
Галлюциногенные грибы



Мухомор красный (Amanita 
muscaria)

• Мухомор красный (лат. Amanita muscaria) — ядовитый психоактивный гриб рода Мухомор, 
или Аманита (лат. Amanita) порядка агариковых (лат. Agaricales), относится к базидиомицетам.

• Мухомор красный растёт в хвойных, лиственных и смешанных лесах, особенно в березняках. 
Встречается часто и обильно одиночно и большими группами с июня до осенних заморозков.

• Шляпка до 20 см в ∅, сначала шаровидная, затем плосковыпуклая, ярко-красная, оранжево-
красная, поверхность усеяна белыми или слабо-желтыми многочисленными бородавками. 
Цвет кожицы может быть различных оттенков от оранжево-красного до ярко-красного, с 
возрастом светлеет. У молодых грибов хлопья на шляпке отсутствуют редко, у старых могут 
смыться дождём. Пластинки иногда приобретают светло-жёлтый оттенок.

• Мякоть белая, под кожицей желтоватая, мягкая, без запаха.
• Пластинки частые, свободные, белые, у старых грибов желтеющие.
• Споровый порошок белый. Споры эллипсоидные, гладкие.
• Ножка до 20 см длины, 2,5— 3,5 см ∅, цилиндрическая, у основания клубневидная, сначала 

плотная, затем полая, белая, голая, с белым или желтоватым кольцом. Клубневидное 
основание ножки сросшееся с мешковидным влагалищем. Основание ножки покрыто 
белыми бородавками в несколько рядов. Кольцо белое.

• Гриб ядовит. Симптомы отравления проявляются через 20 мин и до 2 ч после приема 
пищи.Источник материала: http://wikigrib.ru/muxomor-krasnyj/

http://wikigrib.ru/muxomor-krasnyj/


Псилоцибе полуланцетовидная

• Псилоцибе полуланцетовидная (Psilocybe semilanceata (Fr.) P. Kumm. 1871;) — вид грибов семейства строфариевых. 
Содержит псилоцибин и псилоцин, обладающие психоактивными свойствами, поэтому относится 
к несъедобным галлюциногенным грибам.

• Псилоцибе полуланцетовидная — пластинчатый гриб. Шляпка размерами от 5 до 25 мм, её высота в полтора раза 
больше ширины, форма от полукруглой до конической, на конце маленький бугорчик, край может быть свёрнут 
трубкой, поверхность гладкая, тонкомясистая. Слизистая кожица шляпки снимается особенно легко у молодых 
экземпляров. Цвет от бежевого в сухих условиях до коричневого с оливковым оттенком во влажных условиях иногда 
полосат. Мякоть при повреждении и высыхании синеет. Ножка светлее шляпки, крепкая, гибкая, эластичная, гладкая 
или с чешуйками в начале, без каймы. Пластины тёмные, иногда чёрные, реже — серые.

• Псилоцибе полуланцетовидная предпочитает расти среди травы на удобряемых скотом полянах, во влажных местах, 
на кочках, на орошаемых поверхностях. Основное время роста приходится на конец августа — середина января, в 
основном в сентябрь и ноябрь.

• Псилоцибе полуланцетовидная содержит психоактивные вещества из группы триптаминов, которые оказывают 
психоделическое действие на ЦНС.

• Содержание веществ в грибах может варьироваться в зависимости от условий, в которых они росли, индивидуальная 
восприимчивость людей к этим веществам также меняется от человека к человеку, поэтому можно сказать только 
что уже несколько десятков грибов могут оказать на психику человека значительный эффект.

• Псилоцибе полуланцетовидная действует приблизительно 4—7 часов после отравления. Начало действия 
отравления наблюдается через 20—45 (грибной отвар может начать действовать уже через 10 минут), возрастание 
до пика занимает еще около 1 часа, а сам пик длится 2—3 часа, после чего следует спад в течение 1—2 
часов. Возможна частичная или полная потеря разума (безумие) из-за сильного изменения сознания, которое 
может быть необратимо или для выхода из этого состояния потребуется помощь профессиональных психиатров. 
После окончания действия грибов еще приблизительно в течение нескольких суток может остаться последействие, 
называемое иногда «послесвечением» (от англ. afterglow), которое может быть выражено общим состоянием 
умиротворения и небольшим усилением восприятия или же наступлением депрессии с поисками смысла 
существования.

• Психоделическое действие этих грибов также называют трипом. Употребляющие грибы описывают их 
действие как более «мягкое» по сравнению с синтетическими фенэтиламинами, и более «природное», чем 
действие ЛСД.Источник материала: http://wikigrib.ru/polulancetovidnaya-psilocibe/

http://wikigrib.ru/psilocybe/
http://wikigrib.ru/vidy/nesedobnye-griby/gallyucinogennye-griby/
http://wikigrib.ru/polulancetovidnaya-psilocibe/


Панеолус мотыльковый

• Псилоцибе полуланцетовидная (Psilocybe semilanceata (Fr.) P. Kumm. 1871;) — вид грибов семейства строфариевых. 
Содержит псилоцибин и псилоцин, обладающие психоактивными свойствами, поэтому относится 
к несъедобным галлюциногенным грибам.

