
Свидетельство Роуз, пережившей геноцид в Руанде. 

Мой отец работал в Кигали. У него было шесть жен. Моя мать умерла, когда я была 

ребенком. Я была одной из ее двоих детей. У нас было еще двадцать восемь братьев и 

сестер от пяти жен моего отца. 

Когда начался геноцид, мой отец был в Кигали. Он вернулся домой пешком, потому что 

оставил машину в Кигали.  Он сказал нам, что безжалостно убивают тутси.   

Пять дней спустя рядом с нами начали убивать.  Начались беспорядки, интерахамве 

сжигали дома, съедали коров и убивали людей. Сначала они убили моего брата с его 

женой и подвесили их вниз головой на дереве. Затем убийцы отвели нас к глубокой яме и 

бросили в нее после того, как изрубили нас мачете. Среди членов моей семьи выжила 

только я.   

Меня изнасиловали перед тем, как бросить в яму. Меня насиловали так позорно и 

мучительно, что мне захотелось умереть. Мне было всего 25 лет, и я думала, что моя 

жизнь ничтожна. Когда я вспоминаю этот ужасный период, меня бросает в дрожь.  

Надругавшись надо мной, они бросили меня в глубокую яму на мертвые тела. Кто-то еще 

мог дышать, как я, и после ухода убийц мы попытались выбраться, но не смогли. На 

третий день я все-таки смогла выбраться, но другой человек не смог, и я думаю, что он 

умер.   

Я благодарю Бога, когда вспоминаю, как была спасена вместе со многими другими, кто 

был найден живыми в кустах или среди гор трупов.  

Позже у меня начались боли в животе, и постоянно болела голова. Я сдала анализ  на 

СПИД, и результаты показали, что я ВИЧ-положительна.  Я смирилась с этим, но надежда 

на Бога не угасала. Я была одинока, но придя в эту организацию, я встретила людей с 

похожими проблемами, а также друзей, родителей, братьев и сестер, которые жалели 

меня. Я наконец нашла тех, кому могу рассказать об увиденном, и кто разделит со мной 

печаль в моем сердце. 

Сегодняшнее чтение свидетельств очевидцев посвящено 15-ой годовщине геноцида в 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


