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В настоящее время возрастает роль Арктики в 

экономическом развитии России. Свой вклад в 

развитие региона за счёт продвижения в  

приполярные области холодоустойчивых яровых 

культур с коротким вегетационным периодом  

может внести аграрный сектор российской науки. 

Наиболее пригодной для продвижения в  

субарктические и высокогорные области  

масличной культурой является лён обыкновенный 

Linum usitatissimum L. В европейской части России 

ареал культурного льна уже достигает  

субарктических широт 62–66°. Дальнейшее  

продвижение льна на север и в альпийские зоны 

сдерживается рядом факторов, прежде всего 

наличием холодного арктического и  

высокогорного климата и отсутствием источников 

высокой холодоустойчивости. Задача поиска  

 

форм льна обыкновенного, адаптированных к  

субарктическим и альпийским условиям, может 

быть решена путём изучения гомологического 

параллелизма с родственными дикорастущими 

видами из рода Linum по адаптивности к  

арктическому климату. Дикорастущий вид – лён 

многолетний L. perenne L. – по многим  

качественным и количественным признакам имеет 

параллельные гомологические ряды со льном 

обыкновенным. Обнаружение в субарктическом и 

арктическом регионах, а также в альпийском  

поясе России растений L. perenne позволяет  

предположить наличие гомологичных признаков 

адаптивности к холодному климату и в генофонде 

льна обыкновенного. Особи L. perenne  

обнаружены в арктических условиях низовий 

Оби, Енисея, Лены и Индигирки, а также в горах 

Полярного и Среднего Урала, в Якутии и на  

Алтае. Вегетирующие растения культурного льна 

обнаружены в окрестностях Воркуты (67° с. ш.) и 

Тикси (71° с. ш.). Их обнаружение  в тех же  

условиях, где произрастают северные популяции 

льна многолетнего     L. perenne, подтверждает 

наличие гомологического параллелизма между 

этими видами по адаптивности к арктическим и 

высокогорным условиям и определяет  

потенциальную возможность селекции  

адаптивных к северным условиям сортов  

культурного льна. 
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The role of the Arctic in the economic development 

of Russia is growing at the moment. The agrarian  

sector of the Russian science can contribute to the  

development of this region by promotion of cold-spring 

crops with a short growing season to the polar areas. 

Flax Linum usitatissimum L. is the most suitable oil  

crop for advance in the subarctic region. The area of 

cultivated flax in the European part of Russia has  

already reached subarctic latitudes of 62–66°.  

Further advance of flax to North and alpine zones  

constrained by a number of factors, notably the  

presence of cold Arctic and mountain climate and the 

lack of germplasm sources of high cold hardiness. The 

task of finding of flax samples, adapted to the subarct- 
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tic and alpine conditions can be solved by studying        

homologous overlap with related wild species of the 

genus Linum L. on adaptability to the Arctic climate. 

Wild species – blue flax L. perenne L. has parallel 

homologous series with common flax on many quali-

tative and quantitative traits. Detection L. perenne 

plants in the subarctic and arctic regions, as well as in 

alpine zone of Russia also suggests the presence of 

homologous traits of adaptability to the cold climate 

within gene pool of common flax. Plants of L. 

perenne were found in the arctic conditions of the 

lower reaches of the Ob River, Yenisey River, Lena 

and Indigirka Rivers, as well as in mountains of Polar 

and Middle Urals, Yakutia and Altai. Vegetating 

plants of common flax were found in the vicinity of 

Vorkuta (67° N) and Tiksi (71° N). Detection of that 

samples in the same environment conditions, where 

northern populations of blue flax L. perenne are 

grown, confirms the presence of homologous overlap 

between these species for adaptation to Arctic and 

mountain conditions and determines the potential for 

adaptive selection of common flax varieties to the 

northern conditions. 

