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В Китае в 1911 г. произошли огромные перемены: в резуль-

тате Синьхайской революции был свергнут феодальный строй, 
господствовавший в стране более двух тысячелетий. Понятием 
«Синьхайская революция» в настоящее время обозначается ряд 
буржуазно-демократических революций, произошедших в год 
«Синьхай» (48-й год 60-летнего цикла по китайскому календа-
рю). Первым ударом стало вооруженное восстание в Гуанчжоу 
27 апреля 1911 г., которое не завершилось успехом. Отряд из 
120 повстанцев под командованием Хуан Сина атаковал рези-
денцию наместника Лянгуана и поднял десятое вооруженное 
восстание Тунмэнхоя (Гуанчжоуское восстание). После крово-
пролитного сражения на протяжении суток повстанцы потер-
пели поражение, революционер-патриот Пань Давэй из г. Гу-
анчжоу похоронил останки 72 погибших соратников на холме, 
и это место получило название «Мавзолей 72 мучеников в пар-
ке Хуанхуаган» вблизи г. Гуанчжоу. 
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На протяжении XX в. в народе один за другим создавались и 
распространялись произведения искусства в память о великих 
подвигах времен Синьхайской революции, а также художе-
ственные символы или знаки с глубоким памятным смыслом. 
В статье автор делает попытку с иной точки зрения объяснить 
возникновение таких особых художественных символов, а 
также их смысл и ценность в тот исторический период. 
Впервые церемония почтения памяти у могилы 72 погибших 

героев состоялась 15 мая 1912 г., ее провел лично Сунь Ятсен, 
зачитал траурную речь и объявил о планах по строительству 
мемориального комплекса. Он призвал этнических китайцев, 
проживающих за рубежом, пожертвовать средства для возве-
дения мавзолея, по этой причине архитектурный стиль данного 
мемориала, наряду с чертами китайской культуры, имеет также 
западные элементы. Могилы трапециевидной формы обложе-
ны с четырех сторон гранитом, в центре возвышается мемори-
альный павильон с крышей в форме колокола, который симво-
лизирует набат, призывающий к борьбе за свободу. Внутри па-
вильона установлена мемориальная доска прямоугольной фор-
мы, которая в некоторой степени отличается от древних обе-
лисков подобного типа, с надписью «Мавзолей 72 павших ге-
роев». За могилой в память о погибших героях из 72 каменных 
блоков выложена стена в форме горы, на которой выгравиро-
ваны надписи об их заслугах. Камни были привезены из 
г. Ляньчжоу, каждый блок стоил 230 долларов США, необхо-
димую сумму собрали благодаря пожертвованиям зарубежных 
китайских патриотов. Во время строительства мемориальной 
доски этнические китайцы из Америки специально изготовили 
и преподнесли в подарок копию статуи Свободы, которая за-
тем была установлена наверху сложенной из каменных блоков 
«горы». В одной руке у нее книга, а в другой – молоток, сим-
волизирующий удар в колокол свободы; лицо обращено к 
главному входу, а взгляд направлен вниз на мавзолей. Статуя 
выражает революционную идею борьбы за построение свобод-
ного и равноправного государства (рис. 1). 
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Рис. 1. Вид на Мавзолей 72 мучеников в парке Хуанхуаган  

 
Следует отметить, что на первоначальном кладбище на хол-

ме Хуанхуаган широко использовались такие символические 
элементы, как черепа и скелеты. По обеим сторонам аллеи, ве-
дущей к могиле павших героев, ровными рядами располага-
лись железные столбы с установленными на них черепами. 
В начале аллеи к кладбищу на холме Хуанхуаган ранее нахо-
дились высокие столбы, для изготовления которых использо-
вались стволы от старых пушек [1]. На месте жерла на самом 
верху пушечных стволов также были установлены скульптуры 
скелетов. При детальном рассмотрении изображения можно 
заметить, что в нижней части скульптуры имеются клинья ци-
линдрической формы, которые вставляются в полый паз же-
лезного столба, а в верхней части трех клиньев просверлены 
маленькие отверстия, которые, видимо, предназначались для 
крепления (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Образы скелетов на столбах вдоль аллеи, ведущей к могиле, 

и фотография дороги на кладбище, опубликованная в газете «Дагуан» 
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В настоящее время на обоих концах каждой из четырех ба-
лок многоярусной крыши павильона Хуанхуа по-прежнему 
можно увидеть художественную роспись в виде черепов, кото-
рая перекликается с теми столбами вдоль аллеи на кладбище, 
образуя серию художественных символов почитания памяти 
погибших героев. Каков же их глубинный смысл? Мишель Во-
вель (Michel Vovelle) в своей книге «История смерти» отмечал: 
«Распространенность образа скелета является культурным вы-
ражением часто происходящих смертей, символической кон-
центрацией культуры смерти определенной эпохи» [2, с. 17]. 
В ходе углубленного исследования мы пришли к выводу, что 
наиболее ранние изображения художественных знаков скеле-
тов и черепов, вероятно, принадлежат руке Пань Давэя, кото-
рый через эти символы чтил память погибших героев (Пань 
Давэй – китайский деятель демократической революции ново-
го времени, основал газету «Пинминьбао», что означает в пе-
реводе «Простонародная газета»). Тема событий на холме Ху-
анхуаган пронизывает почти все созданные им после Синьхай-
ской революции стихотворения, произведения живописи, фо-
тографии и др. (рис. 3). 

