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Used (to)

Used (to)
Глагол "use" [ju:s / ju:z] может употребляться для указания на привычное или регулярно
повторяющееся действие: "to use to do something". Однако, в современном английском языке (в
данном значении) "use" не употребляется в форме настоящего времени, а только в
прошедшем: "used" [ju:st / ju:zd]:[1][2]
Why, does the gentleman use to rail at women?[3] – Почему, мужчины постоянно
придираются к женщинам?
I used to drink coﬀee but now I've turned to tea. – Раньше я пил кофе, но теперь я перешёл
на чай.
В современном английском языке, "used" употребляется для передачи состояния, которое в
настоящем больше не имеет место:
I used to be a soldier. – Прежде я был военнослужащим.
He used to live in Mumbai. – Раньше он жил в Мумбаи.
There used to be a library here. – Раньше здесь была библиотека.
В формальном (классическом) варианте английского языка, вопросительные и отрицательные
формы глагола "used" образуются без вспомогательного глагола "do":
I used not to like him. – Раньше он мне не нравился.
Used you to study English before you moved to England? – Ты изучал английский, прежде
чем ты переехал в Англию?
Более распространённым (тем не менее, считается неформальным[4]) способом образования
вопросительных и отрицательных форм глагола "used" является использование
вспомогательного глагола "do" в прошедшем времени (т.е. "did"):
I didn't use to like him. – Раньше он мне не нравился.
Did you use to study English before you moved to England? – Ты изучал английский, прежде
чем ты переехал в Англию?
"Used (to)" не употребляется с указателями на то, как долго или как часто совершалось
действие, в данном случае полнозначный глагол употребляются в форме простого
прошедшего времени (без "used"):
I was a soldier for twelve years. – Я был военнослужащим в течение двенадцати лет.
I used to be a soldier for twelve years.
He visited Mumbai twice. – Он был в Мумбаи два раза.
He used to visit Mumbai twice.
Но, если глагол "used" употребляется для передачи регулярно повторяющегося действия (не
состояния т.е не «кем был, чем был»), то могут употребляться указатели на то, как долго
обычно длилось действие:
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She used to talk to me for hours. – Бывало, она говорила со мной часами.

Сноски
1]

Infoplease.com | meaning and deﬁnitions: use —v.i.: 1. (дата обращения: 06.09.2013)
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