
1 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №1 Р. П. МОКШАН ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

 

 

 

РАЙОННАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «СТАРТ В НАУКУ» 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА ПО ЛИТЕРАТУРЕ 

 

 

 

 

СРЕДСТВА СОЗДАНИЯ  

ОБРАЗА  ПОНТИЯ ПИЛАТА В РОМАНЕ  

М. А. БУЛГАКОВА «МАСТЕР И МАРГАРИТА» 

И В ЕГО ЭКРАНИЗАЦИЯХ 

 

 

 

 

         ВЫПОЛНИЛА 

                                                                     УЧАЩАЯСЯ 11  КЛАССА  КРИВЕНКОВА АНАСТАСИЯ 

                                                                                      НАУЧНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ: 

                                                                      УЧИТЕЛЬ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ 

                                                       МАКАРОВА АННА ВЛАДИМИРОВНА 

 

 

 

 

 
МОКШАН, 2017 



2 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

Введение. 

I. Литература и кино как смежные виды искусств. 

   1. О проблеме экранизации литературного произведения. 

   2. Словесный образ и кинообраз. 

 

II. Средства создания образа Понтия Пилата в романе М. А. Булгакова 

«Мастер и Маргарита». 

1. Понтий Пилат – главный герой романа М. А. Булгакова «Мастер и 

Маргарита» 

2. Роль портретной характеристики в создании образа Понтия Пилата. 

   3.  Роль символов в создании образа Понтия Пилата. 

   4. Роль речевой характеристики в создании образа  Понтия Пилата.  

 

III. Образ Понтия Пилата в экранизациях романа М. А. Булгакова 

«Мастер и Маргарита». 

   1. Об экранизациях романа М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита». 

   2. Художественные средства создания кинообраза Понтия Пилата в            

экранизациях  В. Бортко и Ю. Кары. 

 

Заключение. 

 

Список использованной литературы. 

 

Приложения. 

 



3 
 

   ВВЕДЕНИЕ 

 

    За Михаилом Афанасьевичем Булгаковым по праву закрепилось имя 

самого загадочного и мистического писателя XX века, а его закатный роман 

«Мастер и Маргарита» стал одним из самых читаемых и обсуждаемых в 

истории русской литературы. Со дня первой публикации это произведение 

является объектом пристального внимания и изучения многих 

литературоведов и литературных критиков, историков и публицистов, 

богословов и философов, журналистов и педагогов.  Булгаковский роман 

может вызывать восхищение, возмущение, восторг, негодование, но 

равнодушными он, совершенно точно, не оставляет никого. Писательское 

мастерство, умение виртуозно обращаться со словом позволили Булгакову 

создать уникальный роман, в котором тесно переплетены проблемы истории, 

религии, философии, творчества, нравственности; лирическая  любовная 

история разыгрывается на фоне остросатирического изображения 

современной писателю действительности, а проблема творческой личности 

получает новое философско-религиозное осмысление. Вполне естественно, 

что «Мастер и Маргарита» вызывает интерес не только у людей от науки, но 

и у людей от искусства. Так за тридцать лет по мотивам романа было снято 

семь экранизаций. При этом существует мнение, что «Мастер и Маргарита» 

наименее киногеничное из всех Булгаковских произведений: авторское 

слово, емкое, многозначное, непременно имеющее множество скрытых 

смыслов, с трудом поддается переводу на язык кинематографа. Например, 

создавая образ героя литературного произведения, писатель использует весь 

спектр доступных ему художественных средств: портрет, речевую 

характеристику, психологический пейзаж, предметный мир, художественную 

деталь и образы-символы. Возможно ли перенести все это на экран? Сделать 

так, чтобы образ героя на экране (кинообраз) не потерял той цельности, 

сложности, многомерности, которая свойственна образу героя 
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художественного произведения? В настоящей работе мы рассмотрим, как 

создавался образ героя романа «Мастер и Маргарита» Понтия Пилата в 

самом художественном произведении и в его экранных версиях.  

     Актуальность предпринятого нами  исследования объясняется тем, что в 

настоящее время в гуманитарных науках возник большой интерес к вопросу 

синтеза искусств, то есть к возможностям создания художественных образов 

одного вида искусства посредством образов других видов искусств. 

Проблема осмысления и новой интерпретации литературного произведения с 

помощью воплощения его на экране по-прежнему остается (как и в 70-80-е 

гг. XX столетия, когда была экранизирована практически вся русская 

классика) актуальной. Об этом свидетельствуют многочисленные 

экранизации эпических произведений. 

    Научная новизна работы заключается в том, что объектом анализа 

становится не только поэтика романа М. А. Булгакова, но  и возможности ее 

воплощения на экране, новая жизнь литературных художественных образов в 

фильмах-экранизациях по произведению писателя. 

      В основу нашего исследования положена следующая гипотеза: 

литература и кинематограф как смежные виды искусств обладают 

специфическими средствами создания образа героя, которые соотносимы 

друг с другом. Иными слова, каждому из литературных художественных 

приемов соответствует определенный кинематографический прием. 

      Объектом нашего исследования является образ пятого прокуратора 

Иудеи Понтия Пилата в романе М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита» и его 

экранизациях: фильме «Мастер и Маргарита» 1994 г. (режиссер  Ю. Кара) и 

сериале «Мастер и Маргарита» 2005 г. (режиссер  В. Бортко). 

     Предмет исследования – художественные средства создания образа 

литературного героя и кинообраза. 

     Цель исследования – проанализировать и сопоставить средства и приемы 

создания литературного образа и кинообраза Понтия Пилата.  

     Постановка данной цели предусматривает решение следующих задач: 
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1. Собрать и систематизировать литературно-критический материал по 

теме исследования; 

2. Собрать фактический материал из текста романа «Мастер и 

Маргарита»; 

3. Выявить и проанализировать основные средства создания образа 

Понтия Пилата в романе М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита»; 

4. Изучить историю экранизации романа М. А. Булгакова; 

5. Определить кинематографические средства и приемы, с помощью 

которых на экране создаются образы киногероев. 

В работе были использованы  следующие методы: 

1. метод сплошной выборки; 

2.      классификационный метод; 

4. описательно-аналитический метод. 

       Практическая значимость работы заключается в том, что ее материалы 

могут быть использованы на уроках литературы, при написании научно-

исследовательских работ, на факультативных занятиях по литературе. 

   Структура работы определяется целями, задачами и материалом 

исследования. Работа состоит из вступления, трех глав, заключения, списка 

использованной литературы и приложений.  
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I. ЛИТЕРАТУРА И КИНО КАК СМЕЖНЫЕ ВИДЫ 

ИСКУССТВ 

 

1. О проблеме экранизации литературного произведения. 

    Проблема соотношения и взаимодействия кино и литературы волнует умы  

критиков, литературоведов, режиссеров, сценаристов и писателей 

практически с первых лет жизни кинематографа. Так, в 20-е – 30-е годы XX 

века этой проблеме посвящали свои труды стоявшие у истоков 

отечественного кино Сергей Эйзенштейн и Александр Довженко; в 50-е – 60-

Михаил Ромм и Сергей Герасимов. Вторая половина прошлого века 

ознаменовалась бурным развитием советского кинематографа, и это 

заставило по-новому взглянуть на проблему «литературы и кино»; появились 

работы литературоведов и киноведов Юрия Богомолова, Юрия Лотмана, 

Иосифа Маневича. Однако, несмотря на большое количество статей, 

монографий, исследований, эта проблема до сих пор является весьма 

актуальной. «Камнем преткновения» становится сама идея экранизации – 

интерпретации литературного произведения средствами кинематографа.  

    Многие исследователи ссылаются на качественные отличия кино и 

литературы как искусств, в частности, на невозможность трансляции 

словесного образа на экране. Так, Н. А. Аносов в своей книге «О 

киногеничности прозы XIX века» говорит о том, что при экранизации во 

многом страдает текст первоисточника: возникает сложность перевода 

метафор, сравнений, языковой авторской игры; изменяются композиционные 

и жанровые особенности художественного произведения. [Цит. по 12, c. 15]  

По мнению советского литературоведа и киносценариста Виктора 

Шкловского, далеко не все произведения русской литературы можно 

«перевести» на язык кино. В числе наиболее киногеничных он называл 

произведения Л. Н. Толстого и Ф. М. Достоевского, т. к. они связаны 

преимущественно со смысловой формой.  А вот творения Н. В. Гоголя, Н. С. 
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Лескова и А. С. Пушкина, по мнению Шкловского, не могут быть 

переведены на язык киноискусства, поскольку эти писателя работали, прежде 

всего, со словом. 

    Большая часть исследователей отмечали следующие недостатки 

экранизации: 

 Фабульность (сведение сюжета к чистой иллюстрации) 

 Буквализм («дословный перевод» текста) 

 Игнорирование художественных особенностей первоисточника 

 Утрата интонационного многообразия первоисточника 

    Михаил Власов в статье «Постигая классику» пишет о том, что режиссеры, 

которые берутся за экранизацию литературных произведений, часто впадают 

в крайности. Одни создают «экранизацию без экранизации»  (идут строго за 

авторским замыслом и ничего не добавляют от себя); другие, напротив, 

слишком вольно интерпретируют литературный первоисточник.  «Ни 

стремление экранизатора «спрятаться» за классика, целиком раствориться в 

нем, ни стремление полностью «подменить» собой классика - ни одна из этих 

крайностей не является <.. .> плодотворной», [Цит. по 12, c. 16] - пишет М. 

Власов. 

    В свою очередь создатели экранизаций отмечают, что с помощью 

специфических кинематографических приемов: монтажа, крупных планов, 

смены ракурсов, музыки - появляется возможность увидеть и услышать 

авторское слово, то есть перевести слово в зрительный и звуковой ряд, что 

создает эффект непосредственного присутствия читателя-зрителя. Кроме 

того, многие исследователи видят суть экранизации не в буквальном 

следовании первоисточнику, а в создании нового самобытного произведения 

искусства на основе произведение художественной литературы.  

    Очевидно, что спор ученых о соотношении литературы и кино связан с 

особенностями этих двух видов искусств. Их основными элементами 

являются художественный образ и кинообраз. Словесный образ 

воздействует на воображение читателя, но он лишен изобразительного 
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начала; кинообраз визуален и конкретен. Художественное слово 

«подталкивает» читателя к сотворчеству: его воображение дорисовывает 

прочитанное; кинообраз является продуктом «готовым к употреблению». 

Отсюда вытекает проблема интерпретации художественного произведения, т. 

е. «перевода» из одного вида искусства в другой. Вполне естественно, что 

при таком переводе литературное произведение подвергается изменению: в 

границах нового вида искусства создается новый жанр.  Экранизация – 

авторское прочтение литературного текста, его новая трактовка.  

Литературное произведение получает новую, экранную, жизнь. Ценность 

экранизаций, созданных по произведениям русской классической 

литературы, заключается, на наш взгляд, в том, что они позволяют открывать 

в знакомом художественном тексте  новое и значимое.  

    Неотъемлемой особенностью любого из искусств является стремление к 

прекрасному, к гармонии, но осуществляется оно в каждой области по-

разному. Каждое из искусств обладает своими средствами воздействия на 

духовный мир человека. Однако своеобразие не является препятствием к 

широкому взаимодействию искусств.  
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2. Словесный образ и кинообраз 

 

    Процесс создания образа в разных видах искусства  протекает по-разному 

и зависит, прежде всего, от характерных для того или иного вида искусства 

изобразительно-выразительных средств.  

    Выше уже было отмечено, что основными единицами в литературе и 

кинематографии являются художественный образ и кинообраз 

соответственно. Словесный образ в художественном произведении и 

кинообраз в кинофильме создают художественную условность 

изображаемого мира, то есть иллюзию реальности. Природа этих элементов 

едина: основная функция слова и кадра – иметь значение. Подобно тому,  как 

из слов складывается предложение, а из предложений – целое 

художественное произведение, из отдельных кадров складывается 

кинопространство.  

   Особенностью словесного образа является его емкость, многомерность, 

изобразительность. С его помощью можно «нарисовать» картину природы, 

натюрморт, интерьер, портрет, характер, настроение; показать историю 

формирования человеческого характера, изобразить движение масс, 

соединить события, происходящие в разных местах и в разное время. 

Благодаря выразительности слова можно не только живо и ярко представить 

пейзаж, но и проникнуть в авторский душевный подтекст пейзажа. Слово 

прочно связано с мыслью, понятием, и поэтому, по сравнению с другими 

средствами создания образа,  оно более емко и более активно может 

выразить то, что по природе своей неизобразимо. Однако часто сам автор в 

своем произведении говорит о том, что словом невозможно выразить то, что 

им увидено и прочувствовано.  Это связано с тем, что литературный образ 

лишен непосредственно зримых черт, недоступен непосредственному 

зрительному восприятию.  
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     Кинематограф дает возможность увидеть и услышать авторское слово. 

Кинообраз обладает осязаемостью и наглядной убедительностью. Кроме 

того, изображение дополняется и звуковым рядом (монологи и диалоги 

героев, закадровый голос, музыка, шумы). Кинообраз также динамичен. 

Через физические движения, которые совершают на экране герои, зритель 

воспринимает их мысли, чувства. В то же время кадр, как и словесный образ, 

ограничен: для авторов – краями пленки, для зрителей – краями экрана. Все, 

что за пределами этой границы, как бы не существует. Кроме того, если 

слово подталкивает читателя к мысленной и эмоциональной активности, то 

кинокадр связывает восприятие зрителя.  

