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ВЕСЁЛКА ОБЫКНОВЕННАЯ (PHALLUS IMPUDICUS) – 

ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

Весёлка обыкновенная (лат. Phallus impudicus) – гриб-

гастеромицет порядка Весёлковые, или Фаллюсовые 

(Phallales). Весёлка – шляпочный гриб высотой 10-30 см. Мо-

лодое плодовое тело яйцевидное (рисунок), диаметром до 

12 см, в основании заметен белый мицелиальный тяж. Пери-

дий (оболочка) кожистый, гладкий, белый или кремовый, не-

зрелая мякоть студенистая, с запахом редьки. При созревании 

перидий разрывается на две-три лопасти и имеет вид вольвы. 

Проросшее (зрелое) плодовое тело состоит из ножкоподобного 

рецептакула цилиндрической формы, полого, с губчатыми 

стенками, белого или жёлтого цвета, размерами 12-22 × 2-4 см. 

На верхушке рецептакула находится колокольчатая шляпка 

высотой 4-5 см, с ячеистой поверхностью, покрытая слизистой 

тёмно-оливковой глебой. Наверху шляпки имеется плотный 

диск с отверстием. Зрелый гриб имеет сильный неприятный запах гниющих остатков или па-

дали. Споровый порошок желтоватый, споры 3,5-5,0 × 1,5-2,0 мкм, эллипсоидно-

цилиндрические, гладкие. Споры распространяются мухами и другими насекомыми, привле-

каемыми запахом гриба. Встречается повсеместно, особенно часто в широколиственных ле-

сах, предпочитает богатые перегноем почвы. Распространен гриб в Европе, на Кавказе, в Си-

бири, на Дальнем Востоке. 

Гриб издавна известен в народной медицине. Не ядовит, съедобен на стадии яйца. 

Употребляется внутренняя слизистая оболочка молодого плодового тела в стадии яйца. Из-

давна его применяли при болезнях почек, сердца, опухолях. В научной литературе есть све-

дения об его антибиотических, антиоксидантных и иммуномодулирующих свойствах, а так-

же медицинском использовании при лечении заболеваний кожи и в том числе в качестве 

фунгицидного средства [1].  

На данный момент из весёлки обыкновенной производят фунгопрепараты в России, 

Украине и Латвии, в различной лекарственной форме: капсулы, порошок, бальзам, свечи, 

крем, настойка. 

Несмотря на огромный потенциал лекарственных грибов, в Беларуси, как и в других 

странах СНГ, промышленное производство, как самих грибов, так и функциональных препа-

ратов на их основе только начинается. Таким образом, изучение функциональной активности 

весёлки обыкновенной и разработка на её основе новых лечебно-профилактических препара-

тов является актуальной задачей. 

Цель наших исследований заключается в изучении гриба для последующего исполь-

зования его в разработке импортозамещающих лекарственных препаратов. 

В настоящее время собран материал для исследования, сделаны спиртовые настойки, 

часть собранного материала высушена, а также проведены микроскопические исследования. 

В дальнейшем планируется собрать споровый материал гриба и провести его культи-

вирование. 
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Рисунок – Плодовое тело 

гриба Phallus impudicus 


