Атрибутирует авторство цикла Ю. М. Лотман так: «Прямое и
точное указание С. А. Тучкова сделало давно уже бесспорной при
надлежность Радищеву последней из них (т. е. «Беседы». — В. 3.).
То, что все три последовательно помещенные статьи составляют ор
ганическое единство, разбивая основные положения кутузовской
философии, и отсутствие в журнале каких-либо близких к ним в
философском и политическом отношении статей наводит на мысль
о принадлежности их перу одного автора, а сила и последователь
ность революционной мысли делает вероятным предположение, что
автором этим был Радищев».5 К этой лаконичной атрибуции в пос
ледующем изложении Ю. М. Лотман добавляет немногие (достаточ
но внешние и отрывочные) сопоставления с другими сочинениями
Радищева, особенно «Беседой» и описанием Тобольского наместни
чества. Последний аргумент, впрочем, «работает» скорее против ут
верждения Ю. М. Лотмана, ибо подлинным автором этого описа
ния был Сергей Янов, Радищеву же принадлежит лишь перевод
труда Янова с французского (притом — очень точный).6
В следующем, 1951 г. П. Н. Берков свел воедино мнения своих
предшественников по рассматриваемому вопросу и однозначно за
ключил: «Доводы как Семенникова, так и Лотмана не имеют убеди
тельности, и поэтому вопрос об авторе перечисленных статей в
„Беседующем гражданине" должен считаться открытым». Одновре
менно П. Н. Берков отрицательно отозвался о неопубликованной
диссертации Р. А. Закруткина 1949 г.,7 в которой автор приписал
Радищеву, помимо упоминавшихся уже «Рассуждения о том, в чем
состоит разум любомудрия» и «Рассуждения о человеке и его спо
собностях» еще четыре статьи: «Придорожная гостиница, или Не
чаянная беседа», предисловие к «Завещанию уездного дворянина»,
«Беседа между уклоняющимся от служения отечеству и причислен
ным к нему» и «Начертание воспитанию благоучрежденного юно
ши». П. Н. Берков скептически заметил: «Доказательства т. Закрут
кина строятся по аналогии с аргументацией В. П. Семенникова,
разделяя с последними степень убедительности». Впрочем, предпо
ложение об авторстве Радищева в отношении «программной ста
тьи» «Придорожная гостиница» П. Н. Берков поддержал, отметив,
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