
Русский сленг 3 – жесть / дно / дичь / красавчик / лойс 

Скачать аудио 

Всем привет! Меня зовут Артём и вы на канале Russian Progress. Сегодня мы 

поговорим о сленге. Это уже третье видео из серии. Если вы не смотрели первых 

двух, то переходите по ссылке ниже. 

Первое наше слово – это жесть. Жесть мы употребляем, когда... Например, нам 

рассказывают какую-то историю, как человек, не знаю, шёл по улице и вдруг на 

него напал медведь и ты говоришь: жесть, жесть! То есть это что-то такое, что 

*повергает тебя в шок. Ты такой: офигеть, жесть, капец, ужас! Вот. Это в этом 

значении используется, но вообще значение жесть – это тонкий лист металла, 

да? Это его обычное значение, но я, на самом деле, узнал сначала значение 

сленга, потом узнал значение уже, в общем, его изначальное. Потому что, ну, мы 

обычно... ну, в большинстве случаев, по крайней мере, ну, моё поколение, люди 

чуть старше, люди, там, чуть моложе, они используют именно в значении сленга 

(слово жесть). 

Второе слово – это дно. И дно, обычное значение – это, ну, какой-то есть сосуд и 

вот то, что внизу – это дно. Вот. Также океан, море, там, река, у него... тоже там 

есть дно, да? Дно – это почва под водой, да? И в значении сленга – это что-то 

плохое, что-то стрёмное, отстойное, дно, дно вообще, ни о чём. Ни о чём я уже 

рассказывал, кстати. Также могут... может использоваться по отношению к 

человеку. То есть мы можем сказать: ну ты и днище вообще! Днище значит ты 

вообще не способен делать то, что он делает, ты дно. Вот. 

Третье слово – это дичь. Дичь – это вообще дикие животные (на которых 

охотятся), но в значении сленга – это bullshit, по-английски это bullshit. То есть 

ложь, бред, ерунда и так далее. Вот. Ну, также ты можешь сказать... ну, обычно ты 

комментируешь, да? То есть смотришь что-то и говоришь: дичь, вообще дичь 
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какая-то. Ну и жесть тоже, они похожи, на самом деле. То есть жесть – это больше 

такое прям: жесть, вообще капец, что произошло, ужас! А дичь, это: дичь какая-

то, вообще бред. 

Следующее слово – это красавчик. Красавчик... если вы будете смотреть Дудя... 

Дудь – это в общем человек, канал на Ютубе, который берёт интервью и в конце 

каждого интервью он спрашивает: Путин красавчик? В значении: Путин 

молодец? Путин, там, не знаю... ты поддерживаешь его или нет? Так что 

красавчик означает молодец, да? Красавчик! Вообще красавчик, обычное 

значение – это просто красивый человек, да? Красивый парень. И вот, 

получается, в значении сленга – это красавчик, молодец. 

И последнее на сегодня, потому что мы... я рассказываю (по) пять, пять 

сленговых слов, это... это лойс. Если вам понравилось это видео, то ставьте лойс. 

Лойс – это лайк. Вот. И оно, ну, как бы кто-то использует, кто-то не использует. 

Оно такое, в общем, спорное. Лайк, лойс, ещё можно сказать: лось, просто лось. 

Кто-то говорит: лось, ставьте лося. Вот. Это всё – лайк. 

И на этой прекрасной ноте мы заканчиваем это видео. Если вам оно 

понравилось, ставьте лойс, пишите комментарии и подписывайтесь (если не 

подписались). Если вы знаете кого-то, кто изучает русский, то расскажите им об 

этом проекте. Уже на канале много-много-много видео. Все они с субтитрами и 

будет ещё гораздо больше видео и будет транскрипция. То есть всё будет очень 

круто. Всем спасибо и увидимся в следующих видео. Всем пока! 

— 

Разговорная практика 

Поддержать проект
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