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The flax family (Linaceae DC. ex Perleb.) formed 
95–105 million years ago from the family 
Malpighiaceae Juss. and includes 300–330 species, 
united in two subfamilies – Hugonioideae Arn. and 
Linoideae (DC. ex Perleb.) Arn. First species of 
Linoideae became isolated from the subfamily 
Hugonioideae 46–51 million years ago in Southeast 
Asia. The species of the genus Linum L. appeared in 
Eurasia 41–46 million years ago and had a yellow 
color of corolla. Blue flowering species became 
isolated 32–29 million years ago in Central Asia in the 
conditions of cold weather and global climate aridity. 
The author's concept of the separation blue flowering 
species from the red flowering ones based on the 
analysis of intermediate color corolla forms of flax is 
proposed. The known classifications of the genus 
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Linum with 100 to 2�0 different species are differed 
with excess synonymy because of different under-
standing of the species nature. Different interpreta-
tions of the species concepts led to identification of 
new flax types with a slightly different morphology or 
growing in isolated areas. Awareness of the imperfec-
tions of this approach has caused the active revision 
of the genus Linum taxonomy and species L. 
usitatissimum. Intraspecific classification of L. 
usitatissimum, proposed by A. Diederrichsen and K. 
Richards (200�), is currently the most logical. Previ-
ously described as a separate species: fiber flax (L. 
usitatissimum), crown flax (L. crepitans), common 
flax (L. humile) and several others are combined into 
one polymorphic species L. usitatissimum, which in-
cludes four varieties’ groups: wild and semi-wild flax 
(convar. crepitans); long-fibred flax (convar. 
elongatum); large-seeded flax (convar. 
mediterraneum); intermediate flax (convar. 
usitatissimum). This classification is best suited for 
flax breeding. Selecting smaller taxa does not make 
sense because of the wide variability of morphotypes 
and ecotypes of existing varieties. 

 
Лён обыкновенный – Linum usitatissi-

mum L., входит в состав семейства льно-
вые – Linaceae DC. ex Perleb. [12; ��; ��]. 
Именно его родовое имя послужило на-
званием всему семейству, виды которого 
обладают, преимущественно, актино-
морфными 5-членными цветками с син-
карпным гинецеем, состоящим из 5 
плодолистиков, верхней завязью и пло-
дом – коробочкой. Поэтому типовая фор-
мула цветка льновых имеет вид: *K� C� 
A10 or �+�st G(�) [12]. 

Семейство льновые – довольно древнее 
и по оценкам палеоботаников сформиро-
валось около 95,5–105,0 млн лет назад в 
конце мезозойской эры в меловом перио-
де, когда первые льновые обособились из 
семейства мальпигиевые – Malpighiaceae 
Juss. [��; ��]. Семейство включает в себя 
�00–330 видов в 18 (по более ранним дан-
ным 8–12) родах, объединённых в три 
подсемейства: ктенолофоноидные (Cteno-
lophonoideae), иксонанхоидные (Ixonant-
hoideae) и собственно льновые (Linoideae). 
Однако при последней таксономической 
ревизии первые два подсемейства были 
выделены в самостоятельные семейства в 
порядке мальпигиецветные (Malpighiales), 
а оставшееся подсемейство собственно 
льновые было разделено на два новых 

подсемейства: гугониевидные (Hugonioi-
deae Arn.) и льновидные (Linoideae (DC. 
ex Perleb.) Arn.) [12; 47; 49; 56]. Большин-
ство видов семейства льновые – одно-, 
двух- и многолетние травы, объединённые 
в составе подсемейства льновидные. Одна-
ко в тропических областях встречаются ар-
хаичные жёлтоцветковые виды льновых из 
подсемейства гугониевидные с жизнен-
ными формами в виде деревьев и кустар-
ников, признаки которых сохранились 
ещё от их мальпигиевых предков. Неко-
торые тропические льновые подсемейства 
гугониевидные являются древовидными 
лианами (рис. 1).  

