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FOREWORD

More  than  30  years  have  passed  since  the  last  publication  of  the

Russian-Swahili Dictionary in 1963. That's why there was an obvious necessity

to  compile  a  new  dictionary  which  would  reflect  the  development  of  both

languages.

This Russian-Swahili dictionary is the attempt to create such a modern

dictionary  that  will  make  easy  the  translation  and  teaching  of  Russian  and

Swahili. The  dictionary  was  compiled  with  the  help  of  modern  computer

technologies, thus enabling the user to enjoy a great variety of synonyms. The

dictionary  contains  about  20  000  vocabulary  items  from  different  fields  of

knowledge,  such  as  economy,  finance,  politics,  medicine,  science  and

technology. Moreover, there is a supplementary list of geographical names. 

The  author  is  grateful  to  his  parents:  V.M.  Polikanov  and  E.A.

Polikanova - for their help during his work at the dictionary and expresses his

cordial gratitude to his teachers: N.T. Petrenko and the late N.V. Potekhina.
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HOW TO USE THE DICTIONARY

All  vocabulary  items  are  put  in  the  alphabetic  order  in  accordance

with the Russian alphabet. The main word of the vocabulary entry is printed in

bold type: собака,  работа.  All commentaries are written in round brackets in

italic type:  (тех.),  (мат.).  Homonyms and different meanings of the word are

marked with Arabic numerals with commentaries. Synonyms are separated by

comma, nuances of definition by semicolon with a commentary if necessary:

месяц

              1) (луна) mwezi (mi-); месяц  во второй декаде mwezi mchimbu

              (mi-); молодой месяц mwezi kongo (mi-), mwezi mchanga (mi-), 

              mwezi mwandamo (mi-), mwezi mdogo (mi-),  mwezi mpya (mi-)

              2) (часть года) mwezi (mi-), shahari (-) (поэт.); лунный суахилий-

              ский месяц mfunguo (mi-); месяц поста mwezi wa mfungo (mi-), 

              mwezi wa tumu (mi-)

Swahili  translations  are  given  with  regard  to  their  common

pronunciation.  Part  of  the  word  or  word  combination  that  can  be  excluded

without  distortion  of  the  meaning  is  given  in  square  brackets: mfumba[ji],

[ugonjwa wa] kaka. Words that can be replaced for one another are given in

parentheses: -fanya     (-оnа, -wa na, -patwa na, -shikwa na) huzuni.

Swahili noun is followed by the plural prefix, the plural form or words

(мн.) and (ед.), meaning that a noun is used either only in plural or in singular:

kitabu (vi-), usingizi (ед.),  maafa (мн.). If there is a hyphen in the brackets it

means that a singular form prefix is similar to the plural: mbinu (-). 

Swahili infinitive is marked with a hyphen: -kutana, -zungumza. That

also relates to other parts of speech that agree with Swahili nouns: -kali, -nne. 
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THE LIST OF ABBREVIATIONS

ав. - авиация
авто - автотранспорт, автомобильная
промышленность 
анат. - анатомия
арт. -артиллерия
архит. - архитектура
библ. - библеизм
биол. - биология
бот. - ботаника
бухг. - бухгалтерия
вет. - ветеринария
воен. - военное дело
воскл. - восклицание
геогр. - география
геол. - геология
гл. - глагол
гл. обр. - главным образом
горн. - горное дело
грам. - грамматика
диал. - диалект
др. - другой, другие
ед. - единственное число
ж.-д. - железнодорожный транспорт
знач. - значение
зоол. - зоология
идиом. - идиоматическое выражение 
ист. - история
и т.д. - и так далее
и т.п. - и тому подобное
карт. - термин карточной игры
кг - килограмм
ком. - коммерческий термин
к-рый (-ая; -ое) - который (-ая; -ое)
кто-л. - кто-либо
кул. - кулинария
-л. - либо
лингв. - лингвистика
лит. - литература, литературоведение
м - метр
мат. - математика
мед. - медицина
мет. - металлургия
метео - метеорология
миф. - мифология

мн. - множественное число
мор. - морской термин
муз. - музыка
мус. - мусульманский
нареч. - наречие
напр. - например
о-в - остров
отриц. - отрицание, отрицательная 
форма
п-ов - полуостров
перен. - переносное значение
полигр. - полиграфия
полит. - политический термин
поэт. - поэтическое выражение
пр. - прочий, прочее
прил. - имя прилагательное
прям. - прямое значение
радио - радиотехника 
разг. - разговорное слово, выражение
редко - редко употребительное слово
рел. - религия
р-н - район
см. - смотри
собир. - собирательное 
спец. - специальный термин
спорт. - физкультура и спорт
ст. - статья
сущ. - имя существительное
с.-х. - сельское хозяйство
театр. - театральный термин
тех. - техника
тж. - также
топ. - топография
уменьш. - уменьшительная форма
употр. - употребляется
устар. - устаревшее слово
физ. - физика
физиол. - физиология
филос. - философия
фин. - финансовый термин
фон. - фонетика
фото - фотография
футб. - футбол
хим. - химия
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церк. - церковное слово, выражение
ч. - число
что-л. - что-либо
шахм. - шахматы
экон. - экономический термин
эл. - электротехника, электричество
этн. - этнография
юр. - юридический термин
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RUSSIAN ALPHABET

А а К к Х х

Б б Л л Ц ц

В в М м Ч ч

Г г Н н Ш ш

Д д О о Щ щ

Е е П п Ъ ъ

Ё ё Р р Ы ы

Ж ж С с Ь ь

З з Т т Э э

И и У у Ю ю

Й й Ф ф Я я

SWAHILI ALPHABET

A a I i R r

B b J j S s

Ch ch K k T t

D d L l U u

E e M m V v

F f N n W w

G g O o Y y

H h P p Z z
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А

а
 ila, na, waila; а ведь kumbe; а именно kama 
 vile, maana yake, yaani 
абажур 
 chengeu (vy-), kifuniko cha taa (vi-), kingio 
 ya taa (-), shungi la taa (ma-)
аббат
 kasisi (ma-), padre (ma-), kahini (ma-)
аббревиатура
 fupisho (ma-), kifupisho (vi-), mfupisho (mi-)
абзац
 aya (-), fasili (-), fungu (ma-), ibara (-),
 kifungu (vi-), sehemu (-) 
абиссинец
 Mhabeshi (wa-)
Абиссиния
 Uhabeshi (ед.)
абитуриент
 mwenye kushindania nafasi ya kusoma 
 chuoni (wenye)
абонемент
 hati ya kupata huduma kwa muda fulani (-)
абонент
 (библиотеки) msomaji wa kawaida (wa-),
 mtumiaji wa maktaba (wa-), mwazimaji
 (wa-); (телефона) mwenye simu (wenye) 
абонировать
 -agiza mapema
абориген
 mborigini (wa-), mshenzi (wa-), mwenyeji
 (w-), mzaliwa (wa-)
аборт
 kuharibu mimba, kutoa mimba; делать аборт
 -avya mimba, -haribu mimba, -toa mimba
абрикос
 (плод) aprikoti (ma-)
абрикосовый
 -a aprikoti
абсолют
 kipeo (vi-), kilele (vi-) (перен.)
абсолютизм
 utawala kamili wa mfalme (tawala)
абсолютно
 halisi, kabisa, kenyekenye
абсолютный
 halisi, hasa, -а kikamilifu; абсолютная 
 величина thamani halisi (-)
абсорбент
 kisharabio (vi-) 
абсорбировать 
 -fyonza, -sharabu 

абсорбция 
 ufyonzaji (ед.), usharabu (ед.) 
абстрактный 
 -а kuwazika tu 
абстракция 
 dhahania (-) 
абсурд
 upuuzi (ед.), upumbavu (ед.), mapiswa
 (мн.), pwaji (-)  
абсурдный
 -a upuuzi, -a upumbavu
абсцесс
 jipu (ma-), tambazi (ma-); (в горле) halula (-)
абсцисса
 jiramlalo (ma-) 
авангард 
 mstari wa mbele (mi-); (воен.) doria (-),
 watangulizi (мн.); быть в авангарде
 -wa mstari wa mbele
авангардный
 -a mbele
аванпорт
 kituo cha nje (vi-)
аванпост
 kituo cha mbele (vi-)
аванс 
 advansi (-), karadha (-), masurufu (мн.; -) 
авансировать 
 -harijia, -toa advansi, -toa karadha 
авансовый
 -a advansi, -a karadha
авансцена
 jukwaa wazi la mbele (ma-)
авантюра 
 shani (-), jambo la hatari (mambo); (воен.)
 kamari na vita (-) 
авантюризм 
 hali ya ujasiri (-), kucheza kamari
авантюрист 
 mzizimizi (wa-), mcheza kamari (wa-)
авантюрный
 -a hatari, -a kujihatarisha          
аварийность
 hali mbaya inayoweza kuleta ajali (-)
аварийный
 -na-o-weza kuleta ajali
авария 
 ajali (-), shani (-), tukio la ajali (ma-),
 vunjiko (ma-); (небольшая) mbanjo (mi-)
август 
 Agosti (-) 
августовский
 -a Agosti
авдотка 



 chekeamwezi (-) 
авиабаза 
 kituo cha ndege za kivita (vi-)
авиабилет
 tikiti ya ndege (-), tikiti ya eropleni (-)
авиабомба
 bomu (ma-)
авиадесант
 1) (высадка) kutelemka kwa askari wa 
 miavuli
 2) (личный состав) kikundi cha askari wa 
 miavuli (vi-)
авиадиспетчер 
 mwongozaji wa safari za ndege (wa-) 
авиазавод
 kiwanda cha ndege (vi-), kiwanda cha 
 kutengeneza eropleni (vi-)
авиакомпания
 kampuni ya ndege (-)
авиаконструктор
 muundaji wa eropleni (wa-), mtengenezaji wa
 eropleni (wa-)
авиалиния
 njia ya kawaida ya ndege (-)
авиаматка
 eropleni ya kubebea ndege nyingine (-)
авиамоделизм
 uundaji wa modeli za ndege (ед.)
авиамоделист
 mwundaji wa modeli za ndege (wa-)
авиамодель
 modeli ya ndege (-), modeli ya eropleni (-)
авианосец 
 manowari уa kubebea ndege (-) 
авиаотряд
 kikosi cha eropleni (vi-)
авиапассажир
 abiria wa ndege (ma-; -), abiria wa eropleni 
 (ma-; -)
авиасвязь
 mawasiliano kwa kutumia eropleni (мн.)
авиасъемка
 upigaji wa picha kutoka eropleni (ед.)
авиатор
 mwanahewa (wa-), rubani wa ndege (ma-)

авиатрасса
 njia ya kawaida ya ndege (-)
авиационный
 -a eropleni, -a ndege
авиация 
 jeshi la ndege (ma-), uanahewa (ед.) 
авиачасть
 kikosi cha jeshi la ndege (vi-)

авиашкола
 shule ya kufundisha marubani (-), shule ya 
 kufundisha wanahewa (-)
авитаминоз 
 ugonjwa wa ukosefu wa vitamini (ma-),
 ukosefu wa vitamini (ед.), maradhi уа 
 upungufu vitamini (мн.) 
авокадо 
 1) (дерево) mlangalanga (mi-), mparachichi 
 (mi-) 
 2) (плод) parachichi (ma-) 
аврал 
 operesheni уа dharura (-) 
авральный
 -a dharura, -a ghafula
аврора
 (поэт.) alfajiri (-), mapambazuko (мн.), 
 uchao (ед.)
австралиец
 mwenyeji wa Australia (w-)
австралийский
 -a [kutoka] Australia
Австралия
 Australia (-)
автобаза
 kituo cha motokaa (vi-)
автобиографический
 -a kuhusu maisha ya mtu mwenyewe
автобиография 
 tarijama (-), tawasifu (-) 
автоблокировка
 mfumo wa breki za kiotomatiki (mi-)
автобус 
 (пассажирский) motokaa уа abiria (-), 
 autobasi (-), basi (ma-; -); (для перевозки 
 пассажиров и грузов) matwana (-);
 (подержанный, старой модели и т.п.) 
 katara (ma-) 
автобусный
 -a basi
автогонки
 resi ya motokaa (-), mbio za motokaa (мн.)

автогонщик
 mwanaresi (w-)
автограф 
 hati (-), sahihi (-), saini (-) 
автодворник 
 chombo cha kupangusa kioo (vy-) 
автодело
 ufundi wa magari (ед.)
автодорожный
 -a kuhusu ujenzi na huduma za barabara 
автодром



 1) (испытательный) uwanja wa kujaribia 
 motokaa (nyanja)
 2) (место соревнований) uwanja wa 
 kufanyika kwa mbio za motokaa (nyanja) 
автозавод
 kiwanda cha kutengeneza motakaa (vi-)
автоинспектор
 ofisa wa polisi ya barabara (ma-)
автоинспекция
 polisi ya barabara (-)
автокар
 berenge lenye mota (ma-), toroli yenye mota 
 (-)
автоколонна 
 msafara wa magari (mi-), msururu wa magari
 (mi-)
автокран
 gari lenye krini (ma-), gari la kambarau (ma-)
автократ 
 jabari (-), mtawala wa pekee (wa-)
автократический
 -a utawala wa pekee
автократия 
 utawala wa pekee (ед.) 
автолюбитель
 mwendesha wa gari la kibinafsi (wa-)
автомагистраль
 barabara kuu (-)
автомат 
 1) (оружие) mzinga wa bombom (mi-), 
 bombomu (-) 
 2) (аппарат) mashine уа kujiendesha 
 yenyewe (-)
автоматизация 
 uletaji wa mashine ziendazo zenyewe (ед.)
автоматизированный
 -a kiotomatiki, -a kujiendesha
автоматизировать
 -tia mashine za kujiendesha 

автоматика
 zana za kujiendesha (мн.)
автоматический
 -а kiotomatiki, -а kujiendesha, -а kufanya 
 kazi mwenyewe 
автоматчик
 mpiga bombomu (wa-), askari wa kupiga 
 bombomu (-; ma-)
автомашина
 motokaa (-), gari (ma-)
автомобилестроение
 1) (процесс) utengenezaji wa motokaa 
 (magari) (ед.) 
 2) (отрасль) viwanda vya kutengeneza 

 magari (motokaa) (мн.)
автомобилист
 mwendesha [wa] gari (wa-), dereva (ma-)
автомобиль 
 gari (ma-; -); подержанный автомобиль 
 katara (ma-); гоночный автомобиль 
 kipigambio (vi-), motokaa ya resi (-); 
 автомобильное сиденье sofa (-); легковой 
 автомобиль motokaa уа abiria (-), motokaa
 (-), gari (ma-) 
автомобильный
 -a gari, -a motokaa
автономия
 ujitawala katika mambo ya ndani (ед.), 
 kujitawala katika mambo ya ndani
автономный
 -a kujitawala -enyewe katika mambo ya
 ndani, -enye kujitawala -enyewe katika
 mambo ya ndani
автопилот
 piloti ya kiotomatiki (-)
автопогрузчик 
 foko (-) 
автопокрышка
 mpira wa nje (mi-), tairi (-; ma-)
автопортрет
 picha ya mtu mwenyewe (-)
автоприцеп
 trela (-; ma-)
автопробег
 см. <<автогонки>>
автор 
 mbuni (wa-), mtengenezaji (wa-), mtunga[ji] 
 (wa-), mtunzi (wa-), mwandishi (wa-); 
 автор письма katabahu (-); автор забитого 
 мяча mfungaji (wa-) 

авторалли
 см. <<автогонки>>
авторемонтный
 -a kurekebisha magari, -a kutengeneza 
 magari
автореферат
 muhtasari wa tasnifu (mi-)
авторитарный
 -a utawala wa pekee
авторитет 
 (престиж, влияние) adhama (-), hadhi
 (-; mа-), mamlaka (-; ma-), mbwembwe (-), 
 heshima (-) 
авторитетный 
 mufti, -enye heshima, -enye hadhi
авторский
 -a mtungaji, -a mwandishi, -a mbuni; 



 авторское право haki za mwandishi (мн.),   
 haki za mbuni (мн.)
авторучка
 kalamu уа wino (-), kalamu ya mfukoni (-),
 peni (-; ma-)
автослесарь
 makanika wa magari (ma-), fundi wa magari
 (ma-)
автострада                                                      
 barabara уа magari (-), njia ya magari (-),
 njia kuu (-)    
автотранспорт
 magari (мн.)
автотрасса
 см. <<автомагистраль>>
автоэскорт
 msuluhu wa magari (mi-), mkururo wa 
 magari (mi-)
агава
 mkatani (mi-)
агенс
 kitenda (vi-)
агент
 ajenti (ma-), kaimu (ma-), mtumwaji (wa-), 
 wakili (ma-) 
агентство
 shirika (ma-), wakala (-; ед.); агентство 
 печати shirika la habari (ma-)
агентура
 mtando wa maajenti (mi-)
агитатор
 mchochezi (wa-), mshawishi (wa-)
агитационный
 -a kushawishi, -a kueneza habari za 
 ushawishi
агитация                                                 
 ushawishi (ед.)                                       
агитировать
 (за кого-л., что-л.) -kampenia, -shawishi,
 -votesha                                           
агнец                                                     
 mwana wa kondoo (wana, waana)
агностик
 mtu asiyeamini uwezekano wa kufahamu 
 dunia (wa-)
агностицизм
 nadharia ya kutoamini uwezekano wa 
 kufahamu dunia (-)
агонизировать                                       
 -tapatapa, -wa na maumivu makuu
агония
 maumivu makuu (мн.)
аграрный
 -a kuhusu ukulima, -a kilimo              

агрегат                                                    
 mashine (-); (бытового назначения) 
 cherehani (-)                                         
агреман
 kibali (vi-)
агрессивность
 ugomvi (ед.), ushambulizi (ед.), tadi (-)
агрессия
 hujuma (-), uchokozi (ед.), ushambulizi
 (ma-), utadi (ед.)
агрессивный
 -a hujuma, -a ugomvi, -a ushambulizi, -a
 uchokozi; быть агрессивным -jitapa
агрессор                                                          
 mchokozi (wa-), mkatili (wa-), mshambuliaji 
 (wa-), mvamizi (wa-), mleta vita (wa-)           
агроном                                                           
 mtaalamu wa ukulima (wa-), bwana shamba 
 (ma-;-) 
агрономия
 elimu ya ukulima (-)
агропромышленный
 -a kuunganisha kilimo na viwanda
агротехник
 mtaalamu wa ukulima (wa-), fundi kilimo 
 (ma-), bwana shamba (ma-; -)
агротехника
 ustadi wa ukulima (ед.), elimu ya ukulima (-)
агрохимия                                                       
 matumizi уа madawa уа shambani (мн.), 
 ufundi wa kemistri katika ukulima (ед.)         
ад
 jahanamu (-), jahim[u] (-)
Адам
 Adam[u]
адамово яблоко
 kongomeo (ma-), koromeo (ma-; -), 
 dundumio (-), zoloto (-)
адаптация
 uzoefu (ед.), kujizoeza
адаптер
 adapta (-)
адаптироваться
 -endekeza, -jirekebisha, -jizoelea, -zoea
адвокат
 mnenea (wa-), mwanasheria (w-), mwombezi 
 (wa-), wakili (ma-)
адекватный
 kufu, -linganifu
аденоиды
 halula (-), uvimbe kooni (ед.)
адепты
 umati (ед.), wafuasi (мн.), wafuataji (мн.),
 mafuatano (мн.)



адиорикс
 kitatange (vi-)
административный
 -a uendeshaji, -a utawala; административная
 структура muundo wa uendeshaji (mi-);  
 административная единица tawala (-);  
 административная работа uhazili (ед.);  
 административное деление tawala (-);  
 административное здание jengo la utawala 
 (ma-); административный район города 
 wadi (-); административный служащий 
 ofisa mwendeshaji (ma-) 
администратор
 1) (чиновник) meneja (ma-; -), msajili (wa-), 
 msimamizi (wa-), mwendeshaji (wa-),
 ofisa tawala (ma-)
 2) (гостиницы) mpokezi (wa-), mpokeaji 
 katika hoteli (wa-)
 3) (наследства) kabidhi wasii mkuu (-)
администрация
 hukumu (-), wasimamizi (мн.), serikali (-), 
 tengenezo (ma-), uendeshaji (ед.), utawala 
 (tawala)
администрировать
 -tawala, -endesha, -simamia
адмирал
 admeli (ma-)

адрес
 anwani (-)
адресат 
 (речи, выступления) mzungumziwa (wa-); 
 (письма) anayepelekewa barua
адресовать                                                      
 -tia anwani, -pelekea 
адский
 -a jahanamu; (перен.) -kali, -gumu; адское
 дерево (плодами к-рого якобы будут
 питаться грешники) zakumu (-)                     
адъютант                                                        
 mpambe (wa-), akida (ma-) 
ажиотаж
 kukuru (-)
азарт
 harara (-)
азартный
 -a harara; азартный игрок mcheza kamari 
 (wa-)                                                                
азбука                                                              
 abeche (-), alfabeti (-); азбука Морзе alama 
 za simu ya upepo (мн.)                                    
азбучный
 -a alfabeti; (перен.) rahisi, -bainifu
азиат

 Mwasia (wa-)
азиатский                                                        
 -а Kiasia, -a Asia
азимут
 uelekeo (ед.; ma-)
Азия
 Asia (-)
азот
 naitrojeni (-)
аист
 kongoti (-; ma-)
айсберг
 pande lа barafu (ma-)
академик
 mtalamia (wa-), mwanaakademia (w-)
академический
 -a kiakademia, -a kisayansi
академичный
 -a kinadharia
академия
 akademia (-); Академия  наук Taaluma уа 
 Sayansi (-), Akademia ya Sayansi (-)
акация
 (виды) mgunga (mi-), mjatete (mi-), 
 mkamba[l]a (mi-), kikwata (vi-); черная 
 акация mlingo (mi-); длиннолистная акация
 mwati (mi-)
акварель
 rangi уа maji (-)
акватория
 eneo la maji (ma-)
акведук
 bomba la maji (ma-), mfereji wa maji safi 
 (mi-)
акклиматизация
 kujizoeza hali ya hewa (ед.), kujizoelea 
 mazingira
акклиматизироваться
 -zoea, -jizoelea hewa
аккомпанемент
 (муз.) vishuo (мн.), ufuasi (ед.)                      
аккомпанировать
 -endekeza, -fuata
аккорд
 mjumuiko wa lahani (mi-), mchanganyo wa 
 tuni (mi-)
аккордеон
 akodioni (-)
аккредитив
 hawala (-)
аккумулировать
 -kusanya, -limbika, -dunduliza;  
 аккумулировать солнечную энергию -nasa 
 nguvu za umeme kutoka kwenye jua              



аккумулятор
 beteri (-)
аккумуляция
 ukusanyaji (ед.), ulimbikizaji (ед.)
аккуратно                                                       
 kwa unadhifu, kwa utuvu, barabara, kwa 
 ukamilifu, polepole, kwa utaratibu                  
аккуратность                                                 
 nadhafa (-), siasa (-), tasifida (-), tora (-), 
 unadhifu (ед.), usabihi (ед.), usadifu (ед.),
 usahihi (ед.), utuvu (ед.), utaratibu (ед.), 
 uangalifu (ед.), usafi (ед.), utanashati (ед.)    
аккуратный
 1) (точный) -angalifu, madhubuti, mahususi;
 аккуратный человек msarifu (wa-);
 аккуратная работа kazi sawa (-)
 2) (опрятный) nadhifu, -tanashati, safi
акр
 ekar[i] (-)
акробат
 akrobati (ma-); акробатическое 
 представление sarakasi (-)
акробатика
 uakrobati (ед.)
акселератор
 kichapuo (vi-)
акселерация
 mchapuko (mi-), uchapuzi (ед.), uharakishaji 
 (ед.)
аксессуар
 kifaa (vi-), kishiriki (vi-)
аксиома
 ukubalifu (ед.), hakika (-)
акт
 1) (документ) itifaki (-), protokali (-), 
 waraka (nyaraka), hati (-)
 2) (действие) kitendo (vi-), mpango (mi-), 
 mtendo (mi-), tendo (ma-), amali (-)
 3) (театр.) kitendo (vi-), sehemu ya mchezo
 (-)
 4) (половой) kitendo cha kuzini (vi-)
актер
 mchezaji (wa-), mwigizaji (wa-), mcheza 
 (wa-)
актив
 1) (фин.) rasil[i]mali (-)
 2) (люди) watendaji (мн.), wanaharakati 
 (мн.)
активизация
 uhimiz[w]aji (ед.), ufufuo (ед.)
активизировать
 -fu[l]uliza, -himiza, -tia mkiki, -ongeza 
 juhudi, -zidisha juhudi
активизироваться

 -jihimiza, -ongeza juhudi, -zidisha juhudi
активист
 mwanaharakati (w-), kada (ma-; -), kiongozi 
 (vi-), mtendaji (wa-), mwenye juhudi (wenye)
активно
 hodari, kimatendo, kwa bidii, kwa juhudi
активность
 ari (-), bidii (-), mkiki (-; mi-), mkikimkiki 
 (mi-), utendaji (ед.)
активный
 -amilifu, -epesi, hodari, -а kimatendo; 
 активная деятельность kazi moto (-);
 активный участник mshirika shupavu (wa-);
 быть активным -chanjaruka; быть 
 неактивным -kaakaa
актуально
 kisasa
актуальный
 -а kisasa
акула
 papa (-); (виды) kapungu (-), pingusi
 (-;  ma-);  вяленая  акула  kinegwe  (-);
кошачья 
 акула  papa  chui (-);  малая  черноперая
акула 
 sumbwi (-); песчаная акула kinegwe (-)
акулохвост
 (азиатский) fuanda (-)
акустик
 mtaalamu wa akustiki (wa-)
акустика
 akustiki (-)
акустический
 -a akustiki
акушерка
 mkunga (wa-), mzalisha (wa-)
акушерство
 elimu уа ukunga (-), ukunga (ед.)
акцент
 1) (произношение, выговор) lafudhi (-), 
 lahaja (-), tamko (ma-)
 2) (ударение) mkazo (mi-); речевой акцент
 mkazo wa sauti (mi-); делать акцент на
 чем-л. -tia mkazo, -tilia mkazo, -weka 
 mkazo, -wekea mkazo 
акцентировать
 -sisitiza, -tia nguvu, -tia mkazo
акцепт
 (экон.) kibali cha kufanya mkataba wa 
 kibiashara (vi-)
акциз
 kodi (-), ushuru (ед.)
акционер
 mwenye hisa (wenye), mshiriki mali (wa-)



акционерный
 -a bia, -a hisa
акция
 1) (ком.) hisa (-)
 2) (действие) kitendo (vi-), tendwa (-)
алгебра
 aljebra (-)
алгебраический
 [-а] kialjebra
алгоритм
 kawaida (-), utaratibu wa kufumbua fumbo
 (taratibu)
алект
 kijogoo (vi-)
алеть
 -piga wekundu, -iva (перен.)
алиби
 udhuru (ед.), ushahidi wa kutohusika na jinai
 (ед.) 
алидада
 alidedi (-)
алименты
 haraja (-), ruzuku kwa mke aliyeachwa na
 mumewe (-)
алиф 
 (первая буква арабского алфавита) alifu
 (-)
алкоголизм
 ugonjwa wa ulevi (ma-)
алкоголик
 mlevi [wa] kupindukia (wa-); быть 
 алкоголиком -lewa
алкоголь
 alkoholi (-), kileo (vi-), ulevi (ед.) 
алкогольный
 -a ulevi; алкогольное отравление sumu уа 
 ulevi (-); алкогольные напитки (собир.) 
 tembo (-); алкогольный  напиток mnywo 
 (mi-), sharabu (-); (виды напитков) uraka 
 (ед.), pombe (-), boza (-), gongo (-), akari (-),
 waragi (-), ndaza (-), konyagi (-), piwa (-), 
 chibuku (-)
Аллах
 Allah (-), bwana (ma-; -), Illahi (ед.); Аллах 
 велик Allah akbar
аллегорический
 -a mfano, -a fumbo, -a majazi, -a istiara         
аллегория
 fumbo (ma-), istiara (-), majazi (мн.), methali
 (-), mfano (mi-), tashibihi (-)
аллергия
 ugonjwa wa kutovumilia kitu fulani (ma-)
аллигатор
 aina ya mamba katika Amerika Kusini (-)

аллигаторова груша
 1) (дерево) mlangalanga (mi-), mparachichi 
 (mi-)
 2) (плод) parachichi (ma-)
аллилуйя
 aleluya, haleluya
аллитерация
 takariri ya vina (-)
аллофон
 alofoni (-)
аллювиальный
 -а kitope
аллювий
 kitope (ед.)

аллюр
 mwendo wa tunga (mi-)
алмаз
 almasi (-), merimeri (-)
алоэ
 mshubiri (mi-), udi (ед.)
алтарь
 altare (-), madhabahu (-), patakatifu
алфавит
 abeche (-), alfabeti (-), herufi (-), tahijia (-); 
 (арабский) abtathi (-), abjadi (-);
алфавитный
 -a kufuata alfabeti; алфавитный порядок 
 mpango wa alfabeti (mi-)
алхимик
 mkemia mchawi (wa-)
алчно
 nyiminyimi, kwa uchoyo, kwa pupa
алчность
 choyo (ед.), papio (-), pupa (-), tamaa (-), 
 ubuge (ед.), uchoyo (ед.)
алчный
 (человек) mlaji (wa-), mtu wa tamaa (wa-), 
 mwenye roho (wenye), mchoyo (wa-); быть 
 алчным -bokoka, -wa na roho (перен.)
алый
 -ekundu 
альбинос
 mtu wa kimazeru (wa-), zeruzeru (ma-)
альбом
 kitabu cha kutilia picha (vi-)
альбумин
 uteyai (ед.)
альков
 kataa уа chumba (-), bacha (ma-), daka (ma-)
альманах
 takwimu (-)
альпинизм
 kuparamia milima, kupanda milima



альпинист
 mpanda milima (wa-)
альтернатива
 chaguo (ma-), hitiari (-)
альтернативный
 -ingine, -a pili, -enye hitiari ya mambo 
 mawili
альтруизм
 kupenda wengine kuliko nafsi yake
альтруист
 mwangalizi wa maslahi ya watu wengine 
 (wa-) 
альфа
 (первая буква греческого алфавита) alfa (-)
альянс
 mwingamano (mi-), muungano (mi-), 
 afikiano (ma-)
алюминиевый
 -a aluminiamu
алюминий
 aluminiamu (-)
амазонка
 amazon (-; ma-)
амарант
 (колючий) bwache (-), mchicha (mi-)
амбар
 bohari (-; ma-), ghala (ma-; -)
амбиция
 majikwezo (мн.), kiburi (ед.), kimene (ед.), 
 majivuno (мн.)
амбра
 ambari (-)
амбразура
 tundu (ma-), tobo (ma-)
амбре
 1) (приятный запах) harufu (-), ituri (-), 
 manukato (мн.), nukio (ma-)
 2) (дурной запах) mnuko (mi-), ukuba (ед.), 
 uvundo (ед.)
амбулатория
 dispensari (-), zahanati (-)
амбушюр
 kilimi (vi-), mtapa (mi-), nari (-)
амеба
 amiba (-)
Америка
 1) Amerika (ед.); Южная Америка 
 Amerika уа Kusini (ед.)
 2) (США) Marekani (-), Muungano wa Nchi 
 za Amerika (mi-)
американец
 Mmarekani (wa-), Mwamerika (wa-)
американский
 -а kimarekani, -a kiamerika

аметист
 yakuti (-; ma-)
амилаза
 amilesi (-)
аминокислота
 asidi amino (-)
аминь
 amin[a]

аммиак
 amonia (-)
амнион
 zalio (ma-)
амнистировать
 -ра msamaha, -samehe, -achilia 
 huru, -hurumia
амнистия
 msamaha (mi-), kuachilia huru
аморальность
 asherati (-), uzinifu (ед.), ufisadi (ед.)
аморальный
 -zinifu, -a asherati; аморальный образ 
 жизни tembezi (ma-); аморальный поступок
 fuska (-); аморальный человек fisadi (ma-)
амортизатор
 shokomzoba (-)
амортизация
 1) (эк.) upunguz[w]aji wa thamani ya vifaa 
 kutokana na kufukaa kwake (ед.)
 2) (тех.) uchakavu (ед.)
 3) (удара, потрясения) ulainishaji wa 
 pigo (ед.), kuzimua kwa mkutuo
амортизировать
 -nyumbuka
аморфный
 bila sura
ампер
 ampea (-)
амперметр
 ameta (-)
амплитуда
 mfiko (mi-), mzagao (mi-), tambo (-;ma-)
ампула
 kichupa (vi-)
ампутация
 mkato (mi-)
ампутировать
 -kata
амулет
 amali (-), azima (-), fingo (ma-), hirizi (-), 
 kago (ma-), kinga (-), mpagaro (mi-),
 pagao (ma-), pingu (-; ma-), talasimu (ma-), 
 tambavu (ma-; -), mdundugo (mi-), usira 
 (ед.), pigi (-; ma-); делать амулет -azimu



амуниция
 (людская) mavazi ya askari (мн.); (конская) 
 lijamu na kigwe cha kuongozea farasi
амфибия
 amfibia (-); (воен.) chombo chenye kuweza 
 kupita nchi kavu na majini (vi-)
амфитеатр
 sehemu ya kati ya ukumbi wa masirahi (-)
анаболизм
 anaboli (-)
анакард
 mbibo (mi-), mkanju (mi-), mkorosho (mi-)
анализ
 1) (исследование) mchanganuo (mi-), 
 uchambuzi (ед.), uchanganuo (ед.), 
 uchunguzi (ед.)
 2) (крови, мочи и т.п.) upimaji (ед.); анализ
 крови upimaji damu (ед.)
анализировать
 -chambua, -changanua, -hakiki, -tikisa,
 -chungua
аналитик
 mchambuzi (wa-), mchunguzi (wa-)
аналитически
 kiuchambuzi
аналитический
 -а kimchanganua, -а uchambuzi
аналог
 kifano (vi-), kitu kilinganifu (vi-)
аналогичный
 -a kulinganika, -a kufanana, -moja
аналогичность
 kumoja (ед.), ulinganifu (ед.), ufananisho
 (ед.)
аналогия
 tamthili (-), ufananaji (ед.), mfanano (mi-)
аналой
 marufaa (-)
ананас
 1) (дерево) mnanasi (mi-)
 2) (плод) nanasi (ma-)
анархизм
 nadharia ya kubatilisha utawala wa serikali
 (-), mafunzo ya kuleta fujo na kuondosha 
 utawala wa serikali (-)
анархист
 mfitini (wa-), anayeleta fujo, mfujaji (wa-)
анархический
 -a kuleta fujo, -a kubatilisha utawala wa 
 serikali
анархия
 fujo (ma-), ukosefu wa utaratibu (ед.),
 ukosekano wa utawala (ед.); полная анархия
 fujofujo (ma-)

анатомический
 -a kuhusu elimumwili

анатомия
 anatomia (-), elimumwili (-)
анафема
 hizaya (-), laana (ma-), shonga (-), ulaanifu 
 (ед.)
анахорет
 mweremita (wa-)
анахронизм
 masao (мн.)
анахронический
 -si-o-tumika siku hizi, -kongwe
ангар
 banda lа ndege (ma-), kibanda cha ndege
 (vi-)
ангел
 malaika (-); ангел смерти munkari (-), nduli 
 (-); ангел-хранитель malaika wa ulinzi (-)
ангина
 halula (-), ugonjwa wa koo (ma-)
английский
 -а kiingereza; английский язык Kiingereza 
 (ед.), kimombo (vi-); английская соль
 chumvi уа haluli (-), haluli уа chumvi (-)
англиканский
 -a Anglikana; англиканская церковь Kanisa 
 la Anglikana (ma-); англиканский  
 священник padri (ma-)
англичанин
 Mwingereza (wa-)
Англия
 Uingereza (ед.)
андроген
 androjeni (-)
анекдот
 hekaya (-), kichekesha (vi-), mzaha (mi-),
 utani (ед.)
анемия
 upungufu wa damu (ед.), safura (-)
анемометр
 kipande cha kupimia nguvu za upepo (vi-)
анестезировать
 -tia ganzi, -fisha ganzi, -ganzisha, -singizisha
 mgonjwa
анестезия
 ganzi (-; ma-), nusukaputi (-)
анималист
 mchoraji wa wanyama (wa-)
анкета
 fomu (-), hati (-), hojaji (-), kidadisi (vi-)
анкилостомидоз
 safura (-)



анналы
 tarehe (-), habari za zamani (мн.)
аннато
 mzingifuri (mi-)
аннексировать
 -chukua kwa nguvu, -nyang'anya, -tenga
аннексия
 uchukuaji kwa nguvu (ед.), uonezi (ед.), 
 kunyang'anya
аннотация
 maelezo (мн.), muhtasari (mi-)
аннотировать
 -pitia
аннулирование
 kitanguo (vi-), mbatilisho (mi-), mtanguo 
 (mi-), tanguo (ma-), ubatilishaji (ma-)
аннулировать
 -batili, -fusahi, -futa, -ghairi, -harimu,
 -ondoa,  -vunja; аннулировать договор
 -tangua mkataba
анод
 anoda (-)
аномалия
 kitu kisicho cha kawaida (vi-), kiroja (vi-),
 simo (-)
аномальный
 -si-o wa kawaida, -a ajabu
анона
 1) (дерево) konokono (-), mstafeli (mi-),
 mtokwe (mi-); анона сетчатая mtomoko
 (mi-); анона чешуйчатая mtopetope (mi-)
 2) (плод) stafeli (ma-), konokono (-)
аноним
 asiyetaja jina lake
анонимка
 barua ya kusingizia isiyosainiwa (-)
анонимно
 kisiri, bila ya kutaja jina
анонимный
 bila ya jina la mwandishi (mtungaji), -si-o-
 julikana jina lake
анонс
 tangazo (ma-), mgambo (mi-), unadi (ед.)
анонсировать
 -tangaza, -arifu 
ансамбль 
 kikundi (vi-); музыкальный ансамбль bendi 
 (-); ансамбль национального танца kundi la
 ngoma za kienyeji (ma-)
антагонизм
 uhasama (ед.), ushindani (ед.), husuma (-)
антагонистический
 -a kupinga, -a kushindana na, -a uhasama
Антарктида

 Antarktiki (-)
антенна
 erieli (-), waya уа redio (-; nyaya); антенна
 телескопическая erieli уа kuchomoa (-)
антибиотик
 kiuavijasumu (vi-), ngaomwili (-)
антивоенный
 -a kupigana na vita, -a kupinga vita
антидемократический
 -a kupigana na demokrasi, -a kupinga
 demokrasi
антидот
 dawa уа kutopoa (-; ma-)
антиимпериалистический
 -a kupigana na ubeberu, -a kupinga
 ubeberu
антиквар
 1) (коллекционер) mkusanyaji wa vitu vya 
 kikale (wa-)
 2)(торговец) mwuza wa vitu vya kikale 
(wa-)
антикварный
 -а kikale
антиклиналь
 kunjo kigongo (ma-)
антикоммунистический
 -a kuchukiza ukomunisti, -a kupigana na
 ukomunisti, -a kupinga ukomunisti
антилогарифм
 kinyume logi (vi-)
антилопа
 (виды) hirola (-), kulungu (-), topi (-), 
 mbawala (-), mindi (-), funo (-); антилопа-
 гну nyumbu (-); антилопа-дукер paa (-), paa
 nuaga (-); антилопа-канна mpofu (-); 
 антилопа-куду malu (-), tandala (-); 
 антилопа-орикс   pofu  (-);  антилопа-суни
paa 
 (-); болотная антилопа tohe (-); капская 
 антилопа mbungu (-); саблерогая антилопа 
 palahala  (-);  тростниковая  антилопа  tohe
(-); 
 черная антилопа mbarapi (-)
антинародный
 -a kinyume cha hiari ya watu
антипатичный
 (человек) bweshu (ma-)
антипатия
 chuki (ед.), chukio (ma-), karaha (-)
антипод
 kitu kinachohitilafiana kabisa na kingine 
(vi-)
антирелигиозный
 -enye kupinga dini, -a kukana Mungu 



антисанитария
 masakasaka (мн.), hali уа uchafu (-)
антисемит
 anayedharau Wayahudi 
антисемитизм
 tabia ya kuwabughudhi Wayahudi (-)
антисептик
 kiuavijidudu (vi-)
антитеза
 kinyume (vi-), tabaini (-)
антифашист
 mpingaji wa ufashisti (wa-)
антициклон
 kitengua kimbunga (vi-)
античный
 -na-o-husu utamaduni wa Wayunani na 
 Warumi
антология
 diwani (ma-), makusanyo уа maandishi (мн.),
 koja la mashairi (ma-)
антоним
 kinyume (vi-), neno lenye maana tofauti 
 kabisa (ma-)
антракт
 (театр.) breki (-), kitulio (vi-) 
антрацит
 makaa magumu (мн.)
антрепренер
 mwenye sarakasi au masirahi (wenye)
антресоль
 mahali kwenye dari pa kuwekea na 
 kuhifadhia vitu
антропология
 elimu ya watu, asili , mabadili na maendeleo 
 yao (-)
антураж
 mazingira (мн.), kitende (vi-), mastakimu 
 (мн.)
анус
 (анальное отверстие) mkundu (mi-), 
 mwaranda (mi-), tundu (ma-; -)
анфас
 mkabala wa, soli, uso kwa uso, ana kwa ana
аншлаг
 (театр.) hali ambapo tikiti zote zimeuzwa
 (-)
аншпуг
 mshamo (mi-)

аорта
 aorta (-)
апартаменты
 fleti ya vyumba vikubwa na vyenye nafasi 
 nyingi (мн.)

апатичный
 tepetepe, -tepetevu, -vivu, poroja; быть
 апатичным -sinzia, -tepeta
апатия
 utepetevu (ед.)
апеллировать
 -taka rufani, -taka hukumu ya jaji mkuu
апеллянт
 mrufani (wa-), mtaka rufani (wa-), mwombaji
 (wa-)
апелляционный
 -a rufani; апелляционный суд mahakama уа 
 rufani (-), korti ya rufaa (-)
апелляция
 rufani (-), maombi (мн.)
апельсин  
 1) (плод) chungwa (ma-)
 2) (дерево) mchungwa (mi-)
аплодировать
 -piga makofi, -piga vifijo
аплодисменты
 makofi (мн.), vifijo (мн.)
апломб
 kinaya (-), uthubutifu wa kupita kiasi (ед.)
апогей
 kikomo (vi-), kikomoupeo (vi-), kilele (vi-), 
 mnara (mi-), kipeo (vi-), ncha ya juu (-)
Апокалипсис                                                  
 ufunuo (ед.)                                                     
аполитичность
 kutoshughulikia siasa, tabia ya kutopenda
 siasa (-), kutojali siasa
аполитичный
 -si-oshughulikia siasa, baridi kwa siasa
апологет
 mteteaji (wa-), mwunga mkono (wa-), mpenzi
 (wa-)
апоплексический
 (удар) maradhi ya ghafula (мн.), kifafa (vi-)
апоплексия
 kifafa (vi-), maradhi ya ghafula (мн.)
апостол
 mtume (mi-), rasuli (-)
апостроф
 alama уа mkato juu (-), apostrofi (-)

апофема
 kimo (vi-)
аппарат
 1)  (прибор) chombo  (vy-),  mtambo  (mi-),
seti
 (-), mashine (-); проекционный аппарат 
 mashine ya kuonyesha filamu (-); доильный 
 аппарат ukamio (ед.); рентгеновский 



 аппарат mtambo wa kumulikia (mi-)
 2) (люди) maofisa (мн.), watendaji (мн.)
аппаратная
 maabara уа аla (-)
аппаратура
 vifaa (мн.), vyombo (мн.), zana (-)
аппаратчик
 (перен.) mtendaji (wa-), ofisa (ma-)
аппендикс
 kibole (vi-), kidoletumbo (vi-)
аппетит
 hamu уа kula (-), njaa (-); повышенный 
 аппетит ujapongo (ед.)
аппетитный
 -a kuleta hamu ya kula, -a kukolea
аппликация
 nakshi (-); (на ткани) kipambio (vi-)
аппроксимация
 kadirio (ma-)
апрель
 Aprili (-)
априори
 1) (филос.) bila ya kutegemea maarifa
 2) (перен.) bila ya kusahihisha mapema, bila 
 ya kutayarisha mapema
априорный
 (филос.) -si-o-tegemea maarifa
апробированный
 mjarabati, -li-o-jaribiwa 
апсида
 (мечети) kibla (-), mhirabu (mi-)
аптека
 chumba cha dawa (vy-), duka la dawa (ma-),
 dispensari (-)
аптекарь
 mgawaji dawa (wa-), mtoa dawa (wa-), 
 mwuza dawa (wa-)
аптечка
 seti ya madawa (-), mfuko wa madawa (mi-)
араб
 Mwarabu (wa-), Mmanga (wa-); (ист.) араб-
 торговец Msuli (wa-)
арабески
 mchorochoro (mi-)
арабский
 -а kiarabu, -a kimanga; арабский чай mraa 
 (mi-); арабский язык Kiarabu (ед.),
 (распространенный в прошлом на о-ве 
 Занзибар) Kimanga (ед.); арабское письмо
 hati  уа  kiarabu (-);  арабские  цифры
tarakimu 
 za kiarabu (мн.)
аравийский
 -a kimanga, -a Uarabuni

Аравия
 Ваrа Arabu (ma-), Manga (-), Uarabuni (ед.);
 Аравийский полуостров Umanga (ед.)
арак[а]
 (рисовая водка) araka (-)
арахис
 1) (растение) mnjugunyasa (mi-), mnjugu 
 (mi-)
 2) (плод) karanga (-; ma-), njugu (-); дикий
 арахис payaya (-)
арба
 gari lenye magurudumu mawili makubwa 
 linalobururwa na nyama (ma-)
арбалет
 upinde (pinde) 
арбитр
 1) (посредник) hakimu (ma-; -), msuluhishi 
 (wa-), mwamuzi (wa-), mpatanishi (wa-)
 2) (спорт.) см. <<судья>>
арбитраж
 maamuzi (мн.), suluhisho (ma-), upatanishi 
 (ед.), usuluhishi (ед.)
арбуз
 1) (растение) mtikiti (mi-)
 2) (плод) tikiti (ma-)
арго
 kihunzi (ед.), kinyume (ед.)
аргумент
 1) (довод) buruhani (-), hoja (-), jadiliano 
 (ma-), nadharia (-), ngonjera (-), teto (ma-),
 thibitisho (ma-; -); решающий аргумент
 makataa (мн.)
 2) (мат.) hoja (-)
аргументация
 mateto (мн.), hoja (-)
аргументировать
 -toa hoja
арена
 eneo (ma-), kitali (vi-), medani (-), kituo
 (vi-), kiwanja (vi-); политическая арена
 jukwaa lа siasa (ma-)

аренда
 kodi (-), lizi (-), mkodisho (mi-), ukodishaji 
 (ед.), upangaji (ед.); аренда земли
 unyarubanja (ед.), nyarubanja (-)
арендатор
 mkodi (wa-), mkodishaji (wa-), mpanga (wa-)
арендный
 -a kukodi; арендная плата kodi (-), ushuru 
 (ед.); арендная плата землевладельцу за 
 разработку недр mrabaha (mi-)
арендовать
 -kodi, -panga



арест
 kifungo (vi-), kizuizi (vi-), rumande (-), 
 ukamataji (ед.), usakaji (ед.), utiwaji
 nguvuni (ед.); наложение ареста на 
 имущество taflisi (-), tanji (-)
арестант
 mfungwa (wa-), mahabusi (-)
арестовывать
 -weka kizuizini, -bamba, -kamata, -tiа 
 nguvuni, -weka rumande, -tia mbaroni, -weka
 ndani
аристократ
 mbora (wa-), mtoto wa watu (wa-), mtu wa 
 ukoo ulio bora (wa-), mtu wa nasaba ya juu 
 (wa-)
аристократический
 -a nasaba ya juu 
аристократия
 watu wa nasaba ya juu (мн.)
арифметика
 hisabati (-)
ария
 wimbo wa mwimbaji mmoja (nyimbo)
арка
 tao (ma-); арочный мост zege (-)
аркан
 tanzi (-; ma-), utanzi (tanzi)
Арктика
 Arktiki (-)
армада
 wingi wa manowari (vifaru, ndege za kivita)
 (ед.)
арматура
 kiunzi cha chuma kwa kutia zege (vi-)
армейский
 -a kijeshi
армия
 jeshi (ma-)

аромат
 harufu (-), ituri (-), ladha (ед.), manukato 
 (мн.), riha (-), udi (ед.)
ароматический
 -a manukato; ароматическая жидкость
 mmikio (mi-), tarabizuna (-), marashi (мн.);
 ароматическое масло mafuta уа tarabizuna 
 (мн.)
ароматный
 -a manukato, -enye harufu nzuri
арроурут
 wanga (-)
арсенал
 ghala ya silaha (-)
артачиться

 -kaidi, -shika kani
артезианский
 -а ateshia; артезианский колодец kisima
 cha ateshia (vi-)
артель
 genge (ma-), ujima (ед.)
артерия
 ateri (-)
артикулировать
 -tamka; артикулировать плохо -sema 
 kichembe; артикулировать хорошо
 -tongoa
артикуляция
 tamko (ma-); matamshi ( мн.)
артиллерийский
 -a mizinga
артиллерист
 mpiga mzinga (wa-)
артиллерия
 mizinga (мн.), jamii ya mizinga (-)
артист
 mwanasanaa (w-), mcheza (wa-), mchezaji
 (wa-), mstadi wa sanaa (wa-)
арфа
 kinubi cha miguu (vi-)
арфист
 mpiga kinubi cha miguu (wa-)
архаизм
 1) kitu cha kikale (vi-), jambo la kikale (ma-)
 2) (лингв.) neno lisilotumika siku hizi (ma-) 
архаический
 -a zamani sana, -a kikale
архангел
 malaika mkuu (-)
археолог
 mtaalamu wa elimu ya ubukuzi (wa-),
 mtaalamu wa utafiti wa vitu vya kale (wa-)
археология
 elimu ya ubukuzi (-), akiolojia (-), elimu ya
 mambo ya kale (-)
архив
 bohari уа tarehe (-), hifadhi (-), ofisi yа
 nyaraka za kale (-)
архивариус
 mhifadhi nyaraka (wa-)
архиепископ
 arkiaskofu (-), askofu mkuu
архиерей
 kahini mkubwa wa kanisa la ortodoksi (ma-)
Архимед
 Akimedesi
архипелаг
 jamii ya visiwa vidogo (-) 
архитектор



 msanifu ujenzi (wa-), mbuni (wa-), mchoraji
 [wa] ramani za nyumba (wa-), msanifu wa 
 ramani za majengo (wa-)
архитектура
 jenzi (ma-), ujenzi (eд.); архитектурный 
 стиль mjengo (mi-)
архитектурный
 -a ujenzi, -a kuhusu mtindo wa ujenzi
арык
 mfereji wa kutia maji shambani (mi-)
арьергард
 askari wa nyuma (мн.), walinzi wa nyuma 
 (мн.)
ас
 bingwa (ma-), hodari (ma-)
асбест
 asbestasi (-)
асимметричный
 -si-o na ulinganifu, -na-o-kosa mlingano
асимметрия
 pogo (-; ma-), ukosefu wa ulinganifu (ед.)
асимптота
 ugo (nyugo)
аскарида
 uchango (chango)
аскетический
 -kinaifu, -kadirifu
аскорбиновый
 askobi; аскорбиновая кислота asidi askobi
 (-)
аспарагус
 asparagasi (-)

аспект
 fani (-), kando (-; ma-), kipengele (vi-), 
 mandhari (-; мн.), sura (-)
аспирант
 mzamili (wa-)
аспирантура
 uzamili (ед.)
аспирация
 mpumuo (mi-)
аспирин
 asp[i]rini (-)
ассамблея
 mkutano (mi-), baraza (ma-; -) ; Генеральная
 Ассамблея ООН Baraza Кuu lа Umoja wa 
 Mataifa (ma-) 
ассегай
 sagai (-)
ассенизация
 uchura (ед.)
ассигнация
 noti (-), waraka wa benki (nyaraka), hati ya 

 fedha (-)
ассигнования
 gharama (-)
ассигновать
 -gharimia, -harijia, -tenga fedha, -toa fedha
ассимилировать 
 -fananisha, -sawazisha; (заимствованное 
 слово) -tohoa
ассимилироваться
 1) (терять национальную самоиденти-
 фикацию ) -poteza jinsia, -poteza utaifa
 2) (уподобляться, видоизменяться)
 -jisawazisha, -jifananisha na
ассимиляция
 (народа) kupoteza kwa jinsia; (биол.) 
 mlishizo (mi-)
ассистент
 msaidizi (wa-), mjima (wa-), mkufunzi (wa-);
 (мед.) mganga mdogo
ассистировать
 -saidia, -aviza, -auni
ассортимент
 mchaguo (mi-), kusanyiko (ma-), orodha (-),
 hesabu (-)
ассоциация
 1) (организация) chama (vy-), jumuia (-), 
 shirika (ma-); футбольная ассоциация 
 chama cha soka (vy-)
 2) (бот.) uhusiano (ma-)

ассоциировать
 -unganisha katika fikira, -tia pamoja
астероид
 asteroidi (-)
астма
 ugonjwa wa pumu (ma-)
астматик
 mgonjwa wa pumu (wa-), mkosefu wa pumzi 
 (wa-)
астролог
 majusi (ma-), mnajimu (wa-), mramali (wa-),
 mtabiri wa nyota (wa-)
астрология
 falaki (-), ramli (-), unajimu (ед.), utabiri wa 
 nyota (ед.)
астронавт
 mwanaanga (w-)
астроном
 mnajimu (wa-), mtaalamu wa nyota (wa-)
астрономический
 -a unajimu, -a falaki, -a elimu ya nyota; 
 (перен.) -kubwa sana (mno)
астрономия
 falaki (-), unajimu (ед.), elimu ya nyota (-)



астрофизика
 fizikia ya nyota (-)
асфальт
 bereu (-), lami (-); асфальтированная дорога
 barabara уа lami (-)
асфальтировать
 -tiа lami, -tia bereu
асфальтовый
 -a lami
асфиксия
 kukabwa roho, kuminywa koo
атавизм
 marejeo ya tabia za asili (мн.)
атака
 hujuma (-), shambulio (ma-), shambulizi 
 (ma-); стремительная атака dharuba (-; ma-)
атаковать
 -fanya hujuma, -fumua hujuma, -hujumu,
 -ramuka, -shambulia, -fanya mashambulizi,
 -vamia, -vizia; тот, кто  атaкует
 mshambuliaji (wa-)
атаман
 mkuu (wa-)
атеизм
 ukafiri (ед.), kutoamini Mungu
атеист
 kafiri (ma-), mkana Mungu (wa-)
ателье 
 (художника) chumba cha mchoraji (vy-)
атеросклероз
 mkakamao ateri (mi-)
атлантический
 -a Atlantiki; Атлантический океан Bahari уа
 Atlantiki (-)
атлас
 1) (ткань) atlasi (-)
 2) (геогр.) kitabu cha ramani (vi-), atlasi
 (-)
атласный
 -a atlasi, kama atlasi
атлет
 kakawana (ma-), mbeja wa kano (wa-), 
 mwatleti  (wa-); атлетического сложения 
 sumsum[u]; быть атлетического 
 телосложения -wa na umbo kuza, -kakawana
атлетика
 mbio za riadha (мн.), riadha (-)
атмосфера
 1) (воздух) anga (ma-; -), angahewa (-), hewa
 (-)
 2) (условия) hali (-), mazingira (мн.)
атмосферный
 -a angani, -a hewani; атмосферные осадки 
 mvua (-)

атолл
 kisiwa cha matumbawe (vi-)
атом
 atomi (-)
атомный
 -а atomiki, -а kiatomiki; атомный вес uzani 
 wa atomi (ед.); атомная бомба bomu lа 
 atomiki (ma-), bomu la kiatomiki (ma-); 
 атомная масса uzani wa atomi (ед.); 
 атомная энергия nguvu уа atomi (-), nguvu 
 za kiatomiki (мн.)
атрибут
 tabia (-), dalili isiyotenganika (-), sifa (-)
атрофироваться
 -pooza
атташе
 mwambata (wa-)
аттестат
 shahada (-); аттестат об окончании школы 
 shahada уа kutoka chuoni (-)
аттестация
 sifa (-)
аттестовать
 (рекомендовать) -sifu, -pendekeza
аттракцион
 tamasha (-;ma-)
аудиенция
 baraza (ma-;-), hadhara (-), majilis[i] (мн.;-)
аудит
 ukaguzi wa mahesabu уа fedha (ед.)
аудитория
 1) (публика) hadhara (-), hadhira (-)
 2) (помещение) darasa (-; ma-), chumba cha 
 kusomea (vy-)
аукать
 -ita
аукцион
 lilamu (-), mnada (mi-)
аукционер
 см. <<аукционист>>
аукционист
 dalali (ma-), mnadi (wa-), mlanguzi (wa-)
аутентичный
 halisi, -a kweli
аутригер
 mtenge (mi-), rengu (ma-)
афера
 hila (-), werevu (ед.), madanganyo (мн.), 
 hadaa (-)
аферист
 mwenye hadaa (wenye), mdanganyi (wa-), 
 mwerevu (wa-), mwenye hila (wenye)
афиша
 bango (ma-), karatasi (-; ma-), tangazo (ma-),



 ilani (-)
афоризм
 nyiso (-), msemo (mi-)
Африка
 Afrika (-); Центральная Африка Afrika уа 
 Kati (-); Восточная Африка Afrika 
 Mashariki (-)
африканец
 Mwafrika (wa-)
африканизация
 afrikanaizesheni (-)
африканский
 -а kiafrika
афты 
 (на языке) mabakabaka meupe juu уа ulimi 
 (мн.)
аффикс
 kiambishi (vi-); аффикс нулевой kiambishi 
 sifuri (vi-); аффикс релятивный kihusiano 
 (vi-)

ахтерштевень
 bumia (-), fashini уа nyuma (-)
ацетат
 asteti (-)
ацетилен
 asetilini (-)
аэровокзал
 kituo cha uwanja wa ndege (ma-)
аэродром
 kiwanja cha ndege (vi-), uwanja wa ndege
 (nyanja)
аэронавтика
 nadharia na uzoefu wa kuruka kwa eropleni
аэроплан
 eropleni (-), ndege (-)
аэропорт
 kiwanja cha ndege (vi-), uwanja wa eropleni
 (nyanja)
аэростат
 bofu lа angani (ma-), ndege ya puto (-)

Б

баба
 1) (инструмент) kipande [cha kupigilia 
 sakafu] (vi-)
 2) (разг.) jike (ma-)
бабник
 msagaliwa (wa-)
бабочка
 kipepeo (vi-), nzigunzigu (-), popo (-;  ma-); 
 (виды) kinywajasho (vi-), kipolepole (vi-),

 lalachini (-), makuyuni (-), mumrima (-), 
 mwanamigunga (-), mwendakote (wa-),
 mwendakusi (-); бабочка-Хараксес 
 machwiojua (-); бабочка-изумрудник
 kizambaraubato (vi-); бабочка-капустница 
 kiberitishamba (vi-); ночная бабочка nondo 
 (-)
бабуин
 nyani (-; ma-), gendaeka (ma-) 
бабушка
 bibi (ma-;-), bi kizee (ma-; -), nyanya
 (-; ma-)
багаж
 mzigo (mi-)
багажник 
 karia (-)
багажный
 -a mizigo; багажный вагон behewa lа bidhaa
 (ma-), gari la mizigo (ma-)
багор
 mpondo (mi-), upondo (pondo), kiopoo (vi-),
 chogoe (-), koleo (-; ma-)
багроветь
 -piga wekundu
багровый
 zambarau (-); багровый цвет ngeu (-)
бадминтон
 mchezo wa mpira wa vinyoya (mi-)
база
 1) (основание) chanzo (vy-), shikizo (ma-)
 2) kikao (vi-), kituo (vi-); военная база kituo
 cha kijeshi (vi-)
базар
 soko (-; ma-), marikiti (-), chete (vy-; -),
 gulio (ma-), genge (ma-)
базарный
 -a soko, -a marikiti; базарный день chete 
 (vy-;-); базарная площадь maidani (-), soko 
 (-; ma-)
базедова болезнь
 kororo (ma-)
базилик
 mrihani (mi-); базилик полевой kivumbasi 
 (vi-), mvumbasi (mi-); сладкий базилик 
 (прянность) rihani (-)
базироваться
 -tegemea, -wa na msingi, -wekwa juu ya 
 msingi
базис
 kalio (ma-), tegemeo (ma-), msingi (mi-)
базисный
 -tegemezi
базовый
 -а kimsingi



байдарка
 mtumbwi (mi-), kihori (vi-), hori (-; ma-)
байка
 kisa (vi-), hadithi (-), ngano (-)
бак
 birika (ma-;-), hodhi (ma-; -), pipa (ma-), 
 tangi (ma-; -)
бакалавр
 bachela (ma-)
бакен
 boya (ma-; -), chelezo (vy-), kioleza (vi-)
бакенбарды
 sharafa (-; ma-), ndevu za mashavuni (мн.)
баки
 см. <<бакенбарды>>

баклажан
 1) (растение) mbiringani (mi-); баклажан 
 дикий mtunguja (mi-); дикий баклажан с
 несъедобными плодами mtura (mi-)
 2) (плод) bilingan[y]i (ma-)
баклан 
 (вид) nahodha (ma-; -); большой баклан
 mnandi (-)
бактериолог
 mjuzi wa vijimea vidogo (wa-)
бактериология
 elimu ya vijimea vidogo (-), taaluma ya 
 bakteria (-)
бактерия
 bakteria (-), kidudu (vi-), kijasumu (vi-), 
 kijimea (vi-)
бакшиш
 bakshishi (-), chai (-), kadhongo (-)
балаган
 1) (постройка) kibanda cha maonyesho (vi-)
 2) (шутовство) uchale (ед.), uchekeshaji 
 (ед.)
балагур 
 mtani (wa-), mcheshi (wa-), mchekeshaji 
 (wa-)
балалайка
 ala ya muziki kama banjo (-)
баламут
 mleta fitina (wa-), mfujaji (wa-), mpika
 [ma]jungu (wa-)
баланс
 1) (фин.) bakaa (-), baki (-; ma-), urari (ед.); 
 торговый баланс hesabu (-; ma-), urari wa
 biashara (ед.); платежный баланс urari wa
 malipo (ед.); расчетный баланс uzani wa 
 hesabu (ед.)
 2) (соотношение) mizani (-), mizania (-), 
 urari (ед.), usawa (ед.), uzani (ед.); баланс

 часов gurudumu tegemeo (ma-)
балансир
 matengo (мн.), mizani (-), rengu (ma-)
балансировать
 -wiana, -jaribu kupata msawazo 
балбес
 (разг.) mpumbavu (wa-), mpuuzi (wa-)
балдахин
 msutu (mi-), mndule (mi-)
балерина
 mcheza ngoma za Ulaya (wa-)
балет
 1) (вид искусства) ngoma za Ulaya (мн.), 
 ustadi wa dansi za kizungu (stadi)
 2) (театр. представление) onyesho la 
 ngoma (ma-), natiki ya dansi (-)
балка
 1) (перекладина) boriti (ma-; -), mhimili 
 (mi-), mwamba (mi-), taruma (ma-), ufumbi 
 (ma-; fumbi), jiguzo (-); поперечная балка 
 darumeti (-); поперечная балка
 (поддерживающая нижние концы крыши) 
 mkingiko (mi-); тонкая балка 
 mtambaapanya (mi-)
 2) (овраг) mbuo (mi-), mvo (mi-)
балкон
 roshani (-)
балл
 pointi (-), digrii (-; ma-)
баллада
 wimbo (nyimbo), utenzi (tenzi)
балласт
 (корабельный) farumi (-); (перен.) takataka 
 (-)
баллистика
 elimu juu ya risasi (-) 
баллистический
 -a kibalistiki
баллон
 puto (ma-), mpira (mi-), baluni (-)
баллотироваться
 -gombea uchaguzi, -tetea cheo, -tetea kiti; 
 баллотироваться на выборах в парламент
 -gombea ubunge
баллотировка
 kura (-), voti (-)
баловать
 -endekeza, -engaenga, -tendekeza, -tundua
баловаться 
 -gaagaa, -tukuta, -wa mtundu
баловень
 mpendelevu (wa-), mpendwa (wa-)
баловник
 mtoto mtundu (wa-)



баловство
 deko (ma-), utundu (ед.)
бальзам
 zeri (-)
бальзамировать
 -tilia madawa katika maiti isioze
бамбук
 mwanzi (mi-)
бамия
 1) (растение) mbamia (mi-), mbinda (mi-)
 2) (плод) binda (ma-), bamia (ma-)
банальный
 -na-o-julikana na wote, -a kawaida
банан
 1) (растение) mgomba (mi-); (виды) 
 mchinjadamu (mi-), mzuzu (mi-), 
 mfichachani (mi-), mkalimana (mi-), 
 mkamachuma (mi-), mpanje (mi-); молодой 
 банан kigomba (vi-); дикий банан mgomba-
 mwitu (mi-) 
 2) (плод) ndizi (-), izu (ma-), dole (ma-); 
 (сорта) tongo (-), mkonga wa tembo (mi-),
 mkono wa tembo (mi-), tongonya (ma-), 
 pukusa (-), malindi (-), kisukari (vi-), dole 
 (ma-), kichaazi (vi-), kijakazi (vi-), kikondo 
 (vi-),  kipukusa (vi-), kipukute (vi-), kono 
 (ma-), mazu (мн.), ndovi (-), kojozi (-), 
 bokoboko  (ma-), ndizi уа kikojozi (-); 
 сушеные бананы makopa (мн.);
 бенгальский банан ndizi Bungala (-)
банда
 genge (ma-)
бандаж
 mkumbuu (mi-), bendeji (-); (для 
 беременной) mkowa (mi-)
бандероль
 bahasha (-; ma-), kifurushi cha posta (vi-), 
 kipeto (vi-)
банджо
 banjo (-)
бандит
 haramia (ma-), jahili (-; ma-), jambazi (ma-), 
 jivi (ma-), kora (ma-), mkora (mi-; wa-)
бандитизм 
 ujambazi (ед.), uharamia (ед.), ukatili (ед.)
бандитский
 -a ujambazi, -a jinai, -a kihalifu
банк
 benki (ma-; -), kanzi (-); Международный 
 банк реконструкции и развития Benki уа
 Maendeleo Ulimwenguni  (-) 
банка
 1) (сосуд) fungu (ma-); консервная банка 
 kopo (ma-), mkebe (mi-), kibati (vi-)

 2) (отмель) ufuko (fuko)
банкет
 dhifa (-), karamu (-)
банкир
 mkuu wa benki (wa-)
банкнота
 noti (-·, ma-), hati уа fedha, waraka wa
 benki (nyaraka)
банковский
 -a benki
банкрот
 mfilisika (wa-), muflisi (wa-), mwenye 
 kufilisika (wenye), suta (-); делать 
 банкротом -filisi
банкротство
 mpambanisho (mi-), muflisi (-), taflisi (-),
 ufilisi (ед.)
банник
 busha lа kufutia mzinga (ma-)
бант
 fundo lа utepe (ma-), kishada (vi-)
бантуский
 -а Kibantu
баня
 chakogea (vy-), hamamu (-)
баобаб
 mbuyu (mi-); (вид) mlamba (mi-); плод 
 баобаба buyu (ma-)
баптистерий
 batizo (-)
бар
 baa (ma-; -), bufe (-), klabu уа pombe (-)
барабан
 ngoma (-); барабан для торжественных 
 случаев mganda (mi-); барабан на ножках
 dogori (ma-), kuro (-), kumbwaya (-),msondo
 (mi-), kinganga (vi-); длинный барабан 
 msonde  (mi-); военный барабан kilingo
 (vi-); небольшой барабан chapuo (-), rika
 (-), tutu (-),  hanzua (-); сигнальный барабан
 chondo (-), rewa (-); барабан для изгнания 
 духов dungumaro (-); барабан часов 
 kikakasi cha kamani (vi-)
барабанить
 1) (бить в барабан) -piga ngoma, -chapua 
 ngoma
 2) (стучать; разг.) -dunda, -bisha, -gonga
барабанщик
 dram[u]meja (ma-), lomba (ma-), mpiga 
 ngoma (wa-)
барабуля
 (зубатая) mkundaji (mi-)
барак
 1) (воен.) nyumba ya vikosi vya askari (-)



 2) (строение) kibanda (vi-), upenu (penu)
баран
 beberu lа kondoo (ma-), kondoo (-), ng'onzi
 (-)
баранина
 nyama уа kondoo (-)
барахолка
 (разг.) soko (ma-;-), marikiti (-), gulio (ma-), 
 mahali pa kuuzwa vitu vikuukuu
барахтаться
 -gaagaa, -hangaika, -tapatapa
барашек
 mwana wa kondoo (wana; waana), ndama уа
 kondoo (-)
бард
 mtungaji na mwimbaji wa nyimbo (wa-), 
 mtumbuizi (wa-)
баржа
 tishari (ma-; -)
барин
 bwana (ma-), bwanyenye (ma-; wa-), kabaila 
 (ma-), mwinyi (mamwinyi)
бармен
 mhudumiaji katika baa (wa-)
барометр
 barometa (-), chombo cha kupimia 
 msukumano wa hewa (vy-)
барражировать
 -vinjari, -zurura
барракуда
 (черная) mzia (-)
баррель
 bareli (-), pipa (ma-)
баррикада
 boma (ma-), kizuizi (vi-); баррикады
 mazongezonge (мн.)
баррикадировать
 -zuia kwa boma, -zuia kwa mazonge, -weka 
 vizuizi
барс
 chui mweupe (-), namiri (-)
бархан
 tuta la mchanga (ma-)
бархат
 bahameli (-), kiludhu (ед.; -)
бархатистость
 wororo (ед.)
бархатистый
 -ororo, [-]laini
барщина
 shokoa (-), kazi ya lazima bila mshahara (-)
барыш
 mapato (мн.), faida (-), chumo (ma-)
барышничать

 -langua
барьер
 1) (препятствие) kipingo (vi-), kizuio (vi-), 
 kizuizi (vi-), mbigili (-; mi-); барьер скамьи
 подсудимых kizimba (vi-)
 2) (спорт.) kiunzi (vi-); барьерный бег 
mbio 
 za kuruka viunzi (-)
бас
 1) (голос) sauti dume (-), sauti nene (-)
 2) (муз.) besi (-)
басить
 (разг.) -nguruma, -zungumza kwa sauti nene
баскетбол
 mpira wa kikapu (mi-)
баскетболист
 mcheza mpira wa kikapu (wa-)
баснописец
 mwandishi wa hurafa (wa-), mtungaji wa 
 ngano (wa-)
баснословный
 -kubwa sana, -a ajabu, -a mshangao 
басня
 kisa (vi-), ngano (-), hurafa (-), tasnifu (-)
бассейн
 bwawa (ma-), chakogea (vy-), hamamu (-),
 hodhi (ma-; -), java (ma-); плавательный 
 бассейн birika lа kuogelea (ma-), dimbwi lа 
 kuogelea (ma-); бассейн реки bonde la mto 
 (ma-)
бастион
 boma la ngome (ma-)
бастовать
 -acha kazi, -gahamu, -goma 
бастр
 sukari guru (-)
баталист
 mchoraji wa picha za mapigano (wa-), 
 mchoraji wa matukio ya kivita (wa-)
баталия
 mapigano (мн.), vita (мн.; -)
батальон
 batalioni (-)
батарейка
 (электрофонаря) jiwe la tochi (ma-), jiwe
 la kurunzi (ma-)
батарея
 1) (электрическая) beteri (-)
 2) (парового отопления) hita (-), chombo 
 cha kueneza joto nyumbani (vy-)
 3) (воен.) jamii ya mizinga (-)
батат
 1) (растение) mbatata (-; mi-)
 2) (клубни) batata (-; ma-), kiazi (vi-), kiazi 



 cha  kwata (vi-);  (сорта) kindoro  (vi-),
kinana
 (vi-), kirehani (vi-); белый батат kiazi sena 
 (vi-), kwata jeupe (ma-); красный батат kiazi
 kindoro (vi-), kwata jekundu (ma-)
батискаф
 nyambizi (-)
батист
 bafta laini (-); льняной батист kambriki (-)
батолит
 mbuji (-)
батон
 kibakora (vi-)
батрак
 kibarua wa kijijini (vi-), mkulima mwajiriwa
 (wa-), nokoa (ma-)
батрачить
 -fanya kazi ya kibarua kijijini
баул
 mkoba wa safari (mi-), sanduku (ma-)
бахвал
 mgambaji (wa-), mjisifu (wa-)
бахвалиться
 -jikweza, -sema maneno уа ndaro, -jitutumua,
 -twaza
бахвальство
 hanjamu (ma-;-), kishaufu (vi-), lonyo
 (-;  ma-), magigimo (мн.), majisifu (мн.),
 majivuno (мн.), mapyoro (мн.), ndaro (-), 
 tutuo (ma-)
бахрома
 kishungi (vi-), shungi (-; ma-), tamvua (ma-),
 utamvua (tamvua; ma-); бахрома по подолу
 женского платья chugachuga (-)
бахча
 shamba la mitikiti (ma-)
бацилла
 kijidudu kidogo sana, kijasumu (vi-)
бачок
 tangi (ma-; -)
башенный
 -a mnara
башковитый
 (разг.) -enye akili, -enye busara, -erevu
башмак
 kiatu (vi-), buti (ma-), mtarawanda (mi-),
 njuti (-)
башмачник
 (устар.) mshona viatu (wa-)
башня
 buruji (-; ma-), mnara (mi-), ngome (-)
баюкать
 -ning'inia, -bimba, -pembeza mtoto, -vinya
бдение

 kesha (-; ma-)
бдительно
 kimachomacho, kwa kujihadhari
бдительность
 utunduizi (ед.), uvinjari (ед.), hadhari (-), 
 uangalifu (ед.)
бдительный
 -angalifu, nabihi, -tunduizi, -a macho, -enye 
 hadhari; быть бдительным -tanabahi, -wa
 macho, -tahadhari
бег
 mbio (-); бег на месте, трусцой 
 mchakamchaka (-); быстрый бег  telki (-); 
 бег с препятствиями kukimbia na  vidaraja, 
 mbio za kuruka viunzi (-); беговая дорожка 
 njia уа kukimbilia уа uwanja (-); в бегах 
 kiguu na njia
бегать
 см. <<бежать>>
бегемот
 kiboko (vi-), tomondo (-)
беглец
 mkimbizi (wa-), mtoro (wa-), sharidi (-; ma-)
бегло
 kijuujuu
беглый
 (поверхностный, поспешный) ovyo, -a juu 
 juu, -a haraka
бегом
 fuli, kimbio, mbiombio
бегство
 utoro (ед.)
бегун
 mkimbiaji (wa-), mwanambio (w-)
беда
 baa (-; ma-), balaa (-; ma-), dhara (ma-), 
 dhila (-; ma-), kahati (-), maafa (мн.), mkasa
 (mi-), pigo (ma-; -), taabu (-), tata (ma-),
 msiba (mi-)
беднеть
 -dhalilika, -fukarika, -ruzu, -tabakwa
бедно
 kinyonge
бедность
 ufukara (ед.), umas[i]kini (ед.), uhitaji
 (ед.), ukata (ед.), ulofa (ед.), urumo (ед.),
 usikini (ед.), usuta (ед.), utaiti (ед.), utule
 (ед.)
бедный
 1) (несчастный) dhalili, -kiwa; бедный 
 человек suta (-)
 2) (нищий) hohehahe, -а kifukara, maskini,
 -tule, -si-o na mbele wala nyuma; бедный
 человек hohehahe (-), mkata (wa-), mtule 



 (wa-); быть бедным -dhalilika, -tabakwa 
 (редко)
бедняжка
 maskini (-)
бедняк
 fukara (-; ma-), hawinde (ma-), kabwela
 (ma-), kapuku (ma-), kibapara (vi-), lofa
 (ma-), maskini (-), mkata (wa-), mkiwa (wa-),
 asiye na mbele wala nyuma (идиом.)
бедолага
 (разг.) suta (-), maskini (-)
бедро
 1) (часть тела) ago (ma-), chuno (-), fupaja 
 (ma-), kiga (vi-), kipingili mguu, kiweo (vi-),
 nyonga (-), paja (ma-), pembejo (-), unyonga 
 (nyonga)
 2) (линия бедра) pengene (-)
бедственный
 -a shida, maskini; бедственное положение 
 shida (-), udhiki (ед.); бедственное 
 состояние udhalifu (ед.), umas[i]kini (ед.)
бедствие
 baa (-; ma-), balaa (-; ma-), dhara (ma-), dhii 
 (-), harubu (-), kahati (-), kunusi (-), maafa
 (мн.), madhilifu (мн.), masa[h]ibu (мн.), 
 msiba (mi-), nakama (-), shari (-) 
бедствовать
 -hitaji sana, -taiti
бедуин
 bedui (ma-)
бежать
 -enda mbio, -kimbia, -piga mbio, -rufai,
 -rukudhu, -sharidi; (о жидкости) -tiririka;
 бежать галопом -enda mbio kifarasi;
 бежать рысью -enda matiti, -enda telki; 
 бежать трусцой -kimbia mchakamchaka,
 -nyatua; бежать со всех ног -chomoka mbiо,
 -kimbia mbio, -fyekua; бежать быстро -enda
 telki, -piga shoti, -enda shoti; -parakasa;
 бежать из тюрьмы -toroka gerezani, -kimbia
 gerezani; бежать по направлению к
 -kimbilia; бежать ради чего-л. -kimbilia 
беженец
 mkimbizi  (wa-),  mtoro  (wa-); (ист.)
беженец 
 из Мекки mhajirina (wa-)
без
 bila, ghairi уа, minghairi, pasina, pasipo; без
 того, чтобы laula; без системы shelabela; 
 без всяких условий bila masharti уо yote; 
 без дела (болтаться и т.п.) shambiro; без 
 задержки  bila   уа  ajizi;  без  зазрения
совести 
 bila [уа] aibu;   без конца bila kikomo, sago;

 без лишних слов (что-л. сделать) bila 
 kusema mengi; без меры bila kiasi; без 
 одежды (голый) rabana; без оснований bila 
 sababu,  bila  udhuru;  без  перерыва
mfululizo, 
 mtawalia; без примесей safi; без 
 промедления halahala; без работы  (тж. без 
 дела) shambiro; без разбора bila  mpembuo, 
 pasina mpembuo, shelabela,  kiholela; без 
 сомнения bila shaka; без стыда bila [уа] 
 aibu; без толку bilashi, bure; без  труда 
 chewale, bila shida; без успеха bila уа
 kufanikiwa; без устали bila ya kuchoka; без 
 установленных правил shambiro; без
 утайки bila kuficha; без четверти (о 
 времени и т.п.) kasorobo; без числа bila
 idadi, kochokocho; делать без остановки
 -fu[l]uliza
безалкогольный
 -a bila ya alkoholi
безбедный
 -enye mali, tajiri, -si-o maskini
безбожие
 ukufuru (ед.), kutoamini Mungu, ukani wa 
 Mungu (ед.)
безбожник
 kafiri (ma-), mtu asiyeamini Mungu (wa-)
безбожный
 -а kikafiri, -a kukanya Mungu, -a kutoamini 
 kuwa yuko Mungu
безболезненный
 -a bila ya kuleta maumivu
безбоязненный
 -si-o na hofu, -si-o-ogopa
безбрачие
 ujane (ед.)
безбрежный
 -si-o na mipaka
безверие
 ukafiri (ед.)
безвестность
 lindi la sahau (ma-), mwayiro (mi-), 
 kutojulikana
безвестный
 -si-o-julikana, -si-o-tambulikana
безветренный
 shwari; безветренная погода shwari (-)
безвинный
 asiye nа hatia
безвкусица
 udufu (ед.)
безвкусность
 uchapwa (ед.)
безвкусный



 (пресный, невкусный) -а chukuchuku, dufu, 
 zaburi (-), zabwi
безвластие
 ukosekano wa Serikali (ед.), machafuko ya
 mambo ya utawala (мн.)
безводность
 ukavu (ед.)
безводный
 kame,  -kavu;  безводная  местность
mkuranga 
 (mi-)
безвозвратный
 -a kutorudia tena, -li-o-potea daima milele
безвоздушный
 bila ya hewa; безвоздушное пространство 
 uwazi (ед.), mahali pasipo hewa
безвозмездно
 bure, pasipo malipo
безвозмездный
 -a bure, bila malipo
безволие
 ufefe (ед.), uajizi (ед.), ulegevu (ед.)
безвольный
 -legevu, -nyong'onyevu, -enye moyo 
 mchache; безвольный человек mtu teke
 (wa-); быть безвольным -tepeta
безвредный
 -si-o-leta hasara, -si-o-dhuru
безвременный
 -a mapema mno, -tangulifu
безвылазно
 bila ya kutoka nje
безвыходный
 -a kukata tamaa, -sio na matumaini
безглазый
 (человек) msimacho (wa-)
безгласный
 1) (устар.) tutwe, [-a] kimya
 2) -tulivu, -kokotevu
безголовый
 1) (прям.) -si-o na kichwa, -li-o-katwa 
 kichwa
 2) (перен.) -pumbavu, -a upuuzi, -si-o na 
 busara
безголосый
 -si-o na sauti [nzuri]
безграмотность
 kutojua kusoma wala kuandika, ukosefu wa 
 maarifa (ед.), ujinga (ед.)
безграмотный
 1) (неграмотный) -si-o-jua kusoma wala 
 kuandika 
 2) (с ошибками) -enye makosa mengi
безгранично

 bila mpaka, pasipo mpaka
безграничный
 -а bila mpaka
безгрешный
 maasumu; быть безгрешным -takata
бездарность
 uchochole (ед.)
бездарный
 -a bila ya kipaji, -a bila ya ubingwa
бездействие
 uzembe (ед.), ulegevu (ед.), utepetevu (ед.)

бездействовать
 -tofanya kazi, -kaakaa, -totenda
безделица
 kidude (vi-), kitakataka (vi-)
безделушка
 udohodoho (ед.); безделушки vikorokoro 
 (мн.)
безделье
 ukunguni (ед.), uzingaji (ед.)
бездельник
 mtu baridi (wa-), goigoi (-; ma-), jeta (-),
 lofa (ma-), mkora (mi-; wa-), mkunguni
 (wa-), mparuzi (wa-), msiri (wa-), mtepetevu 
 (wa-),  mzururaji (wa-); быть бездельником 
 -wa na kizembe, -pumbaa kazi, -kaa kivivu
бездельничанье
 kitango (ед.), tango (ma-), uzururaji (ед.)
бездельничать
 -gaagaa, -kaa vivi  hivi, -kaa bure, -kaa 
 kivivu, -pumbaa kazi, -vinjari, -zurura
безденежье
 ukosefu wa fedha (ед.), kutokuwepo kwa 
pesa
бездетность
 ugumba (ед.)
бездетный
 (человек) mgumba (wa-), mpweke (wa-), 
 msiwana (wa-), mtu gumba (wa-)

бездефицитный
 -a bila ya nuksi, -si-o na nakisi
бездеятельность
 ugoigoi (ед.)
бездеятельный
 baridi, tepetepe, -vivu; быть бездеятельным
 -kaakaa, -tepeta
бездна
 luja (-), ombe (-), uketo (ед.); (перен.)
 maangamazi (мн.)
бездоказательный
 bila ya kutoa ushahidi, -a kusingizia tu, -si-o 
 na msingi



бездомный
 (человек) mhamiaji (wa-), mhamishi (wa-), 
 msikwao (wa-), mhuni (wa-)
бездонный
 keto, -refu, -a kimbizi, -si-o na kikomo cha 
 chini
бездорожье
 upungufu wa njia njema (ед.)
бездумно
 holela, kibubusa
бездушный
 (бессердечный) -enye moyo mzito, -si-o 
 na huruma, katili 
безе
 meringe (-)
безжалостно
 jahili, yosayosa, bila huruma
безжалостность
 ugumu (ед.), ujahili (ед.), ukatili (ед.) 
безжалостный
 jahili, katili, -si-o na huruma, pasipo huruma;
 безжалостный человек jahili (-; ma-), katili
 (ma-)
безжизненность
 ubaridi (ед.), uchapwa (ед.), udufu (ед.), 
 uzimbezimbe (ед.)
безжизненный
 -fu, -li-ozimia, pasipo nguvu
беззаботно
 bure, kwa upurukushani
беззаботность
 umayale (ед.), ukavu wa macho, 
 upurukushani (ед.)
беззаботный
 -zembe, -vivu, -purukushani; беззаботный 
 человек mpurukushani (wa-); быть
 беззаботным -terema

беззаветный
 -a kujitolea, -a kusahau nafsi yake
беззаконие
 udhalimu (ед.; ma-), ukosefu wa sheria (ед.),
 machafuko ya mambo ya sheria (мн.), ukatili
 (ед.), mvunjo wa sheria (mi-)
беззаконничать
 -vunja sheria, -asi, -halifu
безаконный
 -si-o sheria, haramu, -a kuvunja sheria
беззастенчивость
 salata (-), utovu wa haya (ед.), upujufu (ед.)
беззащитность
 hali ya kutolindwa (-), hali ya kutoweza 
 kujihifadhi (-)
беззащитный

 -si-olindwa, -si-ohifadhiwa, -si-oweza 
 kujihifadhi
беззвучный
 [-a] kimya, -a bila ya vilio
безземелье
 upungufu wa mashamba (ед.), upungufu wa 
 ardhi (ед.), shida za ukosefu wa mashamba 
 (мн.)
безземельный
 (человек) mtu asiye na shamba (wa-)
беззлобный
 -si-o na chuki, -si-o na husuda, -changamfu
беззубый
 (человек) buda (-), kibogoyo (vi-)
безлесный
 pasipo na msitu; безлесная местность nyika
 (-; ma-)
безликий
 -si-o na uasili, -si-o-tofautiana na -ingine
безлюдный
 pasipo na watu; безлюдная местность hame
 (ma-)
безмен
 mizani (-), kapani (-)
безмерно
 bila kiasi
безмозглый
 (разг.) -pumbavu, afkani, -jinga, -a upuuzi
безмолвие
 kimya (ед.), ukimya (ед.), unyamavu (eд.)
безмолвно
 tutwe
безмолвный
 tutwe, [-a] kimya

безмолвствовать
 -kaa kimya
безмятежно
 tuli
безмятежность
 makini (-), upole (ед.)
безмятежный
 tuli, -tulivu, shwari; быть безмятежным
 -tulia
безнадежность
 ukosefu wa matumaini (ед.), kufa moyo
безнадежный
 bure, -a kukata tamaa, -si-o na matumaini,
 taabani
безнадзорный
 -a bila ya uangalizi, -si-o na usimamizi
безнаказанно
 bila kushtakiwa, bila ya kupata adhabu
безнаказанность



 kutopata adhabu
безнаказанный
 -si-oadhibishwa
безналичный
 -a bila ya uhamisho wa fedha taslimu
безногий
 -si-o na miguu
безносый
 -si-o na pua 
безнравственно
 kifisadi
безнравственность
 aibu (-), asherati (-), dondoo (ma-), ufisadi 
 (ед.), uzinifu (ед.)
безнравственный
 (человек) asherati (-); быть безнравствен-
 ным -aibika
безобидный
 -si-o na chukio, -a kutodhuru, -si-o-leta 
 matata
безобразничать
 -tofuata adabu, -vunja maadili, -huni
безобразный
 1) (о поведении и т.п.) -potovu, -baya, 
 makuruhu, -nyarafu
 2) (о внешности) -a kuchukiza, -baya
безоговорочно
 bila masharti уо yote
безоговорочный
 -si-o -а masharti, bila ya masharti, kabisa, 
 pasipo neno zaidi

безопасно
 salama 
безопасность
 salama (-), usalama (ед.); быть в
 безопасности -sitirika
безопасный
 salama, pasipo hatari
безоружный
 pasipo silaha
безосновательный
 pasipo msingi, -si-othibitika, pasipo sababu 
безостановочность
 mfululizo (mi-)
безостановочный
 bila ya kituo, -a daima, bila ya kikomo
безответный
 1) (не получающий отклика) -a bila ya 
 mwitiko, -si-o-pata mwitiko, -a kutoitikiwa
 2) (не дающий ответа) [-a] kimya, -a 
 kutoitikia
 3) (кроткий, покорный) pole, -tulivu, -tii,
 -nyenyekevu, -telekevu

безответственность
 utovu wa dhamana (ед.)
безответственный
 -а bila madaraka, habali
безотказный
 madhubuti; (надежный) -aminifu, -a 
 kutumainiwa, -a kutegemea
безотлагательно
 bila ya kuahirisha, bila ya kuchelewesha
безотлагательный
 -a haraka, -a lazima
безотносительно
 bila ya kujali, pasipo kuangalia, pasipo
 kuhesabu, pasipo kufikiri
безотрадный
 -a bila ya kuleta furaha, -a kusononeka
безошибочно
 sahihi 
безошибочность
 usahihi (ед.)
безошибочный
 sahihi, barabara, sawasawa 
безработица
 ugoigoi (ед.), ukosefu wa kazi (ед.)
безработный
 mtu asiyeajiriwa (wa-), mtu asiye na kazi
 (wa-)
безрадостный
 -a bila ya kuleta furaha, -a kusononeka
безраздельно
 kabisa, kwa ukamilifu
безразличие
 ubaridi (ед.), uzembe (ед.)
безразлично
 yote ni mamoja, hakuna tofauti
безразличный
 tepetepe; быть безразличным -kata kite,
 -tepeta
безрассудно
 kipofu, ovyo
безрассудный
 -kavu; безрассудный человек mnyangalika
 (wa-)
безрассудство
 ubahaimu (ед.), ukosefu wa akili (ед.)
безрезультатно
 shoro, bila ya matokeo, bure
безрезультатность
 ubure (ед.), utupu (ед.), kutofaulu
безрезультатный
 batili, shoro
безродный
 (человек) mkiwa (wa-)
безропотно



 kikondoo
безропотность
 mbiginyo (-), saburi (-), ushukuru (ед.), utiifu
 (ед.), upole (ед.), uvumilivu (ед.)
безропотный
 dhalili, -tulivu, -tii, -vumilivu
безрукий
 1) (прям.) -si-o na mikono
 2) (перен.) si hodari, si mahiri; безрукий 
 человек mkosi (wa-)
безубыточно
 bila ya hasara
безударный
 (фон.) -a bila ya mkazo, -si-o na shada
безудержный
 -si-o-zuilika
безукоризненный
 -kamilifu, -timilifu, -zuri
безумец
 см. <<сумасшедший>>, <<безумный>>
безумие
 mahoka, kichaa (vi-), kimkumku (ед.), mafuu
 (мн.), mapiswa (мн.), mbasua (-), (ед.), 
 wazimu (ед.), wehu (ед.)
безумный
 (человек) majinuni (-), mkichaa (wa-), 
 mwehu (wehu), hoka (ma-)
безупречно
 kikamilifu, vizuri
безупречный
 -kamilifu, safi, timamu, -timilifu; (о речи)
 [-а] fasaha
безусловно
 hakika, kabisa, uzuri, bila shaka 
безусловный
 -si-o -а masharti, -a hakika
безуспешно
 bila уа kufanikiwa, bila kufaulu, shoro, bure, 
 ovyo
безуспешный
 shoro, -si-ofaulu, -a bure
безучастно
 sawa, bila kujali
безучастный
 -vivu; быть безучастным -kata kite
безымянный
 -nyangalika, -si-o na jina
безысходный
 -a kukata tamaa, -si-o-leta matumaini
бейсбол
 besiboli (-)
бекон
 bekoni (-)
белизна

 kweupe (ед.), takato (ma-; -), weupe (ед.)
белить
 -paka chokaa, -rasha, -wandika
белковый
 -a proteni; (о яйце) -a uteyai; белковое 
 вещество uteyai (ед.)
белоглазка
 manja (-)
белок
 1) (вещество) protini (-)
 2) (яичный) ute wa yai (nyute; mate),
 uteyai (ед.); белок глаза ute mweupe wa
 jicho (nyute; mate)
белокурый
 -enye nywele nyeupe
белоснежный
 -eupe sana [kama theluji], -eupe tititi
белый 
 -eupe, abyadhi; белый цвет weupe (ед.); 
 белый хлеб pau (ma-)
бельгиец
 Mbelgiji (wa-)

белье
 nguo (-); белье нижнее fulana za ndani
 (мн.), kiguo (vi-), nguo za ndani (мн.),
 nguondani (-); постельное белье nguo
 za kitanda (мн.)
бельмо
 chamba (vy-), utando wa jicho (tando)
бемоль
 (муз.) kitelemsho (vi-)
Бенгалия
 Bungala (ед.) 
бенгальский
 -а Bungala
бензин
 petroli (-)
бензобак
 tangi la petroli (ma-)
бензовоз
 gari la kubebea petroli (ma-)
бензозаправочный
 -a petroli; бензозаправочная станция
 stesheni уа petroli (-)
бензойная смола
 uvumba (eд.)
бензоколонка
 см. <<бензозаправочный>>
бензопровод
 bomba la petroli (ma-)
бензоцистерна
 tangi la petroli (ma-)
бердо



 faraka (-)
берег
 kando (-; ma-), ng'ambo (-), ombwe (-), pwaa
 (-), pwaji (-), pwani (-), sahili (-), mwambao 
 (mi-), mpoa wa bahari (mi-), mrima (mi-),
 ukingo;  берег после отлива mpwa (-);
 скалистый берег ngome (-)
бередить
 -tonesha
бережливо
 udohodoho (ед.)
бережливость
 iktisadi (-), mlimbiko (mi-), ukabidhi (ед.), 
 uwekevu (ед.)
бережливый
 kabidhi; бережливый человек msarifu (wa-),
 mwelekevu (wa-)
бережный
 -a kutunza; бережное обращение utunzaji 
 (ед.)
беременеть
 -pata mimba
беременная
 -enye mimba, -zito; беременная женщина 
 mja mzito (wa-); быть беременной -himili
беременность
 himila (-), mimba (-), matumbo (мн.),
 ujauzito (ед.)
берет
 kofia (-; ma-)
беречь
 -hifadhi, -kabidhi, -limbika, -linda, -nafidhi,
 -okoa, -shunga, -vua; беречь как зеницу
 ока -weka ndani уа mboni za macho; 
 беречь мир -linda amani, -hifadhi amani
беречься
 -jiponya, -tahadhari
бери-бери
 beriberi (-)
берлога
 pango (-; ma-), tundu (ma-; -)
берцовая кость
 goko (ma-), muundi (mi-)
бес
 shetani (ma-), ib[i]lisi (-;ma-)
беседа
 gumzo (ma-), kizungumzo (vi-), mahojiano 
 (мн.), maongezi (мн.), semezano (ma-),
 zungumzo (ma-); беседа на определенную 
 тему mada (-); оживленная беседа mdahalo 
 (mi-)
беседка
 kibanda cha bustani (vi-)
беседовать

 -zungumza, -ongea, -sukuma gumzo, -longa,
 -tongoa
бесить
 -kasirisha, -tunisha
беситься
 (быть в гневе) -ona chuki, -patwa na hasira,
 -wa na ghadhabu, -fura (перен.)
бескозырка
 kofia ya baharia (-)
бескомпромиссный
 thabiti
бесконечно
 bila kikomo, milele, nenda rudi
бесконечность
 milele (-), hali ya kutokuwa na mwisho (-)
бесконечный
 -а milele, -si-o na mwisho, pasipo kikomo, 
 pasipo mpaka, pasipo kiasi
бесконтрольно
 bila ya uangalizi
бесконтрольный
 -si-ozuilika, -si-oangaliwa
бескорыстный
 safi, -a kutotaka faida, -a kutotaka 
 kujifaidisha -enyewe
бескрайний
 -si-o na mipaka, -si-o na mwisho
бескровный
 1) (бледный) -eupe, -a safura
 2) (без кровопролития) bila kufyonza damu,
 bila ya kumwaga damu
бесноватый
 majinuni (-)
беспалый
 (человек) buge (ma-)
беспартийный
 asiye mwanachama
бесперебойно
 daima, bila ya kusita, bila ya kukatiza
бесперебойность
 mfululizo (mi-), mfungamano (mi-)
беспересадочный
 bila ya kutua
беспечно
 bure
беспечность
 mghafala (mi-), umayale (ед.), uzembe (ед.), 
 upurukushani (ед.), ukavu wa macho (ед.)
беспечный
 (человек) mghafala (wa-), mpurukushani 
 (wa-)
беспланово
 msobemsobe
бесплановость



 mkorogo (mi-), ukosefu wa mpango (ед.),
 utovu wa maongozi (ед.), ukosekano wa
 maongozi (ед.)
бесплановый
 bila ya mpango, -si-o na mpango
бесплатно
 bure, bwerere, chewale, goya, holela, 
mterera, 
 nyara
бесплатный
 bure, bila ya malipo
бесплодие
 ugumba (ед.), utasa (ед.); бесплодие почвы
 ukame (ед.)

бесплодность
 utasa (ед.) 
бесплодный
 gumba, kame, tasa; бесплодная женщина 
 mgumba (wa-), tasa (-); бесплодная земля
 nyika (-; ma-); бесплодная самка tasa (-);
 быть бесплодным (о растениях) -parama
бесповоротно
 makataa, mkataa 
бесподобный
 -si-o na kifani, bora kabisa, -zuri sana
беспозвоночный
 -si-o na uti wa mgongo
беспокоить
 1) (тревожить) -babaisha, -hatiki, -kera,
 -korofi, -tiа mshawasha, -omoa, -sumbua,
 -taabisha, -tikisa, -tunisha, -udhi, -vigaviga,
 -thakilisha, -virigiza
 2) (надоедать) -chachafya, -ghasi,
 -kefyakefya, -kera, -nyonga, -taabisha, -tafiri
беспокоиться
 -wa nа adha, -fadhaika, -gaya, -hanja,
 -idhika, -оnа jekejeke, -papa, -riaria, -sumba,
 -sumbuka, -taharaki, -taradadi, -fanya
 (-patwa na, -shikwa na) tashwishi, -fanya 
 wasiwasi; беспокоиться по пустякам -haha
беспокойность
 macheche (-; мн.), mangumburi (мн.)
беспокойный
 -babaifu, -enye matata, -tukutu; 
 беспокойный человек mapepe (мн.), 
 mgaagaa (wa-), mtiriri (mi-), mtukutu (wa-); 
 беспокойно спящий человек mlalavi (wa-);
 быть беспокойным -hangaika, -tukuta
беспокойство
 adha (-), balaa (-; ma-), beluwa (-), hangaiko
 (ma-), hatihati (-), kero (-; ma-), 
 kimuyemuye (ед.), kindumbwendumbwe
 (vi-), kizaazaa (vi-), kukuru (-),

 machug[w]achug[w]a (мн.),  makeke (мн.),
 makunjubo (мн.), mashamshamu (мн.),
 masuko (мн.), maudhi (мн.), shakawa (-),
 sumbuko (ma-), tafrani (-), udhia (ед.),
 wahaka (eд.), wasiwasi (ед; -), basua (-),
 chachari (ma-), chachawi (ma-), chonza (-),
 dukuduku (-;  ma-), gubu (-), hamu (-),
 hekaheka (-), jekejeke (-),kiherehere (vi-), 
 kitete (vi-), kivangaito (vi-), kiwewe (vi-),
 kizuli (vi-), kololo (-), mang'amung'amu (-),
 mapepe (мн.), mawenge (мн.), mpapatiko
 (mi-), msukosuko (mi-), mwako (mi-), ramu
 (-),  sononeko  (ma-), takalifu  (-),  tashwishi
(-),
 tenge (-; ma-), tikisiko (ma-), utukutu (ед.),
 wayowayo (-); испытывать беспокойство
 -ona kimuyemuye, -kukurika, -wa na ramu 
 moyoni, -tikisika, -chaga
беспокоящий
 -а matata, -enye matata
бесполезно
 goya, kikuukuu, kwa mahonyo
бесполезность
 ubatilifu (ед.), uhafifu (eд.), utasa (ед.), 
 uzimbezimbe (ед.)
бесполезный
 batili, dufu, -а kikuukuu, -legevu, -а 
 mahonyo, wahshi, -wi; делать бесполезным
 -tilifu; становиться бесполезным -tilifika;
 что-л. ставшее бесполезным kikuukuu (vi-),
 kindengereka (vi-), kinyangalika (vi-), 
 mahonyo  (-);  что-л.  бесполезное  bwerere
(-);
 бесполезные вещи makorokoro (мн.)
беспомощно
 kipooza
беспомощный
 hoi,  -zito,  hafifu,  dhaifu;  быть
беспомощным
 -ajazi
беспорядок
 borongo (ma-), chachawizo (ma-), fadhaa (-),
 fujo (ma-), furufuru (-), ghasia (-), hekaheka
 (-), kititimo (vi-), kivangaito (vi-),
 makorowezo (мн.), mavungu (мн.), mburugo
 (mi-), mchafuko (mi-), mgaragazo (mi-),
 mparaganyo (mi-), mtangauko (mi-), rabsha
 (-), rangaito (-), tafrani (-), tawanyiko (ma-),
 titimo (ma-), vuguvugu (ma-), vurugu
 (-; ma-), vurumai (-; ma-), wasiwasi (ед; -),
 zahama (-), zogo (ma-; -); крайний
 беспорядок majojo (мн.); беспорядки fujo
 (ma-), kimondo (vi-), kizaazaa (vi-),
 msukosuko (mi-), mwako (mi-), sokomoko



 (ma-; -), tandabelua (-), vurugu (-; ma-),
 vurumai (-; ma-); быть в беспорядке
 -chafuka, -rabishika; в беспорядке fulifuli,
 kifujo, mchafu koge, kifulifuli, shambiro
беспорядочно
 shaghala baghala, hobelahobela, kifujo,
 kigugu, kiholela, kisegemnege, kivoloya,
 mchafukoge, mvange, shambiro, shelabela, 
 zigizaga
беспорядочный
 [-a] shaghala baghala, [-a] kiholela;
 беспорядочное изложение babaiko (ma-);
 быть беспорядочным -peketeka
беспорядочность
 mafamba (мн.), pogo (-; ma-)
беспосадочный
 bila ya kutua po pote
беспочвенный
 -si-o na msingi, -a kusingizia tu, ovyo
беспошлинный
 -a bila ya kutozwa ushuru
беспощадность
 ubedui (ед.), ukali (ед.), ukatili (ед.), ukorofi
 (ед.)
беспощадный
 -kali, -korofi, katili, bila ya huruma; 
 беспощадный человек bedui (ma-)
бесправие
 1) (беззаконие) udhalimu (ед.)
 2) (отсутствие прав) ukosefu wa haki (ед.)
бесправный 
 -si-o na haki
беспредельный
 -si-o na mpaka, -si-o na mwisho, -si-o na 
 kiasi
беспрекословно
 bila ya mabishano, bila ya kukataa, kwa 
utiifu
беспрекословный
 kamili, -tii
беспрепятственно
 bila kupingwa, bila kuzuiliwa, pasipo shida, 
 pasipo matata
беспрепятственный
 sabili 
беспрерывно
 moja kwa moja, sago, bila ya kusita, bila ya 
 kuacha
беспрецедентный
 -si-o na mfano
бесприбыльно
 bila ya kupata faida 
беспризорный
 (ребенок) mtoto wa kikopo (wa-), mkiwa 

 (wa-)
беспримерный
 -si-o na kifani, -si-o na mfano 
беспримесный
 menyu 
беспристрастие
 uadilifu (ед.), unyofu (ед.), kutopendelea po 
 pote
беспристрастно
 sawa, bila уа upendeleo wo wote, kwa 
 uadilifu, kwa unyofu
беспристрастный
 sawa, -tulivu, -nyofu, -a haki, -si-o-pendelea 
 po pote
беспричинно
 bilashi, dhalala, bila ya sababu, pasipo hoja
беспробудный
 (пьяница) mlevi wa kupindukia (wa-), mlevi 
 wa kubobea (wa-)
беспроволочный
 -a bila ya waya; беспроволочный телеграф
 simu уа upepo (-), simu ya hewani (-)
беспросветный
 -a giza, bila ya raha, -a kuhuzunisha
беспроцентный
 (заем) mkopo wa kutolipia faida (mi-)
беспутный
 koko, -zembe; беспутный образ жизни 
 asherati (-); беспутный человек asherati (-)
беспутство
 fuska (-), uasherati (ед.)
бессердечность
 sugu (-), ukavu wa moyo (ед.)
бессердечный
 -kavu,  sugu,  -enye  moyo  mgumu,  -enye
moyo
 mzito
бессилие
 uajizi (ед.), udhaifu (ед.), uhafifu (eд.), uoza 
 (ед.)
бессильный
 dhaifu, duni, -nyonge
бессистемно
 msobemsobe
бессистемность
 mafamba (мн.), mkorogo (mi-)
бессистемный
 -si-o na utaratibu, ovyo, -a fujo, [-a]
 kiholela, [-a] shaghalabaghala
бесславие
 sifa mbaya (-), fedheha (-)
бесславный
 -a aibu, pasipo heshima, -enye sifa mbaya
бесследно



 bila ya kuonekana, bila ya kutambulikana
бессловесный
 1) (о животных) -si-o-weza kuzungumza,
 [-a] kimya
 2) (робкий) -kokotevu, -tulivu, -enye haya,
 -tii, -nyenyekevu
бессменно
 daima, mfululizo, bila ya kikomo
бессменный
 -a daima, -a mfululizo
бессмертие
 maisha ya milele (мн.), kutokufa,
 kutoharibika
бессмертный
 -a kuishi milele, -si-o-kufa, -a kudumu 
 milele, -si-o-haribika
бессмысленно
 kipuuzi, kipumbavu
бессмысленность
 upuuzi (ед.), ujinga (ед.), upumbavu (ед.)
бессмысленный
 batili, [-]chege, -а kipumbavu, -а kipuuzi,  
 -si-o na maana, -jinga, -si-o-faa, bure; что-л.
 бессмысленное kifufumkunye (vi-);
 бессмысленная речь babaiko (ma-)
бессмыслица
 payo (-; ma-), pwaji (-), maneno matupu 
 (мн.), ubabaifu (ед.), puzo (ma-) (редко)
бессовестный
 (человек) mtovu wa haya (wa-), mwana 
 hizaya (wana; waana)
бессодержательность
 ubatilifu (ед.), utupu (ед.)
бессодержательный
 -tupu, wahshi
бессознательно
 kikasuku, bila ya kufahamu, bila ya kujua
бессознательный
 bila ya kufahamu, -si-o-kusudiwa
бессонница
 paramo la masingizi (ma-)
бесспорно
 haibishiki, haikosi, bila shaka, kwa hakika
бесспорный
 -a hakika, -a lazima, -si-o-kanika
бессрочный
 -si-o na mpaka, -si-o na mwisho, -a daima
бесстрастие
 uzembe (ед.), utepetevu (ед.)
бесстрастный
 -tepetevu, -kavu
бесстрашие
 ujahili (ед.), ujuba (ед.), ujasiri (ед.), ushujaa
 (ед.)

бесстрашный
 juba, -kavu, sugu, jasiri, pasipo hofu, shujaa; 
 бесстрашный  человек jagina (ma-), mjasiri
 (wa-), nyamaume (-)

бесстыдник
 mpujufu (wa-), msihaya (wa-)
бесстыдный
 -si-o na haya, -tovu -a haya; бесстыдный 
 человек asiye nа haya, hayawani (-; ma-),
 mtovu wa haya (wa-), fedhuli (ma-);
 бесстыдная женщина mkware (wa-)
бесстыдство
 utovu wa haya (ед.), ujuvi (ед.), ukavu (ед.)
бессчетный
 -si-o-hesabika, -ingi mno
бестактность
 inda (-), tusi (ma-), ubaka (mbaka), udadisi 
 (ед.), ujuvi (ед.), unyambi (eд.)
бестактный
 -enye inda; бестактный человек mshaufu 
 (wa-)
бесталанный
 -si-o na kipaji 
бестолковость
 ubahaluli (ед.), ubahau (ед.), uzito (ед.)
бестолковый
 afkani, -jinga, -а kipumbavu; быть
 бестолковым -pumbaa
бестолочь
 mtini (wa-)
бесформенный
 bila sura; бесформенное вещество masi (-)
бесхарактерный
 teke; бесхарактерный человек mtu teke
 (wa-), kifefe (vi-); быть бесхарактерным
 -tepeta
бесхозяйственность
 usimamizi mbovu (ед.), matumizi mabaya
 (мн.)
бесхозяйственный
 -a kuponda mali, -a kuchezea mali
бесцельно
 msegemnege, bila shabaha
бесцельный
 -a bure, -tupu, -si-o na shabaha (nia, kusudi) 
 maalum
бесценность
 1) (большая ценность) thamani kubwa mno
 (-), ubora (ед.)
 2) (незначительность) uhafifu (ед.)
бесценный
 1) (очень ценный) -a thamani kubwa, bora 
 sana, -si-o-nunulika kwa fedha



 2) (малоценный) hafifu, -si-o-faa

бесцеремонность
 fedhuli (ma-), salata (-)
бесцеремонный
 fedhuli; бесцеремонный  человек fedhuli
 (ma-), mtani (wa-); бесцеремонно
 интересующийся  чужими делами человек 
 jasusi (ma-); быть бесцеремонным
 -fedhulika
бесчеловечно
 kinyama, kwa uhabithi
бесчеловечность
 uhabithi (ед.), unyama (eд.), ukatili (ед.), 
 ujahili (ед.), ukorofi (ед.)
бесчеловечный
 katili, -а kinyama, -kali, -korofi
бесчестить
 -adhiri, -beja, -fedhehi, -hizi, -kashifu,
 -najisi, -nazaa, -stihizai, -tehemu, -tengura
 -tia aibu, -tusha, -tuzua, -tweza; бесчестить 
 себя  -jitusha
бесчестность
 hiana (-), mabaya (мн.), mawi (мн.)
бесчестный
 hiana; бесчестный поступок nazaa (-); 
 бесчестные поступки mabaya (мн.); 
 бесчестный человек habithi (ma-), mwana 
 hizaya (wa-)
бесчестье
 aibu  (-),  fedheha  (-),  haya  (-),  hizaya  (-),
izara 
 (-), janaa (-), junaa (-), maumbufu (мн.),
 nazaa (-), tua (-)
бесчинство
 ukatili (ед.), uhalifu (ед.), ujeuri (ед.)
бесчинствовать
 -fanya ukatili (ujeuri, uhalifu), -katili
бесчисленный
 -si-ohesabika, bila idadi, tepe, -ingi mno 
бесчувственность
 ugumu (ед.), ukavu wa moyo (ед.)
бесчувственный
 (человек) kuduku (-), asiye na huruma
бесшумно
 njongwanjongwa, bila kilele
бесшумный
 -si-o na mlio; быть бесшумным -sukutu
бетон
 konkriti (-), zege (ma-), saruji (-)
бетонировать
 -sakifu, -tia zege, -tia saruji
бетонный
 -a zege, -a saruji, -a konkriti; бетонный 

 раствор makokoto уа kupigilia (мн.)
бетономешалка
 mashine ya kuchanganya mchanga na saruji 
 kupata zege (-)
бечевка
 kamba (-), kitembwe (vi-), ugwe (n[yu]gwe), 
 kifunga (vi-)
бешенство
 1) (ярость) ghadhabu (-), kani (-), wazimu 
 (ед.)
 2) (мед.) kalab (-)
бешеный
 1) (больной бешенством) -li-o-patwa na  
 ugonjwa wa kalab
 2) (неистовый) harabu, -kali
 3) (гневный) -a ghadhabu, -li-o-shikwa na 
 hasira, -kali
библейский
 -a Biblia, -na-o-husu Biblia
библиографический 
 -a marejeo; библиографический  источник
 rejeo (ma-); библиографический  указатель
 marejeo (мн.); библиографический 
 справочник kitabu cha marejeo (vi-);
 библиографическая редкость kitabu 
nad[i]ra
 (vi-), kitabu tunu  (vi-)
библиография
 marejeo (мн.), tarijama (-)
библиотека
 maktaba (-); справочная библиотека (без 
 выдачи книг на дом) maktaba уа marejeo (-)
библиотекарь
 mkutubu (wa-), mtunza maktaba (wa-),
 mwangalizi maktaba (wa-)
библиотечный
 -a maktaba, -a kuhusu maktaba
Библия
 Biblia (-)
бивак
 kigono (vi-)
бивень
 dudumi (mа-), kalasha (-), pembe (-); бивень
 молодого слона buri (-); большой бивень
 bori (ma-; -); небольшой бивень kikalasha
 (vi-)
бидон
 debe (ma-;-), kopo (ma-), ndoo (-)
биение
 kiherehere (vi-), mbubujiko (mi-), mdundo 
 (mi-), mpapatiko (mi-), mpigo (mi-); биение
 сердца papo (ma-)
бизань
 tanga la galme (ma-)



бизань-мачта
 mlingoti wa galme (mi-)
бизнес
 biashara (-)
бизнесмен
 mfanya biashara (wa-)
билет
 kadi (-), tikiti (-); билет на спектакль tikiti 
 уа michezo (-); пригласительный билет kadi
 уа makaribisho (-); билет туда и обратно
 tikiti уа kwenda  na kurudi (-); членский 
 билет hati уа uanаchama (-); входной билет
 tikiti уа kuingia (-)
биллион
 bilioni (ma-; -)
бильгарциоз
 kichocho (vi-)
бильгарция 
 (возбудитель бильгарциоза) kisalisali (ед.)
бимс
 fundo lа chombo (ma-); бимс, к которому 
 привязывается  парусный  шкот  kikungu
(vi-)
бинарный
 [-а]  jozi;  бинарное  действие  tendo  jozi
(ma-)
бинокль
 darubini (-)
бином
 mtajo vipeo (mi-)
бинт
 bendeji (-), ukumbuu (kumbuu)
бинтовать
 -weka bendeji, -tia bendeji, -funga ukumbuu 
биограф
 mwandishi wa habari za maisha (wa-),  
 mwandishi wa tawasifu (wa-)
биографический
 -a kuhusu tawasifu, -na-o-husu habari za 
 maisha
биография
 sira (-), tawasifu (-), wasifu (ед.), habari za 
 maisha (мн.)
биолог
 mbayolojia (wa-), bingwa wa elimu viumbe
 (ma-)
биологический
 -a kibayolojia, -a elimuviumbe; 
 биологические ресурсы malihai (-)
биология
 bayolojia (-), elimu viumbe (-)
биржа
 soko (-; ma-)
бирка

 kitambulishi (vi-), lebo (-)
бирюза
 feruzi (-)
бирюзовый 
 (о цвете) [-a] feruzi
бисер
 kashabu (-), salehe (-), ushanga
 (shanga; ma-)
бисеринка
 ushanga (shanga; ma-)
бисквит
 keki joya (-)
биссектриса
 kigawa kati (vi-)
бит-музыка
 biti (-)
бита
 chogoe (-), gongo (ma-), kigongo (vi-), 
 ndoaro (-), talo (-)
битва
 ghazi (-), ghubari (-; ma-), kondo (-), 
 mawanyo (мн.), ngondo (-), upiganaji (eд.),
 mapigano (мн.), vita (мн.; -), mapambano 
 (мн.)
битум
 bereu (-), makaa laini (мн.)
бить
 -piga, -bakua, -banja, -bobota, -bubuta,
 -chapa, -dunda, -ezeka, -fua, -fusa, -gonga,
 -gota, -komanga, -firigisa, -kong'ota,
 -menya, -nyaka, -pura, -limba, -nesa,
 -nyuka, -puta, -pwita, -ta, -tabua, -tandika,
 -titiga, -twanga, -vunja, -zaba; бить в 
 ладоши -piga makofi; бить ключом -ruka,
 -bubujika, -buguika, -chemka, -foka, -tutuma,
 -wia; бить струей -jiajia; бить беззащитного
 -labua; бить ладонью -papata; бить 
 молотком -kongeza; бить палкой -kupua,
 -fyata; бить хлыстом (кнутом, плетью)
 -fyata, -tia mjeledi, -piga mjeledi; бить рыбу 
 (острогой, гарпуном) -piga munda, -choma 
 samaki, бить баклуши -gaagaa, -chezesha 
 kidole; бить в барабан -piga ngoma, -chapua
 ngoma; бить в набат -piga kamsa; бить друг
 друга -menyana; бить копытом -piga teke,
 -piga ukwato; бить крыльями -papatika;
 бить кулаком -piga ngumi, -piga anchi; бить
 непрерывно (напр. в барабан) -gotagota; 
 бить сильно -dhurubu, -finyanga, -fufuta,
 -popota; бить тревогу -piga kamsa; бить
 угловой удар (футб.) -konesha; бить часто
 (напр. в барабан) -chapua; тот, кто бьет
 mpiga (wa-)
битье



 mfua (mi-), mfuo (mi-), uchapaji (ед.), 
 upigaji (ед.)
биться
 1) (сражаться) -kukurika, -tapa, -pigana,
 -shindana, -pambana
 2) (пульсировать) -tuta, -tutusa; (о сердце)
 -dunda, -papa, -enda shindo; биться
 учащенно (о сердце) -dikadika
 3) (перен.); биться  об заклад -bisha,
 -pinga; биться в судорогах -taataa
бифштекс
 steki (-)
бич
 1) (кнут) mjeledi (mi-), mchapo (mi-)
 2) (перен.) msiba mkuu (mi-), adhabu (-)
бичевать
 1) (бить кнутом) -jalidi, -piga mjeledi,
 -patiliza
 2) (перен.) -laumu vikali, -aibisha,
 -fedhehesha
благо
 kinyemi (ед.), nafuu (-), taufiki (-), wema 
 (ед.), baraka (-), heri (-)
благовидный
 -ema; благовидный предлог udhuru mwema
 (ед.)
благоволение
 taufiki (-), upendeleo (ma-), majaliwa (мн.)
благоволить
 -bariki, -chunuka, -fadhili, -pendelea
благовоние
 udi (ед.); (виды) mea (-), tibu (-), mafusho 
 (мн.); благовонная палочка (для 
 воскурения) udi (ед.)
благовоспитанность
 adabu (-), malezi mema (мн.)
благовоспитанный
 -adilifu, -enye adabu
благоговение
 haya (-), maizi (-), uchaji (ед.)
благоговеть
 -abudu, -stahi, -tukuza, -cha
благодарение
 ushukuru (ед.)

благодарить
 -toa asante, -sema asante, -jaza, -toa 
 shukrani, -shukuru, -himidi; благодарить (за
 поздравление) -hongea; благодарю asante
благодарность
 fadhili (-), jazua (-), shukrani (-), ushukuru
 (ед.)
благодаря
 kwa ajili уа, shukrani kwa, kwa sababu ya

благодатный
 mabruki
благоденствие
 neema (-), tengemano (ma-), uongoaji (ед.),
 ustawi (ед.), raha (-)
благоденствовать
 -burahi, -fana, -la raha, -neemeka, -nufaika,
 -sitawi, -stakimu, -tamakani, -tononoka
благоденствующий
 -neemevu
благодетель
 mfadhili (wa-), mhisani (wa-), mpaji (wa-), 
 mtendea mema (wa-), mtwa (wa-)
благодетельный
 -fadhili, -a msaada; (о боге) manani
благодетельствовать
 -neemesha, -nufaisha
благодеяние
 fadhili (-), mema (мн.), neema (-)
благодушие
 ukunjufu (ед.), utuvu (ед.)
благожелательность
 mkabala mwema (mi-), radhi (-), ukarimu
 (ед.), hisani (-), mapendezi (мн.), upendeleo
 (ma-)
благожелательный
 -paji, -karimu, -fadhili
благозвучный
 -a kutumbuiza, -a kupendeza, -a kuliwaza
благонадежность
 uaminifu (ед.), uthabiti (ед.)
благонадежный
 -aminifu, thabiti
благонамеренный
 -aminifu, thabiti, makini
благонравный
 makini 
благополучие
 saada (-), salama (-), starehe (-), ujambo 
 (ед.), raha (-)
благополучно
 buheri, heri, salama; жить благополучно
 -tamakani
благополучный
 -а heri, mabruki, salama, -a bahati; 
 благополучный человек buheri (-)
благоприятный
 -ema, mwafaka; благоприятное положение
 nafuu (-); благоприятные условия hali
 mwafaka (-), fursa (-); благоприятный 
 случай wakati (nyakati), wasaa (ед.); 
 становиться благоприятным (о ситуации, 
 самочувствии и т. п.) -tengenea
благоприятствовать



 -tafadhalisha, -saidia, -faa
благоразумие
 akili (-), busara (-), hadhari (-), utaratibu
 (taratibu; ma-)
благоразумно
 taratibu, kwa busara
благоразумный
 -а busara, taratibu, -enye akili, -a hekima,
 -wekevu
благородный
 (прям.) -sharifu; (перен.) -takatifu, -tukufu; 
 благородный человек mnyofu (wa-); быть
 благородным -tukuka
благородство
 usharifu (ед.), utakatifu (ед.)
благосклонность
 fadhili (-), hisani (-), jaza (-; ma-), radhi (-), 
 tajamala (-), taufiki (-), wema (ед.),
 upendeleo (ma-); быть благосклонным
 -hurumia, -jalia
благословение
 baraka (-)
благословенный
 mabruki
благословлять
 -tabaruku, -bariki
благосостояние
 baraka (-), fanaka (-), fanikio (ma-), ghanima 
 (-), masilahi (мн.; -), neema (-), shibe (ед.), 
 starehe (-), taufiki (-), ufanikivu (ед.), ustawi 
 (ед.), utajiri (ед.)
благотворитель
 mfadhili (wa-)
благотворительность
 mbawazi (-), muawana (-; mi-), ukarimu (ед.)
благотворительный
 -a kufadhili, -a muawana
благотворный
 -a kuleta nafuu, -a kuleta wema, mwafaka
благоустраивать
 -tengeneza, -fariji
благоустроенный
 -еnуе faraha, -a kufariji, -enye raha, -enye 
 kufaa
благоухание
 harufu (-), mnukio (mi-), manukato (мн.)
благоухать
 -firidi, -nukia
благочестиво
 kitawa
благочестивый
 salihi; благочестивый человек mcha Mungu
 (wa-), msali[k]hina (wa-), mtakatifu (wa-),
 mtawa (wa-); благочестивая жизнь utawa

 (ед.)
благочестие
 ibada (-), usufii (eд.)
блаженство
 anasa (-), buraha (-), neema (-)
блаженствовать
 -ishi kwa raha na buraha, -la mbwende
бланк
 fomu (-), hati (-), karatasi (-;ma-)
бледнеть
 -kwajuka, -piga manjano, -sawijika, -zingia
бледно- 
 -epesi; бледно-зеленый bitimarembo 
бледность
 weupe (ед.)
бледный
 -a kuchujuka, chuju, -eupe
блеклость
 weupe (ед.)
блекнуть
 -chujuka, -fifia, -nyauka, -siga, -zingia,
 -sinyaa; делать блеклым -fifiliza
блеск
 adhama (-), anga (ma-; -), dondo (ma-), 
 kianga (vi-), kimeto (vi-), mashobo (-),
 mmeto (mi-), mmetuko (mi-), mng'ao (mi-), 
 mng'arizo (mi-), mnurisho (mi-), ng'aa (-),
 nuru (-), uangavu (ед.), ung'aro (eд.), weupe 
 (ед.); блеск глаз kianga cha macho (vi-)
блестеть
 -angaa, -toa vimeto, -fanya vimeto,
 -nang'anika, -nawiri, -ng'aa, -nyeka,
 -nyinyirika, -papatuka, -zagaa; блестеть
 (о молнии) -mweka; блестеть (о небесных 
 светилах, звездах) -waa

блестка
 ubamba (mbamba; ma-); блестки puleki (-)
блестящий
 -angavu; (перен.) -а fahari; блестящая 
 одежда nguo уа dondo (-); что-л. блестящее
 kimeto (vi-); блестящие глаза mng'arizo wa 
 macho (mi-); быть блестящим -angaa,
 -ng'aa; делать блестящим -ng'arisha, -tia 
 nuru
блеф
 uwongo (ед.), madanganyo (мн.)
блеянье
 bweko (ma-)
блеять
 -bweka
ближайший
 -a  karibu  sana;  (перен.) -a  moyo;
ближайший



 друг msiri (wa-); ближайший сподвижник
 пророка Мухаммеда sahaba (ma-)
близкие
 (родственники) karibu (-), ndugu (-); 
 близкие люди ayali (-); близкий младший 
 родственник mdogo wa asili (wa-); близкий 
 человек bui (ma-), hababi (-; mа-)
близкий
 1) (находящийся недалеко) jirani, -а karibu,
 -а mbele; делать близким -karibisha
 2) (интимный) -zoevu, -a moyo; близкие 
 или интимные  отношения  (между мужем
и
 женой) mtombo (mi-)
близко
 jirani, karibu
близлежащий
 -а jirani, -а karibu
близнец
 pacha (-; ma-); Близнецы (созвездие и знак 
 зодиака) mapacha (мн.)
близорукость
 kuona vibaya kwa karibu, kinyenyezi (ед.), 
 unyegezi (ед.)
близость
 1) (соседство) jirani (-; ma-), karibu (-), 
 ukaribio (ед.)
 2) (родство) ukaribu (ед.), ukuruba (eд.)
блик
 muale (mi-; nyali)
блин
 andazi (ma-)
блистание
 umulimuli (eд.)

блистательный
 -a fahari, -zuri, adhimu, aali
блистать
 -meremeta, -meta, -ng'aa, -nawiri
блок
 1) (воен., полит.) kambi (ma-; -), afikiano
 (ma-), mwungano (mi-)
 2) (мор.) gofia (-)
 3) (тех.) abedari  (-),  bedari  (-),  gabi  (-),
gingi 
 (ma-; -), hasua (-), kapi (ma-), korodani (-),
 roda (-)
блокада
 mazingo (мн.), mfungizo (mi-), mzingo (mi-)
блокированный
 (воен.) -li-o-zungukwa;  блокированный
счет
 (фин.) hesabu ainisho (-)
блокировать

 1) (воен.) -husuru, -zunguka kwa vita
 2) (полит.) -zingia, -fungisha
блокироваться
 -ungana na
блокнот
 kijitabu (vi-)
блондин
 -enye nywele nyeupe
блоха
 kiroboto (vi-); песчаная блоха tekenya (ma-)
блуд
 asherati (-), ufasiki (ед.), uzingaji (ед.), uzini 
 (ед.), zani (-), zinaa (-)
блудить
 -fanya asherati, -zini
блудный
 (сын) mwana mpotevu (wana; waana)
блуждать
 -totoma, -yoyoma, -zurura, -tembea ovyo,
 -hamahama; (о мыслях, взгляде) -tembea;
 блуждающий огонек kimulimuli (vi-)
блуза
 gwanda (ma-), shati (ma-)
блузка
 blauzi (-), kishati (vi-)
блюдо
 1) (посуда)  daste  (mа-),  dishi  (-;  ma-),
kombe 
 (-; ma-), sahani (-), tasa (-), ulio (lio; ma-);
 (виды) bunguu (ma-), sinia (-; ma-), mkungu
 (mi-), chano (vy-), kihero (vi-), helo (-; ma-),
 utasa (tasa), upatu (patu); блюдо с
 жертвоприношениями  chano  cha  реро
(vy-),
 chano cha shetani (vy-)
 2) (кушанье) dishi (-; ma-), mlo (mi-); 
 (виды) pure (-), kande (-), kipondwe (ед.), 
 bokoboko (ma-), kimboya (vi-), kapile (ma-),
 kisabeho (vi-), kisamvu (ед.), soro (-), kapile 
 (ma-), kabuli (-), ugea (eд.), kigodo (vi-), 
 bumbwi (-; ma-), kachiri (-), kachumbari (-)
блюдолиз
 mdoea (wa-), mdoya (wa-)
блюдце
 kisahani (vi-), kisosa (vi-)
блюсти
 1) (охранять) -linda, -tunza, -hifadhi
 2) (о законе) -fuata, -shika, -tii
 3) (о порядке) -simamia, -tengeneza, -hifadhi
блюститель
 mwangalizi (wa-), mchunguzi (wa-), 
 msimamizi (wa-)
бляха
 baka (ma-)



бляшка
 см. <<бляха>>
боб
 ukunde (kunde), kamango (-), gwaru (-; ma-);
 сорт бобовых kobwe (ma-; -); бархатные 
 бобы  upupu  (ед.);  цвета  бобов  maji  уа
kunde
бобина
 kibiringo (vi-), saa уа kutatia hariri (-)
бобыль
 (разг.) kapera (ma-), mseja (wa-), msimbe 
 (wa-), mpweke (wa-), mkiwa (wa-)
бог
 bwana (ma-; -), maabudu (-; мн.), majaliwa 
 (мн.), maulana (-), maulaya (-), mauli (-), 
 Mungu (Miungu); бог даст Mungu akipenda;
 бог его знает Mungu anajua!
богатеть
 -tajirika; -nona,  -tononoka (перен.)
богатство
 1) (состояние, деньги) ghawazi (-), hazina
 (-), mbango (-), rasil[i]mali (-), tija (-), utajiri
 (ед.); богатства mali (-)
 2) (изобилие) neema (-), ukwasi (ед.), utajiri 
 (ед.); богатства животного и растительного
 мира malihai (-)
богатый
 -enye mali, -kwasi, tajiri; богатый человек 
 bwanyenye (mа-; wa-), lodi (ma-;-), mkwasi 
 (wa-), tajiri (ma-; -); богатый язык lugha 
 nono (-); богатая история historia yenye 
 rutuba (-); быть богатым -tajirika, -wa na 
 utajiri, -tononoka (перен.)

богатырь
 mkota (mi-; wa-), jitu (ma-)
богач
 bepari (ma-; wa-), mwenye mali (wenye),
 tajiri (ma-; -), mkwasi (wa-)
богомол
 kimungu (vi-), kivunjajungu (vi-)
богомолец
 mwabudu (wa-)
богоотступник
 (устар.) mkufuru (wa-), kafiri (ma-)
богородица
 Batuli Mariamu (-), Saidana Maryam (-)
богослов
 mtaalamu wa mambo ya dini (wa-), 
 mtaalamu wa teolojia (wa-)
богословие
 teolojia (-), elimu ya mambo ya dini (-)
богослужение
 ibada (-), maabudu (-; мн.), hitima (-)

боготворить
 -penda sana, -abudu, -sujudia
богохульство
 kufuru (-; ma-), najisi (-), ukafiri (ед.), 
 ukufuru (ед.)
богохульствовать
 -kufuru, -ingia kufuruni, -najisi
бодрить
 -burudisha
бодрость
 uhai (ед.), hayati (-); вселение бодрости
 uchangamshaji (ед.)
бодрствование
 kesha (-; ma-), kuwa macho, hadhari (-)
бодрствовать
 -angalia, -bangaza, -cheleza, -wa macho, -kaa
 macho, -kesha, -lala kimachomacho, -lala 
 macho
бодрствующий
 (человек) bangaza (-)
бодрствуя
 kimachomacho
бодрый
 -changamfu, hai, -kakamavu; бодрый 
 человек mkalamuzi (wa-); быть бодрым
 -burudika, -kakamaa, -kalamka 
боевик
 1) (воин) mpiganaji (wa-), askari (-; ma-)
 2) (фильм) filamu ya kuonyesha mapigano 
(-)
боевой
 1) (воен.) -a vita, -a kivita, -a kupigana, -a 
 kiaskari
 2) (воинственный) kinzani, -gomvi
боек
 (ударника, в огнестрельном оружии) kifa 
 (vi-)
боеприпасы
 zana za vita (мн.), risasi za kupigania (мн.)
боеспособность
 uwezo wa kufanya vita (ед.), uwezo wa
 kupigana (ед.)
боеспособный
 -a kuweza kufanya vita, -a kuweza kupigana, 
 -enye nguvu
боец
 1) (воин) mpiganaji (wa-), mpigani (wa-), 
 mtemi (wa-), askari (-), mwanajeshi (wa-); 
 боец  диверсионного  отряда  komando
(ma-); 
 боец иррегулярных  формирований 
 mwanamgambo  (w-);  боец
разведывательно-
 десантного отряда komando (ma-)



 2) (на бойне) mchinjaji (wa-), mfisha (wa-)
божественный
 -a Mungu; божественная власть buruhani
 (-); божественная сущность uungu (ед.)
божество
 Mungu (Miungu)
божий
 -a Mungu; божий дар thawabu (-), buruhani
 (-), karama (-); божий суд kiapo (vi-),
 mawano (мн.); божье создание mahulku (-),
 kiumbe (vi-); божья воля makadara (мн.),
 amri уа Mungu; божья милость majaliwa
 (мн.), taufiki (-), thawabu (-); божья помощь
 majaliwa (мн.), taufiki (-), jaala (-); божья 
 сила uweza (ед.)
бой
 1) (сражение) pambano (ma-), pigano (ma-),
 upiganaji (eд.), ushindani (ед.), kukuru (-)
 2) (барабанный) mdundo (mi-), bomu (mа-),
 mshindo wa ngoma (mi-)
 3) (слуга) chokora (ma-)
бойкий
 -shupavu, -changamfu, -a kimatendo
бойкот
 msuso (mi-), ugomaji (ед.), ususaji (ед.); 
 бойкот товаров ugomeaji wa bidhaa (ед.)
бойкотирование
 ugomeaji (ед.), ususaji (ед.)
бойкотировать
 -goma, -huni, -susia

бойлер
 bwela (ma-)
бойница
 shubaka (ma-), kitundu cha kupenyeza 
 bunduki (vi-)
бойня
 1) (резня) chinjo (ma-), uchinjaji (ед.), uuaji 
 (ma-)
 2) (предприятие) madhabahu (-)
бок
 pembejo (-), tarafu (-), unyonga (nyonga), 
 ubavu (mbavu); бок рубахи kanzu taharizi
 (-); бок о бок sambamba, ubavu kwa ubavu; 
 боковая сторона ubavu (mbavu); боковой
 плавник pefu (ma-)
бокал
 bilauri (-), glasi (-)
боковой
 (непрямой; путь и т.п.) -а kipengele
боком
 hanamu, kibavu, pogo, upande
бокс
 konde (ma-), mchezo wa ngumi (mi-), ndondi

 (-), masumbwi (мн.)
боксер
 bondia (ma-; -), mpiga ngumi (wa-),
 mwanamasumbwi (w-)
боксирование
 ndondi (-)
боксировать
 -pigana ndondi, -pigana ngumi
боксит
 boksati (-)
болван
 dufu lа mtu (ma-), baradhuli (-;ma-), chizi
 (ma-), hayawani (-; ma-), maamuma (-),
 mpumbavu (wa-), mpu[u]zi (wa-), mtini
 (wa-), mzuzu (wa-)
болванка
 mkuo (mi-); болванка необработанного
 металла timbe (-); болванка для шляп
 faruma (-)
более
 zaidi уа; более того kisha, thama, fakefu, 
 fauka уа, isitoshe, sembuse; более чем
 ushei; более, чем kuliko
болезненность
 unyonge (ед.), ubovu (ед.) 
болезненный
 -zito, -nyonge; болезненный человек kiwele
 (vi-), mlegevu (wa-), mnyonge (wa-); делать
 болезненным -tonesha
болезнь
 maradhi (мн.), ndwele (-), uele (ед.; ma-), 
 ugonjwa (ma-), ukongo (ед.); болезнь языка
 или язычка kilimi (vi-); болезнь горла
 (напр. ангина, ларингит, тонзиллит) kimio
 (vi-); детская болезнь, сопровождающаяся 
 судорогами babu (-); болезнь матки
 (приводящая к бесплодию) mwanamimba
 (-), mtuchi (mi-); болезнь мошонки pumbu 
 (ma-); болезнь ребенка chirwa (-); болезнь 
 сердца kimoyo (vi-); болезнь суставов или 
 мышц duazi (-); болезнь, вызванная 
 колдовством usinga (ед.); болезнь, 
 передающаяся контактным путем ugonjwa 
 wa mgusano; болезнь гвоздичного дерева 
 ngurukia (-); болезнь кокосовых орехов и 
 кокосовых пальм mkwachuro (mi-); болезнь
 растений (вызывающая изменение цвета 
 листьев и коры) mlandege (mi-); кожная 
 болезнь (у ослов) dasi (-; ma-)
болельщик
 mpenda michezo (wa-), mpenzi mchezo
 (wa-), mshabiki (wa-), mshangiliaji (wa-)
болеть
 1) (быть больным) -sakimu, -teseka, -ugua,



 -weza (с отриц.), -wa mgonjwa, -umwa;
 болеть дизентерией -hara damu; болеть
 сифилисом -sekeneka; долго болеть -sedeka
 2) (испытывать или причинять боль)
 -sonona, -wanga, -umiza; (о коренном зубе)
 -wa nа gego; (о незаживающей ране)
 -nyekenya, -tonoka; болеть сильно -waka
 3) (за что-л., кого-л.) -shangilia, -shabiki
болеутоляющее 
 dawa уа kuondoa maumivu (-; ma-)
болотистый
 -enye mabwawa, -a matope; быть 
 болотистым (о почве) -topeza 
болото
 bwawa (ma-), kinamasi (vi-), tope (ma-; -), 
 ziwa la matope (ma-); болото, поросшее
 тростником bwawa la mafunjo (ma-)
болт
 bolti (-), hesi (-), kikaza (vi-), kipingo (vi-),
 msumari wa parafujo (mi-), parafujo (-),
 skurubu (-)
болтать
 (говорить) -piga gumzo, -piga m[i]domo,
 -ngorangora, -ongea, -payuka, -ronga, -piga
 soga, -zungumza; болтать языком  -leleja,
 -piga kelele, -tоа ngebe, -tatarika; болтать
 вздор, глупости -bagawa, -bwata [manenо],
 -hambarara, -ropoka, -payapaya; много
 болтать -ambilia; болтать не думая -boboka
болтаться
 1) (быть неплотно прикрепленным) -cheza;
 (об одежде) -pwaya
 2) (качаться) -pwaya; болтаться [на ветру]
 -enda arijojo
 3) (шататься, бездельничать) -shaja,
 -zurura, -randaranda
болтливость
 mapayo (мн.), usemaji (ед.), domo (ma-)
болтливый
 -enye domo, -semaji; быть болтливым
 -chagiza
болтовня
 blabla (-), gumzo (ma-), kidomodomo (vi-), 
 mapayuko (мн.), mbwato (mi-), msengenyo 
 (mi-), ngebe (-), payo (-; ma-), porojo
 (-; ma-), puo (-; ma-), soga (ma-), tatariko 
 (ma-), uvumi (ед.), maongezi (мн.); пустая 
 болтовня upayukaji (ед.)
болтун
 chiriku (-), domo kaya, habari kauzwa, 
 kidomodomo (vi-), mbeya (wa-), mbukuzi 
 (wa-), mchunguzi (wa-), mdomo mrefu,
 mkia wa mbuzi, mlimi (wa-), mmbea (wa-),
 mnenaji (wa-), mpayukaji (wa-), mpiga 

 domo, mpotevu wa maneno, mtalaleshi (wa-),
 mtapitapi (wa-), mwongezi (wa-), mzungushi
 maneno, ngebe (-)
болтушка
 (блюдо) rojo уа ngano (-)
боль
 maumivu (мн.), mwasho (mi-), sononeko 
 (ma-), teso (ma-), uchungu (ед.; ma-),
 usononi (ед.), uumaji (ед.); боль в желудке 
 tumbo (ma-), mkeketo (mi-); боль в суставах
 kang'ata (-); боль перед менструациями, а 
 тж. после родов zingizi (-), mchango (mi-);
 боли при родах utungu (ед.); боль в 
 желудке от переедания vimbizi (ma-); боль 
 в костях upekecho (ед.); боль в матке при 
 преждевременных родах mwanamimba (-);
 душевная боль kikuli (vi-), kololo (-),
 uchungu (ед.; ma-); жгучая боль kichomi
 (vi-); зубная боль kimenomeno (vi-);
 колющая боль kichomi (vi-); острая боль
 mchomo (mi-), umo (ma-); сердечная боль
 kimoyo (vi-); непрекращающаяся боль  
 senene (-); испытывать боль -sonona, -uma, 
 -umia, -changa, -tindia; испытывать 
 сильную боль в суставах -kang'ata;
 испытывать режущую, резкую боль -kakata
больница
 hospitali (-), zahanati (-)
больничный 
 (лист) karatasi уа matibabu (-), cheti cha
 kumlikizia mgonjwa (vy-)
больной 
 (о человеке) -bovu, -gonjwa; больной 
 человек mahamumu (-), mgonjwa (wa-), 
 muwele (waele, wawele); больной,
 изолированный от окружающих mwari
 (wari); быть больным -sakimu, -wa -gonjwa,
 -ugua, -weza (с отриц.), -umwa
больше
 zaidi ya, fori, ushei; больше (чем) fadhili;
 становиться больше -zidi
большинство
 wengi (ед.), wingi (ед.); в большинстве kwa
 wingi
большой
 -kuza, -kubwa, -kuu, -nene, -nono; большой
 палец kidole gumba (vi-); большое спасибо
 asante sana; большое празднество uhondo 
 (eд.; ma-); что-л. большое bonge (ma-);
 большие резервы akiba tele (-); большими
 шагами magamaga; большой друг rafiki 
 sana (-; ma-); большой и сильный человек
 mbabe (wa-); большой предмет dungumaro
 (-); быть большими и выпуклыми (о



 глазах) -kalia vikoba; в большей степени, 
 чем kuliko; в больших размерах kipuku; в 
 большой степени katika kiwango kikubwa 
 sana; становиться большим -furuka; 
 большое количество akthari (-), chungu
 (-; ma-), jingi (ma-), kitita (vi-), baraka (-), 
 bumba (ma-), chasi (vy-), hombo (ma-), 
 lufufu,  mkumbo  (mi-),  namba  (-;  ma-),
pamba 
 (-), tele (-), ujumla (ед.), umati (ед.), uwingi 
 (ед.), wingi (ед.), mzo (mi-), mkumbo (mi-); 
 в большом количестве chekwachekwa, tobi,
 hombo, kama njugu, chapa, chunguchungu, 
 fori, kamambe, kichungu, kipuku, kitita, 
 mzomzo, tele, tumbi, vingi, belele
болячка
 banguzi (ma-), donda (ma-), jeraha (ma-)
бомба
 bombom (-; ma-), bomu (mа-), kombora
 (ma-); водородная бомба bomu lа haidrojeni
 (ma-); напалмовая бомба bomu la kuchoma 
 moto (ma-)
бомбардировать
 -piga bomu, -tupa bomu, -shambulia kwa 
 bomu, -bomu, -piga makombora
бомбардировка
 utupaji wa mabomu (ед.), mashambulio ya 
 mabomu (мн.)
бомбардировщик
 eropleni ya kutupa mabomu (-)
бомбежка
 shambulio kwa mabomu (ma-), utupaji wa 
 mabomu (ед.)
бомбиль
 (индоокеанский) bumbura (-)
бомбить
 -piga bomu, -tupa [ma]bomu, -shambulia kwa
 bomu, -bomu, -twanga kwa mabomu
бомбовоз
 eropleni ya kutupa mabomu (-)
бомбометание
 utupaji wa mabomu (ед.), upigaji wa 
mabomu
 (ед.), urushaji wa mabomu (ед.)
бомбоубежище
 mahali pa kujikinga na hujuma za mabomu
бор
 msitu wa konifera (mi-), msitu wa misonobari
 (mi-)
бордель
 (разг.) danguro (ma-), kona (-)
бордюр
 pindo (ma-), mleoleo (mi-), pembezo (-; 
ma-), 

 terebesha (-), ubigoubigo (mbigombigo), 
 ukingo (kingo)
борец
 1) mpigani (wa-), mtemi (wa-); борец  за 
 что-л. mpigania (wa-), mwanaharakati (w-),
 mgombea  (wa-);  борец  за  свободу
mkombozi 
 (wa-), mpiganaji wa ukombozi (wa-); борец
 против империализма mwondoa ubeberu 
 (wa-)
 2) (спорт.) mshindani mwereka (wa-)
бормотание
 maneno ya kibubu (мн.), mbabaiko (mi-),
 mtatariko (mi-), ubabaiko (ед.)
бормотать
 -babaika, -munyiamunyia, -tarakanya,
 -tatarika
бормочущий
 -babaifu; бормочущий человек mvumi (wa-)

боров
 hanziri (-), nguruwe (-)
борода
 ndevu (мн.); длинная густая борода madevu
 (мн.)
бородавка
 chunjua (-), dutu (ma-), tutuu (ma-; -); 
 бородавка на клиторе kisukumi (ед.)
бородавочник
 gwasi (-; ma-)
бородатый
 (человек) mwenye ndevu (wenye)
бородка
 1) (волосы) ndevu za kidevu (мн.), ndevu 
 (мн.)
 2) (ключа) ukingo wa ufunguo (kingo)
борозда
 buruzo (ma-), kuo (ma-), mfuo (mi-), 
 ng'ungwe  (-);  делать  борозды  на  поле  -
chora 
 mfuo shambani
бороздить
 1) (оставлять следы) -chora mfuo, -piga 
 makuo
 2) (пересекать) -kingama, -vuka, -kata
бороздка
 mfereji (mi-)
борона
 haro (-)
боронить
 -lima kwa haro, -buruga ardhi
бороться
 1) (участвовать в борьбе) -goma, -kikirika,
 -kukurika, -pambana, -pigana, -shindana,



 -votana, -wana; бороться  за что-л.
 -gombania, -ania, -pambana kwa ajili ya,
 -pigania, -tetea, -gombea, -ng'ang'ania;
 бороться не на жизнь, а на смерть -pigana
 kufa na kupona
 2) (спорт.) -piga mwereka, -shika mwereka
борт 
 (судна) mnamo (mi-), ubavu wa meli 
 (mbavu), janibu (-)
бортпроводник
 mtumishi wa ndege (wa-)
борщ
 supu ya bitiruti (-)
борьба
 1) pigano (ma-), pambano (ma-), bangu (-),
 harakati (-), kakara (-), kikiri (-),
 kinyang'anyiro (vi-), kukuru (-), mpiganisho
 (mi-), teto (ma-), vita (мн.; -), vuguvugu
 (ma-); борьба за что-л. ugombezi (ед.);
 классовая борьба harakati уа kitabaka (-)
 2) (спорт.) mwereka (mi-)
босиком
 miguu mitupu
босой
 (прил.) miguu mitupu
босоножка
 koshi (-; ma-), kiatu (vi-), staka (-) 
босс
 bosi (ma-)
босяк
 hohehahe (-), jambazi (ma-)
бот
 1) (мор.) boti (-), mashua (-), chombo (vy-)
 2) (обувь) viatu virefu vya mpira (vi-), ndara 
 za mpira (мн.)
ботаник
 mwenye maarifa уа mimea (wenye)
ботаника
 botania (-), elimumimea (-)
ботва
 majani ya mboga (мн.), janda la mboga (ma-)
ботинок
 buti (ma-), kiatu (vi-)
ботфорт
 kiatu kirefu (vi-), buti refu (ma-)
боцман
 serahangi (-)
бочка
 pipa (ma-), tangi (ma-; -)
бочонок
 kipipa (vi-), pipa (ma-), tangi (ma-; -)
боязливо
 kwa hofu
боязливость

 moyo wa bua (mioyo; nyoyo), ucha (ед.),
 ufyefye (ед.)
боязливый
 -enye hofu, oga
боязнь
 cheleo  (ma-),  hawafu  (-),  hofu  (-),  kicho
(vi-), 
 mkunguru (mi-), tume (-), ucha (ед.), uchaji 
 (ед.), uogopaji (ед.), utisho (ед.), woga (ед.)
боярин
 mwinyi mkubwa (mamwinyi)
бояться
 -cha, -hofu, -fanya (-оnа, -tiwa, -patwa na,
 -shikwa na, -wa na, -tia, -ingiwa na) hofu,
 -jituka, -nyongea, -ogopa, -ona woga, -pata 
 woga; бояться чего-л., кого-л. -chelea; тот, 
 кто боится mcha (wa-)
бравый
 -a kishujaa, hodari
бразды
 (правления) mipini уа uongozi (мн.), hatamu
 za uongozi (мн.), hatamu za utawala (мн.)
брак
 1) (женитьба) ndoa (-), nikaha (-); брак по 
 расчету ndoa уа maslahi (-)
 2) (в производстве) uharibifu (ед.), ufujaji 
 (ед.)
бракованный
 -pungufu, -enye upungufu, -enye kasoro,
 -enye kombo
браковать
 -kataa, -iza
бракодел
 mparuzi (wa-), mfujaji (wa-) 
браконьер
 jangili (ma-), mwindaji haramu (wa-)
браконьерство
 ujangili (ед.), uwindaji haramu (ед.)
бракоразводный
 -a kuhusu talaka, -a kutangua ndoa
бракосочетание
 ndoa (-), nikaha (-)
брандспойт
 bomba lа kuzimia moto (ma-)
бранить
 -atibu, -chamba, -piga hanjamu, -tia hanjamu,
 -karipia, -kemea, -laumu, -tusi, -tweza
браниться
 -bimbirizana, -bishana, -chamba, -gomba,
 -guna, -nazaa, -papura, -pyora, -tukana,
 -tupiana maneno, -tusi, -tupiana matusi;
 тот, кто бранится mkaripiaji (wa-)
бранный
 -a matusi; бранное слово neno la ugomvi 



 (ma-); бранные слова matapishi (мн.)
брань
 apizo (ma-), maneno уа kijeuri (мн.),
 matapishi (мн.), mkemeo (mi-), shutuma
 (-; ma-), tukano (ma-), tusi (ma-), ukemi
 (ед.), ukwenje (kwenje)
брас 
 amrawi (-), bara[j]i (-), vaa (-)
браслет
 kishando (vi-), pochi (-; ma-), timbi (-; ma-); 
 (виды) kilinzi (vi-), kipingo (vi-), usinga
 (singa), pongoo (-), dodi (ma-), nyerere (-), 
 uvoo (voo), makoa (мн.), koa (ma-), udodi
 (ma-), ukoa (koa), kekee (-); ручной браслет
 bangili (ma-; -), ukanda wa mkono (kanda);
 ножной браслет (виды) kikuku (vi-), bangili
 уа mguu (-), jinjiroo (-), kigesi (vi-), purungo
 (-), furungu (ma-), mtali (mi-), punda (-); 
 браслет часов mkufu wa saa (mi-)
брат
 ahi (-), bradha (ma-), kaka (-), ndugu mume
 (-); (обращение) yahe (-), umbu (ma-);
 брат жены shemeji (-; ma-); брат матери 
 mjomba (wa-), hau (-); брат мужа shemeji
 (-;  ma-);  молочный  брат  ndugu  wa
kunyonya
 (-) 
братание
 kusuhubiana, kufanya kama ni ndugu
брататься
 -fanya uchale, -la uchale, -suhubiana, -fanya 
 kama ni ndugu
братоубийственный
 -a kuua mwenzake, -a kuuana wenyewe kwa 
 wenyewe, -a ndugu kwa ndugu 
братский
 -а kidugu; (ист.; об отношениях между
 рабами) -а kijoli; братские отношения 
 uhusiano wa udugu (ma-)
братство
 udugu (ед.), ujamaa (ед.), utani (ед.)
брать
 -chota, -chukua, -koa, -kora, -la, -namua,
 -shika, -teka, -twaa; брать в плен -duma,
 -teka (-chukua, -twaa) nyara, -teka mahabusi;
 брать на прицел -lenga; брать без
 разрешения -ghusubu, -poka; брать в руки
 -pokea, -kabidhi, -tia hatamu; брать в долг
 -fanya deni, -ingia deni, -twaa deni, -chomoa;
 брать в наем -ajiri, -kodi, -panga; брать в
 рот (с ладони) -bugia; брать в рот большой
 кусок пищи -fundia; брать в скобки  -tiа
 vifungoni, -andika vifungoni, -weka katika
 vifungu; брать верх -weza; брать взаймы

 -azima, -karidhi, -kopa; брать взятку -pata
 chai, -dai hongo, -la rushwa, -la mrungula,
 -lungula, -la mrungura, -pokea rushwa; брать
 взятку (карт.) -piku; брать грудь -nyonya;
 брать друг у друга -toleana; брать жену -oa;
 брать женщину  для совместного 
 проживания -sora; брать за душу -teka 
 moyo; брать  интервью -hoji; брать клятву
 -apisha, -lisha yamini; брать книги (в 
 библиотеке) -azima  vitabu; брать крепость 
 штурмом  -teka  boma, -vamia boma, -pandia
 boma; брать курс -kabili; брать на 
 иждивение -chukua;  брать на ощупь
 -tomasa;  брать на  поруки -dhamini;  брать
на 
 работу -ajiri, -tumikisha; брать на себя 
 -jipakiza, -beba; брать на себя 
 ответственность за что-л. -jitia lawama,
 -jiwekea lawama; брать на себя 
 обязательства -diriki; брать на себя труд 
 -takalifu, -jikalifu; брать на службу
 -tumikisha; брать назад обещание -tangua
 ahadi; брать начало -toka, -tokana na; брать 
 немного -danga; брать ответственность
 -chukua madaraka, -twaa madaraka,
 -tadaraki; брать отпуск -enda likizoni,
 -chukua livu; брать пальцами -nyokoa, 
 брать под контроль государства -taifisha; 
 брать под свою ответственность -chukua 
 jukumu, -jipakiza; брать под стражу
 -peleka kifungoni, -tia kifungoni, -tiа
 nguvuni, -weka ndani; брать понемногу (из 
 общей массы) -teka; брать понемногу 
 (кусочками) -chota; брать пригоршнями
 -chopa; брать пример -fuata mfano; брать 
 пробу (зерна) -piga bambo; брать с собой 
 еду (на работу, в путешествие) -fungasha 
 chakula; брать себя в руки -jikaza, -jitia 
 ushujaa; брать силой -poka, -pokonya; брать
 сторону кого-л., чего-л. -shika upande wa;
 брать такси -chukua teksi; брать там и тут
 -pambanya; брать трофеи -teka nyara; брать
 цибетин (от виверр) -zabidi; брать 
 щепоткой -nyonyotoa; брать щепотку 
 -dokoa; тот, кто берет mtwaa[ji] (wa-); тот,
 кто  берет  в  наем  mkodi  (wa-);  тот,  кто
берет
 взаймы mkopi (wa-); тот, кто берет на себя
 устройство похоронных церемоний mzishi
 (wa-)
браться
 -anza, -kabili, -shika, -tuana; браться за
 руки  -pakatana; браться за что-л. с
 удвоенной энергией -chachawa, -charuka;



 браться за несколько дел сразу -piapia;
 браться не за свое дело -okoteza; браться
 вновь -chacha, -anza tena
брачный
 -a kuhusu ndoa; брачные узы pingu za 
 maisha (мн.) (перен.)
брачующийся
 arusi (ma-)
бревенчатый
 -a mbao  
бревно
 boriti (ma-; -), gogo (ma-), kisiki (vi-), siki 
 (ma-); бревно, перекинутое через ручей
 (для перехода) kilalo (vi-), mtatago (mi-)
бред
 payo (-; ma-), wazimu (ед.)
бредень
 jarife (ma-)
бредить
 -weweseka, -payapaya,-babaika
брезгать
 -beja, -beua, -beza, -ona karaha, -nyarafu,
 -nyanyapaa 
брезгливость
 karaha (-), kinyaa (vi-), kinyezi (ед.), 
 unyanya (ед.), unyarafu (ед.), unywanywa 
 (ед.)
брезговать
 см. <<брезгать>>
брезент
 durufu (-), turubali (-; ma-)
брезжить
 -cha
брелок
 kishaufu (vi-)
бремя
 uzito (ед.), zigo (ma-)
бренди
 brandi (-)
бретелька
 mshazari (-)
брехать
 1) (разг., лаять) -bweka, -kema
 2) (разг., врать) -sema uwongo, -jimamasa
брешь
 mtai (mi-), mtomo (mi-), mwanya (mi-), 
 pengo (ma-), tundu (ma-)
бриг
 barakinya (-)
бригада 
 1) (рабочих и т. п.) genge (ma-), timu (-), 
 kundi (ma-); женская бригада kigenge cha
 akina mama (vi-)
 2) (воен.) brigedi (-)

бригадир
 1) serahangi (-), mkuu wa kundi (wa-), mkuu
 wa genge (wa-)
 2) (воен.) brigadia (-; ma-)
бриджи
 kaputula mkuruzo (-)

бриз
 upepo mwanana (pepo)
брикет
 kinoo (vi-)
бриллиант
 almasi (-), merimeri (-)
бритва
 wembe (nyembe); опасная бритва kijembe 
 (vi-)
брить
 -chega,  -nyoa;  брить  волосы  на  лбу  -
dengua;
 брить наголо -parapara nywele
бриться
 -jinyoa 
бровь
 usi (nyusi)
брод
 kivuko cha miguu (vi-), mpito (mi-), mvuko
 (mi-)
бродить
 1) (слоняться) -hanja, -piga [ma]lapa, 
 -randa, -randaranda, -susurika, -tamba,
 -tanga, -taradadi, -totoma, -yoyoma,
 -yugayuga, -zinga, -zunguka, -zurura;
 бродить без цели -vanga, -piga maraundi,
 -shaja, -yua; бродить ночью -anga; бродить 
 вокруг да около (высматривая  что-л.)
 -vinjari; бродить из угла в угол -kiakia
 2) (находиться в состоянии брожения)
 -chacha, -chachiana, -um[u]ka
бродяга
 bedui (ma-), chizi (ma-), hohehahe (-), 
 jambazi (ma-), lofa (ma-), mhamiaji (wa-),
 mhamishi (wa-), mhuni (wa-), mkora
 (mi-; wa-), msikwao (wa-), mtangatanga
 (wa-), mtembezi (wa-), mzururaji (wa-);
 быть бродягой -huni
бродяжий
 koko
бродяжничать
 -hanja, -huni, -piga [ma]lapa, -randa, -tanga, 
 -totoma, -zurura, -zururazurura
бродяжничество
 mtango (mi-), tango (ma-), tembezi (ma-), 
 uchepe (ед.), uhuni (ед.), ukora (ед.), ulofa 
 (ед.), uzingaji (ед.), uzururaji (ед.)



