
Свидетельство Ассумпты, пережившей геноцид в Руанде. 

Меня зовут Ассумпта.  Во время геноцида мне было восемнадцать лет. В ходе геноцида я 

потеряла мать, отца, братьев, сестер и тридцать других родственников. Меня постоянно 

избивали и насиловали. Когда моя единственная выжившая сестра вернулась в родную 

деревню после геноцида, на неё снова напали с мачете убийцы моей семьи, которые 

боялись, что она выдаст их властям. Она стала приходить в сознание спустя несколько 

месяцев после пребывания в коме. Она потерла слух и теперь живет с 

непрекращающимися головными болями и страдает психическим расстройством.   

Я дважды пыталась наложить на себя руки. 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. 

Один хуту, которого я знаю, сказал мне, что вся моя семья мертва. Он смеялся. Он просто 

совершенно случайно столкнулся со мной на улице и сказал: «Знаешь что? Они направили 

два больших автобуса в твой город, чтобы убить всех». Начиная с этого дня, мне было все 

равно останусь ли я жива. До гибели моей семьи, я могла испытывать страх. Но теперь я 

ничего не чувствовала.  

Однажды 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. Я выбежала из укрытия и сказала: «Убейте меня, я не хочу жить».  

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. 

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 пережила 

геноцид, но иногда я жалею об этом. Я являюсь ВИЧ-инфицированной и мне сложно 

принять это.  

До геноцида я была очень женственной и красивой девушкой. Я одевалась вместе с мамой 

и чувствовала себя красивой. Раньше я действительно нравилась себе. Сейчас люди 

говорят, что я симпатичная, но мне все равно. Я ненавижу мужчин. 

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 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 в кошмарных снах. Они всегда бегут за мной, и когда я просыпаюсь, мне 

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

Сегодняшнее чтение свидетельств очевидцев посвящено 15-ой годовщине геноцида в 

Руанде и призвано выразить поддержку выжившим, таким как Ассумпта.  


