
 
 
 

Распределение 
 
Анатолий Соловьев  

 
Про этот день, про этот час не надо объяснений. 
Ведь каждый знает, что сейчас идет распределенье. 
И в деканатской комнате распухшей от рыданий 
Не умолкает разговор о северном сияньи. 
 
Север – это холодно! Север – это глухо! 
Это ж на три года ни слуха и ни духа! 
Где мороз, где край земли - к черту на кулички! 
И достанется же вам, вскоре без привычки! 
Где мороз, где край земли - к черту на кулички! 
И достанется же вам, ребята, без привычки! 
 
Слова, слова, потоки слов и слово недержанье, 
Вопросы сыплются как ком такого содержанья: 
«А что же там мы будем, есть?», «А где такая точка?», 
«А может нас, оставят здесь?», «А если будет дочка?». 
 
Север – это холодно! Север – это глухо! 
Это ж на три года ни слуха и ни духа! 
Я же в положении, посмотрите сами. 
Я хочу остаться здесь, иль уехать к маме. 
Я же в положении, посмотрите сами. 
Не хочу на север я поеду лучше к маме. 
 
Стенания и реки слез, сплошные разговоры. 
А я же так его люблю наш Томск, любимый город. 
А я б остался в Кировском - пускай еще поучат. 
Но если? Что? Когда? И с кем? - то путь ответ озвучат. 
 
Север – это холодно! Север - это глухо! 
Это ж на три года ни слуха и не духа! 
Это ж мужики одни - бороды с усами, 
Коренные люди там с узкими глазами. 
Это ж мужики одни - бороды с усами, 
Но зато там девушки с красивыми глазами. 
 
И пусть не мучает тебя твое воображенье, 
И ты на карту не смотри с тоскливым выраженьем. 
Да не страшны нам ни мороз, ни белые медведи, 
Давай с тобой махнет туда, откуда не приедем. 
 
Север – это здорово! И совсем не глухо! 
Это и зарплата, да и закалка духа! 
Где мороз, где край земли - к черту на кулички! 
Собираем быстро мы все свои вещички. 
И завтра самолетом мы рванем под небесами –  
Встречайте меня девушки с раскосыми глазами! 

                          
Вариант этого текста на мелодию песни, которая была написана бойцами студенческого 

строительного отряда из Казанского авиационного института, был написан в декабре 1980 
года и размещен в газете «Селявуха» выпущенной к «Последнему звонку» того же года. 

 


