
Свидетельство Уйсенги, пережившей геноцид в Руанде 

 

Я не призываю к справедливости, потому что это бесполезно, ужасы геноцида были 

сведены к простой резне, никакая справедливость не сможет вернуть мне психическое 

здоровье и жизнь. 

 

Я была там, когда началось это безумие. Я была ребенком, и все же не совсем, мне было 

всего 14 лет. Я не знаю, как потеряла свою семью. Единственное, что я знаю, - это то, что 

где бы они ни были похоронены, им спокойней, чем когда-либо будет мне; им больше не 

страшны боль и скорбь.  

 

Я бежала с разными людьми в поисках укрытия. Дети, мужчины, женщины, бабушки, 

дедушки — все попадали под удары мачете, дубинок и панг. Они падали, а те, кто у кого 

оставались силы, двигались дальше, окруженные кучами изуродованных и гниющих тел. 

 

Я не знаю, почему за мной гнались, но мне казалось, что лучше бежать. Теперь я знаю, что 

должна был остаться на месте и разделить участь семьи. Я была вся в ранах от палок и 

мачете, но продолжала бежать. Меня насиловали и избивали, но я все равно находила в 

себе силы бежать дальше. Вы подумаете, что я смелая и храбрая. Да, я посмотрела смерти 

в лицо и заплатила ужасную цену, чтобы выжить. Но в некотором смысле мне повезло. Я 

не видела смерть семьи. Не знаю, пытали их или нет. Видела, как на младенцах 

тренировались в стрельбе. Никто не должен проходить через такое. 

 

Наступил судный день. Я похоронила семью; другие не знают, где лежат их 

родственники. Я среди многих погибших, только меня не хоронили. Я — свидетельство 

того, что произошло с миллионом других людей. Чтобы вы и весь мир узнал. 

 

Это никогда не должно случиться ни с кем. История имеет особенность повторяться, не 

допустите этого. Помня меня, вы помните обо всех этих невинных жертвах. Забывая о 

произошедшем, вы забываете обо мне. Тогда для меня нет смысла жить. Я — свидетель, и 

я живу, чтобы свидетельствовать.  

 

Сегодняшнее чтение свидетельств очевидцев посвящено 15-ой годовщине геноцида в 

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

Уйсенга. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


