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СМЕНИТЕ ПЛАСТИНКУ
10 ПЕСЕН
ДЛЯ СВАДЕБНОГО ТАНЦА
Разумеется, «At Last» Этты Джеймс — главная свадебная песня всех времен и народов.
Да и «Make You Feel My Love» в исполнении Адели заставит прослезиться кого угодно.
Но ведь сделать вашу свадьбу непохожей на другие поможет не только свадебное платье,
заказанное в кутюрном ателье, или девятиярусный торт. Танец жениха и невесты — один
из самых запоминающихся моментов любой церемонии. Так почему бы не подобрать
для него не самый очевидный, но очень трогательный саундтрек?

Beyonce, «1+1»
Если бы кто-то попытался
доказать целесообразность
бракосочетания математически, то начал бы он именно
с суммы двух единиц, записанных мелом на грифельной
доске. Бейонсе же и без всяких доказательств уверена,
что пара влюбленных людей
способна на все: «Когда мир
погрязнет в войне, наша
любовь исцелит всех».

Janelle Monae,
«Primetime (feat. Miguel)»
Песня, которая строится
вокруг строчки «Это праймтайм для нашей любви»,
просто обязана прозвучать
на каждой свадьбе.

Arctic Monkeys & The Newell
Octet, «Baby I’m Yours»
Группа из Шеффилда перепела хит Барбары Льюис полувековой давности с небывалым
для инди-рокеров пиететом.
Трек, на котором не самые
примерные парни превращаются в романтиков из 1960-х,
для некоторых пар может
стать весьма символичным.

Kylie Minogue, «All The Lovers»
Песня Кайли Миноуг — это
не просто признание в любви:
это объяснение во время
танца. Так что можно сказать,
что интересующая нас тема
в «All The Lovers» раскрыта
на «отлично».

The XX, «Angels»
Сколько бы гостей ни было
на свадьбе, танец под «Angels»
станет самым интимным
моментом праздника. «Если
бы кто-нибудь поверил мне,
то они влюбились бы в тебя
так же, как и я»,— не повышая голоса, поет солистка The
XX Роми Мэдли Крофт. И хорошо, что не поверили. Теперь
пусть смотрят и завидуют.

Coldplay, «Yellow»
Если вместе с обручальным
кольцом ваш избранник обещал подарить все звезды
мира, то «Yellow» напрашивается сама собой: «Посмотри
на звезды. Посмотри, как они
сияют для тебя».

Yeah Yeah Yeahs,
«Wedding Song»
На счету группы Yeah Yeah
Yeahs главная любовная рокбаллада прошлого десятилетия — «Maps». С той же непритворной нежностью записана
и «Wedding Song». Отстраненный гитарный рифф и осознанные интонации Карен О
не позволяют строчкам вроде
«Я лежу у твоих ног, ты каждый мой вздох» сорваться
в пропасть пошлых любовных
стишков.

Jessie Ware,
«You And I (Forever)»
«Не хочу расставаться с мыслью, что ты и я навсегда»,—
признается Джесси Уэйр.
И наверняка в этом с ней будет
солидарна любая невеста.

Ellie Goulding, «Your Song»
Элли Голдинг сделала простую песню Элтона Джона
еще проще, и это определенно пошло записи на пользу.
«Your Song» стала одним
из самых красивых признаний, положенных на музыку:
«Надеюсь, ты не возражаешь,
что я выразил в словах,
как прекрасна жизнь в мире,
где есть ты».

Земфира, «Мы разбиваемся»
В семейной жизни,
как и в строчках Земфиры,
не бывает все гладко. Поэтому не стоит бояться рифмы
«разбегаемся / разбиваемся»,
ведь в конечном счете «границы условные, я с тобой».
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