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Шиншилла – грызун, внешне напоминающий белку и зайца одновременно. У зверька густой мех, мягкий на 
ощупь, длинные ушки и симпатичный пушистый хвостик. Взрослые животные могут весить от полкилограмма 
до килограмма, в длину туловище зверька может достигать 38 см. 

 
Общая информация о шиншиллах 
 
Окрасы шиншилл:  
белый, черный, золотистый, бежевый, голубовато-коричневый, а также сочетание цветов, например черный, а 
брюшко серое или белый, а ушки серые и др. 
 
Питание шиншилл: 
Шиншиллы относятся к травоядным животным, которые могут достаточно долго время обходиться без воды. 
Питаются зверьки растениями (зеленой частью), плодами кустарников, семенами трав. 
 
Размножение шиншилл: 
Чаще всего у шиншилл рождается двое малышей, которые уже через час способны передвигаться 
самостоятельно, через два месяца – это вполне сформировавшиеся, самостоятельные животные, а через семь 
или восемь месяцев они способны размножаться. 
 
Семь «за» приобретение шиншилл: 
 

 красивые маленькие животные с необыкновенно мягким и шелковистым мехом 
 очень веселые, добрые, не мстительные создания, которые крайне редко (чаще по делу) кусаются 
 хорошо приручаются и дрессируются (если иметь терпение и желание) 
 болеют достаточно редко 
 очень чистоплотные животные, неприятный запах – отсутствует, своевременная чистка клетки 

избавляет от запаха экскрементов в помещении 
 в принципе неприхотливые, размножаются при хорошем содержании 
 один из ключевых положительных факторов – это домашние животные-долгожители, которые могут 

достигнуть возраста в 20 лет 
 
Семь «против» приобретения шиншилл: 
 

 содержание шиншиллы обходится недешево в финансовом плане 
 учитывая особенности образа жизни, зверьки активны чаще в ночное время, при этом достаточно 

шумны (на ночь шиншиллу лучше выносить в пустую комнату, или, например, в ванную) 
 песочные ванны – это ежедневная необходимость для зверьков, поэтому не удастся избежать и 

запыленности в квартире 
 в небольших городах сложно найти специалиста ветеринара, способного лечить именно этих зверьков 
 шиншиллы требуют специальных условий содержания и не переносят резкие перепады температур и 

повышенную влажность воздуха 
 шиншиллы относятся к грызунам, а значит, бесконтрольная прогулка по квартире может закончиться 

погрызенными домашними предметами 
 даже учитывая то, что со временем зверьки могут стать ручными, они всё равно не очень-то любят, 

когда их берут на руки с желанием потискать или погладить 
 
Чтобы решиться на покупку шиншиллы определитесь, устраивают ли вас положительные моменты в их 
содержании, не пугают ли отрицательные стороны и способны ли вы справиться с ними. Если ответов больше 
положительных, значит, пора идти в зоомагазин за новым домашним питомцем 


