
Свидетельство Дотиллы, пережившей геноцид в Руанде. 

Когда начался геноцид, мне было двадцать лет. До начала войны в моей семье было 

девять детей, у нас было много родственников по всей стране. 

Мать и отца убили вместе с восемью моими братьями и сестрами. Мы вместе с 

остальными детьми сбежали в другую деревню и в течение пяти дней прятались в поле 

сорго. 

Когда я вернулась домой и поняла, что всех убили, то попыталась найти убежище. Я 

нашла двух выживших женщин, но вскоре их тоже убили. Одну из них заживо бросили в 

ямный туалет, где она захлебнулась. 

Когда меня нашли, то ударили по голове и сломали правую ногу. Вождь интерахамве 

сказал: «Давайте оставим ее в живых и выдадим замуж за самого уродливого из всех». 

Таким образом, он хотел меня унизить. Но затем он передумал и решил продать меня. 

Один интерахамве предложил за меня 2000 руандийских франков, второй – 5000. Им 

отказали, так как цена была слишком низкой. Я умоляла меня убить, но они не хотели. 

Один из них сказал: «Я хочу ее разорвать и съесть сердце. Если она тебе не нужна, давай 

ее убьем». Затем меня купили за 7000 руандийских франков и изнасиловали на глазах у 

толпы. 

Несколько дней спустя, когда забравший меня интерахамве ушел, я попыталась 

повеситься на дереве. Меня увидела девушка хуту и посоветовала мне уйти, чтобы меня 

убил кто-то другой, потому что суицид – это грех. Убийцы, приходившие каждый день, 

чтобы проверить меня, наконец, захотели меня убить. Но интерахамве, которому я 

принадлежала, спрятал меня. 

В итоге я забеременела. Из-за моего состояния и условий жизни ребенок родился 

мертвым. Мне было очень тяжело, ведь я хотела увидеть ребенка, доставшегося мне через 

боль и страдания. 

В результате геноцида я очень сильно пострадала. Я инвалид и живу в бедности, потому 

что не могу для себя ничего сделать. Я не могу пахать землю или принести воды. Я 

мучаюсь от полученных травм, горя и бессонницы. Я изолировала себя от других. Я злая и 

жестокая, хочу плакать и ненавижу всех. Мне негде жить, потому что дом моих родителей 

разрушен. И что еще хуже, я обнаружила, что заражена вирусом ВИЧ. Теперь я просто 

жду своей смерти.  

Сегодняшнее чтение свидетельств очевидцев посвящено 15-ой годовщине геноцида в 

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

Дотилла. 

 

 

 

 


