
Cвидетельство Жаклин, пережившей геноцид в Руанде 

У моих покойных родителей, Мугореверы и Гаквайи, было девять детей, но теперь в 

живых осталась одна я, и мне не к кому обратиться. 

Моя старшая сестра жила с дядей в Кигали. В марте 1994 года, в опасное время, 

предшествующее геноциду, мою сестру похитили по дороге в школу. Похитителем 

оказался хуту, который заставил её выйти за него замуж. 

Родители отправили меня к сестре, но, когда я приехала, её муж не отпустил меня домой. 

Он сделал меня своей второй женой и увез нас в свой дом в Гисеньи. 

Поскольку я была девственницей, мне было очень больно, когда он изнасиловал меня в 

первый раз. Он спал с моей сестрой, а потом посреди ночи избивал нас и приходил ко мне. 

Мы с сестрой решили утопиться в большом глубоком пруду, куда сбрасывали 

неизвестные тела. К сожалению, соседи заметили нас и спасли. Узнав о том, что мы 

пытались сделать, мой зять пригласил других хуту, чтобы те изнасиловали нас, потом 

двое из них увезли нас в Заир.  

Как только мы узнали, что война закончилась, мы несколько раз пытались бежать, чтобы 

вернуться в Руанду. Один раз я несла канистру и притворилась, что иду за водой, но хуту 

догадался о моём плане, вернул меня в дом и сказал, чтобы я никогда больше не пыталась 

сбежать. С этого момента он каждый раз запирал меня, когда уходил. В конце концов, мне 

удалось сбежать, и я пешком добралась до Гисеньи, где села на грузовик с беженцами и 

вернулась домой в Бутаре.  

Я переехала в Кигали к тёте, но вскоре она умерла от ранений, полученных во время 

геноцида. Я была беременна, хотя и не знала об этом, так как меня изнасиловали до того, 

как начались месячные. Я думала, что просто набираю вес. В мае 1995 года я родила 

ребёнка, но не любила его, однажды даже взяла и оставила его в кустах. Потом, правда, я 

вернулась за ним. Все ненавидели меня за то, что я воспитывала ребенка ополченцев, и 

мой дядя использовал это как предлог, чтобы вышвырнуть меня из дома. 

Сельская администрация выделила мне маленький домик. Там меня часто навещал 

дальний родственник, но потом он тоже изнасиловал меня. Узнав, что я беременна, он 

ушёл.   

У меня двое детей, которые выживут только в том случае, если я получу подработку. 

Чтобы платить аренду и кормить детей я присматриваю за садами соседей и стираю их 

одежду.   

Мне не к кому обратиться за помощью. Я предполагаю, что у меня ВИЧ, потому что мой 

похититель во время геноцида изнасиловал многих женщин тутси, но пока я не вижу 

необходимости проверяться.   

Лучше не знать, ведь я все равно не могу позволить себе лекарства.  

Сегодняшнее чтение свидетельств очевидцев посвящено 15-ой годовщине геноцида в 

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

Жаклин. 

 

 


