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С ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА 

DE SPECIEBUS PARMELIAE NONNULLIS 
ORIENTIS EXTREM[ NOVJS АС CURIOSIS 

ФJюра Jrи11tайнинов ,ЦаJ1ьне~'u Ност01ш , uдного из интересней
ших районов Советс1<ого Союза, изучена, н со:шалепию, еще очень 
слабо, поэтому 1шащая новая nублю{ация расширяет наши пред
ставления о видовом составе его флоры и одновременно уточняет 

ареалы многих редних видов. 

Одним из важных родов, играющих большую роль па Дальнем 
Востоке и достигающих там пышного развития, особенно на ство
лах и ветвях различных древесных пород, несколько реже на дру

гих субстратах, является род Pa1·melia. 
Сведения об этом роде для Дальнего Восто1<а очень малочис

ленны и разбросанны. Чаще всего в какой-нибудь статье приво

дится наряду с другими видами 1-2-3 вида Parmelia, обычно 
только с одним местообитанием. Можно упомянуть работы 
М. П. Томина (1926, 1933, 1937), А. Н. ОI{Снера (1928 , 1933, 1934) 
и К. А. Рассадиной (1962 , 1968а, 1968б , 1971). 

Наша статья посвящена преимущественно южным районам 
Дальнего Востока. Основой для нее послужили сборы одного 
из авторов - Л. А. :Княжевой, которые опа производила в период 

1967-1968и1970-1971 гг. во время экспедиционных работ на юге 
Приморского !{рая. Сборы производились: 1) па п-ове Муравьева
Амурского; 2) в Шкотовском р-не, в долине р. :Кангауз, в урочище 
Пейшула, в горах Хуалаза, 1280 м над ур . м. и Воробей, 1240 м 
над ур. м . , представляющих собой хребты южной оконечности гор
ной системы Сихотэ-Алипя; 3) в Хасанском р-не, в заповеднике 
«:Кедровая падь» , на Гаккелевском хребте, представляющем собой 
отроги Маньчжурской горной страны; 4) в Партизанском р-не, 
на горном известшrковом массиве Чандалаз, 700 м над ур. м. 

:Кроме материалов Л. А. :Княжевой, в эту статью ВIШючены 
многочисленные сборы, хранящиеся в гербарии Ботанического 
института Академии пау1< СССР в Ленинграде. :К ним относятся: 
1) сборы В. Л. :Комарова, В. П. Савича, Л. Н. Васильевой и 
Б. П. Н.олесникова из Приморс1<ого края; 2) П . П. /-1-\удовой 
из Судзухинского заповедника на южном Сихотэ-Алине; 
3) В. Я. Ардеевой и В. Н . Любарской с о. Сахалина и целый ряд 
~ругих полле~щий, собранных разными ботаниками. 

Всего n статье...,..приводится 15 видов Parmelia, из 1<оторых 
1 вид - Р. pseudolaevioг - является новинкой для всего Совет
СI<ого Союза, 2 вида- - Р. arnoldii и Р. fertilis - впервые указы-
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наютсн J~шr Примuрсюн'о 1\рая, д,r~я большинства остаJrы1ых ви
) \ОВ приводнтся впервые их точные местонахождения или сооб
щаются новые данные , расширяющие их а реал. 

1. Parшelia aшoldii .DH . 
Приморсний 1\рай, Хасансний р-н, доJ1.ипа р. Монгутай, 01\0.ло 

нос. Овчинню\ова, 27 VII 1913 (ноJшею·ор неизвестен); ю1ю1ый 
Сихuтэ-ЛШ!1НL, Судзуsинский: заповедню\, пихтовая тайга в вер
ховьях р. Спухе, G VПТ 1944; елоно-нихтоnая тайга по юго-запад-
1юму склону вершины lfерная Сошш, 22 IX 1944 и наменные рос
сыпи по гребню :мыса 'Гуманного , 29 VII 1944 (П. П. /-Кудова); Ха
сапсний р-п, заповедник «Кедровая падь», на BeLula dalшrica, 
18 VIII 1954 (Л. Н. Васильева). · 

Уназывается для Дальнего Бостона впервые. Известна в СССР 
тольно из Карпат (Макаревич, 1963). Характеризуется круппо
лопас1·пы:м, неопределенной формы слоевищем с глубоко падрез
ными лопастями с черными длинными ресничками по краям, срав

нительно слабо приr{репленпым к субстрату. По данным Ч. Кал
берсон (Ch. Culberson, 1970), содержит алектороновую и а:-нолла
толовую 1шслоты, атраиорин и родофисцип . 

