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В  настоящее  время,  когда  преступность,  в  том  числе  связанная  с

наркотиками,  становится  все  более  организованной  и  жестокой,  в  нее

вовлекается  все  больше  молодежи  и,  что  особенно  страшно,

несовершеннолетних,  -  успех  в  борьбе  с  этой  профессиональной

преступностью невозможен без  знания  сотрудниками  органов  внутренних

дел  наиболее  характерных  способов  и  ухищрений,  которые  используют

преступники  при  подготовке,  совершении  и  сокрытии  противоправных

деяний.

Одним  из  наиболее  распространенных  и  эффективных  способов

конспирации  у  представителей  преступного  мира  является  использование

ими жаргонных слов и выражений. Необходимо учитывать, что наркоманы -

наиболее  интеллектуальная  часть  преступного  мира,  склонная  к

логическому, абстрактному мышлению, что придает их речи определенную

яркость  и парадоксальность.  Для речи наркоманов,  особенно в последние

десятилетия,  характерно  также  использование  иностранных  слов,  прежде

всего  из  английского  языка.  Все  это  делает  язык  наркоманов  достаточно

закрытым и непригодным для широкого использования.

Также,  словник  заслуживает  внимания  родителей.  Использование

детьми слов и выражений, приведенных в словнике, должно насторожить их

и послужить поводом для оказания большего внимания своему ребенку. 

 

С вопросами, предложениями и замечаниями можно обращаться к 

автору словника по адресу, приведенному в конце данного документа.
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Особая  благодарность  Tony  Maslov  (Tony.maslov@softhome.net)  за
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А 

Абстинент
наркоман,  находящийся в состоянии наркотического

голода.
Абстяг,  абстяга,

абстяк
ощущение наркотического голода.

Абстяжный находящийся в состоянии наркотического голода.
Абшабашенный обкурившийся анашой.
Абшабиваться обкуриваться наркотиком (марихуаной).

Автомат
1.  Медицинский  шприц.  2.  Весы  для  взвешивания

наркотиков

Агрегат
1.  Медицинский  шприц.  2.  Весы  для  взвешивания

наркотиков
Агрегат помоечный использованный медицинский шприц
Адам,  Бэтман,

Буйволы,  Бумеранг,

ВИП,  Горби,

Дельфин,  Динозавр,

Ева, Желтая,  Индеец,

Луна,  Любовник,

Любовь,  Мерседес,

Олимпийская,

Пеликан,  Плейбой,

Птичка,  Розовая,

Свинья,  Сердечко,

Серп  и  молот,

Скорпион,  Слон,

Смайлик,  Снежок,

Солнышко,

Супермен, Фидо

таблетка  наркотика  “Экстази”  (ХТС)  по

изображению, надписи на ней или цвету

Айс форма фенамина для курения.
Алберка медицинский шприц.
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Амнуха ампула.
Ампулушка ампула.
Ампуляк ампула
Ампулярник ампула
Анабиоз состояние наркотического опьянения.
Анастезик калипсол

Анаша
наркотик,  изготавливаемый  из  конопли  путем

измельчения ее листьев
Анашист потребитель анаши
Анашхор потребитель анаши

Ангидрид

ангидрид  уксусной  кислоты,  используемый

наркоманами для производства наркотиков опиумной

группы
Ан - деш гашиш
Антифриз раствор любого наркотика

Антрацит

1.  Обобщающее  название  твердых  наркотических

веществ.  2.  Наркотики,  которые  принимают  путем

вдыхания через нос

Апер
1.  Амфетамин  или  любой  другой  стимулятор.  2.

Потребитель наркотиков - стимуляторов
Апиын млечный сок опийного мака
Аппарат медицинский шприц
Аппаратура принадлежности для внутривенных инъекций

Аптека
принадлежности  для  приготовление  раствора  и

инъекции наркотиков

Аптекарь

1.  Сбытчик  наркотиков  из  среды  медицинских

работников.  2.  Специалист  по  изготовлению

наркотиков

Аристократ
опытный наркоман, который прекрасно разбирается в

законах
Арык вена
Астрал полный уход из реальности после приема наркотика

Атама, атаман
состояние  заторможенности  при  приеме  некоторых

видов наркотиков
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Атом 1. Этаминал натрия. 2. Анаша высшего качества
Атомщик предпочитающий потреблять этаминал натрия
Аут состояние полной отрешенности от реального мира
Афганка афганская конопля

Ацетонка
1.  Наркотик,  приготавливаемый  с  использованием

ацетона. 2. Девушка-токсикоманка

Б 

Бабай житель Средней Азии, торгующий наркотиками 
Бабочка тонкая  игла  с  пластиковым  лепестком  у  основания

(внутривенный катетер) 
Багрить  курить наркотик (гашиш) 
База обобщающее название наркотиков
Байбл принадлежность  наркомана  -  интеллектуала  -

дневник,  в  который он заносит  свои наркотические

переживания 
Бал состояние наркотического опьянения 
Балда 1. Обобщающее название наркотиков. 2. Отвечающий

за хранение наркотика 
Балдеть 1.  Приятно  проводить  время.  2.  Получать

удовольствие от чего - либо
Балдеж 1.  Приятное  времяпровождение.  2.  Удовольствие.  3.

Наркотическое опьянение 
Балдежник 1.  Наркоман.  2.  Алкоголик.  3.  Весельчак.  4.

Бездельник
Балешки лекарственные средства промедол, омнопон 
Баллон пузырек с наркотиками
Баллонь деньги для приобретения наркотиков 
Банг (бонг) гашиш  использования  для  жевания,  зачастую  с

добавлением белены или дурмана 
Бангр гашиш 
Банка 1.  Флакон.  2.  Лекарственное  средство  солутан,  из
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которого получают “джеф” и “винт” 
Банкир торговец наркотиками 
Банковать торговать наркотиками 
Баня кастрюля для выпаривания раствора наркотика
Барбадос героин 
Барби наркотики группы барбитуратов
Барбитура барбитураты
Барбитурщик потребитель барбитуратов
Барбос сбытчик наркотиков
Барыга сбытчик наркотиков
Басурман сбытчик наркотиков из Средней Азии 
Бахать принимать наркотик 
Бацилла передача с наркотиками осужденному 
Баш порция марихуаны, гашиша на одну папиросу 
Башнесрыв неадекватность поведения после приема наркотиков
Баян 1.  Медицинский  шприц.  2.  Упаковка  таблеток,  по

своему  виду  похожая  на  кнопки  музыкального

инструмента 
Бегунок 1.  «Плавающая»  вена.  2.  Поршень  медицинского

шприца
Беда 1. Обобщающее название наркотиков. 2. Первитин
Безмазняк отсутствие наркотиков
Безмазовый некачественный наркотик
Бейт бессознательное состояние после приема наркотика
Бекас окурок папиросы, начиненный наркотиком 
Беленькие, белые общее  название  наркотикосодержащих

таблетированных лекарственных средств
Белик папироса “Беломорканал” 
Белка морфий, омнопон, промедол 
Белодвижник потребитель производных эфедрина
Белый 1. Героин. 2. Наркотики группы амфетаминов 
Белянка морфий, омнопон, промедол 
Бензолка кодеин 
Беспонтовка 1.  Анаша,  марихуана  плохого  качества.  2.  Любой

наркотик плохого качества. 
Бесячка состояние депрессии.
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Бешенка этаминал натрия 
Бешеные любые наркотики 
Бинт кусок  марли,  бинта,  пропитанный  раствором

наркотика и высушенный. Прием хранения наркотика
Благородный кокаин 
Блестящие трамал  (по  звукосочетанию  из  песни  группы

“Блестящие”) 
Близнецы “марка” LSD (по изображению на ней) 
Блэк сабат раствор,  содержащий  морфий,  приготовленный

кустарным способом 
Блюдце место встречи потребителей наркотиков 
Блюмстрем тревожное состояние наркотического опьянения
Бодяга 1.  Смесь.  2.  Фильтр.  3.  Отвар  маковой  соломки.  4.

Разговоры  в  состоянии  наркотического  опьянения,

характеризующиеся  непоследовательностью,

абсурдностью  и  преувеличенным  восприятием

опасности 
Бодяжить 1.  Изготавливать  наркотик  кустарным  способом.  2.

Смешивать различные компоненты при изготовлении

наркотика. 3. Процеживать раствор наркотика. 
Бодяжный 1.  Наркотик  с  примесями.  2.  Наркотик,

изготовленный кустарным способом 
Боинг шприц
Боковушка 1. Медицинский шприц со смещенной насадкой для

иглы.  2.  Вена,  проходящая  с  медиальной  или

латеральной стороны руки 
Бокс спичечный коробок как мера веса наркотиков 
Болик способ фасовки наркотиков, прежде всего героина, в

виде  шарика  весом  около  0,3  г.,  завернутого  в

целлофан или другую влагонепроницаемую упаковку,

что позволяет держать его во рту 
Болтанка, болтушка 1.  Очищенный клей  БФ,  “Момент”,  употребляемый

токсикоманами.  2.  Наркотик,  получаемый  из
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эфедрина  (по  одному  из  этапов  приготовления  -

длительного взбалтывания)
Болты в глазах сильно  расширенные  зрачки  глаз  после  приема

некоторых видов наркотиков
Бомба дозировка в четыре таблетки теофедрина 
Бормотуха барбитал, барбамил 
Борода ватка,  используемая  для  процеживания  раствора

наркотика 
Ботаник человек,  выращивающий  наркотикосодержащие

растения 
Бошки 1. Головки мака. 2. Соцветия конопли
Браун медицинский шприц производства фирмы «Браун»
Брикет упаковка наркотика 
Бродяжить процеживать  раствор  наркотика  через  вату,

вложенную в шприц 
Бубух резкое начало воздействия наркотика 
Будильник амфетамин
Будяк марихуана плохого качества 
Бульбик пластиковая  бутылка,  приспособленная  для  курения

наркотиков
Бумага квадратный  кусок  бумаги,  пропитанный  ЛСД

(“марка”) 
Бур(ль)булятор пластиковая  бутылка,  приспособленная  для  курения

наркотиков 
Бур(ль)булировать способ  курения  гашиша  с  помощью  пластиковых

бутылок и воды 
Бутор марихуана плохого качества 
Быстрый кокаин
Бээфник токсикоман, использующий для одурманивания клей

БФ

В 
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Вакцина, вакцинка раствор наркотика
Вакцинация инъекция наркотика
Варево кустарно изготовленный наркотик
Вариант вечеринка, возможно с наркотиками
Варить приготавливать раствор наркотика для потребления
Варщик специалист по изготовлению наркотика для инъекции

(«винта») 
В бедности быть страдать из – за отсутствия наркотиков
В бэк укуриваться находиться  в  сильном  наркотическом  опьянении  в

результате курения анаши, марихуаны 
Вдогонку принимать принимать  дополнительную  дозу  наркотика  на

высоте  опьянения.  При  этом  возможна  утрата

контроля за количеством принятого уже наркотика 
Вдребезги состояние  после  приема  наркотиков,  близкое  к

передозировки 
Вдувать 1.  Способ  покурить  папиросу  с  наркотиком  сразу

двум потребителям:  взяв  папиросу  с  травкой  в  рот

(горящим  концом  внутрь),  пустить  дым  в  рот

партнера. 2. Делать инъекцию наркотика
В думки впадать желание  пофилософствовать  под  воздействием

наркотика 
Велосипед “марка” ЛСД (по изображению на ней) 
Веняки, венярки вены 
Верблюд поставщик наркотиков 
Веревка 1. Любой наркотик. 2. Вена
Веревки пережженные  желудочные  капли,  содержащие

наркотики 
Веревку глотать потреблять наркотик 
Вес один грамм наркотика 
Веселый человек,  находящийся  в  состоянии  наркотического

опьянения 
Весо брать покупать крупную партию наркотиков 
Вестись испытывать зависимость от чего - либо, наркотиков
Вещество любой наркотик

9 / 68



Вжариваться делать инъекцию наркотика 
В жилу 1. То, что хорошо наркоману. 2. Внутривенно 
В жмурки играть умирать, возможно от отравления наркотиком 
В задвижку уходить вводить наркотик внутревенно
Взбадриваться принимать наркотик 
Взлетать испытывать ощущение блаженства 
Взрывать закуривать папиросу с наркотиком 
Видла притон наркоманов 
Винт наркотик, получаемый на основе эфедрина
Винтик систематически потребляющий «винт»
Винтиться потреблять “винт” 
Винтоварня место изготовления «винта», как правило, кухня 
Винтовой регулярно потребляющий “винт” 
Висеть регулярно  потреблять  какой  -  либо  один  вид

наркотика 
Витамин наркотик амфетаминовой группы
Витамин «Е» экстази
Витамин “К” наркотикосодержащий препарат “кетамин” 
Витамины обобщающее название наркотиков 
Витя наркотик, получаемый на основе эфедрина
В кайф врубаться испытывать удовольствие после приема наркотика 
Вкалывать вводить наркотик в вену 
Вливание инъекция наркотика
Вмазанный человек, употребивший спиртное, наркотики 
Вмазка 1. Инъекция наркотика. 2. Доза наркотика
Вмазка золотая самоубийство  посредством  введения  заведомо

смертельной дозы наркотика 
Вмазывать делать инъекцию наркотика 
В мясо накрывать сильное  наркотическое  воздействие,  вплоть  до

полной потери ориентации 
Внутреннее 

прикосновение 

чувство  умиротворения,  счастья  после  приема

“Экстази” 
Внутряк, внутрянка наркотик для внутривенного потребления 
Воздух теофедрин 
Воздыхатель токсикоман 
Волна первая,  наиболее  яркая  стадия  наркотического
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опьянения 
Волокуша, 

волокушка 

 1. Стадия наркотического опьянения, когда наркоман

не  в  состоянии  самостоятельно  стоять  на  ногах.  2.

