
anybody
1. [ʹenıbɒdı] n

1) важное лицо
everybody who is anybody will be there - там будут все, кто имеет хоть сколько-нибудь заметное положение /все видные люди/
you must work hard if you wish to be anybody - нужно упорно работать, если хочешь выбиться в люди
was she anybody before her marriage? - да что она собой представляла до замужества?

2) пренебр. незначительный, незаметныйчеловек
two or three anybodies - два или три каких-то человека
he isn't just anybody - он не просто первый встречный

2. [ʹenı͵bɒdı] indef pron
1. в вопросительных и условных предложениях кто-нибудь

is there anybody here? - здесь есть кто-нибудь?
if anybody thinks this question is not settled, let him speak up - если кто-нибудь считает, что этот вопрос не урегулирован,
пусть выскажется

2. в отрицательных предложениях никто
he hasn't seen anybody there - он там никого не видел
you needn't disturb anybody - вам не нужно никого беспокоить

3. в утвердительных предложениях
1) всякий, любой

anybody else - кто-нибудь другой, кто-нибудь ещё
anybody can do it - это может сделать всякий /любой/
anybody but he can say this - уж кто-кто бы говорил, только не он
he is more to be pitied than anybody - его стоит пожалеть больше, чем кого-либо другого; он больше всех достоин жалости
he speaks better than anybody - он говорит лучше всех

2) кто бы то ни было
there was hardly anybody there - вряд ли там был (хоть) кто-нибудь
he spoke to her as gently as he had everspoken to anybody in his life - он говорил с ней так мягко, как он ни с кем никогда не
говорил
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anybody
any·body [anybody ] BrE [ˈenibɒdi] NAmE [ˈenibɑ di] NAmE [ˈenibʌdi]

pronoun

= ↑anyone

• Is there anybody who can help me?
• Anybody can use the pool— you don't need to be a member.
• She wasn't anybody before she got that job.
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