2. Ра 1·111elia auruleнta Tuck. 
П-ов Муравьева-Амурсного; Хасап.ский р-н: заповедНИI{ «Кед

ровая падь» , Гаккелевсний хребет; lllкотовсний р-н: урочище 
Пейшула, горы Хуа.лаза, Воробей и долина р. Капгауз; Партизап
с1шй р-н: известшшовый массив Чапдалаз; Амурсная обл. и•Ха-
баровс1шй нрай. -

На Populпs шaximowiczii; дубовые леса, на ство.лах Quercus 
mongolica; хвойно-широколиственные и широнолиственные леса, 
на выступающих I{Орнях и стволах AЬies 11olophylla, па стволах 
Pinus kor·aiensis, J uni perпs rigida , Tilia amпrens i s, F1·axinus 
mandshurica, Betula mandshurica , В. cosLata, Acer mono, А. pseпdo
sieboldianпm, Каlорапах septemlobum, Pad us asiatica, Maackia 
amurensis , Carpiпus coгdata, Phellocleнdron а mпrense, Micromeles 
alnifolia, Cerasпs maximo\viczii и на I{амнях под пологом леса; 
долинные лиственные леса , на стволах Alnus hirsпta, Sy1·inga amu
rensis и на валеже; пихтово-еловый лес, на Picea ajaпensis, Acer 
ukurпnduense и Tilia amureвsis. 

Впервые для СССР приводится К. Л. Рассадиной (1962), но таr\ 
КЮ{ в ее работе имеются лишь общие у1{азю1ия о нахождении этого 
вида на Дальнем Восто1<е, мы в 0•1ень 1<ратком виде привели дан
ные о его распространении и его местонахождениях. Относится 
н числу широно распространенных видов , встречается почти во 

всех без исключения коллеI{ЦИЯХ. Наиболее обычен в нижнем 
поясе растительности, очень часто встречается в нитрофильных 

условиях. 

Принадлежит н f-Jannelia с желтой сердцеви ной, правда , 
не всегда везде хорошо выраш:енной. Особенно характерны для 
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пu1 ·0 све·1·J10-сернис•1·0-жеJ1то.натые зернистыu сорсдии, ~юторыс 

рrtзн:иваютсн I'.Jiавным образом на вздутиях, создаван впечатление 
гоJrовтrатых copaJreй. Иногда в J3Иде r'руппозернистых точет1: они 
спус11:аrотсн и пиже, местами сJrиваясь в одну сшrошuую массу. 

По )(Ю1лмм Ч . Налберсон (Cl1. Cuibeгson, 1970), содержит атрано
]JJiШ, сена.новую 1шс.поту и зсорпн. 

:1. J>arшelia cet1·ata Лсl1. 
] [риморсний 11:pai,i, @:р. с. ПI1ютово, забытое шrадбищс, сю:шы, 

1926 г. (А. МаJrинова). 
Впервые для СССР (ДаJrьний Востоr{) уназываетсн К. А . Расса

д.иной (1971), но без точногоч::i :местонахождения. Принадлежит, 
по-видимому, I{ редким видам. По данным Ч. Калберсон (Ch. Cul
berson, 1970), содержит атранорин и салациновую кислоту. 

4. Parmelia entotheichroa Hue. 
Приморский край: Седанна, скала рододендронов, 20 IX 1921 

и 15V1922 (В. Е. Иванов); южный Сихотэ-Алинь, Судзухинсний за
поведник, каменные.россыпи на гребне сопки ГораJrья, 9 VIII 1944 
(П. П. Жудова); OI{p. Владивостока, ботаничес1шй сад, на стволе 
Queгcus mongoJ.ica, 25 Х 1933 и Хасансний р-н, заповедник «Кедро
вая пады, на камнях, россыпи, 5 Х 1954 (Л. Н. Васильева); там же, 
заповедник «Кедровая падь» и долинный смешанный лес, на ство
лах Queгcus mongolica, И:axinus mandshшica, Tilia amurensis 
и на камнях; п-ов Муравьева-Амурского, хвойно-широколиствен
ный лес, на стволах AЬies holophylla, Pinus koгaiensis , Асег mono, 
Tilia amurensis, Quercus mongolica и Шнотовский р-н, урочище 
Пейшула , хвойно-широколиственный лес, на стволах Fraxinus 
шaнshurica, Tiiia amurensis, Quercнs moпgolica и на камннх; 
горы Хуалаза и Воробей, северные и южные склоны, на высоте 
700-1100 м над ур. м" пихтово-еловый лес, на стволах AЬies 
нephrolepis, Picea ajaneнsis, Betнla laпata, Acer u]шrпnduense, 
А. tegmentosпm, А. pseudosieboldiaпuш, Tilia amurensis, Alnus 
ma11shurica и изредка на замшелых камнях, 1967-1968, 1970-
1971 гг. (Л. А. Княжева). 

