
 

          

                     Вадим Тедеев. Гений танца. 

 

Заслуженный артист РСФСР (1975) Народный 

артист РСФСР (1980) 

Моя жизнь принадлежит театру, 

моё сердце - Осетии В. Тедеев 

 

 

Легенда советского балета, народный артист России, выдающийся 

балетный педагог Вадим Сергеевич Тедеев родился в Москве 26 июля 1946 

года. 

После окончания Московского хореографического училища в 1965 

году он был принят ведущим солистом в балетную труппу Московского 

академического музыкального театра им. К. С. Станиславского и Вл. И. 

Немировича-Данченко. 

Великолепные  хореографические способности Вадима Тедеева, 

особенно фантастический баллон (зависание в воздухе), 

    

                                                                                                                                                                              
                           Балет «Белеет парус одинокий» 

   

мощный полётный прыжок, пластическая выразительность, сила 

эмоционального воздействия явили новый тип современного артиста балета. 

Вадим Тедеев - лауреат престижных международных конкурсов 

артистов балета в Варне (1972 г., вторая премия) и в Москве (1973 г., третья 

премия). 

Танцовщик редчайшего таланта, обладающий виртуозной техникой, 



ярким темпераментом он создал плеяду ярких образов балетного репертуара. 

 

 

                               Балет «Дон Кихот» 

 

Масштабнейшую работу В. Тедеева в балете «Степан Разин» 

(хореограф А. Чичинадзе), где он раскрылся как одарённый драматический 

артист, ставили вровень со Спартаком В. Васильева. 

 

                                

 
                               Балет «Степан Разин» 

 

 

Как вспоминает балерина М. Дроздова: «Когда Вадим танцевал 

Степана Разина в одноимённом балете, во всех кулисах стояли артисты, 

рукоплескавшие ему вместе со зрительным залом... Я объездила с ним почти 

весь мир, и всегда он вызывал восторг». 

 



                                   Балет «Корсар» 

 

 

Вадим Тедеев - признанный мастер мужского классического танца, 

один из лучших партнёров своего времени. Танцевальный дуэт прима-

балерины Маргариты Дроздовой и Вадима Тедеева был украшением 

московского балета 70-80-х гг. прошлого века, славой и гордостью их театра. 

 

                                 Балет «Гаянэ» 

 

После завершения своей сценической карьеры он занялся 

педагогической деятельностью. В 1987 году он закончил ГИТИС как педагог-

хореограф и стал балетмейстером - репетитором в труппе Музыкального 

театра, театра «Кремлёвский балет», в хореографическом училище. Среди его 

учеников - известнейшие танцовщики: Ю. Ратманский, В. Малахов, Ю. 

Бурлака, артисты балета Большого театра, в том числе сын - Алексей Тедеев. 

                       

 

                                
 

 



В 2006 году мастер был отмечен призом журнала «Балет» «Душа 

танца» в номинации «Учитель». 

20 июля 2011 года Вадим Тедеев скоропостижно скончался в Москве 

во время урока классического танца. Похоронен на Троекуровском 

кладбище. 

Вадим Тедеев - замечательный артист, ставший душой, сердцем и 

волевым импульсом балетного театра, вписал заметную страницу в развитие 

отечественного балета. 

 

                            
                         Балет «Лебединое озеро» 
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                                                                    Составитель: Н. К. Шумилова. 



 
Горжусь тобой, сын. Алексей и Вадим Тедеевы. 

 

  

 

 


