
 Свидетельство Пеладжи, пережившей геноцид в Руанде 

В 1994 году я была беззаботным 17-летним подростком, училась в школе и строила планы 

на будущее. Но за три месяца мой мир рухнул. Когда на наш дом напали, наша семья 

разделилась, все разбежались кто куда. 

Я со своей мамой и бабушкой нашла прибежище в доме моей старшей сестры, которая 

была замужем за хуту. Я думала, что наши родственники будут защищать нас. Но убийцы 

ворвались в дом, призывая мужа моей сестры присоединиться к ним. 

Домработница сказала им, что его нет дома. Они ушли. В страхе, что они вернутся, под 

покровом ночи в два часа мы ушли из дома. Мы пришли к отцу мужа сестры. Но они 

забрали мою сестру с тремя детьми, а нас выгнали. 

Нашей последней надеждой на спасение осталось спрятаться в кустах. Примерно две 

недели мы продолжали прятаться в зарослях. Но вскоре меня нашел один из убийц. Я 

умоляла его отпустить меня, он сжалился, но сказал, что, отпустив меня сейчас, он лишь 

отправляет меня на смерть от рук другого бандита. Я убежала в кусты. В полном хаосе я 

потеряла мать и бабушку. Спустя время солдаты начали пристально следить за людьми, 

которые прячутся в кустах. Они просто стреляли по кустам без разбора и кричали, чтобы 

мы вышли пока они нас сами не нашли. У нас не было выхода.  

Когда нас собрали, женщинам сказали отойти в сторону. Отдавались приказы не убивать 

женщин. Затем они открыли огонь по толпе напуганных мужчин и детей. Никого не 

оставили в живых. Затем убийцы приступили к женщинам. Слабых и болезненно 

выглядящих женщин отправили в коммуну Ньямата, где над ними учинили кровавую 

расправу.  

Об этом мне рассказывала женщина, выжившая в ходе этой резни. После того как ей 

отсекли руку мачете, ее заживо бросили в глубокую яму с трупами. Ее спасло то, что она 

лежала почти на самом верху кучи. Ей удалось выкарабкаться. Она рассказала мне, как в 

эту яму еще живыми кинули мою маму и бабушку и забросали их телами. 

Как только всех слабых и больных увезли, нам приказали снять всю одежду. Нас 

насиловало столько мужчин, что я  даже не могу вспомнить, сколько их было. Днем уже 

других девочек и женщин затаскивали в кусты.  

Любой мог позвать женщину, которая ему понравилась и просто изнасиловать ее.  

Тем временем убийцы привели жителей деревни, чтобы они следили за нами, пока они 

были в поисках жертв. Так мы прожили месяц. Мы были вынуждены смириться с  нашей 

участью, так как шансы на побег были ничтожны. Жители деревни тоже насиловали нас, 

но одна потерпевшая сказала им, что расскажет убийцам о том, что они насилуют их 

женщин. Испугавшись последствий, надзиратели отпустили нас, притворившись, что мы 

взяли над ними верх. 

Мы держались вместе, скрываясь в болотах, пока нас не спасли. 

Сегодняшнее чтение свидетельств очевидцев посвящено 15-ой годовщине геноцида в 

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

Пеладжи. 

 


