


 Яков Протазанов родился в Москве в купеческой семье. В 1900 году

окончил коммерческое училище и работал продавцом в

московском АО «Шрадер и К». В 1904–1906 годах занимался

самообразованием во Франции и Италии. С 1906 года, сменив ряд

профессий, стал помощником режиссёра московской кинофирмы

«Глория».

 В 1912 году снял фильм о Льве Толстом «Уход великого старца»,

который был запрещён к показу в России по просьбе семьи

писателя, но имел значительный успех за рубежом. Шедевры

дореволюционного Протазанова это фильмы «Пиковая дама» и

«Отец Сергий». В 1920 году, вместе с группой актёров и режиссёров

кинофирмы И. Ермольева, режиссер эмигрировал и работал во

Франции, Германии.

 В 1923 году Протазанов вернулся в СССР и снял ряд известных

авантюрных и комедийных фильмов: «Аэлита», «Процесс о трёх

миллионах», «Белый орел», «Закройщик из Торжкаа», «Праздник

святого Йоргенаа». В кинотворчестве Я. А. Протазанова важное

место занимают экранизации литературных произведений. Его

экранизации «Бесов» Ф. М. Достоевского, «Пиковой дамы» А. С.

Пушкина, «Бесприданницы» А. Н. Островского, «Анфисы» Л. Н.

Андреева и др. составляют золотой фонд отечественной

киноклассики.

 Среди последних работ режиссера – исторический фильм о

легендарном Салавате Юлаеве, являющемся символом и совестью

башкирского народа, участнике Крестьянской войны (1773–1775),

руководителе восстания в Башкортостане, ближайшем

сподвижнике Е. И. Пугачева.

 Как благодатный материал для экранизации Я. Протазанова

заинтересовал роман Степана Злобина «Салават Юлаев»,

выпущенный в 1929 году издательством «Детгиз». Сценарий к

фильму С. Злобин написал в соавторстве с женой – Галиной

Спевак. Премьера кинофильма состоялась 21 февраля 1941 года.

Фильм, вышедший незадолго до Великой Отечественной войны,

поддерживал дух и стремление советского народа к победе над

врагом. Фильм Я. А. Протазанова «Салават Юлаев», имеющий 75

летнюю историю, до сегодняшних дней остается одним из лучших

кинематографических произведений об истории Башкортостана и

башкирского народа. Не случайно эта картина не сходит с экранов

уже много лет и продолжает свою экранную жизнь в республике.






































