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Megamind,
Ratatouille и др.
Типичными грамматическими особенностями мы считаем исполь-

зование имен собственных (Aladdin), разговорных конструкций (Despi-
cable me; Puss in Boots), герундия (Finding Dorry) и причастия (Fro-
zen).

В результате проведенного исследования был осуществлен лингви-
стический анализ названий английских мультипликационных фильмов. 
Мы пришли к заключению, что названия английских мультфильмов 
имеют ряд особенностей. Графически выделяется каждое слово из на-
звания, его пишут с прописной буквы; названия мультфильмов не за-
ключают в кавычки. Названия бывают одно- или многокомпонентными. 
Авторы нередко изобретают несуществующие в языке слова для обо-
значения вымышленных персонажей, мест или событий. Среди грам-
матических особенностей мы выделяем использование огромного ко-
личества имен собственных, разговорных конструкций, герундия и при-
частия.
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Специфика использования сослагательного наклонения  
в англоязычных музыкальных произведениях  

(на примере песни ФранС “If I Were Sorry”)
Музыка́льное произведе́ние (опус) в широком смысле – всякая му-

зыкальная пьеса, в том числе народная песня или инструментальная им-
провизация.

Музыкальным произведениям свойственны внутренняя завершен-
ность и мотивированность целого, индивидуализированность содер-
жания и формы, за которыми стоит личность автора, детальная фикса-
ция нотной (или другого типа) записи, предполагающая искусство ис-
полнительской интерпретации.

Актуальность темы исследования обусловлена постоянным разви-
тием сферы шоу-бизнеса, непрекращающимся интересом молодого по-
коления к новинкам эстрадной музыки. Большинство подростков любят 
слушать зарубежную музыку, главным образом, на английском языке, 
так как они изучают его в школе. Невольно обращаешь внимание на раз-
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личные грамматические конструкции, которые встречаются в текстах 
современных хитов. Согласно нашим наблюдениям, сослагательное на-
клонение широко используется в текстах англоязычных музыкальных 
произведений.

Цель нашего исследования выявить специфику использования со-
слагательного наклонения в англоязычных музыкальных произведениях 
на примере песни “If I were sorry”.

Согласно проведенному исследованию, нами было отмечено, что 
во многих музыкальных хитах авторы прибегают к использованию со-
слагательного наклонения. Например:

I’d crawl through the desert on my hands and knees
Rehearsing my pretty please,
Climb the highest mountain,
If I were sorry.
I would crawl… I would climb… If I were – эта конструкция являет-

ся ярким примером употребления условных предложений. Зачем автор 
использует сослагательное наклонение? Проанализировав текст песни 
Frans (Франс) “If I were sorry”(Если бы я сожалел), который полностью 
построен на использовании сослагательного наклонения, мы полагаем, 
что это происходит в связи со стремлением сделать его более лириче-
ским, показать всю нереальность происходящего:

I’d run a thousand miles,
Wouldn’t stop until I dropped,
Wouldn’t take a break to breathe
Until I got close enough.
Мы также отмечаем, что наиболее распространенным типом со-

слагательного наклонения, который используют в текстах музыкальных 
произведений, является второй.

Проанализировав тексты нескольких современных музыкальных 
произведений, уделив особое внимание тексту песни “If I were sorry”, 
мы пришли к выводу, что самым распространенным типом условных 
предложений для музыкальной эстрады является второй. Авторы при-
бегают к нему, чтобы придать лирический характер песне, продемон-
стрировать вымышленный, нереальный характер сюжета музыкального 
произведения.