брожение
 1) (масс) msukosuko (mi-), fujo (ma-), 
ghasia 
 (-)
 2) (хим. процесс) kuchachuka, uchacho (ед.)

брокколи
 kabichi aina ya brokoli (-)
бром
 (хим.) bromini (-)
бронеавтомобиль
 motakaa yenye deraya (-), gari la chuma
 (ma-)
бронебойный
 -na-o-penyeza deraya, -na-o-penyeza pua, -a 
 kupiga chuma, -a kutoboa chuma, -a 
kuharibu
 chuma
броневик
 см. <<бронеавтомобиль>>
броненосец
 manowari (-)
бронепоезд
 gari la moshi lenye mizinga (ma-)
бронетанковый
 -a vifaru
бронетранспортер
 см. <<бронеавтомобиль>>
бронза
 shaba nyeusi (-)
бронзовый
 (о цвете) maji уа kunde
бронирование
 (резервирование) mlimbiko (mi-)
бронированный
 -enye deraya, -si-o-pitika na risasi, -enye 
 kifuniko cha pua
бронировать
 1) (воен.) -tia deraya, -funika kwa chuma
 2) (резервировать) -weka akiba, -shika,
 -banza
бронхи
 kibombahewa (vi-)
бронхит
 mafua (мн.)
броня
 kifuniko cha chuma (vi-), deraya (-)
бросание
 mtupo (mi-), utupaji (ед.); (чего-л. с какой-
л.
 целью) utupiaji (ед.)
бросать
 1) (сбрасывать) -angua, -angusha, -tupa, 
 -bwaga; бросать бомбы -dondolesha 

 mabomu; бросать на землю -tupa chini;
 бросать вниз -rusha
 2) (кидать) -biringa, -bwata, -gea, -ramia,
 -tupa, -tupia, -vurumisha, -popoa; бросать в  
 корзину -tupa katika kapu; бросать в землю 
 рисовые  зерна  -zia;  бросать  в  котел (все
без
 разбору) -chopeka; бросать в тюрьму
 -tumbukiza gerezani, -weka kizuizini; 
 бросать вверх -rusha; бросать взгляд 
 -tazama, -tupa jicho, -vua macho; бросать 
 войска (в прорыв  и  т. п.) -tomeza jeshi; 
 бросать вызов -taka shari, -sai; бросать 
 жребий -piga kura, -piga tosi, -rusha tosi; 
 бросать кость (кому-л.) -tupia mfupa; 
 бросать лот -piga bildi, -tia bildi; бросать с 
 силой -chucha; бросать свет -nurisha; 
 бросать тень -tia alama mbaya, -weka kivuli 
 kwenye; бросать шарики komwe в игре bao
 -takata; бросать якорь -heria, -tia nanga,
 -puliza nanga, -tosa nanga, -funga nanga; 
 тот, кто бросает mtupa (wa-); тот, кто 
 бросает копье mtupa mkuki (wa-)
 3) (покидать) -acha, -pa kisogo, -tupa, -tuра
 jongoo nа mti wake; бросать семью -hajiri; 
 бросать жену -acha mke; бросать ребенка
 -tupa mtoto; бросать на произвол судьбы 
 -heleleza; быть брошенным -tolewa, -tupwa,
 -tupika 
 4) (прекращать) -telekeza; бросать работу
 -sitisha kazi
бросаться
 1) (нападать) -gwafua
 2) (кидаться резко делать) -jitoma; 
 бросаться бежать -vumburuka, -parakasa,
 -futuka;  бросаться  назад   -elemea;
бросаться 
 врассыпную -tapakaa, -tapanyikana; 
 бросаться очертя голову -jivurumisha
 3) (обрушиваться вниз) -jitupa; бросаться 
 вниз головой -sinukia; бросаться к ногам
 -sujudu; бросаться на землю -jibwata
 4) (бросать друг в друга) -tupiana
бросовый
 (разг.) -bovu, -baya
бросок
 dharuba (-; ma-), rusho (ma-), mrupo (mi-), 
 mtupo (mi-)
брошка
 см. <<брошь>>
брошь
 bizimu (-), bronki (-), pini (-)
брошюра
 kijarida (vi-), kijitabu (vi-)



брус
 bao (ma-), mhimili (mi-), taruma (ma-), 
 munda (miunda)

брусок
 kinoo (vi-), mchi (mi-), pao (ma-), timbe (-); 
 брусок   на  верхней  части  оконной
коробки
 (препятствующий ходу оконной рамы) 
 kisamaki (vi-); деревянные бруски (на дне 
 лодки для предохранения груза от 
 промокания) makwa (мн.); брусок металла
 mkando (mi-), mkuo (mi-), bao la chuma 
 (ma-);  деревянный брусок, соединяющий 
 противовес с лодкой mbera (-)
бруствер
 boma (ma-), tuta (ma-), kinga (-); делать
 бруствер -tuta
брутто
 turuhani pata (-), ghafi (-), kipimo ghafi (vi-)
брыжейка
 kitambi (vi-)
брызганье
 tonesho (ma-)
брызгать
 -chonyota, -nyunya, -rasha, -ruka; брызгать 
 слюной -toa belghamu
брызги
 nyunyu (ma-)
брыкание
 teke (ma-)
брыкаться
 -piga mateke
брынза
 jibini (-)
брюзга
 mnung'unikaji (wa-), mnywanywa (wa-), 
 mtaaradhi (wa-), mvumi (wa-)
брюзжание
 guno (ma-), mguno (mi-), mnung'uniko (mi-),
 nung'uniko (ma-), uchusa (ед.), ununaji (ед.)
брюзжать
 -guna, -nuna, -nung'unika
брюки
 suruali (-); брюки из плотной ткани 
 голубого или синего цвета dangarizi (ma-);
 брюки большего, чем нужно, размера 
 surupwenye (ma-); короткие расклешенные
 брюки  suruali  bombo (-);  узкие
укороченные 
 брюки suruali уа uchinjo (-); широкие 
 брюки женские teitei (ma-)
брюнет
 -enye nywele nyeusi

брюхо
 (разг.) tumbo (ma-), kitambi (vi-)

брюшина
 (физиол..) tumbo (ma-), kitambi (vi-)
брякнуть
 -kokomoa
бряцать
 (оружием) -gonga silaha, -noa silaha, -
punga 
 silaha
бубал
 kongoni (-)
бубен
 dafi (-), tari (ma-; -)
бубенчики 
 (на ногах танцоров  или маленького  
 ребенка) mbugi (-)
бубны
 (карт.) uru (ед.)
бубон
 (большой, мед.) koo la ndui (ma-)
бугай
 (разг.) mtu wa miraba minne (wa-)
бугель
 kitanzi (vi-)
бугор
 tuta (ma-)
бугорок
 chuguu (-), kinundu (vi-); (на коже) kirugu 
 (vi-)
бугорчатый
 kinundunundu
бугристый
 kinundunundu
буддизм
 mafunzo ya kibudda (мн.), dini ya kibudda
 (-)
будильник
 saa уа kengele (-)
будить
 -amsha, -zindua; будить страсть
 -chocheleza; будить внезапно -kurupusha
будка
 kibanda (vi-), kijumba (vi-); будка 
 телефонная kibanda cha simu (vi-), kijumba 
 cha simu (vi-), kisanduku cha kupigia simu 
 (vi-); собачья будка kijumba cha mbwa (vi-)
будни
 siku za kawaida (мн.)
будничный
 -a kawaida, -a kila siku
будоражить
 -amsha, -chemsha, -tiа mshawasha, -tikisa,



 -chochea, -fadhaisha, -hangaisha
будто
 1) (сравнительный союз) kama kwamba, 
 kana kwamba
 2) (кажется) ati, inaelekea kuwa 
будущее
 maisha уа baadaye (мн.), mambo уа mbele
 (мн.), mustakabali (mi-), siku za usoni (мн.),
 siku za mbele (мн.), zamani zijazo (мн.),
 umbele (ед.); в будущем mbele, mbeleni, 
 siku za usoni
будущий
 -а baadaye, -а halafu, -a siku zijazo; 
будущий 
 год mwaka [wa] kesho (mi-), mwaka ujao
 (mi-); в будущем году mwakani
будущность
 umbele (ед.)
буерак
 genge (ma-), kibonde (vi-), koongo (ma-), 
 akiki (-)
буза 
 (напиток из проса) gimbi (-)
бузить
 (разг.) -leta fujo, -fanya fitina
буй
 boya (ma-; -), chelezo (vy-), kioleza (vi-)
буйвол
 nyati (-), beberu la mbogo (ma-), mbogo (-) 
буйный
 (неистовый) harabu, -kali
буйство
 udhia (ед.), ukali (ед.)
буйствовать
 -fanya udhia, -chafua
буква
 herufi (-)
буквально
 1) (дословно) neno kwa neno, halisi, kweli
 2) (почти) nusura
букварь
 kitabu cha kujifunza kusoma na kuandika
 (vi-)
буквоед
 (разг.) mrasimu (wa-), msarifu (wa-)
букет 
 (цветов) shada la maua (ma-), msongo wa 
 maua (mi-); делать букет -tunga maua
буклет
 kijitabu (vi-), kijarida (vi-)
буксир
 stima ya kuvuta meli (-)

буксировать

 -fungasha, -vuta
буксовать
 -teleza
булавка
 kipingo (vi-), kisumari (vi-), pini (-)
булат
 chuma cha pua cha daraja la juu (vy-)
булка
 kibakora (vi-), pau (ma-)
булочка
 mkate mdogo (mi-), mkate wa mofa (mi-);
 сдобная булочка с изюмом kinyunya (vi-)
булочная
 duka la mikate (ma-)
булочник
 mchomaji mikate (wa-)
бултыхнуться
 -tubwika
булыжник
 jiwe kubwa (mawe)
бульвар
 barabara ya kutembelea (-)
бульдозер
 katapila (-; ma-), tingatinga (ma-; -)
булькать 
 (при кипении) -pwaga
бульон 
 supuangavu (-)
бум
 1) (экон.) ustawi wa uchumi (ед.), mkuzo wa 
 uchumi (mi-)
 2) (перен.) kukuru (-), hekaheka (-), 
 hangaiko (ma-)
бумага
 karatasi (-; ma-); китайская шелковая 
 бумага bushashi (-); копировальная бумага 
 kinakilo (vi-); официaльная бумага hati (-); 
 промокательная бумага kikaushio (vi-), 
 karatasi уа kukaushia wino (-), rishafu (-); 
 тонкая мягкая бумага shashi (-); цветная 
 бумага (носимая как украшение в мочке 
 уха) jaribosi (ma-); бумага, скрученная для 
 зажигания курительной трубки kibahaluli 
 (vi-); подшитые бумаги faili (ma-; -); 
 наждачная бумага msasa (mi-), tupa (-); 
 папиросная бумага bushashi (-), waraka 
 (nyaraka), [karatasi ya] shashi (-) 
бумагомаратель
 mparuzi wa karatasi (wa-)

бумажник
 kibeti (vi-)
бумажный
 -а karatasi; бумажные деньги noti (-·, ma-); 



 бумажный змей portangi (-); (перен.)
 бумажный тигр chui joya (-)
бунт
 fitina (-), ghasia (-), maasi (мн.), uasi (ma-)
бунтарский
 -halifu
бунтарь
 asi (ma-), mkoroga (wa-), mpinduzi (wa-),
 halifu (ma-), mwasi (wa-)
бунтовать
 -asi, -huni, -fanya uasi
бунтовщик
 см. <<бунтарь>>
бунтующий
 asi
бур
 1) (житель ЮАР) kaburu (ma-)
 2) (сверло) kekee (-), mfuo (mi-)
бурав
 mfuo (mi-)
буравить
 -didimika, -pekecha
буран
 dhoruba ya theluji (-), kimbunga cha theluji 
 (vi-)
бурдюк
 kiriba (vi-)
бурение
 pekecho (ma-), utoboaji (ед.)
буржуа
 bwanyenye (mа-; wa-), mwinyi (mamwinyi),
 bepari (ma-; wa-); мелкий буржуа
 kibwanyenye (vi-)
буржуазия
 mabepari (мн.), ubwanyenye (ед.), akina
 matajiri; мелкая буржуазия mabwanyenye
 uchwara (мн.)
буржуазный
 -а kibepari, -а kibwanyenye; буржуазный 
 строй ubwanyenye (ед.)
буржуй
 см. <<буржуа>>
бурить
 -pekecha; бурить скважину -fanya tundu,
 -toboa ardhi
бурлак
 (ист.) mwenye kukokota meli (wenye)
бурление
 chemko (-), mbwabwajo (-), mbubujiko (mi-)
бурлить
 -chemka, -jiajia, -tibuka; (о событиях)
 -tokota
бурный
 -na-o-chafuka, -na-o-tibuka; бурное море

 bahari mbaya; бурный поток mvo (mi-);
 становиться  бурным  -chafua,  -chafuka;
быть 
 бурным -chacha, -hangaika
буровая
 (вышка) slingi ya kuchimbua mafuta (-)
бурун
 tibuko (ma-)
бурчание
 1) (в животе) mtutumo wa tumbo
 2) (ворчание) nung'uniko (ma-), ununaji
 (ед.)
бурчать
 (разг.) -babaika, -tarakanya, nung'unika,
 -guna
бурый
 -a rangi ya fua; бурый уголь makaa 
 machanga (мн.)
бурьян
 gugu (ma-)
буря
 dhoruba (-), kimbunga (vi-), shababu (-), 
 tufani (-), zubaa (-) (редко); песчаная буря
 kivumbi (vi-)
бусинка
 chembe уа ushanga (-), ushanga
 (shanga; ma-); хрупкая стеклянная бусинка 
 seneguse (-)
буссоль
 dira (ma-; -)
бусы
 kashabu (-), ushanga (shanga; ma-); (виды) 
 marijani (-), kogo (ma-), duri (ma-), uvoo 
 (voo), seneguse (-)
бутафорский
 -а sanamu
бутерброд
 sandiwichi (-)
бутон
 fumbu (ma-), fundo lа ua (ma-), jicho 
 (macho),  kitumba (vi-), fumba (-), tumba la 
 ua (ma-); бутон гвоздичного дерева (до 
 сушки) thamra (-)
бутсы
 buti (ma-), madaluga (мн.)
бутылка
 chupa (-; ma-)
бутыль
 см. <<бутылка>>; оплетенная бутыль 
 jichupa (ma-)
буфер
 (ж.-д.) kikinga (vi-)
буфет
 (закусочная) baa (ma-; -), bufe (-)



буханка
 (хлеба) mkate wa bofulo (mi-)
бухгалтер
 mhasibu (wa-), mweka hesabu (wa-)
бухгалтерия
 uhasibu (ед.), uwekaji hesabu (ед.)
бухгалтерский
 -a uhasibu; бухгалтерская книга leja
 (ma-; -); бухгалтерское дело uhasibu (ед.)
бухта
 1) (залив) ghuba (-; ma-), hori (-), komeo 
 (ma-), mkono (mi-), mto wa bahari (mi-), tao
 la pwani (ma-)
 2) (канат, сложенный кругом) kata (-; ma-)
бушевать
 -chachamaa, -fura, -ja juu; (о ветре) -vuma
бушлат
 koti la baharia (ma-), gwanda la baharia
 (ma-)
бушприт
 desturi (-), mlingoti wa maji (mi-)
буян
 mwenye kelele nyingi (wenye)
бывалый
 -zoevu
бывший
 -а kikale; бывший в употреблении kachara; 
 что-л. бывшее в употреблении kikuukuu
 (vi-)
бык
 beberu lа ng'ombe (ma-), ng'ombe dume (-),
 dume lа ng'ombe (ma-), ng'ombe fahali (-);
 низкорослый бык njeku (-); старый бык (в
 стаде) kongoro (-); бык, предназначенный
 на убой ng'ombe wa kuchinjwa (-)
былина
 hadithi (-), utenzi (tenzi)
былинка
 jani (ma-)
былое
 zamani (-), mapito (мн.), kisogoni

быль
 hadithi ya mambo ya kweli (-), kisa (vi-)
быстро
 arubii, chapuchapu, filihali, firari, halan[i], 
 haraka, hidima, hima, joshi, kasi, kifulifuli,
 kikakakaka, kimbio, kitematema, marshi,
 motomoto, kwa nishati, tasihili, upesi,
 wanguwangu, yosayosa; очень быстро 
 chakachaka, mbiombio; делать быстро
 -sakata
быстродействующий
 -a kusaidia kwa upesi

быстрорастворимый
 -na-o-yeyuka upesi
быстрота
 ajila (-), haraka (-), hima (-), kasi (-), mbio
 (-), mwendo (mi-), mwendokasi (mi-), wepesi
 (ед.)
быстротечность
 (жизни) ufupi wa maisha (ед.)
быстроходный
 -enye kasi kubwa
быстрый
 chapuchapu, -epesi; быстрое движение
 (езда)  mchomo  (mi-);  быстрое
исчезновение
 parakacha (-); в быстром темпе motomoto
быт
 utaratibu wa maisha (taratibu), maisha ya kila
 siku (мн.)
бытие
 (филос.) kuweko (ед.)
бытовать
 -fanyika, -tukia, -wa
бытовой
 -a nyumbani, -a kila siku; бытовые удобства
 huduma za nyumbani (мн.); бытовое 
 обслуживание huduma za kila siku (мн.)
быть
 1) -wa
 2) вспомогательный гл. образует мн. 
 выражений; быть выше чьих-л. сил 
 (возможностей,  понимания  и  т.п.)
 -mshinda mtu kimo; быть заодно с -unga 
 mkono; быть заросшим -mea; быть 
 навеселе -pata nishai; быть настороже, 
 начеку -kaa chonjo, -wa nа hadhari, -tega,
 -wa macho, -tanabahi, -kaa macho, -nabihi,
 -wa kimachomacho; быть неповоротливым
 -ganza (перен.); быть обескураженным
 -ghumia; быть обрывистым -shuka, -wima; 
 быть отрешенным -sinzia; быть рябым
 -duduka upele; быть переспелым -ombojea; 
 быть ошарашенным -duwaa, -shangaa; быть
 подверженным разрушению -haribikana; 
 быть превратным -pogoka; быть сальным
 -nang'anika, -ning'anika; быть пучеглазым 
 -kodoka;  быть  правомочным  -tasawari;
быть  
 приплюснутым (о носе) -shuka; быть 
 промерзшим -gandamana; быть связным  
 (об изложении) -ungana; быть трухлявым
 -bunguka; быть пружинистым -napuka; 
 быть разомлевшим -tepeta; быть чахлым
 -fuwaa, -via; быть раскованным -kalamka; 
 быть распростертым -tandawaa, -tandaa; 



 быть совместимым -tangamana; быть 
 сомкнутым -fumba, -fumbana; быть в 
 запарке -kukurika; быть в неведении
 -nyerereka;  будь что будет nа liwe jawabu
lo 
 lote; будьте добры tafadhali
бычок 
 (рыба) nyimbi (-)
бювар
 jalada (-;  mа-)
бюджет
 bajeti (-), makisio уа fedha (мн.), makadirio
 уа fedha (мн.), makadirio ya mapato na
 matumizi (мн.); бюджетные ассигнования
 matumizi  уа bajeti (мн.); бюджетный 
 дефицит nakisi ya bajeti (-), nuksi ya bajeti
 (-)
бюллетень
 1) (больничный) cheti cha kumlikizia 
 mgonjwa (vy-), hati ya kuhakikisha ugonjwa
 (-)
 2) (избирательный) karatasi уа kura (-),
 kivoteo (vi-)
 3) (информационный) kijigazeti (vi-), taarifa
 уа habari (-)
бюро
 ofisi (-); бюро находок ofisi уа vitu 
 vilivyopotea (-); бюро обслуживания (в 
 гостинице)  mapokezi  (мн.);  бюро
прогнозов 
 погоды kituo cha kutabiri hali уа hewa (vi-)
бюрократ
 1) (формалист) mangimeza (ma-), mrasimu
 (wa-), mtawala msonge
 2) (чиновник) ofisa (ma-), mtawala (wa-),
 mtendaji (wa-)
бюрократизм
 umangimeza (ед.), urasimu (ед.), 
 utawala msonge, utawala wa makarani

бюрократия
 1) см. <<бюрократизм>>
 2) (чиновничество) watawala (мн.), 
 watendaji (мн.), utawala (ед.), maofisa (мн.)
бюст
 1) (женская грудь) tombo (ma-), titi la 
 mama (ma-), ziwa (ma-)
 2) (скульптура) sanamu ya kumbukumbu ya 
 mtu (-)
бюстгальтер
 kanchiri (-), sidiria (-)

В

в
 1) (пространственное) huko, huku, humo, 
 humu, katika, kunako, kwenye, ndani уа,
 kwenda, (с сущ.) -ni; в городе mjini, katika
 mji, ndani ya mji; в аут nje;
 2) (временное) hadi, kwa, mnamo
 3) (наречное) ki-; в духе "уджамаа"
 kiujamaa; в стихотворной форме kishairi; в 
 финансовом отношении kifedha; в сеточку 
 kimia; в письменной форме kimaandishi, 
 kwa maandishi; в противовес mkabala wa 
в-третьих
 tatu
в-четвертых
 nne
Вавилон
 Babeli (ед.); Вавилонская башня mnara wa  
 Babeli (mi-)
вага
 mshamo (mi-)
вагон
 behewa (ma-; -), bogi (ma-), gari (ma-; -); 
 вагон первого класса behewa lа daraja уа
 kwanza (ma-); вагон-ресторан  behewa lа
 chakula (ma-); багажный вагон behewa lа 
 bidhaa (ma-), gari la mizigo (ma-)
вагонетка
 berenge  (ma-),  kiberenge  (vi-),  toroli  (-;
ma-)
вагоноремонтный
 -a kubambanya magari, -a kurekebisha 
 magari
вагоностроительный
 -a kutengeneza magari
вади
 mto mkavu (mi-)
важнее
 aula
важничанье
 goya (- ; ma-), madaha (мн.), madahiro (мн.),
 mbwembwe (-), pozi (-), tao (ma-), tepo (-)
важничать
 -jipa makuu, -piga makuu, -jivuna, -enda
 maarusi, -belenga, -deka, -jiona goya, -fаnуа
 goya, -hanja, -mwaga mbwembwe, -tia
 mbwembwe, -jipevua, -ringa, -shaua, -tamba,
 -jitutumua, -twaza
важно
 1) (имеет большое значение) muhimu
 2) (о походке  и т.п.) kwa matao
важность
 1) (значение) hadhi (-; mа-), muwala (mi-), 
 thamani (-), ukubwa (ед.), upeo (peo), uzito 



 (ед.), umuhimu (ед.), maana (-)
 2) (значительность, важничанье) makini
 (-), makubwa (мн.), maringo (мн.), ushaufu
 (ед.), makuu (мн.)
важный
 1) (сановный, высокомерный) aali, adhimu, 
 kabiri, -kuu, razini, -tukufu, -a fahari,
 -shaufu, -a kiburi; важная походка tambo
 (-), mwendo wa matao (mi-), mwendo wa
 tunga (mi-); важный вид makubwa (мн.); 
 быть важным -tukuka, -taadhimika
 2) (значительный) kabambe, -kubwa, -а 
 maana, muhimu, murua, muwala, thamini;
 важное дело makubwa (мн.)
ваза
 gudulia (ma-; -), bilauri (-), jagi lа maua
 (ma-)
вазелин
 vaselini (-)
вакансия
 nafasi (-)
вакантный
 wazi
вакуум
 utupu (ед.), uvurungu (ед.), uwazi (ед.)
вакуфное имущество
 wakfu (-)
вакцина
 dawa уа kukinga (ma-; -), dawa уа kinga
 (ma-; -)
вакцинация
 kuchanjwa, uchanjaji (ед.)
вал
 1) (тех.) ekseli (-), kiviringisho (vi-), wenzo 
 (nyenzo), ufito (fito); коленчатый вал 
 krankshafti (-), fitokombo (-), ufito kombo 
 (fito)
 2) (крепостной) boma (ma-)
 3) (волна) wimbi kubwa (ma-)
валежник
 miti mikavu (мн.), matawi makavu (мн.), 
 kuni (мн.)
валенки
 viatu vya sufi vya majira ya baridi (мн.)
валентность
 valensi (-)
валет
 (карт.) ghulamu (-), mzungu wa tatu (wa-)
валец
 kiviringisho (vi-)
валик 
 1) (тех.) gabi (-)
 2) (из травы или глины вокруг поля для 
 задержания дождевой воды) kuko (-)

валить
 -angusha, -bubuta, -bwaga, -sinua,
 -sinukisha, -keta; тот, кто валит mwanguzi
 (wa-)
валиться
 -titia, -anguka
валка
 (деревьев) uangushaji (ед.)
валовый
 ghafi; валовая продукция matokezo ghafi
 (мн.); валовой доход faida ghafi (-)
валун
 shiganga (ma-)
вальс
 dansi ya waltz (-)
вальсировать
 -sokota waltz
вальцевать
 -biringa
валюта
 sarafu (-); иностранная валюта fedha za 
 kigeni (мн.); валютный  курс thamani ya
 fedha (-), thamani уа sarafu (-); валютный
 фонд страны ujazi wa fedha nchini (ед.)
валютный
 -a fedha [za kigeni]
валять
 (дурака) -jifanya banyani, -fanya mbulukwa,
 -jipa ujinga, -jipumbaza, -jipuuza
валяться
 (по земле) -gaagaa; (в грязи) -jibwagaza
вампир
 mumiani (-)
вандал
 1) (разрушитель) mharibifu wa vitu vya 
 sanaa (wa-), mwangamizi (wa-)
 2) (невежественный человек) anzali (-), 
 jahili (-; ma-), mshenzi (wa-)
вандализм
 uharibikaji wa vitu vya sanaa (ед.), uvunjaji 
 wa vitu vya sana (ед.)
ваниль
 1) (растение) mvanila (mi-)
 2) (кул.) lavani (-), vanila (-)
ванна
 bafu (-; ma-), birika la kukogea (ma-),
 hodhi (ma-; -), kiogeo (vi-)
ванная 
 (комната) maliwato (мн.), chumba cha bafu 
 (vy-), hamamu (-), msala (mi-), pakuogea 
 (ед.)
ванночка
 beseni (ma-; -)
ванты



 ayari (-)
вар
 bereu (-), lami (-)
варан
 bomla (-), mburukenge (-), uru (ma-); 
 нильский варан kenge (-)
варвар
 mshenzi (wa-)
варварский
 -а kinyama, -а kishenzi
варварство
 kishenzi (ед.), ubedui (ед.), ushenzi (ед.)
варево
 (разг.) mlo wa kutokosa (mi-), dishi 
 iliyopikwa (-)
варежка
 glavu yenye uvuguvugu (-)
вареный
 -a kutokosa, -li-o-pikwa
варенье
 jemu (-), mraba (mi-)
вариант
 nakala (-)
вариация
 ugeuzi (ед.)
варить
 -pika, -pwaza, -teleka, -tokosa
вариться
 -pwaga, -tokota

варка
 mtokoso (mi-), mchomo (mi-)
варьировать
 -geuza, -badili, -tofautisha
варьироваться
 -tofautiana
варяг
 (ист.) askari wa kutoka Scandinavia (-)
вассал
 mtegemea (wa-)
вата
 pamba (-), usufi (eд.)
ватага
 (разг.) kikundi (vi-), msoa (mi-), tapo (ma-), 
 genge (ma-)
ватерклозет
 choo cha kuvuta (vy-)
ватерлиния
 zinara (-; ma-)
ватерпас
 pimamaji (-)
ватерполо
 mchezo wa mpira katika maji (mi-)
ватник

 (разг.) koti fupi la baridi (ma-)
ватный
 -a usufi, -a pamba
ватт
 voti (-), wati (-)
вахта
 (мор.) mlindo (mi-), zamu (-)
вахтенный
 -a zamu, -a mlindo; вахтенный журнал batli 
 (-)
вахтер
 mlalazamu (wa-), mngojezi (wa-)
ваш
 -enu; ваш покорный слуга (часто в 
 письмах) hakiri, wako mtiifu; ваша родина
 makwenu (мн.); ваша честь (обращение) 
 janabi
ваяние
 uchongaji (ед.), uchoraji (ед.)
ваятель
 (поэт.) mchongaji [wa sanamu] (wa-) 
ваять
 (скульптуру) -chonga sanamu
вбегать
 -kimbilia ndani, -ingia ndani kwa haraka
вбивать
 -gongomea; вбивать сваю -shindilia boriti
вбирать
 -lambitia, -nywa, -nywea
вблизи
 karibu nа
вваливаться
 1) (западать) -bonyea, -bopa
 2) (вламываться, врываться) -tumbukia
введение
 1) (предисловие) dibaji (-), utangulizi 
 (tangulizi; ma-),
 2) (внедрение, установление) uingizaji 
 (eд.), uwekaji (ед.); введение в 
заблуждение
 ushaufu (ед.)
ввергать
 -ingiza, -tia, -penyeza
вверх
 juu;  вверх  дном  pindu;  вверх  ногами
kichwa 
 kichwa,  kichwangomba,  kipindupindu,
pindu; 
 вверх тормашками kipindupindu
вверху
 juu
вверять
 -akifia, -fawidhi, -kabidhi, -aminisha, -wekea
 amana, -weka mikononi mwa; вверять



 заботам -silia
ввиду
 thama; ввиду того, что madhali
вводить 
 1) (что-л, кого-л. куда-л.) -ingiliza, -ingiza,
 -penyeza, (в компанию) -shirikisha; вводить
 в должность -simika, -tawaza; вводить в
 курс дела -zindua; вводить в соблазн -bilisi;
 вводить в заблуждение -zuga, -tatiza,
 -vangavanga, -chokoza, -chua, -danganya,
 -fumba, -geresha, -ghuri, -hadaa, -kenga,
 -lisha kasumba, -laghai, -ongofya, -poteza,
 -renga, -rubuni, -shaua, -tega, -zaini; тот, кто
 вводит или применяет лекарство mtia dawa
 (wa-); вводящий в заблуждение
 -danganyifu, -tatai
 2) (устанавливать) -anzisha; вводить
 в строй -anzisha; вводить карантин -weka
 karantini
ввоз
 uingizaji (eд.)
ввозить
 -ingiza
ввязываться
 -ambika
вглядываться
 -tazama
вгонять 
 -sokomeza
вдавливание
 bopo (ma-)
вдавливать
 -bonyesha, -topeza; быть вдавленным
 -bonyea
вдавливаться
 -vama
вдалбливать
 1) (прям.) -gongomea
 2) (перен.) -eleleza, -fahamisha, -fafanua
вдали
 mbali; вдали  от mbali na, mbali ya
вдвое
 maradufu
вдвойне
 kuwili
вдевать
 -tunga, -ingiza ndani ya tundu
вдова
 mfaruku (wa-), mjane (wa-), kizuka (vi-)
вдовец
 mjane (wa-)
вдоволь
 tele, -ingi mno, kitita, kochokocho
вдовство

 ujane (ед.); вдовство женщины uzuka (ед.)
вдоль
 bavuni, kinjorinjori; вдоль и поперек [kwa] 
 mapana na marefu
вдосталь
 1) см. <<вдоволь>>
 2) (вконец) fika
вдох
 mshushio (mi-), tanafusi (-), upumuo (ед.);
 делать вдох -paza pumzi, -vuvia pumzi
вдохновение
 hamasa (-), jazba (-)
вдохновитель
 mtia moyo (wa-)
вдохновлять
 -tia hamasa, -hamasisha, -ра moyo, -tia 
 moyo, -simika moyo, -kuza moyo, -tiа 
 mshawasha
вдохновляться
 -patwa na jazba
вдребезги
 vigae vitupu, nyakanyaka 
вдруг
 ghafula, mara, mara moja, mujarabu, 
 tahamaki, vuu
вдрызг
 vigae vitupu, nyakanyaka (разг.) 
вдумываться
 -dhani, -fikiria, -piga bongo, -andisi
вдыхать
 -pandisha pumzi, -vuta pumzi, -paaza pumzi, 
 -vuvia pumzi, -puliza; вдохнуть жизнь -tia 
 uhai
вегетарианец
 mla mboga (wa-), mlamboga (wa-)
вегетарианство
 kula mboga, ulaji mboga (ед.)
ведать
 (управлять) -simamia, -ongoza, -endesha
ведение
 muamala (mi-), maendesho (мн.), uendeshaji 
 (ед.); ведение домашнего хозяйства kimu
 (-); ведение торговли uendeshaji wa  
 biashara (ед.)
ведомость
 listi (-), cheti (vy-), fomu (-)
ведомственный
 -a idara, -a ofisi
ведомство
 idara (-), ofisi (-)
ведро
 ndoo (-)
ведущий



 mtangazaji (wa-); ведущий мелодию песни 
в
 национальных танцах ngoma sogora (mа-)
ведь
 kumbe
веер
 kipepeo (vi-), upepeo (pepeo)
вежливость
 adabu (-), heshima (-), jamala (-), latifu (ед.),
 murua (-), ustahivu (ед.)
вежливый
 adibu, latifu, maridhia, -nyenyekevu;
 вежливый человек maridhia (-), mnyonge 
 (wa-), mridhia (wa-); быть вежливым -fanya
 adabu, -shika adabu, -nyenyekea
везде
 kote, kila mahali, mo mote, mote, po pote,
 pote
вездесущий 
 (бог) mwenea pote (wa-)
вездеход
 kitangabara (vi-)

везение
 bahati nzuri (-), jumu (-)
везти
 1) (возить) -chukua, -somba
 2) (посчастливиться) -jaliwa, -bahatiwa
везучий
 -a heri, -enye bahati nzuri
век
 dahari (-), karne (-)
веко
 kope (ma-)
вексель
 bili (-), hati уа dhamana (-), hawala (-),
 hundi (-), noti (-; ma-)
вектор
 tanzu (ma-), vekta (-); промежуточный 
 вектор vekta uwazi (-); равнодействующий 
 вектор vekta tokeo (-)
велеть
 -amuru, -agiza
великан
 dubwana (ma-), jitu (ma-), pandikizi la mtu
 (ma-), mzungupule (wa-), njemba (-),
 njorinjori (ma-), pande la mtu (ma-), unju 
 (ед.)
великий
 aali, adhimu, ajwadi, ash[i]rafu, kabiri, -kuu, 
 taala, -tukufu; великий  человек jalali (-),
 mtukufu (wa-); быть великим -taadhimika,
 -tukuka
великодушие

 huruma (-), karama (-), latifu (ед.), mbawazi 
 (-), ukarimu (ед.), upaji (ед.)
великодушный
 -enуе huruma, -karimu, latifu, -rahimu, -enye
 moyo mwema, -enye moyo mkuu; 
 великодушный [бог] mpaji (wa-)
великолепие
 adhama (-), fahari (-; ma-), heshima (-), jaha
 (-), ufahari (ед.), uzuri (ед.); великолепие 
 одежды mashobo (-)
великолепный
 adhimu, -а fahari, -zuri
великомученик
 (рел.) mteswa bure (wa-), shahidi (ma-) 
 (устар.)
величавый
 -tukufu, adhimu, ash[i]rafu (поэт.)
величественность
 utakatifu (ед.)

величественный
 ash[i]rafu, -tukufu; быть величественным
 -taadhimika, -tukuka
величество
 (титул) utukufu (ед.)
величие
 adhama (-), fahari (-; ma-), makini (-), 
 taadhima (-), ukuu (ед.), utakatifu (ед.),
 utukufu (ед.)
величина
 1) (размер) ukubwa (ед.), ukuu (ед.), cheo
 (vy-), kadiri (-), kigezo (vi-), kima (vi-),
 kimo (vi-), kipimo (vi-), saizi (-); величина 
 кокосового ореха tonga (ma-); натуральная
 величина kipimio halisi (vi-); малая 
 величина udogo (ед.)
 2) (мат.) thamani (-); данная величина data
 (-)
велогонка
 mbio za baisikeli (мн.), resi уа baisikeli (-)
велодром
 uwanja wa mbio za baiskeli (nyanja)
велосипед
 bais[i]keli (-;ma-)
велосипедист
 mkimbiaji wa baisikeli (wa-), mpanda
 baisikeli (wa-)
велотрек
 treki уа kukimbilia kwa baiskeli (-)
вельвет
 bahameli (-), furungu (-), kiludhu (ед.; -)
вельможа
 (ист.) diwani (ma-), mwenye cheo (wenye)
вена



 mshipa wa damu (mi-), vena (-); яремная 
 вена halkumu (-)
Венера
 nandu (-), ng'anda (-), Zuh[u]ra (ед.)
венерический
 -a zinaa; венерическая болезнь tego (-), 
 ugonjwa wа zinaa (ma-)
венец
 kirauni (vi-), taji (ma-; -)
веник
 ufagio (fagio; ma-), fagio la kuzolea (ma-)
веничек
 mchapo (mi-)
венок
 (из цветов) shada la maua (ma-); венок из
 живых цветов koja (ma-); делать венок
 -tunga maua; венок на могилу mafungu уа 
 mchanga (мн.)
вентилировать
 -badili hewa
вентиль
 kilango (vi-), kizibo (vi-), vali (-), vavu (-)
вентилятор
 feni (-), kibadilihewa (vi-), kidirisha (vi-),
 kiingizahewa (vi-), kipepeo (vi-), kipuliza
 upepo (vi-), kititia (vi-), pangaboi (-; ma-),
 panka (-)
вентиляция
 ubadilishajihewa (ед.), uingizajihewa (eд.)
венчаться
 -funga ndoa kanisani, -funga nikaha kanisani,
 -oana kwa kufuata kanuni za dini
вера
 1) (убежденность) ibada (-), imani (-), 
 moyo  (mioyo,  nyoyo),  itikadi  (-);  слепая
вера
 ushupavu (ед.)
 2) (вера в бога, сверхъестественное) dini
 (-), ibada (-), imani (-), madhehebu (мн.);
 вера в колдовство ushirikina (ед.)
 3) (доверие) imani (-) itibari (-), muamana 
 (mi-), suduku (-),  tumaini (ma-), usadiki 
 (ед.), utumainivu (ед.)
веранда
 roshani (-), upenu (penu), varanda (-); 
 закрытая веранда ubati (bati), ukumbi 
 (kumbi); небольшая веранда kibaraza (vi-); 
 открытая веранда ufinga (finga), ukumbizo 
 (kumbizo)
верблюд
 bairi (-), jamali (-), ngamia (-); двугорбый
 верблюд ngamia wa migongo miwili (-),
 ngamia wa nundu mbili (-)
вербовать

 -ajiri; вербовать солдат -andikisha askari,
 -changa askari
вербовка
 mchango (mi-)
вердикт
 (юр.) uamuzi (ед.), hukumu (-)
веревка
 kamba (-), usa (-), utari (tari), muumbi (mi-), 
 ukambaa  (ma-);  веревка,  пропущенная
через 
 нос или  носовое кольцо быка ujamu (ma-);
 веревка, с помощью  к-рой взбираются на 
 пальму pingu (-; ma-); веревка для 
 вытягивания сетей mtambo (mi-); веревка 
 из волокна баобаба, к-рой кормящая мать 
 подвязывает грудь mchinjiko (-); веревка с 
 петлей (для казни) tanzi la roho (ma-); 
 толстая веревка для изготовления швабры 
 (для мытья палубы) parade (ma-);
 пеньковая веревка kamba [уа] ulaiti (-);
 веревочка ngole (-)
вереница
 mkururo (mi-), mpororo (mi-), ukufu (ед.), 
 safu (-), msafa (mi-), mwandamano (mi-);
 вереница автомобилей foleni уа magari (-)
вереницей
 mpororo 
веретено
 pia (-); веретенная прядильная машина 
 mashine уа ufumaji wa kutumia pia (-)
верзила
 mrefu kama unju (wa-)
верительные грамоты
 hati za utambulisho (мн.)
верить
 1) (быть убежденным) -amini, -sadikisha,
 -sudukia, -itakadi; верить в бога -amania,
 -amini Mungu; верящий -tumaini, -tumainifu
 2) (доверять) -amini, -sadiki, -shiba, -wa nа 
 imani nа mtu
вермишель
 tambi (-)
верно
 barabara, halisi, ina, naam, sahihi, sawa, kwa
 ufasaha, yakini, ndiyo
верноподанный
 -tii
верность
 1) (правильность) haki (-),ubarabara (ед.), 
 uhalisi (eд.), wongofu (eд.), yakini (-)
 2) (преданность) amini (-), imani (-), 
 mnyenyekeo (mi-), uaminifu (ед.), utii (ед.),
 usadikifu (ед.)
верный



 1) (преданный) amini, -tegemevu, thabiti,
 -tii, -tumainifu; верный человек
 mnyenyekevu (wa-), muumini (wa-); быть
 верным -tegemeka, -gandamia, -gandama;
 быть верными друг другу -tabikiana
 2) (правильный) barabara, halisi,-ongofu, 
 safi, sahihi, salihi, sawa, tama, taratibu,
 yakini; быть верным -kini, -thibiti, -thubutu,
 -yakini
 3) (внушающий доверие) -sadikifu, -elekevu
верование
 imani (-), ibada (-), madhehebu (мн.), dini (-)

вероисповедание
 dini (-), imani (-)
вероломный
 -erevu, hiana, -janja, haini, -danganyifu, -a 
 hila; вероломный человек guberi (ma-);
 быть вероломным -erevuka, -fanya gube
вероломство
 ghururi (-; ma-), gube (ma-), hiana (-), hila
 (-), inda (-), kitimbi (vi-), udanganyifu (ед.),
 uhaini (ед.), uhiana (ед.), utoro (ед.), 
 uzandiki (ед.), werevu (ед.)
вероотступник
 muritadi (wa-), mkufuru (wa-)
вероотступничество
 ukafiri (ед.)
вероучение
 madhehebu (мн.), ibada (-), dini (-), imani
 (-)
вероятно
 amba, huenda, huwa, labda, yamkini 
вероятность
 uwezekano (ед.), yamkini (-)
вероятный
 yamkini; быть вероятным -kini, -yamkini 
версия
 riwaya (-), hadithi (-), kisa (vi-)
верстак
 benchi (ma-; -)
вертел
 banzi (ma-), kibaniko (vi-), mshikaki (mi-)
вертеп
 shambiro (-), nyumba inayofanyiwa mambo 
 machafu (-)
вертеть
 -gugurusha, -pekecha, -zinga, -zonga,
 -zungusha; вертеть бедрами -tikitiza
вертеться
 -beta, -biringika, -fingirika, -furukuta,
 -gaagaa, -gaga, -lewalewa, -tinga, -vingirika,
 -zinga, -jigeuza; вертеться около
 -randaranda  ubavuni ра; тот, кто вертится 

 mbingiriaji (wa-)
вертикально
 kititi, kiwima, wima
вертикальный
 -а wima; вертикальная ось mhimili ulio 
 wima (mi-); вертикальное обнажение пород
 mharara (mi-); вертикальное положение 
 usimamo (ед.); быть вертикальным -wima
вертко
 mchakamchaka 
вертолет
 helikopta (-)
вертушка  
 (детская игрушка) kititia (vi-), kibaramwezi
 (vi-), kibirinzi (vi-)
верующий
 (человек) mtu wa ibada (wa-), mtu wa dini 
 (wa-), muminina (wa-), muumini (wa-), 
 mwaminifu (wa-), mzingatiaji dini (wa-)
верфь
 bunta (ma-; -), flotile (-), guda (ma-), jahabu 
 (ma-), kiwanda cha ujenzi wa meli (vi-)
верх
 juu (-), kichwa (vi-), kinyangalele (vi-)
верхи
 watawala (мн.), wakuu (мн.)
верхний
 -а  juu; верхнее  платье koti (ma-); верхняя 
 одежда с воротником и без рукавов,
 напоминающая плащ mfuria (-); самая 
 верхняя точка чего-л. kileleta (vi-); верхняя
 часть juu (-), kipia (vi-), kichwa (vi-), kilele 
 (vi-); верхняя часть верши utanga (tanga);
 верхняя часть сахарного тростника 
 (несладкая) susa (-); верхняя часть стены 
 дома kirugu (vi-)
верховенство
 ukuu (ед.), mamlaka (-; ma-)
верховный
 -kuu; верховный суд mahakama kuu (-); 
 верховный правитель sultani (ma-); 
 верховный совет bunge kuu (ma-),  
 halmashauri kuu (-)
верховодить
 -tawala, -tamba, -wika
верховой
 (животное) rikabu (-); верховая езда
 (искусная) ufarisi (ед.)
верховье
 chanzo cha mto (-)
верхушка
 kilele (vi-), kinyangalele (vi-), mgongo (mi-),
 ujuu (ед.), ncha (-); верхушка мачты kichwa
 cha mlingoti (vi-); верхушка кокосовой



 пальмы mtembo (mi-)
верчение
 mpoto (mi-)
верша
 dema (-), ndema (-), nyalio (мн.), uwalio 
 (nyalio), vyero (-); верша для ловли крабов
 jafu (-); небольшая верша mgono (mi-)
вершина
 kikomo (vi-), kilele (vi-), kipeo (vi-), kipia 
 (vi-), ncha (-), ujuu (ед.), upeo (peo); 
 вершина горы kinyangalele (vi-), gongo lа 
 mlima (ma-), kichwa cha mlima (vi-), nguu
 (-)
вершить
 -amuru, -amua, -tawala, -endesha
вес
 uzani (ед.), uzito (ед.); вес брутто ghafi (-), 
 kipimo ghafi (vi-), turuhani pata (-); вес
 нетто turuhani toa (-), uzito halisi (ед.); вес
 тары bardani (-), turuhani (-); удельный вес 
 uzito  (ед.),  msongamano  (mi-);  удельный
вес 
 вещества msongamano wa masi (mi-)
веселить
 -burudisha, -changamsha, -chekesha,
 -teremesha; веселить до упаду -pumbaza; 
 веселящий chale
веселиться
 -chachawa, -furahi, -laabu, -sherehekea,
 -terema
весело
 kimagamaga
веселость
 kichangamko (vi-), udamisi (ед.), utanashati 
 (ед.)
веселый
 chale, -changamfu, -cheshi, damisi, -furahifu,
 furufu, jubuni, -karamshi, -kunjufu, -enye 
 moyo mweupe; веселый  человек 
 mchangamfu (mi-), mfurahivu (wa-), 
 bashasha (-), mchekeshaji (wa-), mkalamuzi 
 (wa-), mpwamu (wa-); быть веселым -оnа
 (-fanya,  -patwa  nа)  furaha,  -furuka,  -
kalamka, 
 -terema, -changamka 
веселье
 1) (радость, ликованье) furaha (-), kikora 
 (vi-), nderemo (-),ramsa (-), shangilio (ma-), 
 shangwe (-), sherehe (-), sururi (-), ubashasha
 (ед.); (оживление) uchangamfu (ед.), 
 ukunjufu (ед.)
 2) (праздник) ngoma (-), tafrija (-), sherehe
 (-)
весельчак

 chale (ma-), damisi (ma-), mcheshi (wa-), 
 mtanashati (wa-)
весить
 -wa na uzito; (перен.) -wa na umuhimu
веский
 -a maana sana
весло
 kafi (ma-), kasia (-;ma-)
весна
 majira ya kuchipua (мн.), wakati wa mchipuo
 (nyakati)
весомый
 -enye uzito mkubwa; (перен.) -a maana, -
zito,
 muhimu; делать более весомым -zitowisha
вести
 -endesha, -fikisha, -ongoza, -simamia,
 -takadamu; вести автомобиль -endesha 
 motokaa;  вести  аукцион  (распродажу)  -
nadi; 
 вести беседу -semezana, -simuliana; вести 
 борьбу -piga vita; вести войну -shamiri 
 bangu, -piga vita, -fanya vita; вести вперед
 -endesha mbele; вести дела -sarifu; вести 
 делопроизводство  -rasimu;  вести
дискуссию 
 -jadili; вести дневник -shajari; вести 
 замкнутый (затворнический, монашеский)
 образ жизни -kaa kitawa, -tawa; вести за
 собой -tangulia; вести избирательную 
 кампанию -kampenia; вести к успеху
 -ongoza; вести корабль -elekeza chombo; 
 вести мессу -endesha misa, -soma misa; 
 вести мяч (в футболе) -dundadunda, -kimbia
 na mpira; вести на буксире -fungasha; вести
 огонь -piga bunduki; вести оседлый образ 
 жизни -tawa; вести переговоры -zungumza;
 вести (пение, танец) -diriji; вести по пути
 -ongoza  njia;  вести  под  уздцы  -akania;
вести 
 поиск -buga; вести пропаганду -eneza 
 habari; вести радиопередачи, телепередачи
 -tangaza; вести разведку -doea, -doya; вести
 разговор -shika mazungumzo; вести
 регистрацию, учет -tunza kumbukumbu [zа
 hesabu]; вести родословную -nasibisha; 
 вести себя -jichukua, -jitenda, -tenda; вести 
 себя  вызывающе -jipotoa; вести себя 
 пристойно -jimudu; вести себя хорошо
 -taadabu; вести  следствие -hoji; вести 
 собрание -endesha mkutano; вести 
 совместное хозяйство  (о  мужчине  и  
 женщине) -ра unyumba, -timiza  unyumba; 
 вести судебное дело -endesha  kesi; вести 



 судебное разбирательство -hoji;  вести 
 тайную беседу -nong'ona; вести торговлю 
 вразнос -tembeza; вести тяжбу -teta; вести 
 хозяйство (умело, экономно) -sarifu; тот, 
 кто ведет mwendeshaji (wa-), mwendesha 
 (wa-), mwongozi (wa-); тот, кто ведет 
 свадебные церемонии mwozi (wa-)
вестник
 mpelekwa (wa-), mtume (wa-), mleta habari 
 (wa-), mtangulizi (wa-); добрый вестник
 mbashiri (wa-); вестник несчастья korofi 
весть
 ujumbe (ед.), habari (-); (воен.) пропавший 
 без вести mghibu (wa-)
весы
 mizani (-), paa (-), tayu (-); весы с двумя 
 чашками taraju (-); Весы (созвездие и знак
 зодиака mizani (-)
весь
 -kamilifu, kila, -ote, -zima; весь день 
 kuchwa, kutwa, mchana kutwa (mi-), mchana
 kuchwa (mi-); весь день и всю ночь kutwa
 kucha; вся ночь usiku kucha (ед.), cho (-);
 всю жизнь maisha (мн.); всю ночь usiku
 kucha; всех видов anuai, aina kwa aina, -а 
 kila namna; всеми [возможными] путями
 kwa njia zote, kwa njia yoyote ile, kwa kila 
 njia
весьма
 chakari, kafiri, mno, sana
ветвистый
 -enye matawi mengi
ветвь
 1) (прям. и перен.) taga (-; ma-), tamviri (-), 
 tanzu (ma-), tawi (ma-); (рода, семьи)
 kibonge (vi-); (родословной) mlango (mi-); 
 ветвь дерева utagaa (tagaa); ветвь пальмы
 (с плодами) kole (ma-)
ветер
 upepo (pepo); (сезонный вид) kipupwe (ед.);
 ветер перемен  upepo wa mabadiliko (pepo);
 переменный ветер uреро unaokengeuka 
 (pepo);  северный ветер kaskazi (-); северо-
 восточный ветер kaskazi (-); северо-
 западный ветер mwanashanga (-); сильный 
 ветер uреро wa kubisha (pepo), uреро wa 
 bisho (pepo);  холодный ветер baridi (-); 
 юго-западный  ветер kusi (-); южный ветер
 kusi (-); ветер, дующий с суши в сторону 
 моря mjuu (-); ветры, дующие в дневное 
 время с востока (с моря на побережье) 
 chewa (-); ветерок легкий kipepo (ед.), 
 upepo mwanana (pepo); восточный ветер
 matlai (-);сквозной ветер mpepea (mi-);

 ветры (мед.) shuzi (ma-)
ветеран
 mzoefu (wa-), askari wa kikale (-)

ветеринар
 daktari wa mifugo (ma-), mganga wa 
 wanyama (wa-)
ветка
 taga (-; ma-), tamviri (-), tanzu (ma-), tawi 
 (ma-); ветка дерева utanzu (tanzu; ma-);
 ветка с плодами kaanga (ma-); трухлявая 
 ветка kitagaa (vi-)
вето
 katazo (ma-), kura уа kinga (-), turufu (-),
 vito (-)
ветошь
 kalafati (-), kombo (ma-), lapulapu (-)
ветреность
 upumbavu (ед.), mghafala (mi-)
ветреный 
 (о человеке) -zembe
ветрянка
 (мед.) dudu mai (ma-), galagala (-),  tetemaji 
 (-), tetekuwanga (-)
ветхий
 -chakavu, fifi, -а kikuukuu; ветхая 
 подержанная вещь sapa (-), jifu (-); ветхая 
 одежда raru (ma-); ветхие постройки 
 vibanda vya kifukara (мн.)
ветхость
 ukuukuu (ед.), uchakavu (ед.)
ветчина
 hemu (-)
ветшать
 -atilika
веха
 1) (этап) jambo (mambo), mwelezo (mi-)
 2) (топ.) alama ardhi (-), chelezo (vy-); 
 створная веха mchokoo (mi-)
вечер
 1) (время суток) jioni (-), usiku (ед.),
 ashiya (-), jio (ma-), jio la usiku (ma-)
 2) (прием гостей) см. <<вечеринка>>;
 выпускной вечер mahafali (мн.; - )
вечеринка
 mandar[i] (-), pati (-)
вечерний
 -a jioni; вечернее платье vazi la jioni
 (ma-); вечерняя школа chuo cha elimu уа
 watu wazima (vy-)
вечером
 jioni, kisikusiku, usiku 
вечно
 dahari, daima, dawamu, milele 



вечнозеленый
 -enye rangi ya kijani kibichi siku zote
вечность
 azali (-), milele (-), umilele (ед.)
вечный
 azali, -а milele, pasipo mwisho, daima; 
 вечные времена umilele (ед.); вечный 
 покой, сон lepe la usingizi wa mwisho (ma-);
 быть вечным -dumu daima
вешалка
 chango  (vy-),  kitundik[i]o  (vi-),  tundiko
(ma-)
вешать
 1) (подвешивать) -aliki, -angika,
 -ning'iniza, -shaliki, -tundika; быть 
 повешенным -tungika
 2) (казнить) -nyonga; быть повешенным -
lа 
 [ki]tanzi 
вешаться
 -jinyonga, -jiua kwa kujitia kitanzi
вещание
 utangazaji (ед.)
вещать
 1) (говорить) -tamka, -sema maneno 
 muhimu
 2) (пророчить) -agua, -tabiri, -bashiri
 3) (в эфир) -tangaza
вещественный
 -a vitu; вещественное доказательство см. 
 <<доказательство>>
вещество
 dutu (ma-), kitu (vi-), mata (-); вещество для
 окуривания kifukiz[i]o (vi-); вещество для 
 полировки polishi (-); вещество для чистки 
 polishi (-); красящее вещество красного 
 цвета kindoro (vi-)
вещь
 kitu (vi-); большая вещь dude (ma-); вещь 
 бывшая в употреблении kachara (-; ma-);
 вещь высшего качества nambawani (-) 
 (разг.); гладкая скользкая вещь ukembwa 
 (ед.);  грубо, плохо, топорно сделанная 
 вещь dungudungu (ma-); изношенная, 
 старая вещь mselego (mi-); легкая вещь 
 kibua (vi-); вещь неизвестного назначения 
 kindengereka (vi-); никуда не годная вещь 
 kibweshu[na] (vi-); вещь, пришедшая в 
 негодность kiselema  (vi-); вещь, не годная 
 к употреблению  bwambwara (ma-); вещь, 
 данная в  обмен (на другую) badala (-); 
 вещь,  изготовленная путем кручения или, 
 сучения msokoto (mi-); вещь,  отданная в 

 заклад, на хранение amana (-); вещи
 (принадлежности) makolokolo (мн.), tunzo
 (-; ma-), vikorokoro (мн.); носильные вещи
 kiswa (vi-)
веялка
 chungio (ma-), mashine уа kupepetea (-);
 ручная веялка ungo (nyungo)
веяльщик
 mpembuzi (wa-), mpepetaji (wa-)
веяние
 (прям.) mpulizo (mi-); (перен.) elekeo (ma-);
 веяние времени alama ya wakati (-)
веять
 -chunga, -pembua, -pepeta, -pepua, -peta
взаимный
 -а kukubalishana, -a pande zote; взаимная  
 помощь muamala (mi-); взаимное влияние
 uvutano (ед.); взаимное понимание sikizano
 (ma-); взаимное согласие sikizano (ma-);
 взаимное участие bia (-); взаимный обмен 
 ubadilishanaji (ед.); взаимовлияние языков
 maingiliano уа lugha (мн.)
взаимовыгодно
 kwa kufaidiana
взаимовыгодный
 -a kufaidiana; взаимовыгодное 
 сотрудничество  ushirikiano  wenye  faida
kwa 
 pande zote [zinazohusika] (ед.)
взаимодействие
 ushirikiano (ед.)
взаимодействовать
 -shirikiana
взаимозависимость
 utegemeano (ед.)
взаимонепонимание
 kutosikilizana, kutoelewana, muhali (-)
взаимообмен
 upashanaji (ед.), badilishiano (ma-)
взаимоотношения
 maingiliano (мн.); добрые 
 взаимоотношения masikilizano (мн.)
взаимопомощь
 ujima (ед.), kusaidiana
взаимопонимание
 afikiano (ma-), agano (ma-), majuano (мн.), 
 muamala (mi-), patano (ma-), tangamano 
 (ma-), uelewano (ед.), ufahamikiano (ед.), 
 usikilizano (ma-)
взаимоприемлемый
 -na-o-kubaliwa na pande zote, -a kufaa -ote

взаимопроникать
 -ingiana



взаимопроникновение
 maingiliano (мн.)
взаиморасположение
 mapendano (мн.)
взаимосвязь
 ufungamano (ед.), muoano (mi-) 
взаимоуважение
 kuheshimiana 
взамен
 badali ya, mahali pa
взбалтывать
 -koroga, -tibua, -tikisa, -vuruga, -tifua; быть  
 взболтанным -tibuka
взбелениться
 (разг.) -ghadhibika, -pandwa na hasira, -fura 
 (перен.)
взбирание
 mpando (mi-)
взбираться
 -kwea, -panda, -paraga, -paramia, -sombera,
 -danda; взбираться по лестнице -tataga kwa
 ngazi; тот, кто взбирается mkwezi (wa-),
 mpanda (wa-)
взбодриться
 -bwaga moyo, -bwaga roho, -burudika
взбудораживать
 -tikisatikisa, -fadhaisha, -chochea
взбучка
 mvurugano (mi-)
взваливать
 -beba, -pakilia; взваливать на плечи 
 -lumbika; взваливать груз -pagaza, -twika 
 mzigo; взваливать бремя ответственности 
 на чьи-л. плечи -weka mzigo mabegani 
 (перен.); взваливать вину -pakilia (перен.) 
взвешивание
 mpimo (mi-), uzani (ед.)
взвешивать
 1) (обдумывать) -andisi, -pima; взвешивать
 слова -kadiri maneno
 2) (измерять вес) -pima
взвинчивать
 (цены) -pandisha bei, -kweza bei
взвод
 (воен.) kikosi (vi-), platuni (-)
взводить
 (курок) -alisha mtambo wa bunduki, -vuta 
 bunduki

взволнованно
 vimoto
взволнованность
 muhu (-), tibuko (ma-), tukutiko (ma-), 
 ubabaifu (ед.)

взволнованный
 -tukutu; быть взволнованным -hamanika,
 -sisim[u]ka, -tibuka, -tukuta 
взгляд
 1) (мнение) dhana (-), fikira (-), kauli (-), 
 maoni (мн.), mtazamo (mi-), nadhari (-),
 nadharia (-), oni (ma-), ono (ma-), rai (-), 
 udhani (ед.), utazamaji (ед.)
 2) (взор) maangalizi (мн.), nadhari (-), 
 tazamo (ma-); высокомерный взгляд
 kogo уа macho (-); горящий взгляд
 mng'arizo wa macho (mi-)
взгромождать
 -lumbika
вздор
 babaiko (ma-), mapiswa (мн.), payo (-; ma-),
 pwaji (-), maneno matupu (мн.), ubabaifu
 (ед.), upuuzi (ед.)
вздорность
 ushabaki (ед.)
вздорный
 (человек) mgigisi (wa-), mgomvi (wa-); 
 вздорный сварливый человек shabaki (-)
вздох
 kite (vi-), muhemo (mi-), nafsi (-), tanafusi
 (-); вздох сожаления mshushio (mi-);
 глубокий вздох mwayo (miayo, miyayo, 
 myao); вздох облегчения tanafusi (-);
 тяжелый вздох zomeo (ma-)
вздрагивание
 kifinyo (vi-), mtanabahisho (mi-), mzinduko
 (mi-), shtuko (ma-), mgutuko (mi-)
вздрагивать
 -gutuka, -shtuka, -tapa, -tetema, -tikisika,
 -tinga, -tukuta, -jituka
вздувать
 -vuvia, -vimbisha
вздуваться
 -fura, -vimba
вздутие
 kivimba (vi-), mtutumko (mi-), tumbo (ma-)
вздыхать
 -hema, -piga kite, -shusha pumzi, -toa pumzi,
 -tanafusi; тяжело вздыхать -zoma
взимание
 chango (-; ma-), utozaji (ед.)
взимать 
 -toza, -kusanya, -changa; взимать налог
 -toza kodi, -toza ushuru; взимать пошлину
 -toza ushuru; взимать высокую цену за
 что-л. -chinja; взимать проценты -toza riba; 
 взимать штраф -faini; взимать выкуп
 -lipisha fidia; тот, кто  взимает (что-л.)
 mtoza (wa-)



взирать
 -angalia, -tazama
взламывать
 -fungua kwa kuvunja, -nanua, -ekua; 
 взламывать квартиру -vunja nyumba 
взлет
 inuko (ma-), mruko (mi-), ruko (ma-)
взлетать
 -puruka, -ruka
взлетная
 (полоса) barabara уа kurukia ndege (-)
взломщик
 mwizi (wezi), mwibaji (wa-)
взмывать
 -puruka, -ruka juu, -paa
взнос
 ada (-; ma-), chango (-; ma-), fii (-), mchango
 (mi-); см. также <<вступительный>>
взнуздывать
 -akania
взор
 maangalizi (мн.), nadhari (-), tazamo (ma-);
 устремлять взор -tupa macho, -kaza macho;
 потупить взор -inamisha macho; окинуть 
 взором -tupa jicho
взращивать
 1) (о растениях) -kuza, -otesha
 2) (воспитывать) -lea, -tunza
взрослеть
 -chuchuka, -pevuka, -kua
взрослый
 -kubwa, -pevu, -zima; взрослый  человек 
 mtu mzima (wa-), baba (-), mpevu (wa-), 
 ngumbaru (-); становиться взрослым
 -inukia, -vuvum[u]ka
взрыв
 mlipuko (mi-), mpasuko (mi-), mshindo
 (mi-); взрыв чувств mshindo (mi-); взрыв
 гнева mawasho (мн.)
взрывание
 mpasuo (mi-), ualikaji (ед.)
взрывать
 -lipua, -pasua, -lipusha, -washa
взрываться
 -data, -lipuka, -alika, -pasuka; (перен.)
 -foka
взрывчатка
 baruti (-)
взрыхлять
 -buruga, (почву) -gwaza
взъерошенный
 matimutimu, timutimu; взъерошенные
 волосы matimutimu уа nywele (мн.),
 timutimu (ma-; -); быть взъерошенным

 -tim[u]ka
взъерошивать
 (волосы) -timua nywele
взывать
 -ita, -sihi, -omba, -himiza; взывать к  
 милости -lalama; взывать к чувствам
 -nasihi hisia; взывать с мольбой  (к богу)
 -omba dua
взыскание
 (денежное) faini (-; ma-); дисциплинарное 
 взыскание adhabu (-); взыскание долга
 tanji (-)
взыскивать
 -toza
взятие
 uchukuaji (ед.), ukamatwaji (ед.); взятие 
 напрокат ununuzi wa kukodi (ед.); взятие в
 плен utekaji nyara (ед.); взятие на время
 uazimaji (ед.)
взятка
 1) (подкуп) chai (-), chauchau (-), chichiri
 (-), hongo (-; ma-), kadhongo (-), kiinikizo
 (vi-), kijiri (vi-), lukuma (-), mbuta (-), 
 mpenyezo (mi-), mrungura (mi-), mvugulio 
 (mi-), rushwa (-)
 2) (карт.) mrisi (-), piku (ma-)
взяточник
 mla rushwa (wa-), mrungura (wa-)
взяточничество
 lukuma (-), ulaji wa rushwa (ед.), upokeaji
 rushwa (ед.), upenyaji (ед.) 
взять
 -shika; взять все взятки (карт.) -peleka 
 mrisi; взять заложником -kamata kole,
 -shika kole; взять на себя обязательство
 -jifunga, -jiwekea jukumu; взять под стражу
 -weka kizuizini, -tia korokoroni; быть
 взятым -twaliwa; см. также <<брать>>
виадук
 daraja (-; ma-), kantara (-), tingetinge
 (ma-; -)
вибратор
 chombo cha kutikisika (vy-)
вибрация
 mbembeo (mi-), mleo (mi-), mpapatiko (mi-),
 msukosuko (mi-), mtetemeko (mi-), mtikisiko
 (mi-), myumboyumbo (mi-), utukutu (ед.)
вибрировать
 -tetema, -tetereka, -tikisika
виброгрохот
 chekecheke (-; ma-)
виверра
 (цибетовая) ngawa (-)
вид



 1) (тип) aina (-), babu (-), fani (-), jamii (-), 
 kabila (ma-; -), mbegu (-), mtindo (mi-),
 namna (-); вид искусства sanaa (-); вид 
 энергии namna уа nishati (-)
 2) (облик) muumbo (mi-), shabihi (-), sura
 (-); см. также <<внешний>>; в виде katika 
 sura уа; в виде пюре -а bokoboko; делать 
 вид -jisemea, -jidai; иметь вид -fanana,
 -onekana
 3) (грам.) mbinu (-)
 4) (панорама) taswira (-)
 5) (план): виды на будущее matumainio 
 (мн.); иметь в виду -azimu, -dhani, -fikiria,
 -hesabu, -hirimia, -maanisha, -nia, -taraji,
 -tarajia, -tia maanani, -zingatia
видение
 1) (призрак, мираж) kivuli (vi-), njozi (-), 
 ruia (-), sarabi (-)
 2) (способность видеть) uonaji (ед.)
видеозапись
 rekodi ya video (-)
видеомагнитофон
 chombo cha video (vy-)
видеть
 -ona, -shufu, -shuhudia, -tahamaki; увидеть 
 собственными глазами -jionea kwa macho; 
 что-л. увиденное внезапно fumanizi (-); 
 отчетливо видеть -baini; видеть далеко 
 вперед -ona mbele; видеть плохо -wa  na 
 kiwi cha macho, -оnа giza, -ingia giza; 
 видеть смутно -ona kwa unyenyezi; видеть 
 сон  -ota ndoto, -ota; видеть ясно -fumbua 
 macho; быть видимым -oneka, -onekana; 
 становиться [ясно, отчетливо] видимым 
 (напр. о пейзаже) -changamka; тот, кто 
 видит сны mwotaji (wa-)

видеться
 -kutana, -onana, -kusanyana
виднеться
 -onekana
видный
 (прям.) -а lonyo; (выдающийся) mashuhuri, 
 maarufu
видоизменение
 ugeuzi (ед.)
видоизменять
 -geuza, -badilisha, -geuza namna
видоизменяться
 -geuka, -badilika, -geuka namna
виза
 viza (-), mhuri (mi-); въездная виза viza уа 
 kuingia nchini (-)
визг

 ulizi (ma-), hanikizo (ma-)
визжать
 -hanikiza, -lia
визирь
 waziri (ma-)
визит
 mjo (mi-), tembezi (ma-), ugeni (eд.), wajihi 
 (-), ziara (-; ma-); неудачный визит
 mjango (-)
викарий
 vika (-; ma-)
викторина
 kitendawili (vi-) 
вилка
 (столовая) uma (nyuma); штепсельная 
 вилка plagi (-)
вилла
 nyumba ya shambani (-), nyumba ya nje ya 
 mji (-)
вилять
 -nyonga; вилять бедрами  -dengua; вилять 
 хвостом -suka mkia, -tikisa mkia
вина
 aili (-), hatia (-), lawama (-; ma-), ukosa 
 (ед.), kosa (ma-)
винить
 -aili, -shtaki, -laumu,- tia hatiani, -laani
вино
 divai (-), mvinyo (-; mi-); пальмовое вино 
 kosha (-), shizi (-), ulanzi (ед.), tembo (-), 
 mwengero (mi-) 
виноватый 
 см. <<виновный>>

виновник
 mkosi (wa-), mkosaji (wa-), mwenye hatia
 (wenye)
виновность
 hatia (-), kosa (ma-), jinai (-), janaha (-)
виновный
 -enye hatia, -kosefu; быть виновным -wa
 nа hatia
виноград
 1) (растение) mzabibu (mi-)
 2) (плод) zabibu (-)
виноградник
 bustani ya mizabibu (-)
винодел 
 (производящий пальмовое вино) mgema 
 (wa-)
виноделие 
 mgemo (mi-)
винт
 hesi (-), kipingo (vi-), msumari wa parafujo



 (mi-), parafujo (-), skurubu (-); винт
 парохода rafa[r]dha; винт остановки хода 
 (напр. в швейной машине) kizuia mwendo
 (vi-); (ав.) propela (-), panka (-)
винтовка
 bunduki (-; ma-)
винтовой
 -a skrubu, -enye skrubu
винтообразная линия
 hesi (-)
виньетка
 bombwe (ma-), kienzo (vi-), kiua (-)
вира
 (этн.) dia (-)
вираж
 (авто) pindi (-), mviringo (mi-), tao (ma-)
виртуоз
 bingwa (ma-), hodari (ma-), stadi (ma-)
вирус
 kijasumu (vi-), virasi (-)
вирусолог
 mtaalamu wa elimu virasi (wa-)
вирусология
 elimu virasi (-)
виселица
 kitanzi (vi-), mashenaka (-)
висеть
 -angama, -ning'inia, -tungika; свободно 
 висеть в воздухе -enda arijojo
висок
 bapa lа uso (ma-)
високосный
 (год) mwaka mkubwa (mi-)
витамин
 vitamini (-); витамин В2 riboflavi (-); 
 витамин Д kasifero (-); витамины  в 
 таблетках tembe za vitamini (мн.)
витаминизировать
 -ongeza vitamini
витать
 1) (парить) -paa, -umbia, -peperuka
 2) (перен.) -ota ndoto, -sinzia, -nyerereka
виток
 (ниток, веревки и т. п.) kataa (-; ma-)
витрина
 (магазина) dirisha la duka (ma-)
вить
 -nyonga, -pakasa, -pota; быть свитым
 -zongamana
виться
 1) (извиваться, ползти) -beta, -tambaa
 2) (обвиваться) -chipuka
вихор
 shungi (-; ma-)

вихревое движение
 kizunguzungu (vi-)
вихрь
 chamchela (-), kinyamkela (vi-), upepo wa 
 kisulisuli (pepo), kivumbi (vi-), 
 kizunguzungu cha upepo (vi-), zunguzungu
 (-)
вице-
 makamu (-), -dogo, naibu (ma-; -) ;
 вице-президент Makamu wa Rais (-), rais
 mdogo (ma-; -)
вишня
 (плод) cheri (-)
вкалывать
 (втыкать) -chochomeka
вклад
 1) (денежный счет) akaunti уа akiba (-), 
 amana (-); делать вклад -weka amana
 2) (взнос) chango (-; ma-), mchango (mi-);
 делать вклад -toa mchango
вкладчик
 mweka akiba (wa-), mweka amana (wa-)
вкладывать
 1) (всовывать) -chomeka, -ingiza,
 -chomekea; вкладывать патрон -tia risasi
 2) (капитал) -tega uchumi
вкладыш
 chaagizo (vy-), kijalizo (vi-), kiongezo (vi-)
вклиниваться
 -jitoma
включать 
 1) (приводить в действие) -fungua; 
 включать свет -washa taa; (авто) включать
 передачу -tia gia
 2) (ввести в состав) -shirikisha, -ingiza; 
 включать в состав -unganisha; включать в
 список -orodhesha; включать в число
 -ingiza katika jumla
 3) (охватывать): включать в себя -chukua
включительно
 -ote pamoja, pamoja, na
вколачивать
 -kokomea; вколачивать сваи -kita nguzo
вкось
 kibavu, kikombokombo, kombo, mshazari,
 pogo, upogo 
вкрадчивость
 ubembe (ед.), upenyezi (ед.), mafuta (мн.) 
вкрадчивый 
 (человек) mbembe (wa-)
вкрапления
 (соли, напр. в почве) chunyu (ед.)
вкрапливать
 -tona



вкратце
 kwa uchache, kwa ufupi, alhasili, kwa kifupi,
 kwa machache, kwa muhtasari
вкривь
 kikombokombo, kombo; вкривь и вкось 
 shaghala baghala, mvange, benibeni,
 mbagombago, msobemsobe
вкус
 ladha (ед.); вкус жира kifuta (vi-); вкус и 
 запах цитрусовых плодов utofio (ед.);
 вкус пищи mwonjo wa chakula (mi-)
вкусный
 -enye ladha, -tamu, -zuri; вкусная еда soro
 (-), uhondo (eд.; ma-); очень вкусный
 tamutamu; быть вкусным -noga, -chapukia
влага
 maji (мн.), rutuba (-), thari (-)
влагалище
 sehemu уа kike (-), kuma (-), uchi (ед.),
 uke (ед.); (бот.) kwapa (-; ma-)
влагонепроницаемый
 -si-o-penyeza maji, -si-o-penyeza unyevu,
 -si-o-vuja maji, -si-o-weza kuingiliwa na
 maji

владелец
 bwana (ma-; -), mmiliki (wa-), mwenye 
 (wenye), mwenyeji (w-), mwenyewe 
 (wenyewe), tajiri (ma-; -); владелец конторы
 mwenye ofisi (wenye); владелец 
 предприятия bosi  (ma-); владелец частной 
 собственности bepari (ma-; wa-)
владение
 1) (собственность, территория) mahamia 
 (-), mamlaka (-; ma-); владения miliki (-)
 2) (обладание) uenyemali (ед.), umilikaji 
 (ед.); монопольное владение hodhi (-)
владеть
 -hodhi, -kumba, -miliki, -takabadhi, -wa na; 
 владеть знаниями -dhibiti; владеть языком
 -tawala, -sarifu; владеть собой  -tawala,
 -gunga, -jimudu, -jiweza; владеть чем-л. на
 паевых началах -miliki bia; тот, кто владеет
 (чем-л.) mmiliki (wa-)
владыка
 rabi (-), sayidi (-; ma-), mola (-)
владычество
 ufalme (falme; ma-), usaidi (ед.)
влажнеть
 -tona, -lowa
влажно
 kimaji[maji]
влажность
 kinyevu (ед.), maji (мн.), mboji (-), mnyevu 

 (mi-), rutuba (-), thari (-), uchepechepe (ед.),
 umajimaji (ед.), unyefunyefu (ед.), unyevu 
 (ед.); (метео) абсолютная влажность 
 unyevu halisi hewani (ед.)
влажный
 -bichi, [-]chege, chepechepe, -enye maji, -а 
 kimaji, -lowefu, -а maji, -а majimaji,
 manyalia, -nyevu, warishai; быть влажным
 -lowa, -nyesa, -rishai, -rutubika, -tota 
вламываться
 -bokoa, -hashiri
властвовать
 -tawala, -ongoza; властвовать деспотически
 -taraba
властелин
 mtawala (wa-)
властитель
 mtawala (wa-), mwenye utawala (wenye)
властность
 ubwana (ед.)
властный
 -a nguvu, -kali, -a amri nyingi; властный 
 характер ubwana (ед.)
властолюбивый
 -a kupenda kutawala, -a kupenda mamlaka
власть
 1) (органы управления государством, 
 режим) serikali (-), tawala (-), utawala 
 (tawala);  власти dola (-; ma-); власть 
 белого меньшинства utawala wa  weupe 
 wachache (tawala)
 2) (право распоряжаться) amri (-; ma-), 
 daraka (ma-), enzi (-), hukumu (-), mamlaka
 (-; ma-), matamalaki (мн.); данная богом 
 власть buruhani (-)
 3) (могущество, сила) adhama (-), uwezo 
 (ед.); власть бога makadara (мн.), kudura
 (-), uungu (ед.); верховная власть enzi (-);
 власть верховного правителя ufalme
 (falme;  ma-);  власть  государя,  султана,
царя
 usultani (ед.)
власть имущий
 mbenzi  (wa-);  власть  имущие  wenye
utawala
 (wenye)
влево
 kushoto
влезание 
 (на дерево) ukweaji (ед.), ukwezi (ед.)
влезать
 (взбираться) -danda, -kwea, -panda; быстро
 влезать -paramia 
влечение



 ashiki (-), mapenzi (мн.), pendeleo (ma-),
 shauku (-); чувственное влечение hisia (-);
 испытывать влечение -pata ashiki
вливаться
 -jiingiza, -ingia, -jiunga na
влияние
 1) (воздействие) athari (-), mvut[i]o (mi-), 
 taathira (-), tendo (ma-), ushawishi (ед.),
 uvuto (ед.); идеологическое влияние 
 kasumba (-)
 2) (авторитет) makadara (мн.), mamlaka
 (-; ma-)
влиятельность
 nguvu (-), ushawishi (ед.)
влиятельный
 -enye nguvu, -enye ushawishi
влиять
 -ambukiza, -athiri, -teka, -shawishi, -vuta; 
 влиять отрицательно -dhoofisha
вложение
 (в письме) kiambatanisho (vi-)
влюбленный
 (человек) mpenda (wa-); быть влюбленным 
 -ashiki, -pendeka
влюбляться
 -tunuka, -angukia kumpenda fulani
вменяемый
 -enye akili timamu, -enye fahamu timamu
вменять
 (в вину) -tia hatiani
вместе
 jamii, jumla, kishirika, pamoja, pukupuku, 
 sambamba, sare, kwa  umoja; вместе с kwa, 
 pamoja na, thama; вместе с тем halafu, tena
вместилище
 kiwekea (vi-); вместилище колдовских чар 
 (о человеке) kizuu (vi-)
вместимость
 ujazo (ед.), ukadiri (ед.); вместимость судна
 tumbo lа meli (ma-)
вместительный
 -enye nafasi nyingi [ndani]
вместо
 badili уа, mahali ра, (от имени) kwa niaba 
 ya; вместо [того чтобы] badala уа
вмешательство
 katizo (ma-), uingiliaji (eд.), maingiliano 
 (мн.), tadi (-); вмешательство в чужие дела
 dakizo (ma-), unyambi (eд.), upekepeke 
(ед.), 
 usalata (ед.); вмешательство в чужой 
 разговор udakuzi (ед.); вмешательство во 
 внутренние дела uingiliaji katika mambo ya
 ndani (ед.)

вмешиваться
 -ambika, -jiingiza, -kinga, -paramia, -ingilia, 
 -mamia, -taaradhi; вмешиваться в чужие
 дела -jidukiza, -dahili; вмешиваться в 
 разговор -dakiza, -varanga, -tia mdomo;
 вмешиваться во внутренние дела 
 государства -ingilia katika mambo ya ndani 
 ya nchi; тот, кто вмешивается в чужой 
 разговор mdakizi (wa-)
вмещать
 -chukua
вмещаться
 -jibana, -ingia
вмятина
 bonyeo (ma-; -), bopo (ma-); иметь вмятины
 -bonyea
вначале
 asili, awali, mwanzo, mwanzoni

вне
 nje уа; вне всяких сомнений fika; вне
 закона harimu; (спорт.) вне игры ofusaidi
 (-)
внебрачный
 haramu; внебрачная связь uhawara (ед.), 
 magendo  (мн.);  внебрачный  ребенок
mwana 
 [wa] haramu (wana; waana)
внедрение
 enezi (ma-), uingizaji (eд.)
внедрять
 -ingiza
внедряться
 -jitoma, -tumbuza; тайно внедряться
 -nyenyeleza
внезапно
 fajaa, kwa ghafula, ghafula, kititi, vuu;
 делать внезапно -gutua
внезапность
 ghafula (-)
внезапный
 -а ghafula
внеклассный
 -a nje ya darasani, -a nyumbani
внеконкурсный
 -a nje ya mpango wa mashindano
внеочередной
 mahsusi, -si-o-pangwa, -si-o-dhamiriwa, -a 
 dharura; внеочередное заседание mahafara
 (мн.)
внеплановый
 -si-o-kuwa katika mpango, -a dharura
внесение
 uletaji (ед.), utiaji (ед.); внесение поправок



 urekebishaji (ед.); внесение поправок в
 конституцию urekebishaji wa katiba (ед.);
 внесение удобрения rutubisho (-; ma-);
 внесение ясности uelewano (ед.)
внешне
 kwa nje
внешнеполитический
 -a kuhusu sera ya nje, -a siasa ya nje
внешнеторговый
 -a [kuhusu] biashara na nchi za kigeni
внешнеэкономический
 -a [kuhusu] uhusiano wa kiuchumi na nchi za
 nje
внешний
 -а  nje; внешние приметы wasifu wa nje
 (ед.); внешний вид jisimu (ma-), taswira (-),
 umbile (ma-), wajihi (-), launi (-), mandhari 
 (-; мн.), sura (-); внешняя  политика
 siasa уа nje (-); внешняя оболочка mwako
 wa nje (mi-); внешняя торговля biashara уа
 kigeni (-), biashara уа nje (-); внешняя часть
 nje (-)
внешность
 dutu (ma-), launi (-), sine (-), sura (-), uso 
 (nyuso), wajihi (-)
вниз
 chini; вниз головой kichwa kichwa, 
 kichwangomba, pindu
внизу
 chini
вникать
 -fikiria kwa makini, -zingatia
внимание
 1) (забота) huruma (-), uangalifu (ед.)
 2) (сосредоточенность мысли, 
 направленность мысли) maangalio (мн.), 
 mvut[i]o (mi-), nadhari (-), tuo (ma-; -), 
 uangalifu (ед.), uelekevu (ед.), usikivu (ед.), 
 usikizi (ед.)
внимательно
 halahala, kwa makini, taratibu, kwa
 uangalifu, kwa utaratibu; внимательно 
 наблюдать -riaria; внимательно 
 осматривать -speksheni; внимательно 
 рассматривать -speksheni; внимательно 
 слушать -tega sikio
внимательность
 hadhari (-), maangalio (мн.), makini (-), 
 nadhari (-), taratibu (-), tunzo (-; ma-), tuo 
 (ma-; -), uangalifu (ед.), uelekevu (ед.), 
 ustahivu (ед.)
внимательный
 1) (бдительный) -angalifu, makini, nabihi,
 -sikivu, -tunduizi; внимательный человек

 msikizi (wa-), msarifu (wa-), mwangalifu 
 (wa-); внимательное отношение к 
 замечаниям upatilivu (ед.); быть 
 внимательным -angalia, -makinika, -busuri, 
 -tanadhari
 2) (заботливый) -kadirifu, -pole; 
 внимательный человек mwangalizi (wa-),
 mzingativu (wa-)
внимать 
 -zingatia; внять мольбе -takabali; внять 
 просьбе -takabali
вновь
 upya; вновь обретать силы -pongea; вновь 
 прибывший человек mgeni (wa-); делать 
 вновь -radidi
вносить
 1) (вызывать, привносить) -leta, -tia,
 -sababisha; вносить беспорядок -chakura,
 -korofi, -korofisha, -tarakanya, -vuruga;
 вносить вклад -changia, -toa mchango; 
 вносить изменения -badilisha; вносить 
 инфекцию -ambukiza; вносить неразбериху
 -boronga; вносить поправки -tadhibiri, -tia 
 nyongeza; вносить  предложения  -
pendekeza, 
 -toa mapendekezo, -toa rai;  тот, кто вносит 
 предложение mpendekezaji (wa-); вносить 
 путаницу  -boronga,  -chafua,  -fuja,  -
korofisha, 
 -pekecha; вносить раздор -tibua; вносить 
 разлад -tarakanya, -tofautisha; вносить 
 раскол  -saliti;  вносить  смуту  -tibua;
вносить 
 сумятицу -tarakanya; вносить ясность
 -fafanua
 2) (заносить) -tia, -ingiza; вносить в 
 протокол -weka kumbukumbu; вносить в 
 список  -andika,  -orodhesha;  вносить
данные 
 -jaza; вносить удобрения -rutubisha, -tia 
 mbolea
внук
 mjukuu (wa-)
внутренний
 -а kindani, -а ndani; внутреннее 
 пространство bacha (ma-); внутреннее 
 [средство]dawa уа kunywa (ma-; -);
 внутреннее строение undani (ед.); (геом.)
 внутренний конус mwako wa ndani (mi-);
 внутренний мир nafsi (-); utu (ед.);
 внутренняя политика siasa уа ndani (-);
 внутренняя сторона ndani (-); внутренняя
 часть joyo (-), kokwa (-; ma-), kiini (vi-),
 bacha (ma-); внутренняя часть мускатного



 ореха basbasi (-); внутренняя часть страны
 или материка bara (ma-;-)
внутренность
 kiini (vi-), ndani (-), undani (ед.), tumbo
 (ma-); внутренности matumbotumbo (мн.),
 utumbo (ma-)
внутри
 humo, humu, kindani, kwa ndani, ndani, 
 kunako
внутриполитический
 -a kisiasa, -a ndani; внутриполитическое
 положение hali уа kisiasa nchini (-), hali ya
 ndani nchini (-)
внутрь
 ndani
внучат[н]ый 
 (племянник, гл. обр. по мужской линии) 
 mjukuu (wa-)
внушать
 -tia, -pa, -jaza; внушать доверие -aminisha,
 -imanisha; внушать отвращение -tiа kinyaa,
 -kirihi; внушать симпатию -agia, -pendeza;
 внушать страх -tia hofu; внушающий 
 доверие -tumainifu, -elekevu, -sadikifu
внятный
 wazi, -bainifu
во-вторых
 pili
во-первых
 kwanza, mosi
воандзея
 mnjugu (mi-), mnjugumawe (mi-)
вовек
 1) (всегда) daima, dawamu, milele
 2) (никогда; с отриц.) kamwe, asilani, 
 abadan[i]
вовлекать
 -chachia, -shirikisha, -tia, -ingiza; вовлекать 
 в разговор -semeza
вовлечение
 mvut[i]o (mi-), ushirikishaji (ед.)
вовремя
 kwa wakati wake, kwa wakati unaofaa; быть 
 вовремя -wahi
вовсе нет
 la hasha
вогнутость
 bonyeo (ma-; -), bopo (ma-), mbonyeo (mi-)
вогнутый
 bonyeo; быть вогнутым -bonyea
вода
 maji (мн.); глубокая вода kilindi (vi-), maji 
 уа kimbizi (мн.); вода для полоскания рта

 masuo  (мн.);  проточная  вода  maji  уа
kimbizi
 (мн.); свежая чистая вода maji matamu 
 (мн.); (мус.) вода, наливаемая в головную 
 часть могилы maji уа shahada (мн.); 
 водопроводная вода maji ya bomba (мн.); 
 пресная вода maji baridi (мн.); питьевая 
 вода maji уа kunywa (мн.); околоплодные 
 воды maji (мн.)
водитель
 dereva (mа-), msukani (wа-), mwendeshaji 
 (wa-), mwendesha [wa] motokaa (wa-)
водительский
 -a [u]dereva; водительские права leseni уа 
 udereva (-); иметь водительские права -wa 
 na mamlaka уа kuendesha gari
водить
 -tembeza; (о машине и т.п.) -endesha; см. 
 также <<вести>>
водный
 -a maji, -enye maji; водная оболочка плода
 nguo (-)
водобоязнь
 kalab (-)
водовоз
 mbeba maji (wa-) 
водоворот
 kizingia cha maji (vi-), kizunguzungu cha 
 maji (vi-), msokotano (mi-), zingo la maji 
 (ma-), zunguzungu (-)
водоем
 birika lа maji (ma-), bwawa (ma-), hodhi 
 (ma-; -),  kiganga cha maji (vi-); небольшой 
 водоем kidimbwi (vi-)
водоизмещение
 uzito (ед.), nafasi (-), ukubwa (ед.)
водокачка
 neli (-)
водолаз
 mpiga mbizi (wa-), mzamaji (wa-)
Водолей                                                    
 ndoo (-)
водонапорная башня
 mnara wa tanki la maji (mi-)
водонепроницаемый
 -si-o-vuja maji, -si-o-weza kuingiliwa na 
 maji, -si-o-penyeza unyevu; делать
 водонепроницаемым (судно) -deheni 
водонос
 mbeba maji (wa-), mteka[ji] (wa-), mtesi wa
 maji (wa-), mzega (wa-)
водоносный
 -enye maji; водоносный горизонт почвы
 mwambayavu (mi-)



водоотталкивающий
 -si-o-vuja maji, -a kutopenyeza maji; 
 водоотталкивающая смесь (из извести и 
 жира для смазки подводной части судна) 
 deheni (-)
водоочистительный
 -a kusafisha maji, -a kupata maji safi
водопад
 anguko lа maji (ma-), kiporomoko cha maji
 (vi-), mporomoko wa maji (mi-), poromoko
 la maji (ma-)
водопой
 (место) mahali pa kunywesha wanyama 
водопровод
 bomba lа maji (ma-), mfereji wa maji safi
 (mi-); водопроводные работы ufundi bomba
 (ед.)
водопроводчик
 fundi bomba (ma-)
водораздел
 kigawa mito (vi-), tengamaji (ma-)
водорез
 hanamu уa chombo (-)
водород
 haidrojeni (-)
водоросли 
 (морские) mwani (mi-); (вид) mchipwi (-);
 водоросли в застойной воде koga la maji
 (ma-); водоросли, выброшенные на берег 
 kuke (-)
водосборник
 lambo (ma-), ndiva (-)
водоснабжение
 utoaji wa maji (ед.)
водосток
 dumbwi (ma-), mchiririko (mi-), mchirizi 
 (mi-), mtiririko wa maji (mi-)
водосточный
 -a kuchuruzisha maji; водосточная канава
 dumbwi (ma-); водосточная труба mchirizi 
 (mi-), mlizamu (mi-)
водохранилище
 birika lа maji (ma-), bwawa (ma-), hodhi
 (ma-; -), lambo (ma-), mtaro wa maji (mi-),
 ziwa (ma-), ndiva (-)
водружать
 -tweka, -pandisha, -weka; водружать знамя
 -pandisha bendera, -tweka bendera
водянистость
 umajimaji (ед.)
водянистый
 [-]chege,  chepechepe,  -а  dabwadabwa,
poroja,
 pwetepwete; (o разваренных фруктах или

 овощах) -chelema; сильно водянистый 
 chururu
водянка
 istiska (-)
водяной
 1) см. <<водный>>
 2) (миф.) chunusi (ma-)
воевать
 -hasimu, -pigana, -fanya vita, -shindana,
 -gombana; воевать за что-л. -pigania
воевода
 (ист.) mkuu wa kijeshi (wa-), jemadari (ma-)
военачальник
 kamanda (ma-), jemadari (ma-), mkuu wa 
 askari (wa-)
военкомат
 kamati ya kuandikisha askari (-)
военно-воздушные силы
 jeshi la anga (ma-), jeshi la ndege (ma-)
военно-морской флот
 jeshi la wanamaji (ma-)
военно-политический
 -a kisiasa na kijeshi
военнообязанный
 -na-o-wajibika kutumikia jeshini
военнопленный
 mateka wa vita (мн.), mfungwa wa vita (wa-)
военнослужащий
 militia (-), mwanajeshi (w-), askari (-; ma-)
военный
 1) (человек) askari (-; ma-), militia (-),
 mwanajeshi (w-)
 2) (прилаг.) -а kiaskari, -а kijeshi, -а kivita; 
 военная  клика akina wanajeshi; военная
 игра luteka (-); военная песня zumo (-); 
 военная служба uaskari (ед.); военная 
 тактика mbinu za kivita (мн.); военное дело
 uanajeshi (ед.); военное положение hali уа 
 kivita (-); военное правительство serikali уа
 kijeshi  (-);  военное  превосходство  ubabe
wa 
 kijeshi (ед.); военное снаряжение zana za 
 vita;  военные действия mapigano (мн.); 
 военные  учения luteka (-); военный  
 корабль  manowari (-); военный  трибунал 
 maktabu  (-);  военный  рог  parati  (-);
военный 
 рожок ng'ong'a (-); военный совет 
 halmashauri ya  kijeshi (-); в военных 
 условиях utamboni; военной силой kijeshi; 
 военным путем kwa mtutu wa bunduki
военщина
 wataka vita (мн.)
вожак



 kiongozi (vi-), mwongozi (wa-); (племени) 
 mfalme (wa-), mtemi (wa-)
вожделение
 ashiki (-), hawa (-), tamaa (-), tamanio
 (ma-;-), uchu (ед.), utamani[fu] (ед.);
 испытывать вожделение -tamani, -tumai
вожделеть
 -tumai, -wa na uchu
вождение
 uendeshaji (ед.), uongozaji (ед.), udereva 
 (ед.)
вождь
 1) (руководитель, правитель) akida (ma-), 
 chifu (ma-), hakimu (ma-; -); вождь племени
 jumbe (mа-), mtemi (wa-)
 2) (лидер) mtangulizi (wa-), rasi (-); вождь 
 революции mwasisi wa mapinduzi (wa-)
вожжи
 akania (-)
возбуждать
 1) (провоцировать, вызывать) -chachisha,
 -chochea, -chonjomoa, -fumua, -paliliza,
 -vumbilia, -koroga; (юр.) возбуждать  дело
 -lalamika, -daha, -dai, -fanya kesi, -fanya 
 mshtaka; возбуждать любопытство -tatiza; 
 возбуждать вражду -paliza ugomvi, -kaanga
 bisi (идиом.); возбуждать интерес -raghibu;
 возбуждать ссору -paliza ugomvi
 2) (волновать, вызывать влечение)
 -chakarisha, -chemsha, -chocheleza,
 -choma, -harakisha, -heleleza, -tiа 
 mshawasha, -sisimua, -sisim[u]sha, -tibua,
 -tikisa;  возбуждать  желание,  страсть  -
amsha 
 tamaa, -raghibu, -tamanisha
возбуждаться
 -chaga, -hamanika, -tibuka, -pata nishai,
 -fura
возбуждение
 1) (беспокойство) chachawi (ma-),
 kiherehere (vi-), kukuru (-), mtibuko (mi-), 
 tibuko (ma-), tukutiko (ma-), virugu (мн.)
 2) (страстное волнение) hanjamu (ma-;-),
 mshangao (mi-), msisimko (mi-), mtitimuko 
 (mi-), nishai (-), nyege (-)
возбужденно
 mkikimkiki, vimoto
возбужденность
 mkiki (-; mi-), mkikimkiki (mi-), tibuko
 (ma-)
возбужденный
 -tukutu; быть возбужденным -chaga,
 -hamanika, -hangaika, -wa na kituko,
 -kukurika, -pata nishai, -sukasuka, -tibuka,

 -tukuta, -kiakia, -papatika
возведение
 (здания) ujenzi (ед.), uundaji (ед.)
возвеличивание
 taadhima (-)

возвеличивать
 -kuza, -kweza, -sharifu, -taadhimu, -tukuza,
 -walia, -himidi; быть возвеличенным
 -taadhimika
возвещать
 -alika, -tangaza
возводить
 1) (строить) -jenga, -unda, -weka; 
 возводить заграждение для ловли рыбы
 -ambika; возводить крышу дома -paua 
 2) (перен.); возводить на престол -tawaza,
 -vika taji; возводить напраслину -laumu 
 bure, -nena 
возврат
 rejeo (ma-), urudishaji (ед.), geuzi (ma-)
возвращать
 -rejesha, -rudi, -rudisha, -uya; возвращать 
 здоровье (о боге) -afu; возвращать к жизни
 -fufua, -huisha; возвращать назад -rudisha; 
 возвратить долг (давно  зaбытый) -fufua 
 deni
возвращаться
 -rejea, -rudi, -uya, -radidi, -rudia; 
 возвращаться  к сказанному -rudia
 usemi; возвращаться назад -rudi nyuma;
 возвратившийся к жизни человек mfufuaji
 (wa-)
возвращение
 marudio (мн.), rejeo (ma-), urudishaji (ед.), 
 urejezo (ед.); возвращение к жизни mfufuo 
 (mi-), ufufuko (ед.)
возвышать
 1) (повышать,  поднимать) -nyanyua,  -
paza, 
 -rufai; возвышать голос -nguruma, -paza
 sauti
 2) (возвеличивать) -sharifu, -tukuza
возвышаться
 1) (подниматься, быть выше чего-л.)
 -nyanuka, -rufai; (о поверхности земли)
 -inuka
 2) (доминировать над) -tawala
возвышение
 kiduta (vi-), mwinuko (mi-), inuko (ma-)
возвышенность
 gongo (ma-), nchi iliyoinuka (-), kilima (vi-), 
 mpanda (mi-), sehemu уа mwinuko (-)
возвышенный



 (великий, благородный) taala, -tukufu; быть
 возвышенным -tukuka
возглавлять
 -ongoza, -sabiki, -takadamu, -tangulia; тот, 
 кто возглавляет караван mwanagenzi (w-)
возглас
 kauli (-), mlio (mi-), ukelele (ед.; ma-), yowe 
 (ma-); возглас радости, ликования zumo (-)
возгонка
 (жидкости) utoneshaji (ед.), maulabageu (-)
возгораться
 -waka, -teketea
возгордиться
 -jivunia, -ona fahari, -deka
воздавать
 -jaza; воздавать за грехи -patiliza; 
 воздавать почести -enzi, -ра jaha; воздавать
 сторицей -lipa mara mia moja; воздающий 
 человек mlipizi (wa-)
воздаяние
 jaza (-; ma-)
воздвигать
 -jenga
воздействие
 athari (-), mvut[i]o (mi-), taathira (-), tendo 
 (ma-), ushawishi (ед.); (отрицательное)
 kasumba (-)
воздействовать
 -athiri, -vuta, -shawishi, -ongoza
возделывание
 (земли, сельскохозяйственных культур)
 kilimo (vi-), ulimaji (ед.), zaraa (-)(редко)
возделывать
 -lima; возделывать поле -lima sesa, -lima
 shamba; возделывать часть поля 
 (показывая, что оно уже занято) -topoa
воздержание
 mwiko (miiko), mzio (mi-), tawasufi (-)
воздержанность
 tawasufi (-)
воздержанный
 -kadirifu, -а kadiri; быть воздержанным
 -jihini, -limbika
воздерживаться
 -ghairi, -jinyima, -zia, -jizuia, -gunga,
 -tawasufi, -limbika; тот, кто воздерживается
 (от чего-л.) mgunga (wa-)
воздух
 1) hewa (-), pumzi (-)
 2) (рел., покров на чашу святых даров) 
 pala (-)
воздухозаборник
 bambo (ma-)
воздушный

 -a hewa, -a anga, -a upepo; воздушная масса
 tungamo hewa (-); воздушная волна mtomo
 wa hewa (mi-); воздушное течение mpepea
 (mi-); воздушный змей kisulisuli (vi-),
 kisusuli (vi-), twinga (-), tiara (-); 
 воздушный шар (детская игрушка) kibofu 
 (vi-), pulizo (ma-), puto (ma-), futuza (ma-);
 (летательный аппарат) bofu lа angani 
 (ma-);  воздушный насос  pampu уа  upepo
(-);
 воздушный поток mkondo wa hewa (mi-);
 воздушным путем kwa njia уа anga 
воззвание
 mwito (mi-), wito (ед.), ilani (-),
 kibirikizi (vi-)
воззрение
 maoni (мн.), mtazamo (mi-), rai (-)
возить
 -chukua, -beba, -tembeza
возиться
 (о ребенке) -furukuta
возлагать
 (ответственность и т.п.) -bebesha,
 -twisha;  возлагать вину на кого-л. (без 
 достаточных оснований) -singizia; 
 возлагать на кого-л.  (поручать) -wekea 
 amana
возле
 kando уа, upande wa
возлюбленный
 azizi (-), hababi (-; mа-), habibu, halili (-), 
 mahabubu (-), mchumba (wa-), mpendwa
 (wa-), mpenzi (wa-), muhibu (-), muwadi 
 (wa-), nyonda (-)
возмездие
 ikabu (-), jaza (-; ma-), kikoa (vi-), kisasi 
 (ед.), laana (ma-), majilipo (мн.), malipizi 
 (мн.)
возмещать
 -fidia, -lipa; возмещать убытки, ущерб
 -lipa (-fidia, -ziba) hasara
возмещение
 ajurali (-), jazua (-), kifidio (vi-), kisasi (ед.), 
 malipisho (мн.), uradhi (ед.); возмещение 
 убытков fidia (-), dia (-), jaza (-; ma-); 
 денежное возмещение fidia (-), kifuta 
 machozi (vi-)
возможно
 amba, asa, huwa, labda, yamkini 
возможность
 fursa (-), nafasi (-), satua (-), shuo (-), 
 uwezekano (ед.), uwezo (ед.), yamkini (-);
 возможность действий uwanja (nyanja); 
 благоприятная возможность hatua (-);



 возможность достать, получить upatikanaji
 (ед.); иметь возможность (время, желание)
 для свершения чего-л. -diriki, -weza; тот, 
 кто имеет возможность mweza (wa-)
возможный
 yamkini; быть возможным -wezeka,
 -yamkini; быть возможным для 
 примирения -suluhika; быть возможным 
 для получения -patikana; делать все 
 возможное -fanya kila njia, -fanya juu chini, 
 -tumia kila njia, -fanya chini juu 
возмужалость
 kiume (ед.), ubalehe (ед.), ubarubaru (ед.),
 ukuza (ед.)
возмутитель
 (спокойствия) mpinduzi (wa-)
возмутительный
 -a kuaibisha, -a kuchukiza, -a kuchongea
возмущать
 -ghadhibisha; -sukasuka 
возмущаться
 -оnа chuki, -chukia, -ghadhibika, -lalamika,
 -wa nа chuki
возмущение
 chuki (ед.), ghasia (-), kimoyo (vi-),
 lalamiko (ma-), lalamisho (ma-), mwako
 (mi-), uchungu (ед.), hasira (-), ghadhabu (-)
вознаграждать
 -jaza, -tuza; вознаграждающий человек
 mlipizi (wa-)
вознаграждение
 ada (-; ma-), bakshishi (-), bonas[i] (-), 
 gharama (-), jaza (-; ma-), jazua (-), karo (-),
 malipo (мн.), marupurupu (мн.), kiinua 
 mgongo, thawabu (-), tunu (-), tunzo (-; ma-),
 ubani (bani), zawadi (-; ma-), kifuta jasho
 (vi-), kifuta vumbi (vi-); вознаграждение
 за труд kisutuo (vi-), kilemba (vi-);
 вознаграждение вождю за рассмотрение
 спорного дела kikunja jamvi (vi-); 
 вознаграждение за найденную вещь uokosi
 (ед.),  kiokosi  (vi-),  chorombozi  (-),  mboni
(-), 
 kiangazamacho (vi-); вознаграждение за 
 ожидание, терпеливость mlimbuko (mi-), 
 limbuko (ma-); вознаграждение знахарю 
 fungule (ед.); вознаграждение торговца 
 сопровождающим его слугам bandari
 (-;  ma-);  денежное  вознаграждение
учителю
 в день поступления ребенка в школу koto
 (-); вознаграждение женщинам, которые 
 моют  и умащивают благовониями ноги 
 жениха kiosha miguu (vi-); вознаграждение

 за тяжелый труд kiinamizi (vi-); 
 вознаграждение за услугу mbuta (-); 
 вознаграждение за  участие в похоронах 
 mwongoleo (mi-); вознаграждение мяснику 
 за убой скота uchinjo (ед.)
вознегодовать
 -ingia kisirani, -patwa na ghadhabu, -ona 
 chuki
возненавидеть
 -chukia, -bughudhi, -kirihi
возникать
 -chimbuka, -chipua, -chomoza, -fum[u]ka,
 -goga, -ibuka, -panda, -tokea, -zuka; (о
  чувствах) -amka
возникновение
 tokeo (ma-), uanzishaji (ед.), uchomozaji 
 (ед.), uzushi (ед.)
возница
 см. <<кучер>>
возносить
 (поэт.) -tukuza, -kweza
возноситься
 -paa 
возня
 ghasia (-), fujo (ma-), msukosuko (mi-) 
возобновление
 ufufuo (ед.), urudishaji (ед.); возобновление
 переговоров mchomoko mpya wa
 mazungumzo (mi-)
возобновлять
 -anza tеnа, -rejesha, -rudisha, -kwamua
возобновляться
 -anza tеnа, -rudia
возражать
 -bisha, -checha, -dakiza, -dakuliza, -dinda,
 -jibu, -kindana, -kinga, -kinza, -pambanisha
 [maneno], -pinga, -rudi neno, -teta, -zuma,
 -daka maneno
возражение
 dakizo (ma-), kanusho (ma-), katazo (ma-), 
 kidakizo (vi-), kinzano (ma-), makatazo 
 (мн.), makindano (мн.), mateto (мн.), 
 mfarakano (mi-), teto (ma-), udaku (ед.),
 ukinzani (ед.), upinzani (eд.), utetezi (ma-);
 у меня нет возражений sina neno
возраст
 umri (ед.), makamo (мн.); возраст от 10 до  
 25 лет hirimu (-); средний возраст (от 35 до
 50 лет) makamo (мн.); возрастная группа
 rika (ma-); преклонный возраст umri tawili 
 (ед.), uzee (ед.); человек почтенного 
 возраста ngumbaru (-)
возрастание
 mkuzo (mi-), nyongeza (-), ongezeko (ma-),



 uendeshaji (ед.), upandaji (ед.), zaidi (-),
 zidi (ma-)
возрастать
 -endelea, -kithiri, -kua, -ongea, -ongezeka,
 -panda, -zidi; возрастать в цене -ghalika
возрождать
 -baathi, -fufua, -huisha
возрождаться
 -hui, -fufuka
возрождение
 mfufuo (mi-), ufufuko (ед.)
воин
 askari (-; ma-), ghazi (-), mpiganaji (wa-), 
 mpigani (wa-)
воинский
 -а kijeshi; воинская дисциплина nidhamu уа
 kijeshi (-); воинское подразделение tapo 
 (ma-)
воинственность
 hanjamu (ma-;-)
воинственный
 -kinzani, -a kupigana, -a vitani, -gomvi; 
 воинственный человек simba (-) (перен.);
 быть воинственным -jitapa
воинствующий
 -a kutaka vita
вой
 mlio (mi-), ngurumo (-)
войлок
 kitambaa gandamizo (vi-)
война
 vita (мн.; -), bangu (-), ghazi (-), ghubari
 (-; ma-), harubu (-), kondo (-), ngondo (-); 
 гражданская война vita vya wenyewe kwa 
 wenyewe (мн.); война не на жизнь, а на
 смерть vita vya kutapia roho (мн.);
 партизанская война vita vya kindani (мн.);
 священная война jihadi (-); Вторая мировая
 война vita [vi]kuu [v]ya pili dunia (мн.; -)
войско
 jeshi (ma-), afwaji (-) (поэт.); (ист.)
 вспомогательное войско dhiba (-)
вокальный
 -a kuimba, -a uimbaji
вокзал
 banda lа treni (ma-), stesheni (-)
вокруг
 mzingo wa, kuzunguka
вол
 ng'ombe maksai (-)
волан
 kinyoya (vi-)
волдырь
 kifundo (vi-), kilenge-lenge (vi-), lengelenge

 (ma-)
волеизъявление
 hiari (-), hitiari (-)
волей-неволей
 mkuku ng'ombe, ukipenda usipende, utake 
 usitake
волейбол
 mchezo wa mpira wa mikono (mi-), mpira wa
 wavu (mi-), netiboli (-)
волейболист
 mchezaji wa mpira wa wavu (wa-)
волкодав
 mbwa mkubwa (-)
волна
 1) (воды) wimbi (ma-), mauja (мн.), muuya
 (mi-), mwuja (mi-), tibuko (ma-); пенистая
 волна shuu (ma-); волны luja (-), mtibuko
 wa maji (mi-)
 2) (радио) masafa (мн.)
 3) (физ.) wimbi (ma-)
волнение
 1) (движение волн) mauja (мн.), mwuja
 (mi-), msukosuko (mi-), mtibuko (mi-), 
 muuya (mi-),  chafuko (ma-), luja (-), 
 mchemko wa bahari (mi-)
 2) (беспокойство) wasiwasi (ед; -), adha (-),
 balaa (-; ma-), beluwa (-), dharura (-), 
 dukuduku (-;  ma-), fadhaa (-), fujo (ma-), 
 ghasia (-),  gubu (-),  hangaiko (ma-), hatihati
 (-),  hekaheka (-), kiherehere (vi-), 
 kimuyemuye  (ед.),  kindumbwendumbwe
 (vi-), kitisho (vi-), kivangaito (vi-), kiwewe 
 (vi-), kizaazaa  (vi-),  kizuli (vi-), kukuru (-), 
 makeke (мн.), makunjubo (мн.), maudhiko 
 (мн.), mangungumbaro (мн.), masuko (мн.),
 mashamshamu  (мн.), mauja (мн.), mwuja 
 (mi-), msisimko (mi-), msukosuko (mi-), 
 mtibuko (mi-), mkikimkiki (mi-), mpapatiko 
 (mi-),  mshangao (mi-), muhu (-), muuya 
 (mi-),  mwako (mi-), rangaito (-), shakawa
 (-),  tafrani (-), tashwishi (-), tenge (-; ma-),  
 tibuko (ma-), tikisiko (ma-), tukutiko (ma-),  
 utukutu (ед.), ubabaifu (ед.), virugu (мн.),  
 wahaka  (eд.),   wayowayo  (-),hanjamu
(ma-;-); 
 душевное волнение tukutiko la moyo (ma-);
 испытывать волнение -kukurika, -tikisika,
 -sisim[u]ka, -chugachuga 
 3) (протест) fujo (ma-), ghasia (-), kizaazaa
 (vi-), msukosuko (mi-), mzozo (mi-), zogo 
 (ma-; -)
волнения
 1) (беспорядки) fujo (ma-), maasi (мн.), 
 mavurugano (мн.), msukosuko (mi-),



 sokomoko (ma-;-), tandabelua (-), uasi (ma-),
 vurugu (-; ma-), vurumai (-; ma-)
 2) (хлопоты) kakara (-)
волнистый
 -а mawimbi; волнистая линия mstari 
 mawimbi (mi-)
волновать
 -hangaisha, -babaisha, -amsha, -chakarisha,
 -heleleza, -omoa, -tibua,  -tikisa, -tukutisha,
 -vumbilia, -sisimsha, -udhi, -vigaviga, -gusa 
 mshipa (перен.)
волноваться
 -chachatika, -fadhaika, -gaya, -haha, 
 -hangaika, -hanja, -idhika, -jitia kiwewe,
 -papia, -sumba, -sumbuka, -taabika,
 -taharaki, -fanya (-patwa na, -shikwa na)
 tashwishi, -yumba; сильно волноваться
 -chachamaa
волнообразно
 kiwimbi
волнующий
 -а kusisimua
волокита
 (задержка) chelezo (ma-)
волокно
 mshipi (mi-), utembo (tembo), uzi (nyuzi); 
 волокна на стволе кокосовой пальмы
 difu (ma-); волокно банана gomba (ma-); 
 волокно из листьев пальмы рафии
 ufumwele (fumwele; ma-); волокно из 
 банановых листьев ugomba (ma-); волокно
 дерева mtomondo  (употр.  для   
 изготовления струн) utomondo (ед.); 
 волокно животного происхождения utembo
 wa kano; кокосовое волокно usumba 
 (sumba); волокно кокосовой пальмы kozi
 (-); высохшее волокно кокосовой пальмы 
 guzi lа mnazi (ma-); волокно листа 
 масличной пальмы uchikichi (ед.); 
 растительное волокно kitembwe (vi-), kilifu
 (vi-), utembo wa mimea (tembo); волокно 
 сизаля ukonge (ед.); волокно хлопчатника 
 pamba (-)
волонтер
 aliyejitolea, atakaye mwenyewe
волос
 nyoya  (ma-;  -),  unywele  (nywele;  ma-),
uwele 
 (nywele), usinga (singa); (из бороды, усов,
 бакенбард) udevu (ndevu); волосок усов 
 sharubu (ma-); волосы, растущие на щеках 
 и подбородке sharafa (-; ma-); (на теле, 
 лобке и т. п.) vuzi (ma-), ulaika (ma-), 
 unyweleo (nyweleo); волосы под мышкой

 mavuzi  уа  kwapa  (мн.);  волосы  под
мышкой 
 и на лобке uvuzi (ma-); волосинка uwele 
 (nywele); волосок unywele (nywele; ma-); 
 волосок шкуры животного unyoya (nyoya; 
 ma-), ugoya (ngoya);  волосок брови unyusi 
 (nyusi); быть на волосок от смерти
 -chungulia kaburini; волосы nywele (мн.);
 завитые волосы (о прямых) nywele za  
 kuchoma (мн.); волосы перечного типа 
 nywele za  kipilipili (мн.); курчавые волосы
 nywele za koto (мн.);  курчавые жесткие 
 волосы (у негроидов) nywele za kipilipili
 (мн.); курчавые волосы (не очень ярко 
 выраженного перечного  типа) nywele 
 kokakuu (мн.); густые, длинные  волосы 
 kivunga cha nywele (vi-); нечесаные, 
 спутанные  волосы  kivunga  cha  nywele
(vi-); 
 прямые волосы nywele za singa (мн.); 
 распрямленные волосы (о курчавых) 
 nywele za kuchoma (мн.); заплетенные 
 волосы kikoto (vi-)
волосатый
 -enye nywele nyingi sana
волость
 (ист.) tarafa (-)
волочение
 buruzo (ma-), mburuzo (mi-), utambazi 
 (tambazi)
волочить
 -buburusha, -burura, -gugurusha, -kokota,
 -tambaza, -tuta, -vuta, -kuruza; волочить 
 ноги -pa[r]aza
волочиться
 -kokota, -tambaa
волчок 
 (детская игрушка) pia (-)
волшебник
 mchawi (wa-), mlozi (wa-)

волшебный
 -а kichawi
волшебство
 uchawi (ед.), ulozi (ед.)
вольготный
 huru, -si-o na matata
вольер
 kizimba (vi-), ugo wa kuzuilia wanyama 
 (nyugo)
вольнолюбивый
 -pendelea-o uhuru
вольноотпущенник
 hadimu (ma-), huri (-; ma-)



вольность
 (свобода) uhadimu (ед.)
вольный
 huru
вольт
 volti (-)
вольтаж
 volteji (-)
вольтметр
 voltimeta (-)
волюнтаризм
 hatinafsi (-)
воля
 ari (-), hiari (-), moyo (mioyo, nyoyo), nia 
(-), 
 dhamira (-); воля бога kudura (-)
вонзать
 -didimika, -toma, -tumbukiza; вонзать копье
 -choma mkuki
вонь
 adhifari (-), mnuko (mi-), mzingo (mi-),
 rombo (-), ujaka (ед.), ushuzi (shuzi),
 uvundo (ед.)
вонючий
 -a kunuka, -na-o-toa uvundo, -enye harufu 
 mbaya 
вонять
 -toa uvundo, -nuka, -wa na harufu mbaya
воображаемый
 -а kidhanifu; воображаемый образ taswira 
 уа ruiani tu
воображала
 mtambaji (wa-)
воображать
 -buni, -dhani, -fikiri; воображать о себе
 -shaua, -tamba
воображение
 uwazo (ед.)

вообще
 kwa jumla
воодушевление
 ari (-), hamasa (-), vuguvugu (ma-), 
 uchangamfu (ед.)
воодушевлять
 -tia ari, -hamasisha, -ра moyo, -tia 
 moyo, -tia vuguvugu, -inua, -tiа shime
воодушевляться
 -patwa  na jazba, -jitapa
вооружать
 -pa silaha, -tia silaha za vita
вооружаться
 -jiweka tayari kwa vita, -jifunga silaha
вооружение

 silaha (-), zana za vita (мн.)
вооруженный
 -enye silaha, -a kutumia silaha
вопить
 -gumia, -guta, -kafukia, -lia, -nguruma, -piga 
 mayowe, -hanikiza, -lalaika
вопиющий
 -a kuchukiza, -a kuchongeleza, -a 
 kutahayarisha
воплощение
 1) (напр. какого-л. образа) tashihisi (-)
 2) (планов, идей) utekelezaji (ед.), utimizaji 
 (ед.)
вопль
 gumio (ma-), kwenzi (-), mguto (mi-), mkuro 
 (mi-), siyahi (-), ulizi (ma-), unyange (ед.),
 yowe (ma-)
вопреки
 ijapo[kuwa], kinyume cha
вопрос
 1) (проблема) hoja (-), msaala (-; mi-), suala 
 (ma-), swali (ma-), tatizo (ma-); вопрос  на
 повестке заседания dondoo (ma-; -); 
 спорный вопрос kigambo (vi-); 
наболевший 
 вопрос suala kali (ma-)
 2) (обращение с вопросом) maulizo (мн.), 
 ulizo (ma-), dahili (ma-); вопросы  и ответы
 malumbano (мн.), majibizano (мн.)
вопросительный
 -a kuuliza; вопросительное слово kiulizi
 (vi-); вопросительный  знак alama уа 
 kuuliza (-), ulizo (ma-)
вопросник
 kidadisi (vi-)
вор
 gaidi (ma-), luja (-), lusu (-), mchopozi (wa-),
 mkupuzi (wa-), mkwepuzi (wa-), mporaji 
 (wa-), mwibaji (wa-), mwizi (wezi), pwagu 
 (ma-), pwaguzi (ma-), mnyakuzi (wa-), jivi 
 (ma-), mdokozi (wa-); вор-карманник
 (к-рый применяет отвлекающий маневр) 
 mwizi sinzia (wezi)
воробей 
 kidosho (vi-); сероголовый воробей jurawa 
 (-); яванский воробей zawaridi (-)
воровато
 kijivi
воровать
 -iba, -nyang'anya, -nyara, -pora, -umua
воровски
 kichinichini, kijivi
воровской
 -а kijivi



воровство
 unyakuzi  (ед.),  uporaji  (ед.),  wizi  (ед.),
ukupe 
 (ед.)
ворожба
 ulozi (ед.), uchawi (ед.), tendo (ma-)
ворожить
 -piga bao, -piga ramli, -piga falaki, -fanya 
 uchawi
ворона
 kunguru (-; ma-)
воронка
 churuzi (-), kijazio (vi-), kipitisho (vi-), 
 mlizamu (mi-), mpare (mi-)
вороной
 (о цвете) -eusi, -a rangi ya jigija
воронок 
 (машина полиции, милиции) karandinga 
 (ma-)
ворот
 1) (воротник, горловина) shingo (-; ma-),
 kaba (-), kola (-), ukosi (kosi)
 2) (лебедка) silingi (-), manjanika (-), jeki
 (-), kambarau (-), kishikizo (vi-), roda (-),
 winchi (-)
ворота
 1) lango (ma-)
 2) (спорт.) mlango (mi-), lango (ma-), miti 
 уа goli (мн.) 
воротила
 (разг.) bosi (ma-), mfanya biashara mkubwa 
 (wa-)
воротник
 kaba (-), kola (-), ukosi (kosi); воротник в 
 виде галстука ukositai (kositai); круглый
 воротник ukosi mviringo (kosi), ukosi duara
 (kosi);  отложной воротник  kola  уа  kulala
(-);
 стоячий воротник kola wima (-)
ворох
 mlundikano (mi-), tumba (ma-;-)
ворочаться
 -gaagaa, -tukuta, -furukuta; тот, кто
 ворочается (напр. во время сна) mbingiriaji
 (wa-)
ворсинка
 vilasi (-)
ворчание
 guno (ma-), mguno (mi-), mnuno (mi-),
 ununaji (ед.), mvumo (mi-), nung'uniko
 (ma-), uchusa (ед.) 
ворчать
 -guna, -janga, -nuna, -nung'unika, -zimbaa,
 -zoza

ворчливый
 (человек) см. <<ворчун>>
ворчун
 mgombezi (wa-), mkaripiaji (wa-), mlia
 choyo, mngurumizi (wa-), mnunaji (wa-),
 mnung'unikaji (wa-), mtaaradhi (wa-), 
 mvumi (wa-)
восвояси
 kwa-; он ушел восвояси alikwenda zake
восемнадцать
 kumi na nane, themantashara (редко) 
восемь
 nane, themani
восемьдесят
 themanini
восемьсот
 mia nane 
воск
 nta (-); пчелиный воск sera (-)
восклицание
 1) (крик) ukelele (ед.; ma-)
 2) (лингв.) kilio (vi-)
восклицательный
 -a kilio, -a ukelele; восклицательный знак 
 [alama ya] mshangao (mi-)
восклицать
 -lia, -piga kelele
восковой
 -li-o-finyangwa kwa nta, -li-o-tengenezwa 
 kwa nta
воскресать
 -chanua, -hui, -fufuka

воскресение
 (рел.) kiyama (ед.)
воскресенье
 Jumapili (-)
воскрешать
 -baathi, -fufua; быть воскрешенным -baathi 
воскрешение
 mfufuo (mi-), ufufuo (ед.); воскрешение из 
 мертвых kiyama (ед.)
воскурение 
 (фимиама и т. п.) fukizo (ma-), ufukizo
 (ед.)
воскурять
 -fukiza
воспаление
 kichomi (vi-), mchomo (mi-), moto (mioto), 
 mwasho (mi-), uwasho (ед.), usumbufu (ед.),
 uvimbeuchungu (ед.); воспаление 
 дыхательных путей kamata (-); воспаление 
 легких kichomi [cha mapafu] (vi-), kifua
 (vi-); воспаление лимфатических  желез 



 mtoki (mi-); воспаление пупка (у  грудного 
 ребенка) kobwe (ma-); воспаление
 тазобедренного сустава kinyonga (vi-); 
 воспаление шейной железы hijabu (-); быть
 воспаленным  -waka;  воспаленные
трещины
 между пальцами ног nyungunyungu (-)
воспевать
 -imba, -tukuza
воспитание
 (процесс) malezi (мн.), ulezi (ед.), uleaji 
 (ед.), tarijisi (-), tengenezo (ma-), 
 воспитание чувства справедливости, 
 честности maadilisho (мн.)
воспитанно
 kiada
воспитанность
 adabu (-), heshima (-), madaha (мн.), 
 nidhamu (-), umbuji (ед.), utuvu (ед.)
воспитанный
 adibu; воспитанный человек mwenye adabu
 (wenye), muungwana (wa-), mwana wa watu
 (wana; waana), mwanaadamu (w-), 
 mwongofu (wa-); дурно воспитанный 
 человек twana (ma-) быть воспитанным
 -suluhia; хорошо воспитанный -ongofu
воспитатель
 mleaji (-), mlezi (wa-), msomeshaji (wa-); (о
 женщине) yaya (ma-)
воспитывать
 1) (наставлять, прививать) -adibu, -jenga,
 -ongoza, -fundisha, -tia adabu; воспитывать
 положительные качества -jenga moyo;
 воспитывать сознательность -jenga 
 mwamko; воспитывать чувство 
 справедливости -adili, -adilisha
 2) (растить) -latamia, -lea, -pevusha  
воспламенение
 mwasho (mi-)
воспламенять
 -lipua
воспламеняться
 -lipuka, -shika moto, -teketea, -waka
восполнить
 см. <<восполнять>>
восполнять
 -fidia, -jaliza; восполнять потерянное  
 время -fidia muda uliopotezwa; восполнять  
 пробел -fidia pengo; быть восполнимым
 -fidika
воспользоваться
 -jifaidi, -tumia, -bahatisha; воспользоваться 
 случаем -chukua fursa, -tumia fursa
воспоминание

 kumbuko (ma-;-), kumbukumbu (-; ma-), 
 ufahamu (ед.) 
воспрепятствование
 uzuiaji (ед.)
воспрепятствовать
 см. <<препятствовать>>
воспрещать
 -kataza, -piga marufuku
воспрещение
 ukatazo (ед.), katazo (ma-), kupiga marufuku
восприимчивость
 upokeaji (ед.); восприимчивость к знаниям
 upokeaji wa mafunzo (ед.)
восприимчивый 
 (человек) mpatilivu (wa-), mwelekevu (wa-)
воспринимать
 -sikia, -ona; воспринимать себя -jiona
восприятие
 fahamu (-), ono (ma-), utambulizi (ед.)
воспроизведение
 marudiano (мн.)
воспроизводить
 1) (повторять) -rudia, -kariri 
 2) (производить) -zalisha
воспроизводство
 uzalishaji (ед.)
воспрянуть
 (духом) -pata (-bwaga) moyo, -bwaga roho
воссоединение
 kuunganika tena, rudisho la umoja (ma-)
воссоединять
 -unganisha, -kutanisha
воссоздавать
 -fufua, -rudisha, -unda upya
восставать
 (поднимать восстание) -asi, -halifu,
 -kanusha, -fanya uasi; восстать из мертвых
 -fufuka nyufuni
восстанавливать
 -fufua, -rejesha, -rudisha; восстанавливать 
 против кого-л. -pambanisha
восстание
 uasi (ma-), thaura (-)
восстановление
 urejezo (ед.), urudishaji (ед.)
восток
 mashariki (-), maawio (мн.), macheleo (мн.), 
 matlai (-); страны Востока Mashariki (-),
 maawio (мн.); Дальний  Восток Mashariki
 уа Mbali (-); Ближний Восток Mashariki
 уа Kati (-) 
востоковед
 mchunguzi wa mambo ya Mashariki (wa-)
востоковедение



 uchunguzi wa mambo ya Mashariki (ед.)
восторг
 ajabu (-; ma-), furaha (-), hamasa (-), 
 kizunguzungu (vi-)
восторгаться
 -ajabu
восторженный
 -enye furaha, -enye hamasa
восторжествовать
 -shinda
восточный
 -a Mashariki
восхваление
 kilemba (vi-), masifu (мн.), sifa (-), taadhima
 (-); восхваление Аллаха tasbihi (-)
восхвалять
 -adhimu, -heshimu, -sifu, -taadhimu; 
 восхвалять бога -dhikiri; восхвалять кого-л.
 притворно  -mvika mtu kilemba cha ukoka,
 -mvisha mtu kilemba cha ukoka, -mpiga mtu 
 kilemba cha ukoka; тот, кто восхваляет 
 msifu (wa-)
восхитительный
 ajibu, -tamu

восхищать
 -shangaza
восхищаться
 -ajabia, -shangaa
восхищение
 ajabu (-; ma-), furaha (-), mashangao (мн.)
восход
 uchomozi (ед.); восход солнца maawio 
 (мн.), jua kucha (ma-), jua kupanda (ma-), 
 jua kutoka (ma-), jua kuchomoza (ma-), 
 macheo уа jua (мн.), mapambazuko (мн.), 
 matlai (-), uchomozi wa jua (ед.)
восходить
 1) (подниматься)  -kwea,  -paa;  восходить
на 
 гору -panda
 2)  (к роду и  т. п.) -nasibu
восхождение
 kipao (vi-), mkweo (mi-), mpando (mi-), 
 upandaji (ед.)
восьмидесятый
 -a themanini
восьмиугольник
 pembenane (-)
восьмой
 -а nane; восьмая часть thumni (-) 
вот
 (здесь) kuku huku, papa hapa; вот-вот
 hivi punde, hivi karibuni

вотум
 voti (-); вотум доверия kura уа imani (-);
 вотум недоверия kura уа lawama (-), kura
 ya kulaumu (-)
вотчина
 (ист.) miliki ya ardhi iliyorithiwa (-)
воцаряться
 1) (устар.) -kalia kiti cha mfalme
 2) (перен.) -fika, -wadia, -tawala
вошь
 chawa (-; ma-); куриная вошь utitiri (titiri);
 быть вшивым -fuga machawa 
воюющий
 -na-o-fanya vita
вояж
 safari (-), tembezi (ma-)
вояка
 (перен.) mpiganaji (wa-), ngumbaru (-) 
 (разг.)
впадать 
 1) (о ручье, реке) -mwagikia, -ingia
 2) (в какое-л. состояние) -angua; впадать в 
 заблуждение -danganyika, -kosea, -potea,
 -potoka; впадать в неверие -ingia kufuruni; 
 впадать в сомнение -ingia  mashakani; 
 впадать в ярость -fanya (-оnа, -ingia,
 -ingiwa nа, -pandwa nа) ghadhabu,
 -ghadhibika
впадина
 bonde (ma-), koongo (ma-), mvungu (mi-),
 uvungu (ед.), pango (-; ma-), sahani (-),
 shimo (ma-), tundu (ma-; -), lindi (ma-)
впалый
 -vungu;  впалая  грудь  (у  горбатого
человека) 
 wembezi (ед.)
впервые
 mara ya kwanza, awali
вперевалку
 nyelenyele, kibata; идти вперевалку
 -batabata, -enda kibata
вперед
 kimbele, mbele 
впереди
 mbele уа, mbeleni, usoni ра
вперемежку
 kigugu
впечатление
 ono (ma-), sura (-), maoni (мн.)
впечатлительный
 (человек) mzingativu (wa-)
впечатлять
 -sisimua, -hamasisha
впиваться



 -sakama, -chomeka; впиваться в кого-л. как
 заноза -msakama mtu kama kibanzi cha 
 ukuni
вписывать
 -andika, -rejista
впитывание
 ufyonzaji (ед.)
впитывать
 -fyonza, -kolea, -vuata
впитываться
 -pasha
вплавь
 kwa kuogelea
вплоть [до]
 lama, hadi, hata, mpaka
вполголоса
 kwa sauti ya chini
вполне
 kikamilifu
впопыхах
 kikakakaka, kifulifuli, kimagamaga, kwa 
 hima, harakaharaka
впору
 (разг.) tike, kwa kufaa; быть впору -shimiri
впоследствии
 kisha, alhasili, baadaye, halafu, nyuma 
впотьмах
 kisikusiku, gizani 
вправление
 (вывиха) mtapaso (mi-)
вправлять
 (напр. вывих) -unga, -gutua
вправо
 kulia
впредь
 mbele 
впроголодь
 bila ya kushiba
впрок
 kwa akiba
впрыскивать
 -piga sindano 
впускать
 -ingiza
впутывать
 -chachia, -suka (перен.)
впутываться
 -ambika
враг
 adui (-; ma-), hasidi (ma-), hasimu (ma-; -), 
 mdaawa (wa-), mgomvi (wa-), mpasi (wa-),
 mshonde (wa-), mtesi (wa-)
вражда
 adawa (-), fakachi (-), fitina (-), hasama

 (-),uhasama (ед.), mahasiano (мн.), husuda
 (-), magombezi (мн.), nazaa (-), sabasi (-),
 uadui (ед.), ufii (ед.), ukewenza (ед.);
 испытывать вражду -husudu, -hasimu
враждебно
 kiadui
враждебность
 adawa (-), bughudha (-), hasama (-), uadui 
 (ед.), upasi (ед.); испытывать враждебность
 к чему-л., кому-л. -bughudhi, -hasimu
враждебный
 -а kiadui
враждовать
 -fanya hasama, -hasimu, -hasimiana, -nazaa, 
 -teta
вражеский
 -а kiadui

вразброс
 mchafukoge
вразвалку
 см. <<вперевалку>>
вразрез
 kinyume  
вразумительность
 uwazi (ед.)
вразумительный
 -bainifu, wazi; быть вразумительным
 -tambulikana
враки
 uwongo (ед.), mapyoro (мн.)
враль
 mnena uwongo (wa-), mpyoro (wa-)
вранье
 uwongo (ед.), udibaji (ед.)
врастать 
 -limba; врастать в землю -tia mizizi ardhini
врата
 ab[u]wabu (-), babu (-)
вратарь
 golikipa (-; ma-), kipa (-), mlinda lango (wa-)
врать
 (разг.) см. <<обманывать>>, <<лгать>>
врач
 daktari (ma-), mganga (wa-), tabibu (ma-; -)
врачебный
 -а kidaktari, -а kitabibu
врачевание
 utibabu (ma-)
врачевать
 -ganga, -gunga
вращать
 -duru, -gugurusha, -pekecha, -zinga, -zonga,
 -zungua, -zungusha; вращать бедрами (в



 танце и т. п.) -tikitiza
вращаться
 -beta, -fingirika, -vingirika, -zinga, -zunguka;
 вращаясь vuru[vu]ru
вращение
 duru (-), kizunguko (vi-), mzunguko (mi-), 
 zunguko (ma-), mazingazinga (мн.), 
 mpekecho  (mi-);  вращение   бурава
upekecho 
 (ед.); (тех.) uvurumiaji (ед.); вращение 
 Земли  вокруг Солнца  mzunguko jua (mi-); 
 вращение Земли вокруг  своей оси 
 mzunguko wa mhimili wa dunia (mi-)
вред
 hasara (-), dhara (ma-), baa (-; ma-), maafa 
 (мн.), mwafa (mi-), masa (-), shari (-), ushari
 (ед.), ubaya (ma-), uovu (ma-), upeketevu 
 (ед.), zani (-)
вредитель
 mkorofi  (wa-),  mzoroteshaji  (wa-);
вредитель 
 хлопка kisulisuli (vi-)
вредительство
 nongwa (-), nuksi (-)
вредить
 -hasiri, -potoa, -tia hasara, -dhuru, -umiza,
 -haribu; вредить выздоровлению, лечению
 -gangua
вредничанье
 nongwa (-)
вредность
 1) (черта характера) mabaya (мн.)
 2) (для здоровья и т.п.) ubaya (ma-)
вредный
 -bovu, -а madhara, -а  kudhuru, -haribifu,
 -еnуе hasara, -а hasara; вредная  привычка
 tabia mbovu (-)
врезаться
 -jitoma; (авто) -gonga
временно
 kwa muda tu, kipindi
временной
 -a wakati; временной пояс ukanda wa 
 nyakati (kanda)
временный
 -а  kitambo, -а muda; временная работа 
 kazi уа kibarua (-); временное 
 правительство serikali уа muda (-); 
 временный поверенный  balozi (ma-); 
 временное исполнение обязанностей 
 ukaimu (ед.)
время
 majira (мн.), muda (mi-), mwia (nyia), saa
 (-; ma-), safari (-), siku (-), wakaa (nyakaa),

 wakati (nyakati), zamani (-); время выгона 
 скота на пастбище mafungulia ng'ombe 
 (мн.);  время  возвращения  скота  с
пастбища
 mafungianyama (мн.); время отдыха с 
 пятницы или субботы до понедельника 
 wikiendi (-); время отдыха kipumziko (ед.), 
 pumziko (-); свободное время wasaa (ед.); 
 время урока kipindi (vi-); время посадки 
 mpando (mi-); время  уборки урожая
 mavuno (мн.), mrao (mi-); время выхода 
 (отъезда) tokeo (ma-); время ожидания 
 ngojo (-); время пребывания kikao (vi-); 
 время траура tanga  (ma-); время от 
 времени mara kwa mara,  baadhi уа  nyakati,
 huwa, kipindi hadi  kipindi, muda  hata 
 muda, kwa nadra; время  восхода солнца 
 macheo (мн.); время захода  солнца 
 magharibi (-); время между восходом 
 солнца и полуднем dhuha (-);   время от 3
до 
 5 часов утра alfajiri mbichi (-), alfajiri kuu
 (-); время после полудня (от  14 до 18 
 часов) alasiri (-); время между 12 и 14 
 часами adhuhuri (-); жаркое и  дождливое 
 время года  kifuku (vi-); время 
 мусульманской молитвы, читаемой после 
 полудня  (от 15.30 до 16.30) alasiri (-);
 время мусульманской вечерней молитвы 
 magharibi (-); время утренней молитвы (у 
 мусульман) alfajiri (-); время, которое 
 неизвестно когда наступит siku уа kiyama
 (-); во время majira уа, wakati wa; времена 
 года majira уа mwaka (мн.), pembe za 
 mwaka (мн.)
времяпрепровождение
 (приятное) kichangamko (vi-), zungumzo 
 (ma-)
врожденный
 -a kiasili; врожденное свойство tabia (-)
врозь
 1) (отдельно) mbali, si kwa pamoja; 
 нахождение врозь mtafaruku (mi-) 
 2) (в разные стороны) katika pande 
 mbalimbali
вруб
 tenguko (ma-)
врубовая машина
 mtambo wa kuchimba makaa (mi-)
врукопашную
 kwa mikono, kwa kutumia silaha za mikono 
 tu
врун
 mwongo (wa-), chakubimbi (vy-)



вручать
 -kabidhi, -salimu; вручать медаль, орден
 -kabidhi nishani
вручение
 kabidhi (-), makabidhiano (мн.), upokelezaji 
 (ед.), utoaji (ед.), utoleaji (ед.)
вручную
 kwa mikono
врываться
 -bokoa, -tokomea, -jitoma, -tubwika,
 -jivurumisha
всадник
 mpanda farasi (wa-), rakibu (-)
всаживать
 -chochomeka, -sokomeza
всасывание
 ufyonzaji (ед.), unywaji (ед.)
всасывать
 -fyonza, -lambitia, -sharabu; всасывать 
 жидкость -nywa
все
 1)  (всё) kila,  kila kitu (vi-); всё ещё bado;
всё 
 же kumbe; всё равно fauwa, haidhuru, yote 
 ni mamoja, hakuna tofauti
 2) kila, -ote; все [люди] ajmaina; все до 
 одного moja moja
всеведущий 
 (бог) mmaizi (wa-)
всевластие
 madaraka yasiyo na kikomo (мн.)  
всевозможный
 -a kila aina
всевышний 
 (бог) Mungu mtukufu (Miungu), jabari (-)
всегда
 abadi, dahari, daima, dawamu, kila mara (-), 
 kila kipindi (vi-), kipindi chote (vi-), kote, 
 maisha (мн.), milele (-), siku zote (-)
всего лишь
 tu, tupu
вседержитель
 (рел.) mkawini mbingu (-)
всезнайка
 mjuzi (wa-), msuluhivu (wa-)
вселенная
 dunia (-), ulimwengu (ед.)
вселенский
 (устар.) -a dunia yote, -a ulimwengu mzima
вселять
 -tia; вселять мужество -shajiisha, -tia
 ushujaa; вселять надежду -tumainisha, -tia
 matumaini; вселять страх -hofisha, -tia hofu,
 -tikisa; вселять стремление к чему-л. -tia

 vuguvugu;  вселять  тоску  -tia  ghamu;
вселять
 уверенность  -aminisha,  -imanisha,  -ра
moyo,
 -tia moyo; вселять энтузиазм -tia hamasa,
 -hamasisha, -tia hamu, -jaza hamu
вселяться
 (куда-л.) -hamia; (о духе, шайтане) -sibu,
 -pagaa
всемерно
 kwa kila njia, kila iwezekanavyo
всемирный
 -a dunia nzima, -a mataifa
всемогущество 
 (бога) ujabali (ед.)
всемогущий 
 (об Аллахе) kahari; всемогущий бог
 jabari (-), jalia (-), mweza yote (wa-), jalali
 (-), mwenyezi Mungu (-), mwawazi (wa-), 
 mwenye  enzi (wenye), majaliwa (мн.), 
 majidi (-)
всенародный
 -a watu wote
всеобщий
 -a watu wote, -a -ote, kamili, -kuu
всеобъемлющий
 kamili
всепобеждающий
 -si-o-shindwa, -a kushinda -ote
всероссийский
 -a Urusi yote, -a Russia 
всесильный
 -enye nguvu nyingi, -enye madaraka mengi
всесторонний
 kabambe, kamili, -a pande zote, -а kila 
 upande; всестороннее развитие maendeleo 
 kamili уа pande zote (мн.)
всецело
 kikamilifu, kititi
всеядный
 -a kula vyote
вскакивать
 1) (вспрыгивать на что-л.) -chupia, -zuka,
 -dakia
 2) (подскакивать) -gutuka, -ruka,
 -vumburuka, -vundumka
вскапывать
 (землю) -piga jembe, -checha; вскапывать
 грядку -tuta, -piga tuta
вскарабкиваться
 -paramia, -kwea; тот, кто вскарабкивается
 mkwezi (wa-)
вскармливание
 ulishaji (ед.)



вскармливать
 1) (грудью) -amwisha, -nyonyesha; 
 искусственно  вскармливать  -nyonyesha
kwa 
 chupa, -lisha mnemba
 2) (воспитывать) -lea 
вскачь
 joshi
вскипание
 mchemko (mi-)

вскипать
 (прям., перен.) -chemka, -tokota
всклокоченный
 (о волосах, шерсти, перьях и т.п.) 
 timutimu; быть всклокоченным (напр. о
 волосах) -tim[u]ka 
всклокочивать
 (волосы) -timua nywele
всколыхнуть
 -amsha
вскоре
 bado kidogo, [hivi] karibuni, muda si muda,
 muda si kitambo, muda si mwingi, punde,
 punde si punde
вскрикивать
 -angua kilio, -lalama; вскрикивать от 
 удивления -maka
вскружить
 (голову) -furisha (-haribu, -vimbisha) kichwa
вскрывать
 1) (открывать, вспарывать) -nanua,
 -tumbua; вскрывать вену -toja mshipa; 
 вскрывать письмо -chana barua
 2) (выявлять) -onyesha, -pasua, -omoa,
 -fichua 
вскрываться
 (открываться, раскрываться) -nanuka,
 -tumbuka
вследствие
 kwa hoja уа, maadamu уа, minajili, kwa 
 sababu уа, kama matokeo, kwa matokeo,
 kwa kufuatanа nа
вслепую
 1) (прям.) bila ya kutazama, bila ya 
 kuangalia, kama kipofu
 2) (наугад) msegemnege, shelabela,
 ovyo, shaghalabaghala
вслух
 kwa sauti kubwa, jahara
всматриваться
 -angalia, -tazama
всовывать
 -chomelea, -chomeka, -chomekea, -didimiza,

 -ingiza, -nyenyeresha 
вспарывать
 -tumbua, -pasua
вспахивать
 -lima
вспашка
 ulimaji (ед.)

