Длиннохвостые шиншиллы разводятся на мех на фермах во многих
странах.
Различают виды: малая длиннохвостая или береговая шиншилла (лат.
Chinchilla lanigera), короткохвостая или большая шиншилла (лат.
Chinchilla brevicaudata).
Родина шиншилл - Южная Америка. Короткохвостые шиншиллы
обитают в Андах Южной Боливии, северо-западной части Аргентины и
северной части Чили. Длиннохвостая шиншилла на сегодняшний день
встречается только в ограниченной области Анд на севере Чили.
Шиншиллы населяют сухие скалистые районы на высоте от 400 до 5000
метров над уровнем моря, предпочитая северные склоны. В качестве
убежищ используются расщелины скал и пустоты под камнями, в случае
их отсутствия зверьки выкапывают нору. Шиншиллы прекрасно
приспособлены к жизни в горах. Шиншиллы моногамны. По некоторым
данным, продолжительность жизни может достигать 20 лет.
Шиншиллы ведут колониальный образ жизни; пищей им служат
различные травянистые растения, в основном, злаковые, бобовые, а
также мхи, лишайники, кактусы, кустарники, кора деревьев, из
животной пищи - насекомые.
Шиншиллы живут колониями и активны в ночное время суток. Их
скелет сжимается в вертикальной плоскости, позволяя животным
пролезать сквозь узкие вертикальные трещины. Хорошо развитый
мозжечок позволяет зверькам прекрасно передвигаться по скалам.
Большие чёрные глаза, длинные усы-вибриссы, крупные овальные уши - не
случайность: это приспособление к сумеречному образу жизни.
Шиншиллы приспособлены к ночной жизни: большие чёрные глаза с
вертикальными зрачками, длинные (8-10 см) вибриссы, крупные округлые
уши (5-6 см). Скелет шиншиллы способен сжиматься в вертикальной
плоскости, что позволяет животным проникать в узкие щели в скалах.
Передние конечности пятипалые: четыре хватательных пальчика и
один мало используемый.
Сильно развитый мозжечок обеспечивает хорошую координацию
движений, необходимую для безопасного перемещения по скалам.
Шиншиллы относятся к травоядным. Основу их рациона составляют
различные травянистые растения, в основном злаковые, также семена,
мхи, лишайники, кустарники, кора деревьев, мелкие насекомые. В неволе
едят только сушеные продукты (такие как сушеные яблоки, морковь,

сено, крапива и корни одуванчика), гранулят как основной корм. Давать
свежие овощи и фрукты не рекомендуется так как это может вызвать
серьёзные проблемы с ЖКТ).
Шиншиллы издают очень интересные звуки: когда им что-то не
нравится, они издают звук, похожий на кряканье или чириканье. Если их
разозлить очень сильно, то они начинают издавать звуки, похожие на
рычание или сморкание, а порою при этом очень быстро щёлкают
зубами. Если они больно ударятся или сильно испугаются, то могут
очень громко запищать. Но шиншиллы не беззащитны - при угрозе они
могут атаковать. Атакуют они довольно забавно: встают высоко на
задние лапы, начинают «рычать», пускают струю мочи, а затем
вцепляются зубами.
Шиншилла обладает очень ценным мехом.

