
Свидетельство Ревериэн, пережившей геноцид в Руанде  

Я родилась в провинции Кибунго в 1986 году. Я учусь в третьем классе средней школы.   

Когда я была маленькой, я думала, что все люди похожи, что нет никакой дискриминации. 

Это не так, потому что люди в нашей стране были не равны.  Когда я росла, я поняла, что 

не представляю никакой ценности.  Дома мне говорили, что ни один ребенок из Тутси, 

окончивший начальную школу, не может продолжить обучение в средней школе, потому 

что на его место пойдет ребенок из хуту.   

В школе некоторые дети говорили нам, что родители запрещают им разговаривать со 

змеями.  Мы были теми змеями, и нас ненавидели; даже учителя были против нас.  

Помню, в начальной школе нас спросили об этнической принадлежности.  Мы подняли 

руки, когда назвали тутси, и учителя избили нас. Дома мы плакали и спрашивали 

родителей, почему мы должны страдать, и они говорили нам быть терпеливыми, что это в 

конце концов закончится.  

Я точно помню, это было в среду, 6 апреля 1994 года. Моя мать вернулась домой с рынка 

в Кигали, она сказала нам помолиться, потому что наш конец близок.   

На следующий день пришли наши соседи из хуту и украли наше имущество, наших коров 

и забрали наши деньги.  За холмами убивали людей.  В воскресенье, 10-го числа, убийства 

дошли и до нашего дома. Мы услышали свист, сигнализирующий о начале резни.  Мы 

немедленно побежали к кустам и сидели там до ночи.   

Нам удалось спрятаться у человека по имени Рибанье. Сначала он отказывался помочь, но 

согласился, когда мама дала ему денег. Однажды ночью мама и бабушка вышли из дома в 

поисках еды. Мы с сестрой остались одни. Больше мы их не видели.  

Однажды Рибанье был пьян и привел домой группу интерахамве. Он сказал им, что мы 

прячемся в его доме.  Они нашли нас и жестоко избили. Помню, среди них были двое 

сыновей Рибанье. Эти люди насиловали мою сестру всю ночь, а меня постоянно избивали.   

24 апреля РПФ добрался до нашего региона. Рибанье испугался и заставил нас идти с ним 

до границы.  Во время этого я потеряла сестру. Больше я ее не увижу.   

У меня не было ни семьи, ни еды. Я думала, что умру с голоду.  Я ела грязную еду из 

мусорных баков. Я сбежала, запрыгнув в фургон, который направлялся в Гитараму. 

Оттуда я пешком направилась в Гисеньи.   

К счастью, меня приютил человек по имени Эваристе. Он сжалился надо мной и помог 

найти выживших членов моей семьи. Я обнаружила, что мой дядя, моя мать и бабушка все 

еще живы.   

Сейчас я учусь в школе, но у меня проблемы с оплатой моей учебы. Я много молюсь, 

чтобы Бог дал мне разум и способности хорошо учиться. Я прошу всех и каждого оказать 

помощь жертвам, быть рядом с ними, говорить с ними, помогать им любым способом и 

поддерживать, ведь так важно понимать, что людям небезразлично. 

Сегодняшнее чтение свидетельств очевидцев посвящено 15-ой годовщине геноцида в 

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

Ревериэн. 

 


