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КОННЫЕ ГУЛЯНИЯ ПАМЯТИ ВЛАДИМИРА 
ИВАНОВИЧА ФОМИНА 

 

 
 
 

27 – 28 июля. Открытие Центра русских троек «НАСЛЕДИЕ 
 

С ночи полил дождь. Накануне мы все смотрели в пасмурное небо и 
надеялись, что его не будет, но он пришел. Проверить наши намерения и силу 
воли.  

Мы не сдались. 
Конные гуляния состоялись! 

 
 

 

Оркестр волынщиков Москвы 
Фото М. Кирилловой 

Главная площадь праздника 
Фото М. Кирилловой 

Ровно в полдень 27 июля под проливным дождем раздались звуки 
настоящих шотландских волынок – это Оркестр волынщиков Москвы приехал 
поддержать энтузиастов экипажного дела. Народу собралось немало. 
Территория КСК «Импульс» едва вместила всех желающих посмотреть 
невиданное ранее зрелище – Театр русских троек и Турнир по традиционной 
экипажной езде.   Как в настоящем театре, в фойе можно было ознакомиться 
и с портретами всех исполнителей и историей тройки на выставке в шатре, и 
прикупить разных нужных товаров на ярмарке, и выпить чаю с сушками в 
буфете и полюбоваться картинами Василия Вдовина. 
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Фермерские продукты АКТК «Богдарня» 
Фото М. Кирилловой  

Украшения и всякие штучки от Натальи  
Фото М.и Кирилловой 

Режиссировал театральное действие  развлекательной части праздника 
Дмитрий Абжалимов – известный режиссер - постановщик знаменитых шоу – 
«Сан Ремо в Москве»,  «Легенды Ретро ФМ» и многих других.  

Турнир проводился по регламенту Общества любителей экипажной 
езды и включал экипажный пробег по владимирским дорогам, полям и лесам 
и тест по манежной езде на плацу.  Каждый участник должен был представить 
свой экипаж в соответствующем стиле. 

Собрались не только зрители-любители, но и профессионалы, мастера 
троечной езды – Леонид Смаглий и Александр Панков из первого 
Московского Конного Завода, Климент Мельников – один из ведущих 
российских конезаводчиков,  Александр Рогожкин – спортсмен-драйвер 
впервые посетил турнир по традиционной экипажной езде, но как зритель. 

  
К. Мельников, Ю.Рыбаков и М. Великанова на 
главной площади ЦРТ 

Фото М.Кирилловой  

А. Рогожкин на ярмарке Конных гуляний  
 

Фото М. Кирилловой 

А таких турниров уже прошло немало – и летом, и зимой. Но турнир  
«Конные гуляния»  впервые собрал любителей экипажной езды  и ведущих, 
мастеров -троечников – Андрея и Владимира Корчагиных (Центр русских 
троек «Наследие»,  Владимирская область),  Виктора Лапоникова (ГК 
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«Завидово», Тверская область), Михаила Казенкина (Центр подготовки 
упряжных лошадей Михаила Казенкина», Московская область). 

  
Андрей Корчагин. Тройка Юрия Рыбакова (ЦРТ 
«Наследие») Коренник Жучок, Мавр и Фикус 
(орловские рысаки)  

 
Фото М. Великановой 

Владимир Корчагин. Тройка Юрия 
Рыбакова (ЦРТ «Наследие»). Коренник 
Префект, Купол и Борец (орловские 
рысаки) 

Фото М. Великановой 
 

 

 

 
Тройка ГК «Завидово» ФСО РФ. Виктор 
Лапоников и Загар, Златогор и Погон 
(орловские рысаки) 
 

 
Фото М. Кирилловой 

Тройка Михаила Казенкина. Центр 
подготовки упряжных лошадей Михаила 
Казенкина. Вомбат, Кабул и Любисток – 
последняя тройка В.И. Фомина (орловские 
рысаки) 

Фото М. Кирилловой 

Конные гуляния – первый турнир, посвященный памяти выдающегося 
мастера и очень скромного человека – Владимира Ивановича Фомина – 
Короля русской тройки.  

