
Свидетельство Тельмы, пережившей геноцид в Руанде 

 

Я живу в Кигали, хотя я родом не отсюда. Мой отец был портным и бизнесменом; он 

продавал свои изделия.  Он окончил школу и выучился на портного. Ему было 46 лет. Моя 

мать торговала соком, который готовила сама. Она не получила хорошего образования. 

Она даже не закончила начальную школу. Ей было 38 лет. У меня было четверо братьев и 

сестер. Наша семья имела средний достаток. Мы ни в чем не нуждались. Теперь все по-

другому.  Раньше мой дед (по отцовской линии) и бабушка (по материнской линии) тоже 

помогали нам, мы заботились друг о друге. Когда Хабиаримана погиб, к нам домой 

пришли люди и спросили, знаем ли мы, что его убили. На самом деле они пришли с одной 

целью - изнасиловать мою старшую сестру. У них были гранаты и много другого оружия, 

которым они вскоре стали нам угрожать. Они хотели затащить мою сестру в комнату, но 

мы начали на них кричать. Затем пришли солдаты, и мы сбежали через окна.   

 

На следующий день мы вернулись, и по радио передали, что, президент был убит 

неизвестными, и людям советовали не выходить на улицу. Нужно было оставаться дома, в 

безопасности. Мы видели, как люди на дороге затачивали мачете, рубили деревья и 

перекрывали ими дороги.  Национальное радио передавало только религиозную музыку, а 

по другим радиостанциям людей призывали проснуться, ведь «враг» рядом. Вскоре на 

наш дом напали два человека. Я знаю их имена. Они изнасиловали мою сестру и мать. 

Последнее, что нам сказали родители – не пытаться бежать, потому что это бесполезно. 

Но мы с братом не последовали их совету, и сбежали через окна. Остальные остались 

дома и были убиты. Они вернулись на следующий день. Когда мы увидели, что они идут, 

мы укрылись в доме наших соседей. Потом мы решили, что безопаснее будет спрятаться в 

церкви. Нашим родителям не удалось сбежать, как нам.  Их забрали. Позже сосед 

рассказал нам, как их убили. На пути в церковь нам пришлось преодолевать блокпосты. 

Нам удавалось врать, чтобы пройти. На одном из блокпостов интерахамве убивали и 

насиловали женщин. По счастливой случайности нам удалось проскочить и добраться до 

церкви. Мы умоляли священника впустить нас, но он отказался, сказав, что внутри и так 

много людей.  Вместе с другими беженцами мы остались снаружи. Интерахамве 

насиловали меня и других женщин. Они сняли с нас одежду и делили нас между собой.  

 

В конце концов священники впустили нас в церковь. Но жизнь там была нелегкой. Там 

были дети, но без родителей. Больных тоже доставляли туда, но, поскольку никто не мог о 

них позаботиться, многие просто умирали.  Каждый день убийцы возвращались, чтобы 

забрать куда-то людей и убить.  Они также забирали женщин для изнасилования. 

Некоторых, кому повезло, возвращали, но многих насиловали, а потом убивали.   

Временами я жалею, что не послушалась родителей, когда они велели нам не бежать.  

Момент нашего спасения можно назвать только счастьем. Наши спасители оставили 

нескольких в церкви, других увезли в деревню. Когда в районе больше не стало убийц, 

они позволили нам вернуться домой. 

 

Сегодняшнее чтение свидетельств очевидцев посвящено 15-ой годовщине геноцида в 

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

Тельма. 