    Сопоставив понятия словесного образа и кинообраза, остановимся на 

понятиях литературного героя и киногероя и рассмотрим средства их 

создания.   

    Образ литературного героя складывается из следующих составляющих: 

черт внешности (портрет, одежда), окружения (пейзаж, принадлежащие 

герою вещи), поступков, мыслей, чувств, намерений, авторских 

характеристик.  При создании внешнего облика литературного персонажа 

важны также формы его поведения - совокупность движений и поз, жестов и 

мимики, произносимых слов с их интонациями. Образ киногероя 

складывается из тех составляющих, что и литературный образ. Помимо 

перечисленных важными средствами создания кинообраза героя являются 

приемы крупного плана, монтажа, смены ракурсов, а также игра актеров.  

    В следующих главах нашей работы мы на конкретных примерах 

рассмотрим, с помощью каких средств создаются образ героя литературного 

произведения и его кинообраз.   
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II. СРЕДСТВА СОЗДАНИЯ ОБРАЗА ПОНТИЯ ПИЛАТА В 

РОМАНЕ М. А. БУЛГАКОВА «МАСТЕР И МАРГАРИТА». 

3. Понтий Пилат – главный герой романа М. А. Булгакова «Мастер и 

Маргарита» 

 

«В белом плаще с кровавым подбоем, шаркающей кавалерийской походкой, 

ранним утром четырнадцатого числа весеннего месяца нисана в крытую  

колоннаду между двумя крыльями дворца Ирода Великого вышел прокуратор 

Иудеи Понтий Пилат». [1, с. 22].  

    С этих знаменитых булгаковских строк начинается наше знакомство с 

главным героем романа «Мастер и Маргарита». Почему с главным? Очень 

интересный ответ на этот вопрос дает, на наш взгляд, один из авторов 

сборника, посвященного 100-летию со дня рождения М. А. Булгакова. Он 

считает, что «Мастер и Маргарита» - роман о жизни Понтия Пилата; в 

композиционном плане роман представляет собой две перекрещивающиеся 

оси. (Приложение 3) Одна ось – вертикальная: на верхнем ее полюсе - Иешуа 

(Христос), на нижнем – Воланд (дьявол), между ними мечется человек – 

Понтий Пилат. (Ситуация традиционная для мировой литературы). Однако у 

Булгакова ее пересекает другая ось, горизонтальная, и на одном ее конце - 

человек, наделенный даром творчества, - Мастер. По правую руку у него - 

Христос, т. е. начало добра, позволяющее ему творить. По левую руку 

Мастера - дьявол, ибо “только дьявольское начало дает человеку - творцу 

возможность проникнуть в самые тяжелые, самые страшные, самые мрачные 

тайны человеческой души”. На противоположном полюсе данной оси, по 

мнению критика, - “человеческий сор”. В центре этого композиционного 

креста - главный герой романа - Понтий Пилат, “безнадежно, безысходно” 

тянущийся ко всем четырем полюсам. Пилат полюбил, но не спас Христа, 

боясь за свое благополучие, поддаваясь дьявольскому наваждению. Он 

между страхом и любовью, долгом и подлостью. С другой стороны, он - 
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крупнейший чиновник, умный и волевой - не ничтожество, но и не 

талантливый человек, не творец. Он дважды совершает доброе дело - подвиг 

не с большой буквы, но и не в кавычках;  не Христов и не дьяволов, - подвиг, 

достойный того положения администратора - солдата, которое он занимает: в 

обоих случаях он дает распоряжение убить, посылая человека по следу Иуды 

и веля ускорить смерть Иешуа. За «пилатизм» - «то есть неспособность 

совершить подвиг настоящий, полноценный, в котором и речи не было бы о 

самом себе, о своей судьбе» - и распинает пятого прокуратора  Иудеи в 

самом центре композиционного креста М. Булгаков. [2, с. 14]. 

     В Ряду писателей-современников Булгаков стоит как глубочайший 

исследователь, сосредоточивший свое внимание на феномене «слома» в 

человеческой судьбе и психике. И вот мы видим, как в лице прокуратора 

Иудеи М. А. Булгаков рисует образ человека, переживающего жесточайшую 

внутреннюю трагедию, человека, раздираемого противоречивыми чувствами 

и страстями. Пилат предстает перед читателем, прежде всего, как грозный 

властелин, перед которым все трепещет. Однако он хмур, одинок, бремя 

жизни тяготит его:  

«И мысль о яде вдруг соблазнительно мелькнула в больной голове 

прокуратора» [1, с. 27].  

Булгаков намеренно представляет состояние Пилата как изнурительную 

болезнь, но выводит болезненное состояние прокуратора за пределы 

приступа гемикрании к ощущению накопившейся усталости от жизни и 

занятия надоевшим ему делом. Автор испытывает своего героя поступком, 

требующим свободного волеизъявления. Из отдельных штрихов Булгаков 

собирает психологический портрет человека, проделывающего трудный путь  

от несвободы к свободе.  

     Еще одно подтверждение того, что Понтия Пилата правомерно называть 

ГЛАВНЫМ героем романа мы находим в одной из первых статей, 

посвященных «Мастеру и Маргарите». В 1968 г. американский 

литературовед Л. Ржевский в своей статье «Пилатов грех: о тайнописи в 
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романе М. Булгакова «Мастер и Маргарита» писал о том, что 

композиционным стержнем романа является образ Пилата, тема его 

виновности. Трусость прокуратора помещена в центр тайнописи романа, 

пронизывает все его компоненты. [Цит. по 4, с. 18]. 

     Итак, Пилат - носитель и олицетворение “самого страшного порока” - 

трусости, как это становится ясным уже первым критикам, - центральный 

герой романа, присутствующий не только в “ершалаимских” главах, но, 

незримо, и в повествовании о советской действительности, и в истории 

Мастера и Маргариты. 

     Образ прокуратора Иудеи многогранный, сложный и противоречивый. Ни 

один из героев романа, в том числе и заглавных, не вызывает столь 

пристального внимания читателей внутренней борьбой, мотивацией 

поступков. Используя все многообразие средств художественной 

литературы,  М. А. Булгаков создал яркий, цельный, психологически точный 

образ. Анализу этих средств будет посвящена следующая часть нашей 

работы. 
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2. Роль портретной характеристики в создании образа Понтия Пилата. 

 

    Портрет в произведениях  художественной литературы является, 

бесспорно, одним из основных средств создания образа героя. Через 

изображение внешности: фигуры, лица, одежды, движений, жестов и манер 

писатели раскрывают типические характеры своих героев, реализуют их 

нравственные, психологические и мировоззренческие установки. Среди 

прочих средств создания литературного образа  портрет отличается особой 

зрительной наглядностью и вместе с пейзажем  и бытовыми описаниями 

придает произведению особую силу изобразительности.  Кроме того, в 

отличие от живописного и скульптурного, портрет в литературном 

произведении наиболее динамичен. Эти широкие возможности сполна 

используются русскими писателями. Так, в романе  М. А. Булгакова «Мастер 

и Маргарита» именно портретная характеристика во многом помогает нам 

понять образ Понтия Пилата,  хотя как такового портрета-описания 

прокуратора Иудеи в тексте произведения мы не встречаем: портрет Пилата 

это, скорее, портрет-впечатление. Из отдельных  штрихов: поворота головы, 

усмешки, случайного жеста, незначительной, на первый взгляд, детали  

складывается образ жесткого и циничного, хладнокровного и уставшего, 

страдающего, измученного внутренней несвободой  героя.  

   Повторимся: Булгаков не дает читателю детального описания внешности 

прокуратора. Единственная деталь, которая привлекает внимание писателя в 

лице героя – его глаза. На протяжении всего повествования автор, так или 

иначе, 43 раза обращает внимание читателя на глаза героя. «Заглянув» в них, 

можно понять, что он чувствует, о чем думает, какой силы драма 

разыгрывается в его душе. В сцене допроса именно глаза Понтия Пилата 

говорят о его физическом состоянии, тех мучениях, которые доставляет ему 

приступ гемикрании:  
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«подернутый дымкой страдания глаз», «оба больные глаза», «мутные 

глаза», «мученические глаза», «воспаленные, в красных жилках белки глаз», 

«воспаленные последними бессонницами и вином глаза». 

   В большинстве случаев глаза отражают внутреннее состояние героя, при 

этом спектр эмоций и чувств достаточно широк: 

 Интерес и удивление, вызванные словами Иешуа: «Круто, исподлобья 

Пилат буравил глазами арестанта, и в этих глазах уже не было мути, 

в них появились всем знакомые искры» 

 Тревога, предчувствие надвигающейся беды: «глаза как будто 

провалились», «лицо прокуратора было грозно, но глаза тревожны». 

 Ярость: «дьявольский огонь сверкнул в его глазах» 

 Волнение, радостное предвкушение мести Иуде: «Прокуратов вытянул 

шею, а глаза его заблистали, выражая радость», «Даже в полутьме 

было видно, как сверкают глаза Пилата». 

 Интерес и определенного рода зависть к Левию Матвею: «Пилат, 

широко расширив глаза, глядел некоторое время на Афрания…», 

«прокуратор изучал пришедшего жадными  и немного испуганными 

глазами» 

   Особо стоит отметить тот факт, что Пилат у Булгакова  часто щурится.  

Физиогномисты утверждают, что прищуренные глаза служат выражением 

общего неудобства, боли, неприятных мыслей и чувств. В общении 

прищуренный взгляд часто расценивают как недоброжелательный, 

презрительный, надменный. Именно так смотрит прокуратор на 

первосвященника Каифу:  

«…сузив глаза, Пилат улыбнулся и добавил: - Побереги себя, 

первосвященник», «Прокуратор…, прищурившись, увидел, что раскаленный 

шар почти над самой его головой, а тень Каифы совсем съежилась…». [1, с. 

38] 

Понтий Пилат как будто рассматривает своего противника через прицел: 

Каифа ему неприятен, даже ненавистен, но упускать его из виду Пилат не 
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хочет. Чаще прокуратор щурится потому, что не желает видеть 

происходящее вокруг него. Особенно очевидным это становится в сцене 

оглашения приговора: 

 «Прокуратор поглядел в землю, потом, прищурившись, в небо…»,  «Пилат, 

оглядываясь сквозь прищуренные веки, разобрался в обстановке», «Пилат 

поднялся на помост, …сжимая в кулаке пряжку и щурясь», «Щурился 

прокуратор не оттого, что солнце жгло ему глаза» [1, с. 41] 

     В исключительных случаях прищуренный взгляд Понтия Пилата означает 

заинтересованность, повышенное внимание (в сценах разговоров с Афранием 

и Левием Матвеем):  

«Пилат взял его… и, щурясь, стал изучать малоразборчивые чернильные 

знаки»,  «гримасничая от напряжения, Пилат щурился, читал…», «Пилат, 

прихлебывая вино, поглядывал прищуренными глазами на гостя» [1, с. 349] 

   Именно взгляд передает состояние прокуратора в тот момент, когда ему 

сообщают об убийстве  Иуды:  

«Афранию показалось, что на него глядят четыре глаза – собачьи и волчьи». 

[1, с. 341] 

Благодаря одному только слову читатель понимает, что в тот миг Пилат был 

подобен хищнику, который терпеливо выслеживал свою жертву и 

удовлетворил, наконец, свой звериный инстинкт, пролив ее кровь. Взгляд – 

не единственное, что сближает  героя с волком, хищником свирепым, но 

благородным: вместо улыбки мы неоднократно видим на лице прокуратора 

звериный оскал:  

«Пилат усмехнулся одной щекой, оскалив желтые зубы», «Все еще скалясь, 

прокуратор поглядел на арестованного», «Пилат мертвыми глазами 

поглядел на первосвященника и, оскалившись, изобразил улыбку», «Не будь 

ревнив, - скалясь, ответил Пилат и потер руки».  

Однако проявление положительных эмоций не совсем чуждо  прокуратору. В 

сцене разговора с Афранием, к которому Пилат относится доброжелательно 
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и которого искренне уважает за ум, верность и проницательность, улыбка 

неоднократно появляется на лице игемона:   

«Помилосердствуйте,- улыбаясь, воскликнул прокуратор,-нет более 

безнадежного места на земле», «Ах, жадный старик из Кириафа,- улыбаясь,  

заметил прокуратор, - ведь он старик?», «Вы сделали все, что могли, и 

никто в мире,- тут прокуратор улыбнулся,- не сумел бы сделать больше 

вашего!», «Неужели все печати у вас есть? – рассмеявшись, спросил 

Пилат».  

В целом же  М. А. Булгаков дает читателю понять, что открытое проявление 

чувств не свойственно Понтию Пилату. Жесткий воин, многое повидавший 

на своем веку, привыкший видеть кровь и смерть, до встречи с Иешуа он был 

просто не способен испытывать ничего, кроме  безразличия или холодного 

презрения ко всему, что его окружало. Именно поэтому прокуратору так 

тяжело было справиться с эмоциями, которые вызвал в нем разговор с Га-

Ноцри. Этим эмоциям нужно было дать выход, но у Пилата это плохо 

получалось: на протяжении всего повествования автор не единожды 

упоминает о том, что лицо игемона искажалось гримасами и судорогами: 

«Безумец! – сказал Пилат, почему-то гримасничая. Под левым глазом у него 

задергалась жилка», «Лицо  Пилата  исказилось судорогой»,  Не было 

случая, чтоб оно (предчувствие)  меня обмануло, - тут судорога прошла по 

лицу прокуратора»,  «Гримасничая от напряжения, Пилат щурился, читал». 

