
В преддверии юбилейной даты Иркутского военного училища 
вынашиваются планы по изготовлению партии училищных знаков образца 1995 
года. Так как последние годы в связи с историко-исследовательской 
деятельностью сайта знаком с этой темой, то готов поделиться своими мыслями 
и обсудить их на форуме. 

Для начала нужно определиться с предметом нашего обсуждения. Дело в 
том, что знак, утвержденный 16 августа 1915 года и знак училища образца 1995 
года – это два разных знака. Вернее будет сказать так: знак образца 1915 года - 
это прототип современного училищного знака образца 1995 года. Для тех, кто 
сомневается, привожу фото ниже по тексту. 

 
Так как большинство выпускников знакомы лишь с современным знаком, то 

и обсуждение будем вести именно о нем, но по тексту будет обязательно 
указываться о каком знаке идет речь.  

Чисто для справки: существует несколько разновидностей знака образца 
1915 года, и порядка пяти разновидностей знака образца 1995 года. Речь о таких 
знаках в статье вести не будем, так как в ближайшее время на сайте будет 
опубликована статься о символике Иркутского военного училища в различные 
периоды своего существования. Там и будет подробно рассмотрен вопрос обо 
всех разновидностях училищного знака. 

Итак – знак "Иркутского военного училища" образца 1995 года и что он 
собой представляет. 

Основа знака – это сияние (1), которое видно между лучами креста. На 
сияние наложен крест (2), покрытый белой "холодной" эмалью. По канту крест 
обрамлен тонкой черной полосой (если хорошо присмотреться, то она темно-
синяя). В центре креста круг темно-синего цвета, с надписью – "Иркутское 
военное училище". На центр креста наложен  вензель (3) красно-медного цвета в 
форме переплетенных букв "А" и "Н" и римской цифры "II" внизу. На левом, 
верхнем и правом луче креста нанесены даты – 1872, 1931 и 1910, 
соответственно. На нижний луч креста наложен двуглавый Имперский орел (4). 
На груди орла расположен щиток (5) с изображением Георгия Победоносца (есть 
разновидности знака с гербом г. Иркутска). Благодаря именно шикарному 
литому орлу знак великолепно смотрится на военной форме. 



Теперь немного о том, что можно было бы исправить в этом знаке. Эти 
недостатки каждый, в принципе, может обнаружить на своем знаке 
невооруженным взглядом. 

Во-первых, сам крест изготовлен очень грубо. Если внимательно 
рассмотреть кромку креста, то видны следы его вырубки и шлифовки. Крест сам 
по себе имеет определенную сферичность, что придает внешнему виду знака 
объемность. Крайние версии знака образца 2007 года штамповались практически 
плоскими, что, естественно, отрицательно отразилось на внешнем виде знака,  а 
из-за уменьшения сферичности знак даже увеличился в диаметре. 

Во-вторых, некачественная холодная эмаль. На всей партии знаков, 
изготовленных в 1995 году, эмаль 
начала пузыриться и местами 
отваливаться. Ну и качество 
эмалирования поверхности очень 
низкое. 

К вензелю, как таковому, 
претензий нет. Но вот способ его 
крепления на крест нельзя назвать 
удачным. Очень много знакомых 
выпускников жалуется на то, что 
вензель просто-напросто 
отвалился. Ну и не всегда соблюдена центровка вензеля. На приведенном 
примере видно, что он немного развернут по часовой стрелке. 

Теперь про орла. Орел сама по себе птица серьезная, и в любом виде 
вызывает уважение, не говоря уже о том, если 
его отлить в металле. Орел красив, спору нет, 
но, к сожалению, на крайних партиях знака 
образца 2007 года на многих экземплярах 
отвалились лапы и хвост.  

Кроме этого, на образце 1995 года на груди 
орла ошибочно размещен щиток с 
изображением Георгия Победоносца. На знаке 
образца 1915 года на груди орла размещен герб 
Иркутской губернии. При изготовлении 
крайней партии училищных знаков ошибку 
попытались исправить, но как видно на 
фотографии герб Иркутской губернии на щитке 
угадывается с трудом. 

В 1995 году начальником училища генерал-майором Барсуковым 
Александром Григорьевичем данный знак был утвержден приказом от 4 мая 
1995 г. № 188 в качестве училищного знака. Знак не проходил геральдическую 
экспертизу и не утверждался в вышестоящих инстанциях. В современных же 
условиях в данном виде училищный знак не может быть утвержден по ряду 
принципиальных причин следующего характера: 



1. По своей сути знак И.В.У. образца 1915 года ни в коей мере не отражает 
(да и не мог отражать!) специфику ИВВАИУ (ИВАТУ) - подготовка 
специалистов ИАС для ВВС.  