Впервые для СССР (Дальний Восток) указывается К . А . Расса
д.иной (1962). Один из доминирующих видов в верхнем поясе пих
тово-еловых лесов, но спускается и в нижний пояс хвойно-широко
лиственных лесов, где встречается значительно реже. 

Принадлежит 11: Parmelia с сернисто-желтой сердцевиной, 
хорошо за111е·rной благодаря нежному, тонкому, легко трес11:аю
щемуся верхнему I{Оровому слою. Кроме того, имеет очень харак
терную :морщинистую верхнюю поверхность. По Ч. Калберсон 
(Ch. Culberso11, 1970), содержит атранорин и сена.ловую кислоту А. 

5. Parmelia fertilis :Мi.Ш. Ai·g'. 
Окр. ХабарfШСJ{а, на Betula а1Ъа , 6 ХП 1905 и 26 1Т 1906 

(Шестунов); окр. ВJiадивостока, Седанское Jiеспичество, 1954 

299 



(Л. Н. Васильева); о. Сахалин, побережье Японского моря, 
Орловское Jrесничество, пихтово-еловый лес, с усохшей вет1ш 
Betula, 23 VII 1954 (В. Н. Любарская). 

Впервые для СССР, очень лаконично, одним словом «Сибиры> 
уназывается Мюшrером Аргавийским (Mtillei· Л еg" 1887). Подроб
ные местонахождения его приводятся нами впервые. 

Ло-видющщу, встречаетсн дово.1rьно часто , и то .1rько бJ1изкuе 
схu7(ство с рндом вщ1ов из группы Pnl'me]ia s<1xa 1.ilis - P. ompl1 aJo
clcs ме111ает обрати·1ъ 1н1 него дош1шое 11ниманис . 

6. Parmelia homogenes Nyl. 
Ст. Океанская oкoJro Владивосто1ш, смешанный Jrec на берегу 

моря, 1 Х НЮ8 и басе. р. Майхе, с. Кролевец , смешанный лес 
по хребту, 12 VIII 1913 (В. Л. Комаров); Хасанский р-н: заповед
ник «Кедровая падь», на Betula dahurica , 18 VIII 1954 (Л. Н. Ва
сильева); там же, Гакке.левский хребет, 300 м над ур. м" юпшый 
склон, l(убовый Jiec, на стволах Qпercus mongo1ica; п-ов Муравьева• 
Амурского, хвойно-широ1{олиственпые и широколиственные леса, 

на стволах и ветвях Pin.us koraiensis , Quercus mongolica, Tilia 
amurensis; па стволах Fraxinus mandshurica , Асе1· pseudosieboldia
num, К alopanax septem1obum, Phellodendroн amureнse, Carpiнus 
cordata, Maackia amнrensis, Ce1'asнs maximo\Yiczii; дубовый лес, 
на стволах Quercнs mongolica; долинный лиственный лес, на 

стволах Аlпнs hirsuta; Шкотовский р-н: урочище Пейшула, 
хвойно-широ1юJJиственный лес, на стволах F1·axi11нs maнdshнrica, 

Асе1' mono, А. pseudosieboldianшn и Salix саргеа; горы Хуалаза 
и Воробей, северный и южный с1шоны, пихтово-еловый Jiec, 
ю1 стволах и ветвях Ables 11ep}1r0Jepis; на стволах Picea ajane11sis, 
Bctнla lanata , ТШа amureпsis, Acei· pseudosiebolclianum , А. teg-
111entosшn, 1967-1968, 1970-1971 гг. (Л. А. Княжева). 