Расслабление после состояния эйфории 
Волшебник наркотик психотропного действия, LSD 
В оттяг с удовольствием 
Вписка 1. Притон наркоманов. 2. Доза наркотика 
Впрыскивать делать внутримышечную инъекцию наркотика 
В рамках не превышать свою норму потребления наркотика
Всаживать вводить наркотик
Всасывать 1. Принимать наркотик. 2. Понимать 
Вставленный находящийся под воздействием наркотика 
Вставлять 1.  Делать  инъекцию  наркотика.  2.  Оказывать

воздействие 
Встречная 

поперечная 

ситуация,  когда  наркоманы  по  кругу,  навстречу

первой папиросе с наркотиком пускают вторую 
Втертый потребивший наркотик внутривенно 
Втираться делать инъекцию наркотика 
В торбе быть находиться в состоянии наркотического опьянения 
Вторяк вторично используемая  для  приготовления  раствора

маковая соломка или конопля 
В траве сидеть находиться под воздействием марихуаны 
Втрескиваться делать инъекцию наркотика 
Втык 1. Инъекция. 2. Ощущение высшего блаженства 
Втыкать 1.  Нюхать  наркотик.  2.  Оказывать  воздействие (Эти

колеса  классно  втыкают).  3.  Делать  инъекцию

наркотика. 4. Осознавать, понимать
Вумат сильное наркотическое опьянение
В хмарах быть находиться в состоянии наркотического опьянения 
В хутор въезжать входить в состояние наркотического опьянения 
Выбирать наполнять шприц раствором наркотика
Выборка игла  большого  диаметра.,  предназначенная  для

набора раствора лекарства/наркотика в шприц 
Выбранный профильтрованный раствор наркотика
Выезжать забываться
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Выкупать ощущать воздействие наркотика. 
Вырубать доставать наркотики
Выруливать доставать наркотик. 
Выручка наркологическое отделение.
Вытирка поддельный рецепт на лекарственные средства. 
Выход 1.  Смола,  получаемая  при  выпаривании  отвара  из

маковой  соломки.  2.  Состояние  при  прекращении

приема наркотиков.

Г 

Гадость обобщающее название наркотиков. 
Гадюжник, гадюшник притон наркоманов. 
Галики, галюны галлюцинации.
Галики ловить стадия  наркотического  опьянения,  когда  наркотик

вызывает галлюцинации. 
Галичка доза марихуаны на одну папиросу. 
Галька 1.  Марихуана.  2.  Гашиш,  расфасованный  в  форме

небольшой шайбы.
Гамбас дрянной оптовая сделка при купле - продаже наркотиков.
Гамзюля гамма-аминомасляная кислота
Гамк гамма-аминомасляная кислота
Ганджа марихуана 
Гандубас анаша 
Гараж 1.  Футляр  для  иглы.  2.  Шприц.  3.  Емкость  для

хранения наркотиков
Гара - Хан опий
Гаррик героин 
Гарь растворитель  или  бензин,  как  компонент

используемый в процессе изготовления наркотиков 
Гатогустрица лекарства  опийной  группы,  которые  выпаривают  с

целью получения концентрированного наркотика 
Гаш гашиш
Гаян опий 
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Гейфа гашиш.
Гепаринка гепариновая  мазь,  применяемая  для  ускоренного

заживления мест инъекций
Гепатитка грязный шприц или игла
Гера героин 
Герасим героин 
Гербалайф героин.
Гердос героин. 
Герман героин.
Герой потребитель героина. 
Герфа лекарственный препарат герфонал.
Герыч героин. 
Главная линия крупная вена. 
Глаткоешник наркоман,  потребляющий  наркотикосодержащие

таблетки. 
Глиптеть тупо смотреть в одну точку будучи под воздействием

наркотика.
Глотарь наркоман, потребляющий наркотики орально. 
Глотокеша наркоман, потребляющий наркотики орально. 
Глухой хронический наркоман. 
Глухо торчать продолжительное  время находиться  в  состоянии

сильного наркотического опьянения. 
Глюк 1.  Галлюцинация.  2.  Любой  неадекватный  продукт

воображения или восприятия.
Глюка ловить достигать  такой  степени наркотического  опьянения,

когда появляются галлюцинации. 
Глюкалово состояние галлюцинации.
Глюкать, глюковать галлюцинировать. 
Глюкоген галлюциноген; наркотическое средство, вызывающее

“глюки”. 
Глюкой находящийся под воздействием галлюциногенов. 
Глюколов потребитель галлюциногенов.
Глючный странный, абсурдный.
Глющить оказывать галлюциногенное воздействие.
Гмара дым при курении гашиша, анаши.
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Гнать 1.  Бредить,  нести  вздор.  2.  Делать  инъекцию

наркотика. 
Гнездиться находиться в притоне наркоманов. 
Голимый, голимка  наркотик плохого качества. 
Голливуд таблетка экстази. 
Голова, головка доза анаши.
Голова - грудь состояние наркотического опьянения.
Голодный страдающий от отсутствия наркотиков. 
Голубизна наркотики опийно - морфийной группы.
Гомка гамма-аминомасляная кислота.
Гонец поставщик наркотиков. 
Гонщик 1. «Винтовой» наркоман. 2. Несущий всякий бред.
Горчичник гамма - аминомасляная кислота.
Горючка растворитель или бензин для изготовления наркотика.
Граммофон гашиш. 
Грапха гашиш.
Гребет оказывает наркотическое воздействие. 
Грев наркотики. 
Грезы тоннами валят галлюциногенное воздействие наркотика. 
Грелка 1. Марихуана. 2. Любой наркотик
Греть оказывать наркотическое воздействие
Грибник потребитель псилоцибных грибов
Грибоедов потребитель псилоцибных грибов
Гриша героин.
Грузиться 1.  Приобретать  большое количество наркотиков для

личного  употребления.  2.  Процесс  принятия

наркотика. 3. Впадать в “думку”, “заморачиваться”
Грызло маковая соломка. 
Грязнуха заражение крови. 
Грязь 1. Сырец гашиша. 2. См. Ханка. 
Губарить потреблять наркотик. 
Гудеть находиться в наркотическом опьянении. 
Гунья гашиш.
Гусей гнать испытывать наркотический психоз. 
Гута 1.  Любой  наркотик  для  инъекций.  2.  Наркотик,

получаемый  путем  пережаривания  лекарственных
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средств. 3. Желудочные капли, содержащие опий. 
Гута - густрица желудочные капли, содержащие опий.
Гуталинщик токсикоман 
Гыча гашиш. 

Д

Дагга марихуана. 
Даун состояние депрессии после употребления наркотиков.
Два по кушу плохо разбираться в наркотиках. 
Двести кубов граненый стакан, как мера веса наркотиков. 
Двига введенная доза наркотика.
Двигатель шприц. 
Двигать, двигатьсяся 1. Принимать наркотик путем инъекции. 2.Сходить с

ума. 3.Дышать парами токсических веществ.
Движка инъекция наркотика.
Движок медицинский шприц
Двинутый 1. Наркоман. 2. Сумасшедший. 
Двушка двухмиллилитровый медицинский шприц. 
Дед порция марихуаны на одну папиросу. 
Дека десяти  или  двадцатимиллилитровый  медицинский

шприц.
Декорация декоративный мак. 
Делаться производить инъекцию наркотика.
Демик димедрол.
Депра депрессия. 
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Де - Пресс состояние депрессии.
Депресняк депрессия. 
Депрь депрессия. 
Дербан 1.  Маковое  или  конопляное  поле.  2.  Сезон  сбора

растений.
Дербанить 1.  Готовить  наркотик  к  употреблению.  2.  Собирать

наркотикосодержащие растения. 
Деревяшка ампула. 
Десятка прекрасное качество наркотика.
Децил 1.  0,1мг.  раствора  наркотика.  2.  Один  куб.  см.

наркотика.  3.  Количество  наркотика,  которое

помещается  между  двумя  черточками  на  шкале

шприца.  Шприцы  бывают  разной  вместимости,

поэтому и децила для каждого шприца своя 
Джа марихуана.
Джамба 1. Гашиш. 2. Кокаин. 
Джанк, джанки 1. Героин. 2. Потребитель героина. 
Джингони потребитель наркотиков путем их курения. 
Джэф кустарно  изготовленный  наркотик  на  основе

эфедрина.
Дима, диментий лекарственное средство димедрол. 
Диппер состояние депрессии. 
Длинно приятно. 
Добивать докуривать.
Добирать вводить  дополнительное  количество  наркотика  для

усиления или продления наркотического воздействия.
Догонять, догоняться принимать добавочную дозу наркотика. 
Дозняк доза наркотика. 
Дозняк набивать повышать  дозу  наркотика,  необходимую  для

достижения «кайфа». 
Дозу развивать повышать  дозу  наркотика,  необходимую  для

достижения «кайфа». 
Доктор торговец наркотиками. 
Долбан окурок папиросы с наркотиком. 
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Долбанить выпрашивать окурок с наркотиком. 
Долбить оказывать наркотическое воздействие. 
Долбиться потреблять наркотики.
Долбота состояние наркотического голода. 
Дом марихуана, гашиш. 
Дома констатация  успешного попадания иглы в  вену при

инъекции.
Домать токсикоманить.
Домик стационарное отделение наркодиспансера. 
Дональд марка  ЛСД  с  изображением  персонажей

мультфильмов. 
Допинг наркотики. 
Дори наркотики. 
Дорн гашиш. 
Дорога 1. Нелегальный канал поставок наркотиков. 2. Следы

на венах от множества инъекций наркотика. 3. Мера

количества  (объёма)  сыпучего  (порошкообразного)

наркотика – “Насыпать дорогу”. 
Драга,  драгстер,

драгстор 

аптека. 

