
КРАТКИЙ ПЕРЕСКАЗ ФИЛЬМА «БЕЛЫЕ НОЧИ»

Персонаж Мечтателя появляется  с  начала фильма.  Перед нами старый и
грустный человек. Он прямо обращается к зрителю и рассказывает нам о своей встрече
с Настенькой, с которой он познакомился пятнадцать лет назад. Эта «история» длилась
пять для него чудесных ночей. 

НОЧЬ ПЕРВАЯ

Весенней  ночью,  возвращаясь  домой  вдоль  берега  Невы,  Мечтатель
встречается  с  девушкой  в  слезах.  Он  спасает  её  от  пьяного  человека.  Затем  он
рассказывает о себе, говорит с ней по душам. Он мелкий чиновник, еле сводит концы с
концами.  Он одинокий но влюбчивый человек, он «робок с женщинами».  Он любит
только  женщин,  которых  он  видит  в  своих  мечтах,  а  никогда  не  любил  реальную
женщину.  Он добьётся  свидания  от  Настеньки  на  следующую ночь,  но  с  условием,
чтобы он не влюбился в неё! Настенька говорит ему, что у неё есть тайна, и что она
нуждается  в  дружеском  совете.  Наконец  Мечтатель  нашёл  в  лице  Настеньки
собеседника и с первого взгляда влюбился в неё.

НОЧЬ ВТОРАЯ

Настенька просит мечтателя рассказать о себе.  Но у него «нет истории»,
только  мечты:  в  своём  бедном  углу  он  мечтает,  что  он  спасёт  красивых  княжон,  в
которых он влюбляется.  Он живёт в воображаемом мире и мечтает  о жизни полной
приключений. Настенька слушает его исповедь с интересом. Потом она в свою очередь
рассказывает  ему  свою  собственную  «историю».  Настенька  живёт  у  своей  слепой
бабушки,  в  старом  доме,  со  слугой  Фёклой.  Наверху,  в  мезонине,  живёт  молодой
человек,  жилец  бабушки.  Он  передаёт  Настеньке  книги,  под  строгим  наблюдением
бабушки. 

В  один  прекрасный  день  он  приглашает  её  в  театр  с  бабушкой,  чтобы
посмотреть «Севильского цирюльника».  Она идёт в театр в первый раз  и она очень
счастлива. После этого вечера жилец без видимых причин больше не говорит с ней.
Однажды  в  воскресенье,  она  поднимается  в  комнату  жильца  и  невольно  ломает
книжные полки. Он застаёт её, прощает , но просит её уйти.

Узнав, что он уезжает в Москву, Настенька хочет уехать с ним и не больше
жить у бабушки. Жилец признаётся ей в любви и обещает вернуться через год. Но год
спустя о нём ни слуху ни духу. Мечтатель предлагает ей написать письмо. Но Настенька
уже подготовила письмо и передаёт его мечтателю. 

НОЧЬ ТРЕТЬЯ

Мечтатель передал письмо. Настенька жалеет о том, что жилец не пришёл. 

НОЧЬ ЧЕТВЁРТАЯ

Идёт сильный дождь. Настенька не пришла на свидание. Мечтатель сидит в
задумчивом на скамеечке, потом под окном Настенька.
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НОЧЬ ПЯТАЯ

Завывает ужасный ветер. Жилец всё ещё не пришёл. Плачущая Настенька
просит мечтателя помочь ей. Настенька оскорблена, но ещё любит жильца. Мечтатель
признаётся ей в любви. Настенька тронута искренностью мечтателя, она хочет забыть,
что она страдает. 

В  то  время  как  они  направляются  к  Настенькиному  дому,  появляется
жилец, который наконец вернулся. Настенька уезжает с ним, и мечтатель снова остаётся
один. 

На следующее утро, мечтатель получает письмо от Настеньки. 
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