
 

«Белые ночи», «Неточка Незванова» Ф. М. Достоевского и 

их экранизации 

 

       

     «Белые ночи» - одно из самых поэтичных 

произведений Ф. М. Достоевского. Главный герой повести - 

одинокий благородный мечтатель. Безответно влюбившись 

в Настеньку, случайную знакомую в городе белых ночей, он 

помогает ей обрести счастье с другим - с тем, кого любит 

она... Но воспоминания Мечтателя остаются с ним: «Да 

будет ясно твоѐ небо, да будет светла и безмятежна милая 

улыбка твоя, да будешь ты благословенна за минуту 

блаженства и счастия, которое ты дала другому, 

одинокому, благодарному сердцу! Боже мой! Целая минута 

блаженства! Да разве этого мало хоть бы и на всю жизнь 

человеческую?..» ("Белые ночи», Ф. М. Достоевский) 

    Повесть была создана писателем в сентябре-ноябре 1848 года и впервые 

опубликована в журнале «Отечественные записки» (1848, № 12) с посвящением другу 

молодости Достоевского поэту А. Н. Плещееву. Повесть носит подзаголовок 

«Сентиментальный роман. Из воспоминаний мечтателя». 

 

 
 

    

    Повесть «Неточка Незванова» относится к ранним 

произведениям писателя. Это неоконченный роман Ф. М. 

Достоевского (1848—1849). 

    Жизнь Неточки Незвановой прослеживается от 8 до 17 

лет. Вначале девочка живѐт с матерью и отчимом 

Ефимовым в каморке на чердаке большого петербургского 

дома. В возрасте десяти лет Неточка осталась круглой 

сиротой. Достоевский психологически тонко описывает ее 

взросление, изменения в характере, ее мечты и стремление 

к счастью. Тема страдающего ребенка постоянна в 

творчестве Достоевского. «Неточка Незванова» во многом 

предваряет «эмансипированных» женских персонажей, 

таких, как Наташа Ихменева («Униженные и 

оскорбленные»), Дуня Раскольникова («Преступление и наказание»), Аглая Епанчина 

(«Идиот»), Катерина Николаевна Ахмакова («Подросток») и др. 

 

 
 



      

  «Петербургская ночь» — черно-белый фильм 

Григория Рошаля и Веры Строевой (СССР, 

Союзфильм. 1934). По мотивам повестей Достоевского 

«Неточка Незванова» и «Белые ночи». 

    Режиссѐры — Григорий Рошаль, Вера Строева; 

Сценаристы — Серафима Рошаль, Вера Строева; Оператор 

— Дмитрий Фельдман; Художники — Петр Бейтнер, Иосиф 

Шпинель; Композитор — Дмитрий Кабалевский.  

    В ролях: Борис Добронравов, Ксения Тарасова, Любовь 

Орлова, Лев Фенин, Анатолий Горюнов, Игорь Доронин, 

Иван Кудрявцев, Татьяна Барышева и др. 

    Помещик Велемиров отпускает на волю музыканта 

своего оркестра крепостного Егора Ефимова - талантливого скрипача-самоучку. Егор 

отправляется в Петербург - туда, где настоящее искусство и учителя. По дороге он 

застревает в уездном городишке и нанимается в местный театр. Здесь Ефимов 

знакомится со скрипачом Шульцем - упорным и методичным человеком, твердо 

решившим стать большим музыкантом. Но вот однажды Егор бросает театр и пешком 

уходит в Петербург. Но холодный, чиновный Петербург быстро разрушает иллюзии. 

                                                        

 

 

«Белые ночи» (Италия, 1957). (Оригинальное 

название «Le notti bianche») — фильм Лукино 

Висконти.  Мелодрама итальянского киноклассика 

Лукино Висконти, снятая по одноимѐнному 

«сентиментальному роману» Фѐдора Михайловича 

Достоевского. 

    Автор идеи и режиссѐр: Лукино Висконти; Продюсер:    

Франко Кристальди; Авторы сценария:  Лукино 

Висконти, Сузо Чекки Д’Амико; Оператор: Джузеппе 

Ротунно; Художники: Марио Кьяри, Марио Гарбулья; 

Композитор: Нино Рота. 