всплывать
 -ibuka, -ogelea, -tokeza majini
всполошить
 -shtusham -hadharisha
всполошиться
 -shtuka, -gutuka, -bumburuka, -idhika
вспоминать
 -fahamu, -kumbuka, -nabihi, -nabihika, -tia 
 sikioni, -tambua, -tanabahi
вспомогательный
 -a kusaidia, -a kuongeza nguvu, -a akiba
вспотеть
 -fanya jasho, -toka jasho, -tokwa nа jasho
вспрыгивать
 -chupia, -zuka
вспугивать
 -bumburusha, -gutua, -kurupua, -kurupusha,
 -vumburu[ki]sha, -shaka, -chakarisha
вспухать
 -vimba, -tutumka, -um[u]ka
вспылить
 -foka, -lipuka, -wa moto
вспыльчивость
 ghaidhi (-), hamaki (-), harara (-), hari (-)
вспыльчивый
 habali, -kali, -tukutu; вспыльчивый человек 
 mjuba (wa-); быть вспыльчивым -tukuta
вспыхивать
 1) (загораться) -waka
 2) (возникать, начинаться) -zuka
 3) (вспылить) -foka; вспыхнуть гневом
 -waka kwa hasira
вспышка
 1) (искра) cheche (-; ma-), spaki (-), mlipuko
 (mi-), mmweko (mi-)
 2) (чувств) kipindi (vi-), mshindo (mi-); 
 вспышка гнева ghaidhi (-), hamaki (-), 
 kipindi cha hasira (vi-); вспышка
 раздражения hamaki (-)
 3) (приступ) kipindi (vi-); вспышка 
 лихорадки kipindi cha homa (vi-)
вспять
 nyuma
вставание 
 (при почтительном приветствии) ondokeo
 (ma-)



вставать
 1) (подниматься) -amka, -ja juu, -ondoka,
 -simama, -simika, -vundumka, -inuka; 
 вставать лицом к сопернику в поединке
 -egema; вставать  лицом  к партнеру
 -chobea; вставать на   колени -piga magoti; 
 вставать на задние  ноги (о животном)
 -chuchumia; вставать  перед кем-л.
 -ondokea, -mwinukia mtu
 2) (просыпаться) -amka; вставать рано
 -jihimu; вставать рано утром -lauka, -jilawa
вставка
 (при шитье) gaseti (-), kijambia (vi-)
вставлять
 -ingiza, -tanguliza, -tumbukiza; вставлять 
 клин -weka gaseti; вставлять пробку -tiа
 hasho
встревать
 -jiingiza
встрепенуться
 -gutuka
встреча
 1) (столкновение) mkutano (mi-); (спорт.) 
 pambano (ma-), mchuano (mi-)
 2) (собрание) mkutano (mi-), mkungano
 (mi-),  mkusanyiko (mi-); встреча с 
 переговорами maonano (мн.); встреча 
 старейшин mgambo (mi-)
 3) (прием) makaribisho (мн.), pokeo (ma-),
 wajihi (-), mapokezi (мн.); радушная 
 встреча mlahaka (mi-)
встречать
 1) (обнаруживать, сталкиваться с)
 -dirika, -pata; встречать случайно кого-л.
 -kuta;  что-л.  встреченное  внезапно
fumanizi 
 (-); встречать кого-л. неожиданно -mkuta 
 mtu soli
 2) (оказывать прием, выходить на 
 встречу прибывающим) -laki, -pokea,
 -shangilia; тепло встречать гостя
 -teremesha; тот, кто встречает mshangiliaji 
 (wa-) 
 3) (отвечать на что-л.); храбро встречать 
 (напр. опасность) -kabili
встречаться
 1) (собираться) -dirika, -kongomana, -lahiki
 2) (сталкиваться, видеться) -kutana, 
 -onana, -pambana; встречаться лицом к 
 лицу -wajihi, -onana uso kwa uso; 
 встречаться  друг другом -kusanyana,
 -fikiliana; встречаться взглядом с кем-л.
 -mchanganyia mtu macho
встречный

 -a kukaribiana; встречное движение
 msuluhu unaokuja (mi-), mwendo wa 
 kukaribiana (mi-); встречный бой mapigano
 уа ana kwa ana (мн.); встречный ветер 
 uреро wa kubisha (pepo), uреро wa bisho 
 (pepo), uреро wa mbisho (pepo)
встряска
 tikisiko (ma-), titio (ma-)
встряхивать
 -chekecha, -duguda, -gurugusha, -suka,
 -sukasuka, -tetemesha, -tifua, -tikisa, -titisha
встряхиваться
 -kukutika, -tifuka
вступать
 (стать членом) -ingia, -jumuika, -jiunga; 
 вступать в товарищество -ungamana; 
 вступать в брак -funga ndoa, -funga nikaha, 
 -funga pingu za maisha, -oa; вступать в брак
 друг с другом -oana; вступать в заговор -la 
 njama; вступать в должность -shika 
 madaraka, -shika wadhifa; вступать в 
 контакт, общение -wasiliana; вступать в
 конфликт -gongana; вступать в новый этап 
 -ingia  muhula mpya; -wasiliana; вступать в 
 половую связь -undama; вступать во 
 внебрачные  половые  сношения -zini; 
 вступать в противоречие -pingana na; 
 вступать в [законную] силу -pata nguvu ya 
 kisheria
вступительный
 -a kuingilia; вступительный  взнос ada уа
 kuingilia (-), ada уа uingiaji (-), kiingilio
 (vi-); вступительный экзамен mtihani wa 
 kuingilia (mi-)
вступление
 1) (введение) dibaji (-); музыкальное
 вступление lele (-)
 2) (действие) ingizo (ma-), mwingilio (mi-), 
 uingizaji (eд.); вступление в брак muoano 
 (mi-)
всухомятку
 (разг.) bila ya kunywa maji [baada ya 
 chakula]; есть всухомятку -manga
всхлипывание
 kikwifukwifu (ед.), kitefutefu (vi-), kwikwi
 (-)
всхлипывать
 -mamia, -sinasina
всходить
 1) (о посевах) -chipua mbegu, -mea, -ota,
 -chipuka
 2) (о солнце, луне) -chimbuka
всюду
 см. <<повсюду>>



всякий
 kila, -о -ote; всякая всячина vitakataka (мн.)
втайне
 kwa siri, kwa faragha
втирать
 -chua, -pakaza; втирать ладонью -pua; 
 втирать очки -umika mtu chuku, -umika mtu
 pembe; тот, кто втирает в кожу 
 ароматические или лечебные мази msingaji
 (wa-)
втираться
 (в доверие) -chegama
втискивать
 -kokomea
втискиваться
 -jibana
втихомолку
 mang'ungumu 
втолковывать
 (разг.) -fafanua, -eleza, -fahamisha, -tafsiri
вторгаться
 -vamia, -ingilia, -penya, -jipenyeza, -bokoa,
 -hashiri, -rukudhu, -vuka mipaka, -vunja 
 mipaka
вторжение
 maingilio (мн.), ushambulizi (ma-), uvamizi 
 (ед.)
вторить
 -kariri maneno, -rudia maneno
вторично
 kwa mara ya pili
вторник
 Jumanne (-)
второй
 -а pili; вторая половина месяца mwezi 
 ndani (miezi); (ист.) второй надсмотрщик 
 на  плантации  (обычно из рабов или  
 вольноотпущенных) nokoa (ma-); второй 
 пилот rubani mwenzi (ma-) 
второпях
 fuli, hima, kifulifuli, kikakakaka, 
 kimagamaga, harakaharaka
второстепенный
 -dogo, si muhimu; второстепенный факт 
 jambo dogo (mambo)
втридорога
 ghali sana, kwa bei ya juu kabisa 
втулка
 kipenya (vi-), kitovu (vi-), kizibo (vi-), plagi 
 (-); деревянная втулка kiwanio (vi-)

втыкать
 -chochomeka, -chomelea, -didimiza,
 -didimika, -sokomeza, -toma, -tumbukiza,

 -chomekea; втыкать копье в землю -kita 
 mkuki
втыкаться
 -jitoma
втягивать 
 1) (тащить) -vuta, -kokota
 2) (вовлекать) -shirikisha; быть втянутым  
 в ссору -gombezeka
вуаль
 barakoa (-), veli (-)
вуз
 (высшее учебное заведение) chuo kikuu
 (vy-)
вулкан
 mlima wa moto (mi-), volkeno (-), zaha (-); 
 вулкан дремлющий zaha bwete (-), volkeno 
 bwete  (-);  действующий  вулкан  zaha
amilifu 
 (-), volkeno amilifu (-)
вулканология
 elimu ya zaha (-), uchunguzi wa volkeno 
(ед.)
вундеркинд
 mtoto mwenye kipaji (wa-), mtoto farisi 
(wa-)
вурдалак
 (миф.) mumiani (-), mnywa damu ya watu 
 (wa-)
вход
 1) (вступление, въезд) ingizo (ma-), 
 mwingilio (mi-)
 2) (дверь) mlango (mi-)
входить
 -ingia, -penya, -vama; входить с шумом
 -yoyomea; входить в заросли -ingia
 majanini; входить в раж -chachamua; 
 плотно входить во что-л. -saki; входить в
 историю -ingia katika historia; входить в 
 сердца людей -ingia nyonyoni; тайно 
 входить -nyenyeleza
вхолостую
 ovyo, bure, goya, bilashi
вцепляться
 -shikilia, -shikamana
вчера
 jana
вчерашний
 -а jana
вчитываться
 -soma kwa makini 

вшивость
 ugonjwa wa kuvamiwa na chawa (ma-)
вширь



 kwa mapana; вширь и вглубь kwa mapana 
 na marefu
въезд
 ingizo (ma-)
въезжать  
 (куда-л.) -hamia, -ingia
вы
 1) (к нескольким лицам) ninyi
 2) (уважительная форма) wewe 
выбалтывать
 -kunguwaa ulimi; (тайну, секрет) -bwata 
 siri, -payuka siri, -fumbua siri, -toa siri
выбегать
 -toka mbio, -jitoma
выбивать
 -komanga; выбивать глаз -toboa jicho; 
 выбивать матрац -puta godoro
выбирать
 -ainisha, -bai, -chagua, -hiari, -hitari,
 -pembua, -tangua, -tengua, -teua, -fanidi; 
 выбирать примеры, цитаты -zidua; тот, кто
 выбирает mchaguzi (wa-), mteuzi (wa-);
 выбирающий -teuzi, -chaguzi, -pembuzi
выбоина
 shimo (ma-), bopo (ma-)
выбор
 chaguo (ma-), mchaguo (mi-), uchaguzi (ед.),
 hiari (-), hitiari (-),mteuo (mi-), mukhtari
 (-), tenguo (ma-), upambanuzi (ед.), uteuzi
 (ma-)
выборный
 -enye kuchaguliwa
выборы
 uchaguzi (ед.); прямые выборы uchaguzi wa
 nafsi (ед.); всеобщие выборы uchaguzi 
 mkuu (ед.)
выбранный
 -teule, tolatola (редко)
выбрасывание
 mtupio (mi-), utupaji (ед.)
выбрасывать
 -angua, -tema, -titimua, -tupa; выбрасывать 
 прочь -tupilia mbali; выбрасывать семя
 -shusha; быть выброшенным -tolewa
выбривать
 -nyoa
выбывать
 -acha, -ondoka, -jitenga
выведывание
 upekuzi (ед.)
выведывать
 -dadisi, -pekua, -tafiti, -kashifia; выведывать
 мысли -chota mawazo
вывертывать

-bedua, -petua
выверять
 (часы) -rekebisha saa
вывеска
 ilani (-), kibao (vi-)
вывешивать
 -bandika, -tundika 
вывих
 mteguko (mi-)
вывихивать
 -popotoa, -tegua, -tengua; вывихивать ногу
 -tengua mguu; вывихнуть сустав -shtua; 
 быть вывихнутым  -teuka, -teguka, -fusika
вывод
 1) (заключение) fikira уа  matokeo (-), 
 hitimisho  (ma-), mahusuli (мн.), mbiringo 
 (mi-), uamuzi (ед.)
 2) (действие); вывод войск uondoshaji wa 
 majeshi (ед.)
выводить
 -ondoa, -toa, -fukuza, -hamisha; выводить
 из замешательства -zindua; выводить из
 затруднительного положения -topoa;
 выводить из себя -hamakisha, -sakama,
 -sononesha, -sumbua, -tashtiti, -tusha;
 выводить из строя -tekua; выводить из 
 тупика -tatanua; выводить на чистую воду
 -chimba; выводить птенцов -gong'otoa,
 -totoa
вывоз
 usafirishaji (ед.), usombaji (ед.)
вывозить
 -safirisha nje, -tolea, -peleka nje, -pakia
выволочка
 (разг.) adhabu (-), kupigwa msasa (перен.)
выворачивать
 -pitua, -potoa; выворачивать на изнанку
 -petua; быть вывернутым (свернутым)
 -tenguka
выгадывать
 -ghilibu
выгиб
 tao (ma-), mbenuko (mi-); делать выгиб
 -fanya tao, -piga tao

выгибать
 -benusha, -nyumbua, -pinda
выглядеть
 -onekana; выглядеть счастливым
 -changamka; выглядеть хорошо -nawiri,
 -taadhimika, -wa na zihi, -enye zihi, -ng'aa 
выглядывать
 (в окно и т.п.) -chungulia; (из-за туч, о
 солнце после дождя) -changamka



выгнутость
 mbenuko (mi-)
выгнутый
 -а kubenuka; быть выгнутым -benuka
выговаривать
 -piga hanjamu, -tia hanjamu
выговор
 1) (упрек, порицание) kanyo (ma-), karipio 
 (ma-), kemeo (ma-), lawama (-; ma-), suto
 (ma-); делать выговор -gombeza, -karipia,
 -tia kosani, -laumu, -toa lawama, -rudi,
 -kemea; тот, кто делает выговор mkanya 
 (wa-)
 2) (акцент) lahaja (-), lafudhi (-), lugha (-), 
 usemaji (ед.)
выгода
 baraka (-), faida (-), ghanima (-), mafaa 
 (мн.), manufaa (мн.), masilahi (мн.; -),
 matilaba (мн.), mavuno (мн.), nafuu (-), 
 uchumo (ед.)
выгодность
 utoshelevu (ед.), faida (-)
выгодный
 -еnуе faida, -а kuleta faida; быть выгодным
 -lipizika
выгон
 machungani, malishoni (мн.)
выгонять
 -fukuza, -kung'atulia, -piga mateke, -timua,
 -winga, -ondosha, -futa, -hamisha; выгонять 
 с работы-fukuza kazi[ni], -piga kalamu 
 (идиом.)
выгораживать
 (перен.) -tetea, -hifadhi
выгорать
 1) (сгорать) -ungua
 2) (о цвете) -fifia rangi, -kwajuka
выгребная яма
 lindi la choo (ma-)
выгружать
 -chelezea, -pakua, -shusha, -tua

выгрузка
 upakuzi (ед.)
выдавать
 1) (отдавать) -gawa, -toa; выдавать замуж
 -oza; выдавать вклад -toa amana; выдавать
 удостоверение -toa cheti; быть выданным
 -tolewa; быть на выданье -oleka; тот, кто
 выдает mtoa (wa-)
 2) (предавать) -haini, -totoa, -saliti; 
 выдавать  секрет -dakua,  -fichua  mirimo,  -
toa 
 siri, -toboa siri

 3) (себя за) -jipa, -jidai; выдавать себя за 
 важную персону -jipa ubwana
выдаваться
 -benua, -nyanyuka, -tokeza; выдаваться 
 вперед -chomoza, -ondokea
выдавливать
 -bigija, -bujua, -dudumikiza, -kama, -kamia,
 -minya,  -nyonga;  выдавливать  нарыв  -
minya 
 jipu
выдалбливать
 -chokoa, -komba, -wanga, -temua
выдача
 ugawaji (ед.), ukataji (ед.), utoaji (ед.); 
 выдача замуж maozi (мн.)
выдающийся
 (замечательный) -kuu, maarufu, mashuhuri,
 -tangulifu, -tukufu; что-л. выдающееся
 muujiza (mi-); выдающийся деятель jabali 
 (ma-); быть выдающимся -tazamika,
 -tukuka;  становиться  выдающимся  -
ondokea 
 (перен.)
выдвигать
 -tanguliza, -toa, -tolea; выдвигать свою
 кандидатуру на  выборах -gombea 
uchaguzi;
 выдвигать на первое место (вопрос, 
 кандидатуру) -tokeza mbele; выдвигать 
 кандидатуру   кого-л. и  т. п. -teua, -bai,
 -taja; выдвигать вперед -kadimisha;  
 выдвигать друг друга -toana; выдвигать 
 обвинение -toa (-peleka, -weka) lawama,
 -fanya mshtaka, -tia hatiani; выдвигать 
 требования -leta madai; выдвинувшийся 
 вперед -tangulifu
выдвижение
 kadimisho (-); выдвижение вперед utokezo
 (ед.); выдвижение кандидатов uteuzi wa
 mwomba (ед.), uteuzi wa wagombea 
 uchaguzi (ед.); выдвижение на должность 
 kadimisho уа uteuzi (-)

выдворять
 -timua kutoka, -fukuza
выделение
 1) (различение) mpembuo (mi-); выделение 
 слова в речи tashdidi (-)
 2) (физиолог.) kinyaa (vi-), utoajitakamwili 
 (ед.); выделения (физиолог.) kinyesi (vi-),
 pumba (ma-), unyesi (ma-); выделения  из 
 глаз utongo (tongo; ma-); выделения у
 женщин utoko (toko)
выделывать



 -sanii; выделывать край -kunga
выделять
 1) (различать) -aini, -pambanua
 2) (отделять, отдавать) -gawia, -pembua,
 -tenga, -tungua; выделять кому-л. что-л.
 -husu; выделять средства -gharimia, -tenga
 fedha; тот, кто выделен mtengwa (wa-)
 3) (подчеркивать, отмечать) -taja, -teua,
 -tia mkazo, -tia nguvu, -tofautisha; выделять 
 в речи -kaza
выделяться
 1) (о жидкости) -ninya, -rishai, -dorora
 2) (отличаться) -jipambanua
выделяющийся
 -tangulifu
выдергивание
 unyakuzi (ед.)
выдергивать
 -chomoa, chomolea, -chopoa, -futua, -ng'oa,
 -nyakua, -topoa; выдергивать по волоску
 -do[n]doa; выдергивать волосы -nyonyoa; 
 выдергивать гвоздь -ng'oa msumari
выдерживать
 -himili, -fuzu, -shinda; выдержать экзамен
 -pasi, -faulu mtihani, -shinda mtihani
выдержка
 1) (выписка) dondoo (ma-; -), kiziduo (vi-), 
 msemo (mi-), maneno (мн.)
 2) (стойкость) imara (-), makini (-), 
 usulubu (ед.), utulivu (ед.), utaratibu (ед.)
выдирать
 -tekua; выдирать волосы, перья -fuchua
выдох
 mshusho wa pumzi (mi-); делать выдох
 -shusha pumzi, -toa pumzi
выдра
 fisi-maji (-)
выдуманный
 -а kubuni

выдумка
 chuku (-), hadithi (-), tunguzi (ma-), uwongo 
 (ед.); детская выдумка hadithi уа kitoto (-)
выдумщик
 mzushi (wa-)
выдумывание
 uzushi (ед.)
выдумывать
 -bimba, -buni, -tia chumvi, -zua
выдыхать
 -bweta, -hema, -shusha pumzi, -toa pumzi
выезжать
 -toka; выезжать за рубеж -enda ng'ambo
выемка

 1) (углубление, ямка) kidimbwi (vi-), mfuo 
 (mi-), mtai (mi-), mwina (mi-), tenguko
 (ma-); делать выемку -komba
 2) (процесс); выемка грунта fukuo (ma-)
выживать
 1) (оставаться в живых) -nusurika, -okoka
 2) (заставлять уехать) -fukuza, -ondosha
выжигание
 uchomaji moto (ед.)
выжигать
 -choma, -choma moto; выжигать  уголь
 -choma makaa
выжидать
 -vizia, -ngojea
выжимание
 ugandamizaji (ед.), ukamuaji (ед.)
выжимать
 -bigija, -bujua, -kamia, -nyonga, -shinikiza;
 выжимать белье -viringisha, -songoa nguo;
 выжимать под прессом -sindika; выжимать 
 что-л. из  кого-л. -kamua, -kamia;
 выжимать пот -gugumia jasho; выжимать 
 сцепление -fumbata; тот, кто выжимает
 mkama (wa-)
выжимки
 shudu (ma-)
вызволение
 uokozi (ед.); (животного из ловушки) 
 unamuzi (ед.)
вызволять
 -okoa, -nusuru, -achilia huru, -hifadhi;
 вызволять из беды  -vua
выздоравливать
 -burahi, -hongea, -inukia, -poa, -pona,
 -tanzuka
выздоровевший 
 (человек) buheri wa afya (-), mfufuaji (wa-)
выздоровление
 afua (-; ma-), mgango (mi-), nafuu (-), shufaa
 (-), urudishaji wa nguvu (ед.), urudishaji wa 
 afya (ед.)
вызов
 1) (готовность к борьбе) changamoto (-), 
 tashtiti (-), walizo (-)
 2) (приглашение) mwito (mi-); вызов духа 
 (при церемонии изгнания духов) chuchio 
 (ma-)
вызревание
 mpevuko (mi-)
вызревать
 -pea, -pevua, -iva
вызубривать
 -jifunza kwa moyo
вызыватель



 (дождя, этн.) mletaji mvua (wa-)
вызывать
 1) (становиться причиной) -tia, -sababisha,
 -leta -kalamsha, -fumua; вызывaть спор, 
 тяжбу -bwaga manza; вызывать ссору, 
 раздор -bisha, -fanya fitina, -tia fitina, -leta 
 fitina, -gombanisha, -gombeza, -tia guu, -tia 
 shonga, -teteleza; вызывать конфликт
 -gombeza, -pambanisha, -tesanya; вызывaть 
 чувство тошноты -chefua; вызывать 
 беременность (до брака) -ringa; вызывать  
 выкидыш -haribu mimba; вызывать любовь 
 -pendekeza, -pendeza;  вызывать взаимное 
 чувство любви -pendanisha;  вызывать 
 радость -tia furaha; вызывать к жизни
 -zusha, -zua, -chipusha; вызывать 
 oтвpaщение -chukiza, -kinaisha, -nuka,
 -nyara; вызывать  беспокойство -tukutisha; 
 вызывать  благосклонность -pendeleza; 
 вызывать  болезнь -gonjweza; вызывать 
 боль -sononesha; вызывать брожение
 -chachisha,  -gongomoa, -ozesha, -umua,
 -vundikisha;  вызывать в памяти
 -kumbusha; вызывать вибрацию -tetemesha;
 вызывать  возбуждение -tukutisha; 
 вызывать  возмущение -chukiza, -tusha; 
 вызывать  волнение -shtua; вызывать 
 воспаление -kereketa; вызывать гнев -tia 
 ghaidhi; вызывать гниение -ozesha,
 -vundikisha;  вызывать дрожь, содрогание
 -sisim[u]sha, -tetemesha; вызывать жажду
 -kausha; вызывать  жжение -nyewa, -wawa, 
 -kereketa; вызывать зависть -tia wivu; 
 вызывать запор (мед.) -funga choo; 
 вызывать затруднения -taabisha, -tia  
 matata; вызывать лишения, трудности
 -thakilisha; вызывать злобу -tia kijicho; 
 вызывать зуд -nyega, -tekenya, -nyewa; 
 вызывать интерес  -pendekeza; вызывать 
 испуг -kutua, -ogopesha, -shtua; вызывать 
 исчезновение -fifiliza; вызывать 
 наводнение  -furisha;   вызывать
негодование 
 -tusha; вызывать недовольство -chua,
 -chukiza; вызывать недоумение -kanganya; 
 вызывать ненависть -kirihi; вызывать 
 понос -harisha; вызывать потрясение
 -kutua; вызывать протест -zua  upinzani; 
 вызывать  раздражение  -kereketa,  -
tukutisha, 
 -tunisha; вызывать  разлив -furisha; 
 вызывать разногласия -chua; вызывать 
 рвоту -kokomoa, -tapisha;  вызывать 
 симпатию -tia ashiki, -pendeza;  вызывать 

 слюноотделение -gwaduka;  вызывать 
 стеснение в груди -songa roho; вызывать 
 трения -chua; вызывать трепет -sisimua, 
 -shtua; вызывать чесотку -nyega; вызывать 
 чувственное желание -nyewa, -nyega, -tia 
 nyege, -nyengeresha; что-л.,  вызывающее 
 досаду, раздражение utiriri (ед.); что-л. 
 вызывающее симпатию wagivu (-; ед.); 
 тот, кто вызывает замешательство 
 mvuruga[ji] (wa-)
 2) (приглашать прийти) -ita, -gutia;
 вызывать к себе -hudhurisha; вызывать в 
 суд -kata notisi; вызывать духа (при  
 церемонии изгнания  духов) -chuchia реро;
 вызывать такси -ita teksi, -vuta teksi;
 вызывать на ссору -lumba; вызывать на 
 что-л. (провоцировать) -tashtiti 
вызываться
 (что-л. сделать) -jitolea, -jiteua, -jitokeza
вызывающе
 kwa mikogo
вызывающий
 -enye kusababisha, -enye kuleta; 
 вызывающий оскомину kakasi; 
 вызывающий удовлетворение -а 
 kuridhisha; вызывающее движение вниз
 kitelemsho (vi-)
выигрывать
 (побеждать)  -fora,  -tia  fora,  -funga,  -
shinda, 
 -fuzu, -vota; (спорт.) -laza, -angusha; 
 выигрывать в карты -vumisha, -piku, -paa 
 karata;  выигрывать  все  деньги  у  кого-л.
при  
 игре в карты -filisi; выигрывать с большим 
 преимуществом, легко -labua; выигрывать
 у кого-л. партию в кости -mtia mtu kibe; 
 выигрывать в лотерею -pata ghanima; тот, 
 кто выигрывает mshinda[ji] (wa-)
выигрыш
 fora (-), zawadi (-; ma-), ziada (-)
выискивать
 -duhus[h]i, -fatiisha, -lapa, -pekuapekua,
 -tadhibiri, -winda
выказывать
 -onyesha; выказывать презрение, 
 пренебрежение -bibidia, -bong'oa
выкалывать
 -toboa, -tumbua, -fuma; выкалывать глаз
 -pofua 
выкапывание
 fukuo (ma-)
выкапывать
 -chimba, -chimbua, -omoa, -zikua; 



 выкапывать дерево -ng'oa mti; выкапывать 
 из могилы -zikua; тот, кто выкапывает
 mng'oaji (wa-)
выкармливать
 (вырастить) -lea, -latamia, -pevusha 
выкидывание
 utupaji (ед.)
выкидывать
 -tema, -titimua, -tupa
выкладывать
 -toa,  -weka;  выкладывать  последний
козырь
 -shika ulitima; выкладывать рисунок из 
 мозаики -tomea; выкладывать щебнем
 -fusia
выклевывать 
 -chokoa
выключатель
 kibonyezo (vi-), mtambo wa stimu (mi-), 
 swichi (-)
выключать
 -zima, -funga; выключать свет -zima taa; 
 выключать мотор автомобиля -zimisha gari;
 выключать радио -zima redio
выклянчивать
 -bembejea, -ombaomba, -denda, -rondea
 (разг.)
выковывать
 -fua, -sana, -tambuza
выковыривать
 (разг.) -chokoa, -toa kwa kuroromoa,
 -chomoa

выколачивание
 (пыли из одежды) mkukuto (mi-)
выколачивать
 -fufuta, -kukuta, -kung'uta
выкорчевывать
 -ng'oa, -ng'oa mzizi
выкрадывать
 -iba, -pokonya, -nyang'anya, -pora
выкрашивать
 -paka rangi, -tia rangi
выкрикивать
 -guta, -nadi; выкрикивать презрительные 
 возгласы -zomea; выкрикивать
 приветственные возгласы -gea kani
выкройка
 kigezo (vi-)
выкручивать
 -popotoa, -songoa; выкручивать руку
 -songoa mkono
выкуп
 dia (-), fidia (-), kifidio (vi-), ufidio (ед.), 

 ukombozi (ед.); (этн.) выкуп, к-рый жених
 платит родителям невесты mahari (-); 
 (этн.) выкуп за убитого dia (-)
выкупать
 1) (платить выкуп) -fidi, -komboa; 
 выкупать кого-л. -fidia; выкупать залог
 -komboa rahani
 2) (покупать) -nunua 
выкупаться
 -chukua bafu
выкуривать
 1) (сигарету) -vuta sigara
 2) (выгонять дымом); выкуривать 
 муравьев -zia; выкуривать пчел из улья для
 сбора меда -rina
вылавливать
 (рыбу) -vua, -loa; (преступника) -saka,
 -kamata
вылазка
 (воен.) shambulio la ghafula (ma-)
вылезать
 -bokoa, -futuka; вылезать из орбит (у
 кого-л.; о глазах) -koboa macho
вылет
 kuondoka kwa ndege
вылетать
 1) (улетать, уезжать) -toka, -ondoka
 2) (лететь, напр. об искрах огня) -tatarika
вылечивать
 -gangua, -poza, -ponya, -tibu, -inua;
 вылечивать себя -jiponya; тот, кто 
 вылечивает mwaguzi (wa-)
вылечиваться
 -ponyeka, -tibika, -pona 
выливание
 miminiko (ma-), mwago (mi-)
выливать
 -kupua, -mimina, -mwaga; выливать воду из
 затонувшей  лодки путем  поднятия
 поочередно с разных сторон -piga mtondoo
вылизывать
 -lamba, -lambitia
вылупливаться
 (из яйца) -angua yai 
вымаливать
 -pata kwa kubembejea, -denda
выманивать
 (деньги, имущество) -kopa
выматывать
 (утомлять) -cho[ke]sha, -gofua
вымачивать
 -bambika
выменивать
 -badili, -pata kwa mabadilishano



вымерзать
 -tilifika kwa baridi, -fa kwa baridi
вымерять
 -pima kwa uangalifu
выметать
 -fagia
вымирание
 kufilia mbali, upoteaji (ед.)
вымирать
 -fa, -adimika, -filia mbali
вымогатель
 mchomwaji (wa-), mtashi (wa-)
вымогательство
 maghusubu (мн.), malipizi (мн.), mrungura 
 (mi-), ukamio (ед.), unyang'anyi (ед.),
 upokonyaji (ед.)
вымогать
 -dusa, -ghusubu, -kamua, -kopa, -lungula,
 -rondea, -kamia
вымокать
 -lowa
вымпел
 bendera ndefu (-)
вымывать
 -chujua
вымысел
 chuku (-), hadithi (-), tasnifu (-), utungo 
 (tungo)
вымышленный
 -а kubuni, -li-o-buniwa, -a uwongo, si kweli
вымя
 kinyele (vi-), kiwele (vi-), ziwa (ma-)
вынесение
 (решения) uamuzi (ед.)
вынимание
 mchomoko (mi-)
вынимать
 -chomoa, -goboa, -komba, -loa, -nanua,
 -nyanya, -nyopoa, -opoa, -pachua, -tangua,
 -toa, -toza, -topoa, -vura, -vuta, -namua,
 -kwamua, -chomolea; вынимать горящие 
 угли из огня -раа moto; вынимать из узла 
 набедренной повязки или из кармана
 (что-л.  спрятанное)  -futua;  вынимать  мед
из 
 улья -unda; быть вынутым -tolewa, -nanuka
выносить
 1) (терпеть) -beba, -himili, -jimudu, -kaza
 roho, -stahamili, -vumilia, -tikiza, -chukua;
 выносить общество друг друга -chukuliana;
 выносить печаль, не жалуясь на судьбу
 -fa kingoto; быть выносимым -chukulika
 2) (уносить) -ondoa, -toa; выносить мебель
 -pambua

 3) выносить приговор -pasisha hukumu,
 -adhibu, -hukumu, -toa hukumu, -kata 
 hukumu; выносить решение по судебному  
 делу -kata shauri, -amua kesi; выносить 
 решение  -tоа amri, -fetwa, -futu, -tоа 
 uamuzi,  -hukumu;  выносить  резолюцию -
toa 
 azimio; тот, кто выносит решение mtema 
 (wa-)
выносливость
 stahamala (-), sulubu (-), usulubu (ед.), 
 ustahimilivu (ед.), utulivu (ед.), uvumilivu 
 (ед.), zihi (-), kifua (vi-)
выносливый
 imara, -а moyo mgumu, -enye moyo mgumu, 
 -a moyo mzito, -enye moyo mzito, -shupavu,
 -stahamilivu, -enye usulubu, -vumilivu; 
 выносливый  человек sui (-), mhimili (wa-),
 mshupavu (wa-), mstahamilivu (wa-); быть
 выносливым -sulubika
вынуждать
 -juburu, -kahiri, -kakamiza, -lazimisha,
 -shuruti, -shurutisha, -fanyiza
вынужденный
 -а kushurutisha; быть вынужденным
 -faridhi, -lazimu, -wajibu, -wajibika, -bidi
выныривать
 -ibuka
вынюхивать
 (выслеживать) -nusa, -rondea, -tambaa
выпад
 hujuma (-), uchochezi (ед.)
выпадать
 -nyonyoka, -ponyoka; выпадать из памяти
 -futu, -pitia; (о волосах) -pukutika, -futuka;
 выпадать на долю -angua, -inamia
выпадение
 (осадков) anguko  (ma-),  mwanguko  wa
mvua 
 (mi-)
выпалывание
 mpalio (mi-)
выпалывать
 -palilia
выпаривание
 mvukizo (mi-)
выпаривать
 -vukiza 
выпас
 machungani, malishoni (мн.)
выпекать
 -oka
выпендриваться
 (разг.) -shaua, -tamba, -jivuna, -piga makuu



выпечка
 mwoko (mi-), uokaji (ед.)
выпивать
 1) (пить) -gugumia, -nywa; выпивать 
 снадобье -nywa kombe; выпивать залпом 
 -piga mkupuo
 2) (быть пьяницей) -wa mlevi; -kaba 
 mvinyo, -kata maji, -piga moto, -kanyaga 
 mma, -tandika matindi (идиом.); выпить и 
 закусить kumbwe na kinyweo;  выпивать 
 крепко -piga maji (идиом.)
выпивка
 mnywo (mi-), mvinyo (-; mi-), pombe (-)
выпивоха
 (разг.) mlevi (wa-), mnywa (wa-); mchapa 
 maji (wa-), mkomba (wa-) (разг.)
выписка
 (выдержка, цитата) dondoo (ma-; -);
 делать выписки -do[n]doa, -nakili dondoo
выписывать 
 1) (газету, журнал, по каталогу) -agiza 
 2) (делать выписки) -do[n]doa, -nakili 
 dondoo
 3) (рецепт, справку, чек и т.п.) -andika,
 -andikia; выписывать чек -andika cheki
выпихивать
 -segua
выплавка
 (металла) uhunzi (eд.); выплавка чугуна
 ufuaji chuma (ед.)
выплавлять
 -yeyusha, -kalibu
выплата
 malipo (мн.); выплата денег за сделанную
 работу ukombozi (ед.); выплата налогов
 uwasilishaji wa kodi (ед.)
выплачивать
 -lipa; выплачивать проценты -toa riba, -lipa
 riba; выплачивать (деньги, долг) по частям
 или в рассрочку -bandika; выплачивать 
 обеспечение, страховые суммы -lipa 
 jukumu
выплевывать
 -tema, -kokomoa; выплевывать воду (после 
 полоскания  рта) -sua
выплескивать
 -kupua
выплывать
 1) (всплывать) -ibuka, -ogelea, -tokeza 
 majini
 2) (обнаруживаться, появляться) -jitokeza,
 -jionyesha, -chomoza, -ibuka
выполаскивать
 -suza 

выполнение
 ukamilishaji (ед.), utekelezaji (ед.), tekelezo 
 (ma-), utendaji (ед.), mtendo (mi-), utimilifu 
 (ед.), utimizaji (ед.), timizo (ma-), tengenezo 
 (ma-), ufanyaji (ед.)
выполненный
 timamu; что-л. выполненное tasawari (-), 
 tekelezo (ma-); быть выполненным -tama,
 -fanyika, -tendeka, -timu
выполнять
 -amili, -kamilisha, -nafidhi, -tafsiri, -tekeleza,
 -tenda, -tengeneza, -timiza, -ondoa;
 выполнять долг -tekeleza jukumu, -kidhi;
 выполнять задачу -timiza shabaha; 
 выполнять нормы (напр. поведения) -fuata
 kanuni; выполнять обещание, клятву, обет
 -fikiliza (-timiza, -tekeleza, -fikisha, -shika)
 ahadi, -ondoa (-timiza, -tekeleza) nadhiri; 
 выполнять приказание -shika amri, -fuata 
 amri; выполнять работу кое-как -babia kazi;
 выполнять  работу  мастерски,  умело  -
sanifu;
 выполнять требование, условие -kamilisha
 sharti; выполнять успешно -jitendekeza; 
 что-л. выполняемое по своему желанию 
 или выбору suna (-); не выполнять -saza;
 быть выполнимым -tekeleza, -tendeka
выполняться
 -tama, -tekelea; что-л. выполнимое tasawari 
 (-); делать выполнимым -tendekeza
выполняющий 
 (функции, обязанности  и т. п.) mtendaji 
 (wa-)
выправлять
 -nyosha, -sahihisha
выпрашивать
 -ombaomba,  -bembejea,  -denda;  (еду) -
pandia
выпроваживать
 -fukuza; -segua, -sekua (разг., перен.)
выпрыгивать
 -ruka nje, -chupa nje
выпрямитель
 (тех., эл.) kisawazisha (vi-), rektifaya (ma-)
выпрямление
 mnyosho (mi-)
выпрямленный
 -nyofu; быть выпрямленным -nyoka
выпрямлять
 -kongozoka, -lainisha, -nyanya, -nyongoa,
 -nyumbua, -sawazisha; выпрямлять ноги
 -nyosha miguu
выпрямляться
 -inuka, -jinyosha, -nyongoa, -nyoka



выпуклость
 domo (ma-), kitumbo (vi-), mbenuko (mi-), 
 tumbo (ma-), utokezo (ед.); выпуклость 
 местности gongo (ma-)
выпуклый
 -а kubenuka, benuko; выпуклая  линза lenzi 
 mbenuko; выпуклый многоугольник
 pembenyingi mbenuko; быть выпуклым
 -benuka, -fanya koba
выпуск
 1) (выделение) mchemuo (mi-); (выхлоп) 
 ekizosi (-)
 2) (издание) toleo (ma-), utoaji (ед.), utoleaji
 (ед.), uchapishaji (ед.)
 3) (производство) utengenezaji (ед.), utoaji 
 (ед.), tengenezo (ma-), matokezo (мн.), 
 uzalishaji (ед.)
 4) (в учебном  заведении) mahafali (мн.; - )
выпускать
 1) (освобождать, отпускать) -feleti; 
 выпускать из рук -ika; выпускать из 
 тюрьмы -toa gerezani, -fungua gerezani,
 -ondoa gerezani
 2) (выделять) -do[n]doa; выпускать воздух 
 (о  шине,  покрышке  и  т.  п.)  -fusa;
выпускать
 газы из кишечника -sura, -shuta, -jamba; 
 выпускать дым -fuka, -mwaga moshi;
 выпускать пар -fuka; выпускать струю 
 дыма  за  струей  (при  курении)  -puliza
moshi
 funda baada уа funda; быть выпущенным
 -tolewa
 3) (специалистов) -hitimisha, -toa 
 wataalamu; выпускное свидетельство
 shahada уа kutoka chuoni (-); выпускной
 вечер mahafali (мн.; - )
 4) (производить) -tengeneza, -zalisha
выпускник
 mwanafunzi wa mwaka wa mwisho (wa-), 
 mwenye kuhitimu katika chuo cha elimu 
 (wenye)
выпучить
 (о глазах) -kodosha
выпытывать
 -hoji, -labizi, -nyenga, -nyenya, -uliza kwa 
 ubembe, -taaradhi
выпячивание
 mfuto (mi-)
выпячивать
 -benua; выпячивать грудь -benua kifua,
 -tanua kifua
вырабатывать
 -pevusha, -tengeneza, -tunga; вырабатывать 

 привычку -kubuhu, -tabii, -zoea; 
 вырабатывать тезисы -tunga muhtasari; 
 вырабатывать навык -pata ustadi; 
 вырабатывать позицию -tunga msimamo;
 вырабатывать умение -pata ustadi
выработка
 (решения) uyakinishaji (ед.)
выравнивание
 ulainishaji (ед.), usawanisho (ед.), 
 usawazisho (ед.)
выравнивать
 -lainisha, sawazisha; выравнивать дорогу
 -tutia
выравниваться
 -tambaa
выражать
 -wakilisha, -eleza; выражать интересы
 -mithilisha; выражать восторг -tamba; 
 выражать  недовольство -lalamika,
 -bughudhi, -guna, -nuna; выражать 
 соболезнование -hani, -ра mbirambi -ра 
 pole, -ра rambirambi, -peleka rambirambi,
 -ра mkono wa tanzia; выражать
 благодарность -toa shukrani; выражать
 желание -taka; выражать себя (свои мысли)
 -jieleza; выражать солидарность -unga 
 mkono; выражать сочувствие -ра mkono wa
 msiba, -ра pole; выражать удивление
 -onyesha mshangao; выражать 
 удовлетворение -ridhika; тот, кто выражает
 соболезнование (семье покойного)
 mwombolezi (wa-)
выражаться
 1) (проявляться) -jionyesha
 2) (высказываться); выражаться
 красноречиво -sema lugha уа fasaha; 
 выражаться непристойно -tumia lugha 
 chafu; выражаться неясно -funika maneno
выражение
 1) (высказывание, сообщение) kauli (-), 
 kiwasilisho (vi-), msemo (mi-), neno (ma-),
 2) (проявление) alama (-), dalili (-), 
 udhahirifu (ед.); выражение  почтения 
 maamkiano (мн.), utweshi (ед.); выражение 
 лица launi (-); выражение недовольства 
 guno (ma-); выражение радости furaha (-),
 rambirambi (-)
выразитель
 mtetezi (wa-)
выразительно
 kwa ufasaha
выразительность
 umahiri (ед.)
вырастать



 -kua; тот, кто вырос где-л., не будучи там
 рожден mkulia (wa-)
выращивание
 mpevuko (mi-), ukuzaji (ma-), uoteshaji (ед.)
выращивать
 -fuga, -kuza, -otesha, -pevusha, -s[i]tawisha,
 -vuvumua, -vuvum[u]sha; выращивать с.-х.
 культуры -lima, -zalisha; выращивать 
 цыплят -totoa; тот, кто выращивает mkuzaji
 (wa-)
вырез
 mkato (mi-), mchongo (mi-); иметь вырез 
 (об одежде) -chanua
вырезание
 chongo (-;ma-); вырезание по дереву 
 mchongo (mi-)
вырезать
 -chonga, -temua, -wanga; вырезать по 
 дереву, камню и т.п. -chora; вырезать 
 скульптуру -chonga sanamu; вырезать 
 фигурки -kata mabombwe; быть 
 вырезанным -chongoka
вырезка
 1) (мясо) mnofu paja (mi-)
 2) (напр. из газеты) kato (ma-)
вырождаться
 -punguka, -haribika tabia, -zidi kuwa -baya
вырождение
 upotovu (ед.)
вырубать
 -fyeka
вырубка
 (леса) ufyekaji wa misitu (ед.)
выручать
 -nusuru, -okoa, -hifadhi, -fariji, -gangua,
 -nafidhi 
выручка
 (доход) chumo (ma-), dahili (ma-), pato
 (ma-), mauzo (мн.)
вырывание
 (растений из земли) ukonyoaji (ед.); 
 вырывание из рук uakuaji (ед.); вырывание
 еды uhoniaji (eд.)
вырывать
 1) (выкапывать, выдирать) -ng'oa, -vura,
 -goboa, -fukua, -chimbua; вырывать с 
 корнем -kongonyoa, -fyeka, -sekua; 
 вырывать сорную траву -palia; быть 
 вырванным -ng'o[le]ka; тот, кто вырывает 
 (с корнем) mng'oaji (wa-)
 2) (выхватывать) -goboa, -kupua, -ng'oa,
 -nyakua, -pora, -tekua, -vura, -akua; 
 внезапно вырывать из рук -chopoa
вырываться

 -buguika, -churupuka, -furukuta, -ponyoka,
 -chopoka
высадка
 kuteremka; место высадки diko (ma-)
высаживание 
 (в грунт, напр. саженцев) pandikizo (ma-), 
 kipandikizo (vi-)
высаживать 
 1) (пассажира и т.п.) -shusha
 2) (саженцы) -atika, -sia, -pandikiza, -tia 
 mbiya
высаживаться
 (с корабля, поезда и т. п.) -shuka, -telemua
высасывание
 mchemuo (mi-), unyonyaji (ед.)
высасывать
 -fyonza, -kamua, -lambitia, -nyonya,
 -mumucha
высверливать
 -toboa kwa kekee, -fanya tundu kwa 
 kupekecha
высвобождать
 -kwamua
высевки
 kapi (ma-), vumbi (ma-), wishwa (eд.)
высекать
 (скульптуру) -chonga sanamu
выселение
 uhamisho (ед.)
выселять
 -gurisha, -hamisha
высиживание
 (яиц) mtago (mi-)
высиживать
 (птенцов) -totoa, -gong'otoa, -atamia,
 -otamia mayayi
выситься
 -rufai, -inuka, -nyanyuka
выскабливание
 mkuno (mi-), mparuzo (mi-)
выскабливать
 -chokoa, -komba
высказывание
 msemi (mi-), kauli (-), utokezo (ед.)
высказывать
 -sema; высказывать добрые пожелания
 -salimu; высказывать предостережение -pa
 onyo; высказывать пожелание -toa rai; 
 высказывать сочувствие, соболезнование
 -pa mkono; высказывать соображение -tоа
 wazo 
высказываться
 -nena, -toa neno, -sema 
выскакивать



 -jitoma
выскальзывать
 (из рук) -churupuka, -chopoka, -ponyoka,
 -agaa
выскочка
 mdakulizi (wa-), msuluhivu (wa-)
выскребать
 -komba
выслеживание
 udaha (ед.), udaku (ед.), udukuzi (ед.), 
 utunduizi (ед.), windo (ma-); выслеживание
 зверя uwindaji (ед.)
выслеживать
 -aua nуауо, -chungua, -gundulia, -nukiliza,
 -otea, -peleleza, -rambaza, -rondea, -tambaa,
 -tunduia, -vizia, -winda, -pekulia mtu
выслуживаться
 (перед кем.-л.) -rairai, -jinyenyekea
выслушивать
 -sikiliza
высматривать
 -angazaangaza, -chungua, -otea, -peleleza
высмеивание
 mzaha (mi-); высмеивание ребенка, 
 мочущегося в постель kindumbwendumbwe
 (vi-)
высмеивать
 -cheka, -mfanyia mtu dhihaka, -dhihaki,
 -fyoza, -kejeli, -fanyizia mzaha, -sagua,
 -stihizai, -zuzua
высовывать
 -nyanya 
высовываться
 -bokoa, -nyanyuka, -futuka
высокий
 -refu, -а  juu, -kuza, -lonjo, njorinjori, tawili; 
 (о звуках) -embamba; высокий голос sauti
 nyembamba (-); высокий  рост mtambo
 (mi-),  tambo (ma-); высокий  уровень  
 жизни  neema (-); высокий гость mgeni  
 mheshimiwa (wa-); высокий и худой 
 человек korongo (ma-); высокий класс upeo
 (peo);  высокий разряд upeo (peo); высокий
 уровень kiwango cha juu (vi-); высокая 
 зарплата  mshahara mnene (mi-), mshahara 
 mnono (mi-); высокая квалификация 
 ubingwa (ед.); высокая цена bei ghali (-), 
 thamani kubwa (-); высокое  достоинство 
 usharifu (ед.); высокое  положение adhama 
 (-), taadhima (-), ukabaila (ед.), udubwana 
 (eд.); высокое напряжение stimu kubwa (-);
 делать высоким -tawilisha
высоко
 juu; высоко ценить -tunuka, -sifu

высокогорный
 -li-o-po juu milimani, -a juu sana katika 
 milima
высокодоходный
 -a [kuleta] faida kubwa
высококачественный
 nakawa, bora
высококвалифицированный
 -enye maarifa mengi, hodari
высокомерие
 deko (ma-), gharadhi (-), ghururi (-; ma-), 
 gogi (-), goto (-), kedi (-), kiburi (ед.),
 kimene (ед.), kinaya (-), majivuno (мн.), 
 makuu (мн.), maringo (мн.), mbwembwe (-),
 ndeo (-), takua (-), taraghani (-), tepo (-), 
 ubaramaki (ед.), ubora (ед.), ubwana (ед.),
 udekaji (ед.), ufidhuli (ед.), ujeuri (ед.), 
 unyeti (ед.), upeketevu (ед.), usafihi (ед.),
 ushaufu (ед.), usoda[w]i (ед.), usununu (ед.)
высокомерно
 mzofafa, shashimamishi
высокомерный
 (человек) mwenye kitambi (wenye), sodai (-),
 mpeketevu (wa-),  jabari (-); быть 
 высокомерным -deka, -ghururika, -jeta, -ja 
 kwa meno уа juu, -vimba kichwa, -mwaga 
 mbwembwe, -tia mbwembwe, -mea meno,
 -nyeta, -takabari, -twaza, -piga ubwana,
 -jivuna; -toa kidari, -tuna (перен.)
высоконравственный
 -enye adabu, -ongofu, -na-o-fuata maadili 
 kikamilifu
высокообразованный
 (человек) mtaalamu (wa-), bahari (-) (перен.)
высокоодаренный
 -enye vipawa vingi
высокооплачиваемый
 -a kulipwa vizuri
высокоорганизованный
 -enye utaratibu wa juu
высокопоставленный
 adhimu,  -tukufu;  быть
высокопоставленным
 -tukuka; высокопоставленное лицо mtukufu
 (wa-), hababi (-; mа-), jabali (ma-), bwana
 mkubwa (ma-), jalali (-)
высокопродуктивный
 -enye ufanisi mkubwa, -a natija kubwa
высокопроизводительный
 -а natija kubwa
высокоразвитый
 -enye maendeleo ya juu, -a mbele
высокорентабельный
 -a [kuleta] faida kubwa, -a natija kubwa



высокосортный
 -a babu kubwa, -a gredi ya juu, -a jinsi ya juu
высокоуважаемый
 -a heshima, -a taadhima, -heshimiwa

высокоурожайный
 -a kuleta uvuno mkubwa, -a zao kubwa
высокоэффективный
 -а natija kubwa
высота
 1) (вышина) kimo (vi-), marefu (мн.), 
 mwinuko (mi-), tambo (-; ma-), ujuu (ед.),
 ukuu (ед.), urefu (ед.); высота стены kirugu 
 (vi-); высота над уровнем моря mwinuko
 kutoka usawa wa bahari (mi-)
 2) (топ., воен.) mlima (mi-), tuta (ma-)
 3) (тона, голоса) kiwango (vi-)
высохший
 kame, -kavu, -а kikavu, -nyaufu, yabis[i]; 
 высохшее русло потока akiki (-), mto 
 mkavu (mi-); быть высохшим -fuwaa,
 -kaukiana; становиться высохшим
 -ng'ang'anaa
выспрашивать
 -dadisi, -labizi, -lumba, -nyenga, -nyenya,
 -taaradhi, -tunduia, -uliza kwa ubembe
выставка
 onyesho (ma-), utembezi (ед.; ma-)
выставление 
 (напоказ) lonyo (-; ma-), mkogo (mi-), 
 umaridadi (ед.), uonyesho (ед.)
выставлять
 -onyesha, -pambanisha, -omeka; выставлять
 в выгодном  свете -koga; выставлять для
 просушки -anika; выставлять вперед
 -benua; выставлять на позор -zinza; 
 выставлять на посмешище -mfanyia mtu 
 dhihaka; выставлять на продажу -weka 
 dukani; выставлять напоказ -koga, -fanya 
 madaha, -рiga madaha, -zinza; выставлять 
 себя  напоказ -benua kifua, -jitendekeza
выставочный
 -a  maonyesho;  выставочная  площадь
uwanja
 wa maonyesho (nyanja); выставочный зал, 
 павильон banda lа maonyesho [уа bidhaa] 
 (ma-)
выстраивать
 (о войсках) -panga taratibu, -simamisha
выстраиваться
 (в ряд, шеренгу) -jipanga safu (mstari)
выстрел
 mlio (mi-); выстрел из ружья mshindo wa 
 bunduki (mi-), ramia (-); выстрел пушечный

 mzinga (mi-)
выстукивать
 (мед.) -gonga
выступ
 domo (ma-), jino (mеno), mbinuko (-), 
 utokezo (ед.); выступ  с орнаментом, 
 нанесенным  спец. рубанком kipira (vi-); 
 острый выступ ncha (-); острый выступ 
 любого орудия (с помощью  к-рого оно 
 прикрепляется к рукоятке) msuka (mi-)
выступание
 mfuto (mi-)
выступать
 1) (показываться, торчать) -awa, -benua,
 -chomoza, -ondokea, -tokeza, -jitokeza; (об 
 аллергической  сыпи после приема  пищи)
 -wenga; (о  слезах) -lengalenga; (о крови)
 -toka damu; выступать каплями -tona;
 что-л. выступающее вперед pua (-); 
 выступать  из  берегов  -furika;
выступающая 
 часть чего-л. kikono (vi-)
 2) (говорить) -nena, -tamka, -hutubia,
 -tangaza; выступать с заявлением -toa 
 taarifa; выступать в защиту -tetea; 
 выступать против -dinda, -teta, -asi; 
 выступать с  нападками -bomu, -hujumu,
 -nyambua; выступать с докладом -toa 
 hotuba, -wasilisha makala; выступать с
 обвинением  публично -suta; выступать с 
 обращением -hutubu; выступать с
 проповедью  -toa  hotuba,  -hutubu;
выступать 
 с речью -toa hotuba, -hutubu; выступать с
 самокритикой -jikosoa; тот,  кто выступает
 mnena (wa-), mzungumzaji (wa-); тот, кто
 выступает против mpinga (wa-); тот, кто
 выступает с (какой-л.) инициативой 
 mzindushi (wa-); тот, кто выступает с 
 рекомендацией mpendekezaji (wa-)
 3) (делать шаг); выступать вперед
 -jisogeza; выступать гордо -enda mzofafa
 4) выступать на ринге -pigana ndondi; 
 выступать на сцене -cheza, -igiza
выступающий
 (оратор) mhutubu (wa-), msemaji (wa-); 
 человек, выступающий за (предложение,
 проект и т.п.) mwafiki (wa-)
выступление
 1) (речь) hotuba (-), neno (ma-), tamko 
 (ma-), tangazo (ma-)
 2) (театр., спорт.) mchezo (mi-),
 3) (движение вперед) utokezo (ед.), utokaji 
 (ед.)



 4) (появление; напр. пота и т.п.) utokaji 
 (ед.)
высушенный
 -a kukaushwa; высушенная кора sago (-);
 высушенная полоса пальмового листа
 (приготовленная для плетения) nyiza (-);
 высушенный лист банана (для плетения) 
 sago (-)
высушивание
 mkausho (mi-), ukaushaji (eд.), unyaufu (ед.)
высушивать
 -kausha, -pweza; высушивать листья табака
 -kaanga tumbako
высчитывать
 -hesabu, -kokotoa
высший
 -kuu; высшая степень, уровень kiasi cha juu
 (vi-), upeo (peo); высшая мера наказания 
 adhabu kuu (-), adhabu уа kifo (-), adhabu уа
 kufa (-); высшая точка kikomoupeo (vi-), 
 kipeo (vi-), upeo  (peo); высшее учебное 
 заведение chuo  kikuu (vy-); высшие курсы
 masomo  уа  juu (мн.);   высший  уровень
kiasi 
 cha juu (vi-); высший  совет bunge kuu
 (ma-), halmashauri kuu (-); высшего 
 качества  -a  hali  ya  juu,  bora,  -teule  в
высшей 
 степени top, chakari 
высылать
 -fukuza, -hamisha, -ondolea; высылать за 
 границу -vurumisha mtu ugenini; быть
 высланным -tolewa
высылка
 fukuzano (ma-), mfukizo (mi-)
высыпание
 (на коже) upele (pele)
высыпать
 1) (просыпать) -mwaga
 2) (покрыться сыпью) -wenga
высыпаться
 1) (рассыпаться) -mwagika
 2) (спать) -wa na usingizi mwema, -lala 
 salama
высыхать
 -amaa, -gungumka, -kambuka, -kauka,
 -kukutika, -kutaa, -nyaa, -nyauka, -pwa,
 -susuwaa, -kukutaa; высыхать полностью
 -kauka kukutu
высь
 mahali pa juu, ujuu (ед.), kipeo (vi-)
выталкивать
 -kukusa, -segua
вытаскивание

 mvut[i]o (mi-)
вытаскивать
 -chomoa, -chopoa, -futua, -goboa, -kwamua,
 -nyopoa, -opoa, -pachua, -tangua, -tekua,
 -toa, -toza, -vura, -vuta, -zua, -nanua,
 -chomolea; вытаскивать клещами, 
 щипцами, пинцетом -zidua; вытаскивать на
 поверхность из воды -ibua, -loa; 
 вытаскивать гвоздь -kongoa msumari; 
 вытаскивать из грязи -topoa; вытаскивать 
 на  свет божий -zikua;  вытаскивать судно
на 
 берег для  ремонта -jahabu; вытаскивать на
 берег лодку -kweza mashua; быть 
 вытащенным -nanuka; тот, кто вытаскивает
 mng'oaji (wa-)
вытеснять
 -kumba, -fukuza, -songa nje
вытирать
 -chua, -futa, -pangusa, -ponoa, -fua; 
 вытирать испарину, пот -puna; вытирать 
 ладонью -pua; вытирать нос -futa kamasi,
 -futa makamasi; вытирать полотенцем
 -pangusa kwa taulo; быть вытертым -futika
вытираться
 -jifutia, -jipangusa
выточка
 kishale (vi-)
вытрезвитель
 zahanati ya kulevusha (-), kituo cha 
 kulevusha walevi (vi-)
вытряхивать
 -kukuta, -kung'uta, -tifua
выть
 -lia, -vuma, -kema, -kemea
вытягивание
 mchemuo (mi-), mpururo (mi-), mvut[i]o 
 (mi-), unyofu (ед.), uwambo (wambo; 
 mawambo; mambo)
вытягивать
 -nyanya, -nyosha, -nyumbua, -opoa,
 -vuta, -chota, -sombogoa; вытягивать ноги
 -kunjua miguu
вытягиваться
 -chuchumia, -gaagaa, -jimudu, -nyorora
вытяжка
 kiziduo (vi-)
вытянутый
 -nyofu, -enye kuvutika; быть вытянутым
 -nyoka, -tandamana, -tandawaa
выуживать
 -chota, -zua

выучивать



 1) (самому) -jifunza
 2) (кого-л.) -toa masomo, -fundisha
выучиваться
 -jizoeza, -jifundisha
выхаживать
 -alisha, -ganga, -tibu, -uguza
выхватывание
 uakuaji (ед.), uhoniaji (eд.), unyakuzi (ед.)
выхватывать
 -akua, -bokoa, -bokora, -bwakua, -kupua,
 -nyakua, -pora
выхлоп
 dohani (-), ekizosi (-)
выхлопная труба
 ekizosi (-)
выход
 1) (избавление от трудности и т.п.) budi 
 (-), mwangaza (mi-) (перен.)
 2) (дверь) mlango wa kutokea (mi-), utokaji 
 (ед.)
выходец
 mzaliwa  (wa-),  mzalia  (wa-);  выходец  из
Гоа
 goa (ma-); выходец из Пакистана Mbalushi 
 (wa-)
выходить
 -toka, -acha,  -awa,  -lawa,  -telemua;
выходить
 боком -tokea puani (перен.); выходить в 
 эфир -ingia hewa; выходить из себя -karipa,
 -hamaki, -wa na hamaki, -ingiwa na hamaki,
 -pandwa na hamaki; выходить из 
 употребления -zeeka; выходить погулять,
 подышать свежим воздухом -punga hewa,
 -punga upepo; выходить рано (из  дома  и
 т. п.) -jilawa; выходить из организации
 -acha mkono; выходить в свет (из печати)
 -toka mtamboni; выходить вместе -toana; 
 выходить за рамки -pindukia mipaka, -enda 
 ng'ambo  ya  mipaka;  выходить  замуж  -
olewa; 
 не выходить замуж  вторично после 
смерти 
 мужа -kaa katika kivuli cha mumewe; 
 выходить из берегов (о реке) -furika; 
 выходить из окружения -zongoa; выходить
 из повиновения -halifu; выходить из ряда
 -toka nje уа mstari; выходить из трудного 
 положения -jitoa matatani; выходить на 
 улицу -toka nje; тот, кто часто выходит
 (куда-л.) mtokaji (wa-)
выходной
 (день) siku уа mapumziko (-)

выцветать
 -kwajuka, -parara, -zingia
вычеркивать
 -futa, -piga mstari; вычеркивать из списка
 -piga kalamu
вычерпывать
 -chota, -teka; вычерпывать воду из лодки
 -fua maji, -vuta maji, -vua
вычет
 malipizi (мн.); вычеты из зарплаты mapunjo
 ya mishahara (мн.)
вычисление
 hesabu (-; ma-), mkokotoo (mi-)
вычислительная техника
 mashine za kompyuta (мн.)
вычислять
 -kadiria, -kokotoa, -wanga, -fanya hesabu
вычитаемое
 kitoleo (vi-)
вычитание
 hesabu уа baki (-)
вычитать
 (мат.) -fanya hesabu уа baki, -ondoa, -toa
вычищать
 -safisha, -tambaza
вышагивать
 (гордо) -enda mzofafa
вышвыривать
 1) (разг., выкидывать) -tupilia mbali,
 -titimua
 2) (выгонять) -fukuza, -ondosha, -piga 
 mateke (перен.) 
вышеупомянутый
 -li-o-tajwa juu
вышибать 
 -tekua
вышивальщик
 mtarizi (wa-)
вышивание
 ushoni (ед.)
вышивать
 -darizi, -fuma
вышивка
 darizi (-), mshono (mi-), nakshi (-), tarizo (-);
 вышивка  крестом mshono kingama (mi-);
 вышивка в форме буквы V по вороту 
 рубахи kanzu vinara (мн.); вышивка на 
 одежде  (из шелка, шерсти, золота) almaria 
 (-); вышивка по краю taraza (-; ma-)
вышина
 kimo (vi-), ukuu (ед.)
вышитый
 darizi
вышка



 mnara (mi-); вышка для полевого сторожа 
 kilindo (vi-)
вышучивать
 -fanyizia mzaha
выщелачивание
 (почвы) chujuko lа ardhi (ma-)
выщербить
 -momonyoa
выщипывать
 -nyonyoa; выщипывать волосы -futua 
 nуwele; выщипывать по волоску -nyambua
выявление
 tenguo (ma-), ufumbuzi (ед.), uchambuzi 
 (ед.); выявление ошибок ukosoaji (ед.)
выявлять
 -fumbua, -onyesha, -vumbua, -kashifu; 
 выявлять ошибки -chambua, -kosoa
выяснение
 (мнений) hojaji (-)
выяснять
 -bainisha, -gundua, -pambanua, -peleleza,
 -safisha, -vumbua, -dhihirisha, -elea
выясняться
 -bainika, -dhihirika
вьюга
 dhoruba ya theluji (-), kimbunga cha theluji 
 (vi-)
вьюк
 mzigo (mi-), twika (-), bahasha (-; ma-), 
 mtumba (mi-)
вьющийся
 -na-o-tambaa; (о волосах) -a koto, kokakuu; 
 вьющееся растение mmea unaotambaa (mi-)
вяжущий
 kakasi, ngwadu; быть вяжущим -wa na 
 ukakafu
вязальщица
 mfumaji (wa-)
вязание
 mshindio (mi-), ufumaji (ед.), usukaji (ед.)
вязанка
 chopa (ma-), kichopa (vi-), fundo (ma-),
 mfundo (mi-), mkole (mi-), mshikano (mi-),
 shazi (-; ma-); (дров) tita (ma-), mzigo
 (mi-); делать вязанку (дров и  т. п.) -tita
вязать
 -fuma; вязать сноп -tita, -funga tita

вязкий
 tepetepe; быть вязким -nata; быть вязким
 (о почве) -topeza
вязкость
 mnato (mi-), ushikamano (ед.; ma-)
вязнуть

 -didima, -topea
вяление
 (напр. рыбы) ukaushaji (ед.)
вялить
 -kausha; вялить мясо -anika nуаmа; вялить
 рыбу -ng'onda
вяло
 kifefe, kinyonge, kivivu
вялость
 ajizi (-),uajizi (ед.), dho[o]fu (-), ndezi (-), 
 ubovu (ед.), uhafifu (eд.), ukulivu (ед.),
 ulegevu (ед.), umito (ед.), unyogovu (ед.), 
 unyonge (ед.), utepetevu (ед.), uzembe (ед.),
 uzimbezimbe (ед.), uzohali (ед.)
вялый
 (медлительный, инертный) ajizi, baridi,
 -vivu, tepetepe, -tepetevu, (увядший)
 -nyaufu; (дряблый) -nyong'onyevu, -teke;
 вялый  человек  mtepetevu  (wa-),  mzoga
(mi-) 
 (перен.); быть вялым (слабым, инертным)
 -ajazi, -ajizi, -nyong'onya, -sinzia, -tepeta
вянуть
 -kambuka, -kutaa, -nyauka, -sinyaa

Г

габардин
 nguo ya gabadini (-)
габарит
 (разг.) kipimo (vi-), ukubwa (ед.) 
гавань
 bandari (-;ma-), ghuba (-; ma-)
гавкать
 -bweka
гадание 
 upigaji ramli (bao, falaki) (ед.)
гадать
 -angalilia, -tazamia, -piga bao, -piga ramli,
 -piga falaki
гадить
 (вредить) -dhuru, -fanyiza ubaya, -haribu,
 -potoa
гадкий
 -nyarafu, makuruhu, hanithi

гадливость
 uchukio (ma-)
гадость
 1) (пакость, низость) tope (ma-; -) (перен.)
 2) (мерзость) ubaya (ma-)
 3) (гнусность, мерзкие слова) uchafu (ед.) 
 (перен.)



гадюка 
 futa (-); африканская гадюка pili (-); черная
 гадюка mamba (-); южноафриканская 
 гадюка bafe (-), moma (ma-)
газ
 gesi  (-),  hewa  (-);  горючий  газ  hewa
iwakayo 
 moto (-); природный  газ  gesi  уa  asili  (-),
gesi 
 уа kiasili (-); болотный газ mitheni (-); 
 гремучий газ oksi-haidrojeni (-); кишечные 
 газы riahi (-), ushuzi (shuzi); слезоточивый 
 газ gesi уа kutoa machozi (-); углекислый 
 газ kaboni dayoksaidi (-)
газават
 jihadi (-)
газель
 kinokero (vi-); газель-бушбок mbala (-)
газета
 gazeti (ma-)
газетчик
 mwanagazeti (w-)
газировать
 -ingiza hewa
газовый
 -а gesi; газовый счетчик mtambo wa kupima
 gesi (mi-)
газон
 uwanja wa majani (nyanja)
газообразный
 -а gesi; газообразное вещество hewa (-); 
 газообразное тело gesi (-)
газопровод 
 bomba lа [kupitishia] gesi (ma-)
газы
 (кишечные) shuzi (ma-), jamba (ma-), ufusio 
 (ед.); выпускание газов из кишечника
 ufusio (ед.)
гайка
 kikazio (vi-), nati (-), skurubu (-)
галаго
 kidiri (-), kindi (-), komba (-)
галактика
 (астр.) mfumo wa nyota (mi-); наша 
 Галактика mfumo wa jua (mi-)

галактоза
 galaktosi (-)
галантность
 uungwana (ед.), murua (-), jamala (-)
галантный
 (человек) muungwana (wa-), maridhia (-)
галдеж
 см. <<гам>>

галдеть
 (разг.) -piga kelele, -ghasi, -hanikiza, -titima,
 -vuma
галерея
 kumbi (ma-), roshani (-); крытая галерея 
 (между  домами) upenu (penu)
галета
 biskiti (-)
галиматья
 (разг.) payo (-; ma-), pwaji (-), upuuzi (ед.), 
 maneno matupu (мн.)
галлон
 (= 4,54 л) galoni (-)
галлюцинация
 njozi (-), wazimu (ед.)
гало 
 kitanga (vi-); лунное гало tumba la Mwezi 
 (ma-)
галоп
 shoti (-); галопом joshi, -enda joshi, -enda
 shoti
галопировать
 -enda joshi, -enda shoti, -chupia
галоша
 ndara уа mpira (-)
галстук
 kitanzi cha roho (vi-), nektai (-), skafu (-), tai
 (-); галстук-бабочка nektai уа popo (-)
галун
 mkia (mi-), teli (-), utepe (tepe; ma-)
гальванизировать
 -paka madini
гальванометр
 galvanometa (-)
галька
 kijiwe (vi-), kokoto (-; ma-), kibwe (vi-)
гальюн
 kipwi (vi-), kanadili (ma-), daraba (-)
гам
 chachawizo (ma-), ghasia (-), hekaheka (-), 
 hoihoi (-), kelele (-; ma-), kibe (-; vi-),
 kishindo (vi-), nazaa (-), ngenga (-), rabsha
 (-), zahama (-), zogo (ma-; -)
гамак
 machela (-), tapo (ma-), ulili (ma-), wavu wa
 kulalia (nyavu)
гамета
 gameti (-)
гамма
 (муз.) ngazi уа noti (-), skeli (-); мажорная 
 гамма skeli уа do (-); минорная гамма skeli 
 уа la (-)
гамма-лучи
 miale gama (мн.)



гангрена
 kioza (ед.); быть гангренозным -nyekenya,
 -vunda
гангстер
 jambazi (ma-), jangili (ma-)
гандбол
 mchezo wa mpira wa mikono (mi-)
гараж
 banda la motokaa (ma-), gereji (ma-; -)
гарант
 mdhamini (wa-), mwenye dhamana (wenye)
гарантийный
 -enye dhamana, -a kudhamini, -a kuhakikisha
гарантировать
 -dhamini, -hakikisha, -toa hakikisho, -chukua
 jukumu, -thibitisha, -toa dhamana
гарантия
 amana (-), dhamana (-),udhamini (eд.),
 hakikisho (ma-), uhakikisho (eд.),
 jukumu (-; ma-), sahihi (-), thibitisho
 (ma-; -) 
гардероб
 1) (шкаф) kabati la nguo (ma-)
 2) (одежда) kiswa (vi-)
гардина
 pazia (ma-;-)
гаркать
 (разг.) -piga siahi, -zoma 
гармоника
 harumuni (-)
гармонировать
 -fanana, -itikia, -linga, -lingana
гармонист
 mpiga harumuni (wa-)
гармонический
 см. <<гармоничный>>
гармоничный
 -linganifu; гармоничная личность binadamu
 mwenye ulinganifu (-); гармоничное 
 развитие maendeleo уа ulinganifu (мн.)
гармония
 mlingano (mi-), muoano (mi-), ulinganifu 
 (ед.); находиться в гармонии  -lingamana
гармошка
 harumuni (-); губная гармошка kinanda cha 
 midomo (vi-)
гарнизон
 askari wa mji (мн.), walinzi wa mji (мн.)
гарнир
 kitoweo (vi-)
гарнитур
 seti (-) 
гарпун
 chusa (vy-), munda (miunda), uloo (ед.)

гарпунить
 -piga munda, -piga uloo, -winda kwa kutumia
 chusa
гарцевание 
 tambo (-)
гарцевать
 -enda tambo
гасить
 -zima; гасить лампу -zima taa; гасить свечу 
 -zima mshumaa; тот, кто гасит (пожар, 
 огонь) mzima (wa-)
гаснуть
 -zimika
гастрит
 ugonjwa wa tumbo (ma-)
гастроли
 matembezi ya maonyesho ya sanaa (мн.)
гастроном
 duka la vyakula (ma-)
гатерин
 mlea (-)
гать
 mtatago wa kuvukia matope (mi-)
гаубица
 mzinga wa howitzer (mi-)
гауптвахта
 chumba cha mahabusi (vy-)
гашетка
 (воен.) mtambo wa kupigapiga fataki (mi-), 
 kifyatulio (vi-) 
гашиш
 bangi (-), kasumba (-)
гвалт
 varanga (-), chachawizo (ma-), kelele
 (-; ma-), rabsha (-)
гвардия
 jeshi teule (ma-); личная гвардия askari wa 
 ulinzi (мн.), walinzi (мн.)
гвереца
 mbega (-); красная гвереца mbega 
 mwekundu (-)
гвиретка
 ngedere (-)
гвоздика 
 1) (пряность) karafuu (-)
 2) (дерево) mkarafuu (mi-); упавший плод 
 гвоздичного дерева mpeta (mi-)
гвоздь
 msumari (mi-); деревянный гвоздь mambo 
 (-); гвоздь с медной шляпкой njumu (-);
 гвоздь программы suala msumari (ma-)
где
 mahali gani?, wapi?; где бы ни po pote;
 где-либо mo mote, pahali po pote 



гегемон
 kiongozi (vi-), mkuu (wa-), mtangulizi (wa-)
гегемонизм
 ubabe (ед.)
гегемония
 ubabe (ед.)
геенна
 jahanamu (-), jahim[u] (-)
гейзер
 geisa (-)
геккон
 nikwata (-)
гектар
 hekta[ri] (-)
гелий
 heliamu (-)
гелиограф
 signali (-)
гельминтология
 uchunguzi wa minyoo (ед.) 
гематома
 (мед.) walio (ma-; nyalio), chubuko (ma-)
гемералопия
 kiwe (vi-), upofu kiza (ед.)
гемоглобин
 himoglobini (-)
геморрой
 bawasiri (-), futuru (-), kikundu (vi-), kitako 
 (vi-), mjiko (mi-), puru (-)
ген
 jeni (-)
генеалогия
 jadi (-), nasaba (-), shajara (-), ukoo (koo)

генезис
 asili (-), uasili (ед.), chimbuko (ma-)
генерал
 jenerali (ma-); генерал-лейтенант luteni
 jenerali (ma-; -); генерал-майор meja
 jenerali (-; ma-); бригадный генерал
 brigadia (-; ma-)
генеральный
 -kuu; генеральный директор meneja mkuu 
 (ma-; -); генеральный консул konsela mkuu 
 (ma-)
генератор
 jenereta (-), kizaameme (vi-)
генетика
 jenetiki (-)
гениальность
 akili halisi (-), busara (-), ubingwa (ед.)
гений
 mtu mwenye akili halisi (wa-), mtu mwenye
 busara (wa-)

гениталии
 chini (-), mbeleni, utupu (ед.)
геноцид
 kumbo (-; ma-), hilaki (-), uangamizaji (ед.)
географ
 mjografia (wa-)
география
 jiografia (-); экономическая география 
 jiografia уа uchumi (-)
геодезист
 mpima nchi (wa-)
геодезия
 upimaji dunia (ед.)
геолог
 mjiolojia (wa-)
геология
 jiolojia (-), elimu ya utafiti wa madini (-)
геомагнитный
 -а sumaku-ardhi
геометрия
 eliumbo (-), jometri (-); аналитическая 
 геометрия jometri уа uchambuzi (-)
геострофический 
 -a jostrofiki
геофизика
 elimu ya fizikia ya Ardhi (-)
геохимия
 kemia ya Ardhi (-)
гепард
 duma (-)

герб
 mhuri (mi-), nembo (-), alama rasmi ya nchi 
 (-)
гербарий
 hebaria (-), kusanyiko la mimea (ma-)
гербовый
 -enye mhuri; гербовая печать mhuri (mi-)
геркулес
 nafaka ya oti (-)
Германия
 Udachi (ед.), Ujerumani (eд.)
гермафродит
 huntha (ma-; -), mume-mke
герметизация
 gubiko (ma-)
герметический
 -si-o-penyeka, -si-o-weza kuingiliwa na kitu
герозавр
 (большой) mguruguru (mi-)
героизм
 ushujaa (ед.), ujasiri (ед.)
героический
 -shujaa, jasiri; героический поступок 



 ushujaa (ед.)
герой
 1) (смельчак) ab[u]tali (-; mа-), dume (ma-), 
 jabari (-), kamambe (-), mjasiri (wa-), nguli
 (-), shujaa (ma-)
 2) (действующее лицо) mbabe (wa-), 
 mhusika (wa-), nguli (-)
геройски
 kishujaa
геройство
 ushujaa (ед.), ujasiri (ед.), ujabali (ед.)
геронтология
 elimu ya uzee (-)
гестапо
 (ист., перен.) gestapo (-), polisi ya siri ya 
 mafashisti wa kijerumani (-)
гетерогенный
 anuai
гетман
 (ист.) mtawala wa Ukraine (wa-), mkuu wa 
 Ukraine (wa-)
гетры
 soksi ndefu (-)
гетто
 kambi la wafungwa (ma-)
гиацинт
 yakuti (-; ma-)

гибель
 kifo (vi-), maangamizo (мн.), uangamizaji 
 (ед.), ajali (-), anguko (ma-), dhii (-), gharika 
 (-; ma-), gharikisho (mа-), hilaki (-), 
 magangao (мн.), manaya (мн.)
гибельный
 -churo, -еnуе hasara, -а hasara
гибкий
 -а kinamo, kinamo, [-]laini, -nama,
 -nyumbufu, -а kupindika; (ум) -epesi;
 быть гибким -lainika, -nama, -napuka,
 -nema, -nemeka, -nyumbuka; становиться 
 негибким -kakamaa
гибкость
 kinamo (ед.), ufulikaji bamba (ед.)
гиблый
 (разг.) см. <<гибельный>>
гибнуть
 -fa, -angamia, -didima, -potea, -tilifika
гибрид
 suriama (ma-)
гигант
 dubwana (ma-), jitu (ma-), pandikizi la mtu 
 (ma-)
гигантский
 -kubwa sana, -kubwa mno

гигиена
 elimusiha (-)
гигиенический
 -a elimusiha; гигиеническая салфетка (для 
 женщин) sodo (-; ma-), mlembe (mi-), upati 
 (pati), ufyambo (fyambo) 
гигроскопичность
 unyevu (ед.)
гид
 gaidi (ma-), kiongozi (vi-), mwelezaji (wa-), 
 mwongozi (wa-), mwonyeshaji wa mambo уа
 kale (wa-)
гидра
 haidra (-)
гидравлический
 (пресс) nyundo уа upepo (-)
гидрат
 haidreti (-)
гидроавиация
 ndege zenye kutua majini (мн.)
гидроакустика
 haidroakustiki (-)
гидродинамика
 maarifa ya mwendo na nguvu za maji (мн.)

гидрология
 haidrolojia (-)
гидроокись
 haidreti (-)
гидроплан
 eropleni inayotua majini (-)
гидроэлектростанция
 bwawa (ma-), stesheni ya umeme itumiayo 
 nguvu ya maji (-), boma kubwa la nguvu za
 umeme (ma-)
гиена
 fisi (-); большая пятнистая гиена kikuto
 (vi-), kingugwa (vi-); большая гиена
 shundwa (-); полосатая гиена fisi-milia (-)
гиеновая собака
 mbwiji (-)
гиканье
 zomeo (ma-)
гикать
 -piga kelele za ushangwe
гильза
 gamba la risasi (ma-)
гильотина
 gilotini (-), chombo cha kukata vichwa (vy-)
гимн
 wimbo wa taifa (nyimbo)
гимназия
 shule ya sekondari (-)
гимнастерка



 gwanda (ma-)
гимнастика
 mazoezi ya kiwiliwili (мн.), kwata (-)
гинеколог
 daktari wa magonjwa уа wanawake (ma-)
гинекология
 jinakolojia (-), elimu ya uzazi (-)
гипербола
 1) (мат.) piabambo (-)
 2) (лит.) mubaalagha (mi-), chuku (-)
гипертония
 upandaji wa kanieneo ya damu (ед.)
гипноз
 (состояние) uleoleo (ед.)
гипнотизер
 bingwa wa uleoleo (ma-), mlozi (wa-)
гипнотизировать
 -loga
гипотеза
 dhanio (ma-), nadharia (-)
гипотенуза
 haipotenyusi (-), kiegama (vi-)
гипотетический
 -a kuwazika, -a kutarajika
гиппопотам
 tomondo (-)
гипс
 chokaa (-), jasi (ma-), plasta (-)
гирлянда
 kidani (vi-), useja (seja); делать гирлянду из
 цветов -tunga maua
гирька
 (отвеса) timazi (-)
гиря
 jiwe (mawe); килограммовая гиря kilo (-); 
 гиря часов bildi (-)
гитара
 gita[a] (ma-; -)
гитарист
 mpiga gitaa (wa-)
глава
 1)  (руководитель)  jumbe  (mа-),  kichwa
(vi-), 
 kiongozi (vi-), masta (-), mkuu (wa-),
 mwandamizi mkuu (wa-), mwasisi (wa-), 
 nahodha  (ma-; -), rais[i] (-), rasi (-), shaha 
 (ma-), mnyapara (wa-); глава племени shaha
 (ma-);  глава семьи baba mtu (-), bwana
 (ma-; -)
 2) (раздел) mlango (mi-), faslu (-), sura (-), 
 juzuu (-), babu (-); глава Корана kijuzuu 
 (vi-), sura (-); тридцать шестая глава 
 Корана (читаемая  как заклинание) yasini
 (-)

главарь
 kiongozi (vi-), kiranja (vi-) (перен.)
главврач
 mganga mkuu (wa-)
главенство
 ubwana (ед.), uchifu (ед.), ukuu (ед.)
главенствовать
 -ongoza, -tawala
главк
 idara kuu (-)
главнокомандующий
 amiri jeshi (-; ma-), jemadari mkuu (ma-)
главный
 -а kimsingi, -kubwa, -kuu; главная квартира
 hedikwota (-); главное ударение mkazo
 mkubwa (mi-); главный герой mhusika 
 mkuu (wa-);  главный редактор edita mkuu 
 (ma-); главный  вход mlango mkubwa (mi-);
 главный врач см. <<главврач>>; главным
 образом hasa, aghalabu
глагол
 kiarifa (vi-), kitenzi (vi-), tendo (ma-); 
 вспомогательный глагол kitenzi kisaidizi 
 (vi-)
глагольный
 -a kitenzi; глагольная форма, комплекс
 fungutenzi (ma-); производная глагольная 
 форма mnyambuliko (mi-)
гладиолус
 mzambarausime (mi-)
гладить
 1) (разглаживать) -lainisha, -piga pasi,
 -guruta
 2) (прикасаться) -gusa, -papasa
гладкий
 [-]laini, rovyo, sawa; гладкий предмет 
 kitetefya (vi-); быть гладким -lainika, -soba;
 делать гладким -sawazisha, -lainisha
гладкость
 ulaini (ед.), wororo (ед.); гладкость речи 
 unenaji (ед.)
глаженье
 upigaji pasi (ед.)
глаз
 jicho (macho), ozi (-) (устар.); иметь
 выпученные  глаза  -koboa  macho;  глаз
краба
 (растение) mturituri (mi-); глазной гной
 utongo (tongo; ma-); не смыкать глаз -lala 
 macho
глазастый
 1) (разг., с большими глазами) -enye macho
 makubwa, -a kukoboa macho



 2) (разг., зоркий) -tunduizi, makini, -
angalifu
глазеть
 -kodosha
глазирование
 kuikiza
глазировать
 -ng'arisha 
глазировка
  см. <<глазирование>>
глазница
 shimo la jicho (ma-), kitundu cha jicho (vi-)
глазок
 kitundu (vi-), shubaka (ma-) (перен.)
глазомер
 macho makali (мн.)
глазунья
 jicho la ng'ombe (macho) (перен.)
глазурь
 ng'arisho (ma-), utokazi (ед.)
гланда
 kifuko kooni (vi-)
гласить
 -sema
гласность
 uhuru wa kusema (ед.) 
гласный
 (звук) irabu (-), herufi tamfu (-), vokali (-); 
 долгий гласный irabu ndefu (-); краткий 
 гласный irabu fupi (-)
глашатай
 kibirikizi (vi-), mnadi (wa-), kijumbe (vi-)
глетчер
 barafuto (-)
гликоген
 glikojeni (-)
глина
 udongo (dongo), unongo (ед.); белая глина 
 jasi (ma-), ngama (-), mzimu (mi-);
 гончарная глина towe (-), udongo wa 
 kufinyanga (dongo); глина для  обмазки 
 стен дома kandiko (ma-); красная глина 
 (для  укрепления причесок у масаев) ukaria
 (ед.); (один из сортов глины) sini (-)
глинистый
 -а kitope, -enye udongo; глинистый сланец 
 mwambatope (mi-); глинистая почва udongo
 kinongo (dongo)
глиняный
 -a udongo
глист
 kichango (vi-), mdudu wa tumboni (wa-), 
 yungayunga (-), mnyoo (mi-); кишечный 
 глист mchango (mi-)

глицерин
 gliserini (-)
глобус
 dunia (-), mfano wa dunia (mi-), tufe la dunia
 (ma-)
глодать
 -gagadua, -guguna, -gwengwenya, -tafuna 
 meno, -mumunya, -ng'ong'ona, -ng'ota,
 -nonga, -nyofoa, -tafuna
глотание
 uakiaji (ед.)
глотать
 -akia, -meza; глотать через силу -gagamia,
 -gugumiza; глотать жадно -bwakia,
 -gugumia, -jivimbisha, -tikita; глотать 
 кусками -bugiabugia; глотать 
 слюнки (желая чего-л.) -mezea mate
глотка
 dundumio (-), kidaka (vi-), kimio (vi-), koo 
 (ma-),  koromeo  (ma-;  -),  roho  (-),  umio
(mio),
 zoloto (-)
глоток 
 (воды) mnywo (mi-), funda lа maji (ma-); 
 делать глоток воды -piga funda lа maji 
глохнуть
 1) (о слухе) -fa masikio
 2) (о моторе) -fa
глубина
 kimo (vi-), kina (vi-), marefu (мн.), shumbi
 (-), ujuu (ед.), uketo (ед.), urefu (ед.),
 большая глубина kilindi (vi-); глубина моря
 kititi cha bahari (vi-), umale (ед.)
глубокий
 keto,  -а  kimbizi,  -refu;  (о  сне) -zito;
глубокая 
 ночь usiku mpevu (ед.), usiku sana (ед.), 
 usiku wa manane (ед.); глубокая вода maji 
 уа mbizi (мн.),  shumbi (-); глубокая 
 старость ukongwe  (ед.); глубокое место 
 lindi (ma-); глубокое  сожаление jutо la 
 firauni (ma-); глубокий сон usingizi pono 
 (ед.)
глубоко 
 chini kwa chini, chini kabisa
глубоководный
 -a maji ya mbizi, -a kina kirefu
глубокомысленный
 -a (-enye) busara, -a (-enye) hekima 
глубокоуважаемый
 janabi (-), mhashamu (wa-), mheshimiwa 
 (wa-)
глумиться
 -kejeli, -nyanyasa, -dhihaki 



глумление
 nyanyaso (-; ma-), dhihaka (-), dhila (ma-)
глупеть 
 -pumbaa 
глупец
 afkani (-), baghami (-), bahaluli (ma-), 
 bahau[u]  (ma-),  mwenye  bongo  haba
(wenye), 
 mtu bunga (wa-), daba (ma-), goigoi (-; ma-),
 gulagula  (ma-), maarasi (-), mbumbumbu 
 (wa-),  mjinga (wa-), mpu[u]zi (wa-), mtini 
 (wa-),  nyange (-), zebe (ma-), zuge (-; ma-), 
 zumbukuku (ma-), zuzu (ma-)
глупо
 kijinga, kipumbavu, kipuuzi
глупость
 1) (ограниченность, невежество) dufu 
 (ma-), ugoro (ед.), uhayawani (ед.), ujahili 
 (ед.), ujinga (ед.), upumbavu (ед.),  usugu 
 (eд.), uzuzu (ед.) 
 2) (тупость) mafuu (мн.), piswa  (ma-), 
 ubahaluli (ед.), ubahau (ед.), ubaradhuli 
 (ед.), ubozi (ед.), ubwege (ед.),
 3) (недомыслие) nyewe (-),
 4) (вздор) upuuzi (ед.), mapiswa (мн.)
глупый
 afkani, bunga, [-]chege, dufu, goigoi, -jinga,
 -а kijinga, -pumbavu, -а kipumbavu, -а 
 kipuuzi, -а upuuzi, -zuzu; глупая болтовня 
 mapiswa (мн.), puzo (ma-); глупое
 поведение puzo (ma-); глупый  человек 
 mnyangalika (wa-), pite (ma-), anzali (-),
 bakunja (-; ma-), bwege (ma-), muhakara 
 (wa-), mtu mpumbavu (wa-); глупый 
 разговор babaiko (ma-), puo (-; ma-); быть 
 глупым -zuzuka, -zuzuwaa
глухой 
 -а kiziwi; (о звуке) -vungu; (о голосе) -zito; 
 глухой человек kiziwi (vi-), duko (ma-),
 kiduko (vi-), nunda (-); быть глухим -wa na
 kiziwi
глухонемой
 (человек) bubu (ma-; -), kiziwi (vi-)
глухота
 kiziwi (vi-), ukiziwi (ед.), usito (ед.), uziwi 
 (ед.)
глушить
 1) (заглушать) -punguza uvumi, -punguza
 milio
 2) (мотор автомобиля) -zimisha gari
глушь
 tongo (-), ughaibuni 
глыба
 dongoa (ma-), fumba (-), kipandikizi (vi-), 

 pande (ma-)
глюкоза
 glukozi (-)
глядеть
  -tazama, -ola, -shufu (поэт.)
глянец
 dondo (ma-), mng'ao (mi-), ng'aa (-), 
 uangavu (ед.), ung'aro (eд.)
глянцевитый
 dondo
гнать
 1) (прогонять, преследовать) -angasa,
 -bumburusha, -fukuza, -saka, -shaka,
 -shunga, -sumsa, -winga
 2) (лошадь, машину  и т.п.) -timua
 3) (скот, птиц) -chocha, -chunga, -swaga
 4) (делать алкогольные напитки) -pika 
гнаться
 -fuata, -saka, -bimbirisha, -fukuza, -vizia
гнев
 ghadhabu (-), ghaidhi (-), hasira (-), kiruu (-),
 kisirani (-; ед.), mafutu (мн.), maudhiko 
 (мн.), mori (-), ufurufuru (ед.), upasi (ед.), 
 virugu (мн.)
гневаться
 -fanya (-оnа, -ingia, -ingiwa nа, -pandwa nа)
 ghadhabu, -ghadhibika, -hamaki, -wa na 
 (-ingiwa na, -pandwa na) hamaki, -hasika,
 -pata (-piga, -оnа, -wa na, -pandwa na,
 -ingiwa na, -shikwa na, -patwa na, -tia) 
 hasira, -kasirika, -ingia kisirani, -la mori,
 -nuna, -nung'unika,  -kasirikia mtu; -tuna 
 mashavu, -tunisha mashavu, -tutuma, -kunja 
 uso, -vimba (перен.); -avya muye (идиом.)
гневно
 kihamaki, vimoto, kwa ghadhabu
гневный
 -enye hasira, -enye ghadhabu, -enye hamaki
гнедой
 -eusi
гнездо
 1) (птичье) kiota (vi-), tundu (ma-; -), sasa 
 (ma-), jumba la ndege (ma-); осиное гнездо 
 nyumba уа bungu (-)
 2) (мачты) kiwida (vi-), kiyunga (vi-), kidu 
 (vi-)
 3) (тех.) soketi (-)
гнет
 1) (угнетение) makandamizo (мн.), 
 ugandamizaji (ед.), oneo (ma-), udhalimu 
 (ед.; ma-), utumwa (ед.), ujeuri (ед.)
 2) (обременительность) ukulivu (ед.)
гнетущий
 -onevu



гниение
 kioza  (ед.),  ubovu  (ед.),  uozo  (ед.),
uvurugiko 
 (ед.), wozo (ед.)
гнилой
 -bovu; что-л. гнилое mavunde (мн.); быть
 гнилым -tumburujika
гнилость
 см. <<гниль>>
гниль
 kioza (ед.), wozo (ед.)

гнить
 -nyekenya,  -oza,  -vunda,  -vurugika;
гниющее
 растение mzoga wa mmea (mi-); быть 
 сгнившим -tumburujika
гноить 
 -ozesha
гноиться
 -tunga usaha, -tunza, -toa usaha
гной
 ghashi (-), usaha (ед.); глазной гной utongo
 (tongo; ma-)
гнойник
 mdudu (wa-), jipu (ma-); гнойнички upele
 (pele)
гном
 bete (ma-), mbilikimo (-; wa-), kibirikizi (vi-)
гнусавить
 -sema kipuani, -sema kipua, -semea puani
гнусаво
 kipua 
гнусавость
 king'ong'o (vi-)
гнусавый
 -a king'ong'o, -a kipuani
гнусность
 uchafu (ед.)
гнусный
 -nyarafu, hanithi, -chafu (перен.)
гнутый
 songosongo
гнуть
 -komboa,  -nepesha,  -nyumbua,  -pinda,  -
potoa, 
 -fanya tao, -piga tao; гнуть хребет -vunja
 mgongo
гнуться
 -nema, -nepa, -pindana, -fanya tao, -piga tao, 
 -wayawaya
гнушаться
 -chukia, -uka
гнущийся

 [-]laini, -nama, -а kupindika; быть гнущимся
 -nama, -nemeka
гоанец
 goa (ma-), Mgoa (wa-)
гобелен
 zulia la ukutani (ma-)
говеть
 (рел.) -funga [saumu], -jinyima chakula
говор
 kijilugha (vi-), lugha (-), lafudhi (-), lahaja
 (-), msemo (mi-), tamko (ma-), usemi (semi)
говорить
 -sema, -amba, -ambia, -arifu, -longa, -lumba,
 -fungua midomo, -amsha midomo, -nena,
 -ongea, -taja, -tamka, -tongoa,  -zungumza; 
 говорить глупости -ropoka, -payuka; 
 говорить ложь -jimamasa;  говорить без 
 ошибок -sema lugha уа fasaha; говорить без
 умолку -bubujika manenо, -sema maneno 
 tepe; говорить без утайки -pasua neno; 
 говорить  безостановочно  -sema  kwa
kufoka; 
 говорить бессвязно -fafaruka; говорить 
 бессмыслицу, вздор -babaika, -bwabwaja,
 -loloma, -puuza, -payapaya; говорить 
 быстро -kimbiliza maneno, -tarakanya; 
 говорить быстро и громко на языке, 
 непонятном  для окружающих -rogonya; 
 говорить в нос -sema kipuani, -sema kipua,
 -semea puani; говорить в пользу кого-л.
 -nena; говорить внятно, отчетливо, ясно
 -funua maneno, -pambazua neno; говорить 
 вслух -sema  jahara; говорить громко
 -batuka, -paza sauti,  -pambanya; говорить 
 грубости -fаnуа fyoko;  говорить 
 двусмысленности -zungusha  maneno; 
 говорить добрые слова -pa maneno  mema; 
 говорить загадками, намеками -fumba 
 maneno, -piga kifumbo, -sema kwa fumbo; 
 говорить  заикаясь -sema kwa  kigugumizi; 
 говорить  истину -sema haki;  говорить 
 медленно -tambaza maneno;  говорить на 
 плохом  суахили -tumia  Kiswahili varange; 
 говорить  надоедливо об  одном и том же
 -kimu;  говорить насмешливо -jugumu; 
 говорить не  подумав -hambarara, -ropoka; 
 говорить  невнятно -babaika, -gugumiza 
 maneno, -sema kwa kigugumizi, -haha,
 -tatarika; говорить невразумительно, 
 непонятно -kikisa; говорить
 непристойности -bagawa, -pyora, -tusi; 
 говорить открыто -pasua   neno; говорить 
 отчетливо -funua maneno;  говорить  
 правильно -sema lugha уа fasaha,  -sarifu;  



 говорить  презрительно,
пренебрежительно 
 -jugumu; говорить  пространно -leleja; 
 говорить с гневом  -sema kwa kufoka; 
 говорить с трудом -sema  kichembe; 
 говорить уклончиво -gangaiza, -tapa; 
 говорить  чепуху  -fyoa;  говорить  что
придет 
 на ум -bwaga maneno; говорить  шепотом
 -nong'ona; говорить, перебивая  друг друга 
 -changanya  manenо;  что-л.   сказанное
usemi 
 (semi); говорить самому  себе -jisemea; 
 говорят, что  inasemekana kuwa; тот, кому 
 говорят mzungumziwa (wa-); тот, кто 
 говорит mnena (wa-), msema (wa-), 
 mzungumzaji (wa-); тот, кто говорит 
 шепотом mnong'onezi (wa-); тот, о ком 
 говорят mzungumziwa (wa-); не говорить 
 ни слова -nyamaa kimya
говорливый
 (человек) apendaye kupiga domo, mlumbi 
 (wa-), mnenaji (wa-); быть говорливым
 -chagiza
говорун
 mlumbi (wa-), mnenaji (wa-)
говорящий 
 msemaji (wa-); (на каком-л. языке) mtumiaji
 wa lugha (wa-)
говядина
 nyama ya ng'ombe (-)
гоготать
 1) (о гусях) -lia
 2) (разг., перен.) -cheka kwa sauti kubwa
год
 mwaka (mi-); год за годом mwaka nenda 
 mwaka rudi; год от года mwaka kwa mwaka,
 mwaka hata mwaka; позапрошлый год 
 mwaka [wa] juzi (mi-)
годиться
 -agia, -chukua, -faa, -halisi, -kora, -shimiri,
 -tamia, -timirya, -tosha, -tulia, -juzu
годность
 ufanifu (ед.)
годный
 salihi, -a kufaa, -o-faa; быть годным -faa,
 -laiki, -sihi, -timirya, -tengenea; быть
 годным  к  употреблению -tumika, tumilika;
 быть годным для переноски -chukulika 
годовалый
 -enye umri wa mwaka mmoja, -a mwaka 
 mmoja
годовой
 -a mwaka; годовые осадки mvua za mwaka 

 (мн.)
годовщина
 sikukuu ya ukumbusho wa jambo kila mwaka
 (-)
гол
 bao (ma-), dungu (ma-), goli (-;ma-), nage (-)
Голгофа
 Kalvari (-)

голень
 kipingili mguu (vi-), muundi (mi-), nguyu (-);
 (крупного рогатого скота) mriba (mi-)
голкипер
 см. <<вратарь>>
голландец
 Mholanzi (wa-)
Голландия
 Uholanzi (ед.)
голова
 1)  (часть  тела)  kichwa  (vi-),  rasi  (-);
наголо 
 обритая голова kipara (vi-); в головах
 mchagoni
 2) (единица счета) kichwa (vi-)
головастик
 kiluwiluwi (vi-)
головешка
 kijinga (vi-)
головка
 1) (курительной трубки) chungu cha 
 mtemba (vy-), bori (-; ma-), toza (ma-; -)
 2) (мужского полового члена) tine (-)
 3) (спички) jiwe la kibiriti (mawe)
 4) (кассеты) kinasio (vi-)
головной
 1) (относящийся к голове) -a kichwa;
 головная боль uyabisi wa kichwa (ед.);
 головной  убор topi (-), kofia (-; ma-)
 2) (передовой) -a mbele; головное
 предприятие kiwanda mama (vi-)
головня
 1) (головешка) kijinga (vi-); головня, с 
 помощью к-рой мешают костер kichocheo 
 (vi-)
 2) (болезнь злаков) kizimwi (vi-)
головокружение
 gumbizi (-), kisulisuli (vi-), kisuunzi (vi-), 
 kizunguzungu (vi-), masua (-), mbasua (-),
 zulizuli (-); испытывать головокружение
 -ona kisulisuli, -shikwa na kizunguzungu,
 -sulika, -zulu
головоломка
 mzingile mwambaji (mi-), mwambaji (mi-), 
 chemsha bongo (-), mzingile mwanambije



 (mi-), tambo (-; ma-), tata la maneno (ma-)
головорез
 harabu (-; ma-)
головотяп
 mfujaji (wa-)
голод
 njaa (-), gumbo (-), jadi (-), mbembe (mi-), 
 uhaba wa chakula (ед.), uhanga (ед.); 
 (бедствие) baa la njaa (ma-); белковый 
 голод kwiu (-);  сильный голод njaa уа 
 kikomba (-);  испытывать сильный голод
 -lapa
голодание
 uhaba wa chakula (ед.)
голодать
 -pigwa na (-banwa na, -fikwa na, -shikwa na, 
 -ona) njaa
голодный
 -enye njaa; быть голодным -wa na (-оna,
 -hisi, -sikia) njaa
голодовка
 kugoma kula; объявлять голодовку -goma 
 kula
голодранец
 (разг.) см. <<бедняк>>, <<нищий>>
голос
 1) (звук голоса) lesani (-), sauti (-); 
 надтреснутый (скрипучий) голос sauti уа
 kukwaruza (-)
 2) (избирательный) sauti (-), kura (-), voti
 (-)
голосить
 1) (кричать, петь) -piga siahi, -zoma, -imba
 kwa sauti kubwa
 2) (плакать) -lia kwa siahi, -mamia, -lia 
 machozi
голословный
 bila ya kutoa ushahidi
голосование
 kura (-), upigaji kura (ед.), uvoteshaji (ед.),
 voti (-)
голосовать
 -piga kura
голубизна
 buluu (-)
голубой
 -а  kibuluu;  голубой цвет rangi  уa  kibuluu
(-),
 rangi уа samawati (-)
голубь
 hamamu (-), njiwa (-); (виды) mwigo (wa-),
 kunda (ma-); дикий голубь njiwa mwitu (-); 
 домашний голубь njiwa manga (-); зеленый 
 голубь ninga (-; ma-); карликовый голубь 

 kipura (vi-)
голубятня
 nyumba ya njiwa manga (-)
голый
 kichele, rabana, -tupu; быть голым -wa uchi;
 быть совершенно  голым -wa uchi wa 
 nyama; голыми руками kwa mikono wazi;
 голышом tupu
голытьба
 (разг.) akina yahe, maskini (мн.), vibapara 
 (мн.)
гольф
 1) (вид спорта) gofu (-; ma-)
 2) (вид одежды) soksi ndefu (-)
гомеопатическое средство
 bagahadi (-)
гомогенный
 -a namna moja
гомон
 uvumi (ед.), varanga (-)
гомосексуализм
 ubasha (ед.), ufiraji (ед.)
гомосексуалист
 afande (-;ma-), basha (ma-; -), hanithi
 (ma-; -), kanda (ma-), mfiraji (wa-), mula
 (-), rambuza (ma-)
гомотетическое преобразование
 badiliko fanana (ma-)
гомфоз[-клюворыл]
 (трехцветный) pono kasiki (-)
гонг
 kengele (-; ma-), upatu (patu), kengelebama
 (-; ma)
гонение
 adhabu (-), fukuzano (ma-), oneo (ma-),
 uoneaji (ед.), sumbulio (ma-), teso (ma-) 
гонец
 mtume (wa-)
гонимый
 (человек) mteswa (wa-)
гонитель
 mfuasi (wa-), mfukuzi (wa-), mtesa[ji] (wa-)
гонка
 mbio (-), resi (-); гонка вооружений ukuzaji 
 wa silaha (ед.), mashindano уа silaha (мн.)
гонор
 deko (ma-), makogo (мн.), mashobo (-), 
 ufidhuli (ед.), gogi (-), goto (-), takua (-)
гонорар
 ada (-; ma-), kiinua mgongo (vi-), ubani
 (bani), ujira (ед.)
гонорея
 kisalisali (ед.), kisonono (ед.), tego (-)
гоночный



 -a resi; гоночный автомобиль motokaa ya
 resi (-), kipigambio (vi-); гоночный трек
 treki уа kukimbilia (-)
гончар
 mfinyanzi (wa-), muufi (wa-)
гончарство
 ufinyanzi (ед.)
гора
 jabali (ma-), mlima (mi-)
гораздо
 mno, sana, zaidi
горб
 chongo (-),kigongo (vi-), mgongo (mi-),
 gongo (ma-), kibiongo (vi-), kijongo (vi-),
 nundu (-); небольшой горб kinundu (vi-)
горбатый
 -а nundunundu
горбун
 mwenye kibiongo (wenye), mwenye kigongo
 (wenye), mwenye kijongo (wenye)
горделивость
 madaha (мн.), tao (ma-); быть горделивым
 -takabari
гордец
 mbezi (wa-), mjivuni (wa-), mjuvi (wa-), 
 mtambaji (wa-)
гордиться
 -fahari, -оnа fahari, -jeta, -nyetea, -jipevua,
 -tafahari, -jivunia; гордиться собой -jiona,
 -jideka
гордо
 mzofafa
гордость
 1) (достоинство) fahari (-; ma-), jaha (-), 
 makuu (мн.), maringo (мн.); испытывать 
 гордость -ona fahari, -jivunia
 2) (высокомерие, надменность) kimene 
 (ед.), madaha (мн.), majivuno (мн.), makuu 
 (мн.), maringo (мн.), mashobo (-), mkogo 
 (mi-), ujabali  (ед.), usafihi (ед.), usoda[w]i 
 (ед.); непомерная гордость ndeo (-)
гордый
 -а fahari; гордая походка maringo (мн.), 
 tambo (-); гордый человек jabari (-); быть
 гордым -nyeta, -tafahari, -takabari
гордыня
 (устар.) ndeo (-), majivuno (мн.), usoda[w]i 
 (ед.)
горе
 msiba (mi-), balaa (-; ma-), buka (-), ghamu
 (-), huzuni (-), kibuhuti (vi-), kihoro (vi-),
 madhilifu (мн.), majonzi (мн.), maudhiko
 (мн.), mkasa (mi-), neno (ma-), ole (ед.),
 simanzi (-), taabu (-), tanzia (-), tata (ma-), 

 teso (ma-), utesaji (ед.); глубокое горе
 mpwitompwito (mi-); испытывать горе
 -taabika
горевать
 -hani, -fanya (-оnа, -ingia, -ingiwa na, -wa
 na, -patwa na, -shikwa na, -tia) huzuni,
 -huzunia, -juta, -lalama, -fanya (-ingia, -ona,
 -pata) msiba, -sikitika, -teseka, -tia uchungu
горелка 
 (тех.) bana (-)
горемыка
 (разг.) mdubira (wa-), mwenye taabu 
(wenye)
горение
 1) (процесс) moto (mioto), mwako (mi-)
 2) (пыл, энтузиазм) vuguvugu (ma-), moto 
 (mioto)
 3) (ощущение жжения) mchomo (mi-), 
 fukuto (ma-)
горести
 maafa (мн.), madhilifu (мн.), misiba (мн.), 
 balaa (мн.)
гореть
 1) (зудеть, щипать) -cheneta, -chochota,
 -fukuta, -waka
 2) (быть в огне) -ungua [moto], -teketea,
 -waka, -auka
 3) (светить, сиять) -ng'aa, -mulika; гореть 
 неровным  пламенем (со вспышками) -toa
 shungi
горец
 mkazi wa milimani (wa-)
горечь
 1) (обида, огорчение) kinyongo (ед.), 
 nyongo (-), pakanga (-), uchungu (ед.; ma-)
 2) (горький вкус) pakanga (-), shubiri (-), 
 uchungu (ед.; ma-)
горизонт
 kipeo cha macho (vi-), upeo wa macho (peo)
горизонталь
 1) (горизонтальная линия) mtambaa (mi-)
 2) (топ.) kontua (-)
горизонтальный
 -li-o-lala; горизонтальная линия mstari
 uliolala (mi-), mstari mtambaa (mi-);
 горизонтальная ось mhimili uliolala (mi-);
 горизонтальная плоскость upanapana (ед.)
горка
 1) (холмик) kilima (vi-)
 2) (кучка) tumba (ma-;-)

горланить
 -guta
горлица



 fumvu (-), hua (-), tutu (-); капская горлица 
 tetere (-); горлица-барабанщик pugi 
 kikombe (-); лесная горлица pugi (-)
горло
 1) (часть тела) koo (ma-), roho (-), shingo 
 (-; ma-), umio (mio)
 2) (сосуда) shingo (-; ma-)
 3) (залива и т.п.) shingo (-; ma-)
горловина
 shingo (-; ma-)
горлышко
 mdomo (mi-), shingo (-; ma-); горлышко 
 бутылки mdomo wa chupa (mi-)
горлянка
 mmung'unye (mi-)
гормон
 homoni (-)
гормональный
 -a homoni; гормональный препарат dawa уa
 homoni (-; ma-)
горн
 1) (муз., воен.) buruji (-)
 2) (печь) joko (ma-)
горнист
 buruji (-), mazeka (ma-)
горничная
 mhudumiaji (wa-), mtumishi (wa-)
горнопромышленный
 -a viwanda vya madini
горный
 -a milima; горный хрусталь jiwe lа bilauri 
 (mawe)
горняк
 mfukuaji (wa-), mchimbuaji (wa-), mfanya 
 kazi shimoni (wa-)
город
 mji (mi-), biladi[a] (-), buldani (-) (поэт.)
городской
 -а mji; городские власти utawala wa mji
 (tawala); городской район mtaa (mi-); 
 городской совет manispaa (-)
горожанин
 mwanamji (w-; wanamiji)
гороскоп
 nujumu (-)
горох
 dengu (-), mbaazi (-); вареный горох (с 
 кукурузой, просяными зернами и мякотью
 кокосового  ореха)  tutu  (-);  голубиный
горох
 njegere (-); бараний горох (плод) dengu (-),
 (растение) mdengu (mi-); зеленый горох 
 pojo (-)
горсть

 kichopo (vi-), konzi (-; ma-), ng'anda (-), 
 ngoto  (-),  oya  (ma-),  woya  (ny-);  горсть
песка
 bumba lа mchanga (ma-)
гортань
 koo (ma-), dundumio (-), kisanduku cha sauti
 (vi-),  koromeo (ma-; -),  umio (mio),  zoloto
(-)
горчить
 -wa na uchungu, -wa -chungu
горчица
 (растение и приправа) haradali (-)
горшечник
 mfinyanzi (wa-)
горшок
 karai (ma-), kibia (vi-), ungu (nyungu), 
 chungu (vy-); большой горшок mkungu
 (mi-); большой горшок в земле nyungu (-); 
 большой глиняный горшок без ручек
 ukaango (kaango); глиняный горшок bia 
 (ma-), kaango (ma-); маленький горшок
 kijungu (vi-), bungo (-), kijungu (vi-);
 металлический горшок koja (-)
горький
 1) (о вкусе) -chungu, -а kichungu, -а 
 uchungu; горький вкус shubiri (-), uchungu 
 (ед.; ma-); горькая соль zamda (-); горький 
 сок из листа алоэ (употр. как лекарство) 
 shubiri (-)
 2) (обидный) -chungu; горькая правда 
 ukweli mchungu (ед.)
горько
 kichungu; горько плакать -liа sana
горючее
 fueli (-), mafuta (мн.)
горючесть
 uwezo wa kuwaka (ед.), kuwashikana, 
 kuungulika
горючий
 -teketezi; быть горючим -ungulika,
 -washikana
горячий
 -а moto, -enye moto; горячая вода maji [уа] 
 moto (мн.); горячая точка планеты sehemu
 inayofuka moto wa harakati duniani (-); 
 горячий  компресс kukanda kwa majimoto, 
 upamba  (pamba); горячий человек mjuba 
 (wa-); быть горячим -koa moto, -wia; 
 становиться горячим -chacha
горячиться
 -hangaika, -kiakia, -hamanika, -wia (перен.)
горячка
 (спешка) taharuki (-)
горячность



 ghaidhi (-), harara (-), hari (-), umoto (ед.)
госпитализировать
 -laza hospitalini
госпиталь
 hospitali (-)
господин
 1) (хозяин) afande (-;ma-), hababi (-; mа-), 
 sahibu (-; ma-), sayidi (-; ma-)
 2) (обращение) janabi (-), maulana (-), 
 bwana (ma-; -), sayidi (-; ma-); молодой 
 господин kibwana (vi-); Господин наш 
 (обращение  к Аллаху) saidina (-)
господство
 enzi (-), mamlaka (-; ma-), matamalaki 
 (мн.), ubwana (ед.), ufalme (falme; ma-),
 umilikaji (ед.), usaidi (ед.)
господствовать
 -dabu, -tawala, -weza
господствующий
 tawala; господствующий  класс tabaka 
 tawala (ma-)
господь
 (бог) Mwenyezi Mungu (w-)
госпожа
 1) (хозяйка) bibi (ma-;-), mamsahib (-), saida
 (-)
 2) (обращение) bibi (ma-;-), siti (-; ma-)
гостеприимный
 -karimu; гостеприимный человек 
 mkaribishaji (wa-), mkarimu (wa-); быть
 гостеприимным -fikika
гостеприимство
 karibisho (ma-), takirima (-), ukaramshi (ед.),
 ukaribishaji (ед.), ukarimu (ед.)
гостиная
 baraza (ma-;-), majilis[i] (мн.;-), makani 
 (мн.), sebule (-), ukumbizo (kumbizo)
гостинец
 zawadi (-; ma-), adia (-), pukusa (-)
гостиница
 hosteli (-), hoteli (ma-; -)
гостить
 -kaa, -wa mgeni
гостия
 hostie (-)
гость
 mgeni (wa-); почетный гость mgeni mkuu
 (wa-), mgeni wa heshima (wa-); незваный 
 гость kizushi (vi-)
государственность
 utawala (tawala), mfumo wa serikali (mi-)
государственный
 -а serikali, -a kiserikali, -a taifa, -a nchi; 
 государственная служба utumishi wa 

 serikali (ед.); государственное устройство 
 utawala (tawala); государственный министр
 waziri wa nchi (ma-); государственный 
 бюджет bajeti уа kiserikali (-); 
 государственный обвинитель mshtaki wa 
 serikali (wa-); государственный переворот 
 mageuzo ya kiserikali (мн.), thaura (-); 
 государственный строй tawala (-); 
 государственный экзамен mtihani wa taifa 
 (mi-); государственный язык lugha уа taifa 
 (-)
государство
 1) (страна, держава) dola (-; ma-), enzi (-),
 nchi (-), taifa (ma-), usultani (ед.);
 государство с однопартийной системой 
 nchi уа chama kimoja (-)
 2) (часть политической системы) tawala
 (-), serikali (-)
государь
 mfalme (wa-), maliki (-)
готовить
 1) (подготавливать) -adidi, -andaa,
 -hitimisha, -weka tayari, -fanya tayari,
 -tayarisha; готовить встречу (совещание)
 -tayarisha mkutano
 2) (пищу) -pika, -teleka; готовить еду на
 пару -pika kwa mvuke; искусно готовить
 -homoa; готовить кашу -songa ugali; 
 готовить пиво -gongomoa pombe; плохо 
 готовить -chopeka; готовить свадебный  
 обед -pika lima
 3) (приготовлять, изготовлять)
 -tengeneza; готовить зелье -sihiri; тот, кто
 готовит порошок liwa msagaliwa (wa-)
готовиться
 -jizatiti; готовиться к войне -andaa vita; 
 готовиться к экзаменам -bukua
готовность
 tayarisho (ma-), utayari (ед.), utoshelezo 
 (ед.); готовность пищи ubivu (ед.); 
 готовность помочь uungwana (eд.)

готово
 tayari
готовый
 nabihi,  tayari;  (о  пище)  -bivu;  готовый
товар
 bidhaa tayari (-); быть готовым -wa tayari,
 -wahi, -nabihi, -tanabahi, -tengenea; быть 
 готовым к действию -iva (перен.); быть 
 готовым ко всему -kaa ange; быть готовым 
 (о пище) -iva; готовая одежда nguo za 
 kutungua (мн.), mtunguo (mi-); готовая 
 продукция bidhaa tayari (-)



гофрировать
 -kunja, -finya
грабеж
 wizi  (ед.), maghusubu (мн.),  ulaji  nyara
(ед.),
 ub[w]akuzi (ед.), unyang'anyi (ед.), 
 upokonyaji (ед.), uporaji (ед.); грабеж средь
 бела дня wizi wa kimachomacho (ед.)
грабитель
 mwizi (wezi), gaidi (ma-), harabu (-; ma-), 
 haramia (ma-), jambazi (ma-), kora (ma-),
 mkora (mi-; wa-), luja (-), lusu (-), 
 mnyang'anyi (wa-), mporaji (wa-), mrugaruga
 (wa-), rugaruga (ma-)
грабительский
 -haribifu, -а kijivi, -а kinyang'anyi
грабить
 -bekua, -bokora, -iba, -la nyara, -lungula,
 -nyang'anya, -nyara, -pora, -teka, -twaa mali;
 -mpokonya mtu mali zake; -piga ngamba,
 -pindua ngamba (перен.) 
грабли
 ngoweko (-), reki (ma-)
гравер
 mchoraji (wa-), mjume (wa-), mtemi wa 
 nakshi (wa-)
гравий
 changa[ra]we (-), kauta (-), kokoto (-; ma-) 
гравирование
 mchoro (mi-), nakshi (-)
гравировать
 -chora, -nakshi, -kata (-piga, -chora, -tia,
 -tema) nakshi
гравировка
 nakshi (-), njumu (-), temsi (-)
гравитация
 uvutano (ед.)
гравюра
 choro (ma-), mchoro (mi-)
град
 mvua уа mawe (-)
градация
 utaratibu (taratibu), mpangilio (mi-), 
 ufuatano (ед.)
градиент
 mwinamo (mi-)
градостроительство
 ujenzi wa miji (ед.)
градуировать
 -gawa
градус
 digrii (-; ma-), gredi (-); градус по шкале 
 Цельсия sentigredi (-)
градусник

 themometa (-), kipimajoto (vi-)
гражданин
 raia (-), mwananchi (w-); почетный 
 гражданин raia wa heshima (-; ma-)
гражданский
 -а kiraia; гражданская война vita vya raia 
 kwa raia (мн.), vita vya wenyewe kwa
 wenyewe (мн.), vita vya kienyeji (мн.);
 гражданское судебное дело kesi уa madai
 (-); гражданское правление utawala wa
 kiraia (tawala)
гражданство
 uananchi (ед.), uenyeji (ед.), uraia (ед.)
грамм
 gramu (-)
грамматика
 nahau (-), sarufi (-)
грамматист
 mwanasarufi (w-)
грамматический
 -a nahau, -a sarufi; грамматическая 
 категория tuko ya kisarufi (-)
граммофон
 gram[a]foni (-), kinanda (vi-), santuri (-); 
 граммофонная игла sindano уа santuri (-);
 граммофонная пластинка rekodi (-)
грамота
 1) (документ) waraka (nyaraka), hati (-); 
 верительные грамоты hati za utambulisho 
 (мн.)
 2) см. <<грамотность>>
грамотный
 -na-o-jua kusoma na kuandika, -li-o-elimika,
 -enye maarifa; грамотная речь lugha laini (-)
грамотность
 hali ya kujua kusoma na kuandika (-), ujuzi 
 wa kusoma na kuandika (ед.)

грампластинка
 diski (-; ma-), sahani уа santuri (-)
гранат
 1) (дерево) mkomamanga (mi-), mrumani 
 (mi-), mkudhumani (mi-)
 2) (плод) kudhumani (ma-), komamanga 
 (ma-)
граната
 bombom (-; ma-), bomu la mkono (ma-); 
 ручная  граната kombora la mikono (ma-); 
 граната со cлезоточивым газом bomu la 
 [kutoa] machozi (ma-) 
гранатомет
 (воен.) mzinga wa kurushia mabomu (mi-), 
 mzinga wa kurushia makombora (mi-)
грандиозный



 -kubwa sana, -а kukata shoka (перен.)
гранит
 itale (ma-)
гранить
 -kata vito
граница
 1) (предел) hadi (-), kikomo (vi-), mkomo 
 (mi-), ukomo (ед.; komo), mpaka (mi-) 
 2) (воображаемая линия между 
 государствами) mpaka (mi-)
граничащий
 -enye mpaka mmoja
граничить
 -changamana, -pakana, -wa jirani
гранула
 chembe (-), chenga (-)
гранулированный
 -а chembechembe
грань
 hanamu (-), kando (-; ma-), matemo (мн.), 
 mpaka (mi-), ombwe (-), ukingo (kingo); 
 грань кристалла bapa (ma-; -)
графа
 safu (-; ma-)
график
 1) (линия) grafu (-)
 2) (расписание) ratiba (-), orodha
 (-; nyorodha), mpango (mi-)
графин
 warishai (-), dumu (ma-), gudulia (ma-; -), 
 kinyweo (vi-), jagi (ma-)
графит
 grife (-)
грациозность
 matuko (мн.), uzuri (ед.), wagivu (-; ед.), 
 madahiro (мн.)
грация
 1) (корсет) kibadili umbo (vi-)
 2) (свойство фигуры) matuko (мн.)
гребенка
 kitana (vi-), chanuo (ma-), kichanio (vi-)
гребень
 1) (расческа) kichanio (vi-), kitana (vi-), 
 chanuo (ma-)
 2) (верхушка) mgongo (mi-), mutia (mi-); 
 петушиный гребень kilemba cha jogoo (vi-),
 mnju (mi-), undu (nyundu), upanga wa jogoo
 (panga)
гребец
 mpiga kasia (wa-)
гребешок
 1) (растение) fungu (-)
 2) (птицы) ushungi (shungi; ma-)
гребля

 kupiga makasia, upigaji makafi (ед.)
гребок 
 pigo la kasia (ma-), pigo la kafi (ma-)
греза
 woto (ед.)
грезить
 -ota ndoto, -ota
грейдер
 mashine ya kuchimba mifereji na kulainisha 
 barabara (-)
грейпфрут
 1) (плод) balungi (ma-), danzi (ma-)
 2) (растение) mbalungi (mi-)
грек
 Mgiriki (wa-); грек эпохи античности 
 Myunani (wa-)
грелка
 kikanza (vi-), mpira wa maji уа moto (mi-);
 грелка на чайник mto wa chai (mi-)
греметь
 -hanikiza, -nguruma, -rindima, -titima,
 -vuma
гренадер
 (ист.) askari mteule mwenye kimo kirefu (-)
гренок
 kikate cha kukaanga (vi-); гренки с сыром
 jibini mkate (-)
грести
 -piga kafi, -piga makasia, -vuta makasia,
 -shaliki
греть
 -tokosa; греть руки у огня -kaanza mikono
греться  
 -ota moto, -pata moto, -kaanza moto; греться
 на солнце -ota jua
грех
 dhambi (-; ma-), hatia (-), maasia (мн.), masa
 (-), munkari (-), uovu (ma-); большой грех
 haramu mutlaki (-); смертный грех dhambi 
 уа mauti (-)
греховный
 -a dhambi, -ovu, haramu
Греция
 Ugiriki (ед.); Древняя Греция Uyunani (ед.)
греческий
 -а kigiriki; греческий язык Kigiriki (ед.)
грешить
 -tenda dhambi; (совершать прелюбодеяние)
 -zini, -lalana
грешник
 mkosaji (wa-), mtenda dhambi (wa-)
гриб
 uyoga (ед.), tando (ma-); небольшой гриб 
 ujaka (ед.)



грибник
 mpenda kuokota uyoga (wa-)
грибок
 (плесень) kawa (-), koga (ma-), kuvu (-; ma-)
грива 
 arufu (-)
гриль
 mbano (mi-), rafu уа joko (-), uma wa kuokea
 (nyuma)
грим
 vifaa vya kujipodolea (мн.), shembwere
 (ma-) 
гримаса
 kunjo la uso (ma-), kusawijika kwa uso
гримасничать
 -jigeuza uso, -kunja uso
гример
 bingwa wa kurembesha (ma-), bingwa wa 
 kupodoa (wa-)
гримировать
 -podoa, -rembesha
грипп
 mafua (мн.), homa (-), bombo (-), kamata (-)
гриф
 1) (птица) nderi (-), tai (-)
 2) (штапм) mhuri (mi-), stampu (-)
грифель
 grife (-)

грифельный
 -a grife; грифельная доска sleti (-)
гроб
 jeneza (-; ma-), mwana wa ndani (wana), 
 mwanandani (w-), sanduku la maiti (ma-),
 tusi (-; ma-)
гробница
 kaburi (ma-)
гробовщик
 mfanya masanduku ya maiti (wa-), 
 mtengenezaji wa majeneza (wa-)
гроза
 (погодное явление) mvua уа ngurumo (-);
 mvua, radi na upepo (-)
гроздь
 kaanga (ma-), mkungu (mi-), mshikano
 (mi-), shada (-; ma-), tawi (ma-), kichala
 (vi-); гроздь бананов chana (-), mkono wa 
 ndizi (mi-), uchane (ед.), kichane (vi-); 
 гроздь винограда kishada cha mzabibu (vi-),
 konyo la zabibu (ma-)
грозить
 -tiа hofu, -kamia, -fanya ndaro [nyingi],
 -ogofya, -jituna, -tisha; грозить кулаком -toa
 ngumi

грозиться
 -fanya ndaro [nyingi], -jituna
грозный
 -а kutisha
гром
 guruguru (ma-), kititimo (vi-), ngurumo (-), 
 ngurumo уа radi (-), titimo (ma-); гром 
 гремит kunapiga ngurumo
громадина
 (о человеке) kipande cha mtu (vi-)
громадный
 -kubwa sana; что-л. громадное bahari (-), 
 pandikizi (ma-)
громить
 -tokomeza, -angamiza; громить противника
 -twanga adui, -shinda vibaya adui
громкий
 -а kurindima; громкий голос sauti kubwa (-);
 громкий крик siahi (-)
громко
 jahara, kwa kishindo, kwa sauti; громко 
 говорить -nguruma 
громкоговоритель
 kikuza sauti (vi-), kipazasauti (vi-), spika 
 (ma-)

громогласный
 (о голосе, пении и т.п.) -a kurindima, -a 
 kunguruma, -kubwa
громоздить
 (одно на другое) -andikisha
громоздиться
 -lundikana
громоздкий
 -kubwa mno
громоотвод
 waya wa kuzuia radi (nyaya)
громыхание
 ngurumo (-), titimo (ma-)
громыхать
 -nguruma, -titima
гроссбух
 daftari уа hesabu (-), leja (ma-; -)
гроссмейстер
 (спорт.) bingwa wa sataranji (ma-), bingwa 
 wa chesi (ma-)
грот
 pango (-; ma-), tundu (ma-; -)
гротеск
 mubaalagha (mi-), chuku (-)
грохнуться 
 (разг.) -jibwagaza, -tumbukia
грохот
 kititimo (vi-), kitutumi (vi-), mngurumo



 (mi-), ngurumo (-), mrindimo (mi-), rindimo
 (ma-), mshindo (mi-), shindo (ma-),  titimo 
 (ma-), uvumi (ед.), uvumo (ед.), vumi (ma-) 
 varanga (-),; грохот орудий mtutumo  wa 
 mizinga (mi-)
грохотание
 kitutumi (vi-), kititimo (vi-), ngurumo (-),
 mshindo (mi-)
грохотать
 -nguruma, -rindima, -titima, -vuma; 
 грохочущий  -а  kurindima;  грохочущий
звук 
 барабана mdundo (mi-)
грубить
 -fanya fyoko, -tusi 
грубиян
 mfyozaji (wa-), mkaripiaji (wa-), msafini 
 (wa-)
грубо
 chepe, paruparu, rafu 
грубость
 1) (оскорбление) fyoko (-), maneno уа 
 kijeuri (мн.)
 2) (грубое обращение, жестокость, 
 невежливость) jefule (-), rafu (-), tadi (-), 
 tara (-), ukorofi (ед.), unyama (eд.), usafihi 
 (ед.), usukumizi (ед.), uyabisi (ед.), virugu 
 (мн.), salata (-)
 3) (неровность) virugu (мн.)
грубый
 1) (оскорбительный, невоспитанный)
 -jeuri, -а kimashamba, -korofi, -rafu, safihi,
 -ovu, -kali ; грубое обращение jefule (-); 
 грубый  человек nyang'au (ma-), chepe
 (-; ma-), mtu mjeuri (wa-), mfyozaji (wa-),
 msafini (wa-), msukumizi (wa-); грубый
 жестокий человек mnyama (wa-), hayawani
 (-; ma-); быть грубым -paruza, -saliti
 2) (о предмете, незамысловатый) -а mfuto;
 быть грубым (неровным) -kwaruza
груда
 chungu (-; ma-), fungu (ma-), kifusi (vi-), 
 lundo (ma-), mkusanyiko (mi-), mkusanyo
 (mi-), mlundikano (mi-), shumbi (-), jalala (-)
грудинка
 nyama уа kidari (-); копченая свиная 
 грудинка bekoni (-)
грудница
 kititi (vi-)
грудной
 -a kifua; грудная клетка kidari (vi-), kifua 
 (vi-), mifupa уа mbavu (мн.); грудной 
 младенец kitoto kichanga (vi-)
грудь

 1) (грудная клетка) kidari (vi-), kifua (vi-), 
 sadiri (-), suduri (-); в груди kifuani
 2) (женская) tombo (ma-), ziwa (ma-), titi la 
 mama (ma-); упругая  грудь dodo (ma-)
груз
 1) (поклажа) bidhaa (-), dundu (ma-), 
 hamali (ma-), himila (-), mapakio (мн.),
 mtumba (mi-), mzigo (mi-), pakio (ma-), 
 shehena (-), tweka (-), twika (-); 
 корабельный груз kago (-), rufaa (-), meli
 (-); груз отвеса kobiro (-); тяжелый груз 
 kiinikizo (vi-); быть грузом на чем-л.
 -elemea; иметь груз -sheheni
 2) (ответственность) mzigo (mi-), 
 dhamana (-)
грузило
 bildi (-), timazi (-), chubwi (-)
грузить
 -bandika, -pakia, -pakiza, -pakilia, 
 -sheheneza; грузить баржу -shehenesha 
 tishari; грузить корабль -rufai
грузиться
 -jipakia; грузиться вместе (одновременно)
 -pakiana
грузный
 -zito
грузовик
 lori (ma-; -), ngongongo (-), gari la uchukuzi
 (ma-)
грузовой
 -а mizigo, -a kubeba mizigo; грузовое судно
 meli уа bidhaa (-); грузовой автомобиль lori
 (ma-; -); грузовой пароход meli ya mizigo
 (-); грузовой порт rala (-)
грузооборот
 wingi wa jumla ya mizigo inayosafirishwa 
 (ед.)
грузоотправитель
 mwakilishaji (wa-)
грузоподъемность
 (судна) tumbo lа meli (ma-)
грузоразгрузочный
 (кран) winchi уа kupakulia mizigo (-)
грузчик
 taniboi (ma-), mpakuzi (wa-), utingo (-; ma-),
 mpakizi (wa-), kuli (ma-)
грунт
 ardhi (-), udongo (dongo)
грунтовый
 -a ardhi; грунтовая вода maji уа ardhini
 (мн.), maji ardhi (мн.)
групер
 njombo (-); желто-бурый групер puwi (-)
группа



 kundi (ma-), kikundi (vi-), genge (ma-), jamii
 (-), kikosi (vi-), kinungu (vi-), mshikano
 (mi-), pote (ma-), rubaa (-), timu (-); группа 
 женщин, которые приглашают гостей на 
 свадьбу или др. торжество jaliko (ma-); 
 группа людей jamii (-), tapo (ma-), afwaji
 (-), kusanyiko la watu (ma-), jopo (-), msoa 
 (mi-), usheha (ед.); группа людей, идущих 
 пешком mganda (mi-); группа деревьев 
 kituka (vi-); группа женщин, 
устраивающих 
 похоронную церемонию mwima (wa-);
 группа крови aina уа damu (-); группа лиц,
 занимающаяся совместной обработкой 
 земли chaa (-); группа лиц, занимающихся 
 какой-л. одной  работой или каким-л. 
 одним делом paneli (-); группа сказуемого
 kitendo-jamii (vi-)

группами
 makundi makundi, pachapacha
группировать
 -panga makundi
группировка
 kikundi (vi-)
грустить
 -fanya (-оnа, -ingia, -ingiwa na, -wa na,
 -patwa na, -shikwa na) huzuni, -sikitika,
 -sononeka
грустный
 pole, -a kusikitika, -enye huzuni; быть
 грустным -nyerereka, -sikitika, -sononeka 
грусть
 huzuni (-), buka (-), hamu (-), jitimai (-),
 sikitiko (ma-), sononeko (ma-), gogoo
 (ma-; -)
груша
 1) (растение) mpea (mi-); аллигаторова 
 груша mlangalanga (mi-), mparachichi (mi-)
 2) (плод) pea (ma-); аллигаторова груша 
 parachichi (ma-)
грыжа
 busha (-; ma-), mshipa wa ngiri (mi-), mshipa
 wa  riahi (mi-); паховая грыжа kipumbu
 (vi-); пупочная грыжа kitovu (vi-); иметь 
 грыжу -shikwa na ngiri
грызня
 mzozo (mi-), mgogoro (mi-)
грызть
 -chakacha menoni, -gagadua, -guguna,
 -gwengwenya, -tafuna [meno], -mumunya,
 -ng'ong'ona, -ng'ota, -ng'wafua, -nonga,
 -nyofoa, -teketa; грызть ногти -ng'ong'ona
 kucha; быть изгрызенным -lika

гряда
 1) (грядка) ngwe (-), tuta (ma-), mpando
 (mi-), kuo (ma-); гряда на хлопковом поле, 
 задерживающая воду solo (-)
 2) (горная) mtambao (mi-), safu (-; ma-), tuta
 (ma-), mfululizo wa milima (mi-)
грядиль
 (плуга) fremu ya plau (-), mwamba wa plau
 (mi-)
грядка
 kitalu (vi-), kuo (ma-), mpando (mi-), mraba 
 (mi-), ngwe (-), tuta (ma-)
грядущее
 mustakabali (mi-), siku za mbele (мн.), 
 maisha ya mbele (мн.)

грядущий
 -а halafu, -a baadaye
грязнуля
 mkoo (wa-)
грязный
 -chafu; грязные дела vitendo vya uchafu 
 (мн.); быть грязным -chafuka, -sigina
грязь
 1) (антисанитария) uchafu (ед.), 
 masakasaka (мн.) 
 2) (нечистота) uchafu (ед.), janaba (-), 
 najisi (-), unajisi (ед.), uchama (ед.), ukoga 
 (ед.); глубоко въевшаяся грязь sizi (ma-);
 грязь на  потном теле nongo (-)
 3) (сор, нечистоты) tope (ma-; -), taka
 (-; ma-), king'onyo (vi-), kinyaa (vi-), unyaa 
 (ед.), najisi (-), tama (-) (редко)
 4) (размокшая земля и т.п.) tope (ma-; -),
 kinamasi (vi-); топкая грязь zafe (-); жидкая
 грязь chopea (-)
 5) (перен.) uchafu (ед.)
гуаява
 1) (растение) mpera (mi-)
 2) (плод) pera (ma-)
губа
 mdomo (mi-); заячья губа mdomo wa pande 
 (mi-)
губастый
 (разг.) -enye midomo minene, -enye 
 midomo yenye maki 
губернатор
 gavana (ma-), liwali (ma-; -)
губерния
 (ист.) mkoa (mi-), jimbo (ma-)
губительный
 -а  kudhuru, -korofi, -potevu, -teketezi
губить
 -angusha, -angamiza, -damiri, -gharikisha,



 -haribu, -hilikisha, -ozesha, -ponda, -poteza
 maisha, -teketeza, -tilifu, -toa roho,
 -tokomeza,  -tosa,  -towesha,  -ua;  губить
душу 
 -haribu moуо, -uza roho, -роteza roho; быть
 загубленным -haribiwa, -teketea, -tokomea,
 -hasirika
губка
 kioga (vi-), sifongo (-), sponji (-)
губкообразный
 -а yavuyavu
губной
 -a mdomo; губная помада rangi уа midomo 
 (-)
гувернер
 mlezi wa kusomesha watoto nyumbani (wa-)
гудение
 mng'ongo (mi-), vumi (ma-); гудение огня 
 mtutumo wa moto (mi-)
гудеть
 -piga honi, -ng'ong'a, -vuma
гудок
 gunda (-; ma-), honi (-), king'ora (vi-), paipu 
 (-)
гудрон
 lami (-)
гужевой
 -a kukokotwa na farasi, -a kubururwa na 
 farasi
гузка  
 kikundu (vi-)
гул
 kishindo (vi-), mngurumo (mi-), ngurumo (-),
 vumi (ma-); гул голосов varanga (-)
гулкий
 -a kurindima, -a kusikika vizuri
гульба
 (разг.) tamasha (-; ma-), ngoma (-), tafrija
 (-), sherehe (-) 
гульфик
 lisani (-)
гуляка
 mtembezi (wa-)
гуляние
 см. <<гулянье>>
гулянье
 1) (прогулка) mandar[i] (-)
 2) (праздник, веселье) tamasha (-; ma-), 
 taarab[u] (-; ma-), mandar[i] (-) 
гулять
 (прогуливаться) -barizi, -randa, -rauni,
 -tembea, -jitembelea, -zinga; гулять по 
 дороге -randa kwenye barabara; тот, кто
 гуляет ночью mwanga (wa-); гуляющий 

 человек mtembezi (wa-)
гуляш
 mchuzi wa nyama (mi-)
гуманизм
 utu (ед.)
гуманистический
 -а kiutu
гуманитарный
 -a kiutu, -a kibinadamu
гуманно
 kibinadamu, kiutu
гуманность
 huruma (-), ubinadamu (ед.), utu (ед.)
гуманный
 -а kibinadamu, -а kiutu; гуманный  человек 
 mwenye shufaka (wenye)
гумми
 sumughu (-)
гуммиарабик
 sumughu (-)
гумус
 mboji (-)
гундосый
 (разг.) см. <<гнусавый>>
гурман
 mwenye kidomo (wenye), machagu (-; мн.),
 mlafi (wa-), mlaji (wa-), mpenda kula (wa-);
 быть гурманом -homoa
гурманство
 kidomo (vi-), machagu (-; мн.)
гурт
 mifugo (мн.)
гурьба
 genge la watu (ma-), kundi la watu (ma-), 
 msoa (mi-), tapo (ma-)
гусар
 (ист.) askari mpanda farasi (-; ma-)
гусеница
 1) (насекомое) bombwe (ma-), funza
 (-; ma-); (виды) bungu (-), duduwazi (-;mа-),
 kiwavi (vi-)
 2) (трактора, танка и т. п.) buruzo (ma-), 
 mnyororo (mi-)
гусиный
 -a bata bukini; гусиная кожа (разг.) 
 kimbimbi (vi-), unyenyezi (ед.)
густеть
 -ganda, -gandamana, -jamidi
густой
 jamidi, -nene, -zito; густая каша sima (-); 
 густая подливка, соус rikoriko (-); густое
 блюдо rojo (-); густой раствор сахара (для 
 алкогольного напитка pombe) puya (-); 
 становиться густым -ng'ang'anaa, -ganda



густота
 msongamano (mi-)
гусь
 bata bukini (ma-)
гуськом
 sanjari
гуща 
 (после процеживания) chujo (-; ma-)

Д

да
 (утвердительный ответ) hakika, naam, 
 ndiyo; да [я вас слушаю] naam; да ну! la 
 haula!
давать
 -pa, -patia, -saidia, -toa; давать бесплатно
 -toa bure; давать в долг, взаймы -azima, 
 -kopesha, -karidhi; давать взятку -honga,
 -toa hongo, -piga konde la nyuma, -zunguka
 mbuyu, -nunua, -toa  pombe, -toa rushwa,
 -toa chai; давать чаевые -toa chai; давать в 
 качестве залога -tia rahani, -weka rahani; 
 давать воду -nywesha; давать возможность 
 -tikiza, -wezesha; давать волю словам
 -shindua maneno; давать гарантию -weka 
 dhamana,  -toa hakikisho; давать грудь
 -nyonyesha, -рa ziwa, -mpa mtoto chuchu;
 давать гудок -piga paipu, -piga honi; давать
 дело, работу -shughulisha, -tia kazini, -toa 
 kazi, -tuma;  давать дорогу -chapuka, -pisha;
 давать доход -faidia; давать друг  другу
 -toleana; давать  еду -pa chakula, -lisha; 
 давать еду кому-л. вечером во время поста
 в месяце рамадане -mfunguza mtu; давать 
 задание, поручение -tuma, -agiza, -pa
 ujumbe, -tumiza; давать задаток -toa  
 kishanzu, -weka kishanzu; давать 
 затрещину, оплеуху -tandika mkwaju mkali,
 -piga  kofi; давать  знак  кому-л.  (в
карточной 
 игре) -gongea; давать знать -hubiri; давать 
 имя -ita, -ра jina;  давать инструкции, 
 наставления -hekimiza, -nasihi, -elekeza,
 -agiza, -fundisha; давать последние
 наставления -usia; давать последние 
 наставления проходящему инициацию
 -tapisha; давать клятву, обет, обещание, 
 слово -apa, -halifu, -lа kiapo, -fanya kiapo,
 -weka nadhiri, -funga nadhiri, -apa yamini,
 -twaa yamini, -tоа yamini, -la mwavi, -agia,
 -toa ahadi, -apa ahadi; давать  команду на 
 преследование и захват -shakiza; давать 

 кому-л. часть чего-л. -husia; давать кровь 
 (о доноре) -toa damu; давать ложную
 присягу -zuri; давать милостыню -toa 
 sadaka; давать на выбор -hiarisha; давать 
 награду -tuza; давать наказ -toa 
 kumbukumbu; давать наркоз -usingizisha,
 -singizisha  mgonjwa;  давaть  нести  -
chukuza; 
 давать образование -elimisha; давать 
 объяснение -fafanua; давать описание -toa 
 wasifu; давать определение -aini; давать
 ответ -ра jibu, -toa jibu; давать отдохнуть,
 передышку -starehesha, -likiza, -pumzisha; 
 давать отзыв -hariri; давать отпуск -likiza; 
 давать  отчет  -ripoti;  давать  оценку  -
thamini; 
 давать пинка -piga teke; давать побеги
 -chipua;  давать  подножку  -piga  ugoe;
давать 
 подходящий ответ -lingana; давать 
 показания -toa maelezo; давать  
 полномочия -idhinisha, -wakilisha; давать
 потомство -zaa; давать почки -chipua;
 давать пощечину -ezeka kofi lа mashavuni,
 -piga kofi, -zaba kofi; давать преимущество
 -pendelea, -ра ubora; давать прибыль -toa 
 faida; давать приметы -wasifu; давать 
 разрешение -ра idhini, -toa ruhusa, -toa 
 kibali;  давать рекомендации -pendekeza,  -
ра 
 ushauri; давать рецидив (о болезни)
 -chamka; давать решительный  отпор -jibia 
 vikali; давать ростки -chipua;  давать  руку
 -pa mkono; давать сведения о -tawasifu; 
 давать свет -toa nuru; давать свидетельские
 показания -toa  ushahidi;  давать свисток -
piga filimbi, -piga kibinja; давать себе
 -jipa; давать себе отдых -jipumzisha; давать
 сигнал поворота -toa saiti; давать совет,
 консультацию -toa nasaha, -ра nasaha,
 -shauri, -toa shauri, -ра shauri, -toa rai; 
 давать согласие -ра idhini, -kubali, -toa 
 kibali; давать специальное поручение
 -tumiza; давать средства к существованию
 -ruzuku, -kimu; давать ссуду под проценты
 -lа riba; давать течь -vuja; давать толчок 
 (чему-л.) -ра msukumo; давать трещину
 -alika, -atu[li]ka; давать тягу -kupua mbio,
 -kupuka mbio; давать убежать -kimbiza; 
 давать удовлетворение -pa radhi; давaть 
 уклончивый  ответ -diradira; давать 
 успокоительное -ра tulizo; давать чувство
 сытости -kinaisha; давать яд  -liga, -sumu; 
 быть данным -tolewa, -pewa; тот, кто дает 



 mpaji (wa-), mtoa (wa-); тот, кто дает
 (кому-л.)  средства  к  существованию
mkimu 
 (wa-); тот, кто дает рекомендацию, совет  
 mtema (wa-); не давать -nyima; не давать 
 покоя  -kefyakefya,  -kera,  -sumbua;  не
давать 
 положительного результата -kutofua dafu 
 (идиом.); дающий (о боге) razaki

давить
 1) (сжимать, придавливать, выдавливать)
 -babatua, -bana, -bigija, -binya, -elemea,
 -gandamiza, -gwama, -dudumikiza, -kama,
 -kandamiza, -ming'inya, -minya, -sakama,
 -shinikiza, -sindika, -songa, -dupa, -tiga,
 -timba, -titia, -tofya, -tomasa, -topeza, -vama;
 давить тяжелым грузом -pagaza; давящий 
 -а dhiki (перен.)
 2) (оказывать давление, подавлять)
 -elemea, -gandamiza, -kandamiza, -saki
 3) (душить) -nyonga
давиться
 -kumbana, -songamana, -sukumana
давка
 buburushano (ma-), kakara (-), kikiri (-), 
 kukuru (-), mbumburuzano (mi-), msongano 
 (mi-), msonge (mi-), msongo (mi-), 
 msukumano (mi-), sakata (-), kusukumana,
 vuguvugu la watu (ma-), zahama (-)
давление
 bano (ma-), mbano (mi-), kanieneo (-), kazo
 (ma-), kikazo (vi-), mshindilio (mi-),
 mshurutisho (mi-), mashurutisho (мн.),
 msongo (mi-), shindikizo (ma-), shinikizo
 (ma-), ukalifu (ед.), ulemezi (ед.), mkazo 
 (mi-),  msukumano (mi-), uzito (ед.); 
 кровяное давление kanieneo уа damu (-),
 msukumano wa damu (mi-)
давний
 -а kizamani; в давние времена hapo kale
давно
 tangu kale, mbali, zamani, tangu zamani;
 давно в прошлом mbele; давным-давно
 hapo kale
даже
 angalau, hata; даже если hata, ijapo[kuwa], 
 iwapo, japo, walau
дай бог
 Mungu ajalie
дайка
 mwambaduki (mi-)
дакрон
 dakroni (-)

дактилоскопия
 uchunguzi wa alama za vidole (ед.)
далее
 halafu, zaidi, waama
далекий
 1) (о расстоянии) -a mbali, baidi; быть 
 далеким от чего-л. -jitenga kando, -jitenga
 mbali
 2) (о времени) -a zamani; далекое прошлое
 uhenga (ед.), ukale (ед.)
 3) (непохожий) tofauti
далеко
 baidi,  kitalifa,  mbali;  очень  далеко
ughaibuni
даль
 umbali (ед.), ughaibu (ед.)
дальнейший
 -a kuendelea, -li-o-fuata; в дальнейшем 
 mbele
дальний
 baidi, -a mbali
дальнобойность
 mfiko wa risasi (mi-)
дальнобойный
 -a mfiko mkubwa, -a kupiga mbali
дальновидность
 uangavu (ед.), busara (-)
дальновидный
 -enye busara, -a kutambua mbeleni
дальнозоркость
 kuona vibaya kwa mbali, kinyenyezi (ед.), 
 unyegezi (ед.)
дальномер
 kipima utego (vi-)
дальность
 kitalifa (ед.), ughaibu (ед.), umbali (ед.), 
 urefu (ед.)
дальтонизм
 upofu [wa] rangi (ед.)
дальтоник
 kipofu wa rangi (vi-)
дальше
 mbele 
дама
 1) (женщина) bibi (ma-), mama (-)
 2) (карт.) mzungu  wa  pili (wa-),  bibi
(ma-;-),
 jike (ma-)
даман
 pelele (-), wibari (-)
дамаст
 damaski (-)
дамба
 boma lа [kuzuilia] maji (ma-), lambo (ma-),



 mkinga wa maji (mi-), mwambaduki (mi-)
дамма
 dhumma (-)
дамский
 -a kike; дамская сумочка mkoba wa kike
 (mi-)
данные
 data (-), habari (-)
дантист
 daktari wa meno (ma-)
дань
 zaka (-), gubiko (ma-), mwungamo (mi-), 
 ushuru (ед.), mchango (mi-)
дар
 1) (подарок) zawadi (-; ma-), atia (-), fola
 (-), gawi (ma-), hedaya (-), hiba (-), jaza
 (-; ma-), neema (-), paji (ma-), pukusa (-),
 sadaka (-), thawabu (-), tunu (-), tunzo
 (-; ma-), uapo (ед.),  uhondo (eд.;  ma-);  дар
за 
 проведение  обряда  инициации  tapisho
(ma-)
 2) (способность) fani (-), karama (-), kipaji 
 (vi-), kipawa (vi-),
даритель
 (устар.) mpaji (wa-)
дарить
 -pa zawadi, -zawadia, -tunukia, -tunza, -tuza,
 -kidhi, -honga, -hongeza,; тот, кто  дарует 
 (о боге) mkidhi (wa-)
дармоед
 (разг.) mlaji jasho la mwengine (wa-), 
 mdusia (wa-), kupe (-) (перен.)
дарование
 hulka (-), kipaji (vi-), kipawa (vi-), weledi 
 (ед.)
даровать
 -pa, -kidhi, -toa, -pa zawadi; даровать
 средства к существованию -ruzuku, -kimu
даровитый
 farisi, -enye vipawa, -kocho (редко)
даровой
 bure
даром
 bure, bwerere, goya, holela, kwa mahonyo,
 mterera, nyara
дарохранительница
 tabenakulo (-)
дарящий
 (эпитет бога) razaki
дата
 tarehe (-)
датировать
 -andikia tarehe

датчанин
 Mdenmarki (wa-)
дача
 1) (дом) nyumba ya nje ya mji (-), nyumba
ya
 shambani (-)
 2) (отдание) utoaji (ед.); дача клятвы
 ulishaji viapo (ед.)
дачник
 mwenye nyumba ya shambani (wenye)
два
 mbili, -wili, theneen (редко); (в счете) pili;
 два  коленопреклонения  (во  время
молитвы)
 rakaateni (ma-); два однородных предмета, 
 соединенные между собой pacha (-; ma-);
 две трети sehemu mbili kwa tatu (мн.); две
 тысячи elfeni; в два раза maradufu
двадцать
 ishirini; двадцать штук или кусков чего-л. 
 korija (-; ma-)
дважды
 mara mbili
двенадцатеричная система
 duodesimali (-)
двенадцатиперстная кишка
 mbuti (-)
двенадцатый
 -а thenashara, -a kumi na mbili
двенадцать
 thenashara, kumi na mbili
дверной
 -a mlango; дверная цепочка riza (-); 
 дверной  крючок pete уа mlango (-); 
 дверной запор mpingo (mi-), pingo (ma-), 
 kia (vi-); дверной косяк mhimili wa mlango 
 (mi-); дверной проем uwazi wa mlango (ед.)
дверца
 mlango mdogo (mi-), kilango (vi-)
дверь
 mlango (mi-), babu (-) (поэт.); 
 двустворчатая дверь tarabe (-)
двести
 miteni, mia mbili 
двигатель
 injini (-), mota (-), mtambo (mi-)
двигать
 1) (приводить в движение) -endesha,
 -sukuma, -sogeza
 2) (нести прогресс) -sogeza, -leta ufanisi,
 -sukuma mbele
двигаться
 -jiamsha, -taharaki, -jitingisha, -sogea; 
 двигаться беспрерывно -taataa; двигаться в



 путь -ng'oa nanga; двигаться вперед быстро
 и энергично (стремясь к чему-л.) -tapia; 
 быстро двигаться -papatika

движение
 1) (передвижение, изменение положения в 
 пространстве) mwendo (mi-), enenzi (ma-),
 harakati (-), mjongeo (mi-), msogeo (mi-),
 sogeo  (ma-),  msuluhu  (mi-),  mwenendo
(mi-), 
 usafiri (ед.); движение планет mzunguko 
 wa  sayari  (mi-);  движение  транспорта
trafiki 
 (-); движение вниз anguko (ma-); движение
 вперед maendeleo (мн.), njia (-), uendelezaji
 (ед.); движение звезды buruji (-); движение
 земли (почвы) mnyumbuko (mi-); движение
 судна по ветру joshi (-); стремительное 
 движение сверху вниз poromoko (ma-); 
 криволинейное движение mrama (mi-);
 быть в движении -cheza, -enda, -taharaki
 2) (телодвижение) harakati (-); движение 
 африканского национального танца 
 mchakamchaka (-); эротическое движение в
 национальном танце mchobeo (mi-); резкое
 движение ногой baa (ma-); судорожное 
 движение kipapa (vi-); делать движения
 бедрами  (во время танца или ходьбы)
 -vinginya; делать вращательные движения
 туловищем (напр. вращая обруч на талии)
 -monyoa; делать резкое движение -shtua
 3) (общественная деятельность) harakati 
 (-), nyendo (мн.), vuguvugu (ma-), wendo 
 (nyendo), mwamko (mi-); национально-
 освободительное движение mwendo wa 
 ukombozi wa kitaifa (mi-)
движимое имущество
 mali inayoondoka (-), mali inayohamishika
 (-); движимое и недвижимое имущество 
 mali inayohamishika na isiyohamishika (-)
движитель
 kisogezeo (vi-)
движущие силы
 nguvu za kuendeshea (мн.), nguvu za 
 kusukumia (мн.)
двоевластие
 hali ya kuwa na utawala wa namna mbili (-)
двоеженство
 kuwa na wake wawili (ед.)
двоеточие
 nukta mbili (мн.), nuktapacha (мн.)
двоечник
 (разг.) mwanafunzi mbaya (w-)
двойник

 mfani (wa-), pacha (-; ma-)
двойной
 maradufu; двойное действие tendo jozi
 (ma-);  двойной  интеграл msasanya rudufu 
 (mi-);  двойной лист бумаги tabaka уа 
 karatasi (-)
двойня
 mapacha (мн.)
двойственность
 uwili (ед.)
двойственный
 -a tabia za namna mbili
двор
 ua (nyua), ugo (nyugo), kitalu (vi-), faja
 (ma-), choti (-); внутренний двор behewa
 (ma-; -); скотный двор josho la kuogeshea 
 ng'ombe (ma-); монетный двор kiwanda cha 
 kufanyiza sarafu (vi-)
дворец
 ikulu (-), jumba (ma-), kasri (-); дворец 
 президента ikulu (-)
дворник
 1) (человек) mfagia mji (wa-), mfagizi (wa-)
 2) (авто) kifagio cha mvua (vi-)
дворянство
 umwinyi (eд.)
двоякий
 -a sura mbili, -a tabia za namna mbili 
двояко
 kuwili
двуличие
 udanganyifu (ед.), unafiki (ед.), kauleni
 (-; ma-)
двуличный
 (человек) kigeugeu (vi-), ndumakuwili (-), 
 kauleni (-; ma-), mdhabidhabina (wa-), 
 mpyoro (wa-)
двуокись
 dayoksaidi (-); двуокись углерода kaboni 
 dayoksaidi (-)
двурушник
 kauleni (-; ma-), ndumakuwili (-)
двурушнический
 -geugeu
двусмысленность
 utata (ед.)
двустволка
 bunduki уa midomo miwili (-), bunduki ya 
 mitutu miwili (-), bunduki уа kasiba mbili (-)
двусторонний
 -a pande mbili
двухмоторный
 -enye injini mbili



двухскатная крыша
 paa la mgongo (ma-)
двухсотый
 -a mia mbili
двучлен
 mtajo vipeo (mi-)
де-факто
 kweli, hakika, kivitendo, kwa hali ilivyo
де-юре
 kisheria
дебаркадер
 1) (пристань) bunta (ma-;-), flotile (-)
 2) (платформа на станции) jukwaa (ma-)
дебатировать
 1) (что-л.) -dahili, -jadili, -zungumzia 
 2) (с кем-л.) -dahiliana na, -jadiliana na,
 -zungumzana na
дебаты
 jadiliano (ma-), mdahalo (mi-), mjadala (mi-)
дебет
 daiwa (-), mpe (mi-), mapato (мн.), faida (-)
дебитор
 mdaiwa (wa-), mwiwa (wa-), mpewa (wa-)
дебош
 fujo (ma-), ghasia (-), vurugu (-; ma-)
дебошир
 mfanya fujo (wa-)
дебоширить
 -ghasi, -fanya fujo
дебри
 (прям.) gongo la mwitu (ma-), magugu (мн.)
дебют
 1) onyesho la kwanza (ma-), mwanzo (mi-), 
 mchezo wa kwanza (mi-)
 2) (шахм.) mwanzo wa mchezo wa sataranji 
 (mi-)
дева                                                       
 (созвездие и знак зодиака) Mashuke (мн.), 
 mwanamwali (wanawali); дева Мария Batuli
 Mariamu (-), Saidana Maryam (-)
девальвация
 ubadilishaji wa thamani ya sarafu (ед.), 
 upunguzaji wa thamani ya fedha (ед.)
девиация
 muachano (mi-)
девиз
 wito (ед.)
девица
 1) (поэт.) banati (ma-), msichana (wa-)
 2) (девственица) bikira (-; ma-), 
 mwanamwali (wanawali)
девичество
 usichana (ед.)
девочка

 mtoto wa kike (wa-), mtoto mwanamke (wa-),
 mtoto mke (wa-), kijana (vi-); девочка-
 подросток kigoli (vi-), mghani (wa-)
девственница
 bikira (-; ma-), msichana (wa-), mtite (wa-), 
 mwanamwali (wanawali), mwali (wali),
 msichana mzima (wa-)
девственность
 bikira (-; ma-), ubikira (ед.), kizinda (vi-),
 uzinda (ед.), takato (ma-; -), uanawali (ед.) 
девственный
 bikira, -zima; девственная плева kizinda
 (vi-), ungo (ma-); сильно кровоточащая 
 девственная плева bikira ya mtembo (-)
девушка
 msichana (wa-), kisichana (vi-), bikira
 (-; ma-), binti (ma-; -), kijana (vi-), mkembe
 (wa-), mghani (wa-), mwari (wari), kigoli
 (vi-), banati (ma-) (поэт.); красивая
 девушка kisura (vi-); kidosho (vi-), kipusa 
 (vi-); (этн.) девушка или юноша, не
 прошедшие обряда инициации msungo
 (wa-); девушка, сопровождающая  невесту 
 и прислуживающая ей на свадьбе mpambe 
 (wa-); молодая девушка-рабыня kijakazi
 (vi-), mjakazi (wa-)
девяносто
 tisini
девяностый
 -a tisini
девятисотый
 -a mia tisa
девятиугольник
 pembetisa (-)
девятнадцатый
 -a kumi na tisa
девятнадцать
 kumi na tisa, tisa[ta]shara 

девятый
 -а kenda, -а tisa; девятая часть tisau (-); 
 девятый месяц суахилийского лунного
 календаря mrisho (-)
девять
 tisa, kenda 
девятьсот
 mia tisa 

дегазировать
 -ondoa hatari ya gesi za sumu
дегенерация
 upotovu (ед.)
деготь
 bereu (-), lami (-)



деградация
 nyongea (-), udhalifu (ед.)
деградировать
 -fifia, -dhili, -pungua
дегустатор
 mwonja[ji] (wa-)
дегустация
 kionjo (vi-), uonjaji (ед.)
дегустировать
 -onja
дед
 babu (-; ma-)
дедукция
 njia уа ugunduzi kwa lijulikanalo (-)
дедушка
 babu (-; ma-)
дееспособность
 uwezo (ед.), uhai (ед.)
дежурить
 -shika zamu, -wa zamuni
дежурный
 mshika zamu (wa-)
дежурство
 zamu (-); быть на дежурстве -wа
 zamuni
дезактивация
 uondoshaji wa rediesheni na dhariri (ед.)
дезертир
 mkimbizi (wa-), mtoro (wa-)
дезертировать
 -toroka [majeshini]
дезертирство
 maasi (мн.), utoro (ед.)
дезинфекция
 utiaji  buheri (ед.)
дезинфицировать
 -eua, -safisha kwa dawa, -ua vijidudu
дезинфицирующее средство
 ditajenti (-), dawa ya kusafisha (-; ma-)
дезинформация
 uenezaji wa [habari za] uwongo (ед.)
дезинформировать
 -ongofya, -vangavanga, -simulia uwongo
дезодорант
 diodoran[t]i (-), udi (ед.), uvumba (ед.),
 mafusho (мн.)
дезорганизация
 mchafuko (mi-), ghasia (-), fujo (ma-)
дезорганизовать
 -chafua, -leta ghasia
дезориентировать
 -danganya
действенно
 halisi

действенность
 ujarabu (ед.)
действенный
 halisi, mjarabati, mujarabu, -a kufaa; 
 действенная мера dawa mujarabu (-; ma-); 
 действенное лекарство dawa mujarabu
 (-; ma-) 
действие
 1) (поступок) kitendo (vi-), tendo (ma-),
 amali (-), feli (-), fiili (-), mpango (mi-);
 действия mbinu (-); действия против
 кого-либо inda (-); недозволенные 
 (противозаконные, тайные) действия 
 upenyezi (ед.); в действии kivitendo
 2) (акция, кампания) operesheni (-), tendwa 
 (-), utendaji (ед.); военные действия mambo
 уа kivita (мн.)
 3) (мат.) tendo (ma-)
 4) (театр.) kitendo (vi-)
действительно
 fika, hadi, halisi, kikweli, kweli, naam, 
 waama, yakini
действительность
 hali halisi (-), mambo yalivyo (мн.), kweli
 (-), ukweli (ед.), uthabiti (ед.), yakini (-),
 hakika (-); в действительности mambo
 yalivyo
действительный
 hasa, -а kikweli, -а kweli, -а sheria, yakini, 
 halisi, -enye hakika
действовать
 1) (делать, поступать) -amili,
 -jishughulisha, -tenda; действовать 
 благоразумно  -hadhari;  действовать
вместе, 
 сообща -shiriki, -shirikiana; действовать 
 исподтишка -tapa; действовать с
 осторожностью -hadhari; действовать 
 согласованно -tenda kwa kushauriana; 
 действовать уклончиво -gangaiza; 
 действовать энергично -chanjaruka, -teta,
 -wa mbioni
 2) (иметь результат) -saidia; действовать 
 плохо -kwama
 3) (влиять, воздействовать) -athiri,
 -shawishi; действовать друг другу на нервы
 -chachiana
действующий
 -amilifu,  -tendaji;  действующий  вулкан
zaha 
 amilifu (-), volkeno amilifu (-); 
 действующий  фактор, сила kitenzi (vi-); 
 действующее лицо nguli (-), mhusika (wa-)
дека



 uberu (mberu)
декабрь
 Desemba (-)
декада
 kumi (ma-), mwongo (mi-)
декан
 mkuu wa kitivo (wa-)
деканат
 ofisi ya mkuu wa kitivo katika chuo kikuu (-)
декламировать
 -kariri, -soma
декларативный
 (перен.) -a maneno tu, -shaufu 
декларация
 ilani (-), tamko (ma-), tangazo (ma-); 
 Арушская  декларация Azimio lа Аrusha 
 (ma-)
декларировать
 -tangaza, -tamka, -piga kibirikizi
деклассироваться
 -wa hasi
декоративный
 -a urembo, -a kupamba; декоративная 
 отделка mmalizio urembo (mi-)
декоратор
 mpambaji (wa-)
декорация
 mandhari (-; мн.), pambo (ma-), upambo 
 (ед.)
декорирование
 kipambo (vi-), upambaji (ед.), urembeshaji 
 (ед.)
декорированный
 -pambe
декорировать
 -pamba, -remba
декрет
 dikrii (-), katiba (-), sheria (-)
дексель
 tezo (ma-)

декстрин
 dekt[i]rini (-)
делание
 ufanyaji (ед.), utendaji (ед.); делание
 надрезов uchanjaji (ед.); делание уколов
 uchanjaji (ед.)
делать
 -fanya, -tenda, -amili; делать впустую
 -vunjanga; делать мутным -vuruga; делать
 общеизвестным -hadhiri; делать 
промоушен
 -kampenia; делать рывок -shtua; делать
 трансплантацию -pandikiza; делать что-л.

 непринятое (нарушать обычай,  табу  и т.
п.)
 -chura 
делаться
 -wa; делаться отступником -ritadi
делегат
 jumbe (mа-), mjumbe (wa-), mpelekwa (wa-),
 mwanachama wa ujumbe (w-), naibu (ma-;-)
делегация
 tume (-), ujumbe (ед.)
делегировать
 -peleka [kama mjumbe], -tuma [kama 
 mjumbe]; (передавать) -kabidhi
дележ
 kigawanyo (vi-), ugawanyo (ед.)
деление
 1)  (разделение) gawanyo  (ma-),  kitagaa
(vi-), 
 mgawo (mi-), gawi (ma-)
 2) (мат.) divisheni (-), gawanyo (ma-), 
 kasama (-), kigawanyo (vi-), mkasama (mi-)
делец
 mfanya biashara (wa-)
деликатес
 chakula cha anasa (vy-)
деликатность
 uadilifu (ед.), busara (-), haya (-) 
деликатный
 -adilifu, -а busara, -еnуе busara, [-]laini,
 maridhia; деликатный человек maridhia (-)
делимое
 kigawanye (vi-)
делитель
 asili (-), gawi (ma-), kigawe (vi-); 
 наибольший общий делитель kigawe 
 kikubwa cha shirika (vi-)
делить
 -gawa, -kasimu, -kata; (мат.) -gawanya; 
 делить  на  части  -lenga;  делить  между
собой
 -gawana; делить пополaм -gawa kati; делить
 поровну -gawa bia; делить текст на абзацы
 -fasili; быть делимым -tengeka
делиться
 1) (разделяться) -jigawa; делиться  надвое
 -gawanyika [katika] baadhi mbili
 2) (рассказывать о чем-л.) -dokolea
 3) (давать часть чего-л.) -gawanya; 
 делиться неохотно чем-л. -husudu
дело
 1) (работа, поручение, действие) kazi (-),
 amali (-), fiili (-), gange (-), jambo (mambo),
 kitendo (vi-), tendo (ma-), lengo (ma-), neno
 (ma-), shughuli (-; ma-),tume (-); дело идет к



 тому, что inaelekea kuwa; дела пошли из 
 рук вон плохо mambo yamepooza; делать 
 дело в должное время -wahi; в самом деле 
 yakini
 2) (досье, официальные бумаги и т.п.) faili 
 (ma-; -), shauri (ma-; -); судебное дело
 daawa (-; ma-), kesi (-; ma-); уголовное дело
 kesi уа jinai (-)
 3) (событие) habari (-), jawabu (-; ma-), 
 kadhia (-)
 4) (вопрос) hoja (-), kisa (vi-), muamala
 (mi-),  suala  (ma-),  tatizo  (ma-);  спорное
дело
 kigambo (vi-)
деловитый
 -a kimatendo, -a amali
деловой
 -а  kimatendo;  деловой  человек  mtu  wa
amali
 (wa-)
делопроизводство
 ukarani (ед.), urasimu (ед.)
дельный
 -a kufaa, -a kuleta faida, -salihi
дельта
 mto wa mkono (mi-), delta (-); 
 разветвленная дельта deltawi (-)
дельфин
 pomboo (-); морское животное семейства 
 дельфиновых gulegule (-)
дельце
 kijambo (vi-)
демагог
 mpayukaji (wa-)
демагогический
 -а upayukaji, -enye upayukaji
демагогия
 ndarire (-), upayukaji (ед.)
демаскировать
 -fichua 
демилитаризовать
 -ondosha majeshi
демобилизация
 kuachisha majeshini
демобилизовать
 -achisha majeshini
демократ
 mdemokrasi (wa-)
демократизация
 uundaji wa mfumo wa kidemokrasi (ед.)
демократизировать
 -geuza kuwa -a kidemokrasi
демократически
 kidemokrasi

демократический
 -а kidemokrasi
демократия
 demokrasi (-)
демон
 shetani (ma-)
демонстрант
 mwandamanaji (wa-)
демонстративный
 -a kuonyesha
демонстрация
 1) (шествие) gwar[i]de (-; ma-), 
 maandamano (мн.), mwandamano (mi-), 
 mdhahara (mi-) 
 2) (показ) lonyo (-;  ma-), mkogo (mi-), 
 onyesho (ma-), tembezi (ma-), udhahirifu 
 (ед.) 
демонстрировать
 -aridhi, -koga, -onyesha, -tembeza
демонтировать
 -kongoa
деморализовать
 -vunja  moyo,  -katisha  tamaa,  -umbua
(перен.)
демпинг
 (экон.) uuzaji kwa bei ya chini sana (ед.)
денационализировать
 -binafsisha
дендрарий
 bustani уа mimea (-), hifadhi уа mimea (-)
денежный
 -a fedha, -a pesa; денежная компенсация
 (за причиненный ущерб) poza (-), fidia (-);
 денежное вознаграждение mukafaa (mi-);
 денежное обязательство deni (-; ma-); 
 денежное пособие msaada wa fedha (mi-); 
 денежное содержание posho (-); денежный 
 мешок gunia lа mapesa (ma-); денежный 
 перевод malipo уа posta (мн.), uhamishaji 
 wa rasilmali (ед.); денежный счет akaunti уа
 akiba (-)
деноминация
 upunguz[w]aji wa thamani ya fedha (ед.)
денонсация
 tanguo la mkataba (ma-), ubatilishaji wa 
 mkataba (ед.)
денонсировать
 -tangua, -batilisha, -vunja
дентин
 dentini (-)
денщик
 askari mtumishi (-), mtumishi wa ofisa wa 
 jeshi (wa-)
день



 mchana (ед.), siku (-); bukurata (-), nahari (-)
 (поэт.); день месяца рамадана nyungu (-); 
 день воскресения из мертвых siku уа 
 kiyama (-),  siku уа kubaathiwa (-); день за 
 днем siku kwa siku; день и ночь mchana na 
 usiku; день  отдыха по случаю праздника 
 mguu juu (mi-); день ото дня siku hadi siku; 
 день памяти  kumbukumbu (-; ma-); день 
 рождения maulidi (-), siku ya uzazi (-); день
 рождения пророка Мухаммеда maulidi (-); 
 день траура siku ya tanga (-); (мус.) дни 
 поминовения умерших  malimati (мн.); 
 судный день hesabu (-; ma-); весь день siku
 kutwa (-); изо дня в день kila kukicha; днем
 mchana, mwangani
деньги
 fedha (-),pesa (ma-; -), hela (-), mali (-), 
 hazina (-); dirhamu (-), gome (ma-), mbango 
 (-), ndarama (-) (собир.); ghawazi (-) 
 (поэт.); деньги даваемые как  компенсация
 или в честь прекращения ссоры pakanya 
 (ma-); деньги на содержание haraja (-); 
 деньги, передаваемые из рук в руки kishika
 mkono (vi-); в денежном выражении 
 kifedha; делать деньги -chuma fedha; 
 наличные  деньги  fedha  taslimu  (-);  fulusi
(-), 
 nakidi (-) (разг.)
департамент
 idara (-)
депеша
 1) barua ya kupelekwa dharura (-), waraka 
 (nyaraka) 
 2) (устар., телеграмма) simu ya maandishi 
 (-) 

депо
 banda lа treni (ma-), depo (-)
депозит
 amana (-), arbuni (-)
депонент
 mweka akiba (wa-), mweka amana (wa-)
депонирование
 mweko (mi-)
депортация
 fukuzano (ma-), mfukizo (mi-)
депрессия
 1) (моральная) utepetevu (ед.)
 2) (экон.) usingizi wa maendeleo ya uchumi
 (ед.)
 3) (геол.) bonde (ma-)
депутат
 mbunge (wa-), mshauri (wa-), naibu (ma-;-), 
 mjumbe (wa-)

депутатство
 unaibu (ед.), ujumbe (ед.)
депутация
 utume (ед.), ujumbe (ед.)
дервиш
 walii (ma-)
дергать
 1)  (делать  резкое  движение)  -nyaka,  -
shtua, 
 -nyukua; резко дергать -kutua 
 2) (причинять боль) -puma, -pwita
дергаться
 -tinga
деревенский
 -а kimashamba, -a kishamba; деревенские
 манеры kishamba (ед.); деревенский  
 староста mudiri wa kijiji (wamudiri); 
 деревенский житель mwanakijiji
 (w-; wanavijiji)
деревенщина
 kimashamba (ед.), mshamba (wa-)
деревня
 kijiji (vi-), kaya (-), kiambo (vi-), karia
 (-) (поэт.); (в противоположность городу)
 shamba (ma-; -)
дерево
 1) (материал) mbao (мн.; -), mti (mi-) 
 2) (растение) mti (mi-); хвойное дерево
 mkoniferasi (mi-);  дерево, остановившееся
в
 росте kingune (vi-); молодое дерево mti 
 mkinda (mi-); дерево, перекинутое через 
 поток mtanato (mi-), ulalo (ndalo); дерево-
 гигант jiti (ma-); дерево-суккулент chakaazi
 (-); дерево-указатель (границ между 
 земельными участками, наделами и т. п.) 
 liwa (-); красное дерево mkangazi (mi-); 
 мыльное дерево mharita (mi-), mmwaka
 (mi-); хлебное дерево mfenesi wa kizungu 
 (mi-), mshelisheli (mi-); хлопчатое дерево 
 msufi (mi-); гвоздичное дерево mkarafuu 
 (mi-); колбасное дерево mnyegea (mi-),
 mwengea (mi-), mbungati (mi-), mvungunya 
 (mi-), mwegea (mi-), myegeya (mi-); дынное
 дерево mpapai (mi-); камеденосное дерево 
 mkaka (mi-); коричное дерево mdalasini 
 (mi-); кофейное дерево mbuni (mi-), 
 mkahawa (mi-); мангровое дерево mkandaa 
 (mi-), mkoko (mi-), mlilana (mi-), muwi 
 (miwi); огуречное дерево mbirimbi (mi-); 
 пламенное дерево mkayakaya (mi-), 
 msonobari wa kihindi (mi-), msonobari maua 
 (mi-); свечное дерево mkaa (mi-); 
 тюльпановое дерево kifabakazi (vi-); 



 цитрусовое  дерево  дикое  kidimu  msitu
(vi-); 
 черное дерево mpingo (mi-), abunusi (-),
 sesemi (-); японское камфарное дерево 
 mkarafuumaiti (mi-)
деревушка
 kijiji kidogo (vi-), kitongoji (vi-)
деревянный
 -а mbao, -а mti; деревянная рейка upanga 
 (panga);  деревянная  дощечка
(используемая
 при совершении  обрезания) tego (-);
 деревянная колотушка сапожника pondea
 (-); деревянная ложка kipawa (vi-); 
 деревянная лохань safa (-); деревянный  
 молоток nguri (-); деревянный гребень
 (с длинными  зубцами) shanuo (-; ma-);
 деревянный шест для отталкивания  лодки
 (на мелководье) pondo (-; ma-); словно 
 деревянный kama hinzirani
держава
 dola (-; ma-); великие державы nchi zenye 
 nguvu (мн.), mataifa makuu (мн.)
держание
 umilikaji (ед.), kushika; держание акций
 umilikaji wa hisa (ед.)
держатель
 1) (тех.) adapta (-), kishika (vi-)
 2) (владелец) mmilikaji (wa-)
держать
 1) (брать) -shika, -chukua, -kabidhi; 
 держать курс на -elemea, -kabili, -fuata dira;
 держать пари -pinga, -shurutiana; держать 
 путь -dema; держать совет -fanya shauri; 
 держать экзамен -fanya mtihani, -chukua 
 mtihani
 2) (удерживать) -kamata, -ganda, -guya,
 -ketisha, -ng'ang'ama, -vuata; держать лодку
 на расстоянии (от других лодок) -bari; 
 держать в памяти -zingatia; держать камень
 за пазухой -weka kidonge, -wa na kidonge; 
 держать бразды [правления] -shika hatamu;
 держать в руках   -kumbatia; держать в 
 тисках -sakama; держать крепко -fumbata,
 -shika kidinindi, -ming'inya, -nasa, -kamata; 
 держать министра в качестве заложника
 -mshikilia mateka waziri; держать на руках, 
 коленях и т. п. -pakata; держать поводья
 -shika hatamu; держать руки на голове
 -jishika kichwani; держать себя в руках
 -jikaza  kisabuni; держать себя пристойно
 -jimudu; держать язык за зубами -fyata
 ulimi, -nyamaa, -vuata ulimi; тот, кто 
 держит mshika (wa-)

 3) (владеть) -takabadhi, -miliki; держать
 небольшую  лавочку -chuuza
держаться
 -jichukua, -inamia, -jikaza, -nata, -shika,
 -jishikiza, -simama; держаться  в стороне,
 поодаль -epu[li]ka, -bari; держаться вместе
 -ambarara, -kazana, -shikamana; держаться
 за руки -pakatana; держаться на воде -elea;
 держаться на ногах нетвердо (напр. о 
 ребенке, начинающем ходить) -simama 
 dede;  держаться  прочно  -ambika;
держаться 
 прямо, стоя -wima; держаться свободно
 -kalamka; держаться стойко чего-л. -kazana
 nа; держаться стойко против -simama imara
 dhidi уа 
дерзить
 -fanya ujuvi, -sema ufyosi
дерзкий
 fedhuli, -kavu, -а kijuvi, safihi; дерзкий  
 человек mfyosi (wa-), mdhihaki (wa-),
 mkavu  wa  macho (wa-);  дерзкий  ответ
ufyosi 
 (ед.);  дерзкий ребенок kijuvi (vi-); быть 
 дерзким -fedhulika, -mena, -nyeta, -nyetea,
 -peketeka
дерзко
 kijuvi
дерзость
 fedhuli (ma-), ufidhuli (ед.), kiburi (ед.),
 kijuvi (vi-), ujuvi (ед.), ubaradhuli (ед.),
 ufyosi (ед.), unyeti (ед.), usafihi (ед.)

