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Фазаны – это довольно большая и разнородная группа птиц, которая относится к
семейству Фазановых. Еще к этому семейству относят тетерева, цесарку, куропатку и
индейку. Самыми близкими их родственниками считают павлинов и трагопанов и прочих
кустарниковых кур. Насчитывается около 35 видов фазанов, которые объединены в 11
родов.

Общая характеристика

Это птицы средней величины. Длина их тела колеблется от 1 до 1,5 метров, из которых
около половины приходится на хвост, вес птицы – 1-3 килограмма. У фазанов
прослеживается характерная для всех куриных птиц внешность: небольшая голова,
крепкий и острый клюв, сравнительно длинная шея, короткие крылья и не очень
длинные ноги. У большинства видов фазанов на голове есть голые, ярко окрашенные
участки кожи на голове, и дополнительные выросты. У них нет гребней на макушке, как у
диких кур, но вместо этого есть «серьги» по бокам головы. Ноги наполовину оперены,
без шпор. Фазаны обладают сильными и приспособленными к бегу ногами, но крылья у
них слабые. Только в роде ушастых фазанов не выражен половой диморфизм – и самки
и самцы имеют скромную окраску, у других же родов самцы всегда окрашены очень
пестро, а самки выглядят скромно.
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Чаще всего на перьях у них чешуйчатый или полосатый рисунок, иногда бывает с
блестящим переливом. Все виды фазанов обладают отличительной чертой – очень
длинным хвостом. Его форма очень сильно варьирует. Большая часть видов обладает
хвостом, который образован жесткими прямыми перьями, и напоминает шпагу.

У ушастых фазанов хвост сформирован из пышных перьев, которые располагаются в
вертикальной плоскости, как и у петуха. Голос у фазанов похож на тихое кудахтанье,
эти птицы даже в брачный период не издают громких призывных криков.

Обитание

Ареал обитания фазанов находится в Азии, наибольшее разнообразие находится на
просторах Юго-Восточной Азии и Китая. Если говорить об обыкновенном фазане, то на
севере он достигает зоны дальневосточной тайги, а на западе – территории Южной
Европы. На данный момент этот вид широко акклиматизирован во многих европейских
странах, например, в Великобритании. Фазаны – лесные жители, они предпочитают
жить в густых лесах, что перемежаются полянами, в тростниковых и кустарниковых
зарослях.

Живут фазаны оседло, большую часть времени держатся в одиночестве. Лишь
обыкновенные фазаны, которые обитают в умеренном поясе, на зиму образуют стаи по
10-50 особей. Фазаны – это дневные птицы. В светлое время суток предпочитают
собирать корм, передвигаясь по участку, а ночь проводят, спрятавшись в зарослях.
Фазаны гнездятся на земле, выкапывают неглубокую ямку, которую выстилают травой.

В случае опасности фазаны быстро бегут, маневрируя между деревьями и
кустарниками. Только в случае крайней опасности они подымаются на крыло. Взлет этих
птиц всегда резкий и взрывной, обескураживает хищников, давая некоторое
преимущество, но не спасает от опасности с воздуха.
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