
Свидетельство Бернадетты, пережившей геноцид в Руанде 

Моего отца убили во время геноцида в 1994 году. Мать выжила, но стала инвалидом. Она 

живёт с осколками, полученными от взрыва ручной гранаты ещё за несколько недель до 

начала геноцида. Во время геноцида был убит мой старший брат. В семье осталось восемь 

детей и мать-инвалид.   

Шестого апреля начались убийства. Мой отец жил и работал в другом городе. Мы думаем, 

что его убили там, потому что больше мы ничего о нём не слышали. Мой старший брат 

пошёл навестить бабушку, и был убит вместе со всеми родственниками, которые там 

были. Никто не выжил. Мама была смелой и поддерживала нас. Она просила говорить 

всем, что мы из народа хуту, а не тутси. Мы бежали туда, где нас никто не знал. Она 

просила говорить людям, что наш отец был боевым офицером. 

Пятого июня, около трёх часов дня, на нас напали боевики интерхамве. Меня не было 

дома, но когда я вернулась, то увидела боевиков, стоящих на пороге. Я сразу же побежала, 

но они догнали и схватили меня. Меня затащили в дом. Они сказали маме, что всех 

девочек надо привести в дом. Они вывели меня на улицу и приказали следовать за ними. Я 

отказалась. Они избили меня. Затем приказали лечь, чтобы убить меня, но вместо этого 

изнасиловали на глазах у семьи.   

Один из насильников сказал, что будет защищать меня и мою семью. Он забрал меня и 

сестру в свой дом и пообещал, что приведёт остальных родственников позже. Там были и 

другие девочки, которые, как он утверждал, были его сёстрами. Вечером, когда он 

вернулся после совершения убийств, он изнасиловал одну из девочек и сказал: «Теперь вы 

все мои жёны». Мне было всего лишь 13. Я ответила: «Нет, я не твоя жена». Он сказал 

мне: «Если откажешься, сюда придёт много людей из интерхамве и изнасилуют тебя. А 

когда они закончат, я тебя застрелю».  

И потом он насиловал меня целую ночь. Утром, когда он ушёл убивать, мы сбежали. Но 

наша жизнь стала только хуже. После геноцида я поняла, что моё здоровье подорвано. Я 

начала болеть множеством инфекционных заболеваний. Я была парализована и страдала 

туберкулёзом. Именно тогда мне сказали, что я заражена ВИЧ. Мне казалось, что на меня 

обрушился весь мир. Я лежала в больнице с 11 ноября по 12 декабря 2002. И хотя 

медицинский персонал пытались поддержать меня, я чувствовала себя потерянной и 

доведённой до отчаяния. Мне посоветовали обратиться за помощью для получения 

антиретровирусной терапии. 

Моя тётя, которая была вдовой и членом церковной организации, сказала, что существует  

организация, которая помогает людям, столкнувшимися с подобными проблемами. И я 

пошла туда. Меня тепло приняли и дали возможность рассказать о том, о чём я никогда не 

осмеливалась говорить. Мне стало легче.  

Я поняла, что печаль, сидевшая глубоко в душе, начала уходить. Раньше, когда я начинала 

думать о своей жизни, походила на сумасшедшую. Сейчас я могу открыто говорить об 

этом, чувствую уверенность в себе и осознаю, что раны затягиваются. Я думаю, что 

должна снова начать учиться. Я благодарю Бога за то, что он послал мне людей, 

работающих в этой организации. Они делают очень важную работу, и я прошу Бога 

позволить им делать больше.  

Сегодняшнее чтение свидетельств очевидцев посвящено 15-ой годовщине геноцида в 

Руанде и призвано выразить поддержку выжившим, таким как Бернадетта. 


