
Арнольд, брат-рыцарь, послан был с товарищами к королю полоцкому узнать, не 
согласится ли он на мир и не откроет ли рижским купцам доступ в свои владения. Тот 
принял их с выражением благоволения и, высказав (правда, из хитрости) радость по 
поводу мира и успокоения, послал с ними Лудольфа, разумного и богатого человека из 
Смоленска (Smalenceke), чтобы, по прибытии в Ригу, обсудить дела мира и 
справедливости. 

Когда они прибыли в Ригу и изложили желание короля, рижане согласились, и тогда в 
первый раз был заключен вечный мир между ними и королем, с тем, однако, чтобы 
королю ежегодно платилась должная дань ливами или за них епископом. И рады были 
все, что теперь безопаснее могут воевать с эстами и другими языческими племенами. Так 
и оказалось. 

Действительно, с приближением праздника Рождества Господня, когда усилился зимний 
холод, старейшины рижан послали известить по всей Ливонии и Лэттии и во все замки по 
Двине и Койве, чтобы все собирались и были готовы мстить эстонским племенам. 
Известие дошло и во Псков (Plescekowe), бывший тогда в мире с нами, и оттуда явился 
очень большой отряд русских на помощь нашим. Пришли и старейшины области, Руссин 
и Каупо, а также Нинн и Дабрел с прочими. Они шли впереди рижан и пилигримов, а 
следом двигалось все войско, направляясь в Метсеполэ. Взяв заложников у ливов, 
считавшихся вероломными, продвинулись к морю и затем, идя днем и ночью прямым 
путем вдоль по берегу моря, пришли в первую область, называемую Зонтагана. 
Сторожевые на дорогах при виде войска убежали, чтобы известить своих, но те, кто в 
войске были быстрее других, вступили в деревни вместе с разведчиками и всех почти 
жителей нашли на месте -- по деревням и в домах. И разделилось войско по всем дорогам 
и деревням, и перебили они повсюду много народа, и преследовали врагов по соседним 
областям, и захватили из них женщин и детей в плен, и, наконец, сошлись вместе у замка. 
На следующий и на третий день, обходя все кругом, разоряли и сжигали, что находили, а 
коней и бесчисленное множество скота угнали с собой. А было быков и коров четыре 
тысячи, не считая коней, прочего скота и пленных, которым числа не было. Многие 
язычники, спасшиеся бегством в леса или на морской лед, погибли, замерзши от холода. 
На четвертый день взяли и сожгли три замка и начали отступление из области со всей 
добычей, двигаясь с осторожностью; поровну разделили между собой захваченное и с 
радостью возвратились в Ливонию, единодушно благословляя Господа, давшего им 
отомстить врагу. Замолкли и эсты, прежде поносившие ливов и лэттов за мученичество их 
товарищей. 

В следующую лунацию (конец января) ливы и лэтты вновь собрались вместе с рижанами у 
озера Астигервэ и, встретив войско жителей Саккалы и Унгавнии, пошли на них, чтобы 
сразиться, но те, обратив тыл, бежали. Один из них остался и, подойдя к нашим, сообщил, 
что в ту же ночь по другой дороге, идущей близ моря, вступит в Ливонию другое большое 
войско из приморских областей. Услышав это, старейшины ливов поспешили к женам и 
детям своим, чтобы обезопасить их от врагов, а потом каждый вернулся на свое место. 
Немедленно затем, на следующий же день бежавшие было эсты пришли из Зонтаганы и 
других соседних областей в Метсеполэ с большим войском и, так как весь народ был в 
замках, они сожгли пустые деревни и церкви, а своими жертвоприношениями причинили 
много поруганий церквам и могилам христианских покойников. 

Для преследования их рижане собрались в Торейду, а Бертольд из Вендена и Руссин со 
всеми лэттами -- к Раупе. Услышав об этом, они поскорее вышли из области, не 
дожидаясь столкновения с христианами. В третью лунацию (конец февраля) рижане 
подготовились к осаде замка Вилиендэ (Viliende) в Саккале, созвали ливов и лэттов со 


