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ОБ ОДНОЙ ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ ПРЕДИКАТОВ ПОЛОЖЕНИЯ 
В ПРОСТРАНСТВЕ ВО ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ*1

В статье на основе анализа французских филологических источников XVI–
XVII вв. предлагается гипотеза относительно контекстных условий появления 
и закрепления в системе позиционных глаголов французского языка предиката 
être debout, а также относительно хронологии этого процесса. Позиционные глаго-
лы (‘стоять’, ‘сидеть’, ‘лежать’), прототипически указывающие на позу человека, 
выделяются внутри более широкой группы предикатов местоположения. Позици-
онные глаголы входят в 200-словный список Сводеша (Swadesh list), который объ-
единяет единицы, относящиеся к наиболее устойчивому базовому словарю языка. 
В романских языках смысл ‘стоять’ может передаваться несколькими способами, 
например глаголом stare, восходящим в конечном итоге к и.-е. *stᾱ- : stә- (ит. stare, 
румын. sta), а также рядом словосочетаний, например: ‘стоять на ногах’ (ит. stare 
in piedi, исп. estar di pie, порт. estar de pié, румын. sta pe picioare), ‘быть на ногах’ 
(ит. essere in piedi), ‘находиться на ногах’ (ит. rimanere in piedi, порт. ficar de pé), 
‘быть прямым’ (ит. essere ritto, катал. estar dret). Особенностью французского язы-
ка является передача смысла ‘стоять’ при помощи предиката être debout, который 
вытеснил древний глагол ester. В статье высказывается гипотеза, согласно кото-
рой предикат être debout, сформировавшийся в XIV в., получает особое распро-
странение в XVI в. При интерпретации этого процесса нельзя не учитывать факт 
паронимической аттракции между позиционным глаголом ester и глаголом суще-
ствования estre, которая создавала большие неудобства. Однако усиление позиций 
предиката être debout стало возможным, вероятно, благодаря грамматико-семан-
тическому фактору: императив Debout, являвшийся в то время, по всей вероятно-
сти, инновацией, позволил аккумулировать представление о переходе от горизон-
тального положения к вертикальному и одновременно — от пассивного состояния 
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к активному, что и привело к закреплению именно этого предиката в системе по-
зиционных глаголов.

Ключевые слова: историческая семантика, история лексикографии, история по-
нятий, история словарного фонда, функциональная грамматика.

Как хорошо известно, в рамках теории функциональной грамматики под глаго-
лами положения в пространстве понимаются глаголы, которые требуют в качестве 
актанта или же допускают при себе различные единицы, выражающие местонахо-
ждение объекта [Гак 1996: 13]. В языках принято различать универсальную и клас-
сифицирующую тенденцию при обозначении местонахождения — в зависимости 
от того, связан ли выбор предиката с тем, к какому семантическому классу при-
надлежит субъект местонахождения [Рахилина 1998: 68]. В рамках данного типа 
предикатов выделяются так называемые глаголы положения в пространстве (ср. 
также использующиеся исследователями другие термины: позиционные предика-
ты, позиционные глаголы; глаголы позиции, stance verbs, orienational verbs, verbs 
of position, posture verbs, postural verbs, posturals, positional verbs, verbes de position 
dans l’espace, verbes de posture, verbes positionnels, Verben der Position), обознача-
ющие ‘стоять’, ‘сидеть’, ‘лежать’, которые прототипически описывают позу чело-
века. Согласно Ю. Д. Апресяну, для таких глаголов характерно обнаружение «на 
определенном шаге семантической реконструкции в вершине ассерции» смысла 
‘быть расположенным как-то’ [Апресян 2010: 293]1. Среди предикатов положения 
в пространстве применительно к описанию положения тела человека могут выде-
ляться стандартные и нестандартные глаголы [Дмитренко, Храковский 2011: 187; 
2013; Корди 2016]; см. также рассмотрение глаголов нестандартных положений 
тела2 и перехода тела в нестандартные положения во французском языке в [Корди 
2014; 2015].

Позиционные предикаты в их соотношении со смыслами нахождения и суще-
ствования, а также процессы их грамматикализации активно изучаются в теоре-
тической и типологической перспективах [см., например: Ameka, Levinson 2007; 
Grinevald 2005; Hansen 1974; Jakobsson 1996; Kuteva 1999; Newman 2002; Serra 
Borneto 1996; Van der Toorn 1972; Van Oosten 1982; Аошуан 2004: 13–20; Кашкин 
2016а; 2016б; Кюсева, Рыжова 2013; Майсак 2005; Рахилина, Лемменс 2003; Сто-
янова 2013].