    Главные роли: Мария Шелл, Марчелло Мастроянни, 

Жан Маре, Марчелла Ровена, Мария Заноли, Елена 

Фанчера и др. 

    Действие фильма перенесено в послевоенную 

Италию. Одинокий мужчина Марио (Марчелло Мастроянни) ночь за ночью встречается 

на улицах Ливорно с девушкой Натальей (Мария Шелл), которая ждѐт своего 

возлюбленного (Жан Маре), исчезнувшего год назад, но обещавшего вернуться. 

Молодой итальянец Марио безумно влюбляется в эту девушку с удивительно милым 

лицом и светлым взором. Бабушка Натальи, почти слепая содержательница 

меблированных комнат, неусыпно и очень строго следит за внучкой. 

Призы и премии   

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%BE%D1%87%D1%8C_%28%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%88%D0%B0%D0%BB%D1%8C,_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%B0,_%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B0_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://www.kinopoisk.ru/film/56806/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B8,_%D0%9B%D1%83%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B8,_%D0%9B%D1%83%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B8,_%D0%9B%D1%83%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE


1957 г. - «Серебряный лев» Венецианского кинофестиваля —за лучшую режиссуру 

(Лукино Висконти)  

1958 г. - Премия Итальянского союза киножурналистов: 

                Лучший актер — Марчелло Мастроянни 

                Лучшая работа художника — Марио Кьяри, Марио Гарбулья 

                Лучшая музыка — Нино Рота 

 

 

«Белые ночи» (СССР, «Мосфильм». 1959) — 

фильм Ивана Пырьева/      

    Советский фильм «Белые ночи» Пырьев снимал как 

экранную иллюстрацию одноименной повести Ф. М. 

Достоевского. Но события в картине излагаются от лица 

Мечтателя, а не автора (как в книге) и в фильме 

присутствует «Пятая Ночь», которой нет в повести. 

    Автор сценария и режиссѐр: Иван Пырьев: оператор: 

Валентин Павлов; художник: Стален Волков.     

    В ролях: Людмила Марченко — Настенька; Олег 

Стриженов — Мечтатель; Анатолий Федоринов — жених 

Настеньки; Варвара Попова — Прасковья Ивановна, 

бабушка; Светлана Харитонова — Фѐкла; Ирина 

Скобцева — герцогиня; Яков Беленький — герцог;  

Ариадна Шенгелая — невольница в танцевальных 

мечтаниях; Евгений Моргунов — стражник; Сергей 

Троицкий — пьяный купец; Валентин Кулик — Альмавива; Галина Польских — эпизод 

на балу и др. 

Петербург 1840-х годов. Главный герой, Мечтатель, уже несколько лет живѐт в 

большом городе и всѐ это время он один. Но в одну из летних петербургских белых 

ночей на берегу Невы он знакомится с Настенькой. Пять ночей, гуляя по городу, 

молодые люди рассказывают о себе. Со всей страстью и нежностью своей 

непосредственной натуры Мечтатель влюбляется в Настеньку. Девушка, успевшая 

разувериться в чувствах прежнего возлюбленного, обещает Мечтателю выйти за него 

замуж. К сожалению, счастье недолговечно… Настенька вновь обретает свою прежнюю 

любовь, а Мечтатель опять одинок.  

Призы и премии   

    1959 г.  — Диплом XIV МКФ в Эдинбурге 

    1959 г.  — Диплом II степени II Всесоюзного Фестиваля советских фильмов в Киеве 

(Украинская ССР) 

    1960 г.  — Диплом IV МКФ фестивальных фильмов в Лондоне-1960 

    1960 г.  — Лучший фильм 1960 года (с фильмами «Баллада о солдате» и «Месть») 

по решению Британского киноинститута 

 

 
 

http://www.kinopoisk.ru/film/46079/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%8B%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


«Четыре ночи мечтателя» (фр. «Quatre nuits d'un 

rêveur») – фильм Робера Брессона (Франция, Италия. 

1971). По мотивам одноименной повести Ф. 

Достоевского.  

