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КУРООБРАЗНЫЕ (Galliformes), отряд птиц. Древняя группа, обособившаяся,
возможно, уже в меловой период; ископаемые остатки датируются начиная с нижнего
эоцена. Вместе с гусеобразными К. выделяют в надотряд Galloanserimorphae. Длина
от 12–15 см (расписной перепел, Coturnix chinensis) до 3 м (зелёный павлин,
Pavo muticus), масса от 20–50 г до 10 кг (индейка обыкновенная, Meleagris gallopavo).
Телосложение плотное, коренастое; голова небольшая; шея короткая. Клюв короткий,
крючковатый, с выпуклым надклювьем, тупой вершиной и заострёнными краями
рамфотеки. Крылья широкие, закруглённые, с 10 первостепенными маховыми. Хвост
разл. длины (у некоторых фазанов до 2,3 м) и формы, рулевых перьев 6–12 пар. Ноги
крепкие, сильные, четырёхпалые. Киль грудины высокий, относительно короткий,
грудная мускулатура мощная. Хорошо развиты зоб, мускульный желудок и парные
слепые кишки. Кольца трахеи окостеневают. Контурное оперение плотное, с
побочным стержнем и пуховой частью у основания пера; пух редкий, расположен на
аптериях. Окраска оперения разнообразна: от серовато-бурой, криптической до
необычайно яркой и блестящей; на голове часто имеются ярко окрашенные участки
голой кожи и выросты («брови», «гребни», «серёжки», «бородки»). Самцы обычно
крупнее самок и ярче окрашены.
6 семейств: большеноги, краксовые, цесарковые, зубчатоклювые куропатки
(Odontophoridae), тетеревиные, фазановые; 80 родов, ок. 288 видов. Распространены
на всех материках, исключая Антарктиду и некоторые океанич. острова; обитают от
тропич. лесов и пустынь до арктич. и горных тундр (до выс. 5800 м); предпочитают
лесные и кустарниковые заросли. Активны гл. обр. днём; ведут наземный или
наземно-древесный (краксовые) образ жизни. Хорошо ходят и быстро бегают;
обладают стремительным взлётом, но летают, как правило, плохо и на короткое
расстояние. Оседлые или кочующие птицы, лишь 2 вида перепелов (род Coturnix)

совершают сезонные перелёты. Взрослые К. преим. растительноядные, в рационе
птенцов преобладают мелкие беспозвоночные. Моногамы и полигамы. Гнёзда
устраивают на земле, редко (краксовые) на деревьях. В кладке 2–27 яиц (чаще 7–12);
насиживают (обычно самка) 14–34 дня; у большеногов инкубация яиц продолжается
ок. 2 мес. Птенцы выводкового типа. Большинство К. – традиц. объект охоты; неск.
видов одомашнены (банкивская курица, индейка, цесарка), других часто держат как
декоративных птиц. В Красной книге МСОП числится 68 видов К., из них 3 истреблены
(один сохранился в питомниках), 5 видов находятся в критич. состоянии, 20 – под
угрозой исчезновения, 40 – уязвимы. В Красную книгу РФ внесены 2 вида и 2 подвида
курообразных.

