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ОЧЕВИДНЫЙ ОТВЕТ — 2: СЕЛО И РЕКА
§ Чукотское название — ʔomwaam; наряду с этим используется также

вариант omwaam (и как минимум на письме — Омваан). Во всех этих
случаях переводится как ‘широкая река’.

§ Проблемы: ‘широкая река’ по-чукотски — ʔum-weem, а om-waam (т.е.
один из вариантов произношения названия) — ‘тёплая река’.

Сколько разных
Амгуэм?

(ʔ)OMWAANWƏ-K ‘В СЕЛЕ АМГУЭМА’ VS.
(ʔ)OMWAAMƏ-K ‘В РЕКЕ АМГУЭМА’
§ По-видимому, исходный вариант названия относился не к реке,

а к местности вдоль реки (‘широкое место’) и оканчивался на -n.
На это указывают данные карт XVIII–XIX вв., где река фигурировала
под названиями Омгаян, Омван, Амгуян, Амуян, Амкеян и т.п., а также
особенности склонения современного названия.

§ Ср. косвенную основу имён на -n и имени (ʔ)omwaam как названия
села (и шире — местности в бассейне реки Амгуэма).

§ Предположительно произошла контаминация некоторого слова,
обозначавшего место, и слова weem ‘река’.

[Вильдбрехт А.М.].
Российский Атлас
из сорока трех
карт состоящий и
на сорок одну
губернию
Империю
разделяющий.
[СПб.]: при
Географическом
департаменте,
1800.

А КАКИЕ ВООБЩЕ ДИАЛЕКТЫ В ЧУКОТСКОМ?
§ Традиционно — «восточный» и «западный» (или часто также —
диалекты оленных и береговых чукчей).

§ П. Я. Скорик — множество диалектов (на самом деле это скорее
говоры).

К какому диалекту
относится
амгуэмский
говор?

§ М. Ю. Пупынина (2013, 2018) — три ареала: западный, восточный и
южный.

ВОСТОЧНАЯ ДИАЛЕКТНАЯ ЗОНА
§ Восточная зона — говоры чукчей почти всех районов ЧАО, кроме

западной части Билибинского и южной части Анадырского районов.

§ Относительное единообразие языковых вариантов восточной зоны
(отсутствие географических препятствий, мобильность оленеводов,
интенсивные контакты между оленными и береговыми чукчами).

§ Говор амгуэмских чукчей — центральная часть восточного ареала.

МАРШРУТЫ КОЧЕВИЙ АМГУЭМСКИХ ЧУКЧЕЙ
§ Прежние маршруты кочевий амгуэмских чукчей простирались

от побережья Чукотского моря в районе Ванкаремской тундры
на востоке до рек Вульвывеем (так называется верховье Амгуэмы)
и Большая Осиновая на западе.

О чём могут
сказать лингвисту
маршруты
кочевий?

§ Основной цикл хозяйствования — территория в среднем течении реки
Амгуэма и бассейне реки Экитыки (левого притока Амгуэмы).

§ Летом оленеводы двигались на восток, ближе к морю (участвовали в
Ванкаремской ярмарке), а зимой уходили в глубь материка — обычная
история.

ЦЕНТРАЛЬНОЕ (ГЛУБИННОЕ) ПОЛОЖЕНИЕ
§ По крайней мере некоторые амгуэмские чукчи, соотносят себя именно
с эндоэтнонимом онмыльыт ‘люди, живущие в глубинных частях
Чукотки’, хотя в этнографической литературе определение
«онмылинские» указывает на группу канчаланских чукчей.

§ Амгуэмский говор, по-видимому, может считаться репрезентативным
для суждений о говорах восточной зоны в целом — по крайней мере
в плане морфологии.

Примерные
маршруты
кочевий
амгуэмских
чукчей в
середине XX
века, по
данным
полевых
дневников
Варвары
Григорьевны
Кузнецовой,
согласно
[Михайлова
2015] и др.
источникам

“Linguistics without anthropology
is sterile,
anthropology without linguistics
is blind.”
Charles Hockett.
Man’s place in nature.
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