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Старейший герб западного полуша-
рия 

 
Остров Пуэрто-Рико, омываемый с юга 

Карибским морем, а с севера — Атлантиче-
ским океаном, с 1898 года является владением 
США. В 1952 году он добился самоуправления, 
получив статус «свободно присоединившего-
ся» к США государства под названием «Со-
дружество Пуэрто-Рико». 

Остров был открыт Христофором Колум-
бом 19 ноября 1493 года, в день святого Иоан-
на Крестителя, По-испански — Сан-Хуан Бати-
ста. Именно так и назвал Колумб острое, и это 
название сохранялось до 1521 года. Вся по-
следующая пуэрториканская геральдическая 
символика связана именно с Иоанном Крести-
телем, считающимся покровителем острова. 

Испанское завоевание и колонизация на-
чались с 1508 года, когда участник экспедиции 
Колумба Хуан Понсе де Леон, прибыв с не-
большим отрядом на остров, основал на бере-
гу удобной и живописной бухты первое испан-
ское поселение, которое назвали «Пуэрто-
Рико» («Богатая гавань»). Уже в 1511 году по-
селение получило статус города, ему испан-
ской короной был тут же пожалован герб. Это 
был первый герб в Новом Свете, полученный 
колониальным владением от метрополии. Во-
семь лет спустя столица острова была перене-
сена во вновь созданное поселение Сан-Хуан, 
а еще через несколько лет не только название 
Пуэрто-Рико, но и его герб были распростра-
нены на весь остров. Этот герб с незначитель-
ными изменениями, внесенными в 1898, 1905 и 
1958 годах, сохранился и доныне, и является 
старейшим из действующих гербов Западного 
полушария. 

В современном виде он выглядит так. На 
центральном зеленом поле щита изображен 
сидящий на церковной книге белый ягненок 
(«агнец божий») с нимбом над головой и цер-
ковным крестовым знаменем. Этот образ — 
атрибут Иоанна Крестителя. Кайма щита со-
ставлена из эмблем, напоминающих о трех-
сотлетнем испанском владычестве — четырех 
кастильских замков, четырех львов Леона, че-
тырех флагов Арагонско-Сицилийского коро-
левства (четыре красных полосы на желтом 
поле — Арагон, а сочетание треугольников 
арагонских цветов с двумя черными орлами на 
белом — Сицилия). Кроме того, на кайме изо-
бражены четыре иерусалимских креста — 
символы господствующей на острове католи-
ческой религии. 

В результате испано-американской вой-
ны Пуэрто-Рико был захвачен Соединенными 
Штатами, и американские власти в 1901 году 
ввели новый колониальный герб. В нижней 
части его щита — остров в море, над которым 
восходит солнце, а верхняя часть повторяла 
рисунок американского флага, на фоне которо-
го был нарисован жезл Меркурия в окружении 
ветвей. Щит увенчивала каравелла Колумба и 
сопровождал латинский девиз «Восходит цвет 
процветания». 

Но уже в 1905 году был восстановлен 
прежний, более популярный герб. Он несколь-
ко отличался от первоначального и нынешнего 
гербов. Ягненок был без нимба и смотрел пря-
мо перед собой, обложка книги стала красной, 
а на кайме щита вместо арагонско-
сицилийских флагов изображались четвероча-
стные кастильско-леонские флаги, вместо 
желтых иерусалимских крестов — кресты ка-
толического монашеского ордена святых Ио-
анна и Фомы. Герб увенчивала корона, сопро-
вождал латинский девиз «Его имя Иоанн» и 



обрамляли коронованные латинские инициалы 
испанской королевской четы конца XV — нача-
ла XVI веков Фердинанда Арагонского и Иза-
беллы Кастильской (при которых остров был 
открыт и завоеван испанцами) и их персональ-
ные эмблемы — ярмо и пучок стрел. 

С этого же времени существует и офи-
циальная печать Пуэрто-Рико, Она в основном 
повторяет рисунок щита герба 1905 года, но 
имеет круглую форму. До 1958 года печать 
иногда использовалась и в качестве варианта 
герба. 

В 1958 году герб Пуэрто-Рико приобрел 
современный вид, более близкий к первона-
чальному варианту 1511 года. Первый собст-
венный флаг Пуэрто-Рико был создан в 1546 
году его тогдашним испанским губернатором 
Диего Рамосом на основе колониального герба 
и употреблялся некоторое время в XVI веке. 
На фоне зеленой и красной горизонтальных 
полос, окруженных желтой каймой, — тот же 
ягненок с хоругвью (но без книги) и кастиль-
ский замок. 