Дран марихуана, другие наркотики. 
Драп 1. Гашиш. 2. Лекарственное средство-дроперидол.
Драпануть закурить папиросу с наркотиком. 
Драпарик наркоман. 
Дрикс состояние блаженства. 
Дрикс - морфий чувство приятного возбуждения у морфиниста.
Дринчить потреблять наркотики перорально. 
Дрянца марихуана низкого качества. 
Дрянь общее название наркотиков. 
Дрянь больная марихуана низкого качества. 
Дуд гашиш. 
Дудеть курить наркотик. 
Дует Ситуация, при которой игла при инъекции выходит из

вены и кровь с наркотиком ненамеренно вводятся под

кожу. 
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Дуть 1. Курить наркотик. 2. Делать инъекцию. 
Дура конопля. 
Дуразин лекарственные средства - аминазин, тизерцин.
Дурбазол первитин. 
Дурдецело 1. Наркоман. 2. Марихуана. 
Дуреть находиться под воздействием наркотиков. 
Дуреха любой наркотик. 
Дурики лекарственные средства - аминазин, тизерцин.
Дурман 1. Марихуана. 2. Наркотик, произведенный из мака. 
Дурманный находящийся в наркотическом опьянении. 
Дурмашина медицинский шприц. 
Дурной человек, потребляющий наркотики. 
Дурочка психиатрическая больница. 
Дурца наркотики опийной группы. 
Дурцефал наркоман,  потребляющий  наркотики  опийной

группы. 
Дурь марихуана, гашиш. 
Дурь женатая марихуана, гашиш с табаком. 
Дурь из мутной воды фальсифицированная марихуана. 
Дурь центровая марихуана, гашиш, доставленные из Средней Азии. 
Душман сотрудник  уголовного  розыска,  работающий  по

линии борьбы с незаконного оборота наркотиков. 
Дым марихуана. 
Дымить курить наркотик. 
Дыр наркотик. 
Дыра 1.  След  от  инъекции.  2.  Посредник  сбытчика

наркотиков. 3. Место сбыта наркотиков. 
Дырка канал приобретения наркотиков. 
Дырить курить наркотики. 
Дыхать вдыхать пары токсических веществ. 
Дышать вдыхать пары токсических веществ. 
Дышло токсическое вещество, используемое тосикоманами с

целью одурманивания 
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Е 

Е наркотик “экстази”. 
Единоличник человек, выращивающий коноплю, изготавливающий

из нее наркотик и сбывающий его. 
Еж марка ЛСД (по изображению).
Есть потреблять наркотики. 
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Ж 

Жалить делать инъекцию наркотика. 
Жало игла к шприцу. 
Жвала маковая соломка.
Желтороток осужденный за наркотики. 
Желтые лекарственные средства - кодтерпин, кодтермопс.
Желуди желудочные  капли,  в  состав  которых  входят

наркотические вещества. 
Женить  делать  какую  -  либо  смесь  из  нескольких

компонентов.
Жила  вена. 
Жмыхать делать инъекцию наркотика
Жомба гашиш.
Жопа наркотик, получаемый из эфедрина.
Жор, жрач повышенный  аппетит  при  потреблении  анаши  или

гашиша.

З 

Забалтывать готовить наркотик к инъекции. 
Забивать 1.  Набивать  папиросу  наркотиком. 2.  Процесс

курения этой папиросы. “Забить косяка”. 
Завернутый увлеченный чем - либо до умопомрачения.
Завернуться помешаться.
Зависалово 1.  Состояние  заторможенности.  2.  Ориентация  на

прием какого-либо одного наркотика.
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Зависать 1. Употреблять конкретный наркотик. 2. Находиться в

состоянии наркотического опьянения.
Загаша дурная тайник для хранения наркотиков. 
Загибаться от 

больного 

находиться в состоянии наркотического опьянения. 

Заглатывать перорально принимать наркотик.
Заглотанный человек в состоянии наркотического опьянения. 
Загоняться заговариваться,  совершать  необъяснимые  поступки

после употребления наркотика. 
Загруз процесс воздействие наркотика.
Загубный наркотик, принимаемый перорально. 
Загурмазиваться чувствовать  вторую  стадию  воздействия  некоторых

видов  наркотиков,  когда  наркоман  практически  не

реагирует на окружающее. 
Задвига девушка, потребляющая наркотики. 
Задвигаться делать себе инъекцию наркотика. 
Задвинутый 1. Свихнувшийся. 2. Употребивший наркотик. 
Задув, задувать введение раствора наркотика мимо вены под кожу.
Закидка однократная доза наркотика.
Закидываться глотать наркотикосодержащие таблетки. 
Закись закись  азота,  принимаемая  в  качестве

одурманивающего средства.
Заколачивать набивать папиросу “травкой”. 
Заколесиваться принимать наркотикосодержащие таблетки.
Заколотый хронический наркоман.
Закумаривать употреблять наркотики. 
Залипать испытывать состояние наркотического опьянения.
Замазка тональный крем для маскировки следов инъекций. 
Замедляться потребить наркотик внутривенно. 
Заморачиваться 1. Сосредотачиваться на чем либо одном. 2. Впадать в

заморочку (см.). 
Заморочка 1.  Неадекватность  в  поведении  после  приема

наркотика 2. Навязчивая идея. 
Замуливать изготавливать «мульку».
Замут 1. Неудача. 2. Раствор наркотика. 
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Замутить 1.  Достать  наркотик.  2.  Приготовить  наркотик  для

употребления.
Заноза 1. Медицинский шприц. 2. Игла к шприцу.
Занюханный 1.  Находящийся  под  воздействием  наркотиков,

принятых перорально. 2. Токсикоман.
Запайка способ  хранения  или  транспортировки  наркотиков,

при  котором  они  герметически  запаиваются  в

целлофановую  оболочку  от  сигаретной  пачки  или

кусок полиэтилена.
Запаривать выпаривать наркотикосодержащий раствор.
Запарка Состояние  нетерпения  и  нервозности  при

приготовлении  наркотика  на  фоне  наступающего

абстинентного синдрома.
Запорный находящийся под воздействием принятого наркотика. 
Запоронный находящийся под воздействием наркотика. 
Заправка 1. Употребление наркотика. 2. Наполнение раствором

шприца.
Запузиривать принимать наркотик. 
Заражаться принимать наркотик. 
Зараза общее название наркотиков. 
Зараза отсиженная припрятанные наркотики. 
Зараза човая качественный наркотик.
Заряд доза наркотика.
Заряжать 1. Делать инъекцию наркотика. 2. Набивать наркотик

с  папиросу.  3.  Наполнять  шприц  раствором

наркотика.
Заряженный 1.  Наркоман,  употребивший наркотик.  2.  Имеющий

при себе что - либо полезное (наркотики). 
Засаживать делать инъекцию наркотика.
Засуха отсутствие наркотиков. 
Затаренный имеющий при себе наркотики. 
Затачивать принимать наркотик. 
Заторчать 1.  Почувствовать  признаки  наркотического

опьянения.,  впасть  в  торч.  2.  Покурить  гашиш.  3.
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Длительно находиться в состоянии торчания. 
Затромбить неудачно  ввести  или  использовать  некачественный

раствор  наркотика,  после  чего  кровь  в  вене

свернулась и образовался тромб.
Заход 1.  Состояние,  в  котором  человек  совершает

немотивированные  поступки.  2.  Потребление  одной

дозы наркотика. 
Зацепистый качественный наркотик.
Зацепка начало воздействия наркотика.
За ширму сидеть быть осужденным за наркотики. 
Зашкуривать случайно вводить наркотик под кожу.
Зверь торговец наркотиками. 
Зеленый дядя марихуана.
Зелень марихуана, гашиш. 
Зерно 1.  Наркотикосодержащие  таблетки.  2.  Сок,

застывший на головке мака.
Зигзаг Мокряк устройство для курения гашиша, состоящее из двух

пластиковых  бутылок,  одна  из  которых  наполнена

водой. Своеобразный кальян. 
Золь порция анаши в папиросе. 
Золь забивать начинять папиросу наркотиком. 
Зыбать  курить. 
 

И 

Игла медицинский шприц. 
Иглиться вводить наркотики путем инъекции. 
Игловой наркоман, потребляющий наркотики путем инъекции.
Иглохаться вводить наркотики путем инъекции. 
Играть в саранчу испытывать острое чувство голода после окончания

воздействия некоторых видов наркотиков. 
Измена состояние тревоги, неприятные ощущения. 
Измена катит состояние  тревоги  после  приема  наркотика,
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настороженность,  подозрительность,  вплоть  до

состояния психоза. 
Икряной имеющий при себе наркотики. 
Индюха конопля, произрастающая в Индии или полученный

из неё наркотик. 
Иней кокаин.
Инструмент медицинский шприц.
Инсулинка двухкубовый медицинский шприц.

К 

Казнить безуспешно пытаться ввести наркотик. 
Кайф 1. Состояние блаженства. 2. Состояние 

наркотического опьянения. 3. Любые наркотики.
Кайф-базар притон наркоманов.
Кайф белый опьянение под воздействием морфия, героина. 
Кайф бычий сильное опьянение, неприятные ощущения. 
Кайф вырубать 1. Доставать наркотики. 2. Кайф обламывать. 
Кайф держать находиться в состоянии наркотического опьянения. 
Кайф добирать принимать дополнительную дозу наркотика, пить 

спиртное после приема наркотика. 
Кайфить 1. Принимать любые наркотики. 

2. Принимать промедол, омнапон с целью 

достижения наркотического опьянения.
Кайф красный опьянение под воздействием кофеина 
Кайф ловить чувствовать желаемые признаки блаженства. 
Кайф на ветер под влиянием извне утратить приятные ощущения. 
Кайфовать блаженствовать. 
Кайфолом человек, мешающий приятно проводить время, 

зануда. 
Кайфоситься блаженствовать после приема промедола или 

омнопона, впрочем, как и других наркотиков. 
Кайф собачий эфедрин. 
Кал калипсол, медицинское средство для внутривенного 
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наркоза.
Калик 1. Кетамин. 2. Таблетка. 3. Любое лекарственное 

средство.
Калики наркотикосодержащие таблетки. 
Калики мазевые хорошие таблетированные наркотики. 
Калики - моргалики таблетки кодеина.
Калич калипсол.
Каличная, калька аптека. 
Каллапс калипсол.
Каллипсо калипсол.
Камыш вены с тромбами. 
Канабка конопля.
Канал 1. Вена. 2. Маршрут доставки запрещенных 

предметов, веществ.
Канарейка патрульный милицейский автомобиль. 
Канат 1. Крупная вена. 2. Наркотики.
Канат заглатывать потреблять наркотики. 
Канифоль гашиш низкого качества. 
Канюля тонкая медицинская игла.
Капиллярка тонкая медицинская игла для инъекций.
Капилляры тонкие вены, практически непригодные для 

совершения инъекций. 
Капуста 1. Маковый лист, как сырье для получения 

наркотиков. 2. Зеленые головки мака.
Карандаш медицинский шприц объемом 0,5 - 1 миллилитр.
Кара-хап, кара-хан

Кара - хен

опий.

Карбид полуфабрикат «винта» (запах ацетилена). 
Касперский калипсол.
Катать измельчать таблетки для последующей экстракции из 

них наркотических веществ.
Катюха, Катя кодеин. 
Кафур гашиш
Качели 1. Употребление одновремено нескольких наркотиков

противоположного  действия.  2.  Чередование  в

25 / 68



течение  нескольких  минут  внутривенного  введения

калипсола и «винта», применяется, как правило, для

«развязывания» языка. 3. Смесь кокаина с героином в

целях расширения сферы воздействия.
Каша 1. Очищенный клей БФ, используемый 

токсикоманами. 2. Верхушки и листья конопли, 

пережаренные на подсолнечном масле. 
Кашкар наркотики опиатной группы. 
Кашкарить 1. Изготавливать наркотик. 2. Потреблять наркотик. 3.

Торговать наркотиками. 
Квадрат миллилитр раствора наркотика. 
Квадраты  раствор наркотика. 
Келдым притон наркоманов. 
Келья комната для курения опия. 
Кенаф гашиш. 
Керосин наркотики для инъекций. 
Керосинить потреблять наркотики.
Кет кетамин.
Кетчуп кетамин 
Кеф доза марихуаны. 
Кефир диэтиловый эфир (серный эфир). 
Кешер заряженный мешок, сумка с наркотиками. 
Кидалово обман при купле - продажи.
Кидаться 1. Потреблять наркотики. 2. Умирать. 
Кизяк гашиш. 
Кикер кокаин. 
Ким-ханка экстракт опия.
Кислота  ЛСД. 
Кислый, кисляк 1. Уксусный ангидрид. 2. ЛСД. 3. Потребитель ЛСД.

