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В этот день в 1611 году (16 июля по ст. ст.) шведское войско под началом Якоба ДЕЛАГАРДИ
захватило Новгород. Смутное время на Руси было в самом разгаре. Свергли царя ВАСИЛИЯ
ШУЙСКОГО, убили нового самозванца ЛЖЕДМИТРИЯ II, на русский трон претендовали поляки и
шведы, только не было кандидата с русской стороны. Вчерашние союзники вдруг оказывались
врагами, как это случилось со шведами. Двумя годами ранее в соответствии с Выборгским договором
1609 года они прибыли в Русское государство помочь Василию Шуйскому в борьбе с польсколитовскими отрядами самозванца. Но после первой же неудачи, когда летом 1610 года они были
разбиты вместе с русскими в сражении у деревни Клушино ( ныне Гагаринский район Смоленской
области), наемники (французы и немцы, составлявшие значительную часть корпуса Делагарди)
перешли на сторону поляков. Ушедший с небольшим отрядом в Финляндию, Делагарди с того времени
действовал как агрессор. Он осадил Ивангород, предпринял поход на Соловецкий монастырь, а через
год осадил Новгород. По-разному проявили себя его защитники. Когда первоначальные переговоры с
боярами и воеводой завершились провалом, шведы предприняли штурм. Но спешные меры,
предпринятые для ремонта крепостной стены при подходе шведов, позволили отбить первый натиск.
Это ободрило новгородцев: пьяные, они лазили на стены и бесстыдно ругались над шведами. Но
нашелся предатель - Иван ПРОКОФЬЕВ, которого по роду занятий все именовали Ивашка Шваль. Так
тогда называли портного, а швальней - швейную (портняжную) мастерскую. Сами понятия давно
устарели, но швалью стали звать подлецов, подонков, ничтожных людишек. После тяжелых, но не
продолжительных боев отряд стольника Василия БУТУРЛИНА вышел из города, предварительно
ограбив лавки и дворы, чтобы шведам отнимать было нечего. Но среди защитников города были и
такие, которые сражались до конца. Среди них стрелецкий голова Василий ГАЮТИН, дьяк
Анфиноген ГОЛЕНИЩ ЕВ, Василий ОРЛОВ и казачий атаман Тимофей ШАРОВ с сорока казаками,
которых шведы долго уговаривали к сдаче, но те предпочли умереть, но не сдаваться. Особо
отличился протопоп Софийского собора АММОС, который бился с несколькими горожанами на своем
дворе и вызвал такое озлобление шведов, что они зажгли двор. Все погибли в пламени, но не дались
врагу живыми. А новгородские бояре подписали со шведами договор о поддержке ими кандидатуры
сына шведского короля на русский престол, отторжении Новгородских земель от Российского
государства и вступлении в войну с Польшей на стороне Швеции. Сильна, видать, еще была обида на
притеснения новгородской вольности во времена ИВАНА ГРОЗНОГО.
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