 

Российская Арктика – особый регион, 

составляющий более 30 % всей террито-

рии Российской Федерации, практически 

не освоенный аграрным сектором россий-

ской науки [20]. В среднесрочной пер-

спективе возможно продвижение в 

приполярные и приравненные к ним по 

степени суровости климата высокогорные 

регионы прежде всего наиболее холодо-

устойчивых яровых культур с коротким 

вегетационным периодом. Однако про-

движение полевого растениеводства в 

субарктические и арктические области 

России серьёзно сдерживается наличием 

целого ряда складывающихся в этих зо-

нах негативных эколого-климатических 

факторов.    

Ключевой сдерживающий фактор – 

невысокие, даже в летний период, темпе-

ратуры приземного воздуха. Высокая ве-

роятность заморозков в течение всего 

короткого полярного лета увеличивает 

риск морозобойных повреждений вегети-

рующих растений и репродуктивных    

органов. Дополнительным фактором яв-

ляется наличие вечной мерзлоты. В при- 

полярных условиях за летний период дос-

таточно прогревается лишь самый верх-

ний слой почвы, что предопределяет 

формирование корневых систем растений 

только в поверхностных слоях почвы. 

Низкие температуры и повышенная 

влажность приполярного воздуха снижа-

ют интенсивность испарения воды с по-

верхности почвы, что вызывает обширное 

заболачивание приполярных территорий. 

Высокая широтность арктических облас-

тей предопределяет очень продолжитель-

ный фотопериод, непосредственно перед 

и после летнего солнцестояния за Поляр-

ным Кругом переходящий в круглосуточ-

ный полярный день. При этом 

большинство культурных растений адап-

тированы к более коротким фотоперио-

дам. Интродукция сортов и гибридов 

культурных растений с южных широт в 

условия длинного приполярного дня, без-

условно, приведёт к заметным морфоло-

гическим и фенологическим изменениям 

в фенотипах большинства растений.  

Подобные климатические ограничения 

в ресурсах тепла также сдерживают раз-

витие высокогорного земледелия в зоне 

субальпийских и альпийских лугов. Толь-

ко в отличие от распространённого в вы-

сокоширотных арктических областях 

избытка воды в почвах, высокогорные 

условия, как правило, характеризуются 

интенсивным иссушением почв в летний 

период. Это предопределяет адаптацию 

культурных растений в сторону ксеро-

фитности. Кроме этого, пригодные для 

земледелия горные районы могут быть 

расположены на умеренных широтах с 

более короткими длинами дня.     

Тем не менее, несмотря на очевидную 

климатическую непригодность субаркти-

ческих и арктических областей к полево-

му растениеводству, на протяжении 

нескольких веков не прекращались       

попытки выращивания там культурных 

растений. История российского припо-

лярного земледелия берёт своё начало ещё 

в XVI веке, когда в низовьях Оби на при-

полярных широтах 64–66° были предпри- 

 



 

няты попытки сельскохозяйственного ос-

воения территорий. В настоящее время 

приполярная аграрная отрасль представ-

лена в основном картофелеводством, зе-

ленными культурами и овощеводством 

защищённого грунта [16]. 

Культурный лён – Linum usitatissimum 

L., из-за пониженных требований к тем-

пературным условиям произрастания и 

укороченного вегетационного периода 

является одним из наиболее пригодных, 

среди остальных масличных культур, ви-

дом для продвижения в субарктические и 

высокогорные области. В настоящее вре-

мя эта культура вполне успешно может 

возделываться в самой северной зоне су-

ществующего полевого земледелия. В ча-

стности, в европейской части России  

ареал распространения культурного льна 

достигает субарктических широт 62–63° в 

Архангельской области, и 65–66° в Каре-

лии [1; 23]. Обычно в этой зоне встречает-

ся лён-долгунец, однако поскольку 

долгунцовые и масличные формы льна 

принадлежат к одному виду – L.  

usitatissimum, то возделывание в этих же 

широтах масличных сортов льна также 

возможно. На Среднем Урале на базе 

ФБГНУ Уральский НИИСХ (г. Екатерин-

бург) проведены убедительные научные 

исследования, свидетельствующие о кли-

матической возможности промышленного 

возделывания масличного льна в этой зо-

не на широтах до 56–58° [9; 10]. В Запад-

ной Сибири северные границы  

возделывания культурного льна достига-

ют таёжной зоны Омской области и лесо-

степной зоны Приобья в Томской области 

на широтах 55–57° [21].   

