
Свидетельство Илер, пережившей геноцид в Руанде 

Я инвалид, потому что во время геноцида на меня напали с мачете и дубинками. 

Я была очень молодой, когда случился геноцид. Когда начались убийства, меня приютил 

друг нашей семьи. Он пытался защитить меня, как только мог, но, в конце концов, меня 

поймали.  Меня и многих других людей, которых они находили в разных укрытиях, 

должны были убить. 

Каждому дали мотыгу, чтобы выкопать себе могилу. Они начали убивать взрослых, всех, 

кто был в траншее, которую они выкопали для себя. Среди жертв была девушка. Она 

попросила разрешить ей сначала помолиться. Я видела, как они полоснули ее мачете, и 

она также была зарыта.  Я не могу забыть это ужасное зрелище. Когда пришла моя 

очередь, они сказали, что я слишком маленькая, чтобы суметь выкопать себе могилу. Они 

дважды ударили меня мачете. Я закрыла голову руками, чтобы защититься. Мои руки 

были изрезаны, но это, вероятно, спасло мне жизнь. 

Я не знаю, сколько прошло времени, но я снова оказалась в доме человека, который 

приютил меня ранее. Он сказал мне, что нашел меня еле дышащей и отнес к себе домой. 

Поскольку убийцы думали, что я мертва, никто не пришел проверить дом. Я осталась с 

ним. Он был очень добр ко мне и продолжал залечивать мои раны. 

Через несколько дней стало известно, что РПФ находится в Гитараме. Мой спаситель 

хотел покинуть свой дом и бежать в Заир. Я думала, уйти с ним или остаться. Но этот 

человек был умен; он велел мне остаться, так как знал, что если я пойду с ним, то буду 

убита в пути. Я осталась в его доме одна и питалась бананами из сада. Когда РПФ дошел 

до нашего района, меня спасли вместе с несколькими другими, прячущимися в кустах. 

Одна из вещей, которую я не могу объяснить, это то, что я не могла говорить. Казалось, 

мой язык был прикован ко рту. Может это из-за моих ран.  

После геноцида я отправилась в Кигали. Меня связали с организацией выживших сирот 

вроде меня. Теперь они мне как родные.  Меня приняли, и я больше не чувствую себя 

одинокой. Прежде чем я оказалась здесь, я не могла говорить. Сейчас же меня нельзя 

остановить. Я даже стала членом певческого хора. 

После геноцида я не могла перестать думать о тех, кто уже мертв. Мои мысли были 

только о моих покойных братьях, сестрах и родителях. Сегодня я наслаждаюсь каждой 

минутой, проведенной с теми, кто жив, а не мертв.  

Я благодарю Бога за то, что он дал мне людей, которые меня слушают и любят. 

Сегодняшнее чтение свидетельств очевидцев посвящено 15-ой годовщине геноцида в 

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

 

 

 

 

 


