
Кавказская Атлантида
исследовательский проект, посвященный истории Черкесии 
                                                              
                                                        www.causcasusmorpheus.org



Культурно-образовательный проект в области современного искусства, посвященный 
истории Черкесии

Совместный проект авторов, институций и общественный организаций Юга России, а именно:

-Геленджикского историко-краеведческого музея
-Национального музея Республики Адыгея (Майкоп)
-Русского Географического Общества (Геленджик)
-Общественной Палаты Кабардино-Балкарии 
-Общественной организации “Адыгэ Хасэ” (Геленджик)
-Школы фотографии “Айсиэль“  (Геленджик)
-Адыгэ Хасэ (Геленджик)
-авторов (художников, фотографов, писателей)



Цель проекта:  раскрытие культурно-исторического потенциала территории 
Западного Кавказа (Геленджика) через выявление уникальных  исторических 
черт и восстановление исторической памяти.  

Значение данного проекта состоит в том, что он начинает разговор 
современными средствами искусства о забытой истории 19-го века. Только 
полный и открытый диалог об исторических способствует  единению и 
сближению культур и народов. Любые исторические обиды и претензии 
должны быть тщательно проанализированы, расследованы и выводы должны 
стать фундаментом для построения будущего. Проект является продолжением 
проекта “Кавказ спящий“ (2012, Россия - Италия).



Главными действующими лицами проекта являются время и место. Время не 
линейное, а одномоментное, где прошлое, настоящее и будущее пересекаются. 
Искусство способно замкнуть время в себе. Место - Черноморское побережье 
Западного Кавказа.  Время - Кавказская война. Цель проекта показать многогранно  
скрытые аспекты Кавказской войны и ошибки всех  ее сторон. Однобокое освещение 
истории мешает как пониманию времени, так и развитию страны. В проекте 
пересекаются разные линии: истории Западной Черкесии, до Кавказской войны 
занимавшей территорию от Анапы до Сочи, Византии, которая, как и Черкесия, 
ушла под воду, превратилась в своеобразную Атлантиду. И современной истории, из 
которой и Черкесия, и Византия стерты как слишком мешающие основной принятой 
линии элементы. 

История Кавказской войны и всех ее жертв не осознана, не излечена, не 
артикулирована. Боль кавказской войны не пережита, о ней просто забыли.



Тема русско-кавказской войны в XIX веке на Западном Кавказе замалчивается ввиду 
своей трагичности. Данное умолчание порождает огромное поле для манипуляций 
от исторической некорректности до мифотворчества. Попытка показать эту войну 
однобоко присуща всем сторонам данной трагедии.  Но представить этот конфликт 
объективно, разносторонне, где были разные уровни и интересы, где происходила 
война разведок - необходимо сегодня для сохранение мира на Кавказе.  В этом проекте 
объединяются силы нескольких институций и арт-деятелей для создания проекта в 
области современного искусства, видео и фотографии, где история будет показана через 
личные переживания авторов. 

Геленджикский музей, Национальный музей Республики Адыгея

Проект Паоло Мизерини,
“Люди неба, Кавказ спящий“, 2012 



Результат:

Результатом проекта станет выставка “Кавказская атлантида” в Геленджикском 
музее в ноябре 2022 года. В состав проекта будет также входить образовательный 
блок для детей (игра-бродилка для детей), медиации музейных сотрудников, 
а также сайт с материалами проекта. В выставку войдут экспонаты из фондов 
музеев, а также экспонаты проекта “Кавказ Спящий“ 
(www.causcasusmorpheus.org, 2012). 

Геленджикский музей, Национальный музей Республики Адыгея

Проект Елены Асеевой,
“Сокровища воспоминаний. Кавказ спящий“, 2012 



Авторы проекта:

-Елена Асеева - руководитель проекта, художник, автор проекта “Река Догуаб“.
-Паоло Мизерини - фотограф, куратор выставки фотографии “Остров“,  преподаватель 
фотографии школы фотографии “Айсиэль“, автор проекта “Я вижу“ (видео, фотография). 
- Мадина Хакуашева  (Нальчик)- научный консультант проекта, писатель, доктор 
филологических наук, один из авторов проекта “Голоса земли“.
- Нальмес Шовгенова (Майкоп) - научный консультант проекта, директор Национального 
музея Адыгеи, историк. 
- Олег Сербин, журналист, режиссер телевизионных программ (Юг - ТВ, Геленджик)
- Члены общества “Адыгэ Хасэ“ (Геленджик), научные сотрудники Геленджикского и 
Майкопского музеев, независимые авторы.

