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Снимается кино
Природные и исторические ландшафты Переславля притягивают к себе кинематографистов. То и дело в городе или окрестностях снимается какой-нибудь фильм. Переславцы
помнят недавние «Продление рода», «Полицейские и воры», «Вор»... Везёт местным жителям — они имеют редкую возможность сняться в большом кино.
Вот и в эти дни, ровно 25 лет назад, в нашем городе Евгений Матвеев и Юрий Озеров,
брат Николая Озерова — известного спортивного комментатора, — снимали исторический
фильм «Емельян Пугачёв».
Декорациями для картины послужили стены Никитского монастыря, переживающего
тогда не самые лучшие свои годы. Обитель находилась в состоянии разрухи и полного
упадка.
И тогда некоторым переславцам тоже удалось поучаствовать в съёмках. В том числе и Николаю Князеву, известному в Переславле человеку, спортсмену-гиревику, а также
прошлому и действующему чемпиону города по шахматам.
О съёмках Николай узнал случайно, сегодня уже точно и не помнит, каким образом.
Кажется, увидел объявление на столбе. Пришёл на съёмочную площадку и стал... казаком,
а затем и вовсе попом. Эти роли доверили ему, тогда ещё студенту, киношники. Причём
роли небессловесные — будучи попом, Николай распевал церковные песнопения, предавал
анафеме Емельку... Николай как нельзя лучше подходил на эти роли, особенно на роль
казака. Ведь он высокого роста, широкоплечий, с пристальным взглядом — настоящий
бунтарь!
Съёмки в Переславле проходили в течение трёх дней. Затем столичные киношники
уехали. Заплатили Николаю за съёмки смешные деньги — что-то около пяти рублей. Да ещё
налог с них вычли. Но не в деньгах дело, хотя для тогдашнего студента и такая сумма
была бы кстати. Ведь когда ещё доведётся поучаствовать в съёмках!
Вот такой случай: всего-то три дня на рубеже лета и осени, а воспоминаний — на всю
жизнь!
Кстати, спустя шесть лет попал Николай на большой экран ещё раз. В документальном
фильме, посвящённом Всесоюзной спартакиаде профсоюзов 83-го года, о Николае Князеве
целый сюжет. Переславец стал на той спартакиаде победителем в шахматах.
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