Согласно общепринятому мнению, смыслы ‘стоять’, ‘сидеть’, ‘лежать’ относят-
ся к «универсалиям жизненного опыта», хотя в языках не всегда имеются специаль-
ные лексемы для выражения этих смыслов [Майсак 2005: 122, 126]. Глаголы, име-
ющие данную семантику, входят в 200-словный список базовой лексики Морриса 
Сводеша (Swadesh list). В относительно недавно появившемся списке Лейпциг-
Джакарта смысл ‘стоять’ находится на 45 месте по семантической стабильности, 

1 Ю. Д. Апресян включает в данный класс не только прототипические глаголы положения 
в пространстве, но и их синонимы [Апресян 2006: 87].

2 В частности, особого наклонного положения тела; ср. еще предикат со значением ‘висеть’.
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при этом интересно, что значения ‘сидеть’ и ‘лежать’ в этот список вообще не во-
шли [Tadmor et al. 2010: 239]. Исследователями отмечалось, что типологически 
из всех глаголов положения в пространстве наиболее «активным» является именно 
глагол, обозначающий ‘стоять’. «Прочтение» этого смысла как функционального 
представлено в современных языках; ср., например, приведенные Т. А. Майсаком 
данные папуасских языков, в которых мужчина всегда будет описываться как сто-
ящий, вне зависимости от его реальной позы, поскольку он всегда активен, сража-
ется или рубит деревья [см. об этом подробнее: Майсак 2005: 130–132].

Индоевропейский корень stā-, *stə-, *steh₂-, *stah₂-, как хорошо известно, лежит 
в основе огромной системы понятий; cм., например, обширный перечень рефлек-
сов в индоевропейских языках в [IGW]. В. Н. Топоров, посвятивший смыслу преди-
ката со значением ‘стоять’ специальную работу, относит его к ключевым словам3, 
некогда составлявшим «языковой и понятийный каркас как космологических, так 
и антропологических текстов» [Топоров 1996: 27].

В романских языках смысл ‘стоять’ может передаваться как глаголами, восхо-
дящими к индоевропейскому корню (например, ит. stare, румын. sta), так и некото-
рыми глагольными сочетаниями, в частности с бытийными глаголами:

1) ʻстоять на ногахʼ: ит. stare in piedi, исп. estar di pie, порт. estar de pié, румын. 
sta pe picioare;

2) ʻнаходиться на ногахʼ: ит. rimanere in piedi; порт. ficar de pé;
3) ʻбыть на ногахʼ: ит. essere in piedi;
4) ʻстоять прямоʼ: ит. essere ritto; катал. estar dret.

В данных сочетаниях можно видеть представленность двух основных идей: 
опоры на ноги и вертикальной ориентации. На этом фоне французский язык, в ко-
тором существуют предикаты être <se tenir> debout (‘быть <держаться> стоя’), 
с точки зрения того, как выражается в данных предикатах представление о вер-
тикальном положении, является особым случаем. Между тем, насколько мне из-
вестно, не существует работ, в которых объяснялся бы механизм появления и рас-
пространения во французском языке глагольных словосочетаний, указывающих 
на вертикальное положение субъекта, включающих наречие debout.

Хорошо известно, что современная парадигма французского глагола être в диа-
хроническом плане представляет собой результат развития трех глагольных 
основ4. Прежде всего следует упомянуть использовавшийся в народной латыни 
глагол essere, восходящий к лат. esse (и.-е. *es-, для которого выделяются значения 
‘существовать’, ‘расти’, ‘цвести’ [см.: IGW]). Аористная основа fu- восходит к ин-
доевропейскому корню *bheu-‘расти’, ‘существовать’ (ср. греч. φύω ‘расти’). На-
конец, причастные формы (été, étant) заимствованы у старофранцузского глагола 

3 Согласно В. Н. Топорову, ключевые элементы всегда отсылают «за пределы языка и потому 
дают основания для суждений и о внеязыковых мотивировках языковых фактов» [Топоров 2006: 
129]. 

