
Идти в Руссию поручено было Родольфу из Иерихо с некоторыми другими. Подойдя к 
Вендену, они видят: явились эсты с большим войском и осаждают Вен-ден. Родольф и его 
люди бежали в этот замок. Эсты бились с Бертольдом, его братьями и вендами три дня у 
старого замка, где еще жили братья и венды. И пало там много эстов, раненых 
балистариями, равным образом и из вендов некоторые убиты были вражескими копьями. 
Эсты собрали большие костры из бревен и подложили огонь, чтобы сжечь замок. 
Притащив из лесу большие деревья с корнями, сложили из них нечто вроде осадной 
башни, подперли и укрепили другими бревнами и причиняли великий вред бывшим в 
замке, так как внизу шел бой, а сверху грозили огонь и дым. Если бы продлились дни 
войны, то бедствие было бы еще больше, так как, по чьей-то небрежности, не в первый и 
не во второй, а лишь в третий день осады слух о ней дошел до рижан, и они, поднявшись, 
на четвертый день пришли в Зегевальдэ. В тот же день эсты, услышав, что подошли 
большие силы ливов и лэттов с Каупо и его друзьями, отступили от замка Венден и, 
перейдя Койву, остановились ночевать у озера, что на дороге в Беверин. Венденские же 
братья и Каупо с ливами и лэттами, выступив утром вслед за ними, расположились поесть 
у того же пруда, а вперед выслали разведчиков и сторожевых; некоторые из них, 
возвратившись, сообщили, что эсты стремительно бегут через Име-ру. Ливы и лэтты 
слишком доверчиво отнеслись к их словам и тотчас поспешно собрались преследовать 
врагов, говоря, что никак не могут дожидаться медлящих рижан. Каупо же и тевтоны 
говорили: "Дождемтесь братьев наших, тогда мы будем в силах биться и на крыльях 
вознесемся ввысь". Те, однако, не слушали и, предпочитая гибель тевтонов, начали 
преследовать эстов, а тевтонов выстроили впереди, чтобы самим, идя сзади, наблюдать 
исход боя и быть готовыми либо к погоне, либо к бегству. Не зная, что эстонское войско 
скрывается в лесу у Имеры, они продвинулись к Имере и тут вдруг увидели, что все оно 
идет на них. Арнольд, брат-рыцарь, подняв знамя, сказал: "Плотнее, братья тевтоны! 
Посмотрим, нельзя ли сразиться с ними. Мы не должны бежать, чтобы не покрыть 
позором свой народ". И ударили на тех и убили многих у них и сражались с ними, и пал 
Бертольд, сын Каупо, а также Ванэ, зять его, смелый и доблестный воин, а некоторые 
братья-рыцари и слуги епископа, Вихманн и Альдер, были тяжело ранены. Ливы же, 
шедшие сзади, увидев массу войска, выступающую из лесу со всех сторон, тотчас 
обратились в бегство, и тевтоны остались одни. Тут тевтоны, видя свою малочисленность, 
так как было их всего около двадцати человек, сжались теснее и, сражаясь с врагами, 
прямым путем отступили к Койве. Родольф из Иерихо, раненый копьем, упал на землю, 
но фриз Викбольд вновь посадил его на коня. Этот фриз, пользуясь быстротой своего 
коня, многих спас, то убегая, то снова возвращаясь к врагам и задерживая их в узких 
местах. Эсты же преследовали бежавших направо и налево пеших тевтонов, ливов и 
лэттов, захватили около ста из них, одних убили, других отвели к Имере и замучили в 
жестоких пытках. В числе последних было четырнадцать человек, из которых одни были 
зажарены живыми, других обнажили, сняв одежду, сделали им мечом на спине знак 
креста и удавили, причислив этим, мы надеемся, к сообществу мучеников на небе. 

Возвратившись в свою землю и понося христиан, эсты разослали гонцов по всем областям 
Эстонии, заклиная и уговаривая, чтобы единым сердцем и единодушно стали все против 
рода христианского. 

Каупо же, ливы и лэтты, по возвращении из боя, оплакивали своих убитых, скорбя о том, 
что, недавно только крестившись, они умерщвлены язычниками; горевала с ними и вся 
церковь, подобная в то время луку, всегда напрягаемому, но никогда не ломающемуся, 
или Ноеву ковчегу, вздымающемуся на высоких волнах, но не разбивающемуся, или 
лодке Петра, в которую бьют волны, не топя ее, или женщине, преследуемой драконом, но 
не побежденной им. Ибо за этими страданиями следовало утешение, а после печали Бог 
дал и радость. 


