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Японская женщина играет на греческом бузуки
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Нечасто можно встретить музыкантов японского происхождения, играющих на греческом
бузуки, а тем более женщину, исполняющую ребетику и популяризирующую Грецию в
далеком Кобе в Японии.
Нечасто можно встретить музыкантов японского происхождения, играющих на греческом бузуки, а тем более женщину, исполняющую
ребетику и популяризирующую Грецию в далеком Кобе в Японии.
Но опять же, этот факт доказывает, что Греция и греки повсюду… они оставляют свой отпечаток в каждом уголке планеты.
Нобука Сунохара — редкий случай японской исполнительницы бузуки, которая наряду со своим инструментом питает огромную любовь к
Василису Цицанису.
Читая ее публикацию на своей странице в Facebook, в котором говорится: «Сегодня бузуки в прямом эфире из Японии!!», может показаться
немного сюрреалистичным тот факт, что японка так искусно играет на греческом инструменте. Однако, музыкант часто делает прямые
трансляции греческой музыки.

Наблюдая за прямой трансляцией группы из восьми японцев, играющих на бузуки и
исполняющих классические греческие популярные песни, вы понимаете, что музыка не знает
границ и все возможно, если вы к этому приложите усилия.
Бузуки — часть жизни Нобуки Сунохары, но это определенно не единственная греческая вещь, которую она любит.
Как она сообщила Афинско-Македонскому информационному агентству (AMNA), она замужем за греком, и у них двое сыновей, которым 20 и
17 лет.
Как и музыка, любовь не знает границ, так как Нобука познакомилась со своим греческим мужем, когда он был студентом университета в
Японии.
Сегодня они управляют небольшим греческим ресторанчиком в Кобе, где у входа гордо развевается бело-голубой, а его цвета доминируют в
декоре.

И, конечно же, в уютной забегаловке без перерыва играет греческая музыка бузуки, где также можно купить продукты из Греции, такие как
оливковое масло, оливки Каламата, сыр фета и другие деликатесы.
Японка рассказала AMNA, что начала учиться играть на бузуки в 2018 году. Прямая трансляция была идеей ее учителя.
Изначально она хотела петь греческие песни, которые так любила, и убеждала своего сына, играющего на гитаре, научиться играть на
бузуки. Тем не менее, ее сын решил остаться верным своей рок-музыке.
Нобука начала играть на бузуки и теперь занимается ежедневно, даже когда она находится в ресторане, и ее любовь к бузуки растет день
ото дня.
«Вначале было очень тяжело. Два года назад я познакомилась с японцем-самоучкой, который занимается на бузуки. Я попросила его научить
меня игре на этом великолепном инструменте, и вот уже сегодня в моем ресторанчике я могу играть перед посетителями».
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