
Свидетельство Джуэл, пережившей геноцид в Руанде 

После смерти президента Хабиариманы в 1994 году начались проблемы. Моя мама и семь 

ее сестер и братьев были убиты в первые дни апреля. Я жила в доме у женщины-хуту, 

когда за мной пришли ополченцы интерахамве. Она отдала им свою музыкальную 

систему вместо 100 000 руандийских франков, которые они потребовали за сохранение 

моей жизни. 

Потом охранник одного из соседей сказал мне, что будет срочное собрание, на котором я 

должна присутствовать, но по пути  туда я столкнулась  лицом к лицу с нападающими. 

Один сказал, что хочет убить меня в своем доме, но вместо этого он отвел меня в дом 

своего соседа и изнасиловал. Меня заставили спать в собачьей конуре. Я даже не могла 

там стоять. Я вся была в клещах. Когда наступила ночь, я сбежала оттуда и спряталась в 

уборной, но ополченцы, которые искали и убивали тутси, нашли и меня. Я пошла за ними, 

как мне и приказали, но смогла отстать и спрятаться. Дом, где я пряталась, принадлежал 

моему сводному брату, там я нашла коробку с печеньем и питьевую воду. Вскоре после 

этого, меня снова нашли боевики, пришедшие обыскать дом. 

Они отвезли меня на блокпост, там было много ополченцев. Я терпела их пытки весь день, 

пока трое из них не отвели меня в пустой дом, принадлежавший католическим 

священникам, где в течение трех дней солдаты насиловали меня, и даже звали других 

присоединиться к ним. Один из таких приглашенных солдат пожалел меня и спрятал на 

чьей-то кухне. Я оставалась там, пока меня не спасли. 

Я не знала, что делать после геноцида. Я оставалась со своими племянниками и 

племянницами, но позже вернулась к женщине, с которой жила до начала геноцида. 

После того, что мне пришлось пережить, я сдала тест на ВИЧ/СПИД, и результат оказался 

положительным. Сейчас я живу одна, но мне не хватает денег, чтобы платить за квартиру. 

Моя безопасность опять находится под угрозой, так как хуту обвиняет нас в том, что мы 

подали в суд на их братьев, и те попали в тюрьму. Хуже всего то, что я так часто болею, 

что не могу даже устроиться на работу. 

Сегодняшнее чтение свидетельств очевидцев посвящено 15-й годовщине геноцида в 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


