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Выбор формы числа слова «один» в конструкции типа Вы здесь один / одна / одни 
Факультет филологии НИУ ВШЭ, 5.03.2013 

Д. Барыльникова 
 
 

1. Проблема 
Не всегда очевидно, в единственном или во множественном числе должны 

стоять словоформы, согласующиеся с "вежливым Вы". 
 
Нормативные документы содержат следующие правила: 
Глагол и краткое прилагательное в сказуемом имеют форму мн. ч., а 

существительное или прилагательное в полной форме – форму ед.ч.: Как вы себя 
чувствуете?; Вы были правы; но: Вы – мой лучший друг; Вы здесь – лишний. [Шведова 
1980]. 

 
 

2. Реальная ситуация. 
Приведенное выше правило относительно успешно действует в рамках 

письменных текстов.  
 

Конструкция SG PL 
Вы + краткое причастие 15 120 

Вы + полное 
прилагательное 

600 <200> 

Таблица 1. Количество встреченных примеров конструкций в НКРЯ. 
 
В Корпусе можно найти как подтверждения, так и опровержения: 
 (1) ― Вы женат, ― возразила она, притрагиваясь к его кольцу. [А. И. Куприн. 

Яма (1915)] 
(2) Вдруг она открыла глаза и сказала тихо: ― Вы женаты?.. ― Я… с… [В. А. 

Соллогуб. Метель (1849)] 
(3) ― Какая вы свежая, ― сказал Альтергейм бесцветным фальцетом. 

[Дмитрий Быков. Орфография (2002)] 
 (4)  ― Какие Вы мелочные, Нонна Степановна, - упрекнул будущий Ломоносов... 

[Сергей Довлатов. Наши (1983)] 
 
Следовательно, правило не всегда действует автоматически. 
 
 

3. Примеры согласования 
 

По данным Национального корпуса русского языка: 
 Вы здесь один (2) 

 
(5) Вы здесь один? ― Здесь с прошлого лета гостит моя невеста. 

[Дмитрий Быков. Орфография (2002)] 

(6) ― Вы здесь один живете? ― Сейчас ― да. [Сергей Каледин. 
Записки гробокопателя (1987-1999)] 
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 Вы здесь одна (5) 
 

(7) ― Хотела в парикмахерскую зайти, да все уже закрыто… ― Вы здесь 
одна или с группой? ― Одна. [Дмитрий Каралис. Роман с героиней // 
«Звезда», 2001] 

(8) ― Очень хорошо, ― сказал Лембке. ― Вы здесь одна живете? Есть 
муж, дети? [Давид Маркиш. Стать Лютовым. Вольные фантазии из 
жизни писателя Исаака Бабеля // «Октябрь», 2001] 

(9) ― И там вы замужем? Тогда как же… вы здесь одна? ― Я там не 
замужем, но здесь не одна, ― резко ответила Тиллоттама, бросая 
взгляд на часики ― жест, больше всего страшивший художника. [И. А. 
Ефремов. Лезвие бритвы (1959-1963)] 

(10) Я очень виноват перед вами! Вы здесь одна? Ну, здравствуйте! [А. 
С. Грин. Бегущая по волнам (1926)]  

(11) ― Здрасьте! Скажите, вы здесь одна? А где он? [Лидия Иванова. 
Искренне ваша грешница (2000)]  

 Вы здесь одни (4) 
 

(12) Вы здесь одни, вас не понимал никто, все убегали. [И. А. Гончаров. 
Обрыв (1869)] 

(13) ― Вы здесь одни, ваше сиятельство, или с семейством? [А. Ф. 
Писемский. Тысяча душ (1858)] 

(14) Мне Михайло Иваныч сказал, что вы здесь одни остались… [И. C. 
Тургенев. Холостяк (1849)] 

(15) Вы здесь одни и родных никого нет? [С. П. Жихарев. Записки 
современника (1806-1809)] 

4. Вы один/одна/одни 
 

Виды контекстов: 
 Вы один/одна/одни + глагол 

 
(16) ― Но ведь, товарищ Кузькин, не вы же один состоите в колхозе, и 

тем не менее вы один отказывались работать! [Борис Можаев. Живой 

(1964-1965)]  

(17) Вы одни живете в деревне с своей женой, которая любит вас с 

самоотвержением. [Л. Н. Толстой. Юность (1857)] 

 
 Вы один/одна/одни как полноценное высказывание 

 
(18) ― Она молчала, и я бессмысленно спросил: ― Вы одна? [Александр 

Терехов. Каменный мост (1997-2008)] 
(19) Он посмотрел ей в лицо. ― Вы одни? ― спросил он. [И. C. Тургенев. 

Рудин (1856)] 
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Особенности конструкции: 
 редкость согласования по женскому роду 
 Вы одне как разновидность Вы одни 

 
(20) ― Дома с гостями, ― отвечала, смеясь, Лиза. ― В самом деле вы 

одне? ― Ах, какой вы странный, Петр Лукич! [Н. С. Лесков. Некуда 
(1864)] 

 
 

форма 
период 

Вы один Вы одна 
Вы один +  
Вы одна 

Вы одни 

1850 - 1900 гг. 15 2 17 40 
1900 - 1950 гг. 23 10 33 8 
1950 - 2000 гг. 33 11 44 5 

2000 - 2012 14 5 19 2 
Таблица 2. Количество примеров, содержащих сочетание «Вы одни // Вы один 

(одна)», по периодам по данным НКРЯ. 
 

 

5. Выводы 

 Вы одна и «феминизм»  

 Форма Вы одни – более архаичная 

 Вы одни – более нейтральный вариант 

 Межличностный континуум 

 

 
 
 
 