Проект Паоло Мизерини,
“Люди неба, Кавказ спящий“, 2012 



Выставка “Кавказская Атлантида“ в Геленджикском музее ( 5 ноября - 5 декабря 2022,ГИКМ)
Проекты: 

1) “Голоса Земли” (Мадина Хакуашева, Алия Хутова). 
В наушниках сквозь национальную музыку идет аудио-рассказ доктора филологических наук, 
писателя Мадины Хакуашевой и ее дочери, молодого исследователя Алии Хутовой (Нальчик-
Вильнюс). 

2) “Река Догуаб“ (Елена Асеева). Проект “Река Догуаб“ - это серия работ на дереве, а также лайтбоксы, 
каждая из которых раскрывает значение топонима, переведенного с черкесского языка.  

Зал 1



Елена Асеева (“Река Догуаб”). Живопись, лайтбоксы, книга, инсталляция.  



Мы живем сради тайного, неизвестного языка. Топонимы Черноморского побережья 
хранят память о тех, кто называл, как Адам, растения и реки вокруг. Перевести с 
черкесского, открыть глаза на истинный смысл объектов через названия мест - цель этого 
проекта. Возможно, когда станет понятен изначальный смысл и значения слова, которому 
более 3000 лет - что-то в мире изменится. Какие-то работы будут на световых экранах (gif 
анимация), какие-то на дереве (дерево, акрил). 

Елена Асеева (“Река Догуаб”). Живопись, лайтбоксы, книга, инсталляция.  



Елена Асеева (“Река Догуаб”). Живопись, лайтбоксы, книга, панели.  

Проект “Река Догуаб“ - это серия работ на дереве, а также лайтбоксы, каждая из которых 
раскрывает значение топонима, переведенного с черкесского языка. 

В проекте в центре будет проекцироваться видео Паоло Мизерини. Дополнением станет книга 
с авторским текстом художника.  



Елена Асеева (“Река Догуаб”). Живопись, лайтбоксы, книга, панели.  
На реке Догуаб у дедушки автора была мельница. Это развивается в работах проекта.  Проект посвящен 
трем линиям, которые одинаково важны и пересекаются: истории Западной Черкесии, до Кавказской 
войны занимавшей территорию от Анапы до Сочи. Византии, которая, как и Черкесия, ушла под воду, 
превратилась в своеобразную Атлантиду. История, которую забыли - тема этого проекта. В проекте 
использованы гравюры Фредерика Дебуа де Монпере, один из атласов которого, “Путешествие по 
Кавказу“, является  ценностью Геленджикского музея. Гравюры будут напечатаны в на прозрачном 
пластике и подвешены в воздухе. 

Зал 2



 Елена Асеева “Река Догуаб”. Инсталляция “Водяная мельница“
(вид спереди, оргстекло, акрил, золото)

Инсталляция “Водяная мельница“ находится в центре второго зала. Три слоя инсталляции 
- это несколько эпох. Черкесские клейма, являющиеся прототипом азбуки, облачение 
византийского патриарха Фотия и мельница времени, где все соединяется. Инсталляция 
сделана из трех слоев пластика. Размер одной панели: 250 Х 180 см. Витражные краски. 



Проект Паоло Мизерини “Люди неба“ (ч\б фото, видео, 2011- 2022). 

Исследование и выставка в области фотографии и видео-арта “Люди неба “ (куратор Паоло 
Мизерини).

Проект “Люди неба“ был создан в 2011 году. Продолжением проекта станут видео, созданные в 2022 
году. Выставка пройдет в городском выставочном зале Геленджика в 2022 году в ноябре. 

Проект Паоло Мизерини,
“Люди неба, Кавказ спящий“, 2012 



Фильм Олега Сербина “Один эпизод Кавказской войны“ (20 мин, 2022). 