4. Концентрированная соляная кислота.
Кит - Кэт кетамин.
Киф наркотики, произведенные из конопли. 
Кишмиш наркотики. 
Клевер марихуана низкого качества. 
Клемент наркоман. 
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Клизма медицинский шприц.
Клин навязчивая идея при наркотическом опьянении.
Клиниться мучиться навязчивой идеей.
Клип калипсол.
Клофа лекарственное средство - клофелин.
Клубиться посещать различные молодежные клубы, в основном

музыкальные. 
Клубничка марка ЛСД (по изображению на ней).
Клумба культурная тайная посадка опийного мака или 

конопли. 
Клякса печать на рецепте. 
Книжки 1. Марихуана. 2. Бумажный пакет для хранения 

сыпучих наркотиков.
Книжки читать потреблять марихуану. 
Кобыла медицинский шприц. 
Кода кодеин.
Козюлина гамма - аминомасляная кислота.
Кока 1. Кокаин. 2. Болеутоляющие лекарственные 

средства. 3. Растение Кока, из которого получают 

кокаин. 
Кокнар (кукнар) 1. Настойка опийного мака. 2. Сушеные головки 

опийного мака. 3. Измельченные маковые головки. 
Кокнарить потреблять наркотики опийной группы.
Кокос кокаин. 
Кокошник потребитель кокаина.
Кокс, коксик кокаин. 
Кокса давать употребить кокаин. 
Коксить потреблять кокаин. 
Коксовать нюхать кокаин. 
Коктейль 1. Наркотикосодержащие таблетки, приготовленные 

для потребления. 2. Смесь. 
Колбас ощущение наркотического опьянения.
Колбасить оказывать сильное наркотическое воздействие, 

наркотического опьянения.
Колбаситься находиться под воздействием стимуляторов.
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Колбасня длящееся чувство полного удовлетворения.
Колеса наркотикосодержащие таблетки. 
Колеса катать принимать наркотикосодержащие таблетки. 
Колеса подкатывать доставить наркотикосодержащие таблетки. 
Колеса товарные таблетки, содержащие высокий процент наркотиков. 
Колесики кашкарные сильнодействующие наркотикосодержащие таблетки. 
Колесить употреблять «колеса».
Колодец незаживающая ранка в месте инъекции.
Колотить изготавливать папиросу с наркотиком. 
Колотуха печать на рецепте.
Колоться делать инъекции наркотика. 
Колючка игла для инъекций. 
Комара разгонять делать инъекцию малой дозы наркотика. 
Коматоз состояние наркотического опьянения.
Комиться, 

комотозничать 

потреблять наркотики внутревенно.

Компот 1. Отвар маковых головок на сахаре. 2. Смесь 

нескольких наркотиков.
Кондрат наркотик. 
Конопель конопля.
Контора место встречи наркоманов. 
Контраст начальная фаза наркотического опьянения.
Контроль кровь, набираемая в шприц для проверки попадания

иглы в вену. 
Контролька тонкая медицинская игла с прозрачной канюлей.
Коня запаливать обнаруживать  тайный  канал  доставки  наркотиков,

вещей и т.д. 
Копье игла к медицинскому шприцу.
Корабль мера сыпучих наркотиков в один спичечный коробок. 
Корка опий, полученный в процессе выпаривания маковой 

соломки.
Корм наркотики. 
Кормушка 1. Аптека. 2. Место, где можно достать наркотики.
Коробарь спичечный коробок, как мера фасовки сыпучих 

наркотиков.
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Коробок спичечный коробок, как мера фасовки сыпучих 

наркотиков. 
Коровка божья гашиш. 
Косая папироса с марихуаной. 
Кости папироса с анашой. 
Костоломка состояние наркотического голода. 
Костыль 1. Папироса с анашой. 2. Одноразовый медицинский 

шприц.
Косяк папироса с марихуаной. 
Косяка прогонять симулировать психическое расстройство при 

задержании за потребление наркотиков. 
Косяк забивать изготавливать папиросу с наркотиком. 
Кот “марка” LSD (по изображению на ней). 
Коцать срезать головки мака со стеблем. 
Кочубей марихуана плохого качества. 
Кошка наркотик. 
Краб сиднакарб.
Красный порошок красного фосфора. 
Крахмалить пропитывать ткань токсическим веществом или 

наркотиком. 
Креза, крейза 1. Психиатрическая больница. 2. Сумасшедший. 
Крезовый ненормальный. 
Крейза катит сумасшествие.
Кремлевка наркотик кустарного производства - «винт»
Крест аптека. 
Кристаллики ЛСД. 
Кровосос торговец наркотиками. 
Кролик наркоман, на котором испытывается качество партии

наркотика.  Как  правило,  это  либо  начинающий

наркоман, либо безденежный наркоман со стажем. 
Кропаль 1. Порция марихуаны на одну папиросу. 2. Папироса,

начиненная марихуаной. 3. Доза гашиша. 4. Порция

(маленький кусочек) гашиша. 
Кругляк 1.  Наркоман,  потребляющий  любые  наркотики.  2.

Расфасованный гашиш. 
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Кружка  стандартная мера конопли весом около 250 гр. 
Крутняк  чрезмерная доза наркотика. 
Крыша верхняя  прямоугольная  печать  медицинского

учреждения на рецепте.
Крыша едет наркотический психоз. 
Крыша съезжает 1.Ощущение  наивысшего  наслаждения  в  состоянии

наркотического опьянения. 2.Закономерный результат

процесса,  под  названием  “Крыша  едет”  (см.).

Синонимы:  “Крышу  сорвало”,  снесло,  и  т.  д.  3.

Сумасшествие. 
Крэк наркотик кокаиновой группы. 
Ксива рецепт на лекарственные средства. 
Куб один кубический сантиметр наркотического вещества

= 1 миллилитр. 
Куб вгонять делать инъекцию наркотика. 
Кузьмич пережаренные с сахаром и подсолнечным маслом 

верхушки и листья конопли. 
Кукер маковая соломка. 
Кукиш 1. Один грамм гашиша. 2. Молотые головки мака. 
Кукляк гематома на месте инъекции. 
Кукнар перемолотые и заваренные маковые головки. 
Кукнарить выращивать опийный мак. 
Кулинар специалист по изготовлению наркотиков.
Кумар состояние наркотического похмелья. 
Кумар долбить испытывать  неприятные  ощущения  после

употребления наркотика. 
Кумарить, 

кумариться 

1.  Испытывать  неприятные  ощущения  после

употребления наркотика. 2. Принимать наркотики. 
Кумарный тот, кто испытывает наркотический голод. 
Кум мучает состояние депрессии. 
Кунунба гашиш.
Курево центровое гашиш.
Курманить курить. 
Курняло созревшая конопля. 
Курочка марка ЛСД (по изображению на ней).
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Курьер поставщик наркотиков. 
Кусок комок спрессованной анаши. 
Кухня посуда  и  ингредиенты,  необходимые  для

изготовления наркотиков.
Кучумать быть в состоянии апатии после приема наркотика. 
Кушар состояние апатии после приема некоторых видов 

наркотиков.
Кушать принимать наркотик. 
Кэт кетамин. 

Л

Лабиринт марка ЛСД (по изображению на ней).
Лайба медицинский шприц.
Лала опий. 
Ланапас гашиш. 
Лафетка упаковка таблетированых лекарственных препаратов.
Лафетник 200  гр.  стакан  как  мера  измерения  сыпучих

наркотиков.
Лашпорта взвесь  в  растворе  кустарно  изготовляемого

наркотика.
Леди Хэми, Леди 

Джейн 

гашиш, марихуана. 

Лежбище притон наркоманов. 
Лекарь медработник, снабжающий наркоманов наркотиками. 
Лепешка 1.  Доза  опия  в  форме  монеты  и  весом  около  двух

грамм. 2. Наркотикосодержащие таблетки. 
Лепила, лепило медицинский работник.
Лесенка постепенное снижение дозы наркотика. 
Летать 1. Находиться в забытьи, не отдавать отчета в своих

действиях,  совершать  глупые  поступки.  2.

Находиться под воздействием наркотика. 
Летящий употребивший наркотик. 
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Лёд 1. Метамфетамин. 2. Кокаин. 
Лиамба гашиш. 
Лизать употреблять наркотики. 
Лист упаковка таблетированного наркотика (платформа). 
Литература наркотики, марихуана. 
Личняк именная печать врача. 
Лом противоположность «кайфа». 
Ломает пребывание в состоянии “ломки”. 
Ломка состояние наркотического голода. 
Лопушить собирать пыльцу с конопли.
Лошадка метадон - наркотическое лекарственное средство.
Лумумбарий университет  Дружбы народов  им.  П.  Лумумбы,  как

место сбыта наркотиков. 
Любовники “марки” ЛСД (по изображению на них). 
Люер медицинский шприц, с индивидуальной насадкой для

иглы, а так же иглы, подходящие для этого шприца.
Люся ЛСД. 
Лягушка грязная сбытчик, прячущий наркотики на теле. 
Лягушка с икрой сбытчик, имеющий при себе наркотики. 
Ляпаться принимать наркотики. 

М 

Маджон гашиш. 
Мажуншира гашиш. 
Маза 1. Объединенная группа наркоманов. 2. Удача. 
Мазальщик специалист  по  производству  внутривенных

инъекций.
Мазанина раствор наркотика.
Мазать принимать наркотик внутривенно. 
Мазовый хороший. 
Майданщик осужденный, тайно торгующий наркотиками. 
Майка морфий. 
Маймун начинающий наркоман. 
Макароны вены. 
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Макил 1.  Наркоман,  обменивающий вещи на наркотики.  2.

Торговец наркотиками.
Макля наркоман,  обменивающий  на  наркотики  даже  свои

вещи. 
Маконга гашиш. 
Макуина медицинский шприц.
Макуха верхняя часть конопли с соцветиями.
Малак 1. Гашиш. 2. Опий.
Малинка 1. Сильнодействующее снотворное. 2. Смесь из опия,

морфия  и  хлороформа,  иногда  используемая

наркоманами. 
Малинник преступник,  применяющий  сильнодействующий

наркотик  для  усыпления  жертвы  с  целью

последующего ограбления или изнасилования. 
Малютка отвар конопли на молоке. 
Малява рецепт на лекарственные средства.
Маляс отвар маковой соломки.
Мамека гашиш.
Манагуа, манага, 

малага 

отвар конопли на молоке. 

Мандрилка тонкая  проволочка,  для чистки канала  медицинской

иглы. 
Мара марихуана.
Марафет морфий, кокаин. 
Марафет отрывать нюхать кокаин. 
Марафетчик 1.  Наркоман,  потребляющий морфий или кокаин.  2.

Содержатель притона наркоманов. 
Марафон длительное  непрерывное  употребление  какого-либо

наркотика.
Мария 1. Морфий в растворе. 2. Марихуана. 
Мария Ивановна марихуана. 
Марка, мара квадратный  или  прямоугольный обрезок  бумаги

пропитанный наркотическим веществом, как правило

синтетического происхождения., чаще всего LSD. 
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Маруха гашиш. 
Марфа морфий. 
Марфуша сухой морфий. 
Марц(ч)ефаль, марца,

марцовка 

1. Наркотик, изготавливаемый на основе эфедрина. 2.

Теофедрин. 3. Морфий. 
Марьяна 1. Опий в растворе. 2. Марихуана. 3. Морфий. 
Марьяной 

откедриваться 

получать удовольствия от употребления наркотика. 

Масло 1.  Настойка  опия.  2.  Только  что  изготовленный

концентрированный первитин.
Масон марка ЛСД (по изображению - масонский символ).
Мастер виртуоз  по  подделыванию  рецептов  или

изготовлению наркотиков.
Мастырить начинять  папиросу  наркотическим  веществом

(анашой, марихуаной). 
Мастырка 1. Смесь табака с анашой. 2. Папироса,  начиненная

анашой. 
Масть сорт конопли. 
Масть казать определять качество и количество наркотика. 
Матка сбытчица наркотиков. 
Матушка калипсол.
Мацанка наркотик, производимый из пыльцы конопли. 
Мацать курить папиросу, начиненную наркотиком. 
Мачьё стебли или головки опийного мака. 
Мачьё дербанить собирать мак в поле, на грядке. 
Маша марихуана. 
Машина медицинский шприц. 
Машук справочник Машковского. 
Медбрат специалист  по  производству  внутривенных

инъекций.
Медицина 1.  Эфедрин в  порошке.  2.  Медицинские  препараты,

используемые наркоманами. 
Медленный героин.
Мекон опий. 
Мел кокаин. 
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Мертвяк наркоман  в  состоянии  сильного  наркотического

опьянения.
Меска мескалин. 
Мета метадон. 
Метелка, метла ватный тампон,  через  который фильтруется раствор

наркотика. 
Метро 1.  Вена в подмышечной впадине.  2.  Незаживающая

рана на месте инъекции. 
Меф амфетамин. 
Мех папироса,  приготовленная  для  заправки  гашишем,

марихуаной. 
Мешанина смесь из нескольких видов наркотиков.
Микс смесь различных наркотиков или их компонентов. 
Минимундус состояние наркотического опъянения.
Мир чувство  умиротворения,  счастья  после  приема

“Экстази”. 
Мишень марка ЛСД (по изображению на ней).
Могила дурная спрятанные до лучших времен наркотики. 
Мозгам толчок давать нюхать  наркотики  или  дышать  парами  токсических

веществ. 
Мокрый бульбик устройство для курения гашиша, состоящее из двух

пластиковых  бутылок,  одна  из  которых  наполнена

водой. Своеобразный кальян. 
Молодняк начинающий наркоман. 
Молоко, молочко отвар конопли на молоке. 
Молоко бешеной 

коровы 

отвар конопли на молоке. 

