
Все о правильном содержании шиншилл

1.  Общее и интересное

Шиншилла –  это  грызун,  который весит  450-
850г  и относится к  семейству шиншилловых. 
Как  домашнее  животное  содержат 
длиннохвостую шиншиллу (chinchilla lanigera), 
чья естественная среда обитания находится у 
подножья и береговых регионов Анд (Южная 
Америка). 
Природный  цвет  шиншилл  серый,  часто  с  белесым воротником.  На  сегодняшний 
день в Европе, в частности Германии, существуют и другие окрасы: бежевый, белый, 
афро-фиолетовый, сапфировый, немецкий фиолетовый, бархатный и эбони, а также 
комбинации  этих  расцветок.  В  природе  шиншиллы  живут  колониями  и  бОльшую 
часть  теплого  дня  спят  в  убежищах,  например  подземных  норах.  К  вечеру  жара 
спадает, и маленькие грызуны выходят на поиски пищи. Они едят все, что находят. 
Особенно летом выбор съестного очень скуден. К естественному питанию шиншилл 
относятся  травы,  зелень,  цветы,  кустарники,  фрукты,  коренья,  семена  и  иногда 
насекомые.  Желудочно-кишечный  тракт  шиншилл  приспособлен  именно  к  такой 
пище, а не к готовым кормам из зоомагазина. 
В  неволе  шиншиллы могут  дожить  до  20  лет.  К  сожалению,  таких  долгожителей 
немного. Средняя продолжительность жизни шиншилл – 5-15 лет. Многие болезни 
этих животных, касающиеся зубов или сбоев в пищеварительной системе, вызваны 
обычно неправильным содержанием и кормлением. 
Шиншиллы быстро и ловко бегают, умеют прыгать и обладают отличным слухом. При 
возможной  опасности  зверьки  сбрасывают  с  себя  клочки  шерсти.  Шиншиллы  не 
могут  контролировать  свои испражнения,  поэтому они везде оставляют свой кал. 
Часть  испражнений  (цекотрофы)  поедаются.  Такое  поведение  абсолютно 
естетсвенно  и  жизненно  важно,  так  как  в  цекотрофах содержатся эссенциальные 
питательные вещества. 
Половозрелость шиншилл наступает уже в 4-6 месяцев. 2-3 раза в год зверьки могут 
приносить потомство (1-6 щенков). 
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Новую шиншиллу не стоит приобретать 
в  зоомагазине,  у  разводчиков  (люди, 
которые  сводят  животных  без  опыта, 
ради  собственного  интереса  или 
наживы) или у несерьезных заводчиков. 
Спрашивайте  в  местных  приютах  для 
животных или посмотрите объявления в 
интернете. Подарив дом животному, от 
которого  отказались  по  какой-либо 
причине,  Вы спасете  жизнь.  Если Вам 
все  же  очень  хочется,  Вы  можете 
приобрести  зверьков  у  серьезного 
заводчика.  Таких  в  России,  к 
сожалению,  очень  мало,  поэтому 
информацию о них нужно искать очень 
тчательно и сравнивать отзывы.

Серьезный  заводчик  содержит  своих  животных  соответсвенно  их  потребностям  и 
биологическим  особенностям.  Он  с  удовольствием  покажет  Вам,  как  содержатся 
звери. Серьезный заводчик кормит шиншилл правильно – то есть не одним сеном и 
гранулами из зоомагазина.  Также серьезный заводчик всегда поможет при любых 
возникнувших вопросах в связи с содержанием животных и всегда возьмет своих 
зверьков  обратно,  если  отношения  с  новыми хозяевами не сложатся.  Серьезные 
заводчики сводят только здоровых животных и никогда не отдают пару (разнополых 
животных) любителям. 

