
УНИЖЕНИЕ
ФИЛЬМ  БАРРИ ЛЕВИНСОНА

ПО РОМАНУ ИЗВЕСТНОГО АМЕРИКАНСКОГО ПИСАТЕЛЯ ФИЛИПА РОТА, 
ЛАУРЕАТА ПУЛИТЦЕРОВСКОЙ ПРЕМИИ И ПРЕМИИ БУКЕРА

АЛЬ ПАЧИНО
ГРЕТА ГЕРВИГ
ДАЙЭНН УИСТ



Успешный  и знаменитый,  одарённый, но уже «навсегда уставший» 
и утративший вдохновение актер (Аль Пачино) в предвкушении 
финала карьеры пытается  покончить с собой. Любовь и отношения 
с девушкой значительно моложе его (Грета Гервиг), кардинально 
меняют вектор сведения счетов.

Искренняя, тонкая и провокационная история от классика 
современного американского кино — легендарного режиссера Барри 
Левинсона (Человек дождя, Плутовство, Однажды в Голливуде).

Фильм снят по произведению одного из самых известных 
американских писателей Филипа Рота, лауреата Пулитцеровской 
премии и премии Букера, автора романов Людское Клеймо, 
Возмущение, Профессор Желания, Призрак уходит, Умирающее 
животное.

В адаптации романа «Унижение» принимал участие еще один 
классик — Бак Генри, автор сценариев к фильмам: Выпускник, 
Умереть во имя.

http://www.youtube.com/watch?v=GbkTz-bVxGA&feature=youtu.be

Мировая премьера:
Международный Кинофестиваль
в Венеции
27.08 – 06.09.2014

Премьера в России:
19 февраля 2015 года
150 копий



 АЛЬ ПАЧИНО Саймон Экслер 
 ГРЕТА ГЕРВИГ Пегин Майк Стэплфорд
 КИРА СЕДЖВИК Луиз Треннер 
 ДАЙЭНН УИСТ Кэрол, мать Пегин
 ЧАРЛЬЗ ГРОДИН агент Саймона Экслера, Джерри 
 НИНА АРИАНДА Сибил Ван Бурен
 ДЭН ХЕДАЙЯ Эйса, отец Пегин 
 БИЛЛИ ПОРТЕР Принс
 МЭРИ ЛУИЗА УИЛСОН Дилан Бейкер

 кастинг БЕСС ФАЙФЕР 
 художник по костюмам КИМ УИЛКОКС
 художник СЭМ ЛИСЕНКО 
 композитор МАРСЕЛО ЗАРВОС 
 монтаж ААРОН ЯНЕС
 оператор АДАМ ДЖЕНДРАП 
 продюсеры ДЖЕЙСОН СОСНОФФ и БАРРИ ЛЕВИНСОН 
 исполнительный продюсер КРИСТИНА ДЬЮБИН 
 исполнительные продюсеры АВИ ЛЕРНЕР и ТРЕВОР ШОРТ
 исполнительный продюсер ДЖЕД ДИКЕРСИН 
 сопродюсеры АНДРЕА ИЕРВОЛИНО  МОНИКА БАКАРДИ
  ДЖИЗЕЛЛА МАРЕНГО
 по мотивам книги ФИЛИПА РОТА 
 сценарий БАК ГЕНРИ и МИХАЛ ЗЕБЕДЕ 
 режиссёр БАРРИ ЛЕВИНСОН
 производство 2014 год Millennium Films
 совместно с Baltimore  Pictures и Dubin Media
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Аль Пачино (Саймон Экслер) —  уни-
кальная фигура в мире кинематографа и 
театра. Родился в Восточном Гарлеме в 
Нью-Йорке (1940) и после развода роди-
телей рос в семье матери в Южном Бронк-
се. Посещал знаменитую школу Исполни-
тельского искусства (Fiorello H. La Guardia 
High School of Music & Artand Performing 
Arts) до 17 лет, когда поступил в Студию 
Герберта Бергофа (НВ Studio) учиться 
актерскому мастерству — его учителем и 
наставником стал Чарльз Лоутон. Затем 
перешел в легендарную Актерскую студию 
(Actors Studio), где его наставником стал 
Ли Страсберг.

