Лавикандия: Небо и долг

Имена лавикандцев
Лавикандские личные имена не похожи на человеческие, хотя на их список сильно повлияли китайские, японские и инденезийские имена. Для удобства читателей мы прикладываем ниже несколько списков имен, из которых готовое можно составить самостоятельно.

Имена худдов
Состоят их трех частей — семейного имени (аналога фамилии), сокращенного имени
отца (нечто вроде отчества) и личного имени.
При общении к худду по имени Фар-хо-Лао подчиненные будут обращаться господин
Фар (т. е. по семейному имени), а друзья — Лао (по личному имени). В редких случаях человека могут называть по семейному и отцовскому имени (хо-Лао). Это примерно аналогично
русскому обращению по отчеству («Петрович») или по имени-отчеству, но на ты.
У женщин есть личные имена (их список см. ниже), но используются они только родней и ближайшими друзьями, а все прочие обращаются к ним по имени отца или, если женщина уже вышла замуж, мужа.

Примеры худдских семейных имен
Ниже мы приводим список самых популярных семейных имен худдов в виде извест ной любому грамотному лавикандцу (и уж во всяком случае худду) считалки: на ее примере
большинство учит свои первые иероглифы.
Фар, Цянь, Сун, Ли, Рико, Тай,
Ван, Фэн, Чэн, Чу, Вэй, Шэн, Ши,
Кито, Тору, Цинь, Ян, Хэ.
Люй, Кунь, Цао, Янь, Ван, Вэй,
Тао, Ци, Сэ, Даи, Бай,
Рау, Доу, Пэн, Юнь, Су.
Ро, Пань, Гэ, Си, Фан, Тби, Го,
Мори, Мато, Пако, Пу,
Миро, Амо, Тори, Кон,
Роу!
Все это фамилии простые и действительно распространенные. Некоторые из них (Кито,
Ли, Кон и Роу) часто используются в разного рода анекдотах и шутках (типа «Иванов-ПетровСидоров»).

Примеры худдских личных и сокращенных отцовских имен
Ввиду того, что в худдском имени сокращенная версия имени отца стоит перед личным
именем, мы приводим их в том же порядке.

Популярные худдские мужские имена
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Все приведенные в этой группе имена встречаются часто. Они обычные, без изысков и особенностей, известные каждому. Человек с таким
именем практически наверняка встречал в жизни тезок.
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Менее популярные, но все же частые худдские мужские имена
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В отличие от имен из первой группы, эти худдские имена встречаются достаточно редко: некоторые из них считаются простонародными
(Зенай, Ани, Линь), некоторые просто несколько
архаичны. Тем не менее они пользуются достаточной популярностью, чтоб их можно было
включить в список часто встречающихся имен.
Существует некоторая вероятность, что носитель одного из них никогда в жизни не встретит
тезку, но во всяком случае его имя ни у кого не
вызовет улыбки или насмешки.
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Традиционные мужские имена Белой кости
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Все имена в этом списке объединяет одно соображений: только они допустимы для сыновей из семей Белой кости. Все прочие семьи
тоже в принципе могут их использовать (хотя
встречается это крайне редко), но у Белой кости в силу традиционализма выбора нет. С
точки зрения подавляющего большинства лавикандцев все эти имена очень архаичны.
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Примеры худдских женских имен
Как уже было сказано выше, женские имена употребляются только в домашней обстановке или дружеском кругу. Во всех прочих случаях используется имя мужа или отца. Это
значит, что супругу господина Фар-хо-Лао будут называть госпожа Фар или даже госпожа
Фар-хо-Лао.
Единственное исключение из этого правила — имена монахинь. При пострижении они
получают новое имя, но из числа женских личных имен. Поэтому в семье женщину могут
звать Нала, на публике — госпожа Гоу, а после пострижения в монахине — сестра Бара. Лич ные имена и имена получаемые при постриге иногда совпадают, но редко.
Примеры имен: Айя, Ама, Апи, Ара, Бара, Дейя, Ила, Лика, Нала, Рея, Тала, Тама, Тика,
Фата, Хун.
Как и у мужчин, у женщин из семей Белой кости есть свои традиционные имена. При
пострижении, однако, их могут дать примерно с той же вероятностью. Несколько примеров:
Азани, Акани, Каама, Кейко, Леио, Сауми, Утара.