Моль марихуана. 
Монашка отвар конопли на молоке.
Моргалики, моргалки наркотикосодержащие таблетки. 
Мороз 1. Гашиш. 2. Морфий. 
Морфа морфий.
Морфий детский промедол. 
Мотяк гашиш. 
Мох сырец гашиша. 
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Моща кидать расхваливать какие - либо наркотики.
Мука наркотики в порошкообразном состоянии. 
Мулька, муля 1.  Наркотик,  полученный  из  эфедрина.  2.  Маковая

соломка на ацетоне.
Мультики, мультяхи, 

мультяшки 

1.  Галлюцинации,  вызванные  потреблением

наркотиков  или  токсических  веществ.  2.

Наркотические  вещества,  вызывающие

галлюцинации. 
Мультики смотреть видеть галлюцинации. 
Мура 1. Гашиш. 2. Морфий. 
Мурцовка 1. Наркотик, полученный из эфедрина. 2. Эфедрин. 
Мускал мера в 3,5 – 5 гр. опия. 
Мусоропровод толстая вена.
Мутить готовить раствор наркотика.
Мухи этаминал натрия. 
Мучить потреблять наркотики. 
Мытый поддельный  рецепт  со  сведенными  старыми

надписями.
Мыть терку сводить надписи с рецептурного бланка.
Мэри марихуана. 
Мякина 1. Гашиш. 2. Фальсифицированный наркотик 

Н

Наблюдать 

проходящие поезда 

быть под воздействием наркотиков. 

Набойка грязная адрес, по которому можно приобрести наркотики. 
На взлетной полосе момент, когда все готово к приему наркотиков. 
Надвинутый находящийся в состоянии наркотического опьянения. 
Наездник поставщик наркотиков. 
На жало доза наркотика на одного. 
На жало кидать потреблять наркотики. 
На игле сидеть систематически  потреблять  наркотики  путем

инъекций. 
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На измену 

подсаживаться 

находиться в постоянном страхе.

Накачиваться напиваться  спиртными  напитками,  употреблять

наркотики, достигать наркотического опьянения. 
На кишку принимать пить раствор наркотика. С точки зрения наркоманов

более безопасно,  чем  внутривенно,  но

малоэффективно. 
На кору сажать выпаривать раствор наркотика. 
Накрывать оказывать наркотическое воздействие. 
Накрываться потреблять наркотики.
Накур состояние  наркотического  опьянения,  достигнутое

посредством курения наркотика.
Налип застывший на головке мака сок.
На метлу брать фильтровать раствор наркотика шприцем через ватку. 
Напас затяжка сигареты с наркотиком. 
Напряг 1.  Неприятная  ситуация,  проблемы,  трудности.  2.

Лень. 
Напряжно трудно, неприятно. 
Напряжный вызывающий неприятные эмоции, трудный. 
Нарк, нарик, наркот наркоман. 
Нарковый имеющий отношение к наркотикам. 
Нарком лицо, снабжающее преступников крупными партиями

наркотиков. 
Наркота 1. Наркотики. 2. Наркоманы. 
Наркоша 1. Наркоман. 2. Наркологическая больница. 
Нас, насвай масса  для  жевания,  содержащая  растительные

добавки с гашеной известью. 
Насасываться добиваться состояния наркотического опьянения. 
На систему садиться привыкать  к  систематическому  потреблению

наркотиков. 
Насос медицинский шприц. 
Насос гудит кому - то вводится наркотик.
Настя 1. Кетамин. 2. Калипсол.
На сухую слезать резко  прекращать  потребление  наркотиков  без
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применения лекарственных средств. 
На трясах быть болезненное  состояние  наркомана  после

употребления  нового  или  некачественно

приготовленного наркотика.
Натура качественный наркотики. 
На умку пробивать философствовать,  заумничать  под  воздействием

наркотика. 
На умняк 

подсаживаться 

испытывать  желание  пофилософствовать  после

приема наркотика. 
На хи - хи 

подсаживаться, на хи 

-хи пробивать 

испытывать  беспричинную  веселость  после  приема

наркотика. 

Нахлобучивать оказывать наркотическое воздействие. 
Наша гашиш. 
Нашакурами потребитель наркотиков, производимых из конопли. 
Нашпигованный принявший наркотик. 
Недобиток остаток наркотика после инъекции. 
Некротик находящийся в тяжелой стадии наркомании.
Непонятки странности  восприятия  и  поведения  под

воздействием наркотика. 
Нервин разновидность  чувства  блаженства  после  приема

наркотика. 
Николай кетамин. 
Нитка тонкая вена, неудобная для инъекций.
Нифеля масса,  оставшаяся  после  выпаривания

наркотикосодержащего растения. 
Но/а/кс ноксерон. 
Нокшенный принявший таблетки ноксерона. 
Нюхалка марля, тряпочка, смоченная ацетоном. 
Нюхалонос 1.  Наркоман,  потребляющий  наркотик  путем

вдыхания. 2. Токсикоман. 
Нюхара кокаин. 
Нюхач 1. Потребитель кокаина. 2. Токсикоман.
Нюхта кокаин. 
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Нюхтарить нюхать кокаин. 

О 

Обглотанный находящийся под воздействием перорально принятых

препаратов. 
Обдолбленный, 

обдолбанный 

наркоман, находящийся под воздействием принятого

наркотика. 
Обезьяна 1.  Нерегулярно  потребляющий  наркотики.  2.

Наркотики. 
Обезьянничать принимать  наркотик  (преимущественно  путем

инъекции). 
Обкайфованный одурманенный наркотиками. 
Обкуренный находящийся под воздействием марихуаны, гашиша. 
Облакшованный не имеющий при себе наркотиков. 
Облом внезапная  утрата  «кайфа»  при  потреблении

наркотика. 
Обломист досаждающий всем человек. 
Обломный неприятный. 
Обнюшка состояние  наркотического  опьянения  после  приема

наркотиков путем вдыхания через нос. 
Оболочка полиэтиленовый пакет для перевозки наркотиков. 
Оборотка вена, пригодная для инъекций. 
Обратка вена,  в  которую  вводятся  наркотики  на  оборотной

стороне предплечия. 
Обруч медицинский шприц. 
Обручалиться ввести наркотик в вену. 
Обрыв сознательное  прекращение  приема  наркотиков  с

целью уменьшения дозировки. 
Обсаженный находящийся под воздействием наркотика. 
Обыгрывать 

драпарика 

обманывать наркомана. 

Огород место незаконной посадки мака или конопли. 
Огородник человек,  занимающийся  незаконным  выращиванием

конопли или мака. 
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Одеколонщик токсикоман. 
Окропляться принимать  наркотики  преимущественно  путем

инъекции.
Оман расстройство, подавленное состояние. 
Омолаживаться возобновление приема наркотиков после длительного

воздержания. 
Оприходываться ощущать верх блаженства при приеме наркотика. 
Осьмушка пятидесятиграммовая фасовка опия. 
Отбивание элемент процесса приготовления «винта». 
Отваливаться от 

купца 

скрываться, не заплатив поставщику наркотика. 

Отдувать выдувать  из  емкости,  в  которой  проходит  процесс

приготовления наркотика, скапливающиеся газы.
Отдуплиться 1.  Поделиться  наркотиком  за  акт  мужеложества.  2.

Прийти  в  себя  после  завершения  наркотического

воздействия принятого наркотика.
Отец авторитетный торговец наркотиками. 
Отжаривать, 

отжигать

удалять  из  наркосодержащего  препарата  летучие

компоненты путем нагревания.
Откалываться отключаться. 
Откат состояние опьянения. 
Откид, откидон состояние наркотического ступора. 
Отключка состояние наркотического ступора. 
Отлет ощущение  наивысшего  блаженства  после  приема

наркотика 
Отмороженный о наркомане, готовом на все ради порции наркотика
Оторва наркотикосодержащие таблетки 
Отработка ингредиент  изготовления  наркотика,  не  полностью

израсходованный в ходе реакции
Отрава наркотические вещества 
Отруб стадия наркотического опьянения, когда наркоман не

реагирует на внешние раздражители 
Отрубаться терять  сознание  или  ориентацию  в  результате

употребления  спиртных  напитков,  наркотиков  или

40 / 68



избиения 
Отрываться потреблять наркотики 
Отстой полный 1. Плохо все. 2. Великолепно 
Оттяг активное получение удовольствия 
Оттягиваться получать удовольствие 
Отход состояние  апатии,  неприятные  ощущения  при

затухании воздействия наркотика 
Отходняк, отходные синдром алкогольного или наркотического похмелья. 
Отъезжать впадать  в  состояние  полной  апатии  после  приема

наркотика 
Охнарь, охнарик окурок папиросы с марихуаной

П

Пакет мера паковки марихуаны в один спичечный коробок. 
Паклача, паклачка конопля. 
Паклуча полуфабрикат  наркотика,  производимого  из  пыльцы

конопли. 
Пал гашиш. 
Палево 1. Разоблачение. 2. Наркотик плохого качества. 
Палкитаян опий. 
Палочка порция опия, упакованная в форме трубочки. 
Паль 1. Гашиш. 2. Общее название наркотиков. 
Пальма разросшийся куст конопли.
Пан наркотик высшего качества. 
Панчук руководитель группы сбытчиков наркотиков. 
Папавер опийный мак.
Папироса зубастая папироса  с  манжеткой  в  виде  звездочками  внутри

гильзы,  препятствующей  просыпанию  табака  в  рот

курящего.
Парец способ курения марихуаны вдвоем. 
Парик прием  курения  марихуаны,  когда  один  потребитель

наркотиков  впускает  через  папиросу  дым  в  рот

другому. 
Парк лекарственное средство паркопан -5.
Паровозик прием  курения  марихуаны,  когда  один  наркоман
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впускает через папиросу дым другому. 
Паровоз ставить прием  курения  марихуаны,  когда  один  наркоман

впускает через папиросу дым другому.
Пассажир поставщик наркотиков в ИТУ. 
Пасти холодное прием  курения  марихуаны,  когда  один  наркоман

впускает через папиросу дым в рот другому. 
Патека аптека.
Паук наркоман. 
Пахтал, пахтау, 

пахтач 

гашиш. 

Пегас окурок.
Пекарня место массового изготовления наркотиков. 
Пелик окурок.
Пендаль, пендель таблетка пентальгина. 
Пепс чернокожий сбытчик наркотиков. 
Перебивать совершать  повторную попытку  инъекции  наркотика

после первой неудачной.
Перебирать фильтровать  раствор  наркотика  сквозь  марлю  или

вату.
Перегон перевозка наркотиков. 
Передоз введение опасно большой дозы наркотика.
Пережарка испорченный  в  ходе  нагревания  полуфабрикат

наркотика. 
Перекумаривать выходить из состояния наркотического голода. 
Переламываться выходить из состояния наркотического голода.
Переть оказывать наркотическое воздействие. 
Переться испытывать  очередную  стадию  наркотического

опьянения, следующую за «приходом».
Перетяга жгут.
Перхотить курить папиросу с наркотиком. 
Песок гашиш. 
Петрушка марихуана. 
Петух ватный тампон на медицинской игле для фильтрации

поступающего в шприц раствора. 
Пижик наркоман, потребляющий наркотики путем курения. 
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Пилюля упаковка наркотика в форме таблетки.
Пионер неопытный, начинающий наркоман. 
Пионерка папироса, набитая наркотиком.
Пипа пипольфен  –  лекарственное  средство,  используемое

для одурманивания. 
Пипетка медицинский шприц. 
Пират сбытчик наркотиков. 
Писуля рецептурный бланк.
Пихаться делать инъекцию наркотика.
Пишкучка пиво  с  добавлением  какого  -  либо  токсического

вещества.
Плазма “марки” ЛСД (по изображению на них). 
Плакитян губарить потреблять наркотики. 
План высококачественная марихуана. 
Плановать курить марихуану, гашиш. 
Плановой, плановик, 

плановщик 

потребитель наркотиков, производимых из конопли. 

Плановой 

заряженный 

наркоман, имеющий при себе наркотики. 