В 1963-69гг. Пачино был занят парал-
лельно в нескольких театральных проек-
тах, включая его не-бродвеский дебют в 
1963-м в постановке «Эй, кто-нибудь» 
Вильяма Сарояна,  а также пьесу Why is a 
Crooked Letter в 1966-м (за роль в кото-
рой Пачино получил  награду Офф-Брод-
вейской премии / Obie Award).

Его игра в пьесе «Индеец хочет в Бронкс» 
была отмечена Офф-Бродвейской преми-
ей (лучший актер в сезоне 1967-1968 гг.) 
Бродвейским дебютом стала роль в пьесе 
«Носит ли тигр галстук?», которая принес-

АЛЬ ПАЧИНО
АКТЁР

ла актеру первую премию Tony (Antoinette 
Perry Award for Excellencein Theatre — теа-
тральный Оскар) за лучшую второстепен-
ную роль в 1969 году. Пачино продолжил 
появляться на сцене и в 70х и получил  
награду Tony за роли в «Начальной подго-
товке Павло Хаммеля» и в шекспировском 
«Ричарде Третьем».

В 1980-х Аль Пачино снова получил одо-
брение критиков за игру в «Американском 
бизоне» Дэвида Мэмета. В 1990-х теа-
тральный репертуар Пачино пополнился 
такими пьесами как «Хьюи» Юджина О’Ни-
ла, «Саломея» Оскара Уайльда и «Сиро-
ты» Лайла Кесслера. В 2011-м он сыграл 
Шейлока в «Венецианском Купце» в бро-
двейской постановке, получив премию 
Tony за лучшую главную мужскую роль, и в 
2013-м вновь появился на Бродвее в пье-
се Дэвида Мэмета «Американцы» Шелли 
Левина.

В 1971-м Аль Пачино  получил главную 
роль в фильме «Паника в Нидл-парке». 
Затем в 1972 году Френсис Форд Коппола 
пригласил его сыграть Майкла Корлеоне 
в «Крестном отце». Его роль Корлеоне 
была номинирована на премию Киноака-
демии. В течении последующих шести лет 
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он номинировался на «Оскар» еще четыре 
раза («Серпико», «Крестный отец-2», 
«Собачий полдень» и «Правосудие 
для всех»).

Кинокарьера А.П. связана с более чем 
45 фильмами, включая «Лицо со шра-
мом», «Море любви», «Свой человек», 
«Донни Браско», «Схватка» (в «Схват-
ке» Пачино впервые появился на экране 
со своим приятелем Робертом Де Ниро), 
«Каждое воскресенье», «Адвокат Дья-
вола».

В 90-е Пачино был номинирован на 
премию Оскар за роли в фильмах «Дик 
Трэйси» и «Гленгарри Глен Росс» 
(Американцы). Роль Фрэнка Слайда в  кар-
тине «Запах женщины» принесла ему 
награду Киноакадемии за лучшую муж-
скую роль в 1992 году. Сыграл Шейлока 
в адаптации «Венецианского купца» 
Майкла Рэдфорда. В картинах «В поис-
ках Ричарда» (1996) и «Китайский 
кофе» (2000) Пачино выступил одновре-
менно в качестве режиссера и актера.

В 2003-м Аль Пачино  снимался в ми-
ни-сериале канала HBO «Ангелы в Аме-
рике», а в 2010-м в роли доктора Джека 

Кеворкяна в телевизионном фильме «Вы 
не знаете Джека» (реж.Барри Левинсон). 
Обе эти роли принесли награды «Золотой 
Глобус» и «Эмми».

В 2013-м Пачино получил премии «Золо-
той Глобус» и «Эмми» за главную роль в 
фильме Дэвида Мэмета «Фил Спектор».

В 2011-м А.П. привез на Венецианский 
кинофестиваль свой фильм «Саломея 
Уайльда»,  который удостоился почетно-
го приза Jaeger-Le Coultre за достижения в 
кинематографе.