дериват
 kitenguo (vi-)
деривация
 (грам.) mnyambuliko (mi-); (воен.) kwenda 
 upande kwa risasi, upotovu wa risasi (ед.)
дерматология
 elimu ya magonjwa ya ngozi (-)
десантироваться
 -telemua, -shushwa
десантник
 askari wa kushushwa pwani (-), askari wa 
 mwavuli (-)
десантные войска
 majeshi уа miavuli (мн.)
десегрегация
 ondoleo la ubaguzi (ma-), ufutaji wa ubaguzi 
 (ед.)
десерт
 kitinda mlo (vi-)
десна
 sine (-), ufizi (fizi)



деспот
 dhalimu (ma-), mdhalimu (wa-), msaliti
 (wa-), mwonevu (wa-)
деспотизм
 jefule (-), mkatale (mi-), uonevu (ед.)
деспотический
 dhalimu, -а kibwanyenye, -a kidhalimu; 
 деспотический режим taratibu ya mabavu
 (-); деспотическое правление utawala wa 
 mabavu (tawala), utawala wa nguvu (tawala)
деспотия
 utawala wa mabavu (tawala), utawala wa 
 nguvu (tawala), taratibu ya mabavu (-)
десятидневка
 mwongo (mi-), siku kumi (мн.)
десятилетие
 muda wa miaka kumi (mi-)
десятилетний
 -a miaka kumi, -enye umri wa miaka kumi
десятина
 zaka (-)
десятиугольник
 pembekumi (-)
десятичный
 -а desimali; десятичная система misingi уа 
 desimali (мн.), hesabu za miongo (мн.);
 десятичная дробь desimali (-); 
 периодическая  десятичная дробь desimali 
 rudio (-)

десятник
 mnyapara (wa-), msimamizi (wa-)
десяток
 kumi (ma-), mwongo (mi-); десятки 
 madarzeni (мн.), makorija (мн.)
десятый
 -а ashara, -а kumi; десятая часть asilikumi
 (-)
десять
 kumi, ashara, mwongo (mi-)
детализация
 uchambuzi (ед.), tafsili (-)
детализировать
 -chambua, -fasili
деталь
 1) (тех.) kipuri (vi-), sehemu (-)
 2) (часть) sehemu (-); детали туалета 
 vishiriki vya nguo (мн.)
детально
 kinagaubaga, kirefu, kwa ukamilifu
детальный
 kamili, -a kinagaubaga
детвора
 (собир.) watoto (мн.)

детектив
 (человек) jasusi (ma-), kachero (ma-), 
 mpelelezi (wa-)
детективный
 -a upelelezi, -a ujasusi; детективный роман
 riwaya уа upelelezi (-); детективный фильм
 filamu ya uhalifu (-)
детеныш
 kitoto (vi-), mtoto (wa-); детеныш 
 домашнего животного ndama (-), urusi 
 (rusi)
дети
 watoto (мн.), dhuria (-) (собир.); см. также 
 <<ребенок>>, <<дитя>>
детина
 mtu wa miraba minne (wa-)
детище
 mtoto (wa-), uzao (ед.)
детонация
 mpasuko (mi-), mshindo wa kupasuka (mi-)
деторождение
 kizazi (vi-), uzalishaji (ед.), kuzaa mtoto
детоубийство
 uuaji wa mtoto (ед.)
детский
 -а kitoto; детская коляска pramu (-); детская
 погремушка  msewe  (mi-);  детская
присыпка 
 podari  уа  harara (-);  детские  годы  uana
(ед.), 
 utoto (ед.); детский дом nyumba уа
 mayatima (-); детский комбинезон vazi la 
 hari (ma-); детский сад nyumba уа ulezi (-), 
 shule уа watoto (-), nyumba ya kutunzia 
 watoto (-); детское  место chango la uzazi 
 (ma-), kondo la nyuma (ma-), mji (mi-), 
 tandabui (ma-;  -), zingizi (-)
детство
 uana (ед.), udogo (ед.), ukembwa (ед.), utoto
 (ед.)
дефект
 athari (-), dosari (-), guni (-), hitilafu (-), ila 
 (-), kasoro (-), kiwaa (vi-), kombo (-; ma-),
 mushkili (mi-), taathira (-), taksiri (-), tofauti 
 (-), waa (ma-), walakini (-); иметь дефект
 -limki; иметь дефект речи (напр.
 шепелявость, заикание) -wa na kitata cha
 ulimi
дефективный
 -pungufu 
дефектный
 -еnуе dosari, -enye hitilafu, -enye ila
дефиле
 (воен.) kilango cha mlima (vi-)



дефиниция
 tuko (-), ufafanuzi (ед.), aridhio (ma-), elezo 
 (ma-)
дефис
 kistari kifupi (vi-), kistariungio (vi-)
дефицит
 hitilafu (-), nakisi (-), ngambi (-), nuksi (-), 
 shida  (-),  ukosekanaji  (ед.);  дефицит
товаров
 kuadimika kwa bidhaa madukani
дефицитный
 haba, nad[i]ra, -a kukosekana, adimu; быть 
 дефицитным -kosekana, -adimika, -ghalika; 
 дефицитная валюта sarafu adimu (-)
дефлорировать
 -tomoa; см. также в ст. <<лишать>>
дефляция
 (фин.) upunguzaji wa jumla ya fedha zenye 
 kutumika nchini (ед.)
деформировать
 -umbua, -lemaza, -geuza
децентрализация
 mgatuo wa madaraka (mi-)
децибел
 desibeli (-), kipimo cha mrindimo (vi-)
дешеветь
 -pungua bei, -wa rahisi zaidi
дешевизна
 mbobo (-), urahisi (ед.)
дешево
 rahisi, udohodoho 
дешевый
 bahasa, rahisi
дешифратор
 kifichuo (vi-)
дешифровать
 -tafsiri lugha ya mafumbo, -tafsiri lugha ya 
 siri
деяние
 jambo (mambo)
деятель
 kada (ma-; -), kiongozi (vi-), mtendaji (wa-), 
 mtenzi (wa-), mwanaharakati (w-); деятель 
 искусств msanii (wa-); деятель науки 
 mwalimu (wa-; w-), mtaalamu (wa-), bingwa
 (ma-)
деятельно
 kimatendo
деятельность
 kazi (-), shughuli (-; ma-), utendaji (ед.); 
 деятельность и оплата труда наставника 
 при  инициации  ukungwi  (ед.);
деятельность 
 напоказ ria (-)

деятельный
 -epesi, hodari, -а kimatendo
джаз
 jazi (ma-)
джекфрут
 1) (растение) mfenesi (mi-)
 2) (плод) fenesi (ma-)
джем
 jemu (-); яблочный джем jemu ya tofaa (-)
джемпер
 fulana (-)
джентльмен
 muungwana (wa-)
джерси
 kitambaa cha jazi (vi-)
джинн
 jini (ma-), kijini (vi-), kizimwi (vi-), ngoloko 
 (-), subiani (-)
джинсы
 suruali ya jeans (-), patashika (-) (разг.)
джип
 [motokaa ya] kitangabara (vi-)
джонка
 bagala (-), bedeni (ma-)

джоуль
 jouli (-)
джунгли
 pori (ma-), gongo la mwitu (ma-)
дзюдо
 (спорт.) judo (-), mwereka (mi-)
диабет
 baulsukari (-), kisukari (ед.), ugonjwa wa 
 kisukari (ma-)
диагноз
 utabiri wa ugonjwa (ед.), uaguzi (ед.),
 mdodoso (mi-)
диагональ
 mstari wa hanamu (mi-), kukata mraba, ulalo 
 (ndalo)
диаграмма
 choro (ma-), grafu (-), chati (-)
диадема 
 kitaji (vi-)
диакритический
 (знак) nukta (-; ma-)
диалект
 kijilugha (vi-), lugha (-), lafudhi (-), lahaja
 (-), neno (ma-), tamko (ma-), msemo (mi-),
 usemi (semi); диалекты суахили: в 
 произведениях древней суахилийской  
 поэзии Kingozi (ед.); в р-не Пате Kipate
 (ед.); на побережье Kimrima (ед.); на о-ве
 Пемба Kipemba (ед.); в Центральной 



 Африке  и в бассейне р. Конго Kingwana 
 (ед.); в р-не Момбасы Kimvita (ед.); на 
 Коморских  о-вах Kingazija (ед.); на о-ве 
 Занзибар Kiunguja (ед.); на о-ве Ламу 
 Kiamu (ед.)
диалектический
 -а kidialektiki
диалог
 mazungumzo (мн.), maongezi (мн.) 
диаметр
 kipenya (vi-), mapana (мн.), upana (ед.), 
 kivimbe (vi-)
диапозитив
 slaidi (-), picha (-)
диастрофизм
 mnyanyumbuko (mi-), mnyumbuko (mi-)
диатез
 ugonjwa wa mlezi (ma-)
диафрагма
 (анат.) pazia la tumbo (ma-), kiwambo [cha
 moyo] (vi-)

диван
 1) (мебель) mede (-), sofa (-)
 2) (сборник стихотворений) diwani (ma-)
дивергентный
 -а kigawanyiko
дивергенция
 mtawanyiko (mi-)
диверсант
 mhujumu (wa-), mchafuzi (wa-)
диверсия
 uchokozi (ед.), uchafuzi (ед.)
дивертисмент
 dhihaka (-)
дивиденд
 gawi (ma-), kipato cha shirika (vi-), faida ya
 gawia (-)
дивизион
 batalioni (-), kikosi (vi-)
дивизия
 divisheni (-), tapo (ma-)
дивный
 ajabu
диво
 см. <<диковина>>, <<чудо>>
диез
 (муз.) kipandisho (vi-)
диета
 1) (еда) chakula (vy-), mlo (mi-)
 2) (ограничения в еде) mwiko (miiko)
дизайн
 nakshi (-), tarakibu (-)
дизайнер

 mpambaji (wa-), mbuniji (wa-)
дизель
 dizeli (-)
дизельный
 -a dizeli; дизельное топливо dizeli (-), 
 mafuta уа dizeli (мн.); дизельный двигатель
 dizeli (-), injini уа dizeli (-)
дизентерия
 tumbo la kuhara damu (ma-)
дикарь
 mshenzi (wa-)
дикий
 (о людях) -а kishenzi; (о животных) -kali,
 -a mwitu; дикая  местность pulutu (ma-);
 дикая пустынная местность jangwa (ma-); 
 дикий зверь mnyama mwitu (wa-), mnyama
 pori (wa-), mnyama wa porini (wa-); дикое 
 растение mbulia (mi-)

дико
 kishenzi
дикобраз
 nungu (-), kitewatewa (vi-)
диковина
 dungudungu (ma-), hekaya (-), kinyangalika 
 (vi-), mastaajabu (мн.), miuja (-), muujiza 
 (mi-), mzungu (mi-), nduni (-), shani (-), 
 tamasha (-;ma-), tunu (-)
диковинный
 -a ajabu, tunu 
дикорастущий
 -a mwitu, -a porini; дикорастущее растение
 tarare (-); дикорастущие цветы maua уа 
 mwitu (мн.)
дикость
 kishenzi (ед.), ushenzi (ед.)
диктант
 imla (-), dikteshin (-)
диктат
 imla (-), udikteta (ед.)
диктатор
 dikteta (ma-), mtawala wa kiimla (wa-)
диктаторский
 -а kiimla; диктаторский режим udikteta 
 (ед.)
диктатура
 serikali уа imla (-), udikteta (ед.)
диктовать
 -somea; (принуждать) -shurutisha, -fanyiza,
 -tiisha
диктор
 mtangazaji (wa-)
диктофон
 chombo cha kurekodi sauti (vy-)



дикция
 lafudhi (-), matamshi (мн.), usemaji (ед.); 
 иметь плохую дикцию -kikisa maneno
дилемма
 kifungo cha maneno (vi-)
дилетант
 mparuzi (wa-)
дилетантский
 si kamili, si stadi sana
дилижанс
 gari (ma-; -), rukwama (-)
дина
 (физ.) daini (-)
динамик
 chombo cha kupazia sauti (vy-)

динамика
 maendeleo (мн.), mwendo (mi-), harakati 
 (-), mwenendo (mi-)
динамит
 baruti (-)
динамо-машина
 dainamo (-), gandameme (-)
динар 
 dinari (-)
диоптрия
 kipimo cha nguvu ya lenzi (vi-)
диплом
 1) diploma (-), shahada (-), stashahada (-)
 2) (дипломная работа) insha уа diploma (-)
дипломат
 balozi (ma-), diplomati (ma-), mdiplomasi 
 (wa-), mwanadiplomasi (w-)
дипломатический
 -а kibalozi, -a kidiplomasi[a]; 
 дипломатические отношения uhusiano wa 
 kibalozi (ma-); дипломатический курьер 
 mtume  wa kidiplomasi (wa-); 
 дипломатическим путем kibalozi
дипломатично
 kisiasa
дипломатия
 diplomasi (-), maarifa уа ubalozi (мн.)
дипломированный
 -enye diploma
директива
 agizo (ma-), amri (-; ma-), maelekezo (мн.),
 mwongozo (mi-); директивы maongozi (мн.)
директор
 meneja (ma-; -), mkubwa (wa-), mkurugenzi 
 (wa-); директор учебного заведения
 hedimasta (ma-; -); директор школы mkuu 
 wa shule (wa-), mwalimu mkuu [wa shule]
 (wa-); директор-распорядитель meneja

 mwendeshaji (ma-)
дирекция
 kurugenzi (-), uongozi (ед.)
дирижабль
 ndege ya puto (-)
дирижер
 kiongozi (vi-), mwimbishi (wa-), rubani wa 
 muziki (ma-), mkuu wa bendi (wa-)
дирижировать
 -dirizi, -ongoza; дирижировать хором
 -imbisha
дисгармония
 ukosefu wa mlingano (ед.), uhaba wa 
 ulinganifu (ед.)
диск
 1) (муз.) sahani уа santuri (-)
 2) (спорт.) kisahani (vi-), sahani (-)
 3) (в  форме  диска) mviringo  (mi-);
дисковая
 пила msumeno wa mviringo (mi-)
 4) (подкладываемый под бочки, ящики, 
 тюки) miao (мн.)
дисквалифицированный
 -li-o-tolewa
дискомфорт
 takalifu (-), ukosefu wa raha (ед.), adha (-)
дискос
 patena (-)
дискотека
 1) (вечер) pati ya dansi (-)
 2) (место) ukumbi wa disko (kumbi)
дискредитация
 kuvunja sifa, kitimbo (vi-)
дискредитировать
 -chongea, -dhili, -ongopa, -vunja  sifa,
 -haribu jina; дискредитировать себя
 -jichukiza
дискриминационный
 -а kibaguzi
дискриминация
 oneo (ma-), ubaguzi (ед.), upambanuzi (ед.); 
 расовая дискриминация ubaguzi wa rangi 
 (ед.)
дискриминировать
 -bagua, -onea, -tenga, -tenganisha,
 -pambanua; дискриминировать по 
расовому
 признаку -bagua rangi
дискуссия
 chilumbo (vi-), jadiliano (ma-), jopo (-), 
 kongamano (ma-; -), mdahalo (mi-), mjadala 
 (mi-), mshawara (mi-)
дискутировать
 -bishana, -dahili, -fanya jopo, -kinzana na 



 mtu, -jadiliana, -jadili
дислокация
 (воен.) upangaji wa majeshi (ед.), usambazaji
 wa majeshi (ед.)
дислоцировать
 (воен.) -panga majeshi, -sambaza majeshi
диспансер
 dispensari (-), zahanati (-)
диспансеризация
 ukaguzi wa afya za raia (ед.)
дисперсия
 mtawanyo (mi-), mweneo (mi-)
диспетчер
 mratibu (wa-), dispecha (ma-)
дисплей
 displei (-), kingio (-; ma-)
диспропорция
 ukosefu wa uwiano (ед.)
диспут
 chilumbo (vi-), kongamano (ma-; -), ufatani 
 (ma-), ushindani (ед.), maongezi (мн.),
 majadiliano (мн.)
диссертация
 tasnifu (-)
диссидент
 mpingaji (wa-), mpinzani wa serikali (wa-) 
диссонанс
 hitilafu (-), tofauti (-)
дистанция
 kitalifa (ед.), masafa (мн.), umbali (ед.)
дистиллировать
 -tonesha
дистилляция
 mkeneko (mi-), utoneshaji (ед.)
дистрофия
 ugonjwa wa unyonge kwa sababu ya 
 upungufu wa chakula (ma-)
дисхромазия
 upofu [wa] rangi (ед.)
дисциплина
 mchepuo (mi-), nidhamu (-), somo (ma-), 
 utawala (tawala), utiifu (ед.)
дисциплинированность
 utii (ед.)
дисциплинированный
 -tii; дисциплинированный работник 
 mwongofu wa kazi (wa-); 
 дисциплинированный  человек msikivu 
 (wa-); быть дисциплинированным  -fuata 
 nidhamu, -shika nidhamu, -shikilia nidhamu,
 -tii
дисциплинировать
 -tiisha
дитя

 kitoto (vi-), mtoto mchanga (wa-)
дифирамб
 usifu (ед.)
дифтерия
 ugonjwa mbaya wa koo (ma-)
дифтонг
 irabu unganifu (-)
дифференциал
 1) (тех.) diferenshali (-), kipambulio (vi-), 
 ekseli уа nyuma (-)
 2) (мат.) diferenshali (-)
дифференциальный
 [-a] tenguo; дифференциальное уравнение
 mlinganyo tenguo (mi-)
дифференциация
 tenguo (ma-)
дифференцировать
 -tengua, -tofautisha
диффузия
 mweneo (mi-), kupenyezana
дичать
 (о животных) -geuka kuwa -a mwituni;
 (о людях) -jipatia tabia za ushenzi
дичь
 1) (дикие животные) wanyama wa porini 
 (мн.)
 2) (мясо) nyama (-)
диэлектрик
 kihami cha umeme (vi-)
длина
 marefu (мн.), tambo (-;ma-), ukakaya (ед.), 
 urefu  (ед.);  длина волны lukoka (-), urefu
wa 
 wimbi (ед.), mvilio (mi-); в длину 
 kinjorinjori
длинноногий
 -enye miguu mirefu; длинноногий человек
 njorinjori (ma-)
длинный
 -lonjo, -refu, tawili (редко); быть длинным 
 -refuka; становиться длиннее -zidi; 
 становиться длинным -nyorora, -refuka
длительность
 1) (продолжительность) aushi (-), udumifu
 (ед.), urefu (ед.), muda (mi-)
 2) (фон.) mwendelezo (mi-)
длительный
 -refu, -a muda mrefu, -a kudumu
длиться
 -dumu, -endelea, -chaga, -chukua, -fu[l]uliza,
 -ishi, -kaa
для
 kwa ajili уа, kwa, makusudi; для чего? kwa
 vipi? kwani? mbona?; для бога lilahi; для



 вас kwenu; для меня kwangu; для нас 
 kwetu; для него kwake; для нее kwake; для 
 них kwao; для себя binafsi; для тебя kwako;
 для тогo, чтобы hadi, kwa gharadhi уа, hata,
 kusudi, kwa madhumuni, mradi, ili, 
 makusudi 

дневальный
 mshika zamu wa kutwa (wa-)
дневник
 daftari (-; ma-), kitabu cha kuandik[i]a 
 [habari za kila siku] (vi-), shajara (-); 
 дневник событий daftari lа matukio (ma-)
дневной
 -a mchana; дневное время mchana (ед.), 
 nahari (-) (поэт.); дневной заработок posho
 (-)
днище
 sehemu ya chini (-), tako (ma-)
дно
 1) (днище) tako (ma-); дно бутылки kitako 
 cha chupa (vi-)
 2) (реки, моря) chini (-)
до
 hadi уа, hadi, hata, kabla уа, mpaka; до 
 конца fika; до краев pomoni, foko; до 
 встречи kwa heri уа kuonana; до меня 
 дошло  imenipitikia;  до  настоящего
времени,
 до сих пор mpaka sasa; до предела pomoni,
 kwa ukomo; до свидания kwa heri [уа  
 kuonana], kwaheri; до тех пор [пока] 
 mpaka, lama, hata, laula, hadi, kabla; до того
 как hata, kabla; до щиколотки kifundoni
добавка
 mazidadi (мн.)
добавление
 kiongezo (vi-), kivo (vi-), nyongeza (-), 
 ongezo (ma-), uongezaji (ед.), ziada (-)
добавлять
 -ongeza, -zidisha; добавлять гарнир к пище 
 -towea
добела
 mpaka kweupe, mpaka weupe
добиваться
 -pata, -fikilia; добиваться успеха -fuzu,
 -diriki, -faulu, -fora, -idilika, -pata 
 maendeleo; добиваться благословения
 -tabaruku; добиваться образования
 -jielimisha; добиваться понимания
 -elewesha; добиваться предоставления
 чего-л. -jipatia; добиваться прогресса -pata
 maendeleo; добиваться хороших 
 результатов -vuna, -fanikia; добивающийся 

 чего-л. человек mtamani[fu] (wa-);
 добиться желаемого или задуманного
 -jipatia mradi; добиваться хитростью
 -pemba mtu kwa werevu

добираться
 (до места) -fika
доблесть
 uhodari (ед.), ushujaa (ед.)
добро
 fadhili (-), kinyemi (ед.), nafuu (-), wema 
 (ед.); добро и зло lila na fila; делать добро
 -bariki, -fadhili
доброволец
 atakaye mwenyewe, aliyejitolea
добровольно
 kwa dhati, kwa hiari, kwa radhi
добровольность
 hiari (-), gunda (-)
добровольный
 -а hiari; добровольный  труд kazi уа  
 kujitolea (-); делать на добровольных
 началах -jitolea
добродетель
 hisani (-), hasanati (-) (поэт.)
добродетельный
 -eupe, -enye hisani
добродушие
 ukunjufu (ед.), utuvu (ед.)
добродушный
 -bishi, -changamfu
доброжелательность
 fadhili (-), hisani (-), jamala (-), kipendo 
 (eд.), wema (ед.)
доброжелательный
 (человек) mterehemeshi (wa-), mtwa (wa-)
доброкачественность
 wema (ед.), ubora (ед.)
доброкачественный
 -zuri
добропорядочный
 (человек) mwanaadamu (w-); быть 
 добропорядочным -tawa
добросердечный
 (человек) mtu mwenye moуо mzuri (wa-)
добросовестность
 utulivu (ед.)
добросовестный
 (человек) mstahiki (wa-)
добрососедство
 ujirani mwema (ед.), uhusiano wa ujirani 
 mwema (ед.),  uhusiano mzuri na [ma]jirani 
 (ед.), mkabala mzuri na jirani (mi-)
доброта



 wema (ед.), mema (мн.), hasanati (-), hisani
 (-), huruma (-), jamala (-), latifu (ед.), 
 ufadhili (ед.), ukunjufu (ед.), upole (ед.), 
 utuvu (ед.) 
добротный
 bora; (об одежде) -zito
добрый
 -anana, -enуе huruma, jamali, latifu, raufu, 
 taibu, -zuri; (о боге) manani; добрая весть
 bishara (-); добрая воля dhati (-), nia njema 
 (-),  nia safi (-); добрая традиция suna (-); 
 доброе  дело  mema  (мн.);  доброе
отношение 
 moyo (mioyo, nyoyo); доброе семя mbegu 
 bora (-); доброе сердце moyo laini (mioyo, 
 nyoyo); доброе утро! sabalkheri!, habari za 
 asubuhi?; добрые отношения muamala
 (mi-); добрый вечер! msalkheri! habari za 
 jioni?;  добрый  дух  malaika  (-);  быть
добрым
 -wa na huruma, -hurumia, -tafadhali; быть в
 добрых отношениях -wa na mwafaka
добывание
 mpato (mi-)
добывать
 -pata; добывать полезные ископаемые
 -chimbua, -chimba; добывать воровским
 способом -nyanyia; добывать каучук -gema
 mpira; добывать огонь трением, вращая 
 палочку -pekecha moto; добывать 
 понемногу -pambanya; добывать 
 пропитание  или  одежду  (с  трудом,  в
малых 
 количествах и т. п.) -pambaja; добывать 
 себе пропитание, средства к 
 существованию -jipatia riziki, -tarazaki; 
 добывать сок (делая надрез на дереве; гл. 
 обр. на кокосовой пальме) -gema; быть 
 добытым -patikana; тот, кто добывает
 из-под  земли mchimba (wa-)
добыча
 ghanima (-), mnaso (mi-), mpato (mi-), 
 ngawira (-), nyara (-), teka (ma-), uchimbaji 
 (ед.), windo (ma-), mavungu (мн.)
доверенное лицо
 wakili (ma-), kijumbe (vi-), mshenga (wa-), 
 msiri (wa-), muamana (wa-), mwaminifu 
 (wa-)
доверенность
 uwakili (ед.), wakala (-; ед.)
доверие
 imani (-), itibari (-), majuano (мн.), 
 muamana (mi-), tumaini (ma-), uaminifu 
 (ед.), usadiki (ед.), utumainivu (ед.); иметь

 доверие к кому-л. -wa nа itibari nа mtu,
 -amini; не вызывающий доверия человек 
 tambazi (ma-)
доверху
 mpaka juu, pomoni, foko 
доверчивый
 (человек) msadikifu (wa-), mtumainifu (wa-),
 mwaminifu (wa-); быть доверчивым
 -tumaini
довершать
 -kamilisha, -fikiliza, -tosheleza
доверять
 1) (верить) -amini, -wa nа imani nа mtu,
 -tumaini, -amania, -wa nа itibari nа mtu
 2) (вверять) -fawidhi, -salimu, -akifia,
 -kabidhi, -wekea amana
доверяться
 -amini, -elemea, -tegemea
довлеть
 -weza
довод
 hoja (-),thibitisho (ma-; -), buruhani (-),
 haki (-),ithibati (-), jadiliano (ma-), makataa
 (мн.), mateto (мн.), nadharia (-), neno (ma-),
 ngonjera (-), tamko (ma-), teto (ma-), 
 ubainifu (ед.), ustahili (ед.); ложный, 
 неубедительный довод singizio (ma-), 
 kisingizio (vi-)
доводить
 -pitisha; доводить до конца -fikiliza,
 -kamilisha, -tekeleza; доводить до 
 обморочного  состояния  -toa  roho;
доводить 
 до отупения -pumbaza; доводить до 
 сведения -julisha; доводить до 
 совершенства  -kamilisha;  быть
доведенным 
 до конца -tekelea; быть доведенным до 
 нищеты -fukarika; тот, кто доводит до 
 конца mkoma (wa-)
доводиться
 (приходиться, случаться) -wahi
довоенный
 -a kabla ya mwanzo wa vita
довольно
 akidi, basi
довольный
 -furahifu, radhi; довольный человек 
 mkinaifu (wa-); быть довольным -bwikia,
 -hebu, -koya, -ridhika, -shakiri, -shukuru,
 -taibika, -toshelezeka, -tosheka; быть
 довольным собой -jikinai
довольствие
 alawensi (-); (воен.) resheni (-)



довольство
 anasa (-), mtoshelezeko (mi-), radhi (-), 
 ridhia (-), ubashasha (ед.), ukinaifu (ед.)
довольствоваться
 (малым) -dundiza, -kinai; 
 довольствующийся малым -kinaifu; 
 довольствующийся  малым  человек
mwenye 
 kinaa (wenye)
догадка
 dhana (-), faradhi (-), kisi (ma-), kisio (ma-), 
 yamkini (-)
догадливость
 busara (-)
догадываться
 -fanya akili, -bahatisha, -fahamu, -kisi,
 -ng'amua, -tambua
догма
 fundisho lа kanuni (ma-), nadharia 
 iliyong'ang'anaa (-)
догмат
 kanuni (-), см. также <<догма>>
догматизм
 ufuataji wa kanuni (ед.), ukasuku (ед.)
догматика
 sheria (-)
договариваться
 -afik[i]ana, -agana, -ahidiana, -elekezana,
 -lingana, -patana, -shauriana, -tungamana;
 договариваться о свадьбе -posana; 
 договариваться сообща -shiriki (-fanya, 
 -fanyiza) bia; тот, кто договаривается
 с родителями  невесты  о свадьбе mposa
 (wa-)
договор
 afikiano (ma-), agano (ma-), kiagano (ед.),
 ahadi (-), kondrati (-), mkataba (mi-),
 muahada (mi-), mwafaka (mi-), ngambi (-), 
 patano (ma-); договор друг с другом
 -katibiana; договор о дружбе hati уа urafiki 
 (-);  договор о мире mkataba wa amani
 (mi-); договор  о погрузке и перевозке 
 товаров mnawili  (mi-); Варшавский 
 договор muahada wa Warsaw (mi-)
договоренность
 kiaga (vi-), kiagano (ед.), kibali (vi-), 
 makubaliano (мн.), ngambi (-), patano (ma-),
 maafikiano (мн.)
догонять
 -patia, -fikia
догорать
 1) (сгорать до конца) -fa kwa moto, -ungua 
 moto

 2) (перен.) -zimika, -acha kuangaa
доделывать
 -kamilisha, -tekeleza kikamilifu
дождевик
 (одежда) kabuti (ma-), koti la mvua (ma-)
дождемер
 kipimamvua (vi-)
дождливый
 -а mvua; дождливый сезон mvuli (-; mi-), 
 wakati wa mvua (nyakati)
дождь
 matari ( мн.), mvua (-); дождь с ветром  
 upepea (ед.), mvua уа mpepea (-); сильный 
 дождь mkaragazo (mi-); моросящий дождь 
 rasharasha (-), mrasharasha wa mvua (mi-),  
 urasharasha (ед.), nyotanyota (-; ma-), wasa  
 la mvua (ma-)
дожидаться
 -ngoja, -subiri
доза
 (мед.) dosi (ma-)
дозволенный
 halali, -li-o-ruhusiwa; что-л. дозволенное 
 halali (-); быть (становиться) дозволенным 
 -halalika
дозволять
 -pa ruhusa, -ruhusu
дозировать
 -toa kwa maposho
дознаваться
 -gundua
дознание
 upekuzi (ед.), ukaguzi (ед.)
дозор
 askari doria (-), doria (-), ngojo (-)
дозорный
 1) (прил.) -a kulinda ngojo, -a doria
 2) (сущ.) askari doria (-; ma-)
дозревать
 -pevuka, -iva
доигрывать
 -maliza mchezo, -kamilisha mchezo
доильный аппарат
 ukamio (ед.)
доискиваться
 -jasisi, -pekuapekua
доисторический
 -a historiakale
доить
 (корову) -kama ng'ombe, -kamua ng'ombe
дойка
 kukama ng'ombe, kukamua ng'ombe
дойный
 -a kutoa maziwa 



док
 guda (ma-), jahabu (ma-)
дока
 (разг.) bingwa (ma-), mweledi (weledi)
доказанный
 mjarabati, yakini, -li-o-thibitishwa,
 -li-o-hakikishwa 
доказательство
 bayana (-), buruhani (-), dhihirisho (ma-), 
 hakikisho (ma-), hoja (-), ithibati (-),
 mathubuti (-), nguzo (-), sahihi (-), sahihisho 
 (ma-), shuhuda (ma-), thibitisho (ma-; -), 
 uthibitishaji (ед.), ubainifu (ед.), udhahirifu 
 (ед.), ushahidi  (ед.), yakini (-); 
 вещественное доказательство kionyesho 
 (vi-), vocha (-), ushahidi (ед.)
доказывать
 -babaka, -baini, -bainisha, -dhihirisha,
 -sahihisha, -sudukia, -thibitisha, -yakinisha;
 доказывать что-л. друг другу -jadiliana; что
 и требовалось доказать imethibitishwa 
 vilivyo
доканчивать
 -pua
докапиталистический
 -a kabla ya ubepari; докапиталистические
 формы эксплуатации ukabaila (ед.)
докапываться
 (перен.) -pekuapekua, -ng'amua, -doea,
 -dadisi
докер
 mfanyakazi wa bandarini (wa-)
доклад
 ripoti (-), hotuba (-), makala (мн.; -), taarifa 
 (-); делать доклад -hutubu, -ripoti, -eleza
докладчик
 mtoa hotuba (wa-), mpiga ripoti (wa-), 
 msemaji (wa-), mzungumzaji (wa-), mhutubu 
 (wa-)
докладывать
 -ripoti, -hutubu, -hubiri, -eleza, -hadithi
доктор
 1) (врач) daktari (ma-), mganga (wa-), tabibu
 (ma-; -)
 2) (человек с ученой степенью) dakta (ma-),
 daktari (ma-); докторская степень udaktari 
 (ед.)
докторант
 mgombea shahada ya udaktari (wa-)
доктрина
 fundisho (ma-), mafunzo (мн.)
документ
 barua (-), cheti (vy-;-), hati (-), kitambulisho 
 (vi-), waraka (nyaraka); документ на

 продажу hati уa bei (-); документ о 
 зачислении  на работу noma (-); 
 официальный документ  kumbukumbu
 (-; ma-); письменный документ katiba (-)
документальный
 (фильм) filamu ya dokumentari (-), filamu ya
 maelezo (-)
документация
 hati (мн.), nyaraka (мн.)
докучать
 -adhibu, -aridhi, -bemba, -charura, -goga,
 -ifya, -sonoa, -sunza, -tesa, -tusha, -udhi,
 -chagiza
докучливость
 ging'izo (-), kero (-; ma-), nongwa (-)
докучливый
 (человек) mchokozi (wa-), mwenye kuudhi 
 (wenye), mwenye kusonoa (wenye)
долбить
 -ng'otang'ota; долбить клювом -dona
долг
 1) (обязанность) daraka (ma-), jukumu
 (-; ma-), lazima (-), wajibu (-; ед.), faradhi
 (-); иметь долг -wajibika
 2) (обязательство) deni (-; ma-), maazimo 
 (мн.); долг, прощенный  за давностью 
 срока deni viza (-; ma-)
долгий
 -refu, tawili, tuili; долгая жизнь maisha 
 mengi (мн.); долгая сохранность 
 uvunzovunzo (ед.); долгий  промежуток  
 времени muda mkubwa (mi-), muda mrefu 
 (mi-)
долго
 kwa muda mrefu, mbali; долго болеть
 -sedeka;  долго  ли,  коротко  ли  muda  si
muda, 
 muda si kitambo, muda si mwingi
долговечность
 aushi (-)
долговечный
 aushi
долговременный
 -a muda mrefu, -a kudumu

долгожданный
 -li-o-ngojewa kwa muda mrefu, -li-o-tarajiwa
 sana
долгожитель
 mwenye umri wa miaka mingi (wenye), aliye 
 na umri wa miaka mingi
долгоиграющий
 -refu; долгоиграющая пластинка sahani 
 ndefu (-)



долголетие
 maisha marefu (мн.), maisha mengi (мн.)
долголетний
 -a miaka mingi
долгоносик
 kidungadunga (vi-), kifa-uongo (vi-)
долгосрочный
 -а muda mrefu; долгосрочное обязательство
 dhima za muda mrefu (мн.)
долгота
 1) (геогр.) longitudo (-)
 2) (фон.) mwendelezo (mi-)
долготерпение
 uvumilivu mwingi (ед.)
долевой
 -a bia
долженствование
 sharti (-; ma-)
должник
 mdaiwa (wa-), mdauyuni (wa-),  mdeni (wa-),
 mkopi (wa-), mpewa (wa-), mwenye deni 
 (wenye), mwiwa (wa-); должник по 
 закладной mweka rahani (wa-); должник, не
 отдающий долга mkwepuzi (wa-)
должно
 hakuna budi, hapana budi, haina budi, ni 
 lazima
должностной
 -a cheo; должностное лицо balozi (ma-), 
 mwenye wadhifa (wenye), mwenye cheo 
 (wenye)
должность
 cheo  (vy-),  kazi  (-),  kiti  (vi-),  nafasi  (-),
uluwa 
 (ед.), wadhifa (nyadhifa); должность 
 руководителя  по  вопросам  культуры
uakida 
 (ед.); должность аукциониста udalali (ед.); 
 должность губернатора ugavana (ед.); 
 должность и обязанности старейшины 
 uhenga (ед.); должность и обязанности 
 судьи ujaji (ед.), uhakimu (ед.), ukadhi (ед.);
 должность и обязанности посла ubalozi 
 (ед.); должность и обязанности 
 привратника, сторожа, швейцара ubawabu 
 (ед.); должность министра uwaziri (ед.); 
 должность председателя uenyekiti (ед.); 
 должность приходского священника 
 udekani (ед.) 
должный
 1) (надлежащий, правильный) [-а] kimaada;
 что-л. должное laiki (-); должным образом 
 ipasavyo, bambam; быть должным -stahili
 2) (обязанный)  -a lazima; быть должным

 -lazimu, -pasa, -wajibu, -faridhi
доливать
 (о жидкости) -ongeza
долина
 bonde (ma-), ufumbi (ma-; fumbi), uwanda 
 (nyanda), mtambo (mi-); рифтовая долина
 bonde lа ufa (ma-)
доллар
 dolari (-)
долой
 zi[i]!, laanike!
долото
 balari (-), bobari (-), churusi (vy-), juba (-), 
 kiteku (vi-), patasi (-), tindo (-), turusi (-)
доля
 aria (-), fungu (ma-), gawo (ma-), hisa (-), 
 kasama (-), mkasama (mi-), kipande (vi-), 
 mgawo (mi-), mkato (mi-), ole (ед.), posho 
 (-), sehemu (-); доля выделяемая
 свидетелю дележа shuhudiani (-); доля раба
 в  произведенном  им  продукте  koto  (-;
ma-); 
 сушеные дольки батата mchembe (-); иметь
 долю (в чем-л.) -shiriki
дом
 nyumba (-), banda (ma-), beti (-; ma-), jumba
 (ma-), kaya (-), makazi (мн.; - );
 недостроенный дом bangwa (-); дом
 престарелых nyumba уа wazee (-); родной 
 дом kwao (ma-), watani (ед.); дом с
 двускатной крышей shangama (-); дом 
 терпимости danguro (ma-) 
домашний
 -а kinyumba; домашнее  хозяйство, дела, 
 unyumba (ед.); домашнее  животное mfugo 
 (mi-), mnyama wa mfugo  (wa-); домашние 
 обязанности madaraka ya nyumbani (мн.); 
 домашняя птица mfugo (mi-); домашняя 
 хозяйка mtunza nyumba (wa-),  mwendeshaji
 nyumba (wa-); одомашнивание животных 
 ufufuo (ед.)

домен
 (печь) tanuu lа kusubu chuma (ma-)
доминион
 himaya (-), enzi (-)
доминировать
 (над кем-л.) -tawala, -wa nguvu hasa, -zidi
домино
 dhumna (-)
домкрат
 kishikizo (vi-), winchi (-), kiinuaji (vi-), 
 mtambo wa kuinulia (mi-); винтовой 
 домкрат jeki (-)



домна
 см. <<домен>>
домовитый
 -wekevu, -elekevu, -a kutunza nyumba vizuri
домовладелец
 mwenye nyumba (wenye)
домоводство
 sayansi kimu (-), maarifa уа nyumbani (мн.), 
 unyumba (ед.), utunzaji wa nyumba (ед.)
домовой
 (миф.) pepo wa nyumbani (-; ma-)
домогательство
 matongozi (мн.), haja (-)
домогаться
 -lenga, -taka sana, -jitafutia
домосед
 mkaa jikoni (wa-), mkaaji (wa-), mtawa
 (wa-);  быть  домоседом  -jivumbika
nyumbani
домоуправ
 mtunza nyumba (wa-), mwangalizi wa 
 nyumba (wa-)
домоуправление
 uangalizi wa nyumba (ед.)
домохозяйка
 mwanamke mwenye kuendesha kiambo 
 (wanawake); см.  также в ст. 
 <<домашний>>
домочадцы
 jamaa (мн.), familia (-)
домработница
 mtumishi (wa-), mtunza nyumba (wa-)
домысел
 masingizio (мн.), uwongo (ед.), hadithi (-)
донесение
 ripoti (-)
донимать
 -kefyakefya, -kera, -sumbua, -charura
донор
 1) (крови) mtoa damu (wa-)
 2) (эк.) mfadhili (wa-)
донорство
 msaada wa damu (mi-)
донос
 chongelezo (ma-), pekepeke (-), uchongezi 
 (ед.), mbea (mi-)
доносить
 -chongea, -haini
доносчик
 duzi (ma-), haini (ma-; -), mbea (wa-), 
 mchonge[le]zi (wa-), mdaku (wa-),
 mdhabidhabina (wa-), mfumua (wa-), 
 muumbuaji (wa-), salata (-; ma-), sakubimbi 
 (-)

допекать
 (разг.) -chokesha, -kefyakefya, -chachafya,
 -chimbia (перен.) 
допинг
 dawa ya kulevya (-; ma-), bangi (-), muku (-)
доплата
 malipo уа baadaye (мн.); доплатное письмо
 barua уа kukombolewa (-)
доподлинный
 (разг.) halisi, sahihi, asilia, -a kikweli
допоздна
 (разг.) hadi usiku wa manane 
дополна
 (разг.) pomoni, foko
дополнение
 1) (приложение, дополнение до нормы) 
 chaagizo (vy-), kijalizo (vi-), kiongezo (vi-),
 mtimizo (mi-), nyongeza (-), ongezo (ma-), 
 ziada (-)
 2) (мат.) kikamilisho (vi-),
 3) (грам.) kitendewa (vi-), kikomo (vi-)
дополнительно
 zaidi уа, kwa  ziada
дополнительный
 -а ziada; дополнительное время (напр. в 
 футболе) kipindi cha ziada (vi-), kipindi cha
 nyongeza (vi-); дополнительное питание 
 ulishaji  wa kusaidia (ед.); дополнительное 
 ударение mkazo mdogo (mi-)
дополнять
 -jaliza, -kamilisha, -ongeza, -zidisha
допрашивать
 -hoji; тот, кого допрашивают mhojiwa
 (wa-); тот, кто допрашивает mhojaji (wa-)
допрос
 uhojaji (ед.), mahojiano (мн.), maulizo (мн.);
 перекрестный допрос malumbano (мн.), 
 majibizano (мн.)
допуск
 1) (при шитье) mwanya (mi-)
 2) (разрешение) ungamo (ma-), ruhusa (-)
допускать
 1) (позволять) -ruhusu, -pa ruhusa, -wezesha
 2) (считать возможным) -kiri, -sudukia,
 -tambua, -ungama
 3) (совершать) -tenda, -fanya; допускать 
 небрежность, невнимательность -sahau;
 допускать погрешность -kosa
допустимый
 halali, sabili; быть допустимым -juzu,
 -kubalika
допущение
 udhani (ед.), ukiri (ед.), wazo (ma-)
допытываться



 -jasisi, -tafiti, -tafutia, -korocha (перен.)
доработка
 ukamilishaji (ед.), utekelezaji (ед.)
дореволюционный
 -a kabla ya mapinduzi
дореформенный
 -a kabla ya mageuzi, -a kabla ya mabadiliko
дорога
 barabara (-;ma-), njia (-), usita (ед.);  sabili
 (-), tariki (-) (поэт.); асфальтированная, 
 мощеная дорога baraste  (-); большая 
 широкая дорога barabara kuu (-);  широкая 
 дорога gurufu (-); разветвляющаяся дорога 
 njia panda (-)
дорого
 ghali
дороговизна
 ughali (ед.)
дорогой
 1) (по цене) ghali, -а  thamani, thamini;
 быть дорогим -ghalika; дорогой  ценой kwa
 gharama kubwa
 2) (редкостный, ценный) nad[i]ra, tunu,
 -azizi
 3) (обращение) muhibu (-); дорогой друг 
 (обращение в письме) hababi (-; mа-);
 дорогой человек hababi (-; mа-)
дорогостоящий
 ghali, nad[i]ra, -а  thamani, thamini; быть
 дорогостоящим -ghalika
дородность
 unene (ед.); (о животных) unono (ед.)
дородный
 -nene; дородный человек kipandikizi cha 
 mtu (vi-), mwenye kitambi (wenye)
дорожать
 -panda bei
дорожить
 1) (ценить) -thamini, -pa uzito (umuhimu)
 2) (беречь) -tunza
дорожка
 baraste (-), kijia (vi-), ujia (ma-); мощеная 
 дорожка (цементовая или асфальтовая, 
 внутри двора и т.п.) barabara ya sakafu (-)
дорожный
 -a njiani, -a safarini; дорожные расходы
 pamba (-); дорожный  знак alama уа  trafiki 
 (-); дорожный рацион pamba (-)
досада
 chokochoko (-), ghadhabu (-), gubu (-), janga
 (ma-), jekejeke (-), kahari (-), kimoyo (vi-),
 maudhiko (мн.), mchokocho (mi-), 
 mnung'uniko (mi-), mori (-), shabuka (-),
 sumbuko (ma-), usumbufu (ед.), uchungu 

 (ед.; ma-), udhia  (ед.), ununaji (ед.), upasi 
 (ед.), upekecho (ед.), utesaji (ед.);
 испытывать досаду -ona (-sikia, -fanya, -wa 
 na) uchungu
досадный
 -chungu, -а kuudhi
досадовать
 -ghadhibika
досаждать
 -aridhi, -charura, -chokoza, -chusha, -shikia 
 chuni, -ging'iza, -guguna, -gugunua, -hatiki,
 -ifya, -kalifu, -kera, -onza, -sonoa, 
 -sononesha, -sumbua, -sunza, -tesa, -tiriri,
 -tusha, -mtia mtu uchungu, -udhi, -virigiza,
 -kasiri
досаждение
 sumbuo (ma-), utiriri (ед.), uchokozi (ед.)
доска
 ubao (mbao); доска для строительства 
 морского судна munda (miunda); большая 
 доска bao (ma-); гадальная доска kisango 
 (vi-),  kibunzi  (ед.);  доска  для  ремонта
судна
 hasho (ma-); боковая доска кровати
 mfumbati (mi-); доска на дне или по бокам
 могилы, предохраняющих труп от 
 соприкосновения с землей kiunza (vi-); 
 доска объявлений ubao wa ilani (mbao); 
 доска предсказателя bao lа mchanga (ma-); 
 доска для игры bao (ma-); ученическая 
 доска kibao (vi-); доска, перекинутая через 
 поток ulalo (ndalo); доски, из которых 
 начинают строить судно maliki (-)
досконально
 kwa makini, kwa ukamilifu
доскональный
 -a kinagaubaga, kamili
доследование
 upelelezi wa ziada (ед.), uchunguzi wa ziada 
 (ед.)
дословно
 kwa kila neno, neno kwa neno
дослуживаться
 -pata cheo kwa utumishi mzuri
досматривать
 1) (просмотреть до конца) -tazama mpaka 
 mwisho, -angalia mpaka mwisho
 2) (проводить досмотр) -fanya speksheni,
 -zengea, -sachi
досмотр
 speksheni (-)
доспехи
 deraya (-), dirizi (-)
досрочно



 kabla ya wakati uliopangwa
доставание
 upataji (ед.), mtunguo (mi-)
доставать
 -pata, -vuta; доставать себе что-л. -jipatia,
 -jimegea
доставка
 uletaji (ед.), upelekaji (ед.), utoaji (ед.), 
 uwasilishaji (ед.), uchukuzi (ед.)
доставлять
 -chukua, -fikisha, -leta, -peleka, -sambaza,
 -soza, -safirisha; доставлять на борт -pakia;
 доставлять неприятности -tiriri; доставлять
 радость, удовольствие -rehemesha,
 -starehesha, -anisi, -tafadhali; доставлять 
 удовлетворение -kinaisha; доставляющий 
 удовольствие anisi
доставщик
 mpelekaji (wa-)
достаток
 kifu (-); иметь достаток -nafisika
достаточно
 akidi, basi, maridhawa, inatosha, kwa 
 kutosha
достаточный
 maridhawa, -toshelezi; достаточное  
 количество kifu (-); быть достаточным
 -akidi, -bariki, -faa, -ghoshi, -kifu, -tosha,
 -tosheka
достигать
 -fika, -fikia, -diriki, -karibia, -pata, -tekelea; 
 достигать  половой  зрелости (о женщине)
 -hiri; достигать зрелого возраста -pata 
 maizi; достигать зрелости -pea, -pevua;
 достигать  половой  зрелости -bale[g]he;
 достигать апогея -fikia kilele;  достигать 
 взаимопонимания, согласия,  единства 
 взглядов -elewana, -kongamana, -pata 
 masikizano, -fikia masikizano, -tangamana,
 -patana; достигать возраста -pata umri,
 -fikia umri; достигать места назначения
 -wasili,  -fika; достигать полного развития
 -kamilika, -pea, -komaa; достигать полного  
 роста (о растениях) -komaa; достигать  
 совершеннолетия -bale[g]he; достигать  
 совершенства -kamilika; достигать стадии 
 плодоношения  -bale[g]he;  достигать
уровня 
 -fikia kiwango; достигать успеха -tekeleza; 
 достигать цели -fanikia, -faulu, -pata mradi, 
 -timiza mradi, -piga ndipo, -timiza shabaha; 
 что-л. достижимое tasawari (-); достигать 
 брачного возраста -oleka; достигать 
 договоренности -fikia mapatano; быть 

 достигнутым -patikana; быть достижимым
 -fikika, -ingilika; не достигать полного 
 развития -dumaa; не достигать цели -kosa,
 -enda mrisi (перен.)
достижение
 1) (успех) fani (-), fanikio (ma-), faulu
 (-; ma-), hatua (-), kiendeleo (vi-),
 mwendeleo (mi-), tasawari (-), tendo (ma-), 
 tunda (ma-)
 2) (места назначения) mfiko (mi-); 
 3) (чего-л.); достижение единства взглядов 
 (в результате  обсуждения какой-л. 
 проблемы) kongamano (ma-; -); достижение
 взаимопонимания uelewano (ед.), mapatano
 (мн.), masikizano (мн.)
достоверно
 hakika, ina
достоверность
 hakika (-), ubainifu (ед.), usahihi (ед.), 
 uyakini (ед.), yakini (-)
достоверный
 sadifu, -sadikifu, yakini, thabiti, kweli, -a 
 hakika, halisi; достоверные сведения habari
 za kuaminika (мн.); быть достоверным
 -sadifu 
достоинство
 atia (-), fadhili (-), fani (-), heshima (-), jaha
 (-), karama (-), makuu (мн.), maringo (мн.),
 sifa (-), ubora (ед.), ustahiki (ед.), ustahili 
 (ед.)
достойнейший
 aliali
достойный
 murua, -tukufu; достойный чего-л. fani; 
 что-л. достойное внимания kivutio (vi-);
 достойный доверия [-]amini; достойный 
 подражания -а kupigiwa mfano; достойный
 уважения человек mukdir (-); достойный 
 человек mstahifu (wa-), sharifu (ma-); быть
 достойным -stahiki, -stahili, -tukuka; быть
 достойным доверия -imanika; быть
 достойным любви -pendeka
достопамятный
 -a kumbukumbu
достопочтенный
 1) akrama
 2) (при обращении) mhashamu (wa-),
 muhtaramu (-), muadhamu (-; wa-)
достопримечательность
 kivutio (vi-)
достояние
 urithi (ед.), mali (-)
достраивать
 -kamilisha ujenzi, -maliza ujenzi



доступ
 mlango (mi-), uingizaji (eд.)
доступность
 upatikanaji (ед.); доступность изложения 
 umbuji (ед.) 
доступный
 (для получения) -a kupatikana; (для 
 проезда) -a kupitika; (достижимым) -a 
 kufikika; (открытый) wazi; (о ценах) rahisi
досуг
 faragha (-), wasaa (ед.)
досылать
 (воен.; патрон, снаряд) -shindilia, -weka,
 -tia; досылать патрон -shindilia risasi, -tia 
 risasi
досыта
 mpaka kushiba
досье
 faili (ma-; -)
досюда
 mpaka hapa
досягаемость
 mfiko (mi-); (воен.) досягаемость выстрела
 mfiko wa risasi (mi-)
дотация
 msaada wa fedha (mi-), ruzuku (-)
дотошный
 (человек) mteuzi (wa-), mdadisi (wa-) 
дотрагиваться
 -gusa, -dara, -papasa
дохлый
 1)  (мертвый) -li-o-kufa;  издохшее
животное 
 kipindi (vi-), nyamafu (-)
 2) (хилый) dhaifu, hafifu, -nyonge
доход
 pato (ma-), faida (-), chumo (ma-), dahili 
 (ma-), kivuno (vi-), mali (-), mrabaha (mi-),
 ritani (-), tija (-); годовой доход maduhuli 
 (мн.); доход от с.-х. продукции ghila (-);
 доход от рыбной ловли mvuo (mi-); доход 
 от торговли halasa (-); доход от торговли 
 подержанными вещами uchuuzi (ед.)
доходить
 -fika, -karibia, -tekelea; доходить до сердца
 -penya; (о смысле слова и т. п.) -twanga
 akili; доходить до сознания -kolea
доходный
 -еnуе faida, -а kuleta faida
доходчивый
 -bainifu, wazi, dhahiri, -na-o-eleweka
доцент
 mdarisi (wa-), mhadhiri (wa-)
дочерний

 1) (прям.) -a binti
 2) (о филиале); дочерняя компания 
 kampuni tanzu, tawi (ma-)
дочь
 binti (ma-; -), mtoto mwanamke (wa-), mtoto 
 mke (wa-), mtoto wa kike (wa-)
дошкольный
 -a kabla ya kujifunza shuleni
дощатый
 -a mbao
дощечка
 kibao (vi-), kijiti (vi-), ubale wa mti (mbale)
дояр[ка]
 mkama maziwa (wa-)
драгоценность
 johari (-; ma-), sera (-), tunu (-), sigha (-), 
 kitu cha thamani (vi-), kitu thamini (vi-)
драгоценный
 -azizi, -а thamani, tunu; драгоценная вещь 
 utunu (ед.), mboni (-); драгоценные камни 
 mawe yа thamani (мн.)

драгун
 (ист.) askari mpanda farasi (-; ma-)
дразнить
 -bisha, -cheka, -chokoza, -choma, -dhihaki, 
 -ging'iza, -ng'ong'a, -nyanyasa, -ringia,
 -tania, -tashtiti, -vumbilia, -chocha, -chezea,
 -nyonyosha (перен.)
драить
 (разг.) -safisha, -sugua, -kwatua, -sua
драка
 pigano (ma-), buburushano (ma-), makonde 
 (мн.), mpapurano (mi-), ghubari (-; ma-) 
 (перен.) 
дракон
 (миф.) nondo (-)
драконова кровь 
 (красная смола) maziwa уа watu wawili 
 (мн.)
драма
 1) (театр.) drama (-), tamthilia (-)
 2) (горе) tanzia (-)
драматический
 -a drama; драматический театр jumba la 
 michezo уa tamthilia (ma-)
драматург
 msanii (wa-)
дранка
 wasa (-), viezekeo (мн.)
драный
 (разг.) -chakavu, -kuukuu
драться
 -pigana, -kikirika, -kukurika; драться за 



 что-л. -pigania; драться кулаками -tupiana
 makonde, -pigana ngumi
драхма
 ndarama (-)
драчун
 mkupuzi (wa-), mpiganaji (wa-), mtemi
 (wa-), mvuruga[ji] (wa-)
дребезжание
 mtikinyiko (mi-)
древесина
 mbao (мн.; -), ubao (mbao), mti (mi-), 
 ng'arange (-), kunge (-); (виды) sunobari (-), 
 tobwe (ma-; -); грубо обработанная 
 древесина ubao mfuto (mbao)
древесный
 -a mti; древесный спирт methili alkoholi (-);
 древесный уголь makaa уа miti (мн.)
древко
 uti (nyuti), wano (ma-); древко копья tako la
 mkuki (ma-)
древнегреческий
 -a kiyunani; древнегреческий  язык 
 Kiyunani (ед.)
древний
 -a zamani, -а kizamani, -а kale, -а kikale,
 -kongwe; древние времена zamani (-), 
 zamani za kale (мн.)
древность
 kale (-),ukale (ед.), zamani (-), salua (-); в
 древности kizamani
древоточец
 bungu (-), duduvule (-;mа-)
дрезина
 berenge (ma-), kiberenge (vi-), lori (ma-; -),
 toroli (-;  ma-)
дрейф
 joshi (-), mwendo wa kufuata mkondo 
 (upepo)
дрейфовать
 -elekea, -fuata mkondo (upepo)
дрель
 [mashine уа] kekee (-), pekecho (ma-)
дремать
 -gotea, -kupia, -wa na ndezi, -sinzia; 
 дремлющий -enye lepe; постоянно 
 дремлющий человек msinziaji (wa-)
дремота
 lepe (ma-), ndezi (-), ubwete (ед.)
дремучий
 (о лесе) -nene, -zito
дренаж
 mtiririko bara (mi-)
дрессировать
 -fuga

дрессировка
 fugo (ma-), mfugo (mi-)
дрессировщик
 mfuga (wa-), mtisha wanyama (wa-)
дриблинг
 kudundadunda
дробить
 -banja, -finyafinya, -mega, -ponda, -tengua;
 тот, кто дробит mponda (wa-)
дробление
 mchakacho (mi-), mpondo (mi-), mtwango 
 (mi-), utwangaji (ед.)
дробовик
 bunduki ya marisau (-)
дробь 
 (свинцовая) marisau (мн.)
дрова
 mbao (мн.; -), kuni (мн.)
дровни
 gari la kutelezea [juu ya theluji] lenye 
 kubururwa na farasi (ma-)
дровосек
 mtema kuni (wa-), mkata miti (wa-)
дрожание
 kivinyovinyo (vi-), makeke (мн.), mtetemeko
 (mi-); дрожание бицепса (после удара по
 нему) panya уа mkono
дрожать
 -chachatika, -cheza, -gutuka, -gwaya, -ingiwa
 na kitapo, -shikwa na kitapo, -kukutika,
 -papa, -seseteka, -sisim[u]ka, -tapa, -tetema,
 -tika, -tikisika, -tinga, -tukuta, -fanya
 kimbimbi; дрожать oт страха -chunga; (о 
 голосе) -vinjari; (о губах) -munyamunya,
 -vinya; дрожа kivinyovinyo
дрожжи
 chachu (-), hamira (-); порошковые дрожжи
 hamira unga (-)
дрожь
 kipapa (vi-), kitapo (ед.), mtapo (mi-) 
 kitetemko (vi-), mtetemeko (mi-),  
 kivinyovinyo (vi-), makeke (мн.), msisimko
 (mi-), mtekenyo (mi-), mtikisiko (mi-), 
 tikisiko (ma-),  mtingisho (mi-), tukutiko 
 (ma-), unyenyefu (ед.),  unyenyezi (ед.); 
 лихорадочная дрожь mtetemo wa homa
 (mi-)
дрозд
 mkesha (mi-)
дронго
 [ndege wa] mlamba (mi-); черный дронго 
 mlamba mweusi (wa-)
дросселировать
 -sama



дротик
 mrembe (mi-), sagai (-), uparara (ед.)
друг
 rafiki (-; ma-), mwenzi (wenzi), ashabu (-), 
 mbasi (-), mbuya (-; wa-), msena (wa-), 
 ndugu (-),sahibu (-; ma-), somo (-; ma-) 
 (перен.); (обращение) yahe (-); близкий 
 друг mwandani (wa-); друг дома  shemeji
 (-; ma-); искренний, преданный друг nasiha
 (-); быть большими друзьями -tabikiana; 
 друг за другом moja kwa moja, rubaa, 
 sanjari

другой
 -ingine, tofauti; другим способом 
 vinginevyo; другими словами kwa msemo 
 mwingine; в другое время pengine; в
 другом случае pengine
дружба
 urafiki (ед.), udugu (ед.), haba (-; mа-), 
 suhuba (-; ma-), uenzi (ед.), usahibu (ед.), 
 usena (ед.), usono (ед.), wenzi (ед.), ugomba
 (ед.); дружба между женщинами ushoga 
 (ед.); дружба сердечная umbuya (ед.)
дружелюбие
 bashasha (-), haba (-; mа-), uungwana (eд.), 
 urafiki (ед.), upole (ед.), wema (ед.)
дружелюбный
 -kunjufu, -pole, -a kirafiki, -a amani
дружеский
 -а kikomredi, -а kirafiki, -а kishoga, -enye 
 uenzi; быть в дружеских отношениях
 -suhubiana
дружественный
 -а kirafiki, -a kidugu; дружественные 
 отношения uhusiano wa udugu (ma-)
дружинник
 mwanamgambo (w-)
дружить
 -ambarara, -suhubiana, -fanya udugu, -fanya
 urafiki
дружно
 kirafiki
дрыхнуть
 (разг.) -lala [usingizi], -gona
дряблый
 ajizi, -teke
дрязги
 masumbulizi (мн.)
дрянь
 (разг.) mabaya (мн.), kindengereka (vi-), 
 kinyangalika (vi-), mahonyo (-), makorokoro 
 (мн.)
дряхлеть

 -chakaa, -komaa, -konga, -zeeka
дряхлость
 ukongwe (ед.)
дряхлый
 -chakavu, -а kikongwe, -kongwe, tepetepe,
 -tepetevu; дряхлый  человек kikongwe (vi-),
 buda (-), mtu aliyechujuka (wa-); дряхлый 
 старик mzee sana (wa-); быть дряхлым
 -dhoofika, -kongoka, -tambarajika, -tepeta

дуализм
 uwili (ед.)
дубильщик
 mlainisha ngozi (wa-)
дубина
 1) gongo (ma-), mbarango (mi-)
 2) (перен.) kisiki (vi-)
дубинка
 gongo (ma-), kigongo (vi-), kikunazi (vi-), 
 kimangare (vi-), komango (-; ma-), mbuda
 (-), mhambarashi (mi-), mpweke (mi-), rungu
 (ma-), kirungu (vi-), tobwe (ma-; -),
 mbarango (mi-)
дублер
 (актер) mchezaji wa akiba (wa-)
дубликат
 nakala (-)
дублировать
 -fanya nakili, -fuatisha
дубль
 (кино) jaribio (ma-) 
дуга
 mchirizo (mi-), tao (ma-), upinde (pinde)
дугообразный
 -а tao, kama tao; дугообразная дельта deltao
 (-)
дудеть
 -piga zomari
дудка
 zomari (-)
дудочка 
 utete (tete; ma-)
дукер
 kiduku (vi-), paa (-), paa nuaga (-); серый 
 дукер mbawala pongo (wa-) 
дуло
 kasiba (-), mtutu (mi-), kitundu cha mwanzi 
 (vi-)
дума
 1) (мысль) dhana (-), fikira (-), wazo (ma-)
 2) (орган власти) Bunge (ma-), Baraza la 
 Kitaifa (ma-) 
думать
 -dhani, -dhukuru, -fikiri, -ona, -waza,



 -dhamiria, -wazia; думать про себя -waza 
 moyoni; тот, кто думает только о себе 
 mwamba ngozi (wa-) (идиом.); думающий 
 человек mwaza[ji] (wa-)
дуновение
 mpulizo  (mi-),  uvuvio  (ед.);  дуновение
ветра 
 kipepo (ед.)
дуплет
 pigo la kasiba mbili (ma-), pigo la midomo 
 miwili ya bunduki (ma-)
дуплистый
 -vungu
дупло
 uvungu (ед.), pango (-; ma-)
дурак
 dufu lа mtu (ma-), mwenye bongo haba 
 (wenye), daba (ma-), dubu (-), gulagula
 (ma-), hambe (ma-), hanithi (ma-; -), 
 hayawani (-; ma-), hoka (ma-), jura (ma-), 
 kibahaluli (vi-), kimondo (vi-),  maarasi (-), 
 mbumbumbu (wa-), mjinga (wa-), mjuha
 (wa-), juha (ma-), mpumbavu  (wa-), 
 muhakara (wa-), nyange (-), pite (ma-),  mtu 
 mpumbavu (wa-), tobwe (ma-; -), zebe (ma-);
 дурак дураком juha kalulu (ma-), mjinga 
 wahedi (wa-)
дурацкий
 (разг.) dufu, -a kijinga, -a kipumbavu
дурачить
 -hanithi, -kenga, -loga, -piga mafamba,
 -renga, -zuzua, -nyoa nywele kavu (идиом.)
дурашливо
 kipumbavu
дурашливый
 -а kipumbavu
дурман
 1) (перен.) kasumba (-)
 2) (растение) mnaraha (mi-)
дурманить
 -loga
дурнеть
 -poteza jamali, -poteza uzuri
дурной
 makuruhu, mui, -wi, -baya; дурная  примета,
 предзнаменование kisirani (-; ед.), ndege 
 korofi (-), ndege mbaya (-), uchuro (ед.); 
 дурная слава msimbo (mi-); что-л. дурное 
 mabaya (мн.), mawi (мн.); дурное 
 расположение духа ukorofi (ед.), chuki 
(ед.); 
 дурное обращение nyanyaso (-; ma-); 
дурное 
 поведение ushakii (ед.); дурной поступок 

 feli (-); дурной глаз dege (-); дурной запах 
 rombo (-); дурной нрав chuki (ед.); дурной
 человек afa (ma-); иметь дурную славу
 -vumika
дуршлаг
 kung'uto (ma-)

дурьян
 1) (растение) mdoriani (mi-)
 2) (плод) doriani (ma-; -)
дутый
 (ненастоящий) -а uhange, -a uwongo
дуть
 -dudia, -vuma, -vuvia; дуть с силой -puliza
дутье
 uvivio (ед.) uvuvio (ед.)
дуться
 (обижаться) -nuna, -tuna, -vimba
дух
 1) (миф. существо, привидение) jini  (ma-), 
 kijini (vi-), kizuka (vi-), zuka (ma-), pepo
 (-; ma-), subiani (-), zimwi (ma-), 
 kichimbakazi (vi-), kishina (vi-); дух предка
 mzimu (mi-), hoka (ma-); дух умершего 
 koma (-), mzimu (mi-); вид духа vura (-);
 водяной дух chunusi (ma-)
 2) (душа) ari (-), moyo (mioyo, nyoyo), nafsi
 (-), roho (-), ufahamu (ед.); быть не в духе
 -wa nа kidudu; делать в духе -fuata moyo 
духан
 mkahawa (mi-), baa (ma-; -)
духи
 (парфюмерия) haliudi (-), ituri (-), marashi 
 (мн.), mmikio (mi-), manukato (мн.),
 tarabizuna (-), uturi (ед.), mzumari (mi-)
духовенство
 maaskofu (мн.), wenye madaraja ya kikristo 
 (мн.)
духовка
 oveni (-); духовка для выпечки хлеба debe 
 lа kuokea mkate (ma-)
духовно
 kiakili
духовный
 -а kiroho; духовное лицо kasisi (ma-), 
 maamuma (-); духовные силы nguvu za 
 kirohoni (мн.);  духовный  отец  baba  (-);
быть
 духовным  наставником -chunga
духовой 
 (инструмент) lilandi (-), tarumbeta (ma-; -)
духота
 fukuto (ma-), uvuguvugu (eд.)
душ



 kibomba (vi-), shawa (-)
душа
 1) akili (-), ari (-), fuadi (-), moyo (mioyo, 
 nyoyo), mtima (mi-), mzimu (mi-), nafsi (-),
 roho (-); у него душа ушла в пятки roho 
 ilimpasuka; в душе katika akili, kifuani,
 kimoyomoyo, kiroho; всей душой kwa
 moyo wote
 2) (единица счета) kichwa (vi-); в расчете 
 на душу населения kwa hesabu za kichwa
душевая
 chumba cha shawa (vy-), pa kuogea
душевнобольной
 mkichaa (wa-), mwenda wazimu (wa-)
душевный
 1) -a roho, -a moyo; душевная  боль
 jakamoyo (-); испытывать душевную боль
 -sononeka; душевное спокойствие raha (-);
 душевный подъем bashasha (-); душевный 
 покой utulivu (ед.)
 2) (сердечный) -a moyo, -a kirafiki
душегуб
 mtoa roho (wa-), nduli (-)
душеприказчик
 mrithishi (wa-), wasii (ma-); делать
 душеприказчиком -usia
душещипательный
 (разг.) -a kusisimua
душистый
 -enye harufu nzuri
душитель
 mtoa roho (wa-)
душить
 1) (давить) -babatua, -binya, -kaba roho, -tia
 kitanzi, -piga kabari, -tia kabari, -kama koo,
 -minya koo, -nyonga, -songa roho, -tiа mtu 
 kisongo  
 2) (духами) -podoa
душиться
 -jipodoa, -jipura
душный
 -enye msongano wa hewa, -a hewa nzito
дуэль
 mawanyo (мн.), pigano (ma-)
дуэт
 uwili (ед.)
дыба
 chombo cha kutesa kwa kunyosha mwili 
(vy-)
дылда
 (разг.) njorinjori (ma-), mkubwa wa kimo 
 (wa-), mtu mrefu sana (wa-), pandikizi la mtu
 (ma-) 
дым

 dohani (-), fukizo (ma-), moshi (mioshi)
дымить
 -toa moshi, -tupa moshi
дымиться
 -fuka, -tupa moshi
дымка
 kungungu (ед.), muye (-), unyenyezi (ед.)
дымный
 -а moshi, -enye moshi
дымовой
 -а moshi, -enye moshi; дымовая труба faneli
 (-), bomba lа moshi (ma-), mpare (mi-); 
 дымовая шашка bomu la kutoa moshi (ma-)
дымоход
 bomba lа moshi (ma-), chimni уа kutolea 
 moshi (-), dohani (-), faneli (-), mpare (mi-)
дымчатый
 -a rangi ya kijivujivu
дыня 
 (растение) mtango (mi-)
дыра
 kitobwe (vi-), mtomo (mi-), penyenye (-), 
 tobo (ma-), tundu (ma-; -), ufa (nyufa)
дырка
 kitundu (vi-), tundu (ma-; -), mliko (mi-)
дырокол
 panchi (-)
дырявый
 tundutundu, kama joya, joya; быть дырявым
 -pekecheka
дыхание 
 mpulizo (mi-), nafsi (-), nyono (-), pumzi (-), 
 tanafusi (-), upumuaji (ед.); тяжелое
 дыхание kororo (-)
дыхательный
 -a pumzi; дыхательное  горло kimio (vi-), 
 koo (ma-), umio wa pumzi (mio); 
 дыхательные пути njia za pumzi (мн.)
дышать
 -pumua, -tanafusi, -vuta pumzi, -vuta hewa,
 -vuvia; дышать с трудом, тяжело -haha,
 -hema, -vuta kororo, -korota, -kwesha,
 -kukuta, -kokota roho; дышать свежим 
 воздухом  -rauni, -sona, -punga upepo,
 -punga hewa; дышать часто -haha; дышать 
 часто и тяжело -hema, -puma, -tweta
дьявол
 ib[i]lisi (-; ma-), kikaramba (vi-), 
 msengenya[ji] (wa-), shetani (ma-)
дьявольский
 maleuni, -a ibilisi, -a shetani 
дьявольщина
 uibilisi (ед.), ushetani (ед.)



дьякон
 shemasi (-; ma-)
дюбель
 (тех.) mambo (-)
дюгонь
 nguva (-)
дюжий
 (разг.) -enye nguvu, tipwa, -a umbo kuza
дюжина
 dazani (-)
дюйм 
 (= 2,54 см) inchi (-)
дюна
 tuta la mchanga (ma-)
дядя
 mjomba (wa-), ami (-), baba mdogo (-), baba 
 mkubwa (-)
дятел
 gogota (-), kigogota (vi-), gongonola (-), 
 ng'ota (-)

Е, Ё

Ева
 Hawa
Евангелие
 Injili (-), utume mwema (ед.) 
евангелист
 mwinjilisti (wa-)
евнух
 hasa (-), msagaliwa (wa-), msenge (wa-), 
 towashi (ma-)
еврей
 Myahudi (wa-), yahudi (ma-)
еврейский
 -a kiyahudi
Европа
 Ulaya (ед.), Uzungu (ед.); Центральная  
 Европа Ulaya уа Kati (ед.)
европеец
 Mzungu (wa-)
европейский
 -а kiulaya, -а kizungu, -zungu; европейский 
 квартал в африканском  городе uzunguni;
 европейский образ жизни uzungu (ед.)
европеоид
 Myuronodi (wa-)
егерь
 (охотник) msakaji wanyama (wa-), 
 mwinda[ji] (wa-)

Египет 
 Misri (ед.) 

египетский
 -а kimisri
египтянин
 Mmisri (wa-)
его
 -ake
егоза
 msumbi (wa-)
еда
 chakula (vy-), kilaji (vi-), kiliwa (vi-), 
 vitafunio (мн.), malisho (мн.), mlo (mi-); еда
 в дорогу masurufu (мн.; -); еда, насыпанная
 или уложенная горкой mshumbi (mi-); еда,
 поставляемая поочередно друг другу 
 группой людей, живущих совместно kikoa 
 (vi-)
едва
 chupuchupu, kosakosa, mara; едва ли kwa 
 shida; едва не nusura
единение
 tangamano (ma-), hali уа kutangamana  
 nchini (-), umoja (ед.)
единица 
 1) (цифра) moja (-; ma-)
 2) (измерения) kipimo (vi-), kizio (vi-)
 3) (войсковая) kundi la jeshi (ma-)
единичный
 -moja; единичная матрица solo gumba (-)
единоборство
 pigano la kupimana nguvu (ma-), mawanyo 
 (мн.)
единовластие
 utawala wa mtu mmoja (tawala)
единовременный
 -a kutolewa mara moja tu
единогласие
 umoja wa sauti (ед.), umoja wa maoni (ед.)
единогласно
 kwa kauli moja, kwa umoja
единогласный
 -enye shauri moja, -na-o-kubaliwa na wote, -
a 
 wote pamoja
единодушие
 afikiano (ma-), itifaki (-), masikilizano (мн.), 
 mwafaka (mi-)
единодушно
 kwa kauli (shauri) moja, kwa moyo mkunjufu
единоличный
 -а binafsi
единомыслие
 moyo mmoja (mioyo), usawa wa maoni (ед.),
 umoja wa maoni (ед.), ulinganifu wa fikira 
 (ед.)



единомышленники
 watu wenye maoni sawa (мн.), wafuasi (мн.)
единоначалие
 uongozi wa mtu mmoja tu (ед.), utawala wa 
 mtu mmoja tu (tawala)
единообразие
 ulinganifu (ед.), umoja (ед.)
единообразный
 -a mfano mmoja, sawasawa, -a kulingana
единственно
 wahedu, tu
единственный
 -moja, pekee, -а pekee, -tupu, wahedi; 
 (эпитет  бога)  wahidi;  (грам.)
единственное 
 число umoja (ед.); единственный в своем  
 роде wahedi, pweke, faridi, -а pekee; 
 единственный случай jambo lа peke yake 
 (mambo)
единство
 umoja (ед.), hali уа kutangamana nchini (-), 
 tangamano (ma-)
единый
 -a umoja, -a umma; быть единого мнения
 -kubaliana, -wa na shauri moja; быть 
 единым -wa kitu kimoja, -tangamana
едкий
 -а kubabua, -chungu, -а kichungu, -kali 
едко
 kichungu, kikali
едок
 mla (wa-), mlaji (wa-)
еж
 mnyama kama nungu (wa-); морской еж 
 chanui (-), ufuma (ед.), chale cha pwani
 (vy-),  jivuli (-)
ежегодно
 kila mwaka
ежедневник
 kijitabu cha kuandikia mambo уа kila siku 
 (vi-)
ежедневно
 kila leo, kila siku
ежедневный
 -а kila siku; ежедневный план работы 
 utaratibu wa kila siku (taratibu)
ежемесячно
 kila mwezi
еженедельник
 shajara (-)
ежиться
 -kunyaa, -jikunyata, -kunjana, -kundaa
ездить
 -tembea, -safiri

ездок
 mpanda farasi (wa-), rakibu (-)
елозить
 -kweta
ель
 msonobari (mi-)
емкий
 -enye nafasi nyingi ndani, -kubwa sana
емкость
 nafasi (-), ujazo (ед.), ukadiri (ед.), ukubwa 
 (ед.), uwazi (ед.)
епархия
 jimbo la askofu (ma-)
епископ
 askofu (-; ma-)
епископство
 uaskofu (ед.)
епитрахиль
 stola (-)
ералаш
 mparaganyo (mi-)
ерепениться
 (разг.) -kacha, -kaidi, -dinda, -babaka, -shika
 kani (перен.)
еретик
 mpinduzi wa kanuni za dini (wa-)
ерзать
 -chacharika, -kweta, -sota
ерошить
 (волосы и т.п.)  -timua 
ерунда
 maneno matupu (мн.), upuuzi (ед.), mswaki 
 (mi-) (перен.)
ершик
 (для мытья бутылок) brashi уа chupa (-)
ершистый
 (перен.) -kaidi, -pinzani
если
 asa, endapo, hali, ikiwa, ilhali, kama, mradi, 
 pindi, taraa; если [бы] не laula; если богу
 угодно Mungu akipenda; если бы [только] 
 laiti, lau; если бы  не thama; если [только] 
 не isipokuwa, waima
естественно
 kiasili, kimaumbile
естественный
 -а asili, -а kiasili, -а kimaumbile; 
 естественная надобность haja уа 
 kimaumbile (-); естественная 
 растительность mimea asilia (мн.); 
 естественное состояние hulka  (-); 
 естественные условия tabia kimaumbile (-);
 естественным  образом kiasili; 
 естественным путем kimaumbile



естество
 asili (-), hulka (-)
естествознание
 elimu ya maumbile (-)
естествоиспытатель
 mtaalamu wa elimu ya maumbile (wa-), 
 mchunguzi wa maumbile (wa-)
есть
 1)  (кушать) -la,  -tafuna;  есть  быстро,
жадно 
 -bugiabugia, -bugia, -bwia, -haha, -monyoa,
 -jilia, -lafua, -tikita, -lapa, -wa na roho; есть 
 всухомятку, неприправленную пищу
 -manga;  есть много -kakata; есть первые 
 плоды урожая -limbua; есть суп -nywa supu
 2) (быть; гл.-связка) ni
ефрейтор
 koplousu (-), ombasha (ma-)
ехать
 -abiri, -enda; ехать автобусом -enda kwa 
 basi; ехать в деревню, за город -enda 
 harani; ехать верхом -enda kwa farasi;  
 ехать осторожно -peremba
еще
 1) (все еще, еще не) bado; еще  не  bado; 
 еще в то время tayari; еще немного bado 
 kidogo; еще нет bado, haitasa
 2) (более того) halafu, kisha, thama, zaidi 
 уа; еще раз tena

Ж

жабры
 mashavu уа samaki (мн.)
жаворонок
 kipozamataza (vi-)
жадина
 (разг.) kisangati (vi-), mbahili (wa-), msira 
 (wa-), mchoyo (wa-)
жадно
 kipupa, nyiminyimi
жадность
 bahili (-; ma-), ubahili (ед.), choyo (ед.), 
 uchoyo (ед.),  hiana (-), inda (-),  papio (-), 
 pupa (-), tamaa (-),  ubuge (ед.), ukabidhi 
 (ед.), ulaji (eд.), unyimivu (ед.), uroho (ед.); 
 (в пище) roho (-), uroho (ед.), ulafi (ед.), 
 kipupa (ед.), kiwi (vi-)
жадный
 bahili, -gumu, hiana, kabidhi, -nyimivu; 
 жадный на еду lahisi; жадный человек
 kisangati (vi-), mbahili (wa-), mbuku (wa-), 
 mchoyo (wa-), mkiritimba (wa-), mlaji (wa-),

 mroho (wa-), msira (wa-), mtu wa tamaa
 (wa-),  mwenye  tamaa (wenye);  быть
жадным 
 -bokoka, -wa nа choyo, -hini, -lafua, -papia; 
 жадное сердце kijoyo (vi-)
жажда
 1) (желание пить) jadi (-), kiu (-), nyota (-);
 испытывать жажду -ona (-wa na, -shikwa 
 na) kiu
 2) (сильное желание) jadi (-), kiu (-), 
 madadi (-), uchu (ед.), uhanga (ед.), choyo 
 (ед.), ari (-), tutuo (ma-), hamu (-); жажда 
 знаний njaa уа elimu (-)
жаждать
 -tamani, -tumai, -tunuka; быть жаждущим
 -lafua (перен.)
жакет
 jaketi (-; ma-); вязаный жакет jazi (-)
жалеть
 -оnа huruma, -hurumia, -omboleza, -rehemu, 
 -shafiki
жалить 
 -uma; (о змее) -donoa
жалкий
 dhalili, duni, -tule, uchwara; жалкий человек
 hohehahe (-), kijitu kiovu (vi-); жалкое 
 состояние kinyonge (vi-); быть жалким
 -dunika 
жало
 mwiba (miiba, miba), msumari (mi-), uma 
 (nyuma); пчелиное жало mwiba wa nyuki 
 (mi-), usena (-); жало скорпиона mwiba wa 
 nge (mi-)
жалоба
 guno (ma-), lalamiko (ma-), lalamisho (ma-),
 ulalamishi (eд.), mashtaka (мн.), ushtaki 
 (ед.), mshtaka (mi-), mawaidha (мн.), mnuno
 (mi-), msutano (mi-), nung'uniko (ma-), 
 ombolezo  (ma-), kisa  (vi-);  жалобы  kilio
(vi-)
жалобщик
 mdaawa (wa-), mdai (wa-), mlalamishi (wa-)

жалование
 ijara (-), kipato (vi-), mshahara (mi-), 
 uchumo (ед.), ujira (ед.), halasa (-)
жаловать
 -kidhi, -kirimu; тот, кто жалует (о боге)
 mkidhi (wa-)
жаловаться
 -lalamika, -nuna, -nung'unika, -shtaki;
 тот, кто жалуется mlalamishi (wa-),
 mngurumizi (wa-)
жалостливый



 1) (сердобольный) -enye huruma, -enye 
 shufaka
 2) (печальный) -a huzuni, -enye majonzi,
 -fufumavu (перен.)
жалость
 huruma (-), rehema (ma-), shufaka (-), upole 
 (ед.), uraufu (ед.)
жалюзи
 kirukia (vi-), pazia (ma-)
жанр
 fani (-), tanzu (ma-); прозаический жанр 
 nathari (-)
жар
 1) (жара) fukuto (ma-), harara (-), hari (-), 
 jasho (-; ma-), jekejeke (-), moto (mioto), 
 mvuke (mi-), uharara (ед.), ujoto (ед.), ukali 
 (ед.), umoto (ед.); жар загребать чужими 
 руками -la karamu уа wengine
 2) (пыл) hamasa (-); hari (-), uharara (ед.),
 mwako (mi-) (перен.)
 3) (у больного) harara (-), hari (-), homa (-), 
 moto (mioto), mfukuto (mi-); сильный жар 
 joto (ma-)
жара
 joto (ma-), chaka (ед.), figuto (ma-), fukuto 
 (ma-), harara (-), hari (-), jasho (-; ma-), 
 kiangazi (vi-), ukali wa jua (ед.)
жаргон
 lugha finyu (-), kihunzi (ед.), kinyume (ед.)
жареный
 -а kukaang[w]a
жаренье
 mwoko (mi-), uchomaji (ед.), ukaango 
 (kaango), uokaji (ед.)
жарить
 -choma, -kaanga, -oka, -teleka; жарить мясо 
 в золе -vumbika; тот, кто жарит mwokaji
 (wa-); тот, кто жарит мясо mwoka nyama 
 (wa-)

жаркий
 -а joto; жаркий сезон (с декабря по 
 февраль) chaka (ед.)
жаровня
 kikaango (vi-), legeni (-), seredani (-)
жасмин   
 yasmini (-); дикий жасмин mwafu (mi-)
жатва
 kivuno (vi-), mavuno (мн.), uvunaji (ед.)
жать
 1) (сжимать, давить) -bana, -binya, -dupa,
 -gwama, -kaba, -kama, -kandamiza, -minya,
 -nyonga, -shinikiza, -sindika, -songa, -timba, 
 -tofya, -tomasa; (об одежде, обуви) -saki,

 -finya
 2) (убирать урожай) -chega, -fyoa, -goboa
жаться
 -songana, -songamana
жвачка
 cheu (-), matafuni ( мн.)
жвачное животное
 cheu (-)
жгут
 (мед.) kisongo (vi-), kamba (-)
жгучий
 -а moto, -enye moto, -kali; испытывать
 жгучую боль -cheneta
ждать
 -kalia, -ngoja, -taraji, -tarajia, -tegemea,
 -tikiza, -sirima, -subiri; ждать слишком 
 долго -doda
жевание
 matafuni ( мн.), mtafuno (mi-)
жевательная резинка
 kitafunio (vi-)
жевать
 -cheua, -gwaraza, -keketa, -mumunya,
 -tafuna, -tikita; жевать жвачку -piga keu; 
 жевать табак -vuata; жевать пищу  
 (беззубым  ртом) -guruguza; тот, кто жует
 mtafuni (wa-)
жезл 
 (используемый колдунами  при  церемонии 
 изгнания духов) cheo (vy-); (проводника
 каравана, старейшины  деревни) kome
 (-; ma-); жезл спикера mesi (-)
желание
 1) (стремление) ari (-), dhamira (-), haja
 (-),hiari (-), jazba (-), matilaba (мн.), moyo 
 (mioyo,  nyoyo), mradi (mi-), nia (-), takwa 
 (ma-), tarajio (ma-; -), tumaini (ma-);
 желание получить даром uhonyoaji (ед.); 
 желание вызвать ссору ufukufuku (ед.), 
 ugobo (ед.); желание нравиться goya
 (- ; ma-); сильное желание спать kungu la 
 usingizi (ma-); испытывать желание 
 нравиться -jiona goya;  иметь желание что-
л. 
 сделать -dhamiria
 2) (страсть, вожделение) hamu (-), nyonda
 (-), raghaba (-), tamaa (-), tutuo (ma-) 
 utamani[fu] (ед.); что-л. желаемое matilaba 
 (мн.); сильное, страстное желание choyo 
 (ед.), hawa (-), madadi (-), tamanio (ma-;-), 
 uchu (ед.), uhanga (ед.), utashi (ед.; ma-), 
 ashiki (-), mapenzi (мн.), shauku (-); 
 испытывать чувственное желание -nyewa,
 -nyegea



желательно
 inapendekeza, afadhali
желательный
 -a kufaa, -a kushauriwa inayotakikana, bora;
 быть желательным -takikana
желатин
 jelatini (-)
желать
 -taka, -penda, -bwikia, -ebu, -hitaji, -londa, 
 -wa na (-shikwa na, -ingiwa nа -оnа) hamu; 
 желать безмерно -fa (перен.); 
 желать доброго утра -sabahi; желать зла
 -tilia kitumbua cha fulani mchanga (перен.); 
 желать кому-л. -ombea; желать кому-л. 
 добра (в молитвах) -mwombea mtu kwa 
 madua   mema; желать очень сильно, 
 страстно -lambitia, -wa na uchu, -jadi,
 -pandwa na (-shikwa na) madadi, -shika 
 (-fanya, -piga, -wa na) tamaa, -tamani, -tapia,
 -taradhia, -tumai, -tunuka, -jiuma kidole juu 
 уа (перен.); желать получить в большем, 
 чем нужно, количестве -papia; страстно 
 желать получить недоступное -vumaika; 
 быть желаемым -takikana, -tamanisha; 
 желающий человек mtamani[fu] (wa-), 
 mtaka (wa-)
желе
 jeli (-), rojo (-)
железа
 tezi (ma-); молочная железа (самки 
 животного) kiwele (vi-); поджелудочная 
 железа kongosho (-); щитовидная железа 
 koromeo (ma-; -); разрастание щитовидной 
 железы rovu (-)

железнодорожник
 mreli (wa-)
железнодорожный
 -a reli; железнодорожный путь reli (ma-);
 железнодорожный состав treni (-)
железный
 -a chuma; железная дорога njia уа reli (-), 
 reli (ma-); железная пластинка для 
 закрытия наручников mli (mi-); железная 
 руда [madini ya] chuma (vy-); железная 
 сетка (на окне) pazia la chuma (ma-); 
 железный браслет uzinge (zinge)
железо
 chuma (vy-), hadidi (-); листовое железо 
 mabamba ya chuma (мн.); оцинкованное 
 железо, рифленое железо bati (ma-; -)
желейный
 -а rojorojo, rojo
желеобразный

 tepetepe, kama jeli
желоб
 kopo (ma-), mchirizi (mi-), mfuo (mi-), 
 mlizamu (mi-)
желобок
 mfereji (mi-)
желтеть
 -piga manjano
желток
 kiini cha yai (vi-), kiiniyai (vi-)
желтуха
 homa уа nyongo (-), homanyonga (-), 
 kung'uta (-), nyongo (-), safura (-)
желтый
 asfari, -а hudhurungi, -a [rangi ya] 
 kimanjano; (о цвете кожи) -ekundu; желтая
 медь brasi (-), shaba nyeupe (-); желтая 
 краска (для окрашивания  полос из 
 листьев при плетении циновок) mnana
 (mi-); желтая пудра yasi (-) 
желудок
 kitumbo (vi-), tumbo (ma-); мускульный 
 желудок firigisi (-)
желудочек 
 ventrikali (-)
желчность
 ushungu (ед.), bugu (ma-), hasira (-)
желчный
 (физиол.) -a nyongo; желчный пузырь bofu 
 lа nyongo (ma-)
желчь
 1) (физиол.) nyongo (-)
 2) (злоба) ushungu (ед.)
жеманство
 madaha (мн.), maringo (мн.), pozi (-)
жемчуг
 duri (ma-), lulu (-)
жемчужина
 lulu (-); зеленая жемчужина (размером с 
 фасолину) choroko (-)
жена
 mke (wa-), bibi (ma-;-), ahali (-), nusu уа 
 haiba (-), harimu (ma-), mkaza (wa-), 
 nyumba (-) (перен.); жена  [местного] 
 правителя mgoli (wa-); жена брата shemeji 
 (-; ma-); жена брата матери mkaza mjomba 
 (wa-)
женить
 -oza, -oanisha; тот, кто женит (напр.
 родители жениха и невесты) mwozi (wa-)
женитьба
 ndoa (-), nikaha (-), uozi (ед.)
жениться
 -oa, -pata jiko, -maliki (редко), -zawiji 



 (поэт.); жениться на вдове умершего брата
 (по обычаю левирата) -ingia mafa
жених
 bwana arusi (ma-), mchumba (wa-), mwari 
 (wari); жених и невеста maarusi (мн.)
женолюб
 kijogoo (vi-), msagaliwa (wa-)
женоненавистник
 anayechukia wanawake, anayebughudhi 
 wanawake
женский
 -ke, -а kike; женская  половина nisaa (-); 
 женская лига umoja wa wanawake (ед.); 
 женская натура, характер, нрав ubibi (ед.), 
 uanauke(ед.), utu uke (ед.); женские  
 половые органы sehemu za kike (мн.), uke 
 (ед.), ogani za uzazi za kike (мн.), viungo 
 vya uzazi vya kike (мн.); женский пол 
 kike (ед.), uke (ед.); женское покрывало 
 (типа паранджи) shela (ma-)
женственно
 kike
женственность
 kike (ед.), uanauke (ед.), ubibi (ед.), uke 
 (ед.), utu uke (ед.)
женщина
 mwanamke (wanawake), harimu (ma-), koo 
 (ma-), mama (-), mke (wa-), mtu mke (wa-), 
 mwanamama (w-); женщина легкого 
 поведения mwanamke mtembezi 
 (wanawake), kimada (vi-); молодая 
 женщина gashi (ma-); молодая незамужняя 
 женщина mwanamwali (wanawali); 
 женщина, умеющая хорошо заплетать 
 волосы (другой женщине) msonzi (wa-); 
 женщина-мать mama watoto (-), mame mtu 
 (-); (собир.) женщины nisaa (-)
жердь
 kijiti (vi-), munda (miunda); тонкая жердь
 (подпирающая крышу дома) ndakaka (-)
жеребенок
 mori уа farasi (-)
жеребец
 farasi dume (-)
жеребьевка
 kura (-), tosi (-)
жерло
 mdomo (mi-)
жернов
 jiwe la kuchulia (mawe), jiwe la kusagia 
 (mawe), kijaa (vi-), kimango (vi-), kiwe (vi-),
 kinoo cha kupaliza (vi-)
жертва
 1) (приношение) ng'ombe wa kuchinjwa (-), 

 dhabihu (-), kafara (ma-; -), madhabuha (-), 
 mhanga (mi-), paji (ma-);
 2) (пострадавший) mteswa (wa-); жертвы 
 maafa (мн.); быть жертвой насилия
 -haribikiwa; становиться жертвой негодяя
 -korofika
жертвенник
 madhabahu (-)
жертвователь
 mfadhili (wa-)
жертвовать
 -toa dhabihu, -toa kafara, -toa kitu makusudi;
 жертвовать собой -jitolea [mhanga], -jitoa 
 mhanga; жертвовать в благотворительных 
 целях -toa sabili
жертвоприношение
 dhabihu (-), edaha (-), kafara (ma-; -), 
 mhanga (mi-), mtambiko (mi-), tambiko
 (ma-), mviko (mi-), paji (ma-), sadaka (-); 
 жертвоприношение в честь постройки 
 лодки или морского судна muchanga (mi-);
 делать жертвоприношение -tambika, -toa
 kafara
жест
 harakati (-), konyezo (ma-), ishara (-)

жестикулировать
 -chacharika, -toa ishara 
жесткий
 -gumu, -kaidi, yabis[i]; жесткая  вода maji 
 magumu (мн.); быть жестким -kacha,
 -yabisika; становиться жестким -kakamaa,
 -susuwaa, -yabisika
жесткость
 upindani (ед.), uyabisi (ед.), ugumu (ед.)
жестокий
 -gumu, jahili, -jeuri, -kali, katili, -a 
 kidhalimu, -а kinyama, -korofi, -onevu; 
 жестокий человек jahili (-; ma-), bedui
 (ma-), habithi (ma-), katili (ma-), mkatili 
 (wa-), mkorofi (wa-), mwonevu (wa-), nduli 
 (-), nyang'au (ma-); chui (-), gwagu (-), 
 nunda (-) (перен.); жестокое обращение 
 oneo (ma-)
жестоко
 jahili, kinyama, kwa ukali, vibaya, vikali; 
 жестоко  обращаться   друг  с  другом  -
raruana
жестокосердие
 ugumu wa moyo (ед.), ujahili (ед.), ukatili 
 (ед.)
жестокосердный
 -a moyo mgumu, -a moyo mzito, -enye moyo 
 mgumu, -enye moyo mzito



жестокость
 habithi (-), jeuri (-), oneo (ma-), tadi (-), tara 
 (-), uafriti (ед.), ubahaimu (ед.), ubedui (ед.),
 ugumu (ед.), uhabithi (ед.), ujahili (ед.), 
 ukali (ед.), makali (мн.), ukatili (eд.), ukorofi
 (ед.), unyama (eд.), uonevu (ед.), uzito (ед.)
жесть
 bati (ma-; -), debe (ma-; -)
жестянка
 bamba (ma-; -), bati (ma-; -), mkebe (mi-)
жестяной
 -а debe; жестяная пластинка bati (ma-; -); 
 жестяные работы ufundi bati (ед.)
жестянщик
 fundi wa bati (ma-), mhunzi wa bati (wa-)
жетон
 kibamba (vi-)
жечь
 1) (сжигать) -choma, -choma moto, -oka,
 -piga moto, -unguza, -washa
 2) (гореть, щипать) -chochota, -chonyota,
 -fukuta, -washa
жечься
 -washa
жжение
 fukuto (ma-), kinyevunyevu (ед.), mchomo 
 (mi-), mwasho (mi-), mpekecho (mi-);
 испытывать жжение -ona kinyevunyevu,
 -nyea, -nyegea, -wawa
живительный
 -a kuongeza nguvu za maisha, -a kutia uhai
живо
 kimagamaga, kitematema
живодер
 mchunaji (wa-)
живой
 1) (подвижный, бодрый) -changamfu,
 -epesi;  живой  человек  mtukutu  (wa-);
живые
 цвета rangi kali (мн.)
 2) (одушевленный) hai, -enye roho; живой 
 пример mfano hai (mi-)
живопись
 uchoraji (ед.), usawirisho (ед.)
живость
 kichangamko (vi-); живость во взгляде 
 kianga cha macho (vi-)
живот
 tumbo (ma-), batini (-) (редко); большой 
 живот kitambi (vi-), kitumbo (vi-)
животновод
 mfugaji (wa-)
животноводство
 ufugaji (ед.)

животное
 (прям. и перен.) mnyama (wa-), hayawani
 (-; ma-); молодое животное mori (-; mi-), 
 mfarika (mi-); животное-вредитель mnyama
 mharibifu (wa-)
животный
 -a kinyama; животное состояние uhayawani
 (ед.); животный белок protini уа wanyama
 (-); животный жир shahamu (-)
животрепещущий
 -a kisasa, -a maana sana, -kali, hasa
живучесть
 (тех.) muda wa kuishi (mi-), muda wa 
 matumizi (mi-)
жидкий
 [-]chege, -а dabwadabwa, -embamba, [-а] 
 kimiminiko, -а maji, -а majimaji, poroja,
 pwetepwete, tepetepe; жидкая среда giligili 
 (-); жидкий газ gesi maji (-), gesi nzito (-), 
 gesi kimiminiko (-); жидкий металл metali 
 myeyuko (-); очень жидкий chururu;
 жидкое мыло ute wa sabuni (nyute; mate); 
 делать жидким -yeyusha; делать жидкую 
 кашу (для больного) -suza uji; становиться 
 жидким -yeyuka
жидкость
 maji (мн.), giligili (-), kimiminiko (vi-), kitu 
 kiowevu (vi-), majimaji (мн.), miminiko
 (ma-);  густая  или  клейкая  жидкость
(слюна, 
 слизь и т. п.) ute (nyute; mate)
жижа
 matope membamba (мн.), chopea (-), 
 kinamasi (vi-), zafe (-)
жизнелюб
 mpenda maisha (wa-)
жизненность
 uhai (ед.)
жизненный
 -a maisha; жизненные блага raha za maisha 
 (мн.)
жизнеописание
 wasifu (ед.)
жизнерадостность
 bashasha (-), uchangamfu (ед.), utanashati 
 (ед.)
жизнерадостный
 -changamfu, -cheshi, damisi, -karamshi; 
 жизнерадостный приветливый человек
 mcheshi (wa-), bashasha (-), mtu damisi
 (wa-), mchangamfu (mi-), mkalamuzi (wa-), 
 mpwamu (wa-); быть жизнерадостным
 -burudika, -kalamka
жизнеспособность



 uzima (ед.)
жизнеутверждающий
 -changamfu, -tumainifu
жизнь
 maisha (мн.), dunia (-), hayati (-), roho (-), 
 uhai (ед.), ulimwengu (ед.), uzima (ед.);
 жизнь отшельника usufii (eд.)
жила
 (кабеля) kipitisho (vi-); (рудная) pangilio la 
 madini (ma-)
жилет
 fulana (-), kizibao (vi-), vesti (-); жилет без 
 рукавов kizibao cha kwapa (vi-); жилет с
 рукавами kizibao cha mikono (vi-)
жилец
 1) (обитатель) mkazi (wa-), mkaaji (wa-)
 2) (квартирант) mpangaji (wa-), mpanga 
 nyumba (wa-)
жилище
 chengo (vy-), jumba (ma-), makani (мн.), 
 makao (мн.), makazi (мн.; - ), manzili
 (-; мн.), maskani (мн.), mastakimu (мн.), 
 nyumba (-); жилища бедняков vibanda vya 
 kifukara (мн.)
жилка
 (листа) chelewa (-); центральная жилка 
 листа  кокосовой   пальмы  upongoo
(pongoo),
 ujukuti (njukuti)
жилой
 -а makazi
жилплощадь
 nafasi уа maskani (-), eneo la kukaa (ma-)
жилье
 chengo (vy-), manzili (-; мн.), maskani (мн.)
жир
 grisi (-), mafuta (мн.), mori (-; mi-), samli
 (-), uto (ед.); жир для натирания  веревки,
 лески и т. п. для прочности tasi (-)
жираф[а]
 twiga (-)
жиреть
 -nenepa, -nona, -tononoka, -wanda
жирный
 1) (имеющий жир) -enye mafuta; быть 
 жирным -nang'anika, -ning'anika
 2) (тучный) -nono; быть жирным
 -ning'anika;  становиться  жирным  -
tononoka, 
 -nona
жировик
 tezi (ma-)
жировой
 -a mafuta; жировой слой kifuta (vi-)

жиряк
 pelele (-)
житель
 mkaa (wa-), mkaaji (wa-), mkazi (wa-), 
 mkulia (wa-), mlimwengu (wa-), mwananchi 
 (w-), mzalendo (wa-), setla (ma-); житель 
 Коморских островов Mngazija (wa-); 
 житель Мозамбика Mmsumbiji (wa-); 
 житель побережья (в р-не Момбасы) 
 Mgunya (wa-); житель Мадагаскара Mbuki 
 (wa-); житель Момбасы Mmvita (wa-); 
 коренной житель mzalendo hasa (wa-), 
 mwenyeji (w-)
жительство
 ukazi (ед.)
житие
 (устар.) maisha (мн.); (рел.) hadithi ya 
 maisha (-), kale (-)

житница
 ghala ya nafaka (-)
жить
 -ishi, -kaa; жить в довольстве -kaa anasa,
 -ishi raha mustarehe, -neemeka; жить в 
 нищете, нужде -kaa kinyonge, -taiti; жить в
 общежитии, коммуной -ishi kwa ujima; 
 жить  в  одиночестве,  уединении  -kaa
kitwea, 
 -tawa, -kaa kitawa ; жить в одном 
 районе, по соседству -kaa mtaa mmoja; 
 жить в радости и покое -ishi kwa raha na 
 buraha, -kaa raha mustarehe; жить в 
 роскоши -taanasa; жить в согласии -lingana
 kama sahani na kawa, -wa na mwafaka,
 -patana; жить вдали -ambaa; жить вечно
 -ishi milele; жить вне брака -panga; жить за 
 чужой  счет -la jasho lа wengine, -rondea,
 -dusa, -ishi kwa jasho la mtu mwengine; 
 жить на зарплату -la mshahara; жить 
 одним домом, одной семьей -ishi nyumba 
 moja; жить честно, порядочно -kaa kwa 
 udhu; жить припеваючи -la raha; жить 
 своим  трудом -ishi kwa jasho lake 
 mwenyewe;  жить  умеренно  -mudu;  жил-
был
 palikuwa na, paukwa pakawa; жил-был 
 человек paliondoka mtu
жмот
 (разг.) см. <<жадина>>, <<жадный>>
жмуриться
 -fumba macho, -kunja macho
жмых
 nyama za mbegu (мн.), shudu (ma-); жмых 
 кокосового ореха chicha (-; ma-)



жнейка
 chombo cha kuvunia (vy-)
жнец
 mvunaji (wa-)
жокей
 mpanda farasi (wa-), mwanaresi (w-)
жом
 shinikizo (ma-)
жонглирование
 mazingaombwe (мн.)
жребий
 kura (-), tosi (-)
жрец
 kahini (ma-)
жужжание
 mng'ongo (mi-), uvumo (ед.), vumi (ma-)
жужжать
 -chata, -gugunua, -ng'ong'a, -vuma
жук
 (виды) kiandamaswala (vi-), kijanikutu (vi-), 
 kilindawakfu (vi-); жук водяной kungumaji 
 (-); жук навозный kiviringamavi (vi-); жук-
 вредитель кокосовой пальмы sururu (-); 
 жук-долгоносик (врeдитель бобовых и 
 зерновых) kisaga (vi-); жук-древоед
 kipukusa (vi-); жук-носорог kifarujoho (vi-);
 жучок-точильщик bungu (-)
жулик
 ayari (-), jambazi (ma-), mdokozi (wa-), 
 mnyakuzi (wa-), pwagu (ma-), twana (ma-)
жулье
 (разг.) wezi (мн.), ayari (мн.), matwana (мн.)
жульничать
 -danganya macho
жульничество
 uayari (ед.), ubaramaki (ед.), ulanguzi (ед.), 
 upwamu (ед.), ubazazi (ед.)
журавль
 korongo (ma-)
журнал
 daftari (-; ma-), gazeti (ma-), jarida (-; ma-), 
 magazini (-); журнал записей rejista (-); 
 судовой журнал batli (-)
журналист
 mwandishi [wa] habari (wa-), mchunguzi
 (wa-), mhariri (wa-), msanifu (wa-),  
 mwanagazeti (w-), mwandishi wa gazeti
 (wa-); журналист-международник 
 mwandishi wa habari za kimataifa (wa-)
журналистика
 uandishi wa magazeti (ед.), uandishi wa 
 habari (ед.)
журчание
 kivumi (vi-), uvumi (ед.), uvumo (ед.), vumi 

 (ma-)
журчать
 -vuma; (о речи, словах) -tiririka
жуткий
 1) (страшный) -a kutisha, -enye hofu
 2) (перен.) -ingi, sana, -kubwa
жюри
 maamuzi (мн.), baraza la waamuzi (ma-)

З

за
 baada уа, kabla уа, kwa, kwa nyuma, nyuma
 уа; за [каждый] день kwa kutwa; за 
 бесценок kwa thamani duni; за границей 
 huko ng'ambo; за исключением ghairi уа,
 ila; за линией фронта nyuma уа mpakani; за
 наличный  расчет taslimu; за пределом
 возможного kupita upeo; за рубежом huko 
 ng'ambo; за ширмой nyuma  уа pazia; быть
 за чем-л. -wa nyuma уа
забава
 changamko (ma-), chezo (ma-), dhihaka (-), 
 kichekesha (vi-), maongezi (мн.), mchezo 
 (mi-), ngoma (-), pumbao (ma-), tafrija (-), 
 uchezaji (ед.)
забавлять
 -chekesha, -chezesha
забавляться
 -cheza, -laabu
забавный
 -cheshi, -а dhihaka
забаррикадировать
 -ziba kwa maboma, -weka vizuizi
забастовка
 mgomo (mi-), ugomaji (ед.); сидячая 
 забастовка mgomo baridi (mi-)
забастовщик
 mgomaji (wa-)
забвение
 lindi la sahau (ma-), mwayiro (mi-)
забегаловка
 (разг.) baa (ma-; -), mkahawa (mi-)
забеременеть
 -chapwa (-chukua, -shika, -tunga, -wa na,
 -pata) mimba
забивать
 -gongomea, -pigilia; забивать гол -funga 
 goli, -bandika (-funga, -ingiza, -tia, -chapa)
 bао, -fyatua mkiki, -fyatua shuti; забивать 
 грязью, мусором -zoa; забивать скот
 -chinja; забивать гвоздь -pigilia msumari; 
 забивать жертвенное животное -chinja 



 kafara; тот, кто забивает скот bucha (ma-); 
 тот, кто забил гол mfungaji (wa-)
забиваться
 (в угол) -jikunyata
забирать
 -kwepua, -twaa, -umua; забирать шарики 
 komwe в игре bao -namua; забирать друг у
 друга -toleana
забитость
 uhayawani (ед.), unyonge (ед.)
забияка
 ngumbaru (-), sabasi (ma-), shabaki (-)

заблаговременно
 mapema, kabla, mbele 
заблудиться
 -aga, -nyea, -potea, -potea njia, -totoma,
 -kanyaga  chechele; заблудившийся -potevu 
заблудший
 (человек) mpotevu (wa-)
заблуждаться
 -potoka, -jidanganya 
заблуждение
 dhalala (-), ghalati (-), kasumba (-), masa (-), 
 ufinyu (ед.), ugoro (ед.), upotevu (ед.),
 uwongo (ед.), udanganyifu (ед.); быть в
 заблуждении -bahashika
забой
 (горн.) shimo la kuchimbua [makaa] (ma-)
забойщик
 mfanya kazi shimoni (wa-)
заболеваемость
 kiasi cha magonjwa (vi-), kupata magonjwa
заболевание
 maradhi (мн.), ndwele (-), ugonjwa (ma-); 
 заболевание тазобедренного сустава
 unyonga  (nyonga);  заболевание  десен
hijabu 
 (-); заболевание зубов halula (-), hijabu (-);
 заболевание мужских половых органов 
 kiboleini (vi-)
заболеть
 -patwa na ugonjwa, -shikwa na ugonjwa; 
 заболеть лихорадкой -pata homa
забор
 boma (ma-), ua (nyua), ukigo (kigo), ukuta 
 (kuta), wigo (nyigo)
забота
 1) (уход, опека) kabidhi (-), tegemeo (ma-), 
 tunzo (-; ma-), uangaliaji (ma-), uangalizi 
 (ед.),  utunduizi (ед.), utunzaji (ед.), kimu (-)
 2) (хлопоты) hangaiko (ma-), pilikapilika
 (-), sokomoko (ma-;-), udhia (ед.); мелкие 
 заботы vijambo (мн.)

заботить
 -taabisha
заботиться
 -angalia, -busuri, -chunga, -enga, -ruzuku,
 -tazama, -tunza; заботиться о семье -kimu;
 заботиться о себе самом -jichunga; тот, кто
 заботится mtunza (wa-)
заботливость
 tunzo (-; ma-), uangalifu (ед.)
заботливый
 -kadirifu, -pole, -angalifu; заботливый 
 человек mwangalizi (wa-), mzingativu (wa-)
забрало
 kinga ya uso wa mpiganaji (-), ngao ya usoni 
 (-)
забрасывать
 1) (бросать, кидать) -rusha, -sheheneza; 
 забрасывать сеть -tupa wavu; (вопросами и
 т. п.) -gharikisha; забрасывать вопросами
 -tupia masuala, -mtupia mtu maswali
 2) (прекращать) -tupa, -acha, -sita; быть
 заброшенным -tupwa, -tupika; быть 
 полностью заброшенным -wa ukiwa mtupu
заброшенный
 -li-o-achwa, -li-o-tupwa; заброшенная земля
 wangwa (nyangwa), nyika (-; ma-); 
 заброшенное место ganjo (ma-), hame
 (ma-), kihame (vi-)
заброшенность
 ukiwa (ед.)
забывание
 usahaulizi (ед.)
забывать
 -sahau, -futu, -ghafilika, -toka machoni, -tuра
 jongoo nа mti wake (идиом.); забывать 
 дорогу к кому-л. -kata mguu; забывать обо 
 всем (напр. от развлечений, веселья)
 -pumbaa; быть забытым -tupwa, -tupika 
забывчивость
 sahau (-), usahaulifu (ед.), chechele (-) 
 (перен.)
забывчивый
 (человек) msahau (wa-); быть забывчивым
 -ghafilika, -taghafali
заваливать
 -sheheneza, -ziba; заваливать работой
 -shughulisha; быть заваленным -sheheni,
 -zibika; быть заваленным делами
 -vumbikwa, -topea (перен.)
заварочный
 (чайник) birika lа chai (ma-), buli la chai 
 (ma-)
заваруха
 (разг.) borongo (ma-), chafuko (ma-), 



 kivangaito (vi-), tafrani (-), uvurugiko (ед.)
заведение
 idara (-), ofisi (-)
заведование
 menejimenti (-), maongozi (мн.), usimamizi 
 (ед.), uendeshaji (ед.)
заведовать
 -simamia, -endesha, -ongoza
заведующий
 kaimu (ma-), meneja (ma-; -), mrakibu (wa-), 
 msimamizi (wa-), mudir[i] (wamudiri),
 mwongozi (wa-), mkuu (wa-); заведующий  
 кафедрой языка суахили mudiri wa idara уа
 kiswahili (wamudiri); заведующий 
 протокольным отделом muhtasi (-)
заверение
 dhamana (-), shahada (-), hakikisho (ma-)
завертывать
 -viringisha
завершать
 -maliza, -kamilisha, -isha, -akidi, -akifisha,
 -goba, -gota, -gotoa, -hitimu, -kamili, -ondoa,
 -timiza; -tia nanga, -funga gati (перен.); 
 завершать чтение Корана -hitimu; тот, кто 
 завершает mkoma (wa-)
завершаться
-kamilika, -malizika, -isha, -koma, -gota
завершающий
 -a kumaliza, -a kwisha
завершение
 hatima (-), mmalizio (mi-), mwisho (mi-), 
 tama (-), uachishaji (ед.), timizo (ma-), 
 mtimizo (mi-), utimilifu (ед.), utimizaji 
 (ед.), utoshelezo (ед.); завершение обряда
 инициации девушек utapishi (ед.)
завершенность
 ukamili (ед.), ukamilifu (ед.), utimilifu (ед.), 
 utoshelezo (ед.)
завершенный
 kamili, -kamilifu, timamu, -timilifu; что-л. 
 завершенное fusuli (-); быть завершенным
 -takamali, -tama, -timu
заверять
 -dhamini, -hakikisha, -sahihisha, -yakinisha
завеса
 pazia (ma-; -)
завет
 mgong'oto (mi-); (рел.) agano (ma-); Ветхий 
 завет Agano la Kale (ma-); Новый завет 
 Agano Jiруа (ma-), Injili (-)
заветный
 thamini, -a maana, -a kutunuka
завещание
 usia (ma-), wasia (ед.; ma-); что-л. 

 завещанное и потому неотъемлемое wakfu
 (-)
завещатель
 mwusia (wa-), mwenye kurithisha (mwenye)

завещать
 -halifu, -rithisha, -usia, -achia
завзятый
 1) (любящий) -a kupenda, -enye ushabiki wa,
 mshiriki mkubwa (wa-)
 2) (истый, настоящий) -a kikweli, halisi, 
 murua
завивать
 (волосы) -sokota [nywele]
завивка
 (волос) msokoto wa  nywele (mi-), msongo 
 wa nywele (mi-)
завидовать
 -husudu, -fanya kijicho, -wa nа kijicho, -lia 
 ngoa, -mwonea mtu kijicho, -onea wivu, -ona
 wivu juu yake
завинчивать
 -piga skurubu, -songa 
завираться
 (разг.) -sema uwongo, -zua hadithi za 
 uwongo
зависеть
 -tegemea, -inamia
зависимость
 (состояние) mategemezi (мн.), utegemezi 
 (ед.), utumwa (ед.)
зависимый
 (человек) hadimu (ma-), kabwela (ma-), 
 mtegemea (wa-), mtu mdogo (wa-); быть 
 зависимым -tegemea; делать зависимым
 -tawala, -tegemeza
завистливый
 -wivu; завистливый взгляд dege (-), kijicho 
 (vi-), kimasomaso (ед.); завистливый
 человек hasidi (ma-); быть завистливым
 -fanya kijicho, -wa nа kijicho
завистник
 mbuku (wa-), mwivu (wa-)
зависть
 choyo (ед.), gere (-), ghera (-), husuda (-), 
 kecha (-), kijicho (vi-), maya (мн.), ngoa (-),
 uhasidi (ед.), ukiritimba (ед.), wivu (ед.); 
 зависть во взгляде kimasomaso (ед.);
 испытывать зaвисть -оnа gere, -оnа choyo
завладевать
 -nyara, -kamata, -shika, -tesa
завлекать
 -nasa, -tamanisha, -tongoza
завод



 karakhana (-; ma-), kiwanda (vi-); (в часах) 
 ufunguo (funguo)
заводить
 (машину) -tia moto, -washa motakaa, -fyatua 
 motokaa; (часы) -jaza saa, -tia ufunguo saa
заводской
 -a kiwanda
заводчик
 mwenye kiwanda (wenye), mkuu wa kiwanda
 (wa-)
заводь
 dimbwi (ma-)
завоевание
 1) (достижение) kujipatia, pato (ma-)
 2) (захват) kukamatwa, teso (ma-)
завоеватель
 mchokozi (wa-), mnyimi uhuru (wa-), 
 mshindi (wa-)
завоевательный
 -a kushambulia, -a kukamata, -a kuingilia
завоевывать
 -shambulia, -kamata, -nyakua, -shika; 
 завоевывать первенство -nyakua ubingwa,
 -twaa ubingwa; завоевать первое место
 -jinyakulia nafasi уа kwanza; завоевывать 
 кубок -nyakua kombe; завоевывать 
 независимость -jinyakulia uhuru; тот, кто
 завоеван mshindwa (wa-)
завораживать
 -tenda, -tongoza
заворачивать
 1) (оборачивать) -gagamiza, -kafini, 
 -zongomeza, -zengeresha; заворачивать
 что-л. на себе (ткань и т.п.) -kalidi
 2) (поворачивать) -zunguka nyuma уа
заворот
 (кишок) msokoto wa tumbo (mi-)
завсегдатай
 mhudhuriaji wa desturi (wa-), mteja wa siku 
 zote (wa-)
завтра
 kesho (-)
завтрак
 chakula cha asubuhi (vy-), kisabeho (vi-), 
 stafutahi (-), chakula cha kufungasha (vy-), 
 chamshakinywa (vy-)
завтракать
 -amsha kinywa, -fungua kinywa, -sebeha,
 -stafutahi, -la stafutahi, -la chakula cha 
 asubuhi
завтрашний
 -a kesho; завтрашний день kesho (-)

завуалировать

 -danganya macho
завывание
 vumisho (ma-)
завывать
 -vuma
завышать
 -pandisha juu sana, -ongeza vikubwa
завязка
 kifungo (vi-), mfungo (mi-)
завязнуть
 -topea, -bobea
завязывать
 -boba, -funga, -shaliki, -kwama; завязывать 
 крепко -funga kisaki, -popa; завязывать 
 петлю, петлей -shaliki; завязывать узел, 
 узлом -fundika, -piga fundo; завязывать 
 галстук -funga tai; завязывать драку, ссору
 -shabiki; завязывать тюрбан -piga kilemba,
 -vaa kilemba; быть завязанным -fungamana
завязь
 kifumbambegu  (vi-),  kikasha  cha  mbegu
(vi-), 
 mbegu (-), mche (mi-), ovari (-), upunga 
 (punga)
загадка
 fumbo (ma-), kifungo cha maneno (vi-), 
 kitendawili (vi-), mwambaji (mi-), mzingile 
 mwambaji (mi-), mzingile mwanambije
 (mi-), tambo (-; ma-), tata la maneno (ma-)
загадочный
 -а kifumbo; быть загадочным -fumbana
загадывать
 1) (гадать) -tazamia
 2) (загадку) -tega kitendawili
загаживать
 (прям. и перен.) -chafua, -tia uchafu, -najisi
загар
 ngozi kupiga weusi kwa sababu ya kuota jua 
 (-)
загвоздка
 (разг.) kikwazo (vi-), kizuizi (vi-), kitata
 (vi-), tatizo (ma-), zuio (ma-)
загибать
 -kunja; загибать в виде колена -komboa; 
 загибать гвоздь -kunja msumari
заглавие
 kichwa cha maneno (vi-)
заглавный
 -a kichwa, -a kwanza; заглавное слово
 (словарной статьи) kidahizo (vi-)

заглаживать
 (о вине) -ridhisha, -lipia
заглатывать



 -meza
заглядывать
 -tazama, -chungulia, -angaliza; заглядывать 
 вперед -tazama mbele; заглянуть в дверь
 -chungulia uso mlangoni
загнивание
 kuoza
загнивать
 -vilia, -oza
загнутый
 songosongo
заговор
 1) (подготовка переворота) fitina (-), 
 njama (-), ujanja (ед.), hila (-)
 2) (колдовское средство) mbundugo (-)
заговорщик
 mfanya hila (wa-), mjanja (wa-)
заговорщичество
 ulaji njama (ед.)
загодя
 (разг.) kimbele, mapema
заголовок
 kichwa cha maneno (vi-)
загон 
 (для скота) faja (ma-), zeriba (ma-), chaa (-),
 boma lа ng'ombe (ma-), zizi (ma-)
загонщик
 msakaji (wa-)
загонять
 (в ловушку) -saka; быть загнанным в угол
 -zongwa  pembeni 
загораживать
 -funga, -ziba; загораживать дорогу, проход
 -funga barabara
загорать
 (на солнце) -ota jua
загораться
 -teketea, -waka
загородка
 kipingo (vi-), ukingo (kingo)
загородный
 -a nje ya mji
заготавливать
 -weka akiba, -kusanya, -ruzuku; 
 заготавливать рыбу впрок -ng'onda
заготовитель
 mweka akiba (wa-)

заготовка
 1) uwekaji akiba (ед.), ukusanyaji (ед.)
 2) (полупродукт) bidhaa ghafi (-), bidhaa 
 isiyotengenezwa bado (-)
заграждать

 -fanya  boma,  -pingamiza,  -zuia,  -weka
kizuizi
заграждение 
 boma (ma-), kizuio (vi-); (для ловли рыбы) 
 uzio (mzio; nyuzio), utata (tata); 
 проволочное заграждение wavu wa chuma 
 (nyavu)
заграница
 ng'ambo (-), ugeni (eд.)
заграничный
 -а  ng'ambo, -а  nje, -a kigeni
загривок
 ukosi (kosi), kosi (ma-)
загробный
 -a baada ya kifo; загробная жизнь ahera (-); 
 загробный мир kuzimu (ед.), pepo (-; ma-), 
 baraza[k]hi (-)
загромождать
 -bamba, -sheheneza, -ziba; быть
 загроможденным -sheheni, -zibika
загружать
 -pakiza; загружать склад -jaza ghala
загрузка
 upakizi (ед.), ulishaji (ед.)
загрязнение
 najisi (-), uchafuzi (ед.); загрязнение 
 окружающей среды uchafuzi wa mazingira 
 (ед.)
загрязнять
 -chafua, -tia uchafu, -najisi, -timua, -topeza 
зад
 1) (задняя часть) nyuma (-)
 2) (седалище) kiuno (vi-), tako (ma-); иметь
 большой зад -fungasha
задабривать
 -bembeleza, -lisha
задавать
 1) (вопросы) -hoji, -jadili, -saili, -uliza; 
 задавать бесчисленные вопросы -pemba; 
 задавать нескромные вопросы -uliza 
 umbeya;  тот,  кому  задают  вопросы
mhojiwa 
 (wa-); тот, кто задает вопрос mwulizaji wa 
 swali (wa-)
 2) (давать); задавать перцу -tia mkiki; 
 задавать тон -wika; задавать урок -toa
 masomo kwa kazi ya nyumbani, (поучать)
 -tia adabu
задаваться
 (целью) -ania, -funga nia, -jiwekea shabaha,
 -kusudia
задание
 jaribu (ma-), jukumu (-; ma-), oda (-), 
 uagizaji (ед.), ujumbe (ед.), upelekwa (ед.),



 utume (ед.)
задаром
 bure, bwerere, goya, mterera
задаток
 amana (-), arbuni (-), karadha (-), kishanzu 
 (vi-), malipo ya kwanza (мн.), rubuni (-)
задача
 1) (цель) jukumu (-; ma-), kazi (-), lengo 
 (ma-), shabaha (-), wajibu (-; ед.), 
 madhumuni (мн.), nia (-), kusudi (ma-)
 2) (мат., проблема) jaribu (ma-), fumbo
 (ma-)
задачник
 kitabu cha mafumbo (vi-), kitabu cha 
 vitendawili (vi-)
задвижка
 kia (vi-), kifungaji (vi-), kifungo (vi-), 
 kipingwa (vi-), kiwi (vi-), komeo (ma-),
 mafungia (мн.), mzibo (mi-), tumbuu (-)
задворки
 (окраина) kiunga (vi-), pembezo (-; ma-)
задевать
 1) (натыкаться) -kunguwaa, -kwaa,
 -jigonga
 2) (обижать, волновать) -paruza, -vuaza,
 -chokoza
задел
 hatua уа kwanza (-)
заделывание
 (дыры, щели и т. п.) mzibo (mi-)
заделывать
 -ziba; заделывать  брешь -ziba mtai; 
 заделывать отверстие -ganga; заделывать
 пробоину -kalafati; заделывать трещину
 -ziba ufa
задергивать
 (занавеску) -tanda pazia
задержание
 kizuizi (vi-), ukamataji (ед.), uwekaji 
 kizuizini, mnaso (mi-)
задерживать
 1) (замедлять) -chelewesha, -faiti, -fingiza,
 -kawiza, -kwamisha, -tuiliza, -zuia; 
 задерживать  рост, развитие -dumaza, -viza,
 -zorotesha; задерживать рост цен -wakifu; 
 задерживать взгляд на -tia nanga, -tazama 
 kwa kituo; быть задержанным -taahari
 2) (хватать, арестовывать) -angasa,
 -bakiza, -bamba, -cheleza, -kamata, -kolea,
 -koleza, -kota, -shikilia, -shindisha, -tia 
 nguvuni, -tia mbaroni, -tua, -vamia, -zuia; 
 задерживать в качестве заложника -kolea;
 быть задержанным -shindizika
задерживаться

 -chelewa, -china, -dorora, -faitika, -kawa,
 -kawia, -kwama, -limatia, -taahari, -tuili,
 -usiri, -zohalika, -jizuia
задержка
 cheleo (ma-), chelezo (ma-), dokezi (ma-), 
 kawio (ma-), kizuio (vi-), mzibo (mi-),
 pingamizi (-; ma-), taahira (-), uahirishaji 
 (ед.), uchelewaji (ед.), ucheleweshaji (ед.),
 ukawiaji (ед.), usiri (ед.), uzuio (ma-); 
 задержка движения mbururo (mi-)
задира
 mpiganaji (wa-), ngumbaru (-)
задирать
 1) (о забияке) -piga hanjamu, -tia hanjamu
 2) (поднимать) -inua; задирать нос -deka,
 -piga pua, -zinza; задирать подол платья
 -kuda
задиристость
 hanjamu (ma-;-), ugobo (ед.)
задний
 -a nyuma; задний план kinyume (ед.), 
 mandhari ya  nyuma (-; мн.); задний проход
 kinyo (vi-), mkundu (mi-), mwaranda (mi-);
 задний фон kinyume (ед.); задняя дверь
 mlango wa nyuma (mi-); задняя стена 
 здания ngao уа nyuma (-); задняя часть
 nyuma (-); задняя часть дома shuli (-); 
 задняя часть шеи kosi (ma-), ukosi (kosi)
задолженность
 maazimo (мн.), mabakio (мн.), deni (-; ma-)
задор
 jasara (-), ujogoo (ед.) 
задраивать
 (мор.) -ziba, -bana, -funga kisaki
задрожать
 -ingiwa na kitapo, -shikwa na kitapo
задуманный
 -li-o-tazamiwa, -li-o-takiwa, -li-o-dhaniwa
задумчивость
 ukumbuko  (ед.);  глубокая  задумчивость
luja 
 (-) (перен.); быть задумчивым -nyerereka,
 -tandawaa
задумывать
 -kusudia, -ukilia, -tazamia, -taka, -dhani,
 -amidi (поэт.)
задушевность
 uandani (ед.), batini (-)
задыхаться
 -hema, -kosahewa, -kukuta
заезд
 (спорт.) raundi ya mbio (-), mchujano (mi-), 
 mzunguko (mi-)
заезженный



 1) (изнуренный) -gofu, tepetepe
 2) (давно известный) -na-o-julikana tangu 
 zamani 
заем
 karadha (-), kopo (ma-), mkopo (mi-), 
 mwazimo (mi-), ukopaji (ед.); заем без 
 отдачи ukopi (ед.)
заемщик
 mkopi (wa-)
заживать
 -poa, -pona
заживление
 mgango (mi-)
заживо
 hai, katika hali ya uhai 
зажигалка
 kibiriti cha chuma (vi-), kibiriti cha petroli 
 (vi-)
зажигание
 (тех.) mwasho (mi-)
зажигательный
 -teketezi; зажигательная бомба bomu la 
 kuchoma moto (ma-)
зажигать
 -koka, -lipua, -teketeza, -washa; зажигать  
 лампу -washa taa; зажигать огонь -washa
 moto, -fanya moto; зажигать свечу -washa 
 mshumaa; тот, кто зажигает свет mwasha 
 (wa-)
зажим
 klempu (-), kulabu (-; ma-), fanguru (-), 
 kikaza (vi-); зажим верстака gango (ma-); 
 зажим для иглы (в швейной машине) 
 kibana sindano (vi-)
зажимать
 -bana, -fumbata, -sakama, -sakamisha, -fyata;
 быть зажатым -sakama
зажиточность
 utajiri (ед.)

зажиточный
 -a anasa, tajiri; зажиточный человек
 mdirifu (wa-), mbenzi (wa-); быть 
 зажиточным -nafisika; зажиточная жизнь
 maisha уа anasa (мн.)
зажмуриваться
 -fumba macho, -funga macho
зазнайство
 taraghani (-)
зазор
 (спец.) pengo (ma-), mwanya (mi-), mtomo 
 (mi-), upenyu (penyu)
зазубренный
 -а  mеnоmеnо

зазубривать
 1) (делать зазубрины) -momonyoa
 2) (выучивать) -jifunza kwa moyo
зазубрина
 pelezi (ma-)
зазывать
 (о торговцах, разносчиках газет и т. п.)
 -nadi; тот, кто зазывает публику на
 распродажу mnadi (wa-)
заигрывать
 -ringia, -sagua
заика
 mwenуе kigugumizi (wenye)
заикание
 gugumizi (ma-), kigugumizi (vi-), mbabaiko 
 (mi-), ubabaiko (ед.), udodosaji (ед.)
заикаться
 -gandamiza maneno, -gugumia, -gugumiza,
 -kwaa ulimi
заимодавец
 dalali (ma-), mdai (wa-), mkopeshaji (wa-), 
 mwia (wa-)
заимствование
 1) (денег) ukopaji (ед.)
 2) (лингв.) mkopo (mi-); заимствование 
 лексики ukopaji wa maneno (ед.)
заимствовать
 -azima, -chukua, -nakili; (лингв.) -kopa
заинтересованность
 masilahi (мн.; -), pendezeo (ma-), 
 mapendeleo (мн.), ushawishi (ед.)
заинтересованный
 -na-o-husika; заинтересованное лицо
 mhusika (wa-)
заинтересовывать
 -vuta usikizi, -shawishi, -pendeza,  -vuta 
 hamu, -chemsha (перен.)
заинтересовываться
 -fanya mapendeleo, -onyesha hamu
заискивать
 -bembejea
закабаление
 kuweka utumwani
закабалять
 -weka utumwani
закавыка
 1) (помеха) kizuizi (vi-), kikwazo (vi-), zuio 
 (ma-), tatizo (ma-)
 2) (хитрость) bakunja (-; ma-), hila (-), 
 kengo (-), kitimbi (vi-), makri (-), ubarabara 
 (ед.) 
закадычный
 (друг) bui (ma-), rafiki mwandani (-; ma-)
заказ



 oda (-), uagizaji (ед.)
заказной
 -li-o-agizwa; заказное письмо barua уа 
 rejista (-), barua ya kudhaminiwa (-)
заказчик
 mteja  (wa-),  mwagizaji  (wa-),  mwenye
hesabu 
 (wenye)
заказывать
 -agiza; заказывать билет -agiza tikiti; 
 заказывать портному сшить -shonesha;
 заказывать такси -kodi teksi, -panga teksi
закал
 matiko (мн.)
закаленный
 (выносливый) -а moyo mzito, -enye moyo 
 mgumu; закаленный человек sui (-)
закалка
 (металла) mchovyo (mi-)
закалывать
 -chinja, -choma kisu
закалять
 1) (волю) -shajiisha, -shupaza; закалять 
 волю -shupaza moyo
 2) (металл) -tiа pua, -gongomea; закалять 
 нож -tia kisu matiko
заканчивать
  -komesha, -maliza, -akidi, -gota, -gotoa,
 -hitimu, -isha, -kamili, -kamilisha, -ondoa,
 -tekeleza, -timiza; -funga gati, -tia nanga 
 (перен.); заканчивать дело, деятельность
 -kunja jamvi, -funga virago (перен.);
 заканчивать лечение -toka dawani; закан-
 чивать траурную церемонию -kunja tanga; 
 тот, кто заканчивает (что-л.) mkoma (wa-)
заканчиваться
 -gota, -isha, -ishia; заканчиваться неудачей 
 -ishia katika kushindwa
закапывать
 -chimbia, -fukia, -funika kwa ardhi, -zika
закапываться
 -jificha kwa kujifukia
закармливать
 -babia, -lisha kupita kiasi
закат
 jua kuchwa (ma-), jua kutwa (ma-), jua kutua 
 (ma-), jua kushuka (ma-), machweo (мн.), 
 magharibi (-)
закатывать
 -pania; закатывать брюки -pandisha suruali; 
 закатывать глаза -rembua macho, -bedua 
 macho
закашляться
 -patwa na kikohozi 

закваска
 chachu (-), hamira (-)
заквашивание
 (при помощи дрожжей) uchachu (ед.)
заквашивать
 -chachisha
закипать
 -chemka, -anza kutokota 
заклад
 rahani (-)
закладная
 ankra (-), bili (-)
закладывать
 1) (в ломбард) -weka poni
 2) (класть) -weka; закладывать основы
 -sakifu, -asisi, -fusia, -piga msingi, -weka 
 msingi; быть заложенным  (об ушах)
 -zibika
заклание
 (этн.; быка или козы у дома умершего 
 перед выносом тела) ndongoa (-)
заклепка
 ribiti  (-);  металлическая  заклепка  ukoa
(koa)
заклепывать
 -piga ribiti
заклинание
 azima (-), dua (-; ma-), uramali (ед.), zinguo 
 (ma-), tabano (-), tego (ma-); заклинание
 духов ukaimu (ед.)
заклинатель
 (духов) kaimu (ma-)

заклинать
 -azimu, -omba; заклинать духов -toa
 (-punga, -chomoa) pepo
заклинивать
 -kwama, -kaza kwa kabari
заклиниваться
 -kwama
заключать
 1) (договор и т.п.)  -funga, -fanya;
 заключать брак -funga ndoa, -funga akidi; 
 заключать взаимные браки -oana; 
 заключать договор -agana, -ahidi, -funga 
 mkataba,  -afik[i]ana,  -katibu,  -fanya
mkataba, 
 -la ngambi; заключать договор совместно
 -shiriki bia (-fanya, -fanyiza) bia; заключать 
 пари -wekeana dau; заключать пари друг с 
 другом -bishana; заключать контракт
 -katibu; заключать контракт друг с другом
 -katibiana; заключать мир -fanya amani;  
 заключать сделку -afik[i]ana, -funga 



 biashara, -lа ngambi
 2) (в тюрьму, под стражу) -funga, -tiа 
 (-weka,  -peleka)  gerezani,  -funga  jela,  -
peleka 
 kifungoni, -tia kifungoni, -weka ndani, -tia 
 ndani, -funga mahabusi, -tia mahabusi, -weka
 rumande
заключение
 1) (вывод) fikira уа matokeo, hitimisho
 (ma-), mahusuli (мн.), mbiringo (mi-);
 заключение по религиозно-юридическим 
 вопросам fetwa (-)
 2) (завершение) hatima (-), mwisho (mi-), 
 tama (-); заключение брачного союза
 akidi (-); в заключение mwisho, kisha
 3) (тюрьма) mbaro (mi-), rumande (-), 
 kifungo (vi-), mnyororo (mi-); заключение в 
 колодки gogoo (ma-; -)
 4) (эпилог) tamati (-)
заключенный
 mfungwa [wa] gerezani (wa-), mahabusi (-) 
заключительный
 -kataa, -a mwisho; заключительный этап 
 sehemu уа mwisho уа (-); заключительное 
 слово neno la tama (ma-)
заклятый
 (о враге) -kubwa, -a tangu zamani
заковывать
 (в кандалы) -funga minyororo, -funga pigu,
 -tia pingu
закол
 (для ловли рыбы) utata (tata), uzio
 (mzio; nyuzio)
заколачивание
 (гвоздями) kongomeo (ma-)
заколачивать
 -gongomea
заколдовывать
 -piga dua, -finga, -loga, -tega, -zaika
заколка
 pini (-); заколка для волос kibanio cha 
 nywele (vi-)
закон
 kanuni (-), masala (-), sheria (-), taratibu (-); 
 закон Архимеда kanuni уа Akimedesi (-);
 закон всемирного тяготения kanuni уа 
 mvutano wa kilimwengu (-); закон 
 отрицания отрицания kanuni уа kuukanya 
 mkanyo (-); законы наследования (у 
 мусульман) mirathi (мн.); церковный закон
 sheria (-)
законно
 kisheria, halali, kwa kufuata sheria
законнорожденность

 uanahalali (ед.)
законнорожденный
 (ребенок) mwanahalali (w-)
законность
 halali (-), uhalali (ед.), uhalisi (eд.), usahihi 
 (ед.)
законный
 -а haki, halali, -а halali, -а kisheria, rasmi,
 -а sheria; законным путем kisheria
законовед
 mwanasheria (w-)
законодатель
 mfanya sheria (wa-), mtunga sheria (wa-)
законодательный
 -a kutunga sheria
законодательство
 sheria (-), jumla ya sheria (-)
закономерность
 kawaida (-), kitu cha kawaida (vi-)
закономерный
 -a kawaida, -pasa-o
законопачивать
 -ziba, -kalafati
законопроект
 muswada wa sheria (mi-)
законченность
 mmalizio (mi-), timamu (-), ukamili (ед.), 
 utimilifu (ед.), uzima (ед.)

законченный
 kamili, -kamilifu, tayari, timamu, -timilifu; 
 законченный негодяй, подлец mwanahizaya
 tayari (w-); быть законченным -kamili,
 -kamilika, -takamali, -tama, -tekelea, -timu
закоптить
 -fukiza, -tia moshi
закоренелый
 -a kupindukia, halisi; закоренелый грешник
 mwenye dhambi tupu (wenye)
закоулок
 kichochoro (vi-), kipenya (vi-)
закрепление
 kikazo (vi-), mkazo (mi-), kongomeo (ma-), 
 thibitisho (ma-; -), ufungaji (ед.)
закреплять
 -bana, -kaza, -kwesha, -sakamisha, -shadidi,
 -shikilia, -thibitisha; закреплять болт -kaza 
 bolti; закреплять парус -kunja tanga; быть
 закрепленным -kaza, -kazana
закрепощать
 1) (прям.) -tia utumwani
 2) (перен.) -zuga -tiisha
закройщик
 mkata magauni (wa-), mkataji (wa-)



закром
 1) (ларь) hori (-;ma-)
 2) (хранилище) ghala ya akiba (-), uchaga 
 (chaga)
закругление
 mbenuko (mi-), mzingo (mi-)
закругленность
 mbinu (-)
закругленный
 -a  kubinuka;  закругленный   угол  pembe
butu 
 (-)
закруглять
 -viringisha
закручивать
 1) (волосы и т.п.) -sokota [nywele]; тот, кто
 закручивает или заплетает (волосы) msusi 
 (wa-)
 2) (завинчивать) -songa, -piga skrubu,
 -kaza; закручивать гайку -kaza kwa nati
закрывать
 -bana, -fumba, -funga, -funika, -funika 
 gubigubi, -vumbika, -ziba; закрывать без 
 замка -shindika; закрывать путь -bamba,
 -ziba njia; закрывать глаза -fumba macho,
 -ziba macho; закрывать заседание -vunja 
 baraza; закрывать полностью -funikiza; 
 закрывать проход -pinga; закрывать рот
 -fumba kinywa; закрывать собой весь 
 проход (расставив ноги и растопырив ру-
 ки) -wamba mlango; закрывать собрание
 -vunja baraza; закрывать дверь -funga 
 mlango; закрывать книгу -funika kitabu; 
 быть закрытым -fumba, -fumbana, -zibika; 
 тот, кто закрывает mfunga (wa-)
закрываться
 1) (быть закрытым) -fumba
 2) (накрываться) -jifunika, -jigubika
закрытие
 mfungo (mi-), mzibo (mi-), ufungaji (ед.)
закулисный
 (перен.) -a siri, -a nyuma
закупать
 -nunua; закупать продовольствие -hemera 
закупка
 uagizaji (ед.), ununuzi (ед.)
закупоривать
 -sama, -ziba; закупоривать бутылку -ziba 
 chupa
закупщик
 mnunuzi (wa-)
закуска
 kichangamsha kinywa (vi-), kitia hamu (vi-), 
 mchafi (mi-); закуска к пиву asusa (-); 

 легкая закуска kiburudishaji (vi-), kumbwe 
 (ma-)
закусочная
 baa (ma-; -), mkahawa (mi-)
закутывать
 -gubika, -viringisha
закутываться
 -jifunika, -jigubika; закутываться с головы 
 до ног -jifunika gubigubi
зал
 bwalo (ma-), holi (ma-), ukumbi (kumbi); 
 большой зал kumbi (ma-); зал для отдыха
 banda lа starehe (ma-); зал заседаний baraza
 (ma-; -); зал ожидания pambajio (-); 
 читальный зал chumba cha kusomea (vy-), 
 maktaba (-)
залеживаться 
 (о товаре) -doda, -dolola, -china;
 залежавшийся товар uhafifu (eд.)
залежь
 (с.-х.) shokoa (-), kilala (vi-), lweya (-)
залечивать
 -ponya, -ponyesha, -tibu

залив
 ghuba (-; ma-), hori (-), komeo (ma-), mto wa
 bahari (mi-), tao la pwani (ma-); морской 
 залив mkono wa bahari (mi-)
заливать
 -fura, -gharikisha, -mwaga; заливать металл 
 в форму -umua
заливаться
 (слезами) -bubujika machozi; (смехом)
 -angua  [ki]cheko;  заливаться  соловьем  -
tetea 
 (перен.)
заливка
 kijazo (vi-)
залог
 1) (обеспечение ссуды) amana (-), dhamana 
 (-), jukumu (-; ma-), poni (-), rahani (-)
 2) (грам.) kauli (-); активный залог kauli уа 
 kutenda (-); пассивный залог kauli уа 
 kutendwa (-)
залоговый
 [-a] rehani; залоговая цена bei rehani (-)
заложить
 (отдать в заклад) -tia rahani, -weka rahani
заложник
 kole (ma-), mateka (-; мн.)
залп
 (оружейный) taashira (-), mshindo (mi-), 
 mlio (mi-)
замазка



 fila (-), lipu (-), pati (-)
замазывать
 -paka; замазывать глиной -unga kwa 
 udongo; замазывать замазкой -jaza pati
замаливать
 (грехи) -tubu 
замалчивать
 -hazahaza
заманивать
 -vuta, -bembeleza, -shawishi; заманивать в 
 ловушку, западню -nasa [katika mtego]; 
 заманивать хитростью -vuta kwa hila, -vuta 
 kwa werevu 
замарашка
 (разг.) mkoo (wa-), mtu mchafu (wa-)
замахиваться
 1) (прям.) -inua mkono kutaka kumpiga mtu
 2) (перен.) -diriki, -jijusuru, -jasiri
замачивать
 -ambika, -tia majini
замашка
 tabia (-), mwenendo (mi-)
замедленность
 taratibu (-)
замедлять
 -tuiliza, -chelewesha, -kawiza
замена
 badala (-), badili (-; ma-), badiliko (ma-), 
 badilisho (ma-), geuzo (ma-), ubadilifu (ед.), 
 ubadilishaji (ед.); замена игрока chenji (-) 
заменять
 1) (одно вместо другого) -badilisha
 2) (подменять кого-л.) -likiza
замерзать
 -ganda, -gandama, -pata (-shikwa na, -tia,
 -fa) baridi, -ganda barafu; быть замерзшим
 -gandama
замертво
 kimba kimba, kifu
заместитель
 badala (-), kaimu (ma-), makamu (-), 
 msaidizi (wa-), naibu (ma-;-); заместитель
 министра waziri mdogo (ma-)
заместительство
 ukaimu (ед.), unaibu (ед.), uwakili (ед.)
заметка
 (запись, статья) dondoo (ma-; -), tangazo 
 (ma-), kidokezi (vi-), makala (мн.; -)
заметный
 1) (видимый) -na-o-onekana sana; быть 
 заметным -onekana
 2) (известный) maarufu, -na-o-sifika
замечание
 1) (тезис) neno (ma-)

 2) (выговор) kemeo (ma-)
замечательный
 mashuhuri, -tangulifu, -tukufu, -а kuvutia, 
 bora, -zuri sana; быть замечательным
 -tukuka
замечать
 1) (видеть) -maizi, -ona, -tahamaki
 2) (отмечать) -tamka
замешательство
 babaiko (ma-), bumbuazi (-; ma-), butaa (-), 
 daghadagha (-), dhaa (-), dukuduku (-; ma-),
 fadhaa (-), ghumio (ma-), hangaiko (ma-), 
 kivurugo (vi-), kiwewe (vi-), mauzauza (мн.),
 mkanganyiko (mi-), mpumbao (mi-), pumbao
 (ma-), mzubao (mi-), mzumbao (mi-), 
 tashwishi  (-),  tenge  (-;  ma-),  uvuguvugu
(eд.), 
 vurugu (-; ma-), wahaka (eд.), zulizuli (-); 
 быть в замешательстве -bahashika, -duwaa,
 -ghumia, -hanja, -loweka, -nyerereka,
 -rabishika, -taataa, -zubaa, -zulu
замешивать
 -kanda; замешивать глину -finyanga, -kanda
 udongo
замешкаться
 -tuili, -hangaika, -ghumia; замешкавшийся
 -tuili
замещать
 -chukua nafasi ya, -fanya kazi badala ya
замещение
 badili (-; ma-), badilisho (ma-), ubadilifu 
 (ед.)
заминать
 (дело) -nyamazisha
заминка
 cheleo (ma-), kikwamo (vi-)
замирать 
 -fufumaa, -duwaa, -tulia; замерший  
 -fufumavu
замкнутость
 mtengo (mi-), ufukufuku (ед.), upweke (ед.), 
 uyabisi (ед.)
замкнутый
 (человек) mfichaji (wa-), mpweke (wa-), 
 mnyamavu (wa-)
замок
 1) (запор) bawaba (ma-; -), kitasa (vi-), 
 ukukuu (ед.); висячий замок kufuli (-; ma-)
 2) (крепость) kasri (-), ngome (-)
замолкать
 -fufumaa, -nyamaa; замолкнувший
 -fufumavu, -nyamavu
замораживание
 mgandisho (mi-)



замораживать
 -fisha ganzi, -tia baridi; замораживать 
 зарплату  -yabisisha mshahara
заморозки
 baridi isiyotarajika (-), sakitu (-), jalidi (-)
заморский
 (поэт.) -geni, ajinabia, -zungu, -a ng'ambo
заморыш
 (разг.) kiumbe dhaifu (vi-), kiumbe duni (vi-)
замужество
 ndoa (-), kuolewa; быть замужем -olewa
замухрышка
 (разг.) mtu kikwekwe (wa-), mtu duni (wa-)
замыкание
 (короткое, эл.) kikataduara (vi-)
замыкаться
 -jifumba
замысел
 busara (-), dhamira (-), kusudi (ma-), 
 makusudi (мн.), mawanio (мн.), mradi (mi-),
 shabaha (-)
замысловатость
 utatizo (ед.), usogora (ед.) (перен.)
замышлять
 -fanya akili, -ukilia, -tumia hekima
занавес
 pazia (ma-; -)
занавеска
 pazia (ma-; -)
занавешивать
 -weka pazia 
Занзибар
 Zanzibar (-), Unguja (ед.)
занзибарский
 -а kiunguja
занимательный
 -а kuvutia
занимать
 1) (брать в долг) -azima, -chomoa, -fanya 
 deni, -ingia deni, -twaa deni, -karidhi, -kopa
 2) (заполнять пространство) -chukua,
 -kalia; занимать место -twaa mahali, -shika
 mahali ра; занимать первое место -twaa 
 nafasi ya kwanza, -shika nafasi уа kwanza;
 занимать пост -shika cheo, -shika wadhifa,
 -shikilia cheo, -chukua nafasi; занимать
 позицию -chukua msimamo; занимать 
 твердую позицию -simama tisti; быть
 занятым (о месте, должности и т. п.)
 -kaliwa
 3) (овладевать объектом; воен.) -kalia
 4) (чем-л.); занимать делом -shughulisha,
 -tumia; занимать чье-л. внимание -tafiri;
 быть занятым (работой и т.п.)

