
Свидетельство Грации, пережившей геноцид в Руанде 

Меня изнасиловали, когда я была еще совсем ребенком, в 14 лет.  Этот кошмар начался, 

когда бывший солдат Вооруженных Сил Руанды (ВСР) насильно вывел меня из дома в 

Чьянгугу, где мы скрывались вместе с другими женщинами. Он отвел меня на задний двор 

и жестоко надругался надо мной.  С того дня меня почти ежедневно насиловали мужчины, 

проходившие мимо дома. Их было так много, что точное число остается болезненным, 

мутным пятном в моем сознании.  

Иногда они маскировались, покрывая тела листьями бананов, а лица - масками.  Среди 

мужчин определенно были те, которых я знала, но я не могла их опознать.   

Под конец геноцида одинокие мужчины избирали из группы женщин своих «жен». 

Остальных убивали или отправляли на стадион Камарампака. Меня выбрал вдовец, 

который взял меня с собой в ссылку в Конго. Там болезненный опыт и ужасные условия 

проживания сказались на мне.   

Когда этого человека убили в Руанде, я была на втором месяце беременности. Ребенок 

родился в Конго, в лагере беженцев. Мне было невыносимо в лагере с ребенком. Меня 

мучали угрызения совести за то, что я была среди ополчения. Поэтому я сбежала. Я 

вернулась в Руанду.   

С момента окончания геноцида я нахожусь в тяжелом состоянии. Я проходила лечение, но 

я ни на секунду не могла подумать, что заразилась СПИДом. Но по возвращении в 

Чьянгугу я обручилась, и при подготовке к свадьбе мы должны были предоставить 

определенные свидетельства. Одно из них должно было подтвердить, что мы не заражены 

ВИЧ.   

Мы отправились в Кигали на обследование, и мои результаты оказались положительными. 

Я не рассказывала своему жениху, что меня насиловали во время геноцида, но как только 

пришли результаты, я рассказала ему все. Он был потрясен. Новости вернули плохие 

воспоминания о геноциде. Мне было очень трудно смириться с этим. Я все еще не могу 

смириться с тем, что случилось со мной сегодня. Я пыталась не думать об этом, но это 

невозможно. Трудно забыть, когда так часто болеешь.  

Сейчас у нас есть дом, но он ненадежный. Мы живем благодаря урожаю с наших полей; у 

нас нет другого источника дохода. Я очень слаба. Я не принимала никаких лекарств, 

чтобы предотвратить болезни от ВИЧа. Я даже не знаю, где эти лекарства раздают. Если 

возможно получить помощь, я бы хотела в первую очередь получить медицинское 

лечение и сделать наш дом хоть немного надежнее. 

Сегодняшнее чтение свидетельств очевидцев посвящено 15-ой годовщине геноцида в 

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

Грация. 

 

 

 

 

 


