
Свидетельство Шанталь, пережившей геноцид в Руанде 

Я родилась в Кибуе. В 19 лет я потеряла родителей и почти всех братьев и сестёр во время 

геноцида. Потом мне пришлось жить в приюте для сирот. Из всей нашей семьи выжили 

лишь я и мой брат.  

12 апреля наш дом подожгли. Мне удалось сбежать к другу семьи, который укрывал нас, 

держа взаперти в пустом доме. С нами пряталось ещё больше 20 человек. Но к несчастью 

нас нашли. Пришли убийцы и вывели нас наружу, избивали и заставили раздеться. Нас 

было много, и мне удалось ускользнуть из толпы в суматохе. Я спряталась в кустах. Из 

укрытия мне было видно, как напавшие повели нескольких человек к озеру. Вскоре после 

этого меня нашли. Меня тоже привели к озеру, где трое знакомых мне мужчин 

изнасиловали меня. Это были мои соседи, которых я знала лично. Я ходила в школу 

вместе с их детьми. Я воспринимала их как родителей. Они не били меня, не говорили со 

мной. После изнасилования они бросили меня умирать и ушли искать себе новых жертв. 

Я смогла приползти обратно в дом друга, который нас прятал. Он боялся прятать меня 

дальше, поэтому увёл меня в заросли. Каждый день он приходил ко мне и приносил еду. 

Он приносил и плохие вести: что мою маму, младшую сестру и бабушку убили, а их тела 

бросили в озеро. Я узнала и о том, что на наш дом напали и убили моего отца. Его тело 

вместе с телами многих убитых в этом регионе бросили в яму, из которой сделали 

братскую могилу.  

Я пряталась в кустах примерно две недели. Ко мне присоединились другие люди. Вскоре 

нас нашли, и нам пришлось покинуть убежище. Ночью, когда мы бежали, нас заметила 

группа бандитов. Они убили всех мужчин и детей, а женщин изнасиловали.  

Один из них сказал, что будет меня защищать, если я соглашусь стать его женой. У меня 

не было выбора. Он уже насиловал меня и мог бы держать у себя, если бы захотел. Я 

осталась с ним до окончания геноцида, после чего он бежал в Демократическую 

Республику Конго. С тех пор я его не видела.  

Я боюсь, что могла заразиться ВИЧ. У меня есть раны, от которых мне не по себе. Я 

постоянно беспокоюсь, что умру от СПИДа.     

Сегодняшнее чтение свидетельств очевидцев посвящено 15-й годовщине геноцида в 

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

Шанталь. 

 

 

 

 

 

 

 

 