Имена брэ
Состоят их трех частей — личного имени, родового имени (нечто вроде фамилии) и
имени малого клана, к которому они принадлежат. При этом в речи употребляется чаще
всего первое и последние из этих имен.
Таким образом если брэ зовут Иан-зал-Нару, то близкие друзья и родственники скорее
всего зовут его Иан, а все прочие обращаются к нему «господин Нару» или просто «Нару»
(такое обращение по клановому имени очень распространено среди равных по положунию
брэ). Его родовое имя «зал» употребляется только в тех случаях, когда его называют полным,
трехчастным
именем.
«Генерал
Иан-зал-Нару
награждается...»,
«Подсудимый
Иан-зал-Нару...» и т. п.
Женщины брэ имеют личные имена, но хранят их в строжайшей тайне — по сути они
известны только им самим, Мистиссам, которые эти имена дают, и мужьям этих женщин. В
быту они пользуются именами-прозвищами, как правило растительного происхождения «Ива», «Мелисса», «Белый лотос». После того, как они вступают в брак, их часто называют по
положению - «Первая госпожа» или «Вторая госпожа», в зависимости от того, о какой жене
идет речь.
То же касается и маленьких брэ обоих полов: взрослые имена они получают только по
достижении совершеннолетия, а до того используют имена-прозвища, данные родителями:
«Рыжий победитель», «Соня», «Маленький храбрец», «Красавица» и т. п.
В связи с этим ниже мы приводим примеры только мужских имен брэ.

Личные имена брэ
Как и худдские, имена брэ можно разделить на более и менее популярные. Приведем
несколько примеров и тех, и других.
Популярные имена: Ах, Дано, Зау, Зао, Тао, Као, Ки, Чин, Мао, Тай, Бо, Даэ, Тоби, Трау,
Мару, Ниа, Кон, Ва, Тин, Оро.
Более редкие, но употребляемые имена: Иан, Венно, Оме, Ронг, Та, Арер, Инау, Каса,
Нрайва, Прау, Мара.

Родовые имена брэ
Естественно, их существует бесчисленное множество, так что мы просто приведем
несколько примеров. В отличие от личных и клановых имен, родовые имена всегда односложные. Как и все имена брэ вообще (включая и личные, и клановые) родовые имена не могут включать в себя звук «л», так как брэ не очень удобно его произносить.
Примеры мы разбиваем на группы, как делается это и самими брэ при составлении таких списков:
Ду, да, дэ, ди, до.
Бу, ба, бэ, бо.
Ву, ва, вэ, ви, во.
Ру, ра, рэ, ри.
Ор, ар, эр.
Рэо, рон, рор.
За, зэ, зар, зан.
Хор, хо, хоу.
Ар, арн.

Большие и некоторые малые кланы дома Брэ
(с указанием наиболее популярных в соответствующем большом клане фехтовальных школ)
Ми
Школа сокола
Ми, Дзи, Утэ, Ниру,
Дзир, Дои, Орру,
Сибу, Боу, Хака, Нару,
Рхай, Гоу, Дзио, Ра,
Ом

Ро
Школа змеи
Ро, Ронна, Кай, Заан,
Обэ, Рендо, Реффа,
Трай, Шор, Ангэр,
Фай, Кэрфо, Дингу,
Кенбу, Дзигэй, Митэн

Хи
Школа бабочки
Хи, Бара, Кешт,
Винго, До, Кэмро, Пу,
Хань, Гэнь, Дорба,
Кир, Руйа, Тунра,
Дин, Киффа, Рэйр

Ва
Школа буйвола
Ва, Кан, Канна, Мири,
А, Иргай, Да, Хэ, Нё,
Дзу

Кенха
Школа слона
Кенха, Чи, Барру,
Ринфа, Ин, Нок, Од,
Ул, Инби, Пэй, Сайн,
Фа, Ас, Цэй