Точные местонахождения этого вида приводятся впервые; 
часто встречающийся Jiишайник с желтой сердцевиной , па Т{Оре 

преимущественно лиственных пород в нижнем поясе хвойно

широноJiиствепных Jiecoв и в нижней части верхнего пояса пих

тово-еJiовых лесов, один из доминирующих видов в этих условиях. 

По Ч. Н.аJiберсон (Ch. Cпlberson , 1969) , содержит атрапорип, леЙr{о

тилип, зеорин и ентотеин. 

7. Parmelia huei Asah. 
П-ов Муравьева-Амурского, хвойно-широ1{олиствепный лес, 

на стволах Betпla mandshurica , Qпегспs mongolica и Асе1' pseнdosie
bolclia11л111; Шкотовский р-н: гора Воробей, 900-1100 м над ур. м., 
пихтово-еловый лес, на стволах и ветвях AЬies 11epl1rolepis и Picea 
ajaneпs i s; изреженный пихтово-еловый лес (после пожаров) , 
па стволах: 'ГШа amurensis, Qпe1'CUS mongolica , Acer 111ono, А. pseн
rlosiebo}di aпн ni. I\lfaackin nmшeпsis и Рорпlнs davidiaпa. 

Впервые уназывае1·ся длн J-\урильских островов Асагинuй 
(Asal1ina, '1952) , а~дJiя Приморсного I{рая - Ахти (Ahti, 1966). 

300 



По данным Ч. Калберсон (Ch. Culberson, 1969), содержит Леr{ю-rоро
вую RИCJioтy. 

8. Parmelia laevior Nyl. 
Хасанский р-н, заповедник «Кедровая падь», с Betula dahurica, 

5 Х 1954, с Ables nephrolepis, 6 IX 1954 и с Alnus hirsuta, 9 Х 1954 
(Л. Н. Васильева); там же, Гаккелевский хребет, 300-400 м 
над ур. м" дубовый лес, на стволах Quercus mongolica и на кам
нях по краю россыпи, близ леса; долинный лиственный лес, 
на стволах Syringa amurensis; Шкотовский р-н, гора Хуалаза, 
северный и южный склоны, 700-1050 м над ур. м" пихтово-ело
вый лес, на стволах Ables nephrolepis, Tilia amпrensis, Alnus man
shurica, Acer tegшeнtosum, А. pseudosieboldiaнuш, на ветвях 
упавшей .ели, на сухих и живых ветвях Acer ukurunduense, Rho
dodendron mucronulatum, 1967-1968, 1970-1971 гг. (Л. А. Кня
жева). 

Впервые для СССР (Дальний Восток) приводится К . А. Расса 
диной (1971). Селится главным образом на древесных породах 
с гладкой норой - на молодом Quercus mongolica, на Acer ulш
runduense и на ветвях Picea aja11ensis. Встречается во всех поясах 
растительности. Особенно обилен в заповеднине «Кедровая падь», 
где на молодых дубках принадлежит к доминирующим видам. 

Обычно обильно плодоносит и хорошо узнается благодаря 
характерным, выпунлым, беловатым псевдоцифеллам по нраям 
.нопастей. По данным Ч. Калберсон (С11. Culberson, 1969) , содержит 
атранорин и салациновую кислоту. 

!:!. Parmelia marmariza Nyl. 
О. Сахалин, на древесном субстрате, 1966 г. (В. Я. Ардеева) . 

Известна тольно с о. Сахалина. Встречена была только один раз, 
I\ак примесь к другим видам. До нас уназывалась для этих же мест 
Асагиной (Asahi11a, 1952). 

Для этого вида характерна сложная структура его верхней 
поверхности. По данным Ч. Калберсон (Ch. Culberson, 1969), со
держит атранорин и салациновую кислоту. 

10. Parmelia perlata (Huds.) Ach. 
Один из распространеннейших видов, хотя впервые для При

морсного I<рая у1<азывается К. А. Рассадиной тольно в 1971 г. 
Этот вид часто встречается в нижнем поясе хвойно-широнолиствен
ных и широ1\олиственных лесов, реше в верхнем поясе пихтово

еJrовых лесов. Известно около 100 местонахождений этого видR 
для Дальнего Бостона. 

По данным Ч. Калберсон (Ch. Culberson, 1970), содержит атра
норин, I\ОНСТИКТОвую и СТИI\ТОВую I\ИСЛОТЫ. 

