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За 25 лет, истекших со времени выхода в свет «Суахили-русского словаря» 
1987 года, в языковой ситуации в странах Восточной и Центральной Африки 
произошли принципиальные изменения. Язык суахили — крупнейший в Африке 
по значению и количеству говорящих на нём. На нём говорит около 150 мил
лионов человек (как на родном, первом, или втором языке). Ареал расселения 
суахили говорящего населения охватывает огромную территорию. Это язык, на 
котором говорят в Объединенной Республике Танзании и Республике Кении, где 
он является государственным языком, в Уганде и Демократической Республике 
Конго, где он является одним из официальных языков. Суахили широко рас
пространён в соседних странах: Бурунди, Руанда, Малави, Замбия, Зимбабве, на 
севере Мозамбика, в западных районах Мадагаскара, в южных провинциях Со
мали и Судана, на Коморских и Сейшельских островах. Значение и роль языка 
суахили признаётся всей африканской общественностью; он является рабочим 
языком Африканского Союза.

Значительно повысились роль, престиж и коммуникативно-функциональный 
статус языка суахили не только на внутригосударственном уровне, но и на меж
дународной арене. Язык суахили преподаётся во всех ведущих университетах 
мира. В Германии проводятся регулярные коллоквиумы, посвященные различ
ным аспектам языка и культуры суахили.

Изменение статуса языка суахили повлекло за собой значительное ускорение 
его развития, которое было в значительной мере результатом целенаправленной 
и продуманной государственной языковой политики Танзании и Кении. Эта по
литика ориентировалась не только на модернизацию лексического состава, но и 
на всемерное закрепление литературной нормы, на стандартизацию языка как 
важнейшего средства культурного и социально-экономического строительства. 
Словарный состав современного языка суахили значительно обогатился за счет 
внутренних языковых средств и ресурсов, за счет заимствований, семантических 
сдвигов, лексико-грамматических инноваций при заполнении словарных лакун.

Огромную работу по словарному закреплению лексических единиц проде
лали два научных учреждения Танзании —  Национальный совет языка суахили 
(Baraza la Kiswahili la Taifa — BAKITA) и Институт изучения языка суахили при 
Дар-эс-Саламском университете (Taasisi уа Taaluma уа Kiswahili). Венцом их 
лексикографической работы стал «Толковый словарь языка суахили» (Kamusi уа 
Kiswahili Sanifu) 1981 года и его второе издание 2004 года. Под эгидой этих двух 
институтов выпускаются многочисленные одноязычные и двуязычные тематиче
ские словари и словники.

Следует также отметить активную деятельность кенийских ученых, препо
давателей и лексикографов, перу которых принадлежит ряд учебников языка 
суахили и словарей.

Все вышеописанные изменения с самого начала делали невозможным про
стое расширение корпуса Суахили-русского словаря 1987 года. Авторы оказа-
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лись перед необходимостью подготовить новый словарь, предлагающий систем
ное описание словарного состава языка суахили на синхронном уровне.

При этом, во-первых, значительно расширился круг источников. Помимо 
литературы, фольклорных записей и прессы, научных публикаций на языке суа
хили, видное место при подготовке словаря заняли новые лексикографические 
источники (тематические и терминологические словари суахили). Во-вторых, 
авторы имели возможность проверить основные принципы составления пред
лагаемого словаря и собрать значительный лексический материал на месте, в 
Танзании, в частности, в словарном секторе Института изучения языка суахили. 
Наконец, с учетом развития африканского языкознания в нашей стране, автора
ми был во многом изменен подход к подаче материала и построению словарных 
статей.

Словарь предназначается для лингвистов, занимающихся изучением афри
канских языков, преподавателей и студентов, переводчиков и других практиче
ских работников в сфере дипломатии, бизнеса, туризма и т.д. Словарь суахили 
необходим не только для практики переводческой деятельности и научной 
работы, он имеет также важное значение для укрепления культурных и эконо
мических отношений между Россией и народами стран Африки южнее Сахары. 
Ведь именно в словаре содержится вся основная этнокультурная информация о 
народе суахили. Кроме того, он может быть использован африканцами, изучаю
щими русский язык.

Авторы считают своим приятным долгом выразить глубокую признательность 
сотрудникам Института изучения языка суахили Дар-эс-Саламского университе
та, сотрудникам Посольства Танзании в России и студентам из Восточной Афи- 
ки, обучающимся в московских вузах, за их неизменно благожелательное со
трудничество при обсуждении вопросов, связанных с подготовкой словаря. Они 
выражают также благодарность д.ф.н. М.Д. Громову за техническую помощь на 
начальном этапе подготовки словаря.

Н.В. Громова
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О ПОСТРОЕНИИ СЛОВАРЯ

Словарь строится по алфавитной системе. Все производные и сложные сло
ва даются самостоятельными статьями. Графические и фонетические варианты 
одного и того же слова даются на своих алфавитных местах со ссылкой на наи
более употребительный вариант, при котором они указываются. Все слова на 
языке суахили выделяются жирным шрифтом.

Если заглавное слово самостоятельно не употребляется, а встречается лишь 
в словосочетаниях, то после заглавного слова ставится д в о е т о ч и е и  при
водится словосочетание. Например:

kiinua (vi-): ~  m gongo пособие, субсидия ...
В словарной статье слово не повторяется, а заменяется т и л ь д о й  ~. На

пример:
mtoto (wa-) ребёнок...; -  wa wa kike девочка, дочь
О м о н и м ы  даются отдельными статьями и отмечаются римскими циф

рами. Например:
mto I (m i-) река...
mto II (m i-) подушка...
В к в а д р а т н ы х  с к о б к а х [ ] приводится факультативная часть 

слова, исключение которого не меняет смысла. Например:
laiki (-) [пригодность...
uanzish[w]aji (ед.) начало...
В к р у г л ы х  с к о б к а х ) )  приводится слово или выражение, могу

щее заменить предшествующее слово. Например:
kama (sawa па) одинаково с...
-badili менять (обменивать)...
Пометы и различного рода пояснения на русском языке даются в словарной 

статье к у р с и в о м .
За знаком = пояснения или возможные эквиваленты на русском языке даются 

также к у р с и в о м .
При з а и м с т в о в а н н ы х  с л о в а х  имеется указание на язык, 

из которого они заимствованы. Если источник заимствования не может быть 
определён однозначно, приводятся два или более его возможных вариантов или 
ставится знак вопроса (?). В производных словах от заимствованных основ ука
зание на заимствование не приводится.

В п р е д е л а х  о д н о й  с л о в а р н о й  с т а т ь и  разные части 
речи отделены арабскими цифрами, разные значения многозначных слов —  
арабскими цифрами со скобкой, отдельные значения словосочетаний —  русски
ми буквами со скобкой. Оттенки значений даются под одной и той же цифрой, 
синонимы отделяются запятой, более отдаленные понятия или словосочетания 
на русском и суахили языках —  точкой с запятой. После перевода одного из 
значений слова даются примеры, иллюстрирующие его употребление. Словосо- 
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чегания и идиоматические выражения, не подходящие ни к одному из значений, 
приводятся за знаком ром ба о .

З а г л а в н о е  с л о в о , а  также грамматические пояснения на языке су
ахили выделяются полужирным шрифтом. В качестве заглавных слов выступают 
следующие разряды слов: имена существительные, глаголы, местоимения, прилага
тельные и числительные, а также различные служебные слова (наречия, идеофоны, 
предлоги, союзы и союзные слова, частицы, междометия и некоторые связки).

И м е н а  с у щ е с т в и т е л ь н ы е  приводятся в алфавитном по
рядке префиксов единственного числа. За именем существительным в круглых 
скобках следует информация о числе, также выделяемая полужирным шрифтом: 
либо префикс множественного числа, либо пометы (ед.) и (мн.), означающие, 
что в первом случае существительное употребляется только в единственном 
числе, а во втором —  только во множественном числе в соответствии с показа
телем класса. Например:

muungano (m i-) союз, объединение...
urafiki (ед.) дружба...
maji (мн.) вода...
Если в круглых скобках вместо префикса стоит д е ф и с  (-), это означает, 

что существительное, относящееся к 9/10 классу, во множественном числе со
храняет префикс единственного числа. Например:

ndege (-) птица/птицы...
Если существительному в единственном числе соответствует несколько 

форм множественного числа, то все они приводятся в скобках через точку с за
пятой. Например:

Ьаа (-; т а - )  зло...
vita (мн.; -) война...
В случаях, когда множественное число образуется нестандартным способом, 

в круглых скобках дается полная форма множественного числа. Например:
jino (m eno) зуб...
uwati (m bati) опорная балка...
У существительных 11-го класса в ряде случаев префикс u-/w- при образо

вании множественного числа может заменяться префиксом п-/ш-или т а - .  Если 
префикс множественного числа наслаивается на префикс единственного числа, 
то в скобках приводится полная форма множественного числа. Например:

uhusiano (т а - )  отношение, связь...
ubao (m -) доска...
udevu (п-) волосок бороды...
wem be (nyem be) бритва...
utambi (tam bi) шнур, провод...
У м е н ь ш и т е л ь н ы е  и у в е л и ч и т е л ь н ы е  формы 

приводятся в словаре в тех случаях, когда они стали лексически самостоятель
ными. Пометы уменъш. от и увелич. от указывают на то, что данное слово 
имеет уменьшительное или увеличительное значение того слова, к которому 
дана отсылка.
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Г л а г о л ы  приводятся в порядке основ, для чего инфинитивный показа
тель ku- заменяется дефисом, стоящим непосредственно перед глагольной осно
вой. После перечня основных значений глагольной основы без отступа даются 
суффиксы производных глагольных форм, которые располагаются по алфавиту, 
а конечный гласный основы отделяется точкой. Например:

-kat.a резать...; ~ana, ~ia, ~iana, -ika, ~isha, -iwa, ~wa
Производные формы глагола даются на своём алфавитном месте в тех 

случаях, когда значение производной формы шире или не совпадает с грамма
тическим значением ее показателя. При этом за глаголом следует указание на 
соответствующую глагольную форму. Например:

-gandua обр. ф. от -ganda 1) сдирать, очищать...3) перен. избавлять, спа
сать...

Перед всеми ч а с т я м и  р е ч и  (местоимениями, прилагательными, 
числительными), которые согласуются по классу с именем существительным, 
ставится дефис (-), а перевод дается в единственном числе мужского рода. На
пример:

-angu мой
-zito тяжёлый
-moja один
Без дефиса приводятся самостоятельные местоимения, прилагательные (ис

конные и заимствованные) и числительные, не получающие согласовательного 
показателя класса. Например:

mimi я
safi чистый
tisa девять

Пометы поел, и погов. относятся к тексту на языке суахили.

СПИСОК УСЛОВНЫХ СОКРАЩЕНИИ

Л —  арабский (язык)
ав. -  авиация
авто — автомобильная промышлен

ность, автотранспорт 
Ан —  английский язык 
стат. —  анатомия 
антроп. —  антропология 
археол. —  археология 
архит. —  архитектура 
астр. —  астрономия 
библ. —  библеизм 
биол. —  биология 
богосл. —  богословие 
бот. —  ботаника 
бран. —  бранное слово (выражение) 
букв. —  буквально 
бухг. —  бухгалтерия 
вежл. —  форма вежливости 
вет. —  ветеринария 
взаимн. —  взаимная {форма глагола) 
в знач. —  в значении 
воен. —  военное дело 
возвр. —  возвратная форма глагола 
вопр. —  вопросительное местоимение, 

вопросительная частица 
воскл. — восклицание, восклицатель

ная форма (частица)
вр. —  время
в разн. знач. —  в разных значениях 
высок. —  высокий стиль 
Г —  греческий язык 
г. —  1) год 2) город 
г —  грамм 
геогр. —  география 
геод. —  геодезия 
геол. — геология 
гл. —  глагол, глагольный 
гл. обр. — главным образом 
горн. —  горное дело 
гром. —  грамматика 
груб. —  грубое слово (выражение) 

дв. —  двойная форма глагола
дип. —  дипломатия
длит. —  длительная {форма глагола) 
др. — другой, другие 
ед. —  единственное {число) 
жарг. — жаргон, жаргонизм
ж.-д. —  железнодорожный транспорт 
жив. —  живопись
част — заставительная {форма гла

гола)
зват. —  звательная форма 
звукоподр. —  звукоподражательное 

слово
знач. —  значение
зоол. —  зоология
И —  индийские языки 
Ит —  итальянский язык 
ирон. —  в ироническом смысле, иро

нический
Ис —  испанский язык
ист. —  история
и т.д. — и так далее
и т.п. —  и тому подобное 
карт. —  термин карточной игры 
кг —  килограмм 
кино —  кинематография 
ком. —  коммерческий термин 
комп. —  компьютерный термин 
коран. —- кораническое слово (вы

ражение)
кр. —  краткий (-ая, -ое)
к-рый (-ая; -оё) —  который (-ая, -ое) 
кто-л. —  кто-либо
кул. —  кулинария
Л  —  латинский язык
л. —  лицо глагола
лингв. —  лингвистика
лит. — литература, литературоведе

ние
м —  метр
мат. —  математика
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мед. —  медицина 
межд. —  междометие 
мест. —  местоимение 
мет. —  металлургия 
метео —  метеорология 
мех. —  механика 
мин. —  минералогия 
миф. —  мифология 
мн. —  множественное (число) 
мор. — морской термин 
муз. — музыка 
мус. —  мусульманский, относящийся 

к исламу
Н — немецкий язык 
накл. —  наклонение 
напр. —  например 
направ. —  направительная (форма 

глагола)
неодобр. —  неодобрительно 
неупотр. —  неупотребительно 
обр. —  обратная (форма глагола) 
обычн. —  обычно 
о-в —  остров 
оз. — озеро
осн. —  основная (форма глагола) 
отриц. — отрицание, отрицательная 

форма
П —  персидский язык
пас. — пассивная (форма глагола) 
п-ов —  полуостров
перен. —  переносно, в переносном 

значении
повел. —  повелительное (наклонение) 
погов. —  поговорка 
полигр. —  полиграфия 
полит. —  политический термин 
поел. —  пословица 
поэт. — поэтическое слово (выраже

ние)
Пр —  португальский язык 
пр. —  прочий, прочее 
презр. —  презрительно 
пренебр. —  пренебрежительно 
прям. —  в прямом значении 
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психол. —  психология
Р —  русский язык
р. —  река
радио —  радиоэлектроника, радио

техника
разг. —  разговорное слово (выраже

ние)
редко —  редкое слово (выражение) 
рел. —  религия 
р-н —  район
слитн. —  слитная (форма)
сложи. —  сложное слово
см. —  смотри
собир. —  собирательное существи

тельное, собирательно
сокр. —  сокращение, сокращенно 
спец. —  специальный термин 
спорт. —  физкультура и спорт
ср. —  сравни
стр. —  строительное дело
с. -х. — сельское хозяйство, сельско

хозяйственный термин
Г — турецкий язык
ст. —  словарная статья
стат. —  стативная (форма глагола) 
статичн. —  статичная (форма гла

гола)
театр. —  театральный термин 
текст. —  текстильное дело 
тех. —  техника
тж. — также
тк. —  только
т. н. —  так называемый
увелич. —  увеличительная форма 
уде. —  удвоенная (форма глагола) 
уменьш. —  уменьшительная форма 
употр. —  употребляется, употребля

ются
усил. —  усиленная форма глагола
уст. —  устаревшее слово (выраже

ние)
Ф —  французский язык
ф. —  форма
фарм. ■— фармакология

физ. —  физика 
физиол. —  физиология 
филос. —  философия 
фин. —  финансовый термин 
фольк. — фольклор 
фон. —  фонетика 
фото —  фотография 
футб. —  футбол
ХОМ. — химия
церк. —  церковное слово, выражение

ч. — число
что-л. —  что-либо
шахм. —  шахматы
эвф. —  эвфемизм
зк. — экономика
зл. —  электротехника, электричество 
этн. —  этнография
юр. —  юридический термин 
Я —  японский язык
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Таблица согласований по именным классам

Префикс 
класса

существи
тельное

прилага
тельное

субъектный 
показатель

объектный 
показатель посессив релятив

m-/mw-/ 
mu-

mtu 
mwana 
muuzaji

mdogo 
mweupe

1 л. ед. ч. ni-
2 л. ед. ч. ц-
3 л. ед. ч. а-

1 л. ед. ч. -ni-
2 л. ед. ч. -ku-
3 л. ед. ч. -m-/-mw-

wa -ye-

wa-/w- watu 
wana

wadogo 
weupe

1 л. мн. ч. tu-
2 л. мн. ч. п1-
3 л. мн. ч. wa-

1 л. мн. ч. -tu-
2 л. мн. ч. -wa-
3 л. мн. ч. -wa-

wa -o-

m-/mvv-/ 
mu-

mti 
mwezi 
muwa

mdogo 
mweupe

U- -и- wa -0-

mi- miti 
miezi 
miwa

midogo 
myeupe

i- -i- ya -yo-

0/ji-/j- ganda 
jicho 
jambo

dogo 
jeupe

li- -li- la -lo-

ma-/m- maganda 
macho 
mambo

madogo 
meupe

уа- -уа- ya -yo-

ki-/ch- kitu 
chama

kidogo 
cheupe

ki- -ki- cha -cho-

vi-/vy- vitu 
vyama

vidogo 
vyeupe

vi- -vi- vya -vyo

0/n-/ny- 
/m-

paka 
nzige 
nyumba 
mvua

kubwa 
ndogo 
nyeupe 
mbaya

i- -i- ya -> o-

0/n-/ny- 
/m-

meza 
ndoo 
nyumba 
mvua

kubwa 
ndogo 
nyeupe 
mbaya

zi- -zi- za -zo-

u-/w- upande 
wembe

mkubwa 
mweupe

u- -u- wa -0-

ku-/kw- kusikia 
kwenda

kuzuri 
kwema

ku- -ku- kwa -ko-

pa- mahali padogo 
peupe

pa- -pa- pa -po-

ku- dukani kutupu 
kweupe

ku- -ku- kwa -ko-

mu- nchini m|u|zuri
niweupe

mu-/m- -mu- mwa -mo-

 

 

 

 



AAL ACH ACH ADH

А
aa! межд., выражает удивление, ра

дость, боль, страдание, согласие, 
отказ и т.п.

aalam А всезнающий (о боге)
aali А 1) лучший, превосходный 2) доро

гой; первосортный (о вещах, товарах) 
3) великий, важный

aalimu (maalimu) А 1) рел. знаток исла
ма 2) образованный (учёный) человек

-aasi см. -asi
a a th a r i  (-) А развалин ы  (руины ) 

культурно-исторических памятников 
aazi (-) см. azizi 
abaa! межд. эй!, привет!, послушай! 
abadan|i| А употр. с гл. в отриц. ф. 1) 

ничуть, нисколько; h a rid h ik i он 
совсем не удовлетворён 2) никогда; 
hatutaknja Нара ~ мы никогда больше 
не придём сюда

abadi А всегда, постоянно 
abakasi (-) см. abaknsi 
abaki (-) см. abakusi 
abakusi (-) А абака, счёты 
abasukari (-) см. kisukari II 
abaya (та-) вид buibui I 
abdi (-) А поэт, человек, тж.~ wa Mola 

раб божий
abedari (-) П шкив, блок (лодки dau) 
abee! см. Ьее!
abidi (-) мн. от abdi
-abir.i 1/41) переезжать, переправляться 

(через реку и т.п.) 2) ехать, путеше
ствовать (на корабле, поезде, автомо
биле)’, ~ [kwa] meli плыть на корабле; 
~ia, ika, isha, ~iwa

-abir.i II А объяснять, разъяснять, толко
вать; предсказывать; ~ia, ~ika, ~isha, 
~iwa

-abir.i III А 1) учиться на (чьём-л.) при
мере 2) обращать внимание 3) быть 
осторожным; ~ia, ~ika, ~isha

abiria (та-; -) А пассажир; mizigo уа ~ 
багаж пассажира; gari 1а ~ пассажир
ский поезд; motokaa уа ~ легковой 
автомобиль

abjadi (-) А 1) алфавит арабского языка 
(в к-ром буквы располагаются со-
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гласно их цифровому обозначению) 
2) алфавит; ~ za Kirum i латинский 
алфавит

abra (-) А 1) возможность, шанс 2) сво
бодное время; sina ~ уа kukutembelea 
я не располагаю временем навестить 
тебя

-abtad.i А поэт, начинать; приступать; 
~ia, ~ika, ~isha, ~iwa

abtali (-) А поэт, герои (войны)
abtathi (-) А см. abjadi
abu (-) А поэт, отец
-abud.u I А 1) молиться; ~ Mungu мо

литься богу 2) поклоняться, почитать; 
~ sanamu поклоняться идолам 3) пре
клоняться, благоговеть; ~ uzungu пре
клоняться перед всем европейским 4) 
боготворить, обожать; ~ia, -iana, ika, 

isha, iwa
abudu (-) II А 1) кукла 2) игрушка 
abunusi (-) А эбеновое (чёрное) дерево 
abunuw asi А нариц. имя хитреца в 

фольклоре
aburani (-) А залог; заклад 
abuwabu (-) А поэт, врата 
abwe! меж д., выражает удивление  

как?!, не может быть!
abyadhi (-) А 1 игральная карта или 

костяшка домино (без обозначения 
очков)

2 abyadhi поэт. 1) белый 2) пустой 
-ach.a I 1) в разн. знач. оставлять; ~ 

chakula sahani оставлять пищу на та
релке; mke (niume, watoto) оставлять 
(бросать) жену (мужа, детей); ~ njia 
сходить с дороги; ~ chama выбывать 
из партии; niache! оставь (не тронь) 
меня!; ~ kando а) откладывать в сторо
ну б) перен. не касаться, не затрагивать 
2) пренебрегать, не заботиться 3) тж. 
~  nje освобождать, отпускать 4) пре
кращать, переставать (ч/ио-л.) делать; 
~ kulia перестать плакать; ~ kuvuta 
sigara бросить курить 5) отрекаться, 
отказываться 6) откладывать, отсрочи
вать 7) разрешать, позволять; ~ alale 
оставь его, пусть полежит 8) оставлять 
в стороне, проходить мимо; uta hoteli 
mkono wa knlia гостиница останется 

у тебя справа о  ~ mkono умереть; ~ 
[mbali]; uki- несмотря на; не говоря о; 
не считая; ~ama, ana, ~ia, ika, ~isha, 
~iwa, vva

2 acha! межд., выражает удивление, 
радость', ~  we[e)! да что ты!, да брось 
ты!

-acham.a статич. ф. от -acha; тж. ~ 
kinywa широко открывать рот (зевая 
или от удивления)’, ~ia, -isha

-achan.a взаимн. ф. от -acha 1) разво
диться, расторгать брак 2) расступать
ся (о деревьях)’, расходиться (о доро
гах) 3) различаться, отличаться; быть 
несовместимым; desturi zao zina~ па 
zetu их обычаи отличаются от наших; 
~ia, ~ika, -isha

-achanisha заст. ф. от -achana; разъе
динять; растаскивать

achano (-) мат. вариант
achari (-) И  1) род пряной приправы, со

стоящей из фруктов с перцем, луком, 
уксусом или лимонным соком 2) мари
над; рассол; ~ rojo кетчуп

ache! межд., выражает пожелание 
радости, счастья; ~  wana! будьте 
счастливы, дети!

-achi.a направ. ф. от -acha 1) позво
лить (кому-л., чему-л. осуществить 
действие)’, ~ mtoto acheze позволить 
ребенку, пусть играет; ~ dafu lian- 
guke оставить кокос, пусть упадёт 2) 
освобождать (от чего-л.); отстранять; 
~ kazi лишать работы, увольнять; ~ 
mtoto ziwa отнимать ребенка от груди 
3) выпускать (из рук); ali~ kikombe, 
kikapasuka он уронил чашку, и она 
разбилась 4) отпускать; ~ huru отпу
скать на волю, освобождать; ~ mshale 
выпускать стрелу (из лука); ~ana, ка, 
—lia, -liwa, ~sha, ~wa

-achik.a стат. ф. от -acha; быть в раз
воде; ~ia, -ika, -isha

-actiili.a направ. ф. от -achia 1) тж. 
~ hu ru  освобождать, отпускать на 
свободу 2) ~ mbali не обращать вни
мания, игнорировать; ~ika, ~iwa

ada (-) А 1) плата; вознаграждение; 
~ уа m ganga гонорар врача; -  уа 

shule плата за обучение; ~ уа bima 
страховой сбор 2) взнос; ~ za [иапа] 
chama членские взносы; ~ уа kuingi- 
lia вступительный взнос 3) привычка; 
обыкновение, обычай; kama ilivyo ~ 
как обычно; ~ уа mja hunena, mwun- 
gwana ni kitendo поел, обычно люди 
говорят, что настоящего человека су
дят по его поступкам

adaa (-) А 1) обязанность, долг 2) му
сульманская молитва 3) рел. пост 

adabu (-) А 1) вежливость, учтивость, 
почтительность; уважение 2) воспи
танность, хорошие манеры; mwenye ~ 
воспитанный человек 3) этикет, прави
ла хорошего тона; -fanya ( shika) ~ а) 
быть вежливым б) следовать правилам 
хорошего тона в) уважать порядок; 
-tia (-fundisha) ~ а) обучать правилам 
хорошего тона б) наказывать

adana (-) А музыкальный инструмент, 
напоминающий фортепьяно

adapta (-) Ан тех. адаптер; соединитель
ное устройство; держатель

adawa (-) А поэт. см. uadui 
adeade (-) телесная слабость, немощь 
adesi (-) А индийская чечевица
adha (-) А 1) беспокойство, волнение, 

тревога; -wa па ~ беспокоиться, трево
житься 2) неудобство, трудность 

adhabu (-) А 1) кара, наказание; взы
скание (дисциплинарное); -tia (-ра, 
-patisha) ~ наказывать; налагать взы
скание 2) юр. мера наказания; ~ kuu 
(уа kifo) высшая мера наказания, 
смертный приговор; kanuni za ~ уго
ловный кодекс 3) спорт, штраф; нака
зание; епео 1а ~ штрафная площадка; 
mpira wa ~ штрафной удар 4) муче
ние, пытка 5) преследование, гонение 

adhama (-) А 1) величие; могущество;
власть 2) слава 3) честь, почет 4) вы
сокое положение; авторитет 5) велико
лепие, пышность, блеск

adhana  (-) А призыв (приглашение) 
мусульман на молитву; -piga (-toa) ~ 
призывать на молитву

adharusi (-) А 1) битва, схватка, бой 2) 
сражение, война
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ADH AFA AFA AGI

-adhib.u А 1) наказывать, подвергать 
наказанию; налагать взыскание (дис
циплинарное) 2) выносить приговор
3) причинять мучения, мучить 4) 
причинять неприятности 5) докучать, 
надоедать 6) насылать кару (о боге); 
~ia, ~iana, ~ika, ~isha, -iwa

-adhibika стат. ф. от -adhibu; стра
дать, мучиться

-adhibisha заст. ф. от -adhibu; употр. 
в знач. осн. ф.

adhifari (-) А 1) вонь, зловоние 2) запах 
пота

-adhimish.a заст. ф. от -adhimu; празд
новать, отмечать (событие); -  siku уа 
kuzaliwa отмечать день рождения; ~ia, 
~iana, -ika, ~iwa, ~wa

adhimisho (та -)  см. maadhimisho
-adhim.u А 1 1) прославлять, восхвалять; 

превозносить 2) чтить, почитать 3) 
праздновать, отмечать (событие); ~ia, 
-ika, isha, ~iwa

2 adhimu 1) великий 2) важный; знат
ный; высокопоставленный 3) велико
лепный 4) многочисленный; ana mali 
~ он очень богат

-adhin.i А мус. 1) призывать мусульман к 
молитве 2) молиться; ~ia, ~ika, ~isha

-adhini.a направ. ф. от -adhini; читать 
специальную молитву ради кого-л. 
(о мусульманах); -  mtoto читать мо
литву в честь ребёнка; -a n a ,  ~ка, 
~sha, ~wa

-adh ir.i А 1) унижать, попирать до
стоинство 2) бесчестить, позорить; 
usini- mbele уа watu не позорь меня 
перед людьми 3) порицать, хулить
4) клеветать; ~ia, ~iana, ~ika, -isha, 
~wa

-ad h irik .a  стат. ф. от -a d h iri; ли
шиться достоинства, уважения (из-за 
неблаговидного поступка); —ia

adhuhuri (-) Л 1) полдень (период вре
мени между 12 и 14 часами дня) 2) 
полуденная молитва (у мусульман)

-ad .i А провожать; сопровождать; ~ 
mgeni провожать гостя; ~ ia, ~ ika, 
-isha, -iwa

adia (-) А подарок, дар

-adib.u А 1 1) воспитывать; обучать хо
рошим манерам 2) наказывать (ребён
ка); ~ ia, iana, ~ika, ~isha, -iwa

2 adibu 1) вежливый; воспитанный, име
ющий хорошие манеры 2) любезный 

-adid.i А 1) считать, подсчитывать 2) го
товить, подготовлять; ~ia, ~iana, ~ika, 
~isha, —iwa

-adil.i А I быть справедливым (честным, 
порядочным); ~ia, ~iana, ~ika, -isha

2 adili справедливый; честный, поря
дочный

3 adili (ma ) c.v.maadili
-adilifu 1) справедливый; объективный 

2) честный, порядочный; viongozi 
wasio wa~ безнравственные руково
дители

adilisho (т а -)  cu.maadilisho
-adim ik.a 1) не хватать, недоставать, 

быть в малом количестве; chakula 
kinie пищи недостаточно; ku~ kwa 
bidhaa дефицит товаров 2) исчезать, 
пропадать; шпе~ тебя совсем не вид
но; ты совсем пропал 3) вымирать; 
~ia, ~ika, -isha

adimu А 1) недостаточный, скудный; 
vyakula kwao -  у них скудная пища 
2) редкостный, редко встречающийся; 
труднодоступный

adinasi (та -)  А 1) ребёнок знатных роди
телей 2) знатный [свободный] человек 

admeri (та -)  Ан адмирал
-adu.a А этнЛ) делать приношение ду

хам 2) готовить средство от дурного 
глаза 3) снимать порчу (сглаз); ~апа, 
~ka, lia, -liwa, ~sha

adui (т а - )  А 1) недруг, враг, — mbaya 
рел. чёрт, сатана 2) соперник, конку
рент 3) спорт, оппонент, противник 

advansi (-) Ан ссуда; аванс 
afa (та-) 1) злой (дурной) человек 2) см. 

maafa 3) (-) неприятность, беда; ~ hii 
imetokca harusini этот неприятный 
случай произошёл на свадьбе 

afadhali (-) А 1 улучшение состояния 
(здоровья); mgonjwa wetu ana -  sasa у 
больного улучшилось состояние

2 afadhali 1) лучше (о состоянии здо
ровья) 2) лучше, предпочтительнее; — 

kunena kweli, kama kunena uwongo 
поел, лучше говорить правду, чем ложь 

afandc I (та-) Т 1) господин; начальник
2) уст. эфенди (полицейский чин) 3) 
уважительное обращение военного к 
старшему по званию

afande II (та-) гомосексуалист
-afik.i А 1) соглашаться; сходиться (во 

взглядах); nina~ mawazo yako я со
гласен с твоим мнением 2) идти на 
компромисс 3) соответствовать, совпа
дать; ~ia, -ika, -isha, ~iwa

-afikian.a взаимн. ф. от -afiki 1) при
ходить к соглашению друг с другом, 
договариваться 2) заключать договор 
(сделку) 3) быть согласованным, ула
женным; ~ia, ~ika, ~isha

afikiano ( т а  ) см. maafikiano
afisa (та-) см. ofisa
afisi (-) см. ofisi 
afiuni (-) см. afyuni 
afkani I (-) А 1 идиот; глупец, дурак
2 afkani глупый, бестолковый; ana akili -  

он слабоумный (умственно отсталый)
afkani II (-) А 1) болезнь сердца 2) сер

дечный приступ
afriti (та-) А 1) эти. злой дух 2) перен. 

злой (нехороший) человек 3) хитрец, 
плут

-af.u  I А 1) спасать, освобождать 2) 
лечить; исцелять; прям, и перен. воз
вращать к жизни 3) молить о проще
нии (милости) у бога; ~ia, ~ika, -isha, 
—ulia, -uliwa

2 afu (та-) божье прощение, исцеление, 
спасение

afu II (т а -)  А цветок дикого жасмина 
mwafu (употр. в парфюмерии)

afua (-) А 1) хорошее здоровье 2) выздо
ровление, исцеление; -pata -  выздоро
веть; -  ni mbili, kufa па kupona поел. 
есть два пути: умереть или выздоро
веть (= пан или пропал) 3) избавление 
(от несчастья и т.п.)

afueni (-) А выздоровление (после бо
лезни); likizo уа -  отпуск для полного 
выздоровления

afwaji (-) А поэт. 1) группа людей; толпа 
2) отряд; войско 

afya (-) А 1 1) здоровье; -  njema крепкое 
здоровье; -  hafifu слабое здоровье; 
mbaya kwa ~ слабый здоровьем; Ьога 
~ kuliko mali поел, здоровье лучше, 
чем богатство; kwa ~ ! будьте здоро
вы! (тост) 2) сила

2 afya! межд. 1) выражает поже
лание здоровья чихающему; ~! kua 
kama mgomba! будь здоров, расти 
большой! (букв, как ствол банана) 2) 
выражает побуждение к действию 
(о детях); ~! tukachezane  давайте 
поиграем!

afyuni (-) А опиум
-ag.a прощаться; расставаться; — dunia 

умирать; ~ana, ~ia, ~ika, ~isha/~iza, 
~iwa, ~wa

-aga.a 1) выскальзывать из рук 2) про
ливаться 3) рассыпаться; ~ika, -isha, 
~Iia

agal (-) А головной платок (из шерсти) 
-agan.a взаимн. ф. от -aga 1) прощаться 

друг с другом; -  buriani расставаться 
навсегда 2) договариваться, услав
ливаться 3) обещать друг другу; ~ia, 
-ika, -isha

-aganisha  заст. ф. от -agana; при
мирять, способствовать достижению 
согласия

agano ( т а - )  1) соглашение, договор; 
пакт; контракт 2) взаимопонимание, 
согласие 3) обещание, обет; -  jipya 
рел. Новый завет; -  la kale рел. Ветхий 
завет 4) редко прощание; расставание 

agenda (-) см. ajenda 
agh|a|labu А 1) обычно, обыкновенно 2) 

главным образом; чаще всего
-agi.a I нравиться, внушать симпатию; 

~ka, —lia, -sha
-agia II направ. ф. от -aga 1) предупре

ждать 2) соглашаться (с кем-л., чем-л.) 
3) подходить, годиться

-agiz.a заст. ф. от -aga 1) приказы
вать; давать указания (поручение); ин
структировать; fanya kama nilivyoku- 
делай так, как я тебе приказал 2) 
заказывать, оформлять заказ; -  gazeti 
выписывать газету; ~ana, ~ia, - ik a , 
-isha, -iwa, ~wa
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agizo (ma-) 1) приказание, распоряже
ние; наставление; -timiza (-fuata) ~ 
исполнять приказание 2) инструкция; 
директива; -k iuka ~ не соблюдать 
инструкцию 3) заказ; ~ la mahitaji эк. 
заказ на спрос

ago I (та-) лагерь; стан
ago II (та-) бедро
agronomia (-) Ан сельское хозяйство, 

земледелие
-agu.a 1) лечить (средствами народной 

медицины); ухаживать (за больным) 2) 
объяснять, толковать (знамения, сны) 
3) пророчествовать 4) предугадывать, 
предполагать; -  ugonjwa ставить диа
гноз; ~ana, -lia , -iika, -lisha, ~liwa

aguzi ( т а - )  1) толкование (знамений, 
снов) 2) предсказание, пророчество 3) 
во мн. ч. maaguzi средства народной 
медицины; магические снадобья

ah[aa|! межд., выражает удивление ах’, 
ах вот что!

ahadhari см. ahadharu
ahadharu А поэт, зелёный
ahadi I (-) А 1) обещание; обязательство; 

-toa (-ра) ~ давать обещание (слово), 
обещать; -funga ~ связывать себя 
обещанием; -timiza (-tekeleza, -shika) 
~ выполнять обещание; -vunja -  на
рушать обещание; ~ ni deni поел, обе
щание -  долг 2) соглашение, договор; 
контракт

ahadi II (-) конец жизненного пути, 
кончина

ahalani А: ~ па sahalani = добро по
жаловать

ahali (-) А 1) супруга, жена; ~ yangu mja 
mzito моя жена беременна 2) собир. 
родственники, родня, члены семьи; 
anakaa hapa па ~ уаке он живет здесь 
со своей семьёй

ahamari см. ahamaru
ahamaru А красный; mauti ~ а) кровавое 

убийство (злодеяние) б) внезапная 
ужасная смерть

ahasi А плохой, отвратительный, сквер
ный

ahera (-) А 1) потусторонний мир; за
гробная жизнь; -enda ~ (~ni) умирать, 

уходить в мир иной; siku у а ~ рел. 
конец света 2) рай

aheri (-) А конец, предел; toka awali hata 
~ от начала до конца; ~ yako kiasi 
gani? какова твоя последняя цена? о  
~ zamani конец света

ahi (-) А поэт Л) брат 2) друг
-ahid.i А 1) обещать 2) заключать до

говор (соглашение); ~ia, iana, ika, 
~isha, ~iwa

-ahidiana взаимн. ф. от -ahidi; уговари
ваться, уславливаться; tume~ kwa siku 
nyingine мы договорились (встре
титься) на другой день

-ahir.i А 1 откладывать, отсрочивать; ~ia, 
ika, ~isha, ~wa

2 ahiri (-) см. aheri
ahirik.a стат. ф. от -ahiri 1) задержи

ваться, опаздывать 2) медлить, меш
кать; ~ia, ~ika, ~isha

-ahirish.a заст. ф. от -ahiri 1) отклады
вать, отсрочивать; приостанавливать 
2) задерживать, препятствовать; апа, 
~ia, ~ika, ~wa

ahirisho (т а -)  отсрочка
a|h|sante! А 1 спасибо!, благодарю!
2 a |h |s a n te  (-) благодарность; -toa 

(-sema) ~ благодарить; pokea ~ zetu 
примите пашу благодарность 

ahu|w |cni (-) А 1) улучшение (состояния 
больного); -pata (-опа) ~ почувство
вать себя лучше 2) облегчение (после 
болезни или тяжелого испытания) 

-a ib ik .a  1) быть опозоренным (обе
счещенным) 2) быть презираемым 3) 
быть распущенным (безнравствен
ным); ~ ia

-aibish.a заст. ф. от -aibika 1) оскор
блять, унижать 2) позорить; срамить; 
~ana, ~ia, ~ika, ~wa

aibu (-) А 1) позор, бесчестье; -tia (-ра) ~ 
позорить; -ракаа ~ клеймить позором 
2) стыд; смущение; -опа ~ стыдиться; 
смущаться; bila [уа] ~ без зазрения со
вести, без стыда 3) безнравственность, 
распущенность 4) недостаток, порок; 
~ уа maiti aijuaye mwosha поел, [все] 
изъяны умершего знает тот, кто его 
обмывает 

aidlia А I) затем; тогда 2) кроме того, 
сверх того; wa ~ и кроме того; и за
тем

aidini (-) Ан йод 
aila (-) см. ahali
-ail.i Л И )  порицать 2) обвинять, ви

нить; считать виновным; ~ia, ~iana, 
~ika, ~isha, ~iwa

2 aili (-) 1) вина 2) ошибка; проступок 
aimi! межд. поэт, о бедный я!, о горе 

мне!
aina (-) Л 1) вид; сорт, род; тип; ~ kwa -  

всех сортов; -а ~ уа рекее единствен
ный в своём роде; специфический; ~ 
уа damu группа крови; ~ уа maneno 
гром, часть речи 2) форма, вид; -  уа 
ushirikiano форма сотрудничества 3) 
марка (изделия) 4) порода (скота) 5) 
биол., бот. вид, род

-ain.i А 1) классифицировать 2) опреде
лять, давать определение 3) различать, 
выделять 4) квалифицировать; ~ia, 

ika, -isha, ~iwa
-ainish.a заст. ф. от -aini 1) классифици

ровать; подразделять, распределять; 
~ana, —ia, -ika , ~wa

aisee! Ан воскл. послушайте!; да ну!, вот 
так так!, вот тебе и на!

ais|i|krim u (-) Ан мороженое 
ajaa (-) см. ajabu
-ajabi.a А 1) удивляться, изумляться 2) 

восхищаться, восторгаться; -ana, ~ка, 
-lia, ~sha, ~wa

ajabu (-) А 1) чудо, что-л. необыкно
венное 2) удивление, изумление 3) 
восхищение, восторг; -а -  чудесный, 
удивительный; необыкновенный 4) не
что сверхмерное; vitabu vingi mno ~ 
удивительно много книг; mvua kubwa 
~ страшный ливень

ajali (-) А 1) рок, судьба; -  hailindiki 
поел, от судьбы не уйдёшь; -  haina 
kinga wala kafara поел, от судьбы не 
спасёшься, даже принеся жертву 2) 
случайность; kwa — случайно, непред
намеренно 3) [несчастный] случай; 
происшествие; mahali ра ~ юр. место 
происшествия; ~ уа |kuleta] kifo не
счастный случай с летальным исходом 

4) авария, катастрофа; крушение; ~ уа 
gari la moshi крушение поезда; ~ уа 
motokaa автомобильная авария; -pat- 
wa па ~ попасть в аварию 5) гибель; ~ 
imemfikia он погиб

ajari I (-) А 1) часы работы сверх уста
новленного рабочего времени 2) плата 
за сверхурочную работу

ajari II (-) см. ayari 11
ajemi I (-) А мучное изделие (вид ле

пёшки)
Ajemi II (-) см. Uajemi
ajenda (-) Ан повестка дня; пункт по

вестки дня; -panga ~ составлять по
вестку дня

ajenti (та-) Ан агент, представитель 
ajibu А 1 удивительный, восхититель

ный
2 ajibu прекрасно, чудесно
-ajih.i А навещать; наносить визит; —ia, 

iana, ~ika, ~isha, ~iwa
ajila (-) А быстрота, спешка, торопли

вость
ajilani А сейчас же, немедленно
ajili I (-) А причина; повод; мотив; kwa 

— уа а) по причине, из-за; благодаря 
б) для, ради

-ajil.i II А спешить, торопиться; ~ia, 
-ika, -isha

ajinabi (-) А 1) чужестранец, иностранец 
2) посторонний человек (не родствен
ник)

ajinabia А 1) иностранный, чужеземный; 
mavazi hayo ni -  эта одежда из-за гра
ницы 2) чужой, посторонний

ajira  (-) А 1) работа, занятие, служба; 
рабочее место; ukosefu wa ~ нехват
ка рабочих мест 2) трудоустройство; 
определение на работу; kazi уа -  ра
бота по найму

-ajir.i А 1) нанимать, брать на работу
2) брать в наём; -  teksi нанять такси
3) вербовать; ~ia,~iana, — ika, —isha, 
-iwa

ajizi (-) А 1 1) вялость, слабость 2) ле
ность; медлительность, нерастороп
ность; bila уа -  не медля, без задерж
ки 3) бездеятельность; ~ nyumba уа 
njaa поел, от безделья в доме голод
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2 -ajiz.i 1) быть вялым (слабым) 2) быть 
ленивым; медлительным (нерастороп
ным); бездеятельным; ~ia, ~ika, ~isha

3 ajizi 1) вялый, слабый 2) бездеятель
ный; ленивый

ajmaina А поэт, все [люди] 
ajua (-) игра на доске с двумя рядами 

лунок, в к-рые перекладываются ша
рики

ajuza (та-) А старая женщина, старуха 
ajwadi А поэт, известный, знаменитый; 

великолепный
-ak.a I 1) строить, сооружать (из камня) 

2) строить изгородь (из веток, камней); 
~ia, -iana, ika, ~isha, ~iwa, ~ wa

aka! II межд., выражает удивление, 
изумление, отрицание ни за что!, 
никогда!

akali (-) А малое количество; ~ уа vitabu 
несколько книг; kwa ~ по меньшей 
мере

-akani.a А 1 1) вести под уздцы; взнуз
дывать; ana, ~ka, ~lia, ~sha, ~wa

2 akania (-) удила; узда; поводья; вожжи 
a k ari (-) А крепкий алкогольный на

питок
akaunti (-) Ан фин. счёт; ~ уа akiha сбе

регательный счёт, ~ у а а т а  па депо
зитный счет; ~ уа hundi текущий счёт 

akhera (-) cjw.ahera 
akheri (-) см. aheri 
akhi (-) А см. yahe
akhiyari А 1 наилучший, наикрасивей

ший
2 akhiyari (-) хорошие люди
-aki.a 1) глотать, проглатывать 2) по

глощать, ~ana, ~ka, ~lia, ~sha, ~wa 
akiba (-) А 1) запас; резерв, фонд; jeshi 

1а -  резервное войско; mchezaji wa ~ 
запасной игрок; ~ tele большие резервы; 
~ уа mapato фонд накоплений; benki 
уа ~ резервный фонд; ~ уа uzeeni 
пенсионный фонд; ~ haiozi погов. запас 
не портится 2) припасы; сбережения; 
-weka (-fanya) ~ а) оставлять про запас 
б) откладывать сбережения

akida (та-) А уст. 1) воен, главнокоман
дующий 2) уст. помощник районной 
колониальной администрации

-akid.i I Л 1 1) хватать, быть достаточ
ным 2) фальсифицировать, подделы
вать 3) заканчивать, завершать; ~ia, 
~iana, ~ika, ~isha, ~iwa

2 akidi (-) кворум
akidi II (-) заключение брачного союза; 

-funga ~ заключать брак
akidu (т а - )  А 1) подрядчик; человек, 

работающий по контракту
-akifi.a А вверять (имущество, деньги и 

т.п.), возлагать, поручать; ana, ~ка, 
~lia, —sha, ~wa

-akifish.a 1) запрещать; препятствовать
2) завершать, заканчивать; ana, ~ia, 
~ika, ~wa

ak ika  (-) А этн. мус. 1) церемония, 
проводимая на восьмой день после 
рождения ребёнка или позднее; при 
этом убивается жертвенная коза и 
её кости закапываются в землю б) 
коза (закалываемая на праздновании 
первой стрижки младенца)

akiki I (-) А траурная молитва (по ребён
ку, умершему до праздника akika) 

akiki II (-) А мин. карнеол, сердолик 
akiki III (-) ? овраг (образованный до

ждём)
akili (-) А 1) [раз]ум, рассудок; душа; ка- 

tika а) в уме б) в душе; -rukwa па ~ 
потерять рассудок, сойти с ума; -weka 
~ni запоминать; ~ |ni| mali поел, ум -  
богатство; ~ ni nywele, kila mtu ana 
zake поел, ум -  что волосы, у каждого 
свой 2) здравый смысл, благоразумие; 
рассудительность 3) размышление; 
мнение, суждение; katika ~ yangu по 
моему мнению; -fanya -  размышлять, 
раздумывать; разг, шевелить мозгами 

akilili (-) А три звезды в созвездии Скор
пиона

akina (-) А 1) группа лиц (связанных род
ственными, социальными и др. отно
шениями)-, -  шаша женщины; -  vahe 
простой люд; ~ sisi люди, подобные 
нам; — nani? кто эти люди? 2) родня, 
семья; -  Musa семья и родные Мусы
3) клика; -  wanajeshi военная клика 

akisami (-) ? 1) часть от целого 2) мат.
дробь

-akis.i 1) отражать (свет); sayari hu~ 
m wanga wa ju a  планеты отража
ют солнечный свет 2) указывать (на 
что-л.); означать; символизировать; 
~ia, -iana, ~ika, —isha, ~iwa

akraba (-) А близкое родство; ближай
шие родственники; — za kuum eni 
(kukeni) ближайшие родственники по 
мужской (женской) линии

akrabu (-) А 1) стрелка; ~ уа saa стрелка 
часов 2) астр, созвездие Скорпиона 3) 
направление (указываемое компасом)', 
-  magharibi западное направление; -  
mashariki восточное направление

akram a А уважаемый, почтенный; ре
спектабельный

akthari (-) А 1) масса, большое количе
ство; -  уа watu толпы людей 2) со
брание; сборище

-aku.a 1) набрасываться, нападать 2) 
перен. набрасываться (на кого-л.); 
оскорблять; -a n a , -lia , ~lika, —lisha, 
-liwa

akwami (-) А скопление людей; толпа
ala I (-) А орудие, инструмент; ~ za kazi 

орудия труда; -  уа muziki музыкаль
ный инструмент; лингв. ~ matamshi 
органы речи

ala II (-) НОЖНЫ
ala! III А межд., выражает удивление, 

досаду, недовольство как!, разве не?; 
~ husikii haya? как! разве тебе не 
стыдно?

alaa! I А межд., выражает а) согласие, 
понимание о!, я понимаю б) удивление 
надо же!, вот как!

alaa II А: -  kulihali в любом случае; во 
что бы то ни стало; ~ kulihali fanya 
uje huko делай что угодно, лишь бы 
придти туда

alaala тж. ala ala см. halahala
alama (-) А 1) знак, метка; след; ~ уа 

trafiki дорожный знак, указатель; ~ 
уа kitaifa национальный герб; ~ уа 
cheo воен, знак различия; ~ уа kuuli- 
za вопросительный знак; ~ уа mshan- 
gao восклицательны й знак; ~ уа 
mkato запятая; ~ уа dondoo кавычки; 
~ za vidole отпечатки пальцев; -tia 

(-weka) ~ метить, делать отметку; 
-tia ~ m baya перен. бросать тень, 
порочить 2) ярлык, этикетка; клеймо 
3) признак; примета; характерная 
черта  4) сим вол 5) симптом 6) 
прогноз 7) предзнам енование 8) 
оценка, отметка

alamina (-) А поэт, все живые существа 
alamsiki! А межд. до свидания!, спокой

ной ночи!
alamu (-) А 1) сигнал тревоги 2) сигналь

ное устройство
a lasiri (-) А 1) время после полудня 

(от 15.00 до 18.00) 2) мусульманская 
молитва (читаемая после полудня от 
15.30 до 16.30)

alau см. walau
alawensi (-) Ан содержание, пособие; 

довольствие
albamu (-) Ан 1) фотоальбом 2) муз. аль

бом; -rekodi ~ записывать альбом
albino (та-) Ан альбинос
aleikum А: ~  sa la |a |m  (ответ на при

ветствие asalaam alcikum) да будет 
мир с вами!

alfa (-) Ан 1) альфа (первая буква гре
ческого алфавита) 2) перен. начало 
всего; ~ па omega начало и конец 

alfabeti (-) А алфавит
alfafa (-) А повязка (накладываемая на 

рану после обрезания)
alfajiri (-) А 1) рассвет, утренняя заря; ~ 

mbichi (ktiti) время между 3 и 5 часа
ми утра 2) мус. утренняя молитва 

alfeni (-) см. elfeni
alfia (-) см. halfiya
alfu (-) см. elfu; ~ lela ulela тысяча и 

одна ночь
alhaji (-) см. haji
Alhamdulilahi А мус. слава Аллаху! 
Alhamisi (-) А четверг
alhani (-) см. lahani
alhasili А 1) в целом, в общем; по сути 

дела 2) вкратце, одним словом, короче 
говоря

ali I (-) А дети; внуки; потомки
ali II А 1) красивый, прекрасный; nyuso 

~ красивые лица 2) уважаемый, по
чтенный; достойнейший
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ALI AMB АМВ AMI

-ali.a I оставлять на теле следы удара 
(палкой, кулаком и т.п.)', - l ia , —lika, 
-Iisha

-ali.a II 1) сушить рыбу (на солнце, над 
огнём) 2) размещать рыбу (в горшке 
на деревянной подставке, чтобы не 
пригорела); ~ка, —lia, ~sha

alifu I (-) А алиф (первая буква арабского 
алфавита); kutojua hata -  разг не 
знать ни бельмеса

-alif.u II А поэт, сочинять, создавать 
(книги); ~ia, Чапа, Чка, ~isha, ~iwa

-alik.a I 1) издавать резкий звук, тре
щать, шуметь 3) взрываться; - ia, Чка 
—isha

-alik.a II 1) приглашать; karam nni 
приглашать на банкет 2) объявлять, 
возвещать; -  vita объявлять войну 3) 
информировать;-апа, ika, -isha, wa 

-a lik .a  III 1) уединять, изолировать 
(напр. больного); -  mwari эти. содер
жать девушку в уединении (в период 
до инициации или перед свадьбой);
-апа, Ча, Чка, ~isha, ~wa

alika IV (-) человек, прошедший обряд 
инициации

-alik.i А 1) вешать, подвешивать 2) при
креплять; ~ia, Чапа, Чка, 4 sh a , -iw a

alim[u]radi см. ilimradi
alimu (-) А высокообразованный (знаю

щий, опытный) человек
-alish.a заст. ф. от -alika 1) произво

дить треск (шум, грохот); ~ vidole  
щёлкать пальцами 2) трескаться; Ч а, 
Чапа, Чка, ~wa

alizeti (-) подсолнечник; mafuta уа ~  
подсолнечное масло

alkali (-) Ан хим. щёлочь 
allah allah см. halahala 
allahuma! А реп. дай, Боже!
almari (-) ? 1) комод 2) ящик стола (ко

мода)
almaria (-) Пр 1) вышивка на одежде (по 

краю, подолу) 2) плетёный шнурок
almasi (-) А алмаз; бриллиант 
almuradi см. ilimradi
aloi (-) Ан сплав; — уа chuma cha pua 

легированная сталь
alpu (-) Ан горная вершина

altare (-) Ан алтарь
alum nasi (-) Л  выпускник (школы или 

университета)
alwatani (-) А 1) житель того же города, 

согражданин 2) патриот
ama 1 А или; либо
ama! II межд., выражает удивление 

как!, разве!; — sivyo? не так ли?
-а т .а  III 1) прибавлять, присоединять 

2) приклеивать; Ч а, Чапа, Чка, -isha, 
-iw a, ~wa

-ama.a высыхать, становиться сухим (об 
одежде); Чка, -isha, 4 ia

amali I (-) А 1) дело, работа, занятие; 
mtu wa -  деловой человек 2) род за
нятий, профессия, специальность; 
mafunzo уа -  профессиональное обу
чение 3) поступок, действие

amali II (-) 1) амулет, талисман 2) кол
довство, магия, чары

ашапа (-) А 1) вещь, вверенная попече
нию 2) залог; заклад; депозит; -weka 
~ отдавать в залог; вносить (деньги) 
на депозит 3) вклад в банк 4) драго
ценная вещь

am ani (-) А мир, покой, спокойствие; 
siasa уа -  миролюбивая политика; -  
haipatikani ila kwa ncha ya upanga 
поел, достичь мира можно только с 
помощью меча (= хочешь мира, го
товься к войне)

-ainani.a А 1) ожидать, надеяться; рас
считывать (на что-л.) 2) доверять[ся] 
(кому-л.), полагаться (на кого-л.); -апа, 
4 w a , ~ka, -На, -sh a , ~wa

-amanika стат. ф. от -amania; дости
гать примирения, мириться

am ara (-) А 1) срочное дело, объёмная 
работа 2) помощь, содействие; haja ~? 
чем могу помочь?

amari (-) Пр якорь, трос; мор. перлинь
-amb.a I 1) говорить 2) дурно отзываться 

(о ком-л.), злословить; ругать за глаза; 
~апа, Ч а, Чка, -isha, -iw a, ~wa

amba II возможно, вероятно; -  nitakuja 
kesho может, я приду завтра

amba- III с релятивной частицей употр. 
в знач. который; mtu ~уе unampenda 
человек, которого ты любишь 

arnba! IV межд., выражает согласие; 
да; конечно; правильно

-amba.a 1) проходить мимо (не задевая) 
2) уклоняться, избегать; w ali- hatari 
они избежали опасности 3) жить вда
ли; -апа, -lia , —lika, -liw a, ~za

ambari (-) А амбра о  kama -  па zindu- 
па как амбра и копал (=  водой не 
разольёшь)

-ambat.a 1) прикреплять, приклеиваться] 
2) перен. твёрдо придерживаться 
(чего-л.) 3) быть в тесном соприкос
новении (контакте); mtoto am em w- 
baba yake ребёнок тесно прижался к 
отцу; -апа, Ча, Чка, ~isha, ~wa

-ambatan.a взаимн. ф. от -ambata 1) 
быть сцеплённым (склееным, связан
ным); nguo im e- па kidonda повязка 
прилипла к ране 2) следовать, идти 
(за кем-л., чем-л); сопровождать; Ч а, 
Чка, 4 sh a

ambatano (т а - )  1) объединение 2) со
трудничество

-ambatanish.a заст. ф. от -ambatana 1) 
соединять; склеивать; — mikono скла
дывать (соединять) руки 2) прилагать 
(документы и т.п.); ~wa

-ambatish.a заст. ф. от -ambata; при
креплять, прикладывать; прилагать 
(документы и т.п.) 3) мор. касаться 
бортом; -апа, Ча, Чка, ~wa

ambatisho (т а -)  комп, приложение; при
креплённый файл

-ambi.a направ. ф. от -amba; говорить, 
рассказывать кому-л. (что-л.); инфор
мировать; -апа, ~ka, 4 ia , ~wa, ~za

-am bik.a I 1) возводить заграждение 
для ловли рыбы 2) насаживать при
манку на крючок 3) погружать в воду, 
мочить; промокать; Ч а, Ч апа, Ч ка, 
-isha, ~wa

-ambik.a II вмешиваться, разг, совать 
нос не в своё дело; Ч а, Чка, 4 sh a

ambisa см. -ambisha
-ambish.a 1) причаливать одну лодку к 

другой 2) присоединять; -  kiambishi 
присоединять аффикс; Чапа, Чка, ~wa

-ambizana заст.-взаимн. ф. от -ambia; 
обмениваться информацией (устно) 

ambo I (т а -)  клей, клейкое вещество 
ambo II (т а -)  заразная болезнь; вирус 
-ambu.a I 1) отделять; разъединять; -  

ngozi сдирать шкуру; — chungwa сни
мать кожуру с апельсина 2) получать 
(извлекать) пользу; преуспевать; -Па, 
-liana, -lika , 4 ish a , -iiw a

-am bu.a II [при]поднимать; — nyayo 
маршировать; -ana, -lia , -lika, -lisha, 
-liw a

-ambukiz.a 1) заражать, вносить инфек
цию; ugonjwa wa ku~ инфекционное 
заболевание; mbu w a n a -  m alaria  
комары являются переносчиками ма
лярии 2) оказывать влияние; -апа, Ча, 
Чка, —wa

amdelahani (-) А мягкая шёлковая ткань 
ameta (-) Ан физ. амперметр 
ami (-) А дядя (брат отца)
-am i.a  охранять поле (от птиц или 

животных); ~lia, -Напа, -Нка, —lisha, 
-liw a

amiba (-) Ан амёба
-amidi А поэт. 1) решать, намереваться 

2) полагаться; зависеть (от кого-л.)
-amil.i А 1) знать, понимать, осознавать

2) работать; действовать; осущест
влять 3) руководить, управлять; Ч а, 
Чапа, Чка, -isha, -iw a

am ilifu активный, действующий; vol- 
кепо — действующий вулкан; dawa -  
сильнодействующее лекарство

amiliko (т а -)  активность, действие
-amilisha заст. ф. от -amili; хим., биол. 

активировать
-amin.i I J  1) верить; -  Mungu верить в 

бога; u si- la kuambiwa bora ujionee 
поел, не верь тому, что говорят, лучше 
посмотри сам (= лучше раз увидеть, 
чем сто раз услышать) 2) испытывать 
доверие, доверять[ся]; nilim w - mali 
yangu я доверил ему своё имущество
3) представлять, воображать; Ч а , 
Чапа, Чка, -isha, -iw a

amini (-) II А родственник, названный 
через клятву; kaka wa -  названный 
брат; побратим

-am inifu 1) заслуживающий доверия, 
верный 2) честный, порядочный
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AMI AND AND ANG

-aminika стат. ф. от -amini 1) быть 
заслуживающим доверия; mdhamini 
wa ku~ надёжный поручитель; habari 
za ku— достоверные сведения 2) быть 
ясным, понятным

-aminish.a заст. ф. от -amini 1) вну
шать доверие; вселять уверенность; 
убеждать 2) поручать, вверять (попе
чительству кого-л.) 3) отваживаться, 
осмеливаться; haw aku- kwenda mbele 
они не отважились идти дальше; -апа, 
~ia, -ika, -iwa

amiri I (-; т а -)  А 1) эмир 2) командую
щий, командир; офицер; -  wa jeshi; 
тж. ~ jeshi mkuu главнокомандую
щий

-amir.i II А начинать, приниматься (за 
что-л.); ~ bustani начать возделывать 
сад; —ia, -iana, ~ika, —isha, -iwa

-a m irik .a  быть крепким, прочным; 
устойчивым; ~ia, -ika, -isha

-amirish.a заст. ф. от -amirika I) укре
плять, делать сильным 2) способство
вать процветанию; -ап а , —ia, - ik a , 
-iwa, ~wa

-amk.a 1) просыпаться, пробуждаться 2) 
подниматься, вставать 3) приходить 
в себя (в хорошее состояние духа); 
становиться бодрым (деятельным); 
uam ke kazini не спи на работе 4) 
поумнеть; опомниться, очнуться 5) по
являться, возникать (о чувствах)', —ia, 
—ika, —isha

-am ki.a направ. ф. от -am ka I) при
ветствовать кого-л.; здороваться с 
кем-л.; -enda ku~ навещать, посещать 
(кого-л.) 2) предшествовать; siku уа 
ku~ sikukuu день накануне праздника; 
—апа, ~ka, — lia, -sha , —wa

-amkua см. -amkia
amonia (-) Ан хим. аммиак 
ampea (-) Ан физ. ампер 
amrawi (-) А? мор. брас 
am ri (-) А 1) приказ, распоряжение;

команда; -toa -  отдавать приказание; 
-shika (-fuata) -  выполнять прика
зание; -tangua -  отменять приказ 2) 
директива, распоряжение; -  уа daktari 
предписание врача 3) указ; постанов

ление; решение (тж. суда) 4) власть, 
полномочия; mwenye -  имеющий 
власть; начальник; апа -  juu уао он 
у них старший (по чину)', -ingia chini 
уа — попадать под (чью-л.) власть; ~ 
уа Mungu воля божья, провидение 5) 
заповедь

-amrish.a отдавать распоряжение, прика
зывать; -апа, ~ia, -ika, -iwa, - на

-amsh.a заст. ф. от -amka 1) прям, и 
перен. будить, пробуждать 2) возбуж
дать, стимулировать; -  ari вдохновлять 
3) оживлять о  -  kinywa завтракать

amu (-) см. ami
-amu.a I) решать; выносить решение;

— kesi выносить судебное решение 
2) устранять разногласия; -  ugomvi 
прекращать ссору; -lia , -liana, -lika,
-  lisha, -liwa

-amur.u А 1) приказывать; предписывать 
2) командовать, распоряжаться; —ia, 
-iana, -ika, -isha, -iwa

-amw.a сосать (грудь),~ia, -ika, -isha 
amwali (-) огромное состояние
-amz.a приветствовать (кого-л.) утром;

-апа, — ia, —ika, —isha, - на
апа (-): -  kwa -  лицом к лицу; mapigano 

уа -  kwa -  встречный бой
analijesia (-) Ан болеутоляющее сред

ство, анальгетик
analojia (-) Ан аналогия
-апапа 1) мягкий; тихий, спокойный; 

кроткий; upepo mw~ слабый ветерок; 
maji т а — спокойная вода

anasa (-) А 1) удовольствие; наслажде
ние; чувственность 2) роскошь, богат
ство; комфорт; -каа -  жить в доволь
стве; -а -  комфортабельный; chakula 
cha -  деликатес

-anda.a 1) готовить, подготавливать, де
лать приготовления; -  meza накрывать 
на стол 2) приводить в порядок; -На, 
-liana, — lika, —lisha, —liwa

andalio (та-) см. maandalio 
andalizi (та-) см. maandalizi
-andam.a 1) следовать, идти (за кем-л.); 

сопровождать 2) преследовать 3) 
следовать по порядку (за чем-л.); 
начинаться; m wezi н а  ta tu  um e— 

наступил третий месяц; ku — kwa 
mwezi фаза Луны; -а п а , ~ia, - ik a , 
-islia, —iwa, ~wa

-andaman.a взаимн. ф. от -andama 1) 
следовать друг за другом; идти в про
цессии; участвовать в демонстрации 
2) идти в компании; сопровождать; 
w aziri па н а п а о -  пауе министр и 
сопровождающие его лица; ~ia, -ika, 
-isha

andamano ( т а  ) см. maandamano 
andasa (-) вымысел, небылица; фанта

стика
andazi (та-) сдобная булочка; пирожок 
-andik.a 1 1) писать, записывать; со

чинять (о писателе) 2) вписывать; — 
orodha каталогизировать 3) рисовать 
о  liandikwalo ndilo liwalo поел, что 
предначертано, то и исполнится (= 
чему быть, того не миновать); ~ia, 
-iana, -ika, -isha, -iw a, ~wa

-andik.a II 1) расставлять размещать 
2) подготавливать; — meza накрывать 
на стол (для еды) 3) накладывать;
-  udongo (chokaa) обмазывать глиной 
(известью); штукатурить; —ia, -iana , 
-ika, -isha, -iwa, ~wa

-andikish.a I заст. ф. от -andika I 1) 
диктовать, записывать под диктовку 2) 
записывать (напр. в школу); регистри
ровать; -  u ra ia  натурализовать (об 
иностранцах); —апа, —ia, -ika, —wa

-andikish.a II заст. ф. от -andika II 
andishi (та-) 1 см. maandishi
2 andishi написанный, письменный; 

fasihi -  письменная литература
-andis.i I 1) обдумывать (тщательно) 

2) указывать, наставлять; ~ia, -ian a , 
-ika, —isha, -iwa

-andis.i II 1) радоваться, получать удо
вольствие, наслаждаться 2) отдыхать, 
успокаиваться; ~ia, -ika, -isha

anga I (та-;-) 1) небо; атмосфера; -  za 
juu верхние слои атмосферы; -tumia 
usafiri wa -  летать самолётом 2) тж.
-  la juu космос; chombo cha —ni кос
мический аппарат 3) свет; -  la jua 
(mwezi) солнечный (лунный) свет 4) 
перен. интуиция, озарение

-ang.a II 1) находиться в воздухе (ле
теть, висеть) 2) мор. стоять на вахте 
3) колдовать (ночью); —ia, —ika, —isha, 
~ua

-ang.a III считать, подсчитывать; —ia, 
-iana, -ika, -isha, -iwa, ~wa

-anga.a 1) светиться], сиять, блестеть 
2) мерцать (о звёздах) 3) быть ярким 
(блестящим); -lia, -liwa, ~za

-ang.aang.a рассматривать (что-л., дер
жа в руках); исследовать; -ап а , —ia, 
-ika, -isha, -iwa, ~wa

-angaika см. -hangaika 
angalao см. angalau
angalau хотя [бы]; даже; nipe chakula 

-  kidogo tu дай мне хотя бы немного 
еды

-angali.a 1) смотреть, рассматривать; об
ращать внимание (на что-л., кого-л.) 
2) наблюдать, следить; контролиро
вать; -  u tekelezaji wa m asharti уа 
mkataba контролировать выполнение 
условий договора 3) быть вниматель
ным (осторожным) 4) смотреть за 
кем-л., заботиться о ком-л.; -апа, —ка, 
-На, -sha, —wa

angaliano (та -)  см. maangaliano
-angaiifu 1) внимательный; старатель

ный, прилежный; аккуратный 2) бди
тельный, осторожный; предусмотри
тельный

-angalili.a направ. ф. от -angalia; гадать, 
предсказывать; -апа, ~ka, -sha, ~wa 

angalizo (та -)  предостережение, преду
преждение

-angam.a висеть; зависать, зацепляться; 
mshale um e- mtini стрела застряла на 
дереве; ~ia, -ika, -iza

-angami.a 1) погибать, умирать 2) быть 
разрушенным (уничтоженным) 3) пе
рен. сломаться, пасть духом; -к а , —za

-angamiz.a заст. ф. от -angamia 1) гу
бить 2) разрушать; наносить ущерб 3) 
разорять; приводить к упадку 4) побеж
дать, покорять; -апа, ~ia, -ika, ~wa

-angas.a  1) задерживать, удерживать 
(что-л. рукой) 2) преследовать; гнать, 
прогонять; ~ia, - ia n a , - ik a , - ish a , 
—iwa, ~wa
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ANG ANW ANZ ARU

-angat.a нести на плечах; ~ana, ~ia, -ika, 
~isha, -iwa, ~wa

-angavu 1) яркий; светлый; maji ma~ 
прозрачная (чистая) вода; mwezi ш и - 
полнолуние 2) блестящий, сияющий, 
сверкающий; inacho т а -  сияющие гла
за 3) перен. одарённый; просвещённый

-angaz.a заст. ф. от -angaa 1) освещать; 
светить, сиять 2) останавливать глаз 
(на чем-л.); фиксировать внимание; 
смотреть пристально 3) не спать но
чью, бодрствовать 4) просвещать, 
информировать; -апа, ~ia, -iana , -ika, 
—isha, —iwa, —wa

ange 1) осторожно 2) наготове; -kaa — 
быть осторожным, быть начеку

-angem.a отчаиваться, терять надежду; 
—еа, -eka, -esha

-angik.a стат. ф. от -anga II; вешать, 
подвешивать (на гвоздь, дерево и т.п.); 
~ia, -iana, -ika, ~isha, -iw a, ~wa

-angu.a обр. ф. от -anga II 1) снимать 
(то, что висит); -  upanga снимать 
меч (со стены) 2) бросать; ~ nazi 
сбрасывать кокосовые орехи 3) вы
лупливаться (о цыплятах) 4) отрезать, 
отрубать (верхнюю часть); ~ kucha 
обрезать ногти о  ~ kilio разразиться 
плачем; -  kicheko заливаться смехом;
-Iia, -Папа, -lika, —lisha, -liwa

-anguk.a стат. ф. от -angua 1) падать; 
рушиться; перен. — mtihani провалить
ся на экзамене 2) спадать, понижаться 
3) потерпеть неудачу, не иметь успеха; 
понести ущерб (в бизнесе); ~ia, —ika

-anguk i.a  направ. ф. от -anguka 1) 
падать на (в и т.п.) 2) просить про
щения; -апа, ~ka, -sha, —wa

-angus.a 1) спешить, торопиться 2) торо
пить; ускорять; ~ia, -iana , -ika, -isha, 
-iwa, ~wa

-angush.a заст. ф. от -anguka 1) ронять 
2) бросать, сбрасывать; -  serikali свер
гать правительство 3) сбивать; опро
кидывать 4) перен. губить, насылать 
несчастье; подводить (кого-л.); -апа, 
—ia, -iana, ~ika, ~iwa, ~wa

-ani.a  А 1) намереваться, задаваться 
целью; а п а -  kazi уа ualim u он хо

чет стать учителем 2) стремиться (к 
чему-л.); бороться (за что-л.); a li-  
maisha yake он боролся за свою жизнь 
3) предполагать; - l ia , - lia n a , —lika, 
-lisha, -liwa, ~wa

-anik.a I сушить; выставлять (на солнце, 
у  огня для просушки); -  samaki вялить 
рыбу; -  nguo сушить или проветривать 
одежду; ~ia, ~iana, -ika, —isha, -iwa, ~wa

-anik.a II уточнять, прояснять (что-л.);
~ia, -ika, -isha, ~wa

aninia (-) вид птицы
-anis.i А 1 1) доставлять удовольствие; 

радовать 2) удовлетворять (желание) 
3) предаваться удовольствиям; ~ia, 
-iana, ~ika, -isha, -iwa

2 anisi I) приятный, доставляющий удо
вольствие 2) роскошный

anjali (-) пояс, кушак
-anjaz.a вытягивать, растягивать; рас

прямлять; раскладывать; -ап а , —ia, 
-iana, -ika, -isha, -iwa, ~wa

ankra (-) И ком. 1) накладная, фактура
2) чек; счёт; -  kifani счёт-проформа 3) 
список товаров с обозначением цены 

аппа (-) И ист. анна (монета = 1/16
rupia)

anoda (-) Ан эл. анод, положительный 
электрод

anofelisi (-) Ан анофелес, малярийный 
комар

ansari (та-) А рел. помощник; соратник 
antimoni (-) Ан хим. сурьма
-anu.a 1) снимать, убирать (от солнца, 

дождя) 2) рассеивать, разгонять (об
лака); upepo wa~ mawingu ветер раз
гоняет тучи; ~ka, - lia , -Iiana, -Пка, 
-Iisha, -liwa

-an u k .a  стат. ф. от -anua 1) быть 
убранным (от солнца и т.п.) 2) пере
ставать (о дожде); проясняться (о 
погоде); к и т е -  прояснилось; тучи 
рассеялись; ~ia, -isha

anuai см. anuwai
anuwai А 1) неоднородный 2) разнооб

разный, всех видов; maoni -  плюра
лизм мнений

anwani (-) А адрес; nipatie -  уако дайте 
мне ваш адрес

-anz.a начинать, браться, приниматься 
(за что-л.); tende zina- kuiva финики 
начинают созревать; — kazi браться 
за работу; ~! а ну-ка!, давай; -  safari 
отправиться в путешествие; -  tena 
возобновляться]; m apigano уаш е- 
tena борьба возобновилась; ku~ vye- 
ma ni nusu ya kutenda поел, доброе 
начало — половина дела; -а п а , —ia, 
-ika, -isha, -iwa, ~wa

anzali (-) А 1) никчёмный (невежествен
ный) человек 2) презренный (подлый) 
человек

-anzish.a заст. ф. от -anza 1) основы
вать; создавать; — chama основывать 
партию 2) устанавливать; вводить; -  
(-weka) sheria устанавливать закон 3) 
пускать (машину); приводить в дей
ствие, вводить в строй; ~ia, -ika, —wa

-ар.а давать клятву, клясться; присягать;
-  yam ini клясться правой рукой; -  
Koi ani клясться на Коране; ~ia, -iana, 
-ika, - isha/~iza, -iwa, ~ua, ~wa

-apish.a заст. ф. от -ара; приводить к 
присяге; брать клятву; -апа, ~ia, —ika, 
—wa

-apiz.a заст. ф. от -ара 1) проклинать, 
призывать несчастья на чью-л. голову 
2) ругаться; -апа, ~ia, -ik a , -wa

apizo ( т а - )  проклятие; ругательство; 
брань

apostrofi (-) Ан апостроф
aprikoti (т а -)  Ан абрикос (плод) 
aproni (-) Ан 1) фартук, передник 2) тех.

козырёк, фартук
-ари.а обр. ф. от -ара; нарушать клятву; 

отрекаться от клятвы; —lia, —Папа,
-  lika, —lisha, —liwa

Arabu: Вага -  Аравия
Arabuni (-) см. Uarabuni 
arachia (-) вид дерева 
arafa (-) А СМС-сообщение 
атака (-) А арак[а] (спиртной напиток 

из риса и сахара)
arba см. aruba 
arbaini см. arubaini 
arbuni (-) А задаток, залог; депозит 
a rd h a  (-) А ? заявление о приёме на 

работу 

ardhi (-) А 1) земля, почва, грунт; maji 
уа ~ni грунтовая вода 2) суша 3) Зем
ля, земной шар

a r d h ia  (-) А плата за причал при 
разгрузочно-погрузочных операциях 

ardhil[i]hali (-)Л 1) заявление, прошение
2) меморандум; докладная записка 3) 
решение; резолюция

ari (-)А  1) желание, стремление; интерес 
(к чему-л ); жажда (чего-л.) 2) рвение, 
старание; усилие 3) воодушевление, 
энтузиазм; -На -  воодушевлять; -а т -  
sha — вдохновлять; aliye па — [чело
век] полный энтузиазма 4) энергия, 
активность 5) перен. воля; дух; -  уа 
nchi патриотизм; mwenye -  сильный 
духом

aria (-) часть, доля (пучка, связки) 
-aridh.i I Л 1) беспокоить, надоедать,

докучать 2) противодействовать; —ia, 
-iana, -ika, -isha, -iwa

-aridh.i II А приводить в порядок; ката
логизировать; —ia, -iana , -ik a , —isha, 
—iwa

-arif.u А 1 1) сообщать, информировать;
-  kwa simu сообщать по телефону 2) 
уведомлять, извещать 3) говорить, рас
сказывать; ~ia, -iana, -ika, ~isha,~iwa 

2 arifu 1) знающий, сведущий; хорошо 
осведомлённый 2) образованный 

arihami (-) А [кровный] родственник 
-arihi А фиксировать дату (события) 
a r ijo jo  (-) беспорядочное действие, 

действие наобум; -enda — а) перен. 
идти наперекосяк, выходить из-под 
контроля б) носиться в воздухе, быть 
унесённым ветром; m atum aini yote 
yamepeperushwa — все надежды рас
таяли в воздухе 

arika (-) см. alika IV 
ariki (-) ? экстракт; эссенция 
armadilo (-) зоол. броненосец 
aroba см. aruba
arobaini см. arubaini
arshi I (-) А компенсация за нанесение 

кровоточащей раны
arshi II (-) А, И  трон; престол 
aruba А четыре; —mia четыреста; -elfu 

четыре тысячи
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ARU ASI ASI ATL

arubaini А 1) сорок 2) период сорока
дневной изоляции (женщины и ре 
бёнка после родов)', ~  уа maiti период 
сорокадневного траура

arubatashara А редко четырнадцать 
arubii (-) А быстрота, скорость; mwendo 

wa ~ высокая скорость; -enda ~ идти 
быстро, мчаться

arudhi (-) А 1) правила стихосложения
2) просодия

arufu (-) А грива (лошади, льва и т.п.) 
arusi (-) А 1) свадьба; свадебный пир;

bw ana ~ жених, bibi ~  невеста 2) 
(т а -)  см. maarusi

arzaki (-) А благосостояние; обильный 
достаток

-as.a I А 1) предупреждать, предостере
гать 2) запрещать, не позволять; ~апа, 
~ia, ~ika, -isha, ~wa

asa II (-) поэт, посох
asaa А возможно, может быть; в случае, 

если
asaba (-) А наследник
asadi (-) А поэт. 1) лев 2) перен. хра

брый (смелый) человек
asalaam А: ~ aleikum! приветствие да 

будет мир с вами! (ответ', aleikum  
salaam)

asali (-) А 1) мёд; ~ уа nyuki пчелиный 
мёд; anayeonja ~  huchonga mzinga 
поел, вкусивший мёд строит улей 2) 
сироп; [очищенная] патока; ~  уа miwa 
сироп из сахарного тростника; патока; 
~ уа tembo пальмовый сок (сваренный 
до густоты сиропа)

asalim iwa (-) сокр. от asali уа miwa; 
патока

asante см. ahsante
asasi I (-) А основа; начало, исток
asasi II (-) А организация, учреждение, 

институт; ~  isiyo уа [kijserikali него
сударственная организация 

asbesto[si) (-) Ан мин. асбест 
aseniki (-) Ан хим. мышьяк 
asfari А поэт, жёлтый 
ashakum см. hashakum  
ashara А десять; -а ~ десятый 
ashekali (-) А 1) хорошее состояние здо

ровья, хорошее самочувствие

asherati (-) А 1) беспутный образ жизни, 
разврат, прелюбодеяние; проституция 
2) развратник, прелюбодей; прости
тутка

-ashik.i А 1 страстно любить, быть влю
блённым; ~ia, ~iana, ~ika, ~isha, ~iwa

2 ashiki (-) 1) любовь; привязанность 
2) страстное желание; влечение; эро
тизм; -pata ~ а) наслаждаться б) испы
тывать влечение (вожделение) 3) (т а -)  
страстный любитель (чего-л.); охотник 
(до чего-л.); Ilamisi ni ~ wa mpira Ха- 
миси -  футбольный фанат

ashirafu А 1) достойный, благородный
2) славный; знаменитый 3) великий, 
величественный

-ashiri.a А делать знак; подавать сигнал; 
предупреждать знаками; указывать (на 
что-л.); ~ana, ~ka, -sha, ~wa

ashirio (т а -)  предупреждающий знак 
ashiya (-) А вечер; заход солнца 
ashuhuri (-) А мн. от shahari
-as.i А 1 1) не повиноваться; нарушать 

(приказ, закон и т.п.) 2) восставать, 
бунтовать; поднимать мятеж; ~ ia , 
~iana, ~ika, -isha, -iw a

2 asi нарушающий приказ (закон); бун
тующий, мятежный

asidi (-) Ан кислота, — askobi аскорбино
вая кислота; — amino аминокислоты 

asighari А поэт, малый, маленький 
asilani! А нисколько, ничуть; никогда 
asili I (-) А 1 1) основа, суть; начало; ка- 

пиiii уа -  основной принцип; -gundua 
~  уа mambo раскрыть суть дела; dini 
уа -  традиционная религия 2) источ
ник; причина; происхождение; ~  уако 
nini? из какой ты семьи? (букв, каково 
твоё происхождение?); watu (wenyeji) 
wa -  коренное население, аборигены
3) природа, естество; mali za ~ при
родные богатства; -а ~ натуральный, 
естественный; kitambaa kisicho ~ син
тетическая ткань 4) основание, причи
на 5) мат. знаменатель, делитель

2 asili см. asilia; chanzo ~ cha maji есте
ственный источник воды

3 -asil.i 1) устанавливать происхождение 
2) усыновлять; -ika , -isha, -iw a  

asili! II см. asilani!
asilia А тж. -а ~  1) первоначальный 2) 

настоящий; натуральный; virutubisho 
~ натуральные питательные вещества; 
mazao ~  с.-х. традиционные культуры

-asilika стат. ф. от -asili; происходить 
(из), вести происхождение (от)

asilikumi (-) одна десятая часть; деся
тичная дробь

asilimia (-) А процент; ~ 50 уа watu пять
десят процентов населения

-asiliw a пас. ф. от -asili; быть усы
новлённым; mtoto aliye~ приёмный 
ребёнок

asira I (-) А что-л., в чём отсутствует 
сочность, вкус или запах

asira II (-) А поэт, пленник 
asiria (-) А 1 современный человек; со

временник
2 asiria современный; нынешний 
-asirisha модернизировать
-asish.a заст. ф. от -asi; подстрекать; 

побуждать к неповиновению (мяте
жу); ~ia, Чапа, 4 w a

-asis.i прям, и перен. закладывать фун
дамент; основывать, создавать; ~ia, 
-iana, Чка, 4 sh a , 4 w a

asiya (-) 1) часть (чего-л.), порция 2) при
знак, симптом

askari (-; т а -)  А воин; солдат; военный; 
~  je sh i военнослужащий; ~ p olisi 
полицейский; ~ magereza солдат тю
ремной охраны; ~ wa kuajiriwa (ku- 
kodiw a) наёмник; ~ doria патруль, 
дозор; ~ kanzu (kanga) тайный агент 
полиции, сыщик; ~ wa shule охранник 
в школе; ~ wa mgambo член народной 
милиции, дружинник; ~ wa usalama 
barabarani автоинспекция, разг, га
ишник

askofu (т а -)  А епископ; ~ Mkuu архие
пископ

asm ini ( т а - )  бот. жасмин (Jasminum 
sambak)', ~  mwitu дикий жасмин 

asparaga|si] (-) Ан бот. аспарагус 
asteaste И  медленно, шаг за шагом; по

степенно
asubuhi (-) А утро, утренняя пора (от 

6.00 до 11.00); ~  уаке утром следую

щего дня, на следующее утро; tangu 
~ hata jioni с утра до вечера; ~ [па] 
mapema рано утром

asumini (т а -)  см. asmini
asusa (-) А лёгкая закуска (напр. к пиву) 
aswadi А чёрный
-atami.a сидеть на яйцах, высиживать 

птенцов; выводить цыплят в инкуба
торе; yai haliatamii kuku поел. = яйца 
курицу не учат; ~ana, ~ka, ~sha, ~wa 

ateri (-) Ан анат. артерия
athari (-) А 1) влияние, воздействие 2) 

знак, след, метка 3) шрам, рубец 4) 
вред, ущерб

-a th ir .i А 1) влиять, воздействовать 
2) повреждать, портить 3) ранить
4) убедить (кого-л.) на совершение 
(какого-л.) действия; Ч а, Чапа, Чка, 
4sh a , Ч на

ati! межд. 1) употр. для привлечения 
внимания послушай-ка!, скажи-ка!, 
эй! 2) выражает сомнение разве?, в 
самом деле?; ~ kesho sikukuu? разве 
завтра праздник? 3) выражает неува
жение, оскорбление якобы, как будто; 
~ iitwayo serikali так называемое пра
вительство

atia (-) 1) дар, подарок 2) дар, талант
-atib.u А 1) упрекать, укорять; бранить 2) 

осуждать, порицать; Ч а, Чапа, Чка, 
4 sh a , 4 w a

atifali (-) А поэт, дети
-atik .a  1) пересаживать, высаживать 

(растения) 2) мед. трансплантировать; 
Ч а, Чапа, Чка, 4 sh a , ~wa

-atil.i терять, тратить; wakati ni mali, 
si vizuri kuu~ поел, время -  деньги, 
не стоит тратить его понапрасну; Ча, 
Чапа, Чка, 4 sh a , 4 w a

atilifu анормальный
-atilik.a 1) получать телесные повреж

дения; становиться инвалидом (после 
несчастного случая или болезни) 2) 
приходить в негодность, ветшать; Ча, 
Чка, 4 sh a

Atlantiki (-) Ан, тж. bahari kuu уа ~ 
Атлантический океан

atlasi I (-) А атлас, атласная ткань 
atlasi II (-) Ан [географический] атлас
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АТО AZI AZI ВАВ

atom iki Ан: -а ~ атомный; bomu 1а ~ 
атомная бомба

atomu (-) Ан атом; nguvu уа ~ атомная 
энергия

-atu.a удивлять, поражать, потрясать; 
-ana, -lia, -lika, -lisha, -liwa

au А 1) или, либо; chukua kitabu hiki ~ 
kile возьми эту книгу либо ту 2) иначе, 
в противном случае

-au.a I 1) обозревать, осматривать 2) 
проверять; инспектировать; -  shule 
инспектировать школу; ~  askari воен. 
проводить смотр; ~ пуауо а) рассма
тривать следы б) выслеживать 3) ме
жевать; — shamba размежёвывать поле
4) совершать омовение (после родов)
5) производить; давать плоды; —На, 
- lika, —lisha, -liwa

-aua II cu.-eua
-auk.a 1) гореть (о дровах, угле) 2) до

стигать назначенного срока; достигать 
периода плодоношения (о растениях)', 
~ eda достичь срока, разрешающего 
повторное замужество (для вдовы) 
3) развивать, совершенствовать; спо
собствовать процветанию; ~ia, -iana , 
~ika, -isha, -iwa

aula (-) А 1 приоритет
2 aula 1) лучший, превосходный, пред

почтительный 2) привилегирован
ный; hisa ~ ком. привилегированная 
акция

3 aula лучше, предпочтительнее; важнее 
auladi (-) А поэт, дети мужского пола 
-aun.i А 1 помогать, оказывать содей

ствие; ~ia, -iana, ~ika, -isha, ~iwa
2 auni (-) помощь, содействие, под

держка
aunsi (-) Ан унция (=28,3 г)
aushi (-) А прочность; долговечность; 

meza уа ~ прочный стол
auta (-) дом, жильё, резиденция
-aviz.a помогать; содействовать; ~апа, 

~ia, ~ika, ~isha, ~wa
-avy.a 1) тж.~ mimba делать аборт; ~ 

ujauzito прерывать беременность 2) 
портить, разрушать; ~ mali (fedha) 
расточать (проигрывать) состояние; 
~ia, -iana, ~ika, -isha, ~wa

-aw.a выступать, показываться; ~ jasho 
потеть; -  damu кровоточить; ~ia, -ika, 
~isha

awali (-) А 1 начало; tangu ~ hata aheri 
от начала до конца; ~ уа mji окраи
на города; ~ уа nchi въезд в страну; 
uchunguzi wa — юр. предварительное 
расследование; m w anafunzi wa ~ 
первый (лучший) студент; basi 1а ~ 
hufika injini saa moja asubuhi первый 
автобус появляется в городе в 7 часов 
утра; ~ ni ~ hakuna ~ mbovu поел. 
начало есть начало, оно не бывает 
плохим (= лиха беда начало)

2 awali первый, начальный
3 awali 1) сначала, вначале 2) в первый 

раз, впервые 3) прежде, раньше
awaniu (-) А этап, период; срок; очередь; 

serikali уа ~ уа tatu  правительство 
третьего созыва; -fanya mtihani kwa -  
mbili проводить экзамен в два этапа

awesia (-) А уст. вид судна типа dau 
ауа (-) А 1 абзац; параграф; часть, раздел

2 ) стих Корана
ayale (-) самец антилопы
ayali (-) А родственники; близкие люди 
ayatni А: siku ~ много дней
ayari I (-) А мошенник; плут, обманщик 
ayari II (-) А мор. ванты
ayoni (-) Ан физ. ион
azali (-) А 1 вечность; tangu ~ издавна, с 

незапамятных времён
2 azali 1) [из]вечный 2) древний
-azim.a I 1) занимать, брать взаймы, за

имствовать; -  vitabu брать книги (в 
библиотеке) 2) одалживать, давать в 
долг; unaweza k u n i-  kamusi yako? 
ты можешь дать мне на время свой 
словарь?; ~ana, ~ia, -iana, ~ika, -isha, 
~iwa, ~wa

azima II (-) А I) заклинание; -soma ~ 
произносить заклинание 2) амулет, 
талисман

azima III (-) см azma
-azimia I направ. ф. от -azimu I; употр. 

в знач. осн. ф.
-azimia II направ. ф. от -azima
azimio (та -)  1) цель, намерение, реше

ние 2) заявление, декларация; ~ 1а 

Arusha Арушская декларация 3) про
ект, план (работы и т.п.)

-azim.u I Л 1) намереваться; иметь в 
виду 2) намечать; предполагать, обду
мывать заранее 3) решать, принимать 
решение; ~ia, -iana , -ika, ~isha, ~iwa

-azim.u II А 1) изготовлять амулет (та
лисман); ~ia, -iana , ~ika, -isha, ~iwa

azimu III (-) см. az.ma
-azir.i А 1) грубо обращаться, непочти

тельно относиться 2) бесчестить, по
зорить; ~ia, ~iana, ~ika, —isha, ~iwa 

azizi I (-) А 1 1) редкость; ценность; со
кровище; раритет

2 azizi 1) драгоценный, дорогой (о ве
щах) 2) редкий; ценный 3) поэт, по
чтенный; знатный

azizi II (т а -)  А любимый человек, воз
любленный

azma (-) А 1) цель, намерение; решение 
2) желание

azmamu (-) А мн. от zimamu

В
baa I (-; т а - )  А 1) зло; вред 2) беда, 

несчастье; бедствие; катастрофа; ~ 1а 
njaa голод (бедствие); -ingiliwa па ~ 
попасть в беду; испытать несчастье 3) 
мучение, мука; неприятность; -leta ~ 
досаждать, вызывать неприятности 

baa II (т а - ; -) Ан бар; буфет; закусоч
ная; ~ уа pombe пивной бар; ~ ndogo 
бистро

baa III ( т а - )  резкое движение ногой, 
подёргивание ногой (во сне)

baada А: ~ уа а) после, спустя; ~ уа 
kuhitimu shule после окончания шко
лы б) за, позади, следом; ~ уа kazi 
после работы; ~ уа miaka mingi спу
стя много лет; ~ уа kisa mkasa, ~ уа 
chanzo kitendo поел, за причиной -  
следствие, за началом -  действие (= 
как аукнется, так и откликнется) в) 
после того как

baadaye сокр. от baada yake 1) затем, 
потом, впоследствии 2) позднее, поз
же; -а ~ а) [последующий б) будущий; 

maisha (hali) уа ~  будущее; baada уа ~ 
в конце концов, наконец

baadhi (-) А 1) некоторое количество; 
часть; ~ уа watu некоторые [люди]; ~ 
уа vitabu несколько книг; ~ уа nyakati 
порой, иногда, время от времени; 
-gawanyika [katika] ~ mbili делиться 
надвое 2) во мн. ч. место, местность; 
ninakaa ~ za Kariakoo я живу в райо
не Кариакоо

baali (-) А муж, супруг 
baasili (-) см. bawasiri
-baath.i А редко возрождать, оживлять, 

воскрешать; ~ia, ~ika, ~isha, ~iwa
-baathiw a пас. ф. от -baath i 1) быть 

воскрешённым; siku уа ku~ рел. день 
воскресения из мёртвых 2) полу
чать полномочия 3) быть облечённым 
(какой-л.) миссией

bab I, II (-) см. babu II, IV
baba I (-) 1) отец, родитель; ~ mtu глава 

семьи; ~ mzazi родной отец; ~ mdogo 
дядя (младший брат отца); ~ mkub- 
wa дядя (старший брат отца); ~ 
mkwe отец жены (мужа); ~ wa ubatizo 
крёстный отец; ~ wa kambo отчим; ~ 
mlezi (wa kupanga) приёмный отец, 
усыновитель; ~ wa kambo si ~ поел. 
отчим -  не отец 2) предок, прародитель; 
родоначальник 3) руководитель; лидер; 
~ wa taifa  национальный вождь 4) 
рел. духовный отец; патриарх; ~ Mwe- 
nyezi Отец Всемогущий!; ~ M taka- 
tifu [wa Kanisa la Kikatoliki) Папа 
[Римский]; ~ K rism asi Дед Мороз, 
Санта Клаус 5) взрослый человек; 
huyu si mtoto tena ni ~ mzima он уже 
не мальчик, а взрослый мужчина) 6) ф. 
почтительного обращения к старшим 
по возрасту, положению, званию и 
т.п. или шутливого обращ ения к 
мальчикам

-baba II крепко связывать (увязывать) 
-babadua см. -babatua
-babaifu 1) застенчивый, робкий 2) бес

покойный, нервный 3) растерянный 4) 
бормочущий; невнятный

-babaik.a 1) смущаться, теряться, прихо
дить в замешательство; mtazamo huo
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ulimfanya ababaike этот взгляд сму
тил его 2) быть озадаченным; пребы
вать в сомнении (нерешительности); 
тревожиться 3) бормотать, говорить 
невнятно; sema vizuri, usibabaike! го
вори внятно, не бормочи! 4) бредить; 
говорить вздор (бессмыслицу); ~ia, 
-ika, -isha

babaiko (т а - )  1) смущение, растерян
ность, замешательство 2) озадачен
ность, сомнение; беспокойство 3) 
глупый разговор, бессмысленная речь; 
вздор; разг, околёсица 4) беспорядоч
ное (сбивчивое) изложение

-bab aish .a  заст. ф. от -b ab a ik a  1) 
смущать, конфузить, приводить в 
замешательство 2) заниматься не
знакомым делом; быть несведущим (в 
чём-л.); hajui Kiswahili, ana- tu он не 
знает суахили и говорит с трудом 3) 
беспокоить 4) озадачивать; сбивать с 
толку; ~ana, ~ia, —ika, ~wa

-babaje (-) вид морского моллюска
-babak.a I 1) спорить; препираться 2) 

упорствовать, настаивать на своём 3) 
уговаривать, убеждать; доказывать; 
~ia, -iana, -ika, ~isha, ~iwa, -w a

-b ab ak a  II слезать, шелушиться (о 
коже)

babakrism asi (-) слитн. ф. baba kris- 
masi; см. в ст. baba

-babat.a стучать, постукивать; -а  па, ~ia, 
-ika, ~isha/~iza, ~ua, ~wa

-babataa см. -babatana
-babatan.a сжиматься {под давлением); 

спадать, уменьшаться; склеиваться, 
слипаться; ~ia, ~ika, -isha

-babatu.a обр. ф. от -babata 1) крутить, 
скручивать 2) давить, сжимать 3) 
ломать, крушить; разламывать, рас
калывать 4) душить 5) разделять, 
разбирать {на части); -ana, ~ka, -lia, 
-liwa, ~sha

babe I (-; т а -)  сокр. от baba уаке его 
(её) отец {употр. перед именем сына, 
дочери); -  Juma отец Джумы

babe II (т а -)  1) крепкий (сильный) че
ловек; мужчина крупного телосложе
ния 2) см. mbabe

Babeli {ед.) Ан ист. Вавилон; шпата wa 
— библ. Вавилонская башня 

babewana (-) вид совы 
babewatoto (-) полярная сова
-babi.a 1): -  kazi выполнять работу кое- 

как 2) заниматься незнакомым делом; 
-ana, ~ka, -lia , -sha , ~wa

babio сокр. от baba уако; твой отец 
babu I (-; т а - )  И  1) дед, дедушка 2) 

предок, прародитель; родоначальник 
3) пожилой человек, старик 4) ф. 
почтительного обращения к пожило
му человеку, старшему по возрасту, 
званию и т.п. 5) ф. обращения друг к 
другу среди женщин 6) руководитель 
{мужчина) в женском танцевальном 
ансамбле; наставник {мужчина) в 
женской организации

babu II (-) А. И  1) размер ткани; ~ рапа 
ткань высокого качества {широкая); ~ 
ndogo узкая ткань 2) качество; ~ kubwa 
(ndogo) высокого (низкого) качества; 
pcmbe -  Ulaya слоновая кость высшего 
качества 3) вид, сорт, род; -panga -  со
ртировать; классифицировать

babu III (-) детская болезнь, сопрово
ждающаяся судорогами

babu IV (-) А 1 ) поэт, дверь; врата 2) 
пролив 3) глава, раздел {сочинения, 
книги и т.п.)

-babu.a 1) снимать, счищать, сдирать 
{кожу, кожуру и т.п.); -а к и— ед
кий, разъедающий; коррозийный 2) 
ошпаривать, обваривать {не доводя до 
готовности) 3) обжаривать; коптить 
{мясо, рыбу) 4) разг, давать пощечину; 
-ana, ~ka, ~Iia, -sha

-babuk.a стат. ф. от -babua 1) отслаи
ваться, отделяться 2) слезать, сходить 
{о коже); ngozi inayo- чешуйчатая 
(шелушащаяся; обожжённая) кожа 3) 
лопаться; ~ia, -ika, -isha

bacha ( т а - )  1) углубление, ниша {в 
стене) 2) окошко, оконце 3) внутрен
нее пространство, внутренняя часть 
{чего-л.)

bada (-) каша из маниока
badala I (-) А 1) замена; — уа вместо [того 

чтобы]; ~ уаке а) вместо него; вместо 

этого б) от имени (лица) {кого-л.) 2) 
вещь, данная в обмен {на другую) 

badala II (-) И? община выходцев из 
Индии

badamu (-) А миндаль
badani I (-) А перёд и спинка рубахи 

kanzu
badani II А поэт. 1) тело 2) телосло

жение
-badhir.i А 1 растрачивать, расточать, 

проматывать {деньги, имущество); 
~ia, -iana, -ika, -isha, -iwa

2 -badhiri расточительный, мотовской 
badhirifu см. -badhiri 2 
badia (-) см. bajia
-badil.i А 1 1) [из]менять; wame- shauri 

lao они изменили своё решение 2) 
менять, обменивать; переделывать; — 
mali вести меновую торговлю; -  nguo 
менять одежду, переодеваться; -  zamu 
а) менять охрану б) принимать дежур
ство; -  fedha а) обменивать деньги б) 
разменивать деньги; ~ gari делать пере
садку' на другой поезд; -  sura а) менять 
внешность б) лицемерить; -  hewa про
ветривать, вентилировать {помещение);
-  gurudum u менять колесо 3) мат. 
приводить к общему знаменателю; ~ia, 
-iana, -ika, -isha, -iwa

2 badili (-; ma-) 1) изменение, перемена 
2) обмен, мена 3) замена; -  уа вместо;
— уа stempu akanipa kisu в обмен на 
марку он дал мне ножик

-badilifu 1) изменчивый, непостоянный, 
переменчивый 2) перен. капризный, 
неуравновешенный; ana tabia -  mno 
у него неровный характер 3) разный, 
различный; maneno haya hutamkwa 
kwa namna -  эти слова произносятся 
по-разному 4) противоречивый 5) об
манчивый, ненадёжный

-badilik.a стат. ф. от -badili 1) [из] 
меняться 2) быть изменчивым (непо
стоянным); ~ia

badiliko (т а -)  1) изменение, перемена, 
сдвиг; т а -  уа sauti модуляция голоса 
2) замена; обмен 3) преобразование, 
превращение; перестройка {организ
ма) 4) хим. реакция

-badilish.a заст. ф. от -badili 1) из
менять, вносить изменения; пере
делывать 2) [за]менять, производить 
замену; обменивать; -  oili менять 
масло {в машине) 3) преобразовывать, 
превращать; трансформировать; -  
mafunzo уа kisiasa пересматривать 
(ревизовать) политическое учение; -  
fikira пересматривать взгляды; -апа, 
~ia, -iana, -ika, -iwa, ~wa

badilishano (та-) см. mabadilishano 
badilisho (ma-) 1) перемена, изменение

2) замещение, замена 3) преобразова
ние, реформа 4) пересмотр, ревизия 5) 
эл. трансформация

badiri {-) А 1) небесное явление; пред
знаменование 2) яркий свет луны 3) 
полнолуние

badiria (-) см. tialbadiri 
badisi (-) см. bodisi
bado А 1) ещё не, ещё нет; sijamwona -  

я его ещё не видел 2) [всё] ещё; уеуе 
ni mtoto -  он ещё ребёнок; -  kidogo 
вскоре; ещё немного; umekwisha? —  
kidogo ты закончил? — Осталось со
всем немного

bafa (-) Ан буфер
bafe I (-) южноафриканская гадюка {Bitis 

arietans)
bafe II (-) Ан буфет
bafta (-) А, И, П тонкая хлопчатобу

мажная отбелённая ткань; — laini 
батист

bafu I (-) Ан 1) ванна; -chukua -  выку
паться, принять ванну 2) тж. chumba 
cha — ванная комната 3) чаша {бас
сейна)

bafu II (та-) см. pafu 
bafuta (-) cjw. bafta 
bagahadi (-) А гомеопатическое сред

ство
bagala (-) А, И вид парусного судна с 

высокой кормой
-bagawa 1) болтать вздор, молоть чепуху 

2) говорить непристойности
baghairi А 1 без, исключая, кроме
2 baghairi только, исключительно 
baghala I (-) А мул <> shaghala -  вкривь 

и вкось, кое-как, беспорядочно
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baghala II (-) см. bagala 
baghami (-) А простак, глупец 
bagia (-) см. bajia
-bagu.a 1) отделять; откладывать в сто

рону 2) разделять; разъединять 3) 
дискриминировать; сегрегировать; ~ 
rangi дискриминировать по расовому 
признаку; ~апа, ~ka, -Н а, -Н апа, 
- lika, - lisha, -liwa

-baguk.a стат. ф. от -bagua 1) быть отде
лённым (разъединённым) 2) расходиться 
во мнениях 3) быть в ссоре; -апа

-bagukana взаимн. ф. от -baguka 1) спо
рить; ссориться 2) соперничать; рас
калываться (напр. на две группировки); 
разъединяться

bahaimu (т а -)  А 1) четвероногое (жи
вотное) 2) перен. пустой (никчёмный) 
человек

bahaluli (та-) глупец, простак 
bahalulu (-) см. bahaluli 
bah[a|mali (-) см. bahameli 
bahameli (-) А 1) бархат 2) вельвет 
bahareni (-) А сорт парусины (изготов

ляемой на о-ве Бахрейн)
bahari (-) А 1) море; mlango -  пролив; 

usawa wa -  уровень моря; -  wadhi 
бурное море; ~ Nyeusi Чёрное море;
-  уа Sham Красное море; -  уа damu 
перен. море крови 2) тж. -  kuu океан;
-  [уа] Hindi Индийский океан; -  kuu 
уа Pasifiki Тихий океан; -  уа Atlantiki 
Атлантический океан; -  уа A |r|k tik i 
Северный Ледовитый океан 3) пе
рен. что-л. громадное (неизмеримое); 
elimu ni -  знание бесконечно; апа -  уа 
nyumba у него большой дом; -zama 
katika -  уа fikra погрузиться в пучину 
размышлений 4) перен. высокообразо
ванный (знающий) человек

baharia (т а - )  А 1) моряк; матрос; мо
реход 2) во мн. ч. m abaharia экипаж, 
команда (корабля)

bahasa А дешёвый, недорогой
bahasha  (-; т а - )  Т, П  1) конверт 2) 

бандероль 3) пакет; свёрток; узел 4) 
сумка; мешок

-bahashik.a 1) быть в замешательстве; 
оказываться в тупике 2) заблуждаться; 

вступать на неверный путь (о морали); 
~ia, -ika, -isha

bahashishi (-) см. bakshishi
bahati (-) А 1) судьба, участь; рок; -amua

-  решать судьбу 2) случай; случай
ность; -tumia -  пользоваться случаем; 
kwa -  случайно; kwa -  tupu по чистой 
случайности 3) фортуна, удача, сча
стье; -  уако! тебе везёт!; kwa -  [nzuri, 
njem a] к счастью, по счастливому 
случаю; -jaribu -  пытать счастья; -ta- 
futa -  искать счастья; -kosa -  терпеть 
неудачу; -  mbaya несчастье, неудача, 
невезение; kwa -  mbaya к несчастью, 
к сожалению; alipatw a па -  mbaya 
ему не повезло; asiye па — habahatishi 
поел, неудачник не рискует; -  nasibu 
прям, и перен. лотерея; неожиданная 
удача; -cheza -  nasibu играть в лоте
рею <> -  уа mtende фантастическая 
удача

-bahatik.a быть удачливым, преуспевать; 
—ia

-bahatish.a заст. ф. от -bahatika 1) пы
тать счастья 2) рисковать, испытывать 
судьбу; w aji- bure! напрасно риску
ешь! 3) подвергать (кого-л.) риску 4) 
предполагать; догадываться; kwa ku~ 
наудачу, наугад; -апа, ~ia, -iana, -ika, 
-iwa, -vva

bahatisho (ma-) 1) рискованное пред
приятие (действие) 2) предположение; 
прогноз

-bahatiwa везти (кому-л. в чём-л.); уда
ваться; nim e- kukuona tena мне по
везло (посчастливилось) снова тебя 
повидать

bahau|u | (та-) см. bahaluli
bahili (-; т а -)  А 1 1) скупой, скряга; mali 

уа -  huliwa па wadudu поел, имуще
ство скупого поедают насекомые 2) 
редко скупость, жадность

2 bahili скупой, скаредный, жадный 
bahimu (-) см. bahaimu 
bahmali (-) см. bahameli
-ba.i I 1) выбирать, выдвигать (кого-л. 

на руководящую должность) 2) под
держивать, оказывать содействие; -На, 
-Папа, —lika, —lisha, -liwa 

bai II (та-) см. buibui II 
baibui (та -)  см. buibui II
baidhati А поэт. 1) чистая; светлая (о 

женщине) 2) красивая, прекрасная 
baidi А 1 дальний, далёкий; ndugu -  

дальний родственник
2 baidi далеко; в стороне; -jiweka -  па 

mtu держаться в стороне от кого-л.
-baidik.a быть удалённым, находиться 

поодаль (в стороне); ~ia, —ika, -isha
-baidisha заст. ф. от -baidika 1) отстра

нять, отделять, обособлять 2) избегать, 
сторониться (чего-л.)

baina (-) 1 см. bayana I
2 baina: -  уа между, среди; -  уао между 

ними; mahusiano -  уа mataifa между
народные отношения

-bain .i А 1 1) различать, [отчётливо] 
видеть 2) познавать; убеждаться 3) 
понимать; выяснять; ~ia, -iana, -ika, 
-isha, -iwa

2 baini (-) см. bayana 1
bainifu 1) явный, очевидный, несомнен

ный 2) ясный; наглядный; maelezo -  
наглядное объяснение 3) отличитель
ный, характерный; sifa -  отличитель
ная черта

-bainik.a стат. ф. от -baini; быть яс
ным (явным, очевидным); выясняться; 
im e- kuwa... ясно, что...; -апа, ~ia, 
-ika, -isha

-bain ikana взаимн. ф. от -bainika 1) 
быть ясным (явным, очевидным) 2) 
быть известным (признанным)

-bainish.a заст. ф. от -baini 1) разъ
яснять, делать ясным; выяснять 2) по
казывать; доказывать; ~ia, -iana, -ika, 
—iwa, -vva

bairi (-) А поэт, верблюд
baisani (-) Ан бизон
bais|i]keli (-) Ан велосипед; mbio za -  

велогонка; -panda -  садиться на ве
лосипед

baiti (-) см. beti
baja ji (-) мотороллер (на 2-3-х пасса

жиров)
bajeti (-) Ан бюджет; -  уа kiserikali го

сударственный бюджет; matumizi уа -  
бюджетные ассигнования

bajia (-) И  лепёшка (из муки и бобов с 
приправой из перца)

B ajuni ( т а - )  уроженец восточноаф
риканского побережья к северу от 
Момбасы

baka I (та-) 1) родимое пятно 2) шрам, 
рубец, пятно (на теле) 3) бляха, бляш
ка; т а -  meupe juu уа ulimi мед. афты 
на языке; стоматит 4) метка; клеймо

-bak.a II 1) хватать, захватывать (на
сильно) 2) ловить, хватать 3) [из] на
силовать; -апа, ~ia, -iana, —ika, —isha, 
-iwa, ~wa

bakaa (-) 1) остаток 2) сдача (при рас
чёте) 3) фин. сальдо; баланс

bakalhadi (-) см. bagahadi 
bakari (-) А поэт, корова 
bakarikichwa (-) подкаменщик (рыба) 
bakaya I (-) см. bakaa 
bakaya II (-) вид гиены
-bak.i А 1 оставаться; -  nyuma прям, и 

перен. оставаться позади; -  mikono 
m itupu остаться с пустыми руками 
(ни с чем); -  mdomo wazi остаться с 
открытым ртом (от изумления); ~ia, 
-ika, - isha/~iza

2 baki (-; т а - )  А 1) тж. мат. остаток;
-  уа кроме; hesabu уа -  вычитание; 
-fanya hesabu уа -  вычитать; mtu -  
чужой человек; huyu si kaka yake, 
ni mtu -  он ему не брат, он никто (не 
родня) 2) во мн. ч. niabaki остатки;, 
останки 3) реликт; пережиток; т а -  уа 
ukoloni пережитки колониализма 4) 
фин. сальдо; баланс

-baki.a направ. ф. от -baki 1) оставаться, 
не заканчиваться; chakula kime- jikoni 
на кухне осталась еда 2) употр. в знач. 
осн. ф. оставаться (с кем-л., чем-л., 
где-л.); -  па baba остаться с отцом; — 
mjini остаться в городе; ~ka, ~sha/~za

bako (-) 1) ладонь 2) пригоршня, горсть; 
amenipa -  mbili za njugu он дал мне 
две пригоршни арахиса

bakoli (-) Ан пряжка
Ьакога (-) А 1) трость; палка; посох 2) 

удар палкой 3) уст. подарок за обуче
ние торговому делу 4) разновидность 
булочки
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bakshishi (-) А 1) подарок; бакшиш; чае
вые 2) премия; вознаграждение

baku (та-) см. baka I
-baku.a 1) см. -bwakua 2) бить, ударять; 

alim~ makofi он дал ему пощечину; 
~ana, 4 ia , 4iana, 4ika, 4isha, 4iw a  

bakuli (та-) А глубокая чашка; миска; ~ 
la sukari сахарница; ~ la lindi унитаз 

bakunja (-) 1) уловка, хитрость; обман;
kwa ~ обманным путём, хитростью; 
-teka ~ а) перехитрить, провести, 
обмануть б) поставить в глупое по
ложение; разг, одурачить в) застать 
(застигнуть) врасплох 2) глупый (не
далёкий) человек

balaa (-; т а ) А 1) беспокойство, волне
ние 2) затруднение, трудность, про
блема 3) горе, беда; бедствие; ~ tupu! 
просто беда! 4) см. baa I

baladi (-) см. biladi|a|
balagha А (-) 1) риторика 2) красноречи

вый человек
balaghamu (-) см. belghamu 
balaghashia (-) вязаная шапочка (надви

гаемая низко на лоб); берет 
balamwezi (-) см. mbalamwezi 
balanga (-) см. mbalanga 
balari (-) П  резец; долото; стамеска 
Balaruni (-) ист. название района, вклю

чавшего архипелаг Ламу и прибреж
ную полосу; применялось португаль
цами

balasi I (та-) А большой кувшин с узким 
горлом (для хранения воды)

balasi II (-) см. barasi
balbu (-) Ан колба электрической лампы; 

электрическая лампочка
-bale[g]h.e А 1 1) достигать половой 

зрелости; umri wa ku~ физиол. пу
бертатный период 2) достигать стадии 
плодоношения; ~еа, ~eka, ~esha

2 bale|g]he (-; та-) 1) юность (о возрас
те) 2) юноша или девушка, достигшие 
половой зрелости

balghamu (-) см. belghamu
bali I А но, однако; напротив
bali II (-) И  серьга
-bal.i III: sijali wala si~ мне это совер

шенно безразлично; Ча, Чка, ~isha

-balighish.a обращаться (с речью, при
ветствием); ~ana, Чка, 4sha, ~wa

balia (-; та-) см. balaa
balozi (та-) И, А, Г 1) посол; послан

ник; дипломат; ~ mdogo а) советник- 
посланник; временный поверенный 
б) консул; mahusiano уа ki~ диплома
тические отношения 2) должностное 
лицо, официальный представитель 
3) десятник (руководит ель ячей
ки в 10 домов в местных органах 
самоуправлениям Танзании) 3) мн. от 
ubalozi

baluni (та-) Ан воздушный шар
balungi (та-) П грейпфрут; помпельмус 

(плод дерева mbalungi)
bamba I (та-; -) 1) пластинка (тонкая); 

плита, лист; ~ la chuma лист железа; 
железная пластинка; ~ la upanga кли
нок меча; ~ la mti полоска коры дере
ва; ~ la ng'amba панцирь черепахи 2) 
жестянка 3) картон[ка]

-bamb.a II 1) ловить, хватать 2) задер
живать; останавливать; арестовывать 
3) противиться, препятствовать, со
противляться 4) загромождать, за
крывать (путь, проход); ~ barabara 
перекрыть дорогу; ~ana, Ча, Чапа, 
~ika, 4sha, 4w a, ~wa

bamba III (т а -) уст. 1) обсуждение, 
совещание 2) совет (вождей, старей
шин); ~ la waume ni ~  hakuna ~  1а 
тиш е поел, несколько мужчин -  со
вет, а один -  совета нет (= один в 
поле не воин) 3) разг, болтовня; -piga 
~ болтать

bamba IV (та -) Ан бампер (автомо
бильный)

bambakofi (-) плод дерева mbambakofi
bambam разг, как надо, должным об

разом; нормально; mambo yakawa ~ 
дела пошли хорошо

-bambany.a 1) ремонтировать, чинить 2) 
заниматься незнакомым делом; неуме
ло обращаться (с чем-л.); ~апа, Ча, 
Чапа, Чка, 4sha, 4w a, ~wa

-bambatu.a 1) разделять (на части); рас
щеплять; крошить 2) отдирать; ~апа, 
~ka, 4ia , 4iw a, —sha

-bambik.a 1) погружать в воду, окунать 
2) мочить, вымачивать; ~ dawa katika 
maji приготовлять лекарственный рас
твор; Ча, Чапа, Чка, 4sha/4za, 4wa, 
~wa

-bambikizia заст.-направ. ф. от -bam- 
bika: ~ mtu kesi mahakamani под
ставлять кого-л. под возбуждение 
уголовного дела

bambo I (та-) 1) полоса из пальмового 
листа (для плетения циновок, корзин и 
т.п.) 2) корзина (из листьев пальмы)

bambo II (-) 1) остроконечный стержень 
(для прокалывания мешков с зерном 
с целью определения по выпавшим 
зёрнам сорта или качества содержи
мого); -piga ~ брать пробу (зерна) 2) 
трость; посох

bambo III (та-) 1) совок 2) ковш (зем
леройной машины и т.п.) 3) тех. воз
духозаборник

bambua I (та-) вид рыбы
-bambu.a II сдирать, счищать (шкуру, 

кору, кожуру и т.п.); соскабливать;
~ana, ~ka, 4 ia , 4iana, 4iw a, ~sha

bambuti (-) вид рыбы
bamia (та-) А бамия, окра (плод mba- 

mia)
bamkwe (-) сокр. от baba mkwe; см. в 

ст. baba
-bamiz.a 1) сталкивать[ся] 2) разг, [раз] 

бить, ударить; бросить; ~ mkono wa 
simu швырнуть телефонную трубку 
(на аппарат) 3) сразить (напр. в фут
боле); ~апа, Ч а, Чапа, —ika, 4sh a , 
4w a, ~wa

bamvua I (-) мор. прилив; ~ kubwa при
лив в новолуние; ~ ndogo прилив в 
полнолуние

bamvua II (-) червь (паразитирующий в 
теле рыбы)

bamubamu см. bambam
-ban.a I 1) давить; сжимать, сдавли

вать; ~ midomo поджимать губы; ~ 
meno стискивать зубы; ~ siri хранить 
тайну; wakati unani- mno времени 
у меня в обрез 2) жать, быть тесным 
(об одежде, обуви); viatu hivi vinani~ 
эти туфли мне жмут 3) зажимать, за

креплять 4) прям, и перен. ущемлять, 
прищемлять 5) перен. ограничивать; 
~  matumizi уа mafuta ограничивать 
потребление нефти 6) закрывать, за
хлопывать (дверь) 7) перен. оказывать 
давление (на кого-л.); ~апа, Ча, Чапа, 
Чка, 4sha, 4w a, ~ua, ~wa

bana II (-) Ан тех. горелка
Banaderi (^d.) А сомалийское побережье 

(от Кисмайю до Могадишо)
Banadiri (ед.) см. Banaderi 
banagiri (-) см. bangili 
banajili (-) см. bangili
-banan.a взаимн. ф. от -bana; тесниться, 

ж ат ьс я , бы ть  р асп о л о ж ен н ы м  
вплотную, быть сдавленным; Ч а, 
Чка, 4sha

-banang.a 1) повреждать; разрушать; 
наносить ущерб 2) перен. портить; ~ 
kazi вредить работе, портить дело; 
~ana, Ч а, Чапа, Чка, 4 sh a , 4 w a ,  
~wa

banati (та-) А поэт, девица, девушка 
banawasi (-) см. abunuwasi
banda (та-) 1) большой сарай; навес; ~ 

la farasi конюшня; ~ la kuku птице
ферма; ~ la motokaa гараж; ~ la treni 
вокзал; депо; ~ la mhunzi кузница; ~ 1а 
ndege ангар 2) строение, сооружение; 
~ la maonyesho |уа bidhaa| выставоч
ный павильон (зал)

bandali (-) Ан узел; связка; большая 
упаковка; ~ nzima уа unga целая упа
ковка муки (состоящая из нескольких 
пакетов)

bandama I (-) анат. селезёнка
-bandam.a II прижаться, приникнуть (к 

чему-л., кому-л.); ~апа
-bandamana взаимн. ф. от -bandama

1) быть [тесно] связанным (с чем-л., 
кем-л.); иметь прямое отношение (к 
чему-л., кому-л.) 2) быть прижатым 
друг к другу, тесниться; толпиться

bandari (-) А, П, И  1) гавань; порт; рейд
2) портовый город 3) ист. вознаграж
дение (торговца сопровождающим 
его слугам перед тем, как отправить
ся в путь) 4) таможня

bandera (-) см. bendera
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band i ( т а - )  И, П  1) стежок 2) шов, 
стёжка; -piga (-fanya, -shona) ma~ a) 
смётывать, сшивать на живую нитку 
б) делать (прокладывать) шов

bandia (-) А, И  1) подделка, фальшивка; 
фикция; -а -  поддельный, фальшивый; 
jina 1а ~ псевдоним; fedha [га] -  фаль
шивые деньги; uhuru -  фиктивная не
зависимость; meno уа — вставные зубы; 
зубной протез; nywele za -  парик; kosa 
1а -  ложное обвинение 2) тж. mtoto wa
-  кукла 3) перен. марионетка; serikali уа
— марионеточное правительство

-bandik.a I 1) прикладывать; наклады
вать; -  dawa уа kidonda положить 
лекарство на ранку; ~ jeraha наложить 
повязку на рану 2) ставить одно на 
другое; прикреплять; приклеивать; ~ 
sufuria jikoni ставить кастрюлю на 
плиту; ~ tangazo наклеивать (вывеши
вать) объявление; ~ stempu наклеи
вать марку; kiungo cha ku~ протез 3) 
грузить, нагружать; ~ mtungi kichwani 
водрузить кувшин на голову 4) перен 
навязывать (что-л. кому-л.); ~  ukuru- 
genzi навязать (кому-л.) руководство 
5): -  Ьао спорт, забивать гол; -апа, 
—ia, -iana, -ika, ~isha/~iza, -iwa, ~wa

-bandik.a II покупать в рассрочку; ~ia, 
—iana, -ika, — isha/~iza, -iwa, ~wa

-bandikiz.a заст. ф. от -bandika I; пе
рен. навязывать, насаждать; -  utawala 
wa kibaraka принудительно вводить 
марионеточный режим

bandiko (та-) 1) наклеивание, приклеи
вание 2) накладывание, прикладыва
ние; прикрепление 3) погрузка

bandu (т а - )  стружка, щепка; т а -  уа 
mbao древесные струж ки;---- gogo
lim ek w ish a ;---- hum aliza (huisha)
gogo поел, стружка за стружкой — и 
нет бревна (= капля по кате и камень 
долбит)

-bandu.a 1) отделять; отрывать; отклеи
вать; -  mti magome обдирать кору с 
дерева 2) отрывать, отстранять; -  т а -  
cho отрывать взгляд, отводить глаза 3) 
строгать; колоть лучину; -апа, -iana, 
~ka, -lia, -liwa, ~sha

-banduk.a стат. ф. от -bandua; mkia 
wa nvani haum banduki nyani поел. 
хвост от обезьяны отделить нельзя (= 
яблоко от яблони недалеко падает)', 
~ia, —ika, -isha

-bandukana взаимн. ф. от -banduka; 
fulani па fulani hawabandukani погов. 
водой не разольёшь (о друзьях) 

banduru  (-) П мор. 1) резервуар для 
воды (в нижней части судна) 2) ме
сто для груза (между носом и кормой 
судна)

bang’ang’a (-) зоол. циветта
bangaya (-) мор. недостроенное судно 
-bangaz.a 1 1) оставлять дверь [дома] 

открытой на ночь (ожидая кого-л.) 2) 
бодрствовать; -ika, -isha, -iwa, ~wa

2 bangaza (-) бодрствующий человек 
bange I (-) вид рыбы
bangc II (-) см. bangi
bangi (-) И 1) индийская конопля 2) 

гашиш; -vuta — курить гашиш; упо
треблять наркотики 3) наркотическое 
средство; uvutaji -  наркомания, упо
требление наркотиков

bangili (-) И  браслет; ~ уа mguu ножной 
браслет

bango I (та-) 1) широкая часть черенка 
пальмового листа 2) грязезащитное 
крыло (автомобиля, велосипеда и 
т.п.) 3) плакат; транспарант; афиша; 
постер; билборд; -tundika — вывеши
вать плакат; -beba — нести транспа
рант 4) картон[ка]

bango II (-) мн. от ubango I
bangu (-) разг. 1) столкновение; сраже

ние 2) борьба; война; -shamiri -  вести 
войну; -cheza -  затевать войну <> 
-Iiwa -  быть оставленным в дураках

-bangu.a лущить (семечки, орехи)', ~ка, 
-lia , -liana, -liwa, -sha

banguzi (т а - )  рана (долго незаживаю
щая)', язва; болячка

bangwa (-) недостроенный дом
bani (-) мн. от ubani II
-bani.a направ. ф. от -bana 1) жадни

чать, скаредничать 2) быть прижатым 
(к чему-л.); ugonjwa ulim - kitandani 
болезнь приковала его к постели; —

nguo подбирать подол платья; -апа,
~ka, -Iia, -sha, ~wa 

baniani (та-) см banyani 
-banik.a стат. ф. от -bana 1) насажи

вать на вертел (мясо, рыбу) 2) жарить, 
готовить на гриле; kuku wa ки~ жаре
ная курица 3) сушить (одежду у  огня)', 
~ia, -iana, -ika, -isha, -iwa, ~wa 

-banj.a 1) разбивать, раскалывать; лу
щить (семечки, орехи и т.п.) 2) бить, 
стучать; -апа, ~ia, -iana , -ika, -isha, 
-iwa, ~ua, ~wa

banjo (-) Ан муз. банджо; -piga -  играть 
на банджо

-banju.a обр. ф. от -banja; отделять; от
рывать, отдирать

banka (-; т а -)  см. рапка
Ьапо ( т а - )  1) тиски; зажим 2) пресс 

3) плотничья скоба 4) орф. скобка 
5) пинцет 6) во мн ч. mabano перен. 
сложные условия

b a n ta m |u | (-) Ан: uzito wa -  спорт. 
легчайший вес (у боксёров от 51 до 
53,5 кг)

-banu.a обр. ф. от -Ьапа; разжимать; 
откреплять; ослаблять, расслаблять; 
-апа, ~ка, -Па, -Папа, -liwa, ~sha

banvani (та -)  И  1) индиец-торговец; -  
mbaya, kiatu chake dawa поел, плох 
banyani, да хороша его сандалия 2) 
ирон, дурачок, простофиля; -jifanya -  
валять дурака

-banz.a 1) придавливать, прижимать (к 
чему-л.) 2) перен. прятать, припря
тывать; -ап а, ~ia, -ian a , —ika, -isha, 
-iwa, ~wa

banzi I (ma-) 1) деревянный прут (на 
к-ром коптят рыбу, жарят мясо и 
т.п.)', вертел; шампур 2) щепа, щепка; 
стружка

banzi II (т а -)  см. panzi
Ьао (т а -)  \)  увелич. от ubao; большая 

доска; планка; брус; т а -  уа ngalawa 
планки балансира судна ngalawa; -  1а 
usukani мор. румпель; рукоятка штур
вала 2) доска с 28, 32 или 64 лунками 
для игры Ьао 3) игра, заключающаяся 
в перекладывании шариков из лунки 
в лунку по рядам на доске по опреде

лённым правилам; -cheza — играть в 
Ьао; -mfunga (-mtia) mtu -  moja ( т а -  
m awili) выиграть у партнёра одну 
(две) партии в Ьао; -  la mtaji а) игра 
Ьао б) игра в шашки 4) шахматная 
или шашечная доска 5) эти. тж. -  1а 
mchanga доска предсказателя; -piga
-  предсказывать судьбу, гадать (на 
песке) 6) спорт, гол; очко; -bandika 
(-funga, -ingiza, -На) -  забить гол; 
-shinda kwa т а -  3:2 победить со счё
том 3:2 7) скамья

Ьара (т а - ;  -) 1) плоская и ровная по
верхность, плоскость; -  la embe пло
ский бок плода манго; — la upanga 
плоская сторона клинка меча; mashua 
yenye tako -  плоскодонка; -piga kwa
-  la upanga ударить мечом плашмя; -  
la  kisu лезвие ножа; -  la uso а) висок 
б) лоб; -wa па -  быть плоским (сплю
щенным); uso -  плоское лицо; апа
-  разг, у него живот подвело 2) тех. 
лопасть 3) мор. перо (руля) 4) грань 
(кристалла) 4) мн. от ubapa о  akili — 
тупой (неострый) ум

Ьага (т а - )  А, П  1) внутренняя часть 
страны (материка); -enda  -  идти 
вглубь страны 2) суша; baharini па 
~[ni] на море и на суше 3) территория;
-  Hindi Индия; -  Arabu (la Arabuni) 
Аравия, Аравийский полуостров 4) 
континент, материк; — la Afrika Афри
канский континент; Tanzania -  мате
риковая часть Танзании

barabara  1 (-) А дорога; улица; -  kuu 
большая широкая дорога; шоссе; про
спект; -  ndogo улочка; переулок; — 
уа lami асфальтированная дорога; -  
уа magari автострада; -  уа kurukia 
ndege взлётная полоса

barabara I I Я  77 1 1) правильный; точный; 
njoo kwa wakati -  приходи вовремя 2) 
настоящий, неподдельный 3) правый, 
истинный; ulikuwa — ты был прав

2 barabara 1) верно, правильно, имен
но так 2) как следует, как положено; 
хорошо 3) ладно!, хорошо! 4) точно!, 
верно!

barabara III (-) птица-носорог, калао
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baradhuli (т а -)  А 1) низкий человек, не
годяй, подлец 2) простак; болван, олух
3) легкомысленный человек; фат 

barafu (-) 77, И  лёд; снег; chombo cha -  
холодильник, холодильная установка; 
Bahari уа ~ уа Kaskazini Северный 
Ледовитый океан; pande 1а -  льдина; 
айсберг; -ganda -  а) замерзать (о реке 
и т.п.) б) обледеневать

barafuto (-) сокр. от barafu kama mto; 
ледник, глетчер

baragumu (та -)  1) рог (сигнальный или 
музыкальный); рупор; сигнальная тру
ба 2) призыв; -piga ~ а) трубить в рог 
б) перен. звонить во все колокола

-baraguza относиться безразлично, не 
принимать во внимание; разг, плевать 
на всё

bara|j |i (-) А мор. фал; брас
baraka (-) А 1) благословение; haraka 

haraka haina -  поел, поспешность не 
имеет благословения (= поспешишь 
— людей насмешишь) 2) счастье; про
цветание, благосостояние; -ombea ~ 
желать счастья (процветания) 3) изо
билие; большое количество; апа ~ уа 
vitabu разг, у него полно книг 4) вы
года; льгота, преимущество

barakala (та-) 1) ловкач, проходимец 2) 
карьерист 3) оппортунист

barakinya (-) Пр редко бриг, шхуна 
barakoa (-) А 1) чадра 2) покрывало;

вуаль 3) маска
baramaki (т а -)  разг. 1) плут, хитрец 2) 

человек, делающий вид, что он всё 
знает

barangeni (-) П, А тип лодки
Ьагаге (-) см. раг аге 
barasati (-) И  платок; шаль (пёстрая, 

ручной выделки)
barasi (-) А мед. проказа
baraste  (-) Ан 1) мощёная (асфальти

рованная) дорога 2) разветвление 
дороги

barawai (-) ласточка
barawaji (-) И  1) вид ткани из золотых 

и шёлковых нитей 2) кусок ткани (из 
золотых и шёлковых нитей, повязы
ваемый вокруг талии) 

baraza  ( т а - )  А. И  1) помещение для 
приёма (делегаций, важных лиц и т.п.) 
2) зал заседаний 3) приём, аудиенция
4) собрание, заседание; -fungua -  от
крывать собрание (заседание); -vunja
-  закрывать собрание (заседание); — 
Kuu la Umoja wa Mataifa Генераль
ная Ассамблея ООН 5) совет; комитет; 
палата; ~ la wazee совет старейшин;
— la waamuzi жюри; ~ la kitaifa на
циональное собрание; парламент; ~ 
la wawakilishi совет представителей 
(парламент Занзибара); ~ la kutunga 
sheria  законодательный совет; ~ 1а 
mawaziri совет (кабинет) министров; 
~ la haki za binadamu Совет по пра
вам человека (при ООН); ~  la Usalama 
Совет Безопасности (ООН); ~  la wa- 
jum be wa wananchi Совет народных 
депутатов 6) крытый помост (скамья) 
перед домом (для приёма гостей и об
суждения дел) 7) суд, судебная палата 
8) гостиная

b a raza |k |h i (-) А этн. рел. загробный 
мир (место обитания духа умершего 
до воскресения из мёртвых)

barazulu (-) А? рел. рай 
bardani (-) ? вес тары 
bardhuli (-) см. baradhuli 
bareli (-) Ан баррель (нефтяной)
-bar.i ? \) мор. толкать, сдвигать с места 

(судно, лодку); спускать на воду 2) дер
жать (лодку) на расстоянии (от других 
лодок); отталкивать (одну лодку от 
другой) 3) перен. держать[ся] поодаль 
(в стороне); избегать (столкновения 
и т.п.); ~ana, ~ia, -iana, ~ika, ~isha, 
—iwa, ~wa

baridi (-) А 1 1) холод; прохлада, све
жесть; -опа -  мёрзнуть; -pata (-patwa 
па) ~ простудиться; -shikw a па — 
замёрзнуть; -  kali (nyingi) сильный 
холод, мороз; ugonjwa wa -  просту
да; озноб; ~ yabisi мед. ревматизм; 
-а (-епуе) ~ холодный; морозный; 
свежий; nchi уа -  страна с холодным 
климатом, nguo za ~ тёплая одежда 
2) мед. озноб, лихорадка; простуда 3) 
перен. холодность, сдержанность 4) 

перен. мягкость, кротость; maneno уа 
-  дружелюбная речь; дружеские слова
5) редко холодный ветер; сквозняк

2 baridi 1) холодный; морозный; про
хладный, свежий; maji -  а) холодная 
вода б) пресная вода 2) освежающий 
3) перен. холодный; сдержанный, су
хой; vita ~ холодная война; mgomo ~ 
забастовка (сидячая); стачка; kichwa 
~ холодный (трезвый) ум; то у о  ~ 
ледяное сердце; m wanam ke ~ фри
гидная женщина 4) перен. мягкий, 
кроткий; mtu ~ мягкий, сдержанный 
человек; tum bako ~ слабый табак 5) 
перен. вялый, бездеятельный; mtu ~ 
бездельник, ленивый человек 6) перен. 
приятный

-baridisha см. -burudisha
-barik.i I Л 1) прям, и перен. благослов

лять (кого-л.); освящать; Mungu ~! 
Господи, благослови! 2) благосклонно 
относиться; покровительствовать 3) 
преуспевать, процветать 4) отпускать 
грехи (христианину); —ia, —iana, —ika, 
-isha, -iwa

-bariki II А быть достаточным, хватать; 
chakula kime— пищи достаточно

-barikia I направ. ф. от -bariki I
-b a rik i.a  II 1) назначать последнюю 

цену (тж. ударом молотка на аукцио
не) 2) продавать (что-л.) по сходной 
(льготной) цене; -an a , ~ka. ~lia, -sha, 
~wa

bariyo (-) пища, оставшаяся после ужина 
-bariz.i А 1) устраивать приём 2) про

водить заседание (совещание) 3) при
сутствовать на приёме (совещании, 
заседании) 4) сидеть на скамье перед 
домом (принимая гостей или обсуж
дая дела) 5) гулять, прогуливаться; 
~ia, -ika, -isha

-bariziana противостоять друг другу (в 
борьбе, войне и т.п.)

barobaro (-) см. barubaru 
barometa (-) Ан барометр 
barua (-) А 1) письмо; записка; посла

ние; ~ уа kukom bolewa доплатное 
письмо; -  уа rejista (kudhaminiwa) за
казное письмо; -  уа kungojea письмо 

до востребования; -  ndogo записка; -  
рере (тж. -рере) электронная почта; 
anwani уа -  рере адрес электронной 
почты; -andikiana ~ переписываться 
друг с другом; ~ ni nusu kuonana 
погов. письмо -  половина встречи 2) 
документ; свидетельство; удостовере
ние; -  уа fedha денежный перевод; -  
уа safari проездной билет

baruapepe (-) слитн. ф. barua рере; см. 
в ст. barua

barubaru (-) 1) человек, достигший по
ловой зрелости 2) совершеннолетний 
[человек]; ~ tosha достаточно взрос
лый 3) крепыш, здоровяк (о молодом 
человеке)

baruti (-) 77 порох; pipa 1а ~ прям, и пе
рен. пороховая бочка; ~ kali динамит 
о  ~ уа ugomvi семена раздора

basbasi I (-) А, И  внутренняя часть му
скатного ореха

basbasi II (-) мел, мелок (для рисования) 
basbasi III (-) А уст. перец
basha (т а - )  77 1) карт, король 2) уст. 

капитан корабля 3) уст. воен, коман
дир отряда 4) гомосексуалист 

bashasha (-) А 1) приветливость, друже
любие 2) жизнерадостность; душев
ный подъём; -tia (-wa па) -  а) быть 
приветливым (сердечным) б) ожив
ляться; радоваться 3) радость; веселье 

bashashi (-) жизнерадостный (весёлый) 
человек

-bashir.iJ 1) предсказывать, предвещать; 
предугадывать 2) толковать, объяснять 
(сны, приметы и т.п.) 3) объявлять; 
сообщать, извещать (о чём-л.) 4) опо
вещать (о религиозных событиях); ~ia, 
-iana, ~ika, -isha, -iwa

basi I ( т а - )  Ан автобус; kituo cha -  
автобусная остановка; -  la umeme a) 
троллейбус б) трамвай

basi II А 1) довольно, достаточно; ~! 
тж. -  inatosha! хватит!, довольно!, 
hayo si -  этого не достаточно; hiyo 
ndiyo ~! вот и всё!; ndiyo ~? и это всё? 
2) итак, и вот; одним словом; twende -  
ну, пошли же 3) хорошо, идёт, ладно; 
haya ~! ну и прекрасно!, договори-
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лись! 4) следовательно, так что; таким 
образом

basibasi (-) см. basbasi I
basilika (-) Ан базилика 
baso (-) Ан муз. бас (о человеке) 
bastola (-) Пр пистолет; револьвер; -piga 

~ стрелять из пистолета; ~ уа sanamu 
игрушечный пистолет

basua (-) А 1) путаница (в мыслях) 2) 
слабость (ума, рассудка) 3) невнима
тельность 4) беспокойство

bata I (т а -)  утка; ~ kanari утка Канар
ская (Anas platyrhyncha); ~  mavi утка 
мускусная (Cairina mosckata); ~ ziwa 
желтоносая утка (Anas undulata); — bu- 
kini гусь (Anser anser); -  mzinga ин
дейка; — mchanga утёнок; -enda |k i|—  
ходить, переваливаясь, как утка

-bata II ударять, шлёпать, хлопать; ~ 
m kono шлёпать (хлопать) ладонью 
руки; -  mguu наносить удар ногой; 
лягать

-batabat.a I идти вперевалку (неуклю
же); ~ia, ~ika, -isha

-batabata II 1 наносить удары (ладонью, 
ступнёй); похлопывать, пошлёпывать

2 batabata ровный, плоский; сплющен
ный, сдавленный

-batabukini (-) слитн. ф. bata bukini; см. 
в ст. bata

b atam ch an ga  ( т а - )  слитн. ф. bata  
mchanga; см. в ст. bata

batam witu (т а - )  слитн. ф. bata (waj 
niwitu дикая утка

batamzinga (т а - )  слитн. ф. bata mzi- 
nga; см. в ст. bata

-batana становиться плоским (сплющен
ным, сдавленным); miguu yake im e~y  
него плоскостопие

batela (та -; -) Пр парусное судно
bateri (-) см beteri
bati I (та -) 1) олово; цинк; -tia ~  лудить; 

оцинковывать 2) жесть; жестяная 
пластинка; -  la kuokea (kuchom ea) 
противень для выпечки (жаренья); -  1а 
kukunia тёрка; fundi wa -  жестянщик 
3) оцинкованное железо 4) рифлёное 
железо; -ezek a  nyum ba kwa т а -  
крыть крышу рифлёным железом 5) 

руда цветных металлов; medali уа — 
спорт, серебряная медаль

bati II (-) вид женской прически; а т е -  
suka -  leo она заплела сегодня волосы 
на манер bati

bati III (-) мн. от ubati
-batil.i /l 1 отменять, упразднять, аннули

ровать; признавать недействительным; 
~  amri отменять приказ; -  mkataba 
аннулировать договор; ~ ndoa при
знавать брак недействительным; ~ia, 
-iana, -ika , -isha, -iw a

2 batili 1) тщетный, безрезультатный; 
напрасный 2) недействительный, от
менённый; sheria hii ni ~  этот закон 
утратил свою силу 3) отменяющий, 
упраздняющий 4) фальшивый, невер
ный 5) несправедливый, неправый

3 batili (-) отмена, аннулирование; haki 
hushinda — поел, право выше бес
правия

-batilifu  1) недействительный, недей
ствующий 2) ничего не стоящий 3) 
нечестный, лживый, неискренний (че
ловек) 4) несправедливый, неправый

-batilish.a заст. ф. от -batili \) употр. 
в знач. осн. ф.; — hukumu отменять 
приговор 2) пересматривать (мнение о 
чём-л.) 3) погашать (почтовую марку);
-ana, ~ia, ~iana, -ika , -iw a, ~wa 

batilisho (т а -)  аннулирование, отмена 
batini (-) А редко 1) живот, нутро 2) 

перен. тайное, сокровенное (намере
ния и т.п.)

batinilhuti (-) А 1) Рыбы (созвездие и 
знак зодиака) 2) самая яркая звезда в 
созвездии Андромеды

batisfla (-) Ан батисфера
-batiz.a Ан рел. 1) крестить, совершать 

обряд крещения 2) крестить, обращать 
в христианство 3) перен. окрестить, 
присвоить имя, назвать; ~ana, ~ ia , 
-iana, ~ika, -iw a, ~wa

batizo (-) купель; баптистерий 
batli (-) И, А мор. вахтенный (судовой) 

журнал
bato (т а - )  1) метка; пятно, пятнышко 

(на коже, шкуре); -tia т а -  а) метить, 
клеймить б) украшать лицо полосками 

или пятнами (о женщинах) 2) мед. 
стригущий лишай

batobato I (т а -)  открытая ровная пло
щадка (для игр, танцев и т.п.)

batobato II ( т а - )  [цветное] пятно (на 
теле животного или насекомого)

batobato III (т а - )  тяжёлая неуклюжая 
походка; -enda (-w a па) -  а) иметь 
плоскостопие б) ходить вразвалку

-batu.a идти неуверенно (напр. о ребён
ке, начинающем ходить); ~ka, —На, 
-sha

-batuk.a говорить громко; кричать; ~ia, 
-ika, -isha

batuli (-) А рел. [непорочная] дева; ~ 
Mariamu дева Мария

bau (т а -)  см. Ьао
-bau.a мочиться; -lia , -lika , - lisha 
baulsukari (-) см. kisukari
baunsa (т а -)  Ли 1) охранник; вышибала 

(в ночном клубе) 2) наёмник; боевик 
baura (-) Ан, тж. nanga уа ~ якорь с 

двумя лапами
bavu (т а -)  увелич. от ubavu; ~ni вдоль; 

сбоку, в стороне
bawa (т а -)  увелич. от ubawa 1) крыло 

(птицы, насекомого); kila ndege hu- 
ruka kwa ~ lake поел, каково крыло 
птицы, таков и её полёт 2) тех. крыло 
3) тех. лопасть

bawaba (-) А 1) дверная петля 2) шарнир 
3) крюк; щеколда 4) замок

bawabu (т а -)  А 1) привратник, швейцар; 
-  wa gereza тюремный надзиратель, 
тюремщик 2) сторож, охранник, ка
раульный

ba[w]asili (-) см. bawasiri
bawasiri (-) А мед. геморрой 
bawe (т а -)  1) коралловый риф 2) пемза 
-bawib.u [по]делить (книгу, документ и 

т.п.) на главы и разделы; ~ia, -iana , 
~ika, -isha, -iw a

-baya 1) в разн. знач. плохой; tabia m~ 
плохой характер; kitabu ki— плохая 
книга; mtu m~ плохой (скверный, 
злой) человек; bahati m~ несчастье; 
bahari m~ бурное море; -1а -  быть не
везучим, неудачливым; — lako si jema 
la mwenzako поел, своё, даже плохое, 

лучше чужого (= лучше синица в ру
ках, чем журавль в небе) 2) тяжёлый; 
серьёзный (о болезни, ранении и т.п ); 
maradhi т а -  тяжёлая болезнь

Ьауапа (-) А 1) ясность, очевидность; 
определённость; убедительность; kwa 
— а) ясно, очевидно; определённо; 
-onvesha -  ясно показать б) прямо, 
непосредственно 2) доказательство, 
свидетельство, улика; mfano -  убеди
тельный пример; -toa -  mahakamani 
давать показания в суде

bayani (-) А красноречие, ораторское 
искусство

bayolojia (-) см. biolojia
bazazi ( т а - )  А 1 1) мелкий торговец, 

купец; продавец 2) перекупщик; спе
кулянт 3) разг, ловчила, мошенник

2 -bazazi ловчить, обманывать
-bazizi см. -bazazi
bazoka (т а -)  А базука (ручная противо

танковая установка)
be I вторая буква алфавита; kutojua 

~  wala te разг, не знать ни бэ, ни мэ; 
kutojali -  wala te не обращать ни на 
что внимания; kutonliza -  wala te ни 
о чем не спрашивать; hana -  wala te = 
гол как сокол; ни кола ни двора

be! II воскл. ладно!, хорошо!
be! III см. abee!
-beb.a 1) носить на спине (голове, плечах, 

в сумке и т.п.); -  ndoo уа maji kich- 
wani носить ведро с водой на голове; 
asiye па mtoto па abebe jiwe поел, тот, 
кто не имеет ребёнка, пусть носит на 
спине камень 2) [пере]носить; [пере] 
возить; ndege уа ku~ abiria пасса
жирский самолёт; meli уа ku~ mafuta 
танкер; -  silaha а) нести оружие б) на
ходиться под ружьём 3) перен. взвали
вать, брать на себя (что-л.) 4) перен. 
выносить, терпеть; ~апа, ~еа, ~еапа, 
—eka, -esha, -ew a, ~wa

bebe (т а -)  1) ключица 2) ребро; -toka 
т а -  разг, быть истощённым (исхудав
шим)

-bebea направ. ф. от -beba; manowari 
уа ku~ ndege авианосец; ndege уа ku~ 
maroketi ракетоносец
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-bebedua см. -bibidua
beberu (т а - )  1) козёл 2) самец (неко

торых домашних животных)', ~ 1а 
kondoo баран; — la ng’ombe бык; — 1а 
mbogo буйвол 3) человек, от которого 
исходит резкий неприятный запах
4) крепыш, здоровяк 5) перен. экс
плуататор, угнетатель 6) империалист; 
siasa уа ki~ (u~) империалистическая 
политика

-bebesh.a заст. ф. от -beba 1) класть 
груз (на спину, плечи и т.п. человека 
или животного) 2) перен. возлагать 
(напр. ответственность), облекать 
(полномочиями и т.п.) 3) перен. уно
сить; похищать, воровать, красть; 
~ana, ~еа, ~eana, ~eka, —ewa, —wa

-bebetua см. -bibidua
bedani (-) П 1) клейкое вещество, употр. 

женщинами для сохранения причёски 
2) семя (для приготовления bedani)

bedari (-) А тех. блок; шкив
bedawi (та-) см. bedui
bedeni (та-) А парусное судно с волноре

зом и крутой кормой
-bedua вывёртывать; перевёртывать; 

переворачивать; ~ jicho вывернуть 
веко (чтобы извлечь инородное тело)', 
-  macho закатить глаза; ~ mdomo вы
вернуть губу

bedui (та -)  А 1) бедуин 2) кочевник 3) 
перен. странник; бродяга 4) перен. 
изгнанник; пария 5) перен. жестокий 
(беспощадный) человек

Ьее сокр. от labeka
bega (т а - )  плечо; т а -  уа m raba ква

дратные плечи; -pandisha т а -  [juu| 
а) пожимать плечами б) перен. не
доумевать; -kataa kwa [kutikisaj т а -  
пожимать плечами в знак отказа; 
-pachika (-jitupia) ma~ni накидывать 
(что-л.) себе на плечи; -  kwa -  прям, 
и перен. плечом к плечу; juu уа т а -  
уа ... прям, и перен. на (чьих-л.) пле
чах; -panda т а -n i перен. садиться на 
шею (кому-л.)

begi (та -)  Ан сумка; мешок; -  la mkono- 
ni кейс

behedani (-) см. bedani

-beheneka волноваться, беспокоиться 
behewa (т а -)  А 1) внутренний двор 2) 

вагон; — la abiria пассажирский вагон; 
салон (вагона)', — la  chakula вагон- 
ресторан; -  la kulala спальный вагон;
-  la daraja  уа kwanza вагон перво
го класса; салон-люкс; — la bidhaa 
(mizigo) багажный вагон 3) отделение; 
купе 4) склад товаров 5) большой 
сарай

bei (-) А 1) цена, стоимость; -piga -  
торговать, продавать; -patana -  тор
говаться; -weka (-tia, -fanya) -  назна
чать (устанавливать) цену; -pandisha 
(-ongeza, -zidisha) -  поднимать цену 
(цены); -punguza (-shusha) -  снижать 
цену (цены); -  nafuu льготная цена; ~ 
ghali высокая цена; -  imara твёрдая 
цена; -  rahisi низкая цена; -  za kugon- 
ga (kurusha, kulangua) цены чёрного 
рынка; -  уа kutup|w]a бросовая (ни
чтожно малая) цена; -  уа k u ru k a  
завышенная цена; -  rehani залоговая 
цена; hati уа — купчая; документ на 
продажу; kima cha — уровень цен; 
mfum|u|ko wa (ongezeko la) -  инфля
ция; -  kimachini минимальная цена;
-  kimajuu (upeo) максимальная цена;
-  hiba а) эк. монопольная цена б) эк. 
административная (регулируемая, 
директивная) цена; -  уа kununulia се
бестоимость; -  gani? сколько стоит 2) 
ценность; стоимость; kitu hiki hakina
-  это бесценная вещь

-beja 1) презирать, относиться с презре
нием 2) пренебрегать (чем-л., кем-л.) 
3) брезг[ов]ать 4) унижать, оскорблять
5) позорить, бесчестить

beji (-) Ан 1) значок 2) знак отличия 3) 
кокарда

beka сокр. от labeka 
bekari (-) Ан булочная, пекарня 
beki (та-) Ан защитник (в футболе) 
bekoni (-) Ан бекон, копчёная свиная 

грудинка
beku (та-) см. реки
-beku .a  1) отталкивать; отражать; -  

m pira отбивать мяч; — |m a]inzi от
махиваться от мух; — mbu отгонять 

комаров 2) отбирать силой; грабить 
3) уклоняться, защищаться; избегать 
(напр. удара) 4) пренебрегать, игно
рировать 5) отсыпать (напр. зерно по 
мерке)', -ana, -lia , -Папа, —lika, - lisha, 
-Iiwa

belaghamu (-) см. belghamu 
beleko (та -)  увелич. от mbeleko 
bclele много, в большом количестве 
-beleng.a 1) ходить с важным (напыщен

ным) видом 2) важничать, чваниться; 
~еа, -eka, -esha

bcleshi (-) ? лопата 
belewasi (-) вид обезьяны 
belghamu (-) А мед. мокрота, слизь; -toa

-  прям, и перен. а) исходить слюной б) 
брызгать слюной

beloni (та -)  Ан контейнер
beluwa (-) И, П  1) беспокойство, волне

ние 2) см. balaa
-bemb.a 1) наводить справки (о ком-л.), 

интересоваться (кем-л., чем-л.); разу
знавать 2) льстить, подольщаться 3) 
соблазнять, совращать 4) докучать, 
надоедать; -a n a ,  ~еа, -e a n a , -е к а , 
-eleza, -esha/~eza, -ewa, —wa

bembe (та-) 1 1) сладости и изделия из 
теста (приносимые женщиной мужу, 
возлюбленному в подарок по случаю 
праздника разговенья по окончании 
поста в месяце рамадане) 2) сласти, 
сладости; десерт

2 -bembe соблазнительный, искушаю
щий; кокетливый

-bembca 1 см. -pembea 1
2 bembea (та -)  1) качели 2) карусель 
-bembeja см. -pembeja
-bembejea 1) заискивать; подлизываться 

2) просить, выпрашивать
-bembelez.a направ.-заст. ф от -bemba 

1) уговаривать, упрашивать; склонять 
(к чему-л.) 2) ласкать 3) обольщать;
-  macho флиртовать; разг, строить 
глазки 4) успокаивать; убаюкивать 
(ребёнка); - а п а ,  ~еа, -е ап а , -е к а , 
-esha, -ewa, -н  а

bembelezi лестный
bembezi страстный (о темпераменте 

и т.п.) 

benchi (та-) Ан 1) скамья, скамейка; -на
-  спорт, находиться на скамье (запас
ных) 2) верстак

bendeji (-) Ан повязка; бинт; -  уа plasta 
пластырь; -  уа mshikizo мед. времен
ная повязка

bendera (-) Пр флаг, стяг, знамя; chini 
уа -  прям, и перен. под знаменем; 
-pandisha (-tweka) -  водружать знамя; 
-shusha (-tua) -  спускать флаг; uhuru 
н а  — а) политическая независимость
б) перен. формальная («флаговая») 
независимость; -p an d ish a  -  nusu 
mlingoti приспустить флаг; -  hufuata 
upepo погов. флаг полощется по ветру 
(= куда ветер дует)

bendi I (-) Ан радио  полоса частот; 
радиоволна

bendi II (-) Ан оркестр; музыкальный 
ансамбль

Ьепе (-) разг, козёл отпущения 
beneti (-) Ан штык 
beni (-) см. bendi II
benibeni 1 1) неравный, неодинаковый 2) 

неправильный, неверный 3) кривой, 
искривлённый 4) перен. искажённый

2 benibeni 1) неправильно, неверно 2) 
вкривь и вкось; кое-как; плохо; mam- 
bo yanakwenda -  дела идут плохо

-benju.a подбирать, подворачивать (пла
тье); ~ka, -lia, -liana, -liwa, -sha

benki (та -; -) Ан банк; -  kuu централь
ный банк; -  уа biashara коммерческий 
банк; — уа ushirika кооперативный 
банк; — уа akiba а) резервный банк 
б) сберегательный банк; -weka pesa
-  класть деньги в банк; tawi 1а -  от
деление банка; -  уа Dunia Всемирный 
банк

-benu.a 1) выступать, выдаваться 2) вы
пячивать, выставлять вперёд; -  kifua 
а) выпячивать грудь б) перен. вы
ставлять себя напоказ; -апа, —ka, -Па, 
—Папа, —liwa, -sha

-benuka  стат. ф. от -benua; быть 
выпуклым (выгнутым); -а ku~ выпу
клый, выгнутый

benzi (-; т а - )  Ан 1) мерседес-бенц 2) 
лимузин экстра класса
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bepari ( т а - )  И  1) частник, владелец 
частной собственности 2) капиталист, 
буржуа; т а -  буржуазия; — msaliti ком
прадор; -  wa kijijini кулак; ~ uchwara 
мелкий буржуа 3) торговец 4) богач 5) 
угнетатель 6) эксплуататор

bepariuchw ara (т а - )  слитн. ф. bepari 
uchwara; см. в ст. bepari

-ber.a I презирать, относиться с презре
нием; пренебрегать; ~еа, -eana, -ека, 
-esha, -ewa, —wa

bera II (-) коробок, коробочка (из бу
маги)

beramu (-) Пр 1) флаг, стяг, знамя; mshi- 
ka -  прям, и перен. знаменосец 2) 
символ; chini уа -  прям, и перен. под 
знаменем

-beregez.a увиливать, уклоняться (от 
ответа)', ~еа, ~eka, -esha

berenge (та -)  вагонетка; дрезина 
beresati (-) см. barasati
bereu (-) Пр 1) вар; смола; дёготь 2) 

смесь (для смазки подводной части 
судна) 3) битум; асфальт

beriberi (-) Ан мед. бери-бери 
beringi (-) подшипник
beseni (та -)  Ан 1) таз; ванночка 2) рако

вина умывальника
besera (-) И, П  рама над кроватью (для 

подвешивания москитной сетки)
besi I (-) Ан 1) основа, основание 2) хим. 

основание
besi II (-) Ан тж. sauti уа — муз. бас; 

gitaa 1а -  бас-гитара
besheni (-): -piga -  мастурбировать 
bet (-) см. beti; —el-ajab Дворец чудес 
-bet.a 1) виться, извиваться; изгибаться

(напр. о дороге, реке) 2) поворачивать, 
сворачивать; ~ kulia повернуть на
право 3) сгибать, складывать; -  kidole 
сгибать палец; ~ana, ~еа, ~eana, ~ека, 
-esha, -ewa, ~ua, —wa

bete (т а -)  увелич. от kibete 1) карлик; 
низкорослый человек 2) карликовое 
животное

betela (-) см. batela 
beteri (-) см. betri
beti (-; т а - )  А 1) редко дом (гл. обр. в 

арабских названиях ряда зданий на 

Занзибаре) 2) патронташ 3) полевая 
сумка, планшет 4) строфа; строка 
(стихотворная) 5) мн. от ubeti

betili (-) см. batela
betri (-) Ан эл. батарея; аккумулятор; -tia 

~ chaji зарядить батарею (аккумуля
тор); -  уа redio батарейка для радио
приёмника

-betua обр. ф. от -beta; наклонять, на
гибать, склонять

betuo (т а -)  наклон; -  Ьара наклонная 
плоскость

-beu.a 1) рыгать (в присутствии кого-л.) 
2) перен. презирать; пренебрегать 3) 
перен. питать отвращение, брезг[ов] 
ать; -a n a , - lia , -lian a , -lika , -lisha, 
-liwa

beuo (та -)  презрение, пренебрежение 
-bez.a 1) пренебрегать 2) манкировать, 

уклоняться 3) презирать; оскорблять, 
унижать 4) брезг[ов]ать 5) позорить; 
—ana, ~еа, -eka, -esha, ~wa

bezo (т а - )  1) неуважение, презрение; 
пренебрежение 2) оскорбление 3) лит. 
сатира

bi 1) сокр. от bibi; -  kizee а) пожилая 
женщина; старуха б) почтенная (ува
жаемая) женщина 2) сокр. от bi[n]ti; 
незамужняя женщина 3) перед жен
ским именем: — Asha (г-жа) Аша

bia I (т а -)  глиняный горшок; глиняная 
чашка

bia II (-) А 1) эк. кооперация, товарище
ство 2) ком. комиссия, комиссионное 
поручение; duka 1а -  комиссионный ма
газин 3) сотрудничество, взаимное уча
стие; -changa -  участвовать на равных 
паях (в оплате чего-л.); -gawa -  делить 
поровну; -пи пн а — покупать сообща; 
-miliki -  владеть (чем-л.) на паевых на
чалах; -shiriki (-fanya) -  договариваться 
сообща, заключать договор совместно; 
-1а -  устраивать складчину

bia III (-) Ан пиво
-biabi.a 1) быть прилежным (усердным) 

2) делать (что-л.) охотно (старатель
но); ~ka, -Iia, -sha

biarusi (т а -)  сокр. от bibi arusi; см. в 
ст. bibi 

b iash ara  (-) А торговля, коммерция, 
бизнес; -fanya (-endesha) ~ торговать; 
-funga — заключать сделку; mfanya 
~ а) торговец, купец б) предприни
матель, бизнесмен; -  уа kim ataifa  
международная торговля; ~ haram u 
(уа m agendo) незаконная торговля, 
контрабанда; -  уа re ja re ja  рознич
ная торговля; -  уа jn m la  оптовая 
торговля; ~ kubwa крупный бизнес; 
~ ndogondogo мелкий бизнес; kituo 
cha -  бизнес-центр; jumuia уа -  тор
говая организация; Shirika la -  duni- 
ani Всемирная торговая организация 
(ВТО)', -а — коммерческий, торговый; — 
haigombi поел, торговля не ссорит 

biasharanje (-) экспорт
bibi (та-) И, П  1) госпожа (уважитель

ное обращ ение к .женщине); М а
ла M abw ana! Дамы и Господа! 2) 
госпожа, хозяйка; ~ уаке его супруга 
(более уважительно, чем т к е  wake); 
-  arusi невеста, новобрачная; -  wa 
mabibi красавица 3) хозяйка (дома); ~ 
mkubwa (nidogo) старшая (младшая) 
женщина в доме 4) бабушка 5) жена; 
супруга 6) карт, дама 7) разг, сожи
тельница; любовница

-bibidu.a выказывать презрение или пре
небрежение (оттопыривая нижнюю 
губу); -ana, -ika, -lia , ~liwa, ~sha 

bibie см. bibiye
-bibitua см. -bibidua
bibiye сокр. от bibi yake; см. в ст. bibi 
bibo (та -)  яблоко-[а]кажу (разросшаяся 

в виде яблока плодоножка дерева 
mbibo, оболочка ореха кешью) 

bibu (-) Ан нагрудник (детский) 
bichboi (т а -)  Ан мальчик-слуга (обслу

живающий пассажиров в порту)
-bichi 1) неспелый, незрелый 2) сырой; 

недоваренный, неготовый; nyama m~ 
сырое мясо 3) мокрый; сырой, влаж
ный 4) свежий; maziwa т а -  свежее 
молоко 5) новый; nyumba т ~  новый 
дом 6) перен. зелёный, незрелый; 
k ijana  т ~  зелёный юнец 7) перен. 
мягкий, нежный (о сердце) 8) перен. 
ранний; начальный, начинающийся; 

alfajiri т ~  ранняя заря о  mtu т ~  
новичок (в каком-л. деле)

bidaa (-) А нововведение, новшество 
bidhaa (-) А 1) товар, предмет торговли;

-  tayari готовый товар; -  ghafi сырьё;
-  zisizotengenezwa полуфабрикаты;
-  hafifu товар низкого качества; -  уа 
kudum u товар длительного пользо
вания; -  za mahitaji muhimu товары 
первой необходимости; -  za matumizi 
потребительские товары; -  za viwan- 
dani промышленные товары; -  zina- 
zopelekwa (zisafirishwazo) ng’ambo 
экспортные товары; -  zinazoagizwa 
kutoka nchi za nje импортные товары; 
uzalishaji ~ товарное производство;
-  bayana наличные товары; — bora 
(kimajuu) товары высокого качества;
-  zilizopo ассортимент товаров 2) про
дукция; -  za kuuzwa товарная продук
ция 3) груз; meli уа -  грузовое судно 
4) имущество, собственность 5) перен. 
результат, следствие; yaliyompata ni
-  уа ujinga wake mwenyewe всё, что 
с ним произошло, результат его соб
ственной глупости

bidhalika см. kadhalika
bidhori А 1) неохотно 2) насильно 3) не

вольно, непроизвольно
-bid.i А 1) обязывать, заставлять; in a -  

следует, необходимо; inam - kwenda 
huko ему необходимо пойти туда 2) 
быть обязанным (вынужденным) (сде
лать что-л.); -isha

bidii (-) А 1) рвение, усердие, старание; 
kwa -  усердно, старательно 2) усилие, 
напряжение; -fanya (-toa) -  прилагать 
усилия 3) активность; энергия; энтузи
азм; -а -  энергичный; mtu wa — энер
гичный человек; kwa — энергично

-bidi[i]sh.a заст. ф. от -bidi; способ
ствовать приложению усилий, убеж
дать (заставлять) прилагать усилия 
(рвение, старание и т.п.); -an a , - ia, 
-iana, -ika, ~wa

bifu (-; т а -)  Ан 1) говядина; -  ya kopo 
солонина; мясные консервы 2) жало
ба; претензия; -  zito серьезные пре
тензии
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-bigany.a собирать, сгребать, соединять; 
aliki~ chakula chote он сгрёб себе 
всю еду; ~ana, ~ia, -iana, ~ika, ~isha, 
-iwa, ~wa

bighairi см. baghairi
-bigij.a 1) сжимать, сдавливать 2) выжи

мать, выдавливать; — limau выжимать 
лимон; ~ana, ~ia, -ian a , ~ika, -isha, 
~iwa, ~wa

biharusi (та-) см. biarusi
-b ih .i А 1) отрекаться, отказываться 

(напр. от приданого для получения 
развода)-, отвергать, не признавать 
(чего-л.) 2) прощать [напр. долг)

bika (-) Ан мензурка; лабораторный 
стакан

bikara (та-) см. bikira 
bikari (-) А циркуль 
bikira (т а )  А 1) девственница, девушка;

~ M aria рел. Дева Мария 2) девствен
ность; -1а ~ лишать девственности; 
-tembeza ~ предъявлять доказатель
ства девственности невесты; ardhi ~ 
новь, целина

-bikir.i А лишать девственности; ~ia, 
—iana, -ika, -isha, —iwa

bikizee (-) сокр. от bi kizee; см. в ст. bi 
bila А 1 тж. -  ya; без; ~ sababu без 

причины; ~ ruhusa без разрешения; — 
|уа] shaka без сомнения; ~ kushtakiwa 
безнаказанно; -  hivyo иначе, в против
ном случае; ~ уа kvvenda mbali прям, 
и перен. чтобы не ходить далеко...; 
mali — daftari hupotea — habari поел. 
добро без учёта пропадает (= деньги 
счёт любят)

2 bila спорт, ноль; mabao saba kwa ~ 
счёт семь-ноль; ~ kwa ~ ноль-ноль 

biladi|a] (-) А город; -а -  городской; she- 
ria za ~ законы (правила) городской 
жизни; nyimbo za — городские песни 

bilahi А ей-богу!, клянусь Аллахом!, 
честное слово!

bilashi А 1) напрасно, зря, без толку; 
bure ~! всё впустую! 2) напрасно, бес
причинно

bilauri (-) П  1) хрусталь; jiwe 1а ~ гор
ный хрусталь 2) стакан; бокал; рюмка 
3) ваза; ~ уа maua ваза для цветов

Bilda (-) ? уст. Стрелец (созвездие и знак 
зодиака)

bildi (-) А 1) мор. лот; грузило; -piga 
(-На) ~ бросать лот; -pima kwa -  из
мерять глубину с помощью лота 2) 
гиря (часов)

bileshi см. bilashi
bili (-) Ан 1) вексель; закладная 2) чек; 

[банковский] счёт; счёт (за услуги); -  
za maji счета за воду 3) ком. наклад
ная, фактура

biliadi (-) Ан биллиард
bilidi (-) см. bildi
bilikuli А 1) ничуть, нисколько; kazi hii 

haifanyiki ~ эта работа никак не вы
полнима 2) ни за что; sitaonana пауе 
~ ! я ни за что не встречусь с ним! 3) 
никогда

bilimbi (-) см. birimbi
bilingani (т а -)  П  баклажан (плод mbi- 

lingani)
bilionea (-; т а -)  миллиардер 
bilioni (т а -; -) Ан биллион, миллиард 
-bilisi И 1 1) искушать, вводить в соблазн 

2) подстрекать, подбивать (на что-л.) 
2 bilisi (-) 1) искушение, соблазн 2) см.

ibilisi
biliwili I (-) вид рыбы
biliwili II (-) бот. чертополох 
bilula (-) А? тех. кран; водопроводный 

кран; -  уа kufungia стопорный кран 
bima (-) И 1) страхование; ~ уа kijamii 

социальное страхование; mfuko wa ~ 
уа kijamii фонд социального страхо
вания; shirika 1а -  страховое обще
ство; ~ уа maisha страхование жизни; 
hati уа -  страховка, страховой полис; 
-  уа ajali страхование от несчастных 
случаев; ~ уа gari страхование ав
томашин; ~ уа m ajaliwa смешанное 
страхование; -fanya (-piga) ~ уа mali; 
-tia mali katika — страховать имуще
ство; -Iipa (-toa) — платить страховой 
взнос; mwenye kupiga ~  страховой 
агент 2) лотерея; -cheza — участвовать 
в лотерее

-bimba I качать, баюкать (ребёнка) 
-bimb.a II выдумывать, придумывать;

искусственно создавать; ~wa

bim bashi ( т а - )  Т уст. младший чин, 
младшее воинское звание (сержант, 
капрал)

-b im b irik a  катиться, скатываться (с 
ускорением)

-bim birish.a I заст. ф. от -bim birika
1) катить, толкать (что-л., чтобы ка
тилось) перед собой 2) преследовать, 
гнаться (за кем-л.); -ач а , ~ia, -iana , 
-ika, -iwa, ~wa

-bimbirish.a II 1) разжигать костёр; раз
дувать огонь 2) перен. затевать ссору, 
подстрекать к ссоре; ~ana, ~ia, ~iana, 
-ika, -iwa, ~wa

-bimbiriz.a см. -bimbirisha II; ~ana, ~ia, 
-iana, ~ika, ~isha, —iwa, ~wa

-bimbirizana взаимн. ф. от -bimbiriza; 
ссориться, браниться

-bimbwa пас. ф. от -bimba II: -а ku~ 
искусственный; nyuzi za ku~ синтети
ческая нить

bimdogo сокр. от bibi mdogo; см. в ст. 
bibi

bim kubw a сокр. от bibi m kubwa 1) 
пожилая (старая) женщина 2) ф. веж
ливого обращения к матери 3) см. в 
ст. bibi

bin (-) А сын; ~ Suleiman сын Сулей
мана

bina: si ~ неудивительно
binadam u (-) А 1) человек; личность;

— mwenye u lingan ifu  гармоничная 
личность; ~ wa d a ra ja  уа pili чело
век «второго сорта» 2) собир. люди; 
человечество

binafsi 3  1 1 )  лично, собственной пер
соной; mtu ~ частное лицо; -  yangu 
я сам; что касается меня 2) для себя, 
в своих [собственных] интересах; -а 
kufikiria -  эгоистично; своекорыстно

2 binafsi личный, частный; maisha ~ лич
ная жизнь; watu ~ частные лица; shu- 
ghuli ~ частная деятельность; maslahi
-  личные интересы; sekta ~ частный 
сектор; kampuni -  частная компания

-binafsish.a приватизировать; -ika, -н а  
binami (-) см. binamu 
binamu (-) А племянник; племянница 
binda I (та-) окра, бамия (плод mbinda)

-b inda II окаймлять, кантовать, ото
рачивать

bindo (т а -)  1) складка-карман (на пе
редней части набедренной повязки); 
-kinga -  раскрывать карман (держать 
его наготове, чтобы получить что-л.) 
2) набедренная повязка 3) кусок ткани 
(обматываемый вокруг талии)

-bingiri.a катиться, перекатываться; ~ка, 
~sha

-bingirika стат. ф. от -bingiria; ка
титься (с ускорением, напр. с горки), 
скатываться

-bingirish.a заст. ф. от -bingiria; катать, 
перекатывать (напр. камень); ~апа, 
~ia, ~iana, ~ika, -н а

bingw a (m a-) 1) искусный человек, 
мастер своего дела; ~ tape li [изо
щрённый] мошенник, шарлатан 2) 
знаток, специалист; эксперт; daktari -  
прекрасный врач 3) спорт, чемпион; 
рекордсмен; мастер спорта

-bin.i А 1) см. -buni II 2) подделывать 
(документы, подпись); —ia, —iana , 
~ika, -isha, -iwa

binti (т а - ; -) А 1) дочь; — Ali дочь Али 
2) девушка

b in tiam u  ( т а - )  кузина, двоюродная 
сестра

-binua см. -benua
-binukia стат.-направ. ф. от -binua; -а 

ku~ ndani вогнутый внутрь
binuko (та -; -) выпуклость
b in u ru  межд., ответ на прощание; 

alamsiki ~ до свидания!, до встречи!
-biny.a 1) щипать 2) сжимать (пальцами, 

щипцами и т.п.) 3) жать, нажимать 4) 
давить, сдавливать 5) прям, и перен. 
душить, удушать 6) перен. оказывать 
нажим (давление); ~ana, ~ia, ~iana, 
~ika, -isha, - in a , - н а

binyonyo (-) кормилица
binzari (-) см. bizari
biri I (-) И  1) листья табака (свёрнутые 

для курения) 2) сорт сигарет
b iri!  II ну-ка [попробуй]! (сделать 

что-л.)
biriani (-) И ? плов (с большим количе

ством специй)
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ЬЬ1ц1|1 ( ) I) светло-жёлтый цвет 
'1 co/ini материи (светло-жёлтого 

цвети)
birlka (т а - )  Л 1) металлический сосуд 

(<).7« хранения воды) 2) чайник; -  1а 
cliai заварочный чайник 3) цистерна; 
бак; -  la maji цистерна с водой; -  1а 
kukogea ванна; таз (умывальный)

birimbi (-) I) плод дерева mbirimbi 2) 
сорт лимона

-b ir in g .a  1) см. -v ir in ga  2) бросать, 
сбрасывать (сверху вниз) 3) тех. про
катывать; вальцевать; ~ana, Ча, ~iana, 
~ika, ~isha, -iw a, ~wa

-biringika стат. ф. от -biringa 1) ка
титься, скатываться 2) вертеться 3) 
быть свёрнутым (скатанным)

biringani (т а -)  см. bilingani 
biringanya (т а -)  см. bilingani
birinzi (-) П, И  плов (с большим количе

ством специи)
bisari (-) ? укроп (Anethum graveotens) 
bisbis (-) см. bisibisi
-bish.a 1) ударять; стучать; ~ mlango (hodi) 

постучаться в дверь; спросить разреше
ния войти 2) возражать; противиться; 
препятствовать 3) спорить; предлагать 
пари, биться об заклад 4) дразнить, вы
зывать ссору 5) мор. лавировать; менять 
курс (направляя судно по ветру); иреро 
wa ku~ шквал, сильный ветер; мор. 
встречный ветер; ~ tanga ставить парус 
на ветер; -апа, Ча, -ika, -wa

-bishana взаимн. ф. от -bisha 1) спорить, 
дискутировать; ~ kwa maneno поле
мизировать 2) ссориться, браниться 3) 
заключать пари друг с другом

bishano (т а -)  см. mabishano
bishara (-) А добрая весть, хорошее из

вестие
bishaushi (-) Туст. сержант
-bishika стат. ф. от -bisha; haibishiki 

бесспорно
bisho (т а -)  1) стук; удар 2) стук в дверь 

3) мор. лавирование; upepo wa ~ а) 
встречный ветер б) шквал, сильный 
ветер; -piga — плыть по ветру

bisi (-) 1) жареная кукуруза; попкорн 2) 
жареное просо 

bisibisi (-) И? отвёртка 
biskuti (-) Ан [сухое] печенье 
bismillahi А 1) во имя Аллаха! (говорит

ся перед началом чего-л„ напр. приё
мом пищи) 2) (-) начало, начинание 

bitana (-) А подкладка; nguo уа -  одежда 
на подкладке; -tia -  поставить под
кладку, посадить на подкладку

biti I (-) сверло
biti II (-; т а -)  см. binti
biti III (-) Ан муз. 1) ритм 2) бит-музыка; 

-ongoza -  разг, играть, наигрывать (об 
оркестре)

bitimarembo бледно-зелёный
bit(i]ruti (-) Ан свёкла; -  nyekundu крас

ная свёкла; -  пуепрс сахарная свёкла
-bivu 1) спелый, зрелый (о фруктах, ово

щах); maembe т а -  спелые манго 2) 
готовый (о пище)

biwi (т а -)  1) куча опавших листьев (в 
саду, на поле и т.п.) 2) перен. куча, 
груда, масса <> — la moto костёр; — 1а 
moshi клуб дыма

bizari (-) А 1) пряности, приправа (зёр
на кардамона, перца и др. специи); — 
nzima тмин 2) куркума 3) карри 

bizim u (-) А 1) пряжка; застёжка 2) 
брошь

bizarinzima (-) см. в ст. bizari 
blabla (-) Ан разг, болтовня 
blabu (-) Ан издательское рекламное объ

явление (как правило, в конце книги) 
blangeti (т а -)  см. blanketi 
blanketi ( т а - )  Ан одеяло; -jifunika ~  

укрываться одеялом
blauzi (-) Ан блузка
bleza (-) Ан 1) блейзер 2) яркая спортив

ная куртка
blogu (-) 1 Ан комп, блог
2 -blogu писать (сообщать) в блоге 
bloku (-) Ан блок строений (жилищный, 

офисный, торговый и т.п.)
blowa (т а -)  Ан воздуходувка, вентиля

тор
bluu см. buluu
-bob.a 1) связывать; завязывать; привя

зывать 2) скреплять; ~апа, ~еа, -еапа, 
-eka, -ekw a, —esha, —ewa, ~wa

bobari (-) долото; стамеска

-bobe.a направ. ф. от  -boba 1) увяз
нуть, завязнуть 2) прям, и перен. по
грузиться (во что-л); уйти с головой 
(в какое-л. дело); a m e- katika ulevi 
он погряз в пьянстве; mlevi wa ku~  
горький пьяница 3) быть опытным 
специалистом (в чем-л.); набирать 
опыт; ~ katika sheria быть знатоком 
в юриспруденции; -а ku~ а) опытный, 
знающий б) пристрастивш ийся (к 
чему-л.); ~ка, Чеа, ~sha, ~wa

bobo (т а -)  1) дерево (огромных разме
ров) 2) глупый человек

-bobok.a болтать не думая; разражаться 
потоком слов; —еа, ~eana, —eka, -esha, 
-ew a, ~wa

-bobot.a бить, колотить; ударять; ~апа, 
-еа , eka. —esha, ~оа, ~wa

-bobotoa обр. ф. от -bobota 1) скручи
вать; сгибать 2) увечить, портить 

bobwe (-) мелочь, мелюзга (о рыбе) 
bocho (т а -)  вид рыбы
boda ( т а - )  Ан 1) учащийся школы- 

интерната, пансионер (в школе) 2) 
пансион, школа-интернат; -каа -  обу
чаться в школе-интернате о  -1а ~  
разг. заезжать на бордюр

bodaboda (-) 1) мотоцикл (велосипед) 
(употр. для перевозки пассажиров, 
грузов) 2) водитель мотоцикла (вело
сипеда)

bodi I (-) Ан 1) орган; учреждение 2) 
правление; совет; ~ уа wakurugenzi 
совет директоров

bodi II (т а -)  Ан 1) тело 2) остов 3) кузов 
(автомобиля)

bodisi (-) Ан корсаж; лиф (платья) 
bodwe (т а -)  сорт тыквы 
bof[u |lo  (-) тж. m kate wa ~ каравай;

буханка хлеба
bofu (т а -)  1) пузырь; шар; -  la angani 

воздушный шар; аэростат; тж. ~  1а 
m kojo анат. мочевой пузырь; ~  1а 
nyongo анат. жёлчный пузырь 2) 
увелич. от kibofu; большой пузырь 
(шар)

-bofya заст. ф. от -Ьора; употр. в знач. 
осн. ф.; разг. комп, кликнуть; -а п а , 
~еа, -еапа, ~eka, -esha, -ew a, ~wa

boga (т а - )  1) тыква (плод m boga) 2) 
редко мякоть (плода)

bogi (т а - )  вагон; платформа; ~ 1а Ы- 
dhaa товарный вагон о  -kata -  обма
нывать, мошенничать; -katwa -  быть 
освобожденным от всех должностей

-bogoa см. -pogoa
-bohad.i А мор. удлинять шкот; -  ia, 

-iana, -ika, 4 sh a , -iw a
bohari (-) А 1) склад; амбар; кладовая; ~ 

уа barafu ледник, холодильник; ~ уа 
tarehe архив; ~  уа maji водонапорная 
башня 2) большая лавка (торговое 
заведение) <> -  уа tumbo засорение 
желудка

boharia (т а - )  кладовщик; рабочий на 
складе

boho (-) анат.. слизистая [оболочка]; 
ugonjwa wa — мед. поражение сли
зистой

boi I (т а -)  Ан слуга; посыльный, рас
сыльный

boi II (т а - )  1) прихват 2) щипцы для 
угля

boila (-; т а -)  Ан паровой котёл; кипя
тильник

boje (т а -)  1) тумор (опухоль) 2) темное 
облако

boji (-) ? 1) пиво (из кукурузы) 2) овся
ный отвар

-boji.a идти тихо (крадучись); подкрады
ваться; —апа, ~ka, —lia, —sha, —wa

boko (та -) увелич. от kiboko
-boko.a I 1) врываться, вторгаться, вла

мываться 2) выхватывать; отнимать; ~ 
mtu kitu mkononi выхватить у кого-л. 
что-л. из рук; samaki am e- ehambo 
рыба сняла с крючка наживку 3) об
грызать, изъедать, точить (плоды и 
т.п.; о животных или насекомых) 4) 
вылезать, высовываться; ~ка, Ч еа , 
~sha

-bokoa II прям, и перен. собирать обиль
ный урожай; ~ка, Чеа, ~sha

bokoboko (т а -;  -) 1) блюдо, приготов
ленное из рубленого мяса с добав
лением пюре из варёных пшеничных 
или рисовых зёрен 2) пюре; жидкая 
каша; -  la ndizi банановая каша; -
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1и viazi картофельное пюре; [-а] -  в 
виде пюре, кашеобразный; wali н а  -  
рисовая каша 3) сорт бананов (очень 
.мягких в приготовленном виде) 4) 
сорт сахарного тростника (с вязкой 
мякотью)

-bokok.a I стат. ф. от -bokoa I 1) отде
ляться; отваливаться 2) терять зрение, 
слепнуть (из-за повреждения глаза) 3) 
быть худым (истощённым); осунуться; 
uso wake ume~ его лицо осунулось; 
-еа, -eka, -esha

-bokok.a II стат. ф. от -bokoa II 1) 
быть алчным (жадным) 2) быть про
жорливым; —еа, —esha

-bokor.a 1) хватать, выхватывать 2) отни
мать, отбирать 3) грабить; ~апа, ~еа, 
-eana, ~ека, -esha, -ewa, ~wa

boksi (-) Ан короб[оч]ка; шкатулка; -  1а 
kutilia kura избирательная урна 

bokwa (та-) сорт папайи 
bolamvuvi (-) вид рыбы 
bolpeni (-) Ан шариковая ручка 
bolti (-) Ан тех. болт; -kaza — закреплять 

болт
boma (т а - )  П 1) ограждение, ограда, 

забор; частокол; ~ la ng’ombe загон 
для скота; 2) [крепостной] вал, на
сыпь, бруствер 3) крепость, форт, 
укрепление; -  la W am asai деревня 
масаев; -teka (-vamia, -pandia) — брать 
крепость штурмом; -piga (-shambulia)
-  обстреливать укрепление 4) тж. ~ 
la (kuziiiliaj maji плотина, дамба 5) 
редко остов (дома)

bomazuizi (та -)  плотина, дамба 
bom ba I ( т а - )  Пр 1) труба, трубка;

трубопровод; — la maji водопровод; — 
la juu  душ; ~ la [kupitishia] mafuta 
нефтепровод; ~ la [kupitishia) gesi 
газопровод; -  la  moshi дымоход, ды
мовая труба; — la  plastiki пластиковая 
труба; -  la chuma металлическая тру
ба 2) шланг; поливальная установка;
-  la kuzimia moto брандспойт; -  1а 
mpira шланг, рукав 3) насос, помпа 4) 
шприц 5) распылитель, опрыскиватель 
(для насаждений); ~ la kupigia dawa 
уа mbu спрей от комаров 6) клизма; 

спринцовка; -piga -  ставить клизму; 
спринцевать 7) разг, мегафон; рупор 

bomba II (та -)  см. bumba 
bombo I (-) тж. suruali -  короткие рас

клёшенные брюки; шорты 
bombo II (та -)  вид птицы 
bombo III (-) 1) насморк; разг, сопли;

mpanguse mtoto -  вытри нос ребёнку 
2) простуда

bom bom [u] ( т а - )  1) бомба; снаряд; 
граната 2) тж. mzinga на  — пулемёт; 
автомат

bombwe I (та-) 1) орнамент, узор; -kata 
т а -  украшать узорами 2) виньетка, 
заставка 3) резная фигурка; -kata т а -  
вырезать фигурки 4) резьба по дереву 
5) орнаментовка; украшение (резьбой) 

bombwe II (та -)  черепок, осколок 
bombwe III ( т а - )  1) червяк; гусеница 

2 ) личинка
bomla (-) варан
-bomo.a 1) сносить, ломать (напр. зда

ние); пробивать, проламывать (напр. 
стену) 2) перен. ломать, нарушать, 
приводить в беспорядок; ~ mipango 
расстраивать планы; ~ka, ~1еа, -leana, 
-leka, -lesha, -lewa

-bomok.a стат. ф. от -bomoa; рушить
ся, превращаться в руины; -еа, ~ека 

bomoko (т а - )  1) обрушившаяся часть 
(напр. стены, здания) 2) руины, раз
валины 3) во мн. ч. mabomoko а) раз
рушение, ломка, снос (напр. зданий) б) 
обвал, обрушение

bomu I (та-) 1) барабанный бой 2) тж.
— Ia gogo барабан (удлинённой формы 
с глубоким низким звуком) 3) вид на
ционального танца

bomu II (та -)  Ан 1 1) бомба; снаряд; ~ 
1а ткопо граната; -  la kutega (kuzika) 
мина; -  la kiatomiki (atomu) атомная 
бомба; -  la nyuklia термоядерная бом
ба; — la kutoa moshi дымовая шашка; 
-  la kuchoma moto зажигательная (на
палмовая) бомба; -  la kutoa machozi 
граната со слезоточивым газом; — 1а 
kutawanyika (mtawanyiko) кассетная 
бомба; -  la kujitoa muhanga оружие 
«смертника»; -piga (-tupa) ~, -sham- 

bulia kwa ~ бомбить, бомбардировать; 
-tega (-zika, -fukia) -  минировать; -na- 
sua (-tegua) ~ обезвреживать бомбу, 
разминировать 2) перен. разг, пробле
ма; сложное (запутанное) дело

2 -bom.u 1) бомбить, бомбардировать 2) 
разрушать, разбивать 3) перен. высту
пать с нападками 4) перен. злословить; 
порочить, оговаривать; —ia, - ia n a , 
-ika, -isha, -iwa

bom[u]bomu (та-) см. bombomu 
bonas|i[ (-) Ан вознаграждение, премия, 

бонус
bonde (та-) 1) долина; низина; лощина; 

~ la mto бассейн реки; -  la  mpunga 
низина с посадками риса, рисовая 
плантация 2) геол, депрессия; впади
на; -  la ufa тектоническая впадина; 
рифтовая долина; -  la Ufa Восточно
африканский разлом; т а -  па miinuko 
неровности рельефа

bondia (т а - )  спорт, боксёр; -  wa ku- 
lipwa профессиональный боксер

bondo (та -)  похлебка, бурда, баланда 
boneti (-) Ан авто капот двигателя 
-bong.a пробуравливать, проедать; mahi- 

ndi yamebongwa па dumuzi початки 
кукурузы изъедены жучками; ~ еа, 
-сапа, ~eka, ~esha, -ewa, —wa

bonge (т а - )  1) ком[ок]; кусок; т а -  уа 
dam u сгустки крови; капли крови 
(засохшие) 2) клубок, моток (ниток, 
проволоки и т.п.) 3) таблетка, пилюля 
4) перен. что-л. большое (крупное); — 
la mtu человек могучего сложения; -  
la kazi большая сложная работа; -  1а 
gari большая красивая машина

bongo (та-) \) увелич. от ubongo 2) ум, 
рассудок; умственные способности; 
-piga -  обдумывать (что-л.), напрягать 
мысль; -chem sha — разг, шевелить 
мозгами; chem sha — головоломка; 
кроссворд; mwenye -  haba глупец, ду
рак 3) костный мозг 4) мн. от ubongo 
о  [nchi уа] - разг. Танзания; | jiji 1а| 
—разг. Дар эс Салам; — fleva музыкаль
ный стиль

-bong’o.a 1) низко нагибаться, накло
няться, склоняться 2) перен. выказы

вать (кому-л.) презрение (пренебреже
ние); ~ka, -lea, -leana, -lesha, -lewa 

bono (та-) вид рыбы
bonta (-) см. bunta
-bonye.a 1) сжиматься; сплющиваться 

(под давлением); сминаться; коро 
lililo— сплющенная банка 2) быть 
вдавленны м  (во гн у ты м ); им еть 
вмятины; mlango на  gari uli— vibaya 
дверь автомобиля сильно погнулась 3) 
западать, вваливаться; mashavu yaliyo- 
ввалившиеся щёки; ~ka, -lea, ~sha/~za 

bonyeo (та-) вогнутость; вмятина 
-b o n y ez .a  заст. ф. от -bonyea  1) 

нажимать, надавливать; вдавливать; 
— n am b a  набирать номер (напр. 
телефона) 2) сжимать, сминать; 
оставлять вмятины 3) разг, намекать 
(кому-л. на что-л.); —апа, -еа, —еапа, 
—eka, -esha, -ewa, ~wa

-bop.a 1) быть мягким (на ощупь); embe 
hili 1а~ это манго мягкое 2) щупать, 
ощупывать 3) нажимать, надавливать
4) поддаваться; опускаться; провали
ваться (под давлением, при нажатии)
5) западать, вваливаться (напр. о ще
ках); -апа, -еа, -eka, -esha, ~ewa, ~wa

bopo (т а -)  1) яма. рытвина (с водой); 
лужа 2) вмятина, вогнутость, углу
бление 3) [мягкое] вдавливание, на
давливание

Ьога И, А 1 1) отличный, превосходный; 
совершенный; эффективный; mtu -  
прекрасный человек; tabia -  а) хоро
ший характер б) прекрасные манеры; 
utawala -  эффективное руководство, 
совершенная система управления; 
надлежащее управление 2) качествен
ный, добротный; nguo -  добротная 
одежда; chakula -  качественное пи
тание; mbegu -  а) семена хорошего 
качества б) перен. доброе семя; ра
циональное зерно 3) лучший; -  zaidi 
самый лучший

2 Ьога лучше, предпочтительнее; — afya 
йогов. главное -  здоровье

-boreka улучшаться, совершенствовать
ся; m aisha yenu y a ta -  ваша жизнь 
станет лучше
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borcsh.a заст. ф. от -boreka; улуч
шать, совершенствовать; ~ hali уа 
maisha улучшать жизненные условия; 
~ mpango усовершенствовать план; 
~ana, ~еа, ~eana, ~ека, ~ewa, ~wa 

boresho (т а -) 1) улучшение, усовер
шенствование 2) преимущество; до
стоинство

bori I (-; та-) П  1) головка курительной 
трубки 2) курительная трубка

bori II (та-; -) 1) большой бивень слона 
2) слоновая кость

bori III (та -; -) бот. ююба (жожоба) 
(Ziziphus mauritanicus)

boribo (та-; -) 1) см. bori III 2) тж. 
embe ~ сорт крупных красных или 
жёлтых манго

boriti (та-) Пр 1) стропило; балка, пере
кладина; ~ la mkingamo поперечная 
балка 2) опора; столб; колонна 3) 
бревно; ~ katika jicho la mtu перен. 
бревно в чужом глазу 4) сорт ткани 

borohoa (-) острый бобовый соус 
boromali (-) вид рыбы
-boromoa см. -poromoa 
boromoko (та-) см. poromoko
-borong.a 1) производить беспорядок; 

вносить путаницу (неразбериху) 2) 
портить, делать кое-как; ~ kazi рабо
тать спустя рукава 3) разрушать, раз
бивать; ~ana, ~еа, ~eana, ~eka, ~esha, 
—ewa, ~wa

borongo (та-) тж. borongoborongo 1) 
беспорядок, неразбериха, путаница; 
сумятица; kazi уа ~ плохая (выполнен
ная кое-как) работа 2) что-л. сломан
ное (разрушенное)

bosa (-) мор. 1) конец (к-рым прикрепля
ют якорь к борту) 2) якорная цепь

-bosho.a 1) рвать, разрывать 2) ломать, 
разламывать 3) разделять, расщеплять; 
~ка, Чеа, Чеапа, Чека, 4esha, Чена 

boshori (та-; -) А ? 1) шлем (связанный 
из шерсти) 2) вязаная шапочка

bosi (та-) Ан 1) хозяин, босс 2) руково
дитель, начальник, шеф 3) предприни
матель, владелец предприятия

boso (-) см. bosa
botania (-) Ан ботаника 

boti (-) Ан мор. бот; mota ~ мотобот 
-bovu 1) испорченный, гнилой 2) пло

хой, негодный; gari ~ неисправный 
автомобиль; njia m~ а) пришедшая в 
негодность дорога б) перен. неверный 
путь 3) злой, вредный; tabia m~ а) 
плохой характер б) вредная привычка 
4) слабый, больной (о человеке) 5) 
некачественный, нестоящий, неэф
фективный; viongozi wa~ нерадивые 
руководители; mkataba m~ неэффек
тивный договор

bowelamvuvi (-) см. bolamvuvi
boya (т а -) Пр, Ан 1) мор. бакен; буй 

2) пробка (напр. в ванне); поплавок 
(унитаза) 3) тж. ~  уа uokoaji спаса
тельный жилет (круг) 4) <> -weka ~ 
не прийти на свидание

boza I (-) А, И \) алкогольный напиток 
(типа медовухи) 2) наркотик

boza II (та-) разг, сопляк, ничтожество 
bozi (та -) тж. bozibozi 1) тупой (не

умный) человек 2) нерасторопный 
(ленивый) человек

bozibozi (та-) см. в ст. bozi 
boziti (-) см. boksiti
bradha (та-) Ан 1) рел. монах 2) брат, 

друг, приятель
braketi (-) Ан скобка 
brandi (-) Ан коньяк, бренди 
branchi (та-) Ан филиал, отделение 
brashi (-) Ан щётка; кисть; кисточка; ~ 

уа kupangusia nguo одёжная щётка; ~ 
уа kufagilia половая щётка; ~ у а chu- 
ра ёршик (для мытья бутылок); ~  уа 
kucha щёточка для полировки ногтей; 
-piga ~ чистить щёткой; -chora kwa ~  
рисовать кистью

brasi (-) Ан латунь, жёлтая медь 
braza (-) см. bradha
breki (-) Ан 1) тормоз; -piga (-funga, 

-shika) ~ тормозить; ~ уа ghafla экс
тренный тормоз; ~  уа mkono ручной 
тормоз; ~ za upepo тех. пневматиче
ские тормоза 2) пауза, перерыв; baada 
уа ~ fupi после краткого перерыва 

breli (-) Ан шрифт Брайля (для слепых) 
brendi (-) см. brandi 
bresi (-) Ан коловорот

brigadia (та-) см. brigedia
brigedi (-) Ан воен, бригада; команда; 

отряд
brigedia (та-) Ан воен, бригадир; коман

дир бригады; бригадный генерал 
briji (-) Ан кобылка (скрипки, гитары 

и т.п.)
Ьго (-) см. bradha 
brokedi (-) Ан парча 
brokoli (-) Ан бот. брокколи, капуста 

спаржевая
bromini (-) Ан хим. бром 
bronki (-) Ан брошь, брошка 
bronzi (-) Ан бронза 
brosha (-) Ан брошюра 
bruchi (-) см. bronki; ~ уа tai заколка

для галстука
bruda (та-) И см. bradha
bu! идеофон, выражает усиление дей

ствия; бах!, бух!; -angusha ~ ронять 
с грохотом

bua 1 (та-) 1) стебель 2) соломина 3) 
метёлка (проса, кукурузы) о  moto wa 
ma~ мгновенная вспышка; moyo wa ~ 
трусливое сердце

2 bua лёгкий, невесомый 
bua II (-) кочерга 
-bu.abu.a отрубать; обрубать; отрезать,

нарезать (ломтиками); ~lia, 4 ik a ,  
4isha

-buathi см. -baathi
buba (мн.) мед. фрамбезия
bubu I (та-) 1) [глухо]немой 2) перен. 

неразговорчивый человек; разг, мол
чун о  maandamano ~ молчаливая 
демонстрация; gereji ~ незаконный 
гараж; teksi ~ нелицензионное такси 

bubu II (та-) сосок (груди)
-bubujik.a 1) прям, и перен. бить клю

чом; прорываться наружу потоком; ~ 
machozi заливаться слезами, рыдать; 
~  maneno разражаться потоком слов, 
говорить без умолку 2) трескаться, 
лопаться; Ча, ~wa

bubujiko (та-) 1) родник, ключ 2) струя; 
прям, и перен. поток (слёз, слов и 
т.п.)

-bubujua уносить (водой, паводком) 
buburu (-) скрежет, царапанье

buburububuru (-) сильный или длитель
ный скрежет

-buburush.a 1) толкать, пихать; пинать 2) 
скрести; царапать 3) волочить, тащить; 
~апа, Ча, Чапа, Чка, 4wa, ~wa

-buburushana взаимн. ф. от -buburusha; 
толкаться; устраивать потасовку

buburushano (та-) давка, свалка; драка, 
потасовка

-bubut.a 1) бить, ударять 2) валить, сва
ливать (вниз); ~апа, Ча, Чка, 4sh a , 
Чиа, ~иа

bubwi (та-) см. bubu I, II
bucha (та-) Ан 1) тот, кто забивает скот 

2) мясник 3) скотобойня 4) мясной 
магазин

buchari (-) ? большой нож
buda (-) 1) старый слон (утративший 

бивни) 2) слонёнок (родившийся без 
бивней) 3) перен. старый (дряхлый) 
человек 4) перен. беззубый человек

-buda.a 1 быть комковатым (о недова
ренной каше и т.п.); Чка, 4sha, 4 ia , 
4iana, 4iwa

2 budaa (та-) комочек (напр. в каше) 
budhara (-) А расточительность, мотов

ство
budi (-) А 1) выход, избавление 2) в 

сочет. с отрицанием гл. -иа па пере
даёт долженствование; sina ~ у меня 
нет [иного] выхода, я должен (обязан); 
hatukuwa па ~ мы были должны (обя
заны); hakuna (hapana, haina) ni ~ 
а) необходимо, должно; неизбежно б) 
несомненно, наверняка

bufe (-) Ан 1) буфет; бар 2) [небольшой] 
приём «а ля фуршет»

bufuru (та-) см. bufuu
bufuu (та-) скорлупа (кокосового ореха) 

о  ~ la kichwa череп; ~ la uso скула
-bug.a 1) искать, вести поиск 2) соби

рать колосья (после жатвы.) 3) перен. 
искать кусок хлеба 4) перен. попро
шайничать; бродяжничать; Ча, Чапа, 
Чка, 4sha, Чиа

-bugabuga уде. ф. от -buga; употр. в 
знач. осн. ф.

buge I (та-) 1) беспалый человек 2) изу
веченный (изуродованный) человек
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bnge II (т а -)  I ) неразборчивый (в пище) 
2) имеющий привычку есть понемно- 
гу; питающийся крохами 3) имеющий 
привычку есть втихомолку 4) гурман, 
лакомка

bughudha (-) А 1) ненависть; враждеб
ность 2) отвращение 3) недовольство, 
ропот 4) клевета, злословие

-bughudh.i А 1) ненавидеть, испытывать 
враждебность 2) питать отвращение 3) 
оскорблять; ругать 4) роптать, выра
жать недовольство 5) злословить, кле
ветать; —ia, -iana, ~ika, -isha, —iwa

-bughudhii см. -bughudhi
bugi I (-) эти. снадобье, [магическое] сред

ство (якобы позволяющее открывать 
двери дома, погружать в сои и т..п.) 

bugi II (-) национальный танец народ
ности [ва]квере

-bugi.a направ. ф. от -buga 1) слизывать 
(с ладони); класть в рот (крошки, ку
ски пищи и т.п.) 2) откусывать (боль
шими кусками) 3) есть быстро; глотать 
кусками; ~ka, -На, ~sha/~za, ~wa

bugu I (та -)  гибкий прут (для плетения 
корзин, строительных работ и т.п.) 

bugu II (та-) 1) раздражительность; не
довольство 2) злость, ненависть

-buguik.a 1) вырываться, прорываться 
(наружу) 2) бить ключом, фонтаниро
вать; ~ia, ~ika, -isha

buheri (-) А сокр. от abu heri; 1 счаст
ливый (благополучный) человек; — 
wa afya здоровый (выздоровевший) 
человек; mimi ni mzima па -  wa afya 
я жив и здоров; я цел и невредим

2 buheri благополучно, в целости и со
хранности

buhumu (та-) ? анат. лёгкое
buhuri (-) А 1) ладан; -tia -  окуривать 2) 

окуривание 3) кадило
bui I (-) большой паук; тарантул
bui II (-) игра в жмурки (с завязанными 

глазами)
bui III (т а - )  1) подруга; -  wangu моя 

дорогая, подружка моя 2) закадычный 
друг 3) близкий (любимый) человек 

buibui I (-) паук; utando (mtando) wa -  
паутина 

buibui II (та-) 1) мус. большое покрывало 
чёрного цвета, которое надевают жен
щины. выходя из дома 2) чадра; паранджа 

buje (та-) нарыв, гнойник 
bujebuje (та -)  кучевые облака
-buju .a  1) выжимать, выдавливать 2) 

чистить, очищать (плод от косточек); 
~ka, ~lia, -Папа, —lika, - lisha, -liwa

bujuwazi (т а - )  Ф буржуа; богач, тол
стосум

buka I (-) 1) грусть, уныние, печаль 2) 
горе

buka II злой, свирепый; simba -  свире
пый лев

bukheri см. buheri
Bukini (-) о-в Мадагаскар 
buki (-) редко анат. почка
bukrata см. bukurata
bukta (-) шорты (на резинке, напр. спор

тивные)
buku I ( т а - )  большая длиннохвостая 

крыса (Cricetomy gambianus)
buku II (т а -)  Ан 1) книга; учебник 2) 

тетрадь
-buku.a I 1) открывать, раскрывать (тай

ну, секрет) 2) разоблачать, изобличать;
-Па, -Папа, -lika, -lisha, -liwa

-buku.a II 1) штудировать, старательно 
изучать (что-л.) 2) готовиться к экза
менам; -lia, -lika, - lisha

bukurata (-) А поэт. 1) день, светлая по
ловина суток 2) заря, рассвет

bulangeti (т а -)  см. blanketi 
bulbul (-) см. bulibuli I, II
buldani (-) А поэт, город; городской 

район
buldoza (та -)  Ан бульдозер
buli (та-) сосуд (для кипячения воды); -  

la chai чайник; заварочный чайник; -  
la kahawa кофейник

bulibuii I (-): kofia уа -  белая пикейная 
шапочка (с узором в виде ромбов; в 
центре каждого ромба —  рельефная 
вышивка)

bulibuli II хороший; превосходный; ta- 
bia -  хороший характер

bulina (-) нос (судна, лодки) 
bulughi (-) подросток (ещё не достиг

ший юношеского возраста) 

bulugutu (т а -)  пачка бумажных денег; 
деньги

bulula I (-) см. bilula 
-buliila II см. -burura 
bulule (-) см. bilula 
bulungu (та-) см. balungi 
buluu (-) Ан 1) синий или голубой цвет;

-  nzito тёмно-синий цвет; -  nyepesi 
светло-синий цвет 2) синева; голубиз
на 3) синька (для белья)

bumarengi (-) Ан бумеранг 
bumba (т а )  1) пакет; свёрток; -  la tum- 

bako пачка табака -  la majani уа chai 
пачка чая 2) связка, тюк 3) клубок, 
моток (ниток, верёвок и т.п.); — 1а 
nyigu осиное гнездо 4) ком; кусок; -  
la udongo ком земли; — la mchanga 
горсть песка 5) масса, множество, 
большое количество; — la nyuki пче
линый рой

bumbi (-) бот. нагорный салат (Barbarea 
vulgaris)

bumbuasa комковатый, в комках 
-bumbuaz.a 1) озадачивать, ставить в ту

пик (трудное положение); приводить в 
замешательство 2) удивлять, изумлять, 
поражать; —ana, —ia, —ika, ~wa 

bumbuazi (-; т а )  1) растерянность, за
мешательство; недоумение; -pigwa 
(-shikwa, -ingiwa) па -  приходить в за
мешательство; быть озадаченным; -Па
-  ставить в тупик; приводить в заме
шательство 2) изумление, удивление; 
-ingiwa (-shikwa, -pigwa) па -  быть 
ошеломлённым (потрясённым); -tia -  
удивлять, изумлять, поражать

bum bura (-) И  1) индоокеанский бом- 
биль (рыба; Harpodon nehereus) 2) 
сушёный бомбиль

bum buru (-) звук волочения, перекаты
вания

-bumburuka см. -vumburuka 
-bumburush.a заст. ф. от -bumburuka

1) пугать, вспугивать 2) гнать, про
гонять, обращать в бегство; разгонять 
3) перен. перевернуть [вверх дном], 
разворотить; -ana, ~ia, -ika, ~wa 

-bumbuwaza см. -bumbuaza 
bumbuwazi (-; т а -)  см. bnmbuazi

-bumbwaa 1) находиться в зимней спяч
ке 2) [перезимовать

bum bwi (-; т а - )  1) сладкое блюдо из 
толчёных зёрен риса, маиса с мяко
тью кокосового ореха 2) тесто 

bumia (-) ? мор. ахтерштевень 
bum unda I (-; т а - )  кондитерское из

делие (из рисовой муки и бананов с 
добавлением мёда)

-bum unda II избивать, исколотить; -  
kwa mipera избивать дубинками

-bum ut.a бить, колотить, ударять; вы
колачивать, вытряхивать; -ап а , ~ia, 
-iana , -ika, -isha, -iwa, ~wa

buna (-) Ан горелка; форсунка
bunda I (т а -)  Ан 1) пакет; пачка; -  la 

tumbaku пачка табака; -  la noti пачка 
банкнот 2) свёрток; узел; тюк

-bund.a II провалиться (на экзамене); 
~ia, -ika, -isha, ~wa

bunde (-) пустой кокосовый орех
bundi (та-) 1) лесная сова (Strix Wood- 

fordii); -  babewatoto полярная сова 2) 
перен. грабитель

-bundi.a быть коротким, низкорослым, 
недоразвитым; ~ka, -lia , -sha

bunduki (-) А 1) ружьё; винтовка; -  fupi 
карабин; — уа mtambo пулемёт; — уа 
gumegume (jiwe, gobori) кремнёвое 
ружьё; -  у а шгао мушкет с фитиль
ным замком; -  уа иреро помповое 
ружье; — уа fa tak i (kush ind iliw a) 
ружьё, заряжающееся с дульной ча
сти; -  уа viasi (korofindo) ружьё, 
заряжающееся с казённой части; -  
уа mdomo (mtntu) mmoja; -  уа ka- 
siba moja одноствольное ружьё; -  уа 
midomo (mitutu) miwili; -  ya kasiba 
mbili двустволка; -elekeza (-lenga) -  
целиться из ружья (винтовки); -piga -  
стрелять, вести огонь 2) собир. оружие 
(огнестрельное) о  utawala wa -  на
сильственный режим

bunga (-) 1) наивный человек; разг, про
стофиля; mtu -  недалёкий человек, 
глупец 2) перен. козёл отпущения

Bungala (ед.) геогр. Бенгалия; -а -  бен
гальский; mpunga [wa[ -  бенгальский 
рис; muhogo wa -  бенгальский мани-
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ок; ndizi ~  бенгальский банан; muwa ~  
бенгальский тростник

bunge (ma-) 1) совет; ~ kuu верховный 
(высший) совет; ~ la wazee совет ста
рейшин 2) парламент; национальное со
брание; национальная ассамблея; сенат; 
конгресс; -vunja ~  распускать парламент 

bungo I (т а -)  плод лианы mbungo 
bungo II (-) см. bungu I
bungo III (-) 1) небольшой горшок 2) 

чашка 3) миска
bungu I (-) 1) жучок-точилыцик, древо

точец 2) вид гусеницы 3) комар 4) шер
шень; оса; nyumba уа ~  осиное гнез
до; nyuki anaunda asali, ~  anaunda 
udongo поел, пчела даёт мёд, а шер
шень (оса) -  глину 5) муха-жигалка

bungu II (-) см. bunju I
-bungu.a точить, подтачивать, изъедать 

(о насекомых); ~ka, —lia, -liana, 4 iw a , 
~sha

-bunguka стат. ф. от -bungua; превра
щаться в труху; быть трухлявым 

bunguu (та -) большое глиняное блюдо 
buni I (-) А кофейный боб; кофе в зёр

нах; unga wa ~  молотый кофе
-bun.i II А 1) изобретать, делать откры

тие; ~ chombo изобретать аппарат 2) 
выдумывать; творить; ~ hadithi со
чинять рассказ; ~ maneno изобретать 
слова; -а ku~ выдуманный, вымыш
ленный; kitabu cha mambo уа ku~ 
утопическое произведение 3) пред
ставлять, воображать; предполагать; 
dunia уа kubuniw a воображаемый 
мир 4) строить, сооружать, создавать 
5) фабриковать, фальсифицировать; 
Ча, Чапа, Чка, ~isha, 4 w a

buni III (-) страус
-bunifu творческий, креативный; с бога

тым воображением; vijana wa~ моло
дежь с творческой жилкой

buniani (-) А здание, строение, соору
жение

bunju I (та -; -) 1) вид ядовитой рыбы 2) 
перен. разг, хитрец, ловкач

bunju II (-) 1) петух (бесхвостый) 2) 
оскорбительный эпитет к человеку, 
обделённому судьбой, природой

bunt|w |a (та -; -) Ан? 1) понтон 2) при
стань, причал 3) верфь

bunuwasi (-) см. abunuwasi 
bunzi I (та -; -) см. bungu 
bunzi II ( т а - )  стержень кукурузного 

початка
bupu (т а -)  1) см. bufuu 2) перен. пустая 

оболочка о  kichwa ~  пустая голова
bupuu (т а -)  см. bufuu 
bupuru (т а -)  см. bufuu
-bur.a I бродить (о вине, пиве и т.п.); Ча, 

Чка, 4 sh a
bura II (-) А, тж. kitam bi ~  полоска 

хлопковой ткани с шёлковой или зо
лотой нитью и бахромой (употр. для 
набедренной повязки или тюрбана; по 
узору -  белые клетки на синем фоне); 
~  yangu sibadili па debwani (rehani) 
поел, свой тюрбан из ткани bura не 
променяю на тюрбан из ткани deb- 
wani (rehani)

buraa (-) А прощение (долга); освобож
дение (от уплаты, выкупа за невесту 
и т.п.)

buraha (-) А 1) отдых; покой 2) блажен
ство; радость; -ish i kwa raha па ~  
жить в радости и покое

-burah.i А 1) отдыхать, наслаждаться 
покоем 2) благоденствовать 3) выздо
равливать; Ча, Чка, 4 sh a

-bura.i А прощать (долг); освобождать 
(от уплаты, обязательства); ~ ша- 
hari этн. освобождать от уплаты вы
купа за невесту; Чка, 4 sh a , 4 ia

burangani (-) см. barangeni 
burangeti (-) см. blanketi 
burashi (-) см. brashi 
burda (-) см. buruda
bure И, А 1 1) даром, бесплатно; -toa ~ 

давать (что-л.) бесплатно 2) напрасно, 
зря, без толку; ~ bilashi всё напрасно 
(впустую); -poteza w akati ~ терять 
время даром; -laumu ~ возводить на
праслину 3) беспечно, беззаботно

2 bure 1) бесплатный, даровой; elimu ~ 
бесплатное обучение 2) бессмыслен
ный; kazi ~ напрасный труд; maneno 
~ слова, сказанные напрасно; пустой 
звук о  ~ ghali погов. что-л., достав

шееся без особого труда, но затем 
обернувшееся большими затратами (= 
сыр в мышеловке)

buri (-) А бивень (молодого слона) 
buriani (-) А 1 1) прощание (перед разлу

кой, смертью и т.п.); -ра (-toa) ~  про
щаться; ~ уа milele прощание навек 
(навсегда); -peana (-agana, -ambiana) 
~ прощаться друг с другом 2) проще
ние, извинение

2 buriani прощай!, с богом!; haya mama 
~! прощай, мама!; ~ labda hatuta- 
onana tena прощай, может, мы не 
увидимся снова; ~ dawa ответ на 
прощальные слова

buru (т а - )  калебас[а] (сосуд из плода 
баобаба, используемый для приготов
ления сливочного масла)

burubuku (-) А монета, имевшая хож
дение в р-нах Момбасы, Ламу и Пате 
в 17 в.

buruda (-) А рел. молитва из Корана, 
читаемая во время болезни, похорон, 
стихийного бедствия и т.п.

burudai (-) см. buruda
burudani (-) А 1) увеселение, развлече

ние; приятное времяпрепровождение 
2) представление; эстрадный концерт, 
дивертисмент 3) отдых, досуг

-burud.i А 1) быть холодным (прохлад
ным) 2) перен. быть холодным (сдер
жанным); Ча, Чка, 4 sh a

-b u ru d ik .a  стат. ф. от  -b u ru d i 1) 
охлаждаться, остывать 2) успокаи
ваться 3) взбадриваться; развлекаться 
4) быть бодрым (жизнерадостным; в 
приподнятом настроении); Ча

burudiko (т а -)  см. maburudiko 
-b u ru d ish .a  заст. ф. от -bu ru d i 1) 

охлаждать 2) освежать, бодрить; под
нимать дух 3) веселить, радовать; 
развлекать 4) успокаивать; ~апа, Ч а, 
Чапа, Чка, 4 w a , ~wa

burudisho (та -) см. maburudisho
-burug.a 1) см. -vuruga 2) копать, взрых

лять, разрыхлять (землю); Ч а, Чапа, 
Чка, 4 sh a , 4 w a , ~wa

buruhani (-) А 1) рел. божественная (дан
ная богом) власть 2) рел. божий дар 

buruji 1 (-; т а - )  1) зубчатая стена 2) 
зубец (крепостной стены, башни) 3) 
ограждение; укрепление 4) форт, кре
пость 5) башня 6) место, пространство 
(под запрудой, где устанавливается 
сеть для ловли рыбы)

buruji II (-) воен. 1) горн 2) горнист 
buruji III (-) движение (направление 

движения) звезды
burukenge (-) 1) вид варана 2) употр. 

как бранное слово
buruma (т а -)  А кальян
-burung.a скатывать глину или землю (в 

комья); Ч а, Ч апа, Ч ка, 4 sh a , 4 w a ,  
~wa

-burungutu (та -)  1) пачка; кипа; тюк; ~ 
la fedha пачка денег; ~ la nguo кипа 
одежды, тюк ткани; ~ la karatasi кипа 
(пачка) бумаги 2) пакет

-burur.a тянуть, тащить, волочить; ~апа, 
Ч а, Чапа, Чка, 4 sh a , 4 w a , ~wa

-burusha заст. ф. от -burura; употр. в 
знач. осн. ф.

-burut.a 1) см. -burura 2) отталкивать, 
отпихивать; ~апа, Ч а , Ч ап а, Ч к а, 
4 sh a , 4 w a , ~wa

-burutika стат. ф. от -buruta; ~ chini 
доходить до земли, волочиться по зем
ле (об одежде, платье и т.п.)

-buruza заст. ф. от -burura; употр. в 
знач. осн. ф.

buruzo (т а - )  1) волочение 2) полоса; 
борозда; след (от волочения) 3) тех. 
гусеница (трактора, танка и т.п.)

buruzu (т а -)  см. buruzo
busafa] (-) А пиво (из ячменя или проса) 
busara (-) А 1) разум; мудрость; здравый 

ум; благоразумие; -tum ia (-fanya) ~  
обдумывать, осмысливать; поступать 
благоразумно; -leta ~ иметь [здра
вый] смысл; ~ уа mikono ловкость 
рук; -а (-епуе) ~ а) умный; мудрый 
б) рассудительный, благоразумный 2) 
сообразительность, смышлёность; -а 
(-епуе) ~ сообразительный, толковый; 
предусмотрительный 3) чуткость, 
деликатность, тактичность 4) намере
ние, замысел, план 5) хитрость; лов
кость, изворотливость 6) трезвость,
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реалистичность; -а (-enye) ~ трезвый, 
реалистический

busati (-; т а -)  А циновка
busha I (т а -)  П?, А? уст. пыж; ~ la ku- 

futia mzinga воен, банник
busha II (т а -)  мед. 1) элефантиазис мо

шонки 2) грыжа
bushashi (-) А 1) светлая лёгкая хлопча

тобумажная ткань, напоминающая 
муслин 2) китайская шёлковая бумага 
3) папиросная бумага

bushati (-; т а -)  А рубаха свободного по
кроя (носимая навыпуск)

bushuru (т а -)  1) стёршийся шарикопод
шипник 2) перен. старик, старый дед, 
развалина

bush|u|ti (т а -)  А мужская одежда на
подобие длинного халата, украшенная 
вышивкой

bushuwazi (т а -)  см. bujuwazi
busta (-) Ан бюст; ~ уа bronzi бронзовый 

бюст
bustani (-) П, А 1) сад; парк; ~ уа т а -  

pumziko парк отдыха; ~ уа wanyama 
зоопарк, зверинец; ~  уа mimea а) пар
ник б) дендрарий; ~ уа mboga огород; 
-panda ~ разбивать парк (сад) 2) запо
ведник, заповедная зона

-bus.u П  1 целовать; Ч а, Ч апа, Ч ка, 
4sh a

2 busu (та-; -) поцелуй; -piga ~ целовать 
-busur.i А 1) наблюдать; присматривать;

заботиться 2) [ясно] понимать (что-л.) 
3) быть внимательным (осмотритель
ным, осторожным); Ч а, ~ika, 4 sh a

-buta см. -puta
butaa (-) А 1) удивление, изумление; 

-pigwa па ~ удивляться, изумляться 
2) растерянность, замешательство; 
-pigwa па ~  смешаться, растеряться

buti I ( т а - )  Ан 1) ботинок; сапог 2) 
багажник (автомобиля) о  -piga ~  а) 
идти долго пешком; маршировать б) 
расставаться, прекращать дружбу

buti II (-) мор. тип конструкции судна 
jahazi

buti III (-) национальная игра, популяр
ная на побережье Танзании (похожая 
на пятнашки)

butu (т а - )  1 1) обрубок; ~ la mkono  
культя руки 2) пучок (волос), узел

2 butu прям, и перен. тупой, неострый; 
pembe ~ а) мат. тупой угол б) закру
глённый угол

-butu.a 1) отрезать; отрубать, отсекать
2) затуплять, притуплять 3) ампутиро
вать; Чапа, 4 ia , 4 ik a , 4 ish a , 4 iw a

butwaa (-) см. butaa
buu \межд. тише!, спокойно!
buu II (т а -)  1) личинка (мухи) 2) зоол. 

нимфа 3) червь, червяк
buuwambe (т а -)  вид насекомого, вызы

вающего сыпь на коже
buye I (-) 1) тж. mchezo wa ~ детская 

игра, напоминающая игру в жмурки 2) 
повязка (надеваемая на глаза водяще
му в игре buye)

buye II (т а -)  препятствие, помеха, пре
града

buyu (т а -)  1) плод баобаба 2) калебас[а] 
(из плода баобаба)

-buyuka лопаться, прорываться
-buz.a  1 пить (спиртное)", ~ ia , ~ ik a , 

4sh a
2 buza (-) см. boza 
buzaa (-) см. boza 
buzi (та -) увелич. от mbuzi I, II
-bw.a 1 1) падать 2) убывать, спадать (о 

воде во время отлива) 3) опадать, спа
дать (об опухоли)", ~еа

2 bwa! идеофон бух!
-bw abw aj.a  1) говорить вздор (бес

смыслицу); разг, нести околёсицу 2) 
говорить неясно и быстро, бормотать
3) страдать недержанием мочи 4) за
хлёбываться (от радости)", ~ia, Чапа, 
~ika, 4 sh a , 4 w a , ~wa

-bwabwajika стат. ф. от -bwabwaja; 
захлёбываться (от радости)

bwache (-) бот. колючий амарант (Ата- 
ranthus spinosus)', шпинат

bwachi (т а - )  часть побережья (высы
хающая во время отлива)

-bwag.a 1) бросать (вниз, на землю), 
сбрасывать; валить; ~ mtu chini по
валить кого-л. на землю; ~ mzigo сни
мать груз; ~ silaha сложить оружие; ~ 
nazi сбрасывать (сбивать) кокосовые 

орехи 2) перен. поражать, ошеломлять 
3) перен. побеждать (напр. на выбо
рах)", спорт, обыгрывать; timu hii ili~ 
timu ile kwa mabao 3:2 эта команда 
обыграла другую со счётом 3:2 4) 
перен. сбрасывать, снижать (напр. 
скорость) о  ~  maneno говорить, что 
придёт на ум; ~ manza вызывать спор 
(тяжбу); ~ m atukano (m atusi) раз
ражаться бранью (руганью); ~ тоуо  
(roho) облегчить душу; воспрянуть 
духом, взбодриться; ~ wimbo запевать 
песню; импровизировать; ~ana, Ч а, 
Чапа, Чка, 4 w a , 4 z a ,  ~wa

-bwagaz.a 1) разг, грохнуться (на землю)
2) распластаться (по земле)", прям, 
и перен. валяться в грязи; Ч а, Ч ка, 
4sh a

bwaibwai: -miminika ~  отходить (о мо
кроте)

-bwaki.a глотать (жадно, быстро)', по
жирать; ~ка, 4 ia , ~sha, ~wa

-bwaku.a хватать, выхватывать; отни
мать (силой)', ~ апа, Чапа, 4 ia , 4 ik a , 
4 ish a , 4 iw a

-bwakur.a см. -bwakua; ~ana, Ча, Чапа, 
Чка, 4 sh a , 4 w a

bwalo (та-) зал, холл; ~ la chakula сто
ловая; ~ la maofisa офицерский клуб; 
~ la dansi танцевальный зал

bwambwa (-) разг. 1 1) что-л. испорчен
ное (повреждённое) 2) изъян; неис
правность

2 bwambwa убогий, нищий 
bwambwara (т а -)  разг, вещь, не годная

к употреблению
bwamkubwa (-) сокр. от bwana mkubvva

1) пожилой человек; старик, старец 2) 
отец (уважительное обращение) 

bwana (т а - )  1 1) хозяин, владелец; ~ 
mwenye nyumba хозяин дома; ~ fedha 
казначей; ~ shauri советник; чинов
ник; ~ shamba а) помещик, лендлорд; 
плантатор б) агроном, агротехник; ~ 
mkubvva а) руководитель б) высоко
поставленное лицо; ~  mdogo лицо, 
стоящее ниже по положению, чем ~ 
mkubwa; ~ wa maneno перен. хозяин 
[своего] слова 2) господин (уважи

тельное обращение) 3) муж, глава се
мьи 4) бог; Аллах; ewe, ~ngu! о боже! 
5) сокр. Bw. (перед именем) господин; 
Bw. Salum г-н Салюм

2 bvvana в знач. межд. эй, ты!, эй, вы!
bwanga (-; т а -)  что-л. открытое (про

сторное); простор; shati ~  рубашка 
свободного покроя (не прилегающая 
к телу)

bwanyenye (т а -)  1) феодал 2) буржуа; 
~ uchwara мелкий буржуа 3) богатый 
человек 4) паразит, тунеядец 5) перен. 
тучный (толстый) человек

-bw at.a  1) бросать, кидать (что-л. с 
силой на землю) 2) тж. ~  m aneno  
болтать вздор, нести околёсицу; ~ siri 
выбалтывать тайну; ~ mali проматы
вать состояние 3) каркать (о птице)", 
Ча, Чапа, Чка, 4 sh a , 4 w a , ~wa

-bwatika стат. ф. от -bwata; падать (на 
ягодицы)

bwawa (т а -)  1) болото, топь, трясина 2) 
водоём; водохранилище; ~ la kuogelea 
бассейн 3) запруда; плотина; ~ la As- 
wan Асуанская плотина 4) гидроэлек
тростанция 5) см. josho

bwege (т а -)  глупый человек; разг, про
стофиля <> -gidia ~ водить за нос, 
дурачить (кого-л.)

bweha (-) 1) шакал (Cants mesomelas) 
2) лиса

-bwek.a 1) лаять, гавкать 2) блеять; ~еа, 
~eka, ~esha

bweko (та-) 1) лай 2) блеянье
bwela (т а -)  Ан паровой котёл, бойлер; 

кипятильник
bwelamvuvi (-) см. balamvuvi
bwelasuti (-) Ан 1) комбинезон; защит

ная одежда (от огня, жара и т.п.) 2) 
спецодежда

bwende (т а -)  повязка или передник (для 
работы в поле)

bwengo (та -) увелич. от kibwengo 
bweni (т а -)  1) общежитие; ~ la kijeshi 

казарма 2) этн. хижина (где спят не 
состоящие в браке юноши или де
вушки)

bwenzi (-) пучок волос (оставляемый на 
макушке при бритье головы)
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BWE СНА СНАСН CHAG

-bwerera проходить, протекать, тянуться 
(о времени)

bw erere (-) разг. 1 что-л. никчёмное 
(бесполезное)

2 bwerere бесплатно, даром
bweshu (т а - )  1) неприятный (антипа

тичный) человек 2) угрюмый (мрач
ный) человек

bweta I (т а - )  П [небольшой] ящик; ко
робка; шкатулка

-bwet.a II 1) см. -tweta 2) выдыхать 3) 
переводить дух, делать передышку; 
—еа, —eka, —esha

bwete дремлющий, бездействующий; 
вялый (напр. от лени)', volkano ~ 
дремлющий вулкан

-bw eteka стат. ф. от -bw eta; пре
бывать в состоянии покоя (отдыха); 
ослаблять (уменьшать) напряжение, 
расслабляться

-bwi.a 1) класть в рот (кусочки пищи, 
орехи и т.п.)', глотать, прихлёбывать 
(чай, кофе и т.п.) 2) быстро (жадно) 
есть 3) хватать, схватывать; -ana, ~ка, 
-lia , -liana, -lika, —lisha, ~liwa, ~wa

-bwika стат. ф. от -bwia; быть сжатым 
(стиснутым, спрессованным)

-bwiki.a направ. ф. от -bwika 1) хотеть, 
желать 2) быть довольным (чем-л.)', 
~ка, —lia, -lika, —lisha, -sha

bwiko (та-) мед. парез (ладони) 
bwimbwi (-) см. bumbwi

Ch
-ch.a 1 1) бояться, опасаться; испытывать 

чувство тревоги; ~ dham bi бояться 
греха; uki~ kusemwa hutatenda jambo 
поел, боишься злословия -  ничего [пут
ного] не сделаешь (= волков бояться, в 
лес не ходить) 2) чтить, почитать, ува
жать; ~ Mungu чтить бога; ~elea

-ch.a II [рас]светать, брезжить; kunaku- 
светает; kumeku~ рассвело; hauchi, 
hauchi, unaku~ поел, рассвет всегда 
наступит о  kila kuki~ изо дня в день; 
постоянно, непрерывно; usiku ku~ 
всю ночь; ~е!еа 

chaa I (-) группа лиц, занимающаяся со
вместной обработкой земли

chaa II (-) съедобная морская рыба 
(Gerres filamentosus)

chaa III (-) загон для скота; ng’ombe 
hufungiwa ~ni usiku на ночь коров за
крывают в загоне

chaa IV (-) питомник, рассадник 
chaagizo (vy-) приложение, дополнение 
-chabang.a победить, одолеть (соперника 

в спортивных состязаниях); ~ana, Ча, 
Чапа, Чка, 4 sha , 4 w a , ~wa

-chach.a 1 1) бродить (напр. о пиве) 2) 
скисать, прокисать; портиться; пе
ниться 3) нагреваться, становиться 
тёплым (горячим) 4) перен. накалять
ся, обостряться; усиливаться; vita 
ime~ военная обстановка накалилась 
5) перен. быть вялым; разг, киснуть; 
не ладиться; kazi leo ime~ работа се
годня не ладится 6) перен. сердиться, 
раздражаться; baba ame~ 1ео отец 
сегодня разбушевался 7) быть бур
ным, штормить (о море) 8) браться, 
приниматься (вновь за что-л.); а те~  
kunywa pombe siku hizi он вновь за
пил; Ча, ~ika, 4 sh a , ~ua

chacha II (-) трава на болотистой почве 
-chachachika быть раскрошенным (раз

молотым)
-chachafy.a беспокоить; надоедать; ~апа, 

Ч а, Чапа, Чка, 4 sha , 4w a , ~wa
-chachag.a 1) стирать (руками тонкое 

бельё) 2) учить ребенка нормам по
ведения; призывать к порядку; Ч а , 
Чапа, Чка, 4 sha , 4 w a , ~wa

-chachama.a 1) быть непреклонным (в 
достижении чего-л.); упорно придер
живаться (чего-л.) 2) крепко держать, 
удерживать [с силой] 3) волноваться; 
бушевать; быть не в состоянии успо
коиться; а т е ~  kwa hasira  он весь 
кипел от гнева; 4 ia , 4 ik a , -lisha

-chacham u.a 1) разжигать (страсти 
и т.п.); раздражать; злить 2) терять 
покой, утрачивать спокойствие; ~ка, 
4 ia , ~sha

chachandu (-) восторг, экстаз 
chachari (та-) см. machachari

-chacharik.a 1) [энергично] настаивать 
(на чём-л.) 2) жестикулировать 3) 
суетиться; метаться; ёрзать 4) шипеть 
(о жире) 5) скрипеть (о песке) Ч а , 
Чка, 4 sha

-chachat.a 1) нарезать тонкими кусочка
ми (маниок, бананы и т.п.) 2) [осто
рожно] стирать (бельё, одежду) 3) 
становиться горячим, кипеть; maziwa 
yame~ молоко закипело

-chachatik.a 1) см. -chacharika 2) прям, 
и перен. дрожать (от напряжения); 
волноваться; Ч а , Ч ка, 4sha

-chachaw.a 1) прыгать, скакать (от радо
сти); damu ilim— в нём кровь играла 
2) радоваться; веселиться 3) браться 
(за что-л. с удвоенной энергией) 4) 
настаивать, разг, клянчить; Ч а, Чка, 
4 sha

-chachaw iz.a  прерывать, перебивать 
(разговор шумом, криком); ~апа, Ч а , 
Чапа, Чка, 4 sh a , 4 w a , ~wa

chachawi (-; т а -)  1) путаная (сумбурная) 
речь 2) возбуждение, беспокойство

chachawizo (та -)  1) шум, гам 2) сумато
ха 3) беспорядок, путаница

-chache 1 1) малочисленный; незна
чительный; siku ~ несколько дней; 
usahihi m~ незначительная правка; 
mmojawapo wa wa~ один из немногих
2) неполный, недостаточный; скудный
3) редкий, редко встречающийся 

chache II (-) лосось (Elops saurus) 
-chachi.a направ. ф. от -chacha 1) ста

вить в затруднительное положение; 
вовлекать, впутывать (в неприятности 
и т.п.) 2) ставить в тупик; приводить в 
замешательство; смущать; ~ana, ~wa

-ch ach ian a  взаимн. ф. от -chach ia ; 
перен. раздражать друг друга, действо
вать друг другу на нервы

-chachish.a заст. ф. от -chacha 1) вы
зывать брожение; закваш ивать 2) 
перен. возбуждать; провоцировать 3) 
перен. накалять; усиливать 4) перен. 
сердить, раздражать; Ч а , Чапа, Чка, 
4w a , -н а

chachu (-) 1) кислый вкус, кислота 2) 
дрожжи; закваска 2) перен. начало, 

почин, отправная точка 3)стимул; ~ уа 
kukuza lugha стимулирующий фактор 
развития языка

-chachu.a обр. ф. от -chacha; употр. в 
знач. заст. ф.; ~ m ahitilafiano обо
стрять противоречия; ~ka, —lia, 4 iana, 
4 iw a, ~sha

-chachuk.a стат. ф. от -chachua 1) 
киснуть; uji ume~ каша прокисла 2) 
пениться; bahari ime~ 1ео море сегод
ня пенится; Ча, Чка, 4 sha

-chadi [настойчиво] требовать (чего-л.) 
chafi (-) сиган (морская рыба, Siganus 

spp.)
-chafu 1) грязный, нечистый 2) непри

стойный; m aneno ma~ непристой
ности; мат; -tumia lugha ~ ругаться, 
непристойно выражаться; mtu m~ а) 
прям, и перен. грязный (нечистоплот
ный) человек б) любитель материться 

-chafu.a 1) загрязнять, пачкать 2) по
вреждать; m afuriko yali— njia наво
днение разрушило дороги 3) приво
дить в беспорядок; дезорганизовать; ~ 
amani подрывать мир; ~ mazungumzo 
срывать переговоры; ~ mtu mawazo 
смущать (кого-л.), приводить в заме
шательство 4) расстраивать; раздра
жать; ~ шоу о а) вызывать тошноту б) 
обижать, огорчать 5) становиться бур
ным (о море) 6) фальсифицировать; 
~ana, ~ka, 4 ia , 4 ian a , 4 isha , 4 iw a

-chafuk.a стат. ф. от -chafua 1) быть 
(становиться) грязным (запачканным)
2) быть испорченным (повреждён
ным) 3) быть в беспорядке; перепу
таться, перемешаться 4) становиться 
бурным (о море) 5) расстраиваться (о 
желудке) 6) перен. быть запятнанным; 
Ч а, Чка, 4 sha

chafuko (та-) см. machafuko
chafuo I (-) муха цеце
chafuo II (-; т а -)  1) беспорядок, путани

ца; неразбериха 2) волнение (на море) 
chafya (-) чиханье; -piga (-enda) ~ чи

хать
-chag .a  I 1) вновь приниматься (за 

что-л.) 2) начинать делать (что-л.)
3) [широко] распространяться; ki-
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CHAG

pindupindu k im e- эпидемия холеры 
широко распространилась 4) длиться, 
продолжаться (долго) 5) упорно тру
диться; тренироваться 6) быть бес
покойным (возбуждённым); быть в 
ярости; ~ia, ~ika, ~iza

chaga II (-) 1) перекладины кровати, 
верёвочная сетка (на к-рые кладётся 
матрац) 2) мн. от uchaga

-c h a g a .a  1) им еть способности  (к 
какому-л. делу) 2) быть умелым (иску
сным) 3) стараться, прилагать усилия; 
~lia, - lika. —lisha

chagi (-) см. chaga 
chagina (-) см. jagina 
-c h a g iz .a  заст . ф. от -c h a g a  1) 

настойчиво требовать; настаивать 2) 
надоедать, докучать (просьбами) 3) 
встревожить; переполошить; ~апа, 
~ia, ~iana, ~ika, ~isha, -iwa, ~wa 

chagizo (та -; -) раздражение, беспокой
ство

chago I (-; т а -)  изголовье (постели) 
chago II (-) см. chwago
-chagu.a 1) выбирать, отбирать, подби

рать 2) избирать 3) перебирать (крупу) 
4) капризничать, привередничать 5) 
быть привередливым (разборчивым); 
~ana, —lia, ~liana, —lika, ~lisha/~za, 
-liwa

chaguo (ma-) 1) выбор, альтернатива; 
kutokuwa na — jingine не иметь иного 
выбора (выхода) 2) отбор

chaguzi (-) мн. от uchaguzi; ~ za pili 
вторые выборы

chai (-) И, П 1) чай (листья и напиток)', 
-  kali крепкий чай; -  уа maziwa чай 
с молоком; -  уа rang i (m kandaa) 
чай без молока; ~ уа mkono mmoja 
пустой чай; -karibisha -  приглашать 
на чай; угощать чаем 2) первый за
втрак (натощак)', -  yangu уа asubuhi 
ni vipande viwili vya mkate у меня на 
завтрак два куска хлеба 3) чаевые 4) 
взятка; -toa ~ давать взятку; -pata — 
брать взятку

chaji (-) Ан 1 1) физ. заряд; ~ hasi от
рицательный заряд, -  chanya положи
тельный заряд; -tia betri ~ зарядить

CHAK

аккумулятор; betri imekwisha ~ акку
мулятор разрядился 2) во мн. ч. chaji 
расходы, издержки

2 -chaj.i 1) заряжать (аккумулятор) 2) 
юр. обвинять, предъявлять обвинение; 
—ia, -iana, ~ika, ~isha, ~iwa, ~uka

chajio (vy-) сокр. от chakula cha jioni; 
ужин; -la -  ужинать

-chajuka обр.-стат. ф. от -chaji; эл. 
разряжаться

chaka I (т а -)  густые заросли, чаща; ~ 1а 
simba halilali nguruwe поел, в зарос
лях, где лев лежит, кабану не место

chaka II (-) 1) жаркий сезон (с декабря 
по февраль) 2) жара, зной

-chaka.a 1) стареть 2) изнашиваться, 
приходить в негодность; nguo zime~ 
одежда износилась 3) истощаться, 
исчерпываться 4) обесцениваться; па
дать в цене; ~lia, -lika, ~za

chakaazi (-) дерево-суккулент (Euphor- 
Ыа tirucalle)

-chakach.a I 1) крошить; размельчать; 
толочь; -  menoni грызть (зубами), раз
грызать 2) шелестеть; шуршать 3) шу
меть (о ветре) 4) скрипеть (о песке); 
~ia, ~iana, -ika, -isha, ~iwa, ~wa

2 chakacha (-) сухой и ломкий лист; 
tam b u u  ni — лист табака сухой и 
ломкий

chakacha II (-) название свадебного 
женского танца

chakachaka очень быстро, поспешно; 
немедленно, сразу же

chakacho (т а )  шелест, шорох 
chakafu см. chakavu
chakapu (-) разновидность сервала 
chakarachakara (-) шарканье 
chakaram u (-) сумасшедший человек;

идиот
chakari I (та-) палач (в тюрьме) 
chakari II 1) очень, весьма, в высшей 

степени; -nywa (-lewa) ~ напиться до
пьяна; usingizi umemjaa ~ сон свалил 
его 2) много

-ch ak a rish .a  1) испугать, вспугнуть 
(напр. зверя) 2) волновать; возбуждать 
3) шелестеть; ~ana, ~ia, -ian a , ~ika, 
~isha, ~iwa, ~wa

CHAK

chakavu 1) старый; chuma ~ металлолом 
2) изношенный, истрёпанный; ветхий

-chakaz.a I одержать победу (в спорте); 
-a n a , ~ia, - ian a , ~ika, ~isha, ~iwa,
~wa

-chakaza II заст. ф. от -chakaa 
chake его; chumba ~ его (её) комната 
chak|e]leti (-) см. chokoleti 
chaki I (-) Ан мел; извёстка 
chaki II (-) вид муравья 
chaki III (-): pembe za ~ потайное место, 

тайник
chako твой; kisu ~ твой нож, chumba ~ 

твоя комната
chakogea (vy-) 1) баня 2) сосуд для купа

ния (напр. ванна) 3) бассейн 
chaku (vy-) карманный складной нож 
-chakua 1) жевать 2) клевать 3) чистить 

зубы
chakubimbi (-; т а -)  см. sakubimbi 
chakula (vy-) 1) пища, продукты пита

ния; съестные припасы; провизия; ~ 
cha asubnhi завтрак; ~ cha mchana 
а) ленч б) обед; ~ cha jioni ужин; ~ 
cha anasa деликатес; -  Ьога здоровое 
питание; ~ cha Bwana рея. причастие 
2) диета; -  cha mlamboga вегетариан
ская диета

-chakur.a 1) прям, и перен. рыться, ко
паться; mwana wa kuku hafunzwi ku~ 
посл. цыплёнка не учат рыться в земле
2) искать, разыскивать; обыскивать
3) мешать, перемешивать; спутывать, 
вносить беспорядок; ~ia, ~ika, ~isha

chakuzidishwa (-) мат. множимое 
chale I (-; т а - )  1) нарез, порез; ~ уа 

kinga профилактическая прививка; 
sahani уа ~ резная тарелка 2) насечка, 
татуировка; шрам 3) морщина 4) мн. 
от uchale I

chale II (vy-) 1) рыба с колючками 
(Pterois volitans) 2) (-) усатый спино
рог (рыба; Batistes capistratus) 3) (-) 
крылатка-зебра (рыба; Pterots zebra) 

chale III (т а -)  тж. chalechale 1 1) ве
сельчак 2) клоун; mavazi уа ki~ кло
унская одежда

2 chale 1) весёлый 2) веселящий, ра
дующий

СНАМ

chali I тж. chalichali навзничь; на спи
не; -lala ~ лежать на спине

chali II (та-) см. chale III 
chalichali см. в ст. chali I 
c h a lo  (v y -) п лантаци я  сахарного  

тростника
cham a I (vy-) 1) партия; ~ cha siasa 

политическая партия; ~ cha Mapinduzi 
Революционная партия; ~ kipinzani 
(cha upinzani) оппозиционная партия; 
nchi уа vyam a vingi государство с 
многопартийной системой 2) союз; 
общество; организация; ассоциация; 
~ cha w afanya  kazi профсоюз; ~ 
cha M salaba M wekundu Общество 
К р асн о го  К р е с т а ; ~ cha  so k a  
футбольная ассоциация 3) клуб 4) 
кружок (в школе)

-chama II оставлять, покидать; mume 
alini— муж бросил меня

chamanda (-; т а -)  см. jamanda
chamba I (vy-) 1) анат. роговая оболоч

ка (глаза), роговица 2) мед. лейкома, 
бельмо 3) кора дерева

chamba II (vy-) \ )уменьш. от mwamba; 
риф 2) уст. воен, укрепление (круглой 
формы); крепостная ограда

-chamb.a III 1) подмываться]; mwenye 
ku~ mno huchubuka поел, кто часто 
подмывается, получит раздражение 
кожи (= заставь дурака богу молить
ся, он и лоб расшибёт); ~ ia, ~ ika, 
~isha

-chamb.a IV ругать, бранить; ~ana, ~ia, 
-iana, ~ika, ~isha, ~iwa, ~wa

-chamban.a взаимн. ф. от -chamba IV; 
ругаться, браниться; -ia, -ika, -isha 

chambarare (vy-) вид морского судна 
cham becham be (vy-) мышца; мускул;

-hisi kiungulia kwenye -  cha moyo 
чувствовать боль в сердце 

chambega (-) мошенник, аферист 
chambele (-) пари
chambi (-) эротическое движение (в на

циональном танце)
chambilecho как [некто] сказал; -  yule 

Mmanga siku уа hukumu imefika как 
сказал тот араб, наступил день страш
ного суда
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-chambish.a заст. ф. от -chamba IV; 
мучить, истязать; -ia, -ika

cham bo (vy-) 1) приманка, наживка; 
mtego bila ~  haunasi поел, ловушка 
без приманки не ловит 2) перен. ис
кушение, соблазн

chambochambo (-) край, кромка; ~ уа 
mashua борт лодки

-cham bu.a 1) чистить; лущить; kinu  
cha ku~ pamba хлопкоочистительная 
фабрика 2) перебирать, сортировать; 
~ m chele перебирать рис 3) чесать 
(волокно) 4) прибирать, приводить в 
порядок 5) перен. выявлять ошибки; 
критиковать 6) анализировать, раз
бирать (напр. проблему); ~ana, 4 ia ,  
4 ian a , 4 ik a , 4 ish a , 4 iw a

chamburo (-) клещи, щипцы (для юве
лирной работы)

chamchana (vy-) сокр. от chakula cha 
mchana; обед

chamchela (-) 1) вихрь; смерч; торнадо 
2) этн. место обитания духов

-chamk.a 1) давать рецидив (о болезни) 
2) открываться (о ране) 3 распростра
няться (о болезни и т.п.) 4) просы
паться (о вулкане); -ia, -ika, -isha

chamkano (т а -)  1) разделение, отделе
ние; раздел 2) полит, фракция 3) рас
сеивание (напр. толпы)

chamko (-) 1) рецидив (болезни) 2) эпи
демия; ~ уа kipindupindu эпидемия 
холеры 3) расхождение (в разные сто
роны или во взглядах) 4) рассеивание 
(напр. толпы)

champali (-) разг, вьетнамки (обувь) 
championi (т а -)  Ан чемпион 
cham shak inyw a (v y -)  тж. cham sha  

kinywa завтрак (натощак)
-chan.a I 1) разделять, отделять, разъ

единять; расщеплять 2) разрывать, 
отрывать; ~ karatasi отрывать (разры
вать) листок бумаги; ~ barua вскры
вать письмо; ~ nguo срывать одежду; ~ 
vipande vipande разрывать на куски 3) 
расчёсывать, причёсывать; ~ia, Чапа, 
Чка, 4 sh a , 4 w a , ~ua, ~wa

chana II (-) гроздь (бананов, винограда 
и т.п.) 

chana III (-) личинка пчелы 
chancha (т а -)  проститутка 
chanda I (vy-) палец; kama ~  па pete как 

палец с кольцом (= водой не разлить); 
~  chema huvikwa pete поел, на хоро
ший палец надевают кольцо

chanda II ( т а - )  лист (кокосовой паль
мы)

chandarua (-; vy-) 1) противомоскитная 
сетка 2) накомарник 3) тент, навес

chando I (-) национальный танец 
chando II (-) этн. первообрезанный (ти

тул, даваемый первому из мальчиков 
во время обряда обрезания)

chane I (-) полоска из листа пальмы (для 
плетения)

chane II (-) 1) гроздь бананов 2) мн. от 
uchane

chaneli (-) Ан канал связи; ~ уа televi- 
sheni телевизионный канал

-chang.a I 1) собирать (что-л. с опреде
лённой целью); ~ fedha проводить 
сбор денег (на что-л.) 2) вербовать 
(солдат) 3) соединять; класть вместе 
4) карт, тасовать; Ч а, Ч апа, Ч ка, 
4 sh a /4 z a , 4 w a , ~wa

-chang.a 11 1) нарезать, разрезать [на ку
ски]; разрубать 2) колоть, раскалывать 
3) испытывать боль (гл. обр. в суста
вах); Ч а, Чка, 4 sh a

-changa III 1) молодой; юный; mtoto 
m~ маленький ребёнок; kitoto ki~  
грудной младенец; mwezi m~ молодой 
месяц; nchi ~  молодое государство 2) 
недозрелый, недоспелый (о плодах, 
овощах) 3) новый, недавний 4) перен. 
незрелый, неразвитый

chang’aa (-) крепкий алкогольный напи
ток типа бренди

-changaman.a статичн.-взаимн. ф. от 
-changa I 1) быть смешанным (пере
мешанным) 2) соединяться; сливаться 
3) примыкать, граничить; mashamba 
haya yame~ эти поля граничат друг с 
другом; Ч а, Чка, 4 sh a

changam ano ( т а - )  1) объединение, 
соединение (чего-л., кого-л.) 2) сочета
ние; смешение; комбинация; sentensi 
~ сложное предложение 3) хим. соеди

нение 4) соприкосновение, контакт 5) 
[взаимное] согласие

-changamfu 1) весёлый, радостный 2) 
бодрый, живой 3) жизнерадостный 4) 
добродушный

-changam k.a 1) становиться весёлым 
(радостным); выглядеть счастливым 
2) радоваться; ликовать 3) иметь хоро
шее настроение; приходить в хорошее 
расположение духа 4) появляться, вы
глядывать [из-за туч] (о солнце после 
дождя) 5) становиться [ясно, отчётли
во] видимым (напр. о пейзаже); Ч а, 
Чка, 4 sh a

changamko (та -; -) развлечение, забава, 
потеха; приятное времяпрепровожде
ние (игра, разговор и т.п.)

changamoto (-) 1) пламя, язык пламени; 
перен. стимул, побудительная при
чина; импульс; -ра ~ вдохновлять, 
поощрять 2) острая проблема (тре
бующая быстрого решения), вызов; 
m atatizo па ~ za dunia глобальные 
проблемы и вызовы 3) задача, цель

-changamsha заст. ф. от -changamka 1) 
радовать; веселить; развлекать 2) обо
дрять, подбадривать; ~апа, Ча, Чапа, 
Чка, 4 w a , ~wa

changamsho (т а -)  1) веселье; развлече
ние 2) поощрение, стимулирование; 
ободрение

-changanu.a взаимн.-обр. ф. от -changa 
I 1) разъединять; разобщать 2) перен. 
анализировать; ~ка, 4 ia , 4 ian a , 4 iw a , 
~sha

-changany.a взаимн.-заст. ф. от -changa 
I 1) собирать вместе; соединять 2) ме
шать; смешивать, примешивать; ~ ша- 
dini сплавлять (легировать) металлы; 
~ mbegu скрещивать злаки; ~ maneno 
говорить, перебивая друг друга; ~ 
miguu разг, убегать, уносить ноги; 
~  macho смотреть в глаза 3) путать, 
запутывать; a liva~  mambo yote он 
всё перепутал; ~апа, Ча, Чапа, Чка, 
4 sh a /4 z a , 4 w a , ~wa

-changanyikiwa стат.-направ.-пас. ф. 
от -changanya 1) быть в замешатель
стве, быть растерянным; разг, быть не 

в своей тарелке 2) сойти с ума, разг. 
помешаться

changanyiko (т а -)  1) смесь, смешение 
2) микстура 3) набор, комплект

-changanyisha заст. ф. от -changanya
1) собирать вместе; соединять 2) сме
шивать, перемешивать 3) перен. при
водить в замешательство; ставить в 
тупик

-changanyiza см. -changanyisha 
changanyo (т а - )  1) смешивание, при

мешивание 2) спутывание, перепуты
вание

changarawe (-) гравий; мелкие камни, 
галька

-changi.a направ. ф. от -changa I 1) прям, 
и перен. вносить вклад (финансовый, 
моральный и т.п.) 2) делать взнос; при
носить в дар; жертвовать 3) усиливает 
положительное или негативное значе
ние; vile vitendo vili~ kifo cha mtoto те 
действия стали одной из причин смер
ти ребёнка; ~ana, ~ka, 4 ia , ~sha, ~wa 

changizo (-; т а -)  см. chango I 
chango I (-; т а - )  1) сбор; взимание 2) 

вклад; взнос, пай 3) набор (в армию) 
chango II (vy-) 1) крюк, крючок (напр.

для одежды) 2) вешалка 3) попереч
ная балка; перила

chango III (т а -;  -) 1) кишечник; ~ 1а 
uzazi анат. а) пуповина б) детское 
место, послед 2) желудочно-кишечное 
заболевание; ~ la tumbo солитёр 3) 
мн. от uchango

changu I (-) летрин (морская рыба; 
Lethrinus rostratus); ~  chole (kawaa) 
разновидность летрина

changu II мой; kisu ~ мой нож, kitabu ~ 
моя книга

-changu.a обр. ф. от -changa I 1) разъ
единять, разделять; класть порознь
2) классифицировать; ~ana, ~ka, 4 ia ,  
4 ian a , 4 ik a , 4 iw a , ~sha

changudoa (-; т а - )  проститутка; сожи
тельница; любовница

-changuk.a стат. ф. от -changua 1) 
быть перемешанным (перепутанным) 
2) прям, и перен. приходить в беспоря
док; Ча, Чка, 4 sh a
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chani I см. chali
chani II (-) 1) морской ёж 2) мелководье 
-chanik.a стат. ф. от -chana; быть раз

деленным (расщепленным); ku~ mi- 
suli мед. растяжение мышц; kioo cha 
mbele clia m otakaa k im e- ветровое 
стекло автомобиля покрылось мелки
ми трещинами; mwili wake um e- kwa 
seng'enge его тело было исцарапано 
колючей проволокой 3) разг, полнеть, 
толстеть; ~ia, -ika, —isha

chanikiw iti (-) 1) зелёный цвет; -а ~ 
зелёный 2) что-л. зелёное 3) биол. 
хлорофилл

chanikwiti (-) см. chanikiwiti
chan ja  I (-) 1) плетёное изделие из 

прутьев (изгородь, решётка; под
ставка для сушки посуды, подпорка 
для вьющегося растения и т.п.); — уа 
chuma железная решётка 2) рама; ~ 
уа kuanikia nyama (samaki) moshini 
рама для копчения мяса (рыбы); -  уа 
baisikeli велосипедная рама 3) место 
под потолком (для хранения еды или 
припасов от мышей и т.п.)

-chanj.a II 1) делать надрез, надрезать 
2) разрезать [на части]; расщеплять;
— kuni рубить дрова 3) делать при
вивку; -  ndui делать прививку против 
оспы; ~ana, ~ia, - ian a , ~ika, —isha, 
-iwa, ~wa

chanjagaa (-) вид краба (живущего в 
прибрежном песке)

-chanjama.a 1) выглядеть весёлым (ра
достным, счастливым) 2) радоваться; 
ликовать 3) иметь хорошее настрое
ние; приходить в хорошее расположе
ние духа 4) появляться, выглядывать 
[из-за туч] (о солнце после дождя); 
—На, —lika, —lisha

chanjari см sanjari 1, 2
-chanjaruka быть активным (энергич

ным); действовать энергично
-chanjiana направ.-взаимн. ф. от -chan- 

ja; делать друг другу надрезы (при 
обряде побратимства)

chanjo (-; т а - )  1) надрез; порез; -piga
-  а) делать надрез, надсекать б) эти. 
наносить татуировку 2) прививка 

(против болезни); ~ уа m alaria при
вивка против малярии; huduma уа ~ 
иммунизация (населения)

chano (vy-) 1) деревянное блюдо, поднос 
(для угощений); ~  cha реро (shetani) 
эти. блюдо с жертвоприношениями 
(при обряде изгнания духов) 2) лоток;
— cha kutilia chokaa лоток для извест
кового раствора 3) лохань; корыто 

-chanu.a обр. ф. от -chana 1) распу
скаться, раскрываться (о цветах, ли
стьях) 2) перен. оживать, воскресать; 
расцветать; moyo wake ume— он вос
прянул духом; ta ifa  lina— государ
ство переживает расцвет; mkoa ulio— 
цветущий край 3) разъединяться], 
расчленять[ся]; miguu am ei- он раз
двинул ноги 4) иметь вырез или разрез 
(об одежде); -ana, ~Iia, -liana, -Iiwa, 
—lika, —lisha, -liwa

chanui (-) см. chani 
chanuo (та-) см. shanuo 
chanva 1) положительный; namba -  по

ложительное число; digrii 5 -  плюс 
5 (о температуре) 2) прям и перен. 
положительный, позитивный, оптими
стический; athari — позитивное влия
ние; elimu -  хорошее образование 

-chanyat.a I) нарезать тонкими кусочка
ми (маниок, бананы и т.п.) 2) [осто
рожно] стирать (бельё руками); ~ia, 
-iana, -ika, —isha, -iwa, ~wa 

chanyatia I (-) вид рыбы
-chanvati.a II 1) направ. ф. от -chanyata

2) идти крадучись (на цыпочках); 
красться, подкрадываться 3) идти, 
важничая (с высокомерным видом); 
-ka , -На, -sha 

chanzi (-) см. ganzi 
chanzo (vy-) 1) начало 2) прям, и перен.

исток, источник; -  cha mto исток 
реки; -  cha habari [перво]источник 
информации; -  nyaraka документаль
ный источник 3) основа, основание, 
база 4) причина; -  cha maradhi при
чина болезни

chao I. их; kiti -  их стул
chao II (-) каток (для спуска лодки на 

воду) 

chao III (-) лунка вокруг растения (для 
полива и внесения удобрений)

-chap.a 1 1) бить, ударять; -  miguu а) 
топать ногами б) идти быстро; -  Ьао 
спорт, забить гол; -  kiboko бить пле
тью (наказание) 2) печатать, издавать; 
-  gazeti издавать газету 3) стирать 
(с силой ударяя бельё о прибрежные 
камни) <> ~ kazi быстро (ударно) 
работать; -  maji сильно напиваться; — 
usingizi крепко спать; -ana, —ia, -iana, 
-ika, —isha, -iwa, ~ua, ~wa

2 chapa (-) I) удар; след (от удара) 
2) печатные буквы, типографский 
шрифт; mashine уа -  печатная машин
ка; mwandiko wa -  письмо печатными 
буквами; -piga ~ а) печатать, издавать 
б) набивать (ткань) 3) издание; -  уа 
kwanza первое издание; -  уа pili уе- 
nye marekebisho второе исправленное 
издание 4) торговая марка; товарный 
знак, бренд 5) штамп, штемпель; — уа 
posta почтовый штемпель 6) перен. 
отпечаток, след 7) разг, деньги; hana -  
mfukoni у него ни гроша в кармане о  
~ kwa уа pili = как две капли воды 

chapa II много, в большом количестве 
chapachapa см. chepechepe 
chaparara (та-) лист кокосовой пальмы 
chapeo (-) Пр шляпа (европейского  

типа)
chapasi активный, деятельный; общи

тельный
chapati (-) чапати (бездрожжевой блин 

из пшеничной муки)
chapchap см. chapuchapu
-chapish.a заст. ф. от -chapa; печатать, 

издавать; ~ia, -ian a , —ika, -iwa, ~ua, 
—wa

chapisho (ma-) 1) публикация; изданное 
произведение 2) во мн.ч. machapisho 
печатная продукция

-chapu.a обр. ф. от -chapa 1) наносить 
удар 2) тж. -  hatua (miguu) идти бы
стро 3) бить часто (напр. в барабан) 4) 
приправлять еду специями; —ka, —Па, 
-liana, -liwa, ~sha/~za

chapuchapu быстро; проворно, ловко; 
-fanya kazi -  быстро работать

-chapuk.a стат. ф. от -chapua 1) то
ропиться, спешить 2) идти быстро 3) 
ускоряться 4) [посторониться; усту
пить дорогу; —ia, -ika , -isha

-chapuki.a I 1) быть вкусным (о пище); 
быть приятным (на вкус) 2) приправ
лять (пищу специями) 3) радоваться; 
получать удовольствие (от общения с 
кем-л.); ~ka, ~lia, ~sha

-chapukia II направ. ф. от -chapuka
chapuo (-; т а -)  1) прям. и. перен. удар 2) 

толчок, импульс 3) небольшой барабан 
(обтянутый кожей с двух сторон)

-chapuz.a заст. ф. от -chapua 1) торо
пить 2) ускорять темп, форсировать; 
-a n a , ~ia, - ian a , - ik a , - ish a , -iw a , 
~wa

chapwa 1) невкусный, пресный; chakula
-  пресная еда 2) разведённый, раз
бавленный 3) перен. неинтересный, 
скучный; maisha -  скучная жизнь

charahani (-) см. cherehani
-charaz .a  1) бить, ударять; ~ viboko 

watoto наказывать детей плетьми 2) 
играть (на музыкальном инструмен
те); -  nyuzi перебирать струны 3) тан
цевать 4) делать (что-л.) энергично; -  
Kiswahili бегло говорить на суахили; 
~ baiskeli мастерски ездить на вело
сипеде; -an a , —ia, -ian a , -ika , -isha, 
-iwa, ~wa

charo ( т а - )  караван; группа путеше
ственников

-charu.a 1) надоедать, докучать, досаж
дать 2) мучить 3) огорчать, печалить; 
-ana, -lia, —lika, -lisha, -liwa

-charuk.a 1) вновь приниматься (брать
ся) с удвоенной энергией (за что-л.) 
2) начинать делать (что-л.) 3) повто
ряться (о болезни) 4) шалить; вызы
вать беспорядок 5) быть неуправляе
мым (помешанным); —ia, -iana , —ika, 
-isha, -iwa, ~wa

-charur.a см. -charua; -an a , ~ia, -ika , 
-isha, -iwa

chasi (vy-) 1) изобилие; масса, большое 
количество 2) см. kiasi I

chasili первоначальный, исходный; lugha
-  язык-источник (заимствования)

68 69



CHAS CHEF CHEG CHEL

chasilihewa (-) хим. окисление
-chat.a  1) шипеть 2) жужжать 3) радо

ваться; ~ia, - ik a , ~isha
chati I (-) Ан таблица, схема, диаграмма 

(как наглядное пособие)-, -  уа sum aku 
магнитограмма о  -tazam a kwa -  смо
треть исподтишка, подглядывать

-chati II Ан непринужденно болтать; раз
говаривать (по интернету)

ch a t(i]n i (-) Ан, И  кисло-сладкая при
права к мясу

chatu (-) питон, удав 
chauchau (-) взятка, подкуп 
chauro  (-) ж ареный горох с кусочками 

теста
chavu (vy-; -) небольшая сеть (для ловли 

рыбы)
-ch av u .a  1 созревать (о пыльце)-, ~ ка , 

-sh a
2 chavua (-) бот. пыльца
-chav u sh .a  заст. ф. от  -chavua; опы 

лять; -а п а , ~ia, ~ika
chaw a (-; т а - )  вошь; -fuga т а -  быть 

вшивым; к о т а  уа -  мед. сыпной тиф; 
m acho уа — маленькие глаза; kidole 
kim oja hakivunji -  поел, одним паль
цем вши не убьёшь (= один в поле не 
воин)

chawe (-) коралл
chaw u ( т а - )  яма в песке для вымачива

ния волокон кокоса
chaza (-; т а - )  устрица o - w a  к а т а  -  

wa pw ani молчать, не произносить ни 
слова (= быть немым как рыба) 

chazachaza (-) отмель, мель 
chazi (-) лиана (Cissus rotundifolia) 
chazo (-) 1) рыба-прилипала 2) рыба (ис

пользуемая как приманка на крючке) 
3) перен. разг, кредитор

che (-) рассвет; утро; tulizungum za т р а 
ка -  мы разговаривали до самого утра 

-ch ech .a  1) резать на куски (маниок, 
батат и т.п.) 2) возражать, противо
речить 3) придираться; критиковать; ~  
па mtu ссориться с кем-л.; ~еа, -еап а , 
-e k a , -e sh a , -ew a , ~wa

cheche I (-; т а - )  1) что-либо небольшое; 
ломтик, кусочек 2) искра, вспышка; ~  
уа moto искра огня; — уа umeme элек

трическая искра; mwezi unatoa т а -  
месяц окружён сиянием о  -vaa -  на
девать красивое платье (о детях) 

cheche II (-) зоол. мангуст 
cheche III (-) коллективная ответствен

ность
cheche IV (-) вид ры бы  с ядовитыми  

колючками
-cheche.a I I )  идти медленно (осторожно) 

2) хромать, прихрамывать; ковылять; 
-e k a , ~esha/~eza

chechea! II поднажми!, быстрее! (возглас 
подбадривания на соревнованиях)

-cheche.a III направ. ф. от -checha 
chee (-) см. che
chechegu 1) хромая, ковыляя; -chechemea

-  идти, припадая на ногу 2): -simama 
mguu — стоять, выставив ногу вперед

chechei см. cheichei
chechekea 1) хромой 2) перен. слабый; 

-wa — быть хромым (слабым)
chechele I (-) 1) забывчивость, рассеян

ность; -chukuliw a па — быть рассеян
ным, страдать забывчивостью 2) вид 
насекомого (по поверью, наступивший 
на него теряет пам ят ь)’, -kanyaga
— заблудиться (букв, наступить на 
chechele)

chechele II (-; т а - )  вид птицы 
-chechem e.a  хромать, ковылять (из-за  

больной ноги); ~ка, Ч еа , ~sha
-chechem evu 1) хромой 2) перен. сла

бый; непрочный; uchum i m~ слабая 
экономика

-chechem u.a 1) уговаривать, упрашивать, 
умолять 2) побуждать, стимулировать; 
~ana, ~ka, ~lia, - iia n a , -liw a, -sh a

-chechesh.a качать, убаюкивать (ребён
ка); баловать; ~еа, -еап а , -ek a , -ew a, 
~wa

chee дешевый, низкий (о цене); leo bei -  
сегодня цены со скидкой

chechevu  (-) икота; -fanya  (-w a па) -  
икать

-c h e fu .a  вы зы вать чувство тош ноты; 
~ka, -sh a

-chefuka стат. ф. от -chefua; испыты
вать чувство тошноты; moyo u n a n i-  
мне не по себе; меня тошнит

-cheg .a  1 1) брить; стричь 2) срезать 
(созревшие колосья); жать; -а п а , ~еа, 
-еап а , -е к а , -e sh a , -ew a , ~wa

2 chega ( т а - )  чёлка
-chegam .a  1) приближаться (к кому-л. 

вплотную) 2) наталкиваться, сталки
ваться 3) втираться в доверие; -а п а , 
~ia, - ia n a , - ik a , - ish a , -iw a

-chege 1) сырой, незрелый; viazi vi~ сы
рая картошка 2) жидкий, водянистый; 
m uhogo  m ~ водянисты й маниок 3) 
перен. слабый, хилый; mtu m~ слабый 
человек

chegele (-) слабое натяжение; вялость, 
дряблость

cheichei приветствие взрослых детьми
-chek.a I 1) смеяться; улыбаться; ухмы

ляться 2) высмеивать, насмехаться; 
дразн и ть; - а п а ,  ~ еа , - е а п а ,  - е к а ,  
-esha , -ew a , ~wa

-cheka II стат. ф. от -cha II 
chekea (-) мед. ячмень 
chekeamwezi (-) авдотка (птица; Burhi- 

nus vermiculatus)
-chekech.a 1) трясти, встряхивать 2) про

сеивать, отсеивать 3) уменьшать, со
кращать 4) перен. подвергать цензуре; 
~еа, -еап а , -e k a , -e sh a , -ew a, ~wa 

chekeche ( т а - )  1) сито, решето 2) тех.
[вибро] грохот

chekechea (-) 1) вид птицы (Euplectes 
flammiceps) 2) собир. птички, пташки 3) 
мелкие вещи; [всякая] мелочь; пожитки 
4) разг, маленький человек; дитя 5) 
тж. shule уа — детский сад; ualimu wa
-  педагогика дошкольного обучения 

chekecheke ( т а - )  см. chekeche 
ch ekehukw a (-) сивка, ржанка глупая

(птица; Euplectes hordacea)
-chekelea  дв. направ. ф. от  -cheka I; 

радоваться, веселиться
chekenene (-) мед. ячмень
-chekesh .a заст. ф. от -cheka I; весе

лить, забавлять, развлекать; filamu уа 
ku~ кинокомедия; —ап а , ~еа, —еапа, 
-e k a , -ew a , ~wa

ch ek i (-) Ан  1 фин. чек; квитанция; 
kitabu cha -  чековая книжка; -andika
— выписывать чек

2 -chek.i проверять, контролировать; ~ia, 
- ia n a , - ik a , - ish a , -iw a

cheko (-; т а - )  смех; хохот; -angua -  раз
разиться смехом

chekwa много, в большом количестве 
chekwachekwa см. chekwa
-chelea I дв. направ. ф. от -cha I; боять

ся, опасаться; na~ nitakuchelew esha 
боюсь, что задержу тебя

-chele .a  II дв. направ. ф. от  -cha II; 
застигать, заставать (о рассвете); про
сыпаться поздно; -lesha , ~za

chelebuni (-) болезнь кофейных бобов 
cheleko (-) мор. киль 
chelele (-) шелуха, плевел
cheleo I ( т а - )  1) боязнь, страх; опасение 

2) то, что вызывает боязнь (страх)
cheleo II ( т а - )  задержка, заминка, про

медление; отсрочка
cheleo III (vy-) плот
-chelew.a I направ.-пас. ф. от. -cha II 1) 

задерживаться; опаздывать 2) медлить, 
меш кать; h a k u -  k u o n d o k a  kw enda 
huko он без промедления отправился 
туда; bila ku~ а) не медля, не мешкая б) 
немедленно, незамедлительно 3) затяги
ваться (о делах и т.п.) А) с отриц. успе
вать, поспевать; ~еа, -ek a , ~esha/~eza 

chelewa II (-) погремушка (танцеваль
ная)

chelewa III (-) жилка (листа)
chelewa IV (-) похмелье
-chelewesh.a заст. ф. от -chelewa 1) от

кладывать, отсрочивать; приостанав
ливать; -  usuluhisho оттягивать уре
гулирование 2) задерживать; мешать, 
препятствовать; - а п а ,  ~ еа , - е а п а ,  
-e k a , -ew a , ~wa

-cheiez.a I заст. ф. от -chelea II 1) за
держивать, оставлять (до рассвета) 2) 
бодрствовать, не спать (до рассвета); 
~еа, -еап а , -ек а , -e sh a , -ew a, ~wa

-chelez.a II 1) вести (судно) 2) выгру
жать, разгружать (судно); ~еа, -еап а , 
-е к а , -e sh a , -ew a, ~wa

-chelez.a III расти, утолщаться (о корне
плодах); ~еа, —ека, -esh a

chelezo I (vy-) 1) плот 2) буй; бакен 3) 
спасательный круг 4) поплавок
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chelezo II (ma-) 1) препятствие, помеха; 
затруднение 2) замедление, проволоч
ка 3) задержка; волокита

chelezo III (vy-) точильный камень 
chemba I (-) 1) грот, пещера; kinywa ~ 

ротовая полость 2) укромное, уеди
ненное место; -enda ~ уединяться, 
отойти в сторонку; -sema ~ говорить с 
глазу на глаз

chemba II (-) Ан палата (парламента); 
~ mbili za bunge две палаты парла
мента

chem be I (-) 1) зерно, зёрнышко 2) 
маленькая частица; прям, и перен. 
крупица; ~ уа mkate крошка хлеба; ~ 
уа mchanga песчинка; ~ уа ushanga 
бусинка; ndani уа kiberiti mna ~ tatu 
tu в спичечном коробке только три 
спички; ~ za makaa katika mazingira 
угольная пыль в окружающей среде; 
hana akili hata ~ у него нет ни кру
пицы разума о  hata ~ нисколько, ни
чуть; ни в коей мере

chembe II (vy-) наконечник (стрелы, 
копья и т.п.); ~ cha шоу о анат. под
ложечная ямка

chembebatili (-) физ. нейтрон 
chembechanya (-) физ. протон 
chembechembe (-) 1 1) физиол. клетка;

корпускула; ~ nyekundu красные кро
вяные тельца 2) см. chembe I

2 chembechembe в зёрнах; зёрнышко по 
зёрнышку; -а ~ зернистый, гранули
рованный

chembehai (-) биол. клетка 
chembehasi (-) физ. электрон 
chembelele (-) крошка хлеба (кекса и 

т.п.)
chembeo (-) тех. клин
chembeu I (-) 1) тех. конопатка; стаме

ска 2) вид рыбы
chembeu II (-) диафрагма
chembeuzi (-) целлюлоза, клетчатка 
chemchemi (-) 1) прям, и перен. источник, 

родник, ключ; ~ moto горячий источ
ник; ~ уа jangwani оазис 2) фонтан 

chemchemu (-) см. chemchemi 
-chemk.a 1) бить ключом; бурлить, ки

петь 2) пузыриться, пениться 3) перен. 

кипеть негодованием, сердиться; Ч а, 
Чка, 4 sh a

chemko (-) бурление, кипение
chemli (-; т а -)  ламповое стекло; taa уа 

~ керосиновая лампа (со стеклом)
chemni (-; т а -)  см. chemli
-chemsh.a заст. ф. от -chemka 1) ки

пятить 2) перен. возбуждать, будора
жить; заинтересовывать; ~ana, Ч а , 
Чапа, ~ika, 4 w a , ~wa

chemshabongo (-) слитн. ф. от chemsha 
bongo 1) вопросы и быстрые ответы 
на них 2) кроссворд, головоломка

-chemu.a чихать; ~ka, 4 ia , ~sha/~za 
chenene (-) зоол. медведка (Gryllotalpa 

vulgaris)
cheneo (vy-) 1) протяжённость 2) пло

щадь; поверхность; пространство 3) 
распространение

-chenet.a I 1) чесаться, зудеть; гореть 2) 
испытывать жгучую боль; ~еа, ~ека, 
~esha, ~wa

-chenet.a II подготавливать молодые 
початки кукурузы к варке; ~еа, ~ека, 
~esha

chenezo (vy-) 1) мера (длины, расстоя
ния и т.п.) 2) инструмент для измере
ния длины (напр. рулетка)

-cheng.a I 1) отрезать; отсекать, отрубать 
2) разрезать; рассекать; расщеплять; 
~еа, ~eana, ~eka, ~esha, ~ewa, ~ua, 
~vva

-cheng.a II 1 1) избегать, бегать (от 
кого-л.) 2) обманывать (игрока); обой
ти, провести (в футболе); ~апа, ~еа, 
~eana, ~ека, ~esha, ~ewa, ~wa

2 chenga (-) 1) обман 2) увёртка; ловкая 
проделка 3) спорт, финт, обманное 
движение; -piga ~ а) ускользать; укло
няться б) обойти с мячом другого 
игрока (в футболе)

chenga III (-) 1) зёрнышко, крупинка; 
дроблёное зерно 2) щепка, лучина

chenga IV (-) вид рыбы 
chengachenga (-) см. chengechenge 
chenge (т а -)  1) тэл?. shamba 1а ~ уча

сток земли (подготовленный вырубкой 
и выжиганием для возделывания) 2) 
костер на поле 

chengechenge (-) 1) мелкие кусочки; 
крупинки; ~ za sukari кусочки сахара; 
unga wa ~ мука крупного помола 2) 
щепки; стружки

chengelele (-) мн. от uchengelele 
chengeu (vy-) абажур
chengo I (vy-) 1) жилище, жильё; обита

лище 2) привал 3) лагерь
chengo II (-) кучка мелкой рыбы 
-chengu.a обр. ф. от -chenga 1 1) раз

рушать; портить 2) сносить, ломать 
(здание, строение) 3) повергать, по
беждать; ~ка

cheni (-) Ан 1) цепь, цепочка (украшение) 
2) цепь (велосипеда и т.п.)

-chenj.i Ан 1 менять, разменивать (день
ги); Ч а , Чапа, Ч ка, 4 sha , 4w a

2 chenji (-) 1) размен (денег) 2) тж. 
fedha уа ~ мелочь, разменные деньги; 
сдача 3) спорт, замена (игрока) 4) пе
рерыв (в игре, показе фильма и т.п.)

chenu ваш; kisu ~ ваш нож, kitabu ~ 
ваша книга

chenye имеющий; kitabu ~ picha книга с 
иллюстрациями

chenyewe сам; kiti ~ сам стул; kitabu ~ 
сама книга

chenza (та-) мандарин (плод mchenza) 
cheo (vy-) 1) мера, размер, величина;

kupita ~ сверх меры, чрезмерно 2) пе
рен. [общественное] положение; чин, 
ранг 3) пост, должность; полномочия; 
-panda ~ повышать в должности; -shi- 
ka (-shikilia) ~ занимать пост; -pata ~ 
получить пост (ранг, звание, степень и 
т.п.); -pita ~ превышать полномочия 
4) класс (вагона, каюты и т.п.); abiria 
wa ~ cha kwanza пассажир первого 
класса; -safiri katika ~ cha kwanza 
путешествовать первым классом 5) 
этн. жезл (железный, медный или из 
слоновой кости, используемый колду
нами при церемонии изгнания духов) 
6) рама (для плетения ukili) 7) дере
вянное приспособление для очистки 
кокосовых орехов

chepe I (-; т а - )  1 1) невоспитанный 
(грубый) человек 2) хитрый (лукавый) 
человек 3) шут, весельчак

2 chepe невоспитанно, грубо
chepe II см. chepechepe
chepechepe 1) мокрый, влажный, сырой 

2) водянистый о  -lewa ~ быть пья
ным в стельку

chepeo (vy-) 1) см. chapeo 2) козырёк; 
поля (шляпы); kofia уепуе ~ шляпа с 
полями 3) кепка

-chepu.a расходиться [в стороны], разъе
диняться; ~ka, ~sha

-chepuka стат. ф. от -chepua 1) убе
гать 2) избегать, уклоняться 3) свора
чивать (с дороги)

-chera проигрывать, терпеть поражение 
cherea (-) см. cherewa
cherehani (-; vy-) П  1) швейная машина; 

~ уа mkono (miguu) ручная (ножная) 
машинка; ~ уа и т е т е  электрическая 
машинка 2) небольшая машина; агре
гат (бытового назначения) 3) редко 
мастерская; цех

cherehe (-; vy-) П 1) точильный круг 2) 
шлифовальный круг

cherehi (-) см. cherehe
chereko (ед.) 1) радость, ликование 2) 

перен. приветственное восклицание 
eherema водянистый, жидкий 
cherewa (-) 1) тонкий прутик (употр. 

при изготовлении ловушек для рыбы, 
мётел и т.п.) 2) название представ
ления (в к-ром зрители вовлекаются 
в действие)

cheri (-) Ан вишня (плод)
-cheshi 1) весёлый, жизнерадостный 2) 

смешной, забавный 3) развлекатель
ный

chesi (-) Ан шахматы
chete (vy-; -) 1) базар (продолжающийся 

в течение нескольких дней) 2) место 
базара 3) базарный день

chetezo (vy-) курильница; кадило
cheti (vy-; -) И  1) документ; удостове

рение; свидетельство; -toa ~ выда
вать удостоверение; ~ cha kuchanja 
(sindano) сертификат о вакцинации 
2) справка; записка; расписка; ~ cha 
mganga справка от врача; ~ cha hospi- 
tali медицинская справка; ~ cha dawa 
рецепт
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chetu наш; chumba ~ наша комната 
cheu (-) 1) отрыжка, жвачка 2) жующий 

(бетель, жевательную резинку и т.п.) 
человек 3) жвачное животное

-cheu.a I 1) жевать, пережёвывать жвач
ку (о животных) 2) отрыгивать; ~ка, 
4 ia , ~sha

-ch eu .a  I I  редко  хулить, поносить 
(кого-л.); ~ana, ~ка, 4 ia , 4 iw a

cheuzi (-) пара (напр. обуви и т.п.) 
chewa I (-) вид морской рыбы; -wa па 

kinywa к а т а  ~ иметь необычайно 
большой рот

chewa II (-) мор. название ветров, дую
щих в дневное время с моря на по
бережье

-chew.a III 1 направ.-пас. ф. от -cha II; 
быть застигнутым рассветом

2 chewa приветствие; ~  ? доброе утро! 
(букв. как ты на рассвете?); ~! Спаси
бо, хорошо

chew ale  1) без труда, легко 2) не 
беспокоя [сь] 3) бесплатно

-chez.a 1) в разн. знач. играть; ~ па watoto 
играть с детьми; ~ mpira играть в фут
бол; ~ karata играть в карты; ~ kamari 
а) играть в азартную карточную игру б) 
перен. пускаться в авантюры; ~ katika 
filamu играть в фильме; ~ па moto пе
рен. играть с огнём; ~ dansi танцевать 
(современные танцы)', ~ ngoma а) ис
полнять традиционные танцы б) бить 
в барабан 2) развлекаться, забавляться 
3) шутить; насмехаться 4) заниматься 
спортом 5) тж. ~ kwata воен, зани
маться строевой подготовкой 6) быть 
в движении; работать (о механизме)
7) быть неплотно прикреплённым, 
болтаться; meza ina~ стол шатается
8) испытывать озноб, дрожать; mwili 
wote unam~ он весь дрожит; ~апа, ~еа, 
~eana, ~eka, ~esha, ~ewa, ~wa

-chezesha заст. ф. от -cheza 1) развле
кать, забавлять 2) разыгрывать (ти
раж и т.п.) 3) обучать игре (какому-л. 
виду спорта); включать в игру 4) 
спорт, судить (матч, игру) 5) из
виваться (в танце), вилять; ~ mwili 
подтанцовывать 

chezo (т а -)  1) тж. спорт, игра; развле
чение, забава 2) спорт 3) см. mchezo 

chiazi (-) воен, патрон 
chiboa (-) собака (молодая)
c h ib u k u  (-)  н а з в а н и е  м ес т н о го  

слабоалкогольного напитка наподобие 
браги из кукурузы, проса и т.п.

chicha I (-; т а - )  1) жмых (кокосового 
ореха) 2) густой осадок (пива, кофе и 
т.п.) 3) физиол. смегма <> -wa ~ быть 
мертвецки пьяным

-chich.a II прекращать (что-л. после 
неудачи, поражения)', сдаваться; Ч а , 
Чка, 4sha

chichiri (-) 1) взятка, подкуп 2) мелочь, 
мелкая вещь; tulipewa chakula ~ нам 
дали немного еды

-chichit.a 1) трясти, встряхивать 2) про
сеивать, отсеивать 3) уменьшать, сокра
щать; Ча, Чапа, ~ika, 4sha, ~iwa, ~wa 

chifu (та -)  Ан 1) вождь 2) предводитель, 
лидер 3) должность руководителя 
какого-л. региона

chigi (-) вид птицы 
chika (-) абиссинский щавель (много

летняя трава высотой до 4 м)
-chikich.a резать (чем-л.) тупым; ~апа, 

Ч а, Чапа, Чка, 4 sh a , 4w a , ~wa
chikichi (т а -)  плод масличной пальмы 

m chikichi; m afuta ya ~ пальмовое 
масло

chiku (-) канарейка 
chikwi (-) см. chiku 
chikwaya (-) вид птицы 
chila (-) рисовая лепешка 
chilumbo (-) соревнование, соперниче

ство
-chimb.a 1) копать, рыть; ~ kisima рыть 

колодец; ~ viazi выкапывать бататы 2) 
добывать (полезные ископаемые)', ~ 
т а к а я  добывать уголь 3) перен. вре
дить (кому-л.); нападать (на кого-л.) 
4) перен. разоблачать, выводить на 
чистую воду 5) перен. углубляться; 
вникать в суть (вопроса, дела и т.п.)', 
много читать (перед экзаменом)', ~апа, 
Ч а, Чапа, Чка, ~isha, 4w a, ~ua, ~wa 

-chimbi.a направ ф. от -chimba 1) за
капывать, зарывать 2) перен. вредить 

кому-л.;разг, допекать кого-л. (чем-л.)', 
~ana, ~ka, 4 ia , ~sha, ~wa

chimbo (та-; -) 1) яма; отверстие 2) шах
та; рудник; ma~ уа madini карьер; ~ 1а 
mafuta нефтяная скважина 3) ров; окоп 

-chimbu.a обр. ф. от -chimba 1) рас
капывать; выкапывать 2) исследо
вать, расследовать; ~ka, 4 ia ,  ~liana, 
~lisha/~za, 4 iw a

-chim buka стат. ф. от -chim bua 1) 
появляться, всходить (о солнце, луне) 
2) возникать, появляться (о роднике, 
источнике) 3) перен. возникать, по
являться

chimbuko (та-) 1) ключ, родник, источ
ник 2) перен. источник (чего-л.); ис
ток; начало, происхождение (чего-л.)

chimbule (-) вид птицы
chimni (-) Ан 1) труба (дымовая)', ~ уа 

kutolea moshi дымоход 2) ламповое 
стекло

chimvi (та-) 1) этн. человек, якобы при
носящий несчастье (рождение к-рого 
сопровождалось плохими предзнаме
нованиями) 2) колдун; знахарь

-chin.a I 1) задерживаться, опаздывать; 
засиживаться 2) залёживаться (о това
ре)', испортиться (о еде) 3) потерпеть 
неудачу; Ч а, Чка, ~isha

china II одновременно, в то же самое 
время (о двух действиях)

chingamu (-) Ан жевательная резинка
-chingirish.a сливать, отливать (чтобы 

отделить осадок)', Ч а , Ч апа , Ч к а , 
4w a, ~wa

chini (-) 1 1) нижняя часть, низ; ~ уа а) 
под чем-л.; ~ уа meza под столом; ~ уа 
ardhi под землёй б) под руководством 
(властью, контролем); -wa ~ уа mtu 
fulani быть под началом кого-л., быть 
в подчинении у кого-л.; ~ уа himaya 
под опекой; ~ уа Umoja wa Mataifa 
под эгидой ООН в) в соответствии; 
~ уа m kataba по договору, в соот
ветствии с договором; -а ~ а) нижний; 
upande wa ~ нижняя сторона; ghorofa 
уа ~ нижний этаж б) низший, ниже
стоящий по положению (рангу); под
чинённый; mtu wa ~ простолюдин; 

madarasa уа ~ уа shule младшие клас
сы школы в) низкий, невысокий; sauti 
уа ~ низкий голос 2) подножье (горы) 
3) дно (сосуда, реки и т.п.)', ~ уа mto 
kumejaa matope на дне реки много 
ила 4) эвф. название гениталий

2 chini 1) ниже, вниз, книзу; -enda ~ 
идти вниз; kisima kinakwenda ~ sana 
колодец очень глубокий 2) низко; вни
зу, снизу; -тика ~ низко лететь 3) на 
земле; -lala ~ лежать на земле; ~ kwa 
~ а) в самом низу б) глубоко под зем
лёй в) перен. тайно, секретно о  juu ~ 
во что бы то ни стало, любой ценой; 
-fanya ~ juu сделать всё возможное

-chinj.a 1) резать; закалывать; забивать 
(скот)', [зверски] убивать 2) удалять 
лишнюю глину (при гончарном произ
водстве) 3) взимать (с кого-л.) высо
кую цену (за что-л.); ~ana, ~ia, Чапа, 
~ika, ~isha, 4w a , ~wa

chinjachinja (-) убийца, головорез 
chinjo (т а -)  1) убой (скота) 2) бойня, 

резня, кровопролитие; |m a]~ni ско
тобойня

chinjoni см. в ст. chinjo
chinusi I, II (-; т а -)  см. chunusi I, II
-ch in y an g .a  разрезать, расчленять; 

разрубать; ~ia, Ч ка, 4 sha , ~wa
chinyango (-) маленький кусок мяса (без 

костей)
-chinyita 1) выбирать, перебирать (кру

пу) 2) просеивать (муку)
-chipu.a 1) прорастать, распускаться, 

давать ростки (почки, побеги); majira 
уа ku~ весна 2) перен. появляться, 
возникать 3) раздувать огонь (костёр); 
Чеа, 4 ia , 4 iana , 4 iw a, ~sha/~za

chipubodi (-) Ан доска из прессованных 
опилок

-chipuka стат. ф. от -chipua 1) всхо
дить (о посевах), распускаться (о рас
тениях) 2) виться, обвиваться (вокруг 
чего-л.; о растениях); Ч а, Чка, 4 sha

chipukio (та-) см. chipuko
chipukizi (-; т а - )  1 1) отпрыск, побег, 

росток, отросток 2) перен. тинэйджер, 
подросток; [vijana] ~ пионеры (дет
ская организация в Танзании)

74 75



CHIP с н о к СНОК сн ом

2 ch ip u k iz i молодой, начинающий; 
mshairi — молодой поэт

chipuko (та -)  1) побег, росток 2) почка 
-chir.a эти. насылать порчу на ребёнка 

(нарушением каких-л. табу, наложен
ных на его родителей после его рожде
ния)-, Ча, Чапа, ~ika, ~isha, 4w a, ~wa 

chiriku (-) 1) зяблик (Fringilla coelebs) 2) 
перен. болтун

chirimiri (-) взятка, подкуп
-chiririka см. -tiririka
chiririko (та -)  капель; струя; поток 
chiriwa (-) этн. болезнь ребёнка, порча

(насланная на ребенка)
-ch iriz i капающий; скользящий (как 

змея)-, machozi ma~ поток слёз
-chirizik.a 1) течь, литься, струиться; 

сочиться 2) извиваться (о змее); Ч а , 
Ч ка, ~isha

chirwa (-) мед. маразм 
chizi I (-) Ан сыр
chizi II  ( т а - )  1) болван, тупица; не

доумок 2) бродяга 3) хулиган
cho 1 (-) вся ночь (до рассвета); -kesha ~ 

бодрствовать (не спать) всю ночь
cho II межд., выражает удивление 
cho III: ~ chote любой, всякий; kijiko ~ 

chote какая-нибудь ложка
choa (vy-; -) мед. 1) стригущий лишай 2) 

нарост, опухоль (на коже)
-chobe.a сближаться с партнёром, вста

вать лицом к партнёру (делая эро
тические движения в национальном 
танце); ~ana, ~ка, Чеа, ~sha, ~wa

-choch.a 1) колоть; дразнить (напр. 
палкой животное) 2) погонять, гнать 
(скот, птиц) 3) перен. разжигать, раз
дувать (спор, ссору и т.п.); ~ maneno 
обострять спор 4) много пить; быть 
пьяницей; ~ ana, ~еа, ~eana, ~ека, 
~esha, ~ewa, ~оа, ~wa

-choche.a направ. ф. от -chocha 1) тыкать 
что-л.; пихать что-л. (кого-л.); ~ utambi 
wa taa kwa k ijiti тыкать палочкой 
фитиль лампы (для снятия нагара) 2) 
натравливать (животных или птиц; 
напр. во время петушиного боя и т.п.) 
3) мешать, помешивать (угли, дрова); 
~ moto а) раздувать (усиливать) огонь 

(прибавляя дрова и т.п.) б) перен. 
подливать масла в огонь 4) снимать 
плоды (с помощью багра) 5) перен. 
стимулировать, побуждать; возбуж
дать (напр. интерес к чему-л.); ~ bidii 
стимулировать трудовой энтузиазм 6) 
перен. подстрекать, провоцировать; 
~ mashindano уа kutengeneza silaha 
взвинчивать гонку вооружений; ~апа, 
~ка, Чеа, Чеапа, 4ew a, ~sha, ~wa

-chocheleza направ.-заст. ф. от -chochea
1) сердить, раздражать 2) возбуждать, 
будить страсть 3) побуждать, под
стрекать

-chochoa обр. ф. от -chocha, употр. в 
знач. осн. ф.

-chochomea: ~ mafundani класть в рот 
большие куски пищи; набивать рот

-chochom eka вкалывать, всаживать, 
втыкать

с h ос h о го (та-) 1) проход (гл. обр. между 
домами в старых городах); проулок 2) 
мн. от uchochoro

-chochot.a 1) гореть, жечь; щипать (об 
ощущении) 2) идти (о мелком дожде); 
~еа, ~eka, ~esha

-chofu см. -chovu
chogoe (-) 1) багор (для сбивания фрук

тов с дерева) 2) бита; клюшка
-chok.a 1 1) быть усталым, уставать, 

утомляться; nime~ я устал; ~ па mtu 
устать от кого-л.; ~ kazi устать от ра
боты; bila ku~ без устали, неустанно 
(что-л. делать) 2) терять терпение 3) 
терять силы, слабеть 4) истощаться 
(напр. о почве); ~еа, ~eka, ~esha 

choka II (-) вид полосатой змеи 
chokaa (-) 1) известь; известковый рас

твор; ~  maji гашёная известь; mawe 
уа ~ известняк 2) штукатурка; -рака 
kuta ~ [отштукатурить стены 3) гипс 

chokea (-) мед. ячмень
-cho[ke]sha заст. ф. от -choka 1) утом

лять, изнурять 2) надоедать; наводить 
скуку 3) истощать (почву, терпение 
и т.п.)

choki (-) 1) лиана (Strophanthas liombe)
2) строфант (яд, получаемый из семян 
лианы choki) 

chokiro (-) пучок волос, хохолок; локон 
choko (vy-) см. choroko
-choko.a 1) ковырять (чем-л. острым) 2) 

скрести, царапать (лапой, когтями) 3) 
выскабливать, выдалбливать; выклё
вывать (о птицах); ~ тел о  ковырять 
в зубах; ~ kiko прочищать трубку; ~ 
nazi выковыривать мякоть кокосового 
ореха; ~ u к о к о выскабливать пригарки 
4) копать, рыть[ся], копаться; ~ kila 
kitu перерыть все вещи; ~ kuni во
рошить дрова (в костре, очаге); ~апа, 
Чеа, Чеапа, Чека, 4esha, 4ew a

chokochoko (-) 1) трудность, затрудне
ние; неприятность 2) разногласие, раз
лад, раздор; hali уа ~ нестабильность; 
смута 3) досада, раздражение 4) под
стрекательство, провокация; -fanya 
~ организовать провокацию; -jibu ~ 
ответить на провокацию

chokoleti (-) Ан шоколад 
chokomea (-) I самый дальний угол 
-chokomea II пропасть, исчезнуть; mi- 

aka miwili ame~ na hajulikani yuko 
wapi два года как он пропал, и неиз
вестно, где он

-chokomeza втыкать, втискивать (что-л. 
в малое пространство); ~  nguo плот
но укладывать вещи

-chokor.a I см. -chokoa; ~еа, ~еапа, 
~eka, ~esha, ~ewa, ~wa

chokora II (т а -)  И  1) маленький маль
чик 2) слуга, бой (на кухне) 3) улич
ный ребенок

chokowe (-) вид морской птицы
-chokoz.a заст. ф. от -ehokoa 1) задевать, 

дразнить; подтрунивать 2) раздражать; 
провоцировать; подначивать 3) сбивать 
с толку, вводить в заблуждение; ~апа, 
~еа, ~eana, ~eka, ~esha, ~ewa, ~wa

chole (-) 1) звёздчатый летрин (рыба; 
Lethrinus nebulosus) 2) вид птицы

-chom.a I 1) колоть, прокалывать; про
тыкать; ~ mkuki вонзать копьё; ~ sin- 
dano делать инъекцию (укол); ~ mtu 
kisu заколоть кого-л. ножом 2) прям, и 
перен. причинять боль; ранить; ~ kwa 
m aneno уколоть словами; m aneno 
hayo y a lim - эти слова больно его 

ранили; moyo uliochomwa па mshale 
wa Cupid сердце, пронзенное стрелой 
Купидона 3) перен. раздражать, воз
буждать; дразнить 4) перен. вооду
шевлять, поощрять; ~апа, ~еа, ~еапа, 
~eka, ~esha, ~ewa, ~оа, ~wa

-chom.a II 1) обжигать, опалять; сжигать; 
прижигать; тж. ~ moto поджигать; -  
moto mwili кремировать; ~ matofali 
обжигать кирпичи; ~ majani (msitu) 
выжигать траву (лес); ~ nyumba moto 
поджигать дом 2) жечь, палить, при
пекать (напр. о солнце); ju a  lina~ 
солнце очень печёт 3) жарить, печь (на 
открытом огне); ~ mkate обжаривать 
тосты; ~ kuku жарить курицу; nyama 
[уа ku|~ мясо-гриль; ~апа, ~еа, ~еапа, 
~eka, ~esha, ~ewa, ~wa

-chom bez.a 1) выспрашивать, выпы
тывать 2) уговаривать, упрашивать; 
убеждать; ~апа, ~еа, ~еапа, ~ека, 
~esha, ~ewa, ~wa

chombo (vy-) 1) инструмент, орудие; 
прибор, аппарат; ~ cha akiba запчасть; 
~ cha seremala столярный инструмент; 
~ cha kubadilisha hewa кондиционер; 
~ cha kupigia picha фотокамера; ~ 
cha kupaaza sauti микрофон; ~ cha 
kuruka летательный аппарат; ~ cha 
simu а) телефонный аппарат; б) тж. 
~ cha kusikilizia телефонная трубка; 
~ cha kuzim ia moto огнетушитель; 
~ cha kupangusa kioo авто дворник 
2) перен. орудие, средство; vyombo 
vya habari средства массовой инфор
мации 3) орган (учреждение); ~ clia 
dola государственный орган 4) сосуд 
(горшок, чашка и т.п.); ~ cha sabuni 
мыльница 5) во мн. ч. vyombo домаш
няя утварь; посуда; мебель; -ondoa 
vyombo m ezani убирать посуду со 
стола 6) предмет украшения (кольцо, 
серьги и т.п.) 7) судно; корабль; ~ cha 
angani воздушный корабль; ~  hakiendi 
ila kwa nyenzo поел, судно не сдвинет
ся с места без усилий (= без труда не 
вытащить и рыбку из пруда)

-chom e.a I направ. ф. от -chom a I; 
всовывать, вкладывать (напр. траву и
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т.п. в мешок) о  ~  mtu nguru перен. 
перебежать кому-л дорогу; ~апа, ~ка 
Чеа, 4 ew a , ~sha

-chomea II направ. ф. от -choma II
-chom ek.a I стат. ф. от -choma I 1) 

втыкать; вкладывать; всовывать; ~ 
upanga katika ala вложить меч в 
ножны; ~ kiko kwenye mfuko сунуть 
трубку в карман 2) быть раздражён
ным (разгневанным); ~еа, ~eana, ~ека, 
~esha, ~ewa, ~wa

-chomek.a II стат. ф. от -choma II; го
реть, сгорать; быть выжженным; ~еа, 
~eana, ~ека, ~esha, ~ewa, ~wa

-chom eke.a I направ. ф. от -chomeka
I 1) втыкать (вкладывать, всовывать) 
куда-л.; suruali ilichomekewa ndani уа 
viatu брюки были заправлены в ботин
ки 2) положить новое на место старо
го {заделать пробоину, перестелить 
крышу и т.п.)', ~ana, Чеа, Чеа, 4 ew a , 
~sha/~za, ~wa

-chomeke.a II направ. ф. от -chomeka
II

chom eo I ( т а - )  1) острый (колющий) 
предмет 2) ранка {остающаяся после 
извлечения колючки) 3) то, что вызы
вает раздражение или боль

chom eo II ( т а - )  приспособление для 
жаренья или выпечки {противень, ре
шётка, гриль и т.п.)

chom o I ( т а - )  укол; удар <> -ruka  
(-piga) ~  совершать прыжок в воду

chomo II (т а -)  1) ожог 2) продукт сгора
ния 3) окалина, шлак

-chom o.a обр. ф. от -chom a I 1) вы
таскивать; выдёргивать; вынимать; 
~  upanga обнажить меч; ~ m w iba  
вытащить колючку; ~ kalamu kutoka 
mfuko вынуть (достать) авторучку из 
кармана; ~ gurudumu toka kwenye ek- 
seli авто снять колесо с оси; ~ fedha 
вытащить деньги, перен. украсть день
ги; эти. ~  реро изгонять злых духов 
2) выманивать, выуживать {что-л. 
обманным путём)', обманывать, разг. 
надувать; ameni~ kwa shilingi mia он 
надул меня на 100 шиллингов; ~апа, 
~ка, Чеа, Чеапа, 4 ew a , ~za

-chomok.a стат. ф. от -chomoa 1) ока
зываться, появляться {где-л.) 2) тж. 
~  mbio удирать, бежать {со всех ног)', 
~еа, ~eka, ~sha

-chomoz.a заст. ф. от -chomoa 1) по
казываться, появляться; представать 
перед глазами; jua lime~ показалось 
солнце 2) возникать, появляться; за
рождаться; umoja huu uli~ kwa ajili 
ya kupigania uhuru этот союз об
разовался в целях борьбы за неза
висимость; m igogoro ina~ baina уа 
nchi между государствами возникают 
конфликты 3) высовывать[ся], вы
даваться вперёд, выступать; торчать 
4) проникать {о свете)', просвечивать; 
~еа, ~eka, ~esha

chonda (-) 1) грусть, огорчение 2) за
висть, ревность

chondechonde (-) межд., побуждает к 
действию', ну-ка!, давайте!

chondo I (-) V) муз. инструмент наподо
бие ксилофона 2) сигнальный барабан 
{сообщающий о смерти или созываю
щий на встречу)

chondo II (vy-) [небольшая] дорожная 
сумка; плетёная из сизаля корзинка

chondo III (-) одностворчатая морская 
раковина

-chong.a 1) строгать; обрезать; ~ mawe 
обтёсывать камни 2) вырезать; ~ san- 
amu вырезать скульптурное изобра
жение 3) заострять, точить; ~ kalamu 
чинить карандаш 4) обрезать, срезать 
{кожуру с фруктов, овощей)', ~  vi- 
azi чистить картофель 5) пилить 6) 
шлифовать {напильником) 6) бежать, 
мчаться о  ~ ulimi грубить, злосло
вить; ~еа, ~eana, ~eka, ~esha, ~ewa, 
~оа, ~wa

-chonganish.a взаимн.-заст. ф. от -chon- 
ga; подстрекать, сеять ссору; ~апа, 
Ч а, Чапа, Чка, 4 sh a , 4 w a , ~wa

chonge 1 (-) 1) клык, острый зуб 2) 
остроконечная скала

chonge II (-) болезнь кокосовой пальмы
-chonge.a направ. ф. от -chonga 1) кле

ветать, чернить, дискредитировать 2) 
доносить 3) наносить ущерб, причи

нять убыток; ~ana, -lea , -leana, ~leka, 
-lesha, -ew a, ~wa

chongelezo (т а -)  клевета, оговор; донос 
chongo I (-; т а -)  1) строгание; обрезыва

ние 2) вырезание
chongo II (-) 1) горб 2) мор. мель 
chongo Ш  (ед.) 1) потеря глаза; mwe- 

пуе -  кривой (одноглазый) человек; 
uwapo па wenye -  nawe vunja jicho  
Iako поел, находясь среди одноглазых, 
выколи себе один глаз (= с волками 
жить — по-волчьи выть) 2) человек, 
слепой на один глаз; akipenda -  huita 
kengeza поел, любя кривого, зовут 
его косым (= любовь зла — полюбишь 
и козла)

-chongo.a обр. ф. от -chonga 1) при
давать форму (чему-л.) 2) обтачивать; 
заострять, затачивать; -  kalamu за
точить грифель карандаша; ~ка, ~1еа, 
-leana, -lew a, ~sha

chongoe (vy-) вид крупной рыбы
-chongoka стат. ф. от -chongoa I) 

быть обтёсанным 2) быть вырезанным 
3) быть острым (заострённым); быть 
конической формы; mlima huo ume— 
у этой горы острый пик; pua iliyo— 
острый нос

chonjo (-) 1) подстрекательство, прово
цирование; -tia ~  подстрекать, про
воцировать 2): -каа  ~ быть начеку 
(настороже); -jiw eka — горячиться, 
возбуждаться

-chonjom o.a 1) подстрекать, провоци
ровать 2) раздражать; возбуждать 3) 
поощрять 4) отвести беду (неприятно
сти, болезнь); ~ana, ~ka, ~lea, -leana, 
-lew a, ~sha

-chonot.a см. -chonyota
-chonyot.a  1) причинять боль; жечь, 

щипать (о ране или лекарстве) 2) че
саться, зудеть 3) брызгать; mvua ina- 
накрапывает дождь; -апа, ~еа, -еапа; 
~eka, ~esha, -ew a, ~wa

chonza (-) 1) разлад, раздор, несогласие 
2) смятение, тревога, беспокойство; 
-tilia ~ причинять беспокойство, по
вергать в смятение

choo I (vy-) 1) туалет, уборная, отхо
жее место; -  cha m aji уа kuvuta  
ватерклозет; -enda ~|ni] идти в туалет 
(уборную) 2) [физиологические] от
правления; -pata -  иметь стул; -funga 
~ иметь запор; -  kikubwa (cha nyuma) 
кал; -  kidogo (cha mbele) моча

choo II (-) червь (водится в прибрежном 
иле и используется как наживка)

chooko (-) см. choroko
-chop.a I 1) брать (что-л.) пригоршнями 

2) заниматься мелкой розничной тор
говлей; -еа , ~eana, -eka, -esha, -ew a, 
~оа, ~wa

2 chopa (т а -)  1) пригоршня; -  la udongo 
горсть земли 2) охапка; — la kuni вя
занка хвороста

-chopea I направ. ф. от -chopa
-chope.a II 1 1) хромать; прихрамывать 

2) идти по [жидкой] грязи, увязать в 
грязи 3) быть раздавленным, иметь 
вмятины (о спелых фруктах)

2 chopea (-) [жидкая] грязь; топь
-chopek.a  I 1) плохо готовить (еду); 

бросать в котёл (всё без разбору) 2) 
отваривать (овощи) без специй; —еа, 
-еапа, -eka, —esha, -ew a, ~wa

-chopek.a II стат. ф. от. -chopa
ehopi (-) 1 1) хромой 2) перен. пьяный; 

-lewa — напиваться допьяна
2 chopi хромая; качаясь, шатаясь; -enda 

-  а) хромать б) шататься (о пьяном)
-chopo.a обр. ф. от -chopa 1) вытаски

вать, выдёргивать; извлекать (с силой 
что-л. из пучка, связки и т.п.) 2) хва
тать, вырывать (что-л. из рук внезап
но) 3) перен. украсть; разг стащить; 
-апа, ~ka, -lea , -lew a, -sha

-chopok.a стат. ф. от -chopoa 1) вы
скальзывать (вырываться) (из рук, 
когтей) 2) быть украденным; - е а ,  
-eka, —esha

-ehor.a 1) резать, вырезать (по дереву, 
кости, камню); гравировать; чеканить 
2) рисовать; — kwa rangi уа mafuta 
писать маслом, -  m w ilini наносить 
татуировку на тело 3) перен. обрисо
вывать, изображать 4) чертить; прово
дить линию (черту); -  pembeni mwa
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d afta ri отмечать (что-л.) на полях 
тетради 5) делать эскиз (набросок) 6) 
иллюстрировать (книгу) 7) писать бы- 
тро и неразборчиво, ~апа, ~еа, -еапа, 
—eka, ~esha, —ewa, ~wa

choro (-; т а - )  1) царапина, след (от 
резца) 2) гравюра 3) рисунок; иллю
страция 4) чертёж; схема, диаграмма 
5) надпись 6) каракули

choroa (-) зоол. восточноафриканский 
орикс; сернобык (Огух gazella beisa) 

chorochoro (та -)  каракули, неразборчи
вый почерк; мазня

choroko (-) 1) маш (вид фасоли; Phaseo- 
lus mungo); ~ za k ih ind i чечевица 
2) зелёная жемчужина (размером с 
фасолину)

chorombozi (-) вознаграждение (нашед
шему пропавшую вещь)

-chosh.a заст. ф. от -choka; утомлять, 
изнурять; ~wa

chosho (vy-) место для умывания 
chosi (-) вид птицы
-chot.a 1) брать понемногу (кусочками); 

черпать понемногу 2) перен. черпать, 
брать 3) перен. разг, выуживать, вытяги
вать; -  mawazo выведывать (чьи-л.) мыс
ли; -  mtu akili обмануть кого-л.; —апа, 
~еа, -сапа, -eka, ~esha, ~ewa, ~wa 

chotara (та -; -) И  1) метис; полукровка 
2) гибрид; mbegu -  гибридные семена 

chote весь; kitabu — вся книга 
choti (-) двор (с изгородью из прутьев, 

воткнутых в землю)
choto (т а - )  небольшая часть, неболь

шое количество (чего-л.); кусо[че]к; 
щепотка

-chotwa пас. ф. от -chota: — па usingizi 
погрузиться в сон

-chovu 1) усталый, утомлённый; изму
ченный 2) утомительный, надоедли
вый, скучный

-chovy.a I погружать; окунать, обмаки
вать; mchovya asali hachovyi т а г а  
moja поел, тот, кто обмакивает палец в 
мёд, не делает этого один раз; —  hu- 
maliza buyu la asali макнул раз, дру
гой, и прикончил калебас мёда; -апа, 
~еа, -еапа, -eka, -esha, —ewa, ~wa 

chovya II (-) позолоченное или посере
бренное изделие

chovya III (-) опухоль, отёк
chovyo ( т а - )  1) погружение (в ж ид

кость); обмакивание 2) мед. отёк 3) 
эти. заострённый кол или копьё (на 
дне ямы для охоты на крупного зверя) 

choyo (-) 1) жадность; скупость; ко
рысть; mwenye — скряга, скупой; -на  
па ~ быть жадным (скупым, корыст
ным) 2) зависть; -опа — испытывать 
зависть 3) эгоизм; апа -  nyingi он 
большой эгоист 4) перен. жажда, 
[сильное] желание; ~ cha m am laka 
жажда власти

choza (-) тайна, секрет
chozi I (та-) слеза; -toka (-На) т а -  пла

кать, проливать слёзы; -bubujika т а -  
обливаться слезами, рыдать; -kinga 
[ma|~ сдерживать слёзы; bomu 1а т а -  
граната со слезоточивым газом; т а -  
уа mti сок (смола) дерева о  т а -  njia 
nne nne слёзы в три ручья

chozi II (-) вид птицы (Nectarinia gut- 
turalis)

-chu.a I 1) тереть (рукой, скребком и 
т.п.); шлифовать (напильником) 2) 
натирать; втирать; массировать 3) сти
рать (напр. пятно); вытирать 4) перен. 
обманывать, вводить в заблуждение 5) 
перен. раздражать, вызывать трения 
(разногласия, недовольство); -а п а , 
-На, -Напа, —lika, —lisha, -Нна

chua II (-) 1) твёрдое зерно риса (не 
поддающееся измельчению) 2) плевел, 
зерно сорняка

chuakari (-) драгоценный камень 
-chuan.a взаимн. ф. от -chua 1) натирать 

(массировать, растирать) друг друга 
2) перен. спорить (ссориться) друг с 
другом 3) спорт, соревноваться, со
стязаться; ~ia, -ika, -isha 

chub! межд.; тише!, молчать!, тсс! 
chubu (та -)  обод колеса 
-chubu .a  1) сдирать (кожу, шкуру);

стирать (до крови); ~ miguu натереть 
себе ноги до крови 2) ушибаться, уда
ряться; ставить синяк; -апа, -k a , -Па, 
-Папа, -liwa, -sha 

-chubuk.a стат. ф. от -chubua; am e- 
usoni у него всё лицо в синяках 

chubuko (та -)  1) синяк, кровоподтёк 2) 
ссадина, ободранное место

chubuo (та -)  глоток (жидкости)
-chubuwa пить медленными глотками; 

потягивать (напиток)
chubwi (-) 1 1) мор. лот 2) тех. отвес 3) 

грузило (удочки, сети)
2 chubwi идеофон (звук падения в воду); 

бульк, бултых
-chuch.a бросать с силой; сбивать; -  

embe сбивать манго; ~ia, -iana , -ika , 
-isha, -iwa, ~wa

-chuchi.a I направ. ф. от -chucha
-chuchi.a II 1) качать, раскачивать (из 

стороны в сторону); -  mtoto качать 
(убаюкивать) ребёнка 2): -  реро этн. 
вызывать духа (при церемонии изгна
ния духов, наклоняя голову одержимо
го из стороны в сторону); -апа, ~ка, 
-Па, -Напа, -Iiwa, -sha

chuchio (т а -)  1) раскачивание, качание 
2) этн. изгнание духов, экзорцизм 

chuchu I (-; т а -)  1) сосок (груди); -т р а  
mtoto -  давать грудь ребёнку 2) грудь 
взрослеющей девочки

chuchu II (т а -)  трус
-chuchuk.a расти (чаще о груди девочек); 

взрослеть; mtoto am e- mwili ребёнок 
подрос; ~ia, —ika, —isha

chuchuli на руках
-chuchuma.a сидеть на корточках; -На, 

—lika, ~za
-chuchum i.a 1) вытягиваться, подни

маться (вставать) на цыпочки (чтобы 
дотянуться до чего-л.) 2) вставать 
на задние ноги (о животном); —ка, 
-lia , ~za

chuchunge (-) меч-рыба (Hemiramphus 
far)

chudere (-) первый ребенок, первенец 
-chug.achug.a I 1) растеряться, быть в 

смятении (волнении) 2) оказаться не
подготовленным (к чему-л.); —ia, —ika, 
—isha

chugachuga II (-) бахрома (ио подолу 
женского платья) 

chuguu (-) 1) термитник; муравейник 2) 
бугорок, холмик; пригорок

-chuguz.a бить в барабан; —ia, —iana, 
-ika, -isha, —iwa, —wa

chugwi (-) см. chubwi
chui (-) 1) леопард; -  m arara  сервал 

2) перен. жестокий (кровожадный) 
человек

-chuj.a  1) процеживать; фильтровать 
2) прям, и перен. очищать 3) прям, и 
перен. отбирать; отжимать; отсеивать;
-  habari проводить цензуру 4) перен. 
мерить взглядом; alim - miguuni hadi 
utosini он смерил его взглядом с го
ловы до ног; —ia, —iana, -ika , —isha, 
—iwa, —ua, —wa

chujio (ma-) 1) фильтр 2) сито, дуршлаг 
chujo (-; т а - )  1) осадок, гуща (после 

процеживания); — уа asali патока 2) 
см. chujio

-chuju.a обр. ф. от. -chuja 1) разбав
лять, разводить, разжижать 2) смывать 
(краски на тканях); обесцвечивать; 
-ka , -lia, -liana, -liwa, -sha

-chujuk.a стат. ф. от -chujua 1) ли
нять, блёкнуть, обесцвечиваться; ki- 
tam baa hiki k in a -  эта ткань линяет 
2) мутнеть, терять прозрачность 3) 
перен. терять лоск; унывать; ~ia, -ika,
-  isha

chujuko (т а - )  потеря красок, обесцве
чивание; -  ia ardh i выщелачивание 
почвы

chuka (-) мозоль
chuki (-) 1) недовольство; негодование, 

возмущение; 2) антипатия, отвраще
ние 3) ненависть, злоба 4) презрение, 
пренебрежение 5) дурное расположе
ние духа; дурной нрав (обидчивость, 
вспыльчивость и т.п.); -wa па -  па 
mtu а) быть недовольным (возмущён
ным) кем-л. б) испытывать отвраще
ние (ненависть) к кому-л.; sina -  па 
mtu у меня ни к кому нет ненависти; 
-опа -  а) быть в плохом настроении 
б) негодовать, возмущаться в) испы
тывать отвращение; -leta — kwa mtu; 
-m tia m tu -  обижать (оскорблять) 
кого-л.; раздражать
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сник сним сним CHUN
-chuki.a 1) ненавидеть; не любить 2) 

презирать; пренебрегать; -  bila sa- 
babu иметь предубеждение 3) испы
тывать отвращение; гнушаться 4) воз
мущаться, сердиться; расстраиваться; 
-ап а , ~Iia, - lia n a , - lik a , ~lisha/~za, 
-liwa, ~wa

chukio (ma-) 1) отвращение, неприязнь, 
антипатия 2) ненависть; презрение 3) 
обида, оскорбление

-chukiz.a заст. ф. от -chukia 1) вы
зывать недовольство (возмущение); 
сердить, злить 2) обижать, оскорблять 
3) вызывать отвращение; отталкивать 
(от себя) 4) приводить в дурное на
строение; -ana, - ia, -iana , -ika, -isha, 
-iwa, ~wa

chukizo (ma-) 1) то, что вызывает от
вращение (антипатию) 2) объект нена
висти (ревности)

chuku (-) 1) этн. рог для пускания кро
ви; -piga -  пускать кровь с помощью 
рога 2) перен. вымысел, выдумка; 
-piga -  а) рассказывать небылицы 
б) преувеличивать в) обманывать 3) 
перен. гипербола

-chuku.a 1) нести; носить; — kichwani 
нести на голове 2) уносить; уводить; 
увозить; -  maisha перен. унести жизнь 
3) относить; доставлять 4) везти; 
перевозить, переправлять 5) в разн. 
знач. брать; -  kalamu взять авторуч
ку; -  utawala взять власть; ~ mfano 
взять в качестве примера; — nafasi 
(fu rsa) пользоваться случаем (воз
можностью); -  m adaraka принимать 
(на себя) ответственность; ~ su ra  
принимать вид (облик); -  hatua пред
принимать шаги, принимать меры; — 
mimba забеременеть 6) черпать, брать 
(откуда-л.); ~ maneno kutoka katika 
lugha ya kigeni заимствовать слова 
из иностранного языка 7) занимать 
(место), вмещать; содержать 8) перен. 
включать в себя, содержать в себе 9) 
занимать (о времени), длиться; т а -  
zungumzo yali- siku tano переговоры 
длились 5 дней 10) захватывать; ~ 
kwa nguvu аннексировать 11) перен. 

увлекать, захватывать; uzuri wa mji 
uli— watalii красота города вызвала у 
туристов восхищение; ~ katika usi- 
ngizi усыплять 12) перен. выносить, 
сносить, терпеть 13) перен. брать на 
своё содержание (иждивение); поддер
живать; ana- wazee wake он содержит 
своих родителей 14) годиться; быть к 
лицу (об одежде)', kofia hii inaku- эта 
шляпа идёт тебе; gauni linam - пла
тье сидит на ней хорошо; —апа, —На, 
—Папа, —lika, —liwa, —za

-chukuan.a взаимн. ф. от -chukua 1) со
ответствовать (подходить) друг другу; 
соотноситься друг с другом 2) схо
диться во взглядах; уживаться, ладить 
друг с другом; ап а- vyema па watu он 
хорошо ладит с людьми 3) сходиться; 
сожительствовать; -isha

chukuchuku: -а — безвкусный, пресный 
(о пище)

-chukuli.a  направ. ф. от -chukua 1) 
передаёт направ. знач. осн. ф. 2) 
считать, рассматривать; tu n a- kitendo 
hiki kuwa ni kuitambua jam huri мы 
расцениваем это действие как призна
ние республики; —апа, —ka, -sha, —wa

-chukulian.a взаимн. ф. от -chukulia; 
терпеть (выносить) общество друг 
друга

-chukulik .a  стат. ф. от -chukua 1) 
быть годным для переноски; haichu- 
kuliki это нельзя перенести (поднять) 
2) перен. быть выносимым (переноси
мым); haichukuliki это невыносимо

chukuti (-) мн. от uchukuti
-chukuzan.a заст.-взаимн. ф. от -chu- 

kua 1) нести по очереди (поперемен
но) 2) сопровождать друг друга

chule (-) 1 ) налёт соли (от морской 
воды); nim eogelea b ah arin i, mwili 
wangu una -  я купался в море, и всё 
тело покрылось солью 2) содержание 
соли; вкрапления соли (напр. в почве) 

chuma I (vy-) 1) железная руда 2) желе
зо; кусок железа; -  mfuo (cha kufua) 
ковкое железо; -  cha pua сталь; -  
udongo чугун; bao la -  брусок железа; 
m abam ba уа — листовое железо; — 

cha reli рельс; vyuma vilivyochakaa 
(chakavu) металлолом; -  cha ukwato 
wa farasi подкова; -  cha noti камер
тон; kofia уа -  каска 3) хим. железо 4) 
перен. твёрдость; крепость, прочность
5) перен. стойкость, непоколебимость; 
mtu huyu ni — этот человек стойкий 
и надёжный (= этот человек —  кре
мень) 6) перен. оружие

-chum.a II 1) собирать (урожай); рвать 
(цветы, плоды, листья и т.п.) 2) пе
рен. собирать, накоплять 3) перен. 
получать прибыль, извлекать выгоду; 
—ia, -iana, -ika, -isha, -iwa, ~wa 

cbumba (vy-) комната; помещение; мор. 
каюта; -  cha dereva кабина водителя;
-  cha mchoraji студия (ателье) худож
ника; -  cha kurckodia студия звукоза
писи; — cha kusomea читальный зал;
-  cha kupasulia операционная; -  cha 
kungojca приемная; -  cha mihadhara 
аудитория; — cha mwako тех. камера 
внутреннего сгорания; ~ cha chemsha- 
bongo клетка кроссворда

-chumbi.a свататься; делать предложе
ние; обручаться; -апа, ~ka, -lia , -sha, 
~wa

chumi (-) мн. от uchumi; -  za ndani вну
тренние экономики

chumo (та -)  1) сбор, собирание (цветов, 
плодов) 2) сбор, выручка; прибыль, 
доход; ongezeko 1а -  рост прибыли 

chumu (-) счастье, удача
chumvi (-) I 1) соль; -  laini, -  уа unga 

соль тонкого помола; -  уа niawe а) 
соль грубого помола б) каменная соль;
-  уа mezani столовая соль; -  уа haluli 
фарч. английская соль; -tia -  а) солить
6) перен. преувеличивать, выдумывать 
в) перен. разг, пересаливать, приви
рать; -1а -  nyingi перен. прожить дол
гую жизнь (букв. съесть много соли); 
mbolea za -  химические удобрения 2) 
перен. соль, остроумие; пикантность; 
maneno yake -  его слова остроумны 
о  -wa kama -  ilivoharibika быть бес
полезным, ненужным

chumwi (-) II раковина каури (употр. как 
фишка в ряде игр)

-chun.a сдирать (кожу, кору с дерева), 
снимать (шкуру с животного); -  ша- 
goti обдирать колени о  -  jogoo делать 
обрезание; — ngozi совокупляться; — 
uso быть бесстыдным, побороть стыд; 
-  bongo думать, шевелить мозгами; 
-а п а , ~ia, - ia n a , - ik a , - isha, —iwa, 
~ua, ~wa

-chung.a I 1) гнать (стадо) 2) пасти 3) 
стеречь; охранять; оберегать, забо
титься 4) перен. руководить, настав
лять (кого-л. духовно); быть пастырем 
(духовным наставником); -ап а, ~ка, 
-lia , -isha, ~wa

-chung.a II 1) веять, просеивать; отсеи
вать 2) перен. дрожать (от страха); 
-апа, ~ка, -lia , -isha, ~wa

-chungi.a I направ. ф. от -chunga I; -  
mifugo bandani загнать стадо (скот) 
в хлев

-chungi.a II 1) быть осторожным, вни
мательным 2) бояться, пугаться; -апа, 
~ia, -iana, -ika, -isha, -iwa, ~wa

chungio (ma-) 1) веялка 2) решето 
chungu I (vy-) глиняный горшок (для 

варки пищи); ~ cha mtemba головка 
курительной трубки о  -  meko суще
ствование впроголодь

chungu II (-; т а - )  1) куча, груда; на
громождение 2) масса, большое ко
личество, множество; — nzima масса, 
несметное число; mkutanoni waliku- 
wapo watu — nzima на собрании была 
масса народу; alipokea barua -  nzima 
он получил целую кучу писем 

chungu III (-) чёрный муравей 
chungu IV (-) прыщ, угорь
-chungu V 1) горький; терпкий; острый 

(на вкус) 2) перен. горький; едкий, 
обидный; maneno т а -  обидные слова 
3) перен. неприятный, досадный 4) 
перен. сердитый, раздражённый

-chungu.a обр. ф. от -chunga I 1) смо
треть, осматривать; проверять; -  maiti 
осматривать труп; — pasipoti про
верять паспорта 2) выслеживать, вы
сматривать; разыскивать 3) изучать, 
исследовать; —апа, -Па, -Папа, —lika, 
—liwa, ~za
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chunguchungu в массе, во множестве, в 
большом количестве

-chunguli.a направ. ф. от -chungua 1) 
смотреть, наблюдать (украдкой), под
глядывать; ~ d irishan i выглянуть в 
окно; ~ mlangoni заглянуть в дверь 
2) осматривать внимательно <> ~ 
kaburijni] стоять одной ногой в моги
ле; ~ana, ~ka, 4 ia , 4 sh a , ~wa

chungwa (т а - )  апельсин (плод mchun- 
gwa)

-chunguz.a заст. ф. от -chungua; из
учать, исследовать; ~ dam u делать 
анализ крови; ~ swali изучать вопрос; 
~ historia заниматься историческими 
исследованиями; ~ana, Ч а , Ч а п а , 
Чка, ~isha, 4w a, ~wa

chunguzi (-) л/н. от uchunguzi
chuni I (-) вид водоплавающей птицы 
-chuni II (-) 1) наговаривать, нашёп

тывать 2) напоминать; досаждать 
(кому-л.)

chunjua (-) бородавка 
chuno (-) анат. бедро
-chunu.a одр. ф. от -chuna 1) оцарапать, 

ссадить (кожу) 2) употр. в знач. осн. 
ф.; ~апа, ~ka, 4 ia , 4iw a, ~sha

chunusi 1 (-) прыщик; угорь (на лице); 
акне

chunusi 11 (т а -)  1) этн. водяной дух; 
-liwa (-chukuliw a) па ~ утонуть 2) 
судорога (у пловца)

chunyu (-) см. chule
chuo I (vy-) 1) книга (религиозная, напи

санная арабской графикой) 2) школа; 
училище; учебное заведение; кол
ледж; ~ kikuu университет; высшее 
учебное заведение; ~ cha ufundi про
фессиональное училище; техникум; ~ 
cha ualimu педучилище; ~ cha eiimu 
уа watu wazima школа для взрослых; 
вечерняя школа 3) институт 4) школа 
для мусульман

chuo II (vy-) брак, замужество (для му
сульманок)', hiki ni ~ chake cha pili 
kuolewa это её второе замужество

chuo III (vy-) кол, колышек (с острым 
концом для раскалывания кокосового 
ореха)

chup см. chub
chupa I (-; т а - )  1) бутылка, бутыль; 

флакон, пузырёк; ~ уа chai термос; ~ 
уа kulishia mtoto бутылочка для корм
ления младенца; -hifadhi ~ni хранить 
в бутылках 2) тж. ~ уа uzazi анат. 
плодный пузырь; am evunja ~ у неё 
пошли воды; у неё начались роды; 
uzalishaji wa ~, uzalishaji kwa njia 
уа ~ искусственное оплодотворение 
(осеменение)

-chup.a II 1) прыгать; перепрыгивать; ~ 
kwa mwavuli прыгать с парашютом 
2) становиться коротким (об одежде); 
suruali yake ime~ брюки стали ему 
коротки; Ч а, Чка, 4 sh a

chupi (-) 1) трусы; ~ ya kuogelea плавки 
2) шорты

-chupi.a направ. ф. от -chupa 1) вспры
гивать, вскакивать; ~ gari а) вскочить 
в машину б) цепляться за машину (на 
ходу) 2) набрасываться, нападать 3) 
быстро продвигаться вперёд, мчаться 
4) хватать, арестовывать; ~ana, ~ка, 
4 ia , -liana, ~sha, ~wa

chupio (-) заколка, зажим для волос 
cliupuchiipu едва, с трудом; -ропеа ~ 

едва спастись
chura I (-; vy-) лягушка
-chur.a II 1) этн. приносить несчастье 2) 

делать (что-л.) непринятое, нарушать 
обычай (табу); ~ia, Чапа, ~ika, 4 sh a , 
~iwa

chura III (-) 1) уборщик туалетов; му
сорщик 2) перен. последний [человек] 
(остающийся в игре); ~ katika mtihani 
[ученик] последним сдавший экзамен

-churupuk.a 1) ускользать, выскальзы
вать (из рук); вырываться 2) убегать, 
спасаться; Ч а, Чка, —isha

-churur.a 1) капать 2) течь, струиться; 
стекать; вытекать; ~ia, ~ika, 4 sh a /4 za  

-chururik.a стат. ф. от -churura; перен. 
становиться худым (истощённым)

chururu I (-) 1 1) течь, утечка; протечка 
2) просачивание

2 c h u ru ru  1) текучий, проточный 2) 
[сильно] водянистый; mchuzi ~ очень 
жидкая подлива 

chururu II (-) вид паука
churusi (vy-) резец; долото; стамеска
-churuz.a I капать, наливать по капле;

Чка
-churuza II см. -chuuza
churuzi (-) воронка
-churuzik .a  стат. ф. от -churuza I; 

течь, струиться; стекать; Ч а , Ч к а , 
4 sha

chusa (vy-) гарпун
-chush.a 1) беспокоить, надоедать, до

саждать 2) сердить, злить; Ча, Чка
-chutam.a сидеть на корточках; Ча, Чка, 

4 sha
-chuuz.a 1) держать небольшую лавку 

2) торговать в розницу; быть уличным 
торговцем; Ч а , Ч ап а , Ч к а , 4 s h a ,  
4w a , ~wa

chuya (-) необмолоченное зерно риса
-chuza 1) выбирать, отбирать, сортиро

вать 2) см. -chuja
-chw.a пас. ф. от -cha II 1) садиться, 

заходить (о солнце) 2) подходить к 
концу, кончаться (о дне); kum eku~ 
солнце село; наступили сумерки; ku~ 
или kutwa целый день; kucha hata 
(т р а к а )  ku~ с утра до вечера; ~еа, 
~elea, ~elewa

chwago (-) вид краба
chwechwe (-) годовое кольцо на срезе 

дерева; место изменения цвета (на 
древесине)

-chwelewa де. направ.-пас .ф. от -chwa; 
быть застигнутым сумерками (тем
нотой)

D
daa (-) земляной червь (используемый) 

рыбаками в качестве наживки)
-daathar.i А 1) разрушать, уничтожать; 

наносить ущерб 2) упразднять, от
менять 3) подвергать опасности; ~ia, 
-iana, -ika, -isha, ~iwa

daawa (-; т а -)  А 1) тяжба, судебное дело 
2) претензия, иск; требование

daba I (т а - )  А 1) дурак, глупец; разг. 
простак 2) см. dubu 

daba II (та-) см. debe
dabali Ан вдвое, в два раза
-dabir.i I Л 1) обдумывать, взвешивать 

(решение и т.п.)', замышлять (что-л.)
2) исследовать; наблюдать; выяснять
3) уст. находить потерянное; вновь 
обретать; ~ia, -iana, ~ika, -isha, -iwa

-dabir.i II А поворачиваться спиной (к 
чему-л., кому-л.); убегать; ~ia, ~iana, 
—ika, -isha, ~iwa

-dabishi А дубить (шкуру)
-dab.u А 1) господствовать; управлять; 

контролировать 2) угрожать, запуги
вать 3) мочь; справляться (с чем-л.);
~ia, ~iana, -ika, -isha, -iwa

dabwadabwa (-) жидкая каша (разбавлен
ная маслом или водой); -а — жидкий; 
водянистый; разбавленный; wali wa ~ 
жидкая разваренная рисовая каша

dachia (-; т а - )  половозрелая самка
dada (-; т а - )  И  1) [старшая] сестра; ~ 

yake mama сестра матери 2) почти
тельное или дружеское обращение к 
женщине

-dadavu.a разрешать (напр. проблему); 
выяснять; распознавать; tatizo lisilo- 
dadavulika неразрешимая проблема;
~ana, ~ка, - lia , -lian a , -lik a , -liw a, 
—sha

dade (-; т а -)  см. dada
-dadis.a опоясывать; обвивать; -ana, ~ia, 

-iana, ~ika, -isha, -iwa, ~wa
-dadis.i 1) разузнавать, расспрашивать 2) 

любопытствовать; проявлять любозна
тельность 3) выведывать; подгляды
вать; ~ia, -iana, -ika, -isha, -iwa

dado (-; т а -)  см. dadu
dadu (-) Пр игра в кости 
dafaa (-) частота, частотность 
dafi (-) А бубен, тамбурин 
dafina (-) А 1) клад, сокровище (спря

танное) 2) казна 3) неожиданный 
подарок

dafrao  (-) А 1) мор. кранец 2) авто 
бампер 3) столкновение, удар (одно
го предмета о другой); -p igana — 
сражаться лицом к лицу; -gongana ~ 
столкнуться лицом к лицу

dafrau (-) см. dafrao
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daftari (-; т а -)  А 1) тетрадь; ~ ya kuan- 
dikia shuleni ученическая тетрадь; ~ 
ya mazoezi тетрадь для упражнений 
2) книга (для записей); журнал; днев
ник; ~ уа maneno уа sheria журнал 
для записи судебных дел; ~ уа fedha 
za posta книга почтовых денежных 
переводов; ~ уа taslimu кассовая кни
га; ~ уа hesabu бухг, гроссбух; ~ 1а 
ununuzi wa kutwa журнал регистра
ции купленных за день товаров; ~ 1а 
m auzo журнал записей проданных 
товаров; ~ уа rasilmali журнал описей 
имущества; ~ la fedha la safu mbili 
двухстолбцовая книга приходов и рас
ходов; ~ la matumizi madogo madogo 
книга записи мелких расходов; ~ 1а 
matukio дневник событий

dafu I (та -) кокосовый орех (в той ста
дии созревания, когда в нём много ко
косового молока); bupu la punje уа

~  la kukomba (kulamba, urambe) 
кокосовый орех в той стадии созре
вания, когда в нём начинает формиро
ваться мякоть; tonga 1а ~ кокосовый 
орех в той стадии созревания, когда 
мякоть затвердевает; maji уа ~ ко
косовое молоко; -fua ~ а) расколоть 
кокосовый орех б) перен. разрешить 
проблему; дать положительный ре
зультат; utafutaji haukufua ~ поиски 
оказались безрезультатными 

dafu II (-) см. dafi 
dafurao (-) см. dafrao 
dagaa (-; т а - )  А 1) сардина, анчоус 

(рыба; Sardinella jussieni) 2) малёк; 
собир. [мелкая] рыба; nimekwishauza 
~ langu я продал всю свою мелкую 
рыбу 3) перен. мелюзга (о человеке), 
мелочь (о вещах) 4) ничтожность, не
значительность

dagaapapa (-) сардина 
-daghadagha (-) А 1 колебаться, прояв

лять нерешительность
2 daghadagha (-) 1) смущение, замеша

тельство 2) помрачение рассудка 
dagla (-) И  суконная куртка, суконное 

пальто (с орнаментом из золотой или 
серебряной нити) 

dago (-) [временный] лагерь рыбаков на 
побережье

-daha А 1) требовать 2) претендовать, 
заявлять права (на что-л.) 3) юр. воз
буждать дело (против кого-л.); обви
нять (кого-л. в чём-л.)

dahalia (-) А 1) общежитие (женское) 2) 
интернат, школа с пансионом

dahari (-) 1 эпоха; век; ~ па ~ из века в 
век, век за веком

2 dahari всегда, постоянно; вечно 
-dahil.i I 1 А 1) выведывать; совать нос 

(в чужие дела); вмешиваться (в чьи-л. 
дела) 2) обсуждать, дебатировать (во
прос); дискутировать 3) выбирать, 
отбирать 4) позволять, допускать; ~ia, 
~iana, —ika, ~isha, -iw a

2 dahili 1) выведывание, допытывание 2) 
осведомление; собеседование

-dahil.i 11А предоставлять место в обще
житии; ~iwa

-dahil.i III А 1 оказывать материальную 
поддержку; ~iwa

2 dahili (-; т а - )  доход, прибыль; вы
ручка

-dahu.a повторять (сказанное); ~Iia, - li-  
ana, —lika, —lisha, -liw a

-da.i А 1 1) требовать; ~ deni требовать 
уплаты долга; -  talaka требовать раз
вода 2) претендовать, заявлять права 
3) предъявлять претензии, делать 
рекламацию 4) уверять, заверять 5) 
юр. возбуждать судебное дело; предъ
являть иск; -ia , —iana, ~ika, -iw a

2 dai (ma-) 1) требование; ma~ ya haki 
справедливые требования; kwa ma~ 
по требованию; приведя в качестве 
аргумента (что-л.); aliacha kazi kwa 
т а -  kuwa afya vake haikuwa nzuri 
он оставил работу, ссылаясь на плохое 
здоровье; -leta т а -  выдвигать требо
вания 2) претензия; юр. иск; -  kinzani 
встречный иск; kesi уа т а -  граждан
ское судебное дело 3) упрёк, укор 4) 
утверждение; заявление 5) бухг. кре
дит; -  па daiwa кредит и дебет

daima А всегда; постоянно, непрерывно; 
вечно; -  m ilele (dawam u); dumu -  
навсегда, навечно; -а -  постоянный, 

непрерывный; неизменный, afisa wa -  
кадровый офицер

dainam o (-) Ан эл. динамо[-машина]; 
мотор

daini (-) Ан физ. дина
-daiwa 1 пас. ф. от -dai; быть должным 

(кому-л.); a n a - shilingi laki moja он 
должен 100 тысяч шиллингов; апа— 
коре si zake погов. он по уши в дол
гах (букв, он задолжал даже свои 
ресницы)

2 daiwa (-) ком. дебет
-dak.a I 1) ловить, хватать (на лету); 

подхватывать; -  mpira поймать мяч; 
-dakw a па ugonjw a разг, подхва
тить болезнь 2) перен. подхватывать 
(мысль, идею и т.п.); -  maneno пере
бивать, вставлять (замечания); -апа , 
- ia, -iana, -ika , —isha/—iza, -iw a, ~ua, 
~wa

daka II (т а -)  А 1) углубление; ниша (в 
стене) 2) полка (встроенная) 3) перен. 
убежище

daka III (т а -)  см. danga II
dakawa (-) А мор. буксирный канат;

-vuta -  тянуть на буксире
dakhalia (-) см. dahalia
-daki.a направ. ф. от -daka 1) перепры

гивать, перешагивать; перелетать (с 
ветки на ветку); -  kizingiti шагнуть за 
порог 2) прыгать, вскакивать (напр. в 
поезд на ходу) 3) тж. — mazungumzo 
вмешиваться в разговор; прерывать 
дискуссию 4) спешить, торопиться; 
-апа, ~ka, -Iia, ~wa, ~za

dakika (-) А 1) минута; -  уо yote в лю
бую минуту; ndani уа -  chache в те
чение нескольких минут 2) мгновение, 
момент; kwa -  moja в одно мгнове
ние, мигом; тотчас, сразу

-dakiz.a заст. ф. от -daka; тж. — тап е-  
по 1) прерывать разговор, вмешивать
ся в разговор 2) возражать, противо
речить; —апа, —ia, — iana, -ik a , —isha, 
-iw a, ~wa

dakizo (tna-) 1) возражение, протест 2) 
отговорка 3) прерывание (разговора, 
беседы) 4) вмешательство (в чужие 
дела)

dakta (т а -)  Ан см. daktari
daktari (т а - )  Н. Ан 1) врач, доктор; -  

wa watoto педиатр; -  wa magonjwa 
уа wanawake гинеколог; — wa meno 
стоматолог; — wa mifugo ветеринар; — 
на kupasua хирург; -  н а binafsi част
ный врач; -опапа па -  посетить врача 
2) доктор (учёная степень, почётный 
титул); сокр. Dk или Dkt

daku (-) А мус. последний приём пищи 
до рассвета во время поста в месяце 
рамадане

-daku.a обр. ф. от -daka, тж. -  siri 1) 
открывать тайну, выдавать секрет 2) 
сплетничать; —lia, -liza

-dakuliza заст. ф. от -dakua 1) воз
ражать, протестовать 2) опровергать 
(напр. обвинение)

daladala (-; т а -)  маршрутное такси 
dalali (т а -)  А 1) посредник, комиссио

нер; маклер 2) аукционист, брокер 3) 
заимодавец, кредитор

dalari (-) см. dolari 
dalasini (-) П  корица 
dalhini см. dalihini 
dali (-) А поэт, предел 
dalia (-) А жёлтая пудра (косметиче

ская)
dalihini А поэт, немедленно, тотчас же 
dalili (-) А 1) знак; признак, примета; ~ 

уа mvua ni mawingu погов. облака — 
признак дождя; ~ уа jumba очертания 
дворца 2) след; отпечаток; ~ уа mguu 
след ноги; hakuna hata ~ нет и сле
да; si hata ~  отнюдь, ни в малейшей 
степени 3) показатель; индекс; свиде
тельство 4) предсказание, прогноз 5) 
предзнаменование; ~ mbaya дурное 
предзнаменование 6) сигнал 7) мед. 
симптом; ~ za mimba симптомы бе
ременности 8) юр. ключ (к разгадке 
чего-л.)

dalji А: -enda ~ а) идти лёгкой походкой 
б) идти иноходью (о лошади)

dalki см. telki
daluga (-) 1) ботинок на шипованной 

подошве (напр. футбольная бутса) 2). 
спортивная обувь

-dama I хрипеть
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dama II (-; т а -)  Пр игра, напоминающая 
игру bao; шашки

dama III (-) А? мор. 1) свободный угол 
паруса 2) шкот

-dama IV см. -tama I
damaski (-) Ан текст, дамаст; камка 
damaji (-) физиол. сыворотка 
dambra (т а -)  А мор. трюм 
dambwa (т а -)  этн. тайное место (для 

приготовления к обряду обрезания)
-damir.i А редко губить, уничтожать; ~ia, 

-ika, -isha
-dam irika стат. ф. от -damiri; быть 

разрушенным (уничтоженным); а т е -  
он потерпел неудачу

damisi (т а -)  1) весельчак, шутник; на
смешник; [mtu] ~ жизнерадостный 
человек; оптимист 2) спорщик

-damk.a просыпаться рано утром; ~ia, 
-ika, -isha

dam po (т а - ;  -) Ан свалка; мусорная 
куча

damu (-) А 1) кровь; п уата  па -  плоть 
и кровь; -  yangu |m wenyewej разг. 
моя собственная плоть и кровь; -toa ~  
сдавать кровь (о доноре)-, -toka (-tokwa 
па) -  выступать (о крови)-, иметь кро
вотечение; -  inachururika кровь бьёт 
струёй; -ingia ~ni менструировать; 
-mwaga -  проливать кровь; upungufu 
wa -  мед. анемия; па (-епуе) — с кро
вью; окровавленный; kioo cha — стекло 
с мазком крови (на анализ)-, -chunguza
-  проводить анализ крови; watu wenye
-  moja кровные родственники; -епуе 
~ baridi хладнокровный; -  ni nzito 
knliko maji поел, кровь тяжелее воды 
(= кровь людская не водица) 2) перен. 
здоровье; сила; -tia -  поправляться, 
толстеть; hana — у него нет здоровья 
о  -laza -  быть ленивым; [rangi уа] -  
уа mzee каштановый (о цвете)

danadana I (-) ротозейство, рассеян
ность; -piga -  перен. [проигнориро
вать, не придавать должного внима
ния

danadana II 1) а) в ладонях б) на [вы
тянутых] руках; amechukuliwa (ame- 
bebwa) ~  его несли на руках 2) ра

достно, оживлённо; с распростёртыми 
объятиями 3) развалившись (сидеть)-, 
anapenda kukaa -  он любит сидеть 
развалившись

danadana III (-) 1) спорт, дриблинг 2) 
обман; надувательство; baada уа -  пу- 
ingi после множества заморочек

danadana IV см. danedane
-dand.a 1) влезать, взбираться (на что-л. 

во время движения)-, ~ treni вскаки
вать в вагон поезда 2) перешагивать 
(напр. через лужу); ~ia, - ia n a , ~ika, 
~isha, -iw a, ~wa

dandala (-) малая белая цапля (Egretta 
garzetta)

dandalo I (-) национальный танец
dandalo II (-) опора, столб; -  ya simu 

телеграфный столб
-dandi.a напр. ф. от -danda; пробирать

ся, садиться тайком (напр. на поезд), 
ехать (без билета); -  meli плыть на 
корабле зайцем; mainzi ya li-  chakula 
мухи набрасывались на еду; -а п а , 
~ka, -lia , -sha, ~wa

danedane (-) вид танца
-dang.a I 1) брать немного; -  maji чер

пать (зачерпывать) воду 2) искать, 
разыскивать (чшо-л. редко встречаю
щееся); ~ia, -ian a , - ik a , -ish a , -iw a, 
~wa

danga II (-; ma-) 1) бот. белый ямс (Di- 
oscorea alata) 2) несозревший плод о  
-  la mwana юноша, молодой человек 
(воспитанный, из хорошей семьи)

danga III (-) молозиво
dang’a (-) см. danga III
-dangany.a 1) обманывать, вводить в за

блуждение; хитрить; -  macho перен. 
скрывать; маскировать; представлять 
в ложном свете 2) мошенничать, жуль
ничать; ~ana, ~ia, Чапа, -ika , ~isha, 
-iw a , ~wa

-danganyifu обманчивый, вводящий в 
заблуждение; мошеннический; mke 
m~ неверная жена

dangarizi (т а -)  брюки (из плотной тка
ни голубого или синего цвета)

dango (т а - )  прям, и перен. цель, ми
шень

danguro (т а -)  П? публичный дом, дом 
терпимости, бордель

dania (-) семена и листья кориандра 
dansa (т а -)  Ан танцор, танцовщица 
dansi (-) Ан танец; -cheza -  танцевать 
danzi (т а )  грейпфрут (плод mdanzi) 
dapa 1 (т а -)  см. tapa I
-dapa II см. -tapa
-dap i.a  1) идти лёгкой поступью 2) 

раскачиваться (на ветках); перепры
гивать (с ветки на ветку); ~ka, —На, 
-liana, ~wa, ~za

-dar.a П? 1) прикасаться; ощупывать 2) 
мед. пальпировать 3) перен. пробовать, 
испытывать; разг, прощупывать 4) ло
вить, хватать; захватывать; mapenzi 
yam em - любовь овладела им; -апа , 
~ia, -iana, -ika , -isha, -iw a, ~wa

daraba (-) А? мор. гальюн (на парусных 
судах)

darabi (т а -)  А, П? плод дерева mdarabi 
darahani (-) звезда (самая близкая к 

луне); путеводная звезда
darahimu (-) см. dirhamu
daraja (-; т а -)  А 1) ступень[ка] (лест

ницы); лестница 2) перен. ступень; -  
la roketi ступень ракеты 3) степень, 
уровень 4) мост; -  уа reli железно
дорожный мост; -  уа m toni мост 
через реку 5) терраса (в земледелии) 
6) статус; ранг; чин amepandishwa -  
его повысили в должности; watu wa -  
la chini перен. люди второго сорта 7) 
класс (на железной дороге, пароходе);
-  la kwanza первый класс 8) стандарт;
-  уа kimataifa мировой стандарт 9) 
класс; разряд, группа, категория

darajia (-) А иерархия 
daransi (т а -)  см. danzi 
daranzi (т а -)  см. danzi
darasa (-; т а - )  А 1) класс, помещение 

для занятий 2) класс (курс обучения); 
-m aliza -  la sita закончить шестой 
класс 3) занятие, урок; -  la Kiswahili 
урок суахили 4) во мн. ч. madarasa 
курсы; т а -  уа jioni вечерние курсы 5) 
рел. урок, наставление (как правило, у  
мусульман)

-daraza см. -darizi

dari (-; т а -)  А, П  1) потолок; чердак 2) 
палуба

darii (-) см. deraya
-darij.i 1) размещать (помещать) по по

рядку 2) делать (что-л.) постепенно 
(шаг за шагом); — ia, -iana, —ika, -isha, 
-iw a

-darisi см. -durusi
dar|i]zeni (-) см. dazeni
-d a r iz .i А 1 1) вышивать, украшать 

вышивкой (узором) 2) плести узор; 
~ia, -iana, -ika, -isha, -iw a

2 darizi (-) 1) вышивка, узор; орнамент; 
строчка 2) тж. kofia уа -  вышитая 
шапочка; kanzu уа -  расшитая узором 
рубаха kanzu

darubini (-) П  подзорная труба; бинокль; 
телескоп; тж. ~  уа vijidudu микро
скоп; -  [уа] redio радиотелескоп; -piga
— а) рассматривать под микроскопом; 
смотреть в телескоп (бинокль и т.п.) 
б) перен. пристально рассматривать; 
внимательно изучать (что-л.)

darumeti (-) А? 1) деревянный каркас 
(гл. обр. судна) 2) тех. поперечная 
балка, крестовина

dasi I (-) мор. 1) канат (вшиваемый по 
краям паруса для большей крепости);
-  уа Ьага канат (вшиваемый по верх
нему краю паруса), -  у а chini канат 
(вшиваемый по нижнему краю паруса) 
2) нить (используемая при выделке 
парусины)

dasi II (-; т а -)  кожная болезнь (у ослов) 
dasili (-) А порошок из листьев ююбы 

(средство против кожных болезней) 
dasta (-) Ан тряпка (для вытирания пыли 

или надписей на доске)
daste (т а -)  А 1) сосуд (для хранения ha- 

lua) 2) блюдо; чаша
dasturi (-) см. desturi I, II
-dat.a I 1) трещать; хрустеть 2) взры

ваться 3) отсутствовать, недоставать 
4) не получать (ожидаемого); - ia, 
-iana, -ika , -isha, -iw a

-dat.a II приклеиваться, прилипать; -апа, 
~ia, -iana, -ika, -isha, -iw a, -vva

data III (-) Ан 1) данная величина 2) 
характеристика 3) данные; материал;
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факты; ~  ghafi необработанные (сы
рые) данные; -  benki банк данных 4) 
новости, информация

-datam.a сидеть на корточках (съёжив
шись); пригибаться (к земле); ~ ia , 
-ika , -isha

-dati.a идти горделиво; ~ka, ~lia, ~za 
-datisha заст. ф. от -data I о  ~ vidole 

щёлкать пальцами
dau 1 (-; т а -)  A дау (парусная лодка; гл. 

обр. одномачтовая)
dau II (-; т а -)  А 1) карт, пулька; перец. 

состояние, капитал 2) пари; -wekeana
-  заключать пари

daula|ti| (-) см. dola I
dawa (-) А 1) лекарство, [лечебное] сред

ство, [медицинский] препарат; т а -  уа 
tiba медикаменты; -  уа homa средство 
от лихорадки; -  уа kuhara (kuharisha) 
слабительное; — уа kunywa внутрен
нее [средство]; -  уа kntia (kupaka, 
kusugua, kubandika) наружное [сред
ство]; мазь; ~  уа unga лекарство в по
рошке; mchanganyiko wa -  микстура;
-  уа vidonge лекарство в таблетках;
-  уа kujisugua средство для мас
сажа или натирания; — уа kuondoa  
maumivu болеутоляющее [средство];
-  уа kichwa лекарство от головной 
боли; ~ уа kutapisha рвотное; -  уа 
kutuliza успокоительное; ~ у а  kutopoa 
антидот; -  уа sindano (kuchanja) пре
парат для инъекции (прививки); -  уа 
tum bo желудочное [средство]; ~ уа 
kukinga вакцина; ~ za m itisham ba  
лекарственные травы; -ingia ~ni на
чинать лечение; -toka ~ni заканчивать 
лечение; duka 1а -  аптека 2) средство; 
препарат; ~ уа |kusugua| meno зуб
ная паста; -  уа viatu средство для 
чистки обуви; -  уа kulevya наркотик;
-  уа kusafisha sufuria препарат для 
чистки металлической посуды; — уа 
kulinda mimea препарат для защиты 
растений; -  za kemikali химические 
препараты; — уа mbu средство от ко
маров 3) перен. средство, способ; -  уа 
kumaliza vita средство, чтобы покон
чить с войной; — уа uwongo средство, 

рекламируемое как панацея (от всех 
болезней, бед и т.п.); ~ уа matatizo 
способ решения проблемы; -  уа moto 
ni moto поел, средство от огня — огонь 
(= клин клином вышибают)

-dawaa см. -duwaa
dawam u А всегда, постоянно; вечно; 

daima — на веки вечные
dawari (-) верёвка (которой связывают 

ноги коровы во время доения)
dawati (-) И? 1) конторка 2) парта 3) 

пенал; шкатулка (для письменных 
принадлежностей) 4) чернильница 
о  -fungua -  za moyo раскрыть душу 
(кому-л.)

-dawir.i плести (в особой кругообразной 
манере); ~ia, -iana , -ika , —isha, -iw a  

dayani (ед.) мус. одно из обращений к 
всевышнему

dayoksidi (-) Ан хим. двуокись; — уа ка- 
boni двуокись углерода

dayosisi (-) Ан церк. епархия, приход 
dazeni (-) Ан дюжина; -  mbili две дю

жины
D.C см. disii
debe (та -) И  1) жестяная коробка, жестя

ной ящик; -  la kuokea mkate а) духовка 
для выпечки хлеба б) тостер 2) жестя
ная канистра; -  shinda (tupu) haliachi 
kutika поел, от пустой жестянки всегда 
много шума (звона) 3) мера ёмкости 
(18 л) 4) жесть; -а -  жестяной 5) урна 
(для мусора) о  -piga -  агитировать (за 
кого-л., за что-л.), рекламировать; -1а -  
стыдиться, сгорать от стыда

debwani (-) тж. kitambi — полоса шёл
ковой ткани (для тюрбана, с рисунком 
из красных и светло-коричневых по
лос)

debwedebwe (-) см. dabwadabwa
dede: -anza -  начинать ходить (о ребён

ке); -simama -  нетвёрдо держаться на 
ногах (напр. о ребёнке, начинающем 
ходить); -каа — шататься, качаться (о 
человеке и о вещах)

defa (-) А 1) раз; черёд; alipiga -  mbili он 
ударил два раза 2) случай

dege I (т а - )  1) увелич. от ndege; -  1а 
abiria авиалайнер, аэробус 2) вид моли 

3): — Ia watoto вид папоротника (Pt- 
eris longifolia)

dege II (-) тж. degedege 1) судорога, 
конвульсия (у детей) 2) мед. эпилеп
сия

dege III (-) 1) боли в животе или ком в 
горле (возникающие, как считают, во 
время еды в присутствии завистли
вого человека) 2) перен. завистливый 
взгляд; дурной глаз; -На -  сглазить; 
-toa — снять сглаз

degedege (-) см. в ст. dege II 
degi (т а -)  большой медный котёл 
degle (-) cjw. dagla
-dehen.i А 1 делать водонепроницаемым 

(судно); ~ia, -iana , -ika, -isha, -iw a
2 deheni (-) водоотталкивающая смесь 

(из извести и жира для смазки подво
дной части судна)

-dek.a 1) важничать, кичиться 2) быть 
надменным (высокомерным) 3) про
являть самодовольство (тщеславие) 4) 
разг, подлизываться; -еа , -eka, -eza  

dekee (-) отличительный знак (пятно, 
шрам и т.п. на теле)

-dekeza заст. ф. от -deka; баловать, 
портить(ребёнка)

deki (-) Ан 1 пол; палуба; -piga ~  мыть 
пол

2 -dek.i мыть пол; ~ia, -iana, -ik a , -isha, 
-iw a

deko I (ma-) 1) высокомерие, заносчи
вость; самодовольство 2) подхалимаж 
3) ласка (ребёнка, желающего по
лучить что-л. у  родителей) 4) ба
ловство, потворство (по отношению 
к ребёнку); уступка (любой просьбе 
ребёнка); -pata ~  разг, получать по
блажку

deko II (-) гнев, обида; -weka -  затаить 
обиду

dekt[i]rini (-) Ан хим. декстрин
-deku.a 1) сбивать (что-л. камнем, пал

кой и т.п.) 2) отрезать, отрубать (вер
хушку, конец чего-л); -  kichwa обе
зглавливать; -a n a , ~ka, -Па, -Папа, 
-liw a, -sha

delali (т а -)  А 1) торговец вразнос, улич
ный торговец, разносчик 2) см. dalali

dele (-) А кофейник
deli (-) см. dele
delta (-) Ан дельта (реки)
deltao (-) сокр. от delta kama tao; дугоо

бразная дельта
deltawi (-) сокр. от delta kama tawi; раз

ветвлённая дельта
-dem.a I 1) идти осторожно (как ребёнок, 

начинающий ходить) 3) ковылять, 
хромать (о больном); —еа, —eka, —esha 

dema II (-) верша
demani (-) И, Г1 1) мор. подветренная 

сторона 2) сезон, к-рым заканчива
ется период юго-западного муссона 
(конец августа -  начало ноября) 3) 
мор. шкот

demografia (-) Ан демография 
demokrasi[a] (-) Ан демократия; nchi za 

ki~ демократические страны
demu (т а -)  1) набедренная повязка (на

деваемая во время работы в поле) 2) 
старая одежда, обноски, тряпьё

-dend.a I 1) упрашивать, умолять (кого-л. 
о чём-л.) 2) выпрашивать (что-л.); 
-ап а , —еа, -ean a , -ek a , -esha , -ew a, 
-н а

denda II (т а -)  слюна (вытекающая изо 
рта во время сна)

denge I (та-): -  la mbuzi а) козёл б) за
гон для коз

denge II (-) пучок волос на макушке; 
wanyoa -  скинхеды

dengelua (-) пиво из сахарного трост
ника

dengerua (-) см. dengelua
dengezi (-) вид рыбы
dengo (-) см. dengu
dengu (-) И \ ) нут, бараний горох (Cicer 

arietinum) 2) горох, мелкий горошек 
3 ) чечевица

-dengu .a  I сбивать (одним ударом); 
alim - njiwa kwa manati он сбил голу
бя рогаткой; — kichwa обезглавливать; 
-lia , ~ка

-dengu.a II брить волосы (надо лбом); 
-апа, -lia , -Папа, -lika, —lisha, -liw a

-dengu.a III 1) вилять бёдрами 2) хо
рошо танцевать; —Па, -П апа, -П ка, 
-lisha, -liw a
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deni (-; т а -)  А 1) долг, денежное обяза
тельство; -fanya (-ingia, -twaa) -  брать 
в долг, занимать; -lipa ~ отдавать долг;
— fisa уплаченный долг; -  la kiwajibu 
моральный долг; -  viza долг, прощён
ный за давностью срока 2) обязатель
ство; обязанность; ahadi ni -  поел. 
обещание -  долг

denimu (-) Ан хлопчатобумажная ткань 
(для спецодежды, портьер и т.п.)

dentini (-) Ан дентин
depo (-) Ан 1) депо 2) склад; -  la mafuta 

нефтехранилище 3) место тренировки 
полицейских

deraya (-) А доспехи; кольчуга; gari 1а -  
бронемашина

dereli (-) Ан тик (ткань)
-dererek.a капать или течь (о масле)', ~еа, 

~eka, -esha
deresa (т а -)  Ан ухаживающий за боль

ным; санитар[ка] (в Кении)
dereva (т а -)  Ан шофёр, водитель; — wa 

gari moshi машинист; ~ wa silingi (kre- 
ni) крановщик; — wa trekta тракторист 

deri (-) Ан место, где производятся (про
даются) молочные продукты

-des.a важничать, показывать высокоме
рие, разг, показушничать; ~еа, -ека , 
-esha

desimali (-) Ан мат. десятичная дробь; 
-а -  десятичный; mfumo wa ~; misingi 
уа -  десятичная система; -  rudio пе
риодическая десятичная дробь

deski (т а -)  Ан 1) парта 2) конторка 3) 
письменный стол

deste (т а -)  см. daste
desturi I (-) А 1) обычай, традиция; ~ 

za Wachagga обычаи народа чагга 2) 
привычка, обыкновение; kama (kwa)
— по обыкновению (привычке); -а — 
а) традиционный, обычный б) обще
принятый, обыкновенный; -fuata -  а) 
придерживаться традиции б) следо
вать привычке

desturi II (-) А мор. бушприт 
detcpwani (-) зоол. карликовый зиморо

док (Ispidina picta)
-deu.a 1) убирать, снимать (с огня) 2) 

поворачивать голову 3) отворачивать

ся (с пренебрежением)', -Па, -Папа, 
—lika, —lisha, -liw a

deuli (-) И  1) набедренная повязка или 
пояс (куда вставляется кинжал) 2) 
покров (на гробе)', покрывало (на по
хоронных носилках)

dezo (-) вещь, доставшаяся даром, разг. 
дармовщина; -uza kwa bei уа -  про
давать ниже себестоимости

dhaa (-) А смятение чувств, растерян
ность, замешательство

-dhabih.u А 1 приносить жертву; —ia, 
-ika , -isha

2 dhabihu (-) 1) жертва; жертвоприноше
ние 2) место жертвоприношения

dhahabu (-) А золото; -а -  золотой; saa 
уа — золотые часы; yote yang’aayo  
usidhani ni -  поел, не всё то золото, 
что блестит

dhahania (-) А абстракция; nomino (jina) 
— лингв, абстрактное имя существи
тельное

-dhahi А приносить в жертву животное 
dhahiri Л 1 1) явный, очевидный; ясный;

mfano -  яркий пример 2) истинный; 
точный; jambo -  реальный факт

2 dhahiri; тж. -  shahiri 1) явно, очевид
но; несомненно 2) истинно; точно

-dhahirisha см. -dhihirisha
dhaifu А 1) слабый, хилый, немощный 2) 

недостаточный, неполный 3) низкий, 
низменный; подлый; нечестный; kila 
kitendo -  kiko kwake он способен на 
любую подлость 4) мелкий, ничтожный 

dhaka (-) А шутка; насмешка 
dhakari (-) А анат. мужской половой 

член
dhalala (-) А 1 1) заблуждение; ложный 

путь 2) пренебрежение; презрение 3) 
злорадство

2 dhalala беспричинно; напрасно; ни с 
того, ни с сего

dhalili А 1) жалкий, плачевный; пре
зренный 2) несчастный, бедный; уни
женный 3) смиренный, безропотный, 
покорный 4) преданный; wako -  пре
данный Вам (в конце письма) 5) перен. 
слабый, плохой; mwandishi -  слабый 
писатель

-dhalilika  1) быть несчастным (уни
женным) 2) быть бедным; беднеть, 
нищать

-dhalilish .a заст. ф. от -dhalilika 1) 
унижать; притеснять 2) усмирять, 
укрощать; подчинять 3) перен. при
нижать, умалять значение; ~ana, —ia, 
-iana, -ik a , -iw a , ~wa

dhalilishi уничижительный 
-dhalimu А 1 см. -dhulumu
2 dhalimu (ma-) 1) жестокий человек 2) 

угнетатель, тиран, деспот; utawala -  
деспотический режим

dhaluma (-) см. dhuluma
dhamana (-) А 1) гарантия, поручитель

ство, залог; m w enye -  поручитель; 
~  уа kuaminika надёжная гарантия; 
-weka ~  давать гарантии, ручаться; 
-komboa -  отказываться от (данной) 
гарантии; -achia kwa -  освобождать 
под залог 2) заверение, уверение; 
подтверждение 3) ответственность; 
-а (-епуе) -  ответственный (за что-л.) 
4) мандат 5) ценные бумаги 6) фин. 
ордерный чек; -  уа m alipo чек об 
уплате; — уа ununuzi ордерный чек па 
покупку

dhamani (-) А последний месяц сезона 
kusi

dhambi (-; т а -)  А 1) преступление, про
ступок; нарушение (закона) 2) рел. 
грех; злодеяние; mwenye — tupu зако
ренелый грешник; — уа mauti смерт
ный грех; -  уа Adam па Hawa библ. 
грехопадение 3) спорт, нарушение 
(правил игры)

-dham in.i А 1 1) гарантировать, обе
спечивать 2) заверять; ручаться 3) юр. 
поручаться; брать на поруки 4) нести 
ответственность (за что-л., кого-л.); 
~ia, -iana, -ika , -isha, -iw a

2 dhamini (-) см. mdhamini
dham ira (-) 1) намерение, желание, 

стремление 2) цель; ni -  yetu kupata 
m aendeleo наша цель — добиться 
прогресса 3) [тайная] мысль; помы
сел; замысел 4) [основная] идея, тема 
(произведения); ~ kuu лейтмотив 

dhamiri (-) 1) см. dhamira 2) совесть

-dham iri.a 1) иметь намерение (жела
ние), намереваться 2) размышлять, 
думать (о чём-л.); —ana, ~ка, -Н а, 
-sha, ~wa

dhamirio (т а -)  см. dhamira 
dhamma (-) см. dhumma 
dhana (-) А 1) мысль, идея 2) мнение, 

взгляд, точка зрения 3) концепция 
4) понятие, представление 5) филос. 
понятие 6) подозрение; догадка, пред
положение; -  yenye kosa заблуждение; 
ложный вывод

-d h an .i А 1) думать; обдумывать 2) 
считать, полагать; иметь в виду 3) во
ображать, представлять [себе] 4) подо
зревать; сомневаться; —ia, —ika, —isha 

dhanifu филос. идеалистический 
dhanio (т а -)  гипотеза, предположение 
dhara (т а -)  А 1) вред; ущерб, убыток;

-а -  вредный; -pata -  нести убыток, 
терпеть ущерб; — la m wili телесное 
повреждение 2) беда, бедствие, [боль
шое] несчастье 3) насилие, принужде
ние 4) пренебрежение, презрение 

-dhara.u А 1 1) пренебрегать, прези
рать, не уважать (что-л., кого-л.); 
игнорировать; — uamuzi wa Umoja wa 
Mataifa игнорировать решение ООН; 
kosa la ku~ mahakama неуважение к 
суду 2) оскорблять, наносить оскор
бление; обижать; —lia, —Папа, - lik a , 
-lisha, -liw a

2 dharau (-) 1) пренебрежение, презре
ние; неуважение 2) оскорбление 

dharba (-) см. dharuba 
dhariri (-) А радиоактивная пыль 
dharuba (-; т а -)  А 1) удар 2) бросок 3) 

напор, натиск; стремительная атака 4) 
см. dhoruba

dharura (-) А 1) срочность, спешность, 
неотложность; -а -  срочный, экстрен
ный; чрезвычайный; m kutano wa — 
экстренное совещание; operesheni уа 
— а) мед. срочная операция б) аврал; 
mlango wa -  запасной выход 2) неожи
данное событие 3) волнение; суматоха 
4) необходимость, нужда; nipe shilingi 
elfu moja nina -  nazo дай мне тысячу 
шиллингов, они мне очень нужны
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DHAT DHIL DHIL DIB

dhati (-) А 1) сущность, суть, суще
ство; -а ~ а) искренний, откровенный; 
shukrani za -  искренняя признатель
ность б) настоящий, подлинный (по 
сути); mwenzi wa ~ истинный друг в) 
крепкий, прочный; kwa ~ а) по сути, 
по существу б) употр. для усиления гл. 
знач.; -fuata kwa — строго следовать 
(чему-л.); -fahamu kwa -  понять точно 
(до конца); -pongeza kwa -  поздравить 
от всей души; -m hurum ia mtu kwa 
~ искренне сочувствовать кому-л., 
жалеть кого-л. 2) сознательное наме
рение; добрая воля; -а ~ намеренный; 
сознательный; hatua za -  энергичные 
шаги, действенные меры; kwa -  а) до
бровольно, по собственному желанию 
б) с целью, преднамеренно

dhehebu (т а - )  А рел. 1) учение; толк; 
-  la kiprotestanti протестантское ве
роучение 2) секта; waumini wa ~ 1а 
Yehova секта свидетелей Иеговы

dhiaka (-) А колчан
dhiba (-) А ист. вспомогательное войско 
-dh ib it.i А 1) защищать; охранять 2) 

контролировать, проверять 3) редко 
владеть, обладать (знаниями), знать 
(предмет); -  lugha nyingi знать много 
языков; ~ia, -iana , ~ika, -isha, -iwa

d h id i А: ~ ya против; -p ig an a  — ya 
maadui сражаться с врагами; -chukua 
hatua -  ya ujangili принимать меры 
против браконьерства; bima — уа wizi 
страхование от ограбления; -wa па 
chukio — уа mtu испытывать антипа
тию к кому-л.

dhifa (-) А угощение; банкет; -  уа taifa 
государственный приём

dhihaka (-) А 1) шутка, забава; насмешка; 
ирония; сарказм; -а ~ смешной, забав
ный; -sema (-fanya) ~ шутить; ирони
зировать; unasema kweli au unasema 
~ ? вы говорите правду или шутите?; 
-mfanyia mtu ~ высмеивать кого-л., 
поднимать кого-л. на смех; kicheko cha 
~ сардонический смех 2) пародия

-dhihak.i А 1) смеяться, подшучивать; 
высмеивать 2) издеваться; дразнить;
~ia, -iana, -ika , ~isha, ~iwa

-dhihir.i А 1) быть явным (очевидным) 2) 
быть ясным (понятным) 3) быть знако
мым (известным) 4) быть прозрачным; 
kweli iki— uwongo hujitenga поел, ког
да правда становится очевидной, ложь 
отступает; —ia, ~ika, —isha

dhihirifu ясный, очевидный; знакомый
-dhihirik.a стат. ф. от -dhihiri 1) ста

новиться явным (очевидным) 2) быть 
понятным 3) исполняться, сбываться 
4) характеризоваться (чем-л.); ~ia

-dhihirish.a заст. ф. от -dhihiri 1) обна
руживать; делать очевидным (явным) 
2) объяснять, пояснять 3) обосновы
вать, доказывать; подтверждать 4) 
мат. выводить уравнение; -an a , ~ia, 
-iana , ~ika, ~iwa, ~wa

dhihirisho (ma-) 1) объяснение, разъяс
нение 2) подтверждение, доказатель
ство, свидетельство

-dhi.i А 1 1) чахнуть, слабеть; истощать
ся 2) разрушаться, портиться; прихо
дить в упадок 3) томиться, изнывать 
4) скорбеть, печалиться; ~lia, —lika, 
—lisha

2 dhii (-) 1) слабость; истощение 2) раз
рушение, упадок; гибель 3) несчастье, 
бедствие

-dhik.i 4  11) ставить в затруднительное 
положение; стеснять; мешать 2) при
чинять страдания 3) угнетать, притес
нять; ~ia, -iana, ~ika, -isha, -iwa

2 dhiki (-; ma-) 1) тяжёлое положение; 
затруднение; нужда 2) страдание; не
счастье; -а ~ а) несчастный б) перен. 
тяжёлый, давящий; baada уа -  faraja 
поел, после горя -  утешение 3) на
пряжение

-dhikir.i А 1 упоминать имя Аллаха; вос
хвалять бога; ~ia, ~ika, —isha

2 dhikiri (-) [частое] упоминание имени 
Аллаха (во время ритуальных мусуль
манских песнопений)

dhila (-; т а - )  А 1) унижение 2) пре
зрительное отношение (к кому-л.) 3) 
униженное положение (состояние) 4) 
редко беда, несчастье

Dhilhaji (-) А рел. 12-й месяц в мусуль
манском календаре

-dhil.i I А 1 унижать, умалять (чьё-л.) 
достоинство; дискредитировать; пре
зирать; ~ia, —iana, -ika, ~isha, ~iwa

2 dhili (-) см. dhila
3 dhili 1) униженный 2) покорный 3) 

низкий, подлый
dhiii II (-) А тень
dhilifu 1 ) низкий; презренный 2) уни

женный 3) незначительный 4) уст. 
низкого происхождения (звания)

-dhilika стат. ф. от -dhili 1) быть уни
женным 2) быть низким (презренным) 
3) быть низкого происхождения (по
ложения)

Dhilkaadi (-) А рел. 11-й месяц в мусуль
манском календаре

dhima (-) А 1) ответственность; ~ yote ni 
juu yako вся ответственность на тебе 
2) ком. обязательство; задолженность, 
долг; ~ za muda mrefu долгосрочные 
обязательства; ~ уа kikomo ограни
ченная ответственность; бухг. дебет

dhiraa (-) А локоть (мера длины ~ 45 см); 
~ kamili мера длины, равная расстоя
нию от локтя до кончиков пальцев; ~ 
konde мера длины, равная расстоя
нию от локтя до сжатого кулака

-dhoofik.a стат. ф. от -dhoofu 1) быть 
слабым (немощным, дряхлым) 2) быть 
истощённым (голодом, болезнью) 3) 
терять силы, слабеть 4) отставать (в 
развитии); ~ia

-dhoofish.a заст. ф. от -dhoofu 1) осла
блять, обессиливать (напр. против
ника) 2) отрицательно влиять (на 
что-л.); ослаблять; ~ uchumi подры
вать экономику; ~ um oja wa chama 
подрывать единство партии; ~ana, ~ia, 
-iana, ~ika, ~iwa, ~wa

-dho|o]f.u А 1 слабеть, худеть, истощать
ся; ~ia, ~ika, ~isha

2 dho|o|fu (-) слабость; вялость; хилость 
dhoruba (-) А ураган; буря; шторм 
dhuha (-) А 1) время между восходом 

солнца и полуднем 2) мус. полуденная 
молитва (между 10 и 11 часами утра)

dhuhuri (-) А см. adhuhuri
-dhuk.u А пробовать (на вкус); снимать 

пробу; ~ia, -iana , - ik a , -isha, ~iwa 

dhukuria (-) А поэт, сыны, сыновья
-dhukur.u А 1) думать, считать, полагать 

2) помнить, хранить в памяти 3) упо
минать; называть; произносить; bila 
ku~ neno не говоря ни слова 4) см. 
-dhikiri; ~ia, -iana, -ika, -isha, ~iwa

Dhulhaji (-) А см. Dhilhaji 
dhuli I (-) А CM. dhila
dhuli II (-) разочарование; неприятность, 

досада
Dhulkaadi (-) А см. Dhilkaadi
-dhul.u А проявиться, обнаружиться; ~ia, 

~ika, ~isha
dhuluma (-) А 1) несправедливость; -а ~ 

несправедливый 2) насилие; тирания 3) 
притеснение, угнетение; эксплуатация

-dhulum.u А 1) быть несправедливым; 
обходиться несправедливо 2) притес
нять; эксплуатировать 3) [обманом] 
лишать, отнимать; ~ia, —iana, -ik a , 
~isha, -iwa

dhumma (-) А лингв, дамма
dhumna (-) А 1) игра в кости 2) домино 
dhunubu (-) А 1) жестокость, безжалост

ность 2) глупость; невежество
dliuria (-) А 1) собир. потомки; дети; ~ 

zake его потомки (дети) 2) поколение 
(по опред. линии)

-dhurik.a стат. ф. от -dhuru; постра
дать (от чего-л., кого-л.), понести 
ущерб; ~ia

-dhur.u А 1) наносить ущерб; причинять 
убыток (вред); -а ku~ вредный, губи
тельный 2) пренебрегать; третировать 
о  hai~ ничего, пустяки, неважно; ~ia, 
-iana, ~ika, -isha, ~iwa

-dhurub.u А [сильно] бить, ударять; ~ia, 
-iana, ~ika, -isha, -iwa

dia (-) А 1) выкуп; возмещение (убыт
ков); штраф; -toa (-lipa) ~ платить 
выкуп (штраф) 2) эти. вира, плата за 
кровь, выкуп за убитого 3) рел. возмез
дие 4) плата за безопасное пребывание 
в чужой стране

diakonia (-) см. dikoni
d ibaji I (-) А предисловие; введение, 

вступление; пролог; преамбула
dibaji II (-) А шерстяная или шёлковая 

ткань хорошего качества
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dibuani (-) см. debwani
-didimi.a 1) погружаться; тонуть, уто

пать {наир, в грязи) 2) проникать; 
углубляться 3) исчезать, скрываться 
(наир, за горизонтом) 4) перен. осла
бевать; гибнуть; elimu ina~ уровень 
образования падает (снижается); ~ка, 
~sha/~za

-didimika стат. ф. от -didimia 1) по
гружаться, окунаться 2) вонзаться, 
втыкаться 3) быть слабым

-didimiz.a заст. ф. от -didimia 1) по
гружать, окунать; топить 2) втыкать, 
всовывать 3) уничтожать; кончать (с 
чем-л.); избавляться; ~ana, Ч а, Чапа, 
Чка, ~isha, -iwa, ~wa

-difai А защищать, охранять
difensi (-) Ан 1) спорт, защита 2) (та-) 

защитник (в футболе)
diferenshali (-) Ан мат., тех. диффе

ренциал
difrencha (-) см. diferenshali
difu I (та-) волокно на стволе кокосовой 

пальмы
difu II (-) А уст. костяная палочка (для 

письма)
difu III (-) тех. дифференциал 
digali (-) А трубка кальяна 
digrii (-) Ан 1) ступень; степень 2) гра

дус; kipimo cha joto ni ~ 76° F тем
пература 76° по Фаренгейту 3) балл; 
tetem eko lenye ~ 6 za vipim o vya 
Richter землетрясение в 6 баллов по 
шкале Рихтера 4) учёная степень; учё
ное звание; -  уа udaktari wa heshima 
звание почётного доктора

-dika стучать; ударять
-dikadika уде. ф. от -dika; учащённо 

биться (о сердце)
dike см. tike
diko (та-) пристань, причал 
dikoni (-) Ан дьякон 
dikrii (-) Ан указ; декрет; приказ; рас

поряжение; -  уа ardhi декрет о земле 
dikteta (та-) Ан диктатор 
dila I (-) А черпак, ковш
dila II (т а -)  ломтик (фрукта, овоща) 
diladila см. tilatila
dili (-) вид змеи 

dim Ан: -piga -  уменьшать свет (фар) 
dimba (т а - )  1) этн. место или вход в 

место, где содержатся те, кто прохо
дит обряд инициации или обрезания 
2) вновь возделанный участок земли 
(после перерыва в его обработке) 3) 
спорт, поле (футбольное); -shuka ~ni 
выйти на поле о  -fungua ~ откры
вать (начинать) (дело, мероприятие)', 
-funga закрывать (заканчивать) (дело, 
мероприятие)

dimbwara (-) см. dumbwara
dimbwi (та-) 1) лужа 2) заводь 3) пруд;

— la kuogelea плавательный бассейн 
dimu (-) увелич. от ndimu 
dinari (-) А 1) динар (старинная золотая 

монета) 2) динар (денежная единица 
в ряде стран: Ираке, Иране, Тунисе 
и др.)

