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И.О. Родин, Т.М. Пименова 

Белые ночи 

Необходимые сведения 
Жанр определен как «сентиментальный роман», хотя по форме это повесть. Принад-

лежит к циклу рассказов и повестей,.создававшихся в Петербурге до осуждения Достоев-
ского по делу петрашевцев. Опубликована в журнале «Отечественные записки» в 1848 
году. 

Повесть состоит из 5 глав, которые носят название «Ночь 1», «Ночь 2» и т. д. Всего 
4 ночи. Пятая глава называется «Утро», что отражает динамику развития сюжета — сон 
/ пробуждение. 

Краткое содержание 

Ночь1 

Главный герой, «Мечтатель» (в повести он не называется по имени), живет в Петер-
бурге. Ему 26 лет, знакомых и особенных привязанностей нет. Описание летнего Петер-
бурга: запустение, все разъезжаются на дачи. Героя терзает смутное беспокойство. Бродит 
по городу, случайно выходит за заставу, где начинается почти сельская местность. 
Противопоставление города и естественной жизни природы. Возвращается обратно позд-
но. У канала видит женщину, которая плачет, облокотившись на парапет. Герой хочет 
подойти к ней, но не решается. Идет за ней по улице. Подвыпивший гуляка пристает 
к незнакомке, герой защищает ее. Женщина благодарит спасителя, предлагает свою друж-
бу, обещает прийти завтра и рассказать все о себе. 

Ночь 2 

Незнакомка приходит на свидание. «Мечтатель» рассказывает ей о себе, определяет, 
что такое «мечтатель». Это человек, живущий в идеальном мире, которого не устраивает 
окружающая действительность и в которой он не может найти способа и возможности 
самовыразиться. Герой мечтает об идеальной любви. Настенька (так зовут незнакомку) 
рассказывает свою историю. Отец и мать у нее давно умерли, и живет она с бабушкой. 
Бабушка старая, слепая и следит за внучкой, «пришпиливая булавкой к платью». Живут за 
счет того, что сдают комнату в мезонине жильцам. Однажды у них появляется молодой 
Жилец. Он дает Настеньке и бабушке читать книги — романы Вальтера Скотта, Пушкина. 
Потом приглашает Настеньку в театр на «Севильского цирюльника». Затем еще несколько 
раз они ходят в театр. Настенька влюбляется в Жильца, но тот будто к ней охладел. Тогда 
ночью, собрав в узелок вещи, Настенька приходит к нему в мезонин. Жилец удивлен, 
говорит, что он беден и не может жениться, но если Настенька согласна ждать год, то он 
обязательно женится на ней. Жилец уезжает в Москву. Год проходит, но Жилец не дает 
о себе знать, хотя приехал обратно в Петербург, «Мечтатель» предлагает передать письмо, 
Настенька соглашается. 

НочьЗ 

Настенька и «Мечтатель» ждут Жильца, но тот не приходит. Настенька плачет, 
говорит главному герою: «Почему он — не вы? Вы лучше, а люблю я его». «Мечтатель» 
пытается ее успокоить. 
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Ночь 4 

Жильца нет. Настенька плачет, терзается, что сама открылась Жильцу, что пришла 
к нему. «Мечтатель» признается ей в любви. Настенька говорит, что любовь ее к Жильцу 
проходит и что она согласна выйти замуж за «Мечтателя». Они строят планы на будущее. 
Но в этот момент появляется Жилец. Настенька бросается к нему. 

Утро. 

«Мечтатель» получает письмо от Настеньки, где она просит у него прощения 
и обещает сохранить дружбу. 

 


