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Asteraceae – +*��	 ���@()�)(C�����������2	��

���	 ��A��Poaceae – 48 (9,83%), Rosaceae – 43
(8,81%), Lamiaceae – 41 (8,40%), Caryophylla-
ceae – 40 (8,19%), Scrophulariaceae – 39 (7,99%),
Cyperaceae – 26 (5,32%), Brassicaceae – 21
(4,30CA#�1�	��� �����)0)��	 �@++�)(CA���
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�� Asteraceae 65 13,31 25 13,02 

2 Poaceae 48 9,83 21 10,93 

3 Rosaceae 43 8,81 15 7,81 

4 Lamiaceae 41 8,40 21 10,93 

5 Caryophyllaceae 40 8,19 11 5,72 

6 Scrophulariaceae 39 7,99 9 4,68 

7 Cyperaceae 26 5,32 4 2,08 

8 Brassicaceae 21 4,30 11 5,72 

9 Primulaceae 14 2,86 3 1,56 

10 Campanulaceae 11 2,25 2 1,04 
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�� Carex 22 11,45 

2 Veronica 13 6,77 

3 Rosa 12 6,25 

4 Campanula 10 5,20 

5 Alchemilla 9 4,68 

6 Viola 9 4,68 

7 Salix 9 4,68 

8 Scrophularia 8 4,16 

9 Primula 8 4,16 

10 Potentilla 7 3,64 

11 Dianthus 7 3,64 

12 Silene 7 3,64 

13 Festuca 7 3,64 

14 Artemisia 7 3,64 

15 Anthemis 6 3,12 
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glacialis, Rhododendron caucasicum, Orthilia
secunda, Pyrola chlorantha, Viola alba, V. arvensis,
V. hirta, V. oreades, V. vespertina, Salix kazbekensis,
S. Pentadroides, Arabis sagittata, Circaea alpina,
Calamintha grandiflora, Glechoma hederacea,
Alchemilla rigida, A. sericea, Filipendula ulmaria,
Potentilla argentea, Pedicularis wilhelmsiana,
Scrophularia variegata, Verbascum gossypinum.

5���	 ��������'�����	����%����!�������

%�2���� (0� �	 ��� 	�� <<B�Carex oreophila,
Calamagrostis balkharica, C. paradoxa, Cerastium
undulatifolium, Silene humilis, S. marcowiczii,
Androsace lehmanniana, Primula bayernii, Viola
minuta, Salix hastata, Ziziphora puschkinii, Rosa
brotherorum.
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�	 ��� @(+�+FC�����������2	�����	����'�

�	 ��A��Rosaceae�D�<��	 �@()�))CA��Saxifragaceae
D�0��	 �@+�+FCA#�=��� ��%���	 ���� �����0/

��%������@<+�*(CA#

�����������	2�������	 �������� ���2��

������� �B�Rosa�D�)��	 �@(/CA��Saxifraga�D�0
�	 � @+�+FCA��Epipactis� D�0��	 � @+�+FCA#�=�

� ��%���	 ����� ����!���0/��� ����������

�!��	��F+�?0C��� ��������������	����'�

�	 ��#�5��)/��� �	��	���� ��	��!��������

�	 ��������&	�������&������%������	�����

 ��%�������	���		���$��������	���>6H6>

30/4���������((��	 ��B�Anacamptis pyramidalis,
Anemone blanda, Campanula dolomitica, Galanthus
nivalis, Iris pumila, Orchis simia, Ostrya
carpinifolia, Papaver lisae, Petrocoma hoefftiana,
Saxifraga dinnikii, Taxus baccata @���#�<A#

"�$��������	���666>� 30(4� ��������+

�	 ��B�Anacamptis pyramidalis, Campanula
dolomitica, Ostrya carpinifolia, Petrocoma
hoefftiana, Saxifraga dinnikii, Taxus baccata.�"
$��������	���$�� 	������������>���

����	�	�3004���������0<��	 #

$� '���	 ������������ ����	���!�	���

�����	������2��	����������������	����

�����	!�����&�� � �������	 �	�����

���	����	�������!�	�����������!.	������	�

�� ��� �������� ��%���%�� ��	�!�'%� �

$��������	���Plant Red Data Book�30)4�N���

 ���� ��������������'���	�� '��@IUCN).
0(EXA�D�����	 	%�%���	�2������	���	 'E

1(EA� D� �	 '����� !�	��!��� ��������

	�2�������	!E

2(VA�D��!��	%'���	 '�@2	�������������
���!.	���%�������!����� ���	��2���%�����

���	���������	!AE

3(RA�D��� �	���	 '������������ !�	��!

