
Свидетельство Жана-Боско, пережившего геноцид в Руанде 

Мы были дома всей нашей большой семьей. Когда начался геноцид, мне было только 

шесть лет. Пришли убийцы. Сначала они убили моих родителей и дядю. Мой другой дядя 

перебросил меня через изгородь во двор соседа, и так я пережил первую встречу с 

убийцами. Я слышал, как кричали мои родители от ударов мачете и «удуфуни» 

(маленькие мотыги). Я сбежал к родственникам, которые меня спрятали. Позже я узнал, 

что они сначала не тронули мою бабушку, но вернулись позже и убили ее и двух моих 

теть. 

Некоторое время я прятался вместе с соседскими детьми. Ополченцы интерахамве 

выгнали нас из укрытия – и мы попросили разрешения помолиться, прежде чем они убьют 

нас. В середине молитвы я побежал со всех ног, и убийцы бросились за мной. Поскольку я 

далеко убежал от них, я успел прыгнуть в глубокую канаву, вырытую специально для тел 

убитых тутси, и остался незамеченным. Ополченцы не смогли найти меня, поэтому 

решили уйти. Еще один мой дядя увидел, как я прыгал в яму, и пришел мне на помощь; 

вся его семья была убита. Он сказал, что ему некуда меня отвезти, так как он сам в бегах, 

и я решил попытаться найти убежище у дальнего родственника. Позже я узнал, что моего 

дядю тоже убили.  

Я прятался, пока не пришли солдаты РПФ. Один из солдат-освободителей присматривал 

за мной, его семья погибла вместе с моей. Моя бабушка по материнской линии узнала, что 

я выжил, и взяла меня к себе. Но в 1998 году она тоже умерла. Мы жили только вдвоем. У 

нее не было других родственников, так как все они погибли во время геноцида. Я был 

единственным, кто остался в живых, после ее смерти другой дальний родственник, 

переживший геноцид, взял меня к себе. Мы все еще живем вместе. 

Пока я жил с бабушкой, она не могла оплачивать мое обучение в школе. Когда я переехал 

к дяде, он тоже с трудом платил за школу. От меня постоянно требовали оплаты, что 

сказывалось на моих оценках. Мне очень повезло, что я получил место в средней школе 

при поддержке «Фонда выживших», который также помогал оплачивать книги и другие 

материалы. 

Недавно они собрали молодых людей, как и я переживших геноцид. Это помогло мне 

открыться и рассказать о своем прошлом. Я вернулся домой более счастливым и 

позитивно настроенным. Я знаю тех, кто убил мою семью: родителей, трех братьев и 

сестру. Думаю, я бы простил их, потому что уже ничто не вернет моих родных; правда, 

мое прощение будет зависеть от того, как они его попросят.  

Сейчас по большому счету мы живем в мире. Некоторые из моих друзей, переживших 

геноцид, все еще борются с психологическими травмами, но по мере возможностей мы 

стараемся помогать друг другу.  

Когда я вырасту, я хочу стать инженером-строителем; моя конечная цель – упорно 

учиться и заниматься саморазвитием. Я также хотел бы увидеть более стабильную Руанду, 

которая не представляет угрозы для детей; Руанду, в которой больше никогда не будет 

геноцида. 

Сегодняшнее чтение свидетельств очевидцев посвящено 15-й годовщине геноцида в 

Руанде и призвано выразить поддержку тем, кто выжил в этом геноциде, как Жан-

Боско. 

 


