
ФИЛЬМ АРСЕНИЯ ГОНЧУКОВА
ВНУТРИ КАРАКУРТА
ПРИШЕСТВИЕ КОВИДНОГО АНТИХРИСТА



Русская  экзистенциальная  драма-коллаж ,  
сюрреализм ,  кошмарные  сны  Дали ,  Магритта  
и  Бунюэля ,  гиперболы  Лантимоса

Кино ,  которое  поможет  людям  
визуализировать  свои  страхи  и  освободиться  
от  них ,  испытав  катарсис
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Фильм-абсурд, мистерия, панк, 

арт-хоррор, сон



И все это на современном 
материале ковидного 
апокалипсиса

Пятый полнометражный 
художественный фильм 
режиссера 
Хронометраж: 90 мин

Театр ужаса, от которого герои 
никак не могут избавиться

Смесь Параджанова 

с «Грузом 200» 
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Люди несут опасность. Семья забаррикадировалась. 
Они заклеили окна и коридоры. 

За любым вынужденным походом на улицу следует 
тщательная дезинфекция.

На улицах Москвы атмосфера перманентного ада: 
бесчисленные трупы, шокирующие новости. 

Существование семьи соткано из тревоги и паники.

Ковидная эпоха. Умирающее 
Подмосковье. Гниющая зима.

Сюрреалистический мир 
будничного апокалипсиса, 
который мистическим образом 
больше, чем просто ковид.

Загнанное страхом семейство 
пытается не пропустить в своё 
жилище смертельный вирус. 

СИНОПСИС



Фантомы ,  страхи ,  галлюцинации  – мир  героев

пропитан  кровавым  и  душным  мороком .

Дом  – их  единственное
 убежище .  Но  они  не  замечают ,  что  

пространство  уже  отравлено ,  а  сами  они  не  люди ,  а  живые  

мертвецы .  

Их  потеря  человеческог
о  облика  в  веренице  босховских  мотивов  

– победа  дьявольского
 существа .  Лукавый  пришёл  в  мир  в  образе  

ребёнка  с  головой  паука ;  и  разрушенная ,  сломленная ,  

погрузившаяся
 во  тьму  Земля  – его  триумф .  

Последним  уходит  глава  семьи  Пётр .  Он  угасает  с  чувством  

облегчения  – погружаясь  в  бездну  бесконечного
 космоса ,  он  

ощущает  в  наступлении  смерти  долгожданное
 спокойствие  и  

утешение .  Его  кошмар  закончился .
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Мы хотим снять фильм уже 
этой зимой

Команда из тридцати человек 
собрана!

Но нашему каракурту 
нужна помощь МЕЦЕНАТОВ

потому что у нас нет госфинансирования

и потому что Vita brevis ars longa

a.gonchukov@gmail.com
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