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гинов 1 вполне присоединились к мнению Партыцкого. Лонгинов, считая,
что слово «запала» имеет двоякий смысл в зависимости от того, произ
водить ли эту Форму от глагола «запалати» или глагола «запасти», и по
лагая, что от последнего была бы Форма «западе», а не «запала», находил
подтверждение объяснению Партыцкого в «поэтическомъ воспроизведеніи
пѣвцомъ свѣтовыхъ измѣненій въ природѣ». «Когда въ Словѣ», пишет
Лонгинов: «изображается исчезновеніе вечерней зори, то говорится: «Погасоша вечеру зори». Появленіе утренней зори совпадаетъ съ утреннимъ
появленіемъ свѣта или разсвѣтомъ. «Кровавыя зори свѣтъ повѣдаютъ»,
«Съ вечера до свѣта». Вечерняя зоря не западает, но гаснешь или тухнетъ,
какъ гасли багряные столпы: «Оба багряная стълпа погасоста...» Смѣна
свѣта темнотою обусловливается помраченіемъ: «Два солнца помѣркоста».
«Ночь меркнешь», что означаетъ сгущеніе мрака. «Зоря ^свѣтъ запала»
одновременно съ покрытіемъ полей мглою (туманомъ), успокоеніемъ соловьинаго щелканья и пробужденіемъ галочьяго говора. Поэтому, согласно
съ О. Партыцкимъ и П. Голубовскимъ, я признаю, что «зоря» поставл.
в родит, пад. ед. числа. Въ переводѣ: Зори свѣтъ запылалъ». Таким
образом, за исключением Фразы «Длъго ночь мркнетъ», весь остальной
отрывок, кончая « . . .говоръ галичь убуди», Лонгинов относил к утру. Оба
орнитологические замечания автора Слова, как то видно из дальнейшего,
Лонгинов ставил в связь с последующими бедствиями Игоревых войск,
рткрывшимися «нечестной» победой в пятницу, одержанной русскими над
Половцами, а потому считал, что умолкание соловьев и крик галок,
знаменующие перевес «мрака» над «свѣтомъ», «естественно» должны были
начать собою утро дня, послужившего прологом к субботнему несчастью.2
После Партыцкого и Гонсиорского толкований, вносящих существен
ные изменения в основной смысл фразы «заря свѣтъ запала», предложено
не было, и исправления, вносимые исследователями в контекст, равно как
и в перевод, имели своей целью дать лучшее согласование отдельных
слов друг с другом в связи с новым пониманием этого выражения, не на
рушая, однако, его установленного таким образом смысла.
Так, исходя из требований метрического размера, которым написано
Слово, акад. Ф . Е . Корш читал: «зоря съ свѣтъмь Jj запала», поддерживая
тем самым новое объяснение глаг. Формы «запала».3
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