
Свидетельство Джулии, пережившей геноцид в Руанде 

Мне было 17 лет, я училась в школе-интернате в Бутаре. 

Когда начались массовые убийства, мне пришлось покинуть школу, которая к тому 

времени стала моим домом. Моя семья переселилась в лагерь беженцев в приходе 

Кабгайи. Приход управляет средней школой. Когда мы приехали, нас всех собрали в 

одном классе. Моя мама и младшая сестра были со мной. 

Каждую ночь боевики по списку убивали и насиловали людей. Это стало нашей 

повседневной рутиной. Сначала они насиловали образованных и умных женщин. Они 

могли выбрать любую женщину в любое время, и насиловали ее столько раз, сколько 

хотели. 

Однажды вечером в наш класс пришли двое мужчин и попросили выйти 6 человек: трех 

мужчин и трех девушек. Я была среди них. Они приказали мужчинам вернуться в класс, а 

девушек оставили стоять на улице. Они посветили на нас факелом, чтобы лучше 

разглядеть, кто из нас был внешне не очень привлекательной. Одну девушку они 

попросили вернуться в класс, а нас двоих оставили. Они приказали нам спать с ними. Я 

плохо себя чувствовала и попросила, мужчину пощадить меня. Он пытался заставить 

меня, но я не могла это сделать. Он очень разозлился и ударил меня. Он сказал, что из-за 

моего отказа спать с ним ночью, он будет насиловать меня завтра среди бела дня. 

Рядом кричала моя подруга. Она тоже пыталась сопротивляться, но он сорвал с нее 

одежду и изнасиловал. Когда он закончил, мужчины поменялись местами. Бедную 

девочку снова изнасиловали. Скоро пришла моя очередь. Мужчина схватил меня и ударил 

по голове. Я потеряла сознание, и он оставил меня в покое. 

Я не смогла это долго избегать. На следующий день в класс пришло несколько убийц. Они 

искали меня и говорили, что я осталась нетронутой. Мне приказали снять одежду, и затем 

один за другим изнасиловали меня. 

Тем временем я увидела, что мою младшую сестру тоже привели в комнату. Ей было 

всего тринадцать лет. Я не рассказывала маме о случившемся. У нее было достаточно 

своих забот. 

Мы терпели этот вид пытки с апреля до середины июня, пока нас, наконец, не освободили. 

Помимо изнасилований, я видела, как умирали люди, с которыми я познакомилась во 

время пребывания в лагере. Мы защищали друг друга как могли. Когда кто-то умирал, мы 

старались сохранять надежду на спасение, несмотря на то что наша жизнь была ужасной. 

После геноцида я рассказала маме о том, что на самом деле произошло. Она ответила, что 

все знает, потому что ее тоже насиловали. Мы втроем сдали анализы. Моя сестра, моя 

мама и я – все мы оказались ВИЧ-инфицированными. Мне больше нечего сказать. 

Сегодняшнее чтение свидетельств очевидцев посвящено 15-й годовщине геноцида в 

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

Джулия. 

 

 

 