4 Из-за этой особенности он даже мог рассматриваться как «курьез» (une curiosité) [см.: 
Thomasson 1938: 10–11].
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ester (‘стоять’), соответствовавшего лат. stare. Таким образом, семантика глагола 
être связана с тремя идеями: существование, рост и вертикальное положение.

С самых первых фиксаций глагол être, употребляясь как полнозначный глагол 
и как связка, мог указывать, в частности, на существование и состояние субъекта. 
Первые же фиксации глагола ester (‘стоять’) датируются XII в. Согласно данным 
«Dictionnaire du Moyen français» [DMF], в текстах XIII–XV вв. активно использу-
ются коллокации droit et estant (‘прямо и стоя’), estant ou assis (‘стоя или сидя’).

Глагол ester, используясь применительно к человеку, имел в средневековом 
французском различные употребления:

1) указывал на то, что человек занимает определенное положение в простран-
стве, а именно — что он стоит, а не сидит и не лежит, ср., например: Un homme 
a ensemble la vertu ou puissance de soy seoir et de soy ester (Nicole Oresme, Le Livre 
du ciel et du monde, 1377)5. Употребляясь таким образом, он мог сочетаться с назва-
нием опоры — ester sur pieds, см., например: Quel cose faisons nous chi, estans sus 
nos piés et nous refroidant? (Jean Froissart, Chroniques, 1369);

2) указывал на фиксированное положение человека, иначе говоря, на отсут-
ствие или прекращение движения, ср., например: Puis prent son coutel de quoy il 
trenche et frappe dessus la table, puis s’en va ou jardin, puis revient et ne peut ester ne 
fere contenance (Les quinze joies de mariage, 1464), ср. также приказ остановить-
ся Esta! Употребляясь в предложной конструкции ester de, указывал на прекраще-
ние действия, названного инфинитивом: Elle dist qu’elle n’avoit qu’ester de cheminer 
(Perceforest, XIV);

3) наконец, указывал не просто на вертикально ориентированное положение че-
ловека с опорой на ноги, но и на его особое внутреннее состояние, мобилизацию 
ресурсов, готовность к важному событию, к действию, ср., например: a ce que vous 
puissiez resister et ester contre les agaiz de l’anemi (Мiracle de Saint Valentin, XV). 
Можно привести также устойчивые словосочетания estera dreit, ester en droit, ester 
en jugement (ср. рус. предстать перед судом, а также совр. франц. ester en jugement 
<en justice> ‘участвовать в судебном процессе’), входившие в юридический сло-
варь в соответствии с юридическими употреблениями лат. stare. На особую роль 
нахождения в вертикальном положении для переживания некоторых особо отме-
ченных ситуаций могут указывать такие, например, русские словосочетания, как 
стоять на молитве, стоять перед Богом, стоять за правду, стоять насмерть 
[см. также: Бабаева 2006: 799–800].

Estant, причастие от глагола ester, может указывать собственно на вертикаль-
ное положение человека: être en (son) estant, être <se tenir> sur son estant; Messires 
Jehans Chandos, pour la dolour qu’il senti, ne se peut tenir en estant, mès chei à terre 
(Jean Froissart, Chroniques, 1369); ср. также l’estant d’un homme (о росте человека), 
un estant ‘вертикальное положение’, soi relever en estance ‘вcтать’, en (son) estage 
‘вертикально’, un estage ‘рост человека’ [FEW 12: 237–243]. Однако в XIV в. 

5 Здесь и далее примеры, относящиеся к средневековому французскому, взяты из словаря 
[DMF].
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со словосочетаниями être en (son) estant, être <se tenir> sur son estant вступают 
в конкуренцию другие: être <se tenir> debout.

Слово debout, функционировавшее как существительное и как наречие, яв-
ляется производным от существительного bout, восходящего, в свою очередь, 
к глаголу bouter. Глагол bouter, присутствующий уже в текстах XI в., примерно 
к XVII–XVIII вв. практически вышел из употребления. Он является заимствовани-
ем из франсийского языка и возводится к герм. *bautan (и.-е. *bʰā̆u-; ср. ст.-англ. 
beaten, ст.-норв. bauta, ст.-в.-нем. bozan). Согласно [FEW], изначальная семантика 
глагола bouter была связана с представлением об ударе, и ее можно реконстру-
ировать примерно как ‘толкать’, ‘ударять’ (ср. в древне- и средневековом фран-
цузском un but ‘удар’, une boutée ‘удар’, ‘толчок’, ‘атака’ или же выражение d’une 
boutée ‘одним ударом’). В текстах XII в. зафиксированы также префиксальные гла-
голы rebouter и débouter, которые также имеют семантику агрессии — как напа-
дения, так и обороны: ‘ударять’, ‘атаковать’, ‘отражать удар’, ‘делать так, чтобы 
кто-л. отступил (в бою)’.

