
Дмитрий Баевский 
«Когда слышишь его игру, его ни с кем не спутаешь! С тех пор как альт-саксофонист 
Дмитрий Баевский приехал из своего родного Санкт-Петербурга в Нью-Йорк, прошло 
уже почти двадцать лет, и за эти годы он стал известным музыкантом. В 
международном джазовом сообществе ему принадлежит несомненное место: Дмитрий 
доказал, что он – сила, с которой необходимо считаться, и многократно подтверждал 
свой незаурядный талант, играя с самыми выдающимися артистами. Сразу после его 
первой записи с Сидаром Уолтоном и Джимми Коббом, двумя легендарными 
джазистами, отмеченными премией NEA Jazz Masters, стало ясно, что зазвучал новый  
сильный голос. Ему присущи мощный звук, блистательное владение гармонией и 
неколебимое чувство ритма; при этом молодой музыкант покоряет лиризмом и 
оригинальностью».   
(Расс Масто, Нью-Йорк Джаз Рекордз) 
 
 
«Индивидуальность Баевского проявляется буквально во всём, что он играет, благодаря 
его шелковистому, но в то же время безупречно точному звуку. Утончённый вкус и 
исключительный талант». (Джаз Таймс) 
  
«Удивительно одухотворённый музыкант с безупречной техникой». (Джазвайз) 
 

«Дмитрий Баевский – изумительный саксофонист, нечто совершенно новое…» 
(«Стереофил»)  

«Феноменальный молодой альт-саксофонист…» («Ол эбаут джаз»)  

 

Дмитрий Баевский родился в Санкт-Петербурге (тогда Ленинград), в России, в 1976 
году. 

В шесть лет он начал заниматься на рояле, потом, с тринадцати лет, на альт-саксофоне. 
В 1991 году Дмитрий поступает в петербургское училище им. Мусоргского, где учится у 
блистательного джазового саксофониста и педагога Геннадия Гольштейна. Спустя 
немного лет он уже выступает на многих российских эстрадах, участвует в 
международных фестивалях и завоёвывает премии на конкурсах классической и 
джазовой музыки. 

В 1996 году приехав в Нью-Йорк, он оказался на джазовом отделении университета 
«Новая школа музыки», где удостоился полной стипендии на все годы обучения. С 1996 
по 1999 (год получения диплома) он учится у таких музыкантов как Бастер Уильямс, 
Бенни Пауэл, Джо Чемберс, Эйми Лоуренс, Сесил МакБи… 

К концу университета Дмитрий Баевский -  активный участник нью-йоркской джазовой 
жизни, сложившийся музыкант. 



В 2005 он выпускает первый альбом в «Линидж Рекордс»: “Introducing Dmitry Baevsky” 
(«Знакомство с Дмитрием Баевским»). На этом диске он играет вместе с легендарными 
Сидером Уолтоном и Джимми Коббом. 

С тех пор Дмитрий играл и записывался с такими музыкантами как Питер Вашингтон, 
Уилли Джонс III, Гарри Аллен, Питер Бернстейн, Сидер Уолтон, Джуниор Мэнс, Деннис 
Ирвин, Джереми Пелт, Стив Уильямс, Джо Магнарелли, Дэвид Вонг… 

В 2009, во время турне по Франции, вместе с гитаристом Джо Коном он записывает 
альбом « Some Other Spring » («Другая весна») в фирме «Ридо Руж / Хармониа Мунди». 

 А в сентябре 2010 фирма «Шарп Найн Рекордс выпускает альбом “Down With It”, где он 
вновь играет с трубачом Джереми Пелтом и со своим обычным квартетом в составе: 
Джеб Пэттон (ф-но), Дэвид Вонг (контрабас) и Джейсон Браун (ударные). Уже больше 
четырёх месяцев альбом остаётся в списке журнала «Джазуик», где представлены 
джазовые диски, которые больше всего звучат по национальному радио в США и 
Канаде. 

 
Альбом «Композиторы» (Шарп Найн), записанный в Нью-Йорке, вышел в марте 2012. 
Дмитрий играет вместе с Питером Бернстайном, а также с Дэвидом Хазелтайном (ф-но), 
Джоном Веббером (контрабас) и Джейсоном Брауном (ударные). 
  
Новый альбом Дмитрия Баевского “Over and Out” (выходит в феврале 2015) брызжет 
великолепной энергией. На этом диске нью-йоркский саксофонист впервые записан в 
составе трио; его сопровождает ритмическая группа высочайшего мастерства, с 
которой он играет уже несколько лет: контрабасист  Дэвид Вонг (выступающий  также с 
группой Роя Хейнса «Источник молодости», с группами Бенни Грина, Джимми Хита…) и 
ударник Джо Страссер (которого мы слышали в ансамбле с Сэмом Яхелом, Кайлом 
Иствудом, Эриком Александером…) На протяжении всех двенадцати пьес, исполненных 
мастерски, лирично и вдохновенно, от Монка до Джобима, от Дюка до Седара Уолтона, 
включая собственные композиции Дмитрия, музыкант снова утверждает себя как один 
из самых ярких саксофонистов на сегодняшней джазовой эстраде. 
  
Дмитрий Баевский – музыкант, представляющий фирмы «Сельмер» и «Вандорен». Он 
играет на инструменте фирмы «Сельмер». 

Дмитрий играл на многих знаменитых эстрадах Европы и Соединённых Штатов, в том 
числе в «Клубе Диззи Кока-кола» (Джаз в Линкольн-Центре, Нью-Йорк), на 
Рочестверском Джазовом фестивале (США), в «Дюк де Ломбар» и «Сансайд» (Париж), 
в «Джаз Шоукейс» (Чикаго), «Китано» (Нью-Йорк), на джазовых фестивалях «Встречи с 
саксофоном» (Франция), в Марсиаке (Франция), в Гуви (Бельгия), в джазовом центре в 
Стамбуле (Турция), в Корюс (Лозанна, Швейцария),  в AJMI (Франция)… 

 