Помимо глаз и мимики есть еще одна деталь в лице Понтия Пилата, на 

которую следует обратить внимание – цвет кожи: 

«…на желтоватом бритом лице его выразился ужас», «краска выступила 

на желтоватых щеках Пилата»,  «…кожа его утратила желтизну». 

Желтый цвет кожи – символ старения и нездоровья (как физического – 

гемикрании, так и душевного). 

     Немаловажной составляющей портретной характеристики литературного 

героя является описание его движений и жестов. С этой точки зрения портрет 

Пилата, в сравнении с портретами других героев романа, нельзя назвать 
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очень динамичным. Складывается впечатление, что прокуратор, тратя 

большое количество энергии на душевные переживания, экономит ее на 

движениях. При этом каждый жест Пилата значим  в плане понимания образа 

героя. Рассмотрим некоторые примеры. 

   Одним из первых и наиболее  значительных  штрихов  к портрету 

прокуратора Иудеи является его походка: 

 «… шаркающей кавалерийской походкой… в крытую колоннаду между 

двумя крыльями дворца Ирода Великого вышел прокуратор Иудеи Понтий 

Пилат» [1, с. 22] 

   Манера ходить выдает в Пилате истинного воина, проведшего большую 

часть жизни на полях сражений. Ощущение того, что перед нами суровый 

военачальник, привыкший командовать и подчинять себе армии одним 

движением руки, усиливается по ходу повествования: 

«… прокуратор, не глядя ни на кого, протянул руку в сторону.  Секретарь 

почтительно вложил в эту руку кусок пергамента» [1, с. 22] 

    Очень выразительны жесты  прокуратора в сцене допроса: он в ужасе 

сжимает голову руками, когда слышит безумные речи Иешуа; заслонившись 

рукой от солнца, Пилат посылает  подсудимому предупреждающий взгляд: 

«Тут прокуратор поднялся с кресла, сжал голову руками, и на желтоватом, 

бритом лице его выразился ужас» [1, с. 28] 

 «Никто не знает, что случилось с прокуратором, но он позволил себе 

поднять руку, как бы заслоняясь от солнечного луча, и за этой рукой, как за 

щитом, послать арестанту какой-то намекающий взгляд» [1, с. 33] 

    Знаменитый жест Понтия Пилата, потирающего (умывающего) руки, в 

романе повторяется несколько раз:  

«Прокуратор передернул плечами, как будто озяб, а руки потер, как бы 

обмывая их…» [1, с. 35] 

 «Судорога прошла по лицу прокуратора, и он коротко потер руки» [1, с. 

327] 
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«… прокуратор забегал по балкону, то потирая руки, то подбегая к столу и 

хватаясь за чашу, то останавливаясь…» [1, с. 328] 

   В первом случае очевидна связь с евангельским сюжетом, согласно 

которому прокуратор Иудеи, осудив против своего желания на смертную 

казнь Иисуса Христа, совершает принятый среди иудеев ритуал омовения 

рук в знак непричастности к совершаемому преступлению. 

«Пилат, видя, что ничто не помогает, … взял воды и умыл руки перед 

народом, и сказал: невиновен я в крови Праведника Сего» (Мф. 27:24) 

 Необходимо отметить, что у Булгакова Понтий Пилат не обмывает руки в 

воде, а потирает, «как бы обмывая», и совершает он это в присутствии 

одного  только Иешуа. Однако жест этот прокуратор обращает  не  к 

единственному собеседнику, а, прежде всего, к себе самому. Не перед 

арестантом и, конечно, не перед толпой, а перед самим собой пытается 

оправдаться Пилат. 

   Во второй раз прокуратор потирает руки, фактически отдавая приказ 

Афранию убить Иуду.  В данном случае жест, на наш взгляд, 

свидетельствует о твердости принятого решения, уверенности в своей 

правоте.  Словами его можно было бы передать так: «Дело сделано». 

    В третьем случае тот же самый жест наполнен иным смыслом. В сочетании 

с несвойственными образу Пилата действиями: «забегал», «хватаясь» он 

говорит о состоянии растерянности, тревоги, в котором игемон пребывал 

после разговора с Афранием. 

     Обреченный на двухтысячелетнее бессмертие и изнурительную 

бессонницу, прокуратор вновь и вновь возвращается в то утро 

четырнадцатого числа весеннего месяца ниссана, когда  он отправил на крест 

арестанта Га-Ноцри, и вновь и вновь «умывает руки»: 

«Сидящий, глаза которого казались слепыми,  коротко потирает свои руки и 

эти самые незрячие глаза вперяет в диск луны» [1, с. 404] 

     Очевидно, что жесты героя играют немаловажную роль в сознании его 

образа, они характеризуют его подчас с неожиданной стороны. Так жестокий 
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пятый прокуратор Иудеи в одной из последних глав романа спит, подложив 

руку под щеку: 

«Подложив руку под щеку, он спал и дышал беззвучно» [1, с. 351] 

   Современные психологи утверждают, что такая поза свидетельствует о 

спокойствии и безмятежности. Действительно, пережив полный потрясений  

день, отомстив предателю Иуде и поговорив с Левием Матвеем, Пилат 

засыпает на рассвете успокоенным. Для  него это была последняя 

возможность отдохнуть перед мучительным бессмертием. 

   Несомненно, одной из самых ярких деталей, из которых складывается 

образ Понтия Пилата, является его знаменитый белый с кровавым подбоем 

плащ, именно с него начинается наше знакомство с прокуратором. Плащ 

Пилата в романе – это не просто элемент одежды, дополняющий портрет 

героя, - это символ власти, олицетворением которой является игемон.  Не 

случайно Булгаков упоминает о нем именно в те моменты, когда Пилат 

должен исполнять свои обязанности наместника римского императора: в 

сценах допроса и оглашения приговора. 

« В белом плаще с кровавым подбоем … в крытую колоннаду между двумя 

крыльями дворца Ирода Великого вышел прокуратор Иудеи Понтий Пилат» 

[1, с. 22] 

«Лишь только белый плащ с багряной подбивкой возник в высоте на 

каменном утесе над краем человеческого моря, незрячему Пилату в уши 

ударила звуковая волна» [1, с. 43] 

   Белый цвет символизирует законность, силу и величие, но оборотная 

сторона плаща не просто красная, она кровавая. Эта та кровь, которую 

пролил прокуратор на полях сражений, и та, которую ему еще предстоит 

пролить – кровь несчастного бродяги Иешуа. Понтий Пилат в романе 

является заложником своей должности. Приговор Иешуа он утверждает как 

представитель власти, все дальнейшие действия совершает как человек. 

Неслучайно все то время, когда Пилат беседует с Афранием, а потом с 

Левием Матвеем, плащ лежит на кресле: 
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«…он бросил взгляд на пустое кресло, на спинке которого лежал плащ» [1, с. 

328] 

   Проанализировав портретную характеристику героя, мы пришли к выводу, 

что портрет Понтия Пилата в романе «Мастер и Маргарита» - портрет, 

прежде всего, психологический. Упомянутые автором черты лица, 

особенности мимики и жестов прокуратора не дают нам четкого 

представления о его внешности, но позволяют увидеть его внутренний мир. 

Во многом именно благодаря деталям портрета мы наблюдаем те 

метаморфозы, которые происходят с Пилатом: его превращение из грозного 

властелина, пред которым все трепещет, в уставшего, раздираемого 

противоречивыми чувствами и страстями старика, готового на все, чтобы 

«поменяться своей участью с оборванным бродягой Левием Матвеем» [1, с. 

405] 
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3. Роль символов в создании образа Понтия Пилата 

 

   Говоря о роли символов в создании образа литературного героя, 

необходимо, прежде всего, определить, что такое «символ» и каково его 

значение в художественном произведении в целом.  

    Природу символа изучали многие: от Платона и Аристотеля до наших 

современников. Но, не смотря на это,  «символ» до сих пор трактуется как 

один из самых неопределенных в науке. Еще А.Ф. Лосев заметил, что 

«понятие символа и в литературе, и в искусстве является одним из самых 

туманных, сбивчивых и противоречивых понятий» [7, с.12] 

     Само название «символ» произошло от греческого слова symbolon, 

которое переводится как «знак, опознавательная примета». В искусстве 

«символ» трактуется как универсальная эстетическая категория, 

раскрывающаяся через сопоставление со смежными категориями 

художественного образа, с одной стороны, знака и аллегории - с другой. В 

широком смысле можно сказать, что «символ есть образ, взятый в аспекте 

своей знаковости, и что он есть знак, наделённый всей органичностью и 

неисчерпаемой многозначностью образа» [6, с. 976-978].  

     В художественной литературе символичность таится в любом сравнении, 

метафоре, параллели. Олицетворение в баснях, аллегоричность сказок - это, в 

сущности, разновидности символики. Символ близок к тропам, но обладает 

более глубоким смысловым содержанием. Смысл символа неоднозначен и 

его трудно, а зачастую и невозможно раскрыть до конца. Символы 

зашифровано передают то, что в действительности хотел сказать автор, но не 

сделал этого по тем или иным причинам. Они создают подтекст 

произведения, то есть его глубину, и раскрывают истинный смысл 

написанного. Правильное толкование символов способствует глубокому и 

верному прочтению художественных текстов.  Поэтому понимание символов 

- ключ к пониманию произведения. В данной части нашей работы мы 
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попытаемся «расшифровать» часть символов, которые встречаются на 

страницах закатного романа М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита» 

    Символика произведения весьма разнообразна, мы остановимся только на 

тех образах-символах, которые,  в той или иной мере, являются средством 

создания образа  Понтия Пилата. В ершалаимских главах романа мы 

обнаружили ряд символов, которые, на наш взгляд,  помогают в раскрытии 

образа иудейского прокуратора, и объединили их в четыре группы: 

 Растения 

 Птицы 

 Стихийные силы природы 

 Вино  

 

Растения 

    В романе «Мастер и Маргарита» образы-символы растений, связанных с 

Пилатом, выполняют две основные функции: характерологическую 

(указывают на определенные черты характера героя) и психологическую 

(раскрывают его внутренне состояние, весь спектр переживаемых им 

эмоций). 

    В начале повествования Булгаков упоминает о том, что в саду дворца 

Ирода Великого росли кипарисы и пальмы. Совсем не случайно писатель, 

знакомя нас со своим героем, окружает его именно этими деревьями: 

«Прокуратору казалось, что розовый запах источают кипарисы и пальмы в 

саду» [1, с.22] 

   Кипарис в христианстве символизирует выносливость, доблесть и 

упорство. Именно этими чертами характера, несомненно, обладал 

командующий кавалерийской турмой в бою при Идиставизо. Во многих 

древних религиях кипарис являлся символом смерти и, как это ни 

парадоксально,  бессмертия, вечной жизни. Связь со смертью объясняется  

несколькими причинами: темным цветом листвы; тем, что срубленное дерево 

больше никогда не дает побегов. Кроме того, смолу кипариса в смеси с 
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ладаном часто использовали для бальзамирования тел умерших. Основой 

такой практики было поверье, что смола – неумирающая душа дерева - 

способна обеспечить жизнь после смерти.  В древнеримской традиции 

кипарис был атрибутом Плутона – повелителя подземного мира. Это дерево 

часто можно было встретить на христианских и языческих кладбищах; ветви 

кипариса высекали на многих христианских надгробиях. Смерть и 

бессмертие – эти две категории в романе «Мастер и Маргарита» неразрывно 

связаны с образом Понтия Пилата. Прокуратор несет смерть врагам на поле 

боя, бродяге из Гамалы, Иуде из Кириафа,  в то время как сам он обречен на 

бессмертие. Но бессмертие Пилата – это совсем не та вечная жизнь души, в 

которую верят христиане, - это мучение, которое хуже смерти. В связи с этим 

весьма символично описание грозы, разыгравшейся в Ершалаиме в ночь 

казни Иешуа: 

«Ливень хлынул неожиданно, и тогда гроза перешла в ураган. В том самом 

месте, где <…> беседовали прокуратор и первосвященник, с ударом, 

похожим на пушечный, переломило кипарис» [1, с.318] 

Вполне вероятно, что в данном случае сломленный кипарис выступает 

символом разрушения связи между земным и божественным миром. А 

причиной тому является безвольный поступок Пилата. 

    Пальмы, растущие в саду Понтия Пилата, также символизируют 

бессмертие. Однако это всего лишь одно из символических значений этого 

дерева. У древних римлян пальмовая ветвь традиционно считалась символом 

воинской победы, ее несли во время триумфальных процессий. В нашем 

случае речь идет о многочисленных победах Пилата на полях сражений;  

очевидна характерологическая функция, которую выполняет данный символ 

в создании образа прокуратора.  

   В христианской символике пальмовая ветвь использовалась как указание на 

победу мученика над смертью, на бессмертие души.  Связано это было с 

евангельским сюжетом въезда Иисуса Христа в Иерусалим:  
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«На другой день множество народа, пришедшего на праздник, услышавши, 

что Иисус идет в Иерусалим, взяли пальмовые ветви, вышли навстречу Ему 

и восклицали: осанна! благословен грядущий во имя Господне, Царь 

Израилев!» (Ин. 12:12—13) 

   Таким образом,  можно утверждать, что, будучи многозначным символом, 

пальма в ершалаимских главах романа «Мастер и Маргарита» связана не 

только с образом Понтия Пилата, но и с образом Иешуа. 