-dind.a 1) быть твёрдым (крепким, плот
ным) 2) противостоять, противодей
ствовать; возражать 3) противоречить; 
выступать против 4) противиться; 
упорствовать; сопротивляться 5) быть 
упрямым (своевольным) 6) физиол. 
иметь эрекцию; Ч а , -ika, -isha

dindi (та -)  см. iindi
-dindi.a 1) погружаться, проваливаться 

(под ногами, о почве) 2) склоняться, 
сгибаться (во время танца)’, ~ka, -lia, 
-sha

dingi (та-) разг, старик, отец, хозяин (о 
пожилом человеке)

dini (-) А религия, вера; -а -  религиоз
ный; mtu wa -  верующий 

dipfriza (-) Ан морозильная камера 
diploma (-) Ан диплом; свидетельство; 

mwenye — дипломированный; insha уа 
~ дипломная работа

diplomasia (-) Ан дипломатия 
dipu (та-) место мойки скота (специаль

ными препаратами)
-dir.a I подстригать волосы; брить голо

ву; —ana, ~ia, Чапа, ~ika, -isha, -iwa, 
-wa

dira II (-) А 1) мор. буссоль 2) компас; 
-fuata ~ а) идти по компасу б) перен. 
держать курс (на что-л.) 3) перен. 
курс, руководство, руководящее нача

ло; -  уа maisha жизненное кредо; -  уа 
maendeleo курс развития 4) измери
тельный прибор, счётчик; -weka -  уа 
majisafi установить счётчик воды

-dirab.u А сучить нить; плести верёвку; 
~ia, Чапа, -ika, ~isha, -iwa

-diradir.a А давать уклончивый ответ; 
разг, ходить вокруг да около; ~апа, 
Ч а, Чапа, -ika, -isha, -iwa, ~wa

dirahimu (-) см. dirhamu 
direki (-) см. hansa 
dirham u (-) А 1) уст. дирхем, дирхам

(серебряная монета) 2) собир. деньги 
dirii (-) см. deraya
diriji (-) А 1 этн. национальный танец с 

мечами или палками
2 -diriji вести (ленке, танец)', -  тапепо 

слагать стихи
-dirik.a встречать[ся); Ча, Чка, -isha
-dirik.i А 1 1) иметь возможность (время, 

желание) (для свершения чего-л.) 2) 
отваживаться, осмеливаться, решаться 
(на что-л.) 3) справляться (с чем-л.); 
суметь сделать (что-л.) 4) достигать, 
добиваться (цели, успеха и т.п.) 5) 
брать на себя (какие-л.) обязательства 
6) быть спокойным, сдержанным; Ча, 
Чка, -isha

2 diriki отважный, решительный
dirisha (т а - )  И, П  1) окно; -  la duka 

витрина магазина 2) квадрат; -а т а -  
а) клетчатый б) разбитый на квадраты 
3) почтовое окно

-diriz .i I Ан муз. дирижировать; Ч а , 
Чапа, Чка, -isha, -iwa, ~wa

dirizi II (-) А доспехи; кольчуга 
diro (-) 1) этн. место общей трапезы 2) 

столовая
-dis.a быть в состоянии эрекции (о по

ловом члене); Ч а, Чка, -isha
disi (та-) см. dishi
dishi (-; т а -)  Ан 1) блюдо; тарелка; ми

ска; таз 2) блюдо, кушанье 3) тарелка 
(телевизионная)

disii (т а -)  Ан тж. сокр. D.C. районный 
комиссар (уполномоченный)

diskaunti (-) Ан скидка
diski (-) Ан 1) грампластинка, диск 2) 

комп, диск; -  ngumu жёсткий диск 

disko (-) Ан дискотека
dispensari (-) Ан 1) диспансер; амбулато

рия 2) уст. аптека
distributa (-) Ан авто распределитель 

зажигания
d ita jen ti (-) Ан 1) дезинфицирующее 

средство 2) моющее средство
divai (-) Ф вино
divisheni (-) Ан 1) часть, раздел 2) отде

ление, отдел 3) воен, дивизия, дивизи
он 4) мор. дивизион 5) мат. деление 
6) административный округ 7) образо
вательный уровень (в средней школе) 

diwali (-) И название ежегодного индий
ского праздника в октябре или ноябре 

d iw ani I ( т а - )  А 1) выборный член 
административного местного совета 
в Танзании; член муниципалитета 2) 
ист. старейшина; сановник; член сул
танского совета 3) собир. совет; т а -  
wa mji городские власти

diwani II (т а -)  А диван (сборник сти
хотворений, преимущественно одного 
автора); антология; хрестоматия 

dizaini 1 (-) Ан дизайн; эскиз; узор
2 -dizaini 1) проектировать, конструи

ровать 2) рисовать, делать эскизы 
(костюмов и т.п.)

dizeli (-) Ан 1) дизельный двигатель 2) 
дизельное топливо

dizi (-) вид рыбы
do! межд., выражает а) удивление, 

изумление б) проклятие
doa (т а - )  1) пятно; крапинка; мушка; 

метка 2) [позорное] пятно, позор; -tia
-  опозорить, опорочить, посрамить; 
-ingia -  осрамиться, опозориться 3) 
во мн. ч. madoa, тж. madoadoa; -а 
(-епуе) т а -  а) пятнистый, крапчатый 
б) пёстрый, разноцветный в) покры
тый маленькими облачками (о небе)

dobi I ( т а - )  И  прачка (мужчина или 
женщина); nyumba уа -  прачечная о
-  wa punda растяпа, неумёха

dobi II [тяжело] нагруженный (о кора
бле)

-dod.a I 1) ждать (чего-л., кого-л.) слиш
ком долго 2) терпеть неудачу (в осу
ществлении намерения) 3) терять
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вкус; остывать, портиться (о пище) 
4) залёживаться (о товаре); перен. 
гнить (напр. в тюрьме); ~еа, -е к а , 
~esha, ~оа

-doda II см. -donda II
dodi (т а -)  1) тонкая проволока 2) брас

лет (из тонкой проволоки, волос или 
нитей) 3) мн. от udodi

dodo (та-) 1) тж embe — крупный плод 
манго 2): mwembe — крупноплодное 
манговое дерево 3) разг, упругая грудь 
(молодой женщины)

-dodoa I обр. ф. от -doda I; хранить, со
хранять; откладывать (про запас)

-dodoa II см. -dondoa II 
dodofu (т а -)  вид рыбы 
dodoki (т а -)  1) бот. люфа (Luffa acutan- 

gula) 2) мочалка (из люфы)
-dodos.a 1 1) колотить, стучать (в дверь) 

2) скрести, царапать (напр. дверь) 3) 
растягивать слова 4) запинаться при 
разговоре (чтении); разг, мямлить 5) 
проявлять любопытство; разг, совать 
нос (в чужие дела) 6) распознавать; 
диагностировать; — ugonjwa распо
знать болезнь; ~апа, -еа , -еапа, -ека, 
-esha. -ew a, ~wa

2 dodosa (т а -)  см. dodoso
dodosi строгий, порицающий, осуждаю

щий
dodoso (т а - )  анкета, опросный лист, 

вопросник
-doe.a 1) разузнавать; следить, шпионить 

2) подстерегать время еды в (чьём-л.) 
доме (в надежде быть приглашён
ным); ~  makombo прям, и перен. под
стерегать объедки (остатки еды) с чу
жого стола 3) попрошайничать; -апа, 
-lea , -leka, -lesha, -lew a, ~wa

doedoe (ma-): -  la usingizi дремота, по
лусон, полузабытье

doezi (-; т а -)  приживальщик, нахлебник 
-dogesh.a уменьшать, делать маленьким;

~еа, -еапа, -ek a , -ew a, ~wa 
dogma (-) Ан догма
-dogo 1) маленький, небольшой; mtoto 

m~ маленький ребёнок; meza п~ не
большой стол 2) молодой, младший; 
baba т ~  младший брат отца, дядя (по 

отцовской линии) 3) в разн. знач. незна
чительный; msaada m~ незначительная 
помощь; mtu m~ перен. маленький 
(незначительный) человек 4) недавний, 
новый; молодой О  hana [пепо] -  он 
тратит много времени на пустые раз
говоры (букв. у него нет маленького 
слова); ра~ pako si pakubwa ра mwen- 
zako (mwenzio) поел, (что-л.) своё ма
ленькое не хуже большого чужого 

dogori (т а -)  1) африканский барабан на 
ножках 2) эти. вид ритуального тан
ца по изгнанию злого духа

dohani I (-) А 1) дым 2) дымоход; труба 
(вытяжная или дымовая) 3) авто 
выхлоп

dohani II (-) А высокая и узкая корзина 
(для фруктов)

dohani III (-) А тж. asali -  [чистый] мёд 
(используется как лекарство)

dohani IV (-) А просо (низкого каче
ства)

dohori (-) А 1) редко полдень 2) полуден
ная молитва (у мусульман)

doido (т а -)  см. madoido
-doke.a отламывать, обламывать; от

кусывать (зубами); разламывать, раз
мельчать; ~za

-dokez.a 1 1) намекать; указывать; обри
совывать (напр. положение) 2) упоми
нать 3) ссылаться (на что-л.) 4) сооб
щать по секрету (конфиденциально); 
открывать секрет (тайну); -ап а , -еа , 
-еапа, -eka, -esha, -ew a, -н а

-dokeza II заст. ф. от -dokea; употре
блять в небольшом количестве (напр. 
лекарства); —апа, —еа, —ека, -н а  

dokezi (т а -)  1) помеха, препятствие; за
держка 2) см. dokezo

dokezo (т а -)  1) намёк; указание; ссылка 
2) набросок, памятная записка 3) про
токол

dokhani (-) см. dohani I
-doko.a 1) брать щепотку (чего-л.); со

вать пальцы (в кушанье) 2) отламывать 
или откусывать (кусочек чего-л.) 3) 
перен. воровать [понемногу]; запу
скать руку (напр. в казну); -апа, ~1еа, 
-leana, -leka, ~lesha/~za, -lewa

-dokolea направ. ф. от -dokoa; делиться 
с кем-л. (новостями, сведениями) 

dokua (-) вид пива
dola I (-; т а -)  А 1) государство, держава; 

-  za m agharibi западные державы; 
Jumuia уа Madola Содружество (бри
танское) 2) империя; -  уа W arumi 
ист. Римская империя 3) правитель
ство; собир. власти

dola II (-) Ан доллар
dole (т а -)  \)  увелич. от kidole 2) сорт 

бананов 3) банан (из соплодия)
dolfini (-) Ан дельфин 
doli (-; т а -)  Ан кукла 
-dolola см. -dorora 
domitori (-) Ан интернат 
domo (та -) 1) увелич. от mdomo 2) вы

пуклость; выступ 3) геогр. мыс; коса 4) 
хвастовство; -piga — а) хвастать б) разг. 
болтать; -  кауа а) хвастун б) болтун; 
сплетник; -baki ~ wazi а) разевать рот 
(от крайнего удивления) б) перен. разг. 
остаться ни с чем; остаться с носом

domokaya (т а - )  слитн. ф. domo кауа; 
см. в ст. domo

-don.a I 1) клевать; kuku w ana- mchele 
курицы клюют рис 2) долбить (клю
вом) 3) клевать (о рыбе); -а п а , -е а , 
-еапа, -eka, -esha, -с н а , -н а

dona II (т а -;  -) 1) непросеянная куку
рузная мука 2) густая каша из куку
рузной муки грубого помола

donasi (-) пончик (со сладкой начинкой) 
donda I ( т а - )  рана; болячка; язва; -  

ndugu а) незаживающая язва б) рако
вая опухоль; -  ndugn kooni раковая 
опухоль горла; -  ndugu tumboni язва 
желудка

-dond.a II капать, падать каплями; сте
кать; ~оа

dondakoo (т а -)  сокр. от donda 1а коо; 
дифтерит

dondo (т а -)  1) большая тигровая рако
вина (употр. портными для разгла
живания швов) 2) лоск, блеск, глянец; 
-p iga -  наводить глянец; nguo уа 
[уепуе] -  блестящая (накрахмаленная) 
одежда 3) тж. каа -  разновидность 
морских крабов

-dondoa I ранить, наносить раны
-dondo.a II обр. ф. от -donda 1) под

бирать, собирать (по крошке, кусочку 
и т.п ); перебирать (напр. рис) 2) вы
дёргивать (по волоску); ~ chawa искать 
вшей 3) делать выписки; собирать 
данные; компилировать 4) цитировать, 
приводить цитату (выдержку) 5) ро
нять; выпускать (постепенно); -апа , 
-lea , -leana, -leka, -lesha, -lew a  

dondoandum e (т а - )  [женоподобный] 
мужчина (любящий подражать жен
щине)

-dondok.a стат. ф. от -dondoa II 1) 
выступать каплями, капать; machozi 
y a lim - m achoni m wake слёзы вы
ступили у неё на глазах; mvua in a -  
идёт дождь 2) перен. влюбиться; -еа , 
-еапа, -eka, -esha, -ew a, ~wa 

dondola (т а -)  см. dondora 
dondolo (-) см. dondoro 
dondoo I ( т а - )  1) выдержка, цитата, 

выписка; -nakili -  делать выписку, 
выписывать цитату 2) запись, заметка 
3) подборка (данных), собрание (ма
териалов, фактов и т.п.) 4) пункт; 
вопрос (напр. на повестке заседания); 
~  la shughuli деловой вопрос

dondoo II (-; т а -)  [тяжёлый] утюг (для 
глаженья сукна)

dondoo III (-) см. dondoro
dondoo IV (т а - )  1) клёв (о рыбах) 2) 

корм (приманка) для рыб
dondoo V (т а - )  распущенность, без

нравственность
dondora (т а -)  оса (lcaria sp.); шершень 
dondoro (-) 1) зоол. спрингбок (под

семейство газелей; Cephalophus тег- 
gens) 2) см. dondora

-dondosh.a заст. ф. от -dondoa II; 
ронять, выпускать из рук; -  mabomu 
сбрасывать бомбы, бомбить; -  matone 
капать по капле (напр. из пипетки), 
накапывать; -  irabu лингв, элизиро- 
вать

-don e.a  [по]целовать (в губы), разг. 
чмокнуть; —апа, —ka, -lea , -sha, ~wa 

donge (т а - )  1) ком[ок], катышек; -  1а 
damu сгусток крови 2) шар; клубок;
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~  la uzi клубок ниток 3) кусо[че]к; 
~  la sukari кусочек сахара 4) верен. 
ком[ок] (в горле)', камень (на сердце)’, 
~  la uchungu тоска 5) разг, деньги; ~ 
zito (kubwa) масса денег; ~ попо боль
шие деньги 6) разг, вознаграждение; 
бонус, премия; amepata ~ la milioni 10 
он получил награду в 10 миллионов 

dongo (т а -)  1) увелич. от udongo; земля, 
почва 2) ком земли о  -1а ~  сердиться, 
злиться; -tupa ~  а) прям, и верен, бро
сить камень (в кого-л.) б) обвинять, 
осуждать; m a~ kuinam a захудалое 
место, район с дурной славой

dongoa (т а -)  ком; глыба
-dono.a см. -dona I; ~ana, -lea , -lek a ,

-lesha, -lew a
-donyea см. -donea
dopa (т а -)  1) приспособление на ладони 

для проталкивания иглы, используемое 
при сшивании парусины 2) напёрсток 

-dopo.a продырявливать, протыкать;
-ana, Чеа, -leka, -lesha, -lewa 

dori (-): -piga -  кружиться 
doria I (-) И  белый муслин 
doria II (-) А воен, дозор, патруль; askari

wa — форпост; mashua уа — патруль
ный катер; -linda (-fanya) -  патрули
ровать

doriani (т а -)  дурьян (плод дерева mdo- 
riani)

doro скучный, нудный
-doror.a 1) течь (о слюне); выделяться (о 

слизи) 2) задерживаться; находиться в 
состоянии застоя (стагнации); uchumi 
unao- застойная экономика; biashara 
leo im e- торговля сегодня не идёт 3) 
быть расслабленным; бездействовать 
4) залёживаться (о товаре); ~еа, -ека, 
-esha

-dororeka стат. ф. от -dorora 1) быть 
медлительным 2) медленно тянуть
ся (о времени) 3) пускать слюну (о 
ребёнке, старом или больном челове
ке); капать, течь (о слюне) 4) терпеть 
неудачу (в осуществлении желания, 
намерения)

dosari (-) А 1) дефект, изъян, порок, не
достаток; -епуе -  имеющий дефект, 

повреждённый; -ingia -  быть некаче
ственным 2) [позорное] пятно, позор 
3) ошибка, погрешность; промах

doti I (-) И  1) пара, два парных куска 
ткани (напр. kanga) 2) кусок ткани 
(для национальной одежды) 3) уст. 
мера длины дорогих тканей (~ 182 см 
при ширине -  150 см или 364 см при 
ширине ~ 75 см)

dovuo (-; т а - )  слюна (вытекающая у  
спящих или у  грудных детей)

-doy.a 1) следить, шпионить; вести раз
ведку 2) см. -doea; -ап а , ~еа, -еапа, 
-eka, -ew a, -eza

dozi (-) Ан. мед. доза, порция 
drafti (-) Ан шашки (игра) 
d ram [u |m eja  ( т а - )  Ан барабанщик;

тамбур-мажор
dreli (-) вид плотной ткани 
dresa (т а -)  Ан см. deresa 
dresi (-) Ан платье, одежда 
drili I Ан спорт, [физическое] упражне

ние; тренировка
drili II (-) см. dereli
drongi (-): -fanya ~  делать набросок 

(рисунок)
droo (-) Ан 1) (выдвижной) ящик (сто

ла, шкафа и т.п.)', -vuta — выдвигать 
ящик 2) жеребьёвка, лотерея

dua (-; т а - )  1) мольба, просьба; мо
литва; -om ba — молить (о чёлг-л ); 
-mwombea mtu kwa т а -  т еш а  же
лать кому-л. добра (в молитвах)', — уа 
kuku haim pati mwewe поел, мольба 
курицы не доходит до коршуна (= 
сытый голодного не разумеет) 2) за
клинание 3) чары, колдовство; -piga -  
заколдовывать; amepigwa ~ его окол
довали 4) проклятие; -laani mtu kwa 
т а -  mabaya проклинать кого-л

-duala см. -duwaa
duara (-) Л 1 1) круг; ~  уа ncha уа 

kaskazin i (ku sin i) Северный (Ю ж
ный) Полярный круг; -  za katimoja 
геом. концентрические окружности; — 
za katipande геом. эксцентрические 
окружности; -а -  круглый; meza уа -  
круглый стол 2) окружность; nusu- а) 
полукруг б) радиус 3) механизм (напр. 

лебёдка, ворот)', — уа maji водяное 
колесо; — уа т е л о  зубчатое колесо

2 du[w]ara [о]круглый, круглой формы 
duaradufu (-) мат. эллипс 
duavu инертный; недействующий (о 

лекарстве)
duazi (т а -)  см. duwazi
-dub.a 1 4  1) быть наполненным до по

ловины 2) иметь осадок; ~ia , - ik a , 
-isha

duba II (т а -)  см. dubu
dubu (-) А 1) медведь 2) дурак, простак 
dubwana (т а - )  1) великан, гигант, ко

лосс 2) что-л. больших размеров (все
ляющее страх)

-duchu маленький; крохотный; mwanya 
m— незаметная (микроскопическая) 
щель

dude (т а -)  1) [большая] вещь, [большой] 
предмет (неизвестный говорящему)', 
нечто, что-то; -  gani hili? это ещё что 
такое?, это что за предмет? 2) человек 
или предмет (настолько презираемый 
говорящим, что он даже не хочет 
назвать его)

-dudi.a дуть, надувать; -  kibofu надувать 
шар; ~ matairi авто накачивать шины; 
-ika , -lia , -liana, -sh a , ~wa

dudu (т а -)  1) увелич. от mdudu I; насе
комое; паразит 2) инфекционное забо
левание; — mai ветряная оспа 3) перен. 
бран. паразит 4) чудовище, монстр 

-duduik.a быть обезображенным (изуро
дованным) (пятнами, шрамами и 
т.п.); — uso быть рябым (после оспы); 
~ia, -ika , —isha, -iw a, ~wa 

dudumi (т а -)  большой рог; бивень 
-dudum i.a 1) продырявливать; прока

лывать 2) см. -didimia 3) жадно пить 
воду; -ала, — ka, -Па, -Нала, ~wa, ~za

-d o d u m ik a n a  стат.-взаимн. ф. от 
-dudnm ia; приводить друг друга в 
смущение

-d u d u m ik iz a  ст а т .-за ст . ф. от 
-dudum ia 1) нажимать; прижимать; 
сжимать 2) давить; выдавливать

dudumizi (т а -)  кукушка
duduvnle (-; т а )  1) зоол. древоточец 2) 

вид шмеля 

dudnvure (-; т а -)  см. dudnvule 
duduwazi (-; т а -)  вид гусеницы 
dufi (т а -)  вид морской черепахи 
dufu (т а -)  1) что-л. недоброкачествен

ное (ни на что не годное); -  la tum- 
bako плохой (некачественный) табак 
2) ограниченность; глупость; -  1 а mtu 
дурак, болван; -geuka — превратиться 
в ничто

-dugi тупой; kisu ki— тупой нож
-dugik.a быть тупым; kisu kim e- нож за

тупился; ~ia, -iana, -ika, -isha, -iw a  
dugu (-) круглая циновка
-dugud.a трясти; встряхивать; сотрясать;

-ia , -iana, -ika , -isha, -iw a, ~wa 
duhuli (-) ком. капитал; состояние 
-d u h n s[h |.i А 1) выискивать; внима

тельно рассматривать; расследовать 
(тайно) 2) любопытствовать; совать 
нос (в чужие дела); —ia, -iana , —ika, 
-isha, -iw a  

dui (-) вид рыбы
-dui.a проклинать, клясть (кого-л.); -ала, 

~ka, -На, ~sha/~za, ~wa
duizo (т а -)  проклятие; ругательство 
duka (т а - )  А, И  1) магазин; лавка; -  

la chakula продовольственный мага
зин; -  la ngno магазин одежды; -  la  
bidhaa maalum специализированный 
магазин; ~ la vitabu книжный мага
зин; ~ la jumla оптовый магазин; ~ la 
rejareja магазин розничной торговли; 
~  la kujichagulia mwenyewe магазин 
самообслуживания; -tem bea ma~ni 
бродить по магазинам (лавкам); -weka 
(-anza) ~  открывать магазин (лавку); 
-weka ~ni выставлять на продажу 2) 
ларёк, киоск; палатка

-dukiz.a 1) появляться без приглашения; 
вторгаться 2) навязываться, быть на
зойливым 3) подслушивать; ~ia, Чапа, 
~ika, 4 sh a , ~iwa, ~wa

dukizi (ma-) 1) подслушивание 2) тот, 
кто подслушивает

duko (та-) тот, кто плохо слышит; глухой 
-dukua пихать, толкать
dukuduku (-; т а -)  1) смятение чувств; 

растерянность, замешательство; сму
щение 2) беспокойство, тревога
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dulabu (-) А прялка 
duma I зоол. гепард
-dum.a II захватывать, брать в плен; -апа, 

Ча, Чапа, ~ika, ~isha, -iw a, ~wa
-duma.a 1) не достигать полного разви

тия; останавливаться в росте 2) перен. 
быть недоразвитым (умственно); -На, 
-iika , ~lisha/~za

-dum az.a заст. ф. от -dum aa 1) за
держивать рост 2) перен. тормозить 
развитие (прогресс); -ana, Ч а, Чапа, 
Чка, -isha, -iw a , ~wa

dumbwara (т а )  вид морской рыбы 
dum bwi (т а - )  водосток, водосточная 

канава
dume (т а - )  1) самец; ng’ombe ~  1а 

ng’ombe бык; bata -  селезень; mbuzi
-  козёл 2) ребёнок мужского пола 3) 
перен. смельчак, герой 4) карт, туз

-dum i.a I экономно расходовать воду; 
~ka, -lia , ~sha/~za, -iw a, ~wa

-dumia II направ. ф. от -duma
-dumiliza этн. делать друг другу надрезы 

на теле (при обряде побратимства)
dumilizo (т а - )  обряд кровного побра

тимства (с нанесением друг другу над
резов на теле)

dumna (-) см. dhumna
-dumish.a заст. ф. от -dumu 1) увекове

чивать 2) делать прочным; укреплять;
-  am ani укреплять мир; -а п а , Ч а , 
Чапа, -ika , -ivva, ~wa

-dum.u 1Л 1) продолжаться; продолжать 
существовать (жить); оставаться, пре
бывать (в каком-л. состоянии)', serikali 
im e -  kwa m wezi m moja tu прави
тельство просуществовало лишь один 
месяц; muda alio— katika uongozi wa 
nchi срок, который он пребывал у 
власти 2) быть прочным; оставаться 
неизменным; -  daima быть вечным, 
сохраняться вечно; -а ku~ прочный, 
постоянный; amani уа ku~ прочный 
мир; i~ milele amani baina уа mataifa 
duniani! да здравствует мир во всём 
мире!; Ча, -ika , -isha

dumu II (т а -)  сосуд (для воды; метал
лический или фарфоровый)', ваза; ~ 1а 
kigae керамическая ваза

-dund.a 1) бить[ся], ударять[ся] (с силой)', 
стучать; am e- kichwa kwenye ukuta 
он ударился головой о стену; -  ngoma 
бить в барабан; — mpira бить по мячу, 
вести мяч (в футболе) 2) биться (о 
сердце) 3) толочь; измельчать; -ап а , 
Ч а, Чапа, -ika, -isha, -ivva, ~wa

-dundadunda уде. ф. от -dunda 1) сту
чать; пульсировать 2) тикать (о часах) 
3) уверенно вести мяч (в футболе)', 
ku~ спорт, дриблинг

-dundiz.a 1) довольствоваться малым 2) 
откладывать [понемногу] про запас, 
делать сбережения; накапливать; Ч а, 
Чапа, -ika, -isha, -iw a, ~wa

dundu I (та-) калебас[а] (из тыквы или 
плода баобаба)

dundu II (т а - )  1) груз, ноша 2) кипа; 
тюк

dundu III (т а -)  навозный жук
-dunduia начинать созревать (о фрук

тах)
-dunduiza см. -dundiza
-dunduliza см. -dundiza
-dundulizana взаимн. ф. от -dunduliza; 

скапливаться, накапливаться
dundum io (-; т а - )  анат. 1) гортань; 

глотка 2) адамово яблоко, кадык
-dung.a I 1) пронзать, протыкать; про

калывать; просверливать; -  masikio 
прокалывать уши 2) тж. -  sindano  
делать инъекцию; -а п а , Ч а , Ч апа, 
-ika, —isha, -iw a, ~wa

dunga II (-) плетёная корзина с крышкой 
(цилиндрической формы)

dunga III (-) колдовство; знахарство; 
магия; -piga -  колдовать

dunge (т а -)  незрелый орех кешью 
dungu (т а -)  1) высокий крытый помост

(для полевого сторожа) 2) тж. — 1а 
ndege кабина пилота 3) церк. кафедра 
(в кирхе) 4) спорт, гол

dungudungu (та-) 1) чудо, диковина 2) 
урод; разг, страшила 3) топорно (пло
хо, грубо) сделанная вещь 4) смятение 
чувств; наваждение

dungumaro (-) 1) этн. злой дух; ngoma 
уа -  обряд изгнания злого духа 2) ба
рабан (в который бьют при изгнании 

злого духа) 3) большой и тяжёлый 
предмет

dungusi (-): -  kakati кактус
dnni 1) жалкий; презренный; унижен

ный 2) незначительный; недостаточ
ный; ничтожный; kwa tham ani -  за 
бесценок 3) плохой, некачественный; 
mazao -  некачественная продукция 4) 
ограниченный (об уме) 5) слабый (о 
здоровье) 6) подлый; mtu -  ничтоже
ство; jambo -  низость, подлость

dunia (-) А 1) вселенная, земной шар; 
мир, свет 2) существование; жизнь; 
-aga (-fariki) -  умирать 3) глобус

-dunika 1) быть жалким (униженным) 2) 
быть незначительным (ничтожным) 3) 
быть некачественным

-dunish.a заст. ф. от -dunika 1) уни
жать, принижать 2) умалять значение 
(чего-л., кого-л.) 3) уменьшать, сни
жать; -  uw ezekano уменьшить воз
можность (для совершения чего-л.)', 
-апа, Ча, Чапа, -ika , -iw a, ~wa

dunya см. duni
dunzi (-; т а -)  шпион; сыщик 
duodesimali (-) Ан мат. двенадцатерич- 

ная система
-dup.a 1 1) перешагивать 2) давить; на

пирать 3) жать; -апа , Ча, Чапа, Чка, 
-isha, -iw a

dupa II (-) см. -tupa
dura (-) А попугай
duri I (т а -)  А 1) жемчуг 2) жемчужные 

бусы
duri II (-) си. dura
duriani (та -; -) см. doriani
-dur.u Л 1 1) вращать, делать оборот 

(поворот) 2) кружить, ходить вокруг 
3) перен. обуревать (о чувствах, мыс
лях); аkili zim em - у него ум за разум 
зашёл; kichwa kim ein- голова у него 
закружилась (пошла кругом); ~ ia , 
-ika , ~isha

2 duru (-) 1) вращение; оборот, поворот 
2) круг; кольцо; — уа watazamaji коль
цо зрителей 3) круг, кон (в игре); тур 
-  уа pili уа uchaguzi второй тур вы
боров (голосования) 4) очередь; -shika 
~ занимать очередь; sasa ni ~  yangu 

сейчас моя очередь 5) собир. перен. 
круги, окружение; ~ za |ki]siasa поли
тические круги; политическая арена; — 
za [kijserikali правительственные кру
ги 6) этн. церемония питья по кругу 

durubini (-) см. darubini 
durufu (-) А 1) клеёнка 2) непромокае

мая ткань; брезент
durui (-) см. deraya
-durusi А уст. учиться; посещать школу 
-diirus.u 1) изучать (что-л. вниматель

но); прочитывать, просматривать; ~ 
kamusi штудировать словарь 2) пере
сматривать, перечитывать; ~ masomo 
повторять пройденное 3) корректиро
вать, редактировать (напр. рукопись); 
~ia, -iana, -ika, ~isha, ~iwa

-dus.a А 1) жить на чужой счёт, быть 
нахлебником (попрошайкой) 2) вымо
гать; ~ia, ~iana, ~ika, -isha, ~iwa 

dusumali (-) П  цветной платок или шарф 
(носимый женщинами в виде тюр
бана)

-dut.a 1) отскакивать; рикошетировать; 
подпрыгивать (о мяче) 2) отражаться 
(о свете) 3) отдаваться (эхом) 4) уда
рять, наносить удар; ~ia, ~ika, ~isha, 
~wa

dutu I (m a-) 1) форма, очертание 2) 
внешность, наружность 3) вещество, 
материал; ~ menyu чистое вещество; 
~  sahili простое вещество 4) сложе
ние, конституция 5) бородавка; прыщ; 
угорь 6) холмик, пригорок

dutu II (т а -)  книга большого формата, 
фолиант

duvi ( т а - )  морская раковина (употр. 
рыбаками как сигнальный рог); -piga ~  
трубить в рог

-duwa.a А 1) быть ошарашенным (оше
ломлённым); поражаться; быть в за
мешательстве 2) становиться непод
вижным (молчаливым); замирать, 
застывать (от удивления, неожидан
ности) 3) быть в затруднительном 
положении; - lia, —lika, ~za

duwara (-) см. duara I, 2
duw azi ( т а - )  А I) болезнь суставов 

(мышц) 2) человек, лишившийся дара
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речи (от удивления), человек, пребы
вающий в замешательстве

duwi (-) вид рыбы с очень жёсткой 
кожей

duzi I (т а -)  А 1) тот, кто подслушивает; 
соглядатай 2) сплетник 3) ябедник; до
носчик; клеветник

duzi II ( т а - )  полудикий (одичавший) 
кот

Е
ebee см. labeka
ebo[o]I межд., выражает неприятное 

удивление, неудовольствие, презрение 
да ну! надо же!

-ebu А 1 уст. поэт, хотеть, желать
2 ebu! межд. 1) ну, ну-ка; позвольте; — 

nipe nikutazame ну, дай-ка я посмотрю 
на тебя; — nijaribu kufungua позвольте- 
ка, я попробую открыть 2) ну так, и вот 
3) дайте дорогу!, с дороги!

eda (-) А мус. период, в течение к-рого 
женщина после смерти мужа (4 ме
сяца и 10 дней) или развода (3 месяца) 
не имеет права выходить замуж; -каа 
(-wa па) -  пребывать в уединении; 
-mkalia тиш е ~ быть в трауре по мужу 

edaha (-) А жертвоприношение 
edashara см. hedashara 
edeni (-) А библ, эдем, рай 
edita (т а - )  Ан редактор; -  wa gazeti 

редактор газеты; — mkuu главный 
редактор

ее! меясд., употр. 1) при обращении гл. 
обр. к богу (у христиан) 2) при выра
жении презрения эй, ты!

efendi (-) см. afande
-egam .a 1) опираться; прислоняться; 

облокачиваться; mwegama hagu, ila 
mwega kugwa поел, опирающийся не 
упадёт, если не упадёт его подпорка 
(hagu -  архаичная ф. haanguki) 2) ие
реи. опираться (на что-л., кого-л.); по
лагаться (на кого-л.); ~ia, ~ika, —isha

-egem.a 1) приближаться, сближаться; ~ 
pwani мор. идти в виду берега 2) вста
вать лицом (к сопернику в поединке) 3) 

прям, и перен. опираться, полагаться; 
—еа, —eana, -eka, ~esha, -ew a

-egem e.a направ. ф. от -egema; опи
раться, прислоняться; hapana ku—! 
не прислоняться!; ~апа, ~ка, Ч еа , 
~sha/~za, -н а

egem eo ( т а - )  1) опора, подпорка 2) 
спинка стула 3) тех. цапфа 4) перен. 
поддержка, опора 5) физ. точка опоры 
(вращения); точка приложения [силы] 
6) тех. ось шарнира

-egemeza заст. ф. от -egemea 1) при
слонять; поддерживать; подпирать 2) 
перен. подкреплять, подтверждать 3) 
перен. поддерживать, помогать

-egemezi 1) зависимый, зависящий 2) на
ходящийся на иждивении

-egesh.a 1) ставить на стоянку; ~ meli 
ставить корабль на якорь; -  motakaa 
(gari) ставить автомобиль на стоянку, 
парковать автомобиль; mahali ра ku— 
magari стоянка (парковка) автомашин; 
— niashua па merikebu пришвартовать 
лодку к кораблю 2) перен. сближать; 
примирять; ~еа, -ea n a , -ek a , ~ewa, 
~wa

egesho (т а -)  стоянка, место парковки
eh межд. не так ли?, а? (при вопросе); 

ulimwona, ~? ты его видел, не так ли? 
ehaa! межд., употр. при перекликании 

(напр. рыбаков) э-ге-ге!, ау!
ehee! межд., выражает согласие, одо

брение идёт!, да!, хорошо!, конечно!
ehsani (-) см. hisani
-ehua см. -wehua
eka (-) Ан акр (0,4 гектара)
ekari (-) см. ека
ekaristi (-) Ан рел. евхаристия, при

частие
-екеа см. -elekea
-ekevu см. -elekevu
ekizosi (-) Ан тех. 1) выхлопная труба 2) 

выхлоп, выпуск
ekseli (-) Ан тех. ось, вал; ~ уа nyuma 

авто дифференциал
eksirei (-) Ан 1) рентгеновы лучи 2) рент

геновский аппарат
-eku.a 1) разрушать; разбивать, про

бивать (напр. стену); -  ngazi убрать 

лестницу 2) подмывать, размывать (о 
воде); ~Iia, -Напа, -lika, -lisha, —liwa 

ekum eni (-) Ан экуменизм (идеология 
всехристианского единства)

-ekundu 1) красный (любых оттенков);
-  kidogo красноватый; bendera пу~ 
красный флаг; mashavu m~ румяные 
щёки; n yw ele  пу~ рыжие волосы; 
m hindi m w~ индеец 2) жёлтый (о 
цвете кожи); watu w~ люди с жёлтым 
цветом кожи

ekweta (-) см. ikweta 
ekzibiti (-) Ан см. kizibiti 
ekzosi (-) см. ekizosi 
ela см. ila II
elastini (-) Ан биол. эластин
-ele.a I быть ясным (понятным, очевид

ным); maneno yake yam eni- его слова 
мне понятны; ~ka, -leza, ~wa, ~za

-ele.a II 1) держаться на воде, плавать;
— hewani парить в воздухе 2) перен. 
испытывать тошноту; moyo w an i- а) 
меня тошнит б) мне противно; ~ка, 
-sha, ~za

-elek.a I нести (ребёнка или какой-л. 
предмет на голове, спине, бедре); 
asiyekuwa па mwana aeleke jiwe поел. 
тот, у кого нет ребёнка, пусть несёт 
камень; —ana, —еа, -eana, —eka, -esha, 
—ewa, ~wa

-eleka II стат. ф. от -elea I, II
-eleke.a I направ. ф от -eleka II 1) быть 

(находиться) в направлении чего-л.; 
m eli in a -  U china корабль направ
ляется в Китай 2) стоять лицом к 
чему-л. (кому-л.); быть обращенным 
в (какую-л.) сторону; nyumba yangu 
in a -  kusini мой дом обращен (смо
трит) на юг 2) направляться куда-л.; 
aliruka kwa ndege ku~ Nairobi он вы
летел самолётом в Найроби 3) пово
рачиваться лицом к чему-л. (кому-л.); 
mwelekee повернись к нему 4) перен. 
быть на правильном пути, идти к цели 
5) перен. иметь склонность (тенден
цию) к чему-л.; склоняться к чему-л.; 
ana- kujenga nyumba mpya он скло
няется к тому, чтобы построить новый 
дом 6) перен. казаться, представляться; 

in a- (уа~) kuwa... кажется (дело идёт 
к тому), что..., по всей вероятности; 
у а -  nnaumwa похоже, ты заболева
ешь; -ana, -lea , —ka, ~wa, ~za

-eleke.a II направ. ф. от -eleka I; —апа, 
~ка, -н а , ~za

-elekeana взаимн. ф. от -elekea I 1) 
находиться друг против друга, быть 
лицом к лицу 2) соответствовать; со
впадать; mabua mawili havaelekeani 
поел, две соломинки не бывают одина
ковыми 3) согласовываться друг с дру
гом (напр. в действиях); соглашаться 
друг с другом

elekeo (т а - )  1) направление 2) перен. 
направление, течение; т а -  makuu 
katika falsafa основные направления в 
философии 3) тенденция; -  la uchumi 
экономическая тенденция

-elekevu 1) послушный; mtumishi mw~ 
дисциплинированный работник 2) 
толковый, понятливый; способный 3) 
ловкий, умелый

-elekez.a заст. ф. от -elekea I 1) пока
зывать, объяснять; -  njia а) показать 
дорогу б) перен. указать путь 2) на
правлять, ориентировать; mwelekeze 
mwanafunzi kwangu направь студента 
ко мне; — chom bo вести корабль; — 
bunduki нацеливать ружьё, прицели
ваться 3) давать указание, наставлять; 
руководить; -а п а , ~еа, -еап а , —ека, 
-esha, -ew a, ~wa

-elekezana взаимн. ф. от -elekeza 1) 
направлять друг против друга; -  bun- 
duki zao нацелить свои ружья друг 
против друга 2) совпадать во мнении 

elekezi 1) направительный, направляю
щий; kitenzi -  гром, глагол в направи
тельной форме, аппликатив 2) настав
ляющий, указывающий (что делать); 
semina -  инструктивный семинар; bei 
-  ориентировочная (рекомендуемая) 
цена

elekezo (т а -)  см. maelekezo 
elektrodi (-) Ан эл. электрод 
elek tron i (-) Ан физ. электрон; -а -  

электронный
elektroniki (-) Ан электроника
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ELE ELI EL1 END

-eleleza направ.-заст. ф. от -elea I I )  
объяснять, разъяснять; толковать 2) 
следовать образцу, копировать

-eleme.a 1) давить, придавливать, быть 
грузом (на чем-л.); mzigo huu unam w- 
эта ноша давит на него 2) бросаться 
(назад), избегать опасности; wakim- 
bizi wame~ nchi jirani беженцы устре
мились в соседнюю страну 3) мор. 
идти заданным курсом 4) перен. по
лагаться, доверяться; hana kazi anani- 
у него нет работы, он полагается на 
меня; ~ka, -lea , ~za

elementi (-) Ан хим. элемент, составная 
часть; -  уа kemikali химический эле
мент

-elemewa пас. ф. от -elemea; am e- па 
kazi он завален работой

eleveta (-) Ан элеватор
-elew.a пас. ф. от -elea I 1) становить

ся известным (кому-л.) 2) понимать; 
знать; ume~? а) тебе известно?, зна
ешь ли ты? б) тебе понятно?; ~апа, 
~еа, -eka, ~esha

-elewana взаимн. ф. от -elewa; понимать 
друг друга; жить в согласии

-elew eka стат. ф. от -elew a; быть 
ясным (понятным, очевидным); in a-  
wazi kuwa... совершенно очевидно, 
что...

-elewesh.a заст. ф. от -elewa; добивать
ся понимания; — umma разъяснять 
(что-л.) народным массам; ~апа, ~еа, 
-ска, ~wa

-elez.a заст. ф. от -elea 1 1) объяснять, 
разъяснять; nieleze somo hili объясни 
мне этот урок 2) излагать; описывать; 
характеризовать 3) заявлять, сооб
щать; ~ana, ~еа, -ean a , -ek a , -esh a , 
-ew a, ~wa

-eleze.a направ. ф. от -eleza 1) сообщать 
кому-л. 2) [о]характеризовать что-л., 
расценивать что-л.; am e- tatizo hilo 
ката ni muhimu sana он охарактеризо
вал эту проблему как очень серьёзную; 
nim e- maneno yake kama kukataa я 
расценил его слова как отказ; ~апа, 
-ewa, ~ka, -lea, -leana, -sha, ~wa

-elemika см. -elimika

-elemisha см. -elimisha 
-elevuka см. -erevuka
elezo (ma-) 1) объяснение, пояснение, 

к о м м ен та р и й ; m a — ya k a m u s i  
пояснение к словарю 2) описание 
3) во мн. ч. maelezo а) показание (в 
суде)', -toa т а -  давать показания б) 
информация; w izara уа т а -  мини
стерство информации; т а -  уа maisha 
биография

elfenfi] (-) А две тысячи 
elfu (-; т а -)  А тысяча 
elfuelfu (-) несметное число, мириады 
el[i|ki (-) см. iiiki
elimaana (-) сокр. от. elimu уа maana; 

лингв, семантика, семасиология
-e lim ik .a  быть образованным; w atu  

wengi siku hizi w am e- katika mambo 
mbalimbali многие в наши дни явля
ются высокообразованными специали
стами в разных областях; ~ia

-elimish.a заст. ф. от -elimika; учить, 
обучать, давать образование; -а п а , 
~ia, -iana, -ika , -iw a , ~wa

elimu (-) А 1) просвещение, образование; 
w aziri wa -  министр просвещения;
-  ya msingi начальное образование;
-  уа watu wazim a образование для 
взрослых; ликбез; -  kwa njia уа posta 
заочное обучение 2) знание 3) наука; 
учение; -  уа ukunga акушерство; -  уа 
hewa метеорология; -  уа mazingira 
экология; -  уа lugha языкознание; -  
уа sanaa искусствоведение; -  уа siasa 
политология; -  sumu токсикология;
-  уа masoko маркетинг 4) учёность, 
эрудиция

elim uadili (-) сокр. от elimu уа adili; 
этика

elimubahari (-) сокр. от elimu уа bahari; 
океанология

elimujamii (-) сокр. от elimu уа jamii; 
социология

elimukinga (-) сокр. от elimu уа kinga; 
иммунология

elimumimea (-) сокр. от elimu уа mimea; 
ботаника

elimumisitu (-) сокр. от elimu уа misitu; 
лесоводство

elim um itam bo (-) сокр. от elim u уа 
mitambo; механика

e lim u m tin d o  (-) сокр. от elim u уа 
mtindo; стилистика

elimumwiii (-) сокр. от elimu уа mwili; 
анатомия

elim unafsia (-) слитн. ф. elimu nafsia 
психология

elim usiha (-) сокр. от elimu уа siha; 
гигиена

elim u viu m b e (-) сокр. от elim u уа 
viumbe; зоология

elim uw anyam a (-) сокр. от eiimu уа 
wanyama; зоология

-ет а  в разн. знач. хороший; nyumba nj~ 
хороший дом (прочный, красивый и 
т.п.)', mwanafunzi mw~ хороший уче
ник (способный, прилежный)', chakula 
ch~ качественная пища (свежая, вкус
ная)', upepo mw~ приятный ветерок; 
roho nj~ добрая душа; mafanikio m~ 
значительные успехи; safari nj~! до
брого пути!

-embamba 1) узкий; тонкий; njia пу~ 
узкая дорога; suruali пу~ узкие брю
ки; kiuno ch~ тонкая талия; uso mw~ 
узкое лицо 2) тонкий, худой, худоща
вый; mtoto mw~ худенький ребёнок 3) 
перен. стройный (человек) 4) мелкий 
(о сыпучих веществах); m changa  
mw~ мелкий песок; unga mw~ мука 
тонкого помола 5) мягкий, нежный; 
nguo пу~ мягкая одежда 6) жидкий, 
разбавленный; uji mw~ жидкая каша 
7) тонкий, высокий, резкий (голос) 8) 
резкий, пронизывающий (ветер) 9) 
перен. стеснённый, затруднительный; 
hali пу~ трудное положение; стес
нённые обстоятельства <> jasho j~ 
холодный пот

embe (т а -)  манго (плод mwembe) <>  -1а 
-  лишать девственности

emboe (-) см. embvve
embwe (-) 1) смола 2) клей; -  уа mbuyu 

клейкая паста из плодов баобаба
-етеа  см. -elemea
enameli (-) Ан эмаль (на зубах)
-end.a 1) идти, ходить; передвигать

ся; -  kwa m iguu идти пешком; —

kitandani идти спать; -  mbio бежать;
-  па w akati перен. идти в ногу со 
временем 2) ехать; -  kwa farasi ехать 
верхом [на лошади]; -  kwa basi (gari 
la moshi) ехать автобусом (поездом);
-  juu подниматься; -  chini опускаться, 
спускаться; -  nyuma идти назад, от
ступать 3) уходить; уезжать; am ekw - 
zake он ушёл (букв, он пошёл своими 
дорогами) 4) действовать, работать 
(напр. о механизме); ходить (о часах) 
5) находить сбыт; разг, идти; mchele 
unakw- sana рис хорошо идёт 6) идти 
по направлению (к кому-л., чему-л.), 
приближаться о  -  chafya чихать; -  
miayo зевать; -  wazimu сходить с ума;
-  па mtu крутить роман (с кем-л.); — 
nje изменять (жене или мужу); -  па 
иреро уйти с глаз долой, исчезнуть; -  
nguu отчаяться; — haja (pembeni) идти 
в туалет; -апа, ~еа, -eka, -esha

-endana взаимн. ф. от -enda; идти в 
ногу; соответствовать, подходить; со
четаться; m iwani in a -  па uso wake 
очки подходят к её лицу; magurudu- 
mu уапа- vizuri шестерёнки работают 
синхронно

endapo если, в случае; в [том] случае, 
если; -  atakuja, anisubiri если он при
дёт, пусть дождётся меня

-ende.a направ. ф. от -enda 1) следовать 
за кем-л. 2) идти, чтобы взять (за
брать) (что-л., кого-л.); am e- kamusi 
он пошёл за словарём; -апа, ~ka, -lea , 
-sha, ~wa

-endeka стат. ф. от -enda; быть про
ходимым; njia hii haiendeki эта дорога 
непроходима

-endekez.a заст. ф. от -endeka 1) приво
дить в соответствие; сочетать, согла
совывать 2) подгонять, прилаживать 
3) муз. аккомпанировать 4) баловать, 
портить (ребёнка); -ап а , ~еа, -еапа, 
—eka, -ew a, ~wa

-endele.a направ. ф. от -endea 1) идти 
вперёд, прогрессировать, развивать
ся; процветать; nchi zilizo— развитые 
страны; nchi zinazo- развивающиеся 
страны; mwanafunzi huyu am e- sana
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этот ученик достиг больших успехов 
2) продолжаться]; -  па safari продол
жать путешествие; -  па mazungumzo 
продолжать переговоры; ~ kufanya 
kazi продолжать работать; ita— ; уа - 
продолжение следует; masomo уапа~ 
занятия продолжаются 3) перен. уве
личиваться, расти, возрастать; ~za

-endeiez.a заст. ф. от -endelea 1) разви
вать; способствовать развитию; содей
ствовать; ~ uhusiano развивать (рас
ширять) связи 2) совершенствовать; 
улучшать 3) развивать (способности); 
обучать о  -  maneno читать (произ
носить, писать) по буквам; ~апа, ~еа, 
-еапа, -eka, -ewa, ~wa

endeleo (та -)  см. maendeleo
endelevu 1) постоянный, постоянно 

действующий; udhibiti -  постоянный 
контроль 2) прочный, стабильный; 
прогрессивный; m singi ~ прочная 
основа; maisha ~ стабильная жизнь; 
maendeleo ~ прогрессивное развитие; 
поступательное движение вперёд 3) 
длительный, долгосрочный; mpango — 
долгосрочный план

endelezi: hesabu -  арифметическая про
грессия; jo m e tri ~ геометрическая 
прогрессия

-endesh.a заст. ф. от -enda 1) приво
дить в движение (действие); двигать 
2) в разн. знач. вести; -  m otokaa 
вести автомобиль; -  mkutano прово
дить собрание; -  kesi вести судебное 
дело; -  mbele вести вперёд; развивать; 
~ nchi управлять страной 3) возить, 
катать; anam w - meneja mkuu он воз
ит топ-менеджера 4) слабить; dawa 
уа ku~ слабительное 5, совершать 
по отношению к кому-л. раздражаю
щие действия; usinichezee, n itaku— 
т р а к а  uham e m taa huu перестань 
насмехаться надо мной, я устрою 
тебе такую жизнь, что ты сбежишь из 
этого района; -апа, ~еа, -еапа, ~ека, 
-ewa, ~wa

-ene.a 1) распространяться; расширять
ся; habari hizi zime~ pote эти новости 
распространились повсюду 2) прости

раться 3) сидеть, годиться (об одеж
де); vazi l in a -  vizuri платье сидит 
хорошо; ~za

-enenda см. -enda
-enenz.a 1) рассматривать; осматривать, 

обследовать 2) сравнивать (размеры); 
сопоставлять 3) измерять, снимать 
мерку; -апа, ~еа, ~eana, ~eka, -ewa, 
~wa

enenzi ( т а - )  1) ходьба; движение 2) 
походка; поступь; m a~ уа h a rak a  
быстрая лёгкая походка 3) поведение; 
поступки; манеры

eneo ( т а - )  1) протяжённость 2) по
верхность; территория; m aili уа — 
квадратная миля 3) зона; круг; арена; 
— lililokatazwa запретная зона; ~ 1а 
siasa политическая арена 4) простран
ство 5) величина, размер (земельного 
участка или какого-л. плоского пред
мета, напр. стола)

-enez.a заст. ф. от -enea 1) распростра
нять, расширять; ~ habari а) распро
странять новости (информацию) б) 
пропагандировать, вести пропаганду 2) 
рассеивать; ~еа, -еапа, -eka, -ewa, ~wa 

enezi (та -)  см. maenezi
-eng.a I резать на мелкие куски (овощи, 

фрукты); ~еа, ~eana, ~eka, ~esha, 
-evva, —wa

-eng.a 11 смотреть, присматривать; забо
титься; ~ana, ~еа, -еапа, ~ека, ~esha, 
—ewa, —wa

-eng.aeng.a I 1) сомневаться, колебаться 
2) подступать, навёртываться (о сле
зах); ~еа, -ека, ~esha

-eng.aeng.a II 1) [с нежностью] ухажи
вать; баловать; лелеять 2) обращаться 
бережно; относиться внимательно; 
~еа, -еапа, -ека, ~esha, -evva, ~wa

-engu.a 1) снимать (сливки, пену), уда
лять (накипь); ~ maziwa mabivu; ~ 
siagi katika maziwa снимать сливки 
с молока 2) перен. снимать (с долж
ности), смещать; - lia , -lian a , -lika , 
—lisha, -liwa

enh см. eh
enhee см. ehee
enjini (-) Ан cm. injini

enka (-; т а -)  Ан лодыжка; kuvunjika -  
перелом лодыжки

enyi! сокр. от ее nyinyi; эй, вы!; -  wato- 
to, njooni hapa! эй, дети, идите сюда!

-enz.a I см. -enenza
-enza II редко см. -endesha
-enz.i А 1 1) наделять полной властью 

или [неограниченными] полномо
чиями 2) прославлять; чествовать; 
воздавать почести; —ia, -ian a , -ik a , 
-isha, -iwa

2 enzi (-) 1) власть, господство; — ya 
kikoloni колониальное господство 2) 
верховная власть; kiti cha -  трон, пре
стол 3) мощь, могущество 4) период, 
эпоха; эра; ~ za zamani древние вре
мена; -  уа barafu ледниковый период;
-  уа mawe каменный век; — уа Kati 
средневековье

-ер.а 1) отражать, отбивать, парировать
2) предотвращать (нападение) 3) укло
няться; избегать (удара); отступать 4) 
обходить 5) уклоняться; увиливать;
-апа, ~еа, -eka, ~esha, ~ua, ~wa 

epidemioiojia (-) Ан эпидемиология 
-ереа направ. ф. от -ера; уклоняться (от 

чего-л.), отклоняться (в сторону); bun- 
duki ime~ выстрел не попал в цель 

-epesi 1) быстрый, скорый; tren i пу~ 
скорый поезд 2) подвижный; ловкий, 
проворный; активный, энергичный
3) лёгкий; легковесный; mzigo mw~ 
лёгкий груз 4) живой, гибкий, острый 
(ум) 5) лёгкий, нетрудный 6) мягкий; 
maji m~ мягкая вода; nguo пу~ мягкая 
одежда

epifania (-) Ан рел. эпифания (богояв
ление)

eproni (-) см. aproni
-ери.а обр. ф. от -ера 1) убирать, сни

мать (с огня) 2) удалять, прогонять 3) 
избегать опасности; -lia , -liana, -lika, 
-lisha, -liwa, —sha

-epuk.a стат. ф. от -epua 1) избегать, 
уклоняться 2) держаться в стороне 3) 
отказываться, отступаться; -an a , —ia, 
-ika, -isha, -iwa, -w a

-epukana взаимн. ф. от -epuka 1) из
бегать друг друга; прекращать взаи

моотношения 2) избегать (уклоняться 
от) чего-л.; -  па hatari избежать опас
ности 3) не соответствовать

-epusha заст. ф. от -ериа; избавлять 
ери и! межд., выражает сомнение в 

успехе какого-л. дела; предостере
жение смотри, будь осторожен!, будь 
начеку!

-erevu 1) способный; умный; мудрый
2) проницательный, прозорливый
3) трезвый, практичный 4) умелый, 
искусный 5) хитрый; коварный, веро
ломный

-erevuk.a 1) быть умным (мудрым, спо
собным), mjinga aki~, mwerevu huwa 
(yupo) mashakani поел, когда глупый 
умнеет, умному сложнее [жить] (о 
тех, кто считает себя умнее других) 
2) быть проницательным (прозорли
вым) 3) быть умелым (искусным) 4) 
быть хитрым (лукавым, коварным, 
вероломным); ~ia

erio (-) см. erieii
erieli (-) Ан антенна; -  уа kuchomoa 

телескопическая антенна
eropleni (-) Ан аэроплан, самолёт; -  уе- 

nye |ma|bomu бомбардировщик
eskaleta (-) Ан эскалатор 
estojeni (-) Ан биол. эстроген 
etha (-) Ан физ., хим. эфир 
eti! см. ati!
etimolojia (-) Ан этимология
-etuk .a  удивляться, изумляться; ~ia, 

-ika, -isha
-eu.a 1) очищать (с помощью воды); де

зинфицировать 2) рел. совершать омо
вение; -an a , ~ka, -Па, -lika , -lisha, 
-liwa, ~sha

-eupe 1) белый (тж. о цвете кожи) 2) 
ясный; светлый; чистый; nguo пу~ 
светлая одежда; kwa moyo m w - с 
чистым сердцем, чистосердечно 3) 
прозрачный (о воде) 4) открытый (о 
пространстве); пустой 5) праведный, 
добродетельный

ей го (-) Ан евро (денежная единица)
-eusi 1) чёрный (тж. о цвете кожи); 

тёмный; w atu  w— люди с тёмной 
кожей 2) перен. мрачный 3) перен.
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плохой, злой; преступный; roho ny~ 
чёрная душа

-eusha заст. ф. от -еиа; перегонять (о 
жидкости), дистиллировать

euthanasia (-) Ан эвтаназия, лишение 
жизни

-evusha см. -eusha 
ewa|a]! см. hewaa! 
ewala! см. hewala!
ewe! I межд., выражает удивление, 

потрясение, внезапное вспоминание; 
~ ilikuwa niende shule nami nimekaa 
hapa ой, мне нужно было идти в шко
лу, а я тут сижу

ewe! II сокр. от е, wewe! эй, ты!; о, ты! 
-ewedeka разговаривать (во сне, в бреду) 
exerei (-) Ан см. eksirei
-ezek.a I крыть (кровлю); ~ nyum ba 

крыть крышу; ~еа, ~eana, -eka, -esha, 
~ewa, ~wa

-ezck .a  II бить, ударять; ~ kofi la 
m ashavuni давать пощёчину; ~ana, 
~еа, -eana, ~ека, -esha, ~ewa, ~wa 

ezeko (та-) материал для покрытия кры
ши 2) способ покрытия крыши

-ezi см. -enzi
-ezu.a снимать (сносить) крышу; обна

жать стропила; ~ka, ~lia, -Папа, -liwa, 
-sha

F
-f.a 1) умирать; погибать; -  njaa умереть 

от голода; ~ maji утонуть 2) терять 
силы, слабеть 3) выбывать из употре
бления, портиться; останавливаться (о 
механизмах); -  macho а) слепнуть б) 
терять вид (о вещах); ~ masikio глох
нуть; saa imeku- часы остановились 4) 
безмерно желать (чего- л ); умирать от 
любви о  ~ тоуо впадать в отчаяние; 
heri ku~ macho kuliko ku~ moyo поел. 
лучше ослепнуть, чем пасть духом; ки~ 
[па] киропа а) не на жизнь, а на смерть 
б) во что бы то ни стало, любой ценой; 
-  kiofisa продолжать делать (что- л., 
считая это для себя бременем); не па
совать перед трудностями; ~ia, -isha

-fa.a 1) годиться, подходить, быть [при] 
годным (подходящим) 2) быть целе
сообразным, надлежащим (нужным); 
haifai не годится; не следует; не стоит
3) приносить пользу, помогать; kuto- 
kitu оказываться бесполезным 4) быть 
достаточным (удовлетворительным); 
-ana, -ika , -isha, -iwa, —lia

fadhaa (-) А 1) волнение, тревога, бес
покойство 2) смущение, растерян
ность, замешательство 3) страх, испуг; 
-shikwa (-ingiwa) па ~ а) растеряться, 
прийти в замешательство б) испугать
ся 4) путаница, беспорядок; суматоха 

-fadhaik.a 1) волноваться, беспокоиться, 
тревожиться 2) теряться, приходить в 
замешательство; пребывать в нереши
тельности 3) смущаться, стесняться
4) пугаться, поддаваться страху; ~ia, 
—isha

-fadhaish.a заст. ф. от -fadhaika 1) вол
новать; раздражать 2) ставить в тупик, 
приводить в недоумение 3) пугать, 
внушать страх; -ana, ~ia, -iana, -ika, 
-iwa, ~wa

fadhaisho (та -)  раздражение; -tia ~ раз
дражать

fadhila (-) А 1) добро, благодеяние; бла
готворительность; siku za — добавоч
ные дни, предоставляемые должнику 
для оплаты 2) великодушие, щедрость 
3) благодарность; kutokuwa па -  быть 
неблагодарным; ~ уа nyuki ni moto 
поел, в благодарность пчёлам -  огонь 
(= отплатить злом за добро)

-fadhil.i 1 А 1) делать добро; оказывать 
благодеяния (милость) 3) оказывать 
поддержку (помощь); содействовать; 
спонсировать; serikali ndiyo inayo- 
masomo yangu именно правительство 
оплачивает мое обучение 3) покро
вительствовать, протежировать; ~ia, 
-iana, -ika, -isha, -iwa

2 fadhili (-) см. fadhila; -la ~ пользовать
ся [финансовой] поддержкой

3 fadhili добрый, милостивый
-fadhilika стат. ф. от -fadhili 1) быть 

в милости, пользоваться покровитель
ством 2) быть благодарным 

-fafanu.a 1) объяснять, разъяснять 2) 
описывать, обрисовывать 3) толковать, 
интерпретировать; характеризовать 
4) аннотировать; снабжать примеча
ниями (комментариями); —lia, -Нала, 
~lika, ~lisha, ~liwa, ~ka, ~sha 

fafanuzi описательный; изобразитель
ный; isimu ~ дескриптивная лингви
стика

-fafaruk.a  1) падать, судорожно дёр
гая ко н ечн о стям и  2) говори ть  
бессвязно;Ча, ~ika, ~isha

-fagi.a 1) мести, подметать; убирать 
мусор; расчищать 2) перен. ликвиди
ровать; покончить (с чем-л.) 3) разг. 
обчистить, обокрасть; ~lia, -П апа, 
—lika, ~lisha, ~liwa

fagio (та-) \)увелич. от ufagio; метла; ~ 
1а л т е т е  пылесос 2) мн. от ufagio 

fahali (та-) А 1 1) самец (крупного жи
вотного, напр. бык, буйвол); т а ~  
wawili hawakai zizi moja поел, два 
быка не уживутся в одном загоне 2) 
перен. мужественный (отважный) чело
век, храбрец 3) силач, колосс, великан

2 fahali 1) сильный 2) умелый, способ
ный

-fahami.a I направ. ф. от -fahamu 
-faham i.a II лежать лицом вниз; ~lia, 

—lika, -lisha
-faham iana  взаимн. ф. от -faham u; 

знать (понимать) друг друга
-fahamik.a стат. ф. от -fahamu 1) быть 

понятным (ясным) 2) быть известным, 
быть знаменитым; ~ia, ~ika, ~isha

-faham ish .a заст. ф. от -faham u 1) 
объяснять, разъяснять 2) сообщать, 
информировать 3) инструктировать 
4) представлять, знакомить; -ала, ~ia, 
~ika, ~iwa, ~wa

-fahamivu 1) умный; проницательный 2) 
смышлёный; сообразительный

-faham.u А 1 1) понимать, осознавать 2) 
знать; узнавать; ninam~ vizuri sana 
я знаю его очень хорошо; una~ nini 
juu yake? что ты о нём знаешь? 3) 
догадываться; угадывать, разгадывать 
4) вспоминать, припоминать 5) быть в 
сознании; ~ia, -iana, ~ika, ~isha

2 fahamu (-) 1) понимание; восприятие 
2) память; ~ zinaanza kupotea kwa 
uzee память в старости начинает сла
беть 3) сознание, рассудок; -potea ~ 
терять сознание; -pata (-rudiwa па) ~ 
приходить в сознание; -toa ~ приво
дить к потере сознания 4) ум, интел
лект; ~ pevu зрелый ум

faharasa (-) А 1) указатель, индекс 2) 
оглавление 3) словарь (приложение в 
конце книги), глоссарий

fahari (та-) А 1) честь, слава 2) благород
ство; великодушие 3) величие 4) почёт, 
уважение 5) гордость 6) великолепие, 
пышность; -а ~ а) великолепный, ро
скошный; anaishi kwenye nyumba уа 
~ он живёт в шикарном доме б) гордый 
7) надменность, высокомерие

faharisi (-) см. faharasa
-fahir.i А 1) гордиться (чем-л.), испыты

вать гордость 2) кичиться, хвастать[ся]; 
~ia, ~ika, ~isha

fahirisi (-) А рел. конкордат (договор о 
взаимоотношениях государства и 
церкви)

fahiwa (-) смысл, значение (слова) 
fahuwa А неважно, всё равно; разг, всё 

едино; akija asije ~ всё равно, придёт 
он или нет

faida (-) А 1) выгода, польза 2) прибыль, 
доход; ~ ghafi валовой доход; ~ safi 
(halisi) чистый доход, чистая прибыль; 
bila [уа kupata] ~ нерентабельно 3) 
польза, толк; большое благо; eiimu 
ina ~ kubwa образование бесценно 4) 
преимущество; ~ kubwa привилегия

-faid.i А 1) извлекать пользу (выгоду) 2) 
получать прибыль (доход) 3) преуспе
вать, процветать 4) получать удоволь
ствие; наслаждаться; ~ia, -iana, ~ika, 
~isha, ~iwa

-faidik.a стат. ф. от -faidi; преуспевать, 
благоденствовать; извлекать пользу (из 
чего-л.); ~ia, ~ika, ~isha

faili (та-) 1 Ан 1) дело; досье; подшитые 
бумаги 2) комп, файл 3) скоросшива
тель; папка

2-fail.i 1 ) класть (помещать) бумаги 
(письма и т.п.) в папку; хранить (до-
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кументы) 2) комп, сохранить (доку
мент); ~ia, -iana , ~ika, ~isha, -iwa 

fainali (-) Ан спорт, финал; nusu -  по
луфинал; robo -  четверть финал 

faini (-; т а -)  Ан 1 штраф; пеня, взыска
ние; -lipa -  уплачивать штраф; -toza -  
взыскивать штраф; -piga т а -  налагать 
взыскание

2 -fain.i штрафовать, налагать (взимать) 
штраф; ~ia, -iana, -ika, -isha, -iwa 

-faitik.a 1) медлить, мешкать 2) опазды
вать, задерживаться; ~ia, ~ika, -isha 

-faitisha заст. ф. от -faitika; отклады
вать, отсрочивать, задерживать

faja  (т а - )  1) загон для скота 2) двор 
(огороженный)

fajaa (-) А 1 внезапная смерть
2 fajaa внезапно, неожиданно 
faka (-) желание, страсть; тяга (к чему-л.); ha- 

na -  уа mpira он не любитель футбола 
fakachi (-) 1) ссора, раздор 2) неприязнь; 

вражда
fakaifa А не говоря уже о, не только, 

кроме того
-fakamia глотать, заглатывать (еду); есть 

с жадностью; разг, жрать
fakiri I (та-) А бедняк, жалкий нищий;

-а -  нищий; нуждающийся 
fakiri II (-) А факир 
-fakirika беднеть, быть доведённым до

нищеты; разоряться 
faksi (-) Ан факс 
fala (та -)  дурак, болван; глупец, идиот 
falaki (-) А 1) астрономия 2) астрология;

-piga -  а) составлять гороскоп б) тща
тельно обдумывать (что-л.) 3) орбита 
(планеты)

falau! 1 А воскл. если бы только!; — usi- 
ngalikuwa mzembe! о, если бы ты не 
был столь небрежен!

2 falau лучше; предпочтительнее 
falaula! А воскл. если бы только ...! 
fali (-) 1) предсказание 2) предзнамено

вание 3) судьба; рок
faliji (-) паралич
faliti (-) детская игра (= пятнашки) 
falka (-) А мор. 1) трюм 2) трюмный люк

3) кусок ткани (из нескольких таких 
кусков сшивается парус) 

falme (-) мн. от ufalme
falsafa (-) А 1) философия 2) мудрость 
faluda (-) А желе; пудинг (готовится 

из трав, молока, сахара); — уа vanila 
ванильное желе

famasia (-) Ан 1) фармация 2) аптека 
familia (-) Ан семья
-fan.a 1) преуспевать, процветать, благо

денствовать 2) удаваться; иметь успех; 
sherehe уа kufungua michezo ili— sana 
церемония открытия игр прошла с 
большим успехом; ~ia, -ika

fanaka (-) А 1) благосостояние; процве
тание 2) успех 3) комфорт, удобство; 
heri па -  счастья и процветания (по
желание)

-fanan.a 1) быть похожим (подобным), 
походить; -  kam a pesa mbili быть 
похожим как две капли воды (букв. 
быть похожим как две монеты) 2) под
ходить друг другу; гармонировать 3) 
казаться, иметь вид; -ika, —isha

fanani (-) 1) актёр 2) рассказчик (фоль
клорных произведений) 3) танцор 
(традиционных танцев)

-fananisli.a заст. ф. от -fanana; сравни
вать, сопоставлять; уподоблять; -апа, 
~ia, -iana, -ika, -iw a, ~wa

fani I (-) 1) дисциплина, отрасль, область 
(знаний); -  mbalimbali za sayansi раз
личные отрасли науки 2) лит. жанр; 
форма; -  za fasihi литературные жан
ры (направления); maudhui па -  со
держание и форма 3) редко искусство; 
kitivo cha -  факультет гуманитарных 
наук

fani II (-) мера, количество, величина 
уровень, размер

fani III 1) достойный (похвалы, внима
ния и т.п.) 2) процветающий, преуспе
вающий 3) успешный

fani IV (-) Ан вентилятор 
fanicha (-) А мебель 
-fanid.i отделять, отбирать лучшее (пу

тём сравнения); —ia, -ika, -isha
fanikio (та -)  см. mafanikio
-fanikisha стат.-заст. ф. от -fana; спо

собствовать успеху; делать успешным; 
lugha ina~ mawasiliano baina ya watu 

язык способствует успешному обще
нию между людьми

-fanik iw a стат.-направ.-пас. ф. от 
-fana 1) быть успешным, удаваться; 
достигать цели; m azungum zo yali— 
sana  переговоры прош ли весьма 
успешно 2) преуспевать, процветать; 
bila уа ku~ без успеха, безуспешно 3) 
удаваться, посчастливиться; nili— ku- 
pata kazi nzuri мне удалось получить 
хорошую работу

fanusi (-) лампа; светильник, фонарь
-fany.a 1) делать, производить действие;

-  kazi работать; -  jarib io  а) делать 
попытку б) ставить опыт, проводить 
испытание; -  shauri держать совет, 
совещаться 2) производить, создавать 
3) заниматься (чем- л.); ~ b iashara  
заниматься бизнесом (торговлей) 4) 
перед гл. заставлять (что-л. делать); 
~ abadilishe maoni yake заставить его 
изменить свои взгляды 5) устраивать, 
подготавливать; -  arusi устраивать 
свадьбу; ~ karam u готовить банкет 
6) иметь (приобретать) (что-л. не по 
своей воле); — mvi седеть; — kibyongo 
иметь горб; —апа, —ia, —iana, - ik a , 
~isha/~iza, -iwa, ~wa

-fanyan.a взаимн. ф. от -fanya; иметь 
половое сношение; —ia, -isha

-fanyi.a направ. ф. от -fanya; делать, 
совершать (что-л.) от имени, ради 
или по отношению к кому-л.; — mzaha 
подшучивать над кем-л.; -  kiburi про
являть высокомерие по отношению к 
кому-л.; игнорировать кого-л.

-fanyik.a стат. ф. от -fanya; быть в со
стоянии сделать (осуществить); kazi 
hii ita— upesi эта работа может быть 
сделана быстро 2) состояться, иметь 
место; m kutano u li-  jana  собрание 
состоялось вчера; ~ia

-fanza см. -fanya
-fanyiz.a заст. ф. от -fanya; исправлять, 

чинить, ремонтировать; -  ируа вос
станавливать, подновлять; - ia, -iana , 
-ika, ~wa

fara I (-) 1) край сосуда 2) наполнение 
сосуда до предела; -jaza -  наполнять

до краёв 3) уст. мера ёмкости сыпу
чих тел (от 5 до 12 pishi) 

fara II (-) разг, бестолочь, глупец 
faradhi I (-) А 1) необходимость, обяза

тельность; неизбежность; -а -  необ
ходимый, обязательный; неизбежный
2) требование, предписание; заповедь 
(религиозная) 3) обязанность; долг (гл. 
обр. религиозный)

faradhi II (-) А редко догадка; предпо
ложение

farafara см. в ст. fara I
faragha (-) А 1 1) секретность, тайна, 

секрет; sehemu za -  интимные части 
тела; kwa -  секретно; тайно, украдкой; 
~ni юр. при закрытых дверях; т а -  
zungum zo уа —ni переговоры при 
закрытых дверях 2) уединение; kwa -  
наедине; ~ni в уединении; maisha уа 
~ni личная жизнь 3) свободное время, 
досуг; nyakati za ~ часы досуга 4) 
возможность, шанс

2 faragha 1) тайно, секретно 2) наедине
3) лично; walimu walikaa -  па kush- 
au rian a  wenyewe учителя провели 
закрытое совещание

-faragu.a импровизировать; -апа, ~ка, 
—lia, -liw a, -sha

fara ja  (-) А покой, успокоение; утеше
ние; облегчение; -pata (-опа) -  обре
сти покой; почувствовать облегчение; 
-patikana па -  разг, обрести вечный 
покой, умереть; shida huzaa — поел. 
преодоление трудностей рождает спо
койствие

fara ji (-) см. fara ja; baada уа dhiki -  
поел, после горя -  утешение

faraka I (-) А 1) разъединение, разоб
щение; разлучение 2) часть, раздел; 
отдел секция 3) секта

faraka II (-) текст, бёрдо; рядок; че
салка

-farakan.a 1) различаться, расходиться 
во взглядах; иметь разногласия 2) от
даляться друг от друга, отчуждаться 
3) разлучаться, расставаться; ~ia, -ika, 
—isha

farakano (т а - )  1) отделение, разъеди
нение, разобщение 2) разногласие,
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противоречие; раскол; m a~ уа ki- 
siasa политические разногласия 3) 
секта

-farakish.a отделять, делать чуждым, от
чуждать; -ana, ~ia, ~ika, ~wa

faranga I (та -)  1) цыплёнок 2) птенец 
faranga II (-) Ф 1) франк (денежная еди

ница) 2) деньги
farangi (-) А мед сифилис
farao (-) см. firauni
farashani (-) А зал для переговоров 
farasi (-) А 1) лошадь; конь; -  mdogo 

пони; -enda kwa ~ ехать верхом; -in- 
giza ~ пришпоривать лошадь 2) шахм. 
конь 3) тех. поперечина, распорка; 
анкерная балка, подставка; |ngazi уа] 
~ козлы; ~ [уа baisikeli] велосипедная 
рама

farasila (-) А мера веса = 16 кг
-faridh.i А 1) быть вынужденным (обя

занным, должным) (что-л. сделать) 
2) заставлять, принуждать (что-л. 
сделать); a lin i-  kutoa ahadi он вы
нудил меня дать обещание; ~ia, ~ika, 
-isha, -iwa

faridi А единственный в своём роде; пре
восходный, ни с чем не сравнимый

-fa rij.i А 1) успокаивать, утешать 2) 
облегчать (страдания); выражать со
болезнование 3) делать счастливым; 
радовать; развлекать 4) оказывать 
помощь, выручать; Ч а , Ч апа, ~ika, 
4 sh a , 4w a

-farijik.a стат. ф. от -fariji; испыты
вать облегчение (утешение) (после 
переживаний, болезни и т.п.); Ча

-farik.i А 1) расставаться (с чем-л., кем-л.) 
2) оставлять, покидать; ~ dunia поки
нуть этот мир, умереть 3) умирать; ~ 
kabla уа kufa внезапно умереть, на
ходясь в расцвете сил; Ч а, 4 sha

farikimu (-) Ан 1) мор. бимс 2) тех. ось 
шарнира

farisayo (та-) библ, фарисей
farisha (та-) А 1) покрывало (для крова

ти) 2) попона
-farish.i А 1) стелить покрывало (на по

стель) 2) расстилать, раскладывать; 
Ч а, Чка, 4 za

FAS

farisi (-) А 1 1) мастер своего дела, ис
кусный человек 2) искусный всадник

2 farisi 1) опытный; сведущий; искусный, 
умелый 2) способный, одарённый

faru (тъ-)увелич. от kifaru 
faruma (-) Пр болванка (для шляп) 
farumi (-) см. farumu
farumu (-) А 1) балласт (корабельный) 2) 

вес 3) груз, фрахт
fasaha (-) А 1 1) красноречие; -wa па 

~ обладать красноречием 2) чистота, 
правильность (стиля, речи) 3) изы
сканность (вкуса, стиля)

2 fasaha 1) чистый, правильный; безупреч
ный (о речи); Kiswahili ~ правильный 
(чистый) язык суахили; -sema lugha ~ 
говорить правильно (без ошибок); выра
жаться красноречиво 2) чёткий, ясный; 
-wa ~ быть ясным 3) изысканный 

fasheni (-) Ан стиль, мода 
fash|ijfashi (-) А? фейерверк 
fashini 1 (-) см. fasheni 
fashini II (-) А мор. штевень; ~ уа mbele 

форштевень; ~ уа nyuma ахтерште
вень

fashisti (т а -)  Ан фашист
fasihi (-) 1 А литература; ~ andishi худо

жественная (письменная) литература; 
~ simulizi словесная устная литерату
ра, фольклор

2 fasihi см. fasaha 2
fasiki (т а -)  А распутник, развратник 
-fasil.i I А 1 1) подробно излагать; дета

лизировать 2) толковать; интерпрети
ровать 3) делить текст на части (аб
зацы) 4) кроить (одежду); Ч а, Чапа, 
Ч ка, 4 sh a , 4w a

2 fasili (-) 1) подробное изложение; пере
сказ; интерпретация (значения); kwa 
~ подробно, детально; ~ sabilia сво
бодное переложение (текста стиха); 
~ za sisisi построчное переложение 
(текста) 2) раздел (текста); абзац; 
параграф

fasili II (-) А 1) росток, побег, отросток 
2) перен. отпрыск; hana asili wala ~ 
погов. у него ни предков, ни потомков 
(= у  него ни кола, ни двора) 3) перен. 
источник, начало

FAS

fasir.i Л 1 1) объяснять, толковать; трак
товать 2) переводить (с одного языка 
на другой); Ч а ,  Ч а п а , Ч к а , 4 s h a ,  
4w a

2 fasiri (-) 1) объяснение, трактовка, 
интерпретация 2) версия, вариант 3) 
перевод

faslu (-) А отдел, раздел, глава (книги) 
fataki (-) А 1) фейерверк, салют; хло

пушки, ракеты; watu hulipua ~ nyingi 
siku уа m waka mpya в Новый год 
люди запускают массу хлопушек 2) 
пистон, капсюль

fatani (-) А зачинщик ссоры, смутьян 
fatashi 1) любознательный 2) любящий 

совать нос в чужие дела, любопытный 
fatiha (-) А первая сура Корана 
-fatiish.a 1) быть любопытным 2) под

глядывать подсматривать 3) искать; 
рыться; ~ana, ~ ia, Чапа, Чка, 4w a, 
~wa

fatika (-) А полоса ткани (идущая на 
шитьё паруса)

fatuma (-) 1) разг, большой камень (ис
пользуется взломщиками домов) 2) 
Фатума (имя собственное)

fatuwa (-) А рел. решение, заключение 
знатока ислама (по религиозным во
просам); -pata ~ kutoka kwa Mufti 
получить решение (какого-л. вопроса) 
от муфтия

fauka А: ~ уа кроме того; более того, 
сверх того

-faul.u Л 1) добиваться успеха; преуспе
вать; ~ mtihani успешно сдать экза
мен; bila ku~ безуспешно 2) достигать 
цели 3) мор. [благополучно] обходить, 
огибать (напр. мыс); Ч а, Чка, 4 sha  

fauwa см. fahuwa
fawaishi (-) А 1) пышность, великолепие; 

maisha уа ~ гламурная жизнь 2) тщес
лавие, высокомерие

-fawidh.i А 1) вверять (что-л. поручи
тельству) 2) предоставлять полно
мочия (возможность) действовать 
вместо себя 3) отдавать в залог (в 
качестве гарантии); Ч а, Чапа, Чка, 
4 sha , 4w a

fazaa (-) см. fadhaa

FEL

-fazaika cjw. -fadhaika
fedha (-) А 1) серебро; -а ~ серебряный 

medali уа ~ серебряная медаль 2) 
деньги; капитал; ~ za kigeni иностран
ная валюта; ~ taslimu наличные день
ги 3) финансы; waziri wa ~ министр 
финансов; -weka ~ финансировать; 
инвестировать; mwaka wa ~ финансо
вый год 4) средства (денежные); ~ za 
maendeleo средства для развития 

fedhaluka (-) А 1) вид блестящих бус 
красного цвета 2) тж. marijani уа ~ 
красный коралл

fedheha (-) А 1) стыд, позор; бесчестье; 
-опеа ~ стыдиться 2) обида, оскорбле
ние 3) унижение

-fedheheka стат. ф. от -fedhehi; опозо
риться; лишиться уважения (чести)

-fedhehesh.a заст. ф. от -fedhehi 1) 
унижать, позорить, бесчестить 2) по
нижать (в должности); ~апа, ~еа, 
~eana, ~eka, ~ewa, ~wa

-fedheh.i А 1) позорить, бесчестить 2) 
оскорблять, унижать 3) стыдить; ~еа, 
~eana, ~eka, ~esha, ~ewa

fedhuli (та-) см. fidhuli
fee см. fefefe
fefe (та -)  1) солома, тростник (для кры

ши) 2) вид травы (Hyparrhenia rufa) 
fefefe идеофон абсолютно, полностью, 

совершенно; am ekufa ~ он тут же 
скончался

feki (-) Ан 1 подделка, фальшивка
2 feki поддельный, фальшивый; bidhaa 

~ контрафактный товар; d a k ta ri ~ 
лжеврач

felefele (-) сорт проса (низкого каче
ства)

feleji (-) 77 высокосортная сталь; upanga 
wa ~ обоюдоострый меч из высоко
сортной стали

-felet.i /4 1) освобождать (кого-л. из за
ключения, уплатив за него залог), вы
пускать на волю 2) освобождать (от 
обещания, обязательства); прощать 
(долг) 3) убегать; пускаться в бега; Ча, 
Чапа, Чка, 4 sh a , 4w a

-fel.i 1/4 1 1 ) поймать, застать врасплох 
(кого-л. за каким-л. неблаговидным
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занятием)', walim~ aiipokuwa anaiba 
он был застигнут во время кражи 2) 
оскорблять, позорить; Ч а, Чапа, ~ika, 
~isha, Ч н а

2 feii (-) 1) позорный поступок 2) зло
деяние; вредный поступок; ndiyo ~ 
уа yule m toto вот что натворил тот 
ребёнок о  ~ mbaya плохое предзна
менование; siku za ~ чёрные дни

-fel.i II Ан 1) потерпеть неудачу, не 
иметь успеха 2) тж. ~  mtihani разг. 
провалиться на экзамене; Ч а , ~ika, 
—isha, 4w a

fenesi ( т а - )  И  джекфрут (плод дерева 
mfenesi)

feni (-) Ан вентилятор
feri (-) Ан 1) паром, перевоз; -vuka kwa ~ 

переплывать на пароме 2) понтон
feruzi (-) А, П  бирюза; [-а] ~ бирюзовый 

(о цвете)', [небесно]голубой
feuli (-) А мор. трюм 
fezi (-) Ан эл. фаза
Г1 А мат. умноженное на; tano ~ tano 

пятью пять
-fi.a направ. ф. от -fa 1) умирать ради 

(кого-л., чего-л.); ~ nchi умереть за 
отчизну 2) безмерно любить; ~lia, 
4 ika , ~sha

-fich.a 1) прятать, скрывать, укрывать 2) 
скрывать, утаивать; умалчивать; bila 
ku~ без утайки 3) воен, маскировать; 
~ama, ~ana, Ч а , Ч апа , Ч к а , 4 sh a ,  
4w a , ~ua, ~wa

-ficham.a статич. ф. от -ficha; быть 
спрятанным, скрытым 2) скрываться; 
притаиться; Ч а, Ч ка, 4 sha

-fichaman.a взаимн. ф. от -fichama; ис
чезать из поля зрения, скрываться; - ia, 
Ч ка, 4 sha

fiche скрытый, латентный, внешне не 
проявляющийся; maduhuli ~ скрытый 
импорт; kodi ~ косвенный налог

-fichika стат. ф. от -ficha 1) быть сокры
тым (спрятанным); ukweli usio~ явная 
истина, неопровержимый факт 2) откла
дывать (что-л. про запас); Ча, Чка, 4sha 

ficho (та -)  1) [тайное] убежище, укры
тие; -wa ma~ni скрываться; -kaa ~ си
деть в засаде 2) утаивание, сокрытие 

-fichu.a обр. ф. от -ficha 1) открывать, 
раскрывать; ~ siri а) раскрыть тайну б) 
предать 2) показывать, обнаруживать 
3) разоблачать; ~ana, ~ka, 4 ia , -liana, 
4 isha , 4iw a

fichuo (ma-) 1) открытие, обнаружение
2) этн. подарок (жениха невесте, ког
да она впервые открывает перед ним 
своё лицо после свадьбы, или подноси
мый девушке после обряда инициации 
или юноше после обряда обрезания) 

fidhuli (та-) 1 А наглец, нахал, бесцере
монный (бесстыдный) человек

2 fidhuli наглый, нахальный; дерзкий 
-fidhulik.a 1) проявлять надменность,

быть высокомерным 2) быть наглым 
(нахальным) 3) кичиться, хвастаться;
Ча, ~isha

-fid.i А 1) компенсировать, возмещать 
(ущерб и т.п.) 2) платить выкуп; вы
купать, освобождать (посредством вы
купа) 3) быть пригодным (полезным); 
haiku~ kitu это ни на что не сгоди
лось; ~ia, Чапа, Чка, 4 sha , 4w a

-fidia 1 направ. ф. от -fidi
2 fidia (-) А 1) [денежное] возмещение, 

компенсация 2) юр. возмещение убыт
ков; m adai уа ~ иск о возмещении 
убытков 3) выкуп; штраф

-fidik.a I накрывать, покрывать; Ч а ,
Чапа, Чка, ~isha, 4w a, ~wa 

-fidika II стат. ф. от -fidi 
fidla (-) Ан скрипка 
fido (-) этн. «магический» жезл или прут

(используется для предсказаний)
-fidu.a в разн. знач. открывать; ~ mdomo 

открыть рот 2) снимать (крышку, по
крывало и т.п.); kum~ blanketi снять 
с кого-л. одеяло 3) выставлять (напо
каз и т.п.) 4) уничтожать сделанное 
(распускать связанное, сплетённое); 
~ana, ~ka, 4 ia , ~liana, ~liwa, ~sha

fifi 1) малоценный; ничего не стоящий; 
незначительный 2) ветхий; подержан
ный, износившийся

-fifi.a 1) исчезать; рассеиваться; улетучи
ваться; wino ume~ чернила высохли 
(на бумаге) 2) иссякать; nguvu zime~ 
силы иссякли 3) прям, и перен. сла

беть, чахнуть; приходить в упадок; 
деградировать; taa ina~ лампа угасает; 
maendeleo уапа~ развитие замедляет
ся; mji uli~ город пришёл в упадок 4) 
блёкнуть, тускнеть; терять яркость (о 
красках); увядать; Чеа, 4 ia , ~sha/~za

-fifilisha направ.-заст. ф. от -fifia; не 
принимать во внимание; игнорировать 
(притворяясь неслышащим); ~ mazun- 
gumzo прерывать разговор

-fifiliz.a направ.-заст. ф. от -fifia 1) 
обесцвечивать; делать блёклым (ту
склым) 2) разжижать, разбавлять 3) 
вызывать исчезновение; рассеивать; 
~ fedha растратить деньги; ~ maneno 
не обращать внимания на (чьи-л.) 
слова 3) прям, и перен. делать слабым; 
~ haki ограничить права; ~ana, Ч а , 
Чка, 4 sha , ~wa

-fifirisha см. -fifiiisha
-fifish.a заст ф. от -fifia 1) ослаблять, 

делать хилым, немощным; истощать 
(силы, средства); ~ fikra подавлять 
сознание 2) сниж ать, умалять; ~ 
mchango уменьшить взнос; Ч а, Чапа, 
Чка, 4w a, ~wa

figa (т а -)  один из трёх камней тагана; 
ma~ mawili hayavishi chungu поел, на 
два камня горшок не поставишь

figau (-) мор. кухня, камбуз 
figili (т а -; -) А редис 
figo (та-) анат. почка 
figu (-) ссора, спор; перебранка
-figuta приводить в действие кузнечные 

мехи
figuto (та -)  1) жара, зной 2) пот
fihi (-) А 1) разногласия, разлад; вражда 

2) нарушение спокойствия, тревога 3) 
зависть, ревность

fiili (-) А поэт, дело, действие; поступок 
-fik.a I 1) прибывать; приезжать; дости

гать места назначения; ~ Unguja при
быть на Занзибар; ~ kwake приехать 
к себе домой; ~ mbele у а... предстать 
перед лицом (кого-л.) 2) доходить; до
стигать 3) наступать (о времени); Ча, 
~ika, ~isha

fika II 1) совершенно, полностью, всеце
ло 2) несомненно, точно 

fikara (-; т а -)  см. fikira
-fiki.a напр. ф. от -fika 1) прибывать к 

кому-л. 2) достигать кого-л. (чего-л.); 
~ umri достигать (какого-л.) возраста; 
~ m apatano достигать соглашения; 
Чеа, 4 ia , ~sha

-fikich.a 1) тереть; ~ macho тереть глаза; 
~ nguo kwa sabuni тереть одежду мы
лом 2) крошить, растирать в порошок; 
~ kwa vidole раскрошить (что-л.) 
пальцами 3) отделять зерно (от коло
са пальцами); Ч а , Чапа, ~ika, ~isha, 
~iwa, ~wa

-fikiny.a см. -fikicha <> ~ roho терзать 
душу; ~ia, ~iana, ~ika, 4w a, ~wa

fik ira  (-) А 1) мысль, идея; мнение; 
представление; yuko katika ~ zake он 
погружен в свои мысли; kwa ~ yangu 
по моему мнению 2) размышление, 
раздумье 3) воображение, фантазия 4) 
сомнение, переживание

-fikir.i А 1) думать, мыслить, размыш
лять 2) полагать, считать 3) пред
ставлять; воображать; ~ia, Чапа, Чка, 
4w a, ~wa

-fikiri.a направ. ф. от -fikiri 1) обду
мывать; рассматривать (тщательно 
какой-л. вопрос); ~ kwa mantiki рассу
ждать логически; ~ vibaya составить 
неправильное суждение 2) иметь в 
виду, подразумевать; hapa nina~ nchi 
kama Kenya здесь я имею в виду та
кую страну, как Кения 3) выдумывать, 
придумывать; ~ana, ~ka, ~sha, ~wa

-fikirika стат. ф. от -fikiri; быть вооб
ражаемым (выдуманным); mashujaa 
wa ku~ вымышленные герои

fikish.a заст. ф. от -fika; доставлять 
по назначению; ~апа, Ч а , Чка, 4w a, 
~wa

fikra (-) см. fikira
fila (-) А 1) нечто плохое (зло, вред и 

т.п.) 2): lila па ~ см. в ст.lila
filam u (-) Ан 1) фильм, кинофильм; 

~ уа rangi цветной фильм; ~ уа vi- 
tendo  (m atu k io ) документальный 
фильм; -piga ~ снимать фильм; -cheza 
~ играть в фильме 2) фотоплёнка; 
киноплёнка; -tia ~ katika kamera за-
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ряжать фотоаппарат (киноаппарат);
-safisha ~ проявлять плёнку

fileti (-) Ан филей
filifili (-) А 1) угольник (столярный) 2) 

[душистый] перец
filihali А 1) сейчас же, немедленно, в тот 

же миг 2) спешно, быстро
filimbi I (-) 1) свисток; -piga ~ а) сви

стеть б) спорт, давать свисток 2) вид 
флейты

filimbi II (-) вид птицы
-filis.i .4 1 1 )  разорять, делать банкротом

2) выиграть (все деньги при игре в 
карты) 3) забирать (распродавать) 
имущество банкрота (за долги); юр. 
накладывать арест на имущество; ~ia, 
-iana, -ika , -isha, ~iwa

2 filisi (та-) банкрот
-filisik.a стат. ф. от -filisi; обанкротить

ся, разориться; ~ia, -isha
filolojia (-) Ан филология 
filosofia (-) Ан философия
fimbi (-) птица-носорог (Buceros mela- 

noleucos)
fimbo (-) 1) трость, посох 2) палка (для 

битья);- уа ngozi хлыст; -  уа mbali 
haiui nyoka поел, издалека палкой 
змею не убьёшь

findo (-) анат. миндалина; ~ kuvimba 
ангина

-fing.a I I )  этн. защищать с помощью 
чар (от воров, сглаза и т.п.) 2) остере
гаться, защищаться; —ana, ~ia, Чапа, 
~ika, —isha, ~iwa, ~wa

finga II (-) мн. от ufinga
-finginy.a 1) скручиваться, корчиться; 

извиваться (напр. о змее) 2) делать 
движения бёдрами (во время танца 
или ходьбы); ~ia, ~iana, ~ika, ~isha, 
~iwa, ~wa

-fing irik .a  1) катиться 2) вертеться, 
вращаться 3) кувыркаться; ~ia, ~ika, 
~isha

-fingiza направ.-заст. ф. от -finga 1) 
препятствовать; задерживать 2) за
прещать

fingo (та -)  этн. 1) чары (обеспечиваю
щие неприкосновенность чего-л.) 2) 
амулет, талисман (для защиты от бед, 

врагов и т.п.) 3) физиол., тж ~ mwili 
антитело

-finika см. -funika 
finingi (-) см. firigisi
-finy.a 1) щипать 2) жать, придавливать, 

сжимать (пальцами, ногтями); ~  chun- 
gvva выжимать сок из апельсина 3) 
быть узким (тесным); viatu vinani~ 
туфли мне тесны 4) морщить[ся]; ~ 
uso хмуриться; ~ jicho прищуривать 
глаз; ~ana, ~ia, ~ iana, ~ ika, ~isha, 
~iwa, ~wa

-finya.a 1) съёживаться, сморщиваться (о 
коже); ссыхаться 2) вянуть, увядать 3) 
худеть; ~ika, ~isha, ~lia, ~Iiza/~za

-finyaliza заст. ф. от -finyaa; суживать; 
стягивать; сокращать

-finyang.a 1) месить глину; замешивать 
глину 2) изготовлять глиняные из
делия; ~ chungu лепить горшок 3) 
лепить (делать) шарики (напр. из риса) 
4) сильно бить, жестоко избивать; ~ 
nyama отбивать мясо 5) причинять 
страдания, мучить, терзать; ~ana, ~ia, 
-iana, ~ika, ~isha, ~iwa, ~wa

finyango (-) изготовление гончарных из
делий; лепка о  ~ za miguu [красивая] 
форма ног

-finyaza заст. ф. от -finyaa; сокращать, 
укорачивать, суживать; ~ istilahi со
кращать термин (до акронима)

finyazo (та-) 1) суживание, сокращение 
2 ) акроним

finyo (та -)  1) щипок; сжатие, сдавлива
ние (пальцами) 2) складка; сгиб; ~ 1а 
nguo складка на платье; т а -  уа uso 
морщины на лице; -fanya т а ~  строить 
гримасы 3) теснота; njia уа ~ узкая 
дорога

finyu 1) узкий, тонкий; barabara ~ узкое 
шоссе 2) перен. узкий, ограниченный; 
lugha ~ профессиональный язык; жар
гон; kwa kiasi ~ в ограниченной сте
пени 3) перен. узкий, односторонний; 
поверхностный; m tazam o ~ узкий 
кругозор; akili ~ неглубокий ум

fio (-) 1) узда 2) поводья 
fiod|i| (-) Ан фиорд 
fira I (-) кобра, очковая змея

-fir.a II совершать содомский грех;
~ana, Ч а, Чка, -isha, ~wa

firaka  (-) А анат. мужской половой 
член

firangi (-) jwed. корь 
firanji (-) мед. фрамбезия 
firari I (-) А педераст
firari II (-) поэт, быстро, поспешно
-firar.i III мор. привязывать канат; —ia, 

—iana, -ika, —isha, ~iwa
tirasha (-) А см. farisha
firashi (-) А корпус (судна)
firaun i (-) Ан 1) фараон 2) скверный 

человек; обманщик, вор; развратник; 
~ m kubwa а) жестокий человек б) 
злейший враг о  ju to  1а -  глубокое 
сожаление

firdausi (-) А, П рай
firi (-) см. fira I
-firid.i А хорошо пахнуть, благоухать;

~ia, ~ika, —isha
-firigis.a 1) катать (что-л. по земле) 2) 

рассыпать, разбрасывать (напр. песок 
по земле) 3) бить, избивать; ~ana, ~ia,
Чапа, —ika, —isha, 4w a , ~wa

firigisi (-) внутренний желудок (у птиц) 
firimbi (та-) см. filinibi I
firizi (-) А шахм. ферзь 
fisadi (та -)  А 1 1) аморальный (пороч

ный) человек, развратник, распутник; 
соблазнитель 2) любитель брать и 
давать взятки, коррумпированный эле
мент (общества)

2 fisadi 1) распущенный, порочный, бес
стыдный 2) вредный, пагубный

-fish.а заст. ф. от -fa 1) убивать, умерщ
влять, лишать жизни 2) расхолажи
вать; подавлять (желание, чувства) 
3) уничтожать, убивать (надежду, лю
бовь); ~ana, ~ia, -iana, ~ika, ~wa

fisi (-) 1) гиена; -  milia полосатая гиена; 
~ maji выдра 2) перен. хитрый (трус
ливый) человек о  mate уа -  чрезмер
ные притязания

-fisid.i А 1) портить, совращать; соблаз
нять 2) портить, разрушать 3) сеять 
разлад, раздор[ы]; Ч а , Ч ап а , Ч к а , 
4 sha , 4w a

fite (-) мн. от ufite 

fitina (-) А 1) ссора; раздор, вражда; -fa- 
nya (-tia) ~ вызывать ссору (раздор); 
сеять вражду 2) происки, интриги

-fitin.i А 1) подстрекать к ссоре, сеять 
вражду 2) сеять смуту (беспорядки) 
3) интриговать; провоцировать 4) са
ботировать, бойкотировать; ~ia, ~iana, 
~ika, ~isha, ~iwa

-fitinish.a заст. ф. от -fitini; ссорить, 
сеять раздоры (вражду); подстрекать 
к ссоре; ~апа, ~ia, -iana , —ika, ~iwa, 
~wa

fitiri (-) А мус. подношение, милостыня 
(по окончании поста в месяце рама
дане)

fito (та -)  \)увелич. от ufito; шест; палка 
2) тех. штанга; стержень 3) мн. от 
ufito

fitokombo (-) 1) тех. коленчатый рычаг; 
заводная ручка, рукоятка 2) мн. от 
ufitokombo

fitri (-) см. fitiri
-fiwa пас. ф. от -fa; потерять, лишиться 

(кого-л. из-за его смерти, гибели); 
ame~ па mtoto у него умер ребёнок

fiwi (та-) белая фасоль (плод mfiwi) 
fizi (-) мн. от ufizi 
fizikia (-) Ан физика 
fiziolojia (-) Ан физиология 
fiziotibu (-) физиотерапия
flaiwili (-) Ан тех. маховое колесо, ма

ховик
flaski (-) Ан колба 
fleti (-) Ан квартира
flotile (-) ? 1) док, верфь; судостроитель

ный завод 2) пристань (на понтоне) 
fofofo идеофон абсолютно, полностью, 

совершенно; -fa ~ быть мёртвым; -lala 
~ крепко заснуть; спать мёртвым сном 

-fok.a 1) переливаться (через край); бить 
ключом; пениться (переливаясь через 
край); birika lina~ чайник вовсю ки
пит 2) извергаться (о лаве, пепле); ku~ 
извержение (вулкана) 3) перен. вспы
лить, вспыхнуть; кипеть негодовани
ем; -sema kwa ku~ а) говорить безо
становочно, разразиться потоком речи 
б) говорить с гневом (рассердившись, 
вспылив и т.п.); ~еа, ~eka, ~esha
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-foke.a направ. ф. от -foka; говорить 
с кем-л. на повышенных тонах; рас
пекать кого-л.; ~ana, Чеа, -lea, ~sha, 
~wa

fokasi (-) Ан физ. фокус; -weka ~ фото 
поместить в фокус, сфокусировать

foko I 1) полно, до краёв; birika likajaa 
~ чайник полон до краёв 2) много, в 
изобилии

foko II (-) Ан тж. 4 if ti  автопогрузчик 
fola (-) А эти. дар, подарок матери ново

рожденного (когда она впервые берёт 
его на руки)

foleni (-) 1) [длинный] ряд (чего-л.); ~ 
уа m agari вереница автомобилей 2) 
очередь; ~ ndefu уа watu длинная 
людская очередь

folio (-) Ли 1) фолио (формат в пол- 
листа) 2) фолиант 3) фин. фолио (две 
страницы в бухгалтерских книгах, 
имеющие один и тот же порядковый 
номер)

foliti (-) см. foriti
fomaika (-) Ан муравьиная кислота 
fomeka (-) ? листовой пластик 
fomu (-) Ан 1) образец; бланк, формуляр;

анкета; -  уа simu бланк для телеграм
мы; -  уа kutangaza mali декларация 
о доходах; -jaza ~ заполнить бланк 
(анкету) 2) скамья

fomula (-) см. fomyula
fomyula (-) Ан 1) формула (в точных на

уках) 2) перен. приём, метод, способ 
fondogoo (-) запах гнили (плесневелой 

муки и т.п.)
fonetiki (-) Ан фонетика; ~ majaribio экс

периментальная фонетика
fonimu (-) Ан фонема; — konsonanti 

согласная фонема; -  irabu  гласная 
фонема

foo см. fofofo
-fonya см. -sonva
fonolojia (-) Ан фонология
fora (-) 1 1) победа, выигрыш; успех; -Па 

~ а) выиграть, одержать победу б) ока
заться успешным; mashindano valitia 
— sana состязания прошли успешно 
2) спорт, возглас болельщиков (при 
победе игроков)

2 fora 1) больше, сверх; в избытке 2) 
лучше

foriti (-) детская игра (= салочки) 
forodha (-) А 1) таможня; ~ni на таможне

2) гавань, пристань; ~ni kumejaa meli 
в гавани полно пароходов

foromali (-) А мор. рея
foronya (-) Пр наволочка; ~ уа kiti чехол 

на стул
forosadi (-) А тутовая ягода (плод mfo- 

rosadi)
-forot.a 1) спать долго (много) 2) хра

петь; ~еа, -eka, ~esha
fosforasi (-) Ан хим. фосфор
fosi (-) Ан 1) сила; насилие 2) быстрота, 

скорость; kwa -  очень быстро 3) воо
ружённый отряд; вооружённые силы; 
nchi hii inayo -  kubwa у этой страны 
большие вооружённые силы

-foto.a Ан фотографировать; -an a , ~ка 
~lea, -lewa, ~sha

-fotokopi Ан 1 фотокопировать, делать 
фотокопию

2 fotokopi (-) фотокопия 
fotokopia (-) ксерокс 
fowadi ( т а - )  Ан спорт, форвард, на

падающий
fremu (-) Ан 1) рам[к]а; -  уа baisikeli ве

лосипедная рама; ~ уа dirisha оконная 
рама; -уа picha рамка для фотографии 
(картины) 2) оправа; ~ уа m iw ani 
оправа для очков; -  уа gamba la kasa 
черепаховая оправа 3) внешняя форма 
(тела, строения, вещи) 4) разг, скелет 
(о худом человеке) 

fresko (-) Ан фреска 
friigia (-) Ан авто нейтральная передача 
frikiki (-) Ан футб. свободный удар 
friji ( т а - )  Ан холодильник, рефриже

ратор
friza (-) Ан камера [глубокого] замора

живания; разг, морозилка
-fu.a 1 1 1 )  бить, ударять; — nazi раска

лывать кокосовый орех; -fua dafu а) 
расколоть орех dafu б) перен. решить 
проблему; ku to - dafu перен. не дать 
положительного результата, быть на
прасным 2) работать по металлу; ко
вать, выковывать; чеканить 3) стирать 

(бельё); ku~ kwa kemikali сухая чист
ка 4) вытирать (разлившуюся воду) 5) 
очищать (водоём)-, ~ kisima очищать 
колодец 6): ~ maji мор. вычерпывать 
воду (из лодки)-, ~lia, - lia n a , 4 ik a ,  
4 isha , 4 iw a

2 fua (та-) 1) лохань, деревянное корыто 
(для стирки} 2) поднос

fua II (-) 1) коричневая краска (из корней 
дерева для окрашивания заготовок 
для плетения циновок) 2) перен. ко
ричневый цвет

fua III (та-) см. mafua
fuadi (-) А поэт. 1) сердце; уеуе ni ~ 

wangu она моё сердце (моя любовь) 
2) душа; -jiuliza ~ni спросить себя в 
душе (о чём-л.)

-fuama см. -furama
-fuas.a 1) следовать, идти (за кем-л.); 

сопровождать 2) подражать; имити
ровать, копировать; ~апа, Ч а , Чапа, 
Чка, 4 sh a , 4w a, ~wa

-fuat.a  1) следовать, идти (за чем-л., 
кем-л.); ~ nyum a следовать сзади, 
идти позади; ~ пуауо а) идти по сле
дам б) перен. идти по стопам (кого-л.); 
~ maji yaendako плыть по течению 2) 
следовать (чему-л.), [строго] придер
живаться (чего-л.); ~  sheria следовать 
(подчиняться) закону; ~ desturi при
держиваться обычая 3) подражать, 
копировать; ~ m fano брать пример 
(с кого-л.) 4) следить; преследовать, 
гнаться 5) муз. аккомпанировать; ~апа, 
~ ia, Чка, ЧИа, 4 sh a , 4w a , ~wa

-fuatan .a  взаимн. ф. от -fuata; идти 
вместе, следовать друг за другом; 
сопровождать; ~ па ujum be сопро
вождать делегацию; kwa ku~ па в 
соответствии с; вследствие (чего-л.); 
Ча, 4 sh a

fuatano (та -)  см. mafuatano
fuatifu сопутствующий; masharti ~ со

путствующие условия
-fuatili.a  дв. направ. ф. от -fuata  1) 

следить, отслеживать, прослеживать; 
~ habari а) следить за новостями б) 
отслеживать информацию; ~ matokeo 
уа uchaguzi прослеживать результаты 

выборов 2) следовать сзади; преследо
вать; ~ nyuma возвращаться по прой
денному пути (тж. перен ); ~апа, ~ка, 
4 ia , ~sha, ~wa

-fuatish.a заст. ф. от -fuata 1) делать 
копию; обводить (рисунок, чертёж 
и т.п.); калькировать 2) подражать, 
имитировать; ~апа, Ч а , Ч апа, Ч ка , 
4 w a , ~wa

-fuawa подвергаться ударам волн; chom- 
bo kina~ волны бьют о борт корабля

fuawe (-) наковальня
-fucham .a 1) накрывать, прикрывать; 

прятать 2) лежать ничком (лицом 
вниз) 3) обнимать, обхватывать; ~апа, 
Ч а, Чапа, Чка, 4 sha , 4w a, ~wa

-fuchu.a выдирать волосы (перья), ощи
пывать; ~ana, ~ ка, 4 ia , 4 ik a , 4iw a, 
~sha

fudifudi лицом вниз, ничком
-fudika см. -fudikiza
fudikiz.a I 1) поворачивать (класть) лицом 

вниз 2) перен. прятать лицо; ~ uso ki- 
fuani уткнуться лицом в грудь (кому-л.) 
3) переворачивать; ~ sufuria опрокинуть 
горшок кверху дном; mawimbi yame- 
chombo волны опрокинули судно; — ia, 
Чапа, ~ika, —isha, —iwa, ~wa

-fudikiz.a II распространять запахи (аро
маты); ~ia, -iana , ~ika, ~isha, ~wa

fudo (-) 1) вместилище; сосуд (ёмкостью 
в 2 pishi = 6 кг) 2) мешок из древес
ного волокна (выдерживающий 6 и 
более кг)

-fudua см. -tidua
fueli (-) Ан топливо, горючее
-fufu.a 1) оживлять, возвращать к жизни; 

воскрешать; ~ mgonjwa вернуть к 
жизни больного 2) перен. возрождать, 
восстанавливать; ~  desturi возродить 
обычай; — uhusiano восстановить от
ношения; ~ deni возвратить долг (дав
но забытый); ~ cherehani починить 
швейную машину; ~ana, ~ka, ~Па, 
-Папа, —lika, -liwa, ~sha

-fufuk.a стат. ф. от -fufua; оживать, 
возрождаться; ~ia, -isha

-fufuma.a 1) пребывать в унынии (заме
шательстве), 2) сгибаться, склоняться
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(к земле); скрючиваться (от болм);~Па, 
~za

fufumavu 1) склонный к грусти (печали) 
2) пребывающий в растерянности (за
мешательстве) 3) безмолвный, онемев
ший 3) согбенный

-fufurik.a переливаться через край (при 
кипении); Ч а, ~isha

-fufut.a 1 [сильно] бить, колотить, из
бивать; ~ana, Ч а , Ч апа, ~ika, 4 sh a , 
4w a, ~wa

2 fufuta (ma-) 1) сильный удар 2) жесто
кое избиение

fufutende тепловатый, [чуть] тёплый 
fufuwele (-) коралл
-fug.a 1) разводить (домашних живот

ных, птиц и т.п.); ~ sam aki разво
дить рыбу 2) приручать; укрощать, 
дрессировать 3) перен. укрощать, обу
здывать, покорять; mito hii inaweza 
kufugwa эти реки можно покорить 4) 
следить (за кем-л., лишая свободы дей
ствий); ~  mke а) следить за женой б) 
не разрешать жене выходить из дому
5) не мешать чему-л. продолжаться; ~ 
ndevu отращивать бороду; ~ maradhi 
болеть (не обращаясь к врачу); ~апа, 
Ч а, Чапа, Чка, 4 sh a , 4w a , ~wa

fugo (ma-) 1) разведение (животных, 
птиц) 2) приручение; укрощение

-fuj.a 1) путать, вносить путаницу, при
водить в беспорядок 2) нарушать 
(покой); расстраивать (планы) 3) рас
трачивать, расточать; ~ fedha про
матывать деньги; ~ chakula портить 
(расточать) еду; ~ ia, Ч а п а , Ч к а , 
4sha, 4w a , ~wa

fujo (-) 1) путаница, неразбериха, беспо
рядок; kazi уа ~ работа, сделанная кое- 
как; mtu wa ~ а) безалаберный человек
6) нарушитель спокойствия 2) перепо
лох, суматоха 3) смятение, волнение 4) 
беспорядки, волнения; анархия

-fuk.a I 1) дымиться, куриться 2) вы
пускать пар (дым); nyum ba ina~  
moshi из дома идёт дым; Ч а , —ika, 
4 sha /4za

fuka II (-) сладкая пряная жидкая каша 
(даётся роженице)

-fuka.a 1) стареть, изнашиваться; пор
титься 2) стынуть от холода 3) дро
жать от возбуждения; ~ lia, ~ lika, 
—lisha/~iza

fukara (т а -)  см. fakiri
- fu k a rik .a  разоряться, остаться без 

средств, быть доведённым до нищеты; 
~ia, ~isha

-fukarish.a заст. ф. от -fukarika; дово
дить до бедности (обнищания); -апа, 
-iana, -ika, ~iwa, ~wa

fukarishi приводящий к бедности (об
нищанию)

-fukia I направ. ф. от -fuka
-fuki.a II 1) зарывать, закапывать; засы

пать (землёй); прям, и перен. погребать
2) прятать, скрывать (в земле); ~апа, 
4 ia , 4 iana , 4 ik a , 4 isha , ~wa

-fukiza заст. ф. от -fuka 1) окури
вать, воскурять благовония (ладан, 
фимиам); обдавать паром 2) лечить 
больного (парами лечебных растений 
или паровой ванной); ~апа, Ча, Чапа, 
Чка, 4 sh a , 4w a, ~wa

fukizo (т а -)  1) [вос]курение (фимиама 
и т.п.) 2) лечебные средства (травы, 
благовония для окуривания больного)
3) см. mafusho

fuko I (т а - )  \)  увелич. от mfuko; ме
шок; [большая] сумка 2) тж. ~ [1а 
uzazi] анат. матка 3) место кладки 
яиц (курицей)

fuko II (т а -)  семья, родственники 
fuko III (та-) зоол. крот
fuko IV (-) мн. от ufuko I, II
-fuku.a 1) рыть, копать; откапывать; ~ 

mizizi выкапывать корни (растения) 
2) перен. перерыть, обшарить; искать 
(что-л. спрятанное, зарытое); —lia, 
4 ian a , 4 ik a , 4 isha , 4 iw a

fukufuku (-) 1) происки, интриги; под
стрекательство 2) молва, слух

fukundi (-) вид рыбы
fukuo (т а - )  1) выкапывание, раскапы

вание 2) выемка грунта, экскавация 3) 
яма, котловина; ров

fukusi (-) зоол. долгоносик
-fukut.a 1) жечь, гореть; щипать (напр. 

о ране) 2) тлеть 3) раздувать (мехи) 4) 

перен. возбуждаться, сердиться; Ч а , 
Чка, 4sha

fukuto (т а - )  1) жар (тж. тела), жара 
chumba kina ~ в комнате жарко 2) пот, 
испарина 3) жжение, горение (ощу
щение) 4) [душевная] боль, мучение; 
беспокойство; nina ~ moyoni я испы
тываю в душе тревогу

-fukuz.a 1) гнать, прогонять, изгонять; ~ 
nchini высылать из страны, депорти
ровать 2) увольнять 3) преследовать 
(кого-л.), гнаться (за кем-л.) 4) перен. 
свергать; ~апа, Ча, Чапа, Чка, 4 sha , 
4w a, ~wa

fukuzano (та -)  см. mafukuzano
fulana (-) Ан 1) нижняя сорочка; майка, 

нательная фуфайка; ~ za ndani нижнее 
бельё 2) джемпер; свитер; рубашка 
(трикотажная)

fulani А 1 такой-то; кто-то; некто; ~ 
amesema такой-то сказал

2 какой-то, некий, некоторый; какой- 
нибудь; watu ~ какие-то люди; vitabu 
~ некоторые книги

fuli поспешно, быстро
fulifuli 1) очень быстро, второпях; бегом

2) см. fudifudi
-fulia I направ. ф. от -fua
-fulia II угрожать нападением (шипени

ем, рычанием; о животных); nyoka 
alini~ змея шипела на меня, угрожая

-fuliza см. -fululiza
-fululiz.a 1) [непрерывно] продолжать 

(что-л.), делать (что-л.) без останов
ки; mtunzi ali~ kuandika hata mwisho 
wa vita автор продолжал писать до 
конца войны 2) продолжаться, длить
ся; kazi hii ita~ hata jioni эта работа 
продлится до вечера; mvua ime~ siku 
tatu дождь беспрерывно льёт три дня
3) следовать, идти (за кем-л., чем-л.); 
~апа, Ч а , Ч ап а , Ч к а , 4 sh a ,  4 w a , 
~wa

fuiusi I (-) А? разг, [наличные] деньги 
fulu si II ( -) золотая макрель (рыба;

Coryphoena hippurus)
-fum.a I 1) пронзать, прокалывать, про

тыкать; ~ kwa mshale пронзить стре
лой; ~ m kuki проколоть копьём; ~ 

jich o  а) выколоть глаз б) удалить 
катаракту 2) перен. попадать в цель; 
kuelekeza (kulenga) si ku~ поел, це
литься -  ещё не значит попасть в цель 
2) [внезапно] обнаруживать (кого-л., 
что-л.) tulim ~ anaiba nyumbani мы 
застали его за кражей в доме; ~апа, 
Ч а, Чапа, Ч ка, 4 sh a , 4w a , ~ua, ~wa 

-fum.a II 1) ткать; плести; ~ nywele за
плетать волосы; делать причёску 2) 
вязать 3) вышивать 4) сплетать; ~апа, 
Ч а , Чапа, Ч ка, 4 sh a , 4w a , ~ua, ~wa 

fuma III: maji уа ~ мор. малая вода 
-fum ani.a 1) заставать (застигать) на 

месте (за каким-л. предосудитель
ным занятием), застать врасплох, 
поймать с поличным 2) застать в со
вершении прелюбодеяния (жену или 
мужа); amempa talaka mkewe baada 
уa kum~ он развёлся с женой после 
того, как застал её с любовником;
~ana, ~ka, 4 ia , ~sha/~za, ~wa

fumanizi (-) 1) название действия по гл.
-fumania 2) что-л. внезапно встречен
ное (увиденное); chakula ~ еда, слу
чайно увиденная незванным гостем; 
sili chakula ~ я не ем там, куда меня не 
приглашали 3) проблемы, неприятно
сти; обвинения лиц (застигнутых за 
неблаговидными занятиями; гл. обр. 
адюльтером)

fumatiti (-) зоол. козодой
-fumb.a I 1) соединять вместе (что-л. с 

чем-л.); закрывать; ~ macho а) прям, и 
перен. закрывать глаза б) передохнуть, 
собраться с силами (духом); ~ mdomo 
а) закрывать рот б) перен. затыкать, рот 
(кому-л.); ~  mikono соединять руки; сце
плять пальцы рук; dawa уа ku~ tumbo 
лекарство от расстройства желудка 2) 
закрываться; быть сомкнутым; kidonda 
kime~ рана затянулась; maua уапа ~ 
bado цветы ещё не распустились 3) 
озадачивать; говорить иносказательно; 
~ maneno говорить загадками; fumbo 
hum~ mjinga, mwerevu akatam bua 
поел, загадка поставит в тупик глупца, 
умный догадается; ~ana, ~ata, Ч а , 
Чапа, Чка, 4sha, 4w a, ~ua, ~wa
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fum ba II (m a-) 1) тж. m keka wa — 
плетёный мешок а) ynomp. в качестве 
спального меш ка в путешествии, 
иногда как саван при погребении б) 
употр. для сбора гвоздики

fum ba III ( т а - )  1) комок, катышек, 
кусок; -  la sukari кусочек сахара; ~ 
la unga комок в муке 2) раскрытая ла
донь (руки); горсть (мера зерна)

fumba IV (т а - )  след (отпечаток) лапы 
животного

-fumbat.a усил. ф. от -fumba 1) схваты
вать, зажимать в руке; крепко держать
2) обхватывать (руками), обнимать 3) 
авто выжимать (сцепление)', konzi уа 
maji haifum batiki поел, воду в при
горшне не удержать; ~ana, ~ia, -iana, 
-ika, —isha, -iwa, ~wa

fumbati (-) мн. от ufumbati
fum batio (-) анат. брюшная полость; 

живот
fum bato (т а - )  закрытая ладонь руки; 

-tia kitu ndani уа -  зажать что-л. в 
кулаке

-fumbaza заст. ф. от -fumbata; dawa za 
ku— virasi vya ukimwi медицинские 
препараты, блокирующие развитие 
вируса СПИДа

fumbi I (та-) 1) канавка, водосток; — 1а 
[kupandia] mpunga бороздка для по
садки риса 2) мн. от ufumbi

fumbi II (та-) этн. наставник, старший 
среди юношей, которым предстоит об
ряд обрезания

fumbo I (та -)  1) тайна, секрет, загадка, 
головоломка; -а -  непонятный, за
гадочный 2) аллегория, иносказание
3) намёк; -sema kwa ~ говорить на
мёками; maneno уа —; — la maneno 
непонятная речь 4) тж. мат. за
дача; -  m fum bie m jinga m werevu 
ataling'amia поел, загадку пусть раз
гадывает глупец, умный догадается 
сразу

fumbo II (-) чин (ранг) руководителя
-fumbu.a обр. ф. от -fumba 1) разъеди

нять (что-л. соединённое)', открывать, 
раскрывать; ~ macho а) [широко] от
крывать глаза б) перен. ясно видеть, 

понимать 2) перен. раскрывать, раз
гадывать (тайну)', решать (задачу) 3) 
перен. выявлять, обнаруживать; разо
блачать о  kufum ba па ku~ (т а г а  
m oja | в мгновенье ока, тотчас же; 
~апа, ~ka, -lia , -Папа, -lisha, -liwa 

fumbwe (-) вид птицы (Vidua macroura и
Colius passer ardens) <> -wa -  иметь 
много женщин

fume (та -)  1) человек, раненный копьём 
2) уст. мясо крупной дичи; добыча 
(охотника с копьём)

fumi (-) вид морской рыбы
fumo I (та-) копьё с широким наконеч

ником
fumo II (-) ист. титул вождя
-fumu.a I обр. ф. от -fuma I; ~ana, ~ка, 

~lia, -Напа, -Нка, - lisha, -liwa
-fumu.a II обр. ф. от -fuma II 1) распа

рывать, распускать (шитьё, вязанье) 2) 
расплетать (напр. косу)’, разматывать 
(нитки) 3) перен. разъединять, отде
лять; разделять (на части)', -  chombo 
разбирать (демонтировать) корабль;
-  moto удалять головешки из костра; 
тушить костёр; -  m ali растратить 
(промотать) состояние 4) распускаться 
(о цветах), прорастать (о побегах) 5) 
перен. возбуждать, вызывать (что-л.)',
-  vita развязывать войну; -  ugomvi за
тевать ссору 6) перен. раскрывать, об
наруживать 7) бить; -  ngumi ударить 
кулаком; -ana, ~ка, -На, -Капа, -Нка, 
- lisha, -liwa

-fumuk.a стат. ф. от -fumua II 1) рвать
ся, распарываться, расходиться по шву 
2) расплетаться 3) перен. распадаться 
(на части)', разделяться; risasi zilikuwa 
ziki -  пули летели во все стороны 4) 
быть распустившимся (о цветке) 5) 
перен. возникать; maumivu yali— tena 
боль возобновилась о  -  к а т а  uyoga 
расти как грибы; ~ia, -ika, - isha

-fum ukan.a взаимн. ф. от -fumuka 1) 
расходиться, разбредаться; m kutano 
ulipoisha, watu wali— по завершении 
собрания участники разошлись 2) 
разъединяться, разобщаться; ~ia, -ika, 
-isha 

fumukano (т а - )  рассеивание (толпы)', 
массовый уход (участников с собра
ния, празднества и т.п.)

fumvu (-) зоол. горлица 
fumwale (-)jwh. от ufumwale 
fumwele (-) мн. от ufumwele 
-fund.a I 1) растирать в порошок, то

лочь, размельчать; -  makopa толочь 
высушенный маниок 2) сильно бить, 
колотить, избивать; —ia, —iana, -ik a , 
-isha, -iwa, ~wa

-fund.a II 1) обучать; наставлять; вос
питывать 2) инструктировать в период 
инициации; -a n a , ~ia, - ia n a , - ik a , 
-isha, -iwa, ~wa

funda III (ma-) 1) редко щека (слово, 
распространённое на о-ве Пемба) 2) 
большой объём пищи (жидкости) (раз
дувающий щёки)', — la maji большой 
глоток воды; kwa — moja одним глот
ком, залпом; -piga т а -  хватать боль
шие куски пищи 3) тж. — la moshi 
струя дыма (при курении); -puliza 
moshi -  baada уа -  выпускать струю 
дыма за струёй (при курении)', -tupa 
т а -  уа moshi пускать клубы дыма 

fundabeka (та -)  анат. бедренная кость 
fundarere (-) вид змеи 
funde (та-) порошок; пудра
fundi ( т а - )  1) мастер, специалист; -  

mchundo мастеровой, ремесленник; 
— bomba водопроводчик; -  makanika 
механик; -  rangi маляр; -  |wa| ище
т е  электрик; -  wa johari ювелир 2) 
мастер [своего дела], знаток, умелец; 
уеуе ni -  kwa kucheza mpira он фут
болист высокого класса

-fundia I, II направ. ф. от -funda I, II
-fundi.a III брать в рот большой кусок 

пищи, набирать в рот много воды 
(раздувая щёки); -ana , ~ка, -На, -sha, 
~wa

-fundika I, II стат. ф. от -funda I, II
-fundik.a III завязывать [узлом]; делать 

(затягивать) узел; -  nywele причесать 
волосы, сделав узел; — ia

-fundish .a  заст. ф. от -funda II 1) 
учить, обучать; преподавать 2) на
ставлять, поучать 3) давать указания,

инструктировать; наглядно показывать
4) тренировать; -  timu уа mpira wa 
miguu тренировать футбольную ко
манду; -ana, ~ia, -ika, ~wa

fundisho (та-) 1) урок; -pata -  извлечь 
урок (из чего-л.); -wa -  послужить 
уроком 2) наставление, инструкция 3) 
предостережение, предупреждение 

fundo (та -)  1) узел; -  la utepe бант; -  
la uzi моток ниток; -  la mti бот. узел 
(стебля бамбука, сахарного тростни
ка и т.п.) 2) анат. сустав, соединение; 
— la mguu лодыжка 3) узел; связка, 
вязанка; -  la nguo тюк белья; siku уа 
mashaka -  погов. на чёрный день — 
узелок 4) пучок, гроздь; -  1а тан а  бу
кет цветов 5) широкий пояс, в котором 
прячут деньги 6) перен. гнев, ярость, 
злоба, возмущение; -  la тоуо гнев в 
душе 7) тж. -  la chombo мор. бимс

-fundu.a 1) развязывать, распутывать 
[узел] 2) откупоривать 3) перен. раз
решить проблему, устранить сомнения 
4) распускаться (о бутонах, почках); 
—ana, ~ka, —lia, —liana, -liwa, ~sha/~za 

-fung.a 1 1) в разн. знач. закрывать; -  
mlango закрыть дверь; -  barabara за
крывать (загораживать) дорогу; -  Ьа- 
rua запечатывать письмо; -  umeme от
ключить электричество; -  hesabu бухг. 
подвести баланс; -  mdomo прям, и пе
рен. закрыть рот; -  choo мед. страдать 
запором 2) завязывать, связывать; -  
kwa (па) kamba перевязать (обвязать) 
верёвкой; -  mizigo связать (упаковать) 
багаж; -  па k ita ta  мед. наложить 
шину; -  kidonda перевязать рану 3) 
держать взаперти; заключать в тюрь
му (под стражу) 4) заключать (напр. 
договор); -  mapatano уа biashara за
ключить торговое соглашение; -  ndoa 
(pingu za maisha) заключить брак 5) 
соблюдать пост, поститься 6) пред
принимать, осуществлять (что-л.); — 
safari отправиться в путешествие 7) 
футб. выигрывать, побеждать; заби
вать (гол) 8) тех. собирать, монтиро
вать; -  mabomba соединять трубы; -  
dira уа maji установить счётчик воды
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9) зарядить (о дожде); mvua im e~  
дождь зарядил [надолго]; ~ama, ~ana, 
Ча, ~iana, Чка, 4 sh a , 4 w a , ~wa

2 funga (-) пост; nimo katika ~ я по
щусь

-fungam.a статичн. ф. от -funga; пре
бывать в состоянии скованности 
(сдавленности, зажатости); ~ana, Ча, 
Чка, 4 sh a

-fungaman.a взаимн. ф. от -fungama 1) 
быть связанным (зажатым) 2) спле
таться, переплетаться; machaka yame~ 
чаща непроходима 3) перен. быть свя
занным (с кем-л., чем-л.); действовать 
сообща, сотрудничать; nchi zetu zim e- 
katika kuzuia ugaidi наши страны со
трудничают в борьбе с терроризмом; 
nchi zisizo- па upande wo wote непри- 
соединившиеся страны

fungamano (т а -)  1) союз, объединение; 
лига 2) сотрудничество, взаимодей
ствие

-fungan.a взаимн. ф. от -funga; спорт. 
сравниваться в счёте (по очкам, го
лам); Ч а, ~ika, 4 sh a , ~уа

-fungany.a  заст. ф. от -fungana 1) 
связавать, упаковывать багаж 2) сво
рачивать дела; kampuni hii ime~ па 
kwenda mji m wingine эта компания 
завершила свою деятельность и пере
ехала в другой город; Ча, Чапа, Чка, 
4sh a , 4 w a , -vva

funganyumba (-) вид дерева (из цветов 
к-рого приготовляется противоядие 
против укуса змей; Dichrostachys 
glomerata)

-fungasa см. -fungasha
-fungash.a 1) мор. буксировать, вести 

на буксире; ~ motakaa буксировать 
автомобиль 2) перен. прикреплять 
(тащить) сзади себя (что-л.) 3): ~ 
chakula брать с собой еду (на работу, 
в путешествие); chakula cha ku~ су
хой паёк, пища (в дорогу); завтрак (на 
работу) 4) разг, иметь большой зад; 
~ia, Чапа, Чка, -iw a, ~wa

fungate (-) 1) семь дней; неделя; т а ~  
mawili две недели 2) этн. семиднев
ный послесвадебный период (начи

нающийся со 2-го дня после того, как 
жених введён в комнату невесты) 3) 
медовый месяц о  -1а ~  отправляться 
на приятный отдых

-fungi.a направ. ф. от -funga 1) запирать, 
держать под замком 2) мешать, препят
ствовать; ana, ~ka, 4 ia , ~sha, ~wa

fungo I (т а - )  1) связка; большой узел, 
тюк 2) рел. пост 3) тж. dawa уа -  
лекарственный порошок (из корней 
растения ndago, к-рый даётся мла
денцам для укрепления зубов во время 
их роста)

fungo II (-; т а -)  зоол. небольшая цивет
та ( Viverra genetta)

fungu I (т а -)  1) часть, доля; порция; ~ 1а 
nyama кусок мяса; ~ la fedha денеж
ная доля; -piga ma~ разделять на ча
сти; ~ la maandishi фрагмент текста; 
~  la maneno отрезок речи, синтагма; ~ 
!а muziki а) музыкальный такт б) му
зыкальный отрывок 2) абзац, раздел; 
параграф, статья (напр. закона) 3) гру
да, куча, кипа 4) воен, подразделение 
5) спорт, тур, кон 6) мор. мель, банка; 
~  la mchanga песчаная отмель 7) этн. 
линия родства; ~ la kuumeni (kukeni) 
родство по мужской (женской) линии 
8) этн. период в 40 дней; -vunja ~  
посетить могилу усопшего спустя 
40 дней 9) мн. от ufungu о  т а ~  уа 
mchanga венок на могилу

fungu II (-) бот. гребешок (однолетнее 
растение; Celosia argentea и Celosia 
cristata; съедобный овощ)

-fungu.a обр. ф. от -funga 1) развязы
вать, отвязывать; распаковывать 2) 
открывать, отпирать; раскрывать; ~ di- 
risha (mlango) открыть окно (дверь); ~ 
barua распечатать (вскрыть) письмо; 
~  mkono а) разжать руку б) предо
ставлять денежные средства, давать 
деньги (на что-л.) 3) освобождать (из 
заключения) 4) открывать, начинать; ~ 
mkutano открывать собрание; ~ shule 
m pya открыть новую школу; ~апа, 
~ka, 4 ia , 4 ia n a , 4isha/~za, 4 iw a

fungule (-) этн. плата, вознаграждение 
(знахарю)

liinguo (-) мн. от ufunguo
fungutenzi (т а -)  сокр. от fungu kitenzi; 

грам. глагольный комплекс, глаголь
ная группа

funguvisiwa (т а -)  сокр. от fungu visiwa; 
архипелаг; группа островов

funik.a 1) покрывать, накрывать; за
крывать; ~ chungu закрыть горшок 
(крышкой); ~  mtoto kwa blanketi на
крыть ребёнка одеялом; ~ kitabu а) за
крыть книгу б) обернуть книгу; ~ kwa 
ardhi закапывать, зарывать 2) перен. 
прятать, скрывать, утаивать; ~ siri 
скрывать тайну; ~ maneno выражаться 
неясно; разг, темнить; Ча, Чапа, Чка, 
4 w a , -iza , ~wa

funikiza см. -fudikiza I
funo (-) небольшая антилопа (Cephalo- 

phus hatalensis)
-funu.a 1) открывать, раскрывать; сни

мать (крышку, покрывало и т.п.); ~ 
chungu снять крышку с горшка; ~ 
kitanda раскрыть постель; ~ kitabu 
(ukurasa) раскрыть книгу (страницу); 
~ kinywa открыть рот; ~ macho прям, 
и перен. раскрыть глаза; ~ m abawa 
расправить крылья 2) перен. раскры
вать, обнаруживать; разоблачать; ~ ji- 
nai раскрыть уголовное преступление; 
~  maneno говорить ясно (отчётливо); 
объяснять; ~ana, ~Iia, - lia n a , 4 ik a ,  
4 ish a , 4 iw a

fununu (-) А 1) предположение; пред
чувствие; ощущение 2) слух, молва, 
толки

funutu (-) 1) кузнечик 2) молодая са
ранча

-funz а I заст. ф. от -funda I; учить, 
обучать; ~ adabu учить хорошим 
манерам о  asiyefunzwa па mamaye, 
hufunzwa па ulim wengu поел, кого 
мать не научила правилам поведения, 
научит жизнь; ~апа, Ч а, Чапа, Чка, 
-isha, 4 w a , ~wa

funza II (т а -)  1) тропическая песчаная 
блоха 2) личинка; гусеница

funzo (т а -)  1) урок; наставление; -pata 
~ получить (извлечь) урок 2) см. ша- 
funzo

fuo I (т а -)  1) место, где стирают бельё; 
прачечная 2) стирка 3) пена; т а -  уа 
sabuni мыльная пена; т а -  уа bahari 
морская пена

fuo II (-) мн. от ufuo 1, II
fupa (т а - )  1) кость; ~ la kichwa (uso) 

череп; ~ nyonga тазовый пояс 2) мн. 
от ufupa

fupaja  ( т а - )  сокр. от fupa la paja; 
бедро

-fupi 1) короткий; низкий; njia ~ ко
роткий путь; mti m~ низкое дерево
2) краткий, сжатый; сокращённый; 
utangulizi ш~ краткое введение; kwa 
ki~ вкратце; kwa maneno т а -  в не
скольких словах

-fupish.a 1) укорачивать 2) прям, и перен. 
уменьшать, сокращать; ~ madaraka 
ограничить полномочия 3) перен. 
резюмировать; ~апа, Ч а, Чапа, Чка, 
4 w a , ~wa

fupisho (т а -)  сокращение; аббревиатура
-fur.a 1) разбухать, вздуваться, пухнуть; 

unga ume~ тесто подошло; ~ kichwa 
перен. зазнаваться 2) перен. возбуж
даться; раздражаться; Ч а, Чка, 4 sh a

furaha (-) А 1) радость, счастье; веселье; 
kwa ~  с удовольствием, с радостью; 
-опа -  испытывать радость; веселить
ся 2) удовольствие; наслаждение; ~ 
kamili полное счастье, блаженство 3) 
удовлетворение

-furah.i А 1) радоваться; веселиться 2) 
наслаждаться, получать удовольствие
3) получать удовлетворение, быть до
вольным; Ч а, Чка, 4 sh a

-furahi.a направ. ф. от -furahi; [без
мерно] радоваться чему-л. (кому-л.); 
чувствовать себя очень счастливым и 
весёлым; ~апа, Чка, ~sha, ~wa

-furahifu 1) радостный; счастливый; ве
сёлый 2) довольный, удовлетворённый 
3) наслаждающийся, получающий 
удовольствие

-furahish.a заст. ф. от -furahi; радовать, 
доставлять удовольствие 2) приводить 
в восторг, восхищать; доставлять на
слаждение 3) приносить удовлетворе
ние; ~апа, Ча, Чапа, Чка, -iw a, -н а
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-furam.a сильно наклоняться, сгибаться 
[пополам], склоняться (йо земли); ~ia, 
-ika, -isha

furi тж. furifuri полный до краёв 
-furik .a  стат. ф. от -fura 1) подни

маться вверх; переливаться через край 
(о жидкости); выходить из берегов 
(о реке) 2) переполняться; быть на
полненным до краёв; mamia у а wata- 
zam aji w a li- kwenye ukumbi сотни 
зрителей заполнили зал; Ча, ~isha

fu rik o  ( т а - )  1) повышение (уровня 
воды); потоп, наводнение; паводок; 
ma~ уа mto разлив реки; верен. ~ 1а 
watu перенаселённость 2) мор. при
лив

-furish.a заст. ф. от -fura 1) надувать, 
раздувать; увеличивать (объём и т.п.); 
~ kichwa верен, вскружить голову 2) 
переполнять 3) затоплять, наводнять; 
вызывать разлив (реки) 4) обваривать 
кипятком; ~ana, Ча, —ika, ~wa 

furja (-) А позор, стыд, бесчестье 
furkani (-) А священная книга; Коран 
fu rsa  (-) А 1) удобный случай (мо

мент), возможность, шанс; -chukua 
(-tum ia) ~ воспользоваться случа
ем; -pata  ~ получить возможность; 
-toa ~ предоставить возможность 2) 
льгота; ~ kwa walemavu льготы для 
инвалидов

furufu радостный, весёлый
furufuru (-) 1) смущение, растерянность 

2) беспорядок, путаница 3) облако, 
туча

-furuk.a А 1) расти; становиться боль
шим 2) радоваться; веселиться; Ч а , 
Ч ка, 4sha

furuko|m]be (-) 1) африканский морской 
орёл (Сипсита vocifer) 2) черепаха

-furukut.a 1) вертеться, переворачивать
ся; метаться (о больном); возиться (о 
ребёнке) 2) копошиться, рыться (о 
кошке и т.п.) 3) вырываться; пытаться 
освободиться; Ч а, Чка, 4sha

furukuto (т а -)  название действия по гл. 
-furukuta

furungu I ( т а - )  1) ножной браслет 2) 
тж. ~ la mtama мешочек с проросши

ми зёрнами сорго (в качестве подарка 
преподносится детям на 2-й день 
рамадана)

furungu II ( т а - )  тж. limao ~ цедрат 
(плод дерева mfurungu)

furungu III (-) рубчатый плис; вельвет 
-fu rush .a  1) спугивать (птиц, бросая 

камни) 2) прогонять, изгонять (врага); 
~ana, ~ia, Чапа, Чка, 4w a , ~wa

furushi (та-) А 1) тюк, узел (одежды) 2) 
пакет, свёрток

furutile (-) Ан трепальная машина (для 
переработки волокна сизаля)

-furutu А переходить границы; ~ ada на
рушать обычай

-fus.a I 1) бить, ударять, колотить (для 
выравнивания поверхности); ~  nyama 
отбивать мясо 2) нападать (на кого-л. 
с бранью); оскорблять 3) тж. перен. 
нападать, атаковать; kikohozi kilim~ 
кашель напал на него 4) обыграть 
(напр. в карты) 5) тратить деньги 
кое-как; проигрывать деньги (в карты 
и т.п.); ~ana, Ч а , Чапа, Ч ка , 4 sh a , 
4w a , ~wa

-fus.a II 1) выпускать воздух (о шине, 
покрышке и т.п.) 2) испускать газы (из 
кишечника беззвучно); Ч а, Чка, 4 sha

-fusah.i А аннулировать, отменять (за
кон, приказ и т.п.); ~  ndoa расторгать 
брак; Ч а, Чапа, Чка, 4 sh a , 4w a

fusfus (-) А инкрустация 
fusho (та -)  1) пыж 2) порох 
fusi I (т а - )  щебень, мусор (штукатур

ный); отходы (строительные)
fusi II (та-) см. fuzi
-fusi.a I наврав, ф. от -fusa 1 1) выкла

дывать щебнем, утрамбовывать (по
верхность перед цементированием) 
2) закладывать фундамент; ~ka, 4 ia , 
4 ian a , ~sha, ~wa

-fusi.a II наврав, ф. от -fusa II
-fusik.a стат. ф. от -fusa I; получать 

вывих (растяжение) (при падении, 
ударе); ali~ mwili mzima baada уа 
kuanguka он поранил всё тело при 
падении; Ч а, Чка, 4 sha

fuska (-) А 1) аморальный поступок; 
адюльтер 2) порочность, беспутство 

fusuli (-) А что-л. полное или завершён
ное (напр. полная информация); kwa ~ 
полно, подробно; в деталях

fususi (-) А драгоценный камень
fut.a I 1) стирать, вытирать, утирать; ~ 

uso (mikono) вытирать лицо (руки); 
~ machozi а) утереть слёзы б) перен. 
утешить; ~ kam asi вытирать нос, 
сморкаться 2) вытирать, чистить; уби
рать; ~ vumbi katika nguo очищать 
одежду от пыли; ~ maji вычерпывать 
воду (из лодки) 3) вычёркивать (на
писанное) 4) перен. отменять, анну
лировать, ликвидировать; ~ sheria  
отменять закон; ~ adhabu отменять 
наказание; ~ m adai отказаться от 
требований (притязаний); ~ mikopo 
аннулировать займы; kampeni уа ku~ 
ujinga кампания по ликвидации не
грамотности 5) перен. стирать с лица 
земли, уничтожать 6) перен. разг, об- 
чистить (напр. при игре в карты); Ча, 
Чапа, Чка, 4 sha , 4w a, ~wa

-fut.a II падать, рушиться (о дереве, сте
не и т.п.); ~ia, ~ika, -isha ~ia, -iana, 
~ika, -isha, ~iwa, ~wa

-fut.a III 1) черпать, вычерпывать (напр. 
воду из лодки); ~ kisima вычерпывать 
воду из колодца (при его очищении) 
2) вынимать из ножен (футляра); ~ 
upanga обнажить меч; ~ia, ~ia, Чапа, 
~ika, ~isha, -iwa, ~wa

-fut.a IV 1 1) испытывать неприязнь; не
навидеть 2) бойкотировать; ~ia, -iana, 
~ika, -isha, -iwa, ~wa

2 futa (-) 1) антипатия, отвращение 2) 
презрение, неприязнь

futa V (-) большая гадюка
futa VI (-) анат. 1) жировая прослойка 

(в тканях человека или животного) 2) 
брюшина, брыжейка; сальник

-fut.afut.a уде. ф. от -futa I; сучить но
гами; Ча, Чка, 4 sha

-futah.i А 1 [счастливо] избегать (опас
ности), спасаться; Ч а, Чка, 4sha

2 (-) 1) удача, счастье 2) успех, победа 
fu tari (-) А мус. первая вечерняя пища 

после дневного поста во время месяца 
рамадана 

futi I ( т а - )  анат. колено; ~ la mguu 
коленная чашечка; -piga т а ~  а) опу
скаться (падать) на колени (в знак ува
жения или приветствия) б) сдаваться; 
просить прощения

fu ti II (-) Ан 1) фут (мера длины = 
30,5см.) 2) измерительная лента

-futia I направ. ф. от -futa I, II, III, IV
-futi.a II ловить, хватать (внезапно, на

брасываясь сверху); ~ana, ~ka, 4 ia ,  
4 iana, ~sha, ~wa

-futik.a I стат. ф. от -futa I 1) сти
раться; быть стёртым или вытертым; 
liandikwalo halifu tik i поел, то, что 
написано, не может быть стёрто (= 
что написано пером, не вырубить 
топором) 2) перен. изглаживаться (из 
памяти) 3) перен. исчезать; ликвиди
роваться, отменяться

-futik.a II 1) прятать (что-л.) в карман 
(или в набедренную повязку kibindo, 
за пазуху и т.п.) 2) перен. скрывать, 
утаивать; Ча, Чапа, Чка, 4 sha , 4w a, 
~wa

futikamba (-) измерительная лента
-futiiia дв.-направ. ф. от -futa I: ~ mbali 

полностью ликвидировать; стереть с 
лица земли

-fut.u А 1) происходить, случаться 2) 
выпадать из памяти, забывать 3) вы
носить решение; [разреш ать (напр. 
проблему); ~ ia, Ч ка, 4 sha

-futua 1) вынимать из набедренной по
вязки kibindo или из кармана (что-л. 
спрятанное); ~ mapesa развязать узел 
набедренной повязки и достать деньги 
2) открывать, разворачивать; развя
зывать; ~ nguo вынимать одежду из 
узла (тюка и т.п.); развязывать узел с 
одеждой 3) вытаскивать; выдёргивать; 
~ nywele (ndevu) выщипывать волосы 
(бороду); ~ kuku ощипывать курицу 4) 
перен. раскрывать тайну, разоблачать 
5) увеличивать; надувать, раздувать; 
4 ia , 4 iana , 4 ik a , 4 isha , 4 iw a

futuhi (-) комедия
-futuk.a стат. ф. от -futua 1) торчать, 

высовываться (напр. из кармана) 2) 
вылезать, выпадать (о волосах, перьях)
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3) перен. обнаруживаться, раскрывать
ся 4) перен. раздражаться, сердиться
5) резко отказываться (от чего-л.)
6) внезапно бросаться бежать; —ia, 
~isha/~iza

futuri I (-) А пядь (мера длины = 22,5 
см)

futuri II (-) 1) алоэ 2) геморрой
-futur.u А мус. принимать первую ве

чернюю пищу после дневного поста в 
месяце рамадане; ~ia, -ika, ~isha

fututa (-) согревающий компресс; -piga -  
накладывать компресс

futuza (та-) 1) воздушный шар (детская 
игрушка из мочевого пузыря живот
ного) 2) предмет, полый внутри и на
дутый воздухом (напр. мяч, шар)

fuu I (та-) 1) скорлупа; — la nazi скорлу
па кокосового ореха; -  la  yai яичная 
скорлупа 2) тж. ~ la kichwa череп

fuu II (-) краб
fuu III (-) ягода (чёрного цвета; плод 

дерева mfuu); rangi уа mwili к а т а  — 
mbivu чёрный цвет кожи

-fuuz.a [непрерывно] продолжать, де
лать (что-л.) без остановки; ~ia, ~ika, 
-isha

fuvu (та-) см. fuu I
fuwa (-) А бот. марена (употр. для при

готовления красителя красного цвета 
для плетёных изделий)

-fuwaa 1) отставать в росте, быть низко
рослым (чахлым) 2) быть высохшим

fuwawe (-) разновидность морского 
камня (порошок из к-рого употр. как 
зубной)

fuwe (та-) см. fuwawe
fuwele (-) кристалл; -а ki~ кристалли

ческий
-fuya тратить зря, расточать (деньги, 

имущество)
fuzi (та-) анат. плечо
-fuz.u А 1) добиваться успеха; -  masomo 

успешно справляться с занятиями, хо
рошо учиться; -  mtihani выдерживать 
испытание (экзамен) 2) выигрывать, 
побеждать (в состязании, игре и т.п.); 
~ia, -ika, ~isha

fyambo (-) мн. от ufyambo

-fyand.a I) ушибать; причинять боль
2) сжимать, сдавливать; ~ana, -iana , 
—ika, ~isha, -iwa, ~wa

-fyat.a I 1) сжимать, зажимать (что-л., 
гл. обр. между ног); ~ mkia прям, и 
перен. поджать хвост; -  ulimi перен. 
прикусить язык; держать язык за 
зубами 2) ударять, бить (палкой, хлы
стом); -a n a , ~ ia, - ik a ,  ~isha/~iza, 
-iwa, - ua,~wa

fyata II (-) рогатка 
fyato (-) мн. от ufyato
-fyatu.a обр. ф. от -fyata; освобождать, 

отпускать (напр. пружину); запускать 
(напр. мотор); -  bunduki спускать 
курок; -  risasi стрелять; -  motokaa 
завести автомобиль; -  mtambo запу
стить мотор; -  mkiki (shuti) футб. а) 
сильно ударить по мячу б) забить гол; 
~ matofali делать кирпичи (букв, вы
нимать кирпичи из формы); ~ana, ~ка, 
—На, -Папа, —lika, —lisha, -liwa

-fyatuk.a стат. ф. от -fyatua; внезап
но сработать; bunduki im e- ружьё 
внезапно выстрелило; mtego и т е — 
ловушка вдруг открылась; ~ia, -ik a , 
-isha

fyatuo (т а - )  название действия по гл. 
-fvatua

-fyek.a 1) вырывать с корнем; корчевать; 
-  mwitu корчевать лес 2) рубить; от
секать; — mti а) выкорчевать дерево б) 
отсечь все ветви с дерева 3) отсекать 
(траву палкой); косить) 4) очищать, 
расчищать (напр. лес) 5) перен. иско
ренять, изживать; устранять 6) перен. 
уложить на месте, сразить наповал; 
скосить (о пуле); ~апа, ~еа, -еап а , 
-eka, -esha, -ew a, ~ua, ~wa

fyekeo (-; т а -)  приспособление для ска
шивания травы; коса

fyeko (т а - )  1) корчевание 2) расчистка 
(леса под посадки и т.п.) 3) отсекание 
(травы палкой); косьба 4) расчищен
ное место (после выкорчёвывания)

-fyeku.a обр. ф. от -fyeka \) употр. в знач. 
осн. ф. 2) рыть, копать (напр. о курице)
3) бежать со всех ног (поднимая пыль); 
—lia, -liana, —lika, —lisha, -liwa

-fyeruka становиться злым, сердитым; -  
roho [разгневаться, злиться

-fyoa см. -fvua
fyoko (-) тж. fyokofyoko грубость, 

ругань, оскорбление; -fanya — а) го
ворить грубости, ругаться б) вносить 
разлад

-fyokoch.a 1) мочь, суметь (что-л.) сде
лать 2) преодолевать; превозмогать, 
выдерживать (испытания, экзамен и 
т.п.) 3) быть в состоянии одержать 
победу; -ana , ~еа, -еапа, -eka, -esha, 
-ewa, ~wa

-fyom.a читать; ~ea, -еапа, -eka, -esha, 
~wa

-fyond.a 1) сосать, высасывать 2) впиты
вать, поглощать, абсорбировать; -апа, 
~еа, -ека, —esha, ~wa

fyongo 1) кривой, согнутый 2) не по по
рядку; мимо цели

-fyony.a 1) подражать щебетанию птиц; 
издавать свистящие звуки (в знак пре
зрения и насмешки) 2) презрительно 
относиться (к кому-л.) 3) разг, фыр
кать; -апа, ~еа, -eka, -esha, ~wa

-fyonz.a сосать, высасывать; -апа, ~еа, 
-еапа, -ека, -esha, —ewa, ~wa

-fyos.a обманывать, вводить в заблужде
ние 2) относиться пренебрежительно, 
насмехаться; издеваться; оскорблять; 
-апа, ~еа, -ека, -esha, -ewa, ~wa

fyosi 1) обманывающий 2) оскорбляю
щий

fyoto! воскл., подзадоривающее кого-л. 
проявить своё умение, ловкость; а ну- 
ка, попробуй!

-fyoto.a подзадоривать (кого-л. проявить 
ловкость, умение); —ka, —lea, -leana, 
~sha

-fyu.a I I )  жать, срезать колосья 2) перен. 
осадить, оборвать (кого-л.) 3) перен. 
отвечать оскорбительно (насмешливо) 
4) говорить чепуху; —апа, —Па, -Папа, 
- lika, —lisha, -liwa, -sha

-fyu.a II 1) ослабить, отпустить (напр. 
пружину) 2) перен. подстрекать, про
воцировать; -Па, ~ka, -sha

-fyuk.a стат. ф. от -fyua II 1) осла
бляться, растягиваться; лопаться (о 

пружине и т.п.) 2) перен. скрываться, 
исчезать, разг, смываться; —ia, —ika, 
-isha

fyulisi ( т а  ) персик
fyuzi (-) Ан эл. плавкий предохранитель, 

пробка о  am ekatika -  он сошёл с 
ума

G
-gaaga.a 1) вертеться, ворочаться; барах

таться 2) корчиться; метаться (во сне, в 
бреду и т.п.) 3) кататься, валяться (ио 
земле) 4) извиваться (о змее) 5) бало
ваться (о ребёнке) 6) бездельничать; 
разг, бить баклуши; -  katika anasa а) 
утопать (купаться) в роскоши б) преда
ваться развлечениям 7) вытягиваться; 
лениво разваливаться 8) мор. испыты
вать бортовую качку; -Па, —lika, ~za

gabachori (т а -)  И? торговец (богатый 
индиец или араб)

gabadini (-) Ан текст, габардин 
gabi (-) тех. блок; ролик; валик 
gadi I (та-) мор. подпорка, стойка; кре

пление; -tia т а -  подпирать
gadi II (-) Ан 1) караул; стража; охра

на; -shika -  стоять на карауле; -  уа 
heshim a почётный караул 2) ( т а - )  
охранник, караульный

gadi III (-) ком глины (для гончара) 
-gadim .u/I \)  мор. снабжать подпорками 

(судно) 2) подпирать 3) прям, и перен. 
поддерживать; ~ia, -ika , —isha, -iwa, 
~wa

gae (т а - )  черепок; обломок, осколок 
(глиняный, керамический); mfinyanzi 
hulia ~ni поел, гончар ест из черепка 
(= сапожник без сапог)

gafi редко см. ghafi
-gafua см. -gofua
gaga I (т а - )  1) твёрдый налёт (на по

верхности чего-л.); корка 2) накипь; 
пригар; окалина 3)мед. зубной камень
4) мед. струп; короста

-gaga II вертеться; переворачиваться; 
перекатываться (с одной стороны на 
другую)
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-gagadu.a грызть, глодать; ~ka, ~lia, 
~Iiwa, ~za

-gagami.a поглощать, глотать (что-л. 
через силу)', ~za

-gagam iz.a заст. ф. от -gagam ia 1) 
проникать, пронизывать, проходить 
насквозь 2) скручивать, сворачивать 
3) заставлять, принуждать; ~ana, ~ia, 
-iana, ~ika, -isha, ~iwa, ~wa

gagazi (та-) жареная рыба 
gagulo (та-) нижняя юбка 
gag[u]ro (та -)  см. gagulo
-gaham .u А 1) противиться (чему-л.), 

протестовать {против чего-л.) 2) от
казываться {делать что-л.); бастовать; 
~ia, ~ika, -isha

gaidi I (та-) Ан 1) разбойник, грабитель, 
вор 2) террорист 3) партизан

gaidi II (т а -)  Ан 1) проводник, гид, экс
курсовод 2) руководитель; советчик

-gaj.a 1) путать, спутывать (слова) 2) 
перен. затруднять, усложнять; ~апа, 
~ia, -iana, -ika, —isha, ~iwa, ~wa

gala (-) вид дикой кошки
galacha (-) искусный человек, мастер; 

эксперт, специалист (в какой-л. об
ласти)

-galagala I см. -gaagaa
galagala II (-) мед. ветряная оспа 
galaktosi (-) Ан хим. галактоза 
galani (-) см. galoni
galasha (т а - )  спичечный коробок (пу

стой)
galawa (-) см. ngalawa
gale (та-) 1) увелич. от ugale 2) мн. от 

ugale
galili (-; т а - )  панцирь (черепахи, рака, 

краба)
galimu (-) верблюд (самец)
galm e ( т а - ;  -) А мор. тж. m lingoti 

wa -  бизань-мачта; tanga 1а ~ парус 
(бизань-мачты)

galmi (та-;-) см. galme
galoni (-) Ан галлон (мера жидких и сы

пучих тел = 4,54 л)
galvanometa (-) Ан эл. гальванометр 
gamba I (та-) 1) чешуя; т а -  уа sarnaki 

рыбная чешуя 2) панцирь (черепахи, 
рака, краба); ~ la kobe панцирь че

репахи; ~ la nyoka змеиная кожа 3) 
перен. оболочка (чего-л.); ~ la kitabu 
обложка книги; ~ la risasi гильза; ~ 1а 
kibiriti пустой спичечный коробок 4) 
обёртка 5) накипь; окалина

gam bera (-) 1) наставник, советчик (в 
каком-л. деле, занятии); человек, ко
торый вводит в курс дела 2) лидер, 
передовик, пионер (в каком-л. деле) 
3) оруженосец (охотника) 4) перен. 
сводник; сводня 5) посредник (между 
договаривающимися сторонами) 

gambia (-) см. jambia
gambusi I (т а -)  муз. инструмент, напо

минающий банджо или мандолину 
gambusi II (-; т а - )  вид рыбы 
gamdra (та -; -) мор. люк
gam eti (-) Ан биол. гамета, половая 

клетка
gamti (-) И? \ 1) тж. marekani ~ сорт 

хлопчатобумаж ной ткани 2) тж. 
mchele — сорт риса

2 gamti плохой, низкого качества; kisu ~ 
тупой нож

gamu I (т а -)  торжественный парад (по 
случаю праздника или приёма офици
альных гостей)

gamu II (-) Ан клей 
gana 1 (-; т а -)  см. капа III 
gana II (т а -)  сорт табака 
gana III (т а -)  сто, сотня 
-gand.a 1 1 1 )  застывать, затвердевать;

mto ume~ |kwa] baridi река замёрзла
2) сгущаться, густеть 3) свёртываться (о 
молоке, крови и т.п.); maziwa уа ku— а) 
простокваша б) творог 4) обнимать, об
вивать (руками) 5) прям, и перен. прили
пать, приклеиваться; приставать; быть 
прикованным (к чему-л.); ulimi ulim - 
у него язык присох к горлу; w alim - 
kama kupe они впились в него как 
клещи; macho yake vali- mlangoni его 
взгляд был прикован к двери 6) перен. 
привыкать; привязываться 7) перен. 
становиться твёрдым (решительным) 8) 
держать, удерживать; ~ama, ~ia, -iana, 
-ika, -isha, ~iwa, ~ua, ~wa

2 ganda (та -)  1) кора, корка; -  la  ubon- 
go анат. кора головного мозга; ~ 1а

mkate корка хлеба 2) кожица; кожура;
-  la chungwa кожура апельсина 3) 
панцирь (черепахи) 4) скорлупа, ше
луха; ~ la yai яичная скорлупа; -toa — 
лущить; облуплять; ~ la mua la jana 
chungu kaona kivuno поел, вчерашняя 
кожура сахарного тростника — мура
вью урожай 5) прям, и перен. [внеш
няя] оболочка (чего-л.); — la risasi 
патрон (оружейный); ~  па kiini cha 
lugha лингв, внешняя и внутренняя 
языковая форма; -  la kibiriti спичеч
ный коробок

ganda II (та-) игральная карта; ~ la sita 
(saba n.k.) шестёрка (семёрка и т.п.) 

gandalo ( т а - )  ист. колодки (для пре
ступников, пленных и т.п.)

-gandam .a статичн. ф. от -ganda 1) 
быть застывшим (затвердевшим, твёр
дым); прям, и перен. застывать 2) 
сгущаться, свёртываться, коагули
ровать 3) прилипать, приклеиваться, 
приставать; присыхать 4) опираться 
(на что-л.) 5) быть клейким (липким) 
6) быть верным (чему-л., кому-л.); неу
коснительно придерживаться (чего-л.); 
-ana, ~ia, -ika, ~iza, ~wa

-gandam ana взаимн. ф. от -gandam a
1) застывать, затвердевать; густеть
2) створаживаться, свёртываться (о 
молоке и т.п.) 3) быть мёрзлым (про
мёрзшим)

gandameme (-) слитн. ф. ganda umeme 
эл. динамо[-машина]

-gandamiz.a заст. ф. от -gandama 1) да
вить, придавливать, прижимать; прес
совать; alim - mtoto kifuani она при
жала ребёнка к груди 2) притеснять, 
угнетать 3): ~ maneno а) тянуть слова; 
разг, мямлить б) заикаться; ~ana, ~ia, 
-iana, -ika, -isha, -iwa, ~wa

gandamizo (та-) название действия или 
состояния по гл. -gandamiza; -  joto 
согревающий компресс; -  baridi хо
лодный компресс; kitambaa ~  войлок 

gandi (-) накидка; покрывало; простыня 
gandifu застывший, затвердевший; uchu- 

mi -  стагнирующая экономика

-gandish.a заст. ф. от -ganda 1) делать 
загустевшим (вязким, клейким, студе
нистым что-л. жидкое, напр. молоко) 
2) клеить, приклеивать, прилеплять; ~ 
stempu приклеивать марку; ~ana, ~ia, 
-iana, ~ika, -iwa, ~wa

gando (ma-J клешня (омара, краба); kaa 
akiinua ~ mambo yam ekatika поел. 
пока поднимет краб клешню, всё уже 
свершится (в делах следует быть рас
торопнее)

-gandu.a обр. ф. от -ganda 1) сдирать, 
счищать (кожуру, чешую и т.п.) 2) 
отклеивать; отрывать 3) перен. избав
лять, спасать (от беды и т.п.); —ка, 
-lia, ~Iiwa

gane (-) эти. хижина (где ночуют юно
ши или девушки деревни)

ganeti (-) Ан мин. гранат
-gang.a 1) лечить, врачевать; ухаживать 

(за больным); ~ mguu накладывать 
на ногу шину (лубок); ~ jeraha  (ki- 
donda) перевязывать рану; -  jino ле
чить (пломбировать) зуб; yaliyopita si 
ndwele -  yajayo поел, не та хворь, что 
прошла, а та, что будет 2) поправлять, 
исправлять; ремонтировать; -  mpira 
вулканизировать (автомобильную  
шину) 3) затыкать, заделывать (отвер
стие); ~ana, ~ia, ~ika, -isha, ~ua, ~wa 

-gangaiz.a увиливать (от прямого от
вета); кривить душой; говорить (дей
ствовать) уклончиво; ~ia, -ika, ~isha 

gange I (та -)  мин. мел, мягкий извест
няк

gange II (-) редко работа, дело 
gangi I (-) см. gingi 
gangi II (та-) см. ganja 
gangiri (-) кружево
gango (та-) 1) железная скоба (скрепа); 

зажим (верстака); ~  la pipa обруч 
бочки 2) мед. лубок, шина 3) место 
соединения, стык; стыковочный узел 
4) затычка; пробка 5) ремонт, починка 
6) лечение; уход за больным

-gangu.a обр. ф. от -ganga 1) вредить 
лечению, мешать выздоровлению 
2) развязывать; снимать повязку 3) 
портить, повреждать 4) этн. рас-
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GAN GAW GAW GEN
колдовывать, освобождать от чар 5) 
спасать, выручать, избавлять 6) редко 
лечить, вылечивать; ~ana, ~ka, ~Па, 
—lisha, ~liwa

gani какой?, что за?; который?; какого 
рода (вида)?; sababu  ~? почему?; 
wakati ~? когда?, в какое время?; т а -  
hali ~? где?, в каком месте?; jinsi ~? 
каким образом?; habari ~? как дела? 
(ф. приветствия)

ganja I (та-) А ? тип парусного судна 
ganja II (та-) ладонь
ganja III (-) сигара из листьев мари

хуаны
ganji (та-) см. ganja I
ganjo (т а - )  1) покинутое (заброшен

ное) место 2) перен. опустошение, 
разорение; запустение; wapiga mbiu 
~ni u tasikiw a na nan i?  погов. кто 
услышит звуки сигнального рога в за
брошенном месте? (= глас вопиющего 
в пустыне)

gano (-) А анат. сухожилие; нерв
-ganz.a тж. -ganz.aganz.a 1) быть оне

мевшим; онемевать 2) быть скован
ным в движениях; -  т ап е п о  разг. 
запинаться; мямлить 3) перен. быть 
неуклюжим (неповоротливым) 4) пе
рен. быть нерешительным; колебаться, 
сомневаться; ~ia, -ika, -isha

ganzi (-; т а -)  1) омертвелость, онемение, 
нечувствительность; -fa (-fanya) ~ за
текать, неметь; mguu wangu umekufa 
~ у меня затекла нога; moyo wangu 
ulikufa -  перен. у меня замерло серд
це 2) оскомина; -fanya (tia) ~ 1а тепо 
сводить челюсти, набивать оскомину 
3) обезболивание, [местный] наркоз; 
-fisha ~ обезболивать; замораживать; 
dawa уа kufisha -  препарат для нарко
за 4) тж. ugonjwa wa ~ паралич; -fa ~ 
прям. и перен. быть парализованным; 
-fisha ~ прям, и перен. парализовать; 
сковывать

-ganzisha заст. ф. от -ganza; делать 
[местный] наркоз

gao I (та-) пригоршня; -  moja la unga 
одна пригоршня муки

gao II (та-) увелич. от ngao 

gaogao (-) вид рыбы типа камбалы 
garafuu (-) см. karafuu
-garagar.a см. -gaagaa; ~ia, ~ika, ~iza 
garas[h]a (та-) карт, мелкая карта 
gari (т а -)  И  1) автомобиль; ~ la kukodi 

такси; ~ la wagonjwa машина скорой 
помощи; -  la kusom bea ta k a ta k a  
мусоровоз; ~ la [kunyunyizia] maji по
ливальная машина 2) во мн.ч. magari 
транспорт 3) повозка; телега; экипаж;
— la ng'ombe повозка, запряжённая во
лами; ~ la jeneza катафалк 4) тележка; 
тачка; коляска (детская) 5) состав, 
поезд; ~ la ищ ете трамвай; троллей
бус; ~ |1а] moshi а) паровоз б) поезд; 
~ la  chini уа ardhi метро; ~ la watu 
(abiria) пассажирский поезд; — la she- 
hena (mizigo) товарный поезд; mwen- 
deshaji |w a | ~ машинист; m kubwa 
wa -  начальник поезда; -enda (-safiri) 
kwa -  ехать поездом; -panda [kwenye] 
~ садиться в поезд; -endesha ~ вести 
поезд

garim oshi ( т а - )  слитн. ф. gari [1а] 
moshi; см. в ст. gari

gaseti (-) Ан вставка, клин (в платье и 
т.п.)', ластовица (рубашки)', -weka ~ 
вставлять клин

gashi ( т а - )  разг, девушка; молодая 
женщина

gati (т а -)  И  1) причал, пристань; -funga
-  а) становиться к причалу, причали
вать б) перен. заканчивать, завершать 
(какое-л. дело) 2) пирс 3) верфь, док

gatifu: dola ~ государство с централизо
ванной формой правления

gaugau I (-) см. gaogao 
gaugau II (та-) вид птицы 
gauni ( т а - )  Ан одежда; платье (жен

ское)
gavana (та -)  Ан 1) губернатор 2) прави

тель; наместник; управляющий
gawa I (-) зоол. козодой
-gaw.a II  1) делить, разделять, отде

лять, разъединять; ~ [katika] mafungu 
(sehemu) разделять на части; -  nusu 
kwa nusu делить пополам (на равные 
части); -  kwa uwiano делить про
порционально 2) тех. градуировать 3) 

раздавать; [вы]давать; распределять; 
~ m apato  распределять доходы; ~ 
karata раздавать карты 4) рассредото
чивать; разделять; — utawale разделяй 
и властвуй; —ana, —ia, —iana, ~ ika, 
~isha/~iza, ~iwa

gawadi (та-) см. kuwadi
-gawadi.a сводничать; -a n a , ~ka, ~lia, 

~sha, ~wa
-gawany.a взаимн.-заст. ф. от -gawa 1) 

ynomp. в знач. осн. ф.; u taratibu wa 
ku~ kazi разделение труда 2) мат. де
лить, производить деление; ~ia, Чапа, 
-ika, -isha, —iwa, ~wa

-gaw anyik.a стат. ф. от -gawanya; 
делиться, разделяться, разъединяться; 
eneo Iisilo— неделимая (единая) тер
ритория; misamaha уа kodi ililifanya 
baraza la mawaziri ku~ вопрос о на
логовой амнистии внёс раскол в совет 
министров; ~ia

-gawi.a направ. ф. от -gawa; выделять; 
[от]давать; распределять; ~ w atoto 
zawadi раздавать детям подарки; ~ 
chakula сервировать, подавать (еду) на 
стол; ~ana, ~ka, -lia , -isha, ~wa 

gawanyo (т а -)  1) [разделение 2) рас
пределение, раздел 3) мат. деление 

gawio ( т а - )  1) талант, дар божий 2) 
распределение, разделение 3) фин. 
дивиденд; ~ la kati предварительный 
дивиденд; — la mwisho окончательный 
дивиденд

gawo (та -)  доля, часть; порция
-gay.a беспокоиться, волноваться; ~ia, 

~ika, -isha
gavagaya (та-) циновка; коврик (для от

дыха и т.п.)
-gaz.a колебаться, проявлять нереши

тельность; ~ia, —ika, isha
gazeti (т а -)  Ан 1) газета; журнал; перио

дическое издание; -  kuu центральная 
газета; — la serikali официальное из
дание; ~ pendwa популярное издание; 
-toa ~ издавать газету; -chapishwa па 
~ быть опубликованным (в печати) 
2) во мн.ч. magazeti пресса, печать 
о  -piga ma~ нести чепуху, болтать 
попусту 

-ge.a 1 1) бросать, кидать; -  macho перен. 
бросать взгляд 2) покидать, оставлять 
3) класть; помещать 4) [по]терять[ся]; 
-ana, ~lea, -leana, -leka, -lewa, ~za 

gea II (-) см. gia
gea III (-) разг, плутовство; лицемерие, 

двуличие
geaboksi (-) см. giaboksi 
geahesi (-) си. giahesi 
geamatemo (-) см. giamatemo 
geamsokoto (-) см. giamsokoto 
-gefyagefya см. -gofyagofya 
gegedu (-; т а -)  хрящ 
gegenu (та-) красный муравей 
gegereka (т а -)  зоол. 1) вид ракообраз

ных 2) спрут, осьминог
gego (т а -)  коренной зуб; -wa па -  бо

леть (о коренном зубе)
geisa (-) Ан гейзер
geji (-) Ан 1) калибр; шаблон 2) тех. щуп 

(измерительный прибор)
gele (-) см. gere
geli I (-) детская игра, напоминающая 

игру в «чижики»
geli II (-) большой нож
-gem.a I 1 добывать сок {делая надрез на 

дереве; гл. обр. на кокосовой пальме)} 
~ mnazi добывать сок кокосовой паль
мы; ~ tembo собирать сок для пальмо
вого вина; ~ m pira добывать каучук 
{делая надрез на каучуконосном дере
ве)} ~ asali выкачивать мёд {из сот)} 
~еа, ~eana, ~eka, ~esha, ~ewa, ~wa

2 gema (та-) 1) надрез, разрез, порез 2) 
татуировка, племенной знак

gema II (т а - )  пропасть; крутой склон, 
обрыв 4) каньон; ущелье

-gemesha заст. ф. от -gema; нанимать 
работника для добычи сока кокосовой 
пальмы

gemo (-) мн. от ugemo
gendaeka (та-) зоол. самец бабуина (че

ловекообразной обезьяны)
genderi (т а - )  сорт сахарного трост

ника
genereta (-) см. jenereta
genge I (та-) 1) крутой обрыв (склон) 2) 

пропасть; каньон; ущелье 3) овраг, ло
щина 4) отвесная скала, утёс 5) пещера
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genge II (т а - )  Ан 1) бригада (рабочих 
и т.п.)', артель 2) группа; партия; от
ряд; ~ la watu толпа людей 3) банда, 
шайка

genge III (т а -)  1) небольшой базар (ры
нок) 2) киоск; палатка (где продаётся 
еда)

genge IV (т а -)  коралл
gengetao (т а -)  сокр. от genge к а та  tao; 

пологий склон
-geni 1) чужой, чуждый; lngha п~ чужой 

язык; mtu т ~  чужой человек; fikira п~ 
чуждая мысль 2) иностранный, зару
бежный; biashara уа ki~ внешняя тор
говля 3) странный; необыкновенный, 
удивительный; hisia п~ а) странное 
чувство б) удивительное ощущение 4) 
непривычный; незнакомый; экзотиче
ский; kazi п~ непривычное дело

gere (-) зависть; -опа ~  испытывать за
висть

gereji (т а - )  Ан 1) гараж; -egesha gari 
kwenye ~  ставить машину в гараж 2) 
мастерская по ремонту {автомашин) 

gerenuku (-) вид газели
-geresh.a 1 обманывать, вводить в за

блуждение; ~ana, ~еа, ~eana, ~ека, 
-evva, ~wa

2 geresha (-) обман, мошенничество 
gereza (т а -)  Пр 1) тюрьма; bawabu (mn- 

gojezi) wa ~ тюремный сторож; тю
ремщик; askari ma~ тюремщик; -tia 
(-weka, -funga, -peleka) ~ni заключать 
в тюрьму; -toa (-fungua, -ondoa) ~ni 
освобождать (выпускать) из тюрьмы; 
-toroka (-kimbia) ~ni бежать из тюрь
мы; mfungwa [wa| ~ni заключённый; 
~  la mateso тюрьма строгого режима 
2) крепость, цитадель

-gesa точить, обтачивать (на токарном 
станке)

gesi (-) Ан газ, газообразное тело; ~ уа 
kiasili (asilia) природный газ; ~ nzito 
(m ajim aji, kimim iniko) жидкий газ; 
bomba la [kupitishia] ~  газопровод; 
jiko la ~ газовая плита; chanzo cha ~  
месторождение природного газа; ~ уа 
kutoa machozi слезоточивый газ; -а ~  
а) газовый б) газообразный 

geso (-) токарный станок 
gestapo (т а -)  Н  гестапо, гестаповец 
geti ( т а - )  Ан ворота; вход; ~ la gereji 

гаражные ворота
geto (т а -)  гетто; район трущоб
-geu.a [из]менять[ся]; ~ka, ~za 
geugeu I I )  изменчивый, переменчивый, 

непостоянный 2) двурушнический; 
лицемерный; оппортунистический; 
siasa ~ (уа ki~) оппортунистическая 
политика

geugeu II (-) см. gaugau
-geuk.a стат. ф. от -geua 1) [изменять

ся; превращаться; преобразовываться; ~ 
hewa испаряться; ~ rangi а) выцветать 
б) менять цвет 2) быть изменчивым 
(непостоянным, ненадёжным) 3) по
ворачиваться, оборачиваться; ~ nyuma 
поворачиваться] назад, оборачиваться; 
nyuma Ч  воен, кругом!; Ча, ~ika

-geuki.a накрав, ф. от -geuka; свора
чивать; оборачиваться] (куда-л.); ~  
upande wa kushoto поворачивать на
лево; jaribu kuni~ mimi повернись ко 
мне лицом; ~ana, ~ka, 4 ia , ~wa

geuko (т а -)  перемена, изменение; прям, 
и перен. поворот

-geuz.a заст. ф. от -geua 1) [и зм е 
нять; превращать, трансформировать, 
реформировать; модифицировать; ~ 
vipya модернизировать; ~ kuwa mtaji 
капитализировать, превращать в капи
тал; ~  njia менять путь; сворачивать с 
пути, поворачивать 2) переворачивать 
(напр. блины на сковороде); ~ana, ~ia, 
Чапа, Чка, 4 sh a , 4vva, ~wa

geuzi (т а -)  1 см. mageuzi
2 -geu zi 1) изменчивый, непостоян

ный, переменчивый 2) изменяющий; 
реформаторский

geuzo (т а -)  1) перемена, изменение 2) 
замена; смена; 3) преобразование, 
реформа

-gez.a  1) приравнивать; сравнивать, 
сличать 2) пытаться, пробовать 3) под
ражать, следовать; ~апа, ~еа, ~еапа, 
~eka, ~esha, ~ewa, ~wa

gezo (т а -)  1) мысль, идея 2) размышле
ние, раздумье

-ghadhabika см. -ghadhibika 
-ghadhabisha см. -ghadhibisha 
ghadhabu (-) А 1) гнев, ярость, бешен

ство; -fanya (-опа, -ingiwa па, -рап- 
dwa па) ~ гневаться, впадать в ярость; 
-shikwa (-patw a, -pandw a, -ingiw a, 
-jiwa) па ~  быть охваченным гневом 
(яростью) 2) досада; раздражение 

-ghadhib ik .a  1) гневаться, впадать в 
ярость; возмущаться 2) досадовать; 
раздражаться, сердиться; Ча, 4sh a

-ghadhibish.a заст. ф. от -ghadhibika
1) приводить в ярость, возмущать 2) 
раздражать, сердить; ~апа, Ча, Чапа, 
Чка, 4 w a , ~wa

ghafala (-) см. ghafla 
-ghafalika см. -ghafilika 
-ghafaiisha см. -ghafilisha 
ghafi (-) 1 вес брутто; riba ~ проценты (c 

капитала) без вычета расходов
2 ghafi 1) сырой; необработанный; mali 

~ сырьё; bidhaa ~ полуфабрикат 2) не
качественный; низкосортный

-g h afilik .a  1) быть невнимательным 
(рассеянным, небрежным) 2) быть 
неосторожным (опрометчивым) 3) 
уклоняться, отходить (от темы) 4) 
быть застигнутым врасплох 5) забы
вать; быть забывчивым; Ч а, 4sh a

-ghafilisha заст. ф. от  -ghafilika  1) 
отвлекать, рассеивать (внимание и 
т.п.); ~  nadhari отвлекать внимание 
(от чего-л.) 2) застигать неожиданно 
(врасплох) 3) делать (что-л.) некаче
ственно; ~ kazi делать работу кое-как, 
работать спустя рукава

ghafla (-) А 1) внезапность, неожидан
ность; -а ~ внезапный, неожиданный; 
kifo cha ~ скоропостижная смерть; 
mkutano wa ~ чрезвычайное собра
ние; [kwa] ~ внезапно, неожиданно; 
~ mvua ikanyesha вдруг пошёл дождь
2) рассеянность, невнимательность 3) 
недосмотр, оплошность

ghafula (-) см. ghafla
ghafuri (ед.) А эпитет, прославляющий 

бога за его милость отпускать грехи 
ghaibu А\ -tazama kwa ~ смотреть отсут

ствующим взглядом; -soma kwa ~ чи

тать наизусть (по памяти); -zungumza 
kwa ~ говорить свободно (разг, «без 
бумажки»); -tunga mashairi kwa ~  со
чинять стихи с ходу (без подготовки) 

ghaidhi (-) А 1) гнев, вспышка гнева; -tia
~ вызывать гнев 2) вспыльчивость, 
горячность 3) решимость, решитель
ность 4) стремление; намерение 

-ghair.i А 1 1) менять решение, пере
думывать 2) отказываться, воздержи
ваться, отступаться 3) пересматривать 
(дело, вопрос и т .п.) 4) отменять, 
аннулировать 5) делать (что-л.) нео
жиданное (удивительное); Ч а, Чка, 
4 sh a , 4 w a

2 ghairi (-) 1) перемена, изменение; 
пересмотр (решения, вопроса и т.п.); 
-tia ~  заставить передумать (пересмо
треть решение) 2) разочарование 3) 
неожиданность; сюрприз

3 ghairi: ~  уа 1) без, кроме, помимо, за 
исключением 2) невзирая, несмотря 
на

ghala (т а -)  А склад; кладовая; пакгауз; 
амбар; ~ la nafaka зернохранилище; 
элеватор; ~ !а bidhaa товарный склад;
~  chini уа nyumba погреб; ~ la kutun- 
zia silaha оружейный склад, арсенал; 
-weka (-tum bukiza) ~ni а) отложить 
про запас б) перен. отложить в долгий 
ящик

ghalambegu (-) слитн. ф. ghala уа mbe- 
gu бот. семядоля

ghalati (-) А 1) ложь, обман; -fanya ~  
обманывать; одурачивать 2) промах; 
ошибка; заблуждение

ghali А 1 1) редкий, редкостный 2) до
рогой, дорогостоящий, ценный; bei ~ 
высокая цена

2 ghali дорого, по высокой цене 
-ghalibu I см. -ghilibu 
ghalibu II см. aghalabu
-ghalik.a 1) быть редким (редкостным, 

дефицитным) 2) быть дорогим (доро
гостоящим, ценным) 3) подниматься 
(возрастать) в цене; Ча, Чка, 4 sh a

-ghalisha заст. ф. от -ghalika 1) созда
вать дефицит 2) поднимать цену 

ghamidha (-) А смелость, отвага
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-ghamm.a А поэт, быть редкостным (не
сравненным); ~ia, -ika, —isha

ghamu (-) А 1) печаль; тоска; уныние; 
-tia ~ огорчать, опечаливать; вселять 
тоску (уныние); -fanya (-ingiwa па) 
~ быть опечаленным (удручённым); 
тосковать 2) горе, страдание о  sina 
hamu wala ~ мне всё равно, меня ни
что не волнует; разг, мне ни холодно, 
ни жарко

-ghan.i .4 11) читать стихи нараспев 2) 
петь 3) солировать; — ia, —iana, ~ika, 
—isha, ~iwa, ~wa

2 ghani (-; ma-) 1) напев 2) песня, ме
лодия

ghanima (-) А 1) успех; удача 2) про
цветание; благосостояние 3) польза; 
выгода; -pata  -  а) получать пользу 
(выгоду) б) выигрывать (в лотерею) 4) 
добыча; трофей

g h a rad h i (-) А 1) цель, намерение; 
стремление; kwa ~ уа с целью; для 
того чтобы 2) высокомерие, чван
ливость; уеуе si mgeni wa — ему не 
чуждо чванство

gharam a (-) А 1) трата, раеход[ы], из
держки; -  za m ahitaji уа kijeshi во
енные расходы; -toa (-fanya) ~ тра
тить, расходовать; -lipa — оплачивать 
расходы (издержки); -kata (-punguza) 
-  снижать расходы 2) ассигнования 
3) плата; вознаграждение 4) прям. и 
перец, цена; стоимость; -  za safari 
(matembezi) стоимость поездки; ~ za 
uzalishaji (utengenezaji) bidhaa се
бестоимость продукции; — уа maisha 
прожиточный минимум, стоимость 
жизни; kwa -  kubwa дорогой ценой; ~ 
za msingi себестоимость; ~ mazidadi 
предельные затраты; -  za masoko мар
кетинговые затраты; -  za usimarnizi 
административные расходы; m aisha 
уа mjini уапа ~ жизнь в городе до
рогая

gharighari (-) А; ~ уа mauti на краю ги
бели, на пороге смерти

gharika (та-) А 1) потоп, наводнение 2) 
половодье, паводок, разлив 3) перен. 
крушение; гибель 4) перен. несметное 

количество (чего-л ); ~  la maneno по
ток слов; ~ la misiba череда неприят
ностей; полоса неудач

-gharik.i А 1) быть наводнённым (затоплен
ным, покрытым водой) 2) перен. терпеть 
неудачу; погибать; —ia, ~ika, -isha

-gharikish.a заст. ф. от -ghariki 1) за
топлять, заливать 2) перен. губить; 
разорять 3) перен. засыпать, забра
сывать (вопросами и т.п.); ~ana, ~ia, 
-ika, ~wa

gharikisho (та-) 1) наводнение, потоп 2) 
половодье, паводок, разлив 3) перен. 
крушение, катастрофа 4) гибель; уни
чтожение

-gharim .u А стоить; разг, обходиться; 
ina~ kiasi gani ? сколько это стоит ?; 
~ia, -iana , -ika, —isha, ~iwa

-gharim i.a направ. ф. от -gharim u 1) 
тратить, расходовать 2) платить за 
кого-л.; оплачивать что-л.; nime~ Sa
fa ri yake я оплатил его поездку 3) 
выделять средства, ассигновать; фи
нансировать; ~ana, ~ika, -isha, ~wa

ghashi I (-) А 1 1) обман; разг, надува
тельство 2) хитрость, коварство

2 ghashi 1) неправильный, неверный 2) 
фальшивый, поддельный

ghashi II (-) А гной
-ghas.i А 1) производить беспорядок; 

устраивать смуту 2) шуметь; нарушать 
(покой, порядок и т.п.) 3) суетиться, 
торопиться 4) беспокоить; мешать; 
надоедать; usim~ не мешай ему 5) пу
гать, запугивать; шантажировать; ~ia, 
-iana, -ika, -isha, ~iwa

ghasia (-) А 1) беспорядок; неразбериха; 
сумбур; -fanya -  вызывать беспорядки 
2) поспешность, суматоха, суета; kwa 
~ поспешно, торопливо 3) шум, гам 4) 
смятение, волнение 5) недовольство, 
возмущение 6) смута; мятеж, бунт 

ghasili (-) см. dasili
ghawazi (-) А поэт, деньги; богатство 
ghaya предельно, максимально; nime- 

furahi ~ я бесконечно счастлив
ghazi I (-) А? уст., поэт. 1) война 2) 

битва, сражение 3) воин 4) храбрый 
(отважный) человек 

ghazi II (-) А? испарения; туман
ghera (-) А 1) зависть 2) ревность 3) 

упорство; рвение, усердие; пыл
-ghib.u А 1 1) отсутствовать 2) быть не

видимым; исчезать; теряться 3) быть 
редким (редкостным); ~ia, ~ika, -isha

2 ghibu (-) см. ghaibu
ghila (-) ? доход (от с.-х. продукции) 
ghil[i]ba (-) А 1) обман, мошенничество; 

kwa -  обманным путём 2) конку
ренция, соперничество 3) хитрость, 
коварство

-ghilib.u А 1) обманывать, мошенничать 
2) конкурировать, соперничать 3) вы
гадывать, получать преимущество; 
~ia, -iana, ~ika, -isha, -iwa

ghofira (-) А рел. прощение, помилова
ние; ~ уа dhambi отпущение грехов

-ghofir.i А рел. отпускать грехи; мило
вать; Mungu ak u - |dham bi zako| да 
простит тебя бог; ~ia, - ik a , —isha, 
~iwa

-ghofuri см. -ghofiri
ghorofa (-) А 1) этаж; nyum ba ya -  

многоэтажный дом; jengo la -  kumi 
десятиэтажное здание 2) ярус

-ghoshi см. -ghushi I, II 
-ghosubu см. -ghusubu 
ghuba (-) А 1) залив; бухта; фиорд; ~ уа

Uajemi (Ajemi) Персидский залив 2) 
гавань

ghubari (-; т а )  А, И  1) облако, туча 
(тж. пыли, дыма) 2) перен. война; 
битва 3) перен. разг, драка; свалка

ghufira (-) см. ghofira
-ghufiri см. -ghofiri
ghulamu (-) А 1) юноша, молодой муж

чина 2) карт, валет
-ghumiwa А 1) слабеть, лишаться сил 2) 

терять сознание, падать в обморок 3) 
печалиться, огорчаться; быть удручён
ным 4) быть поражённым (изумлён
ным, ошеломлённым) 5) быть обеску
раженным (в замешательстве)

ghumio (т а - )  1) потеря сознания, об
морок 2) изумление, удивление 3) за
мешательство

ghuna А фон. звонкий; konsonanti ~ 
звонкий согласный

-ghur.i А обманывать; мошенничать; 
хитрить, вводить в заблуждение; ~ia, 
~iana, - ika, ~isha, —iwa

ghururi (-) А 1) высокомерие, надмен
ность; фанфаронство 2) самомнение; 
самодовольство 3) хитрость, ковар
ство, вероломство 4) обман, ложь

-g h u ru rik a  1) быть высокомерным 
(надменным, напыщенным) 2) стра
дать самомнением; быть самодоволь
ным 3) быть обманутым

-ghush.i I А 1) обманывать, мошенничать 
2) фальсифицировать; — hati под
делывать документы 3) смешивать, 
примешивать; спутывать; ~ia, -iana , 
-ika, ~iwa, -iza

-ghushi II А 1 быть достаточным, хва
тать; удовлетворять

2 ghushi ровный (вес); точный (о мере); 
pishi -  ровно одна мера pishi

-ghusiib.il А 1) обманывать; мошенни
чать 2) вымогать 3) заставлять, при
нуждать 4) брать без разрешения; от
нимать силой; ~ia, -iana , -ika, ~isha, 
~iwa

gia (-) Ан тех., авто [зубчатая] пе
редача; привод; сцепление; -tia  ~ 
вклю чать передачу (сцепление); 
приводить в движение (механизм); 
~ уа kurudi nyuma задняя передача 
(скорость); ~ frii нейтральная пере
дача (скорость)

giaboksi (-) Ан тех. коробка передач, 
коробка скоростей

giahesi (-) тех. геликоидальное зубчатое 
колесо, косозубое колесо

giamatemo (-) тех. [ведомое] коническое 
зубчатое колесо

giamsokoto (-) тех. червячная шестерня 
-gid.a 1) осторожно сливать воду (не за

дев осадок) 2) цедить, процеживать 3) 
перен. разг, пить вино (алкогольный 
напиток) в большом количестве; ~ia, 
-iana, ~ika, ~isha, ~iwa, —wa

gidam u (-) А 1) нос судна jah az i 2) 
кожаный ремешок на сандалии (для 
большого пальца ноги) 3) шнурок 
(обувной)

gilasi (-) см. glasi
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-gilid.i А 1) переплетать (книгу) 2) оформ
лять (обложку книги)', ~ia, Чапа, Чка, 
~isha, -iw a

giiigilani (-) А кориандр (специя, семя 
mgiligilani)

giligili (-) жидкость (вязкая, тягучая); 
жидкая среда; ~ уа limfu лимфатиче
ская жидкость

gimba (т а -)  1) физ. тело; -  thabiti (ima- 
га) твёрдое тело 2) внешний вид; фор
ма; -  la mwezi форма луны 3) строе
ние (тела); телосложение; alikuwa  
па wastani wa ~ , si m wembamba si 
mnene он был среднего телосложения, 
ни худой, ни толстый

gimbi I (т а -)  см. gimba 
gimbi II (-) буза (напиток из проса) 
gingi (та -; -) тех. блок; шкив 
-ginginiza см. -ging’iza 
ginginizo (-) см. ging’izo 
gingiri (т а -)  кусок мякоти на кости 
-g ing is .a  1) причинять беспокойство 

(неприятности); устраивать скандалы 
2) скандалить со второй женой мужа 
(провоцируя её на разрыв брака); 
-апа, Ч а, -ika, -isha, -iw a, ~wa

-ging’iz.a 1) надоедать, досаждать 2) раз
дражать; дразнить; Ча, Чка, -isha

ging’izo (-) 1) приставание; надоедли
вость, докучливость 2) раздражение 3) 
поддразнивание; придирки

giningi (-) этн. место сбора духов 
-giniz.a 1) отвечать, откликаться; ase- 

meshwaye hu~ погов. о ком упомина
ют, тот и откликается (= лёгок на по
мине) 2) соглашаться (с чем-л., кем-л.); 
признавать; Ча, Чка, -isha

ginsi (-) см. jinsi
-gisi редко см. -kisi
gita|а] (т а -)  Ан гитара; -piga ~  играть на 

гитаре; mpiga ~  гитарист
giza (-; т а -)  1) темнота; сумерки; мрак; 

~  totoro непроглядная тьма; -  kikomo 
полная темнота; -fanya (-tia, -ingia) 
~ темнеть, смеркаться; затемнять; 
-а (-епуе) ~ тёмный; -опа (-ingia) -  
слабеть (о зрении); плохо видеть (о 
глазах); -tia m acho ~  перен. осле
плять, поражать 2) чернота 3) тж. — 

la ujinga перен. темнота; отсталость; 
невежество

glakoma (-) Ан. мед. глаукома
glasi (-) Ан 1) стекло 2) стакан; рюмка; 

бокал; ~ уа m aziwa стакан молока; 
-gonganisha -  чокаться

glavu (-) см. glovu 
glikojeni (-) Ан хим. гликоген 
gliserini (-) Ан хим. глицерин 
gliseroli (-) см. gliserini
globu (-) Ан 1) электролампочка 2) глобус 
glopu (-) см. globu 
glovu (-) Ан перчатка 
glukozi (-) Ан хим. глюкоза 
gluu (-) Ан клей
goa (т а - )  1 гоанец, выходец из Гоа о  

-mwita -  тошнить, рвать
2 -goa язвить, ехидничать, зубоскалить 
-goba I оканчивать, прекращать; за

вершать
-gob.a II, тж. -gob.agob.a 1 быть скру

ченным (извилистым, неровным); mti 
u lio- кривое дерево; ~еа, ~eka, ~esha

2 goba (-) высушенный маниок 
-gobagoba см. в ст. -goba II 
-gobo.a 1) жать; собирать урожай (ру

ками); ~ m ahindi собирать початки 
кукурузы; -  pam ba собирать хло
пок 2) молотить, обмолачивать, отде
лять от плодоножки (плоды гвоздики, 
хлопка) 3) вынимать, вырывать; ~ 
msumari вытаскивать гвоздь 4) раз
бирать (какой-л. механизм) 5) снимать, 
сдирать (напр. кору с дерева); ~ка, 
Чеа, Чеапа, -lew a, ~sha

gobole (т а -)  см. gobori
gobore ( т а - )  разг, название монеты  

достоинством в 1 или 5 шиллингов; 
-toa -  la sh ilingi 5 дать монету в 5 
шиллингов

gobori (т а -)  ? 1) ружьё (заряжающееся 
с дула) 2) мушкет 3) самодельный 
пистолет

gobwe (т а -)  разг, длинная худая нога 
godoro (т а -)  И  матрац; мат; тюфяк; пе

рина; -  la springi пружинный матрац 
goe (-) подсечка, подножка; -piga ~  де

лать подсечку (при борьбе); ставить 
подножку 

gofi (-) 1) кора; лыко 2) кожа 
gofia (-) мор. блок; шкив (при помощи 

к-рого поднимают паруса на судне) 
gofu I ( т а - )  1) останки; остатки 2) 

развалины, руины; ~ la mtu а) из
мождённый старый человек б) перен. 
разг, развалина в) перен. скелет, кожа 
да кости; -  la mnyam a изнурённое 
животное; старая кляча; — la nyumba 
разрушенный дом; ma~ уа ngome раз
валины крепости; mji umegeuka kuwa 
т а -  город превратился в руины

gofu II (-) Ан спорт. 1) гольф 2) мяч (для 
игры в гольф)

-gofu.a 1) истощать, изнурять; maradhi 
y a m e m - болезнь изнурила его 2) 
тощать, превращаться в скелет 3) раз
валиваться, разрушаться; -a n a , ~ка, 
-lia , -Iiwa, ~sha

-gofyagofya подгонять, торопить
-gog.a 1) возникать, [неожиданно] по

являться 2) заставать (застигать) вра
сплох 3) удивлять; поражать; потря
сать 4) надоедать; раздражать; ~еа, 
-eana, -eka, -esha, —ewa, ~wa

gogadima (-) колючий кустарник (Сар- 
parls corymbosa)

gogi (-) высокомерие, чванство, спесь
gogo (т а -)  1) ствол срубленного дерева; 

пень 2) прям, и перен. бревно; колода; 
чурбан; -lala к а т а  -  спать мёртвым 
сном 3) перен. истукан 4) перен. а) 
что-л. большое, крупное; т а -  уа meli 
огромные корабли б) большой важный 
человек, разг, шишка

gogoo (т а - ;  -) 1) [деревянные] канда
лы, колодки; -tia -  shingoni надевать 
колодки на шею 2) перен. узы, оковы 
3) перен. тоска, грусть (покинутого 
любимым человеком); -shikwa па ~  
тосковать (о человеке, покинутом лю
бимым или любимой)

-gogot.a 1 стучать, бить (по дереву, что
бы проделать в нём отверстие); ~еа, 
-еапа, -eka, -ew a, -eza , ~wa

2 gogota (-) дятел
-gogotez.a II заст. ф. от -gogota 1) тж. 

~ шапепо растягивать слова; разг. 
мямлить 2) подчёркивать, выделять; -

umuhimu wa jambo fulani подчёрки
вать значимость какого-л. дела; -апа, 
~еа, -еапа, -eka, -esha, —ewa, —wa 

goigoi I (-; т а - )  тж. goi goi 1) человек, 
ведущий праздный образ жизни; лен
тяй, бездельник 2) недалёкий человек, 
глупец; разг, простак 3) слабый (не
мощный) человек

goigoi II (-) этн. танец, сопровождаю
щий обряд изгнания духов

gojo (та -) тж. babu (mzee) -  сказочный 
персонаж, напоминающий гиену 

-gok.a I рыгать; тужиться (при рвоте);
~еа, ~wa

goka II (-) перезрелый кокосовый орех 
goko (т а -)  большая берцовая кость 
gole I (т а -)  1) зоб (у птиц) 2) птичий 

крик
gole II (т а - )  тж. golegole 1) мокрота; 

слизь 2) слюна 3) амбра (воскообраз
ное вещество, выделяемое китами) 

gole III (т а -)  И  1) шарик опиума (для
курения) 2) шар, шарообразное тело; 
-а -  круглый, шарообразный 3) тж. 
mkate wa -  сорт хлеба

golegole I (-) разновидность кукушки
(Phoeniculus purpureus) 

golegole II (т а -)  см. в ст. gole II 
goli ( т а - )  Ан спорт. 1) гол; -funga ~

забивать гол 2) тж. miti уа -  ворота 
3) кольцо (баскетбольное) 

goligoli (-) см. golegole I 
golikipa (т а -)  Ан вратарь 
gololi (та -) П? 1) шар, шарик (мраморный,

стеклянный или металлический) 2) тех. 
тж. gurudumu lenye т а -  шарико
подшипник 3) анат. яичко 4) анат. 
роговица 5) мед. бельмо

goma I (т а -)  увелич. от ngoma
-gom.a II 1) отказываться (от работы); 

бастовать; бойкотировать 2) требо
вать; настаивать; бороться; ~еа, -еапа, 
—eka, -esha, —ewa, -vva

goma III (-) вид рыбы 
goma IV (-) вид танца, популярного сре

ди мужчин побережья 
gomba I (т а -)  волокно банана 
-gomb.a II 1) ссориться; ругаться, бра

ниться; biashara haigombi поел, тор-
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говля не ссорит 2) спорить; пререкать
ся 3) упрямиться, противиться; ~апа, 
~еа, -eka, -eza, ~wa

gombakanzu (т а -)  прибрежное много
летнее травянистое растение (Steno- 
taphrum demidiatum)

gombakofi (та -)  лист растения mgom- 
bakofi

-gomban.a взаимн. ф. от -gomba; ссо
риться, спорить, конфликтовать (друг 
с другом)', ~ia, ~ika, -isha

-gombania направ. ф. от -gombana 1) 
бороться за что-л., отстаивать что-л.; 
~ uhnru бороться за свободу 2) пре
тендовать на что-л.

-gom banisha заст. ф. от -gom bana; 
ссорить, вызывать ссору, сталкивать 
(друг с другом)

gombano (та -)  1) ссора; спор; конфликт 
2) разногласие, противоречие

gombe (та-) увелич. от ng’ombe
-gom be.a I направ. ф. от -gomba 1) 

ссориться; спорить из-за чего-л. 2) от
стаивать что-л. (напр. общественное 
положение, позицию) 3) бороться за 
что-л.; быть претендентом (кандида
том); — uchaguzi выдвигать кандида
туру на выборах, баллотироваться; — 
[kiti cha] ubunge бороться за место 
в парламенте; ~ana, ~ka, ~lea, ~sha, 
~wa, ~za

gombea II ( т а - )  поэт, плеск (волны, 
воды); шум (прибоя)

gombera (та-) см. gambera
-gombez.a заст. ф. от -gombea 1) ссо

рить; вызывать конфликт 2) порицать; 
ругать; делать выговор 3) запрещать; 
отказывать; ~ana, ~еа, -еапа , ~ека, 
—esha, —ewa, ~wa

-gombezeka стат. ф. от -gombeza 1) 
быть втянутым в ссору (конфликт) 2) 
заслуживать порицания (упрёка) 

gombo I (та -)  страница; лист (книги) 
gombo II (та -)  этн. ритуальный танец, 

сопровождающий обряд жертвопри
ношения

-gom bo.a см. -kom boa I; -а п а , ~1еа, 
—leka, -lesha, —lewa

gomdra (т а - ; -) см. gamdra

gome 1 ( т а - )  1) кора (дерева); луб; 
-am bua (-toa) — сдирать (обдирать) 
кору 2) панцирь (черепахи, улитки и 
ракообразных)

gome II (та -)  собир. деньги; монеты 
-gon.a спать крепким сном; ~еа, -ека ,

—eza
gonasokola (-) декоративное растение 

(Acalypha sp.)
gonda I (т а - ; -) небольшая ящерица 
-gonda II см. -konda
gonda III: sauti ~ низкий голос
gondi (та -)  см. gando
-gone.a 1) направ. ф. от -gona; уни

мать, успокаивать, утихомиривать 2) 
находиться в состоянии застоя, не 
иметь [продвижения (напр. в учёбе); 
засиживаться (на одном месте), разг. 
застревать; ~ka, -lea, ~sha

-goneza см. -gonya
gonezi (-) 1) сон 2) (та -)  сонливый чело

век, разг, соня
-gong.a 1) бить, ударять, стучать; -  mlan- 

go стучать в дверь; -  silaha бряцать 
оружием; -  kengele бить в колокол; — 
rnhuri ставить штемпель (печать); -  
gogo usikilize mlio wake поел, чтобы 
услышать, как гудит дерево, ударь 
по нему 2) ударяться; сталкиваться; 
gari limei- nguzo уа simu автомобиль 
врезался в телеграфный столб 3) мед. 
выстукивать; -апа, ~еа, -еапа, -ека , 
—esha, -ewa, —wa

-gongan.a взаимн. ф. от -gonga 1) стал
киваться друг с другом; разбиваться 
друг о друга 2) спорить; вступать в 
конфликт; ~ia, -ika , -isha

-gonganish.a заст. ф. от -gongana; стал
кивать друг с другом; ударять[ся]; -  
glasi чокаться; -  vichwa прям, и перен. 
сталкивать лбами; -а п а , ~ia, -ian a , 
—ika, -iwa, ~wa

gongano (та -)  столкновение, стычка 
-gonge.a давать знак кому-л. (в карточ

ной игре); -апа, ~ka, -sha , ~wa
gongo I (та -)  1) толстая тяжёлая палка, 

дубин[к]а; кистень 2) посох 3) тж. ~ 
la kwapani костыль 4) спорт, клюшка; 
бита; mchezo (mpira) wa т а -  хоккей 

gongo II (та-) 1) увелич. от mgongo 2) 
возвышенность; выпуклость (мест
ности); -  la mlima а) горный хребет, 
горная гряда б) вершина горы 3) горб 
(верблюда) 4): -  la mwitu густой лес; 
чаща; заросли 5) спин[к]а (платья и 
т.п.)

gongo III (-) запрещённый крепкий ал
когольный напиток; самогон; -pika -  
гнать gongo

-gongome.a 1) забивать; заколачивать; -  
msumari ukutani вбивать гвоздь в сте
ну 2) прям, и перен. утрамбовывать; -  
i'urushi утрамбовать вещи (в тюке) 3) 
закаливать (металл); ~ka, -lea, -leana, 
~sha/~za, ~wa

-gongomoa вызывать брожение; -  pombe 
готовить пиво (в начальной стадии) 

gong’onda (-; т а - )  этн. название танца 
gongonola (-) дятел
-gong’ot.a см. -kong’ota; -апа, ~еа, -ека, 

~esha/~eza, —wa
-gong’otez.a заст. ф. от -gong’ota 1) не

истово молиться 2) молить, умолять; 
-апа, ~еа, -еапа, -ека , -esha, -ewa, 
~wa

-gong’oto.a выводить, высиживать (птен
цов); ~ка, -lea, -lewa, -sha

-gonjweza вызывать болезнь 
gonosokola (-) сорт мягкой древесины 
-gony.a этн. усыплять (духов предков);

~ к о т а  успокаивать, умиротворять 
(духов предков); ~еа, -е ап а , -е к а , 
-esha, ~wa

-gooka I см. -goka I 
gooka II (та-) см. goka II
gora (-) пара (2 куска) kanga или kitenge 
goregore (т а - ; -) см. golegole I
gori (-) спорт, игра, напоминающая руч

ной мяч или регби
gorofa (-) см. ghorofa
goromwe (-) вид древесной ящерицы 
gorong’ondo I (та -)  нога, лапа (зверя) 
gorong'ondo II (т а -)  см. gorong’ondwa 
g o ro n g ’ondw a ( т а - )  I ящ ерица с 

пёстро-окрашенной головой и корот
ким хвостом

2 -gorong’ondwa 1) ползти извиваясь 2) 
идти зигзагами, делать зигзаги 

gorong'ondwe (та -)  см. gorong’ondwa 
goshi (-) см. joshi
-got.a I стучать, ударять, бить; -  mlango 

стучать в дверь; -а п а , ~еа, -е ап а , 
—eka, —esha, -ewa, —wa

-got.a II заканчиваться], завершать[ся] 
(о делах, которые невозможно про
должать дальше); заходить в тупик, 
разг, застревать; nim e- па jambo hili 
я застопорился с этим; haya mambo 
yame- и на этом всё; ~еа, -eka, -esha, 
~оа

-gote.a направ. ф. от -gota I; дремать; 
разг, клевать носом; -lea, -leka, -lewa, 
~za

-goteza заст. ф. от -gotea: -  kiehwa 
склонять голову (в знак признания 
вины)

goti (та-) колено; -piga т а -  а) прям, и 
перен. становиться на колени; падать 
ниц б) сдаваться, капитулировать; 
hawakutaka kumpigia т а -  они не за
хотели покориться ему; -pigisha т а -  
прям, и перен. ставить (кого-л.) на ко
лени; pua iliyopiga -  орлиный нос; pia 
уа -  анат. коленная чашечка

goto (-) высокомерие, спесь, чванли
вость

-goto.a обр. ф. от -gota II 1) заканчи
вать, завершать; je? shughuli za leo 
umezi—? ты закончил сегодняшние 
дела? 2) подводить [краткий] итог, 
резюмировать 3) сообщать, информи
ровать; -lea, -leka, -lesha

govi (та -)  анат. крайняя плоть; mwenye 
-  человек, не подвергшийся обряду 
обрезания

gowe (та-) небольшое (лёгкое) облако 
goya I (-) 1) желание нравиться, кокет

ство; стремление следовать за модой; 
стремление к изысканности; -jiona -  
испытывать желание нравиться; стре
миться быть модным (хорошо оде
тым); -fanya — стремиться нравиться, 
кокетничать; mwenye mwana hana — 
поел, имеющему (имеющей) ребёнка 
не до кокетства 2) чванливость, важ
ничанье; -fanya -  важничать 3) шутка; 
игра
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-goy.a II 1 хватать, цеплять (что-л. крю
ком); ~еа, —eana, —ека, ~esha, ~wa

2 goya (-) см. goe
goya III 1 1) бесполезно, напрасно 2) 

бесплатно, даром о  -cheza ngoma 
~  делать бесполезное дело, тратить 
силы понапрасну

2 goya бесполезный, напрасный; kazi ~ 
бессмысленное занятие

gozi (-; т а -)  1) разг, увелич. от ngozi 2) 
мяч (футбольный); -cheza -  играть в 
футбол; mwana ~ футболист 3) игра 
в футбол

gozo (-) табак (высушенный)
grafu (-) Ан график; диаграмма; — duara 

круговая диаграмма
gram (-) см. gramu
gram|a]foni (-) Ан граммофон; патефон; 

sahani уа ~ граммофонная пластинка 
gramu (-) Ан грамм 
greda (та -; -) Ан грейдер
gredi (-) Ан 1) [социальное] положение; 

ana — gani? каково его положение? 2) 
степень; ранг; класс; разряд 3) каче
ство; сорт; kahawa уа -  уа chini кофе 
низкого качества; m shahara wa ~ уа 
juu высокая зарплата 4) род; порода 

gridi (-) Ан эл. энергосистема 
grife (-) Ан 1) графит 2) грифель 
grinwichi (-) Ан гринвичский меридиан 
grisi (-) Ан 1) топлёное сало; жир; doa 1а 

~ жирное пятно (напр. на одежде) 2) 
тех. смазка; машинное масло

gruneti (-) Ан граната
-gu.a снимать, счищать (кожуру, скорлупу 

и т.п.); -lia, -Папа, —lika, - lisha, -liwa
-guama см. -gwama 
guatemala (-) см. gwatemala 
guba (-) см. kuba 
gubari (-; т а -)  см. ghubari 
gube (та-) гл. обр. ynomp. magube; хи

трость, лукавство; коварство, веролом
ство; -fanya -  хитрить, лукавить; быть 
коварным (вероломным)

guberi (та-) ? 1) хитрец; плут; коварный 
(вероломный) человек 2) проститутка
3) развращённый человек, развратник
4) перен. угнетатель, эксплуататор; 
колонизатор 

gubeti (-) А мор. 1) нос (судна) 2) дере
вянное изваяние (на носу судна)

gubi ( т а - )  черенок листа кокосовой 
пальмы

gubigubi: -funika -  закрывать, окутывать 
(что-л. полностью); -jifunika -  заку
тываться с головы до ног

-gubik.a 1) покрывать, прикрывать, на
крывать 2) обматывать; закутывать; 
пеленать 3) огораживать 4) перен. 
скрывать, маскировать; -a n a ,  ~ia, 
-iana. -ika, -iwa, -iza, -wa

gubiko (ma-) 1) покрывало, покров 2) 
[по]крышка 3) укутывание 4) герме
тизация 5) перен. укрывание, укры
вательство 6) перен. потайное место; 
убежище 7) перен. тайна, секрет 8) 
ист. дань, налог (взимавшийся с тор
гового каравана за остановку или про
езд по территории какого-л. племени) 

gubiti 1 (та-) лапа (черепахи)
gubiti II (-) П  леденец, леденцовый 

сахар, цветной сахар (детское лаком
ство)

gubu (-) А 1) назойливость, надоедли
вость; mwenye ~ надоедливый чело
век 2) досада, раздражение 3) тревога; 
беспокойство 4) сварливость

-gubu.a 1) открывать, раскрывать; сни
мать покров 2) перен. проливать свет; 
разоблачать; раскрывать; —апа, —Па, 
-liana, - lika, - lisha, -liwa

-guchi.a хромать; ковылять; —lia, —lika, 
—lisha

-gud.a I стучать, греметь (о каком-л. 
предмете, находящемся внутри друго
го предмета); ~ia, -ika, -isha

guda II ( т а - )  1) причал, пристань 2) 
док, верфь

gudamu (-) см. gidamu I, II
gude I (-) кукушка
gude II (-) шило (плотничье) 
gudi (та -)  док, верфь
gudu (-) груда, масса (предметов, ве

щей)
gudulia (т а -)  1) тж. -  la maji сосуд для 

воды (с узким горлом); кувшин 2) ваза 
gugu (та -)  1) густой кустарник, заросли;

-fyeka (-vunja, -ng’oa) т а -  очищать 

(землю, поле) от кустарника; -choma 
т а — выжигать кустарник 2) бурьян, 
сорняк 3) куча (опавших листьев и 
т.п.)

gugum aji (-) водяная растительность 
(типа кувшинки)

-gugumi.a 1) жадно глотать (с булькаю
щими звуками) 2) выпивать, осушать 
до дна; — jasho перен. выжимать пот 3) 
заикаться; —ка, —Па, —wa, ~za

-gugum iza заст. ф. от -gugum ia 1) 
глотать с трудом (через силу) 2): ~ 
maneno проглатывать слова, говорить 
невнятно 3 )заикаться

gugumizi (та-) заикание 
gugumo (-) см. gugumu 
gugumu (-) неприятный запах (тела че

ловека или животного); запах пота
gugumua (-) тростник обыкновенный 

(Phragmites communis)
-gugun.a 1) грызть, глодать 2) кусать; 

разрывать на куски (зубами) 3) перен. 
досаждать, надоедать; — ia, -iana, -ika, 
-isha, -iwa, ~ua, ~wa, ~ya

-gugunua обр. ф. от -guguna 1) жуж
жать 2) шипеть (выражая насмешку, 
презрение и т.п.) 3) досаждать, раз
дражать

-gugunya заст. ф. от -guguna; употр. в 
знач. осн. ф.

-gugurush.a 1) скрестись, рыться (напр. 
о крысе) 2) тащить, волочить, тянуть 
(по земле); u n a li-  jiw e, unalipeleka 
wapi? куда ты тащишь этот булыж
ник? 3) вращать, крутить, вертеть; — 
pipa перекатывать бочку; -ап а , - ia , 
-iana, -ika, -iwa, ~wa

guguta (-; т а - )  стержень (кукурузного 
початка); кочерыжка

-guia см. -gwia 
gulabi (та-) плод дерева mgulabi 
gulagula (та-) разг, глупец, дурак; про

стак
gulamu I (-) см. ghulamu 
gulamu II (-) домкрат 
gulegule (-) морское животное семей

ства дельфиновых
gulio (т а - )  1) базар (устраиваемый в 

определённый день) 2) ярмарка

-gum.a 1) рычать; лаять 2) перен. кри
чать, стонать (от отчаяния, горя); ~ia, 
-ika, -isha

gumba 1 одинокий, отдельный, изолиро
ванный; kidole -  большой палец (руки, 
ноги); mtu -  а) одинокий человек б) 
бесплодный; бездетный человек (в 
результате бесплодия)

2 gumba (-) см. gumbo
gumbizi (-) головокружение
gumbo (-) 1) недостаток, нехватка (про

довольствия) 2) неурожай, недород 
3) голод

gum bu ( т а - )  1) муз. инструмент из 
тыквы 2) калебас[а]

gumegume I (-) тж. bunduki уа — уст. 
кремнёвое ружьё

gumegume II (-) никчёмный человек 
gumi (т а -)  1) увелич. от ngumi; мощ

ный кулак 2) удар; -twanga т а -  изби
вать (колотить) кулаками (кого-л.)

-gumia направ ф. от -guma; употр. в 
знач. осн. ф.

gumio (т а -)  1) рычание; лай 2) вопль, 
крик, стон (отчаяния, горя)

-gumu 1) твёрдый, крепкий; прочный 
2) жёсткий (о воде) 3) крепкий (о 
здоровье) 4) плотный; компактный 5) 
трудный, тяжёлый; kazi п~ трудная 
работа, тяжкий труд; tatizo -  сложная 
проблема 6) твёрдый, непреклонный, 
решительный (о человеке) 7) в разн. 
знач. суровый; жестокий; hali п— уа 
hewa суровый климат 8) упрямый, не
сговорчивый 9) жадный, скупой

gumzo (та-) разговор, беседа; болтовня; 
-sukuma -  беседовать; -piga -  разг. 
болтать, трепать языком

-gun.a 1) ворчать, брюзжать; ругаться, 
браниться 2) перен. роптать, выра
жать недовольство 3) перен. осуждать 
(кого-л.); придираться; ~ia, -ika, -isha 

gunda I (т а - )  1) полый черешок (па
пайи) 2) муз. рог 3) гудок, сирена; 
клаксон

gunda II (-) участок земли, большое 
поле (не менее 50 акров)

gunda III (-) тж. kazi уа -  доброволь
ный (неоплачиваемый) труд
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gundi (-) И  клей, клеящее вещество; ~ 
уа karatasi клейкая лента; -рака ~  
клеить, наклеивать

-gundish.a клеить, склеивать; mtambo 
wa ku~ vitabu переплётный станок; 
~ana, Ча, ~ika, ~wa

-gundu.a 1) открывать, обнаруживать; 
раскрывать, разоблачать; ~ siri рас
крыть тайну 2) узнавать, выяснять; 
дознаваться 3) делать открытие (в 
науке) 4) заставать врасплох; ~апа, 
4 ia , -Папа, 4 ik a , -lisha, 4 iw a

-gundulia наир. ав. ф. от -gundua 1) под
крадываться 2) следить, выслеживать 

-gung.a 1) воздерживаться; лишать себя 
(чего-л.); отказывать себе (в чём-л.) 2) 
придерживаться запрета (табу) 3) мед. 
соблюдать диету 4) редко врачевать, 
лечить 5) предупреждать, предосте
регать 6) преодолевать соблазн (ис
кушение) 7) владеть собой; ~ana, Ча, 
Чапа, Чка, 4 sh a , 4 w a , ~wa

gunge (ma-) 1) эти. опытный (искусный) 
человек (гл. обр. о знахаре, колдуне) 2) 
эксперт, мастер, асе

gungu (-; т а -)  эти. название танца 
-gungum k.a сохнуть, высыхать; Ч а ,

Чка, 4 sh a
gungwi (-) игра, в к-рой дети скачут на 

одной ноге
guni I (т а -)  поэт, белый стих
guni II (-; т а -)  И  1) рубанок 2) угольник 

(плотницкий) 3) рейсшина
guni III (-) недостаток, изъян, дефект 
gunia (т а - )  И  1) мешок; ~ la mapesa 

прям, и перен. денежный мешок 2) 
холст; мешковина о  -jaza ma~ наби
вать сундуки [добром]

-gunjam.a лежать; распластываться; Ч а, 
Чка, 4 sh a

guno (т а -)  1) ворчание, брюзжание 2) 
выражение недовольства; жалоба

gunzi (т а - )  стержень (кукурузного по
чатка)

guo (т а - )  1) увелич. от nguo; одежда 
большого размера 2) униформа 3) на
кидка; покрывало

-gur.a переселяться на другое место; ко
чевать; переезжать; Ча, Чка, 4 sh a

-gurisha заст. ф. от -gura 1) прогонять, 
изгонять 2) выселять; ссылать

guro (-) переселение
guru I (-) И ’. sukari ~  тростниковый 

сахар-сырец
guru II (-) см. nguru
gu ru d u m u  ( т а - )  1) колесо; тех. ~ 

fuatisho копир; ~  tegem eo а) баланс 
(часов) б) маховик; ~  la mzinga лафет; 
~  la historia перен. колесо истории; ~ 
mbele переднее колесо; ~  lenye meno 
тех. зубчатое колесо; ~ la spea запас
ное колесо 2) тех. шайба

gurufa (-) поворот (дороги)’, извилистая 
дорога, «серпантин»; ~ у а hatari опас
ный поворот

gurufu (-)сл/. gurufa
guruguru I (т а - )  1) большая ящерица 

(живущая под землёй) (Gerrhosaurus 
major) 2) морской язык (вид рыбы)

guruguru II (т а -)  гром
-gurugush.a 1) см. -gugurusha 2) трясти, 

встряхивать 3) делать работу кое-как, 
портить дело; разг, халтурить; Ч а , 
Чапа, Чка, 4 w a , -н а

-guruguz.a 1) очищать зерно от шелухи; 
молотить (зерно) 2) толочь; молоть 3) 
жевать пищу (беззубым ртом)’, сосать, 
рассасывать (напр. леденец) 4) разг. 
шамкать губами; мямлить; Ч а, Чапа, 
Чка, 4 sh a , Ч и а , -н а

gururu (-) 1) простокваша; сыворотка 
2) творог

-gurus.a этн. отклонять сватовство (со 
стороны невесты под незначительны
ми предлогами)’, Ч а, Чка, -isha

-gurut.a 1) гладить (бельё, одежду при 
помощи катка или пресса) 2) отжи
мать (бельё путём прокатки)’, Ч а , 
Чапа, Чка, 4 sh a , -iw a , ~wa

guruto (т а -)  1) каток (для белья) 2) тех. 
пресс

-gus.a 1) трогать, [при]касаться, при
трагиваться 2) щупать, ощупывать 3) 
перен. касаться, затрагивать; suala hilo 
lina— nchi zote эта проблема касается 
всех государств 4) перен. бить; ukim~ 
mwenzio utatiwa adhabu только тро
нешь своего приятеля, тебя накажут;

~апа, Ч а , Ч ап а, Ч к а , 4 s h a ,  4 w a ,  
-н а

-gusi.a I направ. ф. от -gusa; касаться 
чего-л. (напр. в речи)’, останавливать
ся на чём-л.; затрагивать, упоминать 
что-л.; mgombea a li-  tu mikakati уа 
kuinua uchumi кандидат лишь затро
нул стратегию развития экономики; 
~ana, ~ka, 4 ia , ~sha, -н а

-gusi.a II направ. ф. от -gusu
-gus.u отказываться (делать что-л.), 

бойкотировать; бастовать; Ч а, Ч ка, 
-isha, Ч иа

-gut.a I кричать, выкрикивать; разг. 
горланить, вопить; Ч а , Ч ка, - ish a , 
—iwa, - и  а

-gut.a  II бодать[ся]; ~ana, Ч а , Ч к а, 
-isha, -iw a, ~wa

guta III (т а -)  трёхколёсный велосипед 
(для взрослых для перевозки тяже
стей)

-gutia I направ. ф. от -guta I; призывать 
(вызывать) кого-л.

-gutia II направ. ф. от -guta II
gutu (т а - )  1 обрубок; обломок; ~ 1а 

mkono (mguu), тж. mkono (mguu) ~  
культя руки (ноги); ~ la mti пень

2 -gutu 1) обрубленный; обломанный; 
куцый; 2) тупой, неострый; kisu [ki]~ 
тупой нож

-gutu.a I 1) вспугивать; застигать вра
сплох 2) делать (что-л.) внезапно 
(неожиданно) 3) удивлять; ~ana, ~ка, 
4 ia , 4 iw a , ~sha

-gutu.a II мед. вправлять (суставы, ко
нечности)’, -liw a

-gutuk.a стат. ф. от. -gutua I 1) дро
жать; вздрагивать 2) пугаться; быть 
застигнутым врасплох 3) вскакивать, 
подскакивать (от испуга, опасности 
и т.п.)’, встрепенуться; usigutuke! не 
пугайся!; Ча

-gutush.a заст. ф. от -gutua I 1) по
ражать, потрясать; ужасать 2) ударять 
током 3) мед. применять электрошок; 
-апа, Ча, Чка, ~wa

guu (т а - )  1) увелич. от mguu; -tia ~ 
перен. вы зы вать ссору (раздор); 
-jikw aa  ~ перен. споткнуться (на 

чём-л.)’, asiyesikia la mkuu, mwisho hu- 
vunjika ~  поел, тот, кто не слушает[ся] 
старшего, сломает ногу 2) мор. кре
пление пироги ngalawa (соединяющее 
утлегарь с днищем)

-guya хватать, схватывать; держать, 
удерживать

guzi (та-): — la mnazi высохшее волокно 
кокосовой пальмы

guzo (т а -)  увелич. от nguzo; эл. столб; 
~  Ia и т е т е  опора линии электро
передачи

-gw.a падать; Ч а, Чка, -isha
gwadu кислый
-gwaduk.a 1) набивать оскомину 2) вы

зывать слюноотделение; Ч а , Ч к а, 
4sh a

-gwafu.a 1) оскаливаться; показывать 
(скалить) зубы 2) огрызаться; рычать 
3) бросаться, нападать; ~ka, 4 iw a  

gwagu (-) 1) дикая кошка 2) перен. же
стокий (злобный) человек 3) перен. 
хулиган

-gwajuk.a слезать, облезать (о коже)’, 
Ча, Чка, 4 sh a , 4 w a

-gw am a 1) жать, сжимать 2) давить, 
сдавливать

gwanda (т а - )  1) мужская рубашка из 
коленкора 2) куртка; блуза; халат 3) 
униформа; гимнастёрка; ~ la kufanyia 
kazi рабочая одежда 4) во мн. ч. т а -  
gwanda разг, обноски

gwangwee (т а -)  1) прожигатель жизни, 
повеса 2) во мн. ч. magwangwee золо
тая молодёжь

gwara (-; т а -)  И? 1) боб (плод mgwaru) 
2) уст. медная или серебряная монета 
(пяти-, десяти- или двадцатиценто
вая)

-gwaraza жевать, разжёвывать; ~ meno 
скрежетать зубами

gwaride (-) А 1) парад; -kagua ~  прини
мать парад; -ongoza (-endesha) ~  коман
довать парадом 2) торжественная про
цессия; манифестация 3) караул; ~ 1а 
heshima почётный караул 4) строевые 
учения; nyumba уа ~  казарма; uwanja 
wa kufanyia ~  плац; -fanya (-endesha) 
~ проводить строевые учения
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gwaru см. gwara
gwase (-) зоол. африканский кабан, боро

давочник (Phacochoerus africanus)
gwasi (-) см. gwase
-gwat.a 1) толкать; пинать 2) ставить 

подножку, делать подсечку; ~ana, ~ia, 
Чапа, ~ika, ~isha, ~iwa, ~wa

gwatem ala (-) трава с длинными ши
рокими листьями (используется как 
корм для скота)

gwato (т а - ; -) 1) костыль (для ходьбы) 
2) во мн.ч. magwato ходули 3) опо
ра, подпорка; распорка 4) подножка, 
подсечка

-gway.a 1) дрожать, трястись (от страха, 
холода и т.п.) 2) уступать, сдаваться; 
отступать; ~ia, ~ika, ~isha

-gwaz.a I 1) взрыхлять (иочву) 2) цара
пать, скрести; ~ia, Чапа, Чка, 4 sh a , 
4w a, ~wa

-gwaz.a II 1) запинаться (в разговоре) 2) 
мешать, препятствовать; Ча, Чка, 4sha

gwechu (-) что-л. испорченное (пришед
шее в негодность)

-gw engwenv.a грызть, глодать; ~еа, 
~eana, ~ека, ~ewa

-gweny.a рубить, обрубать; тесать; ~еа, 
~eana, ~ека, ~esha, ~ewa, ~wa

-gwi.a направ. ф. от -gwa 1) хватать, ло
вить; ~ mnyama ловить зверя (в ловуш
ку) 2) настигать, поражать; nazi ilim~ 
mtoto на мальчика свалился кокос 3) 
перен. застигать (захватывать) вра
сплох; giza lilim— его застигла темнота; 
~ana, 4 ia , 4 ika, 4isha/~za, 4iwa

gwiji (ma-; -) 1) знаток, крупный спе
циалист, эксперт, мастер; ~ wa soka 
футбольный асе; ~ wa sheria эксперт 
по юридическим вопросам; ~ wa 
demokrasia оплот демократии; ша~ 
wa sinema звёзды экрана 2) храбрец, 
смельчак; ~ wa vita герой войны

н
ha межд., выражает удивление ха!, а! 
haba I А 1 1) немного, в небольшом 

количестве, чуть-чуть 2) мало, недо

статочно; -  па ~ hujaza kibaba поел. 
мало-помалу наполнишь мерку 3) 
редко, нечасто

2 haba 1) небольшой, незначительный; 
mvua ~ небольшой дождь 2) скудный, 
недостаточный; maz.ao ~ низкий уро
жай 3) редкий, редко встречающийся
4) дефицитный

haba II (-; т а -)  А 1) любовь; симпатия, 
привязанность 2) дружба; дружелюбие 

haba III (-) А редко штука (о сигаретах 
и т.п.)' nataka ~ tatu мне нужны три 
сигареты

hababi (-; т а )  А 1) господин, высоко
поставленное лицо 2) возлюбленный; 
близкий (дорогой) человек 3) дорогой 
(обращение к мужскому полу)

hababu (-; т а -)  см. hababi
habali А редко 1) безответственный 2) 

раздражительный, вспыльчивый
habari (-) А 1) новости, известия; све

дения, информация; -toa (-pasha, 
-arifu) ~ сообщать новости (известия), 
информировать; m wandishi [wa] ~ 
корреспондент, репортёр; журналист; 
shirika 1а -  информационное агент
ство; vyombo vya ~ а) органы печати 
б) средства массовой информации; 
sina ~ я не знаю 2) форма привет
ствия'. ~ Igani] ? как поживаете?, как 
дела?; ~ za asubuhi доброе утро; ~ 
za siku nyingi? что нового? 3) факт, 
дело, событие 4) история; предание
5) репортаж; ~ za michezo спортив
ный репортаж о  -  kauzwa болтун; 
сплетник

-habarisha информировать, оповещать; 
сообщать новости, предоставлять ин
формацию

habedari (-) 1 см. abedari
2 habedari! воскл. берегись!, дай доро

гу!, осторожно!
Habeshi (та -)  см. Mhabeshi
habi! А? воскл. успокойся!; ~! Acha ha- 

sira перестань гневаться!
habibu А поэт, любимый, возлюблен

ный
habithi (т а - )  А 1) жестокий (злобный) 

человек 2) бесчестный (непорядоч

ный) человек, негодяй 3) хитрый (ко
варный) человек

habta (-) А мор. якорь 
habu (-) Ан ступица, втулка 
-hada.a А 1 обманывать, вводить в за

блуждение; ulimi uliopakwa sukari 
haum hadai mtu mwenye akili поел.
сладкими речами умного человека не 
проведёшь; ~ana, ~ika, -ish a , ~iwa, 
~lia, -liana

2 hadaa (-) 1) обман, ложь 2) хитрость; 
плутовство, разг, надувательство 3) 
подделка, фальшивка 4) обольщение

3 hadaa 1) обманчивый, лживый 2) ко
варный, предательский

hadaya (-) см. hedaya
hadhara (-) А 1) собрание людей, тол

па; m kutano wa ~ kuii Генеральная 
Ассамблея [ООН] 2) общество 3) 
аудитория; публика; m kutano wa ~ 
митинг; ~ni публично, открыто, на 
людях; -toa ~ni а) обнародовать, пре
давать гласности б) разоблачать; -а ~ni 
публичный, открытый; upigaji kura 
wa ~ni открытое голосование; -  уа в 
присутствии (кого-л.), перед (кем-л.); 
alinikebehi — уа w atu он опозорил 
меня перед людьми

-hadhar.i Л 1 1) быть осторожным; осте
регаться; опасаться 2) действовать 
благоразумно (с осторожностью) 3) 
предохраняться, защищаться; - ik a , 
-isha

2 hadhari (-) 1) осторожность, предосто
рожность; -kaa (-wa па) — быть начеку 
(настороже); -tia (-fanya) ~ предосте
регать; принимать меры предосто
рожности; -а (-епуе) ~ осторожный, 
осмотрительный 2) благоразумие 3) 
внимательность, осторожность 4) на
пряжённость, накал (ситуации и т.п.) 

hadhi I (-) А 1) честь, почёт, уваже
ние; -stahik i ~ заслуживать уваже
ния; -weka (-ра) -  оказывать почёт 
2) авторитет; престиж; репутация; 
-vunja (-shusha) ~ подрывать автори
тет; mwanguko wa ~ утрата престижа; 
-heshimu ~ уа nchi уважать суверени
тет государства; kazi уепуе -  престиж

ная работа 3) юр. статус; ранг; положе
ние; — уа jamii социальный статус; ~ 
уа mji huru статус свободного города 
4) тж. -  уа heshima почётное звание, 
титул; -tunukia (-tunza) -  уа heshima 
присваивать почётное звание 5) роль, 
важность, значение; -shusha ~ при
нижать роль 6) уровень; ~ уа maisha 
[высокий] жизненный уровень; — уа 
kisasa современный уровень 

hadhira (-) А аудитория, публика; mtunzi 
huyu a n aan d ik a  kwa ~ gani? для 
какого круга читателей пишет этот 
писатель?

-hadhir.i Л 1 1) объявлять, опубликовы
вать; делать общеизвестным 2) читать 
лекцию (доклад) (публично)', ~ia, ~ika, 
~isha

2 hadhiri присутствующий; wajumbe 
w aliokuw a -  m kutanoni делегаты, 
присутствовавшие на собрании; — 
nadhiri разг, а) открыто, откровенно, 
искренне б) ясно, чётко; подробно 

-hadhirisha заст. ф. от -hadhiri; употр.
в знач. осн. ф. 

hadhirina А присутствующие 
hadi (-) А 1 предел, рубеж, граница;

конец; vita vimefika -  война закончи
лась; -  уа [вплоть] до; nimefurahi ~ уа 
kufurahi я безгранично счастлив о  — 
mfundo детская игра

2 hadi до, на, в, вплоть до; tangu asubuhi 
~ jioni с утра до вечера; siku ~ siku 
день ото дня, день за днём; -tukuza — 
mbinguni превозносить до небес

3 hadi 1) [до тех пор] пока; nilingoja -  
akaja я ждал, пока он не пришёл 2) [с 
тем] чтобы; для того чтобы

4 hadi редко 1) действительно, на самом 
деле 2) очень; сильно; mambo haya -  
yamenipata я крайне озабочен этими 
делами

hadia (-) см. hidaya
hadidi (-) А уст. поэт. 1 железо; металл 
2 hadidi перен. 1) крепкий, прочный 2) 

сильный, крепкий
-hadimika сл<. -adimika
hadim u (т а - )  А 1) слуга, служитель; 

лакей; -  wa mkahawani официант 2)
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зависимый человек 3) ист. вольноот
пущенник; потомок вольноотпущен
ного (на Занзибаре)

hadithi (-) А 1) история, рассказ; новел
ла; -  уа kale легенда; ~  уа filamu сце
нарий фильма; ~ уа upelelezi детектив; 
~уа chuku повесть, новелла; -andika 
(-tunga, -buni) -  писать рассказ 2) 
проза; ~ па mashairi проза и поэзия; 
mwandishi |wa] — писатель, литератор; 
прозаик 3) сказание, легенда; сказка 4) 
выдумка, вымысел; ~ tupu небылица; 
~ уа kitoto детская выдумка; -tunga 
(-piga, -buni) ~  выдумывать, сочинять 
небылицы 5) откровение (пророка) 

-hadithi.a А 1) рассказывать, повество
вать 2) докладывать; ~ana, ~ka, ~sha, 
~wa

hadidu (-) А: -  za rejea ссылка, справка, 
отсылка (к чему-л.)

hadubini (-) микроскоп
hae! I межд. 1) выражает сожаление, 

огорчение; ~! Mungu wangu! о, боже 
[мой]! 2) выражает отклик, реакцию 
на сказанное или припев в песне

hae II см. hai II
hafali (т а -)  см. mahafali 
hafidhi I (т а -)  А человек, знающий Ко

ран наизусть
hafidhi II (-) А дневник, записная книжка 
hafidhina (т а -)  см. mhafidhina 
-hafifish.a 1) уменьшать, ослаблять 2) 

снижать, умалять (ценность, значе
ние чего-л.) 3) принижать, унижать 
4) ухудшать, портить 5) относиться 
несерьёзно (небрежно) 6) делать не
ясным (нечётким); -a n a , ~ia, - ia n a , 
-ika, -iw a, ~wa

hafifisho (-) снижение, умаление (ценно
сти, значения чего-л.)

hafifu 4  1) лёгкий, легковесный 2) пу
стячный, незначительный 3) слабый, 
хилый; afya ~  слабое здоровье 4) 
неважный, плохого качества; bidhaa 
-  а) некачественный товар б) полу
фабрикат 5) неясный, тусклый; nuru 
~ тусклый свет 6) нечёткий, неясный, 
непонятный; fikira ~  нечётко выра
женная мысль 7) фон. глухой

hafla (-) А торжество, празднество; 
торжественная церемония; ~ rasmi 
официальный приём; ~ уа harusi сва
дебная церемония

hafu (-) Ан половина
hafubeki (т а -)  Ан спорт, полузащитник, 

игрок средней линии
hafukasti (т а -)  Ан человек смешанной 

расы (метис, мулат)
hafutaim u (-) Ан 1) спорт, перерыв 

между таймами 2) перерыв в школь
ных занятиях

hagali (-) головная повязка (у мужчин) 
haha! I воскл. нет, нет!, ни за что! 
-hah .a  II 1) спешить, торопиться 2) 

быстро, жадно есть 3) часто, с тру
дом дышать 4) перен. волноваться, 
нервничать 5) перен. капризничать 6) 
беспокоиться по пустякам 7) говорить 
невнятно (от испуга, в спешке и т.п.);
~ia, ~ika, ~isha

hahehohe (-) см. hohehahe
hai I А 1) живой, одушевлённый 2) 

здоровый; бодрый; m wanacham a ~  
активный член партии 3) живущий, 
существующий

hai! II воскл. хватит!, успокойся!
haiba (-) А 1) красота 2) привлекатель

ность; шарм; mtu wa -  приятный че
ловек 3) хороший характер; хорошие 
манеры 4) личность, индивидуаль
ность о  nusu уа ~  жена, супруга 

haibridi (-) Ан гибрид (растения, жи
вотного)

haidhuru 1) см. -dhuru 2) неважно, всё 
равно 3) несмотря на; как бы то ни 
было

haidra (-) Ан зоол. гидра
haidreti (-) Ан хим. гидрат; гидроокись 
haidrojeni (-) Ан хим. водород; bomu 1а -  

водородная бомба
haidrolojia (-) Ан гидрология
haijambo хорошо, славно, ладно; ~ ume- 

rudi salama слава Богу, ты вернулся в 
целости-сохранности

haika! воскл. да!, верно!, конечно! 
haikam ishna (т а - )  Ан Верховный ко

миссар (дипломатический предста
витель страны, входящей в состав

Содружества, в других странах Со
дружества)

haikosi 1) см. -kosa I 2) несомненно, не
пременно; конечно

hailigwa 1 несъедобный
2 hailigwa (-) остатки еды (пищи) 
haima (-) навес из парусины на лодке 
hainehaine! воскл. разг, раз, два, взяли! 
-hain .i А 1 1) предавать, изменять 2) 

выдавать; доносить 3) обманывать; 
мошенничать; ~ia, -iana , -ik a , -isha, 
'iwa

2 haini (ma-) 1) предатель, изменник 2) 
доносчик 3) обманщик; мошенник 4) 
ренегат, отступник

haipotenyusi (-) Ан геом. гипотенуза 
haitasa 1) см. -tasa II 2) ещё нет; saa ~  

время ещё не истекло
liaja (-) А 1) потребность, надобность, 

необходимость; -ridhisha (-tosheleza, 
-kidhi) -  удовлетворять потребности; 
sina ~  пауо мне это не нужно; sina
— уа kwenda huko мне нет надоб
ности идти туда 2) мотив; причина, 
основание 3) просьба; требование; 
претензия; -toa (-taka) ~ требовать; 
претендовать 4) желание 5) средства 
существования; ~ za lazima предметы 
первой необходимости 6) филос. не
обходимость; — уа kimaum bile объ
ективная необходимость 7) мед. есте
ственная надобность; ~ kubwa стул;
— ndogo моча; -shikwa па — хотеть в 
туалет; -enda — идти в туалет

liajaji (т а -)  А см. hujaji 
hajambo см. в ст. jambo I
liaji (-) А мус. 1) паломничество (в Мек

ку), хадж; -enda ~  совершать палом
ничество 2) ( т а - )  паломник, хаджи 
(мусульманин, совершивший хадж в 
Мекку); -  Musa хаджи Муса

-hajir.i А 1 1) переселяться, переезжать (из 
родных мест); кочевать 2) эмигрировать 
3) бросать (семью); ~ia, -ika, ~isha

2 hajiri (-) 1) переселение 2) эмиграция 
liajivale (та -) змеиный ястреб (Polybor- 

oideo typicus)
hajja (т а -)  А мус. женщина-паломница 

(совершившая хадж в Мекку)

haka (-) А? штраф; взыскание (за на
рушение традиций, условий участия 
в какой-л. организации); -toza (-shika) 
mtu -  взимать с кого-л. штраф; — уа 
mbuzi wawili kwa kuwatukana wa- 
zazi штраф в две козы за оскорбление 
родителей

-hakahak.a силиться, пытаться (делать 
что-л.); - ia, —isha

haki (-) А 1) право; -  уа uchaguzi (kupiga 
kura) избирательное право; ~  уа kuch- 
agua па kuchaguliwa право избирать и 
быть избранным; — sawa равноправие, 
равные права; -  уа kunakili авторское 
право; ~ za binadamu права человека; 
~  па mawajibiko права и обязанности;
-  halali законное право; -kiuka ~ на
рушать права; kwa -  по праву (закону)
2) правильность, истинность; -  уако! 
твоя правда!; -sem a ~ говорить ис
тину; быть правым; kwa -  правильно
3) правдивость; прямодушие; mtu wa
-  правдивый человек; mtume wa ~! 
боже праведный! 4) справедливость; 
честность; ~ уа kijam ii социальная 
справедливость; -shika (-shikilia, -fa- 
nya) ~  быть справедливым; -а -  пра
вый, справедливый; законный; sababu 
уа -  убедительная причина; hii si ~  
это несправедливо (незаконно); -twaa 
bila ~  присвоить незаконно 5) довод, 
основание 6) требование; nipe — yangu 
дайте мне то, что мне причитается 7) 
то, на что имеют право (собствен
ность, имущество и т.п.) о  ~  уа 
Mungu! честное слово!, клянусь!

hakika (-) А 1 1) истина, несомненный 
факт; sina ~  я не уверен; ~  уако ты 
прав; -mtia mtu ~ убеждать кого-л., 
приводить к убеждению; -wa па ~  
быть уверенным, убеждаться; kwa ~  
[hasa] поистине 2) достоверность, под
линность 3) правильность, точность; 
mambo haya ni ~  это точные факты 4) 
сущность; kwa -  по сути дела

2 hakika 1) несомненно, безусловно 2) 
достоверно, точно 3) да, конечно

-hakik.i А 1) убеждаться, удостоверяться 
2) разузнавать, наводить справки 3)
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анализировать; критиковать; рецензи
ровать; ~ia, -iana, ~isha, ~iwa

-h a k ik ish .a  заст. ф. от -h a k ik i 1) 
ручаться, гарантировать 2) у ве 
рять; убеж даться] 3) проверять 4) 
удостоверяться], подтверждать[ся]; 
~ia, -iana, -ika, ~iwa, ~wa

hakikisho (ma-) 1) доказательство, под
тверждение; удостоверение подлин
ности 2) ручательство, гарантия; -toa 
~ гарантировать, давать гарантию 3) 
ратификация

hakim ilik i (-) слитн. ф haki m iliki 
правоустанавливаю щий документ 
(выдаваемый на определенный период 
производственной или торговой дея
тельности); авторское право

hakim u ( т а - ;  -) А 1) судья; -  mkazi 
районный (областной) судья; ~ wa 
kienycji народный судья; -  m kuu 
верховный судья; ~ wa jeshi военный 
судья 2) арбитр

-hakir.i 4 1 1 )  презирать, относиться с 
неуважением 2) умалять, принижать; 
- ia, ~ika, - isha, -iwa

2 hakiri 1) презренный; ничтожный 2) 
преданный (в подписи письма к вы
шестоящему лицу); ваш покорный 
слуга

-hakirisha заст. ф. от -hakiri; поносить, 
хулить

hakuna нет, не имеется (букв, место или 
действие не имеет чего-л.); ~ kazi нет 
работы; ~ njia нет дороги; проезд вос
прещён

-hal.a умыкать (невесту); уводить (чью-л. 
жену); -an a , ~ia, -ian a , ~ika, ~isha, 
-iwa, ~wa

halafa I (-) А 1) разногласие, расхожде
ние во взглядах 2) раскол, раздор 3) 
полит, оппозиция 4) неповиновение, 
непослушание 5) протест 6) престу
пление; проступок

halafa II (-) А редко клятва, присяга 
halafu А 1) потом, после, затем, впо

следствии; -а ~ будущий, грядущий 2) 
кроме того, вместе с тем; ещё 

halahala А 1 воскл. берегись!, будь осто
рожен!

2 halahala 1) внимательно, осторожно
2) без промедления, немедленно 3) 
непременно

halaiki (-) А множество, масса; толпа;
~  уа watu масса народу, скопление 
людей; silaha za mauaji уа ~ оружие 
массового уничтожения; mauaji уа ~ 
геноцид; michezo уа ~ а) массовый 
спорт б) спортивный парад; спортив
ные показательные выступления 

halali (-) А 1 1) право, законность; ле
гальность; -а ~ законный, легальный 
2) что-л. дозволенное (разрешённое); 
ni ~ kwangu kula samaki мне можно 
есть рыбу

2 halali 1) законный, справедливый; ле
гальный; haki ~ законное право 2) до
зволенный, допустимый; nyama -м ус . 
разрешённое к потреблению мясо 

-halalika 1) быть узаконенным (лега
лизованным) 2) быть дозволенным 
(разрешённым); ina~ kufungua kesho 
разрешается разговляться завтра

-halalisha заст. ф. от -halalika 1) уза
конивать, легализовать 2) позволять, 
разрешать

halambe|e) 1) см. haram be|e | 2): -  ha- 
lumbe а) напрягая [все] силы б) раз, 
два, взяли!

halani А 1) сейчас же, тотчас, немед
ленно 2) быстро, поспешно; il ~  в то 
время как

halasa (-) А 1) плата, жалованье (гл. 
обр. матросам) 2) прибыль, доход от 
торговли

halati (-) родственница матери, тётя 
halbadiri (-) А мус. молитва (об отмще

нии)
halelenji (-) крепительное (лекарство) 
haleluya! Ан рел. аллилуйя!
halfiya (-) А тюрбан (носимый высокопо

ставленным лицом)
hali (-) А 1 1) состояние, положение, 

ситуация; ~ уа kisasa современное 
положение; ~ shw ari спокойная об
становка; ~ уа wasiwasi напряжённая 
обстановка; upunguz|w ]aji wa -  уа 
wasiwasi duniani разрядка междуна
родной напряжённости; -  уа kimataifa 

международное положение; ~ уа mam- 
bo положение дел; ~ halisi действи
тельность, объективная реальность; 
-tangaza ~ уа kivita объявить военное 
положение; ~ iliyopo статус-кво; — уа 
hewa погода 2) обстоятельство, усло
вие; ~ nzuri (njema, bora, mwafaka) 
благоприятные обстоятельства; ~ уа 
m aisha условия жизни; жизненный 
уровень; -inua (-ongcza, -pandisha) — 
уа maisha повышать жизненный уро
вень; kwa -  уо yote ile; kwa kila — при 
любых обстоятельствах (условиях), 
как бы [то] ни было; -  kadhalika так
же; [точно] так же, подобным образом 
3) самочувствие, состояние здоровья; 
u ~ gani? как поживаете?; sina ~ дела 
мои неважны; hana ~ он плохо себя 
чувствует; msaada wa ~ па mali мо
ральная и материальная поддержка; 
-pim a ~ уа m gonjw a осматривать 
(обследовать) больного 4) случай, 
обстоятельство 5) грам. наклонение; 
~ уа masharti условное наклонение; ~ 
уа kuamuru императив

2 hali 1) [в случае] если, при условии 2) 
в то время как; il ~; ~ ambapo тогда 
как, в то время как

halibari (-) А шторм; тайфун
-halib.il А окрашивать в чёрный цвет; 

чернеть; jua limeni- sana я хорошо за
горел; ~ia, -iana, -ika , -isha, ~iwa 

halida А поэт, всегда, навсегда, вечно 
halifa (та-) А 1) преемник 2) наместник;

халиф 3) этн. руководитель обряда из
гнания духов

-halif.u 14 11) противодействовать, про
тивиться 2) восставать; сопротивлять
ся, выходить из повиновения; ~ amri 
нарушать приказ; ~ sheria преступать 
закон; ~ia, ~ika, ~isha, ~iwa

2 halifu (ma-) 1) преступник; наруши
тель 2) мятежник, бунтовщик; по
встанец

3 halifu 1) своевольный, упрямый 2) не
послушный, недисциплинированный; 
непокорный 3) мятежный, бунтар
ский; нарушающий (закон, правило, 
обычай и т.п.)

-halif.il II А завещать, оставлять в на
следство (деньги, имущество и т.п.);
~ia, -iana, ~ika, -isha, ~iwa

halijoto (-) сокр. от hali ya joto; темпе
ратура

halikadhalika см. в ст. hali
halili I (-) 4 Г) любимый человек, возлю

бленный 2) уважаемый человек
halili II (-) 4 мус. молитва по усопшему 
-halili.a А мус. 1) читать молитву по 

усопшему 2): ~ mbwewe говорить 
«Бог един» (перебирая чётки во время 
молитвы); -ana, ~ka, ~lia, ~sha, ~wa 

halilungi (-) 1) лекарство в виде крупи
нок 2) крепительное (лекарство)

halilunji (-) см halilungi
halimtumwa (-) сорт сладкого карто

феля
halisi 1 4  1 1 )  настоящий, подлинный; 

hali ~ объективная реальность; hati 
— подлинный документ; shujaa ~ на
стоящий герой; mwananchi ~ патриот; 
ndugu ~ кровный родственник 2) 
точный, верный; hoja -  точный аргу
мент, верное доказательство; sura ~ 
точная (верная) картина 3) настоящий, 
натуральный; ngozi ~ натуральная 
кожа 4) реальный, чистый (о доходе и 
т.п.); faida ~ чистая прибыль; ukuaji 
~ реальный рост 5) действенный, эф
фективный 6) абсолютный; unyevu ~ 
hewani метео абсолютная влажность

2 lialisi 1) действительно, на самом деле 
2) точно, определённо 3) верно, ис
тинно 4) действенно, эффективно 5) 
абсолютно

-halisi II 4 1) получать доход (прибыль) 
от торговли 2) платить жалованье 3) 
стоить; соответствовать цене; kitu hiki 
haki- shilingi kumi эта вещь не стоит 
десяти шиллингов 4) годиться, подхо
дить; haiku- kufanya mizaha namna 
hivo тебе не следует так шутить

halisia 4  реальный, реалистичный; fasihi 
~ реалистичная литература

-halisisha 1) делать реальным; реализо
вать 2) очищать (напр. от примесей), 
отделять; аффинировать

haliudi (-) 4 духи, парфюм
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halizeti (-) см. halzeti
halkumu (-) А анат. ярёмная вена 
halla см. halahala
halmaria (-) см. almaria
ha lm ashauri (-) А 1) совет; комитет; 

комиссия; палата; ~ kuu а) верховный 
совет б) президиум; ~ уа ku tunga 
(kupitisha) sheria законодательный 
совет; ~ уа wazee совет старейшин; — 
уа udhamini опекунский совет; ~ уа 
kijeshi военный совет; ~ уа kusimamia 
mtihani экзаменационная комиссия 2) 
собрание, заседание 3) [управление; ~ 
уа mauzaji управление по сбыту 

haloo 1 (-) см. halati
halo|o|! II Ан межд. I) алло! (при раз

говоре по телефону) 2) оклик для при
влечения внимания

halua (-) А халва (приготовленная из 
муки, яиц, сахара и жира в виде гу
стого желе)

halula (-) А мед. 1) абсцесс, опухоль (в 
горле) 2) увеличение желёз (в горле 
или под челюстью) 3) ангина 4) забо
левание зубов

haluli (-) А слабительное (лекарство); ~ 
уа chumvi английская соль, сернокис
лый магний

halumbe см. в ст. halambe[e| 
hal|u|wa (-) см. halua
halwoho! воскл., выражает неодобре

ние, удивление, изумление
halw aridi (-) 1) см. waridi 2) розовое 

масло
halzeti (-) А тж. mafuta уа -  1) оливко

вое масло 2) растительное масло
-ham.a 1) переселяться, переезжать; ми

грировать 2) уезжать, покидать место 
жительства; эмигрировать; эвакуиро
ваться; ~ia, ~ika, -isha, ~iwa, ~wa

hamadi! А воскл. а) выражает удивление 
о господи!, надо же! б) сочувствие, 
пожелание выздоровления и т.п. о  
-piga ~ вдруг вспомнить, спохватиться 

-hamahama уде. ф. от -hama; переезжать 
с места на место, мигрировать, кочевать; 
maisha уа ku~ кочевой образ жизни

-hamak.i А 1 1) сердиться, раздражать
ся 2) выходить из себя, приходить в 

ярость; действовать необдуманно; ~ia, 
-ika, -isha

2 hamaki (-) 1) вспыльчивость, раздра
жительность 2) вспышка раздраже
ния (гнева); -wa (-ingiwa, -pandwa) 
па ~ а) раздражаться; злиться б) вы
ходить из себя, гневаться, приходить 
в ярость

-ham ak isha  заст. ф. от -ham aki 1) 
сердить; злить 2) выводить из себя, 
приводить в ярость

hamali (та-) А носильщик; кули; mkoko- 
teni wa — ручная тележка для перевоз
ки грузов

hamamu I (-) А 1) баня 2) купальное за
ведение; бассейн 3) ванная комната 

hamamu II (-) А поэт, голубь 
-hamanik.a 1) быть смущённым 2) быть 

озабоченным (озадаченным, обеспоко
енным) 3) быть возбуждённым (взвол
нованным); alikuwa pumzi juu  kwa 
ku~ у него захватило дух от волнения;
~ia, -isha

hamaniko (т а -; -) смущение, волнение; 
возбуждение

ham araw i (-) А мор. трос, канат (для 
крепления реи)

hamasa (-) А 1) пыл, жар, рвение; kwa 
-  пылко, с жаром 2) воодушевление, 
энтузиазм; вдохновение; восторг; tia ~ 
вдохновлять; вселять энтузиазм; ~ za 
kimapinduzi революционный энтузи
азм 3) настрой; интересы

-ham asika вдохновляться, воодушев
ляться; загораться

-ham asish .a  заст. ф. от -ham asika; 
воодушевлять, вселять энтузиазм; 
вдохновлять; ~ maandam ano призы
вать к демонстрации; -ana, ~ia, ~iana, 
—ika, ~iwa, ~wa

-hambarar.a говорить, не подумав; разг. 
болтать вздор; ~ia, ~ika, -isha

hambe (т а -)  1) бедняк, нищий 2) разг. 
дурак; простофиля

-hamd.i 1 см. -himidi; ~ia, -ika, -isha
2 hamdi (-) см. hamdu
ham dia (-) А нарядная одежда (вклю

чающая рубаху kanzu, брюки, халат 
и тюбетейку) 

liamdu (-) А поэт, слава, хвала; а! — 
lilahi! хвала Аллаху!

ham.i А 1) покровительствовать, опе
кать 2) защищать, охранять; ~ т а -  
pinduzi защищать революцию 3) воен. 
изолировать, экранировать (о радаре); 
~ia, Чапа, ~ika, ~isha, ~iwa, ~wa

liami.a I направ. ф. от -hama 1) пере
езжать (переселяться) куда-л. 2) въез
жать (вселяться) куда-л. 3) переходить 
(переводиться) куда-л; ~ka, ~sha, ~wa

-hamia II направ. ф. от -hami
hami а III нападать, набрасываться; 

~ana, ~ка, ~lia, ~sha, ~wa
liamidi (-) см. hamdu
liamili см. -himiii

liamio (ma-) 1) переселение, смена ме
ста жительства; [эмиграция 2) новое 
место жительства

hamira (-) А дрожжи; закваска; ~ unga 
пекарный порошок; сода для выпечки 

liam ish.a заст. ф. от. -ham a 1) пе
реселять; эвакуировать откуда-л.
2) выселять; высылать откуда-л., 
ссылать 3) перевозить; переводить; 
перемещать откуда-л. 4) переносить, 
переводить (напр. рисунок на ткань) 
5) изолировать (напр. инициируемого 
или больного); ~ana, ~ia, ~ika, ~iwa, 
~wa

-hamishia направ. ф. от. -hamisha 1) 
переселять; эвакуировать куда-л. 2) 
выселять; высылать куда-л., ссылать
3) перевозить; переводить (напр. на 
другую работу); перемещать куда-л.

hamkani (-) суета, суматоха
hamjambo форма приветствия ко вто

рому л. мн. ч. здравствуйте!
hа mпа нет, не имеется (букв, место не 

имеет чего-л. внутри); nyum bani ~ 
maji в доме нет воды; ~ пепо нет воз
ражений; ~ matatizo нет проблем

hamnazo: -jitia  (-jidai, -jifanya) ~ а) 
притворяться глухим б) притворяться 
ничего не понимающим в) быть легко
мысленным (безалаберным)

hamrawi (-) см. hamarawi
ham ri (т а - )  вид сдобной дрожжевой 

выпечки 

hamsa (-) А уст. пять; ~ mia пятьсот; ~ 
wa ishirini двадцать пять о  maisha уа 
~ wa ishirini плохая (трудная) жизнь 

hamsini А пятьдесят о  -fuatia (-wa па)
~ zake заниматься своими делами; 
uniache ~ zangu оставь меня в покое; 
shika (pita) ~ zako! а) занимайся сво
им делом! б) иди своей дорогой! 

hamstashara А уст. пятнадцать 
ham u (-) А 1) желание; страсть; kwa

~ [kubw a] страстно; с [большим] 
желанием; ~ уа kula аппетит; -wa 
(-sh ikw a, -ingiw a) па -опа ~ а) 
желать (чего-л.) б) быть охваченным 
страстью 2) пыл; нетерпение; энтузи
азм; -tia (-jaza) ~ вселять энтузиазм 
3) беспокойство; возбуждение <> ~ 
па ghamu и хочется, и колется; ~ уа 
nyumbani ностальгия

hamuma (та -)  разг, дурак, глупец 
ham um i (-) А сорт курительного та

бака
hamumu (-) см. hamu 
hamusi (-) см. humusi 
hanaii (-) ? геогр. север 
hanamu (-) А 1 1) скос; грань 2) косое 

направление; кривизна; ~ уа chombo 
мор. водорез; оконечность форштев
ня; mstari wa ~ а) косая (наклонная) 
линия; диагональ б) кривая (неровная) 
линия 3) стык (плотно пригнанных 
друг к другу досок)

2 hanamu 1) косой, наклонный 2) кри
вой, искривлённый

3 hanam u 1) косо, наискось; -kata  ~ 
резать наискось 2) криво, неровно 3) 
стороной; в сторону; боком 4) перен. 
косвенно

hanani; hana ~ он беден, у него ничего 
нет

hanchifu (-) Ан носовой платок 
handaki (т а -)  А 1) канава; ров; канал 

(искусственный), туннель 2) траншея; 
окоп

handisi (та-) см. mhandisi
hando I ( т а - )  И  медный сосуд (для 

воды)
hando II (та-) кондитерское изделие из 

теста, пончик
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hando III ( т а - )  1) короткая юбка (из 
травы, типа балетной пачки, одева
ется танцорами) 2) короткая плис
сированная юбка (одевается поверх 
обычной юбки или платья)

-hang.ahang.a 1 1) относиться поверх
ностно (невнимательно) (к чему-л., 
кому-л.) 2) делать (что-л.) небрежно 
(кое-как); ~ana, ~ia, -iana, —ika, -isha, 
-iwa

2 hangahanga 1) поверхностно; невни
мательно 2) небрежно, кое-как

-hangaik.a 1) быть смущённым (озада
ченным, в недоумении) 2) быть озабо
ченным (обеспокоенным); суетиться; 
волноваться 3) быть в нерешительно
сти (затруднительном положении) 4) 
быть возбуждённым, проявлять нетер
пение 5) быть беспокойным (бурным) 
6) качаться; —ia

hangaiko ( т а - )  1) затруднение; заме
шательство 2) беспокойство, тревога, 
волнение; ~ Ia kibenki банковская 
паника 3) хлопоты, заботы; суета 4) 
шум

-hangaish.a заст. ф. от -hangaika; сму
щать, озадачивать; вызывать тревогу 
(панику); ~ana, ~ia, ~iana, -ika, -isha, 
~iwa, ~wa

hangale (та -)  сушеный банан 
hangamaji (-) собир. песни (матросские 

или походные)
hangungu (та -)  мужская рубашка 
hangwe (-) палка, шест (с загнутым кон

цом для сбивания плодов с дерева)
-han.i А 1) сетовать, горевать 2) оплаки

вать; выражать соболезнование (род
ственникам покойного) 3) участвовать 
в траурной процессии; ~ia, - ia n a , 
~ika, ~isha, -iwa

-hanikiz.a 1) трещать; шуметь; вопить 
и т.п. (заглушая чью-л. речь) 2) вме
шиваться, прерывать разговор (шу
мом, криком) 3) распространяться], 
разносить[ся]; витать (о запахе, звуке); 
~апа, ~ia, -ika, —isha, ~wa

-hanith.i А 1 разг. 1) дурачить, одурачи
вать 2) плутовать, обманывать; usini~! 
не дури мне голову!; ~iana, ~iwa

2 han ith i ( т а - ;  -) 1) импотент 2) из
вращенец; гомосексуалист 3) бран. 
мерзавец, подонок 4) разг, дурак 5) 
фригидная женщина

-hanj.a I 1) волноваться, беспокоиться 
2) метаться, быть в замешательстве 3) 
слоняться без дела, бродить 4) важ
ничать, кичиться 5) идти, шествовать 
(кичливо, важной походкой); ~ia, ~ika, 
-isha

hanja II (-) цвет кофе; коричневый цвет 
hanjamu I (т а - ; -) А возбуждение, волне

ние (вызванное чувством, страстью) 
hanjam u II ( т а - ;  -) А 1) бахвальство;

разг, похвальба 2) воинственность; 
разг, задиристость; -piga (-tia) ~ а) 
придираться; разг, задирать б) бра
нить; выговаривать; ~ ni nusu уа vita 
поел, воинственность -  половина 
войны

hanjari (-) А кривая восточная сабля; 
ятаган

hankachifu (-) Ан см. hanchifu
hansa (-) ? мор. канат (реи) 
ham uli (-) А собир. цветы лавсонии

(хенны)
hanziri (-) А свинья; боров, кабан 
hanzua (-) А 1) мужской танец с мечами

2) небольшой барабан
hao эти упомянутые; watu -  эти [упо

мянутые] люди
hapa 1 это (место); m jini ~ в этом 

городе; mahali ~ pazuri это хорошее 
место

2 hapa здесь; сюда; njoo -  иди сюда; ku- 
toka -  т р ак а  mjini отсюда до города; 
~ па ~ здесь и там; повсеместно; рара 
~ именно здесь, в этом самом месте 

hapana 1) нет, не имеется (букв, место не 
имеет чего-л.); shambani — miti на поле 
нет деревьев; ~ marefu (mapana) yasiyo 
па ncha поел, любое расстояние имеет 
предел (= как верёвочке ни виться, а 
конец всегда будет) 2) нет (ответ); je 
unaondoka? ~! ты уходишь? Нет!

hapo 1 это [упомянутое] (место); mahali 
~ это [упомянутое] место

2 hapo 1) там; туда; ningojee ~ подожди 
меня там; раро ~ именно там, в том

самом месте 2) тогда, в то время; 
раро ~ именно тогда, с того самого 
времени; basi, и тогда...; ~ kale 
давным-давно, в давние времена; 
zamani za ~ в те [давние] времена 3) 
в тех обстоятельствах, тогда, в таком 
случае; akikataa, ~ mwache если он 
откажется, тогда оставь его в покое 

liara I (-) А 1 сельская местность 2) 
пригород; -enda ~ni ехать в деревню 
(за город)

-har.a II А иметь понос; ~ damu болеть 
дизентерией, иметь кровавый понос; 
dawa уа ku~ (kuharisha) слабитель
ное; ~ia, ~ika, ~isha

-liar.a III 1) признавать чьё-л. превос
ходство 2) испытывать зависть; anani~ 
kwa m afanikio  yangu он завидует 
моим успехам; ~ana, ~ia, -iana, ~ika, 
~isha, ~iwa

harabu (-) А 1) разрушитель, разоритель 
2) разрушение; гибель; nazi mbovu ni 
~ ya nzima поел, гнилой орех портит 
хороший (= паршивая овца всё стадо 
портит); m ikono m ingi ~ уа kula 
поел, много рук (поваров) -  гибель 
еды (= у  семи нянек дитя без глазу) 

haradali (-) А 1) горчица (растение и 
приправа) 2) горчичное зерно 

h a ra g [w |e  ( т а - )  П? ф асоль (плод  
mharagwe)

haraja (-) А 1) трата, расход, издержки 2) 
алименты, деньги на содержание; -lipa 
~ платить алименты

haraka (-) А 1 1) быстрота, скорость; 
проворство; kwa ~ быстро; -а ~ сроч
ный, поспешный 2) поспешность, 
торопливость; спешка; -fanya ~ то
ропиться, спешить;---- haina baraka
поел, поспешность не имеет благо
словения (= поспешишь — людей на
смешишь) 3) суматоха, суета

2 haraka 1) быстро; энергично 2) по
спешно, торопливо 3) суматошно, 
суетливо

h a rak a ti (-) А 1) [передвиж ение 2) 
ход, темп, ритм 3) борьба, движе
ние (общественное); ~  za ukombozi 
освободительное движение; ~ za ki- 

mapinduzi революционная борьба 4) 
деятельность; ~ za serikali действия 
правительства 5) процесс; явление; ~ 
za kimaumbile естественный процесс; 
~ za volkeno вулканические явления 6) 
телодвижение; жест

-harakish.a 1) торопить, ускорять 2) воз
буждать; ~ana, ~ia, Чапа, ~ika, ~iwa, 
~wa

haram  I (т а -)  А 1) пирамида (египет
ская) 2) геом. пирамида

haram II (-) А мус. священная террито
рия (в Мекке и Медине)

harambe|e|! 1 воскл., выражает призыв 
к совместному действию; раз, два, 
взяли!

2 harambefe] (-) добровольное пожерт
вование; mchango wa ~ сбор пожерт
вований на общее дело; ~ уа kucha- 
ngisha fedha za ujenzi wa hospitali 
сбор пожертвований на строительство 
больницы

haram ia  ( т а - )  1) грабитель, бандит, 
разбойник; ~ wa baharin i пират 2) 
террорист

-haramish.a объявлять вне закона; запре
щать, не разрешать; ~ana, ~ia, ~iwa, 
~wa

haramu А 1 1) запрещённый, запретный, 
недозволенный 2) незаконный, не
легальный, подпольный; utaw ala ~ 
незаконное правление

2 haramu (-) мус. запрет, табу; ~ mutlaki 
строгий запрет; mwana [wa] ~ а) неза
коннорождённый (внебрачный) ребё
нок б) бран. ублюдок, подонок 

harara  (-) А 1) теплота, тепло 2) жар, 
жара 3) высокая температура, жар; 
лихорадка; ameshikwa па ~ у него вы
сокая температура 4) сыпь, вызванная 
жаром 5) мед. эритема 6) мед. потница 
7) перен. пыл, пылкость 8) перен. 
рвение, усердие 9) перен. горячность, 
вспыльчивость; раздражительность; 
ana ~ mno он слишком горяч; апа 
тоуо  ~ у него вспыльчивый характер 

harashi: mwana ~ бран. подонок, ублюдок 
ha ri (-) А 1) теплота; жара; ~ уа jua 

солнечное тепло; солнечная энергия;
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msitu wa ~ тропический лес; nchi za 
~ тропические страны 2) температура 
тела 3) пот, испарина; -toka ~ потеть, 
покрываться испариной 4) перен. 
жар, пыл, пылкость 6) перен. рвение, 
усердие 7) перен. горячость, вспыль
чивость

-haria см. -heria
-haribifu 1) пагубный, вредный 2) под

рывной, подрывающий; разрушитель
ный 3) грабительский, разорительный 
4) расточительный, мотовской 5) пор
тящий; развращающий

-haribik.a стат. ф. от -haribu I) быть 
разрушенным (опустошённым, разо
рённым); kwa m uda kidogo ufalme 
huo uli~ через некоторое время это 
царство пришло в упадок 2) портить
ся, приходить в негодность; быть ис
порченным (повреждённым); пуапуа 
zime~ помидоры сгнили; safari ime~ 
поездка сорвалась 3) быть осквернён
ным; Ча, 4 w a

-haribikiwa пас. ф. от -haribika 1) быть 
жертвой насилия 2) быть лишённым 
(чего-л.)

-haribivu см. -haribifu
-harib .u  А 1) истреблять, уничтожать 

2) разрушать; разбивать; приводить в 
негодность 3) разорять, опустошать, 
наносить ущерб; wamei~ nchi yote 
они разорили всю страну 4) срывать, 
ломать, расстраивать (напр. планы) 5) 
портить, повреждать; ~ kazi портить 
дело; саботировать; ~ mimba делать 
аборт; вызывать выкидыш 6) губить, 
лишать жизни; ~ тоуо  губить душу; 
портить характер 7) развращать; де
морализовать; ~ kichwa вскружить 
(заморочить) голову; ~ jina компро
метировать; nia njema ni tabibu, nia 
mbaya hu~ поел, добро лечит, а зло 
калечит 8) расточительствовать, про
матывать (имущество, деньги и т.п.); 
Ч а, Чапа, Чка, 4w a

haridali (-) см. haradali 
harija I (-) см. haraja
harija II (-) А суесловие, пустословие; 

mwenye ~ mno разг, пустомеля

-harij.i А тратить (расходовать) деньги;
Ч а , Чапа, Ч ка, 4 sha , 4w a

-harijia I направ. ф. от -hariji 
harijia II (-): редко waziri wa ~ министр 

внешних сношений
-harikisha см. -harakisha 
harima (-) см. harimu II
-harimu I А 1 1) объявлять вне закона; 

запрещать 2) отменять, аннулировать; 
лишать права пользования 3) прокли
нать; отрешать

2 harimu (т а -)  1) что-л. запретное (за
прещённое) 2) человек вне закона

harimu II (та -)  А 1) женщина 2) жена, 
супруга

harimuni (-) Ан гармоника; баян
hario! воскл. ура!
harioe! воскл. при встрече судна, возвра

тившегося из плавания
h a rir i I (-) А шёлк; k itam baa  cha ~ 

шёлковая ткань; mtu ~ перен. а) ти
хий (спокойный) человек б) лёгкий (в 
общении) человек

-harir.i II А 1) править (статью и т.п.), 
редактировать 2) давать отзыв; Ч а , 
Чапа, ~ika, 4 sh a , ~iwa

-harish.a заст. ф от. -hara; вызывать 
понос, слабить; chakula hiki chani~ 
эта пища вызывает у меня расстрой
ство желудка; ~ana, Ча, 4w a, ~wa

harisho (-; т а - )  А 1) понос, диарея 2) 
слабительное (лекарство)

harita (-) ? плод, кожура к-рого исполь
зуется как моющее средство

harmuni (-) см. harimuni
haro (-) Ан борона; культиватор
harubu (-) А 1) несчастье, бедствие 2) 

трудность, мучение; kazi уа ~ [тя
желый] физический труд 3) война; 
сражение

harufi (-) см. herufi
harufu I (-) А 1) запах; ~ nzuri приятный 

запах; ~ m baya дурной запах; ~ уа 
nyama уа kuchomwa imenipiga puani 
в нос мне ударил запах жареного мяса 
2) аромат, благоухание; ~ уа maua 
аромат цветов; ~ уа kunukia хороший 
запах

harufu II (-) см. herufi 

liarusi (-) см. a rusi; kukopa ~ kulipa 
matanga поел, брать в долг -  радость, 
отдавать -  горе

ha|s]sa I J  1 1) особенно, в особенности
2) главным образом, прежде всего 3) 
именно, точно 4) очень 5) при ответе 
да!, конечно!

2 liasa 1) особенный 2) точный 3) полный, 
абсолютный; hakika ~ полная уверен
ность 4) подлинный, действительный, 
настоящий; mzalendo ~ а) подлинный 
патриот б) коренной житель

liasa II (-) А 1) кастрат 2) евнух
-has.a III А молить; обращаться с мо

литвой (к духам предков); ~ana, Ч а , 
Чапа, ~ika, 4 sha , 4 w a , ~wa

liasada I (-) А овсяная каша 
hasada II (-) см. husuda 
liasaisi (-) А поэт, зло; злодейство 
hasama I (-) А носовое кольцо (укра

шение)
hasama II (-) А 1) ссора; спор, препи

рательство 2) вражда, враждебность; 
-fanya ~ враждовать, относиться враж
дебно 3) юр. тяжба 4) см. uhasama 

liasanati (-) А поэт, доброта; добро
детель

hasara (-) А 1) потеря, ущерб, убыток; 
~ уа mali материальный ущерб; faida 
па ~ прибыль и убытки; -епуе (-а) ~ 
убыточный; -pata (-1а) ~ нести потери, 
терпеть ущерб; -tia (-leta, -sababisha) 
~ наносить ущерб, причинять убыток; 
-lipa (-fidia, -ziba) ~ покрывать убыт
ки, возмещать ущерб, компенсировать 
потери; kwa ~ убыточно, невыгодно; 
~ humfika mwenye mabezo поел, по
страдает тот, кто презирает других 2) 
вред, повреждение; ~ уа mazao недо
род; -епуе (-а) ~ вредный, гибельный
3) перен. немилость, опала 4) мор. 
гибель, крушение

hasasi А важный, существенный; значи
тельный

hasha! I А межд. нет!, конечно нет!, ни
коим образом!; 1а ~! ни в коем случае!, 
ни за что на свете!; ~ lilahfi] о боже!

hasha II (-) А [небольшой] поднос для 
закусок 

hashakum! А воскл. да простят меня!, да 
простят мне!

hasharati (та-;-) см. asherati 
hashiki (-) см. ashiki 2
-hashir.i I А собирать, сосредоточивать 

(людей); Ча, Чапа, Чка, ~isha, ~iwa
-hashir.i II А 1) вторгаться; разг, вламы

ваться 2) портить; наносить ущерб; 
Ч а, Чапа, ~ika, ~isha, Ч и а

hashashi (та-) курильщик гашиша 
hasho (та-) А мор. 1) доска (планка) для 

ремонта (судна); -tia ~ чинить, ремон
тировать (судно) 2) затычка, пробка; 
-tia ~ а) затыкать б) вставлять пробку 

hashuo (та -)  ? [постоянное] место пре
бывания, пристанище

-has.i I А кастрировать, оскоплять; сте
рилизовать; Ч а , Чка, 4 sha , 4w a

hasi (-) II 1 Л минус; ~ tatu минус три; 
sentigredi 5 ~ минус пять (о темпера
туре) о  -wa ~ а) быть отверженным 
(поставленным вне закона) б) деклас
сироваться

2 hasi отрицательный; chaji ~ физ. от
рицательный заряд; namba ~ отрица
тельное число; maana ~  уничижитель
ное значение; mtazamo ~ негативная 
позиция

hasibu (т а -; -) см. mhasibu
-hasid.i 1 см. -husudu; Ч а , Чапа, Чка, 

4 sha , 4w a
2 hasidi ( т а - )  1) завистливый (ревни

вый) человек 2) злобный (злопамят
ный) человек 3) враг, неприятель

-hasika I стат. ф. от. -hasi
-hasika II ? 1) расстраиваться, огорчаться 

2) сердиться, гневаться; Ча, Чка, 4sha
-hasim.ii Л 1 1) относиться враждебно, 

враждовать; воевать 2) соперничать, 
конкурировать 3) спорить; ссориться; 
сердиться 4) избегать (кого-л. из-за 
вражды, неприязни); прерывать отно
шения (вследствие ссоры); Ча, Чапа, 
Ч ка, 4 sha , 4w a

2 hasimu (т а -)  1) соперник, конкурент 
2) противник, враг, неприятель; ~ wa 
kisiasa политический оппонент (про
тивник) 3) спорщик; оппонент 4) свар
ливый человек
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hasira (-) А гнев, ярость; злость; раз
дражение; -pata (p ig a , -fanya, -опа) 

-wa (-pandw a, -ingiwa, -shikw a, 
-patwa) па — злиться, сердиться, раз
дражаться; гневаться; -tia -  злить, 
разъярять; -tawala (-zuia) ~ сдержи
вать гнев (ярость); -  |ni| hasara поел. 
гнев — вред (= гнев -  плохой совет
чик)', ~  уа m kizi, fu rah a  уа mvuvi 
поел, рыба злится — рыбак радуется 

-hasir.i А I) вредить, причинять вред 2) 
портить, повреждать 3) разрушать, 
уничтожать 4) наносить ущерб, при
чинять убыток 5) нести убыток; ли
шаться (чего-л.) 6) мучить, причинять 
страдания; ~ia, —iana , ~ ika, - ish a , 
~iwa

-hasirika стат. ф. от -hasiri 1) быть 
погубленным 2) быть разрушенным, 
приходить в упадок 3) быть потерян
ным (утраченным)

hasua (-) А 1) анат. яички 2) тех. шкив; 
блок

hasusa (-) см. asusa
hata I Л 1) к, [вплоть] до; kutoka hapa

-  huko отсюда до того места; tangu 
asubuhi — jion i с утра до вечера 2) 
так что [и]; пока не, до тех пор пока;
-  lini? до каких пор? 3) затем, потом, 
после 4) даже если; хотя; -  hivyo тем 
не менее, несмотря на это 5) даже; 
~ chembe (punje, kidogo) нисколько, 
ничего; sifahamu — chembe я ничего 
не понимаю

hata II Л 1) и, и вот; ~ asubuhi и вот 
утром 2) нет, нисколько, ни за что; 
wakubali? ~ ты согласен? — нет!

hatam u (-) А 1) узда, уздечка; недоу
здок 2) повод, поводья; — za uongozi 
(utaw ala) перен. бразды правления; 
-tia ~ а) запрягать б) перен. обузды
вать, сдерживать; -shika ~ а) держать 
поводья б) перен. держать бразды 
[правления]; -  za uchumi перен. клю
чевые позиции в экономике

hatari (-) А 1) опасность; угроза; hali уа 
~ чрезвычайное положение; sheria уа
-  закон о чрезвычайном положении;
-  уа vita угроза войны; -wa па ~ быть 

опасным; -а ~ опасный, угрожающий; 
~ уа kifo смертельная угроза; -kabili- 
wa па ~ подвергаться опасности; -leta 
(-sababisha) — нести угрозу; -tia —ni 
подвергать опасности 2) риск; siasa 
уа ~ рискованная политика; -jitia ~ni 
рисковать; -jiletea — подвергать себя 
опасности

-h a ta rish .a  1) подвергать опасности; 
угрожать; siasa hii in a -  ulimwengu 
wote эта политика угрожает всему 
миру 2) рисковать 3) подвергать ри
ску; ~ana, ~ia, -iana, -ika, ~iwa, ~wa 

hatarishi опасный, угрожающий; mazin- 
gira ~ опасная среда обитания; dalili -  
угрожающие признаки

hataza (-) сокр. от ha ti уа kukataza 
kuiga luvumbuzi]; патент

hati (-) А 1) документ, официальная бу
мага; — za utam bulisho верительные 
грамоты; ~ уа urafiki договор о друж
бе 2) удостоверение; свидетельство; — 
уа nyumba свидетельство о собствен
ности на дом; ~ уа uanachama член
ский билет; ~ уа utalii туристическая 
путёвка; -  уа fedha банковский билет, 
банкнота; — уа dham ana облигация; 
вексель; -  уа bima страховой полис, 
-  уа deni долговое обязательство 3) 
анкета; бланк; -jaza — заполнять бланк 
(анкету) 4) записки, мемуары; — уа 
mkono рукопись, манускрипт; руко
писный шрифт; -  уа k iarabu араб
ское письмо; -  уа kirumi латинский 
шрифт; ~ уа m kato стенография 5) 
почерк; — zake ni mbovu, hazisomeki 
kwa urahisi у него такой неразборчи
вый почерк

hatia (-) А 1) вина, виновность; mwenye 
~ виновный, виноватый; asiye па — 
невиновный, безвинный; -wa па — 
быть виновным 2) юр. осуждение, 
признание виновным; -patikana па ~ 
быть признанным виновным; -tia ~ni 
а) обвинять, выдвигать обвинение б) 
осуждать, признавать виновным; при
влекать к судебной ответственности 
3) ошибка, промах 4) проступок; пре
ступление 

hatibu (та -)  А 1) проповедник 2) оратор, 
докладчик 3) советник; помощник 
министра

hatihati (-) А 1) беспокойство, волнение 
2) подозрение; сомнение; обвинение; 
-fanya (-ingiwa па ) ~ сомневаться; 
подозревать

-hatiki А редко 1) беспокоить, тревожить 
2) досаждать, раздражать

hatima (-) А !) конец, предел; окончание 
2) заключение, завершение 3) судьба; 
~ уа wakimbizi судьба беженцев 

hatimaye сокр. от hatima yake 1) нако
нец, в конце концов, в конечном счёте; 
-а -  конечный; lengo 1а — конечная 
цель 2) затем, после

hatimiliki (-) сокр. от hati уа kumiliki I) 
документ на владение (землей, домом 
и т.п.) 2) авторское право

-hatimisha см. -hitimisha 
hatimkato (-) сокр. от hati уа mkato 1) 

стенография 2) стенограмма; -andika 
~ стенографировать

-hatiinu см. -hitimu
hatinafsi (-) А 1 1) своеволие; произвол, 

волюнтаризм 2) эгоизм; самонадеян
ность

2 hatinaf’si своевольно; самонадеянно 
-hatirisha см -hatarisha 
hatma (-) А см. hatima
hatua (-) А 1) шаг; -  kwa ~ прям, и перен. 

шаг за шагом, последовательно; kwa
-  а) постепенно б) осмотрительно; 
-fanya (-piga, -vuta) ~ прям, и перен. 
делать шаг, шагать; -piga ~ kubwa де
лать большой шаг вперёд; -wa -  нахо
диться на [значительном] расстоянии;
-  уа kwanza прям, и перен. первый 
шаг, задел, начало; -pima kwa -  ме
рить шагами; -  mbili mbele два шага 
вперёд; -piga ~ nyuma прям, и перен. 
делать шаг назад 2) степень, уровень; 
ступень, стадия, этап, фаза; ~ уа juu 
уа ubepari высшая стадия капитализ
ма; -ingia -  mpya вступать в новую 
фазу (развития и т.п.); -  kubwa уа 
maendeleo высокая степень развития;
-  za mlo перемена блюд 3) дости
жение, успех; прогресс 4) ступень, 

разряд 5) класс; курс; waliohitimu -  
уа III па уа IV окончившие третий и 
четвёртый классы 6) темп, скорость 7) 
мера; мероприятие; -chukua ~ [пред] 
принимать меры; ~ za ku jih ad h ari 
меры предосторожности 8) [благопри
ятная] возможность, случай; nitakuja 
nipatapo ~ я приду, как только пред
ставится случай; -pata -  получать воз
можность, иметь шанс

hatujambo ответ на приветствие; у нас 
все хорошо

hau (-) А брат матери, дядя 
haula см. в ст. la  I 
-hauli I см. -hawili 
hauii II ( -) А поминки (через год после 

смерти поминаемого)
-haulisha см. -hawilisha
Hawa I (-) А библ. Ева; прародительни

ца; Adamu па ~ Адам и Ева 
hawa II эти; watu ~ эти люди 
hawa[a] I (-) А 1) сильное желание, 

страсть 2) страстное увлечение; лю
бовь; ~ уа т о у о  глубокая любовь, 
сильная страсть 3) склонность, рас
положение; стремление; увлечённость 
4) вожделение, похоть

hawaa II (-) см. hawara
hawafu (-) А 1) страх, боязнь 2) опас

ность; угроза 3) трус
hawaiji (-) А поэт, сильная потребность; 

крайняя необходимость
hawajambo формула приветствия; как у 

них дела? -  у них все в порядке 
hawaji (-) А куркума (специя) 
hawala (-) А 1) ком. чек; вексель; ак

кредитив; ~ па hisa ценные бумаги; 
— halani тратта (переводной вексель) 
2) счёт; ~ уа kulipa счёт на оплату 
(чего-л.); -  уа mizigo накладная; ~ уа 
posta почтовый перевод

hawara (-; т а - )  А 1) сожитель; сожи
тельница 2) любовник; любовница 3) 
наложница 4) проститутка

-haw il.i А 1) менять, обменивать 2) 
перевести (деньги); ~  hawala пере
вести вексель (на кого-л.); -  deni 
перевести долг (на другое лицо) 3) 
перемещать (кого-л. с  одной работы
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на другую, с одного места на другое)
4) переносить; перегружать (товары)
5) перевозить, транспортировать 6) 
пересаживаться] (о пассажирах)-, ~ia, 
-iana, ~ika, -isha, -iwa

-hawilisha заст. ф. от -hawili 1) пере
кладывать, перемещать; — deni отсро
чить (отложить) долг 2) передавать по 
наследству, завещать

hawilifu оборотный, обменный; экон. 
hati ~ оборотный документ

hawilisho (та-) 1) перемещение; перевод 
(чего-л., кого-л.) 2) транспортировка 3) 
то, что подлежит перемещению или 
переводу (с одного места в другое) 

hawinde (та -)  ? бедняк, нищий 
haya I (-) А 1) стыд, стыдливость; -tia ~ 

стыдить; -опа (-wa па, -shikwa па) -  
стыдиться, чувствовать стыд; asiye па 
~ бесстыдный человек 2) робость, за
стенчивость; стеснительность; kijana 
mwenye -  робкий юноша; mwenye ~ 
hazai поел, у стеснительного детей не 
будет 3) скромность, деликатность; 
-опа (-wa па) ~  быть смущённым, 
стесняться; tafadhali, usione —! пожа
луйста, не стесняйся!

haya II А межд. 1) ну!, торопись!, жи
вей! 2) продолжай!, ну, давай! 3) тж 
~  basi! ладно!, хорошо!

haya III эти; mambo -  эти дела
hayati (-) А 1) покойный, умерший;

— alikuw a m tu adh im u покойный 
был великим человеком 2) жизнь; 
существование; w ak ati wa ~ yake 
yote alifanya kazi всю свою жизнь 
он работал 3) здоровье, бодрость; si 
~ si mamati а) ни жив, ни мёртв б) 
так себе!

hayatinafsi (-) см. hatinafsi
hayawani (-; т а - )  А 1) прям, и перен. 

животное, зверь; скотина 2) бестия, 
изверг 3) бесстыдный человек 4) разг. 
тупица, болван, идиот

hayo эти упомянутые; m aneno ~ эти 
[упомянутые] слова

-haz.a А 1) запрещать, не позволять 2) 
предупреждать; ~ana, ~ia, -ika, -isha, 
~wa 

hazama (-) А 1) украшение в носу (коль
цо, подвеска и т.п.) 2) ноздревое коль
цо (для быков)

hazamu (та -)  см. mahazamu
hazina (-) А 1) прям, и перен. клад, со

кровище; ~ уа utamaduni сокровища 
культуры 2) казна; тж. id ara  уа ~ 
казначейство; mweka (mtunza) -  каз
начей 3) деньги; богатство 4) неожи
данный подарок, сюрприз о  ~ уа 
bunduki воен, патронник

-hazin.i А хранить (сберегать) богатство 
(деньги); ~ia, ~iana, ~ika, —isha, -iwa

hazuma (-) см. hazama
he межд., выражает недовольство, пре

небрежение
heba (-) 1) см. haiba 2) гениальность 3) 

харизма
hebaria (-) Ан гербарий
hebo см. ebo
hcbu I см. ebu 2
-hebu II А 1) любить, увлекаться 2) быть 

довольным (счастливым)
hechi (-) Ан люк
hedashara А уст. одиннадцать 
hedaya (-) см. hidaya
hedhi (-) А физиол. менструация; -wa па

-  менструировать
hedikota (-) Ан 1) штаб, главная квартира 

2) центр, управление
hedimasta (та-) Ан 1) директор (школы, 

колледжа и т.п.) 2) старший препо
даватель

hedim istresi ( т а - )  Ан 1) директриса 
(школы, колледжа и т.п.) 2) старшая 
преподавательница

heiba (-) см. haiba
hekaheka (-) 1) суматоха, суета 2) пу

таница, беспорядок 3) шум, гам 4) 
волнение, беспокойство 5) крики 
одобрения (поощрения, поддержки); 
овация

hekalu ( т а - ;  -) А храм; молитвенный 
дом; синагога

hekaya (-) А 1) история; рассказ; повесть;
-  уа Muhamadi история о Мухаммеде 
2) анекдот, забавный случай 3) при
ключение 4) чудо, диковина; ghafla 
ikapita -  и вдруг случилось чудо

-hekemu.a 1) потягиваться; вытягиваться
2) чихать; ~ka, —lia, -liw a, ~sha 

hekima (-) А 1) мудрость; знание; -wa 
па -  быть мудрым (умным); mwe- 
пуе ~ а) мудрец; философ б) знаю
щий человек 2) суждение, мнение 3) 
здравый смысл, рассудительность 4) 
опыт; знание; -wa па — быть опытным 
(знающим); mwenye -  опытный чело
век 5) умысел; хитрость; -tumia ~ а) 
замышлять (что-л. предосудительное)
б) хитрить

-hekimiz.a 1) поучать, учить 2) настав
лять, направлять 3) давать указания 
(инструкции); ~wa

heko! воскл. ура!; браво!; здорово!; мо
лодец!; -ра ~ поздравлять

hekta (-) Ан гектар 
hektamita (-) Ан одна сотая часть гекта

ра, разг, сотка 
hela I (-) Н разг, деньги; заработок 
hela! II А воскл. эй!, ну-ка!, расступись!, 

посторонись!, пропусти!, дорогу! 
heleni (-) см. hereni 
-helelez.a 1) волновать, возбуждать 2)

ставить в тупик; приводить в заме
шательство 3) бросать на произвол 
судьбы; -ana, ~еа, -eana, -eka, ~esha, 
—ewa, ~wa

heliamu (-) Ан хим. гелий 
helikopta (-) Ан вертолёт 
helmeti (-) Ан каска, [защитный] шлем 
helo (-) см. hero 
hema I ( т а - ;  -) А 1) палатка; шатёр;

тент; -piga (-kita, -panga, -simikisha) 
~ ставить (разбивать) палатку; -ng’oa 
(-ondoa) -  снимать (убирать) палатку 
2) брезентовый чехол (к-рым укрыва
ют лодку)

-hem.a II 1) дышать с трудом; задыхать
ся; запыхаться 2) выдыхать; вздыхать;
-  kwa majonzi всхлипывать 3) пере
водить дух; отдыхать; tuachie ku~ ki- 
dogo дайте нам немного передохнуть; 
~еа, -eka, -esha

hemaya (-) см. himaya
-heme.a I направ. ф. от. -hema 1) быть 

очень занятым 2) быть измученным 
работой; ~ка, -lea, ~sha

-hemea II см. -hemera
-hemer.a 1) отправляться куда-л. в по

исках продуктов (во время голода) 2) 
искать (себе) пропитание; —еа, ~ека, 
—esha

-hem k.a  1) сердиться, гневаться 2) 
страстно желать, испытывать жела
ние; ~ia, -ika, -isha

hemko (та-) см. mhemuko 
hemofilia (-) Ан гемофилия 
hemoraji (-) Ан кровотечение 
hemn (-) Ан ветчина; окорок 
-hemuka см. -hemka
henezi (-) ? 1) спокойствие; kwa -  а) 

медленно; постепенно б) спокойно; 
tafadhali, sema kwa — пожалуйста, го
вори спокойно 2) осторожность; kwa 
~ тихо; осторожно

-heny.a мучить, терзать; наказывать; 
-esha

henza (-) А мор. фал
henziran i (-) А 1) стебель тростника 

mhenzirani; kiti cha -  плетёное крес
ло; kama -  перен. словно деревянный 
(о человеке) 2) плеть, плётка; палка

-hepa 1 см. -ера
2 Вера! воскл., употр. в поддержку че

ловека, уклонившегося от попадания 
брошенного в него какого-л. предмета 

heri (-) А 1 счастье; удача, успех; -а
-  счастливый; удачливый, благопо
лучный; -jaliwa -  быть счастливым 
(удачливым); -takia (-ombea) -  желать 
счастья (удачи); ~ уако! тебе повез
ло!, kwa -  [уа киопапа] до свидания, 
прощай, счастливо; кПа 1а -  всего 
хорошего; ~ уа Krismasi счастливого 
Рождества

2 heri 1) лучше, предпочтительнее; ~ 
adui mwerevu к а т а  (kuliko) rafiki 
mpumbavu поел, лучше умный враг, 
чем глупый друг; -  nusu уа sha ri 
kuliko shari kamili поел, лучше по
ловина зла, чем целое зло (= из двух 
зол выбирают меньшее) 2) счастливо, 
удачно 3) благополучно

-heri.a I И мор. 1) бросать якорь 2): ~ 
tanga спускать паруса; ~ana, ~ka, —Па, 
-Папа, -sha, ~wa
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HER

heria! II воскл. грузчиков, носильщиков 
осторожно!, посторонись!

herimu (-) см. hirimu
herini (-) Ан серьга 
hero (-) сосуд для молока (воды) 
heroe (-) зоол. обыкновенный фламинго

(Phoenicopterus ruber)
herufi (-)А  1) буква 2) шрифт; ~ za italiki 

курсив; ~ za kiarabu арабский шрифт 
3) надпись; рукопись 4) почерк

herufijozi (-) сокр. от herufi уа jozi; 
диграф

hesabati (-) см. hisabati
-hesabik.a стат. ф. от -hesabu; быть 

сосчитанным; насчитывать; isiyo- не
исчислимый, бесчисленный; ~ia

-hesab.u .4 11) подсчитывать, калькули
ровать 2) подытоживать, суммировать
3) считать, полагать 4) рассматривать, 
характеризовать, определять 5) учи
тывать, принимать в расчёт, иметь в 
виду; ~ia, -iana, -ika, -isha, ~iwa

2 hesabu (-) 1) сумма, количество 2) 
число; ~ endelezi арифметическая 
прогрессия 3) подсчёт, вычисление, 
калькуляция; -fanya (-piga) ~ считать, 
подсчитывать, калькулировать; ~ za 
kichwani устный счёт; -tia ~ni учиты
вать, принимать в расчёт; -  уа idadi уа 
watu численность населения; kwa — za 
kichwa в расчёте на душу населения
4) арифметика 5) бухг, счёт; отчёт; 
kitabu cha — счётная книга; ~ binafsi 
личный счёт; ~ уа akiba сберегатель
ный счёт; -fungua -  открывать счёт (в 
банке); -toa -  представлять счёт; -taka 
~ требовать счёт 6) тариф 7) баланс; 
— уа biashara торговый баланс, ~ уа 
mapato па matumizi баланс доходов 
и расходов 8) перен. расплата; -lipa 
~ рассчитываться, расплачиваться (за 
содеянное) 9) рел. судный день; siku 
уа -  день страшного суда

heshima (-) А 1) честь, [незапятнанная] 
репутация; -vunja -  портить репута
цию; -окоа -  спасать репутацию 2) 
честь, достоинство; hana ~ он бес
честный (недостойный) человек 3) 
честь, почёт; kwa ~ в честь (кого-л.);

HEZ

-chukua — иметь честь (что-л. сде
лать)', -wekea mtu ~ уважать кого-л.; 
оказывать кому-л. почести; mgeni wa 
~ почётный гость 4) положение, ранг, 
чин; титул 5) вежливость, воспитан
ность; хорошие манеры; ~  ni k itu  
cha bure поел, вежливость ничего не 
стоит 6) правила приличия; mavazi 
уа ~ приличная (скромная) одежда 7) 
великолепие, пышность 8) знак внима
ния (уважения) 9) заслуга о  ~  уа nchi 
суверенитет страны

-heshim.u А 1) чтить, почитать; уважать 
2) обращаться вежливо (учтиво) 3) 
славить, превозносить, восхвалять; 
~ia, -iana , ~ika, ~isha, -iwa

hesi (-) А тех. спираль, резьба, нарез
ка, насечка; m sum ari wa ~ шуруп; 
винт; -kata ~  делать нарезку, наносить 
резьбу

heti (-) Ан шляпа; шапка
hewa (-) А 1 1) воздух; hali уа ~ климат; 

погода; hali nzuri уа ~ хорошая пого
да; hali уа ~ уа kisiasa политический 
климат; -punga — дышать воздухом, 
прогуливаться; -badilisha ~ а) сменить 
климат б) поехать отдохнуть (по
лечиться) 2) атмосфера 3) газ, газоо
бразное вещество; ~ уа kutoa machozi 
слезоточивый газ; -  iwakayo moto 
горючий газ; -ingiza -  газировать 4) 
радио эфир; -wa ~ni находиться в эфи
ре; -ingia ~ выходить в эфир о  -1а — 
питаться святым духом; -ра -  пускать 
пыль в глаза

2 hewa несуществующий; фальшивый, 
поддельный; wafanyakazi ~ мёртвые 
души; ahadi -  пустое (голословное) 
обещание; malipo ~ зарплата только 
на бумаге; kampuni -  фиктивная ком
пания, фирма-однодневка

hewa[l]a! воскл. да!, конечно!, верно!, 
точно! о  ~ si utumwa погов. [сказать] 
«да» -  не значит стать рабом

heza I (-) см. henza
-hez.a II А 1) ставить (кого-л.) в трудное 

положение 2) испытывать, выводить 
на чистую воду; ~апа, ~еа, -е ап а , 
~eka, -esha, ~ewa, ~wa

IIEZ 

liezaya (-) см. hizaya
hiana (-) А 1 1) вероломство; предатель

ство, измена; -fanya ~ поступать ве
роломно; mtu — изменник, предатель; 
ренегат 2) бесчестность; несправедли
вость 3) жадность, скупость, скаред
ность; bila (pasina) ~ охотно, щедро 
(делиться чем-л.)

2 hiana 1) вероломный, коварный; пре
дательский, изменнический 2) бес
честный; несправедливый 3) жадный, 
скупой

-hiar.i .4 1 1 )  выбирать; предпочитать 2) 
изъявлять желание; намереваться; ~ia, 
-ika, -isha, —iwa

2 hiari (-) 1) воля, волеизъявление; kwa 
~ добровольно; -а ~ добровольный; — 
yako! твоя воля!, как хочешь!; — hushi- 
nda utum wa поел, воля побеждает 
рабство 2) выбор; альтернатива; -wa 
па ~ иметь право выбора 3) желание, 
намерение 4) каприз

hiba (-) А 1) подарок, подношение 2) су
венир, дар 3) наследство, наследие

-hib.u А любить, быть увлечённым; ~ia, 
~ika, -isha

-hibia направ. ф. от -hibu 1) одаривать 
кого-л.; преподносить (дар) 2) за
вещать

hicho этот упомянутый; k itabu -  эта 
[упомянутая] книга

hidaya (-) А 1) праведность 2) прямота, 
честность, справедливость 3) дар, по
дарок; -toa ~ а) посвящать (кому-л.) б) 
надписывать (книгу)

-hid.i А 1) склонять (к чему-л.) 2) направ
лять (на путь истины)', обращать (в 
новую веру)', —ia, —ika, ~isha, —iwa

-h ifadh .i А 1 1) хранить, сохранять, 
беречь 2) [пред]охранять, защищать; 
-  mazingira охранять окружающую 
среду; ~ amani защищать мир 3) спа
сать, вызволять, выручать; M ungu 
аш~! спаси его, боже! 4) сохранять, 
консервировать; -  chupani хранить в 
бутылках; —ia, ~ika, -isha, ~iwa

2 hifadhi (-) 1) охрана, охранение; защи
та; ~ уа kisiasa политическое убежище 
2) сохранение; предохранение; ~ уа

HIL

nishati физ. сохранение энергии 3) ар
хив 4) охраняемая зона; ~ уа taifa на
циональный заповедник; -  уа mimea 
дендрариум

hii этот; эти; njia — эта дорога; — ina 
maana gani? что это значит?; miti ~ 
эти деревья

hija (-) А хадж, паломничество (в Мек
ку)', -enda ~ совершать паломничество 
<> -pata -  kwa haja получить (что-л.) 
вдобавок (сверх ожидаемого)

hijabu I (-) А 1) мед. невралгия 2) воспа
ление шейной железы 3) заболевание 
зубов или дёсен; опухоль дёсен 4) этн. 
магия, колдовство (для предотвраще
ния несчастья)

hijabu II (-) А мус. паранджа; чадра, 
хиджаб

-hij.i А совершать хадж, паломничать; — 
Мака совершать хадж в Мекку; ~ia, 
-ika, -isha

hij|i]ra (-) А хиджра 
hikaya (-) ом. hekaya 
hiki этот; kisu -  этот нож; kitabu -  эта 

книга; ~ ni nini? что это?
hikima (-) см. hekima
hila (-) А 1) хитрость; уловка; -а (mwe- 

пуе) — хитрый; kwa — хитро; -fanya 
~ прибегать к хитрости 2) коварство; 
мошенничество, обман; -а (-епуе) ~ 
коварный; обманный; kwa ~ коварно, 
обманным путём; -fanya ~ обманы
вать, мошенничать 3) интрига, прои
ски; манёвр 4) способ, приём 5) такти
ческий ход, тактика; стратегия; -tumia 
~ za kikoloni использовать тактику 
колониализма 6) умение, искусство 

hilaki (-) А 1) смерть, гибель 2) уни
чтожение, истребление

hilali (-) А 1) полумесяц; Chama cha -  
nyekundu общество Красного полуме
сяца 2) полукруг

hili этот; jambo -  это дело; kasha ~ эта 
коробка; somo ~ этот урок

hiliki 1 (-) СМ. iliki
-h ilik.i II А 1) губить, разорять 2) терять, 

утрачивать 3) уничтожать, истреблять 
4) гибнуть, погибать; ~ia, -iana, ~ika, 
-isha, ~iwa

164 165

 

 

 

 

 

 



HIL HIS IIIS HIZ

-hilikisha заст. ф. от -hiliki; siasa ya 
ku~ watu политика геноцида 

hilikisho (та-) катастрофа, крушение 
hilo этот упомянутый; jina  -  это [упо

мянутое] имя
him a (-) А 1 1) поспешность, торо

пливость; быстрота; kwa -  торопли
во, быстро, скоро; проворно; -fanya 
(-wa па) -  а) спешить, торопиться б) 
ускоряться], убыстрять[ся]; -а — сроч
ный, спешный 2) усердие, рвение

2 hima 1) быстро, скоро; поспешно, то
ропливо; ~! скорей! 2) проворно, лов
ко, споро 3) второпях, лихорадочно

himaya (-) А 1) защита, протекция, по
кровительство; chini уа — под защи
той (эгидой) 2) опека, опекунство 3) 
контроль; управление 4) протекторат, 
управляемая территория 5) империя

himdu (-) ст. hamdu
-himid.i А 1 1) благодарить (бога, судьбу 

и т.п.) 2) хвалить, прославлять (бога, 
судьбу и т.п)', ~ia, -ika, -isha, ~iwa

2 himidi (-) см. hamdu
himila (-) А 1) груз, ноша; тяжесть 2) 

беременность
-h im il.i А 1) нести; держать (груз и 

т.п.)', kichwa cha kuku hak i- kilemba 
поел, голова курицы не удержит тюр
бан (= не по Сеньке шапка) 2) вы
держивать; справляться, быть в силах 
(что-л. сделать) 3) поддерживать, 
подкреплять; подпирать, служить 
опорой 4) выносить, сносить, терпеть 
5) быть беременной; ~ia, -iana , ~ika, 
-isha, -iwa

-himiz.a 1) торопить, поторапливать 2) 
ускорять, убыстрять 3) побуждать, ак
тивизировать; призывать (к активному 
действию) 4) принуждать, заставлять; 
склонять 5) направлять, ориентиро
вать 6) поощрять, стимулировать, 
интенсифицировать; ~ana, ~ia, -iana, 
-ika, —isha, ~wa

-himu А см. -himiza
hina (-) А 1) хна (листья или отвар рас

тения mhina); -рака (-tia) -  красить 
хной 2) красный цвет (оставляемый 
хной) 

hindi I (т а -)  зерно (початок) кукурузы;
-  la kuchom w a жареная кукуруза; 
unga wa т а -  кукурузная мука

Hindi II: Вага — Индия; Bahari уа — Ин
дийский океан

-hin.i А 1) поступать бесчестно; обма
нывать 2) предавать, изменять 3) не
законно удерживать (что-л.) 4) быть 
скупым (жадным) 5) презирать, прене
брегать; ~ia, —iana, —ika, —isha, —iwa

-hinikiza см. -hanikiza
hinzirani (-) А см. henzirani 
hinziri (-) свинья, кабан 
hipotenyusi (-) Ан гипотенуза
-hir.i А 1) иметь менструации (регулы) 2) 

достигать половой зрелости (о жен
щине)', ~ia, -ika, ~isha

-hirimi.a А 1) иметь целью; намеревать
ся 2) иметь в виду, предполагать 3) 
решаться], принимать решение; -апа, 
~ka, ~lia, -sha, —wa

hirimu (-) А 1) возраст (от 10 до 25 лет); 
katika -  в молодости 2) равенство воз
растов 3) ровесник, сверстник; huyu 
ni -  yangu это мой ровесник 4) совре
менник 5) юноша, молодой человек 

hirizi (-) А амулет, талисман 
hirola (-) антилопа (Hunter's hartebeest) 
hisa (-) А 1) часть, доля 2) эк. акция; soko 

1а -  биржа 3) мат. частное
hisabati (-) А математика
-hisabu см. -hesabu
hisani (-) А 1) доброта; доброжелатель

ность; kwa — yako! будьте добры!, 
пожалуйста!; -  haiozi поел, доброе не 
пропадает; -а -  доброжелательный 2) 
благосклонность; милость; располо
жение; -fanya -  оказывать предпочте
ние, покровительствовать 3) услуга, 
одолжение; -fanya -  оказывать услугу; 
-а -  любезный, услужливый

hishima (-) см. heshima
-his.i 4 1 1 )  чувствовать, ощущать; -  

kiu чувствовать жажду 2) осознавать, 
понимать; узнавать 3) [пред]полагать; 
~ia, -ika, —isha

2 hisi (-) см. hisia
hisia (-) А 1) чувство, ощущение, эмоция;

— za umama материнские чувства; kwa

-  ya upendo с чувством симпатии; ~ 
z.a maudhi (chuki kubwa) отвращение;
-  za unyonge психол. комплекс не
полноценности 2) инстинкт; природ
ное чутьё; интуиция 3) чувственность, 
чувственное влечение

histo ria  (-) Ан история; -  уа A frika 
история Африки; uyakinifu wa ki~ 
исторический материализм; -ingia 
katika -  войти в историю о  -weka -  
производить сенсацию

-hitaj.i 4  1 1 )  нуждаться, иметь нужду 
(надобность); апа— kusaidiwa он нуж
дается в помощи 2) желать, хотеть 
3) требовать; настаивать; ~ia, -ian a , 
-ika, -isha, -iwa

2 hitaji (та-) гл. обр ynomp. mahitaji 1) 
нужда, потребность; необходимость; 
т а -  уа m singi (k ila  siku) насущ 
ные потребности; т а -  уа maji ni -  
miihimn sana потребность в воде -  
основная потребность; -tosheleza т а -  
удовлетворять потребности 2) запро
сы, спрос; т а -  уа msimu сезонный 
спрос

-hitajika стат. ф. от -hitaji; быть нуж
ным (необходимым, обязательным); 
wataalamu wa kitaifa wana- sana ka- 
tika nchi changa молодые государства 
остро нуждаются в национальных 
кадрах

-hitar.i 4 выбирать, предпочитать; katika 
mambo mawili -  mojawapo из двух 
дел выбирай любое; ~ia. -ika, -isha

h itiari (-) 4  1) выбор, отбор; предпо
чтение 2) волеизъявление 3) альтер
натива

-hitilafian.a взаимн. ф. от -hitilafu 1) от
личаться, различаться 2) расходиться 
(во мнениях); находиться в противо
речии; ~ia

-hitilaf.u 4  1 быть различным (разноо
бразным); -iana, -ika, -isha, -iwa

2 hitilafu (-) 1) отличие; различие; про
тивоположность 2) разногласие, раз
лад; противоречие 3) спор, распря 4) 
дефект, недостаток; chanzo cha moto 
ni -  уа um em e причина пожара -  
неисправность электропроводки 5) 

дефицит; недостаточное количество 
(чего-л.)

3 hitilafu отличающийся (от другого), 
разный, различный; непохожий 

hitim a (-) мус. 1) мусульманское бо
гослужение (в завершение кикого-л. 
события, по случаю новоселья и т.п.) 
2) чтение Корана по усопшему 3) по
минки; -fanya -  устраивать поминки

-hitimisha заст. ф. от -hitimu 1) прихо
дить к выводу (заключению) 2) гото
вить; выпускать (напр. специалистов) 

hitimisho (та -)  1) вывод, заключение 2) 
[успешное] завершение, окончание

-hitim .u 4  1) заканчивать, завершать; 
подходить к концу; — skuli оканчивать 
школу; -  m tihani сдать экзамен 2) 
завершать чтение Корана; ~ia, -ik a , 
-isha, -iwa

hitma (-) см. hitima
hivi 1 эти; vitabu -  эти книги
2 hivi так, таким образом; настолько; 

nani amekupiga ~? кто тебя так по
бил?; sasa ~; -  sasa а) сейчас, только 
что, в это самое время б) немедленно; 
~  punde (karibuni) а) совсем недавно, 
только что б) очень скоро, вот-вот; 1 ео
-  ; -  1ео именно сегодня; kwa -  поэто
му; -  ndivyo ilivyo так-то вот, вот так 
обстоит дело; -kaa vivi — сидеть сложа 
руки, бездельничать

hivyo 1 эти упомянутые; vitabu -  эти 
[упомянутые] книги

2 hivyo так, таким образом, в том же 
духе; kwa -  поэтому; -  tu а) неважно, 
сносно, так себе б) кое-как; -  ndivyo 
именно так; -  ndivyo ilivyo вот так 
и обстоит дело; совершенно верно; 
vivyo -  таким же образом, так же, то 
же самое; si ~? не так ли?; bila -  ина
че, в противном случае

hiyo 1) этот упомянутый; эти упомяну
тые; njia -  эта [упомянутая] дорога; 
m iti -  эти [упомянутые] деревья 2) 
это; -  yamaanisha nini? что это зна
чит?; kwa — поэтому

hizaya (-) 4 1) позор, бесчестье; mwana
— бесчестный (презренный) человек 2) 
проклятие
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HIZ HOJ IIOK н о т

-hiz.i I 1) проклинать; предавать анафе
ме 2) позорить, бесчестить 3) ругать; 
оскорблять 4) подвергать опасности; 
~ia, -iana, ~ika, ~isha, ~iwa

hizi II эти; nyumba ~ эти дома; siku ~ 
на днях; нынче, теперь; zizi — именно 
(как раз) эти

hizo эти упомянутые; nyum ba ~ эти 
[упомянутые] дома

hobe' воскл. 1) вперёд!, в путь! 2) уби
райся! 3) ладно!, хорошо!, пусть!

hobela А гл. обр употр hobelahobela
1) беспорядочно, неорганизованно 
(нести груз и т.п.) 2) поверхностно, 
кое-как; разг, спустя рукава

hodari 4  1 1 )  активный, энергичный, 
проворный; деятельный 2) искусный, 
умелый, ловкий; mfanya kazi ~ отлич
ный работник

2 h o d a ri ( т а - )  человек, способный 
делать (что-л.) хорошо (искусно); 
умелец, знаток; ~ wa kwenda хороший 
ходок; -  wa kuiga искусный имитатор; 
~ wa lugha способный к языкам

hodhi I (-) А 1) корыто (для водопоя или 
мытья) 2) резервуар, бак (для воды)

-bodh .i II  А 1 1) владеть, обладать; 
иметь; ~ rasilmali владеть капиталом
2) приобретать; присваивать, узурпи
ровать 3) монополизировать; kampuni 
(sh irika) la ku~ [mali[ монополия; 
mwenye ku~ [m ali| монополист 4) 
копить, накапливать (состояние)', ~ia, 
-iana, ~ika, -isha, ~iwa

2 hodhi (-) 1) капитал, собственность 2) 
монополия, монопольное владение; ~ уа 
taifa государственная монополия; kam- 
puni -  концерн 3) частное хозяйство; 
личный (частный) земельный участок 

hodi! вежл. = можно войти?, разрешите 
войти?; -piga (-bisha) ~ а) стучать 
в дверь б) спрашивать разрешения 
войти

hodiya (-) эти. обрядовая песня (сопро
вождающая совместный труд)

hoehoe см. hoihoi
-hof.u А 1 бояться, опасаться, страшить

ся; usi~ kitu! смелее!, ничего не бой
ся!; ~ia, ~ika, ~isha 

2 hofu (-) 1) боязнь, опасение; kwa ~ бо
язливо, со страхом 2) страх, ужас; ~ уа 
ghafula паника; -епуе ~ ужасный, пу
гающий; -fanya (-опа) ~; -wa (-shikwa, 
-patwa, -ingiwa) па -  бояться, опасать
ся, страшиться, пугаться 3) опасность, 
угроза; -tia ~ грозить, угрожать 

hohehahe (-) П 1 1) бедный (нищий) 
человек 2) жалкий (несчастный) [че
ловек] 3) босяк, бродяга

2 hohehahe бедный, нищий; uchumi -  
слаборазвитая экономика

hoho (-): pilipili -  красный перец
-hohosa разговаривать во сне
hoi П  беспомощный, измученный, уста

лый; ослабевший (после болезни)', уи 
~  kwa ugonjwa он измучен болезнью; 
-wa ~ быть сильно уставшим, быть без 
сил; mlala ~ разг, бедняга

hoihoe см. hoihoi
hoihoi (-) 1) шум, гам; суматоха; ~ уа 

k a ram u  праздничная суматоха 2) 
крики (радости, веселья, одобрения и 
т.п.)', овация; -piga ~ издавать крики 
радости; -pokea kwa ~ устраивать 
овацию

hoja (-) 1) аргумент; доказательство; 
свидетельство; факт; ~ nzito веский 
аргумент; -toa ~ аргументировать, 
представлять доказательства 2) за
прос (в парламенте)', предложение; 
~ уа serikali запрос правительства
3) довод, основание, мотив; hiyo si — 
это ни о чём не говорит; hakuna ~ уа 
kugombana нет основания для ссоры; 
kwa -  уа из-за, вследствие 4) мне
ние, суждение 5) дело, вопрос; ипауо 
~? у вас дело? 6) мат. независимая 
переменная о  — [ n i ] utu главное быть 
[хорошим] человеком; ~ nia [tu| было 
бы желание

hojaji (-) 1) опрос, выяснение мнений 2) 
интервью 3) анкета, опросный лист

-hoj.i А 1) [расспрашивать, задавать во
просы 2) выпытывать; допрашивать
3) брать интервью, интервьюировать
4) вести следствие (судебное разбира
тельство); ~ia, -iana , -ika, -isha, ~iwa

hojiano (т а -)  см. mahojiano 

hoka I (ma-) 1) дух предков 2) злой дух 
3) безумец, сумасшедший; маньяк 4) 
перен. зверь, скотина 5) перен. дурак, 
тупица

-hok.a II I) сталкиваться с трудностью, 
попадать в сложное положение 2) на
прягать силы; ~ana, ~еа, ~eka, ~esha 

hoki I (-) Ан дирижёрская палочка (обыч
но в военном оркестре)

lioki II (-) Ан спорт., тж. mchezo wa 
~ хоккей

11 о ко (-) кальян
holela. тж. holelaholela 1) произвольно; 

-а ~ произвольный 2) беспорядочно, 
как попало; бездумно 3) случайно, 
стихийно, неподготовленно 4) бес
платно, даром

holi (та-) Ан зал; ~ la dansi танцеваль
ный зал

holwaho! см. halwoho!
homa (-) А жар; лихорадка; -pata

-shikwa (-wa) па ~ чувствовать озноб; 
заболеть; ~ уа vipindi перемежаю
щаяся лихорадка; ~ уа malaria (mbu) 
малярия; ~ уа chawa сыпной тиф; ~ уа 
matumbo брюшной тиф; ~ nyekundu 
скарлатина; ~ уа nyongo (manjano) а) 
желтуха б) жёлтая лихорадка

hombo I разг, много, в большом количе
стве; leo sokoni kuna samaki ~ сегодня 
на рынке полно рыбы

hombo II (-) тайна, секрет 
hombwe (-) вид улитки
-homo.a 1) искусно готовить (пищу) 2) 

питаться хорошей пищей; быть гурма
ном; Чеа, Чеа, ~leana, ~lewa, ~sha 

homoni (-) Ан мед. гормон; dawa уа ~ 
гормональный препарат

homonimu (-) Ан лингв, омоним 
homu (-) постоянный ветер 
hondohondo (-) птица-носорог, калао

(Buceros cristatus)
-hong.a 1) платить (кому-л. за что-л.) 

2) подкупать, давать взятку; коррум
пировать 3) одаривать (в знак любви); 
~ana, ~еа, ~eana, ~eka, ~esha/~eza, 
~ewa, ~wa

-honge.a 1) поздравлять 2) благодарить 
(за поздравление); ~ка, Чеа, ~za

-hongera I см. -hongea
hongera II (-) 1 1) поздравление; -toa 

(-ра) ~; -ра mkono wa ~ поздравлять, 
приветствовать 2) поздравительный 
подарок

2 hongera! воскл. поздравляю!, ура!
-hongez.a заст. ф. от -honga 1) поздрав

лять 2) одаривать; ~апа, ~еа, ~еапа, 
~ека, ~esha, ~ewa, ~wa

hongo I (-; т а -)  1) [о]плата 2) ист. по
шлина, сбор, налог 3) взятка; -toa ~ 
давать взятку, подкупать; -dai ~ брать 
(вымогать) взятку 4) подкуп, корруп
ция

hongo II (-) зеленая мамба (ядовитая 
змея)

hombwe (-) вид рыбы
honi (-) Ан 1) гудок, клаксон; сирена; 

-piga ~ гудеть 2) звук (гудка, сирены 
и т.п.)

-honyo.a разг, питаться за чужой счёт; 
Чеа, Чека, 4esha

honza (-) стрела (для стрепьбы из лука) 
horera см. holela
hori I (-) А 1) бухта, залив 2) пролив
hori II (-; т а -)  И, П? 1) пирога; каноэ 2) 

чан, лохань (для кормления и поения 
скота)

horia! воскл. вперед!, пошли дальше!
horji (-) А попона, подкладываемая под 

седло осла
hoshi (-) домашние тапочки (без задни

ков), шлёпанцы
hospitali (-) Ан госпиталь; больница, 

клиника; ~ уа kijeshi лазарет; ~ уа ku- 
zalia (uzazi) родильный дом; -chukua 
(-peleka, -laza) -  помещать в больницу 
(госпиталь)

hosteli (-) Ан 1) общежитие; интернат; ~ 
уа vijana молодёжное общежитие 2) 
дом, где сдаются квартиры для про
живания

hostie (-) Ан рел. гостия (лепёшка из пре
сного теста, употр. при совершении 
мессы)

-hot.a мед. 1) лечить женщину от бес
плодия 2) лечить ребёнка, чтобы у 
него прорезались зубы; ~апа, ~еа, 
~eana, ~eka, ~esha, —ewa, ~wa
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нот HUJ ник HUR
hoteli (т а -; -) Ан 1) гостиница, отель 2) 

ресторан, кафе (при гостинице)
hoto (-; т а -)  эти. тж. dawa уа — сред

ство для лечения бесплодия
hotuba (-) А речь, выступление; доклад; 

-  rasm i официальное выступление 
(обращение); -toa ~ выступать с речью 
(докладом)

hovyo см. ovyo
howa I (-) домашнее животное, скотина 
howa! II воскл. тише!, успокойся! (гово

рится ребёнку)
hoza (-) эти. средство для лечения ре

бёнка (в период прорезания зубов)
-hoz.ahoz.a устранять сомнения (труд

ности); ~еа, —eka, -esha
hua (-) горлица (Streptopelia semitorqua- 

tus)
huba (-) любовь, привязанность, сим

патия
-hubir.i А 1 I) сообщать, объявлять; ин

формировать 2) проповедовать; разъ
яснять; — Injili проповедовать Еванге
лие; ~ mawazo уа kuishi pamoja kwa 
amani проповедовать идеи мирного 
сосущ ествования 3) докладывать; 
рассказывать 4) учить, наставлять; 
matendo hu~ zaidi kuliko maneno йо
гов. дела учат больше, чем слова; ~ia, 
-iana, -ika, -isha, -iwa

2 hubiri (ma-; -) 1) сведение; сообщение, 
известие 2) проповедь

hudhud (-) А зоол. удод
-hudhuri.a А 1) присутствовать, прини

мать участие (в собрании, заседании и 
т.п.)-, wanao~ ukumbini присутствую
щие в зале 2) посещать; ~ masomo по
сещать уроки; ~ana, ~ia, ~sha, ~wa

hudhurio (та-) 1) присутствие, посеще
ние 2) посещаемость

hudhurungi (-) А 1) светло-коричневый 
цвет; -а ~ светло-коричневый 2) 
хлопчатобумажная ткань светло- 
коричневого цвета для рубахи kanzu

hudihudi (-) см. hudhud
hududi (-) А предел
huduma (-) А 1) служба, служение; ~ уа 

kijeshi военная служба 2) обслужива
ние; сервис; уход; -toa ~ обслуживать; 

~ za afya (matibabu) медицинское об
служивание; ~ уа kwanza мед. первая 
помощь; ~ za jamii социальная служба 
3) услуга; utoaji wa ~ предоставление 
услуг; ~ za k ish e ria  юридические 
услуги; ~ za rnasoko маркетинговые 
услуги 4) средства обслуживания; 
удобства; ~ za reli служба железнодо
рожного транспорта; ~ za nyumbani 
бытовые удобства

-hudum.u 1) служить, прислуживать 2) 
содействовать 3) оказывать услугу 
(помощь); обслуживать 4) обеспечи
вать, удовлетворять потребности; ~ia, 
~ika, -isha, ~iwa

huenda 1) см. -enda 2) вероятно, может 
быть; пожалуй

huhaba (-) сокр. от huduma hadi banda- 
rini; кам. франко-борт

huhaga (-) сокр. от huduma hadi gatini; 
ком. франко-борт

huhare (-) сокр. от huduma hadi relini; 
ком. франко-рельсы

-hu.i А 1) оживать 2) возрождаться; вос
кресать; ~ika, —ilia, -isha, ~iwa

-huish.a заст. ф. от -hui 1) возвращать 
к жизни, оживлять (после наркоза, 
обморока) 2) возрождать 3) сохранять 
(поддерживать) жизнь; ~ ana, ~ ia, 
-iana, ~ika, ~isha, ~iwa, ~wa

hujaji (т а - )  мус. паломник (в Мекку), 
хаджи

hujam bo 1) форма приветствия-, ~1 
здравствуй!, у тебя все в порядке? 2) 
(-) выздоровление, улучшение состоя
ния (после болезни)-, mgonjwa ame- 
pata ~ 1ео сегодня больному лучше 

hujuma (-) А 1) атака, нападение; насту
пление; наступательный бой; -fanya 
(-fumua) ~ атаковать, наступать, штур
мовать 2) агрессия; набег, налёт 3) 
выпад, нападки 4) саботаж

-hujum.u А 1) атаковать, нападать; на
ступать, штурмовать 2) выступать 
с нападками; строить козни, плести 
интриги 3) саботировать 4) разрушать 
5) портить, повреждать; -  uchum i 
подрывать экономику; ~ia, -iana, -ika, 
-isha, —iwa 

liuka (-) трубка для выдувания огня (ис
пользуемая в ювелирном деле)

liuko 1 этот упомянутый; kupenda ~ эта 
[упомянутая] любовь; nyumbani ~ в 
этом [упомянутом] доме

2 huko там, туда; в; ~ Tabora в Таборе; -  
па ~ а) здесь и там б) туда и сюда в) из 
стороны в сторону; kuko — а) именно 
там б) в том же самом месте; ~ пушпа 
а) тем временем, в то самое время б) 
сзади, позади в) ранее, прежде; -enda
-  watu wasikorudi идти туда, откуда 
люди не возвращаются; умереть

liiiku 1 этот; kupenda ~ эта любовь; 
nyumbani -  к этому дому

2 huku здесь, сюда, в; kutoka — тр ак а  
huko отсюда до того места; ~ па huko; 
~ па -  туда и сюда; здесь и там; -anga- 
lia -  па huko смотреть по сторонам;
— kuzuri здесь превосходно; кики — 
именно здесь; — nyuma тем временем, 
в то же самое время

-hukum .u А 1 1) судить, осуждать 2) 
выносить приговор 3) выносить [офи
циальное] решение 4) править, управ
лять 5) приказывать; ~ia, -iana , ~ika, 
~isha, ~iwa

2 hukumu (-) 1) приговор, решение суда; 
-toa (-kata) -  выносить приговор; 
-pinga -  обжаловать приговор; ~ уа 
kifo (kunyongwa) смертный приговор
2) официальное решение (заключение)
3) суд, судебный процесс, судебное 
разбирательство; — уа mwisho рел. 
страшный суд 4) власть; полномочие 
5) власть, правление 6) приказ, указа
ние о  ~ уа около, приблизительно; ~ 
уа saa kumi около десяти часов

hulka (-) А 1) естество; естественное со
стояние 2) характер, нрав 3) свойство, 
характерная особенность 4) врождён
ная склонность; дарование 5) натура, 
природа

-hul.u А прекращать (что-л. делать)-, 
ha~ kuja kwao он не перестаёт наве
щать родных; ~ia, -ika, -isha

huluki (-; т а - )  А 1) человек (сотво
рённы й всевыш ним) 2) создание, 
существо 

huluk.u А творить, создавать (гл. обр. о 
боге); kazi уа ku~ творческий труд;
~ia, -ika, ~isha, ~iwa

hulut.i А 1) собирать, складывать; 2) сме
шивать; мешать; сплавлять (металлы);
~ia, -iana, -ika, -isha, -iwa

humo 1 этот упомянутый; nyumbani -  в 
этом [упомянутом] доме

2 humo 1) в, внутри; nani wakaao mjini 
~? кто живёт в этом городе? 2) здесь, 
тут; mumo — в том же самом месте 

humu 1 это (место); nyumbani — в этом 
доме; chumbani ~ в этой комнате

2 humu 1) в, внутри; hali уа kisiasa уа ~ 
nchini внутриполитическое положение 
2) здесь, в этом месте; mumu ~ здесь 
же, тут же, в этом же месте 

humusi (-) А одна пятая часть 
hundi (-) А 1) чек; вексель; -  [iliyo] wazi 

чек на предъявителя 2) денежный 
перевод 3) ценная бумага

-hun.i А 1) быть бродягой, бродяжничать
2) устраивать беспорядки; хулиганить
3) быть ренегатом; предавать 4) пре
кращать (что-л. делать); бойкотиро
вать 5) покидать, уходить (навсегда)

huntha (та-) А гермафродит 
hunudi (та-) дурак, болван, глупец 
huo этот упомянутый; mti ~ это [упомя

нутое] дерево
hurafa (-) А басня 
huree! воскл. ура!
huria независимый, свободный; mashairi 

-  свободный стих, верлибр; soko ~ 
свободный рынок; uchumi ~ независи
мая экономика

huru А независимый, свободный, осво
бож дённый; эм ансипированны й; 
gazeti ~ независимая газета; nchi ~ 
свободная страна; -achilia (-weka) -  
освобождать; отпускать (на волю); 
предоставлять свободу

hurulaini ( т а - )  ? миф. гурия; нимфа, 
сирена

hurum a (-) А 1) сочувствие, сострада
ние; -fanya (-опа, -ingia) ~; -wa (-in- 
giwa) па — сочувствовать, сострадать; 
-ombea ~ молить о сострадании 2) ми
лосердие, великодушие; mwenye ~ ми-
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лосердный, великодушный 3) доброта; 
человечность, гуманность; mwenye — 
добрый; человечный; -wa па — быть 
добрым 4) жалость, сожаление; -опа
— а) испытывать сожаление б) жалеть 
5) внимание, предупредительность 6) 
снисхождение, снисходительность 7) 
симпатия, склонность; -опа (-wa па )
— симпатизировать

-hurum i.a 1) жалеть; сочувствовать 2) 
быть добрым (благосклонным) 3) со
болезновать, испытывать сострадание; 
сожалеть 4) поддерживать, помогать 
5) прощать, миловать; амнистировать; 
~ana, ~ka, - lia, -sha, ~wa

husiano (та-) 1) отношение; мат. функ
ция 2) см. uhusiano

-husik.a 1 стат. ф. от -husu I 1) иметь 
отношение, касаться 2) быть при
частным (к чему-л., кому-л.); rnlinzi 
апа- па (katika) wizi wa gari сторож 
причастен к краже машины; ~ana, ~ia, 
-ika , -isha

2 husika 1) имеющий отношение; соот
ветствующий; swala — соответствую
щий вопрос; nchi ~ страна, о которой 
идет речь 2) причастный; заинтере
сованный; pande — заинтересованные 
стороны

-husikana взаимн. ф. от -husika; соот
ветствовать, согласовываться; ku— па 
в соответствии с (чем-л.), согласно 
(чему-л.)

-husish .a  заст. ф. от -husu; вовле
кать, привлекать к участию (в чём-л.); 
wam em - па jam bo hilo они втянули 
его в это дело; —апа, — ia, —iwa, ~wa

huss А воскл. тише!, спокойно!
-hus.u 1 4  1) относиться, иметь отноше

ние, касаться; hii haini— это меня не 
касается; -  kila upande представлять 
взаимный интерес 2) быть связанным 
(с чем-л., кем-л.); принадлежать; haki 
inayotu- принадлежащее нам право 
3) быть ответственным (обязанным) 
(сделать что-л.); hayo yanaw a- wote 
за это отвечают все 4) быть в родстве 
(с кем-л.); уеуе anan i- это мой [близ
кий] родственник; ~ia, -ika, -isha 

-hus.u II А выделять (кому-л. что-л.); на
делять (кого-л. чем-л.); ~ia, ~ika, -iwa 

husuda (-) А 1) зависть; -wa па -  juu уа 
mtu завидовать кому-л. 2) ревность 3) 
неприязнь; вражда 4) ненависть, злоба

-husudi см. -husudu
-husud.il А 1) завидовать; сильно желать, 

жаждать (чего-л., кого-л.) 2) ревновать 
3) испытывать неприязнь (ненависть, 
вражду) 4) обижать 5) быть скупым; 
неохотно делиться (чем-л.); ~ia, -iana, 
-ika, -isha, -iwa

husuma (-) А вражда, ссора, спор; юр. 
судебный процесс, тяжба

-husumu см. -hasimu
husuni (-) А 1) крепость, форт; замок 2) 

тюрьма
husura (-) А блокада; осада
-husur.u А 1) притеснять, угнетать 2) 

блокировать; осаждать; штурмовать 
(город, крепость и т.п.); ~ia, -ian a , 
-ika, —isha, -iwa

hususa|n| 1)особенно; главным образом 
2) больше всего, прежде всего

hususani см. hususa
hutuba (-) см. hotuba
-hutubi.a направ. ф. от -hutubu; высту

пать с речью перед кем-л.; обращаться 
(к аудитории); ~ana, —ka, -sha , ~wa

-hutub.u А 1) читать Коран 2) пропо
ведовать, выступать с проповедью 3) 
делать доклад, выступать с речью; ~ia, 
-ika, -isha

huo этот упомянутый; mwaka -  этот 
[упомянутый] год

huu этот; mwezi ~ эта луна; mpango ~ 
этот план

huwa 1) см. -wa I 2) обычно; регуляр
но, постоянно; kila siku -  tunasoma 
magazeti мы каждый день регулярно 
читаем газеты 3) может быть, воз
можно, вероятно 4) иногда, время от 
времени

huyo этот упомянутый; msichana ~ эта 
[упомянутая] девушка

huyu этот; mtu -  этот человек; mwana- 
mke -  эта женщина

huzuni (-) А 1) горе, несчастье; бедствие, 
беда; -епуе (-а) -  несчастный 2) пе

чаль, скорбь; -епуе (-а) ~ печальный, 
скорбный; -fanya (-опа, -ingia) ~; 
-ingiwa (-wa, -patw a, -shikwa) па ~ 
горевать; грустить; огорчаться, рас
страиваться

-huzunik.a быть опечаленным (расстро
енным); горевать, печалиться; Ча

-huzunikia направ. ф. от -huzunika; 
оплакивать кого-л.; скорбеть; соболез
новать кому-л.

-huzun ish .a  заст. ф. от -huzun ika ; 
огорчать, печалить; расстраивать; kifo 
chake kilitu~ его смерть огорчила нас; 
~ana, Ча, Чапа, -ika , -iwa, ~wa

I
i 1) он (она, оно, они) есть; njia ~ wazi 

путь -  свободен; miti -  mizuri деревья 
-  красивые

-ib.a 1) красть, воровать; грабить 2) 
отнимать, лишать (чего-л. обманом, 
хитростью и т.п.) 3) похищать; -апа, 
~ia, -iana, -ika, -isha, -iwa, ~wa

ibada (-) А 1) служба, богослужение 2) 
обряд, церемония, ритуал 3) культ, по
читание, поклонение 4) набожность, 
благочестие; m tu wa ~ набожный 
(верующий) человек 5) перен. кредо; 
убеждение; вера 6) привычка

-iban.a взаимн. ф. от -iba; прелюбодей
ствовать; —ia

ibara (-) А. 1) статья (договора, консти
туции) 2) раздел; абзац; параграф

-ibi.a направ. ф. от -iba 1) обокрасть 
кого-л. 2) красть (копировать) чью-л. 
работу; совершать плагиат; mwanafunzi 
am e- hesabu ученик списал [задание] 
по арифметике; —апа, ~ka, -sha, ~wa

ibilisi (т а -)  А 1) сатана, дьявол 2) перен. 
искуситель, соблазнитель; порочный 
человек; vitendo vya -  безнравствен
ные действия

ibra I (-) А 1) чудо, редкое событие (яв
ление) 2) урок, предостережение

ibra II (-) А циркуль
-ibu.a 1) поднимать, вытаскивать (на 

поверхность из воды); -  meli подни

мать затонувшее судно 2) создавать, 
творить; -  mashairi сочинять стихи; -  
fikra сформировать мысль (мнение) 3) 
перен. возбуждать (тж. о чувствах);
— ugomvi возбудить ссору; -апа, —ка, 
- lia, -liwa, -sha

-ibuk.a стат. ф. от -ibua 1) появляться 
на поверхности; всплывать, выныри
вать 2) возникать, появляться; ~ к а т а  
(kuwa) оказаться (кем-л.); ~ia, - ik a , 
—isha

ichengu (-) мор. рея судна ngalawa 
idadi (-) А 1) число, количество; числен

ность; — уа watu народонаселение 2) 
счёт, исчисление; bila -  а) без числа 
б) бесчисленный; несметный 3) гром. 
число о  siku -  считанные дни

idara (-) А 1) учреждение, ведомство; де
партамент; -  уа mizani па vipimo пала
та мер и весов; -  уа ushuru па forodha 
таможенное управление; -  уа Kiswahili 
кафедра языка суахили 2) отдел (учреж
дения); -  уа uchukuzi отдел перевозок;
— уа itifaki протокольный отдел; — уа 
kutunga mipango отдел планирования;
— za Serikali государственный аппарат 
3) редко, тж. -  kuu факультет, -  [kuu| 
уа kilimo па misitu факультет сельского 
и лесного хозяйства

idhaa (-) А радиопрограмма; радиопе
редача; радиовещание; -  уа Kiswahili 
служба радиовещания на языке суа
хили

idhara (-) см. izara
idhilali (-) А 1) бедность, нищета; maisha 

уа ~ бедственная жизнь 2) унижение; 
презрение

-idhin.i А 1 позволять, разрешать; согла
шаться (на что-л.); санкционировать;
— ia, -ika, -isha

2 idhini (-) 1) разрешение; согласие (на 
что-л.); одобрение; санкция; -taka — 
просить разрешения; ходатайствовать 
о получении санкции; -toa ~ разре
шать; одобрять, санкционировать 2) 
полномочия 3) мус. разрешение отца 
на брак дочери

-idhinish.a заст. ф. от -idhini; давать 
разрешение (в письменной форме.
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ставить подпись на заявлении, анке
те и т.п.)-, ~ mkataba ратифицировать 
договор; ~ia, ~ika, -iwa, ~wa 

idi (-) А мус. религиозный праздник, 
празднество; -ра m kono wa ~ по
здравлять с праздником; ~ ndogo (el 
fitri) праздник розговенья (ио окон
чании поста в месяце рамадане)-, — 
kubwa (el haji) ~ празднество после 
хаджа; праздник жертвоприношения; 
~ m ubarak благословенный праздник; 
-1а — разговляться

-idili I см. -adili
idili II (-) А 1) усилие; усердие, старание, 

рвение 2) настойчивость, упорство 3) 
энтузиазм

-idilika 1) усердно заниматься (чем-л.), 
прилагать усилия, стараться 2) доби
ваться успеха; преуспевать

ifaki (-) А возвращение вероотступника к 
своей прежней религии

ifu (та -)  I I )  зола, пепел 2) перен. оста
ток

ifu (т а - )  II  мус. почётный титул для 
женщины, считающейся потомком 
пророка Мухаммеда

ifuifu серый, цвета золы
-ify.a 1) вызывать неприязнь (отвраще

ние); 2) сердить, раздражать; доку
чать, досаждать; ~ika, —isha, ~iwa

-ig.a l) подражать, копировать, имити
ровать; пародировать 2) представлять, 
исполнять роль (на сцене)-, -апа, -  ia, 
-iana, -ika, ~iwa, -iza, ~wa

-igiz.a заст. ф. от -iga 1) ynomp. в знач. 
осн. ф.; ~ mfano следовать примеру; 
mfano wa kuigizwa пример для под
ражания; jina  la ku~ псевдоним; -а 
ku~ искусственный; синтетический 2) 
играть, исполнять (роль на сцене)-, ~ 
kama malkia исполнять роль короле
вы; mchezo wa ku— пьеса; ~ana, ~ia, 
~ika, -isha, ~wa

igizo (ma-) 1) подражание, имитация; 
m a ten d o  ya m a~ а) подраж ание 
(чьим-л.) действиям б) инсценировка 
2) театр, представление, спектакль 3) 
пьеса; скетч, пародия (и т.п.) 4) акт, 
действие (часть пьесы) 

ihram u (-) А одежда мусульманина во 
время хаджа в Мекку

ihsani (-) см. hisani
ijapo[kuwa] 1) даже если; хотя; несмо

тря на то что 2) несмотря на, вопреки; 
~ baridi несмотря на холод; ~ уо yote 
вопреки всему

ijara (-) А 1) [у]плата; вознаграждение; 
компенсация 2) жалование, заработок 
3) мус. плата совершающему хадж или 
молитву от имени умершего (неуспев
шего выполнить свой долг) 4) мор. 
портовый сбор

ijaza (-) А санкция; разрешение на со
вершение какого-л. действия (гл. обр. 
религиозного); hana  — уа k u fa siri 
Kuran у него нет разрешения на пере
вод Корана

Ijumaa (-) А пятница; ~ Кии рел. страст
ная пятница

-ik.a I 1) ставить, класть 2) выпускать 
(из рук); ~ unachoshika mkononi по
ложи то, что у тебя в руках; ~ana, ~ia, 
-iana, ~ika, ~isha/~iza, -iwa, ~wa

-ika II см. -wika
ikabu (-) А наказание; возмездие; кара 
ikama (-) А 1) штат (служащих), кадры

2) мус. призыв муэдзина к началу 
молитвы

ikhlasi (-) А 1) добрая воля, доброе наме
рение 2) правдивость, прямота; чест
ность 3)112-ая сура Корана

ikibali (-) А 1) разрешение; санкция; 
anayo ~ yangu kutumia gari langu у 
него есть доверенность на пользова
ние моим автомобилем 2) доверие 3) 
одобрение; подтверждение

ikirahi (-) А отвращение, омерзение 
ikirari (-) А 1) признание (вины, ошиб

ки) 2) доказательство, свидетельство; 
свидетельские показания 3) [несо
мненный] факт

ikisiri (-) А 1) толкование, объяснение; 
перевод 2) тезисы

ikiwa 1) [в случае,] если; когда 2) воз
можно; предположим, что...

-ikiz.a заст. ф. от -ika I 1) класть, 
устанавливать (поперёк); ~ fito darini 
kabla уа kutandika saruji укладывать 

брус на потолке (наискось) перед це
ментированием 2): -  sukari посыпать 
сахаром; ku~ глазирование; ~ia, -iana, 
-ika, -isha, -iwa, ~wa

ikoni (-) комп, пиктограмма; условный 
графический символ

iktisadi (-) А 1) экономность, бережли
вость 2) экономика; хозяйство; ~ уа 
nchi экономика страны

ikulu (-) резиденция правительства; ре
зиденция президента (главы государ
ства); -  уа Marekani Белый дом 

ikweta (-) Ан экватор 
ikwinoksi (-) Ан равноденствие 
ila I (-) А недостаток, дефект, изъян; -mtia 

mtu — приписывать кому-л. недостатки; 
ana hatekelezi ahadi zake он не на
дёжен, он не выполняет свои обещания 

ila II А 1) кроме, исключая, за исключе
нием 2) кроме как, только 3) иначе, в 
противном случае

llahi (ед.) А мус. Аллах
iiakini сокр. от ila lakini; но, однако, тем 

не менее
ilani (-) А 1) извещение, оповещение, 

уведомление 2) официальное заяв
ление, декларация, манифест; ~ уа 
uchaguzi уа cham a предвыборная 
программа партии 3) вывеска, объяв
ление; плакат

ile тот; те nyumba ~ тот дом; kazi ~ та 
работа; miti ~  те деревья

ilhali А если; хотя; несмотря на то что 
ilhamu (-) А вдохновение; способность 

к творчеству
ili А [для того,] чтобы; с целью, ради 

(чего-л.)
iliki (-) И  кардамон (пряность; семена 

растения mhiliki)
ilimradi А 1) при условии; в том случае, 

если 2) чтобы, с целью
-iliy.a посещать, наносить визит; -апа, 

~ia, ~ika, - isha, -iwa
ilkanun (- ) /f мера, стандарт
-im.a I 1) стоять прямо (не шевелясь) 2) 

вставать, подниматься (напр. со сту
ла); ~ia, -ika, —isha

ima II A: ~ fa ~ , тж. imafaima или... 
или, при любых условиях; во что бы 

то ни стало; всё равно; ~ fa — mimi 
kesho sitakwenda huko ни при каких 
условиях я завтра туда не пойду 

imafaima см. в ст ima II 
imamu (та-) А мус. имам 
im ani (-) А 1) вера, верование; — уа 

uchawi вера в колдовство; -  уа miu- 
jiza  мистицизм; -ingiwa па ~ про
никнуться верой 2) доверие; -wa па 
~ па mtu доверять (верить) кому-л.
3) убеждение; убеждённость; догма; 
~ za itikadi идейные убеждения 4) 
верность, преданность; mtu wa ~ на
дёжный (верный) человек; -mwonea 
mtu ~ быть преданным кому-л. 5) 
честность; искренность 6) доброта; 
приветливость; сочувствие

-imanik.a быть достойным доверия 
im ara (-) Л 1 1) прочность, крепость;

твёрдость; сила 2) устойчивость, ста
бильность 3) перен. стойкость, не
поколебимость, твёрдость 4) перен. 
упорство, настойчивость; выдержка 5) 
плотность

2 im ara  1) крепкий, прочный; твёр
дый 2) устойчивый, стабильный 3) 
перен. стойкий, непоколебимый 4) 
перен. упорный, настойчивый 5) вы
носливый; терпеливый 6) плотный, 
компактный

-im arik.a 1) быть прочным (крепким, 
твёрдым) 2) быть устойчивым (ста
бильным) 3) быть стойким (непоколе
бимым) 4) быть упорным (настойчи
вым); ~ia, -ika, —isha

-imarish.a заст. ф. от -imarika 1) упро
чивать, укреплять 2) стабилизировать; 
консолидировать 3) способствовать про
цветанию (благоденствию) 4) подпирать 
(напр. с помощью балок); укреплять; 
-апа, —ia, -iana, -ika, -iwa, ~wa

-im b.a I) петь; воспевать 2) звучать; 
muziki uli~ kwa kelele музыка звучала 
громко 3) щебетать, чирикать; ~апа, 
—ia, ~iana, —ika, ~isha, -iwa, ~wa

-imbua см. -limbua
-imbish.a заст. ф. от -imba; дирижиро

вать пением (хором); ~ana, —ia, -iana, 
-ika, -iwa, ~wa
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imla (-) А 1) диктант 2) перен. диктат; 
serikali уа [ki]~ диктатура

inadi (-) А надоедливость, приставание; 
подстрекательство

inakuwaje? как же так? почему же?
-inam.a 1) наклоняться, склоняться, на

гибаться 2) клониться к закату (о солн
це) 3) перен. подчиняться, повиновать
ся 4) молчать; быть неразговорчивым; 
Ч а, Чка, ~isha

-inami.a наврав, ф. от -inama 1) кла
няться кому-л., склоняться перед 
кем-л. 2) прислоняться, опираться 3) 
перен. держаться (на ком-л., чём-л.), 
зависеть; nyum ba inani~  дом дер
жится на мне 4) отлого спускаться (о 
земле); ~ana, Ч ка, 4 sha , ~wa

-inamish.a заст. ф. от -inama; накло
нять, нагибать; ~ kichwa наклонить 
голову; ~ uso опускать лицо; ~ macho 
потупить глаза; ~ana, Ч а , Чка, ~wa 

inamo (та-) поклон 
inchi (-) Ан дюйм (= 2,54 см) 
inda  (-) А 1) плохое отнош ение (к 

кому-л.), действия против (кого-л.); 
-m fanyia mtu ~  плохо поступить с 
кем-л. 2) низость, подлость; веролом
ство; -wa па ~ а) быть нечестным 
(подлым) б) быть капризным (приве
редливым) 3) бестактность, нетактич
ность 4) жадность

inde (-) гвинейская трава (просо; Pani- 
kum тахйпит)

indhari (-) А предупреждение, предосте
режение; -toa (-ра) ~ предупреждать, 
предостерегать

inesha (-) Ан физ. инерция 
ingawa хотя; несмотря на; даже если 
ingawaje см. ingawa
-ingi.a 1) входить; ~ chumbani входить 

в комнату; ~ motakaa сесть в автомо
биль; ~ merikebu взойти на корабль; ~ 
nchini войти (въехать, вторгнуться) в 
пределы страны; ~ bandarini мор. за
ходить в гавань (порт); ~ shimoni про
валиться в яму 2) вступать; ~ [katika] 
chama вступать в партию; ~ [u]jeshini 
вступать в ряды армии; ~ vitani всту
пать в войну 3) проникать, проходить

INI

4) впадать (о реке) 5) вмещаться, вхо
дить, помещаться 6) принять участие 
(в чём-л.); ~ safarini принять участие в 
путешествии 7) приходить (в какое-л. 
состояние); ~ furaha обрадоваться; ~ 
hofu испугаться; ~ huzuni опечалить
ся; ~ m ashaka впасть в сомнения; ~ 
kutu заржаветь <> ~ toka проходной 
двор; ~ mwezini начать менструиро
вать; ~ana, ~lia, 4 ik a , ~za

-ingiana взаимн. ф. от -ingia 1) входить, 
взаимопроникать 2) соединяться; пере
плетаться; katika uhusiano huo kume~ 
siasa na uchumi в этих отношениях 
тесно соприкасаются политика и эко
номика 3) сцепляться; сталкиваться

-ingili.a наврав, ф. от -ingia 1) вмеши
ваться (во что-л.); ~ [katika] mambo 
уа ndani уа nchi вмешиваться во вну
тренние дела государства 2) улаживать 
(ссору, разногласия и т.п.); мирить, 
примирять 3) иметь половые сноше
ния; ~ana, ~ka, 4 ia , ~wa

-ingine 1) другой, иной; различный; ziwa 
j~  другое озеро; wakati mw~ [в] дру
гое время 2) некоторый, другой; siku 
пу~ [в] другой день; vitabu v~ неко
торые книги

-ingiz.a заст. ф. от -ingia 1) вводить 
(кого-л., что-л. куда-л.); ~ wageni uku- 
mbini ввести гостей в зал; ~ nguvu уа 
umeme электрифицировать 2) ввозить, 
импортировать 3) впускать 4) вводить 
(напр. зонд) 5) вкладывать, вставлять, 
всовывать; ~ mkono mfukoni сунуть 
руку в карман 6) включать; ~ ка- 
tika jumla включить в число; ~ katika 
chuo kikuu принять в университет; 
~ana, ~ia, Чапа, Чка, 4w a , ~wa

ingizo (та -)  1) вступление; вход, въезд; 
ввоз 2) поступление (напр. товара, 
капитала) 3) фин. внесение инфор
мации в торговые книги (о купле или 
продаже)

ini ( т а - )  анат. печень <> т а п е п о  
yalim kata т а ~  слова очень ранили 
(огорчили) его

-inik.a 1) наклонять, нагибать; опускать 
вниз; склонять, сгибать; ~ kichwa

INJ

(uso) опускать голову (лицо); ~ tawi 
пригнуть ветку; ~ mizigo разгружать; 
~ chuma согнуть железо; ~ chombo 
килевать судно 2) перен. унижаться; 
Ч а, Чапа, Чка, 4 sh a /4 za , 4w a, ~wa 

injekta (-) Ан тех. инжектор, форсунка 
-injik.a 1) ставить на огонь (плиту) 2) 

перен. интриговать; каверзничать;
-mwinjikia mtu njama готовить план 
мести, строить козни против кого-л.; 
Ча, Чапа, Чка, 4 sh a /4 za , 4w a , ~wa 

Injili (-) А рел. Новый завет; Евангелие 
injini (-) Ан 1) машина; двигатель, мо

тор; ~ уа moshi паровая машина; ~ уа 
jeti реактивный двигатель; ~ уа moto- 
kaa мотор автомобиля 2) инструмент, 
средство; ~ уа maendeleo инструмент 
(средство) развития (прогресса) 

injinia (та-) Ан инженер 
inkishafi (-) А 1) рел. откровение 2) на

звание одной из суахилийских поэм 
inna (-) А неоспоримый факт, истина, 

правда
insafu (-) А доброе сердце (намерение); 

справедливость, порядочность, -wa 
па ~ а) иметь доброе сердце б) быть 
справедливым (порядочным); -fanya ~ 
поступать по справедливости 

insaid i (-) Ан футб. полусредний; ~ 
kuume (wa raiti) правый полусред
ний; ~ kushoto (wa lefti) левый по
лусредний

insha (-) А 1) очерк, набросок; эссе 2) 
школьное сочинение 3) произведение 
(литературное)

inshallah! А мус. если пожелает Аллах!
(формула утверждения, согласия) 

insi (-) А уст. поэт, человек 
inspekta (та-) Ан инспектор; ~ wa polisi

полицейский инспектор 
insulini (-) Ан фарм. инсулин 
intaneti (-) Ан интернет 
-inu.a 1) поднимать; ~ mizigo поднимать 

груз; ~ chom bo cha simu снимать 
телефонную трубку; ~ m acho под
нимать глаза 2) перен. повышать; уве
личивать; ~ hali уа maisha повышать 
(поднимать) жизненный уровень; ~ 
mazao уа kazi увеличивать выпуск

ISHA

продукции 3) перен. исцелить, выле
чить (больного) 4) перен. поднять дух; 
воодушевить; ~ana, ~ka, 4 ia , 4 ian a , 
4 ik a , 4 isha , 4 iw a

-inuk.a стат. ф. от -inua 1) поднимать
ся; выпрямляться, вставать (после си
дения, лежания) 2) подниматься, воз
вышаться (о поверхности земли); nchi 
iliyo~ возвышенность 3) подниматься, 
увеличиваться; Ч а , Чка, 4 sha

-inuki.a наврав, ф. от -inuka 1) вста
вать, подниматься; стоять [прямо]; 
-mw~ mtu вставать перед кем-либо 
2) расти, становиться взрослым 3) 
выздоравливать 4) расцветать; процве
тать; Чка, 4 ia , ~sha

inuko (та -)  1) подъём, поднятие2) воз
вышение (нд поверхности земли) 3) 
перен. подъём, взлёт

invatesi (-) Ан хим. сахароза
-inz.a 1) следовать, идти (за кем-л.) 2) ис

кать; ana~ mbuzi wake aliyepotea она 
ищет свою потерявшуюся козу; ~апа, 
Ч а, Чапа, Чка, 4 sh a , 4w a, ~wa

inzi (та -)  муха
iodini (-) Ан фарм. йод
ipango (-) муз. струнный инструмент 
ipasavyo как следует, как надо; -fanya 

kazi ~ работать хорошо (как следует) 
ipi? I какой?, который? nyumba ~? какой 

дом?; miti ~ ? какие деревья?
ipi И (-) 1) шлепок ладонью; пощёчина 

2) мор. доска с орнаментом на носу 
судна

-ipu.a снимать с огня (готовое блюдо); 
~ana, 4 ia , 4 iana , 4 ik a , 4 isha , 4 iw a 

irabu (-) А лингв, гласный [звук]; глас
ная фонема; ~ fupi краткий гласный; 
~ ndefu долгий гласный; ~ unganifu 
дифтонг

iri (-) злокачественная опухоль, рак
isha I (-) А 1) мус. последняя молитва 

дня (читаемая после захода солнца) 
2) поздний вечер, время после захода 
солнца (после 20 часов); alifika baada 
уа ~ он пришёл поздно вечером

-ish.a II 1) кончать, заканчивать; завер
шать; nimekw- kazi yangu я закончил 
свою работу 2) заканчиваться; при-
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ходить к концу; kazi im ekw- работа 
закончилась 3) перед последующим гл. 
обозначает завершённость действия', 
nimekw- sema я уже сказал 4) погибать; 
разориться о  -  yake (zake) отжить 
свой век; ~ana, —ia, ~ika, -iwa, -iza 

ishara (-) А 1) знак, сигнал 2) признак, 
примета; симптом; hakuna ~ уа mvua 
дождя не ожидается 3) предзнамено
вание 4) символ 5) ключ (к разгадке 
чего-л.)

-ish.i А 1) жить, существовать; -  nyumba 
moja а) жить одной семьёй (одним 
домом) б) перен. уживаться, сосуще
ствовать; ~ milele жить вечно; и -  ига- 
АН! да здравствует дружба! 2) вести 
жизнь; an a - vibaya он ведёт плохой 
образ жизни 3) жить, обитать; ап а- 
Nairobi он живёт в Найроби 4) длить
ся, продолжаться; - ia , -ika

-ishi.a I направ. ф. от -isha 1) кончаться, 
заканчиваться; sukari im e tu - у нас 
кончился сахар; — katika kushindwa 
закончиться неудачей 2) ограничивать
ся чем-л.; haw aku- katika miradi hiyo 
они не ограничились этими проекта
ми; ~ka, ~lia, ~wa

-ishi.a II направ. ф. от -ishi
ishirini А двадцать
-ishiwa пас. ф. от -ishia I; испытывать 

окончание (чего-л.); am e— nguvu у 
него кончились силы, он ослаб; а те ~  
fedha он обанкротился

isi (-) рыба
isimu (-) А 1) языкознание, лингвистика;

-  nafsia психолингвистика; ~ jam ii 
социолингвистика 2) имя, название 3) 
признак; nimefika mkutanoni hapana 
~ уа mtu я пришёл на собрание и не 
увидел ни одного человека (букв, при
знака человека)

isipokuwa 1) исключая, кроме 2) если не; 
пока не; -  к а т а  если только не

■sitoshe мало того, более того, кроме 
islamu (-) А 1) ислам; -ingia -  принимать 

ислам 2) (та-) мусульманин
istiara (-) А 1) аллегория 2) метафора 
istiari (-) см. istiara
istihaki (-) А привилегия, преимущество 

istiimari (-) А колониализм
istilahi (-) А термин; -  kali чёткий тер

мин; ~ butu расплывчатый термин
istilahia (-) А терминология 
istiska (-) А мед. водянка 
istiskaa (-) А мус. название молитвы о 

ниспослании дождя
istiwai (-) А экватор
-it.a 1) звать; окликать 2) называть, да

вать имя 3) призывать; вызывать; — 
mbele уа korti вызвать в суд 4) при
глашать 5) вызывать, накликать (беду, 
опасность и т.п.); -a n a , ~ia, —iana, 
-ika, -isha, -iwa, ~wa

-itabir.i А обдумывать (что-л.), прини
мать во внимание, иметь в виду; ~ia, 
-iana, -ika, -isha, -iwa

itale (та-) гранит
italiki (-) Ан полигр. курсив
ithibati (-) А 1) подтверждение, доказа

тельство; довод 2) гарантия
itibari (-) А 1) вера, доверие; -wa па ~ па 

mtu иметь доверие к кому-л., доверять 
кому-л. 2) уважение, почтение

itifaki (-) А 1) согласие, единодушие; 
взаимопонимание; гармония 2) про
токол; idara уа ~ протокольный отдел; 
afisa wa ~ шеф протокола

-itik.a стат. ф. от -ita; отвечать на зов, 
откликаться; ~ia, -iana , -ika, ~iwa

itikadi (-) А 1) вера 2) представление 3) 
мировоззрение; идеология

-itikia направ. ф. от -itika 1) употр. в 
знач. исх. ф. 2) отвечать (на зов, при
ветствие и т.п.) 3) соглашаться (с 
кем-л.); откликнуться (на что-л.) 4) 
подхватывать припев (песни) хором; 
-апа, ~ka, ~lia, ~wa

itikeli (-) А нравственность; -  za jamii 
мораль (нравы) общества

itikio (та-) 1) ответ 2) отклик, реакция 
3) припев, рефрен

itilo (-) мор. фал, брас
itiko (та-) см. itikio
-itish.a заст. ф от -ita 1) просить при

нести (что-л.); -  k itabu послать за 
книгой 2) созывать; -  mkutano созвать 
собрание; -  uchaguzi назначать выбо
ры; -ana, ~ia, -iana, -ika, -iwa, ~wa 

ito (-) мор. украшение в виде глаза на 
носу судна

ituri (-) А 1) духи 2) аромат, запах
-iv.a 1) зреть, созревать; matunda yam e- 

плоды созрели 2) быть готовым (о 
пище); nyama im e- мясо готово 3) 
быть готовым к действию (осущест
влению); mambo yote yam e- все дела 
подготовлены 4) назревать (о нарыве)
5) краснеть; uso umemw— а) у него 
покраснело лицо б) он ощутил боль 
(стыд); ~ia, -ika, -isha

iwapo 1) [в том случае,] если; когда 2) 
хотя [бы]; даже если

-iz.a отвергать, отклонять; отказывать; 
~ia, —ika, -isha

izara (-) А стыд, позор, бесчестье
Izraili ангел смерти 
izu (та-) банан

J
-j.a I 1) приходить; прибывать; при

езжать; -  juu  а) подниматься вверх
6) перен. разойтись, разбушеваться; 
вспылить 2) подходить, приближаться; 
-  mbio подбегать, прибегать 3) слу
чаться, происходить (о событиях); —ia, 
-ika, -isha, -iwa

ja  II подобно; как; mwangalie, uso ~ 
рака посмотри на него, лицо [у него], 
как у кошки

-ja.a I 1) быть полным (наполненным); 
наполняться]; k isim a k im e- m aji 
колодец полон воды; watu w am e- 
u w a n ja n i люди заполнили п л о 
щадь; -  tele наполняться] до краёв; 
переполнять[ся]; -  tope заносить илом 
(грязью); hospitali im e- wagonjwa 
больница переполнена больными 2) 
быть в изобилии, изобиловать; histo- 
ria yetu im e- matukio наша история 
богата событиями; nzige w ali- kote 
саранча кишела повсюду 3) толстеть; 
niwili wako um e- ты поправился (рас
толстел); ~Iia, -lika, -liwa, ~wa, ~za 

ja a  II (ma-) 1) свалка; груда мусора;
навозная куча 2) мусорный бак; яма 

для мусора 3) сор, мусор; отбросы о  
mkubwa |ni] -  = начальник за всё в 
ответе

jaala (-) А 1) божья помощь (милость) 2) 
дар, талант 3) судьба

-jaalia см. -jalia I 
jaaliwa (та-) см. jaala
jab a li ( т а - )  А 1) скала; утёс; гора 2) 

перен. выдающийся деятель 3) перен. 
несгибаемый (стойкий) человек 4) 
рельефная линия вышивки (на спине 
рубахи kanzu)

jabara  (-) лечение вывихов (переломов) 
jabari (-) Я 1)мус. всемогущий, всевыш

ний (титул Аллаха) 2) самодержец, 
автократ 3) надменный (наглый) чело
век 4) герой, смельчак

jabiri (-): kikoi cha -  вязаная набедрен
ная повязка

jadhba (-) см jazba
-jadhibika см. -jazibika
jad i I (-) А 1) происхождение, родос

ловная, генеалогия; tuna -  moja у 
нас общие корни; nchi уа -  родина 2) 
обычай, традиция; устои; -а -  тради
ционный

-jadi II А? 1 1) страстно желать 2) [на
стойчиво] требовать

2 jad i (-) прям, и перен. голод; жажда; 
страстное желание

Jad i III (-) А Козерог (созвездие и знак 
зодиака)

-jadidi I А продлевать срок действия, 
пролонгировать; — hawala продлить 
срок действия векселя

jad id i II прочно; стойко; amesim am a
-  он прочно стоит на ногах; на него 
можно положиться

-jadil.i. А обсуждать; спорить, вести дис
куссию; ~ia, -iana, -ika, —iwa

-jadiliana взаимн. ф. от -jadili; обсуж
дать [совместно]; вести переговоры

jadiliano (та-) см. majadiliano
jadiliwa обсуждаемый, дискутируемый; 

mada -  обсуждаемая тема
jafu (-) верша (для ловли крабов)
jagi (та-) Ан сосуд; -  la maji (maziwa) 

кувшин для воды (молока)
jagina (та-) бесстрашный человек
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jaha (-) А 1) честь, почёт; слава; -ра ~ 
воздавать почести 2) счастье, удача, 
успех; поэт, фортуна; ameona nyota 
уа ~ ему посчастливилось (букв, он 
увидел счастливую звезду); kilango 
cha ~ врата рая 3) высокий пост, сан,
чин

-jahab.u А мор. 1 1) вытаскивать судно 
на берег для ремонта 2) ставить в док; 
~ia, -iana, ~ika, -isha, ~iwa

2 jahabu  (ma-) 1) место для ремонта 
судна 2) док, верфь

jahanamu (-) А рел. ад, геенна 
jahara А 1) чётко, ясно; открыто, не та

ясь; -eleza yote -  объяснить всё чётко 
(без утайки) 2) вслух; громко; -sema 
[kwa] ~ говорить громко; -soma |kwa] 
~ читать вслух

jahazi (та -)  А мор. судно (одномачто
вое парусное судно; джонка; шлюпка 
и т.п.)

jahi (-) А Северный полюс
jahili (та-) 4  1 1 ) жестокий (безжалост

ный) человек 2) бандит, налётчик 3) 
невежда; глупец; дурак 4) разг, по
донок

2 jahili суровый; жестокий, безжалост
ный

jahilia (-) А отсталость; варварство 
jahimu (-) А рел. ад, геенна 
jaja  (-) 1) многолетнее растение (трава 

с маленькими голубыми, жёлтыми 
или розовато-лиловыми цветами; 
Aneilema aequinoctiale) 2) многолет
нее растение (трава с маленькими го
лубыми цветами; Commelna imberbis) 

jaji (т а -)  Ан 1) юр. судья; ~ mkuu вер
ховный судья 2) спорт, судья 3) по
средник, арбитр; член жюри

-jajua квасить[ся]; окислять[ся]
jakamoyo (-) 1) волнение, беспокойство; 

смятение; смущение 2) мучение, стра
дание; -tia ~ а) беспокоить (смущать) 
б) причинять страдание

jaketi (та-) Ан 1) пиджак 2) куртка (на 
молнии); жакет; ~ okozi спасательный 
жилет

jalada (т а -)  А 1) переплёт, обложка; ~ 
nusu mtindo формат в четверть листа

2) папка, файл, портфолио; бювар 3) 
во мн. ч. m ajalada архивные мате
риалы

jalala (-) см. jaa
jalali (-) А 1) обладатель величия, всемо

гущий (эпитет Аллаха) 2) величие; — 
mfalme его величество король

-jal.i А 1) принимать во внимание; бес
покоиться, заботиться; -  sana быть 
чутким; bila [уа| ku~; kwa ku to- не 
принимая во внимание; игнорируя; 
usi~! а) не обращай внимания б) не 
стоит!, не за что! (ответ на выраже
ние благодарности); с отриц. игнори
ровать, пренебрегать; ha~ maoni yetu 
он игнорирует наше мнение 2) ува
жать, относиться с почтением; ценить
3) повиноваться, следовать приказу; 
~ia, -iana, ~ika, -isha, -iwa

jalia I (-) А всемогущий (титул Аллаха) 
-jali.a II А 1) давать возможность делать 

(что-л.); помогать (гл. образом о боге) 
2) быть благосклонным (милостивым); 
Mungu ak itu -  если бог будет мило
стив к нам; ~ka, ~lia, ~sha/~za, ~wa

-jali.a III направ. ф. от -jaa; ~ка, ~lia, 
~sha/~za, ~wa

-jalid.i 14  1) переплетать (книгу); встав
лять в обложку; kazi уа ки~ работа по 
переплетению 2) бить, хлестать, биче
вать 3) осуждать, порицать; ~ia, -iana, 
-ika, -isha, -iwa

jalidi II (-) А 1) мороз 2) иней
jaliko (та-) 1) приглашение; зов, вызов 

2) этн. группа женщин, которые при
глашают гостей на свадьбу (или др. 
торжество)

jalili А 1) уважаемый, почтенный 2) вы
дающийся, знаменитый

-jaliwa пас. ф. от -jalia; удаваться; вез
ти; w aki- wataokoka если им повезёт, 
они спасутся

-jaliz.a заст. ф. от -jalia III; дополнять, 
пополнять; ~ia, - ia n a ,  ~ika, ~isha, 
~iwa, ~wa

jalizi 1) вспомогательный 2) добавоч
ный, запасной

ja lu b a  I ( т а - )  А 1) [металлическая] 
коробочка (для жевательной смеси, 

бетеля, табака) 2) сосуд; т а -  уа 
uvunaji wa maji уа mvua ёмкости (со
суды) для сбора дождевой воды 

jaluba II (та-) участок рисового поля 
jama! см. jamani!
jam aa  (-) А 1) семья; род; родствен

ники 2) член семьи; родственник 3) 
общество, компания 4) член общества 
(компании) 5) приятель; разг, парень, 
малый 6) земляк; соотечественник 7) 
некто, какой-то человек, кто-то 

jam ala (-) А 1) хорошие манеры, учти
вость, вежливость 2) доброта, вели
кодушие; благодеяние 3) поддержка; 
услуга; -mfanyia mtu ~ оказать кому-л. 
поддержку; проявить великодушие

jam ali 1 4  1) привлекательный, краси
вый; uso ~ красивое лицо 2) приветли
вый; добрый

jamali II (-) 4  верблюд
jam a n d a  ( т а - )  плетёная корзина (с 

крышкой)
jamani! сокр. от jam aa ninyi! 1) эй!, эй, 

вы! 2) братья!, друзья! (оклик или вы
ражение изумления)

jam ati (т а -)  4  рел. 1) мечеть 2) место 
собраний последователей Ага Хана 

jam atkhana (та -)  см. jamati 
-jamb.a с шумом выпускать газы из ки

шечника; ~ia, -ika , -isha, ~iwa 
jambazi (та -)  П  1) [вооружённый] гра

битель, бандит; гангстер; -  sugu зако
ренелый преступник; -  mwenye rekodi 
рецидивист 2) обманщик, мошенник 

jambeni (та-) 4  поперечная пила 
jambia (та-) 4 кривой кинжал с широким 

лезвием и орнаментом; кривая сабля 
-jam bik .a  надевать (носить) одежду 

(оставляя открытым одно плечо и за
вязывая её на другом); ~ia, -iana, ~ika, 
-isha, ~iwa, ~wa

jam bo I (mambo) 1) в разн. знач. дело; 
mambo уа kale дела (события) про
шлого; mambo уа serikali государ
ственные дела; ~ lazima обязательное 
дело; ~ liafifii незначительное дело, пу
стяк; -  la hatari рискованное предпри
ятие; duniani kuna mambo в мире всё 
не просто; kila ~ wakati wake всему 

своё время; кипа ~ что-то случилось 
2) обстоятельство; факт; ~ waziwazi 
очевидный факт 3) случай, событие; 
~ 1а реке уаке единственный случай; 
исключение 4) предмет, вопрос, тема 
5) формула приветствия здравствуй 
(тж. ответ); hu~? как дела?; как ты 
себя чувствуешь?; si~ у меня всё хоро
шо; hawa~ у них всё в порядке

jam bo II (-) приманка, наживка (для 
рыбы)

jam bwe! 1 межд., выражает досаду, 
раздражение; уф!; тьфу!; ее ~! ну и 
чёрт с тобой!

2 jambwe (-) презр. глупец, дурак; huyu
— anafanya nini barazani kwa wazee? 
что этот дуралей делает на совете 
старейшин?

jam da (-) бот. тмин (Carum carvil) 
jam dani (-) П  отделка из белой парчи;

тесьма
ja m h u ri (-) А республика; ~ уа Ми- 

ungano wa Tanzania Объединённая 
Республика Танзания; ~ уа watu на
родная республика; -tangaza nchi iwe 
~ провозглашать республику

jam ia  (-) А сборище, масса народа, 
толпа

-jamid.i 4  11) застывать, затвердевать; 
густеть 2) прилипать, приклеиваться; 
~ia, -ika, -isha

2 jamidi твёрдый; густой
-jami.i 4  1 1 )  собираться; соединяться 

2) иметь половые сношения (с жен
щиной), -iana, ~[l]ia, ~[l|ika, —[IJisha, 
~|l]iwa

2 jam ii (-) 1) общество; ~ ya kimwinyi 
феодальное общество; -a [ki]~ обще
ственный, социальный; mfumo wa
-  общественный строй; elimu ~ со
циология 2) общественность; объеди
нение, коллектив, сообщество; -  уа 
watoto детский коллектив; -  уа Bunge 
парламентская фракция 3) биол. тип 4) 
зоол. род, семейство; колония (птиц)

3 jamii вместе; wote ~ все вместе 
-jamiish.a заст. ф. от -jamii 1) соби

рать, соединять 2) воен, проводить 
мобилизацию
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jamili см. jamali I
-jami|l]iana взаимн. ф от -jamii; иметь 

половые сношения, совокупляться 
jamu (-) I см. jemu 
jamu II много, множество 
jamvi (та-) А 1) [большая напольная] ци

новка (из листьев пальмы)', -tandika -  а) 
расстилать циновку б) перен. начинать 
дело, заложить основу; -kunja -  а) сво
рачивать циновку б) перен. заканчивать 
дело 2) этн. плата (вознаграждение) 
за разрешение спорного вопроса (по 
нормам обычного права)', -lipa (-toza) 
~ оплачивать ведение дела в суде 3) бе
тонный пол о  ~ la wageni проститутка 
(какого-л. увеселительного заведения) 

jana  I (-) вчера; siku уа ~ вчерашний 
день; m waka |w aj -  прошлый год; 
mwezi ~ прошлый месяц

jana II (т а -)  личинка пчелы 
jana III (т а - )  увелич. от kijana; моло

дой человек
janaa (-) А позор, стыд; бесчестье 
janaba (-) А загрязнение после соития 

(поллюции)
jan ab i (-) А уважаемый (почтенный) 

господин; — Mwinyi Musa глубокоу
важаемый господин Муса (вежливое 
обращение, используемое в письмах) 

jando (та-) 1) обряд [мужского] обреза
ния 2) место обучения юношей тради
циям и обычаям перед обрезанием 

janga (т а -)  бедствие; кризисная ситуа
ция; катастрофа; — la asili стихийное 
бедствие; природный катаклизм; -  1а 
moto пожар; -  la tetemeko землетря
сение; ma~ yanayokatiwa bima стра
хуемые риски

jangili (та-) браконьер
janguo (та -)  1) сбор (период сбора) со

зревших кокосовых орехов (обычно 4 
раза в году) 2) перен. зарплата; 1ео -  
сегодня день выплаты зарплаты

jangwa (т а - )  пустыня; дикая пустын
ная местность; — mchanga песчаная 
пустыня; эрг; -  la Sahara пустыня 
Сахара

jani (т а -)  1) лист; травинка 2) во мн.ч. 
majani листва; трава; зелень 

janibu (-) А 1) сторона (направление) 2) 
место, район, участок (города, стра
ны)', mimi nakaa -  hizi я живу в этих 
местах

janja (та-) 1 хитрец, плут, мошенник 
2 -janja хитрый; ловкий; коварный 
- ja n ja ru k .a  быть сообразительным 

(умным, хитрым); -  ia, ~ika, -isha
-jan jaru sh .a  заст. ф. от - jan ja ru k a ; 

мошенничать; хитрить; - a n a ,  — ia, 
-ika, ~wa

janjuzi (т а -)  хитрый плут, мошенник; 
janja па -  плут из плутов

janna (-) А дух; душа
jano (-) скамеечка (для ног) 
jansi (-) мед. судорога, конвульсия
japo 1) даже если; хотя; tujipumzishe -  

kidogo давай хоть немного отдохнём 
2) несмотря на

japojapo (-) мн. от ujapojapo 
japokuwa см. japo
ja ra b a ti А апробированный, испытан

ный; dawa — эффективное лекарство 
jaram andia (-) футляр для оружия, нож

ны
jarari 1 (-) А мор. фал
jarari II (-) А 1) ящик стола 2) парта 
jari (-) сила, мощь, мощность
jaribio (та-) 1) испытание, тест; провер

ка; -  la bomu la kiatomiki испытание 
атомной бомбы 2) эксперимент, опыт; 
~ dhihiti контрольный эксперимент; 
fonetiki т а -  экспериментальная фо
нетика 3) попытка 4) искушение, со
блазн 5) набросок, эскиз

jaribosi (т а - )  А фольга, тонкое листо
вое золото (носимые как украшение в 
мочке уха)

-jarib .il А 1 1) пробовать, испытывать
2) пробовать, пытаться; ku~ si ku- 
shindwa поел. = попытка — не пытка
3) мерить; -  nguo примерять одежду; 
~ia, -iana, -ika, -isha, -iwa

2 jaribu (ma-) 1) попытка; проба 2) ис
пытание, тяжёлое переживание; т а — 
makubwa тяжёлые (жизненные) ис
пытания

jarida ( т а  ) А журнал; -  la vijana моло
дёжный журнал 

jarife (та -)  А большая рыболовная сеть; 
невод; бредень

jasad i (-) А поэт, тело, туловище; фи
гура

jasara (-) А удаль, удальство, отвага 
jasho (ert.) А 1) жар, жара; высокая тем

пература 2) пот, испарина; — jembam- 
ba холодный пот; -  nene lilimtiririka 
пот лился с него градом; -toka (-tokwa 
па) -  вспотеть, покрыться потом; kazi 
уа -  тяжёлая работа 3) перен. труд, 
работа; watu wenye kutum ia -  lao 
wenyewe трудящиеся массы; -ishi kwa
-  lake mwenyewe жить своим трудом; 
-ishi kwa -  la mtu mwingine жить чу
жим трудом; usile — la wenzio не живи 
за чужой счёт

jasi (-) А 1) гипс; белая глина 2) украше
ние (носимое в мочке уха)', серьга

jasira (-) А приключение; авантюра
-jasir.i А 1 отваживаться, осмеливаться; 

рисковать 2) быть смелым (храбрым, 
отважным); ~ia, - ia n a , - ik a , -ish a , 
—iwa

2 jasiri (ma-) 1) смельчак, храбрец, от
важный человек 2) искатель приклю
чений, авантюрист

3 jasiri смелый, храбрый, отважный
-jasis.i А 1) тщательно выяснять (что-л.) 

