
Памяти замечательного человека 
Семен Ицкович 
 
Умер Сай Фрумкин.  15 мая.  После непродолжительной болезни.  Совсем недавно 
еще полный сил.  На 79-м году жизни.  
 
Он боролся.  С самого детства боролся.  Ему было 11 лет в 1941 году, когда 
гитлеровцы вошли в Каунас.  Он выжил там в гетто, чудом выжил в Дахау.  По 
освобождении в 1945-м метался по Европе, работал, где удавалось, учился в 
Швейцарии, в Англии, потом эмигрировал в Венесуэлу, где после долгих лет 
разлуки встретил маму.  А отец его умер в Дахау за 20 дней до освобождения 
узников этого лагеря смерти. 
 
С 1949 года Сай Фрумкин в США.  В 1953 ему, выпускнику Нью-Йоркского 
университета, 23 года, но ему уже есть что рассказать американским сверстникам. 
Главным делом своей жизни он выбрал борьбу за спасение евреев СССР, за 
свободу их выезда из страны, и в том, что мы здесь, немалая его личная заслуга. 
 
Сколько лет я здесь, столько лет читаю статьи Сая Фрумкина. Мудрые статьи, 
всегда спокойно-рассудительные, философски осмысленные.  Вот, например, одна 
из его последних, касающаяся развития ядерной энергетики.  Начиналась статья 
так: «Десятки, а, может быть, и сотни тысяч лет тому назад наши предки начали 
использовать огонь в своих целях.  Если бы тогда существовали средства массовой 
информации и общественное мнение, огонь, наверняка, попал бы в разряд 
противоречивых дискуссий.  На скалах высекали бы предупреждения о близком 
конце света из-за того, что в пещерах, где живут люди, разжигают костры». 
 
А вот концовка, типичная для него: «Нововведения всегда вызывают новые 
проблемы.  Нам надо решить, хотим ли мы, чтобы род человеческий 
прогрессировал, пробовал новое.  Или мы жаждем только полной безопасности от 
всего?  Но она-то, абсолютная безопасность, и приведет нас к вымиранию, как 
вымерли когда-то динозавры...  Я – за Колумба, астронавтов, путешественников на 
Луну и Марс, за укротителя огня и изобретателя колеса.  Я голосую за будущее 
Человечества». 
 
Всё, больше его статей не будет.  Но его жизнь, его жизненные уроки, его 
праведные дела и жизнеутверждающее творчество остаются в нашей памяти как 
пример и как завет.  Спасибо, дорогой Сай Фрумкин. 
       
        Семен Ицкович  
 
<<Любой прогресс требует жертв.  Риск можно снизить до минимума, но устранить его 
полностью невозможно.>> 


	?????? ?????????????? ????????

