
Linum humile Mill. – Лен низкий, кудряш 

Лен относится к числу древнейших культурных растений. В Индии его 

возделывали 9 тыс. лет назад, то есть задолго до освоения хлопчатника как 

прядильной культуры. Более 4000-5000 лет назад лен выращивали в 

Месопотамии, Ассирии, Египте, а на территории нашей страны – в Колхиде и 

Ленкорани [1]. 

Первые археологические находки культурного льна – L. usitatissimum 

относятся к неолиту. До того времени первобытный человек употреблял 

волокно дикорастущих видов L. perenne, L. angustifolium и др. Заросли дикого 

L. angustifolium были обнаружены акад. Н. И. Вавиловым в северной 

Испании (Астурия) у пещеры палеолитического человека. Вполне вероятно, 

что внимание дикаря привлекало волокно, которое отделялось от отмерших 

стеблей дикого льна под влиянием атмосферных осадков, как результат 

естественной мочки, и у него могла явиться мысль использовать волокно для 

своих потребностей. В каменном веке обитатели свайных построек 

альпийских озер были знакомы с культурой и обработкой льна. На дне озер 

были найдены стебли, коробочки и семена льна, а также веретена и изделия 

из волокна – нитки, веревки, остатки льняной ткани и рыболовные сети. Из 

смеси пшена и льняных семян выпекали хлеб. Как видно, использование льна 

у жителей неолитических построек было многостороннее. Судя по остаткам 

стеблей, лен периода свайных построек, по всей вероятности, представлял 

собою наиболее примитивную форму стелющегося льна, которая и поныне 

сохранилась кое-где в культуре. 

В некоторых районах Южной Европы, по-видимому, первоначально был 

взят в культуру лен-прыгунец, сохранившийся и поныне кое-где как реликт. 

В отдаленные времена культура его пользовалась, очевидно, довольно 

большой распространенностью в Испании. Арабский писатель Ибн-аль-

Авам, живший в Севилье в XII веке, говорит в своей «Книге о земледелии» о 

возделывании двух форм льна: с растрескивающимися коробочками и 



мелкими семенами и другой с закрытыми коробочками и крупными 

семенами. 

В Испании были сделаны находки льна, относящиеся к бронзовому веку. 

В Германии среди остатков железного века найден хлеб из смеси грубо 

размолотой пшеницы, пшена и льна. В далекую глубь веков заходит культура 

льна в Вавилонии, Ассирии и Египте. Лен возделывался в Египте за 2000–

3000 лет до н.э. В гробнице Dra Abu Negga (2400–2200 лет до нашей эры) 

найдены хорошо сохранившиеся коробочки и семена, по внешнему виду не 

отличающиеся от таковых же ныне возделываемого в Египте льна. Длина 

коробочек 8 мм, длина семян 5 мм. Хорошо сохранилась ресничатость на 

перегородках коробочек. 

Египтяне умели изготовлять из льняного волокна тонкие высокого 

качества ткани, в которые одевались фараоны и обвертывались мумии. На 

барельефах, украшающих стены пирамид, изображены процессы уборки 

льна, очесывания коробочек и мятья стеблей. Внутрь гробниц ставились 

сосуды с коробочками и семенами льна. 

В древней истории еврейского народа неоднократно упоминается о льне, 

возделывавшемся в Иудее. У народов Азии и греков льняная мука из 

поджаренного семени служила пищей. Возможно, что употребление семян 

льна в пищу представляло собою первоначальный наиболее древний способ 

использования этого растения человеком. В Греции льняной мукой питались 

илоты. До настоящего времени в стране первобытной культуры, каковой 

является Абиссиния, лен имеет значение исключительно как хлебное 

растение [2]. 

В XVIII–XIX вв. лен начали разводить в России. Лен масличный 

выращивают в Индии, США, Канаде, Аргентине. В нашей стране посевы его 

размещены в Центрально-Черноземной зоне, Поволжье, Западной Сибири, 

Казахстане, на Украине, в Средней Азии [1]. 

 

Литература 



[1] Технические культуры / Я. В. Губанов, С.Ф. Тихвинский, Е.П. Горелов и др.; Под 

ред. Я.В. Губанова. – М.: Агропромиздат, 1986. – 287 с. 

[2] Культурная флора СССР. Прядильные. – Москва, Ленинград, 1940. – Т.V. 

 