С 1845 года, когда все испанские про-
винции и колонии получили особые портовые 
флаги, в качестве флага Пуэрто-Рико стал не-
официально использоваться местный порто-
вый флаг из красной и белой горизонтальных 
полос. 

В 1868 году пуэрториканские патриоты 
подняли антииспанское восстание и провоз-
гласили в городе Ларес республику. Ее флаг 
из голубой и карминово-красной горизонталь-
ных полос, пересеченных белым крестом с 
желтой звездой в крыже, стал широко извес-
тен. Восстание было подавлено. Но флаг, по-
лучивший название «призыв из Лареса» и соз-
данный под влиянием флага антииспанского 
восстания на Кубе и флага Доминиканской 
Республики, долгое время был символом пуэр-
ториканского освободительного движения. В 
1897 году Испания предоставила Пуэрто-Рико 
автономию, и красно-белый портовый флаг 
стал официальным флагом автономного пра-
вительства. Однако через несколько месяцев 
страну захватили американцы, отменив мест-
ные эмблемы. 

Современный флаг Пуэрто-Рико возник в 
1895 году как флаг пуэрториканской секции 
Кубинской революционной партии, боровшей-
ся за освобождение от испанского господства и 
Кубы, и Пуэрто-Рико, и быстро приобрел попу-
лярность. Он повторяет рисунок кубинского 
флага, но имеет обратную окраску треугольни-
ка и цветных полос. Флаг уникален тем, что его 
цвета и элементы не имеют самостоятельной 
символики и поэтому, как общенациональный 
символ, флаг является приемлемым практиче-
ски для всех слоев населения, партий и дви-
жений. После превращения острова в амери-
канское владение флаг был запрещен колони-
заторами, но его популярность была столь ве-
лика, что уже с 1916 года было разрешено его 
неофициальное употребление. Единственным 
же официальным флагом в 1898-1952 годах 

был флаг США, а в роли отличительного коло-
ниального флага выступал в 1905 -1948 годах 
флаг губернатора, на белом полотнище кото-
рого изображалась печать острова, В 1952 го-
ду флаг 1895 года был официально провоз-
глашен государственным и национальный 
флагом Содружества Пуэрто-Рико. Но зависи-
мое положение страны проявилось и здесь — 
флаг может вывешиваться лишь одновремен-
но с флагом США, Символика его по-прежнему 
не разработана, но при этом официальная 
пропаганда подчеркивает совпадение его цве-
тов с цветами флага США. 

Вокруг статуса Пуэрто-Рико не прекра-
щается борьба. Определенная часть острови-
тян стремится к превращению страны в штат 
США. Их интересы выражает государственно-
республиканская партия под флагом из синей, 
белой и красной горизонтальных полос. Лагерь 
сторонников независимости малочислен и 
раздроблен. Среди них — компартия, флаг 
которой повторяет рисунок национального 
флага, но, как это ни парадоксально, с него 
устранен красный цвет. Это единственный в 
мире флаг компартии, на котором нет фасного 
цвета. Большинство же пуэрториканцев, уча-
ствуя в периодически проводящихся референ-
думах, поддерживают идею сохранения ны-
нешнего статуса страны. 
 

Три стрелы вместо тринадцати 

 
Группа островов в Вест-Индии, офици-

ально именуемых «Виргинские острова Соеди-
ненных Штатов», имеют статус «неинкорпори-
рованной территории США», т. е. являются 
американским владением под контролем ми-
нистерства внутренних дел США. С ХVII-ХVIII 
веков эти острова принадлежат Дании. Снача-
ла здесь употреблялся датский государствен-
ный флаг, а в 1798 — 1842 годах — специаль-
ный колониальный флаг Датский Вест-Индии: 
темно-синий с датским флажком в крыже. За-
тем острова перешли под управление и под 
флаг Датской Вест-Индской компании. Компа-
нейский флаг отличался от датского добавле-
нием посредине белого квадрата с изображе-
нием двух коронованных львов, еще двух ко-
рон, монограммы правившего в то время дат-
ского короля и инициалов названия компании. 
В начале XX века компания вернула свои пра-
ва датскому правительству, которое в 1917 
году продало острова США. 

