
Свидетельство Девоты, пережившей геноцид в Руанде 

В апреле 1994 года мне было всего 7 лет.   

Я жила в Бутаре с матерью, бабушкой и дедушкой. Мы вместе убежали из дома, чтобы 

спрятаться в зарослях кустарника. Но нас нашел отряд интерахамве. Они убили бабушку. 

Один из убийц заявил, что я его дочь, и забрал меня к себе домой. Я никогда его раньше 

не видела. У меня не было другого выбора, кроме как пойти с ним в его дом, где меня 

держали вместе с мальчиком-тутси лет 15. Примерно через неделю он передал мальчика 

отряду интерахамве.  

Затем он начал насиловать меня. «Ты видела, как были убиты остальные? – спрашивал он, 

намекая на мальчика, только что переданного в руки интерахамве. – Если ты не будешь 

делать всё, что я прикажу, тебя тоже убьют». Он брал меня, когда хотел, и делал со мной 

всё, что хотел. Когда я больше не могла ходить, он не трогал меня один или два дня. Затем 

он начинал снова. Он сажал меня к себе на колени, чтобы изнасиловать, и когда я плакала, 

спрашивал, действительно ли я думаю, что он мой отец, как он сказал об этом остальным 

убийцам. Он причинял мне много боли и грубо приказывал замолчать. Я пробыла у него 

около двух месяцев, пока он не увёз меня в Гиконгоро, а там он присоединился к 

массовому бегству в Демократическую Республику Конго. Теперь я была свободна, но 

мне пришлось просить еду на рынке. Вскоре в дом, где я жила, заселилась группа 

беспризорников. 

Их было восемь. Старшему было 20 лет, все остальные тоже были старше меня. Все они 

были мальчиками, я была единственной девочкой среди них. Эти 8 мальчиков также 

насиловали меня. Иногда они делали это по очереди. Бывали и такие моменты, когда 

старшему становилось меня жаль, и он, изнасиловав меня, начинал отчитывать остальных. 

Он был самым сильным, остальные боялись его. Они заставляли меня лежать на спине, 

пока делали то, что им хотелось. Так я жила неделю. Иногда они все меня насиловали. В 

остальное время это делал только самый старший. 

Одна женщина, увидевшая меня на рынке, сжалилась надо мной. Я переехала в её дом, но 

мне пришлось каждый день оставаться наедине с её мужем, и вскоре он тоже начал 

насиловать меня. 

Он узнал от своей жены, что меня уже изнасиловали несколько мужчин, и поэтому он 

сказал: «Иди сюда, тебе уже нечего терять», имея в виду, что он был не первым. 

И несмотря на то, что я уже заметно страдала от венерического заболевания, возникшего 

из-за предыдущих изнасилований, этот мужчина все равно изнасиловал меня ещё 

несколько раз. Я была слишком запугана, чтобы рассказать об этом его жене. И хотя 

сейчас я снова живу вместе с матерью, я не пыталась привлечь ни одного из преступников 

к ответственности. Более того, я предпочитаю хранить молчание об этих преступлениях, 

так как боюсь, что сверстники будут издеваться надо мной. 

Сегодняшнее чтение свидетельств очевидцев посвящено 15-ой годовщине геноцида в 

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

 

 


