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Summary. The article examines the forms of the existence of the oikonym Shelekhmet in the 

dialects of the Samara Luke, as well as in historical sources. Parallels are drawn between the 

toponyms Shelekhmet and, previously found in sources, Shelekhmet Mountains. Some data 

on the etymology of the toponym are given. 
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Село с названием Шелехметь на Самарской Луке известно из источ-

ников с 1639 года. После этого оно фигурировало в трудах ряда исследова-

телей полуострова – в том числе, у П. С. Палласа [6]. Зафиксированные в 

источниках варианты названия: Шелехметкино и Шелехмецкая. Однако, 

есть основания полагать, что село старше данной даты, как минимум, на 

полвека. Так, Е. Ф. Гурьянов приводит такие сведения для последней чет-

верти XVI столетия: «Посланы государь мы в ногаи замерзли суды наши в 

розни а зазимовали …мы и ногайские послы с нами вместе как снеслися с 

судов в зиму ниже Самарского города 20 верст в Шилехмитских горах...» и 

далее: «Тогда царю, послы писали: на пытке казаки сознались, что посыла-

ли весть на Волгу, на Увек и на Яик к атаманам и к их товарищам, а велели 

бытии всем на Олексеев день человека божия или на Благовещев день. А 

не будут на те сроки ино как вода располица. Да воеводу и всех людей по-

битии и жечь и пришед в Шелехмецкие горы и нас побить и казна твоя 

государева взять» [3]. 

Конечно, можно предположить, что топоним «Шелехмецкие горы» 

предшествовал появлению ойконима «Шелехметь» и в конце XVI века 

населённого пункта с таким названием не существовало. Тем не менее, 

тенденции, характерные для топонимии Самарской Луки, свидетельствуют 

об обратном: именно названия сёл давали наименования различным частям 

Жигулей. Данная тенденция прослеживается с появления первых карто-

графических материалов для данной территории и сохраняется до сих пор. 

Сравните: Яблоневые горы [4] – участок Жигулей в районе нескольких сёл 

с названием «Яблонка»; Печёрские горы [4] в районе села Печёрское; Жи-

гулёвские горы [6] – как полагал сам исследователь, от названия села Жи-
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гулиха; Морквашенские горы [2] в районе села Моркваши (ныне – район 

города Жигулёвска); Винновские горы (сравнительно новое название – но, 

во всяком случае, не моложе начала ХХ века) – от названия села Винновка. 

Таким образом, если в случае с дуплетом Шелехметь – Шелехметские го-

ры мы не имеем дело с исключением из правил, и в этом случае первич-

ным является ойконим. Следовательно, основание села надо относить ко 

времени существования Казанского ханства, а, возможно, и к более ранней 

эпохе. 

Относительно этимологии ойконима выдвигается несколько версий. 

Ю. К. Рощевский полагает, что в основе названия села лежит мордовское 

слово «шелех», означавшее некое шумящее украшение, а также имевшее 

переносное значение – «богатство» [5]. Однако, данная лексема отсутству-

ет в шелехметском говоре мокша-мордовского языка (ПМА, Самарская 

область, Волжский район, Шелехметь, 2018), что делает такое предполо-

жение маловероятным. 

Исходя из сведений большинства доступных источников, а также 

имея ввиду многочисленные топонимные параллели, в качестве рабочей 

гипотезы на современном этапе можно предполагать отантропонимное 

происхождение ойконима [1]. 
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Summary. The article deals with intergenegational conflicts within the family between its 

members and representatives of different generations during pandemic period. The author re-

veals the topic of isolation of small groups in the professional sphere: sailors, cosmonauts, 

polar explorers, members of long research expeditions. The topic of isolation is not new to 

psychology, since scientists in the middle of the last century faced this problem when they 

began to send expeditions to the poles, astronauts into space, etc. Автор проводит анализ 
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