Таи
Школа осьминога
Таи, Бон, Сянэ, Хэйро,
Заффа, Ирун, Пун, Ко,
Пунта, Во, Э

Сэ
Школа лосося
Сэ, Чиффа, Тар, Коту,
Дару, Ван, Ха, Ар, Кви

То
Школа сокола
То, Рэу, Ару, Догра,
Ора, Гун, Ку, Па, Фо,
Ир

Но
Школа лосося
Но, Хану, Цзоу, Ду,
Шоб, Вэн, Он, Ах, Та,
Мо, Фэ, И

Тэн
Школа змеи
Тэн, Хо, Тэнно, Као,
Ан, Гу, Вэй, Ка,
Дзуфай, Эд

Коду
Школа сокола
Коду, Итари, Вин, Эн,
Ди, Сэй, Ол, По, Цу,
Джэ, Джэин

Мэра
Школа носорога
Мэра, Хитта, Го, Ухэй,
Рин, Гар, Побха, Су,
Тэ, Джуро, Ат

Ма
Школа дракона
Ма, Тэй, Тонно, Дейа,
Комра, Ри, Ниу, Си,
Ун, Пэ, Би, Ам

Ори
Школа буйвола
Ори, Шэ, Бо, Ал,
Диггу, Ву, Хо, Пань,
Ки, У

Ни
Школа пчелы
Ни, Тей, Най, Тинго
(клан хозяев
боли),Тодза, Мэ, Ци,
Ба, Урра, Ин

Цуо
Школа бабочки
Цуо, Кэ, Куань (клан
хозяев боли), Минта,
Дихэй, Фу, Джу, Кво,
О

Особняком стоят два клана: Тинго, формально принадлежащий к большому клану Ни, и
Куань, столь же формально относящийся к большому клану Цуо. Настоящие кланы Тинго и
Куань давно исчезли, и сегодня эти имена носят хозяева боли. От имени клана, в котором
они родились, хозяева отказываются, и получают одно из этих двух в зависимости от того,
какую из двух «школ» они закончили.
Каждый из больших кланов состоит из 16 малых. Мы сознательно не стали выдумывать
все клановые имена, чтоб мастера и игроки могли выдумывать их по своему вкусу. Постарайтесь только решить, к какому из больших кланов принадлежит выдуманный вами, и проследите за отсутствием звука «л». Клановые имена не бывают длиннее двух слогов.

Имена фели
Состоят их трех частей — личного имени, прозвища (чаще всего получаемого по названию оконченной школы) и семейного имени (аналога фамилии). При этом в речи как правило употребляется либо первое из имен, либо второе и третье одновременно.
Т. е. если фели зовут Альма-ас-Ар, то друзья называют ее Альма, а все прочие — госпожа ас-Ар. При этом знающие люди могут догадаться, что она училась в достаточно известной
школе Ас. Некоторых, особо одиозных личностей могут называть по одной только фамилии
— это произошло, например, с ректором Ти-онто-Рагером, которого за глаза все называют
просто «Рагер». Но при личном обращении к нему скажут все равно «господин онто-Рагер».
Фели не придают большого значения церемониалу, поэтому среди них обращение по
личному имени встречается часто даже между людьми, которых сложно назвать близкими
друзьями. В то же время нередко встречается обращение по должности или ученому званию «профессор», «доктор» (аналогичная ситуация встречается только в армии, где тоже могут
обратиться «бригадир» или «сотник»). Хотя все выпускники Священного института, т. е. почти все взрослые фели, имеют ученое звание «магистр», в речи оно употребляется очень редко — а вот представители других домов, которые хотят обратиться к фели вежливо, как правило скажут именно так.
Популярные женские имена: Альма, Ла, Та, Тару, Лю, Шата, Низа, Таха, Рина, Села,
Лита, Лийя, Мэга, Тину, Тала, Ила, Тама.
Популярные мужские имена: Лан, Ли, Ти, Рино, Тай, Тар, Кар, Мад, Лю, Шат, Джей,
Низи, Тахи, Вир, Махо, Рину, Сай, Тино.
Менее популярные, но употребляемые женские имена: Мэг, Бальта, Домо, Кара,
Гана, Ну, Виру, Вайта, Ло, Кано.
Менее популярные, но употребляемые мужские имена: Бальт, Доми, Гордо, Вин,
Ган, Исир, Ну, Лотти, Вит, Рикс, Лен, Сэл, Кано.

