
Свидетельство Сильвии, пережившей геноцид в Руанде 

 

Мне двадцать девять лет.  Я была всего лишь пятнадцатилетней школьницей, когда меня 

изнасиловали.  

 

Когда интерахамве напали на нашу школу, нам пришлось спасаться бегством, потому что 

они забивали детей до смерти. Меня поймали, за руки и ноги привязали к столбу и 

неоднократно насиловали. Боль была настолько сильной, что через некоторое время я 

перестала чувствовать что-либо вообще. Мое тело онемело.  

 

Убийц не волновало, что я вся была в крови. Я потеряла сознание. Когда я очнулась, я все 

еще была связана, обнажена и истекала кровью. Было тихо. 

 

Я собралась с силами и освободилась. На земле лежало много мертвых тел, в том числе 

Эвелин, моя классная руководительница. Несмотря на ранения, я пыталась ползти и, в 

конце концов, нашла убежище в доме, принадлежавшем одному из моих учителей. Их 

семья была хуту, но они помогли мне вымыться и дали одежду. Затем они попросили меня 

уйти до того, как меня найдут, потому что не хотели видеть мою казнь. 

 

Я шла по дороге, с множеством людей, просто следуя за толпой. За время побега меня 

много раз насиловали. На одном блокпосту меня заставили есть разбитые бутылки. Там 

убили множество девушек, меня вытащили из-под трупов. Мужчина-хуту женился на мне, 

сказав, что делает мне одолжение. Я хотела умереть, как и все остальные, но я продолжала 

выживать. Боль, которую мне пришлось перенести, была слишком сильной, и я думала, 

что мне станет немного легче, если я буду его женой. Он забрал меня, вылечил и 

насиловал каждую ночь. Он отвез меня в Конго, но мне удалось сбежать обратно в Руанду 

во время притока беженцев в 1996 году. 

 

После геноцида я узнала, что вся моя семья была убита. Участники геноцида убили 

последнего выжившего в 1996 году. У меня по всему телу шрамы, которые напоминают 

мне о моем прошлом, каждый день у меня хронические головные боли. 

 

Теперь у меня двое детей, мальчик и девочка.  Долгое время я ненавидела их, потому что 

они напоминали мне о моих грехах. Но я понимаю, что это единственные кровные связи, 

которые у меня остались, поэтому я пытаюсь любить их. Я знаю, что это не их вина, но 

все же они напоминают мне о том, кем я стала. Результаты на ВИЧ-инфицирование 

оказались положительными, и теперь беспокоюсь за свою жизнь и жизнь моих детей, 

когда меня не станет.  

 

Сегодняшнее чтение свидетельств очевидцев посвящено 15-ой годовщине геноцида в 

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

Сильвия. 

 

 

 


