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ЛЕН УРАЛЬСКИЙ
Linum uralense Juz.

Семейство Льновые —  Linaceae

Природоохранный статус: 3  —  редкий вид. 
Средневолжско-южноуральский эндемик [1]. 
В Самарской обл. на западной границе ареала. 
Находится под охраной в Респ. Татарстан (ка-
тегория 2) [2], Саратовской (категория 3) [3], 
Ульяновской (категория 2) [4] и Оренбургской 
обл. (категория 2) [5]. Включен в первое изда-
ние Красной книги Самарской обл. со статусом 
3/Г —  весьма редкий вид со стабильной числен-
ностью [6].
Распространение. Встречается на  юго-восто-
ке Восточной Европы и  на  севере Казахстана 
[7]. Впервые в  регионе найден А. Н. Гончаро-
вой и М. В. Золотовским в 1977 г. [8]. Известен 
из  Предволжья: Старопольский, Шигонский 
р-ны и  Заволжья: Волжский, Елховский, Иса-
клинский, Камышлинский, Кинельский, Ки-
нель-Черкасский, Клявлинский, Красноярский, 
Кошкинский, Похвистневский, Сергиевский, 
Челно-Вершинский, Шенталинский р-ны [9–13].
Ксеромезофит. Произрастает на меловых и из-
вестняковых обнажениях, в  каменистых сте-
пях. Численность невысокая, оценивается как 
стабильная. Отмечены неустойчивые (55%), 
временно угнетенные (40%) и перспективные 
(5%) популяции, в основном зрелые и старею-
щие, характеризуются полночленным базовым 
онтогенетическим спектром с  преобладанием 
зрелых генеративных особей (44%). Плотность 
составляет 0,3–6,1 особей на 1 м2.
Особенности биологии. Полукустарничек 
6–20 см выс., при основании с пучком стериль-
ных побегов с розеткообразно скученными ло-
пастными сизыми листьями. Стеблевые листья 
обратноланцетные 1–3 см дл., к основанию су-

женные в черешок, с одной жилкой. Соцветие 
немногоцветковое, вначале сжатое, затем веточ-
ки его удлиняются. Цветки крупные, желтые. 
Цветет в мае —  июне, плодоносит в июле —  ав-
густе. Размножение семенное.
Лимитирующие факторы. Эндемичный ареал, 
узкая экологическая амплитуда, разработка из-
вестняков, чрезмерная рекреационная нагруз-
ка, сбор на букеты.
Принятые и необходимые меры охраны. Охра-
няется на территории Жигулевского заповед-
ника, НП «Самарская Лука» и ПП «Зеленая 
гора» (Елховский р-н), «Царев Курган» (Крас-
ноярский р-н).
Необходима организация ПП «Урочище Буз-
баш», «Золотая гора» (Камышлинский р-н), 
«Софьино» (Клявлинский р-н), в окр. с. Под-
валье (Шигонский р-н), «Успенско-Красно-
сельские вершины», «Пичерский шихан» 
и «Чекалинские высоты» (Сергиевский р-н). 
Соблюдение установленного охранного режи-
ма, изучение состава, структуры и  динамики 
ценопопуляций.
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