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БЕРСЕНЬ-БЕКЛЕМИШЕВ Иван Никитич (? – 1525, Москва), рус. гос. деятель,
дипломат. Из детей боярских. Добился расположения вел. кн. московского Ивана III
Васильевича, ценившего его ум, расторопность и исполнительность. К заступничеству
Б.-Б. перед вел. князем прибегали верейский кн. Василий Михайлович и др.
представители знати. В 1490 состоял приставом при Делаторе – после имп.
Священной Рим. империи Максимилиана I Габсбурга. В мае – июне 1492 ездил в
Варшаву, но в связи со смертью польск. короля Казимира IV решил «не править ни у
кого посольства». В 1493–94 участвовал в приёмах и переговорах с литов.
дипломатами, в т. ч. о заключении мира и о браке вел. кн. литовского Александра с
княжной Еленой Ивановной. В 1495–96 в звании постельничего сопровождал Ивана III
в поездке в Новгород. В связи с обострением рус.-литов. отношений (1502) вёл
переговоры с крымским ханом Менгли-Гиреем I о совм. воен. действиях против
Польши и Вел. кн-ва Литовского. Участвовал в рус.-польских переговорах в Москве
(1510), во встрече турецкого (1514) и приёме польского (1517) посольств. Подвергнут
опале из-за несогласия с вел. кн. московским Василием III Ивановичем во время
обсуждения «литовских дел». После удаления от двора сблизился с окружением
Максима Грека. Являлся представителем консервативной оппозиции Василию III,
отстаивавшей права старого боярства, в особенности право «совета», т. е.
фактически право деятельного участия в управлении. Осуждал вел. князя за
«несоветие», «упрямство» и «высокоумие», а митр. Даниила за то, что тот не защищал
опальных. Резко выступил против развода Василия III с С. Ю. Сабуровой. Привлечён
к следствию по делу Максима Грека, давшего показания о «дерзких словах» Б.-Б.
Обезглавлен.
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