«Саломея Уайльда» — это одновре-
менно биографический этюд об Оскаре 
Уайльде, чья судьба вызвала у Пачино не-
поддельный интерес, история бродвейско-
го спектакля по пьесе Уайльда «Саломея». 
Сам А.П. был одновременно режиссером и 
исполнителем роли Ирода, а главную жен-
скую героиню сыграла Джессика Честейн.
Последние кинопроекты с участием Аль 
Пачино: «Унижение»(реж. Барри Ле-
винсон), «Манглхорн» (реж. Дэвид Гор-
дон Грин) и «Представь себе» (реж.Дэн 
Фогельман)
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Грета Гервиг (Пегин) — одна из самых 
востребованных молодых актрис Голливу-
да. Она живет в Нью-Йорке и играет теа-
тре МСС, снимается в двух картинах, кото-
рые будут готовы в 2015 году: Maggie’s 
Plan Ребекки Миллер и Wiener-Dog Тода 
Солондза.

Последнее появление Гервиг на экранах 
было связано с нашумевшей комедией 
«Милая Френсис», сценарий к которой 
был написан Гервиг совместно с режиссе-
ром Ноа Баумбаком, о начинающей тан-
цовщице, которая переезжает в Нью-Йорк 
и попадает в водоворот эпизодических 
друзей, отсутствия денег и карьерных неу-
дач. Премьера состоялась в 2012 году на 
кинофестивалях в Торонто и Нью-Йорке. 
За эту роль Гервиг была номинирована на 
премию Золотой Глобус.

Актриса также принимала  участие в 
фильме Вуди Аллена «Римские при-
ключения» вместе с Алеком Болдуином, 
Джесси Айзенбергом и Элен Пейдж. В 
числе отмеченных вниманием фестивалей 
и кинокритиков оказался еще один фильм 
с участием Греты Гервиг — комедия Уита 
Стиллмана «Девушки в беде».
Роль Флоренс в фильме «Гринберг» 

ГРЕТА ГЕРВИГ
АКТРИСА

(2009), кроме многочисленных кино-
премий, принесла Грете Гервиг широкое 
признание и стала началом творческого 
сотрудничества со сценаристом и режис-
сером Ноа Баумбаком. Следующим проек-
том, в котором Гервиг снималась вместе с 
Расселом Брендом и Хелен Миррен, стала 
комедия «Артур. Идеальный миллио-
нер».  Позднее Гервиг была приглашена 
на съемки фильма «Больше чем секс» с 
Натали Портман и Эштоном Кутчером.



ФИЛЬМ  БАРРИ ЛЕВИНСОНА
УНИЖЕНИЕ



Нина Арианда (Сибил) дебютировала в 
2010 году в постановке «Венеры в мехах» 
спустя несколько месяцев после выпуска 
из актерской школы Tisch Нью-Йоркского 
университета искусств. Её игра привлек-
ла внимание всей театральной публики 
Нью-Йорка. Вслед за успехом на сцене, 
Нина получила роль в фильме Вуди Ал-
лена «Полночь в Париже», затем в 
фильме Томаса МакКарти «Побеждай!» 
и «Небо и земля» Веры Фармиги. Пьеса 
была перенесена на бродвейскую сцену
в 2011 году, где Нина продолжила играть, 
получив внимание театральных критиков, 
и в 2012 премию Tony за «Лучшую жен-
скую роль в пьесе». Это признание позво-
лило ей получить роль Билли Даун  в бро-
двейском спектакле «Рожденная вчера».

Кроме  премии Tony, Нина была удостое-
на нескольких наград за работу в театре, 
включая признание The Drama League, 
награды от Outer Critics Circle Award, the 
Actors’ Equity Association Clarence Derwent 
Award, the Theater World Award и Clive 
Barnes Award.  Нина названа журналом 
New York Magazine «Звездой сцены» 
2011го года, а журнал Forbes Magazine 
поместил её в список «Топ 30-ти человек 
до 30 лет в сфере развлечений». В 2012 

НИНА АРИАНДА
АКТРИСА

году журнал Marie Claire назвал её «Жен-
щиной года» в сфере искусства.

