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ВАСИЛИЙ ЯРОСЛАВИЧ (1410-е гг. – 1483, Вологда), князь серпуховский и боровский
(кон. 1420-х – нач. 1430-х гг. – 1456). Из династии моск. Рюриковичей. Внук Владимира
Андреевича. В нач. 1433 В. Я. как самостоятельный князь и единственный наследник
Владимира Андреевича заключил договор с вел. кн. московским Василием II
Васильевичем и др. своими моск. родичами, направленный против звенигородскогаличского кн. Юрия Дмитриевича и его детей. Хотя по договору 1433 В. Я. был лишён
Углича, Городца (на Волге), Козельска и некоторых волостей, принадлежавших его
деду, он строго выполнял договорные требования о союзе с вел. кн. московским.
Особенно ярко это проявилось в 1440-е гг., когда В. Я. участвовал в воен. акциях
Василия II: в отражении нападения хана Улуг-Мухаммеда (1444–1445), Суздальском
сражении 1445. Войска В. Я. действовали против литовцев в битве при Суходрове
(1445). После того как в 1446 вел. кн. московским стал Дмитрий Юрьевич Шемяка,
В. Я. уехал в Вел. кн-во Литовское, где получил богатое кормление, собрал у себя
сторонников свергнутого Василия II и в 1447 пришёл ему на помощь. Осадив Углич,
В. Я. взял город, Дмитрий Юрьевич был вынужден бежать в Галич, а Василий II вновь
стал вел. кн. московским. В 1452 В. Я. по приказу вел. кн. московского совершил
успешный поход на Устюг, заставив Дмитрия Юрьевича снять осаду города. Значит.
услуги, оказанные В. Я. Василию II, позволили ему потребовать от вел. кн. московского
возврата владений, которые в своё время принадлежали его деду – Владимиру
Андреевичу. Однако 10.7.1456 В. Я. был взят под стражу и заточён в Угличе. Его
вторая жена и сын от первого брака Иван бежали в Вел. кн-во Литовское. В нач. 1462
был раскрыт заговор серпуховских детей боярских, намеревавшихся освободить В. Я.,
его участники подверглись жестоким казням. В. Я. был перевезён в Вологду, где умер
в заключении.
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