доискиваться, допытываться 2) разве
дывать, выслеживать, шпионить; —ia, 
-iana, -ika, -isha, -iwa

jasuri (т а -)  см. jasiri 2
jasusi (ma-) 1) человек, бесцеремонно 

интересующийся чужими делами 2) 
сыщик, тайный агент; шпион, раз
ведчик

java (та-) резервуар, бассейн; -  la mag- 
т а  геол, магматический очаг

jawabu (та -)  А 1) ответ; -  la barua от
вет на письмо 2) -иат. ответ, решение;
-  la hesabu решение задачи 3) дело, 
отношение, касательство; па Iiwe -  1о 
lote будь что будет

-jaz.a I заст. ф. от -jaa 1) наполнять, 
заполнять, переполнять; -  mafuta за
правлять горючим; -  ghala загружать 
склад; -  kibofu надувать воздушный 
шарик; -  maji а) заливать, наливать 

б) затоплять 2) заполнять; вносить 
данные; — fomu заполнять формуляр 
(анкету) 3) полнеть; mwili wake ume- 
она пополнела; -ana, ~ia, -iana, -ika, 
-isha, -iwa, ~wa

-jaz.a II А 1 1) вознаграждать, воздавать; 
M ungu am em - m engi бог дал ему 
многое 2) даровать благосклонность; 
оказать поддержку; -a n a , ~ia, -iana , 
-ika, -isha, -iwa, -w a

2 jaza  (ma-) 1) вознаграждение, воз
даяние 2) дар; благодеяние 3) милость, 
благосклонность 4) проповедь, на
ставление

-jazan.a взаимн. ф. от -jaza I; толпить
ся, собираться толпой, набиваться;
~ia, —ika, -isha

jazanda (-) образ, впечатление
jazba (-) А 1) чувство, эмоция; вдохнове

ние; экстаз 2) желание; стремление
jazi I (-) Ан джаз, джазовая музыка 
-jazi II см. -jaza II
jazi III (та-) см. jaza
-jazibik.a быть охваченным чувством 

(эмоциями); вдохновляться; ~ia, -ika, 
-isha

jazila (-) А мера веса сыпучих (злаковых) 
веществ (=160 кг, pishi 60, vibaba 
240)

jazo (т а -)  1) увеличение, прибавление 
2 ) избыток

jazua  (-) А 1) этн. подарок (жениха 
новобрачной-девственнице) 2) дар, 
вознаграждение; благодарность

je! вопр. частица, выражает а) общий 
вопрос; n ifanye-?  что мне делать?; 
imekuwa-? что случилось?; -  hujarn- 
bo? ну как, ты здоров? б) удивление 
как!, вот как!; разве?; каким образом? 
eh n itak u p a ta -?  э! как же я найду 
тебя?

jebu (т а -)  И \) этн. золотое или сере
бряное женское украшение (носимое 
под подбородком) 2) кулон

jedhamu (-) А мед. проказа
jedw ali ( т а - )  А 1) список, перечень; 

расписание; повестка (собрания)', — 1а 
kwanza la mkutano первый пункт по
вестки заседания 2) таблица, график,
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схема; ~ la matakwa график спроса 3) 
таблица умножения

-jefua А чувствовать отвращение; нена
видеть

jefule (-) А 1) грубость, жестокость; на
силие; тирания 2) беспорядок, сумато
ха; отсутствие спокойствия; mtu wa — 
задиристый человек, человек, прово
цирующий конфликт (ссору)

jehanum (-) см. jahanum
jekejeke (-) 1) пот, испарина; потение 2) 

жара, зной 3) беспокойство; раздраже
ние, волнение

jeki (-) Ан домкрат; -На -  поднимать [ма
шину] домкратом о  -piga — помогать, 
обеспечивать деньгами

jela (-) Ан тюрьма; -funga ~ заключать 
в тюрьму

jelebi (-) сладкое изделие из теста, бу
лочка

jelezi (-) тошнота 
jeli (-) Ан желе 
jem adari (т а )  И, П V) командир, коман

дующий; -  mkuu а) главнокомандую
щий б) фельдмаршал

Jembe (т а -)  мотыга; плуг; -  la mkono 
ручная мотыга; — la [kukotw a па] 
trekta тракторный плуг; -piga -  вска
пывать (землю); пахать; mchagua -  si 
mkulima поел, тот, кто [долго] выби
рает мотыгу -  не крестьянин 

jembetezo (та-) мотыга; киркомотыга 
jemu (-) I Ан джем; варенье 
jemu (-) II Ан 1) биол. зародыш, эмбрион 

2) бактерия; vita -  бактериологиче
ская война

jenerali (т а -)  Ан генерал; полководец 
jenereta (-) Ан генератор; ~ уа umeme 

электрогенератор; ~ уа mafuta дизель
ный генератор

jenetiki (-) Ан генетика
jeneza ( т а - )  А похоронные носилки; 

гроб
-jeng.a 1) строить, сооружать 2) вы

рабатывать; формировать; ~ fik ira  
формировать сознание 3) перен. вос
питывать, развивать; -m~ mtu способ
ствовать совершенствованию кого-л. 
(для его преуспевания в будущем) 4)

JET

развивать, укреплять, упрочивать; ~ 
mwili укреплять тело; -  nchi разви
вать страну; —ana, ~еа, -ek a , —esha, 
-и  а, -н а

-jengek.a стат. ф. от -jenga 1) быть хо
рошо (красиво) построенным 2) сфор
мироваться; tabia iliyo- устоявшаяся 
традиция; ~еа

jengelele (-) анат. 1) тонкий кишечник 
2) мужской половой член 3) мн. от 
ujengelele

jengo (та -)  1) строение, здание, соору
жение; ~ la ghorofa многоэтажное 
здание; — la ukumbusho монумент 2) 
перен. фигура, телосложение

-jengu.a обр. ф. от. -jenga 1) разрушать, 
сносить (здание) 2) перен. ломать, рас
страивать (напр. планы); -lia , ~[li]ana, 
~[li]ka, -liwa, -sha

jeni (-) Ан биол. ген
jenzi (т а -)  1) сооружение; строитель

ство 2) архитектура
jeraha (т а - )  А 1) рана, ранение; -На ~ 

ранить; -pata -  получать ранение 2) 
язва; болячка 3) рубец, шрам 4) перен. 
воздействие, влияние (отрицатель
ное)

-jeruh.i А прям, и перен. ранить; katika 
ajali уа motokaa alijeruhiwa vibaya 
в автоаварии он был тяжело ранен; 
habari hii ilim - mno moyo wake это 
известие больно ранило его сердце; 
~ia, -iana, -ika , -isha, -iwa

jesh i ( т а - )  А 1) армия, войско; -  la 
anga военно-воздушные силы; ~ la 
vifaru танковая часть; — la wanamaji 
военно-морской флот; -  la polisi по
лицейские силы 2) перен. скопление 
людей, толпа

-jet.a I 1) полагаться, рассчитывать (на 
кого-л., ожидая помощи) 2) важни
чать, кичиться; хвастаться; ~еа, -ека, 
-esha

jeta II (-) 1) вид морской улитки, прикре
пляющейся к скалам 2) перен. лентяй, 
бездельник; человек, делающий всё 
чужими руками

jeti I (-) Ан тж. ndege уа -  реактивный 
самолёт

JET

je ti II (т а -)  Ан мин. гагат, чёрный ян
тарь

jeu ri (-) А 1 1) грубость, дерзость; на
глость, нахальство 2) оскорбление, 
надругательство; maneno уа ki~ брань, 
ругань

2 jeuri 1) грубый, дерзкий; наглый, на
хальный; mtoto -  дерзкий ребёнок 2) 
высокомерный, чванливый

jezi (-) Ан 1) [спортивная] футболка, 
майка 2) жилетка; безрукавка 3) тж. 
kitam baa cha — трикотажная ткань, 
джерси

-ji.a I направ. ф. от -ja; приходить (под
ходить) к кому-л.; заходить за кем-л. 
(чем-л.); ~ka, -lia, ~wa

jia II (т а -)  увелич. от. njia
-jiachia возвр.-направ. ф от -acha; по

свящать себя чему-л., забывая о себе, 
отдавать себя целиком чему-л.

-jiamin.i возвр. ф. от -amini; чувство
вать уверенность в своих силах; ~ia, 
-isha

-jiam inish.a заст. ф. от -jiam ini; ис
пытывать уверенность в себе (для 
какого-л. действия); отваживаться, 
рисковать; ~ia

-jiamulia возвр.-направ. ф. от -amua 1) 
принимать решение самостоятельно 2) 
решиться (на что-л.)

-jianda.a возвр. ф. от -andaa; готовить
ся, подготавливаться (к чему-л.); — па 
mitihani готовиться к экзаменам; —На

-jiandikish.a возвр. ф. от -andikisha; ре
гистрироваться (напр. в отеле); запи
сываться, вносить себя в список; —ia

-jibahashua 1) рисоваться; важничать 2) 
выставлять себя в выгодном свете

-jibaidish.a возвр. ф. от -baidisha; от
страняться, обособляться, сторониться 
(чего-л.); ~ia

-jibanz.a возвр. ф. от -banza 1) впихи
ваться, втискиваться 2) сжиматься, 
прижиматься; ali— ukutani он прижал
ся к стене 3) прятаться, затаиваться; 
~ia, —isha

-jibaraguza возвр. ф. от -baraguza; от
носиться безразлично, не принимать 
во внимание

ЛСН

-jibar.i А возвр. ф. от -bari 1) держаться 
в стороне; устраняться 2) сдерживать
ся, держать себя в руках; —ia, -isha

-jibenu.a возвр. ф. от -benua; потяги
ваться; распрямляться; —Па

-jibidisha возвр. ф. от -bidisha; про
являть усердие, стараться; прилагать 
усилие

jibini (-) А сыр; -  mkate гренки с сыром 
jibio ( т а )  ответ; отклик
-jibizana заст.-взаимн. ф. от -jibu 1) 

переругиваться; упрекать (обвинять) 
друг друга 2) дискутировать

-jibodo.a хвастаться, бахвалиться; ки
читься; -lea, -sha

Jibrili (-) рел. архангел Гавриил
-jib.u 1 4  1 1 ) отвечать, отзываться, от

кликаться 2) отвечать положительно, 
соглашаться 3) удовлетворять мольбу 
(о боге); ~ia, -ian a , - ik a , ~isha/~iza, 
-iwa

2 jibu (та-) ответ, отклик; реплика; -toa 
— отвечать, давать ответ

jibu II (-) Ан мор. кливер
-jibwaga возвр. ф. от -bwaga 1) взбо

дриться; воспрянуть духом 2) быстро 
(неловко) свалиться, плюхнуться; — 
juu у а kiti плюхнуться на стул; раз
валиться на стуле

-jibw agaza заст. ф. от -jibw aga 1) 
грохнуться, упасть (на землю) 2) рас
пластаться (по земле) 3) прям, и перен 
валяться в грязи

-jibwat.a возвр. ф. от -bwata 1) бросить
ся (на землю), опуститься (на.что-л.) 
2) сидеть (лежать) расслабившись; -  
juu уа sofa развалиться на диване; ~ia 

-jibw ea возвр.-направ. ф. от -bwa 1) 
уменьшаться, спадать 2) отклоняться 
от нормы; tumbo lime— желудок рас
строился

-jibweteka возвр. ф. от -bweteka 1) тя
жело дышать, задыхаться 2) опускать
ся (напр. в кресло), прилечь

-jichimbia возвр.-направ. ф. от -chimba; 
окапываться, рыть окопы; -  mizizi пе
рен. подрывать свои корни (позиции)

jicho (macho) 1) глаз; -finya -  моргнуть, 
подмигнуть (кому-л.); -angaza macho
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смотреть пристально; -tupa ~ бросить 
взгляд; -tazama kwa -  Ьауа смотреть 
сердито (неодобрительно); -toka ma- 
choni а) уйти с глаз долой б) забы
вать; kufumba па kufum bua macho 
в мгновение ока; -wa (-kaa) macho а) 
быть начеку б) бодрствовать; апа (уи) 
macho он бодрствует; tuwe macho мы 
должны быть бдительными; langu ~ 
я только смотрю (ничего не коммен
тируя); меня это не касается; sina ~ 
la kumtazama мне стыдно смотреть 
на него 2) отверстие; ~ la wavu ячея 
сети; ~ la m aji источник, ключ 3) 
бутон; почка; ~ 1а иа только что рас
пустившийся цветок 4) украшение на 
носу судна о  ~ la ng’ombe яичница- 
глазунья

-jichukiz.a возвр. ф. от -chukiza 1) быть 
недовольным собой 2) дискредитиро
вать (позорить) себя; —ia

-jichuku.a возвр. ф. от -chukua; держать 
себя в руках, вести себя (надлежащим 
образом); -Па

-jichukulia  направ. ф. от -jichukua; 
брать (уносить) себе; присваивать

-jichung.a возвр. ф. от -chunga; [поза
ботиться о себе самому; -иа

-jichungu.a обр. ф. от -jichunga; смо
треть внутрь себя, заниматься самоа
нализом; -На

-jidadavua возвр. ф. от -dadavua; ре
шать самому свои проблемы, справ
ляться самому со сложной ситуа
цией

-jidai возвр. ф. от -dai 1) хвастаться 2) 
претендовать (на что-л., не имея на 
то права) 3) притворяться (кем-л.)

-jidhalilish.a возвр. ф. от -dhalilisha 1) 
унижаться; подчиняться 2) перен. при
нижать себя, умалять своё значение; 
~ia

-jidhamin.i возвр. ф. от -dhamini; [по] 
ручаться за себя;~1а

-jidhihirish.a возвр. ф. от -dhihirisha 1) 
проявляться, обнаруживаться 2) под
тверждаться; —ia

jidhil.i возвр. ф. от -dhili; унижаться, 
пресмыкаться; ~ia

-jidukiz.a возвр. ф. от -dukiza 1) вмеши
ваться 2) навязываться о  ~ mawele 
совать нос (в чужие дела) Ча, 4 sh a

-jiegemez.a возвр. ф. от -egemeza; при- 
слонятья, опираться; ~ kwenye kiti 
откинуться на спинку стула; ~еа

-jielez.a возвр. ф. от -eleza 1) выражать 
себя (свои мысли) 2) объясняться; ~ 
Kirusi объясняться по-русски; ~еа

-jielim isha возвр. ф. от -elim isha 1) 
заниматься самообразованием; стре
миться к получению образования 2) 
работать над собой

-jiendea возвр. ф. от -endea 1) идти 
куда-л (за чем-л.) 2) ходить (в туа
лет), отправлять естественную по
требность

-jiendelez.a возвр. ф. от -endeleza 1) 
развивать свои знания (способности), 
совершенствоваться; преуспевать 2) 
принимать вид (позу); притворяться; 
~еа

-jiendesha возвр. ф. от -endesha; при
ходить в движение; -а ku~ автомати
ческий

-jiengua возвр. ф. от -engua; отдаляться; 
выходить (напр. из партии)

-jifany.a возвр. ф. от -fanya; притво
ряться, прикидываться; ~ mgonjwa 
притвориться больным; ~ia, 4 sha

-jifaid.i возвр. ф. от -faidi 1) достигать 
преуспевания 2) прям, и перен. рас
цветать; msichana huyo haja~ эта де
вушка ещё не достигла зрелости (букв. 
ещё не расцвела); Ч а, 4sha

-jifaidish.a заст. ф. от -jifaidi; извлекать 
для себя пользу (выгоду); ~ kutokana 
па cheo воспользоваться служебным 
положением в личных целях

-jifa rag u .a  возвр. ф. от -farag u a  1) 
делать вид умного (всезнающего) 
человека 2) прикидываться (кем-л.); 
пускать пыль в глаза, похваляться, 
хвастаться; 4 ia

-Jifarij.i возвр. ф. от -fariji ^успокаивать
ся, утешаться 2) обретать счастье; Ча

-jifich.a возвр. ф. от -ficha; прятаться, 
скрываться; ~ mvua прятаться от до
ждя; ~ m situni скрываться в лесу; ~ 

uso па mwili kvva buibui скрывать 
лицо и тело под паранджой; Ча

jifu I (-) 1) труп; падаль 2) ветхая вещь 
jifu II (та-) см. jivu
-jifudikiz.a возвр. ф. от -fudikiza; повер

нуться (лечь) лицом вниз; Ч а
-jifung.a возвр. ф. от -funga 1) прям, и 

перен. связать себя (с чем-л., кем-л.); 
посвятить себя (чему-л.) 2) связать 
себя обязательством 3) предохранять
ся от зачатия о  ~ kibwebwe работать 
с усердием; Ча

-jifungu.a возвр. ф. от -fungua; разре
шаться от бремени, рожать; 4 ia

-jifunz.a возвр. ф. от -funza; учиться, 
обучаться; Ча

-jifundish.a возвр. ф. от -fundisha; учить 
себя; выучиться, научиться (чему-л.); ~ 
kuendesha motokaa научиться водить 
автомобиль; Ча

-jifutu.a возвр. ф. от -futua; хвастаться, 
бахвалиться, кичиться; 4 ia , ~sha

jifya (mafya) один из трёх камней очага; 
~ moja haiiinjiki chungu поел, на один 
камень в очаге не поставишь горшок 
(= один в поле не воин)

-jigamb.a возвр. ф. от -gamba 1) считать 
себя всезнающим; превозносить себя; 
важничать 2) похваляться, бахвалить
ся; Ча, 4 sha

-jigeuz.a возвр. ф. от -geuza 1) повора
чиваться, вертеться 2) притворяться; 
симулировать <> ~ uso гримасничать; 
Ча

jigija (-) очень чёрный цвет; цвет воро
нова крыла

-jigonjw eza возвр. ф. от -gonjweza; 
притворяться больным, симулировать 
болезнь

jiha (-) А 1) одна из сторон (вещи, пред
мета, дела) 2) путь, способ; kwa ~ hii 
а) с этой стороны б) так, таким путём 
3) сторона (направление)', amekwenda 
~ za Kisauni он направился в сторону 
Кисауни

-jihadhar.i возвр. ф. от -hadhari; быть 
осторожным, остерегаться;. ~ kabla уа 
hatari поел, берегись бед, пока их нет; 
Ч а, 4sha 

jihadi (-) А му с. священная война, газа
ват, джихад

-jiham.i возвр. ф. от -hami; защищаться, 
обороняться; Umoja wa ku~ wa nchi 
za Ulaya НАТО; Ча, 4 sha

-jihim .u просыпаться рано утром; Ч а , 
4 sh a

-jihin.i возвр. ф. от -hini; отказывать себе 
(в чём-л.), воздерживаться; ~ pombe не 
употреблять пива; Ч а, 4 sh a

-jihusish.a возвр. ф. от -husisha; иметь 
отношение (к кому-л., чему-л.); быть 
вовлечённым (во что-л.); Ч а

jii межд., обозначает состояние полной 
тишины; uwanjani paiikuwa ~ на пло
щади была мёртвая тишина

-jiim arish.a возвр. ф. от -imarisha 1) 
укреплять свои силы 2) становиться 
стойким (непоколебимым); Ча

-jiingiza возвр. ф. от -ingiza; впутывать
ся, ввязываться, вмешиваться

jiji (т а -)  1) увелич. от mji I 2) мегапо
лис; столица

-jijulisha возвр. ф. от -julisha 1) пред
ставляться, рекомендоваться (при зна
комстве) 2) [о]знакомиться (с чем-л.); 
ame~ па kanuni mpya он ознакомился 
с новыми правилами

jik.a I напрягаться, тужиться (напр. при 
родах); Ч а, Чка, 4 sh a

-jika II стат. ф. от -ja
-jika|ka]mua возвр. ф. от -kakamua; на

прягаться изо всех сил
-jikalia возвр. ф. от -kalia; пребывать в 

праздности; прозябать, влачить суще
ствование

-jikalifu возвр. ф. от -kalifu; брать на 
себя труд (сделать что-л.), обреме
нять себя

-jikaz.a возвр. ф. от -kaza 1) выносить, 
терпеть; держать себя в руках 2) упор
но добиваться (чего-л.) о  ~ kisabuni 
мужественно переносить боль (невзго
ды); Ча, 4 sha

jike  (т а - )  1) особь женского пола (не 
о людях); самка; ng’ombe ~ корова; 
simba ~ львица; m papai ~ женское 
дерево папайя 2) перен. трус; размазня 
3) карт, семёрка
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j ik e d u m e  ( т а - )  ш ум ливая д ев и ц а ; 
девчонка-сорванец

-jikengeua возвр. ф. от -kengeua 1) от
клоняться, отходить; сворачивать (с 
дороги) 2) перен. сбиваться с пути

-jik e tish a  возвр.-заст. ф. от -keti; са
диться, усаживаться

-jiketu.a притворяться, делать вид; разы
грывать из себя; —lia, -sh a

-jikim .u возвр. ф. от  -kim u; обеспечи
вать себя; быть независимым (само
стоятельным); ~ia

-jikinga возвр. ф. от -kinga; защищаться 
(от чего-л.); предотвращать (напр. не
счастье, болезнь и т.п.)

- jik ita  возвр. ф. от -kita I 1) стоять проч
но; оставаться на месте (сопротивляясь, 
отказываясь идти); упираться; -  kwe- 
пуе прям, и перен. опираться на (что-л.) 
2) твёрдо придерж иваться позиции 
(линии, курса); перен. погрузиться; ~ 
kwenye u tay a rish a ji wa m ashindano 
всецело посвящать себя подготовке к 
соревнованиям 3) хвастаться, хвалить
ся; ~ia, —ika, -isha

jiko (meko) 1) кухня; мор. камбуз; m kaa 
~ni домосед 2) очаг; плита; ~  la  m kaa 
угольная плита; -  la gesi газовая пли
та; ~  la um em e электроплита о  -pata 
~  жениться; kazi уа kijungu ~ работа, 
обеспечивающая только пропитание

-jikokot.a возвр. ф. от -kokota 1) тащить
ся, волочить ноги 2) делать (что-л.) 
м едленно (с трудом ); продолж ать, 
продлевать; nyum ba yetu haijajengw a, 
tu n a -  наш дом пока не готов, мы всё 
ещё строимся; ~еа, ~esha

-jikom a возвр. ф. от -к о т а ; прекращать
ся, оканчиваться; lisilo па mkoma hu~ 
lenyewe поел, дело, не имеющее того, 
кто довёл бы его до конца, само пре
кращается

-jikom b.a возвр. ф. от -kom ba; искать 
расположения (у кого-л.), втираться в 
доверие (к кому-л.); ~еа, -esha

jikom bo.a возвр. ф. от -komboa; осво
бождаться (от зависимости и т.п.), 
добиваться свободы (независимости); 
~1еа

-jikondesha  возвр. ф. от -kondesha 1) 
принимать меры (усилия) для похуда
ния; доводить себя до истощения 2) 
перен. терзаться, мучиться

-jikongoj.a возвр. ф. от -kongoja; ковы
лять, тащиться; идти с трудом (опира
ясь на палку); ~еа

-jikosh.a возвр. ф. от - |k |o sha  1) мыться; 
прям, и перен. отмываться; восста
навливать свою репутацию 2) перен. 
уклоняться от ответственности; избе
гать обвинения; ~еа

-jikosoa возвр. ф. от -kosoa; осуждать 
собственны е ош ибки; вы ступать с 
самокритикой

-jik u m ta  возвр. ф. от -kum ta ; стряхи
вать с себя, отряхиваться

-jikunguw aa возвр. ф. от  -kunguw aa; 
heri ku~ guu kuliko ulimi поел, лучше 
споткнуться, чем оговориться

-jikun ja  возвр. ф. от -kunja  1) быть мя
тым, сминаться 2) см. -jikunyata

- j ik u n y a t.a  возвр. ф. от  -k u n y a ta  1) 
сжиматься, съёживаться (от холода, 
ст раха) 2) иметь удручённый (п о 
давленный) вид; m bona um e~ sana?  
почему ты выглядишь таким удручён
ным?; —ia, -ish a

-jikurupusha возвр.-заст. ф. от -kurupuka 
1) путаться, бояться; настораживаться 2) 
проснуться; очнуться, опомниться

-jikusur.u возвр. ф. от -kusuru I; прила
гать большие усилия, упорно старать
ся (достичь чего-л.); —ia, —isha

-jikuta возвр. ф. от -kuta I 1) оказаться 
(где-л.); -  taaban i оказаться в затруд
нительном положении 2) столкнуться, 
встретиться (с кем.-.л., чем-л.)

-jikw aa возвр. ф. от -kwaa; спотыкаться; 
задевать (что-л.)

-jikw am ua возвр. ф. от  -kw am ua; вы
свобождаться, освобождаться; — kiu- 
chumi освободиться от экономических 
проблем

-jikw atua возвр. ф. от -kw atua; следить 
за своим внешним видом; прихораши
ваться; делать макияж

-jikw eza возвр. ф. от -kweza; [п ревоз
носить себя, хвастаться, бахвалиться 

-jilainisha возвр. ф. от -lainisha 1) раз
глаживаться, выпрямляться 2) перен. 
успокаиваться <> ~ mwili следить за 
фигурой

-jilalia возвр. ф. от -lalia; лежать; разг. 
валяться

-jila z .a  возвр. ф. от  -laza ; ложиться; 
укладываться (напр. в постель); перен. 
отдыхать; ~ia

-jilinda возвр. ф. от -linda; заботиться о 
себе; оберегать себя

jilio  ( т а - )  1) приход; т а -  уа kiangazi 
приход лета 2) приближение (к месту) 

-jilis.i А поэт, садиться, присаживаться;
~ia, -ish a

- jim a m a s .a  1) притворяться непони
м аю щ им ; a n a ~  k ila  n ik im w a m b ia  
anilipe fedha zangu он притворяется 
неслышащим всякий раз, как я прошу 
его вернуть мои деньги 2) искажать 
(услышанное); ~ia, - ish a

jim bi 1 ( т а - )  петух
jim bi II ( т а - )  1) бот. таро (фиолетового 

цвета клубни, используемые в пищу; 
Colocasia antiquorum) 2) папоротник- 
орляк (Pteridium-aquilinum)

jim bo I ( т а - )  провинция; область; штат; 
~  la uchaguzi избирательный округ; ~  
la askofu епархия

jim bo 11 ( т а - )  лечебный настой из трав 
(для купания новорождённых)

jim bu (т а -). 1) водосток, канава, жёлоб 
(для дождевой воды) 2) мор. течение

-jim egea возвр. -направ. ф. от -mega; по
лучить, достать; разг, отхватить

- jim u d u  возвр. ф. от  -m u d u  1) быть 
в состоянии осуш ествить (чт о-л.), 
быть сильным (в чём-л.); преуспевать 
(в чём-л.) 2) владеть собой; держать 
(вести) себя пристойно 3) быть терпе
ливым, терпеть, выносить

-jim w ag.a возвр. ф. от  -m waga 1) раз
литься 2) раскинуться (напр. на ложе), 
развалиться, растянуться; ~ia

-jim wagia направ. ф. от -jimwaga; обли
ваться; -  debe уа m aji вылить на себя 
ведро воды

jin a  ( т а - )  1) имя; название; ~  lako nani? 
как тебя зовут?; -р а  — давать имя, 

называть; -  la ukoo фамилия; -  la ku- 
panga (u tani) прозвище; ~ la kuigiza 
(fum bo) псевдоним; — sifa эпитет 2) 
гром, имя существительное 

j in a i  (-) А [уголовное] преступление;
злодеяние; -а -  преступный, уголов
ный; kesi уа ~  уголовное дело

-jin ad .i возвр. ф. от  -nadi; хвастаться, 
похваляться; —ia, -ish a

-jin ak .i 1) заниматься самовосхвалени
ем; хвастать, бахвалиться 2) считать 
себя непогрешимым; ~ia, —isha 

jinam izi ( т а - )  1) страшный сон; кошмар;
m toto am eshikw a па -  ребёнку при
снился кошмар 2) чудовище 3) урод

-jin a s ib ish .a  возвр. ф. от  -n asib ish a ; 
устанавливать своё родство (с кем-л.); 
прослеживать свою генеалогию; ~ia

-jinasibu  возвр. ф. от -nasibu; превоз
носить себя; кичиться (родословной, 
статусом)

-jina t.a  возвр. ф. от -nata  1) быть тщес
лавным; гордиться собой 2) бахвалить
ся; пускать пыль в глаза; ~ia, -isha  

jingi I 1 многий, многочисленный; ju a  -  
много солнца; жаркая погода

2 jingi ( т а - )  большое количество, масса, 
множество

jingi II ( т а - )  одна из двух стоек, поддер
живающих поперечную перекладину в 
станке для плетения верёвок; Ьао 1а ~ 
поперечная перекладина

jin g in e  другой, иной; ta tiz o  ~ другая 
проблема

jingizi (-) подарок акушерке, принимав
шей роды

jin i I ( т а - )  А 1) джинн, дух; -ingiwa па 
~  бы ть одерж имым злым духом 2) 
демон, дьявол, сатана 3) злой (пороч
ный) человек

jin i II (-) Ан джин (можжевеловая на
стойка)

jin jiroo  (-) ножной браслет
jino  (meno) 1) зуб; — la mbele передний 

зуб, резец; ~ la nyum a коренной зуб; 
~  la bandia вставной (искусственный) 
зуб; am eshikw a па ~  у него заболел 
зуб; -ota ~ прорезываться (о зубе); -toa 
meno прям, и перен. показывать зубы;
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-ng’oa ~ вырвать зуб 2) заболевание 
зубов (дёсен) 3) зуб, зубец; выступ; 
meno уа msumeno зубья пилы; -  1а 
gurudumu зубчатое колесо, шестерня 
о  ~ zima ia tumbako пачка прессо
ванного табака; -ja kwa тело  уа juu 
приходить с высокомерным (наглым) 
видом; -tia mtu ~  ранить (тж. сло
вом)

-jinoa возвр. ф. от -поа; готовиться; на
страивать себя (на что-л.)

jinsi (-) А 1) способ, метод; манера; -  уа 
kuishi образ жизни; -onyesha -  уа kui- 
jaza fomu показать как заполнять фор
муляр; ~ gani? как?, каким образом? 
2) род; сорт; тип 3) грам. род; -  уа 
kike (kiume, кара) женский (мужской, 
средний) род

jinsia (-) 1) пол; -  уа kiume мужской 
пол; ~ уа kike женский пол; mambo уа 
~ вопросы пола, гендерные проблемы 
2) племенная (родовая) принадлеж
ность; национальность

-jinyima возвр. ф. от -nyima; воздержи
ваться (от чего-л.); -  chakula воздер
живаться от еды

-jinusurish.a возвр.-заст. ф. от -nnsnru; 
разг, спасать свою шкуру; ~ia

-jinyong.a возвр. ф. от -nyonga; пове
ситься; -nyonga извиваться, корчить
ся; ~еа, -esha

-jinyosh.a возвр. ф. от -nyosha 1) ложить
ся (вытяиу>вг«ись); am e- kitandani он 
разлёгся на кровати 2) потягиваться; 
~еа

jio I (-) поэт, вечер
jio II (та-) 1) приезд; приход; прибытие

2) подход, подступ
-jion.a возвр. ф. от -опа 1) чувствовать 

(ощущать, считать) себя; па~ nipo 
kwetu я чувствую себя как дома 2) 
гордиться собой, кичиться, чваниться; 
~еа, -esha

-jiondo.a возвр. ф. от -ondoa 1) от
ходить, отделяться; уклоняться 2) 
отказываться (от права на что-л.); 
слагать полномочия; m falm e ali~  
m adarakani король отрёкся от пре
стола; ~1еа, -sha

JIR

-jionea направ. ф. от -jiona; убеждать
ся в чём-л.; ~ kwa macho убедиться 
воочию (собственными глазами)

jioni (-) вечер; chakula cha -  ужин; leo -  
сегодня вечером

-jipa возвр. ф. от -ра; приписывать себе 
(что-л.), выдавать себя (за кого-л.); ~ 
makuu важничать; ~ mali разыгрывать 
из себя богача о  ~ тоуо отважиться, 
осмелеть; взять себя в руки

-jipekecha возвр. ф. от -pekecha; вер
теться, кружиться о  ~ machozi об
ливаться слезами

-jipendekez.a возвр. ф. от -pendekeza 1) 
тешить себя; доставлять себе удоволь- 
стие 2) добиваться (чьего-л.) располо
жения; втираться (к кому-л.) в доверие; 
~еа, -esha

-jipinda возвр. ф. от -pinda 1) гнуться, 
сгибаться 2) перен. стараться, прила
гать усилия

-jipotoa возвр. ф. от -potoa 1) портиться; 
развращаться 2) вести себя вызывающе 

jipu 1 (та-) 1) тж. jipuuchungu нарыв, 
фурункул; ~ limetumbuka нарыв про
рвался 2) абсцесс

jipu II (та-) Ан авто джип
-jipweteka см. -jibweteka
jira  I (-) тмин (растение и семена; Сина- 

пит Cyminum)
j ir a  II ( т а - )  мат. координата; т а ~  

Katishani прямоугольные (декартовы) 
координаты

jirafu (т а -)  холодильник, холодильная 
установка

-jirahisi возвр. ф. от -rahisi; недооцени
вать себя; заниматься самоунижением; 
разг, прибедняться

jiramlalo (та -)  мат. абсцисса
jirani (та-) А 1) сосед; ~ mwema добрый 

сосед; -а -  соседский; heri -  karibu 
kuliko ndugu mbali поел, лучше сосед 
поблизости, чем брат далеко; tunakaa 
---- мы живём рядом (по соседству) 
2) соседство, близость; -а ~ соседний, 
близлежащий; пограничный; shamba 
[Ь] ~ соседнее поле

jirejee: грам. kiwakilishi ~ возвратное 
местоимение

JIR

-jir.i А случаться, происходить; mambo 
gani yame~ mjini? что произошло в 
городе?; ~ia, ~ika, ~isha

jiriw a (-) А 1) тех. тиски, зажим, за
жимной патрон 2) ловушка, капкан; 
-ingia katika ~ прям, и перен. попасть 
в ловушку

-jirud.i умерщвлять плоть; ~ia, ~isha
-jis.a 1 1) разговаривать (во сне или в 

ночное время) 2) беседовать (с кем-л. 
для его утешения); anam ~ babake 
kwa sababu ana matatizo juu ya kazi 
yake он беседует с отцом, чтобы успо
коить его из-за проблем с работой; ~ia, 
~ika, ~isha

2 jisa (-) 1) приватная беседа; -piga ~ 
вести приватный разговор 2) слово 
утешения

-jisaidia возвр. ф. от -saidia 1) быть 
внимательным к себе; делать для 
себя (что-л.) хорошее (полезное) 2) 
удовлетворять естественную потреб
ность; разг, выйти по нужде

-jisalimish.a возвр. ф. от -salimisha 1) 
подчиняться, покоряться 2) сдаваться; 
~ kwa polisi сдаться [в руки] полиции; 
~ia

-jisemea возвр.-направ. ф. от -sema 1) 
говорить самому себе; wazo hilo lina~ 
lenyewe эта идея говорит сама за себя
2) сказать просто так (не желая оби
деть кого-л.); говорить, не подумав

-jishikiza возвр. ф. от -shikiza; употр. в 
знач. исх. ф.; serikali уа ku~ времен
ное правительство; ingawa baisikeli 
yangu ni kuukuu, nina~ nayo хотя мой 
велосипед уже старый, я всё ещё им 
пользуюсь

-jishughulisha возвр. ф. от -shughulisha 
1) заниматься (чем-л.); действовать 2) 
углубляться (вмешиваться) (во что-л.)
3) доставлять себе удовольствие

jisimu (т а -)  А поэт. 1) фигура, [тело] 
сложение 2) внешний вид, облик

-jishush.a возвр. ф. от -shusha; сгибать
ся; сутулиться; ~ia

-jisikia возвр. ф. от -sikia 1) чувствовать 
себя 2) считать себя выше других; 
кичиться 3) собираться (задумать)

Л Т

(что-л. сделать); siku~ kuingia huko 
я не намеревался входить туда

-jisingizia возвр. ф. от -singizia; прики
дываться, притворяться; симулировать 
(что-л.)

jismi (та -)  плетёная корзина (из травы 
или прутьев)

jisu (та -)  увелмч. от kisu
-jitaabisha возвр. ф. от -taabisha; утруж

дать себя; причинять себе беспокой
ство; usijitaabishe bure не волнуй себя 
понапрасну

-jitahid.i А 1) пытаться, стараться; при
лагать усилия 2) стремиться сделать 
(что-л.) старательно; ~ia, ~isha

-jitakia возвр.-направ. ф. от -taka; на
влекать на себя неприятности; shida 
alizonazo ame~ mwenyewe в своих 
трудностях он виноват сам

-jitambua возвр. ф. от -tambua: hajita- 
mbui он вне себя; он не помнит себя 
(от гнева, отчаяния и т.п.)

-jitambulisha возвр. ф. от -tambulisha; 
знакомиться, представляться (кому-л.)

-jitan ib .u  А 1) избегать, уклоняться; 
устраняться 2) отделяться, обосо
бляться; изолироваться; ~ia, ~ ika, 
~isha

-jitap.a возвр. ф. от -tapa; похваляться, 
превозносить (возвеличивать) себя; ~ia

-jitaw anya  возвр. ф. от -taw anya 1) 
распространяться 2) развалиться, рас
кинуться; ~ juu у а kochi развалиться 
на кушетке

-jitendekeza возвр. ф. от -tendekeza 1) 
стараться (что-л. выполнить); осуще
ствить успешно 2) выставлять себя на
показ 3) притворяться; haumwi, апа~ 
tu он не болен, а только притворяется 

-jiteng.a возвр. ф. от -tenga; отделять
ся, устраняться (от кого-л., чего-л.); 
держаться в стороне; ~ kando прям, и 
перен. отойти в сторону; ~еа, ~esha

-jitia  возвр. ф. от -tia 1) заниматься 
(чем-л.)у посвящать себя (чему-л.) 2) 
делать вид, притворяться 3) вмеши
ваться, втираться; навязываться

jitihada (-) А 1) усилие, напряжение 2) 
попытка; старание, стремление
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jitim ai (-) А печаль, грусть, скорбь; -wa 
па ~ быть печальным (унылым)

-jito.a возвр. ф. от -toa 1) уходить, удалять
ся; ~  uhai лишать себя жизни 2) уступать; 
~  kimasomaso сдаваться; Чеа, /а

-jitokez.a возвр. ф. от -tokeza 1) появлять
ся, возникать, обнаруживаться 2) вы
ступать, выдаваться (наружу и т.п.) 3) 
вызываться (что-л. сделать)', ~еа, ~esha 

-jitolea возвр.-направ. ф. от -toa 1) вы
зываться, заявлять о своей готовности 
(что-л. сделать)’, ~  m hanga принести 
себя в жертву 2) делать (чт о-л.) на 
добровольных началах; помогать без
возмездно

-jitom a возвр. ф. от -tom a 1) врывать
ся, ломиться (куда-л.) 2) бросаться, 
устремляться (куда-л.) 3) внедряться, 
вклиниваться, проникать

-jitosa возвр. ф. от  -tosa 1) бросаться (с 
высоты) 2) начать заниматься (другим 
делом), внедряться; ali~ kwenye siasa 
он ударился в политику 3) промокать, 
намокать

jitu  ( т а - )  увелич. от  m tu; великан, ги
гант, колосс; ~  lenye miguu уа udongo 
колосс на глиняных ногах

-jitukus.a двигаться телом (напр. в тан
це)’, Ч а , 4 sh a

-jitum a возвр. ф. от  -tum a; -fanya kazi 
kwa ku~ работать самоотверженно (с 
большой отдачей)

- j itu tu m u a  возвр. ф. от  - tu tu m u a  1) 
напрягаться 2) надуваться (от само
мнения и т.п.)', хвастаться

- jitw a lia  возвр.-направ. ф. от  - tw aa ; 
присваивать себе, захватывать; узур
пировать

-jitw az.a возвр. ф. от. -tw aza; употр. в 
знач. исх. ф.; Ч а , 4 sh a

-jitwez.a возвр. ф. от -tweza; унижаться; 
~еа, ~esha

-jiunga  возвр. ф. от -unga; присоеди
няться; вступать (в организацию, пар
тию и т.п.)’, ~  па chuo k ikuu посту
пить в университет

-jiuzul.il возвр. ф. от -uzulu; отказывать
ся (от должности), уходить в отстав
ку (по собственному ж еланию)’, Ч а  

-jiva lia  возвр. ф. от  -valia ; одеваться 
кое-как (второпях); yule bw ana ame~ 
shati la w anaw ake тот человек надел 
впопыхах женскую блузку

jiv ii (-) 1) бот. горечавка 2) мед. кра
сящ ее вещ ест во, используем ое как 
бактерицид, фунгицид, а также при 
лечении ожогов

-jivika возвр. ф. от -v ika 1) одеваться
2) брать на себя чужие обязанности 
(обманным путём)

-jiv im bisha возвр. ф. от  -v im bisha  1) 
раздуваться, надуваться (о животных, 
чтобы напугать врага) 2) обижаться; 
дуться

jivu ( т а - )  зола, пепел; -а ki~ пепельный, 
серый

-jivua возвр. ф. от -vua 1 1) раздеваться, 
снимать с себя одежду 2) перен. сни
мать с себя обязанности; ~  uanacham a 
выходить из партии 3) избегать, укло
няться

jivujivu тж. -а ki~ цвета золы, пепель
ный; серый

jivuli (-) морской ёж
-jivum bika возвр. ф. от -vum bika; пря

таться, скрываться; ~  nyu m b an i си
деть дома, быть домоседом

-jiv u n .a  возвр. ф. от  -v u n a  1) бы ть 
вы соком ерны м  (сам о д о во л ьн ы м ); 
заниматься самовосхвалением 2) хва
литься, бахвалиться; Ч а , 4 sh a

- j iv u n g a  в о зв р . ф. от - v u n g a  I ; 
обёртываться] о  k a rib u , usijivunge 
входите, не стесняйтесь

- jiv u n i.a  направ. ф. от  - j iv u n a ;  и с
пытывать гордость, гордиться кем-л. 
(чем-л.)

jiwe (mawe) 1) камень; nyum ba уа mawe 
каменный дом; ~  la m singi прям, и 
перен. фундамент, основа; -weka (-tia) 
~  la m singi заклады вать фундамент 
(первый камень); ~ la kusag ia  ж ёр
нов; ~ la  kunolea точильный камень, 
оселок; ~  la tochi батарейка электро
фонаря; ~ la k ib iriti головка спички 
2) геол, порода; минерал; ~  la volkeno 
вулканическая порода; ~  la th am an i 
драгоценный камень; ~  la pem be m га- 

ba тёсаный камень (для облицовки)’, ~  
gum u la k upasuka  аспидный сланец
3) мед. соли; камень; kuota mawe от
ложение солей; образование камней
4) гиря

-jiw ek a  возвр. ф. от  -w eka: ~  ta y a r i  
приготавливаться; ~ kifua m bele на
пускать на себя важность

-jiw eu a  подм ы ваться (во время м е н 
струации)

-jiw eza возвр. ф. от  -weza 1) владеть 
собой, быть сдержанным 2) содержать 
себя (мат ериально)’, обходиться без 
чужой помощи; w asio~  иждивенцы 
(немощные люди)

- j iz a l ia  возвр.-направ. ф. от  -zaa  1) 
рожать без планирования семьи 2) ро
жать без медицинской помощи

-Jizatit.i возвр. ф. от -zatiti; готовиться, 
быть готовым (к чему-л.)’, Ч а , 4 sh a

jizia (-) А этн. налог (взимаемый с нему- 
сульман в мусульманских странах)

-jizoazoa возвр. -уде. ф. от -zoa 1) вста
вать (подниматься) с трудом 2) ухо
дить (откуда-л.), покидать (не получив 
желаемого)

- jiz o ez .a  возвр.-заст . ф. от  -zoea 1) 
привы кать, свы каться (с чем-л.) 2) 
знакомиться (с чем-л.)’, приучать себя 
(к чему-л.)’, ~  k im atendo практически 
овладевать (чем-л.)', ~еа, ~esha

-jizuia возвр. ф. от -zuia 1) сдерживаться, 
воздерживаться 2) остерегаться (чего-л.)

-jizuzua возвр. ф. от -zuzua 1) беспоко
иться; суетиться 2) льстить себя (на
деждой)’, похваляться

jo d a r i  (-) А м орская ры ба из породы  
акул

jodipa (-) Ан брюки для верховой езды 
joga (-) увелич. от mwoga, жёлторотый 

юнец; трусишка
jogoo ( т а - )  1) петух; ~  la sham ba hali- 

wiki m jini поел, деревенский петух в 
городе не кукарекает 2) крик петуха; ~ 
la kwanza первый крик петуха (около 
2 часов ночи)', ~  la pili второй крик пе
туха (около 4 часов ночи) 3) храбрец, 
смельчак 4) эвф. мужской половой 
член; ~ lake haliwiki он импотент 

johari (-; т а - )  А 1) драгоценный камень, 
драгоценность; сокровище; ~  za m tu 
ni mbili, akili na haya поел, у человека 
два сокровища: ум и скромность

jo h o  ( т а - )  А 1) дл и н н о е  свободное 
верхнее платье с вышивкой (обычно 
из сукна)', ~  lenye m kanda [женское] 
пальто с поясом 2) мантия; ~  la ha- 
kim u мантия судьи; ~  la kasisi ряса 
священника 3) халат; ~  la kuogea (ba- 
funi) банный халат

jo k o  ( т а - )  печь (для обж ига глиняной 
посуды)', печка; духовка

jokofu ( т а - )  холодильник; тж. ~  kina 
морозильник

jo m e tri (-) Ан геометрия; ~  уа ucham - 
buzi аналитическая геометрия

-jo n g e .a  1) подходить, приближаться
2) идти [вперёд]; Ч е а , Ч еа  па, Ч ек а , 
4esha/~za, 4 ew a , ~wa

-jongele.a направ. ф. от -jongea; дви
гаться  в н ап р авл ен и и  (к ком у-л., 
чему-л.), приближ аться, подходить; 
~ana, ~ка, ~sha, ~wa

jo n g o  ( т а - )  \ )  увелич. от  m gongo 2) 
тж. ugonjwa wa ~  ревматизм; подагра
3) шов; aina za m ajongo типы швов 
(при рукоделии); ~  wazi простой шов; 
~ wima прямой шов

jongom eo (-) загробный (потусторонний) 
мир; -enda ~  отойти в мир иной 

jongonene (-) тип шва (при рукоделии)’, 
строчка

jongoo  ( т а - )  1) зоол. тысяченожка; ~ 
p an d a  крупная тысяченожка 2) эвф. 
мужской половой член; ~  h a p a n d i 
m tung i он импотент о  -tu p a  ~  па 
mti wake отказаться (от чего-л.), пре
кратить (букв, бросить сороконожку и 
её дерево)

jono (-) Ан дневник, журнал (тж. бухг.) 
jopo ( т а - )  1) группа специалистов, экс

пертов и т.п.’, комиссия; команда; ~  1а 
kam usi словарная группа, составители 
словаря; ~  la m a h a k im u  судейская 
коллегия 2) личный состав; персонал

jo ra  ( т а - )  И  1) кусок ткани (= 27 м )‘, 
рулон, штука 2) м ера длины тканей 
(27 м)
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jore I (-) африканский широкорот (пти
ца; Eurystomus afer)

jore II (-) вид карточной игры
joshi I (-) 1) носовая часть судна 2) дви

жение судна по ветру 3) мор. кливер 
joshi II быстро, стремительно; -enda ~ 

а) идти с большой скоростью; dau 1а 
mnyonge haliendi ~ поел, парусная 
лодка dau у слабого человека не идёт 
быстро б) галопом, вскачь; alimpanda 
farasi ~ он пустил лошадь вскачь 

josho (та-) 1) место мойки скота 2) об
мывание покойника

joto (та -)  1) увелич. от moto 2) сильная 
жара, зной; -а ~ жаркий; 1ео кипа ~ 
jingi сегодня очень жарко 3) сильный 
жар (у больного); температура; -pima ~ 
измерять температуру

joya (та-) 1) пористая мякоть кокосово
го ореха (в стадии неполной зрелости) 
2) перен. мягкий предмет; к а т а  ~ мяг
кий, нежный; гладкий; nyama ilipikika 
ikaw a lain i к а т а  ~ приготовлен
ное мясо стало мягким [как joya] о  
nyumba yangu ni -  atakaye huingia 
погов. мой дом открыт для всех: кто 
хочет, тот заходит

joyo (-) 1) увелич. от т о у о  2) [мяг
кая] сердцевина, внутренняя часть 
(чего-л.)

jozi I (-) А 1) пара; ~ уа viatu пара обуви 
2) набор (колода) карт

jozi II (-) А миндаль (орех)
ju a  I ( т а - )  1) солнце; ~ kali жаркое 

(палящее) солнце; ~ kichwani (utosini) 
полдень (букв, солнце над головой); ~ 
kucha (kupanda, kutoka, kuchomoza) 
восход солнца; ~ kuchw a (ku tw a, 
kutua, kushuka) заход солнца, закат; 
huwezi kuficha -  na ungo поел, солнце 
решетом не закроешь 2) солнечный 
свет 3) солнечная (ясная) погода; ~ 
jingi (kali) а) много солнца б) жаркая 
погода

-ju.a II 1) знать; иметь представление; 
nam~ mtu huyu я знаю этого челове
ка 2) понимать 3) уметь; ~ kuogelea 
уметь плавать; ~ana, 4 i a ,  4 i s h a ,  
4 iw a, ~vya/~za 

juakaii (-) разг, мелко-частное предпри
нимательство; kiwanda cha ~ незаре
гистрированное мелкое предприятие

-juan.a взаимн. ф. от -jua 1) [познако
миться 2) понимать друг друга; Ч а , 
Чка, 4 sha

juba I (-) А резец; долото
juba II (та-) А 1) длинное верхнее муж

ское одеяние (с широкими рукавами) 
2) мантия (религиозных служителей) 

jubilei (-) Ан празднество, юбилей 
jubuni радостный, весёлый; празничный 
-jubur.u А заставлять, принуждать, вы

нуждать; ~ia, -iana, Чка, 4 sha , 4 w a  
judo (-) Ан спорт, дзюдо; pigo 1а ~ при

ём дзюдо
-jugum u А 1) говорить презритель

но (пренебрежительно) 2) говорить 
насмешливо, плохо отзываться (о 
ком-л.); иронизировать

jugwe (-) Ан спорт, перетягивание кана
та (двумя командами по 12 человек в 
каждой); -vuta ~ перетягивать канат 

juha (та -)  А 1) дурак, глупец, ~ kalulu 
разг, дурак дураком; набитый дурак 2) 
слабоумный, идиот

ju h u d i (-) А 1) усилие, напряжение; 
-weka ~ k a tik a ... сосредоточивать 
силы на (чём-л.) 2) усердие, старание, 
прилежание; рвение; -епуе ~ усерд
ный, старательный; -fanya (-toa) ~ 
стараться; прилагать усилия

juisi (-) Ан сок; ~ уа iimau лимонный 
сок; ~ уа unga восстановленный [из 
порошка] сок

juju (та-) колдовство, магия
jukum u (т а - )  И  1) ответственность; 

гарантия; -chukua ~ а) нести ответ
ственность б) брать под свою ответ
ственность; гарантировать; -kwepa ~ 
уходить от ответственности 2) долг, 
обязанность; -tekeleza ~ выполнить 
[свой] долг 3) обязательство, обеща
ние; -jiwekea ~ взять на себя обяза
тельство 4) обязанность, предписание, 
требование; -ра ~ поручать

jukw aa (т а - )  1) помост, трибуна; ~ 1а 
siasa политическая арена; kutoka kwe- 
пуе ~ с трибуны; ~ la  kutoa hotuba 

кафедра 2) сцена, эстрада, подмостки, 
подиум 3) перрон, платформа 4) эша
фот; плаха

julfa (-) А 1) узел; пучок; nywele zilizo- 
fungika ~ волосы, собранные в узел 
2) шиньон

-juliana направ.-взамн. ф. от -jua; узна
вать друг друга; ~ hali обменяться 
приветствиями, справиться о здоровье 

-ju likan .a стат.-взаимн. ф. от -jua;
быть известным (в центре внимания); 
~ kwa jina быть известным под име
нем; ina~ известно, что...

-julish.a заст. ф. от -jua 1) сообщать, 
доводить до сведения 2) знакомить 
(кого-л. с кем-л.), представлять; ~апа, 
Ча, 4w a , ~wa

juludi (-) А кожа; шкура 
juma (та-) А неделя; ~ moja одна неде

ля; ~ zima вся неделя 
Jumamosi (-) суббота 
Jumanne (-) вторник 
Jumapili (-) воскресенье 
Jumatano (-) среда 
Jum atatu (-) понедельник 
jumba (та-) V) увелич. от nyumba; дво

рец; ~ la Rais президентский дворец, 
резиденция президента; ~ la makum- 
busho музей 2) [большое] помещение; 
~ la kufanyia majaribio лаборатория; 
~ la mishale колчан 3) дом, жилище; 
~ la wazee дом престарелых; ~ 1а 
nyoka змеиная нора; ~ la ndege птичье 
гнездо

jumbe (та-) 1) вождь племени 2) глава, 
руководитель 3) делегат, представи
тель

jum bereru (-) вид морской рыбы типа 
бомбиля

jumbo (та-) увелич. от umbo; крупное 
телосложение; высокий рост

jum la (-) А 1) сумма, итог 2) совокуп
ность; kwa ~ в совокупности, в целом; 
оптом 3) количество; объём; ~ уа 
biashara объём торговли 4) мат. ко
нечный итог, сумма; ~ jamala скопом 

-jumlik.a складываться, слагаться; siku
zili~ katika majuma дни складывались 
в недели; Ча

-jumlish.a заст. ф. от -jumlika 1) скла
дывать, суммировать; подводить итог 
2) объединять, собирать [всё] вместе; 
~апа, Ча, Чапа, Чка, 4w a, ~wa 

jumlisho (та-) \) мат. сложение; сумма 
2) краткое изложение, резюме

jum u I (та -)  большая корзина (грубого 
плетения)

jum u II (та -)  большой нож
jumuia (-) А 1) организация; общество; 

ассоциация; ~ za  umma общественные 
организации; ~ уа taaluma уа Kiswa- 
h ili общество по изучению языка 
суахили 2) объединение; содружество, 
сообщество; ~ уа [nchi za | Ulaya 
Евросоюз; ~ уа madola [Британское] 
Содружество [Наций]

jumuifu охватывающий несколько пред
метов (пунктов); mswada ~ сводный 
законопроект

-ju m u ik .a  1) объединяться, присое
диняться; ~ па быть солидарным с 
(кем-л., чем-л.) 2) собираться, сходить
ся 3) вступать (в общество, организа
цию и т.п.); Ч а

jumuiko (та-) собрание (людей, вещей); 
скопление, сборище

-jum uish .a  заст. ф. от -jum uika 1) 
объединять, сплачивать, консолидиро
вать 2) обобщать (данные); ~апа, Ча, 
Чапа, Чка, 4w a, ~wa

jumuisho (т а -)  1) объединение, соеди
нение (в одно целое) 2) обобщение

jumuiya (-) см. jumuia
juna[h]a (-) А 1) стыд, позор, бесчестье 

2) позорный поступок
jungu  ( т а - )  увелич. от chungu I <> 

-pika [та -]~  строить козни; плести 
интриги

junju (-) пучок волос; прядь волос (спа
дающая на лоб)

ju ra  I (т а -)  дурак; простак; идиот 
ju ra  II (та-) вид птицы
juraw a (-) сероголовый воробей 
jusura (-) А V приключение 2) рискован

ное предприятие; риск, авантюра
-jusur.u 1 см. -jasiri; Ч а , Ч к а , 4 sh a , 

4w a
2 jusuru (-) см. jasiri 2
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-jut.a сожалеть, горевать, печалиться; 
раскаиваться; ~ia, ~ika, ~isha

juto (т а -)  сожаление, раскаяние; печаль 
juu (-) 1 верх, верхняя часть; ~ уа nyum- 

ba верх дома; -а ~ верхний; sauti уа ~  
высокий голос; jeraha 1а ~ неглубокая 
(поверхностная) рана; elimu уа ~  выс
шее образование

2 juu 1) вверх, вверху, наверху; сверху; ~ 
kwa ~  на самом верху; очень высоко; 
aliye ~ m ngoje chini поел, того, кто 
наверху -  жди внизу; ~ уа а) на, над; ~ 
уа kichwa над головой; -kaa ~ уа kiti 
сидеть на стуле б) о, относительно; 
-zungumza ~  уа hali уа hewa разго
варивать о погоде; ~ уа hayo кроме, 
сверх того; ~ у а ко а) на твоей ответ
ственности б) тебе решать; gharama 
ni ~  уако платить тебе о  -fanya ~ 
chini делать всё возможное

juujuu поверхностно; небрежно, кое-как 
juvi высокомерный, надменный
-juvy.a заст. ф. от -jua 1) сообщать, 

уведомлять, информировать 2) учить 
3) знакомить; ~ana, ~ia, Чапа, ~ika, 
~isha, ~iwa, ~wa

juya (та -)  сеть (для ловли рыбы}
juzi I (т а - )  позавчера, позавчерашний 

день; mwaka ~  позапрошлый год; hivi 
т а ~  на днях, недавно; juzijuzi не
сколько дней назад; mtu wa ~ человек, 
отставший от жизни; ретроград

juzi II знающий, эрудированный; опыт
ный

-juz.u 1) годиться, соответствовать, под
ходить; nguo hii inam~ это платье ей 
подходит 2) быть удобным, устраивать 
3) быть допустимым; ina~ kuingia  
nyumbani можно (разрешено) войти в 
дом 4) быть надлежащим (должным); 
msaada una~ kupewa maskini бедным 
должна оказываться помощь 5) за
служивать (чего-л.); mzee huyu ana~ 
kusaidiwa этот старец заслуживает по
мощи 6) касаться, иметь отношение; 
jam bo hili lani~ это меня касается; 
~ia, ~ika, ~isha

juzuu (-) А 1) глава Корана 2) том (собра
ния сочинений)', номер (журнала)
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К
ка! воскл. выражает изумление, досаду 
каа I (-) 1) краб; ~ коко небольшой краб

беловатого цвета 2) Рак (созвездие и 
знак зодиака)

каа II (т а -)  1) уголь; т а -  уа miti дре
весный уголь; — уа mawe каменный 
уголь; -choma т а -  выжигать уголь;
-  [уа] moshi сажа 2) уголёк (напр. из 
костра)’, ~ Ia moto горячий уголёк

-ka.a III 1) сидеть; -  chini (kitako) са
диться 2) жить, проживать, обитать;
-  mjini жить в городе 3) пребывать, 
находиться; оставаться; -  zamu на
ходиться в карауле; — kimya хранить 
молчание 4) длиться; быть в употре
блении (долгое время)', vyombo hivyo 
v im e- sana эта утварь прослужила 
долго 5) сидеть хорошо (об одежде), 
подходить, быть к лицу; kanzu inam - 
vizuri рубашка сидит на нём превос
ходно; -lia , -Напа, -lik a , —lisha, -Iiwa

Kaaba (-) А мус. Кааба (мусульманский 
храм в Мекке, имеющий форму куба) 

kaakaa (т а -)  анат. нёбо; -  laini мягкое 
нёбо; -  guniu твёрдое нёбо; -а -  а) 
нёбный б) фон. палатальный

-kaang.a I 1) жарить, поджаривать (на 
масле)', -  nyama (samaki) жарить мясо 
(рыбу) 2) жарить (без масла)', сушить;
-  tumbako высушивать листья табака;
-  ngoma подогревать барабан (перед 
натягиванием кожи)', ngoma уа ku~ 
перен. пауза в танце о  -  bisi сеять 
раздор, возбуждать вражду; -  mbuyu 
заварить кашу; -  vitunguu жарг. зани
маться любовью; прелюбодействовать; 
- ia , -iana, -ika, -isha, -iw a, ~wa

kaanga II (ma-) 1) соцветие кокосовой 
пальмы 2) кисть (ветка) с плодами 

kaango (т а -)  1) см. kaanga II 2) увелич.
от kikaango 3) (-) мн. от ukaango  
I, II

kaanzo (т а -)  см. kanzo
-kab.a 1 1 1 )  жать, сжимать, сдавливать

2) душить; -  roho а) схватить за горло 
б) задушить 3) перен. разг, прижать 
(кого-л. с требованием выполнить 

что-л.), принуждать; nenda kamkabe 
т р а к а  akulipe deni уако иди и за
ставь его уплатить тебе долг 4) быть 
тесным, shati hili linam - эта рубашка 
ему тесна о  -  mvinyo выпивать; на
пиваться; -ana, ~ia, -iana, -ika, -isha, 
-iw a, ~wa

2 kaba (-): hana -  ya uiimi разг, у него 
язык без костей; он не умеет хранить 
тайну

kaba II (-) подкладка под воротником и 
плечами рубахи kanzu

kababu (-) А кул. кебаб; фрикаделька 
kabaila (т а - )  А 1) ист. рождённый от 

свободных (знатных) родителей; знат
ный по происхождению; аристократ 
2) землевладелец; -  mdogo мелкий 
землевладелец; -  mkubvva крупный 
землевладелец 3) феодал 4) перен. экс
плуататор, угнетатель

kabaka I (-) ист. кабака (титул прави
теля Уганды)

kabaka II (-) муз. погремушка
kabam be 1 1) важный; грандиозный; 

всесторонний; m radi -  грандиозный 
проект; msaada -  комплексное содей
ствие; kampeni -  широкая (важная) 
кампания 2) многочисленный; ujumbe
-  представительная делегация 3) ин
тенсивный; насыщенный; mafunzo -  
интенсивные занятия; ratiba -  уа zi- 
ага насыщенная программа визита 4) 
сильный; первоклассный (о спортсме
не, специалисте и т.п.)', wataalam u
-  первоклассные специалисты; timu
-  сильнейшая команда 5) употр. для 
выражения сильной степени какого-л. 
качества

2 kabambe сильно; много, в большом 
количестве; sherehe zinakw enda -  
праздник в разгаре

kabari I (-) клин (деревянный или же
лезный) о  -piga (-tia) -  схватить за 
горло, душить

-kabari II [за]душить (рукой)
kabati (т а -)  Ан шкаф; -  la vitabu книж

ный шкаф; -  la nguo гардероб; -  la TV 
тумбочка под телевизор

kabeji (-) см. kabichi

kabibu А 1) узкий 2) прямой 3) тонкий 
(о ткани)

kabichi (-) Ан капуста; -  nyekundu крас
ная капуста; -  vifundo брюссельская 
капуста

-kabidh.i Л 1 1) вручать; передавать, от
давать (в чьи-л. руки)', -  kombe спорт. 
вручать кубок; -  zawadi преподнести 
подарок; -  madaraka облечь властью 
(полномочиями) 2) вверять, дове
рять (что-л. кому-л.)', -  mali доверить 
(кому-л.) имущество 3) беречь, эконо
мить; ~ia, -iana, -ika , -isha, -iw a

2 kabidhi (-) 1) передача, вручение 2) по
печение, забота; опека 3) человек, ко
торому (что-л.) вручили (поручили);
-  wasii а) государственный чиновник 
по делам наследства (завещания) б) 
душеприказчик

3 kabidhi 1) бережливый, экономный 2) 
жадный, скупой

kabila ( т а - )  А 1) племя, этническая 
группа; народ 2) группа лиц общего 
происхождения 3) род; вид; разновид
ность

-kab il.i I А 1 1) прям, и перен. быть 
(стоять) лицом (к чему-л.), стоять 
напротив или перед (чем-л., кем-л.);
-  uso kwa uso стоять лицом к лицу;
-  иреро быть обращённым к ветру; 
m atatizo  m engi y a lim -  перед ним 
встало много проблем 2) сталки
ваться (напр. с необходимостью), 
наталкиваться (на трудности) 3) 
подходить, идти навстречу; njia im e-  
nyumba ile дорога вела к тому дому 
4) противостоять; храбро встречать 
(напр. опасность)', -  maadui смело 
выступить против врага 5) мор. брать 
курс, идти курсом; ~ia, - ia n a , -ik a , 
-ish a , -iw a

2 kabili (-) 1) способный (умелый) чело
век 2) храбрый (смелый) человек

kabili II (-) А игрок на свирели; клар
нетист

-kabilish.a заст. ф. от -kabiii 1) пред
ставлять (кого-л.) 2) отправлять по на
значению; ~ barua отправить письмо 
о  ~ тоуо  а) решаться], принимать
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решение б) стремиться (к кому-л., 
чему-л.); Ч а, Чапа, Ч ка, 4w a, ~wa

-kabilivva пас. ф. от -kabili; натыкаться, 
сталкиваться; tume~ па m atatizo уа 
kiuchumi мы столкнулись с экономи
ческими трудностями

k ab iri поэт. 1) великий, важный 2) 
знатный; высокопоставленный 3) ве
ликолепный

kabisa А, П? 1) совершенно, совсем; 
полностью; уеуе ni mzima ~ он совер
шенно здоров; mji huu umeharibika 
~ город разрушен полностью; habari 
hizi si hakika ~ эти сведения абсо
лютно недостоверны 2) несомненно, 
безусловно 3) очень, чрезвычайно; 
nimechoka ~ я очень устал 4) сейчас 
же, немедленно; тут же; lipa pesa sasa 
~ плати деньги сейчас же 5) никогда; 
ни разу; sitakwenda kwake ~ я никогда 
не пойду к нему

kabla А прежде, раньше, до того как, [до 
тех пор] пока; ~ haw ajaja  tumalize 
kazi hii пока они не пришли, давайте 
закончим эту работу7; ~ уа а) раньше, 
прежде, перед, до; ~ уа chakula cha 
mchana до обеда, перед обедом б) за
ранее, предварительно

kabobo (-) мощный морской прилив 
kabohidrati (-) Ан хим. углевод
kaboni (-) Ан 1) хим. углерод; ~ шо- 

noksidi (dayoksidi) окись (двуокись) 
углерода; kutarihisha kwa ~ радиоу
глеродный метод датировки 2) тж. 
karatasi уа ~ лист копировальной бу
маги, копирка

kabrasha (та-) папка документов, пакет 
деловых бумаг {для заседания, встре
чи и т.п.)

kabuli I (-) А рел. принятие мольбы 
(просьбы) богом

kabuli II (-) И  плов с сушёной рыбой 
{акулой, макрелью, дюгонем) 

kabumbu (-) футбол 
kabureta (-) Ан тех. карбюратор 
kaburi ( т а - )  А 1) могила; место по

гребения; склеп, гробница; ~ kubwa 
мавзолей; jiwe 1а ~ надгробный ка
мень; -karibia ~ перен. стоять одной 

ногой в могиле; -chungulia ~ni перен. 
быть на волосок от смерти, быть на 
краю могилы 2) во мн. ч. m akaburi 
кладбище

kaburu (та-) 1) белый южноафриканец; 
бур 2) расист

kabuti (т а -)  см. kaputi III
kabw ela ( т а - )  1) простой (рядовой) 

человек; простолюдин 2) рабочий, 
пролетарий

kabwiri (-) вид рыбы {типа сардины)
-kach.a I 1) отказываться выполнять 

{что-л.)‘, упрямиться; m toto ame~ 
kwenda shule ребёнок заупрямился 
и не пошёл в школу 2) быть непре
клонным, несгибаемым {в поддер
жании взглядов, позиции и т.п.) 3) 
уклоняться; скрываться 4) сохнуть; 
становиться жёстким; mkate bila уа 
kufunika uta~ хлеб в открытом виде 
засохнет 5) неметь, затекать; mkono 
wangu ume~ моя рука онемела; Ч а , 
Ч ка, 4 sh a

kacha! II идеофон, передаёт звук паде
ния какого-л. лёгкого предмета

kachara (-) старая, выбывшая из упо
требления вещь {не имеющая никакой 
ценности)', nyama ~ старое (постное) 
мясо; gari ~ подержанный автомобиль 

kachero (та -)  1) сыщик, детектив 2) тай
ный агент полиции, разг, шпик

kachira (-) плетённая из бамбука кор
зина {подвешиваемая к потолку для 
сохранности продуктов от вредите
лей)', ikiwa huna friji weka m atunda 
kwenye ~ если у тебя нет холодильни
ка, помести фрукты в корзину

kachiri I (-) детская игра {в к-рой дети 
прыгают со связанными ногами)

kachiri II (-) блюдо, приготовленное из 
толчёных зёрен риса и чечевицы, горо
ха или бобов

kachumbari (-; т а - )  И  салат {из тома
тов, капусты, моркови, лука с перцем 
и уксусом)

kada (т а - ;  -) Ан 1) деятель, активист 
{какой-л. организации) 2) группа дея
телей {отличающаяся от других групп 
разными статусами и полномочиями)', 

viongozi wa ~ m balim bali лидеры 
разных категорий 3) во мн. ч. makada 
кадры, личный состав

kadamnasi (-) А 1 1) толпа 2) публика; 
зрители; mbele у а ~ перед публикой; ~ 
уа watu у всех на виду

2 kadamnasi открыто, публично
k a d a ri  (-) А рел. могущ ество, воля 

{бога)
kadeti (-) Ан кадет; курсант военного 

училища
kadha I А тж. ~ wa ~ столько-то, не

сколько; некоторые; miaka ~ imepita 
прошло несколько лет; pam etokea 
mabadiliko ~ wa ~ произошли некото
рые изменения

kadha II (-) А мус. тж. s[w]ala [уа] ~ 
молитва {читаемая после установлен
ного времени)', anasali sala уа ~ kwa 
sababu w akati um em pita он читает 
добавочную молитву, потому что про
пустил установленное время 

kadhaa I (-) надобность, потребность 
kadhaa II несколько; некоторое число; 

walihudhuria watu -  присутствовало 
несколько человек

kadhabu (-) А лжец, обманщик; плут 
kadhalika А также, тоже; подобным об

разом; па ~ и так далее; и тому подоб
ное; n.k. сокр. ф. = и т.д., и т.п.

kadhi ( т а - )  А мусульманский судья; 
кади[й]

kadhia (-) А 1) случай, событие; дело; 
происшествие 2) ссора, разногласие

-kadhibish.a заст. ф. от -kadhibu 1) 
отрицать, опровергать 2) устанавли
вать ложность, ошибочность {чего-л.)', 
~ana, Ч а, Чапа, ~ika, 4w a, ~wa

-kadhib.u А лгать, обманывать, вводить в 
заблуждение; ~ia, Чка, ~isha

kadhongo (-) взятка, подкуп
kadi I (-) Ан 1) карточка; билет; ~ уа 

uanachama членский билет; ~ уа ki- 
tambulisho удостоверение личности; 
~ njano футб. жёлтая карточка 2) от
крытка; ~ уа posta почтовая открытка; 
~ уа hongera (pongezi) поздравитель
ная открытка

kadi II (та-) см. kadhi

kadi III (-) Ан мальчик, подносящий 
клюшки {при игре в гольф)

kadibodi (-) Ан картон
-kadimish.a А 1) делать {что-л.) заранее; 

a liw a -  w ato to  nyum ban i, a tak u ja  
mwenyewe juma lijalo она отправила 
детей заранее, сама приедет на сле
дующей неделе 2) посылать вперёд; 
направлять, отправлять; mbunge ali~ 
hoja член парламента направил за
прос; ~ana, Ч а , Ч а п а , Ч к а , 4 w a , 
~wa

kadimu старый, прошлый, древний 
kadinali (та-) Ан кардинал
-kadir.i Л 1 1) размышлять; обдумывать, 

оценивать 2) считать, вычислять; ~ ia, 
Чка, 4 sh a

2 kad iri (-) приблизительное количе
ство; средняя сумма (величина); от
носительная степень (мера); размер; 
~ gani? какое количество?, сколько?; 
в какой степени?; kwa ~ tu лишь в 
некоторой степени; huyu k ijana si 
~ yako usipigane naye этот юноша 
тебе не по силам, не борись с ним; -а 
~ приблизительный, относительный; 
средний; ~ [уа] а) в количестве, в 
размере; ~ уа watu kumi в количе
стве десяти человек; ~ уа siku tano 
в течение пяти дней; -fanya kazi ~ 
у а uwezo wako работай в силу твоих 
возможностей б) около, приблизи
тельно; в среднем; kwa ~ уа в от
ношении, в соотношении; kwa ~ уа 
1:5 в отношении 1:5; ~ ... -vyo-... по 
мере того как; постольку ..., посколь
ку; ~ ninavyojua ... насколько мне 
известно ...; ~ nilivyosonga mbele 
... по мере того как я продвигался 
вперёд ...

-kadiri.a направ. ф. от -kadiri 1) счи
тать, подсчитывать; вычислять 2) 
прям, и перен. оценивать, определять 
{сумму, размер, качество и т.п.)', ~ 
kodi определять сумму налога; ~ mali 
оценивать имущество; ~ana, ~ka, 4 ia , 
~sha, ~wa

-kadirifu 1) поддающийся оценке; ис
числимый 2) перен. внимательный,
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заботливый 3) верен, умеренный, 
сдержанный

kaditama (-) А окончание, конец; предел 
kafala (-) А. ручательство, гарантия 2) 

залог, поручительство
kafani (-) А саван
kafara (-) А жертва; жертвоприношение; 

-toa (-fanya) ~  приносить жертву; со
вершать жертвоприношение; -chinja -  
забивать жертвенное животное

kafeni (-) Ан кофеин
k a fe te r ia  (-)  Ан каф етерий, кафе- 

закусочная
kafi I (т а -)  весло; -piga ~  грести
kafi II (-) 1) тулья национальной ша

почки 2) подкладка под вышивку 
(м/аиочкм)

kafila (-) А караван
-kafin.i А заворачивать труп в саван; Ча, 

Чапа, Чка, ~isha, ~iwa
kafiri (т а -)  А 1) мус. неверный (не му

сульманин) 2) неверующий, безбож
ник, атеист

kaftani (-) П  1) верхняя одежда (типа 
пальто); кафтан 2) длинное верхнее 
платье с вышивкой (напр. даруемое 
послу королём)

-kafu.a 1) молотить (зерно), лущить (го
рох, бобы) 2) очищать (от скорлупы, 
кожуры); —lia, ~ liana, - l ik a , - lish a , 
-liw a

-kafuki.a кричать, вопить (взывая о по
мощи); ~ka, -На, ~sha

kafuri (-) А камфора, камфара
-kag.a 1 1) этн. охранять с помощью 

заклинания (чар, амулетов) 2) перен. 
охранять, защищать; -ana, Ча, Чапа, 
-ika , -isha, -iw a , —wa

kaga II (-) мед. 1) пустула, воспаление; 
язва 2) отёк, тумор, опухоль

kago I (т а -)  1) защитные чары 2) аму
лет, талисман 3) перен. защита; ша- 
penzi hayana -  погов. от любви не 
убережёшься

kago II (-) Ан мор. карго, корабельный 
груз

-kagu.a осматривать, обследовать; про
верять, контролировать; ~ kitabu ре
цензировать книгу; — shule инспек

тировать школу; -  hesabu проводить 
аудит; ~ askari производить смотр во
йск; — gwaride принимать парад; ~апа, 
-На, -Напа, -lika , —lisha, -liw a  

kahaba (т а -)  А 1) развратница; прости
тутка 2) развратник, распутник 

kaharabu (-) А янтарь 
kahari I (-) А, П  принуждение; насилие 
kahari II А всемогущий (эпитет бога) 
kahati (-) ? бедствие, несчастье, ката

строфа
kahawa (-). А, И  кофе; — inayoyeyuka 

kw enye m aji [m oto] растворимый 
кофе; -  nyepesi молотый кофе 

kahawia (-) цвет кофе; [светло]коричне
вый цвет

kahini ( т а - )  А 1) колдун; знахарь 2) 
предсказатель; гадалка 3) служитель 
культа 4) обманщик, плут, мошенник 

-kahir.i А вынуждать, принуждать, за
ставлять силой; Ча, Чапа, -ika, -isha, 
-iw a

-ka.i А сдаваться, признавать своё пора
жение; Чка, -lia , -isha

kaida (-) А правило, норма, принцип, 
обычай

-kaid.i А 1 1) упорствовать; противить
ся, сопротивляться 2) быть упрямым 
(непослушным); быть своевольным 
(своенравным); Ча, Чка, -isha

2 -kaidi 1) упрямый; строптивый, непо
корный; mtoto m~ непослушный ребё
нок 2) непреклонный; несгибаемый 3) 
мятежный, бунтарский

kaifa I (-) А? новости, сообщение, ин
формация; nipe -  уа safari yako рас
скажи мне о своём путешествии

kaifa II не говоря уже о...; не только..., 
но и ...; mwana wa yungi hulewa — 
wa mlimwengu поел, и цветок лилии 
нуждается в уходе, не говоря уж о 
ребёнке

kaimati (-) 1) пончик (из теста, заме
шанного на пальмовом вине, обжарен
ный в масле и обсыпанный сахаром) 2) 
оладья; -  уа tunda оладья с начинкой 
из фруктов

kaim u I ( т а - )  4 1 1 )  исполняющий 
обязанности; -  m kurugenzi испол

няющий обязанности директора 2) 
заместитель

2 -kaim.u выполнять служебные обязан
ности (временно), заменять, замещать 
(кого-л.); ~  nafasi уа mkuu исполнять 
обязанности руководителя; Ч а, Чка, 
-isha

kaimu II (т а -)  А этн. заклинатель ду
хов

Kaini А 1) библ. Каин 2) (-) перен. а) 
человек, не заслуживающий доверия; 
предатель б) жестокий в) высокомер
ный, надменный

Kaizari 1) ист. Цезарь 2) кесарь 
kajayeye (-) сорт сладкого маниока 
kajekaje (-) мор. швартов, причальный 

конец
kaji (т а -)  большой омар (лобстер)
kaka I (-) 1) [старший] брат 2) [со] 

брат; приятель (уважительное об
ращение)

кака II ( т а - )  пустая скорлупа (напр. 
яйца); ~ la kibiriti пустой спичечный 
коробок

kaka III (-) мед. панариций, ногтееда 
какакака идеофон 1) очень быстро, по

спешно 2) с шумом (криками) 3) кое- 
как, хаотично

kakakuona (-) зоол. степной ящер (Manis 
Temmincki)

-kakama.a 1) напрягать (мускулы); быть 
в напряжении 2) быть крепким (силь
ным) 3) утрачивать мягкость (о ве
щах); сохнуть и становиться твёрдым 
(жёстким) 4) перен. быть упорным 
(настойчивым); -На, -lika , -lisha

-kakamavu 1) здоровый, крепкий, силь
ный 2) напрягшийся (напр. о теле)
3) стойкий, настойчивый; усердный; 
mfanyakazi m~ старательный рабочий
4) твёрдый (жёсткий); сухой; boga -  
высохшая тыква

-k ak am i.a  1) прилагать усилия; на
прягаться 2) быть упорным, настой
чивым (в достижении цели); ~ка, 
- lia , ~za

-kakamiz.a заст. ф. от -kakamia; вы
нуждать, принуждать (силой); застав
лять; -апа, Ч а, Чапа, Чка, -iw a , ~wa 

kakamizi 1) настойчивый, решительный 
2) упрямый, непреклонный; неуступ
чивый 3) трудный, тяжёлый

-kakam|u|k.a стат. ф. от -kakamua 1) 
прилагать усилия (напр. при поднятии 
тяжестей) 2) трудиться усердно (с 
радостью); Ч а, Чка, -isha

-kakamua см. -kakamia
какао (-) Ан какао (бобы, порошок, на

питок)
kakarakakara (-) 1) беспорядок, не

разбериха, путаница; суета 2) бес
порядки; -  kati уа watu hawa haiishi 
стычки между этими людьми не пре
кращаются

kakasi вяжущий; терпкий, вызывающий 
оскомину (гл. обр. о плодах); ndizi 
h iz i ~  mno эти бананы вызывают 
оскомину

-kakat.a I есть много; разг, обжираться; 
Ч а, Чка, -isha

-kakat.a II 1) резать на кусочки 2) испы
тывать резкую (режущую) боль; Ча, 
Чка, -isha, ~ua

-kakatu.a обр. ф. от -kakata II 1) раз
грызать, раскусывать 2) разбивать; 
разламывать; ~ mayai разбивать яйца 
(о курице, помогающей вылупиться 
цыплятам); -На, -liana, -lika, -lisha, 
-liw a

kakau (-) см. какао
-kakawan.a 1) быть настойчивым; упор

ствовать; упрямиться 2) быть очень 
сильным (крепким); иметь атлетиче
ское сложение; Ч а, —ika, -isha

kaki I (-) П? хаки (вид ткани)
kaki II (т а -)  1) сорт пористого хлеба 2) 

сорт печенья
kakindu  (-) травянистое растение 

(Striga pubiflora)
kala (т а -)  большой мангуст
-kalafat.i А 1 мор. конопатить; заделы

вать пробоину; Ч а, Чапа, Чка, -isha, 
-iw a

2 kalafati (-) пакля, ветошь; -tia -  заде
лывать пробоину паклей

kalakonje (т а - )  разновидность мангу
ста

kalala I, II (т а -)  см. karara 1 ,11
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kalambezi (-) разновидность макрели 
-kalamka см. -karamka
kalamu (-) А 1) ручка; ~ ya wino (mfu- 

koni) авторучка; ~ ya tufe шариковая 
ручка 2) тж. ~ ya risasi карандаш о  
-pigwa ~ быть уволенным

kalasha (-) А 1) рог 2) бивень 
kalasi (-) вид морского судна 
kalasia (т а -)  И  медный сосуд с узким 

горлом
kalasinga (та-) И  сикх
kalbi ( т а - )  бетонное кольцо (для ко

лодца)
kale (-) 1) древность, старина; ~ za 

mawe каменный век; tangu ~ с давних 
пор, издавна; hapo ~ когда-то давно, 
некогда; ~ па ~ навсегда, навечно; 
-а ~ древний, прошлый; watu wa ~ 
древние люди, предки; zamani za ~ [в] 
давние времена; sheria уа hifadhi уа 
mambo уа ~ закон об охране памят
ников старины 2) рассказ о прожитом, 
история (чьей-л.) жизни; hebu nipe ~ 
у а ко ну-ка, расскажи мне о своей про
шлой жизни

kalenda (-) Ан календарь о  -1а ~ сидеть 
в тюрьме; -pigwa ~ быть отложенным 
(отсроченным)

-kaii 1) острый; mkuki m~ острое копьё 
2) горький, острый; крепкий (о еде, 
напитках и т.п.); chungwa ~ горький 
апельсин; tembo ~ крепкое пальмовое 
вино 3) знойный, жгучий (о солнце) 
4) дикий (о животных) 5) сильный, 
интенсивный; d h o ru b a  ~ сильный 
шторм; baridi ~ жгучий мороз; dawa 
~ сильнодействующее лекарство 6) 
строгий; суровый; жестокий; mtu m~ 
жестокий человек; hukumu ~ суровый 
приговор 7) решительный; -chukua 
hatua ~ принимать решительные меры 
8) крутой (о спуске, склоне); mteremko 
ш~ крутой спуск

-kali.a I направ. ф. от -kaa 1) занимать 
(место, должность и т.п.) 2) ожи
дать (кого-л., что-л.) 3) задерживать 
(что-л. преднамеренно); ame~ faili 
langu он сознательно задержал моё 
досье о  ~ mtu подсиживать кого-л.; 

~ mtu v izu ri относиться к кому-л. 
благосклонно; -m~ mtu juu уа kichwa 
chake перен. сесть кому-л. на голову; 
~ana, ~ka, 4 ia , ~sha ~wa

kalia II (-; т а -)  см. kalio
-kalib.u А 1 отливать в форму; плавить; 

Ч а , Чапа, ~ika, ~isha, 4w a
2 kalibu (-) 1) тех. литейная форма 2) 

плавильная печь 3) печь для обжига 
цемента

-kalid.i 1 Л 1) сучить, скручивать (нит
ки); прясть; kinu cha ku~ прядильная 
машина 2) опоясывать; заворачивать 
на себе (одежду, ткань); Ч а , Чапа, 
~ika, ~isha, 4w a

-kalid.i II А рел. придерживаться религи
озного толка, следовать религиозным 
наставлениям; ~ia, Чапа, Ч ка, 4 sha , 
4w a

kalifa (та-) А мус. халиф
-kalifisha. заст. ф. от -kalifu 1) застав

лять, принуждать; оказывать давление 
2) преследовать, осаждать (просьба
ми)

-kalif.u А 1) причинять беспокойство; 
обременять; досаждать 2) сильно му
читься (из-за чего-л.); Ча, Чапа, Чка, 
4 sha , 4w a

-kalikana стат.-взаимн. ф. от -каа; 
быть пригодным для обитания

kalili 1) малый, незначительный; ujuzi ~ 
незначительный опыт 2) редкий, редко 
встречающийся

kalima (-) А 1) слово; hakunijibu hata 
~ moja он не сказал мне в ответ ни 
единого слова 2) слово, обещание; ni- 
nakupa ~yangu kuwa nitakuzuru tena 
я обещаю тебе, что навещу тебя ещё 
раз 3) высказывание; заявление

kalio (т а - )  1) ягодица 2) базис; осно
вание

kalipa (-) Ан кронциркуль
kalisi I (-) Ан церк. чаша для причастия 
kalisi II (-) Ан хим. кальций
Kalivari (-) Ан библ. Голгофа
kalomeli (-) Ан хим. каломель, хлористая 

ртуть
kalori (-) Ан калория
kaltiveta (-) Ан с.-х. культиватор 

kaiunguyeye (-) ёж 
kalusi (-) Ан мозоль 
kalvati (-) Ан кульверт; водопропускная 

или дренажная труба
-kam.a I жать, давить; ~ mafuta выжи

мать масло; ~ ng’ombe доить корову; 
~ коо душить; ~апа, Ч а, Чапа, Чка, 
4 sha , 4w a, ~ua, ~wa

к а т а  II А 1) как; подобно, так же, как; 
в качестве; -lia ~ mtoto плакать как 
ребёнок; fanya ~ upendavyo делай, 
как хочешь; уеуе ni mrefu ~ wewe он 
такой же высокий, как и ты; ~ hivi 
как, например; подобно этому; таким 
образом; ~ vipi? как?, каким образом?; 
~ vile как-то, а именно; ~ kwamba как 
будто 2) если; поскольку; ~ u tayari 
если ты готов; ~ ukitaka если хочешь 
3) что; walituambia ~ ... они сказали 
нам, что ... 4) чем (при сравнении); 
heri adui mwerevu ~ rafiki mpumbavu 
поел, лучше умный враг, чем глупый 
друг 5) ли; sijui ~ уиро я не знаю, 
здесь ли он 6) около, приблизительно; 
urefu wa mtu huyu ni ~ futi nne рост 
этого человека около четырёх футов 

kamam be (т а - ;  -) 1 сильный и муже
ственный человек; герой, смельчак

2 kamambe 1) сильный; бесстрашный 
2) очень большой, огромный; mradi ~ 
грандиозный проект

kamanda (та-) Ан командир, военачаль
ник; командующий

kamani I П  (-) ходовая пружина (часово
го механизма)

kamani II сокр. от к а т а  nini; что за...; 
очень; ndizi tamu ~ удивительно слад
кий банан

kam ari (-) А азартная игра на деньги; 
-cheza ~ а) играть на деньги б) перен. 
идти на авантюру, проявлять авантю
ризм

kamasi ( т а - )  1) слизистые выделения 
из носа; -futa ~ вытирать нос; -penga 
~ сморкаться; -vuta ~ шмыгать носом 
2) насморк

-kamat.a I 1) хватать, схватить; поймать 
2) крепко держать (не выпуская) 3) 
задерживать, арестовывать о  ~ roho

прям, и перен. схватить за горло; ~апа,
Ча, Чапа, Чка, 4 sh a , 4w a, ~wa 

kamata II (-) смертельноопасное заболе
вание (напр. менингит; пневмония) 

kamati (-) Ан 1) комитет; комиссия; ~ уа 
utendaji исполнительный комитет; ~ 
уа Bunge парламентская комиссия 

-kamatana взаимн. ф. от -kamata; дер
жаться крепко; прилипать 

kamba I (-) верёвка; канат; шпагат; шну
рок; ~ уа waya трос; -funga (-tia) ~ 
связывать верёвкой; -legeza ~ а) осла
бить верёвку (канат) б) перен. осла
бить усилия; kuvuta ~ перетягивание 
каната (игра); ~ hukatikia pembamba 
поел, верёвка рвётся там, где тонко (= 
где тонко, там и рвётся); раро kwa 
раро ~ hukata jiwe поел, постепенно 
верёвка и камень разрежет (= капля 
по капле и камень долбит) <> -kata 
~  убегать; разг, сматывать удочки; 
-sukia ~ motoni заниматься бесполез
ным делом; ~ уа mbuzi измождённый 
(никчёмный) человек

kamba II (-) 1) креветка; краб; meno уа ~ 
клешни краба 2) вид морской рыбы 

kambakoche (-) лобстер 
kambamti (-) разновидность омара 
kambarau (-) 1) [грузо]подъёмный кран;

лебёдка; ворот 2) лифт 3) мор. топе
нант

kam bare  (-) вид пресноводной рыбы  
(Clarias mosambicus)

kam barem am ba (-) вид пресноводной 
рыбы

kambi I (-) Ан лагерь; стоянка; место 
привала; -piga (-panga) ~ распола
гаться лагерем; -vunja ~ сниматься с 
лагеря

kambi II (-) Ан бот. камбий 
kam b iran i воскл., выражает равно

душие, безразличное отношение к 
происходящему; = ну и пусть!, мне 
всё равно!

kambisi (-) вид рыбы 
kambo (-): baba wa ~ приёмный отец,

отчим; mama wa ~ приёмная мать, ма
чеха; mtoto wa ~ приёмный ребёнок; 
jina !а ~ псевдоним202 203
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kambria (-) Ан геол, кембрийский пе
риод; kabla уа ~  в докембрийский 
период

kambriki (-) Ан батист
-kam buka 1) высыхать, пересыхать, 

засыхать; вянуть 2) верен, сохнуть, 
худеть; терять силы

kame 1) безводный, сухой, высохший; 
засушливый 2) бесплодный, неплодо
родный

катета (-) Ан фотоаппарат; кинокамера 
-kami.a наврав, ф. от -kama 1) сильно 

желать, стремиться (осуществить 
что-л.) 2) требовать; настаивать 3) 
грозить, угрожать 4) жаждать мести; 
~ana, ~ка, 4 ia ,  ~sha, ~wa

kamili А 1) полный, законченный, цель
ный 2) точный; saa moja ~ точно 7 ча
сов 3) всеобъемлющий, всесторонний; 
4) совершенный, идеальный; уеуе ni 
mtu ~  он идеальный человек

-kamilifu 1) полный, целый, весь; hesabu 
~ мат. целое число; kvva moyo гл
от всего сердца; bidhaa zote ~ все 
наличные товары 2) совершенный; 
безупречный

-kam ilik.a 1) быть полным (завершён
ным, законченным) 2) завершаться; 
nyumba yetu im e~ kujengwa строи
тельство нашего дома завершилось 
3) быть совершенным (безупречным, 
идеальным); Ч а, ~ika, ~isha 

kamilio (т а -)  настойчивое требование 
-kam ilish .a заст. ф. от -kam ilika 1) 

заканчивать, завершать, доводить до 
конца 2) выполнять; претворять в 
жизнь; ~ mpango осуществить план 
3) пополнять, дополнять; ~ana, Ч а, 
Чапа, ~ika, 4 w a , ~wa

kamilisho (т а - )  выполнение, исполне
ние, осуществление

kamisaa (т а -)  Ан комиссар; должност
ное лицо (представляющее партию 
или общественную организацию в 
учреждениях или на мероприятиях)

kamisheni (-) Ан комиссионное возна
граждение

kamishna (т а - )  Ан старший специаль
ный уполномоченный; комиссар; гла

ва, начальник; ~ wa mkoa региональ
ный комиссар; ~ wa polisi начальник 
полиции

kamisi (-) Ан женская сорочка, комбина
ция; нижняя юбка

kamo (-) сито (из пальмовых листьев) 
kampasi (-) Ан кампус, территория уни

верситета (колледжа, школы)
kampaundi (-) Ан смесь; состав; соеди

нение
kampeni (-) Ан кампания; ~ уа uchaguzi 

избирательная кампания; -piga (-fa- 
пуа) ~  проводить кампанию

kampuni (т а -)  Ан эк. компания, фирма, 
общество, торговое (промышленное) 
объединение; ~  kubwa концерн; ~ 
mama головная компания; ~ tanzu  
дочерняя компания; ~ yenye dhima 
kikomo общество с ограниченной от
ветственностью; ~ уа mtaji wa hisa 
акционерная компания

kamsa (-) А боевая тревога, сигнал тре
воги; -piga ~ бить тревогу

-kamu.a обр. ф. от -kama 1) выжимать, 
выдавливать; ~  limau выжимать сок из 
лимона 2) вымогать; -m~ mtu fedha 
вымогать у кого-л. деньги о  ~  jasho 
па damu тянуть соки (жилы); экс
плуатировать; ~ana, 4 ia , 4 ik a , -lisha, 
4 iw a

kamukunji (-) собрание студентов вуза 
kamusi (-) А словарь; ~ mpya уа Kiswa- 

hili новый словарь языка суахили
kamwe с отриц. 1) нисколько, ничуть, 

ни в коем случае 2) совсем, абсолют
но; sim jui ~ huyo mtu я совсем не 
знаю этого человека 3) никогда

-kan.a I 1) отрицать, отвергать; не при
знавать; ~ makosa отрицать вину; ~ 
deni отпираться от долга 2) отрекать
ся, отказываться (от друга, убежде
ний и т.п.) 3) опровергать; ~апа, Ч а, 
Чапа, Чка, 4 sh a , 4 w a , ~wa, ~уа

капа II А 1) как 2) если; ~ kwamba как 
будто [бы]; как если бы; nilikaa kimya 
~  kwamba sikuyasikia maneno yao я 
хранил молчание, как будто не слы
шал их слов

капа III (-) Пр мор. румпель 

kanadili (т а -)  А мор. гальюн 
kanali (т а -)  Ан полковник 
kanama межд., выражает удивление, 

недоумение как!, не может быть!; ~ 
hapana kitu! как же так, здесь ничего 
нет!

Kanani (-) библ. Ханаан (древнее назва
ние Палестины)

kanch iri (-) 1) этн. полоса материи 
(поддерживающая женскую грудь) 2) 
бюстгальтер

-kand.a I 1) месить, замешивать (рука
ми)-, ~  unga месить тесто; ~ udongo 
месить глину 2) массировать, делать 
массаж; ~ m w ili массировать тело; 
~апа, Чапа, Чка, 4 sh a , 4 w a , ~wa 

kanda II (т а - )  П  1) плетёный мешок, 
корзина (для продуктов, фруктов и 
т.п.); mzigo wa mwenzio ni ~  la usufi 
поел, ноша товарища для тебя -  ме
шок капока (= на чужой спине бремя 
легко)

kanda III (-) 1) пояс, ремень; ~ уа saa 
ремешок для часов 2) пояс, зона; ре
гион; территория; ~ za majira часовые 
пояса; ~  уа vita воен, фронт 3) мн. от 
ukanda

kanda IV (-) 1) магнитная лента (для зву
козаписи); фотоплёнка 2) кассета

kanda V (-) лопатки для плавания
kanda VI (т а -)  1) обманщик, мошенник; 

развратник, распутник 2) импотент 
kanda VII (-) плата, вознаграждение 

(знахарю)
kandambili (-) вид обуви (типа откры

тых сандалий с двумя пересекающи
мися ремешками); разг, шлёпанец

-kandam iz.a 1) давить, прижимать 2) 
пресекать, подавлять 3) притеснять, 
угнетать 4) физ. сжимать; сгущать; 
конденсировать; ~апа, Ч а, Чапа, Чка, 
4 sh a , 4 w a , ~wa

kandamizi подавляющий, ущемляющий 
в правах; m fum o ~  деспотический 
режим; sh er ia  ~  zin azob agu a  wa- 
nawake законы, ущемляющие женщин 
в правах

kandanda (-) футбол; timu уа ~ футболь
ная команда; -cheza ~ играть в футбол 

kandarasi (-) 1) работа по контракту 
2) контракт 3) (т а - )  работающий по 
контракту

kande (-) 1) пища, провиант 2) блюдо из 
кукурузы и бобов

-kandi.a направ. ф. от -kanda; нападать 
на кого-л. (с обвинениями), принижать 
кого-л., преуменьшать (напр. заслуги)

-kandik.a стат. ф. от -kanda 1) обма
зывать глиной; штукатурить 2) нано
сить удар (рукой, палкой); ~апа, Ч а, 
Чапа, Чка, 4 sh a , 4 w a , ~wa

kandiko (т а - )  глина для обмазки стен 
дома

kandili (т а -)  А 1) лампа (керосиновая, 
масляная) 2) фонарь

kandirinya I (т а - )  1) чайник 2) сосуд 
для омовения рук (до или после еды) 

kandirinya II (-) сорт горького маниока 
(употр. в сушёном виде)

kando (-) 1 1) край, сторона; грань; -acha 
~ а) оставлять в стороне б) верен. 
оставлять без внимания; не касаться; 
-weka ~ а) откладывать в сторону б) 
перен. не касаться; не рассматривать; 
-tenga ~ а) изолировать б) устранять; 
~  уа сбоку; рядом, около; ~ у а  mto у 
(возле) реки 2) берег 3) перен. сторо
на (воироса), аспект; ~ zote za tatizo 
hilo все аспекты данной проблемы 
4) перен. побочное (сопутствующее) 
явление

2 kando сбоку, со стороны, в стороне; ~ 
па сбоку от (чего-л.); aliye ~  haanguki- 
wi па mti поел, на стоящего в стороне 
дерево не упадёт; mtu ~ посторонний 
человек

kanga I (-) национальная женская одеж
да (из двух кусков хлопчатобумажной 
ткани определённого размера с раз
личным набивным узором и надписью; 
один из кусков такой ткани завязыва
ется на груди, другой накидывается 
на плечи или голову)

kanga II (-) цесарка (Numida mitrata); 
-опа k ilich om toa  ~  m anyoya уви
деть то, чем ощипывают цесарку (= 
узнать, почём фунт лиха; узнать, где 
раки зимуют)
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kangaga (-) растение семейства осоко
вых (Scleria racemosa)

kangaichi 1) неспелый, незрелый; embe 
~ неспелое манго 2) сырой, недова
ренный

kangaja  I (-; т а - )  мелкий мандарин 
(плод дерева mkangaja)

kangaja II (-) рыба-хирург (Acanthurus 
spp.)

kangaja III ( т а - )  бот. сыть (Cyperus 
distans)

-kang’aja IV см. -kanganya
kangambili (-) вид летающих насекомых 
-kangany.a смущать; ставить в тупик, 

приводить в замешательство; -ап а , 
~ia, -ika, —isha, -iwa, ~wa

kangara (-) кукурузное пиво (с добавле
нием мёда)

kangaruu (-) Ан кенгуру
-kangat.a I 1) настойчиво требовать (от 

кого-л. исполнения требуемого) 2) 
упорствовать; ~ana, ~ia, ~iana, ~ika, 
~isha, ~iwa, ~wa

-k an g ’a t.a  II 1 испытывать сильную 
боль (в суставах)', ~ia, -ika, —isha

2 kang'ata (-) боль (в суставах), ломота 
kangu (-) вид рыбы
kani I (-) 1) сила, мощь 2) физ. сила; 

энергия; ~ kitovu центростремитель
ная сила; ~ mwondoko кинетическая 
энергия; ~ уа mvutano сила тяжести; 
земное притяжение 3) физ. инерция 
4) перен. упорство, настойчивость; 
упрямство; -shika -  а) делать (что-л.) 
в полную силу б) упорствовать; упря
миться 5) ярость, гнев; ameweka ~ 
moyoni mwake он в бешенстве

kani II (-) мор. отделение в трюме судна 
dau (для груза); — уа о т о  отделение в 
носовой части; ~ уа tezi отделение в 
кормовой части

kani III (-) приветственный возглас (на 
свадьбе); -gea ~ выкрикивать привет
ственные возгласы

kania (-) растительное лекарственное 
средство

kanieneo (-) слитн. ф. kani уа епео; 
давление; ~ уа damu мед. кровяное 
давление 

kaniki (-) кусок хлопчатобумажной тка
ни (тёмно-синего или чёрного цвета; 
женская одежда во время работ)

kanio ( т а  ) см. kano II
kanisa (та -)  А церковь; ~ kuu собор; -  1а 

Kikristo (Katoliki, |Ki|Anglikana, Ki- 
lutheri) христианская (католическая, 
англиканская, лютеранская) церковь 

kanivali (-) Ан карнавал
kanja (т а -)  1) лист кокосовой пальмы 

со сплетёнными краями (материал 
для кровли) 2) циновка (из пальмовых 
листьев)

kanji (-) 1) крахмал 2) каша
kanju (та -)  И бот. анакард (разросшая

ся в виде яблока плодоножка дерева 
mkanju)

kano I (та-) 1) анат. связка; сухожилие
2) мн. от ukano I

капо II (т а -)  1) отказ; отмена; отрица
ние 2) отречение 3) нигилизм 4) мн. 
от ukano II

kanopi (-) Ан балдахин, навес, тент 
kansa (-) Ан мед. рак
kansela (т а - )  Ан канцлер; ~ wa Ujeru- 

mani канцлер Германии
kanta (-) чёрная краска для волос 
kantara (-) А деревянный мост 
k a n tin i (-) Ан  буфет, столовая (при 

учреждении)
kanu (-) зоол. генетта, виверра
kanuni (-) А 1) правило, предписание; 

норма; принцип; закон; ~ za adhabu 
уголовный кодекс; kam ati уа -  za 
Bunge парламентский комитет по 
регламенту; -fuata ~ следовать пра
вилам; -k iu k a  -  нарушать нормы 
(правила); -а ~ предписанный, соот
ветствующий положению (уставу); 
обязательный 2) физ., мат., хим. 
формула 3) церк. канон; догмат 4) 
критерий

-kanush.a  обр.-заст. ф. от -капа 1) 
отказывать, отклонять; отвергать; ~ 
madai а) отклонять требования (пре
тензии) б) юр. отказать в иске 2) опро
вергать; ~ mashtaka а) опровергнуть 
обвинения б) юр. отвести обвинение
3) противиться, отказываться (от 

чего-л.); ~ana, ~ia, -iana , ~ika, -iwa, 
~wa

kannshi отрицательный (напр. о мне
нии)

kanusho (т а - )  1) опровержение; воз
ражение, оспаривание 2) тж. грам. 
отрицание

kanwa (та-) см. kinywa
-kany.a заст. ф. от -капа 1) не позво

лять, запрещать; препятствовать; — 
mshipa сдерживать себя 2) предосте
регать 3) не повиноваться, восставать 
(против чего-л.); ~ana, ~ia, —iana, 
—ika, ~isha, ~iwa, —wa

-k an y ag .a  1) [н асту п ать  (ногой на 
что-л.), раздавливать (ногой); топтать 
(ногами); usithubiitu ku~ mguu wako 
katika pahali pangu не смей пересту
пать порог моего дома 2) наезжать (на 
кого-л. машиной) 3) перен. попирать; 
притеснять 4) одерживать победу (в 
каком-л. деле); ~ mtu победить (одо
леть) кого-л. о  — chechele заблудить
ся; ~ mma выпивать; ukanyage! жми!, 
гони!; ~ana, ~ia, - ian a , -ik a , ~isha, 
—iwa, ~wa

kanvagio (та-) 1) нога животного (коро
вы, козы, антилопы и т.п.) 2) педаль 
(напр. велосипеда)

-kanz.a греть, согревать; — mikono греть 
руки; ~ chakula разогревать пищу; 
-ап а , ~ia, - ia n a , - ik a , ~isha, -iw a, 
~wa

kanzi I (-) 1) клад, сокровище (спрятан
ное) 2) драгоценность 3) банк (база) 
данных (в компьютере)

kanzi II (-) плов (с разными овощами и 
пряностями)

kanzo (та-) 1) согревание, подогревание 
2) поджаривание мяса (на прутьях) 

kanzu  (-) 1) национальная мужская 
одежда типа длинной рубахи (обычно 
из белой ткани); ~  уа kike женский 
вариант kanzu (из цветных тканей); 
~ уа mfuto (kufuta) обычная рубаха; 
~ уа darizi вышитая рубаха; ~ уа kazi 
(ziki) рубаха с вышивкой по вороту 2) 
[длинное] платье; мантия о  askari ~ 
агент тайной полиции; сыщик 

кара I (-) 1) жилет; кафтан (халат) (без 
рукавов) 2) ширина плеч (мерка пла
тья)

кара II 1): -enda — проигрывать (кар
точную игру) 2) m achozi — слёзы 
ручьём

кара III (-) заболоченная часть побере
жья с мангровыми зарослями

-кара IV 1) соединять, объединять 2) 
сплетать

kapani (-) П? безмен 
kapelo (-) шляпа; панама 
карега (т а - )  неженатый человек, хо

лостяк
kapeti (та-) Ан ковёр
kapi I (та-) 1) шелуха, отруби, высевки 

2) стружка, щепка; т а -  уа chnma же
лезная стружка

kapi II (та-) тех. блок, шкив
kapile (-) 1) [любое] приготовленное 

блюдо (продаваемое на рынке) 2) на
звание блюда из бататов с жареным 
арахисом

kapteni (та -)  Ан 1) воен., спорт, капи
тан 2) капитан, командир (экипажа 
корабля или самолёта)

kaptura (-) 1) короткие штаны (до ко
лен); шорты; — m kuruzo бриджи 2) 
трусы (спортивные) 3) юбка-брюки 

кари (т а -)  большая корзина; ~ la taka 
мусорная корзина; -tupa ( tia) katika ~ 
прям. и перен. бросать в корзину 

kapungu I (-) орёл 
kapungu II (-) вид акулы 
kaputa (-) этн. ритуальный танец (при 

церемонии изгнания духов)
kaputi I  (-) сновидения во время днев

ного сна
kaputi II (-) умерший человек, мертвец 

о  nusu- наркоз, анестезия
k apu ti I I I  ( т а - )  длинное пальто (из 

плотной ткани)
kaputula (-) понос, диарея
kara I (т а -)  небольшая часть (чего-л); 

кусочек; осколок; искра
kara II (та-) А мус. чтение (рецитация) 

Корана
karaa (та-) А мус. раздел Корана (в сти

хотворной форме)

206



KAR KAR KAR KAR

karabai (ma-) 1) компрессионная лампа
2) ацетиленовый фонарь (шахтёров)
3) зоол. светлячок

-karabat.i ремонтировать, реконструиро
вать; ~ia, -iana , -ika , ~isha, -iwa

karadha (-) А 1) заём, ссуда, кредит (без 
процентов)', tafadhali nipe ~  пожа
луйста, одолжи мне [денег] 2) аванс, 
задаток; ~ уа m shahara аванс заработ
ной платы

karafuu (-) А гвоздика (пряность)', т а -  
futa уа -  гвоздичное масло о  -  maiti 
камфара

karagosi (та -)  1) марионетка (кукла) 2) 
перен. ставленник, марионетка; при
спешник

karaha (-) А 1) антипатия, неприязнь, 
отвращение 2) презрение, пренебре
жение 3) брезгливость; -опа -  ис
пытывать брезгливость (антипатию, 
презрение)

karahana (-) см. karakana
karai (та-) 1) большой таз (для мытья 

посуды или стирки) 2) лоток, поддон 
(для цемента) 3) посудина (для жар
ки, тушения)

karakana (-) П  1) мастерская; цех; -  уа 
ukerezaji vyuma слесарная мастерская 
2 ) [малое] предприятие

karakara  (т а - )  маракуйя (плод дерева 
mkarakara)

к агата  (-) А 1) рел. божий дар, милость 
Бога (в ответ на мольбу и праведное 
поведение) 2) дарование, талант 

karamala (-) мастерок (штукатура) 
karambisi см. kambisi 
karameli (-) Ан карамель
-karamk.a 1) быть бодрым (весёлым) 2) 

становиться разумным (смышлёным); 
si mjinga tena ame~ он более не глу
пец, он поумнел 3) прилагать усилия, 
стараться; unataka kuondoka kazi[ni] 
mapema basi ~ uimalize хочешь уйти 
с работы пораньше, напрягись и за
кончи её 3) быть хитрецом, плутом; 
~ia, -ika, -isha

-karamshi 1) весёлый, жизнерадостный 
2) умный, сообразительный 3) ловкий, 
умелый 4) хитрый, лукавый 

karam u  (-) А торжество; пиршество; 
приём, банкет; -fanya (-an d aa ) ~ 
устраивать банкет; ~ уа vinywaji кок
тейль (приём)

karandinga (т а -)  полицейская машина 
(для перевозки преступников)

karanga (-) 1) бот. арахис, земляной 
орех (масличная культура) 2) орех

karan i ( т а - )  Л 77 1) секретарь; клерк, 
конторский служащий 2) служащий, 
чиновник; — wa serikali государствен
ный служащий

karantini (-) Ан мед. карантин; -weka ~ 
вводить карантин

k a ra ra  I ( т а - )  1) бот. околоцветник 
кокосовой пальмы 2) волокнистая обо
лочка сизаля (идёт на изготовление 
верёвок, мётел и т.п.)

karara II (т а -)  соты (пчелиные)
karara III (-) кондитерское изделие, бу

лочка (жаренная в масле, пропитан
ная сладким сиропом)

karasa  (-) зоол. ихневмон (Herpestes 
ichneumon)

karasia (-) см. kalasia
karata  (-) Пр игральная карта; jozi уа 

~ колода карт; -piga ~ мешать карты; 
-gawa -  раздавать карты; nyumba уа — 
перен. карточный домик

karatasi (-) А 1) бумага; листок бумаги; ~ 
уа ukuta обои; -  уа shashi папиросная 
бумага; -bakia (-wa) ~ tupu перен. 
оставаться на бумаге, быть невыпол
ненным; fedha za ~ бумажные деньги 
2) плакат, афиша 3) бланк, формуляр; 
~ уа simu телеграфный бланк; ~ уа 
k u ra  избирательный бюллетень 4) 
листовка

karati (-) Ан карат (единица измерения 
драгоценных камней)

karavati (-) см. kalvati
karela  (-) И  бот. 1) травянистое ово

щное растение (Momordica charantia) 
2) плод этого растения (похожий на 
огурец)

kareti (-) Ан спорт, карате
karia I (-) Ан багажник (на велосипеде, 

на крыше автомобиля)
karia II (-) А поэт, деревня

-karibi.a направ. ф. от -karibu 1) при
ближаться, подходить 2) надвигаться 
(напр. о грозе) 3) достигать, доходить; 
-ana, ~ka, -lia , -sha , ~wa

-k arib ian a  взаимн. ф. от -k arib ia  1) 
сближаться, подходить друг к другу 2) 
продвигаться навстречу друг другу

karibio (т а -)  1) приближение 2) мат. 
сходимость (бесконечного ряда), кон
вергенция

-k a rib ish .a  заст. ф. от -k a rib ia  1) 
приглашать; звать в гости; радушно 
принимать; — chakula приглашать к 
столу; ~ kiti предлагать стул (сесть)
2) сближать, приближать; делать 
близким; —ana, - ia, —iana, —ika, —iwa, 
~wa

karibisho (ma-) 1) приглашение 2) ра
душный приём, гостеприимство

-karib.u А 1 в осн. ф. употр. только в 
повел, накл.', ~! а) входи!, войди!, про
ходи! б) прошу!, пожалуйста! (при
глашение)', ~ni chai! прошу [всех] к 
чаю!, пожалуйста, чай! в) употр. как 
прощальное приветствие; haya, nak- 
wenda —  [tena| ! ну, я пошёл -  заходи 
ещё!; ~ia, -isha

2 karibu (-) 1) близость; -а -  в разн. 
знач. близкий; -  уа (па) близко, ря
дом; alikaa -  уа mlango он сидел у 
двери; -  па mji недалеко от города; 
[hivi] ~ni а) скоро, вскоре б) недавно, 
на днях; -а ~ni недавний; wakati wa 
~ni в недавнее время 2) уст. собир. 
родственники, близкие; watu hawa 
~ zangu эти люди -  мои родствен
ники; kwa -  перен. а) близко, тесно; 
-sh irik iana  kwa ~ тесно сотрудни
чать б) с большим вниманием; -fua- 
tilia kwa ~ следить внимательно (за 
чем-л.)

3 karibu 1) близко, рядом, поблизости,; 
heri jirani -  kuliko ndugu mbali поел. 
лучше сосед рядом, чем родственник 
далеко (= лучше синица в руках, чем 
журавль в небе) 2) приблизительно, 
примерно, около; — saa tatu около де
вяти часов, примерно в девять часов
3) почти; — h abari zote zinasema... 

почти во всех сообщениях говорит
ся...

-karidh.i А оказывать денежную помощь, 
давать взаймы, ссужать (бескорыст
но); ~ia, -iana, —ika, -isha, -iwa

kariha (-) ? 1) принудительное (вынуж
денное) действие 2) неприятное (до
саждающее) действие 3) счастливый 
случай, удача

karii (та-) А 1) му с. чтец Корана 2) ли
тературный критик; рецензент 

karikopwa (-) ? [белый] коленкор 
karim u (т а - )  А 1 великодушный (ще

дрый; отзывчивый) человек
2 karirnu I) щедрый; великодушный; 2) 

гостеприимный 3) милостивый, мило
сердный 4) полит, либеральный 

karina (-) метафора; эвфемизм 
-karip i.a  кричать (на кого-л.), ругать, 

бранить; -ana , ~ka, ~lia, ~sha, ~wa 
karipio (та -)  1) порицание, выговор, 2) 

брань
-karir.i Л 1 1) повторять, делать снова 

и снова 2) читать наизусть 3) цити
ровать 4) театр, репетировать 5) на
стаивать (на чём-л.); ~ia, -iana , -ika, 
-isha, -iwa

2 kariri (-) пересказ; цитата
karisaji (-) ? 1) давняя задолженность, 

долг 2) оплата просроченных плате
жей

karne (-) А век, столетие; -  уа sasa (leo) 
нынешний век

karo I (-) А 1) плата за обучение; -  za 
masomo плата за уроки 2) подарок 
учителю (от ученика)

karo  II ( т а - )  1) специальное место 
для мытья посуды (выложенное из 
цемента); mwambie mpishi vyombo 
asivioshe jikon i, avioshe ~ni скажи 
повару, чтобы он не мыл посуду на 
кухне, а мыл в отведённом месте 
2) сточная яма (для отходов, не
чистот)

karoti (-) Ан морковь 
karotini (-) Ан каротин
karua (та -)  1) матрос, моряк (из Индии) 

2) социальная группа гончаров (ин
дийского происхождения)208 209
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karwe (-) вид рыбы из семейства ска
тов

kasa I (-) морская черепаха
kasa II (-) Ан комп, курсор
kasa III А см. kasoro
kasabu I (-) А 1) золотая нить 2) золотая 

парча 3) платье из золотой парчи
kasabu II (-) ? спорт, столб у старта 

(финиша)
kasama I (-) А клятва; обет
kasama II (-) А носовое крепление об

шивки судна
kasama III (-) ? ошибка (при плетении) 
kasama IV (-) см. 1) kasma 2) mkasa- 

ma I
k a sa ro b o  слитн. ф. kasa  robo  без 

четверти
kaseni (-) Ан хим. казеин 
kaseti (-) Ан кассета
kasha (та-) Пр 1) ящик; сундук; коробка

2) во мн. ч. makasha упаковка
-kashab.i 77 выжимать сок из сахарного 

тростника; Ч а , Ч а п а , Ч к а , 4 s h a ,  
4w a

kashabu I (-) А деревянный рычаг (ткац
кого станка)

kashabu II (-) А бусинка (золотого или 
серебряного цвета)', бисер

kashata (-) А нуга
kashda (-) см. kashida
kasheshe (-) 1) взаимонепонимание, раз

ногласие 2) спор, полемика 3) нераз
бериха, хаос

kashfa (-) А 1) раскрытие, обнаруже
ние (какой-л. порочащей тайны и 
т.п.)', скандал 2) клевета, злословие
3) оскорбление; -fanya ~ нанести 
оскорбление о  -cheza ~ карт, играть 
с открытыми картами

kashida (-) А 1) платок, косынка 2) шаль 
kashifa (-) см. kashfa
-kashif.u А 1) раскрывать, обнаружи

вать, выявлять (что-л., порочащее 
кого-л.) 2) разоблачать; перен. срывать 
маску 3) клеветать; злословить 4) 
оскорблять; позорить, бесчестить; Ча, 
Чапа, ~ika, 4 sh a , 4w a

kasi (-) А I 1) [большая] скорость, бы
строта; kwa ~ а) с большой скоростью 

б) бегом; gari lilipita ~ автомобиль 
мчался на высокой скорости; -ondoka 
~ быстро удалиться, ретироваться 2) 
интенсивность; сила; усилие; -tia ~ 
делать (что-л.) интенсивно, прилагать 
усилие

kasi II: -tia ~ uzi сучить, сплетать нить 
(для лески, сетей)

kasi III (-; т а -)  калебас[а] (для жидко
сти)

kasia (та-) весло; -piga (-vuta) т а ~  гре
сти; ~ 1а пун т а  кормовое весло 

kasiba (-) А ствол, дуло; bunduki уа ~ 
mbili двустволка о  mdomo kama ~ 
ротик, маленький рот

kasida (-) А 1) касида (песня хвалебного 
характера)', хвалебная ода 2) мус. хва
лебное стихотворение, восхваляющее 
пророка Мухаммеда

kasidi (-) А 1 1) намерение, замысел; 
цель

2 kasidi [преднамеренный, умышлен
ный

kasiki I (та-) Пр 1) большой глиняный 
кувшин 2) бочонок, бочка

kasiki II ( т а - )  А 1) верхняя длинная 
одежда с широкими рукавами 2) ман
тия; ряса (христианского духовен
ства)

kasimile (-) маслянистый сок из мякоти 
кокосового ореха

-kasim.u А 1) делить, разделять (поров
ну) 2) наделять (полномочиями)', пере
давать (обязанности)', Ч а, Чапа, Чка, 
4 sha , 4w a

kasino (-) Ан казино
-kasir.i I А 1) сердить, раздражать; при

водить в ярость 2) уменьшать, со
кращать; ~ njia сократить путь; ~ ia, 
Чапа, Чка, 4 sh a , 4w a

kasiri II (-) А редко конец; a lasiri ~ 
время после пяти часов дня, пред
вечернее время (букв, конец времени 
после полудня)

-kasirik.a стат. ф. от -kasiri; быть сер
дитым; гневаться, приходить в ярость; 
Ча, Чапа, 4 sha , 4w a

-kasirish.a заст. ф. от -kasiri 1) бесить, 
приводить в ярость (гнев) 2) сердить, 

раздражать; ~апа, Ч а , Ч ап а , Ч к а , 
4w a, ~wa

kasisi ( т а - )  А 1) священник; пастор; 
духовное лицо 2) во мн. ч. makasisi 
духовенство

kaskazi (-) А 1) северо-восточный мус
сон 2) жаркий сухой сезон (примерно 
с декабря по апрель) 3) север, север
ное направление; ~ni на севере, в 
северном направлении; ncha уа ~ni уа 
ulimwengu Северный полюс

kasma (-) Л? фин Л) ассигнования, кре
диты 2) распределение (размещение) 
финансов; ~ уа michezo imeongezeka 
финансирование спорта возросло 

kasoko (-) кратер
kasoro (-) А 1 изъян, дефект, недостаток; 

mtu mzuri lakini ana ~ красивый че
ловек, но не лишён недостатков; шо- 
tokaa ~ неисправный автомобиль

2 kasoro 1) меньше [чем], менее [чем]; 
saa tisa ~ robo без четверти три часа 
2) кроме [как]; wote wamepata zawadi 
~ Salim все получили подарки кроме 
Салима

kasorobo сокр. от kasoro  robo; без 
четверти

kasri (-) А 1) дворец 2) официальная 
резиденция (короля, высокопостав
ленного лица и т.п.)

kastabini (-) А напёрсток
kastadi (-) Ан 1) сладкий крем (из яиц 

и молока) 2) запечённая смесь из 
молока, яиц, крупы, муки (детское 
питание)

kastoma (та-) Ан покупатель; клиент 
kasuku (-) 1) попугай (Psittacus erythra- 

seus)', kama ~ прям, и перен. как по
пугай 2) перен. болтун

kasula (-) ? мантия, ряса (одеяние духов
ного лица во время богослужения)

kasumba (-) А И  1) гашиш 2) опиум 3) 
перен. опиум, дурман; похмелье 4) 
[идеологическое] влияние, воздей
ствие (отрицательное) 5) пережиток 
(в сознании)-, заблуждение; наследие 
(прошлого)', ~  уа ukoloni наследие 
колониализма

kaswende (-) мед. сифилис 

kaswida (-) см. kasida
-kat.a I 1) резать, разрезать, отрезать; 

~ kwa kisu резать ножом; ~ kwa 
msumeno пилить; ~ nakshi резать по 
дереву (камню); гравировать; ~ pingu 
za kikoloni разрывать оковы колониа
лизма; ~ vipande резать на куски 2) 
мед. ампутировать 3) отрубать; отсе
кать; ~ simu отключать телефон 4) ре
зать на части, разделять, разъединять 
5) мат. сокращать (дробь) 6) урезать, 
уменьшать, сокращать; ~ m shahara 
урезать зарплату; ~ njia сокращать 
путь 7) принимать решение, решать; 
~ hukumu юр. выносить приговор о  
~ bei назначать [последнюю] цену; 
~ choo перебежать кому-л. дорогу; 
перехватить то, на что рассчитывал 
другой; ~ guu kwa mtu перестать по
сещать кого-то; ~ jongoo kwa meno 
делать через силу (что-л. непри
ятное)', ~ kamba (mbuga) спасаться 
бегством, разг, сматывать удочки; ~ 
kauli а) прерывать (кого-л.) б) ли
шаться дара речи (из-за болезни)', ~ 
kiu (njaa) утолять жажду (голод); ~ 
maji а) идти (плыть) быстро (против 
течения) б) разг, выпивать; ~ nguo 
купить новое платье; ~ notisi предъ
явить иск; ~ roho испустить дух, 
умереть; ~ rufaa юр. подавать апел
ляцию; ~ shauri принять решение; ~ 
tamaa потерять надежду, отчаяться; ~ 
tiketi купить билет; ~апа, Ч а, Чапа, 
Ч ка, 4 sh a /4 za , 4 w a , ~wa

kata II (-) район города (администра
тивно-т еррит ориальная единица 
Танзании)

kata III (-) ковш, черпак (из скорлупы 
кокосового ореха)

kata  IV (-) 1) круглая подушечка (из 
травы или ткани на голову при пере
носке тяжестей) 2) бухта (круг сло
женного витком каната)', клубок; 
-jizonga каша ~ свернуться клубком 
(в клубок) 3) мед. повязка (тж. на 
рану после обрезания)

kata V (-) табу, запрет 
kata VI см. katakata
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-k a ta .a  I 1) отказываться, брать на
зад (наир, разрешение}', отрекаться 
2) отрицать; отказывать, отклонять 
{напр. просьбу}, отвергать (наир, 
обвинение}', ~ana, ~iia, ~liana, ~lika, 
~Iiwa, ~za

kataa II (-; ma-) 1) часть, отрезок, кусок; 
~ ya shamba участок поля; ~ ya (la) 
kitabu раздел (часть) книги 2) моток, 
виток {нитки, верёвки}

katadole (-) зоол. белолобый ткачик {Ат- 
blyospiza albifrons}

-kat.akat.a 1 уде. ф. от. -kata 1) разре
зать на мелкие кусочки 2) разрубать на 
куски, кромсать 3) перен. испытывать 
острую боль; tum bo langu lina~ у 
меня живот разрывается от боли; ~ia, 
~ika, ~isha,~wa

2 katakata 1) наотрез; -kataa ~ а) отка
заться наотрез б) решительно отвер
гать 2) совершенно, полностью

katalogi (-) Ан каталог; -tengeneza ~ со
ставлять каталог, каталогизировать

katani (-) А 1) сизаль {волокно растения 
m katan i) 2) лён 3) перен. льняная 
ткань

katapila (т а -)  Ан гусеничный трактор; 
бульдозер

katara  (т а -)  полуразвалившийся (вет
хий) автомобиль; разг, колымага

-katavu 1) упрямый; настойчивый 2) лю
бящий спорить; непокорный

katayo (-) 1) что-л. запрещённое; табу 2) 
отказ, отрицание; опровержение

-kataz.a заст. ф. от -kataa 1) не раз
решать, запрещать 2) мешать, препят
ствовать; ~ana, ~ia, -iana, ~ika, ~isha, 
~iwa, ~wa

katazo (ma-) 1) запрет, запрещение; вето; 
-piga ~ наложить вето 2) протест, воз
ражение

kategoria (-) Ан категория; разряд; класс 
katekisimu (-) Ан рел. катехизис 
katheta (-) Ан мед. катетер
kathodi (-) Ан физ. катод
kati (-) середина, центр; -ingilia ~ вме

шиваться; -а ~ средний, центральный; 
M ash arik i уа ~ Ближний Восток; 
msimamo wa ~ центристская позиция; 

~ уа между; среди; chagua mmoja ~ 
yetu выбери одного из нас

katiba (-) А 1) конституция; -tunga ~ вы
рабатывать конституцию; -rekebisha 
~ вносить поправки в конституцию 
2) устав; ~ уа chama устав партии 3) 
указ; декрет; хартия

katibu ( т а - )  Л 1) секретарь; ~ mkuu 
генеральный (ответственный) секре
тарь; ~ mtendaji исполнительный се
кретарь; ~ myeka (shakhsiya) личный 
секретарь; референт 2) уст. писарь, 
писец, переписчик

-katik.a I стат. ф. от -kata; быть раз
резанным (отрезанным и т.п.}', uzi 
ume~ нитка разорвалась; mawasiiiano 
yarne- связь прервалась; ~ana, ~ia

katika II в; к; из; от {выбор русского 
предлога зависит от значения, гл.}; 
-ingia ~ mji входить в город; -panda 
~ mlima взбираться на гору; -pita ~ 
barabara идти по улице; ~ muda wote 
в течение всего срока, за весь срок; ~ 
likizo во время отпуска

k a tik a ti (-) тж. см. ka ti; середина, 
центр, средняя (центральная) часть 
чего-л.; ~ у а mji центр города; ~ у а 
в центре; между; посредине; -kata 
chungwa ~ разрезать апельсин попо
лам; ~ уа uwanja в центре (посреди) 
площади; posta iko ~ уа benki па 
hoteli почта находится между банком 
и отелем

katikiro (т а -)  1) посыльный, курьер 2) 
ист. первый советник {правителя у  
некоторых народов Восточной Аф
рики}

katileji (-) Ан анат. хрящ
-katili А 1 жестокий; свирепый; бес

человечный; кровожадный; безжа
лостный

2 (та -)  злодей, жестокий человек 
katimoja (-): duara za ~ геом. концен

трические окружности
katipande (-): duara za ~ геом. эксцен

трические окружности
-katisha см. -katiza
katiti 1 очень маленький, крошечный, 

мелкий; мельчайший

2 katiti в самой малой степени, совсем 
немного, чуть-чуть

-katiz.a заст. ф. от -kata 1) прерывать; 
перебивать; ~ mazungumzo прерывать 
разговор, перебивать {чью-л.} речь; ~ 
kazi отрывать {кого-л.} от работы; ~ 
safari прерывать путешествие 2) от
кладывать отсрочивать 3) избирать 
кратчайший путь; ~ana, ~ia, ~iana, 
~ika, ~wa

katizo (ma-) 1) разрезание на части 2) 
прерывание; прекращение; ~ 1а ище
т е  эл. прекращение подачи тока 3) 
отказ, отсрочка

katlesi (-) Ан котлета
kato (та-) 1) отрезок; обрубок 2) отры

вок, фрагмент; вырезка {напр. из газе
ты} 3) порез, рана 4) резец, передний 
зуб 5) во мн. ч. m akato фин. вычет, 
удержание; ma~ уа kodi удержание 
налога

katoliki (т а - )  Ан католик; kanisa 1а ~ 
католическая церковь

k aton i ( т а - )  Ан картонная коробка, 
картонка

katriji (-) Ан патрон; картридж {напр. в 
принтере}

katu I (-) И  клейкое вещество {употр. 
при жевании с бетелем}

katu И тж. katukatu воскл. никогда!, ни 
за что!, ни в коем случае! {употр. с гл. 
в отриц. ф.}; hatanusurika ~! ему ни 
за что не спастись!

-katu.a 1) обрабатывать почву {удаляя 
траву, кустарник, для дальнейшего 
возделывания} 2) редко чистить; ~Па, 
-liana, —lika, ~Iiwa, ~sha

katukatu см. katu II
katuni (т а - )  Ан карикатура; mchora ~ 

карикатурист
-kauk.a 1) быть (становиться) сухим, 

сохнуть, засыхать; maji yame~ mtoni 
река пересохла; sauti irnem - у него 
сел голос; dam u im em ~ а) у него 
кровь застыла в жилах б) он очень по
худел 2) становиться твердым; окосте
невать {о суставах} о  ~ kwa vicheko 
умирать со смеху; nime~ я без гроша; 
~ia, -iana, ~iwa, ~sha, ~wa

-kauki.a направ. ф. от -kauka; выки
пать, испаряться; supu ime~ jikoni 
суп выкипел на плите; ~ana, ~ka, ~Iia, 
~sha

-kaukian .a взаимн. ф. от. -kaukia 1) 
быть (становиться) совершенно вы
сохшим; mkate ume~ wala hautalika 
tena хлеб так засох, что стал несъе
добен 2) быть одеревенелым, окосте
невшим 3) сильно отощать, исхудать 
<> a sk a ri w am e~ солдаты стойко 
держались; Ч а

kauleni (-) 1) человек ненадёжный (не 
заслуживающий доверия); двуличный 
человек; перен. хамелеон 2) двуруш
ник

kauli {-} А 1) заявление, высказывание; 
возглас, слово; biia уа kutamka hata 
~ moja не произнеся ни единого слова
2) мнение, соображение; kwa ~ moja 
единогласно; ~ уа maoni референдум
3) обещание; nipe ~ уако дай мне 
обещание 4) ощущение, впечатление 
5) тж. ~ mbiu призыв, лозунг о  ~ 
mgongano неграмотная (бессвязная) 
речь

kaulimbiu (-) см. в ст. kauli
kaumu (-) А 1) толпа, масса, скопление; 

~ уа watu скопление (масса) людей 2) 
сторонники, последователи

kaumwa (-) лекарственный корень {рас
тения mkaumwa для лечения пищевых 
инфекций}

kaunda (-) костюм {для сафари}
kaunta (-) Ан 1) прилавок; стойка {бара}

2) окно, касса {банка, почты и т.п.}
kauri (-) И  1) каури {ракушка} 2) каолин

3) фарфор; kikombe cha ~ фарфоровая 
чашка

-kaush.a I заст. ф. от -kauka 1) высу
шивать; осушать; ~ tumbaku сушить 
табак; ~ samaki вялить рыбу; ~ vyo- 
mbo вытирать посуду {после мытья} 
2) перен. истощать {чьи-л. запасы}, 
лишать {кого-л. денег}, разорять; Ч а, 
Чапа, Чка, ~wa

kausha II (-) человек, приносящий не
счастье о  -kalia mguu wa ~ помешать 
{кому-л.} достижению цели (успеха)
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kauta (-) пыль (тж. угольная)
kauzu (-) 1) сушёные сардины 2) бес

стыдный человек
-kavu 1) сухой; безводный; mto m~ вы

сохшая река; nchi ~ суша; mkate m~ 
засохший (чёрствый) хлеб; a rdh i ~ 
высохшая (неплодородная) земля 2) 
крепкий, неразбавленный; kahawa — 
кофе без молока и сахара 3) перен. 
бесстыдный, нахальный 4) твёрдый; 
окостеневший (сустав); окоченевший 
(труп)

kawa I ( т а - )  [плетёный] колпак (для 
укрытия пищи на тарелке, блюде и 
т.п.) о  -lingana kama sahani па ~ 
хорошо подходить друг другу, ладить 
друг с другом

kawa II (-) плесень, грибок; -fanya (-in- 
gia) ~ плесневеть

kawaida (-) А правило, норма; принцип; 
обычай; традиция; ~ |ni| kama sheria 
погов. обычай — это закон; -а ~ обыч
ный, обыкновенный; традиционный; 
elimu уа ~ общее (неспециальное) 
образование; mambo уа ~ обычные 
(повседневные) дела; kitu kisicho cha 
~ что-л. необычное (ненормальное); 
kwa (каша) ~ как правило, обычно; 
регулярно

kawi (-) энергия; ~ уа ju a  солнечная 
энергия

-kawi.a 1) медлить, мешкать; терять 
время; haku~ kuuliza он не замедлил 
спросить 2) задерживаться, опазды
вать; отставать; [heri] ~ ufike! поел. 
[лучше] опоздай, но приди! (= луч
ше поздно, чем никогда)', —lia, -lika , 
~lisha/~liza

kawio (та-) опоздание; задержка
kaya I (-) 1) деревня; посёлок; wana~ 

жители одной деревни 2) семья, домо
чадцы; kijiji hicho kilikuwa па ~ mia в 
этой деревне было сто семей (дворов) 
3) семейное домашнее хозяйство о  
domo ~ болтун; человек, не умеющий 
хранить тайну

kaya II (та-) панцирь; ~ la kasa панцирь 
черепахи

кауа III (-) мн. от икауа

кауакауа I (-) вид краба
кауакауа II (-) \) мор. сворачиваемая 

часть паруса 2) точка крепления па
руса к рее

kayamba (т а -)  муз. погремушка; мара
кас; ~ toazi инструмент типа каста
ньет

kayaya I (-) 1) крики веселья (радости) 
(на празднестве) 2) восторженные 
аплодисменты

кауауа II 1 огромный, безмерный; ко
лоссальный

2 кауауа чрезмерно много, сверх всякой 
меры; anakula ~ он ест очень много

кауауа III (-) затруднение, трудность, 
проблема

кауекауе (-) мор. штаг; шкот
-kaz.a 1) крепить, укреплять; привязы

вать; натягивать; ~ kamba а) закре
плять верёвку б) натягивать канат; 
~ kam ba ile ile перен. неуклонно 
следовать чему-л., придерживаться 
той же линии 2) тех. затягивать; 
фиксировать 3) перен. укреплять; 
усиливать; ~ vikwazo vya b iashara 
усиливать экономические санкции 
4) напрягать (силы); делать (что-л.) 
с усилием; ~ m usuli za mwili на
прягать мускулы; ~ m acho прико
вать взгляд, пристально смотреть; 
~ mbio бежать со всех ног; ~ roho 
напрячься, взять себя в руки; тер
петь (напр. боль) 5) подчёркивать, 
особо выделять (что-л. в речи) <> 
~ kamba (uzi)! держись!; не отчаи
вайся!; ~ana, ~ia, Ч ап а , Ч к а , 4 sh a , 
~iwa, ~wa

-kazan.a взаимн. ф. от -kaza 1) быть ре
шительным (настойчивым, усердным) 
2) делать усилия, стараться 3) дер
жаться вместе; стоять друг за друга; 
~ia, Чка, 4sha

kazi I (-) 1) работа, занятие, деятель
ность; ~ уа kujitolea добровольное 
участие в (какой-л.) работе; ~ ngumu 
па za kuchosha трудоёмкая и уто
мительная работа; — moto кипучая 
(активная) деятельность; ~ уепуе ujuzi 
квалифицированная работа; vitu vya

~ za mikono изделия ручной работы;
— bure напрасный труд, пустая трата 
сил; -fanya ~ работать; anafanya ~ 
уа ualimu он работает учителем; si ~ 
yangu прям, и перен. это не моё дело;
-  уа k ijungu jiko  работа, едва по
зволяющая сводить концы с концами; 
-shinda ~ni задерживаться (прово
дить много времени) на работе; kazi 
mbi (mbaya) si mchezo mwema поел. 
[даже] плохая работа лучше хорошей 
игры 2) специальность; должность 
3) труд, сочинение, произведение 4) 
задача; обязанность 5) в разн. знач. 
функция; ~ уа kisarufi лингв, грамма
тическая функция

kazi II (-) А украшение (на изделии руч
ной работы); -а -  а) искусно сделан
ный б) имеющий украшение; kofia 
уа -  вышитая шапочка; kanzu уа ~ 
рубаха kanzu с орнаментом по во
роту; mkeka wa ~ циновка искусной 
работы

-kazi.a направ. ф. от -kaza 1) настоя
тельно требовать от кого-л. (чего-л.) 2) 
заострять чьё-л. внимание (на чём-л.); 
подчёркивать, акцентировать; ~ macho 
пристально (внимательно) смотреть на 
что-л. (кого-л.); -ала , ~ka, -sha, ~wa 

keba! воскл., выражает радость, весе
лье, напр. на свадьбе

-kebeh.i 4  1 1 )  оскорблять, поносить, 
бранить 2) насмехаться; подсмеивать
ся; ~ia, -iana, -ika, —isha, -iwa

2 kebehi (-) 1) оскорбление, хула 2) уни
жение 3) насмешка

kebo (-) Ан кабель 
kechapu (-) Ан кетчуп 
keclie тж. kechekeche идеофон, имити

рующий звук ломающегося предмета; 
-vunjika -  разбиваться вдребезги, ло
маться полностью

-kechek.a 1) ломаться 2) разбиваться; 
~еа, ~eka, -esha

kedhabu (та -; -) см. kidhabu
kedi (-) А 1) неприятность 2) обман, 

козни; — уа kike женское коварство 3) 
высокомерие, надменность

keekee (-) см. kekee I 

kefle! воскл., выражает возмущение, не
годование; удивление как!, да ну?

kefu А не говоря уже о ..., не стоит го
ворить о...

kefule см. kefle; — mmoja we! ах, ты 
дрянь!

-kefy.a 1) надоедать, не давать покоя; 
беспокоить, обременять 2) презирать
3) моргать; ~ana, —еапа, -eka, —esha, 
—ewa, ~wa

kejekeje слабый, несвязанный, плохо 
упакованный

-kejel.i А 1 высмеивать; насмехаться; из
деваться, глумиться; ~ia, -iana , -ika, 
~isha, -iwa

2 kejeli (-) 1) насмешка, издёвка 2) иро
ния; сарказм

kekee I (-) сверло, дрель 
kekee II (-) широкий плоский браслет 
-keket.a  1) разжёвывать; раскусывать

2) разрезать, распиливать (тупым 
ножом) 3) делать обрезание (жен
щине) о  — т ел о  скрежетать зубами; 
-keketwa tnrnbo иметь острую боль 
в желудке; -а л а , ~еа, -e an a , -е к а , 
-esha, -ewa, ~wa 

kekevn (-) икота; изжога 
keki (-) Ан торт, кекс; ~ уа malai пи

рожное
kelbu (-) А 1) собака 2) плохой (по

рочный) человек (вор, грабитель); ~ 
mkubwa wee! ну, ты и мерзавец!

kele (-) 1) кипучая деятельность, хлопо
ты, суета 2) толкотня, сутолока

kelele (-) 1) крик, гам; шум; -piga ~ 
кричать; шуметь; ~ ! тихо!, молчать!, 
не шуметь! 2) беспорядки; скандал; 
mwenye ~ nyingi буян, скандалист 3) 
физ. шум[ы]

-kem .a 1) громко плакать, рыдать 2) 
кричать, орать 3) реветь, выть (о жи
вотных); ~еа, ~eka, -esha

-kemb.a чистить (овощи, фрукты), сни
мать кожуру; ~ muhogo чистить мани
ок; ~еа, -еапа, -eka, —esha, ~ewa, ~wa

-keme.a направ. ф. от -к е т а ; кричать 
на кого-л.; ругать; порицать кого-л.; 
делать выговор кому-л.; -а л а , ~1еа, 
-leka, -lesha, ~wa

214 215

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КЕМ KER KES KIA

к ете  (-) 1) крик; шум 2) оклик, окрик; 
зов

кетео (та-) упрёк, порицание; выговор 
kemia (-) Ан химия
kemikali (-) Ан хим. химикаты 
kemkem|u| А много, во множестве; shin- 

dano hili litakuwa na zawadi ~ этот 
конкурс будет располагать большим 
числом наград; -pata mazao ~ полу
чить обильный урожай

kem|u| (-) Ан тех. палец; кулак, кулачок 
kenda уст. девять; ~ karibu  уа kumi 

поел, где девять, там и десять; ~ fum- 
bata, si kumi nenda uje kesho поел. = 
синица в руках лучше журавля в небе 

kende (та-) анат. яичко, мошонка (жи
вотного)

-kenek.a очищать воду, дистиллировать; 
~еа, ~eana, ~eka, ~esha, —ewa, ~wa

-keng.a 1) обманывать, вводить в за
блуждение, 2) плутовать, мошенни
чать; ~ana, ~еа, ~eana, ~ека, ~esha, 
~ewa, ~wa

kenge (-) зоол. варан (Varanus niloticus) 
kengee (-; т а - )  лезвие; клинок о  ~ la 

jua солнечный луч (слепящий глаза) 
kengele (-) колокольчик; звонок; ~ уа 

mlangoni а) звонок в дверь б) дверной 
звонок; ~ уа ha ta ri сигнал тревоги; 
saa уа (уепуе) ~ будильник; -piga ~ 
звонить; ~ inalia звенит звонок

-k e n g e m e k .a  у к о р я ть , у п р ек ать ; 
обвинять; ~ana, ~еа, ~eana, ~ека, 
~esha, ~ewa, ~wa

-keng’eta см. -kang’ata II; ~ea, ~eka, 
~esha

-kengeu.a 1) неправильно направлять; 
уводить (с дороги) 2) вводить в за
блуждение 3) перен. сбивать с пути, 
толкать на дурной путь, портить; 
~ana, ~ka, ~lia, ~Iiwa, ~sha

-kengeuk.a стат. ф. от -kengeua 1) сво
рачивать с пути; отклоняться 2) перен. 
сбиваться с пути, испортиться; tabia 
yake ime~ его характер изменился в 
худшую сторону 3) очнуться, прихо
дить в себя; догадываться, понимать; 
~ia, ~ika, ~isha

kengewa (-) коршун

kengeza (т а - )  косоглазие; macho т а ~  
косые глаза

kengo (-) хитрость, уловка, обман
-кепи.а открывать рот, показывая зубы 

(при смехе или в знак презрения, на
смешки и т.п.); ~Iia, - lia n a , ~lika, 
~lisha, ~liwa

kenyekenye 1) прямо; -pita ~ hadi nvum- 
ba пройти прямо к дому 2) полностью, 
совершенно, абсолютно

-ker.a 1) беспокоить, причинять неудоб
ства; затруднять 2) приставать, на
доедать, досаждать 3) сердить, раздра
жать; ~ana, ~еа, ~eana, ~eka, ~esha, 
~ewa, ~wa

-кегек.а стат. ф. от -кета; сердиться, 
раздражаться; ~еа, ~esha, ~wa

-kereke t.a  1) вызывать раздражение 
(воспаление, чувство жжения); dawa 
hii yani~ это лекарство вызывает у 
меня раздражение; коо langu linani- у 
меня раздражено (воспалено) горло 2) 
раздражать, сердить; ~апа, ~еа, ~еапа, 
~ека, ~esha, ~ewa, ~wa

kereketo (-) раздражение, воспаление 
keremkerem|u] (-) щурка (птица, поеда

ющая пчёл; Merops)
kereng’ende (-) 1) турач Гранта (куро

патка; Frankolinus Grantii) 2) стре
коза

-kerez .a  1) пилить, выпиливать; от
делывать напильником (рашпилем) 
2) обтачивать на токарном станке 3) 
вырезать, царапать (по дереву) о  ~ 
т ел о  скрежетать зубами; ~апа, ~еа, 
~eana, ~eka, ~esha, ~ewa, ~wa

kerezo I (-) токарный станок 
kerezo II (-) тяжёлое дыхание; хрипы, 

клокотание (в горле у  тяжело больно
го, умирающего)

kero (-) 1) досада, раздражение 2) бес
покойство, тревога 3) нечто, вызы
вающее беспокойство (неудобство); 
проблема; трудности; ~ у а maji про
блемы водоснабжения; -tatua  (-оп- 
doa) — разрешать (устранять) труд
ности (помехи) 4) надоедливость, 
назойливость

kerosini (-) Ан керосин

-kes.a переставать, прекращаться (о до
жде)', ~еа, ~eka, ~esha

-kesh.a 1 бодрствовать, не спать; -  kucha 
бодрствовать всю ночь до рассвета; 
~ па mgonjwa дежурить у [постели] 
больного; —еа, ~ека, ~eza

2 kesha (-) ночь без сна, бодрствование; 
дежурство

keshi (-) Ан наличные деньги
keshia (та-) Ан кассир
kesho (-) 1) завтрашний день; завтра; 

-  kutw a (kuchw a) послезавтра 2) 
будущее (время)', mwaka ~ будущий 
(следующий) год 3) рел. день страш
ного суда

kesi (-) Ан юр. судебное дело; ~ уа jinai 
уголовное дело; — уа madai граждан
ское дело

-ket.a 1) сбивать с ног, валить на землю 
2) избивать (кого-л. до потери созна
ния)', ~ana, ~еа, ~eana, ~eka, -eslia, 
—ewa, ~wa

kete I (-) 1) небольшая раковина каури. 
2) игральный кубик, кость, фишка (в 
игре Ьао, домино и т.п.)', фигура (в 
шахматах)', meno kama -  красивые 
белые зубы

kcte II тихий, спокойный; usiku н а  1ео 
и ~ ночь сегодня спокойная (без шума, 
беспорядков и т.п.)', leo shuleni ~ се
годня в школе тихо

-ket.i 1) сидеть; садиться; tafadhali u~ 
садитесь, пожалуйста 2) заседать; 
korti ili- mwishoni mwa wiki суд про
вёл заседание в конце недели 3) жить, 
пребывать, находиться (где-л.)', sikai 
m jini, n in a - sham bani я не живу в 
городе, я живу за городом; ~ia, ~ika, 
—isha

-ketisha заст. ф. от -keti 1) сажать, уса
живать; ~ kwenye kiti cha ufalme по
садить на трон 2) держать (в каком-л. 
состоянии)', ~ па njaa морить голо
дом

keto (-) глубина; maji уа kilindi уапа -  в 
канале вода глубокая

keu (та -)  удар топором (ио дереву)
-keu.a 1) отёсывать строительный брус 

(бревно) 2) массировать части тела 

масляным препаратом (для обезбо
ливания)', ~lia, - lia n a , —lika, -lish a , 
-liwa

khaa! воскл., выражает гнев, ярость 
ki он (она, оно) есть; kitu hiki -  kizuri 

эта вещь [есть] красивая
-ki.a I перешагивать, переступать; пере

ходить; —lia, - l ia n a ,  —lika, - lish a , 
-liwa

kia II (vi-) 1) дверной засов, щеколда, за
движка 2) анат. сустав (руки, ноги) 3) 
анат. орган; via vya uzazi детородные 
органы

kiada А 1 1) по обычаю (традиции); со
гласно нормам (приличия, поведения 
и т.п.) 2) правильно, хорошо; -fanya 
mambo — делать дела должным обра
зом 3) воспитанно; прилично 4) ясно, 
отчётливо; -sema -  говорить внятно 
(отчётливо)

2 kiada (vi-) основа, суть;, kitabu cha -  
учебник

kiaga (vi-) 1) обещание 2) уговор, до
говорённость

Kiajemi (ед.) персидский язык
-ki.aki.a 1) бродить из угла в угол; ме

таться 2) пребывать в беспокойстве; 
быть возбуждённым; ~ika, -isha, ~Iia 

kiakisi (vi-) рефлектор 
kiali (vi-) искра
kiama (ед.) рел. судный день 
kiambajengo (vi-) лингв, составляющая 
kiambatisho (vi-) приложение (напр. в 

книге)', вложение (в письме)
kiambato (vi-) 1) составная часть, компо

нент, ингредиент 2) примесь
kiambaza (vi-) поверхность (напр. стена 

дома)', picha уа ~ni плакат, постер
kiambishi (vi-) лингв, аффикс; — awali 

(cha mbele, cha mwanzoni) префикс; 
-  ndani инфикс; -  tamati (cha nyuma) 
суффикс; ~ sifuri нулевой аффикс 

kiambizi (vi-) углубление, альков 
kiambo (vi-) 1) селение, деревня; [не

большое] хозяйство; ~ cha nani hapa? 
это чьё хозяйство здесь? 2) домашнее 
хозяйство; mwanamke mwenye kuen- 
desha — домохозяйка

kiamo (vi-) молозиво
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KIA К1В KIB KIB

kiamshahamu (vi-) аперитив 
kiamshakinywa (vi-) первый завтрак 
kiamshi (vi-) стимул, побуждение 
Kiamu (ед.) киаму (диалект языка суахи

ли, распространённый на о-ве Ламу) 
kiana (vi-) крышка (глиняного горилка) 
kianga (vi-) 1) появление солнца после 

дождя, прояснение 2) свет; луч солнца 
3) перен. блеск, сияние, uso ulio па ~ 
cha furaha лицо, излучающее радость; 
~ cha macho блеск глаз

kiangalizo (vi-) 1) привлечение внимания
2) нотабене, примечание

kiangama (vi-) лингв, энклитика 
kiangazamacho (vi-) вознаграждение за 

находку потерянной вещи
kiangazi (vi-) 1) жаркий сухой сезон (при

мерно с декабря по февраль)-, жара; ~ 
kikubwa сильная жара; barabara  уа 
~ дорога, пригодная к использованию 
только в сухой сезон или в сухую по
году 2) лето; mapumziko wakati wa ~ 
летний отдых, летние каникулы 

kiangi (vi-) муз. орган 
kiango (vi-) крюк, кронштейн (для фона

ря, лампы)
kianguiio (vi-) инкубатор 
kianio (vi-) ступенька (лестницы) 
kianzio (vi-) 1) начало 2) источник; vian- 

zio vya nishati источники энергии 3) 
минимум; kama ~ как минимум

kianzo (vi-) 1) доска (приспособление для 
плетения циновок) 2) начало, старт 

kiapo (vi-) 1) клятва, присяга; -la  (-toa, 
-fanya) ~ давать клятву, присягать; 
-lisha ~ приводить к присяге; ~ cha 
uaminifu присяга на верность 2) клят
венное обещание (хранить тайну)
3) этн. «божий суд», ордалия; ~ cha 
moto испытание огнём 4) этн. защит
ные чары (от воровства)

kiarifa (vi-) гром, сказуемое 
kiashiria (vi-) 1) показатель 2) индика

тор, указатель
kiasi I (vi-) А 1 1) мера; количество; сум

ма; уровень; ~ gani? в какой степени?; 
~ cha juu  высшая степень, высший 
уровень, максимум; ~ cha chini малая 
степень, низкий уровень, минимум; 

bila ~ без меры, сверх меры, безмерно; 
~ kidogo cha fedha небольшая сумма 
денег 2) цена; ~ gani? сколько стоит? 
3) умеренность; сдержанность; mvua 
~ умеренные осадки; mtu wa ~ сдер
жанный (осмотрительный) человек; 
kwa ~ умеренно; спокойно 4) прибли
зительное количество; ~ cha wiki tatu 
около трёх недель о  ~ cha sehemu 
мат. числитель

2 kiasi 1) немного; умеренно; -1а — пи
таться умеренно 2) недолго; недавно; 
-tembea ~ погулять недолго

kiasi II (vi-) воен, заряд; патрон
kiasili 1) по происхождению, по [своей] 

природе 2) естественным образом, 
естественно; -а ~ естественный, на
туральный, природный; uzuri wa ~ 
первозданная красота

kiatilifu (vi-): ~  cha kupambana па vi- 
melea vya m alaria средство для уни
чтожения возбудителя малярии

kiatu (vi-) 1) сандалия; туфля; ботинок; 
сапог; ~ cha farasi подкова; avaaye 
~ ndive ajuaye m sum ari uchomapo 
поел, тот, кто носит башмак, знает, где 
в нём гвоздь (= остроту проблемы 
знает тот, кто с ней сталкивается) 
2) во мн. ч. viatu обувь; ~ mfuniko за
крытая обувь; ~ vyenye soli уа ngozi 
(mpira) обувь на кожаной (резиновой) 
подошве

kiazi (vi-) 1) тж. ~  kitamu сладкий кар
тофель, батат; ~ sena (kindoro) белый 
(красный) батат; ~ kikuu ямс 2) тж. 
~ cha mviringo (kizungu, Ulaya) кар
тофель; viazi vya kukaanga жареный 
картофель; viazi vva kupondvva пюре 

kiazisukari (vi-) сахарная свёкла 
kibaazi (vi-) общее название ряда расте

ний (Tephrosia Vogelii, Tephrosia noc- 
tiflora; Tephrosia ehrenbergiana, Cro- 
talaria emarglnata и Cadaba farinosa; 
ядовитый сок этих растений употр. 
для лечения кожных заболеваний и 
приготовления яда)

kibaba (vi-) 1) мера ёмкости (сыиучмх 
тел, равная примерно 700 гр.); vibaba 
vinne = pishi 2) сосуд ёмкостью в 0,7 

л; haba па haba hujaza ~ поел, мало- 
помалу наполнишь меру (= с миру по 
нитке —  голому рубашка)

kibadala (vi-) 1) вариант, разновидность 
2) альтернатива 3) лингв, омограф

kibafu te  (vi-) детская игра, в к-рой 
играющий должен отгадать, что 
спрятано в кулаке партнёра

kibago (vi-) скамейка, табуретка; стул 
kibahaluli (vi-) 1) солома, пальмовый 

лист или бумага (скрученные для за
жигания курительной трубки) 2) коп
тилка; керосиновая лампа

kibainishi (vi-) грам. артикль; ~ fiche 
неопределённый артикль

K ib a ju n i (ед.) кибаджуни (диалект  
языка суахили, распространённый от 
Кисмаю до о-ва Ламу)

kibaka (vi-) вор-карманник
kibali (vi-) 1) согласие, одобрение; разре

шение; санкция; -toa ~ дать согласие 
(разрешение); kwa ~ по разрешению, с 
одобрения 2) соглашение, договорён
ность 3) юр. агреман

kibalozi по дипломатическим каналам, 
дипломатическим путём; -tam bua 
nchi ~ официально признать страну; 
-а ~ дипломатический; официальный; 
-anzisha uhusiano wa ~ установить 
дипломатические отношения 

kibama (vi-) банановый кекс (хлеб) 
kibana (vi-) 1) то, что зажимает (закре

пляет); ~ sindano зажим для иглы (в 
швейной машине) 2) см. kibanio 

kibanda (vi-) уменыи. от banda; [не
большая] постройка; павильон; ла
рёк; ~ cha kuku курятник; ~ cha 
ndege ангар; ~ cha simu телефонная 
будка; ~ cha maonyesho выставочный 
павильон; ~ cha uani надворная по
стройка

kibandiko (vi-) 1) повязка; ~ cha kunata 
липкий пластырь 2) наклейка, эти
кетка

kibango (vi-) 1) место оснащения парус
ного судна такелажем 2) место крепе
жа мачты на палубе судна 3) палубная 
перекладина (для сиденья на парусном 
судне) 4) док; пристань 

kibaniko (vi-) вертел; шампур
kibanio (vi-) 1) то, что закрепляет (скре

пляет); •*- cha nguo прищепка для бе
лья; ~ cha karatasi скрепка; ~ cha kaa 
la moto щипцы для угля; ~ cha nywele 
заколка для волос; ~ cha tai зажим для 
галстука 2) пинцет

kibano (vi-) 1) щипцы; клещи 2) гаечный 
ключ

Kibantu: -а ~ принадлежащий к языко
вой семье банту; бантуский; lugha za 
~ языки банту

kibanzi (vi-) стружка; щепка; vibanzi 
vya msumeno опилки; -msakama mtu 
kama ~ cha ukuni разг, впиваться в 
кого-л. как заноза (= пристать как 
банный лист); ~  banduka nami noye 
хоть бы мой брак распался, и я был 
бы счастлив

kibao I (vi-) 1) уменыи. от ubao; до
ска, дощечка; ~ cha kusukum ia cha- 
pati доска для раскатывания теста; 
~ cha uzi дощечка для наматывания 
нити 2) [грифельная] ученическая 
доска 3) скамеечка (для сидения) 
4) табличка, вывеска; щит (придо
рож ный) 5) тёрка (для кокосового 
ореха) 6) форма для производства 
кирпичей

kibao  II (vi-) 1) модная песня, хит, 
шлягер 2) [танцевальная] музыка (ис
полняемая на современных инстру
ментах)

kibao III масса, множество; много, в 
большом количестве, в изобилии; hela 
~ масса денег; nyaraka ~ множество 
документов; mwenye vipaji ~ человек, 
обладающий многими талантами; все
сторонне одарённый человек

kibao IV (vi-) 1) удар, пощёчина, шлепок 
2) фут. удар по мячу

k ibapara  I (vi-) бедняк, нищий; обо
рванец

kibapara  II (vi-) старая (изношенная) 
шапка

kibaraka (vi-) 1) ставленник, марионет
ка; приспешник; serikali уа ~ марио
неточное правительство 2) наёмник; 
презр. наймит
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kibarakala (vi-) см. kibaraka 
kibaram w ezi (vi-) вертушка (детская 

игрушка)
kibarango (vi-) \) уменьш. от mbarango 

2) толстая, короткая палка (трость) 3) 
дубинка (полицейского)

kibarua (vi-) 1) не имеющий постоянной 
работы; подённый рабочий; ~ asiye па 
ujuzi неквалифицированный рабочий, 
чернорабочий 2) тж. kazi уа ~ под
ённая (временная) работа; работа с 
оплатой помесячно; siku hizi hana ~ 
сейчас он без работы

kibatari (vi-) А, П  керосиновая лампа; 
коптилка

kibavu (vi-) уменьш. от ubavu; -tumia ~ 
применять силу

kibawanta (vi-) вид маленькой птицы, 
с гребешком и длинным хвостом (Со- 
lious leucotis)

kibe (vi-) 1) прятки (детская игра)', ~1 
можно идти искать? 2) слово, употр. 
при игре в кости; ana ~ kimoja он 
проиграл одну партию (в кости) 3) 
крик; шум (при игре)

k ib eb e ru  I (vi-) неприятный запах 
пота

kibeberu II: -а ~ империалистический 
kibedi (vi-) 1) надувательство; обман 2) 

хитрость, ловкая проделка
kibemasa (vi-) прятки (детская игра) 
kibembeo (vi-) качели
kibendo (vi-) часть (чего-л. целого); ку

сок, порция; -  cha mkate кусок хлеба 
kiberenge (vi-) 1) дрезина; вагонетка 2) 

тачка, тележка 3) проститутка 
kiberitishamba (vi-) бабочка-капустница 
kibete (vi-) 1) карлик, лилипут 2) карли

ковое животное; kuku ~ карликовая 
порода кур

kibeti I (vi-) кошелёк, бумажник
kibeti II (vi-) см. kibete
kibia (vi-) 1) глиняное блюдо (для серви

ровки еды) 2) глиняный горшок (для 
готовки)

kibibi I (vi-) 1) уменьш. от bibi; молодая 
хозяюшка (нежное обращение к де
вочке) 2) лит. принцесса

kibibi II (vi-) сладкий рисовый пончик 

kibibi III (ед.) онемение, затекание (ча
сти тела); -shikwa па ~ чувствовать 
онемение

kibindo (vi-) узел (складка) на набедрен
ной повязке (используется как кар
ман); hamadi ~ni, silaha iliyo mkononi 
поел, слава богу, у меня есть кое-что в 
кармане, так что я вооружён (= у  меня 
есть запас на чёрный день)

kibinja (vi-) свисток, свистулька; -piga ~ 
давать свисток, свистеть

kibiongo (vi-) 1) горб 2) тж. mwenye 
~ горбун; сгорбленный (сутулый) 
человек

kibiri (vi-) окурок
kibirika (vi-) \)  уменьш. от birika; ма

ленький чайник 2) муз. вид барабана 
kibirikizi I (vi-) 1) [официальное] со

общение, объявление 2) воззвание, 
прокламация 3) сигнальный рог 4) тот, 
кто оповещает (о чём-л.), сигнальщик, 
глашатай

kibirikizi II (vi-) карлик
kibirikizi III (vi-) 1) лжец, обманщик 2) 

вредный человек, тот, кто сеет вражду 
(ссору) 3) сводник

kibiringo (vi-) 1) тех. бобина, катушка; 
шпулька 2) детская игрушка (го
няемое по ветру колесо, сделанное из 
листьев кокосовой пальмы) 3) само
дельная кукла

kibirinzi (vi-) вертушка (детская игруш
ка)

kibiriti (vi-) А, И  1) спички; kijiti cha ~ 
спичка; kijisanduku cha ~ спичечный 
коробок; ~ cha chuma (petroli) зажи
галка 2) сера 3) лекарство от кожных 
заболеваний

kibiritingoma (vi-) 1) проститутка; груб. 
шлюха 2) короткое платье, мини

kibla (-) А 1) кибла (направление к Мек
ке; сторона, к к-рой мусульмане об
ращаются лицом во время молитвы) 
2) апсида мечети 3) север (для стран 
южнее экватора); nyumba hii ina- 
tazama -  этот дом смотрит на север 
4) см. Kaaba

kibobwe (vi-) см. kibwebwe 
kibodi (vi-) Ан комп, клавиатура 

k ibofu (vi-) 1) анат. пузырь; ~ cha 
mkojo мочевой пузырь 2) воздушный 
шар (детская игрушка)

kibogoshi (vi-) 1) кожаная сумка; дам
ская сумочка 2) этн. кожаный мешок 
(для молока)

kibogoyo (vi-) беззубый человек
kiboko I (vi-) 1) бегемот (Hippopotamus 

amphibius) 2) перен. толстяк 3) плеть 
(из кожи бегемота или носорога); роз
га, палка 4) удар плетью (наказание); 
mhalifu achapwe viboko kumi пусть 
преступника накажут десятью удара
ми плетью о  тж. ~ cha chupa ключ 
для открывания бутылок

kiboko II (ед.) нечто очень красивое, 
привлекательное (предмет, вещь)

kiboko III (vi-) зигзагообразная линия 
вышивки (по вороту рубахи kanzu)

kibole (vi-) анат. аппендикс 
kiboleini (vi-) мед. элефантиаз мошонки 
kibombahewa (vi-) анат. бронхи 
kibonge I (vi-) 1) уменьш. от bonge;

мед. таблетка 2) кусок; ~ cha barafu 
кубик льда; sukari уа vibonge куско
вой сахар 3) моток, клубок; ~ cha sufu 
моток шерсти 4) разг, новая красивая 
вещь; ~ cha gari новый красивый ав
томобиль

kibonge II (vi-) имя семьи или её ветви 
kibonge III (vi-) толстый и сильный 

человек
kibonyezo (vi-) 1) вогнутое (вдавленное) 

место, вмятина 2) тех. клавиша; кноп
ка; выключатель; ~ cha катета  спуск 
фотоаппарата

kibonzo (vi-) карикатура; комикс
kibua I (vi-) что-л. лёгкое (невесомое), 

лёгкая вещь
kibua II (vi-) вид рыбы
kibubu (ед.) язык глухонемых; -sema ~ 

разговаривать знаками
kibubusa скрытно, тайком, незаметно 
kibubutu (vi-) обрубок; ампутированная 

конечность; ~ cha mti пень, обрубок 
дерева; ~ cha mkia обрубок хвоста

kibudu (vi-) околевшее [домашнее] жи
вотное о  -fa (-fariki) ~ а) умереть 
своей смертью б) умереть бездетным 

kibuhuti (vi-) 1) печаль, скорбь 2) удив
ление; замешательство, растерянность; 
-sh ikw a па -  а) быть охваченным 
скорбью б) придти в замешательство 

kibuja (vi-) прыщик; угорь 
kibula (-) см. kibla 
kibuluu I (-) сорт маниока 
kibuluu II: -а ~ голубого (синего) цвета;

gauni 1а ~ голубое платье
kibnm ba (vi-) уменьш. от bumba; ма

ленький пакет; связка; ~ cha uzi клу
бок ниток

kibum bu (vi-) анат. лобок; лобковая 
кость

kibungadunga легко, просто, несложно 
kibunju (vi-) малыш
kibunzi I (vi-) последний день года; ка

нун нового года
kibunzi II (vi-) этн. гадальная доска (для 

гадания на песке)
kibunzi III (vi-) детская игра (при к-рой 

играющие садятся в круг и один из 
играющих в центре круга поёт для 
сидящих)

kibunzi IV (vi-) поплавок
kiburi (ед.) А 1) высокомерие, надмен

ность; ~ cha kitaifa национализм 2) 
похвальба, хвастовство

kiburudishaji (vi-) 1) освежающий (про
хладительный) напиток 2) [лёгкая] 
закуска

kiburudisho (vi-) 1) восстановление сил, 
отдых; развлечение 2) что-л. осве
жающее, восстанавливающее силы 3) 
закуска; освежающий напиток

kiburunzi (ед.) см. kibunzi 1
kibushuti (vi-) очень маленький человек; 

карлик
kibuyu (vi-) уменьш. от buyu; сосуд из 

плода баобаба, калебас
kibwagizo (vi-) 1) сквозная рифма (по

вторяющаяся в последней строке 
каждого четверостишия) 2) припев, 
рефрен

kibwana (vi-) уменьш. от bwana 1) мо
лодой хозяин; старший сын хозяина 2) 
лит. принц

kibwando (-) съедобное травянистое 
растение типа бамии
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kibwanyenye (vi-) тж. ~ uchwara мел
кий буржуа; мелкий товаропроизво
дитель; -а ~ а) [мелко]буржуазный б) 
феодальный; utaratibu wa ~ феодаль
ный строй

kibw aw a (v i-) уменьш . от bw aw a; 
лужа

kibwebwe (vi-) кусок ткани {обёртыва
ется женщинами вокруг талии при 
тяжёлых видах работ); -jifunga ~ а) 
опоясать талию (бёдра) б) перен. ра
ботать с усердием; -jipiga ~ принудить 
себя {выполнить что-л.)

kibwengo (vi-) этн. 1) злой дух {морской) 
2) церемония изгнания злого духа 

kibweshu[na| (vi-) 1) презренный чело
век 2) никуда не годная вещь

kibwiko I (vi-) 1) изуродованная рука или 
нога 2) калека {имеющий увечье руки 
или ноги)

kibwiko II (vi-) углубление, ямка {для 
мясной подливки в блюде из риса, фа
соли и т.п.)

kibyongo (vi-) см. kibiongo
kicha (vi-) связка, пучок (лмсдиьев, ово

щей)', ~ cha funguo связка ключей
kichaa I (vi-) 1) сумасшествие, безумие; 

-ingia ~ сойти с ума; обезуметь; ~ cha 
mbwa бешенство 2) сумасшедший 
Человек)

kichaa II (vi-) гроздь фруктов
kichaani (vi-) колючий кустарник {с 

красными цветами)
kichaazi (vi-) сорт бананов
kichaga (vi-) 1) плотная плетёная ци

новка, укреплённая горизонтально на 
колышках {для хранения или сушки 
хозяйственных припасов) 2) помост 
{для сушки зерна)

kichaka  I (vi-) кустарник; заросли, 
чаща; v ichaka  vya m iiba колючие 
заросли; ~ cha nywele перен. густые 
волосы

kichaka II (vi-) 1) клин, распорка 2) под
порка (столба)

kichala см. kichaa II 
kichana см. kitana 
kichane I (vi-) 1) щепка 2) заноза 
kichane II (vi-) гроздь бананов 

kichangamko (vi-) 1) живость; весёлость 
2) развлечение, приятное времяпре
провождение

kichangamshi (vi-) 1) то, что вызывает 
радость (бодрость духа и т.п.) 2) 
стимул; v ichangam shi vya hali па 
m ali моральны е и материальны е 
стимулы

kichanio (vi-) нож {инструмент для раз
глаживания или нарезки заготовок из 
листьев пальмы для плетения)

kichanjio (vi-) 1) нож {забойщика скота) 
2) колун

kichapo (vi-) удар {напр. в боксе) 
kichapuzi (vi-) 1) тех. ускоритель, ак

селератор 2) авто педаль газа 3) муз. 
аккомпанемент

kichea (vi-) 1) рассвет 2) прояснение 
{погоды)

kicheche I (vi-) уменьш. от cheche I; ис
кра, искорка

kicheche II (vi-) зоол. хорёк {или хорь) 
kichefuchefu (vi-) 1) тошнота; рвота;

-опа ~ испытывать тошноту 2) перен. 
отвращение

kichekesho (vi-) 1) то, что веселит (ра
дует, развлекает); юмор; шутка 2) 
театр, фарс, юмореска

kicheko (vi-) 1) смех, хохот; -angua ~ за
ливаться смехом; разг, падать со смеху
2) улыбка; усмешка

kichele 1) голый, обнажённый 2) перен. 
ясный, отчётливый 3) очень малень
кий; m shahara — мизерная зарплата; 
|fedha] ~ мелкие деньги, мелочь 

kichelema (vi-) 1) водянистый или не
доваренный маниок (картофель) 2) 
остаток кокосового ореха {в скорлупе)
3) обмылок

kichembe (vi-) 1) уменыи. от chembe 
I 2) недостаток речи; шепелявость; 
-sema ~ шепелявить; картавить 

kichembelele (vi-) молекула 
kicheuzi (-) отрыжка
kichikichi I: -kata -  резать тупым но

жом
kichikichi II (vi-) уменыи. от chikichi 
kichimbakazi (vi-) этн. дух {младший)', 

посланец старшего духа 

kichinichini 1) тайно, исподтишка; под
польно; -а ~ тайный; подпольный 2) 
обманным путём, мошеннически; как 
вор

kichinjam imba (vi-) последний (млад
ший) ребёнок в семье

kichinjaudhia (vi-) травянистое рас
тение с розоподобными цветами 
{используется при лечении головной 
боли)

kichipukizi (vi-) \)уменьш. от chipukizi; 
побег, отросток 2) перен. подросток 
3) возврастная не[до]развитость; mtu 
huyu ni ~ tu этот человек не достиг 
ещё полного развития

kicho (vi-) 1) опасение, боязнь, страх 2) 
то, что внушает страх

kichocheo (vi-) 1) всё, что помогает 
усилить (раздуть) огонь {напр. мехи, 
кочерга и т .п.) 2) перен. стимул, 
побуждение; движущ ая сила; v i- 
chocheo vya uchum i стимуляторы 
экономики 3) всё, что возбуждает 
(волнует, раздражает) 4) хим. ката
лизатор

kichochezi (vi-) 1) стимул, импульс; по
буждение 2) подстрекательство 

kichocho I (vi-) мед. бильгарциоз 
kichocho II (vi-) см. kicho
kichochoro (vi-) 1) переулок; проход 

[между домами] 2) тропа
kichogo (vi-) см. kisogo 
kichokonoa (vi-) зубочистка 
kichokoo (vi-) 1) шпора 2) перен. по

буждение
kichokozi (vi-) побуждение; вызов, тре

бование
kichomanguo (vi-) репейник 
kichomi (vi-) 1) резкая (колющая) боль 2) 

воспаление лёгких, пневмония
kichongeo (vi-) точилка {для каранда

шей)
kichopa (vi-) 1) связка {фруктов) 2) 

пригоршня, горсть 3) перен. малость, 
малое количество

kichozi (vi-) 1) маленькая птица, при
летающая на запах пальмового вина 
tembo {Nectarinia gutturalis) 2) перен. 
пьяница 

kichuguu (vi-) 1) уменьш. от chuguu; 
муравейник; термитник 2) неровность 
{почвы), бугорок

kichuja (vi-) см. kichujio; ~ hewa авто 
воздушный фильтр

kichujio (vi-) 1) фильтр; ~ cha niafuta 
(oili) авто масляный фильтр 2) дурш
лаг

kichungi (vi-) фильтр {сигаретный) 
k ichunjua (vi-) уменьш. от chunjua;

родинка
kichusi (vi-) небольшая крыша {дома); 

навес
kichw a (vi-) 1) голова; ~ kinanium a 

у меня болит голова; -enda ~ wazi 
идти с непокрытой головой 2) перен. 
глава, руководитель 3) перен. голова, 
ум; ana ~ [kizuri] он человек с голо
вой; ~ kikavu бессонница; ~ kikub- 
wa высокомерие; -mpa mtoto ~ [из] 
баловать ребёнка; ~ni в уме; hesabu 
za ~ni устный счёт 4) голова; душа 
{единица счёта); mapato kwa kila ~ 
cha mwananchi доход на душу насе
ления 5) тж. ~ cha maneno (habari) 
заглавие, заголовок 6) верхняя или 
передняя часть {чего-л.), верх; ~ 
cha mlingoti верхушка мачты; ~ cha 
mlima вершина горы; ~ cha moto- 
kaa капот автомобиля; ~ cha treni 
локомотив

kichwamaji (vi-) 1) глупый (тупой, пу
стоголовый) человек 2) упрямец; 
спорщик

kichwangomba вверх ногами, вниз го
ловой; кувырком; am epinduka ~ он 
перевернулся через голову

kidadisi (vi-) вопросник, опросный лист; 
анкета

kidahizo (vi-) заглавное слово словарной 
статьи

kidaka I (vi-) неспелый кокосовый орех 
или неспелый плод манго <> -tia ~ cha 
mdomo заставить замолчать {кого-л.)

kidaka  II (vi-) уменьш. от daka II; 
ниша, глубокий выступ в комнате с 
окном, «фонарь»

kidakatonge (vi-) анат. язычок, над
гортанник
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kidakizo (vi-) 1) возражение, протест; 
mbubujiko vva vidakizo лавина проте
стов 2) прерывание (разговора)

kidamu (vi-) нос, носовая часть (кора
бля)

kidanga (vi-) неспелый плод; mchungwa 
~ неспелый апельсин

kidani (vi-) 1) цепочка (золотая или 
серебряная)^ колье, ожерелье 2) гир
лянда; ~ cha taa  za rangi гирлянда 
разноцветных лампочек 3) мед. трубка 
фонендоскопа

kidaraja (vi-) V) уменыи. от daraja  2) 
спорт, препятствие; kukimbia па vi- 
daraja бег с препятствиями

kidari (vi-) 1) грудь, грудная клетка; -toa 
~ перен. быть высокомерным 2) тж. 
nyama уа ~ грудинка; рёбра

kidato  (vi-) 1) зарубка, насечка (на 
стволе кокосовой пальмы, облегчаю
щая подъём сборщика орехов) 2) сту
пенька (лестницы) 3) перен. ступень, 
уровень, степень; ~ cha ubingw a 
уровень (степень) мастерства 4) обра
зовательный класс (в средней школе); 
mada za ~ cha nne темы четвёртого 
класса 5) муз. тональность 6) знак 
препинания

kidau I (vi-) умении, от dau I
kidau II (vi-) 1) небольшой сосуд; ~ cha 

wino чернильница 2) поддон (гриля)
kidau III (vi-) вид рыбы 
kidawa (vi-) см. kidau II 
kidawati (vi-) 1) уменьш. от dawati 2) 

см. kidau II
kidazi (vi-) плешь, лысина 
kidei (-) см. kideri 
kideku: -enda ~ прыгать на одной ноге 
kidemu (vi-) \) умении, от demu 2) ло

скут; тряпка
kideri (vi-) вет. куриная чума
kidete твёрдо, прочно; -simama ~ быть 

непоколебимым; держаться стойко; 
-beba ~ bendera уа uhuru нести высо
ко знамя свободы

kidevu (vi-) подбородок; ndevu za ~ 
бородка

kidha (-) А исполнение; удовлетворение 
(напр. просьбы) 

kidhabidhabina (т а - )  сеятель раздора, 
интриган

kidhabu (та-) лжец, обманщик 
kidhanaishi:-a ~ экзистенциалистский 
kidhania: -а ~ абстрактный 
kidhati серьёзно, всерьёз; искренне 
-kidh.i А 1) исполнять, удовлетворять;

~ haja удовлетворять потребности; 
~ kigezo соответствовать образцу 2) 
выполнять долг (с опозданием); ~ 
saumu начать пост (после установ
ленного времени, пропущенного напр. 
из-за болезни); Ч а , -iana , Ч ка, 4 sh a , 
4w a

kidhibiti (vi-) название предмета по гл. 
-dhibiti; ~ mwendo авто а) автомати
ческое устройство, контролирующее 
скоростной режим (на общественном 
транспорте) б) ограничитель ско
рости

-kidhibu см. -kadhibu
kidigi очень маленький; очень малое (о 

количестве); kitoto ~ малышка
kidiku (vi-) 1) кусок, часть (оставшаяся 

от чего-л. целого); обломок, обрывок; 
~ cha kalamu огрызок карандаша 2) 
перен. отщепенец

kidimbwi (vi-) \)  умении, от dimbwi; 
небольшой водоём; пруд 2) лужа; 
-kiuka ~ перешагивать через лужу 3) 
перен. выемка, ямка; kidevu kilicho па 
~ kidogo подбородок с ямочкой 

kidimu (vi-) 1) тж. kuku wa ~ порода 
кур, имеющих взъерошенное оперение 
2) перен. мокрая курица (о человеке, 
имеющем жалкий вид)

kid im um situ  (vi-) дикое цитрусовое 
дерево

kidindia беспрерывно, бесконечно; mvua 
inanyesha ~ дождь льёт беспрерывно 

kidingapopo (vi-) 1) мед. лихорадка ден
ге 2) болтун, сплетник

kidinindi крепко, прочно; -shika ~ дер
жать, удерживать крепко (что-л., 
кого-л.)

kidinya см. kidigi; mtu ~ человек очень 
маленького роста

kidiri (vi-) зоол. галаго (Otolicnus galago 
Illig.) 

kidividivi (vi-) ушное украшение, серьга 
kidoa (vi-) уменыи. от doa 1) пятнышко, 

крапинка 2) веснушка
kidodezi (vi-) пипетка
kidogo 1 см. -dogo; kikombe ~ маленькая 

чашка
2 kidogo немного, мало; чуть-чуть; 

maziwa -  немного молока; subiri ~! 
подожди немного! о  hata ~ отнюдь, 
совсем нет, нисколько

kidogokidogo а) очень мало, совсем 
чуть-чуть б) мало-помалу; понемногу 

kidokezi I (vi-) I) намёк; указание (на 
что-л.) 2) совет, рекомендация 3) крат
кие сведения

kidokezi II (vi-) см. kidokozi 
kidokezo (vi-) см. kidokezi I 
kidoko (vi-) 1) щёлканье (языком) 2) 

фон. щёлкающий звук; -piga — произ
носить щёлкающий звук; lugha уепуе 
vidoko лингв, щёлкающий язык

kidokoo (vi-) щепотка; кучка 
kidokozi (vi-) вид рыбы
kidole (vi-) палец; ~ gum ba большой 

палец; ~ cha shahada указательный 
палец; ~ cha kati средний палец; ~ 
cha pete безымянный палец; — cha 
mwisho мизинец; kama pete па -  не
разлучно, водой не разольёшь (букв. 
как кольцо с пальцем); — kim oja  
hakiui chawa поел, одним пальцем 
вши не убьёшь (= один в поле не 
воин) о  -chezesha — бить баклуши, 
лодырничать

kidoletumbo (vi-) анат. аппендикс 
kidomo (vi-) 1) умении, от domo 2) при

вередливый в пище человек; гурман 
о  ~ ladha лицемерие

kidomodomo (vi-) 1) человек, постоянно 
вмешивающийся в разговор других 2) 
болтун; сплетник; ябедник 3) зачин
щик ссоры

kidonda (vi-) уменьш. от donda I; порез; 
ранка; язвочка

kidondandugu (vi-) мед. рак 
kidondo I (vi-) щепа, растопка 
kidondo II (vi-) одностворчатая морская 

раковина
kidondoo (vi-) см. kidondo I 

k idonge (vi-) 1) уменьш. от donge; 
комок, катышек 2) таблетка, пилю
ля, капсула 3) небольшой предмет 
круглой формы; -  cha uzi шпулька 
(катушка) ниток 4) опухоль

kidosho (vi-) 1) красивая девушка (жен
щина) 2) вид воробья

kidotia (vi-) детская шапочка; чепчик 
kidoto I (vi-) наглазники (для верблюда) 
kidoto II (vi-) 1) небольшая плетёная 

миска 2) сосуд (для питья)
kidoto III (vi-) точка; mstari wa vidoto 

пунктирная линия
kidu (vi-) 1) гнездо мачты (парусного 

судна) 2) лунка (на игральной доске) 
kidubini (vi-) мед. микроорганизм 
kidubwana (vi-) I) уменьш. от dubwana 

2) неопределённый (непонятный) 
предмет; что-л. неизвестное (употр. 
вместо слова, к-рое не знаешь или не 
можешь произнести)

kidubwasha (vi-) см. kidubwana
kiduchu (vi-) что-л. малое (незначитель

ное); ushindi ~ wa bao 1:0 малозначи
мая победа со счётом 1:0

kidude (vi-) нечто малозначимое (напр. 
какая-л. деталь)', кнопка (нажимная)

kidudusi (vi-) 1) прыщик, угорь; боро
давка 2) пятнышко (на лице) 3) во мн. 
ч. vidudusi сыпь

kiduhushi (vi-) 1) тот, кто следит (шпио
нит) за другими (не имея на то права) 
2) человек, сующий нос в чужие дела; 
любопытный

kiduko (vi-) глухой [человек]
kiduku (vi-) зоол. дукер (небольшая ан

тилопа; Cephalophus mergens Wagn.)
kidunavi (vi-) см. kikwekwe
kidundu (vi-) \)  уменыи. от dundu 1; 

небольшой калебас 2) тж. ~ cha uso 
лоб

kidungadunga (vi-) зоол. долгоносик 
kidunundu (vi-) вид рыбы 
kidurango (vi-) карлик, лилипут 
kidurusi (vi-) муравейник, термитник 
kidusi (vi-) 1) специфический запах 2) 

неприятный запах (рыбы, мяса)
kidu ta  (vi-) холм; пригорок; возвы

шение
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kidutu (vi-) небольшая опухоль, вздутие 
(на коже, растениях и т.п.)

kiduva (vi-) 1) горб 2) тж. mwenye ~ 
горбун

kiegama (vi-) геом. гипотенуза 
kiegemeo (vi-) спинка; подлокотник; ~ 

cha kichwa подголовник
kielekezi (vi-) знак; намёк; указание 
kielelezo (vi-) 1) модель; образец; шаблон

2) иллюстрация, пояснение 3) диа
грамма, график; ~ cha mita cha redio 
шкала радиоприёмника 4) физиол. не
большое количество физиологической 
жидкости для анализа 5) наглядное 
пособие 6) во мн. ч. vielelezo аудио
визуальные учебные средства

kielezi 1 (vi-) 1) указание; пояснение 2) 
рисунок; диаграмма 3) начало, старт 

kielezi II (vi-) лингв, наречие; ~ kiigizi 
звукоподражание, идеофон

kielezo (vi-) 1) индекс, указатель 2) опи
сание, разъяснение

kiendeiezo (vi-) то, что способствует дви
жению (развитию); движущая сила 

kienge (vi-) \) уменыи. от mwenge; фа
кел 2) пучок сухих листьев или пало
чек (употр. для выкуривания пчёл) 

kienyeji 1) согласно исконным тради
циям; -а ~ коренной; местный; sheria 
za ~ юр. обычное право; ngoma za 
~ национальные танцы 2) небрежно, 
кое-как; fedha zimetumika ~ деньги 
израсходованы неразумно

kienzo (vi-) 1) образец, шаблон (напр. 
для плетения) 2) фасон 3) украшение; 
орнамент

kifa (vi-) А боёк ударника (в огнестрель
ном оружии); запал (пушки); фитиль 
(ружья)

kifaa (vi-) 1) необходимый (полезный) 
предмет 2) материал, [вспомогатель
ное] средство; инвентарь; vifaa vya 
uchaguzi материалы для проведения 
выборов; vifaa vya chuoni школьный 
инвентарь 3) предмет потребления 
(обихода); vifaa vya nyum bani до
машняя утварь 4) прибор, инструмент; 
оборудование, аппарат; ~ cha kufanyia 
vipimo измерительный прибор; -weka 

vifaa kwenye m aabara оснащать ла
бораторию

kifabakazi (vi-) тюльпановое дерево (с 
ярко-красными цветами; Spathodea 
nilotica)

kifaduro (vi-) мед. коклюш
kifafa (vi-) мед. эпилепсия; mgonjwa wa 

~ эпилептик
kifagio (vi-) ул/еньш. от ufagio; ~ cha 

mvua авто дворник
kifai крепко, сильно, твёрдо 
kifandugu (vi-) анат. копчик 
kifani (vi-) человек или вещь, подходя

щие под пару; ровня; sijui ~ chako я 
не знаю равного тебе; kitu kisicho па 
~ уникальная вещь; ujasiri usio па — 
беспримерное мужество

kifano (vi-) см. kifani
kifaranga (vi-) цыплёнок; птенец; ~ cha 

samaki малёк
kifaru (vi-) 1) носорог 2) танк 
k ifaurongo  (vi-) 1) мимоза (Mimosa 

pudika) 2) вид насекомого (притво
ряющегося мёртвым, когда до него 
дотрагиваются)

kifaya полностью, в полной мере; со
всем; -kifu ~ удовлетворять в полном 
объёме; Mkenya ~ истинный кениец

kificho (vi-) 1 1) сокрытие, укрытие 2) 
тайник

2 kificho тайком; незаметно (для других) 
kifidio (vi-) 1) выкуп; возмещение 2) 

контрибуция
kifimbo (vi-) \) уменыи. от fimbo; палоч

ка; дубинка (полицейская) 2) скалка 
(для раскатывания теста) 3) вид 
морской рыбы

kifinyo (vi-) вздрагивание; ~ cha jicho 
подёргивание века; ~ cha uso [нерв
ный] тик

kifo (vi-) смерть, кончина; гибель; -hu- 
kum iw a ~ быть приговорённым к 
смертной казни

kifoli (vi-) щелчок (указательным и 
большим пальцем)

kiforongo (vi-) см. kifaurongo
kifu I (vi-) падаль, мертвечина; mti ~ 

погибшее дерево <> -lala  ~ спать 
мёртвым сном

-kif.ii II А 1) удовлетворять; насыщать; 
~ haja удовлетворять (чьи-л.) нуж
ды 2) спасать[ся] (от беды и т.п.) 
избавляться] (от чего-л. плохого); ~ia, 
~iana, -ika, -isha, ~iwa

2 kifu (-) достаточное количество; требу
ющаяся мера (чего-л.); amekula ~ yake 
он съел положенную ему порцию 

kifua (vi-) 1) грудь, грудная клетка 2) ре
спираторное заболевание; воспаление 
лёгких; ~ kikuu чахотка, туберкулёз 3) 
мужество, смелость, отвага; апа ~ он 
храбрец о  -piga ~ проявлять высоко
мерие; заноситься; ~ mbele чувство 
гордости

kifuasi (vi-) 1) сопутствующий предмет; 
принадлежность (чего-л.) 2) сопрово
ждение 3) мат. чётное число

kifudifudi лицом вниз, ничком; -lala ~ 
лежать ничком (на животе); -enda ~ 
ползти

kifufumkunye (vi-) 1) что-л. непонятное 
(неясное) (вещь, событие, и т.п.) 2) 
что-л. незначительное

kifuka (vi-) вид кустарника (Vernonia 
cinerea)

kifukizio (vi-) 1) курильница (для ладана 
и др. благовоний) 2) распылитель

kifukizo (vi-) вещество для окуривания 
(распыления); благовония

kifuko I (vi-) \) уменыи. от mfuko; карма
шек, кошелёк; ~ cha tumbaku кисет 2) 
пакет 3) анат. гланда; шейная желёзка 

kifuko II (vi-) небольшой сосуд (для 
воды)

kifukofuko (vi-) кокон
kifuku (vi-) период больших дождей; 

m ajira  уа ~ сезон сильных дождей 
(март-май)

kifukulile (vi-) белый краб
kifumanzi (vi-) колокольчик (на руках и 

ногах танцоров)
kifumbambegu (vi-) бот. завязь 
kifumbo (vi-) уменыи. от fumbo; -piga ~ 

говорить загадками; -а ~ загадочный, 
таинственный

kifumbu (vi-) фильтр, сито (из расти
тельных волокон; для процеживания 
сока кокосового ореха и т.п.) 

kifundiro (vi-) 1) продукт; изделие; ~ cha 
pamba изделие из хлопка 2) во мн. ч. 
v ifundiro [промышленные] товары; 
продукция

kifundo  (vi-) 1) ул/еньш. от fundo; 
узел[ок] 2) бот. узел 3) анат. су
став; ~ cha mkono запястье, кистевой 
сустав; ~ cha mguu голеностопный 
сустав; лодыжка; ~ni до щиколотки 4) 
нарост, опухоль; волдырь

kifunga (vi-) название инструмента по 
гл. -funga; ~ cha umeme эл. предохра
нитель

kifungam buzi (vi-) однолетняя трава 
(Eleusine indica)

kifungio (vi-) [дверной] засов, задвижка, 
запор

kifungo (vi-) 1) пуговица, застёжка; за
понка; ~ cha kubana кнопка 2) [тюрем
ное] заключение; -tia ~ni заключать в 
тюрьму; ~ cha m aisha пожизненное 
заключение; ~ cha nje условное за
ключение 3) во мн. ч. vifungo оковы, 
узы 4) [круглая] скобка; -tia vifungoni 
брать в скобки; nyusi za ~ брови дугой 
о  ~ cha maneno загадка

kifungu (vi-) \) уменыи. от fungu I 2) 
часть, порция; пучок; ~ cha mchicha 
пучок шпината 3) раздел; параграф; 
статья; -  cha kanuni уа adhabu статья 
уголовного кодекса; ~ cha maneno 
гром, [устойчивое] словосочетание 4) 
муз. такт

kifungua (vi-) название действия или 
предмета по гл. -fungua; -kinywa а) 
первый завтрак б) первый приём пищи 
после поста; ~kopo (vi-) консервный 
нож; -m im ba первенец; -m koba этн. 
предоплата знахарю

kifungulima (vi-) оазис
kifunguo (vi-) уменыи. от ufunguo; 

ключ; ~ cha makopo консервный нож; 
~ cha uwako авто ключ зажигания

kifunika (vi-) название предмета по 
гл. -funika; ~ sakafu покрытие для 
пола

kifuniko (vi-) 1) [по]крышка; чехол; кол
пак; ~ cha chungu крышка горшка; ~ 
cha taa абажур; ~ cha uso а) маска б)
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капюшон 2) перен. тайное убежище, 
потайное место

kifuo (vi-) кол с заострённым концом 
(для разбивания скорлупы кокосового 
ореха)

kifupi 1) см. -fupi 2) (vi-) краткость; kwa 
~ кратко, вкратце; -eleza kwa ~ объ
яснять вкратце

kifupisho (vi-) 1) сокращение (текста и 
т.п.) 2) аббревиатура

k ifu ru sh i (vi-) уменыи. от fu ru sh i; 
пакет; ~ cha posta бандероль; по
сылка

kifusi (vi-) \)  уменыи. от fusi I; строи
тельный мусор, щебень; обломки 
обрушившегося строения 2) куча 
грунта (при строительных р а б о 
тах)

kifuta I (vi-) название инструмента по 
гл. -futa о  ~ jasho денежное возна
граждение; ~ machozi а) поощрение б) 
[денежная] компенсация

kifuta II (vi-) 1) вкус жира в глотке 2) 
анат. сальник

kifutio (vi-) резинка; ластик
kifuto (vi-) см. kifutio
kifuu (vi-) I [пустая] скорлупа коко

сового ореха {часто используется 
как ковшик)', maji уа ~ ni bahari уа 
chungu поел, вода в скорлупе ореха 
— море для муравья 2) тж. ~ cha 
ngisi «кость» каракатицы {употр. для 
шлифования)

k ifuu  (-) II мурджан, солдат-ры ба 
{Muripristis murdjari)

kifyefye (vi-) 1) стебель {злаковых) 2) 
перен. худой (тощий) человек

kifyekeo (vi-) приспособление для кось
бы {в форме клюшки)

kifyonza (vi-) название предмета по гл. 
-fyonza; ~ vumbi (vi-) пылесос; ~ wino 
промокательная бумага

kiga (vi-) 1) бедро, ляжка 2) окорок
kigae (vi-) \)  уменыи. от gae; черепок; 

осколок; vigae vitupu а) одни черепки 
(осколки) б) вдребезги; -а ~ стеклян
ный; фарфоровый 2) черепица; -а 
vigae черепичный; раа la vigae чере
пичная крыша 

kigaga (vi-) уменъш. от gaga I; корка {на 
ране), струп; камень {на зубах); на
кипь {от воды)

kigambo (vi-) 1) война 2) спор; распри 
kigandamizo (vi-) компрессор
kigando  (vi-) 1) уменъш. от gando; 

клешня {краба) 2) щипцы; клещи; 
пинцет

kiganga (vi-) 1) котловина, углубление 
в почве; ~ cha m aji водоём; ~ cha 
chumvi геол, соляное озеро 2) геол. 
подпочвенный пласт; ортштейн

kigango (vi-) церковный приход 
kiganja (vi-) ладонь
kigari (vi-) уменъш. от gari; детская 

коляска; тележка; ~ cha mkono ручная 
тележка

kigaro (vi-) сборище заговорщиков 
kigasha (vi-) анат. предплечье
kigaw a (vi-) название действия или 

инструмента по гл. -gawa; ~ mito 
водораздел

kigawakati (vi-) слитн. ф. kigawa kati 
мат. биссектриса

kigawanyi (vi-) мат. 1) делимое 2) крат
ное число

kigawanyiko (vi-) мат. частное; -а ~ ди
вергентный, расходящийся

kigawanyo (vi-) 1) раздел, делёж; рас
пределение 2) мат. деление 3) см. 
kigawe

kigawe (vi-) мат. делитель
kigawo (vi-) мат. кратное число
kigazi (vi-) уменъш. от ngazi; ступенька 

лестницы; -shuka vigazi спускаться по 
ступенькам

kigegezi (vi-) тошнота; морская болезнь 
kigego (vi-) 1) ребёнок, родившийся (раз

вивающийся) с аномалиями {по пове
рью, приносит несчастье) 2) упрямый 
(несговорчивый) человек

kigelegele (vi-) крик радости {похожий 
на улюлюканье)

kigereng’enza (vi-) черепок, осколок 
kigeugeu (vi-) 1) зоол. хамелеон {Сат- 

eleo vulgaris) 2) перен. непостоянный 
(переменчивый, двуличный) чело
век 3) изменчивость, непостоянство; 
kwa sababu у а ~ из-за непостоянства 

{взглядов, действий и т.п.) 4) мат. 
переменная {величина)

kigeuzo (vi-) мат. преобразователь 
kigezo (vi-) 1) стандарт, образец, мерило;

kam ati уа vigezo комитет по стан
дартизации 2) критерий; параметр; 
-wa па vigezo vyote соответствовать 
всем требованиям 3) модель, шаблон; 
выкройка 4) формат, мера, размер 5) 
инструмент для измерения {линейка, 
рулетка и т.п.)

kighairi (vi-) исключение, изъятие 
kigingi (vi-) 1) столбик, колышек {для 

крепления палатки, привязи живот
ных и т.п.) 2) защитный борт {по краю 
дороги) 3) щепка, растопка 4) во мн. ч. 
vigingi перен. оковы

Kigiriki (М ) греческий язык 
kigo (-) мн. от ukigo
kigoda (vi-) [круглая] табуретка {на трёх 

ножках) <> mshono ~ зигзагообраз
ный стежок

kigodo (vi-) сладкое блюдо {шарик из 
рисовой муки, смешанной с сахаром и 
тёртым кокосовым орехом)

kigoe (vi-) 1) палка с крючком {для сбо
ра фруктов) 2) клюшка {для игры в 
гольф)

kigogo I (vi-) ул/еяьш. от gogo; колода, 
чурбан; -lala [ката] ~ спать мёртвым 
сном

kigogo II (vi-) человек, занимающий 
высокий пост; важная персона, разг. 
шишка

kigoli (vi-) молодая девушка, девочка- 
подросток {не достигшая половой 
зрелости)

kigombegombe (vi-) вид рыбы 
kigongo I (vi-) \)  уменыи. от gongo

I; толстая тяжёлая палка, дубинка; 
ukitaja nyoka, shika ~ поел, помянул 
змею — хватай палку 2) удар палкой 
(дубинкой)

kigongo II (vi-) 1) уменъш. от mgon- 
go; спина; -ра ~ прям, и перен. по
казать спину, повернуться спиной 
{к кому-л., чему-л.) 2) горб, mwenye 
~ горбун; ~ cha ngam ia горб вер
блюда 

kigong’ondo (vi-) звук щелчка {напр. по 
кокосовому ореху, арбузу для проверки 
качества)

kigong’ota (vi-) дятел
kigono (vi-) 1) место для ночлега (в 

пути); лагерная стоянка; tulilala njiani 
vigono kumi мы останавливались на 
ночлег в пути десять раз 2) ночлег; 
кров; спальное место о  vigononi ра 
wazee! клянусь могилой предков!

kigori (vi-) см. kigoli
kigosho (vi-) 1) крюк, вешалка {для 

одежды) 2) внутреннее искривление 
конечности; mkono (mguu) ~ дефор
мированная рука (нога)

kigovya (vi-) крюк {для сбора фруктов) 
kigozi {\\~) уменыи. от ngozi; кожа, кожи

ца; складка кожи; vigozi vilimning'inia 
usoni mwake у него обвисла кожа на 
лице

kigozikucha (vi-) заусеница
kigubiko (vi-) 1) обёртка; обложка {кни

ги) 2) см. kifuniko
kigugu (vi-) 1 уменыи. от gugu
2 kigugu беспорядочно; -panda ~ сажать, 

не соблюдая рядности; сажать очень 
густо; -ota ~ расти густо (вперемежку 
с сорной травой)

kigugum izi (vi-) 1) заикание; -sema 
kwa ~ говорить, заикаясь (запинаясь, 
неуверенно) 2) заикающийся человек, 
заика

kigumba (vi-) остриё {копья); наконеч
ник {стрелы); ~  kwa nguruwe kwa 
binadam u ki uchungu поел, стрела 
ранит и кабана, и человека 

kigumugumu (vi-) вид морской рыбы 
kiguni (vi-) плетёный мешок {из листьев 

финиковой пальмы для упаковки фи
ников)

kiguru (vi-) хромой [человек] 
kigurudumu (vi-) уменыи. от gurudu- 

mu; ~ cha uzi шпулька {в швейной 
машине)

kigutu (vi-) jwewbwz. от gutu; обрубок, 
культя, ампутированная конечность 

kiguu (vi-) \)  уменыи. от mguu 2) ис
калеченная (изуродованная) нога 3) 
человек с искалеченной ногой о  -wa
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~ na njia быть в бегах; -anza ~ [па 
njia| разг, зачастить куда-л.; ~ kibaya 
невезение, неудача

kiguzo (vi-) уменыи. от nguzo 
kigwaru I (vi-) 1) уменьш. от gwaru I 2)

нарост, опухоль (на клиторе)
kigwaru II (vi-) 1) этн. танец девушек 

во время инициации (исполняется 
внутри дома без зрителей-мужчин) 2) 
большой барабан

kigwe (vi-) \) уменыи. от ugwe 2) вяза
ный шнурок (шейное украшение) 3) 
лента из растительных волокон (за
вязывается на шее или ноге скотины, 
чтобы хозяин мог отличить своё 
животное)

kigwena (vi-) 1) собрание, совет (для ре
шения добрых дел) 2) тайное сборище 
(с целью заговора против кого-л.) 3) 
заговор, тайный сговор; wamenikalia 
~ они что-то замышляют против меня
4) эк. картель <> nendeni ~ идите и 
пошепчитесь (посекретничайте)

Kihadimu (ед.) кихадиму (диалект язы
ка суахили на юго-востоке о-ва Зан
зибар)

kihalua (vi-) вид рыбы
kihame (vi-) покинутое (заброшенное) 

место (дом, деревня, город)
kihami (vi-) эл. тж. ~  cha umeme изо

лятор; изоляционный материал 
kiharara I (vi-) зоол. муравьед 
kiharara II (vi-) налог, пошлина; сбор 
kiharara III (vi-) казуарина (дерево; Са- 

suarina equisetifolia)
kiharusi (vi-) 1)-мед. инсульт; паралич 2) 

онемение, нечувствительность 3) пе- 
рен. паралич, состояние застоя; крах; 
~ cha uchumi экономический крах 

kihembe (ed.) густой соус (из толчёных 
фасоли, бобов или горошка)

kihenge (vi-) амбар; сарай; кладовка 
kiherehere (vi-) 1) беспокойство, волне

ние 2) смятение, суета 3) сердцебие
ние, пульсация

kihero (vi-) уменьш. от hero; деревянное 
блюдо, поднос

kihesabio (vi-) счётчик; ~ cha Geiga физ. 
счётчик Гейгера

-kihil.i сдирать шкуру (с животного)-, 
удалять внутренности; ~ia, ~ iana, 
~ika, ~isha, ~iwa

kihoda (vi-) средство для аборта 
kihodhi (vi-) анат. фолликула 
kihongwe (vi-) [вьючный] осёл 
kihori I (vi-) уменьш. от hori I; рукав 

реки
kihori II (vi-) уменьш. от hori II 1) 

маленькая шлюпка, небольшое каноэ 
2) миска

kihoro (vi-) печаль, горе; -pata ~ печа
литься, горевать; -tia -  опечалить, 
огорчить о  ~ cha mfa maji шок, по
трясение

kihunzi (ед.) 1) этн. арго кузнецов 2) 
придуманный язык (непонятный для 
других)

kihusishi (vi-) гром, предлог 
kiila (ed.) отрицание; опровержение 
kiima (vi-) грам. подлежащее 
kiimbo (vi-) муз., фон. интонация 
kiinam izi (vi-) 1) вознаграждение за 

тяжёлый труд 2) этн. кусок мяса 
мяснику как плата за убой живот
ного

Kiingereza (ед.) английский язык 
kiingia (vi-): ~ porini этн. плата, возна

граждение (знахарю)
kiingilio (vi-) 1) право на вход; входная 

плата; ~ bure вход свободный 2) всту
пительный взнос

kiingizi (vi-) 1) грам. междометие; вос
клицание 2) вставка, включение

kiini (vi-) 1) ядро, центр; внутренняя 
часть, нутро; ~ jicho зрачок; ~ cha yai 
желток 2) бот. зёрнышко; косточка 
(плода)\ ядро (ореха)-, сердцевина 
(растения) 3) биол. эмбрион (трёхме
сячный) 4) элемент (составная часть 
чего-л.); viini vya vyakula элементы, 
входящие в состав продуктов питания
5) мед. микроб 6) перен. суть, сущ
ность

kiinikizo (vi-) 1) тяжёлый груз; фрахт 2) 
взятка, подкуп

kiinilishe (vi-) слитн. ф. kiini lishe ве
щество, определяющее питательную 
ценность продукта 

kiinimacho (vi-) слитн. ф. kiini macho 1) 
ловкость рук; фокус, трюк 2) гипноз 

kiinitete (vi-) слитн. ф. kiini tete биол. 
эмбрион

kiinitoni (vi-) 1) ударение 2) произноше
ние; акцент

kiinuam gongo (vi-) слитн. ф. kiinua 
mgongo 1) пенсия; пособие, субсидия 
(оставившему работу по болезни или 
старости) 2) денежный подарок 3) 
чаевые

Kiitaliana (ед.) итальянский язык 
kiitikio (vi-) 1) хор (сопровождение со

листа) 2) припев, рефрен 3) ответ, 
отклик

kijaa (vi-) жёрнов
kijakazi (vi-) 1) ист. молодая служанка 

(девушка-рабыня) 2) сорт бананов 3) 
вид рыбы

kijalizo (vi-) дополнение, приложение 
kijaluba (vi-) уменьш. от jaluba I; ме

таллическая декоративная коробочка; 
~ cha miwani металлический футляр 
для очков

kijambia (vi-) \) уменыи. от jam bia 2) 
вставка, клин (с боковой стороны 
рубахи kanzu)

kijam bo (vi-) 1) уменьш. от jam bo I; 
разг, дельце; kuna ~ fulani есть одно 
дельце 2) во мн. ч. vijam bo мелкие 
заботы, хлопоты; v ijam bo vyenye 
kuchagiza докучливые хлопоты; nina 
jam bo, m am bo na vijam bo у меня 
куча разных дел

kijana (vi-) 1) подросток; мальчик; де
вочка (от 7 до 12 лет) 2) юноша; де
вушка 3) во мн. ч. vijana молодёжь 

kijani (vi-)уменьш. от jani; лист[ок]; [-а] 
~ зелёный, цвета листвы (травы); -а ~ 
kibichi ярко-зелёный, сочный зелёный 
(цвет)-, miti yenye rangi уа ~ kibichi 
siku zote вечнозелёные деревья 

kijasumu (vi-) бацилла, бактерия 
kijazio (vi-) 1) воронка 2) то, что напол

няет (заполняет); наполнитель; начин
ка 3) заправка

kijego (vi-) см. kigego
kijembe (vi-) 1) уменьш. от jem be 2) 

небольшой режущий инструмент, 

перочинный нож; скальпель 3) ино
сказание 4) намёк; насмешка; -piga 
~ (vijembe) дразнить; оскорблять на
мёками

kijengeleo (vi-) пристройка; надстройка 
kijenzi (vi-) составная часть, компонент 
kijibwa (vi-) \)  уменыи. от mbwa; ма

ленькая собачка, собачонка 2) перен. 
[политическая] марионетка; ~ kitumi- 
shi приспешник, прислужник

kijicho (vi-) 1) уменьш. от jicho I; ~ 
kijani cha redio индикатор настройки 
радио (букв, зелёный глазок) 2) за
вистливый взгляд, зависть; ревность; 
-mwonea mtu ~ а) завидовать кому-л.
б) ревновать к кому-л. 3) злой взгляд; 
злоба; недоброжелательность; ~ upem- 
be косой (недобрый) взгляд; -tia ~ вы
зывать злобу (ревность)

kijichumba (vi-) уменьш. от chumba; 
комнатушка; ~ cha melini каюта; ~ cha 
kupiga kura кабина для голосования

kijidonda (vi-) 1) уменьш. от donda 2) 
прыщик

kijiduka (vi-) 1) уменьш. от duka 2) ки
оск; ~ cha magazeti газетный киоск

kijiji (vi-) уменьш. от mji 1; деревня; 
село

kijiko (vi-) уменьш. от mwiko I; ложка; 
~ cha supu столовая ложка; ~ cha chai 
чайная ложка

kijimbimsitu (vi-) зимородок (Halcyon 
senegaloides)

kijimea (vi-) бактерия; микроб 
kijimo (vi-) карлик; пигмей
kijineno (vi-) \) уменыи. от neno 2) дет

ский лепет 3) смешное замечание
kijinga I (vi-) головня, головешка; ~ cha 

moto горящая (тлеющая) головешка
kijinga II (vi-) 1 уменьш. от mjinga I
2 kijinga тж. kijingajinga глупо, не

разумно; -а ~ глупый, неразумный; 
невежественный

kijino (vi-) 1) уменьш. от jino 2) неболь
шая морская раковина

kijisanam u (vi-) уменьш. от sanamu; 
статуэтка

kijisanduku (vi-) уменьш. от sanduku; 
ящик, коробка; ~ cha posta почтовый
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ящик; ~ cha kutilia karatasi za kura 
урна для голосования

kijitabu (vi-) \) уменыи. от kitabu; бро
шюра 2) блокнот; записная книжка; 
~ cha kuandikia mambo уа kila wiki 
еженедельник 3) проспект

kijiti (vi-) 1) уменыи. от mti I 2) пал
ка; палочка (короткая} ~ cha kupiga 
ngoma барабанная палочка; ~ cha ki- 
biriti спичка; ~ cha kuchokorea meno 
зубочистка 3) веточка, прутик

kijito (vi-) уменыи. от mto I; ручей; про
ток; приток

kijitone (vi-) уменыи. от tone I; -am- 
bukizw a kwa v ijito n e  заразиться 
воздушно-капельным путём

kijitu (vi-) уменыи. от mtu; человек не
большого роста; карлик

kijivi (vi-) 1 ушеньш. от mwivi
2 kijivi [по-]воровски, воровато; -а ~ во

ровской, грабительский
kijivu I (ед.) уменьш. от jivu; цвет золы; 

-а ~ а) цвета золы, серый б) тусклый 
(о свете)

kijivu II (vi-) рукоятка дрели (сверла) 
kijiwe (vi-) 1) уменьш. от jiwe; малень

кий камень; галька 2) мед. камень
3) прыщик; угорь; акне 4) перен. 
определённое место сборищ (вы 
бранное молодыми людьми в городе 
для встреч, обсуждений и т.п.); ме
сто посиделок; twende !ео kwenye ~ 
chetu давай пойдём сегодня на наше 
место встречи; lugha уа ~ni язык 
улиц, сленг

kijogoo (vi-) 1) уменыи. от jogoo; мо
лодой петушок 2) перен. храбрый 
человек, смельчак, герой 3) женолюб
4) алект (рыба; Alectis indicus)

Kijomba (ед.) ист. киджомба (название, 
к-рое племена, жившие на западе от 
Момбасы, применяли к прибрежному 
суахили)

Kijomvu (vi-) киджомву (диалект языка 
суахили, распространённый в Мом
басе)

kijoyo (vi-) \)уменьш. от тоуо 2) перен. 
мелкая душа; жадное сердце 3) жад
ность, алчность 

kijua (vi-) уменьш. от jua; солнечный 
луч (свет); солнечное тепло; ~ kiliku- 
wa kikali mno солнце было жгучим 

kijukuu (vi-) уменьш. от mjukuu; прав
нук, правнучка

kijulanga (vi-) юноша, молодой человек 
kijum ba (vi-) 1) уменьш. от nyumba;

домик, хижина; шалаш 2) кабина; ка
мера; ~ cha simu телефонная будка 3) 
анат., бот. клетка

kijumbamshale (vi-) ласточка 
kijumbe (vi-) \) уменыи. от mjumbe; по

сыльный, курьер 2) посредник, пред
ставитель; доверенное лицо 3) тот, кто 
улаживает свадебные дела; сват, сваха 
4) глашатай

kijungu (vi-) уменьш. от chungu; ма
ленький горшо[че]к

kijungujiko (vi-) слитн. ф. kijungu jiko 
1) средства к существованию 2) до
статочная часть (чего-л., удовлетво
ряющая потребности); mshahara wa 
~ достаточная (для существования) 
зарплата

kijusi 1 (ед.) зловонный запах, вонь
kijusi II (ед.) 1) этн. осквернённость (в 

течение 40 дней после родов женщи
на считается нечистой) 2) совраще
ние, лишение девственности

kijusi III (vi-) биол. плод, зародыш [детё
ныша]; эмбрион (четырёхмесячный) 

k ijuso (vi-) уменьш. от uso; личико, 
мордашка

k iju u ju u  поверхностно, кое-как; без 
должного внимания; -jibu ~ ответить 
небрежно

kijuvi (vi-) 1 1) нескромность; невоспи
танность; дерзость; наглость 2) невос
питанный (дерзкий) ребёнок

2 kijuvi нескромно; дерзко; нахально; 
нагло; -а ~ нескромный; дерзкий; на
хальный, наглый

kikaango (vi-) 1) уменьш. от kaango; 
сковородка 2) небольшой глиняный 
сосуд (для приготовления подливки); 
-toka ~ni па kuingia motoni погов. из 
огня да в полымя

K ikae (ед.) 1) кикаэ (диалект языка 
суахилии, распространённый на юге

Занзибара в Макундучи) 2) древний 
язык суахили

kikaimati (vi-)^? 1) каша из пшеничной 
крупы 2) лепёшка из пшеничной муки 

kikaka I (vi-) 1 стремительность; по
спешность, торопливость; usifanye ~ 
не спеши

2 kikaka юж. kikakakaka быстро, по
спешно, стремительно, торопливо

kikaka II (vi-) печаль, скорбь, огорчение; 
подавленность

kikalio (vi-) 1) сидение (стул, скамья и 
т.п.) 2) подставка (доска, циновка и 
т.п.)

kikamiiifu 1) полностью, в полной мере; 
-unga mkono ~ всецело поддержи
вать; -а ~ а) полный, совершенный б) 
мат. интегральный 2) полноценно, 
безупречно; идеально

kikam ilisho (vi-) 1) дополнение; до
полняющее до нормы количество; 
vikamilisho pembemraba мат. допол
няющие углы 2) мат. дополнение (в 
теории множеств)

kikamizo (vi-) материал повышенной 
жёсткости (прочности)

kikamulio (vi-) 1) пресс 2) соковыжи
малка

kikanda (vi-) \)  уменыи. от kanda II; 
пакет, свёрток 2) уст. мера объёма 
сыпучих тел (зерна, проса, риса)

kikande (vi-) общее название морских 
рыб (родов Balistes и Monacanthus)

kikandiko (vi-) повязка, пластырь 
kikano (vi-) в разн. знач. отрицание; ~ 

cha usawa мат. неравенство
kikanusho (vi-) отрицание; опроверже

ние
kikanyagio (vi-) уменьш. от kanyagio; 

ступенька (лестницы); педаль
kikanza (vi-) нагревательный прибор; 

грелка
kikao (vi-) 1) местонахождение; пре

бывание; ~ cha a sk a ri (jeshi) во
енная база 2) стиль (образ) жизни; 
-kaa kwa ~ chem a жить в добром 
согласии 3) заседание; сессия; ~ 
cha Bunge сессия парламента 4) 
инстанция 

kikapu (vi-) 1) корзина; ~ cha karatasi 
корзина для бумаг 2) спорт, [баскет
больная] корзина; m ash indano  уа 
(rnpira wa] ~ соревнование по баскет
болу

kikaragosi (vi-) 1) уменьш. от karagosi; 
марионетка, кукла; mchora ~ карика
турист 2) перен. марионетка, приспеш
ник, пособник; vikaragosi vya magaidi 
пособники террористов; serikali уа ~ 
марионеточное правительство 

kikaramba (vi-) презр. старик, старикаш
ка; старуха

kikaratasi (vi-) уменьш. от karatasi; ~ 
cha bei; ценник, ярлык с ценой 

kikasha (vi-) уменьш. от kasha; ~ cha 
mbegu бот. завязь

kikataduara (vi-) эл. короткое замыка
ние

kikate (vi-) уменьш. от mkate; ~ cha 
kukaanga гренок; крутон

kikaushio (vi-) то, что сушит; сушилка; ~ 
cha nywele фен

kikausho (vi-) промокательная бумага 
kikazio (vi-) отвёртка
kikazo (vi-) 1) закрепление, фиксация 

2) фиксатор; -weka ~ kwenye (chini 
уа) mlango зафиксировать [открытое] 
положение двери 3) скоба; зажим; 
скрепка 4) давление, нажим 5) лингв. 
ударение, акцент

kike: -а ~ женского пола, женский; 
sehemu za -  анат. женские половые 
органы; mtoto wa ~ девочка; nguo za ~ 
женская одежда

kikembe (vi-) младенец, новорождённый 
ребёнок

kikero (vi-) носовое украшение в виде 
подвески

kiki (-) Ан футб. удар; ~ уа adhabu 
штрафной удар; ~ уа копа угловой 
удар; -piga ~ ударить по мячу

kikiki идеофон крепко; плотно; -funga ~ 
крепко связывать

kikinga (vi-) \) уменыи. от kinga I, 2; ~ 
hatari предохранительное устройство 
2) ж.-д. буфер

kikingio (vi-) \)  уменыи. от kingio; то, 
что предохраняет (защищает); щит,
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защита 2) заслон 3) прикрытие, укры
тие

kikiri (-) 1) борьба 2) толкотня, давка 
3) перен. суматоха, суета; maisha уа 
-  кака га суетливая жизнь, жизнь в 
хлопотах 4) удар; толчок

-kikirik .a 1) бороться; драться 2) тол
каться; разг, пихаться; ~ia, -iana, -ika, 
-isha, -iwa

kikirikakara (-) слитн. ф. kikiri kakara: 
см. в ст. kikiri

-kikis.a  1) смущать; озадачивать; не 
поддаваться (пониманию); m aneno 
yake yalini— смысл его слов ускольз
нул от меня; kazi hii yan i- эта рабо
та мне не даётся 2) говорить невра
зумительно (непонятно); ~ m aneno 
невнятно произносить слова, иметь 
плохую дикцию; ~ ia, - ik a ,  - ish a , 
—iwa

kiko I (vi-) курительная трубка; -vuta ~ 
курить трубку

kiko II (vi-) локоть
kiko III см. -ko; -  wapi kisu changu? где 

находится мой нож?
kikoa (vi-) 1) сотрудничество, коопера

ция; сообщество, товарищество; — cha 
wakulima кооперация земледельцев 2) 
группа членов сообщества (товарище
ства); leo — kiko kwa Jum a kinalima 
sham ba lake сегодня члены коопе
рации обрабатывают поле Джумы 3) 
этн. еда, поставляемая поочерёдно 
каждым участником сообщества для 
совместного питания; -1а — питаться 
у кого-л. сообща (в соответствии с 
очерёдностью) 4) этн. сбор подноше
ний для молодой четы (среди родных 
и друзей)

kikohozi (vi-) кашель, приступ кашля; 
mapenzi ni ~, hayawezi kufichika поел. 
любовь, что кашель, -  не скроешь

kikoi (vi-) 1) кикои (кусок ткани [в клет
ку с цветным кантом], завязываемый 
мужчиной на талии и доходящий до 
пят) 2) длинная набедренная повязка 

kikojozi (vi-) ребёнок, мочащийся в по
стель; dawa уа ~ мочегонное средство; 

ndizi уа ~ сорт бананов (обладающих 
мочегонным действием)

kikoko (vi-) 1) корка; ~ cha mkate корка 
хлеба; -  cha kidonda струп на ранке 2) 
остатки пригоревшей пищи (в посуде) 

kikokoro (vi-) кальян 
kikokotoo (vi-) [карманный] калькулятор 
kikolezo (vi-) 1) приправа, специя 2) 

нечто, способствующее усилению 
какого-л. действия; upepo ulikuwa — 
cha moto ветер раздул пожар 

kikombe (vi-) 1) уменью, от kombe I;
чашка; ~ cha chai а) чашка чая б) 
чайная чашка 2) тж. спорт, кубок; 
m ashindano уа kugombea -  сорев
нования на кубок 3) эл. изолятор 4) 
ступица (велосипедного колеса) 

kikombo (vi-) 1 1) изгиб, кривизна 2) 
изогнутый (искривлённый) предмет 
3) дефект

2 kikombo тж. kikombokombo криво, 
косо; вкривь, вкось; -а ~ а) кривой, 
искривлённый; изогнутый б) перен. 
непонятный, неясный; шапепо уа ~ 
непонятные слова

kikome (vi-) побег, росток
kikomo (vi-) 1) конец, окончание (напр. 

путешествия); конечный пункт; bila 
~ без конца, бесконечно 2) граница, 
предел; -епуе -  ограниченный; -  cha 
juu максимум; — cha chini минимум; 
~ cha uso лоб (букв, граница лица) 
3) высшая точка (чего-л.); кульми
национный пункт, апогей; sherehe 
zilifikia — торжества достигли выс
шей точки

kikomoupeo (vi-) слитн. ф. kikomo upeo
1) высшая точка, кульминационный 
пункт, апогей 2) максимум

kikono (vi-) 1) уменьш. от mkono; ~ 
cha kitoto детская ручонка 2) культя
3) человек с изуродованной рукой
4) щупальце 5) усик (насекомого) 
6) стебель (растения) 7) выступаю
щая часть (чего-л.); — cha mlingoti 
верхушка мачты; ~ cha о т о  носовая 
оконечность судна; ~ cha ayari клин, 
держащий узел верёвочной уключины 
8) мор. шкот 

kikonyo (vi-) бот.1) почка 2) плодо
ножка, цветоножка; черешок; ~ cha 
zabibu кисть винограда 3) прописная 
буква

kikonzo (vi-) уменьш. от ukonzo <> 
-ngoja — ждать в течение долгого 
времени

kikope (vi-) \) уменьш. от ukope; рес
ничка 2) мед. ячмень

kikopesa (vi-) открытая веранда (под 
крышей дома); чердак

kikopo (vi-) уменьш. от kopo 1) неболь
шая консервная банка; -а ~ консерви
рованный 2) ампула <> mtoto wa -  
беспризорный ребёнок; хулиган 

kikora (vi-) ствол (пальмы mwaa) 
kikore (vi-) поле, плантация, сад (неболь

ших размеров)
kikorokoro (vi-) безделушка, украшение 
kikorombwe (vi-) оклик, зов (свистом, 

производимым выдохом сквозь ладо
ни)

kikorombwezo (vi-) надстройка
kikoromeo (vi-) V) уменьш. от koromeo; 

гортань, глотка 2) адамово яблоко, 
кадык

kikosi 1 (vi-) затылок; задняя часть шеи; 
-vunja ~ сломать шею

kikosi II (vi-) 1) отряд, группа, команда; 
~ cha wazima moto пожарная команда
2) воен, часть; подразделение, рота

kikota 1 (vi-) стебель сорго; ~ cha mtama 
cha kutafuna стебель сорго (употре
бляемый как жвачка)

kikota II (vi-) узкий нож с тупым кон
цом

kikotama (vi-) уменьш. от kotama; [са
довый] нож с изогнутым лезвием

kikoto (vi-) 1) хлыст; кнут (из расти
тельных волокон); розга 2) коса, за
плетённые волосы; -songa (-piga) 
vikoto заплетать волосы в косы

kikotwe (vi-) вид рыбы
kikowe (vi-) вид рыбы семейства ле- 

трин
kikozi (vi-) вид птицы
kikuba I (vi-) мешочек с ароматически

ми травами (носится женщинами на 
шее) 

kikuba II (vi-) уменьш. от kuba; -а ~ 
куполообразный

kikuku I (vi-) 1) браслет (тж. ножной)
2) большое металлическое кольцо; 
-  cha kupandia farasi стремя; ~ cha 
kuning'iniza pembea крюк для под
вешивания люльки

kikuku II (vi-) 1) беда, несчастье 2) му
чение, страдание 3) одиночество

kikuku III (vi-)уменьш. от kuku I 
kikuknsi (vi-) штормовой ветер 
kikuli (vi-) 1) испуг, страх, боязнь 2) смя

тение; ~ cha hofu душевное смятение 
от испуга

k ik u lia  (v i-) человек, выросший в 
(каком-л.) месте (но не родившийся 
там)

kikumbatio (vi-) объятие
kikumbo (vi-) толкание, толчок; удар; 

-piga -  толкать, разг, пихать 
kikumbuko (vi-) предмет, подаренный 

на память (о чём-л., ком-л.); памятный 
подарок

kikumi (vi-) десятицентовая монета 
kikunazi (vi-) короткая толстая палка, 

дубинка
kikundi (vi-) уменьш. от kundi; [неболь

шая] группа; — cha madaktari группа 
врачей; ~ cha w achezaji ансамбль 
артистов

kikundu (vi-) \) уменьш от mkundu 2) 
мед. геморрой 3) гузка (у птиц); ~ cha 
dafu место прикрепления кокосового 
ореха к плодоножке (отсекаемое при 
вскрытии ореха)

kikungu (vi-) мор. бимс (к к-рому при
вязывается парусный шкот) 

k ikunjajam vi (vi-) этн. плата, возме
щение (деньгами или натурой, назна
чаемое судом старейшин); alitozwa ~ 
kwa kuvuna shamba la jirani yake c 
него взяли плату за то, что он забрал 
себе урожай на поле соседа

kikunjo (vi-) 1) складка 2) кайма; кант
3) морщина

kikuta (vi-) \) уменьш. от ukuta 2) пара
пет; перила 3) ограждение, ограда (из 
камней); ~ cha masafa километровый 
столб
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kikuti (vi-) 1) уменьш. от kuti I; лист 
пальмы 2) перец, [счастливый] случай; 
удача; ameangukiwa ~ kibichi ему по
везло (букв. на него упал зелёный лист 
кокосовой пальмы)

kikuto (vi-) 1) рулон; свёрток; -  cha 
mkeka свёрнутая в рулон циновка 2) 
[большая] пятнистая гиена

kikuza (vi-) название действия или пред
мета по гл. -kuza; -sauti громкогово
ритель, репродуктор, микрофон 

kikwakwa (vi-) громкий смех, хохот 
kikwamizo (vi-) 1) препятствие, преграда 

2) фон. межзубный звук
kikwamo (vi-) затруднение, препятствие 
kikwapa (vi-) \)  уменьш. от kwapa 2) 

пот под мышкой 3) запах пота 4) прой
ма; ластовица

kikwara (vi-) петух 
kikwaru (vi-) петушиная шпора 
kikw ata (vi-) вид акации (Acacia mel- 

lifera)
kikwazo (vi-) 1) препятствие, помеха 2) 

запрет; санкция, принудительная мера; 
-tnwekea mtu ~ запретить кому-л. 
(что-л.); v ikw azo vya |k i]u ch u m i 
экономические санкции; vikwazo vya 
silaha эмбарго на поставки оружия; 
-weka vikwazo применить санкции; 
-ondoa (-futa) vikwazo отменять санк
ции 3) перен. камень преткновения 

kikwekwe (vi-) 1) карлик, низкорослый 
человек; kuku ~ карликовая порода 
кур; mtu -  а) низкорослый человек б) 
тщедушный (невзрачный) человек 2) 
короткий предмет

kikweukweu (vi-) 1) всхлипывание 2) 
икота

kikwi (vi-) 1) множество; масса, тысячи; 
kumekuja watu -  пришло очень много 
людей 2) поэт, одна тысяча

kikwikwi (vi-) 1) уменьш. от kwikwi; 
икота; -wa па ~ икать; всхлипывать 2) 
см. kikwekwe

kikwiro (vi-) муз. барабанная палочка 
kila А всякий, каждый; весь; все; ~ mtu 

каждый человек; -  т а г а  каждый раз, 
всегда; ~ kitu каждая вещь; всё; ~  ku- 
kicha изо дня в день; ~ aendako куда 

бы он ни шёл; ~ atakapo когда бы он 
ни хотел

kilabu (vi-) см. klabu; ~ cha pombe пив
ной бар

kilaji (vi-) еда, пища, питание
kilala (vi-) с.-х. 1) пар, земля под паром

2) залежь
kilalanungu (vi-) многолетнее ползучее 

растение (Callopsis volkensii)
kilalio (vi-) 1) ужин 2) место для спанья

3) постельные принадлежности (ци
новка, матрас и т.п.}

kilalo (vi-) 1) место привала на ночь (в 
путешествии, походе); ночлег; tulilala 
vilalo sita njiani в пути мы останав
ливались на ночлег шесть раз 2) при
станище, убежище, кров 3) бревно 
(дерево), перекинутое через ручей 
(для перехода)

kilango (vi-) 1) уменьш. от mlango I; ~ 
cha bahari а) морской пролив б) фар
ватер; ~ cha mlima теснина; ущелье; 
воен, дефиле 2) тех. клапан; вентиль 

kilarineti (vi-)/1н л/уз. кларнет 
kile тот; k iti -  тот стул; k itabu ~  та 

книга
kilegesambwa (vi-) анат. коленная ча

шечка
kileji (vi-) лепёшка (из пшеничной или 

рисовой муки)
kilele (vi-) 1) верхняя часть (чего-л.); вер

шина, верхушка; ~ cha mlima вершина 
горы; ~ cha mti верхушка дерева; -  
barafu  геол, ледниковый покров 2) 
перен. вершина, предел; апогей; -fikia 
— достигать апогея; m kutano wa ~ 
встреча на высшем уровне, саммит; ~ 
cha ubora высшее качество

kilelecha (vi-) сокр. от kilele cha ncha; 
самая верхняя точка (чего-л.); остриё 
(вершины), пик (горы)

kilema (vi-) 1) увечье; физический недо
статок; 2) обезображенный человек; 
инвалид, калека; -  wa jicho одногла
зый человек; cheka uchafu, usicheke 
~ поел, осмеивай неопрятность, но не 
смейся над калекой

kilemba (vi-) 1) тюрбан; кусок ткани для 
тюрбана; -piga (-vaa) -  надевать (за

вязывать) тюрбан; -vunja — снимать 
(разматывать) тюрбан; -  cha jogoo 
петушиный гребень 2) этн денежный 
дар жениха братьям матери невесты во 
время свадьбы 3) подарок, вознаграж
дение (кому-л. за работу, обучение); 
mwalimu alipewa shati jipva kama ~ 
na m wanafunzi ученик вручил учи
телю рубашку как подарок 4) подкуп, 
взятка о  ~ cha ukoka лесть; -mvisha 
mtu ~ cha ukoka льстить кому-л.; вос
хвалять кого-л.; — cha bwana сорная 
трава (Emilia sagittata)

kilembwe I (vi-) тж.~ cha titi сосок 
груди

kilembwe II (vi-) праправнук; прапра
внучка

kilembwekeza (vi-) прапраправнук; пра- 
праправнучка

kilenieanem bo (vi-) вид кустарника 
(Cremaspora africana)

kilendo (vi-) вид рыбы
kilenge  I (v i-) эмбрион (чет ы рёх

месячный)
kilenge II (vi-) детская игра (бросание 

палочек на дальность или высоту) 
kilengelenge (vi-) уменьш. от lenge- 

lenge; волдырь, пузырёк; m kono 
umetoka vilengelenge рука покрылась 
волдырями

kileo (vi-) I опьяняющий (спиртной) на
питок; алкоголь

kileo II по-современному, как принято в 
современном мире; -а ~ современный 

kilete (vi-) 1) палочка, которая использу
ется при плетении и скручивании ве
рёвки (каната и т.п.) 2) мор. утлегарь 

kileti (vi-) 1) уключина 2) ручка (двери) 
kilevi (vi-) \) умении. от mlevi 2) опья

няющее (дурманное) вещество (напр. 
алкоголь, табак и т.п.)

kili (-) jwh. от ukili
kilifi (vi-) А глубокая вода; большая 

глубина
kilifu (vi-) растительное волокно (об

волакивающее молодой побег листа 
кокосовой пальмы)

kilihafu (vi-) анат. первый желудок, ру
бец (у жвачных животных) 

kilili (vi-) 1) умении, от ulili; небольшая 
деревянная кровать с витыми ножками 
(использовалась тж. как носилки в 
торжественных церемониях)’, kwenye 
jum ba la m akum busho kuna ~ cha 
sultani в музее представлены носилки 
султана 2) кафедра (проповедника) 3) 
небольшой помост (напр. на митинге 
для оратора)

kililimawe (vi-) вид морской рыбы 
kilim a (vi-) 1) уменьш. от m lim a I;

холм, пригорок, горка; возвышен
ность 2) этн. тж. реро уа ~ злой дух 
(по поверьям, обитает на г. Кили
манджаро)

kilimbikizi (vi-) название предмета по 
гл. -limbikiza; ~ umeme эл. аккуму
лятор

kilimbili (vi-) кистевой сустав; локоть 
kilimbilimbi (vi~) запястье 
kilimbo (vi-) закуска
kilimi (vi-) \)  уменьш. от ulimi 2) анат. 

язычок 3) болезнь язы[ч]ка; наруше
ние дикции 4) муз. амбушюр, мунд
штук

kilimia (vi-) астр. Плеяды (созвездие, с 
появлением к-рого начинается сезон 
дождей)

kilimiladha (vi-) пустословие; ~ kitupu 
пустая болтовня

kilim ilimi (vi-) 1) слух, молва, толки 
2) распускание слухов (сплетен) 3) 
сплетник

kilimo (vi-) 1) сельское хозяйство; wi- 
zara уа ~ министерство сельского хо
зяйства 2) выращивание с/х культур; ~ 
cha chai па kahawa выращивание чая 
и кофе 3) земледелие; ~ cha jembe la 
mkono мотыжное земледелие; ~ cha 
plau плужное земледелие; ~ cha kuji- 
kimu подсобное хозяйство

kilinda (vi-) название предмета по гл. 
-linda; ~ shamba сторож поля (о фо
нарях, факелах, освещающих поля 
ночью)’, ~ elem enti предохранитель 
электроприбора

kilindachozi (vi-) страж слезы (название 
конца ветки с бананами с каплей 
жидкости на нём)
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kilindawakfu (vi-) разновидность жука 
kilindi (vi-) 1) глубокая вода; большая

глубина 2) канал; фарватер
kilindo I (-) 1) вместилище, сосуд (из 

растительных волокон для хранения 
табака и т .п ); ~ cha m atete пле
тёная корзина (для хранения зерна)
2) кожаный меш ок (для хранения 
мёда)

kilindo II (vi-) 1) обзор; наблюдение 2) 
помост (напр. для полевого сторожа)
3) укрытие, защита (от дождя, солнца 
и т.п.)

kilinge I (vi-) 1) эти. традиционное 
тайное место (где местные целители 
вершат обряды); maneno уа ~ непо
нятные (таинственные) слова 2) этн. 
тайный обряд изгнания злых духов; 
-wa (-kaa) ~ni присутствовать на цере
монии изгнания духов

kilinge II (vi-) нежелательное (вынуж
денное) принятие решения

kilingo I (vi-) 1) помост на сваях, плат
форма (для полевого сторожа) 2) этн. 
военный барабан

kilingo II (vi-) образец, модель; выкрой
ка; -  cha nguo модель платья

kilinzi (vi-) браслет (из бусинок или 
жемчуга)

kilio (vi-) 1) звук; ~ cha simu телефон
ный звонок 2) плач, рыдания; стон 3) 
перен. потребность, насущная необхо
димость 4) траур; беда, несчастье 5) 
затруднение, проблема; — cha umeme 
проблема с электроснабжением 6) 
лингв, восклицание

kilishatete (vi-) бот. эндосперм 
kilizi (vi-) плакса, рёва (о ребёнке)
kilo (-) Ан 1) килограмм 2) гиря (кило

граммовая)
kiloaka (-) Ан анат. конечный отдел 

кишечника, клоака (у рыб, пресмы
кающихся, птиц)

kilomita (-) Ан километр; ~ уа m raba 
квадратный километр

kilongozi (vi-) зоол. черногорлый медоу- 
казчик (Indicator indicator)

kiloo (vi-) упрямец; непокорный (несго
ворчивый) человек

kilopwe (vi-) вид кустарника (Jaquemon- 
tia capitata)

k ilo sa ik o  (-) Ан р а д и о  килогерц , 
килоцикл

kil и а (vi-) 1) цветок лианы mkilua 2) этн. 
вид танца (исполняется женщинами) 

kiludhu (vi~; -) А? бархат; вельвет 
kilumwe (vi-) заболевание женской гру

ди
kiluwiluwi I (vi-) 1) личинка (насекомо

го) 2) головастик
kiluwiluwi II (vi-) зоол. трясогузка 
kima I (-) обезьяна (Cereopithecus ру- 

gerythrus)
kima II (vi-) А 1) цена, стоимость; -piga 

~ устанавливать цену; ~ chake kadiri 
gani? сколько это стоит? 2) величина, 
размер; ~ cha riba процентная ставка 
3) уровень; ~ cha chini минимум; — 
cha jun максимум; ~ cha uzazi уро
вень рождаемости

kima III (-) П  рубленое мясо; фарш 
kim achom acho 1) с открытыми гла

зами, бодрствуя; -la la  ~ лежать с 
открытыми глазами, бодрствовать
2) настороженно; бдительно; -wa -  
быть начеку 3) открыто, явно; -zun- 
gumza па mtu ~ говорить с кем-л. 
откровенно; -а ~ открытый, очевид
ный; явный; uhalifu wa -  явное пре
ступление; wizi wa — грабёж средь 
бела дня

kim ada (vi-) наложница; сожитель
ница; -weka (-wekwa) -  сожитель
ствовать

kimagamaga 1) спешно, торопливо; вто
ропях 2) весело, живо

kim aji[m aji| 1) мокро; сыро, влажно; 
-а ~ мокрый; влажный; насыщенный 
парами 2) перен. как в тумане; -hisi ~ 
чувствовать себя как в тумане, быть в 
обморочном состоянии

kimako (vi-) 1) удивление, изумление; 
-m tia  m tu -  повергнуть кого-л. в 
изумление 2) неожиданность, сюрприз
3) возглас удивления

kimanda I (vi-) омлет, яичница (с луком, 
перцем)

kimanda II (vi-) пятно (на одежде)

Kimanga (ед.) киманга (арабский язык, 
распространённый в прошлом на о-ве 
Занзибар)

kimangare (vi-) палица, дубинка 
kimangari (vi-) многолетнее травяни

стое растение (Rhamphicarpa veroni- 
caefolia)

kimango (vi-) уменьш. от mango; жёр
нов о  chui — сильный леопард 

kimanjano жёлтый (о цвете); rangi уа ~ 
а) жёлтый цвет б) жёлтая краска 

kimanzi (vi-) красавица 
kimasomaso (vi-) 1) обман, притворство;

уловка; -jitia -  сделать вид, притво
риться; -fanya -  пытаться выйти из 
трудного положения (притворяясь 
непонимающим, забывшим и т.п.) 2) 
предлог, отговорка 3) завистливый 
(ревнивый) человек

kimato (vi-) слз. kimatu
kimatu (vi-) молодая саранча 
kimau (vi-) рубашка с короткими рукава

ми без ворота
kimaumbile естественно, естественным 

путём; dunia yetu imetokeza ~ наш 
мир возник естественным путём; -а — 
естественный; природный; vifaa vya ~ 
природные ресурсы

kimba I (та -)  труп; -anguka ~ а) падать 
замертво б) падать без чувств, терять 
сознание; -bwaga — убить, сразить 

kimba II (т а -)  куча навоза (экскремен
тов)

kimbaumbau (vi-) 1) тощий высокий че
ловек 2) непостоянный (изменчивый) 
человек 3) перен. хамелеон 

kimbelembele (vi-) 1) стремление быть 
первым; чувство превосходства 2) че
ловек, стремящийся быть первым

-kimbi.a 1) бежать; бегать; -  mbio бе
жать быстро (со всех ног); ~ па mpira 
футб. вести мяч 2) убегать; спасать
ся бегством 3) ускользать; избегать; 
anan i- он меня избегает; -an a , ~Па, 
-liana, -lika, -liwa, ~wa, ~za

-kim bili.a  направ. ф. от -k im bia 1) 
бежать к кому-л. (чему-л., куда-л.), 
бежать за кем-л. (ради чего-л.); ~ roho 
бежать ради спасения своей жизни 

(души) 2) прибегать к помощи кого-л.; 
искать убежища у кого-л.; ~ana, ~ка, 
~wa, ~za

kimbilio (та -)  защита, прикрытие; убе
жище, пристанище

kimbimbi (vi-) гусиная кожа, мурашки; 
-fanya -  покрываться мурашками; 
дрожать (от страха, холода)

-kimbiz.a заст. ф. от -kimbia 1) обра
щать в бегство; прогонять 2) гнаться, 
преследовать 3) давать убежать, по
могать спастись 4) придавать чему-л. 
большую скорость; ~ gari вести авто
мобиль с большой скоростью; ~апа, 
~ia, —iana, -ika, ~isha, ~iwa, ~wa 

kimboya (vi-) кул. блюдо (из маниока, 
бобов или гороха)

kim bugim bugi (vi~) однолетнее тра
вянистое растение (Dactyloctenium 
aegyptiacum)

kimbunga (vi-) 1) вихрь, смерч 2) ци
клон; тайфун; ураган; ~  cha mchanga 
песчаная буря; ~  cha vita перен. ура
ган войны

kimburu (vi-) дикая кошка
kimea (vi-) 1) росток (зерна); проросшее 

зерно; mtama niliopanda haukupata ~ 
посаженное мною сорго не проросло 
2) солод (употр. для приготовления 
домашнего пива)

kimelea (vi-) 1) растение или насекомое- 
паразит 2) возбудитель инфекционно
го заболевания; vimelea vya m alaria 
возбудители малярии 3) перен. пара
зит, тунеядец

kimene (ед.) 1) гордость; надменность, 
высокомерие 2) презрение; пренебре
жение

kimeng'enva (vi-) хим. энзим, фермент 
kimenomeno (vi-) 1) зубная боль 2) мед.

парадонтоз 3) плохой запах изо рта 
kimenya (vi-) название предмета по гл.

-menya; ~ mboga овощерезка 
kimeta (vi-) вет. сибирская язва 
kimetameta (vi-) зоол. светлячок 
kimetemete (vi-) см. kimetameta 
kimeto (vi-) 1) блеск, сияние, сверкание;

-toa ( fanya) vimeto сверкать, блестеть 
2) блестящий (сверкающий) предмет
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kimia I (vi-) 1) сеть, невод 2) плетёное 
изделие; -а ~ плетёный; сетчатый; 
chuma cha ~ металлическая решётка 
3) футб. сетка ворот; -ingiza mpira 
~ni забить мяч в сетку ворот 4) плетё
ная ткань; кружево; mjane alikifunika 
kichw a chake kwa ~ cheusi вдова 
накрыла голову чёрным кружевным 
платком

kimilikishi (vi) грам., тж. ~ cha nafsi 
притяжательное местоимение

kimiminika (vi-) жидкость; [-а] ~ жид
кий, текучий

kimio (vi-) 1) уменьш. от umio; анат. 
язычок 2) анат. надгортанник 3) бо
лезнь горла (напр. ангина, дифтерит, 
ларингит)

kimo (vi-) 1) рост; ~ cha mtu рост че
ловека; mim ea in av u ta  vimo рас
тения тянутся вверх; -m pita mtu ~ 
а) перерастать кого-л. б) перен. быть 
выше чьего-л. понимания; jambo hilo 
lilimpita ~ chake это дело выше его 
понимания (возможностей); kazi hii 
imenishinda ~ эта работа выше моих 
сил 2) высота, вышина; ~ cha mti 
высота дерева 3) величина, размер 4) 
перёд и спинка рубахи kanzu

Kimonibo (ед.) разг, кимомбо (иностран
ный язык, как правило, английский)

kimondo I (vi-) астр, метеор; падающая 
звезда

kimondo II (vi-) дурак; разг, простак 
kimondo III (vi-) женская кофта (ру

башка) свободного покроя (носится 
поверх юбки или брюк)

kimondo IV (vi-) 1) ссора, раздор; раз
ногласия 2) беспорядки

kimori (vi-) передник, фартук 
kimota (vi-) см. kimoto
kimoto (vi-) уменьш. от moto; искра; 

язык пламени
kimoyomoyo в сердце; про себя; молча; 

-soma ~ читать про себя; -sali ~ мо
литься молча

kimpimu (vi-) сорт местного пива
Kimrima (ед.) кимрима (диалект языка 

суахили, распространённый на по
бережье)

Kim tang’ata (ед.) кимтангата (диалект 
языка суахили, распространённый в 
р-не г. Танга)

-kim.u А 1) содержать (семью), обеспе
чивать пищей (одеждой); иметь на иж
дивении (кого-л.), заботиться (о ком-л.) 
2) мус. собирать людей и готовить их к 
молитве 3) поднимать, воздвигать; ~ia, 
-iana, ~ika, ~isha, ~iwa

kimulimuli (vi-) 1) мерцание, свечение 2) 
мерцающий огонёк 3) мигалка, сирена 
(напр. скорой помощи) 4) зоол. светля
чок 5) искра

kimungu (vi-) зоол. богомол
kimurimuri (vi-) см. kimulimuli; vimu- 

rimuri vilimetameta mbele ya macho 
искры замелькали в глазах

kimuyemuye (vi-) беспокойство, тревога, 
волнение; -опа ~ испытывать бес
покойство

Kimvita (ед.) кимвита (диалект языка 
суахили, распространённый в р-не г. 
Момбаса)

-kimw.a 1) уставать (от чего-л.) 2) быть 
пресыщенным, пресыщаться 3) раз
дражаться (из-за чего-л.)-, ~isha 

kimwana (vi-) возлюбленная, любимая 
Kimwani (ед.) кимвани (диалект языка 

суахили, распространённый на север
ном побережье Мозамбика)

kimwezi (vi-) 1) уменьш. от mwezi 2) 
искусственный спутник; сателлит; 
-rusha ~ запускать спутник

kimwiko (vi-) 1) см. kijiko 2) тж. ~ cha 
chuma тех. шпатель 3) инструмент в 
виде лопаточки

kimya (ед.) 1 1) молчание, безмолвие; 
-nyamaza ~ пребывать в молчании, 
хранить молчание; ~ kirefu долгое 
(длительное) молчание; ~ ni dalili уа 
kukubali молчание -  знак согласия 2) 
тишина, спокойствие; ~! тихо!, тиши
на!; ~ kingi kina mshindo mkuu поел. 
в глубокой тишине много шума (= в 
тихом омуте черти водятся)

2 kimya тж. kimyakimya 1) молча; про 
себя, THXo;-soma ~ читать про себя; 
-каа ~ безмолвствовать; сидеть тихо, 
соблюдать тишину 

kina I (vi-) глубина; ~ cha bwawa глу
бина водоёма; ~ cha bahari морская 
пучина; -а ~ прям, и перен. глубокий; 
uchunguzi wa ~ глубокое (серьёзное) 
исследование

kina II (уь)ли/и. рифма; -tia vina рифмо
вать; сочинять стихи; shairi la (lenye) 
vina рифмованное стихотворение

kina III (-) см. akina
kinaa (-) А удовлетворённость малым; 

нетребовательность, неприхотливость; 
mwenye ~ невзыскательный (доволь
ствующийся малым) человек

kinaganaga 1) открыто, откровенно; 
-jadili ~ matatizo открыто обсуждать 
проблемы 2) основательно, детально, 
подробно; -eleza ~ объяснять (что-л.) 
подробно (обстоятельно) 3) лично, 
собственной персоной

kinagaubaga см. kinaganaga
kinagiri (vi-) женское украшение (в виде 

большой бусины, носимой на цепочке) 
-k ina.i А 1) быть нетребовательным, 

довольствоваться (удовлетворяться) 
малым 2) быть сытым, насыщаться 
3) перен. становиться пресыщенным, 
пресыщаться; испытывать отвращение 
(к чему-л.)', ~ia, - ia n a , ~ika, ~isha, 
~iwa

kinaifu 1) довольствующийся малым, 
непритязательный; удовлетворённый 
2) пресыщенный

-kinaish.a заст. ф. от -kinai 1) удовлет
ворять, доставлять удовлетворение 2) 
давать чувство сытости, насыщать 3) 
перен. приедаться, надоедать; вызы
вать отвращение; ~ana, ~ia, ~iwa, ~wa 

k inam asi I (vi-) 1) слизь, слизистое 
вещество; -а ~ слизистый 2) грязь 3) 
прям, и перен. болото, топь, трясина 

kinamasi II (vi-) стыд, позор, бесчестье 
k inam izi (ед.) уст. этн. часть шеи 

убитого животного (плата за убой 
скота)

kinam o (ед.) гибкость; пластичность; 
эластичность; udongo [wa] ~ мягкая 
глина, глина для лепки (гончарного 
дела); ~ mchanga суглинок

kinana (vi-) сорт бататов

kinanasi (vi-) многолетнее травянистое 
растение (Anthericum sp.)

kinanda (vi-) 1) этн. шестиструнный 
музыкальный инструмент типа бан
джо 2) музыкальный инструмент; 
~ cha piano пианино; рояль; ~ cha 
mifereji орган; ~ cha mdomo губная 
гармошка; ~ cha mkono гармонь; -  
cha rekodi проигрыватель 3) патефон; 
граммофон

kinandatawa (vi-) муз. литавра 
k inara  (vi-) \)  уменьш. от шпага 2) 

подмостки, помост, платформа (напр. 
для ораторов и т.п.) 3) подсвечник 4) 
руководитель; лидер, вожак; vinara wa 
ligi уа soka руководство футбольной 
лиги; ~ wa waasi вожак повстанцев; ~ 
wa mkutano председатель собрания 5) 
вышивка по вороту рубахи kanzu 

kinasa (vi-) название предмета или дей
ствия по гл. -nasa; ~ sauti а) микро
фон б) магнитофон

kinaya I (ед.) А? 1) издёвка, насмеш
ка 2) надменность, высокомерие 3) 
коварство, вероломтво 3) подстрека
тельство

kinaya II (ед.) ? одинаковый человек 
(предмет, вещь); пара, ровня; bila ~ 
бесподобный

kinda I (та-) 1 1) птенец; ~ la kuku цы
плёнок 2) росток, молодое растение 3) 
молодой человек, юноша, девушка

2 -kinda молодой (гл. обр. о деревьях); 
mnazi m~ молодая кокосовая пальма 

kinda II (т а -)  этн. колокольчик (наде
ваемый танцорами на ногу)

-kinda III редко см. -kinza 
kindakindaki I наверху, на высоте; -beba 

~ нести на плече (вытянутых руках) 
kindakindaki II 1) настоящий, подлин

ный, истинный; уеуе ni Mtanzania ~ 
он истинный танзаниец 2) аристокра
тический, знатного происхождения 

kindanindani тайно, секретно; испод
тишка; -а ~ тайный, секретный

kindengereka (vi-) 1) бесполезная (не
нужная) вещь 2) какой-л. неизвестный 
предмет, вещь неизвестного назна
чения
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kindi (-) зоол. галаго (Galago senega- 
lensis)

kindoro (vi-) 1) сорт сладкого батата; 
m uhogo wa ~ сладкий маниок 2) 
красящее вещество красного цвета 
3) тж. kofia у а ~ феска, турецкая 
шапочка

kindu I (та -)  дикий финик (плод пальмы 
mkindu)

kindu II л/м. от ukindu
kindum bw endum bw e (vi-) 1) беспо

койство, волнение; суматоха 2) дра
ка, борьба (за получение чего-л.) 3) 
этн. детская забава (по высмеиванию 
ребёнка, мочащегося в постель, на 
к-рого надевают мокрую одежду, вы
мазывают лицо сажей и поют песню, 
чтобы пристыдить его)

kinega (vi-) 1) ласточка 2) щурка (Melit- 
tophagus)

kinembe (vi-) анат. клитор 
kinena (vi-) анат. пах 
kinengwe (vi-) 1) песчаная акула 2) вя

леная акула
-king.a 1 1 1 ) охранять, оберегать; предо

хранять; ~ m acho па jua  защищать 
глаза от солнца; ~ mwili kwa ngao 
прикрываться щитом 2) мешать, пре
пятствовать; nipishe usinikinge не ме
шай мне, дай пройти 3) мед. предупре
ждать, предотвращать (заболевание), 
heri ku~ m aradh i kuliko kuyatibu 
лучше предотвратить болезнь, чем её 
лечить 4) перен. возражать, противо
действовать 5) подставлять (что-л. 
для чего-л.); ~ ndoo подставлять ведро 
(напр. для сбора дождевой воды) 6) 
тех. о[т]гораживать; ~апа, ~ia, -iana, 
~ika, ~isha, ~iwa, ~wa

2 kinga (-) 1) то, что защищает (предо
храняет); предохранительное при
способление (щит, заслон, экран и 
т.п.); ~ у а  nyumba охранное устрой
ство дома 2) в разн. знач. защита, 
охрана 3) мед. иммунитет; ukosefu 
wa ~ mwilini иммунодефицит (сокр. 
ukimwi) 4) профилактика (болезней)’, 
dawa уа ~ вакцина; hatua za ~ про
филактические (превентивные) меры 

5) препятствие, помеха, преграда; 
кита у а ~ юр. право вето 6) авто 
бампер 7) этн. амулет; защита (от 
злых духов)

kinga II (vi-) полено (горящее); ~ па ~ 
ndipo moto uwakapo поел, одно горя
щее полено да другое -  и огонь горит 
(= с миру по нитке -  голому рубашка) 

kingaja (vi-) 1) женское украшение (на 
запястье, шее) 2) тыльная поверх
ность руки, ладонь

kingaji (vi-) профилактическое средство 
k ingalingali 1) на спине; -anguka ~ 

падать навзничь; -lala ~ лежать на 
спине 2) на обороте, на оборотной 
стороне

-kingam.a статичн. ф. от -kinga 1) за
нимать всё имеющееся пространство 
2) пересекать (с одной стороны по 
другую) 3) заграждать, преграждать, 
мешать; mti ulioanguka ume~ njia 
упавшее дерево забаррикадировало 
дорогу; ~ana, ~ia, ~ika, ~isha, ~iwa, 
~wa

kingamaji (т а -)  сокр. от kinga ya maji; 
плотина, запруда; дамба

kingamwili (-) мед. сокр. от kinga уа 
mwili; иммунитет

kinganga (vi-) 1) небольшой барабан на 
ножках 2) название танца 

king’ang’anizi (vi-) настойчивый (упор
ный) человек

king'arishio (vi-) приспособление (сред
ство) для полировки

K ingazija (ед.) кингазиджа (диалект  
языка суахили на Коморских о-вах)

kingi многий, многочисленный; kimya 
~ полная тишина; kiasi ~ большое 
количество

kingio (-) то, что предохраняет (защи
щает, сберегает); предохранительное 
приспособление (щит, ширма и т.п.); 
~ уа taa абажур; ~ уа maji приёмник 
для сбора воды (дождевой)

-kingis.a [стараться] нести, переносить 
(что-л.) с большим трудом (из-за тя
жести); ~ana, ~ia, Чапа, ~ika, ~isha, 
~iwa, ~wa 

kingo (-) 1) порог (двери) 2) мед. ката
ракта 3) этн. оберег (от врагов) 4) мн. 
от ukingo

kingoe (vi-) 1) уменьш. от ngoe; крючок, 
палка с крючком (для сбивания пло
дов) 2) вид морской рыбы

kingojo (vi-) 1) [сохранение; охранение 
2) пункт наблюдения, пост; охрана, ~ 
cha shamba охрана поля 3) ожидание 

king’oleo (vi-) приспособление для вы
дёргивания (удаления)(напр. канце
лярских кнопок)

king’ong’o (vi-) 1) гнусавость; апа ~ он 
гнусавит (говорит в нос) 2) фон. но
совой звук 3) гнусавый человек, разг. 
гундосый

king’onyo (vi-) 1) яйцо (насекомого, от
ложенное во внешнюю среду); личин
ка 2) грязь (на руках)

king’ora (vi-) 1) сирена, сигнал, гудок; 2) 
звук сирены (горна, трубы)

kingoto: -fa ~ молча переносить горечь 
(боль, печаль) (не жалуясь на судьбу)

Kingovi (ед.) см. Kingozi
Kingozi (ед.) 1) кингози (диалект языка 

суахили, засвидетельствованный в 
произведениях древней суахилийской 
поэзии) 2) перен. труднопонимаемая 
речь

kingugwa (vi-) большая пятнистая гиена 
kingulima (vi-) термитник
kingune (vi-) низкорослое дерево; де

рево, остановившееся в росте; ~ cha 
mnazi чахлая кокосовая пальма

kingwagu (vi-) 1) склонность (напр. к 
алкоголю, наркотикам) 2) человек 
пагубных привычек; алкоголик; нар
коман

Kingwana (ед.) кингвана (диалект языка 
суахили, распространённый в Тропи
ческой Африке и в бассейне р. Конго) 

kingwangwa (vi-) то, что весит выше 
нормы, то, что имеет избыточный вес 

king’weng’we (vi-) муз. смычковый ин
струмент

kingwebe (vi-) вид морской рыбы
-k in .i А 1) быть очевидным (ясным, 

верным) 2) быть вероятным 3) быть 
уверенным; ~ika 

kinibn (vi-) стаканчик, стопка 
kining’ina (vi-) прапрапраправнук; пра- 

прапраправнучка
k in jo r i |n |jo r i  (vi-) 1 длинная прядь 

волос; -kata ~ подстригать волосы, 
оставляя одну длинную прядь

2 kinjorinjori в длину, по длине; вдоль 
kinofu (vi-) кусок мяса (без костей), 

мякоть, филе
kinokera (vi-) зоол. газель
kinongo (vi-) многолетнее растение 

(волокно к-рого употр. для набивки 
подушек)

kinono (vi-) 1) молодое, откормленное 
животное 2) лакомство, деликатес 3) 
благо (вещественное)

kinoo (vi-) 1) точильный камень (брусок) 
2) слиток; брикет; ~ cha dhahabu сли
ток золота; ~ cha sabuni кусок мыла 

kinu (vi-) 1) ступка 2) пресс; ~ cha ku- 
sindikia mafuta пресс для выжимания 
масла 3) аппарат для измельчения 
(мельница, блендер и т.п.); ~ cha ka- 
hawa кофемолка 4) предприятие; цех;
~ cha [kuchambulia] pamba хлопкоо
чистительная фабрика; ~ cha uт е т е  
электрогенератор 5) ступица (колеса)

Kinubi I («).) нубийский язык 
kinubi II (vi-) 1) муз. инструмент, напо

минающий банджо 2) арфа
kinukajio  (vi-) бот. чудо-цвет, ялапа 

(Miribilis jalapa)
kinukamito (vi-) 1) кустарник с ядови

тыми корнями (Sideroxylon diospiroi- 
des) 2) перен. любитель адюльтера 

kinukauvundo (vi-) бот. кассия (Cassia 
occidentalis)

kinukio (vi-) духи; туалетная вода 
kinundu (vi-) \) уменьш. от nundu I; не

большой горб 2) узелок; шишка; буго
рок 3) неровность, шероховатость 

kinungu (vi-) часть, кусок; ~ cha nyama 
кусок мяса

kinyaa (vi-) 1) мед. выделение; секреция 
2) грязь, отбросы 3) отвращение, брез
гливость; -опа ~ испытывать отвраще
ние; -tia ~ внушать отвращение 

kinyago 1 (vi-) 1) маска 2) скульптурное 
изображение (статуя, фигурка и т.п.
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резчиков народности маконде) 3) 
фетиш, идол 4) маскарадный костюм 
5) комик; шут 6) забавный инвентарь 
клоуна (в цирке) о  -geuka ~ стано
виться смешным (забавным) 

kinyago II (vi-) этн. 1) песня (с настав
лениями) 2) церемония, испытание (в 
период обряда инициации unyago) 

kinyakazi (vi-) jwed. нарост, опухоль 
k inyam buo (vi-) грам. производное 

слово
kinyamkela (vi-) 1) этн. название злого 

духа (по поверью, живущего на бао
бабах и являющегося причиной вихря) 
2) вихрь

kinyangaa (vi-) нестоящий человек, ни
чтожество, разг, дрянь

kinyangalele (vi-) 1) вершина (горы) 2) 
верх, верхушка 3) макушка (дерева) 

k inyang’anyiro (vi-) борьба (за овла
дение чем-л.); жёсткая конкуренция; 
соперничество; -jiingiza kwenye ~ 
вступать в борьбу; ~ cha urais предвы
борная борьба за пост президента; ~ 
cha kuwania kikombe cha ligi ya soka 
борьба (соперничество) за завоевание 
кубка футбольной лиги

kinyangarika (vi-) Г) бесполезная (не
нужная, ни на что не годная, презирае
мая) вещь; безделушка 2) что-л. незна
комое (необыкновенное); диковина 

kinyanyavu (vi-) курица (с длинными но
гами и шеей, лишённой оперения) 

kinyeie (vi-) вымя 
kinyemela тайно, скрытно, исподтишка; 

незаконно
kinyemi (ед.) что-л. хорошее (приятное, 

радостное, доброе); ~ kikubwa боль
шое счастье; kipya ~ ingawa kidonda 
(kiovu) поел, [всё] новое радует, даже 
если это ранка (зло) (= новое не всегда 
лучше старого)

kinyenyezi (vi-) 1) ощущение, чувство 
2) притупление (ослабление) зрения, 
плохое зрение 3) см. kinyevunyevu 

kinyerenyere 1) тихо, спокойно; медлен
но 2) осторожно; внимательно 

kinyesi (vi-) 1) кал, испражнения, экс
кременты; vinyesi vya kuku куриный 

помёт; ~ cha majimaji жидкий стул 2) 
выделения

kinyevunyevu (ед.) 1) влажность 2) ще
котанье; зуд; разг, мурашки; -опа ~ 
испытывать зуд

kinyezi (ед.) 1) тошнота 2) отвращение, 
брезгливость

kinying’inya (vi-) см. kining’ina 
kinyiriri (vi-) биол. сперматозоид 
kinyo (vi-) анат. задний проход 
kinyonga I (vi-) мед. воспаление тазобе

дренного сустава
kinyonga II (vi-) 1) зоол. хамелеон 2) 

перен. непостоянный (двуличный) 
человек

kinyonge (vi-) редко жалкое (нищенское) 
состояние, нищета

kinyongo (vi-) 1) ненависть, презрение 2) 
злоба, злопамятство; зависть 3) гнев, 
ярость 4) горечь, досада, обида о  -wa 
па ~ па mtu иметь зуб против кого-л.

kinyong’onyo (vi-) усталость, утомление; 
слабость

kinyonyo (vi-) соска; ~ cha mpira рези
новая соска

kinyoya (vi-) 1) уменьш. от пуоуа 2) 
спорт, волан; mchezo wa m pira wa 
vinyoya бадминтон

kinyozi (vi-) 1) парикмахер; цирюльник; 
chum ba cha ~ парикмахерская; ~ 
hajinyoi na akijinyoa hujikata поел. 
парикмахер сам не бреется, а побре
ется — порежется (= сапожник ходит 
без сапог) 2) мошенник, обманщик (в 
торговых делах)

kinyum ba (vi-) уменьш. от nyum ba; 
этн. шалаш для фетиша; -а ~ домаш
ний, принадлежащий дому (семье); 
watu wa ~ члены семьи, родственни
ки; m wanamke wa ~ сожительница, 
любовница -weka ~ сожительствовать 
(вне брака)

kinyume (vi-) 1) нечто обратное, (проти
воположное); |kwa| ~ chake наоборот, 
напротив; ~ cha а) в противополож
ность (чему-л., кому-л.) б) вразрез с, 
вопреки, против; ~ cha matakwa во
преки ожиданиям; ~ cha sheria враз
рез с законом 2) лингв, антоним; ~ cha 

ukweli ni uongo противоположность 
правды -  ложь; ~ logi мат. антило
гарифм 3) прям, и перен. оборотная 
(обратная) сторона; скрытый смысл 
4) филос. антитеза 5) арго, жаргон (в 
к-ром переставляются слоги в слове, 
напр. ndetwe nimto вместо twende 
mtoni) о  mtu wa ~ ненадёжный (не 
заслуживающий доверия) человек; 
обманщик; -enda — идти вразрез (с до
стигнутой договорённостью) 

k inyunga (vi-) кондитерское изделие
(пирожное, печенье и т.п.); ~ ujeya 
слоёное кондитерское изделие 

kinyunya (vi-) 1) сладкое сдобное тесто
2) печёное изделие 

kinyunyizio (vi-) 1) пульверизатор, спрэй
2) тех. форсунка

kinywa (vi-) 1) рот; -tia ~ni класть в рот; 
~ wazi а) открытый рот б) с открытым 
ртом; ~ m chuzi пушок на верхней 
губе, усы; mwenye ~ kichafu любитель 
говорить непристойности 2) пасть 

kinywajasho (vi-) вид бабочки (Libythea 
laius)

kinywaji (vi-) напиток, питьё; ~ baridi а) 
холодный напиток б) безалкогольный 
напиток; ~ kikali спиртной напиток 

kinyweleo (vi-) янотиЛ) пора (кожи) 2) 
фолликула

kinyweo (vi-) 1) сосуд для питья 2) пи
тьё

-kinz.a 1) возражать, протестовать; про
тиворечить 2) противодействовать; 
мешать, препятствовать; ~ana, ~ia, 
-iana, ~ika, ~isha, ~iwa, ~wa

-k inzan i 1) упрямый, настойчивый; 
shahidi m~ настойчивый свидетель 
2) опровергающий, протестующий; 
противоречащий

kinzano (т а - )  1) возражение, протест; 
опровержение 2) противодействие; по
меха, препятствие; затруднение 

kioamisho (vi-) настой (из трав) 
kioga (vi-) губка, мочалка (для мытья) 
kiogajivu (vi-) зоол. сизоворонка 
kiogeo (vi-) ванна
kioja (vi-) 1) странный случай, необыч

ное событие; приключение 2) чудо, 

диковина; -fanya ~ творить чудеса 3) 
аномалия

kiokea (vi-): ~ keki [металлическая] 
форма для выпечки кондитерских из
делий

kiokosi (vi-) вознаграждение (за находку 
потерянной вещи)

kiokote (vi-) сирота 
kiokozi (-) см. kiokosi 
kioleza (vi-) мор. буй, бакен 
kiolezo (vi-) 1) шаблон, лекало, образец

2) схема; эскиз; план
kiomo (vi-) 1 мор. уменьш. от о т о ; ~ 

cha chombo носовая часть судна; ~ 
cha nchi мыс

2 kiomo прямо вперёд
kiondoa (vi-) название предмета по гл.

-ondoa; ~ madoa пятновыводитель 
kiongezo (vi-) приложение, дополнение 
kiongozi (vi-) 1) руководитель, глава; ли

дер; ~ wa serikali глава правительства; 
~ wa mabalozi дуайен; ~ wa mashtaka 
прокурор 2) деятель, [ответственный] 
работник; ~ mwandamizi высокопо
ставленное лицо 3) муз. дирижёр 4) 
перен. проводник, гид; уст. проводник 
каравана 5) руководство, наставле
ние; ~ cha mwalimu руководство для 
учителя

kionjam chuzi (vi-) короткая бородка 
(между нижней губой и подбородком) 

kionjo (vi-) 1) испытание, проверка, про
ба 2) проба (пищи), дегустация 3) вкус 
(ощущение); влечение (к чему-л.) 4) 
любимое блюдо

kionyeshi (vi-) грам. указательное ме
стоимение

kionyesho (vi-) 1) экспонат 2) юр. веще
ственное доказательство

kionyo (vi-) 1) указание, намёк 2) пред
упреждение, предостережение 3) при
знак; показатель

kioo I (vi-) 1) стекло; ~ cha dirisha окон
ное стекло; ~ cheupe прозрачное или 
белое стекло 2) зеркало ~ mbinuko 
выпуклое зеркало; ~ m bonyeo во
гнутое зеркало 3) экран (телевизора, 
монитора и т.п.) 4) тж. ~ cha macho 
анат. роговая оболочка глаза
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kioo II (vi-) рыболовный крючок 
kiookuzi (vi-) увеличительное стекло, 

лупа
kiopoo (vi-) 1) крюк, крючок 2) багор 

(для поднятия вёдер из воды) 3) шу
мовка

kiosha (vi-) название действия или пред
мета по гл. -osha; ~ vyombo посу
домоечная машина; ~ m iguu этн. 
вознаграждение (даваемое женихом и 
дружками женщинам, которые ума
щивают благовониями их ноги)

kiosho (vi-) 1) умывание, мытьё 2) стир
ка 3) место для купания (стирки) 4) 
моющее средство

kioski (vi-) Ан киоск, ларёк; лавка; ~ cha 
mtandao [wa intaneti] интернет-кафе 

kiota (vi-) гнездо; насест; — cha chungu 
муравейник

kioteo (vi-) засада, западня; ловушка 
kiowe (vi-) уменьш. от yowe 
kiowevu (vi-) жидкость
kioza (ед.) 1) гниль; гниение, порча; 

nyama hii ina -  это мясо тухлое 2) 
мед. гангрена 3) перен. испорчен
ность, развращённость; ana ~ ndani у 
него испорченная душа

kipa I (vi-) название действия по гл. -ра 
kipa II (-) Ан футб. вратарь
k ipaa  (vi-) уменьш. от раа II; скат 

(крыши)
kipachikw a (vi-) 1) вставка, вкладка, 

вклейка 2) стикер
kipafumaji (vi-) акваланг
kipago (vi-) 1) ступенька (лестницы) 2) 

порог (дверной)
kipaimara (ед.) рел. конфирмация; -pata 

-  пройти обряд конфирмации
kipaji I (vi-) дар, дарование, талант; 

способности; -wa ла ~ иметь талант 
(способности); vijana wenye vipaji 
талантливая молодёжь

kipaji II (vi-) 1) тж. ~ cha uso лоб; 
-kun ja  ~ наморщить лоб 2) пятно 
(круглой формы на лбу) 3) пятно, 
пятнышко; ndege vule ала ~ cheusi 
kifuani у той птицы чёрное пятно 
на груди; -р а к а  v ip a ji наносить 
мушки (о ж енщинах) 4) орнамент 

(на национальных сандалиях и руба
хе kanzu)

k ip ak asa  (vi-) этн. подарок жениха 
невесте-девственнице (в день свадь
бы)

kipakn (vi-) пятно, крапинка (на коже, 
шкуре, перьях); родимое пятно; [-а] 
—, тж. |-а | k ipakupaku крапчатый, 
пёстрый

kipalio (vi-) 1) скребок для чистки рыбы 
2) кухонное приспособление для пере
носки горящих углей

kipamba (vi-) уменьш. от pamba; пучок 
хлопка; кусочек ваты; мед. тампон 

kipambio I (vi-) см. kipambo 
kipam bio II (vi-) 1) решётка; рашпер

(для жарения мяса) 2) место на кухне 
для жарения мяса

kipambo (vi-) \) уменьш. от pambo 2) 
украшение 3) орнамент 4) оформле
ние, декорирование; обстановка (жи
лища, дома и т.п.); nyumba isiyo па ~ 
дом без мебели

kipambulio (vi-) тех. дифференциал 
kipam kono (vi-) этн. подарок жениха 

невесте (когда он впервые допускает
ся к ней в брачную комнату)

kipandauso (vi-) мигрень
k ipande  (vi-) 1) кусок, часть, доля;

-  cha m kate  кусок (ломоть) хле
ба; -  cha  a rd h i  полоска зем ли; 
v ipandevipande кусочками, по ку
сочкам; -kata vipandevipande резать 
на кусочки; -pasuka vipandevipande 
разбиться вдребезги 2) [большое] 
расстояние, дистанция; kutoka hapa 
т р а к а  kwake ni ~ отсюда до него 
далековато 3) отрывок, фрагмент; 
строка (стихотворения) 4) инстру
мент, приспособление; vipande vya 
kupim ia  измерительные приборы 
5) клавиша 6) тж. kazi уа ~ работа 
по найму на месяц 7) кто-л. (что-л.) 
большое; -  cha mtu силач, богатырь; 
~ cha nyum ba большой дом; ~  cha 
mwanamke крупная женщина 

kipandikizi I (vi-) рассада; саженцы 
kipandikizi II (vi-) уменьш. от рап- 

dikizi; большой кусок; глыба; ~ cha

mtu крупный (дородный) человек; ве
ликан; — cha baridi сильный мороз 

kipandikizo  (vi-) посадка, пересадка
(растений)

kipandio (vi-) ступенька (лестницы) 
kipandisho (vi-) лгуз. диез 
kipando I (vi-) культурное растение 
kipando II (vi-) транспортное средство 
kipanga I (vi-) 1) сокол (Falco Dickin-

soni) 2) овод, слепень
kipanga II (vi-) уменьш. от upanga 
kipango (vi-) уменьш. от pango; -  cha

panya мышиная нора
kipanva (vi-) \) уменьш. от ралуа I; ма

ленькая крыса 2) мышь 3) ласкатель
ное обращение к ребёнку

kipapa (vi-) 1) дрожь, трепет; озноб 2) 
судорожное движение

kipapai (vi-) этн. колдовство, [чёрная] 
магия; -piga -  наводить порчу 

kipapasio (vi-) зоол. щупальце, усик 
kipapatio (vi-) 1) оконечность, край кры

ла (птицы) 2) плавник
kipara (vi-) 1) лысина; плешь; тонзура 2) 

наголо обритая голова
kipasha (vi-) название предмета по гл. 

-pasha; -rnoto 1) проводник тепла 2) 
нагревательный прибор

kipashio (vi-) гром, часть, элемент (сло
га, слова, предложения) 

k ip asu asan d a  (vi-) название птицы
(сипухи, козодоя и др., считающихся 
дурным предзнаменованием) 

k ipasno (vi-) фон. взрывной звук; ~
chenye mpumuo взрывной придыха
тельный звук; ~ ndani имплозивный 
согласный

kipatasi (vi-) уменьш. от patasi; шило 
Kipate (ед.) кипатэ (диалект языка суа

хили в р-не о-ва Пате)
kipato (vi-) 1) урожай 2) доход; зарабо

ток; -  cha chini низкий доход 
k ipaum bele  (vi-) первенство, прио

ритет; преим ущ ество; -to a  (-р а ) 
~ считать (что-л.) приоритетным; 
придавать (чему-л.) первостепенное 
значение

kipaw a (vi-) дар, дарование, талант; 
mwenye vipawa vingi одарённый чело

век; ~ cha uchezaji исполнительский 
талант

kipaza (vi-) название предмета по гл. 
-paza; — sauti громкоговоритель, дина
мик, репродуктор

kipekecho (vi-) веничек (для взбивания); 
блендер

kipele (vi-) 1) уменьш. от upele; угорь; 
прыщик 2) во мн. ч. vipele сыпь

Kipemba (ед.) кипэмба (диалект языка 
суахили, распространённый на о-ве 
Пемба)

kipem be (vi-) уменьш. от pembe II; 
угол[ок]

kipendw a (vi-) любимец, любимица; 
предмет любви (обожания)

kipenga (vi-) свисток
kipenge[l]e (vi-) 1) прям, и перен. поворот; 

окольный путь; извилина; — cha mto из
лучина реки; -а ~ боковой, непрямой 2) 
перен. уловка, отговорка, предлог; kwa 
(chini уа) ~ под предлогом 3) пункт; 
аспект; фактор; ~ cha mkataba пункт 
договора; -zungum zia swali katika 
kila ~ chake обсудить вопрос со всех 
точек зрения; vipengele mbalimbali vya 
maisha различные стороны жизни; ~ 
cha Rizas мед. резус-фактор о  -leta 
vipengele хитрить, лукавить

kipenyo (vi-) 1) тж. ~ duara диаметр; 
nusu -  радиус 2) калибр (оружия); 
kom bora lenye ~ cha m ilim ita 150 
снаряд калибра 150 мм 3) тех. сопло, 
жиклёр 4) [узкий] проход; [узкое] 
отверстие; — cha kifungo петля для 
пуговицы

kipenzi (vi-) 1) любимый человек, люби
мец; любимица; — mume wangu мой 
любимый (дорогой) муж 2) ласка
тельное обращение; ~ changu милый 
(дорогой) мой

kipeo I (vi-) 1) высшая точка; кульмина
ционный пункт; ~ cha macho горизонт 
2) максимум 3) предел; furaha yake 
haina — его радость не имеет границ 
4) мат. число, показатель степени; 
~  shufwa чётное число; ~ w itiri не
чётное число; mbili -  cha nne два в 
четвёртой степени
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kipeo II (vi-) сосуд из плода баобаба 
(тыквы), калебас (для питья)

kipeozio (vi-) мат. логарифм; ~ kawaida 
натуральный логарифм

kipepeo I (vi-) опахало, веер
kipepeo II (vi-) 1) бабочка, мотылёк 2) 

рогатый занкл (рыба; Zanclus согпи- 
tus)

kipepo (vi-) уменьш. от upepo; дунове
ние ветра; лёгкий ветерок о  -sema ~ 
говорить сбивчиво

kipeperushi (vi-) 1) листовка, прокла
мация; -sambaza vipeperushi распро
странять листовки 2) разг, хэндаут 
(используется участниками конфе
ренции)

kiperea (vi-) небольшая пирога (двух
местная)

kipepesi (vi-) факс
kipete (vi-) 1) уменьш. от pete I; кольцо; 

колечко; ~ cha sikio серьга 2) ручка 
(двери, сундука в форме кольца) 3) об
руч (бочки)

kipeto (vi-) \) уменьш. от upeto I 2) на
половину наполненный мешок (напр. 
зерном) 3) пакет, свёрток; коробка; 
~ cha v itabu связка книг; hudum a 
уа k u sam baza  v ipeto  vya h a rak a  
служба быстрой доставки [посылок], 
экспресс-почта

kipeuo (vi-) 1) мат. корень; ~ cha tatu 
кубический корень 2) показатель; 
vipeuo vya nam bari численные по
казатели

kipi?  I какой?; kisu ~? какой нож?; 
kitabu ~? какая книга?; kioo ~? какое 
зеркало?

kipi II (vi-) петушиная шпора
kipia I (vi-) 1) вершина, верхушка, верх

няя часть 2) вид ядовитой рыбы
kipia II (vi-) краситель (из листьев или 

коры для окрашивания рыболовных 
снастей)-, -piga ~ окрашивать, кра
сить

kipigambio (vi-) гоночный автомобиль 
kipigi (vi-) палка (для сбивания плодов) 
kipigo (vi-) удар; битьё; -piga ~ cha 

kumwua mtu нанести смертельный 
удар

kipila (vi-) большой кроншнеп (птица; 
Numenius arquata)

kipilipili I (vi-) 1) съедобная рыба 2) не
большая змея

kipilipili II (vi-) уменьш. от pilipili; -а 
~ а) [на]перченный, острый б) перен. 
пикантный, остроумный в) темпера
ментный о  nywele za ~ курчавые во
лосы (перечного типа)

kipima (vi-) название инструмента по 
гл. -pima; измеритель (чего-л.)

kipimahewa (vi-) слитн. ф. kipima hewa 
барометр

kipim ajoto (vi-) слитн. ф. kipima joto 
термометр

kipimamvua (vi-) слитн. ф. kipima mvua 
измеритель уровня осадков

kipimamwili (vi-) слитн. ф. kipima mwili 
мед. фонендоскоп

kipimanuru (vi-) слитн. ф. kipima nuru 
фотометр

kipim apem be (vi-) слитн. ф. kipim a 
pembe угломер

kipimatetemeko (vi-) слитн. ф. kipima 
tetemeko сейсмограф

kipimautego (vi-) [оптический] дально
мер

kipimio (vi-) 1) масштаб; шкала; ~ halisi 
натуральная величина; ~ wiano mon. 
численный масштаб 2) измерительный 
инструмент (прибор)

kipim o (vi-) 1) мера; единица изме
рения; ~ cha епео мера площади, 
квадратная мера; ~ cha d h ah ab u  
золотой стандарт; ~ ghafi вес брутто; 
tetemeko lina ~ cha 8 kwenye vipimo 
vya R ichter землетрясение в 8 бал
лов по шкале Рихтера; ~ cha urefu 
(u z ito ) мера длины (веса); ~ cha 
ujazo (nafasi) мера ёмкости; ~ cha 
ram ani масштаб карты; vipimo vya 
jam ii уа meta метрическая система 
мер 2) размер (одежды, обуви)', ~ 
mzunguko kifua объём груди; ~ cha 
kiuno объём талии; -chukua ~ сни
мать мерку 3) прибор (инструмент) 
для измерения; ~ cha mwanga из
меритель освещённости; ~ cha mita 
метровая линейка 4) величина; ~ ha- 

lisi натуральная величина 5) перен. 
мерило; ~ cha kuangalia maendeleo 
уа nchi показатель развития страны 
6) проверка, тест; ~ cha antijeni мед. 
тест на антигены

kipindi I (vi-) околевшее (издохшее) жи
вотное о  -fa ~ умереть естественной 
смертью

kipindi II (vi-) 1) промежуток (отре
зок) времени, период; момент; kila 

chote в любой момент, всегда; ~ 
hadi ~ время от времени; kwa ~ пе
риодически, регулярно; kwa vipindi 
а) периодически б) нерегулярно, 
урывками; ~ cha asubuhi утро; ~ cha 
ad h u h u ri полдень; ~ cha h is to ria  
у а nchi период в истории страны 2) 
время урока; урок, занятие; ~ cha 
kwanza первый час (занятий), пер
вый урок; разг, первая пара; ~ cha 
masomo семестр; четверть 3) спорт. 
тайм; ~ cha ziada (nyongeza) допол
нительное время (напр. в футболе) 4) 
[радио]передача, [теле]программа; ~ 
cha muziki музыкальная передача; ~ 
cha elimu образовательная програм
ма 5) приступ, вспышка; ~ cha homa 
приступ лихорадки

kipindo (vi-) уменьш. от pindo; складка 
(на платье)-, узел на набедренной 
повязке (используется как карман, 
кошелёк)

kipinduka (vi-) спорт, сальто 
kipindupindu I (ед.) 1) мед. холера 2) 

вспышка (болезни), эпидемия; ~ cha 
wanyama эпизоотия

kipindupindu II вверх ногами; -anguka 
~ упасть вверх тормашками; -enda ~ 
идти на руках

kipingamizi (vi-) 1) заграждение, пре
пятствие, преграда 2) помеха; затруд
нение 3) во мн. ч. vipingamizi мед. 
противопоказания (по применению  
лекарства)

kipingili (vi-) 1) бот. междоузлие, коле
но (сахарного тростника, бамбука) 2) 
отрезок между двумя соединениями 
(утолщениями); ~ cha mkono предпле
чье; ~ mguu бедро; голень 

kipingo I (vi-) 1) приспособление для 
закрепления (чего-л.), колышек; болт; 
булавка и т.п.’, ~ cha nywele шпилька 
2) мор. кол (болт) для крепления якоря 
или снастей

kipingo II (vi-) браслет (из бусин или 
жемчуга)

kipingwa (vi-) 1) засов, щеколда, задвиж
ка 2) петля (для крюка)

kipini I ( v i - ) от mpini; рукоятка, 
ручка; ~ cha kisu ручка ножа; ~ cha 
upanga рукоятка меча

kipini II (vi-) 1)д^меньм/. от pini; булав
ка; ~ cha tai галстучная булавка 2) 
женское украшение (носимое в носу)

kipipa (vi-) уменьш. от pipa; бочонок; 
канистра <> ~ cha mtu невысокий 
толстый человек

kipira (vi-) 1) специальный рубанок для 
вырезания орнамента по кругу 2) вы
ступ (карниз) с орнаментом, нанесён
ным рубанком kipira

kipitisho (vi-) 1) физ., эл. проводник 2) 
эл. провод; жила кабеля 3) воронка 

kipito (vi-) ход, проход; проезд 
kipochopocho (vi-) гл. обр. употр. vi- 

pochopocho 1) угощение, вкусная и 
разнообразная еда, яства 2) сладости, 
сласти

kipodozi (vi-) косметическое сред
ство, косметика (напр. духи, пудра 
и т.п.)

kipofu (vi-) слепой; ~ wa rangi дальто
ник; ~ hasahau gongole поел, слепой 
без трости никуда <> -1а па ~ из
влекать выгоду для себя, обманывая 
других

kipokeo (vi-) припев, рефрен
kipondeo (vi-) 1) разг, толкушка (для 

приготовления пюре) 2) пресс; соко
выжималка

kipondwe (ed.) блюдо (из размельчённого 
зерна с добавлением воды и специй)

kiponya (vi-) лекарство, лечебное сред
ство

kipooza (vi-) 1) недозревший безвкусный 
фрукт 2) онемение, нечувствитель
ность; паралич 3) парализованный 
человек 4) высохший и поблёкший
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предмет; chakula hiki ni -  это засо
хшая еда

kipopo I (ед.) анат. отдел головного 
мозга, отвечающий за мыслительные 
процессы

kipopo II: -piga -  избивать (кого-л.) со
обща

kiporo (vi-) пища, оставленная до сле
дующего приёма; — cha jana  пища, 
оставленная с вечера; tumekula -  мы 
съели то, что осталось

kiporomoko (vi-) уменьш. от poromoko; 
-  cha maji (mto) водопад

kiposho (vi-) уменьш. от posho; норма 
выдачи; паёк, рацион

kipovu (vi-) уменьш. от povu; пузырёк 
(наир, воздуха в жидкости)

kipoza (vi-) название предмета по гл. 
-poza; -  hewa кондиционер; — injini 
радиатор (у двигателей)

kipozamataza (vi-) жаворонок 
kipozo (vi-) авто, радиатор 
kipua (vi-) уменьш. от pua I; -sema ~ni 

говорить в нос, гнусавить
kipuku I (vi-) уменьш. от puku 
kipuku II тж. kipukupuku в большом 

количестве, в больших размерах, разг. 
навалом; maradhi уа -  эпидемия; watu 
wanakufa -  люди мрут, как мухи 

kipukusa I (vi-) 1) что-л. упавшее (опав
шее) (листья, плоды, рога, сброшен
ные животным и т.п.)-, -fagia vipuku- 
sa vya miti убирать опавшую листву 
2) перен чума; мор

kipukusa II (vi-) 1) жук-древоед 2) сорт 
сладких бананов

kipukute (vi-) сорт бананов 
kipuli (vi-) ушное украшение; серьга 
kipuliza (vi-) название предмета по гл.

-puliza; -  upepo вентилятор 
kipumbu (vi-).wed. паховая грыжа 
kipungu (vi-) 1) зоол. скопа, ястреб;

орёл, mwenda juu -  hafiki mbinguni 
поел, ястреб и взовьётся вверх, но до 
неба ему не долететь (= нельзя объять 
необъятное) 2) морская рыба 

k ipunguo I (vi-) 1) уменьшение, со
кращение, убавление 2) недостаток, 
отсутствие 

kipunguo II (vi-) мор. конец, к-рым об
шивается плетёный парус (для проч
ности)

kipunguzo (vi-) ком. скидка; -c h a  taslimu 
скидка при оплате наличными 

kipunjo (vi-) 1 недомер; недовес, обвес 
2 kipunjo 1) хитро, лукаво; -cheka -  

лукаво смеяться, подсмеиваться 2) 
обманным путём

kipupa (ед.) 1) прожорливость, жадность 
(к пище) 2) рвение, пыл; -  cha kazi 
рвение в работе 3) спешка, торопли
вость

kipupwe (vi-) кипупвэ (название холод
ного сезона, приходящегося на июнь - 
август) 2) холодный ветер 3) холодная 
ветреная погода

kipura (vi-) карликовый голубь (Chalco- 
peleia afra)

kipuri (vi-) тех. деталь, запасная часть 
kipusa (vi-) 1) рог носорога 2) разг, кра

сотка, милочка
kiputo (vi-) уменьш. от puto; воздушный 

шарик; пузырь (надувной)
kipwa (vi-) мелкое место, [от]мель 
kipwe I (-) зоол. сенегальский сорокопут 

(птица, по поверью, приносит несча
стье; Dryoscopus senegalensis)

kipwe II (vi-) щелчок пальцами (для при
влечения чьего-л. внимания)

kipw epw e (vi-) кожное заболевание 
(причина появления красных пятен 
на коже)

kipwi (vi-) морА) уборная на судне, га
льюн 2) планшир

kiradi (-) родовое название для павианов, 
бабуинов, шимпанзе и т.п.

kiraa (ед.) А мус. манера (стиль) чтения 
Корана

kirago I (vi-) 1) циновка (для сидения, 
спанья) 2) старая (потрёпанная) ци
новка 3) во мн. ч. virago пожитки; 
-funga virago а) связать пожитки б) 
перен. заканчивать дело (деятель
ность); m agazeti yalifunga v irago 
газеты приостановили выпуск в) 
разг, сматывать удочки; уезжать; 
-mpa mtu kufunga virago выселять 
кого-л.

k irago II (vi-) путешествие пешком; 
-enda -  идти пешком

kirai (-) гром, словосочетание; синтагма; 
-k ie lez i наречная группа; -nom ino  
именная группа

kiraka (vi-) 1) кусок ткани (кожи) для 
починки одежды, лоскут; заплата; -tia 
-  а) ставить заплату б) перен. разг. 
подлатать, поправить (напр. здоровье); 
nguo уа viraka латаная одежда; -mtilia 
mtu -  перен. помогать кому-л., защи
щать кого-л. (пытаясь скрыть чьи-л. 
недостатки, вину и т.п.) 2) пятно, 
пятнышко; крапинка; -гака что-л. раз
ноцветное (пёстрое) <> siasa уа kuzi- 
ba viraka политика «латания дыр»

kiram ba I (vi-) уменьш. от ram ba II, 
III; -fuma viramba ткать, заниматься 
ткачеством

k iram b a  II (vi-) денежная единица, 
деньги

kirambamchuzi (vi-) см. kionjamchuzi 
k iranga (vi-) сексуальная распущен

ность
kiranja (vi-) 1) этн. первообрезанный 

(титул, даваемый первому из маль
чиков во время церемонии обрезания) 
2) старший ученик (следящий за дис
циплиной), староста 3) перен. главарь, 
лидер

kirasa (vi-) прыщик
kirefu см. -refu; kitu -  длинный предмет; 

kwa — а) длинно; долго б) пространно; 
детально; -eleza kwa -  подробно объ
яснять (что-л.)

kirehani (vi-) сорт бататов
kirejeshi (vi-) гром, возвратное местои

мение
kirekebisho (vi-) тех. регулятор; стаби

лизатор
kirekodia (vi-) название предмета по гл.

-rekodia; -sauti магнитофон
kirembo (vi-) украшение 
kireta (vi-) Ан. кратер
-kir.i А 1) допускать; соглашаться 2) при

знавать сознаваться; -  deni признать 
долг; — ha tia  юр. признавать себя 
виновным 3) рел. исповедываться; ~ia, 
-iana, -ika, -isha, -iwa 

k iriba (vi-) А 1) кожаный мешок для 
воды (вина) 2) мех (кузнечный) 3) ру
кав, шланг 4) перен. упаковка (.мешок, 
туба и т.п.); viriba vya plastiki vya 
miche полиэтиленовые мешки для са
женцев о  — cha tumbo выступающая 
часть живота ниже пупка

-kirih.i Л 1) не нравиться, быть неприят
ным 2) беспокоить; раздражать, злить; 
—ia, -iana, -ika, -isha, -iwa

kirimba (vi-) 1) клетка (для птиц, жи
вотных) 2) верхняя или нижняя часть 
дверной (оконной) рамы (порог, при
толока, подоконник)

kirimbi (vi-) тех. ножовка, пила по ме
таллу

-kirim.u I А 1) принимать, угощать (го
стей) 2) оказывать гостеприимство 
3) оказывать почёт, чествовать; ~ia, 
-iana, - ika, -isha, -iwa

kirimu II (-) Ан крем; rangi уа -  кремо
вый, кремового цвета

kirinda (vi-) ул/еньш. от rinda; нижняя 
юбка

kirindanda (vi-) суматоха; разг, заваруха 
-k iritim b .a  препятствовать (кому-л.) 

заниматься предпринимательством 
(желая сохранить монополию); моно
полизировать (какое-л.) дело; -ап а , 
~ia, -iana, -ika, -isha, -ivva, ~wa

kiroboto (vi-) 1) блоха 2) перен. уст. на
ёмный воин, наёмник

kiroho тж. k irohoroho в душе; про 
себя; -soma kirohoroho читать про 
себя; -а -  духовный; kiongozi wa -  
духовный наставник

kiroja (vi-) см. kioja 
kirowevu (vi-) см. kiowevu 
kirudio (vi-) мат., физ. частота 
kirudufu (vi-) мимеограф
kirugu 1 (vi-) 1) верхний конец стены 

(дома) 2) высота стены (дома)
kirugu II (vi-) вспухший участок кожи 

(напр. прыщ, нарыв)
kiruhu (vi-) см. kiruu
kiruka (vi-) название предмета или дей

ствия по гл. -ruka; -m ito мужчина, ча
сто меняющий жён (букв, прыгающий 
по подушкам)
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kirukanjia (vi-) 1) зоол. козодой (птица) 
2) непоседа, человек, переезжающий 
с места на место 3) женщина, [часто] 
меняющая мужчин

kirukia (vi-) 1) растение, паразитирую
щее на деревьях (Loranthus sp.); -а ~ 
паразитический 2) во мн .ч. v irukia 
жалюзи; m ad irish a  уепуе v iru k ia  
окна, имеющие жалюзи

kirum biz i I (vi-) название танца, в 
к-ром танцоры фехтуют на палках-, 
-cheza ~ танцевать (исполнять) танец 
kirumbizi

kirumbizi II (vi-) вид птицы
Kirumi (ед.) латынь; -а -  римский; ла

тинский; herufi za ~ буквы латинского 
алфавита

kirungu  (vi-) \)  уменьш. от rungu ; 
небольшая палочка (с утолщением  
на конце)-, [полицейская] дубинка; 
virungu vya marimba молоточки для 
игры на ксилофоне; ~ cha ndani cha 
kengele язык колокола 2) тех. ручка 
выключателя (переключателя)

Kirusi (ед.) русский язык
kirusu ( v i j  смесь проса и проросших 

зёрен кукурузы для приготовления до
машнего пива

kirutubisho (vi-) питательное вещество; 
ускоритель роста; — cha afya биодо
бавка; ~ cha mimea питательный рас
твор для растений; удобрение

k iruu  (-) А бешенство, неистовство, 
ярость

kisa (vi-) А 1) история, рассказ; сказка; 
легенда; -buni ~ прям, и перен. со
чинять сказку 2) эпизод, случай 3) 
содержание дела (вопроса); дело; nipe 
~ chako расскажи мне о себе (о сво
их делах) 4) повод, мотив; причина, 
основание; ~ cha majuto повод (при
чина) для переживаний; -  gani? в чём 
причина?; baada уа ~ mkasa; baada 
уа chanzo kitendo поел, за причиной 
-  следствие, за началом -  действие (= 
как аукнется, так и откликнется) 5) 
юр. жалоба 6) плохое действие, пло
хой поступок; -fanya — kikubwa со
вершить что-л. очень неблаговидное 

kisaa I (vi-) одеяние, одежда
kisaa II (vi-) остаток 
kisabeho (vi-) А уст. завтрак 
kisabuni: -jikaza ~ держать себя в руках;

не показывать виду; мужественно 
переносить боль (невзгоды)

kisafu (vi-) анат. рубец; сычуг
kisaga I (vi-) мера ёмкости сыпучих тел 

= 2 kibaba (около 1,4 л.)
kisaga II (vi-) зоол. жук-долгоносик (вре

дитель бобовых и зерновых)
kisagalima (vi-) старая (непригодная) 

мотыга
kisagamafuta (vi-) липаза (фермент) 
kisagaunga (vi-) белый краб (живущий в 

прибрежном песке)
kisahani (vi-) \) уменьш. от sahani; де

сертная тарелка 2) блюдце; розетка; 
~ cha kuzimia sigara пепельница 3) 
спорт, диск; -tupa ~ метать диск 4) 
вещь, похожая на [плоскую] тарелку; 
~ cha santuri граммофонная пластин
ка; ~ cha kuonyesha kasi уа mwendo 
спидометр

kisaidizi (vi-) вспомогательное средство; 
kitenzi ~ гром, вспомогательный гла
гол

kisaka (vi-) человек небольшого роста; 
карлик

kisaki туго, плотно, крепко; -funga -  
туго связать, крепко завязать (что-л.)

kisalisali (vi-) 1) мед. гонорея, трипер 
2) бильгарция (возбудитель бильгар
циоза)

kisam aki (vi-) 1) уменьш. от sam aki 
2) планка на верхней части оконной 
(дверной) коробки

kisambakwiri (vi-) см. kitimbakwiri 
kisambare (vi-) травянистое растение

(Lobelia fervens)
kisamvu (ed.) 1) лист маниока 2) ово

щное блюдо (из молодых листьев 
маниока и фасоли)

kisanamu (vi-) 1) уменьш. от sanamu; 
статуэтка 2) живописное изображение 
малого размера, миниатюра

kisanduku (vi-) \) уменьш. от sanduku; 
ящичек; шкатулка; — cha ku ra  из
бирательная урна; ~ cha saa корпус 

часов; ~ cha chuma сейф 2) кабина; ~ 
cha kupigia simu телефонная кабина 
(будка) 3) клетка, ячейка (напр. кросс
ворда) о  ~ cha sauti фон. гортань 

kisanga (vi-) 1) [неприятный] случай,
событие 2) беспорядок, сумятица, не
разбериха

kisangati (vi-) жадный человек, скупец, 
скряга

kisango (vi-) этн. гадальная доска 
kisarambe (vi-) тип песни 
kisarawanda (vi-) этн. белое покрывало

(к-рым покрывают постель новобрач
ных в первую брачную ночь для под
тверждения невинности невесты) 

kisasa 1) современно, актуально; -а ~
современный, актуальный 2) ново, по- 
новому; модно; -а ~ новый; модный 

kisasi (vi-) А 1) месть, мщение; воз
мездие; -Ира ~ отомстить; спорт. 
отыграться; -weka ~ а) задаться целью 
отмщения б) наказывать, карать (напр. 
детей за провинность)', mwekaji ~ 
haambiwi |n i | mwerevu поел, мсти
тельного мудрым не назовут; -ondoa ~ 
отказываться от мщения

kisasili (vi-) миф 
kisawazisha (vi-) название инструмента

по гл. -sawazisha; ~ joto термостат 
kisawe (vi-) 1) эквивалент 2) лингв, си

ноним
kisebusebu (vi-) 1) человек, [притворно] 

отказывающийся (от чего-л.) 2) при
творство; лицемерие; -wa па ~ быть 
лицемерным; ~ па kiroho ki раро по- 
гов. = и хочется, и колется

kisengenye (vi-) вид птицы 
kisengesenge назад; задом, спиной назад;

-enda ~ пятиться назад
kiserema (vi-) старая (непригодная) мо

тыга; usidharau  ~ chalima kikapita 
jem be zima поел, не бросай старую 
мотыгу -  она в работе лучше новой (= 
старый друг лучше новых двух) 

kiseyeye (vi-) 1) заболевание зубов (дё
сен); стоматит 2) мед. цинга

kisetiri (vi-) 1) перегородка, ширма 2) 
укромное место 3) уборная, туалет 

kisha 1) впоследствии, затем; в заключе
ние 2) более того, кроме того, ещё 

kishada (vi-) 1) уменьш. от shada; связ
ка, пучок; ~ cha zabibu кисть (гроздь) 
винограда; ~ cha maua букет; ~ cha 
shanga нитка бус 2) бумажный змей 3) 
кисточка; султан; помпон и т.п.; ~  cha 
kofia воен, кокарда

kishale (vi-) \)  уменьш. от mshale 2) 
стрелка (напр. на выкройке) 3) вы
тачка

kishamba (vi-) 1) уменьш. от shamba 2) 
деревенская манера [говорить]; -а ~ а) 
деревенский б) перен. некультурный, 
невежественный

kishamia (vi-) защитная спецодежда (для 
работников погребальных услуг и др.) 

kishanzu (vi-) задаток; аванс; -toa (-weka) 
~ давать задаток; вносить аванс

kisharabio (vi-) хим. абсорбент 
kisharifu (vi-) зоол. карликовый зиморо

док (Ispidina picta)
kishaufu (vi-) 1) женское носовое укра

шение (в виде кольца) 2) безделушка, 
брелок

kishavu (vi-) уменьш. от shavu; -vim- 
bisha vishavu надувать щёки 

kishawishi (vi-) 1) искушение, соблазн 
2) побуждающий мотив, стимул 3) 
приманка

kishazi (vi-) 1) уменьш. от shazi; ~ cha 
samaki связка рыбы 2) грам. прида
точное предложение

kishenzi (ед.) 1) ист. язык и обычаи жи
телей удалённых от восточного побе
режья районов Центральной Африки 
2) дикость, варварство; -а ~ а) дикий, 
варварский б) перен. некультурный; 
разг, неотёсанный

kisheta (vi-) 1 1) карлик; лилипут, пиг
мей 2) инвалид

2 kisheta 1) изуродованный 2) парали
зованный

kisheti (vi-) сладкая булочка с глазурью, 
пропитанная сиропом

kishida (vi-) нижняя юбка 
kishika (vi-) название инструмента по

гл. -shika; ~ taa эл. патрон; ~ uzi стер
жень, на который наматывается нитка252 253
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(в шпульке швейной машины) <> ~ 
mkono деньги, передаваемые из рук в 
руки; ~ kalamu уст. подарок учителю 
от ученика, впервые пришедшего в 
школу

kishiki (vi-): ~ cha buga многолетнее 
вьющееся растение, корень к-рого об
ладает целебными свойствами

kishikilio (vi-) авто сцепление 
kishikilizo (vi-) 1) ручка; ушко 2) щекол

да (двери)
kishikio (vi-) 1) уменыи. от shikio; ~ cha 

nguo прищепка для белья 2) шипцы, 
клещи

kishikizo (vi-) \)  уменьш. от shikizo; 
зажим, крепление; ~ herufi полигр. 
рама 2) пуговица, кнопка; ~ cha shati 
запонка 3) скрепка для бумаг

kishiko (vi-) эл. контакт
kishiku (vi-) 1) уменыи. от shiku; пенёк; 

чурбан; ~ cha jino анат. корень зуба 
2) деревянная колода, обрубок; дере
вянный клин

kishimo (vi-) 1) уменыи. от shimo; лун
ка, ямка 2) нора

kishina (vi-) 1) уменыи. от shina; ко
решок (растения) 2) перен. корешок 
чека; квитанция 3) этн. ж енский 
танец (как радостный, так и тра
урный)

kishinda I (vi-) \)  уменыи. от shinda; 
остаток, оставшаяся часть; осадок; ~ 
cha maji mtungini вода, оставшаяся 
в кувшине 2) мера, порция (гл. обр. 
зерна для толчения в ступке

kishinda II (vi-) название действия по 
гл. -shinda; что-л., превосходящее 
силы и возможности; mtu huyu ni ~ 
waganga этн. этот человек сильнее 
колдунов

kishindikizo (vi-) \) уменыи. от shindiki- 
zo 2) муз. аккомпанемент 3) тех. 
компрессор

kishindo (vi-) 1) шум, гам; грохот 2) на
рушение (тишины), переполох; потря
сение; ushindi wa ~ сокрушительная 
победа; habari hizo zilikuwa ~ это 
были сенсационные новости; kwa ~ а) 
громко, с шумом; -funga mlango kwa 

~ хлопнуть дверью б) потрясающе, 
сенсационно; -chaguliwa kwa ~ быть 
избранным с огромным перевесом 
(голосов) 3) вызов, побуждение, под
стрекательство

kishingo (vi-) 1) уменьш. от shingo 2) 
растяжение мышц

kishirazi I (vi-) муравейник 
kishirazi II по-персидски; -а ~ персид

ский
kishiriki (vi-) 1) сопутствующий (чему-л.) 

предмет; аксессуар; vishiriki vya nguo 
детали туалета 2) отделение, филиал 
(учереждения)

kishogo (vi-) см. kisogo; mwana hufuata 
~  cha nina поел, ребёнок подражает 
манерам своей матери

kishoroba (vi-) \) уменыи. от ushoroba; 
длинная узкая полоса; -lima ~ обраба
тывать небольшой земельный участок; 
-пуоа ~ выбрить полоску (на голове) 
2) коридор

kishtusho (vi-) 1) нечто, вызывающее ис
пуг 2) причина смятения (тревоги) 

kishubaka (vi-) 1) умеиьш. от shubaka
2) ниша 3) глубокий выступ комнаты с 
окном, «фонарь»

kishungi (vi-) 1) уменьш. от shungi; 
прядь, хохол, вихор 2) перо; султан; 
кисточка (украш ение на головном  
уборе) 3) бахрома 4) птица с хохолком 
(Colius leucotis)

kishupi (vi-) 1) плетёный из соломы 
спальный мешок 2) плетёный из со
ломы мешок (для тела умершего при 
погребении)

kishushamgando (vi-) тех. антифриз 
kishwara (vi-) А мор. верёвочная уклю

чина
-kis.i I А 1) думать, предполагать; счи

тать 2) догадываться; отгадывать (за
гадку) 3) определять, [приблизитель
но] оценивать; ~ia, ~iana, ~ika, ~isha, 
~iwa

-kis.i II А? мор. 1) ходить галсами 2) 
определять путь корабля; ~ia, ~ika, 
—isha

kisi III (-) Ан поцелуй; -piga (-pa) ~ 
целовать

-kisi.a направ. ф. от -kisi I \) ynomp. в 
знач. осн. ф.; na~ kuwa ... я считаю, 
что...; unaweza ku~ ni nani? ты мо
жешь догадаться, кто это? 2) состав
лять смету; делать приблизительный 
подсчёт; kwa ku~ приблизительно; 
~ana, ~ka, ~Iia, ~sha, ~wa

kisibiti (vi-) тмин (пряность); mboga za 
~ тмин (растение)

kisigino (vi-) 1) тж. -  cha mguu пятка 
2) каблук

kisiki (vi-) 1) пень; обрубок (срубленного 
дерева) 2) перен. волосок щетины; 
~ cha ndevu волосок щетины на бо
роде 3) перен. разг, пень, чурбан 4) 
препятствие, помеха; -mkalia mtu ~ 
препятствовать кому-л. в его делах (= 
ставить палки в колёса)

kisikilizaji (vi-) телефонная трубка 
kisikusiku вечером, в сумерках, в ночи 
kisima (vi-) 1) колодец; источник 2) глу

бокая яма 3) скважина; ~ cha mafuta 
нефтяная скважина 4) перен. западня, 
ловушка 5) перен. источник; сокро
вищница; ~ cha песта  источник благ 

kisimamleo (vi-) бот. алоэ, столетник 
kisimamo (vi-) мус. вставание (во время 

молитвы maulidi)
kisimati (vi-) фортуна, удача, счастье 
kisimbo I (vi-) уменьш. от msimbo; дур

ная слава; плохая репутация
kisimbo II (vi-) уменьш. от simbo 
kisimi (vi-) анат. клитор 
kisingizio (vi-) 1) отговорка, увёртка, 

предлог; kwa ~ а) под предлогом б) 
на ложном основании; -toa ~ а) при
водить ложный довод б) пользоваться 
предлогом 2) финт, маневр для отвле
чения внимания

kisio (та-) см. makisio
kisira (vi-) тонкий плоский хлеб
kisirani (vi-) А 1) неудача, невезение; ~ 

gani hicho’ что за неудача! 2) дурное 
предзнаменование; дурная примета; 
разг, сглаз 3) человек, приносящий 
несчастье 4) досада; раздражение; 
ярость; -ingia ~ гневаться, негодовать 

kisiri тж. kisirisiri 1) тайно; секретно; 
нелегально; -а ~ тайный; секретный; 

нелегальный 2) анонимно 3) инког
нито

kisisi (-) беспокойство, тревога
Kisiu (ед.) кисиу (диалект языка суахи

ли, распространённый в северной ча
сти побережья Кении в районе г. Сиу) 

kisiwa (vi-) остров; ~ cha matumbawe 
атолл

kismati (vi-) см. kisimati
kisogo (vi-) затылок; -pa ~ а) прям, и 

перен. показать спину; повернуться 
спиной; отворачиваться; usinipe ~ не 
отворачивайся от меня б) бросать, 
покидать; akupaye ~ si mwenzio по
ворачивающийся к тебе спиной — не 
друг тебе; ~ni в прошлом; siku za ~ni 
прошлое <> -1а ~ нарушать доверие; 
предавать; -ram ba ~ строить рожи за 
спиной;гримасничать

kisokoto (vi-) этн. ритуальный танец 
при церемонии изгнания духов

kisombo (vi-) пюре (из бобов и маниока) 
kisomo (vi-) 1) образование (начальное); 

обучение; [учебные] занятия; -pata 
~ cha sekondari получить среднее 
образование; ~ cha watu wazima обу
чение взрослых, курсы по ликвидации 
неграмотности, ликбез 2) перен. урок, 
разг, наука

kisongo (vi-) 1) сжимание, сжатие; ~ cha 
moyo стеснение в груди; -mtia mtu ~ 
душить кого-л. 2) скручивание, спле
тение 3) приспособление для сжатия 
(пресс, тиски, компрессор; жгут и 
т.п.)

kisonoko (vi-) 1) лишний (нежелатель
ный) человек 2) лит. золушка

kisonono (vi-) мед. гонорея; ~ cha damu 
бильгарциоз

kisozi (vi-) зоол. большая нектарница 
(Nectariidae)

kistari (vi-) уменьш. от m stari; черта, 
тире; дефис

kistariungio (vi-) см. kistari
kisu (vi-) нож; ~ cha kukunja складной 

нож; wewe ~ mimi nyama погов. ты -  
нож, я -  мясо (= делай со мной, что 
хочешь); m toto u k im nyang 'anya  ~ 
mpe banzi achezee поел, отнимаешь у
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ребёнка нож -  дай ему взамен палку 
(= чем бы дитя не тешилось) о  ~  
cha uamu эти. дар родным невесты (в 
честь признания их родственниками) 

kisua (vi-) см. kiswa 
kisufugutu (vi-) жив. мастихин 
kisugudi (vi-) тж. ~ cha mkono локоть 
kisugu|l]u (vi-) термитник; муравейник 
kisukari I (vi-) 1) сорт сладких бананов 
kisukari il (vi-) мед., тж ugonjwa wa

-  диабет 
kisukio (vi-) молочный шейкер (миксер) 
kisukuku (vi-) окаменелость; ископае

мые остатки
kisukumi (vi-) эти. бородавка на клито

ре (считается признаком бесплодия и 
причиной смерти мужа или детей) 

kisulisuli I (vi-) 1) головокружение; -опа
~ испытывать головокружение; иреро 
wa ~ вихрь, смерч 2) воздушный змей 
(без хвоста)

kisulisuli II (vi-) вредитель хлопка (на
секомое)

kisulubi (vi-) мат. нормаль, перпенди
куляр

kisunzi (vi-) см. kisuunzi
kisura (vi-) \)  уменьш. от sura 2) кра

сивая девушка; разг, красотка 3) об
ращение к любимой девушке; ~ wangu 
дорогая (любимая) моя

kisuse (vi-) небольшой скорпион 
kisusulinzi (vi-) разновидность мотыль

ка
kisutu (vi-) женская одежда kanga с мел

ким черно-красным узором
kisutuo (vi-) питание (разг, харчи) работ

никам по завершении общей работы 
kisuunzi (vi-) головокружение 
kiswa (vi-) А одеяние; мантия; ~ cha ka- 

sisi мантия (ряса) священника
Kiswahili (ed.) язык суахили о  - т р а  

mtu -  обманывать кого-л.; хитрить 
-kit.a I 1) быть прочным (устойчивым), 

стоять прочно 2) втыкать, протыкать 
(с силой); ~  mkuki втыкать копьё (в 
землю); ~ nguzo вколачивать сваи 3) 
прокалывать; ~ sindano делать укол 4) 
крепить, укреплять; -апа, - ia, -iana , 
~ika, ~isha, ~iwa, ~wa 

kita II (vi-) война; борьба 
kitabakero (vi-) ампула 
kitabu (vi-) А книга; том; -  cha kiada 

учебник; -  cha kutilia picha альбом; — 
cha kumbukumbu cha Guiness книга 
рекордов Гинесса

k ita d a li  (vi-) трава с красноват о
зелёными листьями и гроздьями не
больших желтоватых цветов (Еи- 
phorbia hirta)

k ita fu n io  (vi-) лёгкая закуска, снэк 
(орешки, чипсы, бутерброды и т.п.) 

kitajwa (vi-) упоминание, ссылка 
kitakataka (vi-) \) уменьш. от takataka 

2) пылинка; соринка; посторонний 
предмет (в глазу, ухе и т.п.); -  kimein- 
gia jichoni мне что-то попало в глаз 3) 
мишурное украшение; безделица 

kitakizo (vi-) перекладина кровати (в из
головье и в ногах)

kitako (vi-) 1) низ, нижняя часть; основа
ние (чего-л.); -  cha chupa дно бутыл
ки; -  cha pembetatu геом. основание 
треугольника 2) седалище, ягодицы, 
зад; -каа -  садиться; сидеть 3) сиде
ние; — cha baisikeli седло велосипеда

kitala (vi-) уст. 1) официальная рези
денция (правителя), дворец 2) место 
заседания совета

kitale (vi-) молодой кокосовый орех 
kitali (vi-) 1) арена; -  cha vita поле боя; -  

cha masumbwi ринг 2) война, борьба 
kitalifa I  (ед.) расстояние, дистанция; ~ 

kirefu большое расстояние
kitalifa II (vi-) корзиночка, плетённая из 

пальмовых листьев (для сладостей) 
kitalu (vi-) 1) участок земли (для выра

щивания растений); -  cha maua клум
ба 2) грядка с рассадой; участок, где 
выращиваются саженцы; питомник; 
~ cha miche уа m iti лесопитомник 
2) участок земли (отведённый под 
строительство) 3) ограда, изгородь 
(окружающая участок, сад)

kitambaa (vi-) 1) ткань, материал; vita- 
mbaa vya suti (magauni) костюмные 
(плательные) ткани; ~ cha kichwa 
головной платок, косынка; ~ cha meza 
скатерть; -  cha mkono салфетка; ~ cha 

kukaushia vyombo посудное полотен
це 2) тряпка; лоскут 3) .мед. повязка 4) 
во .мн. ч. vitambaa текстиль

kitambi I (vi-) длинная полоса материи 
(для тюрбана, набедренной повязки) 

kitambi II (vi-) 1) анат. брюшина; бры
жейка; сальник 2) большой живот; 
-ota ~ отращивать живот; mwenye ~ а) 
тучный (дородный) человек б) перен. 
важный, высокомерный человек о  ~ 
cha maskini бот. портулак (Portulaca 
oleracea)

kitambo (vi-) 1) промежуток времени, 
[небольшой] период; |kw a| ~ kifupi 
(kidogo) недолго; недавно; tulikuwa 
pale ~ kifupi мы пробыли там недолго; 
[kwa] ~ kirefu долгое время, долго; 
niiiwangojea ~ kirefu я ждал их долго 
2) расстояние, дистанция

kitambulishi (vi-) ярлык; этикетка; бир
ка

kitambulisho (vi-) 1) удостоверение лич
ности 2) свидетельство; документ

kitamkwa (vi-) фон. звук; vitamkwa vya 
lugha звуки языка

kitam li (vi-) 1) тж. m nazi wa — вид 
низкорослой кокосовой пальмы, плоды 
к-рой содержат много кокосового 
молока 2) кокосовый орех (пальмы 
kitamli)

kitana (vi-) гребень, гребёнка, расчёска 
о  -1а ~ столкнуться с трудностями

kitanda (vi-) 1) кровать; постель; ложе; ~ 
cha melini койка на корабле; -enda ~ni 
ложиться спать 2) носилки о  ~ cha 
mfumi ткацкий станок; -wa ~ kupata 
mkeka становиться успешным (про
цветающим)

kitanga I (vi-) уменьш. от tanga I 
kitanga II (vi-) 1) небольшая циновка 

круглой (о вальной) формы (для  
раскладки фруктов при продаже, 
высушивании и т .п.)’, ~ cha [kufu- 
tia | miguu циновка для вытирания 
ног 2): ~ cha mkono ладонь; ~ cha 
mguu подошва [ноги] 3): ~ cha mi- 
zani чашка весов 4): этн. реро уа 
~ название злого духа’, ngoma уа ~ 
ритуальный танец при изгнании злых 

духов 5) этн. место (циновка), где 
сидит человек, из которого изгоняют 
реро уа ~ <> -m vika mtu vitanga 
vya macho перен. утаивать (что-л.) 
от кого-л.

kitanga III (vi-) свет, сияние, гало (напр. 
вокруг Луны)

kitangangaya (vi-) детская игра (напо
минающая игру в прятки)

kitangatangae (vi-) вид морской рыбы 
kitango I (vi-) 1) шнурок; тесьма 2) ку

сок ткани или кожи (пришиваемый на 
матрац для его укрепления)

kitango II (vi-) 1) бездельничанье, шата
ние без дела 2) шалость

kitangu (vi-) рассадник, питомник; ~ cha 
minazi питомник саженцев кокосовой 
пальмы

kitangua (vi-) название предмета или 
действия по гл. -tangua; ~ kimbunga 
антициклон

kitangulizi (vi-) 1) что-л. предшествую
щее (чему-л.) 2) предшественник; рел. 
предтеча 3) предпосылка 4) мат. не
чётное число

kitanguo (vi-) 1) отмена, аннулирование; 
признание недействительным 2) сме
щение, увольнение, отставка

kitani (-) 1) джутовое волокно (для про
изводства мешков, канатов и т.п.) 2) 
грубое полотно, холст

kitanitani навзничь, на спине; -lala ~ 
лежать на спине

kitano (vi-) уст. пятицентовая монета 
kitanzi (vi-) \)  уменьш. от tanzi; ве

рёвочная петля; -piga ~ а) завязать 
петлю б) повязать галстук; -1а ~ быть 
повешенным (казнённым); -hukumiwa 
kula ~ быть приговорённым к смерт
ной казни; -tia ~ удушить; повесить 2) 
спираль; ~ cha kuzuia mimba проти
возачаточная спираль

kitapa (vi-) небольшая кожаная сумка 
(используется как поднос)

kitapitapi (vi-) вид рыбы
kitapo (vi-) дрожь, озноб; -ingiwa (-shik- 

wa) па -  [за]дрожать; испытывать 
озноб

kitara I (vi-) И  кривой меч; сабля256 257
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kitara II (vi-) специальный участок, от
ведённый для просушки зерна 

kitaroharo (vi-) зоол. птица-секретарь
(Sagittarius serpentarius)

kitasa I (vi-) замок, запор (двери, шкафа, 
сундука) о  -vunja ~ лишать невин
ности

kitasa II (vi-) умении. от tasa I; миска (с 
водой для мытья рук перед едой) 

kitasi (vi-) лёгкая корзина для фруктов 
kitata 1 (vi-) уменьш. от tata; затрудне

ние; ~ cha ulimi дефект речи; шепеля
вость, заикание

kitata II (vi-) А мед. лубок, шина; аше- 
fungwa ~ mkononi ему наложили на 
руку шину

kitata III (vi-) 1): ~ cha asali пчелиные 
соты 2) тж. ~ cha mafuta студени
стый осадок в кокосовом масле 

kitatange (vi-) 1) рыба-солдат, адиорикс
(Holocenthum sp.) 2) щетинозуб (рыба;
Chaetodon auriga) 3) перен. подстрека
тель, смутьян

kitawa (ед.) 1) уединение; отшельниче
ство 2) монашество; nguo za ~ мона
шеские одеяния; -каа ~ жить уединён
но, вести замкнутый образ жизни 

kitawi (vi-) 1) уменьш. от tawi 2) сорная 
трава, сорняк

kitaya I (vi-) ярмо (для быков) 
kitaya II (vi-) уменьш. от taya I 
kite (vi-) 1) стон; оханье; крик от боли

2) [физическое] усилие, напряжение 
(напр. при родах) 3) мука, страдание; 
-piga ~ стонать; сокрушаться 4) горе, 
беда 5) сочувствие; жалость 6) силь
ное душевное волнение; взрыв чувств 

kitefute (vi-) скула 
kitefutefu (vi-) 1) тошнота 2) всхлипы

вание
kitegauchumi (vi-) капиталовложение, 

инвестиция
kiteku (vi-) 1) кирка, лом 2) резец; зуби

ло; долото
kitelemsho (vi-) 1) что-л. вызывающее 

движение вниз 2) муз. бемоль
kitema I (vi-) 1) этн. короткая набедрен

ная повязка 2) поношенная одежда; 
лохмотья

kitema II (vi-) разновидность небольшо
го сокола

kitema III тж. kitematema быстро, ско
ро, живо; проворно, ловко

kitembe (vi-) косноязычность; шепеля
вость

kitembo (vi-) 1) уровень, ступень; сте
пень; ~ cha elimu уа mtu уровень об
разования кого-л.; степень образован
ности кого-л. 2) предел

kitembwe I (vi-) растительное волокно; 
фибра

kitembwe II (vi-) 1) слон 2) вид морской 
рыбы

kitendanishi (vi-) 1) деталь, рабочий эле
мент (напр. прибора)} инструмент 2) 
хим. реактив, реагент

kitendawili (vi-) загадка; -tega ~ загады
вать загадку

kitende I (vi-) 1) мед. слоновая болезнь 
2) распухшая рука или нога (в резуль
тате заболевания)

kitende II (vi-) местожительство; дом, 
жилище

kitendea (vi-) название предмета по гл. 
-tendea; ~ kazi а) инструмент, орудие 
(для работы)} предмет оборудования; 
прибор б) во мн. ч. vitendea kazi ин
струментарий, аппаратура; средства 
производства

kitendewa (vi-) грам. объект действия, 
пациенс

kitendo (vi-) 1) действие, акция; по
ступок; ~ cha ushujaa геройский по
ступок, подвиг; ~ cha utumiaji nguvu 
насильственная акция; ~ kisicho ha- 
lali незаконное действие; -tenda ~ 
совершать действие (поступок); ~ cha 
kuzini половой акт 2) во мн. ч. vitendo 
практика; -а vitendo практический; 
mazoezi уа vitendo практические ра
боты (напр. в школе) 3) театр, акт; 
действие

kitendwa (vi-) грам. дополнение
kitenge (vi-) кусок хлопчатобумажной 

ткани определённого размера; два 
куска kitenge составляют женскую 
национальную одежду 

kitengele I (vi-) цветная полоса, черта; 
ju a  limefanya ~ около Солнца воз
никло гало

kitengeie II (vi~) 1) небольшая круглая 
циновка (употр. как салфетка при 
сервировке стола) 2) см. kitango I

kitengele III (vi-) кисть руки
kitengo (vi-) 1) отдел, отделение, под

разделение 2) комитет, комиссия; ~ 
maalum cha Umoja wa Mataifa спе
циальный комитет ООН 3) составная 
часть, компонент 4) авто распреде
литель

kitengwa (vi-) мат. сегмент, отрезок 
kitenzi (vi-) 1) грам. глагол; ~ |ki|saidizi 

вспомогательный глагол 2) действую
щая сила, действующий фактор

kiteo (vi-) \) умении. от uteo; небольшая 
плетёная корзинка (тж. употр. для 
просеивания зерна)} -mpelekea mtu ~ 
послать кому-л. поднос со съестным в 
подарок 2) плетёное решето, сито 

kiteremshio (vi-) [любой] напиток для 
запивания (напр. еды)

kitete I (vi-) 1) испуг, страх; беспокой
ство 2) трусость

kitete II (vi-) уменьш. от tete II; -  cha 
hesabu счётная палочка (для школь
ников)

kitetefya (vi-) мягкий (гладкий) предмет 
kitetemo (vi-) дрожь, содрогание, трепет 
kiteuzi (vi-) сепаратор 
kitewatewa (vi-) вид дикобраза 
kithembe (vi-) см. kitembe 
kithibitisho (vi-) подтверждение; [веще

ственное] доказательство; улика
-kithir.i А [чрезвычайно] увеличиваться], 

возрастать, усиливаться); hali уа 
hata ri ime~ напряжённая ситуация 
усугубилась; ~ia, ~ika, ~isha

kiti (vi-) 1) сиденье; стул; ~ chenye 
mikono кресло; ~ cha kulala шезлонг; 
лежак; ~ cha kukunja складной стул; 
~ cha kifalme трон 2) место, долж
ность; -kalia ~ занять место, вступить 
в должность; ~ cha enzi высокий пост 
3) этн. человек, одержимый духом 4) 
киль (парусной лодки) <> -wekewa 
(-pew a) ~ moto получить выговор 

(разг, нахлобучку); |nyama уа] ~ moto
тж. ~ moto свинина; ~ cha pweza 
морская звезда

-kiti.a I высаживать в грунт, пересаживать 
(растения)} ~ana, ~ka, ~lia, ~sha, ~wa 

kitia II (vi-) название действия по гл.
-tia; ~ шоуо что-л. вдоохновляющее 
(напр. призыв, пример и т.п.)} ~ hamu 
закуска

kitiba (vi-) А нрав, характер; поведение 
kitibegi (-) Ан вещевой мешок 
kitikiti: -beba ~ нести (кого-л.) за руки и 

за ноги; нести на вытянутых руках 
kitim bakw iri (vi-) 1) человек, злоупо

требляющий служебным положением 
в корыстных целях; карьерист 2) со
глашатель, приспособленец, конфор
мист 3) доносчик, осведомитель, разг. 
стукач

kitimbi (vi-) 1) коварство, обман; кле
вета; дискредитация 2) во мн. ч. vi- 
timbi происки, интриги, козни; -fanya 
(-weka) vitimbi строить козни

kitimiri I (-) этн. название злого духа 
kitimiri II (-) см. kotmiri
kitimoto (-) 1) букв, горячий стул; перен. 

резкая критика; -wekwa ~ быть под
вергнутым резкой критике 2) см. в
ст. kiti

kitindamimba (vi-) последний рождён
ный ребёнок (в семье)

kitindamlo (vi-) десерт
kitindio (vi-) щипчики, пинцет для вы

щипывания (бровей и т.п.)
kitingisha (vi-) сотрясение; колебание 
kitini (vi-) 1) тезисы доклада, раздавае

мые слушателям 2) конспект лекции, 
предоставляемый студентам 3) го
товое заявление, передаваемое для 
средств массовой информации

kitisho (vi-) 1) угроза; устрашение, запу
гивание; ~ cha kutumia nguvu угроза 
применения силы; -fanya (-toa) ~ 
угрожать 2) опасение; смятение, вол
нение 3) страх, ужас

kitita (vi-) 1) большая связка (чего-л)} ~ 
cha pesa большая пачка денег; ~ cha 
kuni вязанка хвороста; ~ cha figili 
пучок редиски 2) множество, большое258 259

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



К1Т KIT KIT KIT

количество о  -lipa kwa — заплатить 
наличными

kititi I (vi-) 1) уменьш. от titi I 2) сосок 
груди 3) мед. грудница; мастит

k ititi II 1) одновременно; внезапно; 
-kutana па mtu ~ встретиться с кем-л. 
неожиданно 2) прямо; вертикально; 
-simama ~ стоять прямо 3) целиком, 
всецело, полностью

kititi III (vi-) 1) впадина 2) болото, топь 
kititia (vi-) 1) вертушка (детская игруш

ка) 2) вентилятор 3) флюгер
kititinro (vi-) 1) грохот, гром; шум 2) бес

порядок, путаница
kitivo (vi-) 1) факультет; ~ cha tiba ме

дицинский факультет; ~ cha sheria  
юридический факультет; mkuu wa ~ 
декан 2) земельный участок с влажной 
почвой 3) район (города, деревни), в 
котором можно приобрести всё не
обходимое

kitmiri (-) см. kotmiri
kito (vi-) 1) драгоценный камень 2) на

звание игры, заключающейся в том, 
что один прячет какой-л. предмет, а 
другой должен его найти

kitoa (vi-) название предмета по гл. 
-toa; ~ madoa пятновыводитель; vitoa 
takamwili анат. экскреторные органы 

kitobo (vi-) 1) уменьш. от tobo; неболь
шое отверстие, дырка 2) ямочка (на 
щеке, подбородке)

kitobonya (vi-) кондитерское изделие 
(шарик из пшеничной муки с сахаром, 
мёдом, поджаренный в масле и про
питанный пальмовым вином с добав
лением сока кокоса)

kitobosha (vi-) см. kitobonya 
kitobwe (vi-) см. kitobo 
kitokono (vi-) анат. копчик 
kitoleo (vi-) мат. вычитаемое 
kitoma (vi-) 1) калебас[а] (из тыквы) 2) 

анат. яичко 3) болезнь мошонки 
kitomeo (vi-) словарная статья 
kitone (vi-) 1) уменьш. от tone 2) точка

(знак препинания)
kitonge (vi-) щепотка (риса или какой-л. 

другой пищи, к-рую пальцами кладут 
в рот) 

kitongo I (vi-) вид птицы
kitongo II тж. kitongotongo сбоку, со 

стороны; -tazama ~ а) смотреть краем 
глаза; смотреть сбоку б) перен. смо
треть косо (с подозрением)

kitongoji (vi-) 1) пригород, предместье 2) 
деревушка; посёлок

kitopa (vi-) плетёный из растительных 
волокон пакет (для halua)

kitope (ед.) уменьш. от tope I; геол, ал
лювий, наносные образования

kitoria (vi-) съедобный плод каучуконос
ной лианы mtoria

kitororo  (vi-) вид птицы (Pogoniulus 
bilineatus)

kitoto (vi-) 1 1) уменьш. от mtoto; дитя, 
младенец 2) детёныш; ~ cha mbuzi 
козлёнок

2 kitoto по-детски; -а — детский; mchezo 
wa ~ детская игра

kitotoa (vi-) инкубатор
kitovu (vi-) 1) пуп[ок]; пуповина 2) 

перен. центр; сердцевина; суть; -  cha 
tetemeko эпицентр землетрясения; — 
cha m vutano физ. центр тяжести; ~ 
cha shughuli za kisiasa центр поли
тической активности 3) источник, на
чало; происхождение 4) мед. пупочная 
грыжа о  -enda ~ni идти домой 

kitoweo (vi-) гарнир, приправа (из мяса, 
рыбы, овощей)', tumekula wali kwa ~ 
cha kuku мы ели рис с курицей

kitu (vi-) 1) вещь, предмет; vitu vya 
kuandikia письменные принадлеж
ности; -  cha kuonyesha экспонат; 
vitu vya starehe предметы роскоши; 
~ kisicho cha kawaida аномалия 2) 
геом. тело 3) материя; вещество; 
m pini huu -  chake |n i | chum a эта 
рукоятка сделана из железа 4) иму
щество; деньги; watu wasio па ~ ни
щие, неимущие 5) нечто; что-нибудь; 
с отриц. ничто; -  gani hicho? что 
это такое?; h ap an a  -  ничего нет; 
sikufanya — я ничего не сделал <> 
si ~ ничего, неважно (ответ на из
винение, благодарность)', ku to faa  
— оказаться безрезультатным; -wa ~ 
kimoja быть единым

kitua I (<’<>.) тень, тенистое место (для 
остановки, отдыха и т.п.)

kitua II (vi-) сорт маниока
kitubio (vi-) 1) раскаяние, покаяние 2) 

рел. исповедь; siri уа -  тайна исповеди 
3) исповедальня

kitufe (vi-) 1) уменьш. от tufe; шарик, 
комок; -  cha theluji снежок 2) кноп
ка (напр. звонка)', -bonyeza -  нажать 
кнопку

kituguta (vi-) тошнота
kituka (vi-) группа деревьев; кустарник; 

роща
kituko (vi-) 1) [необычное] событие; 

происшествие; m tiririko  wa vituko 
цепь событий 2) что-л. потрясаю
щее, чудо 3) анекдот; забавны й 
случай; mtu m wenye v ituko  vingi 
человек, знающий много забавных 
историй

kituku (vi-) тошнота
kitukutuku (vi-) вид насекомого 
kitukuu (vi-) правнук; правнучка
kitulio (vi-) 1) перерыв, пауза, передыш

ка 2) см. kitulizo
kitulizo (vi-) 1) успокоение, облегчение 

2) успокаивающее (расслабляющее) 
средство; dawa hii ni -  cha maumivu 
это болеутоляющее средство

kitumba (vi-) 1) уменьш. от tumba II; 
мешочек; пакет; свёрток 2) бутон

kitumbaku (vi-) вид морской рыбы
K itum batu  (ед.) китумбату (диалект 

языка суахили, распространённый на 
о-ве Тумбату)

kitumbi (vi-) тропическая песчаная бло
ха (откладывающая яйца под кожу 
человека)

kitumbo (vi-) \) уменьш. от tumbo 2) 
анат. желудок; usinitie  ~ uchungu 
разг, не огорчай меня 3) большой 
живот 4) тучность, ожирение; -wa 
па -  быть тучным 5) разг, толстяк; ~ 
huyo amekuja этот толстяк пришёл 6) 
перен. выпуклость

kitum bua (vi-) 1) пончик (из рисовой 
муки) 2) перен. хлеб насущный, про
питание о  -jipatia  ~ зарабатывать 
на жизнь; -mtilia mtu -  cha mchanga 

чинить кому-л. препятствия; желать 
кому-л. зла

kitumishi (vi-) \)  уменьш. от mtumishi 
2) прислужник, холуй

kitunda I (vi-) V) уменьш. от tunda 2 2) 
шахм. пешка

kitunda II (vi-) уменьш. от utunda 
kitundik[i]o (vi-) крючок; вешалка; — cha 

nguo вешалка для платья
kitundu (vi-) \) уменьш. от tundu; от

верстие, щель; ningize sarafu ndani уа
— опусти монету в отверстие (автома
та); — cha balbu эл. патрон 2) дырка, 
прореха

kitunga I (vi-) тж. kofia уа -  феска 
k itu n g a  II (vi-) уменьш . от tunga;

корзиночка с ручками и крышкой о  
vitunga vya ngamia наглазники для 
верблюда

kitungo (vi-) 1) уменьш. от utungo 2) 
название действия по гл. -tunga 3) 
лит. поэзия

kitungule (vi-) 1) заяц 2) перен. хитрец, 
ловкач; разг, пройдоха

kitunguu (vi-) 1) лук (Allium сера) 2) ша
лот (мелкий лук; Allium ascalonicum); — 
saumu чеснок (Allium sativum)

kitunguumaji (vi-) см. kitunguu
kituo (vi-) 1) остановка; передышка; 

-fanya kazi kwa -  работать спокойно 
(без спешки); hana ~ прям, и перен. 
он не знает покоя 2) тишина, спокой
ствие 3) остановка, стоянка; станция; 
~ cha basi автобусная остановка;
-  cha garim oshi железнодорожная 
станция; ~ cha angani межпланетная 
станция 4) пункт оказания услуг; ~ 
cha afya медпункт; ~ cha kuhudumia 
wazee дом престарелых; ~ cha utun- 
zaji wa watoto; ~ cha |knlea] watoto 
детское учреждение, детский сад; 
~ cha simu телефонная станция; ~ 
cha m afuta (petro li) бензоколонка 
5) база; — cha kijeshi военная база; ~ 
cha ndege авиабаза 6) участок; ~ cha 
polisi полицейский участок; — cha 
| kupigia | kura  избирательный уча
сток 7) точка; во мн. ч. vituo знаки 
препинания
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KIT KIU KIU KIV

kituta (vi-) резьба, нарезка
kitutu: -piga ~ избивать {кого-л.) сообща 

(группой участников)
k itu tum i (vi-) 1) предмет {источник 

шума, грохота) 2) шум, грохот
kituturu (vi-) маленькая хижина 
kitutusho (vi-) авто клаксон 
kitututu (vi-) мотоцикл {детский) 
kitwangomba (vi-) см. kichwangomba 
kitwea {ед.) одиночество; уединение;

-каа ~ а) жить в одиночестве б) быть 
одиноким

kitwitwi (vi-) болотный кулик
kiu {ед.; -) прям, и перен. жажда; ~ 

cha (уа) maarifa жажда знаний; ~ уа 
elimu тяга к образованию; -опа (-wa 
па, -shikwa па) ~ испытывать жажду, 
хотеть пить; -zim a ( k a ta ,  -tu liza, 
-poza) ~ утолять жажду; mnywa maji 
kwa mkono, ~ yake i pale pale поел. 
пьющий воду рукой своей жажды не 
утолит о  siku уа ~ kubwa долго
жданный день

kiua I (vi-) 1) ул/еиьи/. от ua I 2) ви
ньетка, розетка, узор {на вышивке) 3) 
петля, петелька

kiua И (vi-) уменьш. от ua II
kiua III (vi-) название инструмента 

{препарата и т.п.) по гл. -иа; ~ bak- 
teria антибиотик; ~ sumu (vi-) проти
воядие, антидот; ~ atilifu инсектицид; 
-viini антимикробное (противовоспа
лительное) средство; ~ [vijijdudu пре
парат (средство) для дезинсекции (де
зинфекции); антисептик; ~ vijasumu 
антибиотик

kiuaji (vi-) то, что убивает (несёт смерть) 
{напр. орудие убийства, пожар, змея) 

kiuamwitu (vi-) вид дерева с красивыми 
ароматными цветами

-kiuk.a 1) перешагивать, переступать; 
перескакивать; ~ vidimbwi перепры
гивать через лужи 2) перен. нарушать; 
не соблюдать; ~ sheria преступать за
кон; ~ тр ак а  прям, и перен. нарушать 
границу; kwa ku~ azimio в обход ре
шения, вразрез с решением; ~ana, ~ia, 
Чапа, ~ika, ~isha, ~iwa, ~wa

kiulimazi (vi-) зоол. перевозчик {птица) 

kiulizi (vi-) гром, вопросительное слово 
kiuma (vi-) 1) уменьш. от uma 2) на

звание предмета по гл. -и та ; то, что 
кусается (жалит, колется) {напр. жало, 
шип, колючка)

kiumambuzi (vi-) вид ящерицы {Lago- 
soma sundevallii)

kium be (vi-) 1) создание, творение; 
существо; ~ chenye uhai живое су
щество; elim u vium be биология 2) 
человек; ~ kimoja па wanyama wawili 
один человек и два животных

kiumbo I {ед.) природа, свойство, ха
рактер

kiumbo II (vi-) сосуд (в к-ром гончар 
держит свои инструменты)

kiume: -а ~ мужской; mtoto wa ~ маль
чик; sehemu уа ~ анат. мужской по
ловой член

kiunda (vi-) капкан; ловушка
kiunga I (vi-) 1) пригород; предместье, 

окраина 2) участок земли; viunga vya 
shule школьная территория; ~ cha mi- 
nazi плантация кокосовых пальм

kiunga II (vi-) вид рыбы 
kiungamwana (vi-) анат. пуповина 
kiunganishi (vi-) 1) грам. союз; союз

ное слово 2) связующее звено, связь, 
соединение

kiungo I (vi-) 1) связующее звено; соеди
нительная (составная) часть; ziwa 
Victoria ni ~ muhimu cha mawasiliano 
kwa nchi za Afrika ya Mashariki озе
ро Виктория -  важный транспортный 
узел, соединяющий страны Восточной 
Африки; makuti уа ~ (viungo) соеди
нённые листья кокосовой пальмы {для 
покрытия крыши) 2) орган; часть тела; 
сочленение; сустав; viungo vya sauti 
органы речи; ~ cha goti коленный су
став; ~ cha bandia протез; mazoezi уа 
viungo [vya mwili] физзарядка 3) тех. 
сцепление; стык; шарнир 4) эл. связь 
5) во мн. ч. viungo приправа {напр. 
соль, уксус и т.п.), специи, пряности; 
viungo vya m ajani зелень; maneno 
yake hayana ~ перен. его речь скучна 

kiungo II (vi-) фут. полузащитник

Kiunguja {ед.) киунгуджа {диалект язы
ка суахили, распространённый на о-ве 
Занзибар)

kiungulia  (vi-) изжога; -shikwa па ~ 
иметь изжогу

kiunguza (vi-) то, что разъедает или вы
зывает жжение {напр. яд, кислота)

kiunguzo (vi-) 1) см. kiunguza 2) хим. 
распад, разложение 3) разрушение

Kiungwana 1 {ед.) киунгвана {язык и 
поведение культурного, исторически 
свободного человека)

2 kiungwana воспитанно, культурно; с 
достоинством

kiuno (vi-) 1) поясница; талия; -jifunga 
~ni опоясываться; jam bia ~ni па bako- 
ra mkononi погов. кинжал за поясом 
и палка в руке (= во всеоружии) 2) 
архит. пята свода; бетонный фунда
мент о  -vunja ~ изнурять, лишать 
сил; kazi уа kuvunja ~ очень тяжёлая 
работа

kiunza (vi-) тж. ubao wa ~ одна из до
сок на дне и по бокам могилы

kiunzi (vi-) 1) остов, каркас, костяк, 
скелет 2) мор. набор {корпуса корабля) 
3) спорт, препятствие, барьер; mbio 
za kuruka viunzi барьерный бег 4) 
[дверная] рама о  ~ wendo хронологи
ческая таблица

kiupenyo (vi-) отверстие; скважина; 
щель

kiusouso: -anguka ~ упасть лицом вниз 
kiuvimbe (vi-) уменьш. от uvimbe; мед.

твёрдый шанкр, язва, эрозия на по
ловых органах {первичное проявление 
сифилиса)

kiva 1 (vi-) отверстие {ловушки для 
рыбы)

kiva II (vi-) единство, согласие
kivalia (vi-): ~ viatu рожок, ложка {для 

обуви)
kivangaito (vi-) 1) беспорядок, сумятица, 

хаос 2) волнение, беспокойство
kivazi (vi-) 1) уменьш. от vazi; платье, 

одежда 2) манера одеваться, стиль; ~ 
chake ni kizuri она хорошо одевается 
3) театр, костюм

kivi I (vi-) локоть

kivi II (vi-) сепия {тёмная жидкость, 
испускаемая каракатицей)

kivi III (vi-) [дверная] щеколда; засов 
kivim be (vi-) уменьш. от uvimbe 1) 

распухание, вздутие, отёк 2) обхват, 
окружность; размер (в обхвате); ~ cha 
mti размер дерева в обхвате; ~ cha 
dunia редко экватор

kivinyovinyo (vi-) 1) дрожь, трепет 2) 
перен. смятение чувств; помутнение 
рассудка

kiviringamavi (vi-) навозный жук 
kiviringisho (vi-) тех. каток; ролик 
kiviringo (vi-) yjwewbw/. от mviringo; -а

~ круглый, круглой формы; meza у а ~ 
круглый стол

kivo I (vi-) 1) добавление, прибавление 
2) избыток, излишек

kivo II (vi-) скорлупа кокосового ореха 
kivoloya беспорядочно, кое-как; невни

мательно; tumia mali ~ нерациональ
но использовать ресурсы

kivorom oko (vi-) мёртворожденный 
ребёнок

kivuk[i]o (vi-) 1) переправа, переезд, 
переход; ~ kwa watembeaji wa miguu 
переход для пешеходов; ~ cha reli 
железнодорожный переезд; ~ kikavu 
геогр. перешеек 2) мост 3) паром 
переход

kivukomilia (vi-) слитн. ф. kivuko milia 
переход «зебра»

kivuli (vi-) 1) тень, тенистое место; 
w aziri ~ теневой министр; -weka 
~ kwenye... прям, и перен. бросать 
тень на {что-л., кого-л.); ~ cha fimbo 
hak im fich i m tu ju a  поел, тень от 
посоха не спасёт от солнца; ~ cha 
mvumo humfunika aliye mbali поел. 
тень веерной пальмы защитит и того, 
кто далеко 2) призрак, видение, при
видение 3) дубликат, копия; оттиск; 
m ashine уа kutolea vivuli копиро
вальная машина; ксерокс 4) тушёвка, 
оттенка <> -m la mtu -  причинять 
кому-л. зло {притворяясь другом); 
наносить удар в спину; -kaa katika 
~ cha mumewe не выходить замуж 
вторично после смерти мужа
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kivulio (vi-) лоскут, тряпка 
kivumanyuki (vi-) многолетняя трава

(Pentas purpurea)
kivumanzi (vi-) колокольчик (привешива

ется на шею скоту)
kivumbasi (vi-) бот. базилик полевой 

(Ocimum сапит)
Kivumba (ед.) кивумба (диалект языка 

суахили, распространённый на о-ве 
Вумба и к северу от г. Танга) 

kivumbi (vi-) 1) пыль; облако пыли; ~ 
cha moshi облако дыма 2) песчаная 
буря; вихрь 3) перен. туча, масса, мно
жество 4) перен. суматоха; шум, гам ~ 
kikubwa! ну и дела!, ну и заваруха!

kivumi (vi-) 1) шум (ветра, моря и т.п.); 
рокот; журчание; шелест 2) перен. 
слух, молва

kivumishi (vi-) гром. 1) имя прилагатель
ное 2) определение

kivumvu (vi-) 1) печаль, тоска (покину
того влюблённого) 2) чувство одино
чества

kivunde (vi-) вымоченный и затем вы
сушенный маниок; unga (ugali) wa ~ 
мука (каша), приготовленная из вымо
ченного и высушенного маниока 

kivunga (vi-) пучок длинных нечёса
ных волос; -weka ~ cha nywele но
сить длинные волосы, не ухаживая 
за ними

kivunge (vi-) 1) связка; узел, тюк; ~ cha 
nguo узел одежды 2) мат., физ. ком
позиция (элементов группы); сложе
ние (векторов); ~ cha kani сложение 
сил 3) хим. состав

kivunjajungu (vi-) зоол. богомол 
kivunjo (vi-) 1) поломка; мед. перелом;

авто авария 2) перен. прерывание, 
прекращение; отмена 3) орудие для 
разбивания (напр. молоток, камень) 

kivuno (vi-) 1) жатва; урожай 2) при
быль, доход

kivuo (vi-) перен. исключение; рапа vi- 
vuo katika kanuni из правил бывают 
исключения

kivurugo (vi-) 1) суматоха, сумятица 2) 
путаница, беспорядок

kivusho (vi-) паром

kivuta (vi-) название предмета по гл. 
-vuta; ~ vumbi пылесос

kivutio (vi-) 1) побудительный мотив; 
стимул 2) поощрение; -p a ta  ~ по
лучать поощрение 3) что-л. привле
кательное (достойное внимания); до
стопримечательность 4) развлечение, 
аттракцион

kivyere (vi-) сват, сватья (обращение к 
родителям новобрачных)

kiwa (vi-) маленький остров, островок 
kiwaa (vi-) \) уменьш. от waa И; пятно, 

пятнышко (гл. обр. на коже); viwaa 
vya uso пятна на лице 2) перен. изъян, 
дефект; ulimi wa ~ ругань; сквернос
ловие 3) неясное (затуманенное, сла
бое) зрение; апа ~ он видит плохо (как 
в тумане) 4) неопределённость

kiwakilishi (vi-) 1) гром, местоимение; ~ 
kionyeshi указательное местоимение; 
~ kiulizi вопросительное местоиме
ние; ~ k im ilik ish i притяжательное 
местоимение

kiw akilisho (vi-) 1) показатель, знак; 
2) выражение, отражение; lugha уа 
kuandika ni ~ cha lugha уа kusema 
письмо есть форма выражения устной 
речи

kiwambo I (vi-) 1) то, что накладыва
ется (натягивается) (на что-л. напр. 
накладка, покрышка и т.п.); ~ cha 
ngoma кожа на барабане; ~ cha kitan- 
da плетёная сетка кровати 2) ширма, 
экран 3) мембрана 4) тж. ~ cha sikio 
анат. барабанная перепонка; ~ |cha 
то у о ] анат. диафрагма 4) способ 
натягивания (обтяжки); натяжение 
(напр. струн) 5) приспособление для 
малышей, начинающих ходить 

kiwambo II (vi-) телефонная трубка 
kiwambotao (vi-) анат. диафрагма 
kiwamwitu (vi-) вид дерева
kiwanda I (vi-) 1) предприятие, завод, 

фабрика; мастерская; ~ cha [kuten- 
geneza] magari автомобильный завод; 
~ cha kufungia chai чаеразвесочная 
фабрика; ~ cha uchapishaji типогра
фия; ~ cha ujenzi wa meli верфь 2) 
во мн. ч. viwanda промышленность, 

индустрия 3) уст. сарай (навес) для 
работы; ~ cha mhunzi кузница

kiwanda II (vi-) тж. ~ cha mayai омлет; 
яичница-болтунья <> ~ cha m kate 
сорт хлеба

kiwanda III (vi-) одна из двух палочек, 
применяемых для закрепления ра
бочего полотна (при вышивании или 
плетении)

kiwandika (vi-) [клеевая] краска, извест
ковый раствор (для побелки)

kiwango I (vi-) 1) уровень; ступень; сте
пень; ~ cha nafasi za ajira уровень за
нятости; mkutano katika ~ cha mawa- 
ziri встреча на уровне министров; 
~ cha ju u  прям, и перен. высокий 
уровень; максимум; ~ cha chini прям, 
и перен. низкий уровень; минимум; 
katika ~ kikubwa в большой степени; 
~ |cha| mchemko физ. точка кипения
2) количество; мера, объём; квота; ~ 
cha gharam a za ujenzi объём затрат 
на строительство; ~ cha uzalishaji wa 
mafuta квота на производство нефти
3) [социальное] положение; ранг; ста
тус; ~ cha mjumbe статус депутата 4) 
стандарт; ~ dhahabu золотой стандарт 
5) тариф 6) мед. доза

kiwango II (vi-) мус. десятина в пользу 
бедных

kiwangwa (vi-) разновидность ракушки 
каури (употр. как украшение)

kiwanio (vi-) втулка (деревянная); за
тычка

kiwanja (vi-) \)  уменьш. от uwanja 2) 
площадка; участок; ~ cha ndege аэро
дром; -  cha michezo стадион; ~ cha 
chuo пришкольный участок; ~ cha 
sumaku физ. магнитное поле 3) перен. 
поприще; арена (действий); плацдарм 

kiwara (vi-) А 1) безлесная равнина; са
ванна; степь 2) неплодородная земля 

kiwasho (vi-) чувство жжения 
kiwashio (vi-) включатель, выключатель 
kiwasiiisho (vi-) передача; ~ cha habari 

передача информации; сообщение, ~ 
cha maoni выражение мнения

kiwavi (vi-) 1) бот. жгучая многолетняя 
трава (Tragia furialis, Tragia Scheffleri); 

крапива 2) зоол. хризалида, куколка; 
~ cha nondo куколка шелковичного 
червя 3) жгучая гусеница

kiwawo (vi-) фактор, обстоятельство 
kiwazo (vi-) 1) представление, воображе

ние 2) понятие, идея
kiwe (vi-) 1) уменьш. от jiwe; жёрнов 2) 

прыщик; -wa па viwe usoni быть пры
щавым 3) мед. гемералопия, «куриная 
слепота»

kiwekea (vi-) название предмета по гл. 
-wekea; ~ viungo ёмкость для приправ 
(специй)

kiweko (vi-) 1) постановка, установка, 
помещение (какого-л. предмета) 2) 
подставка, стойка; постамент; hapo 
ndipo ~ chake вот подходящее место 
для (чего-л.) 3) основание, базис; 
опора

kiwele (vi-) молочная железа (самки жи
вотного); вымя

kiweo (vi-) бедро; ляжка
kiwete (vi-) хромой, калека; инвалид 

(плохо владеющий обеими ногами)
kiweto (vi-) курица (к-рая не несёт 

яиц)
kiwewe (vi-) 1) оцепенение, остолбене

ние; зaмeшaтeльcтвo;-ingiwa па ~ при
ходить в замешательство 2) экстаз, ис
ступление ~ cha mapenzi любовный 
экстаз 3) беспокойство, тревога

kiwi I (vi-) [деревянная] щеколда, за
движка, засов (для закрывания двери 
изнутри)

kiwi II (vi-) 1) притупление зрения, 
ослепление (ярким светом); -wa па ~ 
cha macho а) терять остроту зрения, 
плохо видеть (напр. от яркого солнца) 
б) перен. пребывать в тоске (печали); ~ 
cha yule ni chema cha yule, hata ulim- 
wengu wishe поел, его слепота -  его 
счастье, пусть хоть мир кончается 2) 
жадность <> -mtia mtu ~ обманывать 
кого-л.

kiwi III (vi-) зоол. киви[-киви] (бескры
лая птица)

kiwi IV (-) см. kivi
kiwida (vi-) мор. гнездо (судовой мач
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kiwiko (vi-) 1) тж. ~ cha mkono кисте
вой сустав руки; запястье; ~ cha mguu 
лодыжка 2) локоть

kiwili (ед.) тж. kazi уа ~ работа сообща; 
коллективный труд; ~ cha sham ba 
совместная обработка поля; ~  cha 
nyumba работа сообща по постройке 
дома; ~ cha pombe (togwa) пиво для 
работников (угощение после совмест
ной работы)

kiwiliwili (vi-) 1) тело; туловище, торс; ~ 
cha bandia манекен; nilimwona ~ tu, 
sikumwona uso я не увидел его лицо, 
только силуэт 2) размер (рост, объём 
и т.п.); ~ chako chapataje? каковы 
твои размеры?

kiw im a тж. k iw im aw im a 1) прямо, 
вертикально; перпендикулярно; -si- 
mama ~ стоять прямо (вертикально) 
2) стоя, на ногах, не садясь; -nywa ~ 
пить стоя

kiwimbi (vi-) 1) уменьш. от wimbi I 2) 
во мн. ч. viwimbi рябь

kiwinda (vi-) уменьш. от winda II; пе
лёнка; -funga ~ пеленать

kiwindu (vi-) мор. якорь; nanga уа ~ 
кормовой якорь; kamba у а ~ швартов 
(к-рый держит судно носом к берегу)

kiwingu (vi-) уменьш. от wingu; ~ cha 
mvua дождевое облако

kiyama (vi-) А рел. 1) день страшного суда; 
день воскресения (из мёртвых) 2) перен. 
отдалённое будущее; время, которое не
известно когда наступит (= второе при
шествие), перен. конец света

kiyana (vi-) А? глиняный сосуд (для при
готовления пищи)

kiyeye (vi-) онемение, потеря чувстви
тельности (дёсен, зубов) <> -опа ~ 
пугаться, дрожать от страха

kiyeyusho (vi-) растворитель
kiyoga (vi-) ул/еньш. от uyoga 1) поганка 

2 ) грибок, плесень
kiyombo (vi-) луб; лубяная ткань (одеж

да)
kiyoyozi (vi-) кондиционер 
kiyumbeyumbe: -enda ~ идти, шатаясь 

из стороны в сторону; -fanya kazi ~ 
работать спустя рукава

Kiyunani (ed.) древнегреческий язык 
kiyunga (vi-) мор. гнездо мачты 
kiyuyu (vi-) ядовитый кустарник (Syn- 

adenium carinatum)
kiza (vi-) см. giza; ~ chepesi лёгкая тем

нота; ~ totoro полная тьма
kizaa (vi-) название предмета по гл. 

-zaa; ~ |u|meme; генератор
kizaazaa (vi-) 1) беспорядки; сумятица; 

хаос 2) волнение, беспокойство 
kizabizabina (vi-) злостный сплетник 
kizalia (vi-) 1) отпрыск, потомок 2) уро

женец (какой-л.) местности 3) унасле
дованный дефект 4) родимое пятно, 
родинка 5) ист. раб (рождённый в 
доме, не купленный)

kizamani (vi-) архаизм 
k izam b arau b ato  (vi-) зоол. бабочка- 

изумрудник
kizamiadagaa (vi-) зоол. пегий зиморо

док (Corythornis cristata)
kizao (vi-) тот, кто рождён (напр. по

томок); то, что произведено (напр. 
продукт, изделие)

kizazi (vi-) 1) способность к деторожде
нию; производство потомства; mwa- 
nam ke huyu hana  ~ эта женщина 
бесплодна 2) отпрыск, потомок; по
томство; ana ~ kikubwa у него боль
шое потомство; hana ~ он бездетен 3) 
поколение; ~ cha kisasa современное 
поколение; ~ hadi ~ из поколения в по
коление 4) рождение; происхождение; 
nchi у а ~ родина 5) анат. матка

kizee (vi-) уменьш. от mzee; [дряхлый] 
старик; [дряхлая] старуха; b i |b i| ~ 
бабушка (обращение); ~ cha Mungu 
разг. = божий одуванчик

kizelele (vi-) ласточка (Hirundo abyssinica 
и Hirundo Smithii)

kizema (-) Ан мед. экзема
kizembe 1 (vi-) уменьш. от mzembe; ле

ность; нерадивость, небрежность; -wa 
па ~ быть ленивым (бездельником)

2 kizembe небережно, лениво; -fanya 
kazi ki~ работать с ленцой

kizibao (vi-) жилет; ~ cha kwapa жилет 
без рукавов; ~ cha mikono жилет с 
рукавами; куртка 

kizibau (vi-) см. kizibao
kizibiti (vi-) 1) см. kidhibiti 2) экспонат

3) юр вещественное доказательство
kizibo (vi-) 1) затычка, втулка; ~ cha 

chupa пробка (крышка) бутылки 2) 
тех. клапан; вентиль 3) пыж 4) перен. 
пробка, затор

kizibuo (vi-) штопор, пробочник; разг. 
открывалка

kizidisho (vi-) мат. множитель
kiziduo (vi-) 1) экстракт, вытяжка 2) вы

держка, извлечение
kizigeu (vi-) сокр. от kizio geugeu; мат., 

физ. коэффициент; ~ cha m panuko 
коэффициент расширения (под воздей
ствием тепла)

kizilizala (vi-) \)  уменьш. от zilizala; 
дрожание; землятрясение 2) перен. 
потрясение; катастрофа; -mletea mtu 
~ доставить кому-л. потрясение, на
вредить кому-л.

kizim am lio (vi-) орхидея (Lissochilus 
calopterus)

k izim am oto  (vi-) тж. k izim a m oto 
пожарная машина

kizimba (vi-) 1) [большая] клетка (для 
птиц, животных) 2) барьер скамьи 
подсудимых; скамья подсудимых; we- 
kwa ~ni оказаться на скамье подсуди
мых 3) место для дачи свидетельских 
показаний (в суде)

kizimbwi (vi-) 1) место якорной стоянки 
судна; гавань, порт 2) край оползня 

kizimu (vi-) тотем
kizimwi I (vi-) см. kizimwili
kizimwi II (vi-) 1) уменьш. от zimwi; 

джинн; злой дух 2) лит. фея, волшеб
ница

kizimwili (vi-) головня, чёрная парша 
(болезнь злаков); mtu mweusi kama ~ 
очень чёрный человек (как злак, по
ражённый головнёй)

kizinda (vi-) 1) анат. девственная плева 
2) девственность; -weka ~ сохранять 
девственность; -vunja (-tomoa, -to- 
boa, -la, -haribu) ~ лишать девствен
ности

kizingatine (vi-) этн. повязка, наклады
ваемая юноше после обрезания 

kizingiti (vi-) 1) верхняя или нижняя 
часть дверной (оконной) рамы; при
толока; порог; подоконник 2) порог 
(на реке); запруда (естественная) 3) 
прям, и перен. препятствие; прегра
да; -weka (-tia) vizingiti а) ставить 
преграду (барьер, заслон) б) чи
нить препятствия 4) точка (момент 
времени); ~ cha m chem ko точка 
кипения

kizingo I (vi-) 1) изгиб; излучина (реки); 
поворот (дороги); -а ~ а) извилистый; 
делающий поворот б) согнутый 2) 
тех. колено

kizingo II (vi-) морской песок (строи
тельный материал)

kizio (vi-) 1) половина (круглого предме
та, плода и т.п.); ~ cha chungwa пол- 
апельсина 2) геогр. полушарие; ~ cha 
kaskazini (kusini) северное (южное) 
полушарие 3) единица измерения; ~ 
cha ukubwa единица объёма; ~ cha 
kuhesabia точка отсчёта

kizito 1) см. -zito 2) (vi-) разг, богач; осо
ба, шишка

kiziwi (vi-) 1) глухой [человек]; глухоне
мой 2) глухота; -wa па ~ быть глухим 
3) сухой кокосовый орех

kizongo (vi-) зоол. сервал (Felis serval) 
kizuia (vi-) название действия или сред

ства по гл. -zuia; ~ mwendo винт 
остановки хода (напр. в швейной ма
шине); ~ mimba противозачаточное 
средство

kizuilio (vi-) 1) см. kizuio 2) сдержан
ность; скромность 3) скидка (в цене) 

kizuio (vi-) 1) препятствие, преграда;
~ cha maji запруда; ~ cha choo мед. 
запор 2) ограничение, запрет 3) см. 
kizuizi

kizuizi (vi-) 1) преграда, препятствие; 
барьер; -weka ~ barabarani перекрыть 
дорогу; ~ cha kukatisha  reli ж.-д. 
шлагбаум 2) задержание, арест; -weka 
(-tia) ~ni взять под стражу; бросить 
в тюрьму 3) перен. преграда, помеха; 
тормоз

kizuizui (vi-) 1) повязка на глаза 2) игра 
в жмурки
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kizuka (vi-) 1) этн. вдова (живущая в 
уединении после смерти мужа) 2) дух; 
призрак, привидение

kizuli (vi-) 1) см. kisulisuli I 2) волнение, 
беспокойство

kizumba (vi-) перемычка, перекладина 
(оконной или дверной рамы)

kizunguko (vi-) 1) кругообразное дви
жение, вращение; оборот, поворот 2) 
обходной путь; обход; объезд

kizungumkuti (vi-) 1) загадка; недоуме
ние 2) уловка, хитрость; -fanya ~ об
манывать; морочить голову

kizunguzungu (vi-) 1) мед. головокру
жение; ощущение неустойчивости; 
-shikwa па ~ испытывать головокру
жение 2) кружение; вихревое движе
ние; ~ cha upepo вихрь; ~ cha maji 
водоворот

kizushi (vi-) 1) внезапно появившийся 
человек (напр. вошедший без стука); 
незваный гость, чужак; m wana wa 
mtu ni ~ akizuka, zuka naye поел. 
человек непредсказуем : если он 
неожиданно появляется, действуй 
так же, как он (= с волками жить -  
по-волчьи выть) 2) лжец; клеветник 
3) человек, сующий нос в чужие 
дела 4) новость; неожиданность; 
сенсация

kizuu I (vi-) мягкая каша из молодой 
кукурузы

kizuu II (vi-) этн. 1) [злой] дух; приви
дение 2) посредник колдуна, вмести
лище колдовских чар (о человеке)

klabu (-) Ан 1) клуб; ~ уа usiku ноч
ной клуб; ~ уа michezo спортивный 
клуб; тж. ~ уа pombe пивной бар 
2) клуб, общественная организация; 
~ уа marafiki wa Bukini клуб друзей 
Мадагаскара

klachi (-) Ан авто сцепление 
kiasi (-) Ан класс (в школе) 
kiempu (-) Ан тех. зажим; скоба 
k liniki (-) Ан 1) [поли]клиника; ~ уа 

watoto детская клиника 2) отделение 
(в больнице); ~ у а шоу о кардиологиче
ское отделение

kloridi (-) Ан хим. хлорид

klorini (-) Ан хим. хлор; -takasa kwa ~ 
мыть хлоркой; проводить дезинфек
цию хлором

-ко находиться; baba yu~ m bali отец 
[находится] далеко

ко: ~ kote повсюду, в каком-л. месте; ~ 
kote mjini где-л. в городе; kutafuta ~ 
kote любые поиски

koa I (та-) \)увелич. от икоа; металли
ческое ожерелье; металлический брас
лет; ~ la fedha серебряный браслет 2) 
плоское металлическое кольцо (оковка 
ножен, на посохе и т.п.) 3) длинная 
узкая полоса (металлическая) 4) (-) 
мн. от ukoa

koa II (та-) 1) улитка 2) раковина улит
ки (устрицы) 3) часть ловушки uzio 
для рыбы

koa III (та-) редко женщина
-ко.а IV 1) быть (становиться) острым; 

kisu kina~ нож острый 2) быть прият
ным (о пище, разговоре) 3) усиливать
ся; ~ moto нагреваться, накаляться; 
chungu kime~ moto горшок нагрелся; 
Чеа, ~leka, 4eza

коакоа (та-) вид ящерицы
koba (та-) увелич. от mkoba о  -fanya 

~ а) надуваться (о парусах) б) быть 
выпуклым

kobati (-) Ан хим. кобальт
kobe (т а - )  1) черепаха (Festudo тог- 

esca); pole pole уа ~ humfikisha mbali 
поел, медлительность черепахи не 
мешает ей уползать далеко (= тише 
едешь, дальше будешь) 2) насмешка 
по адресу мусульманина, нарушившего 
пост в месяце рамадане; уеуе ni ~ он 
не соблюдает пост

kobeam iti ( т а - )  хищная птица (вида 
ястребов)

kobiro (-) тех. груз отвеса
-k o b o .a  1) см. -goboa 2) обдирать 

(рушить) (зерно); m ashine уа ku~ 
па kupepeta  m punga машина для 
очистки риса; триер 3) редко разъ
единять, отделять; ~ shoka (jembe) 
снимать рукоятку с топора (моты
ги); ~ mtu реро этн. изгонять духов 
из кого-л.; ~ macho выпучить глаза; 

~ к а , Ч е а ,  Ч е а п а , Ч е к а ,  4 e s h a ,  
4 ew a, ~sha

-koboka стат. ф. от -koboa; усыхать; 
терять в весе; uso wake ume~ он спал 
с лица

kobwe I (та -)  1) сорт бобовых 2) раз
новидность улитки 3) мед. пупочная 
грыжа (у грудного ребёнка)

kobwe II (та-) хлопанье, хлопок; -piga ~ 
хлопать, ударять (кого.-л.)

kocha (та-) Ан спорт, тренер; инструк
тор; ~ wa timu тренер команды

koche I (т а - )  съедобный плод пальмы 
mkoche

koche II (та-) лангуст; лобстер 
kochi (та-) Ан кушетка, диван 
kocho I (-) гарпун (для ловли акул или 

других больших рыб) о  -mpa mtu ~ 
говорить начистоту (всё как есть) 

kocho II (-) трусы
kochokocho много; в изобилии; miti 

ilizaa ~ деревья плодоносили обильно 
kode (-) см. kodwa
-kod.i И  1 нанимать, брать в наём, арен

довать; askari wa kukodiwa воен, на
ёмник; ~ teksi взять такси; Ча, Чапа, 
Чка, 4 sha , Ч и а

2 kodi (-) 1) арендная плата 2) налог; 
-toza ~ взимать налог; -toa ( lip a )  ~ 
платить налог; ~ binafsi (kichwa) поду
шный налог; ~ уа m shahara (mapato) 
подоходный налог; ~ fiche косвенный 
налог; ~ уа ongezeko la thamani налог 
на добавленную стоимость; taratibu 
уа ~ налоговая система 

kodiani (-) Ан аккордеон
-kodish.a заст. ф. от -kodi; сдавать в 

(аренду); ~апа, Ча, Чапа, Чка, 4w a, 
~wa

kodo (та-) анат. яичко
-kodo.a разглядывать; смотреть при

стально (в упор); ~ macho разг, гла
зеть, таращиться; ~ка, Ч еа, Чеапа, 
Чека, 4esha, 4ew a, ~sha

-kodoka стат. ф. от -kodoa 1) быть 
широко открытыми (о глазах) 2) быть 
пучеглазым; m acho yake yali~ nje 
kidogo глаза у него были слегка на
выкате

-kodosha заст. ф. от -kodoa; смотреть 
широко раскрытыми глазами; выпу
чить глаза

kodrai (-) Ан рубчатый плис; вельвет 
kodwa (-) 1) детская игра в камешки 

(к-рые подбрасываются и раскидыва
ются по лункам) 2) шарик или каме
шек в игре kodwa

-koek.a цеплять на крючок, подцеплять 
палкой с крючком о  этн. ~ mwari 
изолировать девушку (от появления 
другой наставницы при обряде иници
ации); ~ana, ~еа, ~eana, ~eka, ~esha, 
~ewa, ~wa

kofi I (т а - )  1) шлепок (удар) ладонью; 
- tan d ik a  ~ нанести удар; дать по
щёчину 2) во мн. ч. т а к о й  хлопки 
в ладоши; аплодисменты; -piga т а 
кой а) наносить удары б) хлопать 
в ладоши, аплодировать 3) (-) мн. 
от ukofi

kofi II (-) этн. церемония изгнания 
духов

kofia (-) А 1) любой головной убор 
(напр. феска, тюбетейка, шапка); ~ 
уа bulibuli вышитая национальная 
шапочка; ~ уа barizi расшитая тюбе
тейка; ~ уа mdongea белая шапочка 
машинной вязки; ~ уа chuma каска; 
~ уа kinga защитный шлем; ~ уа ki- 
tunga вид тюрбана 2) рел. митра о  
-m vulia mtu ~ преклоняться перед 
кем-л.; ~ уа mguu wa suruali вид го
ловного убора

koga I (-) 1) плесень; грибок; -fanya 
(-ota) ~ плесневеть, покрываться пле
сенью; ~ уа maji зелёные водоросли 
(в застойной воде, вазе и т.п ); maji 
yam efanya ~ вода зацвела 2) нечи
стоплотность (о человеке); грязь (об 
одежде от долгой носки); ameivaa 
nguo hiyo hiyo m paka ikamca ~ он 
надевал одну и ту же одежду, пока она 
не засалилась 3) тж. ~ la meno мед. 
зубной камень

-kog.a II показывать в выгодном свете; 
выставлять (себя) напоказ; рисоваться; 
~ana, ~еа, ~eana, ~eka, ~esha, ~ewa, 
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-koga III см. -oga I; sherehe ya kukogwa 

mwaka этн. праздник по случаю на
ступления нового года (совершается 
омовение утром в первый день года)

koge: mchafu ~ в беспорядке, кое-как; 
vitabu viwetawanywa mchafu ~ juu 
уа meza книги были в беспорядке раз
бросаны на столе

kogo I (та-) затылок
kogo II (та-) 1) бусы (носимые женщи

нами на талии или бёдрах) 2) (-) мн. 
от ukogo

kogo III (т а -)  1) высокомерие; ~ 1а т а -  
cho высокомерный взгляд 2) во мн. ч. 
makogo самомнение, заносчивость

kohli (-) А сурьма (краска для век) 
koho (-) И зоол. грифовый орлан (Gypo- 

hierax angoliensis)
-koho .a  каш лять, откаш ли ваться]; 

отхаркивать[ся]; ~1еа, -leka, ~za
kohoo ( т а - )  1) см. kohozi 2) плевок; 

-tema ~ плевать
kohozi (та -)  1) мед. мокрота, слизь 2) (-) 

мн. от ukohozi
koikoi I ( т а - )  этн. злой дух; ngoma 

уа ~ ритуальный танец для изгнания 
злого духа

koikoi II (-) зоол. ибис
koili (-) Ли 1) проволочная спираль 2) 

эл. катушка; ~ уа sumaku магнитная 
катушка

koja I ( т а - )  1) гирлянда (венок) из 
цветов (подарок невесте, почётному 
гостю) 2) ожерелье; -  la dhahabu зо
лотое ожерелье; — la inbe ожерелье из 
белых раковин каури (для детей); kila 
mtoto па -  lake погов. у каждого ре
бёнка своё ожерелье (= каждому своё) 
3) поэт, чётки 4) (-) мн. от ukoja о  ~ 
la mashairi антология поэзии

koja II (-) металлический горшок 
-kojo.a мочиться; ~1еа, -leka, ~ sha/~za 
kojojo (-) вид морского моллюска 
kojokojo (та-) вид морского слизня 
kojozi (та -)  сорт мягких бананов 
-kok.a разжигать, зажигать; ~ moto 

разжигать огонь (костёр); ~ jiko рас
тапливать очаг (плиту); ~еа, -еапа, 
-eka, -esha, ~ewa, ~wa 

koka|kuu]: nywele ~ курчавые волосы 
(не очень ярко выраженного перечно
го типа)

koke|i|ni (-) Ан кокаин
-kok.i взводить курок ружья; ~ia, -iana, 

-ika, -isha, ~iwa
koko I (та -)  заросли (мангровые)
koko II 1) бродяжий; mbwa ~ бродя

жий (беспризорный) пёс; бран. ее, 
we mbwa ~! эй ты, сукин сын! 2) 
шатающийся без дела; беспутный (о 
человеке)

koko III (-) см. kokwa
koko IV (-) мн. от ukoko
-koko.a 1) собирать в кучу, сгребать 

{мусор) 2) отделять зёрна от початка 
кукурузы {руками) 3) уносить {водой)’, 
mchanga unakokolewa па maji песок 
уносится водой; ~lea, ~leana, Ч ека, 
-lesha, -lewa

kokochi (-; т а -)  побег, росток; mwanzo 
—, mwisho nazi погов. сначала побег, 
потом орех

-kokom e.a 1) ударять {часто)’, вкола
чивать 2) укреплять, устанавливать 
{что-л. с силой)’, ~  m pini kwenye 
jembe насаживать рукоятку на мотыгу 
3) впихивать, втискивать; ~ка, Ч еа , 
-lewa, —za

-kokom o.a 1) выплёвывать {с силой)’, 
изрыгать {пищу) 2) тужиться {при рво
те), рвать 3) перен. изливаться {напр. 
в жалобах) 4) перен. разг, выпалить; 
брякнуть; -апа, Ч еа , Чеапа, Ч ека , 
-lesha, Ч ена

-kokon.a 1) подтираться {листвой, тра
вой и т.п.) 2) зарывать испражнения 
{о собаке)’, ~еа, -ека, -esha, ~оа, ~wa

-kokoneka I стат. ф. от -кокопа
-kokonek.a II 1) кудахтать 2) кричать, 

плакать {от страха) 3) пугаться, ис
пытывать страх; ~еа, ~eka, ~esha

кокопео (та -)  то, что используется для 
подтирания {бумага, трава, листья 
и т.п.)