В 2011-м году Нина Арианда снималась 
в фильме студии Universal «Как украсть 
небоскреб» с Беном Стиллером и Эдди 
Мёрфи. В этом же году состоялся её теле-
визионный дебют в сериале «Хорошая 
жена», получившем награду  Эмми. 
Также Нину Арианду можно увидеть в 
фильме «Исчезновение Элеанор Риг-
би» с Джеймсом МакЭвойем и Джессикой 
Честейн, «Везунчики» с Тони Коллет, То-
масом Хейден Чёрчем и Оливером Платт, 
а также  в фильме «Гангста Love», где 
она играет с Майклом Питтом, Энди Гар-
сиа и Рейем Романо.
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В фильмографии Уист (Кэрол, мать
Пегин), обладательницы нескольких пре-
мий Оскар и Эмми много запоминающихся 
ролей и выдающихся проектов:
«Нью-Йорк, Нью-Йорк» Чарли Кауфма-
на, «Как узнать своих святых», «Ханна 
и её сестры» (Оскар), «Пурпурная роза 
Каира», «Эпоха радио», «Сентябрь», 
«Пули над Бродвеем» (Оскар),
«Родители» (Оскар, номинация),
«Кроличья нора», «Эдвард руки-нож-
ницы», «Я — Сэм», «Заклинатель 
лошадей». 

ДАЙЭНН УИСТ
АКТРИСА

Уист также получила премию Эмми за 
роль в теле-сериалах «Дорога в Эйвон-
ли» и  «Пациенты» на канале НВО.
Среди последних театральных работ
Дайэнн Уист — роль Раневской в пьесе 
Чехова «Вишневый сад» на сцене Classic 
Stage Company, и роль в пьесе Артура 
Миллера «Все мои сыновья» на Бродвее.
В числе других постановок: «Чайка» в 
Classic Stage Company, «Третий», «Дом
памяти», «Саломея» и «Царь Эдип» с Аль 
Пачино, «The Shawl», «Охота на тарака-
нов», «После грехопадения», «Это-судь-
ба!» и The Art of Dining.
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Чарльз Гродин (Джерри, агент) больше 
всего известен по фильмам «Разбиваю-
щий сердца», «Успеть до полуночи»
и «Бетховен», на протяжении послед-
них 18 лет он работал комментатором на 
CNBC, MSNBC, 60 Minutes и CBS News,
где его голос ежедневно слышит вся
Америка.

Издав восемь книг, Гродин является 
успешно продаваемым автором. Его ав-
тобиография «It Would Be So Nice If You 
Weren’t Here: My Journey through Show 
Business» входит в список обязательной 
литературы в нескольких университетах. 
В качестве автора он получил телевизи-
онную премию Эмми. А ранее — награду 
Марка Твена от Клуба Прессы Коннекти-
кута.

ЧАРЛЬЗ ГРОДИН
АКТЁР

Гродин пожертвовал доходы от прода-
жи последних книг центру Help USA и 
Mentoring USA, где он долгое время был 
членом совета директоров. Он также яв-
ляется наставником подростка, больного 
аутизмом.
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Режиссер, сценарист, продюсер, облада-
тель премии «Оскар» за фильм «Человек 
дождя» (лучший режиссер) с Дастином 
Хоффманом и Томом Крузом, лауреат 
Берлинского кинофестиваля («Золотой 
Медведь» за фильм «Человек Дождя», 
«Серебряный медведь» за фильм
«Плутовство» с Робертом Де Ниро
и Дастином Хоффманом).

В 1991 его фильм «Багси» был пред-
ставлен в 10 номинациях премии Оскар,
в том числе в номинациях «Лучший режис-
сер» и «Лучшая операторская работа». 

Его сценарии также неоднократно номи-
нировались на премию Киноакадемии  
(«Забегаловка», «Авалон» и «Право-
судие для всех»).

БАРРИ ЛЕВИНСОН
РЕЖИСЁР

В 2010-м году Левинсон выступил в роли 
продюсера и режиссера телевизионного 
фильма на канале НВО «Вы не знаете 
Джека» (прим. —  основан на реальных 
событиях и повествует о деятельности 
Джека Кеворкяна, прозванного «доктор 
Смерть», главную роль сыграл Аль Па-
чино), который получил 15 номинаций 
Эмми, в том числе в категориях «Лучший 
телевизионный фильм» и  «Лучший
режиссер». В числе широко известных 
фильмов режиссера — «Самородок», 
«Доброе утро, Вьетнам», «Плутов-
ство» и «Спящие», «Однажды в Гол-
ливуде».

