
Свидетельство Донаты, пережившей геноцид в Руанде 

В ночь, когда умер президент, я услышала, как двое наших соседей, чьи жены были тутси, 

убивали их и своих детей. Эти мужчины говорили, что в их детях текла змеиная кровь. 

Один из мужчин поделил своих детей на тех, кто останется с ним, и на тех, кто покинет 

этот мир с матерью. Дети, похожие на тутси, были детьми «его жены», а дети, похожие на 

хуту, оставались с ним. 

На следующее утро мы увидели отряд интерахамве, рядом было много людей. Они 

говорили, что их везут в Арушу. Через три дня они пришли к нам домой. Нас было 

двенадцать человек. Они попросили нас выстроиться на улице и попросили показать наши 

документы. Некоторые этого не сделали, потому что в документах была написана 

этническая принадлежность. У меня тоже спросили документы, но я сказала, что их нет, 

потому что мне еще нет восемнадцати лет. Они были недовольны, но оставили меня в 

покое. Среди нас было несколько мальчиков. Они забрали их, и это был последний раз, 

когда мы их видели. 

Через несколько дней они снова пришли. Они сообщили, что вернутся позже, чтобы убить 

нас, и что сначала они хотят убить мальчиков. Они сказали, что у девочек и женщин есть 

свое предназначение. 

У нас появилось больше проблем, когда у пожилой женщины, живущей с нами, случился 

инсульт. Ее руки и ноги были парализованы. Нам пришлось везти ее в больницу, но это 

было очень сложно, потому что везде на дорогах были отряды интерахамве. Мы 

пользовались короткими дорогами и смогли благополучно вернуться. 

5 мая мы услышали поющих на улице людей. Они были одеты в банановые листья, и, 

когда они пришли в наш дом, они приказали нам выйти. Я просила Бога забрать нас в 

Свое Царство. Они попросили пожилую женщину вернуться в дом и лечь спать. Они 

пошли за ней, накрыли ее всей одеждой, которая была в комнате, полили бензином и 

подожгли. Я попыталась убежать, но на блокпосте меня поймали двое мужчин. Они 

спросили, была ли я из того дома. Я сказала, что нет, но они всё равно вернули меня 

обратно, изнасиловали и заперли в туалете. Когда они ушли, я сбежала и пошла к соседям. 

Там я встретила одну из девушек из моего дома. Мы ждали хозяина дома, но, когда он 

пришел, он вышвырнул нас, сказав, что не может укрывать тутси, и что мы прокляты всем 

миром. Мы были вынуждены уйти. Девушка, которая была со мной, сказала, что знает 

того, кто может нас спрятать. 

Когда мы пришли, они нас спрятали, но в конце концов их соседи узнали, что они 

укрывают тутси. Хозяева дома пришли и сказали, что мы должны уйти, потому что они не 

хотят, чтобы их тоже убили. Мы отказались, сказав, что нас все равно убьют, и будет 

лучше, если они убьют нас сами. Они отвели нас к одному интерахамве по прозвищу 

Ниндзя. Он спросил, есть ли у нас братья. Мы ответили, что нет, но он сказал, что покажет 

их нам.  

Нас привели в место, где было много людей, раненных мачете, и они страдали от боли. Он 

сказал, что они наша семья. Он приказал нам пойти и сказать «нашей семье» заткнуться. 

Мы не сдвинулись с места, и он был очень зол, и сказал, что накажет нас. Он отвел нас в 

дом рядом с блокпостом и позвал других мужчин, чтобы изнасиловать нас. Потом он 

сказал, что устал и вернул нас той семье, которая привела к нему. 



Он сказал, что придет к нам позже. Мы пытались помогать семье по дому, чтобы они 

передумали и оставили нас. В это же время отряд интерахамве составил список 

оставшихся в живых тутси, которых они собирались убить. Мы были шестыми в списке и 

знали, что они придут за нами в воскресенье. 

Накануне этого дня нас спасли солдаты Руандийской патриотической армии. Семья, с 

которой я жила, сказала, что, поскольку у меня никого не осталось, я должна остаться с 

ними. Позже я узнала, что из моих пяти родственников, в живых осталась только одна из 

моих сестёр. Семья заставляла меня много работать и выполнять работу по дому. 

Спустя некоторое время я нашла свою знакомую, которая раньше жила с нами по 

соседству. Я не могла поверить своим глазам, потому что думала, что все тутси были 

уничтожены. Она сказала мне, что живет со своим братом. Я решила пойти с ней. Она 

рассказала мне о моей семье и сестре, которая выжила. Я заплакала, но она сказала, что я 

должна сохранять спокойствие, потому что с этим столкнулись все, в том числе и она. Она 

рассказала мне, как была убита моя семья. Они пытались бежать в Бурунди, но были 

убиты по пути туда вместе со многими другими людьми. Лишь некоторые из них, в том 

числе и она сама, добрались до Бурунди. Вместе с братом она помогла мне найти моего 

дядю, который тоже выжил. Я все еще живу с ним, и в июле 1995 года я вернулась в 

школу. 

Сегодняшнее чтение свидетельств очевидцев посвящено 15-ой годовщине геноцида в 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


