
Отчие прозвания. Гостицы. 

 

Топоним активно связан с дорогой Псков – Нарва, в допетровское время 

она была единственной составляющей на пути в Европу по Балтике. Выхода 

к морю Русь не имела. 

Древнейшее поселение. Некогда на кладбище имелись курганы. При 

впадении Гостицкого ручья, по правую руку, стоял каменный крест-

могильник, датируемый временем после XIV века. Здесь были жальники, 

захоронения христианского типа. 

Когда-то давно большая дорога прозывалась Гостинец! Пошлина за провоз 

по ней товаров – гостиное. Отъездной торг, разъезды с товаром далече – 

гостбище, купечество – гостинство, гостебник, гостьбник. Все эти данные 

даѐт словарь Даля. 

Село неоднократно проезжали наши государи. Некогда Екатерина 

посещала Гдов по поводу дачи ему герба. Хваживал с войском шведский 

король Густав Адольф. Название носит новгородское звучание на «цы». 

Сравнить можно – Зимитицы, Горестницы. Псовкая  традиция поименовала 

бы – Гостино. Сходные топонимы от XVI века – Гостень, Гостехово, 

Гостижь, Гостило, Гостицово, Госткино и др. 

Для удобства гостей здесь могла быть администрация, стража, постой, 

склады, тара. Некогда в допетровщину учредили ямскую станцию с 

лошадьми. Жизнь при дороге – известное дело! Жалеть вина – не видать 

гостей! Гость гости, а пошѐл – прости. Иначе гости забуянят, и хозяина 

выгонят! 

Все сие – поговорки, но доля истины в них есть. Иначе говорят: «Пошли 

Бог гостей, хозяин будет сытей. Какой гость, такое угощение. Плохому гостю 

сенцо похуже». 

Однако здесь же начинаются плюсские неудобья – вниз по реке. Товар ли, 

рухлядь, иное сгружали с лодок и везли гужом до Больших Полей. Для 

провода лодок бечевой должен был быть ухоженный путь – бечевник. 

Значит, существовал бурлацкий и взвозный промыслы. Мех бобра, рухлядь – 

во все века был отчей валютой, ценившейся на рынках Константинополя, 

Итиля и Азии. Повсеместно в крае существовали бобровые тони и ловли. 

Вспомним наровские Ольгины Охоты. Пушнина – одна из основных 

составляющих дани – помодья, наряду с … работорговлей и мѐдом. Мѐд –не 

что иное как марочные многолетнее спиртное древности. Воск шѐл на свечи. 

Промысел медосбора – бортничество, сегодня практически утрачен. 

Владимир Будько, краевед. 
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