 

  
а б 

 
в 

 
Рисунок 1 – Жизненные формы тропиче-

ских видов подсемейства  
гугониевидные (Hugonioideae) семейства 

льновые (Linaceae): 
а – гугония длинноногая (Hugonia longipes) – 

древовидная лиана [цит. по: 48]; 
б – рейнвардтия индийская (Reinwardtia 

indica) – кустарник [цит. по: 59]; 
в – гебепеталум глинолистный (Hebepetalum 

humiriifolium) – дерево [цит. по: 46] 
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Согласно современной международной 
классификации подсемейство льновидные 
(собственно льновые) Linoideae (DC. ex 
Perleb.) Arn. включает в себя 12 родов, и 
является монофилетическим (восходя-
щим к одному общему предку) [49; 59]. 
Первые полукустарничковые и травяни-
стые виды этого подсемейства обособи-
лись из общего кустарникового предка 
подсемейства гугониевидные в эоцено-
вую эпоху палеогенового периода около 
��,0�–51,23 млн лет назад [43; 56]. Пред-
полагаемой географической областью, 
где появились первичные виды Linoideae, 
считается Юго-Восточная Азия. В отли-
чие от видов подсемейства гугониевид-
ные, произрастающих исключительно в 
тропических и субтропических областях, 
виды подсемейства льновидные преиму-
щественно расселены в умеренном кли-
матическом поясе [56]. 

Единственным хозяйственно значимым 
родом в подсемействе льновидные являет-
ся род Linum L., куда входит широко воз-
делываемый вид льна обыкновенного L. 
usitatissimum, а также некоторые другие 
виды, имеющие ограниченное декоратив-
ное значение – L. grandiflorum Desf., L. 
perenne L., L. flavum L. и некоторые другие 
[5; 13; 33; 39; 49]. Филогенетический воз-
раст видов этого рода ненамного моложе 
подсемейства Linoideae. По данным     
C.C. Dawis et al. (2005) и J. McDill et al. 
(200�), на основе полиморфизма по коли-
честву мутаций в геномных участках rbc2 
хлоропластов, появление первых видов 
рода Linum датируется периодом от 41,63 
до 46,24 млн лет назад в Евразии. Плоид-
ность важнейшего представителя этого 
рода – льна обыкновенного (L. usitatis-
simum) – составляет 2n = �0. Размеры хро-
мосом варьируют от 1,292 до 1,968 мкм 
(рис. 2) [42; ��; ��; �0].  

Плоидность других видов, входящих в 
род Linum, составляет: 2n = 1�, 1�, 20, 2�, 
28, 30, 32, 36, 42, 72, 84, что свидетельст-
вует о высокой роли хромосомных мута-
ций в филогении и специализации этого 
таксона [42; 56]. 

 
Рисунок 2 – Кариотип и гаплоидная ка-

риограмма дифференцированно окрашен-
ных (C-banding) метафазных хромосом 

льна обыкновенного (L. usitatissimum L.) 
[цит. по: ��] 

 
Анализ ядерных и хлоропластных ДНК 

группы видов рода Linum, выполненный 
группой J. McDill et al. (200�), показал, 
что первые представители этого рода, 
предположительно, могли обособиться 
непосредственно из таких архаичных ро-
дов подсемейства гугониевидные семей-
ства льновые, как Reinwardtia Dumort., 
Anisadenia Wall. ex Meisn. или Tirpitzia 
Hallier F. Первые травянистые виды льна, 
как и их кустарниковые тропические 
предки, изначально имели жёлтую окра-
ску лепестков венчика (рис. 3). 

  

 
 

Рисунок 3 – Типичный вид рода Linum с 
унаследованной от гугониевидного пред-
ка жёлтой окраской венчика цветка – лён 

жёлтый (L. flavum L.) [цит. по: �2] 
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Все современные виды льна в пределах 
рода Linum по комплексам морфологиче-
ских признаков и окраске венчика сгруп-
пированы в восемь секций: Syllinum, 
Dasylinum, Linum, Linopsis, Cathartolinum, 
Hespero-linon, Cliococca, Radiola и 
Sclerolinon, из которых три последних яв-
ляются монотипными и включают по од-
ному виду льна. И только две секции: 
Dasylinum и Linum, включают виды с 
преимущественно синей и голубой окра-
ской венчиков цветков. Все остальные 
секции в основном объединяют жёлто-
цветковые виды льна [56].  