В 1921 году был введен современный 
колониальный флаг, употребляемый только 
вместе с флагом США. На его белом полотни-
ще помещен орел — видоизмененная и стили-
зованная версия белоголового орлана с аме-
риканского государственного герба. Птица 
здесь не натурального цвета, а желтая, ее 
крылья более широко расправлены, щит на 
груди — иной конфигурации, оливковая ветвь 
стилизована и без ягод, а число стрел сокра-
щено с 13 до трех. Буквы по бокам орла — это 
первые буквы английского названия островов. 



Орел с американским щитком символизирует 
принадлежность островов Соединенным Шта-
там, оливковая ветвь — мир и спокойствие, 
царящие на этих тропических островах, и 
стремление к добрососедству с другими стра-
нами, а три стрелы призваны не только обо-
значать три главных острова — Санта-Крус, 
Сент-Томас, Сент-Джон, но и решимость мест-
ных жителей защищать свои права на свободу, 
благополучие и... независимость (которой они 
никогда не имели). Никогда не имели острова 
и собственного герба. Единственная попытка 
его создания относится к концу голландского 
господства, когда появился герб с изображе-
нием трех островов в море, на каждом из кото-
рых было по пальме и нидерландскому флагу, 
но официально он не был утвержден. Начиная 
с 1917 года, единственной эмблемой островов 
является колониальная печать с полным изо-
бражением герба США, окруженного золотым 
кольцом и английской надписью «Правитель-
ство Виргинских островов Соединенных Шта-
тов». Таким образом, собственных оригиналь-
ных эмблем это американское владение не 
имеет. 
 

Пять Антильских звездочек 
 

Расположенные в Карибском море ост-
рова Кюрасао, Бонайре, Саба, Синт-Эстатиус и 
южная часть острова Сен-Мартен (северная 
принадлежит Франции) с XVII века являются 
голландским владением. С 1954 года они по-
лучили статус автономной части Королевства 
Нидерландов и являются колониальной феде-
рацией Нидерландские Антилы. До 1986 года в 
состав федерации входил и остров Аруба, по-
лучивший затем статус отдельной самоуправ-
ляющейся территории. 

Современный флаг Нидерландских Ан-
тил принят в 1986 году и употребляется только 
вместе с нидерландским флагом. Синяя поло-
са обозначает Карибское море, а белые звез-
ды на ней — пять островов, входящих в состав 
страны, Верхние звездочки — это Саба, Сен-
Мартен и Синт-Эстатиус, нижние— Кюрасао и 
Бонайре. Красная же полоса символизирует 
единство всех островов. Совпадение цветов 
флага с цветами флага Нидерландов призвано 
подчеркнуть связь страны с метрополией. В 
1959 — 1985 годах на флаге была и шестая 
звезда, обозначавшая Арубу. 

Первый герб Нидерландских Антил был 
принят в 1964 году, а с 1986 года с нею, как и с 
флага, была устранена шестая звезда. Звез-
ды, как и на флаге, символизируют острова 
федерации. Королевская корона означает, что 
Антилы остаются составной частью Нидер-
ландского королевства. Латинский девиз 
«Объединенные свободой» выражает идею 
единства составных частей страны и их само-
стоятельность во внутренних делах. 
Каждый из островов федерации имеет широ-
кое самоуправление, и у каждого из них, кроме 

Синт-Эстатиуса, есть собственный территори-
альный флаг и герб. 

Флаг острова Кюрасао принят в 1984 го-
ду. Его верхняя синяя полоса символизирует 
небо, нижняя синяя — Карибское море. Синий 
цвет означает также верность народа родной 
земле. Лимонно-желтая полоса — это сияние 
тропического солнца над островом, его живо-
писная природа и жизнерадостный характер 
островитян. Две белых звезды — символы ми-
ра и счастья. Иногда звезды неофициально 
считают обозначающими остров Кюрасао и 
расположенный рядом маленький необитае-
мый Малый Кюрасао. 