 -sambasamba, -tumika, -shughulika
 5) (о времени) -chukua
заниматься
 -jifunga, -jishughulisha, -jitia; заниматься  
 каким-л. делом -shughulika na; заниматься
 ростовщичеством -lа riba; заниматься  
 делопроизводством -rasimu; заниматься 
 колдовством (магией) -wanga; заниматься 
 медицинской практикой -tibu; заниматься 
 мелкой розничной торговлей -chopa; 
 заниматься незнакомым  делом -babaisha,
 -babia, -bambanya; заниматься  
 самоуничижением -jirahisi; заниматься 
 усиленно, активно чем-л. -wa mbioni; 
 заниматься болтовней -piga kelele; 
 заниматься живописью -chora kwa rangi уа 
 mafuta; заниматься исследованиями
 -chunguza; заниматься коммерцией, 
 торговлей -tajiri, -fanya biashara ;
 заниматься кулинарией -teleka; заниматься
 любовью -kaanga vitunguu, -la raha (разг.);
 заниматься педерастией -lawiti; заниматься
 плетением -suka; заниматься ремонтом
 -endesha ripea; заниматься 
 самовосхвалением -jinaki; заниматься 
 самолечением -jiponya; заниматься 
 самообразованием -jielimisha; заниматься 
 скотоводством -fuga ng'ombe, -tunza 
 ng'ombe; заниматься спортивной борьбой
 -piga mwereka, -shika mwereka; заниматься 
 спортом -cheza; заниматься строевой 
 подготовкой -cheza taburu; заниматься 
 усердно чем-либо -idilika; заниматься 
 шпионажем -fanya ujasusi
занкл
 (рогатый) kipepeo (vi-)
заново
 upya (ед.); делать заново -fanya uруа
заноза
 kichane (vi-), mbigili (-; mi-)
заносить
 1) (вносить) -tia, -jaza; заносить в список
 -rekodi, -rajisi, -sajili
 2) (покрывать) -funika gubigubi, -jaza; 
 заносить грязью, илом -jaa tope
 3) (приносить) -leta
заносчивость
 deko (ma-), mashobo (-), mkogo (mi-), 
 ubwana (ед.), ufidhuli (ед.), ufyosi (ед.)
заносчивый
 -enye majivuno; быть заносчивым -jipa
 (-pata, -vimba) kichwa, -piga ubwana
заношенный
 -chakavu, -kuukuu 



зануда
 (разг.) mchokozi (wa-), mchoshi (wa-)
занудный
 (разг.) -choshi 
занятие
 amali (-), darasa (-; ma-), kazi (-), kipindi 
 (vi-), maishilio (мн.), mtala[a] (mi-),
 shughuli (-; ma-); занятие или профессия, 
 передаваемые из  поколения в поколение
 mirimo (мн. ); занятие по строевой 
 подготовке внеочередное (как 
 дисциплинарное взыскание) taburu (-); 
 учебные занятия kisomo (vi-)
занятость
 (загруженность) shughuli (-; ma-); быть
 очень занятым -hemewa, -kukurika, -shikwa
 na kazi
заостренность
 mkonzo (mi-), makali (мн.)
заострять
 -chonga, -chongoa, -noa, -nolea, -tia makali; 
 заострять внимание -sisitiza; быть
 заостренным -chongoka
заочный
 (об обучении) kwa njia ya posta; заочное 
 обучение masomo kwa njia уа posta (мн.)
запад
 1) (часть света) magharibi (-)
 2) (место заката) machweo (мн.)
западать
 -bonyea, -bopa
западный
 -а kimagharibi, -a Magharibi; в западном
 направлении akrabu magharibi; западная 
 сторона akrabu magharibi (-)
западня
 kioteo (vi-), mnaso (mi-), mtego (mi-), rima 
 (ma-), telezi (-), tenga (ma-)
запаздывать
 -kawia; быть запоздавшим -taahari
запал
 (фитиль) mrao (mi-); (пушки) kifa (vi-)
запальная свеча
 plagi (-)
запальчивость
 ghaidhi (-)
запальчивый
 -epesi wa hasira, -kali, -a harara
запас
 1) (сбережения, резерв) akiba (-), kanzi (-), 
 mlimbiko (mi-), rizavu (-), ujazi (ед.); запас
 продовольствия  (для  поездки,
путешествия) 

 kande (-); запас[ы] limbikizo (ma-),  stoo (-);
 запасы продуктов (для плавания) rufaa (-);
 делать запасы -harijia, -lundika, -weka akiba
 2) (воен.) jeshi la akiba (ma-), rizavu (-)
запасать
 -weka [akiba]
запасаться
 -harijia, -lundika, -weka akiba; запасаться 
 пищей -hemera
запасливость
 ukabidhi (ед.)
запасной
 -a akiba; запасная часть chombo cha akiba 
 (vy-), kipuri (vi-), spea (-); запасной выход
 mlango wa dharura (mi-); запасной игрок
 mchezaji wa akiba (wa-), rizavu (ma-)
запах
 harufu (-), ituri (-), mnuko (mi-), nuko
 (ma-; -), riha (-); запах гари harufu уа 
 moshi (-); запах гнили fondogoa (-), ujusi 
 (ед.); запах животного kutuzi (ед.); запах 
 морских животных (крабов, устриц и т. п.) 
 mwengo (-); неприятный запах рыбы или 
 мяса kidusi (vi-); запах пота gugumu (-), 
 kikwapa (vi-), kibeberu (vi-; -), kutuzi (ед.); 
 запах рыбы shombo (-), vumba (ma-); иметь
 плохой запах -nuka; зловонный запах kijusi
 (ед.)
запахиваться
 -jifunika, -jigubika
запев
 lele (-)
запевала
 kongwe (-; ma-)
запевать
 -toa kongwe, -bwaga wimbo
запечатывать
 -funga; запечатывать письмо -funga barua
запинаться
 -ganza mаneno, -kwaa ulimi, -gwaza; 
 запинаться при разговоре или чтении
 -dodosa
запирать
 -funga; запирать на висячий замок -tiа 
 kufuli; запирать на засов -komea
записка
 barua (-), kibarua (vi-), cheti (vy-;-); 
 докладная, памятная записка hati (-); 
 kumbukumbu (-; ma-), dokezo (ma-) 
записывать
 -andika, -andikisha, -rejista, -rekodi; 
 записывать на пластинку, на пленку
 -rekodi 
записываться



 -jiandikisha
запись
 1) (заметки) dondoo (ma-; -), maandiko 
 (мн.), rekodi (-), uandishi (ед.)
 2) (действие) kurejista, urajisi (ед.), 
 kuandikisha
 3) (мелодии) kibao (vi-), rekodi (-)
запихивать
 -ingiliza ndani, -songa ndani, -kokomea,
 -nyenyeresha
заплата
 kiraka (vi-), mpakato (mi-); заплаты 
 marakaraka (мн.)
заплетание
 ususi (ед.); заплетание волос msuko (mi-), 
 utoneo (ед.); заплетание в косу msongo wa 
 nywele (mi-); заплетание волос друг другу 
 msongano (mi-); заплетание косичек 
 msokoto wa nywele (mi-)
заплетать
 (волосы) -pota, -suka, -songa (-piga) vikoto,
 -fuma (-sokota, -songa, -suka) nywele; 
 заплетенные волосы kikoto (vi-)
заплыв
 (спорт.) mashindano ya uogeleaji (мн.);
 (этап) mchujano (mi-)
заповедник
 bustani (-; ma-), hifadhi (-), mbuga za
 [kuhifadhia] wanyama (мн.), usetiri (ед.)
заповедный
 -a kuhifadhi, -a usetiri; заповедное место
 usetiri (ед.); заповедная зона bustani
 (-; ma-), hifadhi (-), usetiri (ед.)
заповедь
 amri (-; ma-), mgong'oto (mi-), faradhi (-)
запоздалый
 tuili, -a kukawia, -li-o-chelewa
запоздание
 taahira (-)
запой
 ulevi wa muda mrefu (ед.)
заполнение
 kijazo (vi-), mjazo (mi-), ujazaji (ед.); 
 заполнение анкеты ujazaji wa hati (ед.)
заполнять
 -jaza, -tutia, -ziba; заполнять бланк  -jaza 
 fomu; заполнять брешь -fidia pengo;
 заполнять наполнителем -jaza fila
заполонять
 (разг.) -chukua, -kalia, -jaa
запоминать
 -weka akilini, -tia moyoni, -tia maanani
запоминающийся
 -а kumbukumbu

запонка
 kifungo [cha mkono] (vi-)

запор
 1) (замок) kifungo (vi-), kitasa (vi-), komeo 
 (ma-), tumbuu (-), ukukuu (ед.), kifungaji
 (vi-), mafungia (мн.)
 2) (мед.) tumbo gumu (ma-), kizuio cha choo
 (vi-),  kufungachoo (ед.), uyabisi wa tumbo 
 (ед.), choo yabisi (vy-); иметь запор -funga 
 choo
запотевание
 ukungu (ед.)
заправила
 bosi (ma-; -), mtangulizi (мн.)
заправка
 kijazo (vi-)
заправлять
 1) (горючим) -jaza mafuta
 2) (одежду) -chomekea
заправочная станция
 kituo cha [kujazia] mafuta (vi-), kituo cha 
 kuliza petroli (vi-)
запрашивать
 -hoji, -uliza
запрет
 kata (-), katazo (ma-), kizuio (vi-), mwiko
 (mi-), mzio (mi-), uharimu (ед.), ukanyo 
 (ед.), ukatazo (ед.), zuio (ma-), mzuio (mi-),
 marufuku (мн.); наложение запрета katazo 
 (ma-)
запретный
 haramu, marufuku; что-л. запретное harimu 
 (ma-), uharamu (ед.); запретная зона eneo
 lililokatazwa (ma-)
запрещать
 -kataza, -piga marufuku, -toa marufuku,
 -rufuku, -asa, -checha, -fingiza, -gombeza,
 -harimu, -haza, -kanya, -kutoruhusu,
 -wakifisha;  тот,  кто  запрещает  mkanya
(wa-)
запрещение
 kanyo (ma-), katazo (ma-), magombezi (мн.),
 mkanyo (mi-), ukanyo (ед.), kupiga 
 marufuku, marufuku (мн.), uharimu (ед.), 
 ukatazo (ед.), vito (-), mwiko (mi-)
запрещенный
 haramu, marufuku; что-л. запрещенное 
 harimu (ma-)
запрос 
 1) (в парламенте) hoja (-)
 2) (мн.ч.) mahitaji (мн.), madai (мн.), hamu 
 (-)
запруда



 bwawa (ma-), kizuio cha maji (vi-), lambo 
 (ma-),  kizingiti (vi-)
запруживать 
 -ziba, -weka boma la maji
запрягать
 -tia hatamu
запугивание
 kitisho (vi-), tish[i]o (ma-), utisho (ед.), 
 mwogofyo (mi-), wogofyo (ед.; nyogofyo)
запугиватель
 mtishaji (wa-)
запугивать
 -dabu, -ghasi, -pambanya, -tisha, -zizimua,
 -ogofya, -hofisha, -hatirisha
запуск
 mrusho (mi-), urukaji (ед.)
запускать
 1) (летательный аппарат) -rusha; 
 запускать бумажного змея -paliza tiara,
 -rusha tiara; запускать ракету -rusha roketi;
 запускать спутник -rusha kimwezi, -tupa 
 mwezi, -rusha satelaiti
 2) (опускать) -weka ndani; запускать руку
 (напр. в казну) -dokoa
 3) (мотор) -fyatua, -washa, -tia ufunguo 
запустение
 ganjo (ma-), mwayiro (mi-), ukame (ед.)
запутанность
 koto (-), mtatio (mi-), mtatizo (mi-), tatizo 
 (ma-), utatizo (ед.), tatanisho (ma-)
запутанный
 -а mtataniko, -teke; запутанный вопрос tata 
 la maneno (ma-); быть запутанным -tatana,
 -tibuka
запутывать
 -babaisha, -fuja, -korofi, -rabishi, -tata,
 -tatanisha, -tatia, -vungavunga, -vunganyiza,
 -vuruga, -koroga; тот, кто запутывает дела
 mtatizi (wa-)
запутываться
 -kwama, -lingwa, -zingamana
запыленный
 -tifutifu
запыхаться
 -hema, -tweta
запястье
 kifundo cha mkono (vi-), kiko (vi-), kilimbili 
 (vi-),  kiwiko cha mkono (vi-)
запятая
 [alama уа] mkato (mi-), koma (-)
запятнать
 -sawidi, -tia tone; быть запятнанным
 (перен.) -chafuka
зарабатывать

 -chuma fedha; зарабатывать на жизнь
 -jipatia kitumbua, -tarazaki, -fanya kazi уа 
 kujikimu, -jipatia riziki; зарабатывать 
 средства к существованию разной работой
 (не имея постоянной) -polea
заработок
 hela (-), ijara (-), kipato (vi-), uchumo (ед.)
заражать
 -ambukiza; быть зараженным -vunda
заражаться
 -pata wiche, -shikwa na wiche
заражение
 ambukizo (ma-), uambukizaji (ед.), wiche 
 (ед.)
зараз
 (разг.) mara hii hii, mara moja, papo hapo, 
 safari hii hii
зараза
 uambukizaji (ед.), wiche (ед.)
заразный
 -a kuambukiza; заразная болезнь ambo
 (ma-); заразный больной mwambukizaji 
 (wa-)
заранее
 kimbele, mapema; делать заранее -tanguliza 
зарево
 mmeto (mi-), mmetuko (mi-), mng'ao (mi-), 
 mnurisho (mi-)
зарекаться 
 -tubu 
заржаветь
 -ingia kutu
зарница
 mmetuko wa radi (mi-)
зародыш
 mbegu (-), mimba (-); иметь зародыш (напр.
 о яйце) -tunga mimba
зарождаться
 -chomoza, -toka, -tokea, -anza
зарок
 kiapo (vi-), kasama (-), nadhiri (-)
заросли
 gongo lа mwitu (ma-), magugu (мн.), kichaka
 (vi-); мангровые заросли koko (ma-); 
 заросли у воды nyasi (ma-; -); заросли 
 высокой травы vue (-; ma-); густые заросли
 chaka (ma-)
зарплата
 mshahara (mi-), maduhuli (мн.), mshahara 
 halisi (mi-), mshahara hakika (mi-), janguo 
 (ma-) (перен.)
зарубежный
 -geni, -а  ng'ambo, -а  nje; зарубежные 
 страны nchi za nje (мн.), nchi za ng'ambo 



 (мн.), nchi za kigeni (мн.)
зарубка
 kidato (vi-), kilingo (vi-), makwa (мн.), 
 kweleo (ma-), pagio (-), pandio (-; ma-);
 делать зарубку -tiringa
зарывать
 -chimbia, -fukia, -funika kwa ardhi, -zika; 
 зарывать испражнения (о собаке) -kokona;
 зарывать фрукты или овощи  (для 
 дозревания или хранения) -vumbika
заря
 kucha, macheo (мн.), makungu (мн.), 
 mapambazuko (мн.), uchechea (ед.), alfajiri 
 (-), bukurata (-) (поэт.)
заряд
 1) (воен.) kiasi (vi-), mshindilio (mi-), ramia 
 (-)
 2) (физ.) chaji (-)
зарядить
 (о дожде) -funga, -shika
зарядка
 1) (спорт.) mazoezi уа viungo [vya mwili] 
 (мн.), riadha (-) 
 2) (батареи и т. п.) kuchaji 
заряжать
 1) (ружье и т.п.) -tia risasi, -shamiri; 
 заряжать  ружье  -tega  bunduki,  -vuta
mtambo 
 wa bunduki; заряжать киноаппарат, 
 фотоаппарат  -tia filamu katika kamera
 2) (аккумулятор, батарею и т.п.) -chaji,
 -tia bateri chaji 
засада
 kioteo (vi-), maro (-), oteo (ma-), mtego (mi-)
заседание
 baraza (ma-;-), halmashauri (-), kikao (vi-), 
 mkutano (mi-); заседание  рабочей группы
 warsha (-)
заседатель
 (в суде) mwamuzi (wa-), mzee wa baraza 
 (wa-)
заседать
 -fanya kikao, -barizi, -fanya mkutano, -keti
засекречивать
 -weka kimya cha siri
заселение
 kukalisha
заселять
 -kalia
засечка 
 (на коре дерева) kilingo (vi-)
засиживаться
 -china, -kaa kwa muda mrefu, -selea
засилье

 utawala (tawala), athari (-), taathira (-)
заслонка 
 kikingio (vi-)
заслонять
 -kinga
заслуга
 fadhili (-), fani (-), heshima (-), stahili (-), 
 ustahili (ед.)
заслуженный
 -stahivu, -enye staha; заслуженный человек 
 mstahivu (wa-), mstahiki (wa-)
заслуживать
 -stahiki, -stahili; заслуживать порицания, 
 упрека -gombezeka; заслуживать 
 одобрения, согласия -ridhisha; заслуживать
 осуждения -laanika; заслуживать уважения
 -stahiki hadhi; быть заслуживающим 
 внимания -tazamika; быть заслуживающим 
 одобрения -kubalika; заслуживающий 
 доверия [-]amini; заслуживающий 
 уважения -stahifu
засмущаться
 -pweta
засов
 kifungaji (vi-), kifungo (vi-), kipingwa (vi-), 
 komeo (ma-), mpingo (mi-), pingo (ma-),
 tumbuu (-), kiwi (vi-)
засовывать
 -nyenyeresha; засовывать за пояс что-л.
 -futika
засорение
 (желудка) bohari уа tumbo (-) (идиом.)
засорять
 -zoa, -ziba
засоряться
 -zibika
засохший
 -kavu, -а kikavu; быть засохшим -kukutaa
застава
 1) (пост) lindo (ma-), kituo cha ulinzi (vi-),
 kituo cha mbele (vi-)
 2) (отряд) doria (-), watangulizi (мн.), 
kikosi 
 cha mbele cha ulinzi (vi-)

заставать
 -kuta; (о рассвете) -chelea; заставать 
 врасплох -fumania, -goga, -gundua,
 -nyemelea, -feli, -teka bakunja, -ghafilisha,
 -gutua, -gwia, -taghafali
заставка
 bombwe (ma-)
заставлять
 1) (принуждать) -lazimisha, -fanya, -bidi,



 -gagamiza, -ghusubu, -himiza, -juburu,
 -kakamiza, -kalifisha, -motisha, -shuruti; 
 заставлять бежать быстро -timua; 
 заставлять вздрогнуть -shtua; заставлять 
 действовать по своей указке -zuga; 
 заставлять замолчать -tiа kidaka cha 
 mdomo; заставлять испытывать боль -mtia 
 mtu uchungu; заставлять оступиться
 -pepesua; заставлять отречься -uzulu; 
 заставлять передумать -tia ghairi; 
 заставлять себя делать что-л. трудное, 
 неприятное -kaimia; заставлять себя 
 сделать -fanya takalifu, -chukua takalifu; 
 заставлять следовать нормам поведения
 -komoa;  что-л. заставляющее [вс]помнить 
 kumbukumbu (-; ma-); тот, кто  заставляет 
 поворачивать mzungushi (wa-); тот, кто 
 заставляет признаться mwungamishi (wa-); 
 тот, кто заставляет (что-л., кого-л.) 
 склониться (согнуться) mwinamishi (wa-); 
 тот, кто заставляет бежать  (напр. 
 преследователь, охотник) mkimbizi (wa-); 
 тот, кто заставляет идти вперед mwendelezi
 (wa-), mwendeshaji (wa-); тот, кто 
 заставляет нырять (за чем-л.) mzamishi 
 (wa-); тот, кто заставляет обходить 
 mzungushi (wa-) 
 2) (загромождать) -sheheneza; быть
 заставленным чем-л. -sheheni
застаиваться
 -vilia
застегивать
 -funga 
застежка
 bizimu (-), kifungo (vi-), kitasa (vi-), 
 mafungia (мн.), mfungo (mi-); застежка-
 молния zipu (-)
застеклять
 -weka vioo, -tia vioo
застенок
 mahali pa kutesa watu, gereza la mateso
 (ma-)
застенчивость
 haya (-), soni (-), tahayuri (-), ucha (ед.)
застенчивый
 -babaifu, -enye haya; быть застенчивым
 -tahayari
застигать
 (о  рассвете) -chelea;  застигать
неожиданно 
 (врасплох) -ghafilisha; быть застигнутым
 -kutikana; быть застигнутым врасплох
 -ghafilika, -gutuka, -taghafali; быть
 зacтигнутым рассветом -chewa; быть

 застигнутым  темнотой -gwiwa nа giza,
 -chwelewa; быть застигнутым дождем 
 внезапно -kutiwa na mvua
застилать
 -tanda
застой
 mtuamo (mi-), vilio (ma-)
застойность
 vilio (ma-)
застолье
 (разг.) karamu (-), mlo (mi-)
застопориваться
 -shindikana
застрахованный
 (человек) mwenye bima (wenye)
застревать
 -kwama, -sakama; застревать в горле -sama
застрелить
 -piga risasi; быть застреленным -la risasi
застрельщик
 mtangulizi (wa-), mwanzilishi (wa-)
заступ
 jembe la Ulaya (ma-), jembe la kizungu
 (ma-), koleo (-; ma-), msaha (mi-), sepeto (-),
shepe (ma-)
заступаться
 -tetea, -ombea
заступник
 msimamizi (wa-), mtetezi (wa-), mteteaji 
 (wa-), mteti (wa-)
заступничество
 uombezi (ед.), usimamizi (ед.), utetezi (ma-)
застывать
 1) (затвердевать) -ganda, -gandamana,
 -jamidi; быть застывшим -gandama,
 -ng'ang'anaa
 2) (перен.) -fufumaa, -duwaa, -tunduwaa;
 застывший -fufumavu
застыдиться
 -pweta; см. <<стыдиться>>
засуха
 kiangazi kikubwa (vi-), kikavu (vi-), ukame 
 (ед.), uyabisi (ед.)
засучивать
 -pania,  -peta;  засучивать  края  одежды  -
sega; 
 засучивать брюки -kweza suruali
засушливость
 kikavu (vi-)
засушливый
 kame; засушливая  местность nchi kame (-)
засылать
 -peleka, -pelekea
засыпать



 1) (спать) -sinzia, -tungua usingizi, -shikwa 
 na usingizi; засыпать крепко -lala fofofo;
 постоянно засыпающий человек msinziaji
 (wa-)
 2) (землей) -fukia
 3) засыпать вопросами  -gharikisha, 
 -nyenga, -nyenya
засыхать
 -kambuka, -kauka, -nyauka 
затаивать
 (вражду, обиду) -weka kidonge, -wa na 
 kidonge; (дыхание) -wa pumzi juu
затаиваться
 -jibanza, -nyapa, -tega
затапливать
 см. <<затоплять>>
затаптывать
 -liwata
затачивать
 -chongoa, -nolea, -tia makali, -tia tupa
затвердевание
 mgandisho (mi-)
затвердевать
 -ganda, -gandamana, -jamidi, -susuwaa;
 быть затвердевшим -gandama
затвердение 
 (на коже) sugu (-)
затвор
 kufuli ya bunduki (-)
затворник
 mtawa (wa-)
затевать
 -anzisha; затевать войну -cheza bangu,
 -fumua vita; затевать ссору -bimbiriza,
 -fumua ugomvi
затейник
 1) (выдумщик) mzushi (wa-)
 2) (организатор развлечений) mtayarishaji 
 wa burudani (wa-), mwandalizi wa tafrija
 (wa-)
затекание
 (части тела) kibibi (vi-)
затекать
 (о руке, ноге) -fa ganzi, -fanya ganzi,
  -yabis[i]
затем
 aidha, alhasili, baada, baadaye, halafu, hata,
 hatimaye, kisha, kwisha, palepale, tena,
 waama
затемнять
 -fanya (-tiа, -ingia) giza
затесаться
 -jipenyeza
затея

 mradi (mi-)
затихать
 -tulia, -tulizana
затишье
 mtuamo (mi-), shwari (-), utengemano (ед.)
затмение
 (солнца) kupatwa kwa jua; (луны) mwezi 
 uliliwa na joka
затоваривать
 -lundika bidhaa
затоплять
 -fura, -furisha, -gharikisha, -zamisha; быть
 затопленным -ghariki 
затор
 (авто; пробка ) kizibo (vi-), msakamo (mi-)
заточать
 -funga
заточение
 kifungo (vi-)
затрагивать
 -gusa; не затрагивать -acha kando
затрата
 gharama (-)
затрачивать
 -tumia, -toa
затребовать
 -dai
затруднение
 1) (проблема) balaa (-; ma-), chokochoko
 (-), harubu (-), kayaya (-), mashaka (мн.), 
 maudhi (мн.), mfundo (mi-), mgogoro (mi-), 
 mushkili (mi-), nongwa (-), shaka (ma-; -), 
 shakawa (-), shida (-), taabu (-), takalifu (-), 
 tata (ma-), thakili (-), tatizo (ma-), ugumu 
 (ед.), utatanishi (ma-), kondo (-), kombo
 (-; ma-) (редко), mpweke (mi-) (перен.); 
 испытывать затруднения -taabika, -tatana,
 -kwama (перен.), -lingwa (разг.)
 2) (препятствие) chelezo (ma-), kikwamo 
 (vi-), kikwazo (vi-), kinzano (ma-), kitata
 (vi-), sumbuko (ma-), kipingamizi (vi-), 
 tataniko (ma-), tatizo (ma-), upinzani (eд.)
 3) (нужда) dhiki (ma-), shida (-)
 4) (замешательство) hangaiko (ma-), 
 mhangaiko (mi-), zahama (-)
затруднительный
 -embamba, -enye matata, -a kuleta taabu,
 -gumu; затруднительное положение tatizo
 (ma-); быть в затруднительном положении
 -duwaa, -sakama, -shikwa na utilima,
 -hangaika
затруднять
 -taabisha, -tatanisha, -tata, -tatiza, -pa taabu, 
 -korofi, -shinda, -gaja (перен.)



затуплять
 -butua, -seneza
затухание 
 ufifilizi (ед.)
затушевывать
 (перен.) -fichaficha, -fichia
затыкание
 mzibo (mi-)
затыкать
 -ganga, -tiа hasho, -ziba; затыкать пробкой
 -sama; затыкать брешь -ziba pengo;
 затыкать рот, глотку -ziba midomo,
 -nyamazisha, -fumba kinywa; затыкать уши
 -tia kamango masikioni 
затылок
 kikosi (vi-), kosi  (ma-), ukosi (kosi), kisogo 
 (vi-), kogo (-; ma-), mkogo wa kichwa (mi-);
 затылочный бугор futi lа shingo (ma-)
затычка
 gango (ma-), hasho (ma-), kiwanio (vi-), 
 kizibo (vi-), mzibo (mi-), zibo  (ma-), nguzi
 (-) 
затягивать
 1) (задерживать, замедлять) -chelewesha, 
 -ahirisha, -kokota, -zorotesha; затягивать
 встречу -tawilisha mkutano; затягивать 
 решение вопроса -tawilisha shauri; 
 затягивать собрание -refusha mkutano;
 быть затянувшимся  (о  болезни) -sekeneka
 2) (стягивать) -koza, -kaza; затягивать 
 волосы -songa nywele; затягивать узел
 -fundika; затягивать [потуже] пояс -jifunga 
 mkanda
затягиваться
 -vuta, -sedeka; (о делах и т. п.) -chelewa
заунывный
 -a jitimai, -a kutia ghamu
заурядный
 -a [ki]kawaida
заусеница
 1) (на пальцах) kikuchia (vi-)
 2) (на металлических режущих 
 предметах) pelezi (ma-)
заучивание
 (наизусть) udurusaji (eд.)
захват
 ukamatwaji (ед.), unyakazi (ед.), uporaji 
 (ед.), utekaji (ед.), uvamizi (ед.), bakwio 
 (ma-); захват земельного участка 
 nyarubanja (-)
захватчик
 mamluki (-), mchokozi (wa-), mnyang'anyi 
 (wa-), mpenyezi (wa-), mteka[ji] (wa-),
 mvamizi (wa-)

захватывание
 mbano (mi-), mchoto (mi-), uchukuaji (ед.)
захватывать
 1) (брать силой, хватать) -baka, -chukua,
 -dara, -duma, -kolea, -kwepua, -ngoeka,
 -nyara, -teka, -tenga, -twaa; захватывать 
 заложников -teka nyara, -chukua nyara,
 -twaa nyara; захватывать врасплох -gwia; 
 захватывать город -twaa mji; быть
 захваченным -twaliwa, -vamiwa ; 
 захваченное добро ngawira (-)
 2) (увлекать, занимать) -chukua, -dara,
 -kumba, -teka, -sisim[u]sha;  захватывать 
 дух -zuia pumzi; захватывать душу -teka 
 moyo
захватывающий
 -а kusisimua, -а kuvutia
захлебываться
 -bwabwajika, -bwabwaja
захлопывать
 -bana, -funga [kwa kishindo]
заход солнца
 machweo (мн.), ashiya (-), jua kuchwa (ma-),
 jua kutwa (ma-), jua kutua (ma-), jua kushuka
 (ma-), mshuko wa jua (mi-)
заходить
 1) (навещать) -wajihi
 2) (за что-л.) -zunguka nyuma уа; заходить 
 один за другой -pandana
 3) (о солнце) -chwa
захолустье
 см. <<глушь>>
захоронение
 mazishi (мн.)
зацепка
 mwanya (mi-)
зацеплять
 -ng'ang'ama, -ngoeka; зацеплять что-л. 
 металлическим  крючком и тащить -kota
зацепляться
 -angama
зачаровывать
 -loga, -tenda
зачастить
 (куда-л.) -anza kiguu [na njia]
зачастую
 mara nyingi, aghalabu
зачатие
 mimba (-)
зачать
 -shika (-chukua, -tunga, -wa na, -pata)
 mimba
зачем
 kwani, kwa nini?, kwa vipi?



зачеркивать
 -piga mchoro, -piga mstari
зачерпывать 
 -danga, -gida, -chota; зачерпывать рукой
 -kinga mkono
зачет
 testi (-), mtihani mdogo (mi-)
зачехлять
 -funika kwa turubali, -hifadhi kwa turubali
зачинатель
 mtakadamu (wa-), mwanzilishi (mi-), 
 mwingilizi (wa-)
зачинщик
 mfitini (wa-), msukumizi (wa-); зачинщик 
 ссоры sabasi (ma-)
зачислять
 -andikisha
зачитывать
 -somea, -tangaza
зачищать
 -lengeta, -sawazisha
зашивать
 -shona
зашторивать
 см. <<занавешивать>>

защемлять
 -bana, -finya
защипывание
 mbano (mi-), mchoto (mi-)
защита
 hifadhi (-), uhifadhi (ед.), himaya (-), kago 
 (ma-), ukago  (ед.), kinga (-), mahmia (-), 
 ngao (-),ulinzi (ед.), utunzaji (ед.), zuio
 (ma-); (спорт.) difensi (-); (юр.) mteteo
 (mi-), utetezi (ma-); защита  диссертации 
 mtihani wa udaktari (mi-); защита от дождя, 
 солнца и т. п. kilindo (vi-); защита от злых 
 духов  kinga  (-);  защита  прав  ugombezi
(ед.); 
 защита окружающей среды utunzaji wa 
 mazingira (ед.)
защитник
 mkingaji (wa-), mlinzi (wa-), mteteaji (wa-), 
 mtetezi (wa-); (юр.) mnenea (wa-), 
 mwombezi (wa-), wakili mtetezi (ma-); 
 (спорт.) beki (ma-; -), mlinzi (wa-), 
 mfungaji (wa-); защитник чьих-л. прав 
 mgombea (wa-)
защитный
 -a kinga; защитная линия ngao (-); 
 защитная одежда (от огня, жара и т. п.) 
 bwelasuti (ma-; -)
защищать

 -dhibiti, -difai, -hami, -hifadhi, -linda, 
 -nusuru, -saidia, -sitiri, -tegemeza, -tetea,
 -tunza, -zindika, -tilia mtu kiraka (перен.); 
 (этн.) защищать  с  помощью  чар  (напр.
дом 
 от воров) -finga, -kaga; тот, кто защищает 
 (кого-л.) от позора msitiri (wa-); 
 защищенное место usetiri (ед.)
защищаться
 -bekua, -hadhari, -jihami, -sitiri
заявка
 takio (ma-), ombi (ma-), hoja (-); заявка на 
 подряд zabuni (-)
заявление
 1) (просьба) aridhilihali (-), dai (ma-),
 nasaha (-), ombi (ma-)
 2) (объявление) azimio (ma-), dai (ma-),
 taarifa (-), tamko (ma-), tangazo (ma-)
заявлять
 -dai, -eleza, -nadi, -nena, -sema, -tangaza,
 -tamka; заявлять права на -daha, -dai;
 заявлять о своей готовности -jitolea; 
 заявлять о своем прибытии -ripoti 
заяц
 kitungule (vi-), sungura (-), kititi (vi-)
звание
 hadhi (-; mа-), makamu (-), ranki (-), uluwa 
 (ед.), cheo (vy-); звание военачальника 
 uakida (ед.); воинское звание cheo cha 
 kijeshi (vy-); звание и  права делегата 
 ujumbe (ед.); звание  командующего 
 (старшего офицера) uamiri  (ед.); звание 
 ученого uanachuoni (ед.);  почетное звание 
 уважаемого  влиятельного лица shaha (ma-)
звать
 -alika, -hudhurisha, -ita; звать в гости
 -karibisha; звать на молитву -nadi; тот, кто
 зовет mwita[ji] (wa-); звать свистом -piga 
 kikorombwe
звезда
 nujumu (-), nyota (-; ma-); самая яркая 
 звезда в созвездии Андромеды batinilhuti
 (-); звезда первой величины nyota уа 
 ukubwa wa kwanza (-); звезда экрана nyota 
 уа sinema (-); три звезды в созвездии 
 Скорпиона akilili (-); морская звезда kiti 
 cha pweza (vi-)
звездочет
 mnajimu (wa-), mramali (wa-)
звездочка
 (знак сноски и т.п.) kinyota (vi-), asteriki (-)
звенеть
 -vuma, -lia, -rindima
звено



 ngazi (-), kiungo (vi-)
зверинец
 bustani уа wanyama (-)
звериный
 -a kinyama
зверолов
 msakaji wanyama (wa-), msasi (wa-)
зверски
 kinyama
зверский
 -jeuri, -а kinyama
зверство
 jeuri (-), oneo (ma-), ubahaimu (ед.), ukatili 
 (eд.), unyama (eд.)
зверствовать
 -katili
зверь
 1) (животное) hayawani (-; ma-), hoka
 (ma-), mnyama (wa-)
 2) (жестокий человек) hayawani (-; ma-), 
 hoka (ma-), mnyama (wa-), nyang'au (ma-)

звон
 mrindimo (mi-), mtikinyiko (mi-), vumi
 (ma-)
звонить
 -piga kengele, -gonga kengele; звонить во 
 все колокола -piga baragumu; звонить по 
 телефону -piga simu
звонкий
 -a kurindima
звонок
 kengele (-; ma-); телефонный звонок kilio 
 cha simu (vi-)
звук
 kilio (vi-), mlio (mi-), sauti (-), tuni (-), 
 mrindimo (mi-), rindimo (ma-), vumi (ma-),
 honi (-); (муз.) lahani (-); (фон.) kitamkwa 
 (vi-), sauti (-); звук барабана msondo (mi-);
 взрывной звук kipasuo (vi-); взрывной 
 придыхательный звук kipasuo chenye 
 mpumuo (vi-);  звук  голоса  ukelele  (ед.;
ma-),
 unyeme (ед.); громкий звук mshindo (mi-); 
 низкий звук mtutumo (mi-); носовой звук
 king'ong'o (vi-); отдаленный звук mtutumo 
 (mi-); звук рожка ng'ong'a (-); звук трубы, 
 горна king'ora (vi-), mtotiro (mi-); 
 щелкающий звук kidoko (vi-), ndoko (-); 
 звук щелчка kigong'ondo (vi-); звуки языка 
 sauti za lugha (мн.); гремящий звук mdundo
 (mi-)
звукозаписывающий
 -a kurekodi sauti; звукозаписывающее 

 устройство utepo (tepo; ma-)
звуконепроницаемый
 -si-o-penyeka na sauti
звукоподражание
 tanakali уа sauti (-)
звучание
 usikizaji (ед.), mtikinyiko (mi-), vumisho 
 (ma-)
звучать
 -lia, -vuma
звучный
 -а kurindima
здание
 buniani (-), jengo (ma-), nyumba (-)
здесь
 hapa, huku, humo, humu; здесь и там huku 
 nа huko
здороваться
 -piga mbukwa, -sabahi, -peana salamu,
 -salimu, -wajihi; здороваться с кем-л. утром
 -amza; здороваться за  руку -ра mkono; 
 здороваться с кем-л. -amkia; здороваться
 учтиво -kongowea
здоровый
 1) (полный сил и здоровья) -enye afya, hai, 
 marini, salama; здоровый  человек buheri
 wa afya (-), mtu mzima (wa-), mzima (wa-); 
 быть здоровым -wa [nа] ashekali, -wa na 
 zihi, -wa -enye zihi
 2) (тучный, плотный, крепкий) -nene;
 становиться  здоровым  -tononoka;  см.
также 
 <<здоровяк>>
здоровье
 afya (-), damu (-), hayati (-), rai (-), siha (-), 
 ujambo (ед.), uzima (ед.), zihi (-)
здоровяк
 (разг.) beberu (ma-), mtu wa miraba minne 
 (wa-), mtambo wa mwili (mi-), barubaru (-)
здравица
 tosti (-)
здравница
 kituo cha urejezo wa afya (vi-), nyumba ya 
 mapumziko (-)
здраво
 kinadhari, kibusara
здравомыслящий
 -a busara, -enye busara, -a hekima; быть 
 здравомыслящим -tabasuri
здравоохранение
 uhifadhi wa afya (ед.)
здравый
 (здоровый) timamu; (мудрый) -a busara; 
 здравый смысл akili (-), hekima (-); быть 



 здравомыслящим -tabasuri; иметь здравый 
 смысл -leta busara; здравый ум akili timamu
 (-), fahamu timamu (-), busara (-)
зебра
 punda milia (-)
зев
 kidaka (vi-), kimio (vi-)
зевака
 mdadisi (wa-)
зевать
 -enda  miayo,  -piga  miayo;  зевать  во  весь
рот 
 -piga mwayo mrefu
зевота
 mwayo (miayo, miyayo, myao)
зеленый
 1) (о цвете) ahadhari, -а chanikwiti, jani,
 [-а] kijani; зеленые насаждения mimea уа 
 kupandwa (мн.); бледно-зеленый
 bitimarembo 
 2) (незрелый) -bichi
зелень
 janda (ma-), majani (мн.), mboga (-), viungo 
 majani (мн.), kunda (ma-); зелень, 
 употребляемая в пищу majani уа mwaka 
 (мн.)
зелье
 dawa (-; ma-), maponyo (мн.); приворотное
 зелье unga wa ndere (ед.), rimbwata (-), 
 tunguri (-) (перен.)
земельный
 -a ardhi; земельный арендатор mpanga 
 ardhi (wa-); земельный участок ramu (-); 
 личный земельный участок hodhi (-); 
 земельный участок с влажной почвой
 kitivo (vi-); см. также <<участок>>
землевладелец
 kabaila (ma-), mwinyi (mamwinyi)
земледелец
 mlimaji (wa-), mkulima (wa-)
земледелие
 kilimo (vi-), makulima (мн.), mlimo (mi-), 
 ukulima (ед.); поливное земледелие kilimo 
 cha umwagiliaji [maji] (vi-)
землекоп
 mchimbaji (wa-)
землемер
 mpima ardhi (wa-), sarveya (-; ma-)
землепашество
 ushamba (ед.), ulimaji (ед.)
землепашец
 mlimaji (wa-), mshamba (wa-)
землепользование
 utaratibu wa kutumia ardhi (taratibu)

землепроходец
 msafiri (wa-), mgunduzi [wa nchi mpya]
 (wa-)
землеройка
 ngombo (-); (вид) ngombo nyeupe (-)
землеройный
 -a kuchimba, -a kuchimbua
землетрясение
 msukosuko wa ardhi (mi-), mtetemeko wa 
 ardhi (mi-), titio la ardhi (ma-), zilizala (-)
земля
 ardhi (-), dongo (ma-), udongo (dongo), nchi 
 (-); земля под паром kilala (vi-); Земля 
 Ardhi (-) 
земляк
 jamaa (-), mwanakwetu (w-), mkwao (wa-)
землянка
 nyumba iliyochimbwa ardhini (-)
земляной
 -a ardhi; земляной червь nyungunyungu (-), 
 daa (-), nyoka (-); земляной орех (плод) 
 njugu (-), karanga (-; ma-), (растение) 
 mnjugu (mi-)
землячество
 jamaa (мн.), wakwao (мн.)
земноводное
 amfibia (-)
земной
 -a ardhi, -a dunia; земная ось mhimili wa 
 dunia (mi-); земная поверхность uso wa 
 ardhi (nyuso), uso wa dunia (nyuso); земной
 шар ardhi (-), dunia (-), tufe la dunia (ma-);
 земные  недра  mbuji  (-),  tumbo  la  ardhi
(ma-)
зенит
 utosi wa dunia (tosi)
зенитка
 (воен.) mzinga wa kuangusha ndege (mi-), 
 mzinga wa kupigia ndege (mi-)
зенитный
 -a kupigia eropleni; зенитное орудие mzinga
 wa kuangusha ndege (mi-), mzinga ya 
 kupigia ndege (mi-)
зенитчик
 (воен.) mpiga mzinga wa kuangusha ndege 
 (wa-)
зеркало
 kioo cha kujitazamia (vi-); вогнутое зеркало
 kioo mbonyeo (vi-); выпуклое зеркало kioo 
 mbinuko (vi-)
зерно
 mchele (mi-), nafaka (-), punje (-), chembe
 (-); твердое зернo риса (не поддающееся
 измельчению) chua (-); зерна кукурузы 



 hindi (ma-); вареные зерна или початки
 кукурузы kande (-), machaza (мн.); 
 поджаренные зерна кукурузы или проса 
 uketo (ед.); отварные рассыпчатые зерна 
 кукурузы, сорго  или риса wali (nyali); 
 проросшие зерна сорго или кукурузы (для 
 приготовления домашнего пива) kimea
 (vi-); зерно злака tumba (-); зерно пшеницы
 или ржи ngano (-); зерно африканского 
 перлового проса uwele (mawele; nyele); 
 зерно  в  молочно-восковой  спелости  tete
(-); 
 горчичное зерно haradali (-); зерно 
 клещевины kokwa  уа mbarika (-), mbono 
 (mi-), nyonyo (-); очищенное и  
 растолченное зерно кукурузы sembe (-); 
 зерно проса, сорго mchele wa mtama (mi-), 
 mtama (mi-); очищенное зерно риса mchele
 (mi-); зерно, насыпанное горкой mshumbi 
 (mi-); в зернах chembechembe,
 chengachenga; нерастолченное зерно риса 
 ndume (-)
зернистый
 -а chembechembe
зерновые
 nafaka (-), ngano (-); зерновое хозяйство
 ulimaji wa nafaka (ед.)
зернопоставки
 utoleaji wa nafaka (ед.)
зернохранилище
 ghala lа nafaka (ma-)
зернышко
 chembe (-), chenga (-), kiini (vi-), koko
 (-; ma-), kokwa (-; ma-), kongwa (-), punje
 (-); зернышко по зернышку chembechembe
зигзаг
 kipengele  (vi-),  upogo  (pogo);  делать
зигзаги
 -gorong'ondwa; зигзаги vizingo-zingo (мн.)
зиждиться
 (на чем-л.) -tegemea
зима
 majira уа baridi (мн.)
зимаза
 (дрожжевой фермент  брожения) zaimesi 
 (-)
зимний
 -a majira ya baridi
зимовка
 mahali pa kupitisha majira ya baridi
зимородок
 kijimbi msitu (vi-), kurea (-), mdiria (-; mi-);
 карликовый зимородок dete[pwani] (-), 
 kisharifu (-), msharifu (-); пегий зимородок 

 kizamiadagaa (vi-)
злак
 nafaka (-), ngano (-)
злить
 -chusha, -chukiza, -hamakisha, -tia hasira,
 -kereketa, -nonga, -udhi
злиться
 -wa na (-ingiwa na, -pandwa na) hamaki,
 -pata (-piga, -оnа, -wa na, -pandwa na,
 -ingiwa na, -shikwa na, -patwa na) hasira,
 -zaika, -toa ukali
зло
 baa (-; ma-), habithi (-), maovu (мн.), masa
 (-), tone (ma-), uovu (ma-), ushari (ед.), shari
 (-), uvundo (ед.), uwi (ед.), zani (-); зло, 
 причиняемое колдовством tezo (ma-)
злоба
 chuki  (ед.),  husuda  (-),  kijicho  (vi-),
kinyongo 
 (ед.), mabaya (мн.), maovu (мн.), mfundo 
 (mi-), nakama (-), nongwa (-), nuksi (-), shari
 (-), shonde (-), uafriti (ед.), ubaya (ma-), 
 uchungu (ед.; ma-), ushakii (ед.), ushungu 
 (ед.); злоба, вызванная завистью uhasidi 
 (ед.); злоба в душе (по отношению к кому-
 л.) fundo lа moyo (ma-)
злобно
 kwa hasira
злобность
 inda (-), maovu (мн.), chuki (ед.)
злобный
 -а kikavu, -а kiovu, -onevu, -ovu, shari, -а 
 shari; злобный человек hasidi (ma-), gwagu 
 (-), habithi (ma-)
злободневный
 hasa, -kali, -a kisasa, -a maana sana
зловещий
 -a hatari, -a kutisha, -korofi
зловоние
 adhifari (-), ujusi (ед.), ukuba (ед.), ushuzi 
 (shuzi), uvundo (ед.); что-л. зловонное
 mavunde (мн.); зловонный запах kijusi (ед.)
зловредный
 -enye kinyongo
злодей
 katili (ma-), lusu (-), mshenzi (wa-), msimbo 
 (wa-), munkari (-), mwovu (wa-)
злодейски
 jinsi ya kinyama, kikatili
злодеяние
 dhambi (-; ma-), feli (-), jinai (-), manza (-), 
 maonevu (мн.), taksiri (-), kitimbi (vi-),
 ukatili (ед.)
злой



 -bovu, buka, -eusi, -а kiovu, -ovu, shari, -а 
 shari,  -wi;  злой  взгляд  kijicho  (vi-);  злой
дух
 afriti (-; ma-), dungumaro (-), hoka (ma-), 
 реро  уа kitanga (-), kitimiri (-), kizimwi
 (vi-), kizuu (vi-), koikoi (ma-), milihoi (-), 
 ngoloko (-), реро уa kilima (-), kibwengo
 (vi-), kinyamkela (vi-); злой рок mkosi (mi-),
 nuksi (-); злой человек afa (ma-), mtu 
 mbaya (wa-), mshari (wa-), msimbo (wa-), 
 munkari (-); быть злым -udhika; 
 становиться злым -fyeruka
злоключение
 balaa (-; ma-), kahati (-), kunusi (-), maafa 
 (мн.), mkasa (mi-)
злонамеренный
 -а kiovu; злонамеренный  человек mwovu 
 (wa-); злонамеренный поступок nuksi (-)
злопамятный 
 (человек) hasidi (ma-)
злопамятство
 kinyongo (ед.), mfundo (mi-), undani (ед.)
злополучный
 -a kuleta taabu, -a kusababisha matata
злорадство
 dhalala (-), simango (ma-), simbulio (ma-), 
 ukorofi (ед.), usimanga (ед.)
злорадствовать
 -sandika, -simanga
злословие
 bughudha (-), kashfa (-), sengenyo (ma-), teto
 (ma-), tua (-), ubukuzi (ед.), uchongezi (ед.), 
 ukashifu (ед.), uchongeleaji (ед.), masingizio
 (мн.)
злословить
 -amba, -bughudhi, -eneza kashfa, -kashifu,
 -nyenga, -teta, -aziri, -chongelea, -singizia
злостный
 -ovu, -haribifu
злость
 bugu (ma-), hasira (-), nongwa (-), nuksi (-), 
 shari (-), uafriti (ед.), ubaya (ma-),  ukali 
 (ед.), ushakii (ед.)
злосчастный
 см. <<злополучный>>
злоумышленник
 lusu (-), mkorofi (wa-)
злоупотребление
 utumizi mbaya (ед.; ma-)
злоупотреблять
 -safihi, -tumia vibaya
змееныш
 kijoka (vi-)
змей

 nondo (-); бумажный, воздушный змей 
 kishada (vi-), kisulisuli (vi-), kisusuli (vi-), 
 twinga (-), tiara (-)
змея
 nyoka (-), mtambaa chini (wa-), ngole (-), 
 tuwanyika (-); (виды) choka (-), dili (-), 
 ukukwi (-), fundarere (-), mzonazanje (-), 
 mgoli (mi-), mafasa (-), kipilipili (vi-), 
 mtambaa miti (wa-); зеленая древесная змея
 nyoka ukuti (-); очковая змея swila (-)
знак
 1) (метка) alama (-),athari (-), ibura (-), 
 maksi (-), nyota (-; ma-), taathira (-); знак на 
 игральной карте ng'anda (-); знак отличия 
 beji (-), nembo (-), nishani (-); племенной 
 знак gema (ma-); знак препинания alama уа
 kituo (-), kidato (vi-), kituo (vi-); (воен.) знак
 различия alama уа cheo (-), mapurende 
 (мн.)
 2) (примета) alama (-), dalili (-), ishara (-), 
 ibura (-) (перен.)
 3) (намек, сигнал, указатель) alama (-), 
 ishara (-), kidokezi (vi-), kielekezi (vi-),
 kiwakilisho (vi-), mwelezo (mi-), ukonyezo 
 (konyezo); тайный знак konyezo (ma-); знак
 внимания, уважения heshima (-), jaha (-); 
 быть знаком (сигналом, символом) -ashiria;
 делать знак -konyeza, -ashiria
знакомить
 (с кем-л.) -tambulisha, (с чем-л.) -ingiliza; 
 см. <<представлять>>; быть знакомым
 -dhihiri; быть знакомыми -tambulikana 
знакомство
 ujulishaji (ед.)
знаменатель
 asili (-)
знаменательный
 -a adhimisho
знамение
 alama (-), ishara (-), dalili (-), ndege (-) 
 (перен.) 
знаменитость
 umaarufu (ед.)
знаменитый
 ajwadi, maalum[u], maarufu, mashuhuri;
 становиться знаменитым -ondokea
знаменовать
 -ashiria, -wa ishara ya
знаменосец
 mshika beramu (wa-)
знамя
 alamu (-), bendera (ma-; -), beramu (-)
знание
 elimu (-), hekima (-), maarifa (мн.), ujuaji 



 (ед.), ujuzi (ед.), utaalamu (ед.); знание дела
 ufundi (ед.); знание приемов  колдовства 
 (при удалении из тела магических 
 предметов) uchomozi (ед.)
знатность
 usharifu (ед.)
знатный
 adhimu, -azizi, kabiri, -kuu; знатный 
 человек adinasi (ma-), kabaila (ma-), sharifu 
 (ma-)
знаток
 bingwa  (ma-), fundi (ma-), gwiji (-), mjuaji 
 (wa-), mjuzi (wa-), mkurugenzi (wa-),
 mnumanuma (wa-), msani (wa-), msuluhivu 
 (wa-), mtundu (wa-), mukdir (-), mweledi 
 (weledi), mwenye maarifa (wenye), 
 mwongofu wa kazi (wa-), stadi (ma-), 
 ustaadhi (-); знаток литературы karii
 (-; ma-); знаток мусульманского права 
 aalimu (ma-)
знать
 -atikali, -elewa, -fahamu, -jua, -komanya,
 -ona; знать предмет -dhibiti; знать друг 
 друга -tambulikana, -juana; знать наверняка
 -baini; знать по опыту -ona kwa vitendo; 
 знать толк в -jua pweza alipo (идиом.); 
 знать хорошо кого-л. -dahili; хорошо знать 
 -tawala; не знать как поступить kutia na 
 kutoa; не знать ни бельмеса -tojua hata alifu
знахарство
 dunga (-), uchawi (ед.), uganga (ед.)
знахарь
 chimvi (ma-), mchawi (wa-), mganga (wa-), 
 mnumanuma (wa-), mponyeshaji (wa-),
 tabibu (ma-; -), mnunguri (wa-), mkonokono 
 (wa-)
значение
 1) (важность) hadhi (-; mа-), jukumu
 (-; ma-), thamani (-), uzito (ед.), umuhimu 
 (ед.); большое значение upeo (peo); не 
 имеющий значения wahshi
 2) (смысл) maana (-), nahau (-), tafsiri
 (-; ma-), tungo (ma-; -); иметь значение
 -kolea, -maanisha
 3) (мат.) thamani (-)
значимость
 umaana (ед.), umuhimu (ед.)
значительно
 muhimu
значительность
 makini (-), muwala (mi-), udubwana (eд.)
значительный
 1) (важный) kabambe, -kubwa, -а maana, 
 muhimu, murua, muwala, thamini; 

 (перен.) значительный взгляд ukonyezo 
 (konyezo)
 2) (большой) -kubwa; значительные 
 трудности mitato isiyo sahala (mi-)
значить
 (означать) -maanisha
значок
 beji (-), kibamba (vi-), nishani (-)
знающий
 arifu, -а kubobea, -enye maarifa, -enye 
 mashauri mengi, -а mashauri mengi, stadi,
 taalamu, -zoevu; знающий  новости человек
 mhubiri (wa-); знающий человек mjuaji
 (wa-), mjuzi (wa-), mnumanuma (wa-), 
 mtambuzi (wa-), mukdir (-), mwanamaarifa 
 (w-), mwelewa (wa-), mwenye  hekima, 
 mmaizi (wa-), mufti (ma-); знающий лучше  
 всех (о боге) aalam; быть знающим
 -taalamu, -limuka
зной
 chaka (ед.), figuto (ma-), jasho (-; ma-), joto 
 (ma-), ukali wa jua (ед.); палящий зной 
 солнца ukalifu wa jua (ед.)
знойный
 kali, -а moto, -enye moto
зоб
 1) (мед.) rovu (-)
 2) (у птиц) firigisi (-), gole (ma-), kibofu cha
 koo (vi-), koo (ma-)
зов
 keme (-), kilio (vi-), mguto (mi-), mwaliko 
 (wali), mwito (mi-), ndumo(-), uitaji (eд.),
 ukemi (ед.), unyeme (ед.), wito (ед.); зов с 
 помощью  свиста kikorombwe (vi-)
зодчество
 ujenzi (eд.)
зодчий
 mbuni (wa-), mjenga nyumba (wa-)
зола
 ifu (-; maifu), jivu (ma-); цвета золы
 -jivujivu, -а kijivu
золовка
 wifi (ma-), shemeji (-; ma-)
золотник
 vali (-)
золото
 dhahabu (-)
золотоискатель
 mchimbaji wa dhahabu (wa-)
золотой
 -а dhahabu; золотая нить (для вышивания) 
 zari (-); золотое ожерелье useja  wa
 dhahabu (seja); золотых дел мастер mfua 
 dhahabu (wa-), mhunzi wa dhahabu (wa-)



золотопромышленник
 mwenye migodi ya dhahabu (wenye)
золоченый
 -a kupakwa kwa dhahabu
Золушка
 bibi Majivu (ma-)
зона
 aria (-), eneo (ma-), kanda (-), ukanda 
 (kanda); охраняемая зона hifadhi (-); зона
 умеренного  климата  nchi  vuguvugu (-);
зона 
 франка eneo lа fedha za Kifaransa (ma-)
зондировать
 -peleleza, -gundua
зонт
 mwavuli (mi-)
зонтик
 см. <<зонт>>
зоолог
 mtaalamu wa elimuwanyama (wa-)
зоология
 elimuwanyama (-), elimuviumbe (-)
зоопарк
 bustani уа wanyama (-)
зоофилия
 shoga (-)
зоркий
 -tambuzi, -tunduizi
зрачок
 kiini jicho (vi-), mboni уа jicho (-)
зрелище
 mandhari (-; мн.), ngoma (-), tamasha
 (-; ma-)
зрелость
 1) (возмужалость) ubarubaru (ед.), ukuza 
 (ед.), utu uzima (ед.); зрелость партии
 kupevuka kwa chama; человек, достигший 
 половой зрелости barubaru (-)
 2) (спелость) upevu (ед.), ubivu (ед.) 
зрелый
 1) (спелый) -pevu, tete, -bivu; быть зрелым
 -komaa, -pea, -pevuka, -vunana 
 2) (взрослый) -pevu, -zima; зрелые годы 
 ukubwa (ед.), ushaibu (ед.), uzima (ед.); 
 зрелый возраст umri mzima (ед.), utu (ед.); 
 зрелый ум fahamu pevu (-); зрелый человек
 ngumbaru (-); быть зрелым -komaa, -pea,
 -pevuka, -vunana 
зрение
 kuona, uwezo wa kuona (ед.); зрение плохое
 kinyenyezi (ед.), kiwaa (vi-), unyegezi (ед.)

зреть

 -auka,  -iva,  -pevua;  зреющий  плод  tosa
(ma-)
зритель
 mtazamaji (wa-)
зря
 bilashi, bure, ovyo, zigizaga
зрячий
 -enye uwezo wa kuona
зуб
 jino (mеno); заточенный зуб chonge
 (-; ma-); вставной зуб jino la bandia (meno),
 jino  la  kubandika (meno);  коренной  зуб
gego 
 (ma-), jino la nyuma (meno); коренные зубы
 meno mshuku (мн.); передний зуб jino la 
 mbele (meno), kato (ma-); верхние зубы 
 meno уа juu (мн.); нижние зубы meno уа 
 chini (мн.); малый коренной зуб sagego 
 (ma-); молочные зубы meno уа utoto (мн.); 
 зубья пилы meno уа msumeno (мн.); 
 сопряженные зубья menopacha (мн.);
 иметь зуб на кого-л. -nonga, -wa na nongwa
зубастый
 -enye meno makali
зубец
 jino (mеno), buruji (-;ma-); зубец на  стреле 
 (для тетивы) koleo (-;ma-); зубец стены
 kiburuji (vi-)
зубило
 kiteku (vi-), tindo (-)
зубной
 -a meno; зубная боль nyongolo (-); зубная 
 пломба njao (-); зубная формула fomyula уа
 meno (-); зубной камень gaga (mа-), ugaga 
 (ед.), ngeja (-), ukoga  wa meno (ед.), koga
la 
 meno (ma-), susa (-); зубной техник
 mtengenezaji wa meno (wa-)
зубоскалить
 (разг.) -cheka, -dhihaki 
зубочистка
 kijiti cha kuchokoa meno (vi-), ujiti wa 
 kutotoa meno (njiti)
зубрить
 -jifunza kwa moyo
зубчатый
 -а  mеnо mеnо; зубчатая передача gia (-); 
 зубчатая стена buruji (-;ma-); зубчатое
 колесо jino la gurudumu (ma-), duara уа 
 meno (-)
зуд
 kinyevunyevu (ед.), mnyegeo (mi-), mnyeo 
 (mi-), mwasho (mi-), ukwasu (ед.); 
 испытывать зуд -ona kinyevunyevu, -nyea,



 -nyegea
зудеть
 -cheneta, -kita, -tekenya, -wawa; зудящее 
 место на теле mchochota (mi-)
зыбучий
 -tifutifu
зычный
 (о голосе) -a kurindima, -kubwa, -kali
зюйд
 1) (мор.)  kusini (-), suheli (-) 
 2) (мор., метео; ветер) kusi (-), upepo wa 
 kusini (pepo)
зябкий
 (разг.) -epesi kuona baridi
зяблик
 chiriku (-), mnana (-; mi-)
зябнуть
 1) -ona baridi, -sikia baridi
 2) (с.-х.) -fa kwa baridi
зять
 mume wa binti (waume)

И

и
 hata, na, u, wa; и затем wabaadu, wa aidha; 
 и  после этого wabaadu; и так далее nа
 alhasili, na kadhalika; и в довершение всего
 tena basi; и вот basi, hata, naam; и кроме
 того wa aidha, waaidha, waama; и наконец 
 tena basi; и ночью, и  днем laili wa nahari; и
 однако wa ama; и он  написал его (подпись
 в конце  письма) wakatabahu; и тогда basi,
 hapo; и тому подобное na kadhalika; и 
 хочется и колется hamu  nа ghamu; и что 
 же [дальше] ? naam; и... и kwa
ибис
 koikoi (-); белый ибис kwarara (-)
иволга
 (виды); иволга африканская черноголовая
 mkucha (-); золотая иволга kurumbizi (-)
иврит
 Kiyahudi (ед.)
игла
 1) (у животных, растений) mwiba
 (miiba, miba); игла дикобраза (употр. как 
 шило) mcheche (mi-)
 2) (инструмент) sindano (-); длинная 
 металлическая игла shazia (-; ma-)

игловидный
 -enye umbo la sindano, -enye sura ya sindano
иглоукалывание

 udungaji sindano (ед.)
иглу
 nyumba ya barafu (-)
игнорирование
 purukushani (-)
игнорировать
 -achilia mbali, -bekua, -dharau, -tojali,
 -purukusha, -puuza, -fifilisha; игнорировать
 чьи-л. слова -fifiliza maneno
иго
 utumwa (ед.), mkatale (mi-) (перен.)
иголка
 см. <<игла>>
игольник
 mto wa pini (mi-)
игорный
 -a kucheza kamari
игра
 1) (развлечение) chezo (ma-), mchezo (mi-), 
 goya (- ; ma-), lelemama (-), ngoma (-);
 (этн.) игра, сопровождаемая пением и 
 чтением стихов tia (-); азартная игра на 
 деньги kamari (-); игра в жмурки kizuizui 
 (vi-); игра в кости dadu (-; ma-), dhumna (-);
 игра в прятки foliti (-), mwajificho (-), buye 
 (-), kitangangaya (vi-); игра в шашки bao lа 
 mtaji (ma-); игра в кегли nage (-); игра, 
 похожая на "бег в мешках" kachiri (-); игра 
 света mmetuko (mi-)
 2) (спорт., матч, встреча и т.п.) chezo 
 (ma-), mchezo (mi-); игра спортсмена
 uchezaji (ед.); игра вничью sare (-); 
 быстрая, слаженная игра (в футболе) pata 
 shika (-); Олимпийские игры Michezo ya 
 Olimpiki (мн.)
 3) (на сцене) kiigizo (vi-), mwigo (mi-)
игральный
 -a kuchezea, -a mchezo
играть
 1) (забавляться) -cheza, -laabu; играть
 бедрами -tukutisha; (карт.) играть в 
 открытую -cheza kashfa; играть в прятки
 -cheza foliti; играть в теннис -cheza tenesi; 
 играть в футбол -cheza gozi, -cheza 
 kandanda; играть на деньги -cheza kamari; 
 играть на повышение ставок (на аукционе)
 -zabuni; играть с огнем -cheza nа moto
 2) (на музыкальном инструменте) -piga 
 muziki, -charaza; играть марш -piga machi; 
 играть на банджо -piga banjo; играть на 
 барабане -piga ngoma, -chapua ngoma; 
 играть на гармонике -piga harumuni; играть
 на гитаре -piga gitaa; играть на трубе -piga 
 tarumbeta; играть на флейте -vuvia nzumari



 3) (на сцене) -iga; играть в фильме -cheza 
игрек
 (мат.) alama ya "Y"
игривость
 mchezo (mi-), utukutu (ед.)
игривый
 -purupuru; иметь игривый склад ума
 -kalamka 
игровой
 -a kucheza; игровая площадка uwanja wa 
 kucheza (nyanja)
игрок
 mcheza (wa-), mchezaji (wa-); игрок в карты
 mcheza kamari (wa-); игрок средней линии
 hafubeki (ma-; -); игрок, ожидающий  своей
 очереди (напр. во время игры в  карты)
 mshabiki (wa-)
игрушечный
 -а sanamu, si halisi, bandia
игрушка
 lelemama (-), toi (-; ma-); (вид) kibiringo
 (vi-), ufyefye (ед.)
идеал
 kipeo (vi-), maelekeo уа maono (мн.)
идеализм
 udhanifu (ед.)
идеалистический
 -а kidhanifu
идеально
 kikamilifu
идеальный
 -kamilifu
идейно
 kimawazo
идейный
 -а kimawazo; идейное расхождение 
 mgongano wa mawazo (mi-)
идентификация
 kuthibitisha nafsi
идентифицировать
 1) (сверять) -linganisha  
 2) (обнаруживать) -tambua
идентичность
 umoja (ед.), usawa (ед.)

идентичный
 sawa na, -a aina moja 
идеолог
 mwanaitikadi (w-)
идеологически
 kiitikadi, kimawazo
идеологический
 -а kiitikadi, -а kimawazo
идеология

 itikadi (-), mafundisho (мн.)
идея
 1) (мысль, соображение) dhana (-), fikira
 (-), gezo (ma-), kauli (-), mafikirio (мн.), nia 
 (-), wazo (ma-)
 2) (лит.) muwala (mi-); основная идея 
 произведения dhamira (-)
идиома
 nahau (-)
идиот
 hayawani (-; ma-), juha (ma-), manjunju (-), 
 punguani (ma-)
идиотизм
 kimkumku (ед.), udhalifu (ед.)
идиотия
 kimkumku (ед.)
идол
 sanamu [ya kuabudiwa] (-) 
идолопоклонник
 mwabudu [wa] sanamu (wa-), majusi (ma-)
идолопоклонство
 ibada уа sanamu (-), ushirikina (ед.)
идти
 1) (двигаться) -enda, -shika njia; идти без 
 определенной цели -vunjanga, -yoyoma; 
 идти боком -enda pogo; идти большими  
 шагами -magamaga; идти быстро -enda 
 arubii, -chapua hatua, -chapuka, -enda kwa 
 kikaka, -magamaga, -piga mbio, -enda mbio; 
 идти быстро (о судне) -enda joshi; идти 
 быстро против течения -kata maji; идти 
 быстрым широким  шагом -tataga; идти
 быстрыми  шажками -nyatua; идти в виду 
 берега -egema pwani; идти в компании, 
 процессии -andamana; идти в туалет -enda 
 chooni, -enda haja, -enda uani;  идти вкривь 
 и вкось -enda kombo, -enda mrama, -enda 
 upogo; идти в обход -launi; идти воевать
 -fuatia mrao; идти вокруг -zunguka; идти 
 вперевалку, неуклюже -batabata, -enda 
 kibata;  идти вперед -pita, -endelea, -jongea,
 -sogea, -songa mbele; идти впереди, в 
 авангарде, во главе -ongoza, -sabiki,
 -takadamu, -tangulia; идти вприпрыжку (от 
 радости) -tamba; идти вразрез с -enda 
 kinyume na, -siga; идти встречать -laki; 
 идти галопом, рысью -timua; идти грудью 
 вперед -enda kidari nje, -enda kwa suduri 
 mbele; идти дальше -pita; идти домой -enda
 kaya, -enda kitovuni; идти друг за другом
 -ongozana; идти за -fuata, -andama, -inza,
 -fu[l]uliza; идти заданным курсом -elemea; 
 идти зигзагами -gorong'ondwa; идти 
 иноходью (о лошади) -enda dalji; идти к 



 цели -elekea; идти как пьяный -enda kilevi; 
 идти кичливо, важной походкой -hanja; 
 идти ко дну -tota; идти кокетливо -tembea 
 mzofafa; идти крадучись -bojia, -nyata,
 -enda nyatunyatu, -nyemelea, -nyendea,
 -chanyatia; идти курсом -kabili; идти 
 легкой  поступью -dapia; идти медленно
 -chechea; идти на авантюру -cheza kamari; 
 идти нагишом -enda uchi; идти на 
 компромисс -afiki; идти на ощупь -tutusa; 
 идти на руках -enda kipindupindu; идти на 
 свидание -enda kwenye miadi;  идти на 
 уступки -ungama; идти на цыпочках
 -chanyatia, -tembea mzofafa, -enda 
 nyatunyatu; идти навстречу -kabili; идти  
 неуверенно (напр. о ребенке, начинающем
 ходить) -batua; идти опираясь на что-л.
 -tataga;  идти осторожно -chechea,
 -peremba, -dema;  идти ощупью  (как 
 слепой) -shetasheta; идти переменными  
 галсами в виду берега -enda mbuyo; идти 
 пешком -enda kwa miguu, -enda kikwata; 
 идти плохо (о делах) -enda mshazari; идти 
 прахом -teketea; идти по стопам, по следам
 -fuata nyayо; идти по [жидкой] грязи
 -chopea; идти по кoмпасу -fuata dira; идти 
 по обочине -enda mbago; идти позади, 
 сзади -fuata nyuma, -lunga; идти порознь
 -enda mbago; идти пошатываясь -sepetuka,
 -seseteka, -pecha; идти прихрамывая -enda 
 unyonga, -jikokota unyonga; идти против 
 течения -enda dhidi уа mkondo; идти 
 ритмично -piga mwendo;  идти рядом -enda
 sambamba; идти с важным, напыщенным 
 видом -enda mzofafa; идти с грохотом, 
 шумом -enda kwa shindo; идти с трудом
 -jikongoja, -enda tete; идти твердо ступая
 -enda kwa kujikita; идти толпой -jujumka,
 -enda kikundi, -miminika; идти тяжело 
 ступая -chapa miguu; идти хромая -enda 
 kiwete; идти чередой -kurura; идти 
 широким быстрым  шагом -tagaa; идти, 
 опираясь  на  костыль  -shetasheta, -
jikongoja; 
 идти, прижавшись вплотную -fuata unyo; 
 тот, кто идет впереди mtangulizi (wa-); тот, 
 кто идет по следу, следом mfuataji (wa-); 
 идущий впереди -tangulifu
 2) (о дороге и т.п.) -pita
 3) (о дыме, паре и т.п.) -fuka, -toka
 4) (о дожде, снеге) -nyesha
 5) (происходить) -fanyika
 6) (быть к лицу) -kaa, -faa
 7) (о представлении и т.п.) -onyeshwa

 8) (о времени) -kaa, -pita
иерархия
 ngazi za madaraka (мн.)
иероглиф
 mchoro [kama herufi] (mi-)
иждивенец
 mtegemea (wa-), mlaji (wa-); иждивенцы 
 wasiojiweza (мн.)
из
 katika, kutoka, tangu, toka; из года в год 
 mwaka nenda mwaka rudi, miaka nenda rudi;
 из огня да в полымя toka kikaangoni na 
 kuingia motoni; из предосторожности kwa
 tahadhari; из рук в руки noba; из стороны  в
 сторону huko nа huko; из чего? -а nini?;
 из числа (чего-л., кого-л.) mwongoni mwa, 
 miongoni mwa
из-за
 kwa ajili уа, kwa hoja уа, kwa, kwa maana 
 уа, minajili, kwa sababu уа, thama, kutokana 
 na; из-за чего? kwa nini?
избавитель
 mkombozi (wa-), mwokozi (wa-)
избавление
 budi (-), kimbilio (ma-), mfunguo (mi-), 
 ukombozi  (ед.),  unamuzi  (ед.),  uponyaji
(ед.),
 uokoaji (ед.), afua (-; ma-), maponyo (мн.), 
 msamaha (mi-)
избавлять
 -epusha, -gandua, -gangua, -kifia, -nusuru,
 -okoa, -ondoa, -ondolea, -opoa, -ponya, 
 -salimu, -afu, -namua, -topoa; избавлять от 
 злого духа -komoa
избавляться
 -didimiza, -nusurika, -ondokana, -pona,
 -toka, -okoka, -takata

избалованность
 utundu (ед.)
избалованный
 (человек) mtundu (wa-)
избегать
 -ambaa, -baidisha, -piga chenga, -chepuka,
 -epu[li]ka, -epukana, -jitanibu, -kimbia,
 -nyanyapaa, -nyarafu, -hasimu, -bekua,
 -futahi, -epa, -jivua, -okoka; избегать друг 
 друга -epukana, -ziana, -zungushana; 
 избегать опасности -epua
избивать
 -fufuta, -pigapiga, -piga vibaya, -firigisa 
 (редко), -tandika (перен.); избивать 
 беззащитного человека -labua; избивать 
 кулаками -twanga magumi; избивать  



 сообща -piga kipopo, -piga kitutu; 
 избиваемый  человек mpigwa (wa-)
избиение
 upigaji (ед.); групповое избиение maro (-)
избиратель
 mchaguzi (wa-), mpiga kura (wa-)
избирательность
 uteuzi (ma-)
избирательный
 -a uchaguzi; избирательная компания
 uvoteshaji (ед.), kampeni ya uchaguzi (-)
избирать
 -chagua; избирать путь -ongoza njia
избрание
 uteuzi (ma-)
избранник
 mteule (wa-), mjumbe (wa-); избранник 
 (божий) mukhtari (-)
избранность
 uteule (ед.)
избранный
 1) (выбранный) -teule, -li-o-chaguliwa, 
 tolatola (редко); избранный человек
 mukhtari (-), mteule (wa-), mchaguliwa
 (wa-)
 2) (отборный) -teule, bora, tolatola (редко); 
 избранный человек mtoto wa watu (wa-); 
 избранные произведения maandishi 
 yanayoteuliwa (мн.)
избыток
 jazo (-; ma-), kivo (vi-), mbobo (-), ujazi 
 (ед.), uneemevu (ед.), wingi (ед.), tele (-);
 в избытке fori
избыточно
 maridhawa
избыточный
 maridhawa
изваяние
 sanamu (-); изваяниедеревянное (на носу 
 судна) gubeti (-)
извергать
 -toa, -foka, -shusha
извергаться
 (о лаве, пепле) -foka
извержение
 (вулкана) kufoka kwa volkeno
известие
 habari (-), hubiri (ma-; -), mkasa (mi-), notisi 
 (-·, ma-), simulizi (ma-;-), tamko (ma-), 
 maarifa (мн.)
известка
 chaki (-); известковый раствор chokaa (-)
известно
 inajulikana

известность
 pambanuo (ma-), sifa (-), umaarufu (ед.), 
 umashuhuri (eд.)
известный
 ajwadi, -bainifu, maalum[u], maarufu, 
 mahususi, mashuhuri, -tukufu; быть
 известным  -tambulikana, -bainikana,
 -dhihiri, -julikana, -tambulika, -tazamika;
 делать известным -tambulisha, -tangaza;
 становиться известным -julikana, -vumika,
 -tukuka, -elewa, -ondokea (перен.)
известняк
 mawe уа chokaa (мн.); мягкий известняк 
 gange (ma-)
известь
 chokaa (-); гашеная известь chokaa maji (-)
извечность
 azali (-), milele (-)
извечный
 -а asili, azali, -a milele
извещать
 -arifu, -bashiri, -pasha habari, -julisha
извещение
 ilani (-), mbiu (-), notisi (-·, ma-), tangazo 
 (ma-), utangazaji (ед.), habari (-); извещение
 о смерти tanzia (-)
извиваться
 -beta,  -nyekenya,  -nyonga,  -gaagaa,  -
vinginya
извилина
 kipengele (vi-), zonge (ma-), zunguko (ma-)
извилистый
 -а kizingo; извилистая дорога njia 
 isiyoongoka (-)
извинение
 msamaha (mi-), radhi (-), uradhi (ед.), 
 buriani (-), mateteo (мн.), mbukwa (-),
 udhuru (ед.) 
извинять
 -samehe, -udhuru; извините samahani
извиняться
 -omba radhi, -taka radhi, -jiudhuru, -toa 
 udhuru
извлекать
 -komba, -namua, -nyanya, -opoa, -toa, -toza,
 -vuta, -zidua, -zua, -chopoa; извлекать
 выгоду, пользу -ambua, -chuma, -faidi,
 -tamwa; извлекать урок -pata funzo, -pata 
 fundisho 
извлечение
 kiziduo (vi-), mchomoko (mi-), uziduzi (ед.)
извне
 toka nje
изводить



 -kefyakefya, -nonga, -onea, -sumbua, -tesa,
 -vizia, -zoza; изводить себя -jikondesha
извозчик
 mwendesha wa gari la farasi (wa-), saisi
 (ma-)
изворачиваться
 -sokota, -piga chenga, -tumia hila
изворотливо
 kipunjo, kisungura
изворотливость
 busara (-), werevu (ед.), hila (-)
изворотливый 
 (человек) mwerevu (wa-), mjanja (wa-), 
 tambazi (ma-) (перен.)
извращать
 -potoa; извращать суть -potosha maana
извращенец
 hanithi (ma-; -)
извращение
 upotovu (ед.); половое извращение ufiraji 
 (ед.)
извращенность
 upotovu (ед.)
извращенный
 hanithi, -potovu; быть извращенным
 -pogoka;  становиться  извращенным  -
potoka
изгиб
 jinamizi (ma-), kigosho (vi-), kikombo (vi-), 
 kota (ma-), koto (-), kuruba (-), mafyongo 
 (мн.), mbenuko (mi-), mbinu (-), mshazari
 (-), mwinamo (mi-), pindi (-; ma-), tao (ma-), 
 tenge (-), ukombo (ед.), upinde (pinde), 
 upogo (pogo), zingo (ma-), zonge (ma-), 
 zunguko (ma-), kizingo (vi-); изгиб руки в 
 локте kisukusuku (vi-); делать изгиб -fanya
 tao, -piga tao
изгибать
 -komboa, -pinda, -fanya tao, -piga tao
изгибаться
 -potoka, -fanya tao, -piga tao, -zingamana,
 -beta
изглаживаться
 (из памяти) -ondoka katika kumbukumbu,
 -futika (перен.)
изгнание
 fukuzano (ma-), mfukizo (mi-); изгнание 
 [злых] духов  ukaimu  (ед.), komoo  (-),
zinguo 
 (ma-)
изгнанник
 bedui (ma-), mfariki (wa-), mhuni (wa-), 
 sharidi (-; ma-)
изголовье 

 mchago (mi-), chago (-; ma-); деревянное 
 изголовье msamilo (mi-)
изгонять
 -fukuza, -furusha, -gurisha, -hamisha, -piga 
 mateke, -timua, -tokomeza, -towesha;
 изгонять духов -lema, -toa (-punga,
 -chomoa) pepo, -zingua, -komoa kibwengo; 
 изгонять муравьев (поджигая траву) -sia; 
 изгонять плод -toa mimba
изгородь
 kitalu (vi-), ua (nyua), ugo (nyugo), ukigo 
 (kigo); плетеная изгородь для ловли рыбы
 walio (nyalio)
изготавливаться
 -jitayarisha
изготовитель
 mfanyizaji (wa-), mtengenezaji (wa-), 
 muundaji (wa-)
изготовление
 tengenezo  (ma-),  uvyauso  (ед.);
изготовление 
 гончарных изделий finyango (ma-);
 изготовление ювелирных изделий mfuo 
 (mi-)
изготовлять
 -fanyiza, -sanii, -tengeneza; изготовлять 
 глиняные изделия -finyanga
издавать
 1) (печатать, выпускать) -chapa, 
 -chapisha, -piga chapa, -toa; издавать газету
 -tоа gazeti; издавать указ -toa amri; 
 издавать книгу -toa kitabu; издавать фетву  
 (по религиозно-юридическим вопросам)
 -fetwa; тот, кто издает mchapa (wa-)
 2) (испускать) -toa; издавать запах -toa 
 harufu; издавать звук -hanikiza, -toa  sauti,
 -lia; издавать крики радости -piga hoihoi; 
 издавать свистящие звуки (в знак
 презрения, насмешки) -sonya
издавна
 tangu kale, tangu zamani, toka zamani [sana]
издали
 kwa umbali
издание
 chapa (-), mtoleo (mi-), toleo (ma-),  
 utengenezaji (ед.), utoaji (ед.), utoleaji (ед.);
 первое издание chapa уа kwanza (-)
издатель
 mchapishaji (wa-), mpigisha chapa (wa-), 
 mtengenezaji (wa-), mtoaji (wa-), edita (ma-);
 издатель газеты mtoa gazeti (wa-)
издательство
 nyumba уа uchapishaji (-)
издевательство



 nyanyaso (-; ma-), usimanga (ед.), dhihaka
 (-)
издеваться
 -dhihaki, -fyoza, -kejeli, -nyanyasa, -sandika,
 -simanga, -stihizai, -tweza, -sengenya
издевка
 kejeli  (-),  kinaya  (-),  shere  (-),  simango
(ma-), 
 simbulio (ma-), stihizai (-)
изделие
 zao (ma-); изделие из слоеного теста 
 kinyunga fura (vi-); изделие из резины 
 mpira (mi-); сладкое изделие из теста (типа 
 клецок) jelebi (-); промышленное изделие
 kifundiro (vi-); изделия из теста bembe
 (ma-)
издержки
 alawensi (-), chaji (-), gharama (-), haraja (-), 
 malipo (мн.), matumizi (мн.), ujira (ед.)
изживать
 -ondoa, -fyeka (перен.); изживать себя -isha
 yake
изжога
 kiungulia cha moyo (vi-)
излагать
 -aridhi, -eleza, -simulia, -tafsiri; излагать 
 подробно -fasili

излечение
 mauguzi (мн.)
излечиваться
 -tibika, -ponyeka
излечимый
 -a kutibika, -a kuponyeka
изливать
 (душу, чувства) -pasua moyo, -mimina 
 (перен.)
изливаться 
 (напр. в жалобах) -kokomoa (перен.)
излишек
 kivo (vi-), ziada (-)
излишество 
 ubadhiri (ед.), anasa (-), kikalio (vi-) (разг.)
изложение
 maelezo (мн.), insha (-); изложение краткое 
 jumlisho (ma-), muhtasari (mi-); изложение
 подробное fasili (-)
изложница
 (тех.) wito (ед.)
излучать
 -tokeza; излучать свет -nurisha, -toa nuru
излучение
 mnurisho (mi-)
излучина 

 (реки) kizingo (vi-), pindi (-; ma-), kipengele
 cha mto (vi-), tao la mto (ma-), zingo la mto 
 (ma-)
излюбленный
 -na-o-pendwa sana, -pendelevu
измельчать
 -dunda, -fikicha, -pa[r]aza
измельчение
 mchikicho (mi-), mmeng'enyo (mi-), mpondo
 (mi-), msago (mi-), usagaji (ед.)
измена
 hiana (-), uhaini (ед.), uhiana (ед.), 
 upekepeke (ед.), usaliti (ед.), utimbakwiri 
 (ед.), utoro (ед.), ukengefu (ед.)
изменение
 badili (-; ma-), badiliko (ma-), mbadiliko
 (mi-), badilisho (ma-), geuko (ma-), mgeuko 
 (mi-), mgeuzo (mi-), geuzi (ma-), geuzo
 (ma-), ugeuzi (eд.), ghairi (-), mapinduzi 
 (мн.), mnyumabulisho (mi-), muachano
 (mi-), ubadilifu (ед.), ubadilikaji (ед.), 
 ubadilishaji (ед.)
изменник
 haini (ma-; -), hiana (ma-), mhaini (wa-), 
 mhuni (wa-), msaliti (wa-), salata (-; ma-)
изменнический
 hiana
изменчиво
 kigeugeu
изменчивость
 kigeugeu (vi-), ubadilifu (ед.), ugeugeu (eд.)
изменчивый
 -badilifu, -geugeu, -geuzi, -а kigeugeu,
 -а mageuko, pindu; изменчивый человек
 mgeufu (wa-); быть изменчивым -badilika,
 -geuka
изменять
 1) (менять) -badili,  -badilisha,  -geua,  -
geuza, 
 -pindua, -pindukia, -zinga; изменять к
 лучшему -rekebisha; изменять курс
 -rekebisha; изменять смысл слов -zingisha 
 maneno;  изменять  цвет  (под  действием
огня 
 или солнца) -ungua; тот, кто изменяет
 mbadilishaji (wa-), mgeuzi (wa-); 
 измененный -ongofu; быть измененным
 -ongoka; изменяемый pindu; изменяющий
 -geuzi
 2) (предавать) -haini, -hini, -fanya  uhaini,
 -saliti, -ritadi; изменять религии -kufuru
изменяться
 -badilika, -geua, -geuka, -ongoka, -pinduka,
 -sawijika, -jisiri, -zinga



измерение
 1) (замер) mpimo (mi-), upimaji (ед.)
 2) (мат.) mpanuko (mi-)
измеритель 
 kipimo (vi-)
измерительный
 -a kupimia; измерительная лента futi (-);
 измерительный инструмент kipimio (vi-);
 измерительный  прибор  kipima  (vi-),
kipimio 
 (vi-), mita (-), kimo (vi-)
измерять
 -enenza, -pima, -ratili; измерять глубину с 
 помощью лота -pima kwa bildi; измерять
 температуру -pima joto; тот, кто измеряет 
 mpima (wa-)
изможденный
 -gofu, -teketevu; изможденный старый 
 человек gofu lа mtu (ma-); изможденный 
 человек mnyofu (wa-); быть изможденным
 -tehemu, -tibwirika, -choka tiki; становиться
 изможденным -sawijika
изморось
 mrasharasha wa mvua (mi-), urasharasha 
 (ед.), wasa la mvua (ma-)
измученный
 -chovu, hoi, -nyong'onyevu; быть 
 измученным -nyongea, -nyonganyonga,
 -nyong'onya, -sumbuka, -tambalika,
 -sakarika, -hemewa
измываться
 (разг.) -nyanyasa, -tweza, -fanyia mtu inda,
 -tadi, -mtenda mtu
измышление
 tunguzi (ma-), uwongo (ед.), masingizio 
 (мн.), porojo ya uwongo (-), uzushi (ед.)
измышлять
 -zua, -singizia, -sema uwongo, -poroja 
 uwongo
изнанка
 kinyume (ед.), nyuma (-)
изнасилование
 kijusi (ед.), najisi (-), unajisi (ед.)
изнасиловать
 -najisi, -zini mwanamke kwa nguvu, -zini 
 mwanamke bila hiari yake
изначальный
 -а asili
изнашивание
 mraruo (mi-), uchakavu (ед.), mliko (mi-)
изнашиваться
 -chakaa, -fukaa; износившийся fifi
изнеможение
 uchovu (ед.), ulegevu (ед.), utakalifu (ед.)

износ
 uchakavu (ед.)
изношенность
 ukuukuu (ед.)
изношенный
 -chakavu, kachara, -kuukuu, -zee, fifi; 
 изношенная одежда demu (ma-), lapulapu
 (-), tambaa (ma-); быть изношенным
 -kongoka, -valiwa
изнуренность
 utakalifu (ед.)
изнуренный
 -gofu, tepetepe; изнуренное животное gofu 
 lа mnyama (ma-); быть изнуренным -tepeta
изнурять
 -cho[ke]sha, -gofua
изнутри
 kwa ndani
изнывать
 -dhii
изобара
 mstarikani (mi-)
изобилие
 baraka (-), chasi (vy-), jazo (-; ma-), kifu (-), 
 kitita (vi-), mbobo (-), neema (-), rutuba (-),
 shibe (ед.), tele (-), ujazi (ед.), ukwasi (ед.), 
 uneemevu (ед.), utajiri (ед.), maridhawa
 (мн.); изобилие полезных ископаемых 
 utajiri wa madini (ед.); быть в изобилии
 -jaa; в изобилии fori, kitita, kochokocho, 
 tele; изобилующий -neemevu, tele
изобиловать
 -jaa, -wa tele, -jaa tele, -neemeka
изобильный
 tele, -neemevu, -a kutosha 
изобличать
 -bukua, -fichua, -toa ukweli
изобличение
 machongezi (мн.), kufichua
изображать
 -chora, -onyesha, -rasimu, -sawiri, -wasifu
изображение
 mwakilisho (mi-), rasimu (-), sanamu (-), 
 taswira (-), usawirisho (ед.), uzushi (ед.),
 wasifu (ед.), picha (-); изображение на 
 плоскости mchomozo (mi-); изображение
 смешного uchekeshaji (ед.)
изобретатель
 mbuni (wa-), mbuniaji (wa-), mtengenezaji 
 (wa-), mvumbuzi (wa-), mzushi (wa-)
изобретательность
 mahiri (-), mzungu (mi-), umahiri (ед.)
изобретательный
 mahiri 



изобретать
 -buni, -tunga, -vumbua, -zua
изобретение
 tunguzi (ma-), mazushi (мн.), uvumbuzi (ед.)
изогиета
 mstari wa ainisho mvua (mi-)
изогнутый
 -а kikombo, -а mshazari, -potovu, -а tao, 
 kama tao; изогнутая линия mstari upinde 
 (mi-);  быть  изогнутым  -komboka,  -fanya
tao,
 -piga tao
изолиния
 mstari ainisho (mi-)
изолированный
 gumba, -kiwa, -a pekee, -a upekee,
 -li-o-tengwa mbali; быть изолированным
 -tawa
изолировать
 -tenga kando, -tenga, -tenganisha, -hamisha, 
 -weka upekee, -fanya mazingwa;
 изолировать проходящего инициацию
 -koeka mwari 
изолятор
 (эл.) kihami cha umeme (vi-), kikombe (vi-)
изоляция
 (действие) kutenga, kukinga; изоляция 
 больного mwaliko (mi-), kuweka upekee
изотерма
 mstari [wa] ainisho joto (mi-)
Израиль
 Uyahudi (ед.), Israel (-) 
израильский
 -a kiyahudi
израильтянин
 Mwisraeli (wa-), Myahudi (wa-)
израсходовать
 -tumilia [mbali]
изредка
 kwa nadra, kwa utunu
изречение
 kauli (-), msemo (mi-), nyiso (-), usemi 
 (semi)
изрешечивать
 (пулями) -twanga risasi
изрыгать
 -kokomoa
изувер
 mkatili (wa-), nyang'au (ma-), mwonevu
 (wa-)
изуверствовать
 -tenda ukatili, -onea
изувеченный
 (человек) buge (ma-), kilema (vi-)

изувечивать
 -lemaza, -umbua, -umiza vibaya
изумительный
 -а kustaajabisha
изумление
 ajabu (-; ma-), bumbuazi (-; ma-), butaa (-), 
 ghumio (ma-), kiwewe (vi-), mastaajabu 
 (мн.), mmako (mi-), kimako (ед.), mshangao 
 (mi-), ushangao (ед.), mzumbao (mi-)
изумлять
 -bumbuaza, -shangaza, -staajabisha; быть
 изумленным -ghumia, -staajabika, -toshea
изумляться
 -ajabia, -pigwa na butaa, -kutuka, -pigwa  na 
 mshangao, -shangaa, -staajabu, -roja
изумруд
 zumaridi (-)
изуродованный
 kisheta;  изуродованный  человек  buge
(ma-), 
 kilema (vi-); изуродованная рука или нога 
 kibwiko (vi-); изуродованная нога kiguu
 (vi-); быть изуродованным -lemaa; быть
 изуродованным пятнами, прыщами, 
 оспинами, шрамами -duduka
изучать
 -angalia, -chunguza, -chungua, -pekesheni,
 -peleleza, -pima, -taali, -tafiti, -talii, -tazama,
 -fanya uchunguzi, -vumbua; изучать 
 внимательно, основательно -piga darubini 
 (перен.); изучать правоведение -somea 
 uhakimu; изучать старательно -bukua
изучение
 mtala[a] (mi-), uchunguzi (chunguzi), 
 ufundishaji (ед.), ujifunzaji (ед.), utafiti 
(ед.),
 vumbuo (ma-), mafunzo (мн.)
изъедать
 -bokoa, -bungua
изъявлять
 -eleza, -onyesha, -dhihirisha; изъявлять 
 желание -hiari
изъязвление
 (носа, ушей и т. п.) ugonjwa wa mti (ma-)
изъян
 bwambwa (-), dosari (-), guni (-), ila (-), 
 kasoro (-), kiwaa (vi-), waa (ma-), kombo
 (-; ma-), mushkili (mi-), taathira (-), tofauti
 (-), ukosefu (ma-), walakini (-), upungufu 
 (ед.); иметь изъян -wa  nа kilema, -wa na 
 tenge
изъятие
 mnyimo (mi-), uondoaji (ед.)
изымать



 -umua, -toza
изыскания
 utafiti (ед.)
изысканно
 kirembo
изысканность
 ulimbwende (ед.), utamaduni (tamaduni), 
 utanashati (ед.), fasaha (-); изысканность 
 речи udibaji (ед.)
изысканный
 [-а] fasaha; изысканная речь lugha tamu (-); 
 изысканный человек mtamaduni (wa-),
 mtanashati (wa-)
изыскатель
 mtafiti (wa-), mtatifu (wa-)

изыскивать
 -tafuta
изюм
 zabibu kavu (-)
изящество
 (элегантность) madahiro (мн.), umbeja 
 (ед.),  uzuri (ед.), wagivu (-; ед.); 
 (стройность) wembamba (ед.); 
 (изысканность речи) udibaji (ед.)
изящно
 kirembo, kwa uzuri; изящно одетый человек
 mbeja (wa-)
изящный
 -а kimaridadi, marini
Иисус
 Yesu (eд.); Иисус Христос Yesu Kristo (ед.)
икать
 -wa nа chechevu, -fanya chechevu, -fanya 
 kekevu, -wa nа kikwikwi
икона
 sanamu takatifu (-)
икота
 chechevu (-), kekevu (-), kikwikwi (vi-), 
 kwikwi (-)
икра
 (рыбья) ng'ofu (-), mayai уа samaki (мн.)
ил
 mchanougo (mi-), tope (ma-; -)
или
 aidha, ama, au, ima
иллюзия
 maluilui (мн.), mauzauza (мн.), ndoto (-), 
 njozi (-)
иллюзорный
 -а ndotoni, -а njozi
иллюминация
 anga (ma-; -), nuru (-)
иллюминировать

 -tia nuru
иллюстратор
 mfafanuzi (wa-)
иллюстрация
 1) (рисунок) choro (ma-), kielezi (vi-), 
 sanamu ya kitabuni (-), picha (-)
 2) (пояснение примером) kielelezo (vi-), 
 kiegezo (vi-)
иллюстрирование
 uchoraji wa picha (ед.)
иллюстрированный
 -enye picha nyingi

иллюстрировать
 1) (книгу и т.п.) -tia picha, -chora
 2) (демонстрировать) -onyesha
имам
 imamu (-; ma-)
имбирь
 1) (растение) mtangawizi (mi-)
 2) (корень) tangawizi (-); имбирный 
 напиток tangawizi (-); имбирь 
 засахаренный mraba wa tangawizi (mi-)
имение
 shamba (ma-)
именитый
 maarufu, mashuhuri
именно
 hasa; именно там kuko huko, huko huko, 
 kule kule, palepale; именно тогда раро 
hapo,
 kuko huko, palepale, sawia; именно в тех 
 обстоятельствах huko huko; именно в этом 
 месте papa hapa, papo hapo; именно так 
 barabara, hivyo ndivyo, tike, vivyo hivyo
именной
 -a jina, -a mtu mwenyewe; (грам.) именная 
 классификация ngeli (-)
именовать
 -ita, -taja
иметь
 -hodhi, -wa na; иметь на иждивении -kimu; 
 иметь  плоскостопие  miguu  imebatana,  -
enda 
 batobato, -wa nа batobato; иметь регулы
 -hiri; иметь хождение (о деньгах) -jiri; 
 иметь эрекцию -dinda, -simika; иметься в 
 большом  количестве  -enea;  имеющий  -
enye; 
 что-л. имеющее привлекательность kivutio 
 (vi-); что-л. имеющее приятный запах 
 nukato (ma-); имеющий хорошие манеры 
 adibu; имеющий  власть mwenye amri; 
 имеющий  дефект, недостаток -еnуе dosari,



 kasoro; имеющий  привычку  есть 
 понемногу, втихомолку buge; имеющий  
 склонность или привычку портить, 
 разрушать -vunjifu; имеющий  украшение
 -а kazi (о предмете), -rembo; имеющий 
 косметику -rembo; имеющийся в наличии 
 taslimu; не имеется hakuna, hapana, hamna; 
 не иметься -kosekana; не иметь -tindika; не 
 иметь успеха -feli, -kosa; не иметь [себе] 
 равных (в чем-л.) -tokuwa nа kifani; не 
 иметь возможности  прийти -tindikia kuja; 
 не иметь права голоса -tokuwa na sauti уо 
 yote  juu уа uamuzi; что-л. не имеющее 
 запаха, сладости, сока asira (-);  что-л. не 
 имеющее названия nyangalika  (ma-)
имитатор
 mwendelezi (wa-), mwiga[ji] (wa-)
имитация
 1) (подражание) igizo (ma-), kiigizo (vi-), 
 manukuu (мн.), tanakali (-), ufuasi (ед.),
 uigaji (ед.)
 2) (подделка) mchanganyo (mi-), mwigo
 (mi-)
имитирование
 см. <<имитация>>
имитировать
 -iga, -oleza
иммигрант
 mhamiaji (wa-), setla (ma-)
иммиграционный
 -a uhamiaji; иммиграционная служба idara 
 уа uhamiaji (-); иммиграционное 
 свидетельство hati уа uhamiaji (-); 
 иммиграционные законы sheria za uhamiaji
 (мн.)
иммиграция
 uhamiaji (ед.)
иммигрировать
 -jihamisha, -hamia
иммунизировать
 -uhuruisha
иммунитет
 kinga уа ugonjwa (-), uhuru (ед.)
импала
 swala (-)
император
 mfalme (wa-)
империализм
 ubeberu (ед.)
империалист
 beberu (ma-), mbeberu (wa-;  ma-)
империалистический
 -а kibeberu, -а  ubeberu
империя

 dola (-; ma-), miliki (-), ufalme (ед.), enzi (-)
импликация
 maana (-)
импорт
 kiagizwaji (vi-), uagizaji wa bidhaa nchi za 
 nje (ед.), uingizaji (eд.), ununuzi wa bidhaa 
 za nchi za kigeni (ед.)
импортировать
 -ingiza, -leta bidhaa katika nchi, -nunua 
 bidhaa ugenini; тот, кто импортирует
 (товары) mwingizi (wa-)
импортный
 -na-o-agizwa kutoka nje; импортные товары
 bidhaa zinazoagizwa kutoka nchi za nje 
 (мн.), bidhaa ziingizwazo (мн.)
импотент
 hanithi (ma-; -), msenge (wa-) 
импотенция
 mkuwadi (-), uhanithi (ед.)
импровизировать
 (в пении) -bwaga wimbo
импульс
 chapuo (-), kichochezi (vi-), moyo (mioyo, 
 nyoyo), mpwito (mi-), msukumo (mi-)
имущество
 bidhaa (-), mali (-), miliki (-), rasil[i]mali (-), 
 utajiri (ед.); имущество, завещанное на 
 благотворительные цели wakfu (-); 
 движимое имущество mali inayoondoka (-),
 mali inayohamishika (-); движимое и 
 недвижимое имущество mali 
 inayohamishika na isiyohamishika (-)
имущий
 (зажиточный) tajiri
имя
 jina (ma-), isimu (-) (редко); имя, даваемое 
 ребенку  сразу  же при  рождении   jina  la
sare 
 (ma-); (грам.) имя деятеля jina la mtenzi 
 (ma-); имя собственное jina lа pekee (ma-); 
 имя существительное jina (ma-); 
 абстрактное имя существительное jina [lа] 
 dhahania (ma-)
иначе
 1) (в противном случае) waima, ila
 2) (по-другому) vingine, vinginevyo; иначе 
 говоря kwa msemo mwingine
инвалид
 kilema (vi-), mwenye lemaa (wenye), 
 mahamumu (-), mlemavu (wa-), muwele 
 (waele, wawele); быть инвалидом -lemaa;
 становиться инвалидом (в результате 
 несчастного случая или болезни) -atilika
инвалидность



 ulemavu (ед.), uwele (ед.)
инвентарь
 kifaa (vi-), zana (-)
инверсия 
 (геогр.) mgeuko (mi-)
инвестировать
 -weka fedha, -tega uchumi

инвестиция
 kitegauchumi (vi-), uwekaji wa mtaji (ед.)
ингредиент
 kiambato (vi-)
индеец
 Mhindi mwekundu (wa-)
индейка
 bata mzinga (ma-;-), piru (ma-)
индекс
 dalili (-), faharasa (-), kipeo (vi-), mwelezo 
 (mi-)
индивидуализм
 ubinafsi (ед.), upweke (ед.)
индивидуальность
 pambanuo  (ma-), nafsi (-)
индивидуальный
 [-а] kibinafsi, -moja peke yake, -a kila mtu
индивидуум
 mtu (wa-), nafsi (-)
индиго 
 1) (кустарник) mnili (mi-)
 2) (цвет) nili (-)
индиец
 Mhindi (wa-); индиец-торговец banyani 
 (ma-)
индийский
 -а  kihindi;  индийский  матрос,  солдат
sidiboi 
 (ma-); индийский квартал в африканском 
 городе uhindini; (ист.) индийский образ  
 жизни uhindi (eд.); Индийский океан 
 Bahari уа Hindi (-)
индикатор
 indiketa (-), kiashirio (vi-), onyo (ma-); 
 индикатор настройки радио kijicho cha
 [kijani cha] redio (vi-)
индифферентный
 -vivu
Индия
 Bara Hindi, Uhindi (eд.)
индукция
 hojatama (-), njia ya kufikia uamuzi kutokana
 na mifano mingi (-); (эл.) mdukizo (mi-)
индустриализация
 ujenzi wa viwanda (ед.)
индустриализировать

 -jenga viwanda
индустриальный
 -enye viwanda
индустрия
 shughuli (-; ma-), tasinia (-), uchumi (ед.), 
 viwanda (мн.)
иней
 jalidi (-), ganda la baridi (ma-)
инертность
 ugoigoi (ед.), ukulivu (ед.), ulegevu (ед.), 
 uzito (ед.)
инертный
 tepetepe, -tepetevu, -vivu, -zembe; быть
 инертным -kaakaa, -tepeta
инерция
 inesha (-), kani (-), momenta (-)
инженер
 injinia (ma-), mhandisi (wa-), mtaalam wa 
 uinjinia (wa-)
инженерный
 -a uhandisi; инженерное дело uhandisi (ед.),
 uinjinia (ед.); инженерные войска majeshi 
 уа wahandisi (мн.); инженерный  факультет
 kitivo cha uhandisi (vi-)
инжир
 1) (растение) mtini (mi-)
 2) (плод) tini (-)
инициалы
 herifu za kwanza za jina na jina la ukoo la 
 mtu (мн.)
инициатива
 mwaliko (mi-), bidii (-)
инициативный 
 (человек) mtendaji (wa-)
инициатор
 mwanzilishi (wa-), mwongozi (wa-); быть
 инициатором -tangulia
инициация
 jando (ma-), mwaliko (wali), uhaji (ед.), 
 unyago (eд.); инициация девушек mizungu 
 (мн.)
инкогнито 
 (тайно) kisiri, kwa jina jingine
инкрустация
 fusfus (-), mjumu (-; mi-), njumu (-)
инкрустированный
 -а njumu
инкрустировать
 -tomea, -tia nakshi
инкубатор
 kiangulio (vi-), kitotoa (vi-), mashine уа 
 kutotoa vifaranga (-)
иногда
 baadhi уа nyakati, huwa, muda hata muda, 



 pengine, wakati mwingine, baadhi  уа wakati
иногородний
 -a kutoka mji mwingine, -geni
иноземец
 mgeni (wa-), mtokambali (wa-)
иноземный
 -geni
иной
 -ingine; иной раз wakati mwingine (nyakati);
 становиться иным -jisiri
иносказание
 fumbo (ma-)
иносказательный
 -a fumbo, -a kuzungukazunguka, -a undani; 
 иносказательные выражения lugha уа 
 kuzungukazunguka (-), lugha уа undani (-)
иностранец
 ajinabi (-), mgeni (wa-), mja (wa-), 
 mtokambali (wa-)
иностранный
 ajinabia, -geni, -а kigeni, -zungu, -a nje; 
 иностранная валюта sarafu za kigeni (мн.);
 иностранное происхождение ugeni (eд.); 
 иностранный  язык (неафриканский) 
 Kizungu (ед.)
инсайд
 (спорт.) sentahafu (-)
инспектировать
 -aua, -kagua, -speksheni, -angalia
инспектор
 inspekta (-; mа-), mkaguaji (wa-), mkaguzi 
 (wa-), mnikulu (wa-), mwangalizi (wa-);
 инспектор по делам образования ofisa 
elimu 
 (ma-)
инспекция
 pekesheni (-), ukaguzi (ед.), mkaguo (mi-),
 uangalizi (ед.)
инстанция
 kikao (vi-)
инстинкт
 hisia (-), silika (-), tabia (-)
институт
 chuo [kikuu] (vy-), taasisi (-) 
инструктаж
 fundisho (ma-), maelekezo (мн.)
инструктировать
 -fahamisha, -agiza, -fundisha, -toa 
 maelekezo, -nuiza, -toa shauri, -ongoza,
 -elekeza
инструктор
 kocha (ma-; -), mkufunzi (wa-), mwongozi 
 (wa-), mtoa shauri (wa-)
инструкция

 agizo (ma-), maelekezo (мн.), mwelezo (mi-),
 maongozi (мн.), shauri (ma-; -)
инструмент
 1) (орудие) ala (-), chombo (vy-), kifaa (vi-), 
 kipande (vi-), zana (-); инструмент  для
 разглаживания заготовок из листьев 
 пальмы  для плетения kichanio (vi-); 
 инструмент для выдалбливания или 
 выскабливания (долото, стамеска, скребок 
 и т. п.) kombe (ma-), ukombe (kombe); 
 инструмент для измерения kipimo (vi-); 
 инструмент для измерения длины, 
 расстояния  (напр. мерная лента, рулетка) 
 chenezo  (vy-);  инструмент  для
натягивания, 
 обивки, обтягивания kiwamba (vi-); 
 инструмент каменщика, для нанесения 
 рисунка на еще свежую известку kijiko
 (vi-); инструменты (набор) samani (-)
 2) (муз.) ala ya muziki (-) 
инсулин
 insulini (-)
инсульт
 kiharusi (vi-)
инсценировка
 matendo уa maigizo (мн.)
интеграл
 msasanya (mi-), rejeo (ma-); закрытый
 интеграл msasanya kizingo (mi-); 
 определяющий интеграл thamani rejeo (-), 
 определенный интеграл msasanya dhahiri 
 (mi-)
интегральный
 -а rejeo; интегральное  исчисление kalkula 
 msasanyo (-)
интеграция
 muunganisho (mi-), uingiliano (ед.)
интегрировать
 -unganisha, -shirikisha; (мат.) -rejesha
интеллект
 fahamu (-), akili (-), ubongo (ед.), hekima (-)
интеллектуал
 mweledi (weledi)
интеллектуально
 kimawazo
интеллигент
 mmaizi (wa-), msomi (wa-), mwanamaarifa 
 (w-), mstaarabu (wa-), mwelewa (wa-)
интеллигентность
 ustaarabu (ед.)
интеллигенция
 wasomi (мн.), wastaarabu (мн.)

интендант



 mfawidhi (wa-), karani (ma-)
интенсивно
 kasi, sana, kwa bidii; делать интенсивно
 -tia kasi, -piga kasi
интенсивность
 kasi (-), ukalifu (ед.)
интенсивный
 kabambe, -kali, shadidi
интенсифицировать
 -kithiri
интервал
 nafasi (-), umbali (ед.)
интервент
 mpenyezi (wa-), mvamizi (wa-)
интервенция
 maingilio (мн.), mashambulio (мн.), uvamizi 
 (ед.)
интервью
 hojaji (-), mahojiano (мн.), mazungumzo 
 (мн.), maongeo (мн.)
интервьюер
 mhojaji (wa-)
интервьюировать
 -hoji, -zungumza
интервьюируемый
 mhojiwa (wa-)
интерес
 mvut[i]o (mi-), pendezeo (ma-), shauku (-), 
 upendeleo (ед.), ushabiki (ед.), ari (-),
 udadisi (ед.), usikizi (ед.), hamu (-); 
 интересы hamasa (-), manufaa (мн.), 
 masilahi (мн.; -); в своих [собственных] 
 интересах binafsi
интересный
 -а kuvutia, -a kusisimua, -а kipilipili (перен.)
интересовать
 -vuta uangalifu, -vutia
интересоваться
 -wa na hamu ya kujua, -vutiwa;
 интересоваться чужими делами -bemba,
 -penda kujua, -dadisi
интернат
 dakhalia (-), domitori (-), hosteli (-)
интернационализм
 umoja wa mataifa yote (ед.)
интернациональный
 -a kuhusu mataifa, -a baina ya mataifa
интерпретатор
 mfafanuzi (wa-), mfasiri (wa-)

интерпретация
 tafsiri (-; ma-), ufafanuzi (ед.), uzindushi 
 (ед.)
интерпретировать

 -tafsiri, -eleza, -fasiri
интимность
 uandani (ед.)
интимный
 -zoevu, -a faragha; интимные части тела 
 sehemu za faragha (мн.); быть в интимных 
 отношениях -twaana, -lalana
интонация
 intonesheni (-), kiimbo (vi-), lafudhi (-)
интрига
 hila (-), kitimbi (vi-), mbinu (-), pekepeke (-),
 telezi (-), fitina (-), fukufuku (-), hujuma (-), 
 mambo уа kifichoficho (мн.), kisimbo (vi-), 
 njama (-), tara (-), uchimvi (ед.)
интриговать
 -fitini, -tоа tara, -tatiza
интуиция
 hisia (-), silika (-), unamuzi (ед.), umaizi 
 (ед.)
инфекционный
 -a kuambukiza; инфекционное заболевание
 ugonjwa wa kuambukiza (ma-), dudu (mа-)
инфекция
 ambukizo (ma-), uambukizaji (ед.), wiche 
 (ед.)
инфикс
 kiambishi [cha] kati (vi-)
инфильтрация
 mpenyo wa maji (mi-)
инфинитив
 kitenzi jina (vi-)
инфляция
 mfumuko wa bei (mi-), mwanguko wa 
 thamani ya sarafu (mi-), mwanguko wa 
 thamani ya fedha (mi-), kushuka kwa 
 thamani ya fedha, upungufu wa  thamani уа 
 fedha (ед.)
информационный
 -a habari; информационное агентство
 shirika lа habari (ma-)
информация
 data (-), habari (-), maarifiano (мн.), mbiu
 (-), mshindo (mi-), ripoti (-)
информировать
 -alika, -arifu, -fahamisha, -gotoa, -toa habari,
 -pasha habari, -arifu habari, -hubiri, -ripoti

инфраструктура
 muundo mbinu (mi-)
инцидент
 tukio (ma-), ajali (-)
инъекция
 udungaji sindano (ед.); делать инъекцию
 -choma (-dunga, -piga) sindano



ион
 ayoni (-)
ионосфера
 tabakayoni (-)
ипекакуана
 mzikoziko (mi-)
ипохондрик
 mwenye kinyongo (wenye)
ипподром
 uwanja wa [kushinda] resi (nyanja)
Иран
 Uajemi (ед.)
иранец
 Mwajemi (wa-)
иронизировать
 -sema dhihaka, -fanya dhihaka, -jugumu,
 -kejeli
ироничный
 -enye ubishi, -а ubishi
ирония
 dhihaka (-), kejeli (-), ubishi (ед.)
иск
 daawa (-; ma-), dai (ma-), mashtaka (мн.),
 shtaka (ma-)
искажать
 -potoa, -rembua, -vungavunga, -geuza,
 -haribu, -lemaza
искажение
 upotovu (ед.), upogo (pogo)
искаженный
 benibeni, -potovu; быть искаженным
 -potoka; быть искаженным (о лице)
 -sawijika
искатель
 mtafuta[ji] (wa-); искатель жемчуга mzamia 
 lulu;  искатель  приключений  mzizimizi
(wa-)
искать
 -tafuta, -buga, -chakura, -danga, -duhus[h]i,
 -fatiisha, -lapa, -pekechua, -pekesheni,
 -pekua, -riaria, -rondea, -saka, -speksheni,
 -tadhibiri, -tarakanya, -zengea, -rambaza 
 (перен.); искaть вшей -dondoa chawa; 
 искать себе пропитание -hemera; искать
 что-л. спрятанное, зарытое -fukua; искать 
 жемчуг -zamia lulu, -vua lulu; искать кусок 
 хлеба -buga; искать личную  выгоду -tapia 
 matumbo; искать на ощупь -papasa, -tutusa ;
 искать оправдания -lalama; искать покоя, 
 развлечений, радостей -tafaraji, -taanasa; 
 искать ссоры -taka shari; искать счастья
 -tafuta bahati; искать убежища  у кого-л.
 -kimbilia; тот, кто ищет (что-л.) mwangaza 
 (mi-; wa-), mtafuta[ji] (wa-)

исключать
 -fukuza, -ondosha, -weka mbali, -achisha; 
 исключать из школы -timua kutoka shule
исключая
 baghairi, ghairi уа, ila, isipokuwa, minghairi
исключение
 1) (единственный случай) jambo lа peke 
 yake (mambo), kivuo (vi-), mpembuo (mi-)
 2) (из организации и т.п.) utengo (ед.), 
 kufukuzwa
исключительно
 tu, tupu
исключительный
 -tupu, wahedi
исконный
 -а kienyeji, -a kiasili
ископаемый
 -a chini ya ardhi; ископаемые остатки
 kisukuku (vi-); ископаемый копал sandarusi
 уа chini (-); полезные ископаемые madini
 (-)
искоренять
 -fyeka,  -teketeza,  -ng'oa;  тот,  кто
искореняет
 (пороки, недостатки и  т. п.) mng'oaji (wa-)
искорка
 kicheche (vi-)
искра
 cheche (-; ma-), kara (ma-), kiali (vi-), 
 kicheche (vi-), mcheche (mi-), spaki (-); 
 искры из глаз посыпались -ona nyota
искрение
 spaki (-)
искренне
 hadhiri nadhiri, kinagaubaga, kwa moyo 
 mkunjufu, kutoka moyoni
искренний
 -а dhati, -а moyo, safi, wazi
искренность
 imani (-), ukunjufu (ед.), unyofu (ед.), 
 usadiki (ед.), usafi (ед.)
искривление
 kigosho (vi-), kombo (-; ma-), koto (-),
 mbagombago (-)
искривленный
 benibeni, hanamu, -а kikombo, matemo, tege,
 -potovu;  быть  искривленным  -potoka,  -
fanya 
 tao, -piga tao, -wa na tenge
искривлять
 -komboa, -potoa
искриться
 -memeteka, -meremeta, -meta, -zagaa
искупать



 -stahiki msamaha, -stahiki radhi
искупитель
 mkombozi (wa-)
искупление
 ndongoleo (-)
искуситель
 ib[i]lisi (-; ma-), mshawishi (wa-)
искусно
 hodari, kistadi
искусность
 ufarisi (ед.), uhodari (ед.), umahiri (ед.)
искусный
 bingwa, -erevu, farisi, gwiji, hodari,
 -karamshi, -а  kistadi, mahiri, sanifu, stadi, 
 taalamu, -weledi; искусный   работник 
 mtenzi (wa-); искусная  работа sanaa (-); 
 искусный   вязальщик,  портной,  ткач
mtarizi 
 (wa-); искусный  мастер mstadi (wa-); 
 искусный  человек  bingwa  (ma-), mbuji 
 (wa-), stadi (ma-), farisi (-), galacha (-), 
 (о знахаре) gunge (ma-); искусный 
 ремесленник msani (wa-), waria (ma-); 
 быть искусным -chagaa, -erevuka, -taalamu
искусственный
 bandia, -а kubimbwa, -li-o-fanywa na watu, 
si 
 -a ajali, -a kubunika; искусственное 
волокно 
 utembo wa kubuni (tembo); искусственное 
 вскармливание ulishaji mnemba (ед.);
 искусственное дыхание upumulishaji (ед.); 
 искусственное молоко (из сока маниока)
 maziwa уа ughushi (мн.); искусственный 
 шелк rayoni (-)
искусство
 1) (художественное мастерство) fanani
 (-), sanaa (-), usanii (ед.); изобразительные 
 искусства sanaa (-), uchoraji na uchongaji
 2) (умение, мастерство) hila (-), ufundi 
 (ед.), ustadi (stadi), utaalamu (ед.), weledi 
 (ед.), uhodari (ед.), ubingwa (ед.); 
искусство 
 барабанного боя usogora (ед.); искусство
 навигации ubaharia (ед.); ораторское 
 искусство bayani (-), uambaji (ед.), usemaji 
 (ед.)
искусствовед
 mtaalamu wa sanaa (wa-)
искушать
 -bilisi, -shawishi, -ringia, -zaini; 
 искушающий -bembe
искушение
 bilisi (-),kishawishi (vi-), mshawasha (mi-), 

 mshawishi (mi-), shawishi (ma-), ushawishi 
 (ед.), chambo (vy-) (перен.)
искушенный
 -tambuzi, -enye uzoefu
ислам
 islamu (-), uis[i]lamu (ед.)
исламский
 -а kiislamu
исмаилит
 koja (ma-)
испанец
 Mhispania (wa-)
испанский
 -а kihispania; испанский пиастр reale уа  
 mzinga (-); испанский язык Kihispania (ед.)
испарение
 1) (пар) mfukuto (mi-), mvuke (mi-); 
 испарения ghazi (-), jasho (-; ma-), moshi 
 (mioshi), ufukuto (ед.), vuke (ma-)
 2) (парообразование) mvukizo (mi-), 
 ugeukaji mvuke (ед.)
испарина
 fukuto (ma-), hari (-), jasho (-; ma-), jekejeke
 (-), mvuke (mi-), vuke (ma-), nongo (-), 
 utokaji wa jasho (ед.)
испаритель
 kigeuza mvuke (vi-)
испаряться
 -fuka, -isha hewani
испепелять
 -teketeza
исповедальня
 kitubio (vi-)
исповедание
 uungamaji (ед.)
исповедник
 mwungamishi (wa-)
исповедовать
 -ungamisha
исповедь
 kitubio (vi-), mwungamo (mi-)

исподтишка
 kichinichini, kifichoficho, kindanindani, 
 kifisi-fisi
исполин
 pandikizi la mtu (ma-), mzungupule (wa-), 
 njemba (-), njorinjori (ma-), pande la mtu 
 (ma-)
исполнение
 1) (выполнение, осуществление) mtendo 
 (mi-), tama (-), tekelezo (ma-), tengenezo 
 (ma-),  timizo  (ma-),  ufanyaji  (ед.),
utekelezaji 



 (ед.), utendaji (ед.), utimizaji (ед.); 
 исполнение чьих-л. обязанностей uwakili 
 (ед.); исполнение желаний taufiki (-); 
 исполнение закона maendesho уа sheria 
 (мн.)
 2) (театр., спорт., муз.) tashihisi (-), 
 uchezaji (ед.), mpigo (mi-), mwigo (mi-);
 музыкальное исполнение upigaji muziki 
 (ед.)
исполненный
 timamu, -timilifu; быть исполненным
 -fanyika, -tendeka, -timu
исполнитель
 mfanya (wa-), mtekelezaji (wa-), mtenda
 (wa-); исполнитель завещания kabidhi wasii
 mkuu (-); исполнитель национальных 
 танцев mcheza ngoma (wa-); исполнитель 
 какой-л. работы mtumishi (wa-); 
 театральный исполнитель mwiga[ji] (wa-)
исполнительность
 utii (ед.)
исполнительный
 (о человеке) -telekevu, -tii, stadi; 
 исполнительный комитет kamati уа 
 utendaji (-); исполнительный секретарь 
 katibu mtendaji (ma-)
исполнять
 1) (выполнять) -kidhi, -mudu, -tenda,
 -tengeneza, -timiza, -nafidhi; исполнять 
 функции -timiza madaraka; быть 
 исполнимым -wezeka; тот, кто исполняет
 mtekelezaji (wa-)
 2) (на сцене) -igiza; исполнять 
 воинственный танец -randa; исполнять 
 национальный гимн -piga wimbo wa taifa; 
 исполнять обряд бракосочетания -fungisha 
 nikaha; исполнять песню -tumbuiza
исполняться
 -dhihirika, -tama; (о возрасте) -pata, -pata 
 umri, -fikia umri, -timu; (сроке) -auka; 
 (желаниях) -sibu
исполняющий
 -tendaji; исполняющий обязанности kaimu 
 (ma-), naibu (ma-;-)
использование
 matumizi (мн.), mtumo (mi-), utiaji (ед.), 
 utumi (ед.), utumiaji (ед.)
использовать
 -amili, -tumilia, -tumia; использовать все 
 средства -fanya juu chini, -tumia kila njia,
 -fanya kila njia; использовать как ширму
 -tumia kama ni pazia; использовать
 полностью -tumilia mbali; быть
 использованным -tumilika; тот, кто 

 использует или употребляет (что-л.) 
 mtumiaji (wa-); использоваться -tumika
испорченность
 1) (о вещи) kioza (ед.), uoza (ед.)
 2) (о характере) mawi (мн.), ubaya (ma-), 
 ufisadi (ед.), uovu (ma-)
испорченный
 (прям. и перен.) borongo, -bovu, -ovu,
 -potovu, (о человеке) shakii, (о яйце) viza; 
 что-л. испортившееся pooza (ma-),
 bwambwa (-), gwechu (-), vunde (ma-); 
 испорченное яйцо viza la yai (ma-);
 испорченный человек shume (ma-); быть
 испортившимся -tumburujika; быть
 испорченным -haribiwa, -chafuka, -haribika,
 -hasirika, -liwa na mwezi, -peketeka,
 -taghayari, -via
исправление
 rekebisho (ma-), sahihisho (ma-), tadbiri (-), 
 tengenezo (ma-), ubambanyaji (ед.), urejezo 
 (ед.), usahihishaji (ед.), utibabu (ma-)
исправлять
 -fanyiza, -ganga, -ongoza, -rekebisha, -rudi,
 -safi, -sahihisha, -tadhibiri, -tengeneza,
 -tuliza; исправлять речь (ребенка) -tasua 
 ulimi, -tatua ulimi; тот, кто исправляет
 (ошибки) msahihishaji (wa-); исправленный
 -ongofu; быть исправленным -tengenea;
 исправляться -tulia; (о человеке) -pona 
 (перен.)
исправный
 sahihi, barabara
испражнение
 unyaji  (ед.);  испражнения  kinyesi  (vi-),
nyesi 
 (ma-), takamwili (-), vyoo (мн.);
 испражнения со слизью marendarenda (мн.)

испражняться
 -nya
испуг
 fadhaa (-), hatihati (-), kikuli (vi-), kituko
 (vi-), maafa (мн.), mgutuko (mi-), mgutusho 
 (mi-), mkurupusho (mi-), ogofyo (-; ma-), 
 shtuko (ma-), mshtuko (mi-), tikisiko (ma-)
испугать
 -chakarisha, -kutusha; быть испуганным
 -kurupuka, -kutuka
испугаться
 -shikwa na (-chukuliwa na, -patwa na,
 -ingiwa nа) fadhaa, -kutuka, -ingia (-shikwa 
 na) hofu, -ingiwa na (-shikwa na) woga
испускать
 -tokeza; испускать газы (беззвучно) -fusa; 



 испускать вздох облегчения -tanafusi roho;
 испускать дух -kata pumzi, -kata roho; 
 испускать запах -toa harufu; испускать свет
 -nurisha
испытание
 jaribio (ma-), jaribu (ma-), kionjo (vi-), 
 mtihani (mi-), mwonjo (mi-), onji (ma-),
 sulubu (-), upimaji (ед.), utahini (ед.); 
 испытание подозреваемого ядовитым  
 зельем mwavi (mi-); испытание хлебом 
 kimanda  (vi-);  испытание-экзамен  (в
период 
 обряда инициации unyago) kinyago (vi-)
испытанный
 mjarabati; что-л. испытанное mjarabati (-); 
 испытанный путь njia mjarabati (-)
испытатель
 mjaribu (wa-)
испытательный
 -a majaribio; испытательный срок muda wa 
 majaribio (mi-), muda wa uchunguzi (mi-)
испытывать
 (пробовать) -dara, -jaribu, -onja; (чувство)
 -pata, -ona; тот, кто испытывает mjaribu 
 (wa-); испытывающий  недостаток в -tovu
исследование
 gunduzi (ma-), ugunduzi (ед.), mtala[a]
 (mi-), uchunguzi (chunguzi), ujulishaji (ед.),
 utalii (ед.), vumbuo (ma-); научное 
 исследование utafiti (ед.)
исследователь
 mchunguzi (wa-), mdadisi (wa-), mgunduzi 
 (wa-), mpekuzi (wa-), mtafiti (wa-), mtatifu 
 (wa-), mvumbuzi (wa-)
исследовательский
 -a utafiti; исследовательский центр taasisi
 (-), kituo cha utafiti (vi-)
исследовать
 -angalia, -angaanga, -chunguza, -chungua,
 -dabiri, -kung'uta, -pekesheni, -pekuapekua,
 -tafiti, -tafuta, -talii, -tazama, -tazamia,
 -fanya uchunguzi, -vumbua
исступление
 kiwewe  (vi-);  быть  в  исступлении  -
payapaya
иссушаться
 -nywea, -kauka
иссякать
 -fifia, -dhoofika, -malizika, -koma
истекать
 1) (о времени) -jiri, -wadia, -timia
 2) (кровью) -nya damu, -toa damu, -toka 
 damu
истец

 mdaawa (wa-), mdai (wa-), mlalamikaji
 (wa-), mshtaki (wa-), mwombaji (wa-)
истина
 hakika (-), kweli (-), ukweli (ед.), tama (-), 
 uhakika (ед.), yakini (-)
истинно
 dhahiri, halisi
истинность
 haki (-), hakika (-), nususi (-), usabihi (ед.), 
 ukweli (ед.)
истинный
 barabara, dhahiri, -а kikweli, [-а] kimaada, -а
 kiyakinifu, -а kweli, murua, safi, sahihi, 
 tama, yakini; истинный друг rafiki halisi
 (-; ma-); быть истинным -stakimu, -thibiti,
 -thubutu
истовый
 (рьяный) -enye juhudi, -enye hamu
исток
 asasi (-), chanzo (vy-), mwanzo (mi-), asili
 (-), shina (ma-)
истолкование
 uzindushi (ед.), maelezo (мн.), tafsiri (-; ma-)
истолкователь
 mfafanuzi (wa-), mtambuzi (wa-)
истолковывать
 -eleza, -tafsiri, -fasiri
истомленный
 tepetepe, -tepetevu; быть истомленным
 -tepeta
истопник
 mchocheaji wa moto (wa-), mtumishi moto 
 (wa-)

историк
 mtaalamu wa historia (wa-), mwanahistoria 
 (w-), mwenye elimu уа historia (wenye)
историография
 1) (наука) uchunguzi wa maendeleo ya 
 historia na nyaraka za kitarehe (ед.)
 2) (совокупность сочинений) jumla ya 
 maandishi ya kihistoria yanayohusu suala 
 moja (-)
исторически
 kihistoria
исторический
 -а kihistoria, (знаменательный) -а kitarehe; 
 исторические  преобразования  mabadiliko
уа 
 kihistoria (мн.); исторический материализм
 uyakinifu wa kihistoria (ед.), umaterialism 
 wa kihistoria (ед.)
история
 1) (рассказ) hadithi (-), kisa (vi-), ngano (-), 



 habari  (-),  hekaya  (-);  история  чьей-л.
жизни 
 kale (-); история болезни kumbukumbu  уа 
 mgonjwa (-), ngano ya maradhi (-)
 2) (наука, древность) historia (-), salua (-), 
 tarehe (-)
источать
 -toa; источать запах -wapilia, -nukia, -toa 
 harufu
источник
 1) (происхождения) asili (-), uasili (ед.), 
 fasili (-), mwanzo (mi-), shina (ma-), ufuo 
 (fuo), kisima (vi-), chimbuko (ma-); 
 источник бед, опасностей, трудностей 
 ponza (-); источник света taa (-; ma-) 
 2) (ключ, родник) chanzo (vy-), chemchem[i]
 (-), jicho lа maji (macho), kisima (vi-), 
 mbwoji (mi-), chimbuko (ma-); горячий 
 источник chemchem[i] moto (-)
истощать
 -gofua, -legeza, -cho[ke]sha; (о болезни)
 -nyotoa; истощать чьи-л. запасы -kausha 
 (перен.); быть истощенным -toka mabebe,
 -bokoka, -nyong'onya, -nyorora, -tehemu,
 -dhoofika, -ngwea, -nywea, -sawijika,
 -chururika
истощаться
 -chakaa,  -dhii,  -dho[o]fu,  -nyong'onya,  -
choka
истощение
 dhii (-), ugonjwa wa upungufu wa chakula 
 (ma-), ulegevu (ед.)
истощенность
 utakalifu (ед.)
истребитель
 (самолет) ndege уа kushambulia (-); 
 истребитель-перехватчик ndege ya kupinga 
 ndege za kiadui nusu njia (-)
истребление
 hilaki (-), kumbo (-;  ma-), uteketezaji (ед.), 
 uteketezo (ед.)
истреблять
 -haribu, -hilikisha, -la, -maliza; (об огне)
 -teketeza; быть истребленным -hiliki,
 -teketea; быть  истребленным  огнем   -
ungua,
 -ungulika, -teketezwa
истрепанный
 -chakavu
истукан
 gogo (ma-), kisiki (vi-) (разг., перен.)
истязание
 teso (ma-), uonevu (ед.)
истязать

 -chambisha, -adhibu, -pigia, -tesa
исход
 tokeo (ma-), mwisho (mi-)
исходить
 (происходить) -toka; (основываться)
 -tegemea; исходить слюной -toa belghamu,
 -lambitia
исходный
 -a msingi, -a kiasili; исходное сырье 
 malighafi za msingi (мн.); исходный пункт
 asili (-)
исходя из
 kutokana na
исцеление
 afu (-; ma-), afua (-; ma-), uponyaji (ед.)
исцелитель
 mponyeshaji (wa-), mwaguzi (wa-)
исцелять
 -afu, -inua, -ponya, -poza, -tibu
исчадие
 (устар.) zao (ma-), tunda (ma-), mtoto (wa-)
исчезать
 -adimika, -didima, -fa, -fifia, -futika, -fyuka,
 -ghibu, -ondoka, -potea, -sitirika, -teketea,
 -tilifika, -toka, -tokomea, -toroka, -toweka,
 -yeyuka, -yoyoma, -zama; исчезать из виду,
 поля зрения -toweka machoni, -fichamana
исчезновение
 maangamizo (мн.), upoteaji (ед.), utokomeaji
 (ед.)
исчерпывать
 -maliza, -kamilisha; быть исчерпанным
 -tindika
исчерпываться
 -chakaa, -tindika, -fifia, -dhoofika, -malizika
исчерпывающий
 kabambe, kamili
исчисление
 idadi (-), kalkula (-), mkokotoo (mi-), ukadiri
 (ед.)
исчислимый
 -kadirifu
исчислять
 -kadiri, -wanga, -hesabia, -jumlisha
исчисляться
 -hesabiwa, -hesabika
итак
 basi, naam
итальянец
 Mtaliana (wa-), Mwitalia (wa-)
итальянский
 -а kiitaliani; итальянский  язык Kiitaliani 
 (ед.)
итог



 jumla (-), natija (-), tokeo (ma-); tunda (ma-),
 ncha (-) (перен.)
иудей
 Mwabrania (wa-), Myahudi (wa-), Myuda 
 (wa-)
иудейский
 -a kiyahudi
Иудея
 Uyahudi (ед.)
их
 -ao; их родина makwao (мн.)
ихневмон
 karasa (-)
ихтиолог
 mwenye elimu ya samaki (wenye)
ихтиология
 elimu ya samaki (-)
ишак
 punda (-)
ишачить
 (разг.) -fanya kazi ya jasho, -fanya kazi ya 
 sulubu
ищейка
 mbwa wa kunukiliza (-)
июль
 Julai (-)
июнь
 Juni (-)

Й

йогурт
 mtindi (mi-), yoguti (-)
йод
 aidini (-), mtukuru (-)
йодистый
 -enye aidini, -enye mtukuru 

К

к
 hadi, hata, katika, kwa, kwenda; к вам 
 kwenu, makwenu (мн.); к нам kwetu, 
 makwetu (мн.); к нему kwake; к несчастью, 
 сожалению kwa bahati mbaya; к ним домой 
 kwao; к счастью kwa bahati nzuri, kwa 
 bahati njema, kwa bahati; к тебе kwako; к 
 тому же kisha, tena; к чему? kwa vipi?; ко 
 мне kwangu
Кааба                                                     
 Kaaba (-)
кабак
 baa (ma-; -), mkahawa (mi-)

кабака
 (титул правителя Уганды) kabaka (-)
кабала
 utumwa (ед.)
кабальный
 -a kitumwa
кабан
 hanziri (-), nguruwe [wa] mwitu (-); дикий 
 кабан jivi (ma-); кабан-бородавочник ngiri
 (-); африканский кабан gwasi (-; ma-)
кабаре
 hoteli lenye jukwaa la tamasha (ma-; -) 
кабачок
 1) (пивная) kantini (-)
 2) (плод) mung'unye (ma-)
кабель
 kabe (-), kebo (-), waya (-; nyaya)
кабина
 kichumba (vi-), kijichumba (vi-), kijumba
 (vi-), kisanduku (vi-); кабина водителя 
 chumba cha dereva (vy-); кабина для 
 голосования kivoto (vi-); кабина пилота 
 dungu eropleni (ma-)
кабинет
 1) (комната) chumba cha kufanya kazi 
 nyumbani (vy-)
 2) (министров) Baraza lа Mawaziri (ma-)
каблук
 kisigino (vi-)
каботажный
 -a mwambao, -a pwani; каботажное 
 судоходство safari уа mwambao (-)
кабриолет
 1) (экипаж) gari linalovutwa na farasi moja 
 (ma-)
 2) (авто) motokaa isiyo na paa (-)
кавалер
 mvulana (wa-); (награжденный орденом) 
 mwenye nishani (wenye)
кавалерия
 askari wapanda (-)
кавалькада
 kikundi cha wapanda farasi (vi-)
кавардак
 mparaganyo (mi-)
каверза
 1) (интрига, подвох) hila (-), kitimbi (vi-)
 2) (шалость, проделка) kitimbi (vi-), ubishi 
 (ед.), utundu (ед.)
кавычки
 alama уа dondoo (-)
кадастр
 orodha (-; nyorodha), rejista (-), takwimu (-)
кадий



 kadhi (ma-)
кадило
 buhuri (-), chetezo (vy-;-), kitezo (vi-), ziga 
 (ma-)
кадить
 -fukiza
кадр
 (кино) [sehemu ya] picha (-)
кадровый 
 (военный) -а daima
кадры
 makada (мн.); квалифицированные кадры 
 utaalamu (ед.)
кадык
 dundumio (-), koromeo (ma-; -), zoloto (-)
каждение
 kifukiz[i]o (vi-)
каждодневный
 -a kila siku
каждый
 kila; каждая вещь kila kitu (vi-); каждое 
 утро kila uchao, kila asubuhi; каждый год 
 kila mwaka; каждый день kila siku; каждый 
 месяц kila mwezi; каждый раз kila kukicha, 
 kila mara
казарма
 bweni lа kijeshi (ma-), nyumba уа gwaride
 (-), nyumba уа maaskari (-)
казаться
 -elekea, -fanana, -onekana, -onekana kama;
 кажется, что inaelekea kuwa
казеин
 kaseni (-)
каземат
 (камера) seli (-), korokoro (-), mahabusi (-)
казеиноген
 kasenojeni (-)
казенник 
 (воен., арт.) kufuli ya mzinga (-), kitako cha
 mwanzi (vi-)
казенный
 -a serikali, rasmi
казна
 dafina (-), hazina (-)
казначей
 bwana fedha (ma-), mshika fedha (wa-), 
 mtunza fedha (wa-), mweka fedha (wa-),
 mweka hazina (wa-), msimamizi wa hazina 
 (wa-), msajili wa hazina (wa-), msarifu (wa-) 
казначейство
 hazina (-)
казнить
 -fisha, -nyonga; быть казненным -lа kitanzi
казнокрад

 mwizi wa hazina (wezi), mnyang'anyi wa 
 mali ya taifa (wa-)
казнь
 kufishwa, uuaji (ед.)
казуарина
 kiharara (vi-), mvinje (mi-)
казус
 1) (разг.) jambo (mambo), tukio (ma-), 
mkasa 
 (mi-), kadhia (-)
 2) (юр.) kesi ya matata (-), kesi ya mtataniko 
 (-)
Каин
 Kaini
кайма
 kikunjo (vi-), pindo (ma-), utamvua (tamvua; 
 ma-); вышитая кайма taraza (-; ma-)
как
 kama, kama hivi, mithili [уа], ja; как 
 [например] kama vile; как же так? kefa; как
 можно быстрее upesi iwezekanavyo; 
 как надо bambam; как прежде kikale; как 
 раз tu, tike; как будто ati, kama kwamba, 
 kana kwamba, kana; как бы kama mfano; как
 бы то ни было haidhuru; как в тумане 
 kimaji[maji]; как вор kichinichini; как дела?
 habari  [gani]?;  как если бы kama,  methali
уа; 
 как миленький kama mtoto wa kondoo; как 
 много kem;  как поживаете? habari [gani]?; 
 как  попало  fulifuli,  kifulifuli, holela,
shaghala 
 baghala; как попугай kikasuku; как следует,
 положено taratibu, barabara, kimaada, 
 ipasavyo; как только mara, mujarabu, pindi, 
 papo mara tu; как хочешь kama upendavyo; 
 как  часы  kisaa;  как-то  (а  именно)  kama
vile; 
 как? jinsi gani?, kefa, kwaje, vipi?, (с 
 глаголом) -pi
какаду
 (индийский) mitu (-)
какао
 1) (бобы, порошок, напиток) kakao (-)
 2) (дерево) mkakau (mi-)
какой
 gani?, -pi?; в какое время ? lini? wakati
 gani?; в какой степени? kadiri gani?; в
 каком месте? mahali gani?; в каком-л.
 месте pahali po pote, po pote; каким 
 образом jinsi gani?, kwa njia gani?, kwaje?, 
 vipi?; какого вида, рода gani?; какое 
 количество kem? kadiri gani?; какой-либо, 



 какой-нибудь  fulanifulani,  mojawapo,  -o  -
ote
кактус
 kakati (-); (вид) mpungatemiiba (mi-)
кал
 choo kikubwa (vy-), choo cha nуumа (vy-), 
 kinyesi (vi-), mavi (мн.)
каламбур
 masihara (-), mzaha (mi-), mchezo wa 
 maneno (mi-)
каланча
 1) (башня) mnara (mi-); пожарная каланча 
 mnara wa wazima moto (mi-)
 2) (высокий человек) mrefu kama unju (wa-)
калао
 [ndege ya] barabara (-), hondo (-)
калебас[а]
 buru (ma-); (виды) kidundu (vi-), tunguri (-), 
 mbokora (-), kasi (-; ma-), gumbu (ma-; -),
 buyu (ma-), dundu (ma-), kitoma (vi-)
калека
 kiguu (vi-), kilema (vi-), kiwete (vi-), 
 mwenye lemaa (wenye), mahamumu (-), 
 mlemavu (wa-), muwele (waele, wawele), 
 kibwiko (vi-); быть калекой -lemaa
календарь
 kalenda (-), takwimu (-)
калечить
 -lemaza, -umbua, -umiza vibaya
калибр 
 (оружия) kipenya (vi-), kaliba (-); 
 метрический калибр kipima mita (vi-)
калий
 lehemio (-), potasiamu (-); калийные соли
 lehemio (-)
калитка
 kilango cha uani (vi-) 
калорийность
 thamani kikalori (-), thamani уа chakula (-)
калорийный
 [-а] kikalori, -enye mafuta
калория
 kalori (-)
калым
 (выкуп) mahari (-)
калька
 karatasi inaуооnа (-)
калькулировать
 -hesabu, -fanya hesabu, -piga hesabu, -kadiri,
 -kokotoa
калькуляция
 hesabu (-; ma-), makadirio (мн.), mkokotoo 
 (mi-)
кальций

 kalisiamu (-); хлористый кальций kalisiamu 
 kloraidi (-)
кальян
 buruma (-;ma-), hoko (-), kiko (vi-), kikokoro
 (vi-)
камбуз 
 figau (-)
камедь
 sumughu (-), mvuje (mi-); копаловая камедь
 sandarusi (-)
каменистый
 -enye mawe
каменный
 -a mawe; каменная кладка, постройка uashi
 (ед.; ma-); каменная соль chumvi уа mawe
 (-); каменный век kale zа mawe (мн.);
 каменный  уголь  makaa  уа  mawe  (мн.),
mkaa 
 wa mawe (mi-)
каменоломня
 mgodi wa changarawe (mi-), shimo la 
 kuchimba mawe (ma-)
каменотес
 mponda mawe (wa-), mvunja mawe (wa-)
каменщик
 mwashi (wa-)
камень
 jiwe (mawe), mwamba (mi-); (мед.) jiwe 
 (mawe); большой крупнозернистый камень
 (используется  как  брусок  при  точке
ножей)
 sukuo (ma-); гладкий круглый камень 
 (употр. для обработки гончарных изделий)
 tomo (-); драгоценный камень fususi (-), 
 johari (-; ma-), kito (vi-); маленький камень 
 kijiwe (vi-); мелкий камень kokoto (-; ma-),
 changa[ra]we (-); морской камень 
 (порошок, из к-рого употр. как зубной) 
 fuwawe (-); небольшой  камень mbwe (-); 
 один из трех камней очага jifya (mafya); 
 подводный камень kiamba (vi-); камень 
 тагана figa (ma-); твердый камень круглой 
 формы mango (-), komango (ma-); 
 точильный камень chelezo (vy-), cherehe
 (-; vy-; ma-), jiwe la kunolea (mawe), kinoo 
 (vi-), noleo (ma-); межевой камень boya 
 (ma-; -); камень на сердце donge (ma-); 
 камень преткновения kikwazo (vi-), kwao 
 (ma-)
камера
 1) (помещение) kijumba (vi-), seli (-), 
 korokoro (-)
 2) (колеса) tairi (-; ma-)
 3) (агрегата); камера [глубокого] 



 замораживания friza (-); камера 
 внутреннего сгорания chumba cha mwako 
 (vy-)
камертон
 chuma cha nоti (vy-)
камин
 jiko la chumbani (meko), stovu ya chumbani
 (-)
камка
 damaski (-)
кампания
 kampeni (-), operesheni (-); широкая 
 кампания kampeni kabambe (-)
камуфлировать
 -nyerereza 
камфара
 kafuri (-), karafuu maiti (-)
камфора
 см. <<камфара>>
камыш
 mbayaya (mi-)
канава
 handaki (ma-), korongo (ma-), mfereji (mi-), 
 msingi (mi-), mtaro (mi-); канавка для воды 
 fumbi (ma-); канавка для стока дождевой  
 воды в углу хижины ufuo (fuo)
канал
 (протока) mfereji (mi-), fereji (ma-), fumbi 
 (ma-), kilindi (vi-), lindi (ma-), mchirizi
 (mi-), mkondo (mi-), mlango (mi-), mlizamu 
 (mi-), mtaro (mi-), tundu (ma-; -); морской 
 канал mkanda (mi-); искусственный канал 
 handaki (ma-); обводнительный канал 
 mfereji wa kutilia maji (mi-) 
канализация
 mchirizi (mi-), lindi la choo (ma-), mfumo 
 wa kuondosha na kusafisha maji machafu 
 (mi-)
канат
 kamba (-), usa (-), utari (tari); канат, 
 вшиваемый  по  краям  паруса для  
 большей крепости dasi (-); канат, 
 используемые  для сиденья на парусном 
 судне kibango (vi-); канат реи hansa (-); 
 канат буксирный dakawa (-); канат для 
 подъема и спуска паруса mli (mi-); канат 
 переднего паруса manjali (-)
кандалы
 mnyororo (mi-), pingu (-; ma-); кандалы 
 деревянные gogoo (ma-; -)
канделябр
 tawafa (-)
кандидат
 (претендент) mgombea (wa-); кандидат в 

 священники postulanti (ma-); кандидат на
 выборах mgombea uchaguzi (wa-), mtajaji 
 (wa-), mwomba (wa-), mtaka kura (wa-), 
 mtaka uchaguzi (wa-); быть кандидатом (на 
 выборах) -simama katika uchaguzi, -gombea
каникулы
 likizo (-; ma-), livu (-), mapumziko (мн.)
канистра
 kipipa (vi-); жестяная канистра (емкостью 
 =18 л) debe (ma-; -)
канитель
 1) (для вышивания) puleki (-)
 2) (перен.) zohali (-), cheleo (ma-)
канна
 mtasbihi (mi-)



каннибал
 mla watu (wa-)
канон
 kanuni (-)
канонада
 makelele ya mizinga (мн.)
канонерка
 (воен.-мор.) manowari ndogo (-)
канонизировать
 -takatifuza
канонир
 (ист., воен.) mpiga mzinga (wa-)
каноэ
 hori (-;ma-), mtumbwi (mi-)
кант
 kikunjo (vi-), mshazari (-)
кантовать
 -binda
канун
 mkesha (mi-)
кануть
 (в Лету) -didimia katika lindi la sahau
канцелярия
 ofisi (-)
канцерогенный
 -a kusababisha kansa, -a kuleta ugonjwa wa 
 donda ndugu
канцлер
 chensela (-; ma-)
каньон
 gema (ma-), genge (ma-)
каолин
 kaure (-)
капанье
 tonesho (ma-)
капать
 -churura, -churuza, -churuzia, -donda, -nya,
 -toja, -tona; (о масле) -derereka; (о слюне)
 -dolola; (о мелком дожде) -nyonyota; 
 капать по капле (напр. из пипетки)
 -dondolesha matone; капающий -chirizi
капеллан
 kahini (ma-), kasisi (ma-), padri (ma-)
капель
 chiririko (ma-), mtiririko (mi-)
капилляр
 kapilari (ma-)
капитал
 bidhaa (-), mfuko (mi-), mtaji (mi-), 
 rasil[i]mali (-), fedha (-), utajiri (ед.); 
 капитал, находящийся в обращении mtaji 
 wa biashara (mi-)
капитализм

 ubepari (ед.), ukapitalisti (ед.)
капиталист
 bepari (ma-; wa-), mkapitalisti (wa-)
капиталистический
 -а kibepari, -a kikapitalisti
капиталовложение
 kitegauchumi (vi-), uwekaji wa mtaji (ед.)
капитан
 1) (судна, экипажа) kapteni (ma-), nahodha 
 (ma-; -); капитан корабля basha (ma-; -)
 2) (звание) kapteni (ma-); капитан-майор 
 kapteni meja (ma-)
 3) (спорт.) kapteni (ma-), nahodha (ma-; -)
капитулировать
 -salimu, -salimu amri, -jitoa kwa masharti
капитуляция
 tendo la kujitoa kwa masharti (ma-)
капкан
 kiunda (vi-), mtego (mi-), tanzi (-; ma-)
капля
 tojo (ma-; -), tone (ma-); засохшие капли 
 крови mabonge уа damu (мн.); капля дождя
 nyonyota (-); капля пота fukuto (ma-), 
 mfukuto (mi-)
капок
 sufi уа mti (-), usufi (eд.)
капот
 (двигателя) boneti (-), kifuniko cha injini 
 (vi-)
капрал
 koplo (ma-), ombasha (ma-)
каприз
 hiari (-), kinyongo (ед.), upotovu (ед.), wehu 
 (ед.)
капризничать
 -chagua, -haha
капризность
 utundu (ед.)
капризный
 -badilifu,  -bishi,  -potovu;  капризный
человек 
 mtundu (wa-); быть капризным -potoka 
капсюль
 mrao (mi-); капсюль-воспламенитель fataki 
 ya kuwasha (-); капсюль-детонатор fataki ya
 kupasua kwa mshindo (-)
капуста
 kabichi (-); капуста огородная kale (-); 
 капуста брюссельская kabichi vifundo (-); 
 капуста красная kabichi nyekundu (-); 
 капуста спаржевая brokoli (-); капуста 
 цветная koliflari (-)
кара
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 adhabu (-), laana (ma-), nakama (-), rada (-)
карабин
 bunduki fupi (-)
карабканье
 upandaji (ед.), ukweaji (ед.)
карабкаться
 -paraga, -sombera
каравай
 mkate wa bofulo (mi-)
караван
 charo (vy-), kafila (-), mganda (mi-), msafara
 (mi-), safari (-)
каравелла
 (ист.) meli kubwa yenye milingoti mitatu (-)
каракатица
 ngisi (-), kikotwe (vi-)
каракули
 choro (ma-), chorochoro (ma-), mchorochoro 
 (mi-), kichoro (vi-), mchakuro (mi-),
 mpapuro (mi-)
карамель
 karameli (-), peremende (-; ma-)
карандаш
 kalamu уа risasi (-), penseli (-); карандаш 
 для бровей mkahale (mi-); карандаш 
 цветной kalamu уа rangi (-), penseli уа rangi
 (-)
каранкс
 kolekole (-)
карантин
 karantini (-)
каратель
 askari  wa  mauaji (-);  карательная  рота
kikosi 
 cha mauaji (vi-)
карать
 -patiliza, -adhibisha, -angamiza
караул
 gadi (-), gwar[i]de (-; ma-), kingojo (-), ngojo
 (-), ungojezi (ед.), mlindo (mi-), mshindikizo
 (mi-), zamu (-); почетный караул gadi уа 
 heshima (-), gwaride lа heshima (ma-); быть 
 в карауле -shika zamu
караулить
 -ngoja, -shika zamu
караульный
 1) (прил.) -a zamu, -a gadi; караульная 
 служба ngojo (-); караульное помещение 
 korokoro (-), lindo (ma-)
 2) (постовой) bawabu (ma-; -), mlalazamu
 (wa-), mshika zamu (wa-), askari wa zamu (-)
карбонат
 (хим.) kaboni (-)

карбюратор
 kabureta (-), kitengeneza uvuke (vi-)
карго
 kago (-)
кардамон
 1) (растение) mhiliki (mi-); дикий 
 кардамон matunguu (мн.)
 2) (пряность) iliki (-)
кардинал
 1) (священник) kadinali (ma-)
 2) (птица) pasha (-)
кардинальный
 hasa, -a maana, zaidi
кардиограмма
 (мед.) upimaji wa mdundo wa moyo (ед.)
кардиология
 (мед.) elimu ya moyo (-)
кардиостимулятор
 chombo cha kuongeza nguvu za moyo (vy-)
каретка
 (пишущей машинки) kwasa (-)
кариес
 mapango уа meno (мн.)
карий
 -a [rangi ya] hanja, -a [rangi ya] hudhurungi
карикатура
 kartuni (-), mchoro wa kuchekesha (mi-),  
 nchakubanga (-), uigaji (ед.)
карикатурист
 [mchoraji] mwiga[ji] (wa-)
каркас
 kiunzi (vi-); деревянный каркас (гл. обр. 
 судна) darumeti (-)
карлик
 bete (ma-), kibete (vi-), chuchu (ma-), 
 kibirikizi (-), kidurango (vi-), kijimo (vi-),
 kikwekwe (vi-), kisaka (vi-), kisheta (vi-), 
 mbilikimo (-; wa-), mtwa (wa-); быть
 карликовым -kundaa
карман
 mfuko (mi-); накладной карман mfuko wa 
 kubandika (mi-)
карманный
 -a mfuko; карманные часы saa уа mfuko (-);
 карманный вор mwizi wa mfuko[ni] (wezi);
 карманный календарь shajara (-)

кармашек
 kifuko (vi-)
карнавал
 tamasha (-; ma-), kinyago (vi-), fensi (-)
карнеол
 fedhaluka (-)

2



карниз
 tango (ma-), ukingo mbinuko wa paa (kingo)
каротин
 karotini (-)
карта
 1) (геогр.) ramani (-)
 2) (игральная) mzungu (wa-), ganda (ma-), 
 karata (ma-), ng'anda (-); карта игральная
 без обозначения очков abyadhi (-); мелкая 
 карта garas[h]a (ma-)
 3) (медицинская) kumbukumbu уа mgonjwa 
 (-)
картавить
 -gogoteza maneno, -sema kichembe
картежник
 mshabiki wa karata (wa-)
картина
 1) (рисунок) picha (-), picha уа kuchora (-), 
 taswira (-)
 2) (фильм) picha (-)
 3) (в театр. действии) onyesho (ma-)
картинка
 picha (-)
картограф
 mchoraji [wa] ramani (wa-), fundi mchundo 
 (ma-), mrasimu ramani (wa-)
картографирование
 mchundo (mi-)
картографировать
 -pandikiza, -rasimu ramani
картография
 uchoraji wa ramani (ед.); картографическая 
 проекция mtupo ramani (mi-)
картон
 bango (ma-), kotoni (-), karatasi ngumu (-)
картонка
 bamba (ma-; -), bango (ma-), katoni (-; ma-), 
 kibumba (vi-)
картофель
 kiazi cha mviringo (vi-), kiazi kizungu (vi-), 
 kiazi Ulaya (vi-), mbatata (-; mi-), viazi vya 
 mviringo (мн.);  сушеный  картофель
makopa 
 (мн.); картофельная запеканка с мясом pai 
 уа viazinyama (-); сладкий картофель batata
 (-; ma-), kiazi (vi-); (сорт)  halimtumwa (-)
карточка
 kadi (-), tikiti (-); карточка рабочего с 
 заданием на месяц kipande (vi-)
карусель
 bembea (-), pembea (-)
карьер
 (рудник, каменоломня) machimbo уа 

 madini (мн.), mgodi wa changarawe (mi-), 
 shimo (ma-)
карьера
 maendeleo [kazini] (мн.), upandishacheo 
 (ед.)
карьерист
 barakala (ma-), kitimbakwira (vi-)
касание
 mguso (mi-)
касательная
 (мат.) mguso (mi-)
касательство
 jawabu (-; ma-)
касаться
 1) (прикасаться, трогать) -gusa, -kunyua, 
 -papasa; касаться бортом -ambatisha; слегка
 касаться -paruza
 2) (затрагивать, иметь отношение) -gusa,
 -husu, -husika, -juzu, -gusia; что касается
 minta[a]rafu, juu ya; не касаться -acha 
 kando, -weka kando
касида
 (поэт.) kaswida (-)
каска
 helmeti (-), kofia уа chuma (-)
каскад
 1) (прям.) см. <<водопад>>
 2) (перен.) см. <<поток>>
касса 
 (банка, почты и т. п.) kaunta (-);
 сберегательная касса benki уа akiba (-)
кассация
 lalamiko (ma-), rufani (-)
кассета
 kaseti (-)
кассир
 keshia (ma-), mtunza fedha (wa-)
кассия
 kinukauvundo (vi-); кассия западная
 mnukauvundo (mi-)
кассовый
 -a hesabu; кассовая книга daftari уа taslimu 
 (-); (о фильме) -a kuleta fedha nyingi

кастаньеты
 kayamba toazi (ma-; -)
кастет
 rungu (ma-)
касторка
 mafuta уа mbarika (мн.), mafuta уа mbono 
 (мн.)
кастрат
 hasa (-), mhasi (wa-); кастрированное 
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 животное maksai (-), mhasi (wa-)
кастрация
 uhasaji (ед.)
кастрировать
 -hasi, -uauzazi; тот, кто кастрирует
 mhasi (wa-)
кастрюля
 sufuria (-; ma-), karai (ma-), kaango (ma-)
кат[х]
 mraa (mi-), koto (-)
катаболизм
 kataboli (-)
катаклизм
 mapinduzi (мн.), mageuzi makubwa (мн.)
катакомбы
 njia za shimoni (мн.), vipito vya chini ya 
 ardhi (мн.)
катализатор
 kichapuo (vi-), kichocheo (vi-)
каталог
 faharasa  (-),  katalogi  (-),  orodha  (-;
nyorodha)
каталогизировать
 -andika orodha, -tengeneza katalogi
катапульта
 manati (-), teo (ma-; -)
катар
 (верхних дыхательных путей) mafua (мн.), 
 mkamba (-)
катаракта
 kingo [ya macho] (-)
катастрофа
 [tukio la] ajali (-), baa (-; ma-), gharikisho 
 (mа-), hasara (-), maafa (мн.), maangamizo 
 (мн.), shani (-)
катать
 -bingiria; катать белье -guruta; катать тесто 
 -sukuma; катать что-л. по земле -firigisa
кататься
 1) (по земле) -gaagaa
 2) (на машине и т.п.) -safiri, -panda; (на
 коньках, лыжах, санках) -telez[e]a 

категорически
 makataa, vikali
категория
 tuko (-), aina (-), namna (-); (филос.) isimu
 (-)
катер 
 mashua (-), meli ndogo (-); торпедный катер
 manowari ibebayo topito (-)
катетер
 katheta (-)

катехизис
 katekisimu (-)
катить
 -bimbirisha, -bingiria, -fingirisha; катить 
 вниз -teleza
катиться
 -bimbirika, -bingiria, -biringika, -fingirika,
 -vingirika; катиться с ускорением (напр. с 
 горки) -bingirika; катиться вниз -telea,
 -telemua
катод
 kathodi (-)
каток
 (тех.) kiviringisho (vi-); каток для белья 
 guruto (ma-); каток для перекатывания 
 лодки mwao (mi-); каток для спуска лодки 
 на воду chao (-)
католик
 katoliki (ma-), mkatoliki (wa-), muumini wa 
 kanisa la kikatoliki (wa-)
католический
 -а katoliki, -а kikatoliki; католическая 
 церковь Kanisa la Kikatoliki (ma-); 
 католический священник padri (ma-)
каторга
 kufanya kazi ya adhabu kifungoni, kifungo 
 (vi-)
катушка
 kibiringo (vi-); (эл.) koili (-); катушка блока 
 roda (-); магнитная катушка koili уа 
 sumaku (-)
катышек
 donge (ma-), kidonge (vi-)
каури 
 kete (-), kaure (-); см. также <<раковина>>
каучук
 mpira (mi-), raba (-)
каучуконос
 [mti wa] mpira (mi-); каучуконосная лиана
 mpyo (mi-), mtoria (mi-), mbungo (mi-), 
 mkilungwana (mi-), myombo kamba (mi-)
кафе
 kafeteria (-), mkahawa (mi-), hoteli (ma-; -); 
 кафе-столовая mkahawa (mi-)
кафедра
 (трибуна) bao (ma-), jukwaa la kutoa hotuba
 (ma-), kizimba (vi-); кафедра в мечети 
 mimbari (-); кафедра проповедника kilili 
 (vi-)
кафетерий
 mkahawa (mi-)
кафтан
 kaftani (-), kapa (-; ma-)
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качание
 chuchio (ma-), mbembeo (mi-), mleo (mi-), 
 mtikiso (mi-), titio (ma-), wayowayo (-)
качать
 1) (раскачивать)  -chuchia,  -konya,  -
pepesua, 
 -sukasuka, -suza, -tetemesha, -tikisa,
 -tingisha, -yumbisha
 2) (ребенка) -checheza, -ning'inia, -bimba,
 -vinya, -chuchia mtoto
 3) (накачивать); качать воду наверх -rusha
 maji juu; качать насосом -piga  bomba
качаться
 -nemeka, -nepua, -ning'inia, -pembea, -pepa, 
 -pepesuka, -pwaya, -sesereka, -seseteka,
 -sukasuka, -taradadi, -tetereka, -tika,
 -tikisika, -tinga, -titia, -wayawaya, -yonga,
 -yua, -yumba, -lewa, -hangaika; качающийся
 человек mlejileji (wa-); качаясь chopi, 
 nyelenyele
качели
 bembea (-), kajo (-), kibembeo (vi-), pembea 
 (-)
качественный
 bora, [-]laini
качество
 babu (-), gredi (-), namba (-; ma-), ubora 
 (ед.); в качестве kama
качка
 masuko (мн.), mleo (mi-), msukosuko (mi-), 
 tikisiko (ma-); бортовая качка mrama (mi-);
 испытывать  бортовую   качку  -gaagaa,  -
enda
 mrama, -enda pepe,  -yumba
каша
 (виды) uji (nyuji), ugali (ед.), faluda (-), 
 farne  (-),  kihembe  (ед.),  matabwatabwa
(мн.),
 dona (ma-; -), bokoboko (ma-), dabwadabwa 
 (-), mashendea (мн.), ubwabwa (ед.), bada
 (-), kizuu (vi-), kikaimati (vi-); fuka (-); каша
 недоваренная и плохо размешанная (с 
 комками)  matubwitubwi  (мн.);  каша
овсяная 
 hasada (-)
кашель
 kikohozi (vi-), kohozi (ma-), ukohozi (ma-);
 иметь кашель -umwa [na] kikohozi
кашица
 poroja (-; ma-); кашица  из  рисовой муки, 
 молока, сахара и яиц kastadi уа mchele (-);
 кашица из просяной муки для 
 приготовления пива makomba (мн.)