Документальный фильм, раскрывающий эпизод Кавказской войны, когда иностранный легион из 
Константинополя  под командованием авантюриста Теофила Лапинского высадился на берегах 
Геленджикской бухты, в надежде повлиять на исход противостояния Турции и России на Кавказе. 

Фильм еще раз указывает на факт того, что война на Кавказе велась не двумя противниками - 
Российской Империей и черкессими племенами, а против России воевала вся Европа и даже больше. 
Черкосов поддерживала Османская Империя, а через нее Британия, Франция, американские банки в 
надежде ослабить расширение России на Кавказ и не дать объединиться с христианскими областями 
Грузии и Армении, что ставило под удар Порту. Ослабление российской монархии было главной 
целью ервопейской коалиции, которую идейно поддерживал в том числе Карл маркс.  

Проект Паоло Мизерини,
“Люди неба, Кавказ спящий“, 2012 



Игра - бродилка “Путешествие по Черкесии“ (май 2022)

Карта-игра “Путешествие по Черкесии”.  При участии Национального музея Республики Адыея и 
Адыгэ Хасэ (Геленджик) и Геленджикского историко-краеведческогог музея. 

Игра-бродилка  станет дополнение к выставке и дополнительным пособием для детей по истории 
Черкессии. Занятия с игрой можно будет проводить на самой выставке. Авторы - сотрудники 
Геленджикского музея, консультанты - музей Адыгеи. 



Сайт проектов Кавказская Атлантида и Кавказ Спящий, www.caucasusmorpheus.org

Новый сайт “Кавказская Атлантида”, куда будут перенесены и размещены материалы проекта 
“Кавказ Спящий “ (www.caucasusmorpheus.org, 2011-2012, ) и материалы проекта “Кавказская 
Атлантида” вместе с библиотекой по тематике “Черкессия“.  (Разработчик - школа фотографии 
“Айсиэль”).

Геленджикский музей, Национальный музей Республики Адыгея



План реализации проекта:

-Разработка эскизов выставок, проведение open call выставки фотографии, изготовление 
экспонатов, разработка сайта (январь 2022-март 2022)

-Разработка и печать экземпляров карты-игры, печать фотографий проекта, видео-продакшн, 
съемки фильма  (Январь 2022 - апрель 2022).

-Продакшн экспонатов проекта, подготовка к выставкам, разработка медиаций, разработка 
сценария игры на выставке, финальная часть изготовления экспонатов (январь 2022-май 2022).

- Проведение выставок в Геленджикском музее и Городском выставочном зале Геленджика, 
договоренности о проведении выставок в других городах (ноябрь 2022-нварь 2023).

Выставка “Кавказ Спящий“ 
в Риме (Италия, 2012)



- Паоло Мизерини. Фотограф, преподаватель фотографии в школе “Айсиэль“, куратор выставок.
Обучался в школе Officine Fotografiche (Рим). С 2000 до 2015 работал как преподаватель 
фотографии и автор выставочных проектов в Officine Fotografiche (Рим). Куратор фотовыставки  
“Остров“, посвященной истории Черкесии в Городском выставочном зале (Геленджик). Работает 
в области черно-белой арт-фотографии. Один из авторов проекта “Кавказ Спящий” (www.cauca-
susmorpheus.org. Россия - Италия, 2012) Подробнее: www.paolomiserini.it

-Асеева Елена. Художница, искусствовед, организатор выставок. Директор Геленджикского 
историко-краеведческого музея. В данный момент - студент Высшей школы “Среда обучения“, 
мастерская Арсения Жиляева. Работает с темами локальной истрории, истории Кавказа и 
Византии. Один из авторов проекта “Кавказ Спящий” (www.caucasusmorpheus.org. Россия - 
Италия, 2012) Подробнее: www.asseeva.it

-Мадина Хакуашева. Писательница, публицист, общественный деятель, доктор филологических 
наук. Внучка кабардинского поэта Али Шогенцукова. Старший научный сотрудник КБИГИ 
(Нальчик). Один из авторов проекта “Кавказ Спящий” (www.caucasusmorpheus.org. Россия - 
Италия, 2012). 

Основные авторы проекта:



Партнеры проекта:

Геленджикский музей, Национальный музей Республики Адыгея


