
Свидетельство Джоссиан, пережившей геноцид в Руанде 

На самом деле проблемы в моей деревне начались еще до убийства президента. Многие 

просто ждали приказа, чтобы начать убивать. 7 апреля на нашу деревню напали. 

Женщины и дети побежали прятаться в леса. Люди знали, что нужно избегать церквей, 

потому что там уже убили священника-тутси. Мы нигде не могли чувствовать себя в 

безопасности. 

Тем временем жители деревни сумели достать оружие и пытались защищаться. Мужчины 

сражались около недели, до тех пор, пока ополченцы интерахамве не получили 

подкрепление. После этого мужчины сбежали. 

Мы решили, что всем нам нужно собраться на трех участках, расположенных неподалеку, 

помогать друг другу и, если необходимо, умереть вместе, а не разбегаться в разных 

направлениях. Так мы и сделали. Но вскоре нас нашли. Наши дома поджигали, и когда 

люди выбегали, спасаясь от огня, их рубили мачете одного за другим. Ополченцев 

интерахамве было слишком много, шансов на спасение не оставалось. Меня ударили по 

голове, но убийцу остановил человек, который сказал, что хочет оставить женщин в 

живых в качестве добычи. 

Моя семья была убита у меня на глазах. Люди, убившие мою семью, отдали меня 

ополченцу интерахамве и даже дали мне удостоверение личности хуту. Этот человек 

привел меня к себе в дом. Каждую ночь он насиловал меня и говорил, что я заслужила все, 

что со мной происходит. Он приводил все больше женщин в дом в качестве трофеев 

геноцида. Однажды нас было трое в одном доме. Он убил одну 19-летнюю девушку, так 

как решил, что она была слишком образована. Этот человек затем продал меня другому 

мужчине. Тот отвез меня к себе домой, где находилась его беременная жена. На 

следующий день он привел туда и мою десятилетнюю сестру. 

Я знала этого человека, так как он был из того же района, что и я. Он говорил, что он 

добрее всех остальных мужчин. Он думал, что убийцы, которые продали меня, могут 

вернуться и забрать меня снова, несмотря на то, что он заплатил им деньги. Он старался 

хорошо относиться ко мне и к моей сестре. Когда геноцид подходил к концу, он повез нас 

с семьей в Демократическую Республику Конго. 

К счастью, по дороге туда его жена начала рожать. Он очень сильно растерялся, вокруг 

нас был хаос, на пути к границе было так много людей, что нам с сестрой удалось 

ускользнуть. Мы пошли обратно в Руанду, мы были счастливы, поскольку нам наконец 

удалось сбежать от наших похитителей. 

Сегодняшнее чтение свидетельств очевидцев посвящено 15-й годовщине геноцида в 

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

Джоссиан. 

 

 

 

 

 


