
Russian slang 1 - годнота / огонь / тема / ну такое / зашквар 

Скачать аудио 

Всем привет! Меня зовут Артём и вы на канале Russian Progress. Здесь я обучаю 

вас живому разговорному русскому языку через аутентичный контент. 

Сегодня я хочу вам рассказать о пяти словах русского сленга, которые вообще 

везде и постоянно используются. Я их использую, моё окружение их использует. 

Так что вам, если вы их не будете использовать, вам по-любому их надо знать. 

И первое слово — это годнота. Годнота — это такое, довольно недавно, вот, 

начало использоваться. Сейчас оно очень такое популярное. Например, если вы 

зайдете на мой канал и увидите справа другие каналы, которые я рекомендую, 

сверху я написал "годнота". То есть "годнота" — это то, что вам нравиться, то, что 

классное, то, что, не знаю, музыка может быть годной. Ну вы можете 

использовать как существительное "годнота". То есть какие-то вещи или ну что-

то, что классное. Либо это прилагательное — "годный", годная музыка, годный 

шмот, ну типа вещи, годные вещи. И вы можете использовать "годно" — ну это 

годно, годно, да, здорово. Вот, например, еще статья в, статья в интернете: 

"годнота с AliExpress, ради которой не стыдно взять микрозайм". Короче, вот в 

таком ключе может использоваться "годнота". То есть какие-то вещи с AliExpress, 

вот, которые, ну там, кто-то займ может взять. Вот, это первое слово. 

И второе слово — это "огонь". "Огонь" я думаю, те, кто изучает или знает 

английский знакомы со сленговым словом "fire", "fire" в значении, ну, что-то 

крутое, классное. Так вот в русском мы тоже используем "огонь". И "огонь" — это 

уже к какой-то ситуации можно применить. То есть, если "годнота" — это какие-

то вещи, то "огонь" — это, не знаю, например, ты посмотрел фильм, горишь: 

"огонь, фильм — вообще огонь". Вот, вот таком ключе используется огонь и... Да, 

сложно придумать какой-то пример прям такой... Потому что это все должно 
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быть в живой речи. Вы должны встретить это, увидеть. Потому что сейчас, если 

думать: так и как же, где же используется "огонь"? То это тяжело. Но вот здесь 

есть несколько примеров, (которые) я нашел. Новый фильм Тарантино — просто 

огонь. Ну да, можно так сказать. Вот, это второе слово — это "огонь". 

Также рядом с "огонь" можно поставить слово "жара". "Жара" — это что-то 

крутое, классное, прям что, не знаю, у тебя вызывают такие эмоции 

восторженные. Ну, какое-то событие, мероприятие. Не знаю, ты можешь сказать: 

"будет вообще жара, вот что-то, что-то будет очень круто, что-то будет очень 

классно". Вот. 

Третье слово — это "тема". "Тема", в принципе, это тоже, как "огонь", но мне 

кажется, немножко помягче. То есть не настолько круто — "тема". Ну это тема, 

вообще тема. Вот, если ты хочешь усилить, то добавляешь "вообще", но мы 

произносим не "вообще", а "пще", "пще тема". "пще тема" или "ще тема", "пще 

тема". Вот "вообще тема". То есть да, что-то такое классное. И дальше мы 

переходим к словам, которые уже негативное или нейтральное такое значение 

имеют. 

И первое слово — это "ну такое". "Ну такое" — это, как "so-so" по-английски, типа 

ну так себе, не знаю, я, вот, посмотрел фильм какой-то, опять же, тот же пример, 

если брать, ну, ты знаешь, такое... ну так себе... ну такое... Вот, ты можешь сказать 

"ну такое", "так себе" и "ни о чём”. 

"Ни о чём" — это ещё хуже. Это ни о чём вообще, то есть так, ну как бы, ни о чём. 

И да, если вы слушаете это, то вам, наверное, сложно понять. Когда вы смотрите 

видео, вы видите мои эмоции, и мимику, и жесты и вам проще. Так что вы 

можете, если это слушаете, зайти на канал и посмотреть видео. Вам будет 

понятнее, о чем идет речь. 
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И последнее слово — это "зашквар". "Зашквар" — это отстой, это стрёмно, это 

ужасно. Например, ты, не знаю, что может быть... Например, если вы смотрите 

какой-то показ какой-то одежды, какой-то коллекции, и обычно это такое, в 

общем, на любителя. Это, не знаю, какие-то одежды очень странные. И ты 

говоришь — зашквар, вообще ни о чём. 

Да, вот это первые пять слов. Я буду также записывать другие видео по сленгу. 

Пишите свои *предложения по контенту, что вы хотите услышать. И не 

забывайте подписаться, ставить лайки и расскажите тем, кто изучает русский, 

если вы знаете их, о том, что есть такой проект. На этом у меня всё и увидимся в 

следующих видео. Пока! 

— 

Хочешь лучше говорить по-русски? Тогда тебе сюда! 
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