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«Yury Revich, Russain Soul» - Super Audio CD, 
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«Юрий Ревич, Русская душа» - так называется компакт-диск с записью 

великолепной программы, которую прекрасно исполняют молодые и 

необычайно талантливые музыканты - русский скрипач Юрий Ревич и 

немецкая пианистка Валентина Бабор. В программу вошли 13 произведений 

десяти русских композиторов, творивших на протяжение почти двух веков 

(XIX - XX) и оставивших великое наследие в истории музыки. Музыкальную 

панораму «Русской души» составили сочинения разные по стилю, но близкие 

по лирической красоте и вдохновенной поэзии. Это произведения Балакирева. 

Глазунова, Глиэра, Прокофьева, Рахманинова, Римского-Корсакова, Скрябина, 

Хандошкина, Чайковского, Шостаковича.   

Исполнение программы завораживает изяществом и благородством живых и 

красочных звуков волшебной скрипки, богатством и гармонией фортепьянного 

аккомпанемента. Скрипач-виртуоз восхищает утонченной экспрессией и 

филигранной техникой, а также глубиной творческого проникновения в 

музыкальную суть каждого произведения. Юрий Ревич, имея титул «Молодого 

посла Международной венской школы Amadeus», по достоинству является и ее 

гордостью.  

В 2008 году французский мастер Алан Карбонар сделал скрипку специально 

для Ревича. Он играет на скрипках Гварнери и Страдивари, которые ему 

одалживает Stradivari Society. При записи компакт-диска «Русская душа» Юрий 

играл на скрипке Balestrieri (1783), которую ему одолжил Goh Family Fondation 

of Singapore.     

 Важным достоинством компакт-диска является не только высочайшее 

исполнительское мастерство молодого франко-немецкого дуэта, но и 



превосходное акустическое качество записи. Она была сделана в августе 

прошлого года в концертном зале церкви Вупперталя (Германия). Издание 

компакт-диска немецкой компанией Ars Production Schumacher стало ярким 

событием в современной музыкальной жизни и достойно всяческого 

восхваления и самой широкой популяризации.    

Юрий Ревич интенсивно концентирует. В нынешнем феврале среди восьми 

выступлений пять состоялось вместе с Северо-западным немецким 

филармоническим оркестром, с который Юрий играл скрипичный концерт 

Чайковского. В марте месяце у Ревича запланировано девять выступлений в 

разных городах, среди них Чикаго, Вена, Дортмунд. График концертов 

скрипача приведен на его сайте: www. yuryrevich.com  

 

          

 
 

Юрий Ревич родился 28 августа 1991 года в Москве. В 5 лет стал играть на 

скрипке, в 7 лет поступил в Центральную Музыкальную Школу при 

Московской Государственной Консерватории. Учился у Г.Турчаниновой, затем 

у В.Пикайзена. В 2009 году поступил в Венскую Консерваторию. Принимал 

участие в мастер-классах известных мастеров.  

Юрий стал лауреатом многих международных конкурсов, обладателем ряда 

наград и стипендиатом разных фондов. Он выступал с известными 

музыкантами и крупными оркестрами, участвовал в ряде международных 

фестивалей (Вербье, Кольмар, Гштаат, Баку, Рим, Батуми, Каунас, Вена и 

другие). Ревич дает сольные концерты в Москве и во многих странах мира. 

                                                       



 
 

 

Валентина Бабор родилась в июле 1989 года в Мюнхене. В 5 лет начала 

заниматься музыкой, в 8 лет дала первый сольный концерт, в 12 лет была 

включена в программу Института по поддержанию высокоодаренных детей при 

Моцартовском Университете Зальцбурга. В 2011 году Валентина получила 

диплом Мюнхенского Университета музыки и театра. 

Бабор стала лауреатом многих международных конкурсов. В 2006 году она 

получила приз «Rising Stars» Европейского музыкально-культурного фонда. 

Пианистка играет со многими известными музыкантами и оркестрами. Интерес 

к современной музыке является основой творческого  сотрудничества 

Валентины с разными композиторами, которые посвящают ей свои сочинения. 

Помимо сольных концертов, Бабор играет в двух новых ансамблях 

камерной музыки, основанных ею. Это франко-немецкий фортепьянный 

квинтет Montgelas Ensemble Munich и Babor Piano Trio.      

Подробная информация на сайте пианистки: valentina-babor.de     

         
 

Виктор Игнатов 


