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Калининградская область является самой западной территорией Российской Федера-
ции. Граничит с Польшей и Литвой и омывается Балтийским и Куршским заливами и
водами Балтийского моря. Также на территории области присутствует большое количе-
ство водно-болотных угодий. Климат области носит черты переходного к умеренно-конти-
нентальному. В области преобладают подзолистые, болотно-подзолистые, дерновые, дер-
новые, болотные, пойменные и пойменно-болотные почвы. Территория Калининградской
области относится к зоне смешанных хвойно-широколиственных лесов. Все эти факторы
и условия благоприятно влияют на рост орхидных в Калининградской области.

Материалом для данной статьи послужили гербарные образцы фондового гербария
БФУ им. И. Канта (Herbarium KLGU), собранные сотрудниками в предыдущие годы, ли-
тературные данные, а также личные сборы автора. Всего было обработано 365 экземпля-
ров семейства Orchidaceae Juss., в рамках создания базы данных «Цифровой гербарий
KLGU» [1, 3]. Материалы обрабатывались при помощи определителей и определительных
ключей.

На территории Калининградской области обнаружено 22 вида из 9 родов. Самыми
многочисленными являются рода Dactylorhiza Neck. ex Nevski - 9 видов и Epipactis Zinn -
3 вида. Остальные рода насчитывают меньшее количество видов: Platanthera Rich; Listera
R.Br. и Orchis L. - по 2 вида; Neottia (L.) Guett; Goodyera R.Br.; Corallorrhiza Haller ex
Gagnebin, и Cypripedium L.- по 1 виду.

Как ранее было упомянуто, самыми распространенными видами Калининградской об-
ласти является род Dactylorhiza Neck. ex Nevski, а реже всего можно встретить виды из
родов Cypripedium L., Corallorrhiza Haller ex Gagnebin, Orchis L. Виды из остальных родов
встречаются не так часто.

Большинство обнаруженных видов произрастают в основном в смешанных, широко-
лиственных и сосновых лесах. Чуть реже встречаются на лугах, верховых болотах и ан-
тропогенно-нарушенных территориях.

Из 22 видов орхидей, описанных для Калининградской области, 6 видов находятся
в Красной книги РФ, из них 3 вида также внесены в Красную книгу Калининградской
области. В Красную книгу Калининградской области занесено 6 видов (включая 3 вида
Красной книги РФ) из 5 родов, категория 1 [2].
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