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«Пилат и другие» 
(режиссер А. Вайда) 



1989 г.-  «Мастер и Маргарита» (Польша)    

               режиссер М. Войтышко;  

1991 г.-  «Инцидент в Иудее» (Великобритания) 

1994 г. - «Мастер и Маргарита» (Россия)    

               режиссер Ю. Кара 

1996 г. – «Мастер и Маргарита» (Россия)  

               телеспектакль, режиссер С. Десницкий 

2005 г. -  «Мастер и Маргарита» (Венгрия) 

               короткометражный фильм,  

               режиссер И. Фекете 

2005 г. - «Мастер и Маргарита» (Россия)   

               сериал,  режиссер В. Бортко 
 



• Черты внешности (портрет, одежда) 

• Окружение (пейзаж, предметный мир) 

• Речь 

• Поступки 

• Мысли, чувства 

• Авторская характеристика 

• Характеристика, данная другими 

героями 
 



• Крупный план 

• Смена ракурсов 

• Монтаж 

• Музыкальное сопровождение 

• Игра актеров 



литература и кинематограф как 

смежные виды искусств обладают 

специфическими средствами создания 

образа героя, которые соотносимы друг 

с другом. Иными словами, каждому из 

литературных художественных приемов 

соответствует определенный 

кинематографический прием. 
 



 

проанализировать и сопоставить 

средства и приемы создания 

литературного образа и 

кинообраза Понтия Пилата.  
 



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. 
 



 



ОБРАЗЫ-

СИМВОЛЫ 

ПОРТРЕТ РЕЧЬ 

ОБРАЗ  



• Логичность (кроме внутренних 

монологов)  

• Эмоциональность  

• Интонационное разнообразие 
 



Употребление глаголов в форме 
повелительного наклонения: 

Экспрессивная лексика: 

• – Приведите обвиняемого. 
• – Повторяю тебе, но в последний раз: 

перестань притворяться сумасшедшим, 
разбойник.. 

• -<…>Взыщите с сыщиков, потерявших 
Иуду.  

• – Молчи,<…> возьми денег. 

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

• - Ненавистный город… 
• - Итак, Марк Крысобой, холодный и 

убежденный палач, грязный предатель 
Иуда – все они добрые люди? 

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

Вопросительные предложения: Умолчания: 

• – Так это ты подговаривал народ 
разрушить Ершалаимский храм? 

• – 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? 
 

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

• - Закон об оскорблении величества... 
• – Светильники зажег...  
• - Бессмертие... пришло бессмертие...  
• -<…>О, если бы не императорская 

служба!.. 
• – Ах да<…>, – я ведь совсем забыл! Ведь 

я вам должен!.. 
• – Это интересно, интересно... 

 



 

ГЛАЗА, ВЗГЛЯД 

«подернутый дымкой страдания глаз», «оба 
больные глаза»,  
«дьявольский огонь сверкнул в его глазах» 
«глаза как будто провалились» 
 
 
 

ФИЗИЧЕСКОЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ 
СОСТОЯНИЕ ГЕРОЯ 

 

 

ДЕТАЛИ ОДЕЖДЫ 

« В белом плаще с кровавым подбоем …»  
«Лишь только белый плащ с багряной 
подбивкой возник в высоте»  
«…он бросил взгляд на пустое кресло, на 
спинке которого лежал плащ»  
 
 

СИМВОЛ ВЛАСТИ, ОСНОВАННОЙ НА КРОВИ 
 
 

 

МИМИКА 

«Безумец! – сказал Пилат, почему-то 
гримасничая» 
«Гримасничая от напряжения, Пилат 
щурился, читал» 
«Лицо  Пилата  исказилось судорогой» 
 
 

НЕ ПРИВЫК К ПРОЯВЛЕНИЮ ЭМОЦИЙ И НЕ 
УМЕЕТ УПРАВЛЯТЬ ИМИ 

 

 

 

ЖЕСТЫ 

 «… шаркающей кавалерийской походкой» 
«Судорога прошла по лицу прокуратора, и 
он коротко потер руки»  
«Прокуратор передернул плечами, как 
будто озяб, а руки потер, как бы обмывая 
их…»  
 
 

СРЕДАСТВА РАСКРЫТИЯ ХАРАКТЕРА 
МОТИВ ВИНЫ 

 
 



• Приступ гемикрании:  

«подернутый дымкой страдания глаз», «оба больные глаза», «мутные 

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

глаз», «воспаленные последними бессонницами и вином глаза».

• 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.» 

• 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» 

 



 



 



1994 г. - 
художественный 

фильм  «Мастер 

и Маргарита».  

 
Режиссер  

Ю. Кара 

 2005 г. - 
сериал 

«Мастер и 

Маргарита». 

 

 Режиссер  

В. Бортко 











 

Характерологическая (дают представление о чертах характера героя): 

Кипарис – упорство, выносливость 

Магнолия – честолюбие 

Пальма – символ воинских побед 

 

Психологическая (передают внутреннее состояние героя, весь спектр   

испытываемых им эмоций): 

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- композиционная : 
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 

 









портретная зарисовка, 

художественная деталь, 

авторская характеристика  

приемы крупного, среднего, 

общего плана,  наплыва  

сопоставление предметов и 

явлений по смежности, 

сходству, антитеза 

монтажный стык кадров, 

ракурс 

авторские отступления музыкальные фрагменты и 

проч.  

 