кашицеобразный
 poroja,  -а  bokoboko;  что-л.
кашицеобразное 
 poroja (-; ma-)
кашлять
 -umwa [na] kikohozi, -kohoa
кашне
 skafu (-), leso (-; ma-), kashida (-), msuani 
 (mi-)
каюта
 chumba cha meli (vy-), kichumba (vi-), 
 kijichumba (vi-); каюта у борта kipenu (vi-)
каяться
 -tubu; каяться перед богом -tubia Mungu;
 тот, кто кается mwungama (wa-)
квадрант
 roboduara (-)
квадрат
 mraba (mi-), miraba minne (mi-), dirisha 
 (ma-)
квадратный
 -а mraba; квадратная миля maili уa eneo (-);
 квадратная скобка mbano wa mraba (mi-);
 квадратное уравнение mlinganyo piadufu 
 (mi-); квадратный метр meta уа mraba (-)
квалификация
 ufundi (ед.), ujuzi (ед.), umahiri (ед.)
квалифицированный
 bingwa; квалифицированная  работа kazi 
 уеnуе ujuzi (-)
квалифицировать
 -aini
квант
 kwanta (-)
квартал
 1) (города) kitaa (vi-), mtaa (mi-); квартал в 
 городах Восточной Африки,  населенный 
 местными жителями uswahilini; квартал 
 восточно-африканского города, где 
 преимущественно живут арабы Uarabuni 
 (ед.)
 2) (года) robo (-)
квартет
 (муз.) bendi ya wanamuziki wanne (-) 
квартира
 fleti (-)
квартирант
 mpangaji (wa-)
квартиросъемщик
 mpanga vyumba (wa-), mpangaji (wa-)
квартплата
 kodi уа nyumba (-)
кварц
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 (горн.) silika (-)
квасить
 -jajua
квасцы
 shabu (-)
квашиоркор
 unyafuzi (ед.)
квелый
 (разг.) -nyonge, -tepetevu, tepetepe
квинтет
 (муз.) bendi ya wanamuziki watano (-)  
квитанция
 ankra (-), risiti (-), stakabadhi (-), tikiti (-), 
 wasili (ед.)
кворум
 akidi (-), kiwango (vi-), koramu (-)
квота
 (эк.) kiwango (vi-), sehemu (-)
кебаб
 kababu (-)
кедр
 mwerezi (mi-)
кекс
 keki (-)
келья
 seli ya monaki (-), chumba cha mtawa (vy-)
кембрий
 (геол.) kambria (-)
кемпинг
 mandar[i] (-)
кенгуру
 kangarao (-)
кениец
 Mkenya (wa-)
кенотаф
 (мус.) ziara (-; ma-), kaburi la mtakatifu
 (ma-)
кепка
 kepi (-), kofia [yenye chepeo] (-; ma-)

керамический
 -a udongo
кератины
 keratini (-)
кератит
 keratatisi (-)
керосин
 kerosini (-), mafuta уа taa (мн.)
кесарево сечение
 uzazi wa kupasuliwa (ед.)
кетчуп
 achari rojo (-) 
кефир

 mtindi (mi-)
кешью
 1) (растение) mbibo (mi-), mkanju (mi-), 
 mkorosho (mi-)
 2) (орех) korosho (ma-); незрелый орех 
 кешью dunge (ma-)
кибернетика
 kibernetiki (-) 
кибла
 (направление к Мекке) kibla (-)
кивать
 -inamisha kichwa
кивок
 mtengo wа shingo (mi-)
кидать
 (бросать) -gea, -rusha, -tupa, -tupia, -bwata
кидаться
 1) (атаковать) -shambulia
 2) (бросать друг в друга) -tupiana
кизяк
 shonde (ma-)
килевать
 (судно) -inika chombo
киловатт
 kilowati (-)
килогерц
 kilosaiko (-)
килограмм
 kilo (-)
килокалория
 kilokalori (-)
километр
 kilometa (-)
килоцикл
 kilosaiko (-)
киль
 cheleko (ma-), mastamu (-), mkuku (mi-); 
 киль парусной лодки дау kiti (vi-)
кильблок
 ubao wa miliki (mbao)
килька
 kumbu (-)
кильсон
 mstemu (mi-)
кимоно
 kimono (-), vazi la kijapan (ma-)
кинетическая энергия
 momenta (-), nishati mwendo (-)
кинжал 
 (кривой с широким лезвием) jambia (-)
кино
 sinema (-)
киноаппарат
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 mashine ya sinema (-)
киноартист
 mcheza sinema (mi-)
киноварь
 singafuri (-), zingifuri (-)
кинозал
 ukumbi wa sinema (kumbi)
кинозвезда
 mchezaji mashuhuri wa sinema (wa-)
кинозритель
 mtazamaji wa sinema (wa-), mtazamaji wa 
 filamu (wa-)
кинокамера
 kamera (-)
кинокартина
 picha [ya sinema] (-), filamu (-)
кинокомедия
 filamu уа kuchekesha (-)
кинопленка
 filamu (-), mkanda wa filamu (mi-), ngamba 
 (-)
кинопроектор
 projekta (-)
кинорежиссер
 mtengenezaji wa picha za sinema (wa-), 
 mratibu wa sinema (wa-)
киностудия
 studio ya sinema (-), kampuni ya kupiga 
 picha za sinema (-)
кинотеатр
 [jumba la] sinema (-)
кинофильм
 filamu (-), picha (-)
киоск
 duka (ma-), kijiduka (vi-), kizimba (vi-)

кипа
 dundu (ma-), fungu (ma-), lundo (ma-), 
 mtumba (mi-), tumba (ma-;-), vunga (ma-)
кипение
 chemko (-), mchemko (mi-), uchemko (ед.); 
 кипение жизни mbubujiko wa maisha (mi-)
кипеть
 -chemka, -pwaga, -tokota, -tutuma, -wia; 
 кипеть негодованием -chemka, -foka
кипучий
 moto, -amilifu; кипучая деятельность kazi 
 moto (-), pilikapilika (-)
кипятильник
 boila (-; ma-), bwela (ma-)
кипятить
 -chemsha, -piga mteo, -pwaza, -tokosa; 
 кипятить воду -teleka

кипяток
 maji yanayochemka (мн.)
кипячение
 mchemsho (mi-), mteo (mi-), mtokoso (mi-)
кирка
 kiteku (vi-), sururu (-)
кирпич
 tofali (ma-); обожженный кирпич matofali 
 уа kuchoma (мн.); делать кирпичи -fyauta 
 matofali
кирпичный
 -a matofali; кирпичная кладка uashi
 (ед.; ma-)
кисет
 kifuko cha tumbaku (vi-)
кисея
 melimeli (-)
кислород
 oksijeni (-)
кислота
 1) (хим.) asidi (-); никотиновая кислота 
 asidi nikotini (-); соляная кислота asidi 
 haidrokloriki (-)
 2) (кислый вкус) ugwadu (ед.), ukwaju 
 (kwaju)
кислый
 -kafu, ngwadu, -enye siki, -а siki; кислый 
 вкус uchachu (ед.), ukali (ед.), ukwaju 
 (kwaju), ugwadu (ед.)
киснуть
 1) (прокисать) -chachuka
 2) (быть не в настроении) -chacha
кистень
 gongo (ma-)
кисточка
 brashi (-), kishada (vi-), shada (-; ma-); 
 (украшение на головном  уборе) kishungi 
 (vi-), shungi (-; ma-), mtoriri (mi-); кисточка
 плода колючей лианы (для игры bao) namu 
 (-)
кисть
 1) (для покраски) brashi (-)
 2) (гроздь) kaanga (ma-), kichala (vi-), shada
 (-; ma-),  tawi (ma-), mshikano (mi-); кисть
 злаков kibua (vi-); кисть винограда kikonyo
 cha zabibu (vi-), kishada cha mzabibu (vi-)
 3) (украшение) shungi 
 4) (руки) kitengele (vi-), kiwiko cha mkono 
 (vi-)
кит
 nyangumi (-)
китаец
 Mchina (wa-)
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Китай
 Uchina (ед.)
китайский
 -а kichina; китайская грамота Kichina (ед.); 
 китайский язык Kichina (ед.)
китель
 jampa (ma-)
китобой
 mwinda nyangumi (wa-)
китобойный
 -a kupiga nyangumi
кичиться
 -deka, -fahari, -piga fahari, -fedhulika,
 -jigamba, -hanja, -jeta, -nyetea, -shaua,
 -takabari, -tamba, -jivuna, -enda maarusi 
 (перен.)
кичливость
 fahari (-; ma-), ufahari (ед.), gharadhi (-), 
 majivuno (мн.), ghururu (-; ma-), kiburi (ед.)
кичливый
 (человек) mjuvi (wa-); быть кичливым
 -jitanibu
кишечник
 matumbo (мн.), utumbo (ma-); тонкий 
 кишечник jengelele (-), utumbo mdogo
 (ma-), uchango (chango)
кишечный
 -a tumbo; кишечные газы riahi (-), ushuzi 
 (shuzi); кишечный глист mchango (mi-);
 кишечный тракт matumbo (мн.)
кишка
 1) (анат.) utumbo (ma-); прямая кишка 
 mjiko (mi-), puru (-); толстая кишка utumbo
 mpana (ma-); тонкая кишка uchengelele
 (chengelele; ma-), utumbo mwembamba
 (ma-), uchango (chango); кишка двенадца-
 типерстная mbuti (-)
 2) (шланг) kiriba (vi-)
кишлак
 kijiji (vi-), kiambo (vi-), kaya (-)
клавиатура
 sehemu yenye vipande vya kupigwa na 
vidole 
 (-)
клавиша
 kibonyezo (vi-), kipande (vi-), kinundu (vi-)
клад
 dafina (-), hazina (-), kanzi (-)
кладбище
 makaburi (мн.), mava (мн.), maziara (мн.), 
 maziko (мн.)
кладка
 mtago (mi-)

кладовая
 bohari (-; ma-), ghala (ma-; -), rahani (-), 
 uchala (ед.), utaa (taa; ma-)
кладовка
 rahani (-), uchaga (chaga), kikopesa (vi-)
кладовщик
 boharia (ma-)
клаксон
 gunda (-; ma-), honi (-), kitutusho (vi-), paipu
 (-)
клан
 akina (-), aila (-), ukoo (koo), jamaa (-), ali
 (-), mbari (-)
кланяться
 -jiinika, -salimu, -inamia
клапан
 kilango (vi-), kizibo (vi-), vali (-), vavu (-); 
 клапан велосипедной или автомобильной
 камеры wari (-); клапан кармана kifuniko 
 cha mfuko (vi-); клапан на груди рубахи  
 kanzu lisani (-), mhalibori (mi-)
кларнет
 kilarineti (vi-)
класс
 1) (курс обучения) darasa (-; ma-), hatua (-), 
 klasi (-), fomu (-), kidato (vi-)
 2) (помещение для занятий) darasa (-; ma-)
 3) (степень, разряд , ранг) gredi (-); класс 
 вагона, каюты и т п. cheo (vy-), daraja
 (-; ma-)
 4) (единица в классификации) jinsi (-)
 5) (грам.) ngeli (-); класс существительного
 klasi (-), jamii уа majina (-)
 6) (общественный слой) tabaka (-; ma-)
классик
 mfundishi wa asili (wa-)
классификация
 ainisho (mа-), uainisho (ед.), mpango (mi-)
классифицирование
 uainishaji (ед.)
классифицировать
 -aini, -panga babu, -changua, -panga; тот,
 кто классифицирует mwainishi (wa-)
классический
 asilia; классическая механика umakanika 
 asilia (ед.)
классный
 -a darasa; классный руководитель mwalimu
 wa darasa (wa-; -)
классовость
 utabaka (ед.)
классовый
 -а kitabaka; классовая борьба pambano la 
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 kitabaka (ma-), mapigano уа kitabaka (мн.); 
 классовая принадлежность utabaka (ед.); 
 классовое чувство hamasa za kitabaka (мн.)
класть
 -gea, -laza, -lumbika, -omeka, -pachika, -tia, 
 -tungisha, -weka, -pakaza; класть что-л.
 зажатое в руке -ika; класть в рот -tia 
 kinywani, -bwia, -bugia, -rai; класть в рот 
 большие куски пищи -chochomea 
 mafundani; класть в ряд -weka safu, -panga 
 safu; класть вместе -changa; класть внутрь
 -weka ndani; класть груз (на спину, плечи  
 и  т. п.) -bebesha; класть деньги в банк или
 в  сберкассу -weka pesa benki; класть 
 дрожжи  в тесто -umua; класть кирпичи, 
 щебенку -tomea; класть компресс -piga 
 fututa; класть лицом вниз -fudikiza; класть 
 на бок -inika; класть ничком, плашмя
 -fuamisha; класть ногу на ногу -pachika 
 miguu, -tekanya miguu; класть один 
 предмет на другой -elekanya, -limbika; 
 класть поклоны (во время мусульманской  
 молитвы) -rukuu; класть поперек, сверху
 -ikiza; класть порознь -changua; класть 
 приправу в пищу -towea; класть яйца -kuta 
 mayai, -taga  mayai; тот, кто кладет 
 mtandika (wa-), mtia (wa-); быть 
 положенным вплотную -tabiki

клев
 mdono (mi-)
клевать
 1) (клювом) -dona, -donoa, -ng'otang'ota; 
 клевать носом -kupia
 2) (о рыбе) -dona, -donoa
клевета
 bughudha (-), chongelezo (ma-), izara (-), 
 kashfa (-), kisingizio (vi-), singizio
 (ma-),kitimbo (vi-), msengenyo (mi-), 
 sengenyo (ma-), usengenyaji (ед.), mwao
 (mi-), najisi (-), pekepeke (-), tara (-), teto 
 (ma-), tua (-), uchongezi (ед.), ukashifu (ед.)
клеветать
 -adhiri, -bughudhi, -chongea, -fitini, -kashifu,
 -nong'ona, -ongopa, -sawidi, -sibabi,
 -singizia, -teta
клеветник
 chakubimbi (vy-), duzi (ma-), kizushi (vi-), 
 mathulubu (-), mchonge[le]zi (wa-),
 msingiziaji (wa-), mtanda miongo (mi-), 
 mwambaji (wa-), mzushi (wa-)
клеенка
 durufu (-), turubali (-; ma-)

клеить
 -paka gundi
клей
 ambo (ma-), embwe (-), gundi (-; mа-), 
 malhamu (-), mnato (mi-), ulimbo (ед.); клей
 столярный sherisi (-); клейкое вещество, 
 употр. для жевания с бетелем katu (-); 
 клейкое вещество, употр. женщинами для  
 сохранения  прически bedani (-)
клейкость
 mnato (mi-); быть клейким -ganda,
 -gandama, -namata, -nata
клеймить
 (метить) -tiа mabato; (скот) -pisha; 
 клеймить позором -pakaa aibu
клеймо
 alama (-), baka (ma-); клеймо позора waa 
 (ma-); фабричное клеймо chapa (-)
клемма
 fanguru (-)
клепать
 -piga ribiti
клерк
 karani (ma-), ofisa (ma-), mtumishi (wa-)
клетка
 1) (квадрат) mraba (mi-)
 2) (для птиц, животных) tundu (ma-; -), 
 kirimba (vi-), kizimba (vi-)
 3) (анат., бот.) kijumba (vi-), chembe 
 chembe, seli (-)
клетневать
 -furari
клетчатка
 chembeuzi (-), mirabaraba (мн.), selulosi (-)
клетчатый
 -а madirisha
клецка
 ng'anda (-), tonge la unga (ma-)
клешня  
 (краба, рака, омара) mcheche (mi-), 
 kigando (vi-), gando (ma-), mgando (mi-)
клещ
 papasi (-; ma-), kupe (-); клещ чесоточный 
 funduku (-)
клещевина
 mbarika (-), mbono mdogo (mi-)
клещи
 kibano (vi-), kigando (vi-), koko (ma-), koleo
 (-; ma-), pakari (-); клещи для ювелирной
 работы chamburo (-)
кливер
 jibu (-), joshi (-)
клиент
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 kastoma (ma-), mnunuzi (wa-), mshitiri 
 (wa-), mteja (wa-), mwenye hesabu (wenye)
клизма
 bomba [la kusafisha tumbo] (ma-)
клика
 akina (-)
климат
 hali уа hewa (-), tabia уа nchi (-)
климатический
 -a hali уа hewa; климатическая зона ukanda
 wa hali ya hewa (kanda)
клин
 1) (колышек, распорка) kabari (-; ma-), 
 kichaka (vi-), makiri (-), mambo (-); 
 деревянный клин kishiku (vi-)
 2) (ластовица) upapi (papi), kijambia (vi-), 
 gaseti (-)
клиника
 hospitali (-), kliniki (-), zahanati (-)
клинкер
 tofali (ma-)
клинок
 kengee  (-;  ma-),  mjumu  (-;  mi-);  клинок
меча 
 bamba la upanga (ma-)

клитор
 kikunazi (vi-), kinembe (vi-), kisimi (vi-)
клич
 ndumo (-)
кличка
 jina lа kupang[w]a (ma-), jina la kupachika 
 (ma-), lakabu (-)
клоака
 kiloaka (-)
клокотание
 (в горле у  тяжело больного, умирающего) 
 kerezo (-)
клониться
 -inama, -inamia; клониться к закату (о 
 солнце) -inama; клониться к земле -sujudu
клоп
 kunguni (-)
клоун
 chale (ma-), mchekeshaji (wa-)
клочок 
 kipande (vi-); (хлопка, шерсти) kishada
 (vi-); небольшой клочок хлопка upamba 
 (pamba)
клуб
 1) (место отдыха) klabu (-; vi-), nadi (-), 
 natiki (-); ночной клуб klabu уа usiku (-)
 2) (организация) chama (vy-), klabu (-; vi-); 

 спортивный клуб klabu ya michezo (-)
 3) (дыма, пара); клуб дыма biwi lа moshi 
 (ma-)
клубень
 kifundo (vi-); крупный клубень маниока 
 hogo (ma-)
клубиться
 1) (о пыли  и т. п.) -tim[u]ka
 2) (о дыме) -foka
клубок
 bonge (ma-), bumba (ma-), donge (ma-), 
 upeto (peto); клубок  ниток kibumba cha uzi
 (vi-)
клумба
 kitalu (vi-), mpando (mi-), tuta (ma-)
клык
 chonge (-; ma-), pembe (-), upembe (pembe);
 клык кабана upamba (pamba; ma-)
клюв
 mdomo (mi-)
клюка
 mkongojo (mi-), bakora (-; ma-), fimbo
 (-; ma-)

ключ
 1) (родник) bubujiko (ma-), chemchem[i] (-),
 chimbuko (ma-), jicho lа maji (macho)
 2) (средство для открывания) kifunguo
 (vi-), ufunguo (funguo), kifungulio (vi-); 
 ключ зажигания kifunguo cha uwako (vi-); 
 ключ для открывания бутылок kiboko cha 
 chupa (vi-), kifungua chupa (vi-)
 3) (муз.) msingi (mi-)
 4) (путь, способ) ufunguo (funguo)
 5) (тех.) swichi (-); гаечный ключ kibano 
 (vi-), spana (-)
ключевой
 -a msingi, muhimu; ключевой вопрос suala 
 msumari (ma-), suala la masuala (ma-); 
 ключевые позиции hatamu (-)
ключица
 bebe  (ma-),  kombe la  mkono (ma-),  mfupa
wa 
 bega (mi-), mtulinga (mi-)
ключник
 mhifadhi wa funguo (wa-),
клюшка
 (спорт.) chogoe (-), gongo (ma-), kigongo 
 (vi-), ndoaro (-); клюшка для игры в гольф
 kigoe (vi-)
клякса
 tone (ma-), waa (ma-)
клянчить
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 (разг.) -bembejea, -denda, -ombaomba,
 -rondea (разг.)
кляп
 kizibo cha kinywa (vi-) 
клясть
 -apisha, -hizi, -laani, -tukana, -duia
клясться
 -la amini, -apa, -apa yamini, -la kiapo; 
 клясться на Коране -apa Коrаni; тот, кто
 клянется mwapaji (wa-)
клятва
 apizo (ma-), halafa (-), kasama (-), kiapo
 (vi-), nadhiri (-), uapo (nyapo), yamini (-)
клятвопреступление
 zuri (-)
кляуза
 uchongezi (ед.), chongelezo (ma-), pekepeke 
 (-), mbea (mi-)
кляузник
 duzi (ma-), msingiziaji (wa-)
книга
 kitabu (vi-), buku (-; ma-), chuo (vy-); 
 msahafu (mi-) (рел.); книга для записей 
 daftari (-; ma-); большая книга dutu (ma-); 
 книга выражения  соболезнований kitabu 
 cha msiba (vi-); книга записи 
 апробированных  лекарств mjarabati (-); 
 книга  записи  посетителей  или
постояльцев 
 kitabu cha  wageni (vi-); счетная книга 
 kitabu cha hesabu (vi-)
книгоиздатель
 mchapa vitabu (wa-)
книжка
 (записная) kijitabu (vi-), kitabu cha 
 kuandik[i]a [habari za kila siku] (vi-)
книзу
 chini
кнопка
 1) (клавиша) kibonyezo (vi-), kitovu (vi-), 
 kitufe (vi-)
 2) (застежка) kifungo cha kubana (vi-), 
 kishikizo (vi-) 
кнут
 fido (-), mchapo (mi-), mjeledi (mi-), kikoto 
 (vi-), kambaa (ma-)
коагуляция
 ugandamano (ед.)
коалиционный
 -a mseto, -a mwungano; коалиционное 
 правительство serikali mahuluti (-), serikali 
 уа mseto (-), serikali ya mwungano (-)
коалиция

 afikiano (ma-), mseto (mi-), mwungano (mi-)
кобальт
 kobati (-)
кобра
 fira (-), swila (-), vuvi (-; ma-)
кобыла
 farasi jike (-)
кобылка
 (скрипки, гитары и т. п.) briji (-)
коварно
 kwa hila, kijanja
коварный
 -erevu, hadaa, hiana, -а hila, -еnуе hila,
 -tatai; коварный человек guberi (ma-),
 habithi (ma-), mshabiki (wa-); быть 
 коварным -erevuka, -fanya gube, -limuka
коварство
 ghashi (-), ghi[li]ba (-), ghururi (-; ma-), gube
 (ma-), hila (-), inda (-), kedi (-), kitimbi (vi-), 
 ubarabara (ед.), uhiana (ед.), ujanja (ед.), 
 ukakamavu (ед.), uzandiki (ед.), werevu (ед.)

ковать
 -fua, -piga mfuo, -sana, -tambuza; куй  
 железо,  пока  горячо  ngozi  ivute  ili  maji;
тот,
 кто кует металл mfua (wa-); тот, кто кует
 мотыги msana majembe (wa-)
ковер
 nemedi (-), tandiko (ma-), zulia (ma-); 
 коврик (для отдыха и т. п.) gayagaya (ma-);
 ковровая дорожка nemedi (-)
коверкать
 -potoa,  -vungavunga;  коверкать  слова  -
potoa 
 maneno; быть исковерканным -potoka
ковка
 mfua (mi-), mfuo (mi-), ubini (ед.), ufuaji 
 (ед.), usani (ед.)
ковкий
 -а kufulika; ковкое железо chuma mfuo
 (vy-), chuma cha kufua (vy-)
ковкость
 (металла) ufulikaji bamba (ед.)
ковчег
 safina (-); Ноев ковчег Safina ya Nuhu (-)
ковш
 dila (-), kata (-; ma-), ukata (ma-), ndau (-), 
 ndoo (-), nzila (-), sila (-),upawa (pawa);
 ковш для вычерпывания  воды из лодки 
 zila (-), upo (nyupo); ковш землеройной
 машины и т. п. bambo (ma-); ковш из 
 скорлупы  кокосового ореха ukasi (ед.);
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 ковшик деревянный (для помешивания 
 соуса) mkamashi (mi-)
ковылять
 -chechea, -dema, -guchia, -nengua
ковырять
 -korocha, -roromoa, -chokoa; ковырять в 
 зубах -chokoa meno, -totoa meno
ковыряться
 (делать медленно) -parua
когда
 ikiwa, iwapo, maadam[u], madhali, pindi, 
 wakati; когда? lini?, wakati gani?; когда бы 
 ни po pote; когда только papo mara tu
когда-то
 zamani (-); когда-то давно hapo kale
коготь
 udole (ndole), ukucha (kucha)
код
 mficho (mi-)
кодекс
 orodha ya sheria (-), kanuni ya sheria (-)

кое-как
 shaghala baghala, benibeni, hangahanga, hivi
 tu, vivi hivi, hivyo hivyo tu, hobelahobela,
 kiholela, kijuujuu, kivoloya, mbagombago, 
 mchafukoge, msobemsobe, mvange, ovyo, 
 kwa papara, paruparu, shelabela, zigizaga; 
 делать кое-как -boronga, -hangahanga,
 -kuruza, -pa[r]aza, -rasha, -vungavunga,
 -vunganyiza; делать работу кое-как
 -gurugusha, -fuja kazi
кое-что
 jambo (mambo), kitu (vi-)
кожа
 1) (шкура) gofi (-), juludi (-), kigozi (vi-), 
 ngara (-), ngozi (-); кожа да кости gofu lа 
 mtu (ma-), mifupa na ngozi tupu;    
 сброшенная кожа змеи vulio (ma-); кожа, 
 свисающая на шее (напр. у овец) kororo 
 (ma-)
 2) (материал) kingo (vi-), ngozi (-); кожа 
 барабана kiwambo cha ngoma (vi-)
кожаный
 -a ngozi, -li-o-tengenezwa kwa 
 ngozi; кожаная повязка вождя ngara (-); 
 кожевенные изделия ngozi (-)
кожевник
 mlainisha ngozi (wa-)
кожица
 ganda (ma-), kigozi (vi-), shushu (ma-)
кожный
 -a ngozi, -na-o-husu ngozi ya kiumbe; 

 кожная пора tokeo la hari (ma-), kinyweleo 
 (vi-), unyeleo (nyeleo); кожное заболевание
 mapunye (мн.), mbuba (-), mba (-)
кожура
 ganda (ma-), kaka (ma-), tumba la tunda
 (ma-), uganda (ma-), ukumvi (kumvi), upepe 
 (pepe; ma-); кожура плода shushu (ma-)
кожух
 (тех.) sanduku (ma-; -)
коза
 mbuzi (-); дикая коза tohe (-); жертвенная 
 коза akika (-); молодая коза mbarika (-);
 коза с длинными витыми рогами 
 ngorombwe (-)
козел
 beberu (ma-), denge la mbuzi (ma-); козел 
 отпущения bene (-), bunga (-); водяной 
 козел ndogoro (-), kuro (-)
Козерог                                                    
 Jadi (-), mbuzi (-); Тропик  Козерога Tropiki
 уа Kaprikoni (-)
козленок
 kitoto cha mbuzi (vi-), ndama уа mbuzi (-), 
 ndenge (-)
козлы
 (сиденье) ngazi уа farasi (-)
козлятина
 nyama ya mbuzi (-)
козни
 hujuma (-), kaida (-), kedi (-), kisimbo (vi-), 
 vitimbo (мн.), tara (-), uchimvi (ед.), uchuro 
 (ед.)
козобородка
 (полосатая) mkundaji (mi-)
козодой
 fumatiti (-), gawa (-), mpasuasanda (wa-), 
 mraruasanda (wa-), mtiti (mi-), nyomvi (-),
 pwaju (-), kirukanjia (vi-)
козырек
 1) (головного убора) chepeo (-)
 2) (тех.) aproni (-), ngao (-)
козырь
 turufu (-)
койка
 kitanda (vi-)
кокарда
 beji (-), kishada cha kofia (vi-)
кокетка
 1) (женщина) mbembe (wa-), mrembo (wa-)
 2) (на платье) yoki (-)
кокетливый
 -bembe
кокетничать
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 -londesha, -ringia
кокетство
 goya  (-  ;ma-),  madaha  (мн.),  ubembelezi
(ед.)
коклюш
 kifaduro (vi-)
кокон
 kifukofuko (vi-), kimvugu (vi-)
кокос 
 kitamli (vi-), nazi (-); пустой кокосовый 
 орех bunde (-); кокосовый  орех, когда в 
 нем только начинает формироваться 
 мякоть bupu lа dafu (ma-), punje уа dafu 
 (ma-), dafu lа kukomba (ma-), dafu la 
 kulamba (ma-); кокосовый орех 
 в стадии созревания эндосперма koroma 
 (ma-); кокосовый орех  в той стaдии 
 созревания, когда мякоть затвердевает 
 tonga lа dafu (ma-); кокосовый орех, 
 достигший полной  зрелости mbata (-); 
 кокосовый орех в той стадии созревания, 
 когда в нем много кокосового молока dafu 
 (ma-); молодой кокосовый орех (когда в 
 нем жидкий эндосперм - кокосовая вода) 
 kitale (vi-), ukomba (ед.); кокосовый орех 
 еще без кокосовой воды kidaka (vi-); 
 перезрелый кокосовый орех goka (ma-; -); 
 сухой кокосовый орех kiziwi (vi-); 
 кокосовый орех, достигший полной 
 зрелости nguta (-); кокосовое молоко maji
 уа dafu (мн.) 
кокотка
 malaya (-)
кокс
 makaa zimwe (мн.)
коктейль
 1) (из фруктов) skwashi (-)
 2) (прием) karamu уа vinywaji (-)
кол
 chuo (vy-), kikunazi (vi-), kipingo (vi-); 
 деревянный кол на дне ям-ловушек для 
 диких животных mhoro (mi-); заостренный
 кол chovyo (ma-); кол с заостренным  
 концом для разбивания  скорлупы 
 кокосового ореха kifuo (vi-)
колба
 flaski  (-);  колба  электрической   лампы
balbu 
 (-)
колбаса
 soseji (-)
колготки
 soksi ndefu (мн.)

колдобина
 (разг.) shimo (ma-), bopo (ma-) 
колдовать
 -piga dunga, -piga mburuga, -fanya uchawi,
 -anga
колдовской
 -а kichawi; колдовское зелье punju (-); 
 колдовское снадобье ushombwe (eд.)
колдовство
 dua (-; ma-), dunga (-), kipapai (vi-), logo 
 (ma-), machezo (мн.), ndumba (-), sihiri (-),
 tego (ma-), tendo (ma-), uchawi (ед.), uganga
 (ед.), ulozi (ед.), uramali (ед.), urogi (ед.),
 usahiri (ед.), usihiri (ед.), utende (ед.), 
 mburuga (-), hijabu (-), uanga (ед.)
колдун
 chimvi (ma-), mchawi (wa-), mganga (wa-), 
 mlozi (wa-), mnumanuma (wa-), mwanga 
 (wa-)
колебание
 1) (изменчивость) kigeugeu (vi-)
 2) (сотрясение, качание) kitingisha (vi-),
 mbembeo (mi-), mleo (mi-), mpandomshuko 
 (mi-), msepetuko (mi-), mtetemeko (mi-), 
 mtikiso (mi-), mtitigo(mi-), mtitio (mi-), titio 
 (ma-), myumboyumbo (mi-), wayowayo (-); 
 колебание земли (почвы) mnyumbuko (mi-)
 3) (сомнение) mashaka (мн.), taradadi (-), 
 wasiwasi (ед; -), wayowayo (-), kinyongo 
 (ед.)
колебать
 -konya, -pepesua, -tikisa, -tingisha, -titisha
колебаться
 1) (не решаться) -daghadagha, -engaenga,
 -ganza, -kwaa, -rajua, -sita, -taradadi,
 -tetereka, -wayawaya; колеблющийся 
 человек mfurukutwa (wa-), mlejileji (wa-)
 2) (шататься, вибрировать) -lega, -pepa,
 -legalega, -ning'inia, -pembea, -pepesuka,
 -sesereka, -sukasuka, -taradadi, -tetema, -yua,
 -tetereka, -tikisika, -titia, -wayawaya, -yonga,
 -yumba
коленкор
 karikopwa (-)
колено
 1) (часть тела) goti (ma-), ondo (ma-); 
 коленная чашечка futi lа mguu (ma-), pia уа
 goti (-)
 2) (родословной) mlango (mi-)
 3) (сахарного тростника или бамбука) 
 kipingili (vi-)
 4) (тех.) kizingo (vi-)
коленопреклонение
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 (во время мусульманской молитвы) rakaa 
 (ma-)
коленчатый вал
 krankshafti (-), fitokombo (-), ufito kombo 
 (fito)
колесо
 gurudumu (ma-), mguu (mi-), wili (-; ma-); 
 колесо истории gurudumu lа historia (ma-);
 ведомое коническое зубчатое колесо
 giamatemo (-); водяное колесо duara уа 
 maji (-); геликоидальное зубчатое колесо 
 giahesi (-); косозубое колесо giahesi (-)
колея
 maburuzo (мн.), mburuzo (mi-), mkokoto 
 (mi-) 

колика
 (желудочная) sokoto (ma-), msokoto wa 
 tumbo (mi-), tumbo (ma-); иметь колики (в
 желудке) -sokota, -keketa
количество
 hesabu (-; ma-), idadi (-), jumla (-), kadiri (-),
 kiasi (vi-), kiwango (vi-), mwongo (mi-), tani
 (-; ma-), ukubwa (ед.), wango (ma-); 
 количество движения momenta (-); 
 количество дополняющее до нормы 
 kikamilisho (vi-); количество, которое 
 может уместиться на раскрытой ладони 
 woya (ny-); большое количество akthari (-),
 chungu (-; ma-), jingi (ma-), kitita (vi-), 
 baraka (-), bumba (ma-), chasi (vy-), hombo 
 (ma-), lufufu, mkumbo (mi-), namba (-; ma-),
 pamba (-), tele (-), ujumla (ед.), umati (ед.), 
 uwingi (ед.), wingi (ед.), mzo (mi-), mkumbo
 (mi-); в большом количестве kama njugu, 
 tobi, chekwachekwa, hombo, chapa, fori,
 kamambe, chunguchungu, kichungu, kipuku, 
 kitita, mzomzo, tele, tumbi, vingi, belele; в 
 количестве kadiri [уа]
колкость
 makali (мн.); наговорить колкостей -ра mtu
 pilipili (перен.)
коллаген
 kolajeni (-)
коллапс
 (мед.) uangamio (ma-)
коллега
 mshirika (wa-), mwenzi (wenzi)
коллегиально
 na wote pamoja, na watu wengi
коллегия
 majilis[i] (мн.;-), baraza (ma-)
колледж

 chuo (vy-), koleji (-)
коллектив
 jamia (-), jamii (-), timu (-); трудовой 
 коллектив timu уа kazi (-)
коллективно
 pamoja, kwa ujima
коллективный
 -а jamii, -a kijamii, -а kimajumui, -а 
 kishirika, -а shirika, -а ujima, -a wote; 
 коллективная ответственность cheche (-); 
 коллективное  руководство uongozi wa  
 pamoja (ед.)
коллектор
 komyuteta (-)
коллекционер
 mkusanyaji (wa-), mwenye uchango (wenye)
коллекционирование
 ukusanyaji (ед.)
коллекционировать
 -kusanya
коллекция
 kusanyiko (ma-), makusanyo (мн.), 
 mkusanyiko (mi-)
коллизия
 magongano (мн.), mgongano (mi-)
коллоквиум
 kongamano (ma-; -)
коллосальный
 -kubwa mno
коловорот
 bresi (-)
коловращение
 msokotano (mi-)
колода
 1) (чурбан, бревно) gogo (ma-), kisiki (vi-), 
 siki (ma-)
 2) (карт.) jozi уа karata (-)
колодец
 kisima (vi-)
колодка
 gogo (ma-); (ист.) шейная колодка для 
 рабов kongwa (ma-); шейная колодка 
 ndakozi (ma-); колодки gogoo (ma-; -), 
 mkatale (mi-), gandalo (ma-); колодка 
 тормозная kiatu-chuma (vi-)
колоказия
 (съедобная) yugwa (-)
колокол
 kengele (-; ma-)
колокольня
 mnara [wa kengele] (mi-)
колокольчик
 1) (уменьш. от колокол) kengele (-; ma-), 
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 kikengele (vi-); колокольчик, надеваемый 
 танцорами на ногу kinda (ma-), njuga (-), 
 kifumanzi (vi-), manganja (-), mwangala
 (mi-); колокольчик на шее скота kivumanzi
 (vi-), mbugi (-) 
 2) (муз.) kayambanjuga (-)
колониализм
 istiimari (-), ukoloni (ед.); традиционный 
 колониализм ukoloni mkongwe (ед.)
колониальный
 -а kikoloni, -а kilowezi

колонизатор
 mkoloni (wa-), mlowezi (wa-), guberi (ma-) 
 (перен.)
колонист
 mkoloni (wa-), mlowezi (wa-)
колонистский
 -а kilowezi
колония
 1) (страна) koloni (-; ma-)
 2) (исправительная) shule уа maadilisho (-),
 shule ya watoto wahalifu (-)
колонка
 (столбец) safu (-; ma-); колонка рулевая, 
 штурвальная mhimili wa usukani (mi-), 
 wenzo wa usukani (nyenzo); колонка 
 водопроводная kisima (vi-)
колонна
 1) (столб) boriti (ma-; -), nguzo (-)
 2) (вереница) msafara (mi-); колонна 
 автомашин msururu wa magari (mi-); 
 колонна войск msururu wa majeshi (mi-);
 колонной sanjari
колос
 shuke (-; ma-); ложный колос kibua (vi-); 
 пустой колос kununu (ma-), ukumvi (kumvi)
колосс
 dubwana (ma-), jitu (ma-); колосс на 
 глиняных ногах jitu lenye miguu уа udongo 
 (ma-)
колоссальный
 -kubwa sana, -kubwa ajabu
колотить
 -piga, -bobota, -dodosa, -menya, -nasa,
 -nyaka,-pura, -puta, -titiga, -twanga; 
 колотить белье при стирке -pura; колотить 
 для выравнивания поверхности  чего-либо
 -fusa; колотить предмет, чтобы разгладить 
 или расщепить его -tabua; колотить 
 кулаками -twanga magumi
колотушка
 (деревянная, употр. сапожниками) mnguri 

 (mi-)
колоть
 1) (раскалывать) -atua, -changa, -tema; 
 колоть дрова -tema kuni; колоть лучину
 -bandua
 2) (прокалывать) -chocha, -choma, -toma; 
 колоть кинжалом -piga jambia; что-л.
 колющее (шило, вертел, шип  и т. п.) uma 
 (nyuma)

колошматить
 (разг.) -piga, -nasa
колпак
 1) (тех.) kifuniko (vi-)
 2) (головной убор) kofia (-; ma-)
колхоз
 shamba la ujima (ma-), mashamba ya jamii 
 (мн.), shirika la walimaji (ma-)
колхозник
 mkulima wa ujima (wa-), mjima wa 
 mashamba (wa-), mwanachama wa shirika la 
 wakulima (w-)
колчан
 dhiaka (-), jumba la mishale (ma-), podo
 (-; ma-), zaka (-), ziaka (-), pongono (-; ma-)
колыбель
 susu (-; ma-), mlazi (mi-)
колыбельная
 (песня) tumbuizo (ma-), utumbuizi (ед.)
колымага
 (разг.) katara (ma-)
колыхать
 -tikisa
колыхаться
 -pepea, -taradadi, -tikisika, -yonga
колышек
 kigingi (vi-), kipingo (vi-), mambo (-); 
 колышек на борту лодки для привязывания
 веревки makiri (-); колышек с острым 
 концом  для раскалывания кокосового 
 ореха chuo (vy-); вбитый колышек на 
 стволе кокос. пальмы для подъема kweleo 
 (ma-); деревянный колышек между  
 пальцами на сандалии msuraki (mi-); 
 колышек для  укрепления чего-либо  
 растянутого uwambo (wambo; mawambo; 
 mambo)
колье
 kidani (vi-); колье в один ряд mkufu [wa] 
 utanda mmoja (mi-)
кольт
 bastola (ma-; -)
кольцо
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 1) (круг) duru (-)
 2) (изделие) kipete (vi-), pete (-); большое 
 металлическое кольцо kikuku (vi-); кольцо 
 из металла manoleo (-); металлическое 
 плоское кольцо на рукоятке инструмента, 
 ножнах  и  т.  п.  ukoa  (koa);  ноздревое
кольцо 
 для быков hazama (-), shemere (-); носовое 
 кольцо kishaufu (vi-); годичное кольцо
 дерева unane (ед.)
кольчуга
 deraya (-), dirizi (-)
колючий
 -a miiba, -enye miiba; колючая проволока
 seng'enge (-)
колючка
 mbigili (-; mi-), mwiba (miiba, miba)
коляска 
 gari (ma-; -), kigari (vi-)
ком
 bumba (ma-), donge (ma-), dongoa (ma-), 
 fumba (-), tufe (-; ma-); ком глины  для
 гончара gadi (-); ком земли dongo (ma-); 
 ком в горле donge (ma-); снежный ком tufe 
 la theluji (ma-)
команда
 1) (приказ) amri (-; ma-)
 2) (группа; воен., спорт.) kikosi (vi-), timu 
 (-), brigedi (-); футбольная команда timu уа
 mpira (-)
командир
 amiri (-; ma-), jemadari (ma-), kamanda
 (ma-), mkurugenzi (wa-), mkuu (wa-),
 kapteni (ma-); командир бригады brigadia
 (-; ma-); командир корабля nahodha
 (ma-; -); командир отряда basha (ma-; -)
командировать
 -tumia, -pelekea
командировка
 misheni (-), safari ya kikazi (-), ujumbe (ед.)
командование
 wakuu (мн.), usimamizi (ед.), uongozi (ед.)
командовать 
 -ongoza, -endesha, -tawala, -amuru
командос
 komando (ma-)
командующий
 amiri (-; ma-), jemadari (ma-), kamanda
 (ma-); командующий  флотом mkuu wa
 manowari (wa-)
комар
 bungu (-), mbu (-), usubi (subi)
комбайн

 mashine  уа  kuvunia (-);
кукурузоуборочный 
 комбайн mashine уа kupukuchulia mahindi 
 (-)
комбат
 1) (воен.) mkuu wa batalioni (wa-)
 2) (арт.) mkuu wa jamii ya mizinga (wa-)

комбинат
 shirika la viwanda [vikubwa] (ma-)
комбинация
 1) (сочетание) changamano (ma-), 
 mchanganyo (mi-), mjumuiko (mi-)
 2) (нижнее белье) shimizi (-)
комбинезон
 bwelasuti (ma-; -), surupwenye (ma-)
комбинировать
 -unga, -changamana
комдив
 (воен.) mkuu wa divisheni (wa-), mkuu wa 
 tapo (wa-)
комедиант
 mwigizaji [wa kuchekesha] (wa-)
комедия
 kinyago (vi-), komedi (-), mchezo wa 
 kuchekesha (mi-)
комендант
 mwangalizi (wa-), mkuu (wa-); комендант 
 общежития mwangalizi [wa] dahalia (wa-);
 комендант тюрьмы mrakibu magereza (wa-)
комета
 nyota yenye mkia (-), nyotamkia (-; ma-)
комик
 mchekeshaji (wa-), kinyago (vi-)
комиссар
 kamishna (ma-), komeshena (-; ma-); 
 Верховный комиссар haikamishna (ma-; -) 
комиссионер
 dalali (ma-), mlanguzi (wa-)
комиссионный
 -a bia, -a mrejaa; комиссионная торговля
 biashara ya mrejaa (-); комиссионная цена
 bei ya mrejaa (-); комиссионное поручение
 bia (-); комиссионный магазин duka lа bia 
 (ma-); комиссионный сбор udalali (ед.)
комиссия
 1) (совет) halmashauri (-), idara (-), 
 komisheni (-), tume (-); мандатная комиссия
 kamati ya kutambua vitambulisho (-); 
 постоянная комиссия tume ya kudumu (-); 
 экзаменационная комиссия halamshauri ya 
 kusimamia mtihani (-)
 2) (ком.) bia (-), mrejaa (-)
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комитет
 baraza (ma-;-), halmashauri (-), kamati (-); 
 исполнительный комитет kamati ya 
 utendaji (-); революционный комитет 
 kamati ya Mapinduzi (-); центральный 
 комитет Kamati Kuu (-)
комический
 -a kuchekesha; комическая сценка kinyago 
 (vi-), mchezo wa kuchekesha (mi-)
комкать
 -vungavunga
комментарий
 elezo (ma-), maelezo [baada] уа habari (мн.),
 kielelezo (vi-), sherehe (-), tafsiri (-; ma-),
 uzindushi (ед.)
комментатор
 mchambuzi wa habari (wa-), mchunguzi
 (wa-), mfafanuzi (wa-), mfumbua (wa-), 
 msemaji (wa-), msimulizi wa habari (wa-), 
 mtambuzi (wa-), mtangazaji (wa-), ripota 
 (ma-)
комментировать
 -fafanua, -sherehi, -tafsiri, -toa maelezo
коммерсант
 mfanya biashara (wa-)
коммерция
 biashara (-)
коммерческий
 -а biashara, -а kibiashara
коммунальный
 -a watu wote, -a jamii
коммунизм
 ukomunisti (ед.)
коммуникабельность
 tabia ya maongezi (-), udamisi (ед.)
коммуникация
 mawasiliano (мн.)
коммунист
 mkomunisti (wa-)
коммунистический
 -а kikomunisti; коммунистическое 
 движение nyendo za kikomunisti (мн.)
коммутатор
 komyuteta (-), swichibodi (-)
коммюнике
 taarifa (-)
комната
 chumba  (vy-),  kipaa  (vi-);  комната
ожидания 
 pambajio (-)
комнатный
 -a chumbani; комнатная туфля без задника
 sapatu (-)

комод
 almari (-)
комок
 bonge (ma-), donge (ma-), fumba (-), kidonge
 (vi-), kitufe (vi-), ng'anda (-), tonge (ma-;-),
 tufe (-; ma-), budaa (ma-), vumbo (ma-); 
 комок  листьев  бетеля  (для  жевания)
tambuu 
 (-); комки (крупы, муки  в каше) matu 
 (мн.); быть комковатым (напр. о 
 недоваренной каше и т. п.) -budaa;  
 использованный комок жевательного 
 табака или бетеля utembe (ед.)
Коморские острова
 Visiwa vya Ngazija (мн.), Ungazija (ед.)
компактный
 -gumu, imara; быть компактным -tungama
компания
 1) (общество, группа людей) jamaa (-), 
 majilis[i] (мн.;-), usheha (ед.), wenzi (ед.)
 2) (фирма) kampuni (-; ma-), shirika (ma-), 
 ubia (ед.)
компаньон
 mbia (wa-), mshirika (wa-), mwenzi (wenzi), 
 mwubia (wa-)
компас
 dira (ma-; -), kompasi (-)
компенсация
 ajurali (-), fidia (-), jazua (-), kisasi (ед.), 
 malipisho (мн.), malipo (мн.), uradhi (ед.);
компенсировать
 -fidia, -lipa; компенсировать потери -lipa 
 (-fidia, -ziba) hasara
компетентный
 (человек) mwelewa (wa-); быть 
 компетентным -tasawari
компетенция
 uhusiano (ma-), majukumu (мн.), madaraka 
 (мн.)
компилировать
 -do[n]doa
комплекс
 (промышленный)  muungano wa viwanda 
 vikubwa (mi-); комплекс проблем  jumla ya 
 masuala (-); комплекс неполноценности
 hisia za unyonge (мн.)
комплект
 changanyiko (ma-), mchanganyiko (mi-), 
 jamii (-), seti (-)
комплимент
 sifa (-)
композитор
 mtunzi wa muziki (wa-), mwanamuziki 
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 mtunzi (w-); композитор-песенник mtungaji
 nyimbo (wa-)
композиция
 1) (строение) utungo (tungo)
 2) (элементов группы) kivunge (vi-)
компонент
 kiungo (vi-), elementi (-), kiambato (vi-), 
 memba (-; ma-)
компостер
 panchi (-)
компрадор
 bepari msaliti (ma-), mchuruzi asimamaye 
 watu wa nje (wa-)
компресс
 (согревающий) fututa (-), gandamizo joto 
 (ma-); (холодный) gandamizo baridi (ma-)
компрессия
 mgandamizo (mi-)
компрессор
 kigandamizo (vi-), kishindikizo (vi-), pampu 
 уа upepo (-)
компрометировать
 -haribu jina, -vunja sifa, -vunja heshima
компромисс
 suluhu (-), kuridhiana
компьютер
 kokotoaji (-), kompyuta (-)
комсомол
 chama cha vijana cha Komsomol (vy-)
комсомолец
 mwanachama wa Komsomol (w-)
комсостав
 (воен.) wakuu (мн.)
комфорт
 anasa (-), fanaka (-), faraha (-), mteremo
 (mi-), neema (-), raha (-), starehe (-)
комфортабельно
 kistarehe, raha mustarehe
комфортабельный
 -а anasa, -еnуе faraha, -а  kistarehe,
 -neemevu, -а raha nyingi, -enye raha nyingi,
 -enye starehe nyingi
кон
 (спорт., в игре) fungu (ma-), duru (-)
конвейер
 konveja (-)
конвекционный
 (ток) mkondo myuko (mi-)
конвекция
 myuko (mi-)
конвенция
 maagano (мн.), maafikiano (мн.)
конвергенция

 karibio (ma-), kutanio (ma-)

конверсия
 1) (фин.) ubadilishaji wa masharti ya mkopo 
 (ед.) 
 2) (экон.) badilisho la viwanda vya kijeshi 
 kuwa viwanda vya kawaida (ma-)
конверт
 bahasha (-; ma-), kipeto cha barua (vi-), 
 mfuko wa barua (mi-), uo (nyuo)
конвертируемый
 -na-o-badilika; конвертируемая валюта
 sarafu inayobadilika (-)
конвоир
 mlinzi (wa-), askari anayeandamana (-)
конвоирование
 mshindikizo (mi-)
конвоировать
 -sanjari
конвой
 mshindikizo (mi-), walinzi (мн.), askari 
 wanaoandamana (мн.)
конвульсия
 jansi (-), kifafa (vi-), kipindupindu (ед.), 
 pindupindu (-), makeke (мн.), mkiki (-; mi-), 
 mpapatiko (mi-), viharusi (мн.); конвульсия 
 у детей dege (-), vumatiti (-)
конгломерат
 mchanganyiko (mi-)
конгресс
 1) (государственный орган) bunge (ma-)
 2) (форум) mkutano mkuu (mi-)
конгруэнтность
 mlingano (mi-)
конденсатор
 kipoza (vi-), kikusanyio (vi-)
конденсировать
 -kandamiza
кондитер
 mwokaji (wa-)
кондитерское изделие 
 kinyunga (vi-), andazi (ma-); (виды) 
 kinyunga ujeya (vi-), kisheti (vi-), kibama
 (vi-),  kitobosha  (vi-),  tendeti  (-),  hando
(ma-), 
 bumunda (-; ma-); кондитерские изделия
 tamutamu (-), vitamutamu (мн.)
кондиционер
 chombo cha kubadilisha hewa (vy-), mashine
 уа kupooza hewa (-)
кондуктор
 kondakta (ma-)
коневод
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 mfuga farasi (wa-)
конезавод
 ranchi ya kufuga farasi (-)
конек
 (крыши) mgongo wa nyumba (mi-)
конец
 1) (предел, рубеж) aheri (-), hadi (-), hatima 
 (-), kasiri (-), maisha (мн.), maishilio (мн.),
 mkomo (mi-), ukomo (ед.; komo)
 2) (окончание, завершение) kikomo (vi-), 
 mtindo (mi-), mwisho (mi-), tama (-), tamati 
 (-); конец жизненного пути ahadi (-); конец
 света siku уа ahera (-), siku ya kiyama (-); в 
 конце концов baada уа baadaye, hatimaye, 
 mwisho
 3) (острие, оконечность) kilembwa (vi-), 
 ncha (-); тонкий конец  мачты ulimi wa
 mlingoti (ndimi); конец стропила 
 kombamoyo (вырезанный в виде буквы V) 
 pagwa (-); концы от связываемых волокон 
 (при плетении, на изнаночной стороне 
 циновки) vikucha vya mkeka (мн.)
 4) (мор.); конец, к-рым прикрепляют якорь
 к  борту  bosa  (-);  причальный  конец
kajekaje 
 (-); конец, которым обшивается плетеный 
 парус (для прочности) kipunguo (vi-)
конечно
 haikosi, hakika, naam, kwa yakini
конечный
 -а hatimaye, kataa, -а mwisho; конечный 
 итог  jumla  (-);  конечный  пункт  kikomo
(vi-); 
 конечный  пункт  путешествия  kifik[i]o
(vi-);
 конечный этап tama (-); в конечном счете
 hatimaye
конина
 nyama ya farasi (-)
конический
 -а pia; быть конической формы -chongoka
конкретный
 -а mguso
конкубинат
 usuria (ед.)
конкурент
 adui (-; ma-), hasimu (ma-; -), mkiritimba 
 (wa-), mshindani (wa-)
конкуренция
 ghi[li]ba (-), mghalaba (mi-), mpambanisho 
 (mi-), shindano (ma-), upiganaji (eд.),
 ushindani (ед.)
конкурировать

 -ghilibu, -hasimu, -hasimiana, -shindana

конкурс
 mkutano (mi-), mshindano (mi-), shindano 
 (ma-)
конник
 mpanda farasi (wa-)
конница
 askari wapanda farasi (мн.), kikosi cha 
 wapanda farasi (vi-)
конокрад
 mnyang'anyi wa farasi (wa-)
конопатить
 -kalafati
конопатка
 chembeu (-)
конопля  
 (растение) mbangi (mi-)
консервативный
 -enye kupenda mambo ya kikale, -enye 
 kupinga mapya
консерватизм
 kutaka mambo ya kikale, kutotaka mapya
консерватор
 mpinga mapya (wa-), apendaye mambo ya 
 kikale (wa-)
консерватория
 1) (учебное заведение) chuo cha kusoma 
 muziki (vy-)
 2) (концертный зал) nyumba ya kusikiliza 
 muziki (-)
консервированный
 -а kikopo, -a mikebe; консервированное 
 молоко maziwa уа kopo (мн.), maziwa ya 
 mkebe (мн.)
консервировать
 -hifadhi, -sindika, -weka koponi
консервы
 chakula cha mkebeni (vy-)
консилиум 
 baraza (ma-), mkutano (mi-); (священников-
 католиков) mtaguso (mi-)
консистенция
 unyofu (ед.)
консолидация
 mwungamano (mi-), maungano (мн.)
консолидировать
 -imarisha, -jumuisha
консолидироваться
 -jiunganisha
консоме
 supuangavu (-)
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консорциум
 (фин., экон.) shirika la benki (ma-), shirika 
 la viwanda (ma-), shirika la kampuni (ma-)
конспект
 mafupisho (мн.), muhtasari (mi-)
конспиративный
 -a kisiri
константа
 (мат., физ.) thamani thabiti (-), kisobadilika 
 (vi-)
констатировать
 -tangaza, -eleza, -sema
констебль
 konstebo (-; ma-)
конституционно
 kikatiba
конституционный
 -а kikatiba, -a sheria
конституция
 1) (телосложение) dutu (ma-), muundi (mi-)
 2) (основной закон) katiba (-)
конструирование
 tengenezo (ma-), uundaji (ед.)
конструировать
 -sanifu, -tengeneza, -unda; тот, кто
 конструирует mkuza (wa-), msanifu (wa-),
 mwundaji (wa-)
конструктивный
 -a vitendo, -enye njia; конструктивные 
 предложения maneno yenye njia (мн.), 
 mashauri yenye njia (мн.); быть 
 конструктивным -leta natija, -toa natija
конструктор
 mbuniaji (wa-), mrasimu (wa-), msanifu
 (wa-), mtunga[ji] (wa-)
конструкция
 tengenezo (ma-)
консул
 balozi (ma-), konsela (ma-)
консульство
 ukonseli (ед.)
консультант
 mwelekezi (wa-), mtoa shauri (wa-)
консультативный
 -а ushauri; консультативная встреча 
 mashauriano (мн.)
консультация
 uelekezi (ед.; ma-), ushauri (ед.)
консультироваться 
 -shauriana

контакт
 1) (соприкосновение) changamano (ma-), 

 mgusano (mi-)
 2) (связь) mfungamano (mi-)
 3) (эл.) kishiko (vi-)
контактировать
 -wasiliana
контаминация
 sibiko (ед.)
контейнер 
 kijaluba (vi-), konteina (ma-)
контекст
 muktadha (mi-)
контингент
 1) (личный состав) jopo (-), makada (мн.), 
 paneli (-) 
 2) (экон.) см. <<квота>>
континент
 bara (ma-;-), kontinenti (-; -ma)
контора
 ofisi (-)
конторка
 dawati (-; ma-), deski (ma-)
контр-адмирал
 (мор.) admeli mdogo (ma-)
контрабанда
 biashara уa magendo (-), biashara ya mlango 
 wa nyuma (-), magendo (мн.), mpenyezo
 (mi-)
контрабандист
 mfanya  biashara  уа  magendo (wa-),
mpenyezi 
 (wa-)
контрабандный
 -а magendo
контракт
 mkataba (mi-), afikiano (ma-), agano (ma-), 
 ahadi (-), hati уa bei (-), kondrati (-)
контраргумент
 hoja (-)
контраст
 kinyume (ед.), mpambanisho (mi-), 
 uhitilafiano (ед.)
контратака
 shambulio la kurudia (ma-)
контрибуция
 kifidio (vi-)
контрнаступление
 shambulio la kurudia (ma-)
контролер
 mdhibiti (wa-), mfunga hesabu (wa-), 
 mkaguzi (wa-), mnikulu (wa-)
контролировать
 -angalia, -cheki, -dhibiti, -kagua, -simamia,
 -tazama
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контроль
 himaya (-), maangalizi (мн.), uangalizi (ед.), 
 udhibiti (ед.), ukaguzi (ед.), ulinzi (ед.), 
 usimamizi (ед.); контроль над 
 рождаемостью kudhibiti uzazi 
контрольный
 (образец) kunguru (-; ma-), modeli (-)
контрразведка
 upelelezi wa kupinga ujasusi (ед.)
контрреволюционер
 mpinga mapinduzi (wa-)
контрреволюция
 upingamapinduzi (ед.), upinzani wa 
 mapinduzi (ед.)
контур
 mzunguko (mi-); контурная линия mstari 
 umbo (mi-)
конура
 (прям.) kijumba cha mbwa (vi-)
конус
 pia (-); конус тагана figa (ma-)
конфедерация
 utani (ед.), shirikisho la nchi huru (ma-), 
 muungano (mi-)
конферансье
 (театр.) mtangazaji (wa-)
конференция
 mkutano mkuu (mi-)
конфета
 nyang'amba (-), lawalawa (-), peremende
 (-; ma-), tamutamu (-)
конфигурация
 umbo (ma-)
конфиденциальный
 -а siri, -a faraghani; быть в конфиденциаль-
 ных отношениях -dahili
конфирмация
 kipaimara (ед.)
конфискация
 mnyimo (mi-); конфискация имущества 
 tanji (-)
конфисковывать
 -nyima, -nyang'anya, -kwepua; 
 конфисковывать имущество (в оплату 
 долга) -piga tanji
конфликт
 gombano (ma-), mabishano (мн.), 
 magongano (мн.), mgogoro (mi-), mzozo
 (mi-), tangukano (ma-), teto (ma-), ugomvi 
 (ед.), makabiliano (мн.)
конформист
 kitimbakwira (vi-)
конфронтация

 makabiliano (мн.)
конфуз
 haya (-)
конфузить
 -babaisha, -rabishi 
концентрация
 kusanyiko (ma-), mlundikano (mi-)
концентрирование
 ukusanyaji (ед.)
концентрировать
 -huluti, -kusanya
концентрироваться
 1) (собираться) -kusanyika
 2) (на чем-л.) -makinika, -fanyia rakadha
концентрический
 -a katimoja; концентрические окружности
 duara za katimoja (мн.)
концепция
 dhana (-)
концерн
 kampuni kubwa (-)
концерт
 konsati (-), taarab[u] (-; ma-)
концертино
 konsatina (-)
концессия
 ruhusa (-), zabuni (-)
концлагерь
 kambi la wafungwa (ma-)
концовка
 sehemu ya mwisho (-), tamati (-)
кончать
 (заканчивать, завершать) -hitimu, -isha,
 -kamilisha, -maliza; кончать с чем-л.
 -didimiza, -ondoa; кончать делать -acha 
 kufanya; кончать жизнь самоубийством
 -jifisha,  -jiua;  кончать  с  эксплуатацией  -
kata 
 mrija;  кончать  игру  вничью -enda  sare,  -
toka 
 sare
кончаться
 -isha, -ishia, -koma, -tindika; (о дне) -chwa
кончик
 ncha (-), nibu (-)
кончина
 ahadi (-), kifo (vi-), manuni (мн.), mauko 
 (мн.), mauti (мн.); бесславная кончина
 kifo cha fofofo (vi-)
конъюнктура
 hali (-)
конь
 (тж. шахм.) farasi (-)
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коньки
 vyuma vya kutelezea [juu уа barafu] (мн.)
коньяк
 brandi (-)
конюх
 saisi (ma-)
конюшня
 banda lа farasi (ma-)
кооператив
 ujima (ед.), ushirika (ед.), chama cha 
 ushirika (vy-)
кооперативный
 -а kishirika; кооперативный банк benki уа 
 ushirika (-);  кооперативное  общество
chama 
 cha ushirika (vy-)
кооперация
 bia (-), shirika (ma-), ujima (ед.)
кооперирование
 ushirika (ед.)
кооперировать
 -unganisha pamoja, -fanya shirika za ukulima
координата
 jira (ma-); координаты majira (мн.); (разг.) 
 mahali pa kuishi; прямоугольные,
 декартовы координаты majira Katishani 
 (мн.); координатная сетка miraba (мн.), 
 mistari ramani (мн.)
координатор
 mhakiki (wa-), mratibu (wa-)
координация
 taratibu (-), ulinganishaji (ед.)
координировать
 -linganisha, -ratibu; координировать усилия
 -kutanisha bidii; тот, кто координирует
 mhakiki (wa-)
копал
 sandarusi (-), zinduna (-); восточно-
 африканский копал (растение) msandarusi 
 (mi-); копаловая камедь sandarusi (-)
копание 
 (в вещах) machakura (мн.)
копать
 -buruga, -chimba, -chokoa, -fukua, -lima,
 -omoa; копать грядку -tuta
копаться
 -chakura, -chokoa, -pekechua, -pekua; 
 копаться в вещах -tarakanya
копи
 mashimo (мн.)
копилка
 kanzi (-), hazina (-)
копир

 gurudumu fuatisho (ma-)
копирка
 karatasi уа kaboni (-), karatasi уa kunakilisha
 (-)
копирование
 mwigo (mi-)
копировать
 1) (делать копию) -eleleza,-fuatisha, -nakili 
 2) (подражать) -fuata, -oleza, -iga; 
 копировать как попугай -iga kikasuku
копить
 -hodhi, -kusanya, -limbika, -lundika,
 -tundiza; тот, кто копит mchumi (wa-)
копия
 (дубликат) nakala (-), manukuu (мн.), 
 (экземпляр) kopi (-);точная копия (прям. и 
 перен.) taswira (-); делать копию -fuatisha,
 -fanya nakala, -nakili, -rasimu
копна
 (волос)  vunga la nywele (ma-); (сена) fungu
 (ma-)
копоть
 moshi (mioshi), mwale (mi-), sizi (ma-)
копошиться
 -furukuta
копра
 mbata (-)
коптилка
 kibahaluli (vi-), kibatali (vi-)
коптить
 -kausha kwa moshi, -babua; коптить рыбу
 -ng'onda
копчик
 kifandugu (vi-), kitokono (vi-), tokoni
 (-; ma-)
копыто
 ukwato (kwato), kwato (ma-)
копье
 fumo (ma-), mkuki (mi-); копье с узким 
 наконечником tora (ma-; -); копье на дне 
 ямы  для охоты на крупного зверя chovyo 
 (ma-); острое деревянное копье mrembe 
 (mi-); короткое копье uparara (ед.); 
 метательное копье sagai (-)

копьевик
 mfenesi wa kizungu (mi-)
копьеметатель 
 (спорт.) mtupa mkuki (wa-)
кора
 gaga (mа-), ganda (ma-), gofi (-), uganda 
 (ma-), gome (ma-), chamba (vy-)
кораблекрушение
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 utoso wa merikebu (ед.), angamizo la meli 
 (ma-)
кораблестроение
 kuunda meli, uunzi wa meli (ед.), ujenzi wa 
 meli (ед.)
корабль
 chombo (vy-), merikebu (-)
коралл
 fufuwele (-), marijani (-), tumbawe (ma-); 
 коралл, употр. для массажа и втирания в
 кожу ароматических мазей msio (mi-); 
 красный коралл marijani уа fedhaluka (-); 
 коралл розового цвета kikonomtungidalia 
 (vi-); коралл темно-желтого цвета
 kikonomtungishanga (vi-)
коралловый
 -a marijani, -a tumbawe; коралловое дерево
 mjafari  (mi-);  коралловое  ожерелье  useja
wa 
 marijani (seja); коралловый риф tuta 
 tumbawe (ma-), tumbawe (ma-)
Коран
 furkani (-), Korani (-), msahafu (mi-)
коренастый
 (человек) kibarango (vi-)
коренной
 (местный) -а kienyeji
корень
 1) (растения) mzizi (mi-), shina (ma-); 
 корень зуба kishiku cha jino (vi-); корень,
из 
 которого  приготовляют  красную  краску
для 
 окрашивания заготовок для циновок fua (-)
 2) (грам.) mzizi (mi-), shina (ma-)
 3) (мат.) kipeuo (vi-); кубический корень 
 kipeuo cha tatu (vi-)
 4) (причина) mzizi (mi-); корень зла mama 
 wa maovu (-), mzizi wa fitina (mi-)
корешок
 (растения) mbegu (-), shina (ma-), mzizi 
 (mi-)
корзина
 kikapu (vi-), kishupi (vi-); корзина на 
 вьючном  животном shogi (ma-); корзина 
 для отсеивания шелухи tunga (-; ma-); 
 корзина для переноски тяжестей shupi
 (ma-); (виды) kilindo (-), bambo (ma-), tonga
 (ma-), jamanda (-; ma-), jismi (ma-), dunga
 (-), kachira (-), uteo (teo), lindo (ma-), jumu 
 (ma-), dohani (-), kiteo (vi-), kipakacha (vi-), 
 kitunga (vi-), kitalifa (vi-); корзина 
 баскетбольная kikapu (vi-); корзина для 

 бумаг kapu la karatasi (ma-), kisusu cha  
 takataka (vi-)
кориандр
 1) (специя) kotimiri (-), giligilani (-)
 2) (растение) mgiligilani (mi-)
коридор
 msana (mi-), ukumbi (kumbi), upenu (penu), 
 ushoroba (eд.), ususu (susu)
корить
 -laumu, -taya
корифена
 panji (-)
корица
 1) (прянность) dalasini (-)
 2) (дерево) mdalasini (mi-)
коричневый
 -a rangi ya fua, -enye rangi ya hanja 
корка
 gaga (mа-), kigaga (vi-),ganda (ma-), kikoko 
 (vi-), koko (ma-), ukumvi (kumvi), matandu
 (мн.), корка на рисовой каше makokoto 
 (мн.)
корм
 mlo (mi-); корм для животных malisho 
 (мн.); корм для рыб dondoo (ma-)
корма
 tezi (ma-)
кормилец
 mchuma riziki (wa-), mkimu (wa-), mlishaji 
 (wa-), mchumaji riziki (wa-), mtafutaji 
 chakula (wa-)
кормилица
 mama mlezi (-), mlezi (wa-)
кормило
 (прям. и перен.) usukani (sukani)
кормить
 -lisha, -nyonyesha, -pa chakula, -rai,
 -taamisha, -vuvum[u]sha; кормить грудью
 -amwisha, -nyonyesha; кормить с ложечки 
 (в знак привязанности, уважения) -rai; тот,
 кто кормит [животных] mlisha (wa-); 
 кормящая  мать mama anyonyeshaye (-)
кормление
 lishe (-), mlisho (mi-), ulishaji (ед.)
кормушка 
 (для скота) kihero (vi-)
кормчий
 mshika shikio (wa-)
корнеплод
 mzizi (mi-)
корнет
 (муз.) koneti (-)
коробиться 
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 (от жары) -kukutaa; покоробившийся
 -kakamavu
коробка
 boksi (-), bweta (-; ma-), kasha (ma-), katoni 
 (-; ma-), kibati (vi-), kibumba (vi-),
 kijisanduku (vi-), mkebe (mi-), sanduku
 (ma-; -), tumba (ma-); коробка с крышкой
 kipeto (vi-); коробка жестяная debe (ma-; -),
 mdumu (mi-); коробка передач giaboksi (-)
коробок
 bera  (-),  boksi  (-);  спичечный  коробок
ganda 
 lа kibiriti (ma-), kijisanduku cha kibiriti (vi-);
 спичечный коробок пустой gamba lа 
 kiberiti (ma-), galasha (ma-), kaka la kibiriti 
 (ma-)
коробочка
 bera (-), boksi (-); коробочка для 
 жевательной смеси, бетеля mfuraha (mi-), 
 jaluba (-; ma-), kijaluba (vi-); коробочка для
 табака ugoro tapa (ma-); коробочка 
 металлическая круглой формы mkakasi 
 (mi-); коробочка металлическая или 
 серебряная ufuraha (ед.)
корова
 ng'ombe jike (-); молодая корова mbarika
 (-); отелившаяся корова mbuguma (-); 
 яловая корова ng'ombe tasa (-)
королева
 malkia (-)
королевский
 -а kifalme
королевство
 miliki (-), ufalme (falme; ma-)
король
 1) (государь) maliki (-), mfalme (wa-)
 2) (карт.) mzungu wa nne (wa-), basha
 (ma-; -)
 3) (шахм.) shah (-)
коромысло
 maarasi (мн.; -), mzega (mi-); коромысло 
 весов mtange (mi-)

корона
 kirauni (vi-), taji (ma-; -), tiara (-)
короновать
 -vika taji, -tawaza
короста
 gaga (mа-), ganda (ma-), koko (ma-)
коротать
 (время) -pitisha, -shinda; коротать время за 
 беседой -ongea
короткий

 -bete, -fupi; короткий срок muda mfupi
 (mi-), muda mchache (mi-); быть коротким
 -fupika, -kundaa; становиться  коротким  
 (об одежде) -chupa
коротко
 kifupi; короче говоря basi
корпия
 pamba (-)
корпорация
 jamaa (-), unganisho (ma-)
корпус 
 (судна) firashi (-), kiunzi (vi-); корпус чего-
 л. в виде ящика sanduku (ma-; -); (часов)
 kisanduku cha saa (vi-)
корректирование
 usahihishaji (ед.)
корректировать
 -sahihisha
корректность
 uadilifu (ед.), adabu (-)
корректный
 -adilifu, -enye adabu
корректор
 msahihishaji (wa-), mthibiti wa maandishi 
 (wa-)
корреляция
 ufungamano (ед.), uhusiano (ma-), 
 mwambisho (mi-)
корреспондент
 mwandishi [wa] habari (wa-), mwandishi wa 
 gazeti (wa-), mchunguzi (wa-), mhariri (wa-),
 msimulizi (wa-), mtabiri (wa-)
корреспонденция
 (материал) habari (-); (почтовая) barua (-),
 uandikianaji (ma-)
коррида
 mchezo wa fahali (mi-)
коррозийный
 -а kubabua
коррумпировать
 -honga
коррупция
 hongo (-; ma-), lukuma (-), rushwa (-), 
 ufisadi (ед.), upokeaji rushwa (ед.), upotovu 
 (ед.)
корсаж
 bodisi (-)
корсар
 haramia wa baharini (ma-)
корсет
 kibadili umbo (vi-)
кортеж
 maandamo (мн.), maandamano (мн.)
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корчевание
 fyeko (ma-)
корчевать
 -fyeka
корчиться
 -gaagaa;  корчиться  перед  смертью  -
vinginya
коршун
 kengewa (-); черный коршун mwewe
 (-; wewe)
корыстно
 kwa kutaka faida
корыстолюбие
 uchoyo (ед.)
корысть
 choyo (ед.), hiana (-), uroho (ед.), unyimivu 
 (ед.); быть корыстным -wa na choyo
корыто
 chano (vy-); деревянное корыто для стирки
 fua (-; ma-)
корь
 firangi (-), surua (-), ukambi (ед.)
коса
 1) (инструмент) mundu mkubwa (mi-); 
 коса смерти upanga wa mauti (panga)
 2) (прическа) kikoto (vi-), mkia wa nywele 
 (mi-), pote (ma-)
 3) (геогр.) domo (ma-)
косвенно
 hanamu, kifichoficho
косвенный
 -а kipengele; косвенным образом
 kifichoficho
косеканс
 kosekanti (-)
косилка
 (с.-х.) kikatanyasi (vi-)
косинус
 kosini (-)

косить
 1) (траву) -fyeka, -kata; (о пуле) -fyeka 
 (перен.)  
 2) (глазами) -kengeza, -piga makengeza,
 -tazama pogo
косметика
 manukato (мн.), vifaa vya kujipodolea (мн.), 
 shembwere (ma-)
космический
 -a anga za juu; космические лучи miale 
 ulimwengu (мн.)
космодром
 uwanja wa kurusha merikebu za angani 

 (nyanja)
космология
 uanaanga (ед.)
космонавт
 mwanaanga (w-)
космонавтика
 uanaanga (ед.)
космополит
 msikwao (wa-)
космос
 anga (ma-; -), anga za juu (мн.)
косноязычие
 utasi (ед.)
косный
 (человек) mshirikina (wa-)
косо
 hanamu, kikombokombo, kombo, pogo, 
 upogo
косоглазие
 kengeza (mа-), mawenge (мн.), mapogo  уа  
 macho (мн.), ubenuzi (ед.), uchongo (ед.), 
 upogo (pogo)
косогор
 mtelemko wa mlima (mi-) 
косой
 1) (наклонный, искривленный) hanamu, 
 matemo, -a msego, mshazari, -а mshazari;
 косая линия mstari wa hanamu (mi-); косое 
 направление hanamu (-); косой клин upapi
 mshazari (papi)
 2) (о глазах) -kengeza; косой человек 
 kengeza (mа-), mwenye makengeza [уа 
 macho] (wenye)
костел
 (гл. обр. в Польше) hekalu la kikatoliki
 (ma-; -), kanisa (ma-; -)
костер
 biwi lа moto (ma-), moto (mioto)
костоправ
 mgangaji (wa-), mhazigi (wa-)
косточка
 (плода) koko (-; ma-), kokwa (-; ma-), kiini 
 (vi-), kongwa (-), tumba (-), kisa (vi-); 
 (маленькая кость) kifupa (vi-)
костыль
 gongo lа kwapani (ma-), ukongojo (kongojo),
 gwato (ma-; -)
кость
 mfupa (mi-), ufupa (fupa); кость в игре bao 
 или домино kete (-); кость каракатицы
 (употр. для шлифования) kifuu cha ngisi
 (vi-); лобковая кость kibumbu (vi-); мозг
 костный bongo (ma-), uboho (mboho), uloto 
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 (ед.); плечевая кость kongo (-); берцовая 
 кость goko (ma-), muundi (mi-); кость
 подвздошная mfupa wa kiuno (mi-) 
костюм
 suti (-), vao (ma-); облегающий костюм 
 nguo za kubana (мн.)
костюмер
 (театр. и т.п.) mstadi wa mavazi (wa-), 
 mstadi wa nguo (wa-)
костяк
 kiunzi (vi-)
костяшка
 (домино, без обозначения очков) abyadhi (-)
косынка
 kashida (-), leso (-; ma-)
косьба
 fyeko (ma-)
косяк 
 (дверной или оконной рамы) mwimo 
 (miimo)
кот
 paka dume (-); бездомный, одичавший кот 
 paka shume (-), duzi (ma-)
котангенс
 kotanjiti (-)
котел
 hodhi (ma-; -), mkungu (mi-); большой  
 медный  котел  degi  (ma-),  marigedi  (-);
котел
 для варки на пару stima (-)
котелок
 (посуда) kibia (vi-), mdumu (mi-), sufuria
 (-; ma-), tawa (-)
котенок
 kipaka (vi-)
котироваться
 1) (цениться, тж. фин.) -thaminika, -wa na 
 thamani
 2)(фин.) -jiri katika soko,-tumiwa katika 
soko
котировка
 (фин.) thamani (-), wakifu (-)
котлета
 koteleti (-), tonge la nyama (ma-); отбивная 
 котлета  kipande  [cha  nyama] cha  ubavu
(vi-), 
 kata (-)
котлован
 fuko (ma-), shimo (ma-)
котловина
 fukuo (ma-), kiganga (vi-)
котомка
 mkoba (mi-), shanta (-), chondo (vy-)

который
 -o-, (с релятивной частицей) amba-; 
 который? gani? -pi?; который  час? saa 
 ngapi?
коттедж
 nyumba ya shambani (-), nyumba ya nje ya 
 mji (-)
кофе
 1) (напиток) kahawa (-; ед.); кофе в зернах 
 buni (-); кофе растворимый kahawa 
 inayoyeyuka kwenye maji [moto] (-); 
 кофейного  цвета  -а   [rangi  ya]  kahawia;
цвет 
 кофе hanja (-)
 2) (дерево) mbuni (mi-), mkahawa (mi-); 
 3) (боб) buni (-)
кофеин
 kafeni (-)
кофейник
 buli la kahawa (ma-), dele (-), dila уа 
 kahawa (ma-), mdela (mi-)
кофемолка
 kinu cha kahawa (vi-)
кофта
 (женская) kimondo (vi-), kishati (vi-)
кочевать
 -gura, -hajiri, -hamahama, -tembea
кочевник
 bedui (ma-), mhamiaji (wa-), mhamishi
 (wa-); кочевой образ жизни maisha уа 
 kuhamahama (мн.)
кочегар
 mchocheaji wa moto (wa-), mkokeaji moto 
 (wa-), mtumishi moto (wa-)
кочерга
 bua (-), kichocheo (vi-)
кочерыжка
 guguta (-;ma-)
кошелек
 kibeti (vi-), kifuko (vi-), pochi (-; ma-), 
 kijipochi (vi-), mfuko (mi-)
кошка
 nyau (-), paka (-); дикая кошка gwagu (-), 
 gala (-), nunda (-), paka wa mwitu (-);
 полудикая кошка kimburu (vi-); (вид)
 ngwese (-)
кошмар
 jinamizi (ma-)
кощунство
 kufuru (-; ma-), ukufuru (ед.), ukafiri (ед.)
кощунствовать
 -kufuru
коэффициент
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 kizigeu (vi-), koefishenti (-), modulo (-); 
 коэффициент  расширения kizigeu cha 
 mpanuko (vi-)
крааль 
 manyata (-)
краб
 fuu (-), kaa (-), mkaa (-; wa-), ngadu (-); 
 (виды) kifukulile (vi-), kululu (ma-), kururu 
 (-), chago (-), chanjagaa (-), mwanamize
 (wa-), dondo (ma-), kaa koko, mswele (mi-),
 kisagaunga (vi-)
краеведение
 uchunguzi wa historia na mazingira [ya 
 eneo fulani] (ед.)
краевой
 -a jimbo
краеугольный
 (камень) jiwe la msingi (ma-)
кража
 unyakuzi (ед.), unyang'anyi (ед.), upokaji 
 (ед.), upokonyaji (ед.), wizi (ед.)
край
 1) (зона) aria (-), mahali (ед.), kanda (-),
 jimbo (ma-)
 2) (кромка, грань) kando (-; ma-), mleoleo 
 (mi-), ombwe (-), pembezo (-; ma-), pindo 
 (ma-), terebesha (-), ukingo (kingo), usi 
 (nyusi); край одежды upindo (pindo); край 
 дороги ukingo wa njia (kingo), ukingo wa 
 barabara (kingo); край крыла птицы 
 kipapatiko (vi-); быть на краю могилы
 -chungulia kaburini
крайне
 kafiri, kwa ukomo
крайний
 1) (с краю) -a pembeni, -a ukingoni;  
 крайний защитник (спорт.) mlinzi wa 
 pembeni (wa-); крайний нападающий 
 (футб.) mshambuliaji wa pembeni (wa-), 
 wingi (-); крайний правый (спорт.) raiti-
 wingi (-); крайняя плоть govi (ma-), mzunga
 (mi-), ngovi (-), ushungi (shungi; ma-), zunga
 (-;  ma-)
 2) (в большой степени) sana, -a kupindukia;
 крайний беспорядок tenge tahanani (-); 
 крайняя нужда ulofa (ед.)
кран
 1) (водопроводный) mrizabu (mi-), bilula (-)
 2)  (тех.)  bilula  (-);  кран стопорный bilula
уа 
 kufungia (-); распределительный кран vali 
 (-)
 3) (подъемный) kambarau (-), krini (-), 

 winchi (-), slingi (-)
кранец
 dafrao (-)
крановщик
 dereva wa slingi (ma-), dereva wa kreni (ma-)
крапать
 -tona
крапива
 [majani ya] kiwavi (vi-)
крапинка
 doa (ma-), kidoa (vi-), ibura (-),kiraka (vi-), 
 tone (ma-), waa (ma-), kibatobato (vi-), 
 kipaku (vi-); в крапинках kirakaraka
крапчатый
 -а madoadoa, -еnуе mаdoadoa, -а kibatobato,
 [-а] kipaku, -а marakaraka
красавец
 mlimbwende (wa-), mnyange (wa-), mtende 
 (mi-)
красавица
 bibi wa mabibi (ma-), kimanzi (vi-), mrembo 
 (wa-), mtende (mi-)
красиво
 kwa uzuri
красивый
 baidhati, jamali, murua, -nyerezi, sheshe,
 -а sheshe, -zuri; красивая грудь kifua cha 
 ngao (vi-); красивое  пение mteteo (mi-); 
 красивое лицо uso wa nuru (nyuso); 
 красивый  вид вещи sena (-); красивый  
 человек jamali (-), mtende (mi-); быть 
 красивым -nawiri; делать красивым -remba
красить
 -piga kipia, -paka rangi, -tia rangi, -wandika, 
 -rasha; красить глаза -tia wanja macho;
 красить хной -tоnа hina, -paka hina, -tia 
 hina
краска
 rangi (-); краска для волос черная kanta (-); 
 краска для бровей kipaji (vi-); краска для
 ресниц и бровей wanja (nyanja); краска 
 желтая rangi ya kimanjano (-); краска 
 желтая растительная ungamo (ед.);  
 краситель естественный (для окрашивания
 нитей, ткани и т. п.) kipia (vi-); 
 эмульсионная краска rangi уа maji (-)
краснеть
 -iva, -meka, -piga wekundu
краснозем
 ngegu (-)
красноречиво
 kwa ufasaha
красноречивый
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 (человек) mnena (wa-), mlumbaji (wa-)
красноречие
 bayani (-), fasaha (-), ufasaha (ед.), maneno 
 matamu (мн.), unenaji (ед.), usemaji (ед.),
 usemi (semi), uswahili (ед.)
краснота
 1) (красный цвет) wekundu (ед.)
 2) (на коже) marumvirumvi (мн.)
красный
 ahamaru, -ekundu; красная свекла bitiruti 
 nyekundu (-); красная медь shaba nyekundu 
 (-), sifuri nyekundu (-); красная охра ngeu
 (-); красная шапочка с черной кисточкой
 tarbushi (-); красные кровяные тельца 
 chembechembe  nyekundu  (-);  красный
бисер
 samesame (-), seleha (-); красный цвет 
 wekundu (ед.); красный цвет, оставляемый 
 хной hina (-); Красная площадь Uwanja 
 Mwekundu (nyanja); Красный Крест 
 Msalaba Mwekundu (mi-); Общество 
 Красного Креста Chama cha Msalaba 
 Mwekundu (vy-); Красное море Bahari уа 
 Sham (-); красное дерево mkangazi (mi-);
 становиться красным -iva    
красота
 haiba (-), jaha (-), jamali (-), sheshe (-), 
 utamu (ед.), uzuri (ед.), urembo
 (rembo;  ma-)
красотка
 kipusa (vi-), kisura (vi-)
красочность
 uzuri (ед.), utamu (ед.)

краспица 
 (для закрепления якорной цепи) mangili (-)
красть
 -iba,  -poka,  -pokonya,  -pora,  -kwepua,  -
umua; 
 -chopoa, -chomolea, -bebesha (перен.)
красться
 -bojia, -chanyatia, -nyapa, -nyata, -nyemelea,
 -nyendea, -tambaa, -jikunyata; крадучись 
 njongwanjongwa, nyatunyatu 
кратер
 kasoko  (-),  kireta  (vi-);  кратер  вулкана
shimo 
 la volkeno (ma-)
краткий
 -fupi; краткий обзор mafupisho (мн.); 
 краткое изложение mfupisho (mi-), ufupizo 
 (ед.; ma-), muhtasari (mi-); быть кратким
 -fupika

кратко
 [kwa] kifupi, kwa ufupi, kwa machache, kwa 
 mkato 
кратковременность
 ufupi (ед.)
кратковременный
 -a muda mfupi; кратковременный  дождь
 mvua уа mtawanyiko (-)
краткосрочный
 -а muda mfupi
краткость
 kifupi (vi-), ufupi (ед.), machache (мн.), 
 mkato (mi-), nyundo (-) (перен.)
кратное 
 (мат.) kigawanye (vi-), kigawo (vi-); 
 наименьшее общее кратное kigawo kidogo 
 cha shirika (vi-)
кратчайший
 -fupi zaidi; кратчайший путь njia yа mkato 
 (-)
крах
 mbingiro (mi-), ufilisi (ед.)
крахмал
 kanji (-), nisha (-), uwanga (wanga), wanga
 (-)
крахмалить
 -tia uwanga; крахмалить белье -tia wanga 
 nguo
креветка
 uduvi (duvi); (вид) ushimba (shimba)
кредит
 1) (заем) karadha (-), mali akiba (-), mkopo
 (mi-), mtoe (mi-); превышение кредита 
 ovadrafti (-)
 2) (актив, противоп. дебет) dai (ma-); 
 кредит и дебет dai nа daiwa
кредитовать
 -karidhi
кредитор
 dalali (ma-), mdai (wa-), mlipwaji (wa-), 
 mtoa (wa-), mwenye kuwia (wenye), mwia 
 (wa-), mkopeshaji (wa-), chazo (-) (перен.)
кредитоспособность
 uwezo wa kurudi karadha (ед.)
кредо
 ibada (-)
крейсер
 manowari уа kuvinjari (-)
крейсирование
 (в море) uvinjari (ед.)
крейсировать
 -vinjari
крем
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 krimu (-)
крематорий
 mahali pa kuunguza maiti 
Кремль
 Kremlin (-)
кремнезем
 silika (-)
кремний
 silikoni (-)
крен
 jinamizi (ma-), mbetuko (mi-), mwinamo 
 (mi-)
крепительное
 (лекарство) halelenji (-), halilungi (-)
крепить
 -kaza, -kita; крепить стропило -shindilia 
 boriti
крепкий
 1) (прочный)-а dhati, -gumu, hadidi, imara, 
 madhubuti, mathubuti, mithaki, -nene, 
 thabiti, tisti; крепкий сон usingizi mnono 
 (ед.); крепкое здоровье afya nzuri (-); быть 
 крепким -tungama, -dinda, -imarika,
 -kakamaa, -kakawana, -shupaa, -sulubika,
 -thibiti, -zinda; делать крепким -shupaza,
 -thibitisha, -imarisha 
 2) (сильный) hadidi, nususi, shadidi; 
 крепкий человек babe (ma-); делать 
 крепким -shupaza; становиться крепким
 -tononoka; крепкого сложения (о человеке)
 tipwa; быть крепкого телосложения -wa na 
 umbo kuza
 3) (напиток и т.п.) -kavu, -kali; крепкий 
 алкогольный напиток spiriti (-); крепкий 
 табак tumbaku уа msunguti (-); крепкий чай
 chai kali (-), chai уа msunguti (-)
крепко
 jadidi, kidinindi, kisaki, ng'ang'a, tisti; 
 крепко сбитый человек mtu wa miraba 
 minne (wa-) (перен.)
крепление
 gadi (ma-), mafungia (мн.), kishikizo (vi-), 
 mfungo (mi-); крепление пироги ngalawa
 (coeдиняющее утлегарь с днищем) guu
 (ma-)
крепнуть
 -shitadi, -zidi kupata nguvu
крепостной
 (крестьянин) mkulima mtumwa (wa-), 
 nokoa (ma-), mkulima mtwana (wa-)
крепость
 1) (форт, укрепление) boma (ma-), buruji
 (-; ma-), gereza (ma-;-), husuni (-), ngome

 (-), sera (-); крепостная ограда chamba (vy-)
 2) (прочность, твердость) chuma (vy-), 
 imara (-), ugumu (ед.), uimara (ед.),
 ushupavu  (ед.);  крепость  здоровья  sulubu
(-)
крепыш
 barubaru (-), beberu (ma-), mtambo wa mwili
 (mi-)
кресло
 kiti chenуе mikono (vi-), kochi (ma-); 
 плетеное кресло kiti cha hinzirani (vi-); 
 кресло-качалка kiti cha pembea (vi-)
кресс-салат 
 mbogamaji (-)
крест
 msalaba (mi-), mti wa kusulubia (mi-)
крестец
 kiuno (vi-)
крестины
 ubatizaji (ед.)
крестить
 -bariki, -batiza
крестный
 (отец) baba wa ubatizo (-); крестная мать 
 mama wa ubatizo (-)
крестовина
 darumeti (-)
крестовник
 mvugamkubwa (mi-)
крестьянин
 mkulima (wa-), mshamba (wa-), mwanakijiji 
 (w-; wanavijiji), mtu wa shamba (wa-)
крестьянский
 -а kiukulima; крестьянский образ жизни 
 ushamba (ед.)
крестьянство
 akina wakulima
крещение
 ubatizo (ед.)
кривизна
 hanamu (-), kigosho (vi-), kikombo (vi-), 
 kombo (-; ma-), kota (ma-), koto (-),
 mafyongo (мн.), mbagombago (-), mshazari 
 (-), mwinamo (mi-), tao (ma-), tenge (-),
 ukombo (ед.), upogo (pogo)
кривить
 (губы, лицо) -kunja; кривить губы -vunja 
 pembe  za  midomo;  кривить  душой  -
gangaiza
кривиться
 -potoka
кривляка
 mkunjaji uso (wa-)
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криво
 hanamu, kikombokombo, kombo, mshazari, 
 pogo, upogo, upande 
кривой
 1) (искривленный) benibeni, hanamu, -а 
 kikombo, -a msego, mshazari, -а mshazari,
 -potovu, songosongo, tege; кривая линия 
 mchirizo (mi-), mstari wa hanamu (mi-), 
 mstari upinde (mi-); кривая нога chege
 (ma-); кривые ноги matege (мн.); быть 
 кривым -komboka, -potoka, -fanya tao, -piga
 tao, -wa na tenge
 2) (одноглазый); кривой человек kilema wa
 jicho (vi-), mwenye chongo (wenye)
криволинейное движение
 mrama (mi-)
кривоногий
 (человек) mwenye matege (wenye)
кривотолки
 см. <<сплетня>>, <<слух>>
кривошип
 kombo (-; ma-)
кризис
 mgogoro (mi-), wasiwasi (ед; -)
крик
 gumio (ma-), kelele (-; ma-), keme (-), kibe
 (-; vi-), ukelele (ед.; ma-), kwenzi (-),  mguto
 (mi-), mkemeo (mi-), mkuro (mi-), mlio
 (mi-), kilio (vi-), mngurumo (mi-), nyange
 (-), rabsha (-), siyahi (-),ukemi (ед.), yowe 
 (ma-), ukwenje (kwenje), ulizi (ma-), zumo
 (-); крик о помощи yowe (ma-); крик 
 восторга  riboribo  (-);  громкий  крик
unyange 
 (ед.); неодобрительный, презрительный
 крик zomeo (ma-); крик одобрения  kifijo 
 (vi-), hekaheka (-); крик петуха jogoo (ma-);
 пронзительный крик unyende (nyende); 
 крик радости kifijo (vi-), riboribo (-), hoihoi 
 (-), kigelegele (vi-),kayaya (-)
крикет
 kriketi (-)
крикун
 mlia (wa-), mlizi (wa-)
криминальный
 -а uhalifu, -a jinai
крип
 msoto (mi-)
кристалл
 fuwele (-)
кристаллический
 -а kifuwele
критерий

 kanuni (-), kigezo (vi-), mpambanuo (mi-)
критик
 mchambuzi (wa-), mhakiki (wa-), mnenea 
 (wa-); литературный критик karii (-; ma-)
критика
 lawama (-; ma-), suto (ma-), tahakiki (-), 
 uchambuzi (ед.), uhakiki (eд.), ukosoaji (ед.)
 upimaji (ед.), ukosoanaji (ед.), kukosoana
критикан
 muumbuaji (wa-)
критиковать
 -chambua, -checha, -hakiki, -kosoa, -laani,
 -laumu, -shambulia, -suta, -toa makosa;
 критиковать друг друга -toleana makosa
критический
 1) (аналитический) -а uchambuzi, -а kusuta;
 критический разбор tahakiki (-), upimaji 
 (ед.); критическая статья tahakiki (-)
 2) (кризисный) -a hatari; критическая 
 ситуация wasiwasi (ед; -)
кричать
 -angua kilio, -batuka, -gumia, -guta, -kafukia,
 -piga kelele, -kema, -kokoneka, -lalaika,
 -lalama, -lia, -nguruma, -piga siyahi, -piga 
 mayowe; кричать громко -piga siyahi,
 -zoma, -piga unyende; кричать кукареку
 -wika; кричать на кого-то -kemea
кричащий
 (показной) -а lonyo
кров
 kigono (vi-), kilalo (vi-)
кровавый
 nа damu, -еnуе damu; кровавое злодеяние, 
 убийство mauti ahamaru (-)
кровать
 kitanda (vi-); (виды) samadari (-), kitanda 
 cha mwakisu (vi-), mede (-), kilili (vi-), ulili
 (ma-); пружинная кровать kitanda cha vono
 (vi-)
кровельный
 -a kuezeka; кровельная работа mwezeko 
 (mi-)
кровельщик
 mwezekaji (wa-)
кровеносный
 -a damu; кровеносный сосуд mshipa [wa 
 damu] (mi-)
кровля
 paa (-), utiko (ma-)
кровный
 -a damu moja; кровное братство soga (-);
 кровные родственники watu wenye damu 
 moja (мн.); кровный родственник по 
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 женской линии arihami (-); кровный 
 родственник, брак с которым является 
 запретным maharimu (мн.)
кровожадность
 ukatili (eд.)
кровожадный
 katili; кровожадный человек katili (ma-), 
 mkatili (wa-), nduli (-)
кровообращение
 mzunguko [wa damu] (mi-)
кровоподтек
 chubuko (ma-), mchubuko (mi-), mavilio уа 
 damu (мн.), mchuno (mi-), mvilio (mi-), vilio
 (ma-), walio (ma-; nyalio)
кровопролитие
 chinjo (ma-), umwagaji [wa] damu (ед.)
кровопускание
 umiko (ед.)
кровососная  банка
 (обычно из рога) ndumiko (-)
кровотечение
 kutoka damu; кровотечение из десен
 kiseyeye (ед.); кровотечение из носа mjusi 
 (mi-), mnoga (mi-), kutokwa na muhina;
 иметь кровотечение -toka damu
кровоточить
 -awa damu, -nya damu, -toja; кровоточащая 
 рана (на голове) ngeu (-)
кровь
 damu (-), ngeu (-); кровь из носа muhina (-),
 mnoga (mi-); кровь бьет струей damu
 inachururika; кровь животного (особым 
 образом приготовленная для употребления
 в пищу) mlaso (-); кровь свернулась, 
 загустела damu imetungama
кровяной
 -a damu; кровяное давление msukumano wa
 damu (mi-)
кроить 
 -fasili, -kata nguo, -kata kitambaa
крокет
 (тж. кул.) kroketi (-)
крокодил
 mamba (-), ngwena (-)
кролик
 kisungura (vi-), kwanga (-)
кроме
 1) (исключая) baghairi, baki уа, ghairi уа, 
 ila, isipokuwa, lakini, minghairi; кроме [как]
 kasoro, ila
 2) (сверх) juu, zaidi уа; кроме того fakefu, 
 licha ya, aidha, wa ama, fauka уа, halafu, 
 isitoshe, kisha, tena, isitoshe; кроме этого 

 mbali na hayo
кромка
 mleoleo (mi-), mwalamu (mi-), ombwe (-), 
 pembezo (-;ma-), pindo (ma-), terebesha (-),
 ubigoubigo (mbigombigo), ukingo (kingo), 
 upindo (pindo); кромка ткани mtanda wa
 kitambaa (mi-)
крона
 (дерева) kilele cha mti (vi-), kinyangalele 
cha 
 mti (vi-)
кронциркуль
 kalipa (-)
кроншнеп
 (большой) kipila (vi-)
кронштейн
 (тех.) egemeo (ma-), gwato (ma-; -), makwa 
 (мн.), mhimili (mi-), mwega (mi-), tegemeo 
 (ma-)
кропить
 -tona
кросс
 safari (-), mbio (-)
кроссворд
 chemsha bongo (-), kifungo cha maneno (vi-)

крот
 [mnyama wa] fuko (ma-)
кроталярия
 komanguku (-)
кроткий
 -anana, baridi, [-]laini, latifu, pole, rahimu, 
 raufu, -tulivu
кротко
tebwere, kwa uvumilivu, kikondoo (перен.)
кротость
 baridi (-), latifu (ед.), upole (ед.), uvumilivu 
 (ед.), uzohali (ед.), wororo (ед.)
кроха
 (ребенок) kitoto kiduchu (vi-)
крохи
 kombo (ma-), uchechefu (ед.)
крошечный
 katiti, -dogo sana
крошить
 -bambatua, -chakacha, -fikicha, -finyafinya,
 -nyambua, -tifua, -vungavunga; крошить 
 хлеб -vuruga mkate; быть раскрошенным
 -chachachika
крошиться
 -mumunyika, -nyambuka; (о земле) -tifuka; 
 крошащийся -tifutifu; быть легко 
 крошащимся -fikichika
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крошка
 1) (кусочек) kombo (ma-); крошка хлеба 
 chembe уа mkate (-)
 2) (ребенок) kitoto kiduchu (vi-)
круг
 duara (-; ma-), duru (-), eneo (ma-), mduara 
 (mi-), mviringo (mi-), mzingo (mi-),
 mzunguko (mi-), viringe (-); точильный 
 шлифовальный круг cherehe (-; vy-; ma-);  
 Северный Полярный круг mzingo wa 
 A[r]ktiki (mi-), duara уа ncha уа kaskazini
 (-); Южный Полярный круг mzingo wa 
 Anta[r]ktiki (mi-); социальный круг kaumu
 (-); кругами mduara, mviringo; 
 кругообразное движение kizunguko (vi-), 
 mzunguko (mi-), zunguko (ma-)
круглосуточный
 -a siku kutwa
круглый
 -а duara, duara, -а gole, mduara, -а kiviringo,
 -а mviringo; (о типе хижин) -а kisonge;
 круглая скобка mbano wa duara (mi-), 
 parandesi (-); круглой формы duara, -а
 kiviringo; круглый дурак mjinga wahedi 
 (wa-), mpumbavu wa kupindukia (wa-); 
 круглый стол meza уа duara (-); круговое 
 вращение zingo (ma-); круговой процесс 
 mbembeo (mi-); быть круглым -viringika,
 -viringana; делать круглым -viringisha
круговорот
 msokotano (mi-), mzunguko (mi-)
кругозор
 akili (-), busara (-), ujuzi (ед.)
кругом
 mzingo wa; (воен.) nyuma geuka!
кругооборот
 mzunguko (mi-), saketi (-)
кругообращение
 saketi (-)
кругосветный
 -a kuzunguka dunia
кружево
 gangiri (-); кружевное украшение  (на 
 платье) motifu (-)
кружение 
 (вынужденное) mzungusho (mi-)
кружить
 -duru, -zinga, -zingia, -zunguka
кружиться
 -lewalewa, -zinga; (о голове) -sumba, -lewa,
 -sua; кружась vuru[vu]ru
кружка
 magi (-), mdumu (mi-), mkebe (mi-)

кружок 
 (в школе) chama (vy-), kundi (ma-)
круиз
 safari ya baharini (-)
круп
 1) (лошади) tako la farasi (ma-)
 2) (мед.) ugonjwa wa koo na mapafu (ma-)
крупа
 nafaka (-)
крупинка
 chenga (-), uchenga (ед.); крупинки 
 chengachenga (-)
крупица
 chembe (-)
крупка
 semolina (-)
крупнокалиберный
 (воен.) -a kaliba kubwa, -a kipenya kikubwa
крупномасштабный
 -a mapeo makubwa, -kubwa
крупный
 1) (большой) -kuza, -nene; что-л. крупное 
 bonge (ma-); крупный  песок mchanga 
 mnene (mi-); крупный человек, животное 
 mkuza (wa-); крупный рогатый скот 
 ng'ombe (-); крупный человек kipandikizi 
 cha mtu (vi-), njemba (-), mzungupule (wa-), 
 bonge lа mtu (ma-), mbeja wa kano (wa-)
 2) (важный) mashuhuri, muhimu, -a uzito 
 mkubwa
крутить
 1) (скручивать) -babatua, -pakasa, -pinda,
 -popotoa, -sokota, -songoa
 2) (вращать) -gugurusha, -pekecha; крутить
 педали велосипеда -pekecha baisikeli
крутиться
 1) (поворачиваться) -jigeuza
 2) (вращаться) -zunguka
круто
 wima
крутой 
 (о спуске, склоне) -kali; крутая насыпь, 
 склон mharara (mi-); быть крутым -wima
крутон
 kikate cha kukaanga (vi-)
круча
 mharara (mi-), gema (ma-), genge (ma-)
кручение
 mpekecho (mi-), mpoto (mi-), msokoto (mi-);
 что-л. крученое sokoto (ma-)
кручина
 (поэт.) huzuni (-), jitimai (-), sikitiko (ma-), 
 sononeko (ma-), ghamu (-)
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крушение
 ajali (-), anguko (ma-), gharika (-; ma-), 
 gharikisho (mа-), hasara (-), maangamizo 
 (мн.), magangao (мн.), mbingiro (mi-), 
 mshuko (mi-)
крушить
 -babatua
крыжовник
 tunda bukini (ma-); кустарник типа 
 крыжовника mchongoma (mi-)
крылатка-зебра
 chale (-)
крылатый
 -enye mbawa, -enye mabawa
крыло
 1) (летательное) ubawa (mbawa), bawa 
 (ma-); крылья птицы, самолета mbawa za 
 ndege (мн.)
 2) (авто) madigadi (-), bawa (ma-); (тех.)
 грязезащитное крыло bango (ma-)
 3) (партии, стадиона) wingi (-)
крыса
 panya (-; ma-); маленькая крыса kipanya 
 (vi-); большая длиннохвостая крыса buku 
 (mа-); лесная крыса ndezi (-); мускусная 
 крыса panya miski (-)
крысоловка
 mtego wa panya (mi-)
крыть
 (кровлю, крышу) -ezeka, -vimba; крыть 
 хижину (соломой, тростником) -vimba
крыша
 mwitiko (mi-), paa (-), utiko (ma-), banda 
 (ma-);  небольшая  крыша  спереди  или
сзади
 дома kichusi (vi-); плоская крыша sakafu
 (-);  двухскатная  крыша  paa  la  mgongo
(ma-)
крышка
 gubiko (ma-), kifuniko (vi-), mfuniko (mi-), 
 kibia (vi-), kiana (vi-), mkungu (mi-);
 плетеная крышка (блюда, миски и т. п.) 
 kawa (ma-)
крюк
 bawaba (ma-; -), chango (vy-), kiopoo (vi-), 
 kulabu (-; ma-), ngoe (-); крюк для ловли
 акул kizingia (vi-); дверной крюк tumbuu
 (-); крюк для сбивания плодов с дерева
 ugoe (ngoe)
крючкотвор
 mbishi (wa-)
крючок
 kiopoo (vi-), kulabu (-; ma-), ngoe (-); 

 (вешалка) kitundik[i]o (vi-); (застежка) 
 kifungo (vi-), chango (vy-); крючок для 
 сбивания плодов kingoe (-); крючок для 
 ловли акул или других больших рыб kocho
 (-), koto (-); рыболовный крючок kioo (vi-),
 ndoana (-), ndoana ya kuvulia (-); попасться 
 на крючок (перен.)  -la chambo
кряж
 mtambao (mi-), msululu wa milimo (mi-)
кряхтеть
 -zoma, -kakam[u]ka
ксендз
 (гл. обр. в Польше) padri (ma-), kahini
 (ma-), kasisi (ma-)
ксероз
 (конъюнктивы и роговицы глаза)
 ukavumacho (ед.)
ксерокс
 kseroks (-), mtambo wa kuchapa nakala (mi-)

кстати
 aidha, pia
кто-либо
 mtu уe yote (wa-) 
кто-то
 fulani, mtu (wa-), mwafulani (wa-), 
 mwajimbo (wa-), mwingine (wengine)
кто
 nani?
куб
 miraba sita (мн.), mchemrabasawa (mi-)
кубок
 kikombe (vi-), kombe (-; ma-), mdumu (mi-), 
 magi (-)
кубометр
 mita уа ujazo (-)
кувшин
 gudulia (ma-; -), mkebe (mi-); (виды) nzio
 (-), kasiki (-; ma-), balasi (ma-; -), mtungi 
 (mi-), kuzi (-; ma-),mdumu (mi-); большой 
 круглый кувшин rumbi (ma-)
кувыркание
 kichwangomba (vi-)
кувыркаться
 -fingirika, -vingirika
куда
 wapi?; куда бы ни mote, ko kote kule, po 
 pote pale
кудахтать
 -kokoneka, -kokoreka, -tetea, -tora
кудесник
 (устар.) mchawi (wa-), mlozi (wa-)
кудрявый
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 (о волосах и т.п.) -a koto, kokakuu
кузен 
 mkoi (wa-)
кузнец
 mbini (wa-), mfua chuma (wa-), mhunzi
 (wa-), msana chuma (wa-)
кузнечик
 funutu (-), matumatu (мн.), panzi (-; ma-) 
 (виды) nyoe (-), senene (-); большой
 кузнечик parare (-)
кузница
 banda lа mhunzi (ma-), kiwanda cha mhunzi 
 (vi-)
кузов
 (авто) bodi (ma-; -)
кукарекать
 -kokoreka

кукареку
 kokorikoo (ma-)
кукла
 abudu (-), mtoto wa bandia (wa-), doli (-), 
 mwanaabudu (w-), mwanasesere (w-)
куколка
 (насекомого) kiwavi (vi-)
кукуруза
 1) (растение) mhindi (mi-); молодая 
 кукуруза (до появления початков) matindi 
 (мн.)
 2) (зерно) hindi (ma-); жареная кукуруза 
 bisi (-), mbisi (mi-); кукурузная каша ugali 
 wa mahindi (ед.); кукурузная мука unga wa 
 sembe (ед.)
кукушка
 dudumizi (mа-), gude (-), golegole (ma-; -);
 зеленая кукушка ukiki (-); пчелиная 
 кукушка mchocheamvua (-); шпорцевая 
 кукушка tipitipi (-)
кулак
 1) (человек) bepari wa kijijini (ma-)
 2) (сложенные вместе пальцы руки) gumi 
 (ma-), ngumi (-; ma-), konde (ma-), konzi
 (-; ma-), ndondi (-), ngoto (-),sumbwi (ma-); 
 драка на кулаках mashindano ya ndondi 
 (мн.)
 3) (тех.) kemu (-)
кулачество
 (ист.) mamwinyi wa kijijini (мн.)
кулачок
 (тех.) kemu (-)
кулек
 kitumba (vi-)
кули

 (грузчик) hamali (ma-), kuli (ma-)
кулик
 sururu (-), msese (mi-); кулик болотный
 kitwitwi (vi-)
кулинар
 mwandazi (wa-), mpishi (wa-)
кулинарный
 -a upishi; кулинарное искусство [sanaa уа]
 upishi (ед.); кулинарные рецепты mapishi 
 (мн.)
кулисы
 (театр.) mapazia (мн.)
кулон
 1) (украшение) jebu lа kuning'inia (ma-)
 2) (эл.) kulomu (-)

кулуары
 sebule (-), ukumbi (kumbi)
куль
 gunia (ma-; -), fuko (ma-)
кульминационный
 -a kipeo, -a kilele (перен.); момент, пункт,
 точка кульминационная kipeo (vi-),
 kikomoupeo (vi-), mnara (mi-) (перен.) 
культ
 ibada (-), maabudu (-; мн.)
культиватор
 haro (-), kaltiveta (-; ma-)
культивирование
 ukuzaji (ma-), uoteshaji (ед.)
культура
 1) (продукт человеческого общества) 
 taaluma (-), ustaarabu (ед.), utamaduni 
 (tamaduni)
 2) (с.-х.) mmea (mi-), zao (ma-), kilimo (vi-);
 продовольственная культура kiliwa (vi-)
культуризм
 drili ya kuongeza nguvu za mwili (-)
культурно
 kiungwana
культурность
 uungwana (eд.)
культурный
 -a kitamaduni, -а kiutamaduni, staarabu; 
 культурное наследие mirathi уа utamaduni 
 (мн.); культурный человек mstaarabu (wa-);
 быть культурным -staarabika, -tamaduni
культя
 kikono (vi-), nunge (-); культя руки butu la 
 mkono (ma-), gutu lа mkono (ma-), mkono 
 [m]gutu (mi-)
кум
 baba wa ubatizo (-)
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кума
 mama wa ubatizo (-)
кумир
 kipenzi (vi-) 
кумыс
 maziwa ya farasi (мн.)
кунжут
 semsem (-); кунжутная лепешка para (-;ma-)
купальник
 suti ya hari (-)
купальный
 -a kuogelea; купальное заведение hamamu
 (-); купальный костюм suti уа hari (-)

купальщик
 mwogaji (wa-)
купание
 mwogo (mi-), uogeleaji (ед.)
купаться
 -oga, -ogelea; купаться  в крови -oga damu; 
 купаться в роскоши -gaagaa katika anasa;
 тот, кто купается mwoshaji (wa-)
купе
 behewa (ma-; -), kichumba (vi-)
купель
 batizo (-)
купец
 bazazi (ma-; wa-), mfanya biashara (wa-), 
 tajiri (ma-; -)
куплет
 ubeti (beti)
купля
 ununuzi (ед.); купля-продажа uguzi (ед.)
купол
 kuba (ma-; -), zege (-)
куполообразный
 -а kikuba, -а msonge
купон
 (фин.) kuponi (-)
купчая
 hati уa bei (-), mkataba wa mali (mi-)
купюра
 hati ya fedha (-), noti (-; ma-), waraka wa 
 benki (nyaraka)
кураж
 (задор) ujogoo (ед.), jasara (-)
курган
 1) (насыпь) tuta la kaburi (ma-)
 2) (холм) kilima (vi-), kiduta (vi-), mwinuko 
 (mi-)
курение
 uvutaji (ед.)
курильница

 chetezo (vy-; -), ziga (ma-), kitezo (vi-)
курильщик
 mvuta[ji] (wa-); курильщик гашиша mvutaji
 bangi (wa-)
куриный
 -a kuku; куриная вошь utitiri (titiri); 
 куриная слепота kiwe (vi-), upofu kiza (ед.)
курить
 -vuta; курить гашиш -vuta bangi; курить 
 кальян, трубку -vuta kiko; курить опиум
 -vuta majani mabichi; курить табак -vuta 
 tumbako
куриться
 -fuka
курица
 kuku (-); (порода) kinyanyavu (vi-), kuku 
 kikwekwe (-), kuku wa kidimu (-); курица,
 к-роя не несет яиц kiweto (vi-); курица с 
 топорщащимися  перьями mangisi (-); 
 курица-молодка tembe (-); курица-несушка
 koo la kuku (ma-), mtetea (mi-)
куркума
 1) (растение) manjano (-; мн.)
 2) (специя) hawaji (-)
курносый
 (нос) pua уа kuseteka (-)
курок
 kifyatulio (vi-), mtambo wa bunduki au 
 bastola (mi-)
курорт
 mahali pa kupumzika
курс
 1) (позиция) msimamo (mi-), mwelekeo
 (mi-), sera (-)
 2) (мор.) majira (мн.)
 3) (обучения) mtala[a] (mi-), hatua (-)
 4) (соотношение); курс обмена sarafu (-)
 5) (чаще мн. - курсы) masomo, kozi (-; ma-),
 darasa (-; ma-)
курсант
 mwanakozi (w-)
курсив
 herufi za italiki (мн.), italiki (-), mwandiko 
 wa michoro (mi-)
курсировать
 -pitana
куртизанка
 malaya (-), mkahaba (wa-), mkware (wa-), 
 mtalaleshi (wa-)
куртка
 gwanda (ma-), jaketi (-; ma-), kizibao cha
 mikono (vi-), koti fupi (ma-); суконная 
 куртка dagla (-; ma-)
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курчавый
 (о волосах и т.п.) -a koto, kokakuu, -a 
 kipilipili
курьез
 hekaya (-), mkasa (mi-) 
курьер
 hamali barua (ma-), katikiro (-; ma-), 
 mesenja (-; ma-), mpelekwa (wa-), mshenga 
 (wa-), tarishi (ma-)

курятина
 nyama ya kuku (-)
курятник
 kibanda cha kuku (vi-), nyumba уа kuku (-), 
 tundu (ma-; -)
кусать
 -guguna, -ng'ata, -ng'wenya, -tafuna, -uma
кусаться
 -ng'ata, -tafuna
кусачки
 koko (ma-)
кусок
 bonge (ma-), bumba (ma-), choto (ma-), 
 donge (ma-), kataa (-; ma-), kibendo (vi-),
 kidiku (vi-), kinungu (vi-), lukuma (-), mego 
 (ma-), mmego (mi-), nusu (-), taba (-), 
 kipande (vi-), mpande (mi-), upande (pande),
 mkate (mi-); большой кусок kipandikizi
 (vi-), pande (ma-);  кусок  мяса без жира и 
 костей nofu (-); кусок мякоти на кости 
 gingiri (ma-; -); кусок мяса fungu la nyama 
 (ma-); кусок мяса без костей kinofu (vi-); 
 кусок мяса для бифштекса steki (-); кусок 
 мяса мяснику как плата за убой животного 
 kiinamizi (vi-); кусок мяса небольшой 
 subana (-); кусок мяса разделанный (без 
 костей) chinyango (-); кусок ткани uweleko 
 (ma-), nguo (-); кусок ткани длиной в 27 м 
 jora (-; ma-); кусок  ткани, обматываемый 
 вокруг талии bindo (ma-); кусок коленкора 
 (= 182 см, носимый как набедренная 
 повязка) shuka (-; ma-); кусок материи,
 к-рым покрывают голову utaji (ma-); кусок 
 ткани для изготовления паруса taya (-); 
 кусок ткани для набедренной  повязки или 
 национальной одежды doti (-); кусок ткани
 из золотых и шелковых нитей, 
 повязываемый  вокруг пояса barawaji (-); 
 кусок ткани (из нескольких таких кусков
 сшивается  парус) falka (-); кусок ткани 
 (обертывается женщинами вокруг талии 
 при тяжелых видах работ) kibwebwe (vi-); 
 кусок ткани длинный и широкий, 

 используемый после родов в качестве 
 бандажа mkaja (mi-); кусок ткани для  
 тюрбана kilemba (vi-); кусок ткани для 
 починки одежды kiraka (vi-); кусок ткани
 небольшой kishuka (vi-); кусок ткани,
 к-рым  женщины  привязывают  ребенка 
 mbeleko (-), beleko (ma-); кусок ткани,
 к-рым обмывают  покойника mashambizo 
 (мн.); кусок ткани, набрасываемый на 
 плечи mdongea (mi-); кусок ткани, 
 оборачиваемый  несколько раз вокруг 
 талии mahazamu (-); кусок 
 хлопчатобумажной  ткани kanga (-), kaniki 
 (-); кусок хлопчатобумажной ткани 
 определенного размера с рисунком и 
 каймой kitenge (vi-); кусок цветной ткани,
в 
 к-рый закутываются женщины msutu (mi-);
 кусок шелковой или хлопчатобумажной  
 ткани для тюрбана sahari (-); длинный 
 кусок материи (повязывают голову или 
 закрывают лицо) ukaya (kaya); кусок 
 веревки  kitango (vi-); кусок железа chuma 
 (vy-); кусок твердого вещества 
 прямоугольной формы mchi (mi-); кусок 
 тесьмы (бечевки) (используемый  как пояс,
 подвязка и т.п.) mkuruzo (mi-); кусок пищи
 kumbwe (ma-); кусок пищи большой 
 (раздувающий щеки) funda (ma-); кусок 
 сахара gubiti (-); кусок сушеного маниока 
 kopa (ma-); кусочек cheche (-; ma-), choto 
 (ma-), donge (ma-), kombo (ma-), tonge
 (ma-), ubale (mbale); кусочек  кожуры 
 kiganda (vi-); кусочек ваты kipamba (vi-), 
 upamba (pamba); кусочек кожуры банана 
 kigomba (vi-); кусочек мяса kinyama (vi-); 
 кусочек мяса, поджаренный  на вертеле 
 mshikaki (mi-); кусочек панциря, скорлупы
 kiganda (vi-); кусочек теста из рисовой 
 муки, обжаренный  в масле (типа пончика)
 kitumbua (vi-); кусочками vipande vipande
кустарник
 kichaka (vi-); колючий кустарник mgo
 (mi-), mchongoma (mi-), mgogadima (mi-), 
 mbambangoma (mi-), mlimbolimbo (mi-), 
 msaro (mi-), mkwamba (mi-); лазящий, 
 ползучий колючий кустарник mkomwe
 (mi-), msolo (mi-), mkwangwachare (mi-); 
 густой кустарник gugu (ma-)
кустарь
 mfanya kazi ya mkono (wa-)
кутузка
 (разг.) jela (-), gereza (ma-; -), husuni (-)
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кухарка
 mpishi [mwanamke] (wa-), mwandaliaji
 (wa-)
кухня
 jiko (meko); (на судне) figau (-) 
куцый
 [-]gutu
куча
 chungu (-; ma-), fungu (ma-), jalala (-), kifusi
 (vi-), mkusanyiko (mi-), mkusanyo (mi-),
 mlundikano (mi-), shumbi (-), gugu (ma-), 
 biwi (ma-); куча  мусора [строительного]
 kifusi (vi-); куча мусора jaa (-; ma-); куча 
 навоза kimba (vi-), jaa (-; ma-); куча
 экскрементов kimba (vi-); в куче kichungu
кучевые облака
 bujebuje (ma-)
кучер
 saisi (ma-)
кучка
 kidokoo (vi-), tumba (ma-;-)
кучность
 (боя, воен.) mkusanyiko wa risasi wakati wa 
 upigaji (mi-)
кушак
 anjali (-), mshipi (mi-), shupatu (ma-), 
 ukumbuu (kumbuu)
кушанье
 chakula (vy-), dishi (-; ma-), mlo (mi-) 
кушать
 -la, -tafuna
кушетка
 kochi (ma-)
кэрри
 bizari (-)
кювет
 korongo (ma-)
кюре
 (гл. обр. во Франции) padri (ma-), kahini 
 (ma-), kasisi (ma-)
кюри 
 (единица радиоактивности) kuri (-)

Л

лабиринт
 mzingile (mi-); лабиринты политики kwapa 
 za siasa (мн.)
лаборант
 fundi maabara (ma-)
лаборатория
 jumba la kufanyia majaribio (ma-), laboratori

 (-), lebu (-), maabara (-)
лава
 lava (-), zaha (-)
лавина
 poromoko (ma-)

лавирование
 (мор.) bisho (ma-; -), mbisho (mi-)
лавировать
 -bisha
лавка
 1) (магазин) duka (ma-), bohari (-; ma-)
 2) (сидение) mdandamo (mi-)
лавочник
 mchu[r]uzi (wa-), mwuza duka (wa-)
лавр
 mbei (mi-); александрийский лавр mtondoo 
 (mi-)
лавсония
 mhina (mi-); цветы лавсонии hanuni (-)
лагерь
 ago (ma-), chengo (vy-), kambi (ma-; -), 
 mandar[i] (-); лагерь рыбаков (во время  
 ловли рыбы далеко от дома) dago (-; ma-)
лагуна
 wangwa (nyangwa)
лад
 1) (согласие, мир) raha (-), salama (-)
 2) (способ, образ) jinsi (-), namna (-)
ладан
 buhuri (-), ubani (ед.); росный ладан 
 uvumba (eд.)
ладить
 -patana, -tangamana, -chukuana; ладить 
 хорошо друг с другом -lingana kama sahani
 na kawa (идиом.); не ладиться -chacha
ладно
 (воскл.) basi, naam, si neno, vizuri, vyema, 
 barabara
ладный
 tipwa; что-л. ладное fusuli (-)
ладонь
 ganja (ma-), kiganja (vi-), kitanga cha 
 mkono (vi-), kofi (ma-), konde (ma-); 
 закрытая ладонь руки fumbato (ma-); 
 раскрытая ладонь fumba (ma-), ukufi (kufi)
ладья
 (шахм.) ngome (-)
лазарет
 hospitali уа kijeshi (-)
лазер
 leiza (-), kizaanuru (vi-)
лазурный 
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 -a rangi уа samawati 
лазурь
 samawati (-)

лазутчик
 mdoea (wa-)
лай
 bweko (ma-), mbweko (mi-), gumio (ma-), 
 mgumio (mi-), mkemeo (mi-)
лайнер
 meli ya abiria (-)
лак
 rangi ya mng'ao (-), ng'arisho (ma-)
лакей
 mtumishi (wa-), hadimu (ma-)
лакировка
 mchovyo (mi-)
лакколит
 mwamba uyogo (mi-)
лакомиться
 -la kichanyango, -la uhondo
лакомство
 kichanyango (vi-), uhondo (eд.; ma-)
лакомый
 -zuri, -tamu
лаконичность
 machache (мн.)
лакреда 
 (чернополосая) nyangusi (-)
лакричный
 (корень) susi (-)
лактоза
 laktosi (-)
лампа
 fanusi (-), taa (-; ma-), tochi (-);большая
 лампа kurunzi (-); керосиновая, масляная 
 лампа kandili (ma-), kibahaluli (vi-), kibatali 
 (vi-); лампа компрессорная karabai (ma-; -);
 ламповое стекло chimni (-); ламповый 
 фитиль ujari (ma-; njari); паяльная лампа 
 stovu уа petroli (-); электронная лампа vali 
 (-)
лампочка
 taa (-; ma-), globu (-), balbu (-)
Ламу
 (название о-ва и поселения на нем) Amu (-)
лангуст
 kamba (-), mkamba (mi-)
ландшафт
 mandhari (-; мн.), uso wa  nchi (nyuso)
лапа
 gorong'ondo (ma-; -), kono (ma-); лапа якоря
 kombe (ma-); лапа черепахи gubiti (ma-)

лапоть
 1) (обувь) kiatu cha gofi (vi-)
 2) (перен.) anzali (-), mjinga (wa-), 
 mpumbavu (wa-), mshamba (wa-) (перен.)
ларек
 duka (ma-), kibanda (vi-)
ларь
 hori (-;ma-), sanduku (ma-; -)
ласка
 mabembelezo (мн.), deko (ma-)
ласкать
 -bembeleza
ласковость
 mapendezi (мн.), upendezi (ед.)
лассо
 tanzi (-; ma-)
ластик
 kifutio (vi-), mfuto (mi-), mpira wa kufutia 
 (mi-), raba (-)
ластовица
 kikwapa (vi-), upapi (papi); ластовица 
 рубашки gaseti (-)
ласточка
 kijumbamshale (vi-), kinega (vi-), kizelele 
 (vi-), mbayuwayu (-), teleka (-); ласточка 
 черная kozi-mwamba (-); морская ласточка 
 membe (-)
латать
 (разг., об одежде) -tililia, -tia viraka; 
 латаная одежда nguo уа viraka (-)
латекс
 mpira wa kuponda (mi-)
латинский
 -а kilatini, -а kirumi; латинский шрифт hati 
 уа kirumi (-)
латифундизм
 umwinyi (ед.)
латунь
 brasi (-), shaba nyeupe (-), sifuri nyeupe (-)
латы
 deraya (-), dirizi (-)
латынь
 Kilatini (ед.), Kirumi (ед.)
лауреат
 mwenye tunzo (wenye)
лафет
 gurudumu lа mzinga (ma-)
лачуга
 kijumba (vi-)
лаять
 -bweka, -gumia, -kema, -kemea, -ng'aka
лганье
 uhuni (ед.), unaa (ед.), uwongo (ед.)
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лгать
 -kidhibu, -laghai, -lebu,  -lemba, -ongopa,
 -ronga, -vunga
лгун
 chakubimbi (vy-), lusu (-), mbembe (wa-), 
 mnena uwongo (wa-), mtambatamba (wa-),
 mwongo (wa-), mzandiki (wa-)
лебедка
 jeki (-), kambarau (-), kishikizo (vi-), 
 manjanika (-), silingi (-), winchi (-)
лев
 simba (-); Лев (созвездие и знак зодиака) 
 simba (-)
левша
 mwenye shoto (wenye)
левый
 -а kushoto; левая рука mkono  wa kuke
 (mi-), mkono wa kushoto (mi-), shoto (ma-); 
 левая сторона kushoto (ед.), shoto (ma-), 
 shimali (-) (поэт.); (спорт.) левый 
 полусредний insaidi kushoto (-), insaidi wa 
 lefti (-)
легализовать
 -halalisha; быть легализованным -halalika
легальность
 halali (-)
легальный
 halali, -а halali, rasmi, -а sheria; легальным 
 путем rasmi
легенда
 1) (рассказ) hadithi (-), hadithi уа kale (-), 
 kisa (vi-), ngano (-), simulizi (ma-;-)
 2) (при карте) kielelezo (vi-)
легировать
 (металлы) -changanya madini; сталь
 легированная aloi уа chuma cha рuа (-)
легкий
 1) (нетяжелый) bua, -epesi, hafifu; легкая 
 атлетика riadha (-); легкая корзина pakacha 
 (ma-); легкая беседа porojo (-; ma-), soga 
 (ma-); легкий ветерок upepo mpole (pepo), 
 upepezi (ед.), pepezi (-); что-л. легкое kibua 
 (vi-)
 2) (нетрудный) -epesi, rahisi, sahali; легкий 
 человек mtu hariri (wa-); делать легким
 -sahili
легко
 nyara, rahisi, chewale; быть легковоспла-
 меняющимся -washikana
легкоатлет
 mwanariadha (w-)
легковерный
 -sadikifu, -aminifu, -tumainifu 

легковесный
 -epesi, hafifu
легковой
 (автомобиль) motokaa  уа  abiria (-),
motokaa 
 (-), gari (ma-)
легкое
 (анат.) buhumu (ma-), pafu (ma-), yavuyavu
 (ma-)
легкомысленный
 -zembe; легкомысленный человек 
 mtangatanga (wa-), baradhuli (-; ma-); быть
 легкомысленным -jitia (-jidai, -jifanya)
 hamnazo
легкомыслие
 mghafala (mi-), upumbavu (ед.)
легкость
 sahali (-),urahisi (ед.), upesi (ед.), wepesi 
 (ед.); легкость в движениях или работе
 uchapasi (ед.)
лед
 barafu (-)
леденец
 lawalawa (-), nyang'amba (-)
ледник
 1) (в горах) barafuto (-)
 2) (погреб) bohari уа barafu (-)
ледниковый
 -a  barafu;  ледниковый  период  enzi  ya
barafu 
 (-); ледниковый покров kilele barafu (vi-)
ледокол
 meli ya kuvunja barafu (-)
лежак
 kiti cha kulala (vi-)
лежать
 -gunjama, -lala; лежать лицом вниз -vama; 
 лежать кверху дном, на боку (о судне)
 -fuama; лежать на животе, ничком -fuama,
 -lala kifudifudi, -lala kitumbotumbo; лежать 
 на земле -lala chini; лежать на спине -lala 
 kingalingali, -lala kitanitani, -lala chali, -lala 
 tani; лежать с открытыми  глазами -lala 
 kimachomacho; лежать тяжелым грyзом
 -pagaza
лежебока
 (разг.) mpenda kukorota (wa-), mvivu (wa-), 
 goigoi (-; ma-), mparuzi (wa-)
лезвие
 kengee (-; ma-), ukengee (ед.), makali (мн.), 
 wembe (nyembe); лезвие ножа bapa lа kisu 
 (ma-), machinjioni (мн.)
лезть
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 -paraga, -panda; лезть на рожон -jipalia 
 makaa (перен.)
лейбористский
 -a Leba; лейбористская партия chama cha 
 Leba (vy-)
лейкома
 chamba (vy-)
лейтенант
 luteni (ma-; -); второй лейтенант luteninusu
 (-)
лекарственный
 -a kutibu, -a dawa; лекарственное растение
 mti shamba (mi-); лекарственные травы
 dawa za miti-shamba (мн.); лекарственный 
 корень kaumwa (-; ma-); лекарственный 
 порошок (для укрепления зубов во время 
 их роста) dawa уa fungo (-)
лекарство
 dawa (-; ma-), kiponya (vi-), maponyo (мн.), 
 tiba (-), topozi (ma-), maaguzi (мн.), mapoza 
 (мн.); лекарство в порошке dawa уа unga
 (-); лекарство в таблетках dawa уа vidonge 
 (-); лекарство для инъекции dawa уа 
 sindano (-); лекарство или средство, 
 причиняющее вред masakasaka (мн.); 
 лекарство от бесплодия dawa уа uzazi (-); 
 лекарство  от  головнoй  боли  dawa  уа
kichwa 
 (-); лекарство от кашля urukususu (ед.); 
 лекарство от кожных заболеваний kibiriti 
 (vi-); лекарство от расстройства желудка 
 dawa  уа kufumba tumbo (-); лекарство, 
 вылечившее от болезни ponya (-); 
лекарь
 mhazigi (wa-), tabibu (ma-; -)
лексика
 msamiati (mi-)
лексикон
 msamiati (mi-)
лектор
 mdarisi (wa-), mhadhiri (wa-)
лекция
 mhadhara (mi-), msomo (mi-), somo (ma-)
лелеять
 -engaenga; (надежду) -tumai sana, -wa na 
 tamaa
лен
 katani (-)
лендлорд
 bwana shamba (ma-)
лендровер
 kitangabara (vi-)
лениво

 kivivu, kizembe
ленивый
 goigoi, -а kizembe, -legevu, tepetepe,
 -tepetevu, -vivu, -zembe;  ленивый человек
 mkulivu  (wa-),  mvivu  (wa-); mkunguni
(wa-), 
 mtu  baridi (wa-)  (перен.);  ленивый
работник 
 mtegaji kazi (wa-); быть ленивым -wa na 
 kizembe, -tepeta, -zembea
ленинизм
 ulenini (ед.)
лениться
 -piga uvivu, -piga ubwete, -zigia
леность
 kizembe (vi-), ubwete (ед.), ulegevu (ед.), 
 ukunguni (ед.) (перен.)
лента
 1) (кусок материи или кожи) riboni (-), 
 ukanda  (kanda),  ufite  (fite),  utepe  (tepe;
ma-); 
 лента для пишущей  машинки riboni уа  
 taipureta (-); лента из растительных 
 волокон (на шее или ноге скотины, чтобы 
 отличить свое животное) kigwe (vi-); лента
 измерительная futikamba (-); лента клейкая
 gundi уа karatasi (-)
 2) (тех.) mkanda (mi-) 
лентяй
 goigoi (-; ma-), jeta (-), mkulivu (wa-), 
 mparuzi (wa-), msiri (wa-), mtegaji kazi
 (wa-), mtepetevu (wa-), mvivu (wa-)
ленч
 chakula cha mchana (vy-)
лень
 ubozi (ед.), uvivu (ед.), uzembe (ед.)
леопард
 chui (-)
лепесток
 petali (-), ubale wa ua (mbale); лепесток 
 листа кокосовой пальмы ukuti (kuti)
лепет
 (детский) kijineno (vi-)
лепешка
 mkate (mi-), mkate wa mofa (mi-); (виды) 
 bajia (-), kileji (vi-), ajemi (-), upapasa (ед.), 
 kikaimati (vi-); мятная лепешка peremende 
 (-; ma-)
лепить 
 -finyanga

лепка
 finyango (ma-)
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лепра
 ukoma (ед.), barasi (-), jedhamu (-), matana 
 (мн.)
лепрозорий
 nunge (-), nyumba ya wakoma (-)
лепта
 mchango (mi-)
лес
 msitu (mi-), mwitu (mi-; mitu), pori (ma-); 
 густой лес gongo lа mwitu (ma-)
леса
 см. <<леска>>
лесбиянка
 msago (mi-); предаваться  лесбийской 
 любви -sagana
леска
 mshipi (mi-)
лесничий
 msimamizi wa mwitu (wa-)
лесной
 -a msituni; лесные тропы njia za msituni 
 (мн.)
лесоводство
 elimumisitu (-)
лесоматериалы
 mbao (мн.; -), mti (mi-)
лесонасаждения
 upandaji [wa] miti (ед.)
лесопильный
 -a kukata mbao; лесопильная рама msumeno
 wa kitanda (mi-)
лесопитомник
 kitalu cha miche уа miti (vi-), kitalu cha 
 kukuza miche (vi-)
лесопосадки
 upandaji [wa] miti (ед.)
лесоруб
 mkata miti (wa-), mfyeka miti (wa-)
лесс
 vumbi (ma-)
лестница
 daraja (-; ma-), ngazi (-)
лестный
 -bembelezi
лесть
 kilemba (vi-), mabembelezo (мн.), masifu 
 (мн.), ubembelezi (ед.), urai (ед.)
летальный
 -a [kuleta] kifo
летание
 urukaji (ед.)
летать
 -peperuka, -tatarika, -ruka; лететь кубарем

 -sinukia; летательный аппарат chombo cha 
 kuruka (vy-)
летний
 -a wakati wa joto, -a kiangaza
летный
 -a hewani, -a eropleni, -a ndege; летное дело
 uanahewa (ед.)
лето
 kiangazi (vi-), majira ya joto (мн.)
летописец
 mwandishi wa hadithi (wa-)
летопись
 tarehe (-), hadithi (-)
летосчисление
 tarehe (-)
летрин
 (виды) changu (-), paragunda (-), changu 
 kawaa (-); звездчатый летрин chole (-)
летучесть
 (хим.) uvukisho (ед.)
летчик
 mrukaji (wa-), mwanahewa (w-), mwendesha 
 [wa] ndege (wa-), piloti (ma-), rubani (ma-)
лечебница
 hospitali (-)
лечение
 gango (ma-), maponyo (мн.), mauguzi (мн.), 
 tiba (-), utibabu (ma-); лечение банками
 uumikaji  (ед.);  лечение  вывихов,
переломов
 jabara (-), uhazigi (ед.)
лечить
 -ganga, -gangua, -gunga, -tabibu, -tibu,
 -uguza; лечить  женщину от бесплодия
 -hota; лечить зуб -ganga  jino; лечить 
 лекарствами -agua; лечить ребенка, чтобы  
 у него прорезались зубы -hota
леший
 (миф.) zimwi (ma-), pepo wa msituni (-; ma-)
лженаука
 elimu ya uwongo (-)
лжеприсяга
 yamini уа uwongo (-)
лжесвидетельство
 ushahidi wa uongo (ед.)
лжеучение
 fundisho la uwongo (ma-)

лжец
 chakubimbi  (vy-),  kedhabu  (ma-;  -),
kibirikizi 
 (vi-), laghai (ma-), mbembe (wa-), mnena 
 uwongo (wa-), mdhabidhabina (wa-), msema 
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 uwongo (wa-),  mwongo  (wa-),  pakacha
(ma-), 
 zabizabina (ma-)
лживость
 udanganyifu (ед.)
лживый
 -batilifu, hadaa, -rongo; лживый человек 
 mbatilifu (wa-), mdanganyifu (wa-), mpyoro 
 (wa-)
ли
 kama
лиана
 marengu (мн.), mkunguzi (mi-); (виды) chazi
 (-), choki (-), mkilua (mi-), mkweme (mi-)
либерализм
 uhuria (ед.), ukarimu (ед.)
либеральничать
 -fanya ukarimu, -legeza kamba (перен.)
либеральность
 ukarimu (ед.), ulegevu (ед.)
либеральный
 -karimu
либо
 ama, au
ливень
 mkaragazo (mi-)
лига
 fungamano (ma-), ligi (-)
лидер
 baba (-), gambera (-), kiongozi (vi-),
 mtangulizi (wa-), rasi (-); kiranja (vi-),
 shaha (ma-) (перен.)
лидировать
 -tangulia, -shika mahali pa kwanza, -wika 
 (перен.)
лизать
 -lamba; тот, кто лижет mlamba (wa-)
лизоблюд
 (разг.) mdoea (wa-) (перен.)
ликбез
 elimu уа watu wazima (-)
ликвидатор
 mfunga hesabu (wa-)
ликвидация
 ondoleo (ma-), ufutaji (ед.), ukumbizi (ед.)
ликвидировать
 -didimiza, -fagia, -futa, -maliza, -ondosha,
 -pangua, -pangusa; ликвидировать основу
 разногласий -ng'oa mzizi wa fitina; 
 ликвидировать полностью -futilia mbali
ликер
 mvinyo (-; mi-)
ликование

 chereko (ед.), shangilio (ma-), shangwe (-), 
 sherehe (-), ubashasha (ед.)
ликовать
 -changamka, -shangilia, -sherehekea, -tamba;
 ликующе kwa shangwe
лилипут
 kisheta (vi-)
лилия
 (водяная) yungi (ma-)
лиловый
 -а urujuwani, zambarau; лиловый цвет 
 uruju[w]ani (ед.)
лимит
 kadiri (-), kiasi (vi-), kikomo (vi-), mwisho 
 (mi-)
лимитировать
 -weka kikomo
лимон
 1) (плод) limau (ma-), ndimu (-), birimbi (-)
 2) (растение) mlimau (mi-), mdimu (mi-); 
 морской лимон mpingi (mi-)
лимонный
 -a ndimu, -a limau; лимонная кислота
 asidi ya ndimu (-); лимонная цедра utofio 
 (ед.); лимонный сок maji уа ndimu (мн.)
лимфа
 limfu (-)
лимфатический
 -a limfu; лимфатическая жидкость giligili 
 уа limfu (-); лимфатическая система mfumo
 wa limfu (mi-)
лингвист
 mwanaisimu (w-), mwanalugha (w-), 
 mwanataaluma wa lugha (w-); лингвист, 
 занимающийся вопросами грамматики  
 какого-л. языка mwanasarufi (w-)
лингвистика
 isimu (-), taaluma уа lugha (-); лингвистика
 дескриптивная isimu fafanuzi (-)
лингвистический
 -а kilugha
линейка
 mstari (mi-), rula (-)
линза
 lenzi (-)

линия
 1) (черта) kitengele (vi-), laini (-), mchoro 
 (mi-), mfuo (mi-), msafa (mi-), mstari (mi-);
 линия бедра (при шитье) pengene (-); 
 зигзагообразная  линия  вышивки  (по
вороту
 рубахи kanzu) kiboko (vi-); рельефная
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 линия вышивки (на спине рубахи kanzu)
 jabali (ma-); линия горизонта на море 
 mzingo wa bahari (mi-)
 2) (курс, политика) mwelekeo (mi-); линия
 поведения sera (-)
 3) (тех.) njia (-); линия электропередач njia
 уа umeme (-), waya za umeme (мн.); линия
 телеграфная, телефонная waya (-; nyaya); 
 4) (ряд) safu (-; ma-); линия родства fungu 
 (ma-)
линкор
 manowari nzito (-)
линованый 
 -a mistari; линованая бумага karatasi уа 
 mfuo (-), karatasi уа mistari (-)
линолеум
 linoliamu (-)
линчевание
 mauaji bila hukumu ya sheria (мн.)
линчевать
 -ua bila hukumu ya sheria
линять
 -chujuka, -nyonyoka, -zingia
липаза
 (фермент) kisagamafuta (vi-)
липкий
 -a kunata, -a kugandama; быть липким 
 -gandama, -namata, -nata
липкость
 mnato (mi-)
лиса
 bweha (-)
лисан
 pandu (-)
лист
 1) (пластина) bamba (ma-; -), ubamba 
 (mbamba;ma-)
 2) (листва) janda (ma-), jani (ma-), kijani 
 (vi-); лист кокосовой пальмы со 
 сплетенными  краями  (материал для  
 кровли) kanja (ma-); лист кокосовой 
 пальмы chanda (ma-), chaparara (ma-); лист 
 кокосовой  пальмы с переплетенными 
 краями  вдоль всего стебля kumba (ma-); 
 лист кокосовой пальмы (употр. как  
 строительный  материал) ukumbiri (ед.); 
 лист алоэ shubiri (-), mshubiri mani (mi-);  
 лист бетеля tambuu (-); лист карликовой  
 пальмы muwaa (mi-; miyaa; myaa), mnyaa 
 (mi-); лист маниока kisamvu (ед.); лист 
 пальмовый (для зажигания трубки) 
 kibahaluli (vi-); лист пальмы kuti (ma-); 
 лист сладкого картофеля, употребляемый в

 пищу mtolilio (mi-); сухой и ломкий лист 
 chakacha (-); лист сухой пальмы muwaa 
 (употр. для покрытия  крыш) kupa (ma-); 
 лист табака (зеленого или высушенного) 
 mnoga (mi-); листья баобаба (употр. в 
 пищу)  mlombo  (mi-);  листья  бататов
(употр. 
 в пищу) matembele (мн.); сухие листья и 
 ветви masakasaka (мн.); листья и стебли 
 индийской  конопли высушенные bangi (-);
 листья сенны sanamaki (-); сухие опавшие 
 листья madakata (мн.); листья табака 
 (свернутые для курения) biri (-); листья 
 таро (употр. в пищу) mayugwa (мн.)
 3) (книги) gombo (ma-), msahafu (mi-); лист 
 бумаги kipande cha karatasi (vi-), ukurasa 
 (kurasa); лист копировальной бумаги 
 karatasi уа kaboni (-); опросный лист 
 kidadisi (vi-)
листать
 (страницы) -geuza kurasa
листва
 janda (ma-), majani (мн.); листва сладкого 
 батата mriba (mi-)
листовка
 karatasi (-; ma-), notisi (-·, ma-)
листок
 janda (ma-); листок бумаги karatasi (-; ma-);
 газетный листок kijigazeti (vi-)
листопад
 mpukutuo (mi-)
литавра
 kinandatawa (vi-)
литания
 litania (-)
литератор
 mwandishi [wa] hadithi (wa-), mwanafasihi 
 (w-)
литература
 fasihi (-); художественная литература fasihi
 mааndishi (-)
литературный
 -a fasihi, -a maandishi; литературная 
 критика tahakiki уа maandishi (-); 
 литературный язык adabu уа lugha (-)
литературовед
 mwanafasihi (w-)
литературоведение
 mtalaa wa fasihi (mi-)
литограф
 mchapa ramani (wa-)
литораль
 makupwa (мн.), pwaa (-)
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литр
 lita (-)
литраж
 ujazo (ед.)
лить
 -churuza, -mimina, -nyesha, -sua, -subu; лить
 крокодиловы слезы -toa machozi ya mamba;
 осторожно лить воду (не замутив) -gida
литье
 miminiko (ma-); литье металла uhunzi (eд.)
литься
 -chirizizika, -churuzika, -jiri, -nya, -tiririka;
 ( о речи, словах) -tiririka
лиф
 (платья) bodisi (-)
лифт
 kambarau (-), kiinuzi (vi-), lifti (-)
лифчик
 kanchiri (-), sidiria (-)
лихачить
 (при езде на автомобиле) -piga [ma]lapa
лихорадка
 baridi (-), harara (-), homa (-), homa уа 
 papasi (-), mkunguru (mi-), homa уа malaria
 (-); лихорадка денге kidingapopo (vi-); 
 желтая лихорадка homa [уа] nyongo (-); 
 лихорадка у скота (распространена  на 
 восточном побережье Африки) ndigano (-);
 крапивная лихорадка yongo (-); 
 перемежающаяся лихорадка homa уа 
 vipindi (-), homa уа muda (-)
лихорадочно
 hima
лихость
 jasara (-)
лихтер
 tishari (ma-; -)
лицедей
 1) (актер) mchezaji (wa-), mwigizaji (wa-)
 2) (притворщик) mnafiki (wa-), 
 mdanganyifu (wa-)

лицей
 shule ya sekondari (-)
лицемер
 laghai (ma-), mnafiki (wa-), ndumakuwili (-),
 mzandiki (wa-), zandiki (ma-); быть 
 лицемером -zandiki
лицемерие
 unafiki (ед.), usongombwingo (ед.), uzandiki
 (ед.)
лицемерить
 -badili sura, -laghai, -tapa, -wa na ufifi,

 -fanya unafiki, -zandiki
лицемерный
 -geugeu
лицензия
 leseni (-), ruhusa (-)
лицо
 1)  (часть  тела)  satua  (-),  uso  (nyuso),
wajihi 
 (-); быть к лицу -kaa, -chukua; иметь лицо,
 изрытое оспой -duduka upele; лицом вниз
 fudifudi, kifudifudi, kiusouso; лицом к лицу
 ana kwa ana, mkabala wa, soli, uso kwa uso;
 быть лицом к лицу -elekeana, -kabiliana
 2) (грам.) nafsi (-)
 3) (человек) nafsi (-); лицо англиканского 
 вероисповедания mwanglikana (wa-); лицо,
 выдвигающее (чью-л.) кандидатуру (на 
 выборах) mtajaji (wa-); лицо, получающее  
 предложение  уплатить по переводному 
 векселю mtoaji (wa-); лицо, занимающееся
 перевозкой или вывозом  товаров 
 msafirishaji (wa-); лицо, посвящающее  
 юношей  и  девушек в тайны племенных 
 обрядов mhenga (wa-); лицо, причастное к 
 чему-л. mhusika (wa-); в вашем лице kwa 
 satua yako
личинка
 bombwe (ma-), buu (ma-), funza (-; ma-), 
 kamangemoto (ma-), mdudu (wa-), jana
 (ma-), kiluwiluwi (vi-)
лично
 binafsi, faragha, kibinafsi, kinagaubaga
личность
 binadamu (-), nafsi (-), shaksia (-)
личный
 -а binafsi, [-а] kibinafsi, -a mtu mwenyewe, 
 muhtasi; личная жизнь maisha уа faraghani 
 (мн.); личный секретарь katibu myeka
 (ma-);  личный  состав  jopo  (-),  makada
(мн.), 
 paneli (-)

лишай
 (мед.) kigaga (vi-); лишай на голове ukoko 
 (ma-); лишай на руках manawa (-); (бот.) 
 лакмусовый  лишай  malele  (мн.);
стригущий 
 лишай bato (ma-), choa (vy-;-)
лишать
 -nyang'anya, -nyima, -pokonya, -zamisha 
 (перен.); лишать гражданства -nyang'anya 
 uraia; лишать дара речи -pumbaza; лишать 
 девственности -la bikira, -bikiri, -vunja 
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 (-tomoa, -la, -toboa, -haribu) kizinda, -vunja 
 kitasa, -tomoa, -twaa bikira, -la embe 
 (идиом.); лишать друг друга -toleana; 
 лишать жизни -haribu, -katisha maisha, -ua; 
 лишать  зрения  -pofua;  лишать  красок  -
paua;  
 лишать красоты, ценности -pujua; лишать 
 мужества -ponda, -vunja moyo; лишать 
 надежды -katisha tamaa; лишать наследства
 -kata urithi; лишать обманом -dhulumu; 
 лишать полномочий -ondoa madaraka; 
 лишать прав -nyima haki; лишать права 
 пользования -harimu; лишать присутствия 
 духа -toa roho; лишать работы -achisha 
 kazi, -likiza; лишать разума, рассудка
 -rusha akili, -mpoteza mtu akili, -zulisha 
 akili; лишать свободы -tenga; лишать себя 
 чего-л. -gunga; лишать себя всего ради 
 достижения чего-л. -kusuru; лишать сил
 -tepua; лишать сна -kosesha usingizi; 
 лишать уважения -vunja heshima
лишаться
 -hasiri, -kosa, -ondokana, -poteza, -soza; 
 лишаться  покоя -kosa raha; лишаться 
 чувств -zirai; лишаться дара  речи -meza 
 sauti; лишаться жизни -poteza maisha, -kata 
 roho; лишаться рассудка -lewa; лишаться 
 средств к существованию -tabakwa, -soza 
 fedha zote; лишаться сил -ghumia
лишение
 1) (действие) mnyimo (mi-), utule (ед.); 
 лишение свободы mbaro (mi-); лишение 
 [женской] чести najisi (-) 
 2) (нужда) madhila (мн.), mashaka (мн.), 
 shida (-), taabu (-), ukata (ед.)
лишенный
 -tovu, -kosefu; быть лишенным чего-л.
 -pungua, -haribikiwa; быть лишенным 
 внимания, заботы -tupika 
лишь
 wahedu; лишь бы mradi; лишь только mara 

лоб
 bapa lа uso (ma-), kidundu cha uso (vi-), 
 kikomo cha  uso (vi-),  kipaji  (vi-),  kipanda
cha 
 uso (vi-), paji lа uso (ma-), panda la uso
 (ma-), ukomo wa uso (ед.); выпуклый лоб 
 komo la uso (ma-), sumbwi (-)
лобби
 pigapiga (-), watetezi (мн.), kikundi cha 
 ushawishi (vi-)
лобелия

 msambale (mi-)
лобзик
 msumeno wa kamba (mi-)
лобок
 kibumbu (vi-), mbeleni
лов[ля]
 (рыбы) vuo (ma-)
ловелас
 msagaliwa (wa-) (разг.)
ловить
 -baka, -bamba, -daka, -dara, -futia, -gwia,
 -koroweza, -loa, -nasa, -pata, -vamia; ловить 
 в ловушку и т. п. -tega; ловить мелкую 
 рыбу  -tanda;  ловить  рыбу  -vua  samaki,  -
vua;
 ловить рыбу с судна -rambaza; тот, кто 
 ловит msakaji (wa-);  тот, кто  ловит 
 [мелкую] рыбу (большим куском ткани) 
 mtanzi (wa-)
ловкач
 barakala (ma-), bunju (ma-;  -), janja (ma-), 
 kitungule (vi-), mtegaji (wa-)
ловкачество
 utegaji (ед.), ujanja (ед.)
ловкий
 1) (проворный) chapuchapu, -epesi, mahiri, 
 nususi
 2) (умелый) -elekevu, hodari, -karamshi,
 sanifu
 3) (хитрый) -janja, -tatai; ловкая  проделка 
 chenga (-); ловкий человек mjanja (wa-)
ловко
 chapuchapu, kitematema, mchakamchaka, 
 hima
ловкость
 busara (-), mzungu (mi-), ubingwa (ед.), 
 uchapasi (ед.), udekuaji (ед.), uhodari (ед.),
 umahiri (ед.), ushabaki (ед.), ustadi (stadi), 
 utundu (ед.), wepesi (ед.); ловкость рук
 kiinimacho (vi-)
ловля
 mnaso (mi-); ловля жемчуга uzushi wa lulu 
 (ед.)
ловушка
 jiriwa (-), kioteo (vi-), kiunda (vi-), mnaso 
 (mi-), mtego (mi-), tanzi (-; ma-), telezi (-),
 tenga (ma-); ловушка  для рыбы wando 
 (nyando), tando (ma-), tumbi (-); ловушка с
 пружиной mtambo (mi-)
ловчила
 bazazi (ma-; wa-)
ловчить
 -bazizi
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логарифм
 kipeozio (vi-), logi (-); натуральный 
 логарифм kipeozio kawaida (vi-)
логика
 mantiki (-)
логический
 -а mantiki, halisi
логово
 tundu (ma-; -)
лодка
 mashua (-), mbiji (-); небольшая лодка 
 nchoro (-); парусная лодка mtepe (mi-); 
 лодка с балансирами ngalawa (-); лодка-
 плоскодонка mashua yenye tako bapa (-); 
 тип лодки barangeni (-); моторная лодка 
 motaboti (-)
лодочник
 kalua (ma-)
лодыжка
 fundo la mguu (ma-), kifundo cha mguu (vi-),
 kiwiko cha mguu (vi-), nguyu (-)
лодырничанье
 utegaji (ед.)
лодырничать
 -tega kazi, -chezesha kidole (перен.)
лодырь
 mtegaji kazi (wa-)
ложбина
 kibonde (vi-), genge (ma-), korongo (ma-), 
 mbuo (mi-), mvo (mi-)
ложе
 1) (кровать) kitanda (vi-)
 2) (реки) mkondo (mi-)
ложиться
 -vama; ложиться  лицом вниз -fuchama,
 -jifudikiza juu уа kitanda; ложиться на бок
 -jiinika; ложиться спать -enda kitandani,
 -lala
ложка
 kijiko (vi-), spuni (-), ukombe (kombe); 
 деревянная ложка mwiko (miiko, miko);
 деревянная ложка для помешивания соуса 
 mkamashi (mi-); разливательная ложка
 (из скорлупы кокосового ореха с короткой
 ручкой) upawa (pawa)
ложность
 uwongo (ед.)
ложный
 -а njozi, -a uwongo; ложные представления 
 njozi уа uwongo (-); ложный  путь dhalala
 (-); ложный обвинитель msaliti (wa-); 
 ложный слух umbeya (ед.); ложная клятва 
 yamini уа uwongo (-); ложная присяга zuri 

 (-); делать ложные заявления -ongopa; 
 делать ложный шаг -kwaa
ложь
 ghalati (-), ghururi (-; ma-), hadaa (-), 
 kimkumku (ед.), puya (-), uchuku (ед.), 
 udibaji (ед.), ulaghai (eд.), ushaufu (ед.), 
 uwongo (ед.), uzandiki (ед.), uzushi (ед.)
лоза
 (для плетения) upongoo (pongoo); лоза для
 плетения рыбных ловушек mkirika (mi-);
 лоза виноградная tawi la mzabibu (ma-)
лозунг
 kauli (-), msemo (mi-), ndumo (-)
локальный
 -a mahali tu, -a kule
локатор
 rada (-)
локаут
 kuondosha kazini
локомотив
 kichwa cha gari [la] moshi (vi-), gari [la] 
 moshi (ma-)
локон
 kunjo la nywele (ma-), sokoto la nywele
 (ma-), ushungi (shungi; ma-); локон, 
 спадающий на лоб shore (-; ma-)
локоть
 1) (анат.) kisigino cha mkono (vi-), kisugodi
 (vi-), kisukusuku (vi-), kivi (vi-), kiwiko (vi-)
 2) (мера длины = 45 cм) dhiraa (-), mkono 
 (mi-)
лом
 (инструмент) kiteku (vi-), msaha (mi-), 
 mshamo (mi-); железный лом mtaimbo (mi-)
ломаная
 (линия) mstari upogo (mi-) 
ломать
 -babatua, -bomoa, -boshoa, -ekua, -haribu,
 -mega, -pofua, -tekua, -vungavunga, -vunja,
 -chengua; ломать на куски -vunjavunja; 
 ломать спину -vunja mgongo; ломать ребра
 -vunja mbavu; тот, кто ломает muumbuaji
 (wa-), mvunja (wa-)
ломаться
 -haribika, -kecheka, -vunda, -angamia; быть
 ломким -fikichika 
ломбард
 duka la poni (ma-)
ломиться
 -tokomea, -jitoma, -tumbukia, -tindanga
ломка
 bomoko (ma-), mbanjo (mi-), mbomoko
 (mi-), mvunjo (mi-), uharibikaji (ед.),
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 utenguzi (ед.), vunjo (ma-)
ломкость
 ufyefye (ед.), ukechu (ед.), unane (ед.)
ломота
 kang'ata (-), mavune (мн.)
ломоть
 mego (ma-); ломоть хлеба kipande cha 
 mkate (vi-)
ломтик
 cheche (-; ma-), tonge (ma-), ubale (mbale), 
 lukuma (-); ломтик фрукта, овоща dila
 (ma-); ломтик сушеного банана kopa (ma-)
лопасть
 bapa (ma-; -), bawa (ma-)
лопата
 beleshi (-), jembe la Ulaya (ma-), jembe la 
 kizungu (ma-), koleo (-;ma-), mbamba (mi-), 
 mchemu (mi-), msaha (mi-), mshamo (mi-), 
 sepeto (-), shepe (ma-); лопаточка для 
 переворачивания  рыбы на сковороде
 kigeuzio (vi-); лопаточка для 
 переворачивания яичницы kipinduayai (vi-)
лопаться
 -babuka, -bubujika, -buyuka, -papatuka,
 -tumbuka; (о пружине  и т. п.) -fyuka; (от 
 жары и т.п.) -nanuka
лорд
 lodi (ma-;-), mwinyi (mamwinyi)
лоск
 dondo (ma-), mng'ao (mi-)
лоскут
 kidemu (vi-), kiraka (vi-), kishuka (vi-), 
 kitambaa  (vi-),  kivulio  (vi-),  lapulapu  (-),
taba 
 (-)
лосниться
 -nyeka, -nyinyirika
лосось
 chache (-)
лот
 (мор.) bildi (-), chubwi (-)
лотерея
 bahati nasibu (-), bima (-), korokoro (-)
лоток
 chano (vy-), karai (ma-)
лотос
 mwinikanguru (mi-), myungiyungi (mi-)
лохань
 chano  (vy-);  лохань  для  кормления  и
поения 
 скота hori (-;ma-)
лохматить
 (волосы и т.п.) -timua

лохматый
 timutimu; лохматая голова timutimu
 (ma-;-); быть лохматым -tim[u]ka
лохмотья
 kamakama (ma-), kibapara (vi-), kitema (vi-),
 raru (ma-), tambaa (ma-), vulio (ma-)
лоцман
 mwalimu (wa-; w-), rubani (ma-)
лошадиный
 -a farasi; лошадиная сила nguvu farasi (-)
лошадь
 farasi (-)
лощеный
 dondo
лощина
 bonde (ma-), genge (ma-), koongo (ma-), 
 korongo (ma-), ufumbi (ma-; fumbi)
лояльность
 uhalisi (eд.), uaminifu (ед.), kufuata sheria
лояльный
 halisi, -aminifu, halali, -a haki, -a kufuata 
 sheria
луб
 gome (ma-), kiyombo (vi-)
лубок
 (мед.) gango (ma-), kitata (vi-)
луг
 nyika (-; ma-), shamba lenye majani уа asili 
 yaliwayo (ma-)
лудить
 -tia bati, -lehemu, -rasisi
лужа
 bopo (ma-), dimbwi (ma-), kidimbwi (vi-)
лузга
 (отвеянная) mapepeta (мн.)

