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ЛЕН СЕВЕРНЫЙ 

Linum boreale Juz. 

Семейство Льновые 
Linaceae 

Статус. 1 категория. Вид, находящийся под уг
розой исчезновения. Высокогорный эндемик Урала. 

Распространение. Горно-тундровый и подгольцо
вый пояса Урала. Полярный Урал - в верховьях 
рек Войкар, Собь и др.; Северный Урал - на го
рах Чистоп, Денежкин, Конжаковский, Косьвинский 
и Серебрянский Камни. Вне высокогорий найден на 
обнажениях известняка по рекам У са и Большая 
Сыня [1]. 

Эколоmя. Произрастает в высокогорьях - в гор
ных тундрах, на скалах, щебнистых склонах и по 
берегам рек на галечниках [ 1 ] . Растение непрерывно 
обновляющегося субстрата, не переносящее затене-

ния, не выдерживающее конкуренции со стороны дер

новинных злаков [2]. 

Лимитирующие факторы. Выпас оленей, разра
ботка недр, туризм, сбор на букеты [2]. 

Меры охраНЬ1. Охраняется в заповеднике •де
нежкин Камень• (Свердловская обл.). Необходимы 
создание заказников, контроль за состоянием попу

ляций, культивирование в ботанических садах. 

Источники информации. 1. Горчаковский, 1969; 
2. Данные составителя. 

Составитель П. Л. Горчаковский. 
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