
Свидетельство Анже, пережившей геноцид в Руанде 

Меня зовут Анже. Во время геноцида мне было восемнадцать лет. Я потеряла мать, отца, 

братьев и сестер, и более 30 родственников. 

Во время геноцида я пряталась вместе с подругой в открытой водосточной трубе. 

Однажды, когда в поисках еды она вышла из укрытия, солдаты схватили и застрелили её. 

Когда я это увидела, то закричала.  

Мне захотелось умереть. Я закричала: «Убейте меня тоже». Я хотела, чтобы солдаты 

застрелили меня, а не зарезали мачете.  

Один из них приставил ружье к моей голове, но не выстрелил. Вместо этого, они 

изнасиловали меня, избили, сняли всю одежду и бросили в общую могилу. 

Мою тело было испачкано кровью находившихся в могиле тел. Многие были ещё живы. Я 

увидела одну женщину с отрубленными ногами, которая была жива. 

Рядом с могилой проходил мужчина. Он спас меня, держал меня в укрытии и насиловал. 

Он давал мне еду и воду, чтобы продолжать насиловать меня. Он сказал: «Это не имеет 

значения, ты все равно умрешь». 

Мне удалось сбежать, когда он в очередной раз отправился убивать тутси. Я встретила 

другого человека, который хорошо отнёсся ко мне. Он тоже использовал меня, боясь, что 

его обнаружат с женщиной народа тутси. Он спрятал меня в бочке для бензина и провёз в 

грузовике в Конго. 

Из всей семьи кроме меня выжила только сестра. Когда она вернулась в нашу родную 

деревню после геноцида, на неё опять напали убийцы моей семьи, которые боялись, что 

она выдаст их властям. Несколько месяцев она находилась в коме. Когда она пришла в 

сознание, то перестала слышать. Она живет с постоянными головными болями и у нее 

есть проблемы с психикой. 

Я дважды пытались свести счёты с жизнью. Я живу в тени прошлого. Иногда я 

представляю, как встречаю на улице маму. Иногда я вижу людей, одетых в одежду 

похожую на ту, которую носили мои погибшие родственники. Я иду за ними и 

останавливаю их.  

Я верю, что однажды, они обернуться и я вновь увижу своих родственников. Я не видела 

их тел, поэтому верю, что однажды они вернуться.До геноцида я была девочкой. Я 

одевалась вместе с мамой и чувствовала себя красивой. Раньше я себе нравилась.  

Сейчас мне говорят, что я красивая, но мне это безразлично. Иногда я смотрю на 

счастливых женщин, которые проходят мимо, и думаю, почему я не могу быть такой же.  

Тогда вспоминаю, что я другая. И от этого мне становится очень грустно. Я очень сильно 

скучаю по маме и семье. Я просыпаюсь и думаю об убийцах.  

Иногда я сижу и плачу без причины. Я помню тех, кто изнасиловал меня и убил мою 

семью и друзей. Мне сняться их лица. Они всегда бегут за мной, и когда я просыпаюсь, 

мне кажется, что они находятся рядом. Моя жизнь никогда не будет прежней. 

Сегодняшнее чтение свидетельств очевидцев посвящено 15-ой годовщине геноцида в 

Руанде и призвано выразить поддержку выжившим, таким как Анже. 