Результативная селекция долгунцовых 

и масличных сортов культурного льна 

длительное время ведётся в целом ряде 

селекционных учреждений в европейской 

и азиатской части Российской Федерации. 

Выведенные в этих учреждениях высоко-

продуктивные сорта этой культуры зани-

мают основные площади в стране. Однако 

продвижение промышленных посевов 

льна в более северные и высокогорные  

 

регионы, помимо суровости климата, 

сдерживается ещё несколькими фактора-

ми. Среди них: почти полное отсутствие 

растениеводческой инфраструктуры, вклю-

чая дефицит пригодных для полевого 

земледелия земель, отсутствие полевод-

ческих хозяйств с необходимым штатом 

работников и шлейфом сельскохозяйст-

венной техники, удалённость от пунктов 

приёма, хранения и переработки сельско-

хозяйственной продукции. Важным сдер-

живающим фактором также является 

фактическое отсутствие очень ранних 

сортов с высокой холодоустойчивостью, 

способных успешно развиваться в усло-

виях пониженных летних температур, а 

также способных без ущерба переносить 

весьма вероятные летние заморозки.   

В некоторых случаях проблема подбо-

ра сортов сельскохозяйственных растений 

с необходимыми адаптационными свой-

ствами для субарктической или высоко-

горных зон может решаться их селекцией 

непосредственно в регионе потенциаль-

ного промышленного возделывания куль-

туры. Например, в Сибирском научно-

исследовательском институте сельского 

хозяйства и торфа (ФГБНУ СИБНИИСХиТ), 

г. Томск, была создана целая серия ран-

неспелых и ультраскороспелых сортов 

льна-долгунца, адаптированных к суро-

вому бореальному климату Томской об-

ласти. В Иране оценка плодовых культур 

на повышенную морозоустойчивость ве-

дётся на селекционной станции, земель-

ные угодья которой расположены в 

альпийском поясе североиранского гор-

ного массива Эльбурс на высотах 2500–

3000 м над уровнем моря. Однако чаще 

всего селекционные учреждения, из сооб-

ражений максимальной эффективности, 

изначально создавались в регионах, где 

культуры, по которым ведётся селекция, 

занимают достаточно большие площади, 

а само сельскохозяйственное производст-

во из-за более мягкого климата более на-

дёжно, стабильно и рентабельно. 

Поэтому в большинстве случаев про-

блема подбора сортов льна, пригодных 



 

для возделывания в северных или высоко-

горных областях, решается интродукцией 

наиболее ранних сортов из более тёплых 

регионов с их последующим экологиче-

ским испытанием в зоне потенциального 

возделывания. Причём в подавляющем 

большинстве случаев при выведении этих 

сортов дополнительный отбор на повы-

шенную холодо- и заморозкоустойчи-

вость, в силу отсутствия подобных клима-

тических условий в зоне расположения 

учреждения-оригинатора, не ведётся. В 

результате на экологические испытания в 

регионы с коротким и прохладным лет-

ним периодом поступают сорта, преиму-

щественно отобранные только по признакам 

повышенной урожайности и раннеспело-

сти. При этом подбор среди них наиболее 

адаптированного к субарктическим или 

высокогорным условиям сорта вынуж-

денно осуществляется из скудного набора 

поступивших на испытание сортов с неиз-

вестным «запасом прочности» по призна-

кам холодо- и заморозкоустойчивости.   