�� ���������	�2�������	!�������� �������

�'���������	%	������!.	!%	�������'��%��

����������	��� ������	���!��	%'�E� �	 '�

	%���	��������9�����	2������%��	�� �E

4(IA�D��	 '��������� �����'%�������%�
������� ��	���������!�		������!.		��������

!�������%!#

5��������� 3/@EXA4��������� 3(@EA4�	��!���
3<@IA4�������	����������������	�� ������	 #

;����!�������	!�30@VA4�����2���<��	 B
Galanthus nivalis, Iris pumila, Ostrya carpinifolia,
Taxus baccata.


������!�������	!� 3)@RA4� ����2���F
�	 ��B�Anacamptis pyramidalis, Anemone blanda,
Campanula dolomitica, Orchis simia, Papaver
lisae, Petrocoma hoefftiana, Saxifraga dinnikii.

"�.���%����$���'����	�	�&� ��������

	����	�����������2��	!����������������

�	 ������� ��	��!���������� �!�	���� ���

%�������	���������'�0*��	 ����2���������

�!���,)�))C��������������	2�������	����

�'�� �	 ��#� ;�	%� �����%�� �!��� �	 ��

@(+�+FCA���	��������&	������&�� �������

&	�������&���	��	2���������%������"���

��������������	 ����������	�'��������

��2��'�������	.������������	��$���

�'����	��	����.	���'����������#

:��	�������&	2��������������'���	�

��������&	������&�� ������&	�������&���

�	��	2���������%��������������2��� ����

��������������	����������������'��@0

�	 ��	�	�+�+FC�����������2	�����	����'�

�	 ��A�� �������'�� @0)� �	 ��	�	�F+�+FCA�

 �������� 	��%��%����	��@)��	 ��	�	�(/CA

	���!����	���	 '�@0��	 ��	�	�+�+FCA#

O	����������������'���	 '���� �

������'�������	2���	%� 9��%����%�D� 0

�	 �@+�+FCA#�5���������'���	 ����	�����

�������	2��������� ����!���������	��9���

%����D�(*��	 ���@*/CA#�=�� ���	 ��� ����

�����	�	���	�� 	� ����	2���	�� 9��%���'

@()�))CA#�=��� ��%���	 ���� �������� ���

�	��9��%���'B�.	���%�������'���������

������������	�����������9���	���	��	�9��

��	���	��@()�))CA#�-�������� 	��%��%����

�	���	 '���� ������'����� �������� 	��%�

��%����	%�	���� 	��%��%����	%�9��%����%#

1��� �������� 	��%��%����	��9��%���

�� ���	��0��	 �@+�+FCA����� 	��%��%����	�

(��	 �@)�))CA#��1��������	2��������!����	�

�	 ���������!���0��	 �@+�+FCA#�:��	�����

���������	!���	����'���	 ����������	�

���������!�����	������������ �����	�����

�����!����������	���2����������	�����

��������	2������	 �������!��������'������

��&	����D�0)��	 �@F+�+FCA#�-�!������������

!����%�2����0/��	 ���@++�+FCA#

=�	��	�	�������� 	����������	2�����

�	 �����	���2������������	����%��	����

	�	�������������� ��	�	���
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�	����%����!�%�D�(<�	�(0��	 ��� ��������

��������@<+�+FC�	�</CA#�1��	����������� �

��%��	����!�������!��!����F��	 ���@0)�))CA�

	� 	&&�����������D�0)��	 �@F+�+FCA#

=���������� ����	� �	 ����%	����

�%���������=#:#�6����	���30<4#

:��	���������2���������	!��� ����

�	��������'�	���,#��	�'��	����������

�� ����	� 	%���� ��	� �	 B�Acantholimon
glumaceum, Iris pumila, Primula bayernii (R P�,AE
 �!��!�	��	 ��B��Abies nordmanniana, Ceterach
officinarum, Draba longisiliqua, Pedicularis
balkharica, Rhododendron caucasicum (R P�FAE
� 	�� .����	 ��B�Anemone blanda, Epipactis
atrorubens, E. palustris, Galanthus nivalis, Jurinea
galushkoi, Listera ovata, Petrocoma hoefftiana,
Rosa adenophylla, R. brotherorum, Saxifraga
carinata, Trifolium elizabethae� 	%���������
������� ����	� � @R P�+A#�-�!� ��!�	� �	 ��B