3.  Составление группы 

Шиншилл  ни  в  коем  случае  нельзя 
содержать  по  одиночке.  Социальные 
зверьки  в  одиночестве  испытывают 
постоянный  стресс  от  отсутствия 
возможности  коммуникации  с 
сородичами.  Поведенческие 
нарушения  и  болезни  –  прямые 
следствия  одиночного  содержания 
шиншилл.  Рекомендуется  содержать 
группу из 2-4 шиншилл. Идеальная
группа  состоит  из  самок  или  “гарема” 
(кастрированный самец и несколько самок). Особенно для новичков рекомендуется 
брать  уже  сложившиеся  группы  из  взрослых  особей,  так  как  среди  животных  в 
подростковом возрасте часто возникают перепалки. Группы, состоящие из самцов, 
самые  проблематичные.  Смешанные  группы  сложатся  только  тогда,  когда  всех 
животных связывает родство и все самцы кастрированны. 

4. Содержание  

4.1. Температура помещения и место вольера

Шиншиллы предпочитают прохладу и переносят низкие температуры лучше чем 
жару. Идеальной является температура 15-20 градусов. Начиная с 20 градусов 
животным грозит так называемый “тепловой стресс”. В зависимости от общего 
состояния животного 27-30 градусов чреваты коллапсом кровообращения и 



тепловым ударом. При жаре шиншиллам необходимо предлагать возможности 
освежиться. Это могут быть, например, холодные керамические плитки. Иногда не 
помешает включить ненадолго кондиционер. 
Для вольера совершенно не подходят помещения, где бывает очень жарко, громко, 
где готовится пища, где курят, есть сквозняк или преобладает высокая влажность 
воздуха. Спальня тоже не подходит для обитания животных, так как ночные грызуны 
довольно сильно шумят. 

4.2.  Вид вольера и его размеры

Для жилища шиншилл подходят лучше всего деревянные вольеры, которые можно 
сделать самим или попросить умельцев. Также можно переделать обычный шкаф в 
вольер. Магазинные клетки совершенно не подходят для содержания шиншилл! 
Размер вольера для 2-3 шиншилл должен быть не менее 1,8м x 0,8м х 1,5м. Для 
больших групп рекомендуется минимальный размер вольера 2м х 0,9м х 2,2м. При 
этом основание и ширина вольера должны быть максимальными. Высота вольера 
должна быть менее 1м. 

 

4.3. “Интерьер”

Вольер должен быть многоуровневый. Если длинна вольера превышает 2м, можно 
создать целый второй этаж, на который шиншиллы будут попадать через отверстие в 
полу второго этажа. Полки должны находиться друг от друга на расстоянии 40-60см, 
а также находиться на высоте максимально 60см, чтобы зверьки во время игр не 
нанесли себе травмы при случайном падении.

 



Следующие предметы могут составлять “интерьер” вольера:
− предметы из пробкового дуба (тунели, трубы, полки)
− толстые ветки для лазания из веток нетоксичных деревьев (например, 
плодовых деревьев, дуба, орешника, осины, клена, березы и т.п.)
− мостики из ивы, пеньки, тунели из коры
− камни, черепица
− предметы из керамики (глины), например, кувшин, трубы, винная полка)
− лестницы, домики, лабиринты
− плетеные корзинки и тунели
Не подходят предметы из пластмассы, ткани, решетчатые предметы.

5. Уход и гигиена

Для ухода  за  шерстью и  кожей шиншиллам 
необходимы  тяжелая  миска  (например, 
керамическая) и закрытый деревянный ящик 
с  песком для шиншилл,  доступ к  которым у 
зверьков  должен  быть  24  часа  в  сутки. 
Осторожно:  не  покупайте  какой-либо  песок. 
Для  шиншилл  подходят  только  аттапульгит 
или сепиолит – размолотые минералы.
Тяжелые керамические миски для еды и воды 
также  должны  неприменно  быть  частью 
инвентаря.  Пластмассовые  поилки 
совершенно не подходят шиншиллам, так как 
подразумевают неестественное положение
головы животного при питье. Кроме того шариковый механизм поилки не позволяет 
животному  пить  столько,  сколько  оно  хочет.  Помимо  всех  этих  недостатков 
пластмассовые поилки не отличаются гигиеной: в бутылках (особенно в железных 
носиках) скапливаются микроводоросли и грибки, которые практически невозможно 
вымыть. 
Миски должны быть расположены так, что шиншиллы не смогут их перевернуть или 
скинуть с высоты.
Каждый день зверьков необходимо коротко осматривать, чтобы вовремя заметить 