Смысл ‘ударять’ имеет большой семантический потенциал, на что указывает, 
кстати, и развитие огромной многозначности существительного coup ‘удар’. По-
степенно глагол bouter развивает «растительную» семантику: он начинает упо-
требляться в значениях ‘расти’,‘набухать’ (ср. семантическую эволюцию глагола 
pousser: ‘толкать’ → ‘прорастать из земли’). Отглагольное имя bout употребляется 
применительно к разным — преимущественно вытянутым — объектам, обозна-
чая конечную часть. С XIV в. в таком же значении могло использоваться суще-
ствительное debout (< de bout), применяясь, например, к копью, мосту, кораблю, 
реке, стране [DMF]. При этом вытянутый объект мог иметь как вертикальное, так 
и горизонтальное расположение. В случае вертикальной ориентации объекта его 
конечная часть интерпретируется как верх. С XV в. в текстах фиксируется наре-
чие debout ‘в конце’ → ‘вертикально’, а предикат être debout начинает указывать 
на вертикальную ориентацию объекта, в том числе и позу человека; ср. исполь-
зование во французской поэзии колоса как прототипа такой ориентации: Prince, 
si j’eusse eu la pepie, / Pieça je fusse où est Clotaire, / Aux champs debout comme une 
espie (François Villon, Ballade de l’appel, 1456–1463); Estoit-il lors temps de me taire? 
Je ne suis point des excessifs / Importuns, car j’ai la pépie, / Dont suis au venc comme un 
châssis / Et debout ainsi qu’une espie (Clément Marot, A Madame d’Aleçon Marguerite 
de Valois, 1518).

Таким образом, к XVI в. возникает синонимия предикатов être en son estant 
и être debout. Кроме того, в текстах появляются новые глагольные сочетания: (se) 
mettre debout, se lever debout. Тем не менее причастие estant в XV в. остается по-
прежнему употребительным.

Ситуация меняется в XVI в. Робер Этьенн (Robert Estienne), французский лекси-
кограф и типограф, автор французско-латинского словаря («Dictionnaire françois-
latin, contenant les motz et les manières de parler françois, tournez en latin»), опубли-
кованного в 1539 г., включает в словник выражения estre, se tenir debout sur ses 
pieds, не упоминая при этом словосочетания être en son estant: «Debout. Estre ou 



Об одной особенности системы предикатов положения в пространстве...

195

se tenir debout sur les pieds. Stare. On est ici debout sans rien faire» [Estienne 1539: 
130]. В более позднем словаре «Dictionnarium latinogallicum» (1552) Робер Этьенн 
использует для перевода латинского stare как сочетание estre debout sur ses pieds, 
так и estre en son estant как синонимичные, помещая, однако, последнее на второе 
место [Estienne 1552: 420]. Цезарь Уден (Cesar Oudin), составивший испано-фран-
цузский словарь («Thresor des deux langues», 1575), переводит estar en pie как estre 
debout, se tenir sur ses pieds [Oudin 1575: 523].

В словаре французского языка Жана Нико (Jean Nicot) «Thresor de la langue 
francoyse tant ancienne que moderne» (1606) основным средством выражения смы-
сла ‘стоять’ (лат. stare) также признаются выражения estre, se tenir debout sur ses 
pieds, в то время как estant соотносится с quum essem [Nicot 1606: 177]. Вместе 
с тем Жан Нико не исключает возможности использования причастия estant в со-
ответствии с erectus: «Se dresser en estant, c’est se dresser sur pieds et debout. On dit 
aussi, En son estant droict sur pieds»6 [Там же: 177].

Очевидно, что предикат estre en son estant начиная с XVI в. постепенно стал ото-
двигаться на периферию узуса, уступая место выражениям estre <se tenir> debout.

