Турция — это жемчужина Средиземноморья, одна из красивейших
стран мира, колыбель древних цивилизаций и место уникального
пересечения мировых культур, где белоснежные вершины Тавра
и величественного Арарата контрастируют с зелеными
апельсиновыми и серебристо-мраморными рощами олив,
с синим великолепием морей и лазурным небом. Многообразие
изысканных вкусов и ароматов, таинственность Востока,
чарующая красота природы и богатое историческое прошлое,
запечатленное в оригинальных памятниках архитектуры, по праву
характеризуют Турцию как Мекку для туристов.

Географическое положение
Географическое положение Турции уникально. Турецкая Республика находится
сразу на двух континентах: главным образом в Юго-Западной Азии (755 688 км2)
и частично в Юго-Восточной Европе,
именуемой Восточной Фракией, или Румелией (23 764 км2). Именно здесь, на турецкой земле, Запад встречается с Востоком. Площадь Турции, включая внутренние водоемы, составляет 783 562 км2.
Общая протяженность сухопутных границ Турции около 2753 км, а протяженность береговой линии — 8333 км. На севе-

ре Турция граничит с Болгарией; на западе — с Грецией, Сирией; на юге — с Ираком; на востоке — с Ираном, Арменией,
Грузией и Азербайджаном. В пределах Тур
ции находятся две крупные горные систе
мы — Понтийские горы на севере и Тавр
на юге страны.
Территория азиатской Турции включает Малоазиатский (Анатолийский) полу
остров, Восточно-Анатолийское нагорье,
северно-западную часть Сирийско-Месопотамского плато. Всю азиатскую часть
Турции издавна принято называть Ана
толией.
Турция имеет выход к четырем морям:
Черному, Эгейскому, Средиземному и
Мраморному, относящимся к внутренним морям.
На западе берега Турции омываются
теплыми водами Эгейского моря, из-за
большого количества островов которое
называют Адалар-денизи, что означает
«море островов». Для западного побережья Турции характерно множество
глубоких и извилистых заливов, бухт и
проливов. Наиболее важный из них —
Измирский залив. Берега южной части
Малоазиатского полуострова преимуще
ственно гористы и круто спускаются к
Средиземному морю. По своему очертанию береговая линия здесь мало изрезана и напоминает черноморскую. Среди
больших заливов в этой части выделяют



три: Анталийский, Мерсинский и Александреттский (Искендерун).
Акватория территориальных вод вдоль
морского побережья установлена в размере 6 морских миль.
Европейская и азиатская части Турции
отделены друг от друга водной системой,
образующей морской проход из Черного
моря в Эгейское и включающей Мраморное море, проливы Босфор и Дарданеллы.
Черноморские проливы — это естественный путь сообщения между Черным и
Средиземным морями.
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Пролив Босфор имеет длину 31 км, а его
ширина в разных местах колеблется от
760-ти до 3500 м, максимальная глубина — 120 м. В самой южной части Босфора, на европейском материке, расположена живописная гавань Золотой Рог (Халич), на берегах которой раскинулся город Стамбул (ранее — Константинополь).
Халич является превосходной и безопасной от всех ветров бухтой шириной до
740 м и протяженностью 7 км.
Дарданелльский пролив (в древности
Геллеспонт), длина которого почти в два
раза больше Босфорского, в настоящее
время называется турками Чанаккале в
честь одноименного города, расположенного на азиатском берегу этого пролива.
Дарданеллы соединяют Мраморное море
с Эгейским. Общая протяженность пролива — 62 км, ширина его колеблется от
1375-ти до 9275 м, а максимальная глубина — 100 м. Торгово-экономическое и стра
тегическое значения черноморских проливов трудно переоценить.
В восточной части Средиземного моря
находится Кипр — третий крупнейший
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остров после Сицитивным центром —
Принцевы острова — невероятно красивое
лии и Сардинии. Его
город Фамагуста.
место и для жителей и гостей Турции распообщая площадь соПрактически все го
ложены в Мраморном море. Это архипелаг из
рода Северного Кип
ставляет 9251 км2,
девяти островов, расположенных на расстоянии 15—35 км от Стамбула. Свое название
ра имеют как грече
территория СеверПринцевы острова получили благодаря своему
ское, так и турецкое
ного Кипра насчи
прямому назначению, по которому их испольтывает около 3,35 тыназвания.
зовали правители сначала Византийской, а
сячи км2. Береговая
Ге о л о г и ч е с к о е
позже и Османской империи. Именно сюда ссылались все находившиеся в немилости предлиния на севере осстроение. Рельеф.
ставители августейших фамилий.
трова изрезана и
Внешние очертания
Сегодня четыре острова архипелага заселены
скалиста, на юге —
Турции, ее конфигуи открыты для посещения — это Кыналыада,
равнинная, с изумирация напоминают
Бургазада, Хейбелиада и самый большой —
тельными песчанывытянутый в широтБююкада.
ми пляжами. В ценном направлении
тре раскинулся обпрямоугольник, коширный вулканический массив Троодос, торый с запада на восток имеет протяженгде расположена высшая точка остро- ность 1600 км, а с севера на юг — 600 км.
ва — гора Олимпос (1951 м).
Характерная географическая особенВопрос официального присоединения ность Турции — местонахождение на пеСеверного Кипра к Турецкой Республике рекрестке важных дорог, соединяющих
остается открытым. На политической кар Европу с Азией и черноморские страны
те мира Северный Кипр продолжает быть со странами Средиземноморья.
«летучим голландцем», поскольку суще
Крайняя северная точка Турции — мыс
ствование его как государства (Турецкая Инджебурун — расположена на побере
Республика Северного Кипра, ТРСК) при жье Черного моря, рядом с городом Сизнает только Турция, а для всего осталь- ноп. Крайняя южная — мыс Анамур, коного мира это часть единой Республики торый находится на берегу Средиземного
Кипр.
моря, недалеко от одноименного города;
Столицей ТРСК, как и Республики Кипр, крайняя западная — мыс Баба — также
является разделенный «зеленой линией» является и самой западной точкой Азии;
буферной зоны город Никосия (именуе- крайняя точка на востоке страны распомый турками Левкоша), а администра ложена на границе провинции Ыгдыр.