11. Parшelia pseudolaevior Asah. 
Пiкотовсний р-н, гора Хуалаза, северный и южный склоны, 

850-1050 м над ур. м" пихтово-еловый лес, на стволах Pi11us 
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l<OI'aiensis и Picea aja11e11sis, 11 VIII 1967 и 9-10 VIII 1971, на 
замшеJ1ои ст110J1е Betula cosLala, 17 VIII 19G7, В . lcшata, 10 VIIl 
1971; кедрово-еловый Jiec, 600-700 м над ур. м., северо-западный 
с1шон, на стволе Pi11us koraie11sis, 12 VIII 1971 (Л. А. Княжева). 

Впервые приводится для СССР . Один из доминирующих видов 
на стволах кедра в переходном поясе недрово-еловых лесов. 

По Асагина (Asahina, 1952), содержит атранорин и салациновую 
кислоту. 

12. Parmelia reticulata Tayl. 
-Урочище Славянка, залив Славянка , губа Тулами (Амурс1шй 

залив), 1909 (В. П. Савич); онр. -Уссурийска, Красноярсная сопка, 
северо-западный склон, 18 IX 1925 (Е. Алисова и А. Харина); 
п-ов Муравьева-Амурсного, хвойно-широколиственный лес, на 
стволах и ветвях Ables holophylla, Pi11us koraiensis, Tilia aшшen
sis, Betula ma11dshurica , Acer шо110, Quercus mo11g·olica; Шкотов
с1шй р-н, урочище Пейшула, хвойно-широнолиственный лес , 
на стволах и ветвях Ables J1olophylla , Pinus ko1·aie11sis, Juнi peeus 
rigida и на намнях в Jiecy; Партизанс1шй р-н, гора ЧандаJrаз, 
700 м над ур. м" хвойно-широнолиственный лес, на сухих стволи
I{ах DasiphOI'a шandshurica, 1967-1968, 1970-1971 гг. (Л . А. Кня
жева). 

Впервые для Приморского края (Дальний Бостон) приводится 
К. А . Рассадиной (1971) без указания точного местопахождепин. 
Встречается в основном в нижнем поясе растительности. 
По Ч. Калберсон (Cl1. Culberso11, 1970) , содержит атрапорин и 
салациповую н:ислоту. 

13. Parmelia shinaнoaнa Zahlb1" 
Басе . р. Лефу, сел. Мещанна, сналистые гребни горы с соснами 

и дубом, на скалах, 26 VI 1913 (В . Л. Комаров); Советский р-н, 
окр. Совгавани, хр. Доно, гора Лысая, россыпи «Орел», в углубле
ниях и нишах между камнями, 25 VII 1945 (Б. П. Колеснинов); 
о. Сахалин, Макаровский р-н, восточное побережье, на скалах, 
300 м над ур. м ., 21 IX 1966 (В. Я. Ардеева); Хасанский р-н, 
заповедНИI{ «Кедровая падь», Гаккеловский хребет, южный склон, 
300-400 м над ур. м., у нижней границы каменистой россыпи, 
на замшелых камнях, в . тени деревьев, 15 VIII 1970; Пlкотов
с1шй р-н , гора Хуалаза, южный с1шон, 900 - 1200 м над ур. м" 
на намнях, 10 VIII 1967; гора Воробей, ю:,ю-шй склон, 700-
900 м над ур. м., па намннх в затененных ус.поriинх, 23 и 26 VIII 
1967 (Л. А. Княжева). 

Для Приморс1\ого 1\рая приводится впервые. До сих пор бышt 
известна толыш для о. Сахалина (Asahina , 1952). Этот вид хорошо 
отличается гладной, блестящей верхней поверхностью, с хорошо 
вырап,енной белой I\раевой 1шем1'\ ой. Известен толы\о с 1шмени
стого субстрата. По Ч . Калберсоп (Cl1. Culbe1~son, 1969), содержит 
атранорин и салациновую 1шслоту. 
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14. Parшelia suЬaнrulenta Ny]. 
Хасанский р-н, заповедник «Кедроnал ~~ады>, Г'сншеJ1енс1{иЙ 

хребет, юлшый склон, дубовый лес, 300 м над ур. м., на стволах 
Quercus mongolica, 15 VIII 1970; Шкотовский р-н, урочище Пей
шула, хвойно-широнолиственный лес, на стволах F1·axinus rhyncho
phylla и Acer pseudosieboldiaпum, 15 VIII 1969; гора Хуалаза, 
южный снлон, пихтово-еловый лес, 700-850 м над ур. м., на ство
лах Picea ajanensis, Tilia amurensis, Acer pseudosieboldiaппm, 
10 и 12 VIII 1971; гора Воробей, западный склон, пихтово-еловый 
лес, 800-1000 м, па стволе Betпla laпata, 24 VIII 1907 (Л. А. Ння
жева). 