Фелийские школы, названия которых часто используются в именах
Ас — либерально-экспериментальная школа рядом с Кос-тха-ни. Всех учеников поровну, но мало магов ночного круга. Часто ее называют «школой Дневного круга», но на самом
деле учеников-магов дневного круга там не больше 20%.
Ар — школа расположена в Западном Мороре и специализируется на трудных детях.
Много магов Ночного круга, мало лее. Большинство учеников попадает туда после совершенного убийства. Но, поскольку это все же фели, их там учат и помогают контролировать себя, а
не наказывают.
Вин — школа в Восточной Метрополии с очень углубленным преподаванием
математики.
Ги — Школа с очень суровой (по меркам фели) дисциплиной, расположенная на Юге
Метрополии. В действительности, конечно, суровой эту дисциплину назвать нельзя: худду
она показалась бы совершенно разболтанной.
Джей — школа в Западном Мороре, известная своими спортивными командами и подготовкой фехтовальщиков. Вопреки распространенному мнению, дает неплохое образование

и в других областях. Ученики всех кругов и лее вперемешку.
Жу — школа недалеко от Симми. Известна расширенным изучением языков (особенно
лигвейского и старой иероглифики фели). Ученики всех кругов и лее вперемешку.
Ин — Школа на Востоке Метрополии. Принято считать, что там детей не утруждают
дисциплиной даже по сравнению с остальными школами; зато там хороший театр и рядом
море. Ин — экспериментальная школа с большим количеством новых идей. Так, например,
там ученики старших классов участвуют в обучении учеников младших.
Мар — школа в Восточной Метрополии. Большое внимание в ней уделяют искусство,
прежде всего — музыке и живописи. Замечено, впрочем, что хотя все выпускники школы хорошо играют и рисуют, мало кто из них связывает свою жизнь с искусством. Учеников примерно поровну.
Мо — Небольшая школа в пригородах столицы, где часть учителей — профессора Священного института. Считается очень хорошей, но труднодоступной: действительно, большая
часть мест расписана заранее.
Мэй — школа на севере Метрополии. Известна расширенной программой по всем научным дисциплинам. Среди учеников много лее и магов закатного круга.
Он — школа на Юге Метрополии. Все ученики вперемешку, что и не удивительно: школа Он — самая крупная в империи и формально даже считается маленьким городом, так как
общая численность ее «населения» с учителями и слугами больше 5 тысяч человек.
Ри — расположена в центре Метрополии. Большинство учеников лее. Большое внимание уделяется естественно-научным дисциплинам.
Рин — школа в Западном Мороре. Единственная на данный момент школа фели, расположенная в пределах города, притом довольно крупного: Тагейна, столицы протектората. Создана школа недавно, и пока еще неясно, оправдает ли себя этот эксперимент.
Та - Школа расположена в Заповедных лесах. У ней учится много лее, магов ночного
круга и больше найзаров, чем во всех остальных школах. Впрочем, подавляющее
большинство маленьких найзаров покидает школу с своими наставниками, не доучившись
до конца.
Хон — Школа в западном Мороре. С уклоном в гуманитарные науки. При школе действует любительская этнографическая станция и постоянная археологическая экспедиция.
Среди учеников больше лее и магов дневного и рассветного круга.

Семейные имена фели
Семейные имена фели часто сравниваются с такими же у худдов или брэ, что отчасти
верно, но не совсем точно. Дело в том, что у фели семейные связи не имеют никакого значения, и члены этого дома крайне редко поддерживают отношения со своими родителями, а в
большинстве случаев даже не знакомы с ними. Поэтому семейное имя, в общем, рассматривается как личный идентификатор и нужно больше архивариусам дома, чем самим фели.
(Недаром такое большое значение придается второму имени — связь со школой или личное
прозвище, полученное, как правило, тоже в школьные годы, для большинства фели куда
важнее, чем семья).
Какое из семейных имен — отцовское или материнское — получит маленький фели решает тот, кто приносит его в ясли. Как правило это мать, так что решение за ней. Далеко не
все хотят дать ребенку отцовское имя, да и, благодаря особенностям фелийского образа
жизни, мать далеко не всегда знает семейное имя отца своего ребенка или придает этому

имени какое-то значение. Так что у очень многих фели семейное имя — материнское.
Конечно, семейных имен существует множество.
Приведем несколько примеров:
Рио , Тор , Вери , Кари, Тен, Каба, Рати, Бэри, Рун, Тиу, Теру, Лаит, Бит, Эйн, Ками, Сари,
Ма, Мао, Мэн, Му, Ми, Мин, Минь, Мэй, Мо, Тами, Наньмэнь, Моу, Симэнь, Реи, Лунь, Сар,
Арна, Ши , Шэнь, Шуй, Лум, Тай, Ири, Дао.