По мнению J. McDill et al. (200�), сине-
цветковые виды льна из рода Linum, 
включая культурный вид L. usitatissimum, 
обособились из жёлтоцветковых форм го-
раздо позднее – �2,��–29,10 млн лет назад, 
в условиях интенсивного похолодания и 
аридизации глобального климата (рис. 4). 
Наиболее вероятным первичным центром 
происхождения синецветковых видов 
льна принято считать Среднюю Азию 
олигоценовой эпохи палеогенового пе-
риода [4�; ��].   

 

 
 

Рисунок 4 – Типичный вид рода Linum  
с синей окраской венчика цветка – лён 

многолетний (L. perenne L.) [цит. по: 41] 
 

Третий тип окраски венчика цветка в 
роде Linum – красный, наиболее выражен 
у вида льна крупноцветкового – Linum 
grandiflorum Desf. (син. Adenolinum 
grandiflorum (Desf.) W.A.Weber = Linum 
rubrum hort.). Центром происхождения 
этого типа окраски, как и вида L. 
grandiflorum, является Северо-Западная 
Африка (Алжир) (рис. 5) [51].  

 
 

Рисунок 5 – Типичный вид рода Linum  
с красной окраской венчика цветка – лён 
крупноцветковый – L. grandiflorum Desf. 

(ориг.) 
 

В эпоху К. Линнея (до середины XVIII 
века) этот вид льна не был известен в Ев-
ропе и впервые был описан французским 
ботаником Рене Дефонтеном (René 
Desfontaines) для Атлантической флоры 
только в 1798 г. Затем лён крупноцветко-
вый попал в Европу, где довольно быстро 
был введён в садовую культуру [51]. Ис-
торическая эпоха его обособления и 
предполагаемая исходная окраска его фи-
логенетического предка в доступной ли-
тературе нами не обнаружена. Но на 
основании таксономической принадлеж-
ности льна крупноцветкового к роду 
Linum и секции Linum, можно сделать 
предположение о его происхождении од-
новременно с филогенетически близкими 
синецветковыми травянистыми видами 
льна не ранее 32,46 млн лет и не позднее 
22,53 млн лет назад [56].  

Кроме этого, у многих видов льна, не-
зависимо от базовой окраски венчика, 
встречаются формы со слабо окрашен-
ными или бесцветными (белоцветковы-
ми) лепестками, недостаток или полное 
отсутствие цветочных пигментов у кото-
рых вызваны рецессивными мутациями 
по локусам, кодирующим их синтез [��; 
��].  

Также в пределах рода Linum имеются 
непрерывные переходы окраски венчика 
цветка от жёлтой к красной и от красной 
к синей. Причём эти непрерывные пере-
ходы окраски наблюдаются при любой 
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интенсивности пигментации базовых цве-
тов (рис. 6). Однако за всю историю бота-
нических и генетических исследований 
видового состава рода Linum не было вы-
явлено ни одного факта межвидового или 
внутривидового перехода от жёлтой ок-
раски венчика к синей. 

 

 
 

Рисунок 6 – Вариабельность признака  
окраски венчика цветка в пределах  

рода Linum (ориг.) 
 

В этой связи предположения J. McDill 
et al. (2009) о филогенетическом проис-
хождении синецветковых видов льна из 
жёлтоцветковых не совсем убедительны. 
Между исходным предковым и обосо-
бившимся из него новым видом, как пра-
вило, сохраняется хорошо заметная 
филогенетическая связь, выражающаяся в 
наличии общих для обоих видов призна-
ков, а также в периодическом возврате 
отдельных признаков к предковой форме 
[�; 1�; 1�]. Такие факты, например, из-
вестны для вида риса посевного (Oryza 
sativa L.), в котором периодически выще-
пляются рудиментарные бурозёрные 
формы, аналогичные таковым у предко-
вого дикорастущего вида риса Oryza 
rufipogon Griffiths [��]. 

