ФЛ А Г

В Е Л И КО Б Р И ТА Н И И
ТАКЖЕ ИЗВЕСТЕН КАК «ЮНИОН ДЖЕК»

- на Красный прямой крест
с белой окантовкой

красном узком
косом кресте

Прямой крест на флаге
аге Англии
называют крестом
м святого
Георгия, он относится к временам
крестовых походов.
ходов.

В 1606 году король Шотландии
Яков I унаследовал престол
Англии и объединил флаги обоих
королевств в один «Союзный флаг».

14

- на -

- на белом косом
кресте

синем
полотнище.

Покровитель Шотландии апостол Андрей
Первозванный был распят на Х-образном
кресте, поэтому косой крест на флаге
Шотландии называется Андреевским.

Крест святого Патрика был символом
Ирландии. В 1801 году Ирландия вошла
в состав Соединённого Королевства,
и красный косой крест также добавили
на общий флаг.

ПРИСМОТРИСЬ!
ФЛАГ ВЕЛИКОБРИТАНИИ НЕСИММЕТРИЧЕН.

В левой части флага крест святого
Патрика находится ниже…

…а в правой — выше.
Как ты
думаешь,
почему?

На флаге Соединённого Королевства
Великобритании и Северной Ирландии
нет флага княжества Уэльс. Подумай,
куда его можно было бы добавить.

Почему флаг Великобритании называется
«Юнион Джек»? «Юнион» переводится
с английского как «союз» и означает союз Англии
и Шотландии, а «Джек», по одной из версий, —
это гюйс, то есть флаг, поднимаемый на носу
военного корабля. По другой версии,
это псевдоним короля Якова I.
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ФЛАГИ
С «ЮНИОН
Д Ж Е КО
КОМ»
Британской империи на пике
могущества принадлежало
24% земной суши, поэтому
флаг страны — как наследие
прошлого — можно увидеть
на флагах её бывших
колоний.

ФИДЖИ
На голубом флаге Фиджи
«Юнион Джек» расположен
в крыже. Справа от него
находится гербовый щит.
В 2016 году жители решили
оставить флаг в таком
виде и не убирать с него
колониальные символы.

АВСТРАЛИЯ
С 1901 года «Юнион Джек»
находится в крыже австралийского
флага. Кроме него на синем
полотнище изображены большая
семиконечная звезда Британского
Содружества и созвездие Южный
Крест, которое можно увидеть
в небе Южного полушария Земли.

НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ
Несмотря на то что новозеланд ский флаг часто путают
с австралийским, в 2016 году
жители страны проголосовали
против его замены.
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ТУВАЛУ
Девять звёзд на флаге Тувалу
символизируют девять атоллов,
на которых расположилась
страна. В 1996 году с флага
убрали «Юнион Джек»,
однако уже через год его
вернули, поскольку новый флаг
не пользовался популярностью.

Помимо этих стран есть
ещё 28 территорий, штатов
и провинций, которые
используют на своём флаге
«Юнион Джек».
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