   Кроме пальм и кипарисов в саду Пилата растут еще и магнолии: 

«В изысканных выражениях извинившись перед первосвященником, он 

предложил ему присесть на скамью в тени магнолий и обождать» [1, с.42] 

Магнолии сразу обращают на себя внимание читателя. Дело в том, что это 

растение было завезено в Европу из Америки только в конце XVII – начале 

XVIII века. Следовательно, во дворце прокуратора древней Иудеи его быть 

не могло. Мог ли М. А. Булгаков не знать об этом и по незнанию допустить 

фактическую ошибку?  На наш взгляд, это маловероятно: работая над 

романом в течение 12 лет, Булгаков обращался к различным источникам: 

библейским текстам, апокрифам и легендам, трудам древних историков, в 

частности Иосифа Флавия, серьезным научно-академическим трудам (как 

свод примечаний к драме Великого князя Константина Романова "Царь 

Иудейский", составленный самим автором драмы). Настольной книгой 

писателя во время работы над романом был «Энциклопедический словарь 

Брокгаузена и Ефрона». Если Булгаков и допустил в тексте фактическую 

ошибку, то сделал это абсолютно осознанно. Все делo в том символическом 

значении, которое имеет магнолия на языке растений и цветов. Магнолия 

символизирует честолюбие, демонстративность. Что мешает прокуратору 

спасти от смерти Иешуа? Страх перед тем, что его власть может 

пошатнуться, демонстрация своей преданности римскому императору. 

     При характеристике Понтия Пилата Булгаков неоднократно использует 

символику розы: 
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«Более всего на свете прокуратор ненавидел запах розового масла, и всё 

теперь предвещало нехороший день, так как запах этот начал преследовать 

прокуратора с рассвета. Прокуратору казалось, что этот запах источают 

кипарисы и пальмы в саду, что к запаху кожи и конвоя примешивается 

проклятая розовая струя» [1, с.22] 

В данном случае роза существует не на уровне яркого зримого образа, а на 

уровне едва уловимого запаха, который преследует прокуратора. Отношение 

Пилата к этому запаху очень значимо. Дело в том, что розовое масло 

традиционно использовалось в различных обрядах и ритуалах в древней 

Иудее. Таким образом, ненависть прокуратора к запаху розового масла 

служит еще одним подтверждением ненависти его к Ершалаиму. В романе 

мы читаем:  

«Тьма, пришедшая со Средиземного моря, накрыла ненавидимый 

прокуратором город» [1, с.317] 

   В Древнем Риме роза считалась символом власти, розовыми венками 

украшались головы правителей. В связи с этим мы можем предположить, что 

ненависть Пилата к запаху роз есть проявление ненависти, подсознательно 

испытываемой им по отношению к власти, представителем которой он 

является и во имя которой он вынужден утвердить приговор Иешуа.  

   Следует отметить, что символика розы в романе связана не только с 

образом Понтия Пилата, но и с образом Га-Ноцри. Во многих культурных 

традициях существуют легенды о том, что розы рождаются из крови святых 

и мучеников. Иешуа – невинная жертва, обреченная прокуратором на смерть. 

Символ розы – одна из нитей, связывающих образы Пилата и Иешуа, палача 

и жертвы. Подтверждение этому мы находим в одной из сцен романа: 

«И если бы нестойкое трепетание небесного огня превратилось бы в 

постоянный свет, наблюдатель мог бы видеть, что прокуратор не только 

глядит на две белые розы, утонувшие в красной луже, но постоянно 

поворачивает лицо к саду навстречу водяной пыли и песку, что он кого-то 

ждёт, нетерпеливо ждет» [1, с.319] 
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Белы розы в луже вина (которое, несомненно, отождествляется с кровью) 

соотносимы с образами Иешуа и Пилата. Подтверждает это и цветовая 

символика: в сцене допроса на прокураторе надет белый плащ с кровавым 

подбоем; голова арестанта прикрыта белой повязкой, а на лице его запеклась 

кровь. Белые розы традиционно считаются символом чистоты и святости. 

Тем самым Булгаков не только подчеркивает чистоту души Иешуа, но и  

намечает «путь спасения» для Пилата. 

 

   Птицы 

   Символическое звучание в романе Булгакова приобретают и образы птиц: 

ласточки, воробья, попугая, совы, голубя. Непосредственно с Понтием 

Пилатом связаны образы-символы ласточки и голубя.  

   Ласточка впервые появляется на страницах романа в сцене допроса Иешуа: 

«В это время в колоннаду стремительно влетела ласточка, сделала под 

золотым потолком круг, снизилась, чуть не задела острым крылом лица 

медной статуи в нише и скрылась за капителью колонны. Быть может, ей 

пришла мысль вить там гнездо» [1, с.31] 

В традиционных мифологиях образ ласточки имеет различные 

символические значения, многие из них находят воплощение в 

ершалаимских главах «Мастера и Маргариты». Прежде всего, ласточка с 

древнейших времен считалась символом весны. Мы помним, что действие 

романа разворачивается именно в это время года. Но наиболее важным  для 

характеристики Понтия Пилата является иное символическое значение 

образа  ласточки. В христианстве эта птица символизирует жажду духовной 

жизни. Вспомним, что происходило во дворце Ирода Великого, когда туда 

залетела ласточка. Изумленный речами бродячего философа, прокуратор 

приходит к счастливой мысли о его невиновности: 

«В течение ее (ласточки) полета в светлой теперь и легкой голове 

прокуратора сложилась формула. Она была такова: игемон разобрал дело 



28 
 

бродячего философа Иешуа, по кличке Га-Ноцри, и состава преступления в 

нем не нашел.» [1, с.31] 

Однако в тот самый момент, когда Пилат собирается продиктовать свое 

решение секретарю, ласточка улетает: 

«Крылья ласточки фыркнули над самой головой игемона, птица метнулась к 

чаше фонтана и вылетела на волю» [1, с.32] 

Далее прокуратор совершает самый постыдный поступок в своей жизни и 

упускает возможность оказаться в царстве добра и истины, о котором ему 

рассказывал Иешуа.  

     В контексте нашего исследования нельзя не упомянуть об одном поверье, 

связанном с ласточкой. В древности считалось, что эта птица защищает дом 

от грома и пожара. Так образ ласточки в романе оказывается тесно 

переплетенным с очень значимым в символическом плане образом – образом 

грозы. Стоило только птице вылететь из дворца, в ненавидимом 

прокуратором городе и в душе самого прокуратора разразилась гроза. 

     Еще одной птицей, чей образ в романе М. А. Булгакова так или иначе 

связан с Понтием Пилатом, является голубь: 

«…солнце посылало прощальные лучи ненавидимому прокуратором городу. 

Фонтан совсем ожил и распелся во всю мочь, голуби выбрались на песок, 

гулькали, перепрыгивали через сломанные сучья, клевали что-то в мокром 

песке.» [1, с.320] 

Говорить о том, что образ-символ голубя выполняет исключительно 

характерологическую или психологическую функцию в раскрытии образа 

Пилата, было бы не совсем правильно. Его функция, скорее, сюжетно-

композиционная. Голубь символизирует связь земного мира с божественным. 

В контексте романа он является еще одной связующей нитью между 

прокуратором и Иешуа. 
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 Стихийные силы природы 

    Безусловно, одним из наиболее ярких и значимых образов-символов в 

романе «Мастер и Маргарита» является образ грозы. В первую очередь,  этот 

символ выполняет сюжетно-композиционную функцию, объединяя три мира 

в романе: современный писателю московский мир, древний ершалаимский и 

потусторонний. В романе три грозы, и только одна из них происходит в 

Ершалаиме, но именно эта гроза имеет самое важное сюжетное значение. 

Имплицитно она связана с образами Иешуа и Понтия Пилата. В первом 

случае гроза символизирует вселенскую катастрофу, причиной которой стала 

казнь Га- Ноцри. Кроме того, ершалаимская гроза – это воплощение той 

драмы, которая разыгрывается в душе прокуратора Иудеи. На протяжении 

всего повествования можно наблюдать, как душевное состояние Понтия 

Пилата изменяется пропорционально тому, что происходит в природе. 

Исходя из этого, можно сделать вывод, что внутренняя «гроза» Пилата 

проходит те же стадии развития (условно обозначенные нами как 

«Предощущение», «Разрушение», «Затухание», «Очищение»), что и гроза как 

природное явление.  

Свои наблюдения мы представили в виде таблицы: 

Стадия 

развития грозы 

Природная стихия Понтий Пилат 

 

 

Предощущение 

«Гроза начнется позже, к вечеру». 

 

«Сегодня душно, где-то идет гроза» 

«Бессмертие почему-то вызывало 

нестерпимую тоску» 

 

«Все та же непонятная тоска, что 

уже приходила на балконе, 

пронизала все его существование» 

 

«Тесно мне,-вымолвил Пилат,- 

тесно мне!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разрушение 

«Тьма, пришедшая со средиземного моря, 

накрыла ненавидимый прокуратором город < 

… > опустилась с неба бездна» 

 

«Все пожрала тьма, напугавшая все живое в 

Ершалаиме и его окрестностях» 

 

«Трепетные мерцания вызывали из бездны 

дворец Ирода Великого, и страшные 

безглазые золотые статуи взлетали к черному 

небу, простирая к нему руки. Но опять 

прятался небесный огонь, и тяжелые удары 

грома загоняли золотых идолов во тьму» 

«Прокуратор, рассердившись на 

него, (слугу) разбил кувшин о 

мозаичный пол» 

 

«Если бы не рев воды, если бы не 

удары грома < … > можно было 

бы расслышать, что прокуратор 

что-то бормочет, разговаривая сам 

с собой» 

 

«Если бы нестройное трепетание 

огня  превратилось бы в 

постоянный свет, наблюдатель 
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«Ливень хлынул неожиданно, и тогда гроза 

перешла в ураган» 

 

«Вместе с водяной пылью и градом на 

балкон под колонны несло сорванные розы, 

листья магнолии, маленькие сучья и песок. 

Ураган терзал сад» 

 

мог бы видеть лицо прокуратора с 

воспаленными бессонницами и 

вином глазами» 

 

«Внешность прокуратора резко 

изменилась. Он как будто бы на 

глазах постарел, сгорбился и, 

кроме того, стал тревожен» 

 

 

 

 

 

Затухание 

«Прошло некоторое время, и пелена воды 

перед глазами прокуратора стала редеть. Как 

ни был яростен ураган, он ослабевал. Сучья 

больше не трещали и не падали. Удары грома 

и блистания становились реже. Грозу 

сносило к Мертвому морю» 

«Тут издали донеслись до слуха 

прокуратора слабые звуки труб и 

стрекотание нескольких сот 

копыт.  Услышав это, прокуратор 

шевельнулся, и лицо его 

оживилось» 

 

«Наконец услышал прокуратор и 

долгожданные шаги. Прокуратор 

вытянул шею, и глаза его 

заблистали, выражая радость» 

 

 

 

Очищение 

«Солнце вернулось в Ершалаим и, прежде 

чем утонуть в Средиземном море, посылало 

прощальные лучи ненавидимому 

прокуратором городу и золотило ступени 

балкона. Фонтан совсем ожил и распелся во 

всю мочь, голуби выбрались на песок, 

гулькали, перепрыгивали через сломанные 

сучья, клевали что-то в мокром песке» 

«Лишь только прокуратор потерял 

связь с тем, что было вокруг него 

в действительности, он 

немедленно тронулся по 

светящейся дороге и пошел по ней 

вверх прямо  к луне. Он даже 

рассмеялся во сне от счастья, до 

того все сложилось прекрасно и 

неповторимо на прозрачной 

голубой дороге». 

 

      

   Гроза в романе «Мастер и Маргарита» - не единственный природный 

символ, который помогает Булгакову в создании образа прокуратора Иудеи. 

Луна и солнце также играют значимую роль для  характеристики Пилата.  

     В большинстве мировых религий солнце является источником жизни, а 

булгаковское солнце несет в себе противоположное начало – оно предвещает 

смерть. Солнце в романе буквально сжигает Москву и Ершалаим.  В сцене 

допроса Иешуа солнце медленно поднимается над городом, приближая 

страшную минуту приговора: 

«Пилат поднял мученические глаза на арестованного и увидел, что солнце 

уже довольно высоко стоит над гипподромом, что луч пробрался в 

колоннаду и подползает к стоптанным сандалиям Иешуа» [1, с.28] 

Солнце освещает разговор с Каифой, который подталкивает Пилата к 

преступлению:  
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«Прокуратор   увидел, что раскаленный шар почти над самой его головою, а 

тень Каифы совсем съежилась…» [1, с.39] 

Вынесение приговора – солнечная кульминация для Понтия Пилата: 

«Пилат задрал голову и уткнул ее прямо в солнце. Под веками у него 

вспыхнул зеленый огонь, от него загорелся мозг» [1, с.44] 

 «Ненавидимый им город умер, и только он один стоит, сжигаемый 

отвесными лучами, упершись лицом в небо»  [1, с.44] 

«Тут ему показалось, что солнце, зазвенев, лопнуло над ним и залило ему уши 

огнем» [1, с.45] 

   Таким образом, солнце «с какой-то необыкновенной яростью сжигающее 

Ершалаим» становится символом того огня, который сжигает прокуратора 

изнутри.  

   Не только солнечный, но  лунный свет сопутствует героям романа М. А. 

