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«Чистотел»
На окраинах Москвы, в районе бывших сёл Черкизово и Измайлово, ныне застроенных
многоэтажными благоустроенными домами, на углах можно заметить названия: Аламовская
улица, Аламовский переулок. Это место, где лет триста тому назад обосновался Аламовский
выселок. Сюда, по грамоте царя Алексея Михайловича, были переселены «пашенные крестьяне
деревни Аламовой, Переславского уезду Залесского».
...Подьячие «тишайшего» царя, в 1663 году прискакали в глухую деревеньку и с помощью
кнутов отобрали «самых добрых пашенных людей» для перевода «на вечное житьё», в числе
других крестьян, в село Измайлово под Москвой, где учреждался аптекарский сад. Вырванные
из родных мест владимирцы, костромичи и переславцы, всех 664 семьи, не хотели удовлетворять
прихоти царя: стали бежать от «измаянной» жизни. Старые документы отмечают, что «ныне
в то число налицо только 183 двора, а 481 двор в бегах, а которые крестьяне и в остатке,
и те наготове бежать мало не все...» Возмущённые переселением крестьяне роптали. Бобыль
Илюшко Поршнев открыто говорил, что «крестьянам жизни не стало, а виноват в том сам
государь». За это было указано «сослать бобыля Илюшку за непристойное слово в Сибирь»,
а чтобы он и впредь молчал, «Илюшке, прежде чем отослать в Сибирь, вырезать язык. Казнь ту
учинить при многих людях».
К этому времени до переселенцев дошли слухи о восстании Степана Разина. Многие
побежали на Дон. За оставшимися был учреждён строгий надзор. Царь писал, чтобы «про
переславцев пашенных разведать подлинно, чтоб в тех людях воров никаких отнюдь не было...»
И всё же Измайловская затея царя Алексея сыграла некоторую роль в развитии сельского
хозяйства тогдашней Руси. Отсюда рассаживали плодовые деревья, кусты, ягоды, цветы
и лекарственные растения, считавшиеся жителями юга. Впоследствии Пётр I не раз писал
указы о высылке разных растений в новую столицу.
...Гуляя по усадьбе «Ботик», внимательный человек может заметить необыкновенное рас
тение. На первый взгляд — это очень распространённый «чистотел», только у него густой,
махровый цветок. Лишь в немногих местах Советского Союза — в Измайлове и в Горенках, под
Москвой, да на «Ботике» можно встретить этот вид чистотела. Появился он здесь не случайно.
В 1690-х годах Пётр решил и в Переславле привить лекарственное растение, привезя из Из
майлова рассаду. Но большинство их не привилось. Только один махровый чистотел каждую
весну пышно расцветает около своего современника — ботика «Фортуна», напоминая о тех
переславских крестьянах, которые участвовали в устройстве первого аптекарского сада под
Москвой.
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