
 

  

 

 

Айлен Притчин 
Скрипка  
 
Айлен Притчин – выпускник Московской консерватории, воспитанник класса Эдуарда Грача, 
один из самых ярких российских скрипачей своего поколения. 
Бруно Монсенжон так написал о молодом музыканте: “С точки зрения звука, очевидно, что он 
способен сказать нечто особенное и одарен выдающейся музыкальной культурой, которая 
выходит далеко за пределы инструментального мастерства”. 
 
Айлен Притчин активно гастролирует по России и за рубежом, выступая и как солист, и как 
камерный музыкант. В сезоне 2017-2018 скрипач выступал с такими оркестрами, как 
Госоркестр России имени Е. Ф. Светланова, Симфонический оркестр Мариинского театра, 
Государственный камерный оркестр России.  
 
В декабре 2017 года фирма “Мелодия” выпустила третий диск Айлена Притчина: скрипичные 
сонаты и Пять мелодий Прокофьева с Юрием Фавориным. Годом раньше был выпущен 
записанный в дуэте с Лукасом Генюшасом альбом с музыкой Стравинского, Чайковского и 
Десятникова. Также на фирме “Мелодия” вышел диск “3х3: Live” с фортепианными трио 
Шостаковича, Вайнберга и Равеля - “живая” запись концерта, совместный проект 
звукозаписывающего лейбла с Apriori Art Agency - при участии Айлена Притчина, Лукаса 
Генюшаса и Александра Бузлова. Записи музыканта получили высокие оценки и отзывы 
критиков как в России, так и за рубежом. 
 
Айлен Притчин родился в 1987 году в Ленинграде. Начал заниматься музыкой в 6 лет, учился 
в ССМШ при Санкт-Петербургской консерватории в классе Елены Зайцевой. За годы 
обучения с Эдуардом Грачом в Московской консерватории скрипач стал лауреатом многих 
конкурсов, в числе которых конкурс Крейслера в Вене и конкурс Венявского в Познани. В 2014 
году Айлен Притчин стал обладателем первой премии конкурса Маргариты Лонг и Жака Тибо 
в Париже. 
Среди концертов музыканта в прошлом сезоне можно отметить исполнение концерта Берга с 
Теодором Курентзисом и оркестром musicAeterna, Четвертый концерт Шнитке с 
Национальным оркестром города Лилль, гастроли с оркестром Московской филармонии под 
управлением Юрия Симонова. 
 
Постоянный поиск и интерес к новой музыке проявляется в широком репертуаре скрипача. За 
последние годы Айлен Притчин принял участие в мировых премьерах произведений Армана 
Гущяна, Сергея Ахунова, Клауса Ланга. Наряду со стандартным репертуаром он исполняет 
такие сочинения, как скрипичные концерты Хартмана, Мартину или сонаты Рославца и 
Фейнберга. Также в круг интересов музыканта входят игра на альте, на исторических 
инструментах, а также коллекционирование редких нотных изданий. Помимо концертной 
деятельности Айлен Притчин регулярно дает мастер-классы в Германии и Италии. 