Мост через Босфор
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В ландшафтном плане Турция — горная
страна. Наряду с безжизненными хребтами и горными вершинами, покрытыми
вечными снегами, на ее территории расположено множество живописных низменностей, долин, высокогорных плато с
богатым растительным покровом.
С севера и юга страна опоясана двумя
огромными горными цепями, большей
частью круто спускающимися к морю. В се
верной части Турции эти окраинные горы
получили название Понтийские, а на юге
страны — Тавр. Примечательно, что западные горы являются более древними и
сложены преимущественно осадочными
породами, а восточные покрыты толстым
слоем изверженных пород.
Понтийские горы, которые также называют Североанатолийскими, начинаются
на севере страны от полуострова Коджаели и города Армутлу и тянутся параллельно берегу Черного моря более чем на
1000 км. На востоке они доходят до границы с Грузией, на западе — до равнины
в низовьях р. Сакарья. Их средняя высота — 2500 м. В восточной части расположена самая высокая точка Понтийских

Горы Тавр
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гор — Качкар (3932 м), на пике которой
снег сохраняется круглый год.
На юге Турции вдоль побережья Средиземного моря вплоть до ирано-турецкой
границы протянулась горная система
Тавр, или Торос. Северо-восточное продолжение Тавра — горные цепи Бинбога
и Бейдаг (Антитавр). В центральном Тавре — наибольшие высоты. Южнее озера
Ван несколько вершин круглый год покрыты снегом.
Анатолийское плоскогорье, расположен
ное между окраинными горами, принято
делить на три орографических (по формам рельефа) зоны: Западную, Внутреннюю и Восточную Анатолию.
В районе Западной Анатолии горные
кряжи чередуются с глубокими, широко
открытыми в сторону Эгейского моря долинами рек. Западная Анатолия включает прибрежные части Эгейского и Мраморного морей. Здесь же расположена
обширная долина, разделяющая два горных массива. Южный массив в основном
представлен сланцами и гнейсами, а в северном, склоны которого спускаются к
долине реки Большой Мендерес, часто
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Белоснежные вершины горы Арарат

встречаются минеральные натечные обВосточная Анатолия расположена межразования гребенчатой и бахромчатой ду Понтийскими горами и Восточным
формы. Эти белые сталактиты, образо- Тавром. Недалеко от границы с Арменией
вавшиеся в результате медленного проса- возвышается гигантский вулканический
чивания воды в горные породы, пред- массив Арарат, поднимающийся двумя
ставляют уникальную картину, в частнос- конусами, называемыми Большой Арати в ущелье Чукурсу, и получили название рат — потухший вулкан, самая высокая
Памуккале («Хлопковая крепость»).
горная вершина Турции (5166 м) и МаВосточная Фракия представляет собой лый Арарат (3896 м). Характерная осодолину левого притока р. Марицы (тур. бенность Большого Арарата заключается
Эргене), окаймленную на юго-востоке в его классической конусообразной форгорами Текирдаг (Ганос, 924 м), на севе- ме. Начиная с высоты 4200 м, его склоны
ре — горной цепью Истанджа (Махья, покрыты большим слоем снега.
1031 м), составляющей ответвление БалПолезные ископаемые. Турция обладаканских гор. Почти на всем протяжении ет разнообразными полезными ископа
массив имеет высоту 2500 м, постепенно емыми, на территории страны сосредотоувеличивающуюся
чены основные ви
на юге.
ды
рудного, горноАрарат считается местом, куда причалил
Внутренняя Анато
химического
и топНоев ковчег и где впервые была высажена виноглия — это, по сравливно-энергетиче
радная лоза, а также местом, с которого была
впервые обнаружена звезда, возвещавшая о
нению с другими,
ского сырья. В перрождении Христа, и даже символом современболее высокая часть
вую очередь следует
ной Армении. При этом к самой вершине долгие
Анатолийского пло
назвать хромовые,
века относилась как к священной, и подъем на
скогорья (до 1200—
вольфрамовые, меднее был запрещен (первое восхождение на Большой Арарат совершили 27 сентября 1829 года
1500 м). Здесь, на вы
ные руды, бораты,
профессор Дерптского университета И. Я. Пар
соте 850 м над уровуголь и др. Недра Тур
рот и великий армянский писатель Хачатур
ции богаты строинем моря находится
Абовян), а до середины 1950-х на такую экспе
столица Турции —
тельными матери
дицию требовалось специальное разрешение.
Анкара.
алами: мрамором,