Для вида льна обыкновенного (L. 
usitatissimum) также известны факты пе-
риодического выщепления в синецветко-
вых культурных сортах и межсортовых 
гибридных популяциях отдельных осо-
бей, в лепестках которых, помимо синих 
пигментов, также присутствуют и крас-
ные. При этом различные сочетания обо-
их пигментов дают переходы окраски 
венчиков от фиолетовой до пурпурной, 

сиреневой и розовой. Во внутривидовых 
отечественных классификаторах светло-
пурпурная, сиреневая и розовая окраска 
венчика традиционно объединены под 
общим названием «розовая» [2; 25; 38]. 
Растения льна со светло-сиреневой окра-
ской венчика обнаруживались и нами в 
расщепляющихся гибридных популяциях, 
полученных от скрещивания между сине- 
и белоцветковыми родительскими фор-
мами (рис. 7).  

 

 
 

Рисунок 7 – Цветущее растение льна 
обыкновенного (L. usitatissimum) с редкой 

светло-сиреневой окраской венчика 
(ориг.) 
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евразийских видов с базовой розовой ок-
раской венчиков, например, у льна опу-
шённого (L. pubescens Banks & Sol.) или 
льна стеллеровидного (L. stelleroides 
Planch.) (рис. 8). 
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Рисунок 8 – Евразийские виды льна  
из рода Linum с розовой окраской венчика: 
а – лён опушённый (L. pubescens) [цит. по: �1]; 

б – лён стеллероидный (L. stelleroides) 
 [цит. по: 1�] 



111110 
 

интенсивности пигментации базовых цве-
тов (рис. 6). Однако за всю историю бота-
нических и генетических исследований 
видового состава рода Linum не было вы-
явлено ни одного факта межвидового или 
внутривидового перехода от жёлтой ок-
раски венчика к синей. 

 

 
 

Рисунок 6 – Вариабельность признака  
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рода Linum (ориг.) 
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Таким образом, многочисленные факты 
периодического выщепления из синецвет-
ковых популяций культурного льна форм, 
в лепестках которых, помимо синих, также 
присутствуют и красные пигменты, а так-
же наличие других видов льна с пурпур-
ными и сиреневыми венчиками, позволяет 
нам предложить иную концепцию эволю-
ционной изменчивости окраски венчика у 
видов в роде Linum (рис. 9). 

 

 
 

Рисунок 9 – Схема эволюционного  
изменения окраски венчика цветка в роде 

Linum L. (ориг.) 
 

Подтверждением предложенной схемы 
филогенеза признака окраски венчика мо-
жет служить наличие непрерывного ва-
риационного ряда изменчивости 
пигментации лепестков между синецвет-
ковыми и красноцветковыми видами. Бо-
лее того, в окраске базальной части 
лепестков у цветков льна опушённого час-
то присутствуют пигменты синего цвета 
(см. рис. �). 

Род Linum по количеству входящих в 
него видов является самым крупным в 
семействе льновые. Ещё в XVIII веке 
Карл Линней в его состав включал не ме-
нее 20 видов льна [50]. В последующие 
столетия в результате интенсивных фло-
ристических поисков количество таксо-
нов в составе рода непрерывно 
увеличивалось. К началу XX века в роде 
Linum насчитывалось около 100 видов 
[33]. К середине XX века только на тер-
ритории СССР было описано не менее 45 
видов льна [39]. В последние десятилетия 

разные систематики в состав этого рода 
включали от 100 до 180, и даже до 230 
видов льна [7; 13; 33; 43; ��; ��; ��; ��; 
62; 63]. А всего для рода Linum, начиная с 
классификации К. Линнея, разными авто-
рами было описано не менее 839 видов, 
подавляющая часть названий которых яв-
ляется синонимами [53]. 