• Псилоцибе полуланцетовидная — пластинчатый гриб. Шляпка размерами от 5 до 25 мм, её высота в полтора раза 
больше ширины, форма от полукруглой до конической, на конце маленький бугорчик, край может быть свёрнут 
трубкой, поверхность гладкая, тонкомясистая. Слизистая кожица шляпки снимается особенно легко у молодых 
экземпляров. Цвет от бежевого в сухих условиях до коричневого с оливковым оттенком во влажных условиях иногда 
полосат. Мякоть при повреждении и высыхании синеет. Ножка светлее шляпки, крепкая, гибкая, эластичная, гладкая 
или с чешуйками в начале, без каймы. Пластины тёмные, иногда чёрные, реже — серые.

• Псилоцибе полуланцетовидная предпочитает расти среди травы на удобряемых скотом полянах, во влажных местах, 
на кочках, на орошаемых поверхностях. Основное время роста приходится на конец августа — середина января, в 
основном в сентябрь и ноябрь.

• Псилоцибе полуланцетовидная содержит психоактивные вещества из группы триптаминов, которые оказывают 
психоделическое действие на ЦНС.

• Содержание веществ в грибах может варьироваться в зависимости от условий, в которых они росли, индивидуальная 
восприимчивость людей к этим веществам также меняется от человека к человеку, поэтому можно сказать только 
что уже несколько десятков грибов могут оказать на психику человека значительный эффект.

• Псилоцибе полуланцетовидная действует приблизительно 4—7 часов после отравления. Начало действия 
отравления наблюдается через 20—45 (грибной отвар может начать действовать уже через 10 минут), возрастание 
до пика занимает еще около 1 часа, а сам пик длится 2—3 часа, после чего следует спад в течение 1—2 
часов. Возможна частичная или полная потеря разума (безумие) из-за сильного изменения сознания, которое 
может быть необратимо или для выхода из этого состояния потребуется помощь профессиональных психиатров. 
После окончания действия грибов еще приблизительно в течение нескольких суток может остаться последействие, 
называемое иногда «послесвечением» (от англ. afterglow), которое может быть выражено общим состоянием 
умиротворения и небольшим усилением восприятия или же наступлением депрессии с поисками смысла 
существования.

• Психоделическое действие этих грибов также называют трипом. Употребляющие грибы описывают их 
действие как более «мягкое» по сравнению с синтетическими фенэтиламинами, и более «природное», чем 
действие ЛСД.Источник материала: http://wikigrib.ru/polulancetovidnaya-psilocibe/

http://wikigrib.ru/psilocybe/
http://wikigrib.ru/vidy/nesedobnye-griby/gallyucinogennye-griby/
http://wikigrib.ru/polulancetovidnaya-psilocibe/


Серная голова (Hypholoma
cyanescens)

• Время сбора: Август — конец декабря.
Местонахождение: по отдельности или небольшими группами, на упавших деревьях, бревнах 
и в сырой траве.

• Шляпка
Размеры: 25-50 мм ∅.
Форма: в очень молодом возрасте — конусообразная, затем в форме колокола или груди, в 
конце плоская или вогнута наверх.
Цвет: желтый, если сухо, каштановый, если влажно. Голубые пятна на поврежденных местах.
Поверхность: гладкая и прочная, если сухо, немного клейкая, если сыро, ломкая в старости.
Край: после того, как шляпка уже плоская, край растет дальше и завивается.

• Hожка
Размеры: 25-100 мм высотой, 3 — 6 мм в ∅.
Форма: равномерно толстая и слегка согнута, заметное утолщение в нижней четверти, часто 
находятся остатки кожицы оболочки.
Цвет: сверху почти белый, внизу янтарного цвета, при сухости легкий голубой оттенок.
Поверхность: хрупкая с шелковистыми волокнами.

Спороносный слой
Цвет: сначала цвета корицы, потом красновато-коричневый с черно-пурпурными пятнами (от 
спелых спор, которые падают).
Расположение: не плотно, adnat.

• АКТИВHОСТЬ: очень высокая.Источник материала: http://wikigrib.ru/sernaja-golova/

http://wikigrib.ru/sernaja-golova/


Псилоцибе Монтана (Psilocybe
montana)

• Время сбора: Конец июля — начало декабря.
Местонахождение: Среди мха, лишайника и папоротника, на песчаных почвах в лесах.

• Шляпка
Размеры: диаметр 6 — 25 мм, высота вполовину меньше ширины.
Форма: от полукруглой до вытянутого полукруга, похожа на грудь, часто с отчетливым ниппелем.
Цвет: Серо-коричневый, если сухо, коричнеый с оттенкoм охры, если сыро.
Поверхность: Гладкая, тонко-мясистая, с зарубками от края наружу до полурадиуса.

• Hожка
Размеры: 25 — 75 мм высотой, 3 мм в ∅.
Форма: в основном равномерно крепкая, изогнутая,в основании утолщенная.
Цвет: коричневый, несколько светлее к шляпке.
Поверхность: гладкая без кольца (вуаль/кайма).

• Спороносный слой
Цвет: сначала светло-, позже темно-коричневый.
Расположение: далеко друг от друга, соединен с ножкой (adnat), спороносный слой почти 
треугольный.

• АКТИВHОСТЬ: умеренная до средней, всегда меньше чем у Psilocybe semilanceata.Источник
материала: http://wikigrib.ru/montana/

http://wikigrib.ru/polulancetovidnaya-psilocibe/
http://wikigrib.ru/montana/


Спасибо за просмотр 

• Внимание! Умышленный сбор и 
употребление галлюциногенных грибов 
запрещены законодательством 
Российской Федерации и многих других 
стран.

• (Очень смешно парни!!!!!!!!!!)