Впервые для CCCJ? (Дальний Бостон:) без подробного место
нахождения приводится К. А. Рассадиной (1962). Встречается 
не часто во всех поясах растительности. До недавнего времени ее 
считали синонимом Р. liomogenes, от которой она отличается, н:роме 
микроскопичеСJ{ИХ призню<ов, менее грубым и менее ножистым 
слоевищем и размерами апотециев. У Р. homogenes апотсции I<руп
ные , у Р. subaurulenta мелн:ие и обычно в огромном IЮJrичестве 
у хорошо развитых энземпляров. По Ч. Калберсоп (Ch. Culberson , 
1970), содержит атрапорин, сеRаловую 1шслоту А, зеорин и дейно 
ТИ!I 111!. 

15. Parmelia subramigera Gyelп. 
Хасапсний р-п, заповедНИI{ «l{едровая падь», хвойно-широ1{0-

листвеиный лес, на валежных вепшх AЬies hoiopJ1ylla, 16 VIII 
1970 (Л . А. Княжев ). 

Для СССР (Дальний Восток) впервые уRазывается К. А. Рас
садиной (1968а). На юге Приморсного Rрая является редRим ви
дом. По Ч. Калберсоп (Ch. Culbersoп, 1970) и К. А. Рассадипой , 
И. А. Шапиро и И. И. Мю{аровой (1971), содержит фумарпрото
цетраровую и усниновую кислоты. 
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ОБЗОР БРИОФЛОРЫ RABRA3A 

CONSPECTUS BRYOFLORAE CAUCASI 

Под Кавказом понимается Tfl частJ, Ка1щазского перешей1'>а, 
I<оторая простирается меп;ду l{умо-Манычской впади 1юй па севере 
и государственной границей СССР с Турцией и ИрапоJ\[ на юге. 
В природном отношении его юшная граница является услов11ой, 
посколы'у она пе оправдывается пит а1шми достаточпо выра11\ ен

ными географическими рубе;r<ами. Страпы, погранич1rые с l{ав r{а
зом на юге, не обнару;1швают знаqительной разню~ы в раститель
ном покрове и очень близки ему флористичес1<и. В то il\e вре.\rя, 
пасколыю об этом моашо судить по имеющимся данным , флора 
мхов Кавказа и в принятых границах вырю1-;ена достаточно полно 
и типично. 

«Единственный , разработанный до сих пор 1rау1юю , способ 
инвентаризации растений - это составJrю1ие фJ1оры», - писал 
В. Л. Комаров в предисловии 1{ I тоыу «Флоры СССР». «Флора, 
т. е . совокупl!ость всех растений данного райо1rа , да l!ной респуб
ли 1ш или всей зеили мо;1<ет быть ясно выявлена толь 1<0 путеи 
повидового описапия всех известных в пределах даl! 1юй флоры 
растений» ([{омаров, 1934, стр. 1). Иначе говоря , флора представ
ляет исторически сло11швшийся территориальный rюмплю<с видов 
растений. 

ФJiopy 1-\аю<аза принято считать типичной I<О JIЛеl\тивной фло
рой, отJiичающейся генетической неоднородностью и раз11овозраст
постыо. Н. И. Кузнецов ('1909) по1шза.1r, что сло;1шая н:онфигура
цин горных преград обусловила природную l{ОНтрастность обособ
J1енпых частей страны, сочетающуюся с определенной изолирован
постыо, начиная с третичного времени , провинц:иалыrых ф.пор. 
Поэтому Главный l{аnназсн:ий хребет выступает 1rc TOJIЫ{O 1\ar\ 
ва;кпый rшиматичес1шй рубе;1..:, но и 1\nн: грающа истори,тес1пr 
сильно от J1ичающихся раститеJ1ы1 ых 1\о~.ш.н с 1 ..:со u. 