Наличие избыточной синонимичности 
во внутриродовых классификациях рода 
Linum, предложенных разными авторами 
с начала XIX по вторую половину XX ве-
ка, существенно ограничивало возможно-
сти их использования и затрудняло 
корректное и однозначное определение 
видов льна. Не до конца решённой про-
блема естественного таксономического 
построения и окончательного видового 
состава этого рода остаётся и в настоящее 
время. Причина заметных различий в 
классификациях льна (так же как и мно-
гих других родов и семейств растений) 
кроется в расплывчатости трактовки био-
логической сущности понятия «ботаниче-
ский вид», особенно в XIX–XX 
столетиях, когда создавалось большинст-
во классификаций льна.  

Изначально в основе биологической 
сущности вида, как таксономической 
единицы, лежала наиболее распростра-
нённая среди систематиков типологическая 
концепция К. Линнея, подразумевающая 
некоторый неизменный набор качеств и 
свойств, присущих виду. При этом опи-
сание вида льна производилось на основе 
эталонного гербарного образца. Однако 
типологическая концепция не учитывала 
эколого-географическую изменчивость и 
внутривидовой полиморфизм по боль-
шинству визуально фиксируемых призна-
ков. При этом изменение, например, 
окраски венчика или семян, типа куста, 
соцветия, формы лепестка и т.д., предпо-
лагало явные типологические отклонения 
от эталонного гербарного образца вида и 
давало право любому систематику на ос-
нове новой совокупности морфологиче-
ских признаков описать новый вид льна.  
При этом наличие или отсутствие барьера 
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скрещиваемости между новыми и морфо-
логически близкими, но уже известными 
видами не принималось во внимание, по-
скольку генетическая обособленность пе-
рестала быть обязательным атрибутом 
таксономически самостоятельного вида. 
Также специально не проводилось изуче-
ние реакции вновь выделенных видов на 
изменение условий среды и их сравнение 
с известными видами в одинаковых усло-
виях произрастания [9; 14; 19].  

В результате, на основе использования 
типологической концепции вида, к само-
стоятельным видам были отнесены     
биотипы льна обыкновенного с вскры-
вающимися и невскрывающимися коро-
бочками; высокорослые неветвистые и 
низкорослые ветвистые; с высокой и низ-
кой долей лубяных волокон в стеблях, с 
высоким и низким содержанием масла и 
т.п. При этом гибридизация между этими 
видами позволяла получать полностью 
фертильные межвидовые гибриды с ши-
рокой непрерывной вариационной измен-
чивостью морфологических признаков 
между родительскими формами [22; 38; 
��; ��; ��]. 

Усугубила ситуацию с избыточной си-
нонимичностью рода Linum биологическая 
(изоляционная) концепция вида Майра Р. и 
Виллмана Р., предлагающая трактовку 
биологического вида как репродуктивно 
изолированной от сестринских групп ес-
тественной популяции. Такой подход 
подразумевал фиксацию новых видов, 
пусть даже не имеющих существенных 
морфологических отличий от исходного 
эталонного вида, но произрастающих в 
обособленных эколого-географических 
регионах и областях [9; 14; 19]. Это дава-
ло возможность любому систематику, об-
наружившему популяции растений, 
морфологически близкие к тому же льну 
многолетнему (L. perenne), но ранее не 
описанные для таких регионов или зон, 
как Сибирь, Байкал, Алтай, Урал, Таймыр 
и т.д., выделять их в таксономически са-
мостоятельные новые виды (species nova).  

Новая трактовка концепции биологи-
ческого вида вызвала большой энтузиазм 
в среде ботаников, и в первой половине 
ХХ века зарубежные и советские ботани-
ческие журналы оказались заполнены 
описаниями десятков и сотен вновь от-
крытых видов растений. Например, толь-
ко в одном сборнике трудов 
ботанического института АН СССР, 
опубликованном в 1933 г., на основании 
результатов экспедиционных и гербарных 
флористических находок было описано 
два новых рода и 87 новых видов высших 
растений из различных семейств. И все 
эти таксоны полностью удовлетворяли 
требованиям видовой идентификации, как 
в рамках типологической, так и в рамках 
биологической концепций вида [35].  