лук
 1) (растение и луковица) kitunguu (vi-); 
 лук-порей liki (ед.); лук-шалот shaloti (-)
 2) (оружие) upinde (pinde), uta (nyuta); лук 
 и стрелы mata ( мн.)
лукавить
 -danganya, -fanya gube, -laghai, -fanya 
 kisungura (перен.)
лукаво
 kipunjo, kisungura (перен.)
лукавство
 busara (-), gube (ma-), werevu (ед.)
лукавый
 -erevu, -karamshi, -kavu; лукавый человек 
 mfichaji (wa-), mtundu (wa-), sungura (-) 
 (перен.); быть лукавым -erevuka, -limuka
луковица
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 1) (семя) mbegu (-)
 2) (головка лука) kitunguu (vi-)
лукошко
 kikapu (vi-), kilindo (-), jismi (ma-)
луна
 mwezi (mi-); полная луна mbalamwezi (-)
лунатик
 mwanga (wa-)
лунка
 kishimo (vi-); лунка на игральной доске 
 kidu (vi-)
лунный
 -a mwezi; лунное гало tumba la Mwezi
 (ma-); лунное затмение mwezi umepatwa, 
 mwezi uliliwa na joka; лунный месяц mwezi
 (mi-); лунный свет mbalamwezi (-)
луноход
 chombo cha kuchunguza uso wa mwezi (vy-)
лупа
 lenzi (-)
лупить
 1) (о коре, шелухе) -toa ganda
 2) (разг., бить) -piga [kwa nguvu sana]
луциан
 kungu (-), numba (-)
луч
 muale (mi-; nyali), mwonzi (mi-); луч света 
 kianga (vi-); солнечный луч kijua (vi-),
 mshale wa jua (mi-), kianga (vi-); 
 рентгеновы лучи eksirei (-)
лучина
 chenga (-), kijiti (vi-), uti (nyuti), ujiti (njiti)
лучник
 (ист., спорт.) mpiga upinde (wa-), mpiga 
 uta (wa-)
лучше
 afadhali, ali, aula, bora, fori, heri, ikhiari; 
 лучше чем fadhili
лучший
 aali, ali ali, ash[i]rafu, aula, bora; лучшие 
 люди wateule (мн.); лучший из лучших (о
 человеке) nambawani (-) (разг.)
лущить
 -chambua, -toa ganda, -menya, -banja,
 -bangua
лыжи
 majiti уа kutelezea [juu уа theluji] (мн.)
лыко
 gofi (-)
лысеть
 -nyonyoka, -fuchu[li]ka
лысина
 kidazi (vi-), kipara (vi-), paa (-), upara (ед.)

львенок
 mtoto wa simba (wa-)
львиный
 -a simba; львиный рык mlio wa simba (mi-)
львица
 simba jike (-)
льгота
 baraka (-), marupurupu (мн.), nafuu (-)
льготный
 nafuu
льдина
 pande lа barafu (ma-)
льстец
 mbembe (wa-), msifu mno (wa-)
льстить
 -bemba, -rai, -shaua, -sifu; льстить кому-л.
 -mpiga (-mvika, -mvisha) mtu kilemba cha 
 ukoka; тот, кто льстит msifu (wa-)
любвеобильный
 -na-o-jaa upendo
любезность
 jamala (-), mapendezi (мн.), upendezi (ед.), 
 utamu (ед.), wema (ед.)
любезный
 adibu; любезный человек mjibu[ji] (wa-), 
 mridhia (wa-); быть любезным -taibu,
 -tajamali, -tafadhali
любимец
 kipendwa (vi-), kipenzi (vi-), moyo (mioyo, 
 nyoyo), mpendelevu (wa-)
любимчик
 (разг.) mpendwa (wa-), kipendwa (vi-), 
 kipenzi (vi-)
любимый
 1) (прил.) -azizi, habibu, halili; любимый  
 друг muhibu (-); любимый человек bui
 (ma-), halili (-); быть любимым -pendwa
 2) (сущ.) mahabubu (-), mpendwa (wa-), 
 mpenzi (wa-), muwadi (wa-), nyonda (-);
 (при обращении в письме) muhibu (-)
любитель
 (тот, кто любит делать что-л.) mpenda 
 (wa-), mpenzi (wa-), mshabiki (wa-); 
 любитель выпить mnywa (wa-); любитель 
 музыки mpenda muziki (wa-); любитель 
 посмеяться mzoefu wa kucheka (wa-); 
 любитель ходить [пешком] mwendaji (wa-)
любить
 -hebu, -hibu, -penda, -tamani; любить 
 против своей воли -salitika; любить сверх 
 всякой меры -salitika; любить страстно
 -ashiki; не любить -chukia, -iza
любовник

48



 hawara (-; ma-), mchuchu (wa-)
любовница
 hawara (-; ma-), kimada (vi-), mwanamke wa 
 kinyumba (wanawake), mchuchu (wa-), 
 msichana (wa-)
любовь
 ashiki (-), haba (-; mа-), hawa (-), kipendo 
 (eд.), pendo (ma-), upendo (ед.), mahaba 
 (мн.), mapenzi (мн.), matilaba (мн.), nyonda 
 (-), upendwa (ед.); взаимная любовь 
 mapendano (мн.), upendano (ед.); глубокая 
 любовь hawa уа moyo (-); любовь к чему-л.
 tasliti (-); любовь к родине uzalendo (ед.)
любознательность
 uchunguzi (chunguzi), udodosaji (ед.)
любознательный
 (человек) mchokozi (wa-), mdadisi (wa-), 
 mtafiti (wa-); быть любознательным
 -dadisika
любой
 -о -ote; любой ценой chini juu, kufa kupona,
 kwa thamani yo yote ile; любым путем, 
 способом kwa kila jiha; в любое время 
 wakati wo wote; в любой момент kila 
 kipindi, kipindi chote; в любом случае [alaa]
 kulihali
любопытный
 -juvi; любопытный человек mdadisi (wa-), 
 mdukizi (wa-), mmbea (wa-), jasusi (ma-),
 mbeya (wa-), mchokozi (wa-), mchunguzi 
 (wa-), mdaku (wa-), mjasusi (wa-), mpekuzi 
 (wa-), mtafiti (wa-); быть любопытным
 -dadisika, -fatiisha, -labizi
любопытство
 ubembe (ед.), uchunguzi (chunguzi), udadisi 
 (ед.), udodosaji (ед.), ujasusi (ед.), utafiti 
 (ед.), udaha (ед.) (перен.) 
любопытствовать
 -dadisi, -fatiisha, -jasisi, -pekua, -tafiti
люди
 akina (-), binadamu (-), watu (мн.) 
людоед
 mla watu (wa-)
люк
 hechi (-); (мор.) gamdra (ma-; -); трюмный 
 люк falka (-)
люкс
 -a hali ya juu, -a kiwango cha juu, -bora, -a 
 anasa
люлька
 (колыбель) susu (-; ma-), mlazi (mi-)
люминесцентный
 -a kutoa nuru, -a kumeta, -a kuangaa 

люстра
 taa (-; ma-), thurea (-) (устар.)
лютый
 -onevu
люфа
 1) (плод) dodoki (ma-)
 2) (растение) mdodoki (mi-)
люэс
 (мед.) farangi (-), kaswende (-), pangusa (-), 
 sekeneko (-), tego (-)
лягание
 teke (ma-)
лягаться
 -bata mguu, -piga mateke, -piga ukwato
лягушка
 chura (-; vy-)
ляжка
 kiga (vi-), kiweo (vi-), paja (ma-)
лязг
 mlio (mi-), mrindimo (mi-); лязг зубов
 mtetemeko wa meno (mi-)
лямка
 mshazari (-)
ляпсус
 kosa (ma-), ghalati (-), dosari (-)

М

мавзолей
 kaburi kubwa (ma-)
маг
 majusi (ma-), mfumba[ji] (wa-), mganga
 (wa-), mlozi (wa-)
магазин
 duka (ma-), stoo (-); магазин, имеющий  
 филиалы duka msambazo (ma-)
магистр
 masta (-)
магистраль
 barabara (-), njia kubwa (-)
магический
 -а kichawi; магическая формула zinguo 
 (ma-); магические снадобья maaguzi (мн.)
магия
 dunga (-), hijabu (-), machezo (мн.), sihiri
 (-), uchawi (ед.), uganga (ед.), uramali (ед.),
 usahiri (ед.), usihiri (ед.); черная магия  
 kipapai (vi-)
магма
 lava (-), magma (-)
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магматический
 -a magma; магматический очаг java lа 
 magma (ma-)
магнат
 diwani (ma-), meneja (ma-; -), tajiri (ma-; -)
магнетизм
 magnetisi (-), sumaku (-), usumaku (ед.)
магний
 magineziamu (-); сернокислый магний 
 chumvi уа haluli (-), haluli уа chumvi (-)
магнит
 magnetisi (-), sumaku (-)
магнитный
 -а sumaku; магнитная сила magnetisi (-); 
 магнитное поле uga wa sumaku (nyuga);  
 магнитная лента ukanda (kanda), kinasasauti
 (vi-), utepe (tepe; ma-), mkanda wa kunasia 
 sauti (mi-), tepu (-)
магнитограмма
 chati уа sumaku (-)
магнитофон
 tepurikoda (-)
Мадагаскар
 Buki (-) 
мадагаскарский
 -а Bukini

мадам
 (обращение) siti (-; ma-), bibi (ma-; -)
мадда
 mada (-)
мазать
 -paka; мазать благовониями -pasha; 
 намазывать (с нажимом) -pakaza
мазня
 chorochoro (ma-), mchakuro (mi-)
мазохизм
 tabia ya kuramisi maumivu (-)
мазь
 dawa уа kutia (-), dawa ya kupaka (-), dawa 
 ya kusugua (-), dawa ya kubandika (-), 
 makuru (-), malhamu (-); мазь сандаловая 
 ароматическая msio (mi-)
май
 Mei (-)
майка
 fulana (-)
майонез
 mayonesi (-)
майор
 meja (-; ma-)
мак
 (мексиканский колючий) mbaruti (mi-)

макароны
 makaroni (-), sawia (-), tambi (-)
макать
 -chovya
макет
 kielelezo (vi-), mfano (mi-)
макинтош
 makintoshi (-)
маклер
 dalali (ma-)
макрель 
 (разновидность) kalambezi (-); золотая 
 макрель fulusi (-), panji (-); королевская 
 макрель nguru (-)
максимально
 ghaya
максимальный
 -а kipeo
максимум
 kiasi cha juu (vi-), kikomo cha juu (vi-), kima
 cha juu (vi-), kipeo (vi-), kiwango cha juu
 (vi-), upeo (peo)
макулатура
 karatasi kuukuu (-), makaratasi yaliyotumika 
 (мн.)
макушка
 1) (темя) upara (ед.), utosi (tosi)
 2) (дерева) kinyangalele (vi-)
малагасиец
 mbuki (wa-)
маленький
 -dogo, ndururu, saghiri, kalili (поэт.); 
 маленькая мама (выражает снисхождение) 
 kimama (vi-); маленькая  пядь (от большого
 пальца   руки  до  указательного)  mor[i]ta
(-); 
 очень маленький katiti, kichele; что-л. 
 маленькое (круглой формы) kiduchu (vi-); 
малина
 rasiberi (-)
мало
 haba,  kidogo,  tembe,  haitoshi,  vichache;
мало 
 людей watu wachache; очень мало kidogo
 kidogo, kidigi; мало того fakefu, isitoshe, 
 sembuse, isitoshe; мало-помалу kidogo 
 kidogo
маловажность
 tahafifu (-), udhaifu (ед.), udogo (ед.), uhaba 
 (ед.), uhafifu (eд.)
маловажный
 si -a maana sana
маловероятный
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 -gumu kusadiki, -a shaka
малограмотность
 upungufu wa ujuzi wa kusoma na kuandika 
 (ед.)
малодоказательный
 -si-o-weza kuhakikishwa
малодостоверный
 -a shaka, -si-o-thibitishwa 
малодушие
 uchache wa moyo (ед.); быть малодушным
 -angema
малоземелье
 ukosefu wa mashamba (ед.)
малоземельный
 -enye shamba dogo
малознакомый
 -si-o-julikana vizuri
малозначительный
 si -a maana sana, hafifu
малоизвестный
 -si-o-julikana sana; что-л. малоизвестное
 nyangalika (ma-)
малоимущий
 maskini, fukara

малоисследованный
 -si-o-chunguzwa vizuri, -si-o-julikana vizuri
малокровие
 upungufu wa damu (ед.)
малокультурный
 -pungufu wa ustaarabu, -pungufu wa adabu 
малолетний
 (преступник) mtoto mtukutu (wa-)
маломощный
 -si-o na nguvu nyingi, -si-o na tafu nyingi, 
 dhaifu; (физ.) -si-o na kani nyingi, -a kani 
 ndogo
малонаселенный
 (о местности) makazi mtawanyiko (мн.)
малообеспеченный
 -si-o tajiri, -enye kipato cha chini
малообразованный
 -si-o -a elimu kubwa, -si-o-elimika vizuri
малоопытный
 -enye ujuzi mdogo, -enye uhaba wa uzoefu
малоприбыльный
 -na-o-letea faida chache
малопригодный
 -a kutofaa, -si-o -toshelezi
малоразвитый
 -si-o-pata maendeleo
малоразговорчивый
 -nyamavu, -tulivu, tutwe, -a kikavu (перен.)

малосведующий
 ajuaye kidogo tu, asiyejua sana
малость
 kichopo (vi-), uhaba (ед.)
малосущественный
 si -a maana sana, hafifu
малоценный
 fifi, -enye thamani ndogo
малочисленность
 uchache (ед.)
малочисленный
 -chache, kalili
малоэффективный
 -a faida ndogo, -a natija ndogo
малый
 asighari (поэт.); малая величина udogo 
 (ед.); малое количество akali (-), uchechefu 
 (ед.),  ukufi  (kufi);  малое  число  kichopo
(vi-); 
 малый уровень kiasi cha chini (vi-); в малой
 степени kwa uchache, kadogo, katiti; см. 
 также <<маленький>>
малыш
 kibunju (vi-), kitoto (vi-); kijidudu (vi-), 
 kiluwiluwi (vi-) (перен.)
мальчик
 kijana (vi-), mtoto wa kiume (wa-), kivulana 
 (vi-), mtoto mwanamume (wa-), mtoto mume 
 (wa-); мальчик-слуга (обслуживающий 
 пассажиров в порту) bichboi (ma-)
маляр
 fundi rangi (ma-), mpaka rangi (wa-), mtia 
 rangi (wa-)
малярия
 [homa уa] malaria (-), homa ya mbu (-)
малярное дело
 ufundi rangi (ед.)
мама
 nina (-), mama (-), см. также <<мать>>
манатки
 (разг.) virago (мн.), makolokolo (мн.), 
 vikorokoro (мн.), chekechea (-) (разг.)
манго
 1) (растение) mwembe (mi-)
 2) (плод) embe (ma-; -); (сорта) sindano (-),
 viringe (-); плод манго крупный embe dodo 
 (ma-);  плод  манго  молодой  (до
образования 
 косточки) kidaka (vi-)
мангуст
 cheche (-); (виды) kanu (-), kimburu (vi-), 
 kalakonje (-; ma-); большой мангуст kala
 (-; ma-); мангуст полосатый nguchiro (-)
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мандарин 
 1) (плод) chenza (ma-), kangaja (ma-)
 2) (дерево) mchenza (mi-), mkangaja (mi-)
мандат
 dhamana (-), kiti (vi-), tikiti (-)
мандатная комиссия
 tume уа kukagua madaraka (-)
мандолина
 mandalina (-)
маневр
 (увертка) hila (-), mzunguko (mi-)
маневрировать
 (воен.) -fanya michezo ya vita; (перен.)
 -fanya hila
маневры
 (воен.) michezo уа kivita (мн.), kwata (-), 
 luteka (-), maneva (-; мн.) 
манеж
 uwanja wa kucheza (nyanja); детский манеж
 uzio wa mtoto (mzio, nyuzio)
манекен
 kiwiliwili cha bandia (vi-), sanamu (-)

манера
 jinsi (-), mtindo (mi-), namna (-), staili (-), 
 tabia (-), tamrini (-), tanzu (ma-); манера 
 одеваться kivazi (vi-), mvao (mi-), vao
 (ma-); манера письма mtungo (mi-),
 mwandiko (mi-); манера говорить lafudhi
 (-), uneni (ед.); манера поведения sira (-);
 манера ходьбы mwendo (mi-); манера 
 шитья shono (ma-)
манерность
 madaha (мн.), maringo (мн.), pozi (-)
манеры
 enenzi (ma-), sira (-); деланные манеры 
 madahiro (мн.)
манжета
 sijafu (-)
маниок
 muhogo (mi-); маниок вымоченный и 
 высушенный kivunde (vi-); маниок 
 высушенный goba (-), makopa (мн.); 
 маниок недоваренный водянистый 
 kichelema (vi-); бенгальский маниок
 muhogo wa Bungala (mi-); водянистый 
 маниок mchelema (mi-)
манипулировать
 (воздействовать, влиять) -athiri, -vuta,
 -ongoza, -shawishi
манить
 -alika
манифест

 manifesto (-)
манифестация
 gwar[i]de (-; ma-), mwandamano (mi-)
мания
 mahoka (мн.), shauku (-)
манка
 (крупа) semolina (-)
манкировать
 -beza, -toroka, -saza
манометр
 manometa (-)
мантия
 1) (одежда) guo (ma-), mgolole (mi-), 
 mfuria (-)
 2) (геол.) manteli (-), tabaka ya karibu na 
 kitovu cha Ardhi (-)
манто
 koti la manyoya (ma-)
манускрипт
 andishi (ma-), hati уа mkono (-)

маньяк
 hoka (ma-)
маразм 
 nyongea (-)
маракас
 nyanga (ma-)
марать
 -tabanga, -chorachora
марганец
 manganizi (-)
маргарин
 majarini (-)
марево
 mangati (-)
марена
 fuwa (-)
маринад
 achari (-), marinadi (-)
маринист
 mchoraji wa picha za bahari (wa-)
марионетка
 bandia (ma-; -), karagosi (ma-), kibaraka
 (vi-), kikaragosi (vi-), mwanasesere (w-)
марионеточный
 bandia, -а kikaragosi; марионеточная клика 
 akina vibaraka; марионеточный режим 
 utawala wa vibaraka (tawala); правительство
 марионеточное serikali уа bandia (-) 
марка 
 1) (денежная единица) marki (-)
 2) (изделия) aina (-)
 3) (почтовая) stampu (-)
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маркировать
 -tia alama; маркировать границы надела
 -nyosha kuo
маркировка
 ibura (-), alama (-) 
марксизм
 umaksi (ед.); марксизм-ленинизм mafunzo 
 уа Marx na Lenin (мн.)
марксист
 mfuasi wa Marks (wa-)
мармелад
 jamchungu (-), jemu (-), mamaledi (-), mraba 
 (mi-)
мародер
 mnyang'anyi (wa-), mtekaji (wa-), mchinja 
 (wa-)
мародерствовать
 -nyang'anya, -teka, -chinja

Марс
 mirihi (ед.)
март
 Machi (-)
мартен
 kalibu (-)
мартышка
 tumbili (-)
марш
 1) (шествие) machi (-); марш сторонников 
 мира msafara wa wapiganiaji amani (mi-)
 2) (муз.) zumo (-), machi (-)
маршал
 jemadari mkuu (ma-), marshali (ma-)
маршировать
 -ambua nуауо, -enda machi, -endesha machi
маршрут
 mwendo (mi-), njia (-)
маска
 kifuniko cha uso (vi-), kinyago (vi-), piku 
 (ma-)
маскарад
 [tamasha la] kinyago (vi-), tafrija (-)
маскировать
 -danganya macho, -nyerereza; (воен.) -ficha
маскироваться
 -jificha, -jigeuza, -sitiri
маскировка
 ficho (ma-), usitiri (ед.)
масленка
 1) (посуда) bakuli la kuwekea siagi (ma-)
 2) (тех.) chombo cha grisi (vy-), jagi la oili 
 (ma-)
маслина

 см. <<олива>>
масло
 mafuta (мн.), mori (-; mi-); красное 
 пальмовое масло mawese (мн.); гвоздичное
 масло mafuta уа karafuu (мн.); машинное 
 масло grisi (-), oili (-); растительное масло 
 (гл. обр. оливковое) halzeti (-), uto (ед.); 
 топленое масло samli (-); сливочное масло 
 siagi (-); цвета масла -a kisamli
маслобойка
 kisukio (vi-), sukasuka (-)
маслянистый
 -enye mafuta; маслянистая густая жидкость
 uto (ед.); быть маслянистым -nang'anika
масляный
 -a mafuta; масляная краска rangi уа mafuta 
 (-)
масса
 1) (большое количество, множество) 
 akthari (-), bumba (ma-), chasi (vy-), chungu 
 (-; ma-), chungu nzima, halaiki (-), jamii (-), 
 jingi (ma-), kaumu (-),laki (ma-; -), lufufu, 
 nyakanyaka (-), pamba (-), tani (-; ma-), 
 ujumla (ед.), umati (ед.), zahama (-), 
 msongano (mi-); kivumbi (vi-), lundo (ma-)
 (перен.); масса народу halaiki уа watu (-), 
 nyakanyaka za watu (мн.); (геол.) масса 
 изверженных горных пород mwamba 
 uyogo (mi-); в массе chunguchungu, kitita, 
 kichungu 
 2) (бесформенное вещество) masi (-)
 3) (группа людей) mshikano (mi-), rubaa (-), 
 namba (-; ma-)
 4) (физ.) tungamo (-)
массаж
 mkando (mi-); делать массаж -kanda
массажист
 mkandaji (wa-), msingaji (wa-)
массив
 eneo (ma-); горный массив safu ya milima
 (-); лесной массив msitu (mi-), eneo la msitu
 (ma-); городской массив mtaa (mi-)
массирование
 mkando (mi-)
массировать
 -chua, -kanda, -tofya, -tomasa 
массовый
 -a umati, -a watu wengi; массовая 
 манифестация maandamano уа umati (мн.);
 массой fulifuli, pukupuku 
мастер
 fundi (ma-), galacha (-), mfanya (wa-), 
 msanifu (wa-), mtenzi (wa-), bingwa (ma-),
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  farisi (-), fundisanifu (ma-), mahiri (-), 
 sogora (mа-), stadi (ma-), waria (ma-);
 мастер высокой квалификации fundistadi 
 (ma-); мастер спорта bingwa (ma-); мастер 
 спорта по боксу bingwa wa ngumi (ma-)
мастерок 
 (штукатура) karamala (-); (каменщика) 
 mwiko wa mwashi (mi-)
мастерская
 banda (ma-), cherehani (-), karakhana
 (-; ma-), kiwanda (vi-); мастерская по 
 ремонту автомобилей и т. п. gereji (ma-; -)
мастерский
 bingwa

мастерство
 maarifa (мн.), sanaa (-), ubingwa (ед.), 
 ufarisi (ед.), ufundi (ед.), uhodari (ед.), ujuzi
 (ед.), umahiri (ед.), ustadi (stadi), uunzi 
 (ед.), uwaria (ед.), weledi (ед.); (гл. обр. в 
 литературе и искусстве) usanifu (ед.); 
 мастерство художественное usanii (ед.)
мастика
 sulu (-); мастика для полов polishi уа sakafu
 (-)
маститый
 jalili, -heshimiwa
мастихин
 kikorogeo rangi (vi-), kisufugutu (vi-)
мастурбация
 punyeto (ma-)
мастурбировать
 -jipura
масштаб
 kipimio (vi-), mapeo (мн.), skeli (-), uwingi 
 (ед.); масштаб карты kipimo cha ramani
 (vi-); (топ.) численный масштаб kipimio 
 wiano (vi-)
мат
 (подстилка, тюфяк) godoro (ma-); мат, 
 который  подкладывается под голову 
 покойника   при  обмывании  mchegamo
(mi-)
математик
 mhisabati (wa-), mjuzi wa hesabu (wa-)
математика
 hisabati (-)
математический
 -a hesabu, -a mhisabati; математическая  
 таблица tebo уа hesabu (-)
материал
 1) (факты, данные) data (-); материал в 
 газету habari (-)

 2) (вещество, сырье, вспомогательные 
 средства) dutu (ma-), kifaa (vi-), wenzo 
 (nyenzo); материал для покрытия крыши 
 ezeko (ma-); материал повышенной 
 жесткости, прочности kikamizo (vi-) 
 3) (ткань) kitambaa (vi-)
материализм
 umaterialism (ед.), uyakinifu (ед.); научный 
 материализм uyakinifu wa kisayansi (ед.)
материалистический
 -а kiyakinifu
материальный
 -a mali, -a kifedha; материальный ущерб 
 hasara уа mali (-); материальное снабжение
 ugavi wa vifaa (ед.) 
материк
 bara (ma-;-), kontinenti (-; -ma)
материнский
 -а kimama; материнская грудь nyonyo (-)
материнство
 umama (ед.)
материться
 (разг.) -tumia lugha chafu, -tusi, -pyora,
 -tukana, -zoza
материя
 1) (физ., филос.; вещество) kitu (vi-), mata 
 (-)
 2) (ткань) mfumo (mi-), mtambaa (mi-), 
 nguo (-); материя для тюрбана utambi 
 (tambi); прорезиненная материя mpira wa 
 makintoshi (mi-); сорт материи светло-
 желтого цвета birigiji (-)
матерщина
 (разг.) tukano (ma-), matapishi (мн.), tusi 
 (ma-), maneno ya kijeuri (мн.), fyoko (-), 
tayo 
 (ma-)
матерый
 -a kupindukia, -zoevu, tambuzi; матерый  
 вор mwizi wa kupindukia (wezi)
матка
 1) (анат.) mji (mi-), tumbo (ma-), fuko [lа 
 uzazi] (ma-), kizazi (vi-), nafsi (-), uterasi 
 (ед.)
 2) (самка-производительница) koo (ma-)
матрац
 godoro (ma-); волосяной матрац godoro la 
 manyoya (ma-); плетеный матрац shupatu 
 (ma-); пружинный матрац godoro la springi 
 (ma-); тонкий стеганый матрац mfarisha 
 (mi-)
матриархат
 utawala wa wanawake (tawala)
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матрица
 solo (-)
матрос
 baharia (ma-), mwanabaharia (w-), 
 mwanamaji (w-), mwanapwa (w-)
матч
 mchezo (mi-), mchuano (mi-), mechi (-); 
 футбольный матч mpira (mi-); отборочный 
 матч mechi уа kuondoana (-)
мать
 mama (-), mvyele (wa-), nina (-); мать жены,
 мужа mcheja (wa-), mkwe (wa-); приемная 
 мать mama wa kambo (-); родная мать 
 mama mzazi (-); кормящая  мать mama 
 anyonyeshaye (-)
мафия
 genge la wahalifu (ma-)
махать
 -konya, -pepea, -punga, -tikisa
махинация
 kaida (-), hila (-)
маховик
 flaiwili (-), gurudumu tegemeo (ma-)
махорка
 tumbako (-)
мачеха
mama wa kambo (-), aki (-) (редко)
мачта
 mlingoti (mi-), mti (mi-)
маш
 1) (плод)  choroko  (-);  маш испорченный
или 
 недоваренный ndeme (-)
 2) (растение) mchoroko (mi-)
машина
 1) (агрегат) cherehani (-), injini (-), mashine
 (-), mtambo (mi-); машина для обработки
 сизаля korona (ma-; -); трепальная машина 
 (для переработки волокна сизаля) furutile
 (-); машина для отделения зерна кукурузы 
 от початков mashine уа kupukuchulia 
 mahindi (-); машина безверетенного 
 прядения mashine уа kufumia isiyo na pia
 (-); машина для очистки pиca mashine уа 
 kukoboa na kupepeta mpunga (-); 
 посудомоечная  машина  kiosha  vyombo
(vi-); 
 поливальная машина gari la [kunyunyizia] 
 maji (ma-); врубовая машина mtambo wa 
 kuchimba makaa (mi-); швейная машина 
 cherehani (-); электронно-вычислительная 
 машина kompyuta (-) 
 2) (автомобиль) gari (ma-; -); пожарная 

 машина kizimamoto (vi-), полицейская
 машина (для перевозки  преступников) 
 karandinga (ma-); машина скорой помощи
 gari la wagonjwa (ma-)
машинально
 kikasuku
машинист
 dereva wa gari la moshi (ma-), mwendeshaji 
 [wa] gari (wa-), mwendesha [wa] gari la 
 moshi (wa-)
машинистка
 mhazili (wa-), mpiga taipu (wa-), mpiga 
 mashine (wa-)
машинка
 (пишущая) taipureta (-), mashine уа 
 kuandika (-); пишущая машинка 
 электрическая taipureta ya umeme (-)
машинно-тракторная станция
 kituo cha mashini na trakta (vi-)
машинный
 -a mashine
машинопись
 uandikaji wa habari kwa mashine (ед.)
машиностроение
 utengenezaji wа mashine (ед.)
маяк
 kimulikio (vi-), mnara wa taa (mi-), mwenge 
 (mi-); (при штукатурке) boya (ma-; -)
маятник
 akrabu уа saa (-), mizani (-), pinduli (-), 
 timazi (-)
мгла
 utusitusi (ед.)
мгновение
 dakika (-), momenti (-); в мгновение ока 
 kwa dakika moja, kufumba na kufumbua 
 macho, kwa kope la juu na chini
мгновенно
 bila habari, punde si punde
мебель
 fenicha (-), samani (-)
меблировать
 -pamba
мегаватт
 megawati (-)
мегалополис
 jijiji (ma-)
мегафон
 kipazasauti (vi-), bomba (ma-)
мед
 asali (-); чистый мед (используется как 
 лекарство) dohani (-); пчелиный мед asali 
 уа nyuki (-), uki (ед.)

55



медаль
 medali (-), nishani (-)
медведка
 chenene (-), katidi (ma-), kululu (ma-)
медведь
 dubu (-)
медик
 mwuguzi (wa-), tabibu (ma-; -), mganga
 (wa-), daktari (ma-)
медикаменты
 madawa уа tiba (мн.), mapoza (мн.)
медицина
 tiba (-), udaktari (ед.), uganga (ед.), utibabu 
 (ma-)
медицинский
 -а kidaktari, -а kitabibu; медицинская 
 помощь uganga (ед.); медицинская сестра
 см. <<медсестра>>; медицинская справка 
 cheti cha hospitali (vy-); медицинские 
 препараты maponyea (мн.); медицинский 
 осмотр mtihani wa afya (mi-); медицинский
 препарат  dawa  (-;  ma-);  медицинский
пункт 
 см.  <<медпункт>>;  медицинский
работник 
 (врач, медсестра и т. п.) mualisaji (wa-), 
 mwuguzi (wa-); медицинское обследование
 uchunguzi wa madaktari (ед.); медицинское 
 обслуживание huduma za afya (мн.)
медленно
 aste, kwa henezi, kinyerenyere, nyuti, pole, 
 taratibu; делать медленно -parua
медленность
 upole (ед.)
медленный
 -kokotevu, taratibu
медлительность
 ajizi (-), uajizi (ед.), mzingatio (mi-), taratibu
 (-), utaratibu (taratibu; ma-), usiri (ед.), 
 utepetevu (ед.), uzohali (ед.)
медлительный
 ajizi, -kokotevu, taratibu, -vivu; 
 медлительный человек msiri (wa-); быть
 медлительным -ajizi, -dororeka, -tayamamu
медлить
 -ahiri, -chelewa, -dorora, -kawa, -kawiza,
 -kawia, -limatia, -ngojeza, -sita, -taahari,
 -tawilisha, -tayamamu, -tuili, -usiri, 
 -zohalika, -zigia; не медля bila kuchelewa
медный
 -а sifuri; медная руда shaba (-); медный 
 купорос mrututu (-); медный рудник shimo 
 la shaba (ma-)

медогонка
 chombo cha kutenganisha asali (vy-)
медоед
 nyegere (-)
медоуказчик 
 (черногорлый) kilongozi (vi-), mlembe (wa-)
медпункт
 kijihospitali (vi-), zahanati (-)
медресе
 madrasa (мн.)

медсестра
 nesi (ma-;-), sista (ma-), mwuguzi (wa-)
медуза
 yavuyavu (ma-)
медь
 nahasi (-), shaba (-), sifuri (-); сернокислая 
 медь mrututu (-)
медяница
 ndumakuwili (-)
межа 
 boya (ma-; -)
межгосударственный
 -a kimataifa, -a kati ya mataifa
междометие
 kiingizi (vi-)
междоузлие
 kipingili (vi-); междоузлие на стебле 
 тростника tindi (ma-), pingili (-)
междоусобица
 vita vya kindani (мн.)
междоусобный
 -a kindanindani, -a ndugu kwa ndugu
между
 baina уа, kati ya, pachipachi уа
междугородний
 -a baina ya miji, -a kufungamana miji
международный
 -а kimataifa, международная  торговля 
 biashara уa kimataifa (-), mauzaji уа 
 kimataifa  (мн.);  международное
сообщество 
 jumuia уа kimataifa (-); международные 
 отношения uhusiano wa kimataifa (ma-), 
 mahusiano baina уa  mataifa (мн.); 
 международный  валютный  фонд   Mfuko
wa 
 Fedha wa Mataifa (mi-), Shirika la Fedha 
 Duniani (ma-), Shirika la Fedha la 
 Kimataifa (ma-); международный 
 терроризм ujambazi wa kimataifa (ед.), 
 ugaidi wa kimataifa (ед.)
междуречье
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 mahali kati ya mito miwili
межевать
 -aua, -topoa
межконтинентальный
 -a kufikia mabara mengine; межконтинен-
 тальная баллистическая ракета kombora [la
 kibalistiki] la masafa marefu (ma-)
межобластной
 -a baina ya mikoa, -a majimbo mengi
межпарламентский
 -a baina ya mabunge, -a mabaraza
межпланетный
 -a kufikia sayari nyingine
межправительственный
 -a baina ya serikali
мезосфера
 mpakamezo (mi-), tabakamezo (-)
Мекка 
 Maka (-)
мел
 chaki (-), gange (ma-), jasi (ma-)
меланхолик
 mwenye kinyongo (wenye), mwenye ole 
 (wenye); быть меланхоликом -tandawaa
меланхолия
 kinyongo (ед.), sawadi (-), soda (-), ukimwa
 (ед.), usununu (ед.)
мелиорация
 kutilia maji
мелкий
 1) (ничтожный, незначительный) dhaifu, 
 -а kipuuzi, uchwara; мелкая душа kijoyo
 (vi-); что-л. мелкое nyangalika (ma-)
 2) (маленький) katiti, kichele, ndururu,
 -tifutifu, (о сыпучих веществах) -embamba; 
 мелкая монета ndururu (-), sarafu (-);
 мелкая вещь chichiri (-), chekechea (-); 
 мелкая торговля biashara уа vitakataka (-); 
 мелкие кусочки chengachenga (-); мелкий 
 песок mchanga mwembamba (mi-), tifu
 (-; ma-); мелкий буржуа bwanyenye 
 uchwara (ma-); мелкий дождь nyotanyota
 (-; ma-), nyunyu (ma-); мелкий торговец 
 mbazazi (wa-), mchuuzi (wa-); что-л. мелкое
 udohodoho (ед.)
мелкобуржуазный
 -а kibwanyenye
мелководье
 ndaraza (-)
мелкопоместный
 (род) ukoo wa kibwanyenye uchwara (koo)
мелодия
 lahani (-), mahadhi (мн.), nagh[a]ma (-), 

 tumbuizo (ma-), tuni (-), utungo wa sauti 
 (tungo)
меломан
 mpenda muziki (wa-)
мелочной
 (торговец) mwuza rejareja (wa-)
мелочность 
 (незначительность) ufinyu (ед.)

мелочный 
 (человек) kijoyojoyo (vi-), mpu[u]zi (wa-)
мелочь
 1) (мелкие вещи) chekechea (-), chichiri (-), 
 takataka (-; ma-), udohodoho (ед.); bobwe (-)
 2) (мелкие деньги) fedha za kichele (мн.), 
 ndururu (-), sarafu (-)
 3) (пустяк, безделица) kidude (vi-), 
 kitakataka (vi-)
мель
 chazachaza (-), chongo (-), fungu (ma-), 
 kipwa (vi-), ndaraza (-), ntimbi (-); (перен.)
 быть на мели -soza fedha zote, -wamba
мельник
 msaga (wa-), mtwanzi (wa-)
мельница
 kinu (vi-), mashine уа kusaga unga (-), 
 tingatinga (ma-; -); (игрушка) kisusuli (vi-)
мельчайший
 katiti; мельчайшая частица chembechembe 
 (-)
мелюзга
 (человек и т.п.) dagaa (-; ma-) (перен.); (о 
 рыбе) bobwe (-)
мембрана
 kiwambo (vi-), utando (tando)
меморандум
 aridhilihali (-), kumbukumbu (-; ma-)
мемориал
 kumbusho (-), mahali pa ukumbusho
мемориальный
 -a  kumbukumbu;  мемориальная доска  bao
la 
 kutukuza na kukumbusha (ma-)
мемуары
 hati (-), habari za maisha zilizoandikwa na 
 mtu mwenyewe (мн.)
мена
 badili (-; ma-), badilishano (ma-)
менее [чем]
 kasa, kasoro
мензула
 meza birua (-)
мензурка
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 bika (-)
менингит
 (цереброспинальный) kamata (-)
менструация
 hedhi (-), kibarua (vi-), mtakaso (mi-), mwezi
 (mi-), siku za mwezi (мн.), weuo (ед.); иметь
 менструации -hiri

менструировать
 -ingia damuni, -wa nа hedhi, -ingia mwezini; 
 менструировать впервые -vunja ungo
меньше [чем]
 kasa, kasoro; иметь меньше (чем кто- л.)
 -pungua
меньшинство
 uchache (ед.)
меню
 menyu (-), orodha уа vyakula (-)
меняла
 mvunja fedha (wa-)
менять
 1) (изменять) -badili, -geua, -geuza, -zinga, 
 -pindua; менять внешность -badili sura;
 менять курс (направляя судно по ветру)
 -bisha; менять место жительства -hama;
 менять мнение -rajua; менять путь -geuza 
 njia; менять решение -ghairi, -rajua
 2) (обменивать) -badili, -hawili; менять 
 одежду -badili nguo; менять охрану -badili
 zamu
 3) (разменивать деньги) -chenji, -sarifu,
 -vunja
меняться
 -badilika, -geua, -geuka, -pinduka, -sawijika, 
 -zinga
мера
 1) (размер, величина, степень) cheo (vy-), 
 kadiri (-), kiasi (vi-), kiwango (vi-), tani
 (-; ma-), mpambanuo (mi-)
 2) (шаг, мероприятие) hatua (-), mpango 
 (mi-); меры mbinu (-); меры по подготовке
 maandao (мн.); меры предосторожности 
 hatua za kujihadhari (мн.); мера наказания 
 adhabu (-); мера принудительная kikwazo 
 (vi-)
 3) (единица измерения) kipimo (vi-); мера  
 длины, расстояния kienezo (vi-), chenezo 
 (vy-); мера стоимости kipimo cha thamani 
 (vi-)
 4) (количество чего-л., напр. зерна) 
 kishinda (vi-); мера мелкого зерна fumba 
 (ma-); мера пальмового вина (к-рую дают 
 владельцу пальмы) mwengero (mi-)

мережка
 pindo urembo (ma-)
меренга
 meringe (-)
мерзавец
 hanithi (ma-; -), jahili (-; ma-), kitwana (vi-), 
 maleuni (-), mlaanifu (wa-), mwanahizaya 
 (w-), sefule (-)
мерзкий
 hanithi
мерзнуть
 -оnа baridi, -pata baridi, -tia baridi; быть
 мерзлым -gandamana
мерзость
 ubaya (ma-)
меридиан
 meridiani (-); гринвичский меридиан 
 grinwichi (-)
меридианальный
 -а meridiani
мерило
 kanuni (-), kipimo (vi-), mpambanuo (mi-)
мерин
 farasi maksai (-)
меринос
 (порода овец) merino (-)
мерить
 -pima, -ratili; мерить одежду -jaribu nguo; 
 мерить взглядом -chuja; мерить шагами
 -pima kwa hatua; мерный сосуд pishi (ma-), 
 kibaba (vi-); мериться силой -jipima nguvu
мерка
 mpambanuo (mi-)
меркантильный
 -a kutaka faida, -a kutafuta faida ya binafsi tu
Меркурий
 Zebaki (ед.)
мероприятие
 hatua (-); мероприятие,  устраиваемое в
 память (чего-л.) kumbukumbu (-; ma-);
 мероприятия (шаги) mbinu (-)
мертвец
 mfu (wa-)
мертвечина
 kifu (vi-)
мертвый
 -li-o-fa; мертвое тело maiti (-), mzoga (mi-);
 быть мертвым -fa fofofo
мерцание
 kimulimuli (vi-), memetuko (-), mmetuko 
 (mi-), umulimuli (eд.)
мерцать
 (о звездах) -angaa; мерцающий огонек
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 kimulimuli (vi-)
месиво
 mchanganyo (mi-)

месить
 -kanda, -songa; месить глину -finyanga,
 -panda udongo; месить тесто -songa unga,
 -kanda unga
месса
 misa (-)
мессия
 masihi (-), mesiya (-)
мести
 -fagia
местком
 kamati ya hapa (-)
местничество
 kuzingatia maslahi ya kienyeji tu [bila ya 
 maslahi ya wote]
местность
 mahali (ед.), nchi (-), baadhi (мн.); 
 незаселенная местность pulutu (ma-)
местный
 -а kienyeji, -а kizalendo, -а mahali; местный
 житель mshenzi (wa-), mwenyeji (w-)
место
 1) (пространство, положение в 
 пространстве) janibu (-), mahali (ед.), 
 msimamo (mi-), nafasi (-), baadhi (мн.); 
 место аудиенции   правителя kitala (vi-); 
 место базара chete (vy-;-); место бесед, 
 встреч, приема гостей kitengo (vi-), 
 makutaniko (мн.); место для купания, 
 мытья maliwato (мн.), josho (ma-), kiosho 
 (vi-), chosho (vy-), pakuogea (ед.); место в 
 доме для хранения зерна chanja (-), uchala 
 (ед.); место восхода солнца macheleo (мн.);
 место заката солнца machweo (мн.); место  
 выхода (отъезда) tokeo (ma-); место для  
 ночлега (в пути, путешествии) kigono (vi-),
 kilalo (vi-); место для стирки белья josho 
 (ma-), kiosho (vi-), madobini (мн.), fuo
 (ma-); место для груза (между носом и 
 кормой судна) banduru (-); место для дачи 
 свидетельских показаний (в суде) kizimba 
 (vi-); место для еды pakulia (ед.); место для
 жаренья мяса (на кухне) kipambio (vi-); 
 место для мытья скота josho la kuogeshea 
 ng'ombe (ma-); место для отбросов 
 ukumbizo (kumbizo); место для ремонта 
 судна jahabu (ma-); место для сна malazi 
 (мн.), pakulalia (ед.), ulalo (ma-), kilalio
 (vi-); место жертвоприношений panga (-), 

 dhabihu (-), madhabahu (-); заброшенное, 
 покинутое место tongo (-); место 
 заклинания духов kilinge (vi-); место 
 заключения korokoro (-), mahabusi (-); 
 место заседания совета kitala (vi-); место 
 захоронения mava (мн.), maziko (мн.), 
 kaburi (ma-); место кладки яиц tag[i]o
 (ma-), fuko (ma-); место лова рыбы vuo 
 (ma-), mvuo (mi-); место несения караула 
 ngojo  (-); место назначения kifik[i]o (vi-); 
 место обитания духов chamchela (-), pepo
 (-; ma-); место общей трапезы diro (-); 
 огороженное место uwanja (nyanja); место 
 ожидания ngojo (-); место отправления 
 культа  (напр.  мечеть,  церковь),
поклонения 
 maabadi (-; мн.); место отдыха kipumziko 
 (ед.), pumziko (-); место переправы kivuko 
 (vi-); место поклонения духам  предков 
 mzimu (mi-), panga (-); постоянное место 
 какого-л. предмета, напр. подставка, 
 постамент, штатив) kiweko (vi-); место 
 постройки парусного судна (на берегу) 
 kibango (vi-); место пребывания makao 
 (мн.);  постоянное  место  пребывания
hashuo 
 (ma-); место прогулки utembezi (ед.; ma-); 
 место  проживания бедуинов ubedui (ед.); 
 место  происшествия mahali ра ajali; место 
 соединения gango (ma-), muungo (mi-);
 место родов uzalio (ед.); место собраний 
 последователей Ага Хана jamati (ma-); 
 место, отведенное для просушки  зерна 
 kitara  (vi-);  место  старейшины   на
траурной 
 церемонии usheha (ед.); место стоянки 
 maegesho  (мн.);  место  стоянки
автомобилей 
 paki уа motakaa (-);место якорной стоянки 
 судна kizimbwi (vi-); место тренировки 
 полицейских depo (-); место, где проходят 
 празднества ramsa (-); место, откуда 
 начинается путешествие ondokeo (ma-); 
 протертое место mliko (mi-); иметь место
 -fanyika, -tokana, -tokea, -tukia, -wa
 2) (должность) kiti (vi-), nafasi (-), cheo 
 (vy-); место в соревновании, конкурсе
 nafasi (-); место в парламенте kiti (vi-)
местожительство
 kikao (vi-), makao (мн.), makani (мн.), 
 makazi (мн.; - ), ukaaji (ед.), ukao (ma-);
 новое местожительство hamio (ma-)
местоимение
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 dhamiri (-), kijina (vi-), kiwakilishi (vi-); 
 вопросительное местоимение kiwakilishi
 kiulizi (vi-); притяжательное местоимение 
 kiwakilishi kimilikishi (vi-); указательное
 местоимение kiwakilishi kionyeshi (vi-)
местонахождение
 kikao (vi-), mahali (ед.), ukao (ma-); близкое
 местонахождение janibu (-)
местопребывание
 mkao (mi-); местопребывание душ  
 умерших kuzimu (ед.)
месторождение
 machimbo (мн.); (золота, серебра, железа)
 mtapo (mi-); месторождение природного
 газа chanzo cha gesi (vy-)
месть
 kisasi (ед.), majilipo (мн.), malipizi (мн.), 
 malipo (мн.), ulipizi (ед.)
месяц
 1) (луна) mwezi (mi-); месяц  во второй 
 декаде mwezi mchimbu (mi-); молодой 
 месяц mwezi kongo (mi-), mwezi mchanga 
 (mi-), mwezi mwandamo (mi-), mwezi 
 mdogo (mi-), mwezi mpya (mi-)
 2) (часть года) mwezi (mi-), shahari (-) 
 (поэт.); лунный суахилийский месяц 
 mfunguo (mi-); месяц поста mwezi wa 
 mfungo (mi-), mwezi wa tumu (mi-)
месячник
 mwezi (mi-); месячник безопасности 
 движения mwezi wa nenda kwa usalama 
 (mi-)
месячные
 siku za mwezi (мн.); см. <<менструация>>
метаболизм
 metaboli (-)
металл
 hadidi (-), madini (-), metali (-); расплав-
 ленный металл metali myeyuko (-)
металлический
 -а metali; металлическая инкрустация (на 
 двери) tovu (ma-); металлические деньги
 ngwenje (-); металлический горшок sufuria 
 (-;  ma-);  металлическое  кольцо  (на
рукоятке 
 ножа или инструмента) noleo (ma-); 
 металлическое перо nibu (-)
металлоид
 metaloidi (-)
металлолом
 vyuma vilivyochakaa (мн.)
металлоплавильный
 (завод) kiwanda cha kuyeyusha madini (vi-), 

 kiwanda cha kutengenezea madini (vi-)
металлопрокатный
 (завод) kiwanda cha kutengenezea mabamba 
 ya chuma (vi-)
металлург
 myeyushi wa madini (wa-)
металлургия
 madini (-), uyeyushi  wa madini (ед.)
метаморфоза
 ugeuzi (ед.), mageuko (мн.), badiliko (ma-)
метан
 mitheni (-)
метание
 mtupo (mi-); метание диска mchezo wa 
 kutupa visahani (mi-), kutupa sahani, 
 kurusha sahani; метание копья (спорт.) 
 utupaji wa mkuki (ед.)
метать
 -ramia, -tupa, -tupia, -vurumisha; метать 
 икру -taga mayai; метать гарпун -piga 
 munda; метать диск -tupa kisahani; метать 
 из пращи -sunza teo, -sunza kombeo,
 -vurumisha kombeo, -piga kombeo; метать 
 копье -tupa mkuki; метать молнии (о  боге) 
 -memeteka
метаться
 -chacharika, -hanja, -kiakia, -papatika,
 -payapaya, -taataa, -taharaki, -tapatapa,
 -tukuta, -vanga, -yumba; метаться во сне, в 
 бреду и  т. п. -gaagaa, -furukuta
метафизика
 metafizikia (-)
метафора
 istiara (-), karina (-), mfano (mi-), sitiari (-)
метелка
 1) (щетка) kipeo (vi-), fagio la kuzolea
 (ma-); см. также <<метла>>
 2) (бот.) shuke (-; ma-), shungi (-; ma-), 
 kibua (vi-)
метелочка
 (для взбивания яйца) mchapo (mi-)
метель
 upepo wa theluji  (pepo),  dhoruba ya theluji
(-)
метельщик
 mfagia mji (wa-), topas[i] (ma-;-)
метеор
 kimondo cha nyota (vi-)
метеоризм
 riahi (-)
метеорит
 kimondo (vi-)
метеоролог
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 mwenye elimu ya hali ya hewa (wenye)

метеорология
 elimu уа hewa (-), mitorolojia (-)
метеостанция
 kituo cha kutabiri hali уа hewa (vi-)
метил
 methili (-)
метис
 chotara (ma-;-), mahuluti (-), suriama (ma-), 
 punguani (ma-) (редко)
метить
 1) (ставить метку) -tia alama, -tiа mabato,
 -weka alama
 2) (стремиться) -ramia (перен.); 
 3) (в цель) -twaa (-piga, -lenga) shabaha
метка
 alama (-), athari (-), baka (ma-), bato (ma-), 
 doa (ma-), maksi (-), nyota (-; ma-); метка от
 прижигания pisho (ma-)
меткость
 (в сбивании  плодов  с дерева, птиц и т. п.)
 udekuaji (ед.); быть метким стрелком -wa 
 na shabaha nzuri
метла
 fagio (ma-), ufagio (fagio; ma-), upeo (peo), 
 fagio la kuzolea (ma-), kalala (ma-)
метод
 jinsi (-), mbinu (-), mtindo (mi-), njia (-), 
 tariki (-); (филос.) mwongozo (mi-); метод
 воспитания, обучения ulezi (ед.) 
методика
 jinsi (-), utaratibu (ед.)
методичный
 -a utaratibu, -a hatua kwa hatua, madhubuti
метр
 mita (-)
метрический
 -a metriki; метрическая система kipimo cha 
 metriki (vi-), mfumo wa metriki (mi-), 
 utaratibu  wa  meta (taratibu),  vipimo  vya
jamii 
 ya meta (мн.)
метро
 gari lа chini уа ardhi (ma-), reli za chini уа 
 ardhi (мн.)
мех
 1) (животных) manyoya (мн.)
 2) (кузнечный) mfua (mi-), mfuo (mi-), mvuo
 (mi-), mvukuto (mi-)
механизация
 kuweka mashine mahali pa watu 
 wanapofanya kazi

механизм
 1) (агрегат) mashine (-), mtambo (mi-); 
 (напр. блок, лебедка) duara (-; ma-)
 2) (устройство) hila (-)
механик
 makanika (ma-;-); механик по 
 кондиционерам fundi wa kutengeneza 
 mashine za kuleta hewa baridi (ma-)
механика
 1) (тех.) elimumitambo (-)
 2) (физ.) umakanika (ед.)
механический
 1) -a kiufundi, -a umakanika; механический 
 момент momenta (-)
 2) (машинальный) -a kikasuku
меховой
 -enye manyoya
меценат
 mfadhili wa wanasanaa (wa-), mhisani wa 
 wanasanaa (wa-)
меч
 jumu (ma-), mjumu (-; mi-), sefu (-), upanga 
 (panga); длинный обоюдоострый меч
 upanga wa feleji (panga); короткий прямой 
 меч sime (ma-); кривой меч kitara (vi-)
меч-рыба
 sulisuli (-), chuchunge (-), ndohola (-), 
 nduara (-), sansuri (-)
мечеть
 jamati (ma-), msikiti (mi-)
мечта
 ndoto (-), tamaa (-), tamanio (ma-;-), woto 
 (ед.)
мечтание
 woto (ед.)
мечтатель
 mwotaji (wa-)
мечтательный
 -a kusinzilia, -a kuota ndoto; мечтательный 
 взгляд macho уа kusinzilia (мн.)
мечтать
 -ota [ndoto], -sinzia
мешалка
 kichanganya (vi-)
мешанина
 msongo (mi-)
мешать
 1) (препятствовать) -chelewesha, -dhiki,
 -fingiza, -gwaza, -kataza, -kinga, -kingama,
 -kinza, -kwamisha, -pinga, -tatiza, -tengua,
 -viza, -virigiza, -vuruga, -wakifisha, -zuia,
 -faiti; мешать самому себе -jifunga; тот, кто
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 мешает mpingaji (wa-), pingamizi (-;ma-)
 2) (перемешивать, размешивать) -chakura,
 -changanya, -koroga, -saliti, -sokota, -tibua,
 -vuruga, -shtua, -chochea; мешать карты
 -piga karata, -changanya karata
 3) (беспокоить, надоедать) -ghasi, -omoa,
 -taaradhi, -tafiri, -tafishi
мешкать
 -chelewa, -kawa, -kawia, -limatia, -taahari,
 -tawilisha, -tayamamu, -tuili, -usiri, -vinjari,
 -zigia, -zohalika, -ahiri; мешкать с работой
 -kokota kazi; не мешкая bila kuchelewa
мешковина
 gunia (ma-; -)
мешок
 bahasha (-; ma-), begi (ma-; -), fuko (ma-), 
 gunia (ma-; -), mkoba (mi-), pakacha (ma-);
 неполный мешок с завернутыми сверху 
 краями kipeto (vi-); кожаный мешок для
 хранения меда kilindo (-); плетеный
 мешок kifumba (vi-), peto (ma-), kishupi
 (vi-), mkeka wa fumba (mi-), kanda (ma-; -),
 kiguni (vi-); мешок, в котором  знахарь 
 хранит свой снадобья mkoba (mi-); 
 мешочек kitumba (vi-); кожаный мешочек 
 kibogoshi (vi-); мешочек с  проросшими  
 зернами сорго furungu lа mtama (ma-); 
 мешочек с ароматическими травами  
 (носится женщинами на груди в качестве 
 духов)  kikuba  (vi-);  походный  мешок
shanta 
 (-); спальный мешок tandiko (ma-)
миг
 momenti (-), kipindi (vi-), dakika (-), nukta
 (-; ma-)
мигать
 -pepesa jicho, -kupa, -pepesa, -pesa
мигом
 kwa dakika moja
миграция
 hamio (ma-), uhamaji (ед.)
мигрень
 uyabisi wa kichwa (ед.)
мигрировать
 -hama, -hamahama
мизантроп
 mchukia wanadamu (wa-)
мизерный
 -dogo sana, duni
мизинец
 kidole cha mwisho (vi-)
микология
 maikolojia (-)

микроб
 kidudu (vi-), kijasumu (vi-), kijimea (vi-), 
 king'onyo (vi-)
микробиология
 maikrobayolojia (-), elimu ya viumbe vidogo 
 (-)
микрометр
 kijisehemu (vi-), maikrometa (-)
микрорайон
 kitaa (vi-), kijisehemu cha mji (vi-)
микроскоп
 darubini [уа vidudu] (-)
микрофильм
 maikrofilamu (-)
микрофон
 chombo cha kupaaza sauti (vy-), kipazasauti 
 (vi-), maikrofoni (-), chombo cha kunasia 
 sauti (vy-)
микроэлементы
 madini (-)
миксер
 kichanganya (vi-)
микстура
 changanyiko (ma-), mchanganyiko wa dawa 
 (mi-)
милитаризация
 kuzidisha matayarisho ya vita
милитаризм
 ushenzi wa kivita (ед.)
милитарист
 mshenzi wa kivita (wa-)
милиционер
 askari wa polisi (-), askari wa militia (-)
милиция
 polisi (-); народная милиция mgambo (mi-) 
миллиард
 bilioni (ma-; -), miliardi (-)
миллиграмм
 miligram[u] (-)
миллилитр
 mililita (-)
миллиметр
 milimita (-)
миллион
 milioni (-; ma-)
миллионер
 milionea (ma-)
миловать
 -ghofiri, -hurumia, -samehe; (о боге) -afu
миловидный
 -zuri, -rembo; миловидная женщина
 mrembo (wa-)
милорд
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 (обращение) mheshimiwa (wa-)
милосердие
 huruma (-), mbawazi (-), rehema (ma-), 
 shufaka (-) (поэт.)
милосердный
 -enуе huruma, -karimu, rahimu; 
 милосердный бог mterehemezi (wa-); 
 милосердный человек mwenye shufaka 
 (wenye), mwenye huruma (wenye); быть 
 милосердным -rehemu
милостивый
 -karimu, rahimu; (один  из эпитетов 
 Аллаха) latifu; быть милостивым -jalia,
 -rehemu 
милостыня
 sadaka (-), zaka (-); милостыня по случаю  
 розговенья после рамадана fitiri (-)
милость
 hisani (-), jaza (-; ma-), karama (-), neema
 (-), rehema (ma-), tajamala (-); быть в
 милости -fadhilika
милый
 -azizi, -tamu, -zuri
миля
 (=1609  м) maili (-)
мимоза
 kifa-uongo (vi-)
мимолетный
 -a kupita upesi sana; быть мимолетным -ota 
 mbawa (идиом.)
мина
 bomu la kutega (ma-), bomu la kuzika (ma-), 
 mtego (mi-)
минарет
 mnara (mi-)
минбар
 mimbari (-)
миндалина
 (анат.) tukwa (ma-)
миндаль
 1) (плод) badamu (-), lozi (ma-)
 2) (растение) mlozi (mi-), mkungu (mi-)
минер
 mtega mabomu (wa-)
минерал
 jiwe (mawe), madini (-)

минералогия
 elimu ya mawe (-)
минеральный
 -a madini; минеральное сырье malighafi za 
 madini (мн.); минеральные удобрения 
 mbolea za madini (мн.); минеральная вода 

 soda (-) 
мини-юбка
 kitema kifupi (vi-)
минимальный
 -a chini zaidi; минимальная цена bei rafi (-)
минимум
 kianzio (vi-), kiasi (kikomo, kima, kiwango)
 cha chini (vi-)
минирование
 kuweka kwa mitego
минировать
 -zika (-fukia, -tega, -weka) bomu, -tia mitego
министерство
 wizara (-); министерство иностранных дел 
 wizara уа mambo уа nchi za nje (-);
 министерство здравоохранения wizara уа 
 afya (-) 
министр
 waziri (ma-); министр внутренних дел 
 waziri wa mambo уа ndani (ma-); министр 
 без портфеля waziri asiye na wizara 
 maalum (ma-); министр иностранных дел 
 waziri wa mambo ya nchi za nje (ma-); 
 министр просвещения waziri wa elimu
 (ma-); министр финансов waziri wa
 fedha (ma-); министр юстиции waziri wa 
 sheria (ma-)
минный
 -enye mitego, -a mitego
миновать
 1) (проезжать мимо) -pita
 2) (оканчиваться) -pita
миноискатель
 (воен.) mtambo wa kutafuta mabomu ya 
 kutega (mi-)
миномет
 mzinga wa mortar (mi-)
миноносец
 manowari inayochukua mitego ya baharini (-)
минус
 isipokuwa na, bila, pasipo
минута
 dakika (-)
минутный
 -a dakika; минутное дело rakaateni (ma-)
мир
 1) (спокойствие) amani (-), salama (-), 
 starehe (-), suluhu (-), utulivu (ед.),
 tengemano (ma-), utengemano (ед.); быть в
 мире -tengemaa
 2) (планета) dunia (-), nchi (-), ulimwengu 
 (ед.)
 3) (область существования); загробный, 
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 потусторонний мир kuzimu (ед.), jongomeo
 (-), ahera (-)
мираж
 mangazimbwe (мн.), mazigazi (мн.), sarabi 
 (-), mangati (-)
мириады
 elfu elfu, kikwi (vi-)
мирить
 -patanisha, -suluhisha
мириться
 1) (после ссоры) -patana, -suluhu, -suluhika
 2) (с чем-л.) -vumilia
мирно
 kitulivu, salama, kiamani 
мирный
 -a amani, -a raha, salama, -starehevu, -tulivu;
 мирное  соглашение  patanisho  (ma-);
мирное
 урегулирование suluhu уа amani (-)
мировоззрение
 itikadi (-), mtazamo wa ulimwenguni (mi-)

мировой
 -a dunia, -a ulimwengu, -a kimataifa; 
 мировая экономика uchumi wa ulimwengu 
 (ед.); мировой  рекорд rekodi уа dunia (-);
 мировой стандарт daraja уа kimataifa (-)
миролюбивый
 -na-o-penda amani, -starehevu, -patanifu, -a 
 kisalama; миролюбивая политика siasa уа 
 amani (-)
миролюбие
 kupenda amani, upatanifu (ед.)
миротворец
 msuluhishi (wa-)
мирской
 -a kawaida, -a dunia; мирская суета pepo ya 
 leo (-), pepo ya dunia (-); мирские дела
 malimwengu (мн.)
мирт
 (дерево) mpera wa kizungu (mi-), mdarabi 
 (mi-), mtofa[h]a (mi-); плодовое миртовое 
 дерево mtomondo (mi-)

мирянин
 mlimwengu (wa-)
миска
 bakuli (-;ma-), beseni (ma-; -), bungo (-), 
 dishi (-; ma-), karai (ma-), kibia (vi-), kombe 
 (-; ma-), sahani (-), tasa (-); деревянная 
 миска mvure (mi-)
миссионер
 misionari (ma-), mmisionari (wa-)

миссионерский
 -a misheni; миссионерская школа skuli уа 
 misheni (-); миссионерский пункт stesheni 
 уа misheni (-)
миссия
 1) (представительство, делегация) 
 misheni (-), uwakili (ед.), tume (-)
 2) (поручение) tume (-), ujumbe (ед.), 
 upelekwa (ед.), utume (ед.)
мистика
 ushirikina (ед.)
мистификатор
 mfumba[ji] (wa-)
мистифицировать
 -fumba
митинг
 mkutano wa hadhara (mi-), makusanyiko 
 (мн.)
митинговать
 -fanya mkutano
миткаль
 karikopwa (-)
миф
 hadithi (-); (перен.) uwongo (ед.)
мифология
 maarifa ya hadithi (мн.)
мичман
 (мор.) ofisa mteule (ma-)
мишень
 lengo (ma-), shabaha (-)
младенец
 kitoto (vi-), mtoto mchanga (wa-); младенец
 крохотный kitoto kiduchu (vi-)
младенчество
 uchanga (ед.), ubwabwa wa shingo (ед.) 
 (перен.)
младший
 -dogo; младшая сестра матери mama 
 mdogo (-); младшее воинское звание 
 (сержант, капрал), чин bimbashi (ma-); 
 млaдший по возрасту mtu mdogo (wa-); 
 младший лейтенант luteninusu (ma-;-); 
 младший  ребенок kichinja mimba (vi-), 
 mkembe (wa-), mtinda (wa-); младший 
 научный сотрудник mkufunzi (wa-); 
 младший родственник mdogo (wa-), mnuna 
 (wa-)
млекопитающее
 (зоол.) mnyama anyonyeshaye watoto wake 
 (wa-), mamalia (wa-; -)
мнение
 akili (-), dhana (-), udhani (ед.),fikira (-), 
 hekima (-), hoja (-), kauli (-), maoni (мн.), 
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 uoni (ma-), oni (ma-), ono (ma-), mtazamo 
 (mi-), nadhari (-), nadharia (-), rai (-), tafsiri 
 (-; ma-), ukadirifu (ед.), utazamaji (ед.);
 иметь мнение -onelea; во мнении (в 
 мыслях) kimawazo; не выражать 
 собственного мнения -vuvuwaa
мнимый
 1) (ложный) -a uwongo, -a njozi, -a 
 kidhanifu, ati
 2) (воображаемый) -a kuwazika
мнительный
 -enye mashaka, -wivu
многие
 -ingi
много
 belele, chakari, chapa, chekwachekwa, fori, 
 hombo, kamambe, kemkem[u], kochokocho,
 mno, mzomzo, sufufu, tele, tepe, tobi, tumbi, 
 vingi; kama njugu, kama matope (перен.);
 много говорить -piga domo; много дней 
 siku ayami (мн.); очень много pukupuku; 
 иметь много женщин -wa fumbwe
многовековой
 -a karne nyingi, -a muda mrefu, -a kudumu
многодетный
 (человек) mzazi (wa-; ma-), mwenye watoto 
 wengi (wenye)
многоженство
 ukewenza (ед.)
многокрасочный
 -а rangirangi, -enye rangirangi
многократно
 mara nyingi
многолетний
 -a miaka mingi
многолюдье
 watu wengi (мн.), halaiki ya watu (-), unasi 
 (ед.) (поэт.)
многомиллионный
 -na-o-pata mamilioni mengi
многонациональный
 -a mataifa mengi
многоножка
 tandu (-)
многообещающий
 -na-o-tarajiwa kuleta matunda mengi
многообразный
 mbalimbali, namna kwa namna, anuai
многопартийный
 -enye vyama vingi, -enye mfumo wa vyama 
 vingi
многосерийный
 -a mfululizo

многосложный
 -enye silabi nyingi
многострадальный 
 (человек) mwenye ole (wenye)
многоступенчатый
 -enye sehemu nyingi, -enye daraja nyingi
многоточие
 nukta katishi (мн.; -)
многоуважаемый
 akrama; (обращение) mheshimiwa (wa-) 
многоугольник
 pembenyingi (-), poligoni (-)
многочисленный
 adhimu, kabambe, tele, tepe; 
 многочисленные -ingi
многочлен
 (мат.) polinomia (-)
многоэтажный
 -а orofa nyingi
многоязычие
 (лингв.) umahiri (ед.), kuwepo kwa lugha 
 nyingi
множественный
 -ingi; множественное число uwingi (ед.), 
 wingi (ед.)
множество
 1) (большое количество) akthari (-), bumba 
 (ma-), chungu (-; ma-), halaiki (-), hombo 
 (ma-), jingi (ma-), nyakanyaka (-), tani
 (-; ma-), tele (-), umati (ед.), utitiri (titiri), 
 uwingi (ед.), wingi (ед.), zahama (-); pamba 
 (-) (редко), kivumbi (vi-) (перен.); 
 множество   мелких  вещей  uchekechea
(ед.); 
 множество вещей, предметов jamii (-); 
 множество людей kutano (ma-), umayamaya
 (ед.), mlolongo (mi-); неисчислимое,
 великое множество laki (ma-; -), kikwi (vi-);
 быть во множестве -shonana; во множестве
 chunguchungu, kochokocho, pukupuku, 
 fulifuli, kemkem[u], 
 2) (много)  tepe,  lufufu,  kama  matope
(перен.)
 3) (мат.) seti (-)
множимое
 см. <<множитель>>
множитель
 kichanganyiko (vi-), kizidisho (vi-), 
 chakuzidishwa (ед.)
мобилизация
 ushirikishaji (ед.); мобилизация народных  
 масс ushirikishaji [wa] umma (ед.)
мобилизовывать
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 -shirikisha
мобильный
 -epesi
могила
 kaburi (ma-), luhudi (-), tuta (ma-); могила 
 святого ziara (-; ma-); могильная ниша
 luhudi (-)
могильщик
 mchimba kaburi (wa-), mzishi (wa-)
могучий
 (человек) mkota (mi-; wa-)
могущественный
 -enye nguvu
могущество
 adhama (-), enzi (-), kudura (-), uwezo (ед.); 
 могущество бога uweza (ед.)
мода
 1) (стиль) fesheni (-), mtindo (mi-), mvao 
 (mi-), tamrini (-), vao (ma-)
 2) (одежда) mashono (мн.), mvao (mi-), vao
 (ma-), tamrini (-) 
модель
 (образец) kawaida (-), kielelezo (vi-), kienzo
 (vi-), kigezo (vi-), kilingo (vi-), kiolezo (vi-),
 modeli (-), mtindo (mi-), muundo (mi-), 
 namna (-), ruwaza (-), sampuli (-); (фасон) 
 mashono (мн.); делать по модели -fuatisha
модельер
 msanifu wa mitindo (wa-)
модерн
 aina ya kisasa kabisa (-)
модернизировать
 -geuza vipya, -rekebisha kuwa -а kisasa
модифицировать
 -geuza
модно
 kisasa, maridadi; модно одеваться -vaa nguo
 mufti, -valia mufti
модный
 -а kisasa, maridadi, mufti; модная одежда
 nguo za kifesheni (мн.), nguo za kimtindo 
 (мн.)
модуль
 modulo (-)
модулятор
 (муз.) moduleta (-)
модуляция
 mbadiliko (mi-); модуляция голоса madoido
 (мн.), mabadiliko уа sauti (мн.); (муз.) 
 nagh[a]ma (-)
может быть
 huenda, huwa, asa, labda
можжевельник

 (стройный) mwangati (mi-)
мозаика
 mtomo (mi-), njumu (-)
мозаичный
 -а njumu; мозаичная работа mjumu (-; mi-)
Мозамбик
 Msumbiji (ед.)
мозг
 bongo (ma-), ubongo (mbongo); костный 
 мозг  bongo  (ma-),  uboho  (mboho),  uloto
(ед.)
мозоль
 sagamba (-), sugu (-), suguru (-), tutuu
 (ma-; -); мозоли седалищные у павианов
 mando (-); седалищная мозоль обезьяны 
 ngoko (-); быть мозолистым -suguika 
мой
 -angu;  моя половина (о муже, жене) nusu
уа 
 haiba yangu (-)
мойка
 1) (раковина) sinki (-) 
 2) (процесс) uogeshaji (ед.), usafishaji (ед.)
мокнуть
 -ambika, -loweka
мокро
 kimaji[maji]
мокрота
 (слизь) belghamu (-), gole (ma-), kohoo
 (ma-), makoo (мн.), ukohozi (ma-), zafe (-)
мокрый
 -bichi, chepechepe, -lowefu, -а maji, -а 
 majimaji, -а kimaji,  -nyevu; быть мокрым
 -lowama, -nyeka, -nyesa, -rishai, -rutubika
мол
 boma la mawe majini la kuzuia mawimbi 
 (ma-)

молва
 fununu (-), kivumi (vi-), uvumi (ед.), mvumo
 (mi-), manong'onezo (мн.), mnong'ono (mi-), 
 msengenyo (mi-), nong'onong'o (ma-), tetesi 
 (ma-;-),  upenyepenye  (penyepenye),
penyenye 
 (-), ufifi (ед.), umbeya (ед.)
молекула
 kichembelele (vi-), molekiule (-)
молитва
 dua (-; ma-), sala (-); молитва во славу 
 Аллаха takibirati (-); молитва об отмщении
 halbadiri  (-);  молитва  у  католиков  litania
(-); 
 молитва, читаемая после захода солнца
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 witiri (-); дополнительная молитва в 
 рамадан tarawehe (-); молитва из Корана,
 читаемая во время болезни, похорон, 
 бедствия и т. п. buruda (-); краткая молитва
 uradi (nyuradi); мусульманская молитва 
 adaa (-); молитва мусульманская, читаемая
 после захода солнца (с 6.30 до 8.30 вечера)
 isha (-); молитва мусульманская о 
 ниспослании дождя istiskaa (-); молитва по
 усопшему halili (-); молитва полуденная у
 мусульман adhuhuri (-), dhuha (-); молитва 
 траурная akiki (-); мусульманская
 похоронная молитва talakim (-)
молитвенник
 kitabu cha sala (vi-), misale (-)
молитвенный
 -a dua, -a kusali; молитвенный дом hekalu 
 (ma-; -); молитвенный коврик mswala (mi-)
молить
 1) (умолять) -gong'otesha, -nuiza, -omba; 
 молить о милосердии -omba rehema; 
 молить о сострадании -ombea huruma
 2) (просить в молитве) -hasa, -omba,
 -tawasali, -kunutu, -omba dua, -lingana, -sali 
 dua
молиться
 -abudu, -gong'otesha, -sali, -swali; молиться
 за кого-л. -ombea; молиться за умершего
 -tia ubani; молиться на икону -abudu picha; 
 молиться сообща -tabaruku; тот, кто 
 молится mwabudu (wa-)
моллюск
 (виды) kojojo (-), babaje (-); моллюск 
 одностворчатый kome (-; ma-)
молниеносный
 kama umeme, -epesi sana, -a haraka sana
молния
 1) (небесное явление) mmweko (mi-), radi
 (-), umeme (ед.)
 2) (застежка) bizimu (-), zipu (-)
молодежный
 -a vijana; молодежная лига umoja wa vijana 
 (ед.)
молодежь
 vijana (мн.)
молодняк
 ndama (-)
молодо
 kivulana
молодожены
 maarusi (мн.)
молодой
 -anana, -changa, -dogo, -janga, shababi;

 (гл. обр. о деревьях) -kinda; молодая деву-
 шка-кокетка mgoli (wa-); молодой петушок
 (еще  не умеющий  кукарекать) pora (ma-); 
 молодой возраст ukembe (ед.); молодой 
 человек danga lа mwana (ma-), shababi (-); 
 молодые годы udogo (ед.), ujana (ед.)
молодость
 uchanga (ед.), udogo (ед.), ujana (ед.), 
 ukembe (ед.), uvulana (ед.); в молодости
 katika hirimu
молозиво
 dang'a (-)
молоко
 maziwa (мн.), mawele (мн.) (редко); снятое 
 молоко machunda (мн.); кокосовое молоко 
 maji уа dafu (мн.); порошковое молоко 
 maziwa уа unga (мн.), maziwa ya poda (мн.)
молот
 nyundo (-)
молот-рыба
 mbingusi (-)
молотилка
 mashine ya kutwangia nafaka (-)
молотить
 (зерно) -goboa, -twanga, -guruguza, -kafua,
 -puta
молоток
 nyundo (-); деревянный молоток maleti (-);
 молоточки для игры на ксилофоне virungu 
 vya marimba (мн.)
молоть
 -guruguza, -saga, -tikita; молоть чепуху
 -bagawa, -tоа ngebe, -ogelea, -rereja, -uza 
 lugha ya Kimsumbiji (идиом.); молотый 
 кофе unga wa buni (ед.)

молотьба
 upigaji mbegu (ед.)
молочай
 (виды) minyara (-), mzaanyuma (mi-),
 mlangali (mi-), mtongotongo (mi-); большой
 молочай mbamba (mi-)
молочная
 [duka la] deri (-), duka la kuuza maziwa
 (ma-)
молочный
 -a maziwa; молочная кислота asidi maziwa 
 (-); молочные продукты maziwa (мн.);
 молочный сахар laktosi (-)
молча
 kimya, kindanindani, tutwe
молчаливо
 tutwe, kimya, kindanindani
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молчаливость
 unyamavu (eд.)
молчаливый
 -nyamavu, -tulivu, tutwe; молчаливый 
 человек mkimya (wa-), mnyamavu (wa-);
 быть молчаливым -tandawaa, -vuvuwaa,
 -inama kama kondoo (перен.); становиться
 молчаливым -duwaa
молчание
 kimya (ед.), ukimya (ед.), unyamavu (eд.)
молчать
 -nyamaa, -wa tutwe, -kaa tutwe, -vuata ulimi,
 -wa kama chaza wa pwani (перен.)
молчун
 mkimya (wa-), mnyamavu (wa-), bubu
 (ma-; -) (разг.)
моль
 nondo (-), dege (ma-)
мольба
 dua (-; ma-), maombezi (мн.), ombi (ma-), 
 taradhio (ma-), ulalamishi (eд.), uombaji 
 (ед.); мольба об избавлении от беды zinguo
 (ma-)
мольберт
 bao la mchoraji (ma-), kikalio cha kuweka 
 picha za kuchorwa (vi-)
момент
 dakika (-), kipindi (vi-), majira (мн.), 
 momenti (-), nukta (-; ma-), safari (-), wakaa 
 (nyakaa), wakati (nyakati); определяющий 
 момент (фактор) kitendakazi (vi-)
моментально
 punde si punde

момордика
 karela (-)
монарх
 maliki (-), sultani (ma-), mfalme (wa-)
монархист
 mtetezi wa ufalme (wa-), mwunga mkono wa 
 utawala wa kifalme (wa-)
монархический
 -a mfalme, -a kifalme
монархия
 ufalme (ед.)
монастырь
 monasteri (-), nyumba уа watawa (-)
монах
 bradha (ma-), monaki (ma-), mtawa (wa-)
монахиня
 mtawa (wa-), sista (ma-)
монашеский
 -а kitawa

монашество
 utawa (ед.)
монета
 sarafu (-), ndarama (-) (поэт.); мелкая 
 монета peni (-; ma-), fedha za kichele (мн.); 
 монета в 1 или 5 шиллингов gobore (ma-); 
 монета в 3 цента pesa (ma-; -); монета 
 десятицентовая kikumi (vi-); монета 
 достоинством в один шиллинг roboo (-); 
 монета пятицентовая kitano (vi-); монета, 
 имевшая хождение в р-нах Момбасы, Аму 
 и Пате в 17 в. burubuku (-); пятидесяти-
 центовая монета nusushilingi (-), thumni (-);
 (собир.) монеты gome (ma-), ngwenje (-)
монитор
 displei (-), kingio (-;ma-)
моногамия
 kuwa na mke mmoja tu (-) 
монокль
 rodi (-)
монолит
 mango (-) (перен.) 
монолитность
 mfungamano (mi-), ukamilifu (ед.)
монолог
 maongezi ya mtu mmoja (мн.), tamko la mtu 
 mmoja (ma-)
монополизировать
 -hodhi; монополизировать в своих руках 
 (какое-л.) дело -kiritimba
монополизм
 uhodhi (eд.)
монополист
 mwenye kuhodhi [mali] (wenye), mhodhi 
 (wa-), mmiliki (wa-)
монополия
 1) (компания) kampuni la kuhodhi mali
 (ma-), shirika la kuhodhi [mali] (ma-)
 2) (монополизм, монопольное владение) 
 hodhi (-), uhodhi (eд.)
монопольный
 -a peke yake, -a kampuni moja
моносахариды
 monosakaraidi (-)
монотеизм
 kumwamini Mungu mmoja tu
монотонность
 uchovu (ед.), utaratibu (taratibu; ma-)
монстр
 nyangalika (ma-)
монтаж
 urekebisho (ед.)
монтажник
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 mrekebisha (wa-)
монтер
 1) (сборщик машин) mrekebisha (wa-), fundi
 (ma-)
 2) (эл.) fundi wa mambo ya elektrisiti (ma-)
монтировать
 -funga, -rekebisha, -unda, -unga
монумент
 mnara wa ukumbusho (mi-), sanamu (-), 
 ukumbusho (ma-; kumbusho)
мопед
 pikipiki (-)
мораль
 adili (-; mа-), utakatifu (ед.)
морально
 kiakili
моральный
 1) (нематериальный) -a hali; моральная и 
 материальная поддержка msaada wa hali nа
 mali (mi-)
 2) (высоконравственный) -adilifu
мораторий
 ucheleweshaji (ед.), uahirishaji (ед.)
морг
 nyumba  уа [kuhifadhia] maiti (-) 
моргать
 -kefyakefya, -kopesa, -kupa, -pepesa, -pesa,
 -piga ukope, -konya kwa macho; часто
 моргать -pesapesa

морда 
 (животного) mdomo (mi-), uso (nyuso)
мордашка
 kijuso (vi-)
море
 bahari (-); море крови bahari уа damu (-); 
 море страданий lindi la msiba (ma-)
мореплавание
 uanapwa (ед.), ubaharia (ед.)
мореплаватель
 baharia (ma-)
мореходство
 uanapwa (ед.), ubaharia (ед.)
морзянка
 (разг.) alama za simu ya upepo (мн.)
морить
 1) (голодом) -ketisha nа njaa
 2) (уничтожать) -fisha
морковь
 karoti (-)
мороженое
 aisikrimu (-), malai baridi (мн.)
мороз

 baridi (-), baridi kali (-), baridi nyingi (-), 
 jalidi (-), sakitu (-); сильный мороз 
 kipandikizi cha baridi (vi-)
морозилка
 friza (-)
морозный
 -а baridi, -еnуе baridi, baridi
морозоустойчивый
 -na-o-stahimili baridi
моросить
 -nyonyota, -nyunya, -rasha; моросящий 
 дождь rasharasha (-), mrasharasha wa mvua 
 (mi-), urasharasha (ед.), nyotanyota (-; ma-), 
 wasa la mvua (ma-)
морочить
 (голову) -vuruga akili, -haribu kichwa
морской
 -a bahari; морская болезнь kigagazi (vi-), 
 kichafuko cha roho (vi-), ulevi wa bahari 
 (ед.),  ugonjwa  wa  bahari (ma-),
kichefuchefu;
 морская звезда kiti cha pweza (vi-); морская
 служба uanamaji (ед.), ubaharia (ед.); 
 морские ворота страны mlango wa bahari 
 (mi-); морское дело uanamaji (ед.), uanapwa
 (ед.), ubaharia (ед.)
мортира
 (воен., ист.) mzinga wenye kasiba fupi (mi-)

морфема
 kiungo (vi-), mofimu (-)
морфология
 sarufi maumbo (-)
морщина
 kikunjo (vi-), kunjo (ma-), mkunjano (mi-), 
 mkunjo (mi-), kunyanzi (ma-), upeto (peto);
 морщины  на лице mаfinуо уа uso (мн.), 
 peto za uso (мн.); морщина глубокая 
 kunyugu  (ma-);  быть  морщинистым  -
finyana
морщить
 -finya, -kunja
морщиться
 -finya, -nyauka, -kunja uso
моряк
 baharia (ma-), mwanabaharia (w-), 
 mwanamaji (w-), mwanapwa (w-)
москит
 mbu (-)
мост
 daraja (-; ma-), kantara (-), tingetinge (ma-;-)
мостик
 mtatago (mi-); веревочный или деревянный
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 мостик tingetinge (ma-;-); деревянный
 мостик через ручей mtanato (mi-)
мостки
 mtatago (mi-)
мостовая
 barabara (-; ma-), njia (-)
мот
 mbadhiri[fu] (wa-), mfujaji mali (wa-), 
 mkorofi (wa-), mponda mali (wa-), mponda 
 fedha (wa-), mpotevu (wa-), mtawanya (wa-)
мотать
 (наматывать) -zonga
мотель
 hoteli (ma-; -), hosteli (-)
мотив
 1) (основание, повод) ajili (-), haja (-), hoja 
 (-), kisa (vi-), motisha (mi-), sababu (-),
 sabiki (-), tungo (ma-; -)
 2) (мелодия) tuni (-)
мотивировать
 -toa sababu
мотобот
 motaboti (-)
мотовило
 saa уа kufumulia uzi (-), shanuo (-; ma-)
мотовской
 -badhiri, -haribifu

мотовство
 budhara (-), ubadhiri[fu] (ед.), ufujaji (ед.), 
 uhonyoaji (ед.), upotevu (ед.)
мотогонка
 mashindano ya motokaa (мн.)
моток
 bumba (ma-), bonge (ma-), kataa (-; ma-), 
 upeto (peto); моток  лески makunjo уа 
 mshipi (мн.); моток шерсти kibonge cha 
sufu 
 (vi-)
мотор
 injini (-), mota (-), mtambo (mi-)
моторизованный
 -a magari, -enye magari; моторизованные 
 части (воен.) vikosi vya askari wa magari 
 (мн.)
мотороллер
 kijigari (vi-), kitoroli (vi-), pikipiki (-), skuta 
 (-)
мотоцикл
 kitututu (vi-), pikipiki (-), tukutuku (ma-)
мотоциклист
 mwendesha pikipiki (wa-)
мотыга

 jembe (ma-), sururu (-); мотыга с длинной 
 ручкой ngwamba (-), shilanga (-); старая
 мотыга kisagalima (vi-), kiselema (vi-)
мотылек
 kipepeo (vi-), nondo (-), popo (-;  ma-), 
 kisusulinzi (vi-)
мохер
 manyoya уа mbuzi (мн.)
мохнатый
 [ma]timutimu
моча
 choo kidogo (vy-), choo cha mbele (vy-), 
 kojozi (-), mkojo (mi-), unyesi (ma-)
мочалка 
 dodoki (ma-), kioga (vi-)
мочевина
 yurea (-)
мочевой
 -a mkojo; мочевой пузырь kibofu cha mkojo
 (vi-), bofu lа mkojo (ma-)
мочегонное
 (средство) dawa уа kikojozi (-), dawa уа  
 kukojosha (-)
мочеиспускание
 unyaji (ед.)
мочить
 -ambika, -bambika, -lowesha; промочить 
 горло (разг.) -konga, -nyosha koo (разг.)
мочиться
 -baua, -kojoa, -mwaga mkojo, -tabawali
мочка
 (уха) ndewe (-)
мочь
 -mudu, -weza, -fyokocha, -tasawari, -wahi,
 -wa na shuo; тот, кто может mweza (wa-);
 тот, кто  может сглазить (что-л., кого-л.)
 mng'ariza (wa-); не мочь -shindwa; тот, кто 
 не может переносить лишения mtete (wa-);
 смочь -wahi, -pata (перед  др.гл.)
мошенник
 ayari (-), bazazi (ma-; wa-), guberi (ma-), 
 haini (ma-; -), jambazi (ma-), janja (ma-),
 janjuzi (ma-), kahini (ma-), kinyozi (vi-), 
 laghai (ma-), lusu (-), mjanja (wa-), mkopi 
 (wa-), mkwepuzi (wa-), mnyakuzi (wa-), 
 pwagu (ma-), twana (ma-)
мошенничать
 -danganya macho, -ghilibu, -ghoshi, -ghuri,
 -ghusubu, -haini, -fanya hila, -laghai
мошеннически
 kichinichini
мошеннический
 -danganyifu
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мошенничество
 danganyo (ma-), ghi[li]ba (-), hila (-), 
 mafamba (мн.), uayari (ед.), ubaramaki (ед.),
 ubazazi (ед.), udanganyifu (ед.), ujanja (ед.),
 ukopi (ед.), ukora (ед.), ulaghai (eд.),
 upatiara  (ед.);  ловкое  мошенничество
ukupe 
 (ед.)
мошка
 usubi (subi)
мошна
 mfuko (mi-)
мошонка
 korodani (-), pumbu (ma-); мошонка 
 животного kende (ma-); мошонка 
 воспаленная и  увеличенная в объеме 
 kitoma (vi-)
мощность
 utendaji (ед.), nguvu (-)
мощный
 shadidi, thabiti
мощь
 enzi (-), kani (-), nguvu (-), satua (-), tafu (-), 
 uhodari (ед.), (о боге) kudura (-)
моющее средство
 ditajenti (-), kiosho (vi-)
мрак
 giza (-;  ma-)
мрамор
 marumaru (-), ruhamu (-)
мрачность
 weusi (ед.)
мрачный
 -eusi; мрачный человек bweshu (ma-);
 быть мрачным (угрюмым) -nuna, -runda,
 -sononeka, -zimbaa; мрачное настроение 
 kinyongo (ед.)
мститель
 mlipizi kisasi (wa-)
мстить
 -lipa (-lipiza, -toa, -toza, -ра) kisasi; мстить 
 за себя -jilipizia kisasi
мудрец
 mwenye hekima (wenye)
мудрость
 busara (-), hekima (-), werevu (ед.)
мудрый
 -а busara, -еnуе busara, -erevu; мудрый 
 человек mwerevu (wa-); быть мудрым
 -erevuka, -wa nа hekima, -janjaruka
муж
 (супруг) baali (-), bwana (ma-; -), mume 
 (waume); муж сестры shemeji (-; ma-)

мужаться
 -jitia ushujaa
мужеложество
 ubasha (ед.), ufiraji (ед.)
мужественно
 kishujaa, kiume
мужественность
 kiume (ед.), ndume (-), uanaume (ед.), utu 
 ume (ед.), uume (ед.), uvule (ед.)
мужественный
 hodari, -а kishujaa, -shupavu, thabiti; 
 мужественный человек ndume (-), fahali
 (-; ma-) (перен.); быть мужественным
 -thibiti
мужество
 kifua  (vi-),  kiume  (ед.),  moyo  (mioyo,
nyoyo), 
 ndume (-), uhodari (ед.), ujuba (ед.),
 ukakamavu (ед.), ukavu wa macho (ед.), 
 ushujaa (ед.), ujasiri (ед.)
мужской
 -а kiume; мужские качества, характер, 
 нрав uume (ед.), uanaume (ед.), utu ume 
 (ед.), uvule (ед.); мужские половые органы 
 uume (ед.), sehemu za uzazi za kiume (мн.); 
 мужской пол uume (ед.); мужское соцветие
 кукурузы ngara (-); мужское соцветие 
 банана mzuzu (mi-)
мужчина
 mtu mume (wa-), mtwana (wa-), ndume (-),
 mwanamume (wanaume), rijali (ma-); 
 мужчина крупного телосложения babe
 (ma-); мужчина зрелый (от 30 до 50 лет) 
 kijana (vi-); мужчина молодой ghulamu (-); 
 мужчина молодой неженатый mvuli (wa-),
 mvulana (wa-); мужчина, не способный к 
 производству потомства mgumba (wa-)
музей
 jumba la mаkumbusho (ma-); музей-
 заповедник jumba la makumbusho la usetiri 
 (ma-)
музыка
 muziki (-; mi-), ngoma (-)
музыкальный
 -a muziki; музыкальная шкатулка santuri
 (-); музыкальное произведение ngoma (-);
 музыкальное сопровождение utumbuizi 
 (ед.); музыкальный инструмент ala уа 
 muziki (-), kinanda (vi-); музыкальный 
 инструмент типа банджо kinanda (vi-),
 ugombo (ед.); музыкальный инструмент из 
 тростника, напоминающий флейту mwanzi 
 (mi-); музыкальный инструмент типа 
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 лютни udi (ед.); музыкальный инструмент, 
 напоминающий свирель, дудку nai (-); 
 музыкальный инструмент, напоминающий 
 ксилофон marimba (-); музыкальный рог
 panda (-; ma-); музыкальный ряд ngazi уа  
 noti (-)
музыкант
 mpiga muziki (wa-), mwanamuziki (w-); 
 музыкант, играющий на национальных 
 инструментах mutribu (wa-); музыкант, 
 играющий на свирели или кларнете kabili 
 (-)
музыковед
 mtaalamu wa kuchunguza muziki (wa-)
мука
 1) (боль, мучение) baa (-; ma-), janga (ma-), 
 sononeko (ma-), sumbuko (ma-), usumbufu 
 (ед.); муки голода mnyeo wa njaa (mi-)
 2) (порошок) unga (ед.); мука из 
 перебродившего маниока udaga (ед.); мука
 крупного  помола unga wa chengachenga 
 (ед.); мука кукурузная unga wa mahindi 
 (ед.); мука непросеянная кукурузная dona 
 (ma-; -); мука, смешанная  с дрожжами 
 unga wenye hamira (ед.); маисовая мука 
 unga wa sembe (ед.)
мул
 baghala (-), ngosi (-), nyumbu (-)
мулат
 suriama (ma-) 
мулла
 kahini wa kiislamu (ma-)
мультфильм 
 sinema ya kartuni (-), picha za sinema za 
 uchoraji (мн.)
муляж
 kiolezo (vi-), modeli (-)
мумие
 mumiani (ед.; ma-)
мумия
 maiti iliyopakwa mumiani ili isioze (-) 
мундир
 nguo rasmi (-)
мундштук 
 (муз.) nari (-), kilimi (vi-), mtapa (mi-)
муниципалитет
 manispaa (-)
муниципальный
 -a manispaa, -a mtaa
муравей
 (виды): chaki (-); белый муравей mchwa (-);
 белый крылатый муравей ngumbi (-),
 kumbikumbi (-); красный муравей gegenu 

 (ma-), koyokoyo (-), majimoto (-), samesame 
 (-), sangara (-); маленький муравей kwida
 (-); муравей маленький красновато-
 коричневый siafu (-); муравей маленький 
 черный  sisimizi  (-);  черный  муравей
chungu 
 (-), sungusungu (-), nyenyere (-)
муравейник
 chuguu (-), kichuguu (vi-), kiota cha chungu 
 (vi-); муравейник белых муравьев 
 kisugu[l]u (vi-)
муравьед
 kiharara (vi-), loma (-); большой муравьед
 mhanga (wa-)
мурашки
 kimbimbi (vi-)
мурджан
 kifuu (vi-)
мурена
 [samaki ya] mkunga (mi-)
мурлыканье
 koromo (ma-), mkoromo (mi-)
мускат
 1) (дерево) mkungumanga (mi-)
 2) (орех) kungu manga (ma-)
мускул
 mshipa (mi-), msuli (mi-), tafu (-); железные
 мускулы msuli mwingi (mi-)
мускулатура
 misuli (мн.), tafu (мн.)
мускус
 miski (-), zabadi (-)
муслин
 melimeli (-); белый муслин doria (-)
мусор
 jaa (-; ma-), taka (-; ma-), tama (-); мусор
 штукатурный, строительный fusi (ma-), 
 mafusi (мн.), kifusi (vi-)
мусорить
 -tia uchafu
мусоровоз
 gari la kusombea takataka (ma-)
мусоропровод
 mfereji wa kupitishia takataka (mi-)
мусорщик
 mkumbizi (wa-), mzoaji wa takataka (wa-), 
 topas[i] (ma-;-)
муссон
 upepo wa monsuni (pepo); юго-западный 
 или южный муссон kusi (-)
мусульманин
 islamu (ma-), msalimina (wa-), muumini wa 
 dini уа kiislamu (wa-), mwislamu (wa-);
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 мусульманин фанатичный mswalihina
 (wa-); мусульманин, нарушивший пост 
 днем в месяце рамадане kobe (ma-);
 становиться мусульманином -silimu; 
 мусульмане umati wa Muhammadi (ед.)
мусульманский
 -а kiislamu
мутить
 -vuruga; мутить воду -tibua, -tia vunju maji;
 замутненная вода maji matibwitibwi (мн.);
 быть замутненным -tibuka
мутнеть
 -chujuka, -zingia, -vurugika 
муть
 vunju (ma-)
муфта
 (тех.) mfumbato (mi-), nati (-)
муфтий
 mufti (ma-)

муха
 inzi (-; ma-), nune (-); (разновидности) 
 kichwajanizi (vi-), kizaaparafujo (vi-),
 kizaliatofaa (vi-); муха цеце chafuo (-), 
 mbung'o (-), ndorobo (-); муха-жигалка 
 bungu (-)
мухаррам 
 (первый месяц мусульманского лунного 
 календаря) Muharamu (-)
мучение
 adhabu (-), baa (-; ma-), janga (ma-), kite
 (vi-), mwasho (mi-), nakama (-), sononeko 
 (ma-), sulubu (-), sumbuko (ma-), taabu (-), 
 teseko (ma-), teso (ma-), usumbufu (ед.)
мученик
 mteswa bure (wa-), shahidi (ma-)
мучитель
 mtesi (wa-), mwadhibisha (wa-), mwudhi 
 (wa-)
мучительный
 -а kuumiza mno, -zito, -a kuleta huzuni,
 -gumu kuvumiliwa, -a hasira
мучительство
 uonevu (ед.)
мучить
 -adhibu, -chambisha, -charura, -hasiri, -katili,
 -kefyakefya, -onea, -onza, -saga, -saki,
 -sulubu, -sulubisha, -sumbua, -tesa, -uma,
 -vizia
мучиться
 -jidhiki, -jikondesha, -sumbuka, -tehemu,
 -teseka, -umia, -sononeka, -la mbwende 
 (идиом.) 

мушка
 1) (пятно) doa (ma-), kipaji (vi-)
 2) (воен.) kitu cha mbele cha kulinganisha 
 bunduki (vi-), shabaha ya mbele ya bunduki
 (-)
мушкет
 gobori (ma-), mtondoo (mi-), ngurumiza (-); 
 мушкет с фитильным замком bunduki уа
 mrао (-)
мушкетон
 ngurumiza (-)
муштра
 taburu (-)
муэдзин
 mnadi swala (wa-), muezzin (-), mwadhini 
 (wa-)
мчаться
 -enda arubii, -chupia; мчаться во весь дух
 -fukutua mbio
мщение
 kisasi (ед.)
мы
 sisi; мы [есть] tu; мы  все sisi sote
мыло
 sabuni (-)
мыльница
 chombo cha sabuni (vy-), kidishi cha sabuni 
 (vi-)
мыльный
 -a sabuni; мыльная пена povu la sabuni
 (ma-); мыльное дерево mharita (mi-), 
 mmwaka (mi-)
мыс
 (геогр.) kiomo cha nchi (vi-), rasi (-), domo 
 (ma-)
мысленно
 kimawazo, kwa mawazo
мысленный
 -а kidhanifu
мыслитель
 mwanafik[a]ra (w-), mwaza[ji] (wa-)
мыслить
 -fikiri
мысль
 dhana (-), fikira (-), gezo (ma-), nia (-), ono 
 (ma-), wazo (ma-); мысль тайная  dhamira
 (-); мысли akili (-); в мыслях kimawazo
мыслящий
 -а kimawazo
мыть
 -chambua, -osha; мыть лицо, руки, ноги
 -nawa; мыть щеткой, скребницей -sugua; 
 мыть тело -oga; мыть хлором -takasa kwa 
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 klorini; тот, кто моет mwoshaji (wa-)
мытье
 kiosho (vi-), uogeshaji (ед.), uoshaji (ед.); 
 мытье посуды usafishaji (ед.); мытье 
 щеткой usuguo (eд.)
мыться
 -oga,  -jiosha;  тот,  кто  моется  mwoshaji
(wa-)
мычание
  vumi (ma-); мычание от боли mgumio (mi-)
мычать
 -uga
мышанка
 kurumluzi (-)
мышление
 uwazaji (ma-)

мышца
 tafu (-)
мышь
 kipanya (vi-), panya (-; ma-); мышь-
 землеройка kirukanjia (vi-); длиннохвостая
 полевая мышь puku (-); летучая мышь popo
 (-;  ma-), nundu (-)
мышьяк
 aseniki (-), zarniki (-) 
мыщелка
 см. <<мыщелок>>
мыщелок
 (на руках и ногах) tindi (ma-)
мэр
 meya (ma-)
мэрия
 ofisi ya meya (-)
мюзикл
 (театр.) tamthilia ya muziki (-), kiigizo cha 
 muziki (vi-); (о кино) filamu ya muziki (-)
мягкий
 1) (на вкус) tebwere, -tefu, -teke, tabwatabwa
 2) (кроткий, податливый) -anana, baridi, 
 latifu, -legevu, -nama, pole, rahimu, tebwere,
 -tefu, -teke, tepetepe; мягкий человек mtu 
 baridi (wa-), mtu pole (wa-)
 3) (нежный, гладкий)[-]laini, mbuyembuye, 
 -ororo, raufu, rovyo, tebwere; (о сердце)
 -bichi; мягкий предмет kitetefya (vi-); быть
 мягким  -lainika, -nama, -ombojea, -soba,
 -bopa, -tebwereka; делать мягким -vurujua
 4) (о воде) -epesi
мягко
 tebwere
мягкосердечный
 -enye huruma, raufu, latifu

мягкость
 1) (кротость, покладистость) baridi (-), 
 latifu (ед.), tora (-), upole (ед.), uraufu (ед.),
 utuvu (ед.), uzohali (ед.), wororo (ед.), 
 unyenyekevu (ед.)
 2) (гладкость, нежность) ulaini (ед.), 
 uororo (ед.), utabwa (ед.),
 3) (фруктов) uteketeke (ед.)
мягкотелый
 (перен.) teke; мягкотелый человек mtu teke 
 (wa-), kifefe (vi-)
мякина
 makapo  (мн.),  pumba  (ma-),  ukumvi
(kumvi), 
 ushwa (ед.), wishwa (eд.)

мякоть
 1) (филе) mnofu (mi-), kinofu (vi-), nofu (-)
 2) (плода) nyama (-), boga (ma-); мякоть 
 кокосового  ореха  ufu  (ед.);  пористая
мякоть
 кокосового ореха (в стадии неполной 
 зрелости) joya (ma-); мякоть молодого
 кокосового ореха uramberambe (ед.); 
 мучнистая мякоть плода баобаба ubuyu 
 (ед.); тертая мякоть кокосового ореха ufu 
 (ед.)
мямлить
 -dodosa, -gandamiza (-ganza, -gogoteza)
 maneno, -guruguza
мясник
 1) (продавец мяса) bucha (ma-)
 2) (на бойне) mchinjaji (wa-)
мясной
 -а nyama; мясной магазин bucha (ma-); 
 мясная пища nyama (-); мясные изделия
 nyama (-); мясные консервы nyama уа 
 makopo (-), nyama уа mikebe (-)
мясо
 nofu (-), nyama (-); мясо жертвенной козы
 akiki (-); мясо крупной дичи fume (ma-);
 вяленое мясо msikita (mi-); рубленое мясо 
 kima (ед.); сушеное мясо msikita (mi-)
мясокомбинат
 kiwanda cha kuchinja wanyama na kusindika
 nyama (vi-)
мясорубка
 1) (прям.) mtambo wa kusaga nyama na 
 kupata kima (mi-)
 2) (перен.) uuaji (ma-), chinjo (ma-)
мята
 1) (листья) nanaa (-)
 2) (растение) mnanaa (mi-) 
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мятеж
 fitina (-), ghasia (-), maasi (мн.), uasi (ma-)
мятежник
 asi (ma-), halifu (ma-), mpinduzi (wa-), 
 mwasi (wa-)
мятежный
 asi, -halifu
мять
 -meng'enya, -tomasa, -vungavunga; мять 
 ногами -seta; мять одежду -vuruga nguo; 
 немнущаяся ткань kitambaa kisichoweza 
 kujikunja (vi-)
мяться
 (раздавливаться) -seteka; (об одежде)
 -jikunja 
мяу
 nyau (-)
мяуканье
 nyau (-)
мяч
 mpira (mi-), tufe (-; ma-); мяч для игры в 
 гольф gofu (-; ma-); футбольный мяч gozi
 (-; ma-), mkwaju (mi-); врезать по мячу
 -chomoa mkwaju
мячик
 см. <<мяч>>

Н

на
 hadi, juu уа, kunako, kwa, kwenda, kwenye; 
 на кооперативных началах kishirika; на 
 обороте kingalingali; на самом  деле 
 kikweli; на [некотором] расстоянии mbali; 
 на бегу kimbio; на беду kwa bahati mbaya; 
 на счастье kwa bahati nzuri, kwa bahati 
 njema, kwa bahati; на боку kibavu, mbavuni,
 upande; на животе kitumbotumbo; на спине 
 chali, kichalichali, kingalingali, kitanitani, 
 kwa tani; на ногах kiwima; на руках 
 chuchuli; на плечах juu уа mabega;  на деле 
 kivitendo; на  самом  деле  hadi,  halisi,
mambo 
 yalivyo, kweli, kwa kweli, waama; на бумаге
 (а не на деле) kimaandishi; на военный 
 манер kivita; на войне utamboni (ед.); на 
 время kipindi; на всю жизнь maisha (мн.); 
 на веки веков daima na milele, daima 
 dawamu; на днях siku hizi, juzi hivi, [hivi] 
 karibuni, kitambo kidogo, kitambo kifupi; на 
 все сто kafiri; на высоте kindakindaki; на 
 высшем уровне kwenye ngazi za juu; на 

 правительственном уровне kiserikali; на 
 далеком расстоянии kitalifa; на земле chini;
 на краю гибели gharighari уа mauti; на 
 краю света ughaibuni; на людях hadharani; 
 на нижней части kitako; на наших глазах (о
 случившемся) mbele уа macho yetu; на 
 окраине pembezoni; на основе чего-л. 
 kwenye msingi; на первый взгляд kwa 
 kutupia jicho; на полпути nusu njia; на 
 пользу друг другу kwa kufaidiana; на 
 практике kimatendo, kivitendo; на севере 
 kaskazini; на следующее утро asubuhi yake;
 на следующий год mwakani; на траверзе 
 matanga kati; на цыпочках nyatunyatu; на 
 штыках kwa mtutu wa bunduki
набавлять
 -ongeza, -zidisha
набалдашник
 kirungu (vi-), njumu (-)
набег
 hujuma (-)
набедренная повязка
 bindo (ma-), mbwende (mi-), kitema (vi-), 
 winda (-), demu (ma-), upati (pati), kikoi [cha
 jabiri] (vi-), seruni (-)
набережная
 barabara ya pwani (-), barabara ya ukingoni 
 mwa mto (-)
набивать
 1) (заполнять) -shindilia, -tutia; набивать 
 брюхо -shibisha tumbo; набивать оскомину
 -fаnуа ganzi la meno, -tia ganzi lа meno,
 -gwaduka, -fanya ugege wa meno; набивать 
 рот -chochomea mafundani; набивать рот 
 пищей  -vongea;  набивать  сундуки
[добром] 
 -jaza magunia
 2) (ткани) -piga chapa
набирать
 1) (номер телефона) -zungusha, -kwaruza 
 nambari
 2) (наполнять, наполняться) -jaa; набирать
 в рот воду (или др. жидкость) -piga tama;
 набирать  в  рот  много  воды  (раздувая
щеки) 
 -fundia; набирать силу -pamba moto; 
 набираться сил -pata nguvu; набираться 
 храбрости -jiра moyo, -piga moyo konde
 3) (собирать) -kusanya; набирать войско
 -fanya (-changa, -kusanya) jeshi
наблюдатель
 mchunguzi (wa-), mpelelezi (wa-), msikilizaji
 (wa-), mtazamaji (wa-), mtunduizi (wa-),

75



 mwangalizi (wa-)
наблюдательный
 1) (внимательный) -angalifu, makini, nabihi
 2) (для наблюдения) -a kuangalia, -a 
 kutazama, -a kupeleleza
наблюдать
 -angalia, -busuri, -dabiri, -peleleza,
 -shuhudia, -simamia, -talii, -tazama,
 -tazamia, -tunduia; наблюдать украдкой
 -chungulia;  пристально  наблюдать  -
tanabahi
наблюдение
 kilindo (vi-), tazamo (ma-), tunzo (-; ma-),
 uangaliaji (ma-), uangalizi (ед.), upelelezi 
 (ед.), usimamizi (ед.), utazamaji (ед.)

набожность
 ibada (-)
набожный
 (человек) mcha Mungu (wa-), mtu wa ibada 
 (wa-), msali[k]hina (wa-), mtawa (wa-)
набок
 kibavu
набор
 1) (комплект) jamii (-), mchanganyiko (mi-),
 changanyiko (ma-), seti (-); набор
 инструментов samani (-)
 2) (действие) uajiri (ед.); набор в армию 
 chango (-; ma-)
наборщик
 mpanga herufi [zа chapa] (wa-)
набрасывание
 (одежды на плечи) mtupio (mi-); 
 набрасывание  накидки  на  плечи  utupiaji
wa 
 mtandio (ед.);  набрасывание  на  плечи
куска 
 ткани mdongea (mi-)
набрасываться
 -akua, -hamia, -paramia, -vamia; 
 набрасываться  на кого-л. с кулаками
 -mrushia mtu  makonde; набрасываться на 
 кого-л. -ruka mtu
набросок
 dokezo (ma-), insha (-), jaribio (ma-), kiolezo
 (vi-), rafu (-), ramani (-), tarakibu (-); делать
 набросок -chora
набухание
 utumbavu (ед.)
набухать
 -ondokea, -um[u]ka
наваждение
 dungudungu (ma-)

наваливаться
 (о делах, заботах и т. п.) -zonga
навалом
 kipuku
наведение
 1) (глянца, блеска) ng'arisho (ma-)
 2) (справок) dahili (ma-)
 3) (оружия) utungaji wa shabaha (ед.), 
 ulinganishaji wa bunduki (ед.)
навеки
 daima na milele
наверное
 labda, amba, huenda, yamkini, asa
наверняка
 hakuna budi, hapana budi, haina budi, 
 haikosi, tabaan[i], yakini
навертывать
 -zungua
навертываться
 (о слезах) -engaenga, -lengalenga
наверх
 juu, kijuujuu
наверху
 juu, kijuujuu, kindakindaki
навес
 banda (ma-), chandalua (-; vy-), jandaru (-),
 kichusi (vi-), mndule (mi-), ubati (bati),
 ukingo (kingo), upenu (penu); навес, 
 coopужаемый на плантации  для отдыха
 работающих banda lа starehe (ma-)
наветренный
 joshi; наветренная сторона joshi (-)
наветчик
 mathulubu (-)
навечно
 daima milele, daima dawamu, dum[u] daima, 
 kale nа kale, daima na milele
навещать
 -ajihi, -angalia -tembelea, -wajihi, -zuru,
 -twesha; навещать друг друга -tembeleana
навзничь
 chali, kichalichali, kitanitani, kwa tani
навигация
 1) (наука) uongozaji wa meli (ед.)
 2) (плавание) safari ya baharini (-)
нависать
 1) (угрожать) -hatarisha
 2) (приблизиться) -kabili
навлекать
 -leta, -sababisha; навлекать (бедствие, беду)
 -pagaza, -leta neno; навлекать опасность
 -ponza
наводить
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 1) (блеск и т.п.) -nurisha, -piga sulu, -piga 
 dondo, -ng'arisha, -wanishi, -tia nuru, -sugua;
 наводить чистоту -nadhifisha
 2) (чувства и т.п.) -leta, -sababisha; 
 наводить порчу -viza; наводить скуку
 -cho[ke]sha; наводить страх -tisha
 3) (справки) -hakiki, -hakikia, -bemba
 4) (оружие) -linganisha, -elekeza, -lenga
наводка
 (оружия) ulinganishaji wa bunduki (ед.),
 utungaji wa shabaha (ед.) 
наводнение
 gharika (-; ma-), gharikisho (mа-), furiko 
 (ma-), mfuriko (mi-) 
наводнять
 -furisha, -tapanyika; быть наводненным
 -ghariki
наводчик
 (уголовное) mpekuzi (wa-)
навоз
 mchanougo (mi-), shonde (ma-); навоз, 
 смешанный с золой samadi (-); навозные 
 удобрения mbolea уа samadi (-)
навозник
 (жук) dundu (ma-), tuta (-)
наволочка
 foronya (-), mfuko wa mto (mi-), mto (mi-)
навсегда
 daima milele, daima dawamu, dum[u] daima, 
 kale nа kale, daima na milele
навык
 tabia (-), ustadi (stadi), zoea (ma-), zoezi 
 (ma-)
навязчивость
 kero (-; ma-), uchuro (ед.)
навязчивый
 (человек) mkero  (wa-),  mchokozi  (wa-);
быть
 навязчивым -nonga
навязывать
 -bandikisha, -pachikia, -pagaza, -lazimisha; 
 (товар покупателю) -sapa
навязываться
 -dukiza
нагибание
 ujinamizi (ед.)
нагибать
 -betua, -inama, -inamisha, -inika, -nepesha
нагибаться
 -inama, -nema, -wayawaya; нагибаться в 
 сторону -yonga; нагибаться низко -bong'oa
нагишом
 tupu, uchi

наглазники
 kinga уа macho (-);  (для верблюда) kidoto 
 (vi-), vijamanda (мн.), vitunga vya ngamia 
 (мн.)
наглеть
 -pata ujuvi
наглец
 fedhuli (ma-), mfidhuli (wa-), mjeuri (wa-), 
 mjuba (wa-), mjuvi (wa-), msafini (wa-),
 msihaya (wa-)
нагло
 kijuvi

наглость
 fedhuli (ma-), kiburi (ед.), kijuvi (vi-), ufyosi
 (ед.), ujuvi (ед.), ukaramshi (ед.), ukavu 
 (ед.), unyeti (ед.), upwamu (ед.), usafihi 
 (ед.), utadi (ед.)
наглый
 fedhuli, -а kijuvi, safihi; наглый человек 
 mkavu wa macho (wa-); быть наглым
 -fedhulika, -mena
наглядно
 wazi
наглядность
 uwazi (ед.)
наглядный
 wazi; наглядный пример kielelezo (vi-), 
 kigezo (vi-) 
наговаривать
 -sengenya, -singizia
наговор
 mbea (mi-), masingizio (мн.)
нагой
 -tupu; быть нагим -wa uchi
нагорье
 uwanda wa juu (nyanda) 
нагота
 uchi (ед.), utupu (ед.)
наготове
 ange, tayari; быть наготове -wahi
награда
 jaza (-; ma-), jazua (-), limbuko (ma-), 
 nishani (-), thawabu (-), tunu (-), tunzo
 (-; ma-), uhondo (eд.; ma-), zawadi (-; ma-); 
 награда за найденную и возвращенную  
 вещь utotole (ед.)
награждать
 -tunukia, -tunza, -tuza; награждать орденом,
 медалью -ра (-tunza, -tunukia) nishani; 
 награжденный человек mwenye tunzo 
 (wenye); быть награжденным -tuzwa
нагревание
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 kanzo (ma-), upashaji moto (ед.); 
 нагревательный прибор kipasha moto (vi-)
нагревать
 -tiа moto, -pasha moto, -pika, -tokosa
нагреваться
 -chacha, -koa (-kolea, -pata, -shika) moto,
 -wia
нагромождать
 -elekanya, -limbika, -limbikiza, -omekeza,
 -tutika; нагромождать одно на другое
 -lundika
нагромождаться
 -kongomana, -lundikana
нагромождение
 chungu (-; ma-), mpandano (mi-), 
 ukongomano (ед.)
нагрудник
 (детский) bibu (-)
нагружать
 -bandika, , -sheheneza, -rufai, -pakia -pakiza,
 -pakilia; нагруженный тяжело (о корабле) 
 dobi; быть нагруженным -sheheni
нагрузка
 1) (действие) pakio (ma-)
 2) (работа, занятость) kazi (-), mzigo
 (mi-)
над
 juu уа
надавливание
 bopo (ma-)
надавливать
 -bonyesha, -bopa, -tiga, -tofya
надбавка
 alawensi (-), marupurupu (мн.); надбавка  к 
 заработной плате (напр. за выслугу  лет)
 kiinua mgongo (vi-); надбавка за вредность 
 posho уа usumbufu (-)
надводный
 -a juu ya [usawa wa] maji
надвое
 nusunusu
надгробие
 jiwe la kaburi (mawe)
надевание
 mvao (mi-), uvao (ед.); надевание kanga  
 mdongea (mi-)
надевать
 -vaa; надевать  шляпу -vaa kofia; надевать 
 на кого-л. -valisha, -vika; надевать кольцо
 -vaa pete; надевать красивое платье (о 
 детях)  -vaa  cheche;  надевать  мундир,
форму
 -valia; надевать наручники -funga pingu,

 -tia pingu; надевать на себя -kalidi, -jivika; 
 надевать одежду -vaa nguo; надевать на 
 шею колодку -tiа gogo shingoni; надевать 
 очки -valia miwani; надевать тюрбан -piga 
 kilemba,  -vaa  kilemba;  быть  надетым  -
valika
надежда
 rajua (-), tamaa (-), tamanio (ma-;-), tarajio 
 (ma-; -), tazamio (ma-), tegemeo (ma-),
 tumaini (ma-), utumainivu (ед.); иметь
 надежду -wa na rajua, -tumaini
надежность
 amini (-), tegemeo (ma-), uaminifu (ед.), 
 uthabiti (ед.)
надежный
 [-]amini, madhubuti, mithaki, -tegemevu, 
 thabiti, -tumainifu; надежный человек
 mtumainifu (wa-), msiri (wa-); быть
 надежным -tegemeka
надел
 kikataa (vi-), ngwe (-), kuo (ma-)
наделять  
 -husu, -pa, -patia; наделять пайком -posha; 
 наделять полномочиями -enzi 
надеяться
 -ngoja, -rajua, -taraji, -tarajia, -tawakali,
 -tegemea, -tumaini, -wa na (-shika, -weka 
 kwa) tamaa, -tazamia; надеющийся -tumaini,
 -tumainifu
надземный
 -a juu ya [uso wa] ardhi
надзиратель
 kadamu (ma-), mkaguaji (wa-), mkaguzi
 (wa-), mlinda (wa-), mlinzi (wa-), mngoja 
 (wa-), mrakibu (wa-), msimamizi (wa-), 
 mtakadamu (wa-), mwangalizi (wa-)
надзор
 kilindo (vi-), uangaliaji (ma-), uangalizi (ед.),
 usimamizi (ед.)
надлежать
 -lazimu, -pasa, -wajibika
надлежащий
 [-а] kimaada, muhtasi, mwafaka; что-л.
 надлежащее laiki (-); надлежащая цена 
 thamani mwafaka (-); быть надлежащим
 -faa, -stahili, -wajibu; надлежащим образом
 kimaada
надменно
 shashimamishi
надменность
 ghururi (-; ma-), kedi (-), kiburi (ед.), kimene
 (ед.), majivuno (мн.), takua (-), tepo (-),
 ubaramaki (ед.), ubora (ед.), udekaji (ед.), 
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 ufidhuli (ед.), ujabali (ед.), ujeuri (ед.),
 unyeti (ед.), upeketevu (ед.), usafihi (ед.), 
 ushaufu (ед.), usununu (ед.)
надменный
 -enye majivuno, -enye kiburi, sodai; 
 надменный человек mbezi (wa-), jabari (-),
 mpeketevu (wa-), sodai (-); быть надменным
 -deka, -ghururika, -jeta, -jitanibu, -fanya
 (-onyesha, -piga) kiburi, -nyeta, -peketeka,
 -takabari, -tuna, -penda ubora
надо
 yapasa, lazima, hakuna budi, haina budi, 
 inabidi
надобность
 haja (-), hoja (-), uhitaji (ед.); иметь
 надобность -hitaji
надоеда
 (разг.) sefule (-), mchokozi (wa-)
надоедание
 uchokozi (ед.), kukefyakefya, kuudhi
надоедать
 -adhibu, -bemba, -chachafya, -chagiza,
 -charura, -cho[ke]sha, -ghasi, -ging'iza,
 -goga, -kaba, -kefyakefya, -kera, -nyonga,
 -tafiri, -tusha, -udhi, -virigiza; -guguna,
 -kinaisha, -nyonyosha (перен.); надоедать  
 друг другу -sumbuliana; надоедать кoму-л.
 -shikia chuni (идиом.); надоедать с 
 расспросами -taaradhi; надоедать 
 напоминанием  о благодеянии -sumbulia; 
 надоедающий -sumbufu
надоедливость
 ging'izo (-), gubu (-), kero (-; ma-), mwao 
 (mi-), uchuro (ед.), utiriri (ед.)
надоедливый
 -choshi, -chovu, -tukutu, -sumbufu; 
 надоедливый человек mchokozi (wa-), 
 mwenye  gubu (wenye),  mchoshi  (wa-),
mtiriri
 (mi-), mkulivu (wa-), msumbufu (wa-); быть 
 надоедливым -nonga, -nyeta, -tukuta
надомник
 mfanya kazi nyumbani (wa-)
надоумить
 (разг.) -toa shauri, -pa nasaha, -toa rai,
 -shauri, -toa wazo
надписывать
 -andikia
надпись
 choro (ma-), herufi (-), maandiko (мн.), 
 mwandiko (mi-)
надрез
 chanjo (ma-), gema (ma-), makwa (мн.), 

 mkato (mi-), tojo (ma-; -); надрез на коже
 uchale (chale); надрезание дерева для 
 собирания сока ugema (eд.); надрезы при 
 обряде  побратимства  sare  (-);  делать
надрез
 -chanja, -piga chanjo, -piga mtai, -umika;
 делать надрезы друг другу (при обряде
 побратимства) -chanjiana, -dumiliza

надрезать
 -chanja, -piga chanjo, -toja; надрезать ухо, 
 рот или нос для ношения  украшений
 -toga
надругательство
 jeuri (-), najisi (-), ukufuru (ед.)
надсекать
 -piga chanjo, -toja
надсмотрщик
 mlinda (wa-), mlinzi (wa-), mnyapara (wa-), 
 msimamizi (wa-), mtakadamu (wa-);
 надсмотрщик на плантации mkadamu (wa-)
надстройка
 kikolombwezo (vi-)
надувание
 uvivio (ед.), uvuvio (ед.)
надувательство
 ghashi (-), hadaa (-), udanganyifu (ед.)
надувать
 1) (дуть) -dudia, -furisha, -futua, -puliza,
 -tuna, -tunisha, -tutumua, -vimbisha, -vuvia,
 -pulizia hewa ndani; надувать щеки -tuna 
 mashavu, -vimbisha vishavu; (перен.) быть 
 надутым (мрачным) -zimbaa
 2) (обманывать) -kopa, -paka mafuta kwa 
 mgongo wa chupa, -rubuni, -danganya
надуваться
 -kubaza, -tuna, -tutuma; надуваться от 
 самомнения  -tutuma,  -jitutumua;  (о
парусах)
 -fanya koba
надуманный
 -si-o kweli, -li-o-buniwa
наедаться
 -shiba; наедаться до отвала -jivimbisha
наедине
 kwa faragha, faragha
наездник
 mwanaresi (w-), mpanda [farasi] (wa-)
наезжать 
 (на кого-л. на автомобиле) -kanyaga
наем
 1) (аренда) lizi (-), mkodisho (mi-),
 ukodishaji (ед.)
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 2) (на работу) uajiri (ед.)
наемник
 askari wa kuajiriwa (-), askari wa kukodiwa 
 (-), kibaraka (vi-), mamluki (-), mrugaruga 
 (wa-), rugaruga (ma-)
наемный
 -li-o-ajiriwa; наемный рабочий mwajiriwa 
 (wa-)
нажатие
 kubinya, kubonyeza; нажатие на упругий 
 предмет (напр. мяч, надувной матрац и т. 
 п.) mneso (mi-)
наждак
 msasa (mi-), tupa (-)
нажива
 faida (-), pato (ma-)
наживаться
 -tononoka, -jifaidi, -jipatia faida
наживка
 chambo (vy-), mlisho wa samaki (mi-), 
 mlisho wa mshipi (mi-), jambo (-)
нажим
 kikazo (vi-), mashurutisho (мн.), msukumo 
 (mi-), shinikizo (ma-), ukalifu (ед.); делать
 нажим -shadidi
нажимать
 -binya, -bonyesha, -bopa, -dudumikiza,
 -kandamiza; нажимать на стартер -piga 
 stati, -tiа stati
назад
 kinyume
название
 jina (ma-), isimu (-) (редко)
назидание
 marudio (мн.), agizo (ma-), mawaidha (мн.), 
 waadhi (nyaadhi)
назло
 kwa unyambi
назначать
 1) (предписывать, устанавливать) -panga;
 назначать  диету  больному  -zinza;
назначать 
 свидание -piga miadi;назначать последнюю
 цену  -barikia; назначать цену -weka (-tia,
 -fanya) bei, -thamini
 2) (на пост) -simika, -teua; назначать на 
 высокую должность -walia; назначать
 правителем -walia; назначать 
 представителем -wakilisha
назначение
 1) (на пост) uteuzi (ma-); назначение на 
 должность kadimisho уа uteuzi (-)
 2) (функция) wajibu (-; ед.)

 3) (установление); назначение цены 
 uthamini (ед.)
назойливость
 gubu (-), kero (-; ma-), mwao (mi-), nongwa 
 (-), uchuro (ед.), utashi (ед.; ma-)
назойливый
 -sumbufu; назойливый человек mwenye 
 kero (wenye), mchokozi (wa-), mkulivu
 (wa-), msumbufu (wa-); быть назойливым
 -dukiza
назревать
 (о нарыве) -iva
называть
 -dhukuru, -ita, -ра jina, -nena, -taja, -tamka,
 -julisha; называть себя -jiita
называться
 (кем-л.) -jiita, (носить название) -itwa
наивность
 unyofu (ед.), upumbavu (ед.), uzuzu (ед.), 
 weupe (ед.)
наивный
 (человек) mtu mpumbavu (wa-), bunga (-)
наивысший
 -a juu kabisa, -a kipeo, -a ncha
наигрывать
 (об оркестре) -ongoza biti (разг.)
наизусть
 kwa moyo
наилучший
 -teule
наискось
 hanamu, mshazari
наймит
 kibaraka (vi-)
наказ
 kumbukumbu (-; ma-), mgogoyo (mi-), 
 mgong'oto (mi-)
наказание
 adhabu (-), ikabu (-), laana (ma-), marudio 
 (мн.), nakama (-), rada (-)
наказывать
 -tiа (-ра, -patisha) adhabu, -adhibu, -patiliza, 
 -kong'ota, -rudi, -tia nukta (идиом.); быть 
 наказанным -laanika, -adhibika; наказывать
 розгами -piga bati 
накал
 1) (лампы и т.п.) moto (mioto)
 2) (ситуации и т. п.) hadhari (-), moto 
 (mioto)
накалять
 -chachisha
накаляться
 -koa moto, -kolea moto, -chacha
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накануне
 mkesha
накапливать
 -limbika, -limbikiza, -tundiza, -tutika,
 -chuma;  накапливать  состояние,
имущество
 -hodhi, -kusanya mali; накапливать опыт
 -pata uzoefu
накапливаться
 -dundulizana, -kongomana, -lundikana,
 -tundama, -tungamana
накапывать
 (наливать по капле) -dondolesha matone,
 -churuzia
накачивать
 -jaza,  -pig[i]a  bomba;  накачивать  шину  -
jaza 
 mpira
накидка
 gandi (-), guo (ma-), kipindo (vi-), kishamia 
 (vi-), leso (-; ma-), ramba (-); накидка
 женская на  плечи mtandio  (mi-);  накидка
на 
 плечи (типа плаща) mgolole (mi-)
накидывать 
 (на плечи, голову и т.п.) -pachika, -jitupia
накидываться
 -shambulia, -paramia (перен.)
накипь
 fuo (ma-), gaga (mа-), gamba (mа-), koya (-);
 накипь соли chunyu (ед.)
Накир
 (имя ангела смерти) Nakiri (-)
накладка
 mbandiko (mi-)
накладная
 ankra (-), bili (-), waraka (nyaraka)
накладывание
 bandiko (ma-), mbandiko (mi-), mwandiko 
 (mi-), upakaji (ед.); накладывание красок
 mpako wa rangi (mi-)
накладывать
 -andika, -bandika, -omekeza, -paka, -pakaza, 
 -tabikisha; накладывать арест на 
 имущество банкрота -filisi; накладывать 
 косметику, грим -pasha, -podoa, -jipura; 
 накладывать одно на другое -tabiki; 
 накладывать заклятие -tega; накладывать 
 краски -tia rangi; накладывать шину или 
 лубок  на ногу -ganga mguu
наклеивание
 bandiko (ma-), mbandiko (mi-), ubandiko 
 (ma-)

наклеивать
 -paka gundi; наклеивать марку -bandika 
 stampu, -tia stampu; наклеивать объявление
 -bandika tangazo
наклейка
 1) (действие) mbandiko (mi-)
 2) (ярлык) mbandiko (mi-), chapa (-), alama 
 (-)
накликать 
 (беду, опасность  и т. п.) -ita
наклон
 betuo (ma-), mbetuko (mi-), jinamizi (ma-), 
 mtengo (mi-), mteremko (mi-), telemko
 (ma-), mwinamo (mi-), uinam[i]o (ед.)
наклонение
 mbetuko (mi-), mtitio (mi-)
наклонность
 maelekeo (мн.), mwelekeo (mi-)
наклонный
 betuo, hanamu, matemo; наклонная линия 
 mstari wa hanamu (mi-); наклонная 
 плоскость betuo bapa (ma-)
наклонять
 -betua, -inama, -inamisha, -inika, -nepesha
наклоняться
 -bong'oa, -inama, -nepa, -poromoka, -sujudu;
 наклоняться вперед -tubwika; наклоняться
 над -wamia
наковальня
 fuawe (-; ma-)
накомарник
 chandalua (-; vy-)
наконец
 hatimaye, mwisho, baada уа baadaye
наконечник
 ncha (-), chembe (vy-); наконечник стрелы, 
 копья kigumba (vi-), nyana (-); наконечник 
 копья узкий tora (ma-; -)
накопление
 limbikizo (ma-), ujazi (ед.), ulimbikizaji 
 (ед.); накопление [денежных] средств 
 ulimbikizaji wa mali (ед.); накопление 
 запасов оружия ulimbikizaji wa silaha (ед.)
накормить
 -shibisha, -lisha, -pa chakula
накрахмаленный
 dondo; накрахмаленная одежда nguo уа 
 dondo (-)
накричать 
 -kemea, -koleza maneno (перен.)
накрывание
 mfuniko (mi-)
накрывать
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 -fuchama, -funika, -funikiza, -gubika, -kafini,
 -tabiki; накрывать [на] стол -andika meza,
 -andaa meza; тот, кто накрывает на стол
 mpanga vyombo (wa-)
накрываться
 -jifunika
налагать 
 -pasisha, -toza; налагать взыскание -tiа 
 (-ра, -patisha) adhabu, -adhibu; налагать 
 запрет -harimu, -tenga; налагать отпечаток 
 на что-л. -piga mhuri; налагать табу -zia; 
 налагать чары -zinga; налагать штраф
 -faini; налагать вето -piga kura ya vito,
 -tumia kura уа vito, -tia vito; (мед.) налагать
 шину -funga nа kitata
наладка
 см. <<налаживание>>
налаживание
 tadbiri (-), tengenezo (ma-), rekebisho (ma-)
налаживать
 -fanyiza, -linganisha, -panga, -rekebisha,
 -sabidi, -safisha, -tengeneza; быть 
 налаженным -tengenea
налаживаться
 -tuama, -tengenea
налево
 kushoto
налет
 1) (нападение) hujuma (-), msako (mi-), 
 shambulio (ma-), zahama (-)
 2) (пленочка); налет на языке utando wa 
 ulimi (tando);  налет  соли  chunyu  (ед.);
налет 
 твердый на поверхности чего-л. gaga (mа-)
налетать
 1) (нападать) -shambulia
 2) (о ветре) -ja uреро
 3) (натыкаться) -jikwama, -gonga; 
 налетать на дерево -panda mti, -gonga mti
налетчик
 jahili (-; ma-), mshambuliaji (wa-)
наливать
 -mimina; наливать в форму -mimina; 
 наливать по кaплям -churuza
наливаться 
 1) (наполняться) -jaa
 2) (зреть) -vimba, -iva, -pevua
наличие
 kuweko (ед.), upatikanaji (ед.); быть в
 наличии -patikana, -tukia
наличный
 -na-o-patikana; наличные деньги fedha 
 taslimu (-); fulusi (-) (разг.), nakidi (-) 

 (поэт.);  наличный  расчет  nakidi  (-)
(поэт.); 
 наличными taslimu

налог
 kodi (-), ushuru (ед.), hongo (-; ma-); налог 
 за проезд каравана gubiko (ma-); налог на
 наследство kodi уа urithi (-); подоходный 
 налог kodi уа mshahara (-), kodi ya mapato 
 (-), mbiru (-); подушный налог kodi ya 
 kichwa (-); налог чрезмерный ulipizi (ед.); 
 нaлог, взимавшийся вождем с торговцев 
 (за право торговли на его территории) 
 mrabaha (mi-); налог, взимаемый с 
 немусульман  в  мусульманских  странах
jizia 
 (-) 
налогообложение
 utozaji [wa] kodi (ед.)
налогоплательщик
 mlipa kodi (wa-)
наложница
 hawara (-; ma-), suria (-; ma-)
намагниченный
 -а sumaku
намазывание
 upakaji (ед.)
наматывание
 (вepeвки, нитки и т. п.) mtatio (mi-)
наматывать
 -tatia, -zonga, -zongomeza; наматывать 
 нитки -zingisha nyuzi, -zungua uzi; что-л.
 намотанное makunjo (мн.)
намек
 dokezo (ma-), kidokezi (vi-), fumbo (ma-), 
 kielekezi (vi-), kionyo (vi-), onyo (ma-), 
 konyezo (ma-), ukonyezo (konyezo), ubashiri
 (ед.; ma-)
намекать
 -dokeza
намереваться
 -ania, -wa nа azma, -azimu, -dhamiria, -hiari, 
 -hirimia, -kusudia, -nia, -nuia, -pania,
 -tazamia, -tegemea, -ukilia, -zuumu, -taka,
 -amidi (поэт.)
намерение
 azima (-; ma-), azimio (ma-), busara (-), 
 dhamira (-), ghaidhi (-), gharadhi (-), hiari
 (-), jukumu (-; ma-), kusudi (ma-), kusudio
 (-; ma-), lengo (ma-), maana (-), maarubu 
 (мн.), madhumuni (мн.), makusudi (мн.), 
 manuwio (мн.), matilaba (мн.), mawanio 
 (мн.), mradi (mi-), nia (-), nuio (-, ma-),
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 shabaha (-), shauri (ma-; -), tarajio (ma-; -),
 tazamio (ma-), tegemeo (ma-); иметь
 намерение -dhamiria, -zuumu
намеренно
 [kwa] makusudi, mradi
намеренный
 -а dhati
наместник
 gavana (ma-), halifa (ma-), liwali (ma-; -), 
 naibu (ma-;-)
наметка
 mshono mshikilizo (mi-), punta (-), shikizo 
 (ma-), uzi wa kushikiza (nyuzi)
намечать
 -azimu, -kusudia, -panga; намечать уровень 
 -weka kiwango; намечать цель -tunga
 shabaha; намечать границы -auka
намокать
 -tona, -tota
намотка
 mtatio (mi-)
намыливаться
 -jisugulia sabuni
нанизывать
 -tunga; нанизывать рыбу -tunga samaki
наниматель
 mpanga (wa-), mwajiri (wa-); наниматель 
 ныряльщиков mzamishi (wa-)
нанимать
 1) (арендовать) -ajiri, -kodi; нанимать 
 судно  -nauli;  тот,  кто   нанимает  mkodi
(wa-)
 2) (на работу) -ajiri, -tumikisha; нанимать 
 для прополки -paliliza; нанимать на службу
 -tuma; нанимать носильщика -chukuza,
 -pagaza; нанимать ныряльщика за 
 жемчугом -zamisha; нанимать работника 
 для добычи сока кокосовой  пальмы
 -gemesha; тот, кого нанимают на работу
 mwajiriwa (wa-)
наниматься
 -ajiria, -jiandikia
нанос
 (земли, песка) ukoko (ma-)
наносить
 1) (причинять) -leta, -sababisha, -tia; 
 наносить вред -bwaga zani, -zorotesha; 
 наносить обиду -rukudhu, -kutisha; 
 наносить оскорбление -dharau, -kebehi,
 -rukudhu, -vunja uso, -fanya kashfa; 
 наносить поражение -tingisha; наносить 
 рану -tia donda, -tia jeraha, -do[n]doa; 
 наносить удар -chapua, -duta, -kandika,

 -kumba; наносить смертельный удар -piga 
 kipigo cha kumwua mtu; наносить 
 сокрушительный удар -toa pigo kali; 
 наносить удар в спину -lа mtu kivuli; 
 наносить удар кулаком -piga ngumi, -рiga 
 konzi, -gota konzi; наносить удар ногой
 -bata mguu; наносить удары (ладонью, 
 ступней)  -batabata;  наносить  ущерб,
убыток 
 -dhuru, -angamiza, -daathari, -haribu, -tia
 (-leta, -sababisha) hasara, -hashiri, -hasiri,
 -korofisha, -tapanya, -zorotesha, -fanya 
 uharibifu, -bananga; нанесение увечья umizi
 (ma-)
 2) (помешать) -paka, -tia; наносить грим
 -nakshi, -jiremba; наносить себе на лицо 
 грим -jipodoa; наносить краску -tia rangi,
 -paka rangi; наносить краску на металл
 -piga  zulu;  тот,  кто  наносит  краску
(побелку 
 и т. п.) mpakaji (wa-); наносить линии -piga
 mfuo, -andika mfuo, -weka mfuo; наносить 
 мушки (о женщинах) -paka vipaji; наносить
 на карту -pandikiza; наносить орнамент 
 -nakshi; наносить племенные знаки -toja; 
 наносить последний штрих -pambia; 
 наносить резьбу -kata hesi, -piga (-kata,
 -chora, -tia) nakshi, -nakshi; наносить 
 рисунок -andika picha, -nakshi; наносить 
 сурьму -tona wanja; наносить татуировку
 -piga chanjo, -remba chale, -chora mwilini; 
 нанесение краски upakaji rangi (ед.)
 3) (визит) -ajihi, -tembelea, -zuru, -fanya 
 tembezi; наносить поздравительный визит
 -pukusa 
наоборот
 [kwa] kinyume chake, kinyume
наобум
 msegemnege, ovyo, shelabela
наотрез
 katakata
нападать
 -akua, -fusa, -gwafua, -hamia, -fanya hujuma,
 -fumua hujuma, -hujumu, -shambulia, -vizia,
 -ramuka, -vamia; тот, кто нападает скрытно
 msengenya[ji] (wa-); тот, кто нападает 
 mshambuliaji (wa-) 
нападающий
 (спорт.) mshambuliaji (wa-), fowadi (ma-)
нападение
 hujuma (-), shambulio (ma-), shambulizi 
 (ma-), uchokozi (ед.), ushambulizi (ma-),
 utadi (ед.), uvamizi (ед.)
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нападки
 hujuma (-), kisingizio (vi-)
напалм
 bomu la kuchoma moto (ma-)
напарник
 msaidizi (wa-), rafiki (-); напарник шофера 
 taniboi (ma-)
напасть
 hasara (-), balaa (-; ma-)
напев
 mahadhi (мн.), nagh[a]ma (-), tumbuizo
 (ma-)
напевать
 -liwaza, -tumbuiza
наперекор
 kinyume cha, kwa kushindana na, kwa 
 kupinga
наперерез
 kwa kukata njia
наперсток
 dopa (ma-), kastabini (-), simbo (-), subana
 (-), tondoo (-), mtondoo (mi-)
напиваться
 1) (утолять жажду) -nywa
 2) (быть пьяным) -kaba mvinyo, -jilevya; 
 напиваться сильно -chapa maji (идиом.)
напильник
 tupa (-); напильник плоский tupa уа 
 msumeno (-)
напирать
 -dupa, -sukuma
написание
 mwandiko (mi-), uandikaji (ma-), uandishi 
 (ед.); что-л. написанное maandiko (мн.)
напиток
 kinywaji (vi-), skwashi (-); алкогольный 
 напиток sharabu (-); безалкогольный 
 напиток sharubeti (-); напиток опьяняющий
 kileo (vi-); напиток прохладительный,
 освежающий kiburudishaji (vi-); напиток
 прохладительный из кокосового молока tui
 (-; ma-)
наплевать 
 1) (плевать) -tema mate
 2) (не обращать внимания) -tojali, -puuza
наподобие
 mithili [уа], tamthili уа
наполнение
 kijazo (vi-), mjazo (mi-), ujazaji (ед.)
наполненность
 ujazi (ед.)
наполненный
 lembelembe, -nono, tele; быть наполненным

 -jaa, -topea; быть наполненным  до краев
 -shonana, -furika; быть наполненным  до
 половины -duba, -jaa shinda
наполнитель
 fila (-), kiambato (vi-), kiikizo (vi-), kijazo 
 (vi-)
наполнять
 -jaa, -jaza, -omeka, -tutia, -ziba; наполнять 
 благоуханием -wapilia; наполнять до краев
 -jaza farafara, -jaa tele
наполняться
 -jaa; наполняться до краев -jaa tele; 
 наполняться слезами -rembera, -lengalenga
наполовину
 nusunusu
напоминание
 ukumbusho (ma-; kumbusho)
напоминать
 1) (о чем-л.) -kumbusha, -tia sikioni,
 -nabihisha 
 2) (что-л.) -shabihi, -mathilisha; что-л. 
 напоминающее нос pua (-)
напор
 dharuba (-; ma-), mkumbo (mi-), msukumo 
 (mi-)
напоследок
 hatimaye, mwishoni
направление
 1) (сторона) akrabu (-), elekeo (ma-), 
 tazamio (ma-); направление вперед umbele 
 (ед.); направлeние движения звезды buruji 
 (-); быть в направлении -elekea
 2) (течение, курс, тенденция) elekeo (ma-),
 mwelekeo (mi-), uelekeo (ед.; ma-), janibu
 (-), mchepuo (mi-), mkondo (mi-), mpande 
 (mi-), sera (-); направление литературы, 
 искусства и т. п. tanzu (ma-); направление 
 музыкального искусства taarab[u] (-; ma-); 
 делать в направлении (в духе)-fuata moyo 
 3) (отправление) upelekeaji (ед.),
направленность
 tazamio (ma-), uvutiwaji (ед.), welekeo (ед.)
направлять
 1) (ориентировать, нацеливать) -elekeza,
 -himiza, -lenga; направлять друг против 
 друга что-л. -elekezana
 2) (поучать) -hekimiza; направлять на путь
 истины -hidi
 3) (отправлять, посылать) -peleka,
 -tomeza, -tuma, -tumia; направлять 
 делегацию -peleka ujumbe; направлять 
 жалобу заявление о пересмотре судебного 
 решения -peleka lalamiko; направлять ноту 
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 -peleka waraka
 4) (руководить) -simamia
направляться
 -dema, -ongoza  njia, -elekea
направо
 kulia, kuume
напрасно
 bilashi, bure, dhalala, goya, ovyo, zigizaga
напрасный
 batili, wahshi, -a bure, hafifu; напрасный 
 труд mjango (-), bure; быть напрасным
 -kutofua dafu (идиом.)
например
 kama hivi, mathalan[i], methali уа, kwa 
 mfano
напролет
 (разг.) mfululizo, mtawalia
напротив
 1) (наоборот) bali, [kwa] kinyume chake, 
 kinyume
 2) (перед  чем-л.) mkabala,  mkabala  wa;
быть
 напротив -kabili
напрягать
 -kaza; напрягать силы  -pindana, -kaza,
 -hoka; напрягать мысль -piga bongo 
напрягаться
 -jika, -kacha, -kakam[u]ka, -kakamaa,
 -pindana, -pirikana, -susuwaa, -jitutumua;
 напрягаться изо всех сил (для достижения 
 чего-л.) -jikakamua; напрягаться для
 достижения   чего-л.  -kakamia;
напрягшийся  
 -kakamavu
напряжение
 1) (усилие, натянутость, интенсивность) 
 bidii (-), dhiki (ma-), jitihada (-;ma-), juhudi 
 (-), kasi (-), mvutano (mi-); напряжение 
 мышц mkakamao (mi-); напряжение от 
 боли kite (vi-)
 2) (тех.) mvut[i]o (mi-)
 3) (эл.) volteji (-); высокое напряжение
 stimu kubwa (-)
напряженно
 kasi; делать напряженно -tia kasi; -piga kasi
напряженность
 hadhari (-), msuguano (mi-), ukalifu (ед.); 
 (полит.) hali уа wasiwasi (-)
напряженный
 (интенсивный) kabambe; напряженная 
 обстановка hali уа wasiwasi (-)
напускать
 1) (наполнять) -jaza, tia; напускать дыма

 -fukiza  moshi; напускать  туману  -tia
ukungu
 2) (на себя важность и т.п.) -jiweka kifua 
 mbele
напускной
 -а lonyo; напускное гостеприимство, 
 радушие upwamu (ед.)
напыщенность
 ghururi (-; ma-); быть напыщенным
 -ghururika, -twaza
нарастать
 -ongezeka, -zidi
нарвал
 puju (-)
нарез
 (воен.) mfereji wa mwanzi (mi-), mfuo wa 
 mwanzi (mi-)
нарезать
 -changa; нарезать ломтиками -tinya; 
 нарезать тонкими  кусочками -chanyata,
 -chachata
нарезка
 hesi (-), kituta (vi-); делать нарезку -kata
 hesi
нарекание
 karipio (ma-), kemeo (ma-), lawama (-; ma-), 
 mapatilizo (мн.), upatilivu (ед.)
наречие
 kielezi (vi-), kisifa (vi-)
наркоз
 ganzi (-; ma-), nusukaputi (-); делать 
 местный наркоз -ganzisha; наркозный 
 препарат dawa уа kufisha ganzi (-), 
 nusukaputi (-)
наркоман
 mnywa vidonge vya kulevya (wa-), mvutaji 
 bangi (wa-)
наркомания
 uvutaji bangi (ед.), ulevi wa vidonge vya 
 kulevya (ед.)
наркотик
 boza (-), dawa уа kulevya (-), kidonge cha 
 kulevya (vi-), kileo (vi-), mhadarati (mi-),
 bangi (-); наркотик из индийской конопли, 
 смешанной   с  сахаром  и  др.
ингредиентами 
 majuni (мн.);
народ
 1) (нация) kabila (ma-; -), taifa (ma-), kaumu
 (-), watu (мн.)
 2) (люди, общественность) watu (мн.), 
 umma (ед.)
народно-демократический 
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 -a kidemokrasi -a watu
народность
 1) (этнос) taifa (ma-)
 2) (принадлежность к народу) uenyeji (ед.)
народный
 -а kikabila, -а kitaifa, -а watu; народная 
 армия jeshi la wananchi (ma-), jeshi la 
 umma (ma-); народная война vita vya 
 umma (мн.); народная демократия utawala 
 wa kidemokrasi wa watu (tawala); народная 
 музыка muziki ya kiasili (-), muziki ya 
 kienyeji (-); народное хозяйство uchumi wa 
 [ki]taifa (ед.); народный характер uenyeji 
 (ед.)
народовластие
 demokrasi (-), utawala wa watu (tawala)
народонаселение
 idadi уа watu (-0, populesheni (-)
нарост
 choa (vy-;-), kifundo (vi-), kigwaru (vi-), 
 kinyakuzi (vi-), nundu (-), tumbo (ma-),
 turuturu (-), tutuu (ma-; -)
нарочно
 mradi, kwa unyambi
нарочный
 tarishi (ma-)
наружность
 dutu (ma-), mandhari (-; мн.), sura (-), 
 taswira (-), uso (nyuso), wajihi (-)
наружный
 -а  nje; наружная сторона nje (-); наружное 
 средство dawa уа kutia (-), dawa ya kupaka 
 (-), dawa ya kusugua (-), dawa ya kubandika 
 (-)
наручники
 pingu (-; ma-)
нарушать
 -bomoa, -kiuka, -vunja, -vuruga; нарушать 
 клятву  -арua,  -vunja  nadhiri,  -zuri;
нарушать
 красоту  -pambua;  нарушать  обещание,
обет
 -vunja ahadi, -vunja nadhiri; нарушать закон
 -tadi, -vunja sheria; нарушать покой,
 порядок и т. п. -ghasi; нарушать приказ, 
 закон и т. п. -asi, -vunja amri, -halifu amri; 
 нарушать границу -ruka (-vuka, -pita,
 -kiuka) mpaka; нарушать запрет -vunja 
 mwiko; нарушать права -kiuka haki; 
 нарушать соглашение -vunja ngambi; 
 нарушать течение беременности -haribu 
 mimba; тот, кто нарушает супружескую
 верность malaya (-); нарушающий -halifu; 

 нарушающий приказ, закон asi 
нарушение
 1) (проступок, несоблюдение) manza (-), 
 mvunjo (mi-), ukiukaji (ед.), ukorogefu (ед.),
 uzorotaji (ед.); (спорт.) kosa (ma-);
 нарушение закона dhambi (-; ma-), uvunjaji 
 (ед.), jeuri (-), ujangili (ед.); нарушение 
 норм ислама uharamu (ед.); нарушение 
 религиозных законов maasia (мн.); 
 нарушение норм uchafuzi (ед.), upotovu 
 (ед.); нарушение дисциплины utovu wa 
 nidhamu (ед.); нарушение пари pinguo
 (-; ma-); нарушение прав jeuri (-), ukiukaji 
 wa haki (ед.); нарушение приказа utadi 
 (ед.); нарушение спокойствия fii (-); 
 нарушение религиозных  предписаний 
 unajisi (ед.) 
 2) (физический недостаток) ila (-), dosari 
 (-); нарушение дикции kilimi (vi-); человек 
 с нарушениями слуха masito (-)
нарушитель
 halifu (ma-), mhalifu (wa-), mharibifu (wa-), 
 mkiukaji (wa-), mvunjaji (wa-), mpinduzi 
 (wa-); нарушитель супружеской  верности 
 mwasherati (wa-); нарушитель порядка, 
 спокойствия sakubimbi (ma-; -) 
нарцисс
 nargisi (-)
нарыв
 jipu (ma-), mdudu (wa-), uvimbe (ед.)
нарывать
 -tunga usaha
наряд
 1) (одежда) lebasi (ед.), mvao (mi-), pambo 
 (ma-), urembo (rembo;  ma-), valio (ma-);
 полный наряд kiswa (vi-)
 2) (воен.) zamu (-)
нарядный
 marini, -pambe; нарядная одежда nyanja 
 (мн.); нарядно одетый человек mbeja (wa-),
 mpambe (wa-)
наряду 
 mkabala wa, pamoja na
наряжать
 -pamba, -fanya urembo, -piga urembo
наряжаться
 -jikwatua, -jipamba, -jiremba, -valia
насадка
 (тех.) pua (-)
насаждать
 -bandikisha
насаживать
 -weka; насаживать на вертел (мясо, рыбу)
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 -banika, -bana; насаживать приманку на 
 крючок -ambika
насекомое
 dudu (mа-), mdudu (wa-), kinyama (vi-)  
население
 watu (мн.)
населять
 -kalia; быть населенным -kaliwa
насест
 kidungu cha [kuingia] ndege (vi-), kiota (vi-)
насечка
 hesi (-), kidato (vi-), tojo (ma-; -); делать
 насечку -tiringa, -toja
насилие
 bavu (ma-), dhara (ma-), dhuluma (-; ma-), 
 fosi (-), jefule (-), jeuri (-), kahari (-), kibavu 
 (vi-), msusumo (mi-), utumiaji nguvu (ед.), 
 tadi (-), ujeuri (ед.), ujuba (ед.)
насиловать
 -najisi, -fisidi
насильник
 mnajisi (wa-), mtumia nguvu (wa-)
насильно
 mkukumkuku, msobemsobe, yosayosa, 
 bidhori
насильственно
 kibavu
насильственный
 dhalimu, -а dhuluma, harabu, -jeuri, -onevu; 
 насильственная акция kitendo cha utumiaji
 nguvu (vi-); насильственный режим utawala
 wa bunduki (tawala)
насколько
 kadiri -vyo-
наслаждаться
 -pata ashiki, -furahi, -ramisi, -tononoka,
 -tamwa, -la mbwende (идиом.); 
 наслаждаться пением, музыкой и т. п.
 -tumbuika; наслаждаться покоем, отдыхом
 -burahi, -starehe, -andisi; наслаждающийся
 -furahifu
наслаждение
 anasa (-), tafrija (-), ubashasha (ед.), uhondo 
 (eд.; ma-); наслаждение музыкой, танцем и
 т. п. utumbuizo (tumbuizo)
наследие
 hiba (-), mirathi (мн.), pokeo (ma-), urithi 
 (ед.); наследие прошлого kasumba (-) 
 (перен.)
наследник
 asaba (-), kibwana (vi-), mrithi (wa-), warithi 
 (ma-), mwandamizi (wa-); делать
 наследником -rithisha

наследование
 urithi (ед.)
наследовать
 -rithi
наследственный
 -a kurithiwa; наследственное заболевание
 donda ndugu (ma-)
наследственность
 urithi (ед.)
наследство
 hiba (-), mirathi (мн.), pokeo (ma-), urithi 
 (ед.)
насмехаться
 -bisha, -cheka, -cheza, -fyoza, -kejeli, -sagua,
 -sandika, -sengenya, -simanga, -stihizai,
 -tania; насмехаться исподтишка -ng'ong'a
насмешка
 dhaka (-), dhihaka (-), kejeli (-), kinaya (-), 
 masihara (-), mubaha (-), mzaha (mi-),
 saguo (ma-), shere (-), simango (ma-), 
 simbulio (ma-), stihizai (-), ubishi (ед.), utani
 (ед.), utwezo (ед.)
насмешливый
 -bishi, -kavu, -enye ubishi, -а ubishi; 
 насмешливые возгласы mzomeo (mi-);
 насмешливый человек mbezi (wa-), damisi 
 (ma-), mdhihaki (wa-), mtani (wa-)
насмешник
 damisi (ma-), mbishi (wa-), mdhihaki (wa-), 
 mfyosi (wa-), mtani (wa-)
насморк
 bombo (-), kamasi (mа-), mafua (мн.)
насос
 bomba (ma-), mashine уа kuvuta maji (-), 
 mashine ya kusukuma maji (-), neli (-), 
 pampu (-), pulizio (ma-)
наспех
 ovyo, kwa hima, kwa haraka
наст
 ganda la barafu juu ya theluji (ma-)
наставать
 (о времени) -fika, -wadia
наставление
 agizo (ma-), fundisho (ma-), funzo (ma-), 
 jaza (-; ma-), kiongozi (vi-), marudio (мн.),
 mawaidha (мн.), mgogoyo (mi-), mwongozo 
 (mi-), onyo (ma-), tengenezo (ma-), uelekezo 
 (ед.), usia (ma-), waadhi (nyaadhi), wasia 
 (ед.; ma-); доброе наставление nasaha (-)
наставлять
 -elekeza, -funda, -fundisha, -hekimiza,
 -hubiri, -kunga, -lea; наставлять кого-л. 
 духовно -chunga; наставлять на путь 

87



 истины -rekebisha, -ongoa, -ongoza; тот, кто
 наставляет паломников (во время молитвы
 о паломничестве) mtawafu (wa-)
наставник
 gambera (-), mfundi (wa-), mfunzi (wa-), 
 mhidi (wa-), mkalimu (wa-), mkufunzi (wa-),
 msomeshaji (wa-), mwalimu (wa-; w-); 
 наставник (при обряде инициации) kungwi 
 (ma-)
настаивать
 (упорствовать, требовать) -chagiza,
 -gogoteza, -goma, -hitaji, -ng'ang'ania,
 -nyenya, -shadidi, -shaurisha, -shikilia,
 -shurutisha, -sisitiza, -tetea, -inamia, -taka,
 -teta, -shika kani (перен.); настаивать на 
 своем -kaza, -shupaa, -babaka, -shika; 
 настаивать решительно, энергично -kamia, 
 -chacharika 
настигать
 1) (о горе и т.п.) -pata; быть настигнутым
 несчастьем -patwa na balaa
 2) (догонять) -wahi, -pata; быть
 настигнутым пулей -la risasi
настил
 sakafu (-)
настилать
 (пол) -sakifu
настилка
 (полов) uwekaji wa sakafu (ед.)
настильный
 (о траектории и т.п.) -a kukwaruza, -a 
 kuparuza, -a kuchubua kidogo
настойчиво
 kishujaa,  kishupavu;  настойчиво
утверждать 
 -sisitiza
настойчивость
 (упорство) idili (-), ujitahidi (ед.), ukaidi 
 (ед.), ukatavu (ед.), ulabibu (ед.), ushupavu 
 (ед.), ustahimilivu (ед.); imara (-), kani (-)   
 (перен.); (упрямство) ukaidi (ед.), ukatavu
 (ед.)
настойчивый
 imara, -kakamavu, -а kishupavu, -shupavu,
 -stahamilivu; настойчивое требование
 ukamio (ед.); настойчивый проситель 
 mtashi (wa-); быть настойчивым -imarika,
 -kakamaa, -kakawana, -kazana, -ng'ang'ania, 
 -shupaa; настойчивая просьба utashi
 (ед.; ma-); настойчивый человек mshupavu 
 (wa-), mstahamilivu (wa-), mwendelezi (wa-)
настолько
 hivi; настолько насколько kadiri -vyo-