Anacamptis pyramidalis, Campanula dolomitica,
Carex capitata, Hierochloe arctica, Lilium
monadelphum, Orchis simia, Ostrya carpinifolia,
Papaver lisae, Rossa gallica, Saxifraga dinnikii (R
P�*A#��	�������	��	������������� ����	

@R P�<A�	%����� 	���	 �@)�))CA�D�Taxus baccata.
=���2	�����'���	 '�������'���$���

�'����	�	#�$��%��������%'���� ���%�����

��	� ��$���'����	�	� ���� ��	� �	 B�Carex
capitata, Hierochloe arctica�����������%��� �
����	�Q�P�*�	�Rosa brotherorum c R = 6.

��	���������&���	��	2���	����%�����

�������� ��!���!���	2	�%����	�����D������

.��������'��������	2���	��9���#�=�����%��

�	����	���� ��	!����	��'���	�!����� ���

 ��!�������	������'B�����	2�'������������

%	2���	��	���!.	���'�#

;���	2�'%	����	��%	�!��!���!B�Abies
nordmanniana, Acantholimon glumaceum,
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�� BCDEF�GH>IJKGGDKGK� 0� 0� �� 8� �� �� �� �� ����&�

�� BLKGMNHODJHG�POQJKLEQJ� 0� 0� �� 8� �� �� �� �� ������

�� BGKLKJ?MDF�?R>KJDIKODF� S� �+A,� �� T� �� �� �� &� ��&�

�� BGEJHGE�COKGIK� 0� �+A,� �� T� �� �� ��  � &���

&� UKJ?KGQOK�IHOHJDMDLK� S� �+A,� �� T� �� �� �� &� ����&�

 � UK>EV�LK?DMKMK� 0� 0� 0� 0� �� �� �� &� ����&�

�� UEME>KLN�HWWDLDGK>QJ� 0� 0� �� 8� �� �� �� �� ��&�

�� X>KCK�OHGPDFDOD@QK� 0� 0� �� 8� �� �� �� �� ����&�

!� Y?D?KLMDF�KM>H>QCEGF� 0� 0� �� 8� �� �� ��  � ��&�

�/� Y?D?KLMDF�?KOQFM>DF� 0� 0� �� 8� �� �� ��  � ��&�

��� ZKOKGMNQF�GD[KODF� 0� �+\,� �� T� �� �� ��  � ��&�

��� ]DE>HLNOHE�K>LMDLK� 0� 0� 0� 0� �� �� �� &� ��&�

��� ^>DF�?QJDOK� 0� �+\,� 0� T� �� �� �� �� ��&�

��� _Q>DGEK�PKOQFN`HD� 0� 0� �� 8� �� �� ��  � ����&�

�&� aDODQJ�JHGKIEO?NQJ� 0� 0� �� 8� �� �� �� &� ����&�

� � aDFME>K�H[KMK� 0� 0� �� 8� �� �� ��  � ��&�

��� b>LNDF�FDJDK� 0� �+A,� �� T� �� �� �� &� ����&�

��� bFM>RK�LK>?DGDWHODK� S� �+\,� �� T� �� �� �� &� ��&�

�!� cK?K[E>�ODFKE� 0� �+A,� �� T� �� �� �� &� ����

�/� cEIDLQOK>DF�CKO`NK>DLK� 0� 0� �� 8� �� �� �� �� ����

��� cEM>HLHJK�NHEWWMDKGK� S� �+A,� �� T� �� �� ��  � ��&�

��� c>DJQOK�CKRE>GDD� 0� 0� �� 8� �� �� �� �� ������&�

��� AHFK�KIEGH?NROOK�� 0� 0� 0� 0� �� �� ��  � &�

��� AHFK�C>HMNE>H>QJ� 0� 0� 0� 0� �� �� ��  � ��&�

�&� AHFK�PKOODLK� 0� 0� 0� 0� �� �� �� &� ����&�

� � ANHIHIEGI>HG�LKQLKFDLQJ� 0� 0� �� 8� �� �� �� �� ��&�

��� dKVDW>KPK�LK>DGKMK� 0� 0� �� 8� �� �� ��  � ����

��� dKVDW>KPK�IDGGD`DD� S� �+A,� �� T� �� �� �� &� ����

�!� eKVQF�CKLLKMK� S� �+\,� �� T� �� �� �� �� ����&�

�/� e>DWHODQJ�EODfKCEMNKE� 0� 0� �� 8� �� �� ��  � ������&�

;��	.�<#	$�����		��%����'�	�%��	�'�����'��� �	���	 ����	 ����������	�'

