
Свидетельство Натали, пережившей геноцид в Руанде 

Меня изнасиловали, когда я была еще ребенком, в 14 лет. Мой кошмар начался, когда 

меня поймали в доме, где мы с другими женщинами пряталась от ополченцев в Чьянгугу. 

Меня так часто насиловали, что даже трудно пересчитать. Иногда они скрывали лица под 

масками, а тело прикрывали банановыми листьями. Среди тех мужчин, однозначно были 

и те, кого я знаю, но я не могла их разглядеть. 

Ближе к концу геноцида, каждый мужчина выбирал себе «жену». Остальных убивали или 

отводили на стадион Камарампака. Меня выбрал вдовец и забрал с собой в ссылку в 

Демократическую Республику Конго. Последствия пережитых мною страданий и ужасные 

условия, в которых мы жили, очень серьезно сказались на мне. 

Когда этого мужчину убили в Руанде, я была на втором месяце беременности. Ребенок 

родился в Конго в лагере беженцев. С его появлением я больше не могла мириться с теми 

условиями, в которых мы жили в лагере. Меня мучила совесть за то, что я родила от 

ополченца. В итоге, я сбежала обратно в Руанду. 

После геноцида у меня начались проблемы со здоровьем. Я лечилась и не могла даже на 

секунду представить, что у меня СПИД. По возращении в Чьянгугу, я обручилась и когда 

мы готовились к гражданскому бракосочетанию, мы должны были предоставить справку, 

в которой указано отсутствие ВИЧ-инфекции. Мы прибыли в Кигали на обследование, и 

там я узнала, что ВИЧ-положительна. Я не говорила своему жениху о том, что во время 

тех страшных событий меня насиловали, но после того, как я узнала результаты – мне 

пришлось рассказать ему обо всем. Он был шокирован. Эти новости вновь пробудили во 

мне мрачные воспоминания о временах геноцида. Мне было очень трудно смириться со 

своим диагнозом. Я до сих пор не могу смириться с тем, что произошло со мной. Я 

стараюсь не думать об этом, но это невозможно. Я не могу об этом забыть, потому что 

проблемы со здоровьем постоянно напоминают мне обо всем. 

Сейчас у нас есть дом, но он ветхий. Мы живем за счет урожая с наших полей; у нас 

больше нет другого источника дохода. Я очень слаба. Я не принимала никаких лекарств, 

чтобы предотвратить болезни, которые являются результатом ВИЧ-инфекции. Я даже не 

знаю, где их можно раздобыть. Если бы мне могли оказать помощь, в первую очередь я 

бы хотела получить необходимые лекарства, а также сделать наш дом более пригодным 

для проживания. 

Сегодняшнее чтение свидетельств очевидцев посвящено 15-ой годовщине геноцида в 

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

Натали. 

 

 

 

 

 

 