Уже почти 3 года его нет с нами, но дело его продолжают его ученики и 
его дочь Ольга Фомина – не только почетный гость турнира, но и член 
судейской коллегии во главе с Павлом Меньшениным – тоже учеником 
Владимира Ивановича.   
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Владимир Иванович Фомин с учеником 
Фото из архива Ольги Фоминой 

Советская пресса о В.И.Фомине 
Из архива Ольги Фоминой 

Проливной дождь сократил трассу пробега до минимума – и мимо 
флажков трассы, расставленных на противоположном живописном берегу 
реки, на пологом склоне караван экипажей не прошел, а сразу отправился на 
специально подготовленный плац – 80 Х 60 м, где состоялся парад и 
презентация участников.  

Ольга Фомина – почетный гость праздника открыла Конные гуляния  и 
рассказала, как ценил Владимир Иванович традиции русской экипажой езды и 
как порадовался бы такому празднику.  Глава Александровского района – 
Сергей Смолев приветствовал участников и гостей и пожелал турниру стать 
традиционным. 

   
Ольга  Фомина – дочь В.И. 
Фомина на открытии 
праздника 
 

Фото М.Кирилловой 

Сергей Смолев – Глава 
Администрации 
Александровского района 
Владимирской области 

Фото  М. Кирилловой 

Председатель 
Попечительского Совета 
ЦРТ Наследие Юрий Рыбаков 
открывает турнир 

Фото М Кирилловой 
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Планы Центра русских троек «Наследие» раскрыл Председатель 
Попечительского Совета и основатель ЦРТ – Юрий Рыбаков, он же и владелец 
вороной тройки, которая сейчас под управлением Андрея Корчагина является 
лидером Чемпионата России по русским тройкам.  Здесь, в полях вблизи г. 
Струнино Александровского района появится конный досуговый центр нового 
поколения, в котором найдется место и Школе русской упряжи, и музейной 
экспозиции, и  комфортабельной зоне отдыха для людей, а также уютными 
конюшням и левадам для лошадей,  беговой круг, манеж, дорожки для 
верховых и экипажных прогулок. 

 
Зрители на плацу ЦРТ «Наследие» 
 

Фото М. Кирилловой  

 
Презентация на параде у всех была замечательнейшая - выиграли все.   
Несмотря на проливной дождь первыми на поле под фанфары появился 

экипаж  АКТК «Богдарня» (Владимирская обл. Петушинский район) - 
Александр Вернигора с девушками.  Купеческий выезд бойкого купца 
повеселил народ не только поэмой о своих приключениях, но и мощными 
Владимирскими тяжеловозами. Вызов и Волгарь, нарядно украшенные 
привезли в своем экипаже еще и товаров на нашу ярмарку.  АГТК «Богдарня» - 
агротуристический комплекс Джона и Нины Кописки. Они приехали к нам на 
праздник не только выступать, но еще  привезли свои фермерские продукты – 
не простые, английского типа – это основное увлечение Джона Кописки,  
давно сменившего Королевство на Владимирскую область.  Сыры нежнейшего 
вкуса и разнообразной палитры, колбаски, стейки вызвали ажиотаж у 
ярмарочных павильонов. Второй экипаж – тоже Богдарненский - это уже за 
богатыми купцами рванули развеселые цыгане – Барон с семейством 
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разыграли целую драму с похищениями и погонями, но все закончилось 
хорошо. 

 

  
АКТК  Богдарня.   Александр Вернигора,  
Вызов, Волгарь – владимирские 
тяжеловозы. Купеческий выезд 

Фото М. Кирилловой 

АКТК Богдарня. Николай Чайников, Балу и 
Серко. Цыганский барон. 
 

Фото М. Кирилловой 

 
Потом зазвучала чисто английская музыка и выехали две милые 

дамочки в двуколочке – изящной, с капюшоном, с кистями – это Алла и 
Вероника Ежовы тоже не выдержали жизни в Англии и вернулись на Родину, в 
Вятскую губернию и  верный друг вятский пони Изюм теперь катает их в 
английском экипаже по нашим дорогам и бездорожью.  Аглицких гостей 
сменили баварские крестьянки Вера Контанистова и Лариса Михайлова  – 
пиво привезли две нарядные барышни из КСК «Ивановское» на пегом 
Малахитсе – очень ответственном и добром коне. 
 