Повышение эффективности и результа-

тивности отбора наиболее адаптирован-

ных к холодному климату сортов льна 

может быть осуществлено путём развёр-

тывания селекции непосредственно в суб-

арктической или альпийской зонах. В 

качестве альтернативы может быть ис-

пользована целенаправленная селекция на 

повышенную холодоустойчивость в уже 

существующих селекционных учреждени-

ях путём имитации субарктических и вы-

сокогорных условий. В частности, во 

Всероссийском научно-исследовательском 

институте масличных культур (ФГБНУ 

ВНИИМК), г. Краснодар, с целью выведе-

ния сортов сои с повышенной холодо- и 

заморозкоустойчивостью, в холодильных 

камерах проводится оценка исходного се-

лекционного материала сои на выживае-

мость при отрицательных (до минус 5 °С) 

температурах воздуха с последующей 

проверкой выделившихся по этим призна-

кам образцов в полевых условиях подзим-

них (октябрь) и ранневесенних (март) 

посевов [7; 12]. В целом же, основными  

 

признаками отбора на адаптивность к хо-

лодному климату, помимо урожайности, 

являются скороспелость сорта и повы-

шенная холодоустойчивость. При этом 

если селекция на скороспелость, как пра-

вило, не вызывает каких-либо трудно-

стей, то результативность выведения 

холодоустойчивых линий и сортов пол-

ностью зависит от наличия в доступном 

для селекционера генофонде очень ред-

ких источников или доноров этого при-

знака.  

Как правило, сортообразцы с призна-

ками повышенной холодоустойчивости 

изначально выделяются при лаборатор-

ном или полевом тестировании в низко-

температурных условиях, либо приобре-

таются в других селекционных учрежде-

ниях. Однако в подавляющем числе    

случаев такие признаки могут обеспечить 

устойчивость к низким положительным 

или отрицательным температурам только 

в точке выделения и оценки этого при-

знака. Например, признак холодоустой-

чивости льна, выявленный при 

экологическом испытании сортов или 

коллекционных сортообразцов на север-

ной границе полевого земледелия, будет 

гарантированно обеспечивать устойчи-

вость к холодовому стрессору только в 

аналогичных или близких по динамике 

температур климатических условиях. При 

этом интродукция таких сортов в более 

северные или высокогорные области с 

ещё более низкими температурами в    

течение всего периода вегетации уже не 

будет гарантировать достаточную холо-

доустойчивость растений.  

В обратной ситуации, если выведен-

ный в холодных условиях сорт льна будет 

интродуцирован в более южные регионы, 

то в более мягких по температурным ми-

нимумам климатических условиях такой 

сорт вполне может стать лучшим источ-

ником признака высокой холодоустойчи-

вости. Поэтому для селекции сортов 

масличного льна для субарктических или 

высокогорных условий желательно ис-

пользовать исходный селекционный ма-



 

териал, адаптированный к ещё более су-

ровым климатическим условиям.   

В настоящее время посевы культурно-

го льна на Крайнем Севере и в горном 

альпийском поясе полностью отсутству-

ют, поэтому выполнять прямую оценку и 

отбор исходного материала для селекции 

адаптированных к таким условиям сортов 

льна пока негде. Более того, до сих пор 

неясно, можно ли вообще обнаружить в 

имеющихся коллекционных и селекцион-

ных генофондах льна адаптивные ком-

плексы генов, способные обеспечить 

успешное развитие растений и формиро-

вание репродуктивных органов у этих 

культур в суровых условиях субарктиче-

ского и высокогорного климатов.  

Одним из подходов к решению про-

блемы может быть использование поло-

жений закона гомологических рядов Н.И. 

Вавилова. Согласно этому закону, гене-

тически близкие виды и роды характери-

зуются сходными рядами наследственной 

изменчивости с такой правильностью, 

что, зная ряд форм в пределах одного ви-

да, можно предвидеть нахождение парал-

лельных форм у других видов и родов [3].  

