
Свидетельство Дианы, пережившей геноцид в Руанде  

Я приехала в Кигали в марте 1994 года незадолго до начала геноцида. Мне было всего 

четырнадцать лет. Мой отец отправил меня узнать, в безопасности ли моя сестра. Он 

отправил её спрятаться у нашей тети, потому что один интерахамве пригрозил насильно 

взять её в жёны. Этот человек был сыном нашего соседа. Он уехал в город, чтобы искать 

работу. В январе в самый разгар войны он вернулся в деревню, и с ним было ещё четверо 

парней, чья одежда напоминала военную форму. Он приказал отцу отдать ему в жёны 

мою сестру. Он пригрозил, что в любом случае женится на моей сестре вне зависимости 

от того, согласится мой отец или нет; в противном случае все мы окажемся в смертельной 

опасности!  

Предчувствуя беду, отец отправил мою сестру спрятаться у нашей тёти в Кигали. Он и не 

подозревал, что этот человек и его спутники очень хорошо знали дом моей тёти, поэтому 

по возвращении в Кигали они отправились к ней и силой забрали сестру, сделав её его 

«женой».  

Я поехала в дом этого мужчины, чтобы навестить сестру. Это стало началом всех 

пережитых мной ужасов, о которых я буду помнить до конца жизни. Когда я приехала 

туда, меня встретили как настоящую свояченицу. Ничего плохого со мной тогда не 

случилось. Но моя сестра оставалась «женой» только в течение трех недель медового 

месяца. Когда в апреле военные действия активизировались, мы стали подвергаться 

жестокому сексуальному насилию. 

Именно этот мужчина начал меня насиловать. Несколько раз он насиловал меня на глазах 

у сестры, которая не могла ничего сделать и только плакала. Худшее произошло в разгар 

геноцида, когда он привёл других интерахамве, чтобы те насиловали нас ночью, а днём 

нас держали под замком. Мы стали его заложницами. 

Когда интерахамве бежали в Конго, наш похититель заставил нас пойти с ними, и с того 

момента изнасилования стали происходить ежедневно. Когда наше положение стало 

поистине невыносимым, моя сестра предложила покончить с собой, но я не согласилась. 

Вместо этого я решила попытаться сбежать обратно в Руанду. Притворившись, что иду за 

водой, я убежала. Но моя сестра всегда находилась под строгим наблюдением. Она не 

смогла так легко ускользнуть, как я, поэтому мне пришлось оставить ее в лагере 

беженцев. 

В префектуре я узнала, как добраться до деревни моего дяди по матери. Оттуда я 

отправилась на родину, но, к сожалению, не нашла выживших родственников. Поскольку 

сестра была моей единственной близкой родственницей, которая у меня осталась, я 

решила рискнуть и вернулась в Гому, чтобы попытаться вернуть её домой. Когда я 

приехала туда, люди предупредили меня, что моя жизнь в опасности, поэтому я вернулась 

в Руанду. К несчастью, мой шурин-интерахамве убил мою сестру, когда узнал, что я 

пыталась вернуться и помочь ей сбежать. Я считаю себя виноватой в том, что стала 

причиной смерти моей сестры! 

В результате изнасилования я забеременела. Я родила в 15 лет. Состояние моё было 

плачевным. У меня не было ни работы, ни денег, чтобы прокормить ребёнка. У меня не 

было родственников, которые могли бы мне помочь. Я чувствовала себя отвергнутой и 

одинокой.  

 



Но когда моему ребенку исполнилось два года, я стала искать работу домработницей, 

помогающей по дому. На этой работе я могла зарабатывать до 3000 руандийских франков 

в месяц.  

Работая на эту семью, я была уверена в том, что мы с ребёнком всегда будем сытыми. 

Однако несчастья преследовали меня, так как вскоре я заболела и была вынуждена 

оставить работу. Я переехала к старой подруге моей матери. Она тоже заболела и вскоре 

умерла. Поэтому я переехала в дом дальнего родственника моей матери. Но он 

изнасиловал меня, и я снова забеременела. Испугавшись уголовного преследования, он 

исчез, когда я была на пятом месяце беременности. Именно в тот момент я решила больше 

никогда не доверять мужчинам. Всего через две недели после рождения второго ребенка 

мне пришлось искать какую-нибудь мелкую работу. 

Последние десять лет я влачу нищенское существование, зарабатывая ровно столько, 

сколько хватит на один приём пищи в день, который приходится делить между мной и 

моими детьми. 

Сегодняшнее чтение свидетельств очевидцев посвящено 15-ой годовщине геноцида в 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


