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ПОНТИЙСКИЕ ГОРЫ (от греч. Πόντος – Чёрное море) (Северо-Анатолийские горы),
горная система на севере Турции. Протягиваются вдоль побережья Чёрного м. с
запада на восток приблизительно на 1000 км; ширина до 130 км. П. г. представляют
собой складчато-глыбовое обрамление Малоазиатского и частично Армянского
нагорий; они круто обрываются к побережью Чёрного моря. Включают ЗападноПонтийские горы, хребет Джаник и Восточно-Понтийские горы. Состоят из
нескольких параллельных хребтов, разделённых продольными долинами и цепочками
межгорных котловин, прорезанных многочисл. ущельями и сквозными долинами рек
Кызылырмак, Ешильырмак, Енидже и др. Высоты хребтов возрастают с запада на
восток от 2000 до 3932 м (гора Качкар в Восточно-Понтийских горах – высшая точка
П. г.). Для гребневой части Восточно-Понтийских гор характерны альпийские гребни,
ледниковые цирки и совр. оледенение. П. г. сложены на западе преим. песчаниками и
известняками, на востоке – гранитами, гнейсами, кристаллич. сланцами, вулканич.
породами. Сев. склоны Западно-Понтийских гор и хребта Джаник в нижних частях
заняты вечнозелёным маквисом, выше 400–700 м растут дубово-буковые леса с густым
подлеском, на выс. 1200–2400 м расположен хорошо сохранившийся пояс еловых и
пихтовых лесов (иногда с примесью бука восточного); на отд. вершинах встречаются
альпийские луга. На сев. приморских склонах Восточно-Понтийских гор, где выпадает
наибольшее количество осадков (до 3000 мм в год), произрастают широколиственные
листопадно-вечнозелёные леса колхидского типа из бука, граба, липы, каштана с
вечнозелёным подлеском, перевитым лианами. На выс. 600–700 м они переходят в
смешанные и хвойные (пихтово-еловые) леса, которые сменяются поясами
субальпийского криволесья и на выс. 2000 м – альпийскими лугами. На юж. склонах
П. г. господствуют сухие сосновые леса из сосны чёрной. На юж. внутренних склонах
преобладают степные ландшафты, выше которых лежит горно-лесной пояс с

редкостойными лесами из сосны чёрной, редколесьями из фисташки и
можжевельника, выше 1700 м распространены подушечники и альпийские луга.
Подгорные равнины и межгорные котловины в значит. степени возделаны и густо
населены.