любое изменение. Каждую вторую неделю животных нужно взвешивать, а результаты 
записывать.  Если  Вы  заметили  у  животного  апатию,  изменения,  связанные  с 
потреблением  пищи  или  воды,  потерю  веса,  Вам  необходимо  срочно  показать 
животное ветеринару-специалисту по грызунам.

6.  Занятия

Помимо  правильного  питания  и  просторного 
вольера  шиншиллам  необходимы 
каждодневные  занятия.  В  природе  грызуны 
занимают  себя  поисками  еды  или  играми  с 
сородичами. Если поиски еды отпадают, то это 
возможно и возобновить. Предложите зверькам 
игры, которые требуют от животных проявления 
смекалки.  Вы  можете  прятать  лакомства  или 
разложить их по вольеру так,  что шиншиллам 
нужно  будет  поискать  и  “заработать”  вкусное. 
Лакомства  можно  нанизать  на  ветки  и 
подвесить  их.  В  зоомагазинах  продаются 
плетеные  мячики  из  ивы,  куда  также  можно 
спрятать лакомство. Самым большим

удовольствием  для  шиншилл,  конечно,  становится  каждодневные  прогулки  по 
комнате. Для этого необходимо полностью обезопасить тот угол или всю комнату, где 
Вы  собираетесь  выпускать  шиншилл  каждый  день.  Кроме  того,  место  выгула 
зверьков  можно  интересно  обставить  и  регулярно  менять  или  переставлять 
предметы,  а  также  добавлять  новые.  Тем  самым  Вы  каждый  раз  заново  будете 
создавать  шиншиллам  новые  приключения.  Это  несомненно  очень  позитивно 
отразится как и на психике животных, так и на их здоровье. 

7.  Приплод, разведение, размножение

Заниматься  разведением  шиншилл 
должны исключительно очень опытные 
специалисты,  которые  отлично 
разбираются  в  биологии  этих 
животных, в болезнях, а также генетике 
и  возможных  проблемах  при  родах  и 
искусственном  вскармливании 
приплода.  Заниматься  серьезно 
разведением  шиншилл  может 
позволить  себе  только  человек  с 
финансовым  достатком,  с  массой 
свободного  времени  и  места  для 
правильного содержания животных.
Круглосуточная ветеринарная помощь специалиста по грызунам также должна быть 
обеспечена.  К  сожалению,  не  все  любители  шиншилл  подходят  к  разведению 
ответсвенно и с умом. Из-за любительских разведений огромное количество часто 
больных  зверьков  оказывается  в  приютах  для  животных  или  срочно  отдаются  “в 
добрые руки”. Чтобы не пополнять ряды ставших ненужными, кастрируйте самцов в 
возрасте  3-4  месяцев.  Кастрировать  можно,  разумеется,  в  любом  возрасте  при 
условии,  что  животное  здорово.  Кто  непременно  хочет  видеть  подрастающих 
шиншиллят,  может  взять  беременную  или  кормящую  самку  из  приюта  или  по 
объявлению об отдаче.    



