
Свидетельство Дарлен, пережившей геноцид в Руанде 

После смерти президента Хабиариманы мы ушли из дома, чтобы спрятаться в зарослях 

кустарника от неизбежных нападений. Приехала машина, в которой находился местный 

мэр, и тогда нас обнаружили. У солдат, которые сопровождали мэра в машине, было 

оружие. Они уже собирались расстрелять молодых людей, которые были с нами, но 

передумали, потому что народу было слишком много. Именно тогда меня разлучили с 

моей семьей. После этого мне пришлось пережить самые ужасные события в моей жизни. 

Я вышла из зарослей кустарника и пошла в дом бабушки и дедушки. Они лежали на полу, 

на котором их убили. В доме были и другие люди, некоторые из них умирали. Я 

попыталась спрятаться в доме, но не смогла найти подходящего места, поэтому я решила 

попросить соседа, пожилого мужчину, укрыть меня. Он дал мне воды, но вскоре после 

этого мы услышали звук свистка, что свидетельствовало о прибытии отряда интерахамве. 

Старик сказал мне выйти к воротам. Я вышла и села там. 

Пришли интерахамве, они искали нас в доме, но не нашли. Они вышли к воротам. Увидев 

нас, они сказали, что убьют нас. Один из них остановил их, произнеся следующую фразу: 

«Мэр сказал нам, что мы можем делать с вами все, что захотим». Поэтому меня и еще 100 

человек отправили на плантацию сорго. Пока мы ждали, один из мужчин прогнал другого 

интерахамве и отвел меня в небольшой дом, который, возможно, был его домом. Там 

стояла маленькая кровать, он приказал мне лечь на нее. Я начала сопротивляться, и он 

сильно ударил меня. У меня больше не было сил бороться с ним, и он изнасиловал меня. 

Он делал со мной страшные вещи. Он уходил из дома, чтобы убивать, а потом 

возвращался обратно. Дом охраняли какие-то люди, чтобы я не могла сбежать.  

В таких условиях я прожила три дня. На четвертый день меня спасли и отвезли в 

больницу, потому что у меня были травмы. Все это случилось, когда мне было всего 16 

лет. Сейчас у меня двое детей, но доктор говорит, что мне больше не следует рожать, 

потому что из-за моего состояния, вызванного изнасилованием, это может быть опасно. 

Сегодняшнее чтение свидетельств очевидцев посвящено 15-ой годовщине геноцида в 

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

Дарлен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


