тремя сыновьями и княгиней-женой с дочерями, причем старшему
Симеону достается 26 городов и сел, в том числе Переяславль,
Можайск и Коломна, княгине столько же селений, но менее значи¬
тельных, второму сыну 23 и третьему 21 город; Москва, разделен¬
ная на три части, остается во владении всех трех братьев.

Объединение югозападной Руси Литвой. В то время, как се¬

веровосточная Русь начала объединяться около Москвы, области
западно- и южнорусские стали собирать в своих руках князья ли¬
товские.
Литовское племя, до тех пор незаметное, дольше других в
Европе сохранившее старинный языческий быт, всколыхнулось от
натиска немецких рыцарей. Тевтонский орден смог одолеть только
пруссов, живших у моря между Вислой и Неманом; но в леси¬
стом крае жмуди к северу от Немана он натолкнулся на отча¬
янное сопротивление. Однажды отряд вновь прибывших из Гер¬
мании рыцарей напал на замок П и л л е н е , в котором заперлись
до 4000 литовцев, собравшихся с женами и детьми из окрестных
сел и деревень. Долго защищались они позади своих деревянных
стен; но когда рыцари зажгли замок, осажденные решили все по¬
кончить с собою: сложили костер и подбросили на него свое иму¬
щество, потом начали убивать отцы детей, мужья жен и кидать в
пламя. Взрослые разделились по парам и вонзили один другому
мечи в грудь; оставшихся в живых добивала топором старая
жрица, которая сама бросилась в огонь; под конец князь-предво¬
дитель, руководивший убийствами, заколол свою жену и послед¬
ний поразил себя.
Литовцы искали против немцев опоры у русских, более близ¬
ких им по племени, языку и быту. Во Псков прибыл спасшийся
от усобицы литовский князь Довмонт; приняв православие, он
стал ревностно оберегать свою новую родину от всех нападений
с запада. Его противник Миндовг, то принимавший христианство,
то возвращавшийся в язычество, забирал русские земли, раздроб¬
ленные, плохо защищаемые, под свою власть; так он захватил
область по Западной Двине с Витебском и Полоцком, придви¬
нулся на юге к Припяти и Днепру. Современник Ивана Калиты,
литовец Гедимин ( 1 3 1 5 — 4 0 ) , умел искусно соединять дружбу к
русским с защитой самобытности своего народа. Он принимал
на службу русских князей, позволил своим сыновьям жениться
на православных княжнах; сам-же основал свою столицу во вновь
построенном городе В и л ь н е, выбрав местность, где литовские
жрецы возжигали из д у б о в ы х ветвей з н и ч, священный огонь
в честь бога Перкуна.
В 1320 г. Гедимин с войском, большинство которого состав¬
ляли русские, предпринял поход на Владимир Волынский, а в сле¬
дующем году напал на Киев. Внуки Даниила Галицкого не могли
помешать его завоеваниям. Хану Узбеку не нравилось утвержде¬
ние в югозападной Руси сильного литовского князя: против Г е димина он готов был отправить подвластных Орде восточно-рус-

