисменцы, покинцы). Наиболее значит. укреплённые городища Я. – Шурпилы и
Еглинец (Сувалкский повет Подляского воеводства, Польша), археологич. материалы
которых указывают на контакты с др.-рус. княжествами. В 1254 земля Я. была
разделена между Галицко-Волынским княжеством, Мазовецким кн-вом и Тевтонским
орденом. Походы их войск во 2-й пол. 13 в. привели к полной потере независимости
Я., их переселению в Вел. кн-во Литовское, Сев. Мазовию и Пруссию. К 1283 б. ч.
земли Я. была занята Тевтонским орденом и пришла в запустение.
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