Этот же период характеризуется мас-
совым открытием и описанием новых ви-
дов льна, в т.ч. и на территории СССР. 
Например, во внутриродовых классифи-
кациях середины ХХ века в качестве са-
мостоятельных был описан целый ряд 
видов, родственных линнеевскому льну 
многолетнему, но произрастающих в бо-
реальных и горных условиях Евразии и 
Северной Америки. Среди них: лён си-
бирский (L. sibiricum DC); лён альпий-
ский (L. alpinum Jacq.); лён алтайский (L. 
altaicum Ledeb. ex Juz.); лён таймырский 
(L. taymirense Peschkova); лён Льюиса (L. 
lewissii Pursh.) и ещё целый ряд других [1; 
2�; ��; ��; ��; �0; ��; ��]. 

Из отечественных ботаников наиболее 
активным открывателем новых видов льна 
был С.В. Юзепчук, описавший под своим 
именем (Juz.) 15 новых видов, среди кото-
рых были такие родственные льну много-
летнему (L. perenne L.) виды, как: лён 
северный (L. boreale Juz.), лён байкаль-
ский (L. baicalense Juz.), лён Комарова (L. 
komarovii Juz.), лён эвксинский (L. 
euxinum Juz.) [��]. Однако Е.Н. Синская в 
монографии «Динамика вида» (1948) убе-
дительно показала, что закономерным 
следствием приспосабливаемости вида к 
разнообразным эколого-географическим 
условиям является формирование экоти-
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логическими признаками [28]. При этом 
наличие широкого внутривидового эко-
логического полиморфизма не оправды-
вает дробления известных видов на 
новые, добиваясь максимально сходных 
совокупностей особей, по сути представ-
ляющих генетические аллеломорфные 
линии, различающиеся между собой 
только экологически и географически 
[16]. Таким образом, постепенно возник-
ло понимание, что принятая большинст-
вом систематиков биологическая 
концепция вида не универсальна, имеет 
ряд ограничений и неприменима в случа-
ях, когда, например, популяции одного 
вида разобщены географически [�; 1�].  

В результате в современной междуна-
родной классификации льна, с учётом 
влияния разных эколого-географических 
условий произрастания на морфологиче-
ские признаки большинства родственных 
L. perenne евразийских и североамерикан-
ских видов, а также на основании ДНК-
анализов, их таксономический ранг был 
понижен до подвидов (subsp.) и разно-
видностей (var.), а их видовые названия 
считаются синонимами чрезвычайно по-
лиморфного линнеевского вида-
космополита – льна многолетнего [49]. 

Аналогичная ситуация с избыточной 
синонимичностью сложилась с таксоно-
мией льна обыкновенного (L. usitatissi-
mum), которая также во многом была вы-
звана излишне строгими требованиями 
соответствия с эталонными гербарными 
образцами различных экотипов без учёта 
модифицирующего влияния на них раз-
личных условий произрастания. Пробле-
ма усложнялась тем, что вид льна 
обыкновенного активно возделывался че-
ловеком на протяжении тысячелетий, в 
результате чего появилось огромное ко-
личество морфологически отличающихся 
от предковых форм специализированных 
сортов. В результате культурные формы 
льна обыкновенного были отнесены к ви-
ду L. usitatissimum, а их дикорастущие и 
полукультурные предковые формы были 
отнесены к другим видам. 