Булгакова, в том числе и Понтию Пилату. Солнце светит в сценах допроса, 

оглашения приговора, казни. В эти момента Пилат вынужден играть роль, 

продиктованную ему долгом перед римским императором.  Самим собой он 

становится при свете луны. Луна - символ прозрения и раскаяния героя, 

безысходной тоски от осознания той ошибки, которую он совершил при 

свете солнца. Оставшись один в праздничную ночь,  прокуратор в тоске 

глядит на луну: 

«Оголенная луна висела высоко в чистом небе, и прокуратор не сводил с нее 

глаз в течении нескольких часов» [1, с.338] 

Прокуратор засыпает, пытаясь спастись от ночного светила, но лунный свет 

настигает его и во сне: 

«Лишь только прокуратор потерял связь с тем, что было вокруг него в 

действительности, он немедленно тронулся по светящейся дороге и пошел 

по ней вверх прямо  к луне» [1, с.339] 

Оголенная луна символизирует оголенную совесть Пилата, а лунная дорожка 

– не что иное, как путь спасения героя. 
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   Вино  

   Одним из сквозных символов в произведении Булгакова  является образ-

символ вина. Вино в романе неотделимо от крови. На балу у Воланда 

Маргарите подносят чашу, наполненную кровью барона Майгеля: 

«- Не бойтесь, королева… Не бойтесь, королева, кровь давно ушла в землю. 

И там, где она пролилась, уже растут виноградные гроздья.» [1, с.291] 

Кровь Майгеля превращается в вино; в том месте, где проливает свою кровь 

другой предатель – Иуда, вырастает виноградная лоза. Есть в романе и 

обратное превращение: лужа вина у ног прокуратора воспринимается как 

лужа пролитой крови: 

«У ног прокуратора простиралась неубранная красная, как бы кровавая,  

лужа» [1, с.318] 

Символически пролитое на балконе Пилата вино напоминает о смерти 

Иешуа.  

    На наш взгляд, символ вина в романе выполняет исключительно сюжетно-

композиционную функцию и прямого отношения к созданию образа Понтия 

Пилата не имеет.   

    Проанализировав символику романа М. А. Булгакова «Мастер и 

Маргарита», мы пришли к следующему выводу. Образы-символы, которые 

автор использовал при создании образа прокуратора Иудеи, выполняют 

следующие  функции: характерологическую, психологическую и сюжетно-

композиционную. 

   

    Выполняют характерологическую функцию, т. е. дают представление о 

чертах характера героя следующие символы: 

 Кипарис – упорство, выносливость 

 Магнолия – честолюбие 

 Пальма – символ воинских побед 
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   Выполняют психологическую функцию, т. е. передают внутреннее 

состояние героя, весь спектр испытываемых им эмоций символы: 

 Роза (аромат розы) – неприязненное отношение к городу, к власти, 

представителем которой является Пилат. 

 Ласточка – жажда духовной жизни, стремление обрести внутреннюю 

гармонию. 

 Гроза – душевные переживания, вызванные знакомством с Иешуа 

(предчувствие беды, осознание своей вины, жажда мести) 

 Солнце – тревога, страдание 

 Луна – муки совести 

 

   Сюжетно- композиционную функцию выполняют символы: 

 Роза – связь между Понтием Пилатом и Иешуа 

 Голубь – связь между Понтием Пилатом и Иешуа 

 Кипарис – бессмертие Понтия Пилата 

 Луна (лунная дорожка) – намек на возможность спасения души героя 

    Очевидно, что преобладают образы-символы, выполняющие 

психологическую функцию, и это объяснимо. М. А. Булгаков в лице Пилата 

стремился создать образ живого человека, раздираемого страстями и 

противоречиями. 
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4. Роль речевой характеристики в создании образа  Понтия Пилата 

 

     Образ героя художественного произведения складывается из многих 

составляющих. Одной из важнейших является речь персонажа. Талантливо 

созданная речевая характеристика героя - важный штрих к его портрету. «О 

речи персонажа, - замечает Валагин А.В., - часто говорят мимоходом, как о 

чём-то второстепенном, не самом важном. Речевая характеристика может 

показаться недостаточно значимой, если подходить к ней формально. Но она 

позволит понять многое, если за речевыми особенностями того или иного 

героя мы увидим и самого героя, и отношение к нему автора» [3, с. 74]..Герой 

разговаривает, и особенности его словоупотребления, интонации, построения 

фразы дают читателю представление о чертах характера говорящего, его 

мировоззрении, душевном состоянии, а так же о степени его образованности, 

положении, возрасте. 

    Вот какое определение речевой характеристике дает «Словарь 

лингвистических терминов» под ред. Д. Э. Розенталя: «Речевая 

характеристика (речевой портрет) - это подбор особых для каждого 

действующего лица литературного произведения слов и выражений как 

средство художественного изображения персонажей; в одних случаях для 

этой цели используются слова и синтаксические конструкции книжной речи, 

в других средством речевой характеристики служат просторечная лексика и 

необработанный синтаксис и т.д., а также излюбленные «словечки» и 

обороты речи, пристрастие к которым характеризует литературный персонаж 

с той или иной стороны (общекультурной, социальной, профессиональной и 

т. п.)» [9, с. 514]. 

     В произведениях М. А. Булгакова речевая характеристика является, 

безусловно, одним из наиболее эффективных средств создания образа героя.  

Как известно, речевая характеристика занимает особое место в драматургии. 

Именно в качестве драматурга литературный мир узнал Булгакова в 20-е 

годы прошлого века.  Предельно драматургична и булгаковская проза: 
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блистательно выстроенные монологи и диалоги  играют важную роль 

в сюжете в целом и в раскрытии образов персонажей в частности. 

   Речевая характеристика персонажа включает в себя «содержание его 

высказываний» и «манеру речи» [5, с. 32]. Именно с этих позиций мы будем 

анализировать особенности речи пятого прокуратора Иудеи Понтия Пилата. 

 

   Содержание высказываний Понтия Пилата 

   С самого начала повествования речь прокуратора позволяет читателю 

сделать вывод, что перед ним суровый воин, грамотный администратор, не 

привыкший бросать слова на ветер. Его фразы предельно четки и лаконичны: 

«Подследственный из Галилеи? К тетрарху дело посылали?» [1, с. 22]  

«И что же он?» [1, с. 22] 

«Приведите обвиняемого» [1, с. 23] 

«Так это ты подговаривал народ разрушить ершалаимский храм?» [1, с. 23] 

Речь Пилата выдает в нем человека, привыкшего командовать: его слова 

часто звучат с повелительной интонацией,  с точки зрения языка - это 

выражается употреблением глаголов в форме повелительного наклонения: 

приведите, выведите, объясните, не калечить, перестань притворяться, 

развяжите, сознайся, вывести, молчать и др. 

По мере того, как усиливается интерес прокуратора к Иешуа, меняется его 

речь: в ней появляется большое количество вопросительных предложений. 

Пилату интересно все, что связано с необычным арестантом: 

«Сознайся, - тихо по-гречески спросил Пилат, - ты великий врач?» [1, с. 29] 

«Я не спросил тебя, -  сказал Пилат, - ты, может быть, знаешь и 

латинский язык?» [1, с. 29] 

«Зачем же ты, бродяга, на базаре смущал народ, рассказывая про истину, о 

которой ты не имеешь представления? Что такое истина?» [1, с. 27] 

После того, как прокуратор узнает, что Иешуа предъявлено обвинение в 

нарушении «Закона об оскорблении величества», его буквально 
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захлестывают эмоции, изменяется и его речь: в ней появляется изначально не 

свойственная Пилату оценочная лексика:  

«И не тебе, безумный преступник, рассуждать о ней» [1, с. 34] 

«Итак, Марк Крысобой, холодный и убежденный палач < … >, грязный 

предатель Иуда – все они добрые люди?» [1, с. 35] 

В словах Пилата звучат ноты сарказма: 

«Добрый человек?» - спросил Пилат, и дьявольский огонь сверкнул в его 

глазах» [1, с. 33] 

«Светильники зажег… - сквозь зубы в тон арестанту проговорил Пилат, и 

глаза его при этом мерцали» [1, с. 33] 

Понтий Пилат – грамотный политик. Как политик он ведет диалог с Иешуа, 

практически подсказывая ему ответы в присутствии секретаря, и с 

Афранием, завуалированно отдавая ему приказ убить Иуду: 

«Ты когда-нибудь говорил что-нибудь о великом кесаре? Отвечай! Говорил?.. 

Или… не… говорил? – Пилат протянул слово «не» несколько больше, чем 

это полагается на суде» [1, с. 33] 

«И тем не менее его (Иуду) зарежут сегодня, - упрямо повторил Пилат, - у 

меня предчувствие, говорю я вам!» [1, с.327] 

 В разговоре и Каифой раскрываются такие черты характера Пилата, как 

дипломатичность и хитрость: 

«Признаюсь, этот ответ меня удивил, - мягко заговорил прокуратор, - 

боюсь, нет ли здесь недоразумения» [1, с. 38] 

«Как? Даже после моего ходатайства? Ходатайства того, в лице которого 

говорит римская власть?» [1, с. 39] 

     Большую роль для понимания характера прокуратора играют внутренние 

монологи. В разговорах с другими героями романа речь Понтия Пилата 

отличается логичностью и последовательностью, даже в самые эмоционально 

напряженные моменты он тщательно взвешивает каждое слово. Дело обстоит 

иначе, когда прокуратор остается наедине с самим собой. Растерянность, 

неуверенность и отчаяние звучат в его внутренних монологах: 
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«О боги мои! Я спрашиваю его о чем-то ненужном на суде… Мой ум не 

служит мне больше…» [1, с. 27] 

«Мысли понеслись короткие, бессвязные и необыкновенные: «Погиб!», 

потом «Погибли!...» [1, с. 32] 

«Бессмертие… пришло бессмертие» [1, с. 39] 

Многоточия, которыми изобилуют монологи Пилата, свидетельствуют о том, 

что он находится в смятении, и мысли его с трудом поддаются контролю.  

   Обращая внимание на манеру речи прокуратора, Булгаков характеризует 

его физическое и психологическое состояние в определенные моменты: 

 

 Приступ  гемикрании – с трудом проговорил, монотонно прибавил, 

тусклый, больной голос, произнес мягко и монотонно, брезгливо сказал. 

Манера речи выдает состояние героя: он измучен болезнью, устал от своей 

должности. 

 

 Разговор с Иешуа – тихо по-гречески спросил, тихо ответил, 

улыбнувшись, сказал, отозвался, придушенным, злым голосом 

отозвался, сквозь зубы в тон арестанту проговорил, сорванный и 

больной голос прокуратора разросся, вскричал, закричал страшным 

голосом и проч. 

На протяжении всего диалога с Иешуа по авторским ремаркам мы можем 

судить, как менялось состояние прокуратора. Так, тихий и спокойный тон 

вначале говорит об удивлении и искренней заинтересованности Пилата. 

Особенно следует отметить, что Булгаков, характеризуя манеру речи 

прокуратора  в диалоге с Иешуа, неоднократно употребляет слово 

«отозвался», подчеркивая тем самым, что слова бродячего философа находят 

отклик в душе Пилата. 

 

 Разговор с Каифой – мягко заговорил, вымолвил, воскликнул, сказал 

тихо и равнодушно. 
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Путь, который «проходят» эмоции прокуратора во время беседы с 

первосвященником представляет собой своеобразную параболу: видимое 

спокойствие,  безразличие – злость  - бессильное равнодушие. 

 

 Оглашение приговора – над толпою полетели хриплые арамейские 

слова, выкрикивал, начал выкрикивать, раскатив букву «р» над 

молчащим городом, он прокричал. 

Взойдя на помост, прокуратор перестает быть человеком, а остается только 

голосом власти, наместником римского императора. 

 

 Разговор с Афранием  - любезно ответил, любезно отозвался, 

заговорил негромко, озабоченно заметил, сказал тихо, негромко 

вскричал и проч. 

По тому, как прокуратор разговаривает со своим верным слугой, можно 

судить, что Афраний пользуется уважением и доверием Пилата. В их диалоге 

есть момент, о котором следует сказать особенно. Очень интересно, на наш 

взгляд, как писатель передает состояние прокуратора Иудеи в тот момент, 

когда Афраний повторяет ему слова Иешуа, «что в числе человеческих 

пороков одним из самых главных он считает трусость» [1, с. 324]: 

«К чему это было сказано? – услышал гость внезапно треснувший голос» 

[1, с. 324] 

«Больше ничего? – спросил хриплый голос» [1, с. 324] 

Вопросы задает не сам прокуратор, а ГОЛОС, вероятно, голос совести, 

которая безжалостно мучает Пилата, ведь он понимает, что Га-Ноцри 

говорил про него.  

 

 Разговор с Левием Матвеем – спросил, ответил, молвил 

Вступая в диалог с бывшим сборщиком податей, прокуратор задает много 

вопросов, в описании его речи многократно повторяется «спросил». Это 
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доказывает, что Пилат жаждал как можно больше узнать о том, кого он мог, 

но испугался спасти. 

    Проанализировав особенности речи прокуратора Иудеи, мы выявили, что 

наиболее значимыми ее характеристиками являются:  

 Логичность (кроме внутренних монологов)  

 Эмоциональность  

 Интонационное разнообразие 

Речевая характеристика Понтия Пилата является, безусловно, очень важным 

штрихом в создании его психологического портрета. Манера речи 

прокуратора, ее содержание помогают читателю увидеть внутреннюю драму 

героя.  