-кокопо.а обр. ф. от -кокопа; счищать, 
соскабливать; -  икоко отскабливать 
пригар; -апа, ~ка, Чеа, Чеапа, -lewa, 
-sha

-кокопуа.а сидеть неподвижно; застыть 
в какой-л. позе; -На, -lika, -lisha

-kokoreka кукарекать; кудахтать
-kokot.a 1) тащить, тянуть; волочить; 

trekta lina- gari трактор тащит авто
мобиль 2) перен. тянуть, затягивать; 
~ kazi мешкать с работой, работать 
медленно; — maneno тянуть слова; -  
roho тяжело и прерывисто дышать 3) 
тащиться, волочиться; nguo ili— nyu- 
ma yake платье волочилось за ней {по 
земле)’, ~ana, ~еа, ~eana, -eka, -ewa, 
-eza, ~оа, - н а

-kokotevu 1) медленный; медлительный 
2) робкий, нерешительный

-kokotez.a заст. ф. от -kokota; повто
рять; твердить, разг, бубнить; -апа, 
~еа, -еапа, -eka, -esha, -evva, ~wa

kokoto (-) мелкий камень; гравий; ще
бень; галька {гл. обр. строительный 
материал)’, — уа nazi камень размером 
с кокосовый орех

-kokoto.a обр. ф. от -kokota; подсчи
тывать, высчитывать, вычислять; 
калькулировать; Ч еа , Чеапа, Ч ека, 
-lesha, Чена

kokotoaji (-) см. kokotozi
kokotozi (т а -)  счётно-вычислительное 

устройство; калькулятор
kokteli (-) Ан коктейль
kokwa (-) 1) косточка, зёрнышко {плода)’, 

ядро {ореха)’, -  уа embe косточка ман
го 2) орех {в скорлупе) <> -  уа jicho 
глазное яблоко; -  za chini (pum bu) 
анат. яички

kola (-) Ан воротни[чо]к; -  wima стоя
чий воротник; -  уа kulala отложной 
воротник

kolajeni (-) Ан биол. коллаген
kole I (та-) ветвь пальмы {с плодами)’, -  

la nazi ветвь кокосовой пальмы; -  1а 
tende ветвь финиковой пальмы

kole II (т а - )  заложник {за проступок 
родст венника)’, -kam atw a -  быть 
взятым в заложники; -shika -  держать 
в заложниках; -toa -  освободить за
ложника

-kole.a направ. ф. от -koa 1) прям, и 
перен. овладевать, захватывать; - т ~  

mtu mali zake завладевать чьим-л. 
имуществом; hofu ilim— страх обуял 
его 2) быть приятным (достаточным) 
на вкус; быть хорошо приправленным 
{о пище)’, прям, и перен. быть пикант
ным; waii h a u k u -  рис был пресен; 
kahawa im e- maziwa barabara в кофе 
вполне достаточно молока; ubishi 
wake h au k u - перен. ему не хватило 
аргументов в споре 3) [полностью] 
проникать {во что-л.); впитывать[ся]; 
быть прочным {о краске); -  uwanga 
быть хорошо накрахмаленным 4) 
перен. иметь смысл (значение); быть 
ясным (понятным); maneno yake yali- 
ni~ его слова мне понятны; siasa hii 
haikuwa- vya kutosha эта политика не 
была ясна им в достаточной степени 
5) усиливаться]; -  moto нагреваться, 
накаляться; -  mwendo набирать ско
рость; ~eka,~ewa, ~za

kolekole (-) каранкс {рыба; Сагапх Spp.) 
koleo (-) 1) клещи; щипцы; kuzima -  

si mwisho wa uhunzi поел, охладить 
щипцы — ещё не значит закончить 
ковку (= не говори «гоп», пока не пере
прыгнешь) 2) пинцет 3) лопата; заступ 
4) этн. багор для сбивания плодов с 
дерева 5) зубец на стреле {для тети
вы) о  -shika kwa -  za ubongo отчёт
ливо понимать; хорошо усвоить 

kolestero (-) Ан холестерин
-kolez.a I заст. ф. от -kolea 1) при

правлять {пищу); прям, и перен. при
давать вкус (пикантность) 2) усили
вать {что-л.); -  moto разжигать огонь 
[сильнее]; -  kiko раскуривать трубку 
{делая подряд несколько затяжек); — 
maneno накричать {на кого-л.) 3) де
лать приемлемым (пригодным) 4) уго
варивать, убеждать; -апа, ~еа, -еапа, 
-eka, -esha, -ewa, -н а

-kolez.a II платить долг {за должника); 
-апа, ~еа, -еапа, -ека , -esha, -еи а , 
-н а

koli (-) Ф мор. 1) реестр, судовой список 
2) декларация судового груза 3) метал
лический ящик {для хранения судовых 
документов)
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koliflawa (-) Ан цветная капуста 
kololo (-) 1) тоска, печаль; душевная 

боль 2) тревога, беспокойство
koloni (та -) Ан колония
-kolw.a 1) получать выгоду (прибыль); 

становиться богаче 2) утомляться, 
чувствовать усталость (от однообраз
ной деятельности)', ~еа, ~eka, ~esha

-к о т .а  I 1) приходить к концу, кончать
ся, прекращаться; останавливаться; 
maumivu yam e~ боль прекратилась; 
m aji y a m e -  вода кончилась; jua  
l im e -  солнце скрылось 2) переста
вать, прекращать (что-л. делать)', ~ 
kujidanganya! перестань обманы
вать себя! о  -  гпоуо умирать; ~еа, 
-ek a , ~esha

к о та  II (т а -)  съедобный плод пальмы 
ш кота

к ота  III (-) эти. дух умершего; ~ za wa- 
zee духи предков; -gonya ~ а) умиро
творять духов умерших б) приносить 
им жертвоприношение в) просить 
милости у умерших

к ота  IV (-) Ан запятая
-кота .а  1) достигать полного развития 

(о человеке, животном)', достигать 
полного роста (о растениях)', стано
виться зрелым 2) быть сложившим
ся (о характере) 3) прям, и перен. 
быть зрелым (развитым); mwanasiasa 
aliye~ зрелый политический деятель; 
~lia, —lika, ~za

komafi (та -) плод дерева mkomafi 
komakanga (-) вид птицы 
komamanga (т а - )  гранат (плод дерева 

mkomamanga)
komando|o] (т а - )  Ан боец спецотряда 

(напр. МЧС, разведки и т.п.); коман
дос

-komang.a выбивать пыль; -  zulia вы
бивать ковёр; ~ia, -iana , ~ika, ~isha, 
~iwa, ~wa

komango I (-; ma-) 1) палка, дубинка 2) 
[тяжёлый] удар

komango II (т а -)  твёрдый камень кру
глой формы (употр. как жёрнов)

komanguku (-) бот. кроталярия (Crota- 
laria senegalensis)

-kom anya редко знать, узнавать; по
нимать

-komanza 1) удивлять, поражать (кого-л., 
показывая что-л. необычное) 2) разъ
яснять, объяснять

-komavu прям, и перен. спелый, зрелый 
-kom az.a.заст. ф. от -komaa 1) помо

гать росту, способствовать полному 
развитию 2) делать что-л. выдержан
ным (готовым) 3) портить, развра
щать; -a n a , ~ ia , —iana, ~ ika, —isha, 
~iwa, " а

-komb.a I 1) выскабливать, выскребать; 
выдалбливать, делать выемку; ~ kinu 
(ngoma) делать ступку (барабан) (из 
дерева); -  dafu выскребать мякоть 
молодого кокосового ореха; ~ bakuli 
доедать подчистую всё, что было в 
миске (с помощью пальцев); вылизы
вать миску 2) вынимать, извлекать 3) 
разорять; ~ mtu mali разорить кого-л.; 
разг, обчистить кого-л.; ~апа, ~еа, 
-eana, ~eka, -esha, -ew a, ~wa

komba II (-) 1) зоол. галаго (Galago; 
любит лакомиться пальмовым вином) 
2) тж. m levi к а т а  ~  перен. разг. 
пьяница

komba III (-) вид рыбы 
komba IV (-) мн. от ukomba 
kombaini (-) Ан спорт, сборная команда 
kombamoyo (т а -)  стропило 
kombamwiko (т а -)  1) большой таракан

2) вид птицы
kombania (-) Ан воен, рота; отряд, ко

манда
kombati (-) .ин. от ukombati
kom be I ( т а - )  1) чаша; тж. спорт. 

кубок; mashindano уа kugombea -  1а 
vijana соревнования на кубок среди 
юниоров 2) блюдо; миска; ~ la harusi 
эти. блюдо с едой для жениха 3): ~ 1а 
mkono анат. ключица; ~ la kichwa 
анат. череп

kombe II (-) 1) двустворчатая морская 
раковина; ~ za pw ani морские ра
ковины (общее название); elim u ~  
конхи[ли]ология 2) животное, имею
щее раковину или панцырь (краб, 
устрица и т.п.)

kombe III (т а -)  этн. снадобье (краска, 
к-рой пишутся изречения из Корана на 
блюде или бумаге, смываемые водой, 
к-рую выпивает больной)', -andika ~ 
писать изречения из Корана; -nywa ~  
выпивать снадобье

kombe IV (-) вьющееся растение (ядо
витый сок, к-рого используется при 
изготовлении отравленных стрел)

kombe V (т а - )  1)увелмч. от ukombe; 
инструмент для выдалбливания или 
выскабливания (долото, стамеска, 
скребок и т.п.) 2) лапа (якоря) 3) (-) 
мн. от ukombe

kombeo (т а -)  праща; -vurumisha (-piga) 
~ метать с помощью пращи

kombo I ( т а - )  1) кусочек, крошка 2) 
остатки пищи, объедки 3) перен. кро
хи 4) ветошь; хлам

kombo II (-; т а - )  1 1) кривизна, ис
кривление; mti huu una ~ это дерево 
кривое 2) перен. дефект, изъян, недо
статок; asiye па ~  ana doa погов. не 
кривой, так рябой 3) тех. кривошип 
4) редко трудность; проблема; hamna 
~ нет проблем

2 kombo косо, криво; вкось, вкривь; 
-angalia ~ прям, и перен. посмотреть 
искоса; -enda ~ прям, и перен. идти 
вкривь и вкось; shingo iake [limek- 
wenda] ~  у него кривая шея; mambo 
yanakwenda ~  дела идут из рук вон 
плохо

kombo III (-; т а - )  пощада; помило
вание; амнистия; -om ba ~ просить 
пощады; -pata ~ получить прощение 
(помилование)

-kombo.a I 1) освобождать; ~ |kutoka| 
katika utumwa освобождать от раб
ства; ~ nchi освобождать страну (тер
риторию) 2) спорт, отыгрывать; waii~ 
mabao matatu они отыграли три гола 
3) освобождать за выкуп; платить вы
куп 4) выкупать (отданное в залог)', 
оплачивать (залог, долг) 5) рел. избав
лять; ~апа, Чеа, ~leana, ~Ieka, 4ew a

-kombo.a II редко 1) изгибать, искрив
лять, гнуть 2) тех. загибать в виде 
колена; ~ка

komboli (-) анат. улитка (уха)
kom bora ( т а - )  А 1) снаряд; бомба;

~  la a tom ik i атомная бомба; ~ 1а 
mzinga артиллерийский снаряд; ~ 1а 
m ikono ручная граната; -piga т а — 
а) проводить артиллерийский об
стрел б) бомбардировать 2) ракета; 
-  la masafa уа kati ракета средне
го радиуса действия; — la m asafa  
marefu ракета стратегического на
значения 3) футб. сильный удар 
(по мячу) о  т а ~  у а т а п е п о  разг. 
словоизвержение

kombwe (т а -)  см. komwe
к о т е  I (-) зоол. одностворчатый мол

люск (Cassis madagascariensis) 2) 
раковина

kome II (-) 1) этн. жезл (проводника 
каравана, ст арейш ины деревни)', 
символ власти 2) мус. жезл имама 
(во время молитвы по пятницам или 
во время мус. праздников) 3) палка, 
посох в танцах ngom a 4) спорт. 
клюшка; бита

kome III (-) вьющееся растение (ядови
тый сок, к-рого идёт на изготовление 
отравленных стрел)

-к о т е .а  I закрывать (что-л. прочно)', 
запирать на засов (дверь)', ~апа, Чеа, 
Чеа па, Чека, -lesha, -ew a, ~wa

-komea II направ. ф. от -к ота  
к о тео  (т а -)  1) щеколда, задвижка; за

сов; запор 2) бухта, залив
-komesh.a заст. ф. от -к ота  1) приво

дить к концу, прерывать, прекращать;
~  vita прекращать войну; ~ mazung- 
umzo прекращать (прерывать) перего
воры 2) отменять; аннулировать; -апа, 
~еа, -eana, -eka, -ew a, ~wa 

koministi (та -) коммунист 
komo (та -) выступающий лоб 
-komo.a 1) отпирать, открывать (дверь)', 

снимать щеколду (засов) 2) стыдить; 
срамить 3) заставлять (кого-л.) следо
вать нормам поведения; учить прави
лам хорошего тона 4) этн. избавлять 
(кого-л.) от злого духа; -а п а , Ч еа , 
Чека, -lew a, ~za 

komoo (-) этн. изгнание злого духа
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kompasi (-) Ан 1) компас 2) циркуль 
kompyuta (-) Ан компьютер; ~ ndogo уа 

mkononi ноутбук
-k om p yu tish a  компью теризировать, 

внедрять вычислительную технику 
komredi (т а -)  Ан товарищ
komunyo (-) Ан рел. причастие; -рокеа ~  

принять причастие
kom w e I (-) косточка плода лианы 

m komwe (употр. как шарик в игре 
Ьао)

komwe II (-) 1) см. komo 1) 2) л/м. от 
ukomwe

kom yuteta (-) Ан 1) эл. коллектор 2) 
коммутатор

копа (-) Ан 1) угол; ~ уа chumba угол 
комнаты 2) футб. угол (поля)', угловой 
удар; -piga ~ пробить угловой удар 3) 
поворот (напр. дороги)', ~ kali крутой 
поворот; -pinda ~  повернуть за угол

-kond.a становиться худым, худеть; сла
беть, терять силы; ~еа, ~eana, ~ека, 
~esha

kondakta (т а - )  Ан кондуктор; прово
дник; ~ wa basi кондуктор автобуса

kondavi (-) см. kundavi
konde I ( т а - )  1) кулак; удар кулаком; 

-piga ~  ударять кулаком; -tupiana ma~ 
драться (наносить удары) кулаками; 
-m rushia mtu ma~ наброситься на 
кого-л. с кулаками <> -p iga m oyo  
~ проявлять мужество; взять себя в 
руки; -piga ~  la nyuma давать взятку, 
подкупать

konde II (т а -)  1 обработанный участок 
земли, поле

2 konde?! возглас, обращённый к рабо
тающему на поле (= как работа на 
поле?)

-kondesh.a заст. ф. от -konda; способ
ствовать похуданию (истощению), 
истощать, изнурять; ~ana, ~еа, ~ека, 
~wa

kondo I (-) 1) тж. ~  уа nyuma анат. 
плацента, послед 2) период постель
ного режима после родов

kondo II (-) хорошее здоровье
kondo III (-) уст. сражение, битва; 

война

kondomu (-) Ан презерватив
kondoo (-) 1) тж. ~  jike овца; ~ dume 

баран; ~ wa kutoa sufu тонкорунная 
овца; manyoya уа ~  овечья шерсть; 
nyama уа ~ баранина; mwenye kuvaa 
ngozi у а ~  перен. волк в овечьей шку
ре; mwana wa ~  а) овечка; барашек 
б) перен. агнец 2) Овен (созвездие и 
знак зодиака) <> -inama kama ~  а) 
быть робким б) быть молчаливым; ~ 
mgeni перен. паршивая овца (= белая 
ворона)

kondrati (-) Ан 1) контракт, договор, 
соглашение; ~ уа bima страховой до
говор 2) подряд; ~ уа kujenga подряд 
на строительство

konea (-) Ан анат. роговица, роговая 
оболочка (глаза)

-konesha футб. бить угловой удар 
koneti (-) муз. корнет; труба 
-kong.a I 1) стареть, дряхлеть; терять 

силы 2) перен. устаревать; ~еа, ~ека, 
~esha, ~оа

-kong.a II отхлебнуть глоток (для утоле
ния жажды), промочить горло; nipe 
maji niikonge roho дай мне воды уто
лить жажду; ~еа, ~eka, ~esha, ~wa

-kong.a III 1) собирать вместе (кого-л., 
что-л.); соединять, объединять 2) 
складывать (вещи) в одно место; ~ а т а , 
~ana, ~еа, ~eka, ~esha, ~оа, ~wa

konga IV (-) 1) вид барабана 2) название 
национального танца

-kongam an.a статичн.-взаимн. ф. от 
-konga III 1) достигать единства 
взглядов (в результате обсуждения)', 
приходить к единому мнению, дости
гать взаимопонимания 2) проводить 
симпозиум (коллоквиум); ~ia , Ч ка, 
~isha

k on gam an o ( т а - )  1) конференция, 
симпозиум; коллоквиум 2) дискуссия, 
диспут

-kongany.a взаимн-заст. ф. от -konga 
III 1) собирать вместе; соединять 2) 
смешивать; ~ana, ~ ia , ~ ian a , ~ ika, 
4 sh a , 4 w a , ~wa

-kongeza бить (молотком)', прибивать 
(гвоздями)

kongo (-) анат. плечевая кость о  mwezi 
~ молодой месяц

-kongo.a I обр. ф. от -konga III 1) раз
бирать [на части], разъединять, отде
лять; демонтировать; ~ msumari вы
таскивать гвоздь; ~ shoka снять топор 
с топорища; ~ana, Чеа, Чеапа, Чека, 
4esha , 4 ew a

-kongo.a Пусил. ф. от -konga I; старить, 
способствовать старению (увяданию); 
~ka, ~lea, Чеапа, 4esh a , 4ew a

-kongoj.a 1) идти с трудом (как старый 
человек) 2) идти, опираясь на пал
ку (трость); ~ana, ~еа, ~eana, ~ека, 
~esha, ~wa

kongojo (-) мн. от ukongojo 
kongole (-) благодарность 
-kongom e.a 1) вбивать, вколачивать; 

прибивать; заколачивать 2) скреплять; 
~ana, Ч еа , ~ [le]ka, 4 e s h a , ~[le]w a, 
~za

kongomeo I (ma-) 1) скрепление, закре
пление; связывание 2) то, чем скре
пляют (связывают)

kongomeo II (т а -)  анат. гортань, глот
ка

kongoni I (-) зоол. бубал (Alcelaphus 
buselaphus)

kongoni! II воскл. добро пожаловать!
-kongonyo.a срывать, обрывать; выры

вать (с корнем)', ~ka, ~sha
kongoo (-) собрание (коллекция) пись

менных документов; база данных
kongoro (та-) 1) нога (забитого живот

ного), ножка (напр. телячья для супа и 
т.п.) 2) суп из тельчьих ножек

kongosho (-) анат. поджелудочная же
леза; maji ~  секрет поджелудочной 
железы

-kong’ot.a 1) стучать, постукивать; ~ bati 
стучать по жести (для выравнивания) 
2) бить, шлёпать; наказывать; ~апа, 
~еа, ~eana, ~eka, ~esha, ~ewa, ~wa

-kongot.a [легко] ударять, стучать (по 
полому предмету, чтобы определить 
его целость по звуку или достать то, 
что находится внутри)', ~  kikombe 
hiki utajua ni kizima au sivyo постучи 
по этой чашке и узнаешь, цела она 

или нет; ~ana, ~еа, ~eana, ~eka, ~esha, 
~ewa, ~wa

kongoti ( т а - )  1) зоол. марабу 2) игра 
(представление) (играющие на ходу
лях маскируются под длинноногого 
марабу)

-kongowe.a 1) почтительно приветство
вать; учтиво здороваться 2) радушно 
принимать; ~апа, ~ка, Ч еа , Ч еапа, 
4 ew a , ~sha

kongwa I ( т а - )  ист. шейная колодка 
(для рабов)

kongwa II (-) кормовая трава (Commelina 
Forskalei и Commelina bracteosa)

kongwa III (-) косточка, зёрнышко (пло
да)

-k o n g w e  1 1) стары й , дряхлы й 2) 
древний, старинный 3) перен. ста
рый, устаревш ий; традиционный; 
ulimwengu m ~ старый мир; ukoloni 
m~ па u k o lon i m am boleo [тради
ционный] колониализм и неоколо
ниализм

kongwe II (-) солист (в хоре)', запевала; 
-toa ~ солировать; запевать

kongwe III (-) многолетнее растение 
(Aneilema acquinoctiale и Aneilema 
sinicum)

koni I (-) зоол. красно-рыжий прыгунчик 
(Rhynchocyon Petersii)

koni II (-) [еловая или сосновая] шишка 
koni III (-) Ан конус
konjo (-) мн. от ukonjo
konkriti (-) Ан бетон; sakafu уа ~  бетон

ный пол
kono (т а -)  \) увелич. от mkono; ручи

ща; разг, лапа; ~  la tembo хобот слона 
2) рукоять, рукоятка, ручка 3) название 
сорта бананов 4) (-) мн. от ukono

-konoa см. -konyoa
konokono I (т а -)  улитка, слизняк 
konokono II (-) бот. анона (дерево и 

плод; Апопа squamosa)
konsati (-) Ан концерт
konsela (т а -)  Ан консул; ~ mkuu гене

ральный консул
konsonanti (-) Ан фон. согласный звук 
kontena (т а -)  Ан контейнер 
konstebo (-; т а -)  Ан констебль
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kontrakta (т а - )  Ан подрядчик; -  wa 
ujenzi подрядчик-строитель 

kontua (-) Ан топ. горизонталь 
konveja (-) Ан конвейер, транспортёр; -  

уа shimo горн, подъёмная установка 
-kony.a I качать[ся], колебать[ся]; Ьеп- 

dera in a- флаг развевается; -eza  
konya II (-) тж. mchezo wa -  детская 

игра
konyagi (-) коньяги (крепкий алкоголь

ный напиток из фруктов или зерна)} 
~  kavu чистый коньяги (без тоника 
или содовой)

-konyez.a заст. ф. от -konya; делать 
[скрытый] знак; -mkonyezea mtu jicho 
подмигнуть кому-л.; — [kwa] mkono 
делать знак рукой (кому-л.); -апа, ~еа, 
~eana, -ek a , -esha , -ew a, ~wa

konyezo (т а -)  1) [тайный] знак (глазами 
или рукой)} предостережение; намёк 2) 
(-) мн. от ukonyezo

konyo (т а -)  бот. ножка, стебель; плодо
ножка; ~ la zabibu гроздь винограда; 
~  la nazi кокосовый орех с плодо
ножкой

-konyo.a 1) срывать (плоды, цветы)} 
отрывать, отламывать (илод от плодо
ножки, цветок от ножки и т.п.)} вы
нимать орех (из скорлупы)} -апа, ~ка, 
-lea , -leana, -lew a, -sha

konzi (-; т а -)  1) кулак 2) удар кулаком; 
-piga (-gota) -  наносить удар кула
ком 3) горсть, пригоршня; — уа maji 
haifumbatiki погов. воду в пригоршне 
не удержишь

konzo (-) мн. от ukonzo
koo I ( т а - )  1) анат. горло, гортань; 

глотка 2) больное горло; -umwa (-wa) 
па -  иметь больное горло 3) анат. 
дыхательное горло, трахея 4) зоб 
(у птиц) <> -m kalia mtu ~ni брать 
кого-л. за горло; заставлять поступать 
определённым образом

koo II (т а -)  1) матка, самка-производи
тельница; -  la nguruwe свиноматка; — 
la kuku курица-несушка 2) разг, жен
щина 3) разг, любовница о  -  la ndui 
мед. большой бубон

koo III (-) мн. от ukoo I

koongo (т а - )  1) углубление (ямка) для 
посадки семян; -p iga т а -  делать 
лунки для посадки 2) впадина; овраг; 
лощина

-kop.a I 1) брать взаймы, занимать; -nu- 
nua kwa ku~ покупать в кредит; ku~ 
harusi, kulipa m atanga поел, брать 
взаймы -  свадьба, платить -  поминки 
2) лингв, заимствовать 3) вымогать, 
выманивать (деньги, имущество)} 
-апа , ~еа, ~eana, -ek a , ~esha, -ew a, 
~wa

кора II (т а -)  1) кусок сушёного манио
ка; muhogo vva т а - ;  т а -  уа muhugo 
сушёный маниок 2) ломтик сушёного 
банана

кора III (-) Пр карт, черви
коре I (т а -)  \)увелич. от икоре 2) веко; 

kwa -  la juu па chini в мгновение 
ока 3) (-) мн. от ukope; -  zake её 
ресницы

коре II (-) 1) горящяя часть фитиля 2) 
огарок (свечи)} остаток (сгоревшего 
фитиля)

-kopes.a тж. — m acho моргать; ~еа, 
-еапа, -eka, -esha, -ew a, -н а

-kopesh .a  заст. ф. от -кора; давать 
взаймы; одалживать, ссужать; -а п а , 
~еа, -еапа, -ека, -е н а , -н а

-kop.i Ан 1 снимать копию, копировать; 
~ia, -iana, -ika, -isha, -iw a

2 kopi (-) 1) копия; экземпляр 2) фото 
негатив

koplo (т а -)  Ан капрал
koplousu (-) сокр. от koplo nusu; еф

рейтор
kopo I (т а -)  1) заём; то, что взято взай

мы 2) кредит
kopo II ( т а - )  Пр 1) металлический 

сосуд (напр. бидон, ж бан и т.п.) 
2) консервная банка; sam aki wa -  
рыбные консервы; maziwa уа ~ |n i| 
консервированное молоко 3) жёлоб, 
водосточная труба о  mtoto wa ki~ 
беспризорник

-kopo.a 1) производить на свет, рожать 
2) менять кожу (об удаве, змее)} 
-а п а , ~1еа, —[1е]апа, —[lejka, -lesh a , 
—lewa

kopora (-) Ан свод (напр. законов)} кор
пус; -  уа kamusi корпус словаря

-kor.a I 1) уст. в разн. знач. брать; -  
manza совершать злодейский посту
пок; mkewe amem— sana перен. его 
жена целиком подчинила его себе 2) 
нравиться; годиться; chakula kime- 
ni— пища пришлась мне по вкусу о  
-korwa па mtu (mambo) покоряться 
(подчиняться) кому-л. (чему-л.); -апа, 
-н а

kora II (т а -)  бандит, грабитель
koramu (-) Ан кворум
-korana взаимн. ф. от -kora; соответство

вать друг другу
kordi (-) Ан муз. аккорд 
kore I (-) вид птицы 
коте II (-) уст. поле, плантация 
korho (-) А? зоол. орлан (Hallaeetus 

albicilla)
korido (-) Ан коридор
korija (-) И  1) двадцать штук (чего-л.)} -  

уа mishelisheli двадцать хлебных де
ревьев; -  уа |u|shanga двадцать ниток 
бус; -  moja у а kanga двадцать кусков 
kanga 2) муз. партитура

korijanda (-) Ан хореография 
koroboi I (-) [небольшая] керосиновая 

лампа
koroboi II (т а -)  сорт бананов
-koroch.a 1) ковырять; [про]тыкать (напр. 

палкой) 2) сверлить 3) перен. допыты
ваться; -апа, ~еа, -eka, -esha, -ew a

korodani (-) П анат. мошонка; яички 
-korofi 1) грубый, жестокий 2) пре

ступный, криминальный 3) губи
тельный, пагубный 4) несущий зло; 
предвещающий несчастье; ndege m~ 
птица-предвестник беды

korofindo (-) тж. bunduki уа ~ уст. ру
жьё, заряжающееся с казённой части

-korofish.a 1) раздражать, сердить 2) 
жестоко обращаться (с кем-л.) 3) при
чинять зло; наносить ущерб; разорять 
4) производить беспорядок, вносить 
путаницу; -апа, —ia, -iana, -ika , -iw a, 
-н а

-korog .a  1) мешать, размешивать; -  
sukari katika chai размешать сахар в 

чае 2) перен. запутывать; вносить бес
порядок; -  mipango спутать планы; 
watoto w a li-  nyumba nzima в доме 
дети перевернули всё вверх дном 3) 
перен. возбуждать (ссору, спор)} раз
жигать (страсти)} подстрекать, про
воцировать; -апа , -еапа, -eka, -esha, 
—ewa, ~wa

-korogeka стат. ф. от -koroga; гневать
ся, сердиться

-korokocha сгибать, переламывать; -  
bunduki согнуть (открыть) ствол ру
жья (для зарядки)

korokocho (т а -)  1) ненужная (бесполез
ная) вещь 2) во мн. ч. makorokocho 
хлам

korokoro I (-) 1) лотерея 2) игра в кости 
k orokoro II (-) Г 1) караульное по

мещение; пост 2) место [предвари
тельного] заключения; -tia (-w eka) 
—ni а) взять под стражу б) поме
стить в камеру предварительного 
заключения

korokoro III (т а -)  см. korokocho 
korokoroni I (т а -)  охранник склада 
korokoroni II см. в ст. korokoro II 
koroma I (т а -)  кокосовый орех (в ста

дии созревания эндосперма)} nazi hii 
ni -  этот орех ещё не совсем спелый; 
m chagua nazi hupata -  поел, тому, 
кто долго выбирает орех, достаётся 
незрелый

-korom.a II 1) храпеть 2) хрипеть; ды
шать с трудом; пыхтеть; ~еа, -еапа, 
-eka, -esha, -evva

korom eo (т а - )  анат. 1) дыхательное 
горло; гортань; глотка 2) пищевод 3) 
адамово яблоко, кадык

korom o (т а - )  1) храп 2) хрипение 3) 
пыхтение 4) стон, вздох

korona (т а - )  машина для обработки 
сизаля

korongo I (т а -)  1) зоол. аист; журавль; 
фламинго 2) перен. высокий длинно
ногий человек

korongo II (т а -)  1) овраг, лощина; про
пасть 2) канава; кювет; basi lilitum- 
bukia ~ni автобус упал в кювет 3) 
сток
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kororo I ( т а - )  зоол. хохлатая цесарка 
{Guttera pucherani)

kororo  II  (m a-) 1) базедова болезнь 
2) кожа, свисающая на шее (напр. у  
овец)

kororo III (-) тяжёлое дыхание; хрип; 
-vuta ~ дышать с трудом, хрипеть 

korosho (та-) Пр 1) орех кешью 2) укра
шение на румпеле (парусной лодки)

-korot.a 1) спать (много); ~  usingizi спать 
глубоким сном 2) храпеть 3) хрипеть, 
дышать с трудом; ~еа, ~eka, —esha, 
—wa

korowai (-) сорт риса
-korowez.a 1) усложнять, делать труд

ным (напр. работу) 2) озадачивать, 
ставить в тупик 3) хватать, ловить; 
брать под арест; ~апа, -е а , — сапа, 
-eka, -esha, -ewa, ~wa

korti (-) Ан суд; ~ kuu Верховный суд; 
-  уа rufaa апелляционный суд; ~ уа 
kijeshi военный трибунал

-kos.a I 1) ошибаться 2) обманывать
ся, неправильно понимать 3) совер
шать проступок (преступление); на
рушать (напр. закон) 4) рел. грешить 
5) упускать; лишаться, утрачивать; -  
garimoshi опоздать на поезд; ~ sha- 
baha промахнуться; -  |kuhudhuria] 
m kutano пропустить собрание 6) не 
достигать цели; не иметь успеха (в 
чём-л.) 7) недоставать, не хватать; 
испытывать недостаток 8) редко об
ращаться (с кем-л.) плохо о  haikosi 
несомненно, бесспорно, наверняка; 
~ masikio быть непослушным (упря
мым); -  raha  па b u rah a  лишаться 
покоя; -  kaa па gamba lake ничего 
не получить; ~апа, ~еа, -еапа, —ека, 

eslia, -ewa, —оа, - н а
2 kosa (т а - )  1) ошибка, погрешность; 

промах; -  la kuchapa опечатка; fanya 
~ ошибаться; -sahihisha -  исправлять 
ошибку; -tia ~ni делать выговор, по
рицать за ошибку 2) проступок; пре
ступление; -  la jinai уголовное пре
ступление; -tenda -  совершать пре
ступление; -kiri ma~ признавать (себя) 
виновным; si -  lake это не его вина; ~ 

moja (la kwanza) haliachi mke поел. 
один проступок ещё не причина для 
развода с женой 3) рел. грех 4) спорт. 
нарушение 5) недостаток, нехватка 

kosa II (-) сноп в 60 початков кукурузы 
-kosan.a взаимн. ф. от -kosa; ссориться 

друг с другом; расходиться (во мнени
ях); ~ bei не сойтись в цене; ~ia, ~isha 

-kose.a направ. ф. от -kosa 1) допускать 
ошибку (в чём-л.); не справиться (с 
чем-л.); -  ad abu  mtu не проявить 
должной учтивости по отношению к 
кому-л.; ~ kujumlisha не справиться 
со сложением; ~ njia сбиться с пути 
2) игнорировать (не обращать вни
мания на) кого-л.; ~ana, ~ка, ~1еа, 
-sha, -н а

-kosefu 1) ошибочный, неправильный; 
вызывающий недоразумение 2) недо
статочный; неудовлетворительный 3) 
лишённый (чего-л.)

-kosekan.a стат.-взаимн. ф. от -kosa; 
не иметься, отсутствовать; недоста
вать; kitabu kimoja k ina- одной книги 
нехватает; ~ia, ~ika, -isha

-kosesh.a заст. ф. от -kosa; склонять 
к неправильному действию; перен. 
сбивать с пути; лишать (чего-л.); ~ 
nafasi уа kusoma лишить возможно
сти учиться; ~апа, -е а , -еапа, -ека , 
-ена, -н а

-kosh.a I 1) см. -osha 2) прощать, осво
бождать от ответственности; —еа, 
-еапа, -ека, -ewa, ~wa

kosha II (-) И  пальмовое вино 
koshi (т а - )  И, П  комнатная туфля без 

задника
kosi I (т а -)  якорная цепь или канат
kosi II (т а -)  1) увелич. от ukosi; задняя 

часть шеи; затылок; -vunja — прям, 
и перен. свернуть шею 2) (-) мн. от 
ukosi

kosini (-) Ан мат. косинус 
kositai (-) мн. от ukositai 
kosmolojia (-) Ан космология 
-koso.a обр. ф. от -kosa; критиковать, 

-leka, -lesha, -lewa
kostebo (та -)  Ан констебль (полицейский 

чин)

kota I (т а -)  изгиб, кривизна; -  la miguu 
кривые ноги

kota II (та-) сладкий стебель сорго
-kot.a III см. -ota III; -  moto греться у 

огня; -  jua  греться на солнце; заго
рать; -еа, —eka, -esha, ~wa

-kot.a IV 1) [за]цеплять (что-л.) металли
ческим крючком и тащить 2 ловить, 
хватать; задерживать, — mwizi за
держать вора; -апа, -еа, -еапа, -ека, 
-esha, -ен а , ~wa

kota V (-) Ан квартал (города)
kotama (-) серп; нож с изогнутым лез

вием
ко: -  kote любой, всякий; bustanini -  

kote повсюду (в любом) саду; kusoma 
-  kote любое чтение

kote весь; bustanini -  во всём саду; ku- 
chora -  всё рисование

koti (т а - )  Ан верхнее платье; пальто; 
плащ; пиджак; -  la b a rid i зимнее 
пальто; -  la mvua плащ, дождевик; -  
fupi пиджак; куртка; -  la nyumbani 
домашний халат

kotia (та -)  мор. двухмачтовое судно 
kotiledoni (-) Ан бот. семядоля 
kotmiri (-) бот. петрушка 
koto I (-) денежное вознаграждение (к-рое 

отец даёт учителю в день поступления 
ребёнка в кораническую школу) 

koto II (-) крючок для ловли акул 
koto III (-) I) изгиб; кривизна; скручи

вание; nywele za -  курчавые волосы 
2) запутанность; затруднительное по
ложение 3) дурное поведение

koto IV (-) 1) эти. растительное сред
ство (для лечения желудочных болей) 
2) кат[х], хат, арабский чай (растение, 
листья к-рого жуют в качестве нар
котика)

koto V (-) 1) принудительный труд 2) 
ист. доля раба в произведённом им 
продукте (то, что оставалось ему и 
не отдавалось рабовладельцу) 3) по
бочный доход

kotokoto (-) 1) плата за сверхурочную 
работу 2) приработок

kotwe (-) дикая утка (Thalassornis leu- 
conatus) 

kovu (т а - )  шрам, рубец; т а -  уа vita 
перен. шрамы войны; hucheka -  asi- 
yefikwa па jeraha  поел, над шрамом 
смеётся тот, кто сам не бывал ранен; 
mwenye -  usidhani kapoa; mwenye — 
simtaraji kupoa поел, имеющий шрам 
о нём не забывает

kowana (-) съедобная морская рыба 
kowe (-) вид рыбы
-koy.a I 1) расслабляться, снимать 

напряжение; отдыхать 2) испытывать 
удовлетворение (облегчение) (напр. 
после переживаний, трудностей); 
-еа, —ека, -esha

коуа II (-) пена; накипь 
коуо I (-) вид птицы
коуо II (-) мед. отёк (опухание) ног (у 

беременной)
коуокоуо (-) красный муравей
-koza заст. ф. от -коа; усиливать 

(что-л., напр. цвет); — moto усиливать 
огонь; nywele nyeusi zilizo— очень 
чёрные волосы; shati la buluu isiyo- 
бледно-голубая рубашка

kozi I (-) 1) тж. — kishungi ястреб 2) 
тж. -  mwamba чёрная ласточка

kozi II (т а - )  волокно кокосовой паль
мы; т а -  makavu высушенное волок
но кокосовой пальмы (для растопки 
очага)

kozi III (-) Ан курс[ы]; -  уа lugha za ki- 
geni курсы иностранных языков

kranilojia (-) Ан краниология 
krankshafti (-) Ан тех. коленчатый вал 
kreni (-) Ан тех. [грузо]подъёмный кран 
kreta (-) Ан геогр. кратер
kreti (-) Ан упаковочная клеть (корзина; 

ящик); тара
kriketi (-) Ан тж. mchezo н а  -  kriketi 

крикет
krimii (-) Ан 1) крем; -  у а viatu крем для 

обуви 2) сливки
Krioli (-) Ан креольский язык 
krisma (-) Ан рел. 1) елей 2) помазание 
Krismasi (-) Ан Рождество
krokei (-) Ан крокет
kroketi (-) Ан, Ф кул. крокеты
kromiamu (-) Ан хим. хром; -рака кна -  
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kromu (-) Ан 1) см. kromiamu 2) жёлтая 

краска
kronolojia (-) Ан хронология 
kronometa (-) Ан хронометр 
krosi (-) Ан фут. подача мяча через всё 

поле
-k u .a  1) расти , вы растать; п рои з

растать; m to to  um leavyo  ndivyo  
akuavyo поел, как ребёнка воспи
тываешь, таким он и вырастает (= 
что посеешь, то и пож нёш ь) 2) 
развиваться, достигать зрелости; 
совершенствоваться 3) возрастать, 
увеличиваться; ~lia, ~za

kuba (та-) А 1) купол, свод 2) надгроб
ный памятник (в виде дома) о  ~ 1а 
moyoni хобби, любимое занятие 

kubadhi (т а - )  А сандалия (с орнамен
том на мыске)

-kubal.i 1 А 1) соглашаться; одобрять; 
признавать, принимать (напр. пред
ложение) asiye— kushindwa si mshin- 
dani поел, не желающий признавать 
возможность поражения -  не борец 
2) разрешать 3) подходить (годиться) 
(об одежде); suti ilim - vyema костюм 
сидел на нём отлично о  -  kwa mawili 
па matatu соглашаться безоговорочно; 
~ shingo upande соглашаться нехотя 
(через силу); ~ia, -ian a , ~ika, -isha, 
~iwa

2 kubali (-) мн. от ukubali
-kubaliana  взаимн. ф. от -kubali 1) 

соглашаться друг с другом, договари
ваться; hatuwezi ku~ па mapendekezo 
yenu мы не можем принять ваши 
предложения; pande zote mbili zime- 
kuw a... обе стороны пришли к со
глашению о том, что... 2) быть в хоро
ших отношениях друг с другом, быть 
в согласии

kubaliano (та-) соглашение, договорён
ность

-kubalik.a стат. ф. от -kubali 1) быть 
приемлемым (допустимым); mtu asi- 
уе~ [nchini] персона нон грата; -апа, 
~ia

-kubalisha заст. ф. от -knbali 1) убеж
дать, уговаривать (кого-л., чтобы 

придти к согласию) 2) приводить к со
глашению (согласию)

-kubaz.a надуваться, раздуваться; рас
ширяться; ~ia, ~ika, -isha, ~wa

kubazi (та -)  см. kubadhi
kubo (-) зоол. занзибарский сорокопут 

(Laniarius ferrugineus)
-k u b u h .u  А? 1) приобретать навык 

(умение); достигать совершенства (в 
чём-л.) 2) преуспевать; добиваться 
успеха 3) вырабатывать привычку 
(к чему-л.); смиряться, сживаться (с 
чем-л.); —ia, -ika, ~isha

kubukibu нескладно, кое-как, вразброд; 
mambo yamekaa ~ дела пошли враз
брод

kubuli (-) А рел. принятие Богом испро
шенного в молитве

-kubwa 1) большой; kitabu ki~ большая 
книга; mnyama m~ крупное живот
ное; bei -  высокая цена 2) выросший, 
взрослый 3) важный, значительный; 
cheo ki~ важный пост; maneno ma~ 
значительные слова 4) большой; силь
ный; mvua ~ сильный дождь; ugomvi 
m~ крупная ссора; sauti ~ сильный 
(громкий) голос; adhabu -  тяжёлое 
наказание 5) главный, основной; sa- 
babu ~ главная причина 6) старший; 
kaka т ~  старший брат

kubwebwe (та-) праша; катапульта 
kucha I (т а -)  I) увелич. от ukucha; si 

kila mwenye т а -  huwa simba поел. 
не всякий, у кого есть когти -  лев (= 
не всё то золото, что блестит) 2) (-) 
мн. от ukucha

kucha II 1): usiku ~ всю ночь (до рас
света); kutwa ~ круглые сутки 2) см. 
-cha 111

kuchakulo (-) зоол. галаго 
kuchi (та -)  петух (бойцовый) 
kuchwa cjw. kutwa
-kud.a I задирать подол платья (до бё

дер); ~ana, ~ ia, - ia n a , - ik a , - ish a , 
-iwa, —wa

kuda 11 (-) штраф (за нарушение обы
чаев)

kudhumani (та -)  А гранат (плод) 
kudra (-) см. kudura 

kudu I (-) А этн. наказание, взимание 
штрафа (за проявление неуважения к 
наставнику в период инициации)

kudu II (-) вид рыбы
kudnku (-) 1) упрямый (неподатливый) 

человек 2) непослушный ребёнок
kudura (-) А рел. 1) могущество; воля 

(бога); kwa ~ za Allah по воле Аллаха
2) предначертание; судьба 3) стихий
ное бедствие

Kudusi (ед.) рел. имя, с к-рым обраща
ется к богу человек, проходящий об
ряд очищения

kufi (-) мн. от ukufi
kufu (-) А 1) соответствие, сходство, 

равенство {по социальному положе
нию) 2) человек, равный другому 
{по полож ению, способност ям и 
т.п.); aliolewa па mtu aiiye -  yake 
она вышла замуж за человека под 
стать себе; уеуе si -  уако он тебе 
не ровня

kufuli (та-) А висячий замок; -tia ~ за
пирать на висячий замок

kufungachoo {ед.) слитн. ф. kufunga 
choo мед. запор

-kufur.u А 1 1) мус. стать неверным, 
изменить религии, перейти в другую 
веру 2) богохульствовать, святотат
ствовать 3) оскорблять, поносить; —ia, 
-ika, -isha, -iwa

2 kufuru (-) 1) неверие 2) богохульство, 
кощунство, святотатство; -ingia —ni а) 
впасть в неверие б) богохульствовать
3) оскорбление

kugesi (-) ножной браслет
kuhani (т а - )  1) рел. раввин {духовный 

руководитель в еврейской религиозной 
общине) 2) предсказатель

kuhusu 1 см. -husu
2 kuhusu о[б], относительно; в отно

шении, насчёт; -toa maelezo -  sheria 
mpya дать разъяснения относительно 
нового закона

kuju (та-) фильтр {из волокон кокосовой 
пальмы)

kuka (та -)  Ан плита, печь
kuke (-) мусор {выброшенный на бе- 

рег) 

kukeni со стороны матери {о родстве); 
jam aa (ndugu) уа -  родственник по 
материнской линии

kuko I (-) ров (преграда) из травы (гли
ны) вокруг поля {для задержания до
ждевой воды)

kuko II: -  huko вот там, в том самом 
месте

kuku 1 (-) курица; -  wa kutaga mayai 
[курица-]несушка; mtoto wa -  цыплё
нок; -  mweupe перен. белая ворона;
-  na yai = водой не разольёшь {букв. 
курица и яйцо); -  havunji yaile погов. 
курица не разбивает своё яйцо (= своя 
рубашка ближе к телу)

kuku II: ~ huku вот тут, в этом самом 
месте

-kukumi.a жадно глотать; пить, осушать 
до дна; ~ka, ~iia, ~sha/~za, ~wa

-k u k u rik .a  1) быть возбуждённым; 
суетиться, испытывать беспокойство 
(волнение) 2) быть очень занятым; 
разг, быть в запарке 3) бороться, бить
ся; ~ia, -isha

kukurukakara (-) А? 1) громкое кудах
танье 2) перен. суматоха; хлопоты; 
беготня 3) смятение; волнение 4) оже
сточённая борьба

-kukus.a 1) толкать (с силой); выталки
вать 2) делать {что-л.) небрежно; разг. 
отмахиваться {от чего-л.); -апа, —ia, 
-iana, -ika, -isha, -iwa, ~wa

-kukut.a 1) дышать с трудом 2) выжи
мать {мокрое бельё); стряхивать воду 
3) трясти, вытряхивать, выколачивать;
-  zulia kwa fimbo выбивать ковёр; ~ia, 
—ika, —isha

-kukuta.a длит. ф. от -kukuta 1) со
хнуть, высыхать; вянуть 2) ссыхаться, 
сморщиваться {от жары); ~ка, -На, 
~za

-kukutika стат. ф. от -kukuta 1) встря
хиваться, отряхиваться 2) становиться 
сухим, высыхать 3) перен. дрожать, 
трястись

kukutu: -каика -  быть [совершенно] 
сухим, высыхать [полностью]

kukuziwa (-) вид водяной птицы {Gal- 
linula chlorupus)
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кик ким ким ким
kukwi (-)jwh. от ukukwi
kula уст. см. kila
kulabu (-) А 1) крюк, крючок (для того, 

чтобы [под]тащить что-л.) 2) не
большой якорь (с 8 лапами) 3) инстру
мент ювелира 4) редко скованность; 
ulimi wangu umetiwa siwezi kunena 
мне трудно говорить

ku lasta ra  (-) вид цапли (Melanophois 
ardesiaca)

kulateni (-) объём воды, превышающий 
240 л (объём 12 debe)

kula.il 1) стойко удерживать (напр. по
зицию)', настаивать (на чём-л.) 2) от
казываться двигаться (из-за тяжёлого 
груза об осле или лошади)', —lia, ~liana, 
—lika, —lisha, ~liwa

kule 1 тот; mahali ~ то место; nyumbani 
~ в том доме; kukiri -  то признание

2 kule там, в том месте
-kuli I уст. поэт, говорить; ~ia, -isha 
kuli II ( т а - )  Ан портовый грузчик, 

кули
kulia (-) 1 правая сторона; -а ~ правый; 

mkono wa ~ правая рука
2 kulia справа, направо; -pinda ~ свер

нуть направо
kulihali А тж. ali ~ при любых обстоя

тельствах, в любом случае
kuliko I чем (при сравнении)', более, чем; 

в большей степени, чем; yu mrefu -  
wao он выше, чем они; -tumia Kiswa- 
hili — lugha ya kigeni использовать 
язык суахили в большей степени, чем 
иностранный язык

kuliko II где находится или происходит 
что-л.; ~ па h arusi ni nyum ba ile 
свадьба проходит в том доме; ~ па 
maji ni wapi? где берут воду?

kulikoni! воскл. что не так?, что случи
лось?!

-kulul.a 1) убирать; чистить; сметать 
мусор 2) пить большими глотками 3) 
превосходить 4) побороть; победить, 
преодолеть; -a n a ,  ~ia, - ia n a , ~ika, 
-isha, ~iwa

kululu (ma-) 1) большая раковина (не 
имеющая никакой ценности)', amepata 
-  он не получил ничего стоящего 2) 

краб (живущий в прибрежном песке) 
3) чешуя (рыбы)

kulungu (-) зоол. антилопа (Tragelaphus 
sylvaticus)

k u m a  (-) 1) анат . влагалищ е 2) 
ругательство

-kumb.a I 1) толкать; наносить удар 2) 
убирать прочь; уносить; ~ taka убирать 
мусор (грязь); ~ m aji вычерпывать 
воду (напр. из лодки) 3) расточать 
имущ ество 4) перен. охватывать, 
захватывать; m afuriko yam eli- jim - 
bo zim a наводнение охватило всю 
провинцию; wimbo uliwa- wasikiliza- 
j i  песня захватила слушателей 5) 
обманывать; ~ana, ~ia, Ч апа , Ч к а , 
~isha/~iza, ~iwa, ~wa

kumba II (т а -)  тж. kuti la ~ лист ко
косовой пальмы с переплетёнными 
краями (употр. для возведения лёгкой 
ограды двора)

kumba III (-) вид речной рыбы
kumba IV (-) этн. церемония изгнания 

духа
-kumba.a плохо расти, задерживаться в 

росте, оставаться недоразвитым; —На, 
4 ika , ~za

-kum bakum ba 1 уде. ф. от -kum ba; 
хватать второпях всё подряд и уно
сить; kwa sababu уа mafuriko w ali- 
vyombo vyote na kukimbilia nyanda 
za juu из-за наводнения они похвата
ли второпях всю утварь и побежали к 
возвышенности

2 kumbakumba (-) 1) собирание в одну 
кучу разных вещей (чтобы их унести) 
2) смешивание, -а ~ смешанный, не
однородный 3) какое-л. событие, ока
зывающее влияние на массу людей; 
m aradhi hiyo ni -  от этой болезни 
страдают сотни людей

-kumban.a взаимн. ф. от -kumba 1) тол
каться; давиться; -  foleni толкаться в 
очереди 2) прям, и перен. сталкивать
ся, натыкаться; ~ па dhoruba попасть 
в шторм; — па upinzani натолкнуться 
на противодействие; — ia, Чка, —isha

kumbano (т а -)  прям, и перен. столкно
вение

-kumbati.a 1) обнимать, обхватывать ру
ками; ~ kifuani прижимать к груди 2) 
держать в руках о  -  chui = пригреть 
змею на груди (букв, обнимать леопар
да); -ana, -lia, ~ka, ~sha, ~wa

kumbatio (та-) объятие
kumbazi (-) простудное заболевание 
kumbe 1 межд., выражает удивление, 

изумление [вот] как!, не может быть!, 
да ну!; ~ sivyo! но где там!, отнюдь! ~ 
ni mwoga! да он трус!

2 kumbe всё же, [а] ведь; на самом деле, 
как оказалось niliambiwa am ekuja, 
— hakuja kamwe мне сказали, что он 
пришёл, а как выяснилось, он и не 
показывался

kumbewe (та-) см. kubwebwe
kum bi I ( т а - )  волокнистая оболочка 

растений (гл. обр. кокосовой пальмы, 
идущая на изготовление мочалок, ве
рёвок, пакли)

kumbi II (-) 1) этн. закрытое помеще
ние, специальная хижина (где содер
жат мальчиков перед обрядом обре
зания) 2) мн. от ukumbi; ~ za sinema 
кинозалы

kum bikum bi (-) белый крылатый му
равей (появляются после обильных 
дождей в апреле)

kumbizo (-) мн. от ukumbizo
kum bo (т а - )  1) толчок, удар; -piga -  

толкать; aiinipiga -  nusura nianguke 
он так толкнул меня, что я чуть не 
упал 2) собирание вместе (в одну 
группу); wahalifu wote walibebwa ~ 
moja па gari la polisi всех наруши
телей скопом увезли на полицейской 
машине

kumbu (-) зоол. килька
-kum bufu 1) думающий, размышляю

щий 2) имеющий хорошую память, 
помнящий; mtu m~ человек с хорошей 
памятью

-kumbuk.a 1) помнить; иметь в виду 2) 
вспоминать, припоминать; ~ana, Ч а, 
-iana , ~ika, ~iwa, ~wa

kum bukizi (-) 1) торжество в память 
кого-л. (чего-л.); празднование, озна
менование (годовщины) 2) воспоми

нание; ~ za utotoni воспоминания о 
детстве

kumbukumbu (-) 1) воспоминание, па
мять; -а ~ памятный 2) что-л., застав
ляющее [вс]помнить (о событии, сло
ве, мелодии и т.п.)', подарок на память, 
сувенир 3) хроника; ~ za kihistoria 
анналы, летописи 4) юбилей, годов
щина; ~ уа kusherehekea sikukuu уа 
uhuru празднество в честь дня неза
висимости 5) протокол; стенограмма; 
официальный документ; ~ za mkutano 
протокол заседания; -  уа shughuli za 
Bunge парламентский отчёт

kumbuo (-) мн. от ukumbuo
-kum bush.a  заст. ф. от -kum buka; 

напоминать, вызывать в памяти, по
могать вспомнить; ~ana, Ч а , Ч апа, 
Чка, 4w a, ~wa

kumbusho (т а - )  1) память; напомина
ние; jumba la makumbusho музей 2) 
памятник 3) памятный подарок, суве
нир 4) (-) мн. от ukumbusho

kumbuu (-) мн. от ukumbuu 
kumbwava 1 (-) 1) большой барабан на 

ножках 2) этн. вид танца (танцую
щие образуют круг, держась за руки) 

kumbwaya II (-) вид свободной одежды 
без рукавов

kumbwe (та-) лёгкая закуска; снэк; ~ па 
kinyweo разг, выпить и закусить 

kumbwewe (-) праща; катапульта 
kumi 1 десять; watu ~ десять человек; 

nyumba ~ десять домов; -а -  десятый; 
moja shika si — nenda uje поел, держи 
(что-л.) одно, не ходи, надеясь вер
нуться с десятью (= лучше синица в 
руке, чем журавль в небе)

2 kumi (та -)  1) десяток 2) декада; ~ 1а 
kwanza (kati, mwisho) первая (вторая, 
последняя) декада

kumoja (ед.) общего происхождения, с 
одного места, с одной стороны; kwetu 
-  мы из одного района

kumradhi! воскл. извините!, простите!, 
прошу прощения!

-kum t.a 1) стряхивать, вытряхивать 2) 
сметать; ~ vumbi kwenye sakafu под
метать пол
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ким KUN KUN KUN

kumto (та -)  решето, сито; фильтр 
kumulasi (-) Ан множество, скопление 
-kumunta см. -kung'uta
kumvi (та-) \) увелич. от ukumvi 2) (-) 

мн. от ukumvi; -  га mpunga рисовая 
шелуха

-kun.a I 1) тереть; скоблить, скрести;
-  nazi натирать мякоть кокосового 
ореха (специальной тёркой) 2) чесать; 
царапать; -  kichwa а) чесать голову 
б) перен. чесать в затылке, размыш
лять 3) перен. критиковать; -апа, ~ia, 
-iana , ~ika, -isha, -iwa, ~wa

кипа II см. -па; имеется; -  baridi mwezi 
huu в этом месяце очень холодно

kunazi (-) 77? бот. жожоба, ююба (плод 
mkunazi)

kunda I (та-) зелень (типа шпината) 
kunda II (та-) вид голубя
-kunda.a 1) быть коротким; быть низко

рослым (недоразвитым); mtu aliye— 
человек, не достигший полного разви
тия; карлик 2) съёживаться, сжимать
ся; -lia, —lika, -lisha

kundavi (-) пояс из бусинок (носится 
женщинами на талии)

kunde ( т а - )  1) увелич. от ukunde 2) 
(-) мн. от ukunde; ~ zake его бобы; 
maji уа -  цвета бобов; бронзовый (о 
цвете); рыжий

kundi (т а -)  в разн. знач. группа; -  1а 
watu группа людей; -  la damu груп
па крови; -  la m anowari флотилия; 
эскадра; -  la nyuki пчелиный рой; ~ 1а 
ndege стая птиц; -  la ng’ombe стадо 
коров; -  la kidini религиозная секта; -  
la wanamuziki ансамбль музыкантов 

kundirika (т а - )  слитн. ф. kundi rika 
возрастная группа; группа сверстни
ков

-kung .a  I 1) подшивать, подрубать; 
обшивать (напр. тесьмой, лентой); 
окаймлять (напр. одежду, циновку) 2) 
обрабатывать край (на глиняной по
суде); ~ia, ~wa

-kung.a II 1 1) обучать (напр. секретам 
ремесла, тайным обрядам); настав
лять 2) этн. обучать юношей в период 
инициации; ~ia, —wa

2 kunga (-) 1) тайна, секрет; -mpa mtu 
~  раскрыть кому-л. тайну (секрет); 
kazi haifai ila kwa -  погов. работа не 
удаётся без знания её секрета (= не 
зная броду, не суйся в воду); mtume 
н а  -  haambiwi m aana погов. гонцу 
не раскрывают суть тайного послания; 
mambo уа nyumba -  поел. = не следу
ет выносить сор из избы 2) тж. -  уа 
uzazi анат. плацента

kunge (-) 1) древесина 2) сердцевина 
(дерева)

kungu I ( т а - )увелич. от ukungu; густой 
туман; — la usingizi перен. сонное со
стояние, сильное желание спать

kungu II (-) 1) миндаль (плод дерева 
m kungu I) 2) тж. ~ manga мускат
ный орех

kungu II I  (-) луциан (рыба; Lutjanus 
spp.)

kungugu (ед.) густой туман; пасмур
ность (из-за туч)

kunguia (-) этн. женский танец 
kunguma (-) вид съедобной ягоды (оваль

ной формы, жёлтого цвета)
kungumanga (-) слитн. ф. kungu manga; 

см. в ст. kungu II
kunguni (-) клоп; — mgunda насекомое- 

вредитель (повреждающее корни зер
новых культур); kitanda usichokilalia, 
h u ju i -  w ake поел, ты не знаешь 
клопов той кровати, на которой ты не 
спал (= пока сам не попробуешь, не 
узнаешь)

kunguru  I (-) ворона (Corvus albus); 
kama -  па mwewe погов. как ворона 
с коршуном (= как кошка с собакой); 
~ mwoga прям, и перен. пуганая во
рона; -  m woga hukim biza  ubawa 
w ake поел, пуганая ворона своих 
крыльев боится (= пуганая ворона 
куста боится)

kunguru II (т а -)  1) хлопчатобумажная 
ткань (в клетку); shati 1а — рубашка 
из клетчатой ткани 2) клетка, квадрат 
(рисунок)

-k u n g 'u ta  I 1) см. -kukuta  2) перен. 
[тщательно] обследовать, расследо

вать 3) просеивать; ~ia, -ian a , -ik a , 
isha. -iwa, ~wa

kung'uta II (-) мед. желтуха
kun g 'u to  ( m a )  1) дуршлаг 2) реше

то, сито (для просеивания зерна) 3) 
фильтр (из листьев кокосовой пальмы 
для процеживания пальмового вина 
и т п.)

-kunguwa.a 1) ударяться, ушибаться; 
задевать 2) спотыкаться, оступать
ся; -  jiwe споткнуться о камень; ~ 
ulimi а) заикаться б) перен. выболтать, 
сболтнуть (что-л. себе во вред); —На, 
~isha/~za

kungwi (т а - )  этн. 1) наставник юно
шей; наставница девушек (в период 
инициации) 2) родственник (род
ственница) девуш ки, выходящей 
замуж (выступает в роли родителя 
на переговорах о браке) 3) подруж
ка невесты 4) повивальная бабка, 
акушерка

kungwia (-) см. kunguia
kuni (-) л<и. от ukuni; хворост; -kolea 

-  katika moto а) добавить хвороста 
в костёр б) перен. подлить масла в 
огонь

-k u n j.a  1) складывать; сгибать, за
гибать; -  nguo сложить одежду; -  
mikono уа shati закатать (засучить) 
рукава рубаш ки; -  m abaw a сло
жить крылья; -  tan g a  а) убирать 
паруса б) заканчивать траурную  
церемонию; kisu cha ku~ складной 
нож 2) сворачивать; сматывать; -  
uzi сматывать нитки (в клубок) 3) 
морщить; -  k ipaji морщить лоб; -  
uso хмуриться; сердиться; -  т а -  
cho щуриться; -  mabega пожимать 
плечами 4) перен. разг, подчинять, 
подминать под себя; mke am em - 
он под каблуком у жены 5) страдать 
запором о  ~ jam vi завершать дело; 
-am a , -ап а , —ia, -ian a , - ik a , -isha , 
-iw a, ~ua, ~wa

-kunjam an.a  статичн.-взаимн ф. от 
-kunja; сморщиваться; сворачиваться; 
иметь складки; k itam baa k inacho- 
мнущаяся ткань; uso ulio- морщини

стое лицо; isiyo- несгибаемый; несми
наемый; ~ia, -ika, -isha

-k u n ja n a  взаимн. ф. от -k u n ja  1) 
свёртываться; съёживаться, смор
щиваться 2) собираться сборками 
(складками)

kunjo (та-) 1) складка; сборка; морщи
на; -  la nywele локон; -  bonde геол. 
синклиналь; — kigongo геол, антикли
наль 2) сгиб; полигр. фальц 3) во мн. ч. 
makunjo что-л. сложенное (свёрнутое, 
намотанное и т.п.); моток

-kunju.a обр. ф. от -kunja; развёрты
вать; разгибать; расправлять; раз
глаживать; — b a ru a  разворачивать 
письмо; — miguu вытягивать ноги; — 
m abawa расправлять крылья; — uso 
переставать хмуриться, улыбаться; 
~ka, -На, -Папа, ~[li]sha, -liwa

-kunjufu  1) открытый, ясный 2) дру
желюбный, приветливый, радуш 
ный; kwa m oyo m~ а) искренне 
б) радуш но; m tu m~ друж елю б
ный (доброжелательный) человек; 
-pokea kwa mikono mi~ принимать 
радушно (с распростёртыми объя
тиями) в) единодушно 3) весёлый, 
радостный

kunradhi! см. kumradhi!
kuntu идеальный, совершенный, безу

словный; отличный; hoja -  неопро
вержимый аргумент

kununu (т а -)  бот. пустой колос; -  1а 
mawele сухая метёлка проса

kunusi (-) 1) плохое предзнаменование 
2) бедствие, несчастье

-kunut.i 1 А рел. молить (о чём-л. в мо
литве); ~ia, -ika, —isha

2 kiinuti (-) мольба, просьба; молитва 
- k u n y a .a  1) со х н у ть , в я н у ть  2) 

сморщ иваться, съёживаться; —На, 
-lika, ~lisha/~za

kunyanzi (т а -)  1) морщина; т а -  kwe- 
nye paji la uso морщины на лбу 2) 
складка; kitambaa kinachofanya т а -  
мнущаяся ткань

-kunyat.a  1) сжиматься, съёживаться 
(от холода, страха и т.п.); спорт. 
сгруппироваться 2) иметь удручённый
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KUN KUR KUR KUS

(подавленный) вид 3) прям, и перен. 
нахохлиться; ~ia, -ika , ~isha

-kunyu.a 1) тереть с силой; оцарапать, 
содрать кожу 2) кусать, откусывать 3) 
прикоснуться (рукой для привлечения 
внимания незаметно для других); 
~ana, - lia , -П а п а , ~ |l i]k a , - l is h a ,  
-liw a

kunyugu (т а -)  складка (кожи); [глубо
кая] морщина

kuo (т а - )  1) борозда 2) дренаж, сток, 
жёлоб 3) ров, канава; ям[к]а 4) грядка, 
ряд (для посева) 5) участок земли, на
дел; -nyosha -  маркировать границы 
надела

-kup.a I тж. ~ macho моргать, мигать; 
~ia, -iana, -iw a , -Iia

kupa II (т а -)  А одна из сторон катушки 
блока

kupa III (т а -)  сухой лист пальмы mu- 
waa (употр. для покрытия крыш); 
nyum ba уа т а -  дом с крышей из 
пальмовых листьев

kupaa 1 см. -раа
2 kupaa (ku-) реп. вознесение 
kupatwa 1 см. -patwa
2 kupatwa: -  kwa jua (mwezi) затмение 

солнца (луны)
kupau (-) мор. верхняя часть мачты с 

флагом
kupe (-) 1) клещ (паразитирующий  

на животных); kama -  па mkia wa 
ng’ombe погов. как клещ на хвосте 
коровы (= как банный лист) 2) перен. 
человек, ведущий паразитический 
образ жизни, тунеядец 3) перен. экс
плуататор

-kupi.a направ. ф. от -kupa 1) моргать, 
подмигивать; делать знак (чтобы  
привлечь внимание кого-л.) 2) клевать 
носом (о дремлющем); -ana, ~ka, -На, 
-sha, ~wa

kupindukia 1 см. -pindukia
2 kupindukia чрезмерно, сверх; silaha 

kali -  сверхмощное оружие; amelewa 
-  он пьян в стельку

kupita 1 см. -pita
2 kupita 1) чем (при сравнении); yule ni 

mzuri -  wenzake он красивее, чем его 

товарищи 2) сверх, свыше, больше; -  
kiasi сверх меры

kupitia 1 см. -pitia
2 kupitia через, сквозь; -  daraja через 

мост
kuponi (-) Ан фин. купон; чек, квитан

ция
kupri (-) Ан медь
-kupu.a 1) сбрасывать, скидывать; -  

nguo сбрасывать одежду 2) срывать, 
вырывать 3) ударять, бить (палкой)
4) отмахиваться (напр. от комаров)
5) отскакивать (в сторону); тж. -  
mbio разг, дать тягу, удрать 6) про
ливать; выливать, выплёскивать 7) 
растрачивать, проматывать (деньги и 
т.п.) 8) вырывать, выхватывать; от
нимать (внезапно) 9) [вы]пускать дым; 
затягиваться (при курении); -апа , -На, 
-Напа, ~[li]ka, -lisha, -liw a

kupuo (т а - )  увелич. от mkupuo; -  la 
upepo [сильный] порыв ветра; ~ 1а 
moshi wa biri затяжка (при курении) 

kura I (-) А 1) жребий; жеребьёвка; -  
ilim w angukia ему выпал жребий 2) 
голосование; -  уа siri тайное голо
сование; m atokeo уа -  результаты 
голосования; kadi уа -  бюллетень 
для голосования; -  уа (za) maoni ре
ферендум 3) голос (при голосовании); 
-piga -  голосовать; -pigia -  голосовать 
за что-л. (кого-л.); -piga -  уа kupinga 
голосовать против; — уа uamuzi ре
шающий голос; -  уа imani вотум до
верия; -  уа kutokuwa па imani вотум 
недоверия; -  уа turufu (veto, kinga) 
право вето

kura II (-).ии. от ukura I
Kurani (ед.) А Коран 
kurasa (-) мн. от ukurasa 
kurea (-) зоол. зимородок 
kuri (-) Ан физ. кюри (единица радио

активности)
kuro (-) 1) водяной козёл (кожа к-рого 

идёт на изготовление барабанов; Ко- 
bus ellipsiprimnus) 2) большой барабан 
(на трёх ножках); ~ haisemi uongo по
гов. звук большого барабана не лжёт 
(т.е. оповещает о чем-то важном) 

kuru (-) А? 1) цилиндрическое тело 2) 
уст. название одной из сторон зан
зибарской монеты с изображением 
весов

kuruba (-) А изгиб; поворот (дороги) 
kurugenzi (-) [управление, дирекция 
kurugo (-) белый камень (употребляется 

для полировки гончарных изделий) 
kurum bizi (-) 1) зоол. золотая иволга 

(Oriolus oriolus); -  Ulaya соловей 2) 
зоол. канарейка; anasema каша ~  он 
много болтает

kurumluzi (-) зоол. мышанка (птица; 
Colious leucotis)

kurunge (-) твёрдая сердцевина дерева 
kurunzi (-) А 1) прожектор; большая лам

па 2) [карманный] фонарь, фонарик
-kurupu.a пугать, вспугивать; -m~ mwizi 

вспугнуть вора; -апа , -iana, ~ka, —lia, 
-liw a, ~sha

-kurupuk.a стат. ф. от -kurupua 1) 
быть испуганным; пугаться, настора
живаться 2) бросаться бежать, удирать 
(от испуга) 3) просыпаться (из-за 
чего-л.); —ia, -ika , -isha

-kurura следовать; идти чередой 
kururu (-) белый краб
-kurut.a I 1) сглаживать (что-л. трени

ем) 2) счищать (соскабливать) кору 
(дерева) или слой с листа сизаля (для 
получения волокна); —ia, -iana , —ika, 
-isha, -iw a, -w a

kuruta II (т а -)  Ан рекрут; новобранец 
kurutu (т а -)  см. kuruta 
kuruwiji (-) вид птицы
-kuruz.a 1) тащить, волочить (оставляя 

след) 2) делать (что-л.) небрежно 
(кое-как); -апа, ~ia, -iana , -ika , -isha, 
-iw a, ~wa

-kus.a 1) см. -kuta I 2) [неожиданно] 
сталкиваться (с чем-л.); kifo kilim — 
palepale смерть тут же настигла его; 
-апа, ~ia, -ika , —isha, —iwa, ~wa

-kusana взаимн. ф. от -kusa; взаимодей
ствовать

-kusany.a 1) собирать; сосредоточивать, 
концентрировать; -  w atu собирать 
людей; -  jeshi формировать войско; 
— mali накапливать имущество 2) со

бирать, копить; коллекционировать;
-а п а , —ia, —iana, —ika, —isha, —iwa, 
~wa

kusan yik .a  стат. ф. от -kusanya; 
собираться, скопляться; концентриро
ваться; —ia

kusanyiko (т а -)  1) собрание, скопление;
— Ia watu толпа; сборище 2) коллек
ция; -  la mimea гербарий 3) склад 
(товаров) 4) совокупность; — la ugavi 
совокупные (общие) поставки

kusanyo ( т а  ) см. ukusanyaji; т а -  уа 
kodi сбор налогов

kushinda 1 см. -shinda I
2 kushinda [более] чем; уеуе ni rnzuri

— wote она красивее всех; апа akili — 
dada yake она гораздо умнее, чем её 
сестра

kushoto (-) 1 левая сторона; -а -  левый; 
mkono на — левая рука

2 kushoto налево; слева; kuloka -  kwen- 
da kuume (kulia) слева направо 

kusi I (-) А 1) южный муссон; upepo wa
— южный ветер 2) сезон южного мус
сона (период с апреля по октябрь)

kusi II (-) эти . растительный корень
(употр. как благовоние при церемонии 
изгнания злых духов)

kusiko см. pasipo 
kusini (-) юг; -  magharibi юго-запад; — 

mashariki юго-восток; -  уа (mwa) mji 
к югу от города; -а -  южный; Afrika 
уа -  Южная Африка

kustabani (-) см. kastabini 
kusudi (т а -)  А 1 намерение, план, замы

сел; цель; [kwa] т а -  [преднамерен
но, с (какой-л.) целью

2 kusudi 1) специально, намеренно; 
alimpiga konde -  он умышленно уда
рил его кулаком 2) [для того] чтобы; 
ради (чего-л.); an alim a sham ba -  
apate mavuno он возделывает поле, 
чтобы получить урожай

-kusudi.a 1) намереваться, иметь в виду, 
задаваться целью; bila ku~ непред
намеренно 2) намечать, задумывать; 
-апа, ~ka, -lia , -sha, ~wa

kusudio (т а - )  намерение; стремление; 
цель; -  lake kuu ni kujipatia elimu286 287

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



KUS к и и к и и KWA

его основная задача -  получить об
разование

-kusur.u М  1) отказываться от всего; 
преодолевать трудности (ради дости
жения цели) 2) прилагать [большие] 
усилия (для достижения чего-л.) 3) 
добиваться успеха (с большим тру
дом)', ~ia, ~ika, ~isha

-kusur.u II А 1) сокращать, уменьшать, 
укорачивать (напр. срок) 2) мус. со
кращать молитву; объединять две 
молитвы в одну (напр. во время путе
шествия)', ~ia, ~ika, ~isha

-kut.a I 1) [случайно] встречать (кого-л.), 
наталкиваться (на кого-л.)', alim - nji- 
ani он повстречал его на улице 2) 
заставать, находить, обнаруживать; 
nilim- amelala я застал его спящим о  
~ yale yaliyomfanya mbwa apendelce 
mifupa перен. понести суровое наказа
ние, поплатиться (за содеянное)', —апа, 
~ia, ~ika, -isha, ~iwa, ~wa

-kut.a II 1) дуть с силой (напр. в духовой 
музыкальный инструмент) 2) редко 
утолять голод; ~ia, ~iana,~ika, -isha, 
-iwa, ~wa

kuta III (-) мн. от ukuta
-kutaa сохнуть; вянуть
-kutan.a взаимн. ф. от -kuta I 1) встре

чаться, видеться; leo ra is ali~ па... 
сегодня президент встретился с... 2) 
собираться, сходиться; ~ia, ~ika, ~isha 

-kutanish.a заст. ф. от -kutana; соеди
нять, объединять, собирать (вместе)’, 
~ pande zote zinazohusika собрать 
представителей всех заинтересован
ных сторон; ~ bidii объединять уси
лия; ~ia, ~iwa, ~wa

kutanio (т а - )  1) схождение; слияние; 
конвергенция 2) мат. сходимость

kutano (та-) встреча, собрание; т а -  уа 
barabara пересечение дорог

kuti I ( т а - )  1) лист пальмы (гл. обр. 
кокосовой) 2) плетёнка из пальмового 
листа (напр. для покрытия крыши, 
ограды и т.п.)-, ~ la kumba (fumba) 
лист пальмы с переплетёнными края
ми вдоль всего стебля; ~ la pande 
половина листа пальмы (отрезанно

го вдоль стебля) с переплетёнными 
краями с одной стороны 3) (-) мн. от 
ukuti

kuti II (-) уст. поэт, пиша; съестные 
припасы

kuti III (-) патрон, пороховой заряд 
(капсюль)

kutoka 1 см. -toka I
2 kutoka от, из; safari ilianza ~ Mombasa 

путешествие началось из Момбасы; ~ 
huko отсюда; ~ pale оттуда

kutokana 1 см. -tokana
2 kutokana: ~ па исходя из, в соответ

ствии с
kutokuwepo (ku-) отсутствие, отлучка 
kutu (-) ржавчина; metali isiyoshika ~ 

нержавеющий металл; ~ уа shaba 
патина; -ota (-pata, -shika, -ingia) ~ а) 
ржаветь, покрываться ржавчиной б) 
перен. устаревать, терять ценность; ~ 
kuu ni la mgeni погов. старую ржав
чину отдай чужаку (= на тебе, боже, 
что мне негоже)

-kutu.a 1) делать резкое движение, дёр
гать, тащить (рывками)-, ~ mkono от
дёрнуть руку 2) вызывать испуг; ~апа, 
~ka, ~lia, -liana, ~lika, ~liwa, ~sha

-kutuka стат. ф. от -kutua 1) [испу
гаться 2) изумляться, удивляться 

-kutuli А редко убивать (жестоко) 
kutukutu по кругу, кругами, кружась 
kututu медленно и прыжками 
kutuzi (-) 1) [резкий] запах пота; -пика ~ 

пахнуть потом 2) запах животного 
kutwa (-) день; ~ nzima весь день, целый 

день; ~ уаке ilipita katika uvumilivu 
весь его день прошёл в ожидании; 
shule za ~ дневные школы; kila ~ 
каждый день; ~ kucha весь день и всю 
ночь; kesho ~ послезавтра; habari za ~ ! 
добрый день! (приветствие)

-kuu 1 1) в разн. знач. большой 2) глав
ный, основной; центральный; kamati 
~ центральный комитет; mji m~ столи
ца; Katibu m~ wa Umoja wa Mataifa 
генеральный секретарь ООН; ma- 
hakama ~ Верховный суд 3) великий, 
выдающийся 4) уважаемый; важный, 
знатный 

I

kuu II (-) одна из двух ямок на доске в 
игре Ьао

kuukeni см. kukeni
-kuukuu  старый; изношенный; при

шедший в негодность; nguo ~ старая 
одежда, разг, рвань

kuum e (ед.) I 1) родство по мужской 
линии; jam aa уа ~ родственник по 
отцовской линии 2) правая сторона; 
-а ~ правый; m kono wa ~ правая 
рука; wa ~ haukati wa kushoto поел. 
правая рука не ранит левую (= рука 
руку моет)

2 kuunie справа; направо
kuum eni с отцовской стороны (о род

стве)
kuungo (-) раковина овальной формы 

(употр. в гончарном деле для шлифов
ки издепий)

kuvu (-) 1) плесень, плесневой грибок 2) 
мед. грибок

kuvuliредко правый; mkono wa ~ правая 
рука

kuwa 1 см. -wa I
2 kuwa тж. уа ~ что; tunajua ~ ... мы 

знаем, что ...; kwa ~ потому что, так 
как

kuwadi (та -)  сводник
-kuwadi.a сводничать; ~ana, ~ka, —lia, 

~liana, ~sha, ~wa
kuwazika: -a ~ tu абстрактный
kuweko (ku-) 1) существование 2) на

личие, присутствие; ~ kwa majeshi 
ya kigeni присутствие иностранных 
войск; ~ kwa uhusiano mzuri baina 
ya nchi существование добрых отно
шений между государствами 3) филос. 
бытие; ~ kunahakikisha fikra бытие 
определяет сознание

kuwepo (ku-) см. kuweko
kuwi (-) вид морской рыбы
kuwili двояко; с двух сторон; -опа ~ 

видеть с обеих сторон; kisu kikali ~ 
обоюдоострый нож

kuyu I (-) смоква (плод дерева mkuyu) 
kuyu II (-) 1) вид рыбы 2) вид птицы 
-kuz.a 1 заст. ф. от -kua 1) растить, 

выращивать 2) развивать, совершен
ствовать; ~ uhusiano развивать от

ношения 3) увеличивать, усиливать; 
~ picha увеличивать фотографию 4) 
возвеличивать, превозносить; ~апа, 
~ia, ~ika, ~isha, —iwa, -н а

2 -kuza 1) крупный, большой (хорошо 
выросший, разросшийся и т.п.)-, вы
сокий; miti mi~ высокие деревья; nazi 
~ крупный кокосовый орех 2) хорошо 
(крепко) сложённый; -wa па umbo ~ 
быть крепкого (атлетического) телос
ложения

kuzi I (та-) глиняный кувшин (для воды 
с узким горлом и ручками)

kuzi II (та-) см. makuzi
kuzimu (ед.) этн. загробный мир; ме

стопребывание душ умерших; -enda ~ 
(~ni) отойти в мир иной; -chungulia ~ 
перен. стоять одной ногой в могиле 

kuzum buru (-) маленькая птица с хо
холком и длинным хвостом (Colius 
leucotis)

kwa 1: kuanzishwa ~ chama создание 
партии; nyumbani — baba в доме отца

2 kwa 1) у, к, от (указывает на место
пребывание или направление)', -каа 
~ ra fik i жить у приятеля; -enda ~ 
daktari идти к врачу; barua imetoka 
~ ndugu yangu письмо пришло от 
моего брата 2) для, к (указывает на 
лицо, предмет, в пользу к-рого со
вершается действие)-, -rejesha imani 
~ serikali вернуть доверие к прави
тельству; medali ~ championi медаль 
для чемпиона 3) при помощи, посред
ством (указывает на инструмент, 
орудие, способ, средство действия, 
часто переводится те. п.); -andika ~ 
kalamu писать пером; -enda ~ miguu 
идти пешком; -safiri ~ motakaa путе
шествовать на автомобиле; -  posta по 
почте; -tafsiri ~ Kiswahili перевести 
на суахили 4) для, за (указывает на 
цель, намерение)’, -ja ~ shauri прийти 
за советом; ~ nini? для чего?; -jitaya- 
risha ~ mtihani готовиться к экзамену 
5) в, за, в течение (указывает на срок, 
на к-рый расчитано действие)-, ~ 
majuma m atatu yaliyopita в течение 
последних трёх недель; -maliza kazi
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-  saa mbili закончить работу за два 
часа; bajeti -  mwaka бюджет на год 
6) в соответствии, согласно; ~ maoni 
yetu по нашему мнению 7) от, из-за 
(указывает на причину, повод); -fa — 
homa умереть от лихорадки; -amka
-  m akelele проснуться от криков; -  
nini? из-за чего?, почему?, за что? 8) 
указывает на характер действия или 
сопутствующие обстоятельства; 
в сочетании с сущ. часто перево
дится наречием: ~  haraka поспешно, 
второпях; ~ sir i тайно; -  kw eli на 
самом деле, действительно; moja -  
moja прямо; т а га  — т а га  время от 
времени; периодически 9) участвует 
в образовании союзных слов; ~  kuwa 
так как, потому что; -  sababu по при
чине, потому что, из-за; — hivi поэто
му, таким образом 10) от ... до; и ... 
и; mzee -  kijana от мала до велика; и 
стар и млад; wanaume — wanawake и 
мужчины, и женщины 11) к; за (ука
зывает на соотношение, цену и т.п.); 
tano -  kumi пять к десяти; -nunua  
~  dola nihili купить за два доллара; 
-pata fedha -  kazi получить деньги 
за работу 12) [вместе] с; -la wali ~  
samaki есть рис с рыбой

-kwa.a 1 1) ударяться; задевать; споты
каться, — [па] jiwe спотыкаться о ка
мень; -  ulimi а) запинаться, заикаться 
б) оговориться; mwenda pole hajikwai 
поел, идущий медленно не спотыкает
ся 2) перен. ошибаться, делать ложный 
шаг 3) колебаться, не решаться 4) 
перен. задевать (кого-л.); приставать 
(к кому-л.); ~ana, —isha, -  iwa, —lia, 
-lika , - т а

2 kwaa (-) 1) спотыкание; запинка 2) 
обмолвка, оговорка; ошибка; heri — уа 
dole kuliko -  уа ulimi поел. = слово не 
воробей, вылетит — не поймаешь

kwacha (-) квача (денежная единица Ма
лави и Замбии)

kwache (-) вид птицы 
kwaheri! слитн. ф. kwa heri до свида

ния
kwaje как?, каким образом?, почему?

k w aju  (-) 1) тамаринд (плод дерева 
mkwaju I) 2) (-) мн. от ukwaju

-kwajuk.a 1) терять краски (цвет); вы
цветать; выгорать 2) перен. бледнеть; 
uso wake u li-  его лицо побледнело 3) 
портиться; терять привлекательность 
4) съёживаться, сморщиваться; ~ia, 
—ika, -isha

kwake I его; siku ya kuzaliwa ~  день 
его (её) рождения; shambani — на его 
(её) поле

2 kwake 1) к нему (ней); к нему (ней) 
домой; у него (неё); у него (неё) дома 
или на родине; alirudi ~  он вернулся 
домой (на родину) 2) для него (неё); 
woga — ulikuwa kitu kigeni страх был 
ему чужд

kwako 1 твой; kuzaliwa -  твоё рожде
ние; sham bani — к твоему полю; на 
твоём поле

2 kwako 1) у тебя; у тебя дома (на роди
не); к тебе; к тебе домой (на родину) 
2) для тебя; hii ni kazi ngumu ~  это 
сложная для тебя задача

-kwakur.a 1) разрывать, раздирать (ког
тями, зубами) 2) скрести, царапать 
(когтями); ~ia

kwakuwa слитн. ф. kwa kuwa так как, 
из-за, потому что

kwakwa (т а -)  съедобный плод растете: 
mkwakwa

kwale (-) зоол. франколин, турач (РегсИх 
gen.)

-kwam.a статичн. ф. от -kwaa 1) за
стревать; запутываться; mwiba wa 
samaki um e- katika kongomeo рыбья 
кость застряла в горле 2) задержи
ваться; оставаться [надолго]; разг, за
стревать 3) останавливаться; majadi- 
liano yam e- дискуссия приостанови
лась; mazungumzo yam e- переговоры 
зашли в тупик 4) перен. испытывать 
трудности 5) заклинивать[ся], плохо 
действовать; mlango um e- дверь за
клинило 6) мор. сесть на мель; ~ia, 
~ika, -isha, ~ua

kwamba 1 см. -amba I
2 kwamba что; alisema -  ... он сказал, 

что ...; kama (капа) — как будто

-kwamish.a заст. ф. от -kwama 1) за
держивать, тормозить; ~ maendeleo 
тормозить прогресс 2) ставить в труд
ное положение, чинить препятствия; 
мешать; ~ana, ~ia, -iana , ~ika, -iw a , 
-н а

-kw am u.a обр. ф. от -kw am a 1) вы
таскивать, вынимать (что-л. застряв
шее) 2) высвобождать, освобождать 3) 
перен. устранять помехи (препятствия) 
4) возобновлять (то, что приостано
вилось); -  m ajadiliano возобновлять 
дискуссию; -a n a , - l ia , -Папа, —lika, 
- lisha, -liw a

kwanga (-) кролик
kwangu 1 мой; kuzaliwa -  моё рожде

ние; sham bani -  к моему полю; на 
моём поле

2 kwangu 1) у меня [дома, на родине]; ко 
мне [домой, на родину] 2) для меня; 
ni fahari kubwa -  kukaribishwa для 
меня большая честь быть приглашён
ным

-kwangu.a соскабливать, соскребать; -  
matope juu уа viatu счищать грязь с 
ботинок; -  sufuria чистить кастрюлю 
(соскабливая накипь и т.п.); — kucha 
чистить ногти; -  kohoo прочистить 
горло от мокроты; -ап а , -Па, -Напа, 
—lika, —lisha, -Iiwa

-kw angur.a см. -kw angua; -a n a , ~ia, 
-iana, -ika, -isha, -iw a

kwani сокр. от kwa nini 1) почему?, для 
чего?, зачем? 2) разве? 3) потому что; 
так как

kwanja (т а - )  1) режущий инструмент 
(с загнутым концом для скашивания 
травы) 2) коса (инструмент)

kwanta (-) Ан физ. квант 
k w a n tifa y a  ( т а - )  Ан специалист, 

определяющий количество СО2 в 
воздухе

-kwanyu.a [от]рывать, срывать (листья, 
плоды и т.п.); —апа, ~ka, —На, -Папа, 
-liw a, -sha

kwanza 1 см. -anza
2 kwanza во-первых, сначала, прежде 

всего; familia — семья прежде всего; 
-а -  а) первый; somo 1а -  первый урок 

б) начальный в) предварительный; 
matokeo уа -  предварительные ре
зультаты; ndio -  только что, [совсем] 
недавно; ndio -  amelala он только что 
заснул

kwao I 1 их; kurudi — их возвращение; 
shambani -  к их полю; на их поле

2 kwao (т а - )  родной дом, домашний 
очаг; hana -  у него нет дома (семьи, 
родины)

3 kwao 1) у них [дома, на родине]; к ним 
домой (на родину) 2) для них

kwao II (т а -)  1) то, обо что можно спот
кнуться; njia уа -  каменистая (плохая) 
дорога 2) перен. препятствие, помеха; 
камень преткновения

kwao III (-) попугай (Poicephalus jusci- 
capillus)

kwapa (-; т а -)  1) анат. подмышечная 
впадина, подмышка; chini уа ~  под 
мышкой; -ch u k u a  ~ n i нести под 
мышкой; -weka ~ni а) положить под 
мышку б) перен. прибрать к рукам 
2) перен. что-л. скрытое; -  za siasa 
лабиринты политики

-k w a p u .a  1) хватать (с силой), от
бирать; забирать, захватывать 2) 
украсть (вы рвав что-л. из рук  и 
скрывшись); -а п а , -Па, -Папа, —lika, 
- lisha, -liw a

kwarara (-) зоол. белый ибис (Ibis hage- 
dash)

kware I (-) Ан каменоломня, открытая 
разработка, карьер

kware II (-) стрекоза 
kwaresima (ед.) Л  рел. великий пост 
kwaru (-) [небольшой] попугай 
-kwaruz.a 1) царапать, скрести; miiba 

im em - baba mguuni колючки оцара
пали отцу ногу 2) скрежетать, скри
петь; -  meno скрежетать зубами; sauti 
уа ku~ надтреснутый (скрипучий) 
голос; chombo kime— mwamba судно 
[со скрежетом] задело скалу 3) быть 
неровным (грубым); njia уа ku~ уха
бистая дорога; -апа, - ia , -iana, -ika, 
—isha, —iwa, ~wa

-kwaruzan.a взаимн ф. от -kwaruza 1) 
перен. иметь трения друг с другом;
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быть противоположных взглядов 2) 
спорить, пререкаться; ~ia, Чка, 4 sha  

kwaruzo (та -)  1) скребок 2) массажная 
щётка

kwashakoo (-) см. kwashiokoo 
kwashiokoo (-) Ан мед. квашиоркор, дет

ская пеллагра (заболевание детей при 
нехватке протеинов)

kwaso (-) каретка (пишущей машинки) 
kw ata I (-) воен. 1) парад 2) манёв

ры 3) строевая подготовка; -cheza ~ 
маршировать, идти строем 4) спорт. 
гимнастические упражнения; зарядка

kwata II ( т а - )  тж. kiazi cha -  бот. 
батат; ~ jeupe (jekundu) белый (крас
ный) батат

kw ata III (-) Ан четверть, четвёртая 
часть

kwato (т а - )  1) [раздвоенное] копыто 
2) шпора (петушиная) 3) (-) мн. от 
ukwato

-kwatu.a 1) чистить, очищать; ~ shamba 
очищать поле от сорняков, полоть; 
~ uso очищать лицо 2) чистить; по
лировать; ~ fedha чистить серебро 
(до блеска) 3) сводить ржавчину 4) 
украшать; наряжать; ~ana, ~ka, 4 ia ,  
4 iana , ~Iiwa, ~sha

kwaya (-) Ан 1) хор 2) хоровое пение 
kwazi (-) зоол. орёл-рыболов (Haliaetos 

vocifer)
-kwe.a подниматься, восходить; взби

раться; ~ mlinia восходить на гору; ~ 
chombo подниматься на борт судна; 
Чеа, Чека, Ч ена, ~wa, ~za

kweche I (-) вид птицы
kweche II (-) 1) старая скрипучая повоз

ка (тележка) 2) звук пилы
kwekwe (та-) сорная трава 
kweleo I (та-) вбитый колышек или за

рубка (на стволе кокосовой пальмы 
для подъёма)

kweleo II (та-) см. koleo
kweli (-) 1 1) правда, истина; действи

тельность; -а ~ правдивый, истин
ный; настоящий; ~ tupu чистая прав
да; kusema ~ честно говоря; ~ iliyo 
uchungu si uwongo ulio mtamu поел. 
горькая правда лучше сладкой лжи; ~ 

ikidhihiri uwongo hujitenga поел, ког
да истина очевидна, ложь отступает 2) 
факт; ~ уа kisheria юридический факт; 
kwa ~ на самом деле

2 kweli по правде, поистине, действи
тельно

kwembe (-) зоол. птица-носорог (Buceros 
melanoleucus)', ~ maji вид цапли

kw em e (-) плод и сем я растения 
mkweme (семена богаты маслом)

kwenchi (-) вид птицы 
kwenda 1 см. -enda
2 kwenda на, к, в (указывает на на

правление движения)', ameondoka ~ 
Mombasa он отбыл в Момбасу

kwenje (-) мн. от ukwenje
kwenu 1 ваш; kuja ~ ваш приход; sham- 

bani ~ к вашему полю; на вашем поле
2 kwenu 1) к вам [домой, на родину]; у 

вас [дома, на родине] 2) для вас
kwenye 1 имеющий; chumbani ~ picha у 

комнаты с картинами
2 kwenye на, в; около (указывает на 

место действия или направление)', 
-k a rib ish a  ~ sinem a пригласить в 
кино; -jifunza ~ maktaba заниматься 
в библиотеке

kwenyewe сам; chumbani ~ у самой ком
наты; kusoma ~ само чтение

kwenzi I (-) вид птицы
kwenzi II (-) крик, вопль
-kw ep.a 1) избегать; сторониться 2) 

уклоняться, увёртываться (напр. от 
удара)', ~апа, ~еа, ~eana,~eka, ~esha, 
~ewa, ~wa

-kwepua см. -kwapua
-kwera см. -kwea
-kwesh.a I дышать с трудом; ~ea, ~eka 
-kwesh.a II закреплять, фиксировать; 

устанавливать; ~ea, ~eka, ~ewa, ~wa
-kwet.a ёрзать, елозить; ползать (на яго

дицах)', ~еа, ~eka, ~esha
kwetu 1 наш; kuzaliwa ~ наше рожде

ние; shambani ~ к нашему полю; на 
нашем поле

2 kwetu 1) к нам [домой, на родину]; у 
нас [дома, на родине] 2) для нас

kweu (-) прояснившаяся (разгулявшаяся) 
погода (после дождя) 

kweupe (ед.) 1 1) свет; ясность; яркость 
2) ясная погода 3) белизна

2 kweupe см. -ей ре
-kwez.a заст. ф. от -kwea 1) поднимать 

[выше]; ~ suruali а) подтянуть брюки 
б) засучить брюки; ~ mashua выта
щить лодку на берег; ~ bei повышать 
цену 2) перен. возносить, возвеличи
вать; ~ana, ~еа, ~ека

-kwezi ползучий (о растении)
-kwid.a I Л 1) обуживать, подгонять по 

размеру (одежду) 2) оказывать давле
ние (на кого-л. с целью получить от 
него что-л.) 3) хватать, захватывать; 
~апа, Ч а , Ч ап а , Ч к а , 4 s h a ,  4 w a , 
~wa

kwida II (-) [маленький] муравей 
kwikwi (-) 1) икота 2) всхлипывание; -На 

kwa ~ рыдать со всхлипыванием; ~ уа 
kilio рыдания

kwina (-) страстное желание
kwingi многий, многочисленный; nyum- 

bani ~ у многих домов
kwingine другой, иной; nyumbani ~ у 

другого дома
kwinini (-) Ан мед. хинин 
kwiu (-) 1) [белковый] голод 2) см. kiu

L
la  I А отриц. частица нет; ~ hasha 

вовсе нет, отнюдь, никоим образом; 
~ haula!, тж. lahaula! а) никогда!, 
боже упаси!, боже сохрани! б) да ну!, 
не может быть!; ~ sivyo в противном 
случае, иначе; twende haraka, ~ sivyo 
tutachelew a пойдём быстрее, иначе 
мы опоздаем

-l.a  II 1) есть, поедать; прям, и перен. по
глощать; ku~ tafadhali! ешь, пожалуй
ста!; ~ chakula cha mchana обедать; ~ 
chajio ужинать; jitimai inarn- перен. 
тоска его гложет; wageni wameni~ 
гости меня одолели; ~ chambo перен. 
попасться на крючок, быть обману
тым; kikulacho ki nguoni mwako поел. 
то, что тебя кусает -  в твоей одежде; 
ulacho ndicho chako, kilichobaki ni 

cha mchimba lindi поел, что ешь -  то 
твоё, а что останется [после тебя], 
достанется другим (букв, твоему мо
гильщику; = довольствуйся тем, что 
имеешь) 2) потреблять, пользоваться; 
~ m atunda уа uh u ru  пользоваться 
плодами свободы; ~ fadhili пользо
ваться (чьей-л.) благосклонностью; 
~ pensheni находиться на пенсии; ~ 
raha жить припеваючи, благоденство
вать 3) тратить, расходовать (деньги, 
время и т.п.)', ~ fedha тратить деньги; 
kazi hii itaku- siku nyingi на это дело 
уйдёт много дней 4) брать, отбирать; 
присваивать; ~ rushw a (m rungula) 
брать взятку; ~ fedha (mali) присваи
вать деньги (имущество); ~ jasho 1а 
wengine жить за чужой счёт; ~ пуага 
грабить, захватывать добычу; amewa~ 
kabisa он обобрал их до нитки 5) 
обыгрывать (в карты) 6) подвергаться 
(чему-л.); ~ risasi а) быть раненным 
(настигнутым пулей) б) быть застре
ленным (убитым); ~ hasara терпеть 
убытки, нести потери; ~ kibao cha 
shavu разг, получить оплеуху; ~ reli 
попасть под поезд 7) портить; уни
чтожать, истреблять; kutu inaku- chu- 
ma ржавчина точит железо; wadudu 
waharibifu hui~ mimea вредные на
секомые уничтожают растения 8) 
пастись о  ~ chumvi nyingi прожить 
долгую жизнь (= пуд соли съесть)', ~ 
bikira (embe) лишать девственности; 
~ raha прелюбодействовать; ~ ngano 
испортить репутацию; ~ karam и уа 
wengine чужими руками жар загре
бать; ~ kiapo (yamini) давать клятву, 
приносить присягу; ~ njama вступать 
в заговор; ~апа, Ч а, Чапа, Чка, 4sha, 
4w a

-laabu А 1) играть, забавляться 2) раз
влекаться, веселиться

laana (-) А 1) обвинение, осуждение; 
проклятие 2) наказание, возмездие; 
высок, кара; ~ уа milele проклятие 3) 
ругательство

-laan .i А 1) проклинать 2) обвинять, 
осуждать; критиковать; ругать[ся] 3)
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протестовать; ~ia, ~iana, ~ika, -isha, 
~iwa

-laanifu 1) проклятый, проклинаемый 2) 
осуждаемый, обвиняемый 3) ругаю
щийся

-laanika стат. ф. от -laani 1) быть про
клятым; заслуживать осуждения 2) 
быть наказанным

laasiri (-) см. alasiri
laazizi см. azizi
labda А может быть, вероятно, воз

можно
labeka А ответ слуги или подчинённого 

на зов хозяина: я здесь; да, господин; 
я к вашим услугам

labibu 1) мудрый 2) прилежный; сообра
зительный, умный, проницательный

-labisi наряжаться, одеваться
-labiz.i 1) расспрашивать, выспрашивать, 

выпытывать 2) быть любопытным 
(пытливым); ~ia, ~ika, ~isha

-labu.a 1) спорт, одерживать победу, 
выигрывать (с большим преимуще
ством, легко) 2) бить, избивать (безза
щитного человека); ~ana, ~lia, ~lika, 
-lisha, -Iivva

labuda см. iabda
iadha (-) А 1) прям, и перен. вкус; -епуе 

~ вкусный; ~ nzuri (tamu) приятный 
вкус; haina ~ это невкусно; ~ mbaya 
плохой вкус; -onja ~ пробовать на 
вкус 2) аромат 3) перен. приятное 
ощущение

ladu (-) И  печенье (в виде катышков, 
приготовленное из муки, смешанной с 
патокой и пряностями)

lafidhi (-) см. lafudhi
-lafu.a 1) [жадно] есть, поглощать пищу 

2) быть прожорливым 3) перен. быть 
жадным (жаждущим); ~ка

lafudhi (-) А 1) манера говорить 2) речь, 
произношение 3) акцент, выговор; го
вор 4) интонация

-lafuka стат. ф. от -lafua; быть нена
сытным

-lagha.i 4 11) лгать, обманывать, вводить 
в заблуждение 2) плутовать, мошенни
чать 3) хитрить, лукавить; лицемерить; 
~ia, -iana, ~ika, ~isha, ~iwa 

2 laghai (ma-; -) 1) лжец, обманщик, 
плут 2) хитрец; лицемер 3) (-) обман
ный манёвр, трюк 4) см. mlaghai 

laha (-) А редко страница (книги и т.п.) 
lahaja (-) А 1) диалект, говор; -ongea ~ 

уа Kiunguja говорить на киунгуджа 
(занзибарском диалекте языка суахи
ли) 2) акцент, выговор

-lahaki см. -laki II
-lahamu I см. -lehemu
lahamu II (-) паста 
lahani (-) А муз. 1) звук; тон 2) мелодия 
lahaula см. в ст. 1а о  viatu vya ~ санда

лии с орнаментом на мыске
-lahik.i I А встречаться, собираться вме

сте (для приёма, приветствия)', ~ia, 
-iana, —ika, -isha, -iwa

lahiki II  А одинаковый, такой же, рав
ный; mtu aliye ~ yako человек под 
стать тебе

-lahin .i А настраивать (напр. радио)', 
-iwa

lahisi А прожорливый, жадный на еду 
laika (та -)  А 1) пушок, волосы (на теле 

человека) 2) пух (птичий) 3) (-) мн. 
от ulaika

-laiki А 1 1) быть подходящим, подхо
дить, соответствовать; matendo yake 
yanam - он ведёт себя, как ему и подо
бает 2) быть годным (уместным)

2 laiki (-) 1) [пригодность, соответствие 
2) что-л. [приходное (подходящее) 3) 
что-л. должное (надлежащее, правиль
ное); mwenendo huo si ~ yake это не в 
его правилах; это на него не похоже 

laili (-) СМ. lela
laini I (-) Ан в разн. знач. линия; -panga 

~ выстраивать в ряд (линию)
laini II А 1) гладкий, ровный 2) прям, и 

перен. мягкий, нежный; nyama ~ мяг
кое мясо; то у о  -  доброе сердце; uso 
~ нежное лицо 3) податливый, гибкий
4) прям, и перен. тонкий, деликатный
5) перен. кроткий, уступчивый 6) ка
чественный; lugha — грамотная речь; 
nguo ~ хорошая одежда

-lainik.a 1) быть гладким (ровным) 2) 
прям, и перен. быть мягким (нежным); 
moyo wake ume~ его сердце смягчи

лось 3) быть гибким (податливым) 
4) быть успокоенным (умиротворён
ным); —ia

-lainish.a заст. ф. от -lainika 1) гла
дить, разглаживать; ~ |nguo| kwa pasi 
гладить одежду 2) выравнивать; вы
прямлять 3) смягчать 4) перен. успо
каивать, умиротворять о  ~ chakula 
переваривать пищу; ~ana, ~ia, -iana , 
-ika, -iwa, ~wa

-lainifu см. laini
lainzim ani (-) Ан спорт. 1) судья на 

линии 2) угловой судья (в футболе и 
т.п.)

laisensi (-) см. leseni
laiti I А 1) если бы [только]; хотя бы; 

~ angalikuja mapema, angalikukuta 
hapa если бы он только пришёл рань
ше, он застал бы тебя здесь; ~ itafaa 
~ погов. если бы, да кабы 2) хорошо 
бы, пусть; хоть бы; -  safari hii ngumu 
ingekwisha upesi! хоть бы это трудное 
путешествие поскорее закончилось!

laiti II (-) см. ulaiti 
laka (-) см. lakiri
lakabu (-) А кличка, прозвище; псевдо

ним
lake его; tatizo ~ его (её) проблема
laki I (-) П, А. И 1) сто тысяч 2) великое 

множество, масса
-lak.i II А 1) [идти] встречать 2) устраи

вать встречу (приём); принимать (го
стей, посетителей) 3) приветствовать 
4) приветливо относиться (к кому- 
либо)', ~ia, -iana, ~ika, -isha, ~iwa

lakini А 1) но, однако, тем не менее; ~ 
wapi! куда там! 2) кроме, без

-lakinia А мус. читать похоронную мо
литву

lakiri (-) П  сургуч; -weka ~ запечатать, 
опечатать

lako твой; jina ~ твоё имя
laktosi (-) Ан хим. лактоза, молочный 

сахар
lakwati (т а - )  плод томатного дерева 

mlakwati
-lal.a 1) лежать; ~ chali лежать на спи

не; ~ k ifud ifud i лежать ничком 2) 
[ложиться] спать; chum ba cha ku~ 

спальня; ~ unono! спокойной ночи! ~ 
kigogo (kifu, fofofo, kama pono) спать 
мёртвым сном; ~ chini спать на земле 
(полу); -  |kimacho]macho не смыкать 
глаз, бодрствовать 3) ночевать, прово
дить ночь; uli- wapi? где ты ночевал? 
4) тж. перен. отдыхать, покоиться; 
kazi ina- работа стоит 5) простирать
ся; быть расположенным 6) иметь ин
тимные отношения, сожительствовать; 
прелюбодействовать о  -lalia mate 
ложиться спать голодным; ~апа, ia, 
-iana, ~ika, —isha, —iwa

lalach in i (-) вид бабочки (Euphaedra 
neophrori)

-lalaik .a 1) кричать; разг, вопить (от 
боли, голода и т.п.) 2) стенать, при
читать 3) стонать; ~ia, -isha

-lalam .a 1) горевать, сокрушаться 2) 
стенать, причитать 3) кричать; вскри
кивать 4) взывать к милости, просить 
пощады 5) оправдываться, искать 
оправдания; ~ia, -ika , ~isha

-lalamik.a стат. ф. от -lalama 1) жало
ваться, подавать жалобу 2) возбуждать 
дело 3) возмущаться, выражать недо
вольство; протестовать 4) упрекать, 
обвинять; ~ia

-lalamiki.a направ. ф. от -lalamika; роп
тать на что-л., жаловаться на кого-л. 
(что-л.), быть недовольным кем-л. 
(чем-л.) о  ~ mambo madogo madogo 
заниматься пустяками; ~ana, ~ika, 
-isha, -iwa

lalamiko (т а -)  1) просьба о прощении 
(помиловании, пощаде) 2) жалоба, 
протест; -toa — протестовать; -peleka 
~ направлять жалобу 3) заявление о 
пересмотре судебного решения; кас
сация 4) возмущение, недовольство 5) 
упрёк, обвинение

lalamishi 1 (т а -)  1) жалоба, протест 2) 
возмущение, недовольство 3) упрёк, 
обвинение

2 lalamishi вздорный, сварливый, при
дирчивый

-lalana взаимн. ф. от -lala 1) иметь ин
тимные отношения, сожительствовать 
2) прелюбодействовать, грешить
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lalasalama (-) 1) спорт, финальная часть 
игры 2) разг, последний (вечерний) 
приём пищи

-lali.a направ. ф. от -lala 1) ложиться 
(укладываться) на что-л.; ~ godoro 
лечь на матрац 2) высиживать птен
цов; ~ana, ~ka, ~sha, ~wa

-lalish.a заст. ф. от -lala 1) укладывать 
[спать] 2) класть (в горизонтальном 
положении) 3) перен. совращать, скло
нять к сожительству; ~ana, Ча, Чапа, 
~ika, 4w a , ~wa

lama ? вплоть [до]; до тех пор как; пока 
-lam b.a I лизать, вылизывать; ~ ulimi 

прям, и перен. облизываться; mkono 
mtupu haulambwi поел, пустую руку 
не лижут о  ~ kisogo делать презри
тельные знаки вслед уходящему (= по
казывать язык)', ~ana, Ча, Чапа, Чка, 
4 sha , 4w a, ~wa

lamba II (т а -)  лист банана (растения) 
-lamb.a III: футб. разг, увернуться, сде

лать обходной манёвр; ~апа, Ча, Чка, 
4 sh a , 4w a , ~wa

-lam bisha заст. ф. от -lamba I <> ~ 
vibao стегать плетьми

-lam bitia  1) вылизывать; высасывать
2) поглощать, вбирать; всасывать 3) 
желать (чего-л.) очень сильно; разг. 
исходить слюной

lambo (т а - )  1) дамба; плотина 2) за
пруда, водосборник, водохранилище; 
maji уа ~ дождевая вода (собираемая 
в специально вырытых в земле резер
вуарах)

lami (-) А 1) дёготь; смола; вар; гудрон 2) 
асфальт; njia у а ~ асфальтированная 
дорога; -tia ~ асфальтировать

lana (-) см. laana
-landa I см. -randa I, II
-land.a II быть похожим, походить (на 

кого-л., на что-л.); ~апа
-landan.a взаимн. ф. от -Ianda \\;употр. 

в знач. осн. ф.; ame~ па babake он по
хож на своего отца; Ч а, Чка, 4sha

lango ( т а - )  1) увелич. от mlango 2) 
подъезд, ворота (тж. футбольные), 
mlinda ~ вратарь; ~ la kuingilia chuo 
k ikuu  вход (въезд) в университет

3) этн. свод правил, относящихся к 
инициации

langu мой; jarida ~ мой журнал; jina ~ 
моё имя

-langu.a 1) покупать, скупать (по бросо
вой цене) 2) перепродавать; спекули
ровать; ~ana, 4 ia ,  ~lika, 4 isha , 4 iw a

-lani см. -laani
lao их; swali ~ их вопрос
lapa I (т а -)  сандалия; разг, шлёпанец о  

-piga [ma]~ а) разг, лихачить (при езде 
на автомобиле, велосипеде и т.п.) б) 
пускать пыль в глаза в) бродить, бро
дяжничать г) хулиганить

-lap.a II 1) испытывать сильный голод 2) 
есть с жадностью, поглощать пищу 3) 
искать, выискивать, разыскивать; Ч а, 
Чка, 4 sh a , ~wa

lapulapu I (-) разг. 1) изношенная одеж
да; обноски 2) лоскут, тряпка; ветошь

lapulapu II (-) см. 1ара
lasi (-) П сорт плотной шёлковой ткани 
- la tam ia  1) растить, воспитывать 2) 

учить, обучать
latifu (ед.) А 1 1) доброта; великодушие; 

сердечность 2) кротость; вежливость
2 latifu 1) добрый; великодушный; сер

дечный 2) кроткий; вежливый 3) ми
лостивый (один из эпитетов Аллаха) 

latitudo (-) Ан геогр. 1) широта 2) па
раллель

iau А 1) хотя бы; aom ba u m zu ru  ~ 
dakika chache он попросил зайти к 
нему хотя бы на несколько минут 2) 
если бы; ~ usingekuja, ungenichoma 
moyo если бы ты не пришёл [ко мне], 
то очень бы меня обидел 3) см. walau, 
angalau

-lauka стат. ф. от -lawa; см. -гайка
laula А тж. ~ к а т а  1) если [бы] не; 

~ si m saada wako ningekufa  если 
бы не твоя помощь, я бы погиб 2) 
пока не; до тех пор пока 3) без [того, 
чтобы]

-laum.u А 1 1) упрекать, укорять, корить
2) порицать, обвинять; делать выговор
3) критиковать 4) бранить, оскорблять; 
Ч а, Чапа, Чка, 4 sh a , 4w a

2 laumu (та -)  см. lawama 

launi I (-) А поэт. 1) внешний вид, внеш
ность 2) цвет, оттенок

-launi II А редко 1) идти в обход, обхо
дить 2) циркулировать

launilauni А различный, разный, раз
нообразный

lava (-) Ан лава; магма
lavani (-) ваниль
-lavya заст. ф. от -lawa; открывать, рас

крывать, обнаруживать
-law.a редко выходить; Ча 
lawalawa (-) сладости; конфеты 
lawama (-) А 1) упрёк, укор 2) порица

ние, выговор; -toa ~ делать выговор
3) критика; осуждение 4) проступок; 
вина; -tia ~ni обвинять; -kiri (-ungama, 
-tam bua, -kubali) ~ признавать вину 
5) обвинение; -toa (-peleka, -weka) ~ 
выдвигать обвинение 6) ответствен
ность; -jitia (-jiwekea) ~ брать на себя 
ответственность (за нарушение, про
ступок и т.п.); -jitoa ~ni снимать с 
себя ответственность

lawaridi (-) см. waridi
-lawit.i А 1) заниматься педерастией 2) 

совершать содомский грех; Ча, Чапа, 
Чка, 4 sha , 4w a

-laz.a заст. ф. от -lala 1) см. -lalisha 
2): ~ hospitali помещать в клинику; 
M ungu am laze [m ahali] pema! да 
будет земля ему пухом! 3) проклады
вать, проводить (дорогу, путь); ~ reli 
прокладывать железную дорогу 4) 
тж. ~ chini прям, и перен. сокрушать, 
поражать; timu mpya irnei- |chini| ile 
ya zamani новая команда разгромила 
старую 5): мор. ~ upande крениться, 
наклоняться]; ~апа, Ч а, Чапа, Чка, 
4 sh a , 4w a, ~wa

lazima (-) А 1 1) необходимость, нужда, 
потребность; -а ~ необходимый, обя
зательный; m ahitaji уа ~ предметы 
первой необходимости; somo 1а ~ 
обязательная дисциплина (в вузе); vifo 
visivyo vya ~ бессмысленная гибель 2) 
обязательность 3) долг, обязанность;
4) ответственность; обязательство

2 lazima необходимо, обязательно; не
пременно; ~ atembelee kwetu пусть он 

обязательно побывает у нас; atakuja ~ 
он наверняка придёт; ni ~ ufanye kazi 
hii ты должен сделать эту работу

-lazim ik.a стат. ф. от -lazimu; быть 
обязанным (что-л. сделать); una~ 
kutekeieza m asharti haya ты должен 
выполнить эти условия; Ча

-lazimish.a заст. ф. от -lazimu 1) обя
зывать, предписывать 2) заставлять, 
вынуждать, принуждать; ~апа, Ч а , 
Чапа, Чка, 4w a , ~wa

-lazim.u А 1) надлежать, следовать, тре
боваться 2) быть должным (необходи
мым); inani~ kwenda я должен идти 
3) быть обязанным (вынужденным); 
sheria inaku~ кийка mahakamani за
кон предписывает вам явиться в суд; 
Чка, 4 sh a

-le.a 1) вскармливать, растить (ребёнка); 
ухаживать (за ребёнком) 2) воспи
тывать; наставлять, обучать; mwana 
(m toto) um leavyo ndivyo akuavyo 
поел, как ребёнка воспитываешь, та
ким он и вырастет (= что посеешь, то 
и пожнёшь) 3) продолжаться долгое 
время (о неприятностях); kwa nini 
ugonjwa huu umeu~ hivi? почему эта 
болезнь так долго не проходит?; ~апа, 
Чеа, Чеапа, Чека, 4ew a

leba I (-) А редко 1) обман, ложь 2) хи
трость, плутовство

leba II (-) Ан 1) труд, работа; chama cha 
~ лейбористская партия; waziri wa ~ 
министр труда 2) название ведомства 
по вопросам труда

leba III (-) Ан родильный дом, родиль
ное отделение

lebasi (-) см. libasi 
lebeka см. labeka 
lebo (-) Ан ярлык, бирка, этикетка; ~ 

уа maelekezo аннотация, инструкция 
(напр. к лекарственному препарату) 

lebu I (-) Ан лаборатория 
-lebu II А обманывать, лгать
-leg.a быть неопределённым; siku уа Sa

fari yangu ina~ день моей поездки ещё 
не определён; ~еа, ~eka, ~esha/~eza

-legalega уде. ф. от -lega 1) прям, и 
перен. шататься, колебаться, быть296 297
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неустойчивым; uchumi wa ku~ неу
стойчивая экономика; msimamo wa 
ku~ нетвёрдая (шаткая) позиция 2) 
слабеть, ослабевать

-lege.a направ. ф. от -lega 1) быть не
прикреплённым (свободным, шатаю
щимся); jino hili lina~ этот зуб шата
ется 2) быть нездоровым (немощным); 
mtoto huyo ame~ mno этот ребёнок 
очень слаб 3) слабеть, ослабевать; 
fundo ulilolifunga Пше~узел, который 
ты завязал, ослаб 4) уступать; сдавать
ся 5) быть мягким; ndizi hizi zirne- эти 
бананы мягкие (созревшие); ~za

legelege (ed.) редко 1) слабость, тще
душность; amani ~ непрочный (неу
стойчивый) мир; ushahidi ~ неубеди
тельное свидетельское показание 2) 
униженность, угнетённость 3) отста
лость; mtu wa ~ отсталый человек 4) 
низость, низменность

legeni (-) А, И  I) [большой] металли
ческий сосуд 2) сковорода 3) тж. ~ 
la kuogea ванна; -jaza ~ наполнять 
ванну

legeo (та-) 1) слабость, расслабленность 
2) уступка, отступление 3) тех. про
гиб; провес

-legevu 1) слабый; m gonjw a am eku- 
wa m~ больной стал слабеть 2) сла
бый, ненатянутый; kam ba ~ слабо 
натянутая верёвка 3) перен. мягкий, 
уступчивый; безвольный 4) ленивый, 
праздный

-legez.a заст. ф. от -lega 1) ослаблять, 
расслаблять; ~ kam ba а) ослаблять 
верёвку б) перен. ослаблять усилия; 
снижать накал (напр. борьбы); ~ 
m kanda разг, отпускать вожжи; ~ 
|kam ba| uchumi wa nchi либерали- 
зировать экономику страны 2) исто
щать; ~ana, ~еа, ~eana, ~eka, ~esha, 
~ewa, ~wa

-lehemia направ. ф. от -lehemu: nyundo 
уа ku~ паяльник

lehemio (-) хим. 1) калий 2) калиевые 
(калийные) соли

-lehem.u А 1 сваривать (металл); паять; 
лудить; ~ia, -iana, ~ika, ~isha, ~iwa 

2 lehemu (-) 1) тех. припой; -tia ~ a) 
паять, припаивать 2) спайка; -tia ~ 
сваривать (металл) 3) мед холестерин; 
kiwango cha ~ mwilini уровень холе
стерина в организме

leila (-) см. lela
leja ( т а - ;  -) Ан бухгалтерская книга, 

гроссбух
Lejikojo] (-) Ан уст. сокр. от Legisla- 

tive Council Законодательный Совет 
(на территории бывших британских 
колоний в Восточной Африке)

lela (-) А редко ночь; elfu ~ и ~ тысяча и 
одна ночь

lelam (-) см. lilamu
lele I (-) музыкальное вступление; запев; 

mwanzo wa ngoma ni ~ поел, танец 
начинается с запева

lele II (та-) увелич. от kilele
-lelej.a говорить пространно, пустос

ловить; разг, болтать [языком]; ~еа, 
~eka, ~esha

lelemama (-) 1) этн. женский танец, 
сопровождаемый пением с рефреном 
«~!» 2) перен. игра; игрушка; шутка; 
vita siyo ~ война -  это не шутка

lema I (-) рыболовная сеть
-lem.a II этн. изгонять духов; ~еа, -еапа, 

-eka, -esha, -ewa, ~wa
-lem .a III  превосходить, превышать; 

m apishi у а т е -  leo сегодня превос
ходная еда; ~еа, ~ека, -eza

-lem a.a  I 1) быть обезображенным 
(изуродованным) 2) быть инвалидом 
(калекой) 3) быть парализованным; 
~za

2 lemaa (-) 1) физический недостаток, 
уродство; m wenye -  калека, инва
лид 2) перен. нездоровая (пагубная) 
страсть (к чему-л.)

-lem az.a  заст. ф. от -lem aa; прям, 
и перен. калечить, уродовать; ~ika, 
-isha, —wa

lemba I (т а -)  увелич. от kilemba 
-lemba II см. -remba
-lemb.a III лгать, обманывать; плутовать; 

w a lim - mzee yule m paka akaw apa 
fedha zake zote они обманули старика 
и выманили у него все его деньги; 

-апа, ~еа, -еапа, ~eka, ~esha, -ew a, 
~wa

-lembea становиться (подниматься) на 
цыпочки (чтобы достать что-л., 
напр. ветку дерева)

lembelembe 1) полный, переполненный 
2) созревший; перезрелый; jipu liko -  
нарыв окончательно созрел

-leme.a 1) давить, придавливать; быть 
грузом (на чём-л.); mzigo huu unam - 
эта ноша давит на него 2) продви
гаться (стремительно, но беспоря
дочно); бросаться (назад) 3) мор. 
идти заданным курсом 4) перен. 
быть тягостным (обременительным) 
5) перен. давить, подавлять; majonzi 
yam em - он был подавлен 6) перен. 
полагаться, доверяться; -а п а , ~wa, 
~za

-lemeza заст. ф. от -lemea 1) сваливать 
в кучу 2) притеснять, угнетать

-leng.a I 1) целиться, прицеливаться, 
брать на прицел; — shabaha метить 
в цель (миш ень); ku~ si kufum a 
поел, целиться -  не значит попасть 
в цель 2) нацеливать, направлять; 
-ап а , ~еа, ~eana, ~eka, -e sh a , -ew a, 
-vva

-leng.a II 1) разрезать; раскалывать; 
распиливать 2) подрезать; обрезать 
края 3) делить на части, разделять; -  
miwa разрезать сахарный тростник на 
дольки; ~апа, ~еа, -еапа, -eka, -esha, 
—ewa, -vva

-leng.aleng.a выступать (о слезах); на
полняться слезами (о глазах); machozi 
yalikuwa karibu k u tu - слёзы готовы 
были выступить у нас на глазах; ~wa 

lenge см.в ст. lengelenge
lengelenge (та -)  тж. lenge lenge 1) вол

дырь, водяной пузырь; натёртость; на
гнёт (у лошади); -fanya (-toka, -tokwa 
па) ma~ покрываться волдырями 2) 
мозоль 3) след (от укуса насекомого, 
оспы и т.п.)

-lenget.a I 1) подравнивать (что-л. по 
чему-л.), пригонять, подгонять 2) за
чищать; оттирать; ~еа, -еапа , -ека , 
-esha, -н а

-lenget.a II поднимать [пчелиный] улей 
на дерево (при помощи верёвки); ~еа, 
-еапа, -ека, -esha, -ewa, ~wa

lengo (та -)  1) цель, мишень 2) прицел; 
прицеливание 3) цель, задача; -weka 
(-fafanua) -  ставить задачу, опреде
лять цель 4) стремление, намерение 

lensi (-) см. lenzi 
lenu ваш; lengo — ваша цель
lenye имеющий; sanduku -  vitam baa 

сундук с тканями
lenyewe сам; ziwa -  само озеро
lenzi (-) Ан 1) линза; лупа, увеличитель

ное стекло; -  mbinuko выгнутая 
линза; -  mbonyeo вогнутая линза; -  
kutanishi фокусирующая линза 2) объ
ектив; -  yenye nyuzi широкоугольный 
объектив

1ео (-) сегодняшний день; настоящее 
время; -а -  сегодняшний, современ
ный; mambo — современность; kila -  
ежедневно, постоянно, непрерывно; 
hii (hivi) -  ; -  hii (hivi) сегодня; — ni
— asem aye kesho ni mwongo поел. 
что есть сегодня, есть на самом деле, 
а тот, кто говорит про то, что будет 
завтра, -  обманщик; mla [huwa] mla 
—, mla jana kalani |kala nini; alileni) 
поел, сегодня сыт тот, кто ест сегодня, 
а чем сыт тот, кто ел вчера?

lepe (та -)  1) тж. lepelepe дремота, сон
ливость; -  la usingizi чуткий (неглубо
кий, короткий) сон; -pata -  la usingizi 
сомкнуть глаза; дремать; -  la usingizi 
wa mwisho вечный сон (покой); -епуе
-  а) сонный б) дремлющий; спящий 2) 
перен. сонливый человек; разг, соня

lepelepe (та-) см. в ст. 1ере 
lesani (-) см. lisani II
lesen[s]i (-) Ан 1) лицензия, патент;

-  уа b iash a ra  торговая лицензия;
— уа kuwinda лицензия на занятие 
охотой; -m futia (-m fungia) -  dere- 
va приостанавливать (отбирать) 
водительскую  лицензию  2) удо
стоверение; права (водительские и 
т.п.)

leso (-) Пр 1) [головной] платок; косынка 
2) шарф; шаль 3) тж. -  уа mafua298 299
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(kamasi) носовой платок 4) накидка 
(типа kanga)

-let.a 1) в разн. знач. приносить; -  mata- 
ta приносить неприятности; ~ faida 
приносить пользу; -  matunda прино
сить плоды 2) в разн. знач. приводить;
-  vita приводить к войне; ita -  nini? к 
чему это приведёт?; что это даст? 3) 
привозить; доставлять; присылать; -  
mizigo доставлять груз 4) снабжать, 
поставлять; -а  па, ~еа, ~eana, ~ека, 
~esha, —ewa, ~wa

letu наш; azimio -  наше решение; jarida
-  наш журнал

-leuk.a тж. -levuka обр.-cmatn. ф. от 
-lewa I; трезветь, становиться трез
вым; Ча, Чка, ~isha

leuleu (т а -)  опьянение
-levuka см. в ст. -leuka
-levusha обр.-заст. ф. от -lewa I; заста

вить протрезветь
-levya заст. ф. от -Iewa I; прям, и перен. 

пьянить, опьянять; ударять в голову 
(об алкоголе)', dawa la ки~ наркотик; 
наркотическое средство

-lew.a I 1) пить, быть пьяницей (алкого
ликом) 2) прям, и перен. быть пьяным; 
пьянеть, хмелеть; -  па (kwa) furaha 
пьянеть от счастья; -  chakari быть 
пьяным в стельку 3) шататься, качать
ся (при ходьбе) 4) кружиться (о голове) 
5) страдать морской болезнью; ~еа, 
-eka, ~esha/~ya, ~uka

-lewa II пас. ф. от -1еа
-lew.alew.a уде. ф. от -lewa I 1) шатать

ся, качаться 2) кружиться, вертеться; 
makundi уа ndege ya li- juu yake стаи 
птиц кружили над ним; ~еа, -е к а ,  
-esha

-lewesh.a заст. ф. от -lewa I; пьянить, 
опьянять, заставить напиться; -ап а , 
~еа, -eana, -ека, -ew a, ~wa

li он (она, оно) есть; jibu — wazi ответ 
ясен

-li.a 1 1) звучать, издавать звуки; simu 
ina~ телефон звонит; honi ina~ гудок 
гудит; bunduki ina~ ружьё стреляет; 
mlango u n a - дверь скрипит; ndege 
а п а - птица поёт 2) кричать 3) пла

кать; жаловаться, сетовать; -  gharama 
za juu жаловаться на дороговизну; ~ 
machozi проливать слёзы о  — ngoa а) 
завидовать б) ревновать; -lia , -za

-lia II направ. ф. от - la : chumba cha 
ku— столовая; vyombo vya ku~ посуда

-Iiali.a уде. ф. ow.-lia I; рыдать; плакать 
навзрыд

iiamba (-) рассвет; tulicheza dansi т р а 
ка — мы танцевали до рассвета

libasi (-) А платье, одежда; наряд; usiku 
ni — njema (bora) поел, ночь -  лучшая 
одежда (= ночью все кошки серы)

licha тж. licha уа 1) кроме [того], не 
считая, помимо того, не говоря о; — 
уа kazi hii hata nyingine naweza не 
говоря уже об этой работе, я могу 
[делать] и другое 2) не только..., но 
и 3) несмотря на; -  уа hali mbaya уа 
hewa несмотря на плохую погоду; -  уа 
kwamba ilinyesha несмотря на то что 
шёл дождь

lifti (-) Ан лифт, подъёмник; -panda kwa
-  подниматься на лифте о  -mpa [mtu]
-  подвезти (кого-л. на автомобиле)

-lig.a 1 давать яд, отравлять; ~ana, Ч а, 
~ika, ~isha, ~wa

2 liga (-; т а -)  яд, отрава
ligi (-) Ан спорт, лига; ~ kuu высшая 

лига; -  уа taifa национальная лига
lihamu см. lehemu 2
-lihimu см. -lehemu 1
lijamu (-) А удила; уздечка с удилами; 

-tia ~[ni] прям, и перен. обуздывать
-lik.a стат. ф. от -1 а 1) быть съедоб

ным; chakula hiki hakiliki эта пища 
несъедобна 2) прям, и перен. быть 
съеденным (изгрызенным); soli za vi- 
atu vyangu z im e- mno подошва моих 
ботинок сильно протёрлась; chuma 
hiki k im e- sana этот металл сильно 
изъеден; ~ia, -ika , —isha

liki (-) Ан лук-порей
-lik iz .a  1) освобождать (от работы, 

занятий и т.п.)', давать отдых (пере
дышку) 2) давать отпуск; распускать 
на каникулы 3) увольнять, лишать ра
боты 4) подменять, заменять (что-л., 
кого-л.) 5) отнимать, отбирать; -  mtoto 

kunyonya отнимать ребёнка от груди 
6) быстро заканчивать (чюо-л.); -апа, 
~ia, Чапа, -isha, ~iwa, ~wa

likizo (-) 1) отдых, передышка 2) отпуск; 
каникулы; -enda ~ni уходить в отпуск, 
брать отпуск; -  уа uzazi декретный от
пуск; -  уа ugonjwa отпуск по болезни; 
-  уа lazima вынужденный отпуск; — 
уа uraufu отпуск по семейным об
стоятельствам

liko (т а -)  см. diko
likwama (та -) см. rukwama
iila (-) А: -  па fila а) правда и кривда б) 

добро и зло; -  па fila havitangamani 
поел, добро со злом не водится в) же
лаемое и действительное

lilahi А для (ради) Аллаха (Бога); uki- 
fanya jam bo fanya kwa -  делаешь 
дело -  делай как следует (букв, как 
для Аллаха)

iilamu (-) А аукцион, торг; -nadi katika -  
продавать с аукциона

lilandi (-) муз. духовой инструмент 
lile тот; jiko -  тот очаг; jambo -  то дело 
-lili.a направ. ф. от -На I 1) оплакивать, 

скорбеть 2) хотеть, желать (чего-л.)\ 
мечтать; m jom bangu а п а -  ubunge  
мой дядя мечтает стать членом парла
мента; -апа, ~wa

-lim.a I 1) возделывать (почву)', пахать, 
вспахивать; -  ardhi bikira поднимать 
целину 2) растить, выращивать (с.-х. 
культуры)', — pam b a  выращ ивать 
хлопок; Ч а, Чапа, -ik a , ~isha, ~iwa, 
~wa

lima II (-) А свадьба; свадебный пир; 
-pika -  готовить свадебный обед

limao (т а -)  см. limau
-limati.a I 1) медлить, мешкать 2) опаз

дывать, задерживаться 3) не успевать 
(что-л. сделать)', ~ka, -lia , -sha

-lim ati.a II прилипать, приклеиваться; 
shati lim e- mwilini рубашка прилипла 
к телу; -апа, ~ka, -lia , ~sha, ~wa

limau (т а -)  лимон (плод mlimau) 
-limb.a I бить, ударять; ~апа, Ч а, Чапа, 

Чка, -isha, -iw a , -vva
-limb.a II врастать (напр. в землю), уко

реняться; Ча, Чка, -isha

-lin ib ik .a  1) воздерживаться от упо
требления (чего-л. до определённого 
времени)', -  ndizi не срывать бананы 
(до их созревания) 2) прям, и перен. бе
речь, сохранять; -  watu беречь людей; 
~ nywele растить волосы 3) копить; 
откладывать про запас; -  fedha копить 
деньги 4) класть одно на другое, на
громождать 5) быть терпеливым (воз
держанным); ~апа, Ч а , Ч апа, Ч ка, 
~isha/~iza, -iwa, ~wa

-lim bikiz.a  заст. ф. от -lim bika; на
капливать, создавать запасы; -  silaha 
накапливать вооружения; Ч а, Чапа, 
Чка, -iw a, -н а

Iimbikizo (т а - )  накопление, запас[ы]; 
фонд, ресурс[ы]; -  la silaha накопле
ние вооружения; — la mafuta па gesi 
запасы (ресурсы) нефти и газа; апа 
ma~ уа madeni у неё масса долгов

limbiko (-т а ) см. mlimbiko
-limbu.a 1) есть первые плоды урожая 2) 

пробовать впервые (что-л.) 3) делать 
почин, начинать; ~ bajeti рассматривать 
бюджет в первом чтении 4) получать 
(что-л. после ожидания, воздержания 
и т.п.)', ~ka, -lia, -liwa, -sha

-Iimbuk.a стат. ф. от -limbua; употр. в 
знач. осн. ф.; Ча, Чка, -isha

iim bukeni ( т а - )  1) человек, впервые 
пользующийся (чем-л.)', новичок; -  wa 
kompyuta человек, слабо разбираю
щийся в компьютере; — hana siri по- 
гов. тому, кто получил что-л. впервые, 
трудно это скрыть 2) некомпетентный 
человек

limbuko (та -) 1) опробование, осваива
ние (чего-л. впервые) 2) первые плоды 
(напр. нового урожая) 3) почин, на
чинание 4) получение (чего-л.; после 
ожидания, воздержания и т.п.) 5) на
града, вознаграждение (за терпеливое 
ожидание)

limfu (-) Ан лимфа; giligili у а -  лимфати
ческая жидкость; mfumo wa -  лимфа
тическая система

-limk.a 1) быть хитрым (коварным, лу
кавым) 2) быть знающим (сведущим); 
Ча, Чка, -isha
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-limk.i А 1) иметь недостаток (дефект) 
2) быть негодным (неисправным); ~ia, 
~ika, ~isha

-limuka см. -limka
liniuko (т а -)  хитрость, уловка; обман 
-lind.a 1) охранять, сторожить; оборо

нять; — doria патрулировать 2) защи
щать; сохранять; ~ amani защищать 
мир 3) беречь, оберегать; ~ana, ~ia, 
Чапа, ~ika, -isha, ~iwa, ~wa

lindi (ma-) 1) яма; углубление; — la  choo 
выгребная яма; сточный колодец; ~ 1а 
sahau перен. забвение; -didimia katika 
~  la sahau кануть в Лету 2) глубокое 
место, впадина (наир, морская)' ~ 1а 
msiba перен. море страданий 3) канал, 
пролив

lindo I (т а -)  1) сторожевой пост; кара
ульное помещение 2) охрана, охра
нение

Iindo II (т а -)  цилиндрическая плетёная 
корзина с крышкой

-ling.a I 1) примерять; разг, прикиды
вать; ~ nguo примерять одежду 2) при
лаживать, приспосабливать; ~ miguu 
скрещивать ноги 3) быть одинаковым 
4) гармонировать; подходить; соответ
ствовать; ~ama, ~ana, ~ia, ~ika, —isha, 
~iwa, ~wa

-linga II см. -lenga
-lingam ana статичн,- взаимн. ф. от 

-linga I; полностью совпадать; нахо
диться в гармонии

-lingan.a I взаимн. ф. от -linga I 1) под
ходить друг другу, соответствовать; 
совпадать; vitendo vyake havilingani 
па maneno yake его дела расходятся с 
его словами; kwa ku~ па... в соответ
ствии с (чем-л.); ushahidi wao una- их 
свидетельские показания совпадают 2) 
быть сходным (равным, хорошо подо
бранным); -  umri (kimo) быть одина
ковым по возрасту (росту); tulingane 
sawasawa kama sahani na kawa погов. 
давай ладить во всём (букв, как миска 
с крышкой) 3) удачно отвечать, давать 
подходящий ответ 4) договариваться, 
соглашаться (друг с другом)', ~ia, ~ika, 
-isha, ~ua

-lingan.a II 1) молить бога, обращаться 
к богу (духам); mlingane Mungu моли 
бога 2) проповедовать; ~ ia , - ia n a ,  
~iwa

linganifu l) похожий, сходный 2) под
ходящий, соответствующий; совпа
дающий 3) симметричный 4) сбалан
сированный, уравновешенный; эк. bei 
~ сбалансированная цена; nafasi ~  
равные возможности

-linganika стат. ф. от -lingana I; быть 
сравнимым (сопоставимым)

-linganish.a заст. ф. от -lingana I I )  со
поставлять, сравнивать, сличать; kwa 
ku~ па... по сравнению с (чем-л.) 2) 
приводить в соответствие 3) настраи
вать, налаживать; координировать 4) 
уравнивать; уравновешивать; -а п а , 
~ia, Чапа, Чка, —iwa, ~wa

linganishi 1) сравнительный; nafuu ~ 
эк. сравнительное преимущество 2) 
относительный; gharama ~  эк. отно
сительная стоимость

-linganu.a обр. ф. от -lingana I 1) срав
нивать, сопоставлять 2) дифференци
ровать, различать; ~ka, -Н а, -Напа, 
-liw a, -sha

lingo (-) связка (напр. брёвен, брусьев и 
т.п ), вязанка (дров и т.п.)

-lingwa пас. ф. от -linga I 1) быть сби
тым с толку (озадаченным, поставлен
ным в тупик) 2). испытывать затруд
нения; прям и перен запутываться; ali~ 
па nyasi akaanguka он запутался в 
зарослях и упал

lini когда [?], в какое время [?]; ulifika ~? 
когда вы приехали?; sijui nitarudi ~  я 
не знаю, когда вернусь

linoliamu (-) Ан линолеум
linta (-) Ан перемычка (окна или двери)
Но (т а - )  \ )  увелич. от mlio I; -angua 

~ заливаться слезами, заходиться от 
плача 2) (-) мн. от ulio

-Нр.а 1) платить, оплачивать; выплачи
вать; -  kodi платить налог; ~ rnsha- 
hara выплачивать зарплату; ~ deni 
оплатить долг; ~ p olep ole  (k idogo  
kidogo) выплачивать частями; — mbele 
(kabla) вносить предоплату; ~ rubuni 

давать задаток 2) возмещать, ком
пенсировать; ~ h asara  возмещать 
убытки 3) перен. оплачивать; ~ т а га  
mia moja воздавать сторицей; -  kisasi 
мстить о  ~  juu уа msumari платить 
в срок; kukopa harusi, ku~ matanga 
поел, брать в долг -  свадьба, отдавать 
долг -  поминки; -апа, Ч а, -iana, -ika, 
~isha/~iza, -iw a , ~wa

lipi? какой?; jembe ~? какая мотыга?
-lipi.a направ. ф. от -lipa; оплачивать, 

компенсировать, платить (за кого-л.); 
~ana, ~ka, ~sha, ~wa

-lipish.a см. -lipiza; -апа, ~ia, -ika , ~wa
-lip iz .a  заст. ф. от -lipa; отплатить 

(кому-л. за что-л.); -  kisasi мстить; 
~ana, —ia, -ika , ~wa

lipizi (т а -)  см. malipizi
-lipizika стат. ф. от -lipiza; быть при

быльным (выгодным)
lipizo (т а -)  см. malipizo
lipu (-) И 1) штукатурка; -piga -  штука

турить 2) замазка 3) обмазка
-При.а 1) взрывать, подрывать; -  bomu 

взорвать бомбу 2) воспламенять, за
жигать 3) перен. раздражать 4) разг. 
завершать какое-л. дело 5) делать 
что-л. невнимательно (в спешке); — 
kazi разг, халтурить; ~ka, -На, -Напа, 
-liw a, -sha

-lipuk.a стат. ф. от -lipua 1) взрывать
ся 2) воспламеняться 3) перен. вспы
лить; -апа, ~ia, -ika , ~wa

lipuko (т а -)  взрыв
lipyoto (-) 1) вид птицы, к-рая мутит 

воду в ручье или колодце 2) перен. под
стрекатель, провокатор 3) саботажник

Ига (-) И  лира (денежная единица Ита
лии)

lisani I (-) А 1) клапан на груди рубахи 
kanzu 2) ширинка, гульфик

lisani II (-) А 1) голос, звук голоса 2) 
речь, язык; -tum ia -  inayofaham ika  
говорить на понятном языке 3) анат. 
язык

-lish.a заст. ф. от -la 1) кормить, давать 
пищу; — sumu давать яд; -  kasumba 
перен. одурманивать; вводить в за
блуждение 2) содержать, обеспечивать 

3) пасти скот, ухаживать за животны
ми 4) пастись; mifugo уа kwetu hu~ 
bondeni у нас скот пасётся в долине 5) 
перен. подкупать, задабривать; -апа , 
~ia, -iana, -ika, -iw a , ~wa

lishe (-) [здоровое, сбалансированное] 
питание, [полноценная] еда; matatizo 
уа -  проблемы с продуктами питания; 
-pata -  bora получать здоровую пищу 

listi (-) Ан список; ведомость; реестр 
lita (-) Ан литр
litania (-) Ан рел. литания, молитва (у 

католиков)
litena (-; т а -)  см. luteni
litungu (-) муз. струнный инструмент 

(напоминающий лиру)
liturjia (-) Ан. рел. литургия
Iivu (-) Ан отпуск; каникулы; -  уа kuji- 

fungua отпуск по беременности; -enda 
-  уходить в отпуск; -chukua -  брать 
отпуск; у и ко -  он в отпуске

liwa I (-) А душистый порошок из дре
весины дерева mliwa (употр. в пар
фюмерии)

liwa II (-) дерево-указатель границ меж
ду земельными участками

liwa III (-) стебель проса
-iiwa IV пас. ф. от -1а
liwali (т а -)  А уст. 1) правительственный 

чиновник 2) наместник, правитель
-liwat.a топтать, затаптывать; наступать 

(ногой); -апа , ~ia, -iana , -ika , -isha, 
-iw a, -vva

liwato I (ma-) 1) след (животного) 2) 
вытоптанное место

liwato II (та-) 1) соединение встык (ско
бой) 2) приклад (ружья и т.п.)

-liwaz.a 1) успокаивать, утешать 2) раз
влекать, увеселять 3) петь, напевать; 
-а п а , ~ia, - ia n a , - ik a , - ish a , - iw a , 
~wa

liwazo (ma-) 1) утешение, успокоение 2) 
что-л. утешающее (успокаивающее) 
(слово, мысль, поведение и т.п.) 3) 
лит. серенада

liza I (-) см. riza
-liz.a II заст. ф. от -На I; заставить 

издать звук; anapenda k u m - mtoto 
ему нравится доводить ребёнка до302 303

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



LIZ LUB LUD МАА

слёз; — kengele звонить в колокол; 
~ bunduki стрелять из ружья; ~ fa- 
taki взрывать (запускать) хлопушки; 
~ana, ~ia, —iana, —ika, ~isha, —iwa, 
~wa

lizi (-) Ан 1) аренда; наём 2) право на 
аренду (наём); -  уа kujenga право 
на аренду [земли] под строитель
ство

lo! I межд., выражает радость, изумле
ние, испуг и т.п.

1о II: -  lote тж. lolote 1) какой-нибудь; 
jam bo ~ lote любое (какое-нибудь) 
дело 2) что-нибудь, что-либо; kabla уа 
~ lote прежде всего

-lo.a I I )  вынимать, вытаскивать (что-л. 
из воды) 2) ловить, вылавливать 
(рыбу); ~ana, -eka, ~esha, ~wa

-loa II см. -lowa
lodi I (-) см. rodi
lodi II (ma-) 1) Ан лорд, пэр; Baraza la

Ma~ палата лордов 2) богатый (со
стоятельный) человек

lofa (т а -)  Ан 1) бродяга, бездельник 2) 
бедняк, нищий

-log.a 1) околдовывать, заколдовывать
2) очаровывать, зачаровывать 3) дур
манить, дурачить; ~апа, ~еа, ~еапа, 
-eka, -esha, -ewa, ~оа, -н а  

logi (-) Ан логарифм 
logo (та-) колдовство, чары
-Iogoa обр. ф. от -loga 1) освобождать 

от колдовства, снимать чары 2) разо
чаровывать; пере», раскрывать глаза 
(кому-л. на что-л.)

loho (-) А что-л., на чём можно писать
(бумага, доска и т.п.)

-loja см. -roja
iokesheni (-) Ан административный уча

сток (меньше, чем район)
lololo: maneno уа — чушь, бессмыслица, 

пустая болтовня
-lolom.a говорить бессмыслицу; разг. 

нести чепуху; ~еа, ~eka, ~esha
lolote см. в ст. lo II
loma (-) зоол. муравьед 
lomba (та -)  барабанщик (сопровождаю

щий женский танец)
-lond.a хотеть, желать; ~еа, -esha

-londesha заст. ф. от -londa; кокетни
чать

-long.a говорить, разговаривать, беседо
вать; ~еа, -eka, -esha, ~wa

longitudo (-) Ан геогр. долгота
lonyo (-; т а - )  1) выставление напоказ; 

демонстрация; -а -  а) видный, эффект
ный б) показной, напускной в) крича
щий, экстравагантный 2) хвастовство, 
бахвальство

loo|h| СМ. 1о I
-lopoka см. -ropoka
lopoo (та -)  тип. отдельный оттиск, спе

циальный выпуск (статьи и т.п.)
lori (т а - )  Ан 1) грузовой автомобиль, 

грузовик 2) ж.-д. платформа; дрезина
lote весь; ziwa ~ всё озеро 
lovulovu (-) см. lawalawa
-low.a 1) вымокать, промокать 2) быть 

влажным (сырым); - а т а ,  ~апа, ~еа, 
-eka, -esha

-lowama статичн. ф. от -lowa; быть 
мокрым (промокшим)

-lowan.a взаимн. ф. от -lowa; быть про
мокшим насквозь; —isha

-lowe.a I направ. ф. от -lowa
-lowe.a II [по]селиться (обосноваться) 

надолго (вдали от родных мест); ~ка, 
~lea, -sha

-lowefu 1) мокрый, промокший 2) сырой, 
влажный

-lowek.a стат. ф. от -lowa \) употр. 
в знач. осн. ф. 2) мокнуть, промокать 
насквозь (напр. об одежде в дождь) 
3) окунать, замачивать (одежду, бельё 
и т.п.) 4) растворять (напр. порошок) 
5) перен. быть в замешательстве; ~еа, 
-eana, -eka, -esha, -ewa, ~wa

-lowela см. -lowea
-lowesh.a заст. ф. от -lowa; окунать (в 

жидкость); пропитывать; ~апа, ~еа, 
-eka, ~wa

lozi (т а -)  А миндаль (плод mlozi) 
luanga (-) вид птицы
luba (-) см. ruba
lubega (-) вид национальной одежды: 

кусок ткани, пропущенный под мыш
кой одной руки и завязанный на плече 
другой

ludha (-) см. ladha
lufufu большое количество, масса, мно

жество; kuna watu — katika uwanja на 
площади тьма народа

lugha (-) А 1) язык; речь; -  уа Kiswahili 
язык суахили; -  уа taifa национальный 
язык; -  rasmi официальный язык; -  уа 
mawasiliano язык общения; -  уа kwan- 
za (asili, mama) родной язык; ~ sanifu 
литературный язык; -  finyu профессио
нальный язык (жаргон); -  уа mitaani 
просторечие; уличный жаргон; -  chafu 
нецензурный язык, бранная речь; ~ уа 
kusema устная речь; -  уа kuandika 
письменная речь 2) говор, диалект; — 
уа kienyeji местный говор 

lugojo (-) охрана, охранники 
luhudi (-) А могильная ниша; могила 
luja I (-) А вор, грабитель
luja II (-) А 1) пучина, бездна 2) волны, 

волнение на море 3) перен. глубокая 
задумчивость, глубокое раздумье; -wa 
katika -  пребывать в глубокой задум
чивости

lukoka (-) ? радио длина волны
lukuki (-) А, И сотни тысяч; огромное 

количество
lukum a (-) А 1) кусок, ломтик (пищи)

2) перен. взятка 3) перен. взяточниче
ство, коррупция

lulu I (-) А 1) жемчужина; -zamia (-vua) 
~ искать жемчуг 2) перен. что-л. хо
рошее (превосходное); ~ yangu! моя 
дорогая!

I i i I ii II (-) сорт проса 
lulumizi (-) А перламутр 
-lumatia см. -limatia
-lumb.a 1) оговаривать; оскорблять, по

носить 2) вызывать (кого-л.) на ссору
3) спрашивать; выспрашивать; -ап а, 
~ia, -iana, —ika, -isha, -iwa, ~wa

-lum ban.a взаимн. ф. от -lumba; спо
рить, дискутировать; ~ia, ~isha

-iumbika 1) класть; взгромождать, взва
ливать (на плечи) 2) см. -Iimbika

lumbui (-) см. lumbwi
lumbwi (-) хамелеон
-lundik.a 1) нагромождать [одно на дру

гое] 2) копить; откладывать; ~ silaha 

накапливать вооружение 3) запасать
ся, оставлять про запас 4) собирать; 
складировать; -ап а, ~ia, -iana , -ika, 
—isha, —iwa, —wa

-lundikan.a взаимн. ф. от -lundika 1) 
громоздиться, нагромождаться 2) на
капливаться; ~ia, -ika, -isha

lundo (ma-) 1) груда, кипа; -  la taka- 
taka гора мусора; ma~ ya silaha перен. 
горы оружия; перен. — la madeni масса 
долгов 2) связка; стопка (напр. книг); 
~  la barua пачка писем; -  la majani уа 
ng’ombe стог сена, скирда

-lung.a идти сзади (следом); -апа, ~ia, 
-iana, -ika, -isha, -iwa, ~wa

lungo (-) см. ungo II
-lungula см. -rungula
lusu (-) А 1) вор, грабитель 2) злоумыш

ленник; мошенник
luteka (-) 1) этн. военная игра 2) воен

ные учения, манёвры
luteni (т а - )  Ан лейтенант, -  [njusu а) 

младший лейтенант б) второй лейте
нант; -  kanali подполковник; -  jene- 
rali генерал-лейтенант

luva I (-) см. liwa I
luva II (-) Ф ставень; штора, жалюзи 

(оконные или дверные)
luvea (-) большой рог (животного) 
luwali (та-) см. Iiwali
Iweya (-) целина, залежная земля

м
т  см. rnu
т а  кр. ф. обращения к матери
т а а !  идеофон\ ng’ombe hulia ~! корова 

мычит «му!»
maabadi (.) А место отправления культа 

(напр. мечеть, церковь)
m aabara (-) А лаборатория; ~ уа fizikia 

физическая лаборатория; fundi ~ лабо
рант; ~ уа ala аппаратная

maabudu (-) А 1) богослужение 2) культ, 
почитание, поклонение 3) объект по
клонения (напр. священный камень) 4) 
тот, кому поклоняются; бог

maada (-) Ан материя, субстанция

304 305

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 



МАА МАА МАА МАВ

maadam[u] А 1) так как; потому что; ~ 
amefika tutaanza mkutano так как он 
пришёл, мы начнём собрание 

m aadhim isho  (.ин.) 1) празднество, 
празднование; -  уа siku уа uhuru  
празднование дня независимости 2) 
чествование, оказание почестей 

maadhura (-) человек или люди, не посе
щающие собрание (по уважительной 
причине)

maadili (мн.) этика; нравственность, мо
раль; — уа jamii этические нормы об
щества; ~ уа chama нормы партийной 
жизни; -  mabovu безнравственность; 
дурные наклонности; -  уа utu идеалы 
гуманизма; ~ уа kidemokrasia демо
кратические ценности; -wapa ~ watoto 
прививать детям основы морали 

m aadilisho (ли .) 1) справедливость;
честность 2) воспитание чувства спра
ведливости (честности) 3) перевос
питание; shule уа — исправительное 
заведение

m aafa (мн.) А 1) бедствие, беда, не
счастье 2) катастрофа 3) ущерб, вред; 
повреждение; waliopatwa па ~ постра
давшие; -  m akubw a значительный 
ущерб 4) потери (тж. в живой силе); 
жертвы 5) угроза беды (несчастья) 6) 
испуг; страх; ужас

maafikiano (мн.) 1) соглашение, договор, 
контракт; сделка 2) урегулирование, 
разрешение (конфликта)

maafuu (-) А человек, заслуживающий 
прощения (помилования) (напр. по 
болезни)

maakulati (мн.) А см. maakuli
maakuli (мн.) А еда, пища; продоволь

ствие, продукты питания; ukumbi wa 
~ обеденный зал; столовая

maalumfu] А 1) известный, знаменитый; 
признанный 2) специальный, осо
бенный; m wandishi ~ специальный 
корреспондент; kwa mpango ~ по осо
бому плану

maambukizo (ли.) 1) заражение, инфек
ция 2) перен. влияние

maamkiano (мн.) см. maamkizi 
maamkio (мн.) см. maamkizi 

m aam kizi (мн.) приветствие, поклон; 
выражение почтения

m aam uma (-) А 1) духовное лицо (по 
статусу ниже имама) 2) невежда, 
несведущий человек; разг, простак; 
болван

maamuzi (ли.) 1) решение, постановле
ние (тж. суда) 2) посредничество 3) 
арбитраж 4) жюри 5) мн. от uamuzi 

m aana (-) А 1 1) смысл, значение; -  
уаке, тж. ш а[а]паке это значит; а 
именно; asiyejua ~ haambiwi ~ поел, 
тому, кто не понимает смысла, его не 
объясняют (= не стоит метать бисер 
перед свиньями); -ti|li]a ~ni принимать 
во внимание; -weka ~ni обращать 
внимание; -toa ~ni упускать из виду 2) 
суть, содержание; -а — значительный; 
важный; -potosha -  извращать суть 3) 
цель, намерение 4) причина; nieleze ~ 
уа kumpiga объясни мне, почему ты 
его ударил; kwa ~ уа по причине, из-за 
5) ум; умственные способности; hana
— он глуп 6) мат. импликация

2 шаапа потому что 
maanake см. в ст. шаапа 
maandalio (мн.) см. maandalizi 
m aandalizi (мн.) приготовление, под

готовка; -  уа m kutano подготовка 
собрания; -  уа kisiasa политическая 
учёба; ~ уа viungo спорт, физическая 
подготовка, тренировка; kamati уа ~ 
организационный (подготовительный) 
комитет

m aandam ano  (л«и.) 1) следование в 
процессии (шествии) 2) процессия, 
шествие; демонстрация; ~ уа um ati 
массовая манифестация

maandamizi (ли.) см. maandamano
maandamo (мн.) 1) процессия, шествие;

-  уа mienge факельное шествие 2) 
свита; эскорт

maandao (ли.) см. maandalizi
m aandik|i|o (мн.) 1) что-л. написанное; 

рукопись; kwa ~ письменно 2) над
пись; запись; -  matakatifu священное 
писание 3) текст, публикация 4) при
ведение в порядок, приготовление 5) 
сервировка 

maandishi (мн.) 1) см. maandiko 2) ли
тература

maanga (-) 1 солнечный (лунный) свет 
(проникающий через отверстие в 
стене)

2 maanga пропускающий свет, прозрач
ный; maji ~ прозрачная вода

maangaliano (мн.) см. maangalio; hali уа 
~  взаимная забота

m aangalio  (л я .)  1) рассматривание; 
осмотр 2) внимание, внимательность

maangalizi (мн.) 1) взгляд, взор 2) при
смотр; попечение 3) контроль, про
верка

maangamizi (ли.) 1) то, что приводит к 
гибели (катастрофе) (напр. стихийное 
бедствие) 2) перен. бездна, пропасть

maangamizo (ли.) 1) бедствие; гибель; 
крушение, катастрофа 2) ущерб; по
теря; mvua imeleta ~ makubwa дождь 
нанёс серьёзный ущерб

maanguko (ли.) 1) падение, движение 
вниз; -  уа maji водопад 2) перен. па
дение, упадок; крушение

-maanish.a 1) иметь значение (смысл); 
означать 2) иметь в виду 3) придавать 
значение; -ana, ~ia, -ika , -isha, ~wa

maanzilishi (ли.) установление, учреж
дение, организация

maanzilisho (ли.) см. maanzilishi
maarasi I (ли.; -) А 1) палка, на кото

рой несут груз 2) коромысло 3) мера 
жидкостей = 2 debe (= 36 л); lete maji 
~  moja принеси два ведра воды (на 
коромысле)

maarasi II (-) А дурак, глупец
maarifa (мн.) А 1) знания; сведения; из

вестия 2) учёность 3) умение, мастер
ство; опыт; ~ уа nyumbani домовод
ство; -  уа maisha жизненный опыт 4) 
стратегия; -  уа uchumi экономическая 
стратегия

maarifiano (ли.) информация
maarubu (мн.) А 1) причина; основание 

2) цель, намерение; умысел
maarufu А известный, знаменитый, вы

дающийся; популярный
m aarusi (ли.) жених и невеста; ново

брачные, молодожёны 

m aasi (ли .) 1) неповиновение, непо
слушание 2) волнения; восстание; 
мятеж; бунт; путч 3) ли. от uasi 4) 
см. maasia

maasia (ли.) А нарушение религиозных 
законов; грех, прегрешение

maasumu А безгрешный, невинный; kila 
mtume ni ~ погов. [каждый] пророк 
безгрешен

maathiriano (ли.) взаимовлияние 
maawio (ли.) 1) восход (солнца) 2) вос

ток; собир. восточные страны 
mabadilishano (ли.) обмен, мена 
mabaki (ли.) 1) остатки; — уа chakula 

объедки 2) ли. от baki
mabakio (ли.) 1) задолженность 2) хим. 

осадок
mabambo (ли.) ли. от banibo I, III и 

ubambo
mabandiko (ли.) ли. от ubandiko
mabavu (ли.) сила; насилие; utawala wa 

~ деспотизм; kiongozi wa — диктатор; 
kwa ~ насильно, насильственным 
путём

mabaya 1 см. -baya; matunda — плохие 
фрукты

2 mabaya (мн.) 1) что-л. плохое (дурное) 
2) плохой (скверный) поступок 3) зло
ба; вредность 4) ли. от ubaya

mabele (ли.) ли. от ubele
mabembelezo (ли.) 1) увещевание, уго

воры; лесть 2) ласка
mabingobingo (мн.) один из видов сло

новой травы
m abishano (ли.) 1) спор, полемика 2) 

ссора; конфликт 3) противоречия, раз
ногласия

maboresho (ли.) улучшение; -  уа ша- 
pungufu исправление недостатков 

m abruki А 1) благословенный; благо
датный 2) успешный, удачный; благо
получный

mabua (ли.) ли. от bua и ubua 
maburudiko (лги.) 1) развлечение 2) об

легчение; освобождение 3) отдых
m aburudisho (ли.) 1) что-л. освежаю

щее или ободряющее (напр. напиток, 
музыка) 2) развлечение, поднятие духа 
(настроения) 3) успокоение
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maburudu (лги.) см. maburudiko 
mabururo (мн.) ми. от ubururo 
maburuzo (.ми.) 1) тяга, натяжение 2) ко

лея, ubururo (та -)  след (от волочения 
чего след (после волочения)

mabutu I см. butu
2 mabutu (мн.) тупая сторона (ножа) 
machachari (мн.) 1) беспокойство; неу

гомонность, непоседливость 2) упрям
ство, строптивость; неповиновение 3) 
(-) склочник, интриган

machache 1 см. -chache I; maswali ~ не
которые вопросы

2 machache (ми.) краткость, лаконич
ность; kwa -  кратко, вкратце

m achafuko (мн.) 1) беспорядок, пута
ница; неразбериха 2) волнение (на 
море)

m achagu (-) 1) привередливый (раз
борчивый) в пище человек; гурман 2) 
привередливость в пище; гурманство

machapwi (ми.) мед. паротит, свинка 
machaza (ми.) 1) варёные зёрна куку

рузы 2) варёный рис 3) остатки еды, 
объедки

m acheche (-; м и.) 1) беспокойность, 
неугомонность 2) рассеянность 3) (-) 
беспокойный (неугомонный) человек

machege (ми.) см matege
machela (-) Пр носилки; разг, каталка (в 

больнице)
macheleo I (ми.) 1) место восхода солн

ца; восток 2) ми. от cheleo I, II
macheo (ми.) время восхода солнца; рас

свет, заря; tangu -  hadi machweo от 
зари до зари; ~ уа jua восход солнца

machera (-) см. machela
machezo (ми.) 1) см. chezo; -fanya ~  про

водить показательные выступления 2) 
фокус, трюк 3) колдовство, магия

machi (-) Ан 1) шествие; марш; -enda 
~ маршировать 2) муз. марш; -piga ~ 
играть марш

machinga (wamachinga) см. mmachinga 
m achinj|i|on i (ми.) 1) острая сторона 

ножа 2) скотобойня
m achipuko  (м и.) ми. от ch ipuko  и 

uchipuko
macho (ми.) ми. от jicho 

machorombozi (ми.) 1) находка 2) возна
граждение за найденную вещь 

machug|w]achug[w]a (ми.) 1) тревога, 
беспокойство; сомнение; -shikwa па — 
сомневаться 2) помутнение рассудка

m achu | m jb w ich u  |m  |b w i (м и .) см. 
matubwitubwi I

machunda (ми.) сыворотка; снятое мо
локо

m achungani (м н .) пастбище, выгон, 
выпас

machungu (лги.) см. uchungu
machweo (ми.) 1) заход, закат 2) место 

заката солнца, запад
m ac h w io ju a  (-) бабочка хараксес 

(Charaxes eupale)
niada I (-) А 1) тема, предмет (обсуж

дения, лекции и т.п.); ~ kuu kwenye 
semina главная тема семинара 2) со
общение (беседа) на определённую 
тему; -sikiliza ~ [за]слушать сообще
ние (доклад); -toa -  выступать с до
кладом; -changia ~ выступать в пре
ниях; mtoa -  докладчик

mada II (-) А 1) гром, мадда 2) продле
ние, удлинение

madadi I (-) А сильное желание, жаж
да; страсть; -pandwa (-shikwa) па — 
страстно желать

madadi II (-) И, А шарик из опиума (для 
курения)

m adadi III (-) поэт, содействие, под
держка

m adaha (ми.) А 1) гордость; гордели
вость 2) важничанье; самодовольство; 
манерность 3) хвастовство; -fanya 
(-piga) ~ хвастать[ся]; выставлять на
показ 4) кокетство 5) воспитанность, 
умение себя вести

m adahala (ми.) 1) спор, полемика 2) 
прения

madahili (ми.) вопросы, расспросы, на
ведение справок

m adahiliano  (.ми.) 1) общение; ~ уа 
mataifa межнациональное общение 2) 
нормы общежития

m adahiro  (ми.) 1) претенциозность; 
деланные манеры 2) элегантность; 
изящество 

madakata (ми.) сухие опавшие листья 
madamu см. maadam|u]
madanganyo (ми.) 1) обман, плутовство, 

мошенничество 2) хитрость 3) при
творство

m ad arak a  (ми.) 1) ответственность; 
-chukua  (-tw aa) нести (брать) от
ветственность; -а ~ ответственный; 
-а bila -  безответственный 2) полно
мочия, функции; -timiza — исполнять 
функции; -kiuka ~ превышать полно
мочия; — уа d h a ru ra  чрезвычайные 
полномочия; serikali уа ~ полномоч
ное правительство; tume уа kukagua 
~ мандатная комиссия 3) власть; ~ уа 
kisiasa политическая власть; ~ уа ku- 
tunga sheria законодательная власть; 
-shika ~ а) стоять у власти б) вступать 
в должность; -ingia ~ni приходить 
к власти; -ondoshw a ~ni лишаться 
должности (власти); -pata ~ получить 
власть 4) обязанность, долг; ~ уа 
nyumbani домашние обязанности 

madati (-) см. madadi 
madende (лги.) 1) трель 2) сиплость, хри

пота; sauti уа ~ срывающийся голос 
madevu (ми.) ми. от udevu; длинная 

густая борода; -fuga ~ а) отпускать бо
роду б) ходить с длинными волосами 
(о мужчинах)

m adhabahu (-) А 1) эти. место жерт
воприношения; жертвенник 2) рел. 
алтарь 3) перен. бойня

madhabihu (-) см. madhabahu 
madhabuha (-) А жертва 
madhali А так как; потому что 
m adhalim u (м и.) ми. от dhalim u и 

udhalimu
niadhehebu (ми.).1) мн. от dhehebu 

2) рел. [веро]учение, толк 3) секта 
4) стиль поведения или исполнения 
(чего-л.) 5) (-) сторонники, последова
тели (вероучения)

madhii (-) А физиол. семя, сперма 
madhila (мн.) А 1) унижение, униженное 

состояние 2) мучение; лишения, труд
ности

madhilifu (ми.) бедствие; горе, несча
стье 

madhubuti А 1) точный; аккуратный 2) 
честный; надёжный; utafiti ~  серьёз
ное исследование 3) прям и перен. 
крепкий, прочный; твёрдый; раа jipya 
-  новая прочная крыша; kanuni -  не
зыблемый принцип

m adhum uni (ми.) А цель; намерение; 
-weka ~ ставить цель; kwa ~ а) це
леустремлённо б) с целью; для того 
чтобы

madigadi (-) Ан авто крыло; тех. щит 
от грязи

madini (-; мн.) А 1) минерал 2) полезные 
ископаемые; — mengi много полезных 
ископаемых 3) хим. микроэлементы 
4) руда; -  уа chuma железная руда 5) 
металл; — nyepesi лёгкие металлы; — 
adimu редкие металлы; -рака ~ галь
ванизировать

madobini (ми.) место стирки; прачечная 
madoido (ми.) 1) украшение; приукра

шивание 2) переливы, модуляция (го
лоса) 3) трель

madolematano (лги.) папоротник (Poly- 
podium phymatodes)

m adongoporom oka (м и.) трущобы, 
гетто

madrasa (ми.) А медресе
maduhuli (лги.) А 1) [годовой] доход 2) 

импорт; -  bila ushuru беспошлинный 
импорт

maduyuni (-) А должник
maegesho (ми.) 1) соприкосновение; 

сближение 2) швартовка, парковка; 
место стоянки; -  уа magari автомо
бильная стоянка

maelekeo (лги.) 1) стремление; наклон
ность; ~ уа maono а) чувство б) идеал 
2) расположение, симпатия; склон
ность

maelekezo (ми.) указание, инструкция, 
директива; -toa ~ инструктировать 

maelewano (ми.) взаимопонимание; со
гласие, единодушие; -leta -  понимать 
друг друга; достигать консенсуса 

maelezi (ми.) якорная стоянка, рейд 
maelezo (ми.) 1) см. elezo 2) инфор

мация; инструкция; ~ уа m atum izi 
инструкция (для пользователя); ~ juu
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уа maisha биография; -enye ~ mengi 
подробный, детальный 3) справочное 
бюро

maendeleo (мн.) 1) ход; течение; процесс 
2) развитие, эволюция; ~ уа ulinganifu 
гармоничное развитие; — уа uhusiano 
baina уа nchi развитие контактов меж
ду государствами 3) движение вперёд, 
прогресс; — уа kisayansi па kiufundi 
научно-технический прогресс; ~ уа 
fanaka успешная карьера; ~ endelevu 
прогрессивное развитие; поступатель
ное движение

maendelezi (мн.) правописание, орфо
графия

maenezi (мн.) 1) распределение; раз
мещение 2) распространение, расши
рение; внедрение; ~ уа elimu распро
странение образования

maezi (мн.) якорная стоянка, рейд
mafa (мн.) 1) место захоронения, клад

бище 2): -ingia -  а) жениться на вдове 
умершего брата (по обычаю левирата)
б) усыновлять детей умершего брата
в) получать наследство умершего 
брата

mafaa (мн.) 1) польза, выгода; преиму
щество 2) полезная вещь

mafao (.ми.) [денежное] пособие 
m afadhaiko  (м н.)  1) смущение, за

мешательство 2) беспокойство, тре
вога 3) рел. толкование библейских 
текстов

mafafanuzi (мн.) объяснение, разъяс
нение

mafamba (лги.) 1) тайные бесчестные 
поступки 2) обман; мошенничество; 
-piga ~ обманывать, дурачить 3) бес
порядочность, бессистемность; siasa 
уа ~ авантюрная политика

mafanikio (лги.) 1) благосостояние, про
цветание 2) успех, достижение; kwa ~ 
успешно; ~ уа kuridhisha удовлетво
рительные результаты

mafao (лги.) пособие (денежное), выпла
та; субсидия; — уа wastaafu пособие 
пенсионерам

mafasa (-) вид крупной ядовитой змеи 
mafia I (мн.) см. mafya 

mafia II (лги.) А мафия, мафиозная груп
пировка

maficho (мн.) мн. от ficho 
mafichuo (мн.) мн. от. fichuo 
mafindohndo (мн.) мед. тонзиллит 
mafu (мн.): maji ~ отлив 
m afua (мн.) 1) бронхит 2) простуда;

грипп; апа ~ он простужен 3) на
сморк; siwezi ~ у меня насморк 

mafuatano (лги.) 1) сопровождение; про
цессия 2) последовательность; ряд; ~ 
уа matukio ряд событий; ~ уа majira 
цикл сезонов; — уа sauti муз. мелодия, 
напев

mafukuzano (лги.) 1) изгнание 2) пресле
дование, гонение

mafunde (.ми.) см. mavunde 
mafungianyama (лги.) время возвраще

ния скота с пастбища
m afungulianyam a (.ми.) время выгона 

скота на пастбище
mafunjo (мн.) тростник; папирус; bwawa 

1а ~ а) болото, поросшее тростником 
б)плавни

mafunzo (лги.) 1) с.м. funzo 2) учения, 
теории; доктрины

mafupisho (лги.) 1) резюме 2) конспект; 
краткий обзор 3) мн. от ufupisho 

mafuriko (лги.) наводнение; потоп; па
водок

mafurungu (лги.) 1) см. furungu 2) пор
тянки, обмотка ног (для согревания во 
время холодов)

mafusho (лги.) эти. благовония (сжигае
мые для изгнания злых духов)

mafusi (лги.) штукатурный мусор; об
ломки; руины

mafuta (лги.) 1) масло, жир; ~ уа nyama 
животные жиры; ~ уа mboga; ~  уа 
[mbegu za] mimea растительное мас
ло; -  уа siagi маргарин; ~ уа kupikia 
масло для приготовления пиши; -  уа 
sam aki рыбий жир; -епуе ~ а) жир
ный; маслянистый б) калорийный; 
-ongeza — kwenye moto тж. перен. 
подливать масла в огонь 2) нефть; го
рючее, топливо; ~ уа dizeli дизельное 
топливо; ~ уа taa керосин; ~ уа petroli 
бензин 3) мазь 4) тех. смазка 5) перен. 

вкрадчивость; слащавость о  -tia ~ 
удариться в бега; -рака ~ пушпа уа 
(kwa mgongo wa) chupa обманывать. 
разг, надувать

mafutu I (лги.) гнев; ярость
m afutu II (лги.) тупая сторона лезвия 

(ножа, меча и т.п.)
mafuu (.ми.) 1) сумасшествие, безумие 2) 

глупость, тупость
mafva (мн.) мн. от jifya
mafyongo (лги.) 1) непопадание в цель 2) 

изгиб, кривизна
magadi (лги.) 1) сода; -  soda двууглекис

лая сода 2) зола; поташ
m agam aga широко расставляя ноги, 

большими шагами; -enda -  широко 
шагать

magangao (лги.) 1) опустошение, разоре
ние 2) гибель, крушение 3) развалины, 
руины

magaogao (лги.) см. magangao 
magazini (-) Ан журнал 
magazo (лги.) хим. соединение 
magendo (лги.) 1) контрабанда; biashara 

уа ~ контрабандная торговля; чёр
ный рынок; -ingiza kwa ~  провозить 
контрабанду 2) внебрачная связь, со
жительство

mageuko (.ми.) см. mageuzi
mageuzi (лги.) 1) изменение; преобра

зование; эволюция; -а ~ изменчивый, 
переменчивый; ~ уа kimaendeleo про
грессивные перемены 2) лги. от ugeuzi 

maghani (-) биография
magharibi (-) А 1) время захода солнца; 

закат 2) запад; nilimtafuta mashariki 
па ~ я искал её повсюду (букв, на вос
токе и западе) 3) время мусульманской 
вечерней молитвы

maghufira (лги.) рел. отпущение грехов 
m aghusubu (лги.) грабёж, разбой; вы

могательство
magigimo (лги.) хвастовство, самохваль

ство, бахвальство
magineziamu (-) Ан магний 
magirini (-) разг, ложь, обман 
magma (-) Ан магма 
magnetisi (-) Ан 1) магнит 2) магнитная 

сила, магнетизм 

magomba (лги.) лги. от ugomba I 
magom bezi (лги.) 1) вражда; повод к 

вражде 2) ссора; перебранка 3) сопро
тивление

magomvi (лги.) лги. от ugomvi 
magongano (лги.) столкновение, кон

фликт, коллизия
magonjwa (лги.) .ми. от ugonjwa 
magowe (лги.) легкие облака 
magube (лги.).ми. от gube 
m agubiko (.ми.) эти . подарок (дань) 

вождю (за разрешение каравану прой
ти через его землю)

mahaba (лги.) А любовь; привязанность; 
симпатия; ~ hayana dawa поел, от 
любви нет лекарства; ~ уа wanadamu 
sio mambo уа dawamu поел, любовь 
не вечна

m ahabubu (-) А любимый, возлюблен
ный

mahabusi (-) А см. mahabusu 
mahabusu (-) А 1) место предваритель

ного заключения 2) тюрьма; -funga 
(-tia) ~ заключить в тюрьму 3) под
судимый; заключённый; ~ aliyetekwa 
vitani военнопленный

m ahadhi (лги.) А 1) мелодия, напев; -  
m azuri красивая мелодия 2) чтение 
нараспев

m ahafali (лги.) А 1) выпуск (в учебном 
заведении) 2) выпускной вечер; цере
мония вручения дипломов (аттеста
тов) 3) торжественное собрание 

m ahakam a (-) А суд; судебная инстан
ция; ~ kuu верховный суд; ~ уа kwan- 
za (m wanzo) низшая судебная ин
станция; ~ уа kijeshi трибунал; ~ уа 
watetezi суд присяжных; -fikishwa ~ni 
быть привлечённым к суду; alifungwa 
jela bila уа kupelekwa ~ni wala kesi 
yake kufanviwa upelelezi wo wote он 
был заключён в тюрьму без суда и 
следствия

mahala (ед.) см. mahali
niahali (ед.) А 1) место; местонахож

дение; -  ра ku fanya kazi рабочее 
место; -  ра u jen z i строительная 
площадка; -tw aa ~ занимать место 
(в жизни)-, -w eka ~ a n a p o s ta h il i
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перен. ставить (кого-л.) на место; 
kila ~ везде, повсюду; -  ра вместо
2) область, край, местность 3) с от- 
риц. нигде, никуда; usiende ~ никуда 
не ходи

maham e (лги.) покинутое место (про
живания)

mahameli (-) см. bahameli
mahamia (-) 1) владение 2) протекторат 
mahamiaji (мн.) мн. от uhamiaji 
mahamisho (мн.) мн. от uhamisho 
mahamo (мн.) см. mahame 
m aham um u (-) А больной; инвалид, 

калека
mahamuna (-) см. maamuma
mahana (-) 1) смятение; волнение; тре

вога 2) трудность; мучение
m aharag[w |e (мн.) семена фасоли, фа

соль
maharazi (-) А сапожное шило
m ahari (-) А этн. выкуп (к-рый жених 

платит родителям невесты)
m aharim u (-) А кровный родственник 

(брак с которым является запрет
ным)

maharusi (мн.) см. maarusi
mahashumu (-) А уважаемый (почитае

мый) человек
mahasiano (мн.) вражда, рознь; ~ yali- 

уоро baina уа makabila межплемен
ная рознь

mahati (-) А тех. рейсмус
mahazamu (-) А пояс; кусок ткани, обо

рачиваемый несколько раз вокруг 
талии

mahepe (мн.; -) этн. ритуальный танец 
ночных колдунов

m ahiri А 1) искусный, умелый; сведу
щий 2) способный; изобретательный
3) смышлёный; находчивый 4) ловкий, 
проворный

m ahitaji (мн.) 1) нужда, потребность; 
необходимость; ~ уа msingi (kila siku) 
насущная потребность; bidhaa za ~ 
m uhim u товары первой необходи
мости; -tosheleza ~ удовлетворять 
потребности 2) запросы; спрос; ~ уа 
msimu сезонный спрос

mahojiano (мн.) интервью, беседа 

mahoka (мн.) 1) слабоумие; тихое поме
шательство; usijitie ~ не притворяйся 
сумасшедшим 2) выходка, проделка; 
номер (чтобы посмешить)

m ahonyo (-) бесполезная (ненужная) 
вещь; -а ~ бесполезный; тщетный; 
kwa ~ а) бесполезно; тщетно б) даром 

mahsai (-) см. maksai 
mahsusi см. mahususi
mahudhurio (мн.) 1) посещаемость; по

сещение; orodha уа ~ список присут
ствующих (посещаемости) 2) участие 

mahuluki (-) см. mahuluku
mahuluku (-) А поэт, божье создание, 

человек; — taabu несчастное создание; 
-а -  свойственный организму; врож
дённый; органический

m ahuluti (-) А 1) метис, полукровка 2) 
смесь, смешение; serikali ~ коалици
онное правительство

mahuruji (-) экспорт; ~ Ьауапа прямой 
экспорт; -  fiche скрытый экспорт

mahushumu (-) см. mahashumu 
mahusiano (мн.) мн. от uhusiano 
mah[u]susi А 1) особый, специальный;

mshauri ~ советник по особым вопро
сам 2) точный; аккуратный 3) извест
ный, признанный

mahututi А 1 серьёзный, тяжёлый (о бо
лезни); ugonjwa ~ тяжёлая болезнь

2 mabututi серьёзно, тяжело; yuko -  он 
тяжело болен; -jeruhiwa ~ быть тяже
ло раненным

maige (мн.) П  молодая саранча 
maili (-) Ан миля (=1609 м) 
maingiliano (мн.) 1) взаимопроникнове

ние; ~ уа lugha языковая интерферен
ция 2) взаимоотношения, связи; ~ уа 
biashara торговые взаимоотношения; 
~ па watu wengine отношения с дру
гими людьми

m aingilio (.ин.) 1) вмешательство 2) 
вторжение

maisha (мн.) А 1) жизнь; период жизни; 
~ уа faraghani личная жизнь; ~ mengi 
(marefu) долгая жизнь; kifungo cha ~ 
пожизненное заключение; -sukuma ~ 
жить без определённых планов, плыть 
по течению 2) образ жизни; ~ yasiyo 

па doa незапятнанная репутация 3) 
срок (годности вещи) о  -kumbuka ~ 
помнить вечно

maishilio I (мн.) 1) средства к существо
ванию 2 ) занятие, работа

maishilio II (.ин.) конец, предел; hayo ni 
~ yangu, sina maneno tena это моё по
следнее слово

maiti (-) А мёртвое тело, труп; nyumba 
уа kuhifadhia ~ морг

-maiz.i /1 1 1 )  узнавать; различать; по
нимать 2) быть эрудированным, много 
знать; ~ia, -iana, ~ika, -isha, -iwa

2 maizi (-) 1) сознательный возраст; 
-pata ~ достигать зрелого возраста 2) 
почтение; благоговение

majaaliwa (мн.) см. majaliwa 
majadi (мн.) 1) напряжение, усилие 2)

[страстное] желание; страсть, пыл 
majadiliano (мн.) обсуждение, дискус

сия; прения, дебаты; -shiriki | katika|
— принимать участие в обсуждении; 
katika  nieza уа — за столом пере
говоров

majaliwa (мн.) 1) [всемогущий] бог 2) 
божья помощь (милость) 3) рок, судь
ба; неизбежность

majamu (мн.) мн. от ujamu 
majani (мн.) мн. от jani; трава; ~ шака

ли сено; ~ m abichi свежая трава; ~ 
m azuri газон; лужайка; -ingia ~ni 
разг, ходить по нужде (букв, входить 
в заросли травы) о  -vuta ~ mabichi 
курить опиум

majaribu (мн.) рел. испытание, искуше
ние

majarini (-) Ан маргарин 
m ajazi (мн.) 1) божье благословение,

благодать 2) аллегория 
majazo (мн.) мн. от ujazo 
majengeo (мн.) строительные материа

лы
m ajeruhi (-) А раненный (получивший 

травму) человек
maji (мн.) 1 1) вода; влага, жидкость; 

~ baridi, тж. majibaridi а) холодная 
вода б) пресная вода; ~ [уа] moto, 
тж. majimoto горячая вода; ~ magu- 
mu жёсткая вода; ~ machafu, majita- 

ka сточные воды; ~ nicuре (safi), тж. 
majisafi чистая вода; -  makuu (kujaa) 
прилив; ~ mafu отлив; ~ к а т е  мель, 
отмель; ~ a rdh i грунтовые воды; — 
уа bomba водопроводная вода; ~ уа 
kunywa питьевая вода; -  уа matunda 
фруктовый сок; ~ уа пуапуа томат
ный сок; ~ уа dafu кокосовое молоко; 
~ уа mchele рисовый отвар; ~ уа sha- 
hada Мус. вода, наливаемая в голов
ную часть могилы; -ti|Ii]a ~ орошать; 
rangi уа ~ акварельная краска; ~ уа 
moto havachomi nyumba поел, даже 
самая горячая вода дом не подожжёт; 
~ yakimwagika hayazoleki поел, про
литую воду не собрать (= разбитую 
чашку не склеить) 2) сырость, влаж
ность 3) физиол. секреция; ~ [уа] 
kongosho сок поджелудочной железы
4) физиол. околоплодные воды <> 
-tia ~ m aziwani переполнить чашу 
терпения; -wa ~ находиться в стес
нённом материальном положении; -fa 
~ тонуть; -piga ~ разг, крепко выпить; 
-lalia ~ а) ложиться спать на голод
ный желудок б) попадать в трудное 
положение

2 maji тж. -а ~ 1) влажный, сырой; мо
крый 2) жидкий; gesi ~ жидкий газ 

m ajibaridi (мн.) слитн. ф. maji baridi;
см. в ст. maji; kukanda kwa ~ холод
ный компресс

majibishano (мн.) спор, полемика 
majibizano (мн.) 1) вопросы и ответы;

прения 2) пресс-конференция 
m ajichum vi (м н.) сокр. от m aji уа 

chumvi; соляной раствор, рапа 
majigambo (мн.) хвастовство, бахваль

ство; wimbo 1а ~ хвалебная песня 
majiii (-) перекладина виселицы 
majilio (мн.) 1) приход, прибытие; ~ у а 

kiangazi приход лета 2) рел. прише
ствие Христа

majilisi (-) А редко 1) приёмная; гости
ная 2) приём, аудиенция

m ajim ach a fu  (м н .) слитн. ф. m aji 
machafu; см. в ст. maji; mabomba уа 
~ канализационные трубы

majimaji I (мн.) 1 жидкость
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2 majimaji тж -а ~ а) влажный, сырой; 
мокрый б) жидкий

majimaji II (мн.) спорт, удар по воротам 
с дальнего расстояния (в футболе)

majimoto I (мн.) слитн. ф. maji moto; 
см. в ст. maji; kukanda kwa ~ горя
чий компресс

majimoto II (-) вид красных древесных 
муравьёв

majinuni (-) см. majununi
m ajira  (мн.) А 1) время; промежуток 

времени; момент; ~ уа во время, в 
продолжение, в течение; saa inapoteza 
(haishiki) ~ часы показывают неточ
ное время; ~ уа saa часовой пояс; ~ уа 
Moscow московское время 2) период, 
сезон; ~ уа mvua сезон дождей; ~ уа 
mwaka времена года 3) мор. курс 4) 
мат., геогр. координаты; ~ у а nukta 
ось координат

majisifu (мн.) хвастовство, бахвальство, 
самовосхваление

majitaka (мн.) сокр. от maji у а taka; сточ
ные воды, нечистоты; muundombinu 
на majisafi па ~ система канализации

majitumbo (мн.) сокр. от maji уа tum- 
bo; желудочный сок

majivuno (мн.) 1) гордость, высокоме
рие, надменность; -епуе ~  надменный, 
заносчивый 2) бахвальство, хвастов
ство; -епуе ~ хвастливый

majnun (-) см. majununi
majojo (мн.) 1) значительные трудности; 

сверхсложные проблемы 2) крайний 
беспорядок, полная неразбериха

majonzi (мн.) 1) печаль; скорбь; -fanya 
(-опа, -ingiwa па, -wa па) ~ быть огор
чённым (опечаленным) 2) траур

majungu (мн.) 1) сплетни, пересуды 2) 
интриги; -pika ~ плести интриги, гото
вить заговор 3) мн. от jungu

m ajuni (мн.) А, И  наркотик (из индий
ской конопли, смешанной с сахаром и 
др. ингредиентами)

majununi (-) А 1) помешанный, сумас
шедший, безумный 2) одержимый, 
бесноватый 3) шутник, балагур

majusi (та -)  А 1) маг; астролог 2) языч
ник, идолопоклонник 

m ajuto (мн.) 1) печаль 2) сожаление, 
раскаяние; -fanya (-опа) ~ раскаи
ваться; -shikwa (-patwa) па ~ быть 
охваченным раскаянием; ~ ni mjukuu 
поел, раскаяние -  внук (= раскаяние 
придёт потом)

-mak.a вскрикивать от удивления; апа, 
~ia, ~ika, ~isha, ~iwa, ~wa

makaa (мн.) уголь; ~ ya miti древесный 
уголь; ~ ya mawe каменный уголь; ~ 
magumu антрацит; ~ machanga бурый 
уголь; ~ zimwe, тж. m akaazim we 
кокс; ~  laini битум; ~ [ya| moshi сажа; 
-choma ~ выжигать уголь

makaazi (мн.) см. makazi 
makaazimwe (мн.) слитн. ф. от. ma- 

kaazi zimwe; см. в ст. makaa
makabidhiano (мн.) вручение; передача 

(напр. дел, материальных ценностей, 
должности)

makabiliano (мн.) конфронтация; кон
фликтная ситуация

m akadara (мн.) А 1) сила 2) влияние 3) 
власть (бога) 4) предначертание свы
ше, божья воля 5) судьба, рок

m akadirio (мн.) 1) подсчёт, оценка 2) 
смета, калькуляция; ~ уа matumizi хо
зяйственный план; ~ уа fedha (mapato 
па matumizi) бюджет

makala (мн.; -) А 1) статья; трактат 2) 
доклад, сообщение; -wasilisha ~ вы
ступать с докладом

makali 1 см. -kali; maumivu ~ острая 
боль

2 makali (мн.) 1) острая часть (чего-л.\ 
остриё, лезвие; tupa уепуе ~ острый 
напильник; tia ~ точить, затачивать 2) 
перен. острота (момента, ситуации); 
накал (напр. борьбы) 3) язвительность, 
колкость 4) строгость; суровость 

makalio (мн.) мн. от kalio; зад, задница 
makamasi (л/н.) мн. от kamasi 
makame (-) должность традиционного 

правителя на о-ве Пемба
makamio (мн.) 1) угроза 2) требование 

3) порицание, осуждение; упрёк
makamo (мн.) А возраст; средний воз

раст (от 35 до 50 лет); mtu wa ~ 
человек среднего возраста 

m akam u (-) А 1) ранг, чин; звание 
2) зам еститель; ~ wa Rais вице- 
президент

makandamizo (мн.) угнетение, гнёт; экс
плуатация

makani (мн.) А гостиная, холл 
makanika (-) Ан 1) механик; ~ wa magari 

автослесарь 2) ремесленник
makao (мн.) 1) место пребывания (жи

тельства) 2) жилище 3) резиденция; 
~ makuu штаб-квартира; ~ makuu уа 
Рара резиденция папы, Ватикан 4) 
образ жизни

m akapi (мн.) 1) мякина 2) перен. от
бросы

makaribisho (мн.) приём; встреча 
makaroni (-) Ан макароны
makasi (мн.) А см. mkasi
m akataa  (мн.) 1) решённый вопрос; 

улаженное дело; постановление 2) со
глашение об оплате работы аккордно; 
kazi уа ~ аккордная работа, работа по 
договору

m akatao (мн.) отказ; отклонение (пре
тензий и т.п.)

makatazo (мн.) 1) запрещение, запрет 2) 
протест, возражение 3) экон, эмбарго 

makavazi (мн.) архив, архивные мате
риалы

m akazi (мн.) 1) жилище, дом; место
жительство; -а ~ жилой; ~ уа watoto 
yatim a сиротский приют; ~ уа mbu 
обиталище комаров 2) жилой фонд; 
maendeleo уа ~ развитие жилищного 
строительства 3) перен. область, сфе
ра; ~ уа utambuzi область познания 4) 
образ жизни

makeke (мн.) 1) важность, высокомерие; 
напыщенность 2) (-) важничающий 
(напыщенный) человек

makelele (мн.) мн. от ukelele 
makenika (та -)  см. makanika 
makeruhi (-) см. m akuruhu 2 
maki (-) А 1) толщина; плотность; mido- 

mo уепуе ~ толстые губы; kiza che- 
пуе ~ кромешная тьма; nguo уа ~ 
плотная ткань; тёплая одежда; mapen- 
zi уа ~ искренняя любовь 2) тучность; 
полнота; апа ~ он тучен 

m akini (-) А 1 1) сила характера; вы
держка 2) внимательность; тщатель
ность; kwa ~ внимательно; тщательно 
3) ясность; спокойствие; kwa ~ спо
койно, с достоинством 4) важность, 
значительность

2 makini 1) спокойный, сдержанный 2) 
внимательный; uwe ~ будь вниматель
ным 3) основательный; тщательный; 
chama ~ cha upinzani серьёзная оппо
зиционная партия

-makinik.a 1) быть внимательным (со
средоточенным) 2) быть спокойным 
(сдержанным); ~ia, ~isha

m akintoshi (-) Ан макинтош; непромо
каемое пальто; m pira wa ~ прорези
ненная материя

m akiri (-) А клин; колышек (на борту 
лодки для привязывания верёвки)

makisio (мн.) 1) подсчёт, оценка, смета; 
план; ~ уа matumizi па mapato смета 
доходов и расходов 2) предположение, 
догадка

makiwa! I выражение соболезнования в 
случае большой беды, смерти и т.п.; 
~ni! сочувствуем вам!, hapa рапа ~ 
здесь (в этом доме) траур

makiwa II (-) сирота
m akojozi (м н.) сорт крупных бана

нов, используемых для приготовления 
пищи

makokoto (мн.) мн. от kokoto 1) гравий; 
галька; ~ уа kupigilia бетонный рас
твор; ~ уа kutomelea штукатурный 
раствор 2) корка (на рисовой каше)

m akom ba (мн.) кашица из просяной 
муки для приготовления пива

т а  кора (мн.) сушёный маниок (карто
фель), сушёные бананы

m akoroa (мн.) мор. узел (на якорном 
тросе)

makorokocho (мн.) см. makorokoro 
m akorokoro (мн.) бесполезные вещи;

хлам; всякая всячина
makororo (мн.) 1)л/еЭ. увеличение гланд 

2) хрипы (при затруднённом дыха
нии); -vuta ~ тяжело дышать; хрипеть 

makorowezo (мн.) 1) неумелая работа 2) 
путаница; беспорядок, хаос
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makosekano (мн.) недостаток, нехватка; 
отсутствие

makosi (мн.) эти. последовательность 
пиктограмм в астрологии

makri (-) А обман; уловка, хитрость 
maksai (-) А кастрированное животное;

ng’ombe ~  вол; farasi ~ мерин
maksi (-) Ан 1) метка; знак 2) отметка, 

оценка; балл; ~ уа (katika) m tihani 
экзаменационная отметка

maksudi (мн.) см. makusudi 
maksusi см. mahususi
m aktaba (-) А библиотека; читальный 

зал; ~ уа Taifa государственная би
блиотека; ~ inayosafiri передвижная 
библиотека; ~ уа kuazima vitabu би
блиотека (с выдачей книг на дом) 

maktabu (-) А военный трибунал 
m akubadhi (-) А кожаные сандалии с 

орнаментом
makubaliano (мн.) 1) согласие 2) соот

ветствие; kwa ~ уа соответствии с 3) 
соглашение, договорённость

makubazi (-) см. makubadhi
makubwa 1 см. -kubwa; mambo ~ боль

шие дела
2 makubwa (мн.) 1) важность; важный 

вид 2) важное (серьёзное) дело; -fanya 
~ mengi сделать много важных дел

makucha (мн.) мн. от ukucha 
makulaji (мн.) разг, еда, пища 
makuli (мн.) см. maakuli 
makulima (мн.) 1) полевые работы 2) 

земледелие, сельское хозяйство
m akum busho (мн.) музей; ~ уа Taifa 

государственный музей
makumi (мн.) мн. от kumi; ~ уа waan- 

damanaji десятки демонстрантов
makungu I (мн.) 1) мн. от ukungu 2) 

рассвет, [утренняя] заря
makungu II (мн.) этн. условие выполне

ния традиционного ритуала
makunjubo (мн.) 1) волнение, беспокой

ство 2) неразбериха, хаос
makupuzi (мн.) путч; ~ уа kijeshi во

енный путч
makupwa (мн.) 1) прибрежная отмель 2) 

геол, литораль
makuru (-) А 1) мазь 2) пластырь
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m akurubundi (мн.) подстрекательство; 
подзуживание (с цепью добиться вы
годы для себя)

makurubunji (мн.) см. makurubundi 
m akuruhu (-) А 1 отвращение, омерзе

ние
2 makuruhu дурной; противный, отвра

тительный
makusanyiko (мн.) 1) собрание; митинг 

2) место собрания
makusanyo (мн.) 1) сбор, собирание; ~ 

уа kodi сбор налогов; ~ уа m apato 
поступление доходов 2) собрание, кол
лекция; ~ уа maandishi антология

m akusudi (мн.) А 1 цель; намерение; 
замысел; tendo 1а ~ целенаправленное 
действие; mauaji уа ~ преднамеренное 
убийство, kwa ~ умышленно, предна
меренно; bila (pasipo) ~ неумышлен
но, нечаянно

2 m akusudi [преднамеренно, умыш
ленно

3 makusudi для, ради, [для того] чтобы 
makusudio (мн.) см. makusudi 1 
makutaniko (мн.) явка; место встречи 
makuu 1 см. -kuu; maswali ~ главные

вопросы
2 makuu (мн.) 1) гордость; достоинство 

2) тщеславие; честолюбие; -а [kutaka] 
~ честолюбивый; mpenda ~ честолю
бивый (высокомерный) человек; -piga 
~ важничать 3) претензия, притязание; 
-wa па ~ претендовать, предъявлять 
претензии 4) разборчивость, приве
редливость; -епуе ~ требовательный, 
разборчивый

m akuyun i (-) вид бабочки (Amauris 
makuyuensis)

makuzi I (мн.) см. kuzi
makuzi II (мн.) 1) рост; взросление 2) 

воспитание; shule уа ~ детский сад
makwa (мн.) 1) опора, подпорка 2) де

ревянные бруски (которые кладутся 
на дно лодки  для предохранения  
груза от промокания) 3) надрез, за
рубка

makwao (мн.) их родина; у них [на ро
дине]; walirudi ~ они вернулись к себе 
[домой, на родину]

МАК

makwenu (мн.) ваша родина; у вас [на 
родине]; к вам [домой, на родину]

makwetu (мн.) наша родина; у нас [дома, 
на родине]; к нам [на родину]; tu- 
nawakaribisha ~ мы приглашаем вас 
к себе домой

malago (-) местожительство, резиденция 
malai (мн.) И  сливки
malaika I (-) А 1) ангел, добрый дух; ~ 

wa ulinzi ангел-хранитель; ~ mkuu 
архангел 2) перен. дитя, ребёнок

malaika II (мн.) мн. от laika
malaji (мн.) пища; съестные припасы 
malale (мн.) тж. ugonjwa wa ~ мед.

сонная болезнь
malalo (мн.) 1) см. malazi 2) нора, лого

вище 3) (-) мн. от ulalo
malaria (-) Ан малярия; homa уа ~ ли

хорадка
malau (-) судебное разбирательство, су

дебный процесс
m alay a  (-) А 1) тот, кто наруш ает 

супружескую верность 2) проститут
ка; кокотка

malazi (лш.) 1) место для сна; постель; 
nafasi za ~ количество спальных мест 
2) ночлег

malazo (мн.) см. malazi
maleba (мн.) театр, костюм
malele (мн.) бот. лакмусовый лишай 

(употр. для приготовления красной 
краски)

maleleji (мн.) переходный период между 
сезоном юго-западного муссона kusi 
и сезоном северо-восточного муссо
на kaskazi (= конец марта -  начало 
декабря)

malelezi (мн.) см. maleleji 
malendalenda (мн.) см. marendarenda 
malenga (-) [профессиональный] певец- 

импровизатор; бард; бродячий пе
вец

maleti (-) деревянный молоток
maleuni (-) см. maluuni
malewalevva (мн.) мн. от ulewalewa
malezi (мн.) 1) воспитание, обучение 

(ребёнка)-, воспитанность; ~ mabaya 
дурное воспитание; shule уа ~ ясли 2) 
мн. от ulezi I

MAL

malhamu (-) А 1) мазь 2) пластырь 3) 
клей; клейкое вещество

mali (-) А 1) имущество; собственность; 
— [yaj binafsi частная собственность; 
~ уа umma общественная собствен
ность; ~ inayoham ishika движимое 
имущество; ~ isiyohamishika недви
жимое имущество; -wa ~ уа... принад
лежать (кому-л.) 2) богатства, сокро
вища; utawanyaji wa ~ распределение 
материальных благ 3) эк. товар; груз; 
~ za kusafirisha экспортные товары 

maliasili (-) слитн. ф. mali asili природ
ные богатства, природные ресурсы

malidadi (-) см. maridadi
malighafi (-) слитн. ф. mali ghafi сырьё; 

полуфабрикат; ~ za m adini мине
ральное сырьё; ~ za msingi исходное 
сырьё

malihai (-) слитн. ф. mali hai биологи
ческие ресурсы; богатства животного 
и растительного мира

maliki I (-) А король, монарх; правитель, 
повелитель

-m alik .i II А 1 1) положить начало 
(чему-л.), начать (какую-л. работу)-, ~ 
shamba начать возделывать поле; ~ia, 
~isha, ~iwa

2 maliki (-) мор. доски (из которых на
чинают строить судно)

malimati (мн.) рел. 1) первые 10 дней 
последнего месяца года (во время 
к-рых мусульмане приглашают друг 
друга на трапезу в память умерших) 
2) пища, съедаемая в день поминове
ния умерших

malimbiko (мн.) см. mlimbiko
malimo (мн.) 1) полевые (сельскохозяй

ственные) работы 2) сельское хозяй
ство

malimwengu (мн.) рел. мирские дела 
malindi I (мн.) пояс из разноцветных 

жемчужин
malindi II (-) сорт длинных бананов с 

зелёной кожурой
malindi III (мн.) мн. от lindi; ~ уа Ьа- 

hari морская впадина
m alipisho (мн.) возмещение, компен

сация
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malipizi (мн.) 1) вычет; обязательная 
плата 2) требование оплаты; вымога
тельство 3) месть, возмездие 4) юр., 
реп. карательная мера, наказание

malipizo (мн.) см. malipizi
malipo (мн.) 1) [о]плата; выплата; ~ уа 

kwanza задаток; ~ уа baadaye допла
та; ~ уа uzeeni пенсия по старости; ~ 
уа vilema пенсия по инвалидности; ~ 
уа wanafunzi стипендия 2) расходы, 
издержки; ~ уа safari дорожные рас
ходы

malisaa (-) см. marisau
malisho (мн.) фураж, корм для живот

ных
malishoni (мн.) пастбище, выгон, выпас 
m aliw ato (м н.) 1) место в доме для 

мытья (купания); ванная комната 2) 
туалет, уборная

maliwazo (мн.) 1) утешение, успокоение 
2) мн. от uliwazo

-m aliz.a 1) заканчивать, завершать; ~ 
kazi закончить работу; ~ shule за
кончить школу; ~ deni отдать долг, 
расплатиться; ~ kiu утолить жажду; ~ 
mahitaji удовлетворять потребности; 
~ ugomvi положить конец ссоре 2) 
отменять, упразднять 3) разг, убивать; 
anataka kuni~ он хочет меня прикон
чить; ~ana, Ч а, Чапа, ~ika, 4w a , ~wa 

malizano (мн.) 1) рыдания; причитания, 
стенания 2) оплакивание (умершего) 

malizi (мн.) 1) то, что производит шум 
или издаёт звуки 2) мн. от ulizi

-malizik.a стат ф. от -maliza; завер
шаться; заканчиваться; Ча

malkia (-) А королева; правительница 
m altosi (-) Ан хим. солодовый сахар, 

мальтоза
malu (-) антилопа-куду (Strepsiceros 

strepsiceros)
m alum bano (мн.) 1) диспут, дебаты; 

пререкания 2) состязания в песенной 
форме

maluuni (-) А 1) проклятый (окаянный) 
человек; мерзавец, негодяй 2) сатана 

mama (-) 1) мать; ~ mkubvva старшая 
сестра матери; ~ m dogo младшая 
сестра матери; ~ wa kambo мачеха; 

~ mlezi кормилица; приёмная мать; 
~ mzazi родная мать; ~ mkwe тёща; 
свекровь 2) женщина; ~ mja mzito 
беременная женщина 3) ф. почти
тельного обращения к женщине 4) 
ф. ласкового обращения к девочке; 
je, ~  unalia nini? что, милая, почему 
ты плачешь? 5) в сложных словах: 
kiwanda ~ головное предприятие о  
~ |yangu| wee! мамочки! (крик боли, 
выражение сожаления); ~  wa maovu 
корень зла

mam ake (-) сокр. от mama yake; его 
мать

mamako (-) сокр. от mama yako; твоя 
мать

mamaledi (-) Ан мармелад 
mamalishe (-) см. mamantilie 
mamamkwe (-) слитн. ф. mama mkwe;

см. в ст. т а  т а
mamangu (-) сокр. от т а т а  yangu; моя 

мать
-mamani.a 1) быть вместе, объединяться; 

сплачиваться 2) настаивать, требовать; 
~ka, 4 ia , ~sha

m am antilie (-) сокр. от mama nitilie; 
женщина, торгующая едой на улице 

-m am anu.a 1) открывать, растворять
2) разжимать, ослаблять 3) отклеи
вать; ~ana, ~ka, 4 ia ,  4 ia n a , 4 iw a , 
~sha

mamba I (-) 1) крокодил; -toa machozi 
уа ~ перен. лить крокодиловы слёзы 
2) чёрная гадюка 3) пиявка 4) [рыбья] 
чешуя

mamba II (-) стих, состоящий из трёх 
строк

mambeta (мн.) рисовая шелуха
mambo I (мн.) 1) мн. от jam bo I 2) 

трудности, сложности, проблемы; 
ulimwengu una ~ поел, в мире много 
сложностей; -jitia  katika ~ m akuu; 
-patikana па ~ попасть в трудное по
ложение 3) действия, события; ~ yasi- 
уо mizani необдуманные действия; ~ 
yasiyo haki неблаговидные поступки; 
~ ni kangaja, huenda yakaja поел. = 
всему своё время 4) ~! разг. ф. привет
ствия привет!, как дела? 

mambo II (-) 1) колышек (деревянный 
или железный); клин 2) тех. деревян
ный гвоздь, дюбель

mamboleo сокр. от mambo 1ео; совре- 
менный; mwanam ke ~ современная 
женщина; ukoloni ~ неоколониализм 

mametu (-) сокр. от mama yetu; наша 
мать

-mami.a I 1) плакать, рыдать (со всхли
пыванием); всхлипывать 2) вмеши
ваться (во что-л.)

mamia II (мн.) мн. от mia; ~ уа vvana- 
funzi сотни учащихся

mamlaka (мн.) А 1) власть, господство; 
правление; ~ уа kujitawala самоуправ
ление; nitafanya kila niwezavyo ka- 
tika ~ yangu я сделаю всё, что в моих 
силах 2) собственность; владение 3) 
управление, орган; отдел; ~ уа pamba 
уа Tanzania управление по выращи
ванию и сбыту хлопка Танзании 4) 
авторитет; влияние; ~ уа baba авто
ритет отца

mam lakapacha (-) слитн. ф. mamlaka 
pacha двоевластие

m am luki (-) А наёмник; vyombo vya 
h abari ~ продажные (ангажирован
ные) СМИ

mamoja (мн.) 1 мн. от moja; мат. еди
ницы, разряд единиц

2 mamoja II тот же самый; один и тот 
же; одинаковый; haya si — это не 
одно и то же; yote ni ~ всё равно, 
безразлично; ukija usije, kwangu ni ~ 
придёшь ты или не придёшь, мне всё 
равно; -wa ~ быть одинаковым о  ~ 
yote тем не менее

mamsahib (-) см. memsahib
manake (-) сокр. от maana yake 1) это 

значит [что] 2) потому что, по при
чине

m anam ba (-) 1) рабочий-сезонник на 
крупных фермах 2) напарник (водите
ля), кондуктор

manane: usiku wa ~ полночь; глубокая 
ночь (около 2 часов)

m anani А благодетельный, добрый (о 
боге)

manati (-) А 1) рогатка 2) катапульта 

manawa (-) мед. лишай (на руках) 
m anazilji] (-) А 1) судьба; участь 2) 

жребий
manchani (-) 1) шхуна 2) чехол; нару

кавник
m anda (-) пирожок (из рисовой муки и 

мякоти кокосового ореха)
mandakozi (-) ист. шейные колодки (на

девавшиеся на 2-х или более рабов) 
mandalina (-) Ан мандолина 
m andanda (-): mwenye ~ хищник, раз

бойник (в применении к ястребу kozi); 
kozi mvvana ~, kulala па njaa kupenda 
поел, ястреб -  хищник, если спит го
лодным, значит, ему так нравится (= о 
ленивом бездеятельном человеке) 

m andar|i] (-) А 1) пирушка, вечеринка; 
пикник 2) прогулка, гулянье; -enda 
~ отправиться на прогулку 3) лагерь; 
кемпинг

m andhari (мн.) А 1) [внешний] вид, 
наружность 2) пейзаж; ландшафт 3) 
декорация; ~ уа nyuma задний план; 
фон 4) зрелище, сцена; ~ mabaya не
приятное зрелище 5) область, сфера; 
аспект; ~ уо yote уа m aisha любая 
область действительности 6) театр. 
сцена; явление

m ando (-) седалищные мозоли (у па
вианов)

mandusi (-) А ящик; сундук
manemane (-) А, И  бот. 1) кустарник с 

ароматической смолой (Commiphora 
abyssinlca) 2) лекарство (внутреннее и 
мазь) из сока кустарника manemane 

manena (-) анат. 1) пах 2) половые орга
ны, гениталии

maneva (-) Ан 1) манёвры 2) репетиция 
танцоров (за городом, на открытой 
площадке)

-m ang.a I 1) есть не приправленную 
пищу 2) есть всухомятку; Ч а

Manga II уст. Аравия 
-mang.amang.a бродить без дела; суе

титься; Ча, 4 sha
m ang’am ung’amu (мн.) 1) путаница в 

голове; умопомешательство 2) бес
покойство; страх (беспричинный); 
usingizi wa ~ беспокойный сон
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manganisi (-) Ан хим. марганец 
manganja (-) 1) погремушки (колоколь

чики) на ногах танцоров 2) детская 
погремушка 3) танец с погремушками 

mangati (-) мираж (в пустыне)’, марево 
mangazimbwe (мн.) мираж; обман зре

ния о  usiku ~ тёмная ночь
m angi ( т а - )  титул вождя у  народа 

чагга
mangili (-) А мор. краспица (для закре

пления якорной цепи)
m angimeza ( т а - )  сокр от m angi wa 

mcza 1) бюрократ 2) бюрократия 
m angisi (-) тж. kuku wa ~ курица, 

имеющая взъерошенное оперение 
mango (-) 1 1) твёрдый камень круглой 

формы 2) верхний камень жёрнова 3) 
перен. монолит 4) физ. твёрдое тело 
5) геом. тело

2 mango твёрдый (не жидкий, не га
зообразный)', fueli ~ твёрдое топливо; 
maunzi ~ твёрдое вещество

mangrini (-) А узел на якорном канате 
mangumburi (-) беспокойство, тревога 
mangungumbaro (мн.) суматоха; волне

ние, смятение
mang’ungumu секретно, тайно; втихо

молку, украдкой
mangwaji (мн.) 1) пышный наряд; укра

шения 2) щегольство, франтовство
mani I (-) А, И мера веса (= 1,4 кг) 
mani II (мн.) поэт.,мн. от jani; mshubiri 

~ листья алоэ
m anibari: nguo уа ~ ткань в чёрно

белый горошек
manifesto (-) Ан манифест 
manii (-) А физиол. семя, сперма 
manimani (-) см. manemane 
manispaa (-) Ан тж. ofisi уа ~ муници

палитет, городской совет
manja (-) зоол. белоглазка (птица; Zos- 

terops vaughani)
manjali (-) А мор. один из канатов перед

него паруса
manjanika (-) мор. лебёдка, ворот (для 

поднятия якоря)
manjano (мн.) 1) бот. куркума (корни 

используются в медицине и кулинарии; 
С и гейт а tonga) 2) тж. rangi [уа] ~ 

жёлтый цвет; rangi уа ~ mabivu оран
жевый цвет; -piga ~ желтеть; бледнеть; 
homa у а ~ жёлтая лихорадка 

manjiliii (-) сорт местного пива 
manju (-) 1) певец-импровизатор (сопро

вождающий песней танец) 2) маэстро 
manoleo (-) кольцо (пластинка) из метал

ла (между лезвием и ручкой ножа) 
manometa (-) Ан манометр 
manong'on|ez]o (мн.) 1) шёпот, шушука

нье 2) слух, молва
manowari (-) Ан военный корабль 
mansuii (-) А шерстяное одеяло 
mantiki (-) А логика; -а ~ логический 
manufaa (мн.) А 1) польза, выгода; преи

мущество; kitabu cha ~ полезная кни
га 2) полезные (необходимые) вещи 

manukato (мн.) косметика, косметиче
ские средства; парфюмерия 

m anukuu  (м н.) 1) копия, список 2) 
транслитерация 3) перевод 4) под
ражание, имитация 5) цитата, цити
рование

m anung’uniko (мн.) ворчание, брюз
жание

manuni (мн.) А смерть, кончина 
manunuzi (мн.) мн. от ununuzi; закупка, 

приобретение
manuva (-) см. maneva 
manuwari (-) см. manowari 
manuwi[y]o (мн.) намерение; цель 
manyago (мн.) мн. от unyago
-many.a знать, понимать; ~ana, ~ia, ~ika, 

~isha, ~wa
manyata (-) крааль (напр. у  кочевников- 

масаев, сомалийцев и др.)
manyesi (мн.) мн. от unyesi 
manvezi (-) боязнь, страх 
manyoya (мн.) мн. от unyoya; -епуе ~ 

а) шерстяной б) меховой в) пуховый 
г) пушистый

m anyunyu  (м н .)  мелкий (грибной) 
дождь

m anza (-) 1) тяжба, спор; [судебный] 
процесс 2) преступление; злодеяние 
3) проступок, нарушение; -ieta ~ до
ставлять затруднения

manzao: mshale wa ~ стрела с зазубрен
ным наконечником 

manzili (мн.) 1) жилище, жильё 2) об
стоятельство; случай, событие; kwa ~ 
haya в таком случае

maokozi (лгн.) мн. от uokozi а) освобож
дение; спасение б) способ освобожде
ния; средства спасения

maombezi (мн.) 1) мольба, просьба 2) 
молитва

maombi (.ин.) мн. от ombi а) проше
ние; заявление (с просьбой о чём-л.); 
-pcleka ~ посылать прошение б) рел. 
мольба; молитва

maombolezi (мн.) см. maombolezo 
maombolezo (мн.) 1) плач, рыдания 2) 

скорбь, траур; ~ уа kitaifa государ
ственный траур; -н а  katika -  скор
беть, оплакивать [умершего] 3) со
болезнование; k itab u  cha ~ книга 
соболезнований

maondokeo (.ин.) 1) отправление; отъезд 
2) вставание (при почтительном при
ветствии) 3) место, откуда начинает
ся путешествие

шаопео (мн.) 1) жестокое обращение; 
зверство 2) преследование, гонение 3) 
притеснение, гнёт; дискриминация

maonevu (мн.) 1) несправедливость 2) 
преступление, злодеяние

maonezi (мн.) эксплуатация; угнетение, 
притеснение

m aongezi (.ин.) 1) разговор, беседа; 
tabia уа — общительный характер 2) 
развлечение, приятное времяпрепро
вождение

maongozi (мн.) 1) см. uongozi 2) устрой
ство, приведение в порядок 3) руко
водство; указания, директивы

maongozo (мн.) см. maongozi
m aoni (мн.) 1) мнение, взгляд, точка 

зрения; -  уа wananchi (umma) обще
ственное мнение; кита уа — референ
дум; kwa ~ yangu по моему мнению
2) образ мыслей, взгляды, убеждения; 
watu wenye ~ sawa единомышленники
3) чувства, эмоции

maono (.ин.) представление, понятие (о 
чём-л.)

m aonyesho (м н.) мн. от onyesho и 
uonyesho 

maonyo (мн.) мн. от опуо и uonyo 
maotea (.ин.) дикорастущее растение 
maovu 1 см. -ovu
2 maovu (мн.) 1) зло; вред 2) злоба, 

злобность 3) несправедливость 4) .ин, 
от uovu

maovyo (мн.) отбросы, отходы; нечи
стоты

maozi (.ин.) выдача замуж
mapacha (.ин.) 1).ин. от pacha; ~watatu 

тройня 2) Близнецы (созвездие и знак 
зодиака)

mapaja (.ин.) мн. от paja и upaja
mapakio (мн.) 1) приспособление для 

погрузки товаров на судно 2) стои
мость погрузки товаров на судно; 
пошлина за фрахт 3) груз, товары (по
гружаемые на судно)

mapakizi (.ин.) см mapakio
mapali[li[o (мн.) 1) прополка; рыхление 

2) способ прополки (рыхления)
mapambano (мн.) 1) прям, и перен. стол

кновение; сражение; борьба 2) спорт. 
встреча, состязание

m apam bazuko  (м н.) восход солнца; 
заря; — yameingia рассвело

mapambo (мн.) мн. от pambo и upambo 
mapana 1 см. -рапа I
2 тар ан а  (мн.) 1) ширина; [kwa| -  па 

marefu вдоль и поперёк; всеми спо
собами; со всех сторон 2) ширина, 
широта, полнота; -punguza ~ ушивать 
одежду 3) диаметр

m aparuzo (мн.) 1) царапанье, скрежет 
2) шероховатость, неровность; цара
пина

mapatanisho (.ин.) 1) примирение; согла
шение 2) связь; соединение

mapatano (мн.) 1) соглашение; договор; 
-fik ia  ~ достичь договорённости; 
-vunja ~ нарушить соглашение 2) со
гласие, взаимопонимание 3) мн. от 
upatano

mapatilizano (мн.) спор, разногласие 
m apatilizo (мн.) 1) порицание, укор, 

упрёк; [божья] кара 2) осуждение, 
обвинение

mapavu (-) сплетник; -  wa kujipayukia 
заядлый сплетник
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mapayuko (мн.) 1) пустословие; разг. 
болтовня 2) сплетня

mapema (мн.) 1 раннее утро
2 mapema 1) рано; asubuhi па ~ рано 

утром; ~ mwaka huu в начале этого 
года; -а -  mno преждевременный 2) 
прежде, раньше 3) заранее, заблаго
временно

mapendano (мн.) взаимная привязан
ность (любовь), взаиморасположение

mapendeleano (мн.) см. mapendano 
mapendeleo (мн.) мн. от [u]pendeleo 
mapendezi (мн.) приветливость, ласко

вость; любезность
mapenzi (мн.) 1) любовь, [сердечная] 

склонность; -v u n ja  ~ разлю бить 
2) страстное желание; влечение 3) 
рел. [божья] воля <> ~ ni kikohozi, 
hayawezi kufichika поел, любовь как 
кашель, её не скроешь

тар е р е  (ли.) мн. от рере 1 а) перен. 
тревога; беспокойство, хлопоты б) 
перен. беспокойный человек

mapepeta (мн.) 1) тж. ~ уа m punga 
поджаренные незрелые зёрна риса 2) 
отвеянная лузга; полова

mapigano (мн.) 1) бой, сражение; воен
ные действия 2) борьба

mapiku (-) вид карточной игры
m apinduzi (м н.) 1) опрокидывание; 

ниспровержение 2) переворот, рево
люция; ~ уа viwanda (ufundi) техни
ческая революция 3) изменение; пер
турбация; реформа; ~ уа kidemokrasi 
демократическая реформа

mapishi (мн.) 1) приготовление пищи; 
поварское искусство; кулинарные ре
цепты; mchele mmoja — mbalimbali 
(mengi) поел, рис один, а искусство 
его приготовления разное 2) мн. от 
upishi

mapisi (мн.) история, прошлое (напр. 
народа)

mapiswa (мн.) 1) глупая болтовня, вздор 
2) глупость, нелепость 3) слабоумие; 
безумие

mapitio (мн.) 1) ревю, обзор; рецензия 2) 
просмотр; ревизия

mapito (мн.) пешеходный переход 

m apitomilia (.ин.) сокр. от mapito уа 
milia переход-чзебра» (букв, полоса
тый переход)

mapitopito (мн.) прошлое; пройденный 
этап

mapochopocho (мн.) вкусная и разноо
бразная пища; яства; деликатес 

mapokeo (мн.) 1) то, что получено (при
нято); наследство 2) предание; ~ уа 
kale предания глубокой старины 3) 
традиция, обычай; -а -  традиционный; 
~ simulizi устная традиция

mapokezi (мн.) 1) приём, встреча (го
стей) 2) приём (радиопередачи) 3) 
приёмная; бюро обслуживания (в го
стинице, офисе и т.п.)

шаропеа (мн.) 1) средства существова
ния 2) простая грубая пища

maponyea (ин.) лечебные средства, ме
дицинские препараты

шаропуо (ин.) 1) лекарство, снадобье 2) 
лечение; избавление (от болезни) 

maposo (мн.) предложение (руки)-, сва
товство

mapoza (ин.) лекарства, медикаменты 
m apum ziko (м н.) 1) отдых 2) пауза, 

передышка, перерыв 3) место отдыха 
mapungufu (мн.) 1) недостаток, нехват

ка 2) неточность; дефект; ошибка 
mapunye (мн.) лишай; кожное заболе

вание
mapurende (мн.) 1) эполеты; нашивки (у 

военных) 2) знаки отличия; медали
mapurendi (мн.) см. mapurende 
m apu te  (мн.) рисовая или просяная

шелуха
mapuya (мн.) сорт пива из отрубей ку

курузы, проса и т.п.
mapwa (ин.): maji -  отлив (морской) 
mapyoro (ин.) 1) хвастовство, бахваль

ство; преувеличение 2) враки
т а г а  (-) А 1 раз; черёд; случай; -  hii а) в 

этот раз б) сразу, немедленно; тотчас;
-  moja а) однажды б) сразу; немедлен
но; вдруг; ~ nyingi часто; ~ kwa -  а) 
регулярно б) время от времени; mbili
-  mbili ni nne дважды два -  четыре о  
-Iipa -  mia moja воздать сторицей

2 шага сразу [же], немедленно; вдруг 

3 тага  как только, лишь только, едва; ~ 
atakapokuja... как только он придёт...

marabu (-) зоол. марабу
maradhi (мн.) А болезнь, заболевание; ~ 

уа wanyama заболевания животных; ~ 
nyogea рахит

m aradufu  (м н.) 1 плетение ниток в 
ткани

2 maradufu двойной, удвоенный
3 maradufu вдвое, в два раза 
maraha (мн.) восторг, восхищение 
m arahaba А воскл.. употр. а) для вы

ражения согласия, одобрения хорошо, 
ладно б) в ответ на приветствие 
shikamoo в) для приглашения войти 
<> -enda njia уа ~ отправиться в мир 
иной

marahamu (-) см. malhamu
m arakaraka (мн.) 1 [многочисленные] 

пятна, полосы; заплаты
2 marakaraka тж. -а -  пятнистый, пё

стрый; крапчатый
maramba (мн.) опилки; стружки 
m arara пятнистый; пегий simba ~ пегий 

лев
m araru[raru | (мн.) ветхая одежда, лох

мотья
m arashi (мн.) А духи; ароматическая 

жидкость
marathoni (-) Ан спорт, марафон
m ardudi (-) А 1) отказ, отклонение; 

zawadi ~ возвращённый подарок 2) 
переделка; пересчёт; — hesabu повтор
ная калькуляция

mardufu I (мн.) см. maradufu 1
mardufu II (-) плотная ткань (для шитья 

парусов)
marefu 1 см. -refu; majumba — высотные 

здания
2 marefu (мн.) длина; высота; глубина; ~ 

уа kutosha достаточная глубина 
marehemu (-) А покойник, умерший [че

ловек]; ~ waziri покойный министр 
marejea (мн.) бот. кроталярия индий

ская (растение, уничтожающее сор
няки и удобряющее почву)

m areje[le|o  (мн.) 1) возвращение (из 
поездки) 2) цитируемая литература; 
библиография 

marejesho (мн.) возврат, отдача; ~ bila 
riba беспроцентный возврат (денег) 

m arekani I (-) плотная дешёвая белая 
хлопчатобумажная ткань

M arekani II (-) Ан 1) Америка; ~ уа 
kusini Латинская Америка 2) США 

marekebisho (ин.) 1) упорядочивание, 
урегулирование 2) перестройка, реор
ганизация 3) поправки, исправления; 
~ у а  katiba поправки к конституции 4) 
починка, ремонт

marembeo (мн.) 1) брошенная (ненуж
ная) вещь 2) презренный человек; 
человек, не имеющий жилья; разг. 
бомж

m arendarenda (мн.) слизь, слизистые 
выделения

marengu (ин.) лиана 
marhamu (-) см. malhamu 
maridadi (-) А 1 1) хорошо одетый чело

век; щеголь, пижон 2) чистота, опрят
ность (в одежде)

2 m aridadi 1) модный; щегольской 2) 
чистый, опрятный

maridhawa А 1 достаточный; избыточ
ный, [из]обильный

2 m aridhaw a достаточно; избыточно, 
[из]обильно

maridhia А вежливый, деликатный; mtu 
~ обходительный (галантный) человек; 
maneno -  учтивые слова

m arid h i|an ]o  (м н.) 1) согласие; т а -  
zungumzo уа — переговоры по до
стижению согласия; -fikia ~ достигать 
согласия, приходить к компромиссу 
2) подтверждение; одобрение, удо
влетворение

marigedi (-) А большой медный котёл 
m arijani (-) А 1) тж. ~ уа fedhaluka 

красный коралл 2) бусы (из кораллов)
marikebu (-) см. merikebu 
marikiti (-) Ан рынок 
marimba (-) тж. ~ уа vibao ксилофон

(деревянный)', вибрафон; — уа chuma 
муз. колокольчики

marinadi (-) Ан маринад
maringo (мн.) 1) гордость, достоинство 

2) гордая походка; манерность 3) важ
ность, высокомерие, чванство
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marini ? 1) приятный (о внешнем виде)', 

нарядный; элегантный; изящный 2) 
цветущий, здоровый

marisau (мн.) см. marisawa 
m arisawa (л«и.) А дробь (свинцовая)',

-piga ~  стрелять дробью 
marjani (-) см. marijani 
marki (-) Н  марка (денежная единица) 
markiti (-) см. marikiti 
marmar|i| (-) см. marumaru 
maro (-) групповое избиение; драка 
marshali (т а -)  Ан маршал 
m arshi[m arshi| Ан быстро, поспешно,

торопливо
m arudi (мн.) 1) порицание; наказание 

2) наставление, поучение; предосте
режение

m arudiano (.ин.) повторение, повтор; 
воспроизведение

marudio (.ии.) 1) возвращение (из по
ездки)', 2) повтор, повторение; ~ уа 
mtihani пересдача экзамена

marudufu (-) см. maradufu 1
maruerue (ли.) 1) слабость, вялость 2) 

обморочное состояние; забытье; -fu- 
kuza ~  уа usingizi прогнать остатки 
сна

marufaa (-) А 1) подставка для книг[и] 2) 
подсвечник; подставка для лампы 

marufuku (л(и.) А 1 запрещение; отказ;
-piga (-toa) -  запрещать; отказывать; 
~ уа usafirishaji эк. эмбарго; ~ kuvuta 
hapa! здесь запрещено курить!; -  уа 
kusimama стоянка (остановка) запре
щена

2 marufuku запрещённый; недопусти
мый; chama -  запрещённая (нелегаль
ная) партия

marugurugu (мн.) сыпь, прыщи; расчё
сы (напр. после укуса насекомого)

m aruirui (.ин.) 1) опьянение, хмель;
-tokw a па -  трезветь 2) видение, 
грёзы

marumaru (-) Ан мрамор 
m arum virum vi (мн.) сыпь, краснота

(напр. после укуса насекомого или при
косновения жгучего растения) 

m arupurupu (.ин.) 1) прибавка, над
бавка; премия 2) субсидия, пособие; 

вознаграждение 3) скидка; льгота 4) 
оплата (сверхурочной работы)

maruweruwe (мн.) см. maruerue
masa (-) 1) зло; вред 2) грех; заблуж

дение 3) осуждение, суд; судебный 
процесс

masaa (мн.) см. masalia
masafa (.ин.) А 1) расстояние, дистан

ция; ~  mafupi короткая дистанция; ~ 
marefu длинная дистанция; makom- 
bora (maroketi) уа -  уа kati ракеты 
среднего радиуса действия 2) радио 
волна; -  mafupi короткие волны 

masahaba (.ин.) му с. сподвижники про
рока Мухаммеда

masahala (-) ел», msaala
masa(h]ibu (ли.) А несчастье, бедствие; 

-fikwa па ~ попасть в беду; разг, хва
тить лиха

masakasaka (.ин.) 1) грязь; антисанита
рия 2) лекарство (средство), причи
няющее вред

masala I (-) 1) карри (приправа) 2) крас
ный молотый перец

masala II (-) А право, закон
masalala! см. masalale
masalale! А межд., выражает удивле

ние как!, ах вот что!, вот это да!, вот 
те раз!

masalia (мн.) остатки; объедки
masalio (мн.) мн. от salio 
masalkheri см. msalkheri
masalo (мн.) 1) густой соус (из томатов 

и лука) 2) томатная паста
masango (мн.) толстая медная проволока 

(для изготовления украшений)
masarifu (.ин.) см. masurufu
m asazo (мн.) 1) остаток, остатки (объ

едки, ветошь, хлам и т.п.) 2) останки 
3) пережиток, остаточное явление, 
анахронизм 4) реликвия

m asengenyo (.ин.) клевета, оговор, по
клёп

mashaka (мн.) А 1) трудности, лишения; 
yuko ~ni он находится в трудном по
ложении 2) затруднение; проблема; 
-pata ~ mengi испытывать большие 
неприятности 3) сомнение, колебание; 
-а ~ сомнительный; неопределённый;

-епуе ~ недоверчивый, скептический; 
-tilia -  подвергать сомнению 4) не
доумение, растерянность; kwa -  в рас
терянности; смущённо

mashalla А межд., выражает удивление 
mashambizo (ли.) 1) саван 2) кусок тка

ни (к-рым обмывают покойника) 
m asham bulizi (ли .) 1) нападение, на

ступление, атака; -fanya -  атаковать 2) 
мн. от ushambulizi

m asham sham u (м н.) волнение, бес
покойство, смятение

mashangao (ли.) удивление, изумление; 
восхищение

mashapo (ли.) 1) осадок; остаток 2) геол. 
месторождение

m ashariki (-) А 1) восток 2) Восток, 
страны Востока; -  уа kati Ближний 
Восток; — уа mbali Дальний Восток

mashata (ли.) 1) тж. хим. осадок (мас
ла, воды) 2) густой соус

mashauriano (ли.) совещание; консуль
тативная встреча

mashenaka (-) А виселица
mashendea (ми.) жидкая рисовая каша; 

жидкий рисовый суп
mashindano (л<и.) мн. от shindano а) со

ревнования, соперничество, конкурен
ция; ~ уа michezo спортивные состяза
ния; -  уа Olimpiki олимпийские игры; 
~  уа mashua регата; ~ уа biashara  
торговая конкуренция б) конкурс; ~  уа 
warembo конкурс красоты

mashine (-) Ан машина; механизм; агре
гат; ~ tata сложный механизм; ~ уа 
kerezo токарный станок; ~ уа kekee 
сверлильный станок; ~ уа ufum aji 
ткацкий станок; ~ уа kusaga unga 
мельница; -  уа kuvunia комбайн; -  уа 
kuvuta (kusukuma) maji насос, пом
па; ~  уа kupepetea веялка; -  уа kuten- 
geneza nguvu za um em e электро
генератор; ~ ya kujiendesha yenyewe 
автомат; -  ya kupooza hewa кондицио
нер; — ya kutolea vivuli ксерокс; ~ va 
kuchukulia pesa benki банкомат; ~ ya 
kukata majani газонокосилка 

mashingan|i] (-) Ан пулемёт 
mashini (-) см. mashine 

mashitaka (мн.) см. mashtaka 
mashizi (л«и.) см. masizi
mashobo (-) 1) роскошь, великолепие 

(одежды) 2) гордость; самомнение, 
заносчивость

mashono (мн.) 1) пошив, шитьё 2) фа
сон; модель 3) мода; ~ та р у  а модная 
одежда

m ashtaka (мн.) 1) обвинение; упрёк, 
укор 2) юр. жалоба; иск; upande на  
~ обвинение (сторона в судебном 
процессе)', -fanya -  подавать жалобу; 
предъявлять иск; -fungua ~ выдвигать 
обвинения; -jibu — отвечать в суде 

mashua (-) И. А лодка; шлюпка; -  уепуе 
tako плоскодонка; ~ okozi спасатель
ная шлюпка; ~ уа matanga парусное 
судно; — уеп уе m ash ine моторная 
лодка

mashudu (ли.) выжимки, жмых (остаю
щийся после отжима масла)

mashuhuri А 1) известный, знаменитый 
2) выдающийся; замечательный; mji — 
крупный город; msikilizaji ~  wa radio 
восторженный радиослушатель

mashuke I (мн.) мн. от shuke
Mashuke II (мн.) Дева (созвездие и знак 

зодиака)
m ashukio (мн.) 1) спуск; опущение, 

понижение 2) топ. посадочная пло
щадка

m a sh u m sh u m u  ( л и .)  плачевны е 
последствия собственных интриг

m ashurutisho (мн.) 1) принуждение, 
давление, нажим 2) обязанность

masi (-) Ан масса; бесформенное веще
ство; — hewa воздушные массы

masia (-): -enda ~  а) ходить пешком б) 
ходить взад и вперёд; шагать из угла 
в угол

masiala (мн.) 1) то, что требует разъяс
нений 2) юридическая проблема

masifu (мн.) 1) хвала, восхваление; лесть 
2) поздравление

masihara (-) А 1) шутка 2) насмешка; 
острота; -fanya -  шутить; острить; 
насмехаться

masihi (-) см. masiya
masihiya (-; т а -)  А 1 христианин
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2 m asihiya христианский; mwaka wa 
1500 ~ 1500 год после рождества 
Христова

masijala (-) см. masjala
masika (-) масика {период больших дож

дей)-, hakuna ~ yasiyo па mbu поел. 
не бывает сезона больших дождей без 
москитов

masikani (мн.) см. maskani 
masikilizano (мн.) 1) взаимное понима

ние (согласие); единодушие; гармо
ния; -pata (-fikia) ~ достигать взаимо
понимания; ~ уа taifa национальное 
согласие; hana ~ па wazazi wake он 
не ладит со своими родителями 2) мн. 
от usikilizano

-masikinisha разорять, обеднять, приво
дить к обнищанию;~ mamilioni уа wa- 
nanchi заставить миллионы граждан 
вести нищенское существование

masikizano (мн.) см. masikilizano 
masilahi (мн.; -) А 1) интересы; заин

тересованность; kwa ~ уа wafanyao 
kazi в интересах трудящихся; kwa ~ 
yake binafsi в собственных интере
сах; с корыстными целями 2) польза, 
выгода; прибыль; bei уа ~ выгодная 
цена 3) пособие; ~ уа bima страховое 
пособие; ~ уа kustaafu пособие при 
увольнении

m asim bi (м н.) отстой, осадок; ~ уа 
tembo отстой в пальмовом вине

masimulizi (мн.) см. simulizi
masinde (мн.) тростник обыкновенный 

(Phragmites communis)
masira (-) отстой, осадок (вина, пива) 
masirahi (мн.) А театр
masito (-) 1) человек с нарушениями 

слуха (но не глухой) 2) человек, ли
шённый музыкального слуха

masiya (-) А мессия 
masizi (мн.) сажа, копоть 
masjala (-) А регистратура 
maskani (-) А жилище, жильё 
m askanini (-) поле (полигон) для ис

следований
maskhara (мн.) см. masihara
m askini (-) А 1 1) бедный человек, 

бедняк; нищий; ~ haokoti, akiokota 

huam biw a k a ib a  поел, бедняк не 
подбирает [потерянное], а если под
берёт, говорят, что он украл 2) перен. 
бедняжка

2 maskini бедный; нищий; убогий; nchi 
~ бедная страна

maslahi (мн.; -) см. masilahi
masmuma А ядовитый; mshale ~ отрав

ленная стрела
masoka (-) толстая железная (медная) 

проволока
masombo (-) пояс (из широкого куска 

материи)-, кусок ткани (обёртывае
мый вокруг талии)

masrufu (мн.) см. masurufu
m asta (-) Ан начальник, глава; ~ wa 

stesheni начальник станции
mastaajabu (мн.) 1) удивление, изумле

ние 2) чудо, диковина
m astak im u  (м н.) А 1) окружающая 

обстановка; среда; условия жизни 2) 
жилище; резиденция

mastamu (-) А киль (судна) 
mastela (-) подёнщик 
masua (-) головокружение; обморок 
masuko (мн.) 1) потрясение; волнение, 

беспокойство 2) мор. качка
m asum buko (м н.)  1) беспокойство, 

тревога 2) огорчение; досада 3) мука, 
мучение 4) затруднение, помеха

masumbulizi (мн.) 1) дрязги; придирки 
2) преследование; притеснение

masumbuo (мн.) см. masumbuko 
masumbwi (мн.) бокс; bingwa wa ~ wa 

uzito wa juu чемпион по боксу в тя
жёлом весе

masuo (мн.) вода для полоскания рта 
masurufu (мн.) А 1) расходы или еда (в 

дорогу); командировочные 2) расходы 
на хозяйство

m asurupwete (мн.) старая изношенная 
одежда, обноски; разг, тряпки

masuto (мн.) обвинение, нападки 
masuuliya (-)l) ответственность 2) га

рантия
mata I (мн.) лук и стрелы
mata II (-) Ан физ. материя, вещество; 

hali za ~ состояние материи; hifadhi 
уа ~ сохранение вещества

-mat.a III поэт, умирать; mtu ~ некто 
покинул сей мир; ~ia, ~ika, —isha

mataboti (-) см. motaboti 
matabwatabwa (мн.) 1) жидкая каша; ~ 

уа waii водянистая рисовая каша 2) 
[любая] плохо приготовленная пища

matafuno (мн.) 1) жевание 2) жвачка 
m atagataga (мн.): -enda ~ а) ходить 

большими шагами б) ходить враз
валку

m atakwa (мн.) 1) желания, чаяния 2) 
потребности; нужды 3) просьбы; тре
бования

matamalaki (мн.) А власть; господство; 
правление

m atambuzi (мн.) мн. от utambuzi по
яснение, объяснение; karatasi уа ~ 
листовка

matamshi (мн.) 1) произношение 2) фон. 
произносительная норма; артикуляция 

m atam vua (мн.) 1) бахрома 2) нити 
ткани (шнура, кисточки) 3) жабры 
(рыбы)

matana (мн.) мед. проказа 
matanda (мн.) перегной; навоз 
m atandu (мн.) подгоревший верхний 

слой (каши), корка (на каше)
matanga (мн.) 1) мн. от tanga 2) период 

траура 3) траурная церемония; -каа 
kwenye ~ участвовать в поминках

matangu|k]o (мн.) 1) аннулирование, от
мена, упразднение; ~ уа ndoa развод; 
~ уа deni отмена долга 2) падение, по
нижение; ~ уа joto похолодание

matapiko (мн.) см. matapishi
matapishi (мн.) 1) рвота (действие и ре

зультат) 2) брань, бранные слова
m atari (мн.) дождь; kama ~ уа mchana 

yasiyokuwa па wingu как дождь в яс
ную погоду (= как гром среди ясного 
неба)

matata (мн.) 1) затруднение, трудность, 
сложность; -епуе ~ сложный, запу
танный; -tia ~ni ставить в трудное 
положение; -jitia (-ingia) ~ni попадать 
в трудное положение; -jitoa ~ni выхо
дить из трудного положения 2) непри
ятность, горе, беда 

matatu I (-) микроавтобус; маршрутное 
такси (в Кении)

m atatu II см. tatu; machungwa ~ три 
апельсина

m atayarisho (мн.) 1) подготовка, при
готовление 2) готовность

matazamio (мн.) 1) ожидания, надежды, 
чаяния 2) перспективы, направление 
3) намерение, устремление, направ
ленность

matbaa (-) А 1) печатный пресс 2) ти
пография

mate (мн.) 1) слюна; -tema ~ плевать, 
харкать; -tema ~ usoni плевать в лицо, 
унижать; nafasi уа kutemea ~ haipati- 
kani плюнуть некуда (= яблоку негде 
упасть); -meza ~ m achungu глотать 
горькую пилюлю 2) мн. от ute

matege (мн.) 1) кривые ноги; mwenye ~ 
кривоногий 2) мед. рахит

mategemezi (мн.) зависимость, зависи
мое (подчинённое) положение

m ategu (мн.) опечатка; m akala haya 
yana ~ m engi в этой статье много 
опечаток

m ateka (-) 1) пленный, пленник; за
ложник; ~ wa vita военнопленный; 
-mshikilia ~ waziri держать министра 
в качестве заложника 2) во мн. ч. 
mateka добыча, награбленное имуще
ство; трофеи

matembele (мн.) листва батата (употр. 
в пищу)

matembezi (мн.) 1) прогулка; ~ уа mjini 
экскурсия по городу 2) поездка, путе
шествие, турне; -enda ~ путешество
вать 3) визит, посещение 4) мн. от 
utembezi (та -)  1) прогулка

matemo I (мн.) резка; рубка; mwitu wa ~ 
расчищенный лес

matemo II (мн.) 1 скос; грань; фаска
2 matemo наклонный, косой; искрив

лённый
matengano (мн.) 1) мн. от utengano 2) 

разлука, расставание; milima haiku- 
tani lakini watu baada ya ~ hupata 
kukutana поел, горы не сходятся, а 
людям после разлуки удаётся встре
титься
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matengenezo (мн.) 1) приведение в по
рядок, упорядочение 2) исправление, 
налаживание 3) починка, ремонт 4) 
изготовление, выпуск (продукции) 

matengo (мн.) мор. балансир, утлегарь 
matengu (мн.) см. matengo 
materesi (мн.) резьба на носу и штурвале 

парусной лодки
mateso (мн.) 1) горе, беда, несчастье 2) 

страдание, мучение; боль 3) пытка, 
истязание

matete (мн.) мн. от tete II и utete 
mateteo (мн.) оправдание, извинение 
mateto (мн.) 1) протест, возражение 2) 

довод, аргумент
m athalan|i| А например 
mathali А см. madhali 
mathubuti см. madhubuti 
mathulubu (-) А клеветник, наветчик 
matibabu (мн.) 1) медицинское обслу

живание; лечение, врачевание; kara- 
tasi уа ~ больничный лист 2) мн. от 
utibabu

matibwitibwi (мн.): maji ~ замутнённая 
вода

matiko (мн.) закал; -tia kisu ~ закаливать 
нож о  -wa mtu mwenye ~ па... быть 
привлекательным для (кого-л.)

matiiaba (мн.) А 1) желание; намерение; 
цель 2) желаемое 3) польза, выгода 4) 
просьба

matilabu (мн.) см. matilaba
m atilo (-) мор. трос для закрепления 

мачты судна
matim |u|timu см. timtimu
matindi (мн.) 1) молодая кукуруза (до 

появления початков) 2) опьяняющий 
напиток; пиво; -tandika ~ разг, вы
пивать

m atindija (мн.) 1) плохой вид; плохая 
видимость; плохое изображение 2) 
плохое состояние

matini (-) А текст
matiti I (мн.) мн. от titi 
matiti II: -enda ~ бежать рысью 
matlaa (-) см. matlai
matlai (-) А 1) восход солнца 2) восток 

3) восточный ветер 4) сезон северо

восточного муссона о  ~ shamsi не
приступная красавица

matoke (.ин.) матокэ (блюдо из варёных 
или тушёных бананов)

matokeo (.ин.) мн. от tokeo; итог, ре
зультат; эффективность; kwa ~ уа 
вследстве чего-л.

matokezo (мн.) выпуск продукции; ~ 
ghafi валовая продукция

matope (мн.) мн. от tope и utope
matu I (мн.) комки (крупы, муки в каше) 
matu II (мн.) тревога; боязнь 
matubwitubwi I (мн.) мед. 1) паротит, 

свинка 2) тонзиллит
m atubw itubw i II (мн.) недоваренная 

и плохо размешанная каша (с ком
ками)

matukizo (мн.) неприятие, отвращение 
m atuko (мн.) прелесть, привлекатель

ность; грация
matukulele (мн.) невнимательность, рас

сеянность; неугомонность
matuie (мн.) А 1) подлость 2) стыд, по

зор, срам
matulubu (мн.) см. matilaba 
matumainio (мн.) 1) чаяния, надежды 2) 

перспективы, виды на будущее; -а ~ 
перспективный

matum atu (мн.) кузнечик; молодая са
ранча (не начавшая летать) о  -enda 
~ ходить, тяжело ступая (не отрывая 
пяток от земли)

matumbo (.ин.) мн. от tumbo и utumbo 
m atum botum bo (мн.) внутренности;

потроха
m atum ishi (мн.) 1) обслуживание 2) 

уход, забота
matumizi (мн.) 1) использование, при

менение; ~ уа madawa уа shambani 
агрохимия 2) издержки, расходы, тра
ты; makadirio уа ~ смета расходов; ~ 
уа jumuia общественные расходы; ~ 
уа binafsi расходы на личные нужды 
3) потребление; расход; ~ уа maji рас
ход воды 4) полезные (необходимые) 
вещи; удобства

matungazi (мн.) геогр. терраса 
matungizi (мн.) верхняя часть стены (на 

к-рую ещё не положено перекрытие) 

matunguu (-) 1) дикий кардамон (Afra- 
тотит angustifolium) 2) плоды и зёрна 
дикого кардамона

matwana (-) автобус (для перевозки пас
сажиров и грузов)

mauaji (мн.) 1) убийство; ~ уа halaiki 
(kimbari, kuangamiza kabila |taifa |) 
геноцид; ~ ya makusudi преднамерен
ное убийство 2) мн. от uuaji

mauano (мн.) мн. от uuano
maudhi (мн.) беспокойство; затрудне

ние, трудность
maudhiko (мн.) 1) беспокойство, волне

ние 2) горе, печаль 3) досада; гнев 
maudhui (мн.) А содержание; суть, сущ

ность
m auguzi (.ин.) 1) уход, присмотр (за 

больным) 2) [из]лечение
mauidha (.ин.) см. mawaidha
m auja I (мн.) А 1) волнение, тревога

2) опасность 3) волнение (на море); 
волна

mauja II (мн.) поэт, чудо, диво 
maujiidi (мн.) А то, что существует; то,

что имеется в наличии (постоянно); 
vyakuia vile ~ madukani те продукты 
всегда есть в магазинах

т а и  ко (мн.) 1) отправление, отбытие; 
уход 2) смерть, кончина

maulama (.ин.) мн. от ulama
Maulana (-) А 1) [наш] бог, повелитель

2) уст. [мой] господин (обращение) 
Maulaya (-) А [мой] бог, повелитель 
m aulidi (-) А 1) мус. день рождения

пророка Мухаммеда 2) празднова
ние дня рождения пророка Мухам
меда 3) чтение жизнеописания про
рока Мухаммеда в день его рожде
ния

maulisho (мн.) то, что вызывает смерть; 
причина смерти

Mauliwa (-) см. Maulaya 
maulizio (.ин.) справочное бюро 
maulizo (.ин.) мн. от ulizo а) вопрос;

| idaга уа] ~ справочное бюро б) опрос; 
допрос

m aum bile (мн.) 1) структура, строе
ние 2) внешний вид, форма, фигура
3) природа, природные свойства; 

-а — природны й; u g o n jw a  wa ~ 
врождённое заболевание 4) мн. от 
umbile

maumbopande (ин.) мн. от umbopan- 
de

maumboyai (мн.) мн. от umboyai 
maumbu (мн.) мн. от umbu 
maumbufu (.ин.) бесчестье, позор 
maumio (.ин.) мн. от umio 
maumivu (мн.) боль; страдания; ~ так а -

11 уа kichwa сильная головная боль; ~ 
уа tumboni боль в желудке

maumizi (.ин.) см. maumivu
m aundifu (.ин.): maji [уа] -  большой 

прилив
maungamano (мн.) см. maungano 
maungamo (мн.) мн. от ungamo I 
maungano (.ин.) объединение, сплочён

ность, солидарность
maungioni (.ин.) 1) скос, косое направле

ние 2) кривизна
maungo (.ин.) 1) организм, тело; ~ yote 

yanamwuma всё тело у него болит 2) 
мн. от ungo

maunzi (.ин.) 1) строение; сооружение 
2): комп. ~ laini програмное обе
спечение; ~ ngumii аппаратное обе
спечение

mauru (мн.) мн. от uru II 
mauthui (.ин.) см. maudhui 
mauti (.ин.) А смерть, кончина; -patwa

(-kutwa, -patikana, -fikwa, -kutana) 
па ~ умереть, скончаться, погибнуть;
~ yalimfika njiani смерть настигла его 
в пути

mauwe (мн.) украшение (в виде цветка) 
на носу судна

mauwidha (мн.) см. mawaidha 
m auzauza (мн.) 1) фокус; ловкая про

делка 2) иллюзия; призрак, химера 3) 
смущение, замешательство

mauzo (мн.) 1) продажа; meneja ~ ме
неджер по продажам; ~ уа nje экспорт 
2) выручка от продажи

mauzulu (мн.) мн. от uzulu
mava (мн.) кладбище; место захороне

ния
m avani (мн.) старая (ветхая) одежда, 

обноски, разг, рвань
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mavi (мн.) 1 1) экскременты, кал, помёт; 
~ ya kale hayanuki поел, старые не
чистоты не пахнут 2) окалина, шлак; 
~ у а chuma железный шлак 3) перен. 
вздор, чепуха, глупости о  -т р а к а  
mtu ~ чернить (позорить ) кого-л., 
портить чью-л. репутацию

2 mavi! воскл., выражает презрение, 
пренебрежение^ дерьмо’, о, чёрт!

mavilio (мн.) застой, застойность; ~ уа 
damu синяк, кровоподтёк

mavu (мн.) зоол. шершень; оса 
mavukizo (мн.) переправа, перевоз 
mavulia (мн.) старая одежда (отдавае

мая другому), сэконд-хэнд
mavumbo (мн.) комочки несварившейся 

крупы (в каше)
mavumilio (мн.) терпимость, толерант

ность
m avunde (мн.) тж. m avundevunde 1) 

облачное небо 2) облачность; туман 
3) усталость, утомлённость 4) что-л. 
гнилое (зловонное)

mavune|vune] (мн.) 1) усталость, утом
ление (после тяжёлой работы)} -опа 
~ чувствовать усталость 2) ломота (в 
теле)} mwili wangu и ~ у меня всё 
тело ломит

mavungu I (мн.) путаница, неразбериха, 
беспорядок 2) (-) перен. человек, ко
торый всё путает или сбивает (кого-л.) 
с толку

mavungu II (мн.) охотничья добыча 
mavuno (мн.) 1) урожай 2) уборка уро

жая, жатва 3) время уборки урожая 4) 
перен. выгода, прибыль

mavurugano (мн.) 1) разногласия 2) вол
нения, беспорядки

mavusho (мн.) переправа, перевоз 
mavuzi (мн.) мн. от uvuzi
mavyaa (-) обращение невестки к све

крови
mawaga (мн.) моросящий дождь 
mawaidha (мн.) А 1) совет; нравоучение, 

наставление 2) жалоба, претензия; 
kitabu cha ~ жалобная книга

mawanda (мн.) \)мн. от uwanda 2) гра
ницы, рамки, пределы (знаний и т.п.) 
3) масштаб; сфера, область 

mawani (мн.) см. miwani
mawanio (мн.) 1) борьба; сражение 2) 

цель; намерение
mawano (мн.) этн. разновидность «бо

жьего суда» (с использованием доще
чек с текстами из Корана)

mawanyo (мн.) см. mawanio 
m awasiliano (мн.) 1) общение; сред

ство общения; ~ уа m toto па watu 
wazima общение ребёнка со взрос
лыми 2) сообщение, связь, комму
никация; средство связи; ~ уа simu 
телекоммуникации; ~ уа kom pyuta 
интернет

mawe (мн.) 1 мн. от jiwe
2 mawe! межд., выражает презрение} 

чепуха!, ерунда!, вздор!; unasem a 
utanipiga! ~! ты говоришь, что по
бьёшь меня? -  дудки!

mawele I (мн.) 1) африканское перловое 
просо; сорго 2) см. uwele

mawele II (мн.) редко молоко
mawenge (-) 1) косоглазие 2) смятение; 

беспокойство 3) беспокойный (нерв
ный) человек

mawese (мн.) тж. mafuta уа ~ красное 
пальмовое масло

mawewa (мн.) прозрачная вода
mawi (мн.) 1) что-л. плохое (дурное) 2) 

бесчестность 3) испорченность, раз
вращённость

mawindo (мн.) добыча, охотничьи тро
феи; ~ni охотничьи угодья

mawio (мн.) восход солнца, рассвет
т а у а  (мн.) 1) ревность; ревнивость; 

-опа ~ ревновать 2) зависть 3) злость, 
презрение 4) рвение, усердие; kwa ~ 
ревностно

mayiti (-) см. maiti
mayonesi (-) Ан майонез 
mayunguyungu: -а ~ фиолетовый 
mazalio (мн.) место рождения живот

ных, насекомых и т.п.} ~ уа samaki 
место разведения рыбы; ~ уа kuku 
инкубатор

mazeka (та-) ? трубач; горнист
maziara (мн.) А кладбище
mazidadi (мн.) увеличение; прибавле

ние; добавка 

mazigazi (мн.) мираж, оптический об
ман

maziko (мн.) похороны, погребение; ~ni 
кладбище

mazimbwezimbwe (мн.) 1) тьма, темнота 
2) пасмурная погода

mazingaombwe (мн.) 1) фокус; жонгли
рование 2) [ловкий] обман, плутов
ство 3) колдовство, магия; гипноз; 
-fanya ~ гипнотизировать (с целью 
обмана)

mazingara (мн.) см. mazingaombwe 
mazingaumbo (мн.) см. mazingaombwe 
mazingazi (мн.) см. mazingaombwe 
mazingazinga (мн.) 1) обход 2) враще

ние; оборот
m azingira (мн.) 1) окружающая сре

да; окружающий мир; uchafuzi wa 
~ загрязнение окружающей среды; 
utunzaji wa ~ защита (охрана) окру
жающей среды; elimu уа ~ экология
2) обстоятельства, условия; ситуация; 
~ magumu тяжёлые (трудные) условия
3) контекст

mazingo (мн.) 1) см. mazingira 2) бло
када

mazishi (мн.) 1) похороны; захоронение, 
погребение; ibada уа ~ панихида 2) 
похоронные принадлежности

maziwa (мн.) молоко; молочные про
дукты; ~ mabichi свежее молоко; ~ уа 
unga (poda) порошковое молоко; ~ уа 
kopo (mkebe) консервированное мо
локо; ~ уа kuganda простокваша; ~ уа 
maji обезжиренное молоко; ng’ombe 
wa ~ молочный скот; kutoka ~ уа 
mama перен. с молоком матери о  ~ 
уа watu wawili драконова кровь (крас
ная смола драконова и некоторых др. 
деревьев)} kama ~ уа кики [редкий] 
как птичье молоко

m azoea (м н.) 1) привычка, обыкно
вение, обычай 2) практика, опыт 3) 
фамильярность; непринуждённость в 
обращении

m azonge (мн.) 1) невнимательность 
(вследствие большой занятости) 2) 
трудность, сложность; -а ~ трудный, 
сложный (для понимания)} hali уа ~

запутанная ситуация 3) (-) человек, на
ходящийся в трудных условиях 

mazongezonge (мн.) 1) см. mazonge 2) 
баррикады

mazowea (мн.) см. mazoea 
mazu (мн.) А сорт бананов 
mazunguko (мн.) 1) кругообразное дви

жение, вращение; оборот, поворот 2) 
хождение из стороны в сторону 

mazungumzo (мн.) 1) разговор, беседа 2)
переговоры; ~ katika hali уа kirafiki 
переговоры в дружественной обста
новке

mba (-) 1) кожное заболевание (напр. 
экзема, дерматит) 2) перхоть

mbaa (-) см. mbawala 
mbaamwezi (-) см. mbalamwezi 
mbaazi (mi-) 1) кустарник, дающий бобы

со съедобными семенами (Cajanus 1п- 
dlcus) 2) горох; ~ ukikosa maua husin- 
gizia jua поел, когда горох не цветёт, 
он винит [в этом] солнце 

mbabaiko (mi-) бормотание, заикание 
mbababukaji (wa-) болтун, говорун 
mbabaishaji (wa-) нарушитель спокой

ствия, скандалист
mbabe (wa-) 1) лит., кино герой; супер

мен 2) большой и сильный человек 
mbabu (-) мн. от ubabu 
mbabuko (mi-) 1) отслоение, шелушение

(кожи) 2) волдырь
mbacha (mi-) старая (изношенная) ци

новка; usiache mbachao kwa mswala 
upitao поел, не оставляй старую ци
новку ради новой (= старый друг 
лучше новых двух)

mbadala (mi-) 1 1) замена; заменитель 
2) мат. подстановка, субституция 3) 
альтернатива

2 m badala альтернативный; другой; 
mpango ~ альтернативный план; vyan- 
zo ~ vya fedha альтернативные источ
ники финансирования; tiba ~ нетради
ционная медицина

mbadhiri[fu| (wa-) мот, расточитель 
mbadiliko (mi-) 1) изменение, перемена

2) тех. модуляция 
m badilishaji (wa-) тот, кто изменяет

(что-л.), реорганизатор; -  wa mazin-
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gira преобразователь природы; ~ wa 
itikadi уа siasa ревизионист

mbago: -enda ~ а) идти порознь б) идти 
по обочине

mbagombago (-) 1 кривизна, искривле
ние

2 mbagombago вкривь и вкось; кое-как; 
mambo yake ni ~  плохи его дела

m bahatishahisa (wa-) слитн. ф. mba- 
h atish a  h isa  биржевой спекулянт 
(играющий на понижение)

mbahili (wa-) жадный (скупой) человек, 
скряга

mbaiolojia (wa-) биолог 
mbaka (-) мн. от ubaka 
mbakaji (на-) насильник 
mbala (-) самка газели-бушбок (Tragela- 

phus scriptus Pall)
mbalamwezi I (-) 1) лунный свет; usiku 

wa ~ лунная ночь 2) полная луна
mbalamwezi И (-) вид устрицы 
m balanga (-) мед. витилиго; лишай; ~ 

nyeupe белый лишай; ~ nyeusi чёрный 
лишай

mbalasi (-) см. balasi I 
mbaie (-) мн. от ubaie
mbali 1 1) далеко, вдали; в стороне, на [не

котором] расстоянии; ~ па (уа) а) вдали 
от (чего-л.) б) невзирая на, несмотря на 
в) кроме; kwa ~  вдалеке, издали; -а ~  
далёкий, дальний; elimu уа ~ заочное 
обучение 2) отдельно; ~ па hayo кроме 
этого 3) давно, долго 4) тж. mbalimbali 
неодинаково, по-разному, различно; -а 
~ разный, различный 5) с направ. ф. 
гл. совсем, совершенно, полностью; 
-katalia ~ отказаться наотрез; achilia ~! 
забудь об этом! о  -опа ~  предвидеть; 
думать о завтрашнем дне

2 mbali разный, различный; mtu ~  ка- 
bisa совсем другой человек; shati hili 
lina rangi ~ na lile цвет этой рубашки 
отличается от той

mbalimbali 1) см. в ст. mbali 2) разный, 
различный 2) неодинаковый, другой 3) 
отдельный, раздельный

mbalungi (mi-) И бот. грейпфрут (дере
во Citrus paradisi); помпельмус (Citrus 
grandis)

mbamba I (mi-) бот. большой молочай
(Euphorbia abyssinica)

mbamba II (-) jmw. от ubamba 
mbambakofi (mi-) вид дерева с красной

древесиной (Afzelia quanzensis) 
m bam bangom a (m i-) вид дерева, из 

ствола к-рого изготовляют барабаны 
mbamia (mi-) А бот. окра, бамия (одно

летнее травянистое растение, сте
бель к-рого даёт грубое волокно; 
Hibiscus esculentus) 

mbanano (mi-) толчея, столпотворение 
m bandarini (w a-) портовый рабочий

(служащий) 
mbande (-) отлив; maji у а ~  низкая вода 
mbandiko (mi-) 1) прикладывание, на

кладывание 2) наклеивание, приклеи
вание 3) наклейка; пластырь 

m banduko (mi-) снятие; отклеивание;
отслоение; ~ wa m ajan i опадание 
листьев

mbangi (mi-) 1) культурная масличная и 
прядильная конопля (Cannabis sativa) 
2) индийская конопля (дающая га
шиш; Cannabis indica)

mbango I (-) дикая свинья (Phacochoerus 
aethiopicus)

mbango II (-) деньги; состояние, богат
ство

mbanjo I (mi-) ломка; поломка, [неболь
шая] авария

mbanjo II (-) подарок невесте (гл. обр. 
платье или др. одежда)

mbano (mi-) 1) захватывание; защипыва
ние 2) сжатие, сдавливание 3) пинцет; 
щипцы 4) ручные тиски 5) палка, рас
щеплённая на конце (для ловли рыбы 
или зверя); рогатина 6) рашпер, гриль; 
wavu wa ~ решётка для жаренья 7) 
скобка; ~ wa duara круглая скобка; ~ 
wa mraba квадратная скобка 8) мн. 
от ubano

mbao (мн.; -) 1) мн. от ubao 2) дерево, 
древесина; строевой лес; лесоматериа
лы; ~ nyekundu красное дерево; -а ~  
деревянный 3) дрова

mbaramwezi (-) см. mbalamwezi 
mbarango (mi-) дубин[к]а 
mbarapi (-) чёрная антилопа 

mbarawaji (-) длинное платье joho из 
шёлковой ткани золотистого цвета 

mbaraza (wa-) хороший собеседник 
mbarazi (mi-) см. mbaazi 
mbari (-) семья; род; племя; клан 
mbarika I (mi-) бот. клещевина (рас

тение с ядовитыми семенами; Ricinus 
communis); kokwa уа ~  зерно клеще
вины; mafuta уа ~  касторовое масло 
о  -vunja ~  раскрывать тайну; -шра- 
sulia mtu ~ ругаться с кем-л.

mbarika II (-) молодое животное (ягнё
нок, телёнок, козлёнок и т.п.)

mbaroni: -tia ~  арестовывать; заключать 
под стражу

m baruti (m i-) бот. мексиканский ко
лючий мак (с жёлтыми крупными 
цветами; Argemone mexicana) 

mbasa (-) вид пресноводной рыбы 
mbashiri (wa-) 1) предсказатель, прори

цатель; пророк 2) [добрый] вестник 3) 
толкователь Корана

mbasi (-) друг, товарищ 
mbasua (-) 1) головокружение 2) сумас

шествие, помешательство, безумие
mbata (-) 1) кокосовый орех (достигший 

полной зрелости) 2) копра
mbatata (-) ? 1) батат 2) картофель 
mbati I, II (мн.) мн. от uwati I, II и 

uati
mbatilifu (wa-) тот, кто не держит слово; 

обманщик, лживый человек
m batilisho (mi-) отмена, упразднение, 

аннулирование; признание недействи
тельным

mbatizaji (wa-) рел. тот, кто совершает 
обряд крещения

mbavu (мн.) мн. от ubavu; ~ni сбоку, на 
боку; со стороны о  -vunja ~ смешить 
до слёз; -vunjika ~  смеяться до слёз

mbawa (мн.) мн. от ubawa; ~  za ndege 
а) крылья птицы б) крылья само
лёта; несущая плоскость <> -ota ~  
а) быстро распространяться, раз
летаться (о слухах и т.п.) б) быть 
мимолётным; исчезать в) гордиться, 
важничать

mbawaa (-) вид морской рыбы (красного 
цвета)

m baw ala (-) антилопа (некрупная); ~ 
pongo зоол. серый дукер (Sylvicapra 
grimmia)

mbawara (-) см. mbawala 
mbawawa (-) вид рыбы 
mbawazi (-) I) милосердие, сострадание

2) великодушие; благотворительность 
mbayana I (wa-) человек, снискавший

дурную славу
mbayana II 1) явный, очевидный 2) см.

Ьауапа
mbavaya (mi-) тростник; камыш 
mbayuwayu (-) ласточка; стриж 
m bazazi (wa-) 1) мелкий торговец 2)

спекулянт
mbazi (-) см. mbawazi 
mbea (на-) 1) см. mbeya 2) (mi-) донос,

наговор
mbebafji] (wa-) тот, кто несёт что-л.; до

ставщик; ~ maji водонос; ~ madawa 
уа kulevya перевозчик наркотиков 

mbega (-) 1) зоол. гвереца (обезьяна;
Colobus vellerosus); ~  mwekundu крас
ная гвереца (Red Colobus) 2) перья, ис
пользуемые танцорами как украшение 

mbege (-) вид алкогольного напитка 
m begu (-) 1) семя; завязь; зародыш;

-panda ~  сеять; -chipua ~  прорастать 
(о семенах); всходить; ~ za kiume 
физиол. сперма; ~ za kutoam iniana 
перен. семена недоверия; ~ Ьога прям, 
и перен. доброе семя 2) черенок; коре
шок; луковица 3) порода; род, вид 

mbei (mi-) бот. лавр, лавровое дерево
(Pimenta arts)

mbeja (wa-) нарядно (изящно) одетый 
человек; щёголь; модница; ~ wa капо 
атлет, человек с хорошо развитой му
скулатурой

mbeko I (-) 1) уст. уважение, почёт; 
почтение; mtu mwenye (wa) ~ уважае
мый (почитаемый) человек; -mpa mtu 
~ оказывать кому-л. уважение; -ondoa 
(-vunja) ~  а) не оказать должного 
уважения б) пристыдить, опозорить 2) 
припасы, сбережения

mbeko II (-) см. mbeleko 
mbele (-) 1 1) перёд, передняя часть; -а ~

передний; близкий; mambo уа ~ буду-
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щее; maoni уа ~ предвзятое мнение; ~ 
yangu передо мной; ~ уа macho yetu 
на наших глазах (о случившемся); ~ni 
а) впереди б) в будущем; akiba уа ~ni 
запас на будущее 2) тж. sehemu za ~ 
лобок; гениталии; ~ni в паху

2 mbele 1) впереди, спереди 2) вперёд, 
дальше; -опа ~ предвидеть; -enda 
(-endelea) ~ развиваться; -tokeza ~ 
выдвигать на первое место (вопрос, 
кандидатуру) 3) раньше; давно в про
шлом; hapo ~ ещё раньше 4) впредь, 
в дальнейшем, в будущем;); mtu asiye 
па ~ wala nyuma человек, у которого 
ни кола ни двора; бедняк; ~ hayuko 
nyuma hayuko быть при смерти

mbeleko (-) 1) кусок ткани, к-рым жен
щины привязывают ребёнка к спине 
или бедру во время ходьбы или работы 
2) пелёнка; usikate ~ kabla уа mtoto 
hajazaliwa поел, не нарезай пелёнки 
до рождения ребёнка (= не говори 
«гоп», пока не перепрыгнешь); kutoka 
~ni с пелёнок 3) рюкзак «кенгуру» для 
ношения ребёнка 4) мн. от uweleko и 
ubeleko о  -ondolea mtu ~ опорочить 
(опозорить) кого-л.

mbelekomkono (-) сокр. от mbeleko уа 
mkono; перевязь

mbelele (-) вид пресноводной рыбы 
mbeleni см. в ст. mbele 1 
mbelewele (-) пыльца
mbembe I (wa-) 1) льстец; вкрадчивый 

(сладкоречивый) человек 2) обольсти
тель 3) кокетка

mbembe II (mi-) голод 
mbembelezi (на-) см. mbembe I 
mbembeo (mi-) 1) качание; колебание, 

вибрация 2) тех. круговой процесс 
mbembezi (на-) см. mbembe I
mbende: -fa ~ быть парализованными 

(о ногах)
mbenuko (mi-) 1) выпуклость; lenzi ~ 

выпуклая линза 2) округлость, закру
гление; изгиб

mbenzi (wa-) 1) зажиточный человек 2) 
человек, принадлежащий к элите 

mbera (-) деревянный брусок (соединяю
щий противовес с лодкой) 

mberu (-) мн. от uberu
mbesi (-) зоол. стервятник
m betuko (mi-) 1) наклонение, наклон; 

отклонение (стрелки) 2) склонность, 
пристрастие

mbeuzi (wa-) разборчивый (привередли
вый) человек; циник

mbeya (wa-) 1) любопытный (нескром
ный) человек 2) сплетник; болтун

mbezi (wa-) 1) насмешливый человек 2) 
надменный человек; гордец

mbi поэт, плохой, скверный; mila ~ пло
хие обычаи; kazi ~ si mchezo mwema 
поел, [даже] плохая работа лучше хо
рошей игры

mbia I (wa-) партнёр, компаньон
mbia II (-) мн. от ubia I
mbibo (mi-) бот. анакард, кешью (дере

во Anacardium occidental)
mbigili (-; mi-) 1) бот. якорцы стелющи

еся (растение с колючими семенами; 
Tribulus terrestris) 2) колючка; заноза; 
шип 3) перен. препятствие, барьер

mbiginyo (-) 1) унижение 2) смирение, 
безропотность

mbigombigo (-) мн. от ubigoubigo 
mbiha (mi-) многолетнее волокнистое 

растение (Abutilium zanzibaricum)
m bili 1) два 2) см. -w ili I; ш ага ~ 

дважды
mbilikimo (-; wa-) 1) карлик; пигмей 2) 

гном
mbilikizi (wa-) глашатай; сигнальщик 
mbilimbi (mi-) см. mbirimbi 
mbilingani (mi-) см. mbiringani 
mbilivvili (-) 1) см. biliwili I 2) (mi-) см. 

mbigili
mbinda I (mi-) И бот. окра, бамия (Hi- 

biscus esculentus)
mbinda II (-) мн. от ubinda
mbinde (-) сила, мощь
mbindi (mi-) теснота, давка
mbingiri (mi-) вид дерева, корень к-рого 

употр. для приготовления рвотного 
лекарства

mbingiriaji (wa-) тот, кто вертится (во
рочается) (напр. во время сна)

mbingiriko (mi-) название действия по 
гл. -bingirika 

mbingiro (mi-) крушение, крах; распад 
mbingu (-) мн. от uwingu; небо, небеса;

katika ~ уа saba перен. на седьмом 
небе; -teremka ~ni перен. падать с не
бес; спускаться на землю

m bingusi (-) молот-рыба (Sphirna Zi- 
gaena)

mbini (wa-) 1) человек, подделывающий 
почерк или подпись (с целью заполу
чить состояние) 2) уст. кузнец

mbinja (-) 1) свист (губами); -piga ~ сви
стеть 2)л/«. от uwinja и ubinja

mbinu I (-) 1) метод, приём; путь, спо
соб; ~ za mafunzo программа обуче
ния; ~ za lugha языковой механизм; ~ 
za ufundi технические приёмы; -fanya 
kila ~ делать всё возможное 2) такти
ка; ~ za kivita военная тактика; -епуе -  
тактический 3) гл. обр. во мн. ч. меры, 
мероприятия; планы; — za kuzuia 
malaria мероприятия по борьбе с ма
лярией 4) уловка, хитрость; интрига; 
происки

mbinu II (-) 1) закруглённость, окру
глость; изгиб; — уа kalam u остриё 
пера; -  уа mkono рука красивой фор
мы; полная округлая рука 2) тж. 
гром, форма; вид

mbinuko (-) выпуклость; выступ; выгну
тость; kioo [cha] ~ выпуклое стекло 

mbinyo (-) 1) давление, нажим; -weka ~ 
оказывать давление 2) ограничение; -  
уа demokrasia зажим демократии 

mbio I (-) 1 1) бег; гонки; ~ za шо- 
tokaa автомобильные гонки; — za 
kupokezana эстафетный бег; ~ ndefu 
(уа masafa marefu) бег на длинную 
дистанцию; ~ za kuruka viunzi бег с 
препятствиями; барьерный бег; ~ za 
timu командный забег; -piga (-enda) 
-  а) бежать; идти быстро б) спешить; 
-на (-wako, -wamo) ~ni а) спешить, 
торопиться; tuko  ~ni kuchunguza 
tatizo hili мы в спешном порядке ис
следуем эту проблему б) перен. уси
ленно (активно) заниматься (чем-л.)-, 
стремиться (к чему-л.)\ -  za sakafuni 
huishia ukingoni поел, бег по крыше 
кончается на краю (= сколько верёвку 

ни вить, а концу быть) 2) скорость, 
быстрота; — уа wastani средняя ско
рость

2 mbio тж. nibiombio 1) бегом, со всех 
ног 2) очень быстро; стремительно 

mbio II (-) сорт маниока 
rnbiom ba (-) тётка (по материнской 

линии)
mbiombio (-) см. в ст. mbio 2
m biram bi (-) соболезнование, состра

дание, сочувствие; -ра -  выражать 
соболезнование (родным и близким 
покойного)-, pokea -  zangu примите 
мои соболезнования

m birim bi (m i-) 1) огуречное дерево 
(Averrhoa ЫИтЫ) 2) см. birimbi 

mbiringani (mi-) П бот. баклажан (Sola- 
пит melongena)

mbiringo (mi-) заключение, вывод, ре
зюме

mbiru (-) подоходный налог 
mbishanaji (wa-) спорщик; полемист 
mbishi (на-) 1 упрямый и настойчивый 

человек 2) спорщик 3) крючкотвор 4) 
ябедник 5) насмешник

mbisho (mi-) 1) стук, удар (в дверь) 2) 
мор. лавирование; реро za ~ встреч
ные ветры 3) редко спор, ссора 

mbisi (mi-) поджаренная кукуруза 
mbiu (-) 1) сигнальный рог; -piga -  

оповещать (предупреждать) звуком 
сигнального рога 2) сообщение, изве
щение; информация; kauli — лозунг 

m biya (-): -tia ~ высаживать рассаду 
(саженцы)

m bizi I (-) ныряние; прыжок в воду; 
-piga (-enda) ~ нырять; m aji уа ~ 
глубокая вода о  -piga — nchi kavu 
терпеть неудачу

mbizi II (-) вид птицы
mbobo (-) 1) изобилие, избыток 2) пло

дородие, урожайность
mboga I (mi-) 1) мускатная тыква (рас

тение) (Cucurbita moschata) 2) (-) тж. 
mbogamboga, -  za majani а) овощи б) 
зелень; ~ уа pwani портулак (Portulac- 
са oleracea и Sesuvium portulacastrum) 
3) овощной гарнир

mboga II (-) 1 немощный человек
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мво мви мви MBW
2 mboga 1) слабый; незначительный 2) 

простой, нетрудный, несложный
m bogam aji (-) слитн. ф. mboga m aji 

кресс-салат
mbogamboga (-) см. в ст. mboga I 
mbogo (-) буйвол о  -ja ~ быть разъя

рённым
mboho (-) мн. от uboho
mboji (-) 1) плодородность (почвы) 2) 

плодородная почва; перегной; гумус 
mbojo (-) человек-убийца (надевающий 

шкуру льва)
mboko (-) узкий сосуд (для питья из 

скорлупы плода баобаба)
mbokora (-) калебас[а] с узким горлыш

ком (для пива)
mbokwe (mi-) вид фруктового дерева со 

съедобными плодами зелёного цвета
mbolea (-) 1) удобрение; ~ za asili органи

ческие удобрения; ~za chumvi[chumvi] 
(madawa) химические удобрения; -  za 
madini минеральные удобрения; -tia ~ 
прям. и перен. удобрять 2) питательная 
среда

mbomoaji (wa-) разрушитель, сокру
шитель

mbomoko (mi-) 1) разрушение, ломка, 
снос (строений) 2) обвал

mbomoshi (wa-) см. mbomoaji
mbona почему?, для чего?; ~ nini? чего 

ради?; а что? (вопросом на вопрос); ~ 
tena? каким ещё образом?, что ешё?

mboni (-) 1) радужная оболочка (глаза); 
~ уа jicho зрачок 2) перен. что-л. дра
гоценное 3) утерянная вещь; пропажа; 
mtumwa wa — уст. пропавший раб 4) 
вознаграждение за возвращение по
терянной вещи 5) подарок

mbono (mi-) 1) кустарник, небольшое 
дерево (листья к-рого употр. как сла
бительное; Jatropna curcas); ~ mdogo 
бот. клещевина (Ricinus communis); 
mafuta уа ~ касторовое масло 2) зерно 
клещевины 3) мн. от ubono

mbonyeo (mi-) вогнутость; свод 
mboo (-) мужской половой член 
mbora (wa-) 1) человек, принадлежащий 

к знати; аристократ 2) поэт, человек с 
большой буквы 

mboro (-) см. mboo
m bota (-) нильский окунь (Perca ni- 

lotica)
mboza I (mi-) высокое дерево, древесина 

к-рого даёт камедь (Sterculia cinerea) 
mboza II (-) оса
mboze (-) вид птицы о  -piga -  па mize 

kwa teo moja погов. = одним выстре
лом убить двух зайцев

mbu (-) 1) москит; комар 2) перен. на
доедливый человек (как комар); упря
мец

mbuai см. mbuaji
tnbuaji поэт, хищный; плотоядный; 

mnyama ~ хищник, хищное животное 
mbuba (-) 1) кожное заболевание 2) ран

ки (трещины) на подошвах ног 
m b u b u jik o  (m i-) биение; бурление 

(воды); извержение (вулкана); — wa 
maisha перен. кипение жизни

mbuda I (-) дубинка, палка (служащая 
оружием)

mbuda II (-) деньги, капитал
mbuga (-) 1) степь, саванна; ~ za ша- 

jani травянистая саванна 2) тж. ~ za 
| kuhifadhia] wanyama заповедник; ~ 
za masokwe обезьяний заповедник

mbuge (-) человек, постоянно жующий 
(что-л. тайком); обжора; ~ hawezi 
nyumba поел, любителю полакомить
ся не сидится дома

mbugi (-) 1) бубенчики (на ногах тан
цоров или привязываемые к ногам ма
ленького ребёнка, чтобы побудить его 
ходить самостоятельно) 2) колоколь
чик (на шее животного) о  ametia ~ 
miguuni он постоянно в движении 

mbugu (mi-) вид вьющегося растения 
mbuguma (-) корова, способная телить

ся
m buji (wa-) 1) способный (искусный) 

человек; уеуе ni ~ wa kusema он хоро
шо умеет говорить 2) эксперт, автори
тетный специалист

mbuku (wa-) 1) скупой (жадный) чело
век 2 ) завистник

mbukulia (на-) см. mbukuzi
m bukuzi (wa-) 1) болтун; сплетник 2) 

усердный (старательный) ученик 

mbukwa (-) I) этн. приветствие; -piga
-  приветствовать; здороваться 2) из
винение, прощение

mbulia (mi-) дикое растение; сорняк 
mbulu (на-) 1) человек, говорящий бес

смыслицу 2) слабоумный человек 3) 
(-) безумие, сумасшествие

mbulukwa (wa-) помешанный [человек], 
сумасшедший; -fanya -  валять дурака 

mbumbumbu (mambumbumbii) глупец, 
дурак о  -  mzungu wa reli полный 
дурак, бестолочь

mbumburuzano (mi-) толкотня 
mbundugo (-) этн. заговор или средство

(от оружейных ран, пуль и т.п.) 
mbungati (mi-) колбасное дерево (Kige- 

lia pinnata)
mbunge (wa-) член парламента, депутат 
mbungo I (mi-) каучуконосная кустарни

ковая лиана (Landolphia florida)
mbungo II (-) см. mbung'o
mbung’o (-) муха цеце
mbungu (-) капская антилопа (Taurotragus 

огух)
mbuni I (mi-) кофейное дерево (Coffea 

sp )
mbuni II (wa-) 1) автор, творец 2) изо

бретатель 3) архитектор
mbuni III (-) страус
mbuniaji (wa-) изобретатель; конструк

тор
m bunifu (wa-) изобретательный чело

век; -wa ~ быть изобретательным 
(полным идей); meneja ~ креативный 
менеджер

mbuniji (wa-) оформитель, дизайнер; ~ 
wa jukwaa оформитель сцены

mbuo (mi-) балка, овраг; ущелье
mbura (mi-) 1) небольшое дерево со съе

добными плодами и семенами {Pari- 
nari curatellifolia) 2) плоды дерева 
mbura

m buruga (-) этн. колдовство {для об
наружения преступника)', -piga ~ 
колдовать

m burugo (mi-) путаница, беспорядок; 
смешение

m burukenge (-) зоол. варан {Varanus 
Ocellatus) 

mbururo (mi-) 1) см. mburuzo 2) тормо
жение; задержка движения

m buruzo (mi-) 1) волочение 2) след, 
колея {после волочения)’, ~ wa nyoka 
змеиный след

mbuta (-) 1) подарок {в знак благодар
ности)', вознаграждение за услугу 2) 
часть выкупа за невесту

mbute (-) отварной и подсушенный на 
солнце батат

m buti (-) анат. двенадцатиперстная 
кишка

mbuuzo (mi-) см. mburuzo
mbuya (-; wa-) друг; подруга
mbuyembuye мягкий; нежный; слабый; 

nywele ~ мягкие волосы
mbuyo (-) мор. хождение переменны

ми галсами в виду берега; -enda -  
идти переменными галсами в виду 
берега

m buyu (mi-) бот. баобаб {Adansonia 
digitata) о  -zunguka ~ а) давать взят
ку б) раскрывать тайну

mbuzi I (-) 1) козёл, коза; ~ mawe гор
ный козёл 2) Козерог {созвездие и знак 
зодиака) о  ~ wa ~ бездельник, не
годник; бестолочь

mbuzi II (-) тёрка {для кокосовых оре
хов)

mbwa (-) собака; ~ |w a | m witu, тж. 
m bwam w itu дикая собака; волк; ~ 
koko одичавшая собака; ~ wa ku- 
winda охотничья собака; kama ~ как 
собака; -fa kama ~ умереть собачьей 
смертью; ~ hafi m aji akiona ufuko 
поел, собака не утонет, если она 
видит берег (=  надеж да умирает  
последней)

mbwabwajo (-) 1) течение; просачивание 
{жидкости) 2) бурление

mbwago (mi-) падение {напр. спроса, 
интереса)’, ~ wa bei падение цен, обе
сценивание

m bw am w itu (-) сокр. от mbvva wa 
mwitu; см. в ст. mbvva

mbwanda (mi-) см. mbwende II 
mbwato (mi-) болтовня, пустословие 
mbwawa (-) хищник, хищное животное 
mbwe (-) небольшой камень; галька
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MBW MCHA МСНА МСНЕ

mbwedu (wa-) 1) человек, внушающий 
отвращение 2) (mi-) предмет, вызы
вающий отвращение

mbvveha (-) шакал (Canis mesomelas) 
mbweko (mi-) лай, тявканье 
mbwembwe (-) 1) важничанье, высоко

мерие; надменность; спесь; -mwaga 
(-tia) ~ быть высокомерным, важни
чать 2) престиж, авторитет

mbwende I (mi-) небольшой передник 
(украшенный бисером); набедренная 
повязка

mbwende II (-) 1) плоды бобового рас
тения 2) плохо приготовленная пища 
о  -1а ~ а) преуспевать; наслаждаться 
(= срывать цветы удовольствия) б) 
страдать, мучиться

mbweu (-) отрыжка; -piga (-enda) ~ 
рыгать

mbwiji (-) гиеновая собака (Lycaon pic- 
tus)

mbwisho (mi-) см. mgwisho
mbwoji (mi-) источник, родник 
mcha (wa-) тот, кто боится; трус; ~

Mungu набожный (благочестивый) 
человек; ~ maji baridi hakogi поел. 
тот, кто боится холодной воды, не ку
пается (= волков бояться -  в лес не хо
дить); ~ mwana kulia hulia уеуе поел. 
кто боится плача ребёнка, [потом] [за] 
плачет сам

mchachago (mi-) [ручная] стирка (тон
кого белья, лёгких тканей)

m chachatochachato  (mi-) медленная 
осторожная походка

m chache  (w a-) человек, которому 
(чего-л.) не хватает; ~ wa subira не
терпеливый человек; ~ wa m uhali 
человек, для которого не существует 
невозможного

mchafi (mi-) закуска; ~ baridi холодная 
закуска

mchafuko (mi-) беспорядок, неразбери
ха, хаос

m chafukoge тж. m chafu koge бес
порядочно, кое-как; вразброс; vitabu 
vimekaa ~ juu уа meza книги лежали 
в беспорядке на столе; fikira ~ сумбур
ные мысли 

mchafuzi (wa-) тот, кто устраивает пута
ниц}' (беспорядок); разг, путаник 

mchago (mi-) изголовье (кровати); ~ni 
в головах

mchagouzi (mi-) зоол. острица
mchagua (wa-) тот, кто выбирает (пере

бирает); ~ jem be si m kulim a поел. 
тот, кто [долго] выбирает мотыгу, -  не 
крестьянин

mchaguo (mi-) выбор, отбор; ассорти
мент (товаров)

mchaguzi (wa-) 1) тот, кто выбирает 2) 
избиратель 3) разборчивый человек 

mchai (mi-) чайный куст (Thea sinensis) 
mchaichai (mi-) лимонное сорго (Ап- 

dropogon citriodorus)
mchaji (wa-) см. mcha
mchakacho (mi-) 1) дробление; толчение 

2) треск; хруст; скрип 3) шелест; 
шорох; ~ wa miguu шарканье ног

mchakamchaka (-) 1 тж. mchaka mcha- 
ka 1 ) движение (африканского на
ционального танца) 2) разминка, бег 
(на месте, трусцой)', -kimbia ~ бежать 
трусцой 3) строевая подготовка (сол
дат)

2 m chakam chaka оживлённо; вёртко, 
ловко

m chakarikaji (wa-) предприимчивый 
(стремящийся к осуществлению за
думанного) человек

mchakato (mi-) 1) процесс, процедура; 
~ wa amani мирный процесс; — wa 
bajeti процедура распределения бюд
жета 2) действие; деятельность 3) см. 
mchakacho

mchakuro (mi-) 1) разгребание; разыски
вание 2) перен. тщательное обследова
ние; расследование; ревизия 

mchambuzi (wa-) 1) критик 2) анали
тик; ~ wa habari комментатор; -  wa 
mambo обозреватель

mchamvya (mi-) дерево со съедобными 
плодами (Pachystela Sacleuxii)

mchana (ед.) 1) день, дневное время (с 
12 до 18 часов)', ~ kutwa (kuchwa) 
весь (целый) день; -  kweupe средь 
бела дня 2) середина дня; ~ mdogo 
полуденное время; ch aku la  cha -  

ланч; обед; ~ kuzimu hakuna nyota 
поел, [даже] днём в загробном мире 
нет звёзд

mchanaji (wa-) парикмахер, стилист 
mchanga I (mi-) песок; песчаная почва;

-  шпепе крупный песок; ~ mwem- 
bamba мелкий песок; -  mtifu сухой 
песок; su k a ri  ~ сахарный песок; 
chembe уа ~ песчинка о  -1а -  тер
петь неудачу; -tia ~ портить; разру
шать; -uma ~  начинаться (о разгово
ре, путешествии и т.п.); -  wa moto 
тяготы, лишения

mchanga II см. -changa III; m toto -  
грудной ребёнок

mchangamano (mi-) смесь; смешение; 
соединение; пепо ~  грам. сложное 
слово

mchangamfu (wa-) весёлый (жизнера
достный) человек

mchanganuo (mi-) в разн. знач. анализ; 
-а ki~ аналитический

mchanganuzi (на-) тот, кто подвергает 
анализу (что-л.; напр. критик, оппо
нент)

m changanya|ji] (wa-) человек, что-л. 
смешивающий (соединяющий); ~ |н  а] 
dawa фармацевт, провизор

mchanganyiko (mi-) 1) смешение, смесь;
~  wa dawa микстура; mlo uwe wa ~ 
еда должна быть разнообразной; se- 
hemu -мат. неправильная дробь; riba 
~ бухг. сложные проценты 2) набор, 
комплект 3) ассимиляция, слияние, 
соединение 4) неразбериха, путаница; 
~ wa mawazo а) путаница в мыслях б) 
смятение чувств

mchanganyizo (mi-) см. mchanganyo 
mchanganyo (mi-) 1) смешивание, пере

мешивание 2) биол. скрещивание; хим. 
соединение 3) сочетание; комбинация 
4) месиво; смесь 5) подделка, имита
ция; фальсификация

mchango I (mi-) 1) взнос, вклад; денеж
ное пожертвование; ~ wenye manufaa 
полезный вклад; -toa ~ а) вносить 
вклад б) перен. содействовать 2) сбор 
денег (взносов)

mchango II (mi-) кишечный глист 

mchango III (mi-) боли перед началом 
или во время менструации 

mchanguzo (mi-) беспорядок, хаос 
mchaniko (mi-) царапина, порез 
mchanjo (mi-) 1) обрубание (подрезание) 

ветвей; рубка 2) мед. резаная рана 3) 
татуирование 4) мед. прививка; cheti 
cha michanjo сертификат о прививках 

m chanyato  (m i-) 1) салат (из тонко 
нарезанных ломтиков маниока или 
бананов) 2) способ медленной и осто
рожной стирки

mchapa (wa-) название деятеля по гл. 
-chapa а) тот, кто (что-л.) делает с 
рвением; — kazi тж. mchapakazi тот, 
кто самоотверженно трудится; пере
довик; трудоголик; ~ maji пьяница б) 
тот, кто печатает (издаёт); ~ ramani 
полигр. литограф

mchapaji (wa-) 1) тот, кто печатает; ти
пографский рабочий 2) издатель

mchapakazi (wa-) см. в ст. mchapa 
mchapasi (wa-) трудолюбивый человек;

разг, трудяга
m chapishaji (wa-) издатель; редактор 

издания
mchapo (mi-) 1) удар (палкой, кнутом, 

ладонью и т.п.) 2) веничек, метёлочка 
(для взбивания яйца) 3) анекдот 

m chapuko (mi-) ускорение; увеличе
ние; ~ kitovu центростремительное 
ускорение; ~ wa mfumko wa bei рост 
инфляции

m chapuo (mi-) стимул, импульс; по
буждение

mcharazo (mi-) 1) удар (плетью) 2) муз. 
соло

mchawi (wa-) колдун; знахарь
mche I (mi-) 1) молодое растение; по

бег, росток; рассада; kitalu cha ku- 
kuza miche лесопитомник 2) завязь 
3) перен. отпрыск, потомок 4) разг. 
сигарета

mche II (mi-) призма; ~ н а  sabuni кусок 
мыла

mchea[ji| (wa-) см. mcha
mcheche I (mi-) 1) игла дикобраза (употр. 

как шило) 2) клешня (рака, омара) 
mcheche II (mi-) искра
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МСНЕ МСНЕ MCHI MCHO

mchecheto (mi-) ужас, нечто ужасное 
(о т  чего волосы встают дыбом)', 
-shikwa па ~ содрогаться от ужаса; 
разг, описаться от страха

mcheduara (nii-) сокр. от mche wa du- 
ага; геом. цилиндр

mchegamo (mi-) 1) название действия 
по гл. -egama 2) то, на что опираются; 
опора 3) циновка, мат (подкладыва
ется под голову покойника при обмы
вании)

mchegeleko (m i-) освобождение (от 
зажима)', ослабление (напр. верёвки, 
закрепляющей груз)

mcheja (wa-) мать или отец жены (мужа); 
wacheja wangu родители моей жены 
или моего мужа

m chekecheke (mi-) вид дерева, сухие 
плоды к-рого используются как по
гремушка

mchekecho (mi-) 1) просеивание, отсеи
вание 2) сокращение, уменьшение

m chekele (m i-) дикое оливковое де
рево

mchekeshaji (на-) 1) шутник; шут; ко
мик 2) весёлый (смешливый) человек; 
хохотун

mchekeshi (wa-) см. mchekeshaji 
mcheko (mi-) смех; хохот 
mchele (mi-) 1) рис; очищенное зерно 

риса; ~ tnmoja m apishi m balimbali 
погов. рис один, а способы приготов
ления разные; — ni mbi па wapishi 
пао погов. рис плохой, и повара такие 
же 2) зерно; ~ wa mtama зерно проса 
(сорго)

mchelea (wa-) нервный (пугливый) че
ловек; трус; -  bahari si msafiri поел. 
боящийся моря -  не путешественник 
(= волков бояться — в лес не ходить) 

mcheleaji (wa-) см. mchelea 
mchelema (mi-) водянистый маниок 
mchembe (-) сушёные дольки батата 
mchemko (mi-) кипение, вскипание; ~ 

wa bahari волнение на море
m chem raba (m i-) сокр от m che н а  

mraba; геом. куб
mchemsho (mi-) кипячение, отваривание 
mchemu (mi-) 1) лопата; заступ 2) лом 

mchemuo (mi-) вытягивание; высасыва
ние; выпуск

mchengo (mi-) 1) срезание, скашивание 
(злаковых культур) 2) срезание ветвей 
3) рубка деревьев (кустарника) 

mchenza (mi-) мандариновое дерево 
(Citrus nobilis)

mchepuko (mi-) объезд
mchepuo (mi-) 1) направление; специа

лизация; shule ya -  wa ufundi школа c 
техническим уклоном 2) дисциплина, 
предмет

mcheshi (wa-) жизнерадостный привет
ливый человек; весельчак

mcheu (mi-) см. mteo
mcheza (на-) название деятеля по гл. 

-cheza; игрок; — m pira футболист; ~ 
sataranji (chesi) шахматист; ~ ngoma 
а) исполнитель национальных танцев; 
танцор б) барабанщик; — kam ari а) 
игрок в карты б) перен. азартный че
ловек; ~ sarakasi цирковой артист; — 
sinema киноартист

mchezaji (на-) 1) спорт, игрок; спор
тсмен; -  kikazi (wa kulipw a) про
фессиональный игрок; -  wa akiba 
запасной игрок; -  aliyetolewa дисква
лифицированный спортсмен 2) актёр, 
артист; -  mashuhuri wa sinema киноз
везда 3) перен. несерьёзный работник 

mchezeshaji (wa-) аниматор; ~ sinema 
мультипликатор

mchezo (mi-) 1) игра; забава, развлече
ние; хобби; ~ umekwisha! доигрался!; 
-fanya kwa -  tu делать (что-л.) ради 
шутки; ~  huja ngom ani поел, игра 
приходит вслед за барабаном (= всему 
своё время) 2) спорт; спортивная игра 
(встреча); ~ wa kim ataifa междуна
родный матч; -  wa mpira |wa miguu] 
футбол; -  wa mpira wa mikono а) во
лейбол б) гандбол; -  wa ngumi бокс;
— wa hoki хоккей; ~ wa kuruka juu 
прыжки в высоту; -  н а  kutupa visa- 
hani метание диска; ~ н а  kuvutana 
kam ba перетягивание каната; — wa 
fahali коррида; ~ wa m arudiano по
вторная встреча; ответная игра; mich- 
ezo ya maonyesho показательные вы

ступления; michezo ya vita манёвры 3) 
тж. -  wa kuigiza спектакль, пьеса; ~ 
wa kuchekesha комедия; — wa kutisha 
трагедия 4) игривость; шутливость 

mchi (mi-) 1) пестик 2) тех. поршень 3) 
брусок; ~ wa dhahabu брусок золота 

mchibuko (mi-) см. mchubtiko 
mchicha (mi-) бот. 1) шпинат 2) колю

чий амарант (Amaranthus spinosus) о  
-pata — получить большие деньги 

mchikichi (mi-) масличная пальма (Elaeis
guineensis)

mchikicho (mi-) I) отбивание (мяса) 
2) измельчение, растирание (не в по
рошок) 3) соус, приправа (из перца в 
смеси с луком, солью и лимоном) 

mchimba (wa-) название деятеля по гл.
-chimba; тот, кто роет; -  makaa (mi- 
godi) шахтёр; -  m afuta нефтяник; ~ 
kaburi могильщик; — kisima huingia 
mwenyewe поел, роющий колодец сам 
в него попадает (= не рой другому яму, 
сам в неё попадёшь)

mchimbaji (wa-) 1) см. mchimba 2) зем
лекоп; ~ wa dhahabu золотоискатель;
-  wa madini рудокоп 

mchimbi (wa-) см. mchimvi 
mchimbuaji (wa-) см. mchimbaji 
mchimvi (wa-) 1) этн. человек, при

носящий неудачу (несчастье) 2) скан
далист

mchinja(wa-) 1)см. m chinjaji;~ng’ombe 
забойщик скота 2) убийца; палач 

mchinjadamu (mi-) сорт длинных бана
нов с красной кожурой

mchinjaji (wa-) боец, мясник (на бой
не)', ~ h a tak i kum w ona m wingine 
akichinja поел, мясник не хочет смо
треть, как другой забивает [скот] (= 
не желает иметь соперника в своём 
деле)

mchinjiko (-) верёвка из волокна баобаба 
(к-рой кормящая мать подвязывает 
грудь)

mchinjo (mi-) 1) убой (скота) 2) убий
ство 3) шлифовка изделия из глины 

mchipuo (mi-) прорастание; распускание
(листьев); wakati wa — весна 

mchipwi (-) вид морских водорослей 

m chiririko (mi-) 1) медленное течение 
(воды, крови и т.п.) 2) струя воды, па
дающая из водостока; сточная вода 

m chirizi (m i-) 1) поток, струя; -  wa 
damu перен. потоки крови 2) жёлоб; 
водосточная труба 3) сточная канава 

m chirizo (mi-) 1) поток, струя; -  wa 
ghafla wa maji (mvuke) kutoka kwe- 
nye upenyo резкий выброс воды (пара) 
2) кривая [линия]; дуга; — на mahitaji 
кривая спроса; grafu ~ кривая графи
ка

mchobeo (mi-) название эротического 
движения в национальном танце 

mchocha (mi-) вид дерева со съедобными 
плодами жёлтого цвета

m chocheaji (wa-): ~ wa moto кочегар, 
истопник

mchocheamvua (-) пчелиная кукушка 
mchocheo (mi-) 1) раздувание (разжига

ние) огня 2) толчок; тычок; пинок 3) 
перен. побуждение, подстрекательство 

mchochezi (на-) 1) подстрекатель; про
вокатор 2 ) агитатор

mchocho (mi-) см. mchocheo 
mchochole (wa-) бедняк; нищий; mimi si 

~ wa kutumia dola 10 я в состоянии 
истратить 10 долларов

mchochoni (mi-) бот. ядовитый ямс (Di- 
oscorea sp.)

mchochoro (mi-) проулок, узкий проход 
между домами; улочка

mchochota (mi-) зудящее (раздражённое) 
место на теле

m chokocho (m i-) 1) тыканье палкой 
(в щель или яму с целью вытащить 
что-л.) 2) перен. раздражение, до
сада

mchokochore (mi-) вид дерева, цветуще
го в сезон дождей, опадение цветов 
к-рого предвещает конец дождей 

mchokoo (mi-) 1) заострённая палка 2) 
тех. створная веха

mchokore (mi-) вид дерева; — dume сор
ная трава, сорняк

mchokoza (wa-) название деятеля по 
гл. -chokoza; ~ m ada katika semina 
(kongamano) модератор, руководитель 
семинара (конференции)
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мсно
mchokozi (wa-) 1) надоедливый (докуч

ливый, назойливый) человек; mtoto -  
задиристый ребёнок 2) любопытный 
(любознательный) человек; ~ ajua 
pweza alipo поел, любознательный 
человек знает, где находится осьминог 
(= собаку съел) 3) провокатор, под
стрекатель

m chom o (m i-) 1) горение, жжение 2) 
варка (пищи) 3) перен. быстрое дви
жение; скорость 4) острая боль; укол 
5) мед. раздражение; воспаление 6) 
перен. порицание, осуждение; -toa ~  
разить (пером); порицать

mchomoko (mi-) вынимание, извлечение;
-  т р у  а wa mikutano (mazungumzo) 
возобновление переговоров 

mchomozo (mi-) проекция, изображение 
на плоскости

mchonga (wa-) название деятеля по гл. 
-chonga; ~ т е л о  человек, подпили
вающий зубы

mchongaji (wa-) резчик по дереву; скуль
птор

m ch onge |le |z i (н а -) 1) сплетник; кле
ветник; сутяга 2) ябедник; доносчик, 
осведомитель

mchongo (mi-) 1) обтёсывание, обстру
гивание; — wa kalamu очинка каранда
ша 2) вырезание по дереву 

m chongom a (mi-) колючий кустарник 
или небольшое дерево (используется 
как живая изгородь; Flacourtia in- 
dica); kupanda -  kushuka ndio ngoma 
поел, влезать на колючую изгородь и 
спускаться с неё — вот это пляска (= 
это тебе не фунт изюму; мало не по
кажется)

mchoo (ed.) период небольших дождей в 
первой половине сезона юго-западного 
муссона, соответствует июлю — на
чалу октября; kilimo cha -  второй сев 
в году

mchopozi (wa-) мелкий вор; карманник, 
барсеточник

mchora (wa-) см. mchoraji
mchorachora (wa-) 1) тот, кто пишет не

брежно (каракулями); человек с пло
хим почерком 2 ) грязнуля, неряха 

мсни
mchoraji (wa-) 1) тот, кто рисует; ху

дожник; ~ |w a| ramani картограф; -  
|wa| ramani za nyumba архитектор 2) 
гравёр 3) чертёжник

mchoro (mi-) 1) царапанье 2) резьба по 
дереву; гравирование 3) рисунок; ~ 
usioinalizika эскиз; -  wa utengenezaji 
чертёж; ~ на kuchekesha шарж; кари
катура 4) черта, линия; штрих; -piga ~  
зачёркивать, перечёркивать 5) чертёж; 
~  kazi рабочий чертёж; ~ wa ufundi 
технический чертеж 6) гравюра 7) 
скульптура 8) иероглиф

m chorochoro (m i-) 1) неразборчивое 
письмо, каракули; плохой почерк 2) 
лит. арабески

mchoroko (mi-) бот. маш (вид фасоли 
Phaseolus mungo)

mchoshi (на-) надоедливый (скучный) 
человек

mchota (wa-) название деятеля по гл. 
-chota; -  maji водонос

mchoto (mi-) I) небольшое количество 
(чего-л.); щепотка; пригоршня 2) за
хватывание, защипывание

mchovu (w a-) усталый (утомлённый) 
человек

m chovya (w a-) название деятеля по 
гл. -chovya тот, кто погружает[ся], 
(окунает[ся]); ~ asali hachovyi т а га  
moja поел, отведавший мёда не делает 
этого только один раз

mchovyo (mi-) 1) погружение 2) закалка 
металла 3) гальванизация; покрытие 
(металлом, краской, лаком и т.п.); 
dhahabu уа ~  позолота 4) позолочен
ное украшение

mchoyo (wa-) 1) жадный (скупой) чело
век 2 ) эгоист

mchu (mi-) кустарник или дерево с креп
кой древесиной (растут в мангровых 
зарослях; Avicennia officinalis и Avicen- 
nia marina)

mchuano (mi-) 1) [отборочное] сорев
нование, состязание 2) спортивная 
встреча, матч

m chubuko (m i-) синяк, кровоподтёк; 
ушиб

mchuchu (wa-) любовник; любовница 

мсни
mchujano (mi-) спорт, этап состязания 

(напр. забег, заплыв, заезд)
m chujo (m i-) отбор, выбор; m ichezo  

уа -  отборочные соревнования; ~ wa 
habari цензура

mehukuzi (wa) носильщик
mchuma (wa-) название деятеля по гл. 

-chuma; ~  chai сборщик чая; ~ riziki 
кормилец

mchumba (wa) 1) жених; невеста 2) воз
любленный

m ch um b u ru ru  (m i-) сарган (рыба; 
Strongylura crocodila)

mchumi (wa-) 1) тот, кто собирает (ко
пит); — н а  mali тот, кто скопил со
стояние; богач 2) экономный человек 
3) экономист

mcliunaji (wa-) 1) человек, обдирающий 
шкуры с животных 2) перен. живодёр 

mchundo (mi-): fundi -  техник 
mchunga I (wa-) см. mchungaji 
m chunga II (m i-) вид овощного рас

тения
m chungaji (w a-) название деятеля по 

гл. -chunga 1) тот, кто ухаживает за 
животными; -  wa ng’ombe пастух 2) 
перен. [духовный] пастырь; пастор 

mchunguzi (wa-) 1) любопытный (не
скромный) человек; тот, кто подслу
шивает (подсматривает) 2) сплетник; 
болтун 3) обозреватель, наблюдатель; 
~  wa kisiasa политический обозрева
тель; -  wa polisi полицейский агент, 
сыщик 4) исследователь; научный ра
ботник 5) корреспондент; журналист; 
~  wa habari журналист-обозреватель 
6) комментатор

m chungwa (m i-) апельсиновое дерево 
(Citrus aurantium)

mchunko (mi-) клише, штамп 
mchuno (mi-) синяк, кровоподтёк 
mchupo (mi-) скачок, прыжок; стреми

тельный рост; ~ wa maendeleo скачок 
в развитии

mchu[r]uzi (wa-) [мелкий] торговец; ~ 
msafiri уличный торговец, разносчик 

m chuzi (m i-) [густой] суп, похлёбка;
подлива; -  на nyama гуляш; -  wa kioo 
пустой суп, жидкая подлива

MDA
mchuzirojo (mi-) слитн. ф. mchuzi rojo 

соус, подливка
mchwa (-) белый муравей; древоточец 

о  bidii za -  напряжённые усилия 
mdaa (mi-) кустарник, корень к-рого ис

пользуется для изготовления жёлтой 
краски; Euclea multiflora

mdaawa I (wa-) 1) истец, жалобщик 2) 
враг, противник

mdaawa II (mi-) см. dai 2
m dadi (m i-) страсть, вожделение; ~ 

ulim panda его охватило страстное 
желание

mdadisi (wa-) 1) любопытный человек; 
зевака 2) любознательный (пытли
вый) человек 3) исследователь; ~ wa 
mambo обозреватель

mdafu (mi-) вид кокосовой пальмы (с 
к-рой снимают орехи в той стадии, 
когда в них много молока)

m dago (m i-) сорная трава (Adenium  
coetaneum)

mdahalo (mi-) оживлённая беседа; дис
куссия, обсуждение; прения, дебаты 

mdahili (wa-) участник дебатов; спор
щик

mdai (wa-) 1) кредитор, заимодавец 2) 
юр. истец, жалобщик

mdaiwa (на-) 1) должник, дебитор 2) 
юр. ответчик

mdakale (mi-) трубка (поддерживающая 
головку курительной трубки)

mdakizi (wa-) 1) тот, кто вмешивается 
в чужой разговор 2) болтун; сплет
ник

mdako (mi-) детская игра в камешки 
mdaku (на-) 1) любопытный человек 2) 

проныра; сплетник 3) доносчик; разг. 
ябедник

mdakulizi (на-) 1) тот, кто противоречит 
2) см. mdaku 3) выскочка

mdakuzi (wa-) см. mdakizi
m dalasin i (m i-) 1) коричное дерево 

(Cinnamomum zeylanicum) 2) корица 
(специя)

mdambi (mi-) растение семейства вере
сковых (Erica sp.)

m dandam o (m i-) скамья, лавка (без 
спинки)
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MDA MDO MDO MED

mdandiaji (на-) безбилетный пассажир; 
разг, заяц

mdanganyi (на-) см. mdanganyifu 
mdanganyifu (на-) лживый (неискрен

ний) человек; обманщик, плут 
m danzi (m i-) бот. померанец (Citrus 

bigaradia)
mdarabi (mi-) миртовое дерево (Eugenia 

jambosa)
mdarisi (wa-) 1) лектор 2) доцент
mdato (mi-) треск, хруст; ~ wa barafu 

треск льда
mdau (w a-) 1) пайщик, акционер 2) 

спонсор; донор; — н а  klabu спонсор 
клуба 3) ответственное (заинтересо
ванное) лицо; wadau н а  kisiasa по
литическая элита

mdauyuni (wa-) должник
mdawari (mi-) 1 круг, окружность; uso 

па ~ круглое лицо
2 mdawari круглый
3 mdanari по кругу, вкруговую
mdeke (mi-) см. mdeki
mdeki (mi-) А 1) шомпол 2) черенок ку

рительной трубки
mdela (mi-) кофейник (металлический)', 

-  н а  shaba nyekundu медный кофей
ник

mdema (wa-) ребёнок (в возрасте от 9 
месяцев до 2-х лет)

mdemokrasia (на-) демократ
mdengu (mi-) бот. нут, бараний горох 

(Cicer arietinum)
mdeni (на-) должник
m derahani (m i-) А мягкая шёлковая 

ткань
mdewere (-) бот. шпинат 
mdhabidhabina (на-) А 1) лжец, обман

щик 2) двуличный человек 3) донос
чик, ябедник; сплетник

mdhalilishaji (wa-) притеснитель, угне
татель

m dhalim u (п а -)  1) несправедливый 
(жестокий) человек 2) угнетатель, 
притеснитель; эксплуататор 3) тиран, 
деспот

mdhamana (на-) см. mdhamini 
mdhamini (на-) 1) поручитель 2) попе

читель; опекун

mdhana (-) А 1) неудача; несчастье 2) 
плохое предзнаменование

mdhanifu (на-) идеалист 
m dhibiti (н а -)  контролёр; ревизор; ~ 

mkuu главный ревизор
m dhihaki (н а -) дерзкий человек; на

смешник
mdhili (на-) см. mdhalilishaji
mdidimio (mi-) опускание, оседание (по

чвы)', погружение (в воду, грязь)
mdila (mi-) см. mdela 
mdima (на-) см. mdema 
m dim u (m i-) 77, И  лимонное дерево

(Citrus aurantifolia) о  nyoka wa ~  = 
собака на сене

mdiplomasia (wa-) дипломат 
mdiria (-) зоол. зимородок 
mdirifu (на-) А зажиточный человек 
mdodo (mi-) спад, застой; депрессия; ~ 

па uchumi экономический кризис 
mdodoki (mi-) бот. люфа (Luffa acutan- 

gula)
mdodoro (mi-) см. mdodo 
mdodoso (mi-) диагноз 
m doea (н а -)  1) шпион, лазутчик 2) 

перен. разг, лизоблюд, прихлебатель 
mdoezi (на-) см. mdoea
mdogo 1 см. -dogo; mtoto ~ маленький 

ребёнок
2 mdogo (па-) 1) младший родственник 

(напр. сын, дочь, брат, сестра) 2) мо
лодое животное

mdokozi (на-) мелкий вор, жулик 
mdomo (mi-) 1) губа; -  н а  chini нижняя 

губа; -  на pande заячья губа; kinanda 
cha -  губная гармоника; -piga m[i]- 
dom o болтать; -bana m idom o под
жимать губы 2) рот; к п а  ~ устно; 
taarifa уа ~ устное заявление; -funua 
(-am sha) m idom o а) открывать рот 
б) перен. говорить; -ziba m idom o  
разг, затыкать рот (глотку); -паш о  
midomoni перен. быть на устах; шне- 
пуе —; — mrefu болтун; ana — mchafu 
он любит сквернословить; кпа ~ па 
кна vitendo на словах и на деле 3) 
клюв 4) морда (животного) 5) отвер
стие; устье 6) жерло; горлышко; -  на  
chupa горлышко бутылки; bunduki уа 

midomo m iniii двуствольное ружьё о  
-uza ~ кпа ... продавать [свой] голос 
(напр. на выборах); -tia ~ вмешиваться 
в чужой разговор

mdomna (mi-) игра: из двух рядов играю
щих, стоящих друг против друга, при 
прыжке и хлопаны/ в ладоши должно 
выйти по одному человеку с разной 
по отношению к партнёру ноги; оши
бающийся выбывает из игры 

mdondoakupe (на-) вид птицы, клюю
щей насекомых на животных

mdongea (mi-) 1) набрасывание на го
лову (плечи) куска ткани; надевание 
kanga 2) кусок ткани, набрасываемый 
на плечи 3) белая шапочка; кепи

mdono (mi-) клёв
m doriani (mi-) бот. дурьян (Durio zi- 

bethinus)
mdoshi (mi-) педаль (ткацкого станка, 

велосипеда и т.п.)
mdoya (па-) см. mdukizi
mduara (mi-) 1 круг, окружность
2 mduara круглый, округлой формы
3 mduara кругами, кругообразно 
mdubira (на-) А неудачник 
mdubiri (па-) А суеверный человек 
mdudu I (на-) 1) насекомое; личинка;

червяк; tofaa lina ~ яблоко червивое; 
~  н а  tum boni глист 2): ~ н а  mtu 
перен. червяк, ничтожный человек; 
ничтожество

mdudu II (m i-) 1) нарыв, гнойник; ~ 
н а  kidole нарыв на пальце 2) мед. 
инсульт

mdudu III (mi-) кустарник с большими 
клубневидными корнями (Thylachium 
africanum)

mduhuli (на-) импортёр; ~  jumla опто
вый импортёр

m dukizi (на-) тот, кто подслушивает; 
любопытный человек

mdukuo (mi-) 1) удар; толчок; щелчок 
(по лбу) 2) пощёчина, оплеуха; шле
пок

mdumavu (на-) идиот, кретин
mdume (mi-) 1) самец 2) перен. поэт. 

настоящий мужчина; храбрец, смель
чак

mdumizi (на-) 1) хвастун, самохвал 2) 
навязчивый человек; незваный гость; 
нахлебник

mdumu (mi-) 1) кубок; чарка; стакан 2) 
котелок; металлический кувшин 3) 
жестяная коробка

mdundiko (mi-) танец этноса зарамо 
(танцующие прыгают на месте или 
медленно бегут)

mdundo (mi-) 1) название действия по гл. 
-dunda 2) сильный удар (ио барабану); 
удар (о землю, стенку, напр. мячом) 3) 
звук удара; бой; биение; ~ на damu 
пульс 4) мелодия; ритм; midundo moto 
moto зажигательные ритмы 5) отскок; 
-umizna па ~  пострадать от удара ри
кошетом 6) вид барабана

mdundugo (mi-) эти. амулет (ио пове
рью, делающий человека неуязвимым) 

mdungo (mi-) укол; боль от укола 
mdunzi (на-) 1) шпион 2) сыщик 
mdunzidunzi (на-) см. mdunzi 
mdurenge (-) вид танца (танцующие об

разуют круг, держась за руки)
mduriani (mi-) см. mdoriani 
mdnere (mi-) шпинат
mea I (-) эти. благовоние (для изгнания 

злых духов)
-т е .а  II 1) прорастать, пускать ростки; 

всходить 2) расти (о волосах, зубах, 
ногтях) 3) быть поросшим (зарос
шим) о  ~ шепо быть высокомерным; 
~lea, -leka, ~za

mechi I (-) Ан спорт, матч; ~ уа mpira 
футбольный матч; ~  уа kuondoana  
(kutoana) отборочный матч

mechi II (-) Ан спичка
medali (-) Ан медаль; ~ уа dhahabu зо

лотая медаль
m edani (-) А 1) область, сфера; ~ уа 

elimu уа kitaifa сфера народного об
разования 2) перен. поле; арена; ~ уа 
vita поле сражений; ~ у а  dunia между
народная арена

m ede I  (-) А небольшая кровать (на 
к-рую сажают гостей); диван

mede II (-) А 1) спорт, финиш; финиш
ный столб 2) укромное место (где пря
чется играющий, напр. в прятки)
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MED MER MES MFA

M editerania|ni] (-): bahari ya -  Среди
земное море

-meg.a 1) отламывать (кусочек чего-л.); 
~ kwa meno откусывать 2) ломать, 
разбивать; дробить; mvua ime~ njia 
дождь размыл дорогу; ~апа, - е а ,  
~еапа, ~eka, -ewa, ~ua, —wa

mego (т а -)  1) часть (чего-л.; о пище); 
порция 2) кусок, ломоть

-megu.a обр. ф. от -mega; употр. в знач. 
осн. ф.; ~ка

Mei (-) Ан май; Mosi ~ Первое мая 
m eja (-; т а - )  Ан  майор; ~ je n e ra li  

генерал-майор
-т е к а  1) быть раскалённым докрасна; 

пылать 2) перен. краснеть, смущаться 
mekanika (та -)  см. makanika 
meko (.мн.) мн. от jiko; -  уа kuyeyusha 

shaba медеплавильная печь о  kazi 
уа kijungu -  работа, дающая средства 
лишь на пропитание

melezi (-) якорная стоянка, рейд
meli I (-) Ан 1) судно; пароход; теплоход;

-  уа baharini морское судно; -  уепуе 
kubeba uzito m kubw a крупнотон
нажное судно; ~ уа [kubeba] mafuta 
танкер; -  уа abiria пассажирский па
роход; лайнер; — уа mizinga крейсер; 
~ ndogo уа doria патрульный катер; 
chumba cha -  каюта; -ingia (-pakia)
-  садиться на пароход 2) груз, пере
возимый на судне

meli II (-) см. melikora 
melikora (-) сорт риса 
melimeli (-) И  тонкая хлопчатобумажная 

ткань; кисея; муслин
mema 1 см. -е та ; matunda ~ хорошие 

фрукты
2 т е т а  (ин.) 1) доброта 2) доброе дело; 

услуга, благодеяние; -  па maovu ndio 
ulimwengu поел, добро и зло -  именно 
таков мир

memba (-) Ан 1) член; -  wa bunge член 
парламента 2) элемент, составная 
часть

membe (-) морская ласточка (Numenius 
phaeopus)

memet.a 1) освещать, озарять 2) свер
кать, искриться; отсвечивать; nyota 

zina- angani звёзды сияют на небе 3) 
рел. метать молнии (о боге); ~еа, ~ека, 
-esha, ~wa

-m em etek .a  стат. ф. от -m em eta; 
употр. в знач. осн. ф.; umeme ume— 
сверкнула молния

mmemeteko (mi-) 1) сверкание; мерца
ние 2 ) отражение

memsahib (-) А госпожа
-m ena 1) презирать; пренебрегать 2) 

быть дерзким (наглым)
mende (-) 1) таракан (Per Blatta ameri- 

сапа) 2) перен. гомосексуалист
meneja (т а -)  Ан менеджер; управляю

щий; администратор; -  rnkuu гене
ральный директор; ~ wa timu тренер 
команды

menejimenti (-) Ан менеджмент; управ
ление; заведование; -fundisha — обу
чать организации управления

-meng’eny.a мять, разминать; -апа, ~еа, 
-eana, -eka, -esha, -ewa, ~wa

mengi многие; m atatizo -  много про
блем

mengine другие; maswali -  другие во
просы

meno (ин.) мн. от jino 
mentaa (-) си. mentari
mentari (-) А пинцет; щипцы (для удале

ния волос)
-meny.a 1) чистить (снимать) скорлупу; 

шелушить 2) см. -mega; -ап а , -е а , 
—eka, -esha, —ewa, —wa

-m enyan.a взаимн. ф. от -m enya 1) 
перен. соревноваться 2) спорт, побеж
дать, выигрывать; ~ia, -isha

-m enyek.a стат. ф. от -menya; уси
ленно работать; -  rumba отплясывать 
румбу; ~еа, -ека, -esha

menyu I (-) Ан меню, обеденная карта 
menyu II чистый, беспримесный; dutu -  

чистое вещество
menzili (-) см. manzili
meo (-) мн. от umeo
-meremet.a сверкать, искриться, сиять; 

блистать; —еа, -eka, -esha
meridiani (-) Ан меридиан
m erikebu (-) А корабль, судно; паро

ход 

merimeri (-) алмаз; бриллиант
m eseji (-) Ан сообщение, послание; 

письмо
mesenja (-) Ан посыльный, курьер
mesi (-) Ан общий стол, общее питание 

(в армии); столовая
mesiya (-) см. masiya
-met.a I 1) сверкать, мелькать; искрить

ся, сиять 2) светиться; фосфоресциро
вать 3) перен. блистать, иметь успех; 
—еа, -eka, -esha, ~wa

meta II (-) Ан см. mita
-metam eta уде. ф. от -meta; употр. в 

знач. осн. ф.
metaboli (-) Ан физиол. метаболизм, об

мен веществ
metali (-) Ан металл; -  myeyuko жидкий 

(расплавленный) металл
methali (-) А 1) сходство, подобие; -  уа 

подобно [тому]; например 2) послови
ца; поговорка 3) аллегория

metriki Ан\ kipimo cha (mfumo wa) -  
метрическая система

meya (та-) Ан мэр
meza I (-) Пр стол; -  уа kuvalia туалет

ный столик; kitambaa cha — скатерть; 
chum ba cha ~ni столовая; katika -  
ya mkutano (m ajadiliano) за столом 
переговоров

-mez.a II 1) глотать, проглатывать; по
глощать; — fundo kubwa la mate ma- 
chungu перен. быть горько разочаро
ванным 2) перен. поглощать; -  sauti 
потерять дар речи; -  maneno хранить 
тайну; haya im e- heshima yangu стыд 
гложет меня; -еа , -eka, -esha, -ewa, 
-н а

-m ezea направ.ф. от -m eza; -  m ate 
перен. глотать слюнки (желая чего-л.); 
завидовать

mfaa (mi-) стыковая планка двустворча
той двери

m fadhaiko (mi-) 1) волнение, тревога, 
страх 2) депрессия, паника

mfadhili (wa-) I) благодетель; жертвова
тель, благотворитель 2) покровитель, 
патрон 3) эк. донор

mfadhiliwa (wa-) тот, кому оказывают 
милость (помощь; благодеяние) 

mfafanuzi (wa-) 1) иллюстратор 2) ком
ментатор 3) интерпретатор, истолко
ватель

mfagia|ji| (wa-) 1) тот, кто подметает; — 
mji метельщик; дворник 2) уборщик; 
уборщица

mfagio (mi-) растение семейства маль
вовых, из к-рого делают веники, мёт
лы (Sida carpinlfolia)

mfagizi (wa-) уборщик, дворник 
mfalaki (wa-) 1) астроном 2) астролог 
mfalme (wa-) правитель; царь; король;

император
mfamasia (wa-) Ан фармацевт 
m fananisho  (m i-) сравнение, уподо

бление
mfanano (mi-) сходство, похожесть, по

добие
m fani (wa-) двойник, очень похожий 

человек
mfanidi (wa-): — ngozi тот, кто проверяет 

качество шкур, приёмщик шкур
m fano (m i-) 1) сходство, подобие; 

к а т а  ~ подобно; как бы 2) пример, 
образец; модель; -  hai живой при
мер; kwa -  например; -wa -  bora 
kwa ... быть [хорошим] примером 
для (кого-л.); -onyesha  -  mwema 
показывать хороший пример; -pigia
-  быть образцом для подражания; -  
wa kuigia пример для подражания;
-  wa dunia глобус; -а -  hasa типич
ный 3) сравнение; метафора; алле
гория; -  wa m aneno а) пословица 
б) притча; -  wa usem i риторическая 
фигура

mfanya (wa-) название деятеля по гл. 
-fanya; -  kazi рабочий; работник; -  
fujo дебошир (букв, устроитель бес
порядка); -  miwani оптик; -  biashara 
уа magendo контрабандист

mfanyabiashara (wa-) слитн. ф. mfanya 
b iashara торговец; бизнесмен, ком
мерсант, предприниматель

mfanyakazi (wa-) слитн. ф. mfanva kazi; 
см. в ст. mfanya; -  wa mawasiliano а) 
связист б) транспортник; — wa banda- 
rini докер, портовый рабочий; — на  
kiwandani промышленный рабочий;
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~  н а  kilim o сельскохозяйственный 
рабочий

m fanyib iashara (w a-) c.w. n ifanyabi- 
ashara

mfanyikazi (wa-) см. mfanyakazi 
mfarakano (mi-) 1) отделение; разъеди

нение, раскол 2) возражение; противо
речие

mfariji (wa-) утешитель 
mfarika (mi-) А см. mbarika 
m fariki (w a-) покинутый (одинокий, 

осиротевший) человек; изгнанник
mfarishi (mi-) 1) А тонкий стёганый ма

трац; стёганое одеяло 2) (wa-) тот, кто 
стелет постель; горничная (в отеле)

mfaruku (на-) 1) разведённый человек 
2) вдова

mfarukwa (wa-) см. mfaruku
mfasa (mi-) высокая трава с голубыми 

цветами (Veronica obconica)
mfasiri (wa-) 1) толкователь, интерпрета

тор 2) переводчик
mfauri (wa-) советчик, консультант 
mfawidhi (wa-) 1) ответственное лицо;

смотритель 2) адъютант; советник 
mfenesi (mi-) бот. джекфрут (Artocarpus

Integra)-, ~  на kizungu а) хлебное дере
во (Artocarpus communis) б) копьевик 
(дерево семейства баволъниковых)

m fereji (m i-) А 1) канал, ров, канава, 
траншея 2) труба, трубопровод; ~ wa 
majitaka канализация; ~ wa majisafi 
водопровод; maji safi уа ~ вода из 
водопровода; ~ wa mafuta нефтепро
вод 3) водопроводный кран 4) тех. 
паз, желобок, бороздка 5) шлиц (на 
одежде)

mfia (wa-) человек, умирающий за что-л.; 
~ dini рел. мученик

mfichachani (mi-) сорт бананов 
mfichaji (wa-) I ) тот, кто прячет (скрыва

ет) (что-л.) 2) скрытный (замкнутый, 
необщительный) человек 3) хитрый 
(лукавый) человек

m ficho (m i-) 1) утаивание, сокрытие; 
mshono ~  потайной шов 2) код, шифр 

mfidhuli (wa-) нахальный человек; на
глец

mfigili (mi-) А редис (Raphanus sativus) 

mfiko (mi-) 1) приход, прибытие; дости
жение (места назначения) 2) предел, 
амплитуда, радиус действия; ~ н а  
risasi воен, а) дальнобойность б) до
сягаемость (выстрела)

mfilisi (на-) администратор конкурса по 
банкротству

mfilisika (на-) банкрот, разорившийся 
человек

mfinyanzi (wa-) гончар; горшечник 
mfinyo (mi-) 1) щипок (пальцами)-, за

жим (щипцами) 2) щепотка; ~  mmoja 
на chumvi щепотка соли

mfiraji (wa-) гомосексуалист 
mfisadi (wa-) 1) порочный человек; раз

вратник; соблазнитель 2) преступник
mfisha (wa-) см. mfishaji
mfishaji (на-) 1) убийца; палач 2) боец 

(на бойне)
mfitini (wa-) зачинщик, интриган; сму

тьян; склочник
m fiwa (н а -)  тот, у кого кто-л. умер; 

родственник умершего; — па wazazi 
сирота; k ilio  h u an za  ~  nd ipo н а  
m bali wakaingia поел, [когда] плач 
начинает родственник умершего, 
тогда и дальние [родственники] при
ходят

mfiwi (mi-) вид фасоли (Phaseolus 1и- 
natus)

mforosadi (mi-) А тутовое дерево (Morus 
alba)

mfu (wa-) 1) мертвец, покойник; ~ maji 
утопленник; nusu -  кна woga полу
живой от страха 2) дохлое животное, 
падаль

m fua (н а -)  название деятеля по гл. 
-fua; ~  chuma тж. mfuachuma куз
нец; ~ dhahabu золотых дел мастер; 
-  fedha серебряных дел мастер; ~ 
nguo прачка (тот. кто стирает)-, 
~ nazi тот, кто снимает оболочку 
кокосовых орехов 2) (m i-) битьё; 
ковка 3) (mi-) кузнечный мех о  ~ 
wa m anim bi прибой; ~  uji щёголь, 
франт, модник

mfuachuma (па-) слитн. ф. mfua chu- 
ma; см. в ст. mfua

mfuaji (на-) прачка

mfuasi (на-) 1) последователь; сторон
ник, приверженец 2) во мн. ч. nafuasi 
свита; эскорт

mfuataji (wa-) 1) тот, кто идёт следом 
(по следу) 2) тот, кто следует (напр. 
обычаям, верованиям) 3) последова
тель

mfuatano (mi-) 1) серия; последователь
ность; процесс; ~ п а  uundaji про
цесс производства 2) сопровождение; 
эскорт

mfuauji (па-) слитн. ф. mfua uji, с.м. в 
ст. mfua

mfufu (mi-) см. mfuru
mfufuo (mi-) возвращение к жизни, воз

рождение; воскрешение
mfuga|ji] (па-) 1) название деятеля по 

гл. -fuga; ~  mifugo скотовод; — kuku 
птицевод; -  nyuki пчеловод

mfugo (mi-) 1) разведение (животных 
и птиц) 2) приручение (животных)', 
дрессировка 3) домашнее животное; 
домашняя птица 4) во мн. ч. mifugo 
скот; стадо, гурт; mifugo уа maziwa 
молочный скот; m ifugo  уа пуаша 
мясной скот; m ifugo уа nasaba safi 
племенной скот; daktari wa mifugo 
ветеринар

m fujaji (н а -) 1) разг, разгильдяй пу
таник, головотяп 2) тж. ~  mali рас
точитель, мот

mfuko (mi-) 1) мешок, сумка; портфель; 
~  wa plastiki полиэтиленовый мешок 
(пакет); ~ н а  barua конверт; ~ н а  
kubeba mgongoni рюкзак; — н а  mto 
наволочка; ~ wa risasi патронташ, 
подсумок 2) карман; ~ н а  kubandika 
накладной карман; ~ mweupe перен. 
пустой карман 3) кошель, мошна; 
-toboka ~  разг, сорить деньгами 4) 
фонд; капитал; ~ н а  limbikizo фонд 
накопления; ~ н а  matumizi фонд по
требления; ~ н а  uchakavu амортиза
ционный фонд

mfukuaji (wa-) шахтёр; углекоп; горняк 
mfukuto (mi-) 1) испарение, пар 2) пот

3) [повышенная] температура, жар 
mfukuzi I (па-) гонитель, преследова

тель

mfukuzi II (на-) см. mfukuaji
m fu lu lizo  (m i-) 1 1) непрерывность, 

безостановочность; -а ~  непрерывный; 
kwa ~  непрерывно; -vuta sigara kwa 
~ курить сигареты одну за другой; ~ 
wa siku [непрерывная] череда дней 
2) серия; ряд; цикл; ~ на milima цепь 
гор, горная гряда; ~ н а  masomo цикл 
лекций; -  wa hadithi za watoto серия 
рассказов для детей

2 mfululizo подряд, без перерыва; siku 
nne ~ четыре дня подряд

mfumaji (wa-) 1) ткач 2) вязальщица 3) 
человек, наносящий удар копьём

m fum ba[ji] (н а -) 1) мистификатор 2) 
маг

mfumbati (mi-) 1) боковая доска кровати 
2) подлокотник

m fum bato (m i-) сцепка, соединение; 
авто сцепление

m fum bi (m i-) 1) сток (для дождевой 
воды) 2) поток; течение (воды)

mfumbuaji (wa-) 1) переводчик (с одно
го языка на другой) 2) толкователь, 
комментатор

mfumi (на-) см. mfumaji; kitanda cha -  
ткацкий станок

rnfumko (mi-) разрыв, взрыв о  ~ на bei 
инфляция

mfumo I (mi-) 1) процесс плетения (тка
нья) 2) порядок; устройство; струк
тура; система; ~ wa jamii обществен
ный строй, социальная система; ~ wa 
elimu система образования; ~ т р у  а 
н а  uchum i новый экономический 
порядок; ~ на uzalishaji mali способ 
производства; ~ wa ju a  солнечная 
система; ~ п а  vyam a vingi много
партийная система; ~ wa kinga мед. 
имунная система; ~ н а  utumbo мед. 
желудочно-кишечный тракт

mfumo II (на-) титул вождя
mfumua (wa-) название деятеля по гл.

-fumua; тж. -  maneno nje доносчик, 
ябеда; сплетник

mfumukano (mi-) раздробление; разоб
щение; рассеивание (толпы)

mfumuko (mi-) см. mfumko 
mfundaji (на-) см. mfundishaji
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m funda|ni| (mi-) смертный час; на по
роге смерти

tnfundi (на-) см. mfundishaji 
mfundishaji (wa-) 1) учитель; наставник

2 ) тренер
m fundo (m i-) 1) узел; утолщение 2) 

связка, вязанка; пучок 3) трудность, 
затруднение 4) перен. злопамятство, 
злоба

mfune (mi-) высокое дерево с жёлтой 
корой (Sterculia appendiculata)

mfunga (wa-) название деятеля по гл. 
-funga; -  mlango привратник; ~ saumu 
тот, кто постится

mfungaji (wa-) спорт. 1) защитник 2) 
тот, кто забил гол, автор забитого 
мяча

mfungamano (mi-) 1) спаянность, моно
литность, сплочённость 2) [взаимо] 
связь, контакт; ~ wa kiidumu устой
чивые связи

mfungizo (mi-) 1) преграда, препятствие; 
mvua уа -  ливень (препятствующий 
движению) 2) осада, блокада

mfungo (mi-) 1) связывание; соединение 
2) закрытие 3) завязка; застёжка 4) 
тех. крепление 5) реп. пост

mfunguo (mi-) 1) развязывание; откре
пление 2) раскрытие; открывание 3) 
рел. прекращение поста 5) составная 
часть названий суахилийских лунных 
месяцев; -  н а  ta tu  третий лунный 
месяц после месяца рамадана

mfungwa (wa-) 1) узник, заключённый; -  
wa kisiasa политзаключённый 2) плен
ник; ~ wa vita военнопленный

mfuniko (mi-) 1) накрывание 2) крышка; 
чехол; футляр

mfunzaji (на-) см. mfunzi
mfunzi (wa-) учитель, наставник
mfuo I (mi-) 1) кузнечный мех 2) ковка; 

-piga -  ковать; chum a ~ сварочное 
железо 3) изготовление ювелирных 
изделий

mfuo II (mi-) 1) полоса; черта, линия; 
k a ra ta s i уа -  линованная бумага; 
-enye mifuo полосатый; -piga (-andi- 
ka, -weka) ~  чертить, наносить линии 
2) жёлоб; борозда; паз 3) ров; борозда; 

-chora ~ shambani делать борозду на 
поле 4) шлиц (на одежде) 5) сверло, 
бурав; дрель

mfupa (mi-) 1) кость; -  |wa| bega клю
чица; -  [на] kiuno подвздошная кость; 
m ifupa уа m bavu грудная клетка; 
-tupia — прям, и перен. бросать кость 
(кому-л.) 2) во мн. ч. mifupa. скелет; 
строение костей о  mwana на mifu- 
pani последний ребёнок в семье 

mfupisho (mi-) 1) сокращение; аббревиа
тура 2) краткое изложение, резюме 

mfuradi (mi-) А стихотворение, стих 
mfuraha (mi-) коробочка (для жеватель

ной смеси, бетеля); табакерка 
mfurahivu (wa-) весёлый (радостный) 

человек
mfure (mi-) деревянная тарелка
mfuria (-) А 1) верхняя одежда с ворот

ником и без рукавов, напоминающая 
плащ 2) плащ-накидка

m furiko (mi-) 1) наводнение, потоп 2) 
тж. перен. поток; ~ на  шапепо по
ток слов

mfuru (mi-) см. mfuu
mfurufu (wa-) весельчак, любитель по

смешить
mfurukutwa (на-) приверженец, сторон

ник (гл. обр. политической партии) 
m furungu (mi-) дерево семейства ци

трусовых (Citrus medico)
mfutafuta (mi-) вид кустарника (Clitoria 

ternatea)
m fu to  I (m i-)  1) р асчищ ение 2) 

уничтожение; устранение; -а ~ а) 
простой, незамысловатый б) грубый 
(о предмете); m lango wa -  дверь 
без орнамента; m keka wa -  грубо 
сплетённая циновка; k o fia  уа ~ 
шапочка без вышивки в) пустой; sa- 
hani уа ~ пустая тарелка 3) [денежный] 
проигрыш (в азартной игре) 4) резинка 
(для стирания), ластик

mfuto II (mi-) выступание, выпячивание; 
kidevu cha -  а) выступающий подбо
родок б) перен. волевой подбородок 

mfuu (mi-) вид дерева (Vitex cuneata) 
mfyambo (mi-) вид стелющегося рас

тения 

mfyatuko (mi-) ослабление напряжения; 
~ н а  risasi спускание курка

mfyeka[ji[ (wa-) тот, кто расчищает уча
сток земли для возделывания

mfyeko (mi-) 1) расчистка (земли) 2) по
легание (травы при сильном ветре) 

mfyonyo (mi-) свист (выражающий пре
зрение)

mfyonza (mi-) 1) название действия или 
предмета по гл. -fyonza а) сосание б) 
то, что сосёт; ~  vumbi пылесос

mfyosi (wa-) дерзкий человек, насмеш
ник

mfyozaji (на-) грубый человек, грубиян 
mfyozi (wa-) см. mfyosi
mfyuko (mi-) ослабление напряжения 

(напр. спускание курка, разрядка ло
вушки)

mfyiiso (mi-) 1) силки; ловушка 2) сеть 
(рыболовная)

mgaagaa I (на-) беспокойный (непосед
ливый) человек

mgaagaa II (mi-) вид прибрежного рас
тения

mgagani (mi-) вид бобового растения 
mgahawa (mi-) см. mkahawa 1 
mgala (wa-) человек народности галла 

(оромо); ~ muue па haki шире поел. 
убей галла, но будь справедлив к нему 
(= будь справедлив к врагу) 

mgambaji (wa-) хвастун, бахвал 
mgambakangu (mi-) вид водяного рас

тения со съедобными корнями
mgambo (mi-) 1) [важное] собрание; 

встреча старейшин; mbiu уа ~ ikilia 
ina jambo поел, если звучит сигналь
ный рог старейшин, значит, возник 
[важный] вопрос 2) публичное объ
явление; предание гласности 3) (-) 
охранник 4) милиция; mafunzo уа ~ 
курсы народной милиции (по охране 
общественного порядка в Танзании); 
walinzi (askari) н а  ~ а) члены на
родной милиции б) военнослужащие 
запаса <> kumbi 1а -  место, где со
бираются более сорока прошедших 
инициацию юношей

Mganda I (на-) угандиец, житель Уган
ды

m ganda II (mi-) сноп, пук (колосьев); 
охапка

mganda III (mi-) вид танца береговых 
жителей

mganda IV (mi-) 1) группа людей, иду
щих пешком 2) караван 3) сигнал о 
выступлении или возвращении кара
вана

mgandamizaji (на-) см. mkandamizaji 
mgandamizo (mi-) см. mkandamizo 
mgandamizwaji (на-) см. mkandamiz- 

waji
mgandisho (mi-) 1) свёртывание (молока, 

крови); -  на  maziwa простокваша 2) 
затвердевание; замораживание

mgando I (mi-) см. mgandisho; kizingiti 
cha ~ точка замерзания

mgando II (mi-) клешня (рака, краба)
mganga (на-) I) врач, доктор; -  mkuii 

главврач; -  mdogo ассистент; ~ haji- 
gangi поел, врач себя не лечит; -  wa 
wanyama (mifugo) ветеринар 2) зна
харь; колдун, маг

mgangaji (на-) костоправ
mgangaungo (mi-) вид дерева, листья 

к-рого содержат клейкое вещество
mgange (mi-) вид съедобного растения 

(тж. используемого для приготовле
ния глазных и ушных капель)

m gango (m i-) 1) починка, ремонт 2) 
заживление, рубцевание (раны); вы
здоровление

mgao (mi-) см. mgawo
mgaragara (mi-) см. nigaagaa II 
mgaragazo (mi-) 1) путаница, беспоря

док; неразбериха 2) свалка (в драке
mgatuo (mi-) название действия по гл. 

-gatua; ~ wa m adaraka децентрализа
ция власти

m gaw aji (wa-) тот, кто раздаёт (рас
пределяет); -  dawa аптекарь; фар
мацевт

mgawano (mi-) разделение; распределе
ние; способ распределения

mgawanya[ji] (на-) распределитель, раз- 
датчик; раскладчик

mgawanyi (wa-) см. mgawanyaji 
mgawanyiko (mi-) расхождение, разли

чие; раскол
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mgawanyo (mi-) 1) раздел; распределе
ние, раздача; ~ wa kazi разделение 
труда 2) тех. распределение

mgawiaji (wa-) см. mgawaji; — dawa 
фармацевт

mgawo (mi-) 1) разделение; прерывание;
-  wa kazi разделение труда; upati- 
kanaji umeme bila ~ бесперебойная 
подача электроэнергии 2) распределе
ние; — wa chakula раздача еды; — kwa 
viwango m aalum  распределение по 
специальной норме 3) часть, доля; ~ 
faida фин. дивиденд 

tngazi (mi-) масличная пальма 
mgema (wa-) винодел (производящий 

пальмовое вино)', — akisifiwa tembo 
hulitia maji поел, когда винодела хва
лят, он разбавляет вино 

mgemaji (wa-) см. mgema 
mgemo (mi-) виноделие (тж. о приго

товлении пальмового вина)
mgeni (wa-) 1) иностранец; ~ pofu in- 

gawa ana macho yake поел, чужеземец 
не всё замечает, хотя у него есть глаза 
2) незнакомец 3) гость; вновь при
бывший человек; -  mkiiu почётный 
гость; kitabu cha wageni книга записи 
посетителей (постояльцев); ~ karibu 
(njoo), mwenveji аропе поел. = когда в 
доме гость, то и хозяину благо 4) но
вичок; ~ wa kazi неопытный человек; 
~ wa lugha человек, плохо знающий 
язык

mgeu: mkondo ~ эл. переменный элек
трический ток

mgeufu (wa-) переменчивый (изменчи
вый, непостоянный в своих взглядах) 
человек

mgeuko (mi-) 1) изменение, преобразо
вание 2) геогр. инверсия; -  wa joto 
инверсия температуры

m geuzi (w a - | тот, кто преобразует 
(что-л.)', реформатор

mgeuzo (mi-) изменение; преобразова
ние

m g h afa la  (w a-) 1) беспечны й (не
брежный) человек; растяпа 2) (mi-) 
невнимательность, забывчивость; 
небрежность; беспечность; -ingiwa 

па — быть забывчивым (невнима
тельным)

mghalaba (mi-) 1) соперничество, сорев
нование 2) эк. конкуренция

mghani (wa-) певец; бард; поэт (читаю
щий стихи нараспев)

mghoshi (wa-) подделыватель, фальси
фикатор; ~ fedha фальшивомонетчик 

mghuno (mi-) фон. звонкость 
mgigisi (wa-) 1) вздорный (сварливый) 

человек; скандалист 2) упрямец 
m g ilig ilan i (m i-) А бот. кориандр 

(Coriandrum sativum)
mginakolojia (wa-) Ан гинеколог
mgo (mi-) колючий кустарник (Flacourtis 

indica)
mgoa (mi-) вечнозелёное каучуконосное 

растение (Lanuginia variegata)
mgobo (wa-) скандалист; сварливый 

человек
mgodi (mi-) шахта; рудник; прииск; -  wa 

changarawe каменоломня, карьер 
mgogadima (mi-) колючий кустарник 

(Capparis corymbosa)
mgogoro (mi-) 1) сложный вопрос, про

блема; затруднение 2) противоречие, 
расхождение 3) столкновение, кон
фликт 4) кризис

mgogoyo (mi-) совет; наставление; наказ 
mgoli I (wa-) 1) жена [местного] прави

теля 2) молодая девушка-кокетка 
mgoli II (mi-) крупная водяная змея 
mgolole (mi-) накидка на плечи (типа 

плаща)
mgomaji (wa-) забастовщик
mgomba I (wa-) название деятеля по гл. 

-gomba; см. mgomvi
mgomba II (mi-) банан (растение Musa 

sapienium)', —  mwitu дикий банан 
(Musa ensete)

mgombakofi (mi-) вид растения со съе
добными корнеплодами (Typhonodo- 
rum lindleyanum)

mgombea (wa-) название деятеля по 
гл. -gombea; претендент, кандидат; -  
uchaguzi (kura) кандидат на выборах; 
~ pekee wa kiti cha urais единствен
ный претендент на пост президента; 
— binafsi независимый кандидат 2) 

защитник (чьих-л. прав); борец (за 
что-л.); ~ uhuru борец за свободу 

mgombeaji (на-) см. mgombea 
mgombezi (wa-) 1) см. mgombea 2) вор

чун; хулитель; брюзга
mgombozi (wa-) защитник (чьих-л. инте

ресов), поборник
mgomo (mi-) 1) забастовка, стачка; -ita 

(-itisha) ~ объявлять забастовку; при
зывать к забастовке; ~ baridi сидячая 
забастовка; ~ wa kula голодовка 2) 
саботаж

mgomvi (wa-) 1) скандалист, вздорный 
(сварливый) человек 2) противник, 
враг

mgongaji (wa-) торговец, завышающий 
цены; спекулянт

mgongano (mi-) 1) столкновение; ~ wa 
m abasi столкновение автобусов; -  
wa bilauri название действия по гл. 
чокаться 2) коллизия; противоречие; 
конфликт; ~ wa mawazo идейное рас
хождение

mgongo I (mi-) 1) спина; спинной хре
бет; -geuka (-elekeza, -ра) ~ прям, 
и перен. поворачиваться спиной (к 
чему-л., кому-л.); -p anda  ju u  уа ~ 
перен. садиться на шею (кому-л.); 
-vunja ~ перен. ломать спину, гнуть 
хребет; uti wa ~ а) анат. позвоноч
ник б) перен. становой хребет; kiinua 
~ премия, вознаграждение 2) горб; 
ngamia wa migongo miwili двугор
бый верблюд 3) гребень, верхушка; 
— wa nyum ba конёк (крыши); n jia 
уа ~ насыпная дорога; ~ wa mlima 
хребет горного массива; ~ wa pua 
переносица

mgongo II (mi-) стук, постукивание; 
migongo уа viatu стук сапог 

mgong’oto I (mi-) завет, заповедь; наказ 
mgong’oto II (mi-) стук; удар (напр. в 

дверь); хлопок
mgoni (wa-) человек, нарушающий су

пружескую верность; развратник 
mgonjwa (wa-) больной; пациент; cheti 

cha kum likizia ~ больничный лист, 
бюллетень; ~ haulizwi uji wala dawa 
поел, больного не спрашивают, какую 

кашу ему приготовить или какое дать 
лекарство

mgono (mi-) небольшая верша
mgonzo (-) jwed. слоновая болезнь, эле- 

фантизм
mgoro (mi-) анат. прямая кишка 
mgorore (mi-) см. mgolole
mgoto (mi-) шум; стук; треск; ~ wa maji 

шум воды; ~ wa makasia плеск вёсел; 
~ wa bakora постукивание трости

mgoza (mi-) вид дерева, используемого 
для добывания огня трением

mgozi (wa-) расист
mgude (mi-) высокое дерево с жёлтой 

корой (Sterculia appendiculata)
mgulabi (mi-) Пр бот. рамбутан (дерево; 

Nephelium lappasceum)
mgumba (wa-) 1) бесплодная женщина 2) 

мужчина, не способный к производ
ству потомства 3) бездетный человек; 
nyumba уа ~ haina matanga поел, в 
доме бездетного человека не бывает 
траура; ~ hana kilio поел, бездетного 
человека некому оплакивать

m gumio (mi-) 1) стон; мычание (от 
боли) 2) лай, тявканье

mgumu (vva-) 1) см. -gumu; mti ~ твёр
дое дерево; mtu ~ жёсткий человек 
2) жадный (скупой, прижимистый) 
человек; скряга

mgunda (mi-) поле, плантация 
m gunduzi (wa-) 1) исследователь 2) 

первооткрыватель, землепроходец
mgunga I (wa-) 1) название деятеля по 

гл. -gunga; тот, кто воздерживается 
(от чего-л.) 2) тот, кто соблюдает 
диету

m gunga II (mi-) бот. акация (Acacia 
horrida)

mgungo (mi-) воздержание; аскетизм 
m guno (m i-) ворчание, брюзжание; 

ропот
m g uruguru  (m i-) большой герозавр 

(ящерица; Gerrkosaurus major)
mguruto (mi-) 1) сжатие; прессование 2) 

глажка, прокатывание (белья)
mgusano (mi-) соприкосновение, кон

такт; ugonjwa wa ~ заразная (пере
дающаяся контактным путём) болезнь
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mguso (mi-) 1) осязание 2) прикоснове
ние, касание; miguso miwili спорт. 
двойное касание 3) место или предмет 
в игре, похожей на пятнашки (коснув
шись которых играющий «пятнает» 
ведущего) 4) впечатление, эффект; 
hotuba yake ilikuwa па ~ m kubwa 
kwa waliohudhuria его речь произвела 
большое впечатление на аудиторию 5) 
мат. касательная

mguto (mi-) крик, вопль; зов
mgutuko (mi-) вздрагивание (от испуга); 

испуг
mgutusho (mi-) [внезапный] испуг; удив

ление; потрясение, удар
mguu (mi-) 1) нога, ступня; -piga (-enda 

kwa) miguu идти пешком; -panua (-ta- 
nua) miguu ускорять шаг, прибавлять 
шагу; -weka ~ ступать [ногой]; -tia ~ 
делать шаг; -kata ~ а) забывать до
рогу (к кому-л.) б) прекращать (что-л. 
делать); -twanga ~ ходить пешком; 
~ juu разг, праздник; день отдыха по 
случаю праздника; miguu chini боси
ком; -shika miguu а) почтительно при
ветствовать (выражая повиновение); 
просить снисхождения б) перен. быть 
в подчинённом положении; ~ kwa ~ 
шаг за шагом 2) ножка (предмета); ~ 
wa meza ножка стола 3) колесо; шас
си; воен, сошка о  ~ niponye [бежать] 
сломя голову ради спасения

mgwaru (mi-) бот. бобовое растение с 
синими цветами (Cyamopsis psoral- 
oides)

mgwisho (mi-) 1) пучок жёстких волос 
(из хвоста быка, коня, жирафа и т.п., 
используется как украшение или в 
танце) 2) опахало

mgwizi (wa-) хищник
m hadarati (mi-) наркотик, наркотиче

ское вещество
mhadhara (mi-) лекция; ukumbi wa mi- 

hadhara лекционный зал
mhadhiri (wa-) 1) преподаватель; лектор 

2) доцент
mhafidhina (wa-) консерватор
mhaini (wa-) предатель, изменник; за

говорщик 

mhajiri (wa-) переселенец; эмигрант 
mhajirina (wa-) ист. беженец; переселе

нец (из Мекки)
m hakiki (wa-) 1) критик; ~ maandishi 

рецензент 2) редактор 3) тот, кто со
гласует (координирует); ~ wa miradi 
координатор проектов 4) тот, кто про
веряет; ревизор

mhaiibori (mi-) клапан на груди рубахи 
kanzu

mhalifu (wa-) нарушитель; преступник; 
~ sugu закоренелый преступник, ре
цидивист

mhalizeti (mi-) бот. олива (Olea еиго- 
реа)

m halmashauri (wa) член совета (коми
тета)

mhamaji (wa-) переселенец; эмигрант 
mhamasishaji (wa-) организатор; вдох

новитель; тот, кто вселяет энтузиазм 
mhambarashi (mi-) дубинка, палица 
m hamiaji (wa-) 1) переселенец; имми

грант; ~ haram u нелегальный имми
грант 2) кочевник

mhamishi (wa-) 1) бездомный человек, 
бродяга 2) кочевник 3) рел. паломник

mhamisho (mi-) 1) перемещение, смеще
ние 2) физ. прямолинейное движение

mham uni (mi-) стелющееся растение 
с белыми цветами, похож ими на 
жасмин

mhandisi (wa-) 1) инженер; специалист 
(в области техники); majeshi уа wa- 
handisi инженерные войска 2) про
ектировщик

m hanga I (-) зоол. большой муравьед 
(Myrmecophaga tridactyla)

mhanga II (mi-) 1) жертва; жертвоприно
шение; -jito[le]a ~ а) приносить себя в 
жертву, жертвовать собой б) перен. не 
щадить сил 2) жертва; пострадавший; 
~ wa ubaguzi wa rangi жертва расиз
ма; ajali haikuwa na mihanga в аварии 
обошлось без жертв

mhangaiko (mi-) затруднение; замеша
тельство; беспокойство

mhangi (wa-) беззубый человек 
m hanuni (mi-) А бот. лавсония, хенна 

(Lawsonia inermis) 

mharabu (wa-) см. mharibifu 
mharag[w]e (mi-) бот. фасоль (Phaseo-

lus communis)
mharaji (mi-) см. mharagwe
m harara (mi-) 1) откос, крутой склон; 

крутая насыпь 2) геол, вертикальное 
обнажение пород

mharibifu (wa-) 1) разрушитель, опусто
шитель; расточитель 2) нарушитель 

mhariri (wa-) 1) редактор; ~ mkuu глав
ный редактор 2) корреспондент; жур
налист

mharita (mi-) И  мыльное дерево (Sapin- 
dus saponaria)

m harum a (mi-) А цветная шерстяная 
шаль (тж. носимая как тюрбан); 
шарф

mhashamu (wa-) 1 уважаемый (почитае
мый) человек

2 mhashamu глубокоуважаемый; досто
почтенный (при обращении в письме); 
~ kardinali досточтимый кардинал 

mhashiri (mi-) А мор. перекладина, за
крепляющая мачту на судне

mhasi (wa-) 1) кастрат; кастрированное 
животное или человек 2) тот, кто ка
стрирует

mhasibu (wa-) бухгалтер; счетовод 
m hasimu (wa-) противник, соперник;

оппозиционер
mhasirika (wa-) пострадавший человек, 

жертва
mhasiriwa (wa-) см. mhasirika 
mhazigi (wa-) ортопед; костоправ 
mhazili (wa-) секретарь (личный) 
mhazini (wa-) казначей, счетовод 
mhemuko (mi-) 1) чувство, эмоция 2)

восторг, экстаз 3) вдохновение 
mhenga (wa-) 1) предок, прародитель 2)

этн. лицо, знающее обряды и обычаи 
племени 3) старейшина 

mhesabu (на-) название деятеля по гл.
-hesabu; ~ watu счётчик (при переписи 
населения)

mheshimiwa (wa-) 1) почтенный (уважа
емый) человек; mgeni ~ высокий гость
2) обращение: ~  шеуа уважаемый мэр 

mhifadhi (wa-) тот, кто хранит (охраня
ет); хранитель; ~ nyaraka архивариус 

mhiliki (mi-) бот. кардамон (Elettaria 
cardamonum)

mhimili (mi-) 1) балка, брус; подпорка; 
~ wa mlango дверной косяк 2) ось; ~ 
ulio wima вертикальная ось; ~ ulio- 
lala горизонтальная ось; ~ wa dunia 
земная ось 3) (wa-) терпеливый (вы
носливый) человек

m him izi (wa-) тот, кто способствует 
(чему-л.); меценат

mhina (mi-) см. mhanuni
m hindi I (mi-) 1) бот. кукуруза (Zea 

mays) 2) кукуруза (зерно); unga wa ~ 
кукурузная мука

Mhindi II (wa-) индиец; ~ mwekundu 
индеец

mhinzirani (mi-) вид тростника, из вет
вей к-рого делают удилища, трости 
и т.п.

mhirabu (mi-) см. mihirabu
mhisabati (wa-) математик
mhisani (wa-) 1) благодетель; покрови

тель 2) эк. донор, спонсор
m hitaji (wa-) нуждающийся человек; 

проситель
mhitimu (wa-) выпускник (курсов, шко

лы, вуза)
mhodhi (wa-) владелец; монополист
mhojaji (wa-) 1) тот, кто спрашивает; ин

тервьюер 2) юр. тот, кто допрашивает; 
следователь

mhoji (wa-) см. mhojaji
mhojiwa (wa-) 1) тот, кому задают во

просы; интервьюируемый 2) юр. тот, 
кого допрашивают; подследственный 

m honyoaji (wa-) любитель поесть на 
дармовщину; разг, халявщик

mhoro (mi-) деревянный кол (на дне ям- 
ловушек для диких животных)

mhubiri (wa-) 1) хорошо осведомлённый 
(знающий новости) человек 2) рел. 
проповедник

m hudhuria ji (wa-) участник; присут
ствующий

mhudumiaji (wa-) см. mhudumu
m hudumu (wa-) название деятеля по 

гл. -hudumu; ~ wa kituo cha mafuta 
заправщик на бензоколонке; ~ wa ofisi 
уборщица; ~ mkahawani официант; ~
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katika baa бармен; ~ wa banda смо
тритель павильона

mhujumu (wa-) диверсант; саботажник 
mhula (mi-) см. muhula
m huni (wa-) 1) холостяк; незамужняя 

женщина 2) бродяга 3) пария; хулиган; 
жулик; разг, шпана

mhunzi I (wa-) тж. ~  wa chuma кузнец; 
~ wa bati жестянщик; ~ wa dhahabu 
золотых дел мастер; ~ wa mawe рез
чик по камню; mwana wa ~ asiposana 
huvuvia поел, [даже] если сын кузнеца 
не занимается кузнечным ремеслом, 
он может раздувать мехи (= яблоко от 
яблони недалеко падает)

mhunzi II (mi-): -piga mihunzi свистеть, 
насвистывать

m huri (mi-) А 1) печать; -piga (-tia) 
~ ставить печать; -pata  ~ получить 
согласие; ~ wa ith ibati разрешение 
печатать (книгу и т.п.) 2) перен. от
печаток; -piga ~ налагать отпечаток 
(на что-л.) 3) штамп, штемпель; ~ wa 
posta почтовый штемпель; ~ wa ku- 
dhibiti пломба (на товаре)

mhurumiwa (wa-) 1) тот, к кому испыты
вают сострадание 2) умиротворённый 
человек 3) почивший, преставивший
ся (о покойном)

mhusika (wa-) 1) название деятеля по 
гл. -husika а) лицо, причастное (к 
чему-л.); заинтересованное лицо; че
ловек, ответственный (за что-л.) б) 
лит. действующее лицо; герой; персо
наж; ~ mkuu главный герой 

mhutasari (mi-) см. muhtasari 
mhutubiaji (wa-) см. mhutubu 
m hutubu (wa-) оратор, выступающий;

докладчик
mia (-) А 1) сто 2) (та -)  сотня; kwa ma- 

mia сотнями
miadi (-) А 1) обещание; -реапа ~ обе

щать друг другу; -toa ~ давать обе
щание 2) свидание; встреча; -piga ~ 
назначать свидание; -enda kwenye ~ 
идти на свидание

miayo (мн.) мн. от mwayo
miba (мн.) см. miiba

m idabw aga (м н.) тряпьё, лохмотья, 
рваньё

midadi (-) А поэт, чернила
midia (-) Ан средства массовой инфор

мации
mie см. mimi
m ihayara (-) боль; ~ уа tumbo боль в 

животе
miiba (мн.) мн. от mwiba
miiko (мн.) см. miko
M ijikenda (-) миджикенда (общее на

звание девяти этносов прибрежной 
полосы Кении)

mikiki (-) высокомерие, надменность 
miko (мн.) мн. от mwiko I
mikogo (-) спесь, чванливость
m ikw ala (мн.) помеха, препятствие; 

придирка; разг, -weka ~ придираться 
(к кому-л.)

mila (-) А обычай, обыкновение; при
вычка; sheria za ~ юр. обычное право 

mihirabu (-) А апсида мечети (указываю
щая направление на Мекку)

milele (-) А 1 вечность; бесконечность; 
uzima vva ~ рел. вечная жизнь ; -а ~ а) 
вечный; постоянный б) бесконечный

2 milele 1) вечно, всегда; daim a па ~ 
на веки веков, навсегда; maisha па ~ 
на всю жизнь; m ashujaa watukuzwe 
~! вечная слава героям!; dumu ~! да 
здравствует! 2) бесконечно 

milenia (-) Ан тысячелетие 
milihoi (-) 1) злой дух 2) шайтан
-m ilik.i А 1 1) владеть, обладать 2) управ

лять, править; руководить; Ч а, Чапа, 
Чка, ~isha, 4w a

2 miliki (-) см. milki; hati ~ свидетель
ство о собственности

milionea (та-) Ан миллионер 
milki (-) 1) господство, власть 2) цар

ство; королевство; империя 3) соб
ственность, имущество

mimba (-) 1) плод, зародыш; -tia ~ опло
дотворять; -toa (-zuia) ~ изгонять плод, 
делать аборт 2) зачатие; беременность; 
-shika (-chukua, -tunga, -wa na, -pata) 
~ зачать, забеременеть; -haribu ~ сде
лать аборт; -enye ~ беременная; kulea 
~ si kazi, kazi kulea mwana погов. 

сохранить беременность не трудно, 
трудно воспитать ребёнка 3) анат. 
матка 4) перен. отпрыск, потомок о  
mtama unafanya ~ просо (сорго) за
колосилось

m im bari (-) А минбар, кафедра (в ме
чети)

m im i я; ~ m wenyewe (nafsi yangu) 
я сам; -angu ~ мой собственный; 
kama ~ ndio wewe... я бы на вашем 
месте...

-mimin.a 1) лить, наливать; проливать; 
переливать; ~ maji mtungini наливать 
воду в кувшин 2) наливать в форму, 
отливать 3) рассыпать; насыпать 4) 
перен. изливать (чувства)’, ~ia, Чапа, 
Чка, 4sha, 4w a, ~wa

-miminik.a стат. ф. от -mimina; перен. 
стекаться; идти толпой; слетаться (о 
насекомых)’, watu wali~ katika mku- 
tano толпы людей шли на собрание; 
Ча, 4sha

m im in iko  ( т а - )  1) вы ливание; на
ливание 2) то, что льётся (вы ли
вается); жидкость 3) перен. поток, 
множество; ~ la m ash tak a  шквал 
обвинений; ~ la ra s ilm a li приток 
капиталов

minajili (-) А ради (чего-л.); с целью; 
kwa ~ hiyo с этой целью; поэтому; 
kwa ~ уа ради того, чтобы

mindi (-) вид антилопы
m inghairi А тж. ~ уа без; исключая, 

кроме
-ming’iny.a 1) крепко держать 2) давить, 

сдавливать, сжимать; ~апа, Ча, Чапа, 
Чка, 4sha, 4w a , ~wa

minibasi (-) Ан микроавтобус
-minika подрубать (материю); окайм

лять
miniti (-) Ан протокол (собрания) 
m inta|a]rafu А тж. kwa ~; ~ уа отно

сительно; касательно, что касается; в 
соответствии с

-miny.a 1) жать, прижимать 2) сжимать; 
сдавливать; ~ коо душить; ~ jip u  
выдавливать нарыв; ~ tumbo пальпи
ровать живот; ~апа, Ч а , Чапа, Ч ка, 
4 sha , 4w a, ~wa 

minyara (-) молочай (сильно ветвящийся 
кустарник с толстыми ветвями: Еи- 
phorbia tirucalli)

mio (та-) увечич. от umio
miondoko (мн.) муз. стиль; манера 
miongoni: ~ mwa среди, в числе; ~ mwa 

wajumbe в числе делегатов
m iraa (-) жевательный катх (вид чая, 

стимулирующее средство)
mirabaraba (мн.) 1) целлюлоза; клетчат

ка 2) синтетическое волокно
m irathi (-) А 1) наследство; наследие; 

-funga ~ определять размер наслед
ства; ~ уа utamaduni культурное на
следие; msimamizi wa ~ опекун 2) 
принцип (законы) наследования (у 
мусульман)

Mirihi (ed.) А астр. Марс
mirimo (мн.) 1) занятие или профессия, 

передаваемые из поколения в по
коление 2) тайна, секреты (знахаря, 
колдуна и т.п.); -fichiia ~ разглашать 
секреты, выдавать тайну

mirungi (-) см. miraa
misa (-) Л, А рел. 1) месса; -endesha 

(-soma) ~ вести мессу 2) просвира; 
-toa ~ причащать

misale (-) Л, А рел. молитвенник 
misharubu (мн.) усы
mishemishe (-) обеспокоенность, оза

боченность
misheni (-) Ан 1) миссия; skuli уа ~ мис

сионерская школа; steshcni уа ~ мис
сионерский пункт 2) миссионерское 
сообщество

-misi Ан нехватать, недоставать 
misionari (та-) Ан миссионер 
miski (-) А мускус; рапуа ~ мускусная 

крыса
mita (-) Ан 1) метр; ~ уа ujazo кубометр 

2) тех. счётчик, измерительный при
бор

m intara (-) I) жена в полигамном бра
ке; Jum a ana ~ siku hizi у Джумы 
сейчас не одна жена 2) многожён- 
ство

mitembo (-) мед. вид элефантизма с фи
стулами или свищами

miteni А двести
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mithaki А прочный, крепкий; надёжный; 
ahadi -  твёрдое обещание

mithali (-) см. methali
mitheni (-) Ан. хим. метан, болотный газ 
-mithil.i А 1 сравнивать, сопоставлять, 

сличать; ~ia, -ika, ~isha, -iwa
2 mithili (-) сходство; ~ [уа] наподобие; 

amekuja -  ya mwizi он пришёл, как 
вор; viumbe -  уа binadam u челове
кообразные существа; kwa — hii в со
ответствии с этим

-mithilika стат. ф. от -mithili; быть по
хожим, походить; ali~ па иа она была 
похожа на цветок

-mithilish.a заст. ф. от -mithili \)употр. 
в знач. осн. ф. 2) представлять, выра
жать (интересы)', ~ana, ~ia, —iana, 

ika. —iwa, ~wa
mitishamba (ми.) традиционные (народ

ные) лечебные средства, mganga wa ~ 
народный целитель

mitorolojia (-) Ан метеорология
mitu (-) зоол. [индийский] какаду 
mituamo (ми.) статика
m itukutiko  (ми.) динамика; ход раз

вития
mitum ba (ми.) 1) поношенная одежда 

сэконд-хэнд 2) рынок подержанных 
вещей

miuja (-) А поэт. 1) чудо, диковина 2) 
опасность, риск

m iundo (ми.) ми. от muundo; лингв. 
sarufi -  синтаксис

miundombinu (ми.) слитн. ф. miundo 
mbinu; инфраструктура; коммуника
ции

miwa (ми.) ми. от т и н а
miwani (-; мн.) А очки; -  myeusi чёрные 

очки; ~ za ju a  солнечные очки; -vaa 
~  а) носить очки б) перен. пьянеть в) 
перен. притворяться слепым; -valia 
kitu (mtu) -  перен. отгородиться от 
чего-л. (кого-л.)

mivaa (ми.) мн. от muwaa
mizani (-) А 1) весы 2) маятник, балан

сир 3) соотношение, пропорция; ~ 
уа nguvu соотношение сил 4) Весы 
(созвездие и знак зодиака) 5) стихот
ворный размер 

mizania (-) А фин. баланс, сальдо 
mizungu (ми.) 1) мн. от mzungu I 2) 

эти. инициация
mize (-) вид птицы
mizungusho (ми.) 1)ми. от mzungusho 

2) физ. ротация
mja (wa-) 1) тварь, существо; человек; 

~ mzito беременная женщина; — wa 
fikira мыслящий человек 2) поэт, раб; 
— hana hiari погов. у человека нет вы
бора (= всё в руках божьих)

m jadala (mi-) дискуссия, обсуждение; 
спор

mjadi (wa-) традиционалист
m jafari (mi-) А 1) коралловое дерево 

(Erythrina tomentosa) 2) кустарник 
с маленькими зеленовато-жёлтыми 
цветами (Fagara sp.)

mjakazi (wa-) молодая девушка-рабыня 
mjali (mi-) Я  ламповый фитиль 
mjamaa (на-) член общества «уджамаа»;

сторонник политики «уджамаа»
m jamzito (wajawazito) слитн. ф. mja 

mzito, см. в ст. mja
mjane (wa-) 1) холостяк; старая дева 2) 

вдова; вдовец 3) мужчина или женщи
на в разводе

mjango (-) 1) неудачный визит 2) напрас
ный труд о  -pata ~ ничего не достичь 
(не получить)

m janja (wa-) 1) обманщик, плут; мо
шенник 2) хитрый (ловкий) человек; 
yu -  kama sungura он хитёр как лиса 
(букв, он хитёр как заяц)

mjao (mi-) объём, ёмкость
m ja rab a ti 1) испытанный, проверен

ный; апробированный 2) доказанный, 
удостоверенный 3) действенный, эф
фективный; daw a — эффективное 
лекарство

mjarabu см. m jarabati
m jarari (mi-) приводной ремень
mjaribu (wa-) тот, кто испытывает (про

бует); испытатель
mjasiri (wa-) 1) смелый (храбрый, бес

страшный) человек 2) герой
m jasiriam ali (wa-) слитн. ф. m jasiri 

am ali предприниматель; произво
дитель 

mjasusi (на-) I) любопытный (нескром
ный) человек 2) разведчик; шпион; 
детектив

mjatete (mi-) бот. акация (Acacia hor- 
rida)

mjazo (mi-) 1) наполнение, заполнение
2) ёмкость; ~ wa debe hili ni lita 10 
ёмкость этой канистры -  10 литров 3) 
полная строка (в отличие от стихот
ворной строки, занимающей не всю 
ширину листа) 4) строчка, шов 

mjeledi (tni-) А 1) кнут; плеть; хлыст;
-tia (-piga) ~ бить кнутом (плетью, 
хлыстом) 2) ремень

mjenga (wa-) см. mjenzi 
mjengaji (на-) см. mjenzi 
mjengo (mi-) 1) строительство (процесс)

2) стройка, строительство (место) 3) 
строение, сооружение 4) архитектур
ный стиль 5) строительный материал 
(обычно дерево)

mjenzi (на-) 1) строитель; строительный 
рабочий; penye niiti hakuna wajenzi 
поел, что толку от [строительного] 
леса там, где нет строителей 2) архи
тектор

mjeuri (на-) наглец, нахал 
mji I (mi-) 1) посёлок, селение; город; ~

mkuu столица 2) поле, фон (ткани) о  
-ingia - |ni| vibaya окунуться в город
ские развлечения

mji II (mi-) анат. 1) матка 2) послед, 
детское место, плацента

mji III (mi-) см. mwanandani
mjibizo (nii-).wed. реакция (организма на 

раздражение)
mjibu[ji| (wa-) 1) тот, кто отвечает (на 

вопросы) 2) любезный человек 
mjiguu (mi-) 1)увелич. от mguu 2) (wa-)

человек, имеющий большие ноги 
mjiko (mi-) 1) анат. прямая кишка 2) 

мед. геморрой 
m jim a (н а -) человек, оказывающий

[дружескую] помощь (при выполнении 
сельскохозяйственных работ); по
мощник

mjina (wa-) тёзка 
mjinga I (wa-) глупец, дурак; разг, про

стак; -  wa wajinga дурак дураком; 

~ akierevuka mwerevu lazima kuta- 
futa pa kukimbilia поел, если дурак 
поумнеет, умному надо искать [место], 
куда бежать

mjinga II (mi-) декоративное дерево с 
бело-жёлтыми цветами (Plumeria 
acuminata)

mjio (mi-) 1) приход; прибытие; приезд 
2) подход; подступ; -  н а  kiserikali 
государственный подход

mjiografia (на-) см. mjografia 
mjiolojia (на) геолог 
mjisifu (на-) хвастун, бахвал 
mjivuni (wa-) гордец; спесивец 
mjo (mi-) приход; посещение; визит 
mjografia (на) географ 
mjoho (mi-) А хурма (Diospyros sp.) 
m jo h o r o  ( m i - )  д е к о р а т и в н о е  

засухоустойчивое дерево (Cassia sia- 
теа)

mjoja (mi-) дерево, употребляемое для 
изготовления каноэ

mjoli (на-) И уст. 1) товарищ, прятель, 
друг 2) потомок освобождённого раба 

mjomba I (на-) 1) брат матери, дядя 2) 
ф. вежливого обращения к мужчинам 

mjomba II (mi-) треска 
mjombakaka (mi-) большая ящерица 
mjongeo (mi-) 1) движение, перемеще

ние 2) тех. ход
mjoo (mi-) небольшая пирога
mjuaji (wa-) 1) знаток, знающий человек 

2) всезнайка
mjuani (wa-) знакомый человек
mjuba (на-) А 1) наглец, нахал; mtoto 

huyu ni ~ этот ребёнок невоспитан 
2) вспыльчивый (горячий) человек; 
холерик

m jukuu (wa-) 1) внук; внучка; majuto 
ni -  погов. раскаяние -  это внук (= 
раскаяние приходит позже) 2) внучат
ный племянник (гл. обр. по мужской 
линии)

m jum be (на-) 1) посланец; посол; -  
hauawi погов. посла не убивают 2) 
делегат; представитель; уполномо
ченный

m jum e (wa-) 1) гравёр, чеканщик 2) 
резчик
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mjumi (wa-) эстет, ценитель изящного 
mjumu I (wa-) 1) оружейных дел мастер, 

оружейник 2) точильщик {ножей и 
т.п.)

mjumu II (mi-) 1) клинок; меч 2) инкру
стация; мозаичная работа

mjumuiko (mi-) соединение; сочетание, 
комбинация

m jum uisho (m i-) обобщение; общее 
правило

mjusi I (mi-) 1) ящерица; ~ kafiri неболь
шая ящерица {живущая в помещении); 
~ islamu ящерица, обитающая в кам
нях 2) орнамент на рубашке {изобра
жающий ящерицу)

nijusi II (mi-) кровотечение из носа 
mjuu (-) ветер, дующий с суши в сто

рону моря
mjuvi (wa-) 1) человек, считающий себя 

знатоком 2) гордец, кичливый человек 
3) наглец, нахал

mjuzi (wa-) знаток, знающий (осведом
лённый) человек; специалист; ~ wa 
hesabu математик

mkaa I (wa-) название деятеля по гл. 
-kaa; ~ jikoni домосед

mkaa II (wa-) охотник
m kaa 111 (mi-) свечное дерево, тунг 

{Aleurites moluccana)
mkaa IV (mi-) [древесный] уголь; ~ wa 

mawe каменный уголь; jiko 1а ~ плита, 
которую топят углём о  -jipalilia ~ 
перен. попасть в трудное положение 

m kaajabali (mi-) небольшое дерево с 
розоватыми листьями

m kaaji (wa-) 1) обитатель, житель 2) 
домосед

mkaazi (wa-) см. mkaaji 
mkabaila (wa) см. kabaila 
mkabaji (wa-) футб. защитник 
m kabala (mi-) 1 1) отношение; обра

щение; ~ mwema хорошее отноше
ние; благожелательность; ~ m zuri 
na jiran i добрососедство 2) подход; 
приём, метод; ~ kw enye m ata tizo  
подход к проблеме; ~ wa benki на
против банка; ~ wa (па) а) наряду {с 
чем-л.) б) в противовес, в противо
положность 

mkabidhi (wa-) 1) попечитель; опекун; 
управитель 2) скряга; экономный 
человек

mkabilishamsi (mi-) вид бобового рас
тения

mkachouke (-) мед. вагинизм
mkadamu (на-) надсмотрщик {на план

тации)
m kadi (mi-) бот. панданус {Pandanus 

kirkii и Pandanus tectorius)
mkadiriaji (wa-) 1) эксперт, консультант 

2) оценщик, таксатор
mkaguaji (wa-) инспектор; надзиратель 
m kaguo (m i-) освидетельствование;

[инспекторский] осмотр; ~ wa hesabu 
ревизия

mkaguzi (wa-) 1) инспектор; надзира
тель; ~ wa mashule инспектор школ; 
~ wa siha санитарный инспектор 2) 
контролёр; ревизор; ~ wa [ma]hesabu 
аудитор 3) рецензент

mkahaba (wa-) проститутка
m kahale (mi-) палочка для нанесения 

сурьмы; карандаш для бровей
m kahawa I (mi-) кафе; кафетерий, за

кусочная; maneno уа ~ni пустая бол
товня, сплетни

mkahawa II (mi-) кофейное дерево 
mkaidi (wa-) 1) упрямый (непослушный) 

человек; ~ hafaidi т р ак а  (ila) siku уа 
Idi поел, упрямец не получит подарков 
до праздника Иди 2) упорный (настой
чивый) человек

m k aja  (m i-) 1) длинный и широкий 
кусок ткани, используемый ж ен
щ инами после р о д о в  в качест ве  
бандажа 2) этн. свадебный подарок 
матери невесты {от жениха или его 
родителей)

mkaka (mi-) камеденосное дерево {Аса- 
cia verek)

m kakam ao (mi-) напряжение {мышц); 
спазм {тж. сосудов); судорога; ~ 
ateri, тж. m kakam aoateri мед. ате
росклероз

mkakamavu (wa-) 1) стойкий (упорный) 
человек 2) дисциплинированный че
ловек

mkakao (mi-) какао {дерево)

m kakara (mi-) вид дерева со съедобны
ми плодами

m kakasi (mi-) 1) вид дерева с мягкой 
древесиной 2) коробочка или шкатул
ка {круглой формы, декорированная 
снаружи деревом m kakasi); uzuri 
wa ~ ukipata maji basi поел, красоте 
деревянной шкатулки в воде приходит 
конец (= не стоит быть падким на 
внешнюю красоту)

mkakati (mi-) тактика; способ достиже
ния цели; стратегия

mkakato (mi-) 1) рисование; черчение
2) рисунок

mkakau (mi-) см. mkakao 
m kakavu (wa-) 1) упрямый человек, 

упрямец 2) спорщик
mkalamu (mi-) тростник {для изготовле

ния писчих перьев-каламов) 
mkalam|u]zi (wa-) 1) бодрый (весёлый, 

жизнерадостный) человек 2) сообра
зительный человек

mkalatusi (mi-) эвкалипт {дерево) 
mkale (wa-) 1) старейшина; прародитель

2) долгожитель 3) консерватор 
m kaliliaji (wa-) человек, сидящий на 

борту лодки (в качестве противовеса) 
mkalimana (mi-) сорт бананов 
mkalimani (wa-) А переводчик (устиный) 
mkalio (mi-) этн. подарок подружкам 

невесты (в течение первых 7 дней) 
mkalitusi (mi-) см. mkalatusi 
mkama I (wa-) название деятеля по гл.