Планокеша наркоман. 
Плантатор 1.  Лицо,  выращивающее  наркотикосодержащие

растения. 2. Потребитель наркотиков, производимых

из конопли.
Плантация делянка  с  незаконной  посадкой  опийного  мака,

конопли. 
Пласт облатка таблетированных медицинских препаратов. 
Пластик гашиш.
Пластилин 1.  Наркотик  высокого  качества,  получаемый  из

пыльцы конопли. 2. Опий-сырец. 
Плато период  наиболее  эффективного  действия  наркотика

после его приема. 
Платформа упаковка таблетированного лекарственного средства. 
Плотно устраиваться становиться  наркоманом,  употребляя  наркотики

путем инъекций. 
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Плотняком окончательно пристраститься к наркотикам. 
Плыть находиться под воздействием наркотика. 
Плюшка доза гашиша в форме крошечной лепешки. 
Плющить 1.  Оказывать  наркотическое  воздействие,  скорее  –

негативное. 2. Делать «плюшки». 
Побочка побочный эффект при приеме наркотика. 
По бритве ходить проявлять осторожность. 
Повар специалист по изготовлению «винта».
По вене двигать вводить наркотик внутривенно. 
Поганочник употребляющий для одурманивания некоторые виды

грибов.
Погибать ощущать наркотический голод. 
Подбиваться принимать дополнительную дозу наркотика. 
Подвиг инъекция наркотика.
Подвисать испытывать  заторможенность  после  приема

наркотика. 
Поддувало неудачная инъекция под кожу.
Под колесами в состоянии наркотического опьянения. 
Подкуривать курить сигареты с наркотиком. 
Подкурку делать курить гашиш. 
Подлечиваться употреблять наркотики. 
Подмолаживаться принимать  добавочную  дозу  наркотика  на  высоте

наркотического  опьянения  при  утрате  контроля  за

количеством принятого наркотика. 
Подогрев наркотики. 
Подогревать 1.  Принимать  наркотики.  2.  Угощать  кого  -  либо

наркотиками.
Подогретый находящийся под действием наркотиков. 
Подошва упаковка таблеток.
Подписывать вовлекать. 
Подружка собака, натренированная на обнаружение наркотиков.
Подсадка зависимость от наркотиков. 
Подсаживать вовлекать в потребление наркотика. 
Подсаживаться 1.  Сосредотачиваться  на  чем  либо.  2.  Попадать  в

зависимость от наркотиков. 
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Подсаживаться на 

телегу 

"заморачиваться" на чем-либо. 

Подшкурка внутримышечная инъекция. 
По земной переть ощущать блаженство после приема наркотика. 
По кайфу торчать принимать наркотики. 
Покой тихий расслабление после наркотической эйфории. 
По колесам торчать употреблять лекарства, содержащие наркотик.
Поллен наркотик высокого качества, получаемый из пыльцы

конопли. «Пластилин».
Полово гашиш. 
Полтораха шприц объемом 1,5 куб.см. 
Полукаличная поликлиника.
Полынник сборщик конопли для изготовления наркотика. 
Помазуха эфедрин с примесями, полученный из солутана.
Помидор промедол.
По мозгам врезать употреблять наркотики или токсические вещества. 
По мозгам ездить оказывать наркотическое воздействие. 
Понташка фальсификат наркотика. 
Пончик омнопон.
Понючить на цифры договариваться о стоимости наркотика. 
Понюшка порция кокаина. 
Поправлять угощать кого-либо наркотиком.
Порошок объятий наркотик “экстази”. 
Портянка 1.  Кусок  марли,  пропитанный  раствором  опия.  2.

Рецептурный бланк.
Портянка грязная портфель, сумка с наркотиками. 
Послесвечение приятные  остаточные  ощущения  после  принятия

наркотика. 
Посол тот,  кто  договаривается  с  поставщиком  о  покупке

крупной партии наркотиков. 
Пот доза гашиша.
Потолок верх блаженства. 
По трубам внутривенно. 
Почесуха желание  чесаться  под  воздействием  опийных

препаратов.
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Праздник состояние эйфории под воздействием наркотиков.
Президент ноксирон. 
Прибивать набивать папиросу наркотиком. 
Приблудный начинающий наркоман.
Прибор медицинский шприц.
Приглючиться померещиться. 
Приколачивать набивать папиросу наркотиком.
Приход первая,  наиболее  яркая  фаза  наркотического

опьянения. 
Приходнуть оказать наркотическое воздействие. 
Приходняться, 

приходоваться 

принимать  наркотики  и  получать  максимальное

удовольствие. 
Приход ловить 1.  Добывать  наркотики.  2.  Чувствовать  блаженство

наркотического опьянения. 
Приход шоколадный разновидность состояния наркотического опьянения. 
Причиндалы приспособления  для  изготовления  и  потребления

наркотиков. 
Пробивать 1.  Просеивать  через  плотную  ткань  сушеные

верхушки и листья конопли. 2. Доставать наркотики.
Пробивать на движок желание  усиленно  двигаться  после  приема

стимулятора. 
Пробивать на хавчик особенность  некоторых  видов  наркотиков  вызывать

чувство голода. 
Пробивуха гашиш. 
Пробитая женщина - наркоманка.
Пробка тромб в вене.
Прогон 1.  Обман.  2.  Бред  наркомана  в  состоянии

наркотического опьянения. 3. Инъекция наркотика. 
Продвигаться находиться под воздействием наркотика.
Продвинутый находящийся под воздействием наркотика.
Продукт общее название наркотиков.
Прокачивать при завершении инъекции не вынимая иглу из вены

наполнить  шприц  кровью  и  ввести  ее  обратно,  с

целью смыва со стенок шприца всего наркотика. 
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Прокачка контроль за правильностью попадания иглы в вену в

виде забора в шприц небольшого количества крови.
Прокладка спичечный  коробок,  как  мера  количества  сыпучих

наркотиков.
Проколбасить оказать наркотическое воздействие. 
Пром промедол.
Промазать сделать инъекцию наркотика.
Промазка внутривенная инъекция наркотика.
Промокашка бумага прямоугольной формы, пропитанная ЛСД. 
Промокнуть с 

дрянцой 

попасться с поличным за потребление наркотиков. 

Пропереться ощутить наркотическое опьянение. 
Прорезы теофедрин. 
Прорываться на 

кабана

испытывать сильное желание есть.

Простокваша диэтиловый эфир.
Прошка этаминал натрия. 
Пруха состояние наркотического опьянения.
Пульман упаковка  наркотикосодержащих  лекарственных

средств. 
Пулю пускать обращать на что-либо чьё-то внимание, высказаться.
Пунш смесь наркотиков со спиртными напитками.
Пунш варганить смешивать вино с наркотиком. 
Пурн, пурун кодеин. 
Пустота лекарственные средства, не содержащие наркотики.
Путешественник потребитель психотропных препаратов.
Пухнуть достигать состояния наркотического опьянения. 
Пушер сбытчик наркотиков. 
Пушерить сбывать наркотики в розницу.
Пшикуха пиво с токсическими добавками. 
Пчелка игла к шприцу. 
Пшеничка морфий. 
Пшено папироса с наркотиком. 
Пыжик 1. Наркотики. 2. Наркоман. 
Пыжик психованный взволнованный  или  находящийся  под  воздействием

47 / 68



наркотика наркоман. 
Пыжик пыжиковый богатый наркоман. 
Пыжило дрянное курить наркотик. 
Пыжить курить. 
Пылесосить потреблять наркотики. 
Пыль пыльца конопли. 
Пыль ангела фенилциклогексилпиперидин,  фенциклидин.,  он  же

PCP. 
Пыль паклачить собирать пыльцу конопли. 
Пыль серебряная кокаин. 
Пыльца высушенные верхушки и листья конопли, растертые

и  просеянные  через  плотную  ткань,  а,  затем,

пережаренные на подсолнечном масле. 
Пырялка медицинский шприц.
Пыряться делать инъекцию наркотика.
Пых 1. Курение. 2. Затяжка сигареты с наркотиком. 
Пыхать курить гашиш, марихуану. 
Пятачка 1. Окурок папиросы с наркотиком. 2. Спрессованный

кусочек марихуаны. 
Пятачок 1.  Окурок  папиросы  с  наркотиком.  2.  Кусочек

спрессованной марихуаны. 
Пятелка игла к шприцу. 
Пятка последние затяжки папиросы. 
Пятку добивать докуривать папиросу с наркотиком. 
Пятку сминать полностью  докуривать  папиросу  с  наркотиком,

сдвинув  гильзу  папиросы  для  исключения

просыпания наркотика 
Пятно кусок марли, пропитанный раствором опия
Пятый парк лекарственное средство паркопан-5

Р 

Рабочка 1. Десятикубовый шприц. 2. Вена, пригодная для 

инъекций
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Радик радедорм
Разбегаться отдавать долг за взятые ранее наркотики
Разведка поиск наркотиков
Разведчик ищущий наркотики
Разводить вовлекать в употребление наркотиков
Разгонять изготавливать наркотик
Разгоняться увеличивать дозу принимаемого наркотика. 
Раздувать курить наркотик. 
Разламываться снимать абстиненцию или уменьшать дозу наркотика.
Разлом болевое ощущение при приеме «черняшки».
Размагничиваться принимать наркотик. 
Рай притон наркоманов. 
Ралики лекарственное средство радедорм. 
Раскручивать выгодно сбывать наркотики. 
Раскумариваться употреблять наркотики. 
Раскупориваться 1.  Расслабляться.  2.  Начинать  принимать  наркотики

внутривенно.
Распухать входить в состояние наркотического опьянения.
Расслабляться 1.  Принимать  наркотики.  2.  Испытывать  состояние

эйфории после принятия наркотиков.
Рассыпуха кокаин. 
Рассыхаться входить в состояние наркотического голода.
Растаман потребитель наркотиков растительного 

происхождения. 
Раствор отвар сушеных коробочек опийного мака. 
Расчуханивать пробовать наркотики. 
Рафинад кокаин.
Реактор сосуд, в котором осуществляются химические 

реакции при изготовлении наркотика.
Резидент поставщик наркотиков. 
Резидент по бритве 

канает

осторожный поставщик наркотиков.

Резина кустарно  приготовленный  наркотик  первитин,

имеющий привкус резины. 
Рейв экстази. 
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Рекорд медицинский шприц с определенным размером 

насадки для иглы. 
Релашка лекарственное средство реланиум. 
Ремонт по пятому 

номеру 

курс лечения в наркологическом диспансере. 

Римба гашиш.
Рогомет осужденный, меняющий свою одежду на наркотики. 
Рубиновка высохший сок мака.
Рубиться находиться  в  своеобразной  наркотической  дреме,

обычно после приема опиатов. 
Рульщик врезной потребитель “винта”. 
Ручка гашиш.
Ручник гашиш. 
Рыбки “марки” ЛСД (по изображению на них). 
Рыжики лекарственное средство кодтерпин. 

 С

Сабонис специалист по производству внутривенных инъекций
Садить производить внутривенные инъекции наркотика.
Садиться привыкать к наркотикам
Садовник человек,  занимающийся  выращиванием  опийного

мака или других наркотикосодержащих растений 
Сажало 1. Медицинский шприц. 2. Тот, кто делает инъекции

наркотика. 3. Вена, в которую производится инъекция
Сажать производить внутривенные инъекции
Сало лекарственное средство солутан 
Салют лекарственное  средство  солутан,  из  которого

получают “джеф” и “винт” 
Самовар флакон  для  лекарственных  средств,  в  котором

наркоманы разводят наркотик 
Самоварка опий-сырец
Самоделка наркотик кустарного изготовления 
Самодуринский смесь спиртного с наркотиком
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Самопал, 

самопальный 

наркотик кустарного производства

Саморуб медицинский шприц 
Самосад самостоятельно сделанная себе инъекция. 
Самосадка конопля или другие наркотикосодержащие растения,

посаженные в частном огороде. 
Самосвал медицинский шприц. 
Самочка канюля на игле к медицинскому шприцу.
Самоядка место,  где  незаконно  изготавливаются  спиртные

напитки или наркотики.
Сапоги наркотикосодержащие лекарственные средства. 
Сар вершина блаженства после употребления наркотика. 
Сарай гашиш. 
Саршан 1. Опий. 2. Гашиш. 
Сары гашиш. 
Сасык, сасыт гашиш. 
Сбендаривать продавать наркотик. 
Сверло игла к медицинскому шприцу.
Сверщ след от инъекции.
С ветерком быстрое введение наркотика внутривенно. 
Свинина циклодол.
Свинопас лекарственное  средство  сонапакс.  Мягкий

нейролептик из группы аминазина. 
Свиняк ощущение голода при гашишном опьянении. 
Свистулька папироса, самокрутка. 
Сдувать курить наркотик. 
Сеанс, сеанец инъекция наркотика. 
Седьмой батальон статья 7- б (шифр диагноза психопатии).
Сезонник тот,  кто  потребляет  наркотики  растительного