  
Алла и Вероника Ежовы. Изюм. Английские леди 
в Вятской губернии 
 
 

Фото М. Кирилловой 

Вера Контанистова и Лариса 
Михайлова. Малахитс 
КСК «Ивановское».  Баварские 
поселянки. 

Фото М. Кирилловой 
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Наконец выехала главная тройка праздника – последняя тройка 
Владимира Ивановича Фомина – его «мальчики»  Вомбат, Кабул и Любисток – 
совсем белые, они последние 20 лет были неразлучны с Владимиром 
Ивановичем и чего только не повидали. Их историю рассказал Ольга Фомина. 
А живут они сейчас в хозяйстве Михаила и Елены Казенкиных, выкупивших 
буквально из-под ножа на Владимирской ГЗК – без Владимира Ивановича эти 
лошади оказались бесхозными и ненужными.   Фоминская тройка показала 
идеальную выучку и истинный орловский нрав – подтанцовывали старые 
жеребцы под музыку, но на работе – идеальная дисциплина. 

 

 
Михаил Казенкин. Вомбат, Кабул и Любисток – последняя тройка В. Фомина. Грум – 
Марина Захарова. Поет Петр Матреничев. 

Фото П. Матреничева 

Десерт праздника – профессиональные русские тройки – призовые 
тройки ЦРТ «Наследие» – тройка Андрея Корчагина со всеобщим любимцем и 
восходящей звездой Жучком в корне, тройка Владимира Корчагина с 
Префектом (обе тройки Ю. Рыбакова) и парадная тройка ГК «Завидово» ФСО 
Российской Федерации под управлением Виктора Лапоникова.  Тройки 
выехали в стиле русских троек – в нарядной дуговой упряжи с серебряным 
набором, колокольчиками и бубенцами. Правда, призовые тройки выступали 
в привычных призовых экипажах, а не в элегантных викториях.  Тройки 
выступили на параде по отдельности, а затем все вместе показали 
композицию под песню «Рысаки орловские», композитора и исполнителя 



8 

 

Игоря Корнилова и поэта Ольги Куланиной. Песню эту во время праздника 
ставили несколько раз – так понравилась она участникам и зрителям. 

 

 
 

 
 

 
 

Кружево вороного котильона сплели три вороные тройки. 
Фото Марии Кирилловой 
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Красочное зрелище под прекрасную музыку порадовало участников, 
зрителей и многочисленную прессу. Не каждый день и не на всяком 
празднике можно увидеть настоящие русские тройки, а тем более 
выступление Театра русских троек – котильон из 3 вороных орловских троек, 
да каких! Даже на скачках Президента такого зрелища не было – маловата ему 
ипподромная дорожка, только на большом плацу можно раскатиться в 
полную силу – и вольты показать, и резвые диагонали.  9 роскошных 
орловских рысаков – грозных, чесменских жеребцов – Жучок, Префект и Загар 
– коренники и в пристяжках Мавр, Фикус, Купол, Борец, Златогор и Погон,  
показали свою стать и красоту в руках опытных мастеров – Андрея и 
Владимира Корчагиных (ЦРТ Наследие) и Виктора Лапоникова (ГК Завидово).  

   
Как только отзвучали аплодисменты Театру троек, на поле появился 

незаявленный участник, и Михаил Казенкин пригласил на поле Юрия 
Рыбакова и Андрея Корчагина – учредителей Центра русских троек 
«Наследие».  Михаил Казенкин – известный мастер по производству и 
экипажей и саней («Кареты и сани Михаила Казенкина») передал в дар только 
что открытому Центру русских троек «Наследие» экипаж для призовой езды – 
элегантный, ярко-василькового цвета – как раз, как та дуга, которую 20 лет 
назад Андрею подарил Владимир Фомин, его учитель, и с которой Андрей 
всегда выступает на Чемпионатах России. Юрий Рыбаков принял вожжи и на 
новом экипаже вместе с Андреем и Михаилом совершил круг почета по 
стадиону.   
 

