
 
 
Распределение  

 
Про этот день, про этот час не надо объявлений. 
Ведь каждый знает, что у нас идет распределенье. 
И в нашем деканате распухнем от рыданий. 
Ходит, бродит разговор о северном сиянии. 
 
Припев: 
Север – это холодно. Север – это глухо. 
Это на три года ни слуха и ни духа. 
Это самолетом тысяч за семь от Казани. 
Север – это бороды с веселыми глазами. 
 
От Саранска отмахнулся, миновали тучи. 
Я бы в Кировском остался, Пусть меня научат. 
Где Высокая гора, там большие горы, 
А это также далеко как от Кольца – Соцгород. 
 
Припев. 
 
Словесные поносы и словонедержанье, 
И слышатся вопросы такого содержанья: 
(Сыплются вопросы такого содержанья): 
«А что мы с Машей будем есть?» «А где такая точка?» 
«А может, нас оставят здесь, если будет дочка?» 
 
Припев. 
 
Ты на карту не смотри с тоскливым выраженьем. 
(Ты на крышу не смотри с тоскливым выраженьем). 
Не пугает пусть тебя твое воображенье. 
Не пугают пусть тебя белые медведи. 
А мы с тобой махнем туда, откуда не приедем. 
 
Припев: 
Здесь пока не холодно, здесь пока не глухо. 
И о моря Лаптевых ни слуха и ни духа. 
А завтра самолетом тысяч за семь от Казани. 
Встречайте меня бороды с веселыми глазами. 

 
Встречайте меня девушки с веселыми глазами. 
 
 

Текст песни бойцов студенческого отряда Казанского авиационного института. 
Текст песни опубликован на сайте «Песни, которые поем»  
http://www.baza91.ru/bazasingl.htm#87 



 
 

 
 
Почти аналогичный вариант текста песни опубликован на сайте 
«Студенческие песни» под названием «День распределения» 
http://kai1981.narod.ru/favorite.htm#Raspredelenie 
Интересно отметить, что на этом сайте, который появился совсем недавно, в 
последней строчке последнего припева появилась строчка про девушек. В 
первоначальном варианте этой песни у каистов этой строчки не было.    

 
 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

 
Про этот день, про этот час не надо объявлений. 
Ведь каждый знает, что у нас идет распределенье. 
И в нашем деканате, распухшем от рыданий,  
Ходит-бродит разговор о северном сиянии. 
 
Припев: 
Север - это холодно, север - это глухо 
Это на три года ни слуха и ни духа  
то самолётом тысяч за семь от Казани  
Север - это бороды с веселыми глазами. 
 
От Саранска отмахнулся, миновали тучи 
Я бы в Кировском остался, пусть меня научат 
Где Высокая Гора, там большие горы, 
А это также далеко, как от кольца Соцгород. 
 
Припев 
 
Словесные поносы и словонедержанье 
Сыплются вопросы такого содержанья: 
А что мы с Машей будем есть? А где такая точка? 
А, может, нас оставят здесь, если будет дочка? 
 
Припев 
 
Ты на крышу не смотри с тоскливым выраженьем 
Не пугает пусть тебя твое воображенье. 
Не пугают пусть тебя белые медведи, 
А мы махнем с тобой туда, откуда не приедем. 
 
Припев: 
Здесь пока не холодно, здесь пока не глухо, 
И от моря Лаптевых ни слуха и ни духа.  
Завтра самолетом тысяч за семь от Казани 
Встречайте меня бороды с веселыми глазами, 
Встречайте меня девушки с красивыми глазами. 