     Таким образом, мы видим, что, используя в качестве средств создания 

образа героя речь, портрет, разнообразную символику, М. А. Булгаков рисует 

психологический портрет человека, в душе которого разыгрывается 

величайшая трагедия. 
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III. ОБРАЗ ПОНТИЯ ПИЛАТА В ЭКРАНИЗАЦИЯХ РОМАНА 

М. А. БУЛГАКОВА «МАСТЕР И МАРГАРИТА» 

1. Об экранизациях романа М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита». 

     Более десяти лет посвятил М. А. Булгаков своему закатному роману. Он 

называл «Мастера и Маргариту» главным делом своей жизни. В рукописи 

романа была даже сделана пометка: «Успеть дописать перед тем, как 

умереть». Последние правки М. А. Булгаков надиктовывал жене всего за 

несколько дней до смерти. Сам же писатель предсказал судьбу своему 

творению: «Что будет?» – ты спрашиваешь. Не знаю. Вероятно, ты уложишь 

его в бюро или в шкаф, где лежат убитые мои пьесы, и иногда будешь 

вспоминать о нем» (Из письма жене – Е. С. Шиловской). Действительно, 

долгие двадцать лет Елена Сергеевна Шиловская берегла рукопись мужа, 

прятала от бесконечных обысков и надеялась, что роман ее Мастера когда-

нибудь увидит свет. Только во время «оттепели» в роман, со многими 

купюрами, был опубликован. С тех пор интерес к булгаковскому творению 

не ослабевает. За свою более чем полувековую историю произведение 

неоднократно экранизировалось: 

 

1972 г. - телефильм «Пилат и другие» (ФРГ) — режиссер А. Вайда;  

1989 г.- одноименный 4-х серийный телефильм (Польша) — режиссер М. 

Войтышко;  

1991 г.- в Великобритании снят телефильм «Инцидент в Иудее»;  

1994 г. - художественный фильм «Мастер и Марарита» (Россия)  — режиссер 

Ю. Кара. В ролях: А. Вертинская (Маргрита), В. Раков (Мастер), Н. Бурляев 

(Га-Ноцри), М. Ульянов (Понтий Пилат), В. Гафт (Воланд), А. Филиппенко 

(Коровьев-Фагот) и др; 

1996 г. -  режиссер С. Десницкий снял одноименный телеспектакль; 

2005 г. -  режиссер И. Фекете снял короткометражный фильм (Венгрия); 

2005 г. - сериал «Мастер и Маргарита» (Россия) -  режиссер В. Бортко 
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В главных ролях: О.Басилашвили (Воланд), А. Галибин (Мастер), А. 

Ковальчук (Маргарита), А. Абдулов (Коровьев-Фагот), К. Лавров (Пилат), С. 

Безруков (Иешуа Га-Ноцри). 

     Часто попытки перенести роман на экран сталкивались со всевозможными 

запретами, долгостроями, творческими неудачами.  

     Снятый в 1994г. Ю. Карой фильм имел очень сложную судьбу: из-за 

финансовых разногласий с наследниками Булгакова фильм на 17 лет был 

«положен на полку». В 2011 году в прокат вышла сокращенная вдвое 

киноверсия. Данную экранизацию отличает вольное режиссерское видение 

текста первоисточника. (В фильме появляются новые герои, отсутствуют 

некоторые важные сцены) 

      Владимир Бортко признавался, что замысел снять фильм по роману 

Булгакова возник у него в 1996 г, но воплотить его удалось только девять лет 

спустя. Создавая свою киноверсию романа, режиссер ставил перед собой 

цель наиболее полно и адекватно передать содержание первоисточника. 

    Именно об этих экранизациях пойдет речь в нашей работе. 
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2. Художественные средства создания кинообраза Понтия Пилата в 

экранизациях В. Бортко и Ю. Кары 

 

   В разных видах искусства художественный образ создается на основе или 

одного из изобразительных средств: изображения, звука, слова, или на 

комбинации нескольких. Смысл, внутреннее строение, чёткость 

музыкального образа определяются акустическими качествами музыкального 

звука. В литературе и поэзии художественный образ создается на основе 

конкретной языковой среды; в театральном искусстве используются все три 

средства; в кинематографе – с помощью комбинации кадров. Именно на 

уровне художественных образов происходит восприятие художественного 

произведения зрителем, слушателем,  читателем и осуществляется связь 

искусства с действительностью. 

     Итак, литературный образ создается с помощью слов. Слово - основное 

средство поэтического образа в литературе; существует огромный арсенал 

средств и приемов по созданию литературного художественного образа (о 

некоторых мы говорили в предыдущей главе). Каждому из литературных 

художественных приемов на экране соответствует свой, 

кинематографический прием. Так, отличительная особенность киноискусства 

заключается в трех его выразительных элементах - крупном плане, ракурсе 

и монтаже. 

 

    Крупный план в кинематографе является, безусловно, одним из 

сильнейших средств эмоционального воздействия на кинозрителя. 

Использование крупных планов позволяет создателям фильмов обозначить 

черты характера героя, его эмоциональное состояние, выделить наиболее 

важные факты из его жизни или значимые для раскрытия образа детали. 

    В рассматриваемых нами экранизациях романа М. А. Булгакова «Мастер и 

Маргарита» именно прием крупного плана является основным средством 

создания кинообраза Понтия Пилата. Так В. Бортко в своем сериале («Мастер 
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и Маргарита» 2005 г.) прибегает к этому приему в самых важных, с точки 

зрения раскрытия образа прокуратора, эпизодах. В сцене допроса Иешуа 

неоднократно крупным планом показывают лицо Понтия Пилата. Данный 

прием и талантливая актерская игра помогают зрителю буквально «увидеть»  

боль, удивление, страх, которые выражает лицо прокуратора. Очень важна 

роль крупного плана в сцене разговора Пилата с Афранием. На наш взгляд, в 

фильме В. Бортко эта сцена получилась даже более выразительной, чем в 

первоисточнике. Прокуратор и начальник тайной службы фактически 

«разговаривают» глазами. Взгляд «говорит» за Пилата то, что он как 

наместник императора произнести не в праве: в просьбе прокуратора 

защитить Иуду скрывается приказ убить его. Знакомясь с романом впервые, 

читатель может и не догадываться об истинном смысле слов, сказанных 

Понтием Пилатом. Булгаков делает в тексте очень тонкие намеки: 

«И тем не менее его зарежут сегодня, - упрямо повторил Пилат, - у меня 

предчувствие, говорю я вам!» [1, с.327] 

Отметим, что в киноверсии Ю. Кары («Мастер и Маргарита» 1994г.) 

аналогичная сцена снята средним планом и в значительно сокращенном 

варианте.  

    В обеих экранизациях режиссеры используют прием крупного плана в 

эпизодах, которые являются кульминационными для образа прокуратора 

Иудеи. Так в фильме В. Бортко («Мастер и Маргарита», 2005 г.) мы видим на 

крупном плане лицо Понтия Пилата в тот момент, когда Афраний передает 

ему последние слова Иешуа: «…в числе человеческих пороков одним из самых 

главных он считает трусость». В конкретном случае душевное состояние 

прокуратора подчеркивается еще и пронзительным музыкальным 

сопровождением.  

    Ю. Кара в своей экранизации («Мастер и Маргарита» 1994г.) использует 

прием крупного плана в сцене разговора Пилата с Каифой, давая 

возможность зрителю почувствовать ту бессильную ненависть, которой 

пылает сердце прокуратора. Отметим, что в фильме Ю. Кары эта сцена 
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разыгрывается не в дворцовом саду (как в первоисточнике и в фильме                        

В. Бортко), а на дворцовой стене на фоне города. При этом в диалоге героев 

отсутствует тот важный момент, когда Пилат угрожает Каифе напоить 

Ершалаим кровью. Можем предположить, что, опустив часть диалога, 

режиссер делает фоном панораму «ненавидимого прокуратором города», 

чтобы заполнить образовавшуюся смысловую «пустоту». В экранизации 

2005 года аналогичный эпизод снят в основном общими планами, поэтому 

конфликт между Пилатом и Каифой не выглядит таким острым. 

    Прием крупного плана в кинематографе соответствует художественной 

детали в литературном произведении, а данные крупным планом предметы, 

согласно теориям Ю. Тынянова и Ю. Лотмана, воспринимаются в кино как 

метафоры. [Цит. по 12, с. 76]  Пример тому мы может наблюдать в фильме В. 

Бортко («Мастер и Маргарита» 2005 г.): лужа вина на балконе Пилата 

показана крупным планом. Очевидно, метафорически вино - кровь Иешуа, 

однако в фильме смысловое наполнение этой детали несколько искажается, т. 

к. кувшин с вином разбивает не сам прокуратор, а его слуга. 

     В предыдущей главе нашей работы мы уже упоминали о том, что важной 

художественной деталью в образе прокуратора является его плащ, 

символизирующий основанную на крови власть. Эта деталь обыгрывается и в 

сериале В. Бортко («Мастер и Маргарита» 2005 г.). В кадре первым 

появляется именно плащ прокуратора, а только потом его лицо. В сцене 

разговора с Каифой Пилат снимает плащ, прежде чем бросить в лицо 

первосвященнику обвинения и угрозы. Таким образом, режиссер показывает, 

что в этот момент в прокураторе говорит человек, а не представитель 

римской власти. 

    С приемом крупного плана в кино тесно связан прием наплыва, например: 

бумага с ярко отпечатанным шрифтом, которую держат пальцы; шрифт 

бледнеет, очертания бумаги блекнут, сквозь нее вырисовывается новый кадр 

- очертания движущихся фигур, постепенно конкретизирующихся и наконец 
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совершенно вытесняющих кадр бумаги с шрифтом. Наплыв может 

ассоциироваться с «воспоминанием», «видением», «рассказом», «сном». 

     Этот прием использует в своей картине В. Бортко («Мастер и Маргарита» 

2005 г.). Полная луна, взошедшая над Ершалаимом,  постепенно 

превращается в сплошной поток света, из которого возникает фигура Иешуа. 

Так начинается сон Понтия Пилата, который имеет большое значение для 

понимания образа героя, т. к. раскрывает его истинные мысли и желания. 

      Еще одним выразительным элементом в кинематографе является ракурс. 

Различные ракурсы видения становятся актуальными для характеристики 

образов киногероев в тех случаях, когда между героями есть противоречия. 

      Удачной режиссерской находкой Ю. Кары является, на наш взгляд, смена 

ракурсов в сцене разговора Пилата и Иешуа. Приведем фрагмент их диалога: 

 

- Чем хочешь ты, чтобы я поклялся? – спросил, очень оживившись, развязанный. 

– Ну, хотя бы жизнью твоею, – ответил прокуратор, – ею клясться самое время, так 

как она висит на волоске, знай это! 

– Не думаешь ли ты, что ты ее подвесил, игемон? – спросил арестант, – если это так, 

ты очень ошибаешься. 

Пилат вздрогнул и ответил сквозь зубы: 

– Я могу перерезать этот волосок. 

– И в этом ты ошибаешься, – светло улыбаясь и заслоняясь рукой от солнца, возразил 

арестант, – согласись, что перерезать волосок уж наверно может лишь тот, кто 

подвесил 

 

   Прокуратор чувствовал за собой абсолютное превосходство: судьба 

арестанта находилась полностью в его власти - и вдруг слова Иешуа 

заставляют его усомниться, задуматься.  

   На общих планах мы видим, что прокуратор и арестант находятся на одном 

уровне. Когда на экране перед зрителем проходит череда крупных планов Га-

Ноцри и Понтия Пилата, становится очевидным, что прокуратор смотрит на 

обвиняемого снизу вверх. Таким образом, смещение ракурса видения 
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героями друг друга дает возможность кинозрителю почувствовать 

нравственное превосходство Иешуа и, на наш взгляд, самое главное – 

признание Пилатом этого превосходства.  

    В той же экранизации («Мастер и Маргарита» 1994 г.) в сцене оглашения 

приговора зритель снова видит Га-Ноцри глазами прокуратора, но Пилат 

смотрит на него уже сверху вниз: игемон берет верх над Пилатом – 

человеком.  

    С созданием оппозиционных (контрастных) соотношений и сопоставлений 

как в художественной литературе, так и в кинематографе неразрывно связан 

принцип монтажной организации. Основа художественного языка кино - 

монтаж. По словам Л.В. Кулешова, известного кинорежиссера, теоретика 

кино, кинокадр - это лишь буква для монтажа, являющегося «основным 

средством кинематографического воздействия»; в фильме значимы не сами 

по себе изображения, а их «комбинация», «сменяемость одного кадра 

другим», система их чередования. [Цит. по 12, с. 79]    Позже, в статье 

«Монтаж - 1938» С. М. Эйзенштейн писал: «Два каких-либо куска, 

поставленные рядом, неминуемо соединяются в новое представление, 

возникающее из этого сопоставления как новое качество». [Цит. по 12, с. 79]  

В специфике киномонтажа столкновение или сопоставление двух 

противоположных по содержанию кадров рождает новое смысловое 

содержание. 

   Сопоставление элементов может быть двух родов: оба сопоставляемых 

элемента на семантическом уровне отождествляются, про них можно сказать: 

«это одно и то же». Примером тому могут служить сцены грозы в картине  

В. Бортко («Мастер и Маргарита» 2005 г.). Сначала на экране появляются 

кадры грозы на Лысой Горе во время казни осужденных, которая, мы 

помним, является символом вселенской катастрофы, постигшей людей после 

смерти Иешуа; затем мы видим ту же самую грозу, с не меньшей силой 

разразившуюся над дворцов Пилата. Это – тоже катастрофа, но только 

личная катастрофа прокуратора. Так с помощью приема монтажа режиссер 
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передает символическое звучание образа грозы, которое достаточно ярко 

выражено в романе Булгакова. 