2. Знак проектировался и утверждался во времена Российской Империи, 
символика на знаке И.В.У. ни в коей мере не соответствует той исторической 
эпохе, в которую существовало наше училище:  

- крест это символ христианства. Российская Империя – христианское 
государство. (Свод основных государственных законов Российской империи, 
Глава 7, п. 62. Первенствующая и господствующая в Российской Империи вера 
есть Христианская Православная Восточного исповедания. 1797 Март 18). 
Современная Россия – светское государство. 

- вензель из первых букв имен императоров Александра II и Николая II – 
думаю, комментарии излишни. Ничего общего между российскими 
императорами и ИВВАИУ (ИВАТУ) нет. 

3. Не соответствие дат на знаке ключевым датам ИВВАИУ (ИВАТУ):  
- 1872 год - это дата основания Иркутского юнкерского училища; 
- 1910 год – смена статуса училища (изменение сроков и программ обучения 

и прочее) – Иркутское военное училище; 
- 1931 – год основания 4-й ВШАТ. Кроме этой даты, в жизни училища было 

как минимум 6 ключевых дат, когда менялся статус училища: 1939 – ИВАТУ, 
1941 – ИВАШАМ, 1949 – ИВАТУ, 1975 – ИВВАИУ, 1998 – ИВАИИ. Ну, и 
печальная дата – 2010 год. Да, несмотря на то, что фактически училище «убили» 
в 2009 году, именно в 2010 году училище перестало существовать как 
юридическое лицо.  

Можно долго рассуждать или вести полемику на эту тему с более или менее 
маститыми знатоками в области военной истории и фалеристики, но факт 
остается фактом – знак Иркутского военного училища выпускниками училища 
разных лет, безусловно, признан символом ИВВАИУ(ИВАТУ). 

К 2008 году Военно-геральдическая служба МО РФ попыталась 
урегулировать ситуацию с символикой в 
Вооруженных Силах РФ. В этот период 
унификации символики и был утвержден знак 
Иркутского высшего военного авиационного 
инженерного училища (военного института). 
Дата и номер приказа Главнокомандующего 
ВВС об утверждении герба (эмблемы) и 
нарукавного знака (шеврона) Иркутского 
ВВАИУ, к сожалению, мне не известна.  

На рисунке видно, что за основу знака взят 
крест с сиянием между лучами, как на знаке 
образца 1995 года. Подразумевается, что, 
несмотря на исторические перипетии, ИВВАИУ 
(ВИ) является  наследником славных боевых 
традиций И.В.У. 

Не премудрствуя лукаво, была кардинально 
решена проблема с историческими датами училища. Их нет совсем. И отдельно 



порадовала символика, посвященная инженерно-технической направленности 
училища. Пропеллер с крыльями однозначно дают понять, что училище не 
танково-кавалерийское, а авиационное. Но, не смотря на грамотный подбор 
элементов знака, внешне никакого впечатления он не производит. 

Инициативная группа уже пару лет ломает копья друг об друга в спорах о 
дальнейшей судьбе училищного знака. Наиболее распространенные варианты 
следующие: 

1. Сделать точную копию знака образца 1915 года. С исторической точки 
зрения тут, конечно, все будет верно, но интерес к такому знаку будет только у 
специалистов-коллекционеров и вряд ли выпускники современного училища 
признают в нем тот самый знак образца 1995 года, к которому все привыкли за 
прошедшие за 15 лет. 

2. Сделать точную копию знака образца 1995 года с использованием 
современных технологий производства (металл томпак, покрытие горячей 
эмалью, орел из нейзильбера, качественная прорисовка мелких деталей знака, 
качественная штамповка при изготовлении составных частей знака), с 
минимальными исправлениями, дабы он соответствовал геральдическим и 
прочим требованиям, как то: 

- на груди у орла разместить щиток с изображением герба Иркутской 
губернии; 

- определится с датами и их расположением на лучах креста, так как дата 
2010, как ни крути, но все-таки оставила печальный след в жизни нашего 
училища. Как вариант: расположить даты «1872», «1931», «2010» на левом, 
верхнем и правом лучах креста соответственно. 

3. Разработать новый эскиз знака и воплотить его в железе, взяв за основу 
знак образца 1995 года, с учетом отдельных элементов знака образца 2008 года. 
Переработанный знак может в итоге смотреться ничуть не хуже знака образца 
1995 года. Опасность состоит в том, что 
этот знак тоже может остаться 
непризнанным и невостребованным.  

Как пример привожу эскиз знака 
сделанный «на коленках» за 5 минут, 
поэтому обсуждению не подлежит. Здесь 
показан вариант размещения 
авиационной символики и ключевых дат 
училища – основания и 
расформирования. Просьба не 
ограничиваться критикой, голословными 
рассуждениями и словесными 
описаниями, а присылать эскизы знака. 

В настоящее время наиболее 
приемлемый и реализуемый вариант № 2. Детали заказа партии таких знаков с 
изготовителем уже проработаны. Определена их ориентировочная стоимость 
изготовления. Как уже было указано выше, при изготовлении такого знака будут 
использованы качественные материалы и современное оборудование, что, 
несомненно, в положительную сторону отразиться на его внешнем виде.  


