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у якіх прадстаўлена жыццё беларусаў у 
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Наш агрогородок Друя находится в 270 км от Минска, в 30 км от 

Браслава, в 82 км от Даугавпилса, в 215 км от Витебска. Пиедруя находится 

на другом берегу Двины, расстояние менее 1 км. Так что до Латвии нам ру-

кой падать. 

В своё время было очень выгодно ездить в нашу страну-соседку за про-

дуктами питания и промышленными товарами. Всё это там было без огра-

ничений и больше, чем у нас, а стоимость минимальная. Да к тому же, у нас 

и родственники там живут. У меня брат в Резекне. Вечером могли поехать – 

утром назад. У мужа брат в Даугавпилсе, тоже ближе на Краславу доби-

раться. Тут автобусы очень хорошо ходили. Если ехать на Браслав, то 

намного дальше получается, а в Пиедрую добирались на пароме через реку, 

а потом пешком до остановки.  

Паром был открыт после войны, до войны корабли ходили, и был он на 

ручной тяге. Несколько мужиков тянули на верёвках, потом в 1965 или 1967 

году, не помню точно, поставили моторную тягу. Это, конечно, не такой па-

ром, как где-то за границей ходит и вам по телевизору показывают, он со-

всем простенький, деревянный был, но брал 4 машины и пеших людей, жи-

вые повозки перевозил. Помню, как нас «бежмоваться» (так в народе назы-

вается обряд миропомазания у католиков – О.Ш.) возили на коне через па-

ром. Более старшее поколение ездило в Пиедрую в костёл постоянно (кс. 

Арнольд был там пробощем, сейчас он в Даугавпилсе или Краславе, не пом-

ним точно), потому что с 1951 по 1990 год в Друе костёл был закрыт. А мы 

ездили в Пиедрую детей брата крестить. 

После закрытия парома в 1993 году какое-то время можно было ездить 

на лодках. Раньше ИП никакого не было ведь, просто частники были со сто-

роны Латвии и Друи. Они и занимались перевозом. Брали минимальную 

плату, где-то 20 копеек за перевоз. И им было выгодно, и нам. Ездили часто 



в магазины то за обоями, то за шторами, то за продуктами питания, потому 

что всё было дешевле. 

В 1994–1995 годах частично открылся паром с Пиедруи. Частник от-

крыл. Потом установили упрощённый переход и паром закрыли. Где-то су-

ществовал этот переход года 2–3.  

Очень красиво острым клином в Двину врезается остров. Он белорус-

ский, и на нём пасутся наши белорусские коровы. Весной их переправляем 

на остров, и всё лето каждый день лодками плаваем на дойку, а поздней осе-

нью забираем коров по хлевам. Но мы ездим по пропускам туда, так как 

приграничная зона. Ну и пока граница не даст добро, мы не можем выгнать 

коров на паству. В этом году (2016 – О.Ш.) очень поздно дали разрешение, 

в конце мая только, 28 или 30 где-то. На острове раньше паслись около 40 

хвостов, теперь 8. Не все «держат» коров, сбывают, тяжело (более подробно 

про то, как 4 семьи держат в своём хозяйстве коров, можно узнать из ре-

портажа Сергея Гудилина «Остров молока…» http://nn.by/?c=ar&i= 

179902&lang=ru – О.Ш.). Во-первых, Друя старый городок, можно сказать, 

деревня, населения меньше становится. Раньше был город до 1945 года, по-

том посёлок городского типа, с 2005 года – село, а с 2006 года и по настоя-

щее время – агрогородок.  

Вообще, у нас пропуск на выпас скота, ловлю рыбы, сбор дикоросных. 

Едем в лес, звоним на службу, докладываем, где будем, в каком районе, но-

мер машины, приезжаем и отзваниваемся, что приехали. 

Визу ввели, когда Латвия в Евросоюз вступила. Я помню ездил в Лат-

вию, уже стояли пограничники и поставили мне штамп в паспорте – преду-

преждён о визовом въезде. Какой год не помню, где-то конец 90-х наверное. 

(На самом деле Латвия вступила в Евросоюз в 2004 году, а визы были вве-

дены уже с 1994 года, но люди некоторое время ездили без виз и первона-

чально получали только предупреждение в паспорте о визовом въезде. Вто-

рой раз их уже не могли впустить – О.Ш.). 

В общем, визу ввели, и мы перестали ездить и в магазин, и к родствен-

никам. Также и им оттуда к нам сложнее приехать. Все очень переживаем, 

редко видимся с родными. В Даугавпилс можно по упрощённой визе ездить, 

а в Резекне уже открывать Шенген нужно – 60 евро платить за всё. Есте-

ственно, у людей, которые здесь живут, много родных в Латвии, а встре-

титься сейчас очень тяжело, не каждый может себе позволить заплатить та-

кие деньги. 
 