    Кроме того, при монтаже могут сопоставляться элементы разного рода, но 

несущие общую смысловую нагрузку. В экранизации Ю. Кары («Мастер и 

Маргарита» 1994 г.) Понтий Пилат читает записанные Левием Матвеем слова 

Иешуа: «Смерти нет… Мы увидим чистую реку воды жизни… Человечество 

будет смотреть на солнце сквозь прозрачный кристалл…»  Вслед  за этим на 

экране появляются кадры казни, а именно самый момент смерти Иешуа. В 

результате монтажа двух различных изображений эпизод наполняется 

глубоким философским смыслом: человечество будет смотреть на солнце 

сквозь прозрачный кристалл, потому что грехи его искуплены кровью 

Иешуа.  

    Помимо рассмотренных нами основных средств художественной 

выразительности, которые помогли режиссерам в создании кинообраза 

Понтия Пилата, хотелось бы отметить музыкальное сопровождение и игру 

актеров.  

   Юрий Тынянов в своей монографии «Поэтика. История литературы. Кино» 

отмечал, что «музыка в кино ритмизирует действие» [Цит. по 12, с. 84]  

Удачно подобранное музыкальное оформление в кинематографе вполне 

можно сопоставить с такими литературными приемами, как портретная 

зарисовка, авторская характеристика. В экранизации романа «Мастер и 

Маргарита» 1994 г. звучит музыка, написанная композитором Альфредом 

Шнитке. Во всей картине в целом и в отдельно взятых ершалаимских сценах 

музыка является фоном для развития действия. Иначе обстоит дело с 

фильмом  В. Бортко («Мастер и Маргарита» 2005 г.). Музыкальная тема 

Понтия Пилата (композитор Игорь Корнелюк) по ходу картины меняется 

несколько раз в зависимости от состояния героя (звучат молитвенные, 

торжественные, тревожные мотивы); музыкальными фрагментами выделены 

эпизоды, являющиеся кульминационными для Пилата.  
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    Важным компонентом в создании образа киногероя является игра актера. 

Роль пятого прокуратора Иудеи в фильмах Ю. Кары и В. Бортко сыграли 

Михаил Ульянов и Кирилл Лавров соответственно. Отметим, что каждый из 

актеров интерпретировал образ прокуратора по-своему: прокуратор Ульянова 

– воин, жесткий, сдержанный, его душевная драма осталась за кадром. 

Понтий Пилат в исполнении Кирилла Лаврова – уставший, измученный 

старик; поняв, что после того, как он казнил Иешуа, в жизни терять ему 

больше нечего, он перестает скрывать свои эмоции.  

    Говоря об актерской игре в плане раскрытия образа киногероя, следует 

помнить, что зрительское восприятие экранного образа актера неразрывно 

связано с восприятием окружающей его обстановки, с реальным фоном, 

который выступает в фильме как неотъемлемая, активно действующая часть 

содержания этого образа. Это еще раз подчеркивает тот факт, что в фильме 

все его компоненты (актерский образ, ракурс, фон) приобретают новые 

качества. Здесь все обусловливается их внутренней взаимосвязью, 

взаимовлиянием. 

     Рассмотрев средства создания образа Понтия Пилата в романе М. А. 

Булгакова «Мастер и Маргарита» и средства создания кинообраза героя в 

экранизациях романа, мы убедились, что средства художественной 

выразительности в литературном произведении соотносимы с 

кинематографическими приемами. Так,  портретной зарисовке, 

художественной детали, авторской характеристике в литературном 

произведении соответствуют приемы крупного, среднего, общего плана,  

наплыва в кинематографе; сопоставлению предметов и явлений по 

смежности, сходству, антитезе -  монтажный стык кадров, ракурс; авторским 

отступлениям – музыкальные фрагменты и проч.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

        Закатный роман М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита», над которым 

писатель работал последние двенадцать лет своей жизни, стал едва ли не 

главным событием в культурной жизни нашей страны в XX веке. Творческая 

история романа сопряжена со множеством загадок, тайн и споров. 

Мистическое влияние булгаковского творения ощутил на себе каждый, кто 

хотя бы единожды с ним соприкоснулся. Каждому новому поколению 

читателей роман открывается все новыми и новыми гранями. Более сорока 

лет прошли с момента первой публикации романа в СССР, но по сей день 

продолжают выходить посвященные ему статьи, монографии. «Мастер и 

Маргарита» находится в центре пристального внимания театральных 

режиссеров и кинорежиссеров. В связи с этим актуальным оказывается 

вопрос об экранизации произведения. В первой главе нашей работы мы 

приходим к выводу, что экранизация литературного произведения наряду с 

его литературоведческими интерпретациями (критическими статьями, 

рецензиями, отзывами) открывает новые аспекты в его изучении. Ценность 

ее заключается в том, что она позволяет увидеть нечто новое в знакомом 

художественном тексте.  

     Одним из наиболее значимых моментов, касающихся экранизации 

литературного произведения, становится соотношение понятий 

«литературный образ» и «кинообраз». Для первого характерны такие 

признаки, как невыразимость, ассоциативность, многозначность, для второго 

– наглядность, динамичность. Таким образом, при переводе литературного 

текста на язык кино некоторая трансформация первоисточника неизбежна, 

поскольку язык литературы и язык кино качественно отличаются друг от 

друга. Однако возможно сопоставление законов словесного творчества и 

киноискусства: изобразительных приемов, сюжета и фабулы, средств 
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создания литературного образа и кинообраза. Последнему посвящены II  и III 

главы настоящей работы. 

     Проанализировав средства создания образа Понтия Пилата в романе 

«Мастер и Маргарита», мы пришли к выводу, что наиболее значимыми из 

них являются портретная и речевая характеристики и использование образов-

символов.  

     Создавая образ прокуратора Иудеи, Булгаков не рисует его подробного 

портрета, а подмечает детали, важные с точки зрения раскрытия его 

внутреннего состояния: выражение глаз, повторяющиеся жесты, плащ, 

оторванную пряжку.  

     Важную роль в раскрытии образа Пилата играют символы. 

Проанализировав специфику их употребления, мы пришли к выводу, что 

символы, так или иначе связанные с образом прокуратора, выполняют 

следующие функции: 

1. Характерологическую: кипарис, магнолия, пальма. 

2. Психологическую: роза, ласточка, гроза, луна, солнце. 

3. Сюжетно-композиционную: роза, голубь, кипарис, луна. 

    Немаловажную роль в создании образа Понтия Пилата играет речевая 

характеристика. Речь прокуратора отличается логичностью, 

эмоциональностью, интонационным разнообразием. Содержание 

высказываний Пилата и манера его речи выдают в нем сурового воина, 

дипломата, человека, привыкшего управлять своими эмоциями и в какой-то 

момент потерявшего над ними контроль.   

    Используя в качестве средств создания образа героя речь, портрет, 

разнообразную символику, М. А. Булгаков рисует психологический портрет 

человека, в душе которого разыгрывается величайшая трагедия. 

    Ознакомившись с приемами создания художественной выразительности в 

кинематографе, мы выяснили, что наиболее эффективными из них являются: 

крупный план, смена ракурса, монтаж. Именно к этим приемам прибегали 

режиссеры при создании кинообраза Понтия Пилата в экранизациях романа.  
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Прием крупного плана помогает передать душевное состояние героя, 

подчеркнуть важную деталь; смена ракурса чаще всего используется в случае 

необходимости подчеркнуть внутреннее  или внешнее противоречие; монтаж 

позволяет сопоставить смежные элементы (кадры гроза на Лысой Горе и во 

дворце Пилата). 

     Таким образом, в ходе исследования наша гипотеза нашла подтверждение. 

Можно утверждать,  что каждому художественно-изобразительному средству 

создания литературного образа соответствует определенный прием в 

кинематографе. Так, портретной зарисовке, художественной детали, 

авторской характеристике в литературном произведении соответствуют 

приемы крупного, среднего, общего плана,  наплыва в кинематографе; 

сопоставлению предметов и явлений по смежности, сходству, антитезе -  

монтажный стык кадров, ракурс; авторским отступлениям – музыкальные 

фрагменты и проч. Тем не менее, нельзя не учитывать, что литературное 

художественное произведение обладает непереводимыми на язык 

кинематографа особенностями, что определяет его специфику. Следственно, 

экранизация не может рассматриваться как полноценный эквивалент 

художественного произведения.  
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Приложение 1. Портретная характеристика Понтия Пилата в романе М. 

Булгакова «Мастер и Маргарита» 

1.Глаза 

Глава 2. «Понтий Пилат» 

«Вспухшее веко приподнялось, подернутый дымкой страдания глаз 

уставился на арестованного. Другой глаз остался закрытым.» 

«Теперь уже оба больных глаза тяжело глядели на арестанта.» 

«Он смотрел мутными глазами на арестованного…» 

«Пилат поднял мученические глаза на арестанта…» 

«Круто, исподлобья Пилат буравил глазами арестанта, и в этих глазах 

уже не было мути, в них появились всем знакомые искры.» 

«Прочитав поданное, он еще более изменился в лице… глаза как 

будто провалились.» 

«…и дьявольский огонь сверкнул в его глазах.» 

«… и глаза его при этом мерцали.» 

«Лицо Пилата исказилось судорогой, он обратил к Иешуа 

воспаленные, в красных жилках белки глаз и сказал…» 

«Пилат мертвыми глазами посмотрел на первосвященника …» 

«Пилат, оглядываясь сквозь прищуренные веки, разобрался в 

обстановке.» 

«…незрячему Пилату в уши ударила звуковая волна» 

«Под веками у него вспыхнул зеленый огонь…» 

«Под левым глазом у него задергалась жилка…» 

 

Глава 25. «Как прокуратор пытался спасти Иуду из Кириафа» 

             «..лицо прокуратора с воспаленными последними бессонницами и 

вином глазами выражает нетерпение…» 

             «Прокуратор вытянул шею, и глаза его заблистали, выражая 

радость.» 
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«…Пилат, прихлебывая вино, поглядывал прищуренными глазами на 

своего гостя.» 

«… скучающими глазами глядел вдаль…» 

 

Глава 26. «Погребение» 

«…потом больными глазами стал искать луну и увидел, что она 

немного отошла в сторону и посеребрилась.» 

«Даже в полутьме было видно, как сверкают глаза Пилата.» 

«Пилат, широко расширив глаза, глядел некоторое время на 

Афрания…» 

«Прокуратор изучал пришедшего человека жадными и немного 

испуганными глазами. 

 

2.Детали одежды 

«В белом плаще с кровавым подбоем … вышел прокуратор Иудеи 

Понтий Пилат.» 

«Лишь только белый плащ с багряной подбивкой возник в высоте на 

каменном утесе над краем человеческого моря…» 

«...в белом плаще с кровавым подбоем вышел в колоннаду иродова 

дворца..» 

«...прокуратор расстегнул и сбросил плащ, снял опоясывающий рубаху 

ремень с широким стальным ножом в ножнах, положил его в кресло у ложа, 

снял сандалии..» 

«...рванул пряжку с ворота плаща, и та упала на песок...» 

«...неподвижный в кресле человек, бритый, с издерганным желтым 

лицом, человек в белой мантии с красной подбивкой...» 

 

3. Мимика и жесты 

Глава 2. «Понтий Пилат» 
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«…шаркающей кавалерийской походкой, … вышел прокуратор Иудеи 

Понтий Пилат.» 

«…прокуратор, не глядя ни на кого, сел в него и протянул руку в 

сторону.» 

«Не удержавшись от болезненной гримасы, прокуратор искоса, бегло 

проглядел написанное, вернул пергамент секретарю и с трудом 

проговорил…» 

«Прокуратор дернул щекой …» 

«Прокуратор … сидел как каменный, и только губы его шевелились 

чуть-чуть при произнесении слов. Прокуратор был как каменный, потому 

что боялся качнуть пылающей адской болью головой.» 

«Но прокуратор, по-прежнему не шевелясь и ничуть не повышая 

голоса, тут же перебил его:» 

«…брезгливо спросил Пилат и тронул висок рукой.» 

«Пилат усмехнулся одною щекой, оскалив желтые зубы, и 

промолвил, повернувшись всем туловищем к секретарю…» 

«Все еще скалясь, прокуратор поглядел на арестованного…» 

«Тут прокуратор поднялся с кресла, сжал голову руками, и на 

желтоватом его бритом лице выразился ужас. Но он тотчас же подавил его 

своею волею и вновь опустился в кресло.» 

«Пилат вздрогнул и ответил сквозь зубы..» 

«…он позволил себе поднять руку, как бы заслоняясь от солнечного 

луча, и за этой рукой, как за щитом, послать арестанту какой-то намекающий 

взор.» 

«Прокуратор передернул плечами, как будто озяб, а руки потер, как 

бы обмывая их…» 

 «Пилат накинул капюшон на свою чуть лысеющую голову и начал 

разговор.» 

«Он холодною влажною рукою рванул пряжку с ворота плаща, и та 

упала на песок.» 
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«Пилат мертвыми глазами посмотрел на первосвященника и, 

оскалившись, изобразил улыбку.» 

«Прокуратор тыльной стороной кисти руки вытер мокрый, холодный 

лоб, поглядел на землю, потом, прищурившись, в небо…и сказал тихо и 

равнодушно…» 

«Итак, Пилат поднялся на помост, сжимая машинально в кулаке 

ненужную пряжку и щурясь.» 