Имена кафа и катарир
В отличие от всех описанных выше, имена кафа (и катарир) состоят не из трех, а из двух
частей. Вообще из всех лавикандских имен по устройству они больше всего похожи на привычные нам: сначала идет личное имя, потом — семейное, аналог фамилии.
Т. е. если кафа зовут Мирру Маали, то друзья и родные называют его «Мирру», а подчиненные - «господин Маали». Как и в целом в империи у кафа существует достаточно жесткая
языковая иерархия, и обратиться к подчиненному по семейному, а не личному имени —
странно.
Женские и мужские имена у кафа отличаются.
(В то время как все остальные имена, используемые нами для лавикандских домов, являются отсылками к китайской традиции, имена кафа и катарир используют японские и индонезийские формы).

Личные имена кафа и катарир
Надо сказать, что в быту многие кафа вообще предпочитают пользоваться прозвищами
(их мы предлагаем вам выдумать самостоятельно). Но все же имена тоже очень в ходу. Среди
мужских самое популярное из них, безусловно, имя «Тон» - среди катарир считается, что оно
приносит удачу, а среди кафа — что это имя лучше любого псевдонима. (Как было сказано в
фильме, «иметь фамилию Мюллер все равно, что не иметь никакой»).
Приведем несколько примеров распространенных имен.
Популярные мужские имена кафа: Айко, Тон, Хинро, Дин, Ахито, Мирру, Гаю, Лон,
Чинани, Нут, Этсу, Гин, Горо, Хару, Хид, Иши, Джиро, Джуро, Кан, Маэми, Мако, Макото,
Рику, Такеру, Широ, Ютако, Кахайя, Куват, Ментари.
Менее популярные, но употребляемые мужские имена: Аки, Ахом, Тид, Хол, Кури,
Соро, Римба, Интан.
Мужские имена катарир: некоторые из этих имен имеют особенную популярность у
катарир. Прежде всего это имена Куват, Интан, Хинро, Тон и Гин. Кроме того среди катарир
популярны имена, не являющиеся именами мореходов непосредственно, но отсылающие к
ним, как, например, Сутайя (в честь Атайи, буквально значит «Второй Атайя»), Сунро («Второй Хинро»), Сутон («Второй Тон»), «Синго» («Храбрец», в честь Тона Храбреца).
Женские имена кафа и катарир: Айка, Акана, Акена, Акико, Бала, Булан, Вонна, Има,
Лута, Мийа, Кайра, Кинта, Ора, Фата, Чийа, Хана, Кейа, Интан, Мавара, Мамора, Матса, Нама,
Нарика, Никка, Рафа, Рина, Рока, Сакика, Така, Тира, Цукика, Панта.

Семейные имена кафа и катарир
Семейные имена имеют и для кафа, и для катарир достаточно большое значение, как и
вообще все, что подчеркивает связь с семье. Особенно важны они, конечно, для катарир с их
большими кланами.
Если кафа с одинаковыми семейными именами могут оказаться однофамильцами (и
скорее всего так оно и будет), то катарир с одинаковыми семейными именами практически
гарантировано будут родственниками, хотя, возможно, очень далекими.
Семейное имя передается по отцу; при замужестве женщина в обязательном порядке
принимает семейное имя мужа.
Важно учитывать, что кафа и катарир могут быть и часто становятся родственниками:

перекрестные браки совершенно обыкновенное дело, так что легко можно представить себе
даже двоюродных братьев, один из которых — кафа-платйо, а другой — катарир.
Примеры семейных имен кафа и катарир
Бенджиро, Чинатсу, Чо, Дайчи, Дайки, Фуджито, Ханако, Хачиро, Хикару, Хотару,
Ичиро, Исами, Кадо, Кагам, Каташи, Кита, Кимико, Кийоши, Кьюко, Арака, Маса, Махира,
Мидора, Минару, Монтара, Омаса, Рикаса, Рури, Саруба, Сато, Шика, Ито, Кимура, Икэда,
Саита, Фукуда, Хара, Имаи.