    Режиссер: Робер Брессон; сценарий: Робер Брессон, 

Фѐдор Достоевский; оператор: Пьер Ломм; художник:  

Пьер Шарбоннье; композиторы: Ф.Р. Давид, Луи Гитар, 

Крис Хейуорд, и др.; продюсер Джан Витторио Бальди. 

    В главных ролях: Изабель Вайнгартен, Гийом де 

Форет, Жан-Морис Монноер; Джорджо Маулини; Лидия 

Бионди; Патрик Жуане; Роберт де Ларош: Жером 

Массар; Marku Ribas 

Молодой художник бесцельно бродит по ночному городу 

и встречает Марту — печальную красивую девушку. 

Марта в отчаянии — еѐ возлюбленный после года, проведѐнного в Йельском 

университете, видимо, забыл еѐ и не пришѐл на назначенную встречу. Художника 

трогает еѐ горе, он пытается помочь Марте и она проникается к нему доверием. 

 

Призы и премии   

1971 г. -  Берлинский кинофестиваль. Премия Международной Католической 

организации в области кино (конкурсная программа) 

1971 г - Золотой Медведь Номинации (1) 

 

«Белые ночи»— фильм Леонида Квинихидзе 

(Россия, Ленфильм. 1992). Вольная экранизация 

одноименной повести Ф. Достоевского.  

    Режиссер - Леонид Квинихидзе; сценарий - Владимир 

Валуцкий, Фѐдор Достоевский; продюсер - Александр 

Голутва; оператор - Эдуард Розовский; композитор - 

Максим Дунаевский; художник - Лариса Шилова. 

    В главных ролях: Анна Матюхина, Вадим Любшин, 

Галина Польских, Николай Ерѐменко мл., Виталий Усанов, 

Павел Корнаков. 

    События перенесены из Петербурга XIX века в 

современный Ленинград. Действие одноименного романа 

Федора Достоевского перенесено в наши дни. Белой 

ночью Митя (Вадим Любшин), работающий ночным 

шофером на хлебовозке, повстречал на канале девушку 

лет семнадцати (Анна Матюхина). Он подвез ее до дома, 

после чего Настя назначила ему свидание и при 

следующей встрече рассказала, как скучно текла ее жизнь в доме тетки (Галина 

Польских), пока в их квартире не появился Жилец (Николай Ерѐменко мл.)… 

 
 
  

http://www.kinopoisk.ru/film/100607/
http://www.kinopoisk.ru/name/270587/
http://www.kinopoisk.ru/film/41492/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%B4%D0%B7%D0%B5,_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


«Возлюбленная» — фильм Санджая Лила 

Бхансали (Индия, 2007); По мотивам повести 

Достоевского «Белые ночи» Жанр - мюзикл, драма, 

мелодрама.   

    Режиссер: Санджай Лила Бхансали; сценарий: 

Пракаш Кападиа, Вибху Пури, Шайлей Шарма, Фѐдор 

Достоевский; оператор: Рави К. Чандран; композитор: 

Монти Шарма; художники Омунг Кумар, Санили Гоэл, 

Реза Шараффи, Анурадха Вакил; продюсеры: Санджай 

Лила Бхансали, Гаутми Бхатт, Кулдип Ратор, Дипак Раи 

Шарма; 

    В главных ролях: Ранбир Капур, Сонам Капур, Салман 

Кхан, Рани Мукхерджи, Зохра Сегал, Бегум Пара,  Вибху 

Пури. 

     Радж, молодой, наделенный божественным 

очарованием юноша, мечтает подарить свое сердце мистическому ангелу, но 

неожиданно встречает девушку Сакину и лишается своего сердца без промедления. Их 

импровизированный роман разворачивается на фоне живописных холмов маленького 

городка с его, озерами, туманами, снежными вершинами, дождями и 

раскачивающимися сливовыми деревьями; на фоне песнопений древнего монастыря и 

т. п. Неожиданно юный мечтатель обнаруживает, что потерял себя в себе самом… 

Сакина давно любит и любима другим. 

 

 

 

 

http://www.kinopoisk.ru/film/263315/
http://www.kinopoisk.ru/name/43788/
http://www.kinopoisk.ru/name/43788/
http://www.kinopoisk.ru/name/43788/