Герб Кюрасао увенчан короной — сим-
волом принадлежности к Нидерландскому ко-
ролевству. Центральный щиток — это несколь-
ко видоизмененный герб голландского города 
Амстердам, на котором белый цвет андреев-
ских крестов заменен на голубой. Он напоми-
нает о том, что остров был колонизирован Ни-
дерландской Вест-Индской компанией, создан-
ной в Амстердаме, и символизирует историче-
ские связи острова с Нидерландами. Парусный 
корабль, плывущий по морским волнам, оли-
цетворяет значение моря и мореплавания для 
Кюрасао в прошлом, настоящем и будущем. 
Синий цвет нижней части левой половины щи-
та не только обозначает Карибское море, но и 
символизирует верность жителей острова тра-
дициям честности, аккуратности, трудолюбия, 
изобретательности и любви к родной земле. 
Изображенное в правой части щита дерево с 
плодами — это лараха, местный представи-
тель цитрусовых, выращиваемых здесь на экс-
порт. Из их кожуры делают и знаменитый ли-
кер «Кюрасао». Это дерево и его золотые пло-
ды символизируют плодородные почвы и при-
родные богатства острова. Такую же символи-
ку имеет и зеленый цвет нижней части этой 
половины щита. 

У острова Бонайре свой флаг с 1981 го-
да. Он создан на конкурсной основе. Синяя 
часть его полотнища означает Карибское мо-
ре, желтый треугольник — солнце, жизненную 
силу, развитие и процветание острова, белая 
полоса — свободу и мир. Напоминающая ком-
пас роза ветров указывает, что его жители из-
давна имеют репутацию самых искусных мо-
реплавателей южной части Карибского моря и 
прекрасно ориентируются в морском простран-
стве. Она также символизирует единство це-
лей островитян. Звезда обозначает боевитость 
и стойкость местных жителей, а ее красный 
цвет — символ крови, пролитой в борьбе за 
выживание, и решимости островитян выстоять 
в суровой борьбе с природой. Шесть концов 
звезды напоминают о шести деревнях — пер-
вых поселениях на острове. 

Герб Бонайре создан на основе флага в 
1986 году. Символика его цветов и элементов 
совпадает с флагом. Штурвал подчеркивает 
важную роль моря и мореплавания в жизни 
острова, а королевская корона напоминает о 
суверенитете Нидерландов. 



Остров Саба принял флаг и герб в 1985 
году также в результате проведенного среди 
населения конкурса. Сочетание красного, бе-
лого и синего цветов на флаге напоминает об 
исторических и политических связях с Нидер-
ландами и федерацией Нидерландских Антил. 
Кроме того, красный цвет символизирует 
единство, мужество и решительность местных 
жителей, а синий — Карибское море. Звезда 
обозначает остров Саба, а ее желтый цвет — 
природные красоты и богатства острова, а 
также то, насколько он дорог и мил сердцу ка-
ждого островитянина. 

На гербе изображены гористый силуэт 
острова, на фоне которого проплывает облако, 
а также парусный корабль и рыба — символы 
значения Карибского моря в жизни островитян. 
В нижней части щита— клубень картофеля, 
Листья другой важной продовольственной 
культуры — знаменитой на всю Вест-Индию 
сабской капусты — обрамляют гербовый щит. 
Герб увенчивает голова буревестника Одюбо-
на. Эта местная птица считается олицетворе-
нием тайны, одиночества и непредсказуемого 
будущего, характерных, по мнению авторов 
герба, и для судьбы самого острова Саба, а 
также символизирует роль моря в жизни ост-
ровитян, приносящего им благосостояние (ры-
боловство) и несчастья (опустошительные 
тайфуны). На ленте под щитом помещен ла-
тинский девиз «Веслами и парусами», напоми-
нающий, что остров был открыт в безветрен-
ную погоду, и парусным судам пришлось под-
ходить к нему на веслах. Аллегорически он 
выражает волю островитян добиться прогрес-
са всеми средствами. 

Имеет свой герб и флаг и голландская 
часть острова Сен-Мартен — соответственно с 
1982 и 1985 годов. Синий цвет гербового щита 
символизирует Карибское море, а его оранже-
вая кайма — правящую в Нидерландах коро-
левскую Оранскую династию. На щите изобра-
жено здание местного суда — символ власти и 
справедливости, букет из веток цветущего 
шалфея, выращиваемого здесь на экспорт, и 
монумент нидерландско-французской дружбы, 
установленный на границе между двумя час-
тями острова, означающий связи и сотрудни-
чество между ними. Увенчивающий герб силу-
эт бурого пеликана, характерного для местной 
фауны, летящего на фоне восходящего солн-
ца, олицетворяет природу острова и надежду 
на его светлое будущее. Латинский девиз оз-
начает «Всегда идущие вперед». Герб Сен-
Мартена изображен и на его флаге, рисунок 
которого похож на флаг Филиппин, а цвета 
подчеркивают исторические и политические 
связи с Нидерландами. 

