
 
Отважный человек суровой профессии 

Как только в мире появилось кино, актеры стали выполнять в фильмах 

достаточно рискованные трюки. Однако с развитием кинематографа возникла 

необходимость замены актера в сложных сценах специально подготовленным 

дублером. Друзья моей мамы познакомили меня с Евгением Владимировичем Цурко, 

который с 1985 года работает каскадером на киностудии «Ленфильм». Мне удалось с 

ним пообщаться и даже взять у него мое первое в жизни интервью. 

– Евгений Владимирович, c чего началась ваша карьера каскадера?  

– Началась она в 1985 году. Для съёмок фильма «Русь изначальная» нужно было много каскадеров 

и меня пригласили на отборочные тренировки. А так как у меня была солидная спортивная 

подготовка (я был мастером спорта СССР по спортивной гимнастике и по спортивной акробатике, 

был в сборной СССР), то я быстро освоил те упражнения, которые нужны были для этого фильма. Я 

успешно отработал на своей первой в жизни картине, а затем последовали и другие предложения. 

– Какой трюк был самым сложным или больше всего запомнился?  

– Так как я акробат, то моя основная специальность высотно-акробатические падения. При 

определенной подготовке это не так сложно, главное правильно прийти в страховку (мы используем 

коробки). Мне запомнился один случай. Нужно было дублировать падение актера с высоты десяти 

метров. Но когда мы приехали на площадку, оказалось, что высота не десять, а пятнадцать метров, 

да еще и площадка с которой надо падать обледенелая, а мы взяли страховки с учетом высоты в 

десять метров. Поэтому длины страховочного троса не хватало. Да и падать надо было спиной назад 

через голову – так уже сняли актера. Если обычно при выполнении трюка у меня всегда есть 

уверенность, что все получится, то в тот раз, поднявшись наверх, я понял, что выполнить трюк 

успешно – это пятьдесят на пятьдесят процентов. Но отказываться было поздно. Это падение мне до 

сих пор снится иногда. Для того, чтобы не перелететь страховку, мне пришлось падать под себя, 

меня закрутило и я уже просто боролся за жизнь, старался остановить крутку. В результате все 

закончилось благополучно, крутку я остановил, но не успел повернуться на спину, пришёл в 

страховку на живот (что категорически запрещено, можно сломать спину). Падений было много с 

разных высот в страховку и в воду. Ещё запоминаются падения с разбиванием стёкол. Они всегда 

неприятные, потому что можно серьезно порезаться. Сейчас используют каленые стекла, которые 

рассыпаются, а раньше использовались обычные трех миллиметровые стекла, которые мы 

подрезали стеклорезом для более легкого пробивания. Я раз десять пролетал через стекла, но всегда 

удачно, были только мелкие порезы. 

– В каких фильмах вы снимались? 

– За тридцать лет я снялся более, чем в ста пятидесяти фильмах и сериалах. Съемки в некоторых 

фильмах занимали один день, а в других по несколько месяцев. Наиболее интересными и 

запоминающимися для меня были те, в которых было много работы: «Русь изначальная», «Тайна 

золотого брегета», «Подземелье ведьм», «Живая мишень», «Имитатор», «Чокнутые», «Мушкетеры 

20 лет спустя», «Одиссея капитана Блада», «Действуй, Маня!», «Проклятие Дюран», «Мне скучно, 

бес!», «Антикиллер», «Трудно быть богом», «Русичи», «Край», «Сталинград», «Василиса», 

«Ленинград 46». 

– Каких известных актеров дублировали?  



– Из известных актёров я дублировал только Юлю Меньшову в фильме «Действуй, Маня!». Все 

трюки в фильме за Юлю выполнял я. Из современных актёров я дублировал Владимира Епифанцева 

в фильме «Настоящие». 

– Как долго вы репетируете трюк?  

– Трюки обычно репетируем недолго, так как обычно исполняешь то, что ты умеешь. Нужно только 

адаптироваться к местности. Ну ещё нужны тренировки, когда работа вместе с актерами. 

– Получали ли вы когда-нибудь травмы? 

– К счастью серьезных травм я не получал. Только ушибы, незначительные растяжения. В 

советские годы для допуска к съемкам необходимо было пройти конкурс каскадеров. Конкурс 

проходил раз в два года и нужно было подтверждать свою квалификацию в различных 

дисциплинах: высотно-акробатических, конных, пиротехнических, автомобильных. Поэтому и 

работа каскадеров была качественнее и травматизм был минимальным. Сейчас, к сожалению, в 

кино может сниматься практически любой человек (спортсмены, паркуристы и т.д.). Ну и, 

соответственно, качество упало, и часто бывают травмы. 

– Ну и последний вопрос, Евгений Владимирович, в каком фильме вы снимаетесь сейчас?  

– Последние мои съемки закончились в сентябре в сериале «Sпарта». Весной планирую принять 

участие в большом проекте «Богатыри». 
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