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Герб Греции

Общая тема герба Греции всегда перекликалась с темой флага страны. На всех вариантах
греческого герба, начиная с 1833 года, был изображен белый крест – символ христианской
веры, цвет чистого и святого характера греков, закаленных в борьбе против турецкой
тирании, – и синий фон – цвет чистого неба над Грецией и напоминание о том, что
греческий народ благословлен Богом на борьбу за независимость.
Общая тема герба Греции всегда перекликалась с темой флага государства. На всех вариантах греческого герба, начиная с 1833 года, был
изображен белый крест – символ христианской веры, цвет чистого и святого характера эллинов, закаленных в борьбе против турецкой
тирании, – и синий фон – цвет чистого неба над Грецией и напоминание о том, что греческий народ благословлен Богом на борьбу за
независимость.
Нынешний герб Греции состоит из двух основных элементов: лазоревого щита с серебряным крестом и лаврового венка, обрамляющего его.
Щит – это знак воинской славы, а крест на нем представляет главную греческую религию – православие. Лавровый венок напоминает о
славной многовековой истории Греции. Такими венками награждали победители древних Олимпийских игр.
Официальный герб Греческой Республики - двухцветный: лазоревый (визуально голубом) и серебряный (визуально белом) цветах.
Вооруженные силы страны используют герб с золотым лавровым венком, а для гражданского использования предназначен многоцветный
вариант герба.

Слева-направо: 2-х цветное исполнение официального герба Греческой Республики. С золотым венком - используется вооружёнными
силами Греции. Герб с зеленым венком для гражданского использования. Фото с сайта - geraldic.taba.ru
Нынешний герб Греции был утвержден 7 июня 1975 года, а над его созданием работал художник Костас Грамматопулос.
До современного варианта эмблемы в Греции с 1833 года поменялось несколько гербов. Некоторые также считают гербами печать регионального
греческого правительства (1822-1828) с изображением богини Афины и символа Афин совы и печать первой эллинской республики Греция (в период
1828-1832) с изображением птицы феникс и даты обретения страной независимости (1821 год).

Однако, формально это были государственные печати, а первым официальным гербом можно назвать Герб Королевства Греция (1833-1862).
В этом время к власти в стране пришел баварский король Отто. Не удивительно, что на самом гербе есть несколько элементов баварского
герба: два льва с коронами на головах и увенчанный королевской короной щит.

Первый официальный Герб Королевства Греция (1833-1862)
В 1863 году начался первый период правления династии Глюксбергов, и герб вновь поменялся. Теперь он стал похож на символику
Датского государства: появился увенчанный короной синий щит с белым крестом, по бокам которого стоят древние греки с дубинами в
руках.

Герб Греции периодп правления династии Глюксбергов (1863 г.)
С 1924 по 1935 год Греция была республикой, и за этот короткий срок в стране успело смениться два герба: на одном из них был изображен
белый крест на синем фоне, а на втором из них дизайн был несколько переработан: в частности, добавился желтый орел, выглядывающий
из красного гнезда.
В 1935 году к власти вернулась династия Глюксберов, а вместе с ней и герб времен 1863-1924 годов.

Герб Королевства Греция времен короля Георга II. Использовался 1936–1973
Однако, в 1973 году он опять вынужден был уступить свое место другому гербу – на этот раз символу греческой хунты – черному солдату на
фоне феникса. Правда, это герб просуществовал совсем недолго, и в 1975 году в Греции был официально принят тот вариант герба, который
мы можем видеть сегодня.