8.  Питание
8.1. Сухой корм

Грубые корма: сено, сушеная зелень, листья, цветы, кора 

Высококачественное  разнообразное 
сено,  а  также сушеные травы,  листья, 
цветы и кора являются основой питания 
шиншилл.  Эти  части  растения 
необходимо давать шиншиллам каждый 
день  не  только  в  сушеном,  но  и 
обязательно в  свежем виде!  Мифы о 
вреде  свежей  пищи  шиншиллам 
породили  неопытные  заводчики, 
которые  кормят  своих  животных 
кормами  из  зоомагазина.  Шиншиллам 
каждый  день  необходим  большой 
выбор  трав  –  20-30  разных  видов. 
Только так эти животные могут получать 
все  необходимые  им  питательные  вещества  в  нужных  количествах.  Кроме  того, 
грубые  корма  способствуют  долгому  жеванию.  Таким  образом  происходит  сточка 
зубов. 
Несколько любимых растений шиншил: березовые листья, крапива, лопух, эхинацея, 
почки ели, ромашка, маргаритка, жень-шень, гибиск, одуванчик, люцерна, календула, 
клевер,  мальва,  василек,  подорожник,  бархатцы,  ботва  топинамбура,  кора  ивы, 
листья плодовых деревьев таких, как яблоня, вишня, груша, а также листья ягодных 
кустарников, например, ежевика, малина, смородина, голубика, крыжовник и т.д.

“Энергетики”
Полезная  пища,  богатая  углеводами, 
жирами  и  белками,  это  –  смеси 
масляничных семян (карди, кунжут, лен, 
фенхель,  расторопша,  рыжик  посевной, 
анис,  укроп,  тмин,  подорожник 
яйцевидный, ослинник, подсолнух). Если 
шиншиллы  хорошо  усваивают  мучные 
семена(пшено,  амарант,  киноа, 
тимофеевка,  ежа,  мятлик),  то  их  также 
можно  иногда  предлогать  зверькам. 
Семена  можно  давать  каждый  день. 
Животным, страдающим лишним весом, 
можно  давать  максимально  7г  семян  в 
день. Шиншиллятам, беременным и

кормящим самкам, а также ослабленным болезнью животным нужно давать больше 
семян.  Зерна  злаковых  (овес,  пшеница,  рожь)  не  стоит  давать  шиншиллам.  В 
зоомагазинах  можно  найти  пеллетированные  корма  специально  для  шиншилл. 
Зачастую все же большинство из них содержит вредные для здоровья ингредиенты. 
Неплохие корма можно найти у таких марок как JR Farm, Versele laga. Однако они не 
заменяют  наличие  в  рационе  шиншилл  сушеных  и  свежих  трав.  Любые  корма, 
содержащие  злаки,  разноцветные  “штучки”,  медовые  палочки,  дроппсы  и  прочие 
“лакомства”  из  зоомагазина  опасны для  здоровья  шиншилл  (проблемы с  зубами, 
сбои в пищеварительной системе, болезни печени, дрожжевые микозы и так далее)!



Сушеные овощи, фрукты и орехи являются хорошим лакомством для шиншилл или 
подойдут в небольших количествах для питания ослабленных болезнью животных.  

8.3  Сочные корма

Важно:  шиншиллам,  которые  еще  не 
приучены  к  сочным  кормам,  должны 
получать  первые  пару  недель  очень 
маленькие  порции.  При  этом  необходимо 
внимательно следить за реакцией организма 
животного и его общим самочувствием.  

Зелень

Зелень  является  неотъемлемой  частью 
рациона  шиншилл.  К  зелени  относятся  в 
первую  очередь  луговые  травы  и  ветки  (с 
листьями, почками, цветками, корой). Эта пища должна быть доступна шиншиллам 
24 часа в сутки. Кроме веток и луговых трав шиншилл можно кормить такой зеленью, 
как  базилик,  укроп,  мята  и  т.п.  Пророщенными  зернами  злаковых,  листовыми 
салатами, ботвой от овощей также можно и нужно обогащать рацион шиншилл. 

Овощи и фрукты 

Кроме зелени шиншиллам можно предлогать раз в день небольшую порцию овощей 
и  фруктов.  Зверьки  с  удовольствием  едят  яблоки,  груши,  виноград,  шиповник, 
бананы, морковь. Некоторые любят брокколи, цветную капусту, огурцы, топинамбур 
или помидоры. 

