
Свидетельство Клодин, пережившей геноцид в Руанде 

Мне было 16, и я готовилась к выпускным экзаменам из средней школы, когда начались 

ужасные вещи. На следующий день после того, как погиб президент, отец собрал нас всех 

за завтраком и сказал, что час смерти настал. Он сказал нам быть осторожными и не 

выходить из дома, или если мы собираемся куда-то пойти, то говорить об этом маме. 

Около трёх недель в нашей деревне никого не убивали. Мы по-прежнему ходили в школу, 

но слышали рассказы о том, что в столице Кигали убивали тутси. Родители сказали мне 

больше не выходить из дома, потому что ситуация ухудшилась.  

Я была очень упрямая и смелая, беспокоилась об экзаменах. Я решила вернуться в школу 

и взять все необходимые книги, чтобы готовиться дома. Я знала, что мама беспокоится и 

не станет отпускать меня, так что я незаметно ускользнула из дома и отправилась в школу.  

По дороге в школу, которая занимала лишь 20 минут, ко мне подошли трое головорезов. 

Они обсуждали, как собираются убить меня. Один из них узнал меня и сказал, что я дочь 

богатого человека. Они потребовали дать им денег, потому что мой отец, как они считали, 

был очень состоятельным. Я сказала, что у меня нет денег, и они начали обсуждать, как 

меня наказать.  

Один из них предложил не убивать меня, а изнасиловать. И все трое изнасиловали меня по 

очереди на обочине дороги. Закончив, каждый из них уходил. Когда закончил последний, 

пришла ещё одна группа убийц. Они приказали последнему мужчине изнасиловать меня 

ещё раз, и он сделал это. После этого они дали ему мачете и приказали убить меня. Он 

несколько раз ударил меня по голове, и я потеряла сознание.  

Позже я узнала, что кто-то позвал моего отца, и он отнёс меня домой. В тот день ночью 

начались нападения на дома тутси. Я всё ещё была без сознания, когда отец отнёс меня в 

дом к другу, где наша семья пыталась укрыться. Убийцы пришли искать нас. Отец и один 

из моих братьев сбежали, но двух других братьев поймали и убили.  

Мама накрыла меня одеялом, чтобы они не видели, как я дышу, и я притворилась мёртвой. 

Затем убийцы забрали маму с собой.  

После геноцида я узнала, что отца ранили, но он выжил. Одного из братьев ранили мачете 

и оставили умирать, но он тоже выжил. Но мама умерла, как именно - мы не знаем. Мы 

даже не знаем, где её похоронили. Мы надеемся, что, когда начнутся процессы в судах 

гакака, убийцы будут милосердны и скажут, где лежит наша мать. Мы знаем, что она была 

убита в деревне, где мы жили, но больше мы не знаем ничего. Мы не сможем смириться с 

этой ужасной трагедией, пока не найдём её. Но этого может никогда не случиться.             

Сегодняшнее чтение свидетельств очевидцев посвящено 15-й годовщине геноцида в 

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

Клодин. 

 