происхождения только в период их созревания.
Сексовуха 1.  Лекарственное  средство  эфедрин.  2.  Сексуальное

возбуждение,  появляющееся  под  воздействием

некоторых видов наркотиков.
Семелюга настой опия. 
Сено 1. Гашиш плохого качества. 2. Сиднокарб. 3. Маковая
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соломка.
Сенокос потребитель гашиша, марихуаны. 
Серики таблетированные  наркотикосодержащие

лекарственные средства. 
Серый закись азота.
Си кокаин
С иглы спрыгивать добровольно прекращать инъекции наркотиков. 
Сидеть регулярно употреблять какой-либо вид наркотиков.
Сидней лекарственное средство сиднокарб. 
Сизма кондитерское изделие с анашой. 
Сидник лекарственное средство сиднокарб. 
Силос гашиш. 
Симплекс наркотики. 
Симпляк настойка опия. 
Сим - сим травка гашиш.
Сингл удачный для наркомана день,  когда  удается  достать

наркотик или ингредиенты для его изготовления. 
Сине-зеленый солутан.
Синтетика наркотики амфетаминовой группы. 
Система степень привыкания к наркотикам, когда появляется

необходимость постоянного их приема. 
Сифон трубка,  через  которую  сцеживается  полученный

раствор наркотика.
Сифонить делать  неудачную  инъекцию,  вводя  наркотик  под

кожу.
Скива передача наркотиков в ИТУ.
Скидывать избавляться  от  наркотика  при  опасности  быть

задержанным.
Скипать (о венах) потеря венами эластичности. 
Скляка ампула.
Скользячка трудно фиксируемая в одном месте вена. 
Скороварка кустарно приготовленный первитин.
Скорость фенамин, амфетамин. 
Скучать испытывать чувство наркотического голода. 
Слам дрянной доля выручки за продажу наркотиков. 
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Слезать прекращать потребление наркотиков. 
Слезы лить на 

марьянку 

попасться с поличным за потребление наркотиков. 

Случайный впервые употребивший наркотики. 
Слюни передозировка
Смаль гашиш. 
Сменка подмена  качественного  наркотика  менее

качественным во время продажи. 
Смертуха наркотик,  изготовленный  из  конопли  -  дички,

настоянной на ацетоне.
Сметана таблетированные лекарственные средства,  возможно

размолотые. 
Смешняк гашиш. 
Смола гашиш 
Смолить курить наркотик 
Смолка 1. Гашиш. 2. Опий
Смурной находящийся под воздействием наркотика 
Смывка раствор первитина, получаемый водной экстракцией

из участвовавшего в реакции фосфора,  ваток,  через

которые фильтровали раствор и т.п. 
Смыкаться вводить наркотик внутривенно
Снаряд 1. Медицинский шприц, заполненный наркотиком. 2.

Папироса с наркотиком
Снег, снежок кокаин 
Сниматься переходить с тяжелого наркотика на более легкий.
Собачка таблетки снотворного действия
Сок манго отвар конопли на молоке 
Солома 1. Наркотики, производимые из конопли. 2. Верхушки

и  листья  конопли,  пережаренные  на  подсолнечном

масле 
Соломка молотые стебли и маковые головки 
Солюцио раствор наркотика
Сома производное из эфедрина. 
Сонники наркотикосодержащие  лекарственные  средства
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снотворного действия. 
Сонники светлые надежно спрятанные наркотики. 
Сопелс жидкость  для  чистки  одежду,  используемая

токсикоманами.
Соплевич, сопли 1.  Лекарственное  средство  эфедрин.  Капли  в  нос,

содержащие  эфедрин.  2.  Сок  опийного  мака,

выступаемый на месте надреза головки. 
Сопливчик лекарственное средство эфедрин. 
Сохота экстракт опия.
Спид наркотик амфетаминовой группы. 
Спидушник 1. Медицинский шприц. 2. Притон наркоманов.
Сплавка дури продажа фальсификата наркотика. 
Спринцовка медицинский шприц. 
Спринцевать вводить наркотик в вену. 
Спрыгивать прекращать потребление наркотиков. 
Спуливать избавляться  от  наркотика  при  опасности  быть

задержанным
Ставить (ся) вводить наркотики внутривенно 
Стакан обыкновенный граненый стакан,  как  единица  меры

для любого сыпучего наркотика 
Стандарт папироса, забитая марихуаной
Старый закоренелый наркоман 
Стафф общее название наркотиков
Стебло стебель растения конопли, мака и т.п. 
Стекло 1. Ампула. 2. Морфин
Стекло катаное ампула с фальсификатом наркотика. 
Стекляшка ампула. 
Стендаль красный  фосфор  и  кристаллический  йод,

применяемые  для  кустарного  изготовления

первитина. 
Стимул экстази.
Стимуляторщик потребитель различных стимуляторов. 
Сторчаться деградировать  в  результате  систематического

потребления наркотиков. 
Стрелка игла к медицинскому шприцу.
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Стрелок выпрашивающий окурки с анашой. 
Стремаки страх. 
Стреманный опытный наркоман (пуганный).
Стрематься 1. Бояться. 2. Сдаваться. 
Стригуня медицинский шприц.
Струна, струнка игла к медицинскому шприцу. 
Стукаться вводить себе наркотик.
Стукнутый потребивший наркотик. 
Ступ сотрудник ОНОН. 
Ступеньки способ  смягчения  действия  ломки,  используя

маковую соломку как жевательную резинку. 
Султыга 1. Героин. 2. Экстракт опия.
Сумку сторожить сбывать наркотики. 
Супер потребитель наркотиков. 
Супермен “марка” LSD (по изображению на ней). 
Сухта выпаренный экстракт опия. 
Сучок 1. Медицинский шприц. 2. Тромб.
Сушняк 1.  Порошкообразный  морфий.  2.  Сушеные  головки

опийного  мака.  3.  Жажда.  4.  Вена,  в  которую  уже

невозможно сделать инъекцию.
Сушняк долбит ощущение жажды при гашишном опьянении. 
Сходняк опий, морфий. 
Съезжать сходить с ума. 
Сюзьма пережаренная на масле конопля.

Т 

Табак смешной анаша. 
Табак турецкий анаша. 
Таблеточник, 

таблеточный, 

таблетолог 

наркоман,  потребляющий  наркотикосодержащие

таблетированные лекарственные средства.

Таблы наркотикосодержащие  таблетки,  преимущественно

барбитуратной группы.
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Табс наркотикосодержащая  таблетка,  преимущественно

барбитуратной группы.
Такрури, такрутти гашиш. 
Тамби табак.
Тараканов гонять неадекватное поведение после приема наркотика. 
Таранить принимать наркотики. 
Тарочиться курить папиросу, начиненную гашишем. 
Тарочка папироса. 
Таск, таска стадия  наркотического  опьянения  -  состояние

эйфории. 
Тасковать испытывать состояние эйфории. 
Тащить оказывать наркотическое воздействие. 
Тащиться испытывать эйфорию после приема наркотика. 
Таян, тоян опий - сырец.
Твикс подручные  средства  для  приготовления  наркотика  -

шприц и ложечка для варки.
Телега 1.  Медицинский  шприц.  2.  Разговор  в  состоянии

наркотического опьянения. 
Тележить вести разговоры будучи в состоянии наркотического

опьянения.
Тема крутая марихуана с повышенным содержанием каннабиолов.
Темнота наркотик, используемый для одурманивания жертвы

преступления. 
Температурка высохшие посадки конопли.
Тереться потреблять наркотики, делать инъекцию. 
Терка поддельный рецепт на лекарственные средства. 
Терочная аптека.
Терочно - бодяжный 

отдел

рецептурный отдел в аптеке.

Терпи наркотики. 
Терьяк густая  черная  масса,  образующаяся  после

вываривания сухих коробочек опийного мака. 
Терьячить употреблять опий.
Тете Ханум совсем 

плохо 

некачественный наркотик. 
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Тефаша, тефик, 

тефушка, тифа

теофедрин.

Товар наркотики. 
Токсик токсикоман.
Толчок давать принимать дозу наркотика. 
Толчок мозгам понюшка кокаину. 
Толя, толян, толик толуол.
Тоннаж вес наркотика. 
Топливо наркотики.
Торба бессознательное состояние после приема наркотика.
Торкать оказывать наркотическое воздействие. 
Торкаться вводить наркотик.
Тормозняк заторможенность, утрата памяти и т.п. 
Тормозок небольшая  емкость  (коробочка  от  кассеты

фотопленки,  оболочка  "Киндер-сюрприза"  и  т.п.),

используемые  для  хранения  и  перевозки  сыпучих

наркотиков. 
Торч, торчало 1.  Гашиш.  2.  Наркоман,  находящийся  под

воздействием  наркотиков.  3.  Процесс  употребления

наркотика. 4. Регулярно потребляемый наркотик.
Торчалово наркотики. 
Торчать 1.  Испытывать  состояние  эйфории  после  принятия

наркотика. 2. Регулярно потреблять наркотики.
Торчать глухо находится  в  состоянии  наркотического  или

алкогольного опьянения. 
Торчикоз состояние наркотического опьянения.
Торчикозник наркоман.
Торчило вена, как объект для инъекции.
Торчок 1.  Человек,  постоянно  потребляющий наркотики.  2.

Наркотик. 
Торчок безмазовый наркоман, с непригодными для инъекций венами. 
Тоска, тоски ощущение наркотического голода.
Тосковать 1.  Ощущать  наркотический  голод.  2.  Находиться  в

состоянии эйфории после употребления наркотика.
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Точка 1.  Место  приобретения  наркотиков.  2.  След  от

инъекции.
Трава, травка 1. Марихуана. 2. Слабая махорка. 3. Любой наркотик

для курения. 
Травить курить.
Травка божья гашиш. 
Травушка муравушка анаша низкого качества. 
Травянист, травник потребитель  наркотиков,  вырабатываемых  из

конопли. 
Трактор медицинский шприц. 
Транк, транква транквилизатор. 
Трасса следы инъекций на теле наркомана. 
Трескать, трескаться делать инъекции наркотика. 
Трип состояние наркотической эйфории. 
Тришка наркотик триметилфентанил. 
Тройка медицинский шприц. 
Тромбить, 

тромбовать

вводить грязный наркотик, от чего в вене образуется

тромб.
Тропа партизанская вена на оборотной стороне предплечья. 
Троян опий. 
Труба вена.
Трубы горят состояние  алкогольного  или  наркотического

похмелья.
Трубы сохнут состояние  вен  наркомана  после  длительного

потребления наркотиков внутривенно. 
Трулюлю этаминал натрия.
Трусоваться курить.
Трусь - трусь болезненное  состояние  наркомана  после

употребления  нового  или  некачественно

приготовленного наркотика.
Труха марихуана плохого качества. 
Трын - трава 1. Растение конопля. 2. Марихуана.
Трэм трамал. 
Тряска болезненное  состояние  наркомана  после

употребления  нового  или  некачественно
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приготовленного наркотика. 
Трясы, Быть на 

трясах 

болезненное  состояние  наркомана  после

употребления  нового  или  некачественно

приготовленного наркотика. 
Тряхаловка состояние наркотического голода. 
Тряхнуло острая  интоксикация  вследствие  инъекции

загрязненным раствором наркотика. 
Туса 1. Своя компания. 2. Времяпровождение. 
Тусоваться курить.
Тута 1.  Состояние  тоски,  депрессии.  2.  Наркотики  для

внутривенной инъекции. 
Тухляк человек, не умеющий употреблять наркотики.
Тьерач находящийся  в  состоянии  сильного  наркотического

опьянения. 
Тэфа лекарственное средство теофедрин. 
Тяга 1.  Воздействие  наркотика. 2.  Затяжка  (например,

папиросой), “сделать пару тяг”. 3. Растворитель.
Тягун оптовый сбытчик наркотиков. 
Тяквел инъекция наркотика. 