8.3  Перечень кормов

Травы

ярутка полевая валерьяна хризантема лапчатка

ясколка луговая полынь укроп коровяк

хвощ полевой базилик пророщенная 
спельта

галинзога

горчица полевая мелколепестник расторопша манжетка

вьюнок полевой бедренец орегано маргаритка

короставник 
полевой

чабер дикий майоран сныть

девясил высокий огуречная трава эхинацея колокольчик

амарант черноголовка вероника яснотка 
зеленчуковая

щавель подорожник дягиль золотарник

анис крапива листья земляники лопух большой

астра греча эстрагон (тархун) хлорофитум

меум атамантовый пижма пазник будра плющевидная



марь кервель подмаренник 
настоящий

ослинник двулетний 

ястребинка мак-самосейка лен синяк

проросщенный овес клевер любисток гвоздика

одуванчик кровохлебка малая люцерна синяк

гибискус ястребинка 
волосистая

таволга вязолистная гравилат городской

пастушья сумка чесночник 
лекарственный

листья кукурузы пастинак

пикульник персикария майоран петрушка

хмель кориандр мальва перечная мята

мать-и-мачеха василек синий маргаритка вербейник 
монетный

цветы жасмина живучка ползучая лебеда скерда

зверобой тмин обыкновенный мелисса клайтония 
пронзённолистная

ромашка лаванда мята пырей

песчанка лютик  весенний 
(части  растения  до 
цветка)

подсолнух яснотка

рапс осока недотрога традесканция

аистник 
обыкновенный

первоцвет весенний подорожник ботва топинамбура

календула тысячелистник бархатец тимьян

розмарин сердечник миррис душистый фиалка

блошница 
дезентерийная

змеевик большой Все  растения 
семейства 
однодольных 
(сельскохозяйствен
ные  культуры 
только  в  свежем 
виде и без зерен)

незабудка

шалфей скабиоза медовая трава звездчатка

дудник лесной дербенник 
иволистный

буквица морковь дикая

подмаренник 
душистый

полынь горькая вьюнок ситовник

гулявник 
лекарственный

горошек редька полевая

цикорий 
обыкновенный

борщевик 
обыкновенный

морковник 
обыкновенный



Запрещенные продукты

мучные изделия пеллетированные 
травяные гранулы 
горячей прессовки

продукты для людей: 
шоколад, алкоголь, 
пища животного 
происхождения

злаки

экструдаты 
(окрашенные, 
прессованные части в 
сухих кормах) 

витамины, 
минеральные или 
соляные камни

аккуратно с 
сушеными овощами и 
фруктами

грязная, 
заплесневевшая, 
гнилая пища

Источники:

интеренет:
tierklinik.de – ветеринарный информационый портал
chinchilla.info – частная инициатива по защите шиншилл Германия
chinchillaschutzforum.com – форум по защите шиншилл Германия
wildchinchillas.org – организация по защите диких шиншилл США
nagerschutz.de – проект по защите грызунов Германия

консультация: 
доктор вет. мед. Юлиана Бартл (Германия)
ветеринары из браунсфельдской ветеринарной клиники мелких домашних животных города Кельн, 
Германия
доктор вет. мед. Анья Эврингманн, владелица ветеринарной клиники грызунов в Белине, Германия

книги:
Шиншилла – домашний питомец и пациент, Гидо Швайгарт, Издательство Фишер, Штуттгарт 1995 
(Chinchilla – Heimtier und Patient, Guido Schweigart, Ausgabe 1995 , Reihe Vet spezial, Gustav Fischer 
Verlag Jena, Stuttgart 1995)

Шиншиллы – болезни, уход, питание, издательство Карл Мюллер, Кельн 2005 (Chinchillas – 
Krankheiten ▪ Pflege ▪ Ernährung, Bellavista, Deutsche Ausgabe 2005, Karl Müller Verlag, Köln 2005)

Онлайн-библиотека о шиншиллах: the-white-pages-of-chinchilla-pictures.com/books-about-
chinchillas/English-Literature-Collection/