«И когда этот момент наступил, прокуратор выбросил вверх правую 

руку…» 

«Пилат задрал голову и уткнул ее прямо в солнце…» 

«Пилат указал вправой рукой, не видя никаких преступников, но зная, 

что они там, на месте, где им нужно быть.» 

 «Закрываясь от пыли рукой и недовольно морща лицо...» 

 

Глава 25. «Как прокуратор пытался спасти иуду из Кириафа» 

«Услышав это, прокуратор шевельнулся, и лицо его оживилось.» 

«Прокуратор вытянул шею, и глаза его заблистали, выражая радость.» 

«…озабоченно заметил прокуратор, и тонкий, длинный палец с 

черным камнем перстня поднялся вверх…» 

«Прокуратор стукнул чашей, наливая себе вина.» 

«…сказал Пилат, жестом останавливая своего гостя…» 

 «…тут судорога прошла по лицу прокуратора, и он коротко потер 

руки.» 

 

Глава 26. «Погребение» 

«… прокуратор забегал по балкону, то потирая руки, то подбегая к 

столу и хватаясь за чашу, то останавливаясь…» 

«…прочищая горло кашлем, приказал прокуратор и стал босыми 

ногами нашаривать сандалии.» 
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«Прокуратор вздрогнул, оставил ремень сандалии, который никак не 

застегивался.» 

 «…прокуратор потер лоб…» 

«Пилат вздрогнул, сказал хрипло…» 

 «Пилат поглядел на широкое лезвие, попробовал пальцем остер ли 

нож зачем-то…» 

« Пилат взял его(свиток пергамента), развернул, расстелил между 

огнями и, щурясь, стал изучать мало разборчивые чернильные знаки.» 

«…Пилат морщился и склонялся к самому пергаменту, водил пальцем 

по строчкам.» 

«Гримасничая от напряжения, Пилат щурился, читал…» 

«Тут Пилат вздрогнул» 

«Пилат свернул пергамент и резким движением подал его Левию.» 

«…он, поманив к себе пальцем поближе Левия Матвея, сказал…» 

«…оскалясь, ответил Пилат и потер руки…» 

«Подложив руку под щеку, он спал и дышал беззвучно» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



58 
 

Приложение 2. Речевая характеристика Понтия Пилата 

1. Лексические и синтаксические особенности речи Понтия Пилата 

 

 

 

 

 

Экспрессивная 

лексика 

– Ну, хотя бы жизнью твоею, <…> ею клясться самое время, так как она висит 

на волоске, знай это! 

– На свете не было, нет и не будет никогда более великой и прекрасной для 

людей власти, чем власть императора Тиверия! 

– И не тебе, безумный преступник, рассуждать о ней! 

- Итак, Марк Крысобой, холодный и убежденный палач, грязный предатель 

Иуда – все они добрые люди? 

- Ненавистный город… 

– Ты полагаешь, несчастный, что римский прокуратор отпустит человека, 

говорившего то, что говорил ты?  

– <…> великодушный кесарь император возвращает его презренную жизнь! 

– За нас, за тебя, кесарь, отец римлян, самый дорогой и лучший из людей! 

– Безумец! <…> – умирать от ожогов солнца!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Употребление 

глаголов в 

форме 

повелительного 

наклонения 

– Приведите обвиняемого. 

-<…>Выведите его отсюда на минуту, объясните ему, как надо разговаривать 

со мной. Но не калечить. 

– Повторяю тебе, но в последний раз: перестань притворяться 

сумасшедшим, разбойник.. 

– Развяжите ему руки. 

– О да, ты не похож на слабоумного, <…> так поклянись, что этого не было. 

– <…> Отвечай! <…> 

– <…> отвечай, знаешь ли ты некоего Иуду из Кириафа, и что именно ты 

говорил ему, если говорил, о кесаре? 

-<…> Вывести конвой с балкона!<…> 

– Так помолись ему! Покрепче помолись! <…> 

– Молчать! <…> Ко мне!  

-<…>Первосвященник, повтори в третий раз. 

– Нет, присядьте еще<…>, – есть еще два вопроса.  

– Скажите!<…> 

-<…>Садитесь, начальник тайной службы. 

-<…>Взыщите с сыщиков, потерявших Иуду.  

– Сядь 

– Марк! Нож его мне дайте. 

-<…> А теперь мне нужно второе: покажи хартию, которую ты носишь с 

собой и где записаны слова Иешуа. 

– Я не сказал тебе – отдай, я сказал – покажи. 

– Возьми<…> 

– Молчи,<…> возьми денег. 

 

 

 

Вопросительные 

предложения 

– Подследственный из Галилеи? К тетрарху дело посылали? 

– Так это ты подговаривал народ разрушить Ершалаимский храм? 

– Знаешь ли какой-либо язык, кроме арамейского? 

– Так ты собирался разрушить здание храма и призывал к этому народ? 

– А вот что ты все-таки говорил про храм толпе на базаре? 

– Зачем же ты, бродяга, на базаре смущал народ, рассказывая про истину, о 

которой ты не имеешь представления? Что такое истина? 



59 
 

– Сознайся, -<…>, – ты великий врач? 

– Я не спросил тебя, – <…>, – ты, может быть, знаешь и латинский язык? 

-…Так ты утверждаешь, что не призывал разрушить... или поджечь, или 

каким-либо иным способом уничтожить храм? 

-…Кстати, скажи: верно ли, что ты явился в Ершалаим через Сузские ворота 

верхом на осле, сопровождаемый толпою черни, кричавшей тебе приветствия 

как бы некоему пророку?  

– А теперь скажи мне, что это ты все время употребляешь слова «добрые 

люди»? Ты всех, что ли, так называешь? 

– И что же ты сказал? <…> или ты ответишь, что ты забыл, что говорил? 

– И настанет царство истины? 

– Иешуа Га-Ноцри, веришь ли ты в каких-нибудь богов? 

– Как? Даже после моего ходатайства? Ходатайства того, в лице которого 

говорит римская власть? <…> 

– Почему в лицо не смотришь, когда подаешь? Разве ты что-нибудь украл? 

– Не было ли со стороны толпы попыток выражения возмущения? 

– А скажите... напиток им давали перед повешением на столбы? 

-<…>Зачем же отказываться от того, что предлагается по закону? В каких 

выражениях он отказался? 

– Не пытался ли он проповедовать что-либо в присутствии солдат? 

– Ах, жадный старик из Кириафа<…>,- ведь он старик? 

- Характеристику его вы можете мне дать? Фанатик? 

– Вообразите, приятно ли будет первосвященнику в праздничную ночь 

получить подобный подарок? 

-<…> Кто и чем мог его выманить? Не сделала ли это женщина? 

-<…> Но кто и за что мог предложить ему деньги ночью за городом? 

-<...>Да, забыл вас спросить, <…> как же они ухитрились подбросить деньги 

Каифе? 

– Неужели все печати есть у вас? 

– Да, Афраний, вот что мне внезапно пришло в голову: не покончил ли он сам 

с собой? 

- Ты, конечно, хочешь зарезать меня? 

– Ну, а теперь возьмешь что-нибудь? 

 

 

 

 

 

 

Умолчания 

- О боги, боги, за что вы наказываете меня?.. 

- И тут прокуратор подумал: «О, боги мои! Я спрашиваю его о чем-то 

ненужном на суде... Мой ум не служит мне больше...» И опять померещилась 

ему чаша с темною жидкостью. «Яду мне, яду!» 

- Закон об оскорблении величества... 

- «Погиб!», потом: «Погибли!..»  

– Светильники зажег...  

- Бессмертие... пришло бессмертие...  

-<…>О, если бы не императорская служба!.. 

– Ах да<…>, – я ведь совсем забыл! Ведь я вам должен!.. 

– И при луне мне нет покоя… 

– Это интересно, интересно... 

-<…> Ведь мне нужно было бы повидать этого Левия Матвея... 

- Смерти нет... Вчера мы ели сладкие весенние баккуроты... 

...большего порока... трусость. 
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2. Интонационное многообразие речи Понтия Пилата 

Интонация Примеры из текста 
Торжественная – За нас, за тебя, кесарь, отец римлян, самый дорогой и лучший 

из людей! 

 

– Это сделал я. Этого, конечно, маловато, сделанного, но все-

таки это сделал я. 

Заинтересованная – А вот что ты все-таки говорил про храм толпе на базаре? 

 

– Я не спросил тебя, ты, может быть, знаешь и латинский язык? 

Кстати, скажи: верно ли, что ты явился в Ершалаим через Сузские 

ворота верхом на осле, сопровождаемый толпою черни, кричавшей 

тебе приветствия как бы некоему пророку? 

 

– А вот, например, кентурион Марк, его прозвали Крысобоем, – он – 

добрый? 

 

Встревоженная – Слушай, Га-Ноцри, ты когда-либо говорил что-нибудь о великом 

кесаре? Отвечай! Говорил?.. Или... не... говорил? 

 

- И что ты сказал? Или ты ответишь, что забыл, что говорил? 

Ироническая – О, город Ершалаим! Чего только не услышишь в нем. Сборщик 

податей, вы слышите, бросил деньги на дорогу! 

 

- Добрый человек? – спросил Пилат и дьявольский огонь сверкнул в 

его глазах. 

Злорадная – Вообразите, приятно ли будет первосвященнику в праздничную 

ночь получить подобный подарок? 

Равнодушная - Дело идет к полудню. Мы увлеклись беседою, а между тем 

надо продолжать.  

Угрожающая - И слушай меня: если с этой минуты ты произнесешь хотя бы 

слово, заговоришь с кем-нибудь, берегись меня! Повторяю тебе: 

берегись! 

 

-Не водою из Соломонова пруда напою я тогда Ершалим! Нет, 

не водою! Вспомнишь ты тогда спасенного Вар-раввана и 

пожалеешь, что послал на смерть философа с его мирной 

проповедью! 

Гневная - Оно никогда не настанет! <…> Преступник! Преступник! 

Преступник! 

 

- На свете не было, нет и не будет никогда более великой и 

прекрасной для людей власти, чем власть императора Тиберия. 

Раздраженная  - Мое мне известно. Не притворяйся более глупым, чем ты есть. 

Твое. 

 
– Мне не нужно знать, приятно или неприятно тебе говорить правду. 

 

– Как? Даже после моего ходатайства? Ходатайства того, в лице 

которого говорит римская власть? Первосвященник, повтори в третий 

раз. 
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3. Манера речи Понтия Пилата  

1. Разговор с Иешуа 

Сказал негромко; сказал прокуратор и спросил; заговорил по-

гречески; говорил монотонно прокуратор; произнес  Пилат мягко и 

монотонно; брезгливо спросил Пилат; раздался сорванный, 

хрипловатый голос прокуратора, по-латыни сказавшего; тихо по-

гречески спросил Пилат; сказал Пилат; сказал Пилат; тихо 

ответил прокуратор и улыбнулся какой-то страшной улыбкой ; 

ответил прокуратор; улыбнувшись, сказал Пилат; продолжал 

Пилат, не сводя глаз с арестанта; сказал Пилат, усмехнувшись; 

отозвался Пилат; отозвался Пилат; заговорил прокуратор; Пилат 

протянул слово «не» несколько больше, чем это полагается на 

суде; придушенным, злым голосом отозвался Пилат;  сквозь зубы в 

тон арестанту проговорил Пилат; в тоне Пилата была уже 

безнадежность; сорванный и больной голос Пилата разросся; тут 

Пилат вскричал; странно усмехнувшись, ответил прокуратор; 

вдруг закричал Пилат таким страшным голосом, что Иешуа 

отшатнулся; понизив голос, он спросил; тут голос Пилата сел; 

тоскливо спросил; вскричал Пилат; крикнул Пилат. 

 

2. Разговор с Каифой 

Мягко заговорил прокуратор; сказал Пилат; вымолвил Пилат; 

сказал Пилат; воскликнул Пилат; сказал тихо и равнодушно; в 

изысканных выражениях извинившись перед первосвященником. 
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3. Разговор с Афранием 

Воскликнул Пилат; любезно ответил; любезно отозвался 

прокуратор; заговорил негромко Пилат; подхватил Пилат; 

подбодрил прокуратор; улыбаясь, воскликнул прокуратор;  

энергично добавил Пилат; глухо спросил Пилат; услышал гость 

внезапно треснувший голос; спросил хриплый голос; понижая 

голос, продолжал прокуратор; заметил прокуратор; сказал тихо; 

упрямо повторил;  негромко вскричал Пилат; спросил Пилат, 

наклоняясь к мешку; прокуратор усмехнулся и сказал; ответил 

Пилат; вдруг вдохновенно спросил прокуратор; говорил Пилат; 

воскликнул прокуратор; рассмеявшись, спросил Пилат; спросил 

даже с некоторой мечтательностью; сказал хрипло; не 

вопросительно, а скорее утвердительно сказал Пилат; мрачно 

спросил Пилат; сдавленным голосом; спросил Пилат; спросил 

Пилат; ответил Пилат; морщась, заговорил Пилат.  

 

4. Разговор с Левием Матвеем 

Спросил его Пилат; повторил Пилат; молвил Пилат и указал на 

кресло; спросил Пилат;  спросил тихо Пилат; ответил Пилат; 

сказал он и, помолчав, прибавил;  темнея лицом, спросил 

прокуратор;  ответил Пилат; ответил Пилат; ответил Пилат и 

прибавил. 

 

 

 

 

 