В связи с этим представляется пер-

спективным прямой экспедиционный по-

иск в субарктической и арктической 

зонах, а также в альпийском поясе близ-

кородственных культурному виду дико-

растущих видов из рода Linum L. При 

невозможности организации прямых экс-

педиций и сбора дикорастущих источни-

ков адаптивности к арктическому и 

высокогорному климатам возможен де-

тальный анализ флористических материа-

лов ранее уже проведённых экспедиций 

по описанию субарктической, арктиче-

ской и альпийской флоры. Такой анализ 

позволит выявить факты обнаружения и 

географическую локализацию в арктиче-

ской и высокогорной зонах дикорастущих 

видов, родственных культурному льну.  

Предковой дикорастущей формой льна 

обыкновенного L. usitatissimum (2n=30) 

всеми систематиками признан вид – лён 

двулетний L. bienne Mill. (син.: = лён узко- 

 

листный – L. angustifolium L.). Между эти-

ми видами имеется наиболее полный па-

раллелизм в гомологических рядах 

изменчивости по большинству морфоло-

гических и физиологических признаков [4; 

6; 22; 29]. Поэтому обнаружение растений 

льна двулетнего, выживающих в субарк-

тической и арктической областях России, 

а также в альпийском поясе обеспечивало 

бы наиболее высокую вероятность обна-

ружения форм культурного льна с анало-

гичными свойствами. Однако лён 

двулетний описан только для Средизем-

номорья, Западной Европы, включая Ве-

ликобританию и Ирландию, но полностью 

отсутствует в азиатской части Евразии. 

В XIV томе Флоры СССР, изданном в 

1949 г., из 45 описанных для территории 

СССР дикорастущих видов льна, семь ви-

дов обнаружены в Западной Сибири, и 

три вида – в Восточной Сибири. Во всех 

случаях флористические находки этих 

льнов были сделаны в верховьях рек То-

бол, Обь, Иртыш и Енисей в южной части 

Сибири. В этих же климатических зонах 

встречаются и промышленные посевы 

культурного льна [23]. После ревизии ви-

дового состава в роде Linum, в изданной в 

конце ХХ века Флоре Сибири было опи-

сано всего девять дикорастущих видов 

льна, произрастающих в различных ре-

гионах Западной и Восточной Сибири 

[19]. Одним из наиболее распространён-

ных в бореальной флоре Сибири дикорас-

тущих видов льна был и остаётся лён 

многолетний – L. perenne L., с диплоидным 

набором хромосом 2n=18. 
Первичным центром происхождения 

льна многолетнего считается Средизем-
номорье. Однако высокая пластичность и 
адаптивность позволили этому виду рас-
пространиться практически по всей Евра-
зии и Северной Африке, а в качестве 
заносного растения – и в Северной Аме-
рике, и сформировать в различных эколо-
го-географических условиях целую серию 
экологических разновидностей, некото-
рыми систематиками даже выделяемых в 
отдельные виды. Так, большинством со-
временных систематиков синонимами      
 



 

L. perenne в ранге подвидов (subsp.) и 
разновидностей (var.) признаются ранее 
описанные в качестве самостоятельных 
видов: лён сибирский – L. sibiricum DC.; 
лён северный – L. boreale Juz.; лён Кома-
рова – L. komarovii Juz.; лён альпийский – 
L. alpinum Jacq.; лён алтайский – L. altai-
cum Ledeb. ex Juz.; лён байкальский – L. bai-
calense Juz.; лён таймырский – L. taymi-
rense Peschkova; лён Льюиса – L. lewissii 
Pursh. [2; 13; 19; 24; 30]. 

Примерно такой же ареал распростра-
нения, как и лён многолетний, имеет и 
полиморфный лён обыкновенный L. usita-
tissimum, в северной части Евразии пред-
ставленный, преимущественно, долгун-
цовыми формами, в центральной части – 
в форме льнов-межеумков и льнов-
кудряшей, а в южной части Евразии и на 
севере Африки – в форме льнов-кудряшей 
и стелющихся дикорастущих разновидно-
стей [6; 22; 29].  

