ниже мечтательные, хоть многие люди всякого разбора нас посещали
<...> так и я был воспитан, слышали мы все..»" Все это действительно
совпадает с фактами биографии Малиновского. Когда Василий Федорович
писал этот документ, отец его, Федор Авксентиевич Малиновский (17381811),5 был еще жив. Отец Василия собирал в своем доме гостей «всяко
го разбора» из различных общественных слоев Москвы, в частности из
масонского кружка Н. И. Новикова. Среди посещавших дом Малиновского
были И. В. Лопухин (1756-1816), И. П Тургенев (1752-1807) и X. А. Че
ботарев (1746-1815), впоследствии преследовавшиеся правительством
Екатерины II.6 Молодой Василий Малиновский, родившийся в 1765 году
в Москве, в своем родном доме, так же как и «немецкий юноша», мог
слышать разговоры религиозного и нравственного содержания.
Как было сказано, повествователь «из мечтательного своего отечества
в герцогство Берг перешел, где опять множество малых расколов нахо
дится». В герцогстве Берг (Bergisches Land) город Вупперталь является
главным городом. Вупперталь получил свое название в 1927 году, когда
соединились города Эльберфельд и Бармен. В Бармене в 1820 году ро
дился Фридрих Энгельс, который сам неоднократно указывал на то, что
он вырос в области, где имеется множество сект, малых религиозных
обществ. В доме родителей Энгельса его мать общалась с пиетистом
Самуэлем Колленбушем,7 о котором пойдет речь еще раз в дальнейшем
В районе реки Рур (Ruhrgebiet) леса поразительно близко подходят
к промышленным центрам. Всего на километр отстоит лесной массив от
Вупперталя, большого индустриального центра. На юге промышленный
ландшафт граничит со сплошными горными массивами, которые в
XVIII веке были еще мало заселены. Религиозные сепаратисты уедини
лись в «Бергской стране».8 Ткачи из долин, рабочие металлургических
заводов и мельниц, работавших на горных реках, тайно встречались в от
даленных местах для совместного богослужения. О таких встречах идет
речь в рукописи Малиновского. В ней упоминаются нонконформистские
религиозные мыслители, которые временно жили в Бергской стране и на
нижнем Рейне, как например Эрнст Христоф Гохманн фон Гохенау (16701721)9 и Герхард Терстееген, (1697-1769).10 Гохманн в своих проповедях
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