
Как чистить лошадь? 

 



Этапы чистки лошади:

1-й этап – смахивание опилок, грязи и остатков сена с тела лошади. 

Осуществляется щеткой, которую периодически вычищают о скребницу 

(после каждых 3–4 взмахов).

На этом этапе можно воспользоваться и старым добрым жгутом, 

скрученным из сена или соломенным.



2-й этап – чистка головы лошади. Осуществляется только щеткой! 

Начинать чистить голову лошади нужно с затылка, постепенно переходя 

к волосам вокруг уха и глаза. Следите за тем, чтобы не задеть глаза! 

Ремни недоуздка и челку, чтобы они не мешали, нужно приподнимать и 

проводить щеткой под ними. Вдоль шерсти щеткой водят с большим 

нажимом, против шерсти – с меньшим. Далее постепенно нужно 

передвигаться вниз к ноздрям и рту лошади. Не забывайте очищать 

щетку о скребницу! Если на голове лошади есть заклейки, их аккуратно 

удаляют руками. Влажной губкой протираются область глаза, ноздрей и 

рта лошади.



3-й этап – чистка щеткой всего тела лошади. На этом этапе 

обрабатывают последовательно шею, переднюю левую ногу, плечо, 

корпус, круп и заднюю левую ногу лошади. Особое внимание уделяют 

участкам тела лошади, соприкасающимся с седлом – холке, спине, 

животу в том месте, где накладывают подпруги. После того, как 

почистили бока, обязательно проведите рукой внизу живота возле 

передних ног лошади – если лошадь почищена плохо, вы сразу 

почувствуете, что осталась слипшаяся шерсть или грязь. После того как 

лошадь будет вычищена с левой стороны, переходят к правой части 

тела. Вычистив правую сторону тела лошади, второй влажной губкой 

протирают ее промежность.



4-й этап – расчесывание гривы и хвоста. Гриву разбирают пальцами на 

пряди, потом прочищают щеткой и расчесывают гребнем. Разбирают 

гриву всегда на одну сторону. При уходе за хвостом нужно захватить его 

левой рукой и отклонить вбок. У лошади очень чувствительные 

хвостовые позвонки, поэтому она в таком положении не ударит задними 

копытами. Но нельзя стоять сзади лошади и задирать хвост лошади 

вверх (можно повредить хвостовые позвонки). Перед чисткой хвоста 

нужно его встряхнуть, зажав в кулак концы волос, затем разобрать на 

пряди, вынимая руками опилки и другой мелкий мусор. Если позволяет 

густота хвоста, то его прочищают щеткой и расчесывают гребнем или 



расческой. Расчесывать лошади «жидкий» хвост лучше с применением 

«лошадиных» бальзамов и кондиционеров, т. к. гребнем можно еще 

сильнее проредить его. Лучше ограничиться тем, что просто разобрать 

руками спутанные участки.

5-й этап – обтирание суконкой. Влажной, тщательно отжатой суконкой 

протирают все тело лошади. Для суконок хорошо использовать отрезки 

из ненужных шерстяных одеял.

6-й этап – самый сложный для начинающих. Раскрючковывание требует 

особой сноровки, поэтому для начала будет хорошо, если кто-нибудь 

покажет вам, как это делается. Чистка копыт необходима лошади, т. к. 

эта часть ее тела требует особого и очень тщательного ухода. Для этого 

процесса используется специальный крючок. Начинается чистка с левого

переднего копыта лошади. Нужно встать у левого плеча лошади спиной 

к ее голове. Потом осторожно провести по ноге лошади сверху вниз 

правой рукой, осторожно обхватить ногу лошади в области бабки и 

согнуть в запястном суставе. Обычно дают голосовую команду и 

постепенно лошадь запоминает что от неё требуется и при проведении 

рукой по ноге, сама приподнимает ногу.

Вообще во время чистки, как и во время седловки и в другие моменты 

общения с лошадью, до того, как вы сядете в седло, с животным нужно 

разговаривать ласковым и очень спокойным голосом. Чувствуя ваши 

уверенные и доброжелательные интонации, лошадь будет вести себя 

смирно.

