
Свидетельство Евгении, пережившей геноцид в Руанде 

Я родилась в 1973 году.  Я была в Кигали, когда начался геноцид.  Я была замужем, и у 

меня был ребенок. Мой муж умер в Гитеге, где мы жили.  Он был убит на блокпосте, 

когда мы спасались от резни.  На моих плечах остался четырехмесячный ребенок.   

Солдаты бывших вооруженных сил Руанды отвезли нас в центральную больницу Кигали 

(ЦБК).  Мы сказали им, что мы хуту, потому что у нас не было удостоверений личности.  

В ЦБК по ночам интерахамве забирали некоторых из нас и убивали.  Нас отвезли на 

региональный стадион в Ньямирамбо, где нам сказали ехать в наши родные места.  Мы 

поехали в Бугесера, откуда я родом.  Я была с братом, который позже сбежал в другое 

место, но был убит.  Когда мы прибыли в Бугесер, интерахамве спросил нас, являемся ли 

мы тутси, потому что у нас не было удостоверений личности.  Мы сказали, что мы хуту, 

бегущие от солдат РПФ.  Они сказали, что будет лучше, если нас убьют другие, и 

отпустили.    

Мы, как и многие, прятались в полях сорго.  Когда мы прятались, интерахамве пришли и 

зарезали людей мачете.  Тетю ранили в спину и голову.  Я смогла спрятаться с ребенком 

под трупами.  интерахамве много раз проходили по телам.  Проведя неделю в таких 

условиях, пришли солдаты РПФ и освободили нас.  Моя малышка тяжело заболела, 

потому что лежала под трупами.  Я отвезла ее в больницу, но через несколько дней она 

умерла.  Я также обнаружила, что мои родители и другие члены семьи были убиты.  

Единственным выжившим стал мой брат, который был солдатом РПФ.   

Теперь я живу с осиротевшими детьми моей сестры. Из-за того, что я прятался под 

трупами, у меня цирроз, и я должна принимать лекарства. Я работаю уборщицей в 

медицинском центре Бугесера, и из-за моего состояния я могу работать только несколько 

дней в неделю.  Мой брат помогал нам и заботился о нас, но он погиб на войне Кабилы. Я 

благодарю Господа за помощь, которую получаю.  Мне помогают купить лекарства и 

найти школьные материалы для детей. 

Я благодарю Господа за эту помощь, иначе я могла умереть. 

Сегодняшнее чтение свидетельств очевидцев посвящено 15-ой годовщине геноцида в 

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

Евгения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