Оба вида льна – лён обыкновенный и 

лён многолетний, помимо практически 

параллельной адаптации к различным 

эколого-географическим зонам, также 

имеют параллельные гомологические ря-

ды по целому ряду качественных и коли-

чественных признаков. В частности, у 

этих видов существует почти полный па-

раллелизм по окраске венчика цветка: от 

белой до бледно-голубой и фиолетовой 

(за исключением не обнаруженной у льна 

многолетнего розовой окраски цветка). 

Также между генофондами льна много-

летнего и льна однолетнего существует 

гомологический параллелизм по типу 

растений: от ветвистых стелющихся до 

одностебельных прямостоячих и высоко-

рослых форм [15; 25; 27; 28] (рис. 1 и 2).  

При анализе флоры Якутии, террито-

рия которой практически полностью рас-

положена в зоне вечной мерзлоты, было 

обнаружено описание флористических 

находок льна многолетнего. В Якутии 

этот вид льна встречается на пойменных 

лугах, опушках сосновых лесов, песчаных 

склонах и по берегам рек во всех районах 

региона, включая арктические [13].  

 
Рисунок 1 – Параллелизм гомологической 

изменчивости окраски венчика цветка у 

льна многолетнего L. perenne ssp. и льна 

обыкновенного L. usitatissimum 

 (ориг., цит. по: [15]) 

 

 
 

Рисунок 2 – Параллелизм гомологической 

изменчивости типов растений у льна  

многолетнего L. perenne ssp. и льна  

обыкновенного L. usitatissimum  

(гербарные образцы представлены по: 

[25; 27; 28]) 
 

Северные разновидности L. perenne в 

форме L. perenne var. boreale (Juz.) Scrg. 

(= L. taymirense) обнаружены на Поляр-

ном Урале (66–67° с. ш.), в низовьях рек 

Оби (Салехард, 66° с. ш.), Енисея (Ду-

динка, 69° с. ш.; Хатанга, 72° с. ш.), Лены 

и Индигирки (68–70° с. ш.) [2; 14; 17; 19]. 

В большинстве случаев растения льна 

многолетнего в субарктической и аркти-

ческой зонах России обнаруживали в лу-

гово-кустарниковых сообществах тундр и 

лесотундр по берегам и поймам рек (рис. 3).    

В горных условиях разновидности 

льна многолетнего под синонимичными 

названиями L. altaicum, L. sibiricum и L. 

boreale обнаруживали в альпийском поя- 

 



 

се Полярного Урала (г. Рай-Из и Степ-

Рузь), Среднего Урала (г. Конжаковский 

Камень), в Якутии (г. Кизилях) и на Алтае 

[2; 15; 19]. 
 

 
 

Рисунок 3 – Цветущее растение льна  
многолетнего (= льна северного) –  

L. perenne var. boreale (= L. boreale = L. 
taimyrense), тип растения – низкорослый 

(кудряш), берег р. Котуй, 72° с. ш., 110° в. д.,  
Государственный биосферный заповед-

ник «Таймырский» (цит. по: [14]) 
 

Североамериканский подвид льна мно-

голетнего – L. perenne L. subsp. lewisii 

(Pursh.) Hulten (= лён Льюиса – L. lewisii), 

также отличается высокой холодоустой-

чивостью и успешно произрастает в арк-

тической зоне США (Аляска) и Канады 

(Юкон, Северо-Западные территории, 

Нинавут, Канадский арктический архипе-

лаг, о. Виктория) на широтах 66–72° с. ш. 

[26] (рис. 4). 

