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Елена Асеева
Образование: худ.-граф. КубГУ, искусствоведение СПбГУП, кандидат искусствоведения. 
Высшая школа “Среда обучения”, Факультет “Современное искусство”, курс “История и теория 
современного искусства. Мастерская Арсения Жиляева” (2020 - февраль 2022. В настоящее 
время - академический отпуск из-за обстановки на Юге России). Для автора характерны 
повествовательность, синтез слова и изображения, где работы являются частью одного 
бесконечного текста. Часто проект дополняется книгой или видео. Проживает в Геленджике, 
работает в городском музее. 

Сайт художника: www.asseeva.it 



От автора

“Я родилась в Геленджике. Мой папа ничего не знал о черкесах. Моя бабушка ничего не знала о 
черкесах. О том, что с черноморского побережья Кавказа было выселено коренное население
я узнала в 36 лет” (Елена Асеева, автор и руководитель проекта)

Проект является продолжением (часть 2) проекта “Кавказ Спящий” (www.caucasusmorpeus.org), 
выставки которого прошли в Риме, Краснодаре, Новороссийске, Геленджике в 2012-2013 гг. 
 



“На реке Догуаб у моего прадедушки и прабабушки, переселенцев из Киевской и Полтавской 
губерний на Северный Кавказ, была водяная мельница. Это развивается в работах проекта. Мы 
живем сради тайного, неизвестного языка”.

Проект “Река Догуаб“ - это серия работ из дерева, пластика, лозы, а также видео. Первоначально 
каждая из работ раскрывает значение топонима, переведенного с черкесского языка на русский  
и произнесенного с пояснениями Бориса Тлюстена (наушники). В работах проекта автором 
рассказывается история Западного Кавказа, где-то сказочная, где-то трагичная. 

Кавказская Атлантида



Наушники: 1) “Цивилизационный код адыгов” (Мадина Хакуашева, писательница, доктор 
филологических наук, г. Нальчик) 2) Перевод и произношение слов на черкесском языке  - Борис 
Гисович Тлюстен (г. Геленджик, “Адыгэ Хасэ“)

Выставка “Кавказская Атлантида. Вход. Экспликация в виде острова.  



Выставка “Кавказская Атлантида”. Вид 1



Выставка “Кавказская Атлантида”. Вид 2



Эскизы досок (100 Х 60 см, дерево, акрил, ткань)



 “Водяная мельница“
(вид спереди: оргстекло,  акрил, 
витражные краски),
150Х200 см. 

Панели мягкое 
стекло1,5 мм

Доски (100Х60)

Лоза виноградная



Видео 2 мин

https://youtu.be/1rUJLmvfqbg
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Сайт проекта:


