
Свидетельство Маргерит, пережившей геноцид в Руанде 

Сейчас я учусь в школе. Я живу с двумя сестрами и братом. Моей старшей сестре 20 лет, 

она глава семьи. Мои родители, остальные братья и сестра погибли во время геноцида 

1994 года. 

Я не знала о том, что президент умер, хотя в нашем регионе геноцид начался уже давно, 

когда людей сажали в тюрьмы и избивали. Один из представителей местной власти сказал 

нам, что нас убьют. В другом поселении сгорели хижины, поэтому он попросил нас 

разрешить им сжечь один из наших домов, чтобы убийцы подумали, что в нашем районе 

убийства уже произошли. Позже мы узнали, что это был условный знак, чтобы они 

поняли, где надо убивать. 

На следующий день после поджога начались убийства. Мою мать убили в первый же 

день, ударом мачете по голове. На спине она несла ребенка. Моя старшая сестра подняла 

его, потому что мать была уже мертва. Но когда мы убегали, мужчина метнул в нее нож и 

попал в ногу. Сестра вытащила нож и побежала дальше. Мы не знали, куда бежали. 

Нашего старшего брата мы оставили дома. Ему отрубили руки и ноги и он ужасно 

мучился. Его бросили умирать от потери крови. Мой отец погиб вскоре после смерти 

матери. Он был весь изранен, его бросили в реку неподалеку от нашего дома. Еще одного 

брата зарубили, когда он пытался уйти от преследователей на лодке. Другого брата 

застрелили и бросили в реку. Пока мы убегали, я видела, как многих убивают и бросают в 

воду. 

Четверо выживших в нашей семье старались держаться вместе, мы ходили от дома к дому, 

пытаясь найти кого-нибудь, кто бы помог нам и спрятал нас. Так продолжалось, пока мы 

не встретили человека, который знал нашего отца. Он помог нам перебраться на другой 

берег реки. У него была маленькая лодка на четверых, поэтому моей старшей сестре 

пришлось пересечь реку вплавь.  

Этот мужчина помог нам добраться до сиротского приюта. Но пока мы были там, пришли 

люди из интерхамве и забрали мою сестру вместе с другими людьми. Было ужасно 

смотреть, как сестра уходит.  

В приюте к нам хорошо относились до самого конца войны, а потом пришли люди из 

World Vision и отвезли нас к нашей тете. Тетя была в очень плохом состоянии и умерла в 

течение месяца. Она страдала от ран, которые получила во время геноцида. Ее жестоко 

насиловали и изувечили. Ей было не выжить.  

После этого сосед пустил нас пожить у себя, потому что собственного дома у нас не было. 

Он был добр к нам, но потом ему стало слишком тяжело, и он попросил нас найти другой 

дом. Тогда старшая сестра начала искать, где можно взять небольшой заем, чтобы начать 

небольшое дело.  

Ей это удалось, и у нас появился собственный дом. У нас очень трудная жизнь, нужно 

платить аренду, искать еду и так далее. Бывают дни, когда мы едим, бывает – нет, но 

жизнь продолжается. Иногда я не хочу говорить об этом, потому что воспоминания 

возвращают меня в прошлое. Я очень скучаю по дому, но мы не можем туда вернуться, 

потому что те, кто убил мою семью, все еще там. Когда мне становится слишком тяжело, 

я иду в гости к друзьям. Тогда мне кажется, что я снова повидала своих родных.  

Сегодняшнее чтение свидетельств очевидцев посвящено 15-ой годовщине геноцида в 

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

Маргерит. 