Все описанные в арктической зоне, а 

также в альпийском поясе Евразии и Се-

верной Америки подвиды и разновидно-

сти льна многолетнего представляют 

собой многолетние, одиночные или мно-

гостебельные, средне- или густо-облист-

венные растения высотой 10–80 см с од-

ревесневшим корнем, выдерживающие 

многомесячное промерзание на всю глу-

бину залегания. Цветки одиночные или 

многоцветковые 1,4–3,0 см в диаметре, на  

 
 

Рисунок 4 – Цветущее растение северо-
американского подвида льна многолетнего 
– L. perenne subsp. lewisii (= L. lewisii), тип 

растения – среднерослый (межеумок), 
прибрежная тундра о. Виктории, 

 71° с. ш., 113° з. д.,  
Канадский Арктический архипелаг  

(цит. по: [26]) 
 

прямых тонких цветоножках. Окраска 
венчика цветка от бледно-голубой до 
тёмно-синей. Коробочки с семенами яй-
цевидные, 3–8 мм длиной (рис. 5).  
 

 
 

Рисунок 5 – Гербарный образец северной 
разновидности льна многолетнего (льна 
северного) – L. perenne var. boreale (= L. 

boreale), тип растения – низкорослый 
(кудряш), берег р. Попигай,  

72° с. ш., 110° в. д., 
Государственный биосферный заповедник 

«Таймырский» (цит. по: [14]) 
 



 

Практически все арктические предста-
вители вида L. perenne отличаются адап-
тивностью к очень длинной продолжи-
тельности дня, включая круглосуточный 
полярный день. Поэтому переход к ре-
продуктивной стадии развития и началу 
цветения, в зависимости сроков таяния 
снега и динамики роста температур воз-
духа и почвы, у таких растений может 
начинаться уже II–III декадах июня и, как 
правило, продолжается до наступления 
августовских холодов. Сформировавшие-
ся из зацветших в июне–июле цветков 
коробочки успевают полностью вызреть и 
раскрыться, разбросав вокруг материн-
ских растений семена. Из-за высокой 
прочности и устойчивости лубяных воло-
кон стеблей льна к излому и распаду, на 
одном и том же растении среди зелёных 
побегов текущего года формирования не-
редко сохраняются отмершие прошло-
годние побеги с пустыми раскрытыми 
коробочками [2; 13; 14; 19; 24].  

Варьирование морфологических при-
знаков у различных представителей вида 
L. perenne в арктической зоне и в высоко-
горном альпийском поясе определяется 
ботаническими особенностями различных 
разновидностей и наличием у локальных 
популяций накопленных специфических 
мутаций. В частности, воздействие избы-
точно длинного дня, как средового стрес-
сора, на увеличение частоты генетичес-
ких рекомбинаций нами уже было обна-
ружено и описано на масличных формах 
культурного льна [8]. Можно предполо-
жить, что в рамках гомологического па-
раллелизма подобные явления вполне 
могут происходить и в субарктических 
популяциях различных подвидов и разно-
видностей льна многолетнего L. perenne 
ssp. на фоне полярного дня.   

Вполне очевидно, что широкая моди-
фикационная изменчивость морфологиче-
ских признаков у приполярных и горных 
популяций льна многолетнего в значи-
тельной степени определяется особенно-
стями погодно-климатических условий в 
период вегетации в различных эколого-
географических зонах, а также различным 
плодородием и кислотностью почв. 

Таким образом, высокая средовая 
адаптивность подвидов и разновидностей  
 

полиморфного вида L. perenne к альпий-
ским, субарктическим и арктическим 
условиям Евразии и Северной Америки 
имеет высокую теоретическую и практи-
ческую значимость для прогнозирования 
и выявления возможного параллелизма 
гомологических рядов с культурным 
льном по степени холодоустойчивости.  

