
Свидетельство Эпифании, пережившей геноцид в Руанде 

Интерахамве из холма Ками напали 9 апреля.  Рядом с этим холмом находился их 

военный лагерь. Они напали на соседа; они не убили его, а забрали его коров. Он пришел 

к нам за помощью. Отец и братья пошли с ним. У моего отца было копье. Он взял его и 

ударил одного из интерахамве.  Оставшиеся в живых интерахамве спустились в долину, 

крича, что тутси убивают их, и вернулись с солдатами из лагеря.   

Когда они прибыли в наш дом, то нашли всех нас. Там были моя мать, сестра, братья, 

отец, племянник и еще шестеро или семеро детей с женщиной, которая жила с нами. Они 

попросили нас лечь в коровью мочу, стали бить и пинать нас. Один из них хотел 

застрелить нас из своего ружья, но другой интерахамве сказал ему, что это будет пустой 

тратой боеприпасов. Они приказали моему отцу запереть дом и следовать за ними. Он 

сказал, что у него нет замка. Они сказали ему, что собираются убить нас. Среди детей 

была маленькая девочка, которая спросила интерахамве, почему нас собираются убить.  

Солдат попросил ее выйти и посидеть в саду за домом.  Они попросили женщину по 

имени Мурекатете показать удостоверение личности, и она ответила, что потеряла его.  

Ей тоже сказали посидеть снаружи. Затем мы увидели, как другой интерахамве привел с 

собой соседа по имени Гаэтан с женой. Их жестоко избили. Из носа и рта Гаэтана текла 

кровь. Один из солдат сказал моей матери трижды прочитать молитву, которой Иисус 

учил своих апостолов. Она ничего не ответила. Они сказали, что мы не уважаем их и 

должны быть убиты. Они сказали, что мы убили одного из их товарищей. Однако они не 

убили никого из нас. Они сказали, что нас все равно убьют, потому что намечалось еще 

одно нападение в два часа дня.   

В 13:30 пришли два солдата и сказали отцу и старшему брату следовать за ними.  Они 

приказали отцу принести мотыгу, чтобы выкопать яму, в которой их похоронят.  Они 

пошли в лес. Сразу после их ухода началась атака. Среди нападавших были наши соседи. 

Я даже видела среди солдат мальчика, который был  крестником моего отца.  Они 

приказали нам выйти из дома. Мы вышли и увидели человека по имени Жан-Мари 

Вьянни, его жену и брата, зарезанных мачете и истекающих кровью. Убийцы спросили 

мою мать, где находится человек, убивший их товарища. Она сказала им, что его уже 

забрали другие интерахамве. Он сказал другим убийцам порезать нас мачете. Они начали 

с моего брата и моей матери.  В то время нас было одиннадцать. Меня избили после 

остальных. Мы все были тяжело ранены.  Мой отец и брат не были убиты, они вернулись 

и нашли нас на земле.  Они привели нас в дом. Через несколько дней некоторые умерли, 

потому что у нас не было лекарств. Мой брат похоронил тех, кто умер на полях возле 

нашего дома.  Их тела и сейчас там. Мой отец решил бежать и присоединиться к 

руандийским солдатам Патриотического фронта, чтобы помочь в борьбе.   

Потом пришел человек и велел нам с братом следовать за ним. Добравшись до его дома, 

мы обнаружили, что он укрывает в своем доме около двадцати тутси.  Но, в конце концов, 

интерахамве узнали об этом.  Они сказали, что все мужчины из тутси должны умереть. 

Тот человек спрятал меня с другими мужчинами на капустном поле.  Когда пришли 

интерахамве, они нас не нашли. Когда они ушли, мы вернулись в дом и решили бежать на 

следующий день.  Мы ехали в Ндеру, но нас остановили на блокпосте. Нас арестовали, и 

приказали сесть.  Через несколько минут пришел интерахамве и приказал нам уйти. Бог 

был на нашей стороне.  

Наконец мы прибыли в собор Святого Семейства. Было небезопасно. Один человек 



попросил меня следовать за ним, потому что у меня было много ран. Этот человек 

вылечил меня, но также потребовал, чтобы я спала с ним за спасение жизни. У меня не 

было выбора. Я думала, он убьет меня, если я откажусь. Меня спасли, но выжили 

немногие.   

Мы с братом вернулись домой.  Я не сказала брату об изнасиловании. Мой отец вернулся, 

и все стало немного лучше, когда мы воссоединились с сестрой, которую считали 

мертвой.   

Мы пытались восстановить нашу жизнь, но пережитое оставило шрамы. Мы стараемся об 

этом не говорить. Слишком больно вспоминать. 

Сегодняшнее чтение свидетельств очевидцев посвящено 15-ой годовщине геноцида в 

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

Эпифания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


