
Второе упоминание о «villulae» непосредственно связано с 
латгалами, живущими между Даугавой и Гауей. В 1213 г. литов
цы, нарушив перемирие с тевтонами из замка Кокнесе, «собрали 
большое войско и, переправившись через Двину, пришли в землю 
леттов, разграбили их деревеньки («villulas») и многих перебили, 
дойдя до Трикатуи, захватили старейшину этой области Таливал-
да и сына его Варибуле, а затем перешли Койву, у Имеры застали 
людей по деревням («villis»), схватили их, частью перебили и 
вдруг со всей добычей вернулись назад» ( X V I I , 2 ) . 

Путь литовского войска в этом походе проходил через земли, 
подчиненные прежде Кокнесскому и Ерсикскому княжествам, в 
том числе и области Аутине, бывшей ранее в составе Ерикского 
княжества и, видимо, граничившей с Трикатским округом Талавы. 
Двигались литовцы, очевидно, очень быстро. Иначе они не смогли 
бы захватить врасплох Таливалдиса в Трикате 1 8 . Внезапность и 
быстрота продвижения в значительной степени предопределяли 
успех их похода, конечной целью которого была Имера. Вряд ли 
поэтому литовцы решались задерживаться по пути, грабя далеко 
отстоящие от основной дороги населенные пункты. Упоминаемые 
в отрывке «villulae», разграбленные литовцами, находились, веро
ятнее всего, в непосредственной близости от этой дороги. 

Территория, по которой проходили литовцы от Даугавы до 
границ Трикаты, и в первую очередь деревни и замки вблизи 
больших дорог, подверглись сильному разорению в годы, пред
шествовавшие этому походу. В 1209—1213 гг. происходили посто
янные столкновения между рыцарями и рижским епископом за 
право владения западными областями бывшего Ерсикского кня
жества 1 9 . Эти столкновения наносили ощутимый ущерб хозяйст
ву местных жителей, вынуждали их переселяться в леса. Ярким 
свидетельством тому является захват рыцарями из Вендена полей 
и бортей аутинских латгалов, находившихся тогда в подчинении 
епископа,— событие, послужившее поводом для ливско-латгаль-
ского восстания ( X V I , 3 — 6 ) . Земли же Кокнесского княжества 
были разорены во время покорения княжества в 1207—1208 гг. 
Генрих сам указывает на то, что частые нападения немцев в корот
кий срок приводили в запустение некогда большие и богатые де
ревни (XV, 7) Латгалы придорожных деревень, боясь немцев, 
«скрылись в темные лесные убежища» 2 0 (X I , 9) и, видимо, далеко 

1 8 Возможный маршрут войска литовцев см.: Мугуревич Э. С. Указ. соч., 
с. 114. Расстояние, которое им пришлось пройти только от Кокнесе до 
Трикаты,— более 100 км. 

1 9 См. акт о капитуляции Ерсики в 1209 г. (UB, Bd I, N 20), договор 
1211 г. о разделе и договор 1213 г. об обмене земель между Орденом и 
епископом (Sënas Latvijas vestures avoti», 1 b. Rïgâ, 1937, N 63; UB, 
Bd I, N 3 8 ) . 

2 0 В латинском тексте стоит слово «latibula» от «latibulum» — «потаенное 
место, убежище, тайник». Перевод Аннинского «трущобы» в данном 
случае неточен. 
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