В 1998 году Левинсон вошел в список 
издания Variety Billion Dollar Directors,
а также в список премии Sho West как 
«режиссер года».
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1980-e
• Забегаловка (1982) 
• Самородок (1984) 
• Молодой Шерлок Холмс (1985) 
• Алюминиевые человечки (1987) 
• Доброе утро, Вьетнам (1987) 
• Человек дождя (1988)

1990-е
• Авалон (1990) 
• Багси (1991) 
• Игрушки (1992) 
• Джимми-Голливуд (1994) 
• Разоблачение (1994) 
• Спящие (1996) 
• Плутовство (1997) 
• Сфера (1998) 
• Высоты свободы (1999)

2000-е
• Вечный мир (2000) 
• Бандиты (2001) 
• Чёрная зависть (2004) 
• Человек года (2006) 
• Однажды в Голливуде (2008) 
• Поливуд (2009)

2010-е
• Вы не знаете Джека (2010) 
• Залив (2012)
• Унижение (2014)
• Rock the Kasbah (2015)

Левинсон в настоящее время продюсирует 
фильмы через свою продакшн-компанию 
Baltimore Pictures, в их числе «Телевик-
торина», «Донни Браско» и «Банди-
ты». Его последний фильм «Залив» 
был выпущен  американским мейджором, 
кинокомпанией Lionsgate в 2012 году.

В 2010 Левинсон был удостоен премии 
WGA Laurel Award за почетные достижения 
и выдающиеся сценарии для кино.
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Американский писатель Филип Рот полу-
чил признание в 1959-м году с расска-
зом «Прощай, Колумбус», который был 
экранизирован 10 лет спустя. «Униже-
ние» стало тринадцатой книгой и четвер-
тым экранизированным романом. В числе 
прочих экранизаций: «Случай Портно-
го» (1972), «Запятнанная репутация» 
(реж. Роберт Бентон, с участием Николь 
Кидман и Энтони Хопкинса, 2003) ,
а также «Умирающее животное»
(«Эллегия», реж. Изабель Койшет, 2008).

ФИЛИП РОТ
ПИСАТЕЛЬ

Сегодня Филип Рот лидирует среди писа-
телей-соотечественников по количеству 
литературных наград и премий: он полу-
чил награду National Book Award в 1960-
м и 1995-м, награду PEN/Faulkner award 
в 1994-м, 2001-м и 2007-м. Его роман 
«Американская пастораль» был удостоен 
Пулитцеровской премии в 1997 году.
В 2011-м Рот стал лауреатом Между-
народной Букеровской премии, которая 
присуждается раз в два года.



ФИЛЬМ  БАРРИ ЛЕВИНСОНА
УНИЖЕНИЕ



В числе большого количества написанных 
им сценариев такие фильмы как:
«Выпускник», «В чем дело, док?», 
«Уловка 22», «День дельфина», 
«Протокол» и «Умереть во имя». 

Его сценарий к фильму «Выпускник» 
(реж. Майк Николс) был номинирован
на премию «Оскар», а сам Генри сыграл
в нем небольшую роль.

В общей сложности у Бака Генри более 
40 эпизодических ролей: «Уловка 22», 
«Отрыв», «Человек, который упал на 
Землю», «Глория», «Поедая Рауля», 
«Ария», «Настройте радиоприемники 
завтра…», «Защищая твою жизнь», 
«Игрок» и «Старые ворчуны». 

Сын успешного брокера с Уолл Стрит и 
актрисы Рут Тейлор, Бак Генри Цукерман  
начал свою актерскую карьеру в 16 лет, 
играя маленькую роль в бродвейской вер-
сии спектакля «Жизнь с отцом». Во время 
Корейской войны Генри служит в Seventh 
Army Repertory Company, разъезжая по 
Германии с музыкальной комедией, кото-
рую он сам написал и поставил.