 

 

Рис. 3. Фоторабота Пань Давэя «Внутренний свет» 
 
В ходе исследования мы обнаружили, что для периода конца 

династии Цин и раннего периода Китайской Республики ха-
рактерен такой культурный феномен, как размышления и рас-
суждения о смерти [3]. В то время на фоне революции и воен-
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ной смуты, в период смены общественных порядков Линь 
Цзюэминь в «Прощальном письме жене» писал: «… в текущей 
ситуации можно умереть от стихийного бедствия, от рук раз-
бойников, во время раскола страны, можно умереть из-за про-
дажных чиновников, в сегодняшнем Китае мы можем умереть 
в любое время и в любом месте…». В таких условиях, когда 
вокруг часто происходили насильственные смерти, в обществе 
горячо обсуждались причины этого явления (природные бед-
ствия и катаклизмы, раздел страны сильными державами, кор-
рупция и др.), и все они указывали на социальную реальность 
страны в условиях внутренней смуты и внешней агрессии. По-
этому образы черепа и костей не только используются в каче-
стве символов смерти и выражения отношения общества к 
кончине, но также служат для обличения и критики социаль-
ной реальности того времени. В газете «Шиши хуабао» («Ил-
люстрированная газета об актуальных событиях»), главным 
редактором которой был Пань Давэй, образы черепа и костей в 
период до и после революции использовались для выражения 
следующего. 
За период с момента основания газеты «Шиши хуабао» в 

1905 г. до успешного завершения Синьхайской революции в 
1911 г. изображения черепа и костей появлялись на страницах 
издания всего 10 раз и всегда использовались для обличения 
мрачной действительности. Данный образ имеет 4 конкретных 
символических значения: отражение страданий народа слабого 
государства; отражение тяжелой судьбы китайских эмигран-
тов; критика пороков граждан слабого государства; символ 
бесстрашия революционеров-патриотов. Тяготы жизни народа 
находят отражение в «Прощальном письме жене», отчетливо 
изображающем невыносимую жизнь простых людей и хищные 
попытки сильных держав «разорвать» территорию страны в 
период конца династии Цин – начала Китайской Республики. 
На протяжении 7 лет с момента образования Китайской Рес-

публики (1912) до строительства мавзолея (1919) в газете 
«Шиши хуабао» раннего периода Китайской Республики мно-
гократно появлялись образы черепа и костей, создаваемые дея-
телями искусства того времени. В первую очередь эти образы 
изображали страдания простого народа. Например, в № 2 газе-
ты «Шиши хуабао» за 1912 г. была опубликована карикатура 
«Бумага убивает серебро», на которой на переднем плане 
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изображена гора скелетов с надписью «Кости нищих», а рядом 
на горе из серебряных монет восседает богач. Во-вторых, дан-
ные образы символизируют павших героев революции; в-
третьих, они выражают сострадание и т. д. Из вышесказанного 
можно сделать вывод о том, что символы черепов и костей, ис-
пользуемые в мемориальной архитектуре, могут указывать на 
социальные реалии внутренней смуты и внешней агрессии, 
служить коллективным образом пламенных патриотов, по-
жертвовавших своей жизнью за правое дело, либо косвенно 
выражать разочарование в результатах революции и сомнения 
в ценности индивидуальных жертв (рис. 4). 

 

 

Рис. 4. Карикатура «Бумага убивает серебро», автор Хэ Цзяньши 
 
Пань Давэй через созданные им в этот период художествен-

ные символы скелетов, перекликающихся с культом смерти то-
го времени, ставит под вопрос ценность жертв революции и 
смысл Синьхайской революции. Можно заметить, что пьеде-
сталы трех сохранившихся до наших дней скульптур с черепа-
ми, установленных вдоль аллеи к мавзолею, различаются: гля-
дя слева направо, на них видны монаршие короны европейских 
стран, цинской династии и ханьцев (рис. 2). Черепа, располо-
женные на самом верху орудийных стволов, наглядно показы-
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вают свержение монархии павшими героями ценой своей жиз-
ни во время вооруженного восстания на холме Хуанхуаган. 
С одной стороны, это детально отражает героические подвиги 
храбрых и преисполненных надежд революционеров-патрио-
тов того времени, а с другой – позволяет посетителю мавзолея 
ощутить ужас смерти, стоя под прямым взглядом расположен-
ных в ряд черепов, а также наводит его на мысль о том, что 
жестокая действительность и страдания народа вовсе не исчез-
ли после победы революции. Гибель героев не принесла ощу-
тимого результата, отвага и надежда в один миг превратились 
в бессилие и разочарование, что вызывает в душе глубокую 
скорбь и сожаление. 
Следует отметить, что скульптуры с черепами, расположен-

