
Свидетельство Глориасс, пережившей геноцид в Руанде 

Мне двадцать девять лет, я живу и забочусь о пяти своих братьях и сестрах. Они все ходят 

в школу. Мне пришлось бросить школу, чтобы присматривать за ними. Я жива сейчас 

только благодаря воле Бога; никто мне не помогал и не защищал меня во время геноцида. 

Я училась в первом классе средней школы в Кигали. Шли пасхальные каникулы, и вся 

наша семья была вместе. Наша семья состояла из родителей и девяти детей.   

После смерти президента убийцы пришли к нам домой. Когда мы попытались бежать, они 

бросили в дом гранату, которая нас ранила. Затем они взяли свои мачете и убили моих 

родителей и трех моих братьев и сестер. Убийцы думали, что мы все мертвы, но шестеро 

из нас, раненые, сумели уползти, когда нападавшие ограбили дом и ушли. Выходя из 

дома, они говорили, что похоронят нас позже.  

Мы присоединились к группе беженцев, спасшихся от резни, и вместе направились в 

провинцию Гитарама. Мы думали, что тутси убивали только в Кигали; мы понятия не 

имели, что убийства происходили по всей стране.   

Путешествие было трудным. Граната обожгла мне ногу и часть плеча, но потому что не 

было другого лечения, кроме бинтов, эти части тела начали гнить. Я была также 

обезвожена. Но я не хотела задерживать других, поэтому продолжала идти. В какой-то 

момент я была так измучена, что умоляла Бога позволить мне умереть.   

Нам приходилось пробираться через лощины и кусты, чтобы избежать убийц. В какой-то 

момент мы заблудились и не могли идти ни вперед, ни назад, потому что все дороги были 

перекрыты интерахамве. Мы решили спрятаться в лощине и ждать, что будет дальше.  

Там было много людей, которые тоже прятались.  Число беженцев составило 15 000 

мужчин, женщин и детей. 

Ни у кого из нас не было еды, и мы пили только речную воду в долине. Интерахамве 

вскоре выяснили, что в долине скрывается множество людей. Когда они пришли, то снова 

начали убивать, бросая тысячи тел в реку. Река в долине стала красной от крови тутси. 

Интерахамве в основном убивали мужчин и детей, отводя женщин и девочек в сторону.  

Покончив с убийствами, они приказали нам снять одежду и сложить ее в одну кучу. Затем, 

как животные, они затаскивали женщин и девочек в кусты и насиловали их. Было много 

криков и плача. Большинство из нас были слабы и голодны, и не могли сопротивляться. 

Никто из тех, с кем я путешествовала, не выжил. Все они были убиты и теперь лежали 

где-то дальше по течению. Возможно, сейчас они лежат в озере Виктория.  

В конце концов, нас спасли. К тому времени мое тело распухло, а кожа побелела. Я жила в 

приюте, пока не обнаружила, что пять моих братьев и сестер выжили и живут в другом 

приюте.  

Наконец, я смогла воссоединиться с оставшейся семьёй и, по крайней мере, теперь у меня 

есть дом, где можно укрыться, но нет справедливости. 

Сегодняшнее чтение свидетельств очевидцев посвящено 15-ой годовщине геноцида в 

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

Глориасс. 

 


