
Владимир Иванович Фомин  
 
10.7.1928, с. Семеновское Собинского района Владимирской области 
 - 28.11.2010, Владимир. 
мастер-тренер лошадей, мастер-наездник. 
 
1941-1953   - работал в совхозе «Коммунар»  
1953 – 2010 Владимирская Государственная конюшня 
 

В 1954 Владимир Иванович проходил стажировку на Центральном Московском 
ипподроме под руководством известного наездника Н.Р. Семичева, после обучения начал 
работать самостоятельно, как тренер рысаков и тяжеловозов Владимирской породы, 
разведением которых занимались на ГЗК.  Разработал методику подготовки 
владимирских тяжеловозов к испытаниям, работал над улучшением физических качеств 
лошади. 

В середине 50-х годов возродил практически утраченное после войн и революций 
искусство работы с русской тройкой.  В 1955 году Владимирская тройка, подготовленная 
Владимиром Фоминым заняла первое место на первых соревнованиях русских троек, 
которые были устроены на ВДНХ в Москве.  В течение многих лет становился абсолютным 
чемпионом России по русским тройкам.  

Тройки, подготовленные Владимиром Ивановичем отличались всегда 
нарядностью, статью, скоростными качествами и отличной выезженностью. Именно 
Владимир Иванович на своих тройках катал первых лиц государства, высоких 
иностранных гостей, бесчисленных знаменитостей из всех стран мира.  Приглашали 
Владимира Ивановича в зарубежные страны – только он мог показать русскую тройку так, 
что до сих пор во всем мире «Русская тройка» - самый узнаваемый и знаменитый бренд 
России. 

Много снимался Владимир Иванович в кино – более 20 кинолент советского кино 
могут гордиться эпизодами с русскими тройками.  Съемки тройки в фильме режиссера 
Владимира Басова «Метель» считаются одним из лучших образцов раскрытия образа 
тройки.  И в этих съемках Владимир Иванович принимал участие не только, как 
исполнитель, но и как со-режиссер. 

Всю жизнь прожил Владимир Иванович со своей большой семьей в поселке 
Заклязьминский, на окраине г. Владимира, недалеко от конюшни, где проработал много 
лет, работал с лошадьми, шил сам упряжь, готовил учеников. Сейчас, ученик Владимира 
Ивановича – Андрей Корчагин, абсолютный 6-кратный чемпион России с большим 
успехом выступает на ярославской тройке А. Арзиманова, а в сезоне 2012 начал выступать 
за Владимирскую область – Центр русских троек «Наследие» на вороной тройке Юрия 
Рыбакова.  

Владимирская область гордится своим земляком. Открыта мемориальная доска на 
доме, где жил Владимир Иванович,  его дочь – Ольга Владимировна хранит уникальный 
архив отца и пишет книгу о его удивительной жизни.  На  Владимирской земле создан 
Центр русских троек «Наследие».  По всей России работают сейчас ученики Владимира 
Ивановича, возродились троечные соревнования на ипподромах, стали собирать тройки 
на частных конюшнях.   Русская тройка неотделима от русской души. 

Неоценимый вклад внес в историю и память России Владимир Иванович Фомин 
возродив и сохранив то, что нельзя измерить никакими материальными ценностями – 
Русскую тройку. 