У

Убиваться обкуриваться наркотиком. 
Увинченный находящийся под воздействием "винта".
Угнездиться попасть в вену при инъекции.
Угол упаковка таблеток. 
Уголек папироса с анашой. 
Уголок папироса, начиненная наркотиком. 
Удар резкое  ощущение  воздействия  наркотика  после  его

внутривенного введения. 
Удолбленный находящийся под воздействием наркотика. 
Ужалиться сделать инъекцию наркотика. 
Укалываться вводить наркотик в вену.
Укатываться обкуриваться гашишем. 
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Уколбашенный находящийся под воздействием наркотика. 
Укол золотой инъекция  заведомо  смертельной  дозы  наркотика  с

целью покончить жизнь самоубийством. 
Укол по понятиям уменьшение без ведома наркомана потребляемой им

дозы  наркотика  и  получение  им  после  инъекции

фантомного удовольствия как и от обычной дозы. 
Укроп марихуана. 
Укуренный находящийся  в  состоянии  сильного  наркотического

опьянения. 
Укуриваться накуриться гашиша. 
Улет состояние эйфории. 
Улетать чувствовать состояние эйфории. 
Улетный прекрасный.
Ультра - ду смесь марихуаны с гашишем.
Умат сильная стадия опьянения.
Умняк склонность  пофилософствовать  после  приема

наркотика.
Умориться накуриться гашиша. 
Упаренный находящийся под воздействием токсических веществ.
Упариваться дышать парами токсических веществ. 
Упыханный накурившийся наркотика. 
Упыхиваться обкуриваться наркотиком. 
Упыхтыш обкуренный наркоман. 
Урчан находящийся в состоянии наркотического опьянения. 
Урченкиваться обкуриваться гашишем. 
Устраиваться переходить  на  парентеральный  способ  введения

наркотиков. 
Усыпалка наркотики, применяемые для усыпления жертвы.
Участок номер три кладбище.

Ф 

Фабрика место изготовления наркотиков кустарным способом. 
Файка дурная окурок папиросы, набитой наркотиком. 
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Фактория место сбора наркоманов и сбыта наркотиков. 
Фани вечеринка с употреблением наркотиков. 
Фану ставить совершить кражу наркотиков из медицинского 

учреждения. 
Фаныжить курить папиросу с наркотиком. 
Федор, федя эфедрин.
Фен, фена лекарственные средства фенамин, фенадон. 
Феники лекарственное средство фенобарбитал. 
Фестиваль 1. Групповое употребление наркотиков. 2. 

Чередование приема наркотиков различного 

воздействия. 
Фигарка папироса, набитая наркотиком. 
Фигарить курить.
Фикс инъекция наркотика.
Фитюлька порция опия (около 1 гр.). 
Флешбэк галлюцинации, искажения восприятия реальности, 

тревога, страх, спустя нескольких дней после приема 

наркотика.
Фуз конопля. 
Фурик пузырек. 
Фурункул этаминал натрия.
Фуфел, фуфло 1.  Фальсифицированный наркотик.  2.  Гематома  или

шишка  вследствие  неаккуратно  произведенной

инъекции.
Фуфлить добавлять в наркотик посторонние примеси с целью 

увеличения его веса при сбыте. 
Фуфло засаживать продавать фальсифицированный наркотик. 
Фуфляк гематома на месте неудачно сделанной инъекции. 
Фуфырь пузырек. 

Х 

Хабак гашиш
Хабарик, хабец окурок.
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Хавать потреблять наркотики.
Хаве гипертрофированный аппетит, после курения анаши. 
Халва готовый к потреблению гашиш. 
Хамар наркотики. 
Хамарить, хумарить принимать наркотики. 
Хандра наркотики. 
Хани наркоманка. 
Ханк лакокрасочный растворитель.
Ханка, хань 1. Настойка опия. 

2.  Лекарственные  препараты,  содержащие

наркотические вещества. 

3.  Кустарно  произведенный  из  лекарственных

средств.
Ханоби гашиш.
Хапать курить гашиш или марихуану.
Хапка 1. Настойка опия. 2. Одна затяжка наркотика. 
Хараз гашиш. 
Ха - ха ловить веселиться под воздействием наркотика.
Хватать принимать наркотики. 
Хвостовик 

откидывать 

умирать от передозировки наркотика. 

Хехекать курить гашиш. 
Химик специалист по изготовлению наркотиков.
Химичить приготавливать наркотик для инъекции. 
Химия наркотики,  изготовленные  путем  химических

реакций.
Химка отвар опия на ацетоне. 
Хлопать производить инъекцию наркотика.
Ходок перевозчик наркотиков. 
Хозяйка 1.  Папироса,  набитая  наркотиком.  2.  Игла  к

медицинскому шприцу.
Холодильник 

бомбить 

испытывать острое чувство голода после окончания

воздействия некоторых видов наркотиков. 
Хороводить принимать наркотики. 
Хронолог врач-нарколог.
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Хумар 1. Наркотическое похмелье. 

2. Состояние наркотического опьянения.
Хумара наркотики. 
Хумарить принимать наркотические вещества. 
Хумариться находится в состоянии наркотической эйфории. 
Хумарный испытывающий наркотическое похмелье. 
Хурус гашиш. 
Хусус гашиш. 
Хутар, хутор состояние наркотического опьянения. 
Хэш гашиш.
Хылк наркотики, потребляемые путем курением. 
Хылкачить курить наркотики. 

Ц

Цветомузыка наркотическое опьянение, сопровождающееся 

галлюцинациями.
Цевич лекарственное средство циклодол, он же паркопан. 
Целка вена, чистая от инъекций.
Целлофан пластиковый пакет с залитым туда токсическим 

веществом, из которого токсикоман вдыхает пары 

этого вещества. 
Центр, централ, 

центряк

1.  Гашиш.  2.  Качественный  наркотик.  3.  Вена  на

локтевом сгибе.
Центрово ощущение наивысшего блаженства наркотического 

опьянения. 
Центровой 1. Гашиш. 2. Поставщик наркотиков. 
Цеплять оказывать наркотическое воздействие. 
Цепура заразная канал доставки наркотиков. 
Цикл, цикла лекарственное средство циклодол, он же паркопан. 
Циклить, цикловать, 

циклодолиться

принимать циклодол.

Цикляшка лекарственное средство циклодол. 
Цихнар настойка головок опийного мака.
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Цэ кокаин.
Цэшка гепатит - Ц 

Ч 

Чад 1. Наркотики, потребляемые посредством курения. 2.

Наркотическое опьянение.
Чадить курить наркотик. 
Чалый скупщик наркотиков малыми партиями. 
Чарас гашиш. 
Частотка усиленное  сердцебиение  после  приема  некоторых

видов наркотиков. 
Чейф вторая,  длительная  фаза  наркотического  опьянения,

стадия успокоения. 
Чек мера  порошкообразного  наркотика  или  опия.  К

примеру, для героина это от 0,05 до 0,1 грамма. 
Чекуха, чекушка 1.  Рецепт  на  наркотикосодержащие  лекарственные

средства. 2. Печать.
Чера, чира 1. Опий. 2. Гашиш.
Черес гашиш.
Черника кустарно произведенный раствор опия.
Чернота опий. 
Чернуха, чернушка опий - сырец в виде шариков коричневого цвета.
Чернушник наркоман, сидящий на «черном».
Черный 1. Кристаллический йод. 2. Кустарно произведенный

раствор опия. 
Черняга слабая доза морфия. 
Черняжка разовая доза опия. 
Черняшка опий - сырец.
Черняшки желудочные капли с содержанием опия. 
Черная красотка амфетамин, стимулятор. 
Черт человек, впервые употребивший наркотик. 
Чертики высушенные верхушки и листья конопли, растертые

и  просеянные  через  плотную  ткань,  а,  затем,
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пережаренные на подсолнечном масле. 
Четок форма  фасовки  экстракта  опия  или  героина  –  доза

наркотика, запаянная в полиэтиленовую пленку. 
Чибарик окурок папиросы, сигареты.
Чибарить курить гашиш.
Чибис, чибик, чибык мера опия в 40 – 50 гр. 
Чил, чилим 1.  Курительная  трубка.  2.  Приспособление  для

курения наркотика в виде трубки. 
Чистяк 1. Наркотикосодержащие медицинские препараты. 2.

Прозрачный  раствор  кустарно  изготовленного

наркотика.
Чифир, чифирь крепко заваренный чай (норма заварки - не менее 50

грамм чая на 0,5 л воды).
Чифир-бак посуда для приготовления чифира.
Чифирить пить чифир.
Чифир поднимать заваривать чифир.
Чича незаживающая ранка на месте инъекции.
Човая зараза качественный наркотик. 
Чудила 1. Общее название наркотиков. 2. Наркоман.
Чуйка конопля,  произрастающая  в  Чуйской  долине  или

наркотик, полученный из неё. 
Чума кокаин. 
Чумовой принявший дозу кокаина. 
Чуток мера наркотика, чаще опиумной группы, менее 1 гр. 
Чуфанить вдыхать пары токсических веществ. 
Чухмарики состояние чесотки после приема наркотиков опийной

группы.

Ш 

Шабить курить гашиш. 
Шабловать курить самокрутку с наркотиком. 
Шайба 1.  Наркотикосодержащая  таблетка  -  лекарственное

средство. 2. Кусок спрессованного гашиша.
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Шала 1. Марихуана. 2. Полуфабрикат гашиша.
Шалавый 1. Находящийся под воздействием наркотиков. 

2. Больной
Шаман специалист по изготовлению наркотиков.
Шаманить изготавливать наркотики.
Шан, шана гашиш. 
Шану перхотить курить гашиш. 
Шанять курить гашиш. 
Шар 1.  Форма  фасовки  героина  для  транспортировки  и

продажи. 2. Миллилитр раствора наркотика.
Шарас гашиш.
Шарахать производить инъекцию наркотика.
Шаровой потребитель наркотиков опийной группы
Шахта абсцесс в месте инъекции. 
Шаян наркопритон.
Шваркать производить инъекцию наркотика.
Шефа находить выкурить папиросу с наркотиком за чужой счет. 
Шиза общее название наркотиков.
Шило 1. Игла к шприцу. 2. Спирт. 
Шира 1.  Медицинский  шприц.  2.  Наркотик  для

внутривенных инъекций.
Ширакез, 

широкезник, 

ширакет, ширакеша

наркоман.

Ширево, ширялово наркотики для внутривенных инъекций. 
Ширевой наркоман, потребляющий наркотики путем инъекций 
Ширить делать внутривенную инъекцию наркотика.
Шириться принимать наркотик внутривенно.
Ширка, ширь 1.  Шприц.  2.  Инъекция  наркотика. 3.  Наркотики

опиатной группы.
Щиряловка, 

ширялово 

групповое потребление наркотиков путем инъекций. 

Ширяться потреблять наркотики путем инъекций. 
Шифер пухлый крупный торговец наркотиками. 
Шифроваться секретиться, скрываться. 
Шишки соцветия растения конопля.
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Шкварка заширяная изможденный  от  постоянного  потребления

наркотиков наркоман 
Шлак некачественное сырье для изготовления гашиша
Шланг игла для инъекций 
Шлифовать снимать побочные явления при приеме наркотика 
Шляпа головка опийного мака 
Шмалить курить наркотик
Шмаль гашиш, иногда - марихуана
Шмара гашиш
Шмаровой потребитель анаши
Шмыгаться вводить наркотики внутривенно 
Шняга 1.  Некачественный  наркотик.  2.  Кустарно

произведенный героин
Шоркаться вводить наркотики внутривенно 
Шпиганка 1. Наркотики. 2. Инъекция наркотика 
Шпигаться вводить наркотики внутривенно
Шпилить нюхать кокаин 
Шпилька игла к медицинскому шприцу
Шпунтик первитин
Штакет папиросная гильза для набивки ее наркотиком 
Штормит нарушена координация движений 
Шуга чувство беспокойства, страха 
Шуруп первитин
Шурша скрытое место для приема наркотиков 
Шушваль гашиш низкого качества

Щ 

Щей гашиш.
Щелочить нейтрализовать кислотный раствор наркотика
Щериться бессмысленно улыбаться, находясь под воздействием 

марихуаны
Щетинка игла к медицинскому шприцу.
Щука шибеpная кpупный тоpговец наpкотиками. 
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Э

Эйсид ЛСД
Эйч героин
Экзекуция драпарная судебно-наркологическая экспертиза
Экс наркотик “Экстази” 
Экскурсия поиск наркотиков. 
Экспонат пробная порция наркотика. 
Экстазник, 

экстазишник, 

экстазист 

наркоман, потребляющий “экстази”. 

Экс - Ти - Си наркотик “Экстази”.
Экстра гашиш высшего качества. 
Этил этаминал натрия (как наркотическое средство). 
Эфа эфир.

Ю 

Юбиляр  впервые попробовавший наркотики. 
Южанин  поставщик наркотиков. 
Юнк  наркотики. 

Я 

Явление долгожданное прибытие поставщика наркотиков. 
Яд любой наркотик 
Яд хавать потреблять наркотики 
Яма место, где можно раздобыть и употребить наркотики. 
Яма дрянная притон наркоманов 
Ямба гашиш 
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