  
Подарок от Михаила Казенкина 
принимает Юрий Рыбаков. 
Фото Марии Кирилловой 
 

Фото Марии Кирилловой 

Первая проба нового призового экипажа. 
Михаил Казенкин передает вожжи Андрею 
Корчагину. В вожжах Фоминский «мальчик» - 
Вомбат 

Фото Марии Кирилловой 

 Андрей Корчагин готовится сейчас к очередному этапу Чемпионата 
России по русским тройка, лидером которого  является -  с тройкой Юрия 
Рыбакова (Жучок, Мавр и Фикус) и тройкой Анатолия Арзиманова (коренник – 
Беспредел). Конкуренция на Чемпионате очень жесткая. В этом сезоне 
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появились новые серьезные участники и интрига Чемпионата стала еще 
интереснее. 

Спортивный результат Конных гуляний определяли по итогам фигурной 
езды  на следующий день, так как турнир проводился по правилам  
традиционного драйвинга Общества любителей экипажной езды.   

 
 Соревновательная интрига 

 Зачет был один для всех, площадка большая. Судьи – главный судья 
Павел Меньшенин, судьи – Наталья Орехова, Анна Бернина и Марина 
Великанова. Оценивали точность исполнения элементов. По буквам - для 
многих участников - это было откровением. Ходили, учили. Особенно 
троечники, для которых такой формат фигурной езды является новым.  Хотели 
поставить конуса, чтобы дополнительно обозначить элементы, но после ливня 
накануне решили оставить буквы.  Судили, как в спортивном драйвинге 
каждый элемент - точность исполнения, траектория, аллюры.  Выиграл 
Андрей Корчагин на знаменитой уже, призовой тройке Юрия Рыбакова с 
несравненным Жучком в корне. НО! Всего 6 баллов уступила ему Алла Ежова 
вместе с Вероникой и Изюмом - вятским пони. Третьим был экипаж КСК 
"Ивановское" - Вера Контанистова и Лариса Михайлова, 4 -5 места поделили 
Александр Вернигора на владимирцах Волгаре и Вызове  (АКТК Богдарня) и 
Владимир Корчагин (ЦРТ «Наследие») на тройке орловцев - Префект в корне и 
Купол с Борцом.  6 место у Михаила Казенкина на Фоминских «мальчиках» - 
Вомбате, Кабуле и Любистоке.  Они выступали под живую музыку, в экипаже 
сидел Петр Матреничев и пел - зрелище незабываемое - серая тройка среди 
полей и лесов, песня под баян. Рысаки разыгрались и под конец выступления 
оборвали поводок. Бывает. Поэтому несколько элементов в зачет не попали.  

 
 

Главный судья Павел Меньшенин и ассистент 
главного судьи Ольга Фомина 

Фото М. Кирилловой 

Судья Наталья Орехова 
 

Фото М.Кирилловой 
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7-ой - Николай Чайников на серой паре Балу и Серко  (АКТК Богдарня) и 
8-ая тройка ГК Завидова.  Отлично шел по маршруту Виктор Лапоников и 3 
вороных красавца-орловца (Загар – коренник и Погон со Златогором), но 
слетала постромка и последние 5 элементов в зачет не пошли. 

  
Шерри-стоп или «Остановка в дубраве» 
прошел ввиду ливня в клубном шатре. 
 
 

Фото М. Кирилловой 

Награждение участников. Всего 6 баллов 
уступили серебряные призеры Алла и 
Вероника Ежовы победителю Андрею 
Корчагину 

Фото М. Кирилловой 

Праздник закончился, а работа продолжается.  Разъехались участники и гости. 
Остались воспоминания и ожидание нового праздника.   
Он обязательно будет. 
 

 
Председатель Попечительского Совета и основатель ЦРТ «Наследие» Юрий Рыбаков и 
вороной орловский жеребец Жучок (Клиент – Жизнь) – коренник тройки Ю. Рыбакова – 
лидер текущего Чемпионата русских троек.   

Фото М. Кирилловой. 
 

Текст М.Великанова 