На острове популярен и еще один полу-
официальный герб, символизирующий единст-
во Сен-Мартена, несмотря на его принадлеж-
ность двум колониальным державам. На его 
черном щите изображены скрещенные флаги 
Нидерландских Антил и Франции, над которы-

ми красными буквами написано голландское 
название острова. 

Каждый из островных флагов употребля-
ется только вместе с флагами Нидерландов и 
Нидерландских Антил. 

Хотя острова пользуются широкой авто-
номией, на них существуют и сепаратистские 
движения, стремящиеся либо к полной незави-
симости своего острова, либо к его отдельному 
статусу. 

Сепаратисты Сен-Мартена с 1974 года 
используют флаг из синей, белой и синей го-
ризонтальных полос, на белой полосе которого 
расположены в три ряда (5, 7 и 5) семнадцать 
красных четырехконечных звезд. Символика 
флага неизвестна, а его цвета соответствуют 
цветам флагов Нидерландов и Франции. 

 

День флага — праздник Арубы 

 
Остров Аруба в южной части Карибского 

моря с XVII века является владением Нидер-
ландов, С 1954 года он входил в состав коло-
ниальной федерации Нидерландских Антиль-
ских островов, ас 1986 года добился сепарат-
ного статуса самоуправляющейся территории 
Нидерландов. Герб Арубы принят в 1955 году. 
Его щит разделен на 4 части крестом, озна-
чающим христианскую религию его жителей. 
Белый цвет креста — символ благочестия. В 
первом поле щита изображено местное расте-
ние алоэ на синем поле. Синий цвет призван 
символизировать справедливость, силу, стой-
кость и любовь к родине островитян и их дол-
гий путь к самостоятельности. 

Изображенное на гербе алоэ — это не 
привычное для наших квартир деревце, а тра-
вянистый многолетник алоэ барбадосское, 
растение почти метровой высоты. Завезенный 
испанцами еще в XVI веке из Средиземномо-
рья в Вест-Индию, этот вид алоэ широко рас-
пространился на Карибских островах, в том 
числе и на Арубе. Его красивые желтые цветы 
украшают Арубу круглый год. Бедность почв и 
дефицит пресной воды ограничивают возмож-
ности местного сельского хозяйства, и непри-
хотливое алоэ стало его основной культурой, 
выращиваемой на экспорт. Сок и мякоть ли-
стьев алоэ используются при изготовлении 
фармацевтических и косметических изделий, а 
само растение считается национальным сим-
волом Арубы. 

Во втором поле щита над синими и бе-
лыми волнами поднимается зеленый гористый 
силуэт острова на желтом поле. Желтый цвет 
поля символизирует солнечный тропический 
климат Арубы, а само изображение обозначает 
остров Аруба, возвышающийся над водами 
Карибского моря. При этом на гербе изобра-
жен совершенно конкретный силуэт наиболее 
популярной на Арубе горы Хооиберг. Одинокий 
остров символизирует и географическое поло-
жение Арубы, отдаленной от других островов 
Нидерландских Антил большими морскими 
пространствами, и самобытность Арубы, и 



давнее стремление ее жителей к отдельному 
статусу. Зеленый же цвет острова считается 
символом радости арубцев по поводу дости-
жения ими автономии. 

На желтом фоне третьего поля изобра-
жены две красные руки, соединенные в руко-
пожатии. Они символизируют единство и со-
трудничество всех проживающих на Арубе на-
циональных и языковых групп, их дружелюбие 
и приветливость, считающиеся определяющи-
ми чертами национального характера, и их ми-
ролюбивое отношение к остальному миру. Ру-
ки также означают конституционные связи 
Арубы с Нидерландами и экономические связи 
с соседними странами. Считается также, что 
они символизируют название острова: наибо-
лее популярная версия, объясняющая проис-
хождение названия, связывает его с индей-
ским словом «аирубае», что на языке первона-
чальных обитателей Арубы — араваков — оз-
начает «товарищ, приятель». Красный цвет рук 
означает щедрость, скромность, мужество и 
трудолюбие островитян. 