Существует текст, который, как мне кажется, позволяет предположить, ка-
кой фактор определил смену предикатов со значением ‘стоять’. Речь идет о книге 
«L’éclaircissement de la langue française» (1530), написанной Джоном Палсгрейвом 
(John Palsgrave)7, английским лингвистом, современником Робера Этьенна, кото-
рая считается первым учебником французского языка для иностранцев. В книге 
Джона Палсгрейва описано несколько контекстов, включающих слово debout.

1. Указание на вертикальное положение человека с опорой на ноги. Согласно 
Паслсгрейву, в этом случае используется предикат être debout: «I am afoot, I stand 
upon my foot. Je suis debout» [Palsgrave 2003: 422].

2. Указание на прекращение болезненного состояния, плохого самочувствия, 
из-за которого человек вынужден лежать. И в этом случае предпочтение отдается 
предикату être debout: «lacouché de cy pres est elle encore [déjà] debout? (Is this woman 
that lay a chylde bedde here be a foots agayne)» [Palsgrave 2003: 422]. В данном случае 
речь идет, таким образом, об осмыслении вертикального положения как активного 
начала, противопоставленного пассивному, горизонтальному (ср. рус. восстать 
после болезни <из мертвых>; быть на ногах)8. Представление о том, что выра-
жение être debout передает идею выздоровления, воспроизводится позже Антуа-
ном Фюретьером (Antoine Furetière) в его труде «Dictionnaire universel» (1690): «cet 
homme a été logtemps alitté, mais maintenant il est debout» [Furetière 1: 603]. Точно 
так же и «Dictionnaire de l’Académie française» (1694) перефразирует высказывание 
Il est debout как Il se porte mieux [DAF 1: 123].

6 Интересно, что форма en son estant признается противопоставленной форме en son seant.
7 Джон Палсгрейв в юности учился в Париже. Позже он стал наставником принцессы Марии 

Тюдор, впоследствии вышедшей замуж за Людовика XII, и обучал ее французскому языку.
8 Ср. orientational methaphors в терминах Дж. Лакоффа и Марка Джонсона: «GOOD IS UP 

gives an UP orientation to general well-being, and this orientation is coherent with special cases like 
HAPPY IS UP, HEALTH IS UP, ALIVE IS UP» [Lakoff, Johnson 2003: 18]
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3. Указание на переход из лежачего положения в вертикальное как смена по-
зиции: «I aryse upon my fete, as a man do the that lueth alonge on the grounde, or 
that is felled to the grounde» [Palsgrave 2003: 692]. Данную ситуацию, как полагает 
Палсгрейв, могут обслуживать предикаты se lever debout и se dresser sur son estant. 
Вместе с тем он, по-видимому, считает выражение se dresser sur son estant стили-
стически не нейтральным, более редким, поскольку вводит его со следующим ком-
ментарием: «J fynde also used in the same sensje madresse sur mon estant». Из этого 
следует, что в первой четверти XVI в. еще были люди, использовавшие данный 
предикат в речи.

4. Императив. Палсгрейв указывает, что быстрый переход из лежачего поло-
жения в вертикальное может быть описан обоими предикатами: «He rose up on 
his fete quyckly: il se lieua debout vistement, or il se adressa sur son estant vistement» 
[Palsgrave 2003: 692]. Однако в императиве, которому, как полагал Палсгрейв, бы-
вают присущи агрессивность и отрывистость («whan it is spokyn to an enemy or in 
haste»), используется debout с опущением глагола: «they saye debout only and live 
out the verbe» [Там же: 732]. Согласно [DMF], первые фиксации данного императи-
ва относятся к рубежу XV–XVI вв.; заметим также, что они отмечены в комедий-
ном жанре соти.

Императив Debout! выражает не только приказ встать, но и — синкретично — 
призыв к началу действия (ср. известное начало гимна Эжена Потье: Debout! les 
damnés de la terre! / Debout! les forçats de la faim!). Появление таких употребле-
ний, несомненно, давало большое преимущество предикатам, включавшим наре-
чие debout.

