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ВАСИЛИЙ ДМИТРИЕВИЧ Кирдяпа (от морд. «кирдемс» – терпеть, держать) (1340е гг. – 1403), князь городецкий (1388, 1391–92), вел. кн. нижегородский (1388–91). Из
династии Рюриковичей, родоначальник князей Шуйских. Старший сын вел. кн.
нижегородского Дмитрия Константиновича. В нояб. 1364 вместе с ханским послом
Урусмандой В. Д. привёз отцу из Орды от хана Азиза ярлык на вел. княжение
владимирское. Однако Дмитрий Константинович отказался от ярлыка, передав его
вел. кн. московскому Дмитрию Ивановичу, за что последний помог Дмитрию
Константиновичу отнять Нижний Новгород у брата Бориса Константиновича. В 1370
В. Д. по приказу отца вместе с др. князьями, а в 1377 – с моск. ратью участвовал в
успешных походах на г. Болгар. В 1377 он устранял последствия поражения рус. войск
на р. Пьяна и захвата Нижнего Новгорода войсками Мамая. Во время Тохтамыша
набега 1382 вместе с братом Семёном Дмитриевичем направлен отцом на помощь хану
Тохтамышу. В. Д. и Семён уговорили москвичей открыть ворота Кремля, что привело к
взятию, опустошению и сожжению города. После взятия Москвы уведён Тохтамышем
в качестве заложника в Орду, чтобы влиять на политику Нижегородского княжества.
В. Д. пытался бежать из Орды, однако был пойман и наказан. В 1388 уже после
смерти отца он отпущен на Русь, при этом Тохтамыш дал ему в правление Городец, а
не Нижний Новгород. Распределение владений в Нижегородском кн-ве не устроило
В. Д. и его брата Семёна. В том же году они с помощью вел. кн. московского изгнали
дядю Бориса Константиновича из Нижнего Новгорода, где вокняжился В. Д. В 1391
он был вынужден уступить Нижний Новгород Борису Константиновичу. После
присоединения Нижегородского кн-ва к Московскому вел. кн-ву (1392) В. Д. не сумел
договориться с вел. кн. московским Василием I Дмитриевичем и в 1394 вместе с
братом Семёном бежал в Орду. Позднее он вернулся на Русь и, вероятно, получил от
вел. кн. московского в управление часть городецких земель.
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