Звезда Голливуда восстановит синагогу своего
дедушки в венгерском городке

Здание синагоги города Матесалька

Двукратная обладательница «Золотого глобуса» и премии BAFTA
Джейми Ли Кёртис — стопроцентная американка. Ее отец,
знаменитый Тони Кёртис (вспомните культовую комедию «В даже
только девушки») тоже родился в США, но в семье выходцев из
Восточной Европы. Дед Джейми Эммануил Шварц приехал в
Америку из крохотного венгерского городка Матесалька в 80
километрах от Дебрецена.
Первые евреи поселились здесь в конце XVIII века, синагогу
возвели в 1857 году, а в 1888-м благодаря еврею Дьюла Салкаи
Матесалька стал первым городом Венгрии с электрическим
освещением улиц. К слову, в том же году электрические фонари
появились в Нью-Йорке.
Расцвет городка во многом связан с экономической активностью
евреев, составлявших примерно шестую часть населения. Перед
войной здесь насчитывалось более полутора тысяч иудеев, в 1946м вернулись примерно 150 выживших в Холокосте, но и этой
общины давно нет…
Зато есть синагога, а через дорогу от нее — Мемориальный музей
Тони Кертиса, который должен официально открыться 26 июня.
Предварительное же открытие почтила своим присутствием дочь
знаменитого актера — Джейми Ли, которая находилась в Венгрии
на съемках очередного фильма. В музее представлены костюмы из
фильмов Тони Кертиса, его награды и многочисленные
фотографии.

Тони Кёртис, 1958

Джейми Ли Кёртис (вторая справа) в
синагоге Матесальки

Музей наверняка не будет пустовать, чего не скажешь о здании
синагоги, которое нуждается в ремонте. В связи с этим актриса
заявила, что поможет мэрии собрать средства для превращения
синагоги, где когда-то молился ее дедушка, в общественнокультурный центр.

Тони Кертис впервые посетил Венгрию в 1985-м, и тогда же
побывал в родном городе отца. Актер финансово помогал
сохранить здание синагоги Матесальки и отремонтировать
Большую синагогу Будапешта на улице Дохань. С тех пор до своей
смерти в 2010 году Тони еще несколько раз приезжал в
Матесальку.
Несмотря на довольно запущенное состояние 165-летней синагоги,
здесь сохранились многочисленные росписи и декоративные
элементы. У входа установлена мемориальная доска в память о
местных евреях — жертвах Холокоста. На фасаде здания есть
также табличка с именем Адольфа Цукора — основателя
Paramount Pictures, который жил в Матесальке с 1881-го по 1885-й
год.
Константин Мельман