В четвертом поле щита — белая шес-
терня на красном фоне, символизирует про-
мышленность и горное дело Арубы. Белый 
цвет считается символом мастерства, посто-
янства и справедливости, а красный — усер-
дия и мужества. В прошлом здесь была разви-
та добыча золота, от которой остались лишь 
истощенные и заброшенные прииски, а в XX 
веке основой экономики была переработка ве-
несуэльской и американской нефти. Однако с 
закрытием в 1985 году американского нефте-
перерабатывающего завода промышленность 
и финансы Арубы были подорваны. Мелкие же 
пищевые и судоремонтные предприятия не 
играют в экономике существенной роли. По-
этому в последние годы эмблема в четвертом 
поле все чаще трактуется как морской штурвал 
и истолковывается как символ морского транс-
порта и иностранного туризма, играющего все 
более важную роль в экономике Арубы. 

Лев над щитом — национальный символ 
Нидерландов — олицетворяет исторические и 
современные связи Арубы с метрополией, а 
его красный цвет — силу и великодушие. Об-
рамляющие щит лавровые ветви — символ 
мира, дружбы и успеха. 

Флаг Арубы был принят значительно 
позже, в 1976 году, через два года после побе-

ды на выборах в тогдашний островной совет 
сепаратистской партии Избирательное движе-
ние народа, которая в дальнейшем привела 
Арубу к самостоятельному статусу. Светло-
синий цвет полотнища означает небо, а также 
надежду и веру. Четырехконечная звезда — 
остров среди моря, населенный людьми со 
всех четырех сторон света, составляющими 
единое целое и дружелюбно настроенными ко 
всему внешнему миру. Четыре конца звезды — 
четыре главных языка, употребляемых на ост-
рове: креольский язык папьяменто, голланд-
ский, испанский и английский. Красный цвет 
звезды символизируют прошлое Арубы — 
живших здесь когда-то индейцев араваков и 
развитое ранее гончарное ремесло и произ-
водство пурпурной краски. Белая кайма вокруг 
звезды — песчаные пляжи, окружающие ост-
ров. Желтые полосы, пересекающие флаг, оз-
начают экономические и природные богатства 
острова и символизируют: верхняя — солнце и 
туризм, а нижняя — выращивание алоэ и раз-
витую в прошлом добычу золота и фосфатов. 
Полосы также символизируют отделение Ару-
бы от остальных островов Нидерландских Ан-
тил, ее особый статус (а ранее обозначали 
стремление к нему). При этом подчеркивается, 
что это не означает изоляции острова от дру-
гих стран и народов. 

На выбор цветов территориального фла-
га повлияли и цвета флагов политических пар-
тий Арубы. Желтый цвет в сочетании с крас-
ным взяты с флага правящей партии Избира-
тельное движение народа, где на желтом по-
лотнище изображена красная карта острова с 
взлетающей с него красной птицей свободы. 
Красный цвет — это также партийный цвет 
Патриотической партии Арубы, правившей на 
острове до 1974 года. Вместе с тем сочетание 
синего, белого и красного цветов, характерное 
для нидерландского флага, подчеркивает при-
надлежность Арубы к Королевству Нидерлан-
ды и ее тесные связи с метрополией. 

Интересно, что главным национальным 
праздником Арубы провозглашено 18 марта — 
День флага. Именно в этот день в 1976 году он 
был впервые торжественно поднят в присутст-
вии тысяч островитян на стадионе королевы 
Вильгель-мины в столице Арубы Ораньестаде. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Гербы и печати: 

 

 
1. Герб Пуэрто-Рико 1901-1905 г.г. 

2. Государственный герб Содружества Пуэрто-Рико. 
3. Печать Пуэрто-Рико. 

 
 

 
4. Герб Федерации Нидерландских Антил. 

5. Герб острова Кюрасао. 
6. Герб острова Бонайре. 

 
 
 

 
7. Герб острова Саба. 

8. Герб острова Сен-Мартен. 
9. Герб самоуправляющейся территории Аруба. 

 



Флаги: 

 

 
1. Флаг Пуэрто-Рико 1546 года. 

2. Флаг Республики Пуэрто-Рико 1868 года. 
3. Государственный и национальный флаг Содружества Пуэрто-Рико. 

 
 

 
4. Колониальный флаг Датской Вест-Индии. 

5. Флаг Датской Вест-Индской компании 1848 - 1863 годов (при короле Фредерике VII). 
6. Флаг Федерации Нидерландских Антил. 

 

 
7. Колониальный флаг территории Виргинские острова Соединенных Штатов. 

8. Флаг острова Кюрасао. 
9. Флаг острова Бонайре. 

 
 

 
10. Флаг острова Саба. 

11. Флаг острова Сен-Мартен. 
12. Флаг самоуправляющейся территории Аруба. 

 