БАК ГЕНРИ
АВТОР СЦЕНАРИя

В 1960х Генри работал в импровизаци-
онной труппе до тех пор, пока не перее-
хал на Западное побережье писать сцена-
рий к знаменитому комедийному сериалу 
«Такая выдалась неделька» со Стивом 
Алленом и Гарри Муром. В 1964 совмест-
но со знакомым комиком Мелом Бруксом 
Генри работал над сценарием пилотной 
серии успешного шпионского пародийно-
го сериала «Напряги извилины». В том 
же году он написал сценарии к фильмам 
«Нарушитель спокойствия» и «Вы-
пускник».  Вскоре после выхода «Вы-
пускника» Б.Генри стал одним из самых 
востребованных сценаристов в Голливуде.

В 1978 году совместно с Уорреном Битти 
он снял ремейк фильма «Вот и мистер 
Джордан» под названием «Небеса 
могут подождать», где сам сыграл офи-
циозного ангела,  роль которого в ориги-
нальной версии исполнил Эдвард Эверетт 
Хортон. В 70-х годах Генри был частым 
гостем в комедийном сериале канала NBC 
«Субботним вечером в прямом эфи-
ре».
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Забеде — американская писательница с 
коста-риканскими и панамскими корнями. 
Её дебютный сценарий был создан для 
фильма «Унижение» Барри Левинсона.
Также она  — автор нескольких серий но-
вого телесериала Марка Черри «Ковар-
ные горничные».

МИХАЛ ЗЕБЕДЕ
СОАВТОР СЦЕНАРИя
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Зарвос дважды был номинирован на 
премию Эмми. Бразильский композитор 
и пианист начал своё обучение в Berklee 
College of Music,  а также California Institute 
of the Arts, где он получил степень бака-
лавра изящных искусств, и Hunter College, 
где он получил степень магистра в обла-
сти музыки.

Он начал свою карьеру с независимых 
фильмов «Целуя Джессику Стейн» и 
«Дверь в полу» с Джеффом Бриджесом 
и Ким Бейсингер в главных ролях. Пре-
красно разбирающийся в классической, 
электорнной и рок-музыке,  а также в этни-
ческих стилях, Зарвос сочинил саунд-тре-
ки к фильмам  различных жанров. В их 
числе  фильм Роберта Де Ниро «Ложное 
искушение» с Меттом Деймоном и Ан-
джелиной Джоли в главных ролях, драма 
«Смерть супермена» с Эдрианом Броу-
ди и Беном Аффлеком, драма Джоди Фо-
стер «Бобер» с Мелом Гибсоном, триллер 
Антуана Фукуа «Бруклинские поли-
цейские» с Ричардом Гиром и Доном 
Чилдом, романтическая драма «Помни 
меня» с Робертом Паттинсоном, мелод-
рама «Слова» с Брэдли Купером и «Обу-
чение полетам» с Мегги Джилленхол.

МАРСЕЛО ЗАРВОС
КОМПОЗИТОР

Композитор был номинирован на две пре-
мии Эмми за телевизионный фильм ка-
нала НВО «Вы не знаете Джека» Барри 
Левинсона и фильм «Забирая Чэнса» с 
Кевином Бейконом в главной роли.

Среди других его телевизионных работ 
хит канала Showtime шоу «Большая буква 
Р», биографический фильм Дэвида Мэме-
та «Фил Спектор» с Аль Пачино и Хелен 
Миррен в главных ролях и его недавний 
проект – сериал канала Showtime «Рей 
Донован» с Ливом Шрайбером в главной 
роли.

Помимо работы в кино Зарвос выпустил 
три альбома для MARecordings: Dualism, 
Music Journal  и Labyrinths.

В списке последних кинопроектов Зарвоса 
входит комедия Николь Холофсенер «До-
вольно слов» и романтическая драма 
Арье Позина «Лицо любви».
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«Как комедия «Унижение» заставляет смеяться,
как драма – переживать до самого конца». 

«Эта язвительно смешная история... получила высокие 
оценки на фестивалях в Венеции и Торонто, а также доба-
вила в копилку Пачино ещё один запоминающийся образ».

«Яркая, самоотверженная игра Аля Пачино и отличная
поддержка Греты Гервиг лежат в основе этого неровного, 
но очаровательного фильма».

«Аль Пачино не знает удержу в роли поглощенного собой 
исполнителя шекспировских пьес. Одна из тем фильма –
неспособность отделить искусство от жизни, и это дикая 
смесь эротической комедии Вуди Аллена и «Бёрдмэна».
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