-kama; ~ maziwa дояр[ка] 
mkama II (wa-) титул традиционного

вождя в р-не Букобы 
mkamachuma (mi-) сорт бананов 
mkamadume (-) см. т а к а т е  
mkamamamba (mi-) вид птицы 
mkamasi (mi-) небольшое дерево с соч

ными жёлтыми плодами {Cordia lati- 
fotia)

m kam ata  (wa-) 1) название деятеля 
по гл. -k a m a ta  2) (m i-) название  
предмета по гл. -k a m a ta ;  ~ раа  
стропило

mkamataji (wa-) см. mkamata 1) 
mkamba (-) мед. катар верхних дыха

тельных путей; бронхит; пневмония 

m kam ba|l|a  (mi-) акация {Acacia bro- 
sigii)

mkambi (mi-) удар ногой {по воде при 
плавании); -piga m ikam bi а) бить 
ногами по воде б) сучить ногами; 
дёргаться

m kam ia (wa-) см. m kam a I; ~ m aji 
hayanyw i ak iy an y w a  hum kw am a 
поел, кто пьет воду взахлёб, никогда 
не напьётся, а лишь поперхнётся 

mkamo (mi-) сжимание, сжатие 
mkamshi (mi-) И  деревянный ковшик, 

деревянная ложка {для помешивания 
соуса)

m kana (wa-) название деятеля по гл. 
-капа; ~ Mungu атеист

m kanda I (mi-) 1) ремень; пояс; ~ wa 
saa ремешок часов; ~ wa usalam a 
ремень безопасности; -jifunga ~ а) 
пристёгивать ремни (в самолёте, ав
томобиле) б) перен. затянуть [потуже] 
пояс; -legeza ~ перен. опускать руки; 
ослаблять усилия 2) тех. приводной 
ремень 3) тех. лента; ~ wa kunasia 
sauti магнитная лента; ~ wa filamu 
киноплёнка о  ~ wa jeshi мед. опоясы
вающий лишай

m kanda II (mi-) морской пролив (ка
нал)

mkandaa (mi-) мангровое дерево {Ceri- 
ops candolliana) о  chai уа ~ чай без 
молока, чёрный чай

mkandaji (wa-) массажист 
mkandamizaji (wa-) эксплуататор, угне

татель
m kandam izo (mi-) 1) давление; тех. 

компрессия; ~ wa damu кровяное дав
ление; ~ wa hewa давление воздуха 2) 
угнетение, эксплуатация

mkandamizwaji (wa-) эксплуатируемый 
(угнетённый) человек

mkandarasi (wa-) человек, заключивший 
контракт; поставщик по контракту; 
подрядчик

mkando I (mi-) массирование, массаж 
mkando II (mi-) брусок {металла); сли

ток {золота, серебра)
mkangaja (mi-) мандариновое дерево {с 

мепкими плодами)
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m kanganyiko  (m i-) недоумение; за
мешательство; путаница; -  kati уа 
mikataba mipya па уа kizamani несо
ответствие между старыми и новыми 
соглашениями

mkangazi (tni-) красное дерево (дерево 
с красной древесиной Khaya nyasica и 
Khaya senegalesis)

mkanju (mi-) И  анакард, кешью (дерево 
Anacardium occidentale)

mkano I (mi-) сухожилие
mkano II (mi-) см. mkanyo
mkanya I (wa-) название деятеля по гл. 

-kanya; тот, кто запрещает (упрекает, 
делает выговор)

mkanya II (mi-) вид дерева с белыми 
цветами

mkanyo (mi-) 1) запрещение 2) упрёк; 
выговор; осуждение 3) филос. отри
цание; kanuni уа kuukanya ~  закон 
отрицания отрицания

mkao (mi-) 1) местопребывание; рези
денция 2) положение, поза

mkarabaka (mi-) бот. саговник (Enceph- 
alartos villosus)

mkarabati (wa-) ремонтник; — wa ba- 
rabara дорожный рабочий

mkarafuu (mi-) гвоздичное дерево (Eu- 
genia caryosus и Eugenia aromatica)

m k arafu u m aiti (m i-) японское кам
форное дерево (Cinnumomum cam- 
phora)

mkaragazo I (mi-) сильный дождь, ли
вень

mkaragazo II (mi-) сорт крепкого та
бака

m karakala (m i-) вид дерева с белой 
древесиной

mkarambati (mi-) вид хвойного дерева с 
прочной древесиной

mkarara (mi-) припев, рефрен 
mkarati (mi-) см. mkarakala 
mkaribishaji (wa-) 1) радушный (госте

приимный, хлебосольный) человек 2) 
тот, кто принимает (гостей, пациен
тов)-, секретарь в приёмной (напр. у  
врача)

mkarimu (w a-) 1) щедрый человек 2) 
гостеприимный человек

mkaripiaji (wa-) тот, кто ругается (бра
нится); ворчун; грубиян

mkasa (mi-) 1) случай, событие, проис
шествие; mikasa уа Sindbard Baharia 
приключения Синдбада-морехода 2) 
шутка; maneno уа mikasa сказанное в 
шутку 3) несчастье, беда, горе; mikasa 
haimpati mtu шага moja bali шага 
nyingi поел, беды приходят к человеку 
не один, а много раз (= беда не при
ходит одна)

mkasama I (mi-) 1) часть, доля; порция 
2) отдел, раздел 3) мат. деление

mkasama II (mi-) сорт маниока 
mkasasi (mi-) вид дерева
mkasi (mi-) А ножницы; ~ wa nguo пор

тновские ножницы
m kasiri (m i-) I) см. mpesi 2) вид ку

старника (кора к-рого употр. при 
окрашивании сетей в чёрный цвет; 
Phyllanthus floribindus)

m kata (н а -)  1) название деятеля по 
гл. -kata; ~  m agauni закройщик; ~ 
mkonge рубщик сизаля 2) бедный че
ловек, бедняк; ~ hana kinyongo поел. 
бедному человеку не до капризов

mkataa (mi-) 1 1) окончательное реше
ние; опуо 1а ~ ультиматум; kura уа 
~ решающий голос 2) (wa-) тот, кто 
отказывается

2 mkataa окончательный; не подлежа
щий пересмотру

3 mkataa окончательно, бесповоротно 
mkataba (mi-) А 1) договор, соглаше

ние; контракт; ~ wa kazi трудовое 
соглашение; ~ wa ujenzi подряд на 
строительство; ~ wa mali разг, купчая; 
~  wa amani мирный договор; ~ wa 
kupangisha лизинговое соглашение; ~ 
wa kupangisha nyumba (shamba n.k.) 
договор об аренде дома (земли и т.п.)-, 
-funga (-fanya) -  заключать договор; 
-tia saini (sahihi) -  подписывать дого
вор; -andikiana -  па fundi подписать 
договор с мастером 2) устав

mkatafungo (mi-) вид дерева с волокни
стой корой

mkataji (wa-) тот, кто режет (разрезает); 
закройщик

mkatale (mi-) 1) колодки 2) перен. око
вы, путы; -  wa kikoloni оковы коло
ниализма 3) перен. иго; деспотизм

mkatani (mi-) агава (растение, дающее 
грубое волокно сизаль для изготов
ления канатов, тросов и т.п.; Agave 
sisalana)

mkatavu (wa-) 1) упрямый человек; тот, 
кто отказывается (от любых предло
жений) 2) спорщик

mkate (mi-) хлеб; лепёшка; ~ mdogo хле
бец; булочка; ~ wa kusukuma блин; -  
на kumimina оладья; -  на boflo бул
ка; ~ н а  kisu [французский] багет; -  
на  chapati лепёшка; — н а mofa булоч
ка из муки сорго (кукурузы, проса); 
~  н а  nyuki пчелиные соты о  ~ wa 
tumbako прессованный табак

mkati (на-) см. inkataji
mkatizo (mi-) перерыв, пауза; остановка 
m kato (m i-) 1) резка; рубка 2) мед. 

ампутация 3) надрез, порез; разрез; 
-  н а  sketi разрез на юбке 4) доля, 
часть; раздел 5) сокращённая форма; 
краткость; кна — кратко; njia уа -  
кратчайший путь; jawabu 1а ~  краткий 
резкий ответ; hati -  стенография 6) 
решимость; maneno уа ~  решающие 
слова 7) тех. сечение, профиль 8) за
пятая

mkatoliki (на-) католик
mkaumwa (mi-) лекарственное расте

ние (Jateorrhiza palmata)
m kausho (mi-) высушивание; обжига

ние; прокаливание
mkavu (на-) см. -kavu; mto -  высохшая 

река; mtu ~ чёрствый человек; -  на  
macho наглый (дерзкий) человек 

mkawini (-) творец, создатель (о боге); -  
mbingu вседержитель

m kayakaya (m i-) пламенное дерево 
(декоративное дерево с огненно- 
красными цветами; Poinciana regia)

m kaza (н а -):  ~  m jom ba жена брата 
матери; ~ шнапа, тж. mkazamwana 
а) жена сына, невестка б) дочь брата; 
племянница

m kazam wana (w a-) слитн. ф. mkaza 
тнап а; см. в ст. mkaza

mkazi (н а-) житель, обитатель; рези
дент; hakimu ~ судья на территории 
своего проживания

m kazo (m i-) 1) прикрепление, закре
пление; -funga kwa ~  крепко завя
зать 2) сжатие; сдавливание 3) тех. 
давление; -  wa gesi давление газа 4) 
устойчивость; прочность; стойкость 5) 
ударение, акцент; ~ wa sauti речевой 
акцент; -  mkubwa главное ударение; -  
mdogo дополнительное ударение; -На 
(-tilia, -weka, -wekea) -  делать акцент 
(на чём-л.); подчёркивать

mke (на-) 1) жена; -  mwenza (mwenzi) 
одна из жён (в полигамном браке); 
младшая жена 2) женщина; — ajifun- 
guaye роженица

mkebe (mi-) И А  1) коробка, жестянка; 
~ wa kahawa банка кофе; ~ wa sigara 
портсигар; ~ на kuwekea ugoro таба
керка; ~ на miwani футляр для очков 
2) консервная банка; chakula cha ~ni 
консервы

mkejeli (wa-) клеветник, хулитель 
mkeketaji (wa-) гравёр, гравировщик 
mkeka (mi-) циновка; -  wa kazi циновка 

с орнаментом
mkeketo I (mi-) то, что одного размера 

(роста, возраста); watoto hawa wote 
ni -  mmoja все эти дети одного роста 
и возраста

m keketo II (m i-) 1) отрезание, раз
резание (чего-л. твёрдого тупым 
ножом) 2) боль в животе; рези 3) 
стук; ~ wa mtema kuni стук топора 
дровосека

mkekewa (mi-) ползучее травянистое 
растение с колючими стеблями и уси
ками (Smilax krausslana)

mkembe (на-) 1) ребёнок (в возрасте от 
1 до 6 лет) 2) подросток; юноша (не
женатый); девушка

mkemeo (mi-) 1) крик; лай, рык 2) брань, 
ругань; препирательство

mkemia (на-) химик 
mkemwenza (wakewenza) слитн. ф. mke 

mwenza; см. в ст. mke
mkeneko (mi-) дистилляция, перегонка 

жидкости
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МКЕ MKI MKI м к о

mkenge (mi-) декоративное дерево с 
жёлтыми цветами (Albizzia glabre- 
scens)

mkeo сокр. от mke wako; твоя жена 
mkereketwa (wa-) [фанатичный] сторон

ник, приверженец (идеологии, религии 
и т.п.); энтузиаст; ~ wa chama акти
вист партии; ~ wa hadithi za upelelezi 
любитель детективов

mkereko (mi-) раздражение, недоволь
ство

mkereza (wa-) 1) пильщик; точильщик 
2) токарь

mkerezo (mi-) название действия по гл. 
-kereza

mkesha I (mi-) прояснение (после до
ждя)

mkesha II (mi~) прям, и перен. канун; 
преддверие; usiku wa ~ wa mwaka 
mpya [предновогодняя ночь; ~ wa 
Krismasi канун Рождества

mkesha III (-) дрозд
mkevve сокр. от mke wake; его жена 
m kia (mi-) 1) хвост; -suka ~ вилять 

хвостом; -kunja ~ поджимать хвост; 
-fuata ~ni, -shika ~  перен. плестись в 
хвосте; отставать; ~ wa nywele хвост, 
коса (причёска); ~ wa mbuzi разг, а) 
болтун, пустобрёх б) трус; каша ~ wa 
nguruwe разг, как поросячий хвост 
(об упрямом человеке) 2) зоол. щупаль
це 3) астр, хвост 4) галун; шнур (для 
отделки одежды)

mkichaa (wa-) сумасшедший, безумный 
[человек], душевнобольной

mkidhi (wa-) А тот, кто дарует (жалует) 
(о боге)

mkiki I (mi-) Ан 1) футб. удар по мячу; 
~ wa копа угловой удар 2) актив
ность, энергия; возбуждённость; -tia 
~ а) активизировать б) перен. зада
вать перцу 3) судорога, конвульсия; 
спазм

mkiki II (-) вид рыбы
m kikim kiki (mi-) 1 1) суматоха; вол

нение, возбуждённость; ~ wa safari 
дорожные хлопоты 2) активность; 
энергичность; ~ wa siasa политиче
ская активность

2 mkikimkiki 1) оживлённо, возбуждён
но 2) суматошно; сумбурно

mkilua (mi-) лиана (цветы к-рой употр. 
в парфюмерии)

mkilungwana (mi-) бот. каучуконосная 
лиана (Landotphia kirkii)

m kim biaji (wa-) бегун; ~ wa baisikeii 
велосипедист

mkimbizi (wa-) 1) беженец; ~ wa siasa 
политический беженец 2) беглец; де
зертир; Jum a ni ~ sana, haendi shule 
Джума постоянно убегает [из школы] 
3) тот, кто заставляет бежать (напр. 
преследователь, охотник) 4) уст. 
раб, к-рый бежит перед ослом своего 
господина

mkimu (wa-) тот, кто даёт (кому-л.) сред
ства к существованию; кормилец

m kim wa (wa-) 1) нетерпеливый (не
выносливый) человек 2) невесёлый 
(скучный) человек

mkimya (wa-) спокойный человек; мол
чун

mkinaifu (wa-) 1) довольный (удовлет
ворённый) человек 2) независимый 
(самостоятельный) человек

mkinda I (mi-) см. kinda I; mti ~ моло
дое дерево (к-рое ещё не плодоносит); 
minazi m ikinda молодые кокосовые 
пальмы

mkinda II (mi-) 1) танец при инициации 
девушек 2) свадебный танец 3) танец 
соболезнования

mkindani (wa-) см. mkinzani
mkindu (mi-) дикая финиковая пальма 

(Phoenix reclinata)
m kinga (m i-) 1) название предмета 

по гл. -kinga; ~ wa maji дамба, пло
тина 2) перила, поручень 3) (wa-) 
название деятеля по гл. -kinga; тот, 
кто препятствует (останавливает, 
мешает)

mkingaji (wa-) защитник
mkingamo (mi-) 1) препятствие, поме

ха; njia у а ~ а) окольный, обходной 
путь б) перекрёсток 2) противодей
ствие

m kingiko (mi-) поперечная балка (ле
жащая на вершинах вертикальных 

столбов и поддерживающая нижние 
концы крыши)

m k in g iri (m i-) колючий кустарник 
(употр. в медицине для приготовления 
средства против укуса змей; Dichros- 
tachys glomerata)

mkingu (mi-) восточно-индийский орех 
(Albizzia tebbek)

m kinzani (wa-) противник; соперник; 
оппонент; оппозиционер

m kinzano (mi-) неприязнь, враждеб
ность; антагонизм

mkirika (mi-) лоза (для плетения рыб
ных ловушек)

mkiritimba (wa-) 1) конкурент, соперник 
(напр. в торговле) 2) монополист

mkitamli (mi-) кокосовая пальма (Cocos 
nucifera)

mkiukaji (wa-) нарушитель; отступник; 
~ wa m akubaliano нарушитель со
глашения

mkiwa (wa-) 1) сирота; безродный чело
век 2) одинокий человек

mkizi (mi-) вид летучей морской рыбы 
mkoa I (mi-) 1) область (администра

тивно-территориальная единица Тан
зании) 2) округ; область; провинция; 
штат; регион

mkoa II (mi-) см. mkuo
mkoba (mi-) 1) сумка; ~ wa kike дамская 

сумка; ~ wa zipu сумка на молнии 2) 
ранец; портфель 3) папка (с докумен
тами); дело; досье; -chukua mikoba 
принимать дела 4) этн. мешок, в ко
тором знахарь хранит свои снадобья; 
kifungua ~ плата, которую дают зна
харю до начала гадания (колдовства 
и т.п.); ameachiwa ~ он наследовал 
ремесло знахаря 5) перен. знание, дар; 
-rithi mikoba уа baba получить в на
следство выдающиеся способности 
отца

mkoche (mi-) карликовая пальма (Ну- 
phoene coriacea)

mkodi I (wa-) тот, кто нанимает (берёт в 
наём); арендатор

mkodi II (wa-) этн. один из духов 
mkodishaji (wa-) арендатор 
mkodisho (mi-) наём, аренда

mkodo (mi-): ~ wa рака вид кустарника 
(Grewia g/andulosa)

mkoe (mi-) вьющееся однолетнее рас
тение (Pergularia extensa)

mkogo I (mi-) 1) поза; рисовка; kwa 
mikogo а) напоказ, для виду б) вы
зывающе; ana mikogo он ведёт себя 
вызывающе 2) гордость; самомнение, 
заносчивость

mkogo II (mi-): ~ wa kichwa затылок
m koi (wa-) кузен (термин родства, 

объединяющий кузенов по мужской 
линии)

mkojo (mi-) моча; -mvvaga ~ мочиться; 
kibofu cha ~ анат. мочевой пузырь

mkojozi (wa-) человек, страдающий не
держанием мочи

mkokeaji (wa-): ~ moto кочегар
mkoko (mi-) мангровое дерево (Rhizo- 

phora mucronata); mikokoni в мангро
вых зарослях

m kokoteni (mi-) тачка, тележка; ~ wa 
magurudumu manne четырёхколёсная 
[грузовая] тележка

mkokoto (mi-) 1) название действия по 
гл. -kokota 2) след, колея (от того, 
что протащили)

mkokotoo (mi-) вычисление, подсчёт, 
калькуляция

mkole I (mi-) вид дерева (волокнистое 
вещество к-рого употр. для при
гот овления лекарст ва от дизен
терии, а тж. рвотного средства, 
применяемого при обряде инициации); 
am ekw enda ~ni он прошёл обряд 
инициации

mkole II (mi-) см. kole; ~ wa nazi связка 
кокосовых орехов; ~ wa mvua радуга 

mkolezo (mi-) красочность, буйство 
красок

mkologwe (mi-) сушёный банан
mkoloni (wa-) 1) колонизатор; ~ mambo 

leo неоколонизатор 2) колонист
mkoma I (mi-) ветвящаяся пальма, паль

ма «дум» (Hyphoene coriacea)
mkoma II (wa-) больной проказой, про

кажённый
mkoma III (wa-) название деятеля по гл. 

-ко та  а) тот, кто завершает (заканчи-
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мко мко МКО мки
вает) (что-л.), тот, кто доводит (дело) 
до конца; lisilo (asiye) [па] ~ hujikoma 
lilo поел, дело, у которого нет того, 
кто бы мог довести его до конца, при
ходит к концу само по себе б) этн. 
человек, подозреваемый в колдовстве 
(убийстве)

mkomafi (mi-) 1) большое дерево, семе
на к-рого содержат масло (Сагара 
moluccensis) 2) вид дерева, растущего 
в мангровых зарослях (Xylocaprus то- 
luccensis)

mkomamanga (mi-) бот. гранат (Punica 
granatum)

mkomba (wa-) разг, пьяница
mkombo (mi-) ручка руля (лодки) 
mkombozi (wa) 1) спаситель; освободи

тель 2) искупитель 3) борец (за свобо
ду, против угнетения и т.п.)

mkombwe (mi-) см. mkomwe
mkomo (mi-) 1) конец, предел, граница

2) этн. порошок, вызывающий, по по
верью, обморок у  человека, имя к-рого 
называют при распылении этого по
рошка

mkomoka (mi-) сорт маниока 
mkomunisti (wa-) коммунист 
mkomwe (nii-) 1) колючий кустарник 

(Casalpinia Bonducella) 2) орех mkom- 
we (используемый как костяшка в 
игре Ьао)

m kondo (mi-) 1) [быстрое] течение; 
струя, поток; -enda dhidi уа ~ прям, 
и перен. идти против течения; -ingia 
~ni прям, и перен. попасть в струю; 
~ wa hewa воздушный поток; m aji 
hufuata ~ wake поел, вода следует 
по течению (= куда голова, туда и 
шея) 2) русло, ложе; канал; -geuza 
~ wa mto изменить русло реки 3) 
перен. русло; канал[ы ]; k a tik a  ~ 
wa m aendeleo в русле прогресса; 
m ikondo уа u g aw aji каналы рас
пределения 4) перен. направление, 
течение, ход; ~ wa mambo ход со
бытий 5) тж. ~  wa um em e элек
трический ток; ~ geu переменный 
ток; ~ m nyofu постоянный ток 6) 
уклон, ориентация (в школе); ~ wa 

hisabati математический уклон <> 
~ wa simba след льва

mkonga (mi-) 1) хобот (слона) 2) тех. 
провод, кабель; ~ wa simu а) телефон
ный провод б) телефонная трубка

mkonge I (mi-) сизаль (вид агавы, из во
локна к-рой изготовляют канаты и 
грубые ткани)

mkonge II (-) вид морской рыбы с ядови
тыми колючками <> ап а umbo 1а ~ он 
красив с виду, но чёрен душой 

mkongojo (mi-) палка; посох 
m kong’oto (mi-) 1) удар 2) драка, по

тасовка
mkongwe (wa-) 1) см. -kongwe 2) [очень] 

старый человек, старец 3) перен. опыт
ный (умудрённый жизнью) человек; 
ветеран

mkoni[ferasi] (mi-) вид хвойного дерева 
mkonjo (mi-) заострённая палка; рога

тина
mkono (mi-) 1) рука; ~ wa kulia (kuume) 

правая рука; ~ wa kushoto левая рука; 
~ wa tembo хобот слона; ~ wa ndizi 
гроздь бананов; ~ wa pweza щупаль
це осьминога; -ра ~ здороваться за 
руку; -peana m ikono обмениваться 
рукопожатиями; ana ~ mtupu у него 
ничего нет (букв, у него пустая рука); 
ana ~ mrefu а) он драчлив б) он во
роват (букв, у него длинная рука); апа 
~ m zuri перен. у него лёгкая рука; 
апа ~ mbaya перен. у него тяжёлая 
рука; апа ~ mzito он работает раз
меренно, спокойно; апа ~ mwepesi он 
быстрый, энергичный; kwa mikono 
miwili с распростёртыми объятиями; 
-unga ~ поддерживать; выражать со
лидарность; -nyo|o]sha ~ wa urafiki 
протягивать руку дружбы; -acha ~ 
расставаться; -funga m ikono прям, 
и перен. связывать руки; mikono ni 
mifupi kwa ... перен. руки коротки; 
-fanya kazi ~ mmoja работать сооб
ща; ~ mmoja hauchinji ng’ombe поел. 
одной рукой быка не зарежешь; ~ 
nitupu haulambwi поел, пустую руку 
не лижут 2) ручка; ~ wa sufuria руч
ка кастрюли; ~ wa simu телефонная

трубка; ~ wa kiti подлокотник кресла
3) подпись; -tia ~ подписываться]
4) локоть (мера длины от кончиков 
пальцев до локтя, = 45-50 см) 5) 
рукав; shati la (lenye) mikono mirefu 
рубашка с длинными рукавами; ~ 
shingo реглан 6) бухта; рукав (реки); 
~ wa bahari морской залив; ~ wa nchi 
полуостров о  mwenye ~ wa jum be 
мелкий вор; m wenye ~ wa b irik a  
(buli) жадный человек, скряга; апа ~ 
он ворует, он вор; ~ wa heri выходное 
пособие

m konokono (wa-) [опытный] знахарь 
(умеющий готовить противоядие от 
змеиных укусов)

mkonzo (mi-) палка с заострённым кон
цом (для ловли крабов)

mkoo (wa-) неряха, грязнуля; неаккурат
ный (неопрятный) человек

mkopeshaji (wa-) заимодавец; ростов
щик; кредитор

mkopeshi (wa-) см. mkopeshaji
m kopi (wa-) тот, кто берёт взаймы, 

должник
mkopo (mi-) 1) ссуда, заём; кредит; -nu- 

nua kwa ~ покупать в кредит 2) лингв. 
заимствование; пепо 1а ~ заимствован
ное слово 3) ростовщичество

mkora (wa-) 1) бездельник 2) бродяга 3) 
грабитель, бандит

mkorofi (wa-) 1) мот, расточитель 2) 
жестокий человек; злоумышленник; 
вредитель 3) человек; приносящий 
неудачу (несчастье)

mkoroga (wa-) название деятеля по гл. 
-koroga; забияка, смутьян, бунтарь; 
подстрекатель

mkorogaji (wa-) см. mkoroga 
mkorogano (mi-) смесь, смешение 
mkoroganyo (mi-) 1) см  mkorogano 2) 

[взаимное] непонимание; недоразуме
ние

mkorogi (wa-) см. mkoroga
mkorogo (mi-) 1) смесь; смешение, пере

мешивание 2) бессистемность, бес
плановость 3) сорт пива

mkoromaji (wa-) храпящий (сопящий) 
человек 

mkoromo (mi-) 1) храп, храпение; сопе
ние 2) мурлыканье

m korosho (mi-) бот. анакард, кешью 
(дерево Anacardium occidentale)

mkosaji (wa-) 1) правонарушитель, пре
ступник 2) грешник 3) тот, кому не 
достаёт (чего-л.)

mkosefu (wa-) см  mkosaji; ~ wa heshima 
бесчестный человек

mkosi I (wa-) 1) неловкий (неумелый) 
человек 2) виновник

m kosi II (mi-) 1) этн. плохое пред
знаменование; злой рок 2) неудача, 
невезение; safari imeingia ~ поездка 
оказалась неудачной

mkosha (wa-) подстрекатель, смутьян 
mkosoaji (wa-) критик
mkoswa (wa-) юр. потерпевший 
mkota I (mi-) сильный (могучий) чело

век; богатырь
mkota II (mi-) бот. 1) сахарное сорго 

(Sorghum saccharatum) 2) зелёный сте
бель сахарного сорго

mkowa (mi-) 1) бандаж; повязка (со
стоящая из куска ткани, к-рую но
сит женщина в период беременно
сти) 2) широкий пояс (для хранения 
денег)

m krism asi (m i-) вид декоративного 
дерева

mkristo (wa-) христианин
mkubwa 1 см. -kubwa; mtoto ~ большой 

ребёнок; mti ~ большое дерево
2 mkubwa (wa-) 1) старший (по возра

сту) 2) начальник; директор; bi ~ на
чальница 3) правитель; предводитель 

mkucha (-) африканская черноголовая 
иволга (Oriolus larvatus) 

mkudhumani (mi-) гранатовое дерево 
mkufu (mi-) цепь, цепочка; ~ wa saa 

браслет часов
mkufunzi (wa-) 1) инструктор, руководи

тель, наставник 2) ассистент; репети
тор; молодой преподаватель 3) стажёр; 
практикант 4) [младший] научный 
сотрудник 5) спорт, тренер

mkugenzi (wa-) см. mkurugenzi
mkugo (mi-) поэт, долг; sina ~ пауе я 

ничего ему не должен
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m kuki (mi-) копьё; ~ wa пепо острое, 

разящее слово
mkukini (wa-) Ан горожанин; кокни 
mkuku (mi-) киль (судна) о  ~ ng’ombe 

волей-неволей, хочешь не хочешь 
mkukumkuku насильно, против воли 
mkukuriko (mi-) насилие, принуждение 
mkukuto (mi-) выколачивание (пыли из 

одежды палкой, путём встряхива
ния)', сушка (белья на ветру)

mkule (-) см. mkure
mkulia (wa-) тот, кто вырос где-л., не 

будучи там рождён; житель; ~ Kongo 
человек, выросший в Конго

nikulima (wa-) крестьянин, фермер; ~ 
mwajiriwa батрак; ~ wa pamba хлоп
ковод; ~ wa ngano хлебороб

m kulivu (w a-) 1) ленивый человек, 
лентяй 2) надоедливый (назойливый) 
человек

mkulo (mi-) сито (для просеивания ра
стёртого кокосового ореха)', фильтр 

mkumbi I (mi-) вид кустарника, из коры 
к-рого приготавливается жёлтая 
краска (Ochna alboserrata)

mkumbi II (mi-) след (зверя, человека) 
mkumbizi (wa-) 1) собиратель колосьев

2) мусорщик
mkumbo (mi-) 1) опустошение; разруше

ние, разгром; ~ wa mali полное разо
рение 2) большое количество; масса; 
груда; kwa ~ mmoja одним махом 3) 
ряд; katika ~ wa shule среди школ; -tia 
~ mmoja помещать в одном ряду 

mkumbufu (wa-) человек, обладающий 
хорошей памятью

m kum buu (mi-) 1) пояс; шарф 2) по
вязка

mkumi (mi-) королевская пальма (Boras- 
sus flabellifer)

mkunaji (wa-) тот, кто очищает (трёт) 
кокосовые орехи

m kunatuu  (mi-) вид дерева, корни и 
листья к-рого употр. для приготов
ления присыпки для прошедших обряд 
обрезания

m kunazi (mi-) П бот. ююба, жожоба 
(дерево с мелкими съедобными плода
ми; Zizyphus jujuba) 

m ku n d aji (m i-) 1) зубатая барабуля 
(рыба; Parupeneus spp.) 2) полосатая 
козобородка (рыба; Upeneus vittatus) 

m kunde (mi-) бот. фасоль (Phaseolus 
vulgaris)

m kundu (mi-) анат. задний проход, 
анальное отверстие

mkunga I (wa-) акушерка; повивальная 
бабка; usitukane wakunga uzazi unga- 
Iipo поел, не ссорься с повитухами до 
окончания родов (= не говори «гоп», 
пока не перепрыгнешь)

m kunga II (mi-) 1) [морской] угорь 2) 
мурена

mkunge (-) мед. чесотка (у животных) 
mkungu I (mi-) миндальное дерево (Fer- 

minalia catappa)
mkungu II (mi-) 1) большой горшок; ко

тёл 2) [глиняное] блюдо 3) [глиняная] 
крышка (котла)

m kungu III (mi-) гроздь; ~ wa ndizi 
гроздь бананов

mkungu IV (wa-) ист. районный комис
сар (в колониальное время) 

mkunguma (mi-) вид плодового дерева 
(Sorindeia usambaraensis)

m kungumanga (mi-) мускатное дерево 
(Myristica fragrans)

mkunguni I (wa-) ленивый человек; без
дельник

mkunguni II (mi-) 1) вид дерева (Fer- 
minalia Fatraea) 2) крепкая длинная 
палка

mkunguru I (mi-) 1) лихорадка, недомо
гание (при акклиматизации) 2) страх, 
боязнь

m kunguru II (mi-) вид дерева, древе
сина к-рого употр. для изготовления 
мебели

m kung’uto (mi-) 1) просеивание, отсеи
вание 2) см. mkukuto

mkunguzi (mi-) лиана
m kunjaji (wa-) 1) тот, кто сгибает (скла

дывает) (что-л.)‘, ~ uso разг, тот, кто 
корчит рожу; кривляка 2) полигр. 
фальцовщик

mkunjano (mi-) морщин[к]а
mkunjo (mi-) 1) сгибание, складывание; 

~ wa surua li складывание брюк 2) 

полигр. фальцовка 3) складка, сгиб; 
gauni lenye mikunjo платье со склад
ками

m kunjuo (mi-) 1) разглаживание (рас
правление) складок 2) раскладывание, 
разгибание

mkuno (mi-) 1) царапанье 2) скобление, 
выскабливание

mkunungu (mi-) вид колючего кустарни
ка (Zanthoxylon olitorium)

mkunyati (mi-) растение-эпифит 
mkunyuo (mi-) 1) сдирание, обдирание 

(кожи) 2) откусывание
mkunzo (mi-) тонкая металлическая про

волока или узкая полоска кожи (носи
мые на руке как браслет)

mkuo (mi-) слиток прямоугольной фор
мы (серебра, золота)', брусок (ме
талла)', болванка; ~ wa sabuni кусок 
мыла

m k u p i (m i-) вид речной  ры бы  <> 
-mwonyesha |m tu | ~ победить, пре
взойти кого-л.

m kupuo (m i-) 1) отталкивание; от
брасывание 2) толчок, удар; kwa ~ 
m m oja а) одним ударом (махом); 
залпом, за один раз б) немедленно
3) часть; порция; ~ wa mlo порция 
еды; ~ wa sigareti затяжка сигаре
той; -nywa ~ выпить залпом; -piga 
~ сделать (чт о-л.) очень быстро
4) очередь; -tekeleza ~ wa pili wa 
k a rak an a  пустить вторую очередь 
завода 5) партия; -peleka m ikupuo 
miwili уа watoto отправить две пар
тии детей

mkupuzi (wa-) 1) тот, кто толкает (ударя
ет); драчун 2) вор

m k u ran g a  (m i-) пустыня; безводная 
местность

m kure (mi-) зоол. чёрный или серый 
угорь

mkuro (mi-) 1) см. mkulo 2) крик, вопль 
mkuru (wa-) редко см. mkuu 
m kurufunzi (wa-) стажёр, практикант

(в вузе)
mkurugenzi (wa-) 1) специалист; знаток 

2) директор; ~ wa taasisi [ди]ректор 
института 3) воен, командир 

m kurungu (mi-) вид дерева с твёрдой 
древесиной (Pterocarpus chrysothrix) 

mkurupuko (mi-) встряска, шок 
mkurupusho (mi-) испуг; удивление, по

трясение
m kururo (mi-) 1) последовательность, 

следование; чередование 2) ряд; ве
реница; очередь; ~  m refu длинная 
очередь; ~ wa m agari эскорт; ~ wa 
maswali масса вопросов

m kururu (mi-) см. m kururo 
m kuruti (mi-) см. mkarakala
mkuruzo (mi-) 1) кусок тесьмы (бечёв

ки) (используемый как пояс, подвязка и 
т.п.)', suruali уа ~ брюки с поясом или 
на подтяжках 2) нитки, пряжа

mkusanyaji (wa-) тот, кто собирает; кол
лекционер; составитель (сборника)', 
maelezo уа ~ от составителя; ~ wa 
stempu филателист

mkusanyi (wa-) см. mkusanyaji
mkusanyiko (mi-) 1) скопление, сборище 

(народа)', ~  н а  watu толпа людей 2) 
куча, груда 3) собрание, встреча; ~ wa 
wahitimu wa kila mwaka ежегодная 
встреча выпускников

mkusanyo (mi-) 1) собирание 2) куча, 
груда; скопление; ~ m kubwa wa vi- 
tabu большая коллекция книг

mkusi (mi-) хвост (птицы)', хвостовое 
оперение

mkutanisho (mi-) соединение, объедине
ние; связывание

m kutano (mi-) 1) встреча; ~ wa mito 
слияние рек 2) встреча; собрание, 
совещание; ~ m kuu конгресс; ~ wa 
wajumbe (washiriki) wote пленарное 
заседание; ~ wa waandishi [wa habari] 
пресс-конференция; ~  wa kilele встре
ча на высшем уровне, саммит; ~ wa 
kimataifa международный форум 3) 
пленум; ассамблея

mkuto (mi-) 1) сгибание, складывание 2) 
складка, сгиб; -kunja nguo ~ склады
вать одежду

m kutubi (wa-) библиотекарь; ~ mkuu 
старший библиотекарь; заведующий 
библиотекой

mkutubu (wa-) см. mkutubi
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mkutuo (mi-) 1) толчок; удар 2) сотрясе
ние 3) столкновение (машин)

mkuu (wa-) 1) см. -kuu 2) старший (по 
званию, должности); глава; началь
ник, руководитель; ~ wa kam puni 
глава компании; ~ wa cham a глава 
партии; ~ wa shule директор школы; 
~ wa bendi дирижёр оркестра; ~ wa 
kitivo декан факультета; asiyesikia 1а ~ 
huvunjika guu поел, тот, кто не слуша
ет старших, ломает ноги

mkuwadi (wa-) А 1) сводник; сводня 2) 
(-) половое бессилие, импотенция 

mkuyati (mi-) А мед. укрепляющее сред
ство (при половом бессилии)

mkuyu (mi-) фиговое дерево, смоковни
ца (Ficus capensis)

mkuza (wa-): рака ~ sana очень краси
вая крупная кошка; ~ m uhtasari со
ставитель учебного плана

m kuzaji (wa-) 1) тот, кто выращива
ет (разводит) 2) селекционер 3) тот, 
кто способствует развитию (чего-л., 
кого-л.); промоутер; патрон; ~ lugha 
тот, кто развивает язык; ~ wa kampuni 
патрон компании

mkuzo (mi-): ~ nguvu усиление; укре
пление

m kwachuro (mi-) болезнь кокосовых 
орехов и кокосовых пальм

mkwadi (wa-) см. mkuwadi
m kwaju I (mi-) тамаринд индийский 

(Tamarindus indica)
mkwaju II (mi-) 1) футбольный мяч; -piga 

~ ударить по мячу; -chomoa ~ разг, вре
зать по мячу 2) удар (в футболе); ~ на 
mbali удар с большого расстояния

m kw aju III (m i-) 1) палка; трость; 
-charaza (-chapa) ~ нанести удар пал
кой 2) тире; дефис

m kw akw a (m i-) ползучее раст ение  
(Strychnos guerckeana)

mkwakwara (mi-) вид дерева со съдоб- 
ными плодами и листьями

m kwamba (mi-) вид тонкого дерева, 
используемого при строительстве 
(Fluggea microcarpa)

mkwangwachare (mi-) ползучий колючий 
кустарник (Smilax Kraussiana)

mkwapuzi (wa-) вор-карманник, мелкий 
вор

mkwara (mi-) вид дерева с горючей дре
весиной; ~  hauhitaji mafuta поел, де
реву mkwara не требуется горючее (= 
хорошее не требует приукрашивания) 
о  -piga ~ вставлять палки в колёса; 
интриговать

mkware (wa-) 1) бесстыдная женщина; 
проститутка 2) распутник, развратник 

mkwaruzano (mi-) 1) трение 2) трения; 
напряженность, натянутые отношения 

m kwaruzo (mi-) 1) скрип; скрежет 2) 
тех. трение 3) царапина 4) радио по
мехи

mkwasi (wa-) 1) богатый (состоятель
ный) человек 2) человек с отменным 
здоровьем

mkwayakwaya (mi-) вид дерева со съе
добными плодами и листьями

m kwe (w a-) 1) мать или отец жены 
(мужа); wakwe wangu родители моей 
жены (моего мужа) 2) зять или не
вестка

mkweaji (wa-) сборщик кокосовых оре
хов

mkweche (mi-) разг, старое транспорт
ное средство (но ещё на ходу)

mkweli (wa-) правдивый (искренний, 
справедливый) человек

mkweme (mi-) многолетняя лиана с 
маслянистыми семенами (Telfairia 
pedata)

mkwende (mi-) вид бобового растения 
mkweo I (mi-) 1) подъём, восхождение

2) способ влезания на пальму
mkweo II (wa-) сокр. от mkwe wako; 

один из родителей твоей жены (твоего 
мужа)

mkwepuzi (wa-) 1) расхититель; мошен
ник 2) должник, не отдающий долга 

mkwezi (wa-) 1) тот, кто взбирается 
(вскарабкивается) 2) см. mkweaji 3) 
(mi-) ползучее растение; лиана 

mkwiji (mi-) широкий матерчатый пояс 
(для денег)

mkwiro (mi-) барабанная палочка
mla (wa-) название деятеля по гл. -1а: ~ 

mboga, тж. mlamboga вегетарианец; 

~ ndizi любитель бананов; ~ w atu 
людоед; ~ rushwa взяточник; ~ riba 
ростовщик; ~ njama заговорщик; ~ ni 
~ leo, jana kalani? поел, сегодня сыт 
тот, кто ест сегодня, а чем сыт тот, кто 
ел вчера? (= вчерашним днём сыт не 
будешь); ~ cha chungu па tamu hakosi 
поел, кто ест горькое, тому достанется 
и сладкое (= после грозы вёдро, после 
горя радость)

mlaanifu (wa-) 1) проклятый человек 2) 
мерзавец

mlaanizi (wa-) тот, кто проклинает (ру
гает)

mladi (mi-) деревянный нож (к-рый ис
пользуют ткачи для сжатия нити) 

mlafi (wa-) 1) тот, кто ест с жадностью;
обжора, чревоугодник 2) гурман 3) тот, 
кто не может сохранить вещь, отдан
ную ему на хранение 

mlaghai (wa-) обманщик 
m lahaka (mi-) 1) приём, [радушная] 

встреча; ~ mzuri радушный приём 2) 
приветствие

m lainisha (wa-) название деятеля по 
гл. -lainisha; ~ ngozi дубильщик; ко
жевник

mlaji (wa-) 1) едок; потребитель; уеуе 
ni ~ wa machungwa он очень любит 
апельсины; chama cha walaji потре
бительский кооператив 2) посетитель 
(столовой, кафе и т.п.) 3) гурман 

mlakasa (mi-) вид дерева с широкими 
листьями, к-рые употр. как наживка 
для рыбной ловли; отваром из этих 
листьев моют грудных детей

mlakungu (mi-) вид растения (употр. в 
медицине)

mlakwati (mi-) томатное дерево
mlala I (wa-) название деятеля по гл. 

-lala
mlala II (mi-) карликовая пальма 
mlalahoi (wa-) слитн. ф. mlaia hoi бед

няк; неимущий
mlalaji (wa-) человек, любящий поспать; 

разг, соня
mialamikaji (wa) юр. пострадавший; ис

тец; обвинитель
mlalamikiwa (wa-) юр. обвиняемый 

mlalamishi (wa-) 1) тот, кто жалуется; 
жалобщик 2) спорщик; huyu ni ~ 
mkubwa, hakubali kabisa kushindwa 
он большой спорщик и никогда не со
гласен проигрывать

mlalamizi (wa-) см. mlalamishi
mlalangwa (mi-) бот. фикус (Ficus bus- 

sei)
m lalavi (wa-) 1) беспокойно спящий 

человек 2) неуживчивый человек; за
бияка

mlalazamu (wa-) слитн. ф. mlala zamu 
сторож; караульный; вахтёр

mlale (mi-) струйка дыма
mialo (mi-) 1) горизонталь, горизонталь

ная линия 2) мат. абсцисса
mlama (mi-) вид растения, используемо

го как противоядие от укуса змеи
mlamba I (wa-) 1) тот, кто лижет (об

лизывает) 2) лакомка
mlamba II (mi-) дронго (птица из от

ряда воробьных; Dicrurus); ~ mweusi 
чёрный дронго

mlamba III (mi-) вид баобаба 
mlambizu (wa-) вид птицы 
mlamboga (wa-) слитн. ф. mla mboga, 

см. в ст. mla; chakula cha ~ вегетари
анская диета

m lam u (wa-) родственник по браку, 
свойственник (брат или сестра мужа; 
муж сестры или жена брата) 

mlandano (mi-) сходство, подобие 
mlandawa (mi-) индийская смоковница 

(Ficus indica)
mlandege (mi-) 1) фикус-эпифит (Ficus 

natalensis) 2) болезнь растений (вызы
вающая изменение цвета листьев)

mlanga (mi-) бот. разновидность тубе
розы (Тасса pinatifida)

mlangalanga (mi-) бот. авокадо, алли- 
гаторова груша (дерево Persea ameri- 
сапа)

mlangali (mi-) бот. разновидность мо
лочая

mlangamia (mi-) вьющееся травянистое 
растение-паразит (Cassytha filiformis) 

mlangilangi (mi-) растение с приятно 
пахнущими цветами, из к-рых добыва
ют эфирное масло (Cananga odorata)
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mlango I (mi-) 1) дверь; вход; ~ mkubwa 
главный вход; портал; ~ wa kutokea 
выход; -  wa mto устье реки; ~ |w a| 
bahari пролив; ~ wa uzazi анат. шей
ка матки; -funga ~ а) закрыть дверь 
б) перен. хлопнуть дверью; -Ьапа ~ 
kwa kishindo прям, и перен. хлопнуть 
дверью; ~ wa nyuma прям, и перен. за
дняя дверь; -pitia ~ wa nyuma а) про
ходить через заднюю дверь б) делать 
(что-.?.) незаконным путём 2) спорт. 
ворота 3) ущелье, теснина 4) глава; 
раздел 5) ветвь, колено (родословной) 
<> milango уа maarifa (fahamu) пять 
органов чувств

mlango II (mi-) см. mwango II
mlanguzi (wa-) 1) посредник; комиссио

нер; ~ wa m ihadarati наркодилер 2) 
спекулянт 3) аукционер

mlanguzihisa (wa-) слитн. ф. mlanguzi 
hisa спекулянт на повышении бирже
вых цен

mlariba (wa) слитн. ф. mla riba ростов
щик

mlasa I (mi-) полукустарник с белыми, 
розовыми и красными цветами (Hibis- 
cus micranthus)

mlasa II (wa-) стрелок из лука, лучник 
mlaso (-) кровь животного (особым обра

зом приготовленная для употребления 
в пищу)

mlau (wa-) возглавляющий группу пре
подавателей и профессоров на цере
монии вручения дипломов

mlawiti (wa-) гомосексуалист
mlazi (wa-) 1) тот, кто укладывает спать; 

няня 2) (mi-) детская колыбель, люль
ка

mlazo (mi-) 1) укладывание; размещение 
2) перекладина; распорка о  mkono 
wa -  почерк с наклоном

mle 1 тот; mahaia -  то место
2 mle там [внутри]; nyum bani ~ там 

[внутри] дома
mlea (-) гатерин (рыба; Gaterinus ga- 

terinus)
mleaji (wa-) воспитатель
mlegea (mi-) колбасное дерево (Kigelia 

africana) 

mlegeo (mi-) прогибание; обвисание; 
оседание

mlegevu (wa-) 1) слабый (хилый) чело
век; лентяй 2) удручённый (подавлен
ный) человек

mlehemu (wa-) сварщик
mlei (wa-) церковный служка (лицо, не 

имеющее духовного звания)
mlejileji (wa-) 1) шатающийся (качаю

щийся) человек 2) неуверенный (ко
леблющийся) человек о  chombo ~ 
неустойчивое судно

mlele (mi-) хвостовое оперение птицы 
(часто употр. как украшение); -  wa 
jogoo петушиный хвост о  -o ta  ~ 
преуспевать, идти в гору

mleli (mi-) см. mlele
mlemavu (на-) инвалид; калека
mlembe I (mi-) гигиеническая салфетка 

(для женщин)
mlembe II (wa-) черногорлый медоуказ- 

чик (птица)
mlembo (mi) см. mlembe I
mlenda (mi-) 1) растение со съедобными 

листьми 2) тж. mboga уа ~ овощное 
пюре, овощной соус; u tam u wa ~ 
ajua mlaji поел, вкус овощного пюре 
mlenda знает тот, кто ест его

mlenge (mi-) игра в бамбуковые палочки 
m lengo (mi-) направление; течение;

wenye siasa уа — wa kushoto левые 
(партия)

mlcngu (mi-) см. mrengu
mlengwa (wa-) адресат; тот, кому на

правлено или предназначено (что-л.)
mleo (mi-) 1) опьянение 2) шатание, 

качание; колебание 3) сотрясение, ви
брация 4) мор. качка

mleoleo (mi-) 1) см. mleo 2) край; борт 
(судна)

mlepo (mi-): ~ wa akili мед. [старческий] 
склероз

mleta|ji] (wa-) 1) тот, кто приносит (при
сылает) 2) носильщик 3) разносчик 4) 
отправитель (писем) <> -  mvua эти. 
вызыватель дождя

mlete (mi-) шов на парусе
mlevi (wa-) пьяница; — |wa] kupindukia 

(kubobea) а) разг, горький (беспро

будный) пьяница б) алкоголик; ~ wa 
madawa наркоман

mlezi I (н а -)  1) воспитательница]; 
наставник; -  wa shu le  уа w ato to  
воспитательница] детского сада; ~ 
wa timu тренер команды 2) опекун; 
попечитель 3) (mi-) тж. kitanda cha ~ 
детская колыбель, люлька 

mlezi II (mi-) подпруга; подбрюшник 
mlezi III (-) мед. увеличение желёз (под 

челюстью), паротит
mlezi IV (mi-) элевзина (хлебное расте

ние; Eleusina согосапа)
mli (mi-) 1) канат для подъёма и спуска 

паруса 2) рулевой тросик (на лодке) 
3) железная пластинка для закрытия 
наручников

mlia I (wa-) название деятеля по гл. 
-lia; ~ choyo ворчун; ~ wivu ревнивый 
человек

mlia II (mi-) цветная полоса; полосатый 
узор; -piga -  рисовать полосы; punda 
milia, тж. pundamilia зебра; simba- 
milia тигр

mlifi (на-) плательщик
mliko (mi-) 1) съедание, поедание 2) 

изнаш ивание (одеж ды, обуви) 3) 
протёртое место, дырка (на одежде, 
обуви); mtililio wa ~ штопка протёр
того места

mlilana (mi-) мангровое дерево (Son- 
neratia caesolaria и Sonneratia acida) 

mlima I (mi-) гора, высота; — wa moto 
вулкан; mpanda -  альпинист; milima 
haikutani lakini watu hukutana поел. 
гора с горой не сходится, но люди 
встречаются

rnlima II (wa-) название деятеля по гл. 
-lima; ~ tumbaku крестьянин, возде
лывающий табак; -  mkonge крестья
нин, выращивающий сизаль; ~ pamba 
хлопковод

mlimaji (на-) земледелец, землепашец 
mlimau (mi-) лимон (дерево; Citrus П- 

топит)
m iimaumwitu (mi-) дикорастущее ли

монное дерево
mlimbiko (mi-) 1) резерв, запас; сбере

жение 2) резервный фонд 3) береж

ливость 4) бронирование 5) очередь; 
ujao ni ~ wangu следующая очередь 
моя; tunapata maji уа ~ мы получаем 
воду поочерёдно

mlimbolimbo (mi-) вид колючего кустар
ника (Euphorbia cuneata)

miimbuko (mi-) 1) первые плоды (ново
го урожая); m ahindi уа -  кукуруза 
нового урожая 2) почин, начинание 3) 
вознаграждение (за ожидание, тер
пеливость)

mlimbwende (н а-) человек приятной 
наружности; красавец, красавица; ~ 
aliyenyakua taji la ulimwengti мисс 
мира

mlimi (wa-) 1) [хороший] рассказчик 2) 
болтун; хвастун; -  huyu maneno yake 
mengi kama redio этот болтун рот 
не закрывает, как [невыключенное] 
радио

mlimo (mi-) обработка земли, земледе
лие

mlimwengu (wa-) 1) человек; смертный 
2) житель, обитатель 3) мирянин 4) 
человек, умеющий хорошо себя вести 
с окружающими

m linda (на-) название деятеля по гл. 
-linda; ~ mlango а) швейцар б) спорт. 
вратарь; -  ndege сторож, охраняющий 
поле от птиц

mlindaji (на-) см. mlinzi
mlindo (mi-) охрана; вахта; караул 
mlinganisho (mi-) сравнение, сопостав

ление
mlingano (mi-) 1) сходство, подобие; 

соответствие; ~ wa maoni совпадение 
мнений 2) геом. конгруэнтность 3) со
поставление, сравнение 4) гармония; 
созвучие 5) симметрия

m linganyo (m i-) 1) см. m lingano 2) 
мат. уравнение; ~ m stari линейное 
уравнение; -  piadufu квадратное урав
нение; ~ tenguo дифференциальное 
уравнение

mlingoti (mi-) 1) мачта; ~ wa maji буш
прит; ~ wa mbele фок-мачта; ~ wa 
galmi бизань; ~ wa bcndera флагшток 
2) спорт, стойка ворот 3) стрелка цве
тущего сизаля
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mlinzi (wa-) 1) сторож; хранитель; ~ wa 
sheria страж закона 2) смотритель; 
надзиратель, надсмотрщик 3) часовой 
4) защитник, покровитель 5) спорт. 
защитник; — wa pembeni крайний за
щитник

mlio I (mi-) 1) плач, крик; возглас; оклик 
2) звук; шум; -  wa bunduki ружейный 
выстрел; ~ wa simu телефонный зво
нок; ~ wa simba львиный рык; isiyo па 
~ бесшумный

mlio II (mi-) палочка для закрепления 
верёвки, связывающей груз

m lipa (wa-) название деятеля по гл. 
-Iipa; -  kodi, тж. mlipakodi налого
плательщик; -  kisasi мститель

mlipaji (wa-) плательщик 
mlipi (wa-) см. mlipaji 
mlipizi (wa-) 1) вознаграждающий (воз

дающий) человек 2) тж. ~ kisasi 
мститель

mlipu (mi-) вид растения, корни к-рого 
употр. для приготовления средства 
от нарывов

mlipuaji (на-) тж. ~ wa baruti (moto) 
подрывник

m lipuko (mi-) 1) вспышка (пламени); 
~ wa kipindupindu перен. вспышка 
холеры; ugonjwa wa — эпидемия 2) 
взрыв; извержение (вулкана); ~ wa 
bei обвал цен; -  wa nzige нашествие 
саранчи

miipwaji (wa-) 1) тот, кому платят 2) 
кредитор

m lisha (wa-) название деятеля по гл. 
-lisha; -  w anyam a тот, кто кормит 
животных; пастух; ~ sumu отрави
тель

mlishaji (на-) кормилец
mlishangwa (mi-) вид дерева с несъедоб

ными плодами
mlishizo (mi-) усвоение (пищи)
mlisho I (mi-) тж. -  на  samaki 1) корм, 

приманка (для рыбы) 2) клёв рыбы на 
наживку

mlisho II (mi-) название 11-го месяца му
сульманского лунного календаря

mliwa (mi-) вид дерева (Spirostachys 
africana) 

mlizamu (mi-) 1) воронка 2) водосточная 
труба, жёлоб 3) канал 4) поток, струя; 
milizamu уа machozi потоки слёз

mlizi (wa-) 1) крикун 2) плакса, нытик 3) 
человек (гл. обр. женщина), у к-рого 
кто-либо умер

mlo (mi-) 1) блюдо; пиша, еда; -  wa пуа- 
ша мясное блюдо; hatua уа kwanza уа 
~ первое блюдо; idadi уа milo число 
блюд; ~ mkuu (wa m chana) обед 2) 
корм, фураж

mlohasi (mi-) слитн. ф. mlo hasi недо
статочное питание, недоедание 

mlokole (wa-) рел. возрожденец (член 
секты), приверженец движения в про
тестантизме за духовное возрождение 

mlolongo (mi-) 1) ряд, цепь; последова
тельность; -  wa shughuli za wizara 
ряд действий министерства 2) множе
ство (людей, животных, птиц и т.п.); 
стая, стадо 3) очередь; разг, хвост 

mlombo (mi-) листья баобаба (употр. в 
пищу)

mlomkuu (mi-) слитн. ф. mlo rnkuu; см. 
в ст. mlo

mlomo (mi-) см. mdomo
m longama (mi-) вид дерева, из коры 

к-рого делают жёлтую краску
mlonge (mi-) см. mronge 
mlonje (mi-) см. mronge 
mlonjo (mi-) см. mronjo 
m low ezi (w a-) [белый] поселенец;

европеец-плантатор, колонист 
mlozi 1 (wa-) колдун; маг, волшебник 
mlozi II (mi-) бот. миндаль (дерево) 
mlulu (mi-) торф 
mlumbaji (wa-) красноречивый человек, 

оратор
mlumbi (wa-) 1) разговорчивый человек; 

разг, говорун 2) полиглот
mlundikano (mi-) 1) куча, груда, ворох; 

~ wa maazimio перен. гора резолюций 
2 ) скопление; концентрация

mlungizi (wa-) следующий по очереди 
(за кем-л.); младший по возрасту; 
huyu ni ndugu vangu ~ это мой брат, 
родившийся после меня

mlungula (mi-) 1) взятка; подкуп; -1а 
— брать взятку 2) вымогательство 3) 

(на-) взяточник 4) (wa-) шантажист; 
вымогатель

Mlutheri (wa-) лютеранин 
mluzi (mi-) свист; -piga -  свистеть 
mma: -piga -разг. пить, пьянствовать 
m m achinga (wa-) мелкий торговец (в 

розницу), лавочник
mmaizi (wa-) 1) всеведущий (бог) 2) 

[много] знающий человек, эрудит; 
интеллигент

m m aka (mi-) декоративное дерево с 
белыми и розовыми ароматными цве
тами (Plumeria acuminata)

mmako (mi-) удивление, изумление 
mmalizio (mi-) 1) окончание, завершение

2) законченность 3) отделка; -  kinga 
moto противопожарная отделка (по
мещения)

Mmanga (wa-) араб (житель Южной 
Аравии)

mmangimeza (на) см. mangimeza 
mmasihiya (wa-) христианин 
mmavimavi (mi-) вид растения с цвета

ми, обладающими неприятным запа
хом, употр. как лечебное средство от 
лихорадки у  детей (Celtis Durandii) 

mmbea (wa-) 1) сплетник; болтун 2) лю
бопытный человек

mmbeya (mi-) см. mmbea 
mmbuji (wa-) см. mbuji I
mmca (mi-) 1) росток, побег; отросток 2) 

растение 3) с.-х. культура 4) во мн. ч. 
mimea растительность; mimea asilia 
естественная растительность; mimea 
уа kupandwa зелёные насаждения 

mmego (mi-) 1) разбивание; разламы
вание (на куски) 2) откусывание 3) 
кусок; обломок

mmelea (mi-) 1) дикорастущее ползучее 
растение 2) растение-паразит 

m meng’enyo (mi-) размельчение; рас
тирание в порошок; ~ н а  chakula 
пищеварение; mfumo wa -  пищевари
тельная система

mmenyuko (пи-)хим. реакция 
mmeo (на-) обжора; человек, который 

ест быстро и жадно
mmeto (mi-) блеск, сверкание, сияние; ~ 

wa macho блеск глаз 

m m etuko (m i-) отблеск, игра света; 
мерцание; ~ wa vimulimuli мерцание 
светлячков

mmeza (wa-): -  ng’ongo перен. нуждаю
щийся человек, бедняк

mmikio (mi-) ароматическая жидкость; 
туалетная вода; духи

m m ilika ji (п а -)  1) тот, кто владеет 
(чем-л.); владелец; монополист; ~ 
biashara предприниматель 2) тот, кто 
управляет (руководит)

mmiliki (wa-) название деятеля по гл. 
-miliki; см. mmilikaji

mmisheni (на-) см. mmisionari 
mmisionari (wa-) миссионер 
mmoja (wa-) 1) см. -moja; mti ~ одно 

дерево; mtoto ~ один ребёнок 2) один 
[человек]; один из; некто; kila ~ каж
дый отдельный [человек); ~ на  we- 
nyeviti сопредседатель; tuwe wamoja 
давайте будем едины

m m om onyoko (m i-) 1) эрозия; ~ н а  
udongo (ardhi) эрозия почвы; -  wa 
maadili перен. разрушение этических 
норм 2) оползень

mmonaki (wa-) Ан монах
mmoyomoyo (mi-) вид кустарника (Dein- 

bollia borbonica)
mmula (wa-) разг, человек
m m uliko (m i-) свечение, сверкание, 

блеск
mmumunye (mi-) см. mmung'unye 
m m ung’unye (mi-) 1) горлянка (тра

вянистое лазящее растение, плоды 
к-рого идут на изготовление ложек, 
бутылок и т.п.; Lagenaria vulgaris); 
бутылочная тыква (растение) 2) каба
чок (растение)

mmunina (wa-) см. muminina
Mmvita (wa-) житель Момбасы 
m m waka (mi-) вид мыльного дерева

(Sapindus saponaria)
mmwangaluchi (mi-) вид дерева 
mmweko (mi-) вспышка (света); молния 
mna см. -па; sandukuni ~ nguo в ящике 

есть одежда
mnaa (wa-) злой (жестокий) человек 
mnada (mi-) распродажа; аукцион; -  wa 

hadhara публичный торг; -tia (-piga)
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-uza kwa ~ продавать с аукциона; 
~ni место торгов

mnadharia (на-) теоретик
mnadhimu (wa-): ~ mkuu воен, началь

ник штаба
mnadi (па-) 1) глашатай; ~ s|w |ala му

эдзин 2) тот, кто зазывает публику на 
распродажу; аукционист

mnadishaji (wa-) см. mnadi
mnafiki (wa-) А лицемер; притворщик; 

обманщик
mnajimu (wa-) А 1) астролог, звездочёт 

2) астроном
mnajiri (mi-) вид дерева
mnajisi (на-) 1) нечистоплотный человек 

2) осквернитель; оскорбитель (религи
озных чувств) 3) насильник

шпашо I (mi-) борт судна
m nam o II в (временной предлог); ~ 

saa mbili в восемь часов; ~ siku уа 
kwanza уа m waka шруа в первый 
день нового года

mnana I (-; mi-) 1) зяблик 2) название 
многих певчих птиц

mnana II (mi-) жёлтая краска (для окра
шивания полос из листьев при плете
нии циновок)

mnanaa (mi-) А, И  1) зелёная мята (Меп- 
tha viridis) 2) перечная мята (Mentha 
piperita)

mnanasi (mi-) П? бот. ананас (дерево 
Ananas sativa)

m nandi (-) зоол. 1) большой баклан 
(Phalacrocorax) 2) вид птицы, гнездя
щейся на высоких деревьях

mnangwa (wa-) руководитель низшей 
административной единицы (в колони
альное время)

mnara (mi-) А 1) башня; вышка; -  на taa 
маяк; -  wa tanki la maji водонапорная 
башня; ~ н а  ukum busho монумент; 
~ wa Babel Вавилонская башня; -  на  
vikombe перен. гора чашек 2) колоколь
ня; минарет 3) обелиск, стела 4) перен. 
кульминационный момент, апогей 

m naraha  (m i-) бот. дурман (Datura 
fastuosa)

m nasaba (mi-) родство, родственная 
связь 

mnasarani (на-) см. mnasara
mnaso (mi-) 1) отлов, ловля (животных), 

охота (с помощью ловушек, капканов) 
2) ловушка, западня 3) улов, добыча 4) 
поимка; задержание (напр. преступни
ка) 5) перен. провал, неудача

mnato (mi-) 1) клейкое вещество; клей 
2) нектар (цветочный) 3) липкость, 
клейкость; тягучесть

mnavu (mi-) бот. паслён (Solanum ni- 
grum и Solanum nodiflorum)

mnawili (mi-) договор о погрузке и пере
возке товаров

m nazaa (mi-) 1) спор, пререкание 2) 
ссора, размолвка; стычка 3) бесчестье, 
позор 4) (wa-) вздорный (сварливый) 
человек

mnazi (mi-) кокосовая пальма (Cocos 
nucifera)

mnda (mi-) 1) поле 2) огород
mndewa (wa-) старейшина; староста 

(деревни)
mndimu (mi-) см. mdimu
mndule (mi-) навес, тент; палатка 
mndunga (mi-) сорт горького маниока 
m nena (wa-) название деятеля по гл.

-nena; ~ kweli правдивый человек; 
~ uwongo лгун, враль; -  watu сплет
ник

m ncnaji (wa-) 1) говорун; болтун 2) 
красноречивый человек

mnenguaji (на-) 1) спортсмен (занимаю
щийся разминкой) 2) танцор (покачи
вающий бёдрами)

mnenguko (mi-) покачивание бёдрами 
(движение в танце, спорте)

m nenguo (m i-) разминка (в спорте, 
танцах)

mneni (на-) человек, обладающий ора
торским талантом

mnepo (mi-) сгибание
m neso (m i-) 1) нажатие на упругий 

предмет (напр. мяч, матрац и т.п.) 2) 
упругость; эластичность

m ng’a n g 'an io  (m i-) 1) прилипание, 
приклеивание 2) тех. сцепление, 
трение

mng’ao (mi-) 1) блеск, лоск, глянец; ~ 
wa barafu сверкающий лёд 2) свет, 

сияние; ~ н а  radi вспышка молнии 3) 
перен. ясность, понятливость 

mngarengare (mi-) вид крупной рыбы 
m ng’ariza (на-) 1) человек с блестя

щими глазами 2) человек с дурным 
глазом; тот, кто может сглазить 

mng'arizo (mi-) блеск; сияние; ~ wa ша- 
cho а) горящий взгляд б) блестящие 
глаза

mng’aro (mi-) см. mng'ao
mng’oaji (wa-) 1) тот, кто вырывает (вы

таскивает, выкапывает) 2) перен. тот, 
кто искореняет (пороки, недостатки 
и т.п.)

mngoja (на-) название деятеля по гл.
-ngoja; -  mlango привратник, швей
цар; портье; ~ zamu часовой 

mngojezi (на-) сторож; вахтёр; швейцар 
mng’ongo I (mi-) вид дерева со съедоб

ными плодами; кора и корни употр. 
для приготовления лекарства от 
коклюша

mng’ongo II (mi-) шум; шелест; жужжа
ние; гудение

m n g u ri (m i-) деревянны й молоток 
(употр. сапожниками)

mngurumizi (на-) 1) тот, кто храпит (со
пит) 2) ворчливый человек, ворчун; 
тот, кто жалуется

nguriimo (mi-) 1) треск; шум; грохот; -  
н а  ndege гул самолёта 2) крик; рёв; 
плач

mnili (mi-) А индиго (небольшой полуку
старник; Indigofera tinctoria) 

mnimbi (mi-) вид крупной рыбы 
mninga (mi-) дерево, дающее качествен

ную древесину для изготовления мебе
ли (Pterocarpus bussei)

mnju (mi-) петушиный гребень
mnjugu (mi-) общее название подземно

го ореха (воандзеи) и земляного ореха 
(арахиса)

mnjugumawe (mi-) бот. воандзея, под
земный орех (Voandzeia subterranea) 

m njugunyasa (mi-) арахис, земляной 
орех (Arachis hypogaea)

mno 1) очень; чрезвычайно, слишком 
2) много; sana ~; ~ a jabu  слишком 
много 

mnofu (mi-) мякоть, филе; ~ wa nyama 
мясо без костей; ~ paja окорок; -  на 
samaki рыбное филе

mnoga I (mi-) лист табака (зелёного или 
высушенного)

mnoga II (mi-) носовое кровотечение; 
кровь (из носа)

mnokoa (mi-) вид кустарника, листья 
к-рого употр. в пищу в свежем виде 

mnong'onezi (wa-) 1) тот, кто говорит 
шёпотом 2) суфлёр

mnong’oni (на-) см. mnong'onezi 
mnong’ono (mi-) 1) шёпот, шушуканье 

2) подсказывание 3) слух, молва
mnovisi (на-) рел. послушник
Mnubi (wa-) нубиец
mnufaika (на-) облагодетельствованный 

(пользующийся пожертвованиями) 
человек

m nukauvundo (mi-) кассия западная 
(трава; Cassia occidentalis)

mnukio (mi-) приятный запах, благоуха
ние

mnuko (mi-) 1) запах 2) плохой запах; 
вонь, смрад

mnukuzi (на-) тот, кто транскрибирует 
(транслитерирует, цитирует) 

mnumanuma (wa-) 1) колдун; знахарь 2) 
знаток, знающий человек; специалист 

mnuna (на-) младший родственник 
m nunaji (wa-) недовольный человек; 

ворчун
m nunda (mi-) 1) свирепое животное; 

хищный зверь 2) (wa-) жестокий (кро
вожадный) человек

mnung’unikaji (wa-) недовольный чело
век; ворчун, брюзга

m nung 'u n ik o  (m i-) 1) недовольство; 
досада, раздражение 2) ворчание, 
брюзжание

m nunguri (н а-) знахарь (готовящий 
противоядие от укуса змей)

mnuni (на-) см. mnunaji
m nuno (mi-) недовольство, ворчание; 

жалоба
mnunuaji (wa-) покупатель (совершаю

щий покупку нерегулярно)
mnunuzi (на-) покупатель, клиент; за

купщик; — m kubwa человек, много
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покупающий; — mweza потенциаль
ный покупатель; -  mkataa конечный 
потребитель

mnurisho (mi-) 1) излучение 2) блеск; 
сияние

m nururisho  (mi-) 1) радиация 2) см. 
mnurisho

mnyaa (mi-) 1) карликовая пальма (Hy- 
phaena coriacea и Hyphaena crinita) 2) 
лист карликовой пальмы 3) полоска 
из листа карликовой пальмы (для 
плетения)

m nyakuzi (wa-) 1) вор (хватающий 
что-л. на бегу) 2) завоеватель, захват
чик 3) мошенник, жулик; прохвост 

mnyama (wa-) 1) животное, зверь; ско
тина; ~ wa mfugo (kufugwa) домашнее 
животное; — mwitu (pori); -  wa porini 
дикий зверь; -  m tam baazi пресмы
кающееся, рептилия; — m harib ifu  
животное-вредитель 2) перен. грубый 
жестокий человек

m nvam apori (wa-j слитн. ф. mnyama 
|wa| pori; см. в ст. mnyama

m nyam ata  (m i-) полукустарник или 
многолетнее травянистое растение 
(Pseudarthria hookeri)

mnyamavu (wa-) молчаливый (неразго
ворчивый) человек

mnyambuliko (mi-) лингв, словообразо
вание; деривация

m nyam buo (mi-) приспособляемость; 
гибкость, эластичность

mnyampara (wa-) см. mnyapara 
m nyangalika  (w a-| глупый (безрас

судный) человек
mnyang’anyi (wa-) 1) грабитель; захват

чик; -  wa farasi конокрад 2) похити
тель; расхититель, растратчик 

mnvange (wa-) 1) человек приятной на
ружности; красавец 2) хорошо одетый 
человек

m nyanya (m i-) бот. помидор, томат 
(растение Lycopersicum cerasiforme); 
~  mshumaa томат с продолговатыми 
красными плодами (Lycopersicum ру- 
riforme)

mnyanyapao (mi-) мед. красные пятна на 
теле (признак истерии) 

m nyanyasaji (wa-) тот, кто притесня
ет (угнетает, плохо обращается) (с 
кем-л.); mama wa kambo anadaiwa 
kuwa -  wa watoto считается, что ма
чеха издевается над детьми 

m nyanyuaji (wa-) тот, кто поднима
ет (что-л.); ~ vyum a vizito спорт. 
штангист-тяжеловес 

m nyanyum buko (m i-) геол, диастро
физм, тектонические движения 

m nyanyuo  (m i-) поднятие, подъём 
(чего-л.)

mnvapala (wa-) см. mnyapara
mnyapara (wa-) 1) глава (каравана, экс

педиции); проводник 2) надсмотрщик; 
управляющий; прораб

mnyara (mi-) вид вьющегося растения 
(употр. при постройке оград; Euphor- 
Ыа tirucalli)

mnyefu (mi-) см. mnyevu
mnyegea (mi-) колбасное дерево (Kigelia 

pinnata)
mnyegeo (mi-) зуд, щекотка 
mnyenyekeo (mi-) 1) почтительность;

смирение; покорность 2) преданность, 
верность

mnyenyekevu (wa-) почтительный (сми
ренный, покорный) человек; предан
ный (верный) человек

mnvenyereko (mi-) см. mnyiririko 
mnyeo (mi-) см. mnyegeo; -  wa njaa 

муки голода
mnyerereko (mi-) см. mnyiririko 
mnyevu (mi-) тж. mnyevunyevu сы

рость, влажность
mnyimaji (wa-) см. mnyimi
mnyimi (wa-) 1) тот, кто отнимает (ли

шает); ~ uhuru поработитель, завоева
тель 2) скупец, скряга

mnyimo (mi-) 1) лишение; изъятие, кон
фискация 2) скупость, скаредность 

mnyiri (mi-) щупальце (головоногих); ~ 
wa pweza щупальце осьминога 

mnyiririko (mi-) ползание (пресмыкаю
щихся)

mnyo (mi-) щупальце (головоногих) 
mnyofu (wa-) честный (благородный) 

человек
mnyongaji (wa-) палач 

mnyonge (wa-) 1) хилый (слабый) чело
век 2) бедняк, человек с низким уров
нем доходов 3) вежливый (учтивый) 
человек

mnyonyaji (wa-) угнетатель; эксплуа
татор

mnyonyore (tni-) вид растения (Poinci- 
апа pulcherrima)

m nyonyw aji (wa-) эксплуатируемый 
(угнетаемый) человек

mnyoo I (mi-) глист (кишечный); червь 
mnyoo II (mi-) см. mnyororo 
m nyororo  (m i-) 1) [железная] цепь, 

цепочка; ~ wa baisikeli велосипедная 
цепь; -funga kwa — привязать цепью 
2) цепь; оковы; кандалы; -funga miny- 
огого а) связывать цепью; заковывать 
в кандалы б) перен. связывать по ру
кам и ногам 3) перен. узы 4) тюремное 
заключение

mnvosho (mi-) выпрямление; удлине
ние

mnyozi (wa-) парикмахер (мужской), 
цирюльник

mnyukano (mi-) 1) драка; стычка; пота
совка 2) столкновение, конфликт 

mnyumbuko (mi-) ]) тех., эк. эластич
ность; упругость; -  wa matakwa эла
стичность спроса 2) геол., тж. — wa 
a rd h i колебание земли, движение 
почвы 3) перен. потрясение, подрыв, 
расшатывание

mnyunyizo (mi-) 1) поливание (водой); 
разбрызгивание 2) рассыпание; посы
пание (напр. сахарной пудрой)

mnyunyo (mi-) 1) орошение, поливка 2) 
распыление, разбрызгивание

mnyuso (mi-) свист (выражающий пре
зрение)

mnywa (wa-) название деятеля по гл. 
-nywa; см. mnywaji

mnywaji (wa ) тот, кто пьёт (любые на
питки); любитель выпить; -  pombe 
любитель пива; ~ [wa| vidonge vya 
kulevya наркоман

mnywanywa I (wa-) 1) недовольный че
ловек, брюзга 2) человек, не ценящий 
чужого труда 3) разборчивый (приве
редливый) человек 

mnywanywa II (mi-) вид кустарника 
(Pluchea dioscoridis)

т о : ~ mote где-нибудь, где-либо; где бы 
то ни было; везде

mochware (-) ом. mochwari 
moch[w]ari (-) Ан морг
m odeli (-) Ан модель, образец; шаб

лон
moduleta (-) Ан муз. модулятор
modulo (-) Ан 1) модуль, коэффициент 2) 

см. modeli
modereta (та-) Ан 1) арбитр, посредник 

2) ведущий (собрание, дискуссию и 
т.п.)

mofa (-) тж. m kate wa -  маленький 
круглый хлеб; булочка (из кукурузной 
или просяной муки)

mofimu (-) Ан лингв, морфема 
mofolojia (-) Ан лингв, морфология 
moja (-; т а -)  1 один, единица (цифра);

~ kwa mia один процент; т а -  па 
makumi единицы и десятки; -  kwa 
~ а) прямо, прямолинейно; m atan- 
gazo уа -  kwa -  прямая трансляция; 
kwangu ni т а -  мне всё равно б) друг 
за другом, беспрерывно в) сразу, не
медленно

2 -moja 1) один, единственный; siku -  
однажды; т ага  -  а) один раз б) сразу; 
вдруг 2) один, одинаковый; тоуо т ~  
согласие; единомыслие

-m oja -moja поодиночке, по одному; 
wanafunzi walipewa vitabu ki~ ki~ 
ученикам дали по одной книге; tuli- 
panga n g u o ---- мы разложили вещи
по отдельности

-mojawapo один из; какой-то, некий; ш~ 
wa watu один из людей; kitabu ki~ 
одна из книг

Mola (-) А владыка (о боге); -  wangu! о 
господи!, боже мой!; tutaonana -  aki- 
tujaalia даст Бог, увидимся!

molekuli (-) Ан молекула
moma I (та-) южноафриканская гадюка 

(Bids gabonica)
- т о т . а  II распространяться [быстро 

и на большую территорию] (о наво
днении, пожаре и т.п.); рассеиваться; 
~еа, -eka, -esha
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momenta (-) Ан физ. количество движе
ния; механический момент, инерция 
(движущегося тела}

-momonyo.a 1) отламывать; отрывать 2) 
разрушать, размывать (почву}', разъ
едать (металл} 3) зазубрить, выщер
бить; ~ana, ~eana, ~ka, ~1еа, ~lewa, 
~sha

-momonyoka стат. ф. от -momonyoa
1) быть разрушенным (повреждён
ным, обрушившимся) 2) приходить в 
упадок; ku~ kwa maadili упадок мо
ральных устоев

monaki (та-) Ан монах 
monasteri (-) Ан монастырь 
mondo (-) зоол. сервал (Felts serval} 
-mong’onyoa см. -momonyoa 
monsuni (-) Ан тж. upepo wa ~ муссон 
-m onyo.a 1) есть быстро [с полным 

ртом] (что-л. мягкое, напр. манго) 2) 
делать быстрые вращательные движе
ния туловищем (напр. вращая обруч 
на талии); ~ka, ~1еа, ~Ieana, -lew a, 
~sha

morali (-) Ан мораль
moramu (-) Ан щебень; мелкая галька 
morani (-) юноша из племени масаев 
mori I (-) А 1) молодое животное; ~ уа 

ng’otnbe тёлка; ~ уа farasi жеребёнок
2) жир, масло; сало

mori II (-) А 1) гнев; досада; ярость; 
-1а ~; -shikwa (-ingiwa, -pandwa) па 
~ сердиться, гневаться, приходить в 
ярость 2) снадобье, которое приводит 
человека в ярость 3) пыл, энтузиазм; 
nyimbo za kuw atia -  askari песни, 
поднимающие дух солдат

morita (-) А маленькая пядь (от большо
го пальца руки до указательного)

moshi (niioshi) 1) дым; gari [1а] ~ паро
воз; поезд; -а (-епуе) -  дымный, дымо
вой; harufu уа ~ запах гари; palipo па 
~ рапа moto; panapofuka -  hapakosi 
(panaficha, рапа) ~ поел, нет дыма без 
огня 2) пар; испарения; merikebu уа -  
пароход; -  wa limau (ndimu, chungwa 
n.k.) брызги от кожуры лимона (лай
ма, апельсина и т.п.) 3) сорт крепкого 
пива 

mosi 1 первый; Mei -  Первое мая; Ы- 
dhaa zilizoadimika ~ товары, исчез
нувшие первыми (в первую очередь)

2 mosi во-первых; ~ lazim a niende, 
pili... во-первых, я должен идти, во- 
вторых...

mota (-) Ан мотор, двигатель; -  уа ищ
е т е  электродвигатель; baisikeli уа ~ 
велосипед с мотором; мотороллер 

motaboti (-) Ан моторная лодка 
mote 1 весь; nyumbani -  во всём доме 
2 mote повсюду; везде; nyumbani -  по

всюду внутри дома
motifu (-) Ан 1) тема; главная мысль, 

лейтмотив 2) кружевное украшение 
(на платье)

motisha (mi-) Ан 1 1) мотив, побудитель
ная причина; мотивация 2) стимул; 
поощрение; -toa -  стимулировать; 
поощрять

2 -motish.a 1) побуждать; заставлять 2) 
стимулировать; поощрять; -an a , ~ia, 
—iana, -ika, -iwa, ~wa

motisho (mi-) см. motisha
moto (mioto, myoto) 1 1) огонь, пламя; 

костёр; пожар; -koka ~ а) разжигать 
огонь б) разводить костёр; -washa 
(-fanya) ~ зажигать огонь; -zima ~ 
тушить огонь (пожар); -ota ~ греться 
у огня; -pata -  нагреваться; -shuka 
~ быть подавленным, впадать в де
прессию; -tia (-pasha) ~ а) согревать, 
нагревать б) заводить машину; -choma 
~ жечь; поджигать; выжигать; -ungua 
— гореть, сгорать; -раа — вынимать 
горящие угли из огня; -ongeza mafuta 
katika — прям, и перен. подливать мас
ла в огонь; -piga -  начинать работу 
(о двигателе); -а (-епуе) -  а) тёплый; 
горячий б) знойный, жгучий; dawa уа 
~ ni ~ поел, средство от огня -  [сам] 
огонь (= клин клином вышибают); ~ni 
ад, в аду 2) прям, и перен. горение; 
накал; пыл; makaa уа -  горящие угли; 
-wa — вспылить; разгневаться; -pamba 
~ перен. разгораться, набирать силу 3) 
тепло, жар 4) температура, жар; вос
паление 5) темперамент; энергия 6) 
усердие, рвение; kazi уа -  напряжён

ная работа 7) гнев, ярость; ana -  kweli 
он не на шутку рассердился

motokaa (-) Ан легковой автомобиль; ~ 
уа resi гоночный автомобиль

m oto m oto тж. m otom oto  быстро, 
стремительно; в быстром темпе; -wa ~ 
быть в разгаре

moyo (mioyo, nyoyo) 1) сердце; душа, 
чувства; -а ~ сердечный, искренний; 
-а (-епуе) -  mwema (mkuu) велико
душный; -епуе ~ mgumu (mzito) а) 
жестокосердный, бессердечный б) вы
носливый; закалённый; -епуе ~ mwe- 
upe а) чистосердечный б) весёлый; 
радостный; kwa ~ mweupe с чистой 
душой; kwa ~  m kunjufu искренне; 
радушно, с открытой душой; kwa ~ 
wote а) всей душой б) в едином по
рыве; kutoka —ni от души; искренне; ~ 
si wangu перен. у меня сердце (душа) 
не на месте; -  wa bua трусливость, 
боязливость; -pasua ~ открывать (из
ливать) душу; -jeruhi ~  ранить душу; 
-vimbisha ~ перен. разрывать сердце; 
-ingia nyoyoni войти в сердца (лю
дей); -tuliza ~ успокаивать душу; -tia 
~ni запоминать, хранить в памяти; -  
unanyonga (unapiga fundo) сердце 
(душа) болит; lisilokuwamo ~ni halipo 
mdomoni поел, чего нет в сердце, того 
нет и на устах 2) воля; характер, нрав; 
~ wa harara вспыльчивый характер; 
— wa kigeugeu изменчивый характер; 
-shupaza ~ закалять волю; -shuka 
(-legea) ~ быть подавленным (угне
тённым); впадать в депрессию 3) дух; 
убеждённость, уверенность; -vunjika 
~ отчаиваться, падать духом; -sema 
kwa ~ читать наизусть; -ра ~ вдох
новлять; ободрять; -fa ~ падать духом, 
терять веру (надежду) 4) ядро, центр, 
середина; ~ wa mti сердцевина дере
ва; -  wa jipu стержень фурункула 5) 
мужество; отвага, храбрость; -jipa ~; 
-piga -  konde отваживаться, набирать
ся храбрости, решаться (на что-л); -На 
(-simika, -kuza) -  ободрять; обнадёжи
вать; вдохновлять; ~  mchache трус 6) 
решительность, твёрдость 7) стимул, 

импульс; -tia ~ стимулировать; -pata 
~ получить стимул; kazi hii imempa 
~ эта работа стимулирует его 8) энту
зиазм, увлечённость, порыв; mwenye 
~ энтузиаст; -jenga — воспитывать 
положительные качества 9) доброта; 
доброе отношение, расположение; -wa 
па ~ juu быть в приподнятом настрое
нии 10) желание, стремление, -wa па ~ 
стремиться (к чему-л.); -ingiza ~ т р у  а 
пробудить новые веяния И) любимец, 
фаворит; huyu ndiye ~ wake это его 
фаворит

moza (-) очередь; watu wamejipanga ~ 
люди выстроились в очередь 

mpaazo (mi-) помол (зерна) 
mpagani (wa-) Ан язычник
m pagaro  (m i-) 1) отправка (грузов); 

перевозка 2) амулет
mpagata (mi-) вид дерева с ценной дре

весиной
mpagazi (wa-) носильщик
mpaje (mi-) сладкий стебель проса 
mpaji (wa-) 1) тот, кто даёт; -  ni Mungu 

тот, кто даёт [нам всё] -  это Бог 2) 
щедрый человек; благодетель

т р а к а  I (m i-) 1 1) граница; рубеж; 
грань; bila (p asip o ) ~ безгранич
но; неограниченно; ~ni на границе; 
-епуе ~ mmoja смежный, соседний, 
граничащий; -piga (-weka) ~ а) уста
навливать границу б) перен. ограни
чивать; -ruka (-vuka, -pita, -kiuka) 
~ а) нарушать границу б) перен. 
переходить границы дозволенного; 
-p indukia  m ipaka; -enda ng 'am bo  
ya m ipaka перен. выходить за рамки; 
переходить границы дозволенного 2) 
предел, срок; -  wa mwisho крайний 
срок

2 т р ак а  [вплоть] до, до тех пор [пока]; 
~ sasa до сих пор; ~  lini? до какого 
времени?

т р ак а  II (wa-) название деятеля по гл. 
-рака; ~ chokaa штукатур; — rangi 
маляр

mpakaji (wa-) 1) см. т р а к а  II 2) тот, кто 
наносит краску (побелку и т.п.) 

mpakamezo (mi-) мезосфера
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m pakato (m i-) 1) способ ношения на 
бедре 2) заплата 3) пластырь

mpakizi (wa-) грузчик (к-рый нагружа
ет что-л.)

m pako (m i-) 1) смазка 2) тж. ~ н а  
chokaa штукатурка; ~ п а  rangi на
кладывание красок, окраска 3) рел. 
соборование

m pakuzi (п а-) 1) грузчик (к-рый вы
гружает что-л.) 2) подавальщик; 
официант

mpalilio (mi-) прополка; рыхление 
mpalilizi (на-) см. mpalizi 
mpalio I (rni-) см. mpalilio 
mpalio I! (mi-) припадок удушья; при

ступ тошноты
mpalizi (на-) полольщик, тот, кто про

палывает
mpamba 1 (mi-) бот. хлопчатник травя

нистый (Gossypium herbaceum)
mpamba II (па-) название деятеля по гл. 

-pamba; см. mpambaji
m pam baji (н а -) 1) украшатель, деко

ратор; визажист 2) тот, кто обряжает 
покойника

m pam banisho (m i-) 1) столкновение; 
соприкосновение 2) состязание, со
ревнование; конкуренция 3) противо
положность; контраст

mpambano (mi-) 1) столкновение; со
прикосновение 2) спорт, встреча 3) 
воен, бой, сражение

m pam banuo (m i-) критерий, мерило; 
мер[к]а

mpambauke (mi-) вид кустарника (Lip- 
pia asperifolia)

mpambazuko (mi-) см. mapambazuko 
mpambe (на-) 1) эти. нарядно одетый 

человек (приглашающий на праздник) 
2) эти . девочка, сопровождающая 
невесту и прислуживающая ей на 
свадьбе; подружка невесты 3) щёголь, 
франт, модник 4) адъютант; телохра
нитель

mpambi (на-) см. mpambaji
mpanda I (на-) название деятеля по гл. 

-panda IV; -  farasi всадник; жокей; 
~ milima альпинист; -  baisikeli вело
сипедист

mpanda II (на-) название деятеля по гл. 
-panda V; ~  mbegu сеятель; ~ ovyo 
hula ovyo поел, тот, кто сеет кое-как, 
тот и ест кое-как (= что посеешь, то 
и пожнёшь)

mpanda III (mi-) см. panda I 
mpandaji I, II (па-) см. mpanda I, II 
mpandano (mi-) нагромождение; стол

кновение; ~ на mambo неразбериха 
в делах

mpande (mi-) 1) сторона, направление 2) 
пробор (в волосах)

m pandikizi (н а -) см pandikizi; ~ н а  
meli огромный корабль

mpando I (mi-) взбирание; восхождение, 
подъём

mpando II (mi-) 1) время посадки; спо
соб посадки (растений) 2) посадка; 
сев, посев 3) грядка; клумба 

mpandomshuko (mi-) физ. флуктуация, 
колебание

mpanga I (на-) название деятеля по гл. 
-panga II; -  herufi |za chapa] полигр. 
наборщик; ~ vyombo тот, кто накры
вает на стол

mpanga II (па-) название деятеля по гл. 
-panga III; — vyumba квартиросъём
щик; ~  ardhi земельный арендатор

mpangaji I (wa-) тот, кто снимает (арен
дует) недвижимость; ~ nyumba (chum- 
ba) [квартиросъёмщик, квартирант

mpangaji II (wa-) 1) тот, кто планирует; 
тот, кто приводит в порядок (что-л.)', 
— wa ratiba составитель расписания; 
диспетчер

m pangilio (m i-) 1) порядок, последо
вательность; — н а  maneno порядок 
слов; -  п а  rangi сочетание цветов 2) 
организация (чего-л.)', -  п а  kazi орга
низация работы 3) севооборот 

mpangishaji (па-) тот, кто сдаёт внаём 
(в аренду)

mpangishi (на-) см. mpangishaji 
mpango I (mi-) 1) план, программа; ~ 

[н а  m aendeleo] н а  m iaka m itano  
пятилетний план; -  на siku zijazo пер
спективный план; ~ н а  masomo (ma- 
funzo) программа обучения; -а (-епуе) 
~ плановый; bila [уа] ~  стихийно 2) 

размещение; приведение в порядок 3) 
система; порядок; -  па alfabeti алфа
витный порядок; -пека vitabu киа ~  
расставить книги по порядку 

mpango II (mi-) сдача внаём (в аренду);
прокат

mpanje (mi-) сорт бананов 
m panuko (m i-) 1) мат. измерение 2) 

усиление, увеличение; ukuaji ~ экс
тенсивный рост

mpanzi (па-) сеятель 
m papai (m i-) дынное дерево, папайя

(Carica рарауа)', ~ rnnitu дикорасту
щая папайя

mpapatiko (mi-) 1) биение, пульсация; 
вибрация 2) конвульсия, судорога 3) 
беспокойство, тревога; волнение 

mpapayu (mi-) c.w mpapai 
mpapindi (mi-) бот. саговник (пальма;

Cycas thouarsii) 
mpapurano (mi-) драка, потасовка 
mpapuro (mi-) 1) царапанье; разгреба

ние (как делает курица) 2) царапина
3) перен. каракули

m parachichi (m i-) бот. [дерево] аво
кадо, аллигаторова груша (Persea 
americana)

mparaganyo (mi-) беспорядок, хаос; ера
лаш, разг, кавардак

mparamuzi (mi-) высокое гладкостволь
ное дерево с белой корой (Sterculia 
appendiculata)

mpare (mi-) 1) дымоход, дымовая труба
2) раструб; воронка

mparuzi (на-) бездельник, лентяй; разг. 
халтурщик; -  н а  mbao плохой столяр; 
~  н а  karatasi бумагомаратель; ~ па  
kazi плохой работник

mparuzo (mi-) I) царапанье; скобление, 
выскабливание 2) след от царапанья 
(скобления) 3) перен. халтурная ра
бота

mpasi (на-) 1) преуспевающий (состоя
тельный) человек 2) сварливый чело
век; спорщик 3) противник, враг 

mpasua (па-) название деятеля по гл.
-pasua -  mbao пильщик 

mpasuaji (на-) см. mpasua; тж. daktari
~хирург 

mpasuasanda (па-) зоол. козодой 
m pasuko (mi-) 1) прорезь; прореха 2) 

трещина, щель 3) взрыв; детонация; 
~  па bomu взрыв бомбы 4) трещина 
(в отношениях), разлад; ~ m kubna 
m iongoni mwa n aju m b e серьёзные 
разногласия среди делегатов; ~ па  
kijamii социальное расслоение 

mpasuliaji (па-) см. mpasuaji 
mpasuo (mi-) 1) раскалывание; разруба

ние; разрывание; разрезание 2) вырез, 
разрез; ~ н а  sketi разрез юбки 

mpatanifu (па-) сговорчивый (миролю
бивый) человек

m patanishi (п а -)  посредник, арбитр; 
миротворец

mpatilivu (па-) восприимчивый человек 
mpato I (mi-) 1) добывание; приобрете

ние 2) прибыль
m pato II (m i-) поплавок (рыбачьей  

сети)
mpayukaji (на-) 1) болтун; сплетник 2) 

демагог; политикан
mpe (mi-) бухг, дебет 
mpea (mi-) бот. груша (дерево) 
mpekecho (mi-) 1) вращение, кручение

2) огниво (состоящее из двух кусков 
дерева) 3) жжение; горение (боль) 4) 
перен. подстрекательство, натравлива
ние; разжигание (ссоры, розни) 

mpeketevu (на-) 1) раздражающий чело
век; человек, вызывающий ссору (раз
дор) 2) высокомерный (надменный) 
человек

mpeketo (mi-) см. mpekecho
mpekuzi (па-) 1) любопытный человек 

2) человек, занимающийся анализом; 
исследователь 3) человек, высма
тривающий где что лежит (чтобы 
украсть)

mpelekaji (на-) 1) отправитель (письма)
2) доставщик; -  barua почтальон 

mpelekna (па-) 1) вестник; посыльный,
курьер 2) посланник, делегат 

mpelelezi (па-) 1) сыщик, детектив; -  па  
siri тайный агент 2) шпион, разведчик
3) наблюдатель

mpemba I (mi-) сорт скороспелого ма
ниока
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Mpemba II (на-) 1) житель о-ва Пемба 
2) перен., разг, невоспитанный (не
вежливый) человек

mpembuo (tni-) 1) выделение, разли
чение; различие; bila (pasina) ~  без 
разбора 2) исключение; редкость; 
mipembuo уа kanuni исключения из 
правил

mpembuzi (па-) 1) тот, кто просеивает; 
веяльшик 2) аналитик 3) разрушитель 

mpenda (на-) название деятеля по гл.
-penda; -  kula а) обжора б) гурман; ~ 
muziki любитель музыки, меломан; -  
michezo спорт, болельщик; -  maisha 
жизнелюб; -  taifa патриот 

mpendekezaji (wa-) тот, кто вносит пред
ложение (рекомендации); инициатор 

mpendelevu (п а-) любимец, баловень;
фаворит

m pendependapo (mi-) вид кустарника 
со съедобными плодами (Canthium  
zanzibaricum)

mpendevu (на-) приятный (симпатич
ный) человек

mpendezi (на-) см. mpendevu
mpendwa (на-) 1) возлюбленный, лю

бимый 2) дорогой (обращ ение)', ~ 
Juma дорогой Джума 2) любимчик, 
баловень

m penyezi (w a-) 1) тот, кто проникает 
(провозит) тайно; контрабандист 
2) захватчик; интервент 3) тайный 
агент

m penyezo (m i-) 1) проникновение 2) 
контрабанда

mpenyo (mi-) 1) щель; ~ на maji про
сачивание 2) перен. лазейка

mpenzi (wa-) 1) любимый, возлюблен
ный; любовник 2) дорогой (о б р а 
щение)-, ~  Jum a дорогой Джума 3) 
любитель; -  на kusoma vitabu люби
тель чтения; — н а  michezo любитель 
спорта 4) приверженец, сторонник; -  
иа timu (kilabu) болельщик команды 
(клуба)

mpepea (mi-) см. цререа 
mpepeaji (wa-) опахальщик 
mpepetaji (на-) веяльщик 
mpepezi (на-) см. mpepeaji

mpera (mi-) Пр? гуаява (небольшое де
рево со съедобными плодами; Psidium 
guayava)

mperampera: -enda ~  идти бесцельно, 
бродить, болтаться

m pesi (m i-) вид дерева, кора к-рого  
употр. для приготовления чёрной кра
ски и лечебной мази (Trema gulneensis) 

mpeta (m i-) плод гвоздичного дерева 
(упавший)

mpetaji (на-) см. mpepetaji
mpevu (wa-) см. -pevu; mtu ~ взрослый

(совершеннолетний) человек 
mpevuko (mi-) 1) созревание, вызрева

ние 2) выращивание
mpevushi (на-) совратитель; соблазни

тель
mpewa (на-) получатель 
mpia (mi-) вид хвойного дерева 
m piga (п а -)  название деятеля по гл.

-piga; — debe зазывала; агитатор; -  
taipu (mashine) машинистка; ~  chapa, 
тж. mpigachapa печатник; работник 
типографии (издательства); ~ ngoma 
барабанщик; ~ kinanda (piano) пиа
нист; ~ tarumbeta трубач; -  muziki 
музыкант; ~ filim bi спорт, судья; ~ 
kasia гребец; ~ ngumi боксёр; ~ picha 
фотограф; ~ simu телефонистка]; ~ 
kura избиратель; ~ m zinga артил
лерист; ~ m bizi, тж. m pigam bizi 
ныряльщик; водолаз; спортсмен по 
прыжкам в воду; ~ domo болтун; — 
ramli предсказатель; -  ripoti доклад
чик; референт; ~ bendi оркестрант; ~ 
picha, тж. mpigapicha фотограф 

mpigaji (па-) 1) см. mpiga 2) драчун 
mpigambizi (на-) слитн. ф. mpiga mbi-

zi; см. в ст. mpiga
m piganaji (н а -)  1) сражающийся че

ловек; воин; борец (в спорте); ~ на  
ngumi боксёр 2) солдат

mpigani (wa-) борец; воин, боец 
mpigania (wa-) название деятеля по гл.

-pigania; ~  uhuru борец за свободу; ~ 
amani борец за мир

mpiganiaji (wa-) борющийся за что-л., 
борец; ~ н а  amani борец за мир; сто
ронник мира

mpiganisho (mi-) 1) столкновение, стыч
ка 2) борьба; поединок; состязание; ~ 
н а  majogoo петушиный бой

mpigapicha (на-) слитн. ф. mpiga picha; 
см. в ст. mpiga

mpigishaji (на-): ~  chapa издатель 
mpigo (mi-) 1) биение; ~ wa damu пульс 

2) удар; толчок; пинок; kwa -  [mmoja] 
одним ударом; сразу 3) исполнение 
(музыкального произведения); ~  н а  
wimbo исполнение песни

mpigwa (на-) 1) избиваемый человек 2) 
побеждённый человек

m pika (н а -)  название деятеля по гл. 
-pika; см. mpikaji; ~  [majjungu сплет
ник; смутьян; разг, баламут

mpikaji (wa-) повар; кухарка, стряпуха; 
nani ni — 1ео? кто сегодня готовит 
еду?

mpiko I (mi-) приготовление еды (варка, 
печение, жаренье)

mpiko II (mi-) 1) палка (шест) для пере
носки тяжестей (у караванного но
сильщика) 2) поперечная палка (гама
ка) 3) рычаг

mpilipili (mi-) бот. перец (растение Сар- 
sicum аппиит); -  hoho африканский 
[красный] перец (Capsicum frutescens); 
~  manga чёрный перец (Piper nigrum) 

mpima (на-) см. mpimaji 
mpimaji (на-) тот, кто измеряет (отме

ряет; проверяет); ~ ardhi землемер; ~ 
nchi геодезист; ~ на pamba контролёр 
[качества] хлопка

m pim o (m i-) 1) обмер, измерение 2) 
взвешивание

mpindani[fu] (на-) 1) сгорбленный че
ловек 2) перен. непреклонный (непо
колебимый) человек; упрямец

mpindano (mi-) 1) натягивание 2) сжи
мание 3) судорога, спазм

mpindia (mi-) циновка, на которую кла
дут саван

mpindo (mi-) поворот; — mkali крутой 
поворот (дороги)

mpinduko (mi-) тех. оборот, поворот 
mpinduzi (на-) 1) революционер 2) воз

мутитель (спокойствия); мятежник, 
бунтарь

mpinga (на-) название деятеля по гл. 
-pinga; ~  m aendeleo реакционер; ~ 
mapinduzi контрреволюционер; -  vita 
пацифист; противник войны

mpingaji (на-) 1) тж. спорт, против
ник; оппозиционер 2) тот, кто мешает 
(кому-л.) в достижении цели

mpingamapinduzi (на-) слитн. ф. mpi- 
nga mapinduzi; см. в ст. mpinga

mpingani (на-) 1) оппонент; противник 
2) спорщик; сварливый человек

mpingi (mi-) бот. дикая маслина (олива), 
морской лимон (Ximenia americana) 

mpingo I (mi-) дерево с чёрной древеси
ной (Dalbergia melanoxylon и Diospyros 
ebenum)

mpingo II (mi-) дверной запор, засов 
mpini (mi-) [деревянная] ручка, рукоят

ка; ~  н а  kisu ручка ножа; ~  на shoka 
топорище; mipini уа uongozi перен. 
бразды правления

mpinzani (на-) 1) упрямый человек; че
ловек, не соглашающийся с другими
2) оппонент; тж. спорт, противник 3) 
оппозиционер, член оппозиции

mpira (mi-) 1) бот. каучуконос 2) кау
чук; резина; -а -  резиновый; -gema ~  
добывать каучук; -  н а  kuponda латекс
3) изделие из резины; ~ на maji уа 
moto грелка; ~ н а  kufutia резинка; 
разг, ластик; ~ п а  k um nagia  maji 
шланг для полива; — н а  kiume презер
ватив 4) резинка (тесьма) 5) мяч; шар; 
~  на adhabu футб. пенальти; -tema 
— отбить мяч 6) спорт, игра, в к-рой 
используется мяч: ~  п а  m eza на
стольный теннис; — н а  miguu футбол; 
~  н а  mkono гандбол; ~ п а  kikapu 
баскетбол; ~ на m agongo хоккей; ~ 
п а  vinyoya бадминтон; ~  п а  wavu 
волейбол 7) футбольный матч; футбол 
8) тж. -  на ndani шина; -jaza ~  на
качивать шину; ~ на nje покрышка 9) 
эластичность

mpishi (на-) повар; стряпуха
m pita (н а -) название деятеля по гл. 

-pita
m pitaji (на-) 1) прохожий; проезжий; 

путник 2) путешественник
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m pitanjia  (wa-) слитн. ф. m pita njia
прохожий; пешеход

mpitiaji (wa-) рецензент
mpitisho (mi-) физ. теплопроводность 
mpito (mi-) 1) переход; переезд; -а ~ 

переходный; временный; serikali уа 
~ переходное правительство; kipindi 
cha ~ переходный период; b iashara 
уа ~ торговля с перегрузкой товара 
2) брод

mpofu I (-) антилопа-канна (Boselaphus 
саппа)

mpofu II (wa-) слепой человек
mpokea (wa-) название деятеля по гл. 

-pokea; ~ kodi сборщик налогов; ~ 
simu телефонист; телеграфист; свя
зист

m pokeaji (wa-) см. mpokezi; — katika 
hoteli администратор гостиницы 

m pokeasimu (wa-) слитн. ф. mpokea 
simu; см. в ст. mpokea

mpokezi (wa-) 1) тот, кто принимает (го
стей); администратор (гостиницы) 2) 
заместитель; временно исполняющий 
обязанности

mpole (wa-) тихий (спокойный, сдержан
ный) человек

mpombo (mi-) вид дерева
mponda (wa-) название деятеля по гл. 

-ponda; — mawe каменотёс; ~ mali 
(fedha) перен. расточитель, мот

mpondo 1 (mi-) шест; багор
mpondo II (mi-) растирание; толчение; 

дробление, измельчение
mponyaji (wa-) [ис]целитель; знахарь; 

~ wa jad i традиционный целитель, 
хилер

mponyeshaji (на-) см. mponyaji 
mponyi (wa-) см. mponvaji
mpopoo (mi-) пальма катеху, арековая 

пальма (Areca catechu)
mporaji (wa-) вор; грабитель; похити

тель
mporomoko (mi-) 1) обрыв 2) обвал; -  

wa maji водопад
mpororo (mi-) 1) ряд, вереница, цепь; 

waliandamana ~ они следовали друг 
за другом вереницей 2) племенной 
знак, татуировка (на носу)

mposa (wa-) название деятеля по гл. 
-posa; см. mposaji

mposaji (wa-) тот, кто договаривается с 
родителями невесты о свадьбе; сват; 
сваха

mposo (mi-) брачное предложение; сва
товство

mpotefu (на-) см. mpotevu
mpotevu (wa-) 1) заблудший [человек]; 

mwana ~ блудный сын 2) мот, рас
точитель; ~ wa maneno болтун 3) рас
путник, развратник

mpoto (mi-) кручение; плетение (верёв
ки)

mpotoe (wa-) см. mpotovu 
mpotofu (на-) см. mpotovu
mpotovu (на-) 1) развратник, распутник 

2) человек, сбившийся с [правильно
го] пути

m p ro te stan ti (w a-) рел. протестант; 
евангелист

mpujufu (на-) 1) сквернослов 2) низкий 
(подлый) человек; бесстыдник

mpukuti (mi-) разг, деньги 
mpukutiko (mi-) см mpukutuo 
mpukutuo (mi-) осыпание (листьев), ли

стопад; wakati wa -  н а  majani осень 
mpulizo (mi-) дуновение, веяние; дыха

ние; ~ wa upepo mpole лёгкое дуно
вение ветра

mpumbafu (wa-) см. mpumbavu 
m pum bao (mi-) замешательство, рас

терянность
mpumbavu (wa-) дурак, болван; тупица 
mpumuo (mi-) фон. придыхание, аспи

рация; kipasuo chenye -  аспирирован
ный взрывной согласный

m punga (m i-) 1) бот. рис посевной 
(Oryza sativa) 2) необрушенный рис 

mpungate (mi-) опунция (кактус; Орип- 
tia indica)

mpungatemiiba (mi-) вид кактуса 
m pungufu (wa-) человек, лишённый 

(чего-л.); ~ wa akili а) слабоумный б) 
умалишённый; ~ wa uwezo wa mawa- 
zo тупой человек; разг, тупица

mpunguo (mi-) уменьшение; тж. мат. 
сокращение

mpunyenye (mi-) рис (еда) 

mpupu (mi-) 1) вьющееся травянистое 
растение со жгучими волосками (Ми- 
сипа pruriens) 2) вьющееся декоратив
ное травянистое растение (Canavalia 
ensiformis)

m purukushani (wa-) беззаботный (бес
печный) человек

mpururo I (mi-) 1) стирание; растирание 
2) сдирание, обдирание 3) растягива
ние; вытягивание

mpururo II (mi-) см. mpororo
mpu[u]zi (wa-) I) глупец; болван, тупи

ца 2) сплетник 3) мелочный человек; 
придира

mpwa I (wa-) 1) племянник, племянница 
(дети сестры, брата) 2) обращение 
дяди к племянникам

mpwa II (-) берег после отлива 
mpwamu (wa-) весёлый (жизнерадост

ный) человек
mpweke I (wa-) одинокий (бездетный) 

человек
mpweke II (mi-) 1) твёрдое дерево (из 

к-рого изготавливают трости, дубин
ки и т.п.) 2) дубинка, палица 3) перен. 
трудность, затруднение

mpweo (m i-) обезвоживание, потеря 
воды (организмом)

mpwito (mi-) 1) толчок, побуждение 2) 
мед. пульс 3) порыв, импульс 

mpwitompwito (mi-) ощущение глубо
кого горя или большой радости (охва
тившие большую группу людей) 

шруаго (wa-) 1) хвастун; враль 2) дву
личный (лживый) человек 3) сварли
вый человек; сквернослов

mpyo (mi-) каучуконосная лиана (Landol- 
phia petersiana и Landolphia kirkii) 

mpyoro (wa-) см. mpyaro
m raa (mi-) катх съедобный, арабский 

чай (Catha edulis, ynomp. как лёгкий 
наркотик)

m rab a  I (m i-) А 1) квадрат; ромб; 
прямоугольник; -а ~ квадратный; 
meta уа ~ квадратный метр; miraba 
sita куб; mtu wa (mwenye) m iraba 
minne перен. крепко сбитый человек, 
здоровяк; разг, детина 2) клетка; ромб; 
shati lenye m iraba myeusi рубашка 

в чёрную клетку; kwa utaratibu wa 
m iraba в шахматном порядке 3) ряд, 
полоса (насаждений); грядка; -lima ~ 
mmoja сделать (вскопать) одну грядку 
(на поле) 4) полоса, колонка (в газете) 
5) во мн. ч. miraba геом. координатная 
сетка

mraba II (mi-) А 1) варенье; мармелад 2) 
сладости; ~wa tangawizi засахаренный 
имбирь; njugu za ~ нуга из арахиса; -  
wa matunda фрукты в сахаре

mrabaha (mi-) А 1) ист. налог (взимав
шийся вождём с торговцев за право 
торговли на его территории) 2) до
ход, прибыль (от торговли) 3) аренд
ная плата землевладельцу за разработ
ку недр 4) отчисления автору (романа, 
патента и т.п.); гонорар

m radi I (mi-) А 1 1) намерение; замы
сел; цель; -pata (-timiza) ~ достигать 
цели 2) желание; потребность; затея; 
-jipatia ~ добиться желаемого или за
думанного 3) решение 4) план, проект
5) предприятие, объект; ~ wa umeme 
энергетический объект; ~ wa ujenzi 
строительный объект; miradi midogo 
па уа ka ti предприятия малого и 
среднего бизнеса

2 mradi 1) если; при условии, что... 2) [с 
тем] чтобы; для того чтобы 3) потому 
что; так как 4) лишь бы

3 mradi намеренно, нарочно
mradi II (mi-) приспособление для вы

шивания
m raibu  (wa-) приверженец; охотник 

(до чего-л.); -  на  sigara заядлый ку
рильщик; — н а  m adawa уа kulevya 
наркоман

mrajisi (па-) регистратор
mrakibu (на-) 1) надзиратель; ~ magere- 

za комендант тюрьмы 2) заведующий; 
управляющий; ~ masjala заведующий 
регистратурой 3) тж. ~ wa polisi по
лицейский офицер (инспектор)

m ram a (mi-) А мор. бортовая качка; 
-enda ~ а) испытывать бортовую качку
6) прям, и перен. идти вкривь и вкось; 
mambo yam ewaendea -  у них дела 
идут плохо; heri уа ~  kuliko kuzama

386 387

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



MRA MRI MRO MSA

поел, лучше потерпеть качку, чем за
тонуть

mramali (wa-) астролог, звездочёт 
mramba (-) см. mlamba 
mrana[h]a (mi-) см. m naraha 
m rando (mi-) хождение взад и вперёд 

(от волнения)
mrao (mi-) 1) прохладный сезон 2) убор

ка урожая (в холодный сезон) 
mraruasanda (на-) зоол. козодой 
m raruo (mi-) 1) разрывание; отрывание 

2) изнашивание
mrasharasha (mi-) окропление, смачива

ние; ~ н а  mvua моросящий дождь
m rash i I (m i-) рамбутан (дерево со 

съедобными семенами; Nephellum lap- 
расеит)

mrashi II (mi-) флакон с духами (туалет
ной водой); пульверизатор

mrasimu (wa-) бюрократ, формалист 
m ratabu (mi-) А дерево со съедобными 

плодами (Achras sapota)
mrathi (на-) си. mrithi
mratibu (wa-) организатор; координатор; 

диспетчер; церемониймейстер
mrau (mi-) А? 1) фитиль, запал; bun- 

duki уа — ружьё с фитильным зам
ком; -fuatia  ~ уст. идти воевать 2) 
капсюль

mrejaa (-) комиссия; bei уа -  комиссион
ная цена; biashara уа ~ комиссионная 
торговля

mrela (mi-) расширенная книзу рубаха 
kanzu

mrembe I (mi-) [острое] деревянное ко
пьё, дротик

mrcmbe II (mi-) си. mlembe I
mrembo (wa-) 1) миловидная женщина; 

красавица 2) щёголь; кокетка
mrenaha (mi-) см. mnaraha
tnrenda (m i-) вид растения, листья 

к-рого употр. в пищу в свежем виде
mrengo (mi-) си. mlengo; chama cha ~ 

wa kulia правая партия; upinzani wa — 
wa kushoto левая оппозиция

mrengu (mi-)-nop. утлегарь 
mrera (mi-) орнамент (вышитый на во

ротнике рубахи kanzu)
mriba I (mi-) листва сладкого батата 

mriba II (mi-) голень (крупного рогато
го скота)

mridhia (wa-) вежливый (любезный, об
ходительный) человек

m rihani (mi-) А бот. базилик (Ocinum 
basllicum)

m rihi (mi-) вид дерева (Brachystegla 
edulis)

mrija (mi-) 1) тростник (употр. для из
готовления свирели и курительных 
трубок) 2) труб[оч]ка, соломинка (для 
коктейля); m irija  уа falopio анат. 
фаллопиевы трубы 3) щупальце; при
соска; жало (насекомого); -  wa mbu 
жало (укус) комара; mirija уа ukoloni 
перен. щупальца колониализма 4) 
перен. эксплуатация; mwenye mirija 
эксплуататор; -kata  ~ покончить с 
эксплуатацией; mirija уа mikopo кре
дитное бремя

mrijonzi (mi-) физ. отражённый луч 
mrili (mi-) вид дерева (употр. для стро

ительства лодок)
M rim a (mi-) 1) название побережья 

Восточной Африки 2) морской берег, 
побережье (на расстоянии 20 км от 
моря)

m rina  (wa-) название деятеля по гл. 
-rina; тж. ~ asali (nyuki) пчеловод; 
~ haogopi nyuki поел, пчеловод пчёл 
не боится

mrinaji (wa-) см. mrina
mrindimo (mi-) грохот; звон; звук (бара

бана, погремушек, грома и т.п.)
mripuko (mi-) см. mlipuko; magonjwa 

уа ~ эпидемические заболевания
mrisho (-) название 9-го месяца суахи- 

лийского лунного календаря
mrisi (-) карт, взятка; -peleka ~ взять 

взятку; -enda ~ а) поставить на карту 
б) перен. не достигать цели

mritadi (wa-) см. muritadi
mrithi (wa-) наследник; преемник 
mrithisha (wa-) название деятеля по гл.

-rithisha; см. mrithishi
mrithishi (wa-) душеприказчик; опекун 
mriti (mi-) см. mrihi
mrizabu (mi-) А 1) проток, сток (воды) 2) 

кран (водопроводный) 

mroho (на-) 1) прожорливый человек, 
обжора 2) жадный (скупой) человек; 
жадина

mronge (mi-) небольшое дерево, листья 
к-рого употр. в пищу (Moringa pteri- 
gosperma)

mrongi (mi-) см. mraa
mrongo (wa-) I) см. mwongo II 2) чело

век, прошедший инициацию
mronjo (mi-) ходуля
m ruba (mi-) пиявка; -ganda kama -  

перен. присосаться как пиявка
mrudio (mi-) тех. частота 
mrufani (wa-) юр. апеллянт 
mrugaruga (wa-) см. rugaruga
m ruka (wa-) название деятеля по гл.

-ruka; ~ mbali прыгун в длину; -  juu 
прыгун в высоту

m rukaji (wa-) 1) спорт, прыгун 2) лёт
чик; ~ н а  anga za ju u  космонавт, 
астронавт

mrukia (tni-) бот. лиана
m ruko (mi-) 1) прыганье, скакание 2) 

прыжок, скачок 3) полёт; взлёт; пере
лёт

mrumani (mi-) бот. гранат (растение) 
mrumba (на-) охотник
mrungi (mi-) см. mraa 
mrungura I (mi-) см. mlungula 
mrungura II (mi-) 1) [специальный] сиг

нал барабана 2) деревянный барабан 
в форме ступки (обтянутый кожей 
только с одной стороны)

mrushaji (wa-) разг, спекулянт, торговец 
на чёрном рынке

mrusho (mi-) 1) подбрасывание 2) тол
чок 3 ) запуск

m rututi (-) см. m rututu
m rututu (mi-) И, А 1) хим. сернокислая 

медь, медный купорос 2) раствор сер
нокислой меди (для промывания ран, 
прижигания конъюнктивы и т.п.) о  
-meza ~ терпеть; стойко выносить не
приятности

mruzi (mi-) см. mluzi
m saada (mi-) А помощь, поддержка, 

содействие; ~ wa fedha денежное по
собие; дотация, субсидия; ~ wa damu 
донорство; kwa -  н а  Mungu с божьей 

помощью; -ра — оказывать содействие; 
-toa -  на  hali па mali а) оказывать 
помощь словом и делом б) оказы
вать всестороннюю (материально
моральную) помощь

msaala (mi-) А вопрос, проблема; ~ на 
siasa (dini) политический (религиоз
ный) вопрос

m sabaka (mi-) 1) состязание в беге 2) 
скачки

msadikifu (на-) 1) доверчивый человек 
2) человек, заслуживающий доверия 

msafa (mi-) линия, ряд; шеренга, строй;
— на makochi ряд кресел

msafara (mi-) А 1) караван 2) ряд; колон
на; ~ на magari (motokaa) автоколон
на; -panga ~ образовывать (строиться 
в) колонну; — wa wapiganiaji amani 
марш сторонников мира 3) поездка; 
путешествие, экспедиция; ~ н а kivita 
военная экспедиция; ~ н а  uwindaji 
охотничья экспедиция; -fanya ~ со
вершать турне

msafi[h]i (на-) 1) наглец, нахал 2) грубый 
(невоспитанный) человек, грубиян 3) 
молчун (человек, имеющий привычку 
оставлять вопрос без ответа) 

msafiri (wa-) 1) путешественник; ~ wa 
kutalii турист 2) пассажир; проезжий 

msafirishaji (wa-) лицо, занимающееся 
перевозкой (вывозом) товаров, экс
портёр

msafishaji (на-) 1) чистильщик; убор
щик 2) санитар

msaga (wa-) название деятеля по гл. 
-saga; ~ unga мельник

msagaji (wa-) лесбиянка 
msagaliwa (на-) 1) тот, кто готовит по

рошок liwa 2) женолюб; ловелас, разг. 
бабник 3) евнух

msagi (на-) мельник
msago I (mi-) 1 1) измельчение; растира

ние в порошок; ~ wa chakula пищева
рение; mfumo wa ~ пищеварительная 
система 2) последовательность; непре
рывность 3) вид танца

2 msago последовательно; продолжи
тельно; непрерывно

msago II (mi-) лесбиянство
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MSA MSA MSA MSE

msagunda кое-как, беспорядочно; враз
брос

msaha (mi-) А 1) лом 2) заступ; лопата 
msahafu (mi-) А 1) священное писание 

(Коран) 2) редко книга 3) лист книги 
msahala (mi-) А мед. слабительное 
msahau (wa-) см. msahaulifu 
msahaulifu (wa-) забывчивый человек 
msahaulizi (wa-) см. msahaulifu 
msahihishaji (wa-) 1) тот, кто исправляет 

(ошибки)', корректор 2) тот, кто под
тверждает (удостоверяет) (что-л.) 

msaidizi (wa-) 1) помощник, ассистент;
~ m ahsusi помощник по специаль
ным вопросам 2) заместитель 3) юр. 
соучастник

msaikolojia (на-) психолог 
msaji (mi-) И, А бот. тек, тековое дерево

(Tectona grandis)
msajili (wa-) 1) регистратор; протоко

лист; учётчик; — wa hazina казначей; 
ofisi уа ~ загс, отдел записи актов 
гражданского состояния 2) чиновник, 
администратор; -  wa nyumba (ma- 
jumba) управляющий домами 

m sakaji (wa-) тот, кто преследует (ло
вит); загонщик; ~  wanyama зверолов, 
охотник

msakamo (mi-) затор, пробка (в уличном 
движении)

msakatonge (wa-) нищий, попрошайка 
(букв. подбирающий кусочки)

msako (mi-) 1) охота с сетью (ловушкой, 
капканом) 2) облава, налёт 3) розыск 
(преступника)', поиск; ~ katika nyum- 
ba обыск в доме

msala I (mi-) см. mswala 
msala II (mi-) А уборная; туалетная (ван

ная) комната
msalaba (mi-) А крест; Msalaba Mwekun- 

du Красный Крест; -piga ishara уа -  
[перекреститься

msalani (mi-) место в доме или вне его 
для отправления естественных нужд 

msalata (wa-) см. msaliti 
msali|k|hina (wa-) А 1) честный (непод

купный) человек 2) благочестивый 
(набожный) человек

msalimina (wa-) А мусульманин 

msaliti (wa-) 1) предатель, изменник 2) 
подстрекатель 3) ложный обвинитель 
4) шулер, плут

m salkheri! А добрый вечер! (привет
ствие)

m sam aha  (m i-) А 1) прощ ение, из
винение; -om ba (-tak a ) ~ просить 
прощения 2) освобождение, избав
ление (от вины, долга и т .п.) 3) 
освобождение от наказания; поми
лование; юр. амнистия; ~ wa madeni 
списывание долгов; ~ wa makodi на
логовая амнистия; -ра -  помиловать; 
амнистировать; - to a  ~ объявлять 
амнистию

msamaria (wa-) 1) самаритянин; -  mwe- 
ma рел. добрый самаритянин 2) фи
лантроп

msamba (mi-) 1) анат. промежность; 
m panda fa rasi w aw ili hupasuka — 
поел, сидящий на двух лошадях раз
рывает [себе] промежность (= за дву
мя зайцами погонишься, ни одного не 
поймаешь) 2) [широкий] шаг; -piga ~; 
-enda kwa m isam ba идти, широко 
ступая

msambale (mi-) лобелия (декоративное 
растение; Lobelia teroeus)

m sam bam ba (m i-) геом. параллело
грамм; mche -  параллелепипед; -  
sawa ромб

msambao (mi-) идея, тема; ~ wa riwaya 
тема романа

msambazaji (wa-) агент; промоутер
m sam bazo (mi-) 1) распространение; 

продвижение (товаров) 2) разбросан
ность; duka  ~ магазин, имеющий 
филиалы

msambia (mi-) вид дерева со съедобны
ми плодами (Pachystela brevipes) 

msameheji (wa-) прощающий человек; 
снисходительный (толерантный) че
ловек

m sam iati (mi-) А 1) словник; список 
слов; словарь 2) словарный запас, 
лексика

msamilo (tni-) деревянное изголовье; 
деревянная подставка для головы (на 
кровати) 

m sana (wa-) название деятеля по гл. 
-sana; ~ chuma кузнец; ~ majembe 
тот, кто куёт мотыги

msanaka (mi-) бот. панданус (Pandanus 
sp.)

msanapiti (mi-) см. mmaka
m sandali (mi-) А сандаловое дерево 

(Santalum album)
m san d aru si (m i-) А бот. восточно

африканский копал (Trachylobium  
uerrucosum и Trachylobium horneman- 
nianum)

msani (wa-) 1) искусный (умелый) ре
месленник 2) специалист; знаток 

msanidi (wa-) производитель; предпри
ниматель

msanifu (wa-) 1) рабочий высокой квали
фикации; мастер 2) конструктор; -  wa 
mitindo модельер; -  ujenzi (wa ramani 
za majengo) архитектор; -  wa umbo 
скульптор 3) писатель; журналист

msanii (wa-) 1) прям, и перен. мастер; 
— wa kazi za mikono мастер ручного 
труда 2) деятель искусств (артист, 
художник, певец и т.п.) 3) писатель, 
поэт

m sapata (mi-) танец с эротическими 
движениями партнёров

msaragambo (mi-) бесплатная совмест
ная работа; сотрудничество

msarifu (wa-) 1) осторожный (внима
тельный) человек 2) бережливый 
(экономный) человек 3) аккуратный 
(педантичный) человек 4) казначей; 
экономист

m sarka (wa-) умалишённый, сумашед- 
ший

msaro (mi-) вид колючего кустарника 
msasa (mi-) 1) фикус (листья к-рого 

имеют шероховатую поверхность) 
2) перен. наждачная бумага; -piga -  
а) протереть наждачной бумагой б) 
перен. раскритиковать; разг, пропе
сочить

msasanyo (mi-) мат. интеграл; — kizingo 
закрытый интеграл; ~ dhahiri опреде
лённый интеграл; ~ rudufu двойной 
интеграл; -  usio dhahiri неопределён
ный интеграл 

msasi (wa-) охотник, зверолов; mbwa 
wa ~ mkali ni mkali pia поел, у злого 
охотника и собака зла

msawazisho (mi-) нормализация; стан
дартизация; ~ wa bei нормализация 
цен

msawazo (mi-) равновесие
m saw id i (w a-) I) составитель пре

дисловия (к книге) 2) составитель 
проекта; ~ sheria составитель зако
нопроекта

msazo (mi-) 1) остаток 2) останки, труп; 
тело; туша

mse (mi-) сердцевина ствола пальмы 
msegemnege наугад, наобум; бесцельно; 

беспорядочно
msegese (mi-) небольшое дерево, кор

ни к-рого используются для лечения 
бронхита (Bauhinia Thonningii) 

msego: -а -  косой, кривой; неровный 
mseja (wa-) 1) холостой мужчина 2) не

замужняя женщина
mselego (mi-) старая (изношенная) вещь; 

предмет, пришедший в негодность 
msema (wa-) название деятеля по гл.

-sema; — ukweli говорящий правду; ~ 
uwongo лжец

msemaji (wa-) 1) оратор; докладчик; вы
ступающий (от чьего-л. имени); ~ wa 
bunge спикер парламента 2) коммен
татор 3) представитель; ~ wa kijeshi 
военный представитель

msembe (wa-) вид рыбы 
msemi (wa-) рассказчик 
m sem o (m i-) 1) выражение, оборот 

(речи); kwa -  mwingine другими сло
вами; иначе говоря 2) изречение; по
говорка

msena (wa-) друг, приятель
m senganyo (mi-) разногласие; ссора, 

раздор
msenge (wa-) 1) гомосексуал 2) евнух, 

импотент
msengenvaji (wa-) 1) тот, кто нападает 

скрытно 2) сплетник 3) перен. дьявол, 
чёрт

msengenyano (mi-) разногласие, взаим
ное непонимание; разлад 

msengenyi (wa-) см. msengenyaji
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MSE MSH MSH MSH

msengenyo (mi-) 1) болтовня 2) слухи, 
толки, молва; клевета; сплетня

msepetuko (mi-) шатание, колебание; 
раскачивание

mserego (mi-) вид коллективного танца 
(напр. на свадьбе)

mserereko (mi-) ускорение 
msese (-) вид кулика 
msetiri (wa-) см. msitiri 
mseto (mi-) 1) смесь; смешение; ~ wa 

mchele па choroko пюре из риса и фа
соли; shule уа ~  школа с совместным 
обучением [мальчиков и девочек] 2) 
объединение, коалиция; serikali уа -  
коалиционное правительство

msewe (mi-) 1) вид кустарника, стручки 
к-рого используются при изготов
лении погремушек 2) танцевальная 
погремушка (привязываемая под ко
леном) 3) детская погремушка 4) вид 
танца

m shabaha (mi-) А сходство, подобие; 
baba па mwana ni ~ отец и сын по
хожи

m shabiki (wa-) любитель; энтузиаст; 
фанат; ~ wa karata  картёжник; ~ wa 
mpira футбольный болельщик

m shadhari (-) А 1 1) тесьма; шнурок; 
кант 2) лямка, бретелька 3) поворот; 
кривизна; -а ~ изогнутый; кривой; 
косой

2 m shadhari криво, вкось; наискось; 
по диагонали; -enda — идти плохо (о 
делах)

3 m shadhari кривой; косой; upapi -  
косой клин

m shahara  (m i-) А 1) [о]плата; ~ wa 
dhambi ni m auti поел, плата за пре
ступление -  смерть 2) заработная 
плата, жалованье; ~ шпопо высокая 
заработная плата; ~ wa chini низкая 
заработная плата; -  halisi (hakika) 
заработная плата без вычетов; - З а 
жить на зарплату

mshairi (wa-) стихотворец, поэт 
mshajiishaji (wa-) вдохновитель; инспи

ратор
mshale (mi-) 1) стрела; -  uchungu (wa 

sumu) отравленная стрела; -  m zuri 

haukai ziakani поел, хорошая стрела 
не остаётся в колчане 2) перен. луч; — 
wa nuru луч света; -  wa jua солнеч
ный луч 3) Стрелец (созвездие и знак 
зодиака) 4) стрелка; ~ wa [kuonyesha] 
nukta секундная стрелка; — wa dakika 
минутная стрелка

mshamara (mi-) А? эти. подарок устро
ителей (какого-л.) торжества гостям 

mshamba (wa-) 1) землепашец; крестья
нин 2) перен. разг, простак, простофи
ля; деревенщина

mshambakuche (mi-) вид дерева с длин
ными чёрными колючками

m sham buliaji (н а -)  1) спорт, напа
дающий; -  wa kati центральный на
падающий; — н а  pem beni крайний 
нападающий 2) тот, кто атакует (напа
дает); агрессор; — wa kujitoa mhanga 
террорист-смертник

mshambulizi (wa-) см. mshambuliaji 
mshamo (mi-) 1) остроконечная палка 2) 

лом; мор. вага, аншпуг 3) лопата 
mshana (-) мед. остеомаляция 
mshangao (mi-) 1) удивление, изумле

ние; -onyesha ~ выразить удивление; 
-pigw a (-patw a) па -  удивляться, 
изумляться; -а -  удивительный 2) не
доумение; растерянность 3) волнение, 
возбуждение 4) восклицательный знак 

m shangiliaji (wa- 1) тот, кто привет
ствует (встречает) что-л. (кого-л.) 2) 
спорт, болельщик

m sharafu  (wa-) А уважаемый (почи
таемый) человек; человек с большой 
буквы

msharasi (mi-) шило
mshari (wa-) 1) тот, кто несёт несчастье 

(гибель, разрушение) 2) сварливый 
человек, спорщик

m sharifu (wa-) 1) см. m sharafu 2) (-) 
зоол. карликовый зимородок (Ispidina 
picta)

msharika (wa-) рел. прихожанин 
mshaufu (wa-) 1) фат, хлыщ 2) тщеслав

ный человек 3) бестактный человек 
m shauri (wa-) 1) советчик; наставник;

~ wa wanafunzi куратор студентов 2) 
советник; консультант; — mambo уа 

sheria советник юстиции; -  н а  ша- 
hakama судебный заседатель; -  balozi 
советник-посланник

mshawara (mi-) А 1) обсуждение, дис
куссия 2) совет, предложение; -sikia -  
слушать совет, следовать совету 

mshawasha (mi-) А искушение, соблазн;
-tia -  а) беспокоить; будоражить, воз
буждать б)вдохновлять

mshawishi (на-) 1) искуситель, соблаз
нитель; подстрекатель 2) юр. соучаст
ник 3) агитатор

mshazari (mi-) см. mshadhari 
m sh e lish e ii (m i-) хлебное дерево 

(Artocarpus incisa)
mshenga (на-) 1) посредник; предста

витель; доверенное лицо 2) тот, кто 
улаживает свадебные дела; сват или 
сваха (со стороны жениха) 3) посыль
ный, курьер

m shenzi (на-) А 1) местный житель, 
абориген 2) дикарь; варвар; разг, де
ревенщина

mshereheshaji (на-) распорядитель, ве
дущий (какого-л. мероприятия, напр. 
концерта, программы и т.п.)', ~ wa 
harusi тамада; — wa video диктор ви
деофильма (голос за кадром)

Mshihiri (на-) А потомок араба из Ше- 
бера

rnshika (на-) название деятеля по гл.
-shika; -  usukani рулевой; -  zamu 
дежурный; постовой; часовой; — duru 
а) эти. распорядитель при церемонии 
duru б) тамада; — filimbi спорт, судья; 
-  kibendera спорт, судья на линии; ~ 
fedha казначей; ~ mbili lazima kimoja 
kim ponyoke; -  m aw ili m oja hum- 
ponyoka поел, у того, кто держит две 
[вещи], одна должна выскользнуть [из 
рук] (= за двумя зайцами погонишься, 
ни одного не поймаешь)

mshikaki (mi-) А кусочек мяса (поджа
ренный на вертеле)', шашлык 

mshikamano (mi-) 1) соединение; спле
тение; — н а  m ataw i переплетение 
ветвей 2) общность, солидарность, 
сплочённость 3) физ. притяжение 4) 
мед. спайка 5) тех. сцепление, связь 

mshikano (mi-) 1) масса; группа; скопле
ние 2) вязанка; гроздь, кисть

mshikilizo (mi-) см. mshikizo
mshikio (mi-) ручка (двери, чемодана и 

т.п.)
mshikizo (mi-) скрепление (кусков тка

ни)', смётывание; mshono ~ намётка 
m shiko (mi-) бонус, вознаграждение;

-pata — получить бонус 
mshindaji (wa-) см. mshindi 
mshindani (на-) 1) противник, соперник,

конкурент 2) участник (соревнования, 
состязания) 3) упрямый человек; 
спорщик

mshindanizi (на-) см. mshindani
mshinde (wa-) 1) побеждённый (покорён

ный) человек 2) противник, соперник; 
рака па mbwa ni washinde на daima 
кошка и собака -  извечные враги

mshindi (wa-) 1) победитель, завоеватель 
2) чемпион; победитель (состязания, 
конкурса и т.п.)

m shindikizo (mi-) 1) сопровождение; 
конвоирование 2) охрана, конвой; ка
раул 3) свита 4) см. mshindilio; ~ wa 
mawazo yetu перен. сила наших идей 

m shindilio (mi-) 1) давление, сжатие; 
втискивание (напр. одежды в чемодан) 
2) заряд (огнестрельного оружия) 

mshindio I (mi-) 1) текст, уток 2) [пере] 
плетение (полос циновки, сетки крова
ти и т.п.)', вязание

mshindio II (mi-) приём пищи один раз 
в день; chakula cha ~ одноразовое 
питание

mshindo (mi-) 1) громкий звук; перен. 
резонанс; — н а  miguu звук шагов; — 
н а  miguu уа fa rasi конский топот; 
~ wa ngoma барабанный бой; ~ wa 
ngurumo раскат грома; ~ wa bunduki 
звук выстрела из ружья; sina ~ до 
меня не дошла эта [резонансная] но
вость 2) толчок; удар 3) взрыв; грохот; 
треск; kimya kingi kina ~ mkubwa 
поел, глубокая тишина содержит [в 
себе] взрыв (= в тихом омуте черти 
водятся) 4) перен. вспышка, взрыв 
(чувств); -fikia ~ достичь оргазма 5) 
мед климакс
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mshindwa (wa-) 1) побеждённый (поко
рённый) человек 2) спорт, проиграв
ший

m shipa (mi-) 1) мускул; сухожилие 2) 
кровеносный сосуд; ~ m kubwa ар
терия; ~ wa dam u вена; -papasa ~ 
щупать пульс; -toja -  пускать кровь 3) 
тж. ~  wa fahamu нерв; нервная клет
ка; -gusa — перен. растрогать, взволно
вать о  ugonjwa н а  ~; maradhi уа -  
мед. простатит

mshipi (mi-) 1) шнурок; тесьма 2) нитка, 
волокно; ~  wa kioo стекловолокно 3) 
пояс (из куска ткани), кушак; шарф 4) 
подтяжки 5) леса, леска; перемёт

M shirazi (wa-) потомок перса из Ши
раза

m shirika  (wa-) 1) [соучастник; пар
тнёр; ~ shupavu активный участник; 
-  biashara торговый партнёр 2) член 
(общества, корпорации), компаньон; 
коллега

mshiriki (wa-) 1) название деятеля по гл. 
-shiriki; тот, кто присутствует (на кур
сах, собрании и т.п.); участник; ~ wa 
semina участник семинара; ~ wa kozi 
слушатель курсов; ~ jinai сообщник, 
соучастник (преступления); profesa ~ 
ассистент профессора; доцент 2) см. 
mshirika

m shirikina (на-) I) суеверный человек 
2) человек отсталых взглядов, ретро
град

m shirikio (mi-) [со]участие; сообщни
чество

mshitaki (wa-) см. mshtaki 
mshitakiwa (wa-) см. mshtakiwa 
mshitiri (wa-) А покупатель; клиент 
mshituko (mi-) см. mshtuko 
mshokishoki (mi-) рамбутан (плодовое 

дерево; Nephelium lappaceum)
mshona (wa-) название деятеля по гл. 

-shona; -  nguo портной; ~ viatu са
пожник

mshonaji (wa-) портной
m shonde (wa-) 1) сварливый человек, 

спорщик 2) враг, противник
mshongo (на-) 1) страстный человек 2) 

человек, предающийся разврату 

mshoni (wa-) см. mshonaji
m shono  (m i-) 1) пош ив, ш итьё 2) 

швейное ремесло 3) стежок; шов; 
— п а  tu n d u  уа kifungo петельный 
шов; — wa operesheni послеопера
ционный шов; -pinda ~ делать шов
4) покрой; фасон; стиль (одежды)
5) вышивка; -  k ingam a вышивка 
крестом

mshoro (mi-) то, что приносит несчастье 
(беду)

mshoroba (mi-) бот. колос 
mshororo (mi-) строка стиха (поэмы) 
mshtaki (wa-) юр. истец; обвинитель; ~ 

wa serikali государственный обвини
тель, прокурор

mshtakiwa (-) юр. обвиняемый; подсуди
мый; ответчик

M shtarii (-) А астр. Юпитер
m shtuko (mi-) 1) внезапный испуг, по

трясение; -ра -  вызывать потрясение; 
поражать 2) вздрагивание 3) удар; ~ 
wa moyo инфаркт 4) эл„ мед. шок

mshtuo (mi-) см. mshtuko
m shubiri (mi-) бот. алоэ, столетник 

(Aloe spicata) о  -nywa ~ mani натер
петься горя; страдать

mshukiwa (wa-) подозреваемый (в совер
шении проступка)

m shuko (m i-) 1) спуск, склон; -  wa 
Ijumaa в ночь с пятницы на субботу; 
~ wa m agharib i поздно вечером 2) 
снижение; погружение; -  wa jua  за
ход солнца 3) эк. снижение, спад; ~ 
wa muda временный спад 4) перен. 
крушение; падение

mshuku (mi-): meno -  коренные зубы 
mshulu (mi-) шов через край 
mshumaa (mi-) А свеча; -washa ~ зажи

гать свечу; -zima ~  гасить свечу 
m shum bi (mi-) 1) зерно, насыпанное 

горкой 2) еда, уложенная горкой; а те - 
nitilia -  wa wali он положил мне гору 
риса

mshupavu (wa-) 1) выносливый (силь
ный) человек 2) энергичный (реши
тельный) человек 3) упорный (настой
чивый) человек 4) фанатик

mshuru (mi-) см. mshulu

m shurutisho (mi-) принуждение, дав
ление

mshurutizo (mi-) 1) см. mshurutisho 2) 
обязательство

mshushio (mi-) вздох (уставшего челове
ка или сожаления)

mshusho (mi-) 1) опускание, спускание;
-  wa pumzi выдох 2) снижение; ~ на 
bei снижение цен

msi (wa-) сокр. от mtu asiye па; человек, 
не имеющий или лишённый чего-л.; -  
Ьауа бесстыдник, наглец; ~ кнао а) 
бездомный человек; бродяга; странник
б) космополит; — macho а) безглазый 
человек; слепой б) перен. невнима
тельный человек; — wake ana Mungu 
погов. у того, у кого нет близких, есть 
Бог; ~ nacho hasidi wa mwenye nacho 
погов. бедняк завидует богатому (= 
сытый голодного не разумеет)

msiba (mi-) 1) несчастье, бедствие, не
счастный случай; трагедия; -а (-епуе) 
~ несчастный; hakuna ~ usiokuwa па 
mwenziwe (mwenzake) погов. беда не 
приходит одна 2) печаль; горе, скорбь;
— mkuu (mkubwa, mgumu) большое 
горе; -fanya (-ingia, -опа, -pa ta ) -  
горевать, убиваться; -shikwa (-patwa) 
па -  скорбеть, печалиться 3) траур; 
nguo za ~ траурная одежда; -каа -  
соблюдать траур 4) сочувствие, собо
лезнование; -ра mkono wa — выражать 
сочувствие, соболезновать; kitabu cha 
~ книга выражения соболезнований

msibu (wa-) тот, кто причиняет горе (не
счастье)

msichana (wa-) 1) молодая девушка; дев
ственница 2) дочь 3) любовница 

msidari (mi-) А вид дерева
msifu (wa-) 1) тот, кто хвалит (восхва

ляет); почитатель 2) тот, кто льстит; — 
mno большой льстец

msiga (mi-) вид дерева, ветви к-рого ис
пользуются в качестве зубной щётки 
(Dobera loranthifolia)

msigano (mi-) мат. неравенство; несо
ответствие

msihaya (на-) слитн. ф. msi haya; см. 
в ст. msi 

msikiaji (на-) см. msikivu 
msikilivu (wa-) см. msikivu 
m sikilizaji (wa-) 1) слушатель; ~ wa 

redio радиослушатель 2) наблюда
тель; -h u d h u ria  m ku tano  kam a — 
присутствовать на встрече в качестве 
наблюдателя 3) во мн. ч. wasikilizaji 
публика, аудитория

msikilizano (mi-) 1) слышимость 2) взаи
мопонимание

msikio (rni-) слух; -  mwema хороший 
слух

msikita (mi-) сушёное (вяленое) мясо 
msikiti (mi-) А мечеть 
msikivu (wa-) послушный (дисциплини

рованный, внимательный) человек 
msikundazi (mi-) дерево с красной дре

весиной, к-рое используется при по
стройке лодок, судов (Heritiera lit- 
toralis)

msikwao (wa-) слитн. ф. msi kwao; см. 
в ст. msi

msilimu (на-) см. mwislamu
msimacho (на-) слитн. ф. msi macho; 

см. в ст. msi
m sim am iz i (н а - )  1) надсмотрщ ик, 

надзиратель; — н а  mwitu лесничий 
2) заведующий; начальник, руко
водитель; администратор 3) рас
порядитель (на свадьбе) 4) во мн. 
ч. wasimamizi управление, админи
страция

msimamo (mi-) 1) место, положение, 
позиция; ~ wa v ia m b ish i k a tik a  
neno позиция аффиксов в слове; 
-  wa mguu m m oja поза человека, 
стоящ его на одной ноге 2) пози
ция; подход; точка зрения; ~ thabiti 
твёрдая позиция; w enye -  m kali 
фундаменталисты; -tunga -  вырабо
тать позицию; -chukua ~ занимать 
позицию; -shikilia — придерживать
ся (какой-л.) точки зрения 3) курс, 
политика; — wa hazina финансовая 
политика

msimbo I (mi-) 1) дурная слава; плохая 
репутация 2) (wa-) плохой (злой) че
ловек; злодей о  -jiandika misimbo 
опозорить себя, осрамиться
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msimbo II (mi-) 1) псевдоним 2) код, 
шифр; ~ wa posta почтовый индекс 3) 
знак, помета (наир, в словаре)

msimo (mi-) см. simo
msimu (mi-) 1) тж. pepo za ~ северо- 

восточный муссон 2) период, сезон; 
~ wa watalii туристический сезон; ~ 
wa kupanda посевная; ~ wa kuzaliana 
samaki период нереста; -  wa maembe 
период созревания манго 3) квартал, 
семестр; ~ wa masomo учебный се
местр

msimulizi (wa-) тот, кто рассказывает 
(сообщает); рассказчик; ~ wa visa 
сказочник; ~ wa habari диктор, ком
ментатор

msindi (mi-) дерево или кустарник, ра
стущий в мангровых зарослях на бере
гу океана (Rhizophora mucronata) 

msindikizaji (wa-) спутник, провожатый 
msindikizo (mi-) проводы; сопровожде

ние (в поездке)
msindusi (mi-) вид дерева, кора к-рого 

употр. для лечения отёков, нарывов 
(род Croton)

msinga (mi-) кустарник или небольшое 
дерево с тонкой серой корой и зубча
тыми листьями, корни и кора к-рого 
употр. в медицине (Trema guineensis) 

msingaji (на-) массажист; тот, кто вти
рает в кожу ароматические (лечебные) 
мази

m singi (m i-) 1) основа, фундамент; 
-piga (-weka) ~  прям, и перен. за
кладывать фундамент; jiw e 1а ~ а) 
первый камень (закладываемый в 
фундамент) б) перен. краеугольный 
камень; -  unateleza chini уа miguu 
перен. почва уходит из-под ног 2) 
основа, суть; -а ~ основной; решаю
щий; фундаментальный; kwenye ~ на 
основе (чего-л.); -wa kwenye ~ осно
вываться на (чём-л.); gharam a уа ~ 
себестоимость; shule уа ~ начальная 
школа 3) принцип; — mkuu основной 
принцип 4) муз. ключ 5) сточная ка
нава, канал для сточных вод

msingiziaji (wa-) 1) клеветник, кляузник 
2) обманщик; притворщик 

m sinziaji (wa-) [постоянно] дремлю
щий (засыпающий) человек; разг. 
соня

msio (mi-) 1) [сандаловая] ароматиче
ская мазь 2) коралл (употр. для масса
жа и втирания в кожу ароматических 
мазей)

m sira (wa-) 1) человек, относящийся 
(к чему-л.) с презрением 2) жадный 
человек, скупец, скряга; kazi уа ~ hui- 
sirasira поел, занятие скупца -  копить 
[деньги]

msiri I (wa-) 1) ближайший друг; до
веренное лицо 2) человек, умеющий 
хранить тайну; надёжный человек 3) 
секретный агент

msiri II (wa-) 1) медлительный человек; 
опаздывающий человек 2) лентяй, без
дельник

msirimbo (mi-) 1) плохой почерк 2) пло
хая покраска (штукатурка); usifanye 
~ рака ta ra tib u  не крась кое-как, 
делай как следует 3) полоса, след (от 
удара)

m sirisha (mi-) вид растения, употр. 
для изготовления чёрного красителя 
(Euclea multiflora)

msisimko (mi-) 1) дрожь, озноб; трепет
2) волнение; возбуждение; -shikwa 
па ~ быть охваченным волнением 3) 
подъём; воодушевление; импульс 

msisimuko (mi-) см. msisimko 
msisimuo (mi-) раздражитель, раздра

жающее средство
msisitizo (mi-) 1) подчёркивание, обра

щение внимания; акцент (на чём-л.) 2) 
особый вид стиха

m sitir i  (w a-) человек, скрывающий 
(чей-л.) позорный поступок; тот, кто 
защищает (кого-л.) от позора

msitu (mi-) лес; ~ mnene густой лес; ~ 
chipukizi подлесок; -  wa hari тропи
ческий лес

msiwana (wa-) слитн. ф. msi wana; без
детный человек

m sizi (m i-) вид дерева, кора к-рого 
употр. для изгот овления чёрного 
красителя

mso (wa-) см. msi

msoa (m i-) большая группа людей, 
толпа

msobemsobe 1) бессистемно; кое-как; 
вкривь и вкось; -fanya kazi ~ работать 
спустя рукава 2) насильно, силой

msogeleo (mi-) приближение, подход 
msogeo (mi-) движение; перемещение, 

передвижение
msogezo (mi-) перемещение, переста

новка
msokotano (mi-) круговорот, водоворот; 

коловращение
msokoto (mi-) 1) кручение (верёвки); 

сучение (нитки); ~ wa nywele а) за
плетание косичек б) завивка волос; 
~ wa tumbo мед. а) колики б) заво
рот кишок 2) вещь, изготовленная 
путём кручения или сучения (наир, 
верёвка, нить); ~ wa tum baku  си
гара

msolo (mi-) лазящий колючий кустарник 
(Caesalpinia crista)

msoma I (wa-) название деятеля по гл. 
-soma

msoma II (-) вид танца, в к-ром танцо
ры образуют цепь или круг

msomaji (wa-) 1) читатель; ~ wa gazeti 
читатель газет 2) чтец; диктор 3) кор
ректор

msombo (mi-) пюре (из маиса, фасоли, 
риса и т.п.)

msomeshaji (wa-) 1) наставник, воспита
тель 2) тот, кто читает молитву

msomi (wa-) 1) образованный человек, 
интелектуал; интеллигент 2) учёный 
3) во мн. ч. wasomi интеллигенция

msondani (wa-) сокр. от mtu asiye па 
ndani; экстраверт

msondo (mi-) 1) большой барабан на 
ножках 2) звук барабана 3) танец, 
исполняемый во время инициации 
девушек

msongamano (mi-) 1) скопление, скучен
ность; ~ wa m agari разг, пробка 2) 
толчея; теснота; chumba cha ~ тесная 
комната 3) густота; плотность 4) физ. 
удельный вес

msongano (mi-) 1) см. msongamano 2) 
теснота, давка; ~ wa hewa спёртый 

воздух 3) толпа; масса (вещей) 4) за
плетание волос друг другу

msonge I (mi-) 1) тж. nyum ba уа ~ 
хижина круглой формы с куполоо
бразной крышей; ~ wa barafu иглу 
(хижина эскимосов изо льда); -а ~ 
куполообразный; сферический; ~ wa 
nywele перен. пучок волос на макуш
ке 2) централизованное управление; 
utawala ~ а) пирамида власти б) бюро
кратия; mtawala ~ бюрократ; mfumo 
~ wa elimu ступенчатая система об
разования

msonge II (mi-) давка, теснота
msongi (wa-): ~ wa nywele парикмахер 

(дамский)
msongo (mi-) 1) сжимание, сжатие; дав

ление 2) сплетение; связывание; ~ wa 
nywele а) заплетание косичек б) за
вивка волос; ~ wa maua букет цветов; 
венок 3) давка, теснота 4) перен. пу
таница, мешанина 5) эл. напряжение, 
вольтаж; ~ mkubwa высокое напряже
ние 6) мед. стресс

msongora (wa-) разг, полицейский 
msono (mi-) свистящее дыхание; храп, 

храпение
msonobari (mi-) А ель; сосна о  ~ wa ki- 

hindi, тж. ~ maua пламенное дерево 
(Poinciana regia)

msonyo (mi-) свист, свистящий звук (вы
ражающий презрение)

msonzi (на-) см. msongi
msoo (mi-) вид колючего кустарника, 

плоды-орехи к-рого используются в 
игре Ьао

msosi (mi-) 1) разг, еда 2) приманка, 
наживка

msoya (mi-) бот. соя
msoto (mi-) 1) геол., тж. ~ wa ardhi 

движущийся оползень; обвал 2) тех. 
ползучесть материалов, крип

mstaafu (wa-) 1) пенсионер 2) человек, 
удалившийся от дел; отставник; rais ~ 
президент в отставке

mstaarabu (wa-) цивилизованный (куль
турный) человек

mstafeli (mi-) И бот. анона (плодовое 
дерево; А попа muricata)
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mstahamilivu (на-) см. mstahimilivu 
m stahifu (wa-) 1) уважительный (по

чтительный) человек 2) уважаемый 
(почитаемый, достойный уважения) 
человек

mstahiki (wa-) 1) тот, кто имеет (заслу
жил) право (на что-л.) 2) достойный 
человек; глубокоуважаемый (при об
ращении, в письме)

mstahimilivu (wa-) 1) терпеливый (вы
носливый) человек; ~ hula mbivu йо
гов. терпеливый [человек] ест спелые 
плоды 2) упорный (настойчивый) 
человек

mstahivu (wa-) см. mstahifu
m stahiwa (wa-) 1) человек, которого 

уважают 2) сиятельство, светлость 
(титулование)

mstamu (mi-) А мор. кильсон
mstarche см. mustarehe
mstari (mi-) А 1) линия; -piga ~ а) про

водить линию; чертить б) зачёрки
вать; karatasi уа mistari линованная 
бумага; ~ m nyofu прямая линия; ~ 
mficho пунктирная линия; ~ mawimbi 
волнистая линия; ~ umbo контурная 
линия; -  uliolala (m tam baa) гори
зонтальная линия; -  н а  ainisho joto 
геогр. изотерма; -  н а  ainisho mvua 
геогр. изогиета; mistari ramani топ. 
координатная сетка; kipande cha ~ 
мат. отрезок 2) строка; taa rifa  hii 
itachukua ~ m moja это сообщение 
займёт одну строку; -piga m ista ri 
wazi m aradufu  печатать через два 
интервала 3) ряд, серия; очередь 
(людей); ~ mrefu н а  wateja длинная 
очередь клиентов; ~  н а  mbele а) пер
вый ряд, авангард б) воен, фронт; -wa 
~ wa mbele быть в авангарде; -weka 
kwenye ~ на ... ставить в [один] ряд 
(с чем-л ), приводить в соответствие; 
-jipanga -  строиться в ряд

mstarihi (mi-) сокр. от mstari wa tarehe; 
часовой пояс

m starikan i (mi-) сокр. от m stari wa 
kani; геогр. изобара

mstatili (mi-) А 1) геом. прямоугольник; 
chumba cha ~ прямоугольная комната 

2) продолговатая фигура; продолго
ватый предмет

mstawishaji (на-) тот, кто способствует 
развитию (процветанию); промоутер; 
-  на  lugha тот, кто развивает язык 

mstiri (wa-) см. mshitiri 
mstuko (mi-) см. mshtuko 
mstuo (mi-) см. mshtuo 
msu (mi-) поэт, меч; сабля 
msuani (mi-) 1) головной (шейный) пла

ток 2) шапочка (платок) для покрытия 
лица покойницы (при захоронении) 

msubili (mi-) см. mshubiri 
msubukuo (mi-) толчок пальцем (в знак 

презрения)', -piga mtu -  тыкать кого-л. 
пальцем

m su d u k ish i (н а -)  тот, кто уличает 
(кого-л.) во лжи [публично]

msufi (mi-) хлопчатое дерево (из плодов 
добывают капок; Eriodendron anfm- 
ctuosum)

msufule (mi-) Ан суфле
msuguano (mi-) 1) трение; сила трения 

2) перен. разногласия; напряжённость; 
-wa katika misuguano па... находиться 
в натянутых отношениях (с кем-л.) 

msuguo (mi-) физ. трение; ~  husababisha 
joto при трении образуется тепло 

msuka I (на-) название деятеля по гл. 
-suka; ~ mikeka плетельщик циновок; 
~ nywele тот, кто заплетает волосы 

msuka II (mi-) острый выступ любого 
орудия (с помощью к-рого оно прикре
пляется к рукоятке)

msuka III (mi-) вид растения, в от
варе листьев к-рого купают грудных 
детей

msukaji (на-) плетельщик (корзин, цино
вок, сетей и т.п.)

msuko (mi-) 1) плетение (корзин, сетей 
и т.п.)', заплетание (волос); ~ wa пу- 
wele причёска 2) способ или процесс 
плетения

msukosuko (mi-) 1) тряска; вибрация; 
волнение (на море); качка; -  wa ardhi 
землетрясение 2) перен. волнение, 
беспокойство 3) перен. волнения, бес
порядки

msukule (mi-) зомби; живой труп 

m sukum ano (m i-) I) теснота, давка; 
столпотворение 2) физ. давление; ~ wa 
damu кровяное давление 

m sukum izi (н а -) 1) грубый (резкий) 
человек 2) зачинщик, подстрекатель 3) 
человек, приносящий несчастье 

msukumo (mi-) 1) нажим, напор 2) им
пульс, прям, и перен. толчок; -ра -  
перен. дать толчок (чему-л.)

msukuo (mi-) толчок (пальцем в лицо); 
щелчок (в лоб)

msukwano (mi-) 1) рукоятка (сверла) 2) 
ось, вал (сверла, дрели)

msuli I (mi-) Ан мускул; мышца; -kaza 
kila mshipa wa ~ напрягать каждый 
мускул; ~ mwingi, тж. misuli mingi 
железные мускулы

msuli II (mi-) мужская набедренная по
вязка

msuluhisha (wa-) название деятеля по 
гл. -suluhisha; см. msuluhishi 

msuliihishaji (на-) см. msuluhishi 
msuluhishi (wa-) 1) тот, кто улаживает 

конфликт; посредник 2) арбитр 3) 
человек, стремящийся к миру; миро
творец; пацифист

msuluhisho (mi-) примирение, умиротво
рение; улаживание (конфликта)

m suluhivu (wa-) 1) человек, стремя
щийся к миру (согласию) 2) человек, 
разбирающийся (в чём-л.); знаток 3) 
выскочка; хвастун, всезнайка

msuluhushi (на-) см. msuluhishi 
msululu (mi-) см. msururu 
msumari (mi-) А 1) гвоздь; ~ wa parafujo 

винт; болт; -pigilia ~ забивать гвоздь; 
-ng’oa — выдёргивать гвоздь 2) жало 
(змеи, насекомого); ~ wa nyuki пче
линое жало

msumbi (wa-) непоседа, егоза 
msumbufu (wa-) 1) надоедливый (назой

ливый) человек 2) раздосадованный 
человек

msumeno (mi-) пила; ~ н а  kitanda ле
сопильная рама; ~ н а  kamba лобзик; 
~ на  kukatia chuma ножовка; ~ wa 
utepe ленточная пила; ~ wa mviringo 
дисковая пила; unga н а  ~ опилки; 
-piga (-kata kwa) ~ пилить; -поа -  

точить (разводить) пилу; sheria ni ~ 
hukata huku па huku; sheria ni ~, 
hukata mbele na nyuma поел, закон, 
что пила, -  режет тут и там (= закон 
никого не щадит)

msungo (на-) этн. девушка или юноша, 
не прошедшие обряда инициации 

msungululu (mi-) строфант (кустарник, 
в семенах к-рого находится яд стро
фантин; Strophanthus eminii) 

m sunguti (m i-) дерево с колючками, 
из сока к-рого делают яд для стрел 
(Acokanthera Schimperi и Acokanthera 
longiflora) о  chai уа ~ чай без молока, 
крепкий чай; tum baku уа -  крепкий 
табак

msunobari (mi-) см. msonobari
msununu (на-) сердитый (недовольный) 

человек
m suraki (mi-) ? деревянный колышек 

(между пальцами ног на сандалии) 
msurupwenye (mi-) [рабочий] халат 
msurupwete (mi-) старые брюки (боль

шего, чем нужно, размера)
msururu (mi-) цепь, ряд; ~ wa watu оче

редь; ~ н а  magari колонна автомашин; 
эскорт; — н а  majeshi колонна войск; — 
wa njama серия провокаций 

msusa (mi-) вид крупной рыбы 
msusi (wa-) 1) человек, занимающийся 

плетением (корзин, циновок и т.п.) 2) 
дамский парикмахер

msuso (mi-) бойкот
msusu I (mi-) вид дерева, корни к-рого 

применяются в медицине
msusu II (mi-) хвостовые перья пти

цы
msusumo (mi-) насилие, принуждение; 

imekuwa si hiari, ni -  это не добрая 
воля, а принуждение

m sutaji (wa-) обвинитель; тот, кто пу
блично уличает (кого-л.) во лжи 

m sutano (mi-) публичное обвинение; 
жалоба

msuto I (mi-) см. msutano 
msuto II (mi-) см. msutu 
msutu (mi-) А, И  \ ) кусок цветной ткани

(в к-рый закутываются женщины) 2) 
полог (кровати)
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m suuzo I (m i-) деревянная рукоятка 
жёрнова

msuuzo II (mi-) полоскание (белья) 
mswada (mi-) А 1) рукопись; черновик; ~ 

wa barua черновик письма 2) набро
сок; проект; ~ wa sheria законопроект 

Mswahili (wa-) 1) суахилиец 2) перен. 
хитрец; ловкач 3) перен. любитель по
говорить; болтун

mswaki (mi-) 1) вид дерева, веточки 
к-рого используются для чистки зу
бов 2) зубная щётка; -piga -  чистить 
зубы 3) перен. пустяк, ерунда, чепуха; 
hesabu hizi ni ~ tu эти подсчёты очень 
просты

mswala (mi-) см. msala
mswalihina (на-) А [фанатичный] му

сульманин
mswano (mi-) сладкий вкус
mswele (mi-) вид съедобного краба 
m taa (mi-) 1) район (города)', -каа ~ 

mmoja жить в одном районе; жить 
по соседству; mwenye m itaa miwili 
человек, имеющий две жены (каждая 
из к-рых живёт отдельно) 2) улица; 
lugha уа mitaani разговорный язык; 
жаргон

mtaala (mi-) см. mtalaa
m taalam |u) (wa-) 1) образованный че

ловек; учёный 2) специалист; ~ wa 
sayansi научный работник; ~ wa fizikia 
физик; -  wa sanaa искусствовед; -  wa 
[elimu уа] lugha языковед; ~ на maua 
садовник, цветовод

m taaradhi (wa-) недовольный человек; 
ворчун, брюзга

mtaawa (wa-) см. mtawa
m taba (mi-) табакерка (сделанная из 

коры банана)
m tabiri (на-) 1) толкователь (снов) 2) 

предсказатель; пророк, прогнозист; -  
wa hali уа hewa метеоролог

m tadaruki (на-) человек, присваиваю
щий себе (чьи-л.) полномочия

m tafara (mi-) А подхвостник; наспин
ный ремень (часть сбруи)

m tafaruku (mi-) А 1) разлад, распря; 
ссора 2) разобщение, разъединение; 
нахождение врозь 3) тревога, бес

покойство; -jaa ~ быть охваченным 
тревогой

mtafitafi (wa-) см. mtapitapi
mtafiti (на-) 1) любопытный (любозна

тельный) человек 2) исследователь; 
научный работник

mtafsiri (wa-) переводчик (письменных 
текстов)

mtafuni (wa-) тот, кто жуёт 
mtafuno (mi-) жевание; пережевывание 
mtafura (mi-) см. mtafara
mtafuruku (mi-) см. mtafaruku
m tafuta (wa-) название деятеля по гл. 

-tafuta; ~ kazi человек, ищущий ра
боту

m tafutaji (wa-) тот, кто ищет (что-л., 
ко го -л .);  искатель; k ik u n d i cha 
watafutaji поисковая партия

m tafuto (mi-) поиск, розыск; -  vigawo 
мат. определение сомножителей 

mtago (mi-) откладывание яиц; кладка 
m tagusano (mi-) интеграция, объеди

нение
m taguso (mi-) совещание; консилиум 

(священников-католиков)
mtahamari (wa-) А редко пьяница 
mtahini (wa-) А экзаменатор 
mtahiniwa (на-) экзаменуемый 
m tai (mi-) 1) царапина; рубец, шрам;

-piga -  делать надрез 2) отверстие, 
брешь; -ka ta  ~ прям, и перен. про
бивать брешь; -ziba ~ прям, и перен. 
заделывать брешь

mtaimbo (mi-) железный лом; рычаг 
m ta ja j i  (н а - )  лицо, вы двигаю щ ее

(чъю-л.) кандидатуру (на выборах) 
m taji I (mi-) шашка; bao 1а ~ игра в 

шашки
mtaji И (mi-) капитал; uwekaji wa -  по

мещение капитала, капиталовложение; 
~ geugeu (unaozunguka, wa biashara) 
оборотный капитал

m tajiri (на-) 1) богатый человек 2) пред
приниматель

mtajo (mi-) 1) упоминание, ссылка 2): ~ 
vipeo, тж. mtajovipeo мат. двучлен, 
бином 3) термин

m taka (wa-) название деятеля по гл. 
-taka ; ~ k u ra  (uchaguzi) кандидат 

на выборах; ~ m ajilipo  (ku lip iza) 
реваншист; ~ yote hukosa yote поел. 
желающий всё обычно теряет всё (= за 
двумя зайцами погонишься, ни одного 
не поймаешь)

mtakadamu (wa-) Л 1) зачинатель, осно
воположник; предшественник 2) смо
тритель; надзиратель, надсмотрщик 

mtakaji (wa-) см. mtaka 
mtakaso (mi-) 1) очищение; освящение

2) чистка 3) менструация
mtakatifu (wa-) 1) святой; освящённый 

человек; благочестивый человек 2) см. 
-takatifu; mgeni ~ высокий гость 

mtakato (mi-) см. mtakaso
mtakawa (mi-) небольшое дерево с круп

ными овальными листьями и мягкой 
белой древесиной (Thespesia рори/пеа) 

mtako (mi-) траншея; окоп 
mtakwimu (wa-) статистик 
mtala (mi-) одна из жён (в полигамном 

браке)-, ndoa уа m itala полигамный 
брак; kuoa mitala многожёнство 

mtalaa (mi-) Л 1) занятия; учение; idara 
уа mitalaa учебный отдел (в школе, 
вузе) 2) исследование; научная работа; 
повышение квалификации 3) наука; 
область науки; ~ н а  lugha языкозна
ние; -  wa fasihi литературоведение 

m talaka (на-) разведённый муж; раз
ведённая жена

mtalaleshi (wa-) 1) распутная женщина; 
проститутка 2) распутник; развратник
3) сводник; сводница 4) сплетник, 
болтун

mtalaiishi (wa-) см. mtalaleshi 
mtalamia (wa-) 1) учёный 2) академик 
mtalawanda (mi-) см. mtarawanda 
mtale (mi-) [очень] острый нож 
mtali (mi-) серебряный ножной браслет 
mtalii (на-) турист 
mtaliki (на-) тот, кто подаёт на развод 
mtalimbo (mi-) см. mtaimbo 
mtama I (mi-) 1) бот. сорго (Andropogon 

sorghum); просо (Panicum L.); -  mtindi 
молодое несозревшее сорго (просо); 
-  m tete сорго (просо), уже набрав
шее зерно (ио не созревшее) 2) сорго 
или просо (зерно)-, penye kuku wengi

usimwage — поел, там, где много кур, 
не рассыпай сорго (просо) 

m tam aduni (wa-) 1) утончённый (изы
сканный) человек 2) образованный 
(цивилизованный) человек 

mtamani|fu| (на-) честолюбивый (тщес
лавный) человек; стремящийся (к 
чему-л.) человек

m tam ba (mi-) самка (у к-рой ещё не 
было потомства); ~ wa ng'ombe тёл
ка; нетель

mtambaa I (wa-) 1) название деятеля по 
гл. -tambaa; ~ miti змея, живущая на 
деревьях; -  chini а) пресмыкающееся 
б) змея 2) (mi-) горизонталь; ~ mstari 
горизонтальная линия

mtambaa II (mi-) ткань, материя 
m tam baachi (wa-) сокр. от m tam baa 

chini; см. в ст. mtambaa I 
m tam baajongoo (mi-) небольшое дере

во, из к-рого делают рукоятки для 
мотыг

mtambaanyuki (mi-) см. mvumanvuki 
mtambaapanya (mi~) [тонкое] стропило;

[тонкая] балка
mtambaazi (wa-) 1) ползающее насеко

мое 2) пресмыкающееся, рептилия
mtambaji (wa-) 1) рассказчик; ~ hadithi 

сказочник 2) хвастун; разг, самохвал 
3) гордец; разг, воображала

m tambao (mi-) 1) ползание (змей, рас
тений) 2) полоса; гряда; ~  на  sharubu 
полоска усов

mtambatamba (wa-) 1) хвастун 2) лгун 
mtambika (wa-) название деятеля по гл.

-tambika; см. mtambikaji
m tam bikaji (wa-) тот, кто совершает 

жертвоприношение
mtambiko (mi-) жертвоприношение 
m tam bo I (m i-) 1) устройство; при

бор, аппарат; механизм; ~ на  kupima 
gesi газовый счётчик; ~ на  kupiga 
ch apa  печатная машина, ротатор; 
~ н а  k u ru sh ia  m aneno; ~ н а  ku- 
tangazia habari радиопередатчик; ~ 
wa kuzimisha moto огнетушитель; — 
wa saa часовой механизм; ~ wa reli 
ж.-д. стрелка; -  н а  kumulikia рент
геновский аппарат; ~ н а  kurudufu
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ксерокс 2) машина, станок; тж. ткац
кий станок 3) во .мн. ч. mitambo обо
рудование, оснащение 4) двигатель, 
мотор 5) пружина; — wa feleji стальная 
пружина 6) ловушка с пружиной; -tega 
~ ставить ловушку 7) верёвка для вы
тягивания сетей

mtambo II (mi-) 1) высокий рост; ~ wa 
kimo человек высокого роста 2) разви
тая мускулатура; — wa mwili крепыш, 
здоровяк

mtambo III (mi-) долина (между двумя 
реками)

mtambua (wa-) название деятеля по гл. 
-tambua; ~ ndwele ndiye mganga поел. 
[лишь] тот, кто распознаёт болезнь -  
настоящий врач

m tam buko (mi-) 1) топ. пересечение 
(дорог на одном уровне) 2) геом. хор
да

mtambuu (mi-) А, И  перец бетель (лазя
щий кустарник; Piper betle)

mtambuzaji (wa-) сварщик 
mtambuzi (wa-) 1) знающий (осведом

лённый, информированный) человек 
2) [ис]толкователь; комментатор

mtanabahisho (mi-) вздрагивание, содро
гание; сотрясение

mtanashati (wa-) 1) изысканный (утон
чённый) человек 2) весельчак

mtanato (mi-) деревянный мостик (через 
ручей); дерево, перекинутое через 
поток

mtanda I (wa-) название деятеля по гл. 
-tanda; -  dagaa тот, кто раскладывает 
рыбу для сушки; ~ miongo сплетник; 
клеветник

mtanda II (mi-) название предмета по 
гл. -tanda; ~ wa nguo основа (ткани);
-  wa kitam baa кромка ткани; ~ wa 
kitanda продольные ремни кровати 
kitanda; nvama (samaki) уа ~; -  wa 
nyama (samaki) длинные куски мяса 
(рыбы) (для высушивания)

m tandao (mi-) 1) название действия 
по гл. -tandaa 2) сеть; система; ~ wa 
habari информационная сеть; ~ wa 
maji система водоснабжения 3) тж.
-  wa in tan e ti интернет; -tem belea

~ni зайти в интернет; biashara уа -  
интернет-магазин

mtande (mi-) см. mtanda II
mtandika (wa-) название деятеля по гл.

-tandika; ~ reli рельсоукладчик 
mtandio (mi-) накидка на плечи 
mtando (mi-) 1) растягивание, натяги

вание 2) сеть; система; -  wa viwanda 
сеть заводов; — wa vituo vya elimu 
сеть учебных заведений

mtanduo (mi-) 1) свёртывание (чего-л. 
развёрнутого) 2) перен. сдержанность 

mtangamano (mi-) единство; неразде- 
лимость; ~  wa kikanda региональная 
консолидация

mtangao (tni-) обращение, циркуляция 
mtangatanga (wa-) 1) странник; бродяга 

2) легкомысленный человек
M ta n g ’ a ta  ( - )  ч а с т ь  в о с т о ч н о 

африканского побережья в районе г. 
Танга (жители к-рого говорят на диа
лекте суахили Kimtang’ata)

mtangauko (mi-) путаница; неразбериха, 
хаос

mtangawizi (mi-) бот. имбирь (Zingiber 
officinale)

mtangazaji (wa-) 1) диктор 2) коммен
татор; репортёр; — wa michezo спор
тивный комментатор; ~ wa biashara 
промоутер, разг, рекламщик 

mtange (mi-) коромысло весов 
mtango I (mi-) бот. 1) огурец (Cucumis 

sativus) 2) вид дыни (Cucumis metulif- 
erus и Cucumis melo)

mtango II (mi-) странствование; бродяж
ничество

mtangulizi (wa-) 1) тот, кто идёт впереди; 
предводитель, лидер 2) предок, пред
шественник 3) пионер; предвестник 

mtanguo (mi-) отмена, упразднение, ан
нулирование

mtani I (wa-) 1) фамильярный (бесцере
монный) человек 2) насмешник; шут
ник, балагур (к-рый должен любым 
способом развеселить друга в беде) 

mtani II (wa-) 1) соплеменник; человек 
одной расы (с кем-л.) 2) соотечествен
ник 3) союзник

mtani III (-) пощёчина 

mtanuko (mi-) 1) расширение; растяже
ние, растягивание; ~ wa urefu увели
чение длины; ~ wa ujazo увеличение 
объёма 2) экспансия

m tanzi (wa-) тот, кто ловит [мелкую] 
рыбу (большим куском ткани) 

mtanzuko (mi-) 1) прояснение, просвет
ление; рассвет 2) перен. успокоение, 
спокойствие

mtapa (mi-) муз. мундштук, амбушюр 
mtapanyiko (mi-) название действия по 

гл. -tapanyika; — wa vitabu книги, раз
бросанные повсюду

mtapaso (mi-) 1) снижение, уменьшение 
2) мед. вправление вывиха

mtapisha (mi-) 1) растение, из к-рого 
приготавливают рвотное средство 
(Synaptolepis kirkii) 2) мед. рвотное 

mtapishi (mi-) см. mtapisha 
m tapitapi (wa-) растерянный (нереши

тельный; суетливый) человек
mtapo I (mi-) бот. саговник (Cycas Th- 

ouarsii и Cycas circinrsalis)
mtapo II (mi-) 1) руда 2) месторождение 

(золота, серебра, железа)
mtapo III (mi-) дрожь (от страха, холо

да); озноб
m tapta (wa-) Ан редко переводчик (с 

одного языка на другой)
mtarajiwa (wa-) тот, кого ожидают; тот, 

на кого расчитывают; ти ш е ~ предпо
лагаемый (будущий) муж

m taratibu (wa-) уравновешенный (бла
горазумный) человек

mtarakimu (wa-) статистик 
m taraw anda (mi-) 1) дерево, исполь

зуемое для изготовления деревянных 
подошв, ловушек для рыбы и т.п. (Mi- 
musops densiflora) 2) башмак; сандалия 
на деревянной подошве; сабо 

mtaraza (mi-) желобок, паз 
nitarijumani (wa-) см. mkalimani 
mtarimbo (mi-) см. mtaimbo 
m tarizi (wa-) 1) искусный вязальщик, 

ткач; портной 2) вышивальщик; вы
шивальщица

m taro (mi-) 1) канава; ров, траншея; ~ 
wa maji водохранилище 2) с.-х. тер
раса

mtasbihi (mi-) А бот. канна (Саппа in- 
dica и Саппа bidentata)

m tashi (wa-) настойчивый проситель, 
челобитчик; вымогатель; -  hana haya 
погов. у вымогателя нет стыда; ~ hana 
kinyongo ajapowaswa hakomi поел. 
челобитчик не злопамятен, [даже] 
если ему отказывают, он не перестаёт 
[просить]

mtata (mi-) 1) растение, используемое 
для изготовления факелов (Acalypha 
sp.) 2) факел

mtatago (mi-) 1) мостик (напр. бревно, 
перекинутое через ручей) 2) переход; 
перешагивание

mtataniko (mi-) сложность, трудность; 
-а ~ запутанный; сложный, трудный 

mtatariko (mi-) 1) треск, потрескивание
2) бормотание; невнятный (быстрый) 
разговор

mtath|i]mini (wa-) оценщик; аудитор 
mtatifu (wa-) исследователь; изыскатель 
m tatio (mi-) 1) наматывание (верёвки, 

нитки и т.п.) 2) намотка, обмотка 3) 
запутанность, путаница 4) то, что оза
дачивает (ставит в тупик)

mtatizi (wa-) тот, кто создаёт сложности, 
запутывает дела или сбивает с толку 

mtatizo (mi-) 1) см. m tatio 2) запутан
ность, сложность 3) сложный вопрос, 
проблема

mtato (mi-) сложность, трудность; mitato 
isiyo sahala значительные трудности 

m tatuo (mi-) разрывание (одежды, бу
маги и т.п.)

m tawa (wa-) 1) набожный (благоче
стивый) человек 2) отшельник; за
творник; монах; ~ wa kike монахиня; 
nyum ba уа w ataw a монастырь 3) 
домосед

mtawafu (wa-) рел. тот, кто наставляет 
паломников (во время молитвы о па
ломничестве)

mtawaji (wa-) см. mtawa
m tawala (wa-) правитель, властитель, 

властелин; — wa kiim la диктатор; — 
msonge бюрократ; -  binafsi самодер
жец, автократ

mtawali (wa-) см. mtawala
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mtawalia подряд, без перерыва; последо
вательно; siku tatu ~ три дня подряд 

mtawalio см. mtawalia 
mtawaliwa (wa-) подчинённый (угнетён

ный, эксплуатируемый) человек 
mtawanda (mi-) см. mtarawanda 
mtawanya (wa-) 1) тот, кто раздаёт (раз

брасывает, рассеивает) 2) щедрый че
ловек 3) расточитель, мот, транжира 

m tawanyiko (mi-) 1) разбросанность; 
расхож дение, р асср ед о то ч ен и е; 
makazi -  малонаселённая местность 
2) рассеивание; рассыпание; bomu 
1а ~ кассетная бомба 3) мат. дивер
генция

mtawanyo (mi-) 1) разбрасывание, рассе
ивание; распространение; — н а  habari 
распространение информации 2) сев, 
посев 3) мат., физ. дисперсия 

mtaya (mi-) см. mtai 
m tayarishaji (wa-) устроитель, органи

затор
mtazamaji (wa-) зритель; наблюдатель; 

обозреватель; -  tu  пассивный со
зерцатель; ~ asiyehusika сторонний 
наблюдатель

mtazamo (mi-) 1) рассматривание, раз
глядывание 2) взгляд, точка зрения; ~ 
wa jamii общественное мнение; кна ~ 
wangu на мой взгляд

mteba (mi-) кустарник с белыми и розо
выми цветами (Flabellaria guineensis) 

mtee (mi-) см. mchele
m tega (wa-) название деятеля по гл. 

-tega; ~ ndege птицелов; ~ mabomu 
минёр

mtegaji (wa-) 1) тот, кто расставляет ло
вушки (западни) 2) пройдоха, проны
ра, разг, ловкач; ~ н а  kutoa mchango 
[человек,] уклоняющийся от уплаты 
взносов; ~ kazi ленивый работник; 
лодырь

mtegemea (на-) название деятеля по гл. 
-tegemea; ~ cha ndugu hufa maskini 
поел, расчитывающий на помощь род
ственников умирает нищим 

mtegemeaji (wa-) 1) иждивенец 2) за
висимый (подчинённый) человек 3) 
ист. вассал 

mtegemezi (на-) иждивенец, человек, 
нуждающийся в помощи

mtego (mi-) 1) прям, и перен. ловушка, 
силок, капкан; западня; ~  wa samaki 
силок для рыбы; ~ н а  рапуа мыше
ловка 2) мина; -fichia ~ ставить мину 

m teguaji (wa-) тот, кто обезвреживает 
ловушки (западни); ~ wa m abom u 
сапёр

mteguko (mi-) мед. вывих
mteguzi (wa-) тот, кто разгадывает за

гадку
mteja (на-) 1) этн. человек, обращаю

щийся к знахарю (для изгнания злых 
духов) 2) этн. помощник колдуна 
mganga (при совершении церемонии 
изгнания злых духов) 3) клиент; потре
битель; заказчик; — ni mfalme погов. 
клиент -  царь (= клиент всегда прав) 
4) пациент

m teka (на-) название деятеля по гл. 
-teka; ~ maji водонос; черпальщик; -  
mateka (пуага) захватчик (напр. за
ложников)', похититель; пират

m tek a ji (w a-) тот, кто захваты вает 
(что-л.)

m tek an y ara  (w a-) слитн. ф. m teka 
пуага; см. в ст. mteka

mteke (wa-) 1) хрупкий (слабый) чело
век (ещё не окрепший физически в 
силу молодости) 2) трус

m tekelezaji (wa-) тот, кто исполняет 
(осуществляет) (какое-л. дело)', ис
полнитель

mtekenyo (mi-) 1) озноб, дрожь 2) перен. 
побуждение к действию 3) щекотка 

mtekete[z]o (mi-) 1) большой пожар 2) 
перен. разорение, разрушение; опусто
шение; разгром

mtelemko (mi-) см. mteremko
mtema I (wa-) тот, кто даёт совет (реко

мендацию); тот, кто выносит решение
mtem a II (wa-) см. m tem i I; -  kuni 

дровосек о  -опа cha — kuni узнать, 
где раки зимуют; -onyesha cha -  kuni 
показать, почём фунт лиха

mtema III (wa-) название деятеля по гл. 
-tema; ~ mate тот, кто отхаркивается 
(сплёвывает слюну) 

mtemakuni (wa-) слитн. ф. mtema kuni; 
см. в ст. mtema II

mtemba (mi-) курительная трубка 
mtembeza (на-) название деятеля по гл. 

-tembeza; — biashara разносчик, улич
ный торговец

mtembezaji (wa-) см. mtembezi 
mtembezi (wa-) 1) гуляющий человек 2) 

перен. бродяга; праздношатающийся; 
разг, гуляка; ~ hula miguu yake йо
гов. бродяга находит пищу благодаря 
своим ногам (= волка ноги кормят) 3) 
турист 4) разносчик товаров 5) раз
вратник, распутник

mtembo I (mi-) 1) верхушка кокосовой 
пальмы 2) сердцевина (дерева) 3) бот. 
почка

mtembo II (mi-) 1) фистула, свищ (на по
дошве ноги) 2) рубец (от раны), шрам 
3) тж. bikira уа ~ сильно кровоточа
щая девственная плева

mtemi I (wa-) тот, кто рёжет (отрезает); ~ 
н а  nakshi резчик, гравёр

mtemi II (wa-) тот, кто откашливается 
или отхаркивается

mtemi III (wa-) 1) титул вождя 2) бо
рец, боец; драчун

mtemo I (mi-) 1) отрезание, разрезание 
2) резьба (по дереву, металлу)

mtemo II (mi-) 1) откашливание; отхар
кивание 2) плевок

mtenda (wa-) название деятеля по гл. 
-tenda; -  kazi трудящийся; ~ jam bo 
asiishe ni каш а asiyetenda погов. 
не закончивший дела, всё равно что 
не делал (= на полпути не останав
ливаются)', ~  m baya преступник;
-  dham bi а) рел. грешник б) пре
ступник

mtendaji (на-) 1) предприимчивый (ини
циативный) человек 2) организатор; 
исполнитель; katibu — исполнитель
ный секретарь 3) должностное лицо, 
ответственный сотрудник; ~ ka ta  
глава городского района; m hariri ~ 
ответственный редактор; mwenyekiti
— действующий председатель 

mtendakazi (на-) слитн. ф. mtenda kazi;
см. в ст. mtenda 

mtende I (mi-) финиковая пальма 
nix dactylifera)', Siku ya Mitendc />c / 
Вербное воскресенье

mtende II (mi-) красивый человек, кра
савец; красавица

mtendea (wa-) название деятеля по ,ч 
-tendea; -  т е ш а  благодетель, покро
витель

mtendikani (mi-) уключина
m tendo  (m i-) 1) действие, акт; по

ступок 2) исполнение, выполнение; 
реализация 3) организация, устрой
ство

mtenga I (на-) название деятеля по гл. 
-tenga; ~ watu тот, кто обособляется 
от других

mtenga II (mi-) палка (на к-рой носят 
груз)

mtenganishi (wa-) сепаратист 
mtengano (mi-) разобщение; разделение, 

отделение; раскол
mtenge (mi-) мор. аутригер 
mtengeneza (wa-) название деятеля по

гл. -tengeneza; — katalogi составитель 
каталога

mtengenezaji (wa-) 1) производитель; из
готовитель; — м'а шепо зубной техник; 
~ wa picha za sinema кинорежиссёр 
2) устроитель; распорядитель, органи
затор 3) издатель; редактор 4) автор; 
изобретатель 5) тот, кто ремонтирует 
(приводит в порядок)

mtengo (mi-) 1) отделение, разделение
2) отстранение, устранение; -  katika 
kazi увольнение с работы 3) скло
нение, наклон; — wa shingo кивок 4) 
уединённость; замкнутость 

mtengwa (на-) 1) тот, кто отстранён (от 
чего-л.) 2) тот, кто выделен (отмечен); 
~ wa Mungu отмеченный богом 3) тот, 
кто предан (делу, работе) 

mtenzi (wa-) 1) деятель; производитель
2) искусный работник, ремесленник; 
мастер 3) поэт, стихотворец 

mteo (mi-) кипячение; -piga ~ а) обвари
вать, обдавать кипятком б) кипятить в) 
быстро разогревать 

mtepe (mi-) вид парусной лодки 
mtepetepe (на-) см. mtepetevu
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mtepetevu (wa-) 1) вялый (слабый, обес
силевший) человек 2) лентяй, без
дельник

mtepuo (mi-) усталось, слабость 
mterehemeshi (wa-) приветливый (до

брожелательный) человек 
mterehemezi (на-) милосердный (бог) 
mterela см. mterera
mteremeshi (wa-) см. mterehemeshi 
m tcrem ezi (wa-) см  m terehem ezi и 

mterehemeshi
mteremko (mi-) 1) спуск, снижение; ~ 

mkali крутой спуск 2) склон; наклон; 
скат о  -ра ~ подвезти (кого-л. на ма
шине); -pata ~ подъехать (с кем-л. на 
машине); nilipata -  а) меня подвезли 
б) мне дали (что-л.) бесплатно

mteremo (mi-) 1) удовольствие; радость; 
счастье 2) уют; комфорт

mterera даром, бесплатно; nilipewa vitu 
~ мне всё дали даром

mtesa|ji] (па-) преследователь, гонитель 
mtesi (wa-) 1) тот, кто причиняет бес

покойство 2) спорщик 3) сварливый 
человек 4) недруг, враг

mteswa (па-) преследуемый (гонимый) 
человек; жертва; -  bure мученик 

m tetaji (на-) 1) тот, кто противоречит; 
спорщик; виновник скандала 2) сутя
га, интриган

mtete I (па-) невыносливый человек; тот, 
кто не может переносить лишения 

mtete II (mi-) тростник (Phragmites сот- 
титл)

mtetea I (па-) название деятеля по гл. 
-tetea; -  uchaguzi кандидат на вы
борах; -  uenyekiti кандидат на пост 
председателя

mtetea II (mi-) молодая курица-несушка 
mteteaji (wa-) 1) защитник, сторонник

2) кандидат (на выборах, на какую-л. 
должность и т.п.)

mtetemeko (mi-) 1) дрожь, дрожание; 
колебание, колебательное движение; 
-  wa nchi (ardhi) землетрясение; ~ wa 
meno лязг зубов 2) тех. вибрация

m tetem o (m i-) см. m tetem eko; ~ н а  
homa лихорадочная дрожь; -  н а  bari- 
di дрожь от холода 

mteteo (mi-) 1) красивое пение 2) перен. 
юр. защита; речь защитника перед 
судом

mtetezi (па-) 1) человек, любящий спо
рить 2) защитник, поборник; сторон
ник; ~ на  mashindano уа kutengeneza 
silaha сторонник гонки вооружений; ~ 
н а  haki za binadamu правозащитник 
3) адвокат

m teule (н а -) 1) человек, избранный 
(назначенный) на какую-л. долж 
ность; rais ~ вновь избранный (ещё не 
вступивший в должность) президент; 
ofisa ~ прапорщик 2) избранное лицо, 
избранник 3) во мн. ч. wateule лучшие 
люди, сливки общества

mteuliwa (wa-) см. mteule 
mteuo (mi-) выбор, отбор 
mteuzi (wa-) 1) тот, кто выбирает (отби

рает) 2) придирчивый (разборчивый) 
человек; привереда; придира

mthamini (па-) тот, кто ценит (оценива
ет); оценщик; эксперт

mthibiti (wa-) тот, кто подтверждает пра
вильность (чего-л.); — н а  maandishi 
корректор

mti I (mi-) 1) дерево; ~ н а  m atunda 
фруктовое дерево 2) древесина, ле
соматериалы; каа 1а ~ древесный 
уголь; -  m kavu сухая древесина 3) 
обработанное дерево; nyumba уа ~ 
деревянный дом 4) мачта; столб; ~ 
wa simu телеграфный столб; — kati 
столб (к к-рому прикрепляли узника 
ножными кандалами) <> mti sham- 
ba, тж. m tisham ba лекарственное 
растение

mti II (mi-) тж. ugonjwa wa -  язва, изъ
язвление (носа, ушей и т.п.)

mtia (wa-) название деятеля по гл. -tia;
-  rangi маляр; ~ dawa тот, кто вводит 
(применяет) лекарство; -  jalada пере
плётчик; ~ тоуо  вдохновитель

mtiaji (на-) тот, кто кладёт (помещает) 
(что-л. куда-л.); — [па | moto а) фонар
щик б) поджигатель

mtibuko (mi-) 1) волнение (на воде); -  
п а  m aji волны 2) перен. волнение, 
смятение; возбуждение 

m tihani (mi-) 1) проверка; экзамен; -  
н а  kuingilia вступительный экзамен;
-  п а  Taifa государственный экза
мен; ~ н а  afya медицинский осмотр; 
-fanya (-chukua) -  держать (сдавать) 
экзамен; -mfanyisha mtu ~; -mtia mtu 
katika ~ устраивать кому-л. экзамен, 
экзаменовать; -pita ~ [успешно] сда
вать экзамен; -faulu (-shinda) -  выдер
жать экзамен; -feli (-shindna) katika 
~ не сдать экзамен; разг, провалиться 
на экзамене; -m fanyia mtu -  сдавать 
экзамен за (вместо) кого-л. 2) испыта
ние; -fanya ~ подвергать испытанию; 
-kutana па ~ попасть в затруднитель
ное положение

mtii (па-) послушный (покорный) че
ловек; нако — ваш покорный слуга (в 
письмах)

mtiifu (на-) см. mtii
mtikinyiko (mi-) дребезжание, звон; зву

чание (высоких голосов, нот и т.п.) 
m tikisiko (mi~) 1) дрожь, содрогание; 

толчок; сотрясение; -  п а  ubongo мед. 
сотрясение мозга; ~ на  uchumi duni- 
ani мировой экономический кризис; 
~  н а  fedha финансовый кризис 2) ви
брация; пульсация

mtikiso (mi-) качание, колебание 
m tikiti (mi-) бот. арбуз (Citrullus vul- 

garis)
mtilili (на-) птица с чёрно-белым опере

нием, обитающая у  озёр и питающая
ся рыбой

mtililio (mi-) тж. — н а  kitobo штопка; -  
mfumo чулочная штопка; ~ п а  mliko 
штопка протёртого места

mtima (mi-) 1) сердце 2) перен. душа; 
чувства

m tim a ji (m i-) небольш ое дерево с 
зеленовато-белыми некрупными цве
тами, из плодов к-рого изготовля
ют растительное масло (Trichilia 
emetica)

mtimbi (на-) см. mchimvi
m tim bniriko  (mi-) веселье, радостное 

возбуждение
mtimizo (mi-) дополнение; пополнение; 

завершение 

m tinda (на-) последний ребёнок в се
мье, младший ребёнок

mtindi I (mi-) дерево, к-рое употр. для 
изготовления музыкальных инстру
ментов

m tindi II (mi-) 1) пахта; сыворотка 2) 
сливки; сметана; кефир; йогурт; -еп- 
gua ~ прям, и перен. снимать сливки 
3) опьяняющий напиток; - |ji|p ig a  ~ 
пьянеть, хмелеть

mtindikani (mi-) подпорка мачты 
mtindio (mi-) вред, повреждение, ущерб;

~  н а  ubongo умственная отсталость
mtindo I (mi-) 1) модель, образец; форма; 

патрон 2) вид; сорт; тип; ~ п а  lugha 
тип языка 3) метод, способ; система;
— н а  fedha kimataifa международная 
валютная система 4) мода, стиль; ма
нера; ~ п а  maislia образ жизни; -acha 
~ н а  kunaajiri nageni отказываться 
от практики найма иностранцев; шао- 
nyesho уа mitindo показ мод

mtindo II (mi-) редко конец, окончание;
— па  kusi конец сезона юго-западного 
муссона

m tingisho (m i-) дрожь; содрогание; 
озноб

mtini I (mi-) А фиговое дерево, инжир 
(Ficus carlca)

mtini II (па-) разг, глупец, болван, бес
толочь

mtipitipi (mi-) бот. глаз краба (вьющее
ся растение с красно-чёрными семе
нами; Abrus precatorius)

mtiriko (mi-) см. mtiririko
m tiriri I (па-) 1) чувственный человек 

2) надоедливый (раздражающий) че
ловек 3) беспокойный (неугомонный) 
ребёнок; непоседа

mtiriri II (-) вид птицы
m tiririk o  (mi-) 1) просачивание; ка

пель; струя; -  н а  m aji водосток; ~ 
н а  elektroni физ. поток электронов; 
~  н а  fedha денежный поток 2) ход, 
течение; ~ н а  vitendo ход событий; ~ 
н а  hadithi сюжет рассказа 3) последо
вательность; совокупность; серия; zao 
-м ат . факториал

mtiririsho (mi-) осушение, дренаж
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m tisha (wa-) название деятеля по гл. 
-tish a ; ~ w anyam a дрессировщ ик 
зверей

mtishaji (wa-) устрашитель, запугива- 
тель

mtishamba (mi-) слитн. ф. mti shamba; 
см. в ст. mti I

mtite (wa-) девственница 
mtiti (mi-) зоол. козодой 
mtitigo (mi-) 1) удар; разг, тумак 2) коле

бание; сотрясение; тряска (при езде по 
неровной дороге)

mtitimuko (mi-) возбуждение
mtitio (mi-) 1) наклонение 2) опускание, 

оседание (почвы) 3) простукивание 
(для обнаружения пустоты в земле) 

mtizamo (mi-) см. mtazamo 
mto I (mi-) река; ручей, поток; mkono 

wa ~ приток; рукав реки; ~ wa bahari 
бухта, залив; -  mkavu высохшее русло 
реки; вади; -fuata ~ плыть по течению; 
-kata ~ плыть против течения о  mito 
уа maziwa па asali молочные реки с 
кисельными берегами

mto II (mi-) 1) подушка; -  wa chai грел
ка на чайник; ~ wa pini игольник 2) 
наволочка; — wa kiti чехол на стул 

mtoa (wa-) 1) название деятеля по гл.
-toa; ~  dam u донор; ~ dawa фар
мацевт, провизор; — gazeti издатель 
газеты; — hotuba (mada) докладчик; 
референт; ~ roho душитель; душегуб 
2 ) кредитор

mtoaji (wa-) 1) см. mtoa; ~ huduma тот, 
кто обслуживает, работник службы 
быта; -  [wa| msaada тот, кто оказы
вает помощь 2) издатель 3) фин. лицо, 
получающее предложение уплатить по 
переводному векселю, трассат 

mtoamali (mi-) вид дерева
mtoano (mi-) 1) удаление, исключение; 

отбор 2) отборочные соревнования 
mtoaulimi (mi-) вид дерева (Rauwolfia 

sp.)
m tobw e (m i-) 1) вечнозелёны й л а 

зящ ий куст арник, семена к-рого  
дают яд строфантин (Strophanthus 
courmonti) 2): fimbo уа ~ складная 
трость 

mtoe (mi-) кредит; ~ па таре кредит и 
дебет

mtofaa (mi-) см. mtufaha
m tohara (wa-) 1) чистый (неосквернён

ный) человек 2) перен. чистый (опрят
ный) человек 3) человек, прошедший 
церемонию обрезания

m toka (wa-) название деятеля по гл. 
-toka; ~ jasho а) тот, кто истекает по
том (выполняя тяжёлую работу) б) 
тот, кто ударно трудится, передовик 

m tokaji (wa-) тот, кто [часто] выходит 
(куда-л.); непоседа

mtokezo (mi-) явление; факт; ~ н а  ша- 
zingira явление природы

mtoki (mi-) 1) болезненная опухоль 2) 
воспаление лимфатических желёз 

mtokoso (mi-) 1) обваривание (ошпари
вание) кипятком 2) кипячение; варка 

mtokwe (mi-) анона (плодовое дерево с 
съедобными сочными плодами; Аппо- 
па senegalensis)

mtolilo (mi-) лист сладкого картофеля 
(употребляемый в пищу)

m tom bo (m i-) интимные отношения 
(между мужем и женой)

mtombwe (mi-) см. mtembo I
mtomeo (mi-) обмазка глиной (стены 

сооружения типа мазанки)
mtomo I (mi-) щель, дыра; прям, и перен. 

брешь; -fanya ~ пробивать брешь; ~ 
п а  йена воен, воздушная волна

mtomo II (mi-) 1) работа каменщика 2) 
каменная кладка 3) облицовка(напр. 
камнем)

mtomoko (mi-) анона сетчатая, кремовое 
яблоко (дерево с сочными съедобными 
плодами; Аппопа reticulata)

mtomondo (mi-) плодовое миртовое де
рево (Eugenia malaccensis)

mtondo (mi-) третий день (после сего- 
дяшнего); kushinda -  четвёртый день; 
tukutane ~ встретимся через 3 дня 

mtondogoo (mi-) четвёртый день (после 
сегодняшнего); — itakuwa zamu yangu 
моя очередь подойдёт на четвёртый 
день

m tondoo I (mi-) 1) александрийский 
лавр (Calophyllum Inophyllum); ~  haufi

maji погов. лавр в воде не тонет (= 
чувствовать себя как рыба в воде) 2) 
напёрсток (из коры дерева) о  -piga ~ 
выливать воду из тонущей лодки 

mtondoo II (mi-) мушкет 
mtonesho (mi-) боль; страдание 
mtonga (mi-) 1) бот. паслён (Solanum 

obliquum) 2) вид дерева (семена к-рого 
содержат стрихнин; Strychnos Еп- 
glert)

m tongonya (m i-) вид дерева (расту
щ его в болот ист ой местност и; 
Typnonodorum lindleyanum)

mtongotongo (mi-) бот. молочай ядови
тый (Euphorbia abyssinica)

mtongozaji (wa-) соблазнитель, соврати
тель, обольститель

mtongozi (wa-) см. mtongozaji 
mtopetope (mi-) анона чешуйчатая, че

шуйчатое кремовое яблоко (дерево со 
сладкими плодами; Аппопа squamosa) 

m tori (-) густой суп (из бананов с мя
сом)

m to ria  (m i-) каучуконосная лиана 
(Landolphia petersiana)

mtoriri (mi-) кисточка (фески); помпон 
(вязаной шапочки)

m toriro I (mi-) звук (трубы, свирели и 
т.п.)

mtoriro II (mi-) вид овощной культуры; 
mboga уа ~ разновидность зелени

mtoro (wa-) 1) беглец, беженец 2) де
зертир 3) прогульщик (школьных за
нятий)

m toroshaji (на-) похититель; — wasi- 
chana похититель девушек; ~ ndege 
угонщик самолёта

mtoshelezeko (mi-) удовлетворение; до
вольство

mtoto (wa-) 1) ребёнок; потомок; от
прыск; ~ [m w ana|m um e; ~ н а  ki- 
ume мальчик; сын; ~ [mwanajmke; ~ 
(wa kike) девочка; дочь; ~ mchanga 
дитя; младенец; — н а  watu а) ребёнок 
знатных родителей б) избранный [че
ловек], избранник; -  wa kambo при
емный ребенок; ~ chipukizi пионер; 
~ на  jikoni домашний ребёнок; ~ на 
m itaani беспризорник 2) детёныш; ~ 

wa ng’ombe телёнок; ~ на  nguruwe 
поросёнок; ~ wa kuku цыплёнок; ~ wa 
simba львёнок; ~ wa kondoo ягнёнок; 
каш а — н а  kondoo послушно; разг. 
как миленький 3) то, что рассматри
вается как производное или как часть 
целого; -  wa meza ящик стола; ~ на 
kabati ящик шкафа; ~  wa mto приток 
реки; -  на mgomba росток банана; — 
wa jicho катаракта 4) произведение, 
детище

mtovu (wa-) тот, кому (чего-л.) недо
стаёт; -  wa adabu  невоспитанный 
(невежливый) человек; ~ н а  haya бес
совестный (бесстыдный) человек; ~ 
wa heshirna непочтительный человек;
-  wa subira нетерпеливый человек 

m toza (на-) название деятеля по гл.
-toza; — kodi (ushuru) сборщик на
логов

m tozaji (wa-) тот, кто взимает что-л. 
(напр. налоги, взносы и т.п.)

mtozi (wa-) см. mtozaji
mtu (wa-) 1) человек, человеческое су

щество; индивидуум; ~ ти ш е мужчи
на; ~ т к е  женщина; ~ mzima а) взрос
лый человек б) здоровый человек; -  
mdogo а) младший по возрасту б) под
чинённый (зависимый) человек; ~ wa 
kazi рабочий; -  afanyaye kazi человек 
труда; -а ~ mwenyewe личный, персо
нальный; ~ asiyeajiriwa безработный 
2) кто-то, некто 3) с отрицанием ни
кто; sioni ~ я не вижу никого 4) во мн. 
ч. watu люди, народ; население; -а 
watu а) чужой б) народный; kitu cha 
watu чужая вещь; Jam h u ri уа watu 
Народная Республика

mtua (mi-) см. mtnlwa
mtuamo (mi-) 1) застой; покой; затишье;

-  wa kiuchumi экономический застой 
(спад) 2) физ. статика

mtubwi (mi-) ямс (съедобный корнеплод; 
Dioscorea sp.)

mtuchi (mi-) болезнь матки (приводящая 
к бесплодию)

mtufaha (mi-) А 1) миртовое дерево (Еи- 
genia jambosa и Eugenia malaccensis) 
2) тж. -  на kizungu яблоня
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mtuhumiwa (wa-) тот, кого подозревают, 
подозреваемый

m tu k u fu  (w a -)  великий  человек ; 
высокопоставленное лицо; ~ Rais 
[многоуважаемый президент; Mungu 
~ всевышний (бог)

mtukula (-) 1) подкуп, взятка 2) завы
шенная цена

mtukuru (-) ? йод
m tukutu I (wa-) беспокойный (неуго

монный, живой, любознательный) 
человек; mtoto -  а) ребёнок-непоседа, 
озорник б) малолетний преступник 

mtukutu II (mi-) вид кустарника, листья 
к-рого употр. в медицине (Vernonia 
senegalensis)', -nywa ~ выпить отвар из 
листьев mtukutu

mtukuu (wa-) правнук 
mtula (mi-) см. mtulwa 
mtule (wa-) бедный (нищий) человек 
mtulinga (mi-) анат. ключица 
m tulivu (wa-) тихий (спокойный) че

ловек
mtulwa (mi-) бот. дикий баклажан (So- 

lanum bojeri)
mtuma (wa-) название деятеля по гл. 

-tuma; -  barua отправитель письма 
mtumainifu (wa-) 1) доверчивый человек

2) надёжный человек
mtumaji (wa-) тот, кто посылает (отправ

ляет) (что-л„ кого-л.); отправитель 
mtiimba (mi-) 1) стопка, пачка; кипа;

тюк; -  wa noti пачка денег 2) груз, 
ноша 3) во мн. ч. m itum ba товары, 
бывшие в употреблении; soko la mitu- 
mba разг, барахолка, сэконд-хэнд 

mtumbako (mi-) см. mtumbaku 
m tum baku (mi-) А, П, И бот. табак

(Nicotina tabacum)
m tum bati (mi-) вид дерева с прочной 

древесиной (Pterocarpus bussei) 
mtumbuizi (wa-) 1) человек, напеваю

щий вполголоса или наигрывающий 
мелодию 2) солист (певец)

mtumbuu (mi-) мелкая морская рыба 
mtumbwi (mi-) пирога без балансира 
mtume (wa-) 1) вестник; посланец; ~ на 

kidiplomasia дипкурьер 2) (mi-) рел. 
апостол; пророк 

mtumi (на-) см. mtumishi
mtumia (на-) название деятеля по гл. 

-tumia; -  nguvu а) тот, кто применяет 
силу б) насильник

mtumiaji (на-) тот, кто использует или 
употребляет (что-л.), потребитель; — 
[на] ищ ете потребитель электроэнер
гии; -  н а  maktaba читатель библиоте
ки, абонент; ~ wa lugha говорящий (на 
каком-л. языке); ~ barabara участник 
дорожного движения

mtumishi (на-) 1) исполнитель (какой-л. 
работы); ~ wa kazi ngumu чернорабо
чий 2) слуга, прислуга 3) служащий, 
чиновник; ~ н а serikali государствен
ный служащий 4) во мн.ч. watumishi 
персонал

m tum izi (w a-) тот, кто пользуется 
(чем-л.); ~ wa barabara  пешеход или 
водитель; -  wa Kiswahili говорящий 
на языке суахили

mtumo (mi-) употребление, использова
ние, применение

mtumwa (на-) 1) раб; -  mwanamke ра
быня 2) редко см. mtume

mtumwaji (wa-) 1) посланец; посыльный 
2) агент

mtundu (wa-) 1) избалованный (каприз
ный, своевольный) человек; mtoto ~ 
разг, сорванец; kijana ~ плейбой 2) 
лукавый (хитрый) человек 3) знаток, 
специалист 4) рационализатор 

m tunduizi (wa-) 1) наблюдательный 
человек (имеющий привычку высма- 
тривыть; выслеживать) mbona и ~ 
hivyo? почему ты такой любопытный? 
2) хранитель

m tungaji (на-) 1) устроитель 2) созда
тель; автор; составитель; ~ mashairi 
поэт; -  kitabu автор книги; ~  nyimbo 
композитор-песенник; ~ mchezo [на 
kuigiza] режиссёр 3) конструктор

mtungi (mi-) 1) [глиняный] кувшин (для 
воды) 2) цистерна

mtungiko (mi-) структура; состав
mtungo (mi-) 1) складывание; располо

жение в ряд; составление; -  wa habari 
сочинение; эссе 2) предметы, сложен
ные вместе или объединённые в груп

пу; ~ wa samaki рыба, нанизанная на 
палку или верёвку; ~ wa tumbili стая 
обезьян; — wa shanga ожерелье из бус 
3) манера (письма), стиль

mtunguja (mi-) бот. дикий томат (Sola- 
пит bojeri)

mtungule (mi-) бот. томат (Solanum ly- 
copersicum)

mtunguo (mi-) 1) доставание или снима
ние (чего-л.) висящего высоко с помо
щью палки 2) готовое платье (висящее 
в магазине); suruali уа ~ брюки (про
дающиеся в магазине)

mtuno (mi-) опухоль, вздутие
m tu n za  (w a-) название деятеля по 

гл.-tunza ; — w ak ati спорт, хроно
метрист; ~ fedha кассир; ~ hazina 
казначей; ~ m aktaba библиотекарь; 
~ nyum ba а) домашняя хозяйка б) 
домоуправ

mtunzaji (wa-) хранитель, смотритель; ~ 
[wa| wanyama человек, ухаживающий 
за животными; служитель (зоопарка, 
заповедника и т.п.)

m tunzi (wa-) сочинитель; автор; -  wa 
muziki; mwanamuziki -  композитор 

mtuo (mi-) падение; приземление; mwali
-  падающий луч

m tupa 1 (wa-) название деятеля по гл. 
-tupa; ~ mkuki а) тот, кто бросает ко
пьё б) спорт, копьеметатель

mtupa II (mi-) общее название несколь
ких видов ядовитых растений

mtupio (mi-) 1) набрасывание одежды на 
плечи 2) сбрасывание, выбрасывание; 
vazi 1а ~ поношенная одежда

m tupo (mi-) 1) бросание, метание 2) 
расстояние броска 3) геом. проекция; 
~ sulubi прямоугольная проекция; ~ 
ramani геогр. картографическая про
екция

mtura (mi-) бот. дикий баклажан (с не
съедобными плодами)

m tu ritu ri (mi-) бот. глаз краба (вью
щееся растение с красно-чёрными 
семенами; Abrus precatorius)

m tutu (mi-) ствол, дуло (ружья); kwa 
~ wa bunduki военным путём; на 
штыках 

mtutumko (mi-) 1) распухание, вздутие
2) распространение (звука, света) 

m tutum o (mi-) низкий [отдалённый] 
звук; ~ на  m vua шум дождя; ~ на 
ngurum o раскат грома; ~  wa moto 
гудение огня; — wa bahari рокот моря;
-  wa mizinga грохот орудий; — wa 
tumbo бурчание в животе

m tututu (mi-) вид кустарника или не
большого дерева (Bridelia zanzibaren- 
sis)

mtwa I (wa-) 1) доброжелательный чело
век; благодетель; hawaachani, kijibwa 
na ~we поел, собачонка и её благо
детель неразлучны 2) титул вождя у  
этноса хехе

mtwa II (wa-) 1) пигмей 2) карлик 
mtwaaji (wa-) тот, кто берёт или уносит 
m tw ana I (wa-) 1) ист. юноша-раб;

[молодой] невольник; mkulima -  кре
постной крестьянин 2) мужчина 

mtwana II (mi-) 1) мор. отверстие для 
крепления мачты 2) опора крыши 

mtwango (mi-) 1) дробление, толчение;
растирание 2) пест, ступка 

mtwanzi (на-) тот, кто толчёт или рас
тирает (напр. зерно); мельник 

m tweko (mi-) поднятие (напр. груза.
паруса) 

mtweto (mi-) пыхтение; одышка 
mtwiko (mi-) см. mtweko 
m|u] вы есть; ~ wanamichezo? вы спор

тсмены?
mua (miwa) см. muwa 
muaa (mivaa) см. muwaa 
muachano (mi-) 1) отклонение; девиация

2) противоречие, возражение 
muadhamu (wa-) А [глубокоуважаемый;

достопочтенный (при обращении) 
muadhini (wa-) си. mwadhini 
muafaka (mi-) си. mwafaka 
muahada (mi-) А договор, пакт 
muala (mi-) си. muwala 
muali I (miali; nyali) си. mwali 1 
muali II (mi-) си. mwale 
m ualisaji (wa-) медицинский работник

(врач, медсестра и т.п.) 
muamala (mi-) А 1) добрые отношения;

взаимопонимание; взаимная помощь
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MUA мин мин мим
2) дело, сделка 3) ведение (торговли), 
отправление (дела) 4) экон, транс
акция

muamana (mi-) см. mwamana 
muambatano (mi-) 1) сцепление; соеди

нение, связь 2) сила сцепления
muamko (mi-) см. mwamko 
muamu (wa-) см. mwamu 
muamuzi (wa-) см. mwamuzi 
muasi (wa-) см. mwasi 
muasisi (wa-) см. mwasisi 
muawana (m i-)4 1) помощь, содействие;

~ wa kiuchumi экономическая помощь 
2) филантропия, благотворительность 

mubaalagha (mi-) А гипербола 
miibaha (-) А шутка; насмешка 
mubalighi (wa-) А спикер 
muchanga (mi-) этн. жертвоприношение

(в честь постройки лодки или морско
го судна)

muda (m iuda) А промежуток, период 
времени, срок; ~ wa, тж. kwa ~ [wa| в 
течение; ~ wa saa mbili в течение двух 
часов; ~ wa majaribio испытательный 
срок; ~ wa kulipa срок платежа; -а ~ 
временный; serikali уа ~ временное 
правительство; homa уа ~ перемежаю
щаяся лихорадка; katika ~ uliopangwa 
в назначенный срок; ~ mchache (mfu- 
pi) короткий срок; -  mkubwa (mrefu) 
долгий промежуток времени; -а ~ 
mfupi краткосрочный; -а ~ mrefu дол
госрочный; ~ hata -  иногда; время от 
времени; ~ si ~ si kitambo (mwingi) 
вскоре; через некоторое время; тр ак а  
~ h и и до этого времени; sina ~  у меня 
нет времени

mudir|i] (-) А начальник, управляющий; 
заведующий; ~ wa kijiji деревенский 
староста; ~ wa idara уа Kiswahili за
ведующий кафедрой языка суахили; ~ 
wa forodha начальник таможни; ~ wa 
sheria прокурор

m udiria (-) А район (находящийся под 
управлением деревенского старосты)

-m ud.u А 1) мочь, быть в состоянии 
(что-л. сделать, осуществить и т.п.) 
2) [быть в состоянии] позволить себе; 
kitu hiki s ik i-  эта вещь мне не по 

карману; Juma ha ja - kuoa Джума ещё 
не может позволить себе жениться 
3) справляться (с чем-л.), осиливать, 
преодолевать; — jukum u справляться 
с ответственностью; -  m aili kum i 
преодолеть десять миль 4) осваивать, 
овладевать; ~ lugha [о]владеть языком; 
-  kazi [о]владеть специальностью 5) 
жить умеренно; обходиться (чем-л.); ~ 
pasipo msaada обходиться без помо
щи 6) исполнять, осуществлять; ~ia, 
-iana, -ika

muezzin (-) А муэдзин 
mufidi: muhtasari ~ проспект, проект 
muf|i]lisi (wa-) А банкрот; бедняк; kam- 

puni — обанкротившаяся компания 
о  -rudi ~ возвращаться с пустыми 
руками

mufti ( т а - )  А мус. 1) муфтий 2) спе
циалист (в области науки)', профессор 
о  -vaa vazi ~ быть одетым элегантно 
или в униформу

m ugharighari (mi-) 1) [предсмертный] 
хрип 2) храп, храпение

m uhagata (mi-) вид дерева с ценной 
древесиной

muhajirina (wa-) см. mhajinna 
muhakara (wa-) глупый человек, дурак 
muhali (-) А I 1) что-л. трудное (невоз

можное); ananitaka — он требует от 
меня невозможного 2) что-л. трудно 
получаемое (достижимое) 3) то, что 
вызывает ссору; взаимонепонимание; 
anatafuta -  па wewe он ищет повод 
поссориться с тобой

2 muhali трудно; невозможно; ni -  kubi- 
shana juu ya mapendeleo ya kibinafsi 
трудно спорить о вкусах

muhanga (-) см. mhanga I, II
M u haram u (-) А мухаррам (первый  

месяц мусульманского лунного кален
даря)

muhashamu (wa-) см. mhashamu 
muhebi (-) см. muhibu 
muhemo (mi-) вздох
muhibu (-) А возлюбленный; любимый 

друг; дорогой, любимый (при обраще
нии в письме)

muhimili (mi-) см. mhimili

m uhimu 1) важный; значительный 2) 
особый, специальный

muhina (-) кровь (из носа)', kutokwa па ~ 
носовое кровотечение

muhindi I (mi-J см. mhindi I 
muhindi II (wa-) см. mhindi II 
muhitimu (wa-) см. mhitimu
m uhogo (mi-) бот. маниок (Manihot 

utilissima, Manihot aipi, Manihot pal- 
mata)', mboga ya majani ya — huitwa 
kisamvu съедобные листья маниока 
называются «кисамву»

muholeo (mi-) бедствие; несчастье 
muhtaramu (-) А уважаемый, достопоч

тенный (при обращении к кому-л.) 
muhtasari (mi-) А 1) краткое изложение; 

конспект; проспект; резюме; — wa 
mambo muhimu краткое изложение 
важнейших проблем; -andaa -  wa 
kitabu подготовить конспект книги; 
kwa -  вкратце 2) [краткое] руковод
ство; программа; -  wa m afundisho 
учебная программа 3) протокол 

-m uh tasarish .a  конспектировать; —ia,
~wa

muhtasi А 1) особый, специальный; hati 
~ специальный документ 2) надлежа
щий, соответствующий 3) частный; 
личный, собственный; katibu ~ лич
ный секретарь

muhu (-) ? волнение, трепет, взволнован
ность

muhubiri (wa-) см. mhubiri
muhudi (-) А рел. пророк (к-рый возве

стит о конце света)
muhula (mi-) А 1) срок; период; цикл; 

этап; эпоха; ~ wetu huu наше время; 
современность; ~ wa mawe каменный 
век; -ingia — т р у  а вступать в новый 
этап; mauti hayana ~ погов. смерть не 
имеет срока 2) семестр; ~ wa pili wa 
mwaka wa masomo второй семестр 
учебного года

muhuri (mi-) см. mhuri
mui 1) плохой, некачественный 2) дур

ной, скверный; mtu -  скверный чело
вечишко

m ujarabu I А: — wa как только; сразу 
[же], вдруг; ~ wa kum taja akatokea 

как только его назвали, он [сразу же] 
появился

m ujarabu II А эффективный, действен
ный; результативный; dawa — а) дей
ственное лекарство б) перен. эффек
тивное средство, действенная мера

mujibu А: kwa ~ wa в соответствии, со
гласно; kwa ~ wa sheria по закону

mukafaa (mi-) А 1) денежное вознаграж
дение; премия 2) ком. сверхприбыль; 
[экстра]дивиденд

mukama (wa-) этн. титул вождя в по
граничных районах Танзании и Уган
ды

m ukdir (-) А 1) знающий человек, зна
ток; ценитель 2) см. mudir

m ukhtari (-) А 1) рел. избранник (бо
жий) 2) выбор; hiari па ~ ni juu yako 
погов. свобода выбора и [сам] выбор 
зависят от тебя

mukofu (mi-) см. mukafaa
muktadha (mi-) А 1) ситуация, фон; об

становка 2) лингв., лит. контекст
muku (-) тонизирующее лекарство; -1а -  

принимать тонизирующее лекарство 
mula (-) гомосексуалист, педераст 
-m ulik.a 1) гореть (о лампе, свече) 2) 

светить, освещать; ~ njia освещать 
дорогу; akum ulikaye m chana usiku 
atakuchoma поел, тот, кто светит тебе 
днём, ночью сожжёт тебя (= мягко 
стелет, жёстко спать)', -a n a , ~ia, 
-iana, ~ika, ~isha, ~iwa, ~wa

m umbi (-) 1) вид птицы, по поверью, 
приносящей несчастье 2) невезение, 
неудача; несчастье, беда; u takula ~ 
узнаешь, почём фунт лиха (букв, ты 
съешь неудачу)

mume (waume) муж, супруг; т и т е - т к е  
гермафродит

т и т е о  (wa-) слитн. ф. т и т е  wako 
твой муж

mumewe (wa-) слитн. ф т и т е  wake 
её муж

m um iani (-) А 1) мумиё (вещество, 
употр. в медицинских целях, по по
верью, принималось за высушенную 
человеческую кровь) 2) убийца (про
дающий кровь жертвы)
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мим MUS MUS мии

muminina (wa-) А правоверный; верую
щий (гл. обр. о мусульманине)

mumrima (-) вид бабочки (Papilio horni- 
mani)

-m umuch.a сосать, высасывать (жид
кость); ~ia, -iana , ~ika, -isha, ~wa

-m nmuny.a I 1) жевать, разжёвывать; 
прожёвывать 2) глодать, грызть 3) со
сать; -  peremende сосать леденец; ~ia, 
~ika, -isha, ~iwa, —wa

mumunya II (т а -)  см. mung’unye 
mumunye (т а -)  см. mung’unye 
-mumunyika стат. ф. от -mumunya 1) 

быть разжёванным 2) крошиться, рас
сыпаться; udongo uli— kutoka darini с 
потолка сыпалась глина

munda I (miunda) острога; гарпун; -piga 
~ метать гарпун; бить (рыбу) острогой 

m unda II (m iu n d a) 1) [деревянная] 
подпорка; [деревянный] брус; [дере
вянная] планка; ~ wa m tufaha под
порка для яблони; -tia (-tilia) — черен. 
ставить палки в колёса; срывать, сабо
тировать (мероприятие) 2) доска (для 
строительства морского судна)

munda III (miunda) спорт, захват, под
сечка

mundu (miundu) 1) кривой садовый нож 
2) серп; -  mkubwa коса

M ungu (M iungu) 1) Бог, божество; 
Mwenyezi -  всемогущий бог; господь 
бог; ~ wangu! разг, о боже!; amri уа -  
божья воля; уа — mengi на всё воля бо
жья; ~ ndiye sayidi yako бог с тобой; — 
akipenda бог даст; если богу угодно; 
~ ajalie дай бог; ~ bariki слава богу; 
-  amrehemu царство ему небесное; ~ 
anajua! бог его знает! 2) провидение, 
судьба

-mung'unya см. -mumunya I 
m ung'unye (т а - )  1) бутылочная тыква

(плод) 2) кабачок (плод) 
mungwana (wa-) см. muungwana 
munispaa (-) см. manispaa 
munisipali (-) см. manispaa 
m unkari (-) А 1) ангел смерти 2) злой

(плохой) человек 3) отрицательный 
персонаж, злодей 4) проступок, пре
грешение, грех

-munyamuny.a дрожать (о губах); шам
кать, -  midomo шевелить губами; ~ia, 
~ika, —isha, ~wa

munyu (-) соль
muo (miuo) заострённая палка, палка с 

железным наконечником (для выкапы
вания камней, ямок и т п.)

muoano (mi-) 1) вступление в брак 2) 
связь, взаимосвязь; гармония

muonekano (mi-) см. mwonekano 
muovu (на-) злодей, носитель зла 
m upi? какой?; m ahali ~ какое место?

(внутри)
muradi (mi-) см. mradi
m uridi (-) А сторонник (какого-л.) ве

роисповедания; член (какой-л.) рели
гиозной общины; сектант

m uritadi (на-) А вероотступник; чело
век, перешедший в другую религию 
(веру)

muru (mi-) лекарство, употр. при желу
дочных заболеваниях или как мазь для 
опухолей; kidonge cha -  прям, и перен. 
горькая пилюля

m urua (-) А 1 1) вежливость, хорошие 
манеры; hana ~ он неучтив (невос
питан) 2) уважение; почтительность 3) 
вежливый (воспитанный) человек

2 m urua 1) красивый; элегантный 2) 
важный, значительный; pendekezo -  
важная рекомендация 3) достойный; 
mwenendo -  достойное поведение

muruwa (-) см. murua 
mush|i]keli (mi-) см. mushkili
mushkili (mi-) А 1) сложность; затруд

нение; неясность, неопределённость; 
-leta -  создавать проблему; jambo hili 
nina ~ nalo я сомневаюсь в этом 2) не
достаток; изъян, дефект; mashine hii 
haiendi, ina ~ эта машина не едет, в 
ней что-то сломано

Mushtara (-) Марс (планета)
Mushtarii (-) см. Mushtara 
mushtiri (на-) см mshitiri
m ushtaki должный; заслуженный; kwa 

heshima -  с должным уважением 
musilimu (wa-) см. mwislamu 
m ustak[a]bali (mi-) А будущее; гряду

щее; — mwema светлое будущее 

m ustarehe (-) А покой, спокойствие; 
отдых; kwa raha -  в полном спокой
ствии; -ishi raha — жить в довольстве 

musuli (mi-) см. msuli 
muswada (mi-) см. mswada 
mutia (mi-) 1) гребешок (петуха) 2) гре

бень (волны) 3) тех. пик нагрузки 
mutlaki А: haram u ~ строгий запрет;

[большой] грех; kwa Waislamu kula 
nguruwe ni haram u — для мусульман 
есть свинину -  абсолютное табу 

m utribu (на-) А музыкант, играющий 
на национальных инструментах; пе
вец ансамбля национальной музыки 
taarab

muuaji (wa-) убийца 
muufi (на-) гончар 
m uuguzi (wa-) медик, медицинский 

работник (медсестра, сиделка, сани
тар); -  mkun старшая медсестра

muuja (mi-) см. muujiza
muujiza (mi-) А I) нечто необыкновен

ное (выдающееся); чудо, диковина; 
-onyesha miujiza прям, и перен. тво
рить чудеса 2) сюрприз

muumba (wa-) название деятеля по гл. 
-umba; тж. ~ yote творец (о боге) 

muumbaji (wa-) тот, кто создаёт (что-л.), 
создатель

muumbi (mi-) верёвка (из растительных 
волокон); шпагат

muumb» (mi-) форма; вид; структура 
m uum buaji (н'а-) 1) тот, кто ломает; 

разрушитель 2) очернитель; разг. 
критикан 3) тот, кто разглашает чужие 
тайны; доносчик

muumbuzi (wa-) см. muumbuaji 
m uum ikaji (wa-) мед. тот, кто ставит 

банки или пускает кровь
muumini (wa-) 1) верующий (религиоз

ный) человек; ~ wa dini уа kiislamu 
мусульманин; ~  н а  kanisa la kikato- 
liki католик 2) верный (преданный) 
человек; — н а  m apinduzi преданный 
революции человек

muutnishi (wa-) см. mimmikaji 
muumko (mi-) толщина, полнота; при

пухлость; — н а  mashavu пухлые щёки 
muunda (mi-) подпорка; опора 

m uundaji (wa-) изготовитель, произ
водитель; создатель; -  wa meli судо
строитель

muundi I (wa-) см. muundaji
muundi II (mi-) 1) тж. -  на  mguu го

лень 2) форма, конституция; miundi 
уа kunyoka а) правильные формы б) 
стройная фигура

miiundo (mi-) 1) сооружение, создание 
(чего-л.) 2) система; структура; -  wa 
kijamii социальная система; sarufi mi- 
undo синтаксис; — н а  neno структура 
слова 3) модель, форма; образец; кна 
knfuatа ~ по образцу, по типу

muundombinu (mi-) слитн. ф. munndo 
mbinu система; инфраструктура; — на  
kiuchumi экономическая инфраструк
тура; -  wa majitaka канализационная 
система

muungama (на-) 1) тот, кто признаётся 
(сознаётся) (в чём-л.) 2) рел. тот, кто 
исповедуется (кается)

muungamano (mi-) союз, альянс 
muungamishi (wa-) рел. исповедник 
m uungamo (mi-) 1) признание (вины);

рел. исповедь 2) уступка
muunganisho (mi-) соединение, объеди

нение; интеграция; ~  wa mambo сте
чение обстоятельств

m uungano  (m i-) 1) союз, объедине
ние; -  на  kisiasa па kijeshi военно
политический союз; ~ wa wakiritimba 
картель; Jam h u ri уа -  wa Tanzania 
Объединённая Республика Танзания 2) 
полит, коалиция, конфедерация, лига 

muungo (mi-) соединение; место соеди
нения; стык

muungu (mi-) см. mungu
m uungwana (wa-) 1) ист. свободный 

человек (в противоп. mtumwa) 2) вос
питанный человек 3) человек, принад
лежащий к элите

muunzi (wa-) см. mhunzi
muuya (mi-) 1) волнение, тревога 2) вол

нение (на море) 3) волна
m uuza (wa-) название деятеля по гл. 

-uza; -  duka лавочник; -  vitabu про
давец книг

muuzaji (wa-) см. mwuzaji
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MUW MVU MVU MVU

muwa (miwa) сахарный тростник (Sac- 
charum officinarum)

muwaa (miyaa) 1) карликовая пальма 
(Hyphaena coriacea и Hyphaena crinita) 
2) лист карликовой пальмы 3) поло
ска из листа карликовой пальмы (для 
плетения)

muwadi (wa-) А любимый, возлюблен
ный; -  wangu моя любимая

niuwako (mi-) тоска, печаль 
muwala (mi-) А 1 1) важность, значи

тельность 2) лит. тема; идея
2 muwala 1) важный, значительный 2) 

убеждённый
muwaniaji (wa-) борец (за что-л.); ~ wa 

urais претендент на пост президента 
muwele I (waele, wawele) [тяжелоболь

ной человек; инвалид, калека 
muwele II (mi-) бот. африканское пер

ловое просо (Pennicillaria spicata) 
muwi (mi-) мангровое дерево (Bruguiera 

gymnorrhiza)
muye (-) пар; туман; дымка о  -avya ~ 

сердиться, гневаться
muyombo (mi-) см. myombo 
muziki (-; mi-) Ан музыка; ~ wa kiasili 

(kienyeji) народная музыка; ~ уа ki- 
zungu европейская музыка

mvaa (wa-) название деятеля по гл. -vaa; 
~ inavazi уа kizungu тот, кто одевается 
по-европейски

mvaaji (wa-) тот, кто носит одежду (го
ловной убор, обувь и т.п.); тот, кто 
одевается

mvamizi (wa-) захватчик, оккупант; ин
тервент; агрессор

mvange кое-как; беспорядочно, вкривь 
и вкось; mambo yamekwenda ~ дела 
идут плохо

mvanila (mi-) бот. ваниль (растение) 
mvao (mi-) 1) стиль (манера) одеваться; 

мода 2) одежда, наряд 3) надевание; 
одевание; shati hili nimelivaa — mmoja 
tu эту рубашку я надевал только один 
раз

mvi I (-) 1 седина, седые волосы; mwe- 
пуе ~ седой человек; ndevu za -  седая 
борода; -piga ~ седеть

2 mvi 1) седой 2) серый

mvi II (mi-) стрела
mviga (mi-) 1) жертвоприношение 2) 

ритуал
mviko I (mi-) 1) см. mvao 2) одежда; 

наряд
mviko II (mi-) см. mviga
mvilio I (mi-) синяк; кровоподтёк 
mvilio II (mi-) физ. длина волны 
mvimbaji (wa-) кровельщик 
mvinje (mi-) казуарина (дерево, напо

минающее лиственницу; Casuarina 
equisetifolia)

m vinyo (m i-) Пр [фруктовое] вино; 
спиртной напиток

mviringo (mi-) 1 1) круг; окружность; 
chombo cha kuchorea ~ циркуль; -а — 
круглый; ukosi |wa] -  круглый ворот
ник 2) шар; -а ~ шарообразный 3) тж. 
viazi vya -  картофель

2 mviringo по кругу, кругами
m viru (mi-) дерево, из корней к-рого 

приготовляется лекарство, помо
гающее при желудочных заболеваниях 
(Vangueria edulis)

Mvita (-) ист. Мвита (суахилийское на
звание г. Момбасы)

mvivu (wa-) лентяй
mviza (mi-) вечнозелёное дерево, ис

пользуемое в ритуальных и лечебных 
целях

mvo (mi-) 1) бурный поток (после до
ждя) 2) русло потока 3) балка, овраг 

mvua I (-) 1) дождь; ~ уа (za) mtawanyiko 
кратковременный дождь; ~ kubwa 
(nyingi) сильный дождь; ~ уа ngu- 
rumo гроза; upinde wa ~ радуга; ~ уа 
mawe град; -nya (-nyesha) ~ дождить; 
asifuye ~ imemnyeshea (imemnyea) 
поел, дождь идёт для того, кто его 
хвалит 2) во мн. ч. mvua осадки; ~ za 
mwaka годовые осадки; -  za hapa па 
pale местами осадки

mvua II (wa-) название деятеля по гл. 
-vua I, II, III, IV

mvugamkubwa (mi-) крестовник (цве
тущее однолетнее растение; Senecio 
sp.)

mvugulio I (mi-) 1) отверстие (через 
которое выходит струя воздуха или 

жидкости); maji уа nazi yatafuta ~ 
поел, сок кокосового ореха ищет тре
щину [чтобы вытечь] 2) перен. подкуп, 
взятка

m vuja (wa-) название деятеля по гл. 
-vuja; ~ jasho тот, кто проливает пот; 
трудящийся

mvuje (mi-) 1) травянистое растение, 
дающее смолу-гумми (Ferula asafoe- 
tida) 2) камедь (употр. в лечебных 
целях)

mvujo (mi-) течь (в лодке), протечка 
mvuke (mi-) 1) пар, испарение; -pika 

kwa ~ готовить еду на пару; injini уа 
~  паровой двигатель 2) испарина 3) 
туман

mvukisho (mi-) см. mvukizo
mvukizo (mi-) 1) парообразование, ис

парение 2) выпаривание
mvuko (mi-) переправа; брод
mvukuto (mi-) кузнечные мехи; -piga ~ 

раздувать мехи
mvulana (wa-) 1) юноша 2) молодой не

женатый мужчина (в возрасте до 35 
лет) 3) поклонник, кавалер

mvule (mi-) дерево, достигающее 100 м 
высоты и 10 м в обхвате (Chlorophora 
excelsa)

mvuli I (-) 1) тень; ~ni в тени 2) дождли
вый сезон (= октябрь-ноябрь)

mvuli II (wa-) см. mvulana 
mvumanyuki (mi-) кустарник с белыми 

цветами (Premna chrysoclada)
mvumbamkuu (mi-) кустарник с души

стыми листьями (Ocimum suave)
mvumbasi (mi-) бот. базилик полевой 

(Ocimum sp.)
mvumbuzi (wa-) 1) исследователь 2) изо

бретатель, первооткрыватель
mvumi (wa-) бормочущий человек; вор

чун, брюзга
mvumilivu (wa-) терпеливый (упорный, 

толерантный) человек; ~ hula rnhivu 
поел, терпеливый человек ест спелые 
плоды; ~ hushinda mwenye nguvu поел. 
терпеливый человек побеждает сильно
го (= терпение и труд всё перетрут) 

mvumishaji (wa-) тот, кто распространя
ет слухи; сплетник 

mvumo I (mi-) 1) шум; ~ wa mvua шум 
дождя; ~ wa m agari грохот машин 
2) рычание; ворчание 3) перен. от
голосок; эхо 4) перен. слух, молва 5) 
проигранная партия (в карты)

mvumo II (mi-) бот. веерная пальма 
(Borassus flabellifera var. aethiopum)

mvunaji (wa-) тот, кто собирает урожай;
-  wa misitu лесоруб 

mvungo (mi ) см. mvungu 
m vungu (mi-) 1) низ, нижняя часть;

пустое пространство под чем-л.; chini 
уа ~ wa meza под стол[ом]; ~ni вни
зу, под чем-л.; m taka cha ~ni sharti 
ainame погов. тот, кто хочет [достать] 
что-л. снизу, должен наклониться (= 
без труда не вынуть рыбку из пруда) 
2) впадина, углубление; ~ wa goti 
анат. подколенная ямка 3) барабан 
(представляющий собой отрезок бам
бука, к-рым ударяют о землю) 

mvunguni см. в ст. mvungu 
m vungunya (m i-) колбасное дерево

(Datura metel)
mvuni (wa-) см. mvunaji
mvunja (wa-) название деятеля по гл. 

-vunja; ~ mawe каменотёс; ~ sheria 
правонарушитель; -  fedha (pesa) тот, 
кто разменивает деньги; меняла; ~ 
nchi ni mwananchi поел, разрушитель 
страны -  [её] гражданин

mvunjaji (wa-) тот, кто разрушает (раз
бивает, ломает, нарушает и т.п.); ~  
wa sheria  za b a rab a ra  нарушитель 
правил уличного движения

mvunjiko (mi-) перелом; ~ wa mguu пе
релом ноги; ~ tata сложный перелом 

mvunjo (mi-) 1) разрушение, ломка 2) 
нарушение; ~ wa sheria правонаруше
ние 3) мед. перелом

mvuo I (mi-) раздевание; mchezo wa ~ 
стриптиз

mvuo II (mi-) 1) рыбная ловля, рыбалка 
2) улов 3) способ рыбной ловли

mvuo III (mi-) кузнечные мехи 
mvure (mi-) деревянная миска (тарелка) 
m vurtang i (mi-) невысокое дерево с 

розовыми или белыми ароматными 
цветами (Plumeria acuminata)
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m vurugaji (wa-) 1) тот, кто сеет ссору 
(раздор); подстрекатель 2) тот, кто вы
зывает замешательство 3) драчун 

mvurugano (mi-) 1) взбучка; потасовка; 
побои 2) разногласие, дисгармония; ~ 
на  uchumi хаос в экономике

mvurugifu (на-) см. mvurugaji 
mvurugo (mi-) Г) смешение; смешивание

2) беспорядок, неразбериха 3) раздор, 
ссора; разлад

mvushaji (wa-) перевозчик; паромщик 
m vuta (н а-) название деятеля по гл.

-vuta; ~ sigara тот, кто курит сига
реты; -  bangi курильщик гашиша; 
наркоман

mvutaji (па-) курящий человек, куриль
щик

mvutano (mi-) 1) физ. притяжение, сила 
тяжести; kanuni уа ~ wa kilimwengu 
закон всемирного тяготения 2) пере
тягивание; натяжение; ~ н а  kam ba 
спорт, перетягивание каната 3) со
перничество 4) разногласия; кон
фликт; напряжённость (в отноше
ниях)

m vutiko (mi-) расширение; растяже
ние; uwezo н а  -  тех. предел проч
ности

mvut|i|o (mi-) 1) вытягивание, вытаски
вание 2) тех. напряжение; упругость
3) перен. притягательность, привле
кательность 4) влияние, воздействие; 
убеждение

m vuvi (н а -)  рыбак; рыболов; m aji 
mafu па ~ kafu поел, отлив -  рыбаку 
смерть

mvuvio (mi-) напряжённость, сложная 
ситуация

mvyazi (mi-) матка; самка (о животном) 
mvyele (на-) 1) отец; родитель 2) мать; 

родительница
ш наа (mi-) см. шинаа 
M nabrania (wa-) А иудей 
m wabudu (н а -) 1) тот, кто молится;

богомолец 2) тот, кто поклоняется 
(чему-л., кому-л.); ~  [на] sanamu идо
лопоклонник

тн аей ака  (-) тж. pilipili ~ вид мелкого 
жгучего перца 

mwachano (mi-) 1) отклонение, уклоне
ние 2) противоречие; возражение 

mwachio (mi-) прекращение (какого-л.) 
действия

m nadham u (wa-) А 1) уважаемый (по
чтенный) человек 2) превосходитель
ство (титулование)’, ~  kadinali его 
превосходительство кардинал

mwadhini (на-) А мус. муэдзин
mwafa (mi-) 1) бедствие, беда; несчастье 

2) вред, ущерб 3) опасность; угроза 
(беды, несчастья)

mwafaka (mi-) А 1 1) уместность; при
емлемость; соответствие 2) согласие, 
единодушие; -па  па ~ быть в добрых 
отношениях, жить в согласии 3) согла
шение, договор, уговор

2 mwafaka надлежащий; подходящий; 
полезный; приемлемый; hali — благо
приятные условия; fikra -  полезная 
идея; tham ani -  надлежащая цена; 
wakati ~ удобное время

mwafiki (на-) поддерживающий (высту
пающий за) проект или предложение 
человек

mnafu (mi-) А бот. дикий жасмин (Jas- 
minum mauritianum)

-mwafua см. -ng’wafua
mwafulani (на-) некто, кто-то; такой-то; 

господин (госпожа) икс
-mwag.a 1) выливать; разливать, проли

вать; -  damu перен. проливать кровь;
— petroli kwenye moto прям, и перен. 
подливать масла в огонь 2) разбрасы
вать; рассыпать; высыпать; -  mchele 
рассыпать рис; -  s igara  высыпать 
сигареты 3) рассеивать, развеивать;
— moshi выпускать дым; — kivumbi 
а) поднимать пыль б) перен. убегать; 
спасаться бегством; ~ia, -iana , -ika , 
-isha, -iwa, -  на

mwagano (mi-) договорённость; согла
шение

-m w agik .a  стат. ф. от -m n ag a  1) 
быть разлитым; проливаться; damu 
isim nag ike  нельзя допустить кро
вопролития; m aji yaki~ hayazoleki 
поел, пролитую воду не собрать (= 
разбитую чашку не склеить) 2) быть 

рассыпанным; высыпаться 3) рас
ходиться, рассеиваться (о толпе); ~ia, 
-ika, -isha

mwagizaji (на-) заказчик; импортёр 
mwago I (mi-) 1) выливание, разливание

2) разбрасывание; рассыпание 3) рас
сеивание; разгон (толпы) 4) ороше
ние, поливка

mwago II (mi-) эти. мус. подарок мужа 
первой жене (когда он с её согласия 
вводит в дом ещё одну жену)

mwaguzi (wa-) 1) предсказатель; тол
кователь снов 2) тот, кто вылечивает; 
[ис]целитель

-mwaika см. -mwagika
mwainishi (на-) тот, кто отбирает (клас

сифицирует)
mwainisho (mi-) классификация; типо

логия
mwairo бесплатно, задаром
Mnajemi (на-) перс, иранец 
mwajillcho (-) игра в прятки; -cheza ~ 

играть в прятки
mwajimbo (wa-) 1) некто, кто-то; такой- 

то 2) тот, кому предъявлен иск; от
ветчик

mwajiri (па-) наниматель, работодатель; 
предприниматель, хозяин

mwajirishaji (на-) чиновник, занимаю
щийся вопросами найма

m najiriH a (на-) тот, кого нанимают на 
работу; [наёмный] рабочий; тот, кто 
работает по найму

ш пака (mi-) 1) год; ~ jan a  (uliopita) 
прошлый год; -  [п а | juzi позапро
шлый год; ~ kesho (ujao) будущий 
год; ~ni на следующий год; в будущем 
году; ~ н а  fedha финансовый год; 
~ ш киЬна високосный год; ~ ahasi 
тяжёлый (трудный) год; m iaka па 
dahari долгие годы, долгое время; kila 
~ каждый год, ежегодно; ~ кна (hata) 
~ год от года; ~ nenda ~ rudi из года в 
год, год за годом 2) праздник первого 
дня солнечного года

m nakani см. в ст. ш пака
шпаке его; nyumbani ~ в его (её) доме 
mHakilishaji (Hanakilishaji) см. ш на- 

kilishi 

mnakilishi (Hanakilishi) представитель; 
~ н а  serikali представитель прави
тельства; — п а  bima страховой агент; 
baraza la H aH akilishi палата пред
ставителей

mnakilisho (miHakilisho) 1) представи
тельство 2) изображение

mHakisu (-) тж. kitanda cha ~ деревян
ная кровать с верёвочной сеткой 

шнако I (mi-) 1) горение; — на  jua яр
кий свет солнца; ~ на  moto язык пла
мени 2) перен. жар, пыл; темперамент
3) волнение, смятение, беспокойство
4) возмущение; беспорядки

шнако II (mi-) 1) штукатурка (процесс)
2) оболочка; ~ п а  nje [внешняя] обо
лочка; покрышка; — п а  ndani геом. 
внутренний конус

ш нако III твой; nyum bani ~ в твоём 
доме

шна1аши (mi-) А 1) рубец; след (от 
складки, застёжки и т.п.) 2) кромка
3) цветная полоса (на ткани, одежде 
и т.п.)

m nale I (mi-) рафия (пальма; Raphla гиф- 
фа и Raphia monbuttorum)

m nale II (mi-) сажа, копоть 
m nali I (miali, nyali) А 1) пламя; язык 

пламени 2) луч; блик; ~ н а  jua  луч 
солнца; miali gama физ. гамма-лучи 
о  -  на  mvi седая прядь (в волосах)

mnali II (на-) см. m nari I
m naliko I (mi-) 1) приглашение; зов 2) 

повестка в суд
m naiiko II (mi-) 1) хлопанье, щёлканье 

2) щелчок; треск
m naliko III (mi-) 1) изоляция больного 

2) эти. инициация
тнаП кна (па-) приглашённый участник 

(какого-л. мероприятия), гость
niHalimu (па-) А 1) учитель, препода

ватель; наставник; -  mkuu |п а  shule] 
директор школы 2) спорт, тренер; ~ 
на ngumi тренер по боксу 3) образо
ванный человек 4) редко лоцман

mnalishi I (на-) тот, кто приглашает (на 
праздник, в гости)

mHalishi II (на-) тот, кто хлопает или 
щёлкает
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mwamale (wa-) см. mwamali
mwamali (wa-) 1) сообщник, соучаст

ник (в преступлении) 2) (mi-) соуча
стие; связь (с чем-л., кем-л.) 3) (mi-) 
[оскорбительный] поступок, действие; 
оскорбление

mwamana (mi-) А 1) вера, доверие 2) 
выполнение обещания; Jum a hana 
~  Джума не держит своего слова 3) 
(wa-) доверенное лицо; попечитель; 
гарант

mwamba I (mi-) 1) [подводная] скала; 
риф; ~ lalio  геол, скалистое осно
вание 2) камень; порода; -  nundu 
геол, обнажение пород; ~ uyogo геол. 
лакколит, масса изверженных горных 
пород 3) перен. стойкий человек 4) 
перекладина, балка; ~ wa goli штанга 
(футбольных ворот) о  -gonga ~ по
терпеть неудачу

inwamba II (wa-) название деятеля по 
гл. -wamba; ~ ngozi а) тот, кто обтяги
вает кожей (напр. барабан) б) тот, кто 
думает только о себе; эгоист; -  ngoma 
huvutia kwake натягивающий кожу на 
барабан тянет её в свою сторону (= 
тянуть одеяло на себя)

m wambaduki (mi-) сокр. от mwamba 
dukizi а) геол, дайка б) дамба

mwambaji (wa-) 1) сплетник; клеветник 
2 ) придира

mwambao (mi-) 1) берег (морской), по
бережье; safari уа ~ а) прибрежное 
плавание б) каботажное судоходство 
2) название южного побережья Кении 

mwambata (wa-) атташе; -  wa kijeshi во
енный атташе; ~ mwenezi (wa habari) 
пресс-атташе

mwambatano (mi-) соединение, слияние; 
herufi — лингв, диграф

mwambi (wa-) см. mwambaji 
mwambiko (mi-) строение, структура 
mwambisho (mi-) соединение; связь 
mwambo (mi-) 1) обтягивание (напр.

барабана кожей) 2) перен. стеснённое 
положение, нужда; siku za ~ тяжёлые 
(чёрные) дни

mwambukizaji (wa-) носитель инфек
ции; заразный больной 

mwambula (mi-) цейлонский свинчатник 
(лазящий кустарник с белыми цвета
ми; Plumbago zeylanica)

mwamimba (-) см. mwanamimba 
m wamini (wa-) верующий (религиоз

ный) человек
mwaminifu (wa-) 1) доверчивый человек 

2) человек, которому можно доверять; 
доверенное лицо 3) в конце письма: 
wako ~ с глубоким уважением

mwamizi (wa-) полевой сторож (охра
няющий плантации от птиц и жи
вотных)

mwamko (mi-) 1) пробуждение, подъём; 
~ wa kisiasa политическое пробужде
ние 2) [само]сознание; ~ wa kitabaka 
классовое самосознание; — wa kiza- 
lendo а) национальное самосознание 
б) патриотизм 3) осознание важности 
(дела, события и т.п.)', сознатель
ность; -pata -  wa elimu осознать (по
нять) важность образования; -kuza -  
повышать сознательность; -jenga ~ 
воспитывать сознательность

mwamrishaji (на-) тот, кто приказывает 
(повелевает); управитель

mwamrisho (mi-) приказ; предписание 
mwamu (wa-) родственник по браку, 

свойственник (принадлеж ащ ий к 
одному поколению: брат или сестра 
жены или мужа, жена брата, муж 
сестры)

mwatnua (на-) см. mwamuzi
m wamuzi (wa-) 1) посредник; арбитр 

2) судья 3) спорт, судья, рефери; ~ 
wa katikati судья на поле; baraza 1а 
waamuzi жюри

mwana (wana) 1) ребёнок (сын, дочь); 
~ A dam u, тж. m w anadam u чело
век; ~  н а  watu а) ребёнок знатных 
родителей; ~ wa nyumba kubwa сын 
богатых родителей б) воспитанный 
(порядочный) человек; ~ wa nyoka 
ni nyoka поел, сын змеи -  змея (= 
яблоко от яблони недалеко падает); 
~  wa kuku hafunzwi kuchakura поел. 
цыплёнка не учат копаться в земле 2) 
вежл. обращение к женщине; ~ Fa- 
tuma уважаемая Фатума 3)употр. как 

часть сложного слова, напр. —nchi 
гражданин (букв, сын страны)

m w anaabudu (w-) слитн. ф. ш напа 
abudu кукла

mwanaakademia (w-) академик 
mwanaanga (w-) космонавт 
mwanabaharia (w-) моряк; матрос 
mwanabima (w-) страховой агент 
m wanacham a (w-) член (клуба, орга

низации и т.п.); ~  н а  cham a член 
партии; ~ wa iijn mbe делегат, член 
делегации; asiye ~ беспартийный 

mwanachuo (w-) учащийся; студент; — 
wa tiba студент-медик

mwanachuoni (w-; wanavyuoni) учёный; 
научный работник

m wanadada (w-) [молодая] женщина, 
девушка

mwanadamii (w-) см. в ст. шкала 
mwanadeni (wanamadeni) должник, не

плательщик
mwanadiplomasia (w-) дипломат 
mwanafalaki (w-) астроном 
mwanafalsafa (w-) философ 
mwanafamilia (w-) член семьи 
mwanafarasi (w-) жеребёнок 
mwanafasihi (w-) 1) литератор 2) лите

ратуровед
m w anafik|a]ra (w-) мыслитель; фило

соф
m w anafunzi (w-) ученик; учащийся; 

студент; рел. апостол; -  wa kipaimara 
конфирмант

mwanagazeti (w-) журналист; разг, га
зетчик

mwanagenzi (w-) 1) ист. тот, кто воз
главляет караван 2) тот, кто начинает 
овладевать (какой-л.) специально
стью; ученик, подмастерье; уеуе ni 
~ katika kazi hii он новичок в этом 
деле

m w anahabari (w-) журналист, корре
спондент; репортёр

m wanahalali (w-) законнорождённый 
ребёнок

mwanahalmashauri (w-) член совета или 
президиума

m wanaharakati (w-) борец (за что-л.); 
активист 

m wanaharam u (и-) незаконнорождён
ный (внебрачный) ребёнок

mwanaharashi (w-) бран. подонок, ублю
док

mwanahewa (w-) лётчик, пилот 
m w anahisa (w-) акционер, владелец

(держатель) акций 
mwanahisabati (w-) математик 
mwanahistoria (w-) историк 
mwanahizaya (w-) презренный человек;

подлец, мерзавец; -  tayari закончен
ный подлец

mwanaisimu (w-) языковед, лингвист 
mwanaitikadi (w-) идеолог 
mwanajadi (w-) приверженец традиций

(старых обычаев) 
mwanajamii (н-) член общества (соци

альной группы) 
mwanajeshi (w-) военнослужащий; сол

дат
mwanajinakolojia (w-) врач-гинеколог 
mwanajiolojia (w-) геолог 
mwanajopo (и-) член [рабочей] группы;

член исследовательского коллектива; 
w anajopo wa kam usi составители 
словаря 

mwanakamati (w-) член комитета 
mwanakijiji (w-; wanavijiji) деревенский 

житель; крестьянин
mwanakikundi (w-) член группы 
mwanakisomo (w-) учащийся (гл. обр.

взрослый); слушатель курсов 
mwanakondoo (w-) ягнёнок 
mwanakozi (w-) 1) слушатель курсов 2)

воен, курсант 
mwanakwaya (w-) участник хора; хо

рист 
mwanakwetu (w-) земляк 
mwanalugha (и-) языковед, лингвист 
mwanamaarifa (w-) работник умствен

ного труда; учёный; интеллигент 
mwanamaji (w-) моряк; матрос; jeshi 1а 

wanamaji морской флот 
mwanamama (w-) 1) женщина 2) (-) на

звание танца, исполняемого во время 
траурных церемоний 

mwanamapinduzi (w-) революционер 
mwanamasumbwi (w-) боксёр 
mwanamazingira (w-) эколог
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mwanambee (w-) первенец 
mwanambio (w-) спорт, бегун 
mwanambuzi (w-) козлёнок 
m w anam gam bo (w-) 1) член отряда 

народной милиции; дружинник 2) 
боец иррегулярных формирований 3) 
боевик

mwanamfalme (w-) принц 
mwanamichezo (w-) спортсмен 
mwanamigunga (-) вид бабочки (Axio- 

cerses styx)
m wanam im ba (-) 1) анат. яичник 2) 

боль в матке (при преждевременных 
родах); болезнь матки (приводящая к 
бесплодию)

mwanamize (w-) вид мелкого краба, оби
тающего у  берега

mwanamizi (w-) см. mwanamize 
mwanamitindo (w-) модель (демонстра

тор одежды)
mwanamji (w-; w anam iji) горожанин, 

городской житель
mwanamke (wanawake) 1) женщина; ~ 

mtembezi женщина лёгкого поведения 
2) сожительница

m w a n a m k e n d e g e  (w -) слит н. ф. 
mwanamke ndege 1) лит. гарпия 2) 
пожилая жнщина; ~ mwenye danguro 
сводня, содержательница публичного 
дома

mwanamkiwa (wanawakiwa) сирота 
mwanamme (w-) c.w. mwanamume 
mwanamtandao (w-) оператор (пользова

тель) интернетсети
mwanamume (wanaume) 1) мужчина 2) 

сожитель
mwanamuziki (w-) музыкант 
m w anam w ali (w anaw ali) 1) молодая 

незамужняя женщина 2) девствен
ница

m wanam wari (wanaw ari) ом. mwana- 
mwaii

mwanana тихий, спокойный; upepo ~ 
лёгкий ветерок; m aji ~ спокойная 
вода

mwananadharia (w-) теоретик
mwananchi (w-) житель; гражданин; ~ 

wa Tanzania гражданин Танзании, 
танзаниец 

mwanandani (-) 1) часть могилы, куда 
кладут покойника 2) гроб

mwanandoa (w-) лицо, состоящее в бра
ке (супруг, супруга)

mwanandondi (w-) боксёр 
mwananumbi (-) вид крупной рыбы 
mwanapwa (w-) 1) моряк; матрос 2) ры

бак, рыболов (ловящий рыбу в море) 
mwanaresi (w-) участник бегов (скачек); 

наездник, жокей
mwanariadha (w-) легкоатлет; физкуль

турник
mwanasaikolojia (w-) психолог
m w anasanaa (w-) художник; артист; 

творческий работник
mwanasarakasi (w-) артист цирка; акро

бат
m wanasarufi (w-) лингвист, занимаю

щийся вопросами грамматики
mwanasayansi (w-) учёный; ~ wa madini 

(mawe) специалист в области мине
ралогии

mwanasemina (w-) участник семинара 
m wanasesere (w-) кукла; марионетка;

~ anayeongea говорящая кукла; ~ 
mweusi пугало

mwanashanga (-) северо-западный ветер 
(дующий в сторону моря перед нача
лом сезона kaskazi)

mwanasheria (w-) юрист; адвокат 
mwanashule (w-) школьник 
m w anasiasa (w-) политический дея

тель; политик; ~ mwenye msimamo 
wa ka ti умеренный политик, цен
трист

mwanasoka (w-) футболист 
m w anataalum a (w-) 1) учёный; ~ wa 

lugha лингвист 2) специалист (узкого 
профиля)

mwanathaura (w-) революционер 
mwanathiolojia (w-) теолог 
mwanatume (w-) член комиссии 
mwanauchumi (w-) экономист 
mwanaukoo (w-) родственник, сородич 
mwanausalama (w-) защитник интересов 

безопасности страны
mwanazuoni (w-) учёный; научный ра

ботник
mwandaaji (wa-) см. mwandaliaji 

mwandaliaji (wa-) 1) тот, кто устраивает 
(приводит в порядок); распорядитель; 
продюсер 2) официант 3) [искусный] 
повар

mwandaiizi (wa-) распорядитель; katibu 
~ секретарь-распорядитель 

m wandam anaji (wa-) участник демон
страции, демонстрант

m w andam ano (mi-) 1) шествие, про
цессия; демонстрация; манифестация
2) свита 3) физ., мат. частота 4) по
вторяемость

mwandamizi (wa-) 1) тот, кто следует 
(сопровождает) 2) наследник, пре
емник 3) старший, главный (по долж
ности, чину); m kutub i ~ старший 
библиотекарь; m hadhiri ~ старший 
лектор; kiongozi ~ руководитель выс
шего звена; viongozi waandamizi вы
сокопоставленные лица

m wandam o (m i-) 1) следование, со
провождение 2) преемственность о  
mwezi ~ новолуние

mwandani (w-) 1) близкий друг 2) спут
ник, попутчик; компаньон 3) союзник; 
соратник

mwandao (mi-) приготовление, подго
товка; устройство

m w andazi (w a-) 1) человек, накры
вающий на стол; официант 2) тот, 
кто отвечает за праздничный стол
3) повар; кулинар 4) поставщ ик 
провизии

mwande: -1а ~ а) ничего не получить; 
разг, остаться с носом б) перен. быть 
разочарованным

mwandikaji (wa-) 1) писец, переписчик; 
секретарь 2) писатель; журналист 3) 
тж. ~ wa chakula тот, кто прислужи
вает за столом; официант 

mwandikiaji (wa-) официант[ка] 
mwandikiwa (wa-) адресат 
mwandiko (mi-) 1) написание; перепи

сывание; ~ wa mwisho переписка на
бело 2) стиль (манера) письма; почерк; 
шрифт; ~ m zuri красивый почерк; ~ 
wa michoro рукописный шрифт; кур
сив; ~ chapa печатный шрифт; печат
ные буквы; ~ wa kifupi стенография 

3) рукопись 4) надпись 5) устройство; 
сервировка

mwandishi (wa-) 1) писатель; автор; ~ wa 
kitabu автор книги; ~ wa barua автор 
письма; ~ wa rasimu чертёжник 2) пи
сец; секретарь; ~ wa kumbukumbu za 
mkutano секретарь собрания (ведущий 
протокол) 3) тж. ~ wa habari (|m a| 
gazeti) журналист; корреспондент; 
m kutano wa w aandishi [wa habari] 
пресс-конференция

mwanga I (mi-) свет, сияние; ~ wa jua 
солнечный свет; ~ni при свете, днём; 
-toa ~ прям, и перен. освещать

m wanga II (w a-) 1) ночной колдун; 
участник танца ночных колдунов 2) 
тот, кто гуляет ночью; лунатик

m w anga I I I  (m i-) 1) сорт риса  2) 
травянистое растение с перисто- 
рассечёнными листьями (Тасса pin- 
natifilda)

mwangachaa (mi-) вид дерева (Cerbera 
Manghas)

mwangala (mi-) ножные колокольчики (у 
танцоров)

mwangalifu (wa-) внимательный (осто
рожный) человек; uwe ~ будь внима
телен

mwangalizi (wa-) 1) наблюдатель; ~ asi- 
yeingilia kati объективный наблюда
тель 2) надзиратель; смотритель; тот, 
кто следит (за порядком, соблюдением 
правил и т.п.); ~  |w a| dahalia комен
дант общежития; ~ wa mtoto попе
читель, опекун; ~ wa nyumba домоу
прав; ~ fedha хранитель сбережений; 
~ asiyejali независимый контролёр 3) 
заботливый (внимательный) человек 

mwangaluchi (-) мелкие чёрные и крас
ные плоды дерева mmwangaluchi 

mwangamizi (wa-) разрушитель; разо
ритель

mwangani (mi-) вид дерева
mwangao (mi-) бот. эпифит гвоздичного 

дерева
mwangati (mi-) можжевельник строй

ный (дерево, достигающее 10-15 м 
высоты; Juniper us procera)

mwangavu (wa-) просвещённый человек
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mwangaza I (mi-) 1) [рассеянный] свет; 
ukitaka kujua asili ya ingia kizani 
поел, если хочешь узнать, что такое 
свет, войди в темноту; -ра ~ прям, и 
перен. освещать (иу/иь) 2) освещение; 
яркость, ясность 3) перен. умение, 
знание дела;, представление (о чём-л.); 
ине па ~ н а  shughuli za idara jirani 
ты должен иметь представление о том, 
чем занимается соседний отдел 

mwangaza II (wa-) тот, кто ищет (что-л.);
~ m bili m oja hum ponyoka поел, у 
того, кто ищет две [вещи сразу], одна 
ускользает (= за двумя зайцами пого
нишься, ни одного не поймаешь) 

mwangazi (wa-) см. mwangavu 
mwangele (mi-) вид дерева с клейким со

ком листьев о  -piga ~ одурманивать; 
приводить в замешательство 

mwangeni (mi-) см. mgange 
mwanglikana (wa-) Ан лицо англикан

ского вероисповедания 
mwango I (mi-) подставка (для лампы) 
mwango II (mi-) раувольфия (ядовитое

и лекарственное дерево; Rauwolfia 
vomitoria)

mwango III (mi-) см. mlango I 
mwangu мой; chumbani ~ в моей ком

нате
mwanguko (mi-) 1) падение; падание; 

~ wa m vua выпадение осадков 2) 
падение, снижение; ~ wa b iashara  
экономический спад 3) склон, скат; ~ 
wa раа скат крыши

mwanguo (wa-) вид птицы (по поверью 
она приносит несчастье в дом, у  
к-рого кричит)

mwangushi (на-) суи. ши anguzi 
mwangusho (mi-) 1) падение 2) упадок 
mwanguzi (wa-) тот, кто валит (сбрасы

вает); ~ wa nazi сборщик кокосовых 
орехов; ~ wa karafuu сборщик гвоз
дики

mwangwi (mi-) эхо; dhana ~ стереотип 
mwani (л>.) [морская] водоросль 
mwanya (mi-) 1) щель (между перед

ними зубами; считается признаком 
женской красоты) 2) щель; трещина; 
~ wa kidevu раздвоенный подбородок 

3) перен. предлог, повод; удобный 
случай; ~ wa rushwa лазейка для кор
рупции; hakunipa ~ wa kutoa mawazo 
yangu он не дал мне шанса высказать 
своё мнение

mwanzi (mi-) 1) тростник; kalamu уа ~ 
тростниковое перо, калам 2) бамбук 3) 
музыкальный инструмент из трост
ника, напоминающий флейту о  ~ wa 
bunduki ружейный ствол; mianzi уа 
риа ноздри

mwanzilishi (wa-) основатель, зачина
тель; пионер; mwanachama ~ старей
ший член партии

mwanzilizi (на-) см. mwanzilishi 
mwanzishaji (на-) см. mwanzilishi 
mwanzo (mi-) 1 начало, источник; перво

причина; -а ~ начальный; первичный; 
matokeo уа ~ первичные результаты; 
~ni вначале, сначала; ~ huwa mgumu 
погов. начало всегда трудное (= лиха 
беда начало)

2 mwanzo вначале, сначала
mwao I (mi-) 1) подпорка; подставка; 

стойка 2) доска (подкладываемая под 
бочки, тюки и т.п. при хранении на 
складах, в трюмах судов и т.п.) 3) 
каток (для перекатывания лодки)

mwao II (mi-) 1) понимание, осмысле
ние; habari hizi sina ~ nazo я в этом 
ничего не смыслю 2) назойливость, 
надоедливость 3) клевета, оговор

mwao III их; nyumbani ~ в их доме 
m wapaji (wa-) тот, кто клянётся (при

сягает)
mwapizi (на-) 1) тот, кто приводит к 

присяге 2) тот, кто проклинает
mwapuza (wa-) невнимательный (рас

сеянный) человек о  -jitia ~ пренебре
гать, игнорировать

Mwarabu (wa-) араб 
m waranda (mi-) анат. анальное отвер

стие, задний проход
mwari I (w a|a]ri) 1) девушка (не про

шедшая обряда инициации) 2) дев
ственница 3) человек, живущий уеди
нённо 4) больной, изолированный от 
окружающих 5) жених или невеста; 
новобрачный или новобрачная 

mwari 11 (на-) зоол. пеликан; ~ mweupe 
белый пеликан

mwaridi (mi-) А бот. казанлыкская роза 
(Rosa damascena)

mwarita (mi-) см. mharita 
mwarobaini (mi-) см. mwarubaini 
m w arubaini (mi-) вид дерева, листья 

к-рого используются в лечебных цепях 
(Azadirachta indica)

mwasha (на-) название деятеля по гл. 
-washa; ~ taa фонарщик; ~ moto тот, 
кто разводит костёр (огонь); ~ stimu 
тот, кто включает [электрический] 
свет

m w asherati (wa-) нарушитель супру
жеской верности; прелюбодей, рас
путник

mwashi (wa-) каменщик; строительный 
рабочий

mwashiri (mi-) см. mhashiri
mwasho (mi-) 1) тех. зажигание 2) вос

пламенение 3) зуд, жжение; воспале
ние 4) перен. боль; мучение

mwasi (на-) 1) непослушный (непокор
ный) человек 2) бунтовщик, мятеж
ник; askari ~ повстанец

Mwasia (wa-) житель Азии, азиат 
mwasisi (wa-) 1) основатель, пионер; 

учредитель 2) глава, руководитель
mwasumini (mi-) бот. жасмин 
mwata (-) мелкий земляной червь (ис

пользуемый как наживка для ловли 
рыбы) <> -1а ~ испытывать труд
ности

m wathirika (wa-) пострадавший чело
век; потерпевший, страдающая сто
рона; ~ wa ajali жертва катастрофы; 
~ wa ukimwi вич-инфицированный 
человек; ~ wa dawa za kulevya нарко- 
зависимый человек

mwati (mi-) длиннолистная акация (Аса- 
cia mearnis)

mwatleti (wa-) Ан атлет; спортсмен 
mwatuko (mi-) трещина, расщелина (в 

земле); геол, разлом, сдвиг (породы) 
mwavi (mi-) 1) ядовитое дерево, дости

гающее 30 м высоты (Erythrophleum 
guineense) 2) этн. испытание подозре
ваемого ядовитым зельем; -1а ~ пить 

ядовитое зелье для подтверждения 
клятвы

mwavuli (mi-) 1) зонт, зонтик 2) тж. ~ 
н а  kushukia парашют; askari wa ~ 
парашютист; majeshi уа miavuli де
сантные войска; -jitupa kwa ~ прыгать 
с парашютом; -teremka (-shuka) kwa 
~ опускаться на парашюте

-mvvaya см. -mwaga
-mway.amway.a 1) идти (куда-л.) бес

цельно 2) двигаться в такт (подтанцо
вывать; подпевать); ~ia, ~ika, ~isha 

mwayiro (mi-) 1) опустошение; запусте
ние 2) пренебрежение; забвение

mwayo (mi-) глубокий вздох; зевота; 
-piga ~ (miayo) зевать; -piga ~ mrefu 
зевать во весь рот

mwazaji (wa-) 1) думающий (размыш
ляющий) человек; мыслитель 2) со
зерцатель

mwazimaji (wa-) абонент (библиотеки) 
mwazimo (mi-) 1) заём, получение денег 

в долг 2) абонемент (в библиотеке) 
mwega (mi-) опора; подпорка 
mwegama (wa-) название деятеля по 

гл. -egama 1) тот, кто опирается (на 
что-л.); ~ haanguki ila mwega kugwa 
поел, тот, кто опирается, не упадёт, 
если не упадёт его подпорка 2) (mi-) 
название предмета по гл. -egam a; 
опора, подпорка 3) (mi-) геол, седло, 
седловина

mwegamo (mi-) см. mwega 
mwegea (mi-) бот. колбасное дерево 
mwehu (wehu) безумный человек, су

масшедший
шнека I (на-) название деятеля по гл. 

-weka; ~ akiba (amana) вкладчик; де
понент; ~ hesabu бухгалтер; ~ hazina 
(fedha) казначей; ~ bima страховщик, 
страхователь; ~ rahan i должник по 
закладной

-mwek.a II 1) отражать свет, отсвечивать 
2) блестеть (о молнии); ~еа, ~еапа, 
~eka, ~esha, ~ewa, ~wa

mwekaji (wa-) см. mweka
mwekezaji (wa-) 1) вкладчик; инвестор; 

~ wa nje иностранный инвестор 2) 
[новый] владелец, собственник (фир-
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мы, компании, полученной путём ин
вестирования)

mweko (mi-) хранение, откладывание 
(сбережений); депонирование

mweledi (weledi) 1) опытный человек; 
знаток; специалист; эксперт 2) интел
лектуальный человек; интеллектуал

mweleka (mi-) см. mwereka
mwelekeo (mi-) 1) направление; тече

ние; ~ wa upepo направление ветра 
2) тенденция; линия, курс; позиция; 
~ wa maendeleo уа jam ii тенденция 
общественного развития; ~ wa siasa 
политический курс 3) перспектива 4) 
склонность, наклонность (к чему-л.) 5) 
воен, пеленг

mwelekevu (wa-) 1) понятливый (вос
приимчивый) человек 2) рачитель
ный (экономный, бережливый) че
ловек

mwelekezi (wa-) советчик, наставник; 
консультант; ~ wa sheria  юрискон
сульт

mweleko (mi-) 1) см. mbeleko 2) спо
соб ношения на спине 3) ружейный 
ремень

mwelewa (wa-) 1) знающий (компетент
ный) человек 2) образованный (интел
лигентный) человек

mwelezaji (wa-) 1) тот, кто объясняет 
(разъясняет) 2) экскурсовод, гид 

mwelezi (mi-) кедр
mwelu (ед.) сумасшествие, безумие 
mvvembe (m i-) бот. манго (дерево

Mangifera indica)
mwembemwitu (mi-) вид дерева с твёр

дой корой, к-рое употр. в медицине и 
приготовлении пива

mwendachi (mi-) сорт ямса 
mwendaji (wa-) любитель ходить [пеш

ком]
mwendakote (wa-) вид бабочки (Cototis 

ione)
m w endakusi (-) вид бабочки (Sallya  

rosa)
mwendambize (wa-) зоол. пеликан 
mwendanguu (wa-) отчаявшийся (поте

рявший надежду) человек
mwendani (wendani) см. mwandani

MWE

m wendawazim u (wa-) сумасшедший; 
идиот

mwende (mi-) вид дерева 
mwendeleo (mi-) 1) развитие, процесс 2) 

успех, достижение; прогресс 
mwendelezaji (wa-) см. mwendelezi 
mwendelezi (wa-) 1) тот, кто застав

ляет идти вперёд 2) прогрессивный 
человек 3) упорный (настойчивый) 
человек

mwendelezo (mi-) 1) непрерывность, 
неразрывность; ~ wa migomo серия 
забастовок 2) продолжение 3) фон. 
длительность, долгота; ~ wa sauti 
долгота звука

mwendesha (wa-) название деятеля по 
гл. -endesha; ~ m otokaa водитель 
автомашины; шофёр; ~ ndege лётчик; 
~ trek ta  тракторист; ~ m ash[i]taka 
обвинитель (в суде)

mwendeshaji (wa-) 1) администратор, 
распорядитель; ofisa ~ административ
ный служащий; ~ nyumba [домашняя] 
хозяйка 2) тот, кто проводит (что-л.); 
~ uchunguzi исследователь 3) шофёр, 
водитель

mwendo (mi-) 1) ход; движение; ~ wa jua 
движение солнца; ~ wa mto течение 
реки; ~ wa k u k a rib ian a  встречное 
движение 2) скорость, быстрота; ~ wa 
wastani средняя скорость; ~ wa juu 
kabisa предельная скорость; ~ |wa 
kasi] wa upepo скорость ветра; -kaza 
~ увеличивать скорость 3) способ 
хождения; манера ходьбы, походка; 
шаг ~ wa kunyoka wima прямохож
дение; -piga ~ а) печатать шаг б) идти 
ритмично 4): ~ wa pigo муз. ритм; 
-piga ~ отбивать ритм 5) расстояние 
6) орбита

mwendokasi (mi-) слитн. ф mwendo kasi 
скорость, быстрота

mwene редко см. mwenye
mwenea (wa-) название деятеля по гл. 

-enea; ~ pote вездесущий (бог)
mwenendo (mi-) 1) ход, движение; про

цесс; ~ wa m aendeleo уа jam ii ход 
общественного развития; ~ wa ukom- 
bozi освободительное движение 2) по-

MWE

ведение, образ жизни; ~ mbaya плохое 
поведение

mweneo (mi-) 1) объём; размер 2) физ. 
рассеивание, дисперсия

mwenezaji (wa-) 1) тот, кто распределяет 
(раздаёт) 2) тот, кто распространяет 
(передаёт) информацию; пропаган
дист

mwenezi (wa-) см. mwenezaji; katibu ~ 
секретарь по делам печати и пропа
ганды, пресс-секретарь; mwambata ~ 
пресс-атташе

mwenge (mi-) факел; ~ wa uhuru факел 
свободы; -  wa jua солнечный свет 

mwengea (mi-) бот. колбасное дерево 
mwengero (mi-) 1) пальмовое вино (в 

стадии брожения) 2) мера пальмо
вого вина (к-рую дают владельцу 
пальмы)

mwengo I (mi-) пучок жёстких волос (из 
хвоста лошади, жирафа или слона, 
используется в танцах)

mwengo II (-) запах морских животных 
(крабов, устриц и т.п.)

mwengo III (mi-) см. mwangwi
mweni (weni) устар. 1) гость, посети

тель 2) чужестранец
mwenu ваш; chumbani ~ в вашей ком

нате
mwenye (wenye) имеющий (что-л.); ~ 

busara  умный человек; ~ cheo че
ловек, занимающий [высокий] пост; 
~ chombo судовладелец; ~ choyo а) 
скупец б) эгоист; ~ deni должник; ~ 
duka хозяин магазина; ~ hatia пре
ступник; ~ hisa акционер; ~ kiburi 
надменный (высокомерный) человек; 
~ kiti председатель; ~ kuchelewa а) 
тот, кто опаздывает б) отсталый че
ловек; ~ kudham in i поручитель; ~ 
kufilisika банкрот; ~ kujitwaza эгоист; 
~ kujiweza состоятельный человек; ~ 
kuwia кредитор; ~ kuwiwa должник; 
~ maarifa знаток; ~ maarifa уа stempu 
филателист; ~ mali богач; ~ tuzo пре
мированный (награждённый) человек; 
wenye utawala власть имущие; ~ shibe 
hamjui ~ njaa поел, сытый голодного 
не разумеет

MWE 

mwenyeji (w-) 1) владелец, собственник; 
хозяин 2) хозяин, принимающий го
стей; принимающая сторона (во время 
официального визита); wenyeji wa 
mashindano хозяева соревнований 3) 
[местный] житель; абориген 

mwenyekevu (w-) 1) стойкий (непоколе
бимый) человек 2) дисциплинирован
ный человек

mwenyekiti (wenyekiti, wenyeviti) слитн. 
ф. mwenye kiti председатель (собра
ния, партии и т.п.)

mwenyewe (w-) 1) сам; mimi ~ я сам; 
vita уа wenyewe kwa wenyewe граж
данская война; anasem a ~ kwa ~ он 
говорит сам с собой 2) хозяин, соб
ственник, владелец

Mwenyezi: ~ Mungu всемогущий бог 
mwenyi (w-) см. mwenye 
mwenza (w-) товарищ; соучастник, кол

лега; m wenyekiti ~ сопредседатель; 
meneja ~ содиректор; rubani ~ второй 
пилот; mgombea ~ wa urais кандидат 
в вице-президенты (напр. на выборах 
в США)

mwenzake (w-) слитн. ф. mwenzi wake 
его (её) друг

mwenzako (w-) слитн. ф. mwenzi wako 
твой друг

m w enzangu (w-) слитн. ф. mwenzi 
wangu мой друг

mwenzao (w-) слитн. ф. mwenzi wao 
их друг

mwenzenu (w-) слитн. ф. mwenzi wenu 
ваш друг

mwenzetu (w-) слитн. ф. mwenzi wetu 
наш друг

mwenzi (w-) друг, товарищ; mwanafunzi 
~ одноклассник

mwenzio (w-) слитн. ф. mwenzi wako 
твой друг

mwenziwe (w-) слитн. ф. mwenzi wake 
его друг; wanyama wenziwe животные 
одной породы; k a tika  m ashindano 
hana ~ в состязаниях он не имеет себе 
равных

mwepesi см. -epesi; upepo ~ лёгкий ве
терок; ~ wa lugha человек, способный 
к языкам
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mwere (mi-) дикорастущий хлопок 
mwereka (mi-) 1) подножка, подсечка;

-mpiga ~ прям, и перен. поставить 
кому-л. подножку; -angusha ~ свалить, 
поставив подножку 2) [спортивная] 
борьба; -piga (-sh ika) ~ занимать
ся [спортивной] борьбой; бороться; 
mshindani ~ борец

mweremita (wa-) анахорет, отшельник 
mwerevu (w-) 1) умный (мудрый) чело

век 2) хитрец; sungura ~ хитрый заяц; 
~ hajinyoi поел, хитрец себя не бреет 
(= умный в гору не пойдёт)

mwerezi (mi-) А кедр {Pygeum africa- 
пит)

mwetu наш; chumbani ~ в нашей ком
нате

mweuo I (mi-) прилив
mweuo II (mi-) 1) рел. сретение (у като

ликов; отмечаетя ежегодно 2-го фев
раля) 2) очищение {тела), омовение 

mwewe I (-) зоол. чёрный коршун (Milvus 
migrans parasiticus); dunia ya ~ na 
kuku перен. хищнический мир; мир 
волков и овец {букв, мир коршуна и 
курицы)

mwewe II (-) чёрная рыба с коричневыми 
полосами

mweza (wa-) название деятеля по гл. 
-weza; ~ nchi правитель страны; ~ 
mwenyewe независимый человек; ~ 
vyote всемогущий {бог); m nunuzi ~ 
потенциальный покупатель 

mwezekaji (wa-) кровельщик 
mwezeko (mi-) кровельная работа 
mwezeshaji (wa-) 1) наставник; педагог, 

преподаватель 2) руководитель
mwezi (miezi) 1) луна; месяц; ~ mkuu 

(mkubwa, mwangavu, mpevu, kami- 
li, duara) полная луна {с 21-го дня 
по 28-ой); ~  mchanga (m wandam o, 
mdogo, kongo, mpya) молодой месяц 
{в первые 7 дней); ~  mchimbu месяц 
во второй декаде {с 11-го дня по 20- 
тый); kupatwa kwa -  лунное затме
ние 2) [лунный] месяц; ~ m kubwa 
(kamili) полный месяц {31 день); ~ 
mpungufu неполный месяц {28 дней); 
kila ~ каждый месяц, ежемесячно 3) 

искусственный спутник Земли; -tupa 
(-rusha) ~ запускать спутник о  -ingia 
~ni менструировать; yupo ~ni у неё 
менструация; -liwa па -  быть разру
шенным (испорченным, разорванным 
и т.п.)

mwia I (wawia) кредитор, заимодавец 
mwia II (nyia) время; срок, период 
mwiano (mi-) 1) пропорция, соотноше

ние 2) относительность; -а ~ относи
тельный

mwiba (miiba, miba) 1) колючка, шип; 
~ wa samaki колючий плавник рыбы 
2) игла; жало; ~ wa nyuki пчелиное 
жало; ~ wa nge жало скорпиона; ~ 
wa kujichom a huambiwi pole поел. 
тому, кто сам себя жалит, не сочув
ствуют

mwibaji (wa-) вор, похититель; ~ picha 
похититель картин

mwigaji (wa-) 1) подражатель, имитатор 
2) театр, исполнитель {роли), актёр, 
артист

mwigizaji (wa-) см. mwigaji; ~ sinema 
киноактёр

mwigizo (mi-) подражание; передразни
вание; ~ dhihaka пародия

mwigo I (mi-) 1) подражание; копиро
вание 2) театр, игра, исполнение 3) 
подделка, имитация

mwigo II (wa-) порода крупных голубей 
mwijiko (mi-) прыжок; выпрыгивание

{из воды, окна и т.п.)
mwiko I (m iiko, m iko) [деревянная] 

ложка; половник; ~ wa kulia столовая 
ложка; ~ wa mwashi мастерок камен
щика о  -elekezwa ~ спешить вернуть
ся {букв, направляться к ложке)

mwiko II (mi-) 1) этн. запрет, табу; воз
держание; -shika ~ соблюдать запрет; 
-vunja ~ нарушать запрет; fitina kwan- 
gu ~ я [категорически] против интриг 
2) мед. запрещение {чего-л.); диета; ~ 
wa nyama вегетарианская диета; ~ wa 
mganga предписание врача; maskini 
hana ~ поел, бедняк не придержива
ется диеты

mwiku (mi-) пища, оставшаяся после 
ужина 

mwili (mi-) 1) в разн. знач. тело 2) ту
ловище, торс 3) плоть, телеса; -tia 
(-pata) mwili поправляться, толстеть; 
-wa па ~ быть полным (толстым); -а 
~ физический; nguvu уа ~ физическая 
сила 4) поле, фон {ткани); nguo hii ni 
уа ~ mweupe па m istari myeusi это 
белая ткань в чёрную полоску

mwima I (wa-) 1) человек, стоящий пря
мо (навытяжку) 2) непоседа

mwima II (wa-) группа женщин, устраи
вающих похоронную церемонию

mwimbaji (wa-) певец 
mwimbishaji (wa-) см. mwimbishi 
mwimbishi (wa-) 1) учитель пения 2) 

дирижёр; руководитель хора
mwimbo (mi-) песня 
mwimimba (-) см. mwanamimba
mwimo (mi-) 1) столб; подпорка крыши

2) косяк {дверной или оконной рамы); 
~ wa dirisha откос окна

mwina (mi-) [глубокая] яма; углубление, 
выемка; mtego wa ~ яма-ловушка

mwinamishi (wa-) 1) тот, кто заставляет 
{что-л., кого-л.) склониться (согнуть
ся) 2) угнетатель

m winamo (m i-) 1) наклон; ~ kibaro- 
meta отклонение стрелки барометра 
2) кривизна, изгиб; поворот 3) физ. 
градиент

mwindaji (wawindaji) охотник 
mwindwa (wawindwa) тот, на кого охо

тятся {дичь, зверь и т п.)
mwingajini (mi-) съедобная трава {Cas- 

sia occidentalis)
mwingambuu (mi-) вид дерева {Pluchea 

Dioscorides)
mwingamo (mi-) кустарник, из коры 

к-рого приготавливается жёлтая 
краска {Ochna alboserrata)

mwingasiafu (mi-) 1) вид пальмы {Са- 
navalia ensiformis) 2) вид бобового 
растения

mwingi многий, многочисленный; mvuke 
~ сильный туман

mwingiliano (mi-) 1) вмешательство 2) 
лингв., физ. интерференция 3) взаи
моотношения; ~ m zuri па m ajirani 
добрые отношения с соседями 

mwingilio (mi-) вход; вступление 
mwingilizi I (wa-) этн. человек, который 

наследует жену умершего брата {по 
обычаю левирата)

mwingilizi II (wa-) основатель, осново
положник; зачинатель

mwingine другой; jirani ~ другой сосед 
mwinikanguru (mi-) бот. лотос 
mwinjilisti (wa-) евангелист 
mwinuko (mi-) 1) поднятие; подъём; ~ 

wa раа скат крыши; ~ wa kisiasa по
литический подъём 2) возвышение; 
холм; пригорок; sehemu уа ~ возвы
шенность 3) высота; ~ kutoka usawa 
wa bahari высота над уровнем моря 4) 
профиль; сечение

mwinuo (mi-) подъём; ~ wa ulimi фон. 
подъём языка

-mwinyamwinya еж. -munyamunya 
mwinyi (mamwinyi) 1) уважительное 

обращ ение к муж чине 2) феодал; 
помещик, землевладелец; буржуа; ~ 
m kubwa крупный феодал; serikali 
уа ша~ буржуазное правительство 3) 
лорд; аристократ; bunge la т а -  палата 
лордов

mwinyo (mi-) щупальце {головоногих) 
mwiro (mi-) тж. ~  wa tem bo хобот 

слона
mwishio (mi-) грам. окончание, флексия 
mwisho (mi-) 1) конец; завершение; 

предел; -  wa tam aa предел желаний; 
~ wa mchezo спорт, тайм-аут; -а — 
а) конечный, заключительный б) по
следний; mjinga н а  — разг, последний 
дурак; lenye mwanzo lina ~ поел, то, 
что имеет начало, имеет и конец 2) 
перен. смерть

mwishowe слитн. ф. mwisho wake нако
нец, в конце концов; в заключение 

mwislamu (wa-) мусульманин 
mwitaji (wa-) тот, кто зовёт (приглаша

ет)
m w itik iaji (wa-) тот, кто подпевает; 

mwimbaji -  бэк-вокалист
mwitikio (mi-) см. mwitiko
mwitiko I (mi-) отклик, ответ; отзыв; ~ 

kutoka upande wetu отклик с нашей 
стороны
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mwitiko II (mi-) крыша; ~ н а  bati крыша 
из жести

mwito (mi-) 1) зов, призыв, тж. гром. 
обращение 2) приглашение; ~ п а  simu 
вызов к телефону 3) вызов, повестка 
(в суд) 4) перен. призвание, склон
ность

m witu (m i-) см. m situ; vita vya ~ni 
партизанская война; mnyama н а  ~ni 
дикое животное

mwivi (wevi) см. mwizi
tnwivu (wawivu) 1) завистник 2) рев

нивец
mwiwa (wawiwa) должник; дебитор 
mwiza (mi-) мор. рейд
mwizi (wezi) вор, грабитель; похититель;

-  па mfuko|ni| карманный вор; ~ на  
mali ya umma расхититель народного 
достояния; -  siku zake ni arubaini 
поел, дней у вора -  [всего] только сорок 
(= сколько верёвочке ни виться, а конец 
будет); ~ hushikwa па — mwenziwe 
поел, вора ловит его [такой же] вор 

mwiziaji (wa-): ~  faidia спекулянт 
mwoga (wa-) трус; робкий человек; kun- 

guru -  hukimbiza ubawa наке поел. 
трусливая ворона бежит от собствен
ного крыла (= пуганая ворона куста 
боится)

mwogeleaji (на-) купальщик; пловец; ~ 
на kuokoa watu спасатель (на водах) 

mwogo (mi-) 1) купание 2) этн. омове
ние (девушек при обряде инициации) 

m wogofyo (m i-) угроза, запугивание;
предупреждение

mwoka (н а-) название деятеля по гл. 
-ока; -  mikate пекарь; ~ nyama тот, 
кто жарит мясо

mwokaji (wa-) пекарь; кондитер 
mwoko (mi-) печение, выпечка; жаренье 
mwokoaji (н а -) спасатель; спаситель;

kikundi cha w aokoaji спасательная 
группа

m wokosi (п а -)  1) тот, кто подбирает 
(что-л.); собиратель; сборщик 2) тот, 
кто находит [потерянное] 

mwokotaji (на-) см. mwokosi 
mwokozi (wa-) 1) спаситель, избавитель;

освободитель 2) Христос-спаситель

mwomba (на-) название деятеля по гл. 
-omba; см. mwombaji

m wombaji (wa-) 1) проситель; заяви
тель; подающий заявление (на работу, 
должность и т.п.) 2) тот, кто просит 
милостыню, попрошайка

mwombezi (па-) защитник, адвокат 
mwombi (wa-) см. mwombaji 
mnombolezaji (на-) см. mwombolezi 
mwombolezi (wa-) плакальщик (на по

хоронах); тот, кто выражает соболез
нование (семье покойного)

mwondoko (mi-) 1) движение 2) направ
ление; стиль (в музыке, танце)

mwonevu (на-) жестокий человек; де
спот

mwonekano (mi-) 1) [внешний] вид; об
лик; имидж 2) реальность; факт

mwongezi (на-) 1) [хороший] собесед
ник; красноречивый человек 2) раз
говорчивый человек; болтун

mwongezo (mi-) увеличение; -  па urefu 
удлинение

m w ongo I (m i-) 1) десять, десяток; 
hesabu za miongo счёт десятками; де
сятичная система счёта 2) декада, де
сятидневка; -  п а  kwanza первая дека
да; -pata umri на miongo miwili этн. 
достигать возраста двадцати дней; 
mwezi mmoja una miongo mitatu в 
месяце три декады о  ~ni mwa; mi- 
ongoni mwa из числа (чего-л., кого-л.), 
среди; miongoni шна majumbe среди 
(в числе) делегатов

mwongo II (на-) лгун, лжец, обманщик; 
njia уа ~  ni fupi путь лжеца короток (= 
у  лжи короткие ноги)

mwongofu (па-) 1) тот, кто следует по 
правильному пути или руководству
ется хорошей программой; ~ на dini 
новообращённый 2) [хорошо] воспи
танный человек; — н а  kazi а) знаток, 
специалист б) дисциплинированный 
работник

mwongoleo (mi-) этн. вознаграждение за 
участие в похоронах

mwongoti (mi-) см. mlingoti
mwongoza (на-) название деятеля по гл. 

-ongoza; — filamu кинорежиссёр

mwongozaji (на-) распорядитель; руко
водитель; ~ на safari za ndege авиа
диспетчер

mwongozi (wa-) 1) тот, кто ведёт (руко
водит); ~ н а  m ashtaka прокурор 2) 
руководитель; начальник

mwongozo (mi-) 1) управление, руковод
ство 2) указание, установка, директи
ва; miongozo уа chama партийные ди
рективы 3) наставление, руководство; 
программа; — wa mnunuzi справочник 
покупателя; hati уа -  программный 
документ 4) филос. метод; система 

mwonjaji (wa-) тот, кто пробует (что-л.
на вкус); дегустатор

mwonjo (mi-) 1) проба; опыт; испыта
ние; msiba ule ulikuwa -  kwake та 
трагедия была большим испытанием 
для него 2) тж. — н а  chakula вкус 
пищи

mwonyaji (па-) тот, кто предупреждает 
(предостерегает)

mwonyeshaji (на-) демонстратор; участ
ник (напр. выставки); ~ kibendera  
сигнальщик; -  wa m am bo уа kale 
гид, сопровождающий по памятным 
местам

m nonyo (mi-) предупреждение, предо
стережение

m wonywaji (н а -)  тот, кого предупре
ждают

mwonzi (mi-) 1) луч (света или солнеч
ный); сияние 2) радиация; madini уа 
mionzi радиоактивные минералы 

mwosha (на-) название деятеля по гл.
-osha; ~  maiti тот, кто обмывает по
койника

mwoshaji (н а -) 1) чистильщик 2) тот, 
кто моет[ся], купает[ся]

mwosho (mi-) мытьё, умывание
mnotaji (на-) тж. ~ wa ndoto а) тот, кто 

видит сны б) мечтатель
mwote см. mote
mwoteaji (на-) человек, сидящий в за

саде
mwoto (mi-) см. moto
m wovodhaji (н а -)  ныряльщик (к-рый 

следит, чтобы не запуталась и не за
цепилась рыболовная сеть)

mwovu (wa-) злонамеренный человек; 
злодей

mwozi (на-) I) тот, кто ведёт свадебные 
церемонии 2) тот, кто женит (напр. 
родители жениха и невесты)

mwuaji (на-) см. muuaji 
mwubia (на-) см. mbia 
mwuguzi (на-) см. muuguzi 
m nuja (mi-) 1) волнение; тревога 2) вол

нение (на море); волна
niHujiza (mi-) см. muujiza 
niHuIizaji (па-) тж. ~  на  snali тот, кто 

спрашивает (задаёт вопрос)
niHumba|ji| (на-) см. muumba 
mwumikaji (на-) см. muumikaji 
mwurnini (на) см. muumini
m num izi (н а -) 1) тот, кто причиняет 

боль 2) см. muumikaji
mvvunda|ji| (на-) см. muundaji 
mnundi I (на-) см. muundaji 
rnnundi II (mi-) см. muundi II 
mHundiko (mi-) строение, структура; ~ 

н а  atomu строение атома
m nunga (па-) название деятеля по гл. 

-nnga; -  vyuma сварщик
mnungama (на-) см. muungama 
m H ungam aji (п а -)  1) см. m uungama

2) человек, ревностно отстаивающий 
свои религиозные убеждения; фана
тик

mHungamishi (на-) 1) тот, кто заставляет 
признаться (сознаться) 2) тот, кто при
нимает признание; рел. исповедник 

mnungamo (mi-) см. muungamo 
mHunganisho (mi-) см. muunganisho 
mnungano (mi-) см. muungano 
mnunganyo (mi-) объединение 
mwungo (mi-) см. muungo 
mwungwana (на-) см. muungnana 
mnunzi I (на-) см. muundaji 
mnunzi II (mi-) свист; -piga -  (miunzi) 

свистеть
mwuo (mi-) см. muo
mwnza (н а-) название деятеля по гл. 

-uza; -  duka лавочник; ~ jumla опто
вый торговец; ~ rejareja мелочной 
торговец

m nuzaji (на-) торговец
ш.у. сокр. от maana уаке; [это] значит
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MYA MZA MZA MZI

myaa (ля.) см. muwaa
Myahudi (wa-) еврей; иудей 
myegeya (mi-) колбасное дерево 
myeka: katibu ~ личный секретарь 
myeyuko (mi-) 1) таяние; растворение;

плавка 2) раствор
myeyusho (mi-) растворение, распуска

ние
myombo (mi-) вид дерева (Brachystegia 

sp.); ~ kamba каучуконосная лиана о  
-peleka ~ni посылать для прохождения 
обряда инициации (к-рая часто совер
шается под деревом tnyombo)

Myuda (wa-) иудей
myugwa (mi-) бот. таро (Colocasia anti- 

quorum и Colocasia indica)
myuko (mi-) физ. конвекция, перенос 

тепла движущейся средой; mkondo -  
конвекционный электроток

myumboyumbo (mi-) колебание; вибра
ция

Myunani (wa-) эллин, грек эпохи антич
ности

myungiyungi (mi-) бот. лотос (Nympha- 
еа stellata)

Myuronodi (wa-) европеоид
m zaa (wa-7 название деятеля по гл. 

-zaa; -  bibi прабабушка; ~ babu пра
дедушка

mzaanyuma (mi-) бот. молочай (употр. 
при лечении гонореи; Phyllanthus ата- 
rus)

mzabizabina (wa-) см. mdhabidhabina
mzabibu (mi-) А бот. виноград (рас

тение; Vitis vinifera); ~  mwitu дикий 
виноград

mzabuni (wa-) 1) участник торгов; по
купатель (на торгах, аукционе) 2) по
датель заявки на подряд; подрядчик 

mzagao (mi-) 1) объём; ширина 2) ам
плитуда

mzaha (mi-) А 1) шутка; насмешка; -а ~ 
шутливый; jina 1а — прозвище; -fanva 
~  шутить 2) высмеивание, осмеяние; 
-fanyizia -  высмеивать, вышучивать

mzaituni (mi-) см. mzeituni
mzalendo (wa-) 1) житель; уроженец 2) 

патриот; umoja wa wazalendo патрио
тический фронт 

mzalia (wa-) уроженец; yeye ni ~ wa Ke- 
nya он родом из Кении

mzalianyuma (mi-) см. mzaanyuma 
mzalishaji (wa-) 1) акушер[ка] 2) созда

тель, производитель; ~ |wa| mali про
изводитель материальных ценностей 

mzalishi (wa-) см. mzalishaji 
mzaliwa (wa-) 1) тот, кто был рождён; ~ 

mbele первенец 2) см. mzalia; -  huko 
уроженец тех мест; -  wa lugha тот, для 
кого данный язык является родным 3) 
(mi-) местное растение; эндемик 

mzambarau (mi-) явская слива (плодовое 
дерево; Syzygium Jambolanum) 

mzambarausime (mi-) бот. гладиолус 
mzam iaji (wa-) 1) тот, кто ныряет (за 

чем-л.); водолаз; дайвер; ~ lulu ис
катель жемчуга 2) спорт, прыгун (в 
воду)

mzamili (wa-) 1) выпускник высшего 
учебного заведения 2) аспирант; док
торант

mzamio (mi-) погружение, ныряние 
mzamishi (wa-) тот, кто заставляет ны

рять (за чем-л.); наниматель ныряль
щиков

mzamisho (mi-) ныряние (по принужде
нию); работа водолаза

mzamo (mi-) см. mzamio
mzandiki (wa-) 1) лицемер 2) симулянт, 

притворщик 3) лгун, лжец; обманшик 
mzao I (wa-) 1) ребёнок, отпрыск, по

томок 2) приплод, помёт 3) во мн. ч. 
wazao потомство

mzao II (mi-) 1) оплодотворение; об
разование плода 2) роды; рождение 3) 
плодоношение; mwembe huu — wake 
si m zuri это манговое дерево плохо 
плодоносит

mzawa (wa-) 1) абориген 2) член семьи 
(рода); [близкий] родственник

m zazi (wa-) 1) тот, кто рожает (про
изводит на свет) 2) родитель[ница]; 
~ mwenzi муж или жена, в браке с 
которым (которой) говорящий имеет 
детей; baba ~ родной отец; mama 
-  родная мать 3) плодовитый или 
многодетный человек 4) плодовитое 
животное 

mzee (wa-) 1 1) прародитель; предок 2) 
старый человек; ~ wa kike старуха; 
~ wa kiume старик; ndovu ~ старый 
слон 3) уважаемый (почтенный) чело
век; ~ wa korti судебный заседатель 
4) ф. уважительного обращения 5) 
во мн. ч. waz.ee родители о  ~ kuchu 
молодящийся старик

2 mzee см. -гее
mzega (mi-) 1) палка, которую носят на 

плече носильщики; коромысло 2) мера 
жидких и сыпучих тел объёмом в 2 
debe = 36 л

mzegamzega (mi-) 1) способ ношения 
груза на палке или коромысле 2) (wa- 
zegawazega) водонос

mzeituni (mi-) А бот. олива (Olea еи- 
гореа)

mzembe (на-) I) небрежный (неради
вый) человек; разгильдяй 2) лентяй 

mzengwe (mi-) 1) секретный (тайный, 
негласный) разговор; разговор в 
укромном месте; nendeni ~ пойдите 
посекретничайте; bila уа mizengwe 
открыто, в открытую 2) во ми. ч. mi- 
zengwe секретные материалы (назва
ние радио и телепередачи в Танзании)
3) заговор, интрига

mzeyuni (на-) сионист
mzia (mi-) зоол. чёрная барракуда (Sphy- 

raena jello)
mziavu (на-) низкорослый (отстающий в 

развитии) человек
mzibo (mi-) 1) затыкание, заделывание 

(дыры, щели и т .п.) 2) закрытие, 
преграждение (прохода, пути) 3) за
движка; затычка, пробка; тех. штекер
4) перен. препятствие, преграда; за
держка

mzidisho (mi-) увеличение, [приумно
жение; рост

mzigo (mi-) 1) груз; ноша; тяжесть; -а 
mizigo грузовой; -funga ~ упаковы
вать вещи 2) перен. груз, ответствен
ность; -beba  ~ нести ответствен
ность; -н а  па ~ быть ответствен
ным (за что-л.); -weka ~ m abegani 
взваливать бремя ответственности 
на (чьи-л.) плечи 3) перен. печаль, 

[большая] утрата; -  wa mwenzio ni 
kanda la usufi поел, ноша товарища 
для тебя -  мешок капока (= на чужой 
спине бремя легко)

mzikaji (wa-) тот, кто хоронит; могиль
щик

mziko (mi-) погребение, похороны 
mzikoziko (mi-) бот. ипекакуана, рвот

ный корень (употр. при отравлении 
ядом)

mzima 1 (на-) название деятеля по гл. 
-zima; ~ moto пожарный; |kikosi cha| 
wazima moto пожарная команда

mzinia II (wa-) 1) см. -zima II 2) здоро
вый человек 3) взрослый человек

mzirnu (mi-) эти. 1) душа; дух умершего 
(предка) 2) место поклонения духам 
предков 3) белая глина (к-рой покры
вают лицо или тело инициируемого) 

mzinduko (mi-) внезапное пробуждение;
вздрагивание

mzinduo (mi-) 1) вздрагивание, содро
гание 2) [торжественное] открытие 
(напр. выставки); церемония откры
тия

mzindushi (wa-) тот, кто выступает с 
(какой-л.) инициативой; организатор, 
устроитель (какого-л. мероприятия) 

mzinga (mi-) 1) тело цилиндрической 
формы; ~ wa nyuki пчелиный улей 
(круглый); ~ wa ngoma рамка барабана 
2) пушка; орудие; -piga ~ стрелять из 
пушки; ~ н а  kuangusha  ndege зе
нитное орудие 3) пушечный выстрел; 
mizinga уа salam u салют 4) шесть 
очков в карточной игре 5): reale -уст . 
реал (испанская монета)

mzingafuri (mi-) см. mzingifuri 
mzingatiaji (wa-): ~ dini верующий че

ловек
mzingatio (mi-) медлительность; нере

шительность
mzingativu (wa-) 1) человек, обладаю

щий хорошей памятью 2) вниматель
ный (заботливый) человек 3) чувстви
тельный (впечатлительный) человек

mzingi (mi-) зоол. цапля
m zingifuri (mi-) бот. аннато (дерево 

Bixa orellana)
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MZl MZU MZU NA

mzingile (mi-) путаница; запутанность, 
сложность; -  m wam baji (mwanam- 
bije) загадка, головоломка

mzingio (mi-) окружение, [окружающая] 
среда; ndani ya -  н а  madola mengine 
в окружении других государств

mzingo I (m i-) 1) закругление; круг, 
окружность; ~ н а  bahari линия гори
зонта на море; ~ н а  Anta[r]ktiki Юж
ный Полярный круг; -  н а  A[r]ktiki 
Северный Полярный круг; -shona ~ 
шить по кругу; ~ wa вокруг, кругом, 
по кругу 2) геом. периметр 3) перен. 
окружение, среда; соседство 4) окраи
на, периферия 5) воен, окружение; 
блокада

mzingo II (m i-) плохой запах; вонь, 
смрад

mzingwi (mi-) см. mzingi
mzinifu (wa-) 1) нарушитель супруже

ской верности 2) развратник, распут
ник; прелюбодей

mzinzi (на-) см. mzinifu
mzio (mi-) 1) запрет, табу; воздержание

2) аллергия
m zira  (m i-) вид съедобной морской 

рыбы
mzishi (wa-) 1) тот, кто хоронит (погре

бает); могильщик 2) тот, кто берёт на 
себя устройство похоронных церемо
ний 3) сострадательный человек; тот, 
кто помогает в трудную минуту 

mziwanda (на-) последний ребёнок в 
семье

mziwaziwa (mi-) бот сыть (вид осоки; 
Cyperus flabelliformis)

mzizi (mi-) 1) корень, корешок (рас
тения); -tia mizizi a rdh in i прям, и 
перен. врасти в землю 2) корнеплод
3) перен. корень, причина; основа; 
-  wa fitina корень зла; -shika mizizi 
mirefu пускать глубокие корни; -епуе 
mizizi укоренившийся 4) лингв, корень 
о  -chomekwa ~ быть околдованным; 
-jichimbia mizizi подрывать себе кор
ни (= копать себе могилу)

mzizimizi (wa-) 1) человек, бросающий
ся в воду (с целью самоубийства) 2) 
искатель приключений, авантюрист 

mzizimo (mi-) холод, прохлада; ощуще
ние холода; maji уа — холодная вода 

mzo (mi-) 1 1) мера веса = 160 кг 2) 
большое количество

2 mzo тж. mzomzo много, в большом 
количестве

mzoaji (wa-) тот, кто собирает (в кучу); 
тот, кто подметает; — н а  tak a tak a  
мусорщик

mzoefu (на-) опытный человек; человек, 
привыкший (к чему-л.); ~ н а  kucheka 
любитель посмеяться; ~ ndani уа 
nyum ba разг, свой человек в доме; 
завсегдатай; ~ wa bahari [профессио
нальный] моряк; морской волк; ~ wa 
hapa человек, хорошо ориентирую
щийся в данной местности

mzoevu (wa-) см. mzoefu
mzofafa А гордо; высокомерно; -enda — 

идти с важным (напыщенным) видом; 
гордо выступать, вышагивать; -tem- 
bea ~ а) идти кокетливо б) идти на 
цыпочках

mzoga (mi-) 1) мёртвое тело, труп; па
даль, тухлятина; — wa mmea гниющее 
растение 2) перен. вялый человек 

mzohari (wa-) см. mzuhali 
mzomari (mi-) см. mzumari 
mzomeo (mi-) 1) насмешливые крики 

(возгласы); язвительное замечание 
2) предупреждение, предостереже
ние

mzomo (mi-) см. mzomeo 
mzonazanje (-) вид змеи 
m zoroteshaji (wa-) тот, кто причиняет 

ущерб; вредитель; ~ kazi прогульщик
mzozano (mi-) см. mzozo
mzozo (mi-) 1) препирательство, пре

рекание 2) ссора, распря 3) конфликт; 
смута, волнение

mzubao (mi-) недоумение; замешатель
ство, растерянность

mzuhali (wa-) А тот, кто [часто] опазды
вает; непунктуальный человек

mzuka (mi-) 1) эти . дух, привидение, 
призрак 2) явление, видение

mzuko (mi-) [внезапное] появление 
mzumai I (mi-) 1) прибрежное расте

ние, плоды к-рого похожи на мелкие 

орехи 2) плод растения mzumai (ис
пользуется как чётки)

mzumai II (mi-) 1) бот. лимонное сорго 
(Andropogon schoenanthus) 2) вид сор
го (Vetiveria zizanioides)

mzumari I (mi-) А 1) трава с ароматиче
скими корнями (к-рые употр. в пар
фюмерии) 2) сорт духов

mzumari II (mi-) см. zumari
mzumbao (mi-) 1) удивление, изумление 

2) смущение, замешательство; -pigwa 
(-shikwa) па ~ быть в смущении (за
мешательстве)

mzumere (mi-) вид рыбы 
mzunga (mi-) 1) анат. крайняя плоть 2) 

необрезанный мужской половой член 
mzungu I (mi-) 1) талант, способность 

(к изобретательству); изобретатель
ность 2) уловка, средство, способ (вы
хода из трудного положения) 3) чудо, 
диковина

mzungu II (mi-) обучение в период ини
циации; ~ wa mila ритуал (церемония) 
обряда инициации; -  wa knla haufun- 
zwi mwana поел, ребёнка не учат есть 

Mzungu III (на-) 1) европеец 2) [играль
ная] карта; ~  н а  pili дама; ~ на  tatu 
валет; — wa nne король

mzungukaji (wa-) любитель гулять (напр. 
по городу)

mzunguko (mi-) 1) кругообразное дви
жение, вращение; -  ju a  вращение 
Земли вокруг Солнца; — н а  mhimili 
wa dunia вращение Земли вокруг сво
ей оси 2) оборот; поворот; njia уа ~ 
окольный путь, обход 3) кругооборот, 
круговорот; цикл; ~  wa dam u кро
вообращение; ~ wa biashara торговый 
кругооборот; uongozi wa — ротация 
руководящих кадров; fedha zilizopo 
kwenye ~ деньги, находящиеся в об
ращении 4) окружность, круг; ~ (на] 
kifua обхват груди 5) очертание, кон
тур 6) окружение, среда 7) спорт. 
раунд, этап

mzungumzaji (wa-) 1) тот, кто говорит 
(выступает); оратор; докладчик 2) со
беседник

mzungumzi (на-) см. mzungumzaji 

mzungumziwa (wa-) тот, кому или о ком 
говорят; адресат (речи, выступления) 

mzungupule (wa-) человек крупного те
лосложения; великан

m zungushi (н а -) тот, кто заставляет 
кружить (поворачивать, обходить и 
т.п.); ~ maneno разглагольствующий 
человек; болтун

m zungusho (m i-) 1) [вынужденное] 
кружение, обход и т.п. 2) прида
ние (чему-л.) круглой формы 3) тех., 
анат. ротация; циркуляция 

mzururaji (wa-) бродяга; бездельник 
mzushi (wa-) 1) выдумщик; фантазёр 2) 

клеветник; сплетник 3) рел. еретик
m zunanda (wa-) см. mziwanda
mzuza (wa-) эти. 1) знахарь (целитель), 

определяющий причину болезни или 
предсказывающий её течение 2) чело
век, указывающий на место, где спря
тано средство чёрной магии

mzuzi (на-) 1) см. mzushi 2) см. mzuza 
mzuzu I (wa-) 1) ошеломлённый (оза

даченный, сбитый с толку) человек 2) 
разг, простак; болван, олух

mzuzu II (mi-) 1) сорт крупных бананов, 
к-рые готовят в недозрелом виде 2) 
мужское соцветие банана

mzuzu III (mi-) вид дерева, корни к-рого 
используются в медицине

N
па 1 1) с; -zungumza ~ mtu говорить с 

кем-л.; sawa -  одинаково с; karibu  
~  рядом с; pamoja ~ вместе с; -на  — 
иметь; nilikuwa -  vitabu vingi у меня 
было много книг; -н а  ~  n jaa  быть 
голодным, голодать 2) после пас. ф. 
гл. передаёт знач. те. п.; alipendwa 
sana -  mamake он был горячо любим 
своей матерью

2 па 1) и; upepo -  mawimbi ветер и вол
ны 2) а; но; ninatazama kwa makini -  
sioni cho chote я смотрю внимательно, 
но ничего не вижу

3 -па иметь (для наст, времени); а~ 
k itab u  у него есть книга; mto u~
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NAA NAF NAF NAJ

samaki в реке есть рыба; ра~ (ku~, 
m~) имеется; существует; находится; 
ш~ nini nyumbani? что есть в доме? 

naam  А 1) да, конечно, [точно] так, 
действительно 2) хорошо; правильно, 
верно 3) итак, таким образом, и вот 4) 
да [я вас слушаю], я к вашим услугам 
5) простите?, что?, что вы сказали? 
(когда не расслышаны или не поняты 
слова собеседника) 6) ну?, и что же 
[дальше]?

-nabih.i 4  1 1 )  помнить; вспоминать 2) 
понимать, осознавать 3) быть начеку 
4) быть готовым (к чему-л.); ~ ika, 
~sha

2 nabihi 1) готовый, находящийся [в по
стоянной] готовности 2) бдительный; 
внимательный

-nabihisha заст. ф. от -nabihi 1) на
поминать 2) объяснять 3) предупре
ждать, предостерегать

nabii (т а - )  А 1) мус. пророк 2) перен. 
прорицатель, предсказатель; про
возвестник; -а ~ пророческий; ~ 
hakubaliki kwao поел, нет пророка в 
своём отечестве

nachi (-) индийский танец
nadam a (-) ? поэт, сожаление, рас

каяние
nad h afa  (-) А 1) чистота; порядок; 

mtunzaji wa ~ тот, кто следит за чи
стотой и порядком 2) опрятность, 
аккуратность

nadhari (-) А 1) взор, взгляд 2) взгляд; 
точка зрения; k w a- yangu по мое
му мнению ; -sh ik a  -  придерж и
ваться мнения 3) внимание; внима
тельность; -weka (-toa) ~ обращать 
внимание; -vuta (-chukua, -tega) ~ 
привлекать внимание; -legeza ~ осла
блять внимание 4) прозорливость, 
проницательность 5) ум; рассуди
тельность; mtu aso -  ng’ombe погов. 
неумный человек похож на корову 
(быка)

nadharia  (-) А 1) взгляд, мнение, точ
ка зрения 2) теория, учение; -  уа 
kisayansi научная теория; — уа vitendo 
прагматизм; kwa ~; ki~ теоретически

3) тж. ~ tete гипотеза, предположе
ние; тезис 4) довод, аргумент 

nadhariatete (-) слитн. ф. nadharia tete;
см. в ст. nadharia

-nadhifish.a наводить чистоту; приво
дить в порядок; ~ana, ~ia, -iana, -ika, 
~iwa, ~wa

nadhifu  1) чистый; содержащийся в 
[полном] порядке 2) опрятный, ак
куратный; -andika kwa mwandiko — 
писать аккуратно 3) холёный (о внеш
нем виде) 4) полезный; mila zisizo ~ 
вредные обычаи

-nadhimu А 1) слагать стихи 2) писать 
поэму

nadhiri (-)А обет, клятва, [торжественное] 
обещание; -weka (-funga) ~ давать 
обет (клятву, обещ ание); -ondoa 
(-timiza, -tekeleza) ~ выполнять обет 
(клятву); -vu n ja  -  нарушать обет 
(клятву, обещание)

-n ad .i 1 4  1) объявлять (публично), 
оповещать; провозглашать; заявлять 2) 
выкрикивать, зазывать (о торговцах, 
разносчиках газет ит.п.)3) выставлять 
на аукцион (распродажу) 4) хвалить, 
превозносить 5) рекламировать 6) 
мус. звать на молитву; ~ia, -iana, ~ika, 
—isha, -iwa

nadi II (-) ? клуб
n ad [i]ra  4  1 1 )  редкий, редкостный

2) необы кновенны й, необычный
3) труднодоступный, дефицитный
4) н ед о стато ч н ы й , скудны й 5) 
дорогостоящий

2 n ad ra  тж. kwa ~ редко, время от 
времени, изредка

-nafaika см. -nufaika
nafaka (-) А 1) зерно; крупа 2) злак 3) 

во мн. ч. nafaka зерновые; zao 1а ~ 
зерновая культура

nafasi (-) 1А 1) пространство, [свободное] 
место; -enye ~ [nyingi] обширный, 
просторный 2) пост, долж ность; 
вакансия; -toa (-ра) -  предоставлять 
должность; -chukua ~ занимать пост; 
alipata -  уа mwenyekiti он получил 
место председателя 3) место (напр. в 
соревновании, конкурсе); -twaa (-shika)

— ya kwanza занять первое место; 
-jinyakulia  ~ уа kwanza завоевать 
первое место 4) театр, роль; -cheza 
~ исполнять роль 5) возможность, 
[удобный] случай; -chukua (-tumia) ~ 
пользоваться возможностью (случаем) 
6) промежуток времени, перерыв, 
тж. муз. интервал; sina -  у меня 
нет [свободного] времени 7) ёмкость, 
объём; ~ уа maskani жилплощадь

2 -nafas.i см. -nafisi; -ika, ~isha
-nafasika стат. ф. от -nafasi 1) иметь 

возможность (что-л. сделать) 2) 
повышаться (о жизненном уровне), 
улучшаться (об условиях жизни) 3) 
иметь достаток, быть зажиточным 4) 
быть просторным (напр. о жилище)

-n a fa s ish a  заст. ф. от -n a fa s i  1) 
п р е д о с та в л я ть  в о зм о ж н о сть  2) 
снабжать деньгами; оказывать помощь; 
улучшать условия

-n a f id h .i  4  1) с пасать, вы ручать; 
приходить на помощ ь 2) беречь, 
сохранять 3) выполнять, исполнять 
(напр. реш ение); ~ ia , ~ iana , ~ ika, 
-isha, ~iwa

-nafisika см. -nafasika 
-nafisisha см. -nafasisha
nafsi (-) А 1) душа, дух, внутренний 

мир; walichukizwa ~ zao они были 
оскорблены до глубины душ и 2) 
личность, индивидуум, субъект; mimi
-  yangu я сам; -  chungu nzima zilikufa 
v ita n i великое множество людей 
погибло на войне 3) сущность, суть; 
kwa ~ в сущности, по существу 4) 
тж. гром, лицо; ~ уа kwanza первое 
лицо; hadithi imeandikwa katika ~ уа 
kwanza рассказ написан от первого 
лица 5) анат. матка

-nafuika см. -nufaika
naf'uu (-) А 1) польза, полезность 2) 

прибыль, выгода 3) преимущество, 
благоприятное положение; льгота; 
kwa bei ~ по доступной (невысокой) 
цене; — linganishi эк. сравнительное 
преимущество; -  za biashara торговые 
преференции; eneo la biashara ~ зона 
преференциальной торговли 4) благо, 

добро 5) прирост, увеличение 6) 
улучшение, подъём (напр. экономики), 
-wa ~ улучшаться, повышаться 7) 
облегчение, улучшение (состояния 
больного); выздоровление; amepata ~ 
ему стало лучше; он выздоровел

naga (-) спорт, игра, напоминающая 
ручной мяч или регби

nage (-) 1) спортивная игра (с мячом, 
к-ры й служ ит  бит ой, и семью  
кеглями) 2) гол в игре nage

nagh[a]ma (-) А 1) пение; напев 2) муз. 
модуляция 3) мелодия

nahara (-) см. nahari I
n a h a ri  I (-) А поэт, день, дневное 

время; laili wa ~ а) и ночью, и днём б) 
постоянно, непрерывно

nahari II (-) А поэт, [полноводная] река 
nahasi (-) А медь
nahau (-) А 1) грамматика 2) идиома, 

фразеологизм  3) перен. увёртка, 
уловка; -mietea mtu -  вводить кого-л. 
в заблуждение, одурачивать кого-л. 
(уловками, пустой болтовнёй)

nahodha (та-; -) А 1) капитан, командир 
корабля; [ma|~ wengi chombo huenda 
т г а т а  поел, много рулевых -  судно 
качает (= у  семи нянек дитя без глазу)
2) перен. руководитель, глава 3) спорт. 
капитан команды 4) зоол. вид баклана

na i (-) м узы кальны й инструмент, 
напоминающий свирель

n a ib u  ( т а - )  А 1) зам ести тел ь; ~ 
w a z iri зам ести тель министра 2) 
представитель

nailoni (-) Ан нейлон 
naima (-) см. neema
nairuzi (-) П  Новруз (праздник первого 

дня солнечного года)
naitrojeni (-) Ан хим. азот
-na jis.i А 1 1) загрязнять, пачкать 2) 

осквернять, оскорблять; позорить
3) принуждать; [из]насиловать; ~ia, 
-iana, ~ika, -isha, ~iwa

2 najisi (-) грязь, нечистота; nguruwe 
ni -  kwa waislamu свинья -  нечистое 
животное для мусульман

3 1) грязны й, неопрятны й 2) рел. 
нечестивый
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nakala (-) А 1) копия, дубликат; вариант; 
-fanya  ~ делать копию 2) номер 
(журнала, газеты)', экземпляр; -  mbili 
za gazeti hili два экземпляра этой 
газеты

nakama (-) А 1) бедствие 2) разрушение, 
уничтожение 3) обвинение, порицание; 
наказание

nakaw a А 1) чистый (без примеси)', 
вы сококачественны й 2) чисты й, 
порядочный (о человеке)

nak[i]di(-)4 наличные деньги; наличный 
расчёт

-nakil.i /1 1 1 ) копировать, делать копию
2) перенимать, заимствовать; ~ ia, 
-iana, -ika, -isha, -iw a

2 nakili (-) см. nakala
N akiri (-) А мус. Накир (имя ангела 

смерти)
-nakishi I см. -nakshi I
2 nakishi см. nakshi 2
-n a k |i |s .i  А 1 уменьшать, понижать; 

урезывать; ~ia, - ia n a ,  - ik a , ~isha, 
-iwa

2 nak[i]si (-) 1) уменьшение, снижение 
2) недочёт, недостаток 3) дефицит, 
нехватка; -  уа b a je ti бюджетный 
дефицит; — уа b ia sh a ra  торговый 
дисбаланс о  hakuna zaidi wala -  ни 
больше [и] ни меньше

3 nak[i]si 1) урезанный, уменьшенный 2) 
недостающий, недостаточный

nako сокр. от па huko; и (а) там, и (а) 
в том месте

-naksh.i /1 1 1 )  гравировать; чеканить
2) наносить орнамент (рисунок); 
украшать (орнаментом, рисунком, 
вышивкой и т.п.)-, резать (по камню, 
дереву, металлу и т.п.) 3) наносить 
грим (косметику); ~ia, -ian a , ~ika, 
~isha, -iwa

2 nakshi (-) 1) гравировка; чеканка; 
- p ig a  ( - k a t a ,  - c h o r a ,  - t i a )  ~ 
гравировать; чеканить 2) резьба (по 
дереву, камню, металлу и т.п.)', -piga 
(-kata, -chora, -tia) -  наносить резьбу
3) узор, орнамент, рисунок; -piga 
(-kata, -chora) -  украшать резьбой, 
орнаментировать 4) вышивка; аппли

кация 5) полигр. художественное 
оформление

nakudi (-) см. nakidi
-nakulu см. -nakili
-nama 1 1) быть гибким (гнущимся) 2) 

быть мягким (пластичным) 3) перен. 
быть мягким (податливым) 4) см. 
-inama

2 -nama 1) гибкий, гнущийся; kijiti ki~ 
гибкая палка 2) мягкий, пластичный
3) перен. мягкий, податливый

nam ba (-) Ан 1) номер; ~ уа sim u 
телефонный номер; -tia -  нумеровать
2) число; -  tasa мат. простое число; 
— hasi мат. отрицательное число; — 
sliufwa чётное число; — witiri нечётное 
число 3) сорт, качество; — уа kwanza 
первый сорт

nambari (-) см. namba
nam b aw an i (-) Ан разг. 1) лучший 

из лучших (о человеке) 2) лидер, 
победитель 3) вещь высшего качества, 
первосортная вещь

nam bo! воскл. смотри в оба!, будь 
начеку!

nam i сокр. от па m im i; и (а) я; со 
мной

namiri (-) А 1) тигр 2) пантера
nam n a  (-) И, П 1) вид, род, тип, 

сорт; -  уа rangi оттенок; -а kila — 
разнородный, всех сортов (видов); 
-а -  moja однородный; -а -  nyingi 
м ногообразны й, разнородны й 2) 
порода; вид 3) образец , модель, 
образчик ; -а -  kwa -  разнообразный
4) способ, манера, образ (действия)', -  
gani? каким образом? ~... -vyo- ... так, 
как ...; ki~ ловко, хитроумно; aliibiwa 
gari ki~ у него украли машину хитрым 
способом

п ати  (-) косточка плода колючей лианы 
(для игры Ьао)

-паш и.а 1) брать, забирать (шарики 
kom we в игре  Ьао) 2) извлекать, 
в ы н и м а ть  (н а п р . из л о в у ш к и )
3) о с в о б о ж д а т ь  (и з  т р у д н о го  
положения), избавлять (от тягот, 
забот и т.п.)', ~апа, —На, -Н апа , 
- lika, -lisha, -liwa 

папа (-) уваж ительное обращение к 
ж енщине: ~ F a tu m a! уваж аемая 
Фатума!

папаа (-) А бот. мята 
nanasi (та-) П  ананас (плод mnanasi) 
nandu (-) астр. Венера, утренняя звезда 
-папе восемь; watu wa— восемь человек; 

vitu vi— восемь вещей; -а — восьмой; 
siku уа -  восьмой день

nanga I (-) 77 1) якорь; -На (-puliza, 
-tosa, -funga) — прям, и перен. бросать 
(становиться на) якорь; -ng’oa — прям, 
и перен. поднимать якорь, сниматься с 
якоря 2) перен. опора, основа о  -shika 
— быть последним (в соревнованиях), 
плестись в хвосте

nanga II (-) музыкальный струнный 
инструмент

-nang’anik.a 1) быть жирным (сальным) 
2) быть м аслянисты м , блестеть 
(от ж ира) 3) блестеть, сверкать 
(чистотой)', ~ia, -ika, -isha 

nanguln (-) обвал, оползень 
nangwa (-) сорт маниока 
nani кто?; — huyo? кто это?; -  huko? кто 

там?; jina lako |nij ~? как вас зовут?; 
-а ~? чей?, чьи?; kitabu eha -  kipo 
mezani? чья книга лежит на столе?

nanigwa[n|zula (-) название маленькой 
ящерицы

-nanu.a 1) расширять, растягивать (с 
силой, чтобы втиснуть что-л.) 2) 
вынимать, вытаскивать (какой-л. пред
мет)', -a n a , ~ka, - lia , -lian a , -Пка, 
-lisha, -liwa

-nanuka стат. ф. от -nanua 1) расши
ряться, растягиваться 2) расщеплять
ся, раскалываться, лопаться (напр. от 
жары) 3) быть вынутым (откуда-л.) 

nanyi сокр. от па nyinyi; и (а) вы; с 
вами

пао сокр. от па wao; и (а) они; с ними 
-napuk ia  быть гибким (эластичным, 

пружинистым); mwendo wa ku~ пру
жинистая походка

nargisi (-) А бот. нарцисс 
nari I (-) .муз. мундштук (свирели, дудки, 

флейты)
nari II (-) А поэт, огонь, пламя

-nas.a 1) ловить, улавливать; -  katika 
mtego поймать в капкан, заманить в 
западню; -  nguvu za umeme kutoka 
kwenye jua аккумулировать солнеч
ную энергию 2) прям, и перен. за
влекать, заманивать (в ловушку) 3) 
хватать, крепко держать, удерживать; 
-naswa matopeni застрять в грязи 4) 
обманывать, одурачивать 5) разг, ко
лотить, колошматить; alim— makofi он 
надавал ей пощёчин; ~ana, ~ia, -iana, 
-ika, -isha, ~ua, ~wa

nasaba (-) А 1) род; семья; -  ya wafalme 
королевский род 2) родство, родствен
ные отношения; кипа -  gani kati уако 
па Juma? вы в каком родстве с Джу- 
мой?; udugu wa — кровное родство; 
sina -  пауе я ему не родственник 3) 
происхождение 4) родословная, ге
неалогия

nasaha (-) А 1) искренний совет, доброе 
наставление; -toa (-ра) — давать совет
2) просьба, прошение (о помиловании)
3) прощение, помилование

nasara (та-) А христианин 
nasari (-) Ан питомник, рассадник 
nasi I сокр. от па sisi; и (а) мы; с нами 
nasi II (-; т а -)  см. nesi
-nasibish.a заст. ф. от -nasibu 1) ве

сти родословную; прослеживать ге
неалогию 2) проводить связь (между 
людьми, явлениями)', —ana, —ia, —ika, 
-iwa, ~wa

nasibu I (-) А 1) случай, случайность; -а 
-  случайный; kwa -  случайно, непред
намеренно; bahati ~  лотерея 2) удача, 
счастье

-nasib.u II А 1) восходить (к роду), про
исходить (из рода, семьи и т.п.)', —ia, 
-iana, -ika, -isha, -iwa

nasiha (-) А 1) искренний, преданный 
друг 2) мудрый советчик

-nasih.i 1) советовать, давать наставле
ния; рекомендовать 2) просить, умо
лять, упрашивать; -  hisia взывать к 
чувствам 3) просить прощения (поми
лования); ~ia, -iana , -ika, -isha, -iwa

-nasu.a обр. ф. от -nasa 1) освобождать, 
вытаскивать (из западни, трудных
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обстоятельств) 2) обезвреживать 
(напр. мину); ~ana, ~ка, —lia, -Нала, 
~Iiwa, -sha

nasuri (-) Л мед. фистула, свищ
-nat.a 1) быть вязким 2) быть клейким 

(липким); -  kwa jasho па vumbi быть 
липким от пота и пыли 3) прям, и 
перен. прилипать, приклеиваться; 
macho yake yame~ kwenye nyumba 
он не сводил глаз с дома 4) держать
ся, придерживаться; ~ana, ~ia, —ika, 
-isha, -iwa, ~wa

nathari (-) А проза, прозаический жанр 
nati (-) Ан гайка; -kaza kwa -  закручи

вать гайку
n a ti ja  (-) А 1) результат, итог 2) 

результативность, эффективность, 
производительность {труда и т.п.); 
-а -  kubw a высокоэффективный, 
высокопроизводительный; -leta (-toa) -  
быть эффективным (результативным); 
mazungumzo уепуе -  конструктивные 
переговоры; ufundi wenye -  kubwa 
эффективная техника

n a tik i  (-) И? I) игра на барабане 
(с о п р о во ж д а ю щ а я  и с п о лн е н и е  
н а р о д н о й  и нд и й ско й  п есн и )  2) 
театральное представление 3) театр; 
клуб

natma (-) А поэзия
natra (-) А 1) проза, сочинение в прозе 

2) см. nathari
nauli (-) 1) фрахт, фрахтовка 2) плата за 

проезд; -Ира — платить за проезд 
naumi (-) А поэт, сон, сновидение 
nauruzi (-) см. nairuzi
-navya заст. ф. от -nawa; заставлять 

умываться
-п а н .а  1) мыть (лицо, руки, ноги); 

умываться 2) рел. совершать омовение 
о  -  mtu срамить (ругать) кого-л. 
публично; ~ia, -ika, -isha

nawe сокр. от па wewe; и (а) ты; с 
тобой

-nawir.i А 1) прям, и перен. светиться, 
сиять; uso wake una~ её лицо сияет 2) 
блестеть, сверкать 3) хорошо выглядеть, 
быть красивым (привлекательным) 
4) быть чистым (свежим) (напр. о 

лице); выглядеть здоровым 5) полнеть, 
толстеть; ~ia, ~ika, —isha

-nawirisha заст. ф. от -nawiri; освещать, 
озарять, делать сияющим; furaha ili— 
uso wake радость озарила её лицо 

пауе сокр. от па уеуе; и (а) он (она); с 
ним (ней)

-naza.a .4 11) ссориться, враждовать 2) 
позорить, бесчестить; ~ia, Чапа

2 nazaa (-) 1) ссора, раздор; вражда 2) 
ругань, перебранка; спор 3) шум, гам 
4) позор, бесчестье 5) позорный (бес
честный) поступок

nazali (-) Ан носовой (назальный) звук 
nazi I (-) зрелый кокосовый орех (плод 

m nazi); — kavu высохший пустой 
кокосовый орех; mafuta уа — кокосовое 
масло; -  m bovu h a rab u  уа nzim a 
поел, гнилой кокосовый орех портит 
хороший (= паршивая овца всё стадо 
портит)

nazi II ( т а - ;  -) Ан нацист, национал- 
социалист

ncha (-) 1) остриё, острый выступ; ~ 
уа kalam u перо (ручки) 2) кончик, 
наконечник 3) конец, оконечность;
-  уа K askazini (K usini) Северный 
(Южный) полюс; habari уа uwongo 
ina — saba поел, у  лжи семь концов; 
hakuna marefu yasiyo па — поел, нет 
ничего бесконечного (= как верёвочке 
ни виться, а конец будет) 4) вершина, 
верхушка (горы, дерева и т.п.) 5) 
перен. итог, результат 6) эл. полюс

nchakubanga (-) карикатура; -chora -  
рисовать карикатуру

nchi (-) 1) местность, территория; — kavu 
суша; — vuguvugu зона умеренного 
климата; jeshi 1а — kavu сухопутные 
войска; -  к а т е  а) пустынная местность 
б) засушливая местность 2) страна, 
государство; ~уа uzalendo (jadi, kwetu, 
kuzaliw a, asili) родина; ~ changa 
молодое государство; -  iliyojikomboa 
освободивш ееся  государство; — 
inayoendelea развивающаяся страна;
— iliyoendelea развитое государство; — 
za nje (ng’ambo, kigeni) зарубежные 
страны; -  zisizofungamana na upande 

wowote |kisiasa) неприсоединившиеся 
страны

nchoro (-) небольшая лодка 
nda: -piga -  напиться допьяна 
ndagano (-) геогр. слияние рек 
ndago (-) 1) мн. от udago 2) бот. сыть 

круглая (Cyperus rotundas); ~ mwitu 
папирус (Cyperus papyrus)

ndafu  (-) зажаренная целиком коза 
(праздничное блюдо)

n d a k a k a  ( - )  1) т о н к а я  ж е р д ь  
(подпираю щ ая кры ш у дом а) 2) 
стропило

ndakata (-) вид рыбы 
ndaki: -uza kwa -  продавать в розницу 
ndakozi (та-) уст. шейная колодка 
ndala (-) см. ndara 
ndalo (-) мн. от ulalo II
ndama (-) 1) детёныш домашнего скота;

~ уа ng’ombe телёнок; -  уа mbuzi 
козлёнок; -  уа kondoo  ягнёнок, 
барашек; — wa dhahabu миф. золотой 
телец 2) молодняк; приплод 

ndani (-) внутренность, внутренняя 
сторона, нутро; -а -внутренний; waziri 
wa mambo уа -  министр внутренних 
дел; uchunguzi wa kupenya -  |sana] 
глубокое исследование; maadui wa -  
внутренние враги; kwa -  а) внутри; 
изнутри б) перен. тайно, секретно; 
скрытно; -  уа а) в; внутри; -  уа meza 
в столе б) в пределах, в составе; ~ 
уа то у о  в душе, в сердце; -geuza 
(p in d u a )  — kuw a n je  вы вернуть 
наизн ан ку ; -  па n je  и знутри  и 
снаружи о  -weka (-tia) -  заключать 
в тюрьму

ndara (-) 1).ми. от udara 2) сандалия (без 
орнамента); — za m pira резиновые 
сандалии, вьетнамки

n d a ram a  (-) И? поэт. 1) драхма 2) 
монета 3) собир. деньги

ndaraza (-) ? мель, мелководье 
ndarima (-) см. ndarama 
ndarire  (-) ? пустословие; демагогия;

-toa -  nyingi нести чепуху
ndaro (-) 1) хвастовство; бахвальство; 

-sem a m aneno уа -  бахвалиться, 
хвастать[ся] 2) угроза, шантаж; -fanya

-  [nyingi] грозить[ся], угрожать; -piga
-  ругать, отчитывать

ndau (-) черпак, ковш (для вычерпывания 
воды из лодки)

ndaza (-) крепкий алкогольный напиток 
(сорт выдержанного pombe)

ndefu см. -refu; nyumba — высокий дом 
ndege (-) 1) птица; -  wa kufugwa (mfugo) 

домашняя птица; ~ mwitu (wa hewa) 
дичь 2) перен., тж. ~ ulaya самолёт;
-  уа abiria  пассажирский самолёт; 
uwanja wa -  аэродром; mawasiliano 
уа -  воздушное сообщение; jesh i 
1а -  авиация, военно-воздуш ны е 
силы; -  уа [kijvita военный самолёт;
-  уа ku sh am b u lia  истребитель 3) 
предзнаменование, знак; -  njem a 
добрый знак; -  m baya а) дурное 
предзнаменование; -tilia  -  m baya 
насы лать порчу (на ко го -л .)  б) 
несчастье, неудача; -patwa (-kutwa, 
-fikwa) па -  mbaya терпеть неудачу, 
нести  п о тер ю ; - l iz ia  -  m b ay a  
накликать беду, разг, накаркать 4) 
«орёл» (сторона монеты с гербовым 
изображением)

ndegechai (-) вид птицы (Balearica regu- 
lorum)

ndege-kilemba (-) зоол. птица-секретарь 
ndekwa (-) развод (на Занзибаре) 
ndema (-) верша
ndeme (-) испорченный или недоварен

ный маш (фасоль)
ndenge (-) козлёнок 
ndeo (-) см. ndweo 
ndere (-) тж. unga wa — этн. приворот

ное снадобье (зелье)
nderemo (-) 1) радость; веселье 2) безза

ботность, беспечность
nderi (-) зоол. гриф; орёл
ndevu (мн.) 1) борода, бородка; mwenye

-  бородатый; -  za mashavuni баки; 
-пуоа -  а) брить бороду б) подстри
гать бороду; -fuga -  отращивать (но
сить) бороду 2) мн. от udevu 3) ость;
-  za mahindi ость початка кукурузы 

ndewe (-) тж. — уа sikio мочка уха; -vaa
herini kwenye ~ носить серьгу в мочке 
уха; hainihusu -  wala sikio погов. это
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меня абсолютно не касается; это не 
моё дело

ndezi I (-) лесная крыса
ndezi II (-) 1) сон, дремота; -wa па ~ 

быть сонным, дремать; -shikwa па ~ 
крепко спать 2) сонливость, вялость 

ndi идеофон 1) сильно, с силой, крепко;
-tega masikio ~ напрягать слух; на
вострить уши; -lewa ~ быть сильно 
пьяным 2) полно, переполненно; maji 
yamejaa ~ полно воды

ndia (-) см. njia 
ndifu (-) мн. от udifu
ndiga (-) бот. дикий ямс (с ядовитыми 

клубнями; Dioscorea zanzibarensis и 
Dioscorea dumetorum)

ndigana (-) лихорадка у скота (распро
странена на восточном побережье 
Африки)

ndimi (-) мн. от ulimi
ndimila (-) астр, звезда (как знак начала 

с/х работ)
ndimu (-) лайм (разновидность лимона, 

плод m|n]dimu); maji уа ~ лимонный 
сок; asidi уа ~ лимонная кислота

ndio см. ndiyo
nd ita  (-) морщина на лбу; -k u n ja  ~ 

морщить лоб
ndiva (-) водосборник; водохранилище 

(ирригационное)
ndiwa (-) см. njiwa
n d iy o  1) д а , п р а в и л ь н о , вер н о  

(у т в е р д и т е л ь н ы й  о т в е т )  2 ) 
выражает удивление, возмущение', на 
самом деле?, действительно?; ~ hivi? 
вот как?!; kijisam aki hiki ~ shilingi 
mia? за эту рыбёшку действительно 
100 шиллингов?

ndizi (-) банан (плод mgomba II)
ndo тж. n d ’o, ndondondo  идеофон 

1) кап, кап; chururu  si — поел. 
лучше капля по капле, чем [сразу] 
поток 2) крепко, сильно; kaza kamba 
~! закреп и  верёвку  как можно 
крепче!

ndoa (-) 1) брак, бракосочетание; -funga 
~ вступать в брак; -vunja ~ расторгать 
брак; -rajisi ~ регистрировать брак; 
~ уа maslahi брак по расчёту; ~ уа 

m keka брак по принуждению  2) 
женитьба, замужество; свадьба; ~ уа 
kuibia умыкание невесты

ndoana (-) 1) рыболовный крючок; 
рыболовная снасть 2) тех. проушина

ndoano (-) см. ndoana
ndoaro (-) 1) палка (с загнутым концом) 

2) спорт, бита, клюшка (напр. для 
игры в гольф)

ndobe (-) вид пресноводной рыбы
ndoero (-) рачья ржанка (птица; Dromas 

ardeola)
n d o g o ro  (-) водяной козёл (Cobus 

ellipsiprimnas)
ndohola (-) меч-рыба
ndoko (-) фон. щёлкающий звук
ndole (-) мн. от udole I 
ndolindoli (-) вид барабана
ndondi (-) 1) кулак 2) бокс; -pigana ~ 

боксировать, выступать на ринге; 
m ashindano уа ~ соревнование по 
боксу

ndondocha (-) привидение, призрак 
ndondondo (-) ежегодный платёж (или 

выплата процентов) по займу; ~ 
sahihi прямые выплаты; ~ za uhakika 
выплаты с фиксированным сроком

ndonga I (-) палка (с утолщ ённым  
концом)

ndonga II (-) сосуд для хранения лекарств 
(из кожуры плода баобаба)

ndongoa (-) этн. заклание быка или 
козы у дома умершего (перед выносом 
тела)

n d o n g o leo  (-) 1) см. n d o n g o a  2) 
искупление, покаяние

ndoni (-) см. ndonya
ndono (-) муз. струнный инструмент 
ndonya (-) 1) этн. отверстие в верхней 

или  ниж ней губе (для  нош ения  
украшения)', -toga ~ прокалывать губу 
(для ношения украш ения) 2) этн. 
лёгкий деревянный диск 3) женское 
украшение

ndoo (-) 1) ведро; -beba ~ нести ведро; 
~ уа kurasha maji лейка 2) черпак, 
ковш (тж. экскаватора) 3) Водолей 
(созвездие и знак зодиака)

ndorobo (-) разновидность мухи цеце 

ndoto (-) 1) сон, сновидение; -ota ~ 
видеть сон 2) мечта; фантазия; -ota 
~ мечтать, грезить; ~ imesibu мечта 
исполнилась 3) иллюзия; утопия; 
-а ~ni утопический; иллюзорный 
о  ~ уа mchana что-л. несбыточное 
(неосуществимое)

ndovi (-) сорт бананов
ndovu (-) слон; ~ hashindwi па mkongawe 

поел, хобот слону не хозяин
nduara (-) меч-рыба (Isophorus gladius) 
ndubi (-) мор. 1) утлегарь 2) выносная 

уключина
ndude (-) 1) нечто, что-то 2) см. dude 
n d u g u  (-) 1) родственни к  одного 

поколения 2) тж.~ шише брат; тж. ~ 
mke сестра; ~ tumbo moja; ~ wa damu 
родной брат или родная сестра; родные 
(кровные, единоутробные) братья или 
сёстры; ~ wa kunyonya молочный 
брат или молочная сестра; ~ wa 
kupanga приёмный брат или приёмная 
сестра 3) товарищ, друг, приятель 
(ф. друж еского уваж ит ельного  
обращения) 4) собир. родня 5) товарищ, 
еди н о м ы ш л ен н и к ; со р атн и к ; ~ 
mwananchi соотечественник; ~ kazini 
коллега; ~ wa dini moja единоверец; ~ 
wa damu этн. побратим 6) родинка, 
родимое пятно о  donda ~ а) незажи
вающая язва б) раковая опухоль

n d u g u b iza ri (-) рыболовная сеть (с 
мелкими ячейками)

ndui (-) 1) мн. от udui 2) оспа; dawa уа 
~ противооспенная вакцина; -chanja ~ 
делать прививку против оспы

n d u l i  (-) 1) у би й ц а , душ егуб  2) 
кровожадный (жестокий) человек 3) 
рел. ангел смерти

n d u m ak u w ili (-) 1) зоол. медяница 
2) двуличный человек, лицемер; 
двурушник; siasa уа ~ лицемерная 
п о л и т и к а ; п о л и т и к а  д в о й н ы х  
стандартов

ndum ba (-) 1) этн. колдовство 2) см. 
ndonga II

ndum e I (-) 1) самец (животного) 2) 
мужчина; мужественный человек 3) 
мужество, мужественность 

ndume II (-) необмолоченное зерно риса 
ndumiko (-) кровососная банка (обычно 

из рога)
ndumilakuwili (-) см. ndumakuwili
ndumo (-) 1) зов, призыв, клич 2) лозунг; 

обращение
ndundu[ndu| (-) 1) стук, удар (пестиком 

о ступу при толчении зерна) 2) плата 
за помол зерна

ndun i (-) 1) что-л. необыкновенное 
(удивительное); новшество, новинка 
2 ) чудо, диковина

ndurara (-) см. nduara
nduru (-) крик, вопль; -piga ~ кричать, 

вопить (от удивления, страха и т.п.)
nd u ru ru  (-) 1 1) мелкая монета; sina 

hata ~ mfukoni у меня ни копейки в 
кармане 2) собир. мелочь

2 ndururu маленький, мелкий; ndizi ~ 
бананы небольшого размера

ndusi (-) 1) ящик, сундук (для белья, 
одежды и т.п.) 2) платяной шкаф

nduu (-) см. njugu
nduwari (-) вид рыбы
ndwele (-) 1) мн. от uele и uwele II 2) 

болезнь, заболевание; yaliyopita si ~ 
tugange (ganga, ugange) yajayo поел. 
лечи не ту болезнь, что была, а ту, 
что будет

ndw eo (-) [непом ерная] гордость, 
высокомерие

п е е ш а  ( - )  А 1) б л а г о д е н с т в и е , 
процветание, благосостояние 2) 
богатство, изобилие; высокий уровень 
жизни 3) блаженство, счастье 4) 
удобство, комфорт 5) дар; милость, 
благодеяние

neemefu см. neemevu
- n e e m e k .a  1) б л а го д е н с т в о в а т ь , 

п р о ц в е т а т ь ,  ж и т ь  в 
до в о л ьстве  (д о с та т к е )  2) бы ть 
о б л а г о д е т е л ь с т в о в а н н ы м  3) 
преуспевать; ~еа, ~eka, ~esha

-neem esh.a заст. ф. от -neem eka 1) 
улучшать благосостояние, повышать 
уровень жизни 2) приносить изобилие, 
обогащать 3) оказывать расположение 
(милость); ~ana, ~еа, ~eana, ~ека, 
~ewa, ~wa
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n e em ev u  1) б л а го д ен с тв у ю щ и й , 
п р о ц в е т а ю щ и й ,  ж и в у щ и й  в 
д о в о л ь с т в е ;  n c h i  ~ с т р а н а  с 
благоприятными условиями жизни 
(о климате, плодородии почвы и 
т.п.) 2) обильный, изобилующий; 
sh a m b a  ~ у р о ж ай н о е  поле 3) 
б л аго д етел ьн ы й , м илосердны й; 
благотворительный

-neg.a 1) располагаться, размещаться 
(оставляя место для кого-л.); [по] 
тесниться 2) уступать (дорогу, место)', 
jinege nipite позвольте мне пройти; 
~еа, ~ека, ~esha

nektai (-) Ан галстук; ~ уа роро галстук- 
бабочка

neli I (-) И  1) труба, труб[оч]ка; ~ уа 
m a ja rib io  пробирка; ~ уа gundi 
тюбик клея 2) курительная трубка 3) 
соломинка (для коктейля)

neli II (-) зоол. малахитовая колибри 
-пет.а  1) сгибаться, склоняться (качая 

головой влево и вправо) 2) быть 
гибким (пластичным) 3) прям, и перен. 
поддаваться, уступать (кому-л.); -еа , 
~eka, -esha

-nemeka стат. ф. от -п е т а  1) быть 
гибким (гнущимся, пластичным) 2) 
быть согнутым 3) качаться, покачи
ваться (в танце, при ходьбе, под дей
ствием ветра и т.п.)

nembe (-) вид рыбы
nem bo (-) 1) эти. племенной знак, 

татуировка; тату; ana  -  m ikononi 
па mgongoni у него тату на руках и 
спине 2) эмблема, знак отличия; ~ уа 
Olimpiki эмблема Олимпийских игр; 
~ уа mji герб города; ~ уа bidhaa ком. 
товарный знак

nemedi (-) ковёр (из шерсти)-, ковровая 
дорожка

nemsi (-) А 1) честь, доброе имя 2) слава, 
почёт

nena I (та-) анат. пах
-nen.a II 1) произносить (слово, речь 

и т.п.) 2) говорить, разговаривать 3) 
упоминать, называть 4) объявлять, 
заявлять; ~ ana, - е а ,  -e a n a , ~ека, 
~esha/~eza, ~ewa, ~wa 

nenda ф. повелит, накл. гл. -enda; — 
I1Uко! иди туда!; -  zako! уходи!, 
убирайся!; mwezi wa -  kwa usalama 
месячник безопасности движения о  
~ rudi бесконечно; miaka -  [miaka] 
rudi из года в год

-nene  1) толстый, тучный, полный 
2) крепкий, здоровый; плотный 3) 
полный, обильный 4) насыщенный; 
густой; sau ti -  бас, низкий голос; 
m witu m— густой лес 5) большой, 
крупный; macho т а -  большие глаза 

-пепеапа направ.-взаимн. ф. от -nena 1) 
спорить друг с другом, дискутировать 
2) обвинять друг друга

-neneka стат. ф. от -ncna 1) быть 
сказанным (упомянутым), упоминаться 
2) быть в состоянии выразить (что-л.) 
словами; haineneki невыразимо, не 
поддаётся описанию, неописуемо

-пепер.а жиреть, толстеть, становиться 
толстым (тучным); ~еа, -eka, -esha

-n e n ep e sh .a  заст. ф. от  -пепера; 
откармливать; ~ana, -еа , —eka, -ewa, 
~wa

-nengu.a 1) разминаться; потягиваться 
2) покачивать бёдрами (в танце, 
при ходьбе); хорошо танцевать 3) 
прихрамывать; —ana, ~ka, —lia, ~Iiana, 
—lika, -lisha, -liwa, -sha

neno (m a-) 1) слово; kwa -  na kwa 
k itendo  словом и делом; -  kwa -  
буквально; — la M ungu рел. слово 
господне; проповедь; -  la siri тж. 
комп, пароль; ~ zito  важное дело; 
-  jem a доброе слово; -  jem a hutoa 
nyoka pangoni поел, добрым словом 
и змею из норы выманишь (= доброе 
слово и кошке приятно); т а -  rnakali 
hayavun ji m |i|fu p a  поел, резкими 
словами кость не переломишь (= 
плет ью  обуха не переш ибёш ь); 
m tu wa т а -  mengi разговорчивый 
(болтливый) человек; sina ~ мне 
нечего сказать; -  tupu перен. пустой 
звук 2) выражение; сообщение 3) 
утверж дение; довод; si (h am n a) 
~ неважно, ладно; так и быть 4) 
оправдание 5) возражение; han a

-  он не возражает; он не против; 
wamemtolea т а -  разг, ему нагрубили 
(нахамили) 6) обещание 7) беда, 
горе; -leta — навлекать беду 8) дело, 
поступок 9) трудное (серьёзное) 
дело, трудность, проблема; -опа -  
сталкиваться с трудностями, попадать 
впросак 10) совет, пожелание

-пер.а 1) наклоняться; гнуться, сги
баться 2) поникать, никнуть 3) про
висать, прогибаться; свисать 4) по
коситься, перекоситься; —еа, -е к а , 
-esha, ~ua

n e p i (-) Ан  п ел ён ка ; под гузн ик ; 
памперс[ы]

-пери.а обр. ф. от -пера; качаться, рас
качиваться; -lia , ~ka, -sha

neruzi (-) см. nairuzi
-nes.a 1) см. -пера 2) бить, ударять; -еа, 

-ека, -esha
nesi (та -)  Ан мед. сестра, сиделка 
neso (-) тонкая хлопчатобумажная ткань 
nesu (-) см. neso
neti (-) Ан спорт, сетка; -kaza — натяги

вать сетку
netiboli (-) Ан спорт. 1) нетбол 2) во

лейбол
neva (-) Ан нерв; ugonjwa wa -  нервная 

болезнь; -  sikivu анат. слуховой нерв;
— za faham u центральная нервная 
система

nevi (-) Ан военно-морские силы;, матро
сы и офицеры военно-морских сил 

nevu (-) см. neva
-ng’a.a 1 1) ярко светить (освещать, го

реть); alisifuye jua lim em - поел, кто 
солнце славит, тому оно и светит 2) 
блестеть, сверкать, быть блестящим 3) 
перен. быть привлекательным, хорошо 
выглядеть; -lia , - lika, ~lisha/~za

2 ng’aa (-) сияние, сверкание; блеск, 
глянец

-n g ’aavu  блестящ ий, сверкающ ий; 
watoto hupenda vitu vi— дети любят 
блестящее

ngabu (-) стамеска 
ngadu (-) вид краба 
ngagu (-) терапон-ярбуа, трёхполосый 

терапон (рыба; Terapon jarbua) 

-ng’ak.a 1) ругать; кричать (на кого-л.) 
2) прям, и перен. огрызаться; скалить 
зубы; ~ia, -iana, -ika , -isha, ~wa 

ngalawa (-) лодка с балансирами 
ngama I (-) 1) пространство между носом 

и кормой судна (где складывают  
грузы) 2) углубление в лодке (откуда 
вычерпывается вода)

ngama II (-) белая глина
n g a m a  I I I  (-)  [н еп р о и зво л ь н ы е] 

и сп р аж н ен и я  (вы д еляю щ и еся  у  
человека в результате физической или 
психологической травмы); alitokwa па
-  akigongwa па gari barabaran i он 
обмочился в момент, когда его сшибло 
машиной

n g am ba (-) 1) черепаха (с головой, 
похожей на голову ястреба) 2) тж. 
chuma eha -  черепаший панцирь 3) 
[кино]плёнка; [фото]плёнка 4) перен. 
невинный (невинно пострадавший) 
человек о  -piga (-pindua) — ограбить 

ng’amba (-) см. ngamba 
ngambi (-) 1) договор, договорённость 

(о запрещ ении что-л. делать до 
определённого срока); -1а — заключить 
соглаш ение; -v u n ja  — наруш ить 
соглашение 2) недостаток, нехватка, 
деф иц ит; tu n a  -  уа m a ji у нас 
проблемы с водой

n g ’ a m b o  ( - )  1) о д н а  из д в у х  
противоположных сторон; -  уа pili 
другая (противоположная) сторона 
2) берег, побережье; — уа mto берег 
реки 3) заграница; -а -  заграничный, 
зарубежный; huko -  за границей; 
-enda — выезжать за рубеж (границу)

ngamia (-) верблюд; -  wa nundu mbili 
двугорбый верблюд

-ng’am u.a 1) узнавать, разузнавать 2) 
понимать, осознавать 3) разгадывать, 
догадываться; -апа, -На, -Папа, —lika, 
—lisha, -liwa

ng'anda I (-) пригоршня, горсть
ng’anda II (-) 1) кусочек, комочек; -piga

-  отламывать по кусочку 2) клёцка 
ng’anda III (-) [мелкая] игральная карта;

-  уа tatu тройка; -  уа saba семёрка 
Ng'andu (-) астр. Венера
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n g ’a n g ’a (-) 1 1) отказ, несогласие 
(делать что-л.)

1 -ng’ang’a упрямо (упорно) держаться 
(за что-л.); ame~ па kazi hiyo ingawa 
mshahara wake ni wa chini он упорно 
держится за эту работу, хотя у него 
низкая зарплата

-ng’ang’ama 1) хватать, схватывать 2) 
зацеплять; удерживать, держать

-ng’ang’ana.a 1) быть густым (твёрдым) 
(напр. от холода)', -  kwa uwanga быть 
хрустящим от крахмала (об одежде); 
~ |kwa| uchafu затвердеть от грязи 2) 
высыхать (от жары) 3) прям, и перен. 
быть застывшим (неподвижным); 
nadharia iliyo- догматическая теория, 
догма; ~lia, —lika, ~lisha

ng’ang’ani настойчиво, упорно
-ng’ang’ani.a 1) держать, удерживать; ~ 

silaha крепко держать в руках оружие
2) прицепляться, приклеиваться 
(к чему-л.) 3) быть настойчивым 
(упорным); бороться; отстаивать 4) 
поддерживать, приветствовать 5) 
требовать; настаивать; —ana, ~ka, ~Iia, 
~sha, ~wa

ng’ang’ari крепкий; прочный, надёжный; 
cham a ~ надёжная партия; jesh i ~ 
сильное войско

ngano I (-) 1) история, рассказ; ~ уа 
m aradhi история болезни 2) сказка, 
легенда; миф; -buni ~ прям, и перен. 
сочинять сказки 3) басня 4) разг. 
байка, побасёнка

ngano II (-) 1) пшеница; рожь 2) зерно 
пшеницы (ржи) 3) собир. злаковые, 
зерновые о  mche wa -  разг, молодка, 
молодуха

ngao (-) 1) щит; — m adhubu ti прям, 
и перен. надёжный щит 2) фасад 
(здания); ~ уа nyum a задняя стена 
(здания); kifua cha ~ красивая высокая 
грудь 3) перен. защ ита, опора 4) 
воен, эскарп, защитная линия, рубеж 
обороны 5) тех. козырёк

ngaomwili (-) слитн. ф. ngao |уа] mwili 
мед. антибиотик

-ngapi сколько?; saa ~? который час?; 
watu wa~ ? сколько человек?; -а ~ 

какой по счёту; unasoma darasa la ~? 
в каком классе ты учишься?

ng ara  I (-) 1) эти . кожаная повязка 
(вождя) 2) кожа, шкура

ngara II (-) собир. мужское соцветие 
кукурузы

-n g ’ar.a  1 1 см. -n g ’aa; ~ ia , ~ ik a , 
~isha/~iza

2 ng’ara (-) см. ng’aa
-ng’ar.a I I 1 )радоваться 2) приветствовать

3) устраивать овацию; ~ia, ~ika, -isha
ngarange (-) см. ng’arange
ng’arange (-) древесина; сердцевина 

дерева
ngaraw a (-) см. ngalaw a; kofia ya -  

пилотка
n g arib a  (-) этн. тот, кто совершает 

обрезание (профессия)
-ng’arish.а заст. ф. от -ng’ara 1 1) делать 

ярким (блестящим) 2) шлифовать, 
полировать, наводить глянец 3) кул. 
глазировать; ~ia, ~iana, ~ika, ~iwa, 
~wa

ng’arisho (ma-) 1) наведение глянца, 
полировка; шлифовка 2) кул. глазурь

-ng’ariza см. -ng’arisha
-ng’at.a  кусать[ся]; ~ana, ~ia, ~ iana, 

~ika, ~isha, ~iwa, ~ua, ~wa
-ng’atu.a обр. ф. от -nga'ta 1) разжимать 

зубы (выпуская что-л. изо рта); ~ 
hawala перен. погашать вексель 2) 
перен. увольнять, снимать с поста; 
~ka, -lia , —liwa, -sha

n g ’a tu k .a  стат. ф. от -n g ’a tu a ;  
увольняться, уходить в отставку (по 
собственному желанию); — urais уйти 
с поста президента; ~ia

ngavu (-) мн. от ugavu I
-ng’avu привлекательный, симпатичный; 

m s ic h a n a  m ~ k id o g o  довольн о  
миловидная девушка

ngaw a (-) зоол. виверра циветовая 
(Viverra civetta)

ngawira (-) захваченное добро, добыча, 
трофей

ngazi (-) 1) лестница; стремянка; mpanda 
~ hushuka поел, тот, кто поднимается 
по лестнице, [потом] спускается вниз 
(= чем выше взбираешься, тем больнее

падать); ~ уа noti муз. а) нотный стан
6) музыкальный ряд, гамма 2) сходни, 
трап 3) ступенька 4): стр. -  уа farasi 
козлы 5) уровень, ступень; kwenye 
~ za ju u  на высшем уровне; ~ za 
m adaraka иерархия; субординация; 
-fikia — достигать (какого-л.) уровня 
(положения) 6) звено; отрасль; сфера; 
katika ~ уа uchumi в сфере экономики
7) степень, разряд 8) ранг, чин 9) 
подъём (дороги, горы и т.п.)

Ngazija (-) Нгазиджа (название одного из 
о-вов Коморского архипелага); Visiwa 
vya — Коморские острова

nge (•) 1) скорпион 2) С корпион 
(созвездие и знак зодиака)

ngebe (-) 1) пустословие, болтовня; -toa 
~ разг, болтать языком, молоть чепуху 
2) разг, пустозвон, болтун

ngeda (-) вид саранчи 
ngedele (-) см. ngedere 
n g ed ere  (-) гвиретка (мартыш ка;

Cercopithecus aethiopicus) 
ngegu (-) краснозём; красная глина 
ngeja (-) мед. зубной камень 
ngeli (-) гром, класс; -  уа majina класс 

сущ ествительных; u a in isho  wa ~ 
именная классификация 

ngenga (-) шум, гам; -fanya ~ шуметь 
ngeu (-) 1) красная охра 2) отметка (к-рую 

делают плотники шнурком, натёртым 
красной охрой) 3) кровоточащая рана 
(на голове) 4) кровь 5) багровый цвет 

ng'eu (-) см. ngeu 
ngeya (-) смертельный удар 
ngezi (-) см. ngeu 
n g ir i  I (-) дикая сви н ья , кабан - 

б о р о д а в о ч н и к  ( P h a c o c h o e r u s  
aethiopicus)

ngiri II (-) тж. mshipa wa -  мед. грыжа;
-shikwa па ~ иметь грыжу 

ngisi (-) зоол. каракатица; wino wa ~ 
сепия о  mwendo wa ~ ненадёжный 
(непредсказуемый) характер 

ngizi (-) сладкий напиток (из молодого
сока кокосовой пальмы) 

n g ’o! межд., выраж ает презрение, 
п о лн ы й  о т ка з  и ли  у с и л и в а е т  
отрицание какого-л. действия: sikupi 

~! ничего я тебе не дам!; sitajiuzulu 
~! я никогда не подам в отставку!; 
hatutoki ~! мы ни за что не выйдем 
[отсюда]!

ngoa (-) 1) зависть, завистливость; 
р е в н о с т ь ; - l ia  — а) р ы дать  от 
зависти, завидовать б) ревновать 2) 
сильное желание (страсть); -timiza — 
удовлетворять страсть (желание)

-n g ’o.a 1) вырывать, выдёргивать; — 
jino  удалять зуб; -  mti выкапывать 
дерево; ~ mzizi выкорчёвывать; -  
mzizi wa fitina перен. ликвидировать 
основу разногласий; ~ nanga прям, и 
перен. сниматься с якоря; garimoshi 
lili- nanga поезд двинулся в путь 2) 
убирать; устранять; ~ tanga убирать 
парус; — m akucha прям, и перен. 
убирать когти; ~ hem a сниматься с 
лагеря; — utawala сбрасывать (чью-л.) 
власть; -ana, ~ka, ~lea, -leana, -lesha, 
-lewa

ngodani (-) детская игра
ngoe (-) 1) .ми. от ugoe 2) крюк, крючок; 

палка с загнутым концом (для срывания 
плодов с дерева) 3) палочка (рисуемая 
при обучении арифметике или письму)
4) галочка (знак)

-ngoek .a  1) зацеплять, захватывать 
(что-л.; напр. плод на дереве, чтобы 
сорвать его) 2) срывать или сбивать 
(плоды с дерева); ~еа, -ean a , ~ека, 
-esha, ~wa

-ng’ofo.a см. -ng’wafua; —ana, ~ka, —lea, 
—lewa, ~sha

ng’ofu (-) икра (рыбья)
ngogo (-) полосатый угрехвост (рыба; 

Plotosus anquillaris)
ngogwe (-) сорт томата белого или 

зелёного цвета
ngoi (-) запевала, солист
-ngoj.a 1) ждать, дожидаться, поджидать; 

~ zamu ожидать очереди; ~ kikonzo 
ожидать в течение долгого времени 
2) терпеть; быть терпеливы м ; ~ 
kidogo потерпи немного 3) сторожить, 
караулить; ~ mlango сторожить вход 
4) надеяться, рассчитывать; ~апа, ~еа, 
-сапа, —eka, —esha/~eza, -ewa, —wa
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ngojamaliko (-) вид цапли 
ngojangoja (-) ожидание; ~ yaum iza 

tumbo поел, от [долгого] ожидания 
живот болит

-ngoje.a направ. ф. от -ngoja; ждать 
(подж идать) кого-л . или  что -л .; 
ningojee подожди меня; aliyepanda 
juu  m ngojee ch in i поел, того, кто 
забрался наверх, жди внизу; ~апа, 
~ка, Чеа, -leana, ~sha, ~wa

-ngojesha заст. ф. от -ngoja I ) заставлять 
ждать, м едлить 2) отклады вать, 
отсрочивать

-ngojeza см. -ngojesha
ngojo (-) 1) место (время) ожидания 2) 

станция 3) место несения караула 4) 
караул, стража; дозор, патруль; -linda
-  нести караул

-n g ’ok.a стат. ф. от -ng ’oa; быть 
выдернутым из земли (о растениях); 
вырываться; ~еа, ~eka, ~esha 

ngoko (-) седалищная мозоль (обезьяны) 
ngole (-) 1) длинная зелёная змея 2) 

тетива 3) шнур; шнурок; верёвочка 
ngoloko (-) джинн, злой дух 
ngoma (-) 1) барабан; -piga (-chapua) 

~ б и ть  в б а р а б а н , и г р а т ь  на 
барабане; m p ig a  ~ барабанщ ик, 
ударник; ~ ik ilia  (ik ivum a) san a , 
h a ik a w ii  k u p a s u k a  поел, если  
барабан громко звучит -  быстро 
лопнет (= повадился кувшин по воду
-  сломает себе голову) 2) танец (гл. 
обр. традиционный); -cheza (-ingia) 
~ танцевать; ~ уа kupunga [реро] 
ритуальны й танец  (изгоняю щ ий  
духов); ~ уа kienyeji национальный 
тан ец ; k u n d i  la ~ za  k ie n y e j i  
ансам бль национального  танца;
-  уа w ana h a ik e sh i поел, танцы 
молоды х не м огут длиться всю 
ночь (о необходимости учитывать 
опыт старших) 3) игра, забава 4) 
музыка, музыкальное произведение
5) праздник, празднество, веселье
6) зрелище, спектакль о  -cheza ~ 
goya толочь воду в ступе

ng’ombe I (-) 1) тж. ~ dume (fahali) 
бык; ~ mahsai (maksai) вол; kama ~ 

как бык (= упрям); ~ wa kuchinjwa 
а) бык на убой б) жертва; wawili 
hula ~ поел, вдвоём и быка съешь;
~ a k iv u n j ik a  m guu h u k im b il ia  
(hurejea, hujikokota) zizini поел, бык, 
сломавший ногу, бежит (возвращается, 
тащится) в загон; -  haelem ewi па 
nunduye поел, горб на быка не давит 
(= своя ноша не тянет) 2) тж. ~ 
jike корова; ndama уа — телёнок; ~ 
tasa яловая корова; -kam[u|a ~ доить 
корову 3) [крупный рогатый] скот, 
скотина; -fuga (-tunza) -  заниматься 
скотоводством, разводить скот; -  wa 
kulim ia рабочий скот; ~ wa nyama 
па maziwa мясо-молочный скот 4) 
Телец (созвездие и знак зодиака) 5) 
название ритуального танца изгнания 
духов 6) перен. глупый (ограниченный; 
безвольный) человек, разг, козёл, 
придурок

ng’ombe II (-): ~  уа m aji вид рыбы  
(Ostration punctatus)

ngombo (-) зоол. землеройка (Rhynco- 
суоп adersi); ~  nyeupe разновидность 
землеройки (Petrodromus Suliani)

ng’ombo (т а - ) :  miguu уа т а -  ноги, 
вогнутые внутрь

ngome (-) 1) скалистый берег 2) крепость, 
форт, укрепление 3) воен, эскарп 4) 
прям, и перен. твердыня; опора 5) 
шахм. ладья 6) спорт, защита

ng 'o n d a  (-) полоска сушёной рыбы; 
балык

ngondo (-) сражение, битва; война
-n g ’o n g ’a 1 1) дразнить (кого-л.); 

насмехаться (над кем-л. исподтишка, 
за спиной) 2) жужжать, гудеть (о 
насекомых и т.п); -ап а , ~еа, -еапа, 
-eka, -esha, -ewa, ~wa

2 ng’ong’a (-) 1) военный рожок 2) звук 
рожка

ng’ongo I (-) мн. от ung’ongo 
ng’ongo II (-) вид смоквы 
- n g ’ o n g ’ o n .a  г р ы з т ь ,  г л о д а т ь ;

обгладывать; — kucha грызть ногти; 
-н а

ngongongo (-) 1) ж.-д. товарный состав 
2) грузовик (старый) 

ngonjera (-) 1) стихотворное произведение 
назидательного характера в форме 
беседы, сопровождаемое музыкой 2) 
довод, аргумент; usilete -  zako! не 
спорь! 3) увёртка, уловка (в споре, 
дискуссии и т.п.)

n g o n o  (- )  1) м н . от  u g o n o  2) 
половое снош ение; секс; -fan y a  
-  иметь половые сношения; uchu 
wa ~ сексуальное влечение; picha 
[c h a fu | za ~ порн ограф ические  
открытки (фотографии); b iash a ra  
уа -  проституция; m agonjwa уа -  
венерические болезни 3) ночь, которую 
муж проводит с женой (по очереди в 
полигамной семье)

ng’onzi (-) овца; баран
ng’oo см. ng’o
-ngorangora болтать, сплетничать 
ngoringori (та-) см. njorinjori 
ngoro (-) дыра, отверстие; кратер 
ngorombwe (-) порода коз с длинными 

витыми рогами
ngoshi (-) мор. угол паруса
ngosho: -tia ~ держать[ся] за руку (на 

прогулке)
ngosi (-) антилопа гну; коровья антилопа 
-ng’ota 1 1) грызть; глодать, обгладывать 

2) щ ёлкать (о р ехи )  3) стучать, 
постукивать 4) клевать; толочь

2 ng’ota (-) дятел
ngoto (-) 1) горсть, пригоршня 2) кулак; 

-piga ~ ударять кулаком
ngovi (-) 1) эти. человек, не подвергшийся 

обряду обрезания 2) анат. крайняя 
плоть 3) см. ngozi

ngozi (-) 1) кожа, шкура; ~ ivute ili 
maji поел, натягивай кожу, пока она 
сырая (= куй железо, пока горячо) 
2) собир. кожа, кожевенные изделия; 
viatu vya -  кожаные туфли 3) разг. 
[кожаный] мяч (футбольный и т.п.) 
<> mifupa па ~ tupu кожа да кости (о 
худом человеке); -chuna ~ разг, иметь 
половое сношение

ngoweko (-) грабли 
ngoya (-) мн. от ugoya 
nguchiro (-) зоол. мангуст полосатый

(Mungos mungo) 

n g u d u  м еж д., обозначает  вы ход  
играющего из игры чур [меня], чур- 
чура [меня]

nguka (-) оползень; сель
nguli (-) 1) герой, храбрец 2) главный 

герой (напр. ром ана);  ведущ ий 
(известный, популярный) артист; 
mwanamuziki — известный музыкант 

ngumbaro (-) см. ngumbaru 
ngum baru  (-) 1) взрослый (зрелый) 

человек; m adarasa  (masomo) уа ~ 
курсы [образования] для взрослых; 
elimu уа ~ образование для взрослых 
2) человек почтенного возраста, 
пожилой человек 3) неуживчивый 
человек; разг, задира, забияка

n gum bi (-) зоол. белый крылатый 
муравей

ngumbu (-) вид рыбы
ngumi (-) 1) кулак; -piga -  бить (ударять) 

кулаком; -p ig a n a  ~ драться (на  
кулаках); -toa ~ показывать кулак, 
грозить кулаком; -kaza -  сжимать 
кулак (от гнева, напряжения и т.п.); 
-kunja ~ сжимать руку в кулак; mpiga 
~ ukuta huumiza mkonowe поел, тот, 
кто бьёт кулаком о стену, причиняет 
боль своей руке (= биться головой 
о стену) 2) спорт, бокс; состязание 
по боксу; mpiga — боксёр; -pigana — 
боксировать; bingwa на  — а) чемпион 
по боксу б) мастер спорта по боксу о  
-piga ukuta ~ быть невезучим, терпеть 
неудачу

ngungundu сильно; упорно, настойчиво 
n g ’ungw e (-) 1) борозда (в к-рую  

высевают семена) 2) поле, выделенное 
(кому-л.) для обработки

ngungwi (-) см. kungwi
ngunja (-) красный песчаник
nguo I (-) 1) одежда; предмет одежды; 

-  za ndani нижнее бельё; ~ rasmi а) 
униформа б) официальный костюм; 
kiw anda cha |k u fu m a, kushona) ~ 
швейная фабрика; -fasili ~ кроить 
одежду; -vaa ~ надевать (носить) 
одежду; -vua — снимать одежду; -  za 
kimtindo модная одежда; -  za kubana 
а) тесная одежда б) облегающий ко-
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стюм; ~ ya kuazima haisitiri matako 
поел, одеждой, взятой в долг, наготу 
не прикроешь 2) ткань, материя; ку
сок ткани; — уа meza скатерть; — za 
kitanda постельное бельё 3) анат. во
дная оболочка плода, сорочка

nguo II (-) ткачик (птица; Meristes oli- 
vaceus)

nguondani (-) сокр. от nguo za ndani; 
см. в ст. nguo I

nguri (-) деревянный молоток (сапожный 
инструмент)

nguru (-) королевская макрель (рыба 
Acanthocybium solandri)

n g u ru k ia  (-) 1) растен и е-п ар ази т  
(на гвоздичном дереве) 2) болезнь 
гвоздичного дерева

-n g u ru m .a  1) грем еть , грохотать, 
громыхать; kuna~ sana гром грохочет
2) рычать, реветь; simba angurumapo 
nani achezaye? поел, кому шутить 
(играть) захочется, когда лев рычит?
3) хрипеть 4) шуметь; громко говорить 
5) урчать (о желудке); —ia, ~isha/~za, 
—ika

n g u ru m o  (-) 1) гул; грохот; гром; 
mshindo wa -  раскат грома; kunapiga 
-  гром гремит; -  уа b a h ari рокот 
моря 2) рёв, рык, рычание; -  уа simba 
рычание льва

ngurunga (-) стол или стул (каменный 
или глиняный)

n g u ru n g u ru  (-) ан ти лопа-п ры гун  
(Oreolragus А. Sm.)

nguruw e (-) 1) свинья; боров -  |wa) 
mwitu дикая свинья, кабан; -  aendealo 
ndilo atendalo поел, за чем свинья 
идёт, то она и сделает (= свинья грязь 
найдёт) 2) тж. nyama уа ~ свинина 

nguruzi (-) 1) отверстие в днище лодки 
или судна (для выпускания воды) 2) 
пробка, затычка (для отверстия в 
днище лодки или судна)

ngushi (-) см. ngoshi 
-ng’uta см. -ng’ota 
nguta (-) кокосовый орех (достигший 

полной зрелости)
nguu I (-) вершина (пик) горы или холма 

о  mwenda — отчаявшийся человек 

nguu II (-) см. nguru
nguva (-) 1) зоол. дю гонь (Dugong  

gugon); mimi ni sihim ili je ra h a  
поел, я уязвим как дюгонь, ранение 
для меня, что смерть 2) миф. русалка; 
сирена; наяда

nguvu (-) 1) в разн. знач. сила; мощь; 
могущество; -jaa  (-wa па) — быть 
сильным; -tia (-ра, -zidisha, -ongeza, 
-im arisha) ~ укреплять, упрочивать; 
-on ja  (-pim a) -  испытывать силу; 
~ уа (za) |k i]k a z i рабочая сила, 
трудовые ресурсы; -  za u zalishaji 
| mali | производительные силы; -  
za k im a e n d e le o  пр о гр есси вн ы е  
силы; -  zisizopimika неисчерпаемые 
силы; -  za kusukumia (kuendeshea) 
движ ущ ие силы ; -  k ito v u  физ. 
центростремительная сила; — pewa 
физ. центробежная сила; -  fa ra s i 
тех. лошадиная сила; -  za uvutano 
wa dunia сила земного притяжения; 
-а (-епуе) — сильный; kwa -  сильно, 
с силой; энергично; u taw a la  wa 
(w enye) ~ а) сильная власть б) 
деспотическое правление; utumiaji — 
насилие; -tumia -  а) применять силу, 
пользоваться силой б) применять 
власть, пользоваться властью; -pata 
~ уа kisheria вступать в [законную] 
силу; mwenye -  mpishe погов. уступай 
дорогу сильному 2) энергия; -  уа 
(za) umeme электроэнергия; -  za joto 
тепловая энергия; -  za k ia tom ik i 
атомная энергия; -  za k inyukliya  
(nukliajoto) [термоядерная энергия;
-  s itirik a  потенциальная энергия; 
kwa ~ энергично; эффективно 3) 
влиятельность; -епуе — влиятельный; 
пепо 1а ~ приказ, приказание о  -tilia
-  а) уделять особое внимание (чему-л.) 
б) подкреплять, подтверждать в) 
придавать больший вес; -tia ~ni брать 
под стражу, арестовывать

nguvukazi (-) сокр. от nguvu уа kazi 
трудовые ресурсы; рабочая сила; 
soko 1а -  рынок труда; jum la  уа -  
трудоспособное население

nguwa (-) см. nguva 

nguya (-) см. nguyu 
nguyu (-) лодыжка; голень 
nguzi (-) см. nguruzi
nguzo (-) 1) прям, и перен. опора, основа; 

- уа раа стропило; — za uchumi основы 
экономики; -  za dini основы религии; 
si — si mwunda погов. ни подпорка, ни 
острога (= ни богу свечка, ни чёрту 
кочерга) 2) столб, колонна, свая; -  уа 
simu телеграфный столб; -  уа mipaka 
пограничный столб; -  sam bam ba 
спорт, параллельны е брусья 3) 
средство, орудие 4) перен. помощь, 
содействие 5) перен. основание; довод, 
доказательство

-ngwa часть сложи, слова чей-то, чей-л.; 
m wana- чей-то ребёнок; k iti- чей-то 
стул

-n g ’w afu .a  гры зть, хватать, рвать 
(зубами); -ana, ~ka, -lia , -liana, -liwa, 
-sha

ngw am ba (-) 1) мотыга с длинной 
ручкой 2) тяжёлый ручной труд о  -1а
-  тяжело трудиться

ngwara (-) подсечка, подножка; -piga
-  разг, ставить подножку; -tiana -  
толкаться, разг, пихаться

ngware (-) см. ngwara
ngwe I (-) 1) гряда, грядка 2) небольшой 

участок земли, надел
ngwe II (-) 1) мн. от ugwe 2) перен. 