��������������	
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Ceterach officinarum, Rosa gallica, Taxus baccata.
"	 '�������'���'�	������������'��

�� �	���'��9���	�������!��!�����!.	�����

������� ���	����#� ��!.	���'%����	���%

!��!���!�D�Carex capitata, �����!�	��!���.	��

��%��������%��9��%����#

"���%�	�������'���������'������&	�

2���������	�����	�������	#�;���	2�'�

���	�����D��!����	 ����	���	������ ��%���	 �

�����	��!���9���	����%��� �������� 	��%���

%�����%���.	���%��������%���������	�

2����%���������������������%�����9��%���

�%#���������'��	������2	�����'����	����

�'���	 ������ !��!��������'�����!�%'�

����	���	���	�	�������!.		��� �������!

������������	������������������ �����	!�

��	�� !��������������	��2	��������	�	

���#�6	��.	��%�����	����	�������%

����	�.		���%������'��%�����	!�	����

�������	������&�� #

"�.��!���������	!�.���������	�9���	�

���%�����2���%����.	&	2����	�%������	��

�	���������������	�	!��	 �	������!�	!

�����!.	����	����'���	 ���������� 	%�

��	�!�	�� �����	�����'���������9&&���	��

�'��%����������������	���	���� �	���	�

 ������2������	B

(#�6�� �������	2���	������	��������

�	���		��������%������������	�
��������

����	����������������&	��������	�����

��������	��� �����	!�"����!!�����	!� �

�����%���������������	!�7'��	E����� ��

0*�)/��#������� 	%�������	�!�	!���	��%��

�'����� 	���������� ��	�%��������

��������	���		������!.	���� �	������ ����

�!��	�� ��2�'�� 	������� �	 ��B� Jurinea
galushkoi, Acantholimon glumaceum, Ceterach
officinarum, Rosa adenophylla, Caragana
grandiflora, Iris pumila.

0#�1���	������%��	���	����'�������

����������!�	!�&���	��	2���	����%�������

�������!.	����� �	���	 ��#

)#�=���� 	��������� ����	�� ������

�'�����	�B�	� �	������� 2�������	����

���'���������������� �	%������	!%�������

%���������������� ������	�������	�%

����!�%'���	 ��#
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(#�"'!����������&	���'��&���	��	2���

�	����%������"����������������	 ���

������	�'���$�� 	�������		����2	�'�

���	��<,,��	 ���������!�	��!���(?0��� %

	� <)� ��%�����%#� "� ��	�� (/� ��%�����

@Asteraceae, Poaceae, Rosaceae, Lamiaceae,
Caryophyllaceae, Scrophulariaceae, Cyperaceae,
Brassicaceae, Primulaceae, CampanulaceaeA����
 �����)<,��	 ���@F(�)C��������������	2��

���A�������� ��	��(*��� �������2��

((?��	 ���@+(�?CA#
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�	��������2	�����	 �������� ���2���������
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�����2	����	 ���&������%�����A���������%

��!���)**��	 ���@F0�FCA����������	����%����

!���)/(��	 �@+(�+,CA���	%����������	2�����

�	 ��� ��%�2����  �!� ���	������� <<� �	 

@?�/(CA#
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2����	�����������	2��������	����'���	�

 �������� ���2��������%������B�Orchidaceae
D�*��	 ���@(+�+FC�����������2	�����	����

�'�� �	 ��A��Rosaceae� D� <� �	 � @()�))CA�

Saxifragaceae� D� 0� �	 � @+�+FCA#�=��� ��%�

�	 ���� �����0/���%������@<+�*(CA#

*#�"������������!��	 �!��������	�

��!��!���!�� �	%�	���2����	���&��	�%��

�	 ��������	!���U����������2��	�$��

������2�%���	 �������������! ��	 ���D����

�	��������	2�'��������	2���	��9���#
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