
Свидетельство Бертильды, пережившей геноцид в Руанде 

Во время геноцида, пока я жила с сестрой в Гитараме, я дважды в разное время 

подверглась групповому изнасилованию. Позже, чтобы получить защиту, мне пришлось 

вступить в насильственный брак с родственником из народа хуту. Мы с сестрой 

сопровождали его семью по пути в лагерь беженцев в Заире, где нас снова несколько раз 

изнасиловали. Она забеременела. Другие беженцы нам угрожали и сожгли нашу палатку. 

Несколько христиан дали нам временное жильё. Беженцы всё время насиловали и 

избивали нас, говорили, что мы тутси. Несколько семинаристов, которые готовились стать 

священниками, присматривали за нами. Они приносили нам еду, потому что мы не могли 

подняться с кровати. Они также давали лекарства моей сестре, которая заразилась 

сифилисом. 

Однажды я поняла, что тоже беременна. Я не хотела ребёнка. Я не знала, что делать. Я 

хотела сделать аборт, но у меня не получилось. 

Я родила, находясь ещё в Заире, и ребёнок стал для меня ещё одним бременем. Как нести 

это бремя, я не знала. Я не испытывала к нему никакой привязанности. В 1996 году мы с 

сестрой вернулись в Руанду, где мы так теперь вместе и живём. Мы услышали, что 

мужчина, один из тех, кто совершил над нами групповое изнасилование, умер от СПИДа, 

так что мы обе сдали анализы. И вместе узнали, что заражены ВИЧ. Мы поддерживаем 

друг друга во всех трудностях. 

Мысли о том, как будут жить мои дети, терзают меня постоянно. У трёх моих детей и 

сироты, которую мы взяли в семью, а также у моей матери-инвалида нет никого, кроме 

меня. Я знаю, что моя мама едва ли может чем-то помочь детям, поэтому я не говорю ей, 

что живу с ВИЧ. 

Мы живём в крайней нищете. Я единственный кормилец в доме. Все четверо детей ходят 

в начальную школу. Они ещё слишком маленькие, чтобы самим о себе заботиться. 

Беспокоит меня и поиск дома. Так детям после моей смерти по крайней мере было бы, где 

жить. Я волнуюсь за их будущее без средств и кого-то, кто мог бы помочь. Если бы у меня 

были деньги, я бы начала небольшой бизнес, чтобы удовлетворить потребности семьи. 

Сегодняшнее чтение свидетельств очевидцев посвящено 15-й годовщине геноцида в 

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

Бертильда. 


