
Свидетельство Катрин, пережившей геноцид в Руанде 

Я была на рынке, когда ко мне подбежал сосед и сказал, что мне нельзя возвращаться 

домой, потому что там всех убили, а дом сожгли. С тысячами других беженцев я 

обратилась в церковный приход, но священника предупредили, что он не должен 

укрывать представителей тутси, и он отказался принять нас. Я ушла, не зная, куда иду, но 

отправилась в направлении столицы Кигали. Вдоль дорог мне встречались разбросанные 

тела. Я порвала своё удостоверение личности в надежде, что никто меня не узнает. Я 

дошла до дорожной заставы. Вокруг неё лежало множество трупов.  

Военные мне не поверили. Они сказали, что у меня нет удостоверения и что я женщина, 

идущая куда-то в ночи. Они приказали мне сесть рядом с телами и ждать своей очереди. 

Там сидели и другие женщины, все были напуганы. Пришла группа убийц, чтобы 

заступить на ночную смену. Они были пьяны и приняли наркотики.  Они приказали нам 

раздеться догола, а потом изнасиловали нас всех по очереди. К утру большинство мужчин 

уснули. Так что мы сбежали и отправились к психлечебнице в городе Ндера, где 

укрылись, притворившись сумасшедшими. В конце концов убийцы пришли в лечебницу в 

поисках скрывающихся там людей. Они нашли меня и увели на другой блокпост. Там нас 

ждали всё те же издевательства: на наших глазах убивали мужчин и детей, а затем убийцы 

брались за нас и насиловали, когда им надоедало убивать.  

Ночью мне удалось сбежать, и я пошла по главной дороге. Когда я видела свет или 

приближающийся автомобиль, то пряталась. Вдоль дороги лежало множество мёртвых 

тел, и я решила, что когда наступит утро, то я лягу между ними и притворюсь мёртвой. Я 

стащила трупы в одну кучу, оставив место, куда я могла бы спрятаться. В воздухе висел 

смрад от гниющих тел, но это меня не волновало.  

Однажды утром неподалёку остановился грузовик Красного креста. Я притворилась 

мёртвой, но потом услышала людей, которые мирно говорили, поэтому я вышла и 

попросила их о помощи. Они сказали, что не заберут меня, потому что я не ранена. Я 

умоляла их о помощи, и в конце концов они перевязали мне голову и поставили 

капельницу. Эти были хуту. Не знаю, почему они захотели мне помочь. Один из мужчин 

забрал меня к себе домой. Затем он назвал свою цену за спасение. Мне пришлось остаться 

с ним и стать его женой.       

Сегодняшнее чтение свидетельств очевидцев посвящено 15-й годовщине геноцида в 

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

Катрин. 

 

 

 

 

 

 

 