Чистят лошадь также и после работы – тренировки на плацу или в 

манеже, прогулки в полях и т. п. Сначала ей дают высохнуть, т. к. мокрую

взмыленную лошадь чистить бесполезно – вся грязь только размажется 

по шерсти. Расседлав лошадь, ее можно растереть старым знакомым 

соломенным или сенным жгутом, чтобы удалить появившиеся заклейки 



и, если есть необходимость, еще раз почистить щеткой. Если ноги 

лошади после работы в плохую погоду замывали, то их нужно «отжать» 

руками: обхватить ногу лошади сверху и вести руками вниз до копыт. 

Стоять надо обязательно сбоку от лошади, не подлезая ей под живот. 

Можно попытаться вытереть ноги животного полотенцем или сухими 

чистыми опилками. Обязательно нужно очистить копыта лошади, 

особенно важно это делать после езды по мелким камням или гравию.

Это лишь теоретические знания, а необходимые навыки и сноровка 

придут в процессе непосредственного общения с животными.

Рады если наши совету будут вам полезны 





РАСЧИСТКА КОПЫТ









предметы для чистки лошади



Как седлать лошадь

С  тем,  насколько  правильно  всадник  поседлает  лошадь,  прямым
образом связана его безопасность и здоровая спина коня. Сбитая спина
надолго выводит верховую лошадь из строя. К несчастью, начинающие
всадники мало уделяют внимания этому вопросу,  не  вникая в  детали
седловки.

Как правильно седлать лошадь, чтобы во время верховой прогулки не 

пострадал ни конь, ни всадник?



ПОДГОТОВКА

Первым делом необходимо проверить амуницию, в надлежащем ли она 

состоянии. На вальтрапе, который кладут на спину коня, не должно быть 

крошек, зерен, травинок. Любой посторонний предмет, соприкасаясь со 

спиной, может стать причиной ранок и потертостей.

Лошадь с больной спиной нельзя будет седлать, значит, нельзя и ездить 

на ней верхом. Надо внимательно осмотреть вальтрап, стряхнуть его.

Перед верховой ездой коня необходимо почистить. При этом надо 

убедиться, что и на спине и брюхе, которое перетягивают подпруги, нет 

никаких соринок, грязи, не слиплась шерсть, нет неровностей или ранок. 

Эти мелочи приводят к серьёзным заболеваниям спины или брюха!

ВАЛЬТРАП

Начинают седлать лошадь с вальтрапа. Его следует положить ниже 

холки на углубление спины, расправить.

Двигать вальтрап вверх к голове против шерсти нельзя. При этом могут 

также возникнуть потертости.

Делать все надо максимально спокойно, аккуратно и неторопливо.

Все действия около лошади проводят с левой стороны.



СЕДЛО

Седло с расправленным потником лежит на согнутой левой руке, правая 

остаётся свободна. Стремена пока подтянуты по внутреннему ремню 

путлища, сами путлища продёрнуты в стремена. Подпруги перекинуты 

через седло.

Седло очень мягко и спокойно надо положить на скакуна. 

Удостовериться, что оно лежит ровно и прочно.

Вальтрап и потник выступают из-под седла одинаково по всем сторонам.

ПОДПРУГИ

Подпруги следует снять с седла и опустить справа, после чего человек 

возвращается на левую сторону и застегивает пряжку сначала нижней, а 

затем верхней подпруги, оставляя около 10 сантиметров до передних ног

животного.

При подтягивании подпруг лошадь может надувать живот, пытаться 

укусить, крутиться или переступать ногами. В любом случае человек 

должен быть терпелив и с помощью ласки и угощения справиться с 

сопротивлением.

Когда подпруги подтянуты, надо распутать путлища и опустить каждое 

стремя по внутреннему ремню вниз.

 

https://shora22.ru/katalog/?/c16-potniki/
https://shora22.ru/katalog/?/c14-podpruga/
https://shora22.ru/katalog/?/c1-sdla-dlya-loshadey/


Отрегулировать нужную длину стремени можно, упираясь пальцами в 

шнеллер, а стремя с путлищем протянув вдоль руки.

При необходимости надо перестегнуть пряжку, подогнав длину стремян 

для себя.

 



Подседланную лошадь с подтянутыми подпругами нельзя оставлять в 

деннике без присмотра и позволять ей опускать голову. Это вызывает 

сдавливание брюшных сосудов и заподпруживание.Некоторые лошади 

ложатся или пытаются валяться вместе с седлом, и это тоже может 

привести к травме и поломке амуниции.
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