Первые документальные подтвержде-
ния наличия гомологического паралле-
лизма по признакам холодоустойчивости 
и общей адаптивности к арктическим ус-
ловиям между льном многолетним и 
льном обыкновенным были обнаружены 
нами в монографии Е.В. Дорогостайской 
«Сорные растения Крайнего Севера» [5]. 
Отдельные вегетирующие растения куль-
турного вида L. usitatissimum были описа-
ны автором в посевах овса на арктическом 
побережье моря Лаптевых в окрестностях 
Тикси на широте 71°. По всей вероятно-
сти, семена льна были занесены в эту зону 
из южных регионов с партией семян овса. 
Неизвестно, какова была засорённость 
этой партии овса семенами льна и сколько 
всходов льна погибло из-за низких темпе-
ратур. Тем не менее, как минимум не-
сколько семян успешно проросли в 
холодной арктической почве, взошедшие 
растения выдержали периодические лет-
ние заморозки. В этой же монографии 
упомянуты рудеральные находки расте-
ний культурного льна в Мурманской и 
Архангельской областях, а также на Пе-
чоре. 

Вегетирующие растения культурного 

льна также были обнаружены в окрестно-

стях Воркуты на широте 67° [18]. Даль-

нейшая судьба всех обнаруженных в 

Воркуте растений культурного льна так-

же не отслеживалась, и неизвестно, успели 

ли они сформировать семена и  

естественным образом созреть.  
Безусловно, все найденные растения 

культурного льна для Воркуты, также как 
и для Тикси, являются рудеральными и 
заносными. Тем не менее, в субарктиче-
ской и арктической зонах России, прак-
тически на тех же широтах и в условиях 
тех же фотопериодов, где произрастают 
северные популяции льна многолетнего L. 
perenne ssp., были зафиксированы флори-
стические находки культурного льна (рис. 6). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

В целом подобные факты подтверждают 

наличие в генофонде культурного льна 

генных комплексов, гомологичных аркти-

ческим популяциям льна многолетнего, 

обеспечивающих высокую холодоустойчи-

вость и вегетацию растений даже в запо-

лярных арктических условиях.  
Таким образом, проблема продвиже-

ния наиболее холодостойких и отличаю-
щихся коротким вегетационным 
периодом масличных культур на примере 
льна обыкновенного в субарктические, 
арктические и высокогорные области 
Российской Федерации может быть     
решена путём поиска гомологического 
параллелизма с родственными дикорас-
тущими видами по признакам холодо-
стойкости, морозоустойчивости и в целом 
по адаптивности к арктическим широтам 
и высокогорному альпийскому поясу. 
Обнаружение в субарктической, арктиче-
ской и альпийской зонах вегетирующих 
представителей некоторых дикорастущих 
видов из рода Linum L. позволяет предпо-
ложить наличие гомологичных признаков 
адаптивности к арктическому и высоко-
горному климату и в генофондах льна 
обыкновенного. Поэтому при развёрты-
вании селекционных программ по созда-
нию адаптивных к северным и горным 
условиям сортов льна масличного следует 
использовать исходный селекционный 
материал, прошедший экологическую 
оценку на климатическую адаптивность 
на тех же субарктических и арктических 
широтах или в условиях высокогорных 
субальпийских и альпийских лугов, где 
обнаруживались родственные культурно-
му льну дикорастущие виды. 

Безусловно, перспективы практиче-
ской реализации подобных селекционных 
программ будут улучшаться при ком-
плексном использовании ресурсных и 
климатических возможностей научно-
исследовательских центров, расположен-
ных в различных климатических услови-
ях. В связи с этим Всероссийский научно-
исследовательский институт масличных 
культур имени В. С. Пустовойта, обла-
дающий развитой научно-селекционной 
базой и длительным опытом в селекции 
льна масличного, готов сотрудничать с  
 

заинтересованными научно-исследовате-
льскими учреждениями России по поиску 
источников повышенной холодо- и моро-
зоустойчивости, и созданию, в перспек-
тиве, совместных сортов масличного 
льна, пригодных для возделывания в бо-
лее суровых климатических условиях. 
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