
Свидетельство Виолет, пережившей геноцид в Руанде 

Я не помню точную дату, возможно это произошло в апреле 1994 года. Когда на наш дом 

напали, я убежала к горе, чтобы спрятаться в лесу. Многие люди укрывали там беженцев. 

Тогда убийцы пришли с подкреплением. Их было много, они окружили нас и объединили 

в одну группу. Они выбирали понравившихся им женщин и насиловали прямо в лесу. 

Убийцы выбирали из толпы сначала пожилых женщин, насиловали их, а затем убивали. 

Мне было всего 18 лет. Меня и моих друзей отделили от взрослых и продали другим 

убийцам. Они устроили торги. Тот, кто был готов заплатить больше остальных, получал 

право забрать одну из нас. 

Один убийца заплатил за меня 1000 руандских франков. Я была у него в течение 2 недель, 

на протяжении которых он насиловал меня каждый день. Когда он от меня устал, он меня 

продал опять за 1000 руандских франков другому киллеру. Я знала всех этих мужчин. Это 

были наши соседи. Второй мужчина также держал меня у себя 2 недели, после чего 

продал за 500 руандских франков киллеру по прозвищу «мясник». Я была уверена, что он 

меня убьёт. К тому времени, я уже настолько устала от происходящего, что единственное, 

чего мне хотелось больше всего — быстро умереть. 

Мясник отвёл меня в дом, где он держал других женщин. Всего их было около 20, из 

которых ни одна не была мне знакома. Он насиловал нас и отводил домой к своим 

друзьям, где с нами делали то же самое. Они выпивали, а потом насиловали нас по 

очереди. Каждую ночь приходили новые мужчины. Мясник уже не насиловал нас, он 

наслаждался, наблюдая за тем, как нас насиловали другие. Должно быть мы пробыли там 

несколько недель. Иногда мы теряли сознание и даже не знали, какое точно было число. 

Однажды ночью киллер по имени Аарон пришёл к нам в дом. Я очень хорошо его знала, и 

он узнал меня. Он взял меня в жёны. Он был известным киллером. Он находился дома, 

куда ему приводили людей, которых он затем убивал своим мачете. 

Я больше не могла так жить и решила сбежать с другими девушками. В час ночи я 

притворилась, что иду в туалет и исчезла. Я встретилась с другими девушками, и мы 

бежали всю ночь, пока не достигли Рвамаганы. Наконец-то мы были спасены. 

До сих пор каждую ночь мне снятся кошмары о случившемся. Мне повезло, что я не 

забеременела, однако я болею СПИДом. Теперь сложно воспринимать жизнь позитивно. 

Сегодняшнее чтение свидетельств очевидцев посвящено 15-ой годовщине геноцида в 

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

 

 

 

 

 

 

 


