
Свидетельство Марселин, пережившей геноцид в Руанде 

В 1994 году мне было семнадцать лет. У меня были родители, братья и сестры. 

Боевики интерахамве пришли 9 апреля 1994 года. Их было много, их возглавляли трое 

мужчин, имена которых мне известны. Когда они появились, мы тут же покинули наши 

дома, так как знали, что они пришли грабить и уничтожать их. Правда этого им оказалось 

мало, и они стали преследовать нас. Они убили моего отца и шесть дядь.  

Мы бежали дальше, но в конце концов ополченцы интерахамве снова нас поймали. Они 

забрали нас с собой и повезли на встречу с другими членами группировки, которые 

собирались убить нас. Они разделили нас между собой и убили многих наших людей. Но 

нам удалось сбежать и спрятаться в лесах. Это произошло на третий день геноцида. Но 

они не перестали искать нас, и в конечном счете они нас нашли. Всех, кто был со мной, 

убили. Я – единственная, кого оставили в живых.  

После этого член районного совета отдал приказ изнасиловать меня. Меня сразу отвели к 

мужчине. Я его тогда не знала, но сейчас мне известно его имя. Он тоже меня не знал, но 

насиловал. Он делал со мной все, что ему вздумается, а когда уходил убивать, оставлял 

охрану у дома, чтобы я не сбежала. И каждый раз, когда он возвращался после убийств, он 

снова избивал и насиловал меня.   

Потом он спрятал всю мою одежду, и я осталась совершенно голой. Именно тогда я 

решила покончить с собой в туалете. Я вышла из дома, к счастью, охраны не было рядом. 

Я стала искать уборную, но не нашла, поэтому я побежала дальше и спряталась на ночь в 

лесу. Утром меня нашли солдаты Руандийского патриотического фронта. Они спасли 

меня и дали мне что-то, чтобы я могла прикрыться. Потом меня отвезли в город и сразу 

же положили в больницу, я была очень больна. Я провела там целый месяц.  

Я знаю трех из тех четырех безжалостных убийц. Они, как и многие другие, так и не были 

привлечены к уголовной ответственности.    

Сегодняшнее чтение свидетельств очевидцев посвящено 15-й годовщине геноцида в 

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

Марселин.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