В классификациях XIX–XX веков, как 
родственные культурному льну, но в ка-
честве самостоятельных, были описаны 
такие виды, как: лён типичный – L. 
typicum (Pospich.) Schilling; лён трещащий 
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мостоятельных таксономических единиц 
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промежуточными фенотипами между, как 
тогда считалось, самостоятельными ви-
дами льна – возделываемым на волокно 
льном-долгунцом (L. usitatissimum) и вы-
ращиваемым на масло льном-кудряшом 
(L. humile), получившими название «лен-
межеумок» [12; 1�; 22; �0; ��; ��]. А уже 
к середине ХХ века, вследствие более вы-
сокой урожайности и высокой маслично-
сти семян, межеумочный лён почти 
полностью вытеснил с полей СССР низ-
корослые популяции и сорта льна-
кудряша [21; 22].  

В русскоязычной льноводческой лите-
ратуре этого периода высокомасличные 
формы льнов-межеумков, равно как и 
льнов-кудряшей, обозначались термином 
«масличный лён», как это предписывали 
общие правила синтаксиса русского язы-
ка, в предложении помещающие призна-
ки и свойства объекта перед его 
названием [33; 37; 38]. Но в 1936 г. Муту-
лем И.Ф. впервые в СССР была опубли-
кована монография под не совсем 
обычным названием «Лён масличный» 
[цит. по: 21]. В этой работе высокомас-
личные льны-межеумки и льны-кудряши 
вдруг стали именоваться уже не по пра-
вилам русского языка, а по правилам бо-
танической номенклатуры, как «лён 
масличный». Спустя четыре года, в фев-
рале 1940 г., вышла в свет монография 
Минкевича И.А. «Лён масличный в 
СССР» [21], а в августе этого же года под 
его же редакцией был издан сборник на-
учных работ под названием «Масличные 
культуры (Результаты работ за 1939 г.)», 
где в ряде статей сотрудников ВНИИМК 
и его опытной сети также был использо-
ван термин «лён масличный» [20]. Позже, 
в 1957 г., И.А. Минкевич опубликовал 
обновлённую версию своей монографии 
под тем же названием «Лён масличный» 
[22]. Хотя анализ всех перечисленных ра-
бот показывает, что переход на новый 
термин даже их авторам давался с тру-
дом, и в своих текстах они периодически 
возвращались к традиционному написа-
нию термина – «масличный лён».    

Причины и мотивы, побудившие Мин-
кевича И.А. и его коллег использовать 
термин «лён масличный» взамен обще-
принятого – «масличный лён», в их рабо-
тах не отражены. Возможно, было решено 
ввести это название для объединённой по 
признаку повышенной масличности 
группы льнов-межеумков и льнов-
кудряшей, по аналогии с их народными 
названиями в виде сложных составных 
слов. В монографии И.А. Минкевича из-
дания 1957 г. действительно встречается 
такое написание этого термина – «лён-
масличный» [22, с. 3]. А, возможно, пред-
полагалось выделить группу высокомас-
личных межеумков и кудряшей в новый 
обособленный вид – лён масличный 
(Linum olearius?) по примеру ленинград-
ского систематика Юзепчука С.В., выде-
лившего целый ряд новых видов льна 
[40]. Во всяком случае особенностью 
синтаксиса биологической номенклатуры 
[11] как раз является то, что в бинарном 
названии вида на первом месте упомина-
ется родовое имя растения, например, 
«лён», а на втором – его видовой эпитет, 
например, «многолетний», «обыкновен-
ный» или «масличный».  

Однако ни таксономическое объедине-
ние льнов-межеумков и льнов-кудряшей в 
общую группу «льнов масличных», ни 
выделение высокомасличных форм льна в 
самостоятельный ботанический вид, так и 
не состоялись. Тем не менее термин «лён 
масличный» не только остался в употреб-
лении, но в работах ряда авторов даже 
приобрёл статус единственно правильно-
го научного термина [6; 27; 31]. Периоди-
чески встречается он в научных 
публикациях и номенклатурных докумен-
тах и в настоящее время [7; 8]. При этом в 
льноводческой литературе ведущих оте-
чественных научных школ (прежде всего, 
ВИР и ВНИИ льна) в отношении маслич-
ных форм льна обыкновенного всегда 
употреблялся и продолжает широко     
использоваться в настоящее время, не 
претендующий на таксономическую обо-
собленность и, на наш взгляд, более кор-
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ректный термин – «масличный лён» [2; 3; 
�; 1�; 1�; 2�; 2�; 2�; �2]. 