Форма императива Debout!, по всей видимости, была инновацией, во всяком 
случае, она лексикографируется филологами XVII в. Так, Филибер Моне (Philibert 
Monet) в словаре «Invantaire de deux langues francoise et latine» (1635) пишет: 
«Debout, mot excitatif à se mettre sur pied, se lever sur debout, qu’on se leue [:Eïa, agite, 
surgite, erigite vos in pedes, ad operam accingite]» [Monet 1635: 273]. Другой лекси-
кограф, Франсуа-Антуан Помей (François-Antoine Pomey), также помещает данный 
императив в словарь «Dictionnaire royal» (1671): «Debout Leve toi» [Pomey 1671: 
260]. Антуан Фюретьер подчеркивает: «Quand on éveille quelqu’un à la haste, on luy 
crie, Debout, debout; fut debout, il est grand jour» [Furetière 1: 603]. Наконец, в первом 
издании «Словаря Французской академии» указывается: «Absolument, Debout, pour 
dire Levez-vous» [DAF 1: 123].

Как полагал Э. Бенвенист, чтобы понять, каким образом произошел скачок в се-
мантическом развитии слова, следует найти тот контекст, который потенциально 
скрывал в себе возможность разрыва9. Цель данной работы состояла в том, что-
бы, проанализировав корпус средневековых французских контекстов и ранних фи-
лологических источников, найти тот, который мог повлечь за собой перестрой-
ку грамматико-семантической системы позиционных глаголов. Как мне кажется, 

9 «En presence de morphemes identiques pourvus de sens differents, on doit se demander s'il existe 
un emploi ou ces deux sens recouvrent leur unite» [Benveniste 1954: 251].
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таким контекстом стал императив. Вместе с тем нельзя, конечно же, выпускать 
из виду наличие паронимической аттракции, возникшей между глаголом поло-
жения в пространстве ester и глаголом существования estre. Результатом этой ат-
тракции стало постепенное ослабление глагола ester и его семантическое сближе-
ние с глаголом estre, в результате которого причастные формы étant и été перешли 
к глаголу ‘быть’, а сам он был вытеснен из употребления, оставшись лишь в соста-
ве нескольких юридических формул.

Таким образом, можно сказать, что конкурентные отношения между предика-
том être en son estant и синонимичным ему неологизмом être debout, возникшие 
в XIV в., продолжались примерно до середины XVI в. Усиление позиций предика-
тов être <se tenir> debout стало возможным благодаря грамматико-семантическо-
му фактору: императив Debout, получивший распространение в XVI в., позволил 
аккумулировать представление о движении вверх, о переходе от горизонтального 
положения к вертикальному, и одновременно — от пассивного состояния к актив-
ному.
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ON ONE PARTICULAR FEATURE OF THE SYSTEM OF PREDICATES OF 
POSITION IN SPACE IN FRENCH

In the article on the basis of the analysis of French philological sources of the 16th–
17th centuries the hypothesis is offered concerning contextual conditions of appearance 
and fixation of the predicate être debout in the system of positional verbs of the French 
language, and also concerning chronology of this process. Position verbs (ʻstand,ʼ ʻsit,ʼ 
ʻlieʼ), which prototypically indicate a person’s position, are distinguished within a wider 
group of location predicate. Position verbs are included in the 200-word Swadesh list, 
which brings together units belonging to the most stable basic vocabulary of the lan-
guage. In Romance languages, the meaning of ʻstandingʼ can be conveyed in several 
ways, for example by the verb stare, which eventually ascends to i.-e. *stᾱ- : stă- (it. 
stare, romanian sta) as well as a number of word combinations, for example: ʻstand 
on your feetʼ (it. stare in piedi, spanish estar di pie, port. estar de pié, romanian sta pe 
picioare), ʻbe on your feetʼ (it. essere in piedi, it. rimanere in piedi, port. ficar de pé), ʻbe 
straightʼ (it. essere ritto, catalan estar dret). The peculiarity of the French language is to 
convey the meaning of ʻstandʼ by means of the predicate être debout, which displaced 
the ancient verb ester. The article suggests a hypothesis according to which the être de-
bout predicate, formed in the 14th century, became particularly popular in the 16th cen-
tury. When interpreting this process, one cannot ignore the fact of the paronymic at-
traction between the positional verb ester and the verb of existence estre, which caused 
great inconveniences. However, the strengthening of the position of the predicate être 
debout was probably made possible by a grammatical and semantic factor: the impera-
tive Debout, which at that time was probably an innovation, allowed to accumulate the 
idea of the transition from a horizontal position to a vertical one and at the same time — 
from a passive state to an active one, which led to the fixation of this very predicate in 
the system of positional verbs.
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