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О жизни, о свободе, о любви
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Фильм-спектакль создан в 2013 году Международным институтом Пити-
рима Сорокина — Николая Кондратьева (МИСК) и Институтом экономических 
стратегий (ИНЭС) по мотивам философской сказки Николая Кондратьева «Не-
обыкновенные приключения Шамми», написанной им для дочери Аленушки 
в годы его заключения в Суздальском политизоляторе. Впервые сказка была 
опубликована в журнале «Экономические стратегии» №№ 2–3 за 2002 год бла-
годаря материалам, предоставленным Российским государственным архивом 
экономики и Международным Фондом Н.Д. Кондратьева. В 2012 году к тексту 
сказки Александром Агеевым была написана музыка.

Сюжет музыкального фильма-спектакля — это обращенная в сказочные 
формы история России 1920–30-х годов. Основные персонажи: Сталин, Троц-
кий, Бухарин, НКВД, народ, сам Кондратьев, его друг Питирим Сорокин, мечты 
и страхи, прошлое и будущее страны и, возможно, каждого из нас.



НИКОЛАЙ 
КОНДРАТЬЕВ

Сказка о Шамми  
и письма к Аленушке  
из суздальской 
тюрьмы

Кондратьев Н.Д.  Сказка и письма к Аленушке из социалистической 
тюрьмы / А.И. Агеев, Б.А. Мясоедов, материалы, очерки, композиции и ком-
ментарии. — М.: Институт экономических стратегий, Международный ин-
ститут Питирима Сорокина — Николая Кондратьева, 2013. — 224 с.

Великий русский экономист Н.Д. Кондратьев, семь раз осуждаемый цар-
ской и советской властью (в 1931 г. — на восемь лет социалистической тюрь-
мы и по окончании срока расстрелянный режимом), автор признанной миро-
вой наукой концепции «длинных волн», находясь в заключении, трогательно 
и нежно заботился о жене и дочери.

В книге для  дочери Аленушки, будущего академика РАН Е.Н. Кондратьевой, 
опубликованы материалы о семье Кондратьевых. «Фотобиография», очерки 
«Отец дочери», «Экономист и власть», «Мать дочери», «Дочь отца», «Эпилог», 
фрагменты писем Н.Д. Кондратьева из Суздальского политизолятора жене, где 
речь идет об их дочери, 99 писем Аленушке (она же в письмах — Елена, Алеша, 
Аленка) и сказка для нее «Необычайные приключения Шамми».
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