На всём протяжении XX века разными 
авторами в разных странах было создано 
большое количество внутривидовых 
классификаций льна обыкновенного (L. 
usitatissimum). В 40–�0-е годы в СССР 
наиболее детально разработанной и из-
вестной считалась отечественная класси-
фикация Эллади [38]. Однако в 1954 г. 
она была подвергнута конструктивной 
критике со стороны Синской Е.Н. и впо-
следствии практически перестала приме-
няться, за исключением Госкомиссии РФ 
по испытанию и охране селекционных 
достижений [8; 29].   

Из современных внутривидовых клас-
сификаций льна обыкновенного наиболее 
удачной и естественной, на наш взгляд, 
является канадская классификация 
Diederrichsen A. и Richards K. (2003). Она 
подразделяет полиморфный вид L. 
usitatissimum на четыре морфологические 
группы разновидностей (convar.) [��]:  

1. L. usitatissimum convar. crepitans; 
2. L. usitatissimum convar. elongatum;    
�. L. usitatissimum convar. mediter-

raneum; 
�. L. usitatissimum convar. usitatissimum. 
Растения морфотипа L. usitatissimum 

convar. crepitans (Boenningh.) Kulpa et 
Danerr. раскидистые или стелющиеся, 
ниже или выше 70 см; коробочки на рас-
тениях вскрываются в процессе созрева-
ния; семена легко высыпаются из 
коробочек; зрелые пустые коробочки бы-
стро опадают. Ранее применявшиеся си-
нонимы: L. usitatissimum var. crepitans 
Boenningh.; L. crepitans (Boenningh.) 
Dum.; L. humile Planch., L. usitatissimum ζ 
dehiscens Neilr.; L. dehiscens Vav. et Ell., L. 
usitatissimum ssp. usitatissimum Czernom. 
et Stankev.  

Лён обыкновенный разновидности 
convar. crepitans в прошлом возделывался 
в Центральной и Юго-Восточной Европе 
как волокнистое растение. Однако нерав-
номерное созревание коробочек, их бы-
строе вскрытие и лёгкое высыпание 

семян, затрудняли уборку (рис. 10). По-
этому этот тип льна уже давно не возде-
лывается и сохраняется только в 
генетических коллекциях. Внутригруппо-
вой полиморфизм очень ограничен. За 
исключением растрескивания коробочек, 
тип convar. crepitans фенотипически по-
добен типу convar. usitatissimum [��].  

 

  
 

Рисунок 10 – Вегетирующие растения и 
вскрывшиеся созревшие коробочки  

полукультурной разновидности льна 
обыкновенного – L. usitatissimum convar. 

crepitans (ориг.) 
 

Растения разновидности L. usitatissi-
mum convar. elongatum Vav. et Ell. имеют 
высоту более 70 см, и только верхняя 1/3 
или меньшая часть высоты стебля имеет 
боковые цветоносные побеги; коробочки 
на растениях не вскрываются при созре-
вании или слегка разделяются на сегмен-
ты; семена высыпаются из коробочек с 
трудом; созревшие коробочки не опада-
ют. Устаревшие синонимы: pro prole sub 
L. indehiscens Vav. et Ell. ssp eurasiaticum. 
– L. usitatissimum L. ssp. vulgare 
(Boenningh.) Ell.; L. usitatissimum ssp. 
eurasiaticum Vav. et Ell.; L. usitatissimum 
ssp. usitatissimum apud Czhernom. et 
Strankev.  

Разновидность льна обыкновенного 
convar. elongatum описывает типичный 
волокнистый лён-долгунец. Имеет длин-
ный стебель, который формирует боко-
вые цветоносные побеги только в верхней 
части (рис. 11). Имеет важнейшее значе-
ние в умеренных и северных областях За-
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