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No (Nobody, No one, Nothing), None.

No (Nobody, No one, Nothing), None.
No
В предложении, неопределенное местоимение "no" [nɔu] употребляется в качестве
определителя существительного и указывает на отсутствие чего, кого-либо:
There are no new words in the text. – В тексте нет (никаких) новых слов.
"No" не употребляется для указания на отсутствие конкретного предмета или явления, а
только на отсутствие одного (одних) из себе подобных, т.е. как антипод неопределённому
артиклю "a (an)" или местоимению "any".
Также местоимение "no" иногда выделяют как отрицательный артикль (negative article).

Not a & Not any
Указать на отсутствие чего-либо можно также с помощью отрицательной формы глагола (с
частицей "not") и неопределённым артиклем "a (an)" или местоимением "any":
I have no car." / "I don't have any car. / I don't have a car. – У меня нет (ни одной, никакой)
машины.
Отрицание в подлежащем тоже может образовываться с помощью частицы "not":
Not a thing is missed. – Ничто не упущено.
Not any sugar has been used. – Никакого сахара не было использовано.
Not any в подлежащем может изменить свой смысл и иметь другое значение:
Not any water is good for coﬀee making. – Не каждая вода хорошая для кофе.

No one, Nobody & Nothing
Как и местоимение "no", неопределенные местоимения "no one" [nɔu wʌn], "nobody" ['nɔubədɪ]
и "nothing" ['nʌθɪŋ] указывают на отсутствие чего, кого-либо, но в предложении выполняют
функцию существительного и указывают только на предмет или явление в единственном
числе.
There is nothing in the box. – В ящике ничего нет.
Местоимения, образованные с помощью -body [bədɪ]и - one [wʌn] употребляются только в
отношении одушевлённых предметов, местоимения образованные с помощью -thing [θɪŋ]
употребляются в отношении неодушевленных предметов и понятий.
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Разница в употреблении местоимения, образованные с помощью -body и -one состоит в том
что: -body, как правило, ссылается на кого-то как вариант из множества возможных; -one
подразумевает конкретного человека, но не называет его:
No body has come. – Никто не пришёл.
I know no one who can help you. – Я не знаю никого, кто может тебе помочь.
Местоимения "no one, nobody" как и существительное, имеют два падежа: общий и
притяжательный падеж:
Everybody's business is nobody's business. – (пословица) У семи нянек дитя без глазу.
(буквал. «Дело всех – ничьё дело.»)
Если после этих местоимений следует слово "else" то 's образующая притяжательный падеж
ставится после него:
This is my own business, and nobody else's. – Это моё личное дело и больше ничьё.
В нормативной грамматике английского языка не используется двойное отрицание:
Nobody knows anything about it. – Никто ничего не знает об этом.
Но не: Nobody knows nothing about it.

None
"None" [nʌn] (ни один, нисколько) употребляется в отношении лиц и неодушевленных
предметов, может сочетаться с глаголом в единственном и множественном числе[1].
Местоимение "none" употребляется только как субстантив:
I wanted some more coﬀee but none was left. – Я хотел еще немного кофе, но ничего не
осталось.
После местоимений "nobody" и "nо one" предлог "of" обычно не употребляется, используется
конструкция "none of":
None of the parts is/are ﬁtting. – Ни одна из этих частей не подойдёт.
None of us know(s) about it. – Никто (ни один) из нас об этом не знает.
None of that matters. – Ничто из этого не имеет значения.

1]

См. также: Распространенные мифы об английском языке и его грамматике: None указывает
на единственное число.
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