ные на видном месте в начале аллеи к мавзолею, не только не 
были демонтированы в данный период. Художественную рос-
пись с изображением черепов находим на новом павильоне 
Хуанхуа, что означает почитание в то время смерти в образах 
черепов и желтых хризантем. В действительности, символ 
желтых хризантем в период конца династии Цин – начала Ки-
тайской Республики использовался для обозначения револю-
ции, свергнувшей цинский двор. Например, в детской песне 
последних лет правления династии Цин «Песня желтых хри-
зантем» есть такая фраза: «Когда зацветут желтые хризантемы, 
цинская династия погибнет» [4, с. 102]. В начальный период 
Китайской Республики появилось еще больше революционных 
повестей и спектаклей, в которых присутствовал образ желтых 
хризантем, например, «Желтые хризантемы с кровавыми сле-
зами», «Желтые хризантемы в крови», «Закат желтых хризан-
тем» и др. В период сопротивления японским захватчикам бы-
ла написана песня «В память о Хуанхуагане» (автор слов Чжун 
Тяньсинь, композитор Мы Сыцун), для которой в качестве 
главного мотива использовалось такое историческое событие, 
как свержение реакционного правительства 72 героями на 
холме Хуанхуаган (рис. 6). Песня служила для воодушевления 
людей, поднятия боевого духа, укрепления веры в неизбежной 
победе над Японией (рис. 5). 
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Рис. 5. Песня «В память о Хуанхуагане» 

 

 

Рис. 6. Актеры фильма «Великолепные 72» (1980) 
 
В художественных произведениях Пань Давэя и его товари-

щей образ черепа, который неизменно символизирует павших 
героев, всегда появляется вместе с образом желтой хризанте-
мы, как, например, в работах «Дух павшего героя» Хэ Цзянь-
ши, «Хризантемы в крови», «Кости среди хризантем» Пань 
Давэя и др. Основным значением символа черепа является 
смерть, поэтому объединение символов черепа и желтых хри-
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зантем в действительности обозначает героическую гибель ге-
роев, пожертвовавших жизнью ради победы Синьхайской ре-
волюции. 
На открытке периода Китайской Республики из коллекции 

Второго исторического архива Китая запечатлена фотография 
мемориальной стены мавзолея 72 мучеников на холме Хуанху-
аган, на которой к оригинальной фотографии были специально 
добавлены изображения черепов и множества хризантем. По 
четырем сторонам открытки также добавлено описание вос-
стания, где есть такая фраза: «Сегодня Китайская Республика 
достигла успеха, но за каждым боевым подвигом стоят тысячи 
смертей, в дальнейшем желтые хризантемы и белые кости 
навечно останутся для потомков символом почитания памяти 
погибших героев на месте основания Китайской Республики» 
(рис. 7). 

 

 
Рис. 7. Открытка с изображением мавзолея 72 мучеников  

в парке Хуанхуаган 
 
Сегодня вокруг могилы 72 павших героев возвышаются де-

ревья и бамбук, повсюду растут желтые хризантемы, и каждый 
посетитель мемориала может ощутить великий дух, вечно па-
рящий в воздухе. Через символы черепа и желтых хризантем 
люди чтят память павших героев. На протяжении уже более 
ста лет китайский народ находит воодушевление в подвигах 72 
погибших на холме Хуанхуаган героев, не забывает людей, 
храбро отдавших свою жизнь в решающий момент. Очевидно, 
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что эти особые художественные знаки имели необыкновенное 
значение и ценность в ту эпоху, они напоминали потомкам о 
подвигах павших героев и преданным делу революции патрио-
там о необходимости идти вперед. 
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Детская популяция, являясь субъектом китайской цивилиза-

ции, органично включена во временное пространство, реализу-
ет себя в историческом периоде и социальном процессе. В ки-
тайском гуманитарном дискурсе детство интерпретируется не 
как биологическое состояние ребенка, а как его социальный 
статус, т. е. как набор прав и обязанностей, видов деятельности 
в этот начальный период жизни, когда формируются основные 
психические и социальные свойства индивида. Важную роль 
на этом этапе развития ребенка играет представление о взаи-
моотношениях детей и взрослых. 
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