Кланы катарир
Ниже мы перечисляем десять наиболее крупных на данный момент кланов катарир — в
каждый из них входит несколько сотен семей (под семьей в данном случае мы
подразумеваем мужа, жену и их детей). При этом, в отличие от брэ, катарир считают
родственников по клану достаточно близкой родней и считают себя обязанными помогать
им или во всяком случае принимать в своем доме.
Омаса — влиятельный пин-а-сонский (прежде всего) клан, связанный с военным
флотом.
Мидора — тоже пин-а-сонский клан, тоже связан с флотом, но больше гражданским
или пиратским.
Комацу — один из самых известных кланов, члены которого занимаются прежде всего
драконами: есть среди них и пилоты, и обслуга, и главы драконьих портов по всей империи.
Сэки — не очень влиятельный, но очень разветвленный и большой клан катарир из
Западного Морора.
Келока — клан, практически все члены которого связаны с Третьим синдикатом.
Ситепу — знаменитые конюхи и извозчики, содержащие в столице собственные конюшни и фирму повозок и паланкинов. Один из самых богатых кланов катарир.
Гирсану — крупный клан, практически монополизировавший все легальные и нелегальные перевозки через Морорский хребет. Работают сразу на несколько синдикатов.
Мацуда — самый большой из катарирских кланов О-рин-Гая, в основном — моряки.
Фурукава — один из основных кланов синдиката «Лодочники», очень влиятельный в
центральной Метрополии и особенно — на Большом канале.
Накада — очень влиятельный на острове Син клан, большинство членов которого так
или иначе связано с управлением портов и границ, т. е. таможенной службой.

Имена гегра и лока
Хотя между гегра и лока мало общего, имена их устроены по одинаковому принципу.
Они состоят из двух частей, каждая из которых считается личным именем. Это важный момент: хотя многие лавикандцы воспринимают вторую часть имени гегра и лока, как их семейное имя, на самом деле это не так. Но тенденция такая намечается: некоторые гегра
сохраняют второе имя на протяжении нескольких поколений, передавая его по материнской
линии. Так что иногда можно рассматривать его как семейное, но на самом деле традиция
эта совершенно необязательная и сплошь и рядом члены одной семьи (и даже родные братья
и сестры) называют себя совершенно по-разному.
Первое имя в быту используется чаще. Поэтому если гегра зовут, скажем, Пань-Лу, то
друзья и члены семьи скорее всего будут называть ее или его «Пань». Впрочем, большинство
гегра работает на низкоквалифицированной работе, так что все будут называть ее или его
«Пань». Но если наша гегра работает, например, чиновницей III ранга, то ее подчиненные будут обращаться к ней «Госпожа Пань-Лу». То же касается и лока: к личному предсказателю
императора, которого зовут Таи-Ца, все будут обращаться «господин Таи-Ца».
При вступлении в брак мужчины иногда меняют одно из своих имен на имя жены, но
это тоже случается далеко не всегда и совершенно необязательно. Лока имен не меняют
никогда.
Разницы между женскими и мужскими именами у гегра нет.
Популярные первые имена: Ли, Люй, Лан, Лу, Лянь, Лэй, Ло, Лоу, Луань, Лун, Ма,
Мяо, Му, Мо, Гун, Цзи, Чжао, Чжу, Чжэн, Цзян, Цзоу, Пань, Чжан, Чжань, Жэнь, Ю, Рю, Цзи,
Цзу, Сюнь, Чэ, Бань, Цзюй, Чжай, Кун, Цзи, Гуань.
Менее популярные, но употребляемые первые имена: Мэн, Сыма, Мужун, Ай, Мю,
Жуань, Шуан, Жао, Кянь, Ума, Куан.
Популярные вторые имена: Хуанфу, Чаньюй, Син, Чжун, Дунфан, Чжунсинь,
Чэньюй, Чжао, Чжу, Чжэн, Цзян, Цзоу, Пань, Чжан, Чжань, Ю, Мю, Рю, Жуань, Цзи, Цзу, Сюнь,
Чэ, Бань, Шуан, Цзюй, Чжай, Кун, Цзи, Гуань, Кянь, Уки, Ки, Ту, У, Чжуаньсин, Юйвэнь,
Юйфань, Ли, Люй, Лан, Лу, Лянь, Лэй, Ло.
Менее популярные, но употребляемые вторые имена: Юйчи, Чжунли, Вэнжэнь,
Чуньюй, Жэнь, Жао, Сяхоу, Лоу.