очередь, этап; -  уа pili уа maisha yake 
второй этап его жизни

-ngwea 1) становиться худым (истощён
ным) 2) усыхать, сморщиваться; со
кращаться

ngwena (-) крокодил; m achozi уа -  
крокодиловы слёзы (о лицемерном со
чувствии)

ngwenje (-) собир. металлические день
ги, монеты

-n g ’weny.a 1) кусать, прикусывать 
(что-л. передними зубами) 2) откусы
вать, отрывать (что-л. зубами); —еа, 
-eana, -eka, -esha, -ewa, ~wa

ngwese (-) разновидность кошки
ni есть (связка; часто не переводится); 

Juma -  mwalimu wangu Джума -  мой 
учитель

-ni суффикс локатива в, к, на, при, из, от 
и т.п.; sham ba- на поле, вблизи поля, 
по направлению к полю и т.п.

nia (-) 1) цель, намерение, стремление; 
-funga (-weka) -  задаваться целью, 
ставить задачу; -timi|li]za -  осущест
влять намерение; kwa -  намеренно, 
умышленно; bila (pasipo) -  неумыш
ленно; palipo па — рапа njia; репуе 
~ ndipo репуе njia; репуе -  па njia 
hupatikana (ipo) поел, есть цель -  
есть и путь [к её достижению] (= кто 
ищет, тот всегда найдёт) 2) воля, 
желание; -  thab iti сильная воля; -  
njema (safi) добрая воля; kwa -  |safi] 
охотно, с желанием; bila -  неохотно 3) 
идея, мысль; замысел; twaongozwa па
-  уа kuimarisha amani нами руково
дит идея укрепления мира

niaba (-): kwa -  уа а) от имени (лица), 
по поручению б) вместо (кого-л.); kwa
-  yako а) от твоего имени б) вместо 
тебя

niabu (-) см. niaba
nibu (-) Ан 1) кончик, остриё (пера и 

т.п.) 2) металлическое перо 3) острый 
выступ, шип

nidhamu (-) А 1) порядок; -  уа kijamii 
общественный порядок; -endesha
-  поддерживать порядок 2) дисци
плина, организованность; -  thabiti 
твёрдая дисциплина; -fuata (-shika, 
-shikilia) — быть дисциплинирован
ным; поддерж ивать дисциплину;
-  уа kijeshi воинская дисциплина; 
h a tu a  za -  дисциплинарные меры 
3) распорядок, режим (работы и 
т.п.) 4) юр. процедура; -  уа kupiga 
kura  процедура голосования 5) по
ведение; правило поведения 6) вос
питанность

nifaki (-) см. unafiki
nikaha (-) А 1) свадьба, женитьба (гл. 

обр. мусульманская) 2) брак, брако
сочетание; -oana kwa — сочетаться 
законным браком; -funga [ndoa za| -  
вступать в брак (по мусульманским 
законам); -fungisha — исполнять обряд 
бракосочетания
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nikahi (-) см. nikaha
nikeli (-) Ан хим. никель
nikotini (-) Ан никотин; ~ inadhuru afya 

никотин вреден для здоровья; asidi ~ 
никотиновая кислота

nikwata (-) зоол. геккон
nili (-) А индиго (цвет)
nimonia (-) Ан воспаление лёгких, пнев

мония
nina (-)редко мать, мама; mwana hufuata 

kisogo cha ~ поел, ребёнок подражает 
матери

ninga (-) зелёный голубь (Treton waalia);
~ wa bahari вид морской птицы 

-ning’anika 1) быть толстым (жирным)
2) быть сальным (засаленным)

-n in g ’in i.a  1) висеть, свешиваться; 
ukutani pali~ picha на стене висела 
картина 2) колебаться, качаться 3) ша
таться, пошатываться; ~za/~sha

-ning’iniz.a заст. ф. от -ning’inia; ве
шать, подвешивать; ~ana, ~ia, ~iana, 
~ika, -isha, ~iwa, ~wa

ningu (-) вид рыбы
nini что?; hiki ni ~? что это?; kwa ~?

а) почему?, из-за чего? б) для чего?, 
зачем?; кипа ~? что такое?, что там 
[случилось]?; ипа ~? а) что с вами?
б) что вас волнует?; ~ maana уаке? 
что имеется в виду?; ndiyo ~? ну и 
что?

-ninya сочиться, выделяться (о жидко
сти из раны и т.п.)

ninyi см. nyinyi
nira (-) А ярмо (для быков); хомут
niru (-) известь, извёстка
nisaa (-) А собир. женщины, женская по

ловина (семьи, общества и т.п.)
nisaha (-) см. nasaha 
nisai (-) см. nisaa 
nisha (-) А крахмал 
nishai (-) Л разг, возбуждение; опьянение 

(алкогольное, наркотическое), разг. 
кайф; -pata ~ а) быть возбуждённым 
б) быть навеселе

nishani (-) А 1) орден; медаль; награ
да; -ра (-tunza, -tunukia) ~ награж
дать орденом (медалью); -kabidhi ~ 
вручать орден (медаль); — уа Nobel 

нобелевская премия 2) знак отличия, 
значок

nishati (-) А 1) сила; энергичность; -а 
~ энергичный; сильный; kwa ~ а) 
сильно, энергично б) быстро, про
ворно; hana ~ kwa homa iliyomshika 
у него нет сил из-за лихорадки 2) 
энергия; nam na уа ~ вид энергии; 
utoaji (utengenezaji, uzalishaji) [wa| 
~ производство энергии; -  ya umeme 
электроэнергия; ~ ngaavu лучевая 
энергия; -  уа kinyuklia [термоядерная 
энергия; ~ tuli потенциальная энергия;
— joto тепловая энергия; ~ mwendo 
кинетическая энергия; upatikanaji на
-  энергетическая безопасность 

nisiwani (-) см. nisaa 
nitrojeni (-) Ан хим. азот
njaa (-) 1) голод; -опа (-wa па, -hisi, 

-sikia) -  быть голодным, хотеть есть;
-  уа kifo смертельный голод; -fa [kwa[ 
~ умирать с голоду; -pigwa (-banwa, 
-fikwa, -shikwa) па -  голодать; -shtaki
— утолять голод; -lala [kwa, па[ — ло
житься спать на голодный желудок; ~ 
уа leo ni shibe уа kesho поел, сегодня 
голоден, да завтра сыт (= нет худа без 
добра) 2) прям, и перен. аппетит; — уа 
elimu жажда знаний

nja[a|njaa (-) папирус (Cyperus papyrus) 
njali (-) мн. от ujali
njama (-) 1) этн. секретное общество; 

тайная встреча 2) сговор, заговор; 
- la  (-fanya) -  устраивать заговор, 
строить козни; подсиживать; -fichua 
(-gundua) -  раскрывать заговор 3) во 
мн ч. njama интриги, происки; собир. 
подрывная деятельность; -  za ujasusi 
шпионаж

njana (-) вид рыбы
njano (-) см. m anjano; -а — жёлтый; 

ugonjwa wa -  гепатит, желтуха
njari (-) мн. от ujari
njao (-) зубная пломба
nje (-) 1 наружная сторона, внешняя 

часть; -а ~ а) наружный, внешний б) 
заграничный, зарубежный; siasa уа 
~ внешняя политика; nchi za -  зару
бежные страны; mtahini wa — эксперт; 

kwa ~ внешне; снаружи; w izara уа 
mambo уа nchi za ~ министерство 
иностранных дел; biashara уа ~ внеш
няя торговля; ~ уа вне, снаружи; -toka 
~ уа mstari прям, и перен. выходить 
из ряда

2 nje 1) снаружи; anacheza ~ он играет 
на открытом воздухе; -toka ~ выйти 
на улицу 2) спорт, в аут[е] о  -enda ~ 
изменять мужу (жене)

njegele (-) см. njegere
njegere (-) голубиный горох {сорт мел

кого гороха)
njeku (-) телёнок; бычок
njeli (-) нос, носовая часть {лодки, суд

на)
njema 1) см. -ema; habari ~ хорошие 

новости; roho ~ сердечность, душев
ность 2) воскл. хорошо!, окей!

njemba (-) человек крупного сложения; 
верзила

njenje (-) см. ngwenje
njeo (-) гром. время; категория времени 
njia (-) 1) путь, дорога; ~ уа reli же

лезная дорога; ~ уа kukim bilia  уа 
uw anjani спорт, беговая дорожка; 
~ panda прям, и перен. перекрёсток; 
распутье; поворотный пункт; -  уа 
m kato прям, и перен. кратчайший 
путь; -fuata (-shika) ~ прям, и перен. 
следовать по пути; -ongoza ~ на
правляться {куда-л.); -acha ~ прям, и 
перен. сходить с пути; -pisha ~ прям, 
и перен. уступать дорогу; -soma kwa 
~ уа posta учиться заочно; mpita ~ 
прохожий; ~ ngum u прям, и перен. 
трудный путь; ~ m jaraba ti прям, и 
перен. испытанный путь; -fagia ~ 
прям, и перен. расчищать путь (до
рогу); kwa kila ~; kwa ~ zote (yoyote 
ile) всеми [возможными] путями; kwa 
~ gani? каким образом (путём)?; ~ 
mbili zilimshinda fisi поел, с двумя 
дорогами гиена не справилась (= 
на двух стульях не усидишь); ~ уа 
mwongo ni fupi поел, у лжи короткие 
ноги 2) улица; ~ kuu проспект; ~ уа 
magari шоссе, автострада 3) тропа, 
тропинка; ~ za msituni лесные тро

пы 4) анат. путь, тракт; ~ za pumzi 
дыхательные пути; ~ уа chakula пи
щеварительный тракт 5) тех. линия; 
~ уа simu телефонная (телеграфная) 
линия; ~ уа umeme линия электро
передач 6) способ, метод, средство; 
~ za kufundishia ~  методы обучения;
-  za uzalishaji [maiij средства произ
водства; ~ za m awasiliano средства 
связи; -tumia (-fanya) kila ~ делать 
всё возможное, использовать все 
средства {для достижения цепи) <> ~ 
уа рапуа нелегальный способ

njiti (-) 1) мн. от ujiti 2) палочка; зубо
чистка; ~ za kibiriti спички 3) спица 
{велосипедная) о  mtoto ~ недоношен
ный ребёнок 

n jiw a (-) голубь; ~  m anga домаш 
ний голубь; ~ mvvitu дикий голубь 
<> m ahaba  уа ~ нежная любовь; 
miondoko уа ~ важная походка 

njombo (-) групер {рыба; Epinephelus 
sp-) 

njongwanjongwa: -enda ~ а) идти, широ
ко ступая, идти размеренно (не спеша) 
б) идти крадучись

njonzi (-) см. majonzi
njoo ф. повел, накл. гл. -ja; ~ hapa! по

дойди сюда!; mgeni ~ (aje) mwenyeji 
аропе погов. когда в доме гость, то и 
хозяину благо

njoringori (т а -)  см. njorinjori 
njorinjori (та-) 1) человек высокого ро

ста, великан 2) длинноногий человек 
njovi (-) бот. вид многолетнего расте

ния {Heteropogon contortus)
njozi (-) 1) видение, призрак, приви

дение; фантом 2) галлюцинация 3) 
иллюзия; утопия; ~ уа uongo ложные 
(утопические) представления; -а ~ ил
люзорный; утопический; ложный о  
mfalme ~ пророк, прорицатель

njuga (-) небольшой колокольчик танцо
ра; бубенчик {надеваемый на ребёнка, 
начинающего ходить) <> -valia ~ 
tatizo высвечивать проблему; брать 
под контроль проблему; -mvalia mtu
-  неотступно следовать за кем-л, пре
следовать кого-л.
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njugu (-) тж. ~ mawe (nyasa) земляной 
орех, арахис (растение и плоды) о  
к а т а  -  много, в большом количестве 

njukuti (-) 1) мн. от ujukuti 2) спица 
(колеса)

njumu (-) 1) инкрустация; мозаика; -а 
~ инкрустированный; мозаичный 2) 
гвоздь с медной шляпкой (для обивки, 
украшения мебели и т.п.) 3) шпора 4) 
шип (на спортивной обуви)

njuti (-) И  1) башмак, туфля (закрытая) 
2 ) сапог

njuzi (-) зоол. мангуст
nkindiza (-) период морского отлива
-ппе четыре; kumi па ппе четырнадцать; 

-а ппе четвёртый; watu wa~ четыре 
человека

-по.а I 1) точить, оттачивать; — kisu то
чить нож; jiwe la kunolea точильный 
камень; — тепо  перен. точить зубы (на 
что-л., кого-л.); -  silaha перен. бряцать 
оружием; [kisu] kinolewacho hupata 
поел, нож будет острым, если его во
время точить (= под лежачий камень 
вода не течёт) 2) шлифовать, отделы
вать (напильником) 3) перен. шлифо
вать (мастерство), совершенствовать 
(повышать) квалификацию; -  ubongo 
wako! напряги мозги! 4) подстрекать, 
провоцировать 5) убеждать, уговари
вать; -апа, ~lea, -leana, ~leka, -lesha, 
Ч ена

-по.а II 1) терпеть неудачу (поражение) 
2) разг, плавать (говорить о чём-л., не 
зная предмета разговора)', Чеа, Чека, 
-lesha

noba из рук в руки, по цепочке, по 
конвейеру (передавать что-л. при 
работе)

nobe (-) дурак, болван; идиот (при пре
зрительном обращении к кому-л.)

noeli (-) Ан рел. рождество, рождествен
ский праздник

-nofoa см. -nyofoa 
nofu (-) см. mnofu
-nog.a 1) быть вкусным (приятным 

на вкус); mchuzi wa wali um e- рис 
вкусен 2) быть привлекательным 
(манящим) 3) быть успешным (удо

влетворительны м ); sh e reh e  im e~ 
праздник удался; ~еа, ~eka, ~esha,
-ew a

-nogewa направ.-пас. ф. от -noga; a li-  
па ngom a танец увлёк (захватил) 
его

покоа (та -)  П, И  1) ист. [второй] над
смотрщик на плантации (обычно из 
рабов или вольноотпущенных) 2) сто
рож (охранник) на плантации

noleo (та-) 1) точильный камень, точило 
2) металлическое кольцо (на рукоятке 
инструмента)

п о т а  I (-) справка, документ (с места 
работы)

по та  II (-) возражение, протест; sina -  
mie! я не против!

nomi А полно до краёв, полным-полно; 
m aji yam ejaa  — b a h a rin i,  tw ende 
tukaogelee сейчас полный прилив, 
пошли купаться

nomino (-) Ан лингв, имя существитель
ное

-non.a 1) жиреть, толстеть, становить
ся жирным (о животных) 2) перен. 
богатеть, обогащаться; ~еа, -е к а , 
—esha

nondo 1 (-) 1) моль; nguo zimeliwa па -  
одежда изъедена молью 2) мотылёк; 
ночная бабочка

nondo II (-) миф. змей; дракон
nondo III (-) [металлический] прут; -  za 

dirisha решётка (на окне)
-n o n g .a  изводить , серди ть , злить 

(кого-л.); испытывать (чьё-л.) терпе
ние; -ап а , ~еа, ~eana, -ek a , -esha, 
-ewa, -wa

nongo (-) 1) грязь на потном теле; -рака 
— перен. обливать грязью 2) перен. 
неудача, невезение; ~ zangu mbaya 
плохи мои дела

-nong’on.a 1) шептать, говорить шёпо
том 2) перен. нашёптывать, распускать 
слухи 3) перен. шептаться, вести тай
ную беседу; ~еа, -ека , -eza

-nong’onez.a заст. ф от -nong’ona 1) 
обращаться (к кому-л.) шёпотом 2) 
перен. шептать, нашёптывать; -ап а , 
~еа, -ека, -esha, -ewa, ~wa 

nong’ono[ng’o] (m a-) 1) шёпот, шеп
тание 2) перен. слух, молва; разг. 
толки

nongwa (-) 1) недоброжелательство; 
злоба; -wa па -  разг, иметь зуб (на 
кого-л.); -fanya -  затаить недовольство 
(злобу) 2) неприятность; затруднение 
3) назойливость, докучливость; вред- 
ничанье

-попо 1) жирный, толстый, упитанный (о 
животных) 2) перен. большой, обиль
ный; mshahara m - высокая зарплата; 
zawadi -  хороший подарок; maisha 
т а -  роскошная жизнь 3) перен. пол
ный, наполненный, насыщенный; 
lugha — богатый язык; usingizi m~ 
крепкий сон о  -la vi~ жить припе
ваючи

поо (та-) увелич. от kinoo
noti (-) Ан 1) банкнот, банковский билет 

2) собир. бумажные деньги; — [za] 
bandia фальшивые деньги 3) вексель, 
ценная бумага 4) муз. нота

notifikisheni (-) Ан 1) уведомление; со
общение 2) данные, информация

notisi (-) Ан 1) извещение 2) судебная 
повестка; -kata -  вызывать в суд 3) 
сообщение, известие о  -pewa — быть 
уволенным

nsi (-) см. isi
nso (-) анат. почка 
nswi (-) рыба 
nta (-) воск; — уа nyuki пчелиный воск 
nti (-) ушное украшение (серьга, кольцо 

и т.п.)
ntimbi (-) мель, отмель
ntwe (-) 1) позор, бесчестье 2) жестокое 

преступление
nudhumu (-) А редко 1) стихи; -tunga — 

слагать стихи 2) поэзия
-nufaik.a 1) преуспевать, благоденство

вать 2) получать пользу (выгоду, при
быль); Ч а

-nufaish.a заст. ф. от -nufaika; прино
сить выгоду (пользу), быть полезным 
(нужным); -а п а , Ч а ,  Ч а п а , Ч к а , 
-iwa, ~wa

nuhusi (-) см. nuksi
nui (-) вид, сорт, род; тип

-nui.a А 1) полагать, считать 2) наме
реваться, стремиться, иметь целью 
(что-л. сделать); -lia , -lika, ~za 

nuio (та -)  1) цель 2) намерение, стрем
ление

-nuiz.a заст. ф. от -nuia 1) заинтересо
вать (кого-л. чем-л.) 2) тж. -  maneno 
молить[ся] (о чём-л.); умолять (сде
лать что-л.); -а п а , Ч а , Чапа, Ч ка, 
Ч н а, ~wa

nujum u (-) А 1) звезда 2) гороскоп 3) 
удача, везение

-пик.а иметь запах, плохо пахнуть, во
нять о  -  njaa бедствовать; Ча, Чка, 
-isha

-nuki.a направ. ф. от -пика; иметь при
ятный запах, хорошо пахнуть, бла
гоухать; ushindi ulianza ku~ перен. [в 
воздухе] запахло победой; -sha, ~wa 

nuk[i]lia (-) Ан ядро [атома]; -а -  [joto]
[термо]ядерный; silaha (zana) za -  
ядерное оружие; mtam bo н а  nishati 
уа ~; tanuri уа -  ядерный реактор 

nuksani (-) см. nuksi 
nuksi (-) А 1) несчастье; неудача 2) зло

намеренный поступок, вредительство; 
usinitilie -  safari yangu не расстраи
вай мою поездку 3) ссора, раздор 4) 
злоба, злость 5) злой рок 6) плохое 
предзнаменование 7) недостаток, не
достача, нехватка

-nuksika 1) терпеть неудачу 2) угрожать 
(о болезни и т.п.)

nuk ta  (-) А 1) диакритический знак 
(арабского алфавита) 2) точка (знак 
препинания) 3) секунда; момент О  
-tia -  наказывать (кого-л.)

nuktam bili (-) тж. nukta mbili двое
точие

nuktam kato (-) тж. nukta [na| mkato 
точка с запятой

nukushi (-) факс (аппарат)
-nuku.u А 1) транслитерировать, транс

крибировать 2) цитировать; -апа, -Па, 
-Папа, -lika, —Iisha, -liwa

numbi (-) луциан (очень маленькая рыба; 
Lutianus gibbus); kuvua -  si kazi, kazi 
ni magawioni поел, поймать рыбу не 
трудно, трудно поделить её
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numerali (-) Ан гром, числительное
-nun.a 1) сердиться, разг, дуться 2) быть 

угрюмым (мрачным, расстроенным) 3) 
ворчать, брюзжать 4) выражать недо
вольство, жаловаться; ~ia, -iana, ~ika, 
~isha, ~iwa

nunda (-) 1) свирепое животное, хищный 
зверь; ~ mla watu хищник-людоед 2) 
дикая (одичавшая) кошка 3) перен. 
жестокий (подлый) человек; злодей; 
преступник; ~ asiyesarifika неиспра
вимый преступник, рецидивист

nundu I (-) 1) шишка, нарост; опухоль 
2) горб; ngamia wa -  mbili двугорбый 
верблюд; mtegemea ~ haachi kunona 
поел, у кого горб, тот всегда сыт (= не 
имей сто рублей, а имей сто друзей) 
о  -tegemea -  надеяться (рассчиты
вать) на успех

nundu II (-) летучая мышь 
nundunundu: -а ~ а) шишковатый б) 

горбатый
пипе (-) овод, слепень
nunge I (-) 1) культя 2) лепрозорий
nnnge II (-) спорт, разг. ноль;, kwa ~ с 

нулевым результатом; mabao mawili 
kwa ~ два: ноль

nungu (-) тж. nungunungu зоол. дико
браз

-n u n g 'u n ik .a  1) ворчать, брюзжать; 
роптать; жаловаться 2) раздражаться, 
гневаться, сердиться; ~ana, ~ia 

nung’uniko (т а -)  1) ворчание, брюзжа
ние; ропот; жалоба 2) недовольство

nunu (-) см. папа
-nunu.a 1) покупать, закупать, выку

пать 2) подкупать, давать взятку о  ~ 
pujo (fora) удирать, улепётывать; ~lia, 
-liana, -lika, —lisha, ~liwa

-nunuz.a способствовать росту молоч
ных зубов у ребёнка {натирая дёсны 
лекарством)', —ia, -ik a , -ish a , ~iwa, 
~wa

nunuzi (та -)  см. ununuzi
-nurisha см. -nururisha
nuru (-) А 1) свет; сияние; -toa ~  давать 

свет, светить[ся]; излучать свет; ~ уа 
jua  солнечный свет; ~ уа kaskazini 
северное сияние; -tia ~ освещать; -tia 

~ macho перен. радовать глаз (чем-л.) 
2) освещение, иллюминация 3) блеск, 
сверкание; -tia ~ наводить блеск, де
лать (что-л.) блестящим (ярким) 4) 
перен. яркость, привлекательность 5) 
приятная внешность; uso wa ~ краси
вое лицо

-nururish.a 1) наводить блеск (глянец) 2) 
заставлять светиться (сверкать) 3) све
тить, освещать 4) излучать (испускать) 
свет; ~ana, ~ia, -iana, ~ika, -iwa, ~wa 

-nus.a 1) нюхать; tumbako ya ku~ нюха
тельный табак 2) вынюхивать; mbwa 
wa ku—  собака-ищейка; ~ana, ~ia, 
-iana , -ika, ~isha, -iwa, ~wa 

nuskha (-) А копия 
nusra (-) см. nusura 
nusu (-) А 1) половина; ~ [ya| mwaka 

полгода; -  njia а) половина пути б) 
на полпути {останавливаться)', ~ mfu 
полумёртвый; -  fainali спорт, полу
финал; nusunusu; -  kwa ~ пополам, 
надвое, наполовину; -k a ta  (-gawa) 
nusunusu делить надвое (пополам); 
heri ~ shari kuliko shari kamili поел. 
лучше половина беды, чем беда цели
ком (= из двух зол выбирают меньшее) 
2) часть; кусок; отрезок; -  kidogo не
много, немножко о  -  уа haiba yangu 
моя [дорогая] половина

nusuduara (-) сокр. от nusu уа duara; 
полукруг

nusuha (-) см. nasaha
nusukaputi (-) 1) анестезирующее сред

ство 2) гипноз
n u su k ip en y o  (-) сокр. от nusu  уа 

kipenyo; радиус
nus[u |ra  А 1 едва не, чуть ли не; -wa 

-  kufa находиться на краю гибели; 
alikuwa ~ kukimbia он был готов убе
жать; ~ agongwe па gari его чуть не 
сшибло машиной

2 nusura (-) 1) помощь, содействие (в 
случае беды, опасности и т.п.) 2) спа
сение, избавление

-nusurik.a стат. ф. от -nusuru; спа
саться, избавляться; ~ kifo спасать
ся от смерти; ~ chupuchupu чудом 
остаться в живых; ~ia 

-riusur.il А 1) спасать, выручать (напр. 
из беды) 2) избавлять, освобождать 3) 
защищать, предохранять; сохранять 4) 
помогать, содействовать {спасению, из
бавлению)', ~ia, -iana, ~ika, -isha, ~iwa 

nusushilingi (-) сокр. от nusu ya shilingi 
полшиллинга, пятидесятицентовая 
монета

nususi I А I) сильный, крепкий 2) энер
гичный 3) старательный 4) провор
ный, ловкий

nususi II (-) А 1) истинность, соответ
ствие фактам; haya ni katika  ~ уа 
mambo таковы факты; это соответ
ствует действительности 2) ясность, 
чёткость

-nuwia см. -nuia
-ny.a 1) литься, проливаться; капать; 

mvua inaku- идёт дождь; -  damu ис
текать кровью; кровоточить 2) тж. ~ 
mavi (choo) облегчаться; испражнять
ся; ~еа, —eka, ~esha, -ewa

nyaa I (-) ноготь
-nya.a II 1) сохнуть, высыхать, увядать 

(о растениях) 2) уменьшаться {в раз
мерах)', сжиматься; ~ia, -ika, -isha

nyaadhi (-) мн. от waadhi 
nyadhifa (-) мн. от wadhifa 
nyaenya (-) вид рыбы
-nyafu.a см. -nyofoa; -a n a , ~ka, ~lia, 

-liana, -lisha, -liwa
nyago (ми.) 1) ноги, бёдра 2) шаг {широ

кий)', походка, поступь; humwezi kwa 
mwendo, — zake ndefu тебе не поспеть 
за ним, он широко шагает 

nvagonyago (-) разг, вой, рёв
-nyak.a 1) хватать, подхватывать {на 

лету) 2) хватать, дёргать 3) бить, ко
лотить; m~ mtu makofi отхлестать 
кого-л. по щекам; ~ana, ~ia, ~iana, 
-ika, -isha, ~iwa, ~ua, ~wa

nyakaa (-) мн. от wakaa
nyakanga (та-) эти. лицо, к-рое руково

дит обучением юношей или девушек в 
период инициации

nyakanyaka (-) 1 масса, множество; ~ za 
watu масса народу, толпа

2 nyakanyaka разг, совершенно, пол
ностью; вдребезги; gari limegongwa 

~ м аш и н а р а з б и т а  в д р е б е зги ; 
nyum ba im ech ak aa  ~ дом совсем 
развалился

nyakati (-) мн. от wakati
-nyaku.a обр. ф. от -nyaka 1) хватать, 

схватывать; ~ nywele разг, таскать за 
волосы 2) вырывать, отнимать, от
бирать; -  ushindi одерживать победу; 
~ kombe завоёвывать кубок; — silaha 
разоружать; ~ana, —lia, -liana, —lika, 
—lisha, ~liwa

nyali (-) ми. от wali I
nyalio I (-) ми. от walio I 1) небольшие 

палочки {к-рые кладут на дно котла 
для предохранения пищи от пригора
ния) 2) верша

nyalio II (-) 1) ми. от walio II 2) ми. от 
uwalio I, II

nyama (-) 1) мясо; мясная пища; -а ~ 
мясной; ~ уа (za) makopo (mikebe) 
мясные консервы ; ~ уа n g ’om be 
говядина; sim ba m w enda kim ya, 
an aku la  ~ поел, мясо ест тот лев, 
который подкрадывается незаметно 
2) мякоть; плоть; — уа tunda мякоть 
плода; ~ za m begu жмых 3) редко 
животное, зверь; — howa домашний 
скот о  ~ уа u lim i сладкие речи; 
красноречие

-nyama.a 1) молчать; замолкать; -  kimya 
не говорить ни слова, хранить молча
ние 2) утихать, успокаиваться; kichwa 
k im e— голова п ерестала  болеть; 
maumivu yam e- боль утихла 3) перен. 
разг, держать язык за зубами; ~za

nyamafu I (-) 1) издохшее (околевшее) 
животное 2) собир. павший скот

-nyamafu II см. -nyamavu
nyamata (-) устрица
-nyam atia 1) прям, и перен. приклеи

ваться; прилипать; alim - babake она 
прильнула к своему отцу 2) перен. 
приставать (к кому-л. с чем-л.) 

nyam aum e (-) бесстрашный человек, 
храбрец

-nyamavu 1) тихий, спокойный; |mahali] 
ра~ тихое укромное место 2) сдер
жанный, молчаливый 3) скрытный, 
необщительный
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-nyam az.a заст. ф от -nyam aa; за
молкать, затихать, ~! тихо!, тишина!; 
-  kama рара baharin i молчать как 
рыба; ~ia, -ika, ~isha

-nyam azish.a  заст. ф от -nyam aza; 
заставлять замолчать; разг затыкать 
(кому-л.) рот; -  m toto утихомирить 
ребёнка; ~ana, ~ia, —iana, -ika, -iwa, 
~wa

nyambizi (-) 1) батискаф 2) подводная 
лодка

nyambo (-) растение-паразит (Hydnora 
abyssinica)

-nyambu.a 1) разрывать на куски; от
рывать по частям (кускам) 2) раз
матывать, распутывать (напр. моток 
ниток) 3) отщипывать по крошке, 
крошить 4) выщипывать по волоску 
5) снимать, сдирать, счищать (напр. 
кожуру), шелушить 6) тянуть, растя
гивать (напр. резину) 7) перен. обви
нять, выступать с нападками, упрекать 
8) ругать, оскорблять; -апа, ~ka, -На, 
-liana, —lika, -lisha, -liwa

-nyam buka стат, ф от -nyam bua 1) 
распадаться, разваливаться (на куски), 
крошиться 2) быть очищенным (от
шелушённым) 3) быть растянутым 
(развёрнутым)

-n y am b u lish .a  направ.-заст. ф. от 
-nyambua 1) растягивать, вытягивать 
2) грам. образовывать новое слово 
аффиксальным способом; ~ia, -iana , 
-ika, -iwa, ~wa

nyambu тж. nyambunyambu: -raruka — 
рваться в клочья

nyambuo (-) вид мелкой рыбы
n y am era  (-) зоол. топи (антилопа; 

Damaliscus lunatus)
nyamizi (-) см. mwanamize 
nyana (-) наконечник стрелы или копья 
nvanda 1 (-) мн. от uwanda 
nyanda II (-) мн. от wanda II 
nyando (-) мн. от wando
nyanga (та-) лгуз. погремушка; маракас 

о  -bw aga т а -  а) отказаться (от 
какого-л. дела) б) отчаиваться, терять 
надежду

nyangalika (-) см. nyangarika

nyang’amba (-) 1) конфета; леденец 2) 
сладкий пирожок

-nyang’any.a 1) отнимать силой 2) гра
бить, воровать, похищать 3) отбирать, 
лишать; -  uraia лишать гражданства; 
-a n a , ~ia, - ia n a , - ik a , - ish a , -iw a ,
—wa

nyangarika (-) 1) что-л. малоизвестное 
или не имеющее названия 2) человек 
или предмет неопределённого вида 3) 
что-л. странное (непонятное) 4) что-л. 
мелкое (незначительное) 5) чудовище, 
монстр

nyang’au (та -)  грубый (жестокий) чело
век; перен. зверь

nyange I (-) крик, шум 
nyange II (-) глупец, дурак 
nyangumi (-) кит; mafuta уа -  китовый 

жир
nyangusi (-) чернополосая лакреда 

(рыба; Seriola nigrofasciata)
nyangwa (-) мн. от wangwa
nyani (-) зоол. 1) [человекообразная] обе

зьяна 2) павиан; бабуин
nyanja I (-) мн.от uwanja 
nyanja II (-) нарядная одежда 
nyanja III мн. от wanja 
nyanya  I (-) помидор, томат (плод  

mnyanya); supu уа -  томатный суп; 
-  shambani kwangu hazina mlaji по
мидоры на моём огороде уродились на 
славу (букв. на все помидоры едоков 
не хватит)

nyanya II (-) бабушка 
nyanyachungu (-) сорт томата 
nyanyamshumaa (-) сорт томата 
-nyanyapa.a 1) избегать (кого-л.), сто

рониться, чуждаться; 2) брезговать 
(кем-л.); -На, —lika, ~za

-nyanyas.a 1) дразнить, приставать 2) об
ращаться непочтительно, оскорблять, 
унижать 3) глумиться, издеваться 4) 
презирать, пренебрегать; —ana, —ia, 
-iana, -ika, -isha, -iwa, ~wa

nyanyaso (ma-) 1) придирка 2) уничиже
ние 3) дурное (непочтительное) обра
щение 4) издевательство, глумление

-nyanyi.a 1) пользоваться хитростью 
(для получения чего-л.) 2) добывать 

(что-л.) воровским способом; -ап а , 
~ka, -На, -sha , -vva

-nyanyu.a I в разн. знач. поднимать, 
возвышать; -  vyuma |vizito] спорт. 
поднимать тяжести; -  mkono подни
мать руку; -  sauti повышать голос; -  
macho поднимать глаза; -  mkono wa 
simu поднимать телефонную трубку;
-  gilasi поднять бокал; -  kikomo cha 
maisha улучшать (поднимать) жизнен
ный уровень; -ап а , ~ка, -На, -Напа, 
-liwa, -sha

-nyanyu.a II рвать, разрывать; раздирать 
(напр. бумагу, одежду); ~ка , -Н а, 
-Напа, -liwa, -sha

-nyanyuka I стат. ф. от -nyanyua I 1) 
высовываться, выдаваться, торчать 2) 
прям, и перен. подниматься; возвы
шаться; wananchi wote w am e- kwa 
kupigania uhuru весь народ поднялся 
на борьбу за свободу 3) увеличиваться 
(в размере)

-nyanyuka II стат. ф. от -nyanyua 
II; быть разорванным; рваться; nguo 
yangu im e- моя одежда порвалась 

nyanza (-) озеро; пруд 
пуао (-) мн. от unyao
-nyap.a 1) красться, подкрадываться 2) 

затаиваться, сидеть в засаде; —ia, —ika, 
—isha

nyapo (-) мн. от uapo I
nyara (-) I награбленное добро, добыча; 

трофей; -teka (-chukua, -twaa) -  а) 
брать в плен б) захватывать в качестве 
заложников в) захватывать добычу 
(трофеи); ulaji -  грабёж; utekaji ndege
-  угон самолёта

2 nyara 1) легко, просто 2) даром, бес
платно о  -1а -  получать (что-л.) с 
лёгкостью

-nyaraf.u 1 1) чувствовать отвращение 2) 
брезг[ов]ать 3) сторониться, избегать; 
—ia, -ika, -isha

2 nyarafu неприятный, отталкивающий, 
отвратительный

nyaraka (-) мн. от waraka
nyarubanja (-) ист. 1) аренда земель

ного участка 2) присвоение (захват) 
земельного участка 

nyasi (-) 1) тростник (Imperata cylindrica)
2) трава, заросли (у воды); луг; -  kavu 
сено 3) мн. от unyasi

-nyat.a идти тихо (крадучись, разг, на 
цыпочках); красться, подкрадываться; 
—ia, -ika, -isha, ~ua

nyati (-) дикий буйвол 
nyato (-) сосок вымени
-nyatu.a обр. ф. от -nyata 1) семенить, 

идти быстрыми шажками (о только 
что начавшем ходить ребёнке,) 2) 
трусить, бежать трусцой; ~ka, -На, 
-sha

nyatunyatu 1) тайно, украдкой 2) тихо, 
крадучись;-enda -  идти крадучись
3) разг, на цыпочках; -enda -  идти на 
цыпочках

nyau (-) 1 1) тж. рака -  кошка 2) мяу
канье

2 nyau идеофон мяу 
nyaufu о плодах и растениях 1) высо

хший, усохший 2) сморщенный, смор
щившийся 3) вялый, увядший 

-n y au k .a  о плодах и раст ениях  1)
высыхать, засыхать 2) морщиться, 
сморщиваться (под действием теп
ла) 3) вянуть, блекнуть; ~ia, - ik a , 
—isha

nyavu (-) мн. от wavu 
nyawe (-) мн. от wawe 
nyaya (-) мн. от waya I, II 
nyayo (-) мн. от wayo I, uw ayo и 

unyayo
-nye.a I 1) испытывать чувство жже

ния (зуда); чесаться, зудеть; kidonda 
kinani— рана у меня чешется 2) ис
пытывать чувственное желание; ~1еа, 
~wa, ~za

-nye.a II заблудиться, потеряться; ~ka, 
-lea, -sha

-nyea III направ. ф. от -nya; aisifuye 
mvua im em - поел, дождь идёт для 
того, кто его славит

-nyege.a см. -nyea I; —za 
nyege (-) 1) чувственное желание, по

хоть; вожделение; -епуе -  эротиче
ский, чувственный; -На -  вызывать 
чувственное желание; -  ni [тр ак а ] 
kunyegezana поел, страсть хороша
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при условии взаимности 2) течка (у 
животных) 3) возбуждение

nyegere (-) зоол. медоед (M ellivora  
capensis)

-nyegcresha см. -nyengeresha 
nyegereshi: sehemu — эрогенные зоны 
-nyek.a I 1) блестеть, лосниться (от 

жира и т.п.) 2) быть сырым (мо
крым); ~еа, ~eka, -esha

-nyeka II стат. ф. от -nyea I; быть в 
возбуждённом состоянии, волноваться

-nyeka III стат. ф. от -nyea II
-nyekenya 1) разлагаться, гнить 2) быть 

гангренозным, болеть (о незаж и
вающей ране) 3) извиваться (о черве и 
т.п.)', ~еа, -ека, -esha

nvekenyeke: -nyekenyea — гнить очень 
сильно

nyelenyele качаясь, покачиваясь, раска
чиваясь (взад и вперёд)

nyeleo (т а - )  1) пора (кожи) 2) (-) мн. 
от unyeleo

nyembe (-) мн. от wembe 
nyemela (-) см. nyamera
-nyem ele.a Г) подкрадываться; идти 

крадучись, красться 2) заставать вра
сплох; ~ana, ~ка, Чеа, -leana, -sha ,
—wa

nyemelezi: magonjwa -  а) сопутствую
щее заболевание б) заболевание, вы
званное побочным действием лекар
ства

nyemi (-) что-л. хорошее (приятное); 
радость; msiba па -  печаль и радость; 
sina -  nawe а) я тебе не рад б) ты мне 
неприятен

nyende (-) 1) мн. от unyende 2) гул (на
секомых)

-nyende.a 1) красться; подкрадывыться 
2) идти (за кем-л.) тайком (крадучись); 
-апа, ~ka, -sha

n y e n d o  (-)  м н. от  w e n d o ; ~ za 
|kuw ania] ukom bozi национально- 
освободительное движение

nyenga I (-) зоол. скат (Trygon sp.) 
-nyeng.a II 1) обольщать, обхаживать 2) 

сплетничать, злословить 3) обманы
вать, одурачивать; ~апа, ~еа, -еапа, 
-eka, -esha, ~ewa, ~wa

-nyengeresh.a вызывать чувственное же
лание; ~ana, ~еа, -еапа, -ека , -ewa, 
~wa

nyenje (-) 1) сверчок 2) цикада 3) см. 
chenene 4) мн. от unyenje

-пуепу.а 1) выспрашивать, выпытывать 
(сведения и т.п.) 2) засыпать вопро
сами 3) уговаривать, настаивать; -апа, 
-eka, -elea, -esha, ~ua, ~wa

-nyenyeke.a 1) подчиняться; пресмы
каться, раболепствовать 2) быть по
слушным (покорным, почтительным) 
3) быть вежливым (учтивым); -апа, 
~ka, -lea, -sha, ~wa

-nyenyekevu 1) послушный, покорный; 
почтительный 2) смиренный; раболеп
ный, подобострастный 3) вежливый, 
учтивый

пуепуеге (-) чёрный муравей
-nyenyereka см. -nyinyirika; ~еа, -ека , 

-esha
-nyenyua обр. ф. от -пуепуа; восхва

лять, превозносить; — utukufu  wa 
Mungu восславлять величие Бога 

nyenze (-) с.«. nyenje
nyenzo (-) 1) мн. от wenzo 2) ресурсы; 

средства; -  za kuzalisha mali средства 
производства

nyepesi 1 см. -epesi; treni -  скорый по
езд

2 nyepesi (-) забавная история; байка, 
анекдот

пуега (-) вид морского моллюска
-пуег.а шутить, подшучивать; mimi siye 

wa knni— я не люблю, когда меня 
разыгрывают; -апа, ~еа, -eka, -esha, 
-н а

пуегеге (-) браслет (из латунной или 
медной проволоки)

-nyererek.a 1) быть в замешательстве 
(неведении) 2) быть задумчивым, 
погружаться в размышления 3) быть 
грустным; ~еа, -esha, ~wa

-nyererez.a 1) скрывать, прятать (что-л. 
с целью обмануть) 2) маскировать, 
камуфлировать (что-л.); -а п а , ~еа, 
-еапа, -eka, -esha, -ewa, ~wa

nyerezi 1) красивый, привлекательный 2) 
хороший, приятный

-nyes.a быть сырым (влажным, мокрым); 
ardhi hii уа~ [здесь] сырая земля; ~еа, 
-eka, -esha, -ен а

-nyesh.a заст. ф. от -пуа; идти (о до
жде, снеге); mvua in a -  идёт дождь; 
~еа, -ека, -ewa

nyesi (та-) испражнения
-nyet.a 1) быть надоедливым (утоми

тельным); a li-  т р а к а  akam innliwa 
saa он приставал, пока ему не купили 
часы 2) быть дерзким (нахальным) 3) 
быть гордым (надменным, высокомер
ным); ~еа, -eka, ~esha/~eza

nyeti I) [жизненно] важный; tatizo  ~ 
главная проблема; umeme ni nishati 
-  электричество -  жизненно важный 
вид энергии 2) сокровенный, заветный 
3) [сверх]важный, основополагаю
щий; taasisi -  институции, имеющие 
важное значение 4) деликатный, чув
ствительный о  sehemu -  анат. орга
ны выделения

nyeu (-) мн. от weu
nyeufu (-) открытое место, открытая 

местность
nyeusi I см. -eusi; penseli -  чёрный ка

рандаш
nyeusi II (-) сорт сахарного тростника
-nyevn тж. -nyevunyevu сырой, влаж

ный; мокрый
-nyevua тж. -nyevuanyevua 1) ста

новиться влажным 2) покрываться 
потом

nyewe (-) глупость, недомыслие 
nyia (-) мн. от wia IV 
nyie сокр. от nynyi ее; вы [все] 
nyigo (-) мн. от wigo I 
nyigu (-) оса; шершень; kiuno cha -  

перен. осиная талия
nyika (-) 1) саванна; степь 2) открытая 

(безлесная) местность; поле; луг о  
-enda (-tem bea) m situ па -  долго
долго идти; mbio za — бег на длинную 
дистанцию; марафон

-nyim.a 1) отнимать, отбирать, лишать; — 
haki лишать прав 2) не давать, отказы
вать 3) удерживать (что-л.) незаконно; 
-апа, ~ia, -iana, -ika, -isha, ~wa 

nyimbi (-) бычок (рыба) 

nyimbo (-) мн. от wimbo
nyiminyimi 1) жадно, алчно 2) по кро

хам, понемногу (давать что-л.)
-nyimivu 1) скупой, жадный 2) скудный, 

незначительный
nyinyi вы; -  nyote вы все
-nyinyirika 1) блестеть, лосниться (напр. 

от жира) 2) блестеть, сверкать
nyinyoro (-) растение с красными цве

тами
nyiradi (-) мн. от uradi; -vuta -  читать 

молитвы, молиться
-nyiririk .a  1) скользить (по поверхно

сти); ползать 2) течь, струиться; —ia, 
-ika, -isha

-nyiritika см. -nyinyirika
nyiso (-) 1) пословица; поговорка 2) из

речение; афоризм
nyiye см. nyinyi
nyiza (-) высушенная покрашенная поло

са пальмового листа (приготовленная 
для плетения)

-nyo.a 1) брить, выбривать; -  ndevu 
брить бороду 2) стричь, подстригать;
-  nywele стричь[ся] о  ~ nywele kavu 
дурачить, обманывать; -  па wembe 
mkavu обирать (кого-л.) (= обдирать 
как липку); -ап а, -lea , -leana, -leka, 
-iesha, -lewa

nyoe (-) вид кузнечика
-nyofo.a 1) отламывать, отщипывать 2) 

рвать, вырывать (с корнем), выдирать 
3) обгладывать; грызть; ~ка, ~1еа, 
-leana, -lesha, -lewa

-nyofu 1) прямой, выпрямленный; mstari 
m - прямая линия 2) вытянутый, рас
тянутый 3) перен. прямой, честный, 
правдивый 4) справедливый; поря
дочный

nyogea (-) см. nyongea
nyoka 1 (-) 1) змея; mtoto wa -  ni -  поел. 

змея порождает змею (= яблоко от 
яблони недалеко падает); mchezo wa
— название детской игры 2) земляной 
червь 3) солитёр 4) перен. хитрый (ко
варный, подлый) человек

-nyok.a II 1) быть прямым (ровным) 
2) стоять прямо; -  juu устремляться 
ввысь (о здании и т.п.) 3) быть вы-
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прямленным (распрямлённым, вытя
нутым) 4) перен. быть прямым (чест
ным, правдивым) 5) исправляться, 
перевоспитываться; -еа, —ека

пуоко (-) 1 1) диал. твоя мать 2) тж. 
киша -  грубое ругательство о  —  ni 
shibe уа kuonana погов. = надоесть 
[друг другу] хуже горькой редьки

-nyoko.a 1) отламывать; отщипывать 2) 
брать (что-л.) пальцами; ~1еа, -к ап а , 
~leka, -lesha, -lewa

nyokonyoko (-) грубое слово; ругатель
ство

nyomvi (-) козодой (птица)
nyonda (-) 1) желание, томление 2) 

любовь, привязанность 3) любимый, 
возлюбленный

nyondenyonde (-) продолжительная бо
лезнь; хроническое заболевание

nyonga I (-) 1) бедро 2) таз, тазовый пояс 
3) мн. от unyonga

-nyong.a II 1) душить, давить 2) вешать; 
казнить 3) убивать, уничтожать 4) 
подавлять, притеснять 5) раздражать; 
надоедать, беспокоить 6) вилять, из
виваться 7) скручивать; спутывать; 
—апа, — еа, —сапа, —eka, — esha, —ewa, 
~оа, ~wa

-nyonge 1) слабый, немощный; хилый; 
mtu m~ слабый (униженный) человек 
2) угнетённый, притесняемый; экс
плуатируемый 3) слаборазвитый, от
сталый 4) низкий, низменный

-nyonge.a I 1) быть измученным (обес
силенным) 2) [почувствовать себя 
слабым (хилым) 3) быть подавленным 
(разбитым); ~ka, -sha

nyongea II (-) 1) мед. рахит 2) перен. 
маразм, деградация

nyongeza (-) 1) добавление, прибав
ление; — уа m shahara  повышение 
зарплаты 2) возрастание, увеличение, 
прирост 3) прибавка; прибыль 4) при
ложение, дополнение (в книге) 5) по
правка (к закону и т.п.); -tia -  вносить 
поправку

nyongo I (-) 1) желчь; kibofu cha -  
желчный пузырь; hom a уа ~ жел
туха 2) перен. горечь, огорчение; 

- t ia  ( - tu m b u k ia )  -  огорчать[ся], 
расстраиваться]; mipango ilitumbukia 
-  планы расстроились (пошли прахом) 
3) мед. желтуха, гепатит

nyongo II (-) солёная вода (из к-рой до
бывают соль)

nyongo III (-) диал. см. mwongo II
-n y o n g o .a  обр. ф. от -n y o n g a  1) 

распрямляться], выпрямляться] 2) 
распутывать (узел); разматывать (клу
бок и т.п.); —апа, ~ка, ~1еа, -к а п а , 
-k w a , -sha

nyongolo (-) зубная боль
-nyong’ony.a 1) слабеть, ослабевать 2) 

быть вялым (слабым) 3) уставать, 
быть усталым (утомлённым) 4) быть 
истощённым (измученным, разбитым) 
(от усталости); miguu inani- ноги у 
меня подкашиваются (от усталости); 
magoti уаке y an am - у него дрожат 
колени; -  то у о  падать духом; -е а , 
-ека, -esha

- n y o n g ’o n y e .a  I н а п р а в . ф. от 
-nyong’onya

-nyong’onye.a II расстраиваться, огор
чаться; ~ка, -sha

-nyong’onyevu 1) слабый, ослаблен
ный 2) уставш ий, утомлённый 3) 
вялый 4) измученный, разбитый (от 
усталости)

nyong’onyo (-) истощение, изнеможение; 
слабость, бессилие

nyongonyongo (-) червяк; гусеница 
пуопо (-) дыхание
-nyony.a 1) сосать (брать) грудь; -  titi 

la mama сосать материнскую грудь; 
ndugu wa ku~ молочный брат; bado 
ni m toto wa ku~ он ещё грудной 
ребёнок 2) прям, и перен. сосать, вы
сасывать (кровь, соки и т.п.); жить за 
чужой счёт 3) тж. ~ damu угнетать, 
эксплуатировать 4) притеснять, пода
влять; -апа, -еа , -eana, -eka, -esha, 
-ewa, ~wa

-nyonyesh.a заст. ф. от -nyonya 1) 
кормить грудью, давать грудь 2) кор
мить, вскармливать; -  kwa chupa ис
кусственно вскармливать; -еа , -еапа, 
-eka, -ewa, -н  а 

nyonye 1 (-) см. nvonyo I
nyonye II (-) см. пуое
nyonyo I (-) 1) сосок женской груди 2) 

соска
nyonyo II (-) зерно клещевины
-nyonyo.a 1) выщипывать, выдёргивать 

(волосы) 2) удалять шерсть (перья);
-  kuku ощипывать курицу 3) стричь 
шерсть (с овец); - а п а ,  ~ка, —1еа, 
-к ап а , -lesha, -lewa, -sha

-пуопуока стат. ф. от -пуопуоа 1) 
быть ощипанным 2) выпадать, обле
зать (о волосах, шерсти) 3) линять (о 
животных); лысеть

-пуопуог.а разг, стащить, свистнуть; -еа, 
—еапа, —ека, -eslia. ей а. ~wa

-nyonyosha заст. ф. от -пуопуа перен.
1) дразнить, поддразнивать 2) приста
вать, надоедать; придираться

-nyonyot.a 1 моросить, капать (о мелком 
дожде); —еа, -ека, -esha, ~оа

2 nyonyota (та -)  капля (дождя) 
-nyonyoto.a обр. ф. от -nyonyota 1) от

рывать (что-л.) по небольшому кусоч
ку 2) брать щепоткой; -ка

-nyonyotoka стат. ф. от -nvonyotoa 1) 
развариваться, распадаться на кусочки 
(о переваренной пище) 2) падать по 
одному (о спелых плодах)

пуоо! воскл., выражает презрение, из
дёвку, насмешку

-nyooka см. -nyoka
-nyoosha см. -nyosha
-пуоро.а вынимать, вытаскивать; -апа, 

~ка, -к а ,  -к ап а , -lewa, -sha
-пуогока см. -пуока II
-nyoror.a 1) быть худым (истощённым)

2) слабеть, ослабевать 3) удлиняться, 
становиться длинным, вытягиваться 4) 
становиться тонким 5) сморщиваться, 
сжиматься, съёживаться; —еа, —ека, 
-esha

nyororo I (-) см. mnyororo
nyororo II см. -ororo; nyimbo -  za ndege 

нежное пение птиц
-nyosh.a заст. ф. от -пуока 1) вы

тягивать, протягивать; растягивать;
-  mkono а) протягивать руку б) под
нимать руку; -  miguu распрямлять

(выпрямлять) ноги; -  mgongo прям, 
и перен. расправлять плечи; -  shingo 
вытягивать шею; — kidole показывать 
пальцем; -  nguo одёргивать (оправ
лять) одежду; -  kitanda заправлять 
кровать 2) перен. повалить; прикон
чить, убить 3) перен. поступать честно 
(правдиво) 4) выправлять, поправлять; 
-  коо разг, промочить горло (вином); 
—апа, —еа, -еапа, —ека, -ewa, -wa 

-nyorosha см. -nyosha 
nyota I (-) 1) в разн. знач. звезда; -  уепуе

(уа) mkia комета; -  уа (wa) sinema 
звезда экрана; -  уа jaha перен. счаст
ливая звезда; успех, удача; -zaliwa 
chini уа -  nzuri (уа jaha) родиться 
под счастливой звездой; usisafirie -  уа 
mwenzio погов. не уповай на чужую 
удачу (букв. не следуй за чужой звез
дой) 2) знак, отметина, метка (напо
минающая звезду) о  -опа -  (у кого-л.) 
искры из глаз посыпались 

nyota II (-) жажда
nyotam kia (-) сокр. от. nyota уепуе 

mkia; см. в ст. nyota I
-nyotanvota 1 см. -nyonvota
2 nyotanyota (-) мелкий моросящий 

ДОЖДЬ
nyote: nyinyi -  вы все
-nyoto.a отщипывать, отламывать (что-л. 

понемногу); -к а , - к а ,  -к а п а , -lewa, 
-sha

nyowe (-) саранча 
пуоуа I ( т а - )  1) волос 2) перо 3) во 

мн.ч тапуоуа шерсть, мех, пушни
на; оперение; kofia уа т а -  меховая 
шапка; wanyama wenye т а -  пушные 
звери; -kata т а — стричь шерсть; koti 
1а т а -  шуба; манто; т а -  уа kondoo 
руно; овчина о  -ota т а -  гордиться, 
важничать

пуоуа II (-) мн. от woya 
пуоуе (-) см. пуое 
пуоуо (-) мн. от moyo; -vunja -  перен.

разбивать сердца 
nyuehi (-) мн. от uchi 
nyudhuru (-) мн. от udhuru 
nyufa (-) мн. от ufa 
nyufu (-) мн. от ufu 1
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nyuga (-) мн. от uga 
nyugo (-) мн. от ugo 
nyugwe (-) мн. от ugwe
-nyuk.a 1) бить, ударять 2) перен. по

бедить; разг побить; —апа, ~iana, —ika, 
-isha, -iwa, ~wa

nyuki (-) пчела; asali ya -  пчелиный мёд;
-  huenda na maua yake поел, пчела 
качается вместе со своим цветком (о 
зависимости от сложившейся ситуа
ции); fuata -  u[ka]le asali поел, хочешь 
мёду -  следуй за пчелой о  каш а -  
тьма, большое количество

nyukibambi (-) шмель 
nyukidume (-) трутень 
nyuk[i]Iia (-) см. nuk|i|lia 
nyuko (-) мн. от ико
-nyuku.a 1) щипать[ся], кусать[ся] 2) 

хватать; дёргать; ~ an a, ~ ка , -Н а , 
-liana, -liwa

nyuma I (-) 1 1) зад, задняя часть; kwa
-  ; -  уа за, сзади, позади; kwa mlango 
wa -  перен. окольным путём; -wa -  
уа а) быть позади, отставать б) под
держивать, быть за (кого-л.); siku za
-  в прошлом; в последнее время 2) 
изнанка

2 nyum a 1) позади, сзади 2) в про
шлом, прежде; huku (huko) -  тем 
временем 3) после, впоследствии; 
s is i tu ta o n d o k a  k w a n z a , n a n y i 
m taondoka -  сначала отправимся 
мы, а вы потом

nyuma II (-) мн. от шла
nyumba (-) 1) дом, жилище; здание; -  za 

kisasa современные здания; ujenzi wa
-  жилищное строительство; kodi уа -  
квартплата; -  уа kuku курятник; -  kuu 
haina nafasi поел, в большом доме 
мало места; -  уа udongo haihim ili 
vishindo поел, дом из глины не выне
сет больших потрясений (т. е. сиди и 
не рыпайся) 2) дом, семья; —ni дома; в 
доме; домой; amerudi —ni он вернулся 
домой; -n i kwetu у нас дома 3) дом, 
учреждение; ~ уа wazee дом престаре
лых; -  уа mayatima сиротский приют, 
детский дом; -  уа uehapishaji изда
тельство; -  уа maaskari казарма; -  уа 

maiti морг 4) разг, жена, супруга о  -  
kumikumi «десятидворка» (партий
ная ячейка в Танзании, формируемая 
по территориальному принципу); — уа 
wavuvi шумный дом

nyumbi (-) см. nyimbi
nyum bu (-) 1) мул 2) антилопа-гну 

(Connohaetes gnou); usione -  badala уа 
mbu йогов. = не делай из мухи слона 

-nyum bu.a 1) сгибать, гнуть 2) вытя
гивать, растягивать 3) выпрямлять, 
распрямлять 4) разгибать; ~ka, -  На, 
-liana, -lika, -liwa, -sha 

nyum bu|li|fu 1) гибкий, эластичный 2) 
уступчивый, податливый

-n y u m b u lik .a  направ.-ст ат . ф. от 
-nyum bua; быть гибким (эластич
ным); ~ia, -ika, -isha

nyundo (-) 1) молот; молоток; mundu 
па -  серп и молот (эмблема труда) 
2) пресс; -  уа иреро гидравлический 
пресс о  kifupi -  коротыш[ка] (о чело
веке маленького роста)

nyundu (-) мн. от undu 
nyungo (-) мн. от ungo
nyungu I (-) этн. большой горшок в зем

ле (часто используется как котёл); 
-piga (-fukiza) -  устраивать (кому-л.) 
паровую ванну (при церемонии изгна
ния духов)

nyungu (-) II рел. день (месяца рамада
на); ~ mosi день первый; -  pili день 
второй и т.д.

nyungunyungu (-) 1) земляной червь 
(вызывающий раздраж ение кожи 
ног) 2) зуд, раздражение (кожи ног); 
воспалённые трещины между паль
цами ног

nyungwa! межд. эй!; послушай!; эй, ты! 
nyungwaa см. nyungwa 
nyugwinyungwi (-) см. nyungunyungu 
nyuni (-) птица
-nyuny.a 1) моросить 2) брызгать; —ia, 

-iza
-nyunyiz.a заст. ф. от -nyunya 1) об

рызгивать; окроплять 2) орошать 3) 
рассыпать, посыпать (напр. мукой, 
песком); -апа, ~ia, -iana , -ika, -isha, 
-iwa, ~wa 

nyunyu (та-) гл. обр. ynomp. manyunyu 
1) мелкий дождь 2) брызги 3) сырость 

nyuo (-) мн. от ио
nyupo (-) мн. от иро
nyushi (-) мн. от unyushi и ushi 
nyusi (-) мн. от unyusi и usi I 
nyuso (-) мн. от uso 
nyuta (-) мн. от uta 
nyute (-) мн. от ute 
nyuti I (-) мн. от uti
nyuti II тж. nyutinyuti 1) тихо, осто

рожно 2) медленно, понемногу
nyutroni (-) Ан нейтрон; -а ~ нейтрон

ный; bomu 1а -  нейтронная бомба
-nyuuka см. -nyauka 
nyuzi I (-) мн. от uzi 
nyuzi II (-) градус (при измерении угла 

или температуры); leo joto limefika -  
30 сегодня плюс 30

nyuzijoto (-) слитн. ф. nyuzi joto градус 
(на термометре); maji huganda kuwa 
barafu kwenye -  sifuri вода замерзает 
при нулевой температуре

nyuzio (-) мн. от uzio
-nyw.a 1) пить, поглощать (жидкость); 

ku~! пей!; tunywe |kw a| afya уа ... 
выпьем за здоровье (кого-л.) 2) хим. 
абсорбировать, поглощать; всасывать 
(жидкость) 3) мед. принимать (лекар
ство); —еа, —eka, -esha, -ewa

-nywea I направ. ф. от -nywa; погло
щать, вбирать (жидкость)

-nywe.a II 1) худеть, становиться исто
щённым 2) сжиматься, сморщиваться 
3) становиться сухим, иссушаться 4) 
перен. съёживаться (от страха); ~ка, 
-lea, -sha

nywele (-) мн. от unywele и uwele III;
-  za mvi седые волосы; -  za bandia 
парик <> -s im am ish a  -  wim a (у 
кого-л.) волосы встали дыбом (напр. 
от страха)

nyweleo I (та -; -) см. nyeleo 
nyweleo II (-) мн. от unyweleo 
-nywesh.a заст. ф. от -nywa; поить,

[по]давать воду (напр. на поля), поли
вать, орошать; -апа, -еа, -еапа, -ека, 
—ewa, ~wa

nywila (-) комп, пароль 

nzaiko (-) этн. снадобье (в виде по
рошка; по поверью, способно вызвать 
утрату рассудка)

nzao (-) бык
nzi (-) муха
nzige (-) саранча
nzigunzigu (-) вид бабочки 
nzila (-) черпак, ковш 
nzio (-) кувшин (с узким горлом для хра

нения воды)
nzohe (-) водяной козёл 
nzumari (-) А свирель; флейта

О
-о.а I 1) жениться, брать жену; ali~ 

т а г а  mbili он был женат два раза 2) 
породниться; ame~ watu wema он по
роднился с хорошими людьми; ~апа, 
Чеа, Чеапа, Чека, 4ew a, ~za

-оа II см. -iowa
-oam.a быть покрытым каплями {по всей 

поверхности)-, nguo ime~ всё платье 
забрызгано; Ч а, Ч ка, 4 sha

-оап.а взаимн. ф. от -оа I 1) вступать 
в брак; заключать взаимные браки 
{между семьями, племенами и т.п.) 
2) перен. быть тесно связанным; соче
таться; mambo haya уапа- па mengine 
эти события тесно связаны с другими 
событиями; mawazo yake у а т е -  па 
yangu его взгляды перекликаются с 
моими; Ча, -isha

-oanish.a заст. ф. от -oana 1) женить 
{кого-л. на ком-л.) 2) перен. связывать; 
сочетать; приводить в соответствие {с 
чем-л.); -апа, Ч а , Ч апа, Ч ка , -iw a, 
~wa

obsidia (-) Ан мин. обсидиан
oda (-) Ан заказ; поручение, задание 
odita (та -)  Ан аудитор
ofa (-) Ан 1) предложение; -pata (-pewa) 

~ получить предложение 2) предложе
ние цены

ofisa (т а -)  Ан 1) служащий; чиновник; 
должностное лицо; — m ahakama су
дебный пристав; -  taw ala админи
стратор; -  elimu работник системы
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образования 2) официальное лицо, 
официальный представитель 3) офи
цер; -  usalama офицер службы без
опасности; — m teule уорент-офицер 
(промежуточная категория между 
сержантским и офицерским соста
вом)', прапорщик; мор. мичман

ofisi (-) Ан 1) бюро; контора; канцелярия; 
-  уа vitu vilivyopotea стол находок 2) 
учреждение, ведомство; — уа nyaraka 
za kale архив; -  уа rais администра
ция президента; ~ уа w aziri mkuu 
ведомство премьер-министра

ofusaidi (-) Ан спорт, положение вне 
игры

-og.a I 1) мыть (тело), мыться, купаться; 
принимать ванну или душ; -  damu 
обливаться кровью (букв, купаться 
в крови) 2) му с. совершать омовение 
(перед молитвой)', -еа , —eka, -esha  

oga II (-) 1 см. woga 
o g a n a iz e sh e n i ( -)  Ан организация, 

устройство; katibu wa -  секретарь по 
организационным вопросам

ogani (-) Ан анат. орган; -  za uzazi za 
kike женские половые органы

oganza (-) Ан плательная прозрачная 
жёсткая ткань «органза» (шёлковая 
или вискозная)

-ogele.a дв. направ. ф. от -oga 1) ку
паться (в море, реке и т.п.); плавать 2) 
перен. разг, плавать; уходить от сути 
вопроса; молоть чепуху 3) всплы
вать 4) перен. всплывать, возникать 
(о вопросе) <> -  bahari kubwa не 
справляться с чем-л., не разбираться в 
чём-л.; ~ka, -sha

-ogofy.a см. -ogopesha; -апа, -еа , ~eana, 
-ека, -esha, ~ewa, ~wa

ogofyo (-; ma-) 1) ужас; страх 2) испуг 3) 
угроза, опасность

-ogop.a 1) бояться, страшиться, испы
тывать страх 2) пугаться; ~апа, -еа , 
~ека, ~esha, -ew a, -w a

-ogopesh.a заст. ф. от -ogopa 1) пугать, 
страшить; ужасать 2) грозить, угро
жать; ~ana, —еа, ~ека, —wa

ogratini Ф кул. в сухарях; samaki -  рыба 
в сухарях

oh! межд., выражает а) удивление; —! 
mbwa amevishwa nguo! о, собаку на
рядили! б) сожаление, сочувствие; ~! 
pole kwa msiba uliokufika о, я тебе 
так сочувствую в твоём горе! в) бес
покойство; ~! ng'om be wangu wote 
wameugua надо же, все мои коровы 
больны!

ohaa! межд. а) выражает удивление, 
восхищение о!, вот как! б) обращение 
~! Juma, uko wapi? эй, Джума, ты 
где?

oili (-) Ан авто масло
-ok.a 1) печь, выпекать; — mkate выпе

кать хлеб 2) сушить (фрукты) 3) жечь 
4) обжигать (гончарные изделия); —еа, 
-еапа, -eka, ~esha, ~оа, ~wa 

окео (та -) печь (для выпечки) 
-око.а I I )  спасать, освобождать, из

бавлять (от чего-л.); выручать 2) 
беречь, экономить; -  wakati (fedha) 
экономить время (деньги); -  muda 
па nguvu беречь время и силы; -апа, 
~ка, ~1еа, -leana, ~lewa

-окоа II обр. ф. от -ока; снимать с огня 
(то, что выпекалось); вынимать из 
печи

-окок.а стат. ф. от -окоа I; спастись, 
освободиться, избавиться; избежать; 
ускользнуть; —еа, -ека , -esha

-okot.a 1) подбирать, собирать 2) [слу
чайно] находить 3) [легко] получать; 
-а п а , -е а , -еа п а , -е к а , ~esha/~eza, 
-ew a, ~wa

-okotek a  стат. ф. от  -okota; m aji 
yaliyomwagika hayaokoteki поел, раз
лившуюся воду не подберёшь (= что с 
возу упало, то пропало)

-okotez,a заст. ф. от -okota; браться не 
за своё дело; -еа , -еапа, -ew a, ~wa 

okozi: mashua -  спасательная лодка 
oksaidi (-) Ан окись, окисел 
-oksidisha Ан хим. окислять 
oksidisho (-) Ан хим. окисление 
oksi-haidrojeni (-) Ан хим. гремучий газ 
oksijeni (-) Ан хим. кислород 
oktavo (-) Ан муз. октава
-ol.a 1) смотреть, глядеть; рассматривать 

2) видеть; -еа , -еапа, -ek a , -esha  

ole (ед.) 1) доля, участь; судьба, рок 2) 
несчастье, горе; страдание; mwenye
-  а) многострадальный человек б) 
меланхолик; — wangu (wako, wake и 
т.п..) о горе мне (тебе, ему и т.п.)

-olea см. -elea II
-oleka стат. ф. от -оа I; быть на выда

нье, достичь брачного возраста
-oleleza см. -oleza
oleo сокр. от ole wako; см. в ст. ole
-olewa пас. ф. от -оа I; выходить замуж; 

быть замужем; baada уа ku~ после 
замужества

-oleza 1) делать по образцу (модели); 
следовать образцу; -  mkeka wako па 
mkeka huu сделай свою циновку по 
образцу этой 2) уподоблять, делать 
подобным; сравнивать 3) подражать, 
копировать, имитировать

olimpiki (-) Ан олимпийские игры 
o lo n i (-)  Ан орлон (синтетическая 

ткань)
-omb.a 1) просить, умолять; заклинать 

2) просить милостыню, нищенство
вать; разг, попрошайничать 3) тре
бовать 4) рел. молить (бога о чём-л.);
-  dua взывать с мольбой (к богу); 
-ап а , -еа , —еапа, -ek a , -esh a , —ewa, 
~wa

ombaomba (-) 1) нищий, попрошайка 2) 
попрошайничество

ombasha (т а -)  Туст. низший военный 
чин, ефрейтор или капрал

ombe (-) см ombwe II
-ombe.a направ. ф. от -omba 1) желать 

кому-л. (чего-л.) 2) требовать у кого-л. 
(что-л.) 3) рел. молить[ся] за кого-л.; 
-апа, —ka, ~wa

ombi (ша-) 1) просьба, прошение, хода
тайство; -  la likizo заявление об отпу
ске 2) требование 3) мольба

-omboje.a 1) быть мягким (переспелым, 
перезрелым) (о плоде) 2) быть пере
варенным (разваренным); ~ка, ~1еа, 
—sha

-ombokeza см. -ombolekeza
-om bolekez.a повторять слова клятвы 

(присяги); - е а ,  -е а п а , -e k a , -ew a , 
-н а

-om bolez.a  1) печалиться, скорбеть; 
оплакивать; -  kwa uchungu mkubwa 
глубоко скорбеть 2) жалеть; огор
чаться 3) [настоятельно] просить, 
требовать (что-л. у  кого-л.); -апа, -еа , 
-еапа, -eka, -esha, —ewa, -н а  

ombolezo (т а -)  см. maombolezo 
ombwe I (-) 1) край, кромка; ребро, грань 

2) берег; побережье
ombwe II (-) 1) полость (в каком-л. пред

мете) 2) вакуум 3) бездна; пучина; 
-tumbukia —ni броситься в бездну

-om ek.a 1) класть, помещать 2) рас
ставлять, выставлять (товары) 3) на
полнять; -еа , —еапа, —eka, ~esha/~eza, 
-ew a, -н а

-omekesha см. -omekeza
-omekeza заст. ф. от -отека; склады

вать; нагромождать (одно на другое)
о т о  (-) нос (корабля); реро za -  попут

ный ветер
-omo.a 1) открывать; приоткрывать 2) 

пробивать брешь; делать щель (отвер
стие); — ukuta делать брешь в стене 
(напр. для окна) 3) копать; выкапы
вать; раскапывать; mti huomolewa па 
m atunda yake поел, дерево можно 
выкопать только вместе с его плодами 
4) перен. открывать, начинать; -  vita 
развязывать войну 5) перен. проливать 
свет (на что-л.), вскрывать (что-л.);
-  maneno раскрывать (разглашать) 
тайну 6) перен. мешать; беспокоить, 
волновать; ~ka, - le a , -lean a , -lesh a , 
—lewa

omu (-) Ан эл. ом
-on.a 1) видеть; замечать; -  mbele ви

деть далеко вперёд, предвидеть; -  
daktari побывать на приёме у врача; 
kusikia si ku~ погов. слышать не зна
чит видеть (= лучше один раз увидеть, 
чем сто раз услышать) 2) думать, 
считать, полагать; ~ к а та  принимать 
за (что-л., кого-л.), считать (чем-л., 
кем-л.) 3) знать, понимать; -  к на  
vitendo знать по опыту; -  cha mtema 
kuni; -  kilichomtoa kanga manyoya; -  
kilichomfanya mbwa kutopata pembe
— узнать, почём фунт лиха; узнать,
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где раки зимуют 4) чувствовать, ощу
щать; ~ ajabu удивляться; -  baridi 
чувствовать холод, мёрзнуть; -  fahari 
испытывать гордость, гордиться; -  
furaha радоваться; -  haya стесняться, 
стыдиться; -  kiu испытывать жажду;
-  njaa испытывать чувство голода;
-  shaka сомневаться, испытывать 
сомнение; ~ usingizi хотеть спать; 
waonaje? как ты себя чувствуешь?, 
как поживаешь? о  -  chake (chako 
и т.п.) получить по заслугам, быть 
наказанным <> -  joto беспокоиться, 
волноваться; -an a , ~еа, ~eana, -ека , 
~esha, -ен а , ~wa

-onan.a взаимн. ф. от -опа; встречаться; 
~ uso kwa uso встречаться лицом к 
лицу; kwa heri уа ku~ до встречи, до 
свидания (прощальное приветствие)', 
Ч а, ~ika, -isha

ondo (та-) 1) колено 2) нога
-ondo.a 1) удалять, устранять; уносить

2) отодвигать; отводить (войска)
3) перемещать, передвигать, пере
ставлять 4) освобождать, избавлять;
-  m adarakani освобождать от обя
занностей, лишать полномочий 5) 
прогонять; смещать (с должности)', 
отчислять; — je s h in i  уволить из 
армии 6) отменять, аннулировать;
-  am ri отменить приказ; -  dham bi 
отпускать грехи; ~ sheria отменять 
закон 7) перен. покончить (с чем-л.), 
заверш ить, вы полнить; — a h a d i  
выполнить обещ ание; -  m atan g a  
закончить траурные церемонии 8) 
мат. вычитать О  -  jin a  лишиться 
[доброго] имени, испортить репута
цию; ~ana, ~ка, Ч еа, -lean a, -k w a , 
—sha

-ondok.a стат. ф. от -ondoa 1) под
ниматься, вставать; ~ kitini (juu уа 
kiti) -  встать со стула 2) отправляться, 
отбывать; уходить; уезжать; улетать; 
отплывать; baba am e- kwenda mjini 
отец уехал в город 3) оставлять, по
кидать; -  katika ulimwengu покинуть 
этот мир, умереть 4) убираться, ис
чезать; ~ mbele yangu уйди с моей до
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роги о  -  patupu уходить с пустыми 
руками, уходить ни с чем; paliondoka 
mtu жил-был человек; ~еа, - е к а ,  
-esha

-ondokana взаимн. ф. от -ondoka 1) 
расставаться, разлучаться 2) избав
ляться, освобождаться; лишаться; -  па 
umaskini избавиться от бедности

-ondoke.a направ. ф. от -ondoka 1) 
уступать дорогу кому-л. 2) подни
маться (вставать) перед кем-л. (в знак 
почтения, уважения) 3) выступать, 
выдаваться (вперёд); подниматься, 
увеличиваться 4) перен. преуспевать, 
идти в гору 5) перен. становиться вы
дающимся; становиться известным 
(знаменитым) 6) случаться (с кем-л. 
что-л.), выходить; n i li -  kum penda 
вышло так, что я полюбила его; ~1еа, 
-leka, -lesha, ~wa

ondokeo (та -)  см. maondokeo 
-ondokewa пас. ф. от -ondokea 1): nime- 

na wazee wangu я потерял родителей; 
аш е- перен. а) он потерял голову б) он 
рассеян 2): haondokewi перед ним не 
встают, его не уважают

-ondolea направ. ф. от -ondoa 1) осво
бождать (избавлять) кого-л. (от  
чего-л.); лишать кого-л. (чего-л.); ~ 
haki лишать кого-л. прав; -  ha tia  
снять с кого-л. вину, оправдать; -  
huzuni утешить (ободрить) кого-л.; 
-  mashaka освободить кого-л. от со
мнений; -  silaha разоружить кого-л. 2) 
высылать (прогонять) кого-л.

ondoleo (т а -)  1) удаление, устранение; 
ликвидация; -  la dhambi рел. отпуще
ние грехов 2) перестановка, передви
жение; переезд

-ondosh.a заст. ф. от -ondoa 1) удалять, 
устранять, убирать; -  majeshi а) вы
вести войска б) демилитаризовать; ~ 
kwenye reli снять с поезда; -  nanga 
поднять якорь 2) ликвидировать, уни
чтожать; отменять 3) прогонять, от
сылать; -  kazini отстранять от работы, 
увольнять; ~еа, -eka, —wa

-ondosheka стат. ф. от -ondosha; быть 
удалённым (устранённым, ликвидиро-
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ванным); mali inayo— па isiyo— движи
мое и недвижимое имущество

-опе.а I направ. ф. от -опа; -  hurum a 
сочувствовать (симпатизировать) 
кому-л.; -  wivu завидовать кому-л.; ~ 
uchungu огорчаться из-за кого-л.; оби
жаться на кого-л.; -апа, Чеа

-опе.а II 1) плохо обращаться; мучить; 
третировать 2) преследовать, подвер
гать гонениям 3) подавлять, притес
нять; дискриминировать; -апа, Ч еа, 
-leana, Чека, -lesha, -lewa, ~wa

-опека стат. ф. от -опа 1) быть ви
димым (ощутимым) 2) появляться, 
показываться

-опекап.а взаимн. ф. от -опека 1) быть 
видимым (заметным), виднеться 2) 
показываться, появляться, обнаружи
ваться 3) быть ясным (очевидным); 
i li-  kuwa ... стало ясно, что ... 4) 
иметь вид, выглядеть; казаться; ali— 
kutojali simu казалось, он не слышит 
телефонного звонка; -  к а т а  казать
ся (чем-л., кем-л.); ali— kama kijana 
т р о к  он казался тихим юношей 5) 
быть приемлемым (подходящим); Ч а, 
Ч ка, —isha

-опека I направ. ф. от -опеа I 1)употр. 
в знач. осн. ф. 2) получать впечатле
ние; иметь мнение; полагать, считать

-опека II направ. ф. от -опеа II
опео (та-) см. таопео 
-onesha см. -onyesha 
onesho (та-) см. onyesho 
-onevu 1) злобный, жестокий, лютый 

2) гнетущий, угнетающий 3) насиль
ственный

-onge.a I 1) говорить; разговаривать, 
беседовать 2) болтать, трещать; раз
глагольствовать 3) коротать время за 
беседой 4) тратить время (попусту) 
о  -  vizuri поговорить (с кем-л.) как 
следует (о взятке или подкупе); Чеа, 
Чека, -lesha

-onge.a II возрастать, увеличиваться, 
умножаться; Чеа, ~za

-ongez.a заст. ф. от -ongea II 1) увели
чивать, [преумножать; добавлять; ~ 
nguvu усиливать; -  taabu усложнять;
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~ urefu удлинять; — upana расширять;
— mafuta Iita 5 kwenye tangi долить 
5 литров бензина в бак 2) повышать;
-  m shahara  повышать заработную 
плату 3) покровительствовать (о боге) 
<> -  unga повышать в должности; 
aliongezewa unga он получил повы
шение по службе; -ап а , ~еа, -еапа, 
-eka, -ewa, ~wa

-ongezek.a стат. ф. от -ongeza 1) уве
личиваться, умножаться 2) возрастать, 
повышаться 3) расширяться, распро
страняться 4) прибавляться; ~еа

ongezeko (та -)  1) увеличение, рост, при
рост, возрастание; -  la pato la taifa 
рост национального дохода; — la bei 
повышение цен; инфляция 2) расши
рение, распространение

ongezi I (та-) см. maongezi
ongezi II: kishazi -  лингв, придаточное 

предложение
ongezo (та-) 1) увеличение, умножение

2) повышение 3) приращение; добав
ление, дополнение

-ongo.a 1) перевоспитывать; наставлять 
(на истинный путь); направлять 2) 
поправлять, реформировать 3) успо
каивать, убаюкивать; -апа, ~ка, Чеа, 
Чеапа, -lewa, -sha

-ongofu 1) правильный, верный; спра
ведливый 2) хорошо воспитанный (че
ловек) 3) исправленный, изменённый
4) рел. обращённый (в другую веру) 5) 
успешный

-ongofya заст. ф. от -ongopa 1) употр. 
в знач. осн. ф. 2) вводить в заблужде
ние; дезинформировать

-ongok.a стат. ф. от -ongoa 1) быть 
(становиться) прямым; mti huu um e- 
это дерево выпрямилось; njia isiyo- 
извилистая дорога 2) процветать; уда
ваться; быть успешным (удавшимся)
3) изменяться; превращаться; быть 
переменившимся; -  moyo (nafsi) из
мениться по характеру 4) рел. быть 
обращённым (в другую веру); переме
нить (веру); ~еа, -ewa

-ongolea направ. ф. от -ongoa 1) рифмо
вать 2) стягивать (войска)
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-ongong.a вызывать тошноту (рвоту); 
~ea, -ека, ~esha

-ongop.a 1) лгать, обманывать 2) клеве
тать, чернить; дискредитировать; ~еа, 
-еапа, ~eka, -esha, -ew a

-ongopesha заст. ф. от -ongopa; см. 
-ongofya

-ongoz.a заст. ф. от -ongoa 1) идти впе
реди (во главе); вести; ~ njia а) прям, 
и перен. указывать путь, вести по 
пути б) избирать путь 2) руководить, 
возглавлять 3) делать (что-л.) успеш
ным, способствовать процветанию
4) наставлять, поучать; воспитывать
5) прям, и перен. обращать (в другую  
веру) 6) приводить в порядок; исправ
лять 7) преобразовывать, перестраи
вать 8) лтуз. дирижировать; —апа, -еа , 
-еапа, —eka, -ew a, ~wa

-ongozan.a взаимн. ф. от -ongoza 1) 
идти (следовать) друг за другом 2) 
идти вместе к одной цели 3) соперни
чать, оспаривать лидерство; —ia, -ika, 
-isha

-ongoya см. -yongoa 
oni (та -) см. maoni
-onj.a 1) пробовать, отведывать 2) перен. 

пробовать, испытывать; — uchungu wa 
maisha испытать [всю] горечь жизни 
3) осматривать, обследовать; - е а ,  
-еапа, ~eka, -esha, -ew a, ~wa

onji (т а -)  1) проба (пищи) 2) перен. про
ба, проверка, испытание

-onjesh.a заст. ф. от -onja; давать на 
пробу, предлагать попробовать (о 
пище)', -апа , —еа, -еапа, -ek a , -ew a, 
~wa

onjo (т а -)  см. onji
опо (т а -)  1) чувство, ощущение; вос

приятие 2) впечатление 3) мысль; 
мнение, взгляд

-опу.а заст. ф. от -опа I) предосте
регать, предупреждать 2) порицать, 
осуждать, не одобрять 3) не позволять, 
препятствовать 4) указывать, поучать; 
—апа, —еа, —еапа, —eka, —esha, —ewa, 
~wa

-onyesh.a заст. ф. от -опуа 1) показы
вать; демонстрировать; -  cha mtema 

kuni; -  kilichomtoa kanga manyoya 
поел. = показать, где раки зимуют 2) 
выставлять, экспонировать 3) указы
вать; -  njia прям, и перен. указывать 
путь 4) показывать, выявлять, вскры
вать 5) о[бо]значать; изображать; ха
рактеризовать 6) определять местопо
ложение (на карте)', -апа, -еа , -еапа, 
-eka, -ew a, -н  а

onvesho (т а - )  1) показ, демонстрация; 
выставка 2) ярмарка 3) постановка, 
представление; выступление, шоу 4) 
театр, картина; сцена 5) показатель, 
признак; -  la busara проявление му
дрости

onyo (т а -)  1) предостережение, преду
преждение; -toa ~  сделать предупре
ждение; -pewa -  быть предупреждён
ным 2) наставление, совет 3) намёк; 
указание 4) индикатор, указатель (е 
измерительном приборе)

-onza 1) причинять боль, ранить; уши
бать; укалывать 2) мучить, досаждать 
3) раздражать, сердить

оо! меж д., выраж ает удивление или 
ощущение боли ох!

operata (т а -)  см. opereta
operesheni (-)Ан  1 )мед. операция; -fanya

-  уа т о у о  делать операцию на сердце 
2) действие, операция; кампания

opereta (т а - )  Ан 1) оператор; телефо
нист; телеграфист 2) оператор (управ
ляющий машиной или механизмом)

-оро.а 1) тянуть; вытаскивать, вытя
гивать; — sumu удалять яд; — ndoo 
kisimani выуживать ведро из колодца;
-  chinyango cha nyama katika mchuzi 
вылавливать куски мяса из подливы 
2) лечить народными (традицион
ными) средствами 3) перен. спасать, 
избавлять 4) вычерпывать воду (напр. 
из лодки)', —апа, - le a , -lean a , —leka, 
-lesha, -lew a, -sha

organaizesheni (-) см. oganaizesheni 
orikali (-) Ан анат. ушная раковина 
orodha (-) 1) список, реестр; опись; пере

чень; -  уа abiria список пассажиров; — 
уа wapiga kura список избирателей; -  
уа vyakula меню; -  уа biashara торго

вый каталог; — уа shari перен. чёрный 
список 2) прейскурант; -  уа bei прайс- 
лист 3) план, программа

-orodheka быть (числиться) в списке
-orodhesh.a заст. ф. от -orodheka 1) 

составлять список (перечень); реги
стрировать; вносить (включать) в спи
сок 2) перечислять; -еа , —еапа, -ека, 
-ew a, ~wa

orofa (-) см. ghorofa
-ororo 1) мягкий, нежный (на ощупь)', 

бархатистый; mwili mw~ нежная кожа 
2) перен. нежный, чувствительный; 
sauti пу~ нежный голос 3) слабый, 
тихий (о голосе)

ortodoksi (-) Ан рел. православие
-osh.a мыть; -  kichwa мыть голову; -  

sahani мыть тарелки; — maiti обмы
вать покойника; -а п а , - е а ,  -е а п а ,  
-eka, -ew a, -w a

-osh ek a  стат. ф. от  -osha; sahan i 
haziku- vizuri тарелки плохо вымыты; 
vitambaa hivi haviosheki эти ткани не 
переносят стирки; -а ku~ моющийся 
(напр. об обоях)

osho (т а -)  место для мытья; купальня
-ot.a I 1) расти; прорастать; всходить; 

распускаться; -  mzizi прям, и перен. 
пускать корни 2) расти (о зубах, ног
тях, волосах)', meno yam em w - у него 
выросли зубы; ku~ mawe мед. отложе
ние солей; образование камней; -еа , 
-eka, -esha

-o t.a  II 1) видеть сон; сниться; -  
ndoto видеть сон, иметь сновиде
ния; n im e- kuwa ... мне приснилось, 
что... 2) быть в сонном состоянии 3) 
мечтать, грезить; фантазировать о  
— ndoto [zaj m chana мечтать о не
сбыточном; -а п а , - е а , -ек а , -e sh a , 
-ew a , ~wa

-ot.a III садиться, располагаться (у ис
точника тепла); — m oto присесть 
(греться) у огня; -  jua  а) греться на 
солнце б) загорать; -аш а, -еа , -ека , 
-esha, -ew a, ~wa

-ot.a IV выгибаться, прогибаться (напр. 
о доске при высыхании); -е а , —ека, 
-esha

-otam .a статичн. ф. от -ota III; си
деть согнувшись (на корточках); mtn 
akivuliw a nguo hu~ hainuki поел. 
человек, с которого сняли одежду, 
вынужден сидеть скрючившись и не 
вставать (из-за стеснения); —ia, -ik a , 
—isha

-otamia направ. ф. от -otama; -  mayai 
сидеть на яйцах, высиживать цыплят

-otamisha заст. ф. от  -otama; -  kuku 
посадить курицу (на яйца)

-ote.a 1 1 1 )  подстерегать, подкараули
вать; находиться в засаде 2) высма
тривать; выслеживать 3) спорт, на
ходиться в положении вне игры; —апа, 
~ka, -sha, ~wa

2 otea (т а -)  засада
-ote.a II направ. ф. от -ota I, II, III, IV 
oteo (т а - )  рост, произрастание; раз

витие
-otesha I заст. ф. от -ota I; выращивать;

— vyakula производить сельскохозяй
ственные продукты

-otesha II заст. ф. от -ota II, III, IV 
-otesha III заст. ф. от -otea I 
oti (-) Ан овёс; unga wa -  толокно 
otomatiki Ан', -а -  автоматический 
ovadrafti (-) Ан фин. превышение кре

дита; -  уа benki превышение [своего] 
кредита в банке

ovari (-) Ан 1) анат. яичник 2) бот. за
вязь

ovaroli (т а -)  Ан рабочий халат; спецо
дежда

ovataim u (-) Ан сверхурочные часы; 
сверхурочное время; malipo уа -  опла
та за сверхурочную работу

-ovodh.a находиться (плавать) в воде 
(для наблюдения за  неводом); - е а ,  
-eka, -esha

oveni (-) Ан духовка
-ovu 1) плохой, скверный 2) злой, злоб

ный 3) испорченный; порочный, раз
вращённый

ovyo 1 1) прям, и перен. не имеющий 
ценности, ничего не стоящий, ник
чёмный; неполноценный; mtu -  а) 
никчёмный человек б) простолюдин 
(человек без родословной) 2) поверх-
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ностный, беглый; небрежный 3) разг. 
халтурный

2 ovyo тж. ovyoovyo 1) кое-как, наспех, 
небрежно, наугад; -fanya kazi -  рабо
тать кое-как (спустя рукава); mpanda 
-  hula -  поел, сажающий кое-как и ест 
кое-как (= что посеешь, то и пож
нёшь) 2) зря, напрасно; -fa -  умереть 
ни за что 3) безрассудно, опрометчиво 

ovyoovyo см. в ст. ovyo 2
-owa см. -Iowa
оуа I (та-) пригоршня, горсть
-оу.а II поэт, успокаиваться; ~еа, ~ека, 

-esha
оуее! межд., выражает одобрение или 

внимание слушателей
-oz.a I  1) портиться, гнить, разлагаться; 

sam aki mmoja a k i-  па m tungo pia 
поел, одна гнилая рыба портит всю 
связку (= паршивая овца всё стадо 
портит) 2) перен. портиться, разру
шаться; majengo уапа- здания разру
шаются (приходят в негодность); ~еа, 
-eka, ~esha

-oz.a II заст. ф. от -оа I I )  женить; вы
давать замуж 2) совершать обряд бра
косочетания; -an a , ~еа, —eana, —ека, 
-esha, ~ewa, ~wa

-ozesha I заст. ф. от -oza I I )  гноить 
(продукты питания)', вызывать гние
ние (брожение) 2) перен. подрывать, 
губить (что-л., кого-л.)

-ozesha II заст. ф. от -oza II; употр. в 
знач. осн. ф.

ozi (-; т а -)  уст. глаз 
ozoni (-) Ан хим. озон

Р
-р.а в разн. знач. давать; предостав

лять; -  chakula давать еду, кормить; ~ 
heshima оказывать уважение; ~ kisogo 
а) повернуться затылком б) перен. 
отвернуться (от чего-л., кого-л.)', ~ 
mgongo перен. показать спину; heri 
imeni~ mgongo счастье отвернулось 
от меня; ~ m kono а) дать руку б) 
перен. высказать сочувствие (соболез

нование); успокаивать в) перен. ока
зать поддержку (помощь) г) перен. по
здравлять; ~ maneno mema говорить 
добрые слова; — опуо предостерегать; 
~ radhi давать удовлетворение, удо
влетворять; -  salamu приветствовать; 
nipe nikupe разг, ты -  мне, я -  тебе; 
уеуе ni m tu wa «nipe n ikupe»  он 
человек, живущий по принципу «ты — 
мне, я — тебе»; -  шоуо поддерживать, 
вдохновлять; -eana, -ewa

раа I (-) 1) антилопа-дукер (Cephalophus 
pembae); ~  nunga вид антилопы-дукер 
(Cephalophus adersi) 2) антилопа-суни 
(Nosotragus muschatus)

раа II (т а - )  1) крыша, кровля 2) скат 
крыши; ~ la m gongo двухскатная 
крыша; nyumba уа т а -  таппе дом с 
четырёхскатной крышей 3) тж. ~ 1а 
kinywa анат. нёбо 4) (-) мн. от ираа 
о  -опа -  убираться вон, уходить

-ра.а III 1) подниматься (кверху); moshi 
una~ дым поднимается вверх; sauti 
im eni- у меня сел голос 2) парить; 
возноситься 3) в[о]сходить о  ~ karata 
карт, выигрывать партию; ~ moto раз
гребать и выбирать горящие угли (на 
черепок для переноски); —На, - lika, ~za 

-ра.а IV 1) скрести, царапать 2) ско
блить; отчищать; -  sam aki чистить 
рыбу; -  k a ro ti |m aganda) чистить 
морковь 3) рыхлить [землю], пропалы
вать; -lia, -liana, — lika, - lisha, -liwa

-pa(a|za I заст. ф. от -раа III 1) подни
мать 2) повышать, возвышать; -  sauti 
повышать голос, говорить громко; 
chombo cha ku~ sauti микрофон 3) 
перен. превозносить; -  mbinguni пре
возносить до небес; -  pumzi а) делать 
вдох б) прерывать дыхание; kwikwi 
уа kilio ilim - pumzi asiweze kusema 
рыдания сдавили её дыхание так, 
что она не могла говорить о  -  roho 
(pumzi, mate) пугать, нагонять страх;
-  usingizi лишать сна

-paaz.a II см. -paraza II
pacha (-; т а -)  1) близнец; -zaa |watoto]

-  рожать близнецов; ng’ombe wa mas- 
kini hazai ~ поел, корова бедняка двух 

телят не родит 2) что-л., состоящее из 
двух частей; mamlaka -  двоевластие 
3) симметрия 4) два однородных  
предмета, соединённые между собой; 
vidole ~ два соседних пальца; ndizi -  
два сросшихся банана; njia -  развилка 
(разветвление) дороги

pachanga (-) название танца
pachapacha 1) как близнецы 2) попарно; 

группами; -enda -  идти парами; -fua- 
tana -  идти рядом (попарно)

-pachik .a  1) прикреплять, укреплять 
(что-л. на чём-л. или между чем-л.); 
~ kisu k ip in i насаживать нож на 
рукоятку; -  mshale укреплять стрелу (в 
тетиве лука); -  kisu kiunoni затыкать 
нож за пояс 2) помещать, ставить 
(на что-л. или между чем-л.); — ki- 
tana katika nywele втыкать гребень в 
волосы; -  kitu juu уа msumari вешать 
что-л. на гвоздь; -  kanzu mabegani 
набросить рубаху kanzu на плечи; ~ 
miguu класть ногу на ногу; ~ vidole 
сцеплять пальцы рук; -  Ьао забивать 
гол 3) перен. навязывать (кому-л. 
что-л.); am eji— ukubw a он считает 
себя главным; -an a , ~ia, -iana , -ika, 
-iwa, ~wa

pachipachi (-) промежуток, пространство 
(между чем-л.); am ejificha kwenye 
-  ya m agunia он спрятался между 
мешками

pachoii (-) см. pachori
pachori (-) Ан 1) пачули (полукустарник, 

из зелёной массы к-рого получают 
эф ирное м асло , используем ое  в 
парфюмерии, Pogostemon patchouly) 
2) духи

pachu (-) см. раки
-pachu.a вытаскивать, вынимать; осво

бождать; снимать (то, что прикре
плено к чему-л. или укреплено между 
чем-л.); -lia , -liwa

pachuri (-) см. pachori 
padre (та-) см. padri 
padri (т а - )  Пр священник (католиче

ской или англиканской церкви)
pafu (т а - )  анат. лёгкое; ugonjwa wa 

т а -  болезнь лёгких

-paga.a I 1) нести, переносить (груз на 
голове, плечах) 2) этн. носить амулет 
(на шее); -На, -lika , ~za

-paga.a II этн. вселяться (о злом духе); 
-апа, -На, ~wa, ~za

pagao (та-) амулет 
-pagara см. -pagaa I 
pagaro I (-) палочка для добывания огня 

(трением)
pagaro II (-) вид одежды из куска ткани, 

завязываемого под грудью
-pagaw.a пас. ф. от -pagaa II; am e- па 

реро этн. в него вселился злой дух; 
-isha

-pagawish.a заст. ф. от -pagawa 1) этн. 
вселяться (о злом духе) 2) околдовы
вать, очаровывать; ~wa

-pagaza I заст. ф от -pagaa 1 \) употр. 
в знач. осн. ф. 2) заставлять нести 
(груз); взваливать (груз) 3) нанимать 
носильщика 4) перен. давить (лежать) 
тяжёлым грузом; kiu huweza kum - 
mtu akarukwa na akili жажда может 
стать для человека невыносимой, и 
он лишится сознания 5) перен. на
вязывать (кому-л. что-л.); ~ mawazo 
навязывать своё мнение (кому-л.); 
уговаривать; -  m arafik i навязывать 
друзей 6) перен. удивлять, повергать в 
недоумение

-pagaza II заст. ф. от -pagaa II; этн. 
навлекать (на кого-л.) злого духа или 
несчастье (бедствие); наводить порчу 

pagio (-) зарубка на стволе дерева (для 
подъёма и спуска)

-pagu.a проходить мимо (какого-л. ме
ста); обходить, огибать; ~ка, -Н а, 
~sha

paguo (-) обход; объезд
p a g w a  (-) ст р. к о н ец  с тр о п и л а  

kombamoyo (вырезанный в виде бук
вы V)

pahala (ед.) см. mahali
pahali (ед.) см. mahali; -  ра kupumzika 

место отдыха
pai (-) Ан пирог; -  уа viazi nyama карто

фельная запеканка с мясом
painti (-) Ан пинта (мера ёмкости = 

0,568 л)
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paipu (-) Ан 1) гудок, рожок, клаксон; 
-piga -  давать гудок 2) труба; трубо
провод

paja (та -) 1) бедро, ляжка; heri ilianguka 
juu уа -  lake счастье свалилось ему на 
голову (букв, на бедро) 2) окорок 

pajama (-) Ан пижама 
paji I (та -) тж. ~ la uso лоб
paji II ( т а - )  1) дар, подношение, по

дарок 2) эти. жертва; жертвоприно
шение

рака 1 (-) кошка; ~ dume кот; -  [wa| 
mwitu (pori) дикая кошка; ~ shume 
одичавший кот; -  akiondoka, рапуа 
hutawala поел, когда кошка уходит, 
мыши правят о  -mfunga -  kengele 
начать неприятный разговор

-pak.a II накладывать (напр. краску)', 
мазать; обмазывать; dawa уа ku~  
мед. мазь; -  rangi красить; -  chokaa 
штукатурить; белить; ~  udongo обма
зывать глиной (напр. хижину)', samaki 
wa ku~ рыба в панировке (сухарях); 
-тр а к а  mtu m atope (m asizi) перен. 
обливать кого-л. грязью, пятнать (чер
нить) кого-л. о  ~  mafuta kwa mgongo 
wa chupa обманывать, надувать; ~ana, 
~ia, -iana, -ika, -isha, -iw a, ~ua, ~wa

-рака III в осн. ф. редко устанавливать 
границы

pakacha I (т а - )  1) лёгкая корзина или 
мешок (из пальмовых листьев для 
переноски фруктов, овощей и т.п.); 
amebwaga chini к а т а  ~  la muhogo 
он упал, как мешок с маниоком; 
katika ~  m oja а) в одной корзине 
б) перен. вместе; в одной группе; — 
likivuja nafuu уа mchukuzi поел, ды
рявая (худая) корзина -  легче носиль
щику (= баба с возу, кобыле легче) 
2) уст. грабитель (надевал на голову 
мешок, чтобы скрыть своё лицо) 3) 
обманщик, лжец

-pakacha II см. -pakata
-pakan.a взаимн. ф. от -рака III; грани

чить, иметь общую границу; примы
кать друг к другу; ~ia, ~ika, -isha

pakanga (-) 1) полынь горькая 2) перен. 
горечь 3) эти. смесь для натирания из 

растёртых трав и древесины с добав
лением др. средств

pakanya (т а - )  редко деньги или пода
рок (даваемые как компенсация или в 
честь прекращения ссоры)

pakari (-) щипцы; клещи; плоскогубцы 
-pakas.a крутить, вить; плести (верёвку, 

циновку и т.п.); -ana, - ia, -iana, ~ika, 
-isha, -iw a, ~wa

pakashume (-) слитн. ф. рака shume; 
см. в ст. рака

-pakat.a держать (что-л. на руках, на ко
ленях); ~ mtoto брать ребёнка на руки; 
держать ребёнка на коленях; — miguu 
класть ногу на ногу; -ana, ~ia, -iana, 
-ika , ~isha, -iw a , ~wa

pakawa! воскл., отзыв слушающих рас
сказчика на его призыв paukwa! перед 
началом его рассказа

-pakaz.a 1) намазывать (с нажимом); на
тирать, втирать; -  mafuta (grisi) тех. 
производить смазку 2) накладывать 
(напр. пластырь); -a n a , ~ia, - ia n a , 
-ika , -isha, -iw a , ~wa

раке его; pahali -  его (её) место
paketi (-) см. pakiti
-pak.i Ан 1 ставить машину, парковать 

автомобиль; ~ia, ~ika, —isha
2 paki (-): ~  ya motakaa место стоянки 

(парковки) автомобилей
-paki.a направ. ф. от -рака II 1) гру

зить, нагружать; ~ lori нагружать 
грузовик (товарами) 2) доставлять на 
борт (судна, самолёта); производить 
посадку 3) прям, и перен. перегружать 
4) укладывать, упаковывать; ~апа, 
•—lia, -liana, —lika, ~wa, ~za

pakio (т а -)  1) нагрузка 2) груз; фрахт 
pakiti (-) Ан пакет; пачка; -  уа sigara 

пачка сигарет; ~ уа chai пачка чая; -  
уа maziwa пакет молока; -  уа vidonge 
упаковка таблеток

рако твой; mahali -  твоё место
pakogea (ед.) см. pakuogea
раки (т а -)  пятно; клякса
-раки.а обр. ф. от -рака II 1) разгру

жать, выгружать 2) распаковывать 3) 
раскладывать пищу на блюде (для по
дачи на стол); перекладывать пищу из

кастрюли на тарелку; — asali доставать 
мёд (из улья) 4) комп, скачивать (про
грамму или файл из интернета) 5) 
жарг. завершать половой акт (о муж
чине); —На, -Папа, -lik a , —lisha, -liw a  

pakuialia (ед.) сокр. от pahali ра kulalia;
место для сна; спальная комната, 
спальня

pakulia (ed.) сокр. от pahali ра kulia; 
место для еды; столовая

pakuogea (ед.) сокр. от pahali ра kuogea; 
место для умывания; ванная комната 

pala (-) Л? церк. воздух (покров на чашу 
святых даров)

p a la h a la  (-)  саблерогая  антилопа 
(Hippotragus niger)

pale 1 тот; mahali (pahali) — то место
2 pale там, в том месте; — mezani на том 

столе
paleontholojia (-) Ан палеонтология
-pali.a I направ. ф. от -раа III; mvinyo 

u lim - kichwani вино ударило ему в 
голову; chakula kim em - kooni пища 
застряла у него в горле; -lik a , —lisha, 
~za

-pali.a II направ. ф. от -раа IV 1) пе
редаёт направ. знач. осн. ф.; nipalie 
sam aki почисти мне рыбу; -  mtu 
m oto (m akaa уа m oto) эти . при
нести кому-л. горящие угли (на че
репке); -  mtu mkaa (makaa) перен. 
ставить кого-л. в трудное положение; 
причинять кому-л. вред 2) полоть; 
вырывать сорную траву 3) сгребать 
(траву, листья и т.п.) 4) обыграть 
полностью (кого-л. в карты); разг. 
обчистить (кого-л.);  -П а , -П а п а , 
- lika, -liw a

-palili.a направ. ф. от -palia II 1) полоть, 
пропалывать, выпалывать 2) заботить
ся. ухаживать; -  uhusiano поддержи
вать отношения; ~za

-paliliza заст. ф. от -palilia 1) нанимать 
(кого-л.) для прополки; заставлять вы
палывать 2) перен. возбуждать, сеять 
(напр. вражду)

palipo оно (место), которое есть; — па 
watu там, где [есть] люди

palizi (т а -)  прополка

р а т а  (-) шляпа с широкими полями; 
панама

pamamba (-) см. paramamba
-pamb.a I 1) украшать; — kwa marembo 

уа kupendeza прям, и перен. приукра
шивать 2) наряжать; -  maiti обряжать 
труп 3) декорировать; меблировать, 
обставлять (напр. комнату); —ana, ~ia, 
-iana, -ika, -isha, —iwa, —ua, —wa

-pam b.a II 1) покрывать всю поверх
ность (чего-л.; о людях, животных, 
предметах); v ijoka  v im e m - m w ili 
mzima маленькие змеи обвили всё её 
тело; sisimizi w am ei- sukari муравьи 
облепили сахар 2) тж. — moto перен. 
увеличиваться; разгораться; множить
ся; mapigano y a li-  moto борьба на
калялась; —ia, —iana, —ika, —iwa, —iza, 
~wa

pamba III (-) 1) волокно хлопчатника, 
хлопок; -а — хлопковый; mafuta уа 
— хлопковое масло 2) тж. nguo уа — 
одежда из чистого хлопка 3) вата 4) 
корпия 5) мн. от upamba I о  -  па 
moto как лёд и пламень; как кошка с 
собакой

pamba IV (-) 1) дорожный рацион; сухой 
паёк (в дорогу) 2) дорожные расходы

pamba V (-) .мн. от upamba II 
pamba VI (-) редко см. pambo 
-pambaja I 1) обнимать, прижимать к 

груди 2) добывать пропитание или 
одежду (с трудом, в малых количе
ствах и т.п.)

2 pambaja (-) объятие; -piga -  обнимать 
pambajio (т а - )  место, где сидят ожи

дающие своей очереди (на приём к 
врачу, административному лицу и 
т.п.); комната (зал) ожидания

-pamban.a I I )  тж. спорт, встречаться; 
сталкиваться; -  па m atatizo  стол
кнуться с трудностями; tim u h iz i 
zita— kesho эти команды встречаются 
завтра 2) сталкиваться; ссориться 3) 
бороться, сражаться; -  па сражаться 
с (чем-л., кем-л.); ~ kwa ajili уа бо
роться за (что-л., кого-л.); —ia, - ika, 
-isha, ~ua

-pambana II взаимн. ф. от -pamba I
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-pambanisha заст. ф. от -pam bana I
1) ставить (располагать) друг против 
друга; прям, и перен. сталкивать 2) 
перен. настраивать (восстанавливать) 
против (чего-л., кого-л.); вызывать 
конфликт 3) противопоставлять; со
поставлять 4) выставлять, показывать; 
предъявлять 5) противоречить, воз
ражать; -  maneno возражать; делать 
провокационные заявления

-pambanya см. -pambaniza
-pambaniz.a 1) увиливать, уклоняться 

(от ответа) 2) притворяться неслы
шащим; ~ia, -ika , —isha

pambano (т а - )  1) прям, и перен. стол
кновение; бой, сражение 2) борьба; 
-  la k itabaka  классовая борьба 3) 
спорт, встреча; -  la mpira футболь
ный матч

-pambanu.a обр. ф. от -pambana 1 1) 
отделять, разделять, разъединять (то, 
что столкнулось, то, что соприка
сается) 2) различать, отличать; выде
лять 3) выяснять, распознавать; -апа, 
~ka, ~lia, -Папа, -liwa, -sha

pambanuko (т а -)  1) различие, отличие
2) отличительная особенность; ориги
нальность 3) индивидуальность

-pambanya см. -pambaniza
-pambau.a редко различать, распознавать 

(что-л. на горизонте); —ia, —ка, —wa
pambauko (та -)  см. pambazuko 
-pambazu.a 1) делать ясным, разъяснять, 

объяснять 2) различать, отличать; -  
пепо говорить внятно (чётко произ
нося каждое слово); -к а

-pambazuk.a стат. ф. от -pambazua; 
[рас]светать; к и т е -  рассвело, насту
пил рассвет; ~ia, -ika, -iwa

-p a m b a zu k iw a  направ.-пас. ф. от 
-pambazuka; -  па mambo становиться 
ясным (понятным) кому-л.

pam bazuko  ( т а - )  рассвет; -ondoka 
nyumbani kabla уа -  выйти из дома 
до рассвета

-pambe 1) украшенный; декорированный 
2) нарядный

-pambik.a стат. ф. от -pamba I; закре
плять перья на стреле; —ia, -ika, —isha
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pambio (т а -)  короткая песня, запев (с 
повтором поющих за запевалой) 

pam bizo ( т а - )  край, кромка; -weka 
kitabu k a tika  — la meza положить 
книгу на край стола; ~ni mwa daftari 
на полях тетради; yuko ~ni его нет на 
месте; он где-то там

pambo (та -)  1) украшение; -weka т а -  
katika chumba украшать комнату; mke 
mzuri ni -  la nyumba поел, красивая 
жена -  украшение дома 2) обстановка, 
убранство 3) наряд 4) декорация

-pam bu.a обр. ф. от -pamba I 1) на
рушать красоту 2) снимать украшение 
(наряд) 3) убирать декорацию; -апа, 
-На, -Папа, —lika, -lisha, -liwa

-pami.a сбивать с силой что-л. (находя
щееся в движении); -ап а , ~ka, —Па, 
-sha, ~wa

pam oja 1 см. -moja 2; pahali -  одно 
место

2 pamoja 1) вместе, сообща, коллектив
но; -fanya kazi -  работать вместе (кол
лективно); sote -  мы все вместе; -  па 
а) вместе с (чем-л., кем-л.) б) несмотря 
на; хотя; -а -  общий, совместный; 
taarifa уа — совместное коммюнике 2) 
одновременно

pampu (-) Ан насос, помпа; -  уа maji во
дяной насос; -  уа иреро а) воздушный 
насос б) тех. компрессор

pamvu (-) этн. 1) встреча для вручения 
выкупа m ahari за невесту 2) деньги, 
полученные при этой встрече

pamwe см. pamoja 2
-рапа I 1) широкий; обширный; mto m~ 

широкая река; kwa т а -  па marefu 
вширь и вглубь; всесторонне 2) пло
ский, ровный

рапа II см. -па; имеется; bustanini -  
maua в саду есть цветы

рапаро 1) там, где есть (что-л., кто-л ); -  
wengi hapaharibiki пепо поел, там, где 
много людей, дело спорится 2) тогда, 
когда есть (что-л.); — saa tisa в три часа 

pancha|ri] (-) Ан прокол (шины, мяча);
-pata — получить прокол; -ziba -  за
делать прокол 

panchi I (-) Ан 1) компостер 2) дырокол
3) тех. пробойник

panchi II (-) Ан удар кулаком; -piga -  
бить кулаком (напр. по мячу)

panda I (-) 1) раздвоение; разветвление, 
ответвление; -  уа mti а) разветвление 
дерева б) ответвление (ветвь) дерева;
-  za mto рукава реки; njia -  а) раз
ветвляющаяся дорога, перепутье б) 
перекрёсток 2) рогатка; -  уа kupigia 
ndege рогатка для стрельбы по птицам 
3) катапульта

panda II (-) музыкальный рог; труба; 
-piga -  трубить в рог

panda III (-; т а -)  край, кромка; тж. -  1а 
uso лоб; -  уа mdomo угол рта

-pand.a IV 1) подниматься, взбирать
ся, влезать; -  mti влезать на дерево;
-  m lim a восходить на гору; g a ri 
lina- mlima автомобиль поднимается 
в гору; m lim a hiiu n m e- sana эта 
гора крутая; -  ngazi а) подниматься 
по лестнице б) перен. подниматься 
на [новую] ступень; -  ngazi katika 
maendeleo подняться на новую сту
пень развития в) получать повыше
ние 2) садиться (на какой-л. транс
порт); -  ga ri (ndege) садиться в 
машину (самолёт); -  meli садиться 
на пароход; -  baisikeli садиться на 
велосипед; — farasi оседлать лошадь 
3) перен. подниматься; увеличиваться 
(гл. обр. о цене) 4) перен. возникать, 
появляться (о чувствах, ощущениях);
-  m ori разражаться гневом; hofu 
iniem - rohoni mwake страх закрался 
ему в душу; ulevi u lim - kichw ani 
алкоголь ударил ему в голову о  — 
bilisi поддаваться неблаговидному ис
кушению; -  kichwa быть непокорным 
(непослушным); -  mwamba терпеть 
убытки; -апа, ~ia, -iana , -ika , -isha, 
-iwa, ~wa

-pand .a  V 1) сеять; сажать; -  mbegu 
katika ardhi бросать семена в землю; 
-pata ulicho- перен. пожинать то, что 
посеял 2) разводить; -  sam aki раз
водить рыбу; -ап а, —ia, -ian a , -ik a , 
-isha, -iwa, ~wa

-pand .a  VI предлагать цену (на аук
ционе); -апа, ~ia, -ian a , -ik a , -isha, 
-iwa, ~wa

-pandana I взаимн. ф. от -panda IV 1) 
заходить один за другой; перекрывать 
(пересекать) друг друга; alam a уа 
Msumbiji ni jembe lililo- na bunduki 
эмблема Мозамбика — мотыга, пере
крещивающаяся с винтовкой; meno 
yaliyo- неровные зубы (тесно поса
женные) 2) совокупляться

-pandana II взаимн. ф. от -panda IV, 
V, VI

pandashuka 1 (-) хождения, шатания;
[бесцельные] прогулки

2 pandashuka шаткий, валкий; непо
стоянный

pande I (та-) увелич. от kipande; боль
шой кусок; глыба; -  la mtu великан; -  
la mti гигантское дерево

pande II (-) мн. от upande; -а -  zote все
сторонний; а -  mbili двусторонний; 
m ashauriano уа -  nyingi многосто
ронние консультации; -piga -  перен. 
быть в стороне; отказываться от со
трудничества о  -  za chaki тайное 
место

-pandi.a I направ. ф. от -panda IV; по
прошайничать; выпрашивать (напр. 
еду); -апа, -lika, - lisha, ~wa

-pandia II направ. ф. от -panda V, VI 
-pandikiz.a стат.-заст. ф. от -panda

V 1) высаживать в грунт (рассаду, 
саженцы) 2) перен. наносить на кар
ту, картографировать 3) прививать 
(растения) 4) мед. делать пересадку 
(трансплантацию ); вживлять; —ia, 
-iana, -ika, —isha, -iw a, ~wa 

pandikizi (т а -)  что-л. громадное; -  la 
mtu великан, гигант; -  la gari громад
ный автомобиль; -  la mwavuli гигант
ский зонт; -  la samaki огромная рыба 

pandikizo (та-) 1) высаживание (в грунт 
саженцев) 2) прививание (растений) 
3) саженцы; рассада 4) топ. съёмка 

pandio  (-; т а - )  1) зарубка на стволе 
дерева (для подъёма и спуска) 2) при
способление для подъёма (напр. вы
рытые уступы на крутом склоне);
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kilim a chenye ~  za udongo холм c 
земляными ступеньками

-pandish.a I заст. ф. от -panda IV 1) 
в разы. знач. поднимать; ~ bendera 
поднимать флаг; -  bei повышать 
цену; — cheo повышать в должно
сти; -  su rua li закатывать брюки; -  
kwa m bele толкать, подталкивать, 
проталкивать 2) покрывать, случать 
(животных)', ~ia, -ian a , -ik a , -iw a, 
~wa

-pandish.a II заст. ф. от -panda V, VI 
pando (та-) см. mpando II 
p an d u  (-) лисан (рыба; Scomberoi- 

des lysan); ~ m ajasi хоринем-лисан 
(Scomberoides sanctipetri)

paneli (-) Ан 1) группа лиц, занимаю
щихся какой-л. одной работой или 
одним делом; рабочая группа; ~ уа 
majaji судейская коллегия 2) личный 
состав; персонал 3) секция (на кон
ференции)

-pang.a I 1) располагать; расставлять в 
порядке 2) сортировать, систематизи
ровать; классифицировать; -  makundi 
группировать 3) планировать, на
мечать 4) устанавливать, назначать 
(дату, цену и т.п.) 5) налаживать, 
устраивать, приводить в порядок; 
~ana, ~ia, - ia n a , - ik a , -ish a , -iw a , 
~ua, ~wa

-pang.a II снимать, брать внаём, арендо
вать; -  nyumba арендовать дом; fleti 
уа ku~ съёмная квартира; ~ia, -iana , 
-ika, -isha, -iwa, -w a

-pang.a III устанавливать родственные 
отношения (с кем-л., не являющим
ся единокровным); ~ udugu стать 
(кому-л.) братом; -  utoto (mtoto) усы
новлять; удочерять; watoto н а  ku~ 
приёмные дети; wazazi wa ku~ при
ёмные родители о  jina la ku~ псевдо
ним; прозвище; ~ana, ~ia, ~iana, -ika, 
—isha, —iwa, —wa

-pang.a IV жить вне брака, сожитель
ствовать; ~ia, ~ika, ~isha

panga V (ma-) 1) длинный широкий нож 
(типа мачете) 2) лопасть (напр. вен
тилятора) 3) (-).мн. от upanga 

panga VI (-) эти. место поклонения 
предкам; место жертвоприношений

panga VII (та-) морская раковина (Pinna 
pectinata)

panga VIII (-): — za wazuka вид расте
ния (из листьев к-рого приготовляет
ся местное средство от дизентерии; 
Achyranthes aspera)

pangaboi (-; т а -)  вентилятор
-pangan.a взаимн. ф. от -panga I; вы

страиваться (по порядку), стоять в 
очереди (один за другим); ~ia, ~ika, 
-isha

-pangana взаимн. ф. от -panga III 
pangano (та -)  горная цепь (гряда) 
pange (-) слепень; муха-жигалка 
-pangili.a дв. направ. ф. от -panga I 1) 

располагать рядами 2) чередовать, 
сменять; — mapando чередовать куль
туры (при севообороте); —апа

pangilio (та -)  гл. обр. употр. mapangilio
1) чередование, определённая после
довательность; ma~ уа mapando се
вооборот 2) рудная жила, пласт руды 
3) см. mpangilio

-pangish.a I заст. ф. от -panga 1; наво
дить порядок (в размещении, располо
жении чего-л., кого-л.); ~ karam uni 
подготавливать порядок размещения 
мест (за столом, на торжестве); 
-ап а , ~ia, - ia n a , - ik a , - ish a , -iw a , 
-н а

-pangish.a  II заст. ф. от -panga II; 
сдавать в наём; —апа, —ia, -iana, -  ika, 
—isha, -iwa, ~wa

-pangisha III заст. ф. от -panga III, IV 
pango I (ma-) 1) в разн. знач. углубле

ние, впадина 2) пещера 3) яма; берло
га; нора 4) дупло (в дереве, зубе); т а -  
уа тепо мед. кариес

pango II (-) арендная плата (напр. за 
дом)

pangu мой; mahali (pahali) -  моё место 
-pangu.a I обр. ф. от -panga I 1) раз

брасывать, приводить в беспорядок
2) расстраивать нам еченное (за 
планированное); отказываться от 
планов; -ап а, ~ka, -lia , -lika , -lisha, 
—liwa

-pangua II редко 1) рубить, отсекать 
(ножом panga) 2) перен. устранять, 
ликвидировать

-pangus.a I 1) вытирать; протирать; -  
m avumbi вытирать пыль; -  mikono 
вытирать руки; -  machozi вытирать 
слёзы; -  jasho обтирать пот; -  miwani 
|vumbi| протирать очки 2) перен. уни
чтожать, ликвидировать; -  katika uso 
н а  ardhi стирать с лица земли; -апа, 
~ia, -iana, -ika, -iwa, —wa

pangusa II (-) мед. сифилис
-pani.a 1) [при]поднимать (одежду); ~ 

suruali засучивать брюки; -  mikono 
закатывать (засучивать) рукава; — 
kanzu подтыкать рубаху kanzu 2) 
быть полным решимости (достичь 
намеченного); намереваться (вы 
полнить что-л.); —апа, —ika, - isha, 
—wa

panja (т а -)  1) лоб 2) чуб; прядь волос 
(при сбритых волосах с одной сторо
ны головы)

p a n ji (-) корифена, золотая макрель 
(рыба; Coryphaena hippurus)

panka (-) Ан, И  вентилятор 
pankaboi (-) см. panka 
pantoni (-) Ан понтон
-panu.a 1) прям, и перен. расширять; — 

kiwanja расширять площадку; -  akili 
расширять кругозор; — uhusiano рас
ширять связи; -enda kwa ku - miguu а) 
идти, широко расставляя ноги б) идти 
широким шагом 2) перен. углублять; 
-  nadharia углублять теорию; -апа, 
~ka, -lia , -liana, -liwa, -sha

рапуа I (-) 1) мышь 2) крыса 3 )ласковое 
обращение к ребёнку <> — уа mkono 
дрожание бицепса (после удара по 
нему); kwa njia za -  нелегально, неза
конным путём

-рапуа II этн. подпиливать зубы (чтобы 
образовать щель mwanya)

panza I (-) 1) слой кокосового ореха 
(остающийся на скорлупе после уда
ления ядра) 2) обмылок

-panza II см. -pandisha I
panzi (-) 1) кузнечик 2) тж. -  bahari 

летучая рыба 

рао I их, принадлежащий им; mahali 
(pahali) -  их место

рао II (-) см. pau II, III 
рао 111 (-) мн. от ирао
рара 1 (-) акула (Carcharias melanopter- 

us); ~ chui (usingizi) тигровая акула 
(Scylliutn tigrinum); -  upanga пила- 
рыба (Pristis perrotteti); avumaye ba- 
harini — kumbe wengine wapo поел. 
слава в море у акулы, но ведь есть и 
другие [крупные] рыбы (говорится о 
тех, кто слишком зазнаётся)

рара II: ~ hapa как раз здесь, именно в 
этом месте

-рар.а III 1) биться, пульсировать (о 
сердце) 2) перен. дрожать, трястись 
(от волнения, страха) 3) перен. быть 
в тревоге, беспокоиться; moyo unam - 
на сердце у него неспокойно; ~ia, 
-ika , -isha

Рара IV (та-) папа (глава католической 
церкви)

papachi (-) неровные зубы (выступаю
щие, тесно посаженные и т.п.)

papai (та -)  папайя (плод дерева mpapai) 
о  -  kwa kijiko лёгкое дело, пустяк 

р ар ага  (-) 1 спешка, торопливость;
-fanya -  торопиться, спешить; mtu -  
торопливый (суетливый) человек; kwa
— а) в спешке, торопливо б) быстро, 
мгновенно в) невнимательно, кое-как

2 -рараг.а делать (что-л.) второпях (в 
спешке); -ika

-paparik.a стат. ф. от -рарага 1) бес
покоиться, волноваться 2) увиливать, 
действовать уклончиво 3) спешить, 
торопиться; - ia , -ika , -isha

-papas.a 1) трогать, [при]касаться (мяг
ко, нежно); — m toto shavuni погла
дить (потрепать) ребёнка по щеке;
-  mabegani погладить по плечам 2) 
ощупывать; искать на ощупь (напр. о 
слепом); -апа, ~ia, -iana , -ika, -isha, 
-iwa, -н а

papasi (-; ma-) 1) клещ (разносчик лихо
радки; Ornithodorus moubata); homa 
уа -  лихорадка (вызываемая укусом 
этого клеща) 2) усик (у насекомых)

papasio (та -)  см. papasi
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-papat.a ударять, бить (ладонью); amem~ 
makofi он надавал ему пощёчин; -апа, 
~ia, ~ika, ~isha, -iwa, ~wa

-papatik.a стат. ф. от -papata 1) бы
стро двигаться; метаться; быть в воз
буждённом состоянии 2) метаться, 
бить крыльями (напр. о птице, попав
шей в ловушку); —ia, ~isha

papatiko (та -)  см. mpapatiko
-papatu.a 1) отделять, разъединять [с си

лой] (то, что плотно прилегает друг 
к другу); alim~ mikono она резко вы
свободила свои руки из его 2) чистить 
(гл. обр. овощи, фрукты); сдирать 
(кору) 3) распускаться (о цветах) 4) 
перен. освобождать, разг, вытаскивать 
(из неприятностей); ~ka, —lia, —Папа, 
-liwa, -sha

-papatuka стат. ф. от -papatua 1) от
крываться, раскрываться (о бутонах) 
2) лопаться, трескаться, отделяться 
(о кожуре, шелухе и т.п.) 3) быть 
очищенным 4) быть светлым (ясным); 
сиять, блестеть 5) [быстро] поки
дать какое-л. место, разг, убираться; 
ilimbidi ku~ upesi upesi ему пришлось 
спешно ретироваться; n ipapatuke! 
оставь меня в покое!

papatupapatu : -papatika -  метаться в 
возбуждённом состоянии

рарауи (та -)  см. papai
-papavuka  1) бредить; alishikw a па 

homa kali, a k a - у него высокая темпе
ратура, он бредит 2) говорить сбивчи
во (бессмысленно)

papi I какой?; mahali какое место? 
papi II (-) мн. от upapi
-papi.a направ. ф. от -рара 1) волно

ваться (беспокоиться) из-за чего-л. 
(кого-л.) 2) желать получить (что-л.) 
в большем, чем нужно, количестве; 
прям, и перен. быть жадным (к чему-л., 
до чего-л.); -  chakula есть с жадно
стью; -  kazi быть жадным до работы; 
работать с желанием; ~ana, ~ka, -На, 
-sha, ~wa

papio (-; т а -)  1) торопливость, поспеш
ность 2) жадность, алчность

paplini (-) Ан поплин 

раро I (та-) биение (сердца); пульсация 
раро II: -  hapo а) именно в том месте, 

именно там б) именно в [э]тот момент, 
сразу; — kwa — тут же, тотчас; — kwa -  
kamba hukata jiwe поел, мало-помалу 
верёвка перетрёт камень (= капля по 
капле камень точит)

-рари.а увеличивать, расширять; -На, 
-liana, - lika, -lisha, -liwa

-papu[l]a см. -papura
-papur.a 1) царапать; раздирать (ког

тями, чем-л. острым); ~ uso kwa 
m akucha расцарапать лицо ногтями 
(когтями); -  nguo kwa miiba разорвать 
платье о колючки 2) перен. браниться, 
ссориться; разг цапаться; -a n a , - ia, 
-iana, -ika , -isha, -iwa, ~wa

papuri (-; т а - )  И  хлебец (из пшеничной 
муки, смешанной с горохом, чечеви
цей, перцем и др. специями)

papuro (-) Ан папирус
para I (-; т а - )  И  кунжутный хлебец; 

кунжутная лепёшка
para II (та-) 1) тж. ~ la kichwa участок 

на голове без волос (специально вы
бритый); лысина 2) увелич. от kipara

-par.a III см. -раа IV; ~ia, —ika, —isha, 
~wa

-par.a IV применять косметику, разг. 
краситься; ~ia, -ika, -isha

parachichi (т а - )  бот. авокадо, аллига- 
торова груша

parachuti (-) Ан парашют
parade (т а -)  мор. толстая верёвка для 

изготовления швабры (для мытья 
палубы)

paradisi (-) см. paradiso
paradiso (-) Л  рай
parafujo (-) Пр винт; болт; шайба
-parag.a карабкаться, взбираться (напр. 

на дерево без каких-л. приспособле
ний); —ia, — iana, - ik a , -ish a , -iw a , 
~wa

-paragany.a приводить в беспорядок, пу
тать, перемешивать; —ia, -iana , -ika, 
-isha, -iwa, —wa

parago (т а -)  мор. палка, скрепляющая 
балансир

paragrafu (-) Ан параграф

paragunda (-) летрин (рыба; Lethrinus 
ramak)

parakacha (-) 1) шуршание, шелест (су
хих листьев, травы) 2) перен. быстрое 
исчезновение (человека или животно
го); т а га  tukasikia ~, akakimbia мы и 
оглянуться не успели, как его и след 
простыл

-parakachu.a перерывать, обыскивать, 
разг, шарить; mtoto a liz i- vitu vyote 
kabatini ребёнок перерыл все вещи в 
шкафу; -ana, -lia, -lika, -lisha, -liwa

-p arak as.a  бросаться бежать; бежать 
очень быстро; mwanariadha huyu ni 
bingwa wa kuzi- mbio этот спортсмен 
— чемпион по спортивному бегу; —ia, 
-iana, -ika, -isha, -iwa, ~wa

-param.a 1) испытывать недостаток (не
хватку); -  usingizi а) спать мало б) 
страдать бессонницей; usingizi unani- 
я страдаю бессонницей; uso wake 
unie- его лицо ничего не выражает 2) 
не плодоносить (о растениях); mnazi 
um e- эта кокосовая пальма не даёт 
плодов; ~ia, -ika, -isha

paramamba (-) вид рыбы 
paramende (-; т а -)  см. peremende 
-paramia I направ. ф. от -рагата  
-param i.a II 1) [быстро] влезать, взби

раться, вскарабкиваться 2) перен. вме
шиваться (не в своё дело); прерывать 
(говорящего) 3) перен. набрасываться, 
накидываться (напр. в драке); —апа, 
~ka, ~sha, ~wa

param o (т а - )  недостаток (чего-л.); -  
la usingizi а) недостаток сна б) бес
сонница

parandesi (-) Ан [круглая или квадрат
ная] скобка

parange (та -)  большой нож (типа сер
па)

parapanda (-) рог; труба
parapi (-) мор. утлегарь (лодки ngalawa) 
-parar.a терять яркость красок; выцве

тать; nguo yangu im e- kwa jua моё 
платье выцвело на солнце; uso wake 
um e- kwa baridi его лицо посинело 
(стало бледным) от холода; ~ia, -ika, 
—isha 

parare (-) [большой] кузнечик
-pararisha заст. ф. от -рагага; отбели

вать (при стирке); обесцвечивать
parati (-) уст. военный рог
-paraz.a I делать (что-л.) кое-как (не

внимательно); ~ia, -iana , -ika, -isha, 
-iwa, ~wa

-paraz.a II 1) скрести, царапать 2) шар
кать (по полу); волочить (ноги) 3) 
измельчать; размалывать, растирать 
(напр. зерно жерновами); -ап а, —ia, 
-iana, -ika, -isha, -iwa, -wa

-paraza III см. -pakasa
paredi (-) Ан парад
pareto (-) Ан бот. пиретрум (Chrysanthe- 

тит cinerariefolium)
-paria I см. -palia II
-paria II направ. ф. от -para III, IV
-pari.a II выигрывать в карты; забирать 

карточный выигрыш; -апа, ~ka, —На, 
-Папа, -liwa, -sha, ~wa

parishi (-) Ан церк. приход (католиче
ский)

parisi (та-) перс
parokia (-) Л церк. приход (католиче

ский)
рагоко (-; т а - )  Л  приходский священ

ник (у католиков)
р а т  (та-) И  сладость (приготовленная 

из сахара с добавлением опиума)
- р а т .а  1) счищать, соскабливать, со

скребать 2) перен. делать медленно 
(кое-как); разг, ковыряться; -Па, —ка, 
~sha/~za

paruparu  редко грубо; небрежно, кое- 
как

-parur.a царапать [с силой]; разгребать; 
-а п а , ~ia, - ia n a , - ik a , —isha, -iw a, 
~wa

paruwanja 1) так, таким [же] образом 2) 
ясно, отчётливо; открыто

-paruz.a заст. ф. от -parua 1) скрести, 
царапать; тереть; -  kiberiti чиркать 
спичкой 2) счищать, соскабливать 
(рубанком, наж дачной бумагой и 
т.п.) 3) перен. быть грубым, задевать 
(кого-л.); -апа, ~ia, -iana, —ika, -isha, 
-iwa, ~wa

paruzo (та-) см. maparuzo
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-pas.a надлежать; быть должным (не
обходимым, обязательным); imeni~ 
мне следует, мне нужно, я должен; 
anapaswa kufuata sheria он обязан 
соблюдать закон; haim pasi ему не 
следует (что-л. делать)', у а -  следует, 
необходимо, нужно; ipasavyo как 
следует, должным образом; —ia, —ika, 
~isha, -iwa, ~wa

Pasaka (-) Л рел. Пасха (праздник) 
pasenti (-) см. persenti
-pash.a I заст. ф. от -pata I 1) в разн. 

знач. передавать; ~ h ab ari переда
вать (сообщать) информацию; -  moto 
chakula разогревать еду 2) впитывать
ся, проявляться (о краске, цвете)', hina 
niliyopaka ime~ sana хна, которую я 
наложила, хорошо покрасила (волосы) 
3) мазать (благовониями); накладывать 
(косметику); ~ana, ~ia, -ian a , —ika, 
-isha, ~iwa, ~wa

pasha II (-) кардинал (птица; Euplectes 
nigroventris)

-pashi.a направ. ф. от -pasha; соединять 
(две вещи), скреплять (напр. заготов
ки для плетения, доски и т.п.); ~апа, 
~ka, -lia, -Папа, —wa, ~za

p a sh a w a  ( т а - )  сильное  ж елание, 
стремление; ~ la т о у о  творческий 
порыв

p asi I: ~ па (уа) тж. p a s in a  без; 
amenipiga -  па sababu он побил меня 
без причины

-pas.i II Ан сдать, выдержать (экзамен); 
~ia, —ika, -isha, -iwa

-pas.i III Ан спорт. 1 пасовать, переда
вать мяч; ~ia, -iana, -ika, -isha, -iwa

2 pasi (-) пас; -toa (-pa) -  передавать 
мяч

pasi IV (-) Ан утюг; -piga -  гладить 
pasi V (-) Ан 1) пропуск 2) паспорт 
Pasifiki (-) Ан Тихий океан 
pasile (-) Ан бот. петрушка 
pasina см. в ст. pasi I 
pasinipu (-) Ан бот. пастернак 
pasipo без; -  lazima без необходимости;

-  sababu без причины; -  па watu там, 
где нет людей

pasipoti (-) Ан паспорт

-pasish.a заст. ф. от -pasa 1) предпи
сывать; принуждать; mwalimu aliwa- 
w anafunzi wake разг, учитель на
таскал учеников (напр. к успешной 
сдаче экзамена) 2) налагать (напр. 
взыскание); — hukumu выносить при
говор 3) подтверждать; заверять (до
кумент); -  hati одобрить (принять) до
кумент; ~ana, — ia, -iana , -ika, ~isha, 
-iwa, ~wa

pasta (та-) Ан пастор
-p a su .a  1) разрезать; разделять; -  

nywele разделять волосы на пряди 2) 
рвать, разрывать; ~ nguo (kara tasi) 
разрывать одежду (бумагу); -  mbao 
распиливать доски; ~ mpira прокалы
вать мяч 3) потрошить (животное); 
мед. оперировать, делать операцию 
4) взрывать (напр. бомбу) 5) перен. 
вскрывать, открывать (напр. истину); 
~  ukweli открывать правду; -  maneno 
говорить открыто (без утайки) <> — 
njia делать пробор на голове; -  weu 
идти напрямик, пробираться (сквозь 
заросли); ~ an a , —k a , —Па, ~ Iiana, 
—lisha, -liwa

-pasuk.a стат. ф. от -pasua 1) быть 
разорванным 2) прям, и перен. взры
ваться; bomu lim e- бомба взорва
лась; vicheko vya watu wote vili— kwa 
umoja все как один разразились сме
хом; hapo ukweli wote umenipasukia 
ghafula и тут вся правда вдруг откры
лась мне; ~ia, ~ika

-pasulia направ. ф. от -pasua; sina budi 
kuku~ yote я должен тебе всё вы
сказать

-pat.a 1 1) в разн. знач. получать; ~ barua 
получить письмо; ~ hasara  терпеть 
убыток; ~ т о у о  получить стимул; 
перен. обрести новые силы; ~ nguvu 
а) получать силы; усиливаться б) на
браться сил, собраться с силами; ~ 
u h u ru  получить независимость 2) 
доставать, добывать; — m aendeleo 
добиваться прогресса 3) находить, 
обнаруживать, встречать; ~ njia прям, 
и перен. находить путь 4) ловить, 
хватать 5) достигать; -  mji достигать 

(добираться) до города; у а -  около, 
приблизительно; у а - maili sita kusini 
около шести миль к югу 6) настигать, 
постигать (о горе, несчастье); kifo 
kilim - safarini смерть настигла его в 
дороге 7) ощущать, чувствовать, ис
пытывать; — baridi мёрзнуть, замер
зать; -  homa заболевать лихорадкой; 
ощущать жар; -  majonzi печалиться; 
-  nafuu чувствовать облегчение 8) 
перед др. гл.: смочь, суметь; успеть; 
nili— kufanya kazi hapa мне удалось 
поработать здесь; upate udongo ungali 
m aji поел.лепи из глины, пока она 
сырая (= куй железо, пока горячо) 9) 
быть острым (о режущих предметах); 
kisu kime- нож острый 10) проходить 
(о времени); исполняться (о возрас
те); -  miaka 20 достигать 20-летнего 
возраста о  -  jiko обрести домашний 
очаг; жениться; -ana, ~ia, -iana, -iwa, 
~wa

pata II (-) И? петля (дверная) 
pata III: ~ shika см. patashika 
patakatifu см. -takatifu; |mahali) ~ церк.

алтарь
-p a tan .a  взаимн. ф. от -pata  1) до

говариваться, достигать согласия; 
мириться, примиряться; поел, ndugu 
wakigombana chukua jembe ukalime, 
w aki- chukua kapu ukavune братья 
ссорятся -  бери мотыгу и возделывай 
поле, они помирились -  бери корзину, 
собирай урожай (= не стоит вме
шиваться в чужие семейные дела) 
2) уживаться, жить в согласии 3) со
ответствовать; быть совместимым; 
uhuru haupatani па hali уа kutegemea 
fedha za kigeni свобода несовместима 
с зависимостью от иностранного ка
питала; ~ia, -ika, -isha

patangi (-) см. purutangi
-patanish.a заст. ф. от -patana 1) при

водить к согласию (соглашению) 2) 
мирить; улаживать ссору, согласовы
вать (напр. условия); -ana, ~ia, -iana, 
—ika, —iwa, ~wa

patanisho (ma-) 1) согласие; примирение 
2) [мирное] соглашение 

patano ( т а - )  1) соглашение, догово
рённость; договор; -  la kuridhiana 
компромисс; -fikia т а -  достичь до
говорённости 2) согласие, взаимопо
нимание

patapotea (-) 1) рискованное предпри
ятие; biashara hii ni —, sijaona faida 
yake это рискованный бизнес, я не 
вижу пользы в нём 2) счастливый 
случай, неожиданная удача; перен. 
лотерея; mchezo wa -  лотерея 

patashika (-) 1) суматоха, суета; ilianza 
m aana kila tim u ikataka kupata 

ushindi началась быстрая игра, так 
как каждая команда рассчитывала на 
победу 2) разг, переделка, потасов
ка; wengi w alijeruhiw a katika -  уа 
barabarani многие получили ранения 
в уличной потасовке 3) затруднитель
ное положение «ли ситуация 

patasi I (-) стамеска; долото 
patasi II (-) Ан хим. поташ 
patena (-) Л  церк. дискос (блюдо для 

просвир)
pati I (-) Ан вечер; вечеринка, приём 

гостей
pati II (-) Ан замазка; шпаклёвка; -jaza — 

замазывать замазкой; шпаклевать
pati III (-) мн. от upati
-pati.a направ. ф. от -pata; давать, пре

доставлять; -m~ mtu kazi предоста
вить кому-л. работу; -wa~ watu haki 
zao дать народу его права; -liza

-patikan.a стат.-взаимн. ф. от -pata 
1) быть возможным (доступным) для 
получения; иметься в наличии; bidhaa 
hizi z in a -  sasa эти товары сейчас 
можно купить (получить) 2) быть по
лученным (добытым, достигнутым); 
hadi uliuni kamili upatikane до до
стижения полной независимости о  ~ 
па hatia быть признанным виновным; 
nime— 1ео сегодня я попался; ~ia

-patiliz.a направ.-заст. ф. от -patia 1) 
воздавать (за грехи); порицать; мстить; 
Mungu a tam - dham bi zake рел. Бог 
покарает его за грехи 2) перебежать 
(кому-л.) дорогу, перехватить то, на 
что рассчитывал другой 3) относиться
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к кому-л. серьёзно; ukim~ utagombana 
пауе если ты будешь принимать его 
всерьёз, вы разругаетесь 4) обёрты
вать, оборачивать, обматывать (тело) 
о  udongo upatilize ungali maji поел. 
лепи из глины, пока она мокрая (= куй 
железо, пока горячо)', ~ana, ~ia, -ika, 
~isha, ~wa

patipati (-) см. pachipachi
patisi (-; т а -)  Ан обмотки (для ног); га

маши, гетры
patna (та-) Ан партнёр
pato I (т а -)  1) доход; ~ ghafi la taifa 

валовой национальный доход; ~ kwa 
kila mtu доход на душу населения 2) 
прибыль, выручка

pato II (-) мн. от upato
patriarki (та -)  Ан церк. патриарх 
patu (-) 1) мн. от upatu 2) (та-) увелич.

от upatu
patupu см. -tupu; mahali -  пустое ме

сто о  -ondoka -  уходить с пустыми 
руками, уходить ни с чем; juhudi zote 
ziliam bulia -  все усилия оказались 
напрасными

-patwa пас. ф. от -pata; -  па ... под
вергнуться чему-л. неприятному (не
гативному); — па ugonjwa заболеть; — 
па Ьаа быть настигнутым несчастьем; 
-  па shida (taabu) испытывать труд
ности; ~ па kadhia попасть в трудную 
ситуацию; ~ па kiharusi чувствовать 
судорогу о  ku~ kwa (па) jua затме
ние солнца; — па lake получить по 
заслугам

pau I (та-) 1) стропило 2) брусок; -  1а 
chuma железный брус 3) (-) мн. от 
upau

pau II (-) карт, трефы
pau III (-) белый хлеб, булка
-рай.а I ставить (соединять) стропила 

(для крыши); возводить крышу (дома); 
~lia, -liana, - lika, -lisha, -liwa

-pau.a II обесцвечивать[ся], лишать[ся] 
красок; ~ka, -На, —Папа, -liwa, —sha

-pauk.a стат. ф. от -paua II 1) терять 
цвет, обесцвечиваться, линять 2) блед
неть (о лице) 3) становиться сухой (о 
коже); —ia, —ika, —isha 

paukw a! воскл., призыв рассказчика, 
сказочника к слушателям, чтобы при
влечь их внимание

paun[d |i (-) Ан 1) фунт стерлингов 2) 
фунт (= 453,6 г)

pawa (-) мн. от upawa
рауа I (-) суп из козьих ножек
-рау.а II 1) беседовать, болтать 2) гово

рить вздор, болтать глупости 3) быть 
чрезмерно занятым (чем-л.), хлопотать 
(по хозяйству), разг, крутиться (на 
работе); ~ia, -ika, -isha

-рауарауа уде. ф. от -рауа; употр. в 
знач. осн. ф.

рауауа (-) дикий арахис
рауо (-; т а -)  1) склонность к болтовне; 

mwenye -  болтун 2) болтовня; бес
смыслица, вздор 3) бред

payonia (та-) Ан пионер
-p ayuk .a  болтать; бормотать; нести 

вздор, говорить глупости; - ia, -iana, 
-ika, -isha, -iwa, ~wa

-paz.a см. -paaza I; —ia, - ia n a , - ik a , 
-isha, -iwa, ~wa

pazi (та-) уст. эти. старейшина дерев
ни (у народа зарамо)

pazia (та -)  1) тж. театр. занавес[ка];
-  la chuma железная сетка (на окне) 
2) перен. ширма, завеса; -tumia каша 
ni -  использовать как ширму; nyuma 
уа — тж. перен. за ширмой, под при
крытием, тайно 3): -  la tumbo анат. 
диафрагма

ре тж. ре ре ре идеофон, употр. для 
подчёркивания белизны чего-л.; shati 
jeupe -  белоснежная рубашка; kweupe
— совсем светло

-ре.а I 1) достигать зрелости (полного 
развития) 2) быть зрелым (разви
тым) 3) быть спелым; - le a , - lek a , 
-lesha

-ре.а II подметать; —esha, -lea, -leana, 
-leka, -lewa

-реа III направ. ф. от -ра
реа IV (та-) 1) авокадо 2) гуява
реа Y (-) Ан пара; что-л., состоящее из 

двух предметов; — уа shuka две про
стыни

peasi (-) Ан груша (плод)

-реапа направ.-взаимн. ф. от -ра II; — 
mikono обмениваться рукопожатием;
-  maoni обмениваться мнениями

-pech.a 1 1) хромать 2) идти, шатаясь; 
—еа, -eka, -esha

2 pecha хромая, шатаясь; -enda — хро
мать

pedali (-) см. pedeli 
pedeli (-) Ан педаль 
pefu (та-) боковой плавник (у рыбы) 
pegi (") Ли порция (виски, коньяка);

-mimina -  mbili za wiski kwenye glasi 
налить две порции виски в стакан 

реке: -  yangu я один; только я; -  уако 
ты один; только ты; -  уао они одни; 
только они; amekaa -  yake он живёт 
один; mwezi Oktoba -  yake только в 
октябре

-pekeeh.a 1) вращать, вертеть, крутить;
-  moto а) добывать огонь трением 
(вращая палочку) б) раздувать огонь;
-  baisikeli крутить педали велосипеда; 
mwili ulini- kwa maumivu меня скру
тило от боли 2) сверлить, буравить;
-  ardhi (shimo) бурить скважину 3) 
искать; рыться, копаться, перебирать 
4) перен. приводить в беспорядок, 
вносить путаницу 5) перен. подстре
кать, провоцировать; -еа, -eana, -ека, 
-esha, -ewa, ~ua, -н  а

-pekechek.a стат. ф. от -pekecha 1) 
быть дырявым (продырявленным, 
просверлённым) 2) быть спутанным, 
находиться в беспорядке 3) быть над
менным (заносчивым, дерзким); mtoto 
am e- ребёнок стал дерзким; -еа 

pekecho (та-) 1) сверло; дрель 2) свер
ление; бурение 3) (-) мн. от upekeeho

-pekechu.a обр. ф. от -pekecha; искать 
(что-л.); рыться, копаться (чтобы  
найти что-л.); - l ia ,  -П апа, -П ка , 
—lisha, -liwa

рекее слитн. ф. реке уаке единствен
ный; kitabu kilichobaki ni hiki -  оста
лась только эта единственная книга; 
alibakia nyumbani ~ он остался дома 
в одиночестве; -а |ki]~ а) единствен
ный; одинокий б) единственный в 
своём роде; особенный; shukrani za — 

особая благодарность; ana kipaji cha 
ki~ у него необычный дар

-pekenyu .a  разъединять, раздвигать 
(что-л., чтобы получить свободное 
пространство); -П а, -П апа, —lika, 
- lisha, -liwa

pekepeke (-) 1) интрига; интриганство 2) 
хула; клевета, донос 3) раздор; ссора 

-pekesheni Ан редко 1 1) исследовать, 
изучать; искать 2) обследовать, произ
водить инспекцию

2 pekesheni (-) 1) поиск 2) инспекция 3) 
обыск; -fanya -  производить обыск 

-p eketek .a  I 1) быть испорченным; 
chungwa lim e- апельсин испортился
2) быть беспорядочным (перепутан
ным); mipango yote ime~ все планы 
нарушились; -еа, -eka, -esha

-peketeka II см. -pekecheka 
pektini (-) Ан хим. пектин
реки I (та-) 1) [старое дырявое] решето; 

lililopata -  па ungo utapata поел, то, 
что случилось со старым решетом, 
произойдёт и с новым (= ничто не 
вечно) 2) обод[ок]; — la ungo ободок 
решета

реки II: macho -  huko, -  kule [внима
тельный] взгляд сюда, взгляд туда

-реки .а  1) рыться, копаться (чтобы  
найти что-л.) 2) искать, отыскивать
3) разг, шарить, обшаривать 4) про
изводить обыск, обыскивать 5) любо
пытствовать; выведывать; совать нос 
(в чужие дела) о  — па kupekenyua 
проводить тщательный обыск; -апа, 
-На, —lika, - lisha, -liwa

pekupeku 1 босиком
2 pekupeku (-) разг, доносчик; сплетник 
pekuzi: jicho -  внимательный (изучаю

щий) взгляд
pelagra (-) Ан мед. пеллагра 
pele (-) мн. от upele
-pelea I направ. ф. от -реа 1, II
-pele.a II см. -pogoa; ~ka, -sha
-pelek.a I 1) доставлять (что-л., кого-л. 

куда-л.); ~ m gonjwa hospitalini до
ставлять больного в больницу; -  
mizigo доставлять грузы; kitu kipi 
k iliehoku- hapa? что тебя привело
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сюда?; ~ mbele а) продвигать (спо
собствовать продвижению) вперёд 
б) перен. ускорять; ~ m kono про
тянуть (полож ить) руку (куда-л., 
на что-л.); -  mguu поставить ногу 
(куда-л., на что-л.) 2) переносить; 
перевозить; ~ habari сообщать но
вости 3) отправлять, посылать, на
правлять; — kwa ndege отправлять 
самолётом; — sim u посы лать те 
леграмму 4) транспортировать; -  
b idhaa nje экспортировать товары; 
-ап а , -е а , -ek a , -eza , ~wa

-pelek.a II направ.-стат. ф. от -реа 
I, II

-pelekeza заст. ф. от -peleka I; — шкопо 
вести за руку; — kidole показывать 
пальцем

pelele I (-) зоол. даман, жиряк (Нугах 
capensls)

pelele II (-) эти. диск (из слоновой ко
сти), вставляемый в верхнюю губу 
(женское украшение)

-pelelez.a 1) наблюдать, следить 2) вы
слеживать, высматривать; шпионить; 
-  siri разведывать тайну 3) воен, разве
дывать 4) выяснять; изучать; -  sabahu 
уа kifo выяснять причину смерти 5) 
прослеживать, изучать; -а п а , -е а , 

сапа, —eka, —ewa, —wa
pelezi (та-) зазубрина, заусеница (на ме

таллических, режущих предметах)
р е т а  I см. - е т а ;  m ahali — хорошее 

место
-р ета  II редко привыкать; р е та  usijapo 

~, u k i-  si р е т а  tena поел, хорошее 
хорошо, пока ты к нему не привык, а 
когда привыкнешь, хорошее перестаёт 
быть хорошим (=  хорошо там, где 
нас нет)

-pem b.a I 1) сбивать (напр. плоды с 
дерева) 2) обманывать, перехитрить, 
провести (кого-л.); ~ mtu kwa werevu 
добиться (чего-л.) у кого-л. хитростью 
3) задавать бесчисленные вопросы, 
расспрашивать; ~апа, ~еа, ~еапа, 
-eka, ~ewa, ~eza, ~wa

Pem ba II (ей.) Пемба (о-в в составе 
Танзании) 

pembe I (-) 1) рог 2) клык; бивень 3) 
слоновая кость 4) муз. рог

pembe II (-) 1) угол; уголок; -  nne za 
chumba четыре угла комнаты; kwenye
-  zote za dunia во всех уголках земно
го шара; [kwa] ~ni в углу; -а (-епуе) ~ 
(pembepembe) угловатый 2) геом. угол 
о  -  za chaki потайное место; ~ za 
mwaka времена года; -  nne za dunia 
четыре стороны света; —ni в стороне, 
сбоку; в углу; -weka ~ni откладывать 
в сторону; am ejenga nvum ba yake 
~ni mwa kanisa он построил свой 
дом рядом с церковью; -simama ~ni 
стоять поодаль; -simamisha gari —ni 
mwa barabara остановить машину на 
обочине

pembe III (-) мн. от upembe
-pembe.a 1 см. -bembea; -lea, ~leka, ~za 
2 pembea (-) см. bembea; -ning’iniza ~ 

вешать люльку
pembebutu (-) геом. тупой угол
-pembej.a 1) обманывать (кого-л. с целью 

получить желаемое); перехитрить, 
провести (кого-л.) 2) убеждать, уго
варивать (кого-л., давая ложные обе
щания); ~ana, ~еа, —eana, ~eka, —ewa, 
~eza, ~wa

pembejeo (-) 1) удобрения, химикалии 2) 
посевные материалы

pembejo (-) бок; бедро 
pembekali (-) геом. острый угол 
pembekumi (-) геам. десятиугольник 
pembemraba (-) геом. прямой угол; пря

моугольник; квадрат
pem bem stari (-) геом. вертикальный 

угол
pembenane (-) геом. восьмиугольник 
pembeni см. в ст. pembe II 
pembenne (-) геом. четырёхугольник 
pembenyingi (-) геом. многоугольник;

-  m binuko выпуклый многоуголь
ник

pembesaba (-) геом. семиугольник 
pembesita (-) геом. шестиугольник 
pembetano (-) геом. пятиугольник 
pembetatu (-) геом. треугольник; -  sawa 

равносторонний треугольник; ~ mraba 
прямоугольный треугольник; -  mshatu

разносторонний треугольник; -  pacha 
равнобедренный треугольник 

pembetisa (-) геом. девятиугольник 
pembezoni, тж.~ mwa; на окраине; в 

стороне; m atunda yapatikana -  mwa 
mji фрукты можно купить в пригоро
де; -  mwa mto на берегу реки; nchi 
za ~ mwa bara периферийные страны 
континента

pembo (-) мн. от upembo
-pem bu.a 1) веять, провеивать; про

сеивать 2) перен. отделять, выделять 
3) перен. отбирать, выбирать; ~lia, 
-liana, —lika, -lisha, -liwa

-реп.а мор. поворачивать лодку и т.п. 
с помощью вёсел; -е а , -eana , -ека , 
~wa

penalti (-) Ан футб. пенальти, штрафной 
одиннадцатиметровый удар

pencheni (-) см. pensheni
-pend.a 1) любить; нравиться; akupendaye 

любящий тебя (подпись в конце пись
ма); nina~ mji huu мне очень нравится 
этот город; uki- chongo huita kengeza 
поел, если любишь кривого на один 
глаз, назовёшь его косоглазым (= лю
бовь зла, полюбишь и козла) 2) хотеть, 
желать; предпочитать; u k i-  usipende 
хочешь, не хочешь; волей-неволей; 
kama upendavyo как хочешь; ~апа, 
~еа, -eana, ~eka, -ew a, -eza, ~wa

-pendanisha взаимн.-заст. ф. от -penda; 
заставлять подружиться; примирять 
(кого-л.); вызывать (у кого-л.) взаим
ное чувство любви

-pende.a направ. ф. от -penda; любить 
за что-л.; anam - uchangamfu wake он 
любит её за её весёлый нрав; ~wa

-pendek.a стат. ф. от -penda 1) быть 
любимым 2) быть достойным любви 
3) быть привлекательным; -eza

-pendekez.a заст. ф. от -pendeka 1) 
снискать расположение, вызывать 
любовь 2) вызывать интерес, привле
кать внимание 3) предлагать, вносить 
предложение; -еа , -eana, -eka, -ewa, 
—wa

p en d ek ezo  ( т а - )  1) предлож ение; 
-wasilisha т а -  представлять предло

жения; -toa -  вносить предложение 2) 
рекомендация; пожелание

-pendele.a направ. ф. от -pendea 1) ока
зывать предпочтение кому-л., давать 
преимущество кому-л. (за счёт другого, 
более достойного) 2) предпочитать 
(что-л.); haku- kuwauliza он предпочёл 
их не спрашивать 3) благоволить (испы
тывать расположение); -апа, ~wa, ~za

pendeleo (т а -)  гл. обр. употр. т а — 1) 
расположение; влечение, тяга 2) пред
почтение 3) преимущество

-pendeleza заст. ф. от -pendelea; вы
зывать благосклонность, снискать 
расположение

-pendez.a заст. ф. от -penda 1) вызы
вать любовь (симпатию); нравиться; 
k itabu  hiki k in a n i-  мне нравится 
эта книга 2) быть приятным (при
влекательным); -а ku~ приятный, 
привлекательный; очаровательный 3) 
снискать любовь (уважение); mchezaji 
asiyewa- watu непопулярный актёр 4) 
хорошо выглядеть; u n a- 1ео ты сегод
ня хорошо выглядишь 5) подходить 
(об одежде), хорошо сидеть; nguo hii 
inam— это платье ей идёт; —апа, —еа, 
-esha, -ewa, ~wa

pendezeo (та-) интерес, заинтересован
ность

-pendezesha заст. ф. от -pendeza; де
лать красивым (привлекательным); 
украшать

pendezi (та-) см. upendezi 
pendo (та-) любовь 
penduli (-) см. pinduli
-peng.a 1) тж. -  kamasi [громко] смор

каться 2) пыхтеть, фыркать; —еа, 
-eana, -eka, —esha, —ewa, —wa

pengee (т а -)  см. kipengee; maneno уа 
т а -  пустые отговорки

pengene (-) бедро; линия бедра (при ши
тье); kipimo cha -  объём бёдер (раз
мер); арапа wa -  объём бёдер (при 
снятии мерки)

pengi многий, многочисленный; mahali 
— многие места; во многих местах 

pengine 1) другой, иной; mahali — другое 
место; в другом месте; где-либо 2) в
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другое время; в другом случае; иногда
3) возможно, вероятно

pengo ( т а - )  1) пустое место 2) отвер
стие; брешь, пролом; щель; -ziba ~ 
прям. и перен. заткнуть брешь; jino 
la pembe si dawa уа ~ поел, зуб из 
слоновой кости не заменит настоя
щего; pang’okapo jino рапа — поел. 
где зуб выдран -  там дыра (= разби
тую чашку не склеить) 3) пропуск, 
пробел; -fidia ~ восполнить пробел
4) перен. прорыв, брешь; нехватка
5) разрыв (между чем-л.); -punguza 
-  kati (baina) у а ... сократить раз
рыв между... 6) перен. потеря; kifo 
chake ni -  kubwa его смерть -  боль
шая потеря 7) расщелина; ущелье

peni I (-) Ан 1) пенс, пенни (английская 
монета); ~ haliwezi kununua chochote 
за пенс ничего не купишь 2) медная 
монета (мелкая)

peni II (-) Ан авторучка 
peninsula (-) Ан полуостров 
penseli (-) Ан карандаш; -  za rangi цвет

ные карандаши
pensheni (-) Ан пенсия
Pentekoste  (-) Г  рел. пятидесятница 

(праздник, отмечаемый на 50-ый день 
после пасхи)

penu I ваш; mahali ~ ваше место
penu II (-) мн. от upenu
-penu.a разъединять, раздвигать, ото

двигать; ame— waya za senge’nge он 
раздвинул изгородь из колючей прово
локи; ~ka, —lia, -Напа, -liwa, -sha

-peny.a 1) проникать (внутрь, иногда 
тайком); проходить (через, сквозь 
что-л.); ~ vikwazo vyo vyote пройти 
сквозь любые препятствия; -risasi 
im e- u k u tan i пуля прошла сквозь 
стену или вошла в стену; рапуа 
a m e - k a ti уа m agogo мышь про
скользнула между брёвнами; -а ku~ 
nuru прозрачный, просвечивающий 
2) воен, вторгаться 3) перен. до 
ходить (напр. до сердца), глубоко 
трогать; m aw aidha  yake yam em — 
kila mtu его наставления дошли до 

каждого; —еа, ~ eana , ~eka, -e w a , 
~eza, ~wa

репуе имеющий; m ahali -  miti место 
с деревьями; лесистая местность; — 
wengi рапа mengi поел, где много лю
дей, там много дел

репуепуе (-) 1) тайное дело 2) слух, мол
ва 3) мн. от ирепуепуе

penyewe сам; mahali hapa -  само это 
место, в этом самом месте

-penyez.a заст. ф. от -репуа 1) вводить 
(во что-л.), проводить (сквозь что-л.) 
2) просовывать, протаскивать (сквозь, 
через что-л.); -  kara tas i m langoni 
просунуть бумагу через (под) дверь о  
— pesa подкупать, давать взятку; -еа, 
-eana, -eka, -ew a, ~wa

-penyezevu тайный, секретный 
penyezi (-) .ми. от upenyezi 
penyo (та-) 1) увелич. от kipenyo 2) (-) 

мн. от upenyo
penyu (-) .ми. от upenyu
penz.i (та-) любовь, привязанность
рео I (-) мн. от upeo II
-рер.а I 1) качаться, шататься (напр. от 

голода) 2) дуть (о ветре); —еа, —ека, 
-esha

рера! II воскл., выражает благодар
ность за доброе дело

рере I (т а - )  1) пустой колос; шелуха 
(зерновых злаков) 2) (-) мн. от ирере 

рере II: -enda — мор. испытывать бор
товую качку; basi likaenda -  автобус 
занесло

рере III: barua ~ письмо по электронной 
почте

-рере.а I направ. ф. от -рера 1) раз
вевать, размахивать; обмахивать; ~ 
bendera  размахивать флажками; — 
m oto раздувать огонь (размахивая 
чем-л.) 2) развеваться, колыхаться; 
bendera in a- флаг развевается; mvua 
ina- дождь хлещет; -ana, -lea, -leka, 
~wa

-рере.а II терять силы, слабеть, чах
нуть; toka rafiki yake aondoke Jum a 
ame~ после отъезда друга Джума за
чах; mtama um e- просо завяло; -lea, 
-leka, -lesha, ~wa

-рере.а III способствовать искусствен
ному дозреванию (фруктов); ~1еа, 
-leana, -leka, -lesha, ~wa

-pepelea I направ. ф. от -ререа I; — 
chakula остужать еду; ~ ehuki перен. 
разжигать ненависть; -  mainzi отго
нять мух

-pepelea II направ. ф. от -ререа II, III 
ререо (та-) 1) увелич. от kipepeo 2) мн.

от иререо 3) веер (тж. для разжига
ния огня) 4) вентилятор 5) флюгер

-peperuk.a 1) быть унесённым (подня
тым) (ветром) 2) носиться (в воздухе), 
летать 3) раздуваться; трепетать на 
ветру; полоскаться (о парусе); реять (о 
флаге); —ia, —iwa

-peperush.a заст. ф. от -peperuka 1) 
сдувать, уносить (ветром) 2) разве
вать, колыхать; upepo u n a- bendera 
ветер полощет флаг 3) перен. пере
давать (новости), транслировать; -  
salamu redioni передавать приветы по 
радио; —ia, -iana, -ika, -iwa, ~wa

-pepes.a мигать, моргать; -tazama bila 
ya ku~ смотреть, не мигая; -еа, -eana, 
-eka, -esha, ~ewa, ~wa

-pepesu.a шатать, качать; колебать; -ana, 
~ka, —lia, -sha, ~wa

-pepesuk.a стат. ф. от -pepesua 1) 
шататься, качаться; колебаться; bila 
ku~ без колебаний 2) спотыкаться, 
оступаться; ~ia, -isha

pepesupepesu шатаясь; неустойчиво, 
шатко

-pepet.a 1 1) веять, провеивать; про
сеивать 2) неоднократно подбрасывать 
мяч одной ногой (напр. как делают 
футболисты) 3) бить, шлёпать (ре
бёнка); -еа, —сапа, —eka, -esha, -ewa, 
-н а

2 pepeta (-) зерно риса (поджаренное и 
растолчённое)

-pepetu.a 1) давить, сдавливать; сжи
мать; usinipepetue mkono, unaniumiza 
не жми так руку, мне больно 2) см. 
-p ap atu a; ~ka, —lia, - I ian a , -liw a , 
~sha

pepezi (-) лёгкий ветерок (в горной 
местности) 

реро I (-; т а -)  1) эти. дух; -  mwema до
брый дух; т а -  wakali (wabaya) злые 
духи; -ingiwa (-shikwa, -pagawa, -на) 
па — быть одержимым духом; -toa 
(-punga, -chomoa) — изгонять (закли
нать) духов 2) привидение, призрак 3) 
место обитания духов; загробный мир 
4) рай; ~ni в раю о  -  уа leo (dunia) 
мирская суета

реро II (-) .ми. от иреро 
pepopunda (-) мед. столбняк
-рери.а веять, провеивать; просеивать;

-lia , -liana, -lika, -lisha, -Нна
рега ( т а - )  Пр гуява (плод растения 

трега)
perege (-) тилапия (вид речной или озёр

ной рыбы)
регета  (-) мед. паротит; свинка 
-peremb.a 1) [тщательно] прицеливаться

2) идти (ехать) осторожно; Pemba -  
ukija па winda u tarud i па kilemba 
погов. приедешь на остров Пемба в 
набедренной повязке, а вернёшься 
в тюрбане (о важности соблюдения 
своих собственных обычаев) 

perembe (-) свисток (из стебля проса) 
peremende (-) 1) мятный леденец 2) ка

рамель; конфета
-perepes.a смотреть по сторонам, смо

треть направо и налево; -еа, -ека 
регеге (-) см. pelele I 
persenti (-) Ан процент
persona ( т а - )  Ан персона, личность; 

особа
pesa I (-) Пр, И  1) ист. песо (монета = 

'/4 анны -  индийской монеты) 2) моне
та достоинством в 3 цента 3) деньги 
(монеты и банкноты)

-pes.a II см. -pepesa; -е а , -еапа, -ека, 
-esha, ~wa

pesheni (та -)  бот. фрукт страсти (раз
новидность маракуйи)

-pet.a I складывать; сворачивать; сги
бать; -  suruali а) складывать брюки
б) засучивать брюки; -  mguu сгибать 
ногу; -  uso хмуриться; -  kwenye 
blanketi заворачивать в одеяло; — uzi 
сворачивать (наматывать) нить; -е а , 
-еапа, —eka, -esha, —ua, ~wa
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-pet.a II. см. -pepeta; ~ea, -eana, -eka, 
-esha, ~ewa, ~wa

peta III (-) стебель цветка гвоздичного 
дерева

petali (-) Ан лепесток
pete (-) 1) кольцо; ~ уа sikio серьга (в 

форме кольца)', kam a chanda па ~ 
как палец и кольцо (= как нитка с 
иголкой)', ~ уа mlango дверная ручка в 
форме кольца; ~ уа kufyatulia спуско
вой крючок (ружья) 2) эти. [большое] 
отверстие в мочке уха (для женского 
украшения)', -toga ~ проделывать от
верстие в мочке уха 2) украшение из 
дерева или цветной бумаги (вставляе
мое в отверстие в мочке уха)

peteo (та-) сито, решето
peto I (т а -)  увечич. от upeto 1; плетё

ный мешок; кошёлка
peto II (т а -)  1) складывание, сгибание 

2) увелич. от upeto II; складка; т а ~  
уа uso глубокие морщины на лице 3) 
(-) мн. от upeto II

petroli (-) Ан нефть; бензин; kituo cha 
~ автозаправочная станция; -ongeza 
(-mwaga) -  kwenye moto перен. под
ливать масла в огонь

petu наш; mahali ~ наше место
-petu.a обр. ф. от -peta I 1) перево

рачивать, перевёртывать; ~ mashua 
переворачивать лодку кверху дном 2) 
вывёртывать, выворачивать (наизнан
ку); ~ka, —lia, -liana, ~liwa, ~sha 

peupe см. -eupe; mahali — светлое место 
о  -toa ~ выводить на свет божий

-pevu 1) зрелый, созревший, спелый; 
embe -  спелый плод манго 2) зрелый; 
взрослый; mtoto wake amekuwa m~ 
его сын совсем взрослый 3) полный, 
совершенный; mwezi m~ полная луна; 
usiku m~ глубокая ночь; giza ~ полная 
темнота; n idham u ~ превосходная 
дисциплина

-pevu.a 1) доводить до зрелости (готов
ности) 2) редко развращать; совра
щать; ~ka, - lia , -lian a , —lika, -liw a, 
~sha

-pevuka стат. ф. от -pevua 1) быть 
зрелым (созревшим, спелым) 2) прям. 

и перен. становиться зрелым; ugonjwa 
sasa ume~ болезнь достигла пика 3) 
взрослеть; достигать половой зрело
сти

-pewa I пас. ф. от -ра; ali~ msaada ему 
оказали помощь о  ~ notisi быть уво
ленным

pewa II: -enda ~ проходить стороной; 
промахиваться; alinirushia jiwe lakini 
lilikwenda ~ он бросил в меня камень, 
но тот пролетел мимо

pezi (та-) плавник (рыбы)
-pi? I 1) какой?, который? mtu yu~? ка

кой человек?; kitabu ki~? какая книга?; 
vi~? как?; каким образом? 2) слитно с 
гл: что?; как?; где?; куда?; m tanena-? 
что вы скажете?; nitaweza~? как я 
смогу?; unakwenda-? куда ты идёшь? 

pi II тж. pi pi pi идеофон, употр. для 
выражения густоты чёрного цвета; 
kitambaa cheusi ~ очень чёрная ткань 

pia I 1) также, тоже; уеуе alikuja ~ он 
также пришёл 2) без исключения; 
полностью; watu wote -  все люди без 
исключения

pia II (-) 1) волчок (детская игрушка); 
anazunguka kama ~ разг, он как юла
2) веретено; mashine уа ufumaji wa 
kutum ia -  веретённая прядильная 
машина; mashine уа kufumia isiyo па 
-  машина безверетённого прядения
3) конус; -а -  конический 4) носовая 
часть судна (закруглённой формы) 
5) тж. -  уа goti анат. коленная ча
шечка

piabambo (-) мат. гипербола
piadufu: mlinganyo -  мат. квадратное 

уравнение
piano (-) Ан пианино; рояль
-piapi.a 1) суетиться; не знать покоя 2) 

браться за несколько дел сразу 3) хо
дить без отдыха; ~lia, -lika, —lisha 

picha (-) Ан 1) картин[к]а; ~ уа kuchora 
рисунок; картина; -  za ukutani рисун
ки на стене; плакаты; -andika (-chora) 
~ рисовать 2) снимок, фотография; ~ 
pangilio фотомонтаж; -piga -  фотогра
фировать 3) тж. ~ у а  sinema фильм; ~ 
[za] rangi цветной фильм 

pichori (-) см. pishori
-pig.a 1) бить, ударять; колотить 2) об

разует со многими сущ. различные 
фразеологизмы, смысл к-рых опреде
ляется значением сущ.; — bao (ramli, 
falaki) эти. гадать на игральной доске; 
~ baragumu трубить в рог; ~ bomba 
качать насосом; -  bunduki (mzinga) 
стрелять из ружья (пушки); -  chafya 
чихать; ~ chapa печатать (напр. книгу); 
издавать; ~ darubini а) рассматривать 
в микроскоп б) перен. основательно 
изучать (что-л., кого-л.); -  domo бол
тать, много говорить; —faini взимать 
штраф; -  funda уа maji делать глоток 
воды; ~ fundo завязывать узел (узлом); 
~ hema (kam bi) разбивать палатку 
(лагерь); — hodi просить разрешения 
войти (стуком в дверь); ~ jeki оказы
вать помощь; ~ kalamu вычёркивать, 
исключать (напр. из списка); ~ kelele 
кричать, шуметь; -  kengele звонить; 
~ kikumbi толкать, разг, давать тума
ка; ~ kilemba наворачивать тюрбан; 
~ kipenga (filimbi) свистеть; ~ kofi 
давать пощёчину; ~ m akofi бить в 
ладоши, аплодировать; ~ mafungu де
лить на части; — kura а) голосовать б) 
бросать жребий; ~ При штукатурить; 
~ mabawa размахивать крыльями; ~ 
magoti прям, и перен. вставать на ко
лени; -  maji пить спиртные напитки; 
— makuu важничать; -  m arufuku за
прещать; ~  maraundi разг, шататься, 
бродить без дела; ~ mashine работать 
у станка; ~ m atuta разбивать грядки; 
~  mbio бежать; ~ mbiu объявлять; ~ 
mbizi нырять; ~ miayo зевать; -  moto 
а) поджигать, жечь б) разг, выпивать; 
~ moyo konde отваживаться, соби
раться с духом; -  msasa а) тереть на
ждачной бумагой б) перен. подвергать 
резкой критике; разг, пропесочивать; 
~ mstari а) проводить линию (черту); 
подчёркивать б) стирать или вычёрки
вать написанное; -  muziki играть (на 
музыкальном инструменте); — ndipo 
перен. попадать в цель, достигать 
цели; -  ngoma (gitaa, tarum beta n.k.) 

играть на барабане (гитаре, трубе 
и т.п.); — ngumi наносить удар ку
лаком; боксировать; ~ pasi гладить 
(утюгом); — picha фотографировать; — 
риа задирать нос; -  randa строгать; ~ 
ripoti делать доклад; ~  risasi стрелять; 
расстреливать; -  shabaha прицели
ваться; ~ simu звонить по телефону; 
~ sindano делать укол (прививку); ~ 
ta ip u |re ta | печатать на машинке; -  
teke а) лягаться, бить копытом б) пе
рен. давать пинка; — uvivu лениться; ~ 
vibaya жестоко обращаться, истязать; 
~ vita вести войну (борьбу); объявлять 
войну; ~ wekundu краснеть; -  Х-гау 
делать рентген; ~ana, ~ia, -iana, —ika, 
~isha/~iza, —iwa, ~wa

-pigan.a взаимн. ф. от -piga 1) бороть
ся, сражаться, воевать; — па ukoloni 
mamboleo бороться с неоколониализ
мом; -  kufa [па] kupona бороться не 
на жизнь, а на смерть 2) драться; ~ia, 
-ika, —isha

-pigani.a  направ. ф. от -pigana; бо
роться (сражаться, воевать, драться) 
за что-л.; -  uhuru бороться за неза
висимость; ~ maslahi уа wafanyakazi 
бороться за интересы рабочих; -апа, 
~ka, ~sha, ~wa

pigano (та-) 1) борьба 2) бой, сражение; 
стычка, перестрелка; -  la hatari опас
ное сражение

pigapiga (-) побои
pigi (-) тж. pigipigi 1) палка (для сби

вания плодов с дерева) 2) эти. вид 
амулета, состоящего из двух палочек 
или корешков, связанных шнурком; 
носится на руке или ноге

-p ig i.a  направ. ф. от  -p iga; бить за 
кого-л., (что-л.) или чем-л.; a lim - 
fim bo он ударил его палкой <> -  
kura голосовать за что-л. (кого-л.); 
~ simu звонить кому-л. по телефону; 
~ mtu ukope подмигивать кому-л.; ~ 
debe агитировать за кого-л. (что-л.), 
рекламировать что-л.; ~ana, ~ka, -На, 
~sha, ~wa

-pigili.a направ. ф. от -pigia 1) забивать 
(напр. гвоздь); обивать (напр. дверь);

490 491



PIG

-  sakafu утрамбовывать пол (глино
битный, цементный и т.п.) 2) тж. ~ 
misumari а) забивать гвозди б) перен. 
пригвоздить; ~ana, ~ка, -sha, ~wa 

pigipigi (-) см. в ст. pigi
-pigiz.a заст. ф. от -piga; делать что-л. 

усиленно; —ana, ~ia
-pigizana взаимн. ф. от -pigiza; -  kelele 

перекрикиваться, перекликаться
pigo ( т а - )  1) удар; -  la upanga удар 

мечом; -toa ~ kali прям, и перен. на
носить сокрушительный удар; -  kwa -  
= око за око, зуб за зуб; т а -  уа тоуо 
сердцебиение, пульс; т а -  уа muziki 
муз. такт; 2) перен. несчастье, беда; 
удар (судьбы)

-pik.a 1) варить, готовить (пищу) 2) пе
рен. готовить, приготавливать (что-л., 
кого-л.) о  -  majungu а) распростра
нять слухи б) строить козни; ~ia, 
-iana, -ika, -isha, ~wa

-p ik ika  стат. ф. от -pika; vitu hivi 
havipikiki katika chungu kimoja a) 
эти продукты нельзя варить в одном 
котле б) перен. эти вещи несовмести
мы; hawapikiki katika chungu kimoja 
они не могут жить в согласии

-pikiwa направ.-пас. ф. от -pika; chombo 
k ilich o - sam aki h ak iach i kun u k a  
vumba поел, котёл, в котором варилась 
рыба, всегда будет иметь плохой запах 
(= чёрного кобеля не отмоешь добела) 

p ikipiki I (-) мотоцикл; мотороллер; 
мопед

pikipiki II (-; т а -)  см. pigi
-pik.u Пр 1 1) карт, побивать карту; -  

ng’anda уа tano kwa уа sita бить пя
тёрку шестёркой 2) карт, брать взятку 
3) выигрывать, обыгрывать; побеж
дать 4) превосходить (что-л., кого-л. в 
чём-л.); amem- kwa somo la jiografia 
он лучше неё знает географию; -На, 
-lika, - lisha

2 piku (та-) карт, взятка
pilau (-) П  плов (кушанье из риса, мяса 

или рыбы)
pili I 1): -а -  второй; следующий; т а га  

уа -  второй раз 2) во-вторых
pili II (-) африканская гадюка
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p i l ik a  (-) тж. p i l ik a  p i l ik a  см. 
pilikapilika

pilikapilika (-) 1) хлопоты, заботы 2) 
кипучая деятельность; суета

pilipili (-) А, П, И  перец; -  manga чёр
ный перец; -  hoho красный перец; — 
mtama перец в зёрнах; -  tamu (boga) 
сладкий перец; -ра mtu -  перен. на
говорить кому-л. колкостей; -  usiyoila 
yakuwashiani? поел, как может жечь 
перец, который ты не ел?

-piliz.a передавать (через кого-л.); ~ia, 
-iana, -ika, -isha, -iwa, ~wa

pilka (-) тж. pilkapilka см. pilikapilika
-pim.a 1 1) мерить, измерять; -  urefu из

мерять длину (высоту); -  upana изме
рять ширину; -  joto измерять темпе
ратуру 2) обмеривать, снимать мерку 
3) взвешивать; — mchele взвешивать 
рис 4) мед. осматривать (больного); 
~ maiti производить вскрытие трупа 
5) мед. делать анализ; тестировать; -  
damu делать анализ крови 6) перен. 
оценивать; обдумывать; — m aneno 
взвешивать слова; —ana, ~ia, —iana, 
-ika, -isha, -iwa, ~wa

2 pima (-) мера длины -  182 см
3 pima: -wa na ulimi -  сквернословить 
pimajoto (-) термометр
pimamaji (-) 1) тех. ватерпас, уровень 2) 

уровень воды
pim apim a (-) землемер, землеустрои

тель
p im b i  ( - )  з о о л .  д а м а н , ж и р я к  

(Hyracoidea)
pimo (та-) увелич. от kipimo
-p in d .a  1) сги б ать[ся ], гн уть[ся]; 

изгибать[ся]; -  upinde сгибать лук; 
mstari ilio— волнистая линия 2) под
рубать (ткань, швейное изделие) 3) 
поворачивать, сворачивать (напр. с до
роги); -  kushoto повернуть налево 4) 
крутить, скручивать 5) сводить (о су
дороге); -ana, ~ia, -iana , -ika, -isha, 
-iwa, ~ua, ~wa

-pindan.a взаимн. ф. от -pinda 1) сги
баться; быть согнутым (вместе сло
женным) 2) напрягаться 3) перен. быть 
упрямым (настойчивым) 4) перен.
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напрягать силы, делать усилия; ~ia, 
- ika, -isha

pinde (-) мн. от upinde
pindi (-; т а - )  I I )  отрезок; обрубок; — 

уа т и а  отрезанный кусок сахарного 
тростника; — уа mkono обрубок руки 
2) поворот; излучина (реки); nyoka 
alipiga т а -  змея извивалась

pindi II 1) если; когда; как только; -  
tu lipofika... когда (как только) мы 
прибыли... 2) хотя бы; tu taonana -  
mwakani хотя бы в будущем году, но 
мы встретимся

-p ind ik .a  стат. ф. от -p inda; быть 
согнутым, сгибаться; sindano im e- 
иголка согнулась; -а ku~ гнущийся; 
гибкий; -а kuto— а) негнущийся б) 
перен. несгибаемый; ~ia, -ika, -isha

pindo (т а - )  1) кромка, край; кайма; -  
urembo мережка 2) складка 3) обшлаг, 
манжета 4) (-) мн. от upindo

pindu 1 1) изменяемый 2) изменчивый, 
непостоянный; tabia — изменчивый 
характер

2 pindu вниз головой; вверх ногами; 
вверх дном; -anguka -  упасть вверх 
ногами; kichwa -  кувырком; -pinduka 
-  быть перевёрнутым вверх дном

3 pindu (-) лингв, инверсия, перестанов
ка членов именной группы

-pindu.a обр. ф. от -pinda 1) перевора
чивать, перевёртывать; -  gari перевер
нуть машину; — kikombe опрокинуть 
чашку; -  shati вывернуть рубашку 2) 
свергать, низвергать; -  serikali свер
гнуть правительство; -а ku~ полит. 
подрывной 3) [из]менять; переделы
вать; -  chombo менять курс судна 4) 
превращать; -a n a , ~ka, -На, -Напа, 
-liwa

pinduani (-) настойчивый человек (в 
достижении перемен); сторонник 
крайних мер

-pinduk.a стат. ф. от -pindua I) пере
ворачиваться, опрокидываться 2) быть 
перевёрнутым (опрокинутым) 3) быть 
свергнутым 4) [изменяться; ~ia, -ika

-pindukia 1 направ. ф. от -pinduka 1) 
перелезать (переворачиваться) через
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что-л. 2) перен. превосходить (что-л., 
кого-л.); -а ku~ превосходящий; silaha 
kali (уа) ku~ сверхмощное оружие; 
mwizi н а  ku~ матёрый вор; mlevi на 
ku~ беспробудный пьяница 3) изме
нять, переносить (напр. срок)

2 pindukia чрезмерный, чрезвычайный; 
ofisi ilikuwa kimya -  в офисе стояла 
необычная тишина; mpumbavu -  разг. 
круглый дурак

pinduli (-) Ан маятник
-pinduliwa пас. ф. от -pindua 1) быть 

свергнутым 2) быть обманутым (от
вергнутым) (о человеке, у  к-рого увели 
невесту, жену, друга); быть рогонос
цем

pinduo (та-) 1) изменение, перемена 2) 
полит, переворот, свержение

pindupindu (-) I мед. конвульсии, су
дороги

2 p in d u p in d u  второпях, поспешно; 
-ondoka -  убегать сломя голову

pinduzi (та-) см. mapinduzi
-ping.a 1) преграждать (путь); закрывать 

(проход, доступ); — mlango закрывать 
дверь (на засов); -  njia преграждать 
путь 2) перен. препятствовать; про
тивиться 3) возражать; быть против 
(напр. при голосовании); опровергать; 
kura  sita z ili-  шесть голосов было 
против 4) противодействовать, сопро
тивляться; -enye ku~ mapya консер
вативный 5) держать пари, биться об 
заклад; -am a, -a n a , —ia, -iana , —ika, 
-isha, -iwa, ~ua, ~wa

-pingam ana статичн.-взаимн. ф. от 
-pinga; быть против (чего-л., кого-л.), 
противиться; чинить препятствия

pingamizi (-) 1) препятствие, преграда 
2) препятствие, помеха 3) задержка, 
остановка 4) трудность, проблема; -  
nyingi ziliwakabili перед ними встала 
масса проблем 5) тот, кто мешает (чи
нит препятствия)

-pingana взаимн. ф. от -pinga 1) быть 
несовместимым, вступать в противо
речие 2) заключать пари

pingani противодействующий, препят
ствующий
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p in g a n o  ( т а - )  п р о т и в о р е ч и е ;  
несовместимость

pingili (-) 1) часть (чего-л.) между двумя 
утолщениями (узлами, соединения
ми); ~ уа mua междоузлие сахарного 
тростника; — za vidole фаланги паль
цев 2) кусо[че]к; ~ m bili za sukari 
два куска сахара 3) (т а -)  увелич. от 
kipingili

pingiti (т а -)  туловище о  ~ la binadamu 
великан, гигант

pingo (-) 1) этн. диск из дерева mpingo 
(носят женщины как украш ение в 
мочке уха) 2) (т а -)  дверной запор; за
сов; щеколда

pingu (-) 1) наручники; -funga (-На) ~  на
девать наручники 2) кандалы 3) перен. 
узы, путы; оковы; — za ukoloni оковы 
колониализма; -funga -  za maisha свя
зывать себя брачными узами, вступать 
в брак 4) верёвка (с помощью к-рой 
взбираются на пальму) 5) амулет

-pingu.a обр. ф. от -pinga 1) расчищать 
(путь); открывать (проход, доступ); 
отпирать (дверь) 2) отказываться от 
пари 3) разрезать (фрукты); колоть 
(дрова, орехи); —апа, —ka, ~lia, —Папа, 
—lisha, -liw a

pinguo (т а -)  1) название действия по гл. 
-pingua 2) нарушение пари

pingusi (-) вид акулы
pingwa (-) застёжка, замок (в браслете, 

цепочке, наручниках и т.п.)
pini (-) Ан 1) булавка 2) шпилька; за

колка 3) скрепка; прищепка 4) брошь 
5) украшение в носу 6) тех. палец; 
штифт

pinki Ан розовый; rangi уа -  розовый 
цвет

pipa (т а -)  Пр 1) бочка, бочонок; бак; ~ 
la maji moto водонагреватель, титан;
-  la mafuta уа petroli бак с горючим 
(бензином); -  la takataka мусорный 
бак; -  la baruti перен. пороховая бочка 
2) баррель (нефтяной)

pipi (-) 1) сладость, конфета 2) капсула;
-  zenye dawa za kulevya капсулы с 
наркотическим веществом

piramidi (-) Ан пирамида

-p ir ikan .a  1) напрягаться; прилагать 
усилия; применять силу; m funiko  
wa chupa umenasa, lakini nili— nao 
mpaka ukafunguka крышка бутылки 
была плотно прижата, но я приложил 
усилия, и она открылась 2) быть силь
ным (физически хорошо развитым); 
~ia, — ika, -isha

pirikapirika (-) см. pilikapiiika
piru (т а -)  индейка
-pis.a сводить с ума; ~ia, - ia n a , - ik a , 

-isha, -iw a, ~wa
-pish.a I заст. ф. от  -pita 1) давать 

дорогу, пропускать (чтобы дать воз
мож ность пройти или проехать); 
-mpisha kiti ndani уа basi уступить 
кому-л. место в автобусе; nip ishe  
nipite уступи мне дорогу; пропусти 
меня; -  tohara этн. проводить кого-л. 
через церемонию обрезания 2) см. 
-pitisha; -апа, ~ia, -ika , -iw a, ~wa

-pish.a II 1) точить, делать острым 2) 
прижигать; таврить, клеймить (скот);
—ia, -iana, -ika, -iw a , ~wa

-pishana взаимн. ф. от -pisha I; рас
ходиться, пропускать друг друга; разъ
езжаться (напр. об автомобилях при 
заторе)

pishi (-) 1) мера веса или ёмкости сыпу
чих тел =  5 кг (л) 2) мерный сосуд 

pisho (т а -)  1) прижигание 2) метка от 
прижигания; тавро

pis|h]ori (-) И  высококачественный сорт 
риса (белого, удлинённой формы) 

pistili (-) Ан бот. пестик
pistola (-) см. bastola 
pistoni (-) Ан тех. поршень 
-piswa 1 пас. ф. от -pisa 
2 piswa (т а -)  см. mapiswa
-pit.a 1) проходить, идти вперёд (даль

ше); mto u n a - hapa здесь протекает 
река; -  mtoni плыть по реке 2) про
ходить (проезжать) мимо, миновать;
-  mji миновать город 3) миновать, 
оканчиваться; mambo haya yam e- эти 
события миновали; mwaka u lio - про
шлый (прошедший) год; u li-  muda wa 
siku mbili прошёл двухдневный срок;
-  mtihani сдавать экзамен; -а kupita 

преходящий, проходящий; lip ita lo  
hupishwa погов. =  было и быльём по
росло  4) превосходить, превышать; 
a m e n i-  kwa urefu  он выше меня 
ростом; -апа , ~ia, -iana , -ik a , -isha, 
-iw a, ~wa

-pitana взаимн. ф. от -pita 1) разойтись, 
разминуться друг с другом 2) перен. 
расходиться (во взглядах.); не совпа
дать (о взглядах)

pitapita (-) хождения; прогулки 
pite (т а -)  глупый человек, дурак 
-piti.a направ. ф. от -pita 1) проходить 

через (сквозь) что-л.; -  mji проходить 
(проезжать) через город; n ita- kwako 
usiku я забегу к тебе вечером; ku~ 
через; ku~ mtu wa tatu через третьи 
руки 2) просматривать; аннотировать; 
рецензировать; -  kitabu а) просматри
вать книгу б) аннотировать книгу в) 
писать рецензию на книгу 3) выпадать 
из памяти; hilo lim en i- kabisa я со
всем упустил этот факт; -апа , -iw a , 
~ka, -lia , -Напа, -sh a , ~wa

-pitika стат. ф. от -pita 1) быть прохо
димым; быть доступным для проезда 
2) быть тем, что можно превзойти

-pitiliz.a направ.-заст. ф. от -pitia 1) 
проезжать мимо (без остановки); basi 
halikusimama kituoni, lili— автобус не 
остановился на остановке, он проехал 
мимо 2) превосходить, превышать; 
—ia, -ika, -isha

pitio (т а -)  рецензия
-pitish.a заст. ф. от -pita 1) проводить; 

доводить; -  maombi kwa katibu пере
давать прошения секретарю; -  mkono 
протягивать (просовывать) руку; -  
kisu kooni приставлять нож к горлу; — 
bomba Ia maji проводить водопровод;
-  chanda juu уа kinywa приложить 
палец к губам (в знак молчания) 2) 
принимать (решение, закон и т.п.);
-  azim io принимать резолюцию 3) 
проводить, коротать (время); ~  usiku 
проводить ночь; -  livu проводить от
пуск 4) пропускать; -  hewa safi прове
тривать (помещение); ~ia, -iana, -ika, 
-iw a, -w a

pitishio (т а -)  физ. проводимость
-pitiwa пас. ф. от -pitia; n ili- na jambo 

hilo у меня это дело совсем выскочило 
из головы

pito (т а -)  1) проход 2) прохождение 3) 
увелич. от kipito

-pitu.a 1) переворачивать 2) выворачи
вать; ~ka, -lia , -liana , —liwa, -sha

-pitw a пас. ф. от -p ita; -  па w akati 
устаревать, выходить из употребле
ния; быть архаичным (устаревшим); 
desturi hizi z im e- па wakati эти обы
чаи отжили своё

piwa (-) алкогольный напиток местного 
производства

plagi (-) Ан 1) втулка; пробка 2) штеп
сельная вилка; штекер 3) авто запаль
ная свеча

plamu (-) Ан слива
plani (-) Ан чертёж; схема; план; -  уа 

nyumba план (проект) дома
planta (-) Ан с.-х. 1) сажалка 2) сеялка
plasta (-) Ан 1) мед. пластырь 2) мед. 

гипс 3) штукатурка; алебастр; -piga 
(-На) -  штукатурить

plastiki (-) Ан пластмасса, пластик; -а -  
пластмассовый, пластиковый

plau (-) Ан плуг
ploti (-) Ан земельный участок
pluviale (-) Л  церк. священническая риза 
ро! I межд., выраж ает презрение (в 

играх детей)
ро II: -  pote а) в каком-л. месте; где бы 

ни; -  pote duniani в любой точке зем
ного шара; везде (повсюду) в мире б) 
когда бы ни

-ро III находиться вблизи (недалеко); 
ni~ я здесь; jana tulikuw a- вчера мы 
были здесь; ро pote wali— везде, где 
они находятся

-ро.а 1) охлаждаться, остывать; chai 
ime— чай остыл 2) перен. остывать, 
успокаиваться; а т е -  он успокоился; 
hasira yake ime— его гнев остыл 3) 
поправляться, выздоравливать 4) разг, 
ответ на ф. приветствия mambo! о  
-  moto успокаиваться, унимать гнев; 
-lea , -leka, ~za

pochi I (-; т а -)  Ан кошелёк
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pochi II (т а - )  П. И? браслет (гл. обр. 
золотой)

poda|ri| (-) Ан пудра; -рака -  пудриться; 
~ laini sana тальк; ~ уа harara детская 
присыпка

podini (-) см. pudini
podo (-) колчан
-podo.a 1) накладывать косметику 2) пу

дрить 3) душить (духами); -апа, ~1еа, 
-leana, -leka, -lew a, ~sha

pofu I 1) прям, и перен. слепой; hisia
-  слепое  чувство ; m a ch o  y a k e  
yam ekuw a -  его глаза ослепли 2) 
пустой, полый (о зерне, орехах); iliki
-  пустая оболочка семени кардамона; 
nazi -  пустой кокос

pofu II (-) антилопа-орикс (Taurotragus 
огух)

-pofu.a 1) лишать зрения, ослеплять; 
выкалывать глаза 2) разрушать обо
лочку семени (сжимая её пальцами), 
лущить 3) протыкать (что-л., чтобы 
выпустить воздух, напр. воздушный 
шарик); -апа, ~ka, - lia, -liana, -liw a, 
-sha

-pofuk.a стат. ф. от -pofua; слепнуть, 
терять зрение; ~ia, —ika, ~isha

-pofush.a заст. ф. от -pofua; ослеплять, 
лишать зрения; -апа, ~ia, -iana, ~ika, 
-iw a, ~wa

pogo (т а - )  1 1) неправильность, бес
порядочность 2) асимметрия, непро
порциональность; т а — уа m acho  
косоглазие 3) (-) мн. от upogo

2 pogo 1) криво, косо, вкось; -tazama -  
косить (о глазах.) 2) боком; -enda -  
идти боком

-pogo.a 1) обрезать, подрезать (деревья, 
кустарник и т.п.), обрубать (ветки) 
2) перен. сокращать (расходы), уда
лять (излишества) 3) перен. упрощать 
(стиль); ~ka, - le a ,  - le a n a , - le w a , 
-lew a, -sha

-pogoka стат. ф. от -pogoa 1) быть 
подрезанным (обрубленным) (о вет
вях) 2) подворачиваться, подкаши
ваться (о ногах) 3) сокращ аться, 
уменьшаться 4) перен. быть одно
боким (напр. об экономике); быть 

превратным (извращённым) (напр. 
о взглядах)

pogoo (т а -)  [срезанная] ветвь дерева (гл. 
обр. зелёная)

pointi (-) Ан 1) спорт, очко; -shinda  
kwa -  побеждать по очкам; -gombea 
~ бороться за очки 2) орф. точка; за
пятая (при десятичном числе) 3) точка 
зрения

-poja.a опадать (о вздутии, опухоли); 
mguu um e— отёчность ноги спала; 
-lia , —lika, ~za

pojo (-) зелёный горох
-pok.a 1) брать без разрешения, отби

рать; присваивать; красть 2) похищать 
насильно, увозить обманом (женщину, 
ребёнка и т.п.); -а п а , ~еа, —еапа, 
-eka, -ew a, ~wa

-роке.а I 1) принимать; получать; брать 
в руки 2) принимать (гостей), встре
чать; -  v izu ri оказывать хороший 
приём; -  kwa kichw a па m iguu; -  
kwa mikono miwili принимать с рас
простёртыми объятиями; ~ katika  
kiwanja cha ndege встречать (кого-л.) 
в аэропорту 3) радио  принимать 
4) перен. соглашаться; одобрять; -  
m apendekezo принимать предложе
ния; -апа , -lea , -lean a , -leka, -lew a, 
—wa, —za

-pokea II направ. ф. от -рока
-pokez.a заст. ф. от -рокеа I; вручать, 

выдавать (на руки); — mshahara вы
давать зарплату; —апа

-pokezana взаимн. ф. от -pokeza 1) вру
чать (передавать) друг другу; mbio za 
ku~ эстафетный бег 2) сменяться, че
редоваться; w an a- kazi они сменяют 
друг друга на работе; -  mizigo нести 
груз по очереди; kwa ku~ по очереди; 
сменяя друг друга

pokezi (т а -)  получение, приём; nchi -  
принимающая страна; lugha — язык- 
реципиент

роко! воскл., выражает презрение
-pokony.a 1) брать силой, отбирать; ли

шать (кого-л. чего-л.); — uraia лишать 
гражданства 2) красть, похищать; 
-mpokonya mln mali zake ограбить 

кого-л.; -апа, ~ea, -еапа, —eka, —esha, 
-ew a, ~wa

-pole 1 1) тихий, спокойный; mtu m~ 
сдержанный человек; upepo m— лёг
кий (слабый) ветерок 2) мягкий; крот
кий 3) учтивый, обходительный 4) 
печальный, грустный; m acho т а -  
грустные глаза

2 pole медленно; осторожно; sema ~! 
говори медленно!; mwenda -  hajikwai 
поел, идущий осторожно не споты
кается

3 pole в знач. межд., выражает со
чувствие, соболезнование: ~ Juma! 
успокойся, Джума!; —ni! успокойтесь!; 
-mpa mtu -  выражать сочувствие (со
болезнование кому-л.); — sana! — как 
жаль!

-polea I направ. ф. от -роа
-pole.a II подрабатывать; зарабатывать 

средства к существованию разной ра
ботой (не имея постоянной); -1еа 

poleni см. в czn.-pole 3 
p o lep o le  1) медленно, тихо; -  ndio  

mwendo поел. = тише едешь — даль
ше будешь 2) спокойно; осторожно 

poligoni (-) Ан мат. многоугольник 
polinomia (-) Ан мат. многочлен 
polio (-) Ан мед. полиомиелит 
p o lisa k a ra id i (-) Ан хим. полисаха

риды
polisem i (-) Ан многозначность, поли

семия
polishi (-) Ан политура; вещество для 

чистки (полировки); -  уа sak afu  
мастика для полов; -рака -  поли
ровать

polisi (-) Ан 1) полиция; -  уа trafiki 
дорожная полиция; kituo cha -  поли
цейский участок 2) тж. askari [wa] — 
полицейский

polo: -wako -  быть на мели, не иметь 
средств; siwezi kukusaidia niko -  я 
не могу тебе помочь, у меня пусто в 
кармане

pombe (-) алкогольный напиток из бана
нов, сорго и сахара; -tokota — варить 
pombe; -  kali алкоголь о  -toa -  да
вать взятку

pombo (-) 1) листовые овощи 2) поро
шок (приправа) из листьев различных 
овощей

-pomboje.a неметь; быть парализован
ным; m iguu yake im e - kwa miaka 
mingi у него парализованы ноги уже 
много лет; —ka, —lea, -sh a , ~wa 

pomboo (-) дельфин
-pomo.a успокаивать; утешать; alikuwa 

па hasira nvingi lakini nim em - он был 
в гневе, но я его успокоил; -апа, ~ка, 
-lea , -leana, -lew a, -sha

pom oni полно, до краёв; до предела; 
watu walijaa -  народу было битком; 
ndoo im ejaa -  ведро наполнено до 
краёв

-pon.a 1) выздоравливать, поправляться; 
залечивать (напр. раны); ame— homa 
он выздоровел от лихорадки 2) избав
ляться, спасаться (от опасности); — 
ajali не пострадать в аварии 3) перен. 
исправляться (о человеке); ~еа, -ека , 
-sha, -уа

-pond.a 1) дробить, толочь; разминать; 
превращать в порошок; -  viazi делать 
картофельное пюре 2) трамбовать 
3) перен. быстро съедать, поглощать 
(еду) 4) переехать (кого-л. или что-л., 
напр. об автомобиле) 5) перен. пор
тить; губить; сокрушать, уничтожать; 
-  mali расточать имущество; -  maisha 
прожигать жизнь 6) перен. подавлять; 
лишать мужества; пугать; -ап а , ~еа, 
-еапа, -eka, —esha, —ewa, ~wa

-pondea 1 направ. ф. от -ponda
2 pondea (-) деревянная колотушка са

пожника
-pondek.a стат. ф. от -ponda 1) быть 

раздробленным, размельчённым 2) 
быть раздавленным 3) перен. быть по
давленным; ~еа, -ek a , -esha

pondeo (-) см. pondea II
pondo (-) 1) деревянный шест для от

талкивания лодки (на мелководье); 
maji уа -  hayataki tanga погов. на 
мелководье парус не нужен 2) мн. от 
upondo

-pondwa пас. ф. от -ponda; a m e- па 
motakaa он попал под автомобиль;

496 497

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



PON POP РОР РОТ

ak a- kwa mateke bila ya huruma его 
безжалостно пинали ногами

-р о п е а  на п р а в . ф. от  - р о л а ;  ~ 
chupuchupu спасаться чудом; -  tundu 
уа sindano чудом уцелеть

-ponge.a оправляться, приходить в себя 
(после болезни, несчастья и т.п.); 
вновь обретать силы; Чеа

-pongez.a 1) поздравлять 2) привет
ствовать (что-л., кого-л.); ~ uhusiano 
m zuri приветствовать добрые отно
шения; -ала , ~еа, -еапа, -ека, ~ewa,
~wa

pongezi (-) 1) поздравление; -toa (-ра) ~ 
поздравлять 2) приветствие

pongono (-) колчан (кожаный) 
pongoo I (-) браслет (из крупных бусин, 

к-рый носят девочки)
pongoo II (-) мн. от upongoo
poni (-) Ан залог; -weka -  закладывать; 

duka 1а -  ломбард
ропо (-) скар (рыба; Labroides dimidiatus); 

-  kasiki трёхцветный гомфоз [-клю
ворыл] (рыба; Gomphosus varius); 
~ m nera полосатый хейлин (рыба; 
Cheilinus fasciatus) о  ала usingizi на  
~ = он спит как сурок

-ропо.а 1) сдирать, снимать (кору, ко
журу); очищать (от коры, кожуры); 
~ mkonge отделять верхний слой ли
стьев агавы (чтобы получить волокно 
сизаля) 2) вытирать, стирать (напр. 
жидкость с кожи); ~ка, ~1еа, ~1еапа, 
~1ена, ~sha

ропоо (-; т а - )  1) сдирание (коры, ко
журы) 2) получение волокна (после 
сдирания коры)

ponta (-) см. punta
-ponwa быть невтерпёж (невмоготу) (о 

физиологических отправлениях)
-ропу.а 1 заст. ф. от -рола 1) ис

целять, вылечивать 2) спасать, из
бавлять; uniponye [wakati] wa ju a , 
n i ta k u -  [w akati] wa m vua йогов, 
спаси меня от солнца, а я спасу тебя 
от дождя (= долг платежом красен); 
-ал а , —еа, —еапа, —eka, —esha, -е и а ,
—н а

2 ропуа (-) исцеляюшее лекарство

-ропуека стат. ф. от -ропуа; ugonjwa 
huu hauponyeki эта болезнь неиз
лечима

-ропуок.а 1) выскальзывать (из рук), вы
падать; вырываться; kikombe kimeni- 
чашка выпала у меня из рук 2) перен. 
ускользнуть, убежать; m w angalie  
sana asiponyoke смотри за ним вни
мательно, чтобы он не убежал; mwizi 
am em - askari вор ускользнул от по
лицейского; -еа , —еапа, -eka, -esha, 
-ew a, ~wa

-ponz.a 1 1) причинять вред; ставить 
в трудное положение 2) подвергать 
опасности; угрожать; -ала , -еа, -еапа, 
-ека, -esha, -ewa, ~wa

2 ponza (-) источник опасности (труд
ностей, бед)

-ponzwa пас. ф. от -ponza; mti hu~ па 
tundaze поел, опасность для дерева 
таится в его плодах

роороо (-) см. ророо
-pooz.a 1 1) терять силу (красоту); сла

беть; приходить в упадок 2) пор
титься; mambo y a tn e - дела пошли 
из рук вон плохо; tunda lim e- плод 
испорчен; mipango yangu yote ime— 
все мои планы расстроились 3) быть 
незрелым (о плодах); быть невкусным 
4) быть искалеченным (парализован
ным) 5) быть недоразвитым 6) осла
блять (что-л., кого-л.), делать слабым; 
прям, и перен. парализовать; -m~ mtu 
hofu yake ослаблять у кого-л. чувство 
страха; ~еа, -eka, -esha

2 pooza (та-) 1) завязь; что-л. недораз
витое (неспелое) (гл. обр. о плодах- 
падалицах); haya ni maembe au ni 
ma~? это [спелые] манго или падали
ца? 2) что-л. испортившееся; -ondoa 
т а -  katika serikali убрать из прави
тельства слабые кадры 3) мед. недо
ношенный ребёнок

-рор.а 1 туго (прочно, крепко) связывать; 
-еа, -еапа, -eka, -ewa, -eza, ~wa 

рора 2 прочно, крепко; ifunge -  mizigo 
yangu свяжи покрепче мои вещи 

роро (-) 1) летучая мышь 2) бабочка, 
мотылёк; -опа kile kilichomfanya — 

asitupe macho angani = узнать, почём 
фунт лиха о  -на  -  быть непостоян
ным (двуличным) человеком

-роро.а 1) сбивать плоды с дерева (пал
кой, камнем и т.п.) 2) бросать что-л. в 
кого-л.; wakulima walim - fisi т р а к а  
wakamwua крестьяне убили гиену, за
бросав её камнями; -ana, -lea, -leana, 
-leka, -lewa, ~sha

ророо (-) семя («орех») пальмы тророо 
(входит в состав бетеля)

-popo t.a  сильно бить; разг, лупить; 
m am a a lim - m wanawe kwa kuiba 
pesa мать отхлестала ребёнка за то, 
что украл деньги; -ап а , ~еа, -еапа, 
-eka. -esha, —ем а, ~wa

-popoto.a крутить; скручивать; -  mkono 
вы кручивать (вы вихивать) руку 
(кому-л.); - а п а ,  ~ka , - le a ,  - le a n a , 
-lewa, -sha, ~wa

populesheni (-) Ан народонаселение
-por.a I 1) отнимать (отбирать) силой; 

выхватывать, вырывать 2) грабить; во
ровать; -апа, ~еа, -еапа, -ека, —esha, 
-ем а, —н а

рога II (та-) молодой петушок (ещё не 
умеющий кукарекать)

рогарога (та -)  зоол. щурка (птица) 
pori ( т а - )  1) парковая саванна (с бо

гатой растительностью, деревья
ми, зарослями кустарника, травой); 
w anyam a wa —ni дикие животные 
2) лес 3) невозделанный (заросший) 
участок земли

poroja 1 1) водянистый; жидкий; wali -  
жидкая рисовая каша 2) кашицеобраз
ный 3) перен. вялый, апатичный

2 poro ja  ( т а - )  редко кашица; что-л. 
кашицеобразное; -  la chokaa раствор 
извести

porojo (-; т а -)  1) лёгкая беседа; [пустая] 
болтовня; -piga -  вести непринуждён
ную беседу; болтать 2) разг, околё
сица; -toa -  jingi нести околёсицу 3) 
пропаганда

-porom o.a  1) сваливать, скидывать; 
низвергать 2) обрушивать, обвали
вать; опрокидывать; ~ka, -lea, -leana, 
-lewa, -sha

-poromok.a стат. ф. от -poromoa 1) 
прям, и перен. обрушиваться; обвали
ваться 2) падать; низвергаться; mvua 
Ш~ дождь лил как из ведра 3) скаты
ваться; соскальзывать 4) наклоняться, 
сгибаться (напр. о дереве под тяже
стью плодов); -еа, -eka, -esha

poromoko (т а -)  название действия по 
гл. -роготока; — la maji водопад; т а -  
уа mto речные пороги; — la mawe кам
непад; -  la ardhi оползень; -  la theluji 
снежный обвал

-poromosh.a заст. ф. от -poromoa 1) 
заставить скатиться (соскользнуть) 
2) сбрасывать, привести к падению;
-  m abom u сбрасы вать бомбы <>
-  muziki включать музыку на всю 
мощь; ~wa

portangi (-) см. purutangi
-pos.a 1 свататься, просить руки; -еа , 

—еапа, -eka, —esha, —еиа, -н а
2 posa (-) 1) сватовство; брачное пред

ложение (родителям будущей неве
сты); -leta (-peleka) -  сватать; делать 
предложение; -kubali (-рокеа) -  при
нимать предложение; -  imekataliwa 
сватовство отвергнуто 2) помолвка 

posho (-) 1) порция; доля, часть 2) [де
нежное] содержание; пособие; -  za 
safari суточные; -  уа kujikimu сред
ства к существованию; — уа takrim a 
выплаты на представительские нуж
ды; -  уа usum bufu компенсация за 
моральный ущерб 3) паёк, рацион 

posta (-) Ан 1) почта; -peleka barua kwa -  
посылать письмо по почте; sanduku 1а
-  почтовый ящик; -jifunza kwa njia уа -  
учиться заочно 2) тж. ofisi уа — почто
вое отделение; -enda -  идти на почту

-post.i Ан посылать по почте (письмо, 
бандероль, посылку), отправлять по
чтой; —ia, —iana, -ika , —isha, —iwa 

postikadi (-) Ан почтовая открытка 
-pot.a 1) сучить, вить; скручивать (нить, 

верёвку) 2) заплетать (волосы); —еа, 
-еапа, -eka, -esha, —на 

potasiamu (-) Ан хим. калий 
pote I весь; mahali — всё место; duniani 

~ во всём мире
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РОТ POZ PRA PUK

pote II (та-) группа; толпа
pote III (-) 1) коса (причёска) 2) орна

мент в виде завитков (на стекле, фар
форе) 3) л/и. от upote

-pote.a I 1) теряться; исчезать, пропа
дать; kalamu yangu ime~ моя ручка 
потерялась; wapi uli— siku hizi? где ты 
пропадал эти дни?; sauti ilim— у него 
пропал голос; -  akili потерять голову; 
растеряться; -  njia заблудиться; gari 
limepita kwa kasi na lim e- машина 
проехала быстро и исчезла из виду 2) 
заблудиться, сбиться с пути; watalii 
w ali- porini туристы заблудились в 
саванне; ku~ njia  ndiko kujua njia 
поел, потерять путь, значит узнать его 
(= на ошибках учатся) 3) впадать в 
заблуждение, ошибаться 4) пропадать; 
гибнуть; -  ziwani утонуть в озере; 
~ana, —lea, -leana, —leka, -lewa, —wa,
~za

-potea II направ. ф. от -pota
potelea: -  mbali а) неважно; независимо 

от, несмотря на б) сгинь; убирайся ко 
всем чертям

-potevu 1) заблудившийся; пропавший; 
mwana m~ блудный сын 2) губитель
ный, разрушительный; -fuata njia -  
перен пойти по дурной дорожке

-potewa пас. ф. от -potea I; понести 
потерю, претерпеть пропажу (ущерб); 
am e- па fedha yake он лишился своих 
денег

-potelewa направ.-пас. ф. от -potea I; 
a li-  па пепо ему не хватало слов

-potez.a заст ф. от -potea I 1) терять, 
утрачивать; лишаться; — maisha ли
шаться жизни, погибать; -  m aisha 
|kwa ajili уа...] отдавать жизнь (за 
что-л., кого-л.); ~ fahamu терять со
знание; -  wakati bure тратить время 
понапрасну; -  vita проиграть войну 2) 
вводить в заблуждение 3) повергать в 
растерянность; -m— mtu akili перен. 
лишать кого-л. разума, сводить кого-л. 
с ума 4) губить; ~апа, ~еа, -е ап а , 
-eka, -esha, -ewa, —wa

-poto.a 1) искривлять; гнуть 2) скру
чивать 3) выворачивать 4) искажать,

извращать; переиначивать; -  maneno
а) коверкать слова б) переиначивать 
смысл слов 5) вредить; разрушать; -  
kazi портить работу; — mipango yote 
спутать (расстроить) все планы 6) раз
вращать; ~ka, ~lea, ~sha

-potofu см. -potovu
-potok.a стат. ф. от -potoa 1) изгибать

ся; быть кривым (искривлённым); njia 
hii ime— эта дорога петляет 2) откло
няться; bila ku~ неуклонно 3) скру
чиваться; быть скрученным 4) быть 
искажённым (извращённым; исковер
канным, переиначенным); amelewa 
lakini akili yake h a ija - хотя он и был 
пьян, его разум ещё не помутился 5) 
впадать в заблуждение, заблуждаться
б) портиться (о характере, нраве)', 
развращаться (о человеке)', mtoto аше~ 
ребёнок стал непослушным (каприз
ным); ~еа, ~eka, ~esha

-potosh.a заст. ф. от -potoa 1) иска
жать, извращать, коверкать 2) вводить 
в заблуждение, сбивать с толку; ~апа, 
~еа, -еапа, -eka, -ew a, ~wa

potoshi обманчивый, нереальный, ил
люзорный

-potovu 1) изогнутый, искривлённый, 
кривой 2) перен. извращённый, ис
кажённый; ложный; watu н а -  дур
ные (безнравственные) люди; wazo 
-  ложная идея; m aelezo  т а -  уа 
ushahidi подтасованные свидетель
ские показания 3) испорченный, 
развращённый 4) своенравный, ка
призный

povu (та-) пена; пузыри; т а -  уа sabuni 
мыльная пена; -  zito густая пена; -toa 
т а -  пениться, образовывать пену

-poza 1 заст. ф. от -роа I I )  охлаждать, 
студить 2) успокаивать; утешать; - т ~  
dada утешать сестру; -  m aum ivu 
успокаивать боль; -  kiu утолять жаж
ду 3) исцелять, вылечивать

2 poza (-) денежная компенсация (кому-л. 
за причинённый физический или мо
ральный ущерб)

pozi (-) Ан 1) поза, положение, позиция 
2) рисовка; важничанье; манерность;

-wa па — nyingi разг, задирать нос; 
манерничать

pramu (-) Ан детская коляска
presha (-) Ан прям и перен. давление; 

-  уа damu кровяное давление; -ра -  
оказывать давление (на кого-л.)

propela (-) Ан винт (напр. корабля)', про
пеллер

profesa (та-) Ан профессор 
p ro g ram u  (-) Ан програм м а; -  уа 

kompyuta компьютерная программа 
projekta (-) Ан [кино]проектор 
promosheni (-) Ан продвижение, поощре

ние; содействие, стимулирование 
propaganda (-) Ан пропаганда 
protestanti (-) Ан реп. 1) протестантизм

2) (та-) протестант
protin i (-) Ан хим. протеин, белок; -  

уа mimea растительный белок; -  уа 
nyama животный белок

protokali (-) Ан 1) протокол 2) дип. про
токол, порядок совершения диплома
тических актов 3) правила дипломати
ческого этикета

prozodi (-) Ан лит. просодия 
pruni (-) Ан чернослив 
ри! идеофон, передаёт звук падения тя

жёлого предмета', трах!, бац!
риа I (-) 1) нос; tundu 1а -  ноздря; -  

yenye mgongo нос с горбинкой; -  уа 
tembo хобот слона; -semea ~ni гово
рить в нос 2) обоняние; m anukato 
yalishika -  yake запах духов ударил 
ему в нос 3) что-л., напоминающее 
нос, выступающее вперёд и т.п.: 
тех. насадка; сопло; форсунка 4) 
мор. часть паруса (складывающая
ся) о  -p iga -  задирать нос; -wa 
па -  ndefu остаться с носом; pesa 
alizoziiba zim emtokea ~ni ворован
ные деньги вышли ему боком; -kata
-  uunge wajihi поел, удали нос, если 
это спасёт лицо (пожертвуй малым, 
чтобы предот врат ит ь большую  
беду)

pua II (-) П? тж. chuma cha — сталь; 
-tia — закалять (металл)

-ри.а III 1) втирать (натирать) ладонью;
-  dawa mwilini втирать мазь в тело ла

донью 2) вытирать (что-л.) ладонью; 
-ana, ~lia, -Iiana, -lika , —lisha, -liwa 

-p u .a  IV заканчивать, доканчивать
(что-л.); ame— wali он доел рис; —На, 
-Напа, - lika, - Iisha, -liwa

puchari (-) большой нож
-puchua см. -pujua 
puchupuchu (-) мучная похлёбка 
pudini (-) Ан пудинг
pufya (-) 1) эти. средство, по поверью, 

придающее человеку силу льва 2) до
пинг; -т р а  (-mchanjia) mtu -  давать 
кому-л. допинг 3) энергетический 
(тонизирующий) напиток

pugi (-) лесная горлица (Turtur afra); -  
kikombe. тж. pugikikombe горлица- 
барабанщик (Peristera tympanistria) 

pugiwanda (-) см. pugi
P u j u  (■) 1) нарвал (рыба; Monocerus 

brevirostus) 2) носач, рыба-носорог 
(Naso tuberosus)

-puju.a 1) царапать, оцарапывать 2) сни
мать (кожуру)-, чистить (плод) 3) сди
рать (кожу, шкуру); -anguka па ku~ 
goti разг, упасть и ободрать колено 4) 
лишать (что-л.) красоты (ценности); jua 
lime- rangi краска выгорела на солнце; 
~ana, ~ка, —На, -liana, -liwa, -sha 

pukachaka! воскл., выражает презре
ние; alitema mate chini akasema 
он сплюнул на землю и сказал: «Фу, 
дрянь какая!»

puku (-) 1) длиннохвостая полевая мышь 
2) см. buku I 3) комп, мышь

-pukuchu.a отделять зерно от початка 
(гл. обр. руками); — mahindi лущить 
кукурузу; - lia , -П апа, - lik a , -liw a, 
-sha

pukupuku 1) очень много; во множестве, 
массой; watu walikufa -  разг, ужас 
сколько людей погибло 2) вместе 3) 
одновременно 4) сверх меры; -jaza -  
наполнить до краёв

-pukurush.a 1) не уважать, презирать; 
недоверять 2) вертеть, вращать; -апа, 
—ia, —iana, —ika, —iwa, —wa

-pukus.a  I пробуравливать, проедать 
(напр. дерево; о насекомых); ~ia, —iana, 
-ika, —isha, -iwa, ~wa
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-pukus.a II 1) стряхивать (плоды, цветы 
с дерева) 2) см. -pukuchua; ~ia, ~iana, 
~ika, -isha, -iwa, ~wa

-pukus.a III I 1) наносить поздравитель
ный визит 2) преподносить щедрый 
подарок; ~ia, -iana , ~ika, -isha, -iwa,
~wa

2 pukusa (-) 1) дар, приношение, пода
рок (невесте-девственнице) 2) сорт 
бананов

-pukut.a 1) стряхивать; отряхивать[ся] 
(о животных); ~ masikio трясти уша
ми (о животных) 2) трясти (дере
во); стряхивать (листья, плоды); ~ia, 
-iana, ~ika, -isha, -iwa, ~wa

pukute (-) тж. wali |wa| -  рассыпчатый 
рис (блюдо)

-p u k u tik .a  стат. ф. от -p u k u ta  1) 
падать; опадать, осыпаться; m ajira  
уа m ajan i ku~ осень (букв, сезон 
опадания листьев) 2) выпадать (о во
лосах) 3) быть рассыпчатым (о рисе) 
4) перен. ослабевать; таять; исчезать; 
itikadi yangu ilianza ku~ мои убеж
дения были поколеблены 5) умирать 
в большом количестве (напр. при 
эпидемии); watu w ali- люди мёрли как 
мухи; ~ia, ~ika, ~isha

p u k u tish .a  заст. ф. от -p u k u ta ; -  
m ajan i (m aua) сбрасывать листву 
(цветы); -  jasho обливаться потом; 
~ia, -iana, ~ika, -iwa, ~wa

-pula см. -pura I
puleki (-) П? 1) блёстки 2) канитель 
-pulik.a поэт, слышать; слушать; -ana, 

~ia, ~ika, ~iwa, -iza , ~wa
-puliz.a 1) дуть (с силой); ~ moto раз

дувать огонь; ~ mpira надувать мяч; 
~ pumzi а) тяжело дышать б) тяжело 
вздыхать 2) разбрызгивать (из пульве
ризатора); опрыскивать; -  dawa уа 
mbu распылять средство от комаров 3) 
отпускать (ослаблять) канат (верёвку, 
леску) 4) эти. очаровывать, околдовы
вать; —ia, —iana, -ika, -isha, -iwa, ~wa 

-pulizi.a направ. ф. от -puliza; вдувать, 
раздувать; — moto раздувать огонь, — 
hewa ndani надувать (что-л.); -апа, 
~ka, - lia, ~sha, ~wa 

pulizio (та-) насос
pulizo (та -)  воздушный шарик (игруш

ка)
pululu (та-) дикая (незаселённая) мест

ность
-pum .a 1) часто и тяжело дышать 2) 

сильно биться, пульсировать 3) дёр
гать (о нарыве); ~ia, ~isha, ~ua

pumba I (та -)  1) отруби; мякина; т а -  
ndani уа uji комки в каше 2) остатки 
пиши (в зубах) 3) физиол. выделения 
(у мужчин)

purnba II (-) мн. от upumba
-pum ba.a I 1) быть тупым (бестолко

вым; слабоумным) 2) неметь, терять 
дар речи (от испуга или удивления) 
3) быть оторопевшим; пребывать в 
замешательстве 4) глупеть (напр. от 
счастья); забывать обо всём о  -  kazi 
отлынивать от работы, бездельничать;
~za

pumbaa II (-) мн. от upumbaa
pum bao (-) 1) замешательство, остол

бенение; si -  siku  hizi kum w ona 
m wanaanga wa kike в наше время 
неудивительно увидеть женщину- 
космонавта 2) развлечение, забава; 
приятное времяпрепровождение

-pum bavu 1) глупый, тупой; mtu m~ 
глупый человек; дурак; kitendo cha 
ki~ глупый поступок 2) невежествен
ный 3) бессмысленный

-pumbaz.a заст. ф. от -pumbaa 1) до
водить до отупения 2) одурачивать 3) 
лишать дара речи 4) приводить в за
мешательство; озадачивать 5) развле
кать, веселить (до упаду) <> -  hasira 
усмирять гнев; -апа, ~ia, -iana, ~ika, 
-isha, ~iwa, ~wa

pumbazo (та -)  смущение, замешатель
ство; недоумение

pumbu (т а -)  анат. 1) мошонка 2) во 
мн.ч. mapum bu анат. яички 3) бо
лезнь мошонки

pumu (-) одышка; мед. астма; -shikwa 
(-wa) па ~ страдать одышкой (аст
мой)

-pumu.a I обр. ф. от -puma 1) дышать 2) 
делать передышку; -lia , ~lika, —lisha 

-p u m u .a  I I  подвергать наказанию  
(кого-л., чтобы взыскать неуплачен
ный взнос; гл. обр. употр. по отно
шению к учащимся); -апа, - lia, ~lika, 
-lisha, -liwa

pumzi (-) 1) дыхание; -pandisha (-vuta, 
-paaza) -  вдыхать; -shusha (-toa) ~ 
выдыхать; вздыхать; -zuia -  пере
хватить дыхание, захватить дух; -wa
— juufjuuj а) затаить дыхание; akiwa
— juu alisikiliza habari hizo затаив 
дыхание, он слушал эти новости б) 
испытывать страх; -kata -  испускать 
дух, умирать 2) воздух; -  уа maisha 
живительный воздух; -tia ~ katika  
m agurudum u накачивать колёса 3) 
передышка, перерыв; отдых; -fanya 
kazi bila -  работать без передышки о  
~ njia mbilimbili очень быстро

-pumzik.a делать передышку, отдыхать; 
~ia

pumziko (та -)  1) отдых 2) пауза; пере
дышка, перерыв 3) место (время) 
отдыха

-pum zish.a заст. ф. от -pum zika 1) 
давать отдых, заставлять или позво
лять отдохнуть 2) успокаивать; рас
слаблять; -апа, ~ia, -iana, -ika, -iwa, 
~wa

-pun.a 1) вытирать пот (испарину) 2) 
скрести, счищать; снимать (кожу, ко
журу и т.п.); -  ganda la mti счищать 
кору с дерева; -  ngozi скрести (чи
стить) шкуру 3) расчёсывать; пригла
живать (волосы); ~ ndevu расчёсывать 
бороду; — mtu kichw ani погладить 
кого-л. по голове; ~ia, - ia n a , - ik a , 
-isha, -iwa, ~wa

punda I (-) 1) осёл (Asinus africanus и 
Asinus somaliensis); ~  kihongwe вид 
осла небольшого размера серовато
белого цвета с чёрной полосой по 
хребту и бокам у  шеи; — m askati 
вид осла большого размера белого 
цвета; ~ wa dobi а) осёл водоноса 
б) перен. слуга; прислуга 2) эти . 
название рит уального танца при 
церемонии изгнания духа о  реро 
-  мед. столбняк; k azi -  тяжёлая 

(трудная) работа; dobi wa -  про
стак, неумёха

punda II (-) эти. ножной браслет 
pundam ilia  (-) зебра (Equus zebra и 

Hippotigris zebra)
punde 1) вскоре, через некоторое время; 

~ si ~; -  kidogo вскоре; мгновенно, 
в один момент; тотчас; -  hivi; hivi -  
сейчас, скоро; ameondoka hivi -  он 
только что ушёл; a taku ja  hivi ~ он 
скоро придёт 2) немного, чуть-чуть

-pung.a I махать, размахивать; раска
чивать; -  mkono а) махать рукой б) 
давать знак рукой; ~ia, -ian a , - ik a , 
-isha, -iwa, —wa

-pung.a II находиться вне дома; -  hewa 
(upepo) выходить подышать свежим 
воздухом; прогуливаться; разг, про
ветриваться; ~ia, -ika , -isha

-pung.a III ослабевать, спадать (о жаре); 
jua  lim e- солнце перестало палить; 
-ia , ~ia, -isha, ~ua

-pung.a IV эти. изгонять злых духов; 
-а п а , ~ia, - ian a , - ik a , —isha, -iw a, 
—wa

punga V (-) 1) завязь (кукурузы и т.п.) 2) 
мн. от upunga

pungu I (т а - )  [деревянный] поплавок 
(рыбачьей сети)

pungu II (-) вид рыбы
pungu III (та-) увелич. от kipungu
-pungu.a обр. ф. от -punga III 1) убы

вать, падать, понижаться (о жаре) 2) 
стихать (о ветре) 3) уменьшаться, со
кращаться; biashara ili— kwa asilimia 
4 торговля сократилась на 4 процента 
4) снижаться (напр. о ценах); ~ка, 
-lia, ~za

punguani (-) 1) слабоумный человек, 
идиот; дебил 2) редко метис, полу
кровка

-pungufu  1 1) неполный; mwezi m~ 
неполный месяц 2) уменьшенный, 
убавленный, сокращённый 3) дефек
тивный

2 pungufu  (-; т а - )  1) уменьшение, 
убавление,снижение; -  уа менее, мень
ше; -  уа т а г а  moja kwa siku менее 
одного раза в день; tatu ni -  уа tano
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три меньше пяти 2) дефект; недочёт; 
ma~ makubwa большие недочёты 

punguo (та-) .ми. от upunguo 
-punguz.a заст. ф. от -pungua; умень

шать, сокращать; снижать; -  mwendo 
сбавлять скорость; -  mshahara умень
шать (урезать) зарплату; ~ bei сни
жать цену; ~ silaha (zana za kivita) 
разоружаться; ~ia, -iana , -ika , -isha, 
-iwa, ~wa

punguzo (т а - )  снижение, уменьшение; 
скидка; -  la nauli снижение платы за 
проезд; -  kwa 10% скидка в размере 
10%

pungwa (-) эти. церемония изгнания 
злого духа; -pigiwa -  подвергаться 
церемонии изгнания злого духа

-punj.a 1) обманывать (напр. недовеши
вать); разг, надувать 2) продавать по 
завышенной цене; -ап а , —ia, -ian a , 
-ika, -isha, -iwa, ~wa

pu n je  (-) 1) зерно, зёрнышко; ~ ya 
m punga зёрнышко риса; ~ moja ya 
mtama ni bora kuliko alm asi поел. 
одно зёрнышко сорго лучше алмаза 2) 
[родимое) пятно; сыпь (на коже) 

punjo  ( т а - )  1) обман, плутовство 2) 
недомер; недовес; т а -  уа mshahara 
вычеты из зарплаты

punju (-) эти. колдовское зелье, яд (при
готовляется из головы змеи и вну
тренностей ящерицы и хамелеона) 

punta (-) Пр 1) строчка; стежок 2) на
мётка, примётка

punye ( т а - )  1) пятно, пятнышко (на 
коже) 2) во мн. ч. m apunye кожное 
заболевание

punyeto (-) мастурбация 
punvu (-) см. punju 
puo (-) глупый разговор; болтовня 
рцра (-) 1) спешка; -fanya ~ спешить, 

торопиться 2) торопливость, поспеш
ность; kwa ~ поспешно; второпях; 
kwa -  mno с излишней торопливо
стью; mtaka yote киа — hukosa yote 
поел, тот, кто торопится всё получить, 
обычно всё теряет; m taka vingi kwa 
-  hana mwisho mwema поел, тот, кто 
спешит [получить многое], добром не 

кончит 3) нетерпение; -wa па -  быть 
нетерпеливым 4) алчность, жадность; 
-la ки а  -  есть с жадностью; mwenye -  
алчный человек

-pupu.a 1) сбивать (плоды с дерева) 2) 
обрывать (листву); —ka, —На, -liw a, 
~sha

-pupus.a 1) отпускать парус 2) развевать
ся (о парусе); —ia, —iana, —ika, -isha, 
-iwa, ~wa

-pur.a I 1) срывать, обрывать (листву) 
2) сбивать (плоды); w atoto w a n a - 
maembe kwa mawe дети сбивают пло
ды манго камнями 3) отделять (зерно 
от колоса, початка); лушить (горох, 
бобы и т.п.) 4) колотить (бельё при 
стирке) 5) бить, колотить (кого-л.); 
w a lim - kwa m akonde они избили 
его кулаками; ~ia, -iana , -ika , -isha, 
-iwa, ~wa

-pura II пользоваться косметикой 
pure (-) блюдо из зерновых и бобовых 
puru (-) 1) мед. геморрой 2) анат. пря

мая кишка
-puru.a см. -purura; -  На, -Напа, -  lika, 

-lisha, -liwa, ~wa
-puruk.a подниматься вверх; взлетать; 

улетать; ~ia, -ika , -isha
-p u rukush .a  1) относиться невнима

тельно; пренебрегать, игнорировать; 
-  maneno разговаривать, не вникая в 
суть разговора; — sikio невнимательно 
слушать 2) притворяться неслыша
щим (непонимающим, незнающим); 
-апа, ~ia, -iana, -ika, -iwa, ~wa 

p urukushan i (-) 1) небрежность, не
внимательность 2) пренебрежение, 
игнорирование; -jitia -  притворяться 
непонимающим

purungo (та -)  ножной браслет 
-purupuru игривый, резвый 
-purur.a  1) обрывать (листья, прота

скивая ветку сквозь пальцы); срывать 
(траву) 2) перен. сбрасывать (инфор
мацию), сообщать 3) разг, прихлёбы
вать (напр. горячий чай);

-pururika стат. ф. от -purura 1) осы
паться, опадать (о листьях, плодах) 2) 
выпадать, вываливаться 

puriitangi (та-) И? бумажный змей 
puruzai (-) 1 ерунда, пустяк
2 puruzai кое-как, небрежно
-pus.a I переставать (о дожде); mvua 

im e- дождь прекратился; ~ia, -ik a , 
—isha

pusa II (та-) увелич. от kipusa
-put.a 1) молотить (зерно) 2) бить, уда

рять; колотить (с силой); -  manyasi 
сбивать верхушки травы; -  godoro вы
бивать матрац; ~ia, -iana, -ika, -isha, 
-iwa, ~wa

puto (та-) воздушный шар
puu! см. pu!
-puuk.a становиться худым, худеть, то

щать; ~ia, -ika, -isha
-puuz.a 1) недооценивать, не прини

мать всерьёз (что-л., кого-л.); умалять 
значение (чего-л., кого-л.); ~ adu i 
недооценивать врага 2) не обращать 
внимания; пренебрегать 3) говорить 
вздор (бессмыслицу); -апа, ~ia, -iana, 
-ika, -isha, -iwa, ~wa

puwi (-) жёлто-бурый групер (рыба; 
Epinelphus aerolatus)

puya I (-) ложь, неправда
puya II (-) густой раствор сахара, сахар

ный сироп
puya III (-) скрученный лист табака 
-puza редко см. -puuza
puzo ( т а - )  редко 1) бессмыслица 2) 

вздор, разг, глупая болтовня 3) глупое 
поведение

-pw.a 1) убывать, спадать (о воде во 
время отлива); maji yam eku- начался 
отлив; ku~ отлив 2) опадать (напр. об 
опухоли); ~са

pwa|a| (-) 1) берег, побережье (моря или 
океана после отлива) 2) геол, литораль 
3) мн. от upwa I

-pwag.a I толочь в ступке (гл. обр. рис, 
чтобы удалить остатки шелухи); ~ia, 
-iana, -ika, -isha, -iwa, ~wa

-pwag.a II 1) вариться, кипеть 2) буль
кать (при кипении); ~ia, -ika, -isha 

pwagu (ma-) 1) [мелкий] вор; жулик 2) 
мошенник, плут

pwaguzi (т а -)  1) вор (более крупный, 
чем pwagu); ворюга; leo pwagu па -  

w am ekutana сегодня сошлись круп
ный вор и жулик 2) хитрец из хитре
цов; pwagu hupata — поел. = на мудре
ца более умный найдётся

pwaji I (-) 1) берег; пляж 2) часть по
бережья (затопляемая во время при
лива)

pwaji II (-) пустая болтовня; вздор, бес
смыслица

pwaju (-) зоол. козодой (Caprimulgus sp.) 
pwani (-) берег, побережье
-pwapwatika расползаться (напр. о гря

зи под ногами); хлюпать; matope уа 
thelu ji ya li— kwa kukanyagw a па 
mabuti yetu снежное месиво хлюпало 
у нас под ногами

-риау.а I 1) быть свободным, болтаться 
(об одежде); nguo in am - платье си
дит на ней свободно; pete hii inan i- 
kidoleni это кольцо крутится у меня 
на пальце 2) качаться; разг, болтать
ся; kizibo k ina- katika chupa пробка 
неплотно закрывает бутылку 3) быть 
пустым (безлюдным); sasa gerezani 
k u m e- сейчас в тю рьме пусто 4) 
опускаться, поникать; mabega yalim - 
плечи у него опустились; ~ia, -isha 

-pway.a II толочь (зерно); очищать (зер
но от шелухи); —ia, -iana , -ika, -isha 

-pwaz.a заст. ф. от -pwaga II; варить, 
кипятить; mahindi уа ku~ варёная куку
руза; —ia, -iana, -ika, -isha, -iwa, —wa 

-pwe.a направ. ф. от -pwa; опадать, спа
дать (об опухоли); jana mguu ulikuwa 
umevimba lakini leo um e- вчера нога 
была распухшей, но сегодня [опухоль] 
опала; ~ka, -lea, ~za

-pweka I стат. ф. от -риса 
pweka II (-) вид птицы 
pweke одиноко; -каа (-ishi) -  жить в 

одиночестве; msema — hakosi поел, го
ворящий сам с собой не ошибается

-pwele,a направ. ф. от -pwea 1) садиться, 
становиться хриплым (о голосе); sauti 
im eni- у меня сел голос; я охрип 2) 
мор. садиться на мель; ~ка, -lea, ~sha 

-pwelewa пас. ф. от -pwelea; ali- asijue 
la kufanya он остолбенел и не знал, 
что делать
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-pwepweteka см. -pwapwatika
-pwet.a застыдиться, сконфузиться, за

смущаться; ~ea, ~eka, -esha
pwete межд., выражает крайнюю уста

лость, изнеможение; -jipw eteka -  
juu уа kitanda в изнеможении упасть 
на кровать; umekaa -  каша kwamba 
wewe si m wanam um e? что раскис, 
будто ты не мужчина?

-pw etek.a 1 1) опуститься, сесть или 
упасть (в изнеможении)', -  juu уа kiti 
опуститься без сил на стул; ~еа

-pweteka II стат. ф. от -pweta 
pwetepwete 1 1) жидкий, водянистый;

chakula -  жидкая пища 2) распол
зающийся (напр. о глине)', sam aki -  
несвежая рыба

2 pwetepwete расслабленно, в изнемо
жении

pweza (-) 1) каракатица 2) осьминог; 
спрут о  -jua ~ alipo знать толк (в 
чём-л.); -jipalia makaa kama -  ставить 
себя в трудное положение

-pwezu.a спускать судно на воду; ~ка, 
-lia , -liana, -liwa, -sha

-pw it.a  1) тяжело дышать 2) биться, 
пульсировать 3) дёргать (о нарыве, 
ране); ~ia, -ika, -isha

pwitangi,a| (т а -)  см. portangi
-руа 1) в разн. знач. новый; mtindo т ~  

новая мода 2) совершенный 3) свежий 
(об овощах, фруктах)

-pyor.a 1) говорить непристойности; бра
ниться, ругаться 2) преувеличивать; 
завираться; ~еа, -ека, -esha

pyuta (-) Ан сплав олова со свинцом

R
raba (-) Ли 1) резина; каучук 2) резинка; 

разг, ластик 3) обувь на резиновой 
подошве (с матерчатым верхом); 
кроссовки

rabana I А голый, без одежды
rabana II (-) см. rabi
rabi (-) А поэт, владыка (о боге) 
-rabish.i А 1) путать, запутывать; при

водить в беспорядок; -  kazi портить 

работу 2) перен. приводить в замеша
тельство; сбивать с толку 3) смущать, 
конфузить; -ana, ~ia, -ika, -iwa

-rabishika стат. ф. от -rabishi 1) быть 
в беспорядке 2) быть в замешатель
стве

rabsba (-) А 1) беспорядок, неразбериха; 
суматоха 2) крик; гам; шум

rada I (-) А наказание, кара 
rad a  II (-) Ан радар, радиолокатор, 

радиолокационная установка
radhi (-) А 1) прощение, извинение; 

niwie — простите меня; -omba (-taka) 
-  просить прощения, извиняться 2) 
удовлетворение; удовольствие; sina — 
пауе я им недоволен; -taka -  угождать, 
вызывать одобрение; kwa — по добро
му согласию; охотно, с удовольствием; 
kwa -  уа... с согласия (кого-л.); kwa -  
уа Mungu рел. божьей милостью 3) 
благожелательность, благосклонность; 
hana -  уа babake он лишён отцовско
го благословения; -  ni kubwa (bora) 
kuliko mali погов. благосклонность 
ценнее богатства

radi (-) А 1) молния; -  imepiga свер
кнула молния; -pigwa па — быть по
ражённым молнией 2) тж. ngurumo 
уа -  гром; mvua уа -  дождь с грозой; 
kama shindo 1а -  |уа mvua| bila wingu 
juu ya mbingu как гром среди ясного 
неба

-rad id .i I А поэт, делать вновь; воз
вращаться к (какому-л.) делу; n im e- 
barua yangu kwake я вновь написал 
ему письмо; ~ia, -ika, -isha, —iwa 

radidi II: ukaguzi hesabu ~ эк. периоди
чески повторяющийся аудит

radikali (-) Ан хим. радикал
radio (-) см. redio
radiogramu (-) Ан радиола 
rafadha (-) А винт (парохода); пропел

лер
ra fi ? не уменьшаемый, не снижае

мый; bei -  минимальная цена (напр. 
при сделке); фиксированная (твёрдая) 
цена; kipimo -  постоянная величина 

rafiki (-; т а - )  А 1) друг, приятель, то
варищ; -  h a lisi истинный друг; -  

m w a n d an i закад ы ч н ы й  друг; — 
machoni друг на словах, лицемер; ~ 
wa kalamu товарищ по переписке; -  
wa dhiki ndiye -  поел, друг познаётся 
в беде 2) союзник о  ma~ wa kufa 
kuzikana; т а -  wa pete na kidole 
верные друзья, неразлучные (закадыч
ные) друзья

rafu  I (-) А 1) полка 2) прилавок 3) 
стеллаж; стенд 4) выдвижной ящик;
-  уа joko а) противень б) решётка для 
жаренья, гриль

rafu II Ан 1 грубый, неотёсанный; не
вежливый

2 rafu (-) 1) грубость; спорт, -cheza — 
играть грубо (некорректно) 2) черно
вик, набросок

raghaba (-) А 1) желание 2) предмет 
желаний

-raghai см. -laghai 
raghba (-) см. raghaba 
-raghib.u А возбуждать желание (инте

рес); прельщать; ~ia, -ika, -isha
-raghibisha заст. ф. от -raghibu; моби

лизовать, привлекать (к чему-л.)
rago (та -)  см. ago I; -piga -  разбивать 

лагерь
raha (-) А 1) покой, [душевное] спокой

ствие; удовлетворённость; -kosa -  
лишаться покоя, терять покой; -опа -  
а) обретать покой б) пребывать в по
кое; -а -  [с]покойный; тихий; мирный 
2) отдых (после напряжения), рас
слабление 3) тишина 4) комфорт; уют; 
-а (-enye) -  nyingi комфортабельный; 
уютный; -kaa -  m [u|starehe а) жить 
мирно и счастливо б) жить комфортно 
(в хороших условиях) о  -1а -  благо
денствовать, жить припеваючи 

rahani I (-) А 1) залог, заклад; -tia (-weka)
-  дать (что-л.) в качестве залога, зало
жить (что-л.); -komboa — выкупить 
залог 2) ипотека; ипотечная ссуда

rahani II (-) А ? кладовая, кладовка 
rahim u А 1) милосердный, милости

вый (эпитет бога) 2) великодушный, 
снисходительный 3) кроткий, мягкий 

-rahis.i 1 А [приуменьшать ценность
(чего-л„ кого-л.); ~ia, -ika, -isha

2 rahisi 1) дешёвый, недорогой; низкий 
(о цене); bidhaa -  дешёвые товары; -  
huvunja upishi погов. дешёвые про
дукты убивают кулинарное искусство 
2) лёгкий, нетрудный; kazi -  лёгкая 
работа; lugha -  нетрудный язык

3 rah isi 1) дёшево, недорого; -uza -  
продавать дёшево; -  haihalisi поел. 
хорошее дёшево не бывает (= не сто
ит гоняться за дешевизной) 2) легко, 
нетрудно

-rahisish.a заст. ф. от -rahisi 1) снижать 
цену, удешевлять 2) упрощать, облег
чать 3) ослаблять; —ia, -iana, -ika

-ra.i I А тж. -ra.ira.i I убеждать, уго
варивать; льстить; —ia, —iana, —ika, 
-isha, -iwa, -lia , -liana

2 rai (-) 1) взгляд, мнение, точка зрения; 
суждение; kwa -  yangu по моему 
мнению, по-моему 2) предложение; 
пожелание, совет; -toa -  внести пред
ложение; дать совет 3) тж. ra ira i 
увещевание, уговоры

ra i II (-) А здоровье; сила; хорошее 
самочувствие; bado sina -  я всё ещё 
неважно себя чувствую

-ra.i III А класть пищу в рот (кому-л.), 
кормить с ложечки (в знак привязан
ности, уважения); ~ia, -ian a , - ik a , 
—isha, -iwa

rai IV (-) Ан рожь
raia (-) А 1) гражданин, подданный; -  

wa heshima почётный гражданин; vita 
vya -  [kwa -] гражданская война 2) 
штатский [человек]

-rairai см. в ст. -rai I
raisfij (та-) А глава; председатель; пре

зидент; -  mdogo вице-президент; -  wa 
maisha пожизненный президент

raja (-) А,И  раджа
Rajab[u] (-) А 1) раджаб (седьмой месяц 

мусульманского лунного календаря) 2) 
имя собственное

rajamu (-) А торговая марка, фирменный 
знак, бренд; фабричный штамп

rajim i А поэт. 1) избиваемый камня
ми 2) проклятый (эпитет дьявола); 
Shetani -  сатана проклятый

rajin (-) А смола
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-rajis.i Ан регистрировать; заносить в 
список; —ia, -ika, -isha, -iwa

-raju.a А 1 надеяться; ожидать; рассчи
тывать (на что-л.); ~ka, —lia, ~sha

2 ra ju a  (-) надежда; -wa па -  иметь 
надежду; m alipo -  эк. отсроченные 
платежи

гака (та-) увелич. от kiraka
такая (-) А м ус  коленопреклонение 

(во время молитвы); поклон; -timiza 
(-enda) -  совершать коленопрекло
нение; -keti -  стоять на коленях (во 
время молитвы)

rakaateni (-) А мус. 1) два коленопрекло
нения (во время молитвы) 2) перен. 
минутное дело

rakadha (-) А сосредоточение (на чём-л.); 
-fanyia ~ сконцентрировать своё вни
мание на чём-л.

rakamu (-) А цифра; число 
raketi (-) Ан ракетка (теннисная) 
-rakibisha см. -rekebisha
-rakibu А поэт. 1 1) садиться верхом 

2) садиться (напр. в машину); ~ gari 
садиться в автомобиль

2 rakibu (-) всадник 
rala (-) А грузовой порт 
Ramadhani (-) А 1) рамадан (девятый 

месяц мусульманского лунного кален
даря, в течение к-рого мусульмане со
блюдают пост от восхода до захода 
солнца) 2) имя собственное

ramani (-) А 1) карта; kitabu cha -  атлас; 
— уа barabara  карта автомобильных 
дорог 2) схема, чертёж; эскиз; ~ уа mji 
план города

-ramba I см. -lamba I: -  kisogo не об
ращать внимания, игнорировать 

ramba II (-) юбка или набедренная по
вязка (из растительных волокон) 

ramba III (-) И? нож с загнутым концом 
-rambaz.a 1) совершать рейсы, плавать 

(в поисках рыбы); ловить рыбу (с 
судна) 2) перен. ловить клиента (напр. 
о водителях такси); madereva wali— 
gari chini ya miguu yake водители 
навязывали ей свои услуги 3) перен. 
искать, выслеживать; — kompyuta за
ниматься поиском информации через 

компьютер; —ia, - ia n a , - ik a , -ish a , 
~iwa, ~wa

ram b iram b i (-) соболезнование; -pa 
(-peleka) ~ выражать соболезнование; 
simu уа -  телеграмма с выражением 
соболезнования; -toa salamu za — вы
ражать соболезнование

-ram bit.a желать очень сильно (о еде); 
разг, исходить слюной; ~ia, - ik a ,  

isha. —iwa, ~wa
-ram bitia направ. ф. от -ram bita; см. 

-lambitia
rambo (-) пластик; полиэтилен; mfuko 

wa -  полиэтиленовый пакет
rambuza (т а -)  трансвестит
-ramia А 1 1) бросать, метать, стрелять

2) перен. стремиться; ставить себе 
целью (что-л.)

2 ramia (-) заряд (в ружье, пушке и т.п.); 
bunduki уа -  kumi десятизарядное 
ружьё

-ram is.i П  получать удовольствие, на
слаждаться; ~ia, —ika, -isha

ram li (-) А 1) этн. гадание на песке; 
-piga — гадать на песке 2) астрология
3) перен. предсказание, прогноз; ~ 
yake inaonekana его предсказание 
оправдывается

ramram[u] (-) толпа, скопище (людей); 
процессия

ramsa (-) П  1) место, где проходят празд
нества 2) радость, веселье 3) развлече
ние, увеселение

ramu I (-) А скорбь; беспокойство, тре
вога; -на  па ~ moyoni пребывать в 
печали; испытывать тревогу

ram u II (-) земельный участок (при 
доме)

ramu III (-) Ан ром
-ramuka атаковать, нападать 
ranchi (-) Ан ранчо; ферма (животно

водческая)
-rand.a 1 1 1 )  этн. исполнять воинствен

ный танец (восхваляя мужество, сме
лость) 2) перен. хвалиться, хвастать[ся] 
3) прогуливаться; прохаживаться; ~ 
kwenye barabara а) гулять по дороге 
б) патрулировать дорогу 4) бродить; 
бродяжничать; ~ia, -ika, -isha

2 randa (-) этн. ранда (танец)
-rand .a  II П 1 строгать; -  mbao kwa 

mashine обрабатывать древесину на 
станке; ~ia, -ian a , ~ika, ~isha, -iw a, 
~wa

2 randa (-) рубанок; струг; -piga ~ стро
гать; -  ya kuviringa [столярный] ско
бель; benchi ya kupigia ~ строгальный 
верстак

-randa III см. -landa II
-randaranda уде. ф. от -randa I 1) бро

дить; слоняться; ~ ubavuni ра ... разг. 
вертеться около (кого-л., чего-л.) 2) 
ходить взад и вперёд о  habari za ku~ 
местные новости

-randia направ. ф. от -randa II 1) перен. 
обирать; грабить 2) [стараться] полу
чить (что-л.) хитростью (лестью)

-ranga см. -randa I
rangaito  (-) 1) путаница, беспорядок; 

разг, неразбериха 2) смятение, волне
ние 3) суматоха, суета

rangi (-) П  1) цвет; оттенок, тон (цве
товой); ~ kuu основные цвета; — 
nzito тёмные цвета (тона); -  nyepesi 
светлые цвета (тона); -  kali тёплые 
(яркие) цвета; -а (-епуе) — цветной; 
-а (-епуе) rangirangi разноцветный, 
многокрасочный; -geuka -  изменять 
цвет (тон, окраску); ubaguzi wa ~ ра
совая дискриминация 2) краска; -  уа 
mafuta масляная краска; ~ уа maji а) 
акварель б) темпера в) эмульсионная 
краска; ~ уа midomo губная помада; 
-tia (-рака) ~ красить, наносить кра
ску, окрашивать

ranki (-) Ан звание, чин, ранг
тара (-) см. гера 
гари (-) I муз. рэп
2 -гари исполнять музыку в стиле рэп 
гаги (та-) см. тагаги
-гаги.а 1) рвать, разрывать; раздирать 2) 

футб. -  shuti сильно ударить по мячу; 
-ana, ~ka, - lia, -Папа, -liwa, -sha

-raruana взаимн. ф. от -rarua 1) ранить 
друг друга 2) перен. жестоко обра
щаться друг с другом

-raruk.a стат. ф. от -rarua; рваться, 
разрываться; изнашиваться; kitambaa 

hiki h ak ita - upesi этой ткани сносу 
нет; ~ia, -ika, -isha

raruo (та -)  1) разрывание, раздирание; 
разрыв 2) перен. ссора, раздор, разлад 

ras (-) см. rasi
rasberi (-) см. rasiberi
-rash.a А 1) брызгать; моросить (о до

жде) 2) белить, красить (с помощью 
разбрызгивателя) 3) перен. делать 
(что-л.) небрежно (кое-как); ~ia, - ika

-rashi.a направ. ф. от -rasha I) употр. в 
знач. осн. ф. 2) обрызгивать, опрыскивать;
-  maji поливать; -ana, ~ka, ~На, —на 

-rasharasha 1 уде. ф. от -rasha
2 rasharasha (та -)  тж. mvua уа —; — уа 

mvua моросящий дождь о  bunduki 
уа ~ воен, автомат

rasi (-)А  1) мыс; -  уа Matumaini |Mema| 
мыс Доброй Надежды 2) глава; лидер, 
вождь 3) уст. поэт, голова

rasiberi (-) Ан бот. малина 
r a s i l [ i ] m a l i  (-)  А I)  к ап и тал ; -  

inayozunguka оборотный капитал; -  
уа viwanda промышленный капитал;
-  уа fedha финансовый капитал; — уа 
biashara торговый капитал; uwekaji 
wa -  инвестиции 2) прям, и перен. 
богатство; -на па -  nyingi уа madini 
иметь большие природные богатства; 
wataalamu ni -  уа taifa специалисты
-  это богатство страны 3) состояние; 
имущество

-rasimish.a заст. ф. от -rasimu; делать 
официальным, признавать легальным 
(законным); mpango на  ku~ uchumi 
па biashara программа по легализа
ции экономики и бизнеса; ~wa

-rasim.u А 1 l)ycm. поэт, писать 2) чер
тить; рисовать; — ramani картографи
ровать 3) планировать, проектировать; 
вести делопроизводство (в учрежде
нии) 4) делать (снимать) копию 5) ком. 
предлагать первую цену на аукционе 
6) устанавливать цену, оценивать; —ia, 
-ika, -isha

2 rasimu (-) 1) чертёж, схема; план, про
ект 2) рисунок; изображение

-rasis.i А лудить, покрывать оловом; ~ia, 
-ika, -isha, ~wa508 509

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RAS REH REH REK

raslimali (-) см. rasilmali
rasm i А 1 1) официальный; ziara  ~  

официальный визит; mwaliko ~ офи
циальное приглашение; mavazi ~  па
радная одежда; kikao ~  торжественное 
заседание 2) законный, легальный; 
biashara isiyo ~ нелегальная торговля; 
sekta isiyo ~  теневой сектор

2 rasmi 1) официально 2) легальным 
путём

rasta (-) Ан стиль причёски в виде длин
ных косичек-верёвочек

rasuli (-) А рел. пророк; апостол
ratiba (-) А 1) программа, план; протокол 

(какой-л. церемонии); ~ уа ziara про
грамма визита 2) расписание, график; 
регламент; ~ уа ndege расписание 
авиарейсов; ~ уа mkutano регламент 
собрания

-ratib.u А 1) приводить в порядок, распо
лагать по порядку 2) подготавливать, 
[хорошо] устраивать 3) согласовы
вать, координировать; ~ia, -iana, ~ika, 
-isha, ~iwa

-ratil.i А 1 1) уст. поэт, мерить, изме
рять 2) читать [нараспев] (напр. суры 
Корана); ~ia, ~ika, ~isha

2 ratili (-) 1) ратль (мера веса = 453,6 г) 
2) перен. взвешивание; neno halitoki 
midomoni mwangu bila kupitia ~ni я 
взвешиваю каждое своё слово

ratli (-) см. ratili
raufu А 1) мягкий, кроткий; нежный 2) 

добрый, отзывчивый 3) эпитет бога
-rauk.a  просыпаться; вставать рано 

утром; ~ia, -ika , -isha
raundi (-) Ан 1) тур; раунд 2) обход (вра

ча в больничной палате) 3) круг (напр. 
при раздаче чего-л.)

-rau n.i ? гулять, прогуливаться (без 
определённой цели); дышать свежим 
воздухом; ~ia, ~ika, —isha

-raus.i А мор. уравновешивать парус; 
~ia, -iana, -ika , ~isha, ~iwa

rayoni (-) Ан текст, искусственный 
шёлк; ~  asteti ткань (трикотаж) из цел
люлозного волокна

razaki А [по]дающий, дарящий (эпитет 
бога)

razini А 1) серьёзный; спокойный, не
возмутимый 2) степенный; важный 3) 
разумный, сознательный

ге (т а -)  см. гее
-ге.а [рас]сердиться, рассвирепеть; быть 

в ярости; ~ka, -lea , ~sha
reale (-) Пр. уст. реал (монета); ~ уа 

mzinga испанский пиастр о  ~ kwa уа 
pili = как две капли воды

rediani (-) Ан мат. радиан 
rediesheni (-) Ан радиация 
redieta (-) см. rejeta 
redio (-) Ан радио, радиоприёмник; ~ 

уа transista транзисторный радио
приёмник; -fungua (-zima) ~  включать 
(выключать) радио; -  kaseti радиопри
ёмник со встроенным магнитофоном 

rediokaseti см. в ст. redio 
гее (т а -)  Пр карт, туз 
refa (та -) Ан спорт, рефери, судья 
refarii (та -) см. refa
-refu 1) длинный; njia ndefu длинный 

путь 2) высокий; mtu т ~  высокий 
человек 3) глубокий; kisima ki~ глу
бокий колодец 4) долгий; muda т ~  
долгий срок; mazungumzo т а -  про
должительная беседа

-refuk.a быть длинным, удлиняться; ~ia, 
~ika, —isha

-refush .a заст. ф. от -refuka 1) уд
линять; растягивать; -  kiwanja cha 
ndege расширять площадь аэродро
ма 2) продлевать, удлинять (срок); 
~  mkutano затянуть собрание; ~ ia , 
-iana, -ika, ~wa

-rega см. -lega
-regarega см. -legalega 
-regea I см. -legea 
-regea II см. -rejea 1 
regerege см. legelege: moyo [wa| ~ сла

бое сердце; -regea ~  сильно качаться
-regevu см. -legevu
rehani I, II (-) см. rahani I, II
rehani III (-) А? шёлковая ткань (в 

красную и коричневую полоску); bura 
yangu sibadili kwa ~  поел, я не про
меняю ткань bura на ткань rehani (= 
хоть плохонькое, да своё)

rehe (-) см. riahi

rehema (-) А милосердие, милость; со
страдание; -omba ~  молить о мило
сердии

-rehem .u А 1) щадить, проявлять жа
лость 2) быть милосердным (милости
вым) 3) просить о милости (гл. обр. 
бога); ~ea/~ia, ~eka/~ika, ~esha/~isha, 
~ewa/~iwa

-rehem esha заст. ф. от -rehem u 1) 
проявлять милосердие; оказывать ми
лость 2) уступать (кому-л. что-л.) 3) 
доставлять радость

-rehemisha см. -rehemesha
rejareja в розницу; -uza ~  продавать 

в розницу; biashara уа — розничная 
торговля

-reje.a / I I I )  возвращаться, приходить 
обратно; ~ kazini вернуться с работы; 
~  nyuma отступать, отходить назад 2) 
возвращаться, появляться снова, при
ходить опять; ugonjwa um e- болезнь 
возобновилась 3) возвращаться (к 
кому-л., чему-л.), делать (что-л.) снова 
4) обращаться; прибегать (к чьей-л. 
помощи); ~ kamusi обратиться к сло
варю; -ana , ~ka, -lea , -leana, ~lewa, 
~sha/~za, ~wa

2 rejea (-) ссылка (на что-л.), сноска, от
сылка (к чему-л.); библиографический 
источник; kitabu cha — справочник; 
virusi ~мед. ретровирус

-rejeka стат. ф. от -rejea; huyu harejeki 
он неисправим

rejeo (т а -)  1) см. marejeo 2) мат. инте
грал; -а ~ интегральный

-rejesh.a заст. ф. от -rejea 1) прям, и 
перен. возвращать (кого-л.), приводить 
обратно 2) возобновлять, восстанав
ливать; -  uhusiano wa kidiplomasia 
восстановить дипломатические от
ношения 3) отдавать, возвращать 4) 
мат. интегрировать; ~еа, -eana, ~ека, 
~ewa, -н  а

rejeshi лингв, относительный, релятив
ный; k iw a k ilish i — относительное 
местоимение

rejesho (т а - )  1) см. marejesho 2) воз
врат; возвращение, отправка назад 
(кого-л.) 

rejesta I (-) Ан 1) тж. barua уа ~  заказ
ное письмо; -peleka kwa ~  посылать 
заказной почтой 2) журнал (записей); 
официальный список; опись; реестр 

rejesta II (-) ? профессиональный жар
гон

rejeta (-) Ан авто радиатор 
-rejeza 1 см. -rejesha 
2 rejeza (-) компенсация
-rcjista I Ан I регистрировать; записы

вать, вписывать
2 rejista см. rejesta I, II
-rekebish.a 1) упорядочивать, улажи

вать, регулировать 2) налаживать, 
настраивать; ~ saa выверить часы 3) 
собирать, монтировать 4) переделы
вать, перестраивать, реорганизовы
вать; изменять (к лучшему); — mfumo 
wa uchumi duniani изменить между
народный экономический порядок; 
~ uchumi uwe wa kisasa модернизи
ровать экономику; ~ tabia (mwendo) 
изменить поведение (к лучшему) 5) 
чинить, исправлять, ремонтировать 
6) перен. наставлять (на путь ис
тины), перевоспитывать (напр. пре
ступника) 7) изменять курс; ndege 
ili~  kuelek ea  N airob i самолёт из
менил курс на Найроби; ~ia, - ia n a , 
-ik a , -iw a , ~wa

rekebisho (ma-) 1) см. marekebisho 2) 
тех. наладка; сборка (напр. мотора) 
3) починка, ремонт 4) реконструкция 

reki (-) Ан грабли
-rekod.i Ан 1 1) записывать, регистриро

вать; заносить в список 2) записывать 
на пластинку (плёнку); ~ ia , - ia n a ,  
-ika, -isha, -iw a

2 rekodi (-) 1) запись; отчёт; данные; 
-weka — za fedha регистрировать рас
ходы, вести запись расходов; -wa па -  
mbaya зарекомендовать себя с плохой 
стороны 2) граммофонная пластинка 
3) спорт, рекорд; ~ уа dunia мировой 
рекорд; -weka (-vunja) -  установить 
(побить)рекорд

rekodiplea (-) Ан проигрыватель граммо
фонных пластинок

rektifaya (-) Ан эл. выпрямитель
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REL RIDH RIDH RIS

reli (-) Ан рельс; железнодорожный путь, 
железная дорога; ~ njia moja одно
колейка; ~ za chini уа ardhi метро; 
usione wem bam ba н а  garim oshi 
linapita поел, не смотри, что дорога 
узка, поезд проходит по ней (= мал 
золотник, да дорог) <>  -1а — попасть 
(броситься) под поезд

-remb.a 1) украшать, делать красивым; 
декорировать; эти. ~ chale наносить 
татуировку; — kwa rangi za kupendeza 
прям, и перен. приукрашивать 2) приу
крашиваться, прихорашиваться; нано
сить макияж; ~ana, ~еа, -eana, ~ека, 
-esha, -ew a, ~ua, -н а

-rem bera наполняться слезами, быть 
полными слёз (о глазах)

-rembesh.a заст. ф. от -remba; употр. 
в знач. осн. ф.; ~апа, ~еа, -еапа, -ека, 
-е н а , -н а

rembo (т а -)  украшение; узор, орнамент 
-rembu.a обр. ф. от -remba 1) употр.

в знач. осн. ф. 2) портить (красо
ту)', обезображивать, уродовать о  ~ 
macho а) закатывать глаза; б) делать 
глазки (кому-л.); ~ka, —lia , -Н ала, 
—Ина, -sha

remburembu: macho ~  томный взгляд; 
кокетливые глаза

reneti (-) Ан ранет (сорт яблок)
-reng.a обманывать, вводить в заблужде

ние; разг, дурачить; ~апа, ~еа, -еапа, 
-eka, -esha, —ена, -п а

renge I (т а - )  национальный молодёж 
ный танец

renge II (т а -)  тугодум
rengu (т а -)  мор. аутригер, балансир 
гера (-) рэпер (музыкант в стиле рэп) 
-rerej.a нести вздор, молоть чепуху; ~еа,

-ека, -esha
-reresh .a  1) быть распущенным, на

рушать супружескую верность 2) 
слоняться без дела, болтаться; ~еа, 
-ека

resheni (-) Ан паёк; порция; рацион
resi (-) Ан спорт, состязание в беге (ско

рости); гонки, скачки; -  уа baisikeli 
велогонка

resipi (-) см. risipi

retina (-) Ан анат. сетчатая оболочка, 
сетчатка (глаза)

rewa (-) эти. 1) сигнальный барабан 2) 
барабанная дробь (созывающая людей 
на какое-л. мероприятие)

reza (-) см. riza
rezolusheni (-) Ан резолюция, решение; 

-pitisha -  принимать резолюцию
ria (-) ? показное действие, деятельность 

напоказ; -fanya — создавать видимость 
деятельности

riadha (-) А лёгкая атлетика
riahi (-) А мед. кишечные газы; метео

ризм о  mshipa на -  грыжа
riaka (-) см. ziaka 
riale (-) см. reale 
riali (-) см. reale
-riari.a А? \)  беспокоиться, суетиться 

2) искать (что-л.); бродить (в поисках 
кого-л.) 3) внимательно наблюдать (за 
чем-л.); приковывать взгляд (к чему-л.); 
mwenye kijungu mekoni haachi k u -  
посл. хозяин не оставит без внимания 
горшочек на плите; -lia , - Iisha

riba (-) А 1) ростовщичество; -1а -  за
ниматься ростовщичеством, давать 
ссуду под проценты 2) проценты (на 
капитал)', — mchanganyiko сложные 
проценты; -lipa (-toa) -  выплачивать 
проценты; -toza -  взимать проценты 

ribiti (-) Ан заклёпка; -piga -  клепать, 
заклёпывать

-ribiz.a лингв, вставлять гласный после 
согласного (для образования откры
того слога); ~ia, - ia n a , -ik a , - ish a , 
~ia, -н а

riboflavi (-) Ан рибофлавин, витамин В, 
riboni (-) Ан лента; -  уа taipureta лента 

для пишущей машинки
riboribo (-) 1 крик радости (восторга)
2 riboribo в знач. межд., выражает ра

дость, восторг
ridhaa (-) А 1) удовлетворение; одобре

ние, согласие 2) подтверждение; фин. 
индоссамент; — уа hawala подтверж
дение чека (векселя); -  uthibitisho юр. 
ратификация

-ridh.i А соглашаться, одобрять; —ia, 
-iana, —ika, -isha, -iw a

-ridhi.a 1 направ. ф. от -ridhi 1) употр. 
в знач. осн. ф. 2) признавать удовлет
ворительным; соглашаться; принимать 
3) ратифицировать; -  mkataba рати
фицировать договор; -ana , ~ка, -На, 
-sha, -н а

2 ridhia (-) 1) удовлетворение, доволь
ство 2) одобрение; согласие

-ridhiana взаимн. ф. от -ridhi; приходить к 
взаимному согласию, достигать компро
мисса; mapatano уа ku~ компромисс

-ridhik.a стат. ф. от -ridhi; удовлет
воряться, быть удовлетворённым (до
вольным); признавать удовлетвори
тельным; выражать удовлетворение 
(по поводу чего-л.); -а k u to - неудо
влетворительный; ~ia

-ridhish.a заст. ф. от -ridhi; удовлетво
рять; заслуживать одобрения; -а ku~ 
вызывающий удовлетворение, удо
влетворительный; mfano wa ku~ убе
дительный пример; -a n a , ~ia, -iana , 
-ika , -iw a, -п а

riha (-) А запах, аромат
rih an i (-) А бот. сладкий базилик 

(Ocimum basilicum)
rihi I (-) см. riahi
rihi II (-) см. riha
rijali (т а -)  А сильный мужчина; мачо; -  

huyu! вот это мужчина!
rika I (т а - )  1) этн. возрастная группа 

2) ровесник, сверстник; mimi па уеуе 
ni -  moja мы с ним ровесники; watu 
katika (w a) -  tofauti люди разных 
возрастов

rika II (-) вид небольшого барабана 
rikabu (-) А уст. поэт, верховое живот

ное (верблюд, лошадь, осёл)
rikodi (-) см. rekodi
rikoriko (-) густой соус, густая подливка 
riksho (т а -)  А, Я  повозка рикши 
rikwama (т а -)  см. rukwama
-rilad.i А отрицать, опровергать; отказы

вать (напр. в правах); ~ia, -iana, -ika, 
-isha, -iw a

rima (т а -)  яма-ловушка; западня 
rimbwata (-) этн. приворотное зелье (из 

печени животного)
-rimbua см. -limbua

rimu (-) Ан обод (колеса)
-rin.a выкуривать пчёл из улья для сбора 

мёда; —ia, - ia n a , - ik a , - ish a , - iw a , 
—па

rinda (т а -)  1) складка 2) юбка (в склад
ку) 3) платье (свободное)

-rindim.a шуметь; греметь, грохотать (о 
барабане, водопаде, громе и т.п.); -а 
ku~ звучный, громкий; грохочущий; 
- ia, -ika , —isha

rindimo (т а -)  звук; шум; грохот (напр. 
водопада, грома и т.п.)

-ring.a I 1) расхаживать с важным ви
дом, важничать 2) хвастать[ся]; ~ia, 
-ika , -isha

-ring.a II зачать, сделать беременной (до 
брака); разг, обрюхатить; —ia, -iana , 
-ika, -isha, -iw a, - п а

-ringia направ. ф. от  -ringa I I) драз
нить; подстрекать, провоцировать 2) 
кокетничать; заигрывать

ringi (-) Ан 1) спорт, ринг 2) авто ко
лёсный обод

ringsho (т а -)  см. riksho
-ripea Ан 1 чинить, ремонтировать; ~1еа, 

-н а
2 ripea (-) починка; ремонт; -endesha -  

заниматься ремонтом, ремонтировать
ripota (т а -)  Ан репортёр; — на michezo 

спортивный комментатор
-ripot.i Ан 1 1) сообщать, уведомлять, 

информировать 2) давать отчёт, докла
дывать; рапортовать 3) спорт, являть
ся (на сборы, в лагерь и т.п.); заявлять 
о своём прибытии; wachezaji паппе 
w ali- kambini jana четверо спортсме
нов вчера заявили о своём прибытии в 
лагерь; —ia, -iana, —ika, -isha, -iw a

2 ripoti (-) 1) отчёт; рапорт; информация; 
— ya m uhula табель (ученический); 
-piga (-toa) -  делать отчёт; информи
ровать, сообщать

-ripua см. -lipua
-ripuka см. -lipuka
ripuripu ! воскл., выраж ает радость 

УРа!
risala (-) А I) послание, письмо 2) по

слание, обращение; -  уа rais кна taifa 
обращение президента к нации
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RIS ROJ ROJ RUD

risasi (-) А 1) свинец; ~ nyeupe олово; 
-tia ~ паять 2) пуля; патрон; -piga ~ 
стрелять; -tia ~ заряжать, вкладывать 
патрон

risavu (-) см. rizavu
rishafu (-) А промокательная бумага
-rish a .i А 1) быть влажным (сырым, 

мокрым) 2) сочиться, струиться; вы
деляться, проступать (о влаге); ~ika, 
-isha

-risimu I см. -rasimu
2 risimu (-) А первая цена на аукционе 
risipi (-) Ан рецепт (на лекарство)
-risisi см. -rasisi
risiti (-) Ан 1) счёт (за купленный товар), 

чек 2) квитанция; расписка (в получе
нии чего-л.)

-ritad.i А? изменять (религии, убеждени
ям и т.п.), отступать (от чего-л.)', де
латься отступником; ~ia, —iana, ~ika, 
-isha, -iwa

-r ith .i  А наследовать; ~  m ali nyingi 
унаследовать большое состояние; 
maradhi ya ku~ наследственное забо
левание; ~ia, ~iana, -ika, -isha, ~iwa

-rithisha заст. ф. от -rithi 1) завещать; 
делать наследником 2) распределять 
наследство

ritifaa (-) А апостроф
riw aya (-) А 1) роман; повесть; ~ уа 

upelelezi детективный роман 2) вер
сия

riza (-) А дверная цепочка; дверная петля 
(для замка)

rizavu (-) Ан 1) резерв, запас 2) резерват, 
резервация 3) (т а -)  спорт, запасной 
игрок

riziki (-) А 1) божья милость; mtoto si ~ 
погов. бог дал, бог взял (о смерти ре
бёнка) 2) средства к существованию; 
пропитание; содержание; mchumaji ~ 
кормилец; -pata -  получать пропита
ние (содержание); -jipatia ~ добывать 
себе пропитание (средства к суще
ствованию) о  ~ уа maji imekwisha 
пришёл смертный час

-гоа см. -lowa
robo (-) А 1) четверть; saa tatu kasa -  

без четверти девять часов 2) квар

тал; katika -  уа kwanza уа mwaka в 
первом квартале года

roboduara (-) слитн. ф. robo duara мат. 
квадрант

roboo (-) А 1) см. robo 2) уст. монета 
(достоинством в один шиллинг)

robota (та-) связка; пакет; свёрток; тюк; 
~ la pamba тюк хлопка

robu (-) А : maziwa уа -  творог
roda (-) Пр тех. 1) блок, ворот 2) катуш

ка блока; шкив
rodi (-) Ан 1) монокль 2) перен. щёголь, 

пижон
-roga см. -loga 
rogo (та -)  см. logo 
-rogoa см. -logoa 
-rogony.a этн. громко и быстро гово

рить на непонятном для окружающих 
языке (о колдунах)', ~еа, -eana, ~ека, 
-esha, ~ewa, ~wa

roho (-) А 1) душа; жизнь; -епуе ~ оду
шевлённый, живой; ~ Mtakatifu свя
той дух; -k a ta  ~ лишаться жизни, 
умирать; -kaza ~ терпеть, выносить; 
mapigano уа kutapia ~ борьба не на 
жизнь, а на смерть; ~ nyeusi перен. 
чёрная душа; -uza (-poteza) ~ перен. 
продавать (губить) [свою] душу; ~ 
ilimpasuka перен. сердце у него обо
рвалось 2) дух; психика; сознание; -а 
~ а) психический б) субъективный; 
-konga ~ приходить в чувство; -zimia 
— терять сознание; -toa ~  а) доводить 
до обморочного состояния б) лишать 
присутствия духа 3) нрав, характер; 
ana ~ njema у него хороший характер; 
mtu mwenye -  safi честный человек 
4) сильный голод; жадность (в еде)', 
-wa па -  а) есть с жадностью б) перен. 
быть алчным о  -kaba -  душить; ~ 
mkononi на душе не спокойно, в душе 
тревога; ~ kwenda ju u  испытывать 
сильные ощущения беспокойства 
(страха, радости); ~ m tam a а) при
творство б) ложная скромность

-roja А удивляться; изумляться, прихо
дить в изумление

rojo (-) 1 1) тж. rojorojo студенистый 
осадок (в соусе, бульоне и т.п.) 2)

желе; студень; ~ уа ngano бездрожже- 
вое жидкое тесто, болтушка; -а ~ сту
денистый; желейный 3) густое блюдо 
{соус, подливка и т.п.) 4) пюре; — у а 
mboga овощное пюре; achali ~ кетчуп 

rojorojo студенистый; желейный; baki ~ 
студенистый осадок; mchuzi ~ густая 
подливка

roketi (т а -)  Ли ракета 
roli (та-) см. lori
-rombez.a 1) приходить к кому-л. в дом 

{в надежде получить пищу) 2) попро
шайничать 3) см. -ombeza; ~апа, ~еа, 
~eana, ~eka, ~esha, ~ewa, ~wa

rombo (-) редко дурной запах; разг.вонь 
-rombokeza см. -omboleza
-ronda I см. -londa
ronda II (-) вид морской рыбы
-ronde.a 1) искать 2) выслеживать, шпи

онить; разг, вынюхивать 3) жить на 
(за) чужой счёт, паразитировать 4) 
вымогать; разг, клянчить; ~ana, ~ewa, 
~lea, Чеапа, Чека, ~sha, ~wa

rondo (т а -)  часть ноги животного {от 
колена до копыта)

-ronga 1) говорить; болтать 2) лгать 
-rongaronga I умолять, упрашивать 
-rongaronga II 1) делать {что-л.) с [боль

шой] осторожностью 2) нести {что-л.) 
осторожно 3) лелеять, баловать {напр. 
ребёнка)

rongera (-) пиво {из проса перед бро
жением)

-ronjo см. -lonjo
-ronjoka расти, вытягиваться {о рас

тениях)
-ropok.a 1) болтать вздор, говорить глу

пости; говорить не подумав 2) бормо
тать, говорить неясно и быстро; ~еа, 
~eana, ~eka, ~esha, ~ewa, ~wa

-roromo.a 1) расширять {что-л.) 2) ко
вырять, расковыривать {напр. ранку); 
~ка, Чеа, Чеапа, ~sha, ~wa

rosari (-) Ан чётки 
roshani (-) П  балкон; веранда; галерея 
rota (-) Ан расписание дежурств 
rovu (-) мед. зоб, разрастание щитовид

ной железы
rovurovu: -гоа ~ промокнуть насквозь 

rovyo 1) мягкий 2) гладкий
-rowa см. -lowa 
rozari (-) см. rosari 
ruaza (-) см. ruwaza 
ruba (т а -)  1) пиявка 2) перен. ростов

щик
rubaa (-) А 1 группа; толпа, масса, ско

пление {людей)
2 rubaa сообща, совместно; друг за дру

гом о  -keti ~ сидеть, скрестив ноги
rubani (та-) А 1) мор. лоцман 2) пилот, 

лётчик; ~ m wenzi второй пилот 3) 
руководитель; ~ wa muziki дирижёр; ~ 
wa kwaya хормейстер

rubega (-) см. lubega
-rubun.i I А обманывать, вводить в за

блуждение; разг, надувать; Ча, Чапа, 
Чка, 4 sh a , 4w a

rubuni II (-) А задаток, аванс
-rud.i А 1) возвращаться; ~ nyuma воз

вращаться назад; отступать 2) воз
вращать, отдавать назад; nimechukua 
kitabu, nimem~ pesa я расплатился 
с ним за взятую у него книгу 3) от
вечать {на что-л.); -  salamu отвечать 
на приветствие; ~ пепо возражать, не 
соглашаться 4) отплачивать 5) исправ
лять; ~ makosa исправлять ошибки 6) 
делать выговор; наказывать; перевос
питывать; ~ mtoto одёргивать ребёнка 
7) садиться (о ткани); Ч а, Чапа, Чка, 
4 sha , 4w a , ~wa

-rudi.a направ. ф. от -rudi 1) возвращать
ся к чему-л.; делать {что-л.) снова; ~ 
kazi сделать работу ещё раз; — darasa 
оставаться на второй год в классе 2) 
повторять; na~ kwamba... я повторяю, 
что...; ~ опуо повторить предупре
ждение; ~ maneno повторить слова 3) 
возобновляться; usafiri katika reii uli~ 
tena движение по железной дороге воз
обновилось; ~апа, Чеа, 4 ia , ~sha, ~wa

-rudian.a взаимн. ф. от -rudia 1) вос
соединяться, возобновлять отношения 
2) спорт, проводить повторную игру; 
Ч а, Чка, 4 sha

rudio (та-) см. marudio
-rudish.a заст. ф. от -rudi 1) возвра

щать, отдавать назад; ~ nyuma перен.
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отбрасывать назад; ~ heshima реаби
литировать; ~ uso nyuma обернуться, 
повернуться лицом назад; — mlango 
закрывать дверь; -  kamasi puani разг. 
шмыгать носом 2) возобновлять; — 
tena uhusiano wa mambo ya biashara 
возобновить торговые связи 3) возвра
щать назад, отзывать; -  balozi отзы
вать посла 4) восстанавливать; ~  afya 
уа mwili восстанавливать здоровье; 
-ana, ~ia, -iana, -ika , ~iwa, ~wa

-rudufika стат. ф. от -rudufu; удваи
ваться, увеличиваться вдвое

-ruduf.u 4 11) сдваивать; удваивать (для 
прочности)', ~ nyuzi скручивать две 
нитки; ~ kazi работать с удвоенной 
энергией 2) делать копию (дубликат);
-  barua напечать письмо в двух экзем
плярах; ~ia, -iana, ~ika, —isha, -iw a

2 rudufu см. maradufu
rufaa I (-) А 1) юр. апелляция; касса

ционная жалоба; -om ba — просить 
о пересмотре судебного дела; -kata
-  подавать апелляцию, обжаловать 
приговор; -kubali ~  принимать апелля
цию, соглашаться на пересмотр дела; 
mahakama уа — апелляционный суд 
2) мед. реабилитация; hospitali уа -  
реабилитационная клиника

rufaa II (-) А 1) груз (корабельный), 
фрахт 2) запасы продуктов (для пла
вания)

-rufa.i А 1) подниматься]; возвышать[ся] 
2) редко грузить, нагружать (корабль)', 
~ia, -ika , -isha, ~lia

rufani (-) см. rufaa I, II
-rufuk.u А? 1 1) запрещать 2) отказы

вать; ~ia, —isha, ~iwa
2 rufuku (т а -)  см. marufuku 1 
rugaruga (ma-) 1) солдат нерегулярной 

армии; ополченец 2) наёмник 3) гра
битель (на дороге)

rugurugu (т а -)  см. marugurugu 
ruhamu (-) А мрамор 
ruhanga (-) мн. от uruhanga 
ruhani (т а -)  разновидность духа, джин

на
ruh[u]sa (-) А 1) разрешение, позволе

ние; -  уа kuingia разрешение на вход; 

допуск; -omba ~ просить разрешения; 
-toa (-ра) ~  давать разрешение; -на па 
-  zote иметь свободу действий 2) от
пуск 3) лицензия; концессия; -nyima ~  
отзывать лицензию

-ruhus.u А 1) позволять, разрешать; до
пускать 2) предоставлять отпуск 3) от
пускать, позволять уйти 4) в отриц. ф. 
запрещать; ~ia, -ik a , —isha, ~iwa

rui (т а -)  лгун, обманщик; мошенник 
rui|y|a (-) см. ruya
-rujum.u А побивать камнями; ~ia, —iana, 

~ika, -isha, -iw a
-ruk.a 1) прыгать; вскакивать; подпры

гивать; — kitini вскочить со стула; ~ 
kwa furaha подпрыгнуть от радости; 
~  mtu а) прям, и перен. наброситься 
на кого-л. б) отказаться (отступиться) 
от кого-л. 2) взлетать, подниматься в 
воздух; bei уа ku~ перен. завышенная 
(запредельная) цена 3) перен. резко 
реагировать; протестовать; отрицать
4) перен. п[е]реступать, переходить 
(границы дозволенного); ~ т р а к а  
переходить границу (дозволенного); 
~ kesi избегать (уклоняться от) суда
5) бить ключом 6) брызгать (напр. 
о жире) 7) садиться (о ткани) <> ~ 
patupu ничего не получить, уйти ни 
с чем; ~ana, ~ia, - ia n a , - ik a , - ish a , 
—iwa, - на

-ru karuk a уде. ф. от -ruka 1) под
прыгивать 2) порхать, перелетать (о 
птицах)

-ruki.a направ. ф. от -ruka 1) набра
сываться (на что-л., кого-л.) 2) впры
гивать, вскакивать (в движущийся 
транспорт) 3) вмешиваться (в чу
жой разговор), перебивать; — mambo 
встревать в чужие дела; ~ana, ~ка, 
~lia, ~sha, ~wa

ruksa (-) см. ruhusa
-rukudh.u А 1) бежать 2) вторгаться 3) 

наносить обиду (оскорбление); ~апа, 
~ia, ~ika, ~isha, ~iwa

-rukuu А мус. класть поклоны (во вре
мя молитвы); ali— т а га  mbili katika 
kusali kwake он совершил два колено
преклонения во время молитвы

-rukwa пас. ф. от -гика: — па akili а) 
терять рассудок б) терять голову 

rukwama (т а -)  ? 1) повозка; фургон 2) 
тележка

rula (-) Ан линейка
Rum (-) А 1) уст.: Ьага уа -  Турция; 

bahari уа ~ Средиземное море 2) Рим 
rumada (-) Пр мор. ось вращения (руля) 
rumande (-) Ан [предварительное] за

ключение под стражу, арест; -н а  ~  
быть под стражей; -weka -  заключать 
под стражу, арестовывать 

rumani (-) грудь молодой девушки 
rumba (-) ? румба (танец) 
rumbi (т а -)  большой круглый кувшин 

(гл. обр. для хранения воды)
rumenya (-) сожительство, внебрачный 

союз (о мужчине, переехавшем в дом 
своей сожительницы) о  -wekwa ~  
быть на содержании у своей сожи
тельницы

Rumi (-) см. Rum; -а ki~ римский; ла
тинский

-ru n d .a  1) останавливаться в росте, 
переставать расти 2) хиреть 3) быть 
мрачным (угрюмым); ~ia, -ika, -isha

-rundika см. -lundika 
-rundikana см. -lundikana 
rundo (т а -)  см. Iundo
-runga собираться, быть собранным 

[вместе]
rungu (-) кастет; дубинка (напр. поли

цейская)
-rungula см. -lungula
runinga (-) 1) телевидение 2) телевизор 
rupia (-) И ист. рупия о  -  kwa уа pili = 

как две капли воды
rupurupu (т а -)  см. marupurupu
-rus.a соблазнять; обольщать, совращать 

(женщину); -a n a , ~ ia , - ia n a , ~ ika, 
-isha, —iwa, ~wa

-rush.a заст. ф. от -ruka 1) бросать 
(вверх), забрасывать; ~ maji juu  по
давать (качать) воду наверх; ~ ndege 
поднять самолёт в воздух; ~ roketi 
запускать ракету; ~ hewani передавать 
в эфире, запускать в эфир 2) бросать 
(вниз), сбрасывать, кидать; ~ kichwa 
kwa upanga отсечь голову мечом о  ~

akili а) сводить с ума, лишать разума
б) пугать, наводить страх; m~ mtu об
манывать кого-л., мошенничать; ~апа, 
~ia, ~iana, ~ika, ~iwa, -н а

rushwa (-) А 1) взятка, подкуп; -1а ~  
брать взятку; ulaji н а  ~  взяточниче
ство; -toa — давать взятку 2) корруп
ция

rusi (-) мн. от urusi I
rusu (-) А 1 слой, пласт; ярус — уа vitabu 

стопка книг
2 -rus.u складывать (что-л.) одно на 

другое, раскладывать по стопкам; -  
sarafu разложить монеты в столбики; 
~ia, -iana, -ika , ~isha, ~iwa

rutuba (-) А 1) плодородие, плодород
ность; ardhi yenye ~  плодородная по
чва 2) перен. изобилие; насыщенность; 
ujuzi uliojaa -  плодотворный опыт

-rutubik.a 1) быть плодородным 2) быть 
хорошо удобренным (о земле); ~ika

-rutubish.a заст. ф. от -rutubika 1) 
увеличивать плодородие (почвы за 
счёт удобрений) 2) перен. насыщать; 
обогащать; — lugha обогащать язык; 
ku~ madini уа uranium обогащение 
урановой руды; ~ia, -iana, ~ika, -н а  

rutubisho (т а -)  удобрение почвы, внесе
ние удобрения

ruwaza (-) А 1) образец, модель, шаблон 
2) пример; -fuata ~  уа mtu следовать 
примеру кого-л.

ruya (-) А. И  1) сон, сновидение; usiku 
на leo zilinijia — mbaya этой ночью 
мне снились дурные сны 2) видение; 
taswira уа ~ni tu воображаемый образ 

-ruz.u А 1) нищать, беднеть 2) находить
ся в затруднительном положении 3) 
терять надежду; ~ia, -ik a , —isha

-ruzuk.u 4 1 1 )  давать, даровать [необ
ходимые] средства к существованию 
2) рел. ниспосылать (какие-л. блага) 3) 
заботиться (о ком-л.); ~ia, ~ika, -isha

2 ruzuku (-) 1) средства к существова
нию 2) субсидия, дотация; -pata -  
получать субсидию (дотацию); -toa -  
предоставлять дотацию

ruzuna (-) тж. dawa уа ~  успокаиваю
щее средство; транквилизатор
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SAA SAB SAB SAF

s
saa I (-; т а - )  А 1) час; -  ngapi? кото

рый час?; -  moja семь часов; nusu -  
полчаса; robo ~ четверть часа 2) вре
мя, период времени; ~ za kazi время 
(часы) работы 3) часы; -  уа mkono|ni] 
ручные часы; -  уа mfuko карманные 
часы; ~ уа ukutani настенные часы; 
~ imesimama часы остановились 4) 
редко, тж. -  уа kufumulia uzi текст. 
мотовило; ~ уа kutatia hariri бобина 
(катушка) с шёлком

-sa.a II в осн. ф. употр. редко оставать
ся; ~lia, —lika, -liwa, ~za

saa! Ш .м ак а  1) выражает нетерпение, 
настойчивость, удивление, раздраже
ние', sema —! говори же! 2) в ответ на 
зов = я здесь, иду и т.п.

saada I (-) А счастье; благополучие; 
преуспевание; успех

saada II (-) см. saida 
saala (та-) см. msaala 
saanda (-) см. sanda 
saari (-) А редко цена, стоимость 
saba А 1 семь; siku -  семь дней 
2 saba (-) 1) неделя; -  nyingine сле

дующая неделя; -  tatu три недели 2) 
медовый месяц

-sababish.a 1) быть причиной (чего-л.); 
служить поводом (для чего-л., к 
чему-л.) 2) вызывать; обусловливать; 
способствовать; ~ia, -iana, ~ika, ~iwa,
~wa

sababishi (-) гром, каузатив
sababu (-) А основание; причина; повод, 

мотив; [kwa] -  gani? по какой при
чине?, почему?; kwa ~ hiyo по этой 
причине, поэтому; kwa ~ потому что, 
так как; kwa ~ уа... из-за, по причине; 
вследствие; в результате; nim ekuja 
hapa kwa -  yako я пришёл сюда из- 
за тебя; bila ~ без причины ([всяких] 
оснований)

sabaganga: kazi za ~ работа, приносящая 
минимальный доход (на пропитание) 

sabaha (-) А раннее утро, рассвет; jua  
liko ~ni солнце взошло

-sabah.i А 1) желать доброго утра 2) здо
роваться, приветствовать; ~ia, ~iana, 
-ika, -isha, -iwa

sabai|y]a (-) см. deuli 
sabaini см. sabini 
sabalheri см. sabalkheri 
sab a lk h e ri А доброе утро! (привет

ствие)
Sabasaba (ед.) праздник в честь образо

вания партии ТАНУ 07.07. 1954 
sabasi (-) А 1) разногласие, разлад 2) 

вражда, неприязнь 3) (т а -)  спорщик, 
забияка; зачинщик ссоры; jirani yangu 
ni ~ sana мой сосед ужасно сварливый 
человек

sabatashara А редко семнадцать 
sabatele (-) сорт риса
Sabato (-) Ан библ, суббота
-sabibisha см. -sababisha
-sabidi А 1) приводить в порядок; нала

живать 2) погашать (долг)
-sabih.i I А славить (Аллаха); ~ia, ~ika, 

-isha, ~iwa
-sabihi II см. -sabahi 
-sabihi III см. -shabihi
-sabik.i 1 идти впереди, возглавлять; 

предшествовать; ~ia, -ika, ~isha
2 sabiki (-) основание, мотив; причина 
sabili I (-) A: -toa -  жертвовать (что-л.

на благотворительные цели); -jitolea 
~ приносить себя в жертву

-sabil.i II А 1 1) уступать дорогу (место), 
сторониться 2) убирать, устранять 
(препятствие, помеху и т.п.) 3) раз
решать, позволять 4) быть снисходи
тельным 5) ослаблять, расслаблять; 
разряжать; ~ia

2 sabili (-) 1) поэт, путь, дорога 2) устра
нение (с дороги); предоставление пути 
(места) 3) разрешение, позволение 4) 
ослабление, расслабление

3 sabili редко 1) свободный; подвижной, 
передвижной 2) свободный, беспре
пятственный 3) позволительный, до
пустимый

sabini А семьдесят
sabmarini (-) Ан подводная лодка 
sabuni (-) А мыло; ~ уа kuogea туалет

ное мыло; ~ уа kufulia хозяйственное 

мыло; -  уа unga стиральный порошок; 
povu 1а ~ мыльная пена; mche wa ~ 
брусок мыла

-saburi 1 см. -subiri
2 saburi (-) см. subira 
sabusi (-) см. sabasi
-sach.i Ан I обыскивать, осматривать;

~ia, -iana, -ika, -isha, ~iwa
2 sachi (-) обыск; -fanva (-piga) ~ обы

скивать, производить обыск
sada (-) А счастье; везение о  ~ па sudi 

удача и везение
sadaka (-) А 1) милостыня, подаяние 

2) приношение, дар 3) жертвоприно
шение

-sadaki А раздавать милостыню
sadakta! слово, выражающее согласие с 

чем-л. конечно; хорошо
sadfa (-) А 1) случайность, случай 2) со

впадение (событий)
-sadifia направ. ф. от -sadifu; употр. в 

знач. осн. ф.
-sadif.u А 1 1) оказаться правильным (до

стоверным, точным), подтверждаться; 
ali~ kuwa anajuana пауе оказалось, 
что он на самом деле с ним знаком 
2) быть правильным (достоверным, 
точным 3) [точно] соответствовать 
(чему-л.) 4) совпадать, происходить 
одновременно (о каких-л. событиях); 
~ia, ~ika, —isha

2 sadifu 1) правильный, достоверный, 
точный 2) компетентный, квалифици
рованный; fundi ~  квалифицирован
ный мастер, специалист

-sadik.i А 1 верить; принимать на веру; 
~ia, -iana, -ika, -isha, ~iwa

2 sadiki уст. см. -sadikifu
-sadikifu [достоверный, внушающий 

доверие
-sadikika стат, ф от -sadiki; быть за

служивающим доверия; haisadikiki в 
это нельзя [по]верить; это не заслужи
вает доверия

-sadikisha заст. ф. от -sadiki 1) уверять, 
убеждать; -а ku~ убедительный 2) 
[твёрдо] верить

sadiri (-) А поэт. 1) грудь 2) сердце 3) 
настроение, состояние духа 

sadoka (-) см. satoka
safa (-) ? деревянная лохань (для мы

тья); чан
safari (-) А 1) путешествие; поездка; 

экспедиция; ~ уа baharin i морское 
путешествие; -  kwa motakaa путе
шествие на автомобиле; -  уа ndege 
путешествие самолётом; -  уа kazi 
командировка 2) время, момент; раз; 
~ moja однажды; ~ hii [в] этот раз 3) 
уст. караван; см. msafara

safi А 1 1) чистый; ясный, светлый 2) 
прозрачный (о воде) 3) чистый, без 
примесей 4) правильный, верный; 
-sema Kiswahili ~  говорить на пра
вильном суахили 5) прям, и перен. 
настоящий, подлинный; mwislamu 
~ истинный мусульманин; maelezo 
-  правдивое объяснение 6) чистый, 
опрятный, аккуратны й (напр. об 
одежде) 7) перен. чистый, незапят
нанный, безупречный (о человеке, его 
поведении и т.п.) 8) перен. честный, 
искренний, бескорыстный; kwa moyo 
~ с чистым сердцем

2 safi! разг. тж. -  sana (kabisa)! отлич
но!; превосходно!; класс!

-safiana: ~ пуоуо вновь обрести друже
ские отношения

-safid.i 77, Я 1) чистить, очищать 2) уби
рать, приводить в порядок; ~ia, ~ika, 
-isha, ~iwa

-safih.i А 1 1) оскорблять, ругать; обра
щаться (с кем-л.) грубо 2) злоупотре
блять 3) молчать (в ответ на какой-л. 
вопрос), безмолвствовать; ~ia, -iana , 
-ika, ~isha, ~iwa

2 safihi (та-) см. msafihi 
-safii см. -safihi
safina (-) А рел. ковчег; -  ya Nuhu Ноев 

ковчег
-safir.i А путешествовать; ездить(куда-л.); 

отправляться в путешествие (путь, 
экспедицию); uta~ lini? ты когда от
правляешься [в путь]?; ~ kwa motokaa 
(treni, ndege) путешествовать (ехать) 
на автомобиле (поезде, самолёте); usi- 
safirie nyota уа mwenzio = имей свою 
голову на плечах; ~ia, -ika, -isha
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-safirish.a заст. ф. от safiri 1) пере
возить; транспортировать 2) экспор
тировать, вывозить 3) отправлять в 
путешествие 4) передавать; ~ mawazo 
распространять идеи; —ana, ~ia, -iana, 
-ika, ~iwa, ~wa

-safish.a 1) чистить; прям, и перен. очи
щать; — kwa dawa а) чистить с по
мощью (какого-л.) средства б) дезин
фицировать 2) проявлять (плёнку) 3) 
приводить в порядок; налаживать; по
правлять 4) уточнять, выяснять; -апа, 
~ia, -iana, -ika, ~iwa, ~wa

safu (-) А 1) в разн. знач. ряд; ~ уа 
milima цепь (гряда) гор; -  уа mwanzo 
(kwanza) первый ряд (напр. в теа
тре)', -weka (-panga) -  класть в ряд; 
-jipanga -  выстраиваться в ряд 2) 
полигр. столбец, колонка 3) шеренга; 
строй 4) линия

safura (-) А мед. 1) [инфекционная] жел
туха 2) анкилостомидоз 3) анемия

-sag.a 1) молоть, размалывать; толочь; 
растирать 2) тереть со скрипом (скре
жетом); — meno прям, и перен. скреже
тать зубами (напр. от злости) 3) пере
варивать (пищу в желудке)', kutosagwa 
chakula несварение (желудка) 4) му
чить; угнетать; -  jasho па damu уа 
w afanyakazi эксплуатировать тру
дящихся (букв, выжимать [доходы] 
из пота и крови) 5) тж. -sagana за
ниматься лесбийской любовью; -апа, 
~ia, -iana, -ika, —isha, -iwa, ~wa

sagai I (-) ассегай, метательное копьё, 
дротик

sagai II (-) этн. праздничная встреча ро
дителей жениха и невесты (после сва
товства в знак того, что родители 
невесты согласны на брак их дочери) 

sagamba (-) мозоль; mikono yake haijaota 
~ на его руках ещё нет мозолей

-sagana взаимн. ф. от -saga; см. в ст. 
-saga

sagego (та-) анат. малый коренной зуб 
saghiri А поэт, небольшой, маленький 
-sagik.a стат. ф. от -saga; быть измель

чённым (раздробленным, удобовари
мым); ~ia, -ika, -isha 

sago I (-) высушенная кора, высушенный 
лист банана (для плетения корзин, 
циновок и т.п.)

sago II беспрерывно, непрерывно, без 
конца о  -1а — танцевать с упоением 
(наслаждением)

sago III (-) И, А саго (крупа из зёрен 
крахмала ствола саговой пальмы) 2) 
искусственная крупа из картофельного 
(кукурузного) крахмала

-sagu.a 1) шутить; заигрывать (с кем-л.)
2) насмехаться, высмеивать (кого-л.); 
-апа, -lia, -liana, —lika, - lisha, -liwa

saguo (та-) 1) шутка 2) фамильярность
3) насмешка

sahaba (та-) А 1) мус. ближайший спод
вижник пророка Мухаммеда 2) араб, 
мн. от sahibu

sahala см. sahali 1 о  ahalani wa ~ni = 
добро пожаловать

sahali (-) А 1 лёгкость, простота, неслож
ность

2 sahali см. sahili
sahani (-) А 1) тарелка; блюдо; миска; -  

уа yai тарелка овальной формы 2) тж. 
~ уа santuri грампластинка, диск; -  
ndefu долгоиграющая пластинка 3) 
спорт, диск; kutupa (kurusha) -  мета
ние диска 4) углубление, впадина

sahari (-) кусок шёлковой (хлопчатобу
мажной) ткани (для тюрбана)

-saha.il А 1 1) забывать, не помнить 2) 
допускать невнимательность (небреж
ность), делать упущение о  -m~ mtu 
gerezani упрятать кого-л. [надолго] 
за решётку; —lia, -liana, -lika, —lisha, 
-liwa

2 sahau (-) 1) забывчивость; рассеян
ность, невнимательность; lindi la — 
забвение (букв, яма забывчивости) 2) 
упущение; небрежность

-sahaulifu забывчивый, рассеянный, не
внимательный

sahib[a| (та-) см. sahibu
sahibu ( т а - )  А. И  I) друг, товарищ, 

приятель; компаньон; т а -  zao их дру
зья; ~ wa rais человек, пользующийся 
доверием президента 2) господин, 
хозяин 

sahifa (-) А страница
-sahifu А 1 подбирать страницы (напр. 

рукописи)
2 sahifu (-) см. sahifa
-sahih.i А 1 в осн. ф. употр. редко', см. 

-sahihisha; ~ia, -ika, -isha, -iwa
2 sahihi (-) 1) подтверждение, доказа

тельство 2) гарантия, поручительство 
3) подпись; автограф; -tia -  подписы
вать; ставить подпись; -tia — waraka 
muhimu подписать важный документ

3 sahihi 1) правильный, верный, точный
2) подлинный, настоящий, истинный
3) обоснованный

4 sahihi правильно, верно, точно, безо
шибочно

sahihifu см. sahihi 3
-sahihish.a заст. ф. от -sahihi 1) уве

рять, заверять (в истинности чего-л.)
2) удостоверять, подтверждать, уста
навливать подлинность 3) проверять; 
перерабатывать (напр. статью) 4) ис
правлять, выправлять; корректировать; 
-m~ mtu m halifu перевоспитывать 
преступника 5) подписывать; одобрять 
6) ратифицировать; ~ia, -ian a , -ik a , 
-iwa, ~wa

sahihisho (ma-) 1) исправление, поправ
ка 2) подтверждение, доказательство
3) подпис[ыв]ание

-sahil.i I А 1 делать лёгким, облегчать; 
упрощать; ~ ia, - ia n a ,  - ik a ,  - ish a , 
—iwa

2 sahili 1) лёгкий, простой, несложный 
2) простой, элементарный, неразло
жимый; sentensi — гром, простое пред
ложение; dutu -  простое вещество; 
umbo -  простейшая форма

sahili II (-) А редко берег, побережье; 
kale za -  уа Afrika M ashariki про
шлое побережья Восточной Африки

-sa.i А 1) провоцировать (кого-л. на 
схватку, борьбу) 2) бросать вызов (на 
бой); -iana, —ika, -isha, -iwa, —Iia

said (та -)  см. sayidi
saida (-) А уст. госпожа
saidana (-) А наша госпожа; -  Maryam 

рел. дева Мария
saidi (та-) см. sayidi

-sa id i.a  А 1) пом огать, содейство
вать; поддерживать 2) [подейство
вать (напр. о лекарстве) 3) помогать 
(чем-л.); давать, одалживать; nilikuwa 
sina kalamu lakini rafiki yangu alini- 
у меня не было ручки, но мой друг 
одолжил мне [свою] 4) оберегать, за
щищать; -апа, ~ka, ~sha, ~wa

saidina (-) А Господь наш (обращение к 
Аллаху)

saidizi 1) вспомогательный 2) добавоч
ный, запасной

saifu (-) см. sefu II
saikatria (-) Ан психиатрия 
saikolojia (-) Ан психология; -а ki~ пси

хологический
-sail.i А I) [расспрашивать, задавать 

вопросы 2) экзаменовать; ~ia, -iana , 
-ika, -isha, -iwa

-sain.i Ан 1 ставить подпись, подписы
вать; ~ia, -iana, -ika , -isha, -iwa

2 saini (-) подпись; -tia -  подписывать 
-sair.i I А мор. плавать вдоль побережья;

~ia, -iana, -ika, -isha, -iwa
-sair.i II ? 1) обращаться (обходиться) (с 

кем-л.) бережно (осторожно) 2) уго
варивать (кого-л. ласково), увещевать; 
~ia, -iana, -ika, -isha, -iwa

-sairi III А ? толочь (в ступе) 
sairi IV (-) А мус. геенна огненная 
saisi (та-) А 1) конюх 2) кучер 
saiti (-) Ан авто [световой] указатель по

ворота; -toa — дать сигнал поворота
saizi (-) Ан размер, величина; объём; 

формат; -  уа spea тех. типоразмер 
детали

-sajil.i А 1 регистрировать, заносить в 
список; ~ia, -iana , -ika, -isha, -iwa

2 sajili (-) учёт
sajini (та-) Ан воен, сержант 
sa jin im eja  ( т а - )  Ан воен, старшина

(должность)
sajinitaji (та-) Ан воен, старшина (звание) 
-sak .a  1) преследовать, гнать[ся] 2) 

загонять (в ловуш ку), делать обла
ву; охотиться 3) искать, разыскивать 
(напр. преступника); ~ maji искать 
(добывать) воду; -а п а , ~ia, - ia n a , 
-ika, -isha, -iwa, ~wa
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-sakafi.a А 1) настилать пол (из бетона, 
цемента и т.п.); ~ chumba настилать 
полы в комнате; mbao za ku~ паркет 
2) трамбовать, утрамбовывать 3) бе
тонировать, цементировать 4) перен. 
закладывать (основы чего-л.); прокла
дывать (напр. путь чему-л.); ~ njia уа 
kupata maarifa прокладывать путь к 
знаниям; ~ana, ~ka, 4 ia , ~sha, ~wa

sakafu (-) А 1) пол; настил; ~ уа lami 
ngumu асфальтовое покрытие; ~ уа 
plastiki пластиковый настил (пол); 
~ mfuto бесшовное покрытие пола; 
barabara  уа ~ мощёная (цементная, 
асфальтовая) дорожка (внутри двора и 
т.п.) 2) крыша (плоская); mbio za ~ni 
huishia ukingoni поел, бег по крыше 
кончается на краю (= сколько верёвку 
ни вить, а концу быть)

-sakam .a 1) быть сжатым (зажатым); 
прям, и перен. быть в тисках 2) быть 
в затруднительном положении, испы
тывать трудности 3) прям, и перен. за
стревать; mwiba umem~ mkononi ко
лючка застряла у него в руке; maneno 
hayo yameni- moyoni эти слова запали 
мне в душу 4) прям. и. перен. давить, 
теснить; держать в тисках 5) ставить 
в трудные условия 6) раздражать (рез
кими словами); выводить из себя 7) 
перен. охватить, обуять; woga umewa~ 
страх обуял их <> ~ каш а kibanzi 
цепляться мёртвой хваткой; ~ana, Ча, 
Чапа, Ч ка, 4 sh a /4 za , 4w a, ~wa

-sakamisha заст. ф. от -sakama; укре
плять, закреплять; зажимать

-sakamiza см. -sakamisha
-sakar.a А 1 1) переедать, объедаться; 

разг, обжираться 2) перепить; опья
неть; Чка

2 sakara (-) 1) переедание 2) перепой; 
hakujiweza kwa ~ он был не в себе с 
перепоя о  -wa ~ni быть не в своём 
(здравом) уме

-sakarika стат. ф. от -sakara; быть из
мученным (жарой, жаждой и т.п.); 
страдать (от болезни, голода и т.п.)

-sakat.a 1 делать (что-л.) проворно (ис
кусно, мастерски); ameu~ wali wote

он проглотил весь рис в одну минуту; 
amem~ ngumi он нанёс ему молние
носный удар кулаком; ~  dansi хорошо 
танцевать; anali~ rum ba он отплясы
вает румбу; ~ lugha бегло говорить на 
языке; ~ana, Ча, Чка, 4sha, ~iwa, ~wa 

2 sakata (-; ma-) 1) давка, толчея; бес
порядок 2) суматоха, суета 3) вол
нение, возмущение, недовольство 4) 
скандальный случай

saketi (-) Ан кругооборот, кругообраще
ние; ~ уа umeme электрическая цепь 

-sak.i Л 1) не входить (в отверстие),
не проходить (сквозь щель) 2) плотно 
входить (во что-л.), плотно примыкать 
(к чему-л.); kizibo kime~ пробка [плот
но] подогнана 3) жать (об одежде) 4) 
перен. давить; мучить; njaa ina~ голод 
мучит 5) перен. быть цепким; ~ ia, 
~ika, ~isha

-sakif.u см. -sakafia; Ч а , ~ika, ~isha, 
4w a

-sakim.u А быть больным, болеть; Ч а , 
~isha

-sakini I А поселяться, селиться; обо
сновываться

sakini II (-) см. sikini и sekini 
-sakiti I А уменьшать, убавлять 
-sakiti II А успокаивать 
sakitu (-) А мороз
sako: ~ kwa bako рука об руку, плечом к 

плечу; бок о бок
sakram enti (-) Ан рел. 1) причастие 2) 

таинство
saksafoni (-) Ан саксофон
sakubim bi ( т а - )  1) нарушитель спо

койствия (порядка); разг, смутьян 2) 
сплетник 3) подхалим

sala (-) А мус. молитва; ~ za faradhi пять 
обязательных молитв

salaalee см. salalaa
sala[a|m  (-) см. salam u; ~ aleikum ф. 

приветствия да будет мир с вами!; 
aieikum ~ ответ на приветствие 

saladi (-) Ан 1) кул. салат 2) бот. салат- 
латук

salalaa! А воскл. 1) выражает удив
ление, тж. 1оо Ч  = да ну?!, как же 
так?!, вот те на! 2) = избави боже 

salala (-) см. sarara 
salale см. salalaa 
salam (-) см. salamu; bila kuleta ~ wala 

kalam погов. ни привета, ни письма (= 
ни слуху, ни духу)

salama (-) А 1 1) мир, покой 2) безопас
ность, сохранность 3) благо, благо
получие; здоровье о  -pata ~ легко 
рожать, благополучно разрешаться от 
бремени

2 sa lam a 1) мирный, спокойный 2) 
целый, невредимый; здоровый 3) 
безопасный 4) благополучный

3 saiama 1) мирно, покойно 2) безопасно 
3) благополучно 4) в целости; в со
хранности; ~ [и] salimini в целости и 
сохранности; 1а!а Ч  спокойной ночи!

salamati (-) мор. шкот
salamu (-) А приветствие, привет; по

клон; -ра (-toa) ~ приветствовать 
(кого-л.); -реапа ~ обмениваться при
ветствиями, здороваться; -peleka ~ 
передавать привет (поклон); -рокеа ~ 
получать привет; ~ уа mkono рукопо
жатие; ~ za heri пожелания счастья; 
~ za ram b iram b i соболезнования; 
mizinga уа ~ орудийный салют (в 
честь кого-л.)

salasila (-) см. silisila
salata (-) А 1) резкость, грубость (харак

тера, речи) 2) острота (языка); сар
казм; kinywa cha ~ перен. злой язык; 
-wa па kinywa cha ~ быть подстре
кателем (изменником) 3) беззастен
чивость, бесцеремонность 4) (т а - )  
подстрекатель; доносчик; изменник, 
предатель

salehe (-) А бисер 
salfa (-) Ан хим. сера
-sal.i А молиться, читать молитву; ~ dua 

молить бога (о чём-л.); Ч а ,  Ч ап а , 
Чка, 4 sha , 4w a

-salia I направ. ф. от -sali
-sali.a II направ. ф. от -saa 1) оставаться 

(о времени, деньгах и т.п.) 2) оста
ваться, продолжать находиться (пре
бывать); —lia

salihi А 1 правильный, верный 2) чест
ный, порядочный; почтенный 3) пра

ведный, благочестивый 4) [приход
ный, полезный

2 salihi (та-) редко см. msalihina 
salihina (-) см. msalihina 
saiili (-) вид дикой утки
-salimi.a направ ф. от -salimu 1) привет

ствовать кого-л., здороваться с кем-л. 
2) передавать привет (наилучшие по
желания) кому-л.; [ujnisalimie dada 
yako передай от меня привет твоей 
сестре; ~ana, ~ka, ~sha, ~wa

-salimik.a стат. ф. от -salimia; [благо
получно] избежать чего-л. (бедствия, 
смерти и т.п.), спастись от чего-л. или 
в результате чего-л. (болезни, ранения, 
несчастного случая); ali~ ajali он не 
пострадал в аварии; Ча, Чка, 4 sh a  

salimini: salama ~ см. в ст. salama 
-salim ish .a заст. ф. от -salim u; из

бавлять, спасать, освобождать (от 
чего-л.); ~ silaha сложить оружие, 
капитулировать; ~ana, Ч а, Чапа, Чка, 
4w a, ~wa

-salim.u А 1) приветствовать, здоровать
ся 2) передавать привет (поклон) 3) 
поздравлять; высказывать [добрые] 
пожелания 4) доверять; передавать, 
вручать; ~ fedha доверить (вручить, 
уплатить кому-л.) деньги; ~ roho уме
реть (букв, отдать [богу] душу) 5) 
капитулировать; ~ amri а) капитулиро
вать б) подчиняться приказу 6) редко 
избавлять, освобождать (от чего-л.); 
Ч а , Чапа, Чка, ~isha, 4w a

salio (та-) остаток; эк., фин. баланс
-salit.i I Л 1) изменять (чему-л., кому-л.); 

предавать, выдавать (что-л., кого-л.)
2) подстрекать (против кого-л.), про
воцировать; ссорить, вносить раскол
3) быть резким или грубым (в по
ведении, речи); быть саркастичным 
(острым на язык) о  ~ [mtu| kidole па 
jiwe расставаться навсегда; Ча, Чапа, 
Чка, 4 sha , 4w a

-salit.i II Л 1) мешать, смешивать, пере
мешивать 2) перен. путать, спутывать; 
Ч а, Чапа, Чка, 4 sh a , 4w a

-salitik.a I стат. ф. от -saliti I, II пере
даёт знач. осн. ф.; Ч а
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SAL 

-salitik.a II любить сверх всякой меры; 
ame~ он влюбился без памяти; ~ia 

salua (-) ? древность, история 
saluni (-) Ан салон (красоты) 
saluti (-) Ан воен, салют, приветствие;

-piga (-toa) ~ салютовать; отдавать 
честь; -рокеа ~ принимать салют 
(приветствие)

-sama А 1) закупоривать, затыкать (проб
кой) 2) застревать (в горле) 3) тех. 
дросселировать

sam adari (-) П, И тж. k itanda cha ~ 
кровать (деревянная на высоких нож
ках с рамой для москитной сетки) 

samadi (-) А навоз; mbolea уа -  органи
ческие удобрения

sam ahani извините!, простите!, прошу 
прощения!; ofisi уа posta iko wapi? 
извините, где находится почтовое от
деление?; -omba ~ просить прощения 

samai (-) А вид музыки, исполняемой на 
мусульманских праздниках

sam aki (-) А 1) рыба; ~ wa b ah arin i 
морская рыба; ~ mbichi свежая рыба; 
~ m kavu сушёная рыба; ~  » а  |ша] 
коро рыбные консервы; -vua ~ ло
вить рыбу; -tunga ~ нанизывать рыбу; 
-Ьапа ~ насаживать рыбу (на вертел); 
~ mmoja akioza, wote wameoza поел. 
если гниёт одна рыба, она портит всю 
партию (связку) (= паршивая овца всё 
стадо портит) 2) Рыбы (созвездие и 
знак зодиака)

sam ani (-) И  1) мебель; ~ уа mwanzi 
мебель из тростника 2) предметы об
становки

samansi (-) Ан см. semansi 
samawari (-) Р. А самовар 
samawati (-) А 1) небо, небеса 2) цвет 

неба; лазурь; rangi уа -  голубой цвет; 
лазурный цвет

samawi (-) см. samawati 
samba (-) ? самба (танец) 
-sam b a.a  1) распространяться, рас

сеиваться, разноситься 2) прости
раться; быть разбросанным; ~ lia, 
-lik a , ~za

sam bam ba 1 параллельный; m stari ~ 
параллельная линия

SAM 

2 sambamba 1) прям, и перен. параллель
но 2) одновременно; вместе 3) рядом, 
бок о бок, плечом к плечу; -enda -  а) 
идти рядом б) проходить параллельно 
в) проходить одновременно; -weka ~ 
па... ставить в один ряд с...(чем-л.) 

-sambaratik.a 1) разделяться на состав
ные части, дезинтегрировать 2) рас
падаться, разрушаться 3) терпеть крах, 
[по]нести поражение; —ia

-sambaratish.a заст. ф. от -sambaratika 
1) разделять, раздроблять 2) разру
шать 3) крушить, наносить поражение 
4) разгонять, рассеивать; -a n a , ~ia, 
-iana, ~ika, ~iwa, ~wa

-sambarika см. -tam barajika; ~ia, -ika, 
-isha, ~wa

sambasamba I см. sambamba
-sam basam b.a  II 1) суетиться; быть 

[очень] занятым 2) упускать (что-л. из 
виду из-за большой занятости); быть 
невнимательным; —ia, -ika , -isha

-sam baz.a заст. ф. от -sam baa 1) в 
разн. знач. распространять 2) рас
пределять, раздавать; разносить 3) 
снабжать, поставлять; доставлять; 
mpango на  ku~ maji katika mji план 
снабжения города водой 4) распола
гать, расставлять; ~ ia, —iana, ~ika, 
-isha, -iwa, ~wa

sambejambe кое-как, беспорядочно 
sambereru (-) вид рыбы
-sambik.a заставлять, принуждать (что-л. 

делать); ~ana, ~ia, ~ika, ~isha/~iza, 
- н а

-sam biz.a  обмывать покойника; ~ia, 
-iana, ~ika, -isha, ~iwa, ~wa

sambo (-) плавучее судно (напр. лодка. 
dau и т.п.)

sambusa (-) 77, И, А пирожок (треуголь
ной формы с острой мясной или ово
щной начинкой, обжаренный в масле) 

-sameh.e А 1) прощать, извинять; ni~ из
вините [меня] 2) освобождать (напр. 
от налога); снимать (вину); прощать 
(долг) 3) [по]миловать; амнистировать 
4) отказываться (от чего-л.); nimevi- 
vitu hivi я отказался от этих вещей; 
~еа, -eana, ~eka, -esha, -ewa

SAM

samesame (-) ? 1) красный бисер 2) вид 
красных муравьев 3) вид мелкого пло
да красного цвета

samli (-) А. И  жир; масло (топлёное); 
маргарин

samosa (-) см. sambusa
sampuli (-) Ан образец, модель; эталон 
samsuri (-) см. sansuri 
samu (-) см. saumu II
sana I А 1) очень, весьма, чрезвычайно; 

в большой степени 2) употр. для уси
ления знач. слова: -angalia — смотреть 
внимательно (пристально); -На ~ горь
ко плакать; -zaa ~ обильно плодоно
сить; mtoto ~ совсем ребёнок; mzee 
~ дряхлый старик; rafiki ~ большой 
друг; usiku -  а) поздний вечер б) глу
бокая ночь; ghali ~ слишком дорогой; 
ahsante — большое спасибо

-san.a II ковать, выковывать; m toto 
(mwana) wa mhunzi asipo- huvukuta 
поел, если сын кузнеца не куёт, то он 
раздувает кузнечные мехи (= яблоко 
от яблони недалеко падает); Ч а ,  
Чапа, ~ika, 4 sh a , 4w a

sanaa {-) А 1 1) искусство; вид искус
ства; ~ уа uchoraji живопись; ~ уа 
m uziki музыкальное искусство; ~ 
za zana прикладное искусство; -а ~ 
художественный 2) ремесло; мастер
ство; искусная работа; ~ уа upishi 
кулинарное искусство; ~ za mikono 
мастерство ремесленника ручных 
изделий (поделок) 3) произведение 
искусства

2 -sanaa редко см. -sanii
sanamaki (-) А, И  фарм. листья сенны 

{слабительное); -nywa ~ выпить сла
бительное из листьев сенны

sanam u (-) 1) изображение 2) скуль
птура; статуя; монумент; -chonga 
-  вырезать (высекать, ваять) скуль
птуру 3) манекен; -а ~ бутафорский; 
b a sto ia  уа ~ а) бутаф орский пи
столет б) игрушечный пистолет 4) 
идол; ibada уа ~ идолопоклонство; ~ 
takatifu икона

sanat|i| (-) А уст. год {при обозначении 
даты в манускрипте, хронике и т.п.)

SAN

sanda (-) А саван; -mvika maiti ~ завер
нуть труп в саван

sandakarawe беспорядочно, кое-как, без 
разбору

sandali (-) А, И 1) сандаловое дерево 
{материал; см. m sandali) 2) сандал 
{ароматическое вещество, добы
ваемое из смолы сандалового дерева); 
mafuta уа ~ сандаловое масло

sandarusi (-) А, И  1) копал, копаловая 
камедь; ~ уа chini ископаемый копал; 
~ уа miti (juu) камедь 2) смола {дерева 
msandarusi); -  isiyo уа asili синтети
ческая смола 3) пластмасса; пластик; 
ndoo у а ~ пластиковое ведро

-sandika 1) насмехаться, издеваться 2) 
злорадствовать

sandiwichi (-) Ан сандвич; бутерброд 
sanduku (-) А 1) сундук; ларь 2) ящик; 

коробка; ~ la posta почтовый ящик; ~ 
la uchaguzi урна для голосования 3) 
тж. ~ la maiti гроб 4) корпус {чего-л. 
в форме ящика); ~ la mbao la redio 
деревянный корпус радиоприёмника 
5) чемодан 6) тех. кожух

sandweji (-) см. sandiwichi
-sangaa см. -shangaa
sangara (-) 1) красный муравей 2) ниль

ский окунь
-sangaza см. -shangaza
-sanid.i А 1 1) создавать, творить, со

чинять 2) см. -sanifu; Ч а, Чапа, Чка, 
4 sha , 4w a

2 sanidi (-) промышленность; kiwanda ~ 
промышленное предприятие

-sanifisha заст. ф. от -sanifu; стандар
тизировать, приводить к определённой 
норме (образцу)

-sanif.u А 1 1) выполнять работу умело 
(мастерски) 2) сочинять; создавать, 
творить; конструировать; kazi уа ku~ 
iugha работа по нормализации языка; 
Ч а, Чапа, Чка, 4 sh a , 4w a

2 sanifu 1) искусный, ловкий, умелый; 
fundi ~ опытный специалист 2) стан
дартный, типовой, соответствующий 
установленному образцу 3) образцо
вый; нормативный; Kiswahili ~  лите
ратурный язык суахили
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SAN SAR SAR SAW

-sani.i А 1) выделывать; производить, 
изготовлять 2) моделировать 3) перен. 
создавать, творить; —lia, ~lika, —Iisha

sanjari 1 1): — па а) в сопровождении с, 
в компании с, вместе с б) с, наряду; ~ 
па hayo... вместе с тем... 2) друг за 
другом; колонной; разг, гуськом

2 sanjari (-) [книжная] серия
sansuri (-) А 1) зоол. меч-рыба 2) тесак (с 

тупым лезвием)
santuri (-) А 1) шарманка 2) граммофон; 

патефон; sahani уа ~ граммофонная 
пластинка 3) музыкальная шкатулка

-sanzu.a уносить; убирать, устранять; 
перемещать (как правило, без ведома 
владельца); —lia, —liana, - lika, — lisha, 
-liwa

-sa n zu |li]k .a  стат. ф. от -sanzua; 
уходить, покидать; отправляться 
(откуда-л.); wageni wam eanza ku~ 
mmoja mmoja гости начали расходить
ся один за другим; —ia, ~ika, -isha

sao (та-) см. masao
-sap.a I 1) отнимать, похищать 2) разг. 

обчистить, обворовать 3) навязывать 
(что-л. покупателю); ~ia, ~iana, —ika, 
-isha, -iwa, ~wa

sapa II (-; т а - )  ветхая подержанная 
вещь (но ещё находящаяся в употре
блении)

-sapasapa см. -tapatapa
sapatu I (-) Пр комнатная туфля (без за

дника)
sapatu II (-) 1) заготовка из листа паль

мы m uwaa (для плетения корзин, 
циновок и т.п.) 2) плетёная сетка 
(кровати)

-sar.a разбрасывать, рассеивать (что-л. 
повсеместно); распространять (повсю
ду); ~ana, ~ia, ~ika, -isha, ~iwa, ~wa

sarabi (-) А мираж; видение
saradani (-) см. seredani
sarafu (-) А 1) монета; мелочь, мелкие 

деньги 2) валюта; ~ imara устойчивая 
(стабильная) валюта; -  adimu твёрдая 
валюта; ~ inayobadilishika конверти
руемая валюта; — za kigeni иностран
ная валюта 3) женское ожерелье из 
меди (носимое на шее или голове) 

sarahangi (та-) см. serahangi
saraka (-) П выдвижной ящик (стола, 

комода и т.п.)
sarakasi (-) Ан 1) цирк 2) акробатическое 

представление
saramala (та-) см. seremala
sarara (-) А филей, филейная часть (го

вядины)
saratani (-) А 1) астр, созвездие Рака 

2) jwed. рак; саркома; — уа matiti рак 
груди

saratanji (-) см. sataranji I
sare I (-) 1 1) униформа, форменная 

одежда; ~ уа skuli (wanafunzi) школь
ная форма 2) одинаковость, схожесть, 
совпадение

2 sare 1) одинаково, подобно, похоже; 
wamevaa ~ они одеты одинаково; -wa 
~ па ... быть одинаковым с ...; быть 
таким же, как ...; uso wake ulikuwa ~ 
па umbo lake, mwembamba na mrefu 
лицо его, как и фигура, было худым 
и вытянутым; спорт, -enda (-toka) 
~ кончать [игру] вничью 2) вместе, 
одновременно

sare II 1) этн. надрезы (наносятся при 
обряде побратимства); -1а — совер
шить обряд побратимства

sare III (-) тж. jina 1а ~ 1) имя (давае
мое ребёнку сразу же при рождении)
2) прозвище

sare IV (-) ход (при игре в шашки) 
sari (-) И  сари (женская одежда) 
-sa rif.u  А 1) [хорошо] владеть язы 

ком; обладать хорошим стилем речи 
(письма) 2) хорошо вести дела (хо
зяйство); заботиться (о чём-л., о 
ком-л.); ~ nyumba хорошо вести дом
3) тратить, расходовать (экономно); 
~ fedha (chakula) экономно расходо
вать деньги (продукты) 4) приводить 
в порядок; исправлять 5) менять 
(обменивать) деньги; ~ia, -iana , -ika, 
—isha, -iwa

-sarifika стат. ф. от -sarifu; исправ
ляться, перевоспитываться; mhalifu 
asiye- неисправимый преступник

sarufi (-) А грамматика; ~ уа mapokeo 
традиционная грамматика; ~ maumbo 

морфология; ~ miundo синтаксис; ~ 
sauti фонетика

sarufu (-) см. sarafu
saruji I (-) А 1) цемент; бетон; -tia ~ це

ментировать, бетонировать 2) щебень 
saruji II (-) А седло
saruni (-) И  саронг {кусок клетчатой 

или разноцветной ткани, носимой во
круг бёдер мужчинами и женщинами) 

sarvea (та -)  Ан землемер
sasa I 1 сейчас, теперь; в настоящее 

время, в наши дни; ~ hivi а) сейчас же, 
немедленно б) только что

2 sasa’? воскл. ну и!, ну, и что из этого?! 
sasa II (т а -)  гнездо {птицы)
sasa III (-) вид травянистого растения 

типа шпината
sasamlanda (-) вид травянистого рас

тения, употр. в пищу
satalaiti (-) Ан 1) астр, спутник 2) спут

ник {искусственный)’, ~  уа mawasiliano 
спутник связи; ~ уа hali уа hewa ме
теорологический спутник

sataranji I (-) А, И, П  шахматы 
sataranji II (-) А циновка для спанья 
satari (-) ? бот. тимьян 
satelaiti (-) см. satalaiti
satini (-) А хлопчатобумажная небелёная 

ткань; сатин
sato (-) вид съедобной озёрной рыбы
satu (-) см. chatu
sa tua  (-) А 1) возможность 2) сила; 

мощь; способность; sina ~ nalo jambo 
hili у меня нет сил (возможности) 
справиться с этим делом 3) полно
мочия; ответственность; mwenye -  
па kazi hii ndiye уеуе именно он от
вечает за эту работу; kwa -  уа в лице 
(кого-л.); kwa — yako ninawapongeza 
wananchi wote в Вашем лице я при
ветствую весь народ

-saujika см. -sawijika
saumu I (-) А мус. пост; -funga -  по

ститься; -fungua ~ прерывать пост 
(после захода солнца)

saumu II (-) тж. kitunguu ~ чеснок
sauti (-) А 1) голос; тон; ~ kubwa гром

кий голос; ~ уа chini тихий голос; ~ 
пепе низкий голос; бас; -  nyembamba 

а) высокий голос б) нежный голос; 
~ пуогого бархатный голос; kwa ~ 
[kubwa] громко; kwa -  moja в один 
голос; -sema kwa -  moja соглашаться 
друг с другом (по поводу чего-л.); -paza 
~ повышать голос; -punguza (-tuliza) ~ 
понижать голос; ~ imemkauka у него 
сел голос; он охрип; -meza ~ перен. 
лишаться дара речи 2) [избиратель
ный] голос; — уа uamuzi решающий 
голос; h a tak u w a  па ~ уо yote juu  
уа uamuzi он не будет иметь права 
голоса; ~ nzito перен. весомый голос 
3) фон. звук; ~ za lugha звуки языка; 
фонетика языка; viungo vya -  орга
ны речи; -а ~ фонетический 4) звук; 
шум 5) муз. мелодия, напев о  ~ iliyo 
nyikani голос [вопиющего] в пустыне; 
-ра mtu — давать возможность кому-л. 
(сделать что-л.)

savana (-) Ан саванна
-savei 1 Ан 1) осматривать, рассматри

вать 2) инспектировать, проверять; ~ 
maeneo уа vyanzo vya maji проводить 
обследование водных источников

2 savei (-) 1) осмотр 2) обследование, 
инспектирование

sawa .4 1 1 ) одинаковый, равный; экви
валентный; подобный; -pigania haki ~ 
добиваться равноправия; -  па (ката ) 
такой же как; одинаковый 2) пра
вильный, верный 3) ровный, гладкий; 
плоский; nchi -  территория (страна) с 
равнинным рельефом; равнина 4) пе
рен. справедливый, беспристрастный

2 sawa 1) одинаково, в одинаковой 
(равной) степени; равным образом; 
napenda mboga -  па matunda я лю
блю овощи, равно как и фрукты 2) 
правильно, верно, точно (тж. при 
выражении согласия); saa inakwenda 
~ часы идут правильно; -weka ~ ула
живать, приводить в порядок (напр. 
дела, проблемы и т.п.) 3) перен. ровно, 
спокойно; akili yake haikukaa -  его 
мысли не давали ему покоя 4) перен. 
справедливо, беспристрастно

3 sawa межд., выражает согласие да!, 
хорошо!, конечно!526 527
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4 saw a (-) 1) равенство, равноправие; 
kupata sham ba ni -  yake получить на
дел -  его право; haki za -  равные пра
ва 2) одинаковость; сходство, подобие 
3) правильность; kazi уа — аккуратная 
работа; bei уа ~  разумная цена

-saw ajika см. -sawijika
saw asaw a 1) см. saw a 2 2) равно, по

ровну; эквивалентно; подобно; -gawia 
— делить поровну (на равные части); 
-wa ~  а) подходить друг другу; -wa ~ 
kam a sah an i па kaw a хорошо ужи
ваться вместе (букв, подходить друг 
другу как миска и крышка) б) быть 
одинаковыми (похожими); m toto huyu 
па baba yake ni ~  этот ребёнок копия 
своего отца; - fa n y a  ~  равнять, вы 
равнивать

sawadi (-) А меланхолия
-saw ajika см. -sawijika
-sawawa развращать, портить (кого-л.) 
-saw azish.a 1) делать равным (одинако

вым); уравнивать; унифицировать; ~ 
hali уа m aisha уа w atu wa m jini па 
kijijini выравнивать (сближать) усло
вия жизни города и деревни 2) делать 
ровным (гладким), выравнивать; за
чищ ать (напильником, рубанком) 3) 
перен. улаж ивать; регулировать 4) 
сравнивать, сличать; —ia, —iana, ~ika, 
-iw a , ~wa

sawia А 1) одновременно, в то же самое 
время; [именно] тогда 2) сразу, немед
ленно о  tam bi za — макароны

-sawid.i А 1) делать чёрным, чернить 2) 
делать черновик (эскиз, набросок); со
ставлять проект 3) перен. [о]чернить, 
[о]клеветать, [за]пятнать; ~ia, - ia n a , 
- ik a , -ish a , -iw a

-sawijik.a А 1) [из] меняться (от пережи
ваний, болезни)', становиться истощён
ным (изм ож дённы м , изм ученны м ) 
2) бледнеть 3) быть искажённым (о 
лице)', ~ia, ~ika, ~isha

-sawir.i А 1) изображать, представлять; 
описывать, воспроизводить 2) рисо
вать 3) фотографировать 4) придавать 
(чему-л.) форму (вид); ~ia, - ia n a , ~ika, 
- ish a , —iwa 

sayansi (-) Ан наука; -  kim u домовод
ство

sayansikim u слитн. ф. sayansi kimu; см. 
в ст. sayansi

sayari (-) А планета 
sayidi (-) А 1) господин, владыка, пове

литель 2) Саиди (имя собственное)
-saz.a заст. ф. от -saa 1) оставлять, от

кладывать 2) упускать (что-л.); не вы
полнять, не предпринимать (чего-л.); 
манкировать (чем-л.) 3) оставить неза
конченным (что-л.); ~ ia, - ia n a , - ik a , 
- ish a , ~wa

sazo (ma-) 1) остаток 2) реликт
-sebeh.a А принимать первую пищу по

сле сна; завтракать; -е а , -ek a , —esha 
sebu le  (-) А 1) приёмная; гостиная 2) 

холл; фойе
-sebusebu А?  отклонять, отвергать; от

казываться
-sedek.a 1) долго болеть 2) длиться (о 

болезни); —еа, -e k a , ~esha
sefle (-) см. sefule 
sefu 1 (-) А поэт, меч 
sefu II (-) Ан сейф 
sefule (-) А 1) приставала, разг, надоеда

2) воскл. негодяй!, мерзавец! 
sega I ( т а - )  пчелиные соты 
-seg .a  II засучивать (подбирать) края 

одежды (чтобы не запачкать); - е а , 
~eana, -e k a , ~esha, ~ewa, -w a

sege (-) вид дерева 
segele (-) см. shegele 
segem nege беспорядочно, неаккуратно;

кое-как; m am bo yake yalim w endea -  
его дела пошли вкривь и вкось

-segu.a см. -sekua; -a n a , ~ka, -lia , -lisha , 
-liw a

sehemu (-) А 1) часть, доля; порция; -  mbili 
kwa tatu две трети; -pata — уа urithi по
лучить часть (долю) наследства; -а -  
частичный; kwa -  по частям, частями 2) 
район, участок; — уа mji район города 3) 
часть тела; орган; ~  уа kiume мужской 
половой член; — za uzazi половые орга
ны 4) сфера, область; -  za ushirikiano 
сферы сотрудничества 5) раздел; абзац; 
параграф 6) отдел, сектор (напр. инсти
тута) 7) воен, подразделение 8) хим. 

элемент 9) тех. часть, деталь 10) этап; 
~  уа mwisho уа ... заключительный этап 
(чего-л.) 11) театр, акт

se h e m u d u a ra  (-) сокр. от  sehem n уа 
dnara; геом. сектор

seja (-).ин. от useja II 
seji (-) Ан бот. шалфей
-sekenek.a 1) болеть сифилисом 2) стра

дать хроническим заболеванием; -е а , 
-ek a , -esha

sekeneko (-) мед. сифилис 
sekenene (-) мед. ячмень 
sekeseke ( т а - )  волнение, беспорядок; -  

la kisiasa Iililoikum ba nchi политиче
ские волнения, охватившие страну 

sekini (-) эти . полоса волос (на голове 
ж енщины, ост авляем ая после бри
тья); -пуоа — брить голову, оставляя 
полосу волос; -k a ta  — [nyw ele] вы
стричь в волосах полосу

sekondari Ан: -а -  средний; shule уа -  
средняя школа; elim u уа -  среднее 
образование

sekretari ( т а - )  Ан секретарь 
sekretarieti (-) Ан секретариат 
seksbeni (-) Ан отдел, отделение, секция 
seksitanti (-) Ан секстант (прибор) 
se k ta  (-) Ан 1) эк. сектор, отрасль; -  

уа v iw anda промыш ленный сектор; 
— isiyo ra sm i теневой  сектор; — уа 
k ib inafsi частный сектор 2) область, 
сфера; -  za siasa па utam aduni сфера 
политики и культуры

sek u la  (-) Ан циркуляр, циркулярное 
письмо

-seku.a 1) удалять, устранять; выталки
вать; разг, выпихивать 2) вырывать с 
корнем; -  jino  bovu вырвать больной 
зуб 3) разг, выпроваживать (кого-л.); 
~ka, - lia , - lia n a , - lisha, -liw a

sekunde (-) Ан секунда 
sekyuriti ( т а - )  Ан охранник
-sele.a 1) оставаться, пребывать (где-л. 

долгое время) 2) задерживаться, заси
живаться (где-л.) 3) быть преданным; 
-lea , ~ka, ~sha

seleha (-) красный бисер
-selele.a направ. ф. от -selea; усиливает  

знач. осн. ф.; fu ra h a  yangu ili— чув

ство радости не покидало меня; jin a  
hili l ik a m -  m oja kw a m oja это имя 
прямо прилипло к нему; ~ka, ~wa

seli I (-) Ан 1) биол. клетка 2) камера (за
ключения)

seli II (-) Ан распродажа по пониженной 
цене

selo I (-) сигнал (прибытия или отбы
тия корабля или поезда, подаваемый 
гудком, флажком и т.п.)

selo II  (-) Ан виолончель 
selofeni (-) Ан целлофан 
selotepu (-) Ан липкая [клейкая] лента 
seluloidi (-) Ан целлулоид 
selulosi (-) Ан целлюлоза, клетчатка 
selwa (-) см. surw a
-sem .a 1) говорить, разговаривать; bila 

ku~ m engi без лиш них слов (что-л. 
сделат ь); tu se m e  скаж ем  (вводное  
слово со значением: например; при
близительно и т.п.); benki iko m bali?
-  tu se m e  m w en d o  w a d a k ik a  tan o  
банк далеко? -  ну, скаж ем , минут 
5 ходьбы 2) заявлять; высказывать; 
гласить; tam ko 1а~ заявление гласит 
3) с косвенным объектом  оговаривать 
(порочить, осуждать) кого-л.; a litaka  
k u n i -  kw a a s k a r i  p o lis i  он хотел 
очернить меня [в глазах] полиции; 
u lim w engu  u ta m -  мир его осудит; 
—ап а , - е а ,  —ea n a , —ek a , ~esha/~eza, 
-ew a , ~wa

sem aa: -  wa taa  А уст . слушаю[сь] и 
повинуюсь

-sem ana взаимн. ф. от  -sem a; оскор
блять, поносить друг друга

sem ani (-) см. sam ani
semansi (-) Ан вызов в суд (повесткой); 

повестка в суд
sem an tik i (-) Ан семантика; -  m iundo  

лингв, структурная семантика
sem be (-) очищ енное и растолчённое 

зерно кукурузы; тж. unga wa -  куку
рузная (маисовая) мука

sembuse не говоря уже о...; не только..., 
но и...; мало того; более того; кака  
у ак о  a m e sh in d w a , — wewe! [даже] 
твой брат проиграл, а уж о тебе и го
ворить нечего!
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-semek.a стат. ф. от -sema; haisemeki 
это нельзя выразить словами; это 
неописуемо; ~апа

-semekan.a взаимн. ф. от -semeka; ina~ 
kuwa... говорят (считается), что...; 
-ika

sementi (-) Ан цемент
-semesh.a заст. ф. от -sema 1) вовле

кать в разговор; развлекать разговором 
(беседой); w alijaribu kum - они ста
рались его разговорить 2) расспраши
вать; ~ana, ~еа, ~eka, ~wa

semctiki см. semitiki
-semez.a см. -semesha; ~ana
-sem ezana взаимн. ф. от -semeza 1) 

разговаривать, вести беседу 2) пре
рекаться 3) перен. быть в хороших 
отношениях (с кем-л.)

semezano (та-) разговор, беседа 
semi (-) .ин. от usemi
semina (-) Ан семинар; -hudhuria -  при

сутствовать на семинаре, участвовать 
в работе семинара

seminari (-) Ан семинария 
semitiki Ан: -а |ki| ~  семитский; lugha za

Ikil ~ семитские языки 
semitoni (-) Ан редко муз. полутон 
semolina (-) Ан кул. 1) семолина, крупка

2) манная крупа
semsem (-) А бот. сезам, кунжут
sena (-) А хорошее качество; красивый 

вид (какой-л.) вещи; kitam baa |cha| 
-  красивая ткань; muwa [wa| — сорт 
сахарного тростника высокого каче
ства; mpunga |waj ~ сорт риса высо
кого качества

sendozi (-) сандалия
-sene.a быть тупым, притупляться; kisu 

kime- нож затупился; ~ka, ~lea, ~za 
seneguse (-) 1) стеклянная бусинка 2) 

стеклянные бусы (разноцветные) 
senehangi (-) см. serahangi 
senema (-) Ан см. sinema
senene I (-) вид кузнечика (употр. в 

пищу)
senene II (-) страдание (от длительной 

изнуряющей болезни); непрекращаю- 
щаяся боль

seneta (та-) Ан сенатор

seneti (-) Ан сенат
-senez.a заст. ф. от -senea 1) затуплять, 

притуплять 2) строгать, обтёсывать; 
~еа, -ека

senezo (та-) тех. тесло, скобель, струг
-seng.a резать, разрезать (острым ножом);

еа. eana. eka, -esha, ~ewa, ~wa 
senge А разг, гомосексуальный 
seng'enge (-) [колючая] проволока 
-sengeny.a 1) оговаривать; наговаривать, 

злословить за спиной 2) позорить, 
чернить; хулить, поносить 3) насме
хаться, издеваться (за спиной); ~апа, 
-еа, ~eka, -п а

sengenyo (та-) злословие; клевета 
sensa (-) Ан перепись (населения) 
senta (-) Ан центр
sentafowadi (-) Ан футб. центральный 

нападающий
sentahafu (-) Ан футб. полусредний, 

инсайд
sen ten si (-) Ан грам. предложение; 

mpangilio wa maneno katika ~ поря
док слов в предложении

senti (-) Ан цент 
sentigramu (-) Ан сантиграмм 
sentigredi (-) Ан градус по шкале Цель

сия; joto lilifikia digrii 30 [za| ~ жара 
достигала 30° С

sentimeta (-) Ан сантиметр 
sentina (-) Ан центнер 
senturi (-) см. santuri 
senyenge (-) см. scng’enge 
-sepcruka см. -sepetuka 
sepeto (-) Ан заступ; лопата 
sepetu (-) см. sepeto
-sepetuk.a 1) шататься, пошатываться 

2) спотыкаться, оступ а т ь с я ; ~*а > ~'ка, 
—isha

Septemba (-) Ан сентябрь 
sera I (-) 1) политика, курс; направление

(деятельности); ~ уа biashara торго
вая политика; -endesha -  проводить 
политику (курс, линию) 2) линия по
ведения; образ жизни; mtoto anafuata 
-  уа babake сын следует образу жизни 
своего отца 3) стратегия

sera II (-) А форт, укрепление, крепость 
sera III (-) пчелиный воск 

sera IV (-) А редко драгоценность, укра
шение

seraji (т а -)  1) керосиновая лампа, фо
нарь (со свечой внутри) 2) поэт, све
тило

serahangi (-) П, И 1) боцман; шкипер; 
помощник капитана 2) бригадир 

seredani (-) П  жаровня; печь, печка (раз
жигаемая углём)

serehangi (-) см. serahangi 
seremala (т а -)  П. А 1) плотник 2) сто

ляр
serena (-) вид проса
-sererek.a скользить, соскальзывать; по

скользнуться; ~еа, ~eka, -esha 
serikali (-) П. А 1) правительство; ~ уа 

bandia марионеточное правительство;
— уа muda временное правительство; — 
уа kijeshi военное правительство; ~ уа 
mpito переходное правительство; -  уа 
mseto коалиционное правительство; -а
— правительственный; государственный 
2) власть; администрация; -  za mitaa 
местные органы управления (власти)

sero (-) см. selo 
seruji (-) см. saruji II 
seruni (-) см. saruni 
serwa (-) см. surwa 
sesa (-) 1) занятие земледелием (на рав

нинной местности); -lima — возделы
вать поле 2) территория; равнина 

sesemi (-) ? вид чёрного дерева 
sesere (-) см. mwanasesere 
-seserek.a 1) шататься, качаться, коле

баться 2) см. -seseteka; -еа, -esha 
-sesetek.a 1) шататься, качаться; идти, 

пошатываясь 2) перен. дрожать, трепе
тать, содрогаться; —esha

-sesetuka см. -seseteka
-set.a 1) раздавливать, расплющивать; 

превращать в месиво; ~ viazi kwa 
mwiko разминать картофель ложкой 
2) топтать, мять (ногами) 3) толкать; 
разг, пихать 4) смешивать зерно раз
ных сортов (в кулинарии); -еа, -еапа, 
~eka, -esha, -ew a, ~wa

-se taseta  уде. ф. от. -seta 1) разми
нать, расплющивать полностью 2) см. 
-shetasheta

-setek.a стат. ф. от -seta; быть раз
давленным; мяться, расплющиваться; 
embe lime— плод манго помялся; риа 
уа ки~ а) расплющенный (широкий) 
нос б) курносый нос; -еа, -esha

seti 1 (-) Пр карт, семёрка
seti II (-) Ан 1) комплект, набор; гар

нитур; -  уа vyombo vya kulia ком
плект столовых приборов 2) прибор, 
аппарат; установка; ~ уа televisheni 
телеустановка 3) мат. множество; — 
tupu пустое множество; -  sawa рав
ные множества

seti III (-) Ан сет (в теннисе)
setiri си. -sitiri
setla (та-) Ан поселенец, переселенец (о 

плантаторе-колонисте)
seuze см. sembuse 
seyida (-) см. saida 
seyyid (-) см. sayidi
-sez.a строгать; обтёсывать; -еа, -еапа, 

-eka, -esha, -н а
sezo (та -)  см. tezo I
shaa (та -)  мягкая древесина на верхуш

ке пальмы
Shaabani (-) А 1) шаабан (восьмой месяц 

мусульманского года) 2) имя соб
ственное

shaba (-) А 1) медь; медная руда; ~ 
nyekundu красная медь; -  nyeupe 
латунь; жёлтая медь; -  nyeusi брон
за; w engine -  h u id h a n i d h ah ab u  
поел. -  не всё то золото, что бле
стит 2) изделие из меди (напр. 
блюдо); wageni wamepikiwa -  nne za 
b irian i гостям приготовили четыре 
миски плова

shababi (-) А юноша, молодой человек;
-  па shaibu wanahitilafiana mawazo 
молодой и старый мыслят по-разному; 
mtoto -  совсем ещё ребёнок

shababu I (-) см. shababi 
shababu II (-) А шторм, буря 
shabaha I (-) 1) цель; мишень; -twaa

(-p ig a , -len g a ) ~ м етить в цель, 
целить[ся]; -pata -  попадать в цель; 
-на па -  [nzuri] быть метким стрел
ком 2) цель, намерение; задача; за
мысел; -jiwekea -  ставить перед собой
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цель; -tim iza -  выполнить (решить) за
дачу; осуществить намерение

shabaha И (-) А 1 см. shabihi
2 shabaha  подобный, такой же; [такой] 

как; tunda  -  chungwa фрукт, похожий 
на апельсин

shabakati (-) перен. ловушка; испытание 
(трудностями, бедой и т.п.); —m tegea 
m tu — устроить кому-л. ловушку

shabaki I (-) А вздорный сварливый че
ловек; спорщик, забияка

shabaki II ( т а - )  А сеть, невод
Shabani (-) см. Shaabani
shabash i! воскл., выраж ает радост ь, 

удивление = ура!
-shabih.i А 1 быть подобным (похожим); 

—ia, Ч ап а , —ika, ~isha, -iw a
2 shabihi (-) 1) сходство, подобие; уеуе 

ni — уа babake он -  вылитый отец 2) 
образ, вид

-shabihiana взаимн. ф. от -shabihi 1) по
ходить друг на друга; -  па ... быть по
хожим на (кого-л.) 2) соответствовать

-shabihisha заст. ф. от -shabihi 1) упо
доблять, делать похожим 2) сличать, 
сравнивать

sh a b ik i ( т а - )  А 1) человек, страстно 
преданны й (каком у-л.) делу; ф ана
тик; уеуе ni — w a m p ira  он заядлый 
футбольный болельщик; -  wa kisiasa 
политический сторонник (последова
тель) 2) запасной игрок

-sh a b ik i.a  1) усиленно поддерживать 
кого-л.; -  tim u уа ta ifa болеть за на
циональную сборную 2) наслаждаться 
чем-л.; -  m uziki наслаждаться музы
кой; ~ka, -sh a , ~wa

shabu (-) А хим. квасцы
shabuka (-) А 1) стычка, ссора 2) огор

чение, досада 3) неприятность 4) см. 
shabaki 1

sh a d a  I ( т а - )  1) связка; узел; пакет; 
~  la m aua а) букет цветов б) венок 
из цветов; ~ la funguo  связка клю 
чей; ~  la u sh a n g a  нитка бус; -  1а 
k ara tasi пачка бумаги 2) пучок, прядь 
3) кисть, гроздь; ~  la zab ibu  вино
градная гроздь 4) кисточка; султан, 
плюмаж 

shad[d |a  II (-) А лингв, акцент, ударение; 
-weka — katika neno поставить ударе
ние в слове

-s h a d id .i  1 1) прям, и перен. зак р е 
плять, укреплять; lu g h a  уа zam an i 
in a sh a d id iw a  k a tik a  fa s ih i ya d in i 
древний язык сохраняется (букв, за
креплён) в религиозной литературе 
2) прям, и перен. делать нажим, ока
зывать давление 3) упорствовать, на
стаивать; ~ia, - ik a , -ish a

2 shadidi 1) сильный; крепкий; мощный; 
b a r id i  -  сильны й холод 2) резкий, 
острый (о боли)

shafaka (-) см. shufaka
-shafiki А жалеть (кого-л.), испытывать 

сочувствие (к кому-л.)
s h a g h a la :  -  b a g h a la ;  см. s h a g h a la -  

baghala
s h a g h a la b a g h a la  А 1) кое-как , б ес 

п оряд очн о ; п о в ер х н о стн о ; ja m b o  
lin ak w en d a  m ram a  па — дело идёт 
вкривь и вкось 2) наудачу, наугад 

shaghla: ~  baghla; см. shaghalabaghala 
shah (-) П. А 1) шах 2) шахм. король 
shaha I ( т а - )  А 1) поэт-песенник; скази

тель 2) см. shah
shaha II (-) тж. ~ уа mnazi сердцевина 

кокосовой пальмы
shahada (-) А 1) письменное удостоверение; 

свидетельство; аттестат; диплом; серти
фикат; ~  уа kutoka chuoni выпускное 
свидетельство; аттестат об окончании 
школы; -pata -  kam a dakta wa sheria 
получить диплом доктора юридических 
наук 2) мус. слова исповедания веры 
(«нет бога, кроме Аллаха, Мухаммед 
пророк его»); m aji уа — этн. мус. вода, 
наливаемая в головную часть могилы 3) 
редко свидетельство, показание 4) тж. 
kidole cha -  указательный палец

shaham u (-) А 1) животный жир; сало 
2) смазочное вещество (для защиты  
древесины на основе животного или 
рыбьего жира)

shahari (-) А уст. поэт, месяц 
shahaw a (-) А физиол. семя, сперма 
s h a h id i  ( т а - )  А  1) сви детель ; -  » а  

u p an d e  wa m ash ta k a  свидетель об-

винения; -  w a m shtak iw a свидетель 
защиты 2) уст. мученик (за веру) 

shahiri А: dhah iri ~  совершенно очевид
но; явно, открыто; dhah iri -  kwam ba 
hunipendi ясным ясно, что ты не лю
бишь меня

shaibu ( т а - )  А старый человек, старец 
shairi ( т а - )  А 1) стихотворение, поэма;

песня; -tunga т а -  сочинять стихи 2) 
во мн.ч. m ash a iri поэзия, стихосло
жение

shaitani ( т а - )  см. shetani
-shaj.a  ? бродить (без дела), шататься, 

болтаться; ~ia, ~ ika, -ish a
sh a ja ra  (-) А 1) дневник, еженедельник; 

-  уа meli мор. вахтенный журнал 2) 
[карманный] календарь 3) генеалогия; 
родословное древо 4) см. sha jari II

-shajari I А вести дневник (ежедневные 
записи)

sha jari II (-) уст. поэт, дерево
-shaji.i А быть храбрым (смелым); - ik a , 

- ish a
-shajiish.a заст. ф. от -shajii 1) делать сме

лым, вселять мужество; ободрять 2) поо
щрять; стимулировать; zawadi уа ku m - 
mtu поощрительный подарок кому-л.; 
~ana, — ia, —iana, —ika, — iwa, —\va 

shajiisho ( т а - )  поощрение 
shaka I ( т а - )  А 1) сомнение, неуверен

ность; bila ~  без сомнения, несомнен
но; -wa па — сомневаться; usiwe па ~  
не волнуйся; hati уепуе — сомнитель
ный документ 2) см. m ashaka

-shak.a II вспугивать (напр. птиц); прого
нять; ~ia, - ian a , - ik a , —isha, -iw a, ~wa 

shakaw a (-) А 1) беспокойство, волнение
2) трудность, затруднение

shake ( т а - )  А печаль, скорбь; огорчение; 
-ingiwa па ~  |la kuliaj, тж. -На kwa -  
а) плакать от огорчения (со всхлипыва
нием) б) плакать беззвучно 

s h a k e v a l e  ( - )  в и д  х и щ н о й  пт и ц ы  
(Gymnogenys typicus)

-shaki.a см. -shuku; -Н а, -liw a
shakii А? 1) смелый, храбрый 2) испор

ченный, развращённый
-shakil.i см. -shaliki I; ~ia, - ia n a , - ik a , 

- ish a , -iw a

-shakir.i А  1) быть довольным (удовлет
ворённым) 2) насыщаться; nim ekula 
n im e -  я хорош о (сы тно) поел; ~ ia , 
- ik a , -isha

-shakiz.a [от]давать приказ (команду) на 
преследование и захват (кого-л.); ~ia, 
- ia n a , - ik a , - ish a , - iw a , ~wa

shaksia (-) А 1) личность, особа, персона 
2) юр. правовое лицо

shakwe (-) чайка
sha laka  (-) А мор. 1) узел (с помощью 

к-рого снасти крепятся к борту) 2) 
верёвочная уключина

shali (-) А шаль, большой платок
-sh a lik .i I J  I)  завязы вать петлю или 

петлей (чтобы скрепить что-л. сло
мавш ееся) 2) веш ать, подвешивать; 
~ia, - ia n a , - ik a , - ish a , -iw a

-shalik.i II грести; ~ia, - ia n a , - ik a , -ish a , 
—iwa

sh a lo ti (-) А н бот. лук-ш алот (Allium  
ascalonicum)

Sham  (ед.) А уст. Сирия; b ah a ri уа -  
Красное море о  reali уа -  ист. талер 
Марии Терезии

sham ari (-) А бот. фенхель 
sham asi ( т а - )  см. shem asi 
sh am b a  ( т а - )  1) поле (обработанное, 

возделанное); участок; плантация; -  
la m a ja rib io  с.-х. опытный участок;
-  lenve m ajan i уа asili yaliw ayo луг; 
природное пастбищ е 2) хозяйство; 
ферма; — la k u fu g ia  kuk u  птицефер
ма; b w a n a  -  агроном  3) сельская 
м естн о сть , д е р е в н я  (в  прот ивоп. 
городу); m tu  w a -  сельский житель, 
к р е с т ь я н и н ; jo g o o  la -  h a l iw ik i  
m jin i поел, сельский петух не поёт 
в городе (о слож ност и адапт ации  
в чуж ой  с р е д е )  о  — la  M u n g u  
кладбище

sham biro  (-) 1 притон
2 sham biro 1) беспорядочно, в беспоряд

ке; без установленных правил 2) без 
работы; a n a jie n d e a  -  он болтается 
без дела

-sham bua см. -cham bua
-sham buli.a  1) нападать; атаковать; со

верш ать нападение; sh ta k a  la ku~532 533
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юр. обвинение в угрозе физическим 
насилием 2) перен. оспаривать, опро
тестовывать; критиковать 3) ругать, 
поносить; -ana, ~ka, ~sha, -н а  

sham bulio (т а - )  1) нападение, налёт;
атака; агрессия 2) юр. словесное 
оскорбление и угроза физическим на
силием 3) ругань, поношение 

shambulizi (т а -)  воен, нападение, атака;
наступление; — kaii жестокое напа
дение

shamia (-) см. kishamia
shamili (т а -)  А? [ушное] украшение; -  

la риа украшение в носу
-shamir.i I Л 1) распространяться; habari 

ime~ информация распространилась 
2) усиливаться; достигать пика; перен. 
расцветать 3) охватывать, одолевать; 
обуять; ~ia, -ika , -isha

-shamir.i II 1) соединять, скреплять (де
ревянные части кровати, стола и т.п.) 
2) заряжать (ружьё); ~ia, ~ika, -isha  

sham irisho ( т а - )  грам. дополнение; 
объект

shamla (-) А 1) собрание, толпа (на ми
тинге, празднестве и т.п.) 2) союз, 
объединение

shamli (-) см. shamili
shampeni (-) Ан? шампанское 
shamrashamra (-) А 1) суета, хлопоты 

(гл. обр. радостные); ~ za sikukuu  
праздничная суматоха 2) празднество, 
празднование; церемония

shams[h]i (-) А поэт, солнце
Shamu (ед.) см. Sham
-sh am ua  1) чихать; фыркать 2) см. 

-chemua
shamvana (-) навес, тент
-shanda окружать
shanga (-) 1) увелич. от ushanga 2) мн. 

от ushanga; — zake её бусы
-shanga.a 1) быть удивлённым, удивлять

ся, изумляться; восхищаться 2) быть 
ошеломлённым (потрясённым); alama 
уа ku~ восклицательный знак; ~za

shangama (-) 1) рубашка (с короткими 
рукавами, сшитая из двух кусков: 
спинки и переда) 2) дом с двускатной 
крышей

-sh an gaz.a  заст. ф. от -shangaa 1) 
удивлять, изумлять; восхищать 2) 
ошеломлять; озадачивать 3) потрясать; 
ужасать; -ana, —ia, -ika , ~isha, —wa 

shangazi (-) сестра отца, тётка по отцов
ской линии

-shangili.a 1) приветствовать [радостны
ми криками, ликующими возгласами]; 
-m ~ mtu sana устраивать овацию 
кому-л. 2) ликовать 3) приветствовать, 
одобрять 4) спорт, болеть (за коман
ду); -ana, ~ka, ~lia, ~wa

shangilio ( т а - )  1) радостная встреча, 
торжественный приём (кого-л.) 2) 
овация 3) ликование, веселье 4) при
ветствие; одобрение

shangingi (т а -)  1) женщина, стремящая
ся к роскошной жизни (за чужой счёт)
2) роскошный автомобиль; лимузин

-shangiria см. -shangilia
shangwe (-) 1) ликование, веселье; празд

ничное настроение; кна -  ликующе, с 
радостью; —! воскл. — ура!, слава! 2) 
овация 3) торжество, празднование 4) 
энтузиазм

shani (-) А 1) что-л. потрясающее (напр. 
известие, происшествие) 2) чудо; 
разг. диковин[к]а 3) новость, новинка, 
новшество 4) приключение, авантюра

-shanjari см. -sanjari
shanta (-) А 1) сумка, ранец 2) рюкзак, 

походный мешок
shanuo (т а -)  1) деревянный гребень (с 

длинными зубцами) 2) текст, мотови
ло 3) см. chanuo 4) вид колючей рыбы 

shapa (т а - )  1) плот 2) паром о  -  1а 
nyuki пчелиные соты

sharabeti (-) см. sharubeti
-sharab.u А 1 1) поэт, пить (тж. алко

гольные напитки) 2) всасывать; про
питываться; uso wake ulikuwa um e- 
wekundu kwa kulia его лицо покрас
нело (букв. всосало красноту) от плача
3) хим. абсорбировать; ~ia, -ika , ~iwa

2 sharabu (-) питьё, напиток (алкоголь
ный)

sharafa (т а -)  А бакенбарды
shari I (-) А 1 1) бедствие, несчастье; heri 

nusu уа -  kuliko — kamili поел, лучше 

половина беды, чем беда целиком (= из 
двух зол выбирают меньшее) 2) вред; 
зло 3) злоба, злость; -а -  злой, злобный 
4) ссора; подстрекательство (к ссоре), 
-taka ~  искать ссоры; бросать вызов

2 shari 1) злой, злобный; подлый 2) пло
хой, скверный (о человеке) 

shari II (-) А часовая пружина 
sharia (-) редко см. sheria
-sharid .i А поэт. 1 бежать; ~ia, ~ika, 

-isha
2 sharidi (т а -)  1) беглец 2) изгнанник, 

скиталец
-sharif.u А 1 1) чтить, почитать, отно

ситься с уважением (почтением) 2) 
возвышать, возвеличивать; ~ia, ~ika, 
-isha, -iw a

2 sharifu (т а - )  I) знатный человек (по 
происхождению) 2) достойный (ува
жаемый, почтенный) человек 3) мус. 
шериф (титул потомков пророка) 

sharika (-) мн. от usharika 
sharti I (т а -)  А 1) необходимость, обяза

тельность; долженствование; -  uje ты 
должен прийти; mtaka cha mvunguni 
— ainame поел, тот, кто хочет достать 
что-л. из-под кровати, должен накло
ниться (= без труда не вынуть рыбку 
из пруда) 2) условие, требование, по
ложение; ma~ уа mapatano условия 
соглашения; kwa — moja при одном 
условии; kwa т а -  yafuatayo при сле
дующих условиях; bila т а -  уо yote 
без всяких условий, безоговорочно; -  
la mwisho ультиматум; -а -  условный; 
обусловленный; -kamilisha -  выпол
нять условие (требование) 

sharti II (-) мор. ванты 
sharubati (-) А шербет; напиток (без

алкогольный)
sharubeti (-)см. sharubati
sharubu (т а -)  А 1) волосок усов 2) во 

мн. ч. masharubu усы о  -shika -  за
ставлять, принуждать

shashi (-) А 1) тонкая лёгкая ткань (типа 
муслина) 2) папиросная (тонкая мяг
кая) бумага

shashimamishi 1 надменно, высокомер
но; -tazama -  смотреть свысока

2 shashimamishi воскл., выражает пре
зрение; ondoka hapa ~! вон отсюда!

shasira (т а -)  см. shazia
shasisi (-) Ан шасси
shata (т а -)  1) осадок в кокосовом масле 

2) жмых, выжимки
shatai (т а - )  А? широкое длиннополое 

платье
shataranga (-) А шахматная фигура 
shatashata содержащий много кокосово

го масла (молока); ndizi zimetiwa tui -  
бананы были обильно залиты кокосо
вым молоком

shati (т а -)  Ан рубашка; блуза 
shatoruma (-) П  кашемировая шаль 
-shau.a 1) [льстиво] хвалить, превозно

сить 2) вводить в заблуждение, обма
нывать (лестью и т.п.) 3) воображать 
(о себе); важничать; кичиться; -апа , 
-На, -lika, -liw a

-shaufu  хвастливый; показной; пре
тенциозный; kijana yule ni m~ sana 
тот парень слишком высокого о себе 
мнения

shauku (-) А 1) страстное желание; 
стремление; влечение, страсть; -  
nyingi huondoa m aarifa поел, силь
ная страсть лишает разума; -на па -  
жаждать, иметь горячее стремление; 
nina -  уа kuonana па wewe я горю 
желанием встретиться с тобой 2) при
страстие; мания; ~ уа ulevi страсть 
к алкоголю 3) интерес; — уа muziki 
интерес к музыке 4) рвение, пыл; эн
тузиазм; -fanya kazi kwa -  работать с 
энтузиазмом (рвением)

sh a u n g e  ( т а - )  1) цветок (д ерева  
m sanapiti с резким запахом) 2) вид 
птицы (Actophilornis africanum)

-shaur.i А 1 советовать; рекомендовать; 
—ia, — iana, —ika, -ish a , -iw a

2 shauri (-; ma-) 1) совет; рекомендация; 
указание; -toa (-pa) -  давать совет; 
-uliza (-taka) -  спрашивать (просить) 
совета; -епуе (-а) m ashauri [mengi| 
могущий дать советы; рассудитель
ный; -vunja -  la babake ослушаться 
отца 2) в разн. знач. дело; -  lako [это] 
твоё дело; kama unabisha, -  lako!
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будешь спорить -  пеняй на себя!; 
-sikiliza — слушать [судебное] дело; 
-kata ~ выносить решение по судебно
му делу 3) совет (совещание); -fanya 
~ держать совет 4) план, намерение; 
решение; -kata ~ решать (что-л. сде
лать); -kata ~ la mwisho окончательно 
решить; решиться (на что-л.); ni — 1а 
Mnngu на всё божья воля; -fanya -  
составить план; -wa па -  moja быть 
единого мнения; иметь общие на
мерения; kwa ~ moja единодушно 5) 
употр. как союзное слово: ~ 1а (уа) по 
причине, из-за; kijasho kilimtoka — уа 
hofu пот выступил у него от страха 6) 
мн. от ushauri

-shauriana взаимн. ф. от -shauri 1) со
ветоваться; консультироваться друг с 
другом; -  juu уа... советоваться (со
вещаться) (по какому-л. вопросу) 2) 
согласовывать друг с другом (что-л.); 
-tenda kwa ku~ действовать согласо
ванно 3) договариваться

-shaurisha заст. ф. от -shauri 1) застав
лять следовать совету (рекомендации)
2) настаивать; уговаривать, убеждать 

shaushi I (т а -)  Т унтер-офицер 
-shaushi II см. -shawishi
shavu (т а -)  щека; т а ~  уа samaki жа

бры; -  la mkono анат. бицепс; ~ 1а 
mguu анат. икра

Shauwi см. Shawali
shawa (-) Ан душ
Shawali (-) А шавваль (десятый месяц 

мусульманского лунного календаря)
-shawish.i .4 1 1 ) соблазнять, обольщать; 

совращать 2) соблазнять; склонять (к 
чему-л.); ~ rushwa вымогать взятку; -а 
ku~ соблазнительный 3) уговаривать, 
убеждать; призывать; -  ushirikiano 
kati уа niataifa призывать к междуна
родному сотрудничеству; ~ia, -ian a , 
-ika, -iwa

2 shawishi (m a-) 1) обольщение, со
вращение 2) соблазн, искушение 3) 
уговоры, убеждения 4) побуждение; 
поощрение; стимул

-shawishika стат. ф. от -shawishi; со
блазняться, поддаваться на уговоры, 

прельщаться (чем-л.); msichana huyu 
hashawishiki эту девушку не совра
тить

shayiri (-) А бот. ячмень 
shaza (та-) см. chaza 
shazari (-) косой, наклонный 
shazasi (-) А нашатырь 
shazi (та-) ? связка, вязанка; пучок; ~ 1а 

samaki связка рыбы
shazi|r]a (-; т а -)  А длинная металличе

ская (гл. обр. медная) игла (для сшива
ния циновок или парусины)

shegele (-) этн. детский передник на 
поясе (из бисера или лоскутков; «пояс 
стыдливости»)

sheha (та-) А 1) этн. избранный глава, 
руководитель, лидер 2) старейшина, 
глава поселения или организации 

shehe I (та-) А ист. шейх; мус. имам 
shehe II (та-) А уважаемый пожилой че

ловек, умудрённый жизненным опытом 
-shehedusha А мус. повторять слова ис

поведания веры («нет бога, кроме 
Аллаха, Мухаммед пророк его») 

shehena (-) А груз; фрахт
-shehenez.a заст. ф. от -sheheni 1) гру

зить, нагружать 2) перен. заваливать; 
загромождать, заставлять; w a lim - 
zawadi они его завалили подарками; 
~еа, ~eana, -eka, -esha, ~ewa, ~wa

-shehen.i А 1) иметь груз; быть нагру
женным [полностью] 2) перен. быть 
заваленным (заставленным, загро
мождённым); meza ime— magazeti па 
vitabu стол был завален газетами и 
книгами; ~ia, -iana , ~ika, ~isha/~eza, 
-iwa

sheherasi (т а - )  А тж. sheikh rasi ру
ководитель национальных танцев 
ngoma

shehia (-) А уст. район (администра
т ивно-территориальная единица 
островной части Танзании)

sheik|h| (т а -)  см. shehe I 
sheitani (-) см. shetani 
shekhe (та-) см. shehe I 
shela I ( т а - )  И  женское покрывало 

(типа паранджи, из тонкого шёлка 
обычно чёрного цвета) 

shela II (-) А тж. ngoma уа — этн. танец 
с мечами

shelabela А 1) без системы, беспорядоч
но, без разбора; кое-как; -nunua [vitu] 
-  покупать всё подряд (без разбора); 
-fanya kazi ~ делать работу кое-как 2) 
стихийно; случайно 3) наугад, наобум 

-sheleli А редко шить (руками) 
shelisheli I (т а -)  плод хлебного дерева 

mshelisheli (употр. в пищу только в 
варёном виде)

Shelisheli II (-) тж. visiwa vya — Сей
шельские Острова

shem сокр. от shemeji 
shemali (-) см. shimali 
shemasi (та-) А рел. церковнослужитель; 

дьякон; ~  mdogo подьячий; ~ mkubwa 
протодьякон

shembea (-) большой нож; кинжал 
shembeu (-) см. chembeu 
shembwere (та -)  украшения (в большом 

количестве); косметика (обильная); 
kama si т а~ у ак е  angeonekana mbaya 
если бы не обильная косметика, она 
бы выглядела некрасивой

shemegi (та-) см. shemeji
shemeji (та-) 1) термин родства, пере

дающий следующие значения: а) брат 
или сестра мужа (жены) б) муж се
стры; жена брата 2) употр. тж. по 
отношению к родственнику или другу 
дома в знак любви, привязанности, 
дружбы

shem ere (-) А? ноздревое кольцо (для 
быка, в к-рое продевается узда); -tia 
mtu — перен. а) подчинять кого-л. б) 
управлять (руководить) кем-л.

shemeri (-) см. shemere 
s h e m n g ’om b e  (-)  эт н. н а зв а н и е  

ритуального танца изгнания духов 
shemsi (-) см. shamsi
-shenez.a см. -sheheneza; ~еа, ~еапа, 

~eka, ~esha, ~ewa, ~wa
-shenga см. -chenga
shengesha (-) суматоха, суета; путаница, 

неразбериха
-shenzi П  дикий, варварский, нецивили

зованный
shepe (та -)  заступ; лопата 

shepeo (та-) см. shepe 
sherasi (та-) см. sheherasi 
sherbeti см. sharubeti
shere (-) А 1) шутка; -mchezea mtu -  а) 

сыграть с кем-л. шутку б) разыграть 
кого-л.; обмануть (шутя); macho yangu 
yanichezea ~ мои глаза подводят меня
2) насмешка, издёвка; осмеяние; -fan- 
уа — издеваться, насмехаться

shcrche I (-) А 1) праздник, торжество, 
праздничное событие; празднова
ние; — za Mei Mosi празднества по 
случаю Первого мая 2) церемония
3) радость, веселье, ликование 4) во 
мн. ч. sherehe развлекательные меро
приятия; ~ la ndovu kumla mwanawe 
погов. = пир горой; что есть в печи, 
на стол мечи

sherehe II (-) А 1) объяснение; коммен
тарий, толкование (книги, текста и 
т.п.) 2) примечание 3) индекс

-shcreheke.a 1) праздновать, отмечать 
(какое-л. торжественное событие) 2) 
ликовать, веселиться; ~wa

-shereh.i А объяснять, комментировать; 
~еа, ~eana, -eka, -esha, -ewa

sheresi (-) см. sherisi
sheria (-) А 1) закон; Baraza la kutunga

~ Законодательный совет; kwa mujibu 
wa -  по закону; -а — законный, легаль
ный; действительный; paspoti hiyo 
ni уа — этот паспорт действителен; 
-weka — устанавливать закон; -vunja — 
нарушать закон; -  ni msumeno hukata 
huku na huku поел, закон беспощаден, 
он действует повсеместно (букв, за
кон, что пила, режет и здесь и там) 2) 
церковный закон; шариат; догматика
3) юр. право; ~ za mila обычное право
4) правоведение, юриспруденция; 
m wana -  законовед, юрист; -enda 
~ni обращаться к правосудию (в суд); 
kitivo cha ~ юридический факуль
тет 5) закон; правило, норма; -  za 
barabarani правила дорожного движе
ния 6) юстиция; waziri wa ~ министр 
юстиции

-sherifu см. -sharifu
sherisi (-) А, П, И  клей (столярный)

536 537



SHESH SHIK SHIK SHIN

sheshe красивый; хороший; kitu ~ кра
сивая вещь

sheshi (-) 1) лёгкая хлопчатобумажная 
ткань, напоминающая муслин 2) см. 
shashi

-sheta I см. -seta
sheta II А разг, короткий
shetani (та -)  А 1) шайтан, чёрт, дьявол 

2) перен. бран. чёрт, сволочь
-shet.ashet.a 1) идти, опираясь на ко

стыль 2) идти ощупью (как слепой) 3) 
см. -setaseta; ~еа, ~eka, ~esha

shetri (-) А, И мор. полуют
Shia (-) мус. шиит
-shib.a 1) быть сытым, утолять голод, 

наедаться, насыщаться; рака hashibi 
kwa wali, shibe yake ni panya поел. 
кошка рисом не наестся, она насытит
ся лишь мышами (= соловья баснями 
не кормят) 2) перен. быть переполнен
ным 3) перен. верить, доверять; nam~ 
m tu huyu я [полностью] доверяю 
этому человеку 4) перен. быть пре
сыщенным; nime- па maneno уако я 
сыт [по горло] твоими речами; ~апа, 
~ia, —ika, —isha

-shibana взаимн. ф. от -shiba; иметь 
близкие (доверительные) отношения; 
marafiki hawa wam e- у этих друзей 
очень доверительные отношения

shibe (-) 1) утоление голода (жажды), на
сыщение; сытость; nimekula ~ yangu 
я съел [всё], пока не наелся 2) перен. 
удовлетворение 3) перен. пресыщение
4) перен. изобилие; благосостояние

-shibish.a заст ф. от -shibal) накормить 
досыта, насытить; ~ tumbo разг, на
бивать брюхо 2) перен. удовлетворять; 
-ana, ~ia, -ika, ~wa

shibiri (-) см. shubiri I
shibli (-) А поэт, детёныш (гл. обр. льва) 
shida (-) А 1) трудность, затруднение; 

проблема; -wa (-patwa) па ~ испы
тывать трудности; kwa ~ а) с трудом 
б) едва ли; bila -  без труда; hakuna 
(hamna) ~ без проблем; -  gani? в чём 
проблема? 2) бедственное положение, 
нужда, лишения 3) недостаток, нехват
ка, дефицит; — уа maji нехватка воды 

shifaa (-) см. shufaa
shifta (та -)  пират; морской разбойник 
shifti I (-) Ан смена; ~ уа usiku ночная 

смена (рабочая)
shifti II (-) Ан покрой платья (неприта- 

ленного, в форме сорочки)
-shif.u осматривать, обыскивать; ~ia, 

~iwa
shiganga (та-) валун 
shige (-) певец-импровизатор 
shigi (-) см. sigi
-shii распространяться, получать огласку 
-shik.a 1) хватать (что-л., кого-л.)', хва

таться (за что-л.)', ~ mwizi схватить 
(задержать) вора 2) брать; взять; ~ 
m abega взять (кого-л.) за плечи; ~ 
cheo занять пост; -  m aneno при
нимать во внимание; — mahali ра ... 
прям, и перен. занять (чьё-л.) место; 
~ mkia отставать, плестись в хвосте; 
~ miguu уа ... уст. приветствовать 
(кого-л.) (букв, припасть к ногам); ~ 
mimba зачать; забеременеть; -  moto
а) нагреваться б) воспламеняться 3) 
перен. схватывать, понимать (что-л. 
быстро) 4) браться, взяться (за что-л.)
5) прям, и перен. держать, удерживать; 
~ akili сдерживаться, сохранять само
обладание; -  mazungumzo поддержи
вать (вести) разговор; ~ zamu стоять 
в карауле (на страже) 6) держаться, 
придерживаться (чего-л.)', следовать 
(чему-л.)', — mwiko соблюдать запрет; 
— adabu быть вежливым; соблюдать 
приличия; -  maneno прислушиваться 
(к чьим-л.) словам, быть осторожным 
(предусмотрительным); ~ njia а) идти
б) следовать по пути; — sheria следо
вать закону; ~ lako! занимайся своим 
делом!, не суй нос в чужие дела! 7) 
настаивать на своём, упорствовать 8) 
охватывать, одолевать (о гневе, жаж
де и т.п.) 9) зарядить (о дожде) <> 
~ uzi тянуться, продолжаться; -  maji 
иметь значение, играть роль; ~апа, 
~ia, -ika, ~isha/~iza, ~iwa, ~wa

-shikam an.a статичн.-взаимн. ф. от 
-shika 1) крепко держаться друг друга, 
стоять друг за друга; держаться вместе 

2) сцепляться, скрепляться; прилипать, 
приклеиваться; ukishikwa -  поел, тебя 
схватили -  держись (не падай духом); 
~ia, ~ika, ~isha

shikamano (та-) 1) связь 2) связанность, 
согласованность

shikamoni мн. от shikamoo 
shikam oo сокр. от |n a |sh ik a  m iguu 

yako! = здравствуйте! (ф. привет
ствия старшего по возрасту; букв. 
припадаю к твоим ногам); ответ. 
marahaba

shikamuu см. shikamoo
-shikan.a взаимн. ф. от -shika; прям, и 

перен. крепко держаться друг за друга; 
~ mikono пожимать [друг другу] руки; 
~ia, ~ika, ~isha

-shikika стат. ф. от -shika; быть за
держиваемым (удерживаемым); maji 
hayash ik ik i поел, воду в руках не 
удержать (= вода дорогу найдёт)

-shikili.a дв. направ. ф. от -shika 1) за
держивать, удерживать (что-л. силой); 
крепко держаться (за что-л.); ~ nchi 
оккупировать страну 2) [неуклонно] 
придерживаться (чего-л.); ~ siasa у а 
kutofungam ana па upande wo wote 
последовательно придерживаться по
литики неприсоединения 3) [упорно] 
продолжать (что-л. делать); усваи
вать привычку; watu wali~ kusema... 
люди привыкли говорить ... 4) на
стаивать; упорствовать 5) закреплять, 
прикреплять <> ~ uzi перен. быть 
непреклонным; упорно настаивать на 
своём; ~ana, ~ka, ~lia, ~sha, ~wa

-shikiliza заст. ф. от -shikilia 1) пере
даёт заст. знач. исходной ф. 2) при
мётывать, пришивать на живую нитку, 
смётывать

shikio I (та-) 1) ручка (посуды, корзины 
и т.п.) 2) руль; люр. штурвал

shikio II (та-) см. sikio 
-shikisha см. -shikiza
-shikiz.a заст. ф. от -shika 1) передаёт 

заст. знач. осн. ф. 2) примётывать; 
~ia, -iana, ~ika, ~iwa, ~wa

shikizo (m a-) 1) подпорка, стойка 2) 
прям, и перен. рычаг 3) перен. опора; 

база, основание 4) шов на живую нит
ку, намётка, смётка

shiku (та-) пень; обрубок (дерева)
-shikwa пас. ф. от -shika; передаёт пас. 

