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БЕ́ЛЬСКИЙ Богдан (Андрей) Яковлевич [? – 7(17).3.1611, Казань], рус. гос. и политич. деятель; боярин (1605). Из
рода служилых вотчинников зап. уездов. Выдвинулся в конце опричнины благодаря своему родственнику Г. Л.
Скуратову-Бельскому. Сделал блестящую карьеру: жилец (1570–71), стольник (с 1572) опричного двора;
стольник (с 1573), думный дворянин (с 1576 или 1577) в особом дворе царя Ивана IV Васильевича (Грозного) (см.
Государев двор), оружничий (с янв. 1578). «Главный любимец царя» (по словам Дж.Горсея) и один из его
наиболее доверенных лиц в 1576–84. Дружка царя на свадьбе 1580 с М. Ф. Нагой, заведовал царской аптекой и
докторами, участник мн. дипломатич. переговоров, в т. ч. секретных с англ. послом о новой женитьбе царя в кон.
1583 – нач. 1584. Входил в число наиболее состоят. землевладельцев: имел вотчины и поместья в 6 уездах,
делал крупные вклады в монастыри. После смерти Ивана IV возглавил придворную группировку выдвинувшихся
в особом дворе лиц («партия думных дворян»), боровшуюся за своё влияние, статус и сохранение особого
двора. В результате восстания москвичей 2(12).4.1584 отстранён от власти и отправлен воеводой в Нижний
Новгород при формальном сохранении должности и чина. Не позднее 1586 попал в опалу, часть владений Б.
была конфискована; в 1591 возвращён в Москву. После смерти царя Фёдора Ивановича участвовал в политич.
борьбе, возможно в союзе с Романовыми. В сент. 1598 после венчания на царство Бориса Фёдоровича Годунова
получил чин окольничего (обычно недостижимый для лиц такого происхождения). В 1599–1600 руководил
строительством крепости Царёв-Борисов на р. Северский Донец. После возвращения в Москву летом – осенью
1600 был главой Аптекарского приказа, а также 2-м судьёй одного из Судных приказов (1601). В кон. 1601– нач.
1602 в связи с борьбой придворных партий подвергся опале и ссылке с конфискацией имущества. После смерти
Бориса Годунова вернулся в Москву и активно участвовал в антигодуновском восстании москвичей 1(11).6.1605.
Лжедмитрий I пожаловал Б. боярством и престижным назначением воеводой в Новгород. После воцарения
Василия Ивановича Шуйского Б. попал в немилость, его владения частично конфискованы. С лета 1606 воевода
в Казани (2-й воевода с 1608). В ходе острых политич. столкновений казнён казанцами (сброшен «с раскату»).
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