
Свидетельство Годиоз, пережившей геноцид 

Мне было 11 лет, когда произошел геноцид.   

Ранним утром 7 апреля 1994 года стало известно, что президент Руанды погиб в 

авиакатастрофе.   

Отец разбудил нас и сообщил новости. Мы (тутси) тоже должны были умереть. Мама 

сломала ногу и не могла ходить.  Через час мы услышали возгласы людей: «Убить их!» 

Мама велела нам идти, а сама осталась.  Мы умоляли ее пойти с нами, но она отказалась; 

и мы ушли. Но я спряталась в кустах недалеко от дома, где я могла её видеть.   

Через несколько минут я увидела людей в головных уборах из листьев и с дубинками в 

руках. Они вошли в дом и напали на мою мать.  Я наблюдала за происходящим.  Я начала 

плакать. Все это время шел сильный дождь, и повсюду слышались вопли, стоны и крики, а 

дома горели. Это была сцена из ада. 

 Я провела весь день в кустах, без еды и воды.  Убийцы нашли меня. Они использовали 

собак, чтобы выслеживать людей. С ними были и другие люди, захваченные в плен.  Было 

утро, и всех нас заставили сесть в поле, куда привели еще людей. Затем они взяли мачете 

и начали убивать.   

Мужчин убили первыми. Меня оставили в живых, вместе с другими женщинами и детьми. 

Я знала, что видела, но мой разум отказывался в это верить. У меня не осталось чувств.  Я 

была в кошмаре, который не прекращался.  Дошло до того, что у меня не было никакого 

желания жить.   

Мне повезло. Я смогла сбежать, и меня нашла освободительная армия. Со времен 

геноцида прошло уже 14 лет, но я все помню, как будто это было вчера. То, что 

произошло, случилось так быстро, но убийцам этого было достаточно, чтобы совершить 

геноцид, унесший жизни более миллиона людей. Тем, кто выжил, не к чему стремиться.  

Мы живем в тени геноцида.  У многих из нас шрамы на всю жизнь, как физические, так и 

психологические. И если этого недостаточно, многие кто выжил, были заражены вирусом 

ВИЧ во время изнасилований.  

Люди страдают. Они взывают о помощи!  Взывают к справедливости!   

ГЕНОЦИД В РУАНДЕ НИКОГДА НЕ ДОЛЖЕН БЫТЬ ЗАБЫТ! 

Сегодняшнее чтение свидетельств очевидцев посвящено 15-ой годовщине геноцида в 

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

 

 

 

 

 

 

 