знач. осн. ф.; ~ па baridi замерзать; ~ 
па hofu испугаться, быть охваченным 
страхом; ~ па ugonjwa заболеть; ~ па 
kazi быть очень занятым

shilamu (-) Я  чубук 
shilanga (-) вид мотыги 
shilingi (-) Ан шиллинг (= 100 центам) 
shimali (-) А уст. поэт. 1) север 2) се

верный ветер 3) левая сторона
shimba (-) мн. от ushimba
shimbi (та-) осадок (в пальмовом вине, 

употр. для закваски теста)
-shimbika см. -simbika 
shimbiko (та-) см. simbiko 
shimbu (-) мн. от ushimbu 
shime (-) 1 поддержка (словом); -tia ~ 

подбодрить; придать силы, воодуше
вить

2 shime воскл., выражает подбадрива
ние; ну, скорей!, вперёд!

-shimiri I А 1) годиться, подходить; быть 
впору 2) быть пригодным (полезным) 

shimiri II (-) верёвка или ремень (про
сунутый через нос упряжного ж и
вотного) о  -tiwa ~ делать (что-л.) 
против воли

shimizi (-) Ан 1) комбинация (нижнее 
бельё) 2) нижняя юбка

shimo (та-) 1) яма, углубление, впадина; 
~ la volkeno кратер вулкана; ~ la jicho 
глазная впадина; ~ la taka помойная 
(мусорная) яма; sahani уа ~ глубокая 
тарелка 2) отверстие; нора; njia у а ~ 
подземный ход 3) шахта; рудник; ка
рьер; ~ la kuchimbua makaa угольная 
шахта; ~ la shaba медный рудник 4) 
туннель

shina (т а -)  1) стебель, ножка, черенок 
(растения) 2) ствол (дерева) 3) перен. 
корень, основа; ~ 1а пепо гром, основа 
слова 4) перен. первопричина, источ
ник; происхождение 5) полит, ячейка 
(партийная); ~ la cham a первичная 
партийная организация 6) редко рас
тение
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-shind.a I 1) побеждать, одолевать; одер
живать верх; -  (katikaj uchaguzi по
бедить на выборах; ~ kiti получить 
(завоевать) какое-л. место (пост, долж
ность); -  vibava adui разгромить врага 
2) спорт, побеждать, выигрывать 3) 
преодолевать (трудности)-, превозмо
гать (боль) 4) выдерживать (экзамен, 
испытание) 5) покорять, подчинять 
6) превосходить, превышать; arnem - 
ndugu yake kwa unene он толще свое
го брата (букв, он превосходит своего 
брата по толщине) 7) затруднять; 
ставить в тупик; kazi hii in an i- эта 
работа выше моих сил; —аша, ~апа, 
~ia, ~ika, -isha, ~wa

-shind.a II 1 1) проводить [весь] день 
(где-л., как-л.); nime~ bila уа kufanya 
kazi я провёл весь день, не работая; 
ume~ wapi siku уа jana? где ты про
вёл вчерашний день?; ~ nyum bani 
wakati wote н а  mchana всё дневное 
время быть дома; tume~ njiani siku 
kum i мы были в пути десять дней 
2) оставаться, пребывать (где-л., в 
каком-л. состоянии); nime- па njaa я 
оставался весь день голодным; maji 
y am e- kidogo m tungin i в кувши
не осталось немного воды; n im e- 
kulia я продолжал плакать; ~ia, ~ika, 
~isha/~iza

2 shinda (т а - )  остаток, небольшое ко
личество (чего-л. в чём-л.); ~ kamili 
половина (чего-л.); -  la kinu остатки в 
ступке (напр. зерна)

3 shinda неполный; gunia ~ мешок, на
полненный меньше, чем наполовину; 
-jaa -  быть наполненным частично 
(наполовину); быть неполным; chai 
~ чай на донышке (в чашке); debe ~ 
haliachi kuvuma поел, от пустой же
стянки всегда много шума (звона)

-shindaman.a статичн.-взаимн. ф. от 
-shinda I; быть сжатым (сдавленным, 
спрессованным); сжиматься, сдавли
ваться; ~ia, —isha

-shindan.a взаимн. ф. от -shinda I 1) 
бороться, сражаться 2) спорить, ссо
риться 3) тж. спорт, состязаться; 

соперничать, конкурировать; ~ia, -ika, 
-isha

shindano I (т а - )  1) соревнование; со
перничество; конкуренция; т а -  уа 
silaha гонка вооружений 2) спорт, со
стязание. соревнование; т а -  уа kanda 
зональные соревнования; т а -  [kati] 
уа mataifa международные соревнова
ния 3) конкурс

shindano II (-) см. sindano
-shindik.a I стат. ф. от -shinda I; быть 

побеждённым (покорённым); -а п а , 
~ia, -ika, -isha

-shindika II стат. ф. от -shinda II 1) 
прикрывать (дверь, окно); закрывать 
(без замка); mlango usiufunge kwa 
kufuli, ushindike tu не запирай дверь 
на замок, а только прикрой её 2) при
творяться, прикидываться (больным); 
—апа, —ia, -ika, -isha

-shindika III см. -sindika
-shindikana взаимн. ф. от -shindika II; 

приостанавливаться, прекращаться; 
застопориваться; kazi za uokoaji zili— 
kutokana na mvua спасательные рабо
ты приостановились из-за дождей

-shindikiza см. -sindikiza 
shindikizo 1 (та -)  см. sindikizo I 
shindikizo II (т а -)  см. sindikizo II 
-shindili.a дв. направ. ф. от -shinda II;

в разн. знач. набивать, засовывать;
-  kiko набивать трубку (табаком);
-  ch aku la  k inyw ani набивать рот 
пищей; -  boriti крепить стропило; 
вбивать сваю; -  kofia нахлобучить (на
тянуть на уши) шапку; -  nta masikioni 
прям, и перен. затыкать уши воском; 
ничего не слышать; kichwa chake 
kimeshindiliwa mambo mengi его го
лова напичкана множеством сведений;
-апа, ~ka, ~wa

-shindisha I заст. ф. от -shinda I 
-shindisha II 1) см. -shindiza 2): ali— kwa 

njaa он умер от голода
-shindiz.a заст. ф. от -shinda II; оставлять 

(кого-л. где-л.), задерживать; am eni- 
nvumbani кнаке он оставил (приютил) 
меня у себя дома; maji yalini- полово
дье задержало меня; -ika 

-shindizika стат. ф. от -shindiza; оста
ваться на месте; быть задержанным 

shindo (та-) 1) шум, грохот; -enda кна
-  идти с шумом (грохотом); тяжело 
ступать; топать 2) удар; толчок; -enda
-  стучать, биться (о сердце)

-shindu.a [при]отворять, [при]открывать; 
раскрывать; отпирать; -  mlango отво
рять (отпирать) дверь; -  akili перен. 
обнаружить [свой] ум; — maneno дать 
волю словам; -lia , -liw a, ~ka

-shinduka стат. ф. от -shindua; maji 
yam e- вода отступила (во время от
лива)

-shindwa пас. ф. от -shinda I 1) тж. 
спорт, быть побеждённым, понести 
поражение; потерпеть крах (провал) 2) 
не мочь, быть не в состоянии (что-л. 
сделать); am e- kum aliza kazi kwa 
wakati он не смог закончить работу 
вовремя 3) отступить, сдаться (перед 
чем-л.); признать [себя] побеждённым 
4) не удаваться

shingo (-) 1) шея; горло 2) ворот; горло
вина; -  уа kanzu ворот (горловина) 
рубахи kanzu 3) горло, горлышко 
(сосуда) 4) горло (напр. залива); гор
ловина; -  уа nchi перешеек о  [kwa[ -  
upande через силу, нехотя; mwenye -  
ngumu упрямый (упорный) человек 

sh ingouterasi (-) сокр. от shingo уа 
uterasi; анат. шейка матки

-shinikiz.a 1) жать, давить; выжимать 
2) прессовать (при помощи пресса) 3) 
трамбовать 4) перен. оказывать давле
ние; -апа, —ia, —ika, ~wa

shinikizo (та-) 1) сжимание, сдавливание; 
прям, и перен. давление, нажим; -  1а 
damu кровяное давление 2) пресс, жом 

shira  \ (-) А, И \)  сироп 2) сахарная 
глазурь

shira II (-) А уст. парус
shiraa (-) А 1) покрывало (закрывающее 

лицо у  мусульманских женщин) 2) 
астр. Сириус

shirika (т а -)  А 1) объединение, корпо
рация, ассоциация; компания, фир
ма; ~  la bima страховая компания;
-  la b iashara  торговая фирма; — 1а 

m akam puni эк. трест, монополия; 
benki -  фин. консорциум 2) общее 
владение (чем-л.); кооператив, коопе
рация, товарищество; — la wakulima 
сельскохозяйственное товарищество; 
-а -  общий, совместный, коллектив
ный; nyumba hii ni — mimi na mke 
wangu этот дом находится в нашем 
общем владении, моём и моей жены 
3) управление, агентство; -  la habari 
агентство печати; информационное 
агенство; — la u jasu si разведыва
тельное управление 4) организация, 
учреждение; -  la umma общественная 
организация; -  la Umoja wa Mataifa 
la Elimu, Sayansi na Utamaduni Ор
ганизация ООН по вопросам образо
вания, науки и культуры (ЮНЕСКО);
— la Afya U lim w enguni Всемирная 
организация здравоохранения (ВОЗ);
— la fedha duniani Международный 
валютный фонд (МВФ); -  la biashara 
duniani Всемирная торговая организа
ция (ВТО); -  la llmoja на  Mataifa 1а 
chakula па kilimo Продовольственная 
и сельскохозяйственная организация 
ООН (ФАО); -  la polisi la kimataifa 
международная организация уголов
ной полиции (Интерпол)

-shirik.i 1 1 А 1) участвовать, быть участ
ником; — m jadala принимать участие 
в дискуссии 2) ком. быть пайщиком, 
иметь долю (в чём-л.) 3) действовать 
вместе (сообща) 4) объединяться, 
присоединяться; примыкать 5) при
страститься (к чему-л.); предаваться 
(чему-л.); -  ulevi предаваться пьян
ству; ~ia, -iana, - ik a , -isha

2 -shiriki ассоциированный, примкнув
ший; действующий совместно; vyama 
vi~ взаимодействующие организации 

-shirik .i II А церк. принимать святое 
причастие (у христиан); -isha, -iwa

-shirikiana взаимн. ф. от -shiriki 1 1) 
действовать сообща, сотрудничать; 
kwa ku~ сообща 2) объединяться (с 
кем-л. в чём-л.); [присоединяться

-shirik ish .a  заст. ф. от -sh irik i I 1) 
привлекать к участию, вовлекать 2)
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SHIR SHON SHOO SHUF

мобилизовать; -  umma мобилизовать 
народные массы 3) включать (в союз, 
организацию)', подключать (к какому-л. 
делу) 4) вводить (в компанию, товари
щество)', ~ana, ~ia, ~ika, ~wa 

shirikishi совместный, общий, объеди
нённый; uongozi -  общее руководство; 
serikali -  федеральное (единое) прави
тельство; ulinzi -  совместная охрана; 
mtandao — комп, социальная сеть 

sh irik isho ( т а - )  объединение, союз;
[конфедерация; serikali уа — феде
ральное правительство; -  la kandanda 
федерация футбола; m uundo wa ~ 
федеративное устройство 

shisha (-) П. А, И  песочные часы 
-shitad.i А 1) становиться сильным, уси

ливаться, крепнуть; njaa im e- голод 
усилился 2) продолжаться (безоста
новочно); mvua ime~ kunyesha дождь 
лил непрерывно; ~ia, ~ika, -isha 

shitaka (та-) см. shtaka 
-shitaki см. -shtaki 
shitariki (-) А подписка (на печатное 

издание); ~ kwa ja rid a  подписка на 
журнал

shiti I (та-) Ан простыня 
shiti II (та-) А, И  набивная хлопчатобу

мажная ткань (для женской одежды) 
-shitu.a см. -shtua; -an a , ~ka, ~Iia, -liwa,

-sha
shituko (та-) см. shtuko 
shizi (-) пальмовое вино 
shoga (т а - )  1) приятельница, подруга 

(употр. при обращении женщины к 
женщине); huyu ni — yangu это моя 
приятельница 2) педераст, гомосексуа
лист 3) (-) мед. содомия

shogi (т а -)  ? 1) седельная сумка, кор
зина (на вьючном животном) 2) уст. 
укрытие (на судне, где прятали рабов 
во время перевозки)

shogoa (-) см. shokoa 
-shojoa см. -shonoa 
shoka ( т а - )  топор; ~ 1а Ьара тесло, 

струг; -а kukata ~ разг, грандиозный, 
феноменальный

shokishoki (та -)  личи (фрукт, плод де
рева mshokishoki) 

shokoa I (-) П 1) принудительный труд, 
подневольная работа; -shika -  при
нуждать (кого-л.) выполнять (какую-л.) 
работу 2) воен, насильственный набор 
3) военная служба; -kamata -  насиль
но привлекать к военной службе

shokoa II (-) с.-х. залежь 
shokomzoba (-) Ан тех., авт. аморти

затор
shokori (-) насмешка, колкость, издёв

ка; -mfanyia mtu -  насмехаться над 
кем-л.

shombe (т а -)  презр. полукровка; цвет
ной

shombo (-) запах рыбы
shomoro (-) вид маленькой птицы 
shomvi (-) этн. правитель (в одном из 

регионов Танзании)
-shon.a шить, пришивать, зашивать; -  

upindo подрубать, подшивать (пла
ток, край одежды и т.п.); ~еа, ~еапа, 
~eka, ~esha, -ewa, ~оа, ~wa

-shonan.a 1) быть во множестве; быть 
наполненным до краёв; watu wam e- 
людей было видимо-невидимо; siku 
hizi maembe yam e- sokoni на рынке 
сейчас полно манго 2) тесниться; 
скопляться; magari yame— скопилась 
масса автомобилей; msitu um e- лес 
был очень густым; ~ia, ~ika, -isha 

shonde I (та-) 1) помёт; навоз 2) кизяк 
shonde II (-) злоба; неприязнь; враждеб

ность о  -wekea — разг, иметь зуб 
(против кого-л.)

-shonesha заст. ф. от -shona; заставлять 
(кого-л.) шить; заказывать портному 
сшить (что-л.)

shonga (-) 1) проклятие 2) подстрекатель
ство; -tia ~ подстрекать; вызывать ссо
ру 3) помешательство, безумие; huyu 
апа -  он не в своём уме; -tia -  сводить 
с ума, доводить до безумия (кого-л.) 

shoni (та-) см. shono
shono (т а - )  1) шитьё, пошив; манера 

шитья; покрой (одежды) 2) шитьё 
(изделие)

-shono.a обр. ф. от shona; распары
вать, отпарывать; ~1еа, -leana, ~leka, 
-lesha, -lewa 

shoo (-) Ан шоу; показ
-shopoa см. -chopoa
shore I (-) 1) прядь волос (спадающая на 

лоб); чёлка; -fuga -  отращивать чёлку 
2) см. ushungi

shore II (-) вид птицы (Pycnonotus tri- 
color)

shorekishungi (-) вид птицы (Tersiphone 
crustata)

shorewanda (-) вид птицы (Passer griseus) 
shoro  безуспеш но, безрезультатно;

m am bo yangu yananiendea ~ дела 
мои идут из рук вон плохо

shoroba (т а -)  А 1) узкое пространство, 
проход; узкий двор 2) узкая полоса 3) 
мн. от ushoroba

shoti I (-) А галоп; -piga (-enda) ~ а) 
скакать галопом б) бежать быстро (о 
человеке); -toa — пускать галопом

shoti II (-) Ан 1) убыток, ущерб; -pata 
-  понести убытки; -ingia ~ терпеть 
ущерб 2) эл. короткое замыкание

shoto (т а -)  1 1) левая рука; mwenye ~ 
левша 2) левая сторона; -а [ku|shoto 
левый

2 shoto тж. shotoshoto 1) как левша 2) 
перен. неловко, нескладно; mambo 
yamekwenda ~ дела пошли вкривь и 
вкось

shotoshoto см. в ст. shoto 2
-shtadi см. -shitadi
shtaka (та-) А 1) юр. обвинение; иск; — 

la wizi обвинение в воровстве; -капа 
(-kanusha) -  отвергать обвинение, не 
признавать себя виновным 2) обвине
ние; упрёк, укор 3) см. mashtaka

-shlak.i А обвинять, предъявлять обви
нение; подавать жалобу или иск о  ~ 
njaa утолить голод; ~ia, -iana , ~ika, 
-iwa

-shtu.a 1) делать рывок (резкое движе
ние); -  kichwa дёрнуть головой 2) 
заставить вздрогнуть; вызывать вол
нение (трепет, ужас); пугать; nilim~ 
ndege akaruka я вспугнул птицу, и она 
улетела 3) приводить в смущение; по
трясать, поражать 4) [быстро] удалять, 
убирать; — chungu снять горшок с 
огня 5) растянуть (связки); вывихнуть 

(сустав); alipoanguka a li-  goti lake 
при падении он повредил коленный 
сустав 6) переворачивать (напр. мясо 
при жареньи); мешать (напр. рис); 
~ana, ~ka, ~lia, -liw a, -sha

-shtuka стат. ф. от -shtua 1) вздра
гивать, содрогаться; пугаться 2) по
ражаться, удивляться 3) растягивать
ся (о связках); получить вывих (о 
суставе)

shtuko (т а -)  1) вздрагивание; содрога
ние; испуг 2) удивление

shtuo (-) 1) испуг, страх 2) неожидан
ность

-shtush.a заст. ф. от -shtua 1) пора
жать, удивлять, шокировать (кого-л.) 
2) пугать (кого-л. неожиданным дей
ствием); —апа, —ia, —ika, ~wa

-shu.a 1) опускать 2) мор. спускать на 
воду (судно); ~ka, -lia , -liana, -Пка, 
-lisha, —liwa, -sha

shuari (-) см. shwari 
shubaka (та-) А 1) ниша 2) полка (напр.

в стене)
shubiri I (-) А 1) лист алоэ; см. mshubiri 

2) горький сок (из листа алоэ, употр. 
как лекарство) 3) перен. горький вкус, 
горечь о  -onja -  столкнуться с не
приятностью; получить горький опыт 

shubiri II А 1) пядь (расстояние от
большого пальца до среднего (~ 22,5 
см) 2) перен. небольшое расстояние 

shudu (та-) А см. mashudu 
shuduza (т а -)  молодой побег (росток) 

кокосовой пальмы 
shufa (-) см. shufwa 
shufaa (-) А 1) прошение; -taka -  про

сить прощения; -pata  (-pewa) -  по
лучать прощение 2) облегчение (боли); 
выздоровление; mgonjwa leo amepata 
-  kidogo сегодня больному стало 
чуть лучше; tiba уа -  паллиативная 
терапия (дающая лишь временное об
легчение больному)

shufaka (-) А поэт. 1) сострадание, со
жаление; сочувствие; -wa па -  быть 
сострадательным 2) жалость, мило
сердие; mwenye -  милосердный (гу
манный) человек
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SHUF SHUM SHUM SHUSH

-shuf.u А редко поэт. 1) замечать, видеть
2) смотреть, глядеть; Ч а, Чапа, Чка, 
4 sh a , 4 w a

shufwa (-) 1) мат. тж. namba ~  чётное 
число 2) пара; -а ~ парный

shughuli {-) А 1) в разн. знач. дело; 
-endesha ~ za shirika вести дела агент
ства 2) деятельность; занятие; функция
3) занятость; ana ~ nyingi он очень за
нят 4) промышленность, индустрия; ~ 
уа utalii индустрия туризма

-shughulik.a 1) быть занятым (чем-л.), 
заниматься {каким-л. делом) 2) быть 
озабоченным (обеспокоенным) о  ~! 
воен., спорт, равняйсь! {команда)-, 
Ч а, 4sh a

-shughuliki.a направ. ф. от -shughulika; 
заниматься чем-л. или кем-л.; отвечать 
за что-л. или кого-л.; ~ana, ~sha, ~wa

-shughulish.a заст. ф. от -shughulika 1) 
занимать {кого-л. делом); давать дело 
(работу) 2) перегружать, заваливать 
{работой) 3) озабочивать; ~ana, Ч а,
Чапа, 4 w a , ~wa

shuhuda (т а - )  А 1) свидетельство, до
казательство 2) см. shahidi

-shuhudi.a 1) быть свидетелем (очевид
цем); видеть, наблюдать; ali~ kitendo 
hicho он был свидетелем этого по
ступка 2) юр. свидетельствовать, удо
стоверять, подтверждать; ~ana, ~ка, 
~sha/~za, ~wa

shuhudiani (-) доля {выделяемая тому, 
кто яви лся  свидет елем  дележ а  
чего-л.); nipe ~  yangu дайте мне мою 
долю

shujaa (т а -)  А герой; храбрый (отваж
ный) человек; ~ wa vita герой войны; 
kwa mwoga huenda kicheko kwa -  
huenda kilio поел, осторожный чело
век {убегающий от опасности) сме
ётся, а храбрый {не избегающий её) 
плачет (= не стоит лезть на рожон)

-shuk.a I стат. ф. от -shua 1) спускаться, 
опускаться; прям, и перен. снижаться, 
понижаться; homa imem~ kidogo leo 
жар у него сегодня чуть спал; mchele 
ume~ bei рис понизился в цене 2) схо
дить, слезать; высаживаться (с корабля, 

поезда и т.п.)-, ~  pwani сходить на бе
рег; ~ motakaa выходить из автомобиля; 
~  dimbani футб. выходить на поле 3) 
приземляться {о самолёте) 4) сваливать
ся, обрушиваться {о несчастье) 5) быть 
осевшим {о почве) 6) быть обрывистым 
(о береге) 7) быть приплюснутым {о 
носе) 8) перен. быть подавленным (угне
тённым); Ча, Чка, 4sha

shuka II (-) 1) кусок коленкора {длиной 
~ 182 см, носимый как набедренная 
повязка) 2) простыня

shuke (т а -)  колос; метёлка; ~ la mpunga 
метёлка риса

-sh u k ia  направ. ф. от -shuka; схо
дить, высаживаться, приземляться {в 
каком-л. месте); huruma iwashukie 
пусть снизойдёт на них благодать

shukra (-) см. shukrani
shukrani (-) А благодарность, призна

тельность; -toa ~ выражать благодар
ность, благодарить; ~ kwa ... благо
даря {чему-л., кому-л.); wamenusurika 
~  kwa msaada wa majirani они спас
лись благодаря помощи соседей

-shuk.u А 1 1) подозревать 2) не доверять 
3) сомневаться, испытывать сомнения; 
Ча, Чапа, Чка, 4 sh a , 4 w a

2 shuku (т а -)  1) подозрение 2) недове
рие 3 ) сомнение

shukurani (-) см. shukrani
-shukur.u А 1) благодарить; быть бла

годарным (признательным) 2) быть 
удовлетворённым (довольным) 3) 
успокаиваться, утешаться; Ч а, Чапа, 
Чка, 4 sh a , 4 w a

shule (-) Н  школа; ~  уа praimari (msingi) 
начальная школа; ~ уа sek o n d a ri 
(kati) средняя школа; ~ уа w atoto  
(chekechea) детский сад; ~ уа vidudu 
(watoto wachanga) ясли; ~ уа ufundi 
техническая школа; ~  уа bweni школа- 
интернат; ~ уа kutwa дневная школа 

shuli (-) задняя часть дома
-shulu 1 см. shuru
2 shulu (т а -)  см. -shuru 
shumari (-) см. shamari
shumbi (-) А 1) куча, груда; ~ у а  mchanga 

груда песка 2) глубина; глубокая вода 

sliumbulele (-) см. shumburere 
shumburere (-) Пр сомбреро 
shume (т а -)  1): рака ~ полудикий кот;

одичавший (бездомный) кот 2) перен. 
человек, совершающий неблаговид
ные поступки; злодей; распутник, 
развратник

shumizi (-) см. shimizi 
shumusi (-) редко см. shamsi 
shundi (-) вид птицы 
shundwa (-) большая гиена 
-shung.a 1) гнать; ~  ng’ombe гнать скот

2) прогонять, отгонять; ~ kuku от
гонять кур 3) редко охранять, беречь; 
~апа, Ч а , Ч ап а , Ч к а , 4 s h a ,  4 w a ,  
~wa

shungi (т а -)  1) пучок {волос, перьев), 
прядь; вихор, хохол; ~ la  nywele а) 
прядь волос б) шиньон 2) хохолок 
{птицы) 3) бот. метёлка 4) бахрома; 
кисть, кисточка {украшение); ~ la taa 
абажур 5) (-) мн. от ushungi I <> 
-toa ~ гореть неровным пламенем {со 
вспышками)

shuo (-) возможность {что-л. сделать); 
-wa па ~ мочь {что-л. сделать)

-shupa.a 1) быть сильным (крепким, 
прочным); быть жёстким (сухим); 
nyama iliyochomwa ime~ мясо после 
жарки стало жёстким 2) быть хоро
шо сложённым; maungo yake yame~ 
barabara он хорошо сложён; он имеет 
развитую мускулатуру 3) перен. быть 
упрямым (настойчивым); упрямиться; 
упорствовать; ~ (kwa| maneno настаи
вать на сказанном; ~ kwa шоу о упря
миться 4) перен. быть непреклонным 
(твёрдым); настаивать [на своём]; 4 ia , 
4 ian a , 4 ik a , ~za

-shupalia направ. ф. от -shupaa; [непре
клонно] отстаивать что-л., [твёрдо] 
настаивать на чём-л.; ~ mswada wa 
sheria отстаивать законопроект

shupatu (т а -)  1) узкие полосы, сплетён
ные из травы или листьев {для плете
ния циновок) 2) [плетёный] матрац 3) 
ремень, кушак

-shupavu 1) сильный, выносливый 2) 
мужественный, отважный; ask ari 

m~ отважный воин 3) решительный; 
энергичный; uso m~ волевое лицо 4) 
упорный, настойчивый 5) упрямый; 
mtoto m~ упрямый ребёнок

-shupaz.a I заст. ф. от -shupaa 1) делать 
сильным (крепким, прочным) 2) за
калять 3) перен. делать непреклонным 
(твёрдым) 4) потворствовать (чьему-л.) 
упрямству; ~апа, Ч а, Чка, 4sha , ~wa 

shupaza II (-) Пр карт, пики 
shupi (т а -)  корзина {специального пле

тения для переноски тяжестей) 
shura (-) 77, И хим. селитра 
shuri (та -) А анат. стеатопигия
-shur.u А 1 сшивать, смётывать; Ч а , 

Чапа, Чка, 4 sh a , 4 w a , ~wa
2 shuru (т а -)  шов, стежок {при вышива

нии, на вышитом изделии)
shurua (-) см. surua 
-shurubu см. -sharabu
-shurut.i А 1 вынуждать; обязывать, за

ставлять; Чапа, Чка, 4 sh a /4 za
2 shuruti (т а -)  см. sharti
-shurutiana взаимн. ф. от -shuruti 1) 

обязывать друг друга {к чему-л.) 2) 
оговаривать друг с другом {условия 
чего-л.) 3) держать пари

-shurutish .a  заст. ф. от -shuruti 1) 
употр. в знач. осн. ф.; -а ки~ вынуж
денный; принудительный 2) настаи
вать, требовать; ~апа, Ча, ~wa 

shurutisho (т а -)  принуждение, насилие 
-shurutiza см. -shurutisha
-shush.a заст. ф. от -shuka 1) спускать, 

опускать; прям, и перен. снижать, по
нижать; ~ bendera спускать флаг; ~ 
hadhi подрывать авторитет; ~  daraja 
понижать в должности 2) высаживать, 
ссаживать {пассажира) 3) выгружать; 
разгружать {напр. корабль); ~ mzigo 
выгружать вещи (груз) 4) сажать {само
лёт) 5) хим. тж. ~  chini осаждать 6) 
физиол. выбрасывать (извергать) семя 
о  ~  pumzi (roho) а) выдыхать, делать 
выдох б) перен. передохнуть, перевести 
дух; ~апа, Ча, Чапа, Чка, 4w a , ~wa 

shushu (т а - )  кожица, кожура {плода); 
шелуха {зерна); ~  ndizi кожура банана; 
~  la mpunga шелуха риса
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SHUSH SIF SIF SIK

shushushu (та-) тайный агент (полиции)', 
разг, стукач, тихарь; крот

-shut.a выпускать газы (из кишечника)', 
~ia, -ika, —isha

shuti (т а -)  Ан футб. удар; ~ kali силь
ный удар

shutuma (-) А 1) обвинение 2) осужде
ние, порицание; упрёк 3) оскорбление; 
брань

-shutum.il А1) обвинять 2) осуждать, 
порицать; упрекать 3) оскорблять, по
носить; ~ia, -iana, —ika, - isha, -iwa

2 shutumu (-) см. shutuma 
shuu (та-) пенистая волна
shuzi (ma-) 1) мед. ветры, газы 2) мн. 

от ushuzi
shwari А тихий, спокойный; maji -  тихая 

вода; bahari iko ~ leo сегодня на море 
штиль; hali shwari уа kisiasa полити
ческая стабильность

si отриц. связка  не [есть]; уеуе ~ 
mgonjwa он не болен; mimi -  dada 
yako я не твоя сестра; — vema это не
хорошо; -  cho chote -  lo lote ни то, ни 
сё; ничем не выделяющийся (о челове
ке или предмете)

-si.a I сажать в ряд; высаживать (в лунки, 
ямки); ~lia, —liana, —lika, - lisha, —liwa

-si.a II изгонять муравьев (поджигая 
траву)’, ~ lia, ~ liana , ~ lika, —lisha, 
4 iw a

siafu (-) маленький красновато-корич
невый муравей

siagi (-) А сливочное масло
siaha (-) см. siahi
siahi (-) А мн. от usiahi; громкий крик;

-piga ~ громко кричать; -lia kwa ~ 
плакать навзрыд

siali (-) Ан мет. сиаль (сплав кремния и 
алюминия)

siasa (-) А 1) политика; политическая 
деятельность; ~ уа nje внешняя поли
тика; ~ уа ndani внутренняя политика; 
cham a cha ~ политическая партия; 
mfumo wa ~ политическая система; 
elimu у а ~ политическая грамотность; 
~ уа kutoingiliana [mambo уа ndani] 
политика невмешательства [во вну
тренние дела друг друга] 2) порядок; 

аккуратность; hana ~ он всё делает 
кое-как (без системы) 3) такт; осмо
трительность

-sibab.i А 1) хулить, поносить; оскор
блять 2) обвинять; порицать 3) клеве
тать, порочить; Ч а, Чапа, ~ika, ~isha, 
4w a

-sibika 1) быть загрязнённым 2) зара
жаться

sibiko (-) 1) мед. заражение 2) лингв. 
контаминация

siborio (-) Ан церк. чаша для гостии (пре
сной облатки, употр. во время мессы) 

-sib.u I А оскорблять, поносить; поро
чить; Ча

-sib.u II А сбываться (о предсказании)’, 
свершаться; utabiri wake hauku- его 
предсказание не сбылось; ndoto yangu 
ime~ мой сон оказался в руку; Ч а

-sib.u III А 1) огорчать, печалить; при
чинять боль (страдание); приносить 
несчастье 2) происходить, случаться, 
совершаться; iliku~ lini? когда это 
с тобой случилось?; m auti yam em - 
смерть настигла его 3) совпадать (по 
времени); ilisibu tukaonana kwenye 
uwanja wa m pira так совпало, что 
мы встретились на стадионе 4) этн. 
обуять (кого-л.); вселиться (в кого-л.; 
о духе, шайтане); Ч а , Ч ап а , Ч к а , 
4 sha , 4w a

sida I (-) Ан сидр 
sida II (-) Ан сеялка 
sidiboi (та-) Ан ист. индийский солдат 

или матрос (на службе занзибарского 
султана)

sidiria (-) А бюстгальтер
-sidukia см. -sudukia
sie см. sisi
sielekezi: kitenzi ~ гром, непереходный 

глагол
sifa I (-) А 1) [по]хвала; восхваление 2) 

одобрение 3) слава, известность 4) 
[хорошая] репутация; достоинство; 
-tenda kwa ~ поступать достойно 5) 
рекомендация; аттестация; характе
ристика

sifa II (-) рыбий жир (для обмазки дере
вянных судов)

-sifi.a направ. ф. от -sifu; употр. в знач. 
осн. ф.; ~ana, ~ka, ~wa

sifongo (-) А губка
sifonjo (-) см. sifongo
-sif.u А 1) хвалить, восхвалять; про

славлять; alisifuye jua, limemwangaza 
поел, солнце светит тому, кто его 
хвалит 2) одобрять; высоко ценить; 
хорошо отзываться 3) льстить; Ч а , 
Чапа, Чка, 4w a

sifunjo (-) см. sifongo
sifuri I (-) А мат. ноль
sifuri II (-) А латунь, жёлтая медь; ~ 

nyekundu красная медь
-sig.a I 1) различаться; идти вразрез 

(с чем-л.), противоречить (чему-л.); 
mawazo yangu yana~ mawazo yako 
juu ya swali hili моё мнение расходит
ся с твоим по этому вопросу; ~апа, 
Ч а, Чка, 4 sh a , ~wa

-sig.a II 1) блёкнуть, терять краски (в 
результате загрязнения); sufuria ime~ 
kwa mashizi ya moto кастрюля поте
ряла свой блеск из-за сажи 2) пачкать
ся; Ч а, Ч ка, 4 sh a , ~wa

sigara (-) Ан 1) сигарета; ~ yenye vichujo 
сигарета с фильтром; -vuta ~ курить 
2) сигара

sigareti (-) Ан сигарета
sigha (-) И? драгоценности; ювелирные 

изделия
sigi (-) вид птицы 
sigida (-) см. sijida
sigili (-) переносная жаровня, поднос для 

горячих углей
-sigina 1) быть грязным; amevaa shati 

lililo~ uchafu wa kijani wa nyasi на 
нём была рубашка с зелёными пятна
ми от травы 2) очернять, осквернять; 
~ katiba дискредитировать консти
туцию

sigiri (-) см. sigili
signali (-) Ан 1) сигнал 2) астр, гелио

граф
siha (-) А сила; здоровье; hana ~ nzuri у 

него неважное здоровье
-sih.i I Л 1) умолять, упрашивать 2) 

взывать (к кому-л.); Ч а , Чапа, Ч ка , 
4 sh a , 4w a

-sih.i II Л 1) быть приемлемым (подхо
дящим, соответствующим, годным) 2) 
подтверждаться; оказываться правиль
ным; ime~ kwamba kitu hiki si chako 
как и оказалось, эта вещь не твоя; Ча, 
Чка, 4sha, 4w a

-sihia I, II направ. ф. от -sihi I, II
-sihia III А 1) передавать (что-л. кому-л.)

2) переписывать (что-л. в пользу 
кого-л.); ~ mali передавать право вла
дения имуществом

-sihir.i А I этн. 1) околдовывать; на
сылать порчу 2) готовить зелье; Ч а , 
Чапа, Чка, 4 sha , 4w a

2 sihiri (-) колдовство; чары; магия 
sijafu (-) П 1) подшивка рукава 2) ман

жета; ~ уа kukunja отложная манжета
3) расшитый обшлаг рубахи kanzu

sijambo см. в ст. jam bo I
sijida (-) А 1) отметка (к-рую мусульмане 

ставят себе на лбу, чтобы показать 
своё усердие при молитве) 2) поклон 
(при молитве)

sijiko (та-) грусть, печаль; скорбь 
siki I (та-) колода; чурбан; бревно 
siki II (-) П  уксус; -епуе (-а) -  кислый 
-siki.a 1) слышать 2) чувствовать, ощу

щать; ~ baridi ощущать холод; ~ harufu 
чувствовать запах; ~ maumivu испы
тывать боль 3) понимать, сознавать; 
воспринимать 4) замечать, обращать 
внимание 5) слушаться, подчиняться;
~ana, ~ka, 4 ia , 4 iana , 4iza, ~wa, ~za

-sik ik .a  стат. ф. от -sikia  1) быть 
слышным, быть услышанным 2) быть 
замеченным; ~ апа

-sikikana взаимн. ф. от -sikika; употр. 
в знач. исходной ф.; т р а к а  majogoo 
yalipo~ пока петухов ещё не слышно 
(до зари)

-sikilivu см. -sikivu
-sikiliz.a направ.-заст. ф. от -sikia; в 

разн. знач. слушать; ~ radio слушать 
радио; ~ kesi слушать [судебное] дело;
~апа

-sikilizana взаимн. ф. от -sikiliza 1) 
понимать друг друга 2) приходить к 
единому мнению, соглашаться друг с 
другом

546 547

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



SIK SIL SIL SIM

sikilizano (ma~) см. masikilizano 
sikini (-) ? вид женской стрижки 
sikio (та-) 1) ухо; -tega ~ а) внимательно 

слушать б) настораживаться; -tia ~ni 
вспоминать; напоминать; ~ la kufa 
halisikii dawa поел, умирающее ухо не 
чувствует лекарства (= как мёртвому 
припарки)', ~ halilali па njaa погов. ухо 
не ложится спать голодным (= земля 
слухами полнится)', ~ halipiti kichwa 
поел, уши выше головы не растут 
(напр. о необходимости подчинения 
начальству) 2) ощущение; чувство о  
-shika ~ уговаривать (кого-л.) пере
стать гневаться

-sikitik.a 1) быть грустным (печальным); 
грустить 2) горевать; быть огорчён
ным 3) сожалеть; na~ sana мне очень 
жаль; ~ia, ~iana, ~isha, ~iwa

-sikitikia направ. ф. от -sikitika 1) пе
чалиться (огорчаться) из-за кого-л. 2) 
сочувствовать кому-л.

-sikiti)kijsh.a заст. ф. от -sikitika; огор
чать; печалить, повергать в уныние; -а 
ku~ огорчительный; ~ana, ~ia, ~ika, ~vva 

sikitiko (та-) 1) печаль, грусть; уныние; 
kwa ma~ с грустью 2) огорчение 3) 
сожаление

-sikivu 1) внимательный 2) послушный, 
покорный; mtoto m~ послушный ре
бёнок 3) смышлёный

-sikiz.a заст. ф. от. -sikia; см. -sikiliza; 
~апа

-sik izana взаимн. ф. от -sik iza; см. 
-sikilizana

sikizano (та-) см. masikilizano
siku (-) 1) день; сутки; kila ~ каждый 

день, ежедневно; -а kila ~ ежеднев
ный; -  kwa ~ день за днём; — hadi 
~ день ото дня; -  уа m apum ziko  
выходной день; ~ nenda -  ru d i = 
дни бегут; с течением времени; — 
zake zimekwisha его дни сочтены; -  
moja однажды; ~ njema huonekana 
(hujulikana) asubuhi поел, хороший 
день виден [уже] утром 2) время, 
период; -  hizi в наши дни, в наше вре
мя; -а — hizi современный; -  za usoni 
(mbele) будущее; — zote, тж. sikuzote 

всегда, постоянно; ~ zile тогда, в про
шлом; -  za kale в старину; ~ уа ~ ре
шающий (самый важный) день о  ~ za 
mwezi мед. менструация, месячные; ~ 
уа ukweli судный день

-sikua см. -sekua
sikukuu (-) праздник; ~ уа taifa  на

циональный праздник; ~ уа Mei Mosi 
праздник Первого мая; ~ уа kuzaliwa 
день рождения

sila (-) П мор. ковш, черпак 
silabasi (-) Ан конспект, план; тема 
silabi (-) Ан слог; -enye -  nyingi много

сложный; -kata (-bandua) -  разделять 
на слоги

silabu (-) см. silabi
silaha  (-) А 1) оружие; вооружение; 

~ za k inyuklia  ядерное оружие; ~ 
za kiatom iki атомное оружие; -  za 
mauaji уа halaiki оружие массового 
поражения; upunguzaji wa ~ [kali 
duniani] разоружение; -twaa -  браться 
за оружие; -ongeza — вооружаться, 
наращивать вооружения 2) перен. 
оружие, орудие; ~ уа kiitikadi идеоло
гическое оружие

silesi (-) Ан ломтик хлеба 
sili (-) Ан тюлень
-sili.a  оставлять (кого-л., что-л.) на 

(чьё-л.) попечение, вверять (кого-л. 
чъим-л.) заботам; naku— mwanangu я 
поручаю твоим заботам своего сына; 
~ana, ~lia, —lika, —lisha, —wa

silika I (-) А 1) натура, природа 2) нрав, 
характер; ana ~ уа woga у него трусли
вый характер 3) интуиция; инстинкт; ~ 
уа m nyam a звериный инстинкт 4) 
поведение

silika II (-) Ан 1) мин. кварц 2) хим. 
кремнезём

-siliki А 1) формироваться (о нраве, харак
тере) 2) быстро усваивать; разг, схваты
вать; mtoto mdogo hu~ upesi маленький 
ребёнок быстро [всё] усваивает 

silikoni (-) Ан хим. кремний; силикон 
-silimisha заст. ф. от -silimu; обращать 

в ислам
-silim.u А принимать ислам, становиться 

мусульманином; ~ia, ~ika, -isha 

silinda (-) Ан авт. цилиндр
silingi (-) Ан лебёдка, ворот; подъёмный 

кран
silipa (-) Ан ж.-д. шпала
silisila (-) см. silisili
silisili (-) А. И, П  [якорная] цепь 
silka (-) см. silika I 
silo (-) Ан силос
sima (-) густая каша (варится из кукуруз

ной и просяной муки или из маниока)
-simadi А удобрять, унавоживать (почву) 
simaku (-) см. sumaku
-simam.a 1) стоять; ~ wima а) стоять 

прямо (перпендикулярно) б) прям, 
и перен. твёрдо стоять на ногах; ~ 
dede нетвёрдо держаться на ногах; 
— tisti занимать твёрдую позицию 2) 
вставать, подниматься 3) останав
ливаться; прекращаться; оставаться 
неподвижным; saa ime~ часы встали 
(стоят); b iashara baina уа nchi hizi 
ime— торговля между этими странами 
приостановилась 4) прекращать, пере
ставать (что-л. делать); ame~ kucheza 
soka он оставил футбол 5) держаться; 
быть устойчивым; -  im ara dhidi уа 
... стойко держаться против (чего-л., 
кого-л.); nyumba im e- bado дом ещё 
стоит; wali h au k u - tum boni рис не 
задержался в желудке 6) придержи
ваться (чего-л.); опираться (на что-л.); 
~ juu уа msingi опираться на принцип 
7) быть кандидатом (на выборах); 
уеуе ni mtu wa pekee atakaye- katika 
uchaguzi он будет единственным кан
дидатом на выборах 8) быть прямым 
(ровным); amelipiga pasi shati lake 
mpaka mikono yake ime~ upanga она 
гладила его рубашку, пока на рукавах 
не осталось ни единой складочки; ~ia, 
—ika, -isha

-sim am i.a направ. ф. от -sim am a 1) 
устанавливать, определять (что-л.); ~ 
maana уа maneno определять значе
ния слов; kiambishi -li- ina~ wakati 
uliopita показатель -li- передаёт зна
чение прошедшего времени 2) наблю
дать; контролировать; -  m ishahara  
контролировать систему заработной

платы 3) направлять, руководить; 
управлять 4) стоять за или против 
чего-л. (кого-л.); ~ana, ~ka, ~sha, ~wa 

-s im a m ilik a  направ.-ст ат . ф. от
-simamia; следить за собой

-sim am ish.a заст. ф. от -sim am a 1) 
ставить; usisim am ishe gari hapa! 
здесь стоянка запрещена! 2) уста
навливать; — utaw ala устанавливать 
власть; ~  bei устанавливать цены 
3) [приостанавливать, прерывать; 
прекращать; m aktaba im e- hudum a 
hii библиотека прекратила этот вид 
услуг; -  mapigano прекращать воен
ные действия; -  maendeleo тормозить 
прогресс 4) назначать кандидата (на 
выборах, на какой-л. пост и т.п.) 5) 
физиол. иметь эрекцию; -a n a , ~ia, 
-iana, ~ika, -iwa, ~wa

-simang.a I) злорадствовать 2) упрекать, 
укорять 3) насмехаться, издеваться; 
~ana, ~ia, ~ika, -isha, ~iwa, ~wa 

simango (ma-) 1) злорадство 2) насмеш
ка, издёвка 3) упрёк, укор; попрёк 

simanzi (-) горе, скорбь; печаль 
simba I (-) 1) тж. ~ dume лев; ~ jike 

львица; ~ m arara крупная пятнистая 
гиена; — mwenda kimya ndiye mla 
nyama поел, мясо ест тот лев, который 
движется бесшумно 2) Лев (созвездие 
и знак зодиака) 3) перен. храбрый (во
инственный, свирепый) человек 

-simb.a II лингв, кодировать, шифровать
(текст); -an a , ~ia, —ika, -isha, —iwa, 
~ua, ~wa 

simbaulanga (-) вид дерева 
simbi I (-) маленькая раковина каури;

kamari уа ~ игра, в которой использу
ются раковины каури 

simbi II (-) см. shimbi 
-sim bik.a [прочно] привязывать нить

(леску) к рыболовному крючку; ~ia, 
~iana, ~ika, ~isha, ~wa

simbiko (ma-) 1) привязывание (прикре
пление) крючка к леске; ~ halisimbuki 
ila kwa msukosuko поел, то, что хоро
шо привязано, просто так не развяжет
ся 2) нить для привязывания крючка 
(к леске)
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SIM SIN SIN SIN

simbo I (-) посох
simbo II (-) Ан напёрсток 
simbo III (-) см. msimbo II
-simbu.a обр. ф. от -simba; лингв, рас

шифровывать; ~ka, —lia, —Iiana, -liwa, 
-sha

simbu (-) см. simbulio
-simbuka I отвязываться, открепляться 

(о рыболовном крючке от лески)
-simbuka II стат. ф. от -simbua
-simbuli.a 1) [несправедливо] попрекать 

(кого-л. за оказанное благодеяние) 2) 
подавать кому-л. (одежду, издеваясь 
над бедностью) 3) см. -simanga; —апа, 
~ka, ~Iia, ~sha, ~wa

simbulio (та-) 1) попрёк, [несправедли
вый] упрёк (за оказанное благодеяние) 
2) издёвка, насмешка 3) злорадство 

sime (т а - )  1) обоюдоострый большой 
нож 2) короткий прямой меч 

simenti (-) Ан цемент 
simetali (-) хим. неметалл[ы]
-simik.a I I )  ставить, устанавливать; ~ 

mitambo устанавливать оборудование;
-  kiwanda воздвигать предприятие 2) 
устанавливать, учреждать; -  utawala 
устанавливать режим (систему прав
ления); -  m ipaka устанавливать гра
ницы 3) физиол. иметь эрекцию 4) 
способствовать благополучию (про
цветанию); Mungu akusimike рел. да 
даст тебе господь процветание 5) вста
вать, подниматься; manyoya yakan i- 
kwa woga у меня волосы встали ды
бом от страха; ~ia, —ika, —iza, -wa

-sirnik.a II назначать (на пост)-, вводить в 
должность; -апа, ~ia, -ika, ~iwa, ~wa 

simile! А 1 воскл. [дайте] дорогу!, с доро
ги!, берегись!, посторонись! (сокр. от 
араб, b’ism lllahi «именем Аллаха»)

2 simile (-): hana -  он нетерпелив; -piga
-  требовать уступить дорогу

-similisha Ан 1) уподоблять (чему-л.), 
п р и р а в н и в а т ь  (к  ч е м у - л .)  2) 
ассимилироваться]

-simiri см. -shimiri
simo (-) 1 1) что-л. необычное или удиви

тельное (новость, событие и т.п.) 2) 
неологизм; слово-однодневка

2 simo редко 1) новый 2) необычный, 
странный, удивительный

simsim (-) см. semsem
simu I (-) 1) тж. ~ уа mdomo телефон;

-  уа kibandani телефон-автомат; ~ 
уа m kononi мобильный телефон; 
-piga — звонить по телефону; kwa — 
по телефону 2) телеграф; ~ уа иреро 
беспроволочный телеграф 3) тж. ~ уа 
maandishi (kuandikia) телеграмма; — 
уа pongezi поздравительная телеграм
ма; -peleka -  телеграфировать

simu II (-) мелкая рыба (морская или 
озёрная типа dagaa); шпрота

-simua опрокидывать, валить, приводить 
в горизонтальное положение

-simuli.a излагать, повествовать, расска
зывать; -апа, ~ka, ~sha, ~wa

-simuliana взаимн. ф. от -simulia; вести 
беседу, поддерживать разговор

simulio (-) см. simulizi
simulizi (-) 1) рассказ, повествование; 

fasihi -  устная литература; mapokeo
— устная традиция 2) рассказ; легенда, 
предание 3) новость, сообщение, из
вестие

-sina см. -sinasina
sinagogi (та-) Ан синагога
-sinasin.a хныкать, всхлипывать; шмы

гать носом; ~ia, -ika, -isha
sinda (-) Ан 1) шлак; окалина 2) прого

ревшие, но ещё не потухшие угли 
sindano (-) 1) игла, иголка; ~уа kushonea 

швейная игла; ~ уа san turi граммо
фонная игла 2) мед. шприц; -piga 
(-dunga, -choma) ~ делать инъекцию 
(укол); dawa уа -  лекарство для инъ
екции 3) сорт длиннозерного риса 4) 
сорт манго о  -toka tundu уа -  чудом 
спастись

-sindik.a 1) жать, давить, выжимать (под 
прессом); — mafuta выжимать масло; 
~ miwa выжимать сок из сахарного 
тростника 2) перерабатывать, обраба
тывать; kiwanda cha ku~ matunda фа
брика по переработке фруктов; mafuta 
yasiyosindikwa сырая нефть 3) упа
ковывать; консервировать; mikebe уа 
kusindikia rangi металлическая тара 

для [упаковки] красок 4) см. -shindika 
II; ~ia, ~iana, —ika, ~isha, ~wa

-sindikiz.a 1) провожать; -  wageni прово
жать гостей; -  kwa macho провожать 
взглядом 2) тж. ~ wakati проводить 
время; tafrija  itamsaidia ku~ wakati 
вечеринка поможет ему скоротать вре
мя; -апа, ~ia, -iana, -ika, -iwa, ~wa 

sindikizo I (та-) сопровождение (кого-л.);
проводы, провожание

sindikizo II (т а -)  1) сжатие, сдавлива
ние; давление 2) пресс

-sindua см. -shindua
sine I (та-) А десна; т а -  yangu hutokwa 

[па] damu nyingi мои дёсны сильно 
кровоточат

sine II (-) ? 1) внешность, наружность; 
фигура 2) черты лица

sineguse (-) см. seneguse 
sinema (-) Ан 1) кино, кинотеатр 2) 

фильм, показ фильма, киносеанс 
sin e ri (-) И  золотая или серебряная 

фольга
-sing.a I тереть, натирать, растирать (гл. 

обр. ароматическими маслами); —апа, 
~ia, -iana, -ika, -isha, -iwa, ~wa

singa II (-) 1) грива; nywele za -  прямые 
волосы 2) мн. от usinga I

singafuri (-) А киноварь 
Singasinga (-) см. Kalasinga 
singe (-) T штык
singefuri (-) см. singafuri
-singizi.a 1) [необоснованно] утверждать 

(что-л.) 2) обвинять ложно (бездока
зательно) 3) клеветать; чернить; -апа, 
~ka, -sha, ~wa

singizio (та-) 1) [необоснованное] утверж
дение, [ложный] довод 2) предлог, от
говорка 3) ложное обвинение, клевета 4) 
притворство, симулирование

-singizisha усыплять, погружать в сон; 
-  mgonjwa давать больному общий 
наркоз

singiziwa пас. ф. от -singizia; mtu fulani 
a li-  hatia такого-то сочли виновным 
по ложному обвинению о  -  kweupe 
быть обвинённым ложно

singo (-) Ан муз. сингл (диск одного ис
полнителя) 

s in g u  (-) сем ен а  (плоды ) дер ева  
mronge

sini I (-) 1) сорт глины, употр. при про
изводстве керамики, фарфора 2) сорт 
фарфора; kikombe cha -  фарфоровая 
чашка

sini II (та-) см. sine I 
sini III (-) см. sine II 
sini! IV воскл. никогда! ни в коем слу

чае! ни за что!; sitakubali kuolewa 
naye ~! я никогда не соглашусь выйти 
за него замуж!

sinia (-) А 1) большое металлическое 
блюдо 2) поднос

siniguse (-) см. seneguse 
-sinikiza см. -shinikiza 
sinikizo (та-) см. shinikizo 
sinki (-) Ан мойка, раковина 
sinodi (-) Ан рел. синод 
sinonimu (-) Ан синоним 
sintaksia (-) Ан синтаксис 
-sinu.a опрокидывать, валить; -апа, -ка,

-lia, -liana, —lika, - lisha, -liwa
-sinuk.a стат. ф. от -sinua; опрокиды

ваться, быть поваленным; mti um e- 
дерево повалилось; ~ia, -isha

-sinukia направ. ф. от -sinuka 1) бро
саться вниз головой 2) лететь кубарем

-sinukisha заст. ф. от -sinuka 1) опро
кидывать, валить; ставить на голову 2) 
низвергать, сбрасывать вниз

-siny.a ненавидеть; презирать; унижать; 
—апа, —ia, —ika, —iwa, —iza, —wa

-sinya.a 1) вянуть, увядать; сохнуть 2) 
блёкнуть (о красках) 3) хиреть, сла
беть; -На, —lika, ~za

-sinzi.a I 1) дремать; засыпать 2) по
гружаться в себя, мечтать 3) быть не
внимательным (отрешённым) 4) быть 
вялым (апатичным) 5) в разн. знач. 
терять силу; taa ina— лампа гаснет; 
-lia, ~ka, ~sha

sinzia II (-) тж. mwizi -  вор-карманник 
(применяющий при краже отвлекаю
щий манёвр)

-sinzilia направ. ф. от -sinzia; macho уа 
ku~ мечтательный взгляд

-sinzisha заст. ф. от -sinzia; усыплять; 
убаюкивать
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SIO

sio I (-) порошок из истолчённых глиня
ных черепков {смешивается с глиной 
при изготовлении новых гончарных 
изделий)

sio II см. siyo
sira I (та-) осадок, отстой
sira II {-) А 1) поведение, манера пове

дения; mtoto huyu hana ~ nzuri этот 
ребёнок не умеет себя вести 2) см. 
sera 13) биография

siraji (-) А редко поэт, лампа, светиль
ник; фонарь

sirati (-) А редко коран, путь (дорога) в 
рай или в ад

siri I (-) А 1 тайна, секрет; -toa ~ выда
вать тайну; -а ~ а) тайный, секретный; 
herufi za ~ шифр б) конфиденциаль
ный, секретный в) нелегальный; gazeti 
1а ~ нелегальная газета; ~ si уа wawili; 
hakuna ~ уа watu wawili поел, если 
знают двое -  это [уже] не тайна; kwa 
~тайно, секретно

2 -siri редко прятать, скрывать; утаивать 
-sir.i II А изменяться {о ситуаций), ста

новиться иным (противоположным); 
ika~ kwamba wote wawili ni waongo 
как оказалось, они оба лгут; Ча, Чка, 
4 sha

-sirib.a ? 1) сглаживать, делать ровным 
{напр. стену)', утрамбовывать {пол) 2) 
штукатурить 3) размазывать {что-л.)', 
смазывать поверхность {чего-л.)\ раз
брызгивать; alim~ tope mwili mzima 
он забрызгал его грязью с ног до голо
вы; ~ia, Чапа, Чка, ~isha, ~wa

siridado (-) ? вид насекомого, портящего 
книги, бумагу и т.п.

sirika (-) см. silika I
-sirim.a 1Л 1) ждать {кого-л. долго) 2) 

отчаиваться дождаться {кого-л.) 3) ис
пытывать {чьё-л.) терпение {заставляя 
долго ждать)', ~ia, ~ika, 4 sha

-sirima II см. -siriba
sirinji (-) Ан мед. шприц
sisepsi мед. асептический, стерильный 
sisi мы; ~ sote ni wanafunzi мы все — 

студенты
-sisima I см. -siriba
-sisima II см. -sisimua

SIT

sisimizi (-) маленький чёрный муравей; 
~ hawi ng’ombe поел, муравью не 
стать коровой (= рождённый ползать 
летать не может)

-sisim u.a 1) прям, и перен. вызывать 
трепет; [вз]волновать; возбуждать; -а 
ku~ а) волнующий б) захватывающий; 
hadithi уа ku~ увлекательный рассказ 
2) потрясать, ужасать; ~ana, ~ka, 4 ia , 
4 iw a, ~sha

-sisim [u |k .a  стат. ф. от -sisim ua 1) 
испытывать трепет (волнение); быть 
взволнованным (возбуждённым) 2) 
дрожать; покрываться гусиной кожей; 
~ kwa hofu дрожать от страха; ~ kwa 
baridi дрожать от холода 3) содрогать
ся; пугаться; ужасаться; ~ia, ~wa

-sisim [u |sha  заст. ф. от -sisim ua 1) 
повергать в трепет, сильно [взволно
вать; возбуждать 2) вызывать дрожь 
(содрогание) 3) перен. увлекать, за
хватывать

sisisi I идеофон тесно, вплотную; watu 
walijaa ~ kwenye ukum bi народу в 
зале набилось как сельдей в бочке; 
magari yamejaa barabaran i ~ улица 
была забита машинами

sisisi II дословный, буквальный; точный; 
tafsiri ~ дословный перевод; ukopaji ~ 
буквальное заимствование

-sisitiz.a 1) подчёркивать, акцентировать; 
заострять внимание 2) настаивать, тре
бовать; настойчиво утверждать 3) [на
стоятельно] рекомендовать (советовать); 
~ana, Ча, Чапа, Чка, 4sha, 4w a, ~wa 

sista (та-) Ан 1) медицинская сестра; ~ 
mkuu старшая медсестра 2) член ре
лигиозной общины; монахиня

sisti (-) Ан 1) анат. пузырь, циста 2) мед. 
киста

-sit.a I 1) внезапно прекращать {начатое)
2) останавливаться в нерешительности
3) перен. колебаться, медлить; быть в 
нерешительности; kuto~ kufanya lo 
lote сделать что-л. без колебаний; Ча, 
Чка, 4 sha

sita II А шесть; watu ~ шесть человек; 
vitabu ~ шесть книг; siku уа ~ шестой 
день

SIT

sitaha I (-) А палуба 
sitaha II (-) см. staha II 
-sitahi см. -stahi
sitara (-) А 1) укрытие, прикрытие; ша- 

hali ра ~ укромное место; ninatafuta 
mahali ра -  ра kubadilisha nguo мне 
нужно укромное место, чтобы пере
одеться; nguo aliyovaa haina ~ разг. 
его одежда пупа не прикрывает; -1а ~ 
есть в одиночку (в стороне, поодаль)', 
bila уа -  в чём мать родила 2) перен. 
скромность, сдержанность

sitashara А редко шестнадцать
-sitaw.i А 1) успешно произрастать, хо

рошо (обильно) расти (зеленеть, нали
ваться соком и т.п.) 2) перен. процве
тать, преуспевать, благоденствовать 3) 
находиться в хорошем состоянии 4) 
быть успешным; taarabu ili~ sana му
зыкальный вечер (концерт) проходил 
успешно; ~ia, -ika, -isha

-sitawish.a заст. ф. от -sitawi 1) способ
ствовать хорошему росту (растений); 
выращивать 2) перен. способствовать 
процветанию (преуспеванию, благо
денствию) 3) содействовать (кому-л.) 
в достижении успеха 4) развивать, 
способствовать развитию; улучшать; — 
uhusiano успешно развивать отноше
ния; ~ana, ~ia, ~iana, ~ika, —iwa, ~wa 

siti (т а - )  А госпожа, сударыня; мадам 
(обращение)

sitiari (-) А метафора 
sitima (-) см. stima 
sitini А шестьдесят; miaka ~ шестьдесят 

лет
-sitir.i А 1) прятать, скрывать, утаивать 

2) прям, и перен. покрывать; прикры
вать; защищать; nguo уа kuazima hai~ 
matako поел, одежда, взятая взаймы, 
не прикроет зада 3) прятаться; за
щищаться; ebu tu~ па mvua давайте 
спрячемся от дождя; nilivaa koti hili 
ili ni~ na baridi я надел пальто, чтобы 
защититься от холода; ~ia, Чапа, ~ika, 
~isha, ~iwa

-sitirika стат. ф. от -sitiri 1) прятаться, 
скрываться 2) быть скрытым; нахо
диться в укрытии; быть в безопасно-

SLE

сти 3) быть покрытым (укрытым) 4) 
исчезать; разг, ускользать

-sitish.a заст. ф. от -sita 1) приостанав
ливать; прекращать; ~ kazi прекра
щать (бросать) работу 2) освобождать, 
увольнять; ~ an a, ~ ia, ~ iana, - ik a ,  
~iwa, ~wa

sitoplazimu (-) Ан биол. цитоплазма 
situ (-) мн. от usitu
sivyo 1) нет; [это] не так 2) не так [ли]?; 

ni siku njema hii, ~? прекрасный день, 
не правда ли?; а т а  ~? или не так?

siwa (та -)  эти. рог (из слоновой кости 
или особого дерева; символ власти 
вождя)

siyahi (-) А см. siahi
siyara (-) см. sira II
siyo нет, не так
sizi (та-) см. masizi
skafu (-) Ан 1) шарф 2) галстук; ~ уа 

chipukizi галстук детской организа
ции Танзании; -visha -  уа chipukizi 
повязать галстук детской организации 
Танзании

skati (-) см. sketi
skauti (та-) Ан 1) скаут 2) разведчик 
skeli (-) Ан 1)муз. гамма; ~ уа do мажор

ная гамма; ~ уа 1а минорная гамма 2) 
масштаб

sketi (-) Ан юбка; ~ уа marinda широкая 
юбка; ~ mfuto прямая юбка

skolashipu (-) Ан стипендия 
skonzi (-) Ан лепёшка; булочка 
skrubu (-) Ан 1) тех. винт; шуруп; болт;

гайка; -piga ~ привинчивать, завинчи
вать 2) штопор

skuli (-) Ан школа
skuta (-) Ан 1) мотороллер 2) спорт. 

скутер
skwashi (-) Ан напиток, коктейль {из 

фруктов)
skweya (-) Ан тех. наугольник {камен

щика)
skwota (т а - )  Ан поселенец {употр. в 

Кении)
slaidi (-) Ан диапозитив
slesi (-) Ан кусочек, ломтик {хлеба, вет

чины)
sleti (-) Ан грифельная доска
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slingi (-) см. silingi
slipa (-) Ан домашняя туфля 
sliva (-) Ан прядь {шерсти)
-soa см. -sora
-sob.a 1) быть слабым (немощным, вя

лым); usikalie kiti hicho kina~ не са
дись на тот стул, он шатается 2) быть 
гладким (ровным, мягким, хорошо 
размешанным); aliusaga unga т р ак а  
uka~ он месил муку до тех пор, пока 
в ней не стало комочков; ~еа, ~ека, 
~esha

soda 1 (-) Ан 1) хим. сода, углекислый 
натрий 2) содовая (минеральная) вода, 
безалкогольный напиток; лимонад

soda II (-) А меланхолия, угнетённое со
стояние духа

soda[w]i (-) А высокомерный (надмен
ный) человек

sodiamu (-) Ан хим. натрий
sodo (-) А? гигиеническая салфетка 

{употр. в период менструации), про
кладка {женская)

sofa (-) Ан 1) софа, диван 2) автомобиль
ное сиденье

soga I (-) лёгкий разговор, беседа; разг. 
болтовня; majadiliano hayo yatabaki 
ma~ это обсуждение останется пустой 
болтовнёй; -piga ~ болтать

soga II (-) этн. кровное братство
sogea I (-) сорт маниока
-soge.a II 1) двигаться {к чему-л., кому-л. 

или от чего-л., кого-л.); ~ mbali! отой
ди подальш е!; ~ k a rib u ! подойди 
ближе! 2) продвигаться, идти вперёд; 
-lea, Чека, ~za

sogeo ( т а - )  1) движение {к чему-л., 
кому-л. или от чего-л., кого-л.) 2) 
продвижение вперёд 3) перен. успех, 
прогресс

-sogez.a заст. ф. от -sogea 1) двигать {к 
чему-л., от чего-л.); nisogezee chumvi 
пододвинь (передай) мне соль 2) дви
гать вперёд, продвигать; придвигать; 
приближать; ~ picha m achoni под
нести фотографию к глазам; ~ mbele 
откладывать, отодвигать {на какой-л. 
срок); ~еа, ~wa

sogi (та-) см. shogi

-sogo.a разг, болтать; Чеа, Чека, -lesha 
-sogon.a подтираться {после опорожне

ния кишечника); ~еа, ~ека, ~esha
sogora (та -)  1) этн. ведущий мелодию 

песни в национальных танцах ngoma 
{солист или аккомпаниатор на бара
бане) 2) перен. мастер своего дела, 
специалист (в какой-л. области, напр. 
в ораторском искусстве)

soka I (-) Ан футбол; chama cha ~ фут
больная ассоциация

soka II (-) мн. от usoka
soketi (-) Ан эл. 1) штепсельная розетка; 

патрон 2) гнездо
soko (та -)  А 1) рынок, базар; ярмарка; 

~ la dunia мировой рынок; ~ la ndani 
внутренний рынок; ~ la nje внешний 
рынок; ~ la hisa биржа; ~ la ajira ры
нок занятости; uchumi wa ~ рыночная 
экономика 2) базарная площадь

-soko.a отделять {что-л., плотно при
легающее друг к другу); отковыривать; 
Чеа, Чеапа, Чека, 4esha, 4ew a

-sokomeka см. -sokomeza
-sokom ez.a втыкать, всаживать, вго

нять, вталкивать, впихивать {что-л. в 
малое пространство); ~ ndani уа gari 
втолкнуть {что-л., кого-л.) в машину; 
~ m akaa ndani уа gunia набивать 
мешок углём; ~ana, ~еа, ~eka, ~esha, 
~ewa, ~wa

sokomoko (т а - ;  -) 1) тревога; заботы, 
хлопоты; mimi simo kabisa, hilo ~ 
lako реке yako это меня не касается, 
это твоя забота 2) неприятность 3) 
волнения, беспорядки; хаос 

sokondo (-) резец, долото, стамеска 
-sokot.a I 1) крутить, скручивать; свёрты

вать; сматывать 2) текст, сучить 3) пле
сти, переплетать; ~ nywele закручивать 
(завивать, заплетать) волосы 4) мешать, 
смешивать, перемешивать 5) иметь 
колики {в желудке); tumbo lani~ у меня 
живот болит (скрутило) 6) перен. изво
рачиваться, хитрить; ~апа, ~еа, ~еапа, 
~eka, ~esha, ~ewa, ~оа, ~wa

-sokotoa обр. ф. от -sokota 1) раскру
чивать 2) расплетать 3) перен. рас
путывать 

sokoto (та -)  1) скручивание; свёртыва
ние 2) плетение 3) что-л. скрученное 
(напр. верёвка, шпагат); -  la nywele а) 
локон б) узел (пучок) волос 4) колика 
(желудочная)

soksi (-) Ан носки; чулки; -  ndefu а) 
гольфы б) чулки

sokwe (та -)  человекообразная обезьяна 
(шимпанзе, гиббон, горилла и т.п.) 

sokwemtu (-) см. sokwe 
solemba: -achwa -  остаться ни с чем 
solfatara (-) Ан геол, сольфатары 
soli I (-) Ан подошва, подмётка (обуви);

~ уа m pira резиновая подошва; -  уа 
ngozi кожаная подошва

soli II 1) лицом к лицу; -mkuta mtu -  
встретиться лицом к лицу с кем-л. 2) 
неожиданно, непредвиденно; -mkuta 
mtu -  встретить кого-л. неожиданно 

soli III (-) Туст. старший сержант 
solistasi (-) Ан астр, солнцестояние 
solo I (-) семя дерева msolo (употр. в 

игре Ьао)
solo II (-) мат. матрица; ~ gumba еди

ничная матрица; ~ kinyume обратная 
матрица

solo III (-) гряда (на хлопковом поле, за
держивающая воду)

-som.a 1) читать, прочитывать; ~ kitabu 
читать книгу; macho yake yalionekana 
kum— toka miguuni mpaka kichwani 
перен. её глаза, казалось, видели его 
насквозь 2) читать [наизусть], про
износить, декламировать; -  sha iri 
декламировать стихотворение; ~ kwa 
шоу о а) заучивать наизусть б) декла
мировать наизусть; -  m ashtaka юр. 
зачитывать обвинение 3) учиться; по
лучать образование; ~апа, ~еа, ~еапа, 
~eka, ~esha, -ewa, —wa

-somb.a I 1) нести; переносить; уносить; — 
maji носить воду 2) везти; увозить; пере
возить; транспортировать 3) собирать, 
подбирать; -  kuni собирать хворост; 
-апа, ~еа, -eana, ~ека, -esha, -ewa, ~wa 

somba II (-) рыба
-sombea I направ. ф. от -somba; gari 

la ku~ машина для перевозки (груза, 
мусора и т.п.)

-sombea II см. -sombera
-somber.a карабкаться, взбираться; пере

лезать; ~еа, ~eka, ~esha
sombo (та-) см. masombo
-sombogo.a сгибать, разгибать, вытяги

вать (конечности); -апа, Чеа, Чека, 
-lewa, -sha

sombombi (-) надоедливый, назойливый 
человек (употр. в Кении)

-som e.a направ. ф. от. -soma 1) чи
тать кому-л. (вслух); -m~ m aiti чи
тать молитву над усопшим 2) изучать 
что-л., обучаться чему-л.; alianza ku~ 
uhandisi он начал изучать инженерное 
дело; -апа, ~ka, -sha , ~wa

-somesh.a заст. ф. от -soma 1) учить, 
обучать 2) посылать учиться; да
вать образование; ana~ watoto wake 
Uingereza его дети получают обра
зование в Англии; -апа, ~еа, -еапа, 
-ека, -ewa, ~wa

somo I ( т а - )  1) прям, и перен. урок;
-  la ta tu  третий урок; k itabu  cha 
т а -  учебник; -fundisha -  zuri пре
подать прекрасный урок 2) лекция 
3) предмет, дисциплина; т а -  уа 
lazima обязательные предметы, т а -  
уа kuchaguli[w ]a  факультативные 
предметы; т а — уа hiari предметы по 
выбору 4) чтение 5) раздел, параграф 
(напр. в учебнике) 6) во мн. ч. masomo 
обучение; курс обучения; т а -  kwa 
njia уа posta заочное обучение; т а -  
уа juu высшие курсы

somo II ( т а - )  этн. титул, к-рым мо
лодая девушка mwari наделяет свою 
наставницу при обряде инициации 

somo (-) III 1) тёзка (обращение, употр.
между двумя лицами с одинаковыми 
именами) 2) перен. друг, товарищ, 
приятель (обращение, употр. между 
сверстниками, равными по положе
нию и т.п.); twende, Ч  пошли, друг!

-son.a 1) отдыхать, делать передышку 2) 
прогуливаться, дышать свежим возду
хом; ~еа, -eka, -esha

sonara (та -)  И  ювелир; -  wa fedha се
ребряных дел мастер; -  wa dhahabu 
золотых дел мастер
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sondo (-) 1) тж. ~ mti вид насекомого- 
вредителя деревьев 2) сихама (рыба; 
Sillago sihama)

-song.a 1) в разн. знач. жать, давить; 
прессовать; ~ tum bako  а) сжимать 
щепотку табака (пальцами, чтобы ню
хать) б) редко набивать трубку; siku 
zina~ разг, время поджимает; mambo 
yanani~ дела навалились на меня 2) 
выжимать, выдавливать; ~ nguo kwa 
kuzikam ua выжимать бельё 3) тес
нить, оттеснять; tunawa~ maadui мы 
тесним врагов 4) теснить, стеснять; ~ 
roho а) вызывать стеснение в груди б) 
душить; ghadhabu inam~ kifuani гнев 
душит его 5) быть тесным (узким); 
kofia yani~ шапка мне мала; njia ina~ 
дорога узкая 6) стягивать, [крепко] 
связывать; ~ kamba [туго] плести ве
рёвку; ~ nywele заплетать (затягивать) 
волосы 7) месить; размешивать; ~ 
unga а) месить тесто б) размешивать 
муку (при приготовлении теста); ~ 
ugali готовить [густую] кашу ugali 
8) тех. завинчивать 9) тех. произво
дить сгущение 10) перен. подгонять, 
побуждать; ~ mbele а) прям, и перен. 
продвигаться, идти вперёд б) про
грессировать; ~ ата , ~апа, ~еа, ~еапа, 
~eka, ~esha, ~ewa, ~оа, ~wa

-songam ana статичн.-взаимн. ф. от 
-songa 1) тесниться, жаться; толпиться 
2) быть тесным (узким) 3) иметь высо
кую плотность населения 4) быть свёр
нутым (скрученным); быть свернув
шимся (напр. о змее); Ча, ~ika, 4sha

-songana взаимн. ф. от -songa 1) тес
ниться, жаться; толпиться; -а ku~ 
переполненный (напр. зал) 2) теснить 
друг друга 3) сталкиваться (о маши
нах) 4): ~ nywele заплетать друг другу 
волосы

-songea см. -sogea
songo I (та-) 1) что-л. скрученное (свёр

нутое); ~ la nywele узел волос; коса 
из волос 2) скручивание, стягивание; 
выжимание 3) петля

songo II: ~ mbingo беспорядочно, хао
тично

-songo.a обр. ф. от -songa; крутить, 
скручивать; выкручивать; ~ nguo вы
жимать бельё; ~ kuku сворачивать 
курице шею; ~ mkono выкручивать 
руку; ~ana, ~ка, Чеа, Чеапа, 4ew a, 
~sha

songofu: мус. nyama ~ мясо животного, 
умерщвлённого не так, как принято у 
мусульман

-songomana см. -songamana
-songom eza ст ат ичн.-заст . ф. от 

-songa; скручивать; стягивать, связы
вать

-songonyo.a см. -songoa; ~ana, ~ka, Чеа, 
Чеапа, Чека, 4ew a, ~sha

songoro (-) вид рыбы 
songosongo 1) кривой; гнутый, загнутый

2) скрученный
soni (-) стыд, стыдливость; застенчи

вость; -опа (-patwa па) ~ стыдиться, 
смущаться; -mwonea mtu ~ стесняться 
кого-л., робеть перед кем-л.

-sono.a 1) прям, и перен. причинять 
боль 2) огорчать, печалить; трево
жить 3) раздражать; досаждать, доку
чать; ~апа, Чеа, Чеапа, Чека, 4esha, 
4ew a

sonometa (-) Ан прибор для исследова
ния слуха

-sonon.a 1) испытывать боль; болеть; 
moyo unani~ у меня болит сердце 2) 
печалиться, огорчаться; тревожиться
3) раздражаться 4) поспевать на жару, 
преть; доходить до готовности (о еде); 
nyama imeachwa ika~ мясо доведе
но до готовности; wali umesononwa 
vema па mpishi рис хорошо приго
товлен поваром (вовремя снят с огня 
после упревания); ~еа, ~ека, ~esha

-sononek.a стат. ф. от -sonona 1) стра
дать, мучиться, испытывать [душевную] 
боль 2) печалиться; грустить; огор
чаться; тревожиться 3) быть мрачным 
(угрюмым, удручённым) 4) слабеть, 
терять силы (напр. после тяжёлой бо
лезни); быть слабым; ~еа, ~ека, ~esha

sononeko (т а -)  1) страдание, мучение, 
мука; боль 2) печаль, грусть; тоска; 
огорчение 3) беспокойство, тревога 

-sononesh.a заст. ф. от -sonona 1) при
чинять (вызывать) боль 2) огорчать, 
печалить; тревожить 3) раздражать, 
выводить из себя; досаждать; ~апа, 
~еа, -сапа, ~eka, ~ewa, ~wa

-sony.a издавать свистящие звуки (в 
знак презрения, насмешки); ~апа, ~еа, 
~eka, ~esha, ~ewa, ~wa

sonyo (-) сырой табак 
soo (та-) позор, стыд
-sor.a сожительствовать с женщиной (без 

оформления брака); ~апа, ~еа, ~еапа, 
~eka, ~esha, ~ewa, ~wa

soro 1 (-) см. solo I
soro II (-) 1) этн. особое блюдо, при

готавливаемое ж ениху и невесте 
2) перен. вкусная еда; nimekula ~ я 
вкусно поел

sororo (-) вид морской рыбы 
soroveya (та-) см. sarveya 
soseji (-) Ан колбаса; сосиска 
sosholojia (-) Ан социология 
sosi (-) Ан соус; ~ уа mafuta подливка из 

поджаренной муки и масла
-soson.a подтираться (после опорожне

ния кишечника); ~еа, ~eka, ~esha
-sot.a I 1) ползать (на коленях, ягодицах, 

животе); mbwa ana~ kifuani собака 
ползёт на животе (букв, на груди) 2) 
[по]двигаться; разг, ёрзать (напр. сидя 
на скамейке) 3) передвигаться на яго
дицах при помощи рук (как человек, 
лишившийся обеих ног); ~еа, ~ека, 
~esha

-sota II 1) страдать, мучиться; ~ njaa 
страдать от голода 2) выжидать; тер
петь; ~ gerezani томиться в тюрьме о  
~ kitango malele крутиться от боли 

sote тж. sisi ~ мы все
sotiamu (-) см. sodiamu
sotoka (-) чума крупного рогатого скота
-sower.a танцевать (национальные танцы 

ngoma степенно, с достоинством); 
~еа, ~eka, ~esha

soya I (-) Ан? соя; m aharagw e уа ~ 
соевые бобы

soya II (-) рыба-хирург (Acanthurus spp.) 
-soz.a I 1) причаливать, приставать (о 

судах) 2) мор. причалить судно к са

мому берегу (во время полной воды) 3) 
доставлять; приводить, привозить 4) 
тж. ~ kidoie показывать (указывать) 
пальцем 5) прям, и перен. наталки
ваться, натыкаться (на что-л.); ~ mti 
наткнуться на дерево; ~ njia вновь 
найти дорогу; ~ana, ~еа, ~eana, ~ека, 
~esha, ~ewa, ~wa

-soz.a II лишаться (чего-л.), терять, разг, 
разбазаривать (деньги, имущество); 
~ fedha zote лишиться всех средств; 
разг, быть на мели; ~апа, ~еа, ~еапа, 
~ека, ~esha, ~ewa, ~wa

-soz.a III собирать (вместе), сгребать (в 
кучу); ~ m atunda sham bani собрать 
плоды в поле; ~апа, ~еа, ~еапа, ~ека, 
~esha, ~ewa, ~wa

spageti (-) Ан спагетти
spaki (-) Ан 1) искрение; вспышка 2) ис

кра 3) электрический ток; cherehani 
уа ~ электрическая швейная машина; 
ameshikwa па ~ его ударило током 

spana (-) Ан тех. гаечный ключ 
spanaboi (-) Ан помощник механика 
spea (-) Ан запасная часть; ~ za magari 

запчасти к автомобилям
-spekshen.i Ан 1 1) внимательно осма

тривать 2) инспектировать, произво
дить [о]смотр 3) искать; обыскивать; 
Ч а, Чапа, Чка, 4 sh a , 4w a

2 speksheni (-) осмотр; досмотр; обыск; 
-fanya ~ производить досмотр (обыск) 

spekta (-) см. inspekta
spektra  (-) Ан спектр; kipima nuru ~ 

спектрофотометр
spidi (-) Ан скорость; ~ уа juu kabisa 

предельная скорость
spidometa (-) Ан авто спидометр 
spika (т а -)  Ан 1) спикер (парламента)

2) (-) громкоговоритель
spiriti (-) Ан 1) спирт 2) крепкий алко

гольный напиток (из фруктов)
spishi (-) Ан 1) биол. вид 2) род, порода

3) вид, разновидность 
spitali (-) см. hospitali
spoki (-) Ан 1) спица (колеса) 2) ступень

ка (приставной лестницы) 
sponji (-) Ан губка 
spora (-) Ан бот. спора
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spoti (-) Ан 1) спорт 2) (т а -)  тж. mtu -  
разг, фат; щёголь

springi (-) Ан пружина; -  уа gari рес
сора

spuni (-) Ан ложка
staa (та-) Ан перен. звезда; — wa filamu 

кинозвезда
-staafisha заст. ф. от -staafu 1) заста

вить уйти на пенсию 2) отстранять от 
работы, увольнять

-staaf.u А уходить на пенсию; увольнять
ся, оставлять должность (работу) (ио 
истечении срока)', umri wa ku~ пенси
онный возраст; ~ia, ~ika, -isha

-s taa jab i.a  направ. ф. от -s taa jab u ; 
удивляться (поражаться, изумляться) 
чему-л.; ~ana, ~ka, ~sha, ~wa

-staajabika стат. ф. от -staajabu; пре
бывать в удивлении (изумлении); быть 
удивлённым (изумлённым)

-staajabish.a заст. ф. от -staajabu; удив
лять; изумлять, поражать; -а ки~ а) уди
вительный; изумительный б) удивляю
щий; поражающий; ~ana, ~ia, ~ika, ~wa 

-staajab.u А 1 1) удивляться, изумляться, 
поражаться 2) быть удивлённым (по
ражённым); —ia, ~ika, -isha

2 staajabu (та-) см. mastaajabu
-s ta a ra b ik .a  быть цивилизованным 

(культурным); ~ia
-staarabish.a заст. ф. от -staarabika; 

цивилизовать; делать воспитанным 
(культурным); ~ana, —ia, —iana, ~ika, 
~iwa, ~wa

staarabu А цивилизованный; культур
ный

stadi (т а - )  А 1 1) искусный (умелый, 
опытный) человек; мастер своего 
дела, знаток 2) мн. от ustadi; -pata ~ 
za kntayarisha mlo приобрести кули
нарные навыки

2 stadi искусный, умелый; опытный; 
знающий

sta fe li ( т а - )  И  анона (плод дерева  
mstafeli; по виду напоминает большую 
шишку зелёного цвета с белой при
торно сладкой мякотью)

-staf|u]tah .i А 1 завтракать; ~ia, - ik a , 
—isha

2 staf|uJtahi (-) завтрак; -la ~ завтракать 
staha I (-) см. sitaha I
staha II (-) А 1) почёт, уважение 2) почте

ние, почтительность; -toa ~ оказывать 
уважение

-stahab.il А предпочитать, оказывать 
предпочтение (чему-л., кому-л.); nina~ 
chai badala уа kahawa я предпочитаю 
чай вместо кофе; ana~ kukaa па njaa 
kuliko kuwa om baom ba он скорее 
останется голодным, чем станет по
прошайкой; —ia, —isha, ~iwa

stahamala (-) А терпение; выносливость; 
~ zimeniisha терпение у меня иссякло 

-stahamil.i А сносить, выносить, перено
сить; терпеть; ~ia, ~iana, -ika , ~isha, 
~iwa

-stahamilivu 1) терпеливый; выносли
вый; терпимый, толерантный 2) упор
ный, настойчивый; m~ hula mbivu 
поел, терпеливый ест [только] зрелое 
(готовое) (фрукты, продукты и т.п.)

-staharaki см. -taharaki
-stah.i А уважать, почитать; tu n aw a- 

wazee мы чтим старших; ~ia, -ian a , 
~ika, ~isha, ~iwa

-stahibu см. -stahabu
-stahifu заслуживающий уважения; ува

жаемый, почитаемый
-stahik.i А иметь право (на что-л.); за

служивать, быть достойным (чего-л.); 
~ia, ~ika, -isha, -iwa

-stah il.i > 1 1 1 )  заслуживать (чего-л. 
своими действиями); удостаиваться 
(чего-л.); — pongezi заслужить по
здравления; a n a -  kupigwa он заслу
живает того, чтобы его побили 2) быть 
достойным (чего-л., кого-л.); mvinyo 
inayo- mfalme вино, достойное царя 
3) быть надлежащим (должным) 4) 
быть стоящим; matokeo yana- juhudi 
результаты стоят усилий; ~ia, ~ika, 
~isha, ~iwa

2 stahili (-) 1) заслуга; si -  yake это не 
его заслуга 2) что-л. заслуженное 
(напр. работой и т.п.); alipigwa, basi 
ni ~ yake его побили, ну и по заслу
гам; wamelipwa ~ zote им выплатили 
всё, что причиталось

3 stahili заслуженный, достойный; над
лежащий; -chukua hatua ~ принимать 
надлежащие меры; kipaumbele -  за
служенный приоритет

-stahimili см. -stahamili 
-stahimilivu см. -stahamilivu 
staili (-) Ан стиль, манера
-stajir.i А просить помощи (деньгами, 

едой и т.п.); ~ia, ~iana, ~ika, —isha, 
-iwa

staka (-) А сандалия
-stakabadh.i А 1 1) вручать (давать) (на 

хранение) 2) см. -kabidhi; ~ia, —iana, 
-ika, -isha, -iwa

2 stakabadhi (-) 1) расписка в получении 
2) квитанция 3) чек

-stakim.u /1 1 1 )  селиться, устраиваться 
(на ж ительство) 2) преуспевать, 
благоденствовать, процветать 3) быть 
истинным, подтверждаться (о каком-л. 
сообщении); ushahidi wake ume~ его 
свидетельские показания подтверди
лись; ~ia, ~ika, ~isha, -iwa

2 stakimu (та-) см. mastakimu
-stakir.i А быть спокойным; успокаи

ваться; пребывать в покое (спокойной 
обстановке); ~ia, ~ika, —isha

stala (-) Ан 1) церк. епитрахиль, орарь 
2) перевязь

-staladh.i А получать удовольствие, на
слаждаться (чем-л.); -la kwa ku~ есть 
с удовольствием; a n a -  па m asihara 
yako ему приятны твои шутки

stameni (-) Ан бот. тычинка 
stampu (-) см. stempu 
stara (-) см. sitara
-stareh.e А 1) быть в покое, пребывать в 

спокойствии; чувствовать себя удобно 
(спокойно) 2) отдыхать, наслаждаться 
отдыхом (покоем) 3) получать удоволь
ствие; развлекаться; ~еа, ~eka, -esha

2 s ta rehe  (-) 1) спокойствие, покой; 
мир; тишина; alikuwa hana ~ он не 
знал покоя 2) отдых; развлечение 3) 
удобство, комфорт; -enye ~ nyingi 
комфортабельный 4) благополучие, 
благосостояние

-starehesha заст. ф. от -starehe 1) до
ставлять радость (удовольствие); раз

влекать; ~ wageni развлекать гостей 2) 
обеспечивать покой (удобство); давать 
отдохнуть 3) приносить облегчение; 
успокаивать

-starehevu спокойный, мирный, тихий; 
mtu m~ спокойный (мирный) человек 

stashahada (-) А удостоверение, свиде
тельство; диплом

stata (-) Ан авто стартёр; -piga (-tia) ~ 
нажать на стартёр; завести мотор

-stawi см. -sitawi
-stawisha см. -sitawisha
steki (-) Ан бифштекс; nyama ~ мясо для 

бифштексов
stempu (-) Ан 1) почтовая марка; -bandi- 

ka (-tia) ~ наклеивать марку 2) штамп, 
ш темпель; -p ig a  (- t ia )  ~ ставить 
штамп, штемпелевать

stendi (-) Ан остановка; стоянка; ~ уа 
mabasi остановка (стоянка) автобусов; 
автобусная станция

stenografa (та -)  Ан стенографист[ка] 
stensili (-) Ан матрица; шаблон, трафа

рет
stepla (-) Ан сшиватель, степлер
stesheni (-) Ан 1) ж.-д. вокзал; стан

ция 2) в разн. знач. станция; ~ уа 
petroli бензозаправочная станция; -  уа 
redio (utangazaji) радиостанция; ~ уа 
mabomba уа kuvutia maji водонапор
ная станция; ~ уа polisi полицейский 
участок 3) остановка

steshenimasta (та -)  Ан начальник ж.-д. 
станции

stichi (-) Ан 1) стежок, шов 2) петля
-stihiza.i .4 1 1 )  насмехаться, издеваться; 

высмеивать 2) позорить, бесчестить; 
оскорблять; ~ia, - ia n a , - ik a , —isha, 
~iwa

2 stihizai (-) насмешка, издёвка 
stileto (-) Ан стилет
stima (-) Ан 1) пароход 2) котёл для вар

ки на пару; пароварка
stimu (-) Ан 1) электричество; -а ~ элек

трический; -а -  kubwa высокого на
пряжения 2) эл. ток 3) пар; сила пара

-stiri см. -sitiri
stokingi (-) Ан 1) гетра 2) чулок 3) кол

готки558 559



STO SUG SUG SUK

stola (-) см. stala
stoo (-) Ан 1) склад; ~ ya kuhifadhia 

chakula продовольственный склад 2) 
запасы, припасы 3) редко магазин

stova (-) Ан пароварка
stovu (-) Ан 1) печь, печка; кухонная пли

та 2) керосинка; ~ уа petroli паяльная 
лампа; -chochea ~ растапливать печь

-stua см. -shtua
studio (-) Ан студия; ~ уа u tangazaji 

радиостудия
-stuka см. -shtuka
stuli (-) Ан 1) небольшой столик 2) табу

ретка; скамейка
-stusha см. -shtusha
-su.a 1 1) лить, разливать, расплёскивать

2) выплёвывать воду (после полоска
ния рта); сплёвывать (напр. мокроту)', 
~ana, ~lia, ~lika, ~iiwa

-sua II тереть, натирать; ~ meno чистить 
зубы

-su.a III в осн. ф. редко кружиться (о 
голове)', ~lika, ~lisha

-suaki А редко чистить зубы
suala (та-) А 1) вопрос, проблема, дело; 

предмет (напр. обсуждения)', ~ 1а 
wakimbizi проблема беженцев 2) см. 
swali

-suasua уде. ф. от -sua III; перен. быть 
нестабильным; пребывать в состоянии 
неопределённости (растерянности); 
kiwanda kinacho~ отсталое предприя
тие; timu inayo- слабая команда; -fanya 
kazi kwa ku~ работать нестабильно

subahiya (-) см. subaya 
subalkheri (-) см. sabaikheri 
subana I (-) А? напёрсток 
subana II (-) ? небольшой кусок мяса 
subano (-) см. subana I 
subaya (-) А покрывало (на похоронных 

носилках)
subiani (-) А? дух, джинн
subili (-) см. shubiri 1
subira (-) А 1) терпение, терпеливость; 

-а (-епуе) ~ терпеливый; ~ yavuta heri 
поел, терпение приносит счастье; ~ ni 
ufunguo wa fa ra ja  поел, терпение -  
ключ к благоденствию 2) смирение, 
покорность, безропотность

-subir.i А 1) терпеть; быть терпеливым 2) 
ожидать (терпеливо чего-л., кого-л.); ~  
kidogo! подожди немного!; ~ia, -iana, 
~ika, ~isha, ~iwa

-sub.u I А 1 лить, отливать (металл); ~ia, 
~ika, ~isha

2 subu (-) форма для отливки
-sub.u II см. -sibu I; ~ia, ~iana, ~ika, 

~isha, ~iwa
-subuku.a толкать (кого-л. пальцем в 

знак презрения); ~ ana, - l ia ,  ~lika, 
-lisha, ~liwa

subukuo (та-) толчок
sudi (-) А счастье, удача; успех; huyu ana 

~ sana он большой везунчик
-sudukia направ. ф. от -suduku 1) под

тверждать, удостоверять; доказывать
2) верить 3) признавать; соглашаться; 
допускать

-suduku А 1 гл. обр. употр. в направ. ф.; 
см. -sudukia

2 suduku (-) вера
suduri (-) А редко грудь; -enda kwa ~ 

mbele идти грудью вперёд
sudusi (-) А шестая часть (чего-л.); ~ 

moja уа watu waliohudhuria одна ше
стая часть присутствовавших

sudusu см. sudusi
suezi (-) ? тж. chuma cha -  высококаче

ственная сталь
sufi (-) А 1) волокно семян хлопчатого 

дерева msufi; капок (растительный 
пух, употр. для набивания матрасов, 
подушек и т.п.) 2) мн. от usufi

sufii (-) А 1) отшельник, пустынник; мо
нах 2) святой

sufu (-) А 1) шерсть (в основном овечья); 
kitam baa cha ~ шерстяная ткань 2) 
мн. от usufu

sufufu А 1) в ряд; ряд за рядом; -tembea 
~ идти рядами 2) очень много; апа 
pesa ~ у него масса денег

sufuri (-) см. sifuri
sufuria (-) А кастрюля; котелок, металли

ческий горшок; ~ у а mvuke скоровар
ка, пароварка

sugu (-) 1 1) затвердение (на коже), мо
золь 2) перен. твёрдость (характера)
3) перен. бессердечность, чёрствость 

2 sugu 1) терпеливый (к боли) 2) бес
страшный 3) бессердечный, чёрствый; 
jam bazi ~ закоренелый преступник 
(бандит) 4) постоянный; хронический; 
m aradhi ~ а) тяжёлое заболевание 
б) хроническая болезнь; m alaria  ~ 
тяжёлая форма малярии; ukosefu ~ 
wa chakula стойкая нехватка продо
вольствия; tatizo ~ наболевшая про
блема 5) давний, давнишний; mdaiwa 
~ старый должник; злостный непла
тельщик; m adeni -  накопившиеся 
долги, долговое бремя; wafungwa ~ 
заключённые-старожилы, разг, заклю
чённые со стажем

-sugu.a 1) тереть, натирать; ~ mgonjwa 
растирать больного 2) чистить, мыть 
(щёткой, скребницей); ~ тел о  чистить 
зубы; ~ fa rasi мыть лошадь 3) на
чищать, полировать, наводить глянец
4) точить (напр. нож о брусок); ~ала, 
~lia, -Iiana, ~lika, -lisha, ~liwa 

sugudi (та-) локоть
-suguika быть мозолистым; появляться 

(о мозоли)
suguo (та -)  1) натирание; трение 2) то, 

чем трут, скребут или натирают (напр. 
кожа или камень для точки бритв, 
ножей и т.п.)

suguru (-) мозоль; ufagio ulimfanya ~ 
mikononi от метлы у него на руках 
появились мозоли

suheli (-) А юг 
suhuba (-) А дружба 
-suhubiana взаимн. ф. от -suhubu; быть 

в дружеских отношениях, дружить; 
поддерживать добрые отношения; 
уеуе si mtu wa ku~ naye он не тот 
человек, с кем можно дружить

-suhub.il А гл. обр. употр. во взаимн. 
ф.; -iana

sui (-) А 1) стойкий (закалённый) человек 
2) выносливый (терпеливый) человек 

suitafaham u (-) А непонимание (друг 
друга), отсутствие взаимопонимания; 
размолвка

-sujudi.a направ. ф. от -sujudu; прям, 
и перен. преклоняться (перед чем-л., 
кем-л.); -ала, ~ka, ~sha, ~wa

-sujud.u А 1) клониться (к земле), на
клоняться 2) мус. совершать поклоны 
(при молитве) 3)уст. падать ниц, бро
саться к ногам; ~ia, ~ika, ~isha, ~iwa

-suk.a I 1) плести, заниматься плетени
ем; ~ mkeka плести циновку; ~ nywele 
заплетать волосы; ~ mkufu wa bushuti 
плести косичку из волос по типу вы
шивки серебряной нитью на воротни
ке bushuti (фасон причёски); ~ jani 1а 
mtambuu плести большую косу, по
хожую на лист бетеля; ~ temeduni за
плетать тоненькие косички; mipango 
iliyosukwa перен. [тщательно] разра
ботанные планы 2) перен. впутывать; 
запутывать; - а л а ,  ~ia, - ia n a , - ik a , 
-isha, ~iwa, ~ua, ~wa

-suk.a II трясти, встряхивать; ~ chupa 
взболтать содержимое бутылки; -ала , 
~ia, -iana, ~ika, ~isha, ~wa

sukani (ma-) 1) увелич. от usukani 2) (-) 
мн. от usukani

sukari (-) А сахар; ~ guru бастр, жёлтый 
сахарный песок; ~ mchanga сахарный 
песок; -  laini белый сахарный песок 
хорошего качества; ~ unga сахарная 
пудра; ~ mawe кусковой сахар

-sukasuk .a  1 уде. ф. от -suka II 1) 
трясти, встряхивать; ~ maziwa сби
вать масло 2) качать, раскачивать; ~ 
kichwa качать (трясти) головой; ~ 
mkia махать хвостом 3) качать[ся], 
раскачиваться]; колебаться; mti una~ 
дерево качается (напр. от ветра); 
mawimbi yali~ jahazi волны раска
чивали лодку 4) перен. встряхнуть, 
расшевелить; ~ vijana kisiasa поднять 
политический дух молодёжи 5) перен. 
возмутить; причинить неприятности 
6) перен. возбуждать; волновать; -ала, 
~ia, -iana, ~ika, ~isha, ~wa

2 sukasuka (-) маслобойка 
suke (-) см. shuke 
suko (та-) см. sukuo
-suku.a I обр. ф. от -suka I; расплетать, 

распускать ~lia, -liana , ~lika, -lisha, 
~liwa

-suku.a II 1) см. -sekua 2) отделять, от
ковыривать; ~ m bata kutoka kwenye
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SUK SUL SUL SUN

kifuu извлекать мякоть кокосового 
ореха, отделяя её от скорлупы (наир, 
остриём ножа)', —lia , —liana, —lika, 
—lisha, -liw a

-sukua III: ~  kisu точить нож (на крупно
зернистом камне sukuo)

-sukum .a 1) толкать, сдвигать с ме
ста; подталкивать; -  mashua сталки
вать лодку (в воду); mawimbi ya li— 
mcrikcbu huko na huko волны бро
сали корабль из стороны в сторону; 
haifai ku~ w azee нехорошо толкать 
старших 2) двигать, приводить в дви
жение; ~ mbele прям, и перен. про
двигать вперёд 3) перен. ускорять; -  
m aendeleo ускорять развитие (про
гресс) 4) перен. подгонять; толкать (на 
что-л.); побуждать 5) перен. сваливать, 
перекладывать (что-л. на кого-л.); ~ 
matatizo kwenye ... сваливать [свои] 
проблемы на (кого-л.) 6) перен. на
пирать, оказывать давление 7) катать, 
раскатывать (тесто); ~ana, —ia, —iana, 
Чка, -iw a , -iza , ~wa

-sukumana взаимн. ф. от -sukuma; тол
каться, тесниться; ku~ толкотня, дав
ка; теснота; kwa ku— в тесноте; тесно 

sukumawiki (-) 1) бот. рапс; капуста по
левая 2) вид шпината

-sukumiz.a заст. ф. от -sukuma 1) резко 
толкать; отталкивать; расталкивать; -ш - 
mtu majini столкнуть кого-л. в воду; -  
rungu бросить с силой палицу 2) перен. 
предотвращать, предупреждать (что-л.); 
~ maovu предотвратить беду; -  реро 
kwa makafara эти. защититься от злого 
духа жертвоприношением 3) перен. под
стрекать, побуждать; -ana, ~ia, Чапа, 
Чка, Ч на, —wa

sukuo (т а -)  большой крупнозернистый 
камень (употр. как брусок при точке 
ножей)

-sukut.u 1 поэт, быть тихим (спокой
ным, бесшумным); Ч а, ~ika, —isha

2 sukutu (-) тишина, спокойствие 
-sukutu .a  полоскать рот; —lia, —lika,

-lisha, -liw a
suli (-) ткань тёмно-красного цвета 
-sulibi см. -sulubu

-sulik.a стат. ф. от -sua III; испыты
вать головокружение; Ч а, Чка, —isha 

sulisuli I (-) головокружение 
sulisuli II (-) меч-рыба (Xiphias gladius) 
sultani ( т а - )  А, И  султан; верховный 

правитель, монарх
sulu (-) мастика; средство для полиров

ки; -piga — полировать, наводить блеск 
(лоск, глянец)

sulubi (-) ? перпендикуляр; mchoro — 
мат. ортогональное черчение

-sulubika стат. ф. от -sulubu 1) быть 
распятым 2) быть твёрдым (прочным, 
крепким) 3) быть выносливым 4) быть 
привычным к тяжёлому труду

-sulubish.a заст. ф. от -sulubu 1) заста
вить распять (кого-л.) 2) перен. застав
лять страдать, мучить, терзать; ~апа, 
~ia, Чапа, Чка, —iwa, -н а

-sulub.u 4  1 1 ) распинать; мучить, тер
зать; mti wa kusulubia крест 2) перен. 
принуждать (кого-л.) к тяжёлой рабо
те; Ча, Чапа, Чка, -isha, -iw a

2 sulubu (-) 1) прям, и перен. твёрдость 
(характера); прочность, крепость 
(здоровья); выносливость; kazi уа 
— работа, требующая выносливости 
(крепкого здоровья), тяжёлый труд 2) 
энергия, сила 3) редко мучение, испы
тание; nimevumilia ~ nyingi я перенёс 
массу испытаний

-suluhi см. -suluhu
-suluhi.a направ. ф. от -suluhu; быть 

воспитанным (порядочным); mtoto  
huyu haku~ этот ребёнок невоспитан; 
4 ia , 4 ik a , ~sha

-suluhika стат. ф. от -suluhu 1) пре
бывать в согласии; приходить к со
гласию; мириться 2) быть возможным 
для примирения 3) быть разрешимым 
(о конфликте)

-suluhish.a заст. ф. от -suluhu 1) разре
шать, регулировать, улаживать (разно
гласия и т.п.); ~  mgogoro урегулиро
вать конфликт 2) мирить, примирять; 
-ana, ~ia, Чапа, Чка, Ч н а, ~wa

suluhisho (т а - )  1) урегулирование 2) 
[разрешение (проблемы, конфликта и 
т.п.) 3) арбитраж

-suluhivu примирительный, миролюби
вый

-suluh.u А 1 в осн. ф. редко мириться; 
устанавливать хорошие отношения; 
Ч а, Чка, -isha, -iw a

2 suluhu (-) 1) урегулирование, разреше
ние; — уа amani мирное урегулирова
ние 2) мир, примирение; перемирие 
3) компромисс 4) спорт, ничья; -enda 
(-toka) ~  окончить игру вничью

sulula (-) вид птицы 
sululu (-) см. sururu 
suluti (-) см. saluti 
sumaku (-) А 1) магнит; -а -  магнитный, 

намагниченный; — уа ш лете электро
магнит; -а sumaku ardhi геомагнит
ный 2) магнетизм

-sumb.a I 1) беспокоиться, волновать
ся 2) кружиться (о голове); kichw a  
kinani- а) у меня кружится голова б) 
перен. у меня голова идёт кругом; Ча, 
Чка, 4 sh a , ~ua

-sum b.a II продавать за любую цену, 
сбывать (напр. краденое); Ч а, Чапа, 
Чка, 4 sh a , -iw a, ~wa

sumba (-) III 1) бутон цветка банана 2) 
волокно кокосового ореха

-sumbika 1) стат. ф. от -sumba I, II 2) 
см. -simbika

sumbiko (т а -)  см. simbiko
-su m b u .a  обр. ф. от -su m b a  I 1) 

беспокоить, тревожить; nisam eh e  
kuku— извините, что беспокою Вас; 
m akelele y a lim - mgonjwa шум бес
покоил больного 2) огорчать, печа
лить 3) мучить, изводить, терзать; 
-sumbuliwa па kiu страдать от жаж
ды 4) раздражать, досаждать; не да
вать покоя; выводить из себя; ~апа, 
~ka, —lia, ~sha, —liwa

-sum bufu 1) причиняющий беспокой
ство (огорчение) 2) надоедающий, 
назойливый; раздражающий

-sumbuk.a стат. ф. от -sumbua 1) бес
покоиться, тревожиться, волноваться 
2) огорчаться, печалиться 3) терзаться, 
страдать; быть измученным 4) раздра
жаться; Ч а

sumbuko (т а -)  см. masumbuko

-sum bulia направ. ф. от -sum bua 1) 
передаёт направ. знач. исходной ф.
2) надоедать кому-л. напоминанием о 
благодеянии; попрекать кого-л. 3) см. 
-simbulia

sumbulio (т а -)  1) см. masumbuo 2) пре
следование, гонение

sumbuo (т а -)  см. masumbuo
sumbwi I (т а -)  1) кулак 2) удар кулаком; 

-tiana т а -  драться, не жалеть кулаков
3) во мн.ч. m asum bwi бокс; bingwa 
wa т а -  на uzito на juu чемпион по 
боксу в тяжёлом весе

sum bw i II (-) I) чернопёрая акула 
(Carcharinus spallanzani); малая чер
нопёрая акула (Carcharinus limbatus) 
2) перен. выпуклый лоб; uso wake una 
-  у него выпуклый лоб

sumbwi III (-) эк. кризис 
sumile см. simile
-sumsa гнать, прогонять
su m su m |a | атлетического сложения; 

kijana -  юноша-атлет
-sum .u А 1 отравлять, давать яд; Ч а, 

Чка, -isha
2 sumu (-) 1) яд, отрава; -а (-епуе) -  

ядовитый 2) отравление; — уа chakula 
пищевое отравление; -  уа ulevi алко
гольная интоксикация; -  уа neno ni 
neno поел, а) слово лечит, слово и ка
лечит б) = клин клином вышибают

sumughu (-) А редко 1) камедь, гумми 2) 
гуммиарабик

-sumulia редко см. -simulia
sumundani (-) сокр. от sumu уа ndani; 

эндотоксины
sumnnje (-) сокр. от sumu уа nje; экзо

токсины
suna (-) А 1) мус. традиция, обычай, 

практика (что-л., не предписанное за
коном, а выполняемое традиционно); 
sala уа — дополнительная (необяза
тельная) молитва (в отличие от sala 
za faradhi; см. в ст. sala) 2) перен. 
[добрая] традиция; что-л., выпол
няемое по своему желанию (но не 
являющееся обязательным) о  -На -  
совершать обрезание

sundusi (-) ? вид мягкой шёлковой ткани562 563

 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 



SUN

-sungu.a 1) очищать зерно просеиванием 
через решето 2) собирать высевки 
(отсевки); ~lia, -Папа, —lika, -lisha, 
-liwa

sungura (-) 1) зоол. заяц (Lepus capensis) 
2) перен. хитрый (лукавый) человек; 
разг, пройдоха

sungusungu (-) 1) чёрный муравей (ио 
размеру больше, чем sisimizi) 2) перен. 
сторож; охранник 3) служба организо
ванной охраны (дома, жилой терри
тории и т.п.)

suni (-) А мус. суннит
s u n o b a r i  ( - )  д р е в е с и н а  (д ер е в а  

msunobari)
-sununa см. -sonona
-sunz.a I 1) [от]давать неохотно (от 

жадности) 2) ощупывать, трогать (ру
кой, ногой); ступать осторожно (напр. 
в темноте) 3) тж. ~  teo (kombeo) 
метать из пращи (рогатки) 4) махать 
рукой 5) приставать; докучать, до
саждать; ~ia, -iana , -ika, -isha, —iwa,
~wa

sunzu (-) вид причёски 
supamaketi (-) Ан супермаркет 
supana (-) Ан см. spana
supu (-) Ан суп; -nywa -  есть суп <> 

-piga -  волынить, бездельничать 
supuangavu (-) слитн. ф. supu angavu 

консоме, крепкий бульон
sura I (-) А 1) форма, вид; bila ~ бесфор

менный; -chukua -  принимать вид 
(форму, облик); katika -  уа ... в форме, 
в виде (чего-л.); -jionyesha katika — 
mbalimbali проявляться в различных 
формах; -pa ta  -  mpya приобретать 
новый вид 2) внешний вид (облик); 
внешность, наружность; ana ~ nzuri у 
неё прекрасная внешность; она отлично 
выглядит 3) образ, способ; -fanya jambo 
kwa -  mbalimbali выполнить (какое-л.) 
дело различными способами 4) поверх
ность; ~ уа nchi рельеф 5) сторона, 
аспект; -  mbalimbali za maisha раз
личные стороны жизни; -  mbili za kitu 
kimoja = две стороны одной медали 

sura II (-) А 1) глава (книги) 2) глава 
Корана, сура

s u s

-sur.a III А выпускать газы (из кишечни
ка); ~ia, -ika , -isha

suri (-) А, И  щипцы для расщепления 
«орехов» ророо (семени арековой 
пальмы)

suria  ( т а - )  1) ист. рабыня, взятая в 
жёны своим господином 2) налож
ница

suriam a ( т а - )  1) человек смешанной 
крови, полукровка; метис 2) тот, кто 
рождён наложницей

surua (-) Пмед. корь; mapenzi si ~, huja 
yakaja поел. = любовь не корь, от неё 
так просто не излечишься

suruali (-) А, И  брюки; штаны; -  kipande 
шорты

surupwenye (та -)  1) комбинезон 2) брю
ки большего, чем нужно, размера

suru ri (-) А? радость, веселье; развле
чение

sururu I (-) 1) кулик (Numnius arguata 
и Numenius phacopus) 2) вид рыбы 3) 
жук-вредитель (кокосовой пальмы) 

sururu II (-) кирка, мотыга (для выкапы
вания камней)

sururu III см. sororo
surwa (-) ? подливка, соус, приправа (за 

к-рые не взимается плата в ресто
ране); lete ~! принесите соус (при
праву)!

sus (-) см. susi
-sus.a I 1) отказываться (от чего-л.); 

-  chakula отказываться от пищи 2) 
отклонять, отвергать (контакты с 
кем-л.); -  m tu разг, не водиться с 
кем-л.; -a n a , — ia, -ian a , -ik a , -isha , 
-iwa, ~wa

-sus.a II трясти, встряхивать; -  dawa 
kabla ya kuimeza взболтать лекар
ство перед употреблением; —ana, —ia, 
-iana, -ika, -isha, -iwa, -wa

susa III (-) 1) камень на зубах 2) верхняя 
часть сахарного тростника (неслад
кая)

susa IV (-) белый червь (откладываемый 
некоторыми мухами в коже человека 
или животного)

susi (-) А лакричный (солодковый) ко
рень

SUS

-susi.a I направ. ф. от -susa I; бойко
тировать; саботировать; -  uchaguzi 
бойкотировать выборы; -a n a ,  ~ка, 
-lia, -sha, ~wa

-susi.a II направ. ф. от -susa II
susu (-) 1) колыбель, люлька 2) приспо

собление для подвешивания (чего-л.) к 
потолку (для сохранения пищевых про
дуктов от мышей, кошек и т.п.) 

-susuika стыдить; упрекать
-susum.a нести (тяжёлый груз или сразу 

много вещей); ~ia, -isha, -ika, ~wa 
-susurik.a бродить, расхаживать, сло

няться без дела; ~ia, -ika, -isha, ~wa
-susuwa.a 1) утрачивать гибкость, стано

виться тугим (твёрдым); напрягаться 
(напр. при конвульсиях) 2) становиться 
сухим (жёстким); затвердевать; -На, 
—lika, ~za

-sut.a I 1) обвинять публично 2) подвергать 
допросу (кого-л.) в присутствии других 
(подозревая его в чём-л.) 3) критиковать 
(кого-л.); -а kusuta критический; -апа, 
~ia, -iana, -ika, —isha, -iwa, ~wa

suta II (-) 1) разорившийся человек; бан
крот 2) бедный (несчастный) человек 

suti (-) Ан костюм
suto (т а -)  1) публичное обвинение 2) 

критика 3) упрёк; выговор; порицание 
-su|u]za I полоскать, прополаскивать; -  

nguo полоскать бельё; -  mikono опо
ласкивать руки; — mwili окатить тело 
(после мытья) о  ~ uji делать жидкую 
кашу (для больного); —апа, —ia, —iana, 
-ika, -isha, -iwa, ~wa

-suza II диал. редко качать, раскачивать 
suzi (-) зоол. сервал (Felis serval) 
-swag.a гнать скот; ~ia, - ia n a , - ik a , 

-isha, —iwa, —wa
swala I (-) импала (антилопа; Aepyceros 

melampus)
swala II (-) см. sala
swala III (та-) см. suala
swali I ( т а - )  А 1 1) вопрос; -uliza — 

задавать вопрос; -m tupia mtu ma~ 
забросать кого-л. вопросами, расспра
шивать кого-л. 2) см. suala

-swal.i II  А мус. молиться; совершать 
пять ежедневных молитв; -mswalia

ТАА

m aiti молиться по усопшему; ~ia, 
-ika, -isha

swara (-) см. swala I 
swahiba см. sahibu
-sweka ловить, поймать; взять под стра

жу
sweta (-) Ан свитер; пуловер
swi (-) см. nswi
swichi (-) Ан 1) эл. выключатель, пере

ключатель 2) тех. ключ 3) авто стар
тёр

swila (-) кобра, очковая змея

т
-t.a I уст. поэт, бить, ударять; ~ia, -ika, 

-isha
-t.a II редко нестись, откладывать яйца; 

kuku wa mkala ka~ na ak i- hufa поел. 
у бедняка и курица не несётся, а сне
сётся -  издыхает; ~ia, -ika , -isha

taa I (-) 1) лампа, лампочка; -  уа umeme 
электрическая лампа; ~ уа mkono фо
нарь; -  уа wima торшер; -  уа motakaa 
автомобильная фара; -washa -  а) за
жигать лампу б) включать свет; -zima 
~ а) гасить (тушить) лампу б) вы
ключать свет 2) светильник 3) тех. ис
точник света

taa II (-) А 1) послушание, повиновение; 
смирение, покорность; mtoto mwenye 
— kwa wazazi wake ребёнок, слушаю
щийся родителей 2) дисциплина

taa III (-) зоол. скат (Dasyatis uarnak); -  
uzio (ungo) разновидность ската

taa IV (-) см. utaa
taabani А 1) утомлённый, усталый, обес

силевший 2) тяжёлый, безнадёжный (о 
состоянии, болезни и т.п); mgonjwa -  
тяжело больной; hali yangu -  мне не- 
можется; мне очень плохо

-taab ik .a  1) испытывать затруднения 
(трудности) 2) волноваться; мучить
ся, терзаться 3) быть обеспокоенным 
(озадаченным) 4) быть усталым (утом
лённым); ~ia, - ika, —isha

taabini (-) А 1) поминовение (обычно на 
сороковой день после похорон) 2) па-
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негирик (в честь умершего)', -mfanyia 
mtu -  а) поминать умершего б) про
износить хвалебную речь в память об 
умершем

-taabish.a заст. ф. от -taabika 1) вы
зывать проблемы, причинять затруд
нения (неприятности); утруждать
2) удручать, угнетать 3) причинять 
мучения (страдания); -ana, ~ia, -iana, 
-ika, ~iwa, ~wa

taabu (-) А 1) трудность, затруднение; ~ 
ya pesa денежные затруднения; sina ~ 
[yoyotel у меня всё в порядке; -chukua 
~ перен. потрудиться (что-л. сделать)', 
hakuchukua ~ ili kufungua mlango он не 
потрудился открыть дверь 2) горе, беда
3) неприятности; тяготы, лишения

-taadab.u А вести себя пристойно; сле
довать правилам хорошего тона; быть 
вежливым; ~ia, -ika , —isha

taadhima (-) А 1) честь, слава; почёт 2) 
уважение, почтение 3) величие, высо
кое положение

-taadhim.u А 1) оказывать уважение (по
чёт), почитать, чтить 2) восхвалять, 
прославлять; •—ia, ~ika, —isha

-taahar.i А 1) медлить, мешкать 2) задер
живаться, опаздывать 3) откладывать, 
отсрочивать; ~ia, ~ika, -isha

taahira (-) А 1 1) опоздание, запоздание 
2) задержка, отсрочка; ~ уа akili ум
ственная отсталость

2 taahira глупый, бестолковый; неразу
мный, абсурдный; mtu mwenye akili ~ 
умственно отсталый человек

-taajabu см. -staajabu
taa la  А мус. возвышенный; великий; 

Allah ~! Аллах всевышний!
-taalak.i А быть связанным (с чем-л.), 

иметь отношение (к чему-л.); hilo 
lim e- па maswali уа kijinsia это свя
зано с гендерными вопросами; ~ia, 
-ika, -isha

-taalam ik.a стат. ф. от -taalam u 1) 
быть знающим (сведущим) 2) быть 
искусным (опытным) 3) быть образо
ванным; w a li- kama wahandisi они 
получили инженерное образование; 
~ia, -ika, -isha

-taalam.u А 1 1) обладать знаниями 2) 
иметь образование 3) иметь высокую 
квалификацию; -ika, -isha

2 taa lam u  1) знающий, сведущий 2) 
опытный, искусный 3) учёный, об
разованный

-taal.i А редко 1) изучать, штудировать
2) учиться 3) поэт, приходить; под
ходить; ~! подойди!, приблизься!; ~ia, 
-ika, -isha

taalimu (-) А 1) см. elimu 2) см. taaluma 
taaluma (-) А 1) образование, учёность 2) 

наука; отрасль науки, область знания; 
-  уа lugha языкознание, лингвистика
3) профессия, специальность

-taam al.i А размышлять, раздумывать, 
обдумывать; ~ia, ~ika, —isha

-taam am .u А рисковать; разг, пытать 
счастья; ~ia

-taamish.a А? редко 1) кормить, насы
щать 2) удовлетворять (напр. голод)', 
~ia, -iwa

taamuli (-) А 1) размышление, раздумье; 
обдумывание 2) рассматривание, со
зерцание

-taanasa А 1 1) искать удовольствий; раз
влекаться 2) жить в роскоши

2 taanasa (-) см. anasa
-taanis.i А 1) доставлять удовольствие; 

радовать; угождать 2) развлекать; ~ia, 
-ika, ~isha

taanusi А 1) приятный, доставляющий 
удовольствие 2) привлекательный, за
манчивый 2) радующий

taarab |u] (-) А 1) фольк. направление му
зыкального искусства с использовани
ем арабских, индийских и европейских 
инструментов и мелодий 2) концерт 
(музыки в стиле taarab) 3) праздник, 
гуляние (сопровождаемые музыкой в 
стиле taarab)

-taa rad h .i А 1 1) расспрашивать, вы
спрашивать, выпытывать; разузнавать 
2) надоедать (кому-л. с расспросами)', 
usini— не приставай ко мне 3) вмеши
ваться (в чьи-л. дела); ~ia, -iana, -ika, 
-isha, ~iwa

2 taaradhi (-) расспросы; разузнавание; 
расследование; -wa па ~ а) расспра

шивать, выспрашивать б) разузнавать, 
расследовать

taarb ia  (-) А поэт, стихотворение (со 
строфой в 4 строки)

taarifa  (-) А 1) новость, сообщение; ~ 
уа habari бюллетень новостей 2) об
ращение; заявление; коммюнике; -  уа 
pamoja совместное коммюнике; ~ уа 
maelewano меморандум о взаимопо
нимании; -toa — выступать с заявлени
ем 3) рапорт, отчёт, доклад

-taa rif.u  А 1) сообщать, уведомлять, 
информировать 2) говорить рассказы
вать; ~ia, -iana, ~ika, -isha, -iwa

-taasaf.u А печалиться, грустить; горе
вать; ~ia, ~ika, -isha

taashira (-) А 1) знак, сигнал 2) признак; 
символ; mawingu ni — уа mvua тучи — 
признак дождя 3) указатель, индекс 4) 
след, отпечаток

taasisi (-) А 1) институт, исследователь
ский центр; -  уа uchunguzi wa sayansi 
научно-исследовательский институт 2) 
институт, учебное заведение 3) учреж
дение, институт (государственный, 
общественный); ~ za kiuchumi па za 
kibiashara экономические и коммер
ческие учреждения

-taata .a  1) метаться, не находить себе 
места; mgonjwa a li-  kitandani usiku 
kucha больной метался в постели всю 
ночь 2) быть в замешательстве (расте
рянности) 3) волноваться, испытывать 
беспокойство; ~ia, -ika, -isha

taathira (-) А 1) прям, и перен. след, от
печаток; знак 2) воздействие, влияние 
3) изъян, дефект (напр. шрам и т.п.) 

taazia (-) см. tanzia
-taazi.i выражать соболезнование; ~апа, 

~wa
-tabahar.i А 1) быть образованным (эру

дированным) 2) быть специалистом; 
~ia, -ika, -isha

tabaini (-) А антитеза
tabaka (-) А 1) слой, пласт; mkate wa -  

mbili (tatu) слоёный пирожок в два 
(три) слоя; — kwa — слоями; рядами; 
nipe -  уа chini уа makaratasi hayo дай 
мне нижний лист этих бумаг 2) геол. 

пласт 3) класс; общественный слой, 
социальная группа; ~ уа wafanya kazi 
рабочий класс; — taw ala правящий 
класс 4) сфера, слой 5) что-л., нахо
дящееся над другим предметом (напр. 
крышка, этаж); ~  za kabati полки 
шкафа; -  уа nguo складка одежды 

tabakastrato (-) слитн. ф. tabaka strato 
геогр. стратосфера

tabakero (-) Пр табакерка
-tabakish.a разделять, распределять (по 

группам, категориям и т.п.); ~апа, 
~ia, ~ika, ~iwa, ~wa

-taban.a эти. произносить заклинания 
(для исцеления больного); —ia, —iana, 
-ika, -isha, ~wa, ~ya

-tabang .a  1) портить, повреждать 2) 
ухудшать качество (чего-л., напр. раз
бавлением) 3) путать, перемешивать; 
-a n a , ~ia, - ia n a , ~ika, ~isha, ~iwa, 
~wa

tabano (-) эти. заклинание (для исцеле
ния больного)

-tabanya заст. ф. от -tabana; -  тапепо 
перен. говорить невнятно (непонят
ным языком)

-tabarad.i А 1) прям, и перен. остывать, 
охладевать; охлаждаться 2) успокаи
ваться, обретать спокойствие (хладно
кровие) 3) освежаться; взбадриваться; 
~ kwa soda baridi освежиться холод
ной минеральной водой; ~ia, ~ ika, 
~isha

-tabaruk .u  1 А рел. 1) благословлять; 
освящать; -  kan isa  освящать цер
ковь 2) испрашивать благословения 
(стараясь получить его участием 
в каком-л. совместном деле) 3) со
бираться на [совместную] молитву, 
молиться сообща; ~ia, -ika, —isha

2 tabaruku (-) некролог
-tabasam.u А 1 улыбаться; усмехаться; 

~ia, —iana, —ika, -isha, -iwa
2 tabasamu (-) улыбка; усмешка; -toa -  

улыбаться; посмеиваться; mwenye ~ 
улыбчивый (улыбающийся) человек 

-tabasur.i А 1) быть проницательным 
(прозорливым) 2) быть разумным 
(здравомыслящим); ~ia, ~ika, ~isha
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-tabawal.i А мочиться; Ч а, ~ika, -isha 
tabenakulo (-) Л  1) церк. дарохранитель

ница 2) церк. рака 3) библ, скиния 
tabia (-) А 1) обычай; привычка 2) повад

ка, стиль, манера 3) характер; натура; 
врождённое свойство; -  mbaya пло
хой характер; -  ndiye mtu погов каков 
характер, таков и человек 4) природа; 
~ уа nchi а) климат б) природа страны; 
-  za kim aum bilc природные (есте
ственные) условия

-tabib.u А 1 лечить; ухаживать за боль
ным (профессионально)', ~ia, ~iwa

2 tabibu (та -)  1) врач, доктор 2) лекарь; 
исцелитель; nia njema ni ~ nia mbaya 
huharibu поел, добрая воля лечит, а 
злая калечит

-tabi.i А 1) подражать; стараться быть 
похожим 2) вырабатывать привычку;
Ч а, Чапа, Ч ка, -isha, ~iwa

-tabik.i А 1) соответствовать, подходить; 
быть сходным (подобным) 2) перен. 
сближаться; привязываться 3) оста
ваться верным (чему-л., кому-л.); ~ia, 
Чапа, -ika, ~isha

-tabikisha заст. ф. от -tabiki 1) приво
дить к соответствию (сходству) 2) при
кладывать, прикреплять; склеивать 

-tabir.i А 1) предсказывать, [предугады
вать; прогнозировать; kituo cha ku~ hali 
ya hewa метеостанция; бюро прогнозов 
[погоды] 2) объяснять, толковать (снови
дения); Ча, — iana, —ika, —isha, --iwa

-tabirika стат. ф. от -tabiri; быть пред
сказуемым (прогнозируемым); isiyo~ 
непредсказуемый

tabu (-) см. taabu
-tabu.a 1) бить, колотить (какой-л. пред

мет, чтобы разгладит ь или р а с 
щепить его); ~ mkonge бить листья 
сизаля (для получения волокна) 2) 
обрывать, обдирать; ~lia, -liana, -lika, 
-lisha, -liwa

tabura (-) см. taburu
taburu (-) А 1) строевые учения 2) муш

тра 3) внеочередное занятие по строе
вой подготовке (как дисциплинарное 
взыскание) 4) перен. тренировка; ната
скивание (напр. по математике)

-tabwarik.a 1) прям, и прен. быть мягким
2) ослабевать, слабеть; mgonjwa ame~ 
kwa homa больной ослаб из-за лихо
радки; Ч а , Чка, —isha

tabw atabw a сочный, мягкий, нежный 
(гл. обр. о пище)

-tadarak.i А 1) брать на себя обязатель
ства (функции); браться за исполнение 
(какого-л. дела) 2) брать ответствен
ность; принимать полномочия 3) прий
ти в себя, опомниться; Ч а, - ika, ~isha

-tadaruki см. -tadaraki
tadbiri (-) А умелое управление (ведение 

дел); хороший менеджмент; -fanya -  
хорошо вести дела

-tad.i 4  1 1 )  преступать, нарушать (за
кон и т.п.) 2) поступать дурно (не
правильно) 3) обижать, оскорблять 
4) обращаться грубо (жестоко); ~ia, 
~ika, ~isha

2 tadi (-) 1) проступок, нарушение 2) 
унижение, оскорбление 3) грубость, 
жестокость; насилие

tafadhali А пожалуйста, будьте любезны, 
будьте добры; ~ni пожалуйста (обра
щение ко многим)

-tafadhalish.a просить вежливо; упраши
вать, умолять (что-л. сделать); ~апа, 
Ч а, Чапа, -ika, -iwa, ~wa

-tafahar.i А гордиться, быть гордым, ис
пытывать чувство гордости; ~ia, —ika, 
4sha

-tafakar.i 1 1) погружаться в раздумья, 
размышлять, обдумывать 2) прини
мать во внимание; Ч а , Ч к а , ~isha, 
-iwa

2 ta fak ari (-) 1) [глубокое] раздумье, 
размышление 2) мысль, идея; сооб
ражение; мнение, взгляд

-tafakuri см. -tafakari
-tafaraji А 1) развлекаться, отдыхать 2) 

искать удовольствий (развлечений)
3) искать покоя (успокоения) 4) см. 
-fariji

tafauti (-) А см. tofauti
tafeta (-) Ан тафта
tafi (-) сиган (рыба; Siganus spp.)
-tafir.i А 1) надоедать; беспокоить; му

чить 2) отвлекать, занимать (чъё-л. 

внимание); Ч а ,  - ia n a ,  Ч к а , ~isha, 
4w a

-tafish.i А I) причинять беспокойство, 
мешать 2) досаждать, раздражать; Ча, 
-iana, ~ika, -isha, -iwa

-tafit.i 4  11) изучать, исследовать; зани
маться исследованиями; ~ anga za juu 
исследовать космическое простран
ство 2) следить, подглядывать, (за 
кем-л ); выведывать (что-л. о ком-л.); 
Ча, -iana, Чка, 4 sha , 4w a

2 tafiti (-) ми. от utafiti; изучение, ис
следование; -fanya ~ mbalimbali про
водить различные исследования 

taflisi (-) 4  1) конфискация (реквизиция) 
имущества (за долги) 2) банкротство, 
несостоятельность (финансовая, иму
щественная и т.п.); разорение; -tia ~ 
объявлять (кого-л.) банкротом

tafrani (-) 4 1) беспокойство, волнение
2) беспорядок, сумятица; суета 3) 
чувство усталости; -wa ~ испытывать 
усталость; mimi ni ~ па kazi hii мне 
надоела эта работа

tafrija (-) А 1) празднество, торжество 2) 
приём [гостей]; вечер, вечеринка 

tafshani (-) 4  [сильное] беспокойство, 
тревога

tafsili (-) 4  подробное изложение; дета
лизация; tupe -  уа taarifa hiyo пред
ставьте нам подробное изложение 
этого сообщения

-tafsir.i 4  11 ) переводить (с одного язы
ка на другой) 2) объяснять, толковать, 
комментировать; интерпретировать
3) осуществлять, реализовать; ~ siasa 
katika vitendo претворять политику в 
жизнь; Ча, Чапа, Чка, -isha, 4w a

2 tafsiri (-) 1) перевод (с одного языка на 
другой); ~ mashine машинный перевод 
2) объяснение, толкование, коммента
рий 3) мнение, суждение; точка зрения
4) осуществление, реализация 

taftishi (-) 4 исследование, изучение 
tafu (-) мышца, мускул; сухожилие 
-tafun.a 1) жевать; есть (пищу); ~ fedha

перен. проматывать деньги 2) грызть, 
глодать; откусывать 3) кусать[ся]; ~апа, 
Ча, Чапа, Чка, 4sha, 4w a, —на

-tafu t.a  1) искать, разыскивать 2) на
ходить, обнаруживать 3) получать; 
добывать; приобретать 4) исследовать, 
расследовать о  — kwa udi па uvumba 
искать тщательно и повсюду; -ап а , 
Ч а, Чка, 4 sh a , ~wa

-tag.a 1 тж. -  mayai 1) нестись, откла
дывать яйца 2) метать икру, нерестить
ся; Ч а, Чапа, Чка, 4 sha , -iwa, ~wa 

taga II (-) 1) разветвленная ветвь (дере
ва) 2) перен. развилка (дороги и т.п.) 
3) перен. редко отделение, секция, 
филиал

-taga.a  1 1) идти, широко расставляя 
ноги 2) сидеть, широко расставив ноги 
(напр. на лошади) 3) идти широким 
шагом; -lia , -iika, -lisha

tagaa II (т а -)  1) ветвь, ветка 2) (-) ми. 
от utagaa

-taghafal.i 4 1) не помнить; быть за
бывчивым (рассеянным) 2) застигать 
(кого-л.) врасплох; Ч ка, 4sha, -iwa

-taghayar.i 4  портиться; разлагаться, 
гнить; Ч а, Чка, 4 sh a

tag[i]o (та-) 1) место кладки яиц 2) не
рестилище

tahabibu (-) 4  быстрота (напр. разма
хивания мечом и т.п ); -tia ~ быстро 
размахивать (саблей, мечом)

-tah ad h ar.i 4 1 1 )  быть осторожным 
(предусмотрительным), остерегаться 2) 
беречься, предохраняться; -  kabla уа 
hatari погов. берегись ещё до того, как 
возникнет опасность (= бережёного 
бог бережёт); Ча, Чка, 4sha, -iwa

2 tah ad h ari (-) 1) осторожность, пре
досторожность; к н а  — остерегаясь 
(чего-л., кого-л.); из предосторожности 
2) предостережение, предупреждение 

tahafifu  (-) 4  1 1 )  уменьшение, осла
бление (напр. тяжести болезни или 
наказания) 2) улучшение, облегчение 
(о состоянии больного); m gonjwa 
amepata -  больному стало лучше

2 tahafifu низкая, выгодная, приемлемая 
(о цене); bei — выгодная цена

tahajia (-) А правописание, орфография 
-tahakik.i 4  1 критиковать; рецензиро

вать; Ча, Чка, 4 sh a568 569
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2 tahakiki (-) 1) критика, критический 
разбор 2) критическая статья, рецензия; 
~ уа maandishi литературная критика 
3) подтверждение 4) правда, истина 

tahalili (-) А мус. погребальная песнь 
(со словами «нет божества кроме 
Аллаха»)

-lahaniak.i А 1) очнуться, опомниться 2) 
заметить, увидеть (вдруг что-л.) 3) по
разиться, удивиться; ~ia, —ika, ~isha 

tahanani A: tenge ~ 1) полная неразбе
риха, крайний беспорядок 2) непре
одолимая трудность, неразрешимый 
конфликт

tahania (-) А тж. mkono wa -  поздрав
ление, приветствие; -ра |mkono wa] -  
поздравлять

-taharak.i А 1) торопиться, спешить 2) 
приходить в возбуждённое состояние; 
волноваться 3) испытывать смятение; 
приходить в замешательство; ~ ia, 
-ika, -isha

tahariri (-) А 1) предисловие редактора 
2) редакционная статья (в газете, 
журнале) 3) редактирование; редак
ция; -  mpya уа mpango новая редак
ция программы

tah a riz i (-) А боковая часть (рубахи 
kanzu)

-taharnk.i А 1 беспокоиться; огорчаться; 
расстраиваться; ~ia, -ika, -isha

2 taharuki (-) 1) беспокойство; растерян
ность, смятение; -ingiwa па ~ расстро
иться, испытать огорчение 2) чувство 
ожидания (чего-л. волнующего), пред
чувствие; kitabu kim ejaa — в книге 
много острых моментов 3) см. haraka 

tahavar.i А 1) смущаться, испытывать 
чувство стыда; ~ia, -ika, -isha

tahayuri (-) А 1) стыдливость, застенчи
вость, робость 2) смущение 3) стыд, 
позор

tahijia (-) см. tahajia
-tahin.i А экзаменовать; проверять (зна

ния)', ~ia, -iana, -ika, -isha, -iwa
-tahir.i А 1) мус. совершать обрезание 

2) уст. поэт, резать, отрезать; -  rasi 
отсекать голову, обезглавливать; ~ia, 
-iana, ~ika, -isha, ~iwa 

tahiyatu (-) А мус. 1) часть молитвы (чи
таемая после второго и последнего 
поклона молящегося перед уходом) 2) 
особая поза молящегося мусульманина
3) пожелание долгой жизни (при
ветствие) о  -каа ~ быть готовым к 
уходу; разг, сидеть на чемоданах

tai 1 (-) зоол. 1) орёл 2) тж. -  mla mizoga 
гриф; m akuukuu уа -  si шаруа уа 
kengewa поел, что для грифа старо, 
то и для коршуна не ново (= одного 
поля ягода)

tai II (-) Ан галстук; -funga ~ завязывать 
галстук

taibu А 1 1) в разн. знач. хороший 2) 
красивый

2 ta ib |u |! воскл., подтверждает пра
вильность высказывания, одобрение, 
согласие', хорошо! правильно!

taifa ( т а - )  А 1) нация, народ; народ
ность; -а ki~ национальный; -а kim a- 
международный; Umoja wa Ма~ Ор
ганизация Объединённых Наций; 
uchumi wa ~ народное хозяйство 2) 
национальность, национальное про
исхождение; ni mtu wa ~ gani? кто 
он по национальности? 3) племя, род
4) государство, страна; ~ kuu сверх
держава; lugha уа ~ государственный 
язык; vijana wa -  молодое поколение 
страны; -jenga ~ участвовать в строи
тельстве государства; Jeshi la kujenga 
— Движение национального строи
тельства (организация добровольного 
труда в Танзании)

-taifish.a 1) национализировать, брать 
под контроль государства 2) натурали
зовать; ~ia, -iana, -ika, -iwa, ~wa 

taifodi (-) Ан мед. брюшной тиф 
taimu (-) Ан спорт, тайм; период; сет 
-taip.u 1 Ан писать (печатать) на машин

ке; ~ia, -iana, -ika, -isha, -iwa
2 taipu (-) 1) шрифт; -  finyu петит; ~ 

pana цицеро; ~ iliyobonyeka а) изно
шенный шрифт б) неровный шрифт 2) 
см. taipureta

ta ipu reta  (-) Ан пишущая машинка; — 
уа ш л е те  электрическая пишущая 
машинка 

taire! эти. 1) призыв мага при церемонии 
к собравшимся, чтобы его слушали; 
внимание! 2) воскл., выражает согла
сие со словами колдуна при гадании; 
да, верно (в ответе)

ta ir i  (-) Ан шина, камера; покрышка 
(колеса)

-tait.i I А редко жить в нужде, бедство
вать, нищенствовать; ~ia, -ika, -isha

taiti II (-) Ан плотно прилегающая одеж
да (обычно женская)

-taj.a 1) называть; ~ jina называть имя 
(по имени); uki~ nyoka shika kigongo 
поел, помянув змею, хватай палку (= 
лёгок на помине) 2) называть, произ
носить; упоминать 3) говорить 4) вы
двигать (чью-л.) кандидатуру (на вы
борах и т.п.) 5) номинировать; -апа, 
~ia, -iana, -ika, -isha, -iwa, ~wa

tajam ala (-) А 1) благосклонность, рас
положение, симпатия 2) предпочте
ние; покровительство 3) услуга

-tajam al.i А 1) благоволить, проявлять 
расположение, оказывать внимание 
(услугу) 2) покровительствовать; со
действовать; ~ia, -ika, -isha, -iwa

taji ( т а - )  А 1) венец, корона; -vika -  
короновать 2) диадема; ~ la maua а) 
венок б) цветочная гирлянда (на шею 
почётному гостю) 3) перен. первен
ство

-tajir.i А 1 в осн. ф. редко торговать, за
ниматься коммерцией; —ia, ~ika, —isha

2 tajiri (та-) 1) богач, богатый человек;
-  па maliye, m askini па m wanawe 
поел, богачу -  деньги, бедняку -  дети 
(богач гордится нажитым имуще
ством, а бедняк — сыном) 2) торговец, 
купец 3) хозяин, владелец; предпри
ниматель; ~ [wa ki|binafsi частник, 
частный собственник

3 tajiri 1) богатый, состоятельный 2) пе
рен. богатый, содержательный; lugha 
~ богатый язык

taj[i|riba (-) А 1) опыт, мастерство, уме
ние 2) глубокое знание предмета

-tajirik.a стат. ф. от -tajiri; быть бога
тым, богатеть, обогащаться; ~ia, ~ika, 
—isha

-tajirish .a  заст. ф. от - ta jiri; прям.и 
перен. обогащать; -  roho обогащать 
духовно; -апа, ~ia, ~ika, ~wa

tajuri (та-) А? сейф, несгораемый шкаф 
tajuwidi (-) А хорошее чтение Корана 
taka I (-) тж. takataka 1) сор, мусор;

usitupe-  hapa! не сорить!; -tupa katika 
kapu la ~ бросать (что-л.) в корзину 
для мусора 2) хлам 3) грязь; нечистоты, 
отбросы; maji -  сточные воды

-tak .a  II 1) хотеть, желать; u k i-  cha 
mvunguni sharti uiname поел, хочешь 
достать что-л. из-под кровати, должен 
наклониться (= без труда не вынуть 
рыбку из пруда) 2) просить, упраши
вать; -  shauri просить совета 3) требо
вать, настаивать (на чём-л.); alitakiwa 
kusema ukweli от него требовалось 
говорить правду 4) нуждаться, испы
тывать недостаток (в чём-л.); nguo hizi 
zina- kutengenezwa upya эта одежда 
нуждается в ремонте 5) приближаться; 
быть на грани (какого-л. события); 
mtoto a li- kuanguka ребёнок чуть не 
упал 6) перед гл. собираться, намере
ваться; ina- kunyesha mvua собирает
ся [идти] дождь 7) иметь чувственное 
влечение (желание) <> — kummeza 
mtu очень рассердиться на кого-л.; 
— shata па uto хотеть получить всё 
сполна; ~ana, ~ia, -iana , -ika, -isha, 
—iwa, ~wa

-takabadh.i А редко 1) принимать, по
лучать 2) держать, владеть 3) см. 
-kabidhi; ~ia, -ika, -isha, -iwa

-takabadhish.a заст. ф. от -takabadhi; 
вверять, поручать (кому-л. что-л.); ~ 
fedha доверять деньги (финансы); ~ia, 
-iana, —iwa, —wa

-takabal.i /11) внять мольбе (о боге) 2) 
см. -kubali; dua yako imetakabaliwa 
твоя молитва услышана (богом); ~ia, 
-ika, -iwa

-takabar.i А 1) быть гордым (гордели
вым) 2) важничать, держаться высоко
мерно; кичиться; ~ia, ~ika, -isha

takaburi (-) А 1) высокомерие, надмен
ность, заносчивость 2) похвальба, 
хвастовство
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-takadam.u А 1) прям, и перен. идти впе
реди (в авангарде) 2) вести, возглав
лять 3) предшествовать, предварять
4) делать почин, начинать; ~ia, -iana, 
~ika, -isha, ~iwa

-takamal.i А быть законченным (завер
шённым); заканчиваться; ~ia, - ik a , 
-isha, —iwa

takamwili (-) слитн. ф. taka mwili ис
пражнения, экскременты

tak[a]riri (-) 1) повторение (сказанного) 
2) тавтология; ~ уа vina лит. аллите
рация 3) линг. редупликация 4) при
пев, рефрен

-takas.a  заст. ф. от -takata  1) прям, 
и перен. чистить, очищать; — шоуо 
(roho) перен. очистить душу 2) рел. 
совершать обряд очищения; —ana, ~ia, 
-iana, —ika, -isha, -iwa, ~wa

takaso (ma-) 1) прям, и перен. очищение 
2) тех. фильтр, очиститель 3) см. 
takato

-takat.a I 1) быть чистым (ясным); nguo 
zim e- одежда -  чистая; разг, одежда 
блестит; mbingu zim e- небо очисти
лось; kum e- погода прояснилась 2) 
очиститься, избавиться (от скверны, 
греха и т.п.) 3) быть чистым (невин
ным, безгрешным); ~ia, -ika, —isha

-taka t.a  II бросать шарики komwe в 
игре bao; -ana, ~ia, -iana, -ika, -isha, 
-iwa, ~wa

takataka (-) 1) см taka I 2) вещь, вышед
шая из употребления 3) мусор; отхо
ды; ~ za mbao опилки; ~ za viwandani 
промышленные отходы 4) макулатура
5) прям, и перен. что-л. не заслужи
вающее внимания (китч, безвкусица 
и т.п.)

-takatifu 1) чистый, очищенный 2) свя
той; освящённый; священный; haki 
~ священное право; Roho М~ Святой 
Дух

-takatifuz.a 1) освящать 2) канонизиро
вать; ~ia, -ika , ~isha, -iwa, ~wa

takato (ma-) 1) прям, и перен. чистота, 
очищенность; ~ уа roho душевная 
чистота 2) святость, освящённость 3) 
перен. невинность, девственность 

takbira (-) А мус. произнесение слов «Ал
лах велик»

tak d iri (-) А рел. могущество, мощь, 
сила, воля (бога)

takhmis[a] (-) А лит. строфа из пяти сти
хов (название стихотворного жанра) 

taki (-) жмых кокосового ореха 
takia I (т а -)  А? большая подушка (ди

ванная или для сидения)
-takia II направ. ф. от -taka; n inaku- 

heri па m aisha m arefu желаю тебе 
счастья и долгих лет жизни

-tak ikana  стат.-взаимн. ф. от -taka 
1) быть желаемым (желательным); 
haitakikani это нежелательно 2) быть 
нужным (необходимым)

tak[i]Iifu  (-) А 1) затруднение, труд
ность 2) неудобство, беспокойство 
3) необходимость (сделать что-л. по 
принуждению)', -fanya (-chukua) ~ 
делать (что-л.) с трудом или по при
нуждению

takio ( т а - )  1) пожелание; т а -  теш а  
добрые пожелания 2) просьба, проше
ние; заявка 3) требование

takirima (-) см takrima
tako (та -)  1) седалище, ягодица, зад 2) 

основа, основание; ~ la pembetatu осно
вание треугольника 3) нижняя часть 
(чего-л.) 4) дно, днище; ~ la sufuria дно 
горшка; mashua уепуе -  Ьара лодка- 
плоскодонка 5) утолщённый конец 
(чего-л.); ~ la bunduki приклад; -  1а 
marmar la meza мраморная столешница 

takriban[i] А около, приблизительно, 
примерно, почти; ~ mwezi mmoja при
мерно один месяц

takrim a (-) А 1) гостеприимство; раду
шие; щедрость 2) праздничный приём, 
вечер 3) увеселение, развлечение

takriri (-) см. takariri
takshi (-) А феска
taksiri (-) А 1) дефект, недостаток; по

рок 2) промах, ошибка 3) дефицит; 
недочёт

takua (-) благочестие, набожность 
takwa I (-) рел. послушание, смирение 

(перед богом); следование указаниям 
свыше (спасение от грехопадения) 

takwa II (та-) см. matakwa
takwimu (-) А статистика, статистиче

ские данные; Id a ra  Kuu уа -  Цен
тральное статистическое управление 

talaka (-) А развод, расторжение брака;
-ра ~ давать развод (о муже); -pewa 
~ получить развод (о жене); -fanya 
(-chukua) -  разводиться, расторгать 
брак

talakeki (-) А пороховой рог 
talaleshi (та-) см. mtalaleshi 
talasimu (-) А оберег, талисман, амулет 

(кусочек кожи или бумаги с письме
нами, к-рый вешается на стену или 
дверь)

talibisi (-) А мор. планшир (гл. обр. пле
тённый из листьев кокосовой пальмы) 

- ta l i .i  А 1) повторять (пройденны й  
материал); изучать, штудировать 
(вновь); kabla уа mtihani wanafunzi 
hu~ masomo yao перед экзаменом 
студенты всегда повторяют пройден
ное 2) путешествовать, совершать 
[туристическую] поездку; safari уа 
ku~ туристическая поездка; ~ia, -ika, 
-isha, —iwa

-talik.i I А разводиться, расторгать брак 
(о муже); am em - mkewe он развёлся 
с женой; ~ia, -iana, -ika, -isha, -iwa 

taliki II (-) А мор. снасть (канат, трос 
для поднятия груза или паруса)

-taliz.a  1) штукатурить 2) покрывать 
строительным раствором (для вы
равнивания); ~ia, -ian a , ~ika, -isha , 
—iwa, —wa

talkini (-) А мус. молитва при захороне
нии умершего

talo (-) 1) игра, напоминающая игру в 
«чижики» 2) бита (палка, равная 12-15 
см) в игре talo

-tam.a IЛ  1 1) быть законченным (завер
шённым) 2) приходить к завершению 
(чего-л.) 3) редко переселяться, пере
езжать; эмигрировать; — ia

2 tam a (-) 1) конец, окончание, конеч
ный этап; пепо 1а ~ последнее (за
ключительное) слово 2) завершение, 
заключение 3) поэт, истина, правда; 
maneno yako ni -  слова твои истинны

3 tam a 1) последний, окончательный
2) решающий; ushindi ~ решающая 
победа

4 tama 1) окончательно 2) верно, точно, 
правильно

tama II (-): -shika ~ а) сидеть, подперев 
щёку рукой б) погружаться в думы 
(раздумья) в) пригорюниться; -piga -  
набирать полный рот жидкости (на
дув щёки)

tam aa (-) А 1) сильное (страстное) же
лание; страсть; -shika (-fanya, -wa 
па) -  [страстно] желать; nina -  уа 
kupata barua я с нетерпением жду 
письма; -amsha -  возбуждать желание 
(страсть) 2) ожидание, надежда, пред
вкушение; -kata -  отчаиваться, терять 
надежду, падать духом 3) вожделение, 
похоть 4) жадность, алчность о  ~ 
mbele mauti nyuma; -  nyingi mbele 
giza поел, желая многого, не забывай о 
последствиях (букв, о смерти, тьме) (= 
следует ограничивать свои желания)

tamaduni (-) мн. от utamaduni
-tam akan .i А 1) поселиться, обосно

ваться (в тихом хорошем месте) 2) 
благополучно жить, благоденствовать
3) перен. остановиться (на чём-л. при 
выборе); am e- katika kazi уа biashara 
он остановился на торговле; ~ia, -ika, 
-isha

-tam alak.i 4  1 1 )  править; властвовать 
2) управлять, руководить 3) домини
ровать 4) см. -miliki; ~ia, -iana, ~ika, 
-isha, —iwa

2 tam alaki господствующий, домини
рующий, преобладающий; mfumo 
-  доминирующая система; tabaka -  
господствующий класс

-taman.i А 1) сильно (страстно) желать, 
жаждать 2) стремиться (к чему-л.); 
домогаться (чего-л.) 3) испытывать 
вожделение (страсть); ~ia, -iana, -ika, 
-isha, -iwa

-tamanik.a стат ф. от -tamani 1) быть 
желаемым (желанным) 2) быть при
влекательным; ~ia

-tamanish.a заст. ф. от -tamani 1) при
влекать, завлекать 2) очаровывать,
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пленять 3) возбуждать желание; ~апа, 
~ia, -ika, ~wa

tam anio  ( т а - )  1) сильное желание, 
страсть 2) стремление, устремление; -  
la halali законное устремление 3) меч
та; надежда 4) вожделение, похоть 5) 
предмет желания (страсти) 6) аппетит 

tamari (-) молозиво 
tamasha (-) А зрелище, представление, 

спектакль; jumba 1а — театр 2) празд
ник, гулянье, празднество; -andaa 
~ kwa ajili уа m ayatim a устроить 
праздник для сирот 3) фестиваль; 
-  уа vijana фестиваль молодёжи 4) 
карнавал

tam athali (-) А 1 риторическая фигура 
(сравнение, метафора, гипербола и 
т.п.)

2 tam athali образный, фигуральный, 
переносный

tamati (-) А 1) конец, окончание 2) эпи
лог, заключение

-tamauk.a А 1) испытывать разочарова
ние 2) отчаиваться, терять надежду; 
tamaa isiyo- непреодолимое желание; 
~ia, ~ika,~isha

tamauko (т а -)  1) разочарование; осво
бождение от иллюзий 2) отчаяние

-tamb.a I 1) ходить с важным (самодо
вольным)) видом 2) хвастаться, по
хваляться 3) важничать, кичиться; —ia, 
~ika, -isha

-tamb.a II 1) рассказывать, повествовать 
2) выступать (об актёре, спортсмене 
и т.п.)', участвовать (в представлении, 
соревновании и т.п.)', — ia, —iana, —ika, 
-isha, -iwa, ~wa

tambaa I (ma-) 1) лохмотья, изношен
ная одежда 2) тряпьё, ветошь 3) см. 
kitambaa; -  la kufungia kidonda по
вязка, бинт 4) (-) мн. от utambaa 

-tam ba.a II 1) ползать, ползти; mtoto 
hu~ kabla уа kwenda kwa mignu yake 
ребёнок ползает, прежде чем научится 
ходить 2) медленно двигаться; еле 
передвигать ноги (о больном) 3) пре
смыкаться; ползать (о животных) 4) 
виться; стлаться (о растениях)-, mimea 
inayo~ ползучие (вьющиеся) растения 

5) простираться, распространяться; 
-lia, -lika, - lisha, -liwa, ~za

tam bara (та-) си. tambaa 
-tam barajik .a  1) становиться слабым, 

слабеть (от усталости, голода и т.п.) 
2) стареть, дряхлеть; — ia, —ika, -isha 

tam barare (-) равнина, ровное простран
ство; nchi -  равнинная местность 

tambavu (-) ремень, пояс, лента (пере
кинутые через плечо или грудь)

-tambaz.a заст. ф. от -tambaa 1) тж.
-  maneno говорить медленно, растя
гивать слова 2) тащить, волочить; ~ia, 
-iana, -ika, -isha, ~wa

tambazi (ma-) 1) что-л. ползущее (пол
зающее); mimea aina уа — растения 
вида ползучих (вьющихся) 2) мед. 
септическая флегмона 3) перен. изво
ротливый (не вызывающий доверия) 
человек 4) (-) мн. от utambazi

tambi (-) 1) макароны; вермишель 2) мн. 
от utambi I

-tambik.a I этн. совершать обряд, делать 
жертвоприношение (чтобы умилости
вить духов умерших); —ia, —iana, —ika, 
-isha, —iwa, —wa

-tambika II стат. ф. от -tamba I, II 
tambiko (та -)  эти. жертвоприношение 
tambo I (-) 1) важная (гордая) походка 2) 

гарцевание (лошади)
tambo II (-) загадка, головоломка
tam bo III  ( т а - )  1) величина, размер; 

объём; -  hili la gogo Iimetoka katika 
mbuyu uliokatwa это колоссальный 
ствол от срубленного баобаба 2) высо
кий рост, крупное телосложение; -  1а 
mtu высокий человек крупного телос
ложения 3) большая женская грудь

tambo IV (-) мн. от utambo 
tamboa (та -)  анат. яичко
-tam b u .a  1) узнавать; воскрешать в 

памяти, вспоминать 2) представлять 
себе; понимать (ясно, в деталях); 
осознавать; hajitam bui он не помнит 
себя (от гнева, отчаяния) 3) при
знавать; принимать; -  nchi дип. при
знавать государство 4) разгадывать, 
угадывать; догадываться о  u tan i-  
ты узнаешь, на что я способен; я 

тебе устрою; -an a , ~Iia, -lika, -lisha, 
-liwa

-tambuk.a 1) переходить, перешагивать 
(не касаясь преграды) 2) перескаки
вать, перепрыгивать 3) переправлять
ся; -ana, ~ia, - ika, -isha, -iwa, ~wa

-tam bulik.a  стат. ф. от -tam bua 1) 
быть известным (популярным, при
знанным) 2) быть понятным (вразуми
тельным); -апа

tambuu (-) А, И, П  1) лист бетеля 2) ко
мок листьев бетеля (для жевания)

-tambuz.a 1) ковать, выковывать 2) сва
ривать, приваривать; ~ia, -iana , -ika, 
-isha, -iwa, ~wa

tam buzi 1) умный, сообразительный, 
проницательный; akili -  острый ум 2) 
[общепризнанный; dhana -  [обще] 
признанное понятие

-tami.a I 1) радовать, доставлять удо
вольствие 2) нравиться; прельщать, 
привлекать 3) восхищать, очаровывать 
4) годиться, подходить; mambo haya 
y an an i- это меня устраивает; -ап а , 
~ka, —lia, —sha, ~wa

-tamia II см. -atamia
-tarnk.a 1) произносить, говорить; mtoto 

ameanza ku~ maneno ребёнок начал 
говорить 2) заявлять; выступать (с ре
чью, сообщением и т.п.) 3) называть, 
упоминать, отмечать; ~ia, -iana, -ika, 
-isha, -iwa, ~wa

tamko (ma-) 1) речь, выступление; сооб
щение 2) заявление, провозглашение; 
декларация 3) утверждение, довод 4) 
выговор, произношение; акцент <> 
-ра — дать слово, пообещать

tampuni (-) Ан тампон
lamrini (-) А 1) упражнение (учебное); ~ 

za sarufi грамматические упражнения 
2) установленный обычай; привычка

tamshi (та -)  см. tamko
tam thilia (-) А пьеса; драма; jum ba 1а 

[michezo уа] -  драматический театр 
-tamu 1 1) сладкий 2) вкусный; maji т а -  

а) сок (фруктовый) б) свежая чистая 
вода 3) перен. приятный, милый; вос
хитительный; sauti -  приятный голос; 
muziki m~ приятная музыка; maneno 

т а -  приятные слова; красноречие 4) 
перен. дорогой, любимый (при обра
щении); “m~ wangu”, alianza barua 
yake «дорогая моя», - начал он своё 
письмо

tam utam u (-) 1 1) сладости; конфеты; 
кондитерские изделия 2) дессерт

2 -tamutamu 1) очень сладкий (вкусный) 
2) весьма приятный

tam viri (-) А 1) ветвь, ветка 2) мн. от 
utamviri

tamvua (та-) 1) см. matamvua 2) (-) мн. 
от utamvua

-tamw.a 1) получать удовольствие, на
слаждаться 2) преуспевать; извлекать 
пользу; ~ia, -ika, -isha

-tana см. -chana I
-tanaam .u А благоденствовать, жить в 

достатке; —ia, -iana, -ika, -isha, -iwa
-tanabah.i 4 1) очнуться, опомниться, 

прийти в себя 2) вспоминать, припо
минать 3) представлять себе; пони
мать 4) остерегаться, быть настороже 
(бдительным); -ia , -ika , -isha

-tanabahish.a заст. ф. от -tanabahi 1) 
напоминать, помогать вспомнить 2) пре
достерегать; призывать к бдительности; 
-апа, ~ia, -iana, -ika, -iwa, -wa

-tanadhar.i А 1) быть умным (прони
цательным) 2) быть внимательным 
(предусмотрительным) 3) беречься, 
быть осторожным; —ia, -ika, -isha

-tanafus.i А 1) дышать 2) вздыхать; -  
roho испускать вздох (облегчения) 3) 
переводить дух, отдыхать; ~ia, -ik a , 
—isha

tanakala (-) А лит 1) натурализм 2) см. 
tanakali

tanakali (-) А подражание, имитация; 
-  уа sau ti звукоподражание; фон. 
идеофон

-tanasar.i А рел. быть обращённым в 
христианство (о мусульманине); —ia, 
—ika, - isha, -iwa

-tanashati А 1) чистый, опрятный; акку
ратный 2) ухоженный 3) щеголеватый, 
хорошо одетый (человек)

tanbihi (-) А 1) сноска, примечание; но
табене 2) постскриптум
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-tand.a I 1) стелить[ся], расстилать[ся]; 
простираться]; mawingu yam e- небо 
заволокло тучами 2) покрывать; при
крывать; ~ pazia задёргивать занаве
ску; ~ shali kichwani накинуть шаль 
на голову 3) обтягивать, натягивать; ~ 
kamba kwenye mifumbati уа kitanda 
натягивать верёвку через боковые края 
кровати (сплетая сетку для лежания) 
4) ловить рыбу dagaa; ~аа, ~ama, Ч а, 
Чапа, Ч ка, 4 sh a , ~ua, ~wa

tanda II 1) ровный; спокойный; roho ~ 
спокойное состояние души 2) невоз
мутимый

tanda III (-) мн. от utanda
-tanda.a 1 длит. ф. от -tanda 1) быть 

широко распростёртым 2) рассти
латься, простираться 3) быть ровным 
и широким (напр. о поле, равнине);
~za

2 tandaa 1) развёрнутый; широкий 2) 
экстенсивный

tandabelua (-) Я  1) шум, суматоха, суета
2) путаница, неразбериха 3) беспоряд
ки, волнения

tandabui (-) паутина
ta n d a la  (-)  зо о л .  а н ти л о п а-к у д у  

(Strepsiceros kudu)
-tandam.a статичн. ф. от -tanda; рас

тянуться, вытянуться (во всю длину); 
распластаться; ~ana, ~ia, ~ika, -isha 

tandatu (-) шестёрка (цифра) 
tandavu распространённый; мед. панде

мический
-tandawa.a 1) быть распростёртым (рас

тянутым); распластываться (препят
ствуя проходу) 2) простираться (о 
местности); ~lia, —-lika, ~za

-tandawaz.a заст. ф. от -tandawaa 1) 
распространять; ~ Kiswahili duniani 
способствовать распространению язы
ка суахили в мире 2) распластывать, 
расстилать; Ч а, —iana, ~iwa

-tandaz.a заст. ф. от -tandaa 1) рассти
лать 2) развёртывать, разворачивать 3) 
раскладывать; рассыпать (напр. зерно 
для просушки) 4) раскрывать, обнару
живать, разоблачать; ~ana, Ч а, -iana, 
Чка, 4 sha , 4w a , ~wa
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-tandik.a I стат. ф. от -tanda 1) сте
лить, расстилать; ~ kitanda стелить 
постель; ~ zulia  расстилать ковёр; 
~ meza накрывать на стол; -  farasi 
седлать лошадь 2) бить, ударять, ко
лотить; ~ viboko отхлестать плетьми
3) печатать, издавать о  — jamvi при
глашать посвататься; Ч а , Чапа, ~ika, 
-isha, ~iwa, ~wa

tandiko (ma-) 1) покрывало; ~ la meza 
скатерть; — la fa ra s i а) попона 6) 
седло; ma~ ya k itanda постельные 
принадлежности 2) тюфяк, матрац 3) 
покрытие (для пола)

tando 1 (-) ловушка (для ловли рыбы) 
tando II (т а -)  то, что закрывает (покры

вает); ~ la buibui паутина; ~ la maziwa 
молочная пенка; ~ (tandu) la macho 
бельмо

tando III (-) рой, стая (напр. саранчи) 
tandu I (-) зоол. многоножка, сороко

ножка
tandu II (-) см. tando II
-tandu.a  обр. ф. от -tanda; снимать, 

убирать; сворачивать (то, что посте
лено, развёрнуто и т.п.); ~ kitanda 
убирать постель; ~ farasi рассёдлы
вать лошадь; —ana, ~lia, -liana, —lika, 
~lisha/~za, -liwa

tanga I (-) парус; -tweka ~ поднимать 
(устанавливать) парус; -tua -  спускать 
парус; mashua yenye -  парусник; яхта; 
— kati мор. по траверзу; на траверзе 

tanga II (та-) 1) см. matanga 2) период 
траура (соответствующий обычаю)

-tang.a III тж. -tang.atang.a 1) ходить 
туда-сюда; плутать; nili— m adukani 
lakini sikupata nilichotaka я бродил 
по магазинам, но не нашёл желаемого
2) слоняться без дела; бродяжничать; 
hana kazi, ana- tu mjini у него нет ра
боты, он просто слоняется по городу; 
Ч а, Ч ка, 4 sh a

-tanga.a 1) распространяться 2) получать 
огласку, становиться общеизвестным
3) быть в обращении (ходу); циркули
ровать; 4 ia , 4 ik a , ~za

tangalachi (-) циновка (из листьев паль
мы, используется при захоронении) 

-tangam an.a 1) соединяться, объеди
няться; быть единым (вместе) 2) быть 
совместимым (сочетаемым); lila па 
fila havitangamani поел, добро и зло 
несовместимы 3) ладить, пребывать 
в согласии (гармонии); hali уа ku~ 
единство, единение; Ч а, Чка, 4sha  

tangamano (та -)  1) соединение, объеди
нение 2) единство, единение 3) со
гласие, гармония; взаимопонимание 4) 
целостность, цельность

tangam bili (-) слитн. ф. tanga mbili 
переходный период между сезоном 
юго-западного муссона kusi и сезоном 
северо-восточного муссона kaskazi 

tangawizi (-) 1) имбирь (корень растения 
m tangawizi) 2) имбирный напиток; 
chai уа ~ имбирный чай

-tangaz.a заст. ф. от -tangaa 1) объяв
лять; предавать гласности, сообщать 2) 
вести радио- или телепередачи; redio 
ina- kwa Kiswahili ведётся радиовеща
ние на языке суахили 3) рекламировать
4) пропагандировать; ~апа, Ча, Чапа, 
Чка, 4sha, 4w a, ~wa

tangazo (та -)  1) [официальное] сообще
ние, заявление 2) извещение, объявле
ние; афиша; стикер; реклама 3) радио
вещание, радиопередача 4) послание, 
декларация

tange (-) участок леса (расчищенный для 
с.-х работ)

tangi (та -)  Ан 1) бак, цистерна, резер
вуар; ~ la petroli (mafuta) бензобак, 
бензоцистерна 2) канистра

tango I ( т а - )  огурец (плод растения 
mtango); -  mung’unye тыква; ~ maji 
арбуз

tango II (та-) 1) скитание, бродяжниче
ство 2) бездельничанье

tango III (та-) карниз
tangu с, от; с тех пор как, со времени; -  

asubuhi с утра; — mwanzo с начала; — 
lini? с каких пор?; -  zamani с древних 
времён, издавна; -  tuje hapa... с тех 
пор, как мы п р и ш л и ...о  ~ па ~ 
asili па jadi давным давно, с давних 
пор; ~ shina т р ак а  kilele от начала и 
до конца; подробно

-tangu.a 1) делать недействительным, 
отменять, упразднять; ~ mkataba ан
нулировать договор; ~ sheria отменять 
закон; — urafik i порвать дружбу (с 
кем-л.); ~ ahadi брать назад обещание; 
~ ndoa расторгать брак 2) сводить на 
нет (что-л.), понижать (напр. уровень 
чего-л. до минимума); ~ana, ~ka, 4 ia , 
4iw a, ~za

tangule (-) мн. от utangule
-tanguli.a 1) идти впереди, опережать 

(что-л., кого-л.) 2) возглавлять; вести 
(за собой) 3) быть инициатором (чего-л.)
4) предшествовать (по времени); -а ки~ 
предшествующий 5) быть первым (пер
воначальным); —ana, ~ка, ~wa, - za

-tangu liz .a  заст. ф. от -tangulia  1) 
выдвигать вперёд, ставить впереди 
2) делать заранее; -  fedha платить 
[деньги] авансом; вносить задаток 3) 
просовывать; вставлять о  -  mkono 
выпрашивать, клянчить (протягивая 
руку); ~апа, Ч а , Ч ап а , Ч к а , 4 sh a ,  
4w a , ~wa

tangulizi 1 1) предшествующий, идущий 
впереди 2) предварительнный; malipo 
— предоплата 3) перен. выдающийся

2 tangulizi (-) мн. от utangulizi
tanguo (та -)  1) аннулирование, отмена, 

упразднение; ~ la ndoa развод; -  1а 
deni отмена долга 2) падение, по
нижение (напр. давления); ~ la joto 
похолодание

tani I (-) 1) сила (человека); mtu wa ~ 
силач; huwezi kupigana naye huyo si 
~ yako ты не можешь с ним бороться, 
он тебе не по силам; он не в твоей ве
совой категории 2) количество, мера; 
kula -  yako ешь, сколько сможешь; 
fanya kazi -  yako работай в меру 
твоих сил

tani II тж. tanitani; kwa -  на спине; 
навзничь; -lala ~ лежать (спать) на 
спине

tani III (та-) Ан тонна (мера веса, рав
ная 2,224 ratili)

-tani.a 1) шутить, подшучивать, подсме
иваться 2) дразнить, поддразнивать; 
-ana, ~ka, ~lia, -sha , ~wa
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taniboi (та-) Ан 1) помощник (шофёра) 
2) грузчик (в автобусе, грузовике)

tanji (-) конфискация имущества; взы
скание долга; -piga — конфисковать 
имущество (в оплату долга)

tanjiti (-) Ан мат. тангенс
tanki (та -)  см. tangi
tano (-) 1 пятёрка (цифра)
2 -tano пять; watu wa~ пять человек; 

vitabu vi~ пять книг; siku уа -  пятый 
день

tantabelua (-) см. tandabelua
tanu (-) 1) куча хвороста (дров) (сырьё для 

получения древесного угля) 2) сырьё для 
приготовления извести (штукатурки)

-tanu.a 1) расширять, увеличивать (в 
объёме); ~ miliki расширять владения 
2) растягивать, вытягивать; -  kinywa 
широко раскрывать рот; -  miguu ши
роко расставлять ноги; — kifua а) вы
пячивать грудь б) перен. хвастаться; 
~ana, -iwa, ~ka, - lia, -sha, ~wa

-tanuk.a стат. ф. от -tanua 1) быть 
расширенным (растянутым); увеличи
ваться 2) быть широко открытым; ~ia, 
~ika, -isha

tanuri (т а -)  А печь (для обжига, плав
ки); очаг; -  la kuyeyusha chuma стале
плавильная печь; -  la kusubu chuma 
доменная печь, домна; -  la [ki| nyuklia 
ядерный реактор; -  la kuchom ea 
mikate печь для выпечки хлеба

tanuu (та -)  см. tanuri
-tanz.a 1) быть неясным (непонятным) 2) 

затруднять, запутывать 3) озадачивать, 
сбивать с толку; swali hili lim en i- 
этот вопрос меня озадачил; -ana, ~ia, 
-iana, ~ika, -isha, ~iwa~, ~ua 

tan zan iti (-) танзанит (драгоценный 
камень)

tanzi (та-) 1) петля 2) узел, связка; -piga 
-  а) завязать петлю б) связать в узел 3) 
клубок, моток (верёвки, ниток) 4) (-) 
мн. от utanzi

tanzia (-) 1) извещение о смерти; объяв
ление о похоронах 2) соболезнование; 
-ра [mkono wa] -  выражать соболез
нование 3) некролог 4) несчастье; тра
гедия 4) лит. трагедия 

tanzu I (та -)  1) ветвь, ветка, ответвление 
2) перен. отделение, филиал; kampuni
-  дочерняя компания 3) направление 
(литературы, искусства и т.п.); жанр
4) тех. вектор 5) (-) мн. от utanzu

tanzu II слово, усиливающее значение 
гл. -tanzuka; -tanzuka -  стать совер
шенно чистым (ясным) (о небе после 
дождя, грозы)

-tanzu.a обр. ф. от -tanza 1) решать, 
разрешать (вопрос, загадку) 2) разъ
яснять, вносить ясность; делать ясным 
(понятным) 3) открывать, раскрывать;
— macho прям, и перен открывать гла
за; ~ana, ~ka, -На, -liana, -liwa, -sha

-tanzuk.a стат. ф. от -tanzua 1) стано
виться ясным (чистым); к и т е -  небо 
очистилось; погода прояснилась 2) 
освобождаться от препятствий (для 
совершения каких-л. действий) 3) 
перен. приходить в себя; выздоравли
вать; ~ia, —ika, —isha

-tanzulika направ.-стат. ф. от -tanzua; 
быть решаемым (разрешимым); tatizo 
lisilo- неразрешимая проблема

tanzuo ( т а - )  1) решение, разрешение 
(вопроса, проблемы, загадки) 2) разъ
яснение, объяснение

tao  ( т а - )  1) изгиб, кривизна; n jia  
inafanya т а -  дорога петляет 2) дуга, 
выгиб; -  la mto излучина реки; -fanya 
(-piga) -  а) быть кривым (искривлён
ным, изогнутым) б) изгибать[ся], 
гнуть[ся]; делать изгиб 3) архит. 
арка, свод; d ara ja  уепуе -  арочный 
мост 4) кривая (линия, напр. в диа
грамме); -  la gharam a график затрат
5) перен. гордость, высокомерие, важ
ничанье; kwa т а -  с важным видом; 
m wendo wa |т а ] ~  гордая походка 
о  -sema kwa т а -  уа chini говорить 
спокойно (с достоинством); -rejea 
т а -  уа chini успокаиваться, прихо
дить в себя

tap a  I ( т а - )  лист веерной пальмы 
mvumo II

tapa II (т а -)  высушенный ствол банана 
(используется для хранения табака 
ugoro)

-tap .a  III 1) дрожать, трястись (от 
страха, холода и т.п.) 2) беспрерывно 
двигаться; метаться, не находить себе 
места 3) беспокоиться; приходить в 
замешательство; —ia, -isha

-tapaka.a 1) распространяться (повсе
местно); простираться; ugonjwa ume— 
nchi nzima вся страна охвачена эпи
демией 2) быть разбросанным (рас
сыпанным, разбрызганным); damu 
im em - mwili wote он весь в крови; 
-lia , —lika, ~za

-tapakaz.a заст. ф. от -tapakaa 1) рас
пространять (повсюду); -  elimu распро
странять знания, способствовать про
свещению 2) разбрасывать, рассыпать; 
~ana, —ia, —iana, -ika, -isha, —iwa, -wa 

-tapany.a 1) разбрасывать, раскидывать 
(что-л. беспорядочно) 2) растрачивать, 
проматывать; -  fedha растрачивать 
деньги; -  mali проматывать состоя
ние 3) разливать; разбрызгивать; —ia, 
-iana, -ika, -isha, -iwa, ~wa

-tapatapa уде. ф. от -tapa; mfa maji 
haishi ku— поел, утопающий не пере
стаёт барахтаться

-tapel.i 1 1) мошенничать, проводить 
аферу, действовать обманным путём 
2) обманывать, разг, надувать; -iwa

2 tapeli (та-) мошенник, аферист; жулик 
-tapi.a направ. ф. от -tapa 1) стремиться 

(к достижению желаемого); отстаи
вать, бороться (за что-л.); -а ku~ roho 
отчаянный; vita vya ku~ roho война не 
на жизнь, а на смерть 2) страстно хо
теть (чего-л. немедленно) 3) быть жад
ным (до чего-л.) о  — mlo недоедать, 
голодать; -  m atumbo искать личную 
выгоду; -lia , —iika, - lisha, ~wa

-tapik.a 1) рвать, тошнить 2) чувствовать 
тошноту; —ia, - isha

-tapish.a I заст. ф. от -tapika 1) вы
зывать рвоту; dawa уа ku~ рвотное 
[средство] 2) спускать (смывать) воду 
в туалете, чистить унитаз; -ana , — ia, 
-ika, ~wa

-tapish.a II этн. давать последние на
ставления проходящему инициацию; 
—ana, —ia, -iana, -ika, —iwa, - wa 

tapishi (та-) рвота
tapisho I (-) фарм. рвотное
tapisho II (-) этн. дар, подарок или плата 

(за проведение обряда инициаций)
tapo I (та -)  Т 1) группа (людей); толпа 2) 

воен, отряд; воинское подразделение; 
полк 3) движение (общественное); ~ 
la ukom eshaji utumwa движение за 
отмену рабства

tapo II (-) плод саговника mtapo I (употр. 
для приготовления каши uji)

tapo III (-) 1) плетёная из листьев паль
мы сеть (используется для соединения 
двух частей невода) 2) мор. шкот

tapu (-) Ан кран (водопроводный)
tara (-) собир. 1) интриги, происки, коз

ни; -toa -  интриговать, строить козни 
2) коварство, вероломство 3) грубость, 
жестокость

ta ra a  А [в случае] если; -  ukim kuta 
mwambie aje если ты его встретишь, 
скажи ему, пусть зайдёт

tarab |u | (-) см. taarab|u]
tarabe (-) А тж. mlango wa — двуствор

чатая дверь
tarabizuna (-) ароматическая жидкость; 

духи; m afu ta  уа -  ароматическое 
масло

tarabushi (-) Т ? тж. kofia уа -  феска; 
красная шапочка с чёрной кисточкой

-taradad.i А \ 1) колебаться, пребывать 
в нерешительности 2) беспокоиться, 
быть озабоченным 3) настаивать, тре
бовать; —ia, -ika, -isha, —iwa

2 taradad i (-) 1) колебание, сомнение; 
нерешительность 2) волнение, тревога 

-taradhi.a А 1) просить (напр. о повы
шении зарплаты, освобождении от 
уплаты налога и т.п.); упрашивать, 
умолять 2) увещевать; убеждать; -апа, 
~ka, -lia, —sha, ~wa

taradhio  ( т а - )  1) просьба, мольба 2) 
увещевание, убеждение

t a r a f a  ( - )  А р а й о н ,  о к р у г  
(административно-территориальная 
единица Танзании крупнее kata, но 
меньше wilaya)

tarafu (-) А редко бок, сторона; -  yangu 
от меня, с моей стороны
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taraghani (-) А 1) высокомерие, спесь, 
надменность; зазнайство 2) бахваль
ство

tarajali (та-) А ученик, подмастерье 
-taraj.i А 1) надеяться, питать надежду

2) ждать, ожидать 3) предполагать, 
иметь в виду; —ia, ~ika, —isha

-taraji.a направ. ф. от -taraji 1) надеять
ся, рассчитывать; полагаться на что-л. 
(кого-л.) 2) предполагать, иметь в виду 
что-л.; ~ana, ~ka, ~sha, ~wa

tarajio (та-) 1) надежда, предвкушение; 
ожидание; ~ langu ni kwamba atakuja 
leo я надеюсь, что она придёт сегодня
2) предположение, расчёт (на что-л.)
3) намерение, цель 4) желание

taraju (-) П  1) весы с двумя чашками 2) 
равновесие; уравновешенность

-tarakany.a 1) путать, вносить беспорядок 
(разлад); вмешиваться (в дела, беседу и 
т.п.) 2) перен. запутывать, приводить в 
замешательство 3) эти. говорить непо
нятно (для окружающих', о колдуне при 
церемонии изгнания духов); говорить 
быстро; бормотать; -an a , ~ia, -iana , 
-ika, -isha, -iwa, ~wa

tarakibu (-) А 1) эскиз, набросок 2) про
ект, план; дизайн 3) схема; чертёж

tarakiki А 1) тонкий 2) узкий 
tarakilishi (-) компьютер (употр. гл. об

раз. в Кении)
tarak im u (-) А 1) цифра; число; -  za 

kirumi римские цифры; — za kiarabu 
арабские цифры; — mfumo а) числовая 
система б) цифровая таблица

-taranya см. -tarakanya
tarare  (-) дикорастущее растение; сор

няк
ta ra tib u  (-) А 1 1) соблюдение уста

новленных норм (правил) 2) план, 
порядок, правило; предписание; ~ уа 
kuwapa wakulim a mikopo порядок 
предоставления ссуд крестьянам 3) 
процесс, процедура; ритуал 4) строй, 
система 5) мн. от utaratibu

2 taratibu 1) тихо, медленно, не спеша; 
~ ndiyo mwendo поел. = тише едешь 
-  дальше будешь 2) осторожно, ак
куратно 

tarawanda (mi-) деревянная сандалия 
ta raw eh i (-) А мус. дополнительная 

молитва или служба (совершаемая в 
месяце рамадане)

taraza (-) А 1) кайма (вышитая); вышив
ка по краю (одежды) 2) см. tarizo

-tarazak.i А зарабатывать на жизнь, до
бывать средства к существованию;
~ia, -ika, -isha

tarazia (-) А название группового танца 
ta razo  (-) Ан, Ит мозаичный настил 

пола (с мраморными вставками)
tarbia (-) А вид четырёхстрочного сти

хосложения
tarbush[i] (-) см. tarabushi
tarehe (-) Л 1) дата, число; leo ni — gani? 

какое сегодня число? 2) срок 3) исто
рия; -  уа binadamu история человече
ства; siku уа ki~ историческая дата 

tari I (т а - )  П, А 1) бубен 2) мужской 
танец с мечами и булавами 3) эти. 
танец с бубнами при церемонии из
гнания духов

tari II (-) мн. от utari
tarihi (-) 1) см. tarehe 2) хроника, лето

пись; анналы
-tarihish.a 1) датировать 2) определять 

возраст; ~ umri wa kitu kwa kutumia 
njia ya rediokaboni определять радио
логический возраст чего-л.; ~ia, ~iwa, 
-н а

tarijama (-) ? автобиография
tarijisi (-) А 1) воспитание, обучение 2) 

спорт, тренировка
tarik a  (-) А 1) мус. вероучение и его 

сторонники 2) братство (по рождению 
или религиозное) 3) люди одной про
фессии

tariki (-) А поэт, путь, дорога; shika -  
wende zako иди своей дорогой; уходи 

tarishi (т а -)  А I) курьер, посыльный, 2) 
уборщик (в офисе) 3) почтальон

-tariz .i А 1) вышивать, украшать вы
шивкой 2) сплетать тесьму (леску), 
наматывать на веретено; ~ia, —iana, 
-ika, -isha, -iwa, ~wa

-tarjum.i 1 А переводить (с одного языка 
на другой); ~  ia, - ian a , ~ika, -ish a , 
-iwa

2 tarjum i (-) перевод (с одного языка на 
другой)

tarum a (та-) А 1) брус; шпала 2) стро
пило; балка, перекладина 3) мор. 
шпангоут 4) распорка; подпорка 5) 
татуировка на лице (знак племенного 
отличия) о  mtu wa т а -  manne креп
ко сбитый человек, силач

tarum beta (т а -)  Ан духовой музыкаль
ный инструмент, труба; -piga -  играть 
на трубе о  -piga ~ разг, пить [вино] 
из бутылки

tasa  I (-) А 1) чаша, таз, тазик (для 
умывания) 2) муз. тарелки 3) мн. от 
utasa II

tasa II бесплодный, неплодоносящий (о 
женщине, животном, дереве и т.п.); 
m wanamke -  бесплодная женщина; 
ng’ombe — яловая корова; miembe — 
неплодоносящие деревья манго

tasa III (-) нечётное число
-tas.a IV 1) ставить в тупик, приводить 

в замешательство, озадачивать; jambo 
hili lim eni- это дело меня озадачило 
2) усложнять, запутывать; -an a , ~ia, 
-iana, —ika, -iwa, ~ua, -н а

-tasa V редко употр. для обозначения 
незавершённости действия; chakula 
h a k ik u -  kuwa tay a ri обед ещё не 
готов

tasaufi (-) А 1) религиозное образование
2) мус. суфизм

-tasawar.i 3 1 1 )  быть ясным (понят
ным) 2) быть достоверным (заслужи
вающим доверия); habari hii hai— эта 
информация не заслуживает доверия
3) принимать на веру; соглашаться; 
siwezi ku~ anayosema я не могу согла
ситься с тем, что он говорит 4) быть 
способным (компетентным) 5) при
ближаться к улучшению; leo mambo 
yata~ сегодня дела пойдут на лад; ~ia, 
—ika, -isha, —на

2 tasawari (-) 1) что-л. выполнимое (до
стижимое); осуществимость (чего-л.) 
2) способность; компетенция

tasbihi (-) А чётки; -salia — отсчитывать 
молитвы по чёткам; -vuta ~ переби
рать чётки 

tashbihi (-) А 1) уподобление, сравнение 
2) лит. аллегория

tashdidi (-) А 1) ударение 2) выделение 
слов[а] (в речи или письме) 3) подчёр
кивание, обращение внимания

tashihisi (-) А 1) лит. олицетворение, 
персонификация 2) театр, представ
ление, исполнение

tashkota (-) А струнный инструмент (на
поминающий мандолину)

-tashtit.i 4 11) провоцировать 2) раздра
жать; дразнить; ~ia, -ika, -isha

2 tashtiti (-) 1) провокация, подстрека
тельство 2) докучливость, назойли
вость 3) раздражение 4) лит. сатира; 
гипербола

tashwishi (-) 1) неуверенность, нереши
тельность; сомнения; -wa па — быть 
неуверенным, сомневаться 2) волне
ние, беспокойство; -patwa (-shikwa, 
-ingiwa) па -  а) волноваться, беспоко
иться б) испытывать сомнения 

tasi I (-) сиган (рыба; Siganus spp.) 
tasi II (-) жир (используемый для на

тирания верёвки, лески и т.п. для 
прочности)

-tasifidi см. -safidi
tа s ifi dа (-) А 1) аккуратность, опрятность 

2 ) эвфемизм
tasihili А 1) быстро, скоро, спешно; -fanya -  

торопиться, спешить 2) споро, проворно
-tasilit.i А 1) провоцировать; ссорить, 

вносить раскол 2) судачить, сплет
ничать 3) см. -saliti; ~ia, -iana , -ika, 
~isha, -iwa

tasinia (-) см. tasnia
tas[i]nifu (-) А диссертация, научная 

работа (напр. на получение звания 
магистра)

-tasish.a стерилизовать, лишать возмож
ности рожать; -ika , ~wa

taslimu (-) А 1 1) тж. fedha — наличные 
деньги 2) наличный расчёт

2 taslim u 1) за наличный расчёт 2) 
полностью (оплачивать)

-taslit.i Л 1 1) сильно желать 2) требо
вать; -ana, ~ia, -ika, -isha, -iwa

2 tasliti (-) 1) сильное (страстное) жела
ние 2) любовь, пристрастие (к чему-л.);
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-  hushinda beluwa поел, любовь силь
нее горя

tasnia (-)Л промышленность, индустрия; 
~ toevu обрабатывающая промышлен
ность; ~ уа utalii туристическая ин
дустрия

tasnifa (-) А 1) воображение, фантазия 2) 
выдумка; иллюзия

tasnifu (-) см. tasinifu
-tasu.a обр. ф. от -tasa IV 1) решать 

(напр. головоломку), разрешать (про
блему и т.п.) 2) объяснять, делать яс
ным (понятным) 3) улаживать (ссору) 
о  ~ ulimi исправлять речь (ребёнка); 
~ka, -lia, -liana, -liwa, -sha

taswira (-) А 1) образ; изображение; от
ражение (напр. в зеркале) 2) имидж, 
облик 3) изображение; картина; пор
трет; скульптура 4) идея, мысль

- ta t .a  1 1 1 )  путаться, спуты вать
ся; uzi u m e- нитка запуталась 2) 
запутывать[ся], усложнять[ся]; атеуа~  
mambo yangu yote он запутал все мои 
дела 3) быть непонятным; озадачи
вать, ставить в тупик; -ana, ~ia, —ika, 
-iza, ~ua

2 tata (та-) 1) узел на нити; uzi umeingia
-  нить запуталась (в узлах) 2) слож
ность; неразбериха; неясность; kishazi 
hiki ni ~ эта часть предложения непо
нятна; -  la maneno а) головоломка, 
загадка б) перепалка 3) затруднение, 
трудность, сложность 4) см. matata

3 tata сложный, запутанный; труднораз
решимый; swali -  сложный вопрос о  
-enda -  идти с трудом (напр. о ребён
ке, делающим первые шаги)

tata II (-) мн. от utata I, II
-tatag.a 1) идти (опираясь на что-л.); 

~ kwa ngazi взбираться по лестнице 
(держась за перила) 2) идти, покачи
ваясь (напр. на верёвочном мосту); 
mchezaji juu уа kamba hu~ каната- 
ходец (идя по канату) обычно слегка 
качается; ~ia, ~ika, -isha

tatai А 1) хитрый, ловкий; коварный 2) 
обманчивый, вводящий в заблуждение

-ta tan .a  взаимн. ф. от - ta ta  1) быть 
спутанным (запутанным) 2) быть оза

даченным (поставленным в тупик) 3) 
ставить друг друга в затруднительное 
положение; ~isha, ~ua

-tatanish.a заст. ф. от -tatana 1) путать, 
запутывать 2) усложнять, затруднять 3) 
озадачивать, сбивать с толку; mambo 
yake уапа- его действия озадачивают 
(непонятны); -a n a , ~ia, -ian a , -ik a , 
-iwa, ~wa

tatanisho (ma-) 1) сложность, трудность; 
проблема 2) затруднение, дилемма 3) 
что-л. неясное (непонятное)

- ta tan u .a  обр. ф. от - ta tan a  1) рас
путывать (напр. сложное дело) 2) рас
ширять, разделять на части; -  matawi 
ili kupata nafasi ya kupita раздвигать 
ветки, чтобы пройти 3) увеличивать 
(в объёме); растягивать; — nguo растя
гивать одежду; ~ana, —ka, -lia, -liwa, 
-sha

- ta ta r ik .a  1) трещ ать, потрескивать 
(напр. при жаренье зёрен) 2) подпры
гивать (напр. от радости); метаться 
(напр. от горя) 3) волноваться; суе
титься; быть в растерянности 4) перен. 
разг, трещать, болтать языком; ~ia, 
~ika, -isha

tatariko (т а - )  1) треск, потрескивание; 
хруст 2) перен. болтовня

tathlitha (-) А вид трёхстрочного сти
хосложения

-tathmin.i /1 1 1 )  прям, и перен. оцени
вать, определять цену (качество); ~ 
nyumba оценить стоимость дома; -  
ratiba уа ziara дать оценку программе 
визита 2) подвергать экспертизе; ~ia, 
-iana, -ika, -isha, ~iwa

2 tathm ini (-) оценка, оценивание; рас
чёт; -fanya — а) прям, и перен. прово
дить оценку б) определять качество 
(чего-л.); -fanyia -  уа shughuli za 
taasisi оценить (проверить) деятель
ность института

tathnia (-) А вид двустрочного стихо
сложения

-tatiz.a заст. ф. от -tata 1) путать, за
путывать; ставить в тупик, приводить 
в замешательство 2) усложнять, за
труднять 3) беспокоить, раздражать 4) 

обматывать (напр. кусок ткани вокруг 
тела); -a n a , —ia, -ian a , ~ika, ~isha, 
-iwa, ~wa

tatizo (ma-) 1) затруднение, сложность, 
проблема; -  la kisiasa политическая 
проблема; ma~ ya uchumi проблемы 
экономики; -tanzua  (-ta tua) -  раз
решать проблему; ~ sugu а) тяжёлый 
(болезненный) вопрос б) перен. бо
левая точка 2) несчастье, бедствие 3) 
недоразумение; конфликт

tatu (-) 1 тройка (цифра)
2 -tatu три; watoto н а -  три ребёнка; miti 

mi~ три дерева; somo 1а -  третий урок 
-tatu.a обр. ф. от -tata 1) решать, раз

решать (проблему) 2) разъяснять, объ
яснять 3) прям, и перен. распутывать 
4) рвать, разрывать, -  nguo (karatasi) 
рвать одежду (бумагу) о  -  ulimi а) 
исправлять речь (ребёнка) б) разг. 
развязывать язык; ~ka, -На, -Папа, 
-liwa, ~za

taudidi (-) А 1) высокомерие, надмен
ность 2) пренебрежение, презрение 

taufiki (-) А рел. божья милость (ответ 
на мольбу)

taulo (-) Ан полотенце; -jipangusa kwa -  
вытираться полотенцем

taumu (та -)  А 1) мор. шпангоут 2) опо
ра, подпорка

tauni (-) А 1) чума (гл. обр. бубонная); ~ 
уа kuku куриная чума 2) перен. эпиде
мия; — уа wanyama эпизоотия

Taurati (-) см. Torati
tausi (-) А павлин 
tawa I (-) А, И  глубокая сковорода 
-taw.a II 1 уединяться, жить в уедине

нии; вести затворнический (монаше
ский) образ жизни 2) рел. жить, по
святив себя исполнению предписаний 
веры; ~ia, -ika, -isha

-taw adh.a А 1) мус. совершать обряд 
омовения (перед молитвой); maji уа 
k u taw adh ia  вода для омовения 2) 
мыть (руки, ноги); подмывать[ся]; ~ia, 
-ika, -isha

-tawadhish.a заст. ф. от -tawadha 1) 
рел. окроплять 2) помазать (на цар
ство); ~wa 

taw afa (-) А 1) свеча 2) подсвечник, 
канделябр

-tawaf.u А высок, скончаться, отойти в 
мир иной; ~ia, -ika, -isha

-tawakal.i А 1) рел. уповать на бога; на
деяться на божью милость 2) посвящать 
(себя чему-л., надеясь на благословение); 
amesha- katika jambo hili он всего себя 
отдал этому делу; ~ia, -ika, -isha

-tawal.a А 1 1) управлять, властвовать; 
господствовать 2) руководить, вести 
дела, распоряжаться 3) владеть, овла
девать (собой, страстями и т.п.); 
— hasira сдерживать гнев 4) хорошо 
уметь делать (что-л); anai- gitaa он 
прекрасно играет на гитаре; -ana, ~ia, 
-iana, -ika, -isha, -iwa

2 tawala (-) мн. от utawala
3 taw ala 1) правящий; господствую

щий; cham a -  правящая партия 2) 
управляющий, руководящий; katibu -  
секретарь-управделами

-taw alish.a см. -taw aza II; -a n a , ~ia, 
—iana, -ika, —iwa, —wa

-tawany.a 1) разбрасывать, раскидывать; 
рассыпать; -  mbegu бросать семена (e 
почву); — pesa (fedha) перен. сорить 
деньгами 2) рассеивать, разгонять; -  
m aandam ano разгонять демонстра
цию; -  majeshi уа kiadui рассеивать 
войска противника; -an a , ~ia, -iana , 
-ika, -isha, -iwa, ~wa

-tawanyik.a стат. ф. от -tawanya 1) 
разбрасываться, раскидываться; kara- 
tasi zime- chumbani kote листы бума
ги разлетелись по всей комнате 2) рас
сыпаться; рассеиваться; расходиться; 
~ia, - ika, -isha

taw anyiko ( т а - )  1) разбросанность, 
рассредоточенность 2) разрознен
ность, разобщённость 3) путаница, 
беспорядок

tawanyo (та-) 1) разбрасывание 2) рас
сеивание, рассредоточение 3) разгон 
(толпы, демонстрации и т.п.)

-tawasal.i А рел. обращаться с молитвой 
к богу вместе с религиозным служите
лем высокого ранга (прося о милости, 
благословении); —ia, -ika, —isha582 583

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TAW TEB ТЕВ ТЕК

-taw asif.u А 1 1) давать сведения (о 
чём-л., о ком-л.) 2) описывать (об
раз, облик), характеризовать (кого-л., 
что-л.) 3) см. -sifu; ~ia, -ian a , -ika , 
~isha, ~iwa

2 tawasifu (-) 1) [автобиография 2) опи
сание, характеристика

-tawasuf.i А 1 1) быть умеренным (сдер
жанным), воздерживаться (от чего-л.) 
2) пребывать в созерцании (раздумье); 
~ia, -ika, -isha

2 tawasufi (-) 1) умеренность, сдержан
ность; воздержанность 2) созерцание, 
раздумье

-tawaza I см. -tawadha
-tawaz.a II 1) возводить в должность, 

приводить к власти 2) возводить на 
престол; короновать; ~ana, ~ia, -iana, 
-ika, -isha, ~iwa, ~wa

tawi (та-) I) ветвь, ветка; -  changa по
бег; ~ la mzabibu виноградная лоза 
2) кисть, гроздь; -  la nazi гроздь ко
косовых орехов 3) перен. отделение, 
секция, филиал 4) отрасль, область; 
-  la uchurni отрасль экономики 5) (-) 
мн. от utawi

tawili А 1) длинный; высокий 2) дли
тельный, долгий; umri ~ преклонный 
возраст; долгая жизнь

-tawilish.a 1) удлинять 2) отсрочивать; 
затягивать, медлить; -  shauri затяги
вать решение вопроса; ~ia, ~ika, -iwa, 
-н а

-tawish.a заст. ф. от -tawa; изолиро
вать (кого-л.), держать взаперти (под 
замком); -ana, ~ia, -iana, -ika, -isha, 
—iwa, ~wa

taya I (ma-) 1) челюсть 2) (-) мн. от 
utava

taya II (-) 1) кусок ткани (для изготовле
ния паруса) 2) парусина

-tay.a III 1) упрекать, укорять 2) по
рицать, обвинять 3) делать выговор, 
ругать; оскорблять; ~ana, ~ia, - ik a , 
-isha, -iwa

tayari А, П 1 готовый, приготовленный, 
законченный; bidhaa -  готовая про
дукция; mwanahizaya -  перен. закон
ченный негодяй; -wa -  быть готовым; 

-weka (-fanya) -  готовить, приготавли
вать, подготавливать

2 tayari 1) готово, сделано 2) наготове; 
-каа ~ пребывать наготове 3) уже; ещё 
[в то время]; amemaliza -  kazi уаке он 
уже закончил свою работу; -  mnamo 
miaka ile ещё (уже) в те годы

-tayarish .a  готовить, подготавливать, 
приготавливать; -а ки~ подготовитель
ный; — mkutano готовить совещание;
-ana, ~ia, -iana, -ika, -iwa, ~wa 

tavarisho (та -)  см. matayarisho 
-tayataya см. -taataa 
tayo  ( т а - )  А? 1) укор, упрёк 2) по

рицание, обвинение; оскорбление 3) 
ругательство

tayu (-) А 1) весы 2) Весы (созведие и 
знак зодиака)

-tazam.a 1) смотреть, глядеть; бросать 
взгляд; — mbele прям, и перен. смо
треть (заглядывать) вперёд; mwenye 
m acho haam biwi ~! поел, тому, кто 
хорошо видит, не говорят «смотри!» 
(= не учи учёного) 2) рассматривать; 
исследовать 3) помогать, обеспечи
вать, заботиться 4) быть осторожным, 
остерегаться; ~ana, ~ia, -ian a , ~ika, 
—isha, —iwa, ~wa

-tazam an.a взаимн. ф. от -tazam a 1) 
смотреть друг на друга; -  m acho 
переглядываться 2) находиться друг 
против друга; dirisha la chumba Ипа
ва bahari окно комнаты выходит на 
море; —isha

-tazami.a направ. ф. от -tazama 1) га
дать на доске; предсказывать, толко
вать предзнаменования 2) ожидать, на
деяться 3) намереваться, иметь в виду; 
n ina- kwa hamu kwenda Kilimanjaro 
я предвкушаю поездку на Килиман
джаро; —ana, ~ka, ~sha, —wa

tazamio (т а -)  см. matazamio
tazamo (та -)  1) взгляд, взор 2) наблюде

ние 3) точка зрения
tebo (-) Ан таблица; ~ уа hesabu матема

тическая таблица
tebw ere 1 1) прям, и перен. мягкий, 

нежный 2) мягкий, сочный (о пище) 3) 
свободный, несвязанный

2 tebw ere слово, подчёркивающее а) 
мягкость (нежность) (чего-л.)-, ndizi 
im elainika ~ банан совсем мягкий 
б) чувство усталости (слабости, от
чаяния); mgonjwa am etebw ereka -  
больной совсем обессилел

-tebwerek.a 1) быть (становиться) мяг
ким 2) терять силы, слабеть; ~еа, 
-esha

tefu te fu  мягкий, нежный; гладкий; 
nyam a -  нежное мясо; m changa ~ 
гладкий песок

-teg.a 1) ставить (ловушку, западню  
и т.п.), расставлять (силки, сети и 
т.п.)-, — m tego ставить ловушку; — 
bomu минировать; -  shamba устанав
ливать ограду (защиту) на поле (от 
воров)-, ~ wanyam a отлавливать жи
вотных (с помощью ловушки и т.п.)', — 
kitendawili загадывать загадку; фольк. 
kitendawili! — ! загадка! -  загадывай! 
2) препятствовать, мешать; спорт. 
ставить подножку о  ~ sikio слушать 
внимательно; разг, навострить уши; 
n im e- [majsikio я весь внимание; ~ 
kazi увиливать от работы; ~еа, -еапа, 
-eka, ~esha, ~ua, —wa

tege (та-) 1 кривая (изогнутая) нога; -wa 
па т а -  быть кривоногим

2 tege кривой (изогнутый) (гл.обр. о ногах) 
-tege.a направ. ф. от -tega 1) [под] 

ставить ловушку кому-л.; w a lim - 
mtego они устроили ему западню 2) 
уклоняться от выполнения чего-л., от
лынивать; -ana, ~ka, -sha, ~wa

-tegeme.a 1) опираться, облокачиваться; 
~ ukuta  опираться на стену 2) по
лагаться, рассчитывать (на что-л., 
кого-л.); зависеть; -а k u ji-  независим 
мый, самостоятельный 3) ожидать; 
-ana, ~ka, ~wa, ~za

tegemeo ( т а - )  1) опора, подпорка 2) 
основание, базис 3) перен. поддержка 
4) ожидание, надежда (на получение 
чего-л. желаемого)

-tegemevu 1) надёжный, устойчивый 2) 
перен. надёжный, верный

tegem ezi 1) зависимый, зависящий; 
uchumi — зависимая экономика; -wa -  

быть зависимым (от кого-л., чего-л.) 
2) находящийся на иждивении

-tegesha заст. ф. от -tega; — saa ставить 
будильник (на нужное время)

tego I (та-) 1) увели ч от mtego 2) чары, 
колдовство, заклинания

tego II (-) мед. венерическое заболевание 
(сифилис, гонорея)

tego III (-) этн. деревянная дощечка 
(используемая специалистом при со
вершении обрезания)

tegu (т а - )  мед. ленточный червь, со
литёр

-tegu.a обр. ф. от -tega 1) убирать, 
устранять (напр. ловушку); ~ mtego 
убирать силки, снимать западню; ~ 
mabomu удалять мины, разминиро
вать; -  kitendawili разгадать загадку 
2) снимать с огня; -  su furia  снять 
кастрюлю с огня 3) вывихивать, рас
тягивать (о частях тела); ~ mguu вы
вихнуть ногу, растянуть связки ноги 4) 
этн. редко снимать заклятие; -  uchawi 
снимать чары колдовства; ~ka, -Па, 
-liana, -lisha, -liwa

-teguk.a стат. ф. от. -tegua; быть вы
вихнутым (о частях тела); иметь вы
вих (растяжение); ~ia

-tehem.u Л 1) позорить; унижать; оскор
блять 2) смущаться, стыдиться; ~еа, 
-еапа, -eka, -esha, -ewa

teitei (та-) широкие (свободные) штаны; 
шаровары (женские)

-tek.a I 1) черпать, зачерпывать, вычер
пывать; -  maji kisimani набирать воду 
из колодца 2) брать понемногу; ~еа, 
-еапа, -eka, -esha, -ewa, ~wa

-tek.a II 1) захватывать (силой); -  mji за
хватить (оккупировать) город; -  пуага 
брать в плен; захватывать заложников;
-  ndege угонять самолёт 2) насильно 
похищать (кого-л., что-л.); захватить 
(что-л., напр. в целях шантажа); — 
akaunti комп, взломать учётную за
пись (пользователя) 3) перен. захва
тить, пленить; -  тоуо пленить сердце;
-  akili подчинить (кого-л.); лишить 
(кого-л.) собственного мнения; -апа, 
~еа, -еапа, -ека, —ем а, ~wa
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ТЕК TEL TEL TEN

teka III (та-) небольшая гостиная
teke I (т а -)  удар ногой, пинок; лягание; 

-piga -  а) ударить ногой, лягнуть; дать 
пинка б) перен. выгонять, прогонять; 
удалять в) перен. расставаться, раз
лучаться

teke II см. teketeke; ndizi — мягкий спе
лый банан

-tekele.a редко прибывать, приходить; 
wakati iime— время пришло; ~wa, ~za

-tekelez.a заст. ф. от -tekelea 1) завер
шать, доводить до конца 2) выполнять, 
осуществлять; — ahadi выполнить обе
щание; shabaha liii haitekelezeki эта 
задача невыполнима; -еа, -еапа, -ека, 
-ewa, ~wa

tekelezo (т а -)  1) выполнение, исполне
ние, осуществление 2) что-л. выпол
ненное (осуществлённое)

-tekeny.a I 1) щекотать; вызывать зуд 
(жжение) 2) перен. ласкать, радовать; 
muziki mwororo uli— masikio прият
ная музыка радовала слух; ~апа, -еа, 
—eana, —eka, -esha, —ewa, —wa

tekenya II (т а -)  тропическая песчаная 
блоха (откладывающ ая яйца под 
кожу человека)

-tekerenya см. -tekenya
-teket.a 1) хрустеть; скрипеть (зубами) 

2) грызть, прогрызать 3) прорывать, 
продырявливать; ~еа, -еапа

-tekete.a 1) сгорать; обращаться в пепел 
(золу); быть уничтоженным огнём; 
nyum ba im e - дом сгорел дотла 2) 
перен. исчезать; m atu m ain i yake 
yam e- его надежды улетучились 3) 
гибнуть, погибать; watu wote w a li- 
katika ajali ya moto при пожаре все 
погибли; ~za

teketeke 1) мягкий, нежный; сочный; 
nichumie ehungwa -  сорви мне соч
ный (спелый) апельсин 2) размель
чённый, мелко размолотый; buni — 
мелко размолотые кофейные зёрна 3) 
жидкий; водянистый

-teketez.a заст. ф. от -teketea 1) сжи
гать; поджигать 2) пожирать, истре
блять (об огне) 3) уничтожать, разру
шать, губить; —ana, -еа, — eka,~wa

-tekewa направ.-пас. ф. от -teka; пре
бывать в состоянии беспомощности 
(растерянности), быть не в состоянии 
(что-л. делать)

teknolojia (-) Ан технология; -  nyeti вы
сокие технологии

teksi (-) Ан такси; -kodi (-panga) -  зака
зывать (брать) такси

-teku.a 1) сбивать, сбрасывать, сталки
вать 2) повалить, свалить (толкнув, 
сдвинув) 3) вырывать с корнем, выди
рать; -lia , -Напа, -lika, - lisha, -liwa 

tcla (та -)  см. trela
tele А 1) много, в большом количестве, 

в изобилии; nchi hii imejaa -  maliasili 
эта страна богата полезными ископае
мыми 2) полно, до краёв; -jaza maji 
katika glasi -  наполнить стакан водой 
до краёв

telegramu (-) Ан телеграмма 
teleka I (-) ласточка
-telek.a II 1) ставить (горшок, кастрюлю 

и т.п.) на огонь; -е а , -еап а , -е к а , 
-esha, -сн а , ~wa

telekevu послушный, покорный; ис
полнительный; mtoto -  послушный 
ребёнок

-telekez.a. 1) оставлять, прекращать 
(начатое дело); -  ujenzi н а  nyumba 
остановить (прекратить) строитель
ство дома 2) бросать, покидать; -  mke 
(watoto) оставить жену (детей); -апа, 
-еа, -еапа, -eka, -ewa, ~wa

teleksi (-) Ан телекс
-telemka см.-teremka
televisheni (-) Ан 1) телевизор 2) телеви

дение; utangazaji wa -  телевещание; 
kipindi cha -  телепередача

-telez.a 1) быть скользким; usipite hapa 
р а п а -  обойди, здесь скользко 2) 
скользить; поскальзываться 3) вы
скальзывать (из рук) 4) течь, струиться 
(напр. о слюне) 5) перен. быть неустой
чивым, пошатываться 6) [случайно] 
совершить незначительную ошибку; -  
ulimi оговориться; -  kalamu сделать 
описку; —еа, -eka, —esha

telezi 1) прям, и перен. скользкий; неу
стойчивый 2) неясный; неконкретный 

teli (-) П  тесьма; нить; галун; -  уа 
dhahabu золотая нить (для вышивки) 

telki (-) И  рысь, аллюр, быстрый бег (ло
шади); -enda -  бежать рысью

-tem.a I 1) резать, отрезать, отсекать 2) 
рубить, колоть, раскалывать; -  kuni 
колоть дрова; — nakshi гравировать; 
-еа, -еапа, —eka, —ewa, — ua, ~wa

-tcm.a II плевать[ся], выплёвывать; — 
mate а) сплюнуть, выплюнуть слюну 
б) [на]плевать (на что-л., кого-л.); — 
mate kwenye viganja поплевать на 
ладони (перед работой) о  nafasi уа 
kutemea mate haipatikani негде плю
нуть (= яблоку негде упасть); -temea 
mate глотать слюнки; страстно желать 
что-л. или кого-л. (напр. красивую  
девушку или аппетитную еду); -е а , 
-еапа, -eka, -esha, -ewa, ~wa

tembe I (-) курица-молодка 
tembe II (-) хижина (с плоской крышей) 
tem be III  (-) таблетка, пилюля; -  уа 

a sp ir in i  таблетка аспирина; -  za 
vitamini витамины в таблетках (кап
сулах)

tembe IV редко мало, немного
-tem be.a 1 1) ходить пешком, гулять, 

прогуливаться 2) бродить, слонять
ся без дела 3) ездить, путешество
вать; посещать (какое-л. место для 
осмотра, отдыха); wakati н а  likizo 
alikwenda Arusha ku~ во время отпу
ска он отправился на отдых в Арушу 
4) тж. ~ nje распутничать; прелю
бодействовать; разг гулять 5) перен. 
блуждать (о мыслях, взгляде); akili 
zake za~ его мысли блуждают; ~1еа, 
-leka, ~za

2 tembea (-) походка
-tem bele.a направ. ф. от -tem bea 1) 

наносить визит, навещать (кого-л.) 2) 
выходить на прогулку; прогуливаться; 
fimbo уа ku~ трость (для прогулки) о  
-  tumbo ползать на животе (напр. о 
змее); -апа, ~ka, ~wa

-tembez.a заст. ф. от -tembea I) водить, 
возить (показывая музей и т.п.); mgeni 
alitembezwa mjini гостю был показан 
город 2) провожать; указывать дорогу 

3) разносить, [про]носить, развозить; 
w am eu- Mwenge н а  L huru nchini 
kote они пронесли Факел Свободы 
по всей стране 4) торговать вразнос 
5) демонстрировать; рекламировать; 
picha zake ziiitembezwa katika vioo 
vya televisheni его фотографии демон
стрировались на экранах телевизоров; 
chema chajiuza. kibaya chaji— поел. 
хорошее само продаётся, плохое тре
бует рекламы; -апа, -еа, -еапа, -ека, 
-ен а , -н а

tembezi (та -)  см. matembezi
tembo I (-) слон; mkonga н а  -  хобот 

слона; wapiganapo -  nyasi zinaumia 
поел, когда слоны дерутся, трава стра
дает (= паны дерутся -  у  мужиков 
чубы трясутся); mkono н а  -  сорт 
длинных бананов

tembo II (-) 1) пальмовое вино 2) собир. 
алкогольные напитки

tembo III (-) вид морской рыбы 
tembo IV (-) мн. от utembo 
tembwe (-) мн. от utembwe I 
temsi (-) А филигрань (из золота, сере

бра, меди); филигранная работа (на 
рукоятке ножа, кинжала и т.п.)

-temu.a обр. ф. от -tema I; вырезать или 
выдалбливать (отверстие) в стволе 
(бревне); ~ka, -lia , -liana, -liwa, ~sha 

tena 1) опять, снова, ещё [раз]; ~! ещё 
бы! неужели? basi —! ну, ладно!, до
вольно! 2) также, тоже 3) к тому же, 
кроме того; -  basi и наконец, и в до
вершение всего 4) затем, потом, после 

-tend.a I 1) делать; совершать; -  miujiza 
творить чудеса 2) выполнять, ис
полнять (тж. роль); осуществлять; — 
wajibu исполнить долг 3) вести себя, 
поступать; um e- visivyo ты поступил 
не должным образом 4) относиться, 
обходиться 5) обращаться плохо (с 
кем-л.); am em - mengi он принёс ему 
много неприятностей; aku tendaye 
mtende поел, причинившему тебе зло 
ответь тем же (= око за око, зуб за 
зуб); -ап а , -е а , -еапа , -ek a , -esha, 
—ewa, —на

tenda II (-) Ан тендер, заявка на подряд
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tende I (-) финик о  -rudisha ~ Manga 
возить финики в Аравию (= ездить в 
Тулу со своим самоваром)

tende II (т а - )  мед. слоновая болезнь, 
элефантизм

tende III (-) вид местного алкогольного 
напитка

tendegu(u| (т а -)  1) ножка кровати 2) из
ножье (кровати)

-tendek.a стат. ф. от -tenda 1) быть 
сделанным (исполненным, выполнен
ным) 2) быть выполнимым (осуще
ствимым); hii haitendeki это неосу
ществимо 3) происходить, случаться;
~еа, -eza

-tendekez.a заст. ф. от -tendeka 1) 
делать выполненным (выполнимым) 
2) баловать, портить (ребёнка)', —апа, 
~еа, ~eka,~ewa, ~wa

-tendes.a делать (что.-л.) сверх меры, 
переходить границы; превышать; huyu 
kwa kupenda kasino am e- в своей 
привязанности к казино он перешёл 
все границы; ~еа, ~eka, ~esha

ten d e ti (-) кондитерское изделие из 
пшеничной или рисовой муки, сахара и 
кокосового молока

tendi (-) мн. от utendi
tendo ( т а - )  1) дело, работа; деятель

ность 2) действие, акт, поступок; 
~ jem a хороший поступок 3) мат. 
действие; -  jozi бинарное (двойное) 
действие

tendwa I (-) 1) действие, мера (для ис
правления или урегулирования чего-л.) 
2) лечение, курс лечения; m aradhi 
haya -  nini? как лечить это заболе
вание?

-tendwa II пас. ф. от -tenda; ame— nao 
они плохо с ним поступили

tenga I (т а - )  1) плетёная корзина (для 
переноски кур, рыбы, овощей) 2) ло
вушка, западня (для птиц или жи
вотных)

tenga II (т а -)  зоол. большой скат
-teng.a III 1) отделять, разделять (на ча

сти); откладывать (в сторону) 2) отво
дить (место для чего-л.) 3) выделять; 
~ fedha ассигновать, финансировать 4) 

разъединять, разлучать; изолировать; 
-апа, ~еа, -eka, -esha, ~wa

tengam aji (т а - )  слитн. ф. tenga maji 
водораздел

-tengan.a взаимн. ф. от -tenga 1) от
даляться, разобщаться; становиться 
чуждым 2) расставаться, разлучаться; 
~ia, -ika, -isha

-tenganik .a  стат ф. от -tengana 1) 
быть разделённым (разобщённым) 
2) быть отделённым (отобранным); 
sehemu isiyo- неотъемлемая часть; 
haki isiyo- неотъемлемое право; —isha 

-tenganish.a заст. ф. от -tengana 1) 
разделять, разобщать, разъединять 2) 
отделять; отрывать 3) отстранять; изо
лировать; ~wa

tenge I (-) 1 1) кривизна, искривление 
2) перен. путаница, неразбериха; су
матоха

2 tenge кое-как; вкривь и вкось, mambo 
yamekwenda -  дела пошли из рук вон 
плохо

tenge II (-) мат. трапеция
-tengea см. -tengenea 
-tengcmaa см. -tengenea 
tengem ano ( т а - )  1) урегулирование, 

нормализация 2) стабилизация 3) 
успокоение, умиротворение; пере
мирие

-tengene.a 1) возвращаться в обычное со
стояние, приходить в порядок; maisha 
уа kila siku yam e- быт наладился 2) 
улаживаться, устанавливаться, нор
мализоваться; hali im e- обстановка 
нормализовалась 3) стабилизировать
ся; умиротворяться; upepo ите~  ветер 
успокоился; ~ka, ~za

-tengenez.a заст. ф. от -tcngenea 1) 
изготовлять, производить, выпускать 
(продукцию) 2) налаживать, исправ
лять, ремонтировать 3) вырабатывать, 
составлять (напр. программу) 4) гото
вить, устраивать, организовывать 5) 
редактировать (статью, книгу и т.п.); 
править корректуру; ~еа, -eana, -ека, 
-esha ~wa

tengenezo (т а - )  1) создание, изготов
ление, производство (продукции) 2)

приведение в порядок, налаживание, 
исправление, починка, ремонт 3) раз
работка, составление, подготовка 4) 
редакция, редактирование 

tengo (та-) мор. утлегарь
-tengu.a обр. ф. от -tenga 1) аннули

ровать; отменять; ликвидировать; — 
m aafikiano аннулировать соглаше
ние; ~ amri отменять приказ; ~ ndoa 
расторгать брак 2) сдвигать с места 
(что-л.); сбивать; валить 3) вертеть, 
поворачивать 4) см. -fyatua; -ап а , 
-ka , - Iia, -liana, -liwa, -sha

-tengur.a 1) презирать, пренебрегать 2) 
поносить, хулить, оскорблять 3) бесче
стить, позорить; -апа, ~ia, -ika, -isha 

tenisi (-) Ан теннис; -cheza — играть в 
теннис; k iw anja  cha -  теннисный 
корт; mcheza — теннисист 

tenka (та -)  Ан 1) танкер 2) цистерна 
tenzi I (-) мн. от utenzi II 
tenzi II глагольный, отглагольный 
teo I (-) праща; -sunza -  метать (камни) 

из пращи
tco II (-) мн. от uteo 
teolojia (-) Ан теология 
tepe I (-) мн. от utepe 
tepe II (-) Ан 1) тесьма, шнурок, галун 2) 

воен, знак отличия (на униформе)
-tepet.a быть слабым (неустойчивым); 

шататься, колебаться; kiti hiki k in a- 
usikikalie этот стул качается, не са
дись на него; ~еа, -eka, -esha

-tepete.a направ. ф. от -tepeta 1) сла
беть, терять силы; становиться не
мощным 2) быть расслабленным 
(разомлевшим) 3) быть равнодушным 
(безразличным, апатичным); ~ка, 
-lea, -sha

tepetepe I I )  мягкий, нежный, сочный 
2) ровный, гладкий 3) мелкий, растол
чённый (размолотый) 4) студенистый, 
желеобразный 5) расслабленный, без
деятельный

tepetepe II очень много; maneno -  а) 
многословие б) пустая болтовня; 
-sema maneno -  говорить без умолку

-tepetevu 1) расслабленный, вялый, 2) 
слабый, немощный 3) истомлённый, 

усталый 4) безвольный 5) нерадивый; 
ленивый

tepo I (-) 1) гордость, высокомерие, 
чванство 2) самомнение; тщеславие 3) 
бахвальство

tepo II (-) мн. от utepo
tepu (-) Ан магнитофонная лента
-tepu.a делать слабым (усталым), ли

шать сил, ослаблять (кого-л.); ~ка, 
-На, -sha

tepurekoda (-) Ан магнитофон 
tepwetepwe см. tepetepe 1 
terafini (-) И  скипидар
terebesha (-) А? край, кромка (чего-л.); ~ 

уа jahazi край борта судна jahazi; -  уа 
meza край стола

-terem.a 1) быть радостным (счастли
вым), радоваться 2) веселиться, нахо
диться в приподнятом настроении 3) 
чувствовать себя удобно (комфортно); 
~еа, -eka, -esha

-terem k.a 1) спускаться (с лестницы, 
горы и т.п.); — kwa m wavuli спу
скаться на парашюте 2) сходить, вы
саживаться; спешиваться; ~ia, -ik a , 
-isha, -iwa

-teremesh.a заст. ф. от -terema 1) радо
вать, веселить 2) тепло встречать (го
стя), быть радушным; -апа, —ia, ~wa 

terem ko (т а - )  спуск, опускание, сни
жение 2) спуск, посадка (напр. само
лёта)

-teremsh.a заст. ф. от -teremka 1) спу
скать (вниз); помочь спуститься (напр. 
с горы, дерева) 2) высаживать, помочь 
сойти (напр. из автобуса) 3) спускать 
груз, разгружать (напр. судно) 4) пе
рен. снижать, уменьшать (напр. цену, 
звук и т.п.); -апа, - ia, -ika, ~wa

-tes.a 1) причинять боль (страдания); 
наносить вред (ущерб); kim bunga 
kimei- nchi ураган нанёс стране боль
шой вред 2) мучить, терзать, пытать 3) 
преследовать, подвергать гонениям 4) 
вызывать затруднения (у кого-л.); бес
покоить, досаждать; -апа, ~еа, -ека, 
—esha, -ewa, ~wa

-tesek.a стат. ф. от -tesa 1) мучиться, 
страдать 2) подвергаться пыткам (ис-
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тязаниям) 3) подвергаться гонениям 
(репрессиям); ~еа

teso (та-) cju. mateso
testityubu (-) Ан пробирка
-te t.a  1) утверждать, настаивать (на 

чём-л.) 2) возражать, протестовать; 
оспаривать 3) иметь разногласия; 
противоречить 4) дурно отзываться 
(о ком-л.), оговаривать (кого-л.); зло
словить 5) драться; ~апа, ~еа, -сапа, 
~eka, -esha, ~ewa, ~wa

-tetanish .a  взаимн.-заст. ф. от -teta; 
вызывать ссору, сеять раздор; -ап а , 
Ча, ~wa

tete I: -enda -  а) идти неуверенно (о ре
бёнке, делающем первые шаги) б) идти 
с трудом (широко расставляя ноги)

tete II (та-) вид тростника (Phragmites 
communis и Arundo Phragmites); mabua 
ya т а -  стебли тростника tete (употр. 
для сооружения ограды, забора)

tete III (-) 1) собир. стружка, опилки 
(металлические) 2) шлак

tete (-) IV зерно, зернышко; ~ za mtama 
зёрна проса (сорго)

tete V 1) трудный, сложный; затрудни
тельный (о положении)', hali — слож
ная ситуация 2) неустойчивый, не
стабильный

-tete.a I 1) кудахтать 2) продлевать звуча
ние голоса (при чтении или пении); разг. 
заливаться соловьём; ~ка, Чеа, -sha

-tete.a II направ. ф. от -teta 1) отстаи
вать, защищать; выступать в защиту 
(напр. в суде); ~ tasnifu  защищать 
диссертацию 2) поддерживать, по
могать 3) бороться за что-л.; ~ uhuru 
бороться за свободу; -апа, ~ка, Чеа, 
4eza, ~sha, ~wa

tetekuw anga (-) мед. ветряная оспа, 
ветрянка

-teteleza направ. -заст. ф. от -tetea И; 
вызывать спор (раздоры)

-tetem .a 1) дрожать, вздрагивать, тря
стись 2) прям, и перен. трепетать 3) 
вибрировать; ~еа, ~ека, -esha

-tetem ek.a стат. ф. от -tetem a; тря
стись, дрожать [мелкой дрожью]; -  
kwa homa трястись в лихорадке; ~

kwa hofu дрожать от страха; ardhi ili- 
произошло землетрясение; ~еа, -esha 

tetemeko (та -)  1) дрожь, дрожание; ко
лебание; -  la ardhi землетрясение 2) 
тех. вибрация

-tetemka см. -tetemeka
-tetemesh.a заст. ф. от -tetema 1) тря

сти, встряхивать 2) вызывать дрожь; 
приводить в трепет 3) качать, раскачи
вать (о ветре); ~еа, ~wa

tetere (-) капская горлица (Streptopelia 
capicola)

-teterek.a 1) шататься; быть неустойчи
вым 2) качаться из стороны в сторону, 
колебаться; msimamo usio- непоко
лебимая позиция 3) перен. пребывать 
в нерешительности, не решаться (на 
что-л.) 4) разлаживаться, приходить в 
упадок; ushirikiano wao umeanza ku~ 
их сотрудничесво начало давать сбой 
5) мед. растянуть связки; alianguka па 
mguu wake uka~ при падении он вы
вихнул ногу; ~еа, ~eka, -esha

-tetesha см. -tetanisha
tetesi (-) слух, молва, толки 
tetewanga (-) см. tetekuwanga 
teto (т а - )  1) довод, аргумент; аргумен

тация 2) возражение; опровержение 3) 
спор, ссора, конфликт

-teua 1) выбирать, отбирать, избирать 
2) выделять, отмечать (кого-л.) 3) на
значать на должность; выдвигать (кан
дидатуру); -ап а , 4 ia ,  —lika, 4 ish a , 
4 iw a

-teuk.a I рыгать, отрыгивать; Ч а, Чка, 
4sha

-teuk.a II быть вывихнутым (о частях 
тела); Ч а , Чка, 4 sha

-teule 1) выбранный, отобранный 2) 
избранный, отборный, высшего ка
чества; Iugha -  изысканный язык 3) 
особый, особенный) 4) избранный; 
назначенный (ио не вступивший ещё 
в должность); ra is  m~ избранный 
президент (ещё не прошедший инау
гурацию)

teushi (-) отрыжка
tezi I (т а -)  П мор. корма; mwenda -  па 

о т о  m subiri (m arejeo ni ) ngamani 

поел. ТОГО, КТО ХОДИТ от кормы к носу, 
жди в центре судна (= кто высоко 
взлетает, тот низко падает)

tezi II (-) 1) анат. железа 2) мед. опу
холь, тумор; жировик; -  уа shingo 
лимфатический узел на шее 3) мед. 
аневризма

tezo I (-) тесло; струг, скобель
tezo II ( т а - )  эти . зло, причиняемое 

колдовством
thabiti А 1) твёрдый, крепкий, прочный 

2) стойкий, непоколебимый 3) перен. 
верный, надёжный 4) точный, несо
мненный, истинный; kauli yake -  его 
мнение бесспорно; habari ~ достовер
ные сведения

thakili (-) А 1 неприятность; затрудне
ние, несчастье, беда; -опа ~ испыты
вать затруднение

2 thakili 1) трудный, тяжёлый; mtu ~ 
тяжёлый человек (о характере) 2) не
приятный; внушающий беспокойство

-thakilish.a 1) причинять неприятности 
(беспокойство) 2) вызывать трудности 
(лишения) 3) причинять страдания; 
мучить, терзать; издеваться; -апа, Ча, 
Чапа, Чка, -iwa, ~wa

tham a А 1) за исключением; кроме 2) 
если бы не; nisingekuja -  па habari 
nilizopata я бы не пришёл, если бы не 
известие, которое я получил 3) подоб
но, таким же образом; также

thamani (-) А 1) цена, стоимость; — уаке 
nini? сколько это стоит?; ~ уа sarafu 
(fedha) валютный курс; mwanguko wa 
-  уа sarafu (fedha) инфляция; kwa -  
yoyote ile любой ценой, во что бы то 
ни стало 2) эк. стоимость; ~ уа ziada 
прибавочная стоимость; -  halisi реаль
ная стоимость 3) тж. перен. ценность; 
isiyokuwa па -  [yoyote] нестоящий, 
не имеющий ценности; habari zake 
hazina ~ yoyote kwangu его информа
ция ничего для меня не значит; — уа 
ukosoaji ценность критики; vitu vya ~ 
драгоценности; ювелирные изделия

thamanini I (-) см. themanini
tham anini II (-) А сорт лёгкой ткани 

белого цвета

-tham in .i А 1) оценивать, назначать 
цену; -  nyumba оценивать стоимость 
дома 2) ценить, придавать [важное] 
значение; tw a u -  sana u rafik i wctu 
мы высоко ценим нашу дружбу 3) 
давать оценку (чему-л.), расценивать; 
asiyekujua h ak u - поел, тот, кто тебя 
не знает, тот тебя и не оценит; Ч а , 
Чапа, Ч ка, -isha, -iwa

thamomita (-) см. themometa
tham ra (-) А 1) побег гвоздичного де

рева 2) бутон гвоздичного дерева (до 
сушки)

thari (-) А влажность, влага, сырость 
thaura (-) А 1) восстание; революция 2) 

государственный переворот
thawabu (-) А 1) реп. божий дар, божья 

милость 2) дар (талант)
thelatha А уст. три 
thelathashara А уст. тринадцать 
thelathini (-) А 1 тридцать (цифра) 
2 тридцать; v itabu  -  тридцать книг;

mwaka wa — тридцатый год
theluji (-) А снег; panaanguka — идёт 

(падает) снег; ~ zisizoyeyuka нетаю- 
щие снега (напр. на вершинах гор)

theluthi (-) А треть, третья часть; -  mbili 
две трети

themanini А (-) 1 восемьдесят (цифра)
2 them anini восемьдесят; miaka -  во

семьдесят лет; nyumba уа — восьми
десятый дом

themantashara А уст. восемнадцать 
themometa (-) Ан термометр 
themosi (-) Ан термос
thenashara А уст. двенадцать
-thibit.i А 1) быть верным (истинным); 

заслуживать доверия; habari hizi ni 
za ku~ этим сведениям можно верить
2) быть точным (аутентичным, под
линным) 3) быть крепким (прочным); 
Ча, Чка, -isha

-thibitik .a стат. ф. от -thibiti; быть 
подтверждённым (доказанным); Ч а

-th ib it ish .a  заст. ф. от - th ib it i  1) 
утверждать, подтверждать; -  sheria 
утверждать закон 2) ратифицировать; 
— m kataba ратифицировать договор
3) удостоверять; гарантировать (ис-
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тинность чего-л.); ~ia, -ian a , ~ika, 
-iwa, ~wa

thibitisho (-) 1) утверждение, подтверж
дение 2) ратификация 3) удостовере
ние подлинности; гарантия 4) доказа
тельство; аргумент

thieta (-) Ан 1) театр 2) аудитория 3) 
операционная

thiolojia (-) Ан теология 
thomo (-) см. thumu 
thori (-) А импотент 
-thubut.u  А 1 1) сметь, осмеливаться;

отваживаться; usi—-! не смей! 2) риско
вать, пренебрегать опасностью 3) быть 
верным (правильным, истинным); ~ia, 
—ika, —isha

2 thubutu! невозможно! ни в коем слу
чае!; naweza kuondoka? Huwezi 
kuondoka kazini bila idhini Я могу 
уйти? Ни в коем случае! Ты не мо
жешь уйти с работы без разрешения 

thumni (-) А 1) восьмая часть 2) пять
десят центов, полшиллинга (монета) 
3) ист. восьмая часть талера Марии 
Терезии

thumu (-) А чеснок
thumuni (-) см. thumni
thurea (-) А 1) астр. Плеяды 2) уст. кан

делябр, люстра
ti идеофон', -eusi -  пречёрный, очень (ис

синя) чёрный
-ti.a  I 1) класть, ставить, помещать 

(внутрь); вводить; ~ sukari kikombeni 
положи сахар в чашку 2) образует 
со многими сущ. различные фразовые 
глаголы, смысл к-рых определяется 
знач. сущ.; ~ adabu учить хорошим 
манерам; ~ adhabu наказывать, нала
гать взыскание; — aibu позорить, бес
честить; ~ akilini а) держать в памяти, 
иметь в виду б) размышлять; ~  alama 
а) маркировать б) оставлять след;
-  a ri воодуш евляться); ~ barid i а) 
мёрзнуть б) замораживать; ~ chumvi 
а) солить б) перен. преувеличивать; ~ 
donda (jeraha) наносить рану; ~ fora 
превосходить, иметь преимущество; 
~ furaha радовать, вызывать радость; 
~ gia авто включать передачу; ~ giza 

а) темнеть, смеркаться б) затемнять; — 
haraka ускорять, убыстрять; -  hasira 
гневать[ся], сердить[ся); -  hatam u 
прям, и перен. брать в руки; ~ hofu 
а) пугать, вселять страх б) боять
ся, опасаться; ~ huzuni (uchungu) 
печалить(ся), горевать; ~ jeki перен. 
помогать; — laa n a  проклинать; — 
lijamii прям, и перен. обуздывать;
-  m aanani иметь в виду, обращать 
внимание; ~ makali заострять, затачи
вать; -  m atata вызывать затруднения; 
~ mimba а) оплодотворять б) бере
менеть; -  moto а) разжигать огонь, 
поджигать б) заводить (напр. мотор);
-  то у о  воодушевлять, вдохновлять;
-  nguvuni (m baroni) арестовывать, 
задерживать; ~ nuru  освещать, ил
люминировать; — saini ставить под
пись, подписывать[ся); -  shaka со
мневаться; — shonga подстрекать на 
что-л. плохое; — uhai а) оживить б) 
претворить в жизнь; ~ wivu вызывать 
зависть о  -m~ mtu damu доставить 
радость кому-л.; ku~ па kutoa быть 
в нерешительности; взвешивать все 
«за» и «против»; ~ katika mboni уа 
macho хранить как зеницу ока (букв. 
поместить в зрачок глаза); -  Па, -Папа, 
-lika, - lisha, ~wa

tia II (-) эти . традиционный танец (с 
маракасами, сопровождаемый пением 
и чтением стихов)

tiabu (-) А таб (игра с демонстрацией 
умения бросания палок)

tiara  I (-) А воздушный змей; -rusha ~ 
запускать воздушного змея

tiara II (-) Г  тиара; корона 
tiba  (-) А 1) лечение; терапия; ~ pini 

аккупунктура 2) лекарство, лечебное 
средство 3) медицина; kitivo cha — 
медицинский факультет

tibii (-) Ан туберкулёз; -  fiche закрытая 
форма туберкулёза

tibu I (-) А благовоние (из сандалового 
дерева, розовой воды и гвоздики)

-tib.u II А 1) лечить; оказывать медицин
скую помощь; заниматься медицин
ской практикой 2) ухаживать за боль

ным 3) вылечивать, исцелять; ugonjwa 
usiotibika неизлечимая болезнь; ~ia, 
-iana, -ika, -isha, ~iwa

- t ib u .a  1) меш ать, размеш ивать; ~ 
m aandam ano разгонять демонстра
цию 2) прям, и перен. мутить (воду) 3) 
перен. запутывать, вносить беспоря
док; -  mambo вмешиваться в чьи-л. 
дела (и расстроить их); -ап а , ~ка, 
~lia, -liana, -liwa

-tibwirik.a 1) играть телом (о пластиче
ских движениях в танце) 2) ослабе
вать, быть уставшим (измождённым) 
3) заниматься чем-л. (с радостью, 
воодушевлением); ~ia, —ika, ~isha

tifu (-) см. tifutifu
-tifu.a 1) тж. ~ vumbi пылить, подни

мать пыль 2) разрыхлять (почву), раз
мельчать, превращать в песок (пыль); 
~ка, ~Iia, -liana, -liwa, ~sha

tifutifu (-) 1 рыхлая земля; мелкий песок
2 tifutifu 1) пыльный 2) мелкий, размель

чённый 3) рыхлый
-tig.a давить, раздавливать, разминать 

(руками или ногами, напр. глину); ~ia, 
~iana, -ika, -isha, -iwa, ~wa

-ti.i А I 1) повиноваться, подчиняться; 
быть послушным (покорным); ~ amri 
подчиняться приказу 2) следовать ука
заниям (родителей, старших и т.п.), 
слушаться 3) выполнять, исполнять 
(что-л. порученное); ~ wajibu испол
нять [свой] долг; ~iana, -ik a , -isha , 
~iwa, ~lia

tii II см. ti
-tiifu 1) послушный, покорный; испол

нительный 2) преданный
tija (-) 1) результат (положительный); 

прибыль, доход 2) производитель
ность, результативность, эффектив
ность (труда и т.п.); kazi isiyokuwa 
па — неэффективный труд; -zidisha 
(-ongeza) — уа kazi повышать произво
дительность (эффективность) труда 

tijara (-) А 1) прибыль, доход 2) выгода, 
барыш, излишек

tik: -  tik тик-так; ~ уа saa тиканье часов 
-tik.a 1) качаться, шататься (из стороны 

в сторону); быть неустойчивым; uki- 

chukua ndoo yenye maji haba maji 
hu~ если нести мало воды в ведре, то 
вода будет бултыхаться 2) трястись, 
дрожать; debe shinda (tupu) haliachi 
ku~ поел, от пустой жестянки всегда 
много шума; ~ia, -ika , -isha

tike А 1) точно, правильно 2) как раз, 
именно так; -  dike! хорошо!, именно! 

tiketi (-) Ан 1) билет; талон; ~ уа usafiri 
проездной билет; — уа kwenda па 
kurud i билет туда и обратно; -  уа 
kuingia входной билет; -  уа sinema 
билет в кинотеатр; -agiza -  заказывать 
билет; -nunua -  покупать билет 2) 
квитанция; карточка; удостоверение; 
-gombea uchaguzi kwa — уа chama 
tawala быть кандидатом на выборах 
от (по списку) правящей партии

tiki I: -choka -  совершенно лишиться 
сил из-за усталости; быть обессилен
ным (измождённым)

tik i II  (-) Ан разг, галочка, пометка; 
-weka -  отмечать, ставить галочку

-tik iny ik .a  смеяться глупо (бессмыс
ленно) (сотрясаясь всем телом); —ia, 
~ika, -isha

-tikis.a 1) трясти, встряхивать 2) махать, 
размахивать; — mkia вилять хвостом 3) 
колебать; качать, раскачивать; иреро 
unau- mti ветер раскачивает дерево; -  
kichwa качать головой 4) взбалтывать 
5) перен.потрясать; будоражить; ~ia, 
-iana, ~ika, -iwa, ~wa

-tikisik.a стат. ф. от -tikisa 1) трястись, 
дрожать; a li- mwili mzima он дрожал 
всем телом 2) качаться; болтаться; 
быть неустойчивым; ~ia, ~ika, -isha 

tikisiko (т а - )  1) [вс]тряска; дрожь 2) 
качка 3) колебание, качание 4) перен. 
потрясение; волнение, беспокойство

-tikit.a I 1) см. -chikicha 2) молоть, раз
малывать; мелко толочь 3) жевать, 
прожёвывать 4) жадно глотать (есть); 
~ia, -iana, ~ika, -isha, -iwa, ~wa

-tik it.a  II получать пользу (удоволь
ствие); ~ usingizi сладко (долго) спать; 
~ana, ~ia, ~ika, -isha, ~iwa, ~wa

tikiti I (та-) дыня; ~ maji арбуз; ~ baya 
li shambani mwako поел, плохая дыня
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растёт в твоём собственном огороде (= 
на зеркало нечего пенять, коли рожа 
крива)

tikiti II (-) см. tiketi
tikitiki 1) мелкий, [хорошо] истолчён

ный, размятый, размолотый 2) смя
тый, расплющенный; gari lilikuwa — 
baada уа kugongwa па treni после 
столкновения с поездом автомобиль 
был смят в лепёшку

-tikitisha заст. ф. от -tikita I 1) употр. 
в знач. осн. ф. 2) вращать бёдрами (в 
танце)

-tikiz.a 1) терпеть, выносить (боль, горе 
и т.п.) 2) терпеть, ждать; ~ia

-tiktika идти (о часах), разг, тикать; saa 
ina~ m ezani часы на столе тикают 
(идут)

tilatila 1) хорошо смешанный (переме
шанный) 2) разнообразный; chakula 
[cha| -  разнообразная пища

-tilifik .a  1) гибнуть, погибать; watu 
chungu nzima wali— katika vita масса 
людей погибла на войне 2) исчезать, 
утрачиваться; utajiri wake ume~ kwa 
kucheza k am ari всё его богатство 
пропало из-за азартных игр 3) быть 
разрушенным (уничтоженным); ~ia, 
~ika, —isha

-tilifu А редко cw.-tilifika
tim amu Л 1 1) полный; совершенный 

2) завершённый, законченный; вы
полненный, реализованный 3) перен. 
совершенный; безупречный; silaha -  
первоклассное оружие; akili (fahamu) 
-  а) здравый ум (рассудок) б) ясное 
осознание (понимание)

2 tim am u 1) [уже] готово, сделано; 
andaa masomo y a k o ---- baba делай
свои уроки -  уже сделано, отец 2) за
кончено, выполнено

tim azi (-) А 1) тех. отвес; гирька от
веса 2) мор. ют; грузило 3) маятник 
(часов)

timba I (-) нитка (бус, каури и т.п.) 
timba II (-) 1) пивной солод 2) росток 

зерновых культур
-timb.a III 1) наступать (напр. на грязь 

и т.п.) 2) редко топтать, давить 3) 

небрежно вести дела; расточительно 
расходовать имущество; -  mali прома
тывать добро; ~ia, -iana , -ika, -isha, 
—iwa, иa, ~wa

timbe (-) брусок, болванка (необрабо
танного металла)

timbi I (-) браслет (любого вида на за
пястье или щиколотке)

timbi II (т а -)  см. chimvi
-tim bu.a обр. ф. от -timba; размеши

вать, перемешивать (зерно или муку 
напр. в ступе); ~lia, —liwa

-timi.a направ. ф. от -timu 1) быть за
конченным; shughuli zote zili— все 
дела завершились 2) быть выполнен
ным (реализованным) 3) наступать, 
приходить (о времени); исполняться (о 
возрасте); nime— miaka 20 мне испол
нилось 20 лет; ~Iia, -lika, ~za

-tim ilifu 1) законченный, цельный 2) 
полный; выполненный 3) перен. со
вершенный, идеальный, безупречный

-timiry.a 1) помогать; быть полезным 2) 
годиться, подходить; —ia, -ika , -isha,
-н а

-timiz.a заст. ф. от -timu 1) оканчивать, 
завершать 2) исполнять, выполнять; -  
ahadi сдержать обещание; -  hukumu 
приводить приговор в исполнение 3) 
осуществлять, реализовывать; — haki 
уа kuishi kwa am ani осуществлять 
право жить в мире; -  shabaha дости
гать цели; - ia, -iana, -ika, —iwa, —wa 

timizo (ma-) 1) завершение, окончание 
(дела, работы и т.п.) 2) исполнение, 
выполнение

-timk.a 1) бежать, убегать 2) мчаться, не
стись (во весь опор) 3) быть лохматым 
(взъерошенным) (о волосах); nywele 
zimem- kwa hofu у него волосы вста
ли дыбом от страха; ~ia, -ika, -isha

timtimu взъерошенный, всклокоченный; 
лохматый (о волосах)

-tim .u I А заканчиваться; быть завер
шённым (выполненным); sherehe уа 
harusi im e- свадебное празднество 
завершилось; —ia, — ika, - iwa, -iza

timu II (-) Ан 1) спорт, команда; -  уа 
taifa национальная сборная [команда];

-  уа m pira футбольная команда 2) 
команда, экипаж (корабля, самолёта 
и т.п.) 3) группа; коллектив; -  уа kazi 
трудовой коллектив

-timu.a 1) заставлять [быстро] бежать, 
гнать; — farasi гнать лошадь 2) вспуг
нуть; внезапно разбудить 3) прого
нять, изгонять; снимать с должности;
-  kutoka shule исключать из школы;
-  kutoka nchi выдворять из страны 
4) приводить в беспорядок; -  nywele 
ерошить (взлохматить) волосы; -апа, 
~ka, - На, -Папа, -liwa, -sha

-tim uka 1) стат. ф. от -timua 2) см. 
-timka

timutimu см. timtimu 
timvi (-) см. chimvi
-tind.a 1) обрезать, обстругивать (брёв

на, доски и т.п.) 2) придавать форму 
(напр. бровям); ~ia, -iana, -ika, -isha, 
-iwa, ~wa

tindi I (-) 1) анат. сустав, сочленение 2) 
анат. мыщелка, мыщелок (на руках 
и ногах) 3) бот. узел, междоузлие (у 
растений)

tindi II (-) спица (колеса)
-tindi.a испытывать боль (в руке или ноге 

от ушиба при падении); —ka, -sha, ~wa 
tindiga (-) колючее болотное растение 
-tindik.a стат. ф. от -tinda 1) обры

ваться, прерываться 2) быть отрезан
ным (обрезанным) 3) перен. быть уре
занным (уменьшенным); -m tindikia 
mtu chakula урезать кому-л. рацион 
питания; —ia, -iana, -isha, —iwa 

tindikaii (-) П, А 1) тех. припой 2) кис
лота

-tindikiwa направ.-пас. ф. от -tindika; 
испытывать недостаток, нехватать, 
недоставать; am e- maziwa у неё про
пало молоко (о женщине)

tindo (-) 1) тех. резец; зубило 2) тех. 
кусачки (для проволоки и т.п.)

tine (-) головка мужского полового члена 
(после обрезания крайней плоти) 

tineja (та-) Ан подросток; тинейджер 
-ting.a I 1) качаться, колебаться; повора

чиваться (гл. обр. в воздухе, не касаясь 
земли) 2) озадачивать, ставить в тупик; 

ukaidi н а  mwana um em - mam ake 
упрямство сына поставило мать в ту
пик; ~ia, -ika, -isha

-ting.a II попадать (в цель); mpira ume— 
golini мяч попал в ворота; ~ia, -ika, 
-isha

tingatinga I (т а -)  мост[ик] (веревочный 
или деревянный)

tingatinga II (-) вид изобразительно
го искусства (живопись на холсте, 
утвари и т.п.)

tingatinga III (т а -)  1) трактор 2) буль
дозер 3) разг, полицейская машина (с 
сиреной)

tinge (-) эти. вид соревнования по прыж
кам, сопровождаемого хлопаньем в 
ладоши о  -pigwa — попасть в трудное 
положение

tingi (-) мор. шкот
-tingish.a заст. ф. от -tinga 1 1) трясти, 

встряхивать 2) качать, колебать; -  
kichwa качать головой 2) перен. по
колебать, подорвать; -  msimamo поко
лебать позицию; -  utawala подорвать 
режим 4) побеждать, наносить по
ражение; -  jeshi la kiadui разгромить 
армию противника; -апа, ~ia, -iana , 
-ika, —iwa

tini (-) А смоква, инжир (плод дерева 
mtini)

-tiny.a 1) отрезать, нарезать (что-л. лом
тиками); -  п у а т а  отрезать кусочек 
мяса 2) срезать мясо с костей; -апа, 
~ia, —ika, -isha, ~wa

tinyango (-) кусок мяса (без костей) 
t i p i t ip i  I (-) ш порцевая кукуш ка 

(Centropus superciliosus fu lvus) <> 
mashaka -  значительные трудности 
(проблемы)

tipitipi II (-) семя растения mtipitipi 
tipw atipw a 1) крепкого сложения (о 

человеке) 2) ладный, хорошо сло
жённый; mtoto -  здоровый крепкий 
ребёнок 3) полный, тучный; nguruwe 
— жирная свинья

-tiring.a делать зарубку (насечку); ~ia, ~wa 
-tirir.i 1 досаждать, доставлять неприят

ности (кому-л.); надоедать, докучать; 
—ia, -iana, —ika, -isha, -iwa
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2 tir ir i  надоедливый, приставучий (о 
ребёнке)

-tiririka I стат. ф. от -tiriri
-tiririk .a  II 1) течь, литься, струить

ся, сочиться (о жидкости) 2) перен. 
литься, журчать (о речи, словах)', Ч а, 
~ika, —isha

tiririko  (т а - )  1) струя, поток, течение 
(воды) 2) след (от потока воды) 3) 
перен. скольжение, плавное движение 

tisa (-) А 1 девятка (цифра)
2 tisa девять; vijana ~ девять юношей; 

miti ~ девять деревьев; wiki уа ~ де
вятая неделя

tisa[ta]shara уст. девятнадцать 
tisau (-) А уст. девятая часть 
-tish.a 1) пугать, запугивать 2) наводить 

страх, повергать в трепет 3) угрожать, 
устрашать; -a n a ,  Ч а , ~ iana , ~ ika, 
-iwa, ~wa

tishali ( т а - )  жор. 1) баржа; лихтер 2) 
буксир

-tishi.a направ. ф. от -tisha; грозить, 
угрожать кому-л. (чем-л.); -  uhai угро
жать (чьей-л.) жизни; ~ana, ~lia, ~wa

-tishika стат. ф. от -tisha; быть испу
ганным, испытывать чувство страха, 
чувствовать угрозу

tishio (та -)  1) угроза, опасность 2) за
пугивание, устрашение

tishu (-) см. tisu
tisini А (-) 1 девяносто (цифра)
2 tisini девяносто; siku -  девяносто дней; 

miaka уа -  девяностые годы
tisti А крепко, стойко, непоколебимо; 

-sim am a -  а) стоять, не колеблясь; 
перен. занимать твёрдую позицию б) 
спорт., воен, стоять по стойке смирно 

tisu (-) Ан 1) биол. ткань; ~ уа mfupa 
костная ткань; ~ shaham u жировая 
ткань; -  laini мягкие ткани 2) марля

-tit-a I в осн. ф. редко 1) связывать (что-л.) 
в узел; вязать сноп; делать вязанку 
(дров и т.п.) 2) нести (узел, сноп, вязан
ку дров и т.п.); Ч а, ~ika, ~isha/~iza

2 tita ( т а - )  узел, связка; охапка; ~ 1а 
mawaridi букет роз

titi I ( т а - )  1) сосок (груди); женская 
грудь; -  1а т а т а  материнская грудь;

поел. -  1а т а т а  li tam u , jin g in e  
haliishi hamu грудь матери сладка, 
другая не утолит аппетит (= в гостях 
хорошо, а дома лучше) 2) зоол. сосок 

titi II см. ti
-titi.a направ. ф. от -tita 1) погружаться 

(в грязь, трясину и т.п.); вязнуть уто
пать; ~ matopeni застревать в грязи 2) 
проваливаться, продавливаться; осе
дать (о почве) 3) склоняться, сгибаться 
(под тяжестью ноши); —lia

-titig.a 1) [сильно] бить, ударять, ко
лотить (рукой, палкой) 2) причинять 
боль; наносить ущерб; - a n a ,  Ч а ,  
Чапа, —ika, -isha, ~iwa, ~wa

-titik.a стат. ф. от -tita 1) нести (тя
ж ёлый груз, м ассу предметов) 2) 
нагромождать, накладывать (что-л. 
в большом количестве); ~ maem be 
kwenye pakacha kwa wingi уложить 
с верхом плоды манго в корзину; ~ia, 
—isha/—iza

-titim .a I шуметь, греметь, грохотать; 
rad i in a -  гром гремит; ~ia, ~ ika , 
4 sh a /4 za

-titim .a  II оседать, продавливаться, 
проваливаться (о почве); ~ia, ~ika, 
~isha/4za

titimo (та -)  шум, грохот, громыхание
-titimu.a 1) выбрасывать, разбрасывать; 

выкидывать 2) перен. растрачивать, 
проматывать 3) вырывать (с корнем), 
выдёргивать (о растениях) 4) незакон
но присваивать (что-л.) 5) броситься 
бежать (услышав крик, зов о помощи и 
т.п.); ~ka, -lia, -liwa, -sha

titio (та-) 1) [вс]тряска; -  la ardhi зем
летрясение 2) качание, колебание

tititi см. ti
tiva (-) зоол. занзибарский сорокопут 

(Laniarius ferrugineus)
tiyara (-) см. tiara I 
-tizama см. -tazama
-to.a 1) вынимать, доставать (что-л.) из

нутри; извлекать; ~ pesa mfukoni до
стать деньги из кармана 2) устранять, 
удалять (кого-л., что-л.); ~ makosa 
устранять ошибки, редактировать; -  
mimba делать аборт; -  nje вынести

(что-л.) наружу; ~ shoti выгонять; 
указывать на дверь 3) [вы]давать; -  
ahadi обещать; — amri отдавать при
каз; ~ azimio выносить резолюцию; ~ 
chai а) давать чаевые б) давать взятку; 
~ damu а) сдавать кровь (о донорах) 
б) кровоточить (о ране) в) проли
вать кровь; — fedha финансировать; 
~ habari сообщать [новости], давать 
информацию; — hadithi рассказывать 
историю (сказку); -  harufu испускать 
запах; ~ idhini разрешать; санкцио
нировать; ~ kafara  (m hanga) прям, 
и перен. приносить жертву; — kazi 
предоставлять работу; -  kitabu из
давать (публиковать) книгу; ~ macho 
выпучить (широко открыть) глаза 
(от удивления или гнева); — machozi 
плакать; ~ maelezo давать пояснения, 
комментировать; ~  moyoni забывать; 
-  msaada предоставлять помощь; ~ 
moshi дымить; -  msamaha прощать; 
амнистировать; ~ nuru излучать свет; 
~ pumzi делать выдох, выдыхать; -  
roho а) высок, испустить дух б) прям, 
и перен. отдать жизнь в) вытрясти 
душу; мучить; -  sadaka давать мило
стыню; -  salam u приветствовать; — 
sauti подавать голос; издавать звук; — 
shauri давать совет; — siri раскрывать 
тайну (секрет); ~ taarifa  делать со
общение; ~ tara  а) нарушать покой; 
устраивать потасовку б) интриговать, 
строить козни; -  w ataalam u выпу
скать специалистов 4) мат. вычитать, 
отнимать; ~ana, ~ka, Чеа, -lewa, ~za 

toasi (т а -)  муз. 1) тарелки 2) кастанье
ты

toazi (та-) см. toasi
toba (-) А 1) рел. покаяние, раскаяние 

2) сожаление; угрызения совести 3) 
слово, используемое для выражения 
испуга или удивления; ~ ameangusha 
sinia уа wali ой, он уронил блюдо с 
рисом

tobi много; полно; birika limejaa ~ чай
ник полон до краёв

tobo ( т а - )  дыра, отверстие; -fanya -  
продырявливать, делать отверстие; 

mbao hizi hazifai, zim ejaa ma~ эти 
доски не годятся, они все в дырках 

-tobo.a 1) продырявливать, протыкать, 
делать отверстие; -  ardhi бурить сква
жину; ~ kwa kekee сверлить, просвер
ливать отверстие; — jicho выкалывать 
(выбивать) глаз; ~ jipu  прокалывать 
нарыв 2) пробивать, прокладывать 
(дорогу, туннель и т.п.) 3) перен. 
открываться], раскрывать; — siri вы
давать тайну; alipohojiw a ali— yote 
aliyoyajua на допросе он признался во 
всём, что знал; ~ana, ~ka, -lea, -lewa 

tobosha ( т а - )  увелич. от k itobosha;
кондитерское изделие (из муки, мёда 
или сахара, пропитанное пальмовым 
вином и соком кокосового ореха) 

tobwe I (-) см. tobo 
tobwe II (та-) 1) древесина (кустарника 

mtobwe) 2) палка, дубинка (из кустар
ника mtobwe) 3) перен. дурак, простак 

tochi (-) Ан 1) фонарь, фонарик 2) све
тильник, лампа 3) факел; -beba ~ 
нести факел

toevu: tasnia ~ добывающая промыш
ленность

tofaa (та-) А см. tufaha
tofali (та-) А кирпич; клинкер; т а -  уа 

kuchoma обожжённый кирпич 
to fau ti (-) А 1 1) разница, различие, 

отличие; -  уа m aoni различие во 
мнениях; hakuna — а) нет различия 
(между чем-л.) б) всё равно, безраз
лично; разг, без разницы; -  па nchi 
nyingine в отличие от других стран 2) 
неодинаковость, непохожесть 3) недо
статок, дефект, изъян 4) разногласие, 
расхождение (напр. во мнениях)

2 tofauti 1) другой, не такой, отличаю
щийся 2) разный, различный

3 tofauti различно, по-иному; иначе; 
неодинаково

-tofautian.a 1) различаться, отличаться 
друг от друга; kwa ku~ па... в отличие 
от... 2) не соглашаться, расходиться 
друг с другом (напр. в суждениях) 3) 
варьироваться; Ч а, -ika, —isha

-tofautish.a 1) различать, отличать; диф
ференцировать 2) выделять, отделять
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3) относиться, обращаться по-разному 
(неодинаково) 4) разобщать, вносить 
разлад; Ч а, Чапа, ~ika, -iwa, ~wa

-tofy.a 1) жать, прижимать; надавливать 
2) щупать, ощупывать; -а п а , ~еа, 
-eka, -esha, ~ewa, -wa

-tog.a прокалывать (надрезать) ухо (губу, 
нос), делать пирсинг (для ношения 
украшений)', -  sikio проткнуть мочку 
уха (для серьги)', ~апа, ~еа, — еапа, 
~eka, -esha, ~ewa, ~wa

-togwa I пас. ф. от -toga
togwa II (-) эти. освежающий безалко

гольный напиток (солодовый, напр. 
ещё не перебродившее пиво)

tohara  (-) А 1) мус. обрезание 2) рел. 
омовение; ~ni чистилище 3) чистота; 
соблюдение чистоты (умывание, гигие
ническая процедура)', -pasha ~ а) со
вершать обряд обрезания б) умывать
ся, подмываться (после отправления 
нужд) 4) человек, прошедший обряд 
обрезания

-toharik.a 1) мус. пройти обряд обреза
ния 2) рел. очиститься (от скверны, 
греха)', ~ia

-toharish.a заст. ф. от -toharika 1) мус. 
совершать обряд обрезания 2) рел. со
вершать обряд очищения; ~ana, Ч а , 
~ika, ~wa

tohe (-) 1) тростниковая (болотная) 
антилопа (Eleotragus arundinaceus) 2) 
дикая коза

-toho.a 1) разжижать; разбавлять (напр. 
кофе молоком, вино водой) 2) лингв. 
адаптировать, видоизменять (заим
ствованное слово)-, ~ka, Ч еа, Ч ека, 
4esha, -lewa

-toj.a 1) надсекать, надрезать; ~ mshipa 
а) вскрывать вену б) пускать кровь 2) 
делать насечку (татуировку); наносить 
племенные знаки 3) ставить штамп 
(пломбу) на товаре; -апа, ~еа, -еапа, 
-eka, -esha, -ewa, ~wa

tojo (-) 1) надрез, разрез 2) насечка, тату
ировка 3) штамп, пломба (на товаре)

-tok.a 1 стат. ф. от -toa 1) выходить; 
уходить, уезжать; отправляться; по
кидать; апа- shule saa kumi он уходит 

из школы в четыре часа; -  nyumbajnij 
выходить из дома; um e- wapi? откуда 
ты пришёл (приехал)?; ~! убирайся!; -  
damu кровоточить; истекать кровью;
— jasho потеть; -  jichoni прекращать 
любить (= с глаз долой, из сердца вон)',
-  machoni забывать 2) происходить, 
брать начало; kijana huyu апа- Ulaya 
этот юноша из Европы; ume— wapi? 
откуда ты родом? <> ndugu wa -  
nitoke неразлучные друзья; -апа, ~еа, 
-eka, -esha

2 toka тж. kutoka 1) от, из (простран
ственное значение)', — Ьара отсюда; — 
huko оттуда 2) с, с тех пор (временное 
значение)', sijamwona -  jana я ещё не 
виделся с ним со вчерашнего дня; -  
zam ani с незапамятных времён, из
давна

-tokan.a взаимн. ф. от -toka 1) покидать 
друг друга, расставаться 2) проис
ходить, проистекать (в результате 
чего-л.)', ajali lime— па kosa la dereva 
авария произошла по вине водителя; 
ku~ па в результате (чего-л.), из-за; ис
ходя из, по [причине]; Ч а, -ika, —isha

Чоке.а I направ. ф. от -toka 1) появ
ляться, показываться; обнаруживаться 
2) просходить, случаться; иметь место; 
nini ime~? что случилось? о  -  tundu 
la sindano чудом спастись; -  puani 
выходить боком, плохо заканчиваться 
(для кого-л. из-за его неблаговидных 
действий); —ка, Чеа, —za

tokea II см. toka
tokeo (т а -)  1) событие, случай; проис

шествие; — muhimu важное событие 
2) результат, последствие, исход; т а -  
уа uchaguzi результаты выборов; 
-jumlisha т а -  прям, и перен. подво
дить итоги; к а т а  (kwa) т а -  вслед
ствие, в результате 3) явление, появле
ние о  -  la hari кожная пора

-tokez.a заст. ф. от Чокеа; выдаваться, 
торчать; ~еа

-tokeze.a направ. ф. от -tokeza 1) по
казываться, появляться 2) оказаться, 
очутиться (где-л.) 3) случаться, проис
ходить (неожиданно); -ка  

toki (та-) увелич. от mtoki 
toko (-) мн. от utoko
-tokome.a 1) пропадать, исчезать без 

вести 2) теряться, утрачиваться 3) 
уходить; -  mbali! разг, убирайся! 4) 
гибнуть; -ка , Чеа, ~za

-tokom ez.a заст. ф. от -tokom ea 1) 
прогонять, изгонять 2) устранять; из
бавлять; уничтожать; amezi- pesa zote 
katika mchezo wa kamari он расстра- 
тил все деньги в карточной игре 3) 
губить; разрушать; -апа, ~еа, -еапа, 
-ека, -ewa, -н а

tokomire (-) эти. ритуальный танец на
родности зарамо

tokoni (-) анат. копчик 
tokono (-) см. tokoni
-tokos.a заст. ф. от -tokota; кипятить, 

варить; готовить пищу кипячением; 
~еа, -еапа, -eka, -esha, -ewa, ~wa

-tokot.a 1) кипеть, бить ключом; кипя
титься 2) перен. бурлить; vita v ili-  
nchini в стране полыхала война; ~еа, 
-eka, -esha

tokotoko: -tokota -  сильно кипеть, бур
лить

-tokwa пас. ф. от Чока; появляться, лить
ся; хлынуть (о воде, крови, насморке и 
т.п.); -  па damu истекать кровью; -  па 
machozi проливать слёзы

tola (-) И мера веса, равная половине 
wakia (= 14 г для золота, серебра, 
духов и т.п.)

to la to la  различный, разнообразный; 
meza iliandikiwa vyakula -  на столе 
были расставлены яства разных видов 

toleo ( т а - )  1) выпуск; номер газеты 
(журнала); -  jipya новый (свежий) но
мер; -  la tangazo циркуляр 2) издание, 
публикация (книги); -  la piii второе 
издание 3) что-л. предлагаемое (пред
ставляемое)

-tom.a 1 1) врываться (куда-л.); внезапно 
появляться 2) протыкать, пронзать; -  
ulinzi прорывать оборону; ~еа, -ека , 
-esha, ~оа, ~wa

2 toma (-) редко уст. остриё; -  па (kwa) 
— hazitomani поел, остриё острия не 
колет (= как два барана на мосту)

-tomas.a легко нажимать, надавливать; 
щупать; -ап а, Ч а, Чапа, -ika, -isha, 
-iwa, ~wa

-tomb.a иметь половые сношения, зани
маться сексом, совокупляться; -апа, 
~еа, -сапа, -eka, -esha, -ewa, —wa 

tombo I (та -)  1) грудь (человека) 2) со
сок (груди)

tombo II (-) зоол. трёхперстка (птица: 
Turnix lepurana)

tombola (-) Ит, Ан вид лотереи 
tombovu (-) 1) отрыжка 2) ругательство, 

оскорбление
Ч о те .а  направ. ф. от Ч о т а  1) завер

шать строительство дома (о каменщи
ке); укреплять стены (щебнем, галькой 
и т.п.) 2) ретушировать; выкладывать 
рисунок (из мозаики) 3) составлять 
статью (напр. словаря и т.п.) 4) на
бивать мешок зерном (под завязку); 
-апа, -ка , Чеа, -sha, ~wa

tomo (-) гладкий круглый камень (употр. 
для обработки гончарных изделий)

Ч ото.а обр. ф. от Ч ота  1) прорывать; 
проникать 2) лишать девственности, 
дефлорировать; ~ka, -lewa

to m o k o  ( т а - )  анона (плод дерева  
mtomoko)

tomondo I (та-) плод дерева mtomondo 
tomondo II (-) бегемот, гиппопотам 
Чоп.а 1) капать, падать каплями; про

сачиваться 2) кропить, окроплять 3) 
наносить знак[и] в виде капель (на 
тело, одежду и т.п.); — wanja нано
сить сурьму; -апа, ~еа, -еапа, -ека , 
—esha, -ewa, ~wa

tondo (-) вид морской улитки
tondoo I (та-) плод дерева mtondoo I 
tondoo II (-) напёрсток
tondoti 1, II (-) мн. от utondoti
tone I (та-) 1) капля; -  la mvua дожде

вая капля; kibomba cha kuangushia 
т а -  пипетка; т р а к а  -  la mwisho 
la damu перен. до последней капли 
крови; -  hu jaza  ndoo поел, по ка
пле наполняется ведро; ~ па -  huwa 
mchirizi поел. = с небольшого ручейка 
начинается река 2) клякса, пятно 3) 
точка, крапинка 4) перен. пятно (напр.
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на репутации)', -tia -  запятнать (напр. 
чьё-л. имя)

tone II (-) отрицательное последствие 
(воздействие); плохой результат (напр. 
боль, вред и т.п. после болезни)', 
-ingiwa па -  пострадать от кого-л. 
(чего-л); -tia -  причинять вред; tangu 
avunjike mguu afya yake imeingia
-  после перелома ноги его здоровье 
ухудшилось

-tonea I направ ф. от -tona
-tone.a II этн. делать причёску, плести 

косички (в первый раз; о женщине); 
-апа, ~ka, -lea, -sha, ~wa

-tonesh.a I 1) причинять боль, делать 
болезненным 2) вскрывать рану; -  
jipu вскрывать нарыв; ~ kidonda прям, 
и перен. бередить рану; -а п а , ~еа, 
~eana, -eka, -ewa, ~wa

-tonesha II заст. ф. от -tona
tonesho (та -)  1) причинение боли (при 

прикосновении к ране) 2) вскрытие 
раны

tonga I (та-) вид плода
tonga II (-) величина кокосового ореха; 

dafu 1а -  большой кокосовый орех (с 
большим содержанием молока)

tonge (т а -)  1) комок, шарик, катышек 
(еды); ~ la wali щепотка риса; ~  1а 
unga клёцка; -  la nyama а) комочек 
фарша б) фрикаделька; тефтель 2) 
кусочек, ломтик о  -  па ngoma! букв. 
кусочек пищи и танцы (= хлеба и зре
лищ 4.); -ра mtu -  а) поощрять; оказы
вать материальную помощь б) подку
пать; -1а -  получать взятку; mshahara
-  низкая зарплата

tongo I (та -)  1) выделения из глаз, глаз
ной гной 2) (-) мн. от utongo I

tongo II (та-) заброшенное (покинутое) 
место (селение, деревня и т.п.); magofu 
haya ni ma~ ya watu wa kale эти раз
валины -  жилища древних людей

tongo III (-) 1) стая мелких птиц 2) зоол. 
ткачик; -  kanga черноголовый ткачик 
(Ploceus nigriceps); ~ pofu хохлатый 
ткачик (Ploceus cucullatus)

-tongo.a I I )  говорить (чётко, ясно); 
высказываться 2) разъяснять (подроб-
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ио); -апа, -lea, -leana, -leka, -lesha, 
-lewa

-tongoa II см. -chongoa
tongonya (та -)  сорт дикого банана 
tongotongo (та -)  см. tongo I
-tongoz.a  1) завлекать; склонять (к 

чему-л.); уговаривать, убеждать 2) 
обольщать, соблазнять; совращать; 
~ana, ~еа, -еапа, -eka, -esha, -ew a, 
~wa

toni (-) Ан муз., лингв, тон; -  уа juu вы
сокий тон; — уа chini низкий тон

tonobari (та-) см. turubali 
-tononeka ом. -tononoka
-tononok.a  1) быть в отличной фор

ме, процветать, благоденствовать 
2) полнеть, становиться упитанным 
(крепким, сильным); — kwa jasho la 
wengine перен. наживаться за счёт 
других; ~еа, ~ека

Чопуа [вы]пускать (слёзы, слюну); ~ 
udenda пускать слюну (о вытекающей 
слюне изо рта у  больных, стариков) 

top Ан разг, очень, сильно, в высшей 
степени; -lewa — быть сильно пьяным

-top.a 1 брать понемногу; зачерпывать 
ладонью; ~ njugu kutoka kikapuni 
зачерпнуть ладонью арахиса из кор
зины; ~еа, -еапа, -eka, -esha, -ew a, 
-н а

2 topa (та -)  1) груз; связка, вязанка; -  1а 
kuni вязанка хвороста 2) см. chopa

topasi (т а -)  И? 1) мусорщик, уборщик 
(мусора, нечистот) 2) метельщик 
(улиц, дорог); ~ па ufagio дворник с 
метлой

tope (-;-ma-) 1) грязь, нечистоты; -  пепе 
(nzito) густая грязь; — nyem bam ba 
жидкая грязь; -рака — перен. обливать 
грязью; watu wengi к а т а  -  народу 
хоть пруд пруди 2) ил 3) трясина, 
болото

-tope.a 1) вязнуть, тонуть в грязи 2) пе
рен. погружаться (в дела, проблемы и 
т.п.) 3) специализироваться (в чём-л.), 
быть знатоком (экспертом); ~ка, ~1еа, 
~sha/~za

to p e to p e  ( т а - )  анона (плод дерева  
mtopetope) 

topi I (-) зоол. бубал, «коровья» антилопа 
(Alcelaphus buselaphus)

topi II (-) Ан 1) шапочка, головной убор 
(без полей) 2) цилиндр

topi III полно, доверху; -jaa -  напол
няться до краёв, быть полным сверх 
меры

topito (т а - )  Ан воен, торпеда; -piga -  
торпедировать; manowari ibebayo -  
торпедоносец, торпедный катер

-topo.a I 1) прям, и перен. вытаскивать 
(из грязи, долгов и т.п.) 2) удалять, 
устранять (что-л.) 3) спасать, избав
лять (напр. от болезни); вылечивать; 
— mtu uganga освобождать кого-л. от 
колдовства; -ап а , ~ka, -lea , -leana, 
-lewa, -sha

-topo.a II 1) межевать (землю) 2) воз
делывать часть поля (показывая, что 
оно уже занято); -lea, -leana, Чека, 
-lesha, Чена

topografia (-) Ан топография
topozi (т а - )  1) лекарство 2) противоя

дие
topu Ан 1) полностью, до краёв; мак

симально; kisima kimejaa -  колодец 
полон до верху; amelewa — разг, он 
пьян в стельку

tora (-) копьё с узким наконечником 
Torati (-) А библ. Тора, Пятикнижие 
toria (та-) плод лианы mtoria 
-to rok .a  1) убегать, скрываться; пу

скаться в бега; -  je la  сбежать из 
тюрьмы 2) оставлять, покидать; — 
nchini покинуть страну 3) спасаться, 
освобож даться 4) исчезать, про
падать 5) отлынивать, манкировать; 
~ shuleni (m asom oni) прогуливать 
занятия (в школе); ~еа, -eka , -esha, 
-н а

toroli (-) Ан 1) тележка; тачка 2) столик 
на колёсиках {для подачи пищи) 3) ва
гонетка; дрезина

-torosh.a заст. ф. от -toroka 1) скло
нять к побегу; помогать совершить 
побег 2) спасать, освобождать 3) 
увозить; похищать; ~ ndege угонять 
самолёт; - а п а ,  ~еа, -е а п а , -е к а ,  
—ewa, -н а

-tosa I начинающий созревать (о пло
дах); m atunda ш а~ ещё не совсем 
зрелые плоды

-tos.a II 1) опускать, погружать (в воду и 
т.п.); -  nanga baharini опустить якорь 
в море 2) намочить, промочить; mvua 
im e- nguo zangu дождь промочил 
мою одежду 3) перен. вовлекать (в не
приятности); -апа, ~еа, -еапа, ~ека, 
-esha, -ewa, ~wa

-tosh.a 1 1) быть достаточным, хватать; 
ina~ хватит, достаточно; haitoshi не
достаточно, мало; isitoshe мало того, 
кроме того 2) быть подходящим, го
диться; koti hii inarn- это пальто ему 
подходит (впору); ~еа, -ek a , -eleza, 
-eza

2 tosha 1) достаточный; удовлетво
ряющий; jibu -  удовлетворительный 
ответ 2) верный, убедительный, ве
ский; dalili -  верный (явный) признак; 
ushahidi ~ убедительное свидетель
ство

-toshek.a стат. ф. от -tosha 1) быть 
удовлетворённым (довольным); nime- 
я удовлетворён 2) быть достаточным 
3) быть пресыщенным; nim e- с меня 
хватит; ~еа

-toshelez.a дв. направ.-заст. ф. от -tosha 
1) удовлетворять; -  haja удовлетво
рять потребности 2) снабжать, обеспе
чивать 3) подходить, соответствовать; 
быть пригодным; ~ kwa kazi hii быть 
пригодным к этой работе; -апа, ~еа, 
-еапа, -eka, —ewa, ~wa

tosi (-) Ан см. tosti
tosti I (-) Ан поджаренный (подсушен

ный) ломтик хлеба, тост; гренок
tosti II (-) Ан тост, здравица; -tangaza -  

провозглашать тост
-tot.a 1) намокать, промокать; стано

виться влажным; aliye— haju i ku~ 
поел, намокший не понимает, что 
значит промокнуть (= всё познаётся 
в сравнении) 2) тонуть, идти ко дну; 
meli im e - корабль затонул 3) по
гружаться, опускаться; оседать о  -  
macho слепнуть, терять зрение; ~еа, 
-eka, -esha
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тот TUA TUA тик

-totam.a сидеть на корточках; ~ia, ~ika, 
-isha

toto (та -)  \) увелич. от mtoto 2) часть 
(целого); ~ la ndizi плодовая почка 
бананового соплодия; -  la meza [вы
движной] ящик стола

-toto.a 1) вылуплять птенцов (цыплят) из 
яйца 2) выводить (выращивать) (цы
плят); mashine уа ku~ vifaranga ин
кубатор 3) перен. раскрывать (тайну); 
выдавать (секрет); ~ana, ~lea, -leana, 
-leka, -lesha, -lewa

-totom.a 1) бродить, блуждать 2) бро
дяжничать; ~ana, —еа, ~eka

-totor.a 1) нараушать покой, вносить бес
порядок 2) ом. -chokoa; -еа

totoro: giza -  полная темнота, непро
глядная тьма

-totov.a терять самообладание; терять дар 
речи (от потрясения); —ia, ~ika, —isha 

totovu (-) морской окунь (Lutianus Sebae) 
tovi (-) самец, производитель (в живот

новодстве)
tovu (т а -)  металлическая инкрустация 

(на двери)
tovuti (-) комп, вебсайт 
towashi (та -)  П  евнух; скопец 
towe (-) гончарная глина
-towe.a 1) приправлять пищу (напр. 

соусом, овощами или специями) 2) 
придавать пище аромат (вкус) 3) до
бавлять гарнир; —lea, -lek a , -lew a, 
~[le|za, -sha

-tow ek.a 1) исчезать, скрываться; — 
m achoni исчезать из виду 2) про
падать, утрачиваться 3) прекращать 
существование 4) рассеиваться, улету
чиваться; huzuni ime~ грусть прошла; 
-еа, ~eka, -eza

-towesh.a I заст. ф. от -towcka 1) уда
лять, изгонять 2) разрушать, уничто
жать 3) рассеивать, развеивать; ~wa

-towesha II заст. ф. от -towea 
toza I (-) курительная трубка
-toz.a II заст. ф. от -toa 1) взимать (на

лог, пошлину и т.п.) 2) штрафовать; 
-ana, -еа, ~eka, —esha, ~wa

tozo (-) 1) налог, пошлина, штраф; -pig- 
wa -  подвергнуться налогообложе

нию; -  za kuingiza mafuta bandarini 
портовые пошлины на нефтяной им
порт 2) взимание налога (пошлины, 
штрафа и т.п.)

trafiki (-) Ан 1) движение (транспорта); 
alama уа -  дорожный знак; sheria za 
~ правила дорожного движения 2) по
лицейский дорожной службы (отве
чающий за безопасность движения); 
регулировщик

tragedi (-) Ан лит., театр, трагедия 
transfoma (-) Ан трансформатор 
trei (-) Ан поднос
treki (-) Ан спорт, трек; -  уа kukimbilia 

kwa baiskeli велотрек
trekta (та -)  Ан трактор 
tre la  ( т а - )  Ан прицеп, трейлер; lori 

lenye -  грузовик с прицепом
tren i (-) Ан поезд, железнодорожный 

состав
-tribu А расчёсывать, разглаживать (усы, 

бороду)
tropiki (-) Ан геогр. тропик; -а -  тропи

ческий; -  уа Kansa Тропик Рака; -  уа 
Kaprikoni Тропик Козерога

tsunami (-) Ан цунами
tu I мы [есть]; ~ wanafunzi мы -  сту

денты
tu II 1) только, исключительно; abiria 

wawili ~ только два пассажира 2) всего 
лишь; уеуе ni mtoto — он всего лишь 
ребёнок 3) только, просто; usiwe па 
wasiwasi, umepotea — не волнуйся, ты 
просто заблудился; cheza ~, utaniona! 
только посмей играть, я тебе покажу! 
4) точно, как раз; sawa —! а) именно! 
б) разг, нормально!, всё в порядке! в) 
ладно!

tua I (-) А стыд, позор, бесчестье
-tu.a II 1 ) снимать (груз и т.п.), вы

гружать, разгружать 2) спускать, опу
скать; -  tanga спускать парус 3) спу
скаться, опускаться; jua lime- солнце 
село; ndege ime~ самолёт приземлил
ся 4) останавливаться, делать останов
ку (перерыв, передышку); - а т а ,  ~апа, 
-lia, -lika, —lisha, -liwa

-tu.a  III 1) быть спокойным (тихим, 
безмятежным) 2) быть ясным (понят

ным); methali hii imeni- эта послови
ца мне понятна; —lia, -liza

-tuam.a статичн. ф. от -tua II 1) опу
скаться, осаждаться (напр. о пыли, 
воде) 2) успокаиваться; maji yaliyo- 
стоячая вода 3) останавливаться (напр. 
в развитии); uchumi ume~ экономика 
стагнирует; -  ia, ~ika, -isha, ~wa

-tu b i.a  направ. ф. от - tu b u ; — kosa 
раскаиваться в содеянном; — Mungu 
каяться [в грехах] перед богом; ~ка, 
-sha

-tub.u I А 1) каяться, раскаиваться; при
знаваться [в содеянном] 2) рел. про
сить у бога отпущения грехов; ~ia, 
-ika, ~isha

tubu II (-) Ан 1) труба, трубка 2) тюбик 
3) тубус (микроскопа)

-tubwiki.a падать в воду; нырять (с гром
ким всплеском); —isha, ~ka, —Iia

tufaha (т а -)  яблоко; jemu уа -  яблоч
ный джем

tufani (-) А тайфун; шторм; ураган; -  
inakuja надвигается тайфун

tufe ( т а - )  А 1) что-л. шарообразное; 
шар[ик]; -  la dunia а) земной шар б) 
глобус 2) мяч[ик]; -cheza — играть в 
мяч или с мячом 3) ком[ок]; ~  la theluji 
снежок; снежный ком[ок] 4) кнопка; 
-bonyeza -  нажать кнопку

-tufu А рел. посещать святые места; ~ 
Мака па M adina совершать хадж в 
Мекку и Медину

tuguu (т а - )  круглая циновка (для про
сушки зерна)

tuhuma (-) А 1) сомнение; подозрение; 
-tia -  подозревать (кого-л. в чём-л.) 2) 
обвинение, упрёк

-tuhum.u А 1) сомневаться, подвергать 
сомнению; подозревать 2) обвинять, 
упрекать 3) предполагать, подразуме
вать; —ia, -iana, -ika, ~isha, —iwa

tui (та -)  кокосовое молоко (выжатое из 
кокосовой стружки)

-tuil.i А 1 поэт, медлить, мешкать, запаз
дывать; использовать долгий срок (на 
завершение дела); ~ia, ~ika, ~isha

2 tuili 1) запоздалый, поздний 2) долгий, 
длительный

tuka I (-) столб, несущая опора (веран
ды)

tuka II (-) пучок рассады, [большая] 
связка сеянцев

-tuk.a III редко в осн. ф. 1) происходить, 
случаться (неожиданно) 2) пугаться; 
вздрагивать (от испуга); ~ia, ~iwa, 
-iza

-tukan.a 1) ругать, поносить; оскорблять 
2) клясть, проклинать 3) ругаться, бра
ниться; ~ dini богохульствовать; ~апа, 
~ia, -iana, ~ika, -isha, -iwa, ~wa 

tukano (ma-) 1) брань, ругательство, 
оскорбительное выражение 2) ссора, 
перебранка 3) рел. ma~ уа Mungu 
богохульство

-tuki.a направ. ф. от -tuka 1) проис
ходить, случаться; иметь место; nini 
im eku-?  что с тобой [случилось]? 
2) оказываться, появляться; fu rsa  
n jem a im em — ему представилась 
хорошая возмож ность; ~ka , -П а , 
~sha/~za

tukio (т а -)  1) случай, событие, проис
шествие; -  кии важное событие 2) 
тж. — la ajali авария, несчастный слу
чай 3) феномен, явление 4) инцидент;
-  la mpakani пограничный конфликт;
-  la ugaidi террористический акт 5) 
эпизод

tukizi (-) редкая, ценная вещь, раритет 
tuku (-) вид ядовитой рыбы 
tuktuk (-) 1) мотоцикл 2) мотороллер (в

Кении)
-tukufu 1) великий, величественный 2) 

важный, высокопоставленный; благо
родный 3) прославленный, известный; 
chama chetu ki— наша славная партия 
4) святой, священный; Kurani — свя
щенный Коран

-tukuk.a 1) быть великим (величествен
ным, благородным) 2) быть важным 
(высокопоставленным) 3) прославить
ся, стать известным (знаменитым) 4) 
быть священным; — ia, —isha

-tu k u t.a  1 1) быть нервным (беспо
койным) 2) быть раздражительным 
(вспыльчивым) 3) быть непоседливым 
(о ребёнке); суетиться; —ia, -ika, -isha
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тик тим тим тим
-tukut.a  II 1) трясти, встряхивать 2) 

перен. беспокоить, волновать; ~апа, 
~ia, -iana, ~ika, -isha, -iwa, ~wa

tukutiko (ma-) 1) обеспокоенность; вол
нение, возбуждение 2) дрожь, трепет; 
~ 1а шоуо а) сердцебиение б) [ду
шевное] волнение 3) непоседливость, 
суетливость

tukuto (та-) см. tukutiko
tukutu I) беспокойный; возбуждённый

2) непоседливый; непослушный (о ре
бёнке) 3) надоедливый, причиняющий 
беспокойство

tukutuku (-) см. tuktuk
-tukuz.a заст. ф. от -tukuka 1) славить, 

восхвалять, превозносить 2) возвели
чивать, возвышать; ~ana, —ia, —wa

tukwa (та-) анат. миндалина
tule А? 1) неприятный, плохой; отталки

вающий; tabia ~ противный (мерзкий) 
характер 2) слабый, хилый 3) бедный; 
нищий

tuli 1 1) спокойный, тихий; безмятеж
ный 2) неподвижный; m aisha ~ а) 
спокойная жизнь б) сидячий образ 
жизни; -kaa (-wa) ~ а) пребывать в 
покое б) быть равнодушным; hatuwezi 
kukaa ~ па kuangalia vile ndugu zetu 
wanavyoteseka мы не можем оставать
ся равнодушными, наблюдая за тем, 
как страдают наши братья

2 tuli: -tulia -  полностью успокаиваться; 
быть абсолютно спокойным (тихим, 
умиротворённым)

-tuli.a I направ. ф. от -tua II
-tuli.a II направ. ф. от -tua III 1) быть 

спокойным (тихим, безмятежным); -! 
успокойся!; bahari ime~ море успо
коилось; moyo и т е т -  на душе у него 
стало спокойно 2) приходить в норму, 
нормализоваться; —ana, ~ka, -lia , ~wa, 
~za

-tulivu 1) тихий, спокойный; мирный; 
m toto m~ спокойный (послушный) 
ребёнок; usingizi m~ спокойный сон 2) 
уравновешенный, сдержанный; akili ~ 
холодный рассудок 3) молчаливый

-tuliz.a заст. ф. от -tulia II 1) успокаи
вать, утешать; — maumivu успокоить 

боль, обезболить; ~ то у о  ободрять, 
успокаивать душу 2) утихомиривать; 
нормализовать (напр. обстановку); ~ 
ghasia усмирять беспорядки 3) уме
рять; смягчать о  — macho остановить 
взгляд (на ком-л., чём-л.); ~ana, ~ia, 
-iana, ~ika, ~iwa, ~wa

-tulizan.a взаимн. ф. от -tuliza 1) успо
каивать, утешать, ободрять (друг дру
га) 2) пребывать в покое (тишине, 
спокойствии); ~ia, -isha

tulizo (т а - )  1) успокоение; релаксация 
2) утешение 3) мед. транквилизатор; 
успокоительное (средство); -ра -  а) 
облегчить (утолить) боль б) дать успо
коительное

-tum.a 1) посылать, отправлять (что-л.); 
~ barua послать письмо 2) посылать 
(кого-л. с поручением); ~ mpishi sokoni 
kununua  m atunda послать повара 
на рынок купить фрукты; ~ana, ~ia, 
-iana, -ika, -isha, ~iwa, ~wa

-tuma.i А 1) жаждать, страстно желать 
2) испытывать вожделение 3) с.м. 
-tu m a in i; ~ ia , - ia n a ,  ~ ika , ~ isha , 
-iw a

-tum ain.i А 1 1) надеяться, рассчиты
вать, ожидать 2) предполагать 3) до
верять, полагаться (на кого-л.); ~ia, 
~ika, -iwa

2 tumaini (т а -)  1) надежда, ожидание; 
Rasi уа ~ Лета Мыс Доброй Надежды 
2) вера, доверие 3) предположение, 
расчёт; т а -  уа maendeleo перспекти
вы развития

-tum ainifu 1) надёжный, заслуживаю
щий доверия 2) верящий, уверенный

tumba I (та -)  зерно (злаковых), косточ
ка, семя (плодовых); ~ la tunda фрук
товая косточка о  hata -  ни крошки, 
ни капельки

tum ba II ( т а - )  1) узел, связка, тюк, 
кипа; -  la nguo а) ворох одежды б) 
тюк ткани 2) коробка, ящик 3) оберт
ка, футляр; чехол; ~ la kitabu обложка 
книги; ~ 1а иа бутон цветка

tumba III (та-) тж. ~ la Mwezi астр. 
лунное гало

tumba IV (-) небольшой барабан 

tumbaku (-) И  табак; ~ уа kunusa ню
хательный табак; -  уа kutafuna жева
тельный табак

tumbawe (та-) 1) коралл 2) коралловый 
риф

tumbi I (-) плетёный мешок, плетёная 
корзинка (для улова рыбы)

tumbi (-) II тж. tumbitumbi множество, 
уйма; aliniletea machungwa — nzima 
он принёс мне уйму апельсинов; 
shukrani — огромная благодарность 

tumbili (-) см. tumbiri 
tu m b ir i  (-) гви ретка  (март ы ш ка;

Cercopithecus aethiops)
tumbo 1 (та-) 1) живот, брюхо 2) желу

док 3) утроба, чрево; ndugu ~ moja 
единоутробные братья 4) анат. матка 
5) беременность; апа — она беремен
на 6) кишечник; внутренности 7) 
болезнь желудка; ~ la kuhara damu 
дизентерия; -  giinni запор; homa уа ~ 
брюшной тиф 8) перен. внутренность 
(чего-л.); ~ la ardhi недра земли; -  1а 
meli а) трюм б) вместимость, (грузо
подъёмность) судна о  -tia -  moto до
саждать; разг, сидеть в печёнках

tumbo II (-) литературное произведение 
(стихи, песни)

-tum bu.a 1) вскрывать, вспарывать; ~ 
jipu вскрывать нарыв 2) расщеплять, 
раскрывать; потрошить 3) прорывать; 
протыкать о  -  m acho пристально 
смотреть, уставиться; -апа, ~ka, -На, 
-liwa, -sha

-tumbuiz.a 1) успокаивать, утешать; -  
kwa maneno mazuri утешить добрым 
словом 2) развлекать, радовать (пени
ем, музыкой); ~ kwa muziki достав
лять удовольствие музыкой; -апа, ~ia, 
-iana, -ika, —isha, -iwa, ~wa 

tum buizo (ma-) 1) то, что доставляет 
радость или удовольствие (пение, 
танцы, музыка и т.п.) 2) успокаиваю
щая мелодия; колыбельная песня 3) 
увеселение, развлечение 4) (-) мн. от 
utumbuizo

-tumbuki.a стат.-направ. ф. от -tumbua 
1) падать; проваливаться; ~ kisimani 
упасть в колодец 2) столкнуться с 

трудностями, оказаться в трудном 
положении 3) перен. увязнуть, погряз
нуть; -  ulevini погрязнуть в пьянстве; 
~ka, - lia, ~za

-tumbukiz.a заст. ф. от -tumbukia 1) 
помещать, вставлять (одно в другое); 
~ barua опускать письмо (в почтовый 
ящик) 3) сбрасывать вниз, низвергать 
4) причинять неприятности, ставить в 
трудное положение; -апа, ~ia, -iana , 
-ika, -iwa, ~wa

-tum buli.a направ. ф. от -tum bua 1) 
передаёт направ. знач. осн. ф. 2) 
смотреть пристально; разг, таращить 
(пялить) глаза; -sha , ~wa, ~za 

-tumburujik.a 1) портиться, гнить, раз
лагаться 2) быть гнилым (испортив
шимся); ~ia, -ika, -isha

tumbusi (-) гриф (птица) 
tumbuu (-) 1) петля (для замка) 2) желез

ный запор, замок (дверной) о  -pigwa
-  быть заключённым в тюрьму 

tume I (-) 1) комиссия; -  уа kudum u
постоянная комиссия; -  уа bunge|ni| 
парламентская комиссия; -  kuu уа 
uchaguzi центральная избирательная 
комиссия 2) дело, поручение, миссия;
— zangu zimekwisha моя миссия ис
полнена 3) миссия, делегация

tume II (-) беспокойное состояние, бо
язнь, опасение; апа -  sana па baiskeli 
yake он очень беспокоится за свой 
велосипед; ng’ombe mwenye — ndiye 
achinjwaye поел, бодливую корову за
режут в первую очередь

-tum i.a направ. ф. от -tum a 1) посы
лать, отправлять, направлять кому-л. 
(куда-л.) 2) использовать, применять
3) тратить, расходовать (деньги и т.п.)
4) занимать (кого-л. чем-л.); —апа, ~ка, 
-lia, -sha, ~wa

-tu m ik .a  стат. ф. от -tum a 1) ис
пользоваться; применяться; motokaa 
iliyo - подержанный автомобиль 2) 
быть годным к употреблению; isiyo- 
неупотребительный 3) быть занятым 
(на работе и т.п.); работать, служить 
4) физиол. проходить менструальный 
цикл; ~ia, -ika, -isha
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тим TUN TUN TUP

-tumiki.a направ. ф. от -tumika 1) слу
жить кому-л. (чему-л.); ~ nchi служить 
стране; -  jeshini служить в армии 2) 
обслуживать; ~ana, -  iwa

tumu (-) А му с. пост; mwezi wa -  месяц 
поста

-tun.a 1) надувать[ся], раздувать[ся]; ~ 
mashavu а) надувать щёки б) гневать
ся, раздражаться 2) пухнуть, распу
хать, разбухать; uso ulio- одутловатое 
лицо 3) перен. дуться, обижаться 4) 
расширяться, увеличиваться; ~ia, ~ika, 
-isha, ~wa

-tund.a I 1 срывать, собирать (плоды, 
цветы и т.п.) 2) перен. получать при
быль (доход); ~ia, ~iana, ~ika, ~isha, 
~iwa, ~wa

2 tunda (та-) 1) плод, фрукт; -  pori плод 
дикорастущего растения; -  bukini 
крыжовник (ягода); -zaa ma~ прям, и 
перен. приносить плоды; ~ bivu спе
лый плод; maji уа — фруктовый сок 
2) перен. результат, итог; достижение; 
т а -  уа uhuru плоды независимости; 
-faidi т а — уа jasho lao wenyewe поль
зоваться плодами своего труда

tunda II (-) 1) пояс из бус (женское 
украшение) 2) jwh. от utunda

-tundam.a 1) собираться; накапливаться 
2) отстаиваться, оседать 3) приходить 
в норму, улаживаться, ~ia, -isha

-tundik.a вешать, подвешивать; прикре
плять; — picha ukutani вешать картину 
на стену; ~ia, -iana, -ika, -isha, -iwa, 
~wa

-tundiz.a копить, накапливать, делать 
сбережения; ~ia, -ian a , - ik a , -ish a , 
-iwa, ~wa

tundu (ma-) 1) дыра, отверстие; -  la 
pua ноздря; -  la bunduki ствол ружья 
(винтовки); -  la kifungo петля (для 
пуговицы)', ~ la sindano  игольное 
ушко; -  la mkono пройма; ~ la wavu 
ячея сети; -fanya -  делать отверстие, 
продырявливать 2) проход, тоннель 3) 
щель, впадина, углубление 4) проток; 
-  la mto устье реки 5) нора; пещера; 
логово; берлога 6) скважина; шахта; 
-toboa -  бурить скважину 7) анат. 

анальное отверстие о  nyani haoni ~1е 
поел обезьяна свой зад не видит (= в 
своём глазу бревна не видеть)

tundu II ( т а - )  1) клетка (для птиц); 
скворечник 2) гнездо 3) корзина

-tundu.a 1) снимать (со стены, полки и 
т.п.) 2) портить (баловать) ребёнка; 
-liwa

-tundui.a  1) [внимательно] смотреть, 
следить, наблюдать 2) выспрашивать, 
расспрашивать; — mgonjwa обследо
вать больного 3) выслеживать, шпио
нить; -ana, ~ka, -lia , ~wa, ~za

-tunduwa.a 1) быть ошарашенным (оше
ломлённым); поражаться; пребывать 
в замешательстве 2) становиться не
подвижным (молчаливым); застывать 
(от изумления, неожиданности); -Па, 
-lika, -lisha, ~za

-tung.a I 1) нанизывать (что-л.); про
девать нить (проволоку); — ushanga 
нанизывать бусы; -  samaki нанизывать 
рыбу; -  uzi katika sindano вдевать нит
ку в иголку 2) собирать, соединять (по 
порядку); -  т а н а  делать венок (гир
лянду) 3) ставить, помещать (в опреде
лённом порядке); — shabaha а) целиться 
б) перен. ставить (намечать) цель 4) 
образовывать, формировать, создавать; 
-  mpango составлять план; -  kamusi 
составлять словарь; -  sheria вырабаты
вать (разрабатывать) закон 5) сочинять, 
придумывать; изобретать; -  mashairi 
писать стихи; -  hadithi а) сочинять 
рассказы б) перен сочинять небылицы, 
обманывать; — nyimbo слагать песни 
6) тж. -  mimba зачать (о человеке, 
животном); иметь зародыш (о яйце); 
образовать завязь (о растениях) 7) ска
пливаться, собираться (о жидкости); — 
usaha гноиться; нарывать; -am a, —ia, 
-iana, -ika, -isha, -iwa, ~ua, ~wa

tunga II (т а -)  плетёная корзина с крыш
кой (цилиндрической формы)

-tungam .a статичн. ф. от -tunga 1) 
быть соединённым друг с другом, 
nyuki w am e- пчёлы сроились; damu 
im e- кровь загустела (свернулась); 
-ana, -isha 

-tungaman.a взаимн. ф. от -tungama 1) 
соединяться, сцепляться, склеиваться 2) 
держаться вместе, объединяться; при
ходить к согласию 3) упорядочиваться, 
стабилизироваться; — ia,—ika, —isha/—iza 

tungam o ( т а - )  физ. масса; т а -  [уа] 
hewa воздушные массы

-tungat.a нести (что-л.) на плечах; -апа, 
~ia, -iana, -ika, -isha, -iwa, ~wa

tungi (ma-) 1) увелич. от mtungi 2) лам
повое стекло (для керосиновой лампы); 
сосуд (для лампадного масла)

-tungika см. -tundika
-tungiz.a 1) приводить в порядок, рас

полагать по порядку 2) тащить за 
собой, волочить; gari la moshi Ппа- 
mabehewa паровоз тащит вагоны; ~ia, 
-iwa, ~wa

tungo (-) 1) сочинение (литературное, 
музыкальное) 2) гром, словосочетание; 
предложение 3) плод, зародыш 4) .ми. 
от utungo

-tungu.a обр. ф. от -tunga 1) снимать 
(то, что висит) 2) сбивать, сбрасы
вать; -  ndege сбивать самолёт 3) опу
скать, спускать; — bei снижать цену 4) 
разъединять, расцеплять, распускать; 
~ка, -Па, -Папа, -lisha, -liwa

tunguja (-) сорт небольших томатов 
tungule (-) помидор сорта черри 
tunguri (-) калебас[а] знахаря (для при

готовления снадобий)
tu n g u rid i (-) красноголовый ткачик 

(птица; Pytelia afra)
tunguu (-) электрическая лампочка
tuni (-) Ан 1) мелодия, мотив 2) тон, 

звук
-tunish.a заст. ф. от -tuna 1) надувать, 

раздувать; -  m isuli накачивать му
скулы, заниматься бодибилдингом 2) 
наполнять, пополнять; -  mfuko попол
нять фонд 3) преувеличивать (что-л.) 
4) возбуждать; раздражать; -апа, ~ia, 
-ika, -iwa, —wa

tunu (-) 1) дар, подарок, сувенир 2) на
града, вознаграждение 3) редкость; 
раритет; диковина 4) ценная вещь, 
драгоценность; -а -  редкостный, нео
бычный; драгоценный

-tunuk.a 1) влюбляться; питать любовь 
(к кому-л.), отдавать сердце (кому-л., 
чему-л.) 2) одаривать (возлюбленного) 
3) сильно желать, жаждать; ~ia, -iana, 
—ika, -isha, -iwa

-tunuki.a направ. ф. от -tunuku I) да
рить, делать подарок 2) награждать, 
присуждать (премию, звание и т.п.); 
-апа, -iwa, ~ka, -Па, -sha, ~wa

-tunuk.u 1) награждать; -  nishani награ
дить орденом 2) вручать; -  shahada 
вручать диплом; — tuzo вручать по
дарок 3) чествовать; hafla уа kum - 
mgeni приём в честь гостя; ~ia, -iana, 
-ika, -isha, -iwa

tu n u tu  (-) личинка саранчи; молодая 
саранча

-tunz.a I 1) заботиться, ухаживать, смо
треть (за ребёнком, больным и т.п.)
2) обращаться бережно, относиться 
внимательно (с любовью); — mali уа 
taifa беречь национальное достояние
3) сохранять, сберегать 4) защищать, 
охранять; опекать; -ап а , ~ia, -ian a , 
-ika, -isha, -iwa, ~wa

-tunz.a II 1) награждать; присуждать 
(премию, звание и т.п.) 2) дарить, 
делать подарок, одаривать; -апа, ~ia, 
-iana, -ika, -isha, -iwa, ~wa

tunzo I (-) 1) забота, уход 2) заботли
вость, внимательность 3) опека, по
печение

tunzo II (т а -)  1) дар, подарок 2) награ
да, вознаграждение; премия

tupa 1 (-) 1) тж. — уа chuma напильник;
-  уа msumeno плоский напильник;
-  уа tunga рашпиль; — уа kucha пи
лочка для ногтей; -tia -  а) точить, 
оттачивать, затачивать б) шлифовать
2) наждак

-tup.a II 1) бросать, метать; швырять; -  
mabomu сбрасывать бомбы, бомбить;
-  mkuki тж. спорт, метать копьё; -  
jicho бросать взгляд 2) выбрасывать; 
отбрасывать; -  m oshi дымить[ся]
3) бросать, покидать, оставлять; — 
mke оставить жену; -  nyuma прям, и 
перен. оставлять позади 4) забрасы
вать (дело, работу), терять интерес
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TUP тит тит TWE

(к чему-л., кому-л.); ~ mtoto забросить 
ребёнка (перестать заботиться) о  ~ 
mkono умереть; ~ jongoo па mti wake 
забыть надолго, забросить какое-л. 
дело; ~апа, Ч а ,  Ч а п а , Ч к а , 4 l ia ,  
~iwa, ~wa

-tupu 1 1) пустой, порожний, свобод
ный (от чего-л.); nyumba ilikuwa ~ 
в доме никого не было; miguu mi~ 
босиком; mikono mi~ прям, и перен. с 
пустыми руками 2) пустой, бессодер
жательный, никчёмный; maneno ma~ 
вздор, бессмыслица, чепуха; mkono 
m~ haurambwi поел, пустую руку не 
лижут (= не подмажешь -  не поедешь) 
3) подлинный, настоящий; kweli ~ 
сущая правда 4) явный, откровенный; 
uwongo m~ явная (откровенная) ложь 
5) голый, обнажённый, нагой 6) един
ственный, исключительный; madeni 
ша~ сплошные долги 7) чистый, не
смешанный, неразбавленный

2 tupu 1) только, исключительно 2) про
сто, всего лишь 3) голышом; amekaa ~ 
он сидел без одежды

3 tupu (-) анат. собир. половые органы, 
органы выделения

tura (-) дикий помидор 
turjumani (-) А переводчик; толмач 
turuba|l]i (т а - )  А? 1) [просмолённый] 

брезент 2) парусина; viatu vya ~ па
русиновые туфли 3) непромокаемая 
ткань

turufu I (-) А 1) карт, козырь; karata уа 
~ козырная карта 2) вето; kura уа ~ 
право вето

-turufu II А презирать, пренебрегать 
turuhani I (-) А?, П? тара; вес тары; ~ 

toa нетто; ~ pata брутто
turuhani II (-) 1) честь, почёт, уважение; 

-ра ~ оказать честь, проявить уважение 
2) слава, репутация; -toa ~ ославить, 
обесчестить; лишить доброго имени 3) 
уступка, разрешение (на что-л.)

turusi (-) долото; стамеска 
turu turu  (-) 1) опухоль; нарост, шишка

2) прыщ[ик]
-tush.a 1) раздражать, сердить, выводить 

из себя 2) позорить, бесчестить 3) 

презирать; ни во что не ставить; Ч а, 
Чка, ~wa

tushi (та -)  см. tusi I
-tus.i 1 1 1 )  бранить[ся], ругать[ся]; го

ворить непристойности 2) оскорблять, 
поносить; Ч а, Чапа, Чка, 4 sh a , 4w a

2 tusi (m a-) 1) непристойное (нецен
зурное) слово 2) брань, ругань; -piga 
ma~ сквернословить; -tupiana ma~ 
браниться 3) оскорбление, хула 4) не
приличие

tusi II (-) 1) похоронные носилки 2) 
гроб

tuta I ( т а - )  1) гряда, грядка; клумба; 
-piga ~ а) делать грядку б) разбить 
клумбу 2) гряда (гор, подводных кам
ней и т.п.); ~  tumbawe коралловый 
риф; ~ la milima горная гряда 3) на
сыпь; бугор; ~ la mchanga а) дюна б) 
бархан 4) лежачий полицейский

-tut.a II 1) нести тяжёлый груз 2) брать, 
хватать (что-л.) без разбору 3) скла
дывать (сваливать) в кучу 4) делать 
грядку 5) делать насыпь; ~ana, Ч а , 
Чапа, Чка, 4 sh a , 4w a , ~wa

-tu t.a  III  1) стучать, биться, пульси
ровать (о сердце с нарушением пра
вильного ритма) 2) часто (тяжело) 
дышать; Ч а, ~ika, 4 sha

tuta IV (-) навозный жук
-tuti.a направ. ф. от. -tuta II 1) запол

нять, засыпать (яму и т.п.) землёй 
(камнями, цементом) 2) выравнивать 
дорогу; ~ lia, - l ia n a ,  —lika, —lisha, 
4 iw a, ~wa

-tutik.a стат. ф. от -tuta II 1) нагро
мождать, сваливать в кучу 2) нести 
тяжёлый (объёмный) груз; Ч а , Чапа, 
Чка, 4 sh a , 4 w a , ~wa

tutu! I воскл., говорится детям; не тро
гай!, не смей!, прекрати!

tutu II (-) небольшой барабан
tutu III (-) зоол. горлица
tutu IV (-) блюдо из варёного гороха с 

добавлением кукурузы, просяных зёрен 
и мякоти кокосового ореха

tutu V (-) прыщ, пампула, угорь
-tutuk.a опухать, пухнуть (напр. о коже 

от укуса москита); Ч а, Чка, 4 sha  

tutuko (-) мед. герпес; лишай
-tutum .a 1) надуваться, раздуваться 2) 

бить ключом, кипеть 3) перен. кипеть 
(от негодования и т.п.), сердиться, 
гневаться 4) перен. надуваться (от са
момнения); Ча, Ч ка, 4 sh a , ~ua

-tutumu.a обр. ф. от -tutuma 1) разду
ваться], надувать[ся] 2) хвастать[ся]; 
~ка, 4 ia , 4 iw a, ~sha, ~za

tutumvi (-) след на коже (от укуса насе
комого или ожог от растения)

tu tuo  ( т а - )  1) спешка, поспешность 
2) нетерпение, нетерпеливость 3) 
страстное желание; жажда (чего-л.) 
4) страстное увлечение (чем -л., 
кем-л.)

-tuturik.a почувствовать сильное серд
цебиение (при испуге); a li~  moyo 
alipoona simba у него от страха за
билось сердце, когда он увидел льва; 
Ча, 4 sh a

-tutus.a  I 1) идти на ощупь 2) искать 
ощупью, ощупывать, нащупывать; Ча, 
Ч ка, 4 sha

-tutus.a II стучать, биться; пульсировать; 
Ч а, Чка, 4 sha

-tutuzik.a делать передышку, отдыхать; 
разг, переводить дух; Ча, 4sha, 4w a 

tutwe тихо, безмолвно; молчаливо; -каа 
~ а) молчать, не произносить ни слова 
б) утратить дар речи (от потрясения) 

tuutuu (-) 1) см. tutumvi 2) нарост (на 
коже); бородавка 3) мозоль 4) сыпь

-tuvu см. -tulivu; mtu m~ спокойный 
(сдержанный) человек

-tuwama см. -tuama
tuwi (-) см. tui 
-tuza см. -tunza II 
tuzo (та-) см. tunzo II
-tuzu.a 1) стыдить, срамить 2) позорить, 

бесчестить 3) оскорблять, хулить; 4 ia , 
4 iana , 4 ik a , 4 isha , 4 iw a

-twa.a I 1) брать; уносить 2) отбирать, за
бирать; захватывать; ~ mji захватывать 
(оккупировать) город; ~ mali грабить; 
~ b ik ira  лишать девственности; ~ 
mahali а) занимать место б) приходить 
на смену (чему-л., кому-л.) 3) получать, 
принимать (что-л.); ~ madaraka полу

чать полномочия; ~ana, 4 ia ,  4 ia n a , 
4 ik a , 4isha, 4 iw a, ~za

twaa II: -lala ~ спать спокойно
-twaana взаимн. ф. от -twaa 1) состо

ять в интимных отношениях 2) быть 
схожими друг с другом, походить друг 
на друга

twaibu! воскл., выражает согласие с 
услышанным; да, правда, совершенно 
верно

twalio (-) мн. от utwalio
twana (та-) 1) см. mtwana I 2) плут, мо

шенник, жулик 3) дурно воспитанный 
человек, хам

-twang.a 1) толочь, дробить, размель
чать; прям, и перен. ~ m aji kwenye 
kinu толочь воду в ступе 2) молотить 
зерно 3) очищать зерно (от шелухи); 
провеивать, просеивать 4) топтать 
(ногами), жестоко избивать 5) прям, и 
перен. колотить, ударять; ~ makonde 
наносить удары кулаками; — risasi из
решечивать пулями; ~ akill приходить 
в голову; доходить (о смысле слова и 
т.п.); ~ adui разгромить противника; 
~ bei сбивать цену; ~апа, Ч а , Чапа, 
Чка, 4 sha , 4w a, ~wa

-twaz.a I 1) быть самодовольным (высо
комерным) 2) важничать, пускать пыль 
в глаза 3) хвастать[ся]; Ча, Чка, 4sha 

-twaza II заст. ф. от -twaa
-twek.a 1 поднимать (парус, флаг, груз); 

устанавливать, водружать; ~ matanga 
поднимать паруса; ~ bendera водру
жать флаг; ~еа, ~eana, ~ека, ~esha, 
~ewa, ~wa

2 tweka (-) груз, поклажа
-tweseka см. -tetereka 
twesha I (-) см. tweka
-twesh.a II 1) приветствовать (старших); 

справляться о здоровье 2) посещать, 
навещать (родственников) 3) эти. 
посещать одну из жён (вне очереди, 
чтобы справиться о её здоровье); ~еа, 
~ека, ~ewa, ~wa

-twesha III см. -tweza
-twet.a 1) часто и тяжело дышать (напр. 

от бега, недуга и т.п.); запыхаться 2) 
переводить дыхание; ~еа, ~ека, ~esha
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-twez.a 1) обижать, оскорблять, унижать 
2) позорить, срамить; бесчестить 3) 
презирать, пренебрегать; ~апа, ~еа, 
~eana, ~eka, ~esha, ~ewa, ~wa

twezo (т а -)  1) обида 2) презрение 
twiga (-) жираф[а]
-twik.a 1 1) поднимать (водружать) груз 

(на голову или спину); ~  mzigo прям, и 
верен, взваливать груз (ношу) 2) см. 
-tweka; ~ana, ~ia, ~iana, ~ika, ~isha, 
~iwa, ~wa

2 twika (-) груз, поклажа
-twin.a 1) хныкать, плакать 2) скулить; 

~ia, ~iana, ~ika, ~isha
twinga (-) воздушный змей (в виде на

полненного воздухом шара)
-twish.a заст. ф. от -twika; водружать 

груз (на голову человека или спину 
животного); ~ana, ~ia, Ч апа, ~ika, 
~iwa, ~wa

twisho (т а -)  подушечка или прокладка 
(для ношения груза на голове)

tyubu (-) Ан камера (шины)

и
u I 1) ты есть; ~ mwalimu ты учитель; 

~  mzima? ты здоров? 2) он (она, оно) 
есть; mzigo ~  mzito груз тяжёл; usiku 
~  mweusi ночь темна

и II А и; arba ~ ishirini двадцать четыре 
(букв, четыре и двадцать); tatu ~  nusu 
три с половиной

u! III межд., выражает презрение, на
смешку

иа I (m aua) 1) цветок; -chum a m a~  
срывать цветы; -toa  ma~ расцве
тать; shada la ma~ букет цветов; ~ 1а 
mwitu дикорастущий (полевой) цве
ток 2) верен, процветание, преуспе
вание; hana ma~ он не преуспевает; 
hakuna ma~ а) нет выгоды б) дела не 
процветают

ua II (nyua) 1) изгородь, забор, ограда; 
~  wa m iti (m aw e) деревянный (ка
менный) забор; -fanya ~ огораживать 
2) двор; огороженный участок; ~ wa 
kuku птичий двор; -enda ~ni идти в 

туалет 3) тех. направляющий уголь
ник о  maneno уа ~ni сплетни

-u.a III 1) убивать, лишать жизни; ~  kwa 
bunduki убить из ружья; ~  vijidudu  
дезинфицировать 2) губить; уничто
жать; портить; n im eli~  gari langu  
я угробил свою машину 3) перен. 
выигрывать (что-л. в игре); ~ana, ~lia, 
~lika, ~lisha, ~liwa

uabudu (ед.) поклонение, почитание 
uachaji (ед.) расхождение; расставание 
uachishaji (ед.) 1) оставление 2) оконча

ние, завершение
uadhimishaji (ед.) празднество, праздно

вание (торжественное)
uadilifu (ед.) 1) справедливость; чест

ность; порядочность; hakimu mwenye 
~ справедливый (беспристрастный) 
судья 2) чуткость, деликатность; такт

uadui (ed.) вражда; неприязнь, враждеб
ность

uafadhali (М )  улучшение; совершен
ствование; ~ wa hali уа k iuchum i 
улучшение экономического положе
ния

uafrika (ед.) характер и поведение, свой
ственные африканцам; всё африкан
ское

uafriti (М ) злость, злоба; жестокость 
uagizaji (ед.) 1) заказ; закупка; ~ |wa| 

bidhaa nchi za nje импорт 2) заказ, 
задание, поручение

uaguaji (ед.) см. uaguzi
uaguzi (ед.) 1) толкование (примет); 

предсказание, пророчество; ~ wa 
ndoto толкование снов 2) мед. диагноз 
3) уход за больным 4) этн. снятие за
клинания (приворота, чар)

uahirishaji (ед.) отсрочка, перенесение 
срока; задержка, проволочка

uaili (М ) обвинение; порицание 
uainishaji (ед.) [разделение (на группы), 

классифицирование
uainishi (ед.) типология; классификация; 

~  wa lugha za kibantu классификация 
языков банту

uainisho (ed.) классификация
uajabu (ед.) необычность, странность; 

удивительность

Uajemi (-) Иран; ист. Персия; ghuba уа 
~ Персидский залив

uajenti (ед.) работа (должность) агента 
uajiri (ед.) приём (наработу), наём; тру

доустройство; ~ wa muda временная 
работа; matatizo уа ~ проблемы найма 
рабочей силы

uajizi (ед.) 1) слабость, бессилие, не
мощность 2) медлительность; нере
шительность

uajuza (М ) старость (женщины)
uakiaji (ед.) глотание, проглатывание 

(непережёванной пищи)
uakida (ед.) 1) ист. чин (звание) воена

чальника 2) ист. должность прави
тельственного служащего (во время 
немецкой и ангпийской колонизации) 3) 
должность руководителя по вопросам 
культуры

uakifishaji (ed.) орфография; правила 
пунктуации

uakuaji (ед.) выхватывание, вырывание 
(из рук)

ualikaji I (ед.) 1) щелчок; треск 2) взры
вание; взрывные работы

ualikaji II (ед.) приглашение
ualim u (ед.) 1) работа (должность) 

учителя 2) преподавание; педаго
гика; ta a sisi уа — педагогический 
институт

ualisaji (ед.) уход за больным
ualishi (ед.) см. ualikaji II
uamana (ед.) попечительство; опека; 

опекунство
uam baji (ед.) 1) способ говорения 2) 

ораторское искусство
u am batisho (ед.) 1) присоединение; 

приклеивание 2) прилипание 3) гром. 
согласование

uambishaji (ед.) грам. присоединение 
аффикса, аффиксация

uambuaji (ед.) отделение, разъединение; 
снятие (шкуры, кожуры и т.п.)

uambukizaji (ед.) 1) заражение 2) инфек
ция, зараза

uamiaji (ед ) охрана поля (от птиц и 
т.п.)

uamilifu (ед.) действие; функция; работа;
-  wa dawa [воздействие лекарства

uaminifu (ед.) 1) честность, правдивость 
2) верность, преданность; надёжность; 
-tumikia kwa -  верно служить 3) до
верие; hana ~  ему не доверяют 4) 
лояльность

uaminikaji (ед.) мед. реабилитация, пе
риод выздоровления

uamiri (ед.) тж. ~ jeslii чин (звание) ко
мандующего (старшего офицера)

uamuaji (ед.) прекращение ссоры, устра
нение разногласий

uamuzi (ед.) 1) [разрешение (напр. спор
ного вопроса)', -fanya ~ принимать 
решение; -fikia ~ приходить к решению
2) решение, постановление (тж. суда)', 
резолюция; -toa ~ выносить решение
3) спорт, судейство 4) умозаключение, 
вывод; ~ wa haraka поспешный вывод

uana 1 (ед.) 1) детство, детские годы 2) 
родство, родственная связь

-uana II взаимн. ф. от -иа
uanaadamu (ед.) 1) человеческая натура 

(природа); человечность 2) челове
чество

uanaanga (ед.) 1) работа космонавта 2) 
космонавтика 3) космология

иапасЬаша (ед.) 1) членство (в органи
зации, партии и т.п.) 2) партийный 
стаж

uanadamu (ед.) см. uanaadamu 
uanafunzi (ед.) 1) ученичество 2) [об] 

учение; период обучения
uanagenzi (ед.) [об]учение, приобрете

ние (повышение) квалификации; срок 
обучения

uanahalali (ед.) законнорождённость; 
права ребёнка, рождённого в законном 
браке

uanaharamu (ед.) 1) незаконнорожден
ность 2) невежественность; серость 
(вызывающая насмешку)

uanahewa (ед.) лётное дело; авиация 
uanajeshi (ед.) военное дело
uanamaji (ед.) морская служба; морское 

дело
uanamapinduzi (ед ) революционность, 

революционный дух
uanamitindo (ед.) 1) работа моделью 2) 

модельное дело

610 611



UAN UASH UASH UBA

uanamji (ед.) городской стиль, поведе
ние городского жителя

uanana (ед.) 1) мягкость, нежность 2) 
сочувствие

uananchi (ед.) 1) право гражданства; 
гражданство 2) патриотизм

uanapwa (ед) 1) морское дело 2) море
ходство, мореплавание

uanasheria  (ед.) 1) юриспруденция 2) 
профессия юриста

uanataifa (ед ) национализм; националь
ное сознание

uanauke (ед.) 1) женский характер (нрав) 
2) женственность

uanaum e (ед.) 1) мужской характер 
(нрав) 2) мужественность

uanawali (ед.) девственность
uanazuoni (ед.) 1) учёность; эрудирован

ность 2) звание учёного; heshima уа ~ 
честь называться учёным

uandaaji (ед.) подготовка, приготовле
ние; -  wa mpango составление плана; 
-  wa chakula приготовление пищи

uandamanaji (ей.) следование в процес
сии; процессия;, демонстрация

uandamizi (ед.) 1) см. uandam anaji 2) 
последовательность

uandani (ед.) 1) интимность; задушев
ность 2) сожительство

uandazi (ед.) 1) поставка провизии 2) см. 
uandaaji

u an d ika ji (ед.) 1) [написание; ~ wa 
habari kwa m ashine машинопись 2) 
письменность

uandikianaji (ед.) тж. ~ wa barua пере
писка, корреспонденция

uandikishaji (ед.) регистрация; ~ |на] 
wapiga kura регистрация избирателей 

uandishi (ед.) 1) [написание; запись 2) 
писательство, сочинительство; ~ wa 
magazeti (habari) журналистика; пу
блицистика; — wa muziki сочинение 
музыки 3) стиль (сочинения)

uanga (ед.) этн. род ночного колдовства 
uangaliaji (ед.) 1) наблюдение; охрана; 

надзор; -wa chini уа ~ находиться под 
наблюдением 2) уход, присмотр; забота 

uangalifu (ед.) 1) внимательность, за
ботливость; -tum ia kwa ~ бережно 

использовать 2) внимание; kwa ~ 
внимательно; kwa ~  mwingi с боль
шим вниманием 3) осторожность, 
осмотрительность; kwa -  m kubwa 
с большой осторожностью 4) ста
рательность, тщательность; kwa ~ 
тщательно

uangalizi (ед.) 1) надзор, присмотр, на
блюдение; ~ wa nyumba домоуправле
ние; chini уа — wa polisi под надзором 
полиции; ~ juu уа wazee па watoto 
забота о стариках и детях 2) контроль, 
проверка; -potewa па ~ потерять кон
троль 3) управление; ~ wa m ikopo 
управление кредитами; кредитный ме
неджмент; ~ wa mauzaji управление 
маркетингом

uangamio (ей.) мед. коллапс
uangamizaji (ей) 1) разрушение; гибель; 

уничтожение; zana za ~ mkubwa ору
жие массового поражения 2) потеря, 
убыток

uangamizi (ед.) см. uangamizaji 
uangavu (ед.) 1) блеск, глянец 2) про

зрачность (камня, воды) 3) ясность 
(погоды); 1ео кипа -  сегодня ясная 
погода 4) перен. прозорливость, про
ницательность; дальновидность

uangukaji (ед.) падение; прям, и перен. 
снижение

uangushaji (ей.) сбивание (напр. плодов 
с дерева); валка (деревьев)

uanuishaji (ед.) экон, диверсификация; 
~ wa biashara диверсификация тор
говли

uanzish[w]aji (ед.) 1) начало, возникно
вение 2) основание, учреждение

uapaji (ед.) принесение клятвы (при
сяги)

uapo I (пуаро) клятва, присяга 
uapo II (ед.) редко подарок, дар 
uarabu  (ей.) характер или поведение, 

свойственные арабам
Uarabuni (-) 1) Аравия 2) квартал вос

точноафриканского города, где преи
мущественно живут арабы

uasherati (ед.) 1) нарушение супруже
ской верности; адюльтер 2) распут
ство, распутная жизнь 

uashi (ед.) 1) ремесло (работа) каменщи
ка 2) плата каменщику 3) кирпичная 
(каменная) кладка

uasi ( т а  ) 1) неповиновение, непослу
шание 2) волнения, восстание; мятеж; 
путч; -  wa wanafunzi студенческий 
бунт; -fanya — восставать, бунтовать 

uasii (ей.) оформление завещания 
uasiii (ей.) 1) происхождение, источник

2) оригинальность, своеобразие, непо
вторимость

uasilia (ей.) 1) исконность 2) натурализм
3) реализм

uasirishaji (ей.) модернизация
uaskari (ей.) военная служба; военное 

дело
uaskofu (ей.) 1) епископство 2) епископ

ский сан
uati (mbati) шест (к-рый кладётся по

верх стены хижины); стропило
uatilifu (ей.) 1) ненормальность; ано

малия 2) физический недостаток; 
уродство

-uavijidudu слитн. ф -ua vijidudu де
зинфицировать

-uavijimaziwa сокр. от -ua vijidudu vya 
maziwa; пастеризовать молоко

-uauzazi слитн. ф. -ua uzazi стерилизо
вать, кастрировать

uavyaji (ей.) мед. 1) аборт 2) выкидыш 
uayari (ей.) мошенничество, жульниче

ство; обман
uazim aji (ей.) одалживание, взятие на 

время; maktaba уа -  библиотека с вы
дачей книг на дом

ubaba (ей.) отцовство
ubabaifu (ей.) 1) вздор, бессмыслица 2) 

волнение, трепет, взволнованность 
ubabaiko (ей.) бормотание; заикание 
ubabaishaji (ей.) 1) недоумение, оза

даченность 2) неясность; сомнитель
ность. недостоверность

ubabe (ей.) 1) гигантизм 2) гегемонизм; 
~ mfinyu wa taifa узконационалисти
ческий гегемонизм 3) гегемония; руко
водство; siasa уа -  гегемонистская по
литика 3) превосходство; — wa kijeshi 
военное превосходство

ubabu (m-) прожилка пальмового листа 

ubabwa (ей.) см. ubwabwa
ubadhiri(fu) (ей.) 1) расточительство, 

мотовство 2) растрата
ubadilifu (ей.) 1) перемена, изменение 2) 

замена, замещение; перестановка 3) 
изменчивость, непостоянство 

ubadilikaji (ей ) изменение; смена (со
бытий)

ubadiliko (ей.) см. ubadilikaji; -опа -  
чувствовать перемены

ubadilishaji (ей.) 1) изменение; смена; 
замена; -  fedha za kigeni обмен валю
ты 2) полит, ревизионизм

u b a d i l i s h a j ih e w a  (ей ) сокр. от 
ubadilishaji wa hewa; вентиляция 

ubadilishanaji (ей.) взаимный обмен; -  
wa maarifa уа kisayansi взаимообмен 
научной информацией

ubaguzi (ей.) 1) различный подход, нео
динаковое отношение 2) дискримина
ция; сегрегация; ~ wa rangi расовая 
дискриминация, расизм; -  wa kijinsia 
гендерное неравенство

ubahaimu (ей.) 1) зверство, жестокость 
2) безрассудство, опрометчивость

ubahaluli (ей.) глупость, тупоумие; бес
толковость

ubahalulu (ей.) см. ubahaluli
ubaharia (ей.) 1) морская служба, служ

ба во флоте 2) морское дело, искус
ство навигации; usisahau — kwa ajili 
уа unahodha поел, не теряй навыки 
матроса, став капитаном

ubahatishaji (ей ) 1) спекуляция 2) оп
портунизм

ubahau (ей.) 1) см. ubahaim u 2) бес
толковость; глупость 3) небрежность, 
невнимательность

ubahili (ей) скупость, жадность
ubaini|fuj (ей.) I) явность, очевидность; 

несомненность, достоверность 2) уве
ренность 3) доказательство, довод

ubainishaji (ей.) тж. ~ wa ugonjwa диа
гноз, определение болезни

ubaka (ей.) нескромность; бестактность; 
апа ~ он бестактен

ubakaji (ей.) 1) похищение (человека); 
умыкание 2) сексуальное домогатель
ство; [изнасилование
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ИВА

ubale (m-) 1) полоска; пластинка; -  wa 
mti [деревянная] дощечка; щепка; ~ 
н а  ua лепесток 2) ломтик, кусочек; 
m bale za m uhogo ломтики сырого 
маниока

ubalehe (ед.) 1) половая зрелость; воз
мужалость 2) совершеннолетие

ubaleghe (ед.) см. ubalehe 
ubalighishaji (ед ) передача (напр. сведе

ний, приветствий и т.п.)
ubalozi (balozi) 1) должность и обязан

ности посла 2) посольство (здание и 
штат сотрудников)

ubamba (m-; т а -)  1) тонкая пластинка, 
лист 2) блёстка; ~ wa lulu перламутр 

ubambanyaji (ед ) название действия по 
гл. -bambanya а) ремонт; исправление 
б) неопытность; дилетантство 

ubambikaji (ед.) промокание (одежды) 
ubambo (та -)  скелет крыла (птицы) 
ubanaji (ед.) 1) сжатие 2) перен. со

кращение, уменьшение; экономия; ~ 
[wa| matum izi уа serikali экономия 
государственных расходов

ubanangaji (ед.) разрушение, разорение; 
ущерб

ubandia (ед.) фикция, фальшивка, разг. 
одно название

ubandiko (та -)  1) склеивание, наклеива
ние 2) пластырь

ubango I (bango) кожистая оболочка 
плода бетеля

ubango II (ед.) вид тростника 
u b an g u aji (ед.) лущение, очищение 

(орехов)
ubani I (ед.) А, И? 1) ладан; -fukuza ~ 

окуривать ладаном 2) тж. peremende 
~ жевательная резинка о  wangu wa ~ 
мой любимый навеки

ubani II (bani) 1) [вступительный] взнос 
2) вознаграждение; [денежная] по
мощь; -peleka -  оказывать [денежную] 
помощь семье умершего; -tia -  перен. 
оплакивать (молиться за) умершего

Ubaniani (-) см. Uhindu
ubano (m-) 1) зажим, клипса 2) тостер; 

решётка для гриля
ubao (m-) 1) доска; планка; -pasua mbao 

пилить доски; -  wa miliki мор. киль

ИВА

блок 2) доска (игральная, школьная и 
т.п.); стэнд; ~ н а  matangazo (ilani) 
доска объявлений 3) скамья 4) древе
сина; ~ mfuto грубо обработанная дре
весина о  -piga ~ держаться на воде 
(часто колотя ногами), барахтаться 

ubapa (bapa) 1) плоская и ровная по
верхность; плоскость; ~ wa kisu пло
скость ножа; ~ wa embe плоская сто
рона плода манго 2) тех. рубанок; 
шерхебель; струг 3) перен. плоскость, 
пошлость

ubaradhuli (ед.) 1) глупость, простота 2) 
непочтительность, неуважительность; 
дерзость

ubarakala (ед.) оппортунизм; отступни
чество, ренегатство

ubaram aki (ед.) 1) хитрость; притвор
ство 2) жульничество, мошенниче
ство; -fanya -  хитрить, жульничать 3) 
надменность, высокомерие

ubarazuli (ед.) см. ubaradhuli
ubaridi (ед.) 1) холод; -pata -  охладить

ся, остыть 2) свежесть, прохлада 3) 
перен. холодность, сдержанность 4) 
перен. безразличие, равнодушие; -а -  
равнодушный

ubarikio (ед.) рел. благословение, осве
щение; конфирмация

ubarobaro (ед.) см. ubarubaru 
ubarubaru  (ед.) совершеннолетие (до

момента обрезания или вступления в 
брак); зрелость; возмужалость 

ubasha (ед.) гомосексуализм 
ubashasha (ед.) 1) радость, веселье; ли

кование 2) наслаждение, удовольствие 
3) приветливость, радушие 

ubashashi (ед.) см. ubashasha 
u b ash iri (ед.) 1) предсказание, про

рочество 2) пропаганда религии 3) 
намёк; указание 4) провозглашение, 
объявление

ubati (bati) 1) тонкая палочка; прут, хво
ростинка; -piga bati наказывать розга
ми 2) пристройка; флигель; надворное 
строение 3) закрытая веранда; навес 

ubatili[fu] (ед.) 1) никчёмность, беспо
лезность 2) пустота, бессодержатель
ность 3) суета 4) отмена, упразднение 

U В А

ubatilishaji (ед.) отмена, упразднение, 
аннулирование

ub a tiza ji (ед.) рел. обряд крещения, 
крестины

ubatizo (ед.) рел. крещение
ubavu (m-) 1) анат. ребро; k ipande 

|cha nyam a] cha -  отбивная [кот
лета]; -v u n ja  m bavu  а) сломать 
рёбра б) перен. смешить до слёз; 
aliwavunja mbavu watoto он рассме
шил детей до слёз 2) бок (человека, 
животного); ~ к н а  -  [па] бок о бок 
[с], рядом; ~ni |mwa, ра| рядом [с], 
сбоку [от] 3) боковая сторона; ~ wa 
meli борт корабля; ~ н а  mlima склон 
горы; lori limelala -  грузовик лежал 
на боку 4) воен, фланг; m bavuni 
mwa с флангов

ubawa (m-) крыло; ~ |wa| eropleni кры
ло самолёта; -funua mbawa прям, и 
перен. расправлять крылья; kila ndege 
huruka kwa ~we (~ маке) йогов. каж
дая птица летит на своих крыльях 

ubaw abu (ед.) должность швейцара 
(привратника, сторожа)

ubaya (т а - )  1) некрасивость, непри
влекательность; неприглядность; -  на 
uso некрасивое лицо 2) злоба, злость 
3) испорченность, развращённость 4) 
гадость, мерзость 5) вред, вредность 
(для здоровья); ~ н а  alkoholi вред 
алкоголя

ubavana (ед.) см. ubainifu
ubazazi (ед.) 1) обман, мошенничество, 

жульничество (в торговле); -fanya -  
обвешивать; обмеривать 2) спекуля
ция; -fanya ~ спекулировать

ubebaji (ед.) перевозка, транспортиров
ка; ~ на mizigo грузовые перевозки 

ubeberu (ед.) империализм; -а -  импе
риалистический

ubedui (ед.) 1) место проживания бедуи
нов 2) перен. жестокость, беспощад
ность; варварство

ubele (та-) птичье перо
ubeleko (m-) кусок ткани (к-рым жен

щины привязывают ребёнка к спине 
или бедру во время ходьбы или рабо
ты); пелёнка

UBI

ubem be (ед.) 1) любопытство; под
сматривание; подслушивание; -uliza 
[кна] ~ выспрашивать [с любопыт
ством], выпытывать (притворяясь, 
что не знаешь, в чём дело) 2) оболь
щение; соблазн 3) распутство, рас
пущенность

ubembelezi (ед.) 1) лесть; обольщение, 
совращение 2) кокетство

ubembelezo (ед.) см. ubcmbelezi 
ubenuzi (ед.) мед. страбизм, косоглазие 
ubepari (ед.) капитализм
uberu (m-) 1) парус; -tweka -  поднимать 

парус 2) дека, покрышка из полотна 
(закрывающая с носа и кормы лодку 
и предохраняющая её от заливания 
водой)

ubeti (beti) А 1) строфа; стих 2) пара
граф

ubia I (m-) сковорода (для жаренья 
лепёшек)

ubia II (ед.) 1) товарищество; обще
ство; ~ wenye kikom o ограничен
ное партнёрство 2) сотрудничество; 
соучастие; — па jamii сотрудничество 
с общественностью; serikali уа — коа
лиционное правительство

ubibi (ед.) 1) женский характер; женская 
натура 2) женственность

ubichi (ед.) 1) свежесть (продуктов) 2) 
свежесть; чистота; ~ wa uso свежесть 
лица 3) незрелость (фруктов) 4) со
стояние неполной готовности; ~ н а  
пуаша недожаренное (сырое) мясо; ~ 
wa nguo непросохшая одежда; сырое 
бельё 5) незрелость, неопытность 

ubigoubigo (mbigombigo) приподнятый 
край; кромка (чего-л.); ~ wa meza край 
стола; ~ н а  b ah ari высокий берег 
моря; -  н а kisima сруб колодца

ubik ira  (ед.) 1) девственность 2) рел. 
целибат, воздержание

ubilisi (ед.) см. uibilisi
ubinadamu (ед ) 1) человечность, гуман

ность; -fanya — поступить гуманно 2) 
человеческая природа (сущность)

ubinafsi (ед.) эгоизм; индивидуализм; 
mawazo уа — субъективизм

ubinafsishaji (ед.) приватизация
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UBI UBW UBW UCHA

ubinda (m-) 1) способ ношения набе
дренной повязки по примеру’ индийцев', 
ukimtaka Baniani umtake па ~ wake 
поел, если ты любишь индийца, по
люби и его способ ношения одежды 
(= с волками жить — по-волчьи выть) 
2) пелёнка

ubindo (ед.) складывание, свёртывание 
ubingwa (ед.) 1) ловкость, сноровка 2) 

умение; мастерство, высокая квалифи
кация 3) спорт, первенство; -nyakua 
(-tw aa) ~ завоёвывать первенство; 
-gombea ~ соревноваться за первен
ство

ubini I (ед.) подлог; подделка; подделы
вание (подписи)

ubini II (ед.) 1) родство по мужской 
линии 2) фамильное сходство (сына 
с отцом)

ubini III (ед.) 1) работа по металлу; ре
месло кузнеца 2) ковка

ubinja (ш-) свист (губами); -piga mbinja 
свистеть

ubishani (ед.) спор, дискуссия, полемика 
ubishi (ед.) 1) увёртка, уловка 2) непо

виновение, непослушание 3) спор; 
противоречие; ~ mkali резкое проти
воречие 4) оппозиция

ubivu (ед.) 1) спелость (фруктов); тж. 
перен. зрелость 2) готовность (пищи)

ubobezi (ед.) специализация
uboharia (ед.) работа кладовщика 
uboho (ш-) костный мозг 
uboi (ед.) работа мальчика-слуги (по 

дому)
ubongo (bongo) 1) мозг; -umia sehemu 

za ~ получить сотрясение мозга 2) ум; 
разум, интеллект; hana ~ он не умён 

ubongom bele (ед.) слитн. ф. ubongo 
mbele головной мозг; -а ~ церебраль
ный

ubono (m bono) семя клещевины (из 
к-рой делают касторку)

ubora (ед.) 1) хорошее качество, до
стоинство 2) качество (продукции); 
-inua ~ повышать качество 3) превос
ходство, преимущество; -ра ~ давать 
преимущество 4) надменность, высо
комерие; hisia za ~ чувство собствен

ного превосходства; -penda ~ быть 
надменным (спесивым)

uboreshaji (ed.) улучшение, повышение 
качества, совершенствование 

uborongaji (ед.) разрушение, уничтожение 
ubovu (ед.) 1) негодность, непримени

мость; ~ wa barabara плохое состоя
ние дорог; ~ wa gari неисправность 
автомобиля 2) разложение, гниение 3) 
болезненность; слабость, вялость 

ubozi (ед.) 1) праздность, лень 2) глу
пость; тупость

ubua (т а -)  стебель (злаков); солома 
ububu (ед.) I 1) немота 2) неразговор

чивость
ububu (ед.) II мелкий бисер чёрного 

цвета
ububwi (ед.) см. ububu I
ubuge (ед.) 1) привычка постоянно же

вать что-л. (сухарики, орешки и т.п.) 
2) обжорство, переедание

ubugu (m-) тонкий стебель (некоторых 
растений, употр. вместо верёвки) 

ubuku (ед.) скопидомство, скупость 
ubukuzi I (ед.) 1) нахождение спрятан

ного; elimu уа ~ археология 2) злос
ловие, толки

ubukuzi II (ed.) штудирование; усилен
ная подготовка (к экзамену)

ubunge (ед.) 1) статус (деятельность) 
члена парламента 2) членство в парла
менте; -gombea ~ баллотироваться на 
выборах в парламент

ubuniaji (ед.) составление; образование; 
организация (чего-л.); ~ wa m iradi 
разработка проектов

ubunifu (ед.) изобретательность, креа
тивность; творчество

uburudisho (ед.) 1) освежение, охлажде
ние 2) отдых, передышка

u b u ru ro  ( т а - )  след (от волочения  
чего-л.); ~ wa nyoka след змеи

ubutu (ед.) тупость (ножа, инструмен
та)

ubuyu (ед.) мучнистая мякоть плода 
баобаба

ubwabwa (ед.) жидкая [рисовая] каша 
(для детей или больных); ~  wa shingo 
haujamtoka погов. каша у него на шее 

ещё не исчезла (= молоко на губах не 
обсохло) о  ~ wa shingo перен. мла
денческий возраст

ubwana (ед.) 1) положение хозяина (го
сподина, начальника) 2) господство, 
главенство 3) властный характер, 
властность 4) высокомерие, заносчи
вость; -piga ~ быть высокомерным 
(заносчивым)

ubwanyenye (ед.) 1) феодализм 2) бур
жуазия 3) городская аристократия 4) 
высокомерие, заносчивость

ubwege (ед.) глупость; тупость
ubwete (ед.) 1) леность; праздность; 

-piga ~ лениться 2) дремота 3) спячка 
(у животных)

ucha I (ед.) 1) робость, застенчивость; 
боязливость 2) боязнь, страх; ~ Mungu 
si kilemba cheupe поел, страх перед 
богом -  не белый тюрбан (= Бог не 
теля, видит издали)

ucha II (ед.) см. ncha
uchache (ед.) 1) небольшое количество, 

малочисленность; kwa ~ а) вкратце б) 
в малой степени, немного 2) недоста
ток, нехватка; ~ wa moyo малодушие, 
слабость характера; ~ wa akili слабоу
мие; ~  wetu si wingi wao погов. наши 
нехватки -  не их достатки

uchachefu (ед.) см. uchechefu
uchachu (ед.) 1) заквашивание (при по

мощи дрожжей) 2) кислый вкус
uchafu I (ед.) тж. uchafuchafu 1) грязь; 

hali уа ~ антисанитарные условия; -tia 
(-ingia) ~ пачкать[ся], загрязняться] 
2) нечистоплотность, неопрятность 3) 
перен. грязь, гадость; гнусность, не
пристойность; vitendo vya ~ грязные 
дела

uchafu II (ed.) 1) род; семья 2) родство, 
узы родства

uchafuko (т а -)  беспорядок, путаница, 
хаос; ~ wa moyo тошнота

uchafukwaji (ед.) см. uchafuko
uchafuzi (ед.) 1) загрязнение; ~ wa hewa 

загрязнение воздуха; ~ wa mazingira 
загрязнение окружающей среды 2) 
перен. нарушение (норм), отступление 
(от правил) 

uchaga (chaga) 1) плотная плетёная 
циновка (для хранения хозяйственных 
припасов); k itanda cha ~ кровать с 
плетёной сеткой 2) небольшое храни
лище (на помосте для хранения хозяй
ственных припасов); кладовка

uchago (ед.) изголовье (постели); ~ni 
под подушкой

uchaguo (ed.) 1) выбор, отбор 2) раз
борчивость

uchaguzi (chaguzi) 1) выбор, отбор 2) 
выборы; ~ wa nafsi прямые выборы; 
~ wa unaibu  непрямые выборы; ~ 
m kuu всеобщие выборы; ~ mdogo 
довыборы, дополнительные выборы; 
~ wa m arudio  повторные выборы; 
ameshindwa katika chaguzi tatu  он 
потерпел поражение на трёх выборах 

uchaji (ed.) 1) благоговение, трепет; [по
чтительный] страх; ~ wa wazee почте
ние к старшим 2) страх, боязнь 

uchakacho (ед.) 1) хруст 2) шелест;
шуршание

uchakachuaji (ед.) название действия по 
гл. -chakachua; ~ wa mafuta huharibu 
vipuri vya gari разбавление бензина 
приводит к порче деталей машины 

uchakataji (ед.) вычисление, расчёт 
uchakavu (ед.) старение; износ; амор

тизация
uchakubimbi (М ) привычка сплетничать 

(разносить слухи)
uchala (ед.) 1) циновка (укреплённая на 

колышках для хранения зерна) 2) кла
довая; место в хижине (для хранения 
зерна)

uchale I (chale) этн. 1) татуировка, над
рез (на коже); -piga (-chanja) ~ делать 
татуировку 2) обряд побратимства 
(лрн к-ром братающиеся делают над
резы на коже и обмениваются капля
ми крови); ndugu wa ~ побратим[ы]; 
-fanya (-1а) ~ брататься

uchale II (ед.) шутовство, паясничанье 
uchama I (ед.) грязь, нечистота 
uchama II (ед.) партийность 
uchambuzi (ед.) 1) очистка; ~ wa pamba 

очистка хлопка 2) приведение в по
рядок 3) отбор, селекция; kamati у а ~
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wa vitabu комитет по отбору книг 4) 
анализ; критика

uchane (chane) 1) кусок сахарного трост
ника 2) гроздь бананов

uchanga (ед.) 1) незрелость; ранняя 
стадия развития; младенчество 2) 
молодость

uchangamano (еД) 1) смешение; соеди
нение; сочетание 2) синтез 3) слож
ность, запутанность

uchangamfu (ед.) 1) веселье, оживление 
2) хорошее настроение; жизнерадост
ность

uchangamshaji (ед.) ободрение, подня
тие настроения, вселение бодрости 

uchanganuzi (ед.) анализ, разбор 
uchanganyaji (ед ) соединение, сочета

ние; синтез
uchanganyi (ед.) 1) смешение, переме

шивание 2) смесь; соединение; при
месь 3 ) путаница

uchangiaji (ед ) 1) взнос, внесение вкла
да (дара и т.п.) 2) дарение, пожерт
вование

uchango (chango) 1) анат. тонкая киш
ка; тонкий кишечник; ~ wa kitovu пу
повина; chango zinalia в животе урчит 
2) зоол. аскарида

uchangudoa (ед.) проституция; biashara 
уа -  торговля проститутками 

uchanguzi (ед.) см. uchanganuzi 
uchani (ед.) бот. папоротник (Polypodium 

phytnatodes)
u c h an ja ji (ед ) 1) делание надрезов 

(уколов) 2) мед. вакцинация; ~ wa 
dawa za kukinga профилактическая 
вакцинация

uchanya (ед.) положительность, пози
тивность

uchao: kila ~ а) каждое утро б) с каждым 
разом

uchapachapa (еД) см. uchepechepe 
uchapaji (ед.) 1) битьё; удар; adhabu уа 

~ viboko наказание плетьми 2): ~ kazi 
ударная работа 3) печатание; издание; 
~ vitabu книгопечатание

uchapasi (ед.) ловкость, проворство, 
лёгкость (в движениях или работе)-, 
сноровка 

uchapishaji (ед.) публикация, выпуск 
(газеты, книги и т.п.); kiwanda cha ~ 
типография

uchapuzi (ед.) ускорение, убыстрение; 
форсирование

ucbapw a (ед.) 1) пресность, безвкус
ность 2) однообразие, скука

u ch av u sh aji (ед.) бот. опыление; ~ 
mvuko (mvusho) перекрёстное опы
ление

uchawi (ед.) 1) колдовство, магия; -fanya 
~ колдовать 2) то, что используется при 
колдовстве (зелье, перья, ногти и т.п.) 

uche (ед.) см. uchechea
uchechea (ед.) 1) рассвет, заря 2) прояс

нение (о погоде)
uchechefu (еД) 1) немногочисленность, 

малое количество 2) недостаток, не
хватка 3) остатки, крохи

uchekaji (ед.) 1) смех 2) смешливость 
uchekechea (еД) множество мелких ве

щей; разг, мелюзга
uchekeshaji (ед.) юмор; изображение 

смешного
ucheko (ед.) смех; улыбка
uchelew aji (ед.) опоздание, задержка; 

промедление
ucbeleweshaji (ед.) 1) задержка, опо

здание 2) отсрочка, перенесение срока 
uchelewesho (ед.) см. ucheleweshaji 
uchelewevu (ед ) см. ucheleweshaji 
uchemko (ед.) кипение (жидкости) 
uchenga (ед.) крупинка (зерна) 
uchengelele (chengelele) 1) анат. тонкая 

кишка 2) эвф. мужской половой член 
uchenguaji (ед.) хим. извлечение, экс

тракция
ucheo (ед.) 1) см. ucheu 2) см. macheo 
uchepe (ед.) 1) невежественность, не

просвещённость 2) жестокость, без
жалостность

uchepechepe (ед.) сырость, влажность; 
ardhi уа ~ сырая земля

uchepush[w|aji (ед.) изменение направ
ления (пути, дороги); отклонение

ucheshi (ед.) 1) смех; -  wa mtoto ni anga 
la nyumba поел, смех ребёнка -  свет в 
доме 2) хорошее настроение 3) юмор, 
чувство юмора, остроумие

ucheu (ед ) участок земли (подготовлен
ный для посадки)

uchezaji (ед.) 1) игра (спортсмена, ар
тиста); исполнение 2) развлечение, 
забава

uchi (nvuchi) 1 1) нагота, обнажённость; 
-wa -  wa mnvama (mbwa, рака) быть 
совершенно голым 2) во мн. ч. nyuchi 
анат. половые органы; гениталии; 
органы выделения

2 uchi голый, обнажённый; -wa (-каа) 
~ быть голым (нагим, обнажённым); 
уеуе уи|ко] -  он голый; -enda ~ идти 
нагишом

uchifu (ед.) 1) сан (власть) вождя 2) 
должность руководителя 3) руковод
ство; главенство

uchikichi (ед.) 1) волокно листа мас
личной пальмы 2) украшение на носу 
лодки

uchikichia (ед.) множество мелких ве
щей (более мелких, чем uchekechea) 

uchimbaji (ед.) разработка, добыча; ~ wa 
madini добыча руды

uchimbo (ед.) см. uchimvi
uchimbuaji (ед.) см. uchimbaji 
uchim buzi (ед ); ~ wa ardh i разведка 

земных недр
uchimvi (ед.) 1) этн. то, что приносит 

несчастье; плохое предзнаменование 
2) интриги; происки, козни

uchinjaji (ед.) убой (скота); перен. рез
ня, бойня

uchinjo (ед ) этн. вознаграждение мяс
нику за убой скота о  ~ w a kuku шея 
зарезанной курицы; suruali уа ~ узкие 
укороченные брюки

uchipukaji (ед ) прорастание, распуска
ние (листьев), появление ростка 

uchipuko (та -)  побег; [от]росток 
uchizi (еД) глупость, бестолковость; аб

сурдность о  -ugua -  быть не в себе, 
быть в беспамятстве

uchochezi (ед.) 1) натравливание, наусь
кивание (животных) 2) провокация, 
подстрекательство; ~  wa vita разжи
гание войны

uchochole (ед.) 1) бедность, нищета 2) 
неспособность, бездарность; неуме

ние; ~ wa elim u неспособность к 
наукам; ~  wa kiuchumi финансовые 
затруднения

uchochoro (chochoro) переулок, проулок, 
улочка; узкий проход (в зарослях) 

uchofu (ед.) см. uchovu 
uchokezi (ед.) усталость, утомление 
uchokoo (ед.) см. mchokoo 
uchokozi (ед.) 1) поддразнивание 2) при

ставание, надоедание; вызывающее 
поведение 3) подстрекательство, про
вокация 4) нападение, агрессия

uchomaji (ед ) I) жаренье, обжаривание 2) 
тж. ~ |wa| moto поджог; возгораниие, 
пожар; ~ moto misitu выжигание леса

uchomeleaji (ед.) тех. сварка 
uchomozaji (ед.) появление, возникно

вение
uchomozi (ед.) 1) восход; появление 

(солнца, луны из-за тучи и т.п.); ~ 
wa jua восход солнца 2) этн. знание 
приёмов колдовства (при удалении из 
тела магических предметов) 3) см. 
ukomozi

uchomvu (ед.) см. utomvu
uchongaji (ед.) 1) резьба (по дереву, ме

таллу и т.п.); ~ wa vinyago вырезание 
масок 2) ваяние; скульптура 

uchonganishi (еД) подстрекательство, 
провокация

uchongeaji (ед.) см. uchongezi
uchongezi (ед.) 1) клевета; злословие 2) 

донос, оговор
uchongo (ед.) 1) мед. страбизм, косо

глазие 2) слепота на один глаз; отсут
ствие одного глаза

uchopoaji (ед.) выдёргивание; выхва
тывание; ~ wa taa rifa  выуживание 
информации

uchoraji (ед.) 1) черчение; ~ wa ramani 
картография 2) рисование; ~ wa picha 
а) рисование картин[ы] б) иллюстри
рование 3 ) ваяние

uchoshi (ед.) см uchovu
uchovu (ед ) 1) усталость, утомление; из

неможение 2) утомительность; одно
образие, монотонность

uchoyo (ед.) скупость; алчность, коры
столюбие
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uchu (ед.) 1) сильное желание, жажда;
-wa па ~ сильно желать (чего-л.); -  на  
cheo честолюбие; карьеризм 2) при
страстие (в пище); ana ~ wa nyama 
(samaki) он очень любит мясо (рыбу) 
3) страсть, вожделение

uchujaji (ед.) 1) просеивание, отсеива
ние 2) отбор, выбор

uchujo (ед ) фильтрование, процежива
ние

uchuki (ед.) сорт риса с мелкими зёр
нами

uchukio (ед.) отвращение, омерзение, 
гадливость

uchukivu (ед.) ненависть; отвращение 
uchuku (ед.) ложь, неправда 
uchukuaji (ед.) взятие; захватывание; ~

kwa nguvu аннексия 
uchukuti (chukuti) см. ujukuti 
uchukuzi (ед.) 1) перевозка; переноска;

транспортирование (грузов) 2) транс
порт (грузовой); ndege уа ~  транс
портный самолёт 3) стоимость пере
возки; транспортные расходы 4) плата 
носильщику

uchumaji (ед.) сбор (плодов)
uchumba (ед.) 1) обручение, помолвка;

-fanya (-funga) ~ обручаться 2) сватов
ство; -peleka ~ свататься 3) подарок 
жениха (отцу невесты)

uchumi (ed.) 1) экономика; хозяйство;
-  wa nchi экономика страны; ~ wa 
|k i]ta ifa  народное хозяйство; ~ wa 
kujiruzukia (kujikimu) потребитель
ское хозяйство; ~ wa k iju n g u jik o  
натуральное хозяйство; -  mkuu ма
кроэкономика; -  mdogo (katiti, kizio) 
микроэкономика; ~ wa kisiasa полит
экономия 2) промышленность, инду
стрия 3) прибыль; рост доходов 

uchumo (ед.) 1) способ получения при
были 2) выгода, польза 3) заработок, 
жалованье

uchunga (ед.) 1) пастьба; работа пастуха 
2) перен. управление, руководство 

uchungaji (ед.) 1) см. uchunga 2) обязан
ности (деятельность) пастора 

uchungu (ед.) 1) горечь; горький вкус;
-а ~ горький на вкус 2) боль; ~ wa 

kuum wa боль от укуса; -  mkubwa 
сильная боль; -  н а  mwana aujuaye 
mzazi поел, боль ребёнка знает его 
мать; ~ wa uzazi (kuzaa) родовые 
схватки 3) перен. горечь; боль; досада; 
— wa moyo (roho) душевная боль; -опа 
(-sikia, -fanya, -wa па) — чувствовать 
боль; испытывать досаду; -mtia mtu 
~ заставить кого-л. испытывать боль; 
досаждать кому-л.; -mwonea mtu ~ 
сочувствовать кому-л. 4) перен. злоба, 
негодование

uchunguzi (chunguzi) 1) подсматрива
ние, подглядывание; любопытство
2) исследование, изучение; ~ katika 
ncha уа kaskazini арктические ис
следования; -fanya ~ исследовать, 
изучать; — wa madaktari медицинское 
обследование 3) юр. расследование, 
следствие; -  wa awali предваритель
ное расследование

uchura (ей.) ассенизация
uchuro (ей.) 1) надоедливость, назой

ливость, навязчивость; а па -  он на
зойлив 2) подстрекательство; козни
3) дурное предзнаменование; bundi 
anatuletea ~ сова предвещает нам не
счастье

uchuruzi (ей.) см. uchuuzi
uchusa (ей.) ворчание, брюзжание 
ucbuuzi (ей.) 1) торговля подержанными 

вещами 2) мелкая торговля; торговля 
вразнос

u c h w ara  1) м елкий; незначи тель
ный; bepari — мелкий капиталист; 
mabwanyenye ~ мелкая буржуазия 2) 
жалкий, презренный

Udachi (-) уст. Германия
udadisi (ей.) 1) любопытство, пытли

вость; интерес (к чему-л.) 2) нескром
ность, бестактность

udaga (ей.) мука из перебродившего 
маниока

udagaa (ей.) см. dagaa
udago (п-) бот. сыть круглая (Суре г их 

rotundus)
udaha (ей ) 1) сорт длинного жгучего 

перца 2) перен. любопытство 3) перен. 
выслеживание, слежка 

udahili I (ей.) собеседование, опрос 
udahili II (ей.) материальная (финансо

вая) поддержка; ~ wa wanafunzi мате
риальная помощь студентам

ndakaji (ей.) хватание, схватывание 
udaktari (ей.) 1) профессия (работа) вра

ча 2) медицина 3) докторская степень; 
ana shahada уа ~ н а  uchumi он док
тор экономических наук

udaku (ей.) 1) выслеживание, слежка; ~ 
wa waandishi н а  habari журналист
ское расследование 2) раскрытие, 
разглашение (тайны); апа ~ он любит 
выбалтывать (секреты); magazeti уа — 
«жёлтая» пресса 3) любознательность; 
~ наке па kimaumbile присущая ему 
любознательность

udakuzi (ей.) 1) вмешательство в чужой 
разговор 2) разглашение (чужих се
кретов); распространение (слухов)

udalali (ей.) 1) работа аукциониста (ко
миссионера) 2) аукцион; аукционный 
(комиссионный) сбор

udamisi (ей.) 1) весёлость, общитель
ность 2) шутливость 3) лит. гипер
бола

udanganyi|fu] (ей.) 1) обман, надува
тельство, плутовство, мошенничество 
2) лживость 3) неверность; веролом
ство 3) ложный выпад, финт

udara (п-) см ndara
udekaji (ей.) надменность, высокомерие 
udekani (ей.) должность приходского 

священника
udekuaji (ей.) 1) ловкость, меткость (в 

сбивании плодов с дерева, птиц и т.п.) 
2) резкий поворот (шеи, туловища)

udelele (ей.) см. uderere
udenda (ей.) слюна, вытекающая изо рта 

(напр. во время сна) о  -toa ~ глотать 
слюнки; завидовать

udenguaji (ей.) см. udekuaji
uderere (ей.) слюна
udererezi (ей.) протекание, течь
udereva (ей.) 1) профессия (работа) 

водителя (транспорта) 2) вожде
ние (транспортного средства); ~ 
wa magari moshi вождение поездов; 
Ieseni уа — водительские права 

udevu (n-) 1) волос[ок] (из бороды, усов, 
бакенбард) 2) усик, щупальце (насеко
мого) 3) во мн. ч. ndevu борода 

udhahania (ей.) абстракция; отвлечение 
udhahiri (ей.) очевидность, ясность, не

сомненность
ud h ah irifu  (ей.) 1) выражение, про

явление 2) показ, демонстрация 3) 
свидетельство, доказательство 4) оче
видность, несомненность

udhaifu (ей.) 1) слабость (физическая и 
духовная); бессилие; хилость 2) незна
чительность, маловажность 3) перен. 
низость, подлость

udhalifu (ей.) 1) приниженность, уни
женность 2) бедственное состояние 3) 
слабоумие, идиотизм

u d halili (ей.) униженное положение 
(достоинство); hisia za ~ чувство соб
ственной неполноценности

udhalilifu (ей ) приниженность, смирен
ность

udhalim u (т а - )  1) несправедливость; 
беззаконие 2) угнетение, гнёт, притес
нение, тирания

udhamini (ей ) 1) гарантия, обеспече
ние, ручательство, поручительство 2) 
опека, nchi уа ~ chini уа Umoja на  
Mataifa подопечная территория ООН; 
Baraza 1а ~ Совет по опеке

udhani (ей.) мат. гипотеза
udhanifu (ей.) 1) мнение, взгляд 2) аб

страктность, отвлечённость 3) идеа
лизм; falsafa уа ~ философия идеа
лизма

udhati (ей.) сущность, суть
-udh.i А 1) беспокоить, тревожить 2) 

докучать, надоедать; досаждать; -а 
knudhi досадный 3) огорчать; злить; 
обижать; ~ ia , - ia n a ,  ~ ik a , ~ ish a , 
~iwa

udhia I (ей.) А 1) трудности; хлопоты, 
беспокойство; заботы 2) досада, раз
дражение; -епуе -  раздражительный; 
-mfanyia mtu -  досаждать кому-л., 
обижать 3) буйство, необузданность, 
usifanye ~ не буянь, не шуми

-udhia II направ. ф. от -udhi; usiniudhie 
не досаждай мне
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UDHI UDU UDU UEN

udhibiti (ед.) контроль, проверка; -weka 
~ wa bei устанавливать контроль над 
ценами

udhihirifu (ед.) см. udhahirifu
-udhik.a стат. ф. от -udhi; быть недо

вольным (обиженным, огорчённым); 
быть сердитым (злым); nili~ sana а) 
я очень огорчился б) я очень рассер
дился; ~ia

udhiki (ед.) 1) стеснённость, теснота 2) 
бедственное положение, стеснённые 
обстоятельства; крайняя нужда

udhiko (maudhiko) см. udhia 
udhilifu (ед.) см. udhalifu
udhu (ед.) А 1) мус. омовение перед 

молитвой; -jitia (-wa па) ~ совершать 
омовение 2) чистота; чистоплотность; 
-kaa kwa ~ жить честно (порядочно) 

u d h u ru  (n y u d h u ru ) 1) разреш ение, 
позволение; wakongwe wana ~ wa 
kutofanya kazi старикам позволитель
но не работать 2) извинение, оправ
дание; -toa ~ извиняться, просить 
прощения 3) юр. алиби 4) предлог; 
причина; bila ~ без причины; необо
снованно; ~ mwema а) уважительная 
причина б) благовидный предлог 5) 
потребность, необходимость; nilikuwa 
па ~ nawe ты был мне нужен; ninao ~ 
wa shilingi elfu moja мне нужна тыся
ча шиллингов

udi I (ед.) А 1) бот. алоэ 2) благовонная 
палочка (для воскурения) 3) благово
ние, аромат; ~ wa mawaridi запах роз 
<> kwa ~ па uvumba всеми силами; 
крепко; -tafuta kwa ~ па am bari ис
кать повсюду

udi II (ед.) А музыкальный инструмент 
типа лютни

udibaji (ед.) 1) изысканность (речи); 
изящество 2) ложь, враньё 3) хвастов
ство, бахвальство

udidimiaji (ед.) уменьшение, убыль 
udifu (п-) см. difu
udik te ta  (ед.) 1) диктатура 2) дикта

торский режим; sera уа ~ политика 
диктата

udini (ед.) религиозность; религия 
udisaji (ед.) физиол. эрекция 

udiw ani (ед.) 1) обязанности (долж
ность) члена муниципалитета 2). уст. 
членство в совете старейшин; kiti cha 
~ пост члена совета старейшин

udobi (ед.) 1) работа прачки 2) тж. kazi 
уа ~стирка

udodi (dodi) 1) тонкая проволока 2) 
[металлический] браслет; [кожаный] 
ремешок

udodosaji (ед.) 1) любознательность, 
любопытство 2) юр. перекрёстный до
прос 3 ) заикание

udodosi (ед.) см. udodosaji
udogo (ед.) 1) небольшой размер, малая 

величина 2) незначительность, мало
важность 3) молодость, молодые годы; 
детство; ~ni в молодые годы; ugonjwa 
wa ~ni детская болезнь 4) гром, дими
нутив, уменьшительная форма

udoho (М ) тж. udohoudoho 1) мелочь, 
что-л. мелкое (съедобное, напр. орехи, 
чипсы, зёрна кукурузы и т.п.); -1а ~ 
есть понемногу (но часто), перекусы
вать 2) безделушка

udohoudoho 1 (ед.) см. в ст. udoho
2 udohoudoho  1) дёш ево; -nunua  ~ 

купить по низкой цене 2) экономно, 
бережливо; -tumia fedha ~ экономно 
тратить деньги

udokozi (ед.) [карманная] кража; воров
ство (в том числе еды)

udole I (ndole) 1) палец 2) ноготь; коготь 
3) стройность; худощавость

udole II (ед.) сила, мощь; hana ~ у него 
нет сил, он слаб

udondo (ед.): ~ wa m uziki звучание 
музыки

udongo (ед.) 1) земля (гл. обр. вспа
ханная); почва; ~ kinongo глинистая 
почва; ~ kichanga песчаная почва 2) 
глина; ~ wa kufinyanga глина для гон
чарных работ; -а ~ глиняный; керами
ческий; -епуе ~ глинистый; -ponda ~ 
месить глину; ~ [wa| Ulaya цемент; ~ 
uwahi (upate) ungali maji поел, глину 
меси, пока она мокрая (= куй железо, 
пока горячо)

udubwana (ед.) высокое положение (в 
обществе); значительность 

udufu (ед.) 1) плохое качество; негод
ность 2) безвкусица, плохой .вкус 3) 
ничтожество; ничтожность

udugu (ед.) 1) [кровное] родство; -каа 
~ жить в родстве 2) родственные 
чувства 3) содружество; братство; 
дружба; -fanya ~ дружить; uhusiano 
wa ~ дружественные (братские) от
ношения

udui (n-) 1) мед. пустула (при оспе) 2) 
см. ndui

udukizi (ед.) 1) подслушивание; не
скромное любопытство 2) вторжение, 
появление без приглашения

udukizo (ед.) см. udukizi
udukuzi (ед.) 1) выслеживание, слежка 

2) подслушивание; подглядывание
udumavu (ед.) слабость; несовершен

ство
udumifu (ед.) продолжительность, дли

тельность
udumishaji (ед.) укрепление, упрочение 
udundaji (tv).) биение, дрожь; ~ wa шоуо 

сердцебиение
udunduiizaji (ед): ~ mitaji привлечение 

капитала
udungaji (ед.) протыкание, прокалыва

ние; ~ sindano мед. а) инъекция б) 
иглоукалывание

uduni (ед.) 1) ничтожность, незначитель
ность; ~ wa wataalamu нехватка спе
циалистов 2) подлость, низость

udurusu (ед.) 1) переработка, дополне
ние (ранее изданного произведения) 2) 
редактирование

udusi (ед.) см. ujusi 
uduvi (ед.) креветка 
uegeshaji (ед.) парковка; припарковы- 

вание
uele (ndwele) болезнь; недомогание 
ueleaji (ед.) плавучесть
uelekeo (ед.) 1) направление; астр. 

азимут; воен, пеленг; мор. румб 2) 
направление, тенденция 3) направлен
ность, ориентация

uelekevu (ед.) 1) внимание, вниматель
ность 2) понятливость, сметливость 

uelekezo (ед.) указание, наставление 
uelekezi (ед.) консультация; совещание 

uelewa (ед.) понимание, осознание, 
осмысление; ~ mdogo слабое восприя
тие; недопонимание

ueiewano (ед.) 1) взаимопонимание 2) 
разъяснение, внесение ясности 

uelezaji (ед.) объяснение, разъяснение 
uelezi (ед.) 1) физ. подъёмная сила, гру

зоподъёмность 2) плавучесть 
ueiimishaji (ед.) обучение, процесс обу

чения
uemboli (ед.) Ан мед. эмболия, закупорка 

кровеносного сосуда
uendawazimu (ед.) см. uwendawazimu 
uendelevu (ед.) длительность; продолжи

тельность
uendelezaji (ед.) 1) развитие; движение 

вперёд, прогресс; ~ wa viwanda раз
витие промышленности 2) усовер
шенствование, улучшение; ~ wa silaha 
mpya разработка новых видов оружия 
3) чтение слов по буквам (слогам) 

uendelezo (ед.) см. uendelezaji 
uendeshaji (ед.) 1) ведение (дел); управ

ление, руководство; ~ wa uchaguzi 
проведение выборов; ~ wa biashara 
ведение торговли; ~ wa hoteli управ
ление гостиницей 2) администра
ция; muundo wa ~ административная 
структура 3) вождение; ~ wa ndege 
вождение самолётов 4) возрастание, 
увеличение; преуспевание

ueneaji (ед.) см. uenezi; ~ wa virusi vya 
ukimvi распространение вируса спида 

uenezaji (ед.) см. uenezi
uenezi (ед.) 1) распространение; рас

ширение, увеличение; ~ wa umeme 
электрификация 2) тж. ~ wa habari 
информация; пропаганда

uenyeji (ед.) 1) гражданство 2) народный 
характер, народность

uenyekiti (ед.) 1) председательство; chini 
уа ~ под председательством 2) долж
ность (пост) председателя

uenyemali (ед.) 1) владение, обладание 
2) состояние, собственность

uenzi I (ед.) см. enzi
uenzi II (ед.) товарищеские отношения, 

дружба; -епуе ~ товарищеский, дру
жеский
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UFA

uf! межд., выражает облегчение уф! 
ufa (nyufa) 1) трещина, расселина, щель; 

геол, разлом; Bonde 1а ~ Восточноаф
риканский разлом; -fanya (-tia) ~ тре
скаться, раскалываться; -ziba ~ заде
лывать трещину; usipoziba -  utajenga 
ukuta поел, если не заделаешь трещи
ну [вовремя], придётся строить стену 
2) просвет; отверстие, дыра

ufadhili (ед.) 1) доброта; благосклон
ность, расположение 2) одолжение 3) 
покровительство; спонсорство 

ufafanishi (ед.) толкование, коммента
рий

ufafanuzi (ед.) 1) объяснение, толкова
ние, разъяснение; интерпретация 2) 
определение; описание 3) ясность, 
определённость

ufagio (fagio) метла; веник; половая щёт
ка; — wa ищ ете электрополотёр 

ufagizi (ед.) подметание; уборка 
ufahamiano (ед) взаимопонимание 
ufahamivu (ей.) 1) проницательность; ум 

2) хорошая память
ufahamu (ед.) 1) память, воспоминание 

2) понимание, понятливость; mazoezi 
уа ~ упражнения на понимание [тек
ста] 3) сознание; дух, психика; -potea 
(-potewa па) -  терять сознание

ufahari (ед.) 1) горделивость; высокоме
рие 2) кичливость; бахвальство

ufaji (ед.) умирание; смерть
ufalme (falme) 1) владычество, господ

ство; правление 2) власть верховного 
правителя 3) царство; королевство; 
султанат; — wa Mungu царство божие; 
Umoja wa Falme za Kiarabu Объеди
нённые Арабские эмираты (ОАЭ)

ufamasia (ед.) фармация; taaluma уа ~ 
фармакология

ufananaji (ед) сходство, подобие 
ufanani (ед.) см. ufananaji 
ufananishi (ед.) сравнение; аналогия, 

сходство
ufananisho (ед.) см. ufananishi
ufanifu (ед ) 1) годность, пригодность 2) 

преуспевание, процветание
ufanikivu (ед ) процветание; благосо

стояние 

ufanisi (ед.) 1) процветание, преуспева
ние; развитие; ~  wa lugha развитие 
(обогащение) языка; ~ duni слабое 
развитие; -leta ~ способствовать про
цветанию; развивать 2) продуктив
ность, производительность; ~ wa kazi 
производительность труда 3) эффек
тивность

ufanyaji (ед.) выполнение, исполнение; -  
kazi выполнение работы

ufarikiano (ед ) отделение, разъедине
ние; расставание

ufarisi (ед.) 1) опытность, искусность, 
мастерство 2) [искусная] верховая 
езда

ufasaha (ед.) 1) красноречие; хороший 
(литературный) стиль (речи, письма)', 
kwa ~ красноречиво, выразительно 
2) правило; правильность; ~ wa lugha 
нормы языка; kwa ~ а) верно, точно, 
правильно б) толково, понятно

ufashisti (ед.) фашизм
ufasihi (ед.) см. ufasaha
ufasiki (ед.) 1) порок, недостаток 2) рас

путство, блуд; прелюбодеяние
ufasiri (ед.) объяснение, разъяснение, 

толкование; перевод
ufatani (ед.) 1) разногласие, расхождение 

2) спор; диспут
ufaulu (ед.) успеваемость (учащихся) 
ufedhuli (ед.) СМ. ufidhuli 
ufefe (ед.) см. ufyefye
ufichaji (ед.) укрытие, сокрытие; припря

тывание; ~ [wa| bidhaa припрятыва
ние товаров; ~ siri сохранение тайны

uficho (ед.) прятание, утаивание; chumba 
cha ~тайник

ufichuaji (ед ) раскрытие, обнаружение; 
разоблачение

ufidhuli (ей.) 1) надменность, занос
чивость, высокомерие 2) дерзость; 
наглость

ufidio (ед.) выкуп
ufidiwa (ед.) освобождение [из заключе

ния] за выкуп
ufifi (ед.) 1) скрытность; притворство; 

-wa па ~ притворяться; лицемерить 2) 
слух, молва; sina hata ~ wa jambo hili 
я ничего не слышал об этом

UFI

ufifilizi (ед.) 1) угасание, затухание 
(огня)', потускнение (света, красок) 2) 
угасание, упадок (сил)

ufifio (ед.) см. ufifilizi
ufii (ед.) вражда, рознь; недружелюбие; 

ana ~ kwangu он недружелюбен по 
отношению ко мне

ufilisi (ед.) разорение, банкротство, крах 
ufinga (finga) 1) открытая веранда 2) 

земляная насыпь у стены хижины (с 
внешней стороны, служащая для си
дения)', завалинка

ufikaji (ед.) приезд, приход; достижение 
места назначения

ufikirivu (ед.) обдумывание, размыш
ление

ufinyangi (ед.) см. ufinyanzi
ufinyanzi (ед.) гончарство, гончарное 

ремесло; ~ m atofali производство 
кирпича

ufinyu (ед.) 1) мелочность, незначитель
ность 2) узость, ограниченность; недо
статочность; -  wa bajeti скудость бюд
жета 3) перен. заблуждение, ошибка

ufiraji (ед.) половое извращение; гомо
сексуализм

ulisadi (ед.) 1) порочность, развращён
ность; безнравственность 2) корруп
ция 3 ) саботаж

ufite (fite) узкая полоска материи; лен
точка

ufitina (ед.) 1) раздор, ссора 2) интрига 
3) волнение; мятеж, бунт

ufito (fito) 1) длинная [тонкая] палка, 
прут (употр. в строительстве)', — 
wa kutembelea посох, трость; ~ wa 
chuma железный прут; металлическая 
планка 2) спорт, шест 3) тех. ось; 
вал; ~ kombo, тж. ufitokombo колен
чатый вал 4) подарок учителю (при 
поступлении ученика в школу)

ufitokombo (fitokombo) слитн. ф. ufito 
kombo; см. в ст. ufito

ufizi (fizi) десна
ufu I (nyufu) 1) смерть; смертность; 

-fufuka nyufuni восстать из мёртвых 
2) онемение, нечувствительность

ufu II (ед.) 1) мякоть кокосового ореха 2) 
кул. тёртая мякоть кокосового ореха

UFU

ufuaji I (ед.) стирка
ufuaji II (ей.) обработка металла; ков

ка; ~ wa dhahabu работа по золоту, 
ювелирное дело; — chuma выплавка 
чугуна

ufuasi (ед.) 1) сопровождение, следова
ние (за чем-л., кем-л.) 2) привержен
ность, верность 3) строгое соблю
дение (правил, принципов и т.п.) 4) 
имитирование

ufua ta ji (ед ) следование (за чем-л.); 
соблюдение (правил); ~ wa kanuni 
догматизм

ufuatano (ей.) последовательность, оче
рёдность

ufuatiliaji (ей.) 1) следование предписа
ниям; -  mzuri wa dawa строгое при
менение лекарства 2) обследование, 
проверка; инспектирование

ufuatio (ей.) см. ufuatano
ufufuaji (ей ) обновление, реставрация 
ufufuko (ей.) возрождение, возвращение 

к жизни; обновление; рел. воскресе
ние

ufufuo (ей.) 1) воскрешение, оживление; 
siku уа ~ день воскрешения из мёрт
вых 2) перен. возобновление (чего-л.)

u fu fu z i (ей.) 1) см. u fu fu k o ; ~ н а  
utam aduni возрождение культуры 2) 
ренессанс, эпоха возрождения

ufugaji (ей.) 1) разведение (животных); 
животноводство; ~  [wa| ng’ombe wa 
maziwa молочное животноводство; ~ 
wa nyuki пчеловодство; ~ wa samaki 
разведение рыбы, рыбоводство 2) при
ручение, одомашнивание (животных) 

ufugajindege (ей.) слитн. ф. ufugaji 
ndege птицеводство

ufugo (ей.) см. ufugaji
ufujaji (ей.) 1) просачивание (воды); течь 

2) перен. мотовство, расточительство; 
~  wa fedha za umma растрата народ
ных денег

ufukara (ей.) 1) бедность, нужда; нище
та; убожество 2) нищенство, попро
шайничанье

ufukizaji (ей.) см. ufukizo
ufukizo (ей.) 1) окуривание; [вос]курение 

фимиама 2) аромат (при окуривании)
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UFIJ UFU UFU UGA

ufuko I (fuko) 1) песчаная полоса берега 
(не затопляемая во время прилива') 2) 
пляж

ufuko II (fuko) см. ufuo II
ufukufuku (ед.) 1) одиночество; замкну

тость 2) желание вызвать ссору, под
стрекательство к ссоре

ufukunyungu (ед.) мед. недержание 
ufukuto (ей.) 1) испарения, пар 2) по

тение
ufukwe (ед.) 1) см. ufuko I 2) мелкий 

белый песок (на побережье)
ufulikaji (ед.) эластичность; ~ waya тя

гучесть; — bamba ковкость металла; 
гибкость

ufu[lu]lizo (ед.) продолжение, последо
вательность

ufuma (ед) зоол. морской ёж 
ufumaji (ед.) ткачество; вязание 
ufumbati (fumbati) см. mfumbati 
ufumbi (fumbi) 1) лощина; долина; бал

ка 2) сток (дождевой воды)
ufumbulio (ей.) см. ufumbuzi
ufumbuo (ей.) 1) см. ufumbuzi 2) откры

вание, раскрывание; — wa ua распуска
ние цветка, расцветание

ufiimbuzi (ей) 1) объяснение, разъясне
ние 2) решение, разрешение (напр. про
блемы)', урегулирование (конфликта) 

ufumwale (fumwale) см. ufumwele 
ufumwele (fumwele) нить, волокно (гл. 

