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           SEASON 1, UNIT 6 

Returning a Shirt to the Storei 

– Can I return this? 

– What is it? 

– It's a shirt. 

– What's wrong with it? 

– Nothing’s wrong with it; it just doesn't 

fit. 

– Is the color wrong? 

– No, the color's fine but the size is much 

too small. 

– Do you remember when you bought it? 

– Hmm… I didn't.ii 

– You didn't buy the shirt? Who bought it? 

 

– My friend bought it.iii 

– Do you remember when your friend 

bought it? 

– She bought it last week. 

– OK, good. Do you have the receipt?  

– As a matter of fact, I do.  

– Let me have the shirt and the receipt, 

please. 

– Would you like to exchange it for a 

larger size?iv 

– Hmm... Can I get cash back instead? 

 

– No, but I can give you store credit. 

 

– What is that? 

– Well, the shirt was 19 dollars and 99 

cents, right?v 

– Yeah, that's right. 

– Well, I can give a store coupon good for 

19 dollars and 99 cents, or you can 

exchange this shirt for a larger size.  

– Hmm... Ok, I'll take the coupon. 

– Ok. 

СЕЗОН 1, ЧАСТЬ 6 

Возврат рубашки в магазин 

– Могу я вернуть это? 

– Что это? 

– Это рубашка. 

– Что с ней не так? 

– С ней все в порядке, просто она не 

подходит. 

– Не тот цвет? 

– Нет, цвет нормальный, но размер 

слишком мал. 

– Вы помните, когда Вы покупали ее? 

– Хм… Я не покупал.  

– Вы не покупали рубашку? Кто ее 

покупал? 

– Ее покупала моя подруга. 

– Вы помните, когда ваша подруга купила 

ее? 

– Она купила ее на прошлой неделе. 

– Что ж, хорошо. У Вас есть чек? 

– На самом деле – есть. 

– Дайте мне, пожалуйста, рубашку и чек. 

 

– Хотели бы Вы поменять ее на больший 

размер? 

– Хм... Могу я вместо этого получить 

назад наличные деньги?   

– Нет, но я могу дать Вам кредитный 

купон магазина. 

– Что это такое? 

– Ну, эта рубашка стоила 19 долларов и 

99 центов, верно? 

– Да, это так. 

– Ну, я могу дать Вам купон магазина на 

19 долларов и 99 центов, или Вы можете 

поменять эту рубашку на больший размер. 

– Хм... Окей, я возьму купон. 

– Ок. 
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– Thank you. – Благодарю Вас.  

 

i Неопределенный артикль a употреблен потому, что слово "рубашка" означает просто категорию 
предметов, а определенный артикль the употреблен потому, что именно в этом магазине рубашка 
покупалась. 
 
ii Здесь I didn't означает: "Я не покупал" – (I didn’t buy the shirt), а не "Я не помню".  
Чтобы убедиться в этом, еще раз обратим внимание на вопрос: Do you remember when you bought it?  
Это сложное предложение, и глагол, определяющий вопрос в главном предложении Do you 
remember..., стоит в настоящем времени. Если бы ответом было предложение: "Я не помню" 
(сокращенный ответ с использованием вспомогательного глагола do), то оно выглядело бы, как: "No, I 
don't", т.е. "Нет, я не помню".  
В контексте же данного диалога, ответ в прошедшем времени относится к придаточному 
предложению, и как мы видим, продавщица сразу поняла это, задав уточняющий вопрос.  
 
iii Friend может означать: друг или подруга. Перевод сделан в соответствии с контекстом сценки. 
 
iv Это предложение стоит того, чтобы его рассмотреть подробнее. 
1. Глагол would здесь не является формой прошедшего времени глагола will, а использован для 
обозначения возможности действия в будущем: "Would you like... – Вы хотели бы..."  
Как видим, слово like здесь является глаголом основного предложения, который и воспринял действие 
(условно модального) глагола Would. В связи с этим, глагол exchange (обменять) в придаточном 
предложении стоит, как в данном случае и положено, в инфинитиве с частицей to.  
 
v В этом предложении мы снова встретились с разговорным языком, когда вместо "рубашка стоила 19 
долларов и 99 центов ", говорится" рубашка была19 долларов и 99 центов ". 

                                                           


