
СЛОВАРЬ ЖАРГОНА НАРКОМАНОВ 

Авторы публикуют это приложение не для того, чтобы блеснуть эрудицией. Мы надеемся, 

что словарь будет полезен родителям, которые стали часто слышать незнакомые слова в 

телефонных и приятельских разговорах своих детей. 

Обратите внимание: чем больше распространен наркотик, тем больше у него сленговых 

названий. 

Жаргонные названия героина: 

Белый, большая дурь, большой, гера, гертруда, герыч, гирик, говно, грустный, дурь, 

коричневый, косой, кэг, лекарство, лошадь, медленный, мультяшка, перец, скучный, слон, 

султан (датский или вообще импортный героин), убойный, хлеб, черный. 

Вообще названий героина в лексиконе подростков бесконечное множество, в телефонных 

разговорах, скрываясь от родителей, они могут использовать самые разные «образы», чаще всего 

продуктовые: «Мне нужно немного свежего белого хлеба»; «Пришли мне банку черной икры»; 

«Хочу нашего молока» и т. д. 

Жаргонные названия марихуаны: 

Анаша, бошки, гандж, дурь, дым, жареха, ко-нопа, конопель, маняга, марго, маруся, 

маруха, молоко, план, пласт, пластилин, табакерка, трава, травка, шала, шишки, шмаль. 

Жаргонные названия кокаина и крэка: Дутый, кекс, кокс, свежий, снег, сырой. 

Жаргонные названия опия-сырца (маковой соломки): 

Встань-трава, жмых, опиуха, турьяк, ханка, чернуха, черный, черняшка. 

Жаргонные названия таблетир о ванных психостимуляторов: 

Импорт, колеса, США, таблетки, танцульки, цветочки. 

Жаргонные названия инъекции и входа в состояние наркотического опьянения: Бахнуться, 

болтануться, вмазываться, втереться, двинуться, задвигаться, заправить трубу, кайфануть, 

колоться, обдолбаться, отвиснуть, отдохнуть, оттопыриться, оттянуться, поправляться,       

припариваться,       проснуться,       расколбаситься,       раскумариваться, расслабиться, 

стимульнуться, треснуться, ужалиться, ушибиться, чпокнуться, ширнуться. 

Последние пять названий чаще всего используют наркоманы, употребляющие 

психостимуляторы (первитин, эфедрой). 

Жаргонные названия шприца: 

Баян, боинг, емкость, машинка, машина, скрипка, шар (шара). 

Другие названия иглы для инъекций: Булавка, выборка, колючка, струна. 

баксы — доллары; 

банковать — продавать самодельный наркотик, отсюда же и «банкир» — изготовитель 

самодельного наркотика; 

барыга — мелкий торговец героином, который контактирует непосредственно с 

наркоманом; 

башня — голова, психика; 

болты — большие, вытаращенные глаза наркоманов, находящихся в состоянии 

опьянения; 

вольты — галлюцинации и другие обманы восприятия; 

веревка — вена; 

вес — вощеная бумажка с 1 граммом героина; 