обр. из листьев пальмы рафии) 
ufundi (ей.) 1) умение; искусство, ма

стерство 2) ремесло, профессия; 
~ serem ala плотничество, столяр
ное дело; ~ viatu сапожное дело; -  
mitambo слесарно-ремонтные работы; 
~ bomba а) водопроводные работы 
б) работы по прокладыванию труб; ~ 
bati жестяные работы; -  rangi маляр
ное дело; ~ wa chapa а) печатное дело 
б) переплётное дело 3) знание дела, 
квалификация; -pata ~ получить ква
лификацию 4) техника (механизмы); 
~ wa um em e электротехника; -а ~ 
технический 5) техника, приём; ~ wa 
m ashairi техника стихосложения 6) 
технология; ~ wa chuma технология 
обработки железа 

ufundishaji (ед ) изучение, обучение; 
преподавание; ~ kwa vitendo практи
ческое обучение; ~ kwa Kiswahili пре
подавание на языке суахили

ufungaji (ед.) 1) закрытие (выставки, 
собрания и т.п.) 2) связывание; закре
пление 3) тех. сборка, монтаж 4) реп. 
соблюдение поста

ufungam ano (ей.) связь, взаимосвязь; 
связанность

ufungu (fungu) 1) родство, родственная 
связь; -  wa kuumeni родство по муж
ской линии; ~ wa kukeni родство по 
женской линии; wako ~ gani? в каком 
они родстве? 2) родственник

ufunguaji (ей.) см. ufunguzi
ufunguo (funguo) 1) ключ; ~ wa kabati 

ключ от шкафа 2) перен. ключ; путь, 
способ; -toa ~ wa kufahamu kitu да
вать ключ к пониманию чего-л.; saburi 
ni ~ wa faraji поел, терпение -  путь к 
покою 3) перен. легенда, совокупность 
условных знаков (к рисунку, карте и 
т.п.) 4) разг, открывалка; — wa kopo 
консервный нож; ~ wa chupa откры
валка для бутылок; штопор 5) завод (в 
часах); -tia ~ saa заводить часы

ufunguzi (ей.) 1) открытие (выстав
ки, собрания и т.п.); начало; ~ wa 
m kutano открытие собрания 2) часы 
работы; -  wa m aktaba часы работы 
библиотеки

ufunulio (ей.) см. ufunuo
ufunuo (ей.) 1) открытие, обнаружение

2) откровение 3) библ, апокалипсис
ufunuzi (ей.) см. ufunuo
ufunzi (ей.) преподавание, обучение 
ufuo I (fuo) 1) с.м. ufuko 2) источник, 

начало
ufuo II (fuo) 1) этн. отверстие в полу 

под кроватью (для стока воды при 
обмывании покойника) 2) канавка (для 
стока дождевой воды в углу хижины) 

ufupa (fupa) 1) кость 2) хрящ 3) скелет 
ufupi (ей.) 1) краткость, сжатость; ~ wa 

habari краткое изложение новостей; 
kwa ~ вкратце, кратко; сжато 2) непро
должительность, кратковременность; 
~ wa maisha быстротечность жизни 

ufupishaji (ей.) 1) сокращение (напр. 
текста) 2) аббревиатура

ufupisho (т а -)  1) сокращение, сжатие, 
уменьшение 2) краткое изложение, 
резюме; аннотация

ufuraha I (ей.) см. ufurahi
ufuraha II (ей.) металлическая (серебря

ная) коробочка (для хранения извести 
для приготовления uraibu)

ufurahi (ей.) радость; -toa -  радоваться 
ufurufuru (ей.) 1) гнев; негодование 2) 

облачность; потемнение
ufusho (ей.) см. mafusho
ufusio I (ей.) 1) укладка фундамента 2) 

фундамент
ufusio II (ей.) 1) выпускание газов из 

кишечника 2) газы (кишечные)
ufuska (ей.) 1) беспутство, порочность; 

блуд; -fanya ~ вести аморальный образ 
жизни 2) вырождение, дегенеративность 

ufuta (ей.) 1) сезам (растение и зёрна;
Sesamum orientate и Sesamum indicum)
2) розелла (овощ; Hibiscus sabdariffa)
3) гибискус

ufutaji (ей.) отмена; уничтожение; лик
видация; ~ wa leseni отмена лицензии 

ufuu (ей) см. ufu II
ufyambo (fyambo) гигиеническая сал

фетка (для женщин); -piga ~ подкла
дывать гигиеническую салфетку

ufyato (fyato) см. ufyambo
ufyefye (ей.) 1) детская игрушка (типа 

кораблика, подгоняемого ветром по 
воде) 2) перен. нерешительность; тру
сость, боязливость; ana moyo wa ~ он 
труслив 3) слабость, немощность 4) 
хрупкость, ломкость

ufyekaji (ей.) сл<. fyeko; -  [wa| misitu вы
рубка (расчистка) леса

ufyonzaji (ей.) всасывание, впитывание, 
поглощение; абсорбция

ufyonzi (ей.) см. ufyonzaji
ufyosi (ей.) 1) свист (выражающий пре

зрение) 2) дерзкий ответ; дерзость; 
заносчивость 3) шутка, подшучивание
4) лит. фарс

ufyozi (ей.) см. ufyosi
uga I (nyuga) 1) поле; площадь, террито

рия; ~ wa ngoma площадка для танцев

2) физ. поле; ~ wa sumaku магнитное 
поле; ~ wa ш лете электрическое поле 

-ug.a II мычать, реветь; ~ia, ~ika, ~isha 
ugaga (ей.) мед. 1) зубной камень; налёт

(на языке) 2) пробка (в ухе) 
ugaidi (ей.) терроризм; vitendo vya -  

террористические действия 
ugale (gale) сердцевина дерева 
ugali (ей.) густая мучная каша; ~ wa 

mahindi кукурузная каша; -songa ~ 
готовить кашу (сцеживая отвар) 

ugandamano (ед.)хим., биол. коагуляция;
процесс свёртывания (затвердения) 

ugandamizaji (ей.) 1) помещение гнёта
(на что-л.); выжимание жидкости 2) 
перен. гнёт, эксплуатация 

ugandamizi (ей.) см. ugandamizaji 
ugandisho (ей.) 1) название действия по

гл. -gandisha 2) то, что вызывает свёр
тывание (напр. крови, молока)

ugando (ей.) см. mgandisho 
uganga (ей.) 1) медицина; медицинская 

помощь; -fanya ~ проводить лечение 
2) ремесло знахаря 3) магия, колдов
ство

uganguzi (ей.) название действия по гл.
-gangua

ugatishaji (ей.) централизация, сосредо
точение; ~  wa madaraka централиза
ция власти

ugatuaji (ей.) децентрализация 
ugavana (ей.) пост (должность) губер

натора; -pata ~ получать должность 
губернатора

ugavi (ей.) 1) распределение; делёж, раз
дел; — wa mali раздел собственности 
2) снабжение; поставка; -  wa vifaa ма
териальное снабжение; ~ wa chakula 
снабжение продовольствием; ~ wa 
umeme электроснабжение

ugavu I (п-) сеть (для ловли рыбы или 
животных)

ugavu II (ей.) см. ugaga 
ugawa (ей.) см. ugawaji 
ugawaji (ей.) раздача; распределение; ~ 

kufuatana па kazi распределение по 
ТРУДУ

ugawanyaji (ей.) 1) см. ugawaji; ~ wa 
m ali распределение материальных
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благ 2) раздел, разделение; ~ wa kazi 
разделение труда

uge (ед.) 1) плесень, цвель 2) состав 
(к-рым обмазывают судно изнутри) 

ugea (ед.) рыбное блюдо (из филе круп
ной рыбы)

ugege (ед.) тж. ~ wa meno оскомина; 
-fanya ~ wa meno набить оскомину 

ugelegele (ед.) см. kigelegele
ugema (ед.) надрезание (срезание) дере

ва (обычно верхушки) для собирания 
сока

ugemaji (ей.) см. ugcmi
ugemi (ед.) 1) приготовление вина (из 

сока растений) 2) плата виноделу
ugemo (gemo) нож (для надрезания коры 

на дереве при собирании сока)
ugeni (ед ) 1) заграница; чужбина; -каа 

~ni жить за границей (на чужбине) 
2) странность; чужеродность; ~ wa 
maneno иностранное происхождение 
слов 3) непривычность (к чему-л.); 
неосведомлённость 4) положение го
стя (иностранца) 5) визит, посещение; 
~ muhimu важный визит

ugeta (ед.) одиночество, сиротливость 
ugeufu (ед.) см. ugeuzi
ugeugeu (ей.) изменчивость, неустой

чивость, нестабильность, переменчи
вость

ugeukaji (ед.) см. ugeuzi; -  mvuke па
рообразование; испарение

ugeuzaji (ед.) см. ugeuzi 
ugeuzajimaumbo (ед ) сокр. от ugeuzaji 

wa m aumbo; грам. трансформация, 
преобразование

ugeuzi (т а - )  изменение, превращение, 
преобразование; рел. обращение

ugeuzo (ед.) см. ugeuzi
ughaibuni очень далеко; на краю света; 

ziara уа ~ заморский визит, поездка в 
дальнее зарубежье

ughali (ед.) дороговизна
ughoshi (ей.) nghushi
ughushi (ей.) 1) подмешивание, раз

бавление; ~ wa tembo kwa maji раз
бавление пальмового вина водой 2) 
подделка, фальсификация; maziwa уа 
~ искусственное молоко (из сока ма

ниока)', ~ wa hundi za benki подделка 
банковского чека 3) синтезирование; 
nyuzi za ~ синтетическое волокно

ugimbi (ей.) 1) пиво 2) опьяняющий на
питок

ugingisi (ей.) оговор женщины (с целью 
разрушить её замужество в полигам
ном браке)

ugo (nyugo) 1) двор; огороженный уча
сток 2) изгородь, ограда 3) мат. асим
птота

ugobo (ей.) задиристость; желание вы
звать ссору

ugoe (n-) 1) крюк (для сбивания плодов 
с дерева) 2) подножка; -piga ~ ставить 
подножку

ugoigoi (ей.) 1) инертность, бездеятель
ность; праздность 2) оцепенение

ugolo (ей.) см ugoro I
ugom aji (ей.) 1) забастовка; -fanya ~ 

проводить забастовку 2) бойкот
ugomba I (т а -)  волокно (из банановых 

листьев)
ugomba II (ей.) дружба (между детьми 

или подростками)
ugom beaji (ей.) положение кандидата 

(претендента); — wa uanachama борь
ба за членство (в партии, организации 
и т.п.)

ugom bezi (ей.) отстаивание, защита 
(прав)', борьба (за что-л.)

ugombo (ей.) муз. инструмент, напоми
нающий банджо или мандолину; -piga 
~ играть на ugombo

ugom eaji (ей.) бойкотирование; ~ wa 
bidhaa бойкот товаров

ugomvi (ей.) 1) спор, пререкания; пепо 1а ~ 
бранное слово; -amua ~ разрешать спор 
2) ссора, драка; конфликт; wana ~ они в 
ссоре; -ishia па ~ закончиться ссорой 

ugonezi (ей.) толкование снов 
ugongaji (ей.) удар (одного предмета о 

другой)', ~  wa m agari столкновение 
машин

ugoni (ей.) 1) прелюбодеяние; -shikwa -  
быть уличённым в прелюбодеянии 2) 
денежный штраф за нарушение брач
ных норм; -toa (-lipa) -  платить штраф 
за нарушение брачных норм 

ugonjwa ( т а - )  болезнь, заболевание; 
нездоровье; — wa angani укачивание 
(при полётах)', ~ на  baridi простуда; 
~ wa baridi yabisi ревматизм; ~ wa 
k isukari диабет; ~ н а  kuam bukiza 
инфекционное заболевание; -  и а  
m alale (usingizi) сонная болезнь; ~ 
wa mgusano болезнь, передающаяся 
контактным путём; ~ wa moyo сер
дечное заболевание; ~ н а  ndui оспа; — 
wa polio (kupooza) полиомиелит; -  wa 
pumu астма; ~ wa ukoma проказа; ~ 
wa ukosefu wa vitamini авитаминоз; ~ 
wa upungufu wa chakula истощение; 
likizo уа ~ отпуск по болезни; ~ ni 
suna, kufa ni faradhi поел, болезнь -  
случайность, смерть -  неизбежность 

ugono (n-) 1) половой акт, соитие; silika 
уа ~ половой инстинкт 2) см. ngono 

ugoro I (ед.) нюхательный табак 
ugoro II (ей.) 1) глупость, невежество 2) 

заблуждение
ugoya (n-) 1) шерстинка, волосок шкуры 

животного 2) перо птицы; пух
ugozi (ей.) 1) см. ngozi; ~ wa maji водо

росли; тина 2) расизм
-ugu.a 1) болеть, быть нездоровым; стра

дать (от болезни)', ku~ si kufa поел. 
болеть -  не значит умереть 2) стенать, 
причитать; -Ilia, ~Iika, ~za

ugum ba (ей.) бесплодие; бездетность 
(мужчины)

ugum u (ей.) 1) твёрдость, крепость; 
плотность; ~ wa m usuli крепость 
мускулов 2) трудность, сложность; 
затруднение; ~ wa maisha жизненные 
затруднения 3) перен. жестокость, без
жалостность, бесчувственность; -  wa 
moyo жестокосердие 4) скупость

ugundi (ей.) беловатый пушок на поч
ках кокосовой пальмы (употр. как 
корпия)

ugunduzi (ей.) 1) исследование, рас
следование 2) юр. розыск 3) открытие 
(тж. научное); ~ н а  alm asi katika 
mkoa huu обнаружение алмазов в 
этом районе

ugurisho (ей.) передача (судебного дела в 
вышестоящую инстанцию)

-uguz.a заст. ф. от -ugua; лечить (боль
ного); ухаживать за больным; chakula 
hicho chani- эта пища мне на пользу; 
—ana, ~ia, ~iana, ~ ika, ~isha, ~iwa, 
~wa

ugwadu (ей.) 1) кислота, кислый вкус 2) 
терпкость

ugwagwa (ей.) см. ugaga
ugwe (nyugwe) 1) шнур[ок]; бечёвка; 

шпагат 2) анат. сухожилие; — uti 
спинной мозг 3) тонкий стебель (кар
тофеля, тыквенных растений и т.п.) 

uhaba (ей.) 1) малость, небольшое коли
чество 2) недостаточность, скудость; 
редкость 3) недостаток, нехватка; ~ wa 
chakula недоедание; голодание; ~ wa 
ardhi нехватка земли 4) незначитель
ность, маловажность

uhabarishaji (ей.) 1) передача инфор
мации 2) информатика; koleji уа ~ 
колледж информатики

Uhabeshi (-) Эфиопия; ист. Абиссиния 
uhabithi (ей.) бесчеловечность; жесто

кость; безжалостность; kwa ~ бес
человечно

uhadi (ей.) см. ahadi
uhadimu (ей.) 1) ист. положение вольно

отпущенника 2) вольность, свобода 
uhafidhina (ей.) реакционность, ретро

градство
uhafifu (ей.) 1) незначительность, мало

важность; бесполезность 2) слабость, 
вялость; бессилие 3) плохое качество 
4) залежавшийся товар, хлам

uhai (ей.) 1) жизнь; -Па ~  а) претворять в 
жизнь б) перен. вдохнуть жизнь; -rejea 
katika ~ оживать; ~ una mwisho погов. 
всё живое имеет конец 2) существо
вание; -  wa jum uia  существование 
организации 3) жизненность; дееспо
собность

uhaini (ей.) предательство, измена; веро
ломство; mashtaka уа -  обвинение в 
измене; -fanya — изменять, предавать

uhaji (ей.) 1) хадж; паломничество в 
Мекку 2) рел. обрезание; -ingia ~ при
нять ислам (с совершением обряда 
обрезания)

uhajiri (ей.) переселение, эмиграция
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uhakika (ед.) 1) уверенность; kwa ~ уве
ренно, с уверенностью; -wa па ~ быть 
уверенным (в чём-л.); kutokuwa па ~ 
juu уа maisha уа baadaye неуверен
ность в будущем 2) справедливость, 
правда; истина

uhakiki (ед.) 1) критика, разбор, оценка; 
верификация, -fanya -  рецензировать
2) мат. теорема; -  wa Paithagorasi 
теорема Пифагора

uhakikisho (ей.) 1) подтверждение, сви
детельство 2) ручательство, гарантия
3) доказательство

uhakim u (ей.) 1) должность (обязан
ности) судьи 2) правоведение, юри
спруденция; -somea ~ изучать право
ведение

uhalali (ей.) законность; обоснованность 
uhalifu (ед.) 1) неповиновение, непо

слушание 2) незаконное действие, 
правонарушение, преступление; -а -  
преступный, криминальный

uhalisi (ед.) 1) реальность; реалистич
ность; ~ wa mpango реалистичность 
программы 2) законность 3) лояль
ность 4) точность, верность

uhalisia (ей.) 1) реальность; реализм 2) 
лит. реализм; ~ nafsi экспрессионизм 

uhamaji (ей.) 1) перемещение, пересе
ление, миграция; -  wa nguvu kazi а) 
миграция рабочей силы б) текучесть 
кадров; ~ н а  ndege перелёт (миграция) 
птиц 2) эмиграция; -а ~ эмиграционный 

uhamasishaji (ей.) воодушевление, вдох
новение (на доброе дело)', мобилиза
ция (деятельности)

uhami (ей.) с.м. uhamaji
uhamiaji (ей.) переселение, переезд на 

новое местожительство; иммиграция; 
idara уа ~ иммиграционная служба; 
hati уа ~ иммиграционное свидетель
ство; sheria  za ~ иммиграционные 
законы

uhamili (ей.) физиол. зачатие, оплодо
творение

uham ishaji (ей.) 1) CjW. uham isho 2) 
передвижение, перемещение; — н а  
raslimali денежный перевод; перечис
ление капитала 

uhamisho (ей.) 1) выселение, ссылка; 
-rudi kutoka ~ni вернуться из ссылки 
2) переселение, переезд; эмиграция; 
-wa ~ni быть в эмиграции 3) перевод 
(напр. на другую работу); -p a ta  ~ 
kwenda ofisi nyingine получить пере
вод в другое учреждение 4) передача 
(имущества, права и т.п.)

uhandisi (ей.) 1) инженерное дело; kitivo 
cha -  инженерный факультет 2) техни
ка; ~ н а  umeme электротехника 

uhange (ей.) продажность; -а -  подстав
ной; kampuni уа -  дутая фирма

uhanithi (ей.) 1) импотенция, половое 
бессилие 2) глупость; бессмыслица, 
чепуха

uharabu (ей.) см. uharibifu
uharakishaji (ей.) ускорение, убыстре

ние; ~ wa maendeleo ускорение про
гресса

uharam ia (ей.) 1) разбой; пиратство 2) 
объявление вне закона

uharam u (ей.) 1) незаконность, недо- 
зволенность 2) нечто запретное (свя
щенное) 3) нарушение норм ислама 4) 
незаконнорожденность

uharara (ей.) 1) теплота, жар 2) перен. 
жар, пыл; рвение, усердие

uharibifu (ей.) 1) разрушение; разорение, 
опустошение; — н а  miti поломка (пор
ча) деревьев; ~ wa mazingira нанесе
ние вреда окружающей среде 2) ущерб, 
потеря; -fanya ~ нанести ущерб

uharibikaji (ей.) разрушение, ломка; ~ 
wa mali порча имущества

uharibivu (ей.) см. uharibifu
uharimu (ей.) запрет, запрещение; объ

явление вне закона
uhariri (ей.) 1) должность редактора 2) 

редактирование
uharo (ей.) жидкий стул, понос
uhasama (ей ) 1) неприязнь, вражда, не

дружелюбие 2) отчуждение (из-за ссо
ры) 3) противоречие; антагонизм

uhasibu (ей.) 1) счетоводство, бухгал
терское дело, бухгалтерия 2) учёт; 
отчетность

uhasidi (ей.) зависть; злоба (вызванная 
завистью) 

uhasiji (ей.) кастрация, оскопление 
uhasimu (ей.) см. uhasama 
uhatarishaji (ей.) угроза, опасность; под

вержение опасности
uhaulisho (ей.) см. uhawilishaji
uhawara (ей.) внебрачная связь, сожи

тельство
uhawilishaji (ей.) передача имущества 

(права); трансфер; ~ mali фин. транс
фер капитала

uhayawani (ей.) 1) отупение 2) забитость; 
животное состояние 3) жестокость; 
зверство; -mfanyia mtu -  поступать с 
кем-л. жестоко (бесчеловечно)

uhazigi (ей.) лечение переломов (вы
вихов)

uhazili (ей.) должность секретаря; адми
нистративная работа; mafunzo уа ~ 
курсы по подготовке секретарей; shule 
уа ~ школа по подготовке администра
тивных работников

uheke (ей.) лицемерие, неискренность, 
ложь

uhenga (ей.) 1) этн. посвящение в тайны 
племенных обрядов в период инициа
ции; хранение традиций 2) должность 
(обязанности) старейшины 3) старина, 
далёкое прошлое

uheri (ей.) состояние счастья (блажен
ства)

uheshimiwa (ей.) почёт, почести; -т р а  
mtu ~ asiokuwa пао оказывать кому-л. 
незаслуженные им почести

uhiana (ей.) 1) вероломство, коварство 2) 
измена, предательство

uhifadhi (ей.) 1) охрана, защита; ~ wa 
afya здравоохранение; -  wa mazingira 
охрана окружающей среды 2) хране
ние, сохранение; консервирование; — 
[waj mboga хранение овощей 

uhimilishaji (ей.) зоол. о[б]семенение 
uhimiz[w|aji (ей.) ускорение, убыстре

ние
uhindi (ей.) индийский образ жизни, ~ni 

индийский квартал в африканском 
городе

uhindu (ей.) рел. индуизм
uhisivu (ей.) эмоциональность, чувстви

тельность 

uhitaji (ед.) 1) надобность, потребность 
2) бедность, нужда

u h itila fian o  (ей.) 1) противополож
ность; контраст 2) противоречия, 
разногласия

uhodari (ей.) 1) ловкость; умение, ма
стерство 2) мужество, храбрость; 
доблесть 3) энергия; сила, мощь 4) 
твёрдость; устойчивость, прочность 

uhodhi (ей.) монополия; монополизм;
~ wa (juu уа) biashara уа nje моно
полия внешней торговли; ~ kabambe 
олигополия

uhojaji (ей.) 1) опрашивание, опрос 2) 
юр. допрос; следствие

uhondo (ей.) 1) вкусная еда, лакомство; 
деликатес; -1а ~ вкусно поесть 2) боль
шое празднество, пиршество 3) удо
вольствие, наслаждение; -  wa macho 
что-л. приятное на вид

uhonyoaji (ей.) 1) расточительство, мо
товство; aliufanyia ~ urathi wake он 
промотал всё свое наследство 2) жела
ние получить (что-л.) даром

uhozi (ей.) см. uhodhi
uhubiri (ей.) название действия по гл. 

-hubiri
uhuishaji (ей.) возрождение; восстанов

ление; ~ hawala обновление счёта; ~ 
wa leseni пролонгация лицензии 

uhuisho (ей.) возврат; восстановление 
uhujumu (ей.) саботаж 
uhuni|huni] (ей.) 1) холостая жизнь 2) 

бродяжничество 3) обман, плутовство; 
лганьё

uhunzi (ей.) 1) литьё (выплавка) металла 
2) работа по металлу (кузнеца, ювели
ра и т.п.)

uhuria (ей.) либерализм
uhuru (ей.) 1) свобода, независимость; 

самостоятельность; -pigania (-gombea) 
~ бороться за независимость; ~ н а  
kiuchum i экономическая независи
мость; ~ wa k ita ifa  национальная 
независимость; — wa mtu binafsi лич
ная свобода, свобода личности; — 
wa kisiasa политическая самостоя
тельность; -  wa kuam ini dini |mtu] 
anayotaka; — wa kuabudu  свобода
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ини

вероисповедания; ~ wa kutoa mawazo 
свобода слова; ~ wa kwenda |m tu] 
anakotaka свобода передвижения 2) 
освобождение, эмансипация 

uhusiano (т а -)  1) отношение; отноше
ния; связь; ~ wa kimataifa междуна
родные отношения; -  wa kijadi тра
диционные отношения; ~ wa ujirani 
mwema; ~ mzuri па (ma|jirani добро
соседские отношения; — wa kibalozi 
(kidiplomasia) дипломатические от
ношения; -weka (-anzisha) ~ устанав
ливать отношения; -vunja разрывать 
отношения; -rudisha ~ восстанавли
вать отношения 2) бот. ассоциация; ~ 
wa mimea растительное сообщество, 
фитоциноз 3) мат. уравнение

uhusika (ед.) грам. падеж; ~ milikishi 
генетив, родительный падеж

uhusuda (ед.) см. uhasidi 
uhusuma (ед.) см. uhasama 
uhusuru (ед.) окружение, осада 
uhutina (-) А сестра; родственница 
uiano (ед.) см. uwiano 
uibilisi (ед.) чертовщина, дьявольщина 
uidhinishaji (ед.) разрешение, одобре

ние, санкционирование
uigaji (ед.) подражание, имитирование 
uigizaji (ед) 1) см. uigaji 2) игра (актё

ра)', сценическая деятельность 
iiimamu (ед.) обязанности имама 
uimara (ед.) крепость, прочность; ста

бильность; ~ wa bei стабильность цен 
uimarishaji (ед.) укрепление, упрочение;

~ wa chama укрепление партии; ~ wa 
urafiki укрепление дружбы

uim arisho (ед.) 1) см. u im arishaji 2) 
устойчивость, прочность

uimbaji (ед.) пение 
uinam[i]o (ед.) наклон, сгибание; по

клон
uingiaji (ед.) вступление; ada уа —; fedha 

za ~ вступительный взнос
uingiliaji (ед.) вмешательство; ~ katika 

mambo уа ndani вмешательство во 
внутренние дела

uingiliano (ед.) объединение, интеграция 
uingizaji (ед.) 1) поступление, доступ

(напр. воздуха) 2) введение, внедрение;

UJA

присоединение; — wa nguvu za umeme 
электрификация 3) ввоз, импорт 4) 
анат. место прикрепления мускулов 

uingizajihewa (ед.) сокр. от uingizaji wa 
hewa; вентиляция 

uinjilisti (ед ) рел. евангелизм 
u in jin ia  (ед.) 1) инженерное дело;

mtaalamu wa — инженер 2) техника 
uinspekta (ед.) работа (должность) ин

спектора (полиции) 
uislamu (ед.) ислам 
uitaji (ед.) зов, призыв (действие) 
uja I (ед.) 1) человеческая природа (на

тура) 2) уст. поэт, рабство, неволя 
uja II (ед.):~ uzito; см. ujauzito 
ujabali (ед.) 1) храбрость, смелость 2)

гордость, надменность 3) всемогуще
ство (бога)

ujabari (ед.) см. ujabali
ujadidishaji (ед.) продление срока дей

ствия, пролонгация; ~ hawala пролон
гация векселя

ujahili (ед.) 1) безжалостность, жесто
кость 2) глупость; невежество 

ujaji I (ед.) приезд; приход; прибытие 
u jaji II (ед.) должность (обязанности) 

судьи
ujaka I (ед ) 1) вид шпината 2) неболь

шой гриб
ujaka II (ед.) плохой запах, вонь 
ujakazi (ед.) положение рабыни, рабство 
ujali (п-) см. ujari
ujalidi (ед.) переплётная работа
(ijalifu (ед.) см. ujalivu
ujalivu (ед.) 1) полнота; насыщенность

2) переполнение
ujamaa (ед.) 1) социализм, «уджамаа»; 

-а -  социалистический; ~ wa njozi 
утопический социализм 2) братство, 
содружество

ujam bazi (ед.) бандитизм (вооружён
ный)', ограбление (с применением  
оружия)

ujambo (ед.) 1) благополучие, здоровье
2) улучшение (здоровья), поправка 

ujam iianaji (ед.) мед. копуляция; спа
ривание 

ujamu (та -)  верёвка (пропущенная через 
нос или носовое кольцо быка)

UJA

ujana (ед.) молодость, юношеский воз
раст; tangu w akati wa ~ с молодых 
лет; ~ ni moshi, ukenda haurudi йо
гов. молодость что дым, уйдёт — не 
воротишь

ujanajike (ед.) молодость девушки; де
вичество

ujanadum e (ед.) 1) молодость юноши, 
юношество 2) мужественность, муже
ство 3) смелость, отвага, храбрость

ujane (ед.) 1) безбрачие, холостая жизнь 
2) вдовство

ujangili (ед.) 1) нарушение законности, 
правонарушение 2) браконьерство 

u janja (ед.) 1) хитрость; коварство 2) 
мошенничество, обман; amenifanyia -  
он обманул меня 3) заговор; -fanya ~ 
подготовливать заговор

ujanjajanja (ед.) см. ujanja 
u jap o jap o  (jap o jap o ) узкий проход, 

проулок
ujapongo (ед.) повышенный аппетит 

(обычно после болезни)
ujarabu (ед.) эффективность, действен

ность; ~ wa dawa действенность ле
карства

ujari (n-) 1) ламповый фитиль 2) при
водной ремень (швейной машины); 
рулевой трос (лодки)

ujasiri (ед.) 1) смелость, храбрость, от
вага; самоотверженность 2) риск; без
рассудство

ujasiriamali (ед.) предпринимательство 
ujasisi (ед.) см. ujasusi
ujasusi (ед.) 1) любопытство, подсматри

вание 2) разведка, шпионаж; -fanya 
-  заниматься шпионажем; Idara Kuu 
уа ~ Центральное разведывательное 
управление (ЦРУ)

ujauzito (ед.) беременность
ujazaji (ед.) заполнение; наполнение; ~ 

wa hati заполнение анкеты
ujazi (ед.) 1) полнота, наполненность 2) 

избыток, изобилие 3) запас, накопле
ние, фонд; ~ wa fedha nchini валют
ный фонд страны

ujazo (ед.) 1) ёмкость, вместимость; friji 
yenye ~ wa lita 100 холодильник ёмко
стью в 100 литров 2) объём; литраж;

UJI

vipimo vya ~ меры объёма; meta уа ~ 
кубометр 3) перен. содержание 

ujembe (ед.) тж. ~ wa ubeti рифма 
ujengaji (ед) сооружение, строительство 

(процесс)
ujengelele (jengelele) см. uchengelele 
ujenzi (ед.) 1) стройка, строительство; ~ 

wa nyumba жилищное строительство; 
kiwanda cha — wa meli судоверфь 2) 
строительство, организация, формиро
вание; ~ wa taifa формирование нации 
3) строительное искусство, зодчество, 
архитектура

ujeuri (ед.) 1) надменность, высокомерие 
2) притеснение, угнетение; насилие; 
тирания

ujeya (ед.) 1) чешуйка; хлопья 2) слой, 
ряд; kinyunya ~ слоёное тесто

uji (ед.) жидкая каша; ~ wa mapande 
жидкая [рисовая] каша (с добавлением 
кокосового ореха); ~  wa ngano каша 
из пшеничной муки; -  wa makaratasi 
целлюлоза о  mfua ~ элегантный (хо
рошо одетый) человек

ujia (ед.) 1) тропинка, дорожка 2) про
ход, переход; коридор

ujifunzaji (ед.) изучение; обучение; ~ wa 
iugha изучение языка

ujikosoaji (ед.) самокритика
ujim a (ед.) 1) взаимопомощь, содей

ствие (соседей в выполнении тяжёлой 
работы); -lima ~ сообща возделывать 
землю (вначале обрабатывают уча
сток одного крестьянина, затем  
другого и т.д., при этом владелец 
участка кормит работ аю щ их) 2) 
товарищество; союз; артель; коопе
ратив; -ishi kwa ~ жить коммуной (в 
общежитии); chungu cha -  а) разг. 
общий котёл б) складчина; -а ~  кол
лективный; shamba 1а -  колхоз; kwa 
~ коллективно

ujinga (ед.) 1) незнание, неосведом
лённость, некомпетентность 2) не
вежество; глупость; -fanya ~ сде
лать глупость 3) тж. -  wa kutojua 
kusom a w ala k u an d ik a  неграмот
ность; kampeni ya kufuta -  кампа
ния по ликвидации неграмотности;
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UJI

kuuliza si ~ поел, спрашивать -  не 
значит, что ты глуп

ujinsia (ед.) 1) половая принадлежность 
2 ) сексуальность

ujio (та-) прибытие; приезд; приход 
ujira  (ед.) 1) плата за работу; жалова

нье; u taratibu wa ~ система оплаты 
[труда]; -  halisi реальная заработная 
плата; kazi hii ni bure, haina ~ эта 
работа безвозмездная, за неё не платят 
2) гонорар; -toa -  платить гонорар 3) 
расходы, издержки; ~ wa usafirishaji 
транспортные расходы

ujirani (ед.) соседство; -  mwema добро
соседские отношения

ujirejeaji (ед.) гром, рефлексивизация 
ujitahidi (ед.) 1) старание, прилежание

2) упорство, настойчивость
ujiti (п-) тонкая деревянная палочка, ще

почка, лучинка; -  wa kibiriti спичка; — 
wa ukuti wa mnazi прожилка пальмо
вого листа

ujogoo (ед ) задор, удаль; -onyesha -  а) 
проявлять удаль б) разг, петушиться 

ujoli (ед.) потомство освобождённого 
раба

ujomba (ед.) 1) родство между дядей 
и племянниками (по материнской 
линии) 2) ~ni уст. название районов 
восточно-африканских городов, где 
проживают суахилийцы  3) перен. 
кумовство, протежирование; разг. 
блат

ujoto[joto] (ед.) теплота, жар
ujuaji (ед.) знание; понимание; умение 
ujuba (ед.) притворство; -fanya -  при

творяться всезнайкой; задаваться
ujud i (ед.) приказ, повеление; ~ wa 

Mungu воля божья
ujuhula (ед.) см. ujahili
ujukuti (n-) 1) центральная жилка (ли

ста кокосовой пальмы) 2) сухожилие
3) спица (велосипедного колеса или 
зонтика)

ujulishaji (ед.) 1) исследование, раз
ведка (недр) 2) представление (кого-л. 
кому-л.), знакомство

ujulisho (ед.) ознакомление (с чем-л.), 
получение представления (о чём-л.)

UKA

ujumbe (ед.) 1) делегация; -peleka ~ на
править делегацию 2) звание и права 
делегата 3) поручение, задание; мис
сия; -ра ~ дать поручение 4) послание; 
весть; сообщение; — mfupi wa simu 
(maneno, maandishi) СМС-сообщение 
5) прошение, петиция

ujum e (ed.) 1) ремесло чеканщика 2) 
производство ножей

ujumi (ед.) эстетика
u jum isia  (ед.) сокр. от u jum i h isia; 

эстетизм
ujumla («).) 1) большое количество, мас

са 2) общее, целое; kwa ~ в общем, в 
целом; maelezo уа — общие сведения 

ujusi (ед.) 1) эти. в течение 40 дней 
после рождения ребёнка мать, ново
рождённый и всё, что соприкасалось 
с ними, считаются по мусульманско
му обычаю осквернёнными до омове
ния) 2) неприятный запах о  -fa — а) 
умереть естественной смертью (о жи
вотных) б) умереть (без совершения 
необходимых религиозных церемоний) 

ujuu (ед.) 1) высота 2) вершина, вер
хушка 3) глубина; -  wa maji уровень 
воды

ujuvi (ед.) 1) нескромность, бестакт
ность; бесстыдство; m aneno уа — 
нескромные слова 2) нахальство, на
глость, дерзость; -fanya -  дерзить 3) 
нескромное любопытство 4) хвастов
ство

ujuzi (ед.) 1) знание; умение; способ
ность 2) мастерство; квалификация; 
wafanyakazi wenye -  квалифициро
ванные рабочие 3) опыт, практика; -  
wa pamoja коллективный опыт

-uk.a I уходить; удаляться; ~ia, - ik a , 
-isha, ~wa

-uk.a II ненавидеть (беспричинно); пре
зирать; гнушаться; ~ia, -ika, ~wa

ukaaji (ед.) 1) пребывание; прожива
ние 2) местожительство; hati уа ~ 
справка с места жительства 3) образ 
жизни

ukaanga (ед ) см. ukaango I
ukaango I (kaango) соцветие кокосовой 

пальмы

UKA

ukaango II (kaango) 1) большой глиня
ный горшок (без ручек) 2) сковорода 
3) жаренье

u k a b a ila  (ед.) 1) сущ ествование за 
счёт чужого труда; угнетение 2) 
феодализм 3) высокое положение; 
принадлежность к знатному роду; 
аристократия

ukabidhi I (ей.) юр. нотариат (по делам 
завещаний и наследства)

ukabidhi II (ед.) 1) экономность, береж
ливость; запасливость 2) скупость, 
жадность

ukabila (ед.) 1) национализм 2) триба
лизм; шовинизм

ukachero (ед.) слежка, сыск; шпионаж 
ukadamu (ед.) работа мастера (прораба) 
ukadhi (ед.) мус. работа (должность) 

судьи
ukadiri (ед.) 1) исчисление, подсчёт 2) 

вместимость, ёмкость
u k ad iria ji (ед.) оценка, определение 

(стоимости, размера и т.п.); ~  wa 
gharama определение расходов 

ukadirifu (ед.) 1) оценка, определение 
(стоимости) 2) суждение, мнение 3) 
умеренность; сдержанность

ukadirisho (ед.) см. ukadiriaji 
ukafiri (ед.) 1) безверие, неверие; атеизм

2) богохульство, святотатство 
ukafu (ед.) 1) см. ukavu 2) пена 3) оско

мина
ukago (ед.) защита, предохранение (от 

чего-л. посредством колдовства) 
ukaguzi (ед.) 1) инспекция, осмотр;

ревизия; -  wa m ahesabu [уа fedha] 
аудит; проверка денежных счетов; ~ 
wa forodha таможенный контроль 2) 
разведка, разведывание 

ukahaba (ед.) проституция 
ukaidi (ед.) 1) упорство; настойчивость

2) упрямство; неповиновение, непо
слушание; -fanya -  а) быть упрямым; 
упорствовать б) не повиноваться 

ukaimu I (ед.) 1) заместительство, [вре
менное] исполнение обязанностей 2) 
пост вице-президента; регентство 

ukaimu II (ей.) этн. изгнание (заклина
ние) духов

UKA

ukakafu (ед.) оскомина; -wa па ~ быть 
терпким (вяжущим)

ukakam avu (ед.) 1) стойкость, непре
клонность; мужество 2) жизнерадост
ность, хорошее настроение

ukakasi (ед.) 1) скрип зубов 2) оскомина 
ukakaso (ед.) см. ukakasi
ukakaya (ед.) 1) объём, размер 2) про

тяжённость, длина; узость
uk a la fa ti (ед ) заделывание пробоин 

(Дыр)
ukale (ед.) старина; древность; далёкое 

прошлое
ukali (ед.) 1) острый (кислый) вкус; остро

та 2) злость; ярость; -toa ~ злиться (о 
животных) 3) суровость, строгость; 
жестокость; kwa ~ а) строго; сердито б) 
жестоко; ~ vva maisha тяготы жизни 4) 
твёрдость, решительность 5) пыл, жар; 
~ wa jua зной, жара 6) страсть, пристра
стие 7) страстность, темперамент

ukalifu (ед.) 1) напряжённость, интенсив
ность; ~ wa jua палящий зной солнца 
2) принуждение, давление, нажим

ukalili (ед.) незначительность, ничтож
ность

ukalimani (ед.) 1) работа переводчика 2) 
перевод (с одного языка на другой)

ukalvini (ед.) кальвинизм
ukamat[w]aji (ед.) задержание, арест; ~ 

wa wanyama отлов зверей
ukambaa (ед.) [толстая] верёвка (из по

лосок листа карликовой пальмы или 
табака)

ukambe (ед.) см. ukambi 
ukambi (ед.) мед. корь 
ukame (ед.) 1) засуха 2) бесплодие (по

чвы)', запустение
ukamili (ед.) законченность, завершён

ность
ukamilifu (ед.) 1) завершённость; полно

та; kwa ~ полностью, подробно, де
тально 2) совершенство 3) цельность 
(натуры) 4) целостность, монолит
ность; ~ wa nchi территориальная 
целостность

ukam ilishaji (ед.) полное завершение, 
выполнение, осуществление; ~ wa 
mpango выполнение плана
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ukamilisho (ей.) см. ukamilishaji
ukamio (ед) 1) прибор для выжимания 

жидкости 2) доильный аппарат 3) 
перен. угроза; вымогательство; на
стойчивое требование 4) упрёк, укор 

ukamvu (ед.) оскомина
ukanda (kanda) 1) полоска (кожи, тка

ни и т.п.); ремень; пояс; лента; ~ 
wa kupigia плеть; ~ wa kuendesha 
m ashine приводной ремень; ~ wa 
mkono браслет; ~ н а  viatu шнурок для 
ботинок 2) магнитная лента, плёнка 
(для звукозаписи) 3) пояс, район, зона; 
-  wa pw ani прибрежный район; ~ 
wa Gaza сектор Газа; ~ wa nyakati 
часовой пояс; kanda za hali уа йена 
климатические зоны 4) пласт, слой; ~ 
wa m akaa уа mawe геол, каменноу
гольный пласт

ukandamizaji (ед.) 1) см. ugandamizaji 
2) угнетение, притеснение; эксплуа
тация

ukandamizi (ед.) см. ukandamizaji 
ukandamizwaji (ед ) см. ukandamizaji 
ukandarasi (ей.) работа человека, заклю

чающего (подписывающего) контракт 
ukando (kando) см. kando 
ukani (ед.) см. ukano II
ukano I (kano) 1) анат. сухожилие 2) 

тех. перемычка, переборка
ukano II (ед.) отрицание, отпирательство; 

отказ
ukanyo (ед ) запрет, запрещение
ukao (т а -)  1) местожительство; место

нахождение 2) положение
ukapera (ед.) холостое положение; -ishi 

maisha уа ~ вести холостяцкий образ 
жизни

ukapitalisti (ед.) капитализм
ukarabati (ед.) ремонт; реконструкция; 

реставрация
u k a r a m s h i  (е д .)  1) [н а п у с к н о е] 

гостеприимство 2) приветливость 3) 
нахальство, наглость

u k aran i (ед.) должность (работа) се
кретаря; -fanya kazi уа ~ работать 
секретарём

ukarara (ед.) соцветие кокосовой паль
мы 

ukaria  (ед.) охра (вид красной глины, 
употр. для укрепления причёсок у  
масаев)

ukaribio (ед.) 1) близость 2) приближе
ние

ukaribishaji (ед.) 1) приглашение в гости
2) гостеприимство 

ukaribu (ед ) близость, родство 
ukarimu (ед.) 1) щедрость; великодушие

2) радушие, гостеприимство 3) благо
творительность

ukariri (ед.) повтор, повторение 
ukasasi (ед.) оскомина 
ukashifu (ей.) 1) клевета, злословие 2)

унижение, оскорбление
ukasi I (ед.) черпак, ковш (из скорлупы 

кокосового ореха)
ukasi II (ед.) быстрота, скорость 
ukasisi (ед.) сан священника 
ukasuku (ед.) 1) [слепое] подражание 2) 

догматизм, начётничество 
ukata I (ед.) бедность, нужда, лишения 
ukata II (та-) ковш, черпак 
ukataaji (ед ) 1) отказ (от чего-л.); -  wa 

kufanya jambo нежелание (что-л.) де
лать 2) опровержение 3) отрицание 

ukataji (ед ) 1) разрезание, резка; рубка;
~ [wa] mkonge рубка сизаля; ~ [wa| 
miti рубка леса 2) выдача; продажа;
~ wa tiketi продажа билетов; -  wa 
kadi za uanachama выдача членских 
билетов 3) покупка ткани для поши
ва одежды [на месте] 4) прекраще
ние; прерывание; отключение; — [на] 
umeme отключение электроэнергии; ~ 
[ма] simu а) прекращение телефонной 
связи б) отключение телефона 

ukatavu (ед.) 1) отказ; отрицание 2) 
упорство, настойчивость; упрямство 

ukatazaji (ед.) см. ukatazo 
ukatazo (ед.) запрет, запрещение 
ukatibu  (ед.) работа (должность) се

кретаря; -  nikuii пост генерального 
секретаря

nkatikiro (ед.) пост (обязанности) перво
го советника katikiro

ukatili (ед.) 1) жестокость, кровожад
ность; зверство 2) террор

ukatoliki (ей.) католичество, католицизм 

ukauleni (ей.) двуличность; неискрен
ность

ukaushaji (ей.) сушка, высушивание; ~ 
wa samaki вяление рыбы

ukavu (ей.) 1) сухость, безводность; 
balaa уа ~ [сильная] засуха; -  н а  
ngozi сухость кожи; -  н а тоуо перен. 
бессердечность, чёрствость 2) бес
стыдство, наглость, нахальство

ukavum acho (ей.) сокр. от ukavu wa 
macho; мед. ксероз конъюнктивы и 
роговицы глаза

ukawa (ей.) см. ukawiaji
ukawafi (ей.) предсказание, пророчество 
ukawiaji (ей.) опоздание, задержка; про

медление
ukawio (ей.) см. ukawiaji
ukaya (kaya) длинный кусок материи 

(к-рым женщины повязывают голову 
или закрывают лицо)

ukazi (ей.) 1) жительство, проживание 2) 
положение; образ жизни

uke (ей.) 1) женский пол 2) женствен
ность, женские качества 3) положение 
замужней женщины; обязанности 
жены 4) анат., бот. влагалище 5) 
анат. женские половые органы 

ukechu (ей.) хрупкость, ломкость 
ukeketaji (ей.) эти. обрезание (женское) 
ukelele (т а - )  1) крик, возглас, воскли

цание; -piga ~ поднимать крик 2) звук 
голоса

ukembe (ей.) молодой возраст; моло
дость; незрелость

ukembwa (ей.) 1) скользкая гладкая вещь 
2) незрелость (о детях, плодах и т.п.) 

ukem i (ей.) 1) крик, зов 2) ругань, 
брань

ukengee (ей.) 1) плоская сторона режу
щего инструмента 2) лезвие 3) старин
ный нож без ручки

ukengefu (ей ) отступничество, измена 
(принципам, делу)

ukengele (ей.) см. ukengee 
ukengeuko (ей.) отход, отдаление 
ukereketw a (ей.) 1) преданность, вер

ность 2) фанатизм
uketo I (ей.) 1) глубина 2) пропасть, 

бездна 

uketo II (ей.) поджаренные зёрна куку
рузы (проса)

ukewenza (ей.) 1) многоженство 2) перен. 
соперничество; вражда, рознь

uki (ей.) пчелиный мёд
ukibaraka (ей.) приспешничество, по

собничество
ukichaa (ей.) невменяемость, безумие, 

умопомешательство; hali уа ~ юр. со
стояние невменяемости

ukigo (kigo) изгородь, забор 
ukiki (-) зелёная кукушка (Ceuthmochares

Aereus)
ukili (kili) полоска, сплетённая из ли

стьев дикой финиковой пальмы (за
готовка для циновки)

-ukili.a намереваться, задумывать, за
мышлять; ~ vita замышлять войну; 
~ika, —isha

ukimbizi (ей.) бегство, побег
ukimwa (ей.) 1) плохое настроение; ме

ланхолия; уныние 2) усталость (после 
однообразной работы) 3) пресыщение 
(напр. в еде) 4) надменность, высоко
мерие

ukimwi (ей.) сокр. от ukosefu wa kinga 
mwilini; спид (заболевание)

ukimya (ей.) 1) тишина, спокойствие; ~ 
mwingi (mkubwa) полная тишина 2) 
безмолвие, молчание; -piga ~ хранить 
молчание

ukinaifu (ей.) 1) удовлетворённость, до
вольство; насыщение, пресыщение 2) 
умеренность (в желаниях)

ukindani (ей.) см. ukinzani
ukindu (kindu) полоска из листьев паль

мы (для плетения циновок, сумок 
и т.п.); kikapu cha kindu плетёная 
корзинка

ukingaji (ей.) мед. профилактика; имму
низация

ukingo (kingo) 1) край, кромка; ~ wa njia 
(barabara) край дороги, обочина; ~ wa 
kisima край сруба колодца; ~ wa mto 
берег реки; ~ mnyoofu прямая линия 
2) тех. грань; ~ wa ufunguo бороздка 
ключа 3) геогр. фронт; ~ joto тёплый 
фронт; ~ baridi холодный фронт 4) то, 
что защищает (от чего-л.), то, что от-
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ражает (что-л.) 5) щит; экран; ширма 
6) навес; тент 7) загородка, ограда; ~ 
wa mlango порог

ukinyonga (ед.) изменчивость, перемен
чивость

ukinzani (ед) 1) противоречие; возраже
ние 2) противоположность, контраст, 
антагонизм 3) противодействие, со
противление 4) эл. сопротивление 5) 
оппозиция; upande wa ~ оппозицион
ная сторона

ukiranga (ед.) секс; сексуальная свобода 
-ukir.i I Л не соглашаться; отрекаться;

опровергать; ~ia, -ika, -isha, -iwa
ukiri II (ед.) 1) признание; допущение; 

~ wa makosa признание вины 2) под
тверждение

ukiritimba (ед.) 1) скупость, прижими
стость 2) монополия, монополизм

u k iu k [w |a ji (ед.) 1) перешагивание; 
перепрыгивание 2) попирание, пре
небрежение; ~ wa haki za binadamu 
нарушение прав человека; -  wa sheria 
нарушение закона

ukiwa (ед.) 1) одиночество, уединение 2) 
заброшенность, необитаемость; -wa ~ 
mtupu быть полностью заброшенным 
3) опустошённость (после смерти 
близкого человека) 4) сиротство

ukiwi (ед.) ослепление (ярким светом) 
ukiziwi (ед.) глухота
uko (nyuko) решето; сито
ukoa (koa) 1) металлическое [плоское] 

кольцо (па рукоятке инструмента, 
ложевое кольцо винтовки и т.п.) 2) 
широкий металлический браслет; 
металлическое шейное украшение 3) 
металлическая заклёпка

ukocha (ед.) обязанности тренера; тре
нерская работа

ukodishaji (ед.) 1) аренда, наём 2) сдача 
в аренду

ukoli (kofi) СМ. ukufi
ukoga (ед.) 1) плесень; -wa па — плес

неветь; ~ wa maji а) пена б) тина (на 
воде); ~ wa meno мед. зубной камень 
2) грязь (на теле или белье)

ukogo (kogo) см. kogo II 
ukohani (ед.) см. ukuhani 

ukohozi (та -)  1) кашель; отхаркивание; 
плевок 2) мокрота

ukoja (koja) 1) ожерелье из бисера 2) 
перен. связка; цепь

ukoka (ей.) вид ползучего растения, слу
жащего кормом для скота; ~ mkavu 
сено о  -mvika mtu kilemba cha ~ 
льстить кому-л.

ukoko (т а -)  1) пригар (на дне кастрюли, 
горшка) 2) пригоревший рис 3) на
нос (земли, песка) 4) мед. лишай (на 
голове) о  kuanzia utandu hadi ~ от 
макушки до пят

ukokotoaji (ед.) расчёт, подсчёт; вы
числение

ukokwa (ед.) свинорой пальчатый, бер
мудская трава (Cynodon dactylon)

ukoloni (ед.) колониализм; -  mamboleo 
неоколониализм; ~ mkongwe традици
онный колониализм

и к о т а  (ед.) мед. проказа , лепра; 
mgonjwa wa — прокажённый

ukomavu (ей.) зрелость; возмужалость; ~ 
wa kisiasa политическая зрелость

ukomba I (komba) см. ukombe
ukom ba II (ей.) молодой кокосовый 

орех
ukombati (kombati) 1) тонкий длинный 

ствол дерева 2) рейка
ukom be (kom be) 1) инструмент для 

выскабливания или выдалбливания 
(употр. при изготовлении лодок, сту
пок, барабанов и т.п.) 2) ложка

ukombo (ей.) 1) изгиб, поворот; кривиз
на 2) перен. усталость

ukombo|le]o (ей.) см. ukombozi
ukombozi (ей.) 1) освобождение; рас

крепощение; v ita  vya — освободи
тельная война; mpiganaji wa ~ борец 
за свободу; mwendo wa ~ wa kitaifa 
национально-освободительное дви
жение 2) спасение, избавление 3) вы
куп 4) выплата денег (за сделанную 
работу)

ukomesh(w]aji (ей.) прекращение; от
мена; ~ wa mapambano уа kivita пре
кращение военных действий

ukomo (ей.) 1) конец; граница; предел; ~ 
wa uso лоб; kwa ~ до предела; крайне 

2) смерть о  -penda -  wa pendo лю
бить безгранично

ukomohedhi (ей.) слитн. ф. ukomo hedhi 
менопауза

ukomozi I (ей.) см. uchomozi
ukomozi II (ей.) позор, бесчестье 
ukomunisti (ей.) коммунизм
ukomwe (komwe) раковина каури 
ukon|d]avi (ей.) этн. подарок новобрач

ной-девственнице
ukonge (ей.) волокно сизаля
ukongo (ей.) болезнь, недомогание 
ukongojo (kongojo) палка; посох; ко

стыль
ukongomano (ей.) скопление; нагромож

дение; ~ wa watu толпа
ukongonyanzi (ей.) тонкая нить (из во

локна карликовой пальмы)
ukongwe (ей.) дряхлость, глубокая ста

рость
ukonjo (konjo) см. ukonzo
ukono (kono) бот. усик
ukonyezo (konyezo) 1) намёк, знак (напр. 

глазами) 2) значительный взгляд; под
мигивание 3) пожимание плечами

ukonyoaji (ей.) срывание (плодов); вы
рывание (растений из земли); обрыва
ние; отламывание

ukonzo (konzo) 1) острога 2) рогатина 
ukoo I (koo) 1) род; семья 2) родство, 

узы родства 3) происхождение; родос
ловная, генеалогия

ukoo II (ей.) нечистоплотность, неряш
ливость, неопрятность

ukopaji (ей.) 1) заём, ссуда 2) заимство
вание; ~ wa m aneno заимствование 
лексики

ukope (коре) ресница; -piga ~ моргать; 
anadaiwa hata коре si zake у него мас
са долгов (букв, он столько должен, что 
даже ресницы ему не принадлежат)

ukopeshaji (ей.) предоставление займа 
(кредита)

ukopi (ей.) 1) см. ukopaji 2) заём без от
дачи; мошенничество, обман

ukora (ей.) 1) плутовство, мошенниче
ство 2) бродяжничество

ukorofi (ей.) 1) грубость, жестокость 2) 
дурное расположение духа; злорад

ство 3) обман, хитрость 4) плохое 
предзнаменование

ukorogefu (ей.) 1) смешивание 2) смесь 
3) нарушение, проступок 4) неопрят
ность, неаккуратность

ukorogo (ей.) см. ukorogefu
ukosaji (ей.) 1) ошибочность, неправиль

ность 2) см. ukosefu
ukosefu (ей.) 1) недостаток, нехватка; ~ 

wa akili а) тупоумие б) безрассудство; 
~ wa kazi безработица; -  wa tumaini 
отчаяние; ~ wa vitamini авитаминоз; 
~ wa utaratibu анархия 2) недостаток, 
изъян 3) ошибка, промах

ukosekanaji (ей.) нехватка, дефицит; от
сутствие

ukosekano (ей.) см. ukosekanaji
ukosevu (ей.) см. ukosefu
ukoshaji (ей.) мытьё, умывание; ~ wa 

magari мойка машин
ukosi (kosi) 1) затылок, задняя часть 

шеи 2) воротник; ~ mviringo (duara) 
круглый воротник; — wima стоячий 
воротник

ukositai (kositai) слитн. ф. kosi tai во
ротник в виде галстука

ukosoaji (ей.) выявление ошибок, кри
тика

ukosoanaji (ей.) критика (взаимная) 
ukowo (ей.) см. ukoo II 
ukozi (ед.) мор. швартов 
ukristo (ей.) христианство 
ukuaji (ей.) 1) рост, увеличение, усиле

ние; ~ wa a th a ri усиление влияния 
2) развитие, прогресс; -  wa uchumi 
экономическое развитие; ~ wa akili 
умственное развитие

ukuba (ей.) 1) плохой запах; зловоние 
2) несчастье, беда; неудача; -m tia 
(-m letea) mtu ~ приносить кому-л. 
несчастье

ukubali (kubali) 1) согласие, одобрение 
2) ратификация; утверждение

ukubalifu (ей.) 1) см. ukubali 2) прием
лемость 3 ) аксиома

ukubwa (ей.) 1) величина, размер; kwa 
— wa asili в натуральную величину; 
nyota уа ~ wa kwanza прям, и перен. 
звезда первой величины; ~ wa ujenzi
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размах строительства; — wa m aarifa 
объём знаний; ~ wa kitabu формат 
книги 2) количество, численность 3) 
важность 4) превосходство 5) зрелые 
годы; ~ni в зрелые годы, в зрелом 
возрасте

ukucha (kucha) ноготь; коготь; -piga ~ 
царапать, скрести

ukufi (kufi) 1) раскрытая ладонь 2) 
горсть; небольшое количество

ukufu (ед.) цепь, вереница; ~w a maneno 
уа shairi стихотворная строка

ukufuru (ед.) см. ukafiri
iikuhani (ед.) 1) сан священнослужителя 

2) проповедничество
ukukuu (ед.) запор, замок
ukukwi (kukwi) зелёная неядовитая змея 

(живущая на деревьях)
ukulifu (ед.) см. ukulivu
ukulim a (ед.) 1) земледелие; сельское 

хозяйство; ~ wa jembe мотыжное зем
леделие 2) полевые работы

ukulivu (ед.) 1) недостаток силы (ре
шимости, смелости) 2) усталость; 
вялость, инертность 3) гнёт, обреме
нительность

ukumbaji (ед.) толкание; столкновение
ukumbi (kumbi) 1) зал; — wa mikutano 

зал заседаний; ~ wa sinema кинозал; 
-  wa kupasulia операционная 2) холл; 
прихожая 3) приёмная 4) коридор; ~ 
mwembamba узкий коридор 5) закры
тая веранда 6) портик

ukum biri (ед.) лист кокосовой пальмы 
(употр. как строительный материал)

ukumbizi (ед.) 1) см. ukumbaji 2) устра
нение, ликвидация 3) уборка, очистка

ukumbizo (kumbizo) 1) открытая веран
да 2) гостиная 3) место для отбросов; 
отхожее место

ukumbuko (ед.) 1) воспоминание 2) за
думчивость

ukumbuo (kurnbuo) см. ukumbuu
ukum busho ( т а - )  1) ознаменование 

(чьей-л.) памяти 2) памятник; мо
нумент 3) напоминание; сувенир; 
символ

ukum buu (kum buu) 1) пояс, кушак; 
перевязь 2) мед. повязка, бинт

ики

ukumvi (kumvi) 1) пустой колос 2) обо
лочка зерна, шелуха; мякина 3) кожу
ра, корка

ukunde (kunde) 1) плод mkunde; rangi 
уа maji уа kunde светло-коричневый 
цвет 2) стручок фасоли

ukunga (ед.) тж elimu уа -  акушерство; 
-fanya kazi уа -  работать акушеркой

ukungu (ед.) 1) плесень; гниль; -fanya ~ 
покрываться плесенью; -tia ~ а) плес
неветь б) черен, подрывать 2) влаж
ность, сырость; -fanya ~ отсыревать 3) 
туман; ~ wa alfajiri а) утренний туман 
б) рассвет; ~ wa jioni сумерки; -tia ~ 
перен. напускать туману 4) черен, оза
боченность; озадаченность

ukunguni (ед.) леность; праздность, без
делье

ukungunvanzi (ед.) см. ukongonvanzi 
ukunguru (ед.) недомогание (при аккли

матизации)
ukungwi (ед.) деятельность и оплата тру

да наставника при инициации
ukuni (kuni) 1) хворостина 2) полено 3) 

во мн. ч. kuni хворост; дрова; -chanja 
(-pasua) kuni рубить дрова

ukunjo (ед.) складывание, сгибание, 
перегибание

ukunjufu (ед.) 1) доброта, добродушие; 
сердечность; mkutano wa -  сердечная 
встреча 2) искренность 3) веселье, 
оживлённость

ukupe (ед.) 1) тунеядство; паразитизм 2) 
ловкое мошенничество (воровство)

ukura I (kura) стенка верши 
ukura II (ед.) вид чроса 
uk u rasa  (k u rasa ) 1) лист бумаги 2) 

страница; ~ wa kitabu страница кни
ги; -geuza kurasa листать страницы; 
-fungua -  mpya чрям. и черен, откры
вать новую страницу

ukurati (ед.) см. ukurutu
ukuru (ед.) решка; -  au ndege? орёл или 

решка?
ukuruba (ед.) близость; родство 
ukurugenzi (ед.) пост и обязанности ди

ректора (главы учреждения)
ukuruta (ед.) рекрутство, чин рекрута 
ukuruti (ед.) см. ukurutu

UKU

u k u ru tu  (ед.) 1) сыпь 2) небольшой 
прыщ

ukusanyaji (ед.) 1) собирание, коллек
ционирование; — wa kodi сбор налогов 
2) концентрирование; ~ wa akiba эк. 
аккумуляция средств (в банке)

ukuta (kuta) 1) стена (гл. обр. каменная)-, 
забор; -  wa kutenga перегородка 2) 
см. ukura I

ukuti (kuti) 1) лепесток листа кокосовой 
пальмы; nyoka ~ зелёная древесная 
змея (неядовитая) 2) детская игра 
(играющие, держась за руки, быстро 
кружатся)

ukutubi (ед.) 1) библиотечное дело 2) 
работа библиотекаря, работа с чита
телем

ukuu (ед.) 1) в разн. знач. величина 2) 
высокий пост 3) величие, превос
ходство

ukuukuu (ед.) изношенность, потрёпан
ность (вещей)-, ~ wa kamba si upya 
wa ukam baa чосл. старая верёвка 
из кокосового волокна лучше новой, 
сплетённой из полосок листа карли
ковой пальмы (= старый друг лучше 
новых двух)

ukuza (ед.) зрелость, возмужалость 
ukuzaji (ед.) 1) выращивание, разведе

ние, культивирование; ~ wa mbegu 
семеноводство 2) развитие, рост; -  wa 
Kiswahili развитие языка суахили 3) 
увеличение; расширение, распростра
нение; — wa silaha гонка вооружений; 
-  miji урбанизация; ~ cheo повышение 
в должности; ~ viwanda индустриали
зация 4) тех. расширение

-ukwa пас. ф от -uka I; paukwa pakawa 
употр. в начале сказки = жил[и]- 
был[и]

ukwaju (kwaju) 1) тамаринд (плод дере
ва mkwaju) 2) кислота, кислый вкус; 
chakula kina -  еда прокисла

ukwakwa (ед.) мед. нимфомания 
ukwapuaji (ед.) воровство (путём вы

хватывания ценностей из рук, авто
мобиля и т.п.)

ukware (ед.) безудержная похоть, болез
ненная чувственность

ULA

ukwasi (ед.) 1) богатство, изобилие; 
роскошь; комфорт; -ghariki -  утопать 
в богатстве, купаться в роскоши 2) 
платёжеспособность

ukwasu (ед.) сыпь; зуд 
ukwato (kwato) копыто; -piga ~ бить 

копытом; лягаться
ukwe (ед.) родство по браку, свойство 

(между родственниками супругов) 
ukweaji (ед.) влезание (на дерево) 
ukweli (ед.) 1) правда, истина; -  mchungu 

горькая правда; ~ rntupu чистая (истин
ная) правда; -  usiokanika (usiopingika) 
неопровержимая истина 2) действи
тельность 3) факт, обстоятельство; ~ 
wazi очевидный факт 4) правдивость, 
откровенность; искренность

ukwenje (kwenje) крик; ругань, брань 
ukwepaji (ед.) уклонение; уход (напр. от 

уплаты)-, ~ [wa] kodi увиливание от 
уплаты налогов

ukwezaji (ед.) 1) см. ukwezi 2) рел. воз
несение

ukwezi (ед.) 1) работа сборщика кокосо
вых орехов 2) влезание (на пальму) 

ulaanifu (ед.) проклятие; осуждение 
ulaanizi (ед.) см. ulaanifu 
ulabibu (ед.) настойчивость, упорство 
uladi (-) А мн. уст. сыновья; потомство 
ulafi (ед.) 1) скупость жадность 2) жад

ность (гл. обр. в еде); обжорство; usile 
kwa ~! не ешь так быстро!

ulafu (ед.) см. ulafi
-ulaga уст. убивать
ulaghai (ед.) обман, мошенничество; 

ложь
ulaika (та-) волосок, пушок (на теле) 
u la in i (ед.) мягкость, нежность (на 

ощупь); гладкость; m atunda hayana 
-  wa kutosha фрукты недостаточно 
мягкие

ulainifu (ед.) см. ulaini
ulainishaji (ед.) 1) выравнивание, сгла

живание 2) смягчение 3) тех. смазка, 
смазывание

ulaiti (ед.) небелёная хлопчатобумажная 
ткань (европейского производства)

ulaji (ед.) 1) процесс потребления пищи; 
питание 2) потребление, расход; ~
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ULA

[wa| mchele потребление риса 3) нена
сытность, обжорство, чревоугодие 4) 
перен. ненасытность, жадность; ~ [иа] 
rushwa взяточничество, коррупция 

ulaka (ед.) крепкий алкогольный напи
ток (из яблок акажу)

ulalamishi (ед.) 1) мольба, сетование, 
жалоба 2) недовольство, раздражение 
3) обвинение, осуждение

ulalamizi (ед.) см. ulalamishi 
ulalo I (т а -)  1) место для сна, ночлег 2)

спальные принадлежности
ulalo II (ndalo) 1) дерево или доска, 

перекинутые через поток 2) геол, диа
гональ

ulama (m aulam a) 1) [мусульманский] 
учёный 2) специалист; эксперт

ulanga (ед.) слюда
ulanguzi (ед.) 1) перепродажа; спекуля

ция; -piga vita [dhidi уа| ~ объявить 
войну спекуляции 2) обман, жульни
чество (напр. в торговле)

ulanzi (ед.) 1) приготовление пальмового 
вина 2) пальмовое вино

ulasaji (ей.) стрельба из лука 
ulawitaji (ед.) см. ulawiti 
ulawiti (ед.) педерастия; гомосексуализм;

анальный секс
Ulaya (-) Европа; -  уа Kati Центральная 

Европа
ulayiti (ей.) см. ulaiti
ulazaji (ей.) укладка (напр. труб) 
ulazima (ей.) необходимость, нужда; kwa

~ а) необходимо б) обязательно 
ule тот; mti -  то дерево; ukuta -  та стена 
uleaji (ей.) воспитание; matatizo уа -  wa

binadamu mpya проблемы формиро
вания нового человека

uledi (ей.) А 1) юнга 2) имя собственное 
ulegeaji (ей.) ослабление (напр. натяже

ния)', расслабление
ulegeo (ей.) см. ulegevu
ulegevu (ей.) 1) вялость; лень; апатия 2) 

изнеможение; истощение 3) небреж
ность, невнимание

ulele-m am a (ей.) этн. вид женского 
танца о  -piga ~ лениться

ulele-ngoma (ей.) поэт, танец смерти о  
-enda па -  умирать

ULI

ulema (ей.) см. ulemavu
ulemavu (ей.) инвалидность; увечье 
ulemezi (ей.) давление; притеснение, 

угнетение
ulenini (ей.) ленинизм
uleoleo (ей.) 1) опьянение 2) полусон; 

гипнотическое состояние
uletaji (ей.) 1) доставка, привоз 2) по

ставка, снабжение; -  wa vifaa vya kazi 
поставка оборудования

ulevi (ей.) 1) прям, и перен. опьянение 2) 
мания, порок; sigareti ndio -  wake он 
страстный курильщик; ~ wa vidonge 
vya kulevya; -  wa madawa ya kulevya 
наркомания 3) спиртные напитки, алко
голь о  ~ wa bahari морская болезнь 

ulewalewa (та-) см. uleoleo
ulezi I (т а -)  1) воспитание; ofisa wa -  

юр. инспектор, наблюдающий за пове
дением условно осуждённых несовер
шеннолетних преступников 2) метод 
обучения (воспитания)

ulezi II (ей.) просо; пшено; pombe уа ~ 
просяное пиво

-ulia направ. ф. от -ua; fimbo uliyo nayo 
ndiyo uuliayo nyoka поел, именно той 
палкой, которая у тебя в руке, ты уби
ваешь змею

ulifi (ей.) плата, оплата
ulili (ей.) 1) [складная] деревянная кро

вать; гамак; носилки 2) этн. помост 
(для жертвоприношений)

ulimaji (ей.) возделывание (обработка) 
земли; возделывание с.-х. культур; 
зерновое хозяйство

ulimbikizaji (ей.) накопление, сбереже
ние; -  wa mali накопление [денежных] 
средств; — wa silaha накопление за
пасов оружия

ulimbo (ей.) 1) клей 2) смола 3) перен. 
привлекательность, притягательность; 
msichana mwenye -  привлекательная 
девушка; penye urembo ndipo penye — 
погов. красота притягивает

ulimbwende (ей.) 1) щегольство, фран
товство 2) элегантность, изыскан
ность; -fokwa па ~ щеголять, форсить 

ulim bukeni (ей.) неопытность, непод
готовленность

ULI

nlimi (ndimi) 1) анат. язык; ana ~ mzito 
он невнятно говорит; ana — wa upanga 
у него острый язык; ~ hauna mfupa 
погов. язык без костей; ~ unaum a 
kuliko meno поел, язык ранит больнее, 
чем зубы; kama -  па mate как язык 
со слюной (= как иголка с ниткой) 2) 
предмет, по форме напоминающий 
язык; -  wa moto язык пламени; ~ wa 
mlingoti тонкий конец мачты о  -ра 
mtu nyama уа ~ заговаривать кому-л. 
зубы, обманывать; -shika -  держать 
язык за зубами, молчать

ulimwengu (ей.) 1) мир, свет, вселенная
2) существование, жизнь; этот свет 
(в противоп. тому свету); -wapo —ni 
находиться на этом свете, быть жи
вым; mambo уа -  а) мирские дела б) 
развлечения, наслаждения; ndiyo ~ 
такова жизнь 3) перен. окружающая 
обстановка, среда, окружение; апа -  
mgumu он живёт в тяжёлой обстанов
ке 4) редко небо, небеса; ~ umetakata 
небо прояснилось

ulindaji (ей.) см. ulinzi
ulindi (ей.) вертикальная палочка (для 

добывания огня)
ulinganifu (ей.) 1) соответствие, гармо

ния; -  wa nguvu соответствие сил 2) 
одинаковость, единообразие; сходство
3) симметрия 4) равновесие

ulinganishaji (ей.) 1) сопоставление, 
сравнение 2) согласование, координа
ция; -  wa kazi za kisayansi координа
ция научной работы

ulinganishi (ей.) см. ulinganisho
ulinganisho (ей.) 1) сопоставление, срав

нение; аналогия 2) сходство; соответ
ствие; соразмерность; -weka — приво
дить в соответствие; ~ wa mishahara 
уравнивание зарплаты

ulingano (ей.) 1) подобие, сходство 2) см. 
ulinganifu

ulinganyo (ей.) см. ulinganisho
ulingo (ей.) 1) помост (для полевого 

сторожа) на сваях (дереве); платфор
ма 2) тж. перен. арена, сфера; ~ wa 
masumbwi боксёрский ринг; kwenye ~ 
wa siasa на политической арене

ULO 

ulinzi (ей.) 1) защита, охрана, оборона;
-  wa lango спорт, защита ворот; -  
wa taifa оборона страны; jeshi 1а — 
оборонительные силы; wizara уа -  
министерство обороны 2) контроль; 
покровительство; chini уа -  под кон
тролем (эгидой)

ulio (Но) 1) полка; антресоли 2) блюдо 
(для подачи кушанья)

ulipaji (ей.) плата, оплата; -  wa mkopo 
выплата кредита

ulipizaji (ей.) см. ulipizi; — kisasi отплата, 
возмездие

ulipizi (ей.) 1) принуждение к уплате 2) 
отплата; месть; возмездие

ulipizo (ей.) см. ulipizi
ulishaji (ей.) 1) питание, кормление; 

вскармливание; ~ kwa chupa искус
ственное вскармливание 2) тех. за
грузка (печи, реактора) 3): — viapo 
приведение к присяге

u litim a (ей.) Пр нужда, стеснённые 
обстоятельства; -sh ik w a  па -  а) 
быть в тупике б) быть в затрудни
тельном [материальном] положении 
о  -shika -  выкладывать последний 
козырь

uliwali (ей.) звание (обязанности) прави
тельственного чиновника liwali

uliwazo (та-) утешение; успокоение
-uliz.a задавать вопросы, [расспраши

вать; ~ hali поинтересоваться, как 
дела; ku~ si ujinga поел, спрашивать
-  не значит, что ты глуп; ~ana, ~ia, 
-iana, -ika, -isha, -iwa, ~wa

ulizi (та-) источник шума (крика, визга 
и т.п.); -  unatoka wapi? откуда раз
даётся крик?

-ulizi.a направ. ф. от -uliza; наводить 
справки, осведомляться о ком-л. 
(чём-л.); -апа, -k a , -sha, ~wa

-ulizika стат. ф. от -uliza; mambo haya 
hayauliziki об этом не спрашивают

ulizo (maulizo) 1) вопрос; [ofisi уа| т а -  
справочное бюро 2) вопросительный 
знак

ulodi (ей.) 1) богатство, состояние 2) 
бахвальство, хвастовство, самовос
хваление
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ULO НМЛ UMA UMI

uiofa (ед.) 1) бродяжничество 2) парази
тизм, прихлебательство 3) бедность, 
крайняя нужда

ulokole (ед.) рел. ревивализм (религиоз
ное движение в протестантизме за 
духовное возрождение)

uloo (ед.) гарпун
uloto (ед.) костный мозг 
ulowezi (ед.) колонизация 
ulozi (ед.) колдовство, чары 
ultima (ед.) см. ulitima 
ulua (ед.) см. uluwa
ulumbi (ед.) 1) умение хорошо говорить, 

красноречие 2) многоязычие
ulundikaji (ед.) 1) накапливание; нагро

мождение складирование 2) скопле
ние, большое количество

uluwa (ед.) 1) должность; звание, титул 
2) почёт; [самоуважение

uluwihuwi (ед.) неясность, расплывча
тость, туманность

nluzi (ед.) свист; -piga ~ свистеть
-шп.а 1 1) причинять боль; njaa inawa- 

их мучит голод; jino linan i- у меня 
болит зуб; mbwa alim w- его укусила 
собака 2) жалить (о насекомых, змеях 
и т.п.) 3) сжимать; сдавливать; ~ meno 
сжимать зубы о  h a ja -  riziki tokea 
asubuhi у него не было ни крошки во 
рту с самого утра; ~апа, ~ia, ~iana, 
~ika, -isha, ~iwa, ~wa

2 uma (nyuma) 1) что-л. колющее (шило, 
шип и т.п.); ~  wa kuokea рашпер, 
гриль 2) вилка 3) жало (насекомого, 
змей)

um aarufu (ед.) известность, знамени
тость; популярность

um adhubuti (ед.) стабильность; проч
ность; твёрдость

umagharibi (ей.) западная культура, за
падные ценности

um ahiri (ед.) 1) мастерство, квалифи
кация 2) ловкость, сноровка; изо
бретательность 3) выразительность, 
яркость; образность; -  wa lugha об
разность языка

umaizi (ед.) эрудиция; учёность 
umajimaji (ед.) 1) сырость, влажность 2) 

водянистость 

um ajinuni (ед.) А умопомешательство, 
безумие; неадекватность

umakanika (ед.) 1) профессия механика
2) физ. механика

umakini (ед.) 1) внимательность, тща
тельность 2) выдержка, спокойствие
3) решительность, твёрдость

umakinifu (ед.) см. umakini
umalaya (ед.) проституция 
umale (ед.) глубина (моря)
umalidadi (ед.) см. umaridadi 
umaliziaji (ед.) окончание, завершение 
ш п ата  (ед.) 1) материнство 2) обязан

ности матери
umamluki (ед.) наёмничество, работа и 

обязанности наёмника
-umana взаимн. ф. от -uma 1) ранить 

друг друга; причинять боль друг дру
гу; meno уа mbwa hayaum ani поел. 
зубы собаки себя не кусают (= ворон 
ворону глаз не выклюет) 2) сдавливать 
друг друга, тесниться; minazi Ш~ ко
косовые пальмы тесно сомкнулись 

umaluuni (ед.) мерзость, гнусность, разг.
свинство

umanamba (ед.) 1) тяжёлая (неквалифи
цированная) работа 2) работа напар
ника (водителя), работа кондуктора 
(напр. автобуса)

umande (ей.) 1) роса 2) [густой] туман 
Umanga I (-) Аравийский полуостров 
umanga II (ей.) пряная приправа о  -1а -  

питаться сухой корочкой
umangimeza (ей.) бюрократия, бюро

кратизм
umaridadi (ей.) 1) элегантность 2) фран

товство, щегольство 3) выставление 
напоказ

umarksi (ей.) марксизм
umashuhuri (ей.) известность, популяр

ность; слава
umasihiya (ей.) христианство 
umas|i|kin> (ей.) бедность, нищета о  

ала -  и а  roho он бесхарактерный 
(безвольный)

omataifa (ей.) интернационализм 
omathnbuti (ей.) см. uniadhnbuti 
u m ati (ей.) 1) множество, большое 

количество; масса (о людях); -  wa 

watu толпа людей; -zaa ~ wa watoto 
разг, народить кучу детей 2) населе
ние 3) последователи; адепты; ~ wa 
M uham m adi последователи Мухам
меда, мусульмане

um ayale (ей.) беззаботность, беспеч
ность

nm ayaniaya (ей.) множество людей, 
толпа

-um b.a 1) придавать форму; формо
вать; ~ vynngo формовать горшки 2) 
формировать 3) создавать, творить (о 
боге); ~ dunia создать мир; ~ia, -iana, 
~ika, —isha, -iwa, ~ua, ~wa

umbali (ей.) 1) расстояние, дистанция; 
интервал; ~ wa mashindano дистанция 
соревнований; anaishi -  wa maili tano 
kutoka hapa он живёт в пяти милях 
отсюда 2) дальность, отдалённость; 
удаление; kwa ~ издали

ombaombao (ей.) худощавость, худоба 
umbea (ей.) см. лтЬеуа
umbeja (ей.) изящество; элегантность 
umbele (ей.) 1) будущее [время], будущ

ность 2) направление вперёд; пер
спектива

umbeya (ей.) 1) ложный слух, молва, 
сплетня 2) нескромное любопытство; 
-uliza -  задавать нескромные вопросы

-umbia I направ. ф. от. -umba
uinbi.a II 1) парить; планировать (в воз

духе) 2) извиваться (о змее); развевать
ся (о флаге); ~isha, ~ka, ~Iia 

umbijani (ей.) хлорофилл
-um bik.a стат. ф. от -iimba 1) быть 

созданным 2) быть [хорошо] сложён
ным; иметь красивую форму (фигуру); 
ame~ vizuri она хорошо сложена, у 
неё хорошая фигура; ~ia, ~ika, -isha 

umbile (maumbile) 1) структура, строе
ние 2) внешний вид; форма; фигура 3) 
строение тела, телосложение 4) при
рода, природные свойства

umbo (maumbo) 1) форма, конфигура
ция; ~ la yai геом. эллипс; -  la juu то
пография 2) фигура, [телосложение; 
mkubwa wa -  человек крупного те
лосложения; elimu уа т а -  геометрия 
3) лингв, структура; форма; -  la lugha 

структура языка; sarufi т а -  морфоло
гия; ~ la umoja форма единственного 
числа

umbopande (m aumbopande) слитн. ф. 
umbo pande тех. профиль, сечение

umboyai (maumboyai) слитн. ф. umbo 
|la| yai геом. эллипс; -а ~ эллиптиче
ский

umboyaya (ей.) травянистое растение; 
тростник

umbu (maumbu) сестра (при обращении 
к ней братьев); брат (при обращении 
к нему сестёр); ~ lake его сестра, её 
брат

-um bu.a обр. ф. от -um ba 1) дефор
мировать; обезображивать, калечить, 
уродовать 2) перен. деморализовать 
3) перен. поносить, хулить, унижать 
(чьё-л.) достоинство; —ana, —lia, -lika, 
- lisha, -liwa

um buji (ед.) 1) умение хорошо объяс
нять; доступность изложения 2) хоро
шие манеры; воспитанность 

umbumbumbu (ед.) простота; глупость 
umbuya (ед.) сердечная дружба 
umekanika (ед.) см. umakanika 
и щ ете  (ед.) 1) молния; -piga ~ свер

кать (о молнии) 2) [электроэнергия, 
электричество; ~ tu li статическое 
электричество; -а ~ электрический; 
vifaa vya -  электроприборы; -patia -  
электрифицировать; ~ wa mionzi уа 
jua солнечная энергия

umeneja (ед.) должность и обязанности 
управляющего (заведующего) 

umeng’enyaji (ед.) мед. пищеварение 
umeo (meo) см. umio
umero (ед.) обжорство, чревоугодие 
-um i.a направ. ф. от -шла; испыты

вать боль; страдать; мучиться; nim e- 
macho у меня болят глаза; ~ vibaya 
сильно пострадать; ~ kazini получить 
производственную травму; ~za

-um ik.a 1 1) эти. пускать кровь (вы
сасывая её через полый рог pembe); 
ставить кровососные банки 2) делать 
надрез (на коже, дереве) 3) привязы
вать сосуд к надрезу на пальме (для 
сбора древесного сока) 4) пить залпом
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о  ~ mtu chuku (pembe) втирать очки 
кому-л.; ~ia, ~iana, ~ika, ~isha, ~iwa, 
~wa

-umika II стат. ф. от -uma
umiko (ед.) мед. 1) кровопускание 2) см. 

ndumiko
umilele (ед.) вечность, вечные времена
umilikaji (ед.) 1) владение, обладание; 

~ b iashara предпринимательство 2) 
владение, собственность; ~ wa hisa 
держание акций; ~ binafsi wa njia za 
uzalishaji mali частная собственность 
на средства производства 3) господ
ство, преобладание

umiliki (ед.) см. umilikaji
iimilikifu (ед.) лингв, управление
umilisi (ед.) компетентность; гром, вла

дение языком; языковая компетент
ность

umimi (ед.) самомнение, эгоизм
umio (maumio) 1) гортань; глотка, гор

ло; ~ la pumzi дыхательное горло 2) 
пищевод

um ithilishi (ед.) сравнение, сопостав
ление

umito (ед.) 1) отекание ног (у беремен
ных женщин) 2) вялость, слабость 
(мужа во время беременности его 
жены)

umiundo (ед.) структурализм; структур
ная лингвистика

-umiz.a заст. ф. от -umia; причинять 
боль; ранить; alini~ kusudi он нарочно 
сделал мне больно; ~ uchumi нано
сить ущерб экономике; -а ku~ mno 
мучительный; ~wa

-umka см. -umuka
umma (ед.) народ; общество; обществен

ность; mashirika уа ~ общественные 
организации; mali уа ~ общественная 
собственность; maoni уа ~ обществен
ное мнение; vita уа ~ народная война 

umo (maumo) 1) укол; укус 2) острая 
боль

um oja (ед.) 1) единство, нераздель
ность, слитность; ~ wa maoni един
ство взглядов; ~ wa dham ira целеу
стремлённость; kwa ~ а) единогласно 
б) одновременно в) вместе, разом; 

~ nguvu погов. в единстве -  сила 
2) организация, общество, союз; ~ 
wa Afrika Африканский Союз; ~ wa 
wanawake женская лига; ~ wa Mataifa 
Организация Объединённых наций; ~ 
wa Ulaya Евросоюз 3) единообразие; 
идентичность 4) гром, единственное 
число

umoto (ед.) 1) тепло; теплота; жар 2) 
перен. неистовость; пылкость, горяч
ность

umri (ед.) А 1) возраст; -pata (-fikia) ~ 
достигать (какого-л.) возраста; испол
няться (о возрасте); ~ mzima зрелый 
возраст 2) продолжительность жизни; 
~ mrefu долгая жизнь; nakuombeni ~ 
mrefu желаю вам долгих лет жизни

-umu.a I 1) забирать, изымать; ~ tembo 
переливать пальмовое вино (из сосуда, 
привязанного к надрезу на пальме); ~ 
nyuki собирать мёд (из сот) 2) воро
вать, красть; ~ mtu mkewe похищать 
у кого-л. жену 3) этн. снимать крово
сосную банку (рог); -На, -liana, —lika, 
-lisha, -Iiwa

-umu.a II класть дрожжи (закваску) в 
тесто; вызывать брожение (чтобы те
сто подошло); ~ka, ~Iia, ~liwa, ~sha

-um u.a III  заливать металл в форму; 
делать отливку; ~lia, ~ liana, - lik a , 
~lisha, ~liwa

um uhim u (ед.) [большое] значение, 
значимость, важность; -ра (-toa) ~ 
kwa... придавать [большое] значение 
(чему-л.)

-umuk.a стат. ф. от -umua II 1) подхо
дить (о тесте); бродить (о дрожжах) 
2) пениться (о волнах); wimbi la ku~ 
волна с гребнем пены 3) набухать; 
округляться, полнеть; ~ia, Чка, ~isha 

um ulimuii (ед.) сверкание, блистание, 
мерцание

umurimuri (ед.) см. umulimuli
-umwa пас. ф. от -um a; болеть, ис

пытывать боль; nina~ kichwa у меня 
болит голова

umwagaji (ед.) 1) проливание, разлива
ние; ~ [wa] damu кровопролитие 2) 
физиол. эякуляция 

umwagiliaji (ед.) тж. ~ maji полив, оро
шение; ~ maji m asham ba орошение 
полей; kilimo cha ~ [maji| поливное 
земледелие

um wamba (ед.) стойкость, несгибае
мость, непреклонность

umwandani (ед.) близкая дружба, близ
кие отношения

umwinyi (ед.) 1) феодализм 2) система 
крупного частного землевладения 3) 
дворянство; аристократия

и па (-) вид рыбы
unaa (ед.) лганьё, обман; -piga ~ огова

ривать (кого-л.); клеветать
unabii (ед.) предсказание; пророчество 
unadhifu (ед.) чистота, опрятность, акку

ратность; -fanya kazi kwa ~ аккуратно 
(тщательно) работать

unadi (ед.) [публичное] объявление, про
возглашение; реклама

unafiki (ед.) лицемерие, притворство; 
-fanya ~ лицемерить

unafsi (ед.) эгоизм
unafuu (ед.) улучшение (состояния здо

ровья); оздоровление; ~ wa uchumi 
оздоровление экономики

unahodha (ед.) обязанности капитана 
(корабля, самолёта, спортивной ко
манды)

unaibu (ед.) заместительство, замена 
(кого-л.) в должности

unajimu (ед.) 1) астрономия 2) профес
сия астронома 3) астрология

unajisi (ед.) 1) грязь, нечистоплотность 
2) осквернение, нарушение религи
озных предписаний; -wapo katika ~ 
быть осквернённым 3) изнасилование 

unamu (ед.) 1) биол. ткань 2) текстура 
unamuzi (ед.) 1) избавление, спасение;

вызволение (животного из ловушки) 2) 
понимание, понятливость; интуиция 

unanasi (ед.) нить из ананасовых во
локон

unane (ед.) 1) бот. узел (на стебле куку
рузы) 2) годичное кольцо (дерева) 3) 
хрупкость; болезненность

unasi (ед.) поэт, многолюдье; толпа 
unasib ishaji (ед.) 1) усыновление 2) 

установление отцовства 

unasihi (ед.) совет, консультация
unazi (ед.) нацизм
-und.a I 1) строить, сооружать; констру

ировать; ~ chombo строить судно 2) 
создавать, образовывать, основывать; 
~ serikaii формировать правительство; 
~ia, Чапа, Чка, 4 sh a , 4w a , ~wa

-und.a II вынимать мёд из улья; Ч а , 
Чапа, Чка, ~isha, 4w a , ~wa

-und.a III сбивать (что-л., кого-л.); gari 
limemw~ mtu машина сбила человека; 
~ia, ~iana, ~ika, 4 sh a , 4w a , ~wa

-undam.a совокупляться; вступать в по
ловую связь; Ч а , Ч апа, Ч ка , 4 sh a , 
4w a, ~wa

undani (ed.) 1) внутренность, внутрен
нее строение; ~ wa udongo текстура 
почвы; -eleza kwa ~ объяснить под
робно (в деталях) 2) суть, сущность, 
существо; kwa ~ по существу 3) тай
на, секрет; lugha уа ~ иносказатель
ный язык 4) злопамятство; sina ~ па 
mtu я не злопамятен

undu (nyundu) петушиный гребень 
undugu (ед.) родство; братство, товари

щество; ~ wa damu кровное родство; 
~ wa kweli подлинное товарищество 

uneemevu (ед.) 1) изобилие, избыток 2) 
процветание

unegaji (ед.) полит, изоляция 
unenaji (ед.) 1) способ говорения 2) 

красноречие; гладкость речи
unene (ед.) полнота, тучность 
unenguaji (ед.) круговое (круговраща

тельное) движение
uneni (ед.) 1) оговаривание, хуление, по

ношение 2) распря, спор
unga I (ед.) 1) мука; ~ wa mchele рисовая 

мука; ~ wenye hamira мука, смешан
ная с дрожжами; -kanda  ~ месить 
тесто 2) порошок; sukari ~ сахарная 
пудра; ~ wa sabuni стиральный по
рошок; ~ wa mbao (mti) опилки; ~ wa 
nywele перхоть 3) пыльца (цветоч
ная); -chukua ~ собирать пыльцу о  
-1а ~ принимать наркотики; -mwaga ~ 
лишиться работы (средств существо
вания); m aji yamezidi ~ плохо идут 
дела, разг, дело дрянь
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-ung.a II 1) соединять, присоединять; 
объединять; -  um em e подключать 
электричество; — kwa udongo зама
зывать глиной; ~ mkono оказывать 
поддержку; быть заодно (с к ем-л.); ~ 
hesabu суммировать 2) прилаживать; 
монтировать; составлять; связывать 
3) смешивать; комбинировать; ~ dawa 
изготовлять лекарство (смешивая не
сколько компонентов) 4) приправлять 
(пищу), придавать вкус; -  chai kwa 
tangawizi добавлять в чай имбирь; — 
rnchuz.i заправлять суп 5) вправлять 
(вывих); ~ana, ~ia, -iana, -ika, ~isha, 
~iwa, ~wa

-ungam.a 1) признавать, сознавать (напр. 
вину); сознаваться, признаваться (в 
чём-л.); ~ makosa признавать ошиб
ки; ~ wizi сознаваться в воровстве; 
— реире сознаваться во всём 2) рел. 
исповедываться; ~ dhambi каяться в 
грехах 3) допускать, позволять 4) идти 
на уступки; -a n a , ~ia, - ia n a , —ika, 

isha. -iwa, ~wa
-ungamana I) объединяться, соединять

ся (прочно); быть связанным (с чем-л.) 
2) сцепляться, склеиваться 3) перен. 
вступать в товарищество, объеди
няться

-ungamish.a заст. ф. от -ungama 1) за
ставить признать 2) рел. исповедовать; 
~ia, -ika, ~wa

ungamo I (m aungam o) 1) признание 
(напр. вины); -toa — признаваться (в 
чём-л.) 2) рел. покаяние, исповедь 3) 
уступка

ungamo II (ед.) жёлтая растительная 
краска

-ungan.a взаимн. ф. от -unga 1) объеди
няться; присоединяться, примыкать 2) 
быть объединённым (соединённым); ~ 
moja kwa moja быть непосредственно 
связанным (с чем-л.); kwa ku~ па в 
связи с 3) быть связным (об изложе
нии); —ika, —isha

unganifu составной, сложный; irabu ~ 
дифтонг; пепо -  сложное слово

-unganish .a  заст. ф. от -ungana 1) 
объединять, соединять; — jamii спла

UNG

чивать общество 2) включать в со
став 3) подсоединять, подключать; — 
mtambo н а  simu подключать телефон 
4) располагать рядом; ставить на один 
уровень; -  tarehe приурочивать к дате; 
— kwa wakati ufaao состыковывать по 
времени; ~ia, -iana , ~ika, ~iwa, ~wa 

u n g an ish a ji (ед.) 1) приём в члены
2) объединение, присоединение (к 
чему-л.)

u n g a n is h i  объединённы й , общ ий; 
mpango -  общий план

unganisho (ед.) 1) объединение, интегра
ция 2) союз, федерация

ungano (ед.) мат. точка пересечения 
ung’aro (ед.) блеск, глянец
ung’atuaji (ед.) 1) откусывание 2) устра

нение (чего-л.); — wa bili (hawala) по
гашение векселя

Ungazija (-) тж. visiwa vya -  Коморские 
острова

ungo I (maungo) анат. 1) сустав, соч
ленение; конечность; ishara уа т а -  
жестикуляция о  -vunja ~ менструи
ровать впервые

ungo II (nyungo) решето, ручная веялка; 
kofia уа -  сомбреро

ungo III (nyungo) панцирь (напр. рака, 
черепахи)

ungojaji ( ед.) см. ungojezi
ungojezi (ед.) 1) ожидание 2) охрана, 

караул
ung’ongo (ng’ongo) прут; узкая полоска 

листа кокосовой пальмы или банана 
(для изготовления верш); aliyeumwa 
па nyoka akiona ~ hush tuka поел. 
тот, кого укусила змея, увидев прут, 
вздрагивает (= обжёгшись на молоке, 
дуть на воду; пуганая ворона куста 
боится)

ungongonyanzi (ед.) черенок листа коко
совой пальмы

-ungu.a 1) гореть, пылать; am e- rohoni 
перен. у  него душа горит 2) сгорать, 
быть истреблённым огнём; nyumba 
ime~ дом сгорел 3) подгорать, при
горать 4) обжигаться; nime~ mguu я 
обжёг ногу 5) обгорать, выгорать, из
менять цвет (под действием огня или
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солнца); uso um em w- а) у него лицо 
загорело б) у него лицо почернело (от 
горя); ~lia, -lika, ~za

Unguja (-) Занзибар (о-в и город) 
unguliko (ед.) пылкость, горячность 
-unguz.a заст. ф. от -ungua, тж. ~ 

moto жечь; сжигать; обжигать, опа
лять; sumu iliya— mapafu отравляю
щее вещество сожгло лёгкие; ~апа, 
~ia, -iana, —ika, —isha, -iwa, ~wa 

unguzo (ед.) 1) прижигание 2) ожог 
uniti (-) Ан мат., мед. единица [измере

ния]; -  5 za damu 5 пробирок крови 
unju (ed.) великан (в сказках); mrefu 

kama -  разг, верзила, каланча
unomi (ед.) бум (в торговле, промыш

ленности и т.п.)
unongo I (ед.) глина 
unongo II (ед.) нить из листа кокосовой 

пальмы
unong'onezi (ed.) 1) шёпот; шушуканье 

2) слухи, молва
unong’ono (ед.) см. unong'onezi
unono (ед.) 1) тучность, откормленность 

(животного); полнота (человека) 2) 
перен. роскошь; комфорт; maisha уа 
-  роскошная жизнь; -lala -  спокойно 
(безмятежно) спать; lala —! спокойной 
ночи!

unukuzi I (ed.) лингв, транскрипция; -  
wa k ifonetiki фонетическая транс
крипция

unukuzi II (ед.) вызов на собеседование 
(к следователю, в суд)

unukuzihati (ед.) слитн. ф. unukuzi hati 
транслитерация

ununaji (ед.) 1) ворчание, брюзжание 2) 
недовольство, досада 3) придирка

ununo (ед.) см. ununaji
ununu (ед.) нить из черенка листа ко

косовой пальмы; -puna -  выдёрги
вать нить из черенка листа кокосовой 
пальмы

ununuaji (ед.) см. ununuzi
ununuzi (ед.) купля, закупка, покуп

ка; -  wa bidhaa закупка товаров; — 
kwa mkopo покупка в кредит; -  wa 
kukodi взятие напрокат; — toka nje 
импорт

UNY

unyaa (ед.) 1) неопрятность, нечисто
плотность 2) грязь, нечистоты 3) от
вращение (к неопрятности, грязи) 

unyafuzi (ед.) мед. квашиоркор (детская 
болезнь)

unyago (ед.) 1) инициация; -enda ~ni 
подвергаться инициации 2) танцы и 
обряды (связанные с инициацией)

unyaji (ед.) 1) испражнение 2) моче
испускание

unyakuzi (ед.) 1) выхватывание, вы
дёргивание; захват 2) воровство 3) 
завоевание, покорение

unyama (ed.) 1) образ жизни животного; 
принадлежность к животному миру 2) 
перен. бесчеловечность; зверство, же
стокость 3) перен. скотство, грубость 
4) вражда; непрязнь 5) хим. протеин

unyamafu (ед.) см. unvamavu
unyamavu (ед.) 1) молчание, безмолвие 

2) тишина, покой 3) молчаливость; 
спокойствие; tabia уа -  молчаливый 
(спокойный) характер

unyambi (ед.) 1) вмешательство в чужие 
дела 2) бестактность; кна -  нарочно, 
назло

unyambulishaji (ed.) словообразование, 
деривация

unyang’anyi (ed.) 1) кража, грабёж; раз- 
бой; -  н а  mifugo угон скота; -  wa 
a rdh i захват земли 2) ограбление; 
похищение; -fanya -  совершать огра
бление 3) вымогательство

unyange (ед.) шум; громкий крик, вопль 
unyanya (ед.) 1) отвращение (к нечи

стоплотности, грязи), брезгливость 
2) презрение, пренебрежение; чувство 
превосходства (над другими)

unyanyapaa (ед.) 1) отчуждённость, не
желание общаться 2) брезгливость, 
отвращение

unyanyasaji (ed.) притеснение, угнете
ние; дискриминация

unyao (пуао) см. unyayo
unyapara (ед.) надзор, присмотр, наблю

дение; контроль
unyarafu (ед.) I) презрение, пренебре

жение 2) отвращение, омерзение; 
брезгливость
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unyarubanja (ед.) аренда (земли) 
unyasi (nyasi) трава; тростник (для по

крытия хижин)
unyaufu (ед.) высушивание; усыхание 
unyayo (nyayo) 1) ступня; подошва

(ноги) 2) след (ноги)
unyefunyefu (ед.) 1) влажность, сырость 

2) см. unyenyefu
unyege (ед.) 1) щекотание; щекотка 2) 

чувственное желание
unyegevu (ед.) чувственность, чувствен

ное желание; sehemu za ~ эрогенные 
зоны

unyegezi (ед.) ослабление (затуманива
ние) зрения

unyele (ед.) см. unywele 
unyeleo (nyeleo) пора (кожи) 
unyeme (ед.) зов; звук голоса 
unyende (nyende) пронзительный крик;

-piga ~ громко кричать (от страха) 
unvenje (nyenje) см. unyende 
unyenyefu (ед.) озноб; дрожь 
нпуепуекео (ед.) см. unyenyekevu 
unyenyekevu (ед.) 1) смирение, покор

ность; kwa -  смиренно, с покорностью
2) почтительность; kwa ~ с почтением
3) раболепие, подобострастность 4) 
мягкость, снисходительность

unyenye[re]zi (ед.) 1) дрожь, содрогание
(от прикосновения холодного или скольз
кого предмета) 2) разг, гусиная кожа 

ипуео (ед.) см. unyeleo 
unyesi (та-) выделения; экскременты 
unyeti (ей.) 1) чувствительность; дели

катность; -  wa tatizo hili деликатность 
этой проблемы 2) значимость, [сверх] 
важность 3) высокомерие, надмен
ность

unyevu (ей.) 1) сырость, влажность; — wa 
anga (hewa) влажность воздуха; saa 
isiyopenyeza ~ влагонепроницаемые 
часы 2 ) гигроскопичность 

unyimivu (ей.) скупость, жадность 
unyo (ей.) см. unyounyo
unyofu (ей.) I) прямизна, прямолиней

ность 2) растяжение, вытягивание 3) 
честность, прямота; откровенность, 
искренность; правота 4) наивность, 
простодушие 

unyogofu (ей.) см. unyogovu
unyogovu (ей.) 1) утомлённость, уста

лость 2) слабость; вялость, -опа — чув
ствовать слабость 3) лень, леность

unyonga (nyonga) 1) бедро; бок 2) забо
левание тазобедренного сустава; -enda 
(-jikokota) ~ идти прихрамывая

unyonge (ей.) 1) слабость, хилость; 
вялость 2) слабость, отсталость; ~ 
wa uchumi слабость (неразвитость) 
экономики 3) незначительность, ни
чтожность; униженность; hisia za — 
чувство собственной неполноценно
сти; kwa — смиренно, робко 

unyong’onyevu (ей.) см. unyogovu 
unyong’onyo (ед.) см. unyogovu; -опа 

(-wa па) ~ быть разбитым (от устало
сти, болезни)

unyonyaji (ей.) 1) сосание, высасывание 
2) перен. угнетение, эксплуатация; ~ 
baina уа mtu па mtu эксплуатация 
человека человеком 3) паразитизм 

unyonyeshaji (ей.) кормление грудью 
unyounyo (ей.): -fuata -  следовать по 

пятам; -sim am a ~ стоять вплотную 
друг к другу

unyoya ( т а - )  1) шерстинка, волосок 
(шкуры животного) 2) перо (пти
цы); пух 3) во мн. числе manyoya а) 
шерсть б) мех в) оперенье); manyoya 
уа mbuzi козья шерсть; мохер

unyozi (ей.) 1) профессия парикмахера 2) 
причёска; стрижка

unyumba (ей.) 1) домашнее хозяйство, 
домашние дела; -tim iza ~ вести со
вместное хозяйство (о муж чине и 
женщине) 2) семейная жизнь; -vunja 
-  подрывать семейные отношения 3) 
половая жизнь

unyum bufu (ей.) упругость; эластич
ность; ukomo wa ~ тех. предел упру
гости

unyunyiziaji (ей.) обрызгивание, окро
пление; распыление; -  wa dawa kwa 
kutum ia ndege распыление химиче
ских средств с самолёта

unyunyu (та -)  см. nyunyu 
unyushi (nyushi) см. unyusi 
unyusi (nyusi) волосок брови 

unywaji (ед.) 1) питьё; способ питья 2) 
всасывание, поглощение (жидкости) 

unywanywa (ед.) отвращение, брезгли
вость

unywele (nywele) 1) волос, волосок 2) 
во мн. ч. nywele волосы; nywele za 
kipilipili курчавые жёсткие волосы (у 
негроидов)', nywele za singa прямые 
волосы; akili ni nywele, kila mtu ana 
zake поел, ум, как волосы, -  у каждого 
человека свой

unyweleo (nyweleo) волосок (на теле 
человека)

uo (nyuo) 1) чехол, футляр 2) ножны 3) 
конверт 4) обёртка; обложка (книги)', 
суперобложка

uoamishaji (ед.) мед. настой[ка], отвар 
uoevu (ед.) см. uowevu
uofisa (ед.) офицерский чин, офицерское 

звание
uoga (ед.) см. woga
uogeleaji (ед.) 1) купание 2) спорт. 

плавание
uogeshaji (ед.) мытьё, мойка 
uogofya (ед.) см. wogofya 
uogopaji (ед.) страх, боязнь 
uokaji (ед.) жаренье; выпечка; ~ wa 

mikate выпечка хлеба
uokoaji (ед.) 1) спасение; избавление (от 

беды)', kazi za ~ спасательные работы 
2) перен. экономия; ~ wa malighafi 
экономия сырья

uokosi (ед.) вознаграждение (за найден
ную вещь)

uokotaji (ед.) название действия по гл. 
-okota

uokovu (ед.) см. uokozi; -tokomea bila уа 
~ исчезнуть навсегда (безвозвратно) 

uokozi (ед.) освобождение; спасение 
uombaji (ед.) 1) книжн. мольба 2) про

шение, просьба, ходатайство 3) попро
шайничество; нищенствование

uombezi (ед.) 1) прошение, просьба, хо
датайство 2) заступничество

uom bo (ед.) нить (с помощью к-рой 
соединяют две части плетёного из
делия)

uonaji (ед.) 1) видение; способность ви
деть 2) чувствование 3) понимание 

uondoaji (ед.) устранение, изъятие, 
удаление; ~ wa makosa устранение 
недостатков

uondosh[w|aji (ед.) см. uondoaji; ~  wa 
majeshi вывод войск

uoneaji (ед.) притеснение, угнетение; 
гонение

uonevu (ед.) 1) плохое обращение; му
чительство, истязание 2) жестокость; 
деспотизм

uongezaji (ед.) увеличение, расширение; 
добавление

uongezekaji (ед.) увеличение, повы
шение; ~ wa mazao повышение уро
жайности; ~ wa watoto прирост на
селения

uongezo (ед.) добавление, дополнение 
uongo (ед.) см. uwongo; ~ mkavu чистей

шая ложь
uongoaji (ед.) процветание, преуспева

ние, благоденствие
uongofu (ед.) см. wongofu
uongozaji (ед.) управление, вождение; ~ 

wa ndege управление самолётом; ~ wa 
meli судовождение, навигация

uongozi (ед.) 1) управление, руковод
ство; chini уа ~ под руководством; ~ 
wa pamoja коллективное руководство; 
~  sh irik ish i совместное (кооптиро
ванное) руководство 2) руководящий 
орган; дирекция

uoni (ед.) зрение; ~ hafifu слабое зрение 
uonjaji (ед.) проба (на вкус), дегустация 
uonyesho (т а - )  выставление напоказ;

показ; выставка; демонстрация
иопуо (та-) предупреждение, предосте

режение; увещевание
uorodheshaji (ед.) составление списка 

(описи); регистрация
uororo (ед.) мягкость; нежность
uoshaji (ед.) 1) стирка; чистка (одежды) 

2) мытьё
uotaji (ед.) название действия по гл. -ota 

I, II, III, IV
uoteshaji (ед.) выращивание, культи

вирование (растений)', ~  wa miche 
выращ ивание саж енцев; sh am b a  
la ~ wa miwa плантация сахарного 
тростника
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и о т UPA UPA UPA

uoto (ед.) вегетация, произрастание; 
muda wa ~ вегетационный период

uovu (та -)  1) вред; зло 2) грех 3) порок; 
испорченность; низость, подлость 

uowevu (ед.) размягчение, разжижение; 
плавкость

uoza (ед.) 1) испорченность, негодность 
(вещи) 2) порок, неблаговидный по
ступок; порочная практика 3) бесси
лие, немощность (человека)

uozi (ей.) женитьба, свадьба, свадебные 
церемонии

uozo (ед.) 1) порча; гниение, разложение 
2) см. uoza

upaa I (раа) скат (крыши)
upaa II (ед.) см. ирага
upacha (ей.) двойственность, дуаль

ность
upachikaji (ей.) название действия по 

гл. -pachika
upadiri (ей.) см. upadri 
upadre (ей.) см. upadri
upadri (ей.) сан и деятельность католи

ческого священника
upagani (ей.) язычество
upagazi (ей.) 1) работа носильщика 2) 

ношение, переноска (груза) 3) оплата 
труда носильщика

upaja (т а -)  бедро; kitabu kilikuwa ~ni 
раке книга лежала у него на коленях 

upaji (ей.) 1) щедрость, радушие 2) вели
кодушие 3) см. kipaji II

upakaji (ей.) накладывание; намазы
вание; -  ran g i нанесение краски, 
окрашивание; ~ wa dawa намазывание 
мази, втирание лекарства

upakiaji (ей.) 1) погрузка, посадка (на 
судно, в лодку) 2) фрахтовка

upakizaji (ей.) 1) погрузка, загрузка 2) 
упаковка

upakizi (ей.) см. upakiaji 
upakio (ей.) см. upakiaji
upakuaji (ей.) 1) разгрузка, выгрузка 2) 

раскладка пищи (по тарелкам) 3) сер
вировка стола

upakuzi (ей.) см. upakuaji 
upaliliaji (ей.) прополка 
upamba I (pamba) 1) небольшой клочок 

хлопка (ваты); ватный тампон 2) [го-
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рячий] компресс (из ваты, прокипя
чённой в кокосовом молоке)

upamba II (pamba) 1) садовый нож 2) 
серп 3) клык кабана

upambaji (ей.) украшательство; отделка; 
тж. ~ maua декорирование

upambano (ей.) 1) столкновение; про
тиворечие, несогласие 2) повод к 
вражде

upambanuaji (ей.) upambanuzi
upambanuzi (ей.) 1) различение; разде

ление 2) отличие, различие 3) выбор, 
отбор 4) дискриминация

upambo (т а - )  1) украшение, орнамен
тация; декорация 2) убранство, обста
новка (дома)

upana (ей.) 1) ширина; ~  wa reli ширина 
железнодорожной колеи 2) широта, 
размах 3) диаметр

upanapana (ей.) горизонтальная пло
скость, уровень

upandaji I (ей.) 1) восхождение, под
нятие; карабканье 2) повышение, 
возрастание, увеличение; -  wa bei по
вышение цен

upandaji II (ей.) посадка (растений); 
сев; ~ [wa[ miti лесопосадка, лесона
саждение

upande (pande) I 1) в разн. знач. сторона; 
~ wa sarafu сторона монеты; ~ wa nje
а) внешняя сторона б) лицевая сторо
на; — wa ndani а) внутренняя сторона
б) изнаночная сторона; ~ wa kaskazini
а) северная сторона б) с севера; к се
веру (от чего-л.); ~ wa kulia а) правая 
сторона б) справа; направо; anatoka 
-  upi? откуда он идёт?; pande zote 
mbili za njia обе стороны дороги; -kaa 
(-wa) ~ni а) сидеть сбоку (в стороне)
б) перен. быть в стороне (от чего-л.); 
pande zinazoafikiana договариваю
щиеся стороны; ~ muhimu wa jambo 
важная сторона дела; kwa ~ mmoja 
с одной стороны; kwa ~ mwingine с 
другой стороны; kwa ~ wake (wangu, 
wetu) с его (моей, нашей) стороны; 
-а kila -  всесторонний; -а -  mmoja 
односторонний; -а ~ pande mbili дву
сторонний; -unga mkono -  wa... быть 

на (чьей-л.) стороне; -endea — wa...
а) направляться в (какую-л.) сторону
б) становиться на (чью-л.) сторону; 
-shika — на... брать (чью-л.) сторону 
2) тех. профиль, сечение 3) прям, 
и перен. район, область; kwa ~ wa 
biashara в области торговли; в ком
мерческом секторе 4) кусок (материи, 
бумаги и т.п.)

2 upande тж. upandeupande 1) возле, 
рядом 2) в стороне, сбоку; на боку 3) 
боком, криво; mambo yamekwenda ~ 
дела идут вкривь и вкось

upandeupande см. в ст. upande 2 
upandikizaji (ей.) 1) выращивание 2) 

мед. имплантация
upandishaji (ей.) повышение; ~ cheo по

вышение в должности (звании); ~ bei 
повышение (взвинчивание) цен

upanga (panga) 1) меч; сабля, шпага; 
~ wa feleji длинный обоюдоострый 
меч; ~ wa mauti перен. коса смерти; 
— wa jogoo петушиный гребень; риа 
~ длинный прямой нос 2) плоский 
изогнутый деревянный нож (к-рым 
прижимают поперечные нити при 
тканье) 3) деревянная рейка (в при
хлопе двустворчатой двери); — wa 
mlango стыковая планка двери

upangaji (ей.) название действия по гл. 
-panga I, II, III

upangishaji (ей.) сдача в наём (аренду) 
u p anu |k ]a ji (ей.) расширение, увели

чение
upanuzi (ей.) 1) расширение, увеличе

ние; -  wa kiwanda увеличение произ
водственных мощностей завода 2) экс
пансия; sera уа -  экспансионистская 
политика

upanzi (ей.) сев; посевная 
ирао (рао) см. upau 
upapasa (ей.) лепёшка из маниока (с до

бавлением кокосового молока)
upapasi (ей.) 1) прикасание, поглажива

ние 2) мед. ~ chunguzi пальпация
u p a p i (p a p i)  1) длинная узкая по

лоса (металла, ткани и т.п. для 
отделки, украш ения); — wa gauni 
подпушка платья 2) планка, рейка;

~ wa раа стр. обрешетина 3) клин; 
ластовица

upara I (ей.) I) макушка; темя 2) плешь, 
лысина

uparara (ей.) короткое копьё, дротик 
upashaji (ей.) название действия по гл.

-pasha; ~ moto нагревание; — habari 
передача информации

upashanaji (ей.) [взаимообмен; ~ wa 
habari обмен информацией

upasi (ей.) 1) досада; гнев; alikuwa па ~ 
па mwenziwe он сердился на друга 2) 
враждебность

upasuaji (ей.) 1) разрезание; рассекание; 
расщепление 2) мед. операция

upasuliaji (ей.) см. upasuaji 
upata (ей.) мат. тангенс 
upataji (ей.) 1) получение; доставание 2) 

цена, стоимость
upatanifu (ей.) 1) перемирие; примире

ние; согласие 2) лингв, согласование
upatanishaji (ей.) см. upatanisho 
upatan ish i (ей.) 1) см. upatanisho 2) 

пацифизм
upatanisho (ей.) 1) примирение; согла

шение; компромисс 2) посредничество 
3) лингв, согласование; -  wa kisarufi 
грамматическое согласование 4) успо
коение, смирение

upatano (т а -)  соглашение, договорён
ность

up a ti (pati) 1) набедренная повязка 
(пропущенная между ног наподобие 
трусов) 2) гигиеническая салфетка 
(для женщин)

upatiara (ей.) плутовство, мошенниче
ство

upatikanaji (ей.) 1) возможность достать 
(получить); доступность 2) получение, 
приобретение 3) наличие; matatizo уа 
~ wa vifaa проблема наличия средств 
(оборудования); -  wa nishati энергети
ческая безопасность(обеспеченность) 

upatilivu (ей.) 1) упрёк, укор, порицание 
2) принятие упрёка; учёт критических 
замечаний

upatilizo (ей.) см. upatilivu 
upatna (ей.) партнёрство 
upato (pato) см. upatu
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UPA UPE UPE UPI

upatu (patu) И  1) лгуз. тарелка; гонг 2) 
небольшое металлическое блюдо (на 
к-ром подают табак пли бетель во 
время торжественных церемоний; 
на к-рое кладут подарки, пожертво
вания, обычно в денежной форме) 3) 
подарки (положенные на блюдо в день 
праздника или торжественной цере
монии) 4) финансовая взаимопомощь 
(типа кассы взаимопомощи); разг. 
складчина; biashara уа ~ совместный 
бизнес; mradi wa ~ совместное пред
приятие

u p a u (p au )стропило
upawa (рана) ковш, черпак; разлива

тельная ложка (из скорлупы кокосового 
ореха с короткой ручкой)

upayukaji (ед.) 1) несвязность, непосле
довательность (в речи); отступление 
от предмета речи 2) пустая болтовня, 
разглагольствование 3) демагогия; -а 
(-епуе) -  демагогический

upeke (ед.) см. upweke
upekecho (pekecho) 1) палочка для до

бывания огня вращением 2) вращение 
(бурава); сверление 3) перен. досада, 
раздражение 4) перен. боль в костях

upekee (ед.) см. upweke
upekepeke (ед.) 1) подслушивание; вме

шательство в чужие дела 2) предатель
ство, измена

upeketevu (ед.) 1) презрение 2) высоко
мерие, надменность 3) ущерб; вред

upekuzi (ед.) 1) поиск, розыск; обыск; 
hati уа ~ ордер на обыск; -fanya ~ 
проводить обыск 2) обследование 3) 
дознание, следствие 4) подсматрива
ние; выведывание

upele (ед.) 1) сыпь, прыщи; высыпание 
на коже; ~ wa jasho мед. потница 2) 
чесотка; ~ hupewa msikucha; ~ hupewa 
yule tu asiye na kucha поел, чесотка 
достаётся тому, у кого нет ногтей (= 
бодливой корове бог рог не даёт)

upelekaji (ед.) 1) доставка; поставка; 
-  [wa] s ilah a  поставка оружия 2) 
отправление, посылка; ~ wa simu от
правление телеграммы, передача по 
телеграфу 

upelekeaji (ед.) см. upelekaji
upelekwa (ей.) поручение, задание, мис

сия
upeleiezi (ед.) 1) юр. расследование; 

розыск; -  wa makosa уа jinai уголов
ный розыск 2) наблюдение, слежка 3) 
разведка, шпионаж 4) подслушивание; 
подсматривание

upembe I (pembe) 1) рог; клык; бивень 
2) верхний угол треугольного паруса 
о  ananitazam a kwa -  он косо смо
трит на меня; -piga ~ смотреть искоса 

upembo (pembo) длинный шест с за
гнутым концом (для сбивания плодов с 
дерева, срывания цветов и т.п.)

upem buzi (ед.) 1) анализ, разбор; — 
yakinifu тщательный анализ 2) выбор, 
отбор

upendaji (ед.) склонность, привязан
ность

upendano (ед.) взаимная любовь (при
вязанность; симпатия)

upendeleo (ед.) 1) интерес; расположе
ние, симпатия 2) предпочтение; при
страстие; bila уа ~ wo wote беспри
страстно, объективно 3) снисхожде
ние; снисходительность 4) кумовство, 
семейственность; kwa [njia уа] ~ разг. 
по блату

upendelevu (ед.) 1) см. upendeleo 2) оча
рование; привлекательность

upendezaji (ед.) см. upendezi
upendezi (ед.) 1) любезность; привет

ливость; ласковость 2) приятность; 
очаровательность

upendo (ей.) любовь; привязанность; 
расположение

upenu (penu) 1) пристройка к хижине; 
веранда 2) навес; [крытая] галерея 
(между домами) 3) коридор

upenyaji (ед.) название действия по гл. 
-репуа

upenyenye (penyenye) 1) узкое отвер
стие; узкий проход 2) перен. молва, 
слухи, толки

upenyeshaji (ед.) тж. -  damu мед. пере
ливание крови

upenyezaji (ед.) проталкивание (проти
скивание) внутрь (чего-л.) 

upenyezi (ед.) 1) тайные (недозволенные, 
противозаконные) действия (напр. 
контрабанда, взяточничество) 2) 
перен. вкрадчивость; уговоры

upenyo (penyo) 1) проникновение (про
скальзывание) внутрь 2) проём; ~ wa 
dirisha оконный проём

upenyu (penyu) просвет; промежуток; 
[узкая] щель; hapana ~ а) нет щели б) 
= яблоку негде упасть

upeo I (ед.) 1) высшая точка; предел; 
максимум; -  wa macho горизонт; ~ wa 
f'uraha беспредельная радость; kupita 
~ сверх меры, за пределом возможно
го; -  wa macho sio mwisho wa dunia 
поел, горизонт — это не край земли 
(= каждый видит по-своему) 2) выс
шая степень; высокий класс (разряд); 
maandishi уа — wa juu первоклассное 
произведение 3) перен. большое значе
ние, важность

upeo II (рео) щётка; метла
upepe (рере) 1) оболочка (семени фасо

ли) 2) шелуха, кожура
иререа (ед.) дождь с ветром (проникаю

щий в дом, напр. через окно)
upcpeaji (ед.) см. upepezi
иререо (ререо) веер, опахало; венти

лятор
upcpezi (ед.) 1) обвевание 2) лёгкий 

ветерок
upepo (реро) 1) ветер; -  mwanana лёг

кий ветерок; бриз; — mwanana wa nchi 
береговой бриз; ~ wa msimu пассат; — 
wa mabadiliko перен. ветер перемен; 
~ н а  maneno поток слов 2) сквозняк 
3) свежий воздух; -punga ~ дышать 
свежим воздухом; -kaa ~ni быть на 
свежем воздухе; отдыхать 4) скорость 
ветра; -pim a ~ измерять скорость 
ветра о  -enda ~ исчезнуть (уйти) с 
глаз долой

upera  (-) растение, волокном к-рого 
перевязывают пупок новорождённого 

upesi (ед.) 1 1) быстрота, скорость 2) 
лёгкость

2 upesi тж. upesiupesi быстро, скоро, 
немедленно; -fanya kazi ~ работать 
быстро (в темпе); — iwezekanavyo 

как можно бы стрее; незам едли
тельно

upeto I (ед.) 1) свёрток; пакет 2) моток, 
клубок

upeto II (peto) 1) складка; сгиб; морщи
на 2) узел; kamba yenye peto верёвка 
с узлами

upevu (ед.) спелость, зрелость 
upevukaji (ед.) созревание; ~ yai физиол.

овуляция
upi? какой?; mti какое дерево?; ukuta 

~? какая стена?
upigaji (ед.) 1) битьё, избиение 2) удар 

о  ~ chapa печатание; ~ kura голо
сование; -  mbegu молотьба; ~ muziki 
музыкальное исполнение; — pasi гла
женье, утюжка; ~  sindano мед. при
вивка, инъекция

upiganaji (ед.) 1) сражение, бой, битва 
2) соревнование; соперничество, кон
куренция

upigano (ей.) см. upiganaji
upikaji (ед.) приготовление пищи 
upili (ед.) тж. shule уа ~ средняя школа 
upimaji (ед.) 1) измерение; ~ dunia гео

дезия 2) мед. обследование; осмотр; 
анализ; ~ damu (mkojo, choo) анализ 
крови (мочи, кала) 3) проверка, ис
пытание; проба; ~ wa nyama проба 
мяса (на свежесть) 4) перен. критика, 
критический разбор

upimajitetemeko (ед.) сокр. от upimaji 
wa tetemeko; сейсмография

upinda: -fa — умирать естественной 
смертью

upindani (ед.) 1) жёсткость, отсутствие 
гибкости 2) перен. упорство, упрям
ство; -fanya ~ быть упрямым

upinde (pinde) 1) изгиб, дуга; ~ wa njia 
поворот дороги; -  wa mto изгиб реки; 
mstari ~ изогнутая (кривая) линия; ~ 
wa mvua радуга; ~ wa jua  [солнеч
ный] спектр 2) лук; -pinda (-kaza) ~ 
натягивать лук

upindo (pindo) 1) кромка, край (одежды) 
2) подстилка для сушки рыбы dagaa 

upinduzi (ед.) 1) перевёртывание, опро
кидывание 2) свержение (власти), 
переворот; революция
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UPI

upingaji (ed.) 1) преграждение (пути) 2) 
противодействие; оппозиция

upingani (ед.) см. upindani
up inzan i (ед.) 1) оппозиция, проти

водействие; сопротивление; cham a 
cha ~ оппозиционная партия; ~  wa 
m apinduzi контрреволюция; -  vita 
пацифизм 2) полит, реакция; -  wa 
n je (ndan i) внешняя (внутренняя) 
реакция 3) возражение; протест; -zua 
-  вызывать протест 4) затруднение, 
препятствие

upishi (та-) приготовление пищи; кули
нарное искусство; — ni kuni поел, ис
кусство повара начинается с дров

up ita ji (ед.) 1) проход, прохождение 
мимо 2) движение, прохождение (по 
улице)

upitiaji (ед.) рассматривание; рецензиро
вание, аннотирование

upitishaji (ед.) проводимость; тех пере
дача, трансмиссия; ukanda wa ~  при
водной ремень; — joto теплопровод
ность

иро (пуиро) ковш (для вычерпывания 
воды из лодки)

upofu (ед.) слепота; ~ kiza мед. гемера
лопия, куриная слепота; -  [wa] rangi 
мед. дисхромазия; дальтонизм

upofukaji (ед.) потеря зрения
upogo (pogo) 1 1) изгиб, кривизна; зиг

заг; mstari ~ зигзагообразная линия 2) 
косоглазие 3) однобокость

2 upogo тж. upogoupogo криво, косо, 
вкось; боком; -keti ~ сидеть боком; 
-enda ~ а) идти, наклонившись (на 
сторону) б) перен. идти вкривь и 
вкось (о делах)

upogoaji (ед.) 1) обрезка (ветвей) 2) 
перен. удаление (лишнего)', сокраще
ние; упрощение

upogoupogo см. в ст. upogo 2
upokaji (ед.) отнятие; присваивание (чу

жого); кража; похищение (женщины, 
ребёнка)

upokeaji (ед.) получение, сбор, приём; 
~ wa m afunzo восприимчивость к 
знаниям

upokelezaji (ед.) вручение, передача

UPO

upokezeshaji (ед.) передача (сведений); 
лит. предание

upokezi (ед.) см. upokeaji
upokonyaji (ед.) 1) похищение; кража; 

грабёж 2) вымогательство, шантаж
upokonyo (ед.) см. upokonyaji
upole (ед.) 1) доброта, мягкость; при

ветливость 2) кротость, покладистость 
3) спокойствие, безмятежность; по
кой; kwa -  спокойно 4) жалость, со
страдание 5) медленность, плавность 
(движений)

upondo (pondo) шест; багор; kuruka  
kwa ~ прыжки с шестом; maji уа — 
hayataki tanga поел, парус не нужен 
там, где можно обойтись шестом (= 
стрелять из пушки по воробьям) <> 
-tilia pondo оказывать помощь

upongoo (pongoo) 1) центральная жилка 
листа кокосовой пальмы 2) прут (для 
плетения); лоза

uponyaji (ед.) 1) спасение, освобож
дение, избавление 2) исцеление 3) 
предохранение

uponyi (ед.) см. uponyaji
upooza (ед.) мед. паралич
upoozaji (ед.) онемение; омертвение; 

паралич
uporaji (ед.) захват, присвоение (чужо

го); воровство, грабёж
ирого (ед.) пища, оставленная с вече

ра (на следующее утро); разогретая 
пища о  -laza (-weka) ~ откладывать 
(что-л.) на завтра; mchezo ukalazwa ~ 
игра была отложена на завтра

uposaji (ед.) [брачное] предложение; 
сватовство

uposi (ед.) см. uposaji 
uposo (ед.) см. uposaji
upote (pote) 1) ремень; плеть 2) тетива 
upoteaji (ед.) 1) исчезновение; вымира

ние 2) утрата, пропажа; — wa rasilmali 
утечка капитала

upotevu (ed.) 1) потеря, утрата 2) рас
точительство, мотовство; — wa mali 
разорение, обеднение 3) заблуждение, 
ошибка

upotezaji (ед.) см. upotevu; ~ wa muda 
па fedha потеря времени и денег

UPO 

upotoe (ед.) см. upotovu 
upotofu (ед.) см. upotovu 
upotoshaji (ед.) см. upotovu; -  wa lugha 

нарушение норм языка
upotovu (ед.) 1) извращение, искажение; 

нарушение (норм, правил и т.п.); 
фальсификация 2) упрямство, свое
нравие 3) каприз, причуда, прихоть 4) 
распутство; извращённость 5) корруп
ция 6) вырождение, дегенерация 

upozaji (ед.) охлаждение
upozo (ед.) 1) охлаждение (напр. жидко

сти) 2) остывание
uprotestanti (ед.) протестантизм 
upujufu (ед.) 1) наглость, бесстыдство;

цинизм 2) подлость, низость 
upum ba (pum ba) нож (с изогнутым 

лезвием)
upumbaa (pumbaa) см. upumba 
upumbao (ед.) см. upumbavu 
upumbavu (ед.) 1) глупость, тупость; не

вежество 2) ветреность, легкомыслие 
3) наивность

upumuaji (ед.) дыхание
upum ulishaji (ед.) искусственное ды

хание
upumuo (ед.) 1) см. upumuaji 2) вдох 
upumzi (ед.) см. upumuaji
upunga (punga) бот. 1) образование 

плода (завязи) 2) завязь
u p u n g u a ji (ед.) см. upungufu ; — wa 

kinga мед. иммунодефицит
upungufu (ед.) 1) уменьшение, сокра

щение, убавление; -  н а  saa za kazi 
сокращение рабочего дня 2) сниже
ние, падение; -  н а  thamani уа fedha 
инфляция; -  н а  m aradhi снижение 
заболеваемости; — wa damu мед. ма
локровие 3) нехватка, недостаток 
(чего-л ); ~ wa vyakula недостаток 
питания; m aradhi уа -  vitamini мед. 
авитаминоз

upungufum lo (ед.) сокр. от upungufu 
wa mlo; недостаточное питание, не
доедание

upunguo (ед.) см. upungufu
upunguz[w]aji (ед.) 1) уменьшение, со

кращение; -  wa bei снижение цен; 
-  н а  silaha [za k iv ita | сокращение

URA

вооружений; разоруж ение; ~ » а  
wafanyakazi сокращение [числа] ра
бочих 2) ослабление; -  wa hali уа 
wasiwasi duniani ослабление между
народной напряжённости

upupu (ед.) 1) бархатные бобы (с жгучи
ми волосками; Мисипа melonocarpa) 2) 
ость (у зерновых)

upupwe (ед.) см. kipupwe
upuraji (ед.) молотьба, обмолот 
upurukushaji (ед.) см. upurukushani 
upurukushani (ед.) 1) невнимательность, 

небрежность; пренебрежение 2) неор
ганизованность, несобранность

upurukusho (ед.) см. upurukushani 
upuuzaji (ед.) пренебрежение, небреж

ность; ~ kazi халатное отношение к 
работе

upuuzi (ед.) глупость, чепуха, пустяки, 
вздор; ~ mtupu! это чистейший вздор!; 
-а — бессмысленный, глупый

upuzi (ед.) см. upuuzi
upwa 1 (pwa[a]) полоса прилива 
upwa II (ед.) родство между дядей и пле

мянниками (детьми его сестры) 
upwamu (ед.) 1) напускное радушие 2) 

жульничество 3) нахальство, наглость 
upweke (ед.) тж. upwekepweke 1) оди

ночество, уединение 2) замкнутость, 
необщительность 3) индивидуализм 

upwekepweke (ед.) см. в ст. upweke 
upwiso (ед.) плохой запах, вонь 
ируа (ед.) 1 новинка; новизна; новость;

hayo ni ~! вот это новость!
2 ируа заново, вновь; -jenga — строить 

заново, перестраивать; -andika — пере
писать заново; -angalia -  swali пере
смотреть вопрос

uradhi (ед.) 1) удовлетворение; kwa ~ 
mkubwa с большим удовлетворением 
2) согласие; разрешение 3) извинение 
4) возмещение; компенсация

uradi (nyiradi) А мус. краткая молитва 
о  -vuta ~ kwa tasb ih i перебирать 
чётки

uradidi (ед.) лингв, редупликация 
u ra fik i (ед.) дружба, товарищество;

-fan y a  -  подружиться; дружить; 
-vunja -  прекращать дружбу; ~ wa
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URA URO URO USA

kufa kuzikana дружба навек (до гро
бовой доски)

uraghai (ед.} см. ulaghai
иraghibishaji (ед.) 1) защита 2) пропа

ганда (идей, взглядов и т.п.)
uraghibishi (ед.) 1) соблазнение, соблазн 

2) привлечение внимания (к проблеме, 
вопросу и т.п.)-, пропаганда, агитация

urahisi (ед.) 1) лёгкость, невесомость 2) 
лёгкость, несложность 3) дешевизна 

urahisishaji (ед.) 1) облегчение, упроще
ние 2) удешевление

urai (ед.) лесть, подхалимство
ura ia  (ед.) гражданство, подданство; 

-chukua — принять гражданство
uraibu (ед.) А 1) предмет пристрастия 

(напр. сигареты, бетель, чай, вино) 2) 
пагубная привычка 3) хобби, любимое 
занятие; ~ wake ni sinema его хобби 
— кино

urais (ед.) пост президента; -jiuzulu ~ 
уйти с поста президента

uraka (ед.) см. ulaka
uramali (ед.) колдовство, магия; закли

нание; alitumiwa — его околдовали
uramberambe (ед.) мякоть молодого ко

косового ореха
urani (-) см. uranium; madini уа ~ ура

новая руда; a thari za mionzi уа т а 
йпа уа — радиоактивное воздействие, 
радиация

uranium (ед.) Ан хим. уран
urari (ед.) 1) равенство 2) пропорция, 

соразмерность 3) баланс; ~ wa rnalipo 
платёжный баланс; — wa b iash ara  
торговый баланс; ~ wa hesabu фин. 
сальдо; -fanya -  подводить баланс 

urasharasha (ед.) моросящий дождь 
urasimi (ед.) лит. классика
urasimu (ед.) 1) черчение; проектиро

вание 2) в разн. знач. бюрократия; 
-punguza ~ бороться с бюрократией

urathi (ед.) см. urithi
uratibu (ед.) согласование, координация 
uraufu (ед.) 1) сострадание, соболезно

вание; жалость 2) мягкость, снисходи
тельность

urazini (ед.) 1) сознательность, разум
ность; рациональность; ukuzaji wa ~ 

рост сознательности; kwa ~ сознатель
но 2) сознание; менталитет

ureda (ед.) роскошь; комфорт; развле
чения; mwanangu apenda -  мой сын 
любит развлекаться

urefa (ед.) обязанности рефери
urefu (ед.) 1) длина 2) высота; рост 3) 

глубина 4) дальность, расстояние
uregeo (ед.) см. ulegeo
uregevu (ед.) см. ulegevu
urejeo (ед.) лингв. 1) относительность, 

референциальность 2) ссылка, от
сылка

u re jesha ji (ед.) возврат, возвращение 
(напр. долгов)

urejezo (ед.) возвращение (чего-л.); вос
становление; исправление; ~ wa afya 
восстановление здоровья; kituo cha -  
wa afya санаторий

urekebishaji (ед.) приведение в порядок; 
исправление; ~ wa bei упорядочение 
цен; ~ wa katiba уа chama пересмотр 
устава партии; ~ wa katiba внесение 
поправок в конституцию

urekebisho (ед.) см. urekebishaji
urem beshaji (ед.) украшение, декори

рование; — vibuyu украшение кале
басов (резьбой, выжиганием, бусами 
и т.п.)

urem bo (ед.) 1) украшение, отделка; 
орнамент; m m alizio ~ декоратив
ная отделка 2) наряд, убор; -fanya 
(-piga) ~ а) украшать, отделывать б) 
наряжать[ся], прихорашиваться 3) 
красота (женская)

urenda (ед.) липкий сок, смола
Ureno (-) Португалия
urijali (ед.) мужская сила; мужество 
urimbo (ед.) см. ulimbo
urithi (ед.) 1) наследование 2) наслед

ство; отказ по завещанию 3) наслед
ство, наследие; ~ wa utamaduni куль
турное наследие 4) наследственность

uritima (ед.) см. ulitima
uroda (ед.) 1) см. ureda 2) секс; сово

купление
urogi (ед.) колдовство; чары
uroho (ед.) 1) жадность (к пище); чрево

угодие 2) жадность, скупость 3) эгоизм 

urojo (ед.) желе, студень о  macho уа — 
глаза с поволокой

urondezi (ед.) экспедиция 
urongo (ед.) см. uwongo 
uroto (ед.) костный мозг 
urowevu (ед.) см. uowevu 
urozi (ед.) см. ulozi 
uru 1 (-) Пр. карт, бубны 
uru II (mauru) зоол. варан 
urudishaji (ед.) 1) возвращение, возврат

2) возобновление; восстановление; -  
wa nguvu (afya) выздоровление 

u rud ish iana ji (ед.) возврат, передача
(друг другу)

urudufu (ед.) 1) повторение, редуплика
ция 2) копирование 3) мед. повторный 
анализ

uruhanga (ruhanga) семя дикого банана 
(употр. как шарик в игре Ьао)

urujuani (ед.) лиловый цвет; фиолето
вый цвет; -а ~ лиловый; фиолетовый

u ru k a ji  (ед.) 1) пры ганье; спорт. 
прыжки 2) летание; ~ wa ndege по
лёт птиц

urukususu (ед.) лекарство от кашля 
urum o (ед.) бедность, нужда, стеснён

ные обстоятельства; -shikwa (-pigwa,
-patwa) па ~ обнищать, обеднеть 

urushaji (ед.) [за]пуск]; ~ maroketi за
пуск ракет; обстрел ракетами

urusi I (rusi) месячный детёныш домаш
него скота; ~ wa ng’ombe маленький 
телёнок

Urusi II (-) Россия; Советский Союз 
urutubishaji (ед.) 1) повышение плодо

родия (почвы за счёт удобрений) 2) 
перен. насыщение; обогащение (напр. 
руды)

uruzi (ед.) см. uluzi
usa (ед.) верёвка; канат; трос
usaa (ед.) см. usaha
usabaha (ед.) преемничество
usabihi (ед.) 1) точность; аккуратность; 

пунктуальность 2) истинность; под
линность

usadifu (ед.) правильность; точность; 
аккуратность

usadiki (ед.) 1) вера; доверие 2) правди
вость, искренность, чистосердечие 

usafi (ед.) 1) чистота; -weka katika [hali 
уа] ~ держать в чистоте; -fanya ~ де
лать уборку 2) санитария; соблюдение 
чистоты 3) правильность, точность 4) 
искренность, сердечность 

usafidi (ед.) эвфемизм 
usafihi (ед.) 1) дерзость, наглость; гру

бость 2) гордость, высокомерие, над
менность, спесь

usafiri (ед.) 1) способ (средство) пере
движения; сообщение; пути сообще
ния; ~ wa mabasi автобусное движе
ние; ~ wa anga воздушное сообщение; 
~ wa reli железнодорожное движение; 
~ ka ti уа N airob i па M om basa ni 
m zuri между Найроби и Момбасой 
хорошее сообщение 2) путешествие 
3) транспорт (пассажирский)-, chombo 
cha ~ транспортное средство 

usafirishaji (ед.) 1) транспортировка, 
перевозка 2) тж. ~ nje вывоз, экс
порт; ~ wa bidhaa экспорт товаров; ~ 
wa rasilmali экспорт капитала 

usafishaji (ед.) 1) очищение, очистка; ~ 
wa mafuta нефтеочистка 2) уборка; ~ 
nyumba kila siku ежедневная уборка 
дома 3) мытьё (посуды)-, мойка (напр. 
машин)

usagaji (ед.) 1) перемалывание, измель
чение; ~ wa chakula tum boni пере
варивание пищи в желудке 2) лесби
янство

usagishaji (ед.) помол; shirika 1а ~ муко
мольная компания

usaha (ед.) гной; -toa -  гноиться; -tunga 
~ нарывать

usahaulifu (ед.) забывчивость 
usahaulivu (ед.) см. usahaulifu 
usahaulizi (ед.) забывание; упускание

из виду
usahibu (ед.) дружба, товарищество 
usahihi (ед.) 1) безошибочность, точ

ность; аккуратность 2) правдивость, 
достоверность 3) исправление, правка;
~ mchache незначительная правка 

usahihishaji (ед.) исправление, коррек
тирование 

usahiri (ед.) колдовство, магия 
usaidi (ед.) господство, владычество
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usaidizi (ед.) помощь, поддержка, со
действие

usaili (ед.) 1) расспрашивание; ~ wa 
maoni уа umma опрос общественного 
мнения 2) собеседование (напр. перед 
экзаменами)

usajili (ед.) 1) должность регистратора 2) 
регистрация; ~ wa vizazi па vifo загс

usakaji (ед.) поимка; арест
usakataji (ед.) название действия по гл. 

-sakata
usakubimbi (ед.) собирание слухов, под

слушивание
usalama (ед.) 1) безопасность; Baraza 1а 

~ Совет Безопасности [ООН]; sheria 
za ~ viwandani правила техники безо
пасности; wiki уа nenda kwa -  неделя 
безопасности движения; kamera уа — 
камера видеонаблюдения 2) миротвор
ческие силы; силы охраны порядка; 
mjomba wangu anafanva kazi ~ мой 
дядя работает в правоохранительных 
органах

usalata (ед.) 1) распускание слухов; вме
шательство в чужие дела (путём под
стрекательства) 2) см. usaliti

usaliti (ед.) измена, предательство 
usamaria (ей.) филантропия 
usambaratishaji (ед.) название действия 

по гл. -sambaratisha; ~ wa nchi распад 
(развал) государства

usam bazaji (ед.) 1) распространение; 
распределение; ~ habari распростра
нение информации 2) размещение; ~ 
m aroketi размещение ракет 3) снаб
жение; ~ ищ ете электроснабжение; ~ 
maji водоснабжение

usam biko (ед.) 1) безосновательное 
обвинение 2) понуждение, принуж
дение

usana (ед.) 1) ремесло кузнеца 2) ковка 
usanifishaji (ед.) установление единых 

норм и правил, стандартизация
usanifu (ед.) 1) мастерство (гл. обр. в ли

тературе и искусстве)’, -  wa majengo 
архитектура 2) следование принятым 
законам (образцам и т.п.)’, ~ wa lugha 
а) стандартизация языка б) богатство 
языка 

usanii (ед.) [художественное] мастер
ство; искусство; ~ wa miti искусство 
резьбы по дереву

usanisi (ед.) 1) биол. синтез 2) грам. 
синтаксис; -  usemi синтаксис разго
ворной речи

usare (ед.) этн. обряд побратимства (при 
к-ром братающиеся делают надрезы 
на коже и обмениваются каплями 
крови)

usarifu (ед.) чеканка монеты 
usasa (ед.) современность 
usasi (ей.) охота; способ охоты 
usawa (ед.) 1) равенство, равноценность

2) равенство, одинаковое положение; 
~ wa binadamu wote равенство всех 
людей 3) ровная гладкая поверхность; 
~ wa bahari уровень моря

usawanisho (ед.) 1) выравнивание, урав
нивание 2) расстановка, расположе
ние; разграничение

usawazishaji (ед.) см. usawazisho 
usawazishi (ед.) см. usawazisho 
usawazisho (ед.) 1) уравнивание, вырав

нивание (напр. цен) 2) стабилизация, 
нормализация (положения)

usaw ia (ед.) грам. одновременность 
действий

usawirisho (ед.) изображение; рисование 
useja I (ед.) холостая жизнь; одиноче

ство
useja II (seja) 1) [бисерное или жем

чужное] ожерелье; -  wa m arijan i 
коралловое ожерелье; ~ wa dhahabu 
золотое ожерелье 2) гирлянда; -  wa 
taa za rangi гирлянда разноцветных 
лампочек

usemaji (ед.) 1) способ говорения; про
изношение, выговор 2) красноречие; 
ораторское искусство, риторика

usemi (semi) 1) способ выражения, стиль
2) лингв, речь; aina za — части речи
3) красноречие; alitumia ~ wake wote 
он использовал всё своё красноречие
4) что-л. сказанное (произнесённое); 
kutokana па -  wake по его словам; 
-rudia — возвращаться к сказанному
5) говор; диалект 6) изречение; по
говорка 

usena I (ед.) жало пчелы; -  wa nyuki si 
usena поел, друг, готовый ужалить, -  
не друг

usena II (ед.) дружба, товарищество 
useneta (ед.) пост и деятельность сена

тора
usenge (ед.) гомосексуализм; мужело- 

жество
usengenyaji (ед.) клевета; оговаривание 

(кого-л. за его спиной)
useremala (ед.) плотницкое дело, плот

ничество; -fanya kazi уа ~ работать 
плотником

usetiri (ед.) защищённое место, укры
тие; заповедное место; ju m b a  1а 
makumbusho 1а ~ музей-заповедник

-ush.a пениться (о волнах)’, шуметь (о 
прибое)’, ~ia, ~ika

ushababi (ед.) юность, юношеские годы 
ushabaki (ед.) 1) ловкость, хитрость;

-fanya -  ловчить; надувать 2) вздор
ность, сварливость

ushabiki (ед.) увлечение, увлечённость; 
интерес

ushahidi (ед.) 1) свидетельство, доказа
тельство; ~ wa kuthibitisha подтверж
дающее свидетельство; -  unaoridhisha 
убедительное свидетельство 2) юр. 
свидетельские показания; -toa ~ да
вать свидетельские показания; ~ wa 
uongo лжесвидетельство 3) юр. ве
щественное доказательство; улика; 
-achiliwa kwa sababu уа kutokuwa па 
~ wa kutosha быть освобождённым за 
недостатком улик 4) мед. освидетель
ствование

ushaibu (ей.) зрелые годы; старость; 
-jitia ~ считать себя значительным ли
цом (по причине пожилого возраста) 

ushairi (ед.) поэзия; стихосложение; ~ 
mkongwe древняя поэзия

ushajiisho (ед.) одобрение, поощрение; 
мотивация

ushakii (ед.) А 1) храбрость, отвага 2) 
злоба, злость 3) дурное (вызывающее) 
поведение

usham ba (ед.) 1) землепашество, кре
стьянский образ жизни 2) перен. не
вежество, темнота; -jitendekeza  ~ 

разг. прикидываться простачком 3) 
провинциальность

ushambulizi ( т а - )  нападение, вторже
ние, агрессия

ushanga (shanga) 1) бусинка; бисеринка 
2) ожерелье; бусы; ~ wa kuteremsha 
ожерелье или бусы, носимые на бё
драх 3) бисер; -  m wingi большое 
количество бисера

ushangao (ед.) удивление, изумление 
ushangazi (ед.) родство между тёткой и 

её племянниками
usharabu (ед.) хим. абсорбция, погло

щение
ushari (ей.) 1) зло, вред 2) бедствие, не

счастье 3) нападение; агрессия
usharifu (ей.) 1) му с. потомки пророка 

Мухаммеда, шерифы 2) почтенность; 
знатность 3) высокое достоинство

usharika (sharika) рел. община, приход 
(евангелистский)

ushaufu (ей.) 1) обман, ложь; введение в 
заблуждение 2) высокомерие, надмен
ность, спесь 3) распутство

ushauri (shauri) совет; консультация; -а 
— совещательный, консультативный; 
-ра ~ советовать; давать рекомендации 
(консультации)

ushawishi (ей.) 1) искушение, соблазн 2) 
влияние, воздействие 3) агитация, убеж
дение; ujuzi н а  ~ умение убеждать 

usheha I (ей.) 1) положение руководите
ля (главы) 2) уважаемое общественное 
положение 3) этн. место старейшины 
на траурной церемонии

usheha II (ей.) большая группа людей; 
компания; usije па ~ wako mimi sina 
cha kuwapa не приходи со [всей] сво
ей компанией, мне нечем угостить вас 

ushei больше, более чем, свыше; amenipa 
shilingi elfu -  он дал мне более тысячи 
шиллингов

ushemasi (ей.) пост и обязанности цер
ковнослужителя

ushemeji (ей.) родство между братьями 
или сестрами мужа и братьями или 
сестрами жены

ushenzi (ей.) 1) невоспитанность, не
отёсанность 2) варварство, дикость
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USHE USHU USHU USI

ushetani (ед.) чертовщина, дьявольщина 
ushi (nyushi) см. usi I
ushikamano (ед.) 1) вязкость 2) цепкость

3 ) солидарность
ushikiliaji (ед.) приверженность, вер

ность; -  wa kannni [строгое] соблюде
ние принципов

ushimba (shimba) вид креветки 
ushimbu (shimbu) см. ushimba 
ushinda (ед.) 1) осадок, остаток (жидко

сти) 2) отбросы, отходы
ushindani 1) соперничество, конкурен

ция 2) соревнование, состязание 3) 
сражение, бой 4) спор, диспут

ushinde (ед.) поражение
ushindi (ед.) 1) победа; успех; триумф; 

~ wa kishindo сокрушительная победа 
2) предмет спора (обсуждения)

ushindw aji (ей.) невезение, неудача; 
провал

ushirika I (ед.) 1) сотрудничество; коо
перирование; совместные действия; 
chama cha -  кооператив, кооператив
ное общество 2) товарищество; обще
ство, объединение, союз; кооперация; 
~ wa wanunuzi потребительская коо
перация 3) общность интересов

u sh ir ik a  II (ей.) рел. причастие; ~ 
mtakatifu святое причастие

ushirikali (ей.) сочувствие, сопережи
вание

ushiriki (ей.) участие (в чём-л.) 
ushirikianaji (ей.) [соучастие 
ushirikiano (ей.) 1) сотрудничество; ~ 

wa kiuchumi экономическое сотруд
ничество; — wa kisiasa политическое 
сотрудничество; — wenye faida kwa 
pande zote |z in azo h u sik a | взаимо
выгодное сотрудничество 2) союз, 
альянс; -  wa madola конфедерация, 
союз государств

ushirikina (ей.) 1) суеверие, предрас
судок 2) вера в колдовство; мистика

ushirikishaji (ей.) привлечение к уча
стию (в чём-л.), вовлечение (в какое-л. 
дело); ~  |wa| umma мобилизация на
родных масс

ushirik isho (ей.) объединение, союз, 
федерация 

ushirikishwaji (ей.) см. ushirikishaji
ushoga (ей.) 1) дружба (между женщи

нами) 2) гомосексуализм
ushombwe (ей.) эти. колдовское снадо

бье
ushonaji (ей.) шитьё; работа портного 
ushoni (ей.) 1) шитьё; вышивание; vifaa 

vya ~ швейные принадлежности 2) 
плата портному за пошив

ushono (ей.) 1) пошив; способ пошива 2) 
фасон (одежды)

ushoro (ей.) см. shoro 2; -enda ~ идти из 
рук вон плохо (о делах)

ushoroba (ей.) узкий двор; узкий проход; 
коридор

ushtaki (ей.) 1) обвинение; жалоба 2) 
судебное преследование

ushughulikaji (ей.) род деятельности; за
нятие, работа

ushuhuda (ей.) см. ushahidi
ushujaa (ей.) 1) храбрость, отвага; муже

ство; героизм; -tia ~ вселять мужество; 
-jitia ~ брать себя в руки; мужаться 2) 
героический поступок, подвиг 

ushukuru (ей.) 1) благодарение, благо
дарность 2) смирение, безропотность, 
покорность судьбе

ushumbi (ей.) вид паруса
ushungi I (shungi) 1) гребешок, хохолок 

(птицы) 2) пучок волос; локон 3) го
ловной платок (как у  монахинь)

ushungi II (ей.) анат. крайняя плоть 
ushungu (ей.) I) яд; -  wa nyoka змеиный 

яд 2) злоба; желчь
ushupavu (ей.) 1) настойчивость; реши

тельность; твёрдость 2) уверенность; 
убеждённость 3) сила, энергия 4) 
упрямство, твердолобость 5) слепая 
вера, фанатизм

ushuri (ей.) одна десятая; десятина
ushuru (ей.) А 1) налог; пошлина; сбор; 

~ wa forodha таможенная пошлина; 
-toa (-lipa) ~ платить пошлину (нало
ги); -toza -  взимать пошлину (налоги) 
2) арендная плата 3) тариф

ushushi (ей.) клевета, клеветнические 
измышления

ushutumivu (ей.) оскорбление, поноше
ние, хула 

ushuzi (ей.) 1) кишечные газы 2) смрад, 
вонь, зловоние

ushwa (ей.) А мякина; сечка 
usi I  (nyusi) 1) бровь 2) край (напр. про

пасти)
usi II (ей.) вид травянистого растения
-usi.a  А 1 завещать; делать (кого-л.) 

душеприказчиком, давать последние 
наставления; alini~ mali yake он за
вещал мне своё состояние; ~ana, ~sha, 
—wa

2 usia (mausia) см. wasia
usiahi (ей.) см. siahi; -piga -  громко 

кричать
usibuaji (ей.) мед. обеззараживание 
usichana (ей.) 1) девичество 2) девствен

ность
usifu (ей.) поэт, хвала; дифирамб 
usihiri (ей.) колдовство, магия 
usikilivu (ей.) см. usikivu 
usikilizaji (ед.) см. usikizaji 
usikilizano (та -)  взаимопонимание, со

гласие
usikivn (ей.) 1) слышимость 2) внимание 

3) послушание, повиновение 
usikizaji (ей.) слышимость, звучание 
usikizano (ей.) см. usikilizano 
usikizani (ей.) см. usikilizano 
usikizi (ей.) 1) внимание, интерес (к 

чему-л.); -vuta ~ привлекать (чьё'-л.) 
внимание; заинтересовывать (кого-л.) 
2) гармония, согласие 3) см. usikivu 

usiku (ей.) ночь; вечер; ~ kucha вся 
ночь; ~ wa manane полночь; -  mwingi 
поздняя ночь; m chana па ~ день и 
ночь; ~ kwa ~ ночь за ночью; шоуо 
wa mwenzio ni ~ wa giza погов. сердце 
друга -  тёмная ночь (= чужая душа -  
потёмки); -  [wa] kuamkia 1ео в ночь 
на сегодня; сегодня на рассвете

usilabishaji (ей.) гром, деление слова на 
слоги

usimamaji (ей.) см. usimamiaji 
usim am iaji (ей.) 1) см. usim am izi 2) 

пребывание (в каком-л. состоянии), 
положение

usimamishaji см. usimamizi
usimamizi (ей.) 1) руководство, управ

ление (напр. деятельностью); адми

нистрирование 2) должность управ
ляющего (руководителя, контролёра 
и т.п.) 3) надзор, наблюдение; кон
троль; ~ wa bei контроль над ценами; 
uzembe katika ~ слабый контроль 4) 
заступничество; ходатайство 5) по
средничество

usimamo (ей.) вертикальное (прямое) 
положение

usim anga (ей.) 1) насмешка, издёвка; 
осмеяние 2) злорадство

usimeme (ей.) твёрдость, непоколеби
мость; устойчивость

usimikaji (ей.) установка, установление; 
~ wa mtambo установка станка 

usimuliaji (ей.) рассказывание, повество
вание

usindikaji (ей.) обработка, переработка 
(с.-х. продукции)

usinga I (singa) 1) волос (напр. конский); 
nywele za singa прямые волосы 2) 
опахало (хвост) из длинных прямых 
волос (атрибут вождя или танцора) 
3) браслет (из волос)

usinga II (ей.) этн. болезнь, вызванная 
колдовством; -tegewa ~ быть очаро
ванным (околдованным)

usingizi (ей.) сон; ~ mzito (mnono) глу
бокий и крепкий сон; ~ m zito wa 
kukata па shoka непробудный сон; ~ 
wa amani спокойный (мирный) сон; 
ugonjwa wa ~ сонная болезнь; dawa 
уа -  снотворное [лекарство]; -lala -  
спать; -shikwa па ~ засыпать; -ondoka 
~ni просыпаться; очнуться от сна; 
-kosa ~ лишаться сна, страдать бес- 
соницей; -kosesha -  лишать (кого-л.) 
сна о  -shonwa па ~  спать глубоким 
сном

-usingizish.a 1) убаюкивать 2) отсылать 
спать 3) мед. давать наркоз; ~wa 

usiniguse (ей.) бусы (носимые женщина
ми на пояснице)

usiniombe (-) вид маниока
usinziaji (ей.) дремота, полусон; сонли

вость
usira (ей.) 1) эти. порошок раститель

ного или животного происхождения, 
употр. в качестве амулета; ~ wa
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simba амулет, защищающий ото льва 
2) средство от головной боли

-usir.i /1 1 1 ) медлить, мешкать 2) задер
живаться, опаздывать; ~ia, ~ika, -isha

2 usiri (ед.) 1) промедление; usifanye ~ 
не мешкай 2) опоздание, задержка 3) 
медлительность, нерасторопность; ~ 
wavuta ukiwa поел, нерешительность 
влечёт за собой одиночество

usisi (ед.) см. sigi
usista (ед.) 1) работа медицинской се

стры 2) членство в религиозной общи
не (о женщине)

usita (ед.) 1) улица; переулок 2) тро
пинка

usitawi (ей.) см. ustawi 
usitawishaji (ед.) см. ustawishaji 
usitirifu (ей.) 1) скрывание, утаивание 2) 

скрытность
usito (ей.) глухота
usitu (situ) узкая плетёная полоса (из 

листьев для изготовления циновок, 
корзин и т.п.)

uskauti (ед.) членство в отряде скаутов; 
скаутское движение

uso (nyuso) 1) лицо; ~ kwa ~ лицом 
к лицу; ~ni ра (m wa, kwa) а) пе
ред лицом, в присутствии б) перед 
(чем-л., кем-л.), впереди; siku za ~ni
а) будущее б) в будущем; -kunja ~  а) 
морщиться б) хмуриться; гневаться; 
-kunjua ~ а) разглаживаться (о лице)
б) улыбаться; -  mzuri hautaki urembo 
поел, красивому лицу не нужна косме
тика 2) морда (животного) 3) фасад; 
-  wa nyumba фасад дома 4) наруж
ность, внешность 5) поверхность; ~ 
wa ardhi (dunia) земная поверхность; 
~ wa mwezi поверхность Луны; ~ wa 
nchi ландшафт; рельеф; — wa saa ци
ферблат часов

usoda|w]i (ед.) 1) высокомерие, спесь 2) 
презрение

usogezaji (ед.) перемещение, [пере] 
движение

usogezo (ед.) см. usogezaji
usogora (ед.) 1) искусство барабанного 

боя 2) перен. сложность, запутанность, 
замысловатость 3) храбрость, отвага 

usoka (soka) медная проволока 
usokotaji (ед.) прядение
usomaji (ед.) 1) чтение 2) обучение; ~ wa 

m changanyiko совместное обучение 
3) тех. снятие показаний; ~ wa mita 
снятие показаний счётчика

usombaji (ед.) вывоз; перевозка, транспор
тировка; ~ wa takataka вывоз мусора

usomi (ед.) наука, знание
usomo (ей.) дружеские отношения, друж

ба
usonara (ей.) ювелирное дело
usongaji (ей.) сжимание, сжатие
usongo (ей.) тяга, стремление; потреб

ность; nina -  пауе у меня к нему дело 
usongombwingo (ей.) лицемерие, при

творство; обман
usono (ей.) отдых, покой; сон 
usononi (ей.) боль; страдание 
usonono (ей.) см. usononi
usoshalisti (ей.) социализм; -  uliopevuka 

(mpevu) развитой социализм
usotakwimu (ей.) отсутствие статистиче

ских данных
usotisti (ей.) неустойчивость; зыбкость 
uss! см. usu!
nstaadhi (-) А 1) образованный человек; 

учёный 2) специалист; знаток
ustaarabu (ей.) 1) цивилизация; культура 

2) цивилизованный мир 3) хорошее 
поведение, хорошие манеры

ustadi (ей.) 1) искусство, мастерство 
2) умение, ловкость; навык; -pata -  
выработать навык (умение) 3) способ
ность; склонность 4) эффективность; 
kwa -  эффективно

ustahamilivu (ей.) 1) терпение, вынос
ливость; терпимость; hana -  а) он 
нетерпелив б) он нетерпим 2) настой
чивость

ustahifu (ей.) см. ustahivu
ustahiki (ей.) 1) уважение, почёт 2) до

стоинство
ustahili (ей.) 1) заслуга, достоинство 2) 

довод, основание, обоснование
ustahilivu (ей.) см. ustahili 
ustahimilivu (ей.) см. ustahamilivu 
ustahivu (ей.) 1) учтивость, вежливость;

внимательность 2) уважение 

ustawi (ей.) 1) успех, процветание 2) 
благосостояние; благоденствие; — 
wa jam ii общ ественное благосо
стояние 3) рост, увеличение; — wa 
miti рост деревьев; ~ [k]wa haraka 
быстрый рост 4) подъём, развитие; 
~ wa kilimo развитие сельского хо
зяйства

ustawishaji (ей.) развитие, прогресс; — 
wa hali za maisha улучшение условий 
жизни

usu! А межд. тсс!, тише!, не шуметь! 
usubi (ей.) мошка; комар
usubuhi (-) см. asubuhi
usufi (sufi) 1) капок 2) вата
usufii (ей.) 1) отшельничество, жизнь от

шельника (дервиша) 2) благочестие
usufu (sufii) шерсть; ~ wa kondoo овечья 

шерсть
usugu (ей.) 1) упрямство; стойкость, на

стойчивость 2) [серьёзная] проблема; 
трудность

usuguano (ей.) физ. трение
usuguo (ей.) 1) трение; натирание 2) 

чистка; мытьё (напр. щёткой)
usuhuba (ей.) см. usahibu
usukaji (ей.) вязание; плетение; ~ wa 

mikeka плетение циновок
usukani (sukani) 1) руль; рулевой меха

низм; штурвал 2) кормило (власти) 
usukumizi (ей.) 1) толкание, толчок 2) 

подстрекательство 3) резкость, гру
бость

usuli (ей.) 1) см. asili 2) подоплёка; 
[перво]причина

usultani (ей.) 1) султанат, царство; го
сударство 2) власть султана (царя, 
государя)

usulubu (ей.) 1) тяжёлый (напряжённый) 
труд 2) выдержка, терпение; вынос
ливость; -епуе -  а) выносливый б) 
трудный

usuluhi|fu] (ей.) 1) соглашение 2) по
средничество

usuluhishi (ей.) 1) решение, разреше
ние (конфликта)', урегулирование; 
-leta ~ урегулировать; -  wa tatizo la 
M ashariki ya K ati урегулирование 
ближневосточной проблемы 2) по

средничество; tume у а ~ посредниче
ская миссия

usuluhisho (ей.) см. usuluhishi 
usuluhivu (ей.) см. usuluhi
usumaku (ей.) магнетизм 
usumakumeme (ей.) сокр. от usumaku 

wa umeme; электромагнетизм
usumba (ей.) кокосовые нитки (после вы

мачивания)', кокосовое волокно
usumbi (ей.) 1) игра в шарики (типа 

Ьао) 2) непоседливость, неугомон
ность; суетливость

usumbufu (ей.) 1) мучение, страдание, 
мука; bila -  huwi mtukufu поел, без 
мучений не станешь великим 2) на
доедливость; раздражение 3) тревога, 
беспокойство; posho уа ~ надбавка за 
вредность 4) огорчение

usungo (ей.) 1) эти. отсутствие знания 
племенных традиций (у юношей и 
девушек, не прошедших инициации) 2) 
неопытность (в вопросах секса)

usununu (ей.) 1) меланхолия 2) надмен
ность, высокомерие

usuria (ей.) конкубинат, положение на
ложницы

ususaji (ей.) 1) бойкот, отказ; -  wa [ki] 
uchumi экономический бойкот, эконо
мические санкции; ~ wa bidhaa бойко
тирование товаров 2) саботаж

ususi (ей.) см. usukaji; ~ wa nywele за
плетание волос

ususiaji (ей.) см. ususaji
ususu (ей.) коридор; проход (в доме) 
ususuani (ей.) стойкость, непоколеби

мость; roho isiyo ~ слабая воля
usuta (ей.) разорение, обеднение; бедность 
uswa (ей.) см. wishwa 11
uswahiba (ей.) 1) см. usahibu 2) протек

ция; кумовство, разг, блат
uswahili (ей.) 1) образ жизни суахи- 

лийцев; nchi za ~ страны, население 
которых говорит на языке суахили; ~ni 
квартал в городах Восточной Африки, 
населённый местными жителями 2) 
правильный и красивый язык суахили; 
красноречие

uta (nyuta) лук (оружие)', к а т а  ~ па 
upote как лук с тетивой, неразлучно
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utaa (taa) 1) большая плетёная площадка 
на колышках (для сушки и хранения 
зерна или дров} 2) кладовая

utaabishaji (ей.) 1) притеснение, угне
тение 2) создание трудностей (слож
ностей)

utaalam |u| (ед.) 1) знание 2) умение; ис
кусство; профессионализм 3) наука 

utaba (ед.) отрывание, обрывание; от
ламывание

utabaka (ед.) классовость, классовая 
принадлежность

utabibu (ед.) 1) медицина 2) лечение, 
врачевание; karatasi уа -  больничный 
лист 3) починка, ремонт, исправление 

utabiri (ед.) 1) объяснение, толкование; -  
wa ndoto толкование снов; ~ wa nyota 
астрология 2) предсказание; пророче
ство 3) прогнозирование; ~ wa hali уа 
hewa прогноз погоды

utabwa (ед.) мягкость; нежность; бархат
ность

utadi (ед.) нахальство, наглость; гру
бость

utafirishaji (ед.) 1) расстройство (планов, 
надежд и т.п.) 2) мед. фрустрация 

ntafiti (tafiti) 1) поиск, изыскания 2) [на
учное] исследование, изучение; kituo 
cha ~ научно-исследовательский 
центр; -endesha -  проводить научно- 
исследовательскую работу 3) филос. по
знание 4) любопытство, нескромность 

u tafu ta ji (ей.) поиск[и], розыск[и]; — 
wa masoko уа mazao поиски рынков 
сбыта; ~ wa m afuta nchini разведка 
[месторождений] нефти в стране 

utagaa (tagaa) ветвь дерева
utago (ей.) вид растения (употр. для из

готовления веников)
utahini (ей.) проверка, испытание 
utahirishaji (ей.) рел. обрезание, обряд 

обрезания
utaifa (ей.) 1) национальность, нацио

нальная принадлежность 2) нацио
нализм

utaifishaji (ей.) национализация 
utaiti (ей.) бедность, нужда 
u ta ji  (ей.) кусок [цветной] материи 

(к-рым покрывают голову); платок 

utajiri (ей.) 1) богатство; изобилие; -wa 
па ~ быть богатым; ~ wa madini изо
билие полезных ископаемых 2) бо
гатство; благосостояние 3) собствен
ность, имущество

utakalifu (ей.) 1) усталость, утомлён
ность; изнеможение 2) истощённость, 
изнурённость 3) принуждение

utakasaji (ей.) см. utakaso
utakaso (ей.) 1) очищение, очистка; омо

вение 2) рел. освящение; прощение 
(грехов) 3) санкционирование, под
тверждение; hati уа -  на ushuru до
кумент о таможенном досмотре 

u takatifu  (ей.) 1) святость, чистота 2) 
мораль, нравственность, этика 3) ве
личие, величественность

utako (ей.) 1) мор. якорная стоянка 2) 
см. tako

utakwimu (ей.) статистика
utaleleshi (ей.) 1) развращённость, по

хотливость (женщины) 2) разглаше
ние чужих секретов; распространение 
сплетен

utalii (ей.) 1) туризм 2) проверка, осмотр, 
исследование

utamaduni (tamaduni) 1) культура; ~ wa 
taifa национальная культура; urithi н а 
-  культурное наследие; mapinduzi уа 
~ культурная революция 2) утончён
ность, изысканность

utam ani[fu] (ей.) 1) желание, потреб
ность 2) вожделение, похоть

utam aradi (ей.) парфюмерия, косметиче
ские средства

utam baa (tam baa) изношенная ткань; 
разг, рвань

utambaaji (ей.) см. utambazi
utam bazi (tam bazi) 1) ползание, пре

смыкание 2) волочение, тяга 3) след на 
земле (от волочения) 4) перен. угодни
чество, подхалимство

utambi I (tambi) 1) шнур; провод; фи
тиль; -washa ~ поджигать фитиль 2) 
материя для тюрбана 3) мед. тампон 
о  -На — ссорить, вбивать клин (меж
ду кем-л.)

u tam bi II (ей.) анат. серозная обо
лочка

utambo (tarnbo) подвижная ручка (ве
дра, котелка и т.п.)

utam boni уст. на войне; в военных 
условиях

utambulifu (ей.) см. utambulizi
utam bulisho (ей.) 1) толкование, объ

яснение 2) представление, предъявле
ние; hati za ~ верительные грамоты 3) 
опознание, установление личности

utambu[lijzi (ей.) 1) понимание; распо
знавание, разгадывание 2) восприятие, 
понятливость 3) признание; оценка по 
достоинству

utam u (ей.) 1) приятный [при]вкус 2) 
сладость, сладкий вкус 3) перен. при
ветливость, любезность 4) перен. кра
сота; красочность

utamviri (tamviri) ветвь, ветка 
utamvua (tamvua) бахрома; кайма 
utanashati (ей.) 1) чистота, опрятность;

свежесть 2) изысканность, утончён
ность

utanda (tanda) ряд; цепь; mkufu |на] -  
mmoja колье в один ряд

utandabui (ей.) паутина
utandavu (ей.) распространение; ~ н а  

ukimwi пандемия СПИДа
utandaw azi (ей.) глобализация, глоба

лизм, глобализационные процессы 
u tan d aza ji (ей.) раскладывание, рас

стилание; ~ wa m ajani chini уа miti 
мульчирование

utandikaji (ей.) укладка, прокладка; ~ 
wa m abomba уа maji укладка водо
провода

utando  (ей.) 1) то, что распростёрто 
или имеет большую поверхность; ~ 
wa nyuki пчелиный рой; ~ wa buibui 
паутина 2) плева; плёнка; оболочка; 
мембрана; -  telezi анат. слизистая 
оболочка; ~ wa jicho а) анат. оболоч
ка глаза б) мед. бельмо; ~ wa maziwa 
пенка на молоке; сливки 3) то, что 
покрывает (скрывает); верхняя часть 
(чего-л.); -  wa ulim i мед. налёт на 
языке; jua  lina ~ солнце скрыто (об
лаками, дымкой и т.п.) о  tokea ~(ni] 
т р а к а  ukokofnij от начала до конца; 
от макушки до пят 

utandu (ей.) см. utando
utanga (ей.) 1) циновка (на к-рой обмола

чивают зерно) 2) верхняя или нижняя 
часть верши

utangaji (ей.) скитание, бродяжничество 
utangam ano (ей.) сплочённость; соли

дарность
utangazaji (ей.) 1) объявление, извеще

ние; реклама 2) вещание; ~ katika  
|w a | red io |n i| радиовещание; -  wa 
habari передача последних известий 
(по радио)

utangazo (ей.) см. utangazaji
utango (ей.) перекладина в лодке (для 

сидения)
utangu: tangu zama za ~ с незапамятных 

времён
utangule (tangule) полоса из листьев 

веерной пальмы (для плетения) 
utangulizi (tangulizi) 1) введение, пре

дисловие; somo 1а ~ вводный урок 
2) предвестие, предшествие; katika 
— wa mashindano перед началом со
ревнований

utanguaji (ей.) см. utanguzi
utanguzi (ей.) отмена, упразднение, ан

нулирование
utani I (ей.) 1) родство, родственность 2) 

братство, товарищество 3) положение 
соотечественника

utani II (ей.) шутка, насмешка; -fanya -  
шутить; jina 1а -  прозвище; si mambo 
уа — это нешуточное дело

utaniboi (ей.) работа помощника шо
фёра

utanukaji (ей.) расширение, рост, увели
чение; ~ wa bajeti уа serikali увеличе
ние госбюджета

utanuzi (ей.) расширение, растяжение; 
увеличение

utanzi (tanzi) 1) скользящая петля 2) 
аркан 3) узел

utanzu (tanzu) 1) ветка дерева 2) перен. 
отделение; филиал

utanzuaji (ей.) 1) открывание, раскры
вание 2) перен. объяснение, разъясне
ние; решение; ~ wa matatizo решение 
[трудных] проблем

utapeli (ей.) мошенничество, афера
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UTA UTA UTA UTE

utapiamlo (ей.) детская болезнь, вызы
ваемая недоеданием (недостаточным 
питанием)

utapishi (ед.) 1) рвотные движения; рво
та 2) то, что вызывает рвоту 3) способ 
лечения больного, вызывая (у него) 
рвоту 4) завершение обряда инициа
ции рвотой (у девушек)

u tara tib u  (ta ra tib u ) 1) [распорядок, 
расписание; — wa mafunzo учебная 
программа; -  wa kila siku ежедневный 
план (работы); распорядок дня 2) 
организация, устройство; ~ wa maisha 
уклад жизни; ~ wa mazoea практика 
3) структура, система; строй; ~ wa 
kiuchumi экономическая система; nchi 
zenye taratibu tofauti za kijamii стра
ны с различным социальным строем; 
~ wa meta метрическая система; kwa 
~ систематически 4) осторожность, 
осмотрительность, благоразумие; kwa 
~ осторожно; внимательно

u tari (tari) 1) верёвка; канат; трос 2) 
ремень 3) муз. струна

utarihishi (ед.) датирование, исчисление 
срока (от какой-л. даты)

utarish i работа посыльного (курьера, 
почтальона)

utasa I (ед.) 1) бесплодие 2) бесплод
ность, бесполезность

utasa II (tasa) небольшое блюдо (на 
к-ром подают табак или бетель)

utashi (ед.) 1) [сильное] желание; стрем
ление; воля; ~ wa kisiasa политическая 
воля 2) потребность, спрос; ~  wa jumla 
эк. совокупный спрос 3) настойчивая 
просьба; назойливость; usiniletee -  не 
осаждай меня просьбами

utasi (ed.) 1) анат. уздечка (языка) 2) 
косноязычие

utasishaji (ед.) стерилизация (лишение 
возможности рожать)

utata I (tata) см. utasi
utata II (tata) закол, заграждение (для 

ловли рыбы)
utata III (ед.) 1) неопределённость, неяс

ность; двусмысленность 2) сложность, 
трудность, проблема; ~ mwingi много 
проблем 

utatanishi (ед.) сложность, трудность, 
затруднение

utatizi (ед.) 1) запутанность, переплете
ние (нитей, верёвки) 2) перен. запу
танность, сложность; проблема

utatu (ед.) 1) троичность, утроение 2) 
тройственность; объединение из трёх 
членов; Muungano wa ~ ист. Трой
ственный союз 3) муз. трио 4) рел. 
троица; -  Mtakatifu святая троица

utatuaji (ед.) 1) урегулирование, упоря
дочение; ~ wa mgogoro урегулирова
ние конфликта 2) см. utatuzi II

utatuzi I (ед.) разрывание (одежды); апа 
tabia уа — sana на нём одежда горит; 
он часто рвёт одежду

utatuzi II (ед.) решение, разрешение 
(проблемы, вопроса)

utawa (ед.) 1) уединение, одиночество; 
отшельничество 2) монашество; бла
гочестивая жизнь

utawala (tawala) 1) правление, управ
ление, администрация; ~ wa k iraia  
гражданское правление; jengo 1а -  
административное здание; ~ wa mji 
городские власти 2) власть; государ
ственное (политическое) устройство, 
режим; tawala za kibaguzi расистские 
режимы; ~ wa vibaraka марионеточ
ный режим; ~ wa weupe wachache 
власть белого меньшинства; -  wa 
kidem okrasi wa watu народная де
мократия; — binafsi (wa pekee) само
державие, автократия; ~ wa kinasaba 
династия; — wa kidini теократия; ~ 
msonge а) бюрократия б) иерархия 3) 
суверенитет; — wa ndani автономия; 
-tam bua ~ признавать суверенитет; 
-heshimu -  уважать суверенитет

utawalamsonge (ед.) слитн. ф. utawala 
msonge; см. в ст. utawala

utawanyaji (ед.) распространение; раз
брасывание; ~ wa makaratasi распро
странение листовок

utawi (tawi) см tawi 
utaya (tava) челюсть 
utayari (ей.) готовность 
utayarishaji (ед.) подготовка, приведение 

в состояние готовности; -  н а  mpango 

подготовка плана; ~ [wa[ sheria раз
работка законопроекта

utazam aji (ей.) 1) рассматривание; на
блюдение, обозревание 2) взгляд, точ
ка зрения, мнение

ute (nyute; т а -)  1) густая (вязкая, клей
кая) жидкость (слюна, слизь и т.п.); ~ 
wa yai белок яйца; ~ wa sabuni жидкое 
мыло 2) слюна; -tema ~ плевать[ся] 3) 
слизистая оболочка; — mweupe wa 
jicho белок глаза

uteatea (ей.) см. ucheachea
utegaji (ей.) 1) расставление ловушек 

(сетей, силков и т.п.) 2) тж. -  kazi 
увиливание, уклонение от работы, 
лодырничанье 3) ловкачество

utegemeaji (ей.) см. utegemezi 
utegemeano (ей.) взаимозависимость 
utegemezi (ей.) зависимость, подвласт

ность; ~ wa n ish a ti энергозависи
мость; -  wa malighafi сырьевая за
висимость

utehai (ей.) слитн. ф. ute hai плазма 
utekaji (ей.) захват, похищение; ~ wa 

waziri похищение министра; ~ пуага 
взятие в плен (заложники); ~ пуага 
[wa] ndege угон самолёта

utekelezaji (ей.) выполнение, исполне
ние, осуществление; — wa mpango вы
полнение плана; ~ wa pendekezo реа
лизация предложения; ~ wa mahitaji 
удовлетворение нужд

utekenyi (ей.) льстивость, угодничество 
u tek e tek e  (ей.) мягкость, нежность 

(фруктов)
uteketevu (ей.) см. uteketezaji 
uteketezaji (ей.) уничтожение, истребле

ние, разрушение (гл. обр. огнём)
uteketezi (ей.) см. uteketezaji
uteketezo (ей.) истребление; сожжение 
utelekezaji (ей.) отказ (от требований, 

иска)
utelezi (ей.) 1) скольжение, поскальзыва- 

ние 2) скользкое место; что-л. скольз
кое 3) слизь 4) перен. промах, ошибка 

utembe (ей.) использованный комок же
вательного табака (бетеля)

utem bezaji (ей.) организация поездок 
(экскурсий) 

utem bezi ( т а - )  1) прогулка; поездка; 
экскурсия; -  wa kitalii туристическая 
поездка 2) реклама, анонс 3) распут
ство, блуд

utembo (tembo) волокно; ~ wa kiibuni 
искусственное волокно; -  halisi нату
ральное волокно; ~ н а  mimea расти
тельное волокно; -  wa капо волокно 
животного происхождения; ~ [wa] 
m adawa синтетическое волокно; ~ 
mfupi сырьё (для изготовления волок
на); -  mrefu (mfululizo) нить

utem bom refu (ей.) слитн. ф. utembo 
mrefu; см. в ст. utembo

utembwe I (tembwe) см. utembo 
utembwe II (ей.) см. ukembwa 
utendaji (ей.) 1) тж. ~ kazi деятель

ность, работа, труд; hali za ~ kazi 
условия труда 2) действие; проведение 
(какого-л. мероприятия); — н а  mateso 
пытка 3) выполнение, исполнение; 
kamati уа ~ исполнительный комитет 
4) активность 5) мощность; произво
дительность

utende (ей.) этн. колдовство, чары 
utendi (tendi) см. utenzi II 
utengaji (ей.) 1) отделение; разобщение;

изоляция 2) распределение (напр. 
фондов); перечисление

utengamano (ей.) см. utengemano 
utenganisho (ей.) см. utengano 
utengano (ей.) 1) отделение, разъеди

нение, разделение 2) разобщённость; 
фракционность

utenge (ей.): ~ wa soko несовершенство 
рынка

utengemano (ей.) 1) затишье, спокой
ствие (после волнений, беспорядков); 
перемирие; мир (после войны) 2) рав
новесие 3) уравнивание

utengenezaji (ей.) 1) производство, вы
пуск (товаров); ~ |wa[ sukari произ
водство сахара; — wa mashine маши
ностроение; ~ mpya (ируа) а) ремонт 
б) перестройка; — upya wa uchumi 
перестройка экономики 2) подготовка, 
организация; создание; ~ wa hali bora 
создание лучших условий 3) выпуск, 
издание 4) ремонт
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UTE 

utengezaji (ед.) см. utengenezaji
utengo (ед.) 1) отставка; исключение 2) 

расставание; разлука 3) пристанище, 
приют, убежище

utenguo (ед.) отмена, упразднение (напр. 
постановления, закона)

utenguzi (М ) 1) отделение, разъеди
нение; разобщение 2) разрушение, 
ломка

utenzi I (ед.) см. utendaji
utenzi II (tenzi) 2) эпическая поэма, ска

зание в стихах; ~ wa Liongo сказание 
о Лионго

uteo (teo) плетёный поднос (с загнуты
ми краями)’, корзина плоской формы 
(употр. как решето, веялка); ~  wa 
mfiwa этн. поднос, на к-ром соседи 
приносят еду семье умершего

utepe (tepe) 1) лента; узкая полоса мате
рии; ~ wa kupimia а) сантиметровая 
лента б) тех. рулетка; ~ wa mkono по
вязка (на руке); -kata ~ разрезать лен
ту (напр. при открытии выставки) 2) 
тесьма; позумент; галун; нашивка (на 
военной форме) 3) магнитная лента 
(для звукозаписи)

utepetevu (ед.) 1) усталость; вялость, 
медлительность; апатия 2) оцепене
ние; онемение

utepo (tepo) звукозаписывающее устрой
ство, приспособление для записи 
звука

uterasi (ед.) Ан анат. матка 
uteremkaji (ед.) опускание; прям, и 

перен. падение, снижение
utesaji (ед.) 1) притеснение, угнетение; 

истязание 2) преследование, гонение
3) досада, раздражение

utesi (ед.) клевета, оговор; разжигание 
розни

utetaji (ед.) см. uteto
utete (та-) 1) стебель тростника 2) ду

дочка (из стебля тростника)
uteteaji (ед.) см. utetezi
uteterekaji (ед.) мед. растяжение связок 
utetezi (ед.) 1) отстаивание (интересов, 

прав); заступничество; ходатайство 
2) юр. защита 3) противоречие, воз
ражение

UTI

uteto (ед.) ссора; препирательство; скан
дал

uteuaji (ед.) см. uteuzi
uteule (ед.) избранность 
uteuo (ед.) см. uteuzi
uteuzi (ед.) 1) выбор, отбор; избрание; ~ 

wa wagombea uchaguzi выдвижение 
кандидатов на выборах 2) назначе
ние, определение (на должность) 3) 
избирательность; разборчивость 4) 
селекция

uteyai (ед.) сокр. от ute wa yai; хим., 
биол. альбумин, белок, белковое ве
щество

uthabiti (ед.) 1) прочность, надёжность 
2) твёрдость, стойкость, непоколеби
мость; kwa ~ твёрдо 3) решимость; 
решительность; kwa ~ решительно
4) устойчивость, стабильность; ~ 
wa siasa политическая стабильность
5) подлинность; действительность; 
kipindi cha ~ срок действия

uthamini|shaji| (ед.) оценка, назначение 
цены; ~ ируа ревальвация, переоцен
ка

uthibitishaji (ед.) 1) укрепление, подкре
пление; упрочение 2) подтверждение, 
доказательство

uthibitisho (ед.) 1) см. uthibitishaji; 
kwa ~ в подтверждение (чего-л.) 2) 
подтверждение; гарантия; ~ wa benki 
гарантия банка

uthubutifu (ед.) 1) уверенность, убеж
дённость 2) самоуверенность

uthubutu (ед.) см. uthabiti
uti (nyuti) 1) ствол дерева 2) анат. по

звоночный столб; ~ wa mgongo а) по
звоночник, спинной хребет б) перен. 
становой хребет в) перен. основа 
(чего-л.) 3) древко

utiaji (ед.) 1) название действия по гл. 
-tia; ~ saini подписание (напр. до
кумента); ~ nguvuni арест 2) при
менение, использование; ~ buheri а) 
окуривание б) дезинфекция; ~ и т е т е  
электрификация; ~ |wa] тоуо подба
дривание, поддержка; поощрение

utiajium em e (ед.) слитн. ф. u tiaji 
umeme; см. в ст. utiaji

utibabu (та-) см. utabibu
utii (ед.) 1) повиновение, послушание; 

дисциплинированность 2) предан
ность, верность

utiifu (ед.) 1) см. utii 2) дисциплина 3) 
лояльность

utiko (ед.) 1) тростник (для кровли) 2) 
кровля, крыша 3) см. mwitiko

utiliaji (ед.) помещение (внутрь); до
бавление; — [на] maji mashambani 
подача воды на поля; орошение, ирри
гация; ~  damu переливание крови 

utilifu (ед.) расхищение; опустошение;
разрушительное действие 

utimbakwiri (ед.) 1) предательство, из
мена 2 ) оппортунизм

ntimbi (ед.) см. uchitnvi
utimilifu (ед.) 1) законченность, завер

шённость 2) завершение, выполнение, 
осуществление

utimizaji (ед.) исполнение; завершение; 
~ wa mipango выполнение планов

utimwi (ед.) см. uchimwi
utingo (ед.) 1) помощник шофёра, груз

чик (в автобусе, грузовике) 2) ученик 
шофёра 3) работа грузчика

utipwatipwa (ед.) ожирение
utiriri I (ед.) 1) стекание (воды), пада

ние (капель) 2) перен. уклончивость, 
неуловимость 3) скопление (чего-л., 
кого-л.) 4) прибытие (людей по оче
реди)

utiriri II (ед.) что-л. вызывающее досаду 
(раздражение); надоедливость

utishaji (ед.) см. utisho
utisho (ед.) 1) запугивание, устрашение 

2) боязнь, страх, опасение; паника
utisti (ед.) стабильность, прочность 
utitiri (ед.) 1) куриная вошь 2) перен.

множество; большое количество; — 
wa watu уйма (огромное скопление) 
народа

uto (ед.) 1) маслянистая густая жидкость 
(напр. растительное масло) 2) экс
тракт; концентрат; -  wa chuma обо
гащённая железная руда

utoaji (ед.) 1) производство, выпуск; 
~ wa bidliaa выпуск товаров, ~ wa 
nafaka производство зерна 2) выпуск,

UTO

издание, публикация; -  wa maaniu/i 
уа serikali публикация решений пра
вительства 3) снабжение, обеспечение; 
доставка; -  на maji водоснабжение; ~ 
umeme энергоснабжение; ~ huduma 
оказание услуг; ~ hudiima za afya ока
зание медицинской помощи; ~ elimu 
обучение 4) передача; выдача, вруче
ние; ~ wa zawadi вручение подарков; 
~ wa diploma вручение дипломов 

utoajitakamwili (ед.) сокр. от utoaji wa 
taka za mwili; физиол. выделение 

utoboaji (ед.) бурение; сверление; про
тыкание; -  wa kisima бурение сква
жины

utobwe (ед.) 1) незнание правил (при 
игре в Ьао) 2) невежество, глупость 

utofauti (ед.) см. tofauti 
utofautiano (ед.) различие, отличие 
utofautishaji (ед.) разграничение, раз

межевание; — wa tabaka размежевание 
классовых сил

utofio (ед.) 1) лимонная цедра 2) вкус и 
запах цитрусовых плодов

utohara (ед.) 1) чистота тела 2) рел очи
щение 3) этн. обрезание

utohoaji (ед.) лит., фон. адаптация 
utohozi (ед.) см. utohoaji
utokaji выход (чего-л., кого-л. нару

жу); выступление; отправление; -  wa 
wasafiri отправление путешественни
ков; ~ wa jasho потоотделение; испа
рина; — на mimba выкидыш

utokazi (ед.) замазка; глазурь; -рака ~ 
покрывать глазурью

utokezo (ед.) 1) выдвижение (выступле
ние) вперёд 2) выступ, выпуклость 

utoko (toko) физиол. выделения (у жен
щин)

utokomeaji (ед.) исчезновение 
utokomezaji (ед.) устранение; уничтоже

ние, ликвидация
utole[w]aji (ед.) 1) вручение 2) выпуск, 

издание (газеты)
utomondo (ед.) волокно дерева mtomondo

(употр. для изготовления струн) 
utomvu (ед.) растительный сок 
utondoti 1 (tondoti) повторение; [излиш

не] подробное объяснение
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ито ити ити ити
utondoti II (tondoti) серебряное шейное 

украшение с подвесками
utoneo (ед.) заплетание волос, причё

сывание
utoneshaji (ед.) дистилляция, перегонка; 

возгонка (жидкости)
utongo I (tongo) выделения из глаз; глаз

ной гной
utongo II (-) вид птицы
utongozaji (ед.) 1) соблазнение, оболь

щение, совращение 2) порочные на
клонности

utongozi (ед.) см. utongozaji
utopasi (ей.) ассенизация; удаление не

чистот
utope (та-) см. tope I
utoro (ед.) 1) побег, бегство; дезертир

ство; -  wa wataalamu утечка умов 2) 
измена, отступничество; вероломство 
3) прогул, невыход на работу (учёбу) 
без уважительных причин

u to ro sh a ji (ей.) 1) похищение; ~ wa 
b ih a ru s i умыкание невесты; -  wa 
ndege угон самолёта 2) незаконный 
вывоз (товара) 3) организация побега 
(напр. из тюрьмы)

utoshelevu (ед.) 1) полезность, выгод
ность 2) удовлетворённость 3) до
статочность; полнота; -jadili kwa — 
обсудить исчерпывающе (со всей 
полнотой)

utoshelezaji (ед.) см. utoshelezo
utoshelezo (ей.) 1) удовлетворение, удо

влетворённость 2) завершение; завер
шённость, готовность

utosi (ед.) макушка; темя; ~ н а  dunia 
зенит

utoso (ед.) потопление; -  wa merikebu 
кораблекрушение

utoto (ед.) детство, детские годы; тел о  
уа -  молочные зубы; -acha ~ выйти из 
детского возраста

utotole (ей.) награда за найденную и воз
вращённую вещь

utovishaji (ей.) осеменение
utovu (ей.) недостаток, нехватка; отсут

ствие; — wa adabu невоспитанность, 
невежливость; ~ wa hatia отсутствие 
[состава] преступления; ~ wa hakika 

а) неуверенность б) недостоверность; 
~ wa nidham u недисциплинирован
ность, нарушение дисциплины; -  н а  
shukrani неблагодарность; ~ wa ujuzi 
неопытность

utozaji (ей.) собирание, взимание (по
шлины, налога)', ~ [wa] kodi налогоо
бложение; — wa bei kubwa назначение 
высоких цен

utu (ей.) 1) человеческая природа (сущ
ность); внутренний мир человека; — 
uke женственность; женский харак
тер; ~ ume мужественность; мужской 
характер 2) человеческое достоин
ство 3) человечность, гуманность, 
гуманизм; uhalifu dhidi уа -  wa mtu 
преступление против человечности 4) 
[зрелый] возраст; ~  uzima зрелость; 
разумность

utuhumu (ед.) 1) подозрение, обвинение 
2) подозрительность

utukufu (ед.) 1) слава; величие; ~ и а  
kazi трудовая слава 2) величество (ти
тул)-, — wako Ваше величество

utukutu (ед.) 1) непоседливость, неуго
монность; суетливость 2) шумливость; 
игривость, резвость; непослушание 
(детей) 3) волнение, беспокойство 

utule (ед.) 1) бедность, нужда, лишение
2) неблагополучие; несчастье

u t u l i v u  ( е д .)  1) с п о к о й с т в и е ;
стабильность; w akati wa — мирное 
время; -  wa bei стабильность цен; -  
wa uchumi mkuu стабильность ма
кроэкономики; -mpa mtu maneno уа 
-  успокаивать кого-л. 2) полит, раз
рядка 3) невозмутимость; душевный 
покой; ~ wa moyo равнодушие 4) тща
тельность, добросовестность; ufanye 
kazi kwa ~! работай добросовестно!; 
-sikiliza kwa ~ слушать с большим 
вниманием 5) выдержка, выносли
вость; терпеливость

utulizaji (ед.) успокоение, усмирение; ~ 
wa moyo облегчение (душевное) 

utulizo (ед.) см. utulizaji 
utumainivu (ед.) доверие, вера; надежда 
utum aji (ед.) 1) отправка, посылка 2) 

обслуживание 

utum iaji (ед.) использование, употре
бление

utumbavu (ед.) 1) набухание, опухание
2) опухоль 3) прыщ

utumbo (та-) 1) анат. кишка; ~ трапа  
толстая кишка; -  mwembamba тонкая 
кишка 2) внутренности; кишечник, 
кишки; ndizi па -  бананы с ливером; ~ 
mdogo анат. тонкий кишечник

utumbom pana (ед.) слитн. ф. utumbo 
трапа; см. в ст. utumbo

utumbuizi (ед.) см. utumbuizo 
utumbuizo (tumbuizo) 1) колыбельная 

песня 2) пение (во время исполнения 
танца)', музыкальное сопровождение
3) вид стиха 4) наслаждение (музы
кой, танцем и т.п.); удовольствие

utume (ед.) 1) отправление, отправка 2) 
поручение, задание; миссия; предна
значение; — mwema реп. Евангелие 

utumi (ед.) 1) употребление, использо
вание, применение 2) плата за поль
зование

utumiaji (ед.) использование, примене
ние; ~ wa m aji пользование водой; 
~ rnisitu использование лесных ре
сурсов; ~ nguvu применение силы; 
kitendo cha -  nguvu насильственная 
акция; ~ н а  kemia химизация

utumishi (ед.) 1) служба, работа (чиновни
ка, слуги и т.п.); услуги; -toa ~ служить, 
нести службу; -  wa serikali государ
ственная служба; — wa umma служение 
обществу; -а ~ служебный 2) рабочая 
сила; людские ресурсы; idara уа ~ отдел 
кадров 3) поручение, просьба

utumizi (ед.) 1) см. utumiaji 2) потребле
ние, расходование; fedha уа ~ деньги 
на расходы

utumwa (ед.) 1) рабство; подчинённое 
(зависимое) положение 2) порабоще
ние, угнетение, гнёт; высок, иго; ~ 
wa ukoloni колониальный гнёт; иго 
колониализма

utunda (tunda) нитка крупных бус (к-рую 
женщины носят вокруг талии)

utundu (ед.) 1) шалость, озорство, про
каза 2) избалованность; капризность 
3) хитрость, ловкость, смекалка 

utunduivu (ед.) см. utunduizi
utunduizi (ед.) 1) выслеживание, слежка; 

разузнавание 2) бдительность 3) уход, 
забота

utungaji (ед.) 1) способность (умение) 
сочинять (стихи, прозу, музыку); ~ 
wa darasani школьное сочинение 2) 
приведение в порядок, устройство; 
составление; ~ wa muswada на  sheria 
составление законопроекта; — н а  
shanga нанизывание бус

utungisho (ед.) биол., мед. оплодотво
рение

utungo (tungo) 1) сочинение, произведе
ние; ~ н а  fasihi литературное произве
дение; ~ wa muziki музыкальное про
изведение 2) композиция, строение; ~ 
н а  sauti мелодия 3) форма; фасон 4) 
план, проект 5) вымысел, фантазия 6) 
серия, ряд; последовательность 

utungu (ед.) боли (при родах) 
u tunu (ед.) редкая драгоценная вещь, 

редкость, раритет; kwa ~ редко, из
редка

utunzaji (ед.) 1) забота, попечение, уход; 
~ wa w atoto забота о детях; ~ wa 
gari уход за машиной; [техническое] 
обслуживание машины; -  wa nyumba 
домоводство 2) охрана, защита; -  wa 
miti охрана леса; ~ н а mazingira охра
на окружающей среды 3) приведение 
в порядок; бережное обращение; ~ wa 
vitabu vya mahesabu ведение бухгал
терских книг; ~ |wa| fedha бережное 
обращение с деньгами

u tu n z i  (е д .)  1) см. u tu n z a j i  2) 
сочинительство, писательство

utupa (ей.) сок ядовитых растений вида 
mtupa II (употр. при ловле рыбы)

utupaji (ей.) 1) бросание; ~ wa mawe 
бросание камней; ~ н а  mkuki спорт. 
метание копья 2) выбрасывание, выки
дывание; ~ wa mabaki выбрасывание 
остатков; ~ taka удаление нечистот

utupiaji (ей.) бросание (чего-л. с какой-л. 
целью); ~ н а  mtandio набрасывание 
накидки [на плечи]

utupu (ей.) 1) пустота, пустое простран
ство; физ. вакуум 2) обнажённость,
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нагота; -enda ~ ходить голым 3) чи
стота, отсутствие примеси; wali huu 
ni hauna mchuzi это чистый рис без 
соуса 4) перен. бессодержательность 
5) анат. половые органы, гениталии 

uturi (М ) розовое масло; духи 
utusitusi (ед.) 1) облачность; мгла; туман

2) темнота
utuuzima (ед.) слитн. ф. utu uzima; см. в 

ст. utu; ~ni в зрелом возрасте
utuvu (ед.) 1) см. utulivu 2) доброта, 

мягкость; добродушие 3) хорошие ма
неры, воспитанность 4) аккуратность; 
тщательность; kwa ~ аккуратно; тща
тельно

utwaaji (ед.) название действия по гл. 
-twaa

utwalio (twalio) подол (одежды); кромка 
(ткани)

utwana (ед.) 1) положение раба; рабство
2) юношеский возраст, юность (лиц 
мужского пола)

utw angaji (ед.) толчение, дробление; 
размельчение

utweshi (ед.) приветствие, поклон; вы
ражение почтения

utwezo (ед.) шутка; насмешка 
uuaji (та-) 1) убийство; ~ kwa makusudi

преднамеренное убийство 2) резня, 
бойня

uuajivijidudu (ед.) сокр. от uuaji wa 
vijidudu; стерилизация; пастеризация 

uuano (та-) убийство друг друга 
uugu[z]aji (ед.) см. uuguzi 
uuguzi (ed.) уход за больным 
uumaji (ед.) боль, резь; ~ wa tumbo боль

в животе
uum baji (ед.) создание; [со]творение; 

организация; ~ wa sanaa художествен
ное творчество

uume (ед.) 1) мужской пол; принадлеж
ность к мужскому полу; ~ni родство 
по мужской линии 2) анат. пенис, 
фаллос

uumikaji (ед.) лечение банками 
uumizi (ед.) см. uumikaji 
uund[w]aji (ед.) 1) создание, образова

ние; ~ wa chama создание партии; ~ 
wa serikali формирование правитель

UVI

ства; ~ wa jam huri основание респу
блики; ~ wa koloni колонизация; ~ wa 
bei ценообразование; ~ wa maneno 
словообразование; словотворчество 2) 
структура, строение (организации) 

uungaji (ед.) объединение, соединение; ~ 
mkono поддержка; солидарность; wiki 
у а ~ mkono неделя солидарности 

uungam aji (ед.) признание (ошибок);
рел. исповедание

uunganishaji (ед.) объединение, при
соединение

uunganisho (ед.) см. uunganishaji 
uungu (ед.) 1) божественная сущность 2)

власть и могущество бога 
uunguzaji (ед.) сгорание; сожжение;

уничтожение
uungwaji (М ) см. uungaji
uungwana (ед.) 1) положение свободного 

человека; независимость 2) цивилизо
ванность, культурность; соблюдение 
правил приличия 3) дружелюбие, го
товность помочь

uunzi (ед.) 1) строительство, сооружение 
(чего-л.) 2) умение, мастерство 

uuz[w]aji (ед.) продажа, сбыт; торгов
ля; ~ kahaw a продажа кофе; ~ wa 
kim ataifa международная торговля; 
~ jumla оптовая торговля; ~ rejareja 
розничная торговля

uvaaji (ед.) одевание, надевание; способ 
(манера) ношения одежды

uvamiaji (ед.) см. uvamizi
uvamizi (ед.) 1) нападение, вторжение 2) 

оккупация, захват
uvao (ед.) см. uvaaji 
uvati (ед.) мор. фальшборт 
uvi (ед.) оса; ~ mwingi много ос 
uvimbe (ед.) 1) распухание, раздувание;

растяжение 2) отёк; опухоль; нарыв 
uvimbeuchungu (ед.) слитн. ф. uvimbe

uchungu мед. воспаление
uvimbi (ед.) см. uvimbe 
uvimbizi (ед.) покрытие крыши (дей

ствие)
uvinjari (ed.) 1) крейсирование (в море)

2) бдительность 
uviringo (ед.) округлость; сферичность 
uvivio (ед.) дутьё, надувание

и  VI

uvivu (ед.) 1) лень, праздность; -piga ~ 
лениться 2) небрежность, неаккурат
ность

uvoo (ед.) 1) [широкий] браслет из сло
новой кости 2) бусы, носимые на руке 

uvoteshaji (ед.) голосование; избиратель
ная компания

uvuguvugu (vuguvugu) 1) теплота; 
blanketi lenye ~ тёплое одеяло; nchi 
уа ~ страна с тёплым (умеренным) 
климатом 2) духота 3) перен. смуще
ние; растерянность, замешательство 
4) возбуждение, воодушевление, эн
тузиазм

uvujaji (ед.) 1) утечка, протечка, течь 2) 
перен. утечка (информации); обнару
жение (напр. тайны)

uvuke (ед.): kitengeneza ~ авто карбю
ратор

uvukisho (ед.) испарение
uvukizo (ед.) см. ufukizo
uvukuto I (ед.) работа (кузнеца) мехами 
uvukuto II (ед.) см. ufukuto
uvulana (ед.) 1) юность, молодость 2) 

холостая жизнь
uvule (ед.) см. uvuli II 
uvuli I (ед.) тень; тенистость 
uvuli II (ед.) мужской характер; муже

ственность
uvumba (ед.) 1) хим. бензойная смола 2) 

росный ладан
uvumbi (ед.) 1) пыль; пылинка 2) прах 

3) осадок
uvumbuaji (ед.) см. uvumbuzi
uvumbuzi (ед.) 1) открытие (тж. на

учное), обнаружение 2) новшество, 
нововведение

uvumi (ед.) 1) шум; рокот; грохот 2) 
журчание 3) гомон; болтовня 4) молва, 
слух, сплетня; habari za ~ недостовер
ные сведения; -toa ~ распространять 
слухи

uvumiliaji (ед.) терпимость, толерант
ность

uvumiliano (ед.) [взаимная] терпимость 
(снисходительность)

u v u m iliv u  (ед .)  1) вы носли вость, 
терпеливость; терпение; ~ mwingi 
долготерпение 2) сдерж анность;

UVU

кротость, смирение; kwa ~ сдержан
но; кротко

uvumo (ед.) 1) журчание 2) жужжание 3) 
шум; грохот; рокот

u v u n a ji (ед.) сбор [урожая]; ~ kwa 
m ashine механизированная уборка 
урожая; ~ wa mali iliyoko baharini ис
пользование морских богатств; ~ |vva| 
misitu лесоповал; ~ wa maji уа mvua 
собирание дождевой воды

uvundivu (ед.) слом, снос (здания); раз
рушение; ~ ni rahisi kuliko ujenzi no- 
гов. ломать -  не строить

uvundo (ед.) 1) плохой запах; зловоние, 
вонь; -toa ~ вонять 2) перен. что-л. 
плохое (гнилое, испортившееся), разг. 
тухлятина

uvungu (ед.) 1) углубление, впадина 2) 
пустота 3) дупло 4) низ, нижняя часть; 
~ni mwa kitanda под кроватью; -laza 
~ni положить под[о] (что-л.)

uvunjaji (ед.) 1) разрушение; поломка 2) 
нарушение (закона, обычая и т.п.); ~ 
wa amani нарушение спокойствия; ~ 
wa haki za binadamu нарушение прав 
человека 3) упразднение, отмена; ~ wa 
rekodi побитие рекорда

uvunjifu  (ед.) 1) см. uvun ja ji; ~  wa 
sheria нарушение закона 2) раздробле
ние, размалывание

uvunjo (ед.) см. uvunjaji
uvuno (ед.) 1) см. uvunaji 2) урожай 3) 

урожайность
uvunzovunzo (ед.) прочность; долгая со

хранность
uvurugiko (ед.) 1) смешение, переме

шивание 2) беспорядок, неразбериха, 
сумятица 3) гниение, разложение

uvurumiaji (ед.) тех. вращение 
uvurungu (ед.) пустота; вакуум; jiwe 1а ~

пористый камень
uvushi (ед.) 1) способ переправы (через по

ток); переправа 2) плата за переправу
uvusho (ед.) см. uvushi
uvutaji (ед.) 1) курение; ~ [wa| tumbaku 

(sigara) курение табака (сигарет) 2) 
притяжение, тяготение

uvutano (ед.) 1) взаимное тяготение, 
притяжение, гравитация; nguvu уа ~
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сила притяжения; -vutwa па ~ испы
тывать притяжение 2) сила тяжести; 
тяжесть; kitovu cha ~ центр тяжести 
3) взаимное влияние 4) соперниче
ство; конфликт; напряжённость (в 
отношениях)

uvuti[w]aji (ед.) 1) см. uvutano 2) на
правленность, тенденция

uvuto (ед.) 1) тяготение, притяжение 2) 
влияние

uvuvi (ед.) рыболовство, рыбная ловля 
uvuvio (ед.) 1) дуновение 2) дутьё; раз

дувание; надувание 3) перен. тщесла
вие 4) перен. хвастовство

uvuzi (т а - )  волосы под мышкой и на 
лобке

uvyalio (ед.) см. uvyazi
uvyauso (ед.) производство, изготовле

ние; создание
uvyazi (М ) роды, разрешение от бреме

ни; рождение
uwada (ед.) чувственность 
uwadhjini (ед.) ? нос (судна) 
uwajibikaji (ед.) 1) долг, ответственность;

сознательность 2) подотчётность 
uwakala см. uwakili
uwakili (ед.) 1) представительство, мис

сия; -simama katika ~ представлять
2) адвокатура; защита (чьих-л. инте
ресов, прав и т.п.) 3) заместительство, 
исполнение (чьих-л.) обязанностей

uwakilishaji (ед.) см. uwakili 
uwakilishi (ед.) см. uwakili
uwako (ед.) возгорание; kifunguo cha ~ 

авто ключ замка зажигания
uwali (ед.) см. uliwali
uwalii (ед.) 1) положение дервиша 2) 

святость, праведность
uwalimu (М ) см. uaiimu
uwalio I (nyaiio) трон вождя 
uwalio II (nyaiio) 1) верша; сеть (для 

ловли рыбы) 2) см. walio II
uwambo (wambo) 1) растягивание, вы

тягивание; натяжение; ~ wa ngoma 
обтяжка барабана; ~ wa k itanda а) 
натягивание сетки кровати б) [верё
вочная] сетка для кровати 2) колышек 
для укрепления (чего-л.) растянутого
3) остов птичьего крыла 

uwanachama (ед.) см. uanachama 
uwanafunzi (ед.) см. uanafunzi 
uwananchi (ед.) см. uananchi 
uw anda (nyanda) 1) открытая мест

ность; саванна; ~ wa juu плато; ~ wa 
chini низменность, равнина 2) долина 
3) область, территория 4) поле (поли
гон) для исследований

uwanga (wanga) 1) вид мучнистого рас
тения 2) крахмал; -tia ~ крахмалить 

uwanja (nyanja) 1) [огороженное] место;
площадь, площадка; ~ wa kucheza 
игровая площ адка; манеж; ~ wa 
kuegesha magari автомобильная сто
янка; ~ wa [kushinda] resi ипподром; 
~ wa m ajan i газон, лужайка; ~ wa 
maonyesho выставочная площадь; ~ 
wa michezo стадион; ~ wa mpira фут
больное поле; ~ wa tenisi теннистный 
корт; ~ Mwekundu Красная площадь; 
~ wa ndege аэродром; ~ wa siasa по
литическая арена; ~ wa vita фронт 
2) перен. область, сфера; nyanja za 
sayansi области науки; ~ wa taaluma 
область знания 3) перен. простор; 
возможность (действий) о  ~ wako 
Вам слово

uwara (М ) степь; саванна
uwaria (ед.) ремесленничество; мастер

ство; промысел
uwasa (wasa) распорка (между стенами 

дома)
uwashi (ед.) см. uashi
uwasho I (ед.) 1) освещение 2) свечение 
uwasho II (ед.) мед. раздражение, вос

паление
uwasii (ед.) назначение опекуна (по

печителя)
uw asilishaji (ед.) 1) привоз, доставка 

2) оплата (счетов); ~ wa kodi уплата 
налогов

uwati I (mbati) стр. опорная балка 
uwati II (mbati) мед. экзема; сыпь 
uwatu (ед.) пожитник, шамбала (съе

добное и лекарственное растение; 
Trigonelta foenum graecum)

uwayo (nyayo) см. wayo I
uw azaji (ед.) способность мыслить, 

мышление 

uwazi (ед.) 1) пространство; открытое 
(пустое) место 2) пустота; вакуум 3) 
отверстие; ~ wa mlango дверной про
ём 4) перен. ясность, отчётливость; 
определённость; kwa ~ ясно, отчётли
во 5) открытость; доступность; полит. 
гласность

uw aziri (ед.) должность министра; ~ 
mkuu пост премьер-министра

uwazo (ед.) воображение; представление 
(о чём-л.); фантазия

uwekaji (ед.) 1) помещение, размещение; 
укладывание; ~ wa fedha помещение 
денег; ~ wa kilometa 10 za mabomba 
закладка 10 километров труб; ~ wa 
sakafu настилка полов; ~ kizuizini юр. 
задержание 2) установление, введение; 
-  wa bei imara установление твёрдых 
цен; ~ wa vima vya kazi нормирование 
труда 3) сохранение, сбережение; -  
hesabu бухгалтерия, счетоводство

uwekevu (ед.) 1) понятливость, сметли
вость 2) рачительность, бережливость, 
экономность

uwekezaji (ед.) капиталовложение, по
мещение денежных средств, инвести
рование; eneo m aalum  1а — особая 
экономическая зона

uwele I (та-) зерно африканского перло
вого проса

uwele II (ndw ele) см. uele; ndwele 
ambata сопутствующие заболевания 

uwele III (nywele) волос, волосинка 
uwelekevu (ед.) см. uelekevu
uweleko (mbeleko) кусок ткани (к-рым 

женщины привязывают ребёнка к 
спине или бедру во время ходьбы или 
работы)’, пелёнка

uw enda|w a]zim u (ед.) сумасшествие, 
умопомешательство

uwenyekiti (ед.) см. uenyekiti 
uwenyemali (ед.) см. uenyemali 
uwepo (ед.) 1) наличие, существование;

присутствие 2) факт
uweza (ед.) 1) см. uwezo 2) рел. божья 

сила, могущество бога
uwezekano (ед.) возможность, вероят

ность, шанс; кипа ~ есть возмож
ность; это возможно 

uwezeshaji (ед.) обеспечение, содей
ствие; предоставление возможности 
(что-л. получить, сделать и т.п.)’, wa- 
ziri wa mipango, uchumi na -  министр 
планирования, экономики и стимули
рования экономического развития (в 
правительстве Танзании)

uwezo (ед.) 1) возмож ность; ~ wa 
uchukuzi возможности транспорта; ~ 
wa kununua платёжеспособность 2) 
способность; умение; компетенция; — 
wa kufanya kazi способность к труду 
3) могущество; власть; полномочие 

uwi (ед.) поэт, зло; порок
uwiano (ед.) пропорция; соотношение, 

соответствие; баланс; ~ wa nguvu 
duniani соотношение сил на мировой 
арене; ~ wa biashara торговый баланс; 
~ mzuri (sawa) сбалансированность; 
~ kinyume мат. обратная пропорция 
(пропорциональность)

uwili (ед.) 1) удвоение; двойственность 
2) филос. дуализм 3) муз. дуэт; лит. 
двустишие

uwima (ед.) 1) прямота; прямолиней
ность 2) перпендикулярность

uwimbi (wimbi) бот. элевзина 
uwinda I (ед.) см. uwindaji 
uwinda II (mbinda) 1) разветвление 2) 

анат. промежность
uw indaji (ед.) охота; выслеживание 

(дичи)
uwindi (ед.) см. uwindo
uwindo (ед.) 1) охота 2) охотничья до

быча
uwingi (ед.) 1) множество, большое ко

личество; ~ wa watu толпа; полчище 
2) гром, множественное число 3) объ
ём; масштаб; размер; ~wa biashara 
объём торговли

uwingu (mbingu) 1) небо, небеса 2) об
лако; облачность

uwinja (mbinja) см. ubinja
uwivi (ед.) см. wizi 
uwivu (ед.) см. wivu 
uwizi (ед.) см. wizi 
uwongo (ед.) 1) ложь, неправда 2) лож

ность, ошибочность; заблуждение 3) 
притворство, неискренность; обман 4)

676 677



UYA UZl UZI UZO

выдумка, измышление; фикция; -а ~ 
фиктивный

-иу.а возвращаться]; ~ia, ~ika, ~isha
uyabisi (ед.) 1) сухость; обезвоживание; 

~ wa nchi сухость земли 2) твёрдость, 
жёсткость; ~ wa tumbo мед. запор; ~ 
wa kichwa мед. головная боль; ми
грень 3) перхоть 4) мед. ревматизм 
5) перен. чёрствость; грубость, не
вежливость 6) перен. сдержанность; 
замкнутость

Uyahudi (-) А Израиль; уст. Иудея 
uyakini (ед.) 1) подлинность, достовер

ность 2) убеждённость; -а (-епуе) 
moyo wa ~ убеждённый 3) требова
тельность

uyakinifu (ед.) 1) см. uvakini 2) объектив
ность 3) материализм; ~ wa kisayansi 
научный материализм 4) реализм 

uyakinishaji (ед.) принятие (выработка) 
решения; ~ wa miongozo уа maendeleo 
разработка программ развития 

uyatima (ед.) сиротство 
иуауа (ед.) положение и обязанности 

няни (кормилицы)
uyeyushi (ед.) 1) таяние; разжижение 2) 

плавка; ~ wa madini металлургия
uyoga (ед.) гриб; ~ wa ng’ombe (kulimia) 

шампиньон; ~ mwingi много грибов; — 
mchache мало грибов

Uyunani (-) А Древняя Греция
-uz.a I продавать; -  nje экспортировать; 

~ rejareja продавать в розницу о  ~ 
lugha уа Kimsumbiji нести околёсицу, 
молоть чепуху; -  шепо скалиться; ~ia, 
~iana, -ika, ~iwa, ~wa

-uza II уст. см. -uliza
uzalendo (ед.) любовь к родине, патрио

тизм; -а — патриотический
uzalio (ед.) место рождения
uzalishaji (ед.) 1) производство; воспро

изводство; ~  binafsi частное производ
ство; -  mali материальное производ
ство; -  sukari производство сахара; ~ 
wa umeme производство электроэнер
гии; nguvu za -  производительные 
силы 2) мед. роды; рождение

uzalishi (ед.) мед. роды; hospitali уа ~ 
родильный дом 

uzam ani (ед.) прошлое; устаревшие 
представления (взгляды)

uzamifu (ед.) см. uzamivu 
uzamili (ед.) аспирантура 
uzam ivu (ед.) учёное звание, учёная 

степень; shahada уа ~ диплом кан
дидата (доктора) наук; shahada уа ~ 
wa heshima звание почётного доктора 
наук

uzandiki (ед.) 1) лицемерие, неискрен
ность 2) вероломство, коварство 3) 
ложь, обман

uzani (ed.) 1) вес; тяжесть; -  wa atomi 
атомный вес; -  wa juu тяжёлый вес 2) 
баланс; ~ wa hesabu расчётный баланс 
3) муз. такт; ритм 4) размер стиха

uzao (ед.) 1) производство; создание; hali 
za ~ условия производства 2) продукт, 
продукция; произведение; namna уа ~ 
вид продукции 3) потомство, потомки, 
поколение; ndugu wa -  mmoja род
ственники одного поколения

uzawa (ед.) 1) рождение; lugha уа ~ род
ной язык 2) родство

uzayoni (ед.) сионизм
uzazi (ед.) 1) роды; ~ wa kwanza первые 

роды; ~ wa kupasuliwa (upasuaji) мед. 
кесарево сечение; elimu уа -  гине
кология 2) рождение; siku уа -  день 
рождения 3) рождаемость; kudhibiti -  
контроль над рождаемостью; kupanga 
~ планирование рождаемости; ~ wa 
m ajira  планируемая рождаемость; 
kimo cha -  уровень рождаемости; 
dawa уа ~ лекарство от бесплодия 4) 
плодоношение; -wa па ~ плодоносить 
5): fuko 1а -  анат. матка; chupa у а 
-  шейка матки; sehemu (ogani) za ~; 
viungo vya ~ половые органы, viungo 
vya ~ vya kike женские половые ор
ганы, sehemu za — za kiume мужские 
половые органы

uzee (ед.) старость
uzembe (ед.) 1) небрежность; неорга

низованность; разгильдяйство 2) вя
лость; безразличие; лень

uzeyuni (ед.) см. uzayoni
uzi (nyuzi) 1) нить, нитка; -  wa nailoni 

нейлоновая нить; ~ wa kushonea нит

ка для шитья; ~ wa kushikiza намётка 
(при шитье); ~  wa kutilia нитки для 
штопки; -shona nyuzi katika jeraha 
накладывать швы на рану 2) волокно; 
~ wa kufumia nguo пряжа; -sokota ~ 
прясть 3) что-л. нитевидное (шнур, 
провод, сухожилие и т.п.); nyuzi za 
sauti голосовые связки 4) проволока; ~ 
wa chuma (shaba) железная (медная) 
проволока; ~ wa stimu элекгрокабель; 
~ wa k inanda муз. струна; chombo 
cha kugusa  nyuzi муз. щипковый 
(струнный) инструмент о  -shikilia 
— ule ule придерживаться позиции 
(решения); настаивать на своём; гнуть 
свою линию

uzidishaji (ед.) увеличение, повышение; 
~  wa thamani увеличение стоимости 

uziduzi (ед.) удаление; извлечение, экс
тракция; viwanda vya -  добывающая 
промышленность

uzilifu (ед.) см. udhalifu
uzima (ед.) 1) жизнеспособность; здоро

вье; ~ haununuliwi йогов. здоровья не 
купишь 2) состояние полного разви
тия; зрелые годы 3) цельность; полно
та; ~ wa [maeneo уа] nchi территори
альная целостность государства 

uzimaji (ед.) тушение; ~ wa moto туше
ние пожара

uzimbezimbe (ед.) 1) вялость, хилость; 
безжизненность; -patwa па -  быть па
рализованным 2) лень; нерадивость 

uzinda (ед.) девственность, невинность 
uzindaki (ед.) формализм
uzinduo (ед.) 1) пробуждение (по сиг

налу тревоги) 2) открытие (напр. вы
ставки)

uzinduzi (ед.) [торжественное] открытие 
(напр. выставки); — wa meli спуск суд
на на воду; — wa albamu презентация 
альбома; hafla уа ~ wa benki церемо
ния инаугурации банка

uzingaji (ед.) 1) бродяжничество; безде
лье 2) блуд; распутство

uzingatiaji (ед.) рассмотрение; принятие 
во внимание (чего-л.)

uzingativu (ед.) внимание, интерес (к 
чему-л.); kwa -  а) внимательно; с 

интересом б) настойчиво; akili уа ~ 
пытливый ум

uzinge (zinge) 1) металлический браслет; 
~ wa fedha серебряный браслет 2) см. 
uzingo

uzingo (ед.) окружность; орбита; ~ wa 
jua солнечная орбита

uzini (ед.) блуд; прелюбодеяние
uzinifu (ед.) 1) распущенность, безнрав

ственность 2) адюльтер, нарушение 
супружеской верности 3) см. uzini 

uzinzaji (ед.) показ, демонстрация; -  wa 
bidhaa демонстрация товаров

uzinzi (ед.) см. uzinifu
uzio (nyuzio) 1) забор, ограда; загражде

ние (тж. для ловли рыбы); — wa mtoto 
детский манеж 2) перен. граница, 
предел

uzionisti (ед.) сионизм 
uzishi (ед.) похороны 
uzito (ед.) 1) тяжесть; вес; ~ mdogo

(wa chini) спорт, лёгкий вес; ~  wa 
kati (kadiri) спорт, средний вес; ~ 
m kubwa (wa ju u ) спорт, тяжёлый 
вес; -  halisi чистый вес, вес нетто 
2) физ. удельный вес; плотность; ~ 
wa masi удельный вес вещества 3) 
физ. давление 4) водоизмещение 5) 
перен. тяжесть, бремя; ~ wa kosa 
тяжесть преступления 6) перен. вес, 
значение; важность; -ра — придавать 
большое значение; -elekeza ~ maalum 
katika... обратить особое внимание 
на... 7) перен. содержание, смысл; 
ngoma inabeba -  fulani танец несёт 
определённый смысл 8) трудность 
9) угнетённое состояние, уныние 10) 
жестокость; суровость 11) тж. uja -  
беременность

uziwa (ед.) открытое водное простран
ство; ~ni в открытом море

uziwi (ед.) глухота; -tia -  прям, и перен. 
оглушить

uzoaji (ед.) 1) подбирание; собирание (в 
кучу) 2) подметание; ~ wa takataka 
mjini уборка мусора в городе

uzoefu (ед.) 1) привычка; привыкание; -а 
~ привычный; kwa ~ по привычке, как 
обычно; попрежнему 2) опыт; прак-
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тика; -  wa maisha жизненный опыт;
-  wa kihistoria исторический опыт; -  
wa vita военный опыт; — wa kazi|ni| 
стаж работы; -pata ~ накопить опыт; 
-enye — опытный, искушённый; — ndio 
mama wa maarifa погов. опыт -  мать 
знания 3) квалификация, мастерство

uzoevu (ед.) см. nzoefu 
uzohali (ед.) А 1) тихость; медлитель

ность; вялость 2) небрежность, не
внимательность; неаккуратность (в 
работе)

uzohari (ей.) см. uzohali
uzorotaji (ед.) 1) название действия по 

гл. -zorota 2) нарушение, несоблюде
ние (чего-л.), отступление (от чего-л.);
~ wa uchumi застой в экономике, эко
номическая стагнация

-uzu.a см. -tizulu; -lia , —lika, —lisha 
uzuhali (ед.) см. uzohali
uzuiaji (ед.) 1) название действия по гл.

-zuia 2) предотвращение; ~ |wa| ajali 
предупреждение несчастных случаев 
(на дороге); ~ ajali viwandani тех
ника безопасности на предприятиях;
-  wa magonjwa мед. профилактика; 
~ m im ba мед. контрацепция, при
менение противозачаточных средств 
3) запрещение, запрет; -  wa uwindaji 
запрещение охоты

uzuiajim im ba (ед.) слитн. ф. uzuiaji 
mimba; см. в ст. uzuiaji 

uzuiliaji (ед.) см. uzuiaji
uzum bukuku  (ед.) непонимание, не

приятие
uzuio (ед.) 1) помеха, препятствие 2) за

держка, остановка
uzuivu (ед.) см. uzuiliaji 
uzuizi (ед.) 1) см. uzuio 
uzuka (ед.) вдовство
-uzul.u / I I I  ) отстранять[ся] (от вла

сти); свергать; заставлять отречься 2) 
смещать (с должности), увольнять[ся] 
(с работы); —ia, -ika, —isha

2 uzulu (m auzulu) 1) отречение (от 
власти) 2) свержение 3) смещение, 
увольнение

uzulufu (ед.) старческое слабоумие; мед. 
склероз 

uzungo (ед.) см. uzingo
uzungu (ед.) I 1) европейский образ 

жизни; ~ni европейский квартал в 
африканском городе 2) необычность, 
странность, удивительность

Uzungu II (-) Европа
uzungumzaji (ей.) речь, беседа; разговор;

-mtoa mtu kwenye -  wake перебивать 
(прерывать) кого-л.

u zu ri (ед.) 1 1) красота; изящество; 
-tia (-fanya) -  украшать[ся]; kwa -  
красиво; изящно 2) элегантность 3) 
роскошь, великолепие, пышность 4) 
парфюмерия

2 uzuri точно, правильно; определённо, 
безусловно; utakuja leo? —! ты при
дёшь сегодня? -  обязательно!

uzururaji (ед.) бездельничанье; бродяж
ничество

uzushi I (ей.) 1) сочинительство, выду
мывание, фантазирование; ni -  mtupu 
это чистая фантазия 2) измышления, 
фальшивые утверждения; ложь 3) 
сплетни

uzushi II (ей.) 1) внезапное появление 
(на свету); возникновение 2) изо
бражение, отображение о  — wa lulu 
ловля жемчуга

uzuzi (ей.) 1) см. uzushi I 2) поиски, 
розыски

uzuzu (ей.) 1) незнание; неопытность, 
неподготовленность 2) растерян
ность (чужеземца от обилия новых 
впечат лений); смущ ение 3) наи
вность, простота 4) глупость; огра
ниченность

V
-va.a I 1) надевать, носить (одежду, 

украшения)', ame~ nguo nzuri на нём 
красивая одежда; а т е ~  kizungu он 
одет по-европейски; ~ pete надевать 
кольцо; ~ kofia надевать (носить) 
шляпу 2) одеваться; haja~ он ещё не 
одет 3) соревноваться; бороться за по
беду; watai~ timu уа... они сойдутся 
в схватке с командой... <> ~ miwani 

быть пьяным -lia , -liana, —lika, —lisha, 
-liwa, ~ua

vaa II (-) л/ор. брас
valensi (-) Ан хим. валентность
vali (-) Ан тех. 1) ниппель 2) клапан; 

вентиль; золотник 3) распределитель
ный кран 4) электронная лампа

-vali.a направ. ф. от -vaa 1) одеваться 
лучшим образом, наряжаться; аше~ 
1ео сегодня он принарядился 2) на
девать форму (мундир); wam e- nguo 
za kitaifa они надели национальные 
костюмы; -  miwani а) надевать очки 
б) перен. отгородиться (от чего-л., 
кого-л.); siku hizi ukatu- miwani в эти 
дни ты нас совсем забыл (забросил); 
kuya~ miwani maswali отстраниться 
от рассмотрения вопросов; -ала , ~ка, 
-Па, -Пала, ~sha, - н а

-valika стат. ф. от -vaa; быть [при] 
годным для носки

valio (та-) 1) наряд; убор 2) украшение, 
отделка (одежды: напр. орнамент, 
оборка)

-valish.a заст. ф. от -vaa; в разн. знач. 
одевать (кого-л.); надевать (на кого-л.); 
—ала, — ia, -iana, -ika, -н а

-valiwa пас. ф. от -vaa 1) быть надетым 
(носимым); saa zinazo- mkononi руч
ные часы 2) быть поношенным (изно
шенным) (об одежде); ngno hizi zime— 
эта одежда [из]носилась (кем-л.) 

valvu (-) см. vali
-vam.a 1) входить; прям, и перен. по

гружаться 2) давить; вдавливаться; 
kamba im eni- mkononi верёвка вре
залась мне в руку 3) ложиться, лежать 
(лицом вниз); ~ia, -ika, -isha, -iwa

-vami.a направ. ф. от -vama 1) прям, и 
перен. набрасываться; simba am em - 
лев набросился на него; alii— ile glasi 
уелуе maji он жадно схватил стакан 
с водой 2) нападать, атаковать; втор
гаться, совершать интервенцию 3) 
ловить, задерживать; разг, хватать; -  
watu wasio па hatia хватать ни в чём 
не повинных людей 4) прям, и перен. 
обрушиваться; -ал а , ~ka, -Iia, -sha , 
~wa 

vamio (т а - )  название действия по гл. 
-vamia

-vamiwa пас. ф. от -vamia 1) становить
ся объектом нападения, подвергать
ся нападению 2) быть захваченным 
(схваченным)

-vang.a 1) бродить (без цели); ходить из 
угла в угол 2) метаться 3) быть обе
спокоенным; быть в смятении; ~ia, 
-ika, —isha

-v an g .av an g .a  1) путано объяснять 
(что-л.) 2) вводить в заблуждение, де
зинформировать; ~ia, -ika, -isha

vanila (-) А кул. ваниль
vanishi (-) Ан лак
vao (та -)  I) платье, костюм, одежда 2) 

обмундирование 3) стиль (манера) 
одеваться 4) мода

varanda (-) А веранда
varan g a  I (-) 1) шум, гул (голосов), 

гомон; разг, гвалт 2) грохот; рокот; 
hatusikii kwa -  уа bahari мы плохо 
слышим из-за шума моря

-v aran g .a  II тж. -v a ran g .av aran g .a  
[грубо] вмешиваться в разговор, пре
рывать беседу; usivarangevarange  
maneno yetn не вмешивайтесь в нашу 
беседу; -ал а , ~ia, -ian a , -ika , -isha, 
-iwa, ~wa

varange: lugha -  неправильный (ис
коверканный, плохой) язык; -tnm ia 
Kiswahili -  говорить на плохом суа
хили

vaselini (-) Ан вазелин
-vavaga.a распространяться (широко, 

в большом количестве); habari im e- 
kila m ahali об этом стало известно 
всюду; -Па, -lika, ~za

vavu (-) 1) тех. вентиль; клапан 2) 
радиолампа

vazi ( т а - )  1) платье, одежда; -  la ка- 
w aida повседневная одежда; -  1а 
kitaifa национальная одежда; -  la jioni 
вечернее платье; -  rasm i парадная 
одежда 2) обмундирование

vekta (-) Ан мат. вектор; -  sliina основ
ной вектор; -  кара нулевой вектор; 
-  tokeo равнодействующий вектор; -  
uwazi промежуточный вектор
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veli (та-) Ан фата 
vema c.m. vyema 2 
vena (-) Ан анат. вена 
ventrikali (-) Ан анат. желудочек (серд

ца, мозга)
vepa (-) Ан пар[ы]
vesti (-) Ан жилет; майка
veterani (-) Ан ветеран; mwanasiasa ~ 

опытный политик
veto (-) Ан вето, запрещение; haki уа ~ 

право вето; -piga (-tumia) kura уа ~; 
-tia ~ наложить вето

vi они есть; vitabu hivi ~ ghali эти книги 
[есть] дорогие

-vi.a 1) прям, и перен. останавливаться в 
развитии, прекращать рост; чахнуть, 
слабеть 2) быть неразвитым (незрелым, 
неспелым) 3) быть сырым (недоварен
ным) (о пище) 4) быть плохого качества 
или чахлым (испорченным, тухлым и 
т.п.)', mguu wake ume- у него дефор
мировалась нога; yai lime~ яйцо про
тухло 5) перен. находиться в состоянии 
застоя, переживать застой; приходить в 
упадок 6) перен. прозябать; —lia, ~za 

vibaya 1 см. -baya; vitu ~ плохие вещи 
2 vibaya 1) плохо; anajua Kiswahili — он 

плохо знает суахили 2) сильно, тяже
ло; жестоко; alimpiga — он его жестоко 
избил; alijeruhiwa ~ он сильно (тяже
ло) ранен

video (-) Ан видео
vifaa (мн.) мн. от kifaa; — vya ushoni 

принадлежности для шитья; ~ vya 
nyumbani (jikoni) домашняя (кухон
ная) утварь

vifijo (.ми.) 1) крики радости (одобрения) 
2 ) аплодисменты

vifinyange (.ми.) керамика, керамические 
изделия

vifungio (.ин.) упаковочный материал 
-vig.avig.a беспокоить, волновать; ~апа, 

~ia, ~iana, -ika, -isha, -iwa, ~wa 
v igelegele (м н.) мн. от k igelegele; 

walikatiza hotuba yake na -  они пре
рывали его речь одобрительными 
возгласами

vigumu 1 см. -gum u; v iti -  жёсткие 
стулья

2 vigumu 1) трудно, тяжело; anaishi ~ 
ему живётся трудно 2) трудно, слож
но; ni -  k u ta tu a  tatizo  hili трудно 
решить эту проблему

vije см. vipi 2
-vik.a I стат. ф. от -vaa; hamlishi wala 

hamviki он её не кормит и не одевает 
vika II (та-) Ан реп. викарий
vikali 1 см. -kali; vyakula  ~ острые 

блюда
2 v ikali 1) сурово, жестко, строго; 

a taadhibiw a ~ он будет сурово на
казан 2) сильно, решительно; ожесто
чённо; walipinga -  они решительно 
возражали

vikariri (мн.) повторение слов (фраз); 
ana ~ vingi он повторяет одно и то же 

vikorokoro (мн.) 1) вещи, принадлеж
ности 2) мелочь; безделушки 3) ин
струменты

vikorombezo (мн.) украшения; бижу
терия

-vikwa пас. ф. от -vika; быть одетым; 
koti lililo— juu уа mgongo wa kiti пид
жак, наброшенный на спинку стула

vilasi (-) Ан бот., зоол. ворсинка
vile 1 те; sitaki vitu ~ мне не нужны те 

вещи
2 vile так, таким образом; alisema ~ он 

так сказал; kwa -  потому что; к а т а  ~ 
... как [например] ...

vilevile тж. vile vile 1) также, тоже; 
watoto ~ walikuja дети также пришли
2) так же, точно так же, таким же об
разом; shati hili lishonwe ~ эту рубаш
ку нужно сшить таким же образом 3) 
равно, в равной степени

-vili.a I направ. ф. от -via 1) застаивать
ся, загнивать 2) приходить в упадок
3) останавливаться (о кровотечении); 
свёртываться (о крови) 4) ставить си
няк; ~ka, ~lia, -sha

vilia II (мн.) столовые приборы
vilio I (та-) 1) застой, застойность 2) свёр

тывание (крови) 3) синяк, кровоподтёк
vilio II (мн.) мн. от kilio
vilivyo хорошо, правильно, должным 

образом; am eifanya kazi hiyo ~ он 
сделал эту работу как надо

-vimb.a I 1) пухнуть, вздуваться, разбу
хать; увеличиваться (в объёме); mtoto 
huyu ali— tumbo у этого ребёнка рас
пух живот; m ishipa yake уа dam u 
ime~ у него вздулись вены 2) быть 
толстым 3) наливаться соком (о фрук
тах); embe zim e~ манго налились 
соком 4) сердиться, гневаться; разг. 
дуться; ~ia, -ika, -isha, -iwa

-vimb.a II крыть крышу (соломой и т.п.); 
~ia, ~iana, -ika, ~isha, ~iwa, ~ua, ~wa 

-vimbish.a заст. ф. от -vimba I; надувать;
~ vishavu надуть щёки; usimvimbishe 
kichwa разг, не забивай ему голову; 
~ana, ~ia, ~iana, ~ika, ~iwa, ~wa

-vimbiwa направ.-пас. ф. от -vimba I; 
переедать; иметь несварение желудка; 
amekula т р а к а  nusura а к а -  он на
елся так, что чуть не лопнул

vimbizi ( т а - )  1) переедание 2) боль в 
желудке от переедания

-vimbua обр. ф. от -vimba II; снимать 
крышу

vimoja: si — это не одно и то же; si ~ 
kwangu это для меня не всё равно 

vimoto 1) возбуждённо; взволнованно;
гневно; -sema ~ а) говорить быстро б) 
говорить пламенно (страстно, пылко) 
2) торопливо, поспешно

-vina см. -vinya
vingi 1 многие; vitabu ~  много книг 
2 vingi много, в большом количестве 
vingine I другие; vitu — другие вещи 
2 vingine иначе, по-другому; различно 
vinginevyo 1) иначе, другим способом;

отлично 2) в противном случае; kula 
chakula sasa, ~ kitapoa ешь быстрее, а 
то еда остынет

-vinginy.a 1) извиваться (о змее) 2) 
корчиться (перед смертью) 3) делать 
движения бёдрами (во время танца 
или ходьбы); ~ia, -ian a , - ik a , -isha , 
~iwa, ~wa

-v ing irik .a  1) катиться 2) вертеться, 
вращаться 3) кувыркаться; ~ia, ~ika, 
-isha

-vingirish.a заст. ф. от -vingirika; см. 
-bingirisha; ~ana, ~ia, - ian a , - ik a , 
—iwa, ~wa

-vinjar.i 1) бродить вокруг да около (вы
сматривая что-л.) 2) бездельничать; 
разг, слоняться 3) мешкать; апа~ 
hataki kuja он медлит, не хочет прий
ти 4) мор. крейсировать, совершать 
рейсы; manowari уа ku~ а) крейсер 
б) сторожевое судно 5) дрожать (о 
голосе); sauti inayo- дрожащий голос 
6) готовиться (намереваться) (что-л. 
делать); ~ia, -ika, ~isha

-viny.a 1) [легко] подкидывать, под
брасывать (что-л.) 2) качать, баюкать 
(ребёнка)- 3) дрожать (о губах, веках, 
хвосте и т.п.); mdomo wake u lim - 
у него дрожали губы 4) размельчать, 
толочь (пищу; напр. для больного); ~ia, 
-iana, —ika, -isha, ~iwa, ~wa

viosho (мн.) принадлежности для умы
вания

vipi? 1 какие?; vitabu ~? какие книги?
2 vipi? как?, каким образом?; je, ~ ну 

как?; -  um efanya hii? как ты это 
сделал?; kwa ~ а) почему?, отчего? б) 
зачем?, для (ради) чего?

vipodozi (мн.) косметика 
virasi (-) см. virusi
-virigiz.a 1) производить беспорядок 

2) беспокоить, тревожить 3) мешать, 
препятствовать 4) надоедать, досаж
дать; ~ana, ~ia, ~ iana, ~ ika, -ish a , 
~iwa, ~wa

-viring.a 1) придавать (чему-л.) форму 
круга 2) свёртывать, скатывать (в шар, 
ком); сматывать (в клубок) 3) сжимать 
руку (в кулак); ~ana, ~ia, -iana, ~ika, 
-isha, -iwa, ~wa

-viringan.a взаимн. ф. от -viringa 1) 
становиться круглым, округляться 2) 
иметь хорошее телосложение (о че
ловеке); а т е — он хорошо сложён; —ia, 
—ika, - isha

viringe (-) 1) круг, окружность 2) сорт 
манго круглой формы

-viringik.a стат. ф. от -viringa; быть 
круглым (шаровидным); округляться; 
~ia, ~ika, -isha

-viringish.a заст. ф. от -viringa 1) за
круглять, округлять, делать круглым 
(шаровидным) 2) скатывать (в шар,
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ком) 3) завёртывать, закутывать 4) 
окружать 5) выжимать (бельё); ~апа, 
Ч а, Чапа, Ч ка, Ч и а , ~wa

viru (та -)  съедобный плод дерева mviru 
virugu (.ми.) тж. v irugurugu 1) гнев, 

ярость 2) возбуждение, волнение 3) 
шершавость, грубость, неровность 
(кожи) 4) перен. грубость; суровость; 
резкость

virusi (-; мн.) Ан вирус
-vish.a заст. ф. от -vaa; см. -valisha; 

mvishe mtoto nguo надень платье на 
ребёнка; mvishe aende zake дай ему 
одежду и пусть он идёт восвояси; 
~ana, Ч а, Чапа, ~ika, Ч и а , ~wa

vishuo (мн.) 1) сопровождение 2) муз. 
аккомпанемент

visivyo не так, ошибочно, неправильно 
umenielewa -  ты не так меня понял; 
amekwenda ~ он пошёл не туда

vita (лги.; -) 1) война; -piga (-fanya) ~ ве
сти войну; -leta -  приводить к войне; 
-ja па ~ приходить с войной; -alika 
(-tangaza) ~ объявлять войну; -  [vi] 
kuu |v]ya pili [v|ya dunia Вторая ми
ровая война; -  baridi холодная война; 
~ [v]ya ukom bozi освободительная 
война; ~ [v|ya ushambulizi наступа
тельная война; ~ [vjya wenyewe kwa 
wenyewe; -  |v]ya kienyeji гражданская 
война; -  |v]ya m situni партизанская 
война; michezo ya -  военные манёв
ры; -a ki~ военный, воинский; meli уа 
ki~ военный корабль; ~ havina macho 
погов. = война никого не щадит 2) 
борьба; ~ [vijkali ожесточённая борь
ба; ~ [v]ya haki справедливая борьба 
3 ) спор, пререкания

vitakataka (мн.) всякая всячина, смесь; 
biashara уа ~ мелкая торговля

vitamini (-) Ан витамин; -ongeza -  вита
минизировать

vitamu 1 см. -tamu; vitumbua ~ вкусные 
пирожки

2 vitamu (мн.) тж. vitamutamu сладо
сти; кондитерские изделия

vitandikio (лги.) тж. ~ vya kitanda по
стельные принадлежности

vitendea (мн.); ~ kazi средства труда 

vitendewa (мн ); -  kazi объекты (пред
меты) труда

vitendo (лги.) мн. от kitendo; -а — дей
ственный; действующий; hatua za ~ 
действенные шаги; sio kwa maneno 
bali kwa ~ не на словах, а на деле; киа 
~ а) активно б) на практике

vitio (лги.) мед. опухоль (на половых 
органах)

vito (-) см. veto
vitumbuizo (лги.) развлечение (музыка, 

танцы и т.п.)
viua (лги.) лги. от kiua I, II
vivi: ~ hivi 1 именно эти; только эти; эти 

самые; nahitaji vitu ~ hivi мне нужны 
именно эти вещи

2 vivi: ~ hivi 1) так же, таким же обра
зом, точно так же; tulifanya -  hivi мы 
поступили точно так же 2) просто так; 
без (чего-л.); aliondoka -  hivi hakuvaa 
viatu он ушёл просто так, босиком

-vivi.a см. -vuvia; -ana, Чка, ~lia, 4iw a, 
-sha

-viviza портить, искажать
-vivizi.a дуть, выдувать; выдыхать (напр. 

воздух); ~иа
-vivu 1) ленивый, праздный 2) медли

тельный, неторопливый 3) вялый, 
инертный, апатичный, бездеятельный 
4) безучастный, равнодушный, индиф
ферентный 5) небрежный, неаккурат
ный, неряшливый 6) тупой; kisu ki~ 
тупой нож

vivyo: ~ hivyo 1 именно эти (вышеупо
мянутые); viti -  hivyo tulivitaka jana 
именно эти (вышеупомянутые) стулья 
были нужны нам вчера

2 vivyo: ~ hivyo так же, таким же обра
зом, [именно] так; -  hivyo alivvosema 
именно так он сказал

viwanda (лги.) 1) мн. от kiwanda 2) ин
дустрия, промышленность; ~ vidogo 
малая индустрия; ~ vya msingi основ
ные отрасли промышленности

-viz.a I 1 заст. ф. от -via 1) останав
ливать (задерживать) рост (развитие); 
мешать, препятствовать (развитию, 
завершению чего-л. и т.п.) 2) прям, 
и перен. портить, разрушать; приво

дить в негодность 3) эти. наводить 
порчу (о колдунах); околдовывать 4) 
проклинать (о боге); -an a , Ч а , ~ika, 
~isha, -н а

2 viza испорченный, протухший (о ящ е); 
yai ~ протухшее яйцо о  deni ~ безна
дёжный долг

viza II (-) Ан виза; -  уа kuingia nchini 
въездная виза

vizalisha (лги.): ~ mali средства произ
водства

-vizi.a 1) направ. ф. от -viza; передаёт 
направ. знач. исх. ф. 2) подстерегать 
(подкарауливать, выслеживать) кого-л. 
3) преследовать кого-л.; гнаться за 
кем-л. 4) нападать, атаковать 5) изво
дить, мучить 6) выжидать; ~ana, ~ка, 
—lia, ~wa

vizuri 1 см. -zuri; vikombe ~ красивые 
чашки

2 vizuri 1) хорошо; прекрасно; anajua 
Kiingereza -  он прекрасно знает ан
глийский язык; ~ sana превосходно 2) 
правильно 3) хорошо, ладно 4) при
ятно; ni ~ kuvuta hewa safi приятно 
дышать свежим воздухом

vocha (-) Ан ваучер; денежный документ; 
расписка; ~ уа simu телефонная карта; 
~ уа simu уа mkononi сим-карта

-vogome.a 1) уходить далеко; скрываться 
(за горизонтом) 2) теряться (из виду); 
пропадать (из поля зрения); ~ка, Чеа, 
~za

vokali (-) Ан фон. гласный звук 
volkano (-) Ан вулкан
volkeno (-) слг. volkano 
volta (-) см. volti
volteji (-) Ан 1) эл. напряжение, вольтаж

2) физ. разность потенциалов 
volti (-) Ан эл. вольт 
voltimeta (-) Ан эл. вольтметр 
-vonge.a жадно поглощать пищу; наби

вать рот пищей; Чеа, Чека, -lesha 
vongonya (та -)  слг. vungunya 
vono: kitanda cha -  пружинная кровать 
-voromoa слг. -poromoa
-vot.a одерживать победу, выигрывать 

(на соревнованиях, дело в суде и т.п.); 
~еа, -eana, ~eka, ~esha, —ewa, ~wa

-votana взаимн. ф. от -vota; бороться, 
состязаться (за победу в чём-л.)

voti I (-) Ан 1) [избирательный] голос; 
cham a hiki kilipata  -  zaidi уа elfu 
kumi эта партия получила более де
сяти тысяч голосов 2) голосование, 
баллотировка 3) вотум, решение (при
нятое голосованием)

voti II (-) Ан эл. ватт
-vu.a  I обр. ф. от -vaa 1) снимать 

(одежду), раздеваться; ame~ kofia 
(ko ti) он снял шляпу (пальто) 2) 
обнажаться 3) перен. грабить, отби
рать 4) перен. сбрасывать с плеч 5) 
перен. лишать (поста, полномочий и 
т.п.); bunge limepiga kura па kum - 
m ad a rak a  sp ika  w ake парламент 
проголосовал за лишение спикера его 
полномочий о  -m~ nguo срамить, 
позорить кого-л.; - a n a ,  ~ka, -П а, 
-Папа, -liw a, —sha

-vu.a II ловить (удить) рыбу; -  kwa 
mshipi (dema) ловить рыбу удочкой 
(неводом); ~ka, - l ia ,  - lia n a , - l ik a , 
-lisha, —liwa

-vu.a III 1) спасать; разг, вызволять из 
беды 2) сохранять, беречь 3) охранять 
4) помогать, содействовать; -апа, ~ка, 
~Iia, -liana, -liwa, -sha

-vua IV вычерпывать воду (из лодки) 
-vu.a V: -  macho бросать взгляд; -Па,

-Пка
-vuat.a 1) жевать (табак) 2) держать 

(что-л. во рту, в клюве) 3) впитывать 
о  -  ulimi молчать, держать язык за 
зубами; ~ia, -iana , —ika, -isha, -iwa, 
~wa

-vuaz.a 1) [раз]резать, делать разрез; -  
mnazi делать надрез на стволе кокосо
вой пальмы; kisu kim eni- я порезал
ся ножом 2) пронзать, прокалывать, 
протыкать 3) перен. причинять боль; 
задевать; оскорблять; maneno haya 
yam eni- эти слова оскорбили меня; 
-ana, ~ia, -ika, -isha, —iwa, ~wa

vue (ma-) 1) заросли высокой травы 2) 
этн. средство от злых духов (из трав) 

vuga (-) вид кустарника (Aeolanthas 
amboinicus)
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-vugaz.a прикрывать дверь или окно (не 
запирая)-, ~ia, ~iana, -ika, -isha, ~iwa, 
~wa

vugo (ma-) 1) л/уз. рог 2) танец женщин, 
сопровождаемый игрой на роге

-vugu.a проходить, проникать (сквозь 
что-л.); —lia, —lika, ~lisha

-vugumiza см. -vurumiza 
-vuguta см. -fukuta 
vuguto (та-) см. fukuto 
vuguvugu (т а -)  1 1) теплота 2) перен.

горение, пыл, рвение; ~ la siasa ак
тивная политическая деятельность
3) перен. воодушевление, энтузиазм; 
стремление; -  la kimapinduzi револю
ционный энтузиазм; -tia -  воодушев
лять; вселять стремление (к чему-л.)
4) движение; борьба; -  la ukombozi 
национально-освободительная борьба; 
~ la Mahdi махдистское восстание 5) 
перен. беспорядок, неразбериха, сума
тоха; ~ la watu толчея, давка 6) (-) л<н.
от uvuguvugu

2 vuguvugu тёплый; тепловатый; maji — 
тёплая вода

-vuika см. -vumbika
-vuj.a 1) течь, протекать 2) сочиться, про

сачиваться; jeraha lake lili— damu из 
его раны сочилась кровь 3) пропускать 
воду, давать течь; иметь пробоину; 
mashua уа~ лодка пропускает воду; 
gunia lim e- мешок прохудился; ku~ 
kwa pakacha, nafuu kwa mchukuzi 
поел, дырявая корзина -  грузчику 
легче; -а ku~ а) неплотный, редкий б) 
утлый; с течью; ~ia, ~ika, ~isha

-vuk .a  I 1) переходить; пересекать; 
~ n jia  переходить через дорогу; ~ 
т р ак а  пересекать границу, перен. за
ходить слишком далеко 2) переезжать; 
переправляться; — mto переправляться 
через реку 3) перен. преодолевать, 
побеждать; ame~ katika taabu hii он 
преодолел эту трудность; ~ia, -iana , 
-ika, -isha, -iwa, ~wa

-vuka II см. -fuka I
-vuka III стат. ф. от -vua I; nguo zote 

zimem- с него спала вся одежда
-vuka IV стат. ф. от -vua II

-vuka V стат. ф. от -vua III 1) быть 
спасённым 2) быть в сохранности; 
vitani w aka- на войне они остались 
в живых

vuke (та -)  1) увелич. от mvuke 2) пар, 
испарения 3) пот, испарина

-vukia направ. ф. от -vuka I; mtumbwi 
wa ku~ mtoni лодка для переправы 
через реку; mli~ wapi? где вы пере
правлялись?

-vukiza см. -fukiza 
vukizo (та -)  см. fukizo 
-vukuta см. -fukuta 
vukuto (та-) см. fukuto 
vule (та-) см. mvule 
vuli (-) сезон малых дождей примерно с 

сентября по ноябрь-, ~ т и т е  обиль
ные дожди; ~ т к е  редкие дожди; 
kilimo cha ~ сев в сезон дождей vuli 

-vulia 1 направ. ф. от -vua I; а т е т -  
kofia он снял перед ним шляпу

2 vulia (та-) см. vulio
vulio (та-) 1) сброшенная кожа змеи 2) 

старая одежда; обноски; лохмотья
-vulisha заст. ф. от -vua I; раздевать; 

срывать (одежду)
-vum.a 1) звучать; звенеть; раздаваться 

(о звоне)-, sauti yake ina~ звучит его 
голос; sauti уа ku~ громкий голос 2) 
дуть, бушевать (о ветре); upepo mkali 
ипа- дует сильный ветер 3) завывать, 
выть 4) реветь; рычать; simba апа~ 
sana лев громко рычит 5) греметь, гро
хотать (о громе); ngurumo ina~ tangu 
jana гром гремит со вчерашнего дня 6) 
шуметь; шелестеть, шуршать; majani 
уа miti yana- kidogo неслышно ше
лестят листья деревьев; m aji уапа— 
вода журчит; msitu mnene una~ шу
мит густой лес 7) шипеть; жужжать; 
гудеть; nyuki апа~ пчела жужжит; 
ndege ina- самолёт гудит 8) свистеть; 
risasi zina~ пули свистят 9) стонать 
10) [раз]носиться (о слухах, молве); 
mambo hava уапа- mjini об этом идёт 
молва по городу 11) быть предметом 
разговора; быть прославленным; а т е — 
kwa теш а  уаке он прославился своей 
добротой 12) трудиться упорно (на-

стойчиво); nime- toka asubuhi тр ак а  
jioni я упорно трудился с утра до вече
ра 13) терять; проигрывать (в карты); 
tulicheza karata jana tuka~ мы играли 
в карты вчера и проиграли; ~ana, ~ia, 
~iana, —ika, ~isha/~iza, ~iwa, ~wa 

-vum aik.a страстно желать получить 
(что-л.) недоступное; ~ia, -ika, -isha 

vumatiti (-) 1) сова (крик к-рой, по по
верью, вызывает у  детей конвульсии)
2) мед. детские конвульсии

vumba (т а -)  запах рыбы; ananuka -  1а 
samaki от него пахнет рыбой; chombo 
kilichopikiwa samaki hakiachi kunuka
-  поел, горшок, в котором варилась 
рыба, надолго сохранит её запах о  
-oga ~ перенять (подхватить) дурные 
привычки

vumbi (та-) 1) увелич. от uvumbi; тж. 
vumbivumbi пыль; облако пыли; ~ 1а 
nywele перхоть 2) пудра 3) осадок (в 
жидкости) 4) высевки, отсевки; ~ 1а 
mtama высевки проса; — la mpunga 
отсевки риса 5) физ. частица 6) геол. 
лёсс

-vumbik.a 1) зарывать фрукты или ово
щи (в золу, листву и т.п. для дозрева
ния или хранения) 2) прикрывать; за
крывать 3) перен. скрывать, утаивать; 
прятать; am em - mkewe nyum bani 
он прячет свою жену дома 4) жарить 
мясо (в золе); ~ia, Чапа, ~ika, -isha, 
-iwa, —wa

-vum bikw a пас. ф. от -vum bika 1) 
быть зарытым для дозревания (об 
овощах и фруктах) 2) перен. быть 
заваленным (делами) 3) одолевать (о 
болезни); am e- па homa его измотала 
лихорадка

-vumbili.a 1) возбуждать, волновать 2) 
дразнить, раздражать; провоцировать
3) раздувать (ссору); ~ka, ~wa 

vumbivumbi (та -)  см. в ст. vumbi 
vumbo (та -)  комок; комочек; ~ la unga

комок в муке; ~ la wali комок в рисо
вой каше

vumbu (та-) см. vumbo
-vumbu.a 1) открывать; находить, обна

руживать 2) исследовать, изучать 3) де

лать открытие; изобретать 4) выявлять; 
выяснять 5) разжигать (ссору, войну);
-апа, -На, -Напа, - lika, -lisha, -liwa

-vum buli.a  направ. ф. от -vum bua; 
walim- siri yao они открыли ему свою 
тайну; ~ка, ~»а

-vumbulik.a стат. ф. от -vumbulia; vita 
vime- война началась; -апа

-vumbulikana взаимн. ф. от -vumbulika; 
kitu kilichopotea kime— пропавшая 
вещь нашлась

-vumbuluka см. -vumburuka
vumbuo (та-) 1) открытие 2) изучение, 

исследование
-vumburuk.a 1) вскакивать, просыпать

ся (от испуга; гл. обр. о животных и 
птицах) 2) бросаться (бежать); ~ia, 
-ika, -isha

-v u  m bu ru  [k i]  s h a  за с т . ф. от  
-vumburuka; см. -bumburusha

vumbuzi (та -)  см. uvumbuzi
vum i I (m a-) 1) треск; грохот; шум 

(ветра, моря и т.п.) 2) звук (голоса, 
барабана и т.п.) 3) шелест 4) звон; гул
5) отзвук, резонанс 6) раскат, грохот 
(грома) 7) жужжание (насекомого) 8) 
мычание; рычание 9) журчание 10) 
гудение

vumi II (та-) вид барабана
-vumika стат. ф. от -vuma 1) перен. 

становиться известным (популярным); 
прославиться; a l i -  kwa uganga он 
прославился врачебным искусством 2) 
иметь дурную славу

-vumili.a терпеть, выносить, сносить, 
претерпевать; -апа, ~ka, ~wa

-vumilivu 1) терпеливый 2) выносливый; 
стойкий

-vumisha заст. ф. от -vuma 1) застав
лять повысить голос 2) прославлять 3) 
распространять слухи 4) выигрывать 
(в карты)

-vum ishia  направ. ф. от -vum isha; 
w a lim - kuw a уеуе ni m saliti они 
распространяли слухи о том, что он 
предатель

vumisho (та -)  1) звучание (голоса, ба
рабана и т.п.) 2) завывание (ветра) 3) 
распространение слухов
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vumo I (ma-| см. vumi I
vumo II (т а -)  плод борас (пальмы mvu- 

mo)
-vumiza см. -vumisha
-vun.a 1) собирать (снимать) урожай; 

tume~ mavuno makubwa мы собрали 
большой урожай; uta~ unachopanda 
поел, что посеешь, то и пожнёшь; 
ukipanda upepo, uta~ tufani поел. 
посеешь ветер, пожнёшь бурю 2) 
перец, получать пользу; ame~ mengi 
kutokana па mambo haya он получил 
от этого большую пользу 3) перен. до
биваться [хороших] результатов; ~апа, 
Ча, ~iana, Чка, 4 sh a , -iw a , ~wa

-vunan.a I взаими. ф. от -vuna; быть 
зрелым; matunda yam esh a- фрукты 
уже созрели; - ia, ~ika, -isha

vunana 11 (-) приготовленная пища 
(только что снятая с огня и ещё не 
впитавшая всю воду, как напр. рис)

-vund.a I 1) гнить, разлагаться; пор
титься; тухнуть 2) пахнуть гнилью; 1а 
ku~ halina ubani поел, гниющий плод 
благовониями не скроешь 3) быть за
ражённым (гангренозным); donda hili 
lirne- mno эта рана стала гангреноз
ной 4) быть прокисшим (прогорклым); 
—ia, Чка, 4 sh a /4 za

-vund.a II 1) ломаться, разрушаться 2) 
терпеть кораблекрушение; cha ku— 
hakina rubani поел, тонущему кора
блю лоцман не нужен 3) убывать (о 
приливе)', ~ika, 4 sh a , ~wa

-vundanga см. -vunjanga
-vundarega топтать посевы (траву) (о 

животных)
vundarere (-) см. fundarere
vunde 1 (т а -)  1) что-л. гнилое (тухлое, 

испорченное) 2) что-л. прокисшее 
(прогорклое)

vunde II (-) тж. vundevunde пасмурная 
погода; облачность; туман 

vundevunde (-) см. в ст. vunde II 
-vundika стат. ф. от -vunda II; maji 

yamekwisha~ наступил отлив
-vundikisha стат.-заст. ф. от -vunda 

I 1) вызывать гниение (брожение) 2) 
портить

-vundikiza см. -vundikisha
vundo (-) запах гнили (тухлятины) 
-vundumka вставать; вскакивать, сры

ваться с места; honi уа treni inasikika 
па watu wana~ звучит паровозный гу
док и люди вскакивают со своих мест 

-vung.a 1 1 1 )  собирать (что-л.) в узел 
(пакет, пучок) 2) обёртывать (что-л.) 
куском материи; Ч а , ~ ia n a , - ik a ,  
-isha, 4 w a , ~wa

2 vunga (ma-) 1) связка, пучок 2) узел, 
тюк 3) кипа; пачка 4) тж. ~ la  nywele 
копна волос (неухоженных)

-vung.a II обманывать, лгать; ~ana, Ча, 
Чапа, -ika, -isha, 4 w a , ~wa

-vunganyiz.a 1) делать (что-л.) кое-как 
2) запутывать, приводить в беспоря
док; Ч а, Чапа, Чка, 4 sh a , 4 w a , ~wa

-vungavunga уде. ф. от -vunga I 1) мять, 
комкать; ~ karatasi мять бумагу; -  
nguo комкать (мять) одежду 2) ломать; 
разбивать; крошить; -  mkate крошить 
хлеб 3) делать (что-л.) кое-как 4) за
путывать, приводить в беспорядок 5) 
перен. смущать; сбивать с толку 6) 
перен. коверкать, искажать; ~ maneno 
искажать слова

vunge (т а -)  см. vunga
-vungu 1) полый, пустотелый; дупли

стый 2) глухой (о звуке) 3) впалый; 
углублённый

-vungumiza см. -vurumiza
vungunya (т а -)  плод дерева mvungunya 
vungw i (-) вид рыбы с широкой голо

вой, большим ртом и чёрно-белыми 
пятнами

-vunj.a 1) бить, разбивать; ломать; ~ 
kikombe разбивать чашку; ~  nyumba 
сносить дом; ~  daraja разрушать мост 
2) рвать, разрывать; ~ ungo (chupa) 
впервые менструировать 3) прям, и 
перен. нарушать (что-л.)', ~ ahadi на
рушать обещание; ~ sheria нарушать 
закон; -  mwiko нарушать запрет; ~ 
mkataba нарушать (расторгать) дого
вор; ~ uchumba расстроить помолвку; 
~  ndoa расторгать брак; ~ kilemba раз
мотать тюрбан; ~ heshima подрывать 
авторитет; лишать уважения; — sifa 

дискредитировать; компрометировать; 
~ konde пересекать поле 4) преры
вать, прекращать; ~ safari прерывать 
путешествие; ~ uhusiano прекращать 
(разрывать) отношения; ~ mechi оста
навливать матч 5) распускать; расфор
мировывать, аннулировать; — charna 
распускать партию 6) в разн. знач. 
побивать; ~ adui разбить (победить) 
врага; ~ rekodi спорт, побить рекорд 
7) прям, и перен. портить, повреждать; 
~ uso оскорблять, наносить оскорбле
ние; ~ тоуо  лишать мужества (силы 
духа); ~ pem be za midomo кривить 
губы; ~ m toto этн. причинять зло 
ребёнку (сняв запреты, налагаемые 
на него при рож дении) 8) менять, 
разменивать (деньги) 9) перен. рас
страивать, огорчать о  ~ nvurnba а) 
расстроить свадьбу б) поссорить оби
тателей (какого-л.) дома; Ч а, Ч апа, 
Чка, 4 sh a , 4 w a , ~wa

vunjajungu (-) зоол. богомол
-vunjang.a 1) делать (что-л.) впустую 2) 

идти (куда-л.) без определённой цели; 
Ча, Чапа, Чка, 4 w a , -iza , ~wa

-vunjavunjayde. ф. от -vunja; ломать на 
куски; разбивать вдребезги

-vunjifu 1) разрушительный 2) имею
щий склонность портить (разрушать) 
(что-л.)

-vunjik .a стат. ф. от -vunja; jahazi 
im e- лодка получила повреждения; 
ali— mguu он сломал ногу; ngoma ika~ 
saa tatu танцы прекратились в девять 
часов; Ч а, Чка, - isha

-vunjikilia дв. направ. ф. от -vunjika; 
разбиваться; — mbali разбиваться вдре
безги

-vunjiwa направ.-пас. ф. от -vunja; ali— 
mwiko с него сняли запрет

vunjo (т а -)  ломка; разрушение
vunju (т а - )  осадок; муть; -tia ~  maji 

мутить воду; maji haya уапа ~  эта 
вода мутная

-vunjwa пас. ф. от -vunja; k u to- kwa 
mipaka нерушимость границ

vuno (т а -)  1) сбор урожая 2) урожай; ~ 
la mahindi урожай кукурузы

-vunwa пас. ф. от -vuna; mwaka huu 
kume~ sana в этом году был собран 
большой урожай

vuo I (т а - )  1) лов[ля] рыбы 2) место 
лова рыбы; tumepata ~  zuri мы нашли 
прекрасное место для ловли рыбы

vuo II (-) лекарство, приготовленное из 
корней дерева (напр. для ингаляции)

-vura I 1) вытаскивать, вынимать, вы
рывать; ~  majani вырывать траву 2) 
см. -vuta

vura II (-) этн. 1) название духа 2) риту
альный танец (при изгнании духа)

vuru см. vururu
-vurug .a  1) мешать, перемешивать; 

смешивать; m ayai уа ku~ яичница- 
болтунья; ~ ardhi разрыхлять землю; 
~  sukari размешивать сахар 2) делать 
мутным, мутить 3) перен. вносить 
беспорядок, запутывать; приводить 
в замешательство; -  akili морочить 
голову 4) перен. раздражать; провоци
ровать, подстрекать 5) перен. мешать; 
нарушать; срывать; -  amani па utulivu 
нарушать мир и спокойствие; ~ umoja 
подрывать единство <> ~ mkate кро
шить хлеб; — nguo мять одежду; ~ 
vum bi поднимать пыль; -а п а , Ч а , 
Чапа, Чка, -iw a, ~wa

-vu ru g ik .a  стат. ф. от -vuruga 1) 
быть смешанным (перемешанным) 2) 
становиться мутным 3) прям, и пе
рен. приходить в беспорядок; mambo 
yam e~ дела расстроились 4) прихо
дить в замешательство 5) разлагаться, 
гнить; Ча

vurugu|vurugu| (-) 1) беспорядок, пу
таница; разг, неразбериха 2) разруха; 
kujenga upya uchumi baada ya miaka 
kadhaa уа -  восстановление экономи
ки после нескольких лет разрухи 3) 
перен. замешательство; смущение 4) 
беспорядки; драка; -  za kisiasa поли
тические волнения

-vuruju.a 1) делать мягким 2) разделять 
на отдельные кусочки; -а п а , -Н а, 
4 ian a , 4 ik a , 4 ish a , 4 iw a

vurumai (-) 1) беспорядок, неразбери
ха; суматоха, хаос 2) беспорядки,688 689
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волнения; pakazuka -  возникли бес
порядки; — zilizouyumbisha utawala 
волнения, поколебавшие режим

-vurumish.a см. -vurumiza; -  ngumi juu 
ya meza стукнуть кулаком по столу 

-vurumiz.a 1) бросать, швырять; подбра
сывать 2) метать 3) разг, прогонять; 
отсылать; -  m tu ugenini высылать 
кого-л. за границу; ~ia, -ian a , ~ika, 
—isha, —iwa, ~wa

-vurunda портить, делать кое-как; ~ kazi 
работать спустя рукава, небрежно от
носиться к делу, разг, халтурить 

vuru[vu |ru  1) кружась, вращаясь; цир
кулируя; -tembeatembea -  mjini кру
жить по городу 2) со звуком; с гудени
ем (жужжанием)

-vush.a заст. ф. от -vuka I 1) переправ
лять (перевозить) через (реку, дорогу 
и т.п ); ~  watu kwa feri перевозить 
людей на пароме 2) перевозить не
легально (напр. через границу); ~апа, 
~ia, -iana, -ika , —isha, -iwa, -н а

-vut.a 1) тянуть, тащить; волочить; — 
kam ba а) тянуть верёвку б) спорт. 
перетягивать канат в) перен. тянуть 
лямку; -  mtu masikio разг. [от]таскать 
кого-л. за уши; -  motokaa буксировать 
автомобиль 2) вытягивать, растяги
вать, натягивать; -  umeme протяги
вать линию электропередачи 3) при
тягивать (о земном тяготении) 4) втя
гивать (в себя); затягиваться; -  pumzi 
(hewa) дышать; -  kiko (sigara) курить 
трубку (сигарету); ака~ шага mbili он 
дважды затянулся 5) вытаскивать, до
ставать, извлекать; — upanga обнажать 
меч; -  tnaji вычерпывать воду; -  maji 
kwa pampu (bomba) качать воду насо
сом 6) перен. притягивать, привлекать; 
— macho привлекать взор; ~ uangalifu 
(m asikio) привлекать внимание 7) 
перен. обольщать, соблазнять; зама
нивать; — kwa hila (werevu) замани
вать хитростью 8) перен. склонять (к 
чему-л.); привлекать (на свою сторо
ну); убеждать о  -  bunduki взводить 
курок; -  m tam bo wa bun d u k i за
ряжать ружьё; — m akasia грести; — 

mikoromo храпеть; -  nikuvute схват
ка, борьба «кто-кого», перен. перетя
гивание каната; ~апа, ~ia, ~iana, -ika, 

isha. -iwa, ~wa
-vuti.a направ. ф. от -vuta; -a ku~ а) 

привлекательный; msichana wa ku~ 
очаровательная девушка б) интерес
ный, замечательный, [досто]примеча
тельный; kitabu cha ku~ интересная 
книга; jambo la ku~ примечательный 
факт в) занимательный; safari уа ku~ 
увлекательное путешествие; filamu 
уа ku~ захватывающий фильм; ~апа, 
~ka, ~sha, -wa

-vutik .a  стат. ф. от -vuta 1) иметь 
способность вытягиваться; быть эла
стичным; -enye ки~ а) эластичный б) 
вытянутый, растянутый 2) быть увле
чённым (заинтересованным); ~ia

vuu  сразу; вдруг, внезапно; haya  
yametokea ~ это произошло внезапно 

vuvi (та-) кобра
-vuvi.a 1) дуть; надувать; раздувать; -  

moto раздувать огонь; -  moto kuuzima 
дуть на огонь, чтобы погасить его; -  
nzumari играть на флейте 2) дышать;
-  pumzi делать вдох, вдыхать 3) перен. 
разжигать ссору; ~ana, -Н а, —lika, 
—lisha, ~wa

-vuvumka см. -vuvumuka
-vuvumu.a 1) в разн. знач. увеличивать;

— unga kwa hamira увеличить объём 
теста с помощью дрожжей 2) растить, 
выращивать 3) перен. развивать; ~ка, 
-lia, -liwa, -sha

-vuvumuk.a стат. ф. от -vuvumua 1) 
[быстро] расти; созревать 2) [быстро] 
развиваться; становиться взрослым 
3) перен. расти, увеличиваться; ~ia, 
-ika, -isha

-vuvumusha заст. ф. от -vuvumua 1) 
выращивать; способствовать росту 2) 
кормить {детей, животных)

-vuvuwa.a 1) быть тепловатым (о жид
кости); maziwa уа кц~ тёплое молоко 
2) быть молчаливым (сдержанным); 
не выражать собственного мнения; 
nibaki nivuvuw ae tu мне остаётся 
только промолчать; —lia, —Iika, - lisha 

-vuya 1) проходить сквозь (что-л.), про
ходить через {что-л.) 2) нырять; по
гружаться; окунаться

vuzi (та-) волос (на теле, лобке и т.п.); 
т а -  уа kwapani волосы под мышкой

VVU сокр. от virusi vya UKIMWI ви
рус СПИДа

-vya.a см. -zaa; -ana, —lia, -lika, -lisha, 
~wa, ~za

-vyaza заст. ф. от -vyaa; -  lugha спо
собствовать развитию языка

vvake его; vitu -  его (её) вещи 
vyako твои; vitabu -  твои книги 
vyangu мои; visu -  мои ножи 
vyao их; visa ~  их сказки 
vyema 1 см. -ema; vitu -  хорошие вещи 
2 vyema 1) хорошо; правильно 2) идёт, 

ладно
vyenu ваши; vitu -  ваши вещи
vyenye имеющие; vyumba -  giza тёмные 

помещения
vyenyewe сами; viti -  сами стулья 
vyero (-) верша
vyetu наши; vitabu -  наши книги
vyo: -  vyote тж. vyovyote какие бы 

ни [было], любые, всякие; ninahitaji 
v itabu  -  vyote мне нужны любые 
книги; kwa -  vyote [vile], тж. kwa 
vyovyote [vile] во что бы то ни стало; 
akaazim ia  kwa — vyote kuendelea 
kupeleleza он решил во что бы то ни 
стало продолжать слежку; kwa -  vyote 
vile nitakuja я приду в любом случае

-vyog.a 1) топтать; месить (напр. гли
ну); usilivyoge jam vi hili не топчи 
эту циновку 2) наступать (на что-л.); 
usinivyoge не наступай мне на ногу 3) 
сбивать (машиной); -апа, ~еа, -еапа, 
-eka, —esha, -ewa, ~wa

vyoo (мн.) 1) мн. от choo I 2) испражне
ния, экскременты

vyote все; vitabu -  все книги 
vyovyote см. в ст. vyo

W
-w.a I 1) быть, существовать 2) быть, 

находиться; aliku— nyum bani он был 
дома; -  nyuma быть позади 3) быть, 
являться (чем-л., кем-л.); w a lik u - 
w anafunzi они были студентами; 
-  sawa соответствовать, отвечать 
(чему-л.) 4) становиться, делаться; 
превращ аться; a k a -  m h an d isi он 
стал инженером; а к а -  k ipofu  он 
ослеп, он стал слепым 5) случаться, 
происходить; иметь место; liwalo па 
Пне погов. будь, что будет 6): -  па 
иметь; -  па haki иметь право; — па 
kazi иметь работу; -  па shaka со
мневаться; -  па shida испытывать 
трудности; -  па tam aa  надеяться 
7) вспомогательный гл. (не перево
дится)-. nilipoingia aliku— akisoma 
kitabu когда я вошёл, он читал кни
гу о  -  m bioni прилагать усилия, 
действовать энергично; -  meno nje 
хохотать; -  па mkono m refu быть 
нечисты м  на руку; -  па m kono 
mzito быть медлительным (непово
ротливым); ~ia

wa II они есть; wa w agonjw a? они 
больны?

на III А редко и (союз); kadha -  kadha 
несколько; некоторые; vitabu kadha -  
kadha некоторые книги

-wa.a I 1) светить, сиять, сверкать (о не
бесных светилах) 2) хорошо гореть; 
~ka, ~sha

наа  II (т а -)  1) пятно; пятнышко; кра
пинка; m nvam a mwenye т а -  пят
нистое животное 2) клякса 3) перен. 
позорное пятно, клеймо позора 4) при
мета, признак, отличительная черта 5) 
недостаток, изъян, дефект

waadhi (nyaadhi) А 1) проповедь 2) на
ставление 3) см. mawaidha

waadi (-) см. ahadi I
waaidha А слитн. ф. wa aidha и кроме 

того
waama А слитн. ф. на  ama 1) и кроме 

того, сверх того; затем, далее 2) на 
самом деле, действительно
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waari (-) пеликан
waba (-) А, И? мед. холера
w ab aad u  А и затем, и после этого 

(употр. в начале письма после об
ращения и приветствия}', salamu ~ 
nakuarifu... приветствую и затем со
общаю тебе...

wabadahu см. wabaadu
-wacha см. -acha; ~! прекрати!; -  tuone! 

давай посмотрим!
w adhifa (nyadh ifa) А 1) должность, 

пост; — н а  w aziri пост министра; 
-shika ~ занимать пост, вступать в 
должность; -pata -  mzuri получить 
хорошую должность; -vua — снимать 
с должности 2) обязанность; kwa 
m ujibu wa ~ по обязанности (долж
ности)

w adhiha А 1) открыто; откровенно 2) 
явно, очевидно, ясно

wadi I (-) А уст. сын; ~ Ali сын Али
wadi II (-) А редко 1) высохшее русло 

реки 2) ручей; поток
wadi III (-) административный район 

города
wadi IV (-) Ан палата (больничная}', ~ уа 

kupasulia операционная
-wadi.a А наступать, приходить (о вре

мени)', wakati wa kurudi kwetu um e- 
пришло время возвращаться домой; 
~ka, ~lia, ~sha

wadiha (-) А печаль, тоска
wadinasi (-) А 1) ист. сын свободных 

родителей (не рабов) 2) сын знатных 
родителей

-wafik.i см. -afiki; ~ia, -iana, ~ika, ~isha, 
~iwa

wage (-) ость (при молотьбе)', ворсинки 
растения (напр. крапивы, вызывающие 
раздражение кожи)

wagivu (ед.) изящество; привлекатель
ность; nguo hizi z inam letea  -  эта 
одежда делает его привлекательным 
о  fikira za ~ серьёзные мысли (раз
мышления)

wahadi (-) см. ahadi I
м акака  (ед.) А 1) тревога, беспокой

ство, волнение 2) нерешительность; 
растерянность, замешательство; ~wa 

(-ingiwa) па -  быть обеспокоенным 
(растерянным)

w ahedi А 1) один, единственный 2) 
единственный в своём роде (гл. обр. 
о каком-л. отрицательном качестве)', 
m jinga ~ дурак из дураков, круглый 
дурак

wahedu А только, лишь, единственно
-wah.i А 1) быть вовремя; прибывать во

время (заблаговременно) 2) успевать; 
делать (какое-л.) дело в должное время 
3) быть готовым (наготове) 4) удавать
ся; ame~ kuitem belea Tanzania ему 
удалось побывать в Танзании 5) мочь; 
уметь (что-л. делать)-, haku- kufika 
mjini kwani gari lilimharibikia он не 
смог прибыть в город, так как у него 
сломался автомобиль 6) приходиться, 
доводиться; разг, случаться; je, u li-  
kugom bana пауе? приходилось ли 
тебе ссориться с ним?; hawaja— kuona 
m apigano m akali kama hayo им не 
доводилось ещё видеть таких жесто
ких сражений 7) опережать, обходить 
(в чём-л.);разг, обставить (кого-л.); 1ео 
kweli nim epatikana wam eni- kabisa 
сегодня, действительно, я попался: 
они обошли меня; —ia, ~ika, —isha, 
-iwa

-wahidi I А см. -ahidi
wahidi II 1) см. wahedi 2) единственный 

(эпитет бога)
-wahisha заст. ф. от -wahi; употр. в 

знач. осн. ф.; -ш— mgonjwa hospitalini 
успеть вовремя доставить больного в 
клинику

-wahiwa пас. ф. от -wahi; mtu asipo- 
matibabu anaweza kufa без своевре
менной медицинской помощь человек 
может умереть

майка (ед.) см. wahaka
wahshi А 1 1) необразованный, невоспи

танный; huyu hapendekezi kwa кина 
yeye ni mtu ~ его не любят, потому что 
он грубиян 2) никчёмный; mtu ~ разг. 
неудачник

2 wahshi (ед.) никчёмность, бесполез
ность; ненужность, тщетность

wahyi (-) А рел. откровение 

waidha (та -)  см. mawaidha
-waidh.i А читать проповедь; ~ia, -iana, 

-ika, -isha, ~iwa
waila А а; но; ~ naweza kufanya haya а я 

могу сделать это
waima А 1) см. waama 2) в противном 

случае, иначе; если не
waina А см. waima 2)
waipa (-) Ан стеклоочиститель
-wajibik.a стат. ф. от -wajibu 1) быть 

обязанным, иметь долг (обязанность); 
быть ответственным (за что-л.); tuna~ 
kuyakumbuka mengi мы должны пом
нить многое 2) быть вынужденным 
3) надлежать, подобать, следовать 
(кому-л. что-л. сделать); ~ia, ~ika, 
-isha

-wajibisha заст. ф. от -wajibu; aliwa- 
wafike huko он обязал их прийти туда 

-w ajib.u А 1 в осн. ф. редко 1) быть 
должным (надлежащим, необходи
мым 2) быть вынужденным; ~ia, ~ika, 
—isha, ~iwa

2 w ajibu (ед.) 1) что-л. нужное (не
обходимое); необходимость 2) долг, 
обязанность; ответственность; -timiza 
(-tekeleza) — выполнять долг; ni ~ 
wako это твой долг 3) функция, на
значение; задача; Kiswahili kina ~ 
wa kufanikisha mawasiliano baina ya 
watu katika jam ii язык суахили вы
полняет коммуникативную функцию 

wajiha (-) А см. wajihi
-wajih.i А 1 1) встречаться (лицом к лицу) 

2) показываться, появляться (перед 
кем-л.); walim - АН они появились пе
ред Али 3) приветствовать, здоровать
ся 4) посещать, навещать; заходить; 
~ia, -ika, -isha

2 wajihi (-) 1) внешний вид, внешность, 
облик, наружность 2) лицо; kata pua 
uunge ~ поел, отрежь нос, чтобы 
сохранить лицо (т.е. жертвовать 
малым для достижения большего) 3) 
форма, очертание 4) посещение, визит 
5) встреча, приём

-wak.a I стат. ф. от -waa 1) гореть; 
загораться, воспламеняться; прям, и 
перен. вспыхивать; taa  ina~ лампа 

горит; ~ kwa hasira вспыхнуть гневом 
2) быть раскалённым; mchanga ume- 
kwa ju a  песок раскалился от солн
ца; jua  lina— солнце жжёт 3) сильно 
болеть; гореть (напр. о ране), быть 
воспалённым; ulimi wangu una- kwa 
pilipili мой язык горит от перца 4) 
начать работать (о механизмах), быть 
включённым; gari lime— машина заве
лась 5) перен. быть сердитым (злым); 
—ia, -ika, -isha

-мака II см. -aka
wakaa (nyakaa) А 1) время; срок 2) раз; 

черёд; chakula cha nyakaa tatu трёх
разовое питание 3) момент; случай

w akala (ед.) А 1) полномочие; дове
ренность (документ); ~ н а  kuuza 
nyum ba доверенность на продажу 
дома 2) представительство; агентство;
-  на  meli пароходство 3) (та -)  агент, 
представитель

wakatabahu А подпись в конце письма: 
~  АН написавший это письмо твой 
Али

wakati (nyakati) А 1) тж. гром, время; 
срок; момент; ~ wa m avuno время 
сбора урожая; — wa [kijsasa настоящее 
время; ~ uliopita прошедшее время;
-  ujao будущее время; kiambishi -ii- 
kinam aanisha -  uliopita показатель 
-li- означает прошедшее время; — 
mmoja а) однажды б) одновременно;
-  wa magharibi время захода солнца;
-  wa m chana а) день б) днём; -  wa 
chakula [во] время еды; ~ wa vita [во] 
время войны; kabla уа ~ uliopangwa 
раньше срока, досрочно; ~ mwingine; 
baadhi уа -  иной раз, иногда; kwa 
~ м аке своевременно; ~ wo wote в 
любое время; ~ ule ule в то же самое 
время; -tum ia — mwingi kw a... тра
тить много времени на что-л.; sina ~ 
мне некогда; -enda па -  идти в ногу 
со временем; -pitwa па — отставать 
(от времени); устаревать; -а ~ mrnoja 
одновременный; mchezo wa — mmoja 
сеанс одновременной игры (напр. в 
шахматы); — haujafika bado ещё не 
наступил момент; ~ ni mali погов.

692 693

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 



WAK WAL WAL WAN

время -  деньги 2) благоприятный слу
чай; huu ni ~ wako! это твой случай! 
3) сезон; ~ wa kaskazi сезон северо- 
восточного муссона 4) употр. в знач. 
союза когда; ~ atakapokuja когда он 
придёт...

wake его; ni watoto ~ это его дети; mnazi 
~ её пальма

wakef (-) А см. wakfu
wakeze сокр. otn wake zake; его жёны 
wakf (-) А см. wakfu
wakfu (ед.) А 1) пожертвование, иму

щество, завещанное на благотвори
тельные цели, вакуфное имущество 2) 
перен. что-л. завещанное и потому не
отъемлемое; daraka ~ священная обя
занность; haki ~ неотъемлемое (свя
щенное) право; -weka ~ отдавать (на 
хранение), депонировать имущество; 
делать пожертвование; shamba langu 
nimeliweka ~ kwa ajili ya hospitali hii 
я завещал свою землю как пожертво
вание в пользу этой больницы

wakia (-) А унция (мера веса, равная 
весу одного талера Марии Терезии, 
имевшего хождение на о-ве Занзибар, 
~ 28,35 г; составляет 1/16 ratili)

-wakifia направ. ф. от -wakifu I; прям, и 
перен. ценить, оценивать

-wakifisha заст. ф. от -wakifu I I )  ме
шать, препятствовать 2) запрещать 3) 
останавливать, прекращать

-w akif.u I А 1 1) останавливать (за
держивать) рост цен; устанавливать 
твёрдую цену 2) стоить, иметь цену 3) 
останавливаться], прекращаться] 4) 
редко отказывать[ся], не соглашаться; 
~ia, -ika, ~isha

2 wakifu (ед.) стоимость, цена; цен
ность; gari hili shilingi elfu hamsini si 
-  wake пятидесяти тысяч шиллингов 
эта машина не стоит

-wakif.u II А 1 удовлетворять, отвечать 
(напр. каким-л. требованиям)', ~ia, 
—ika

2 wakifu (ед.) удовлетворение
-wakil.i А 1 в осн. ф. редко', быть пред

ставителем, представлять (что-л., 
кого-л.); -isha

2 w ak ili ( т а - )  1) юр. поверенный, 
адвокат; юрист; -  m tetezi защ ит
ник; -  wa binafsi частный адвокат;
-  m sh ta k i ю рист, представляю 
щий интересы истца; ~ wa upande 
wa m ash tak a  прокурор (государ
ственный обвинитель)', ~ m kuu wa 
se rik a li генеральный прокурор 2) 
представитель; агент, доверенное 
лицо 3) посредник

-w ak ilish .a  заст. ф. от -w ak ili 1) 
уполномочивать, давать полномочия; 
назначать представителем (чего-л., 
кого-л.) 2) представлять, быть пред
ставителем (чего-л., кого-л.)-, ~ maslahi 
представлять (чьи-л.) интересы 3) 
перен. отражать, выражать; ~ fikra za 
wafanyakazi отражать чаяния рабо
чих; takwimu hizi haziku- mambo эти 
цифры не отражали фактов; ~ana, ~ia, 
-iana, ~ika, ~wa

wako твой; твои; utoto ~ твоё детство; 
wenzi -  твои друзья

wakwe (ли .) мн. от mkwe; родители 
жены или мужа

wala А ни; si mrefu -  si mfupi он ни 
высокий, ни низкий; hawezi kusema
-  Kiswahili ~ Kiingireza он не мо
жет говорить ни по-суахили, ни по- 
английски

waladi (-) А поэт, сын
walakini А 1 но, однако; тем не менее; 

но всё же
2 walakini (-) изъян, дефект, недостаток; 

-ingia ~ получить изъян; mapenzi уао 
sasa yameingia ~ их любовь сейчас 
начала угасать; kuna ~  fulani katika 
uchumi есть определённые недостат
ки в экономике

walao А см. walau
walau А 1) даже если; по крайней мере; 

во всяком случае 2) хотя, несмотря на 
3) хотя бы; nipe ~ shilingi mbili дай 
мне хотя бы два шиллинга

wale те; wanafunzi -  те студенты
wali I (nyali) 1) отварной рассыпчатый 

рис; — wa m aji рис, сваренный на 
воде; ~ wa nazi рис, сваренный на 
кокосовом молоке 2) отварные рас

сыпчатые зёрна кукурузы (сорго, пше
ницы и др. зерновых)

wali II (та-) А см. liwali
-wali.a I Л 1) назначать на высокую 

должность 2) назначать правителем; 
облекать властью 3) возвеличивать; 
~ka, -lia , ~sha/~za, ~wa

-wali.a II ? 1) приглашать на работу 
2) поручать какое-л. дело; ~ka, -На, 
~sha/~za, ~wa

walii (та-) А святой; дервиш; отшельник 
walio I (nyalio) 1) одна из палочек, по

ложенных крест-накрест (в горшке, 
чтобы предохранить содержимое от 
подгорания) 2) верша, плетёная изго
родь (ловушка для ловли рыбы)

waiio II (nyalio) след на теле (от удара)', 
кровоподтёк

walizo (-) вызов
walla[h]i! А клянусь Аллахом!
wamaizi (мн.) интеллигенция (социаль

ный слой)
-wamb.a I 1) обтягивать, обивать (ме

бель); натягивать (что-л. на что-л.); ~ 
ngoma kwa ngozi обтягивать барабан 
кожей; ~ k itan d a  kwa m ash u p atu  
плести сетку кровати, натягивая её на 
раму 2) прикладывать, прикреплять; 
~ia, -iana, -ika, -isha, -iwa, ~wa

-wamb.a II [широко] распространять
ся; расстилаться (о тумане); ukungu 
um e- juu  ya mto туман окутал реку; 
— mlango закрывать собой весь про
ход (расст авив ноги и раст опы 
рив руки); uvumi um e- kuwa Jum a 
ameoa tena распространился слух, 
что Джума снова женился; ~ia, ~ika, 
-isha

-wamb.a III растрачивать [все] деньги; 
разг, быть на мели; ~ia, —ika, -isha

wambe (ed.) см. wage
wambiso (ед.) редко 1) прикрепление, 

прилаживание; скрепление 2) обтя
гивание (напр. барабана) 3) плетение 
(гл. обр. сетки кровати kitanda)

wambo (та-) см. uwambo
-wamia 1) располагаться, устраиваться 

(на земле, около костра и т.п.) 2) на
клоняться над чем-л.

-wan.a I уст. 1) бороться 2) отстаивать; 
~ia, -ika, -isha

wana II мн. от mwana
wanawe сокр. от wana wake; его дети; 

H arusi alikuja na -  watatu Харуси 
пришёл с тремя своими детьми

-wand.a I 1) полнеть, толстеть, жиреть 
2) перен. хорошо расти (о растениях); 
~ia, -ika, -isha

wanda II (nyanda) l ) уст. палец 2) мера 
длины, равная ширине пальца (~ 2,5 
см)

w anda III ( т а - )  1) лит. тема 2) см. 
uwanda

-wandika штукатурить; красить; белить 
wando (nyando) ловушка для рыбы 
wanga I (-) 1) бот. арроурут (Maranta 

arundinacea) 2) крахмал (из корней 
растения арроурут); -tia -  nguo крах
малить бельё 3) сладости (из растения 
арроурут) 4) мн. от uwanga

-w ang.a I I  1) резать, вырезать, вы
далбливать (напр. дерево, чтобы до
стать мёд) 2) повреждать; ранить; 
причинять боль 3) болеть; kichwa 
k in a n i-  у меня болит голова; ~ia, 
-ika , -isha

-wang.a III 1) считать, вычислять, ис
числять 2) составлять смету, делать 
[предварительный] расчёт; ~ia, -iana, 
~ika, —isha, -iwa, ~wa

-wang.a IV 1 заниматься колдовством 
(обычно ночью); —ia, —ika, -isha

2 wanga (-) колдун; злой волшебник 
wangavu (ed.) см. uangavu
wango (ma-) 1) счёт, подсчёт 2) число, 

количество 3) см. kiwango I
wangu мой, мои; mtoto ~ мой ребёнок; 

wanafunzi — мои студенты; utoto ~ 
моё детство

wanguwangu [очень] быстро, с большой 
скоростью; поспешно; -enda -  идти 
очень быстро

wangwa (nyangwa) 1) часть побережья, 
не затопляемая водой во время при
лива 2) лагуна 3) редко пустынная 
территория, заброшенная земля

-wani.a направ. ф. от -wana; см. -ania; 
-ana, ~ka, -liana, -sha, ~wa
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w anja (nyan ja) 1) тж. ~ wa m anga 
сурьма (тж. ynomp. в мед. целях)', — 
wa manga si dawa ya chongo поел. 
одноглазому сурьма не поможет 2) 
тушь; краска для ресниц и бровей; -tia 
~ macho красить глаза 3) химический 
краситель (к-рый наносится на руки и 
ноги как украшение)

wano (та -)  1) древко (стрелы, копья и 
т.п.) 2) одна из четырёх специальных 
палочек (к-рые употр. при гадании) 

wanzo (ед.) см. nnvanzo 
wanzuki (ед.) алкогольный напиток на 

основе мёда
wao I они; ~ ni wajenzi они -  строители 
wao II их; walimu -  их учителя; mnazi 

~ их пальма
wapi? 1 какие?; watu ~? какие люди?
2 wapi? где?, куда?; wam ekaa ~? где 

они живут?; alikw enda ~? куда он 
поехал?; kutoka ~? откуда?; lakini ~ 
но где там!; waliomba sana lakini ~ 
hakukubali они очень просили, но где 
там, он не согласился

-wapilia А пахнуть, источать запах; на
полнять благоуханием

wapo I, II (ед.) см. uapo I, II
wapo III: watoto ~ hapa дети находятся 

здесь(близко)
waragi (ед.) А крепкий алкогольный на

питок
waraka (nyaraka) А 1) письмо; посла

ние; -andika — писать письмо; — ni 
nusu уа kuonana поел, письмо -  это 
полсвидания 2) документ; акт; цир
куляр; — mizania балансовый отчёт 
3) удостоверение, свидетельство 4) 
накладная, фактура 5) чек, счёт 6) 
дип. нота; -peleka ~ направить ноту 
7): -  wa benki банкнота 8) папи
росная бумага 9) во мн. ч. nyaraka 
архив

waranti (-) Ан 1) ордер; предписание 2) 
разрешение (на что-л.), выдаваемое 
государственными органами (напр. на 
бесплатный проезд в транспорте) 

wardi (-) см. waridi 
wargi (-) см. waragi 
wari I (-) П ярд (мера длины, ~ 91 см) 

wari II (-) ? тех. клапан (велосипедной 
или автомобильной камеры)

waria (т а -)  И  искусный ремесленник; 
мастер своего дела

waridi (та-) А роза; mafuta уа -  розовое 
масло; maji уа — розовая вода

warigi (-) см. waragi
w arishai (-) А 1 сосуд для хранения 

воды
2 warishai сырой, влажный
warsha (-) Ан заседание рабочей группы; 

семинар; симпозиум; -ita ka tika  ~ 
пригласить для участия в семинаре; ~ 
уа siku tano пятидневный семинар

-was.a I см. -asa
wasa II (-) А 1) стр. планка, рейка; дран

ка 2) мн. от uwasa
wasa III (т а - )  тж. ~ la mvua мелкий 

(моросящий) дождь
w asaa (ед.) А 1) [свободное] время; 

досуг; ~ mkubwa большая часть сво
бодного времени; sina ~ у меня нет 
времени 2) удобный (благоприятный) 
случай; n itap a ta  ~ wa kuja kwako 
мне представится случай побывать 
у тебя

wasalaam|u] А приветствую тебя, с при
ветом (подпись в конце письма)

-wash.a заст. ф. от -waka 1) жечь, сжи
гать 2) зажигать, разжигать, поджи
гать; ~ taa зажигать лампу 3) жечь[ся]; 
majani haya уапа- эта трава жжётся; 
upele unani- у меня прыщ чешется 4) 
перен. раздражать (кого-л); разжигать 
гнев о  ~ m otakaa заводить автомо
биль; -ana, ~ia, ~ika, ~wa

-washikana стат.-взаимн. ф. от -washa; 
быть легковоспламеняющимся (го
рючим)

washerati (ед.) А см. uasherati 
wasi (та-) см. uasi
wasia (т а -)  А 1) завещание, последняя 

воля 2) наставление
wasifa (ед.) см. wasifu
-wasif.u А 1 описывать, обрисовывать; 

давать приметы; изображать
2 wasifu (ед.) 1) описание, изображе

ние, обрисовка; -  wa nje внешние 
приметы; ~ wa su ra  облик; -toa -  

давать описание 2) жизнеописание, 
биография; ~ wangu mwenyewe моя 
автобиография

wasii (т а -)  А 1) душеприказчик 2) опе
кун

-wasil.i А прибывать, достигать места 
назначения; появляться; w ali- kwetu 
jana  они прибыли к нам вчера; ~ia, 
~iana, ~ika, —isha

-wasiliana взаимн. ф. от -wasili; общать
ся, контактировать, вступать в обще
ние (контакт)

wasiliano (та -)  см. mawasiliano
-wasilish.a заст. ф. от -wasili 1) при

возить 2) посылать, отправлять; пере
правлять; ~ barua посылать письмо 3) 
представлять (доклад, предложение); 
taarifa  waliyo- bungeni доклад, ко
торый они представили в парламент; 
~ana, ~ia, -iana, ~ika, ~iwa, ~wa 

wasionacho (мн.) бедные (обездоленные) 
люди

wasiwasi (ед.) А 1) беспокойство, тре
вога, волнение; -fanya (-pata) ~ бес
покоиться, тревожиться 2) нереши
тельность, неуверенность, колебание; 
-tia  ~  сомневаться 3) смущение 4) 
беспорядок; разг, неразбериха 5) кри
тическая ситуация, кризис; hali уа ~ 
полит. напряжённость

wasomi (мн.) 1) мн. от msomi 2) интел
лигенция

wasta (ед.) А 1) посредник 2) нейтраль
ное лицо

w astani (ед.) А среднее число (коли
чество); средняя величина; средний 
уровень; ~ huo ni kiasi cha magunia 
13 ya kahawa kwa kila ekari среднее 
количество -  тринадцать мешков кофе 
с каждого гектара; ~ wa k ihesabu 
среднее арифметическое; m shahara 
wa ~ средняя зарплата; kwa ~ в сред
нем; kwa -  alitem bea umbali gani? 
в среднем, какое расстояние он про
шёл?

watani (ед.) А родной дом; родина (де
ревня. город и т.п.); Dodoma ni ~ 
wake Додома -  его родина

wati (-) Ан эл. ватт

watu (мн.) 1) см. mtu 2) люди; народ, 
общество 3) население

wavi (та-) увелич. от kiwavi
wavu (nyavu) 1) рыболовная сеть; невод; 

-tega ~ ставить сеть; -tupa -  забрасы
вать сеть 2) сетка; -tanda -  натягивать 
сетку; ~  wa chuma проволочная сетка; 
~ wa kulalia гамак 3) спорт, сетка 4) 
петля

-waw.a 1) вызывать жжение 2) чесаться, 
зудеть; испытывать жжение; mwili 
mzima unani— у меня зуд по всему 
телу; ~ia, -ika, ~isha

wawe (nyawe) эти. песня, исполняемая 
во время подготовки поля к возделы
ванию, когда на нём сжигают траву 
и опавшие листья

waya I (пуауа) черепок (глиняного со
суда для переноски углей или для жа
ренья чего-л.) о  -пн пи а — покупать 
плохую вещь

waya II (-; пуауа) Ан 1) проволока; 
провод; кабель; ~  wa kuzuia  rad i 
громоотвод; ~ уа ш лете  электропро
вод; ~ уа redio антенна; ~ wa shaba 
медная проволока; ~ wa kuzuia mbu 
сетка (на окнах) от москитов 2) теле
графная (телефонная) линия 3) тж. ~ 
za umeme линия электропередачи 4) 
струна (напр. гитары)

-way.away.a 1) качаться, колебаться, 
шататься 2) гнуться, нагибаться; mti 
u n a - chini уа m atunda yake дерево 
гнётся под тяжестью своих плодов 3) 
перен. колебаться, быть неуверенным; 
быть в нерешительности 4) рыскать; 
—ia, -ika, -isha

wayo I (nyayo) 1) подошва (ноги); сто
па; -fuata nyayo za baba zetu перен. 
следовать по стопам наших отцов 2) 
след, отпечаток (ноги); nyayo za mtu 
kwenye mchanga следы человека на 
песке о  -nunua ng’ombe ~ = поку
пать кота в мешке

wayo II (-) вид морской рыбы 
wayowayo (ед.) 1) качание, колебание, 

шатание 2) перен. колебание, не
реш ительность 3) волнение, бес
покойство
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-waz.a I) думать, размышлять; сообра
жать; -  moyoni думать про себя 2) по
лагать, предполагать, считать; ali— апа 
hakika он считал, что он прав; ~апа, 
~ia, -iana, ~ika, -isha, -iwa, ~ua, ~wa 

wazi 1 1) открытый {незапертый, не
покрытый и т.п.); aliacha mlango — 
он оставил дверь незапертой; dirisha 
lilikuwa -  окно было открыто; kichwa
— обнажённая (непокрытая) голова; 
kwa mikono -  а) голыми руками б) 
с пустыми руками 2) пустой, сво
бодный; вакантный; k iti hiki ni ~? 
это место свободно?; chumba -  пу
стая комната; cheo hik i bado ki -  
эта должность пока никем не занята 
3) чёткий, ясный; явный; понятный; 
jam bo -  очевидный факт; mfano -  
ясный пример; maslahi [уа] -  явный 
интерес 4) откровенный, искренний, 
чистосердечный; alitoa shauri -  он 
дал искренний совет; kwa moyo — от 
чистого сердца

2 wazi тж. waziwazi 1) чётко, ясно; 
mambo haya yanaonyesha -  ... эти 
факты ясно свидетельствуют ... 2) от
крыто, явно; не таясь

-wazia направ. ф. от -waza 1) думать 
о ком-л. 2) предусматривать; предпо
лагать

wazimu (ед.) 1) сумасшествие, безумие, 
помешательство; -fanya (-ingiliwa па)
-  сходить с ума; -tia — сводить с ума; 
mwenda (mwenye) -  сумасшедший; 
una ~? ты с ума сошёл? 2) ярость, 
бешенство 3) галлюцинация

w aziri ( т а - )  А 1) министр; ~ m kuu 
премьер-министр; ~ на elimu министр 
образования; — н а  mambo уа nchi za 
nje министр иностранных дел; -  mdogo 
заместитель министра; -  н а  nchi госу
дарственный министр; -  asiye па wizara 
maalum министр без портфеля; -  kivuli 
теневой министр 2) ист. визирь 

waziwazi см. в ст. wazi 2
wazo (т а - )  1) мысль, идея; соображе

ние; -toa -  высказать соображение; 
подать мысль; kwa т а -  мысленно 2) 
размышление; -на  (-kaa) katika т а -  

предаваться размышлениям 3) предпо
ложение, допущение; ni -  lake tu это 
только его предположение

-wazu.a обр. ф. от -нага; -нага па ки~ 
раздумывать, размышлять; взвешивать 
все «за» и «против»; ~ка, ~lia, -sha

-we сокр. от наке его; mwanawe её сын; 
mkewe его жена

wee! воскл. презр. эй, ты!
wehu (ли .) 1) мн. от mwehu 2) (ед.) 

сумасшествие, безумие; психическая 
болезнь 3) каприз, причуда, фантазия;
-  на  mtoto детский каприз

-wehu.a сводить с ума; -апа, ~ка, -На, 
-Папа, -liwa, -sha

-wek.a 1) класть, помещать; -  kitabu 
m ezan i класть книгу на стол; -  
mkono wa simu chini класть теле
фонную трубку на рычаг; -  mahali 
раке класть (что-л.) на своё место; — 
koponi консервировать; — silaha chini 
перен. складывать оружие 2) ставить, 
размешать; -  msingi прям, и перен. 
закладывать фундамент; -  mbali ото
двигать, отставлять; удалять; — ndani 
а) класть внутрь б) тж. — chini уа 
ulinzi арестовывать, брать под стра
жу; -  m aanani придавать значение; 
уделять внимание; -  kum bukum bu 
вносить в протокол; -  ndani уа mboni 
za macho беречь как зеницу ока; -  
m bele а) выдвигать вперёд б) от
давать предпочтение, ставить на 
первый план 3) складывать; запа
сать; хранить; -  akiba делать запас;
-  katika ghala складывать в амбар; 
хранить на складе; -  fedha отклады
вать деньги 4) задерживать; откла
дывать, отсрочивать; tu ta -  m jadala 
huu т р а к а  Ju m a ta tu  мы отложим 
прения до понедельника; sam ahani 
kwa k u k u - hivi простите за то, что 
так задержали вас 5) устанавливать 
(закон, порядок и т.п.); — u tara tibu  
приводить в порядок; систематизи
ровать; -  m ipaka устанавливать гра
ницы; -  sheria устанавливать закон;
-  tarehe устанавливать дату; -  bei 
устанавливать цену 6) перен. ставить 

(задачу и т.п.); -  kitendo намечать 
что-л. сделать; - а п а ,  ~еа, -е а п а , 
-eka, ~esha/~eza, -ewa, ~wa

-wekeka стат. ф. от -weka; mpunga 
huu u n a -  т р а к а  mwakani этот рис 
можно хранить до будущего года

wekeo (-) см. weko III; rafu уепуе -  tatu 
этажерка с тремя полками

wekevu (ед.) см. uwekevu
-wekez.a заст. ф. от -weka; помещать 

(капитал), вкладывать (деньги), ин
вестировать; -ап а , -еа , -еапа, -ека , 
-esha, —ewa, —wa

weko I (та -)  увелич. от kiweko
weko II ( т а - )  сварочная сталь; -tia -  

сваривать металл
weko III (т а -)  1) полка 2) склад, кладо

вая 3) депозит (банковский)
-weku.a см. -ekua
wekundu (ед.) 1 красный цвет, краснота;

-  wa damu красный цвет крови; -piga
-  краснеть; uso wake umepiga -  его 
лицо покраснело

2 wekundu см. -ekundu; watu -  красно
кожие; индейцы

weledi (ед.) А 1) понятливость, сметли
вость 2) сноровка; мастерство, искус
ство 3) дарование 4) мн. от mweledi

-weleka см. -eleka II
welekeo (ed.) 1) направленность, тенден

ция 2) см. uelekeo
welekevu (ед.) см. uelekevu
wema (ед.) 1 1) добро; благо; amezoea 

kufanya -  kwa watu он привык де
лать добро людям 2) доброта; благо
склонность; -  hauozi поел, доброта 
не портится 3) приветливость; любез
ность

2 wema см. -ema; watu -  добрые люди 
wembamba (ед.) 1 1) худоба; стройность;

изящество; alikuwa hana -  он не был 
худым 2) узость, тонкость

2 wembamba см. -embamba; wasichana
-  стройные девушки

wembe (nyembe) бритва, лезвие; mtoto 
akililia -  mpe поел, если ребёнок пла
чет по бритве, дай ему её (поранится 
и больше не попросит)

wembembe (-) дикая пчела

wembezi (ед.) впалая грудь (у горбатого 
человека)

wendeleo (ед.) см. uendeleo 
wendelezo (ей.) см. uendelezo 
wendeshaji (ед.) см. uendeshaji 
wendo (nyendo) 1) ход (событий); хроно- 

логия2) движение; nyendo za ukombozi 
национально-освободительное движе
ние 3) поведение 4) см. mwendo

-weng.a 1) высыпать, выступать (об 
аллергической сыпи после приёма 
пищи) 2) испытывать отвращение 
(к чему-л.); -е а , -еапа, -ek a , -esha, 
-ewa, —wa

wengi (ед.) 1 большинство; -  wa watu 
большинство людей

2 wengi многие; watu -  многие люди, 
много людей

wengine другие; wanafunzi -  другие (не
которые) студенты

wengo (ед.) нож с изогнутым лезвием 
(употр. для того, чтобы делать над
резы на дереве при добывании сока) 

wengu (та -)  анат. селезёнка 
weni (та-) лекарственное растение, на

поминающее крапиву
wenu ваш; ваши; wenzi — ваши друзья; 

urafiki -  ваша дружба
wenye имеющие; wazazi -  watoto роди

тели, имеющие детей
wenyeji (ли.) ли. от mwenyeji 
wenyewe (ли.) ли. от mwenyewe 
wenzi (ли.) 1) ли. от mwenzi 2) (ед.) 

товарищеские отношения; дружба 
w enzo (nyenzo) 1) рычаг; m ti huu 

hauendi ila kwa -  это дерево можно 
сдвинуть только с помощью рычага 2) 
ролик; вал 3) сырьё, материал; nyenzo 
za kutengeneza p lastik i сырьё для 
изготовления пластика 4) природные 
ресурсы 5) средство; приспособление; 
nyenzo za kuzalishia mali средства 
производства

wepesi (<’<>.) 1 1) в разн. знач. лёгкость 
(напр. веса, задачи); простота, неслож
ность 2) быстрота, скорость 3) провор
ство, ловкость 4) склонность (к чему-л.)

2 wepesi см. -epesi; watoto -  подвижные 
дети
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werevu (ед.) 1 1) проницательность, 
прозорливость, смышлёность 2) ум; 
мудрость 3) хитрость, лукавство; 
коварство; ana ~ mkubwa он очень 
хитрый человек

2 werevu см. -erevu; sungura ~ хитрые 
зайцы

weta (та -)  Ан официант
wetu наш; наши; uraflki -  наша дружба; 

wenzi -  наши друзья
weu (nyeu) 1) пространство, подготов

ленное для посадки деревьев (рас
тений) 2) открытое пространство (в 
лесу), поляна

-weua мыть, подмывать[ся]
weuo (ед.) 1) чистка, очищение 2) физи- 

ол. менструация
weupe (ед.) 1 1) белый цвет, белизна; ~ 

н а  mawingu белизна облаков 2) блед
ность; блеклость; alikuwa па -  wa uso 
он был бледен; -piga -  становиться 
белым, бледнеть 3) свет; яркость; яс
ность 4) перен. чистота, невинность 5) 
простота, наивность

2 weupe см. -eupe; watu — белые люди 
weusi (ед.) 1 1) чёрный цвет, чернота; -  

wa usiku чернота ночи; -piga -  [по] 
чернеть 2) темнота, тьма 3) мрач
ность

2 weusi см. -eusi; watu — чёрные люди 
wevi (мн.) мн. от mwivi 
wewe ты; -  ni nani? кто ты? 
-wewedeka см. -weweseka
-wewesek.a разговаривать (во сне, в бре

ду)', бредить; ~еа, ~esha
weye см. иене
-wez.a 1) мочь, быть способным (в со

стоянии) (что-л. делать); hawezi 
k u sim am a  он не может стоять; 
kitam baa kisicho- kujikunja немну- 
щаяся ткань 2) с отрицанием: чув
ствовать недомогание, болеть; siwezi 
tum bo у меня болит живот; hawezi 
ему не здоровится 3) превосходить 
силой; брать верх, побеждать; simba 
a lim - лев одолел его; w am etu- они 
превзошли нас силой 4) господство
вать, довлеть 5) переносить, терпеть; 
-  ta a b u  претерпевать трудности;

~ana, ~еа, -eana , ~eka, ~esha, -ew a, 
- н а

-wezeka стат. ф. от -weza; быть воз
можным (исполнимым, осуществи
мым)

-wezekan.a взаимн. ф. от -wezeka 1) см. 
-wezeka; ina~ kufanya haya? можно 
это сделать?; haiwezekani невозмож
но 2) быть побеждённым (превзой
дённым, укрощённым); hawezekani 
katika kutunga m ashairi он непре
взойдённый поэт; ~ika

-w ezesha заст. ф. от -w eza 1) да
вать возможность; alim ~ kum aliza 
m asom o он дал ему возможность 
закончить учёбу 2) содействовать, 
способствовать; создавать благопри
ятные условия

wezi (ли.) мн. от mwizi
-wi уст. 1) плохой, дурной; umefanya 

kitendo ki~ ты совершил плохой по
ступок 2) бесполезный 3) злой; серди
тый; simba ni mnyama mu~ sana лев 
-  очень свирепое животное

-wi.a I I) становиться тёплым, теплеть 
2) быть горячим; нагреваться 3) перен. 
разгорячиться 4) закипать; кипеть; 
-На, —lika, -lisha

-wi.a II требовать своё (у кого-л.); anani~ 
он требует с меня (деньги); ~апа, — На, 
—lika, ~wa

-w i.a  I I I  направ. ф. от -w a; быть 
(каким-л.) для кого-л.; — rahisi быть 
лёгким для кого-л.; kazi hii in an i-  
ngumu эта работа трудна для меня; 
niwie radhi будь милостив ко мне, 
прости меня; -m~ mtu kwa upole от
носиться к кому-л. приветливо; ~апа, 
~ка, -На

w ia  IV ( n y ia )  п е с н я ; ~ m u [ w ] i 
hauongolew i m w ana поел, плохая 
песня не успокаивает [плачущего] 
ребёнка

-wian.a 1) находиться в соотношении, 
соотноситься 2) соответствовать; быть 
пропорциональным; -а ku~ сбаланси
рованный; -isha

-wianisha заст. ф. от -wiana; приводить 
в соответствие 

wibari I (-) А зоол. даман
wibari II (-) чистая (опрятная) мужская 

одежда (напр. одеваемая для молит
вы)

wiche (-) заражение; инфекция, зараза; 
-pata (-shikwa па) -  заражаться; -На 
~ заражать, инфицировать; ndui ni 
ugonjwa wa ~ оспа -  инфекционное 
заболевание

widhaa (-) А см. waadhi
wifi (та-) 1) сестра мужа 2) обращение 

жены к сестре мужа и сестры мужа 
к его жене

wigi (-) Ан парик
wigo I (nyigo) 1) забор, ограда, изгородь; 

~ wa seng’enge забор из колючей про
волоки 2) перен. предел, ограничение;
-  wa kodi налоговые ограничения 3) 
перен. сфера, область; диапазон; -panua
-  расширить рамки (чего-л.); искать но
вые возможности; -panua -  wa huduma 
расширить сферу предоставления услуг

wigo II (ед.) подражание, имитация 
-wik.a 1) кукарекать, петь (о петухе);

IjogooJ lik i- lisiwike kutakucha поел. 
прокричит петух или не прокричит, 
а рассвет наступит 2) перен. задавать 
тон, быть лидером; разг, верховодить; 
—ia, -ika, -isha

wikendi (-) см. wikiendi 
wiki (-) Ан неделя; mwezi mmoja una — 

nne в одном месяце четыре недели 
wikiendi (-) Ан время отдыха с субботы 

до понедельника, уикенд
wiko (та -)  пение (петуха) 
wilaya (-) А 1) район (административно- 

территориальная единица Танзании; 
крупнее ta ra fa , но меньше т к о а )  2) 
район, округ

-wili I два; walikwenda wa~ они пошли 
вдвоём; wote wa~ оба; miti mi~ два 
дерева

wili II (-; т а - )  Ан колесо
-wima 1 1) держаться прямо (стоя) 2) 

быть вертикальным (перпендикуляр
ным) 3) быть крутым (отвесным); 
быть обрывистым (о спуске)

2 wima (ед.) пребывание в вертикальном 
(перпендикулярном) положении; kwa

— вертикально; перпендикулярно; -а
— прямой, вертикальный; перпенди
кулярный

3 wima 1) стоя; tulikinywa kinywaji — 
kwa sababu tulikuwa na haraka мы 
выпили лимонад стоя, так как очень 
торопились 2) прямо, вертикально; 
перпендикулярно; -simama -  стоять 
прямо; simama ~! воен, смирно! 3) от
весно, круто

wimbaji («).) см. uimbaji
wimbi I (т а -)  1) волна; т а -  уа kwelea 

штормовые волны; -а т а -  волнистый; 
hapana bahari isiyo па т а -  поел, не 
бывает моря без волн; kila chombo па 
—1е поел, каждому кораблю своё пла
вание 2) физ. волна; — la sauti звуковая 
волна; т а -  уа redio радиоволны; т а -  
уа m asafa m afupi короткие волны 
3) перен. волна; -  la ukombozi волна 
национально-освободительного дви
жения; — la wizi всплеск воровства; — 
la hasira прилив гнева о  alama уа -  
тильда

wimbi II (ед.) 1) бот. элевзина 2) мн. от 
uwimbi

wimbo (nyimbo) 1) песня; -imba nyimbo 
петь песни; — wa taifa  гимн; -piga
— wa taifa исполнять национальный 
гимн; -  mbaya hauimbwi mtoto поел. 
плохую песню не поют ребёнку 2) рел. 
хорал, гимн (торжественное песнопе
ние в честь богов)

wimbombo (-) горизонтальная палочка 
для добывания огня

w inchi (-) Ан тех. ворот, лебёдка; 
домкрат; подъёмны й кран ; ~ уа 
kupakulia mizigo грузоразгрузочный 
кран

-wind.a I 1) охотиться; anapenda ku~ 
w anyam a он лю бит охотиться на 
животных 2) выискивать, выслежи
вать; преследовать; перен. охотиться; 
n itam - т р а к а  tuonane я буду охо
титься за ним до тех пор, пока мы не 
встретимся; kama panya awindwavyo 
па рака как мышь, преследуемая 
кошкой; -ana, ~ia, -iana, -ika , -isha, 
-iwa, -н а
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w inda II (-) 1) набедренная повязка 
(завязываемая особым образом) 2) 
пелёнка; -  mbichi мокрая пелёнка 3) 
см. ubinda

windo (т а - )  1) охота 2) погоня, пре
следование; выслеживание 3) добыча; 
woga humpa adui т а -  mepesi поел. 
страх даёт врагу лёгкую добычу

-wing.a гнать, прогонять, выгонять; -  
kuku hawa upesi! прогони этих кур 
быстро!; -ana, ~ia, ~iana, -ika, -isha, 
-iwa, ~wa

wingi I (ед.) 1) большое количество, 
множество 2) большинство; ~ wa 
watu большинство людей; kwa — в 
большинстве; -  si hoja погов. дело не 
в количестве 3) гром, множественное 
число; -pambanua umoja па -  разли
чать единственное и множественное 
число

wingi II (-) Ан 1) спорт, крайний напада
ющий (в хоккее, футболе)', wingiraiti 
правый нападающий 2) крыло; тж. 
спорт, фланг 3) [дополнительное] 
крыло; пристройка (в гостинице или 
больнице); ~ уа wazazi пристройка для 
рожениц

wingu (та-) облако; прям, и перен. туча; 
-  la mvua дождевое облако; -  zito 
грозовое облако; kumefanya т а -  ста
ло пасмурно; т а -  yametanda angani 
тучи покрыли небо; -  la nzige туча 
саранчи; dalili уа mvua ni т а -  поел. 
признак дождя -  тучи

winji (-) Ан см. winchi
wino (ед.) А чернила; -  m w ekundu 

красные чернила; kidau cha -  чер
нильница; doa la -  чернильное пятно 
о  -mwaga -  подписывать, ставить 
подпись

winzani (ед.) см. uzani
wishwa I (ед.) вид рычага в форме ко

леса
wishwa II (ед.) отруби; мякина; высевки 
wiswa (ед.) см. wishwa II
witiri 1 (-) А 1 нечётное число
2 witiri нечётный
witiri II (-) А мус. молитва (читаемая 

после захода солнца) 

wito I (ед.) см. wiche
wito II (ед.) 1) зов, оклик; -itik ia  -  

откликаться на зов; mtu h akata i — 
h u kataa  aitiw alo поел, человек, не 
откликаясь на зов, отказывается от 
того, зачем его зовут 2) призыв; де
виз; -toa -  призывать; chini уа -  под 
лозунгом 3) призвание, склонность; 
-  wa ualimu преподавательские на
клонности

wito III (ед.) тех. литейная форма, из
ложница

witri I, II (-) А см. witiri I, II 
wituri (-) А см. witiri I
-wiva см. -iva
wivi (ед.) см. wizi
wivu (ед.) 1 1) ревность 2) подозритель

ность 3) зависть; -mwonea mtu -  за
видовать кому-л.

2 -wivu 1) ревнивый; niume wake ni m~ 
sana её муж очень ревнив 2) подозри
тельный 3) завистливый

wizani (ед.) см. uzani
wizara (-) А министерство; — уа mambo 

уа nchi za nje министерство ино
странных дел; -  уа afya министерство 
здравоохранения; — уа sheria мини
стерство юстиции; -  уа elimu мини
стерство образования

wizi (ед.) кража; воровство; грабёж; 
alifanva -  он совершил кражу

wo: — wote тж. wowote какой-нибудь, 
любой, всякий; m ti -  wote любое 
дерево; ninataka ufunguo -  wote мне 
нужен какой-нибудь ключ

wodi (-) см. wadi IV
woga (ед.) 1) страх, боязнь; ужас; -опа 

(-pata) -  бояться; -ingiwa (-shikwa) 
па -  быть охваченным страхом; ис
пугаться; bila — без страха; -  mkuu 
(m kubw a) паника 2) трусость; ро
бость

wogofyo (ед.) редко угроза; запугивание, 
устрашение

wokofu (ед.) см. wokovu
wokovu (ед.) 1) тжрел. спасение, избав

ление, освобождение; jeshi 1а -  Армия 
спасения 2) вознаграждение (за наход
ку потерянной вещи) 

wokozi (ед.) см. uokozi 
wole (ед.) см. ole 
wongo (ед.) см. uwongo 
wongofu (ед.) 1) верность, правильность

2) справедливость; прямота; честность
3) праведность

wororo (ед.) 1) гладкость; бархатистость; 
-  wa ngozi бархатистость кожи 2) 
прям, и перен. мягкость; нежность, 
кротость

wosha (-) Ан тех. шайба; прокладка 
wosia (-) А см. usia
wote весь, все; mji -  весь город; uwanja 

~ вся площадь; watu -  все люди; -а -  
общий, коллективный; — wawili оба 
[человека]

woto I (ед.) 1) рост, развитие (растений) 
2) перен. рост, увеличение

woto II (ед.) 1) сон, сновидение 2) 
мечта[ние], грёза

woto III (ед.) название действия по гл. 
-ota III

wowote см. в ст. wo
woya (nyoya) 1) количество (чего-л.), ко

торое может уместиться на раскрытой 
ладони 2) горсть, пригоршня

wozo (ед.) 1) гниение, разложение; пор
ча; -  wa matunda гниение фруктов; ~ 
wa maiti разложение трупа 2) упадок; 
перен. распад, разложение

wusia (ед.) см. wasia

Y
уа I они есть; matunda -  mabivu фрукты 

[есть] спелые
уа II см. уаа II
-уа.а I 1) лежать (отдыхать) 2) дремать, 

спать; -lia , —lika, - lisha/-liza
уаа II А межд. о!; -  Rabi! о боже!
yaani А 1) а именно; то есть 2) так ска

зать
yabisi А 1) сухой, высохший; a rdh i — 

высохшая земля 2) твёрдый, жёсткий; 
choo -  мед. запор 3) потерявший под
вижность (о суставе); baridi — мед. 
ревматизм 4) затёкший (о конечности) 
5) тяжёлый (о человеке)

-yabisik.a 1) быть (становиться) сухим, 
сохнуть, высыхать 2) быть твёрдым 
(жёстким); - ia, -ika, —isha

yadi (-) Ан ярд (мера длины = 91,4 см) 
yahe (-) А 1) друг, приятель (обращение) 

2) простой человек, простолюдин 3) 
бедняк; [ajkina -  простые (малоиму
щие) люди

yahom! А морЛ) прямо вперёд!; иреро 
wa -  попутный ветер 2) воскл. радо
сти при прибытии корабля

yahudi (та-) А еврей, иудей
yai ( т а - )  1) яйцо; -tag a  т а — нести 

яйца; -  bichi а) свежее яйцо б) сырое 
яйцо; -  viza (bovu) тухлое яйцо; -  
la kutokosa варёное яйцо; -  la maji 
яйцо-пашот (сваренное без скорлупы);
— la kukaanga омлет, яичница; ute wa
-  белок; kiini cha -  желток; т а -  уа 
samaki икра 2) анат. яйцеклетка 3) 
анат. т а -  уа pumbu яички 4) спорт. 
ноль; -shinda kwa mabao sita kwa — 
победить со счётом 6:0

yake  его; nyum ba -  его (её) дом; 
matunda -  его (её) фрукты

-yakin.i 4 1 1 ) быть уверенным (убеж
дённым) 2) подтверждать (истину, 
правду) 3) быть верным (точным); 
im e- kwam ba... несомненно, что...; 
—ia, -ika, -isha

2 yakini (-) 1) истина, несомненный факт 
2) верность, точность; достоверность; 
kwa -  несомненно, определённо 3) 
уверенность, убеждённость; sina -  уа 
jambo liili я не уверен в этом 4) под
тверждение, доказательство (истин
ности чего-л.)

3 yakini 1) действительно, в самом деле 
2) верно; несомненно

4 yakini см. yakinifu
yakinifu 1) правдивый, искренний 2) 

верный, точный; достоверный 3) эм
пирический; upembuzi — тщательный 
анализ

-yakinish.a заст. ф. от -yakini; под
тверждать, удостоверять; гарантиро
вать; ~ia, -ika, ~wa

yakinishi утвердительный; sentensi -  
гром, утвердительное предложение
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yako твой, твои; simu -  твой телефон; 
kazi ~ твоя работа; mambo -  твои 
дела

yakuti (-) А рубин; -  ya samawi сапфир 
yala! А воскл. о!; ну-ка!; полно!; — 

maskini! о, бедняжка!
yalaiti см. laiti
yale те; mambo ~ те дела 
yaliyomo (-) 1) содержание; ~ уа kitabu

содержание книги 2) оглавление (кни
ги)

yambiwa (-) гром, подлежащее 
yambwa (-) грам. дополнение; ~ tenda 

прямое дополнение; ~ tendwa косвен
ное дополнение

yamini (-) А 1) правая рука 2) клятва, 
присяга; ~ уа uwongo лжеприсяга, 
ложная клятва; -ара (-toa, -1а) -  давать 
клятву, присягать; -lisha -  брать клят
ву; приводить к присяге

yam kini возможно, вероятно, может 
быть

-vamkinika А быть возможным (веро
ятным)

yangeyange (-) белая цапля 
yangu мой, мои; suti — мой костюм; mikono

— мои руки; masomo — мои уроки 
уао их; nyumba -  их дом; miti -  их дере

вья; maafikiano -  их соглашение 
yapi? какие?; maziwa ~? какие озёра? 
yasi (-) жёлтая пудра 
yasini (-) 1 тридцать шестая глава Кора

на (читаемая как заклинание)
2 yasini! воскл. вот ещё!
yasm ini (-) А бот. жасмин (Jasminum 

sambac)
yatima (та-) А сирота; nyumba уа т а -  

сиротский приют
yavuyavu (та -)  1) анат. лёгкое 2) губка; 

-а -  пористый, ноздреватый; губко
образный

уауа I (та -)  И  1) няня 2) сиделка (у по
стели ребёнка)

уауа II: -  Ьауа именно эти; maneno -  
haya именно эти слова

уауо: -  hayo именно эти упомянутые; 
maneno -  hayo именно эти упомяну
тые слова

-vayuka см. -yeyuka 

уе: уе yote тж. yeyote какой-либо, 
какой-то, любой; mtu yeyote кто-либо, 
некто; любой человек

yegeya (т а -)  плод дерева (напоминаю
щий плод баобаба)

yenu ваш, ваши; ndege — ваш самолёт; 
m iti ~ ваши деревья; m asham ba -  
ваши поля

уепуе имеющий, имеющие; nyumba -  
ghorofa nyingi многоэтажный дом; 
miti ~ m atunda фруктовые деревья; 
madirisha -  pazia окна с занавесками 

yenyewe сам, сами; ndege — сам само
лёт; mito -  сами реки; maziwa -  само 
молоко

Yesu (ед.) рел. Иисус; -  Kristo Иисус 
Христос

yetu наш, наши; njia — наш путь; kazi — 
наша работа; mitihani — наши экзаме
ны; mambo ~ наши дела

уеуе он; она; — ni mwalimu он — учи
тель; kwake -  для него (неё) лично

-yeyuk.a 1) разжижаться; таять; пла
виться 2) перен. таять, убывать, 
уменьшаться; исчезать; furaha yangu 
im e~ моя радость испарилась 3) 
перен. расслабляться, слабеть; то у о  
wangu u li-  kwa hofu сердце моё за
дрожало от страха о  -  katika hewa 
yabisi кануть в вечность; ~ia, - ik a , 
-isha

-yeyush.a заст. ф. от -yeyuka; разжи
жать, растоплять, плавить; —ia, —iana, 
~ika, -iwa, ~wa

yisti (-) Ан дрожжи
yo: yo yote тж. yoyote какой-либо, 

какой-то, любой; какие-либо, любые; 
njia ~ yote любой путь; miti -  yote 
какие-то деревья; matunda -  yote лю
бые фрукты

yoki (-) Ан кокетка (на платье) 
yombiyombi (-) зоол. белолобый ткачик 

(Amblyospina albifrons)
-yong.a 1) шататься, идти шатаясь 2) 

качаться, колебаться; jahazi in a- судно 
испытывает бортовую качку; miti ina- 
kwa upepo деревья качаются от ветра; 
~еа, ~eka, -esha

yongo (-) мед. крапивная лихорадка

-yongo.a 1) нести на плечах 2) эти. [тор
жественно] покачиваться на плечах 
того, кто несёт (напр. во время свадеб
ной церемонии, когда несут на плечах 
жениха)-, ~ana, ~1еа, - lean a , -lek a , 
-lesha, -lewa

-yongoja см. -yongoa
y o sa y o sa  1) б ы стр о ; п о сп еш н о ; 

alikwenda -  он шёл быстро 2) грубо, 
резко; силой; w alichukuliw a ~ их 
взяли силой

yote весь, все; nchi ~ вся страна; miti ~ 
все деревья; matunda -  все плоды

yowe (та -)  1) крик, вопль; возглас; -piga 
— la hofu вскрикнуть от страха; -piga 
т а -  кричать, вопить; -  la furaha крик 
радости 2) крик о помощи 3) тж. 
k itanda cha т а — название кровати 
местного изготовления (букв, скрипу
чая кровать)

-yoyom.a 1) идти (куда-л.) без опре
делённой цели; бродить 2) перен. 
идти кое-как (о работе и т.п.); kazi 
k iw andani in a -  работа на фабрике 
идёт из рук вон плохо 3) исчезать, 
пропадать; теряться; -  vitani не вер
нуться с войны 4) проходить (о вре
мени); saa in a -  время тянется; ~еа, 
-eka, -esha

yu он (она) есть; — mgonjwa он [есть] 
больной, он болен

-уиа гл. обр. употр. в уде. ф -yuayua 1) 
качаться (из стороны в сторону), ша
таться, колебаться 2) промахнуться; не 
попасть (в цель) 3) перен. бродить без 
дела; разг, шататься

-yug.ayug.a пребывать в нерешитель
ности (сомнении), волноваться, бес
покоиться; ~ia, -ika, —isha

yugwa (та-) клубень диоскореи (ямса) 
yule тот; mtu -  тот человек; msichana -  

та девушка; mtoto -  то дитя
-yum b.a тж. -yum b.ayum b.a  1) ка

чаться, колебаться, шататься 2) мор. 
испытывать бортовую качку 3) перен. 
быть (становиться) неустойчивым 
(колеблющимся); ku~ kwa uchum i 
нестабильность экономики 4) перен. 
пребывать в нерешительности (за

мешательстве), беспокоиться, суе
титься; mti m kuu ukianguka wana 
wa ndege hu~ поел, когда большое 
дерево падает, птенцы начинают 
метаться из стороны в сторону; ~ia, 
-ika , -isha

-yumbisha заст. ф. от -yumba 1) ка
чать, раскачивать 2) перен. расшаты
вать, подрывать; делать нестабиль
ным

yumkini см. yamkini
yungayunga (-) червь; глист 
yungiyungi ( т а - )  бот. водяная лилия

(Nymphaea stellata); m wana wa -  
hulewa seuze wa mlimwengu поел. 
цветок лилии нуждается в уходе, а 
человек и подавно

yunifomu (-) Ан форменная одежда, фор
ма; -  za wanajeshi армейская форма; -  
za shule школьная форма

yupi? какой?; m tu — какой человек? 
mwanamke -  какая женщина?

Z
-za.a 1) рожать, рождать; давать потом

ство 2) телиться (о корове) 3) нестись 
(о домашней птице) 4) нереститься (о 
рыбе) 5) плодоносить; цвести 6) пе
рен. производить; создавать; -  umeme 
производить электричество; jitihada 
hizo z ita - matunda merna эти усилия 
дадут хорошие результаты; -апа, -Па, 
-Папа, -lika, -lisha, -liwa

-zaana взаимн. ф. от -zaa; размножать
ся, плодиться

zaatari (-) А бот. тимьян, чабрец
-zab.a А бить, ударять (ладонью руки); 

~  kofi давать пощёчину; -ап а , ~ia, 
-iana, -isha, —iwa, ~wa

zabadi (-) А цибетин; мускус (использу
ется в парфюмерии)

zabarijadi (-) А мин. разновидность ко
рунда (сапфир, рубин)

zabibu (-) А виноград; -  kavu изюм 
-zabid.i А брать цибетин (от виверр);

-iwa
zabizabina (та -)  лжец, обманщик
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-zabun.i А l 1) предлагать цену (на аук
ционе)', подавать заявку (на торгах)
2) оценивать (напр. имущество для 
определения налога и т.п.)', ~ia, Чапа, 
~ika, 4 sh a , ~iwa

2 zabuni (-) 1) предложение (офици
альное); заявка на подряд 2) тендер
3) концессия 4) порядок продажи 
(покупки) товара в течение опреде
лённого срока (по взаимному согла
шению)

zaburi I (-) А рел. 1) псалом 2) псалтырь 
zaburi II ? 1) невкусный, неприятный на 

вкус 2) пресный, безвкусный
zafa (-) А мус. торжественное шествие; 

процессия (во время празднования 
рождения пророка Мухаммеда)

zafarani (-) А шафран
zafe (-) А 1) грязь (липкая, топкая); 

слизь 2) мед. мокрота
-zaga.a 1) распространяться, раскиды

ваться, простираться 2) толпиться, 
тесниться; Ч а , Чка, ~isha/~za

zaha (-) 1) лава; mawe ya -  застывшая 
лава 2) магма 3) уст. вулкан

Zahali (-) см. Zohali
zahama (-) А 1) путаница, неразбериха 

2) смятение, замешательство 3) давка; 
толкотня 4) беспорядки, нарушение 
тишины (порядка); бунт 5) кризис; ~ 
уа kiuchumi экономический кризис 

zahanati (-) А амбулатория; медпункт;
клиника, диспансер

zahma (-) см. zahama
zaibaki (-) см. zebaki о  -  уа iiso стыд, 

позор
zaidi (-) А 1: ~ уа а) больше, более, 

свыше, сверх; ~ уа watu ishirini бо
лее двадцати человек; -  уа matarajio 
сверх ожиданий б) кроме; ~ уа hayo 
кроме этого

2 zaidi 1) больше, сверх; па ~ и более 2) 
ещё, дополнительно; nipe maji -  дай 
мне ещё воды; -fanya utafiti — прово
дить дополнительное исследование 

zaimesi (-) Ан хим. зимаза (дрожжевой 
фермент брожения)

-zain.i А 1) обманывать, вводить в за
блуждение (намереваясь совершить 

что-л. неблаговидное) 2) соблазнять; 
сбивать с пути; shetani alim— его бес 
попутал 3) украшать, декорировать; 
приукрашать; ~ia, Чапа, Ч ка, 4 sh a , 
4w a

zaituni (-) см. zeituni
zaka I (-) А 1) мус. уплата десятины с 

имущества мусульманина (в пользу 
бедных) 2) церковная десятина

zaka II (-) см. ziaka
zake его; mji па njia ~ город и его ули

цы; nguo ~ её платья
zako твои; nyumba — твои дома 
zalio (т а - )  I) анат. амнион, оболочка 

плода; плацента 2) см. kizalia
-zalish.a заст. ф. от -zaa 1) оказывать 

помощь при родах; принимать ново
рождённого 2) оплодотворять 3) про
изводить, создавать 4) выращивать 
(с.-х. культуры); ~апа, Ча, Чка, 4w a, 
~wa

zam a I (-) время, период, эпоха, век, 
эра; ~ zetu (hizi, za leo) наше время, 
современность; ~ za kale прошлые 
века, древность; ~ za kati средние 
века

-zam.a II 1) погружаться (в воду); тонуть 
2) нырять; окунаться 3) перен. опу
скаться снижаться; исчезать; jua lime~ 
солнце скрылось; kilimia kiki— kwa 
jua huibukia kwa mvua поел. Плеяды 
исчезают с солнцем, но появляются 
с дождём (=  не повезло сегодня -  
может повезти завтра) 4) перен. 
углубляться; погрязать; ~ katika faili 
комп, войти в файл (пользователя); ~ 
katika elimu погружаться в науку; Ча, 
Чка, 4sha

zamani (-) А 1 древние времена, древ
ность, старина; прошлое; -а ~ а) древ
ний, старый б) прежний, прошлый; 
tangu ~ с давних пор; давно

2 zamani давно; раньше, прежде; когда- 
то

zambarau (-) Пр.. И? слива (плод дерева 
mzambarau); -а -  а) тёмно-красный; 
багровый; пурпурный б) лиловый; фи
олетовый; -а -  mbivu тёмно-лиловый

zamburu (та -)  вид рыбы

zamda (-) А мед. горькая соль (для лече
ния желудочных болезней)

zamu (-) А 1) дежурство; вахта; караул; ~ 
уа usiku ночное дежурство; -wa ~[ni| 
быть на дежурстве; -shika ~ а) нести 
дежурство б) быть в карауле, стоять на 
часах; askari wa ~ часовой 2) очередь, 
очерёдность; sasa ni — yangu сейчас 
моя очередь; ngoja ~ уако подожди 
своей очереди; kwa — по очереди 3) 
смена

zana I (-) 1) прибор; инструмент; аппа
рат; -  za mawe каменные орудия; ~ za 
muziki музыкальные инструменты; — 
za kazi орудия труда 2) необходимые 
предметы; оборудование; инвентарь; ~ 
za kilimo сельскохозяйственная техни
ка; ~ za ujenzi стройматериалы; — za 
vita а) военное снаряжение б) боевые 
припасы; вооружение; ~ za kusomesha 
учебные принадлежности

zana II (т а -)  пчелиные соты
-zandiki А I 1) лицемерить; быть лице

мером 2) притворяться (кем-л.)
2 zandiki (та -)  лицемер 
zangu мои; nywele — мои волосы 
zani (-) А 1) беда, бедствие; несчастье;

катастрофа; -bwaga ~ наносить вред; 
быть причиной несчастья (беды) 

zao I ( т а - )  1) с.-х. продукт; культура;
т а -  уа chakula продовольственные 
культуры 2) плод; фрукт; mahindi ni 
~ la m hindi кукурузные початки -  
плоды кукурузы; -vuna mazao прям, 
и перен. пожинать плоды 3) в разн. 
знач. продукт; ~ la taifa национальный 
продукт; lugha ni -  la jam ii язык -  
продукт общества 4) изделие 5) перен. 
результат; последствие 6) перен. по
рождение 7) мат. произведение 

zao II их; nguo ~ их одежда 
zaraa (-) А редко сельское хозяйство 
zaram bo (-) П? спирт (из пальмового 

вина)
zari (-) П, И  золотая нить (для выши

вания)
zarniki (-) А мышьяк
-zatit.i 1) приготовлять, подготавливать;

-  mizigo kwa safari собирать вещи 

для поездки 2) приводить в порядок; 
располагать (что-л.) по порядку; Ча, 
Чка, 4 sh a , 4 w a

-zatitiwa пас. ф. от -zatiti 1) быть под
готовленным 2) быть обеспеченным; 
jeshi lime~ па silaha za kisasa армия 
оснащена современным вооружением 

zawadi (-) А 1) подарок, дар 2) возна
граждение, награда 3) приз; премия; 
~ уа pesa денежная премия; -  уа 
w aandishi литературная премия 4) 
выигрыш; -  уа Bahati Nasibu лоте
рейный выигрыш

-zawadi.a 1) дарить, преподносить (в 
дар) 2) награждать о  футб. ~ penalti 
назначить пенальти; 4 sh a , 4w a  

zawaridi (-) А? яванский «воробей», ри
совка (Padda oryzivora)

-zaw ij.i А поэт, жениться; Ч а , Ч к а , 
4w a

-zazi способный рождать (плодоносить), 
плодородный, плодовитый; mwembe 
huu si m— это дерево манго не даёт 
плодов; kuku huyu ni m~ это курица- 
несушка

Zebaki I (-) А астр. Меркурий 
zebaki II (-) ртуть 
zebe (та-) дурак, глупец; олух 
zebu (-) Ан зоол. зебу
-zee 1) старый; пожилой; mtu m~ старый 

человек 2) поношенный; старый (об 
одежде, вещи и т.п.); kofia п~ старая 
шляпа

-zeek.a 1) стареть, стариться; дряхлеть, 
терять силы 2) устаревать; выходить 
из употребления; ~еа, -ека

-zeesh.a заст. ф. от -zeeka 1) старить; 
msiba u n a -  горе старит 2) портить, 
способствовать износу (какой-л. вещи); 
~ana, —еа, ~eana, ~ека, -ewa, ~wa 

zege I (т а -)  бетон; -weka ~ бетониро
вать; matofali уа -  бетонные блоки 

zege II (-) А? 1) купол; свод 2) арочный 
мост

zeituni (-) А оливка, маслина 
zela (-) ведро, бадья 
zelabia (-) легкое печенье 
-zem be.a 1) лениться; уклоняться от 

выполнения (работы, долга и т.п.)
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2) пренебрегать (чем-л.), проявлять 
небрежность (в работе)-, работать кое- 
как (спустя рукава); ~ana, -ewa, ~ka, 
-lea, ~sha, ~wa

-zenge.a 1) следовать (за кем-л.); прибли
жаться (с целью разузнать что-л. или 
даже украсть) 2) искать, разыскивать; 
~ana, ~ka, -lea, -lewa, -sha, ~wa

zengwe (т а -)  1) сговор, заговор 2) ин
триги, происки ;-suka — плести ин
триги

zenu ваши; skuli -  ваши школы
zenye имеющие; nyum ba -  m adirisha 

дома, имеющие окна
zenyewe сами; nyumba -  zilikuwa ndogo 

сами дома были небольшими
zeri (-) А мед. бальзам 
zeriba (та-) загон для скота; хлев 
zeruzeru (та-) альбинос 
zetu наши; barabara -  наши улицы 
zeze (-) муз. струнный инструмент, на

поминающий банджо
zezeta (т а -)  1) рассеянность, невнима

тельность 2) рассеяный (невниматель
ный) человек

zi они есть; nyanda ~ wazi пространства 
[есть] открытые

-zi.a 1) воздерживаться, отказываться 
(от пищи при болезни) 2) налагать 
запрет (табу) 3) питать отвращение; 
ненавидеть; -a n a , - ik a , - lia , -liw a, 
~za

ziada (-) А 1) дополнение, добавление, 
прибавление; -а ~  дополнительный; 
kitabu cha -  учебное пособие; kipindi 
cha -  спорт, дополнительное время; 
masaa уа ~  сверхурочное время; kwa 
-  сверх; дополнительно 2) прибыль 3) 
остаток, излишек

ziaka (-) А колчан; mshale mzuri haukai 
~ni поел, хорошая стрела не задержи
вается в колчане

ziara (-) А 1) посещение, визит; -fanya -  
наносить визит; -fika (-wasili) kwa -  
прибывать с визитом; -  rasmi офици
альный визит; ~ уа kikazi рабочий ви
зит; ~ уа ghafula незапланированный 
визит 2) паломничество 3) (та-) Мус. 
кенотаф; могила (святого)

-z ib .a  1) затыкать, закупоривать; -  
ch upa  закупорить бутылку 2) за
полнять (отверстие и т.п.)', ~ tundu 
la jino пломбировать зуб; ~ pamba 
masikio а) заткнуть уши ватой б) ие
реи. не слушать; usipo- ufa utajenga 
ukuta поел, если не заделаешь щель, 
придётся строить [новую] стену 3) 
прикрывать, закрывать; -  jicho kwa 
mkono закрывать глаз рукой 4) загро
мождать (путь, проход); запруживать 
(воду); ~ njia прям, и перен. закрыть 
путь; ~ia, ~ iana, ~ ika, - ish a , ~iwa, 
~ua, ~wa

-zibu.a обр. ф. от -ziba 1) откупоривать; 
раскрывать; — chupa откупоривать 
бутылку 2) устранять; удалять (то, 
что закрывало, загромождало и т.п.); 
-ana, ~ka, - На, -Напа, -lisha, -liwa

-zid.i А 1) становиться больше (выше, 
длиннее и т.п.); превышать (установ
ленный уровень); anan i- kwa umri он 
старше меня 2) перен. увеличиваться, 
возрастать; — katika afya становиться 
здоровее; -  kupata nguvu крепнуть;
-  kupata urefu удлиняться; продле
ваться; -  ku jua  лучше узнавать 3) 
перед последующим инфинитивом  
означает продолжение действия; ~ 
k u tafu ta  продолжать искать; bado 
watu wana~ kuja люди всё ещё про
должают приходить о  kume~ nini? 
что случилось?; h a k u n a  k ilich o — 
ничего не случилось; —ia, -iana , -ika , 
—isha

-zidish.a заст. ф. от -zidi 1) увеличи
вать, повышать; расширять; -  juhudi 
прилагать больше усилий; -  bei по
вышать цену; — sauti уа redio усилить 
звучание радио 2) дополнять, до
бавлять 3) мат. умножать, множить;
-  m aradufu  удваивать; -  kwa nne 
умножать на четыре; —ia, -iana, -ika, 
-iwa, ~wa

-zidiwa пас. ф. от -zidi 1) быть перегру
женным работой (делами и т.п.) 2) не 
мочь, быть не в состоянии (что-л. сде
лать); a li- kutengeneza baisikeli yake 
он не смог починить свой велосипед 

3) пребывать в тяжёлом состоянии (о 
больном)

-zidu.a 1) удалять, извлекать, вытаски
вать (клещами, пинцетом и т.п.) 2) 
выбирать (примеры, цитаты); ~ка, 
~lia, -liana, ~liwa, ~sha

ziga (та-) кадило, курильница
-zigi.a 1) мешкать, медлить 2) лениться, 

ослаблять своё рвение; ~ka, —lia, ~sha 
zigizaga (-) 1 1) зигзаг 2) стежок (шов) в 

виде зигзага
2 кое-как; беспорядочно, плохо; mambo 

yanakw enda -  дела идут вкривь и 
вкось

-zihaki см. -dhihaki
zihi (-) А 1) сила, выносливость; здо

ровье; -wa па (-епуе) -  быть здоро
вым (сильным); unene wake ni bure, 
hana -  hata kidogo полнота ему не 
на пользу, у него совсем нет сил 2) 
энергия

zi[i]! воскл. неодобрения, неприятия; 
-pigwa -  быть отвергнутым, подвер
гнуться игнорированию (пренебре
жению)

-zik.a 1) предавать земле, погребать, 
хоронить 2) прям, и перен. закапывать, 
зарывать; прятать; -  habari скрывать 
информацию; ~ katika kaburi la sahau 
похоронить в памяти, забыть; -  hongo 
покончить с коррупцией 3) разг, не 
отдавать причитающееся, обманывать, 
надувать; kazi tum em fanyia lakini 
akatu~ работу ему мы сделали, а он 
нам не заплатил; -ana, ~ia, ~ika, -iwa, 
~ua, ~wa

ziki (-) А добавочное шитьё белой 
ниткой по воротнику рубахи kanzu 
(уже расш итому цветными нит
ками)

-ziku.a обр. ф. от -zika 1) выкапывать из 
могилы, производить эксгумацию 2) 
выкапывать, отрывать (то, что зако
пано) 3) перен. раскопать, раскрывать 
(напр. секрет и т.п.); ~ka, ~lia, -Напа, 
—lisha, ~liwa

zila (-) черпак, ковш (для вычерпывания 
воды из лодки)

zile те; nyumba — те дома

-zilia редко 1) отказываться (от чего-л.); 
отказывать (в чём-л.) 2) обижаться, 
оскорбляться

zilizala (-) землетрясение
-zim.a I 1) гасить, тушить; — moto ту

шить огонь (пожар); -  taa гасить лам
пу; -  nuru гасить свет 2) выключать;
-  umeme отключать электроэнергию;
-  swichi уа gari авто выключать стар
тёр 3) перен. подавлять; уничтожать;
-  kiu (njaa) утолять жажду (голод); -  
ugomvi прекращать ссору; ~ia, -iana, 
- ika, -isha, -iwa, ~ua, ~wa

-zima 11 1) весь, целый; полный; siku n~ 
целый день; ndoo n~ полное ведро; 
mti m~ всё дерево; kipande ki~ целый 
кусок 2) целый, невредимый; motokaa 
yangu ni n~ моя машина исправна (в 
порядке) 3) живой; здоровый; watu 
wa~ здоровые люди 4) взрослый, со
вершеннолетний, зрелый; mtu m~ 
взрослый человек 5) девственный, 
чистый, нетронутый

zimamoto (-) слитн. ф. zima moto туше
ние пожара; idara уа -  пожарная охра
на; kikosi cha ~ пожарная команда; 
gari 1а -  пожарная машина

zimamu (-) А 1) узда, уздечка 2) поводья 
-zimba.a 1) быть ошеломлённым, терять 

дар речи 2) быть угрюмым (мрачным); 
—На, —lika, -lisha

-zimi.a направ. ф. от -zima; лишаться 
чувств, падать в обморок, терять со
знание; ~ka, —На, ~sha

-zimik.a стат. ф. от -zima; тухнуть, 
гаснуть; ~ia

-zimu.a обр. ф. от -zima 1) уменьшать 
(крепость, остроту чего-л.); смягчать 
и т.п.; ~ m aji [уа moto] остужать 
воду; -  tembo разбавлять пальмовое 
вино (чтобы понизить его крепость) 
2) согревать (что-л. очень холодное); 
~ка, -Iia, -Папа, - lisha, -liwa

-zim w e 1) потухш ий; потушенный; 
m akaa т а -  потухшие угли 2) пу
стой, полый; nazi -  пустой кокосо
вый орех

zimwi (т а -)  эти. дух (по поверью, жи
вёт в лесах); -  la nyumba домовой; -
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likujualo halikuli likakwisha поел, дух, 
который тебя знает, тебя не тронет 

zinaa (-) А адюльтер, прелюбодеяние;
разврат; magonjwa уа — венерические 
болезни

zinara (-) А 1) мор. ватерлиния 2) мор. 
грузовая марка (на торговых судах) 
3) утолщение (по краю глиняного  
горшка)

-zind.a 1) прям, и перен. крепко стоять на 
ногах; быть стойким (непоколебимым) 
2) быть настойчивым (упорным) 3) от
важиваться, рисковать; храбро встре
чать опасность; ~ia, -ika, ~isha

-zindik.a стат. ф. от -zinda 1) эти. за
щищать, охранять (чарами) 2) делать 
крепким, укреплять (напр. здоровье, 
приготовив специальное средство)', 
m ganga a lim - mgonjwa kwa dawa 
za m itisham ba лекарь придал силы 
больному средством из лекарственных 
трав; ~ana, ~ia, - ia n a , ~ika, -ish a , 
-iwa, ~wa

zindiko (та-) эти. оберег, амулет
-zindu.a 1) открывать (напр. выставку 

и т.п.)', проводить презентацию; на
чинать (что-л. новое), пускать в ход; 
-  m sako начать облаву 2) прям, и 
перен. будить, пробуждать 3) при
водить в чувство; выводить из за
мешательства 4) вводить в курс дела; 
открывать глаза (на что-л.)', разъяс
нять, пояснять 5) этн. освобождать 
от чар, расколдовывать; ~ka, -П а, 
- lika, -sha

-zinduk.a стат. ф. от -zindua 1) оч
нуться, прийти в себя (в сознание) 2) 
прям, и перен. просыпаться, пробуж
даться; -  katika usingizi пробуждаться 
ото сна; -ana, ~ia, -ika, -isha

-z indukana взаимн. ф. от -z induka; 
употр. в знач. исх. ф.

zinduko (та-) пробуждение
zinduna (-) А мин. копал; ukiona ambari 

па — iko nyuma поел, если увидишь 
янтарь, то и копал рядом

zinduo (та-) 1) [торжественное] откры
тие 2) осознание, понимание 3) назва
ние действия по гл. -zindua

-zing.a 1) бродить, слоняться без цели; 
скитаться 2) поворачиваться]; прям, 
и перен. встать на другой путь 3) 
меняться (о ветре) 4) заниматься пре
любодеянием (проституцией) 5) этн. 
околдовывать, налагать чары; —ia, 
-ika, -isha, ~ua, ~za

-zingati.a 1) помнить, хранить в памяти 
2) размышлять, раздумывать, погру
жаться в раздумья 3) принимать во 
внимание, иметь в виду 4) обращать 
(на что-л.) пристальное внимание, 
рассматривать; —апа, ~ka, —lia, —sha, 
-н а

zingatio  ( т а - )  1) размышление, раз
думье 2) внимание 3) рассмотрение, 
наблюдение

zinge (-) мн. от uzinge
-zingi.a I 1) блёкнуть, выгорать, линять 

2) бледнеть; uso wake ume~ его лицо 
побледнело; ~ka, -lia, -sha

-zingia II см. -zingira 
zingifuri I (-) А киноварь 
zingifuri II (т а - )  плод растения mzi-

ngifuri
zingio I (-) потеря красок, обесцвечи

вание
zingio II (-) окружение; осада
-zingir.a в разн. знач. окружать, обсту

пать; охватывать; оцеплять; -  mji окру
жать (блокировать) город; mafuriko 
y am e- kijiji hicho наводнением от
резало эту деревню; vitu vinavyotu— 
то, что нас окружает; -ana, ~ia, -iana, 
-ika, -isha, -iwa, ~wa

zingizi (-) 1) боль (перед менструация
ми, а тж. после родов) 2) этн. плата 
(подарок) женщине, помогавшей при 
родах 3) анат. послед, детское место, 
плацента 4) пуповина

zingo (та -)  1) круговое вращение; тех. 
оборот; -  la maji водоворот 2) изгиб, 
поворот; -  la mto излучина реки

-zingu.a обр. ф. от -zinga 1) этн. рас
колдовывать; снимать заклятие; из
гонять духов 2) спасать (избавлять) 
от пагубного влияния 3) мус. читать 
кому-л. Коран, моля о его излечении 
и защите от зла; -  mgonjwa молить 

о выздоровлении больного (читая 
ему Коран)-, ~ana, -lia , -Напа, -lika, 
-lisha, -liwa

zinguo ( т а - )  1) мус. чтение Корана 
кому-л. с мольбой об избавлении его 
от беды (болезни) 2) избавление от па
губного влияния 3) исцеление 4) этн. 
изгнание злых духов; экзорсизм

-zin.i А 1) вступать во внебрачные по
ловые сношения; совершать прелюбо
действо (адюльтер); ~ia, —ika, -isha

-zinifu 1) развратный; похотливый; mtu 
m~ человек, занимающийся прелюбо
деянием 2) аморальный

zinjantropasi (-) Ан антроп. зинджский 
человек; fuu 1а — череп зинджантропа

-zinz.a 1) выставлять (товар) для про
дажи 2) назначать диету (больному) 
3) выставлять на позор; разоблачать 
(напр. вора) о  -  kichwa быть высоко
мерным; хвастать[ся]; задирать нос;
-ia , -iana, -ika, -isha, -iwa, ~wa 

zio (-) столб, кол, жердь; подпорка 
zipi? какие?; nchi ~? какие страны? 
zipu (-) Ан застёжка-молния 
-zir.a 1) ненавидеть, питать отвраще

ние 2) воздерживаться, отказываться 
(напр. от пищи); -a n a , ~ia, - ia n a , 
-ika, —isha, —iwa, —на

-zira.i А слабеть; лишаться чувств, те
рять сознание, падать в обморок; -ika, 
-isha, —lia

ziro (-) Ан ноль
-zito 1) в разн. знач. тяжёлый; mzigo 

m~ тяжёлая ноша; jiw e -  тяжёлый 
камень; ugonjwa m~ тяжёлая болезнь; 
tab ia п~ тяжёлый характер; m uziki 
m~ тяжёлая (громкая) музыка; mja 
m~ беременная женщина; ana masikio 
т а — он плохо слышит, он туг на ухо; 
ana akili п~ он тугодум; mtoto апа 
uliini m~ ребёнок плохо говорит 2) 
густой, частый; mwitu m~ густой лес 
3) густой (о жидкости) 4) плотный, 
непроницаемый 5) трудный; тягост
ный; утомительный; swali -  трудный 
вопрос; kazi п~ трудная работа 6) 
глубокий (сои); usingizi m~ глубокий 
сон 7) печальный, унылый; апа тоуо 

т ~  у него тяжело на сердце, он в 
печали 8) весомый, важный; jambo -  
серьёзное дело

ziwa I (та -)  озеро; пруд; водохранили
ще

ziwa II ( т а - )  1) женская грудь; -ра ~ 
давать грудь; -пуопуа -  сосать грудь
2) вымя

-ziza заст. ф. от -zia 1) портить, при
чинять вред; способствовать гибели 2) 
налагать (на кого-л.) табу на еду

zizi I (та-) загон для скота; хлев
zizi II: -  hizi именно эти, как раз эти; 

nyumba — hizi именно эти дома
zizo: -  hizo именно эти упомянутые; njia 

-  hizo именно эти упомянутые дороги 
-zizim.a 1) быть холодным; остывать; 

chai ime- чай остыл; mwili unam - он 
чувствует холод 2) перен. становиться 
спокойным; moyo м аке  u m e- его 
сердце успокоилось; ~ia, -ika , -isha, 
~ua

-zizimish.a заст. ф. от -zizima 1) охлаж
дать, освежать; студить; -  maji охлаж
дать воду; b a ra fu  у а -  m kono лёд 
холодит руку 2) перен. успокаивать; 
усмирять, унимать; ~ia, -iana , -iwa, 
- н а

-zizimua обр. ф. от -zizima 1) стано
виться тёплым, теплеть 2) подогревать
3) устрашать, запугивать

zo: -  zote тж. zozote какие-либо, любые; 
taarifa -  zote какие-то сообщения

-zo.a 1) собирать, подбирать (с пола, 
земли); -  takataka собирать мусор; -  
mchele uliomwagika подбирать рассы
павшийся рис; — kura набирать голоса 
(на выборах) 2) [при]поднимать (над 
землёй); kumbo hilo lilim— этот удар 
сшиб его с ног (букв. этот удар при
поднял его над землёй); -ап а , ~1еа, 
-leka, -lesha, -lewa

-zoe.a 1) приучаться (что-л. делать); 
вырабатывать привычку 2) привыкать, 
свыкаться; -  maisha сживаться 3) ак
климатизироваться; -апа, -Iea, -leka, 
-lewa, ~sha/~za, -wa

-zoelek.a стат. ф. от -zoea; быть при
вычным (хорошо знакомым); ~еа
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-zoesh.a заст. ф. от -zoea 1) воспиты
вать привычку (навык); тренировать 
2) обучать; готовить (к чеиу-л.); ~апа, 
~еа, -eana, -eka, -ew a, ~wa

-zoevu  1) привычный; приученный; 
натренированный 2) сведущий; знаю
щий, опытный 3) обычный

zoezi (т а -)  1) тренировка; упражнение; 
~  la midomo устное упражнение; т а -  
уа maonyesho репетиция представле
ния 2) практика

zogo (-) 1) смятение, замешательство; 
потрясение 2) беспорядок, нераз
бериха; свалка 3) давка, сутолка 4) 
(т а - )  толпа, сборище; -  la mbu рой 
москитов

Zohali I (-) А астр. Сатурн
zohali II (-) А 1) промедление, прово

лочка; отсрочка 2) медлительность 3) 
нерадивость; лень

-zohalik.a 1) медлить; задерживаться 2) 
проявлять нерадивость (лень); ~ia

zoloto (-) 1) гортань; глотка 2) адамово 
яблоко, кадык

-zom.a 1) охать, стонать; кричать 2) вы
крикивать презрительные возгласы; 
освистывать 3) насмехаться, глумить
ся; -eana, ~eka, -elea, -esha, -ewa

-zome.a направ. ф. от -zoma; употр. в 
значении осн. ф.

zomeo (т а -)  Г) тяжёлый вздох; стон 2) 
неодобрительный (презрительный) 
крик; [по]свист

-zon g .a  1) быть загруженным рабо
той (сверх меры)', одолевать; kazi 
za shamba zim em - полевые работы 
его одолели 2) охватывать, обвивать; 
nyoka am e- mti змея обвилась вокруг 
дерева 3) окружать, оцеплять; -  mji 
окружать город; -zongw a pem beni 
перен. быть загнанным в угол 4) за
ворачивать, завёртывать; ~ kw enye  
karatasi завернуть в бумагу; ~еа, -ека, 
-esha, ~оа, ~wa

zongapindu (-) вид морского слизня 
zongo (т а -)  распухание живота (по по

верью, вызывается сглазом)
-zongo.a обр. ф. от -zonga 1) снимать 

бремя (труда, забот) 2) разматывать, 

раскручивать; ~ nyuzi разматывать 
нитки 3) выводить из окружения; 
снимать оцепление; -ana, ~1еа, ~1ека, 
-lesha, -lew a

-zongomana 1) быть свёрнутым (скру
ченным) 2) пребывать в окружении 

-zongomez.a 1) обматывать, наматывать 
2) заворачивать, оборачивать 3) скру
чивать. сворачивать; ~еа, ~еапа, -ека, 
-esha, —ewa, -н а

zongomo (т а -)  1) пружина 2) спираль 
-zongoresha см. -zongomeza 
zoni (-) Ан зона
-zorot.a  1) медлить, мешкать, запаз

дывать, отставать 2) бездельничать, 
лениться 3) перен. отставать (в раз
витии) 4) ослабевать; ухудшаться, 
приходить в упадок; hali inazidi ku~ 
положение продолжает ухудшаться; 
usalam a m jin i u m e -  в городе не
безопасно; ~еа, -eka, -esha

-zorotesh.a заст. ф. от -zorota 1) за
держивать, оттягивать; -  maziingumzo 
затягивать переговоры 2) ослаблять, 
ухудшать; наносить ущерб (вред); ~еа, 
-eana, -ew a, -н а

zote все; nyumba -  все дома
z o z .a  1) п р и д и р а т ь с я ; в о р ч а ть ; 

раздражать[ся] 2) спорить, ссорить
ся, ругаться; —апа, ~еа, -еапа , -ека , 
-esha. -сн а

-zu .a  1) придумы вать; изобретать;
-  n j ia  уа k u p a ta  u m e m e k w a  
kutum ia jua изобрести способ по
лучения солнечной энергии 2) вы
думывать, измышлять; -  hadithi za 
nw ongo сочинять небылицы; hayo 
a m e y a -  у еу е  lak in i sivyo  m am bo  
yalivyokuw a он это напридумывал, 
на самом деле всё было не так 3) из
влекать, откапывать (то, что зары
то)', отыскивать 4) перен. извлекать, 
р а зг, вы уж ивать n im e m - h a b a r i 
zote я выудил из него все сведения 
5) предприним ать (какие-л. от 
сутствующие до этого) действия;
-  sh ak a  сеять недоверие; — v ita  
развязать войну; —lia, -П апа, —lika, 
—lisha, -liw a

zuakulu (-) вид птицы
-zuba.a 1) быть в растерянности (заме

шательстве, тупике, затруднительном 
положении) 2) пребывать в унынии, 
быть удручённым 3) становиться не
подвижным (молчаливым); засты 
вать (от удивления, неожиданности)', 
-ika, -isha, -На

-zubaish.a заст. ф. от -zubaa 1) ставить 
в тупик, приводить в замешательство; 
лишать дара речи 2) быть причиной 
огорчения (уныния); -апа, —ia, -iana , 
-ika, -iw a , ~wa

-zubaazubaa уде. ф. от -zubaa; расхажи
вать (не торопясь), переминаться 

zubu (-) А анат. мужской половой член 
-zubua делать отверстие, продырявли

вать; сверлить
-zug.a 1) обманывать, одурачивать, вво

дить в заблуждение 2) подчинять 
(кого-л.) своей власти; заставлять дей
ствовать по своей указке; -а п а , ~ia, 
-iana, —ika, —isha, —iwa, -w a

zuge (т а - )  глупец; простофиля; разг. 
простак

zugo (т а -)  обман; заблуждение
Zuh|u)ra (-) А 1) астр. Венера 2) Зухра 

(имя собственное)
-zui.a 1) мешать; препятствовать; сдер

живать, ограничивать; alin i- nisiende 
sinema он помешал мне пойти в кино
2) задерживать, останавливать; пре
граждать (путь); -  akannti аресто
вывать [банковский] счёт 3) предот
вращать, предупреждать; ~ ugonjwa 
предупреждать болезнь 4) расстраи
вать, срывать (напр. чьи-л. планы) 
5) отклонять, отвергать 6) хранить, 
беречь; -  siri хранить тайну 7) прям, 
и перен. поддерживать, служить опо
рой; kiguzo hicho ndicho k ina- dari 
вот эта балка и служит опорой по
толка; -ап а , -Па, -Папа, —lika, —lisha, 
-liw a , ~wa

zuio (ma-) 1) прям, и перен. помеха, пре
пятствие; -weka т а — чинить препят
ствия, препятствовать 2) ограничение
3) запрет 4) защита, предохранение 5) 
профилактика

zuizi (т а -)  см. zuio
-zu k .a  I стат. ф. от -zua 1) [вне

запно] появляться, показываться; 
выходить, возникать; вспыхивать 
(напр. о болезни, войне); ku— kwa 
ugonjwa wa kipindupindu вспышка 
холеры 2) вскакивать, вспрыгивать; 
—ia, —ika

zuka II (т а -)  1) явление, видение 2) при
видение, призрак; дух

zuko (т а - )  1) появление 2) явление 3) 
что-л. новое (неизвестное ранее); 
новшество

zulia I (т а -)  А ковёр; -  la mpira резино
вый коврик

-zuli.a II направ. ф. от -zua; ~ka, ~sha, 
-н а

zulio (т а -)  1) наговор; ложное обвине
ние 2) извещение, уведомление

zulizuli (-) А 1) головокружение 2) сму
щение, замешательство

-zul.u  I А 1) испытывать головокру
жение 2) быть в смущении (заме
шательстве) 3) терять память; быть 
слабоумным (от старости); — ia, 
-ik a , -ish a

zulu II (-): -piga -  наносить на предмет 
металл (золото, серебро)

zulu III (-) А муз. флажолет, кларнет
-zulish.a заст. ф. от -zulu; вызывать 

головокружение; kileo kim em - kichwa 
вино вскружило ему голову; -  akili 
лишать рассудка; ia, —wa

-zum.a 1) противоречить, возражать 2) 
прерывать, перебивать; ~ia

zumari (-) А флейта 
zumaridi (-) А изумруд
-zumbu.a 1) быть в состоянии получать 

(добывать) необходимое (средства к 
существованию, пищу и т.п.); samaki 
siku hizi wameadimika wewe umewa— 
wapi? рыбы стало сейчас мало, где 
тебе удалось её достать? 2) оказы
вать поддержку 3) начинать (какое-л. 
дело), браться (за что-л.) 4) быть 
причиной, порождать (что-л. плохое); 
am esha- balaa jingine он явился при
чиной очередных трудностей; —ка, 
-lia , -sha

712 713



ZUM zuz zuz
zu m b u k u k u  (m a-) 1) никудышный 

(никчёмный) человек 2) дурак, идиот; 
глупец, разг, простофиля

zumburu (та -)  вид морской рыбы 
zumo (-) 1) военная песня; марш 2) крик, 

возглас (радости, ликования)
липца (т а -)  1) анат. крайняя плоть 2) 

тж. mwenye -  человек, не подверг
шийся обрезанию

-zungu.a 1) поворачивать, вращать; — 
shingo оборачиваться, поворачиваться 
2) навёртывать; свёртывать; -  uzi на
матывать нитки 3) переворачивать 4) 
обходить, огибать 5) воен, окружать; 
~ka, ~sha

-zu n g u k .a  стат. ф. от -zungua 1) 
кружить[ся]; kichwa kinani~ у меня 
кружится голова 2) поворачиваться, 
вращаться 3) идти вокруг, обходить 4) 
окружать, опоясывать; boma lime— mji 
крепость окружала город 5) объезжать; 
облетать 6) заворачивать, заходить (за 
что-л.); ~  nyuma а) поворачиваться 
назад б) поворачиваться спиной 7) 
бродить, слоняться без дела; ~ana, ~ia, 
-iana, -ika, -isha, -iwa, ~wa

zunguko (ma-) 1) кругообразное дви
жение, вращение; оборот, поворот 2) 
обход (патруля) 3) извилина, изгиб 
(напр. реки)

-zungumz.a 1) разговаривать, беседо
вать; -  па mtu беседовать с кем-л. 
2) вести переговоры 3) выступать 
с речью (докладом); участвовать в 
дискуссии 4) говорить, рассказывать; 
h ad ith i ina~  ju u  уа... рассказ по
вествует о...; ~ia, -ian a , -ika , -isha , 
-iwa, ~wa

-zungumzi.a направ. ф. от -zungumza 
1) обсуждать, совещаться, дискутиро
вать; -  suala la umuhimu обсуждать 
важную проблему 2) обмениваться 
(какой-л. информацией, сведениями)', 
-ana, ~ka, ~sha, ~wa

zungum zo ( т а - )  1) разговор, бесе
да; диспут 2) приятное времяпре
провождение; удовольствие 3) во 
мн. ч. m azungum zo  переговоры; 
mazungumzo yalifanyika katika hali 

ya urafiki переговоры проходили в 
дружественной обстановке

-zungush.a заст. ф. от -zunguka 1) 
поворачивать, вертеть, вращать 2) 
переворачивать 3) проводить (кого-л. 
где-л.) для осмотра; ~ana, ~ia, -iana , 
—ika, ~iwa, —wa

-zungushi.a направ. ф. от -zungusha 1) 
окружать (напр. врага) 2) обносить, 
огораживать; — nyumba ua огородить 
дом забором; ~ana, ~ka, -lia , ~wa

zungusho (та -)  1) кругообразное движе
ние, вращение; циркуляция 2) ограда, 
забор

zunguzungu (-) 1) вихрь 2) водоворот; 
омут

-z u r i  I 1) красивы й; прекрасны й; 
m sichana m~ красивая девушка 2) 
приятный; приветливый 3) хороший, 
добрый; mtu mwenye moyo m~ чело
век с добрым сердцем (добросердеч
ный); -wa па mkono m~ прям, и перен. 
иметь хорошие руки 4) доброкаче
ственный 5) превосходный, велико
лепный 6) вкусный, лакомый (о пище)', 
supu п~ вкусный суп о  -1а -  быть 
удачливым, иметь везение

zuri II (-) 1) ложное свидетельство 2) 
ложная присяга (клятва)

-zur.u А посещать, наносить визит; на
вещать; tu li-  Unguja мы посетили 
Занзибар; ~ia, -ika, -isha, -iwa

-zurur.a  1) бродить, блуждать; стран
ствовать 2) бродяжничать 3) бездель
ничать; шататься; разг, слоняться; ~ia, 
-ika, -isha

-zush.a заст. ф. от -zuka 1) [внезапно] 
начинать какое-л. дело (без подготов
ки) 2) вызывать (к жизни), порождать; 
jam bo hilo lim e- hali ya matum aini 
это дело вселило надежду 3) выду
мывать и распространять что-л., не
соответствующее действительности; 
— uongo выдумывать небылицы; ~ia, 
-iana, —ika, -iwa, -wa

-zuum.u 1) иметь цель (намерение), на
мереваться, стремиться 2) принимать 
решение, решаться]; ~ia, -ika, -isha 

zuwarde (-) см. zawaridi 

zuzu (ma-) 1) слабоумный, идиот 2) ду
рак, болван; глупец

-zuzu .a  1) беспокоить, приводить в 
смущение (замешательство); ставить 
в глупое положение 2) обманывать; 
разг, надувать 3) [незаслуженно] пре
возносить (хвалить); -an a , ~ka, -На, 
-liwa, -sha

-zuzuk.a стат. ф. от -zuzua 1) быть 
в смущении; быть озадаченным 2) 
со вер ш ать  глупы е дей ств и я  3) 
хвастать[ся] о  -  zuzu выжить из ума; 
поглупеть; ~ia

-zuzuwa.a 1) быть глупым (тупым, бес
толковым) 2) погружаться в забвение; 
-lia , -lika, - lisha
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