
ГЯНЬГӰНЬ, в гуннскую эпоху (3 в. до н.э. — 
3 в. н.э.) страну кыргызон китайские письменные 
источники называли «гэгунь» или «гяньгунь» 
(цзяньгунь), Наир., название «гэгунь» приводит 
в своих «Исторических записках» Сыма Цянь в 
связи с событиями, происходившими в первые 
годы династии Хань, т.е. примерно в 20) г. до н, 
э. Форма «гяньгунъ» появляется в док-тах 49 г. 
до н.э. В разное время этноним «кыргыз» записы
вался кит. хронографами по-разному: «гэгунь», 
«гяньгунь», «кигу» («шігу»), «хэгусы», «хягясы» 
(«сяцзясы»). Правда, существует мнение, что по
следняя из этих форм — «хягясы», обозначает др. 
слово (произношение к-рого реконструируется 
как хакас) и имеет иное значение, чем остальные. 
Однако, как считает исследователь С. Яхонтов, 
все перечисленные формы представляют названия 
одного и того же народа (или гос-ва).

В годы Кайюань (713-741) губернатор погра
ничного округа Аньси (на терр. нынешнего Синь
цзяна) Гай Цзя-юнь писал в книге «Записки о Зап. 
крае», что «государство Гяньгунь... ныне нек-рые 
измененно называют Хэгусы». Т.о., форма «хэгу
сы» впервые зарегистрирована в первой половине 
8 в. Гос-ву «Хягясы» отведен спей, раздел в лето
писи «Ноной истории Тан» 9 в. н.э. Назв. хягясы 
здесь также отождествляется с гяньгунями. «Ха- 
гас есть древнее государство Гяньгунь», — писали 
танские хроники. Форма «хягясы» в письм. ис
точниках появилась между 758 и 843. Среди пере
численных кит. названий наиболее обычными яв
ляются «гяньгунь», «гэгу» и «хягясы». Везде, где 
эти наименования выступают в пределах одного и 
того же текста (как в уже упоминавшемся разделе 
о «хягясы» в «Новой истории Тан»), они опреде
ленно считаются равнозначными, и это специаль
но оговаривается.

Все рассмотренные кит. слова представляют 
собой транскрипцию (т.е. фонетическую запись 
средствами кит. письменности) самоназвания 
кыргызов. Согласно иссл. С. Яхонтова, под назв. 
«гэгунь» или «гяньгунь» в кит. ист. сочинениях 
передается этионим «кыргыз» в ранней форме 
«кыргуз» или «кыргун». Позднее они называются 
«гэгу» и «хягясы». Все эти транскрипции отража
ют одну и ту же исходную форму «кыргыз» и рас
сматриваются кит. историками как равнозначные. 
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