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Первой сориентировалась армия: 
выпускники военных академий полу-
чили соответствующие значки, которые 
так и стали называться «академически-
ми». Военные понимают толк в знаках 
различия! В 1889 г. для универсан-
тов (студенты и выпускники универси-
тета. — М.Ш.) был введён специальный 
именной жетон, на котором указывал-
ся год выпуска. Через 10 лет появил-
ся ромбовидный знак для выпускников 
немедицинских факультетов и двугла-
вый орёл для медиков.
С определёнными модификациями 

«ромб» дожил до XXI века, в народе 
его ласково называют «ромбик» и даже 
«поплавок».
Университетский нагрудный знак 

имел две модификации: основную и 
фрачную, или просто «фрачник», кото-
рый был по размерам немного мень-
ше. Основную было положено носить 
на мундире или на вицмундире, фрач-
ную — на гражданской одежде.
Советский академический знак в пер-

вые годы после революции представлял 
собой старый знак с орлом, перепаян-
ным на красную звезду. Этот гибрид 
вручали до тех пор, пока не иссякли 
старые запасы.
В 1945 г. Указом Президиума Вер-

ховного Совета СССР был введён новый 
знак. Он сохранил ромбовидную форму, 
эмаль цвета «индиго» и белую окан-
товку с позолоченными бортиками. При 
этом первые партии были изготовлены 
из серебра. В те годы эти значки дей-
ствительно носили, потому что людей 
с высшим образованием было немно-
го, университетское образование очень 
ценилось.
Более новые «ромбики» были сдела-

ны уже из простого металла. Но тогда 

знаки об окончании учебных заведений 
носили только военные, у которых ноше-
ние знаков различия строго регламенти-
ровано. В гражданских вузах после кру-
шения СССР об академических знаках 
некоторое время просто не вспоминали.
В нулевые годы в ВГУ была пред-

принята попытка сделать свой «попла-
вок», но ничего хорошего из этого не 
вышло. Простоватый дизайн знака нару-
шал университетские традиции: эмаль 
цвета индиго уступила место какой-
то серо-синей масляной краске, очень 
похожей на ту, которой раньше кра-
сили стены в присутственных местах. 
Бело-золотой бордюр заменили сере-
бристым, чем-то похожим на дорево-
люционный, но положения это не спас-
ло. Двуглавый орёл почему-то уступил 
место гербу ВГУ, что для государствен-
ного вуза было не слишком коррек-
тно. Одно было хорошо: если совет-
ский «поплавок» имел для крепления 
внушительного диаметра винт, кото-
рый оставлял в костюме соответству-
ющего размера дыру, то воронежский 
был снабжён тонкой иглой с зажимом. 
Сейчас этот академический знак явля-
ется сувенирной продукцией.

Фото: Интернет и «Фалеристика 
в медицинском музее» (автор-соста-
витель — доктор медицинских наук, 
профессор К.А. Пашков), а также из 
архива редакции.
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Окончание учебного заведения — это начало каче-
ственно нового этапа в жизни человека, поэтому 
совершенно естественно, если образованный господин 
претендует на какие-то льготы и привилегии. Вот толь-
ко один момент: выпускник Императорского универ-
ситета освобождался от экзамена на следующий чин! 
Как здесь обойтись без соответствующей регалии?

Памятный жетон выпускника университета 
(аверс и реверс)

Знак «Лекарь» (фрачный 
вариант). Он официаль-
но назывался «Знак для 
военных врачей, имею-
щих звание лекаря»

Нагрудный знак 
для выпускников 
немедицинских 
факультетов

Знак магистра
Знак для лиц со 
степенью доктора

Университетский 
знак первых лет 
советской власти

Советский 
нагрудный знак


