
Свидетельство Соланж, пережившей геноцид в Руанде 

 

Мои родители, как и семь моих братьев и сестер были убиты в нашем доме в Бютаре в 

апреле 1994 года. Мне было всего лишь 10 лет. Брошенная на произвол судьбы, я 

скрывалась в полях, а спустя какое-то время обратилась за помощью к друзьям семьи. 

Одна из них, женщина-хуту, была замужем за солдатом. Она попросила меня поработать 

горничной, чтобы я помогала ей ухаживать за тремя маленькими детьми. 

 

Спустя несколько недель, солдат вернулся и велел жене бежать с Руандийской 

патриотической армией (РПА). Они взяли меня с собой в Чьянгугу, где солдаты разбили 

для нас лагерь в средней школе. Солдаты были в бегах, но они по-прежнему продолжали 

геноцид. Я подвергалась угрозам и насилию сначала в лагере средней школы Муруру, 

затем во втором лагере. 

 

Даже в этом убежище, они продолжали убивать. Им нужны были тутси. Семья, в которой 

я была, не хотела меня отдавать, потому что я была им полезна. Солдаты приходили за 

девочками-тутси и насиловали их. Меня все хорошо знали благодаря этой семье, которая 

меня приютила. Мы провели в этом месте неделю, потом пошли в среднюю школу в 

Гихундве. Там солдаты тоже продолжали насиловать девочек-тутси. Они приходили 

каждый день. Утром и вечером были разные люди. Они насиловали нас, когда хотели; 

никто не имел права отказать. Если бы мы посмели, нас бы не только изнасиловали, но и 

жестоко избили. 

 

Меня несколько раз насиловали двое мужчин, которые охраняли территорию вместе с 

военными. Я не знала их раньше и не знаю, где они сейчас. Они сказали, что я достаточно 

взрослая, и меня можно насиловать, как и других девочек-тутси, которые там были. На 

самом деле я была самой младшей из всех. Они говорили нам, что наше время вышло, что 

мы должны поддаться их желаниям. Эти мужчины причиняли мне боль. Они были 

жестоки.  

 

Сегодняшнее чтение свидетельств очевидцев посвящено  15-ой годовщине геноцида 

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

Соланж. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