настораживаться
 -kurupuka, -tega sikio
настороженно
 kimachomacho
настороженность
 hadhari (-)
настороженный
 -angalifu, tayari, -a macho, -enye hadhari
настоятель
 1) (в монастыре) mkuu wa monasteri (wa-)
 2) (в церкви) padri mkuu (ma-), paroko
 (-; ma-)
настоящий
 1) (истинный) asilia, barabara, -а dhati,
 halisi, hasa, -а kikweli, [-а] kimaada, murua, 
 safi, sahihi, -tupu; настоящий мужчина 
 mdume (mi-); 
 2) (теперешний) -a leo, -a sasa; настоящее 
 время leo (-); в настоящее время sasa
настраивать
 -linganisha, -rekebisha; настраивать против 
 -pambanisha; быть настроенным -tengenea
настроение
 sadiri  (-);  плохое  настроение  kinyongo
(ед.);
 быть в приподнятом настроении -burudika,
 -wa na moyo juu 
настрой
 hamasa (-)
наступательный
 -a ushambulizi; наступательная война vita 
 vya ushambulizi (мн.); наступательный бой
 hujuma (-)
наступать
 1) (нападать) -fusa, -fanya hujuma, -fumua 
 hujuma, -hujumu
 2) (приходить; о времени) -timu, -fika,
 -wadia; (о событии) -jiri
 3) (ногой) -liwata, -timba, -kanyaga, -vyoga
наступление
 hujuma (-), shambulizi (ma-)
насущный
 -a msingi, -a kuhitajika; насущная проблема
 suala msumari (ma-) (перен.); насущные 
 потребности mahitaji уа msingi (мн.), 
 mahitaji ya kila siku (мн.)
насчитывать
 -hesabika
насылать
 -leta, -sababisha; насылать бедствие 
 -adhibu, -angusha; насылать порчу -sihiri,
 -tilia ndege mbaya; насылать порчу на 
 ребенка -chira
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насыпать
 -mimina; насыпная дорога njia уа mgongo
 (-)
насыпь
 boma (ma-), tuta (ma-); насыпь земляная у 
 стены хижины (для сидения) ufinga (finga);
 делать насыпь -tuta 
насыщать
 -kinaisha, -rutubisha, -taamisha, -shibisha
насыщаться
 -kinai, -kuta, -shakiri, -sharabu, -shiba
насыщение
 shibe (ед.)
насыщенность
 rutuba (-), ujalivu (ед.)
насыщенный
 kabambe, -nene, -nono; насыщенный 
 парами -а kimaji
наталкиваться
 -anguka, -chegama, -kumbana, -soza, -kuta,
 -jikuta; наталкиваться на противодействие
 -kumbana na upinzani
натачивать
 -nolea
натирание
 suguo (ma-), usuguo (eд.)
натирать
 1) (растирать, втирать) -chua, -pakaza,
 -singa; натирать ладонью -pua
 2) (полировать) -kwatua, -sua, -sugua
натиск
 dharuba (-; ma-), mkumbo (mi-)
натощак
 kabla ya kula, kabla ya kustafutahi
натравливание
 mkorogo (mi-), mpekecho (mi-), uchochezi 
 (ед.)
натравливать
 -tomeza, -chochea
натрий
 sodiamu (-); тиосульфат натрия sodiamu 
 thayosalfeti (-); углекислый натрий soda (-)
натуга
 (разг.) bidii (-), juhudi (-), jitihada (-; ma-)
натура
 (природа, природное свойство) hulka (-), 
 silika (-), tabia (-)
натурально
 halisi
натуральный
 -а asili, -а kiasili, halisi; натуральное 
 волокно utembo halisi (tembo); натуральное
 хозяйство uchumi wa kujiruzukia (ед.); 

 натуральный ряд чисел mpango asilia (mi-);
 в  натуральную  величину  kipimio  halisi,
kwa 
 ukubwa wa asili
натыкаться
 -kumbana, -kwaa, -soza
натюрморт
 picha ya kuonyesha vitu (-)
натягивание
 mpindano (mi-), mtando (mi-)
натягивать
 1) (обтягивать) -tanda, -wamba
 2) (растягивать) -kaza, -vuta,; натягивать 
 лук -pinda upinde, -kaza upinde; натягивать
 сетку -kaza neti, -tanda wavu; быть
 натянутым -kaza
натяжение
 maburuzo (мн.), mvutano (mi-), uwambo 
 (wambo; mawambo; mambo), kiwambo (vi-)
наугад
 msegemnege, ovyo, shaghalabaghala, 
 shelabela
наугольник
 (каменщика) skweya (-)
наудачу
 shaghalabaghala
наука
 elimu (-), mtala[a] (mi-), sayansi (-), usayansi
 (ед.), taaluma (-), utaalamu (ед.), kisomo
 (vi-)
науськивание 
 (животных) uchochezi (ед.)
науськивать
 -tomeza
научно
 kitaalamu
научно-исследовательский
 -а uchunguzi wa sayansi
научно-технический 
 -а kisayansi na kiufundi
научный
 -а kielimu, -а kisayansi, -а kitaalamu; 
 научная работа mtala[a] (mi-), tasnifu (-); 
 научное  учреждение taaluma (-); научные  
 кадры utaalamu (ед.); научные знания 
 usayansi (ед.); научный работник 
 mchunguzi (wa-), mwanachuoni
 (w-; wanavyuoni; wanazuoni), mtaalamu wa 
 sayansi (wa-); научный материализм 
 uyakinifu wa kisayansi (ед.); в научном 
 отношении kisayansi; в научных целях 
 kitaalamu
наушник
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 kifaa cha kusikilizia (vi-), chombo cha 
 masikio (vy-)
нахал
 fedhuli (ma-), mjeuri (wa-), mjuba (wa-),
 mjuvi (wa-), msafini (wa-), msihaya (wa-)
нахально
 kijuvi
нахальный
 fedhuli, -kavu, -а kijuvi, safihi; нахальный 
 человек mfedhuli (wa-); быть нахальным
 -fedhulika, -nyeta
нахальство
 fedhuli (ma-), kijuvi (vi-), ujuvi (ед.), 
 ukaramshi (ед.), ukavu (ед.), upwamu (ед.),
 utadi (ед.)
нахлебник
 mdusia (wa-), kupe (-) (перен.); быть 
 нахлебником -dusa
нахмуривать
 -finya, -kunja
находить
 -kuta, -pata, -tafuta, -vumbua; находить 
 случайно -okota; находить поддержку, 
 покровительство -tegemea; находить что-л.
 потерянное -dabiri; находить сбыт -enda; 
 быть найденным -kutikana; тот, кто 
 находит [потерянное] mwokosi (wa-); 
 нахождение спрятанного ubukuzi (ед.); не 
 находить себе места -taataa
находиться
 -hudhuria, -kaa, -tokana, -wa; находиться в 
 затруднительном положении -ruzu;
 находиться  в соотношении -wiana; 
 находиться  под  ружьем -beba silaha; 
 находиться в безопасности, в укрытии
 -sitirika; находиться в беспорядке
 -titim[u]ka,  -tim[u]ka; находиться в засаде
 -tega, -otea, -tunduia; находиться в 
 изоляции -tawa; находиться на иждивении
 -tegemea; находиться на краю гибели -wa 
 nusura kufa; находиться на пенсии -la 
 pensheni;  находиться  под  наблюдением -
wa 
 chini уа uangaliaji; находиться поодаль 
 -baidi; тот, кто находится в оппозиции 
 mkinzani (wa-); тот, кто  находится на  
 дороге (водитель, пешеход и т.п.) mtumiaji
 barabara (wa-); находящийся в постоянной 
 готовности nabihi
находка
 uokotaji (ед.), fadhili (-)
находчивый
 mahiri; быть находчивым -janjaruka,

 -kalamka
нахохлиться
 -jikunyata
нахрапом
 (разг.) kijuvi, kwa fedhuli
нацеливать
 -lenga; нацеливать ружье -elekeza bunduki
нацизм
 unazi (ед.), utawala wa nazi (tawala)
национал-социалист
 nazi (ma-;-)
национализация
 utaifishaji (ед.)
национализировать
 -taifisha
национализм
 uanataifa (ед.), ukabila (ед.), utaifa [mbaya] 
 (ед.)
национально-освободительный
 -a ukombozi [wa kitaifa]; национально-
 освободительное движение mwendo wa 
 ukombozi wa kitaifa (mi-)
национальность
 jinsia (-), kabila (ma-; -), taifa (ma-), utaifa 
 (ед.)
национальный
 -а kienyeji, -а kikabila, -а kitaifa, -а 
 kizalendo; национальная ассамблея bunge 
 (ma-); национальная принадлежность utaifa
 (ед.); национальная сборная timu уа Taifa
 (-); национальное примирение masikilizano
 ya taifa (мн.); национальное самосознание 
 mwamko wa kizalendo (mi-); национальное
 собрание Baraza lа kitaifa (ma-), bunge
 (ma-); национальный праздник sikukuu уа 
 taifa (-); национальный продукт zao la taifa 
 (ma-); национальный вождь baba wa taifa; 
 национальный долг deni la taifa (ma-); 
 национальный доход pato la taifa (ma-); 
 национальный танец ngoma уа kienyeji (-);
 в национальном масштабе kitaifa
нацист
 nazi (ma-;-)
нацистский
 -а kinazi
нация
 taifa (ma-)
начало
 1) (исток, источник) asasi (-), asili (-), 
 chanzo (vy-), chimbuko (ma-), fasili (-), ufuo
 (fuo); начало и конец alfa nа omega (перен.)
 2) (первый этап) awali (-), bismillahi (-), 
 hatua уа kwanza (-), kianzio (vi-), mwanzo
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 (mi-), uanzishaji (ед.), ufunguzi (ед.); начало
 месяца mwezi mwandamo (mi-)
начальник
 mkubwa (wa-), mkuu (wa-), afande (-;ma-), 
 akida (ma-), bosi (ma-), masta (-), meneja 
 (ma-; -), msimamizi (wa-), mudir[i] 
 (wamudiri), mwandamizi mkuu (wa-), 
 mwongozi (wa-), mwenye amri (wenye); 
 начальник поезда mkubwa wa gari (wa-); 
 начальник станции steshenimasta (ma-); 
 начальник тaможни mudiri wa forodha 
 (wamudiri)
начальный
 awali, -а kwanza, -а mwanzo, -а kimsingi; 
 начальная школа shule уа msingi (-), shule 
 уа mwanzo (-), shule уа praimari (-); 
 начальное образование elimu уа msingi (-)
начатки
 kianzio (vi-)
начетничество
 ukasuku (ед.)
начинание
 bismillahi, limbuko (ma-), mlimbuko (mi-), 
 chanzo (vy-)
начинать
 -anza, -fungua, -limbua, -omoa, -takadamu,
 -amiri, -maliki, -ja juu, -charuka, -chaga,
 -ab[u]tadi (поэт.); начинать зреть -tundiza, 
 -dunduiza; начинать лечение -ingia dawani; 
 начинать работу (о двигателе) -piga moto; 
 тот, кто начинает овладевать (какой-либо)
 специальностью mwanagenzi (w-)
начинаться
 -anza; (об источнике) -tokea; (о войне) -ja 
 vita; (о разговоре, путешествии и т.п.)
 -uma mchanga (идиом.)
начинка
 kiikizo (vi-), kijazo (vi-)
начистоту
 (перен.) waziwazi, bila kuficha
начитанный
 arifu, -enye maarifa, taalamu  
начищать
 -sugua 
наш
 -etu;  наша  госпожа  saidana  (-);  наша
родина 
 makwetu (мн.); наша эпоха zamani hizi 
 (мн.); наше время muhula wetu huu (mi-), 
 zamani hizi (мн.); в наше время sasa, siku 
 hizi
нашатырь
 shazasi (-)

нашептывать
 -nong'ona, -nong'oneza
нашествие
 maingilio (мн.), shambulio (ma-)
нащупывать
 -tomasa, -tutusa
не
 si; не [есть] si; не говоря о  acha mbali, 
 fakefu, kefa, sembuse, licha ya, sikuambii, 
 chembelecho; не  заслуживает упоминания
 kefa; не может  быть  la haula; не на жизнь,
 а на смерть kufa na kupona; не следует, не 
 стоит haifai; не так siyo; не так ли  sivyo
неаккуратность
 1) (неопрятность) ukorogefu (ед.)
 2) (небрежность) uvivu (ед.), uzohali (ед.)
неаккуратный
 (неопрятный) -vivu; неаккуратный человек
 mkoo (wa-)
небезопасный
 -a hatari, -a kuleta hatari
небезуспешно
 si bure, si ovyo
небеса
 mbingu (-), samawati (-), ulimwengu (ед.), 
 uwingu (mbingu); небесное явление 
 (предзнаменование) badiri (-)
неблаговидный
 -baya; неблаговидные поступки mabaya 
 (мн.)
неблагодарность
 utovu wa shukrani (ед.)
неблагожелательность
 chuki (ед.)
неблагонадежный
 si -aminifu
неблагополучие
 utule (ед.)
неблагоприятный
 -baya, -si-o-tafadhalisha
небо
 1) anga (ma-; -), samawati (-), ulimwengu 
 (ед.), uwingu (mbingu); облачное небо 
 mavunde (мн.); цвет неба samawati (-)
 2) (анат., нёбо) paa (-), kaaka[a] (mа-)
небольшой
 -dogo, haba; saghiri (поэт.); (о цене) 
 tahafifu; небольшая часть kijisehemu (vi-), 
 choto (ma-); небольшое  количество choto 
 (ma-), uchache (ед.), uhaba (ед.), ukufi 
 (kufi), shinda (-; ma-), mchoto (mi-); 
 небольшое расстояние, дистанция shibiri
 (-), kitambo (vi-); небольшой  размер udogo
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 (ед.); небольшой период kitambo (vi-); в 
 небольшом количестве haba; человек 
 небольшого роста kijitu (vi-), kisaka (vi-)
небоскреб
 nyumba уа orofa nyingi (-)
небрежно
 hangahanga, kizembe, ovyo, paruparu; 
 делать небрежно -rasha, -hangahanga,
 -kukusa, -kuruza
небрежность
 kizembe (vi-), mangumburi (мн.), mghafala 
 (mi-), purukushani (-), upurukushani (ед.), 
 sahau (-), ubahau (ед.), ulegevu (ед.), uvivu 
 (ед.), upuuzaji (ед.), uzembe (ед.), uzohali 
 (ед.), zohali (-)
небрежный
 -а kizembe, ovyo, -tepetevu, -vivu, -zembe; 
 небрежный  человек mghafala (wa-),
 mzembe (wa-); быть небрежным -ghafilika,
 -ghafilisha, -timba; быть небрежным в 
 работе -zembea
небылица
 hadithi tupu (-)
неважно
 haidhuru, fauwa, hivi  tu, vivi hivi, hivyo 
 hivyo tu, si neno, potelea mbali, si kitu
неважный
 hafifu, si muhimu; что-л. неважное 
 kifufumkunye (vi-)
неведомый
 -geni, -a kigeni, -zungu, -si-o-julikana

невежда
 jahili (-; ma-), maamuma (-) (разг.)
невежественно
 kijinga, kipumbavu, kimashamba (перен.)
невежественность
 uanaharamu (ед.), uchepe (ед.)
невежественный
 -jinga, -а kijinga, -pumbavu, -a kishamba 
 (перен.); невежественный человек anzali
 (-), jahili (-; ma-)
невежество
 giza la ujinga (ma-), ugoro (ед.), uhayawani 
 (ед.), ujahili (ед.), ujinga (ед.), upumbavu 
 (ед.), utobwe (ед.), ushamba (ед.) (перен.)
невежливость
 utovu wa adabu (ед.), uyabisi (ед.)
невежливый
 rafu; невежливый человек mpemba (wa-), 
 mtovu wa adabu (wa-)
невезение
 bahati mbaya (-), kisirani (-; ед.), mkosi

 (mi-), mumbi (-), nongo (-) (перен.)
неверие
 ukafiri (ед.), ukufuru (ед.)
неверно
 benibeni, si sawa
неверность
 udanganyifu (ед.)
неверный
 1) (неправильный) batili, benibeni, ghashi, si
 sawa
 2) (не верящий в ислам) -а kikafiri; (сущ.) 
 kafiri (ma-); становиться неверным -kufuru
 3) (изменяющий) -danganyifu; неверная 
 жена mke mdanganyifu (wa-)
невероятно
 haineneki, haiyumkiniki
неверующий
 (человек) kafiri (ma-)
невеселый
 (человек) mkimwa (wa-)
невесомость
 (легкость) urahisi (ед.); (физ., ав.) hali ya 
 kutokuwa na uzito (-)
невесомый
 bua; что-л. невесомое kibua (vi-)
невеста
 bibi arusi (ma-), mchumba (wa-), mwari 
 (wari)
невзгода
 hasara (-), balaa (-; ma-), maafa (мн.)
невзирая на
 ghairi уа; см. также <<несмотря на>>
невзначай
 (разг.) kwa ajali, kwa bahati, bila makusudi
невзрачный
 (человек) mtu kikwekwe (wa-)
невзыскательный
 maridhia, -kinaifu; невзыскательный 
 человек mwenye kinaa (wenye)
невидимка
 1) (миф., поэт.) kitu kisichoonekana (vi-)
 2) (шпилька) kibanio cha nywele (vi-),
 kipingo cha nywele (vi-), pini (-)
невидимый
 -si-o-oneka[na]; быть невидимым -ghibu
невинность
 takato (ma-; -), uzinda (ед.), weupe (ед.)
невинный
 maasumu; невинный человек ngamba (-);
 быть невинным -takata
невиновный
 asiye nа hatia; невинно пострадавший 
 человек ngamba (-)
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невкусный
 chapwa, zaburi; быть невкусным -pooza
невменяемость
 ukichaa (ед.)
невмешательство
 usiingilie (ед.); (во внутренние дела) 
 kutoingiliana katika mambo ya ndani
невнимание
 см. <<невнимательность>>
невнимательно
 hangahanga, kivoloya, kwa papara; 
 невнимательно слушать -purukusha sikio;
 делать невнимательно -pa[r]aza
невнимательность
 basua (-), ghafula (-), mangumburi (мн.), 
 mghafala (mi-), sahau (-), ubahau (ед.), 
 uzohali  (ед.), purukushani (-), upurukushani 
 (ед.), mazonge (мн.), ulegevu (ед.)
невнимательный
 (человек) msimacho (wa-), mwapuza (wa-); 
 быть невнимательным -ghafilika, -sinzia,
 -sambasamba, -taghafali, -tembea
невнятный
 -babaifu
невод
 jarife (ma-), kimia (vi-), shabaki (-), wavu 
 (nyavu)

невозделанный
 kame
невозможно
 muhali (-), haiwezekani, haiyumkiniki
невозможный
 shoro; что-л. невозможное muhali (-)
невозмутимость
 utulivu (ед.)
невозмутимый
 razini, -tulivu
невольник
 nokoa (ma-); молодой невольник mtwana 
 (wa-)
невольно
 bidhori, bila [уа] kujijua
неволя
 uja (ед.) (поэт.), utumwa (ед.)
невообразимый
 -si-o-dhanika, -si-o-fikirika, -si-o-bunika
невооруженный
 -si-o na silaha
невоспитанно
 chepe, kimashamba, kishenzi
невоспитанность
 kijuvi (vi-), ushenzi (ед.), utovu wa adabu 

 (ед.)
невоспитанный
 -а kishenzi; невоспитанный ребенок kijuvi 
 (vi-);  невоспитанный  человек  chepe  (-;
ma-),
 mpemba (wa-), msafini (wa-), mtovu wa 
 adabu (wa-)
невосполнимый
 -si-ojalizika
невразумительный
 -si-o-fahamika, -si-o bayana, -si-o wazi; быть
 невразумительным -tatana 
невралгия
 hijabu (-)
невредимый
 salama, -zima
невроз
 fadhaa (-)
невропатолог
 daktari wa magonjwa ya neva (ma-)
невыгодно
 kwa hasara, kinyume cha faida
невыносимый
 -si-o-vumilika, -si-o-chukulika, -si-o-himilika
невыносливый
 (человек) mkimwa (wa-), mtete (wa-)

невыполнимый
 -si-o-weza kutekelezwa, -si-o- tekelezeka,
 shoro
невыразимо
 haineneki
невысокий
 -fupi, si -refu; (о ценах) tahafifu 
невыясненный
 -si-o-hakikishwa
нега
 anasa (-), ubashasha (ед.), raha mustarehe (-)
негатив
 (фото) negativo (-), kopi (-)
негласный
 -a siri, -a kifichoficho
неглубоко
 (поверхностно) yosayosa
негнущийся
 -kaidi, -а kutopindika; быть негнущимся
 -pindana
негодность
 mabaya (мн.), ubovu (ед.), udufu (ед.), uoza 
 (ед.); пришедший  в негодность -kuukuu; 
 что-л. пришедшее в негодность gwechu (-)
негодный
 -bovu, mbi; негодная вещь mabaya (мн.);
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 быть негодным -limki; быть негодным к
 употреблению -tumburujika
негодование
 chuki (ед.), uchungu (ед.; ma-), ufurufuru 
 (ед.), fundo (ma-) (перен.)
негодовать
 -оnа chuki, -chukia, -ingia kisirani
негодяй
 baradhuli (-;ma-), habithi (ma-), maleuni (-), 
 mnyakuzi (wa-), sefule (-)
негр
 mtu mweusi (wa-) 
неграмотность
 ujinga (ед.), kutojua kusoma wala kuandika
неграмотный
 (человек) asiyejua kusoma wala kuandika 
негроид
 Mwafronodi (wa-)
недавний
 -changa, -dogo, -a karibuni
недавно
 juzi hivi, [hivi] karibuni, kiasi, kitambo 
 kidogo, kitambo kifupi
недалекий
 1) (близкий) -a karibu, jirani; недалекое 
 будущее siku za mbeleni (мн.), siku za 
 karibuni (мн.)
 2) (глуповатый); недалекий человек mtu 
 bunga (wa-), bakunja (-; ma-), mwenye fikira
 fupi (wenye), goigoi (-; ma-), zuzu (ma-)
недалеко
 karibu; недалеко от karibu nа
недальновидный
 -pungufu wa utambulizi, -si-o-tambulia 
 mbeleni
недвижимо
 kipooza
недвижимость
 (имущество) mali isiyoondoka (-), mali 
 isiyohamishika  (-);  движимое  и
недвижимое 
 имущество mali inayohamishika na 
 isiyohamishika (-)
недействительный
 batili, -batilifu; делать недействительным
 -tangua, -batili, -batilisha
недействующий
 -batilifu; недействующий  вулкан zaha 
 bwete (-)
неделимый
 -si-ogawika
неделя
 juma (-; ma-), saba (-), wiki (-), fungate (ma-)

недисциплинированность
 utovu wa nidhamu (ед.)
недисциплинированный
 -halifu; недисциплинированный человек 
 mtovu wa nidhamu (wa-)
недоброжелательность
 kijicho (vi-), shonde (-), nongwa (-); быть 
 недоброжелательным -nonga
недоброжелательство
 см. <<недоброжелательность>>
недоброкачественный
 dufu; что-л. недоброкачественное dufu
 (ma-)
недобрый
 -baya, si -ema; недоброе чувство kinyongo 
 (ед.); недобрый  человек (обманщик, 
 подстрекатель и т. п.) afriti (-; ma-); 
 недобрый взгляд kijicho (vi-)
недоваренный
 -bichi; быть недоваренным (о пище) -via
недоверие
 shaka (ma-; -)
недоверчивый
 -enye mashaka
недовес
 kipunjo (vi-), punjo (ma-)
недовольный
 (человек) mnunaji (wa-), mnung'unikaji
 (wa-), mnywanywa (wa-), msununu (wa-), 
 mtaaradhi (wa-); быть недовольным -atibu,
 -wa nа chuki, -hasimu, -janga, -nonga, -nuna,
 -udhika; быть недовольным самим собой
 -jichukiza
недовольство
 bughudha (-), bugu (ma-), chuki (ед.), 
 ghamidha (-), ghasia (-), lalamiko (ma-),
 lalamisho (ma-), mkereko (mi-), mnuno
 (mi-), mnung'uniko (mi-), ununaji (ед.)
недоговоренность
 kutopatana
недоедание
 mlohasi (mi-), upungufumlo (ед.), utapiamlo 
 (ед.)
недозволенность
 uharamu (ед.)
недозволенный
 haramu, -li-o-pigwa marufuku, -si-o na haki
недозрелый
 -changa, -bichi, -janga
недоимки
 maazimo (мн.), mabakio (мн.), deni (-)
недолго
 kiasi
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недолговечный
 -а kitambo
недомер
 kipunjo (vi-), punjo (ma-)
недомогание
 uele (ед.; ma-), ukongo (ед.); недомогание 
 при акклиматизации mkunguru (mi-),
 ukunguru (ед.)
недомыслие
 nyewe (-)
недоношенный  
 (о ребенке) kabichi
недооценивать
 -puuza
недооценка
 kukosa kufahamu maana, kutofahamu 
 ukubwa
недопонимание
 kutoelewana, kutofahamiana
недопустимый
 marufuku 

недоразвитость
 kichipukizi (vi-); что-л. недоразвитое pooza
 (ma-); быть недоразвитым -dumaa, -kundaa,
 -pooza
недоразумение
 mkoroganyo (mi-), ukosefu wa ufahamikiano
 (ед.)
недорого
 rahisi
недорогой
 bahasa, rahisi
недород
 gumbo (-), hasara уа mazao (-)
недосмотр
 ghafula (-), purukushani (-), kosa (ma-)
недосохший
 manyalia
недоспелый
 (о плодах, об oвoщах) -changa, -bichi
недоставать
 (отсутствовать, не хватать) -adimika,
 -data, -kosa, -kosekana, -pungua; тот, кому
 недостает (чего-л.) mkosaji (wa-), mtovu
 (wa-)
недостаток
 1) (порок, дефект) aibu (-), athari (-), dosari
 (-), guni (-), hitilafu (-), ila (-), kasoro (-),
 kombo (-; ma-), mushkili (mi-), taathira (-), 
 taksiri (-), tofauti (-), ufasiki (ед.), ukosefu 
 (ma-), waa (ma-), walakini (-); физический 
 недостаток kilema (vi-), lemaa (-); иметь

 недостаток -limki, -wa na tenge
 2) (нехватка, отсутствие) gumbo (-), 
 kipunguo (vi-), kosa (ma-), makosekano 
 (мн.), nakisi (-), ngambi (-), nuksi (-), shida 
 (-), tatizo (ma-), uchache (ед.), uchechefu 
 (ед.), uhaba (ед.), ukosefu (ma-), utovu (ед.),
 upungufu (ед.), paramo (ma-); недостаток
 решимости, силы, смелости ukulivu (ед.); 
 недостаток сна paramo la masingizi (ma-);
 испытывать недостаток -parama, -taka,
 -kosa
недостаточно
 haba, haitoshi
недостаточность
 uhaba (ед.)
недостаточный
 adimu, -chache, dhaifu, duni, haba, nad[i]ra, 
 nakisi; недостаточное количество hitilafu
 (-); недостаточное питание mlohasi (mi-), 
 upungufumlo (ед.), utapiamlo (ед.); быть
 недостаточным -tindika
недостача
 ghaibu (-), nuksi (-)
недостающий
 dhaifu, nakisi 
недостоверность
 utovu wa hakika (ед.), uwongo (ед.),
 ukinzani (ед.) 
недостоверный
 -a uwongo 
недосягаемость
 ughaibu (ед.)
недотепа
 (разг.) mkosi (wa-)
недоуздок
 hatamu (-)
недоумевать
 -fanya (-patwa na, -shikwa na) tashwishi,
 -pigwa na bumbuazi, -pandisha mabega [juu] 
 (перен.)
недоумение
 bumbuazi (-; ma-), furufuru (-), mkanganyiko
 (mi-), mzubao (mi-), tashwishi (-), shaka 
 (ma-; -)
недочет
 nakisi (-)
недра
 (земли) tumbo la ardhi (ma-), mbuji (-)
недруг
 mtesi (wa-), adui (ma-)
недружелюбие
 ufii (ед.), uhasama (ед.)
недуг

95



 ugonjwa (ma-), uele (ед.;ma-), ukongo (ед.)
нежелание 
 ukataaji (ед.), kutopenda; нежелание 
 общаться ufukufuku (ед.)
нежирный
 kachara
нежность
 (прям. и перен.) uororo (ед.), wororo (ед.), 
 utabwa (ед.), ulaini (ед.), uteketeke (ед.)
нежный
 1) (мягкий на ощупь) [-]laini, mbuyembuye, 
 -ororo,  tebwere,  -tefu,  teke,  tabwatabwa;
быть
 нежным -lainika
 2) (о человеке) [-]laini, raufu, tebwere; (о  
 сердце) -bichi; нежный голос sauti 
 nyembamba (-); быть нежным -lainika
незабываемый
 -si-o-weza kusahaulika
независимо от
 potelea mbali
независимость
 uhuru (ед.), uungwana (eд.); независимость 
 поведения ukinaifu (ед.)
независимый  
 1) (свободный) huru
 2) (самостоятельный); независимый
 человек mweza mwenyewe (w-), mkinaifu 
 (wa-); быть независимым  (в материальном
 отношении) -jiweza
незадолго до
 muda kidogo tu kabla
незаконнорожденность
 uanaharamu (ед.)
незаконнорожденный
 (ребенок) mwana [wa] haramu (wana)
незаконность
 uharamu (ед.)
незаконный
 haramu; незаконная торговля biashara уa 
 magendo (-), biashara ya mlango wa nyuma 
 (-); незаконное действие uhalifu (ma-), 
 ujangili (ед.); делать незаконным путем
 -pitia mlango wa nyuma
незамедлительно
 bila kuchelewa, upesi iwezekanavyo
незамужняя
 (женщина) binti (ma-;-), bi (ma-), mhuni 
 (wa-), mseja (wa-)
незамысловатый
 -а mfuto
незапертый
 wazi

незапятнанный
 safi;  незапятнанная  репутация  maisha
yasiyo 
 na doa (мн.)
нездоровье
 ugonjwa (ma-); быть нездоровым -legea,
 -ugua, (с отриц.) -weza
незнакомец
 mgeni (wa-), mja (wa-)
незнакомство
 ugeni (eд.)
незнакомый
 -geni, -а kigeni, -zungu; что-л. незнакомое 
 kinyangalika (vi-)
незнание
 ujinga (ед.), uzuzu (ед.); незнание правил 
 (при игре в bao) utobwe (ед.)

незначительность
 1) (ничтожность) dagaa (-; ma-), duni (-), 
 udogodogo (ед.), uduni (ед.), ufinyu (ед.), 
 ukalili (ед.), unyonge (ед.)
 2) (маловажность) tahafifu (-), udhaifu 
 (ед.), udogo (ед.), uhaba (ед.), uhafifu (eд.) 
незначительный
 1) (малый) -chache, -dogo, -а kipuuzi, duni,  
 haba, mboga, -а kadiri, -nyimivu, uchwara, 
 asighari (поэт.); что-л. незначительное 
 nyangalika (ma-)
 2) (ничтожный) -dhilifu, duni, fifi, hafifu, -
а 
 kipuuzi; быть незначительным -dunika; 
 что-л. незначительное kifufumkunye (vi-), 
 nyangalika (ma-)
незрелость
 1) (плодов) ubichi (ед.), ukembwa (ед.)
 2) (молодость, неопытность) ubichi (ед.), 
 uchanga (ед.), ukembe (ед.)
незрелый
 -bichi, -changa, -janga; быть незрелым -via,
 -pooza
незыблемый  
 madhubuti, thabiti 
неизбежно
 hakuna budi, hapana budi, haina budi 
неизбежность
 kutoepukika, faradhi (-)
неизбежный
 -а faradhi, -a lazima, -si-o-weza kuepukana
неизвестно
 bila habari
неизвестный
 -zungu, -si-o-julikana; что-л. неизвестное 
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 kidubwana (vi-); что-л. неизвестное ранее 
 zuko (ma-); неизвестный  предмет 
 kindengereka (vi-); неизвестный солдат 
 askari asiyejulikana (-)
неизличимый
 -si-o-tibika
неизменный
 -а daima, thabiti
неинтересный
 chapwa, dufu
неискренний 
 (о человеке) -batilifu; неискренний человек 
 mdanganyifu (wa-)
неискренность
 uwongo (ед.), uzandiki (ед.)
неисправимый
 -si-o-badilika, -si-o-rekebishika 
неисправность
 bwambwa (-), ubovu (ед.)
неисправный
 -bovu; быть неисправным -limki
неистовость
 umoto (ед.)
неистовствовать
 -fura
неистовый
 harabu
неисчерпаемый
 -si-o-pimika, -si-o-hesabika; неисчерпаемые
 силы nguvu zisizopimika (мн.)
неисчислимый
 -si-o-hesabika, bila idadi
нейлон
 nailon[i] (-)
нейтралитет
 siasa ya kutopendelea po pote (-), siasa ya 
 baki (-)
нейтральный
 (спец.; нулевой) batili; нейтральное лицо 
 mtu baki (wa-), wasta (ед.)
нейтрон
 chembebatili (-), nyutroni (-)
нейтронный
 -а nyutroni; нейтронная бомба bomu la 
 nyutroni (ma-)
некачественный
 ghafi, mui, teke; некачественный товар 
 bidhaa hafifu (-)
неквалифицированный
 (рабочий) kibarua asiye nа ujuzi (vi-)
некий
 -mojawapo
некогда

 1) (когда-то) hapo kale, zamani (-)
 2) (нет времени) -tokuwa na wakati
некомпетентность
 ujinga (ед.)
некоторый
 -ingine,  fulani;  некоторое  количество
baadhi 
 (-); некоторые kadha, kadha wa kadha
некрасивость
 ubaya (ma-)
некролог
 tanzia (-), tangazo la kifo (ma-)
некстати
 kwa wakati usiofaa, si kwa wakati wake
нектар 
 (цветочный) mnato (mi-)
нектарница
 (большая) kisozi (vi-)
некто
 fulani, mmoja (wa-), mtu (wa-), mwafulani 
 (wa-), mwajimbo (wa-), mwingine (wengine),
 mtu уe yote (wa-)
некультурно
 kimashamba, kishenzi
некультурный
 -a kishamba, -а kishenzi
неласково
 kikambo
нелегально
 kisiri
нелегальный
 haramu, -а kisiri, -а siri, marufuku 
нелегкий
 -gumu, si rahisi; нелегкий труд kazi pevu (-)
нелегко
 vigumu, si rahisi; (достать) adimu
нелепость
 mapiswa (мн.)
неловкий
 -zito, si nususi, si -epesi; неловкий человек 
 mkosi (wa-)
неловко
 1) (нескладно) shoto (перен.)
 2) (некрасиво) si adabu
нельзя
 haifai, ni marufuku
немало
 akidi, si haba, -ingi
немедленно
 ajila, bila kuchelewa, chakachaka, dalihini, 
 filihali, halan[i], sasa hivi, kititi, mara, mara 
 hii, mara moja, kwa mkupuo mmoja, moja 
 kwa moja, papo kwa papo, sawia, upesi
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немедля
 bila уа ajizi, bila kuchelewa
неметалл
 simetali (-)
неметь
 1) (терять дар речи) -pumbaa
 2) (о руке, ноге) -fa ganzi, -fanya ganzi
немец
 Mdachi (wa-), Mjerumani (wa-)
немецкий
 -а kidachi, -а kijerumani; немецкий язык 
 Kidachi (ед.), Kijerumani (ед.)
немилость
 hasara (-), kutopendwa
неминуемо
 hakuna budi, hapana budi, haina budi
немного
 akali, haba, kiasi, kidogo, nusu kidogo, unde,
 tembe, kwa uchache, vichache; немного 
 людей watu wachache (мн.); немного 
спустя 
 bado kidogo
немногочисленность
 akali (-), uchechefu (ед.), uchache (ед.)
немногочисленный
 -chache
немой
 (человек) bubu (ma-; -); быть немым как 
 рыба -wa kama chaza wa pwani (идиом.)
немота
 ububu (ед.)
немощность
 uajizi (ед.), ufyefye (ед.), uoza (ед.)
немощный
 dhaifu, goigoi, -nyonge, tepetepe, -tepetevu; 
 немощный  человек mboga (-), anzali (-),
 goigoi (-; ma-); быть немощным -dhoofika,
 -kongoka, -legea, -tepeta
немощь
 nusura (-), udhaifu (ед.), unyonge (ед.)
ненавидеть
 -bughudhi, -chukia, -futa, -jefua, -kirihi,
 -sinya, -zia; ненавидеть беспричинно -uka
ненавистный
 -a kuchukiza, -a kukirihi, -a kuchukia
ненависть
 bughudha (-), bugu (ma-), chuki (ед.), chukio
 (ma-), futa (-), husuda (-), nakama (-),
 uchukivu (ед.; ma-); испытывать ненависть
 -wa nа chuki, -оnа chuki, -husudu
ненадежность
 1) (обманчивость) utelezi (ед.), 
udanganyifu 

 (ед.)
 2) (отсутствие прочности) utovu wa 
 uthabiti (ед.), kukosekana kwa uimara
ненадежный
 1) (изменчивый, обманчивый) -badilifu; 
 быть ненадежным -geuka, -teleza (перен.)
 2) (некрепкий) si thabiti, si imara
ненападение
 kutoshambulia; взаимное ненападение 
 kutoshambuliana
ненаселенный
 -si-o na watu
ненастье
 hali ya hewa mbaya (-), wakati wa mvua 
 (nyakati)
ненасытность
 uchoyo (ед.), pupa (-), tamaa (-), uroho (ед.),
 ulaji (eд.) (перен.); быть ненасытным 
 (прям. и перен.) -lafuka
ненатянутый
 kejekeje, -legevu
ненужный
 -а kikuukuu; ненужная вещь kindengereka 
 (vi-), kinyangalika (vi-), mahonyo (-);
 что-л. ставшее ненужным (напр.
 поношенное, ветхое платье) kikuukuu (vi-)
необитаемость
 ukiwa (ед.)
необитаемый
 kame, -sipokaa watu, pasipo watu
необоснованно
 bila udhuru
необоснованный
 -si-o na haja, -si-o na msingi
необработанный
 ghafi
необразованность
 ukosefu wa elimu (ед.)
необузданность
 udhia (ед.), moto (mioto), ukali (ед.)
необходимо
 inabidi, hakuna budi, hapana budi, haina 
 budi, lazima, yapasa, kwa ulazima
необходимость
 lazima (-), ulazima (ед.), dharura (-), faradhi 
 (-), haja (-), hoja (-), mahitaji (мн.), sharti
 (-; ma-), udhuru (ед.), uhaja (ед.), wajibu
 (-; ед.), takalifu (-), neda (-) (редко);(филос.)
 haja (-); крайняя необходимость hawaiji (-)
необходимый
 -а faradhi, -а lazima, -a sharti; что-л. 
 необходимое wajibu (-; ед.); необходимые 
 вещи, предметы manufaa (мн.), matumizi 
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 (мн.), zana (-); быть необходимым -hitajika,
 -lazimu, -pasa, -wajibu
необщительность
 upweke (ед.)
необщительный
 -nyamavu;  необщительный  человек
mfichaji 
 (wa-)
необъяснимый
 -si-o-fafanulika, -si-o-elezeka
необыкновенный
 -geni,  nad[i]ra;  что-л.  необыкновенное
ajabu 
 (-; ma-), kinyangalika (vi-), muujiza (mi-),
 nduni (-), tukizi (-)
необычайно
 ajabu
необычайный
 ajabu
необычно
 kigeni
необычность
 kiroja (vi-), uajabu (ед.), uzungu (ед.)
необычный
 -а kigeni, nad[i]ra, simo; что-л. необычное 
 kiroja (vi-), simo (-)
неограниченно
 bila mpaka, pasipo mpaka
неограниченный
 -а bila mpaka, -si-o na mipaka
неодинаково
 mbali, tofauti 
неодинаковость
 tofauti (-)
неодинаковый
 benibeni, tofauti
неоднократно
 kikariri, mara nyingi
неоднородный
 anuai, -а kumbakumba
неодобрение
 mapatilizo (мн.), kutokubali, upinzani (ед.)
неодушевленный
 (предмет) mafu (мн.)
неожиданно
 fajaa, kwa ghafula, ghafula, bila habari, soli,
 tahamaki; делать неожиданно -gutua
неожиданность
 ghafula (-), ghairi (-), kizushi (vi-)
неожиданный
 -а ghafula; неожиданное событие dharura
 (-); делать что-л. неожиданное -ghairi
неоколониализм

 ukoloni mamboleo (ед.)
неологизм
 simo (-)
неон
 neoni (-)
неоновый
 -а neoni
неоплатный
 -si-o-lipika; неоплатный долг deni 
 lisilolipika (ma-)
неопознанный
 -si-o-tambuliwa
неопределенность
 utata (ед.)
неопределенный
 -а mashaka; неопределенный интеграл 
 msasanya usio dhahiri (mi-)
неопровержимый
 -si-o-kanika, -si-o-pingwa; неопровержимая
 истина ukweli usiokanika (ед.); данные
 неопровержимые habari zisizopingwa (мн.)
неопрятность
 koga (ma-), uchafu (ед.), ukoo (koo), 
 ukorogefu (ед.), unyaa (ед.)
неопрятный
 (человек) mkoo (wa-), mtu mchafu (wa-)
неопубликованный
 -si-o-tangazwa, -si-o-chapwa
неопытность
 ubichi (ед.), usungo (ед.), utovu wa ujuzi 
 (ед.), uzuzu (ед.)
неопытный
 -zuzu; неопытный человек mgeni wa kazi 
 (wa-)
неорганизованно
 hobelahobela
неорганизованность
 upurukushani (ед.), uzembe (ед.), ukosefu 
wa 
 utaratibu (ед.)
неорганизованный
 -kosefu wa utaratibu, -si-o na utaratibu
неосведомленность
 ugeni (eд.), ujinga (ед.)
неоскверненный
 (человек) mtohara (wa-)
неосмотрительность
 ubahaimu (ед.), upurukushani (ед.), ukosefu 
 wa makini (ед.)
неосновательно
 kijuujuu
неоспоримый
 -si-o-wezekana kukanushwa, wazi kabisa
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неосторожность
 upurukushani (ед.), mghafala (mi-), mapuuza
 (мн.); быть неосторожным -ghafilika
неострый
 (тупой) butu, [-]gutu, si kali
неосуществимый
 -si-o-fanyika, -si-o-wezekana, muhali
неотвратимый 
 -si-o-zuilika
неотделимый
 -si-ogawanyika, -si-o-wezekana kutengwa,
 -si-o na tofauti
неотесанность
 kimashamba (ед.), ushenzi (ед.)
неотесанный
 -а kishenzi, rafu, -а kimashamba
неотложность
 dharura (-)
неотложный
 -si-o-subirika, -a dharura; неотложная 
 необходимость haja isiyosubirika (-)
неотъемлемый
 -si-o-tenganika; неотъемлемая часть sehemu
 isiyotenganika (-); неотъемлемое право haki
 isiyotenganika (-), haki wakfu (-)
неофициальный
 -si-o rasmi
неохотно
 bidhori, kwa nguvu, bila nia
непартийный
 -si-o -a chama
неплодоносный
 tasa 
неплодородный
 kame, tasa, jangwa
неплотный
 -а kuvuja
непобедимый
 -si-o-weza kushindwa
неповиновение
 halafa (-), maasi (мн.), uasi (ma-), ubishi 
 (ед.), uhalifu (ma-), ukaidi (ед.)
неповторимость
 uasili (ед.)
непогода
 см. <<ненастье>>
неподатливость
 usugu (eд.)
неподвижно
 tuli
неподвижность
 uthabiti (ед.), utulivu (ед.)
неподвижный

 -kavu, tuli, -tulivu; быть неподвижным
 -ng'ang'anaa; становиться неподвижным
 -duwaa
неподготовленно
 holela
неподготовленность
 uzuzu (ед.)
неподготовленный
 -si-o-tayarishwa [vizuri], -si-o-andaliwa, -a 
 pupa, -a kiholela
неподдельно
 halisi
неподдельный
 asilia, barabara, halisi
неподкупный
 (человек) msali[k]hina (wa-)
непоколебимо
 tisti
непоколебимость
 imara (-), usimeme (ед.), ususuani (ед.), 
 uthabiti (ед.), chuma (vy-) (перен.)
непоколебимый
 imara, tisti; непоколебимый человек
 mpindani[fu] (wa-); непоколебимая позиция
 msimamo usiotetereka (mi-); быть 
 непоколебимым -imarika, -thibiti, -zinda
непокоренный
 -si-o-shindwa, -si-o-tiishwa
непокорность
 ukaidi (ед.), upinzani (ед.)
непокорный
 -halifu, -kaidi, -kinzani; непокорный 
 человек mwasi (wa-), kiloo (vi-)
непокрытый
 wazi
неполадка
 1) (неисправность, изъян) bwambwa (-), 
 ubovu (ед.), kasoro (-), dosari (-), kombo
 (-; ma-) (перен.) 
 2) (ссоры, нелады) chonza (-), fii (-), hitilafu
 (-), mtafaruku (mi-), mvurugo (mi-) 
неполноценность
 hitilafu (-)
неполноценный
 ovyo
неполный
 -chache, dhaifu, -pungufu, shinda; неполный
 месяц (29 дней) mwezi mpungufu (mi-); 
 быть неполным -jaa shinda
непонимание 
 mkoroganyo (mi-), msengenyano (mi-), 
 kutofahamikiana, kutoelewana
непонятно
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 kigeni
непонятный
 hafifu, -а kigeni, -а kikombo; непонятная 
 речь maneno уа fumbo (мн.), fumbo lа 
 maneno  (ma-);  что-л.  непонятное
kidubwana 
 (vi-), kidude (vi-), kifufumkunye (vi-),
 nyangalika (ma-); быть непонятным -tanza;
 делать непонятным -tatanisha
непопулярный 
 -si-o-wapendeza watu
непорочный
 (о боге) Mungu mtakata (mi-); непорочная 
 дева batuli (-)
непорядочный
 (человек) habithi (ma-)
непоседа
 kirukanjia (vi-), msumbi (wa-), mtiriri (mi-), 
 mtokaji (wa-)
непоседливость
 tukutiko (ma-), usumbi (ед.), utukutu (ед.)
непоседливый
 -tukutu; непоседливый человек mgaagaa 
 (wa-); быть непоседливым -tukuta
непоследовательность
 (в речи) upayukaji (ед.)
непослушание
 halafa (-), maasi (мн.), uasi (ma-), ubishi 
 (ед.), uhalifu (ma-), ukaidi (ед.), utukutu 
 (ед.)
непослушно
 kigego
непослушный
 -halifu, -kaidi, -katavu; непослушный  
 ребенок kigego (vi-), kuduku (-); 
 непослушный человек mwasi (wa-);
 быть непослушным -kaidi, -potoka
непосредственно
 kwa bayana
непостоянно
 kigeugeu
непостоянный
 -badilifu, -geugeu, -geuzi, -а kigeugeu; 
 непостоянный  человек kigeugeu (vi-),
 kimbaumbau (vi-); непостоянный в браке 
 человек kinukamito (vi-) (перен.); быть 
 непостоянным -badilika, -geuka
непостоянство
 kigeugeu (vi-), ubadilifu (ед.)
непохожесть
 tofauti (-)
непохожий
 tofauti 

непочтительность
 ubaradhuli (ед.), nyanyaso (-; ma-)
непочтительный
 (человек) mshaufu (wa-), mtovu wa heshima 
 (wa-); быть непочтительным -nyeta, -nyetea

неправда
 puya (-), uchuku (ед.), uwongo (ед.)
неправдоподобие
 ukorofi (ед.), tofauti na ukweli (-)
неправильно
 benibeni, si sawa, na makosa
неправильность
 pogo (-; ma-), ukosaji (ед.)
неправильный
 benibeni, ghashi, si sawa; неправильный 
 язык lugha varange (-); неправильная дробь
 sehemu mchanganyiko (-) 
неправый
 batili, -batilifu
непредвиденно
 soli 
непредвиденный
 -si-o-tambuliwa, -si-o-dhamiriwa,
 -si-o-tazamiwa
непреднамеренно
 kwa ajali, bila kukusudia, kwa nasibu
непредубежденный
 (человек) mtu mwenye mtizamo sahihi (wa-)
непреклонно
 kishupavu
непреклонность
 ukakamavu (ед.), umwamba (ед.)
непреклонный
 -gumu, thabiti, -shupavu, imara; 
 непреклонный человек mpindani[fu] (wa-);
 быть непреклонным -shikilia uzi, -shupaa,
 -chachamaa 
непреложный
 -si-o-tanguka; непреложные нормы kanuni 
 zisizotanguka (мн.)
непременно
 haikosi, halahala, lazima 
непреодолимый
 -si-o-pitikia, -si-oshindika; непреодолимая 
 трудность tenge tahanani (-)
непрерывно
 kila kukicha, daima, kila leo, kwa mfululizo, 
 msago, sago, laili wa nahari 
непрерывность
 mfululizo (mi-), msago (mi-), mwendelezo 
 (mi-)
непрерывный
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 -а daima, -а mfululizo; непрерывное 
 движение mfululizo (mi-)
непривлекательность
 ubaya (ma-)
непривычность
 ugeni (eд.)
непривычный
 -geni, -zungu
неприглядность
 ubaya (ma-)
непригодность
 mabaya (мн.)
неприкосновенность
 usalama (ед.)
неприличие
 tusi (ma-)
неприменимость
 ubovu (ед.)
непримиримость
 uadui (ед.), husuma (-)
непринужденность
 (в обращении) mazoea (мн.)
неприсоединение
 (полит.) kutofungamana na upande wo wote;
 неприсоединившиеся страны nchi 
 zisizofungamana na upande wo wote 
 [kisiasa] (мн.)
непристойность
 uchafu (ед.), tusi (ma-); непристойности 
 mаnеnо machafu (мн.)
непристойный
 -chafu; непристойное слово tusi (ma-)
неприхотливость
 kinaa (-)
неприхотливый
 maridhia, -kinaifu 
неприязнь
 chukio (ma-), fakachi (-), husuda (-), karaha 
 (-), sabasi (-), shonde (-), uadui (ед.),
 uhasama (ед.), futa (-); неприязнь в душе по
 отношению к кому-л. fundo lа moyo (ma-) 
 (перен.); испытывать неприязнь -futa,
 -husudu
неприятель
 adui (-; ma-), hasidi (ma-), hasimu (ma-; -)
неприятельский
 -а kiadui
неприятность
 chokochoko (-), kedi (-), mashaka (мн.), 
 nongwa (-), shabuka (-), sokomoko (ma-;-),
 taabu (-), tata (ma-), tatizo (ma-), teseko
 (ma-), thakili (-); иметь неприятности
 -jipalia makaa (перен.)

неприятный
 -chungu, -nyarafu, thakili, -tule; неприятный
 случай kisirani (-; ед.); неприятный запах
 тела человека или животного gugumu (-); 
 неприятный на вкус zaburi; неприятный
 человек bweshu (ma-); быть неприятным
 -wa nа inda, -nonga
непроводник
 (эл.) kihami cha umeme (vi-)
непродолжительность
 ufupi (ед.)
непродуманный
 -si-o-fikiriwa, -pumbavu
непроизводительный
 -si-o-leta faida, -a bure, -a matokeo hafifu
непроизвольно
 bidhori, bila [уа] kujijua
непроницаемый
 -zito, -si-o-penyeza [kitu fulani], -si-o-weza 
 kuingiliwa na
непропорциональность
 pogo (-; ma-)
непросвещенность
 uchepe (ед.)
непроходимый
 -si-o-pitika; непроходимый лес msitu 
 isiyoingilika (mi-)
непрямой
 -а  kipengele;  непрямые  выборы  uchaguzi
wa 
 unaibu (ед.)
непунктуальный 
 (человек) mzuhali (wa-)
неравенство
 ukosefu wa usawa (ед.), kutokuwa sawa; 
 (мат.) kikano cha usawa (vi-), msigano (mi-)
неравномерно
 bila taratibu, si taratibu
неравноправие
 ukosefu wa usawa wa haki (ед.), hali ya 
 kutokuwa sawa (-)
неравный
 benibeni, si sawa
нерадиво
 kizembe
нерадивость
 kizembe (vi-), zohali (-)
нерадивый
 -а kizembe, -tepetevu; нерадивый человек 
 mzembe (wa-); быть нерадивым -wa na 
 kizembe
неразбавленный
 -tupu, -kavu
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неразбериха
 borongo (ma-), chafuko (ma-), mchafuko
 (mi-), fujo (ma-), ghasia (-), makorowezo 
 (мн.), makunjubo (мн.), mavungu (мн.), 
 mavurugo (мн.), mvurugo (mi-), uvurugiko 
 (ед.), vurugu (-; ma-), mchanganyiko (mi-), 
 mtangauko (mi-), rabsha (-), rangaito (-), tata 
 (ma-), tenge (-; ma-), tibuko (ma-), vuguvugu
 (ma-), vurumai (-; ma-), wasiwasi (ед; -), 
 mgaragazo (mi-); неразбериха в делах 
 mpandano wa mambo (mi-); полная 
 неразбериха fujofujo (ma-), majojo (мн.)
неразборчивый
 (непонятный) -a kichorochoro; 
 неразборчивый  почерк chorochoro (ma-);
 неразборчивый в пище buge
неразвитость
 kichipukizi (vi-), uanaharamu (ед.)
неразвитый
 -changa, -a nyuma, -kosefu -a maendeleo
неразговорчивость
 ububu (ед.)
неразговорчивый
 -а kikavu; неразговорчивый человек bubu
 (ma-; -), mnyamavu (wa-)
неразделимый
 -si-o-gawanyika
нераздельность
 umoja (ед.)
неразложимый
 sahali
неразрешимый
 -si-o-tanzulika; неразрешимая проблема
 tatizo lisilotanzulika (ma-); неразрешимый 
 конфликт tenge tahanani (-)
неразрывность
 mwendelezo (mi-)
неразумно
 kijinga
неразумный
 -а kijinga, [-]chege (перен.); быть 
 неразумным -zuzuwaa
нерасторопность
 ajizi (-), uajizi (ед.), usiri (ед.)
нерасторопный
 ajizi; быть нерасторопным -ajizi
нерв
 mshipa wa fahamu (mi-), neva (-); слуховой 
 нерв neva sikivu (-)
нервировать
 -tukutisha, -chokoza
нервничать

 -haha, -hangaika
нервный
 (беспокойный) -babaifu, -tukutu; нервная 
 клетка mshipa wa fahamu (mi-); нервный 
 человек mchelea (wa-); быть нервным
 -tukuta
нервозность
 tikisiko (ma-), wasiwasi (ед.)
нерегулярно
 kwa vipindi
нерестилище
 tag[i]o (ma-)
нереститься
 -taga, -zaa
нерешительность
 mzingatio (mi-), taradadi (-), uajizi (ед.), 
 ufyefye (ед.), wahaka (eд.), wasiwasi (ед; -),
 wayowayo (-); быть в нерешительности
 -sita, -hangaika, -kutia na kutoa, -wayawaya,
 -rajua
нерешительный
 -babaifu, -kokotevu; быть нерешительным
 -tetereka, -ganza
нержавеющий
 -si-o-shika kutu
неровно
 hanamu
неровность
 kinundu (vi-), maparuzo (мн.); неровность 
 кожи virugu (мн.); неровности рельефа
 mabonde nа miinuko (мн.)
неровный
 (шероховатый) kinundunundu, (косой) -a 
 msego; неровная линия mstari wa hanamu 
 (mi-); неровные зубы papachi (-); быть 
 неровным -goba, -kwaruza
неродной
 -а kikambo
нерушимо
 jadidi
нерушимость
 (границ) kutovunjwa kwa mipaka
нерушимый
 thabiti, imara, -si-o-haribika
неряха
 mkoo (wa-), mvivu (wa-)
неряшливость
 ukoo (koo), uvivu (ед.)
неряшливый
 -vivu, -chafu
несварение
 (желудка) kutosagwa chakula
несведущий
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 (человек) maamuma (-)
несвязность
 upayukaji (ед.)
несгибаемость
 umwamba (ед.)
несгибаемый
 -а kutopindika; несгибаемый человек jabali 
 (ma-)
несговорчивость
 inda (-)
несговорчивый
 -gumu; несговорчивый человек mkaidi
 (wa-)
нескладно
 shoto (перен.)
несколько
 akali, kadha; несколько дней siku chache 
 (мн.); несколько человек watu wachache 
 (мн.); в нескольких словах kwa maneno 
 mafupi
нескромно
 kijuvi
нескромность
 kijuvi (vi-), ujuvi (ед.), ubaka (mbaka), 
 udadisi (ед.), utafiti (ед.)
нескромный
 -а kijuvi; нескромное  любопытство ujuvi 
 (ед.), udukizo (ед.), umbeya (ед.);
 нескромный человек mjasusi (wa-), mbeya 
 (wa-), mchunguzi (wa-)
несложность
 sahali (-), urahisi (ед.), wepesi (ед.)
несложный
 mboga, sahali; см. также <<легкий>> 
несметный
 bila idadi; несметное число chungu nzima, 
 elfu elfu, gharika (-; ma-)
несмешанный
 (неразбавленный) -tupu, safi
несминаемый
 -si-okunjamana
несмотря на
 ijapo[kuwa], walau, acha mbali, ghairi уа, 
 haidhuru, japo, licha ya, potelea mbali
 walakini; несмотря на это juu уа hivyo, 
 ilhali, hata hivyo
несносный
 -si-o-vumilika, -si-o-himilika
несоблюдение 
 uzorotaji (ед.), uvunjaji (ед.)
несобранность
 upurukushani (ед.)
несовместимость

 pingano (ma-)
несовместимый
 -si-o-patana, -a kinyume; быть 
 несовместимым -achana, -pingana na
несогласие
 chonza (-), upambano (ед.), kutokubaliana
несогласованный
 -si-o-kubaliwa, -si-o-zungumziwa
несокрушимый
 -si-o-shindwa, -si-o-haribika, madhubuti
несомненно
 hakuna budi, hapana budi, haina budi, fika, 
 haikosi, hakika, kabisa, maalum[u], bila 
 shaka, kwa yakini, yakini; несомненно, что 
 imeyakini kwamba
несомненность
 ubainifu (ед.), udhahiri (ед.), udhahirifu 
 (ед.), hakika (-), yakini (-)
несомненный
 -bainifu; несомненный факт hakika (-)
несоответствие
 msigano (mi-); несоответствие между
 старыми и новыми соглашениями 
 mkanganyiko kati уа mikataba mipya na уа 
 kizamani (mi-)
несостоятельность
 (имущественная и т. п.) taflisi (-)
неспелый
 -bichi, -janga; что-л. неспелое pooza (ma-);
 быть неспелым -via
неспособность
 uchochole (ед.), kutoweza
несправедливость
 dhuluma (-; ma-), hiana (-), jeuri (-), 
 maonevu (мн.), maovu (мн.), mwafa (mi-), 
 tara (-), udhalimu (ед.; ma-)
несправедливый
 batili, -batilifu, dhalimu, -а dhuluma, hiana,
 -jeuri; несправедливый и жестокий человек
 dhalimu (ma-), mdhalimu (wa-); быть
 несправедливым -dhulumu
нестабильность
 ugeugeu (eд.), wasiwasi (ед.); делать 
 нестабильным -yumbisha
нести
 -beba, -chukua, -himili, -pagaa, -pakata,
 -somba,  -tita;  нести  тяжелый   груз  или
сразу
 много вещей -susuma; нести околесицу, 
 вздор, чепуху -toa  porojo jingi, -bwabwaja,
 -bwata [manenо], -ongea kisegemnege,
 -payuka, -rereja, -loloma, -uza lugha ya 
 Kimsumbiji (идиом.); нести на голове, 
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 спине, бедре -eleka; нести на вытянутых
 руках -chukua kindakindaki; нести груз  по 
 очереди  (сменяя друг друга) -pokezana 
 mizigo, -chukuzana mizigo; нести груз на 
 голове, спине  -twika; нести дежурство, 
 караул -shika zamu, -kaa (-keti, -linda)
 kingojo, -linda ngojo; нести на плечах
 -angata, -tungata, -yongoa, -chukua 
 kindakindaki; нести оружие -beba silaha; 
 нести осторожно -rongaronga; нести 
 ответственность -chukua madaraka, -twaa 
 madaraka, -chukua jukumu, -beba mzigo,
 -dhamini; нести под мышкой -chukua 
 kwapani; нести потери, убыток -pata hasara,
 -lа hasara, -patwa na (-kutwa na, -fikwa na) 
 ndege mbaya, -hasiri, -pata madhara, -pata 
 shoti, -dhurika; нести поражение -shindwa; 
 нести службу -toa utumishi; нести 
 транспарант  -beba  bango;  нести  угрозу  -
leta 
 hatari, -sababisha hatari; нести факел -beba 
 tochi; нести  яйца  -arda,  -taga  mayai;  тот,
кто 
 несет гибель, несчастье mshari (wa-); тот, 
 кто несет что-л. mbeba (wa-)
нестись
 1) (о птице) -arda, -zaa, -ta, -taga
 2) (бежать); нестись во весь дух -fukutua 
 mbio
нестоящий
 -si-okuwa na thamani
несушка
 kuku wa mayai (-)
несходство
 tofauti (-)
несхожий
 tofauti 
несчастный
 dhalili, -а dhiki, -еnуе huzuni, -a huzuni,
 -kiwa, -а msiba, -enye msiba, -tule; 
 несчастный случай shani (-), ajali (-), 
 eksidenti (-), msiba (mi-), tukio la ajali (ma-);
 несчастный случай со смертельным 
 исходом ajali уа [kuleta] kifo (-); 
 несчастный человек hohehahe (-), mahuzuni
 (-), suta (-); быть несчастным -dhalilika

несчастье
 baa (-; ma-), bahati mbaya (-), dhii (-), dhiki 
 (ma-), dhila (-; ma-), harubu (-), huzuni (-),
 kahati (-), kilio (vi-), kunusi (-), maafa (мн.), 
 mwafa (mi-), madhilifu (мн.), masa[h]ibu 
 (мн.), mdhana (-), mkasa (mi-), msiba (mi-), 

 mumbi (-),nuksi (-), ole (ед.), pigo (ma-; -), 
 shari (-), ushari (ед.), teso (ma-), ukuba (ед.),
 utule  (ед.),  zani  (-),  ndege  mbaya (-)
(перен.);
 большое  несчастье  dhara  (ma-);
испытывать
 несчастье -ingiliwa na baa, -patwa na maafa
несъедобный
 hailigwa
нет
 1) (отсутствует) hakuna, hamna, hapana,
 2) (ответ) la, sivyo, siyo, hata, hapana; нет 
 еще haitasa, haitasi, bado
нетактичность
 inda (-)
нетактичный
 -enye inda
нетбол
 netiboli (-)
нетель
 mtamba wa ng'ombe (mi-)
нетерпеливость
 см. <<нетерпение>>
нетерпеливый
 -tukutu; нетерпеливый человек mchache wa
 subira (wa-), mkimwa (wa-); быть 
 нетерпеливым -tukuta
нетерпение
 hamu (-), pupa (-), tutuo (ma-)
неторопливый
 -vivu, -tepetevu
нетребовательность
 kinaa (-)
нетребовательный
 -kinaifu; быть нетребовательным -kinai
нетронутый
 bikira, -zima
нетрудно
 rahisi
нетрудный
 -epesi, mboga, rahisi
нетрудоспособность
 hali ya kutoweza kufanya kazi (-)
нетрудоспособный
 (человек) mlemavu (wa-)
нетто
 turuhani toa (-), uzito halisi (ед.)
неуважение
 bezo (ma-), dharau (-), ubaradhuli (ед.), 
 upeketevu (ед.), ukosefu wa heshima (ед.)
неуважительность
 см. <<неуважение>>
неуверенность
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 shaka (ma-; -), utovu wa hakika (ед.), 
 wasiwasi (ед; -); неуверенность в будущем 
 kutokuwa na uhakika juu уа maisha  уа 
 baadaye
неуверенный
 (человек) mlejileji (wa-), mwenye shaka 
 (wenye); быть неуверенным -wayawaya
неугомонность
 chachari (ma-), macheche (-; мн.), 
 mangumburi (мн.), usumbi (ед.), utukutu 
 (ед.)
неугомонный
 -tukutu; неугомонный ребенок mtiriri (mi-);
 неугомонный человек mtukutu (wa-)
неудача
 bahati mbaya (-), janga (ma-), mdhana (-), 
 kisirani (-; ед.), mkosi (mi-), mnaso (mi-), 
 mumbi (-), nongo (-), nuksi (-), ukuba (ед.), 
 ndege mbaya (перен.)
неудачник
 mdubira (wa-)
неудобство
 adha (-), takalifu (-)
неудовлетворенный
 (человек) mnung'unikaji (wa-)
неудовлетворительный
 -а kutoridhika
неуживчивый
 (человек) mlalavi (wa-), mbishi (wa-), 
 mnunaji (wa-)
неуклонно
 bila kupotoka
неуклюжий
 -zito; неуклюжий человек mtu mzito (wa-); 
 быть неуклюжим -ganzaganza (перен.)
неуловимость
 (уклончивость) utiriri (ед.) (перен.)
неумелый
 -baya, -a bila ya uhodari; неумелая работа
 makorowezo  (мн.);  неумелый  человек
mkosi 
 (wa-)
неумение
 uchochole (ед.)
неумышленно
 bila makusudi, pasiро makusudi
неумышленный
 -si-o-takikana, si -a makusudi, -si-o-
kusudiwa
неуравновешенный
 -badilifu
неурожай
 gumbo (-), ukosefu wa mavuno (ед.)

неуспех
 janga (ma-), mnaso (mi-)
неустанно 
 bila ya kuchoka
неустойка
 faini [kwa kutotekeleza masharti] ya mkataba
 (-; ma-)
неустойчивость
 taradadi (-), ugeugeu (eд.)
неустойчивый
 -legevu, mlejileji, telezi, -geugeu, -a 
 kusitasita; быть неустойчивым -lega,
 -tembea, -taradadi, -teleza, -tetereka, -tika
неуступчивый
 -kaidi, -pinzani
нефтедобывающий
 -a kuchimbua mafuta, -a kutoa mafuta
нефтедобыча
 uchimbuaji wa mafuta (ед.)
нефтеочистка
 usafishaji wa mafuta (ед.)
нефтепровод
 bomba lа [kupitishia] mafuta (ma-), mfereji 
 wa mafuta (mi-)
нефтепромышленность
 utoaji wa mafuta (ед.)
нефть
 mafuta (мн.)
нефтяник
 mchimba mafuta (wa-)
нехватка
 ghaibu (-), kukosekana, makosekano (мн.), 
 ukosefu (ma-), ukosekanaji (ед.), kosa (ma-), 
 nakisi (-), ngambi (-), nuksi (-), pengo (ma-), 
 shida (-), tatizo (ma-), uchache (ед.), uhaba 
 (ед.), uchechefu (ед.), upungufu (ед.), utovu 
 (ед.); нехватка продовольствия gumbo (-); 
 нехватка товаров kuadimika kwa bidhaa 
 madukani 
нехотя
 kwa kinyongo, kwa shingo upande (идиом.)
нецензурный
 -a matusi; нецензурное слово tusi (ma-)
нецивилизованно
 kishenzi
нецивилизованный
 (человек) mshenzi (wa-)
нечасто
 haba
нечаянно
 bila makusudi, pasiро makusudi
нечестивость
 najisi (-)
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нечестивый
 (человек, немусульманин) kafiri (ma-)
нечестный
 -batilifu, dhaifu
нечеткий
 1) (бледный) hafifu; делать нечетким
 -hafifisha
 2) (неаккуратный, необязательный) -a 
 kizembe, -tepetevu
нечетный
 witiri; нечетное число kitangulizi (vi-), tasa 
 (-), witiri (-)
нечистоплотность
 uchafu (ед.), ukoo (koo), unajisi (ед.), unyaa 
 (ед.), koga (ma-)
нечистоплотный
 1) (человек, прям.) mkoo (wa-), mtu mchafu 
 (wa-), mvivu (wa-); (осквернитель) mnajisi 
 (wa-)
 2) (человек, нечестный) -batilifu, -dhaifu,
 -danganyifu 
нечистота
 janaba (-), najisi (-), uchama (ед.)  
нечистоты
 king'onyo (vi-), maovyo (мн.), najisi (-),
 taka (-; ma-),tope (ma-; -), unyaa (ед.), tama
 (-) (редко)
нечистый
 -chafu
нечто
 dude (ma-), ndude (-), jambo (mambo), kitu 
 (vi-) 
нечувствительность
 ganzi (-; ma-), ufu (nyufu)
неэффективный 
 -si-o na tija, -si-o-leta natija
неясность
 mushkili (mi-), utata (ед.)
неясный
 1) (тусклый) hafifu; делать неясным
 -hafifisha
 2) (непонятный) -si-o wazi, -а kikombo 
 (перен.); что-л. неясное kifufumkunye (vi-);
 быть неясным -tanza
ни
 wala;  ни  в  коей  мере  hata  chembe;  ни  в
коем 
 случае, ни за что bilikuli, hata, kamwe; ни в
 малейшей степени, ни капельки si dalili, 
 kamwe, hata tumba; ни во что не ставить
 -tusha; ни на чтo не [при]годный dufu; ни 
 на что не [при]годная вещь kinyangalika 
 (vi-), dufu (ma-); ни ответа ни привета bila 

 уа kuleta salam wala kalamu; ни с того ни с 
 сего dhalala; ни с чем не сравнимый faridi
нива
 1) (прям.) shamba la nafaka (ma-)
 2) (перен.) fani ya kazi (-)
нигде
 (с отриц.) mahali (ед.), ko kote, po pote
нигилист
 mkanusha kanuni zote (wa-), mwenye 
 mashaka (wenye)
ниже
 asfali уа, chini
нижеследующий
 -fuata-o 
нижестоящий
 (по положению, рангу) -а chini
нижний
 -а chini; нижняя сторона upande wa 
 chini (pande); нижняя часть chini (-), 
 mvungu (mi-), uvungu (ед.), tako (ma-), 
 makalio (мн.); нижняя часть верши utanga 
 (tanga); нижняя юбка shimizi (-)
низ
 asfali (-), chini (-), kitako (vi-), mvungu
 (mi-), uvungu (ед.); в самом низу chini kwa 
 chini
низвергать
 -pindua, -poromoa, -sinukisha, -tumbukiza
низвергаться
 -poromoka, -tumbukia
низвержение
 mapinduzi (мн.), mapindukizo (мн.)
низина
 bonde (ma-); низина с посадками риса 
 bonde  la mpunga (ma-)
низкий
 1) (короткий) -bete, -fupi; быть низким
 -fupika
 2) (подлый) dhaifu, dhili, -dhilifu, -nyonge; 
 низкий человек baradhuli (-; ma-), mpujufu 
 (wa-); быть низким (презренным) -dhilika;
 3) (о цене) rahisi 
 4) (невысокий) -a chini; низкая вода maji уа
 mbande (мн.); низкий уровень kiwango cha 
 chini  (vi-); низкого  качества  borongo,
gamti;
 низкого  происхождения  или  звания  -
dhilifu; 
 быть низкого происхождения или 
 положения -dhilika
 5) (голос) sauti nene (-)
низкорослый
 (человек) bete (ma-), mtu kikwekwe (wa-), 
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 mziavu (wa-), kikwekwe (vi-); быть 
 низкорослым -fuwaa, -kundaa
низкосортный
 ghafi
низменность
 1) (порочность, подлость) legelege (ед.)
 2) (геогр.) uwanda wa chini (nyanda)
низменный
 dhaifu, -nyonge
низость
 jambo duni (mambo), legelege (ед.), udhaifu 
 (ед.), uovu (ma-), uduni (ед.), ufisadi (ед.), 
 ufasiki (ед.)
низший
 -а chini
никакой
 (с отриц.) -о -ote
никель
 nikeli (-)
никнуть
 -nepa, -nesa
никогда
 bilikuli, kamwe, abadan[i], asilani
никотин
 nikotini (-)
никто
 (с отриц.) mtu (wa-), ye yote
никуда
 (с отриц.) mahali (ед.), ko kote, po pote
никудышный
 -si-o-faa kamwe; никудышный человек
 zumbukuku (ma-)
никчемность
 ubatilifu (ед.), uzimbezimbe (ед.), uhafifu 
 (ед.)
никчемный
 ovyo, -tupu; что-л. никчемное bwerere (-); 
 никчемный человек mtu ovyo (wa-), 
 bahaimu (ma-), zumbukuku (ma-); 
 становиться никчемным -tilifika
нимфа
 1) (зоол.) buu (ma-)
 2) (миф.) hurulaini (ma-)
нимфомания
 ukwakwa (ед.)
ниппель
 vali (-)
нисколько
 bilikuli, hata chembe, hata, hata punje, hata 
 kidogo, kamwe, abadan[i], asilani
ниспосылать
 -ruzuku
ниспровергать

 см. <<низвергать>>
ниспровержение
 mapinduzi (мн.), upinduzi (ед.)
нитка
 mshipi (mi-), uzi (nyuzi); нитка бус shada la 
 ushanga (ma-), timba (-); нитка крупных бус
 (к-рую женщины  носят вокруг талии) 
 utunda (tunda); нитки mkuruzo (mi-); нитки
 кокосовые (после вымачивания) usumba 
 (sumba); см. также <<нить>>
нить
 kitembwe (vi-), teli (-), ufumwele (fumwele; 
 ma-), utembo mrefu (tembo), uzi (nyuzi); 
 нить, с помощью к-рой  соединяют две 
 части плетеного изделия uombo (ombo); 
 нить, используемая при выделке парусины
 dasi (-); нить для  привязывания крючка к 
 леске shimbiko (ma-); нить из ананасовых 
 волокон unanasi (ед.); нить из листа
 кокосовой пальмы unongo (ед.); нить из 
 черенка листа кокосовой  пальмы ununu 
 (ед.); нить тонкая (из волокна карликовой 
 пальмы)  ukongonyanzi  (ед.);  нити
кисточки,
 ткани, шнурка matamvua (мн.); нить накала
 filamenti (-)
ничего
 1) (никакой вещи и т.п.) hata chembe, hata 
 punje, hata kidogo; (с отриц.) kitu (vi-),
 jambo (mambo); ничего не получить -la 
 mwande; ничего не стоящий -batilifu, fifi, 
 ovyo
 2) (пустяки) haidhuru, si kitu
ничком
 fudifudi, kifudifudi
ничтожество
 1) (человек) mtu duni (wa-)
 2) (ничтожность) udufu (ед.), uduni (ед.)
ничтожность
 duni (-), uduni (ед.), udufu (ед.), udogodogo 
 (ед.), ukalili (ед.), unyonge (ед.), dagaa
 (-; ma-)
ничтожный
 dhaifu, duni, hakiri; быть ничтожным
 -dunika
ничуть
 bilikuli, hata chembe, si dalili, kamwe,
 abadan[i], asilani
ничья
 (спорт.) suluhu (-), sare (-)
ниша
 daka (ma-), kidaka (vi-), kataa уа chumba (-),
 shubaka (ma-), bacha (ma-)
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нищать
 -dhalilika, -ruzu, -tabakwa
нищенски
 kinyonge, maskini, kifukara
нищенский
 -а kifukara, maskini; нищенское состояние 
 kinyonge (vi-)
нищенство
 ufukara (ед.), umaskini (ед.)
нищенствование
 uombaji (ед.)
нищенствовать
 -omba, -taiti; нищенствующий bwambwa
нищета
 kinyonge (vi-), mashaka (мн.), ufukara (ед.), 
 umas[i]kini (ед.), usikini (ед.), uhitaji (ед.),
 utaiti (ед.)
нищий
 1) (прил.) bwambwa, hohehahe, maskini,
 -tule; быть нищим -tabakwa
 2) (сущ.) fukara (-; ma-), hawinde (ma-), 
 jambazi (ma-), kapuku (ma-), kibapara (vi-),
 lofa (ma-), maskini (-), mkiwa (wa-), 
 mwombaji (wa-), hohehahe (-), mtule (wa-)
но
 ama, bali, ila, kutokana na, lakini, na, waila; 
 но все же walakini
новатор
 mzuzi (wa-), mvumbuzi (wa-)
новелла
 hadithi [уа chuku] (-)
новейший
 -pya kabisa, -a aina ya kisasa kabisa
новизна
 upya (ед.), nduni (-)
новинка
 shani (-), upya (ед.), nduni (-)
новичок
 mgeni (wa-)
ново
 kisasa
новобранец
 kurutu (ma-)
новобрачный
 mwari (wari), bwana arusi (ma-); 
 новобрачные maarusi (мн.); новобрачная 
 bibi arusi (ma-) 
нововведение
 uvumbuzi (ед.; ma-)
новоиспеченный
 -pya, -changa
новообращенный
 (человек) mwongofu wa dini (wa-)

новорожденный
 mtoto mchanga (wa-), kitoto kichanga (vi-)
новоселье
 (праздник) karamu ya kukalia nyumba mpya 
 (-), sherehe ya kupata makazi mapya (-)
новость
 habari (-), hubiri (ma-; -), mkasa (mi-), shani 
 (-), simulizi (ma-;-), taarifa (-), upya (ед.); 
 новости data (-), kizushi (vi-)
новшество
 shani (-), uvumbuzi (ед.; ma-), zuko (ma-), 
 jambo jipya, upya (ед.)
новый
 -pya, -bichi, bikira, -changa, -dogo, -а kisasa,
 simo (редко); что-л. новое zuko (ma-); 
 новый  год mwaka mpya (mi-)
новь
 ardhi bikira (-)
нога
 mguu (mi-), ondo (ma-); (животного) 
 gorong'ondo (ma-; -); распухшая нога (в 
 результате заболевания) kitende (ma-); нога
 забитого животного kongoro (ma-), 
 kanyagio (ma-); длинная худая нога gobwe 
 (ma-) 
ноготь
 nyaa (-), udole (ndole), ukucha (kucha); 
 ноготь обгрызанный или сломанный
 kikucha (vi-)
ногтоеда
 [ugonjwa wa] kaka (-)
нож
 kisu (vi-); большой нож  (типа серпа) 
 parange (ma-); длинный широкий нож  
 (типа мачете) panga (ma-); нож для 
 надрезания   коры  на  дереве  при
собирании 
 сока ugemo (eд.); нож с изогнутым  
 лезвием kikotama (vi-), upumba (pumba), 
 kotama (-), wengo (-); нож [складной] 
 перочинный kijembe (vi-), kisu cha kukunja 
 (vi-); нож большой buchari (-), geli (-), 
 puchari (-); нож деревянный, к-рый 
 используют ткачи для сжатия нити mladi 
 (wa-); нож для соскабливания краски 
 kikwangulio  (vi-);  нож  консервный
kifungua 
 makopo (vi-), kifunguo  cha makopo (vi-),  
 ufunguo wa koро (funguo); нож кривой 
 садовый mundu (miundu), kikotama (vi-); 
 нож обоюдоострый kisu kikali kuwili (vi-); 
 нож обоюдоострый  большой sime (ma-); 
 очень острый нож mtale (mi-); нож 
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 плоский изогнутый деревянный upanga 
 (panga); нож с загнутым концом ramba (-); 
 нож узкий с тупым концом kikota (vi-); 
 садовый нож upamba (pamba; ma-); 
 старинный нож без ручки ukengee (ед.)
ножка 
 1) (напр. кровати) tendegu[u] (ma-), mguu 
 (mi-)
 2) (бот.) konyo (ma-), shina (ma-)
ножницы
 makasi (мн.), mkasi (mi-); портновские 
 ножницы mkasi wa nguo (mi-)
ножны
 ala (ma-; nyala), uo (nyuo)
ножовка
 msumeno wa kukatia chuma (mi-)
ноздреватый
 -а yavuyavu
ноздря
 mwanzi [wa pua] (mi-), tundu la pua (ma-)
ноль
 1) (мат.) nunge (-), sifuri (-), ziro (-)
 2) (спорт.) bila, yai (ma-), nunge (-)
номенклатура
 1) (перечень названий и т.п.) orodha ya 
 majina (-), orodha ya istilahi (-)
 2) (аппаратчики) maofisa watendaji (мн.), 
 warasimu (мн.)
номер
 1) (число) namba (-; ma-)
 2) (журнала, газеты и т.п.) toleo (ma-), 
 nakala (-)
нора
 pango (-; ma-), shimo (ma-), tundu (ma-; -); 
 нора змеиная jumba la nyoka (ma-); нора
 мышиная kipango cha panya (vi-)

норд
 1) (мор., геогр.) kaskazi (-), hanali (-)
 2) (мор., метео) kaskazi (-), shimali (поэт.)
норма
 1) (правило) kanuni (-), kawaida (-), sheria
 (-), sharti (-; ma-); нормы общежития 
 madahiliano (мн.); нормы языка ufasaha wa 
 lugha (ед.)
 2) (порция); норма выдачи kiposho (vi-)
нормализация
 msawazisho (mi-), tengemano (ma-), 
 tengeneo (ma-), usawazisho (ед.)
нормализовывать
 -sawazisha, -tengeneza, -tuliza
нормализовываться
 -tengenea, -tulia, -tulizana, -tengemaa

нормаль
 kisulubi (vi-)
нормально
 bambam, sawasawa, barabara
нормальный
 -а kawaida, -а kikawaida
нормативный
 sanifu
норов
 (разг.) см. <<нрав>>
нос
 1) (анат.) pua (-); длинный прямой нос pua
 upanga (-); нос с горбинкой pua yenye 
 mgongo (-); в нос kipua; орлиный нос рuа 
 iliyopiga goti (-)
 2) (судна) kidamu (vi-), omo (ma-), gubeti
 (-), njeli (-), uwadhjini (ед.), bulina (-)
носач
 puju (-)
носилки
 kitanda (vi-), machela (-), tusi (-; ma-); 
 носилки похоронные jeneza (-; ma-)
носильщик
 hamali (ma-), mchukuzi (wa-), mleta[ji]
 (wa-), mpagazi (wa-), taniboi (ma-)
носитель
 (зла) muovu (wa-); (языка) mzungumzaji 
 lugha (wa-), mzaliwa wa lugha (wa-);
 (инфекции) mwambukizaji (wa-)
носить
 1) см. <<нести>>
 2) (одежду, украшения) -kalidi, -vaa; 
 носить амулет (на шее) -pagaa; носить 
 длинные волосы -weka kivunga cha nywele;
 носить одежду -vaa nguo; носить одежду, 
 завязывая ее на одном плече -jambika; 
 носить очки -vaa miwani; носить шапку, 
 сдвинув ее на лоб или натянув на глаза
 -dengua; носить шляпу -vaa kofia; быть
 носимым -valiwa; тот, кто носит (одежду,
 головной убор  и  т.п.) mvaaji (wa-)
носиться
 (в воздухе) -peperuka 
носки
 soksi (-)
носовой
 -a pua; носовая часть судна kidamu (vi-), 
 kiomo cha chombo (vi-), joshi (-), njeli (-); 
 носовая часть судна закругленной формы 
 pia (-); носовое крепление обшивки судна
 kasama (-); носовое кровотечение mnoga 
 (mi-), kutokwa na muhina; носовой платок 
 ankachifu (-; ma-), leso ya mafua (-), leso ya 
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 kamasi (-)
носорог
 kifaru (vi-); рыба-носорог puju (-)
ностальгия
 hamu ya kuona tena nchi ya kuzaliwa (-), 
 kuikosa nchi ya jadi 
нота
 1) (документ) waraka (nyaraka), taarifa (-), 
 notisi (-), noti (-; ma-); нота протеста
 lalamiko (ma-)
 2) (муз.) noti (-·, ma-)
нотабене
 kiangalizo (vi-)
нотариат 
 ukabidhi (ед.)
нотариус
 mwandishi wa hati za sheria (wa-)
нотный
 -a noti; нотный стан ngazi уа noti (-)
Ноуруз
 (праздник первого дня солнечного года) 
 nauruzi (-)
ночевать
 -lala
ночлег
 kigono (vi-), kilalo (vi-), malazi (мн.), ulalo 
 (ma-)
ночлежка
 [nyumba ya] kilalo cha watu maskini (vi-)
ночник
 taa (-; ma-), fanusi (-)
ночной
 -a usiku; ночная смена shifti ya usiku (-)
ночь
 usiku (ед.), lela (-) (редко); ночь без сна 
 kesha (-; ma-); ночь за ночью usiku kwa 
 usiku; ночь, которую наложница проводит 
 со своим господином ngono (-); в ночи
 kisikusiku; тысяча и одна ночь elfu lela u 
 lela; ночью usiku 
ноша
 dundu (ma-), himila (-), mtumba (mi-), 
 mzigo (mi-)
ношение
 upagazi (ед.)
ноябрь
 Novemba (-)
нрав
 hulka (-), kitiba (vi-), moyo (mioyo, nyoyo), 
 roho (-), silika (-), siyara (-)
нравиться
 -agia, -penda, -pendeza, -taibu, -tamia
нравоучение

 mawaidha (мн.)
нравственность
 adili (-; mа-), itikeli (-), utakatifu (ед.), adabu
 (-)
нравы
 desturi (мн.), utaratibu wa maisha (taratibu), 
 mtindo wa maisha (mi-)
нубиец
 Mnubi (wa-)
нубийский
 -а kinubi; нубийский  язык Kinubi (ед.)
нуга
 (из арахиса) njugu za mraba (мн.)
нудный
 -chovu, -choshi, dufu
нужда
 1) (необходимость, потребность) dharura 
 (-), lazima (-),ulazima (ед.), mahitaji (мн.), 
 uhaja  (ед.),  neda  (-)  (редко);  нужды
matakwa 
 (мн.); испытывать нужду -hitaji
 2) (бедность, стесненное положение) 
 dhiki (ma-), mashaka (мн.), mwambo (mi-),
 shida (-), ufukara (ед.), uhitaji (ед.), ukata 
 (ед.), ulitima (ед.), urumo (ед.), utaiti (ед.),
 utule (ед.); крайняя нужда udhiki (ед.);
нуждаться
 (испытывать потребность в чем-л.)
 -hitaji, -taka, -taradhia
нуждающийся 
 1) (проситель) mhitaji (wa-)
 2) (бедняк) fukara (-; ma-), maskini (-), 
 mmeza ng'ongo (wa-) (перен.)
нужно
 yapasa, lazima; что-л. нужное wajibu (-; ед.)
нужный
 -na-o-hitajika, -na-o-takikana, -a kufaa; быть
 нужным -faa, -hitajika, -nufaika
нулевой
 (спец.) batili; нулевой вектор vekta kapa (-)
нумизматика
 elimu ya sarafu na nishani (-)
нунций
 balozi wa papa (ma-), mjumbe wa Baba 
 Mtakatifu wa Kanisa la Kikatoliki (wa-)
нут
 1) (плод) dengu (-)
 2) (растение) mdengu (mi-)
нутро
 batini (-), kiini (vi-), kokwa (-; ma-), ndani
 (-)
нынешний
 asiria, -a sasa 
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нынче
 siku hizi
ныряльщик
 mpiga mbizi (wa-), mwovodhaji (wa-),
 mzamaji (wa-) 
ныряние
 mbizi (-), mzamo (mi-), mzamio (mi-); 
 ныряние по принуждению mzamisho (mi-)
нырять
 -piga mbizi, -enda mbizi, -tumbukia, -vuya,
 -zama; тот, кто ныряет  (за чем-л.) mzamia
 (wa-)
нытик
 mlizi (wa-)
ныть
 1) (жаловаться) -nuna, -nung'unika
 2) (издавать тягучие звуки) -lia
нюанс
 hitilafu ndogo (-), tofauti ndogo (-)
нюхательный
 -a kunusa; нюхательный табак tumbako уа 
 kunusa (-), ugoro (ед.)
нюхать
 -nusa
няня
 mlazi (wa-), yaya (ma-)

О

о
 kuhusu, juu ya
оазис
 kifungulima (vi-)
об
 см. <<о>>
оба 
 (человека) wote wawili
обанкротиться
 -filisika; обанкротившийся человек см. 
 <<банкрот>>
обаяние
 upendelevu (ед.)
обвал
 bomoko (ma-), mporomoko (mi-), msoto
 (mi-), nangulu (-)
обваливать
 -poromoa
обваливаться
 -bomoka, -poromoka

обваривание
 mteo (mi-); обваривание кипятком mtokoso 
 (mi-)
обваривать
 -piga mteo, -babua; обваривать кипятком
 -furisha
обвевание
 upepezi (ед.)
обвес
 kipunjo (vi-)
обветшалый
 -a kikuukuu, fifi, -chakavu
обвешивать
 -punja, -fanya ubazazi
обвивать
 -dadisa, -zonga; обвивать руками -ganda
обвиваться
 (о растениях) -chipuka
обвинение
 hatihati (-), laana (ma-), lalamiko (ma-), 
 lalamisho (ma-), ulalamishi (eд.), lawama
 (-; ma-), mapatilizo (мн.), mshtaka (mi-), 
 shtaka (ma-), ushtaki (ед.), shutuma (-; ma-), 
 tayo (ma-), uaili (ед.), tuhuma (-), utuhumu 
 (ma-); обвинение безосновательное 
 usambiko (ед.);  обвинение  ложное
kisingizio 
 (vi-), singizio (ma-); обвинение публичное 
 msutano (mi-)

обвинитель
 mshtaki (wa-), msutaji (wa-), mwendesha 
 mashtaka (wa-)
обвиняемый
 1) (прил.) -laanifu
 2) (сущ.) mshtakiwa (wa-)
обвинять
  -shtaki, -shutumu, -aili, -chaji, -daha, -tia 
 hatiani, -janga, -kengemeka, -laani, -laumu,
 -lalamika, -toa lawama, -nyambua, -pakilia,
 -sema, -sibabi, -taya, -tuhumu; обвинять 
 бездоказательно, ложно -singizia; обвинять
 публично -suta
обвисание
 mlegeo (mi-)
обводить
 1) (линию, рисунок и т. п.) -fuatisha
 2) (огораживать) -zungusha, -fanya ua
 3) (вокруг) ; обводить вокруг пальца
 -zingisha mtu; обводить взором -tupa jicho
обводнительный
 -a kutilia maji; обводнительный канал
 mfereji wa kutilia maji (mi-)
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обводнять
 -tilia maji
обворовывать
 -sapa, -ibia
обворожительный
 -a kupendeza, -zuri
обвязывать
 -zingirisha;  обвязывать  веревкой  -funga
kwa 
 kamba
обгладывать
 -ng'ong'ona, -ng'ota, -ng'wafua, -nonga,
 -nyofoa
обговаривать 
 -jadiliana, -zungumzana; (условия чего-л.)
 -shurutiana
обгорать
 -ungua
обгрызать
 -bokoa, -ng'wafua
обдавать
 1) (дымом, паром) -fukiza
 2) (кипятком) -piga mteo
обдирание
 mpururo (mi-), mkunyuo (mi-); обдирание 
 коры ponuo (-)
обдирать
 (сдирать)  -ng'wafua,  -tabua;  обдирать
зерно 
 -koboa;  обдирать  как  липку  -nyoa  na
wembe 
 mkavu (идиом.)
обдуманный
 -li-o-fikiriwa sana
обдумывание
 fikira (-), mafikirio (мн.), taamuli (-)
обдумывать
 -fikiri, -fikiria, -andisi, -tumia busara, -fanуа 
 busara, -dhani, -pima, -taamali, -tanabahi,
 -waza, -piga bongo; серьезно обдумывать 
 -tia moyo
обед
 chakula cha mchana (vy-), mlo wa mchana 
 (mi-), mlo mkuu (mi-)
обедать
 -la chakula cha mchana
обеденный
  -a chakula [cha mchana]; обеденная карта
 menyu (-); обеденный зал ukumbi wa 
 maakuli (kumbi)
обеднение
 upotevu wa mali (ед.), usuta (ед.)
обеднеть

 -shikwa na (-pigwa na, -patwa na) urumo,
 -wa maskini
обезболивание
 ganzi (-; ma-)
обезболивать
 -fisha ganzi
обезвоживание
 mpweo (mi-), uyabisi (ед.)
обезвоживать
 -pweza, -yabisisha
обезвреживать
 -ondoa hatari; (мину и т.п.) -nasua, -tegua; 
 обезвреживать бомбу, мину -nasua bomu,
 -tegua bomu, -fungua mtego; тот, кто
 обезвреживает ловушки (западни) mteguaji
 (wa-)
обезглавливать
 -dekua kichwa, -dengua kichwa, -tahiri rasi 
 (поэт.)
обезображенный
 (человек) kilema (vi-); быть обезображен-
 ным -duduka, -lemaa
обезображивать
 -rembua, -umbua
обезопасить
 -epusha na hatari, -ondosha kitisho
обезоруживать
 -ondolea silaha

обезуметь
 -ingia kichaa
обезьяна
 kima (-;ma-); (виды) belewasi (-)
обелиск
 mnara (mi-), nguzo (-)
оберегать
 -chunga, -dhibiti, -fuga, -hadharisha, -kinga, 
 -linda, -saidia
обертка
 gamba (mа-), kigubiko (vi-), uo (nyuo)
обертывать
 -patiliza; обертывать книгу -funika kitabu; 
 обертывать куском  материи -vunga
обеспечение
 1) (снабжение) utoaji (ед.), riziki (-) 
 2) (гарантии) jukumu (-; ma-), udhamini 
 (eд.), hakikisho (ma-)
обеспечивать
 1) (гарантировать) -dhamini, -hakikisha,
 -thibitisha обеспечивать покой, удобство 
 -starehesha
 2) (удовлетворять, снабжать) -hudumu,
 -tosheleza; (содержать) -lisha; быть 
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 обеспеченным -toshelezeka, -tosheka,
 -zatitiwa;  обеспечивать  пищей  или
одеждой 
 -kimu 
обеспокоенность
 tukutiko (ma-); быть обеспокоенным
 -hamanika, -hangaika, -shughulika, -taabika, 
 -vanga
обессилевший
 taabani; обессилевший человек mtepetevu 
 (wa-); быть обессилевшим -tehemu
обессиленный
 -chovu, -teketevu, tepetepe; быть
 обессиленным -nyongea, -nyonganyonga,
 -tepeta, -choka tiki
обессиливать
 -dhoofisha
обесславливать
 -sengenya
обесцвечивание
 chujuko (ma-)
обесцвечивать
 -chujua, -fifiliza, -paua 
обесцвечиваться
 -chujuka
обесценивание
 mbwago wa bei (mi-)

обесцениваться
 -chakaa, -vunja thamani
обесчестить
 -toa turuhani; быть обесчещенным -aibika,
 -hizika 
обет
 agano (ma-), kasama (-), nadhiri (-)
обещание
 agano (ma-), ahadi (-), jukumu (-; ma-), kiaga
 (vi-), miadi (-), neno (ma-), uahadi (ед.); 
 обещание [торжественное] nadhiri (-)
обещать
 -aga, -agia, -toa ahadi, -ра ahadi, -ahidi; 
 обещать друг другу -agana, -peana miadi
обжаловать
 (приговор) -kata rufani, -nung'unika uamuzi
обжаривание
 uchomaji (ед.)
обжаривать
  -babua; обжаривать тосты -choma mkate
обживаться
 -tulia, -zoelea mahali papya, -tengemaa
обжигание
 mkausho (mi-)
обжигать

 -choma, -kaanga moto, -unguza, -oka
обжигаться
 -ungua
обжираться
 -kakata, -sakara
обжора
 mbuge (-), mhonyoaji (wa-), mlafi (wa-), 
 mmeo  (wa-),  mpenda  kula (wa-),  mroho
(wa-)
обжорство
 ubuge (ед.), ulafi (ед.), ulaji (eд.), umero 
 (ед.)
обзор
 mapitio (мн.), ukaguzi (ед.); обзор новостей
 maelezo уа habari (мн.)
обивать
 -pigilia; обивать мебель -wamba; обивать 
 пороги -anza kiguu [na njia] (идиом.)
обида
 chukio (ma-), fedheha (-), kashfa (-), 
 kinyongo (ед.), tadi (-)
обидный
 -chungu
обижать
 -chafua mоуо, -mtia mtu chuki, -chukiza,
 -dharau, -husudu, -kashifu, -kirihi, -tadi,
 -tunisha, -zisha
обижаться
  -onea uchungu, -tuna (перен.), -zilia (редко)
обилие
 kitita (vi-), tele (-), uneemevu (ед.), anasa (-),
 wingi (ед.)
обильно
 maridhawa, tele; обильно плодоносить -zaa 
 sana; обильно расти -sitawi
обильный
 maridhawa, -neemevu, -nene, -nono, tele; 
 обильные дожди vuli mume (-)
обирать
 -ibia, -randia (перен.), -nyoa na wembe 
 mkavu (идиом.)
обитаемый
 -na-o-kaliwa na watu; быть обитаемым
 -kalika
обиталище
 chengo (vy-), makazi (мн.; - )
обитатель
 mkaa (wa-), mkazi (wa-), mkaaji (wa-), 
 mlimwengu (wa-) 
обитать
 -kaa
обиход
 (повседеневный уклад жизни) utaratibu wa 
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 maisha (taratibu), kawaida (-), mtindo wa 
 maisha (mi-)
обкрадывать
 -ibia, -randia (перен.)
обкусывать
 -nonga
облава
 msako (mi-), zahama (-); делать облаву
 -saka
облагодетельствовать
 -kirimu, -fadhili; облагодетельствованный 
 человек mfadhiliwa (wa-); быть
 облагодетельствованным -neemeka
обладание
 uenyemali (ед.), umilikaji (ед.)
обладатель
 mwenye  (wenye),  mwenyeji  (w-);
обладатель 
 величия jalali (-)
обладать
 -hodhi, -miliki, -wa na; обладать знаниями
 -dhibiti;  обладать красноречием -wa nа 
 fasaha; обладать способностью делать
 что-л. -tasawari; обладать хорошим стилем 
 речи или письма -sarifu; обладающий -enye

облаивать 
 -bwekea
облако
 furufuru (-), ghubari (-; ma-), uwingu 
 (mbingu), wingu (ma-); облако дыма 
 kivumbi cha moshi (vi-); облако пыли 
 kivumbi (vi-), vumbi (ma-); кучевые облака 
 bujebuje (ma-)
область
 1) (сфера) fani (-), kipengele (vi-), makazi 
 (мн.; - ), mandhari (-; мн.), medani (-),
 sehemu (-), sekta (-), tawi (ma-), upande 
 (pande), uwanja (nyanja); область знания
 taaluma (-); область науки mtala[a] (mi-); 
 область познания makazi ya utambuzi (мн.);
 в области идеологии kiitikadi; в области
 культуры kiutamaduni
 2) (местность, территориальная 
 единица) jimbo (ma-), kanda (-), mahali 
 (ед.), mkoa (mi-), mpande (mi-), upande 
 (pande), uwanda (nyanda)
облачность
 mavunde (мн.), ufurufuru (ед.), utusitusi 
 (ед.), uwingu (mbingu) 
облегчать
 -rahisi, -sahili; облегчать страдания -fariji; 
 облегчать душу -bwaga moyo, -bwaga roho

облегчаться
 -nya, -enda haja
облегчение
 faraja (-), kiburudisho (vi-), kitulizo (vi-), 
 maburudiko (мн.), nafuu (-), tanafusi (-),
 urahisishaji (ед.), utulizaji wa moyo (ед.), 
 shufaa (-); облегчение состояния  больного 
 ahueni (-); испытывать облегчение -koya
обледеневать
 -ganda barafu
облезать
 -nyonyoka
облекать
 (полномочиями  и  т. п.) -bebesha; облекать
 властью, полномочиями -walia, -kabidhi 
 madaraka; быть облеченным (какой-л.) 
 миссией -baathi
облетать
 1) (вокруг) -zunguka
 2) (о листьях) -pukutika
обливать
 -nyesha; обливать грязью -paka nongo,
 -paka matope

обливаться
 (себя) -jimwagia; обливаться кровью -oga 
 damu; обливаться потом -pukutisha jasho;
 обливаться слезами -bubujika machozi
облигация
 hati уа dhamana (-)
облизывать
 -lamba; тот, кто облизывает mlamba (wa-)
облизываться
 -lamba ulimi
облик
 sura (-), taswira (-), wajihi (-), jisimu (ma-) 
 (поэт.)
облицовка
 kibandiko (vi-)
обличать
 -toa makosa, -laani, -hukumia, -shtaki,
 -laumu
обличитель
 mshtaki (wa-), mwenye kulaumu (wenye), 
 mlaanizi (wa-)
обличье
 sura (-), uso (nyuso), dutu (ma-), taswira (-), 
 wajihi (-)
обложка
 jalada (-;  mа-), gamba (mа-), uo (nyuo), 
 tumba la kitabu (ma-), kigubiko (vi-)
облокачиваться
 -egama, -tegemea
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обломанный
 [-]gutu
обломок
 gutu (ma-), kato (ma-), kidiku (vi-), 
 kigereng'enza (vi-), mmego (mi-), taba (-)
облупливать
 -menya, -toa ganda
облысение
 upaaji (ед.)
обмазка
 1) (вещество) lipu (-)
 2) (процесс) upakaji (ед.); обмазка глиной 
 (стены сооружения  типа мазанки) mtomeo 
 (mi-)
обмазывать
 -kandika, -paka; обмазывать глиной, 
 известью -paka udongo, -andika udongo,
 -andika chokaa, -taliza 
обмакивание
 chovyo (ma-)
обмакивать
 -chovya
обман
 bakunja (-; ma-), chenga (-), danganyo (ma-),
 ghalati (-), ghashi (-), ghi[li]ba (-), ghururi
 (-; ma-), hadaa (-), hila (-), kaida (-), kedi (-), 
 kengo  (-),  kimasomaso  (ед.),  kimkumku
(ед.), 
 kitimbi (vi-), limuko (ma-), mafamba (мн.), 
 makri (-), mauzauza (мн.), punjo (ma-), 
 uayari (ед.), ubazazi (ед.), udanganyifu (ед.),
 uhuni (ед.), ujanja (ед.), ukorofi (ед.), 
 ulaghai (eд.), ulanguzi (ед.), unaa (ед.), 
 upotevu (ед.), ushaufu (ед.), usongombwingo
 (ед.), uwongo (ед.), uzandiki (ед.); ukopi 
 (ед.), leba (-) (редко); ловкий обман зрения 
 mangazimbwe (мн.), mazingaombwe (мн.)
обманный
 -а hila, -еnуе hila; обманнoe движение 
 chenga (-); обманным путем kwa bakunja, 
 kwa ghiliba, kwa hila, kichinichini, kipunjo
обманчивый
 -badilifu, -danganyifu, hadaa, -а njozi, -tatai
обманщик
 ayari (-), haini (ma-; -), kahini (ma-), mjanja 
 (wa-), kedhabu (ma-; -), kibirikizi (vi-), 
 laghai (ma-), mlaghai (wa-), mbatilifu (wa-), 
 mdanganyi (wa-), mkopi (wa-),mnafiki (wa-),
 mdhabidhabina (wa-), zabizabina (ma-), 
 mwongo (wa-), pakacha (ma-) 
обманывать
 -bazizi, -chenga, -chua, -piga chuku,
 -danganya, -fyoza, -geresha, -fanya ghalati,

 -ghilibu, -ghoshi, -ghuri, -ghusubu, -hadaa,
 -haini, -hanithi, -fanya hila, -hini, -kenga,
 -kidhibu, -kopa, -laghai, -lebu, -lemba, -piga 
 mafamba, -nasa, -nyenga, -ongopa,  -pemba,
 -pembeja, -renga, -rubuni, -vunga, -zaini,
 -zuga, -teka bakunja, -kalamkia, -mtia mtu 
 kiwi; -tega, -mchota akili (перен.); -nyoa 
 nywele kavu, -paka mafuta kwa mgongo wa 
 chupa (идиом.); (разыгрывать)  -mcheza
mtu 
 shere; (давать меньше, чем нужно, 
 недовешивать и т.п.) -punja; (лестью и 
 т.п.) -shaua, -randia; быть обманутым
 -ghururika, -la chambo (перен.)
обманываться
 -danganyika, -kosa
обматывать
 -gubika, -patiliza, -zongomeza, -tatiza
обмен
 badili (-; ma-), badiliko (ma-), badilishano 
 (ma-), upashanaji (ед.); обмен  веществ 
 metaboli (-); обмен денег sarafu (-); обмен  
 мнениями mabadilishiano ya maoni (мн.); 
 обмен послами mabadilishiano уа mabalozi 
 (мн.)
обменивать
 -badili, -badilisha, -hawili; обменивать 
 деньги -badili fedha, -sarifu
обмениваться
 -toleana, -badilishana, -peana; обмениваться
 визитами -tembeleana; обмениваться 
 мнениями -badilishana mawazo, -peana 
 maoni; обмениваться  приветствиями
 -peana salamu, -pelekeana salamu; 
 обмениваться информацией -pashana 
 habari; обмениваться тайной информацией 
 -nong'onezana;  обмениваться
рукопожатием 
 -peana mikono 
обмер
 mpimo (mi-)
обмеривать
 1) (измерять) -pima
 2) (обвешивать) -fanya ubazazi
обмолачивать
 -goboa
обморок
 ghumio (ma-), masua (-)
обмотка
 1) (процесс) mtatio (mi-)
 2) (для ног) patisi (-)
 3) (эл.) pindi la uzi (ma-)
обмочиться 
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 (от страха) -jichamba
обмундирование
 nguo za kiaskari (мн.), vao (ma-), vazi (ma-),
 nguo za kijeshi (мн.)
обмывать
 -osha; обмывать покойника -osha maiti,
 -sambiza; тот, кто обмывает покойника 
 mwoshaji (wa-), mwosha maiti (wa-)
обмылок
 kichelema (vi-), panza (-)
обнадеживать
 -tia (-simika, -kuza) moyo, -tumainisha
обнажать
 -onyesha, -vua; (перен.) -fumbua, -funua,
 -omoa, -fichua; обнажать меч -vuta upanga,
 -chomoa upanga; обнажать стропила -ezua
обнажаться
 -vua, -wa uchi, -jipujua (перен.)
обнажение
 (пород; геол.) mwamba nundu (mi-)

обнаженность
 uchi (ед.), utupu (ед.)
обнаженный
 kichele, -tupu; быть обнаженным -wa uchi
обнародование
 mgambo (mi-), udhahiri (ед.)
обнародовать
 -toa hadharani, -hadhiri, -tangaza kwa wote;
 быть обнародованным -tangaa
обнаружение
 ufunuo (ед.), uvumbuzi (ед.; ma-); 
 обнаружение какой-л. порочащей тайны и 
 т.п. kashfa (-)
обнаруживать
 -dhihirisha, -fichua, -fumua, -fumbua, -funua,
 -gubua, -gundua, -kashifu, -kuta, -lavya,
 -pata, -tafuta, -tokeza, -vumbua, -zua; 
 обнаруживать внезапно что-л. -fuma 
 (перен.); обнаруживать свой ум -shindua 
 akili (перен.); быть обнаруженным
 -kutikana
обнаруживаться
 -fumbulika, -futuka, -jionyesha, -onekana,
 -tokeza, -jitokeza, -dhulu, -fumbuka
обнесение
 (напр. оградой) zungusho (ma-)
обнимание
 umbatio (ед.)
обнимать
 -fuchama, -fumbata, -ganda, -kumbatia,
 -pambaja, -piga pambaja
обнищание

 ufukara (ед.), umaskini (ед.)
обнищать
 -shikwa na (-pigwa na, -patwa na) urumo,
 -wa maskini, -fukarika
обновление
 rekebisho (ma-), ufufuko (ед.), badilisho
 (ma-), geuzo (ma-)
обновлять
 -fanya uруа, -badilisha, -geuza
обносить
 -zingia, -zungusha
обноски
 demu (ma-), lapulapu (-), mavulia (мн.), 
 vulio (ma-)
обобщать
 -jumuisha, -kamilisha, -unganisha, -tia 
 pamoja
обобщение
 jumuisho (ma-)
обобществлять
 -unganisha, -weka chini ya ulinzi wa watu 
 wote
обогащать
 -kwasi, -neemesha, -tajirisha, -rutubisha 
 (перен.); обогащать духовно -tajirisha roho
обогащаться
 -nona, -tajirika, -jitajirisha, -tononoka 
обогреватель
 kiletajoto (vi-), kipasha moto (vi-)
обод
 pete (-); обод колеса rimu (-), chubu (ma-)
ободрение
 uchangamshaji (ед.)
ободрять
 -changamsha, -kalamsha, -ра (-tia, -simika,
 -kuza) moyo, -shajiisha, -ondolea huzuni; 
 что-л.  ободряющее  (напр.  напиток,
музыка) 
 burudisho (ma-)
обожание
 upendwa (ед.)
обожествлять
 -abudu
обозначать
 1) (помечать) -weka alama; обозначать  
 пределы -zingia
 2) (значить) -maanisha, -onyesha 
обозревание
 utazamaji (ед.)
обозреватель
 mchunguzi (wa-), mtabiri (wa-), mtazamaji 
 (wa-)
обозревать
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 -aua, -tazama, -tazamia
обозрение
 muhtasari (mi-), uchunguzi (ед.), uchambuzi 
 (ед.)
обои
 karatasi уа ukuta (-)
обойма
 kishikizo cha risasi (vi-)
оболочка
 gamba (mа-), mwako (mi-), tandabui (ma-; -),
 utando (tando); оболочка зерна ukumvi 
 (kumvi); оболочка семени фасоли upepe 
 (pepe; ma-);  внешняя оболочка чего-л.
 ganda (ma-); волокнистая оболочка 
 растений kumbi (ma-); оболочка глаза 
 utando wa jicho (tando); (мед.) оболочка 
 плода zalio (ma-); радужная оболочка глаза
 mboni (-); роговая оболочка глаза chamba 
 (vy-), konea (-), kioo cha macho (vi-); 
 серозная оболочка utambi (ед.)
оболтус
 (разг.) mpumbavu (wa-), mpuuzi (wa-), 
 goigoi (-; ma-), mjinga (wa-); (ленивый) 
 mvivu (wa-)
обольститель
 mbembe (wa-), mtongozi (wa-)
обольщать
 -bembeleza, -nyenga, -shawishi, -tongoza,
 -vuta
обольщение
 1) (действие) ubembelezi (ед.), utongozi 
 (ед.)
 2) (соблазн) ubembe (ед.), shawishi (ma-),
 hadaa (-) 
обоняние
 pua (-)
оборачиваться
 -geuka, -geuka nyuma, -zungua, -rudisha uso 
 nyuma
оборванец
 kibapara (vi-)
оборона
 ulinzi (ед.)
оборонительный
 -a kulinda, -a kujilinda, -a kujikinga
обороноспособность
 hali ya kujihami (-), uwezo wa kujihami (ед.)
оборонять
 -linda, -hifadhi
обороняться
 -jihami, -jilinda
оборот
 duru (-), kizunguko (vi-), mazingazinga 

 (мн.), mazunguko (мн.), mzunguko (mi-),
 zunguko (ma-); оборот речи msemo (mi-), 
 uneni (ед.); (тех.) mpinduko (mi-), zingo 
 (ma-); делать оборот -duru
оборотень
 (миф.) mtu anayeweza kugeuka kuwa 
 mnyama (wa-)
оборотистый
 (разг.) hodari katika kujinufaisha, -janja,
 -tatai 
оборотный
 1) (нелицевой) -a nyuma, -a kinyume; 
 оборотная сторона kinyume (ед.)
 2) (капитал) rasilmali inayozunguka (-)
оборудование
 kifaa (vi-), mitambo, zana (-)
оборудовать
 -tia vifaa, -tengeneza, -zatiti
обоснование
 ustahili (ед.),sababu (-), msingi (mi-), haja (-)
обоснованность
 uhalali (ед.)
обоснованный
 sahihi, thabiti
обосноваться
 -tuana, -tulizana, -sakini, -tamakani, -tulia; 
 обосноваться надолго или навсегда -lowea
обосновывать
 -dhihirisha, -thibitisha
обособлять
 -baidisha
обострение
 ongezeko la ukali (ma-)
обострять
 -chachisha; обострять боль -tonesha; 
 обострять противоречия -chachua 
 mahitilafiano; обострять спор -chocha 
 mаnеnо
обостряться
 -chacha
обочина
 ukingo wa njia (kingo), ukingo wa barabara 
 (kingo)
обоюдный
 -a -ao kwa -ao, -a -ote -wili
обрабатывать
 (землю) -lima, (перерабатывать) -sindika; 
 обрабатывать край на глиняной посуде
 -kunga; обрабатывать рашпилем -kereza; 
 тот, кто обрабатывает металл mfua (wa-)
обработка
 (земли) kilimo (vi-), mlimo (mi-), ulimaji 
 (ед.); (металла) ufuaji (ед.)
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обрадоваться
 -ingia furaha
образ
 1) (вид, облик) shabihi (-), taswira (-)
 2) (способ, манера, образ действия) namna
 (-), sura (-), mtindo (mi-); образ действий
 mazoezo (мн.), mwendo (mi-), ufuasi (ед.); 
 образ жизни mwenendo (mi-), sera (-),
 kikao (vi-), maisha (мн.), makao (мн.), 
 makazi (мн.; - ), mtindo  wa maisha (mi-), 
 ukaaji (ед.), ukazi (ед.); образ жизни 
 животного unyama (eд.); образ жизни 
 суахилийцев uswahili (ед.); образ мыслей 
 maoni (мн.);  кочевой образ жизни maisha 
 уа kuhamahama (мн.); никоим образом 
 hata, kamwe, la hasha, asilani
образец
 (модель, пример) aina (-), bombwe (ma-),
 kawaida (-), kielelezo (vi-), kienzo (vi-), 
 kigezo (vi-), kilingo (vi-), kiolezo (vi-), 
 mfano (mi-), modeli (-), mtindo (mi-), 
 muundo (mi-), namna (-), ruwaza (-); (гл. 
 обр. товара) sampuli (-); (документа) fomu
 (-); делать по образцу -fuatisha, -oleza
образность
 umahiri (ед.)
образование
 1) (обучение) elimu (-), taaluma (-); 
 начальное образование kisomo (vi-); 
 образование для  взрослых elimu уа  watu 
 wazima (-)
 2) (создание, организация, появление) 
 ubuniaji (ед.), uundaji (ед.); образование 
 камней kuota mawe; образование плода 
 mzao (mi-), upunga (punga)
образованный
 1) (имеющий образование) arifu, taalamu;
 образованный  человек aalimu (ma-),
 mwalimu (wa-; w-), ustaadhi (-), msomi
 (wa-), mtaalamu (wa-), mtamaduni (wa-),
 mwelewa (wa-); быть образованным
 -elimika, -taalamu, -tabahani 
 2) (сформированный); быть образованным
 -tungika, -undwa 
образовывать
 -tunga, -unda; образовывать завязь (о 
 растениях) -tunga mimba; образовывать 
 колонну  -panga  msafara;  образовывать
пену 
 -toa mapovu; образовывать переплетение
 -fungamana
образовываться
 -chomoza; (о гное, жидкости в организме) 

 -tunza
образцовый
 sanifu
образчик
 bombwe (ma-), kiolezo (vi-), namna (-)
обратный
 kinyume; обратная матрица solo kinyume
 (-); обратная пропорциональность uwiano 
 kinyume (ед.); обратная сторона kinyume 
 (ед.)
обращать
 1) (внимание) -tia maanani, -angalia, -abiri,
 -jali, -weka maanani, -weka nadhari, -toa 
 nadhari, -sikia, -tia machoni, -tia mkazo, -tia 
 moyo, -tanabahi, -valia njuga (перен.); 
 обращать  особое  внимание  на  -elekeza
uzito 
 maalum katika, -zingatia; не обращать 
 внимания -achilia mbali, -puuza, -fifiliza 
 [maneno]
 2) (в бегство) -bumburusha, -kimbiza
 3) (о вере); обращать в ислам -silimisha;
 обращать в христианство -batiza, -bariki; 
 обращать в новую веру -hidi, -ongoza;
 обращенный в другую веру -ongofu; быть 
 обращенным в другую веру -ongoka; быть 
 обращенным в христианство (о мус.)
 -tanasari
обращаться
 1) (прибегать, поворачиваться) -rejea,
 -zingamana, -taka; обращаться  к богу или 
 духам -lingana; обращаться с молитвой к 
 духам умерших -hasa; обращаться с речью,
 приветствием  -balighisha;обращаться  в
суд, 
 к правосудию -enda sheriani;  обращаться с
 просьбой -tafadhali; обращаться шепотом
 -nong'oneza
 2) (обходиться);  обращаться  с  кем-л.
плохо 
 -kosa, -tenda, -fanyia mtu inda; обращаться
 бережно -sairi, -engaenga, -tunza; вежливо,
 учтиво обращаться -heshimu; обращаться  
 как с равным -tania; обращаться грубо,
 жестоко -safihi, -tadi, -korofisha; 
 обращаться по-разному  -tofautisha; 
 обращаться  непочтительно, презрительно
 -nyanyasa, -geua, -peketekea mtu; 
 обращаться хорошо -mtendea mtu; 
 обращаться не по справедливости -kosa; 
 обращаться осторожно -sairi 
обращение
 1) (подход) mkabala (mi-); непочтительное 
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 обращение nyanyaso (-; ma-)
 2) (циркулирование) mtangao (mi-), 
 mzunguko (mi-)
 3) (зов) mwito (mi-), ndumo (-); обращение 
 внимания msisitizo (mi-)
 4) (заявление, послание) risala (-), taarifa (-)
 5) (грам.) mwito (mi-)
обрез
 1) (книги) kingo za kitabu (мн.)
 2) (ружья) bunduki fupi (-)
обрезание
 tohara (-), utahirishaji (ед.)
обрезать
 -chonga, -pogoa; обрезать края -lenga;
 быть обрезанным -tindika
обрезка
 (напр. ветвей) upogoaji (ед.)
обрезок
 kipande (vi-)
обрезывание
 chongo (-;ma-), ukataji (ед.)
обременительность
 ukulivu (ед.), uzito (ед.), kero (-; ma-)
обременять
 (досаждать) -kalifu, -kefyakefya, -kera,
 -kulia (перен.); быть обремененным 
 (ношей) -titika, (проблемами) -topea 
 (перен.); быть обременительным -elemea 
 (перен.)
обретать
 -pata; обретать вновь -dabiri; обретать 
 новые силы -pata moyo; обретать покой
 -ona raha, -pata faraja, -оnа faraja; обретать 
 вечный покой -patikana nа faraja
обрешетина
 upapi wa раа (papi)
обрисовка
 wasifu (ед.)
обрисовывать
 -chora, -sawiri, -wasifu, -dokeza
обрубание
 (напр. ветвей или сучьев) mchanjo (mi-), 
 ukataji (ед.)
обрубать
 -buabua, -gwenya; обрубать ветки -pogoa
обрубленный
 [-]gutu; быть обрубленным (о ветвях)
 -pogoka
обрубок
 butu (ma-), gutu (ma-), kato (ma-), kibubutu 
 (vi-); обрубок  дерева shiku (ma-)
обруч
 pete (-); обруч  бочки gango lа pipa (ma-), 

 kipete (vi-)
обручаться
 -chumbia, -fanya uchumba, -funga uchumba
обручение
 uchumba (ед.)
обрушивать
 -poromoa
обрушиваться
 1) (падать) -jiporomoa, -poromoka; (о 
 несчастье) -shuka
 2) (нападать) -vamia

обрыв
 1) (пропасть) gema (ma-), mporomoko
 (mi-); крутой обрыв genge (ma-)
 2) (провода и т.п.) mkato (mi-)
обрывание
 ukonyoaji (ед.), utaba (ед.)
обрывать
 1) (обдирать) -kongonyoa, -tabua; оборвать
 листву -pupua, -pura, -purura
 2) (перебивать) -fyoa
обрываться
 -tindika, -katika
обрывок
 kidiku (vi-), taba (-)
обрызгивание
 unyunyiziaji (ед.)
обрызгивать
 -nyunza, -rashia
обряд
 desturi (-), mila (-), jadi (-); обряд изгнания 
 злого духа ngoma уа dungumaro (-); обряд 
 крещения ubatizaji (ед.); обряд обрезания
 utahirishaji (ед.); обряд побратимства usare 
 (ед.), uchale (chale); обряды, связанные с 
 инициацией unyago (eд.)
обсерватория
 nyumba ya kukagua nyota (-)
обсидиан
 obsidia (-)
обследование
 upekuzi (ед.), uchunguzi (ед.); тщательное 
 обследование  mchakuro  (mi-);
медицинское 
 обследование uchunguzi wa madaktari (ед.)
обследовать
 -enenza, -kagua, -onja, -pekesheni, -tafiti,
 -tazama, -tazamia; обследовать больного
 -pima hali уа mgonjwa, -tunduia mgonjwa
обслуживание
 huduma (-), matumishi (мн.), utumaji (ед.)
обслуживать
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 -toa huduma, -hudumu, -tumikia; тот, кто
 обслуживает mhudumiaji (wa-)
обставить
 1) (обыграть, обогнать) -wahi
 2) (комнату) -pamba
обстановка
 1) (ситуация) hali (-)
 2) (интерьер) pambo (ma-), upambo (ед.), 
 kipambo (vi-)
обстоятельно
 kinagaubaga, kwa kituo
обстоятельство
 hali (-), hali уа kunyambukia (-), jambo 
 (mambo), manzili (-; мн.), ukweli (ед.);
 обстоятельства mazingira (мн.); 
 обстоятельства выхода  (отъезда, 
 отправления) tokeo (ma-)
обстрел
 upigaji (ед.), utupaji wa risasi (ед.)
обстреливать
 -tupia risasi, -shambulia; обстреливать 
 укрепление -piga boma, -shambulia boma
обстругивание
 mchongo (mi-)
обструкционный
 -pingani
обступать
 -zingira, -zunguka, -zungusha
обсуждать
 -dahili, -jadili, -fanya jopo, -zingatia,
 -zungumzia; обсуждать совместно -jadiliana
обсуждение
 chilumbo (vi-), jadiliano (ma-), jopo (-), 
 mdahalo (mi-), mjadala (mi-), mshawara
 (mi-), neno (ma-)
обтачивать
 -chongoa; обтачивать на токарном станке
 -kereza, -gesa
обтесывать
 -chonga, -seneza, -seza; обтесывать доску 
 (при строительных работах) -keua; быть
 обтесанным -chongoka
обтесывание
 mchongo (mi-)
обтирать
 -pangusa
обтягивание 
 (напр. барабана) wambiso (ед.), mwambo 
 (mi-)
обтягивать
 -tanda, -wamba
обтяжка
 kiwambo (vi-)

обувь
 viatu (мн.); обувь на резиновой подошве (с
 матерчатым верхом) raba (-); обувь
 спортивная madaluga (мн.)
обугливать
 -kaanga moto
обуживать
 (одежду) -kwida

обуздывать
 -fuga, -tia hatamu, -tia lijamu[ni]
обуревать
 (о чувствах, мыслях) -duru
обусловленный
 -а sharti
обусловливать
 -sababisha
обучать
 -elimisha, -endeleza, -funda, -fundisha,
 -hitimisha, -latamia, -lea, -somesha; обучать
 (какой-л.) игре или (какому-л.) виду  
 спорта -chezesha; обучать (напр. секретам
 ремесла, тайным обрядам) -kunga; обучать 
 пению -imbisha; обучать правилам
 хорошего тона -tia adabu; быть обученным 
 -taalamu
обучаться
 -jifunza, -taali, -jizoeza, -soma; обучаться в 
 школе-интернате -kaa boda
обучение
 fundisho (ma-), kisomo (vi-), masomo (мн.), 
 taaluma (-), tarijisi (-), tengenezo (ma-),
 uanafunzi (ед.), uanagenzi (ед.), uelimishaji 
 (ед.), ufundishaji (ед.), ufunzi (ед.), 
 ujifunzaji (ед.), usomaji (ед.), utoaji elimu, 
 malezi  (мн.);  обучение  в  период
инициации
 mzungu (mi-)
обуять
 -sakama, -shamiri, -sibu
обхаживать
 -nyenga 
обхват
 kivimba (vi-), uvimbe (ед.); обхват груди 
 mzunguko [wa] kifua (mi-)
обхватывать
 -ambata, -fuchama, -fumbata, -kumbatia
обход
 (обходной путь) kizunguko (vi-), njia уа 
 mzunguko (-), mazingazinga (мн.), paguo (-),
 mzungusho (mi-)
обходительный
 pole; обходительный человек maridhia (-), 
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 mridhia (wa-)
обходить
 -epa, -pagua, -zungua, -zunguka, -zungukia,
 -launi (редко); обходить в чем-л. -wahi; 
 (мор.) обходить благополучно -faulu; 
 обходить с мячом другого игрока (футб.)
 -piga chenga

обходиться
 1) (относиться); обходиться бережно, 
 осторожно  -sairi;  обходиться  плохо  -
mtenda 
 mtu; обходиться несправедливо -dhulumu;
 обходиться  презрительно  -geua,  -
peketekea;
 обходиться хорошо -mtendea mtu
 2) (удовлетворяться) -mudu; обходиться 
 без чужой  помощи -jiweza
 3) (стоить) -gharimu
обходной
 -a kuzunguka; обходной путь kizunguko
 (vi-), njia уа mkingamo; см. также 
 <<обход>>
обчистить
 (обворовать, обыграть) -sapa, -futa, -paria
обшаривать
 -pekua, -fukua
обшивать 
 (напр. тесьмой, лентой) -kunga
обшивка
 1) (кайма, кант) kikunjo (vi-)
 2) (судна) kiunzi (vi-)
обширный
 kabambe, kamili, -enye nafasi [nyingi],
 -pana; что-л. обширное bahari (-) (перен.)
общаться
 -wasiliana
общежитие
 1) (помещение) bweni (mа-), dakhalia (-), 
 hosteli (-), jumba lа kulala (ma-) 
 2) (жизнь в обществе) madahiliano (мн.)
общение
 madahiliano (мн.), mawasiliano (мн.)
общепринятый
 -а desturi
общественность
 umma (ед.)
общественный
 -а jamii, -a kijamii, -а kimajumui, -а 
 kishirika; общественная собственность mali
 уа umma (-); общественное мнение maoni 
 уа wananchi (мн.), mtazamo wa jamii (mi-), 
 maoni уа umma (мн.); общественное 

 положение  daraja  (-;  ma-),  hadhi  уa  jamii
(-); 
 общественная организация jumuia ya 
 umma (-); общественные связи maingiano 
 (мн.); общественный  строй mfumo wa 
 jamii (mi-); общественный порядок 
 nidhamu уа kijamii (-); общественный слой 
 tabaka (-; ma-)

общество
 1) (организация, фирма) chama (vy-), jamaa
 (-), jumuia (-), kampuni (-; ma-), shirika
 (ma-), ubia (ед.), umoja (ед.), ushirika (ед.); 
 Общество Красного полумесяца  Chama 
 cha Hilali nyekundu (vy-)
 2) (социум, коллектив) hadhara (-), jamia
 (-), jamii (-), ujamii (ед.), maingiano (мн.), 
 majilis[i] (мн.;-), umma (ед.)
общечеловеческий
 -a wanadamu wote, -a dunia yote
общий
 -а kimajumui, -а pamoja, -а shirika, -a wote; 
 что-л. общее ujumla (ед.); общее владение
 чем-л. shirika (ma-); общее питание (в 
 армии) mesi (-); общий рынок soko la 
 pamoja (ma-); общий котел chungu cha 
 ujima (vy-); в общем alhasili, kwa ujumla; 
 иметь общие намерения, планы -wa na 
 shauri moja; иметь общую границу -pakana
община
 usharika (ед.), ushirika (ед.); община 
 выходцев из Индии badala (-), baharani (-);
 общинный строй umajumui (ед.)
общительность
 udamisi (ед.), tabia ya maongezi (-)
общность
 1) (солидарность, сплоченность) 
 mshikamano (mi-); общность интересов 
 ushirika (ед.)
 2) (общество, организация людей) ujamii 
 (ед.)
объедаться
 -sakara
объединение
 1) (процесс) changamano (ma-), mjumuiko 
 (mi-), mkutanisho (mi-), muunganisho (mi-),
 mwunganyo (mi-), uingiliano (ед.), uungaji 
 (ед.), uunganishaji (eд.)
 2) (союз, сообщество) fungamano (ma-), 
 jumuia (-), kikoa (vi-), ligi (-), mseto (mi-),
 muungano (mi-), shamla (-), shirika (ma-), 
 shirikisho (ma-), unganisho (ma-), ushirika 
 (ед.), ushirikisho (ma-), utani (ед.); 
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 промышленное, торговое объединение 
 kampuni (-; ma-) 
объединять
 -jumlisha, -jumuisha, -kapa, -kutanisha,
 -unga, -unganisha; объединять две молитвы
 в одну (напр. во время  путешествия)
 -kusuru;  объединять  усилия  -kutanisha
bidii;
 быть объединенным -fungamana, -ungana,
 -tangamana 
объединяться
 -jumuika, -shiriki, -shirikiana, -tungamana,
 -ungamana, -ungana
объедки
 jandala (-), kombo (ma-), mabaki уа chakula 
 (мн.), machaza (мн.)
объезд
 kizunguko (vi-), paguo (-)
объезжать
 -zunguka
объект
 1) (цель) shabaha (-); объект ненависти 
 chukizo  (ma-);  объект  поклонения
maabudu 
 (-; мн.); становиться объектом нападения
 -vamiwa
 2) (грам.) kikomo (vi-); объект действия 
 kitendewa (vi-)
 3) (сооружение) mradi (mi-); объект 
 местности, бросающийся в глаза alamardhi 
 (-)
объектив
 lenzi (-)
объективно
 kihali halisi, bila уа upendeleo wo wote
объективный
 -adilifu; объективная  необходимость haja 
 уа kimaumbile (-); объективная реальность
 hali halisi (-); объективный наблюдатель 
 mwangalizi asiyeingilia (wa-)
объем
 1) (количество, размер) jumla (-), kiwango 
 (vi-), mweneo (mi-), mzagao (mi-), saizi (-),
 uwingi (ед.); объем  бедер kipimo cha 
 pengene (vi-),  upana  wa  pengene (ед.);
объем 
 груди kipimo mzunguko kifua (vi-); объем 
 талии kipimo cha kiuno (vi-); объем знаний 
 ukubwa wa maarifa (ед.)
 2) (емкость) nafasi (-), ujazo (ед.), juzuu (-)
объемлющий
 kabambe, -kamilifu
объявление

 1) (извещение) kibirikizi (vi-), mtangazo 
 (mi-), tangazo (ma-); объявление о 
 похоронах tanzia (-); объявление о 
 предоставлении подряда zabuni (-) 
 2) (действие) mtangazo (mi-), ubashiri
 (ед.; ma-), utangazaji (ед.); объявление вне 
 закона uharamia (ед.), uharimu (ед.); 
 объявление  банкротом  taflisi
(-);объявление 
 публичное mgambo (mi-), unadi (ед.)
объявлять
 -alika, -bashiri, -hadhiri, -hubiri, -piga 
 kibirikizi, -nena, -tangaza; объявлять
 банкротом -filisi, -tia taflisi; объявлять вне 
 закона -harimu, объявлять войну -piga
 (-alika, -tangaza) vita; объявлять военное 
 положение -tangaza hali уа kivita; 
 объявлять забастовку -ita mgomo; 
 объявлять публично -nadi; быть 
 объявленным персоной нон грата -tajwa 
 kuwa ni mtu asiyetakikana nchini
объяснение
 aguo (ma-), aridhio (ma-), dhihirisho (ma-), 
 elezo (ma-), fafanuzi (ma-), ufafanuzi (ед.), 
 fasiri (-), ufasiri (ед.), kielelezo (vi-), kielezi 
 (vi-), matambuzi ( мн.), mwelezo (mi-), 
 sherehe (-), tafsiri (-; ma-), tanzuo (ma-), 
 uchambuzi (ед.), uelezaji (ед.), ufumbuzi 
 (ед.), utabiri (ед.), utambulisho (ед.), 
 utanzuaji (ед.); излишне подробное 
 объяснение utondoti (tondoti)
объяснительный
 -a kueleza, -a kutoa sababu
объяснять
 -abiri, -agua, -aridhi, -chambua, -dhihirisha,
 -eleza, -eleleza, -fafanua, -fahamisha, -fasiri, 
 -funua maneno, -jadiliana, -komanza,
 -nabihisha, -pambazua, -sherehi, -tabiri,
 -tafsiri, -tasua, -tatanua, -tongoa; объяснять 
 сны, приметы и т. п. -bashiri; объяснять 
 внятно -eleza jahara; объяснять путано
 -vangavanga; быть объяснимым
 -fumbulikanа; тот, кто объясняет mwelezaji 
 (wa-)
объясняться
 -fumbulika; (на каком-л. языке) -jieleza
объятие
 kikumbatio (vi-), umbatio (ед.), pambaja (-), 
обыграть
 -fusa, -mfunga mtu; обыграть полностью
 -paria; обыграть в карты -la; (спорт.)
 -bwaga (перен.)
обыденный
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 -a [ki]kawaida 
обыкновение
 ada (-; ma-), desturi (-), kawaida (-), mazoea 
 (мн.), mila (-)
обыкновенно
 (обычно) aghalabu, huwa

обыкновенный
 -а desturi, -а kawaida, -а kikawaida
обыск
 pekesheni  (-),  sachi  (-),  speksheni  (-),
upekuzi 
 (ед.)
обыскивать
 -pekua, -sachi, -fanya sachi, -piga sachi,
 -speksheni
обычай
 ada (-; ma-), desturi (-), jadi (-), kawaida (-), 
 mazoea (мн.), mila (-), pokeo (ma-), suna (-),
 tabia (-)
обычно
 aghalabu, huwa
обычный
 -а  desturi,  -а  kawaida,  -а  kikawaida;
обычное 
 право sheria za mila (мн.)
обязанность
 daraka (ma-), deni (-; ma-), faradhi (-), 
 jukumu (-; ma-), kazi (-), lazima (-),
 mashurutisho (мн.), wadhifa (nyadhifa), 
 wajibu (-; ед.); обязанности tume (-);
 обязанности члена парламента ubunge 
 (ед.); обязанности жены uke (ед.); быть 
 обязанным -bidi, -faridhi, -lazimu, -wajibika,
 -husu; иметь обязанность -wajibika
обязательно
 lazima, kwa ulazima
обязательность
 faradhi (-), lazima (-), sharti (-; ma-)
обязательный
 -а faradhi, -а kanuni, -a lazima; 
 обязательная плата malipizi (мн.); 
 обязательные предметы masomo уа lazima 
 (мн.); быть обязательным -hitajika, -pasa
обязательство
 ahadi (-), deni (-; ma-), jukumu (-; ma-),
 lazima (-), mkataba (mi-), mshurutizo (mi-), 
 uahadi (ед.), kifungo (vi-) (перен.); (ком.) 
 dhima (-)
обязывать
 -bidi, -lazimisha, -shuruti; обязывать друг 
 друга к чему-л. -shurutiana; обязывать себя
 -takalifu, -fanya takalifu, -chukua takalifu

овация
 hekaheka (-), hoihoi (-), shangilio (ma-), 
 shangwe (-)
Овен                                                      
 (созвездие и знак зодиака) kondoo (-)
овес
 oti (-); овсяный отвар boji (-)
овечий
 -a kondoo;  овечья  шерсть sufi  уа kondoo
(-)
овладевать
 -kolea, -mudu; овладевать собой, страстями
 и т. п. -tawala
овод
 nune (-)
овощехранилище
 bohari ya mboga (-; ma-), ghala la mboga 
 (ma-; -)
овощечистка
 kimenya mboga (vi-)
овощи
 mboga (-); овощ испортившийся kipooza 
 (ед.); листовые овощи pombo (-)
овраг
 genge (ma-), kibonde (vi-), koongo (ma-), 
 korongo (ma-), mbuo (mi-), mvo (mi-), akiki 
 (-)
овца
 kondoo (-), ng'onzi (-)
овчина
 manyoya уа kondoo (мн.)
огарок
 (свечи) kope (-; ma-)
огибать
 -pagua, -zungua, -zungukia; огибать 
 благополучно (напр. мыс) -faulu
оглавление
 faharasa (-), yaliyomo
оглашать
 -tangaza
оглашение
 tangazo (ma-)
оглушить
 -tia uziwi
огнеопасный
 -teketezi
огнетушитель
 mtambo wa kuzimisha moto (mi-)
огнеупорный
 -si-o-teketezwa kwa moto
огниво
 (состоящее из двух кусков дерева) 
 mpekecho (mi-)

124



оговаривание
 uneni (ед.), usengenyaji (ед.)
оговаривать
 -lumba, -nena, -sema, -sengenya; -mkalia mtu
 kitako, -bomu (перен.)

оговариваться
 -kwaa ulimi
оговор
 chongelezo (ma-), uchongezi (ед.), mwao 
 (mi-); оговор женщины (с тем, чтобы не 
 дать состояться свадьбе) ugingisi (ед.)
огонь
 moto (mioto), nari (-) (поэт.)
огораживать
 -gubika, -fanya ua, -zungusha; огороженный
 участок ua (nyua), ugo (nyugo)
огород
 bustani уа mboga (-), konde (ma-), mnda
 (mi-)
огорчать
 -chafua mоуо, -charura, -tia ghamu,
 -huzunisha, -tia nyongo, -tumbukia nyongo,
 -sibu, -sikitisha, -sonoa, -sononesha,
 -sumbua, -tesa, -tia kihoro, -tungua roho,
 -udhi, -vunja
огорчаться
 -ghumia, -hasika, -fanya (-оnа, -ingia, -wa 
 na, -ingiwa na, -patwa na, -shikwa na) 
 huzuni, -omboleza, -sonona, -sononeka,
 -sumbuka, -teseka, -jutia, -onea uchungu,
 -sikitikia
огорчение
 janga (ma-), kahari (-), nyongo (-), shabuka
 (-), shake (ma-), sikitiko (ma-), sononeko 
 (ma-), sumbuko (ma-), taabu (-), teseko
 (ma-), teso (ma-), usumbufu (ед.)
огорченный
 (человек) mahuzuni (-); быть огорченным
 -fanya (-ona, -ingiwa na, -wa na) majonzi,
 -sikitika, -taabika, -udhika
огорчительный
 -а kusikitisha, thakili
ограбление
 unyang'anyi (ед.)
ограда
 boma (ma-), kitalu (vi-), ua (nyua), ugo 
 (nyugo), ukingo (kingo); ограда из камней
 kikuta  (vi-);  крепостная  ограда  chamba
(vy-)
ограждать
 (прям.) -zungusha na ua, -fanya ua, -fanya 
 boma; (перен.) -linda, -kinga; ограждать 

 себя от чего-л. -jizuia, -jikinga
ограждение
 boma (ma-), buruji (-;ma-), kikuta (vi-)
ограничение
 kizuio (vi-), ujizuiaji (ед.), zuio (ma-)
ограниченность
 dufu (ma-), ufinyu (ед.), uzuzu (ед.)
ограниченный
 -enye kikomo; (об уме) duni, finyu; 
 ограниченный человек mwenye fikira fupi  
 (wenye); быть ограниченным -pakika; в 
 ограниченной степени kwa kiasi finyu
ограничивать
 -bana, -piga mpaka, -weka mpaka, -weka 
 kikomo, -zingia; ограничивать полномочия
 -fupisha madaraka; ограничивать права
 -fifiliza haki
ограничиваться
 (чем-л.) -ishia
огромный
 -kubwa mno
огрызаться
 -gwafua, -ng'aka
огрызок 
 kidiku (vi-)
огульный
 1) (разг.) -na-o-husika na wote, -a jumla
 2) (малообоснованный) -a juu juu, ovyo, -a 
 shaka, -si-o-thibitishwa
огурец
 1) (растение) mtango (mi-)
 2) (плод) tango (-; ma-); огурец дикий 
 kitango nyoka (vi-)
одалживание
 uazimaji (ед.)
одалживать
 1) (брать взаймы) -azima, -karidhi
 2) (давать взаймы) -azima, -karidhi,
 -kopesha, -saidia 
одаренность
 ubingwa (ед.), kipawa (vi-), kipaji (vi-)
одаренный
 -angavu, farisi; одаренный человек mwenye
 vipawa vingi (wenye)
одаривать
 -kirimu, -tunukia, -tunza, -tuza, -honga,
 -hongeza
одевание
 mvao (mi-), uvao (ед.)
одевать
 -valisha, -vika
одеваться
 -vaa, -jivika; одеваться красиво -jipamba; 
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 одеваться хорошо, элегантно -valia, -vaa 
 kiswa, -vaa nguo mufti, -valia mufti; тот, кто
 одевается mvaaji (wa-); хорошо одетый (о 
 человеке) -tanashati; одетый хорошо 
 человек kiswa (vi-), mnyange (wa-),
 maridadi (-), mfua uji (wa-) (идиом.); быть 
 одетым -vikwa
одежда
 dresi (-), gauni (-; ma-), guo (ma-), nguo (-), 
 kisaa (vi-), kiswa (vi-), kivazi (vi-), lebasi 
 (ед.), mvao (mi-),vao (ma-), vazi (ma-); 
 одежда для ребенка kigauni (vi-); верхняя 
 мужская и женская двубортная длинная 
 одежда с глубоким запахом kaftani (-); 
 свободная одежда без рукавов kumbwaya
 (-); одежда женская (из куска  цветной 
 ткани, оборачиваемого вокруг тела) kisutu 
 (vi-);  одежда  женская  племени
миджикенда 
 (типа юбки) hando (-); одежда из луба 
 kiyombo (vi-); одежда изношенная, старая,
 поношенная, kibapara (vi-), kitema (vi-),  
 mavulia (мн.), vulio (ma-); мужская одежда 
 наподобие  длинного халата, украшенная  
 вышивкой bush[u]ti (-; ma-); одежда 
 мусульманина во время хаджа ihramu (-); 
 одежда на подкладке nguo уа bitana (-); 
 нарядная одежда (включающая  рубаху  
 kanzu, брюки, халат и тюбетейку) hamdia
 (-); национальная мужская одежда типа 
 рубахи (обычно из белой ткани) kanzu (-); 
 вид национальной одежды в Танзании 
 lubega (-); одежда плотно прилегающая 
 (обычно женская) taiti (-); вид одежды из 
 куска ткани, завязываемого на  поясе 
 pagaro (-)
одеколон
 nukato (ma-)
одергивать
 1) (одежду) -nyosha nguo
 2) (человека) -rudi
одерживать
 (верх, победу) -shinda, -tokomeza, -labua,
 -nyakua ushindi, -vota, -kanyaga, -tia fora
одержимый
 majinuni; быть одержимым  духом -pagawa
 na (-ingiwa na, -shikwa na) pepo 
одеяло
 blanketi (ma-; -); одеяло стеганое mfarisha 
 (mi-)
одеяние
 guo (ma-), kisaa (vi-), kiswa (vi-)
один

 1) (цифра)  moja  (-;  ma-);  один  процент
moja 
 kwa mia; один [человек] mmoja (wa-); один
 раз mara moja (-)
 2) (единственный) -moja, wahedi; один за 
 другим moja moja; один и тот же mamoja
 (мн.); один из mmoja (wa-), -mojawapo; 
 один из духов mkodi (wa-), mkodo (wa-);
 один я peke yangu; одна из двух 
 противоположных  сторон  ng'ambo  (-);
одна 
 из жен  (в мусульманской  семье) mke 
 mwenza (wa-); одна из сливающихся рек 
 kipera (vi-); быть в одной группе, упряжке
 -wa kundini; в один голос kwa sauti moja; в 
 один момент, мгновение punde si punde,
 kwa  dakika  moja;  в  одном  случае...  в
другом  
 случае pengine... na pengine; в одну кучу 
 jumla jamala; одним махом kwa mkumbo 
 mmoja, kwa mkupuo mmoja; одним словом
 alhasili, basi; одним ударом kwa mpigo 
 [mmoja], kwa mkupuo mmoja
 3) (одинаковый) -moja; тот, кто одного 
 роста или возраста (с кем-л.) mkeketo (mi-)
одинаково
 sare, sawa, hakuna tofauti, thama (редко)
одинаковость
 kumoja (ед.), sawa (-), ulinganifu (ед.)
одинаковый
 lahiki, mamoja, -moja, sawa; что-л. 
 одинаковое pacha (-; ma-); одинаковое 
 положение usawa (ед.); одинаковый 
 предмет  kifano  (vi-);  одинаковый  с  sawa
na;
 быть одинаковым -linga, -linganyika, -wa 
 mamoja, -wa sare na; в одинаковой степени 
 sawa; делать одинаковым -sawazisha 
одинарный
 -a sehemu moja, -enye sehemu moja
одиннадцать
 kumi na moja, hedashara (устар.); 
 одиннадцатый месяц мусульманского 
 лунного календаря mlisho (mi-)
одинокий
 gumba, -kiwa, -а pekee, pweke; одинокий 
 человек mtu gumba (wa-), hohehahe (-), 
 mkiwa (wa-), mpweke (wa-); быть одиноким
 -kaa kitwea
одиночество
 kitwea (ед.), ufukufuku (ед.), ukiwa (ед.), 
 upweke (ед.), useja (ед.), utawa (ед.)
одичавший
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 koko; одичавшая собака mbwa koko (-)
однажды
 mara moja, siku moja, safari moja, wakati 
 mmoja
однако
 ama, bali, hata hivyo, ilakini, lakini, walakini
однобокость
 upogo (pogo); быть однобоким -pogoka
одновременно
 china, kititi, pamoja, pukupuku, sambamba, 
 sawia, thama, kwa  umoja, wakati mmoja,
 sare 
одновременный
 -а wakati mmoja
одноглазый
 (человек) mwenye chongo (wenye), kilema 
 wa jicho (vi-); см. также <<кривой>>
однозначный
 -enye maana moja tu
одноклассник
 mwanafunzi mwenzi (w-)
одноколейка
 reli njia moja (-)
однократный
 -a mara moja tu
однообразие
 uchapwa (ед.), uchovu (ед.)
однополый
 -a jinsimwe, -a jinsi moja
однородность
 kumoja (ед.)
однородный
 -а namna moja
одноствольный
 -a mdomo mmoja, -a kasiba moja; 
 одноствольное ружье bunduki уа mdomo 
 mmoja (-), bunduki ya mtutu mmoja (-), 
 bunduki уa kasiba moja (-)
односторонний
 finyu, -а  upande mmoja
однофамилец
 mwenye jina la ukoo sawasawa [na jina la 
 mtu mwengine] (wenye)
одобрение
 1) (согласие) idhini (-), kabuli (-), kibali
 (vi-), ridhaa (-), ridhia (-), uidhinishaji (ед.), 
 ukubali (kubali; ma-)
 2) (приветствие) shangilio (ma-), sifa (-)
одобрять
 (разрешать) -idhini, -toa idhini, -idhinisha, 
 -kubali, -ridhia, -pokea (перен.); 
 (соглашаться) -itikia; (приветствовать)
 -shangilia, -sifu;(подписывать) -sahihisha; 

 не одобрять -onya; одобряющий radhi 

одолевать
 1) (побеждать) -ghilibu, -shinda, -tinga
 2) (охватывать) -shamiri, -shika; 
 (о болезни) -vumbikwa
одолжение
 tajamala (-), ufadhili (ед.); делать 
 одолжение -tafadhali, -tajamali
одурачивать
 -fanya ghalati, -hanithi, -nasa, -nyenga,
 -pumbaza, -zuga, -teka bakunja
одурманивать
 -lisha kasumba, -piga mwangele
одутловатый
 -li-o-tuna, -li-o-tutumka; одутловатое лицо
 uso  uliotuna (nyuso),  uso  uliotutumka
(nyuso)
одушевленный
 hai, -enye roho
одышка
 mtweto (mi-), pumu (-; ma-)
ожерелье
 ushanga (shanga; ma-); (виды) useja (seja), 
 koja (ma-), koja la mbe (ma-), ukoja (ma-), 
 ushanga wa kuteremsha (shanga), koa (ma-)
ожесточать
 -shupaza, -fanya madhubuti
ожесточение
 ukali (ед.)
ожесточенный
 -kali; ожесточенная борьба vita vikali (мн.)
ожесточенно
 vikali
оживать
 -hui, -fufuka, -chanua (перен.)
оживление
 1) (состояние) uchangamfu (ед.)
 2) (действие) ufufuo (ед.)
оживленно
 danadana, mchakamchaka, mkikimkiki
оживленность
 ukunjufu (ед.), uchangamfu (ед.)
оживлять
 -fufua, -huisha, -tia uhai, -baathi (редко)
ожидание
 1) (процесс) kingojo (-), ngojo (-), ungojezi 
 (ед.)
 2) (надежда) tegemeo (ma-), tumaini (ma-),
 matazamio (мн.), matarajio (мн.)
ожидать
 1) (ждать) -ngoja, -subiri, -tikiza, -kalia
 2) (надеяться) -rajua, -tegemea, -tazamia,
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 -tumaini, -taraji, -tarajia
ожирение
 kitumbo (vi-)
ожог
 chomo (ma-), kichomo (vi-), unguzo (ед.)
озабоченность
 kushugulika, mashaka (мн.), wasiwasi (ед.), 
 hangaiko (ma-), ukungu (kungu) (перен.)
озабочивать
 -shughulisha, -tinga; быть озабоченным
 -hamanika, -hangaika, -shughulika, -taradadi
озаглавливать
 -taja, -ita
озадаченность
 babaiko (ma-), bumbuazi (-; ma-), ukungu 
 (kungu) (перен.)
озадаченный
 -babaifu;  озадаченный  человек  mzuzu
(wa-);
 быть озадаченным -babaika, -ingiwa na
 (-shikwa na) bumbuazi, -hamanika, -tatana,
 -hangaika, -lingwa, -zuzuka, -tatarika
озадачивать
 -babaisha, -bambanya, -bumbuaza, -fumba,
 -kanganya, -kikisa, -koroweza, -pumbaza,
 -shangaza, -tatanisha, -tatia, -tinga
озарять
 -memeteka, -angaza, -mulika
озверелый
 -a kinyama
оздоравливать
 (перен.) -burudisha, -nufaisha
оздоровление
 unafuu (ед.)
озеро
 nyanza (-), ziwa (ma-); озеро соляное 
 kiganga cha chumvi (vi-)
озираться
 -tazama huku na huko, -perepesa
озлобление
 hasira (-), ghadhabu (-)
озлоблять
 -hasirisha, ghadhibisha, -tia ghadhabu
ознакомиться
 -jijulisha, -jionea kwa macho
ознакомление 
 ujulisho (ед.)
ознакомлять  
 -tambulisha, -julisha
ознаменование 
 ukumbusho (ma-; kumbusho)
ознаменовывать
 -ashiria

означать
 -ashiria, -maanisha, -onyesha
озноб
 baridi (-), ugonjwa wa baridi, kipapa (vi-), 
 kitapo (ед.), mtapo (mi-), msisimko (mi-), 
 mtekenyo (mi-), mtingisho (mi-), unyenyefu 
 (ед.); испытывать озноб -ingiwa na kitapo,
 -shikwa na kitapo, -cheza
озон
 ozoni (-)
озорник
 mtoto mtukutu (wa-)
озорство
 utundu (ед.)
озябнуть
 -ingiwa na baridi
оказание
 utoaji (ед.); оказание медицинской помощи
 utoaji huduma za afya (ед.); оказание услуг
 utoaji huduma (ед.); оказание почестей 
 adhimisho (ma-) 
оказывать
 -toa, -onyesha; оказывать благодеяния, 
 милость -fadhili, -neemesha, -rehemesha; 
 тот, кому оказывают милость mfadhiliwa 
 (wa-); оказывать влияние -ambukiza;
 оказывать гостеприимство, честь -kirimu; 
 оказывать давление, нажим -binya,
 -kalifisha, -shadidi, -kwida, -bana, -sukuma;
 оказывать поддержку -unga mkono,
 -egemeza, -fadhili, -tegemeza, -pa mkono; 
 оказывать помощь, содействие -auni,
 -fadhili, -fariji, -pa msaada, -bai, -saidia,
 -tetea, -tilia pondo, -nafisisha, -pa mkono; 
 оказывать денежную помощь семье 
 умершего -peleka ubani; оказывать 
 медицинскую помощь -tibu; оказывать 
 всестороннюю помощь -tоа msaada wa hali 
 na mali; оказывать почести, почет, 
 уважение  -tukuza,  -fanya  heshima,  -ра
hadhi, 
 -weka hadhi, -pa mtu mbeko, -pa heshima, 
 -stahi, -taadhimu, -kirimu; оказывать 
 предпочтение -pendelea, -stahabu; 
 оказывать  сопротивление  -kabili;  не
оказать 
 должного уважения -ondoa mbeko, -vunja 
 mbeko; оказывать услугу -toa huduma,
 -hudumu, -tajamali, -tendea
оказываться
 (где-л.) -jikuta, -chomoka, -tokea, -tukia; 
 (кем-л., каким-л.) -ibuka kama, -ibuka kuwa;
 оказаться безрезультатным, бесполезным
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 -tofaa kitu; оказаться в тупике -bahashika,
 -jifunga; оказаться неподготовленным  (к 
 чему-л.) -chugachuga; оказаться точным,
 правильным, достоверным -sadifu, -sihi; 
 оказаться успешным -tia fora; оказывается 
 kumbe
окаймлять
 -binda, -minika, -kunga
окалина
 chomo (ma-), gaga (mа-), gamba (mа-), mavi 
 (мн.), sinda (-), tindikali (-)
окаменелость
 kisukuku (vi-)
оканчивать
 -goba, -timiza, -maliza, -komesha; (учебное 
 заведение) -hitimu; оканчивать игру 
 вничью -enda suluhu, -toka suluhu
оканчиваться
 -pita; оканчиваться неудачей -enda kapa
окапываться
 -jichimbia
окачивать 
 (обливать) -suza, -nyesha
окаянный 
 (о человеке) maleuni (-)
океан
 bahari kuu (-)
океанология
 elimubahari (-)
океанский
 -a baharini
окисление
 chasilihewa (ед.), oksidisho (ед.)
окислять
 -jajua, -oksidisha
окисляться
 -jajua
окись 
 oksaidi (-); окись углерода kaboni 
 monoksaidi (-)
оккупант
 mvamizi (wa-)
оккупация
 uvamizi (ед.)
оккупировать
 -kalia, -teka; оккупировать город -twaa  mji
оклад
 kipato (vi-)
оклеветать
 -idhara, -sawidi

оклик
 keme (-), kikorombwe (vi-), mlio (mi-), wito 

 (ед.)
окликать
 -ita
окно
 dirisha (ma-) 
око
 (устар., поэт.) jicho (macho), ozi (-) 
 (устар.); недреманное око jicho kali 
 (macho)
оковы
 gogoo (ma-; -), vifungo (мн.), mkatale (mi-), 
 mnyororo (mi-), pingu (-; ma-)
околдовывать
 -loga, -puliza, -sihiri, -tenda, -viza, -zinga;
 быть околдованным -chomekwa mzizi
околевать
 -fa; околевшее животное kibudu (vi-), 
 kipindi (vi-), nyamafu (-)
околесица
 babaiko (ma-), porojo (-; ma-)
околица
 kiunga cha kijiji (vi-), pembezo ya kijiji
 (-; ma-)
около
 1) (приблизительно) kadiri [уа], kama, 
 karibu, nusura, yapata, takriban, hukumu уа 
 (идиом.)
 2) (рядом) kando уа, karibu nа, kwenye
окольный
 (путь) njia уа mzunguko (-), kipengele (vi-),
 njia уа mkingamo (-); окольным путем
 kwa mlango wa nyuma (перен.)
оконечность
 ncha (-); оконечность крыла птицы 
 kipapatiko (vi-); оконечность форштевня 
 hanamu уa chombo (-)
окончание
 1) (завершение) hatima (-), mmalizio (mi-), 
 tama (-), uachishaji (ед.), utimilifu (ед.), 
 timizo (ma-) 
 2) (конец) mwisho (mi-), hatima (-), tama (-),
 tamati (-), kikomo (vi-), mtindo (mi-) (редко)
 3) (грам.) mwishio (mi-)
окончательно
 fika, makataa, mkataa, mwisho, tama; 
 окончательно решить -kata shauri уа 
 mwisho
окончательный
 kataa, mkataa, tama; окончательное мнение 
 fikira уа matokeo (-); окончательное 
 решение mahusuli (мн.), makataa (мн.), 
 mkataa (mi-; -)
окоп
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 chimbo (ma-; -), handaki (ma-), mtako (mi-)
окорок
 hemu (-), kiga (vi-), paja (ma-)
окостеневать
 (о суставах) -kauka
окоченевший
 (о трупе) -kavu
окошко
 kaunta (-), bacha (ma-), kidirisha (vi-)
окра
 1) (растение) mbamia (mi-), mbinda (mi-)
 2) (плод) binda (ma-), bamia (ma-)
окраина
 kiunga (vi-), mzingo (mi-), pembezo (-; ma-);
 окраина города awali уа mji (-)
окраска
 1) (действие) mchovyo (mi-), mpako wa
 rangi (mi-)
 2) (цвет) rangi (-)
окрашивание
 upakaji rangi (ед.)
окрашивать
 -piga kipia, -tia rangi, -paka rangi; 
 окрашивать в черный цвет -halibu
окрестности
 majirani (мн.)
окрик
 keme (-)
окровавленный
 nа damu, -еnуе damu
окропление
 mrasharasha (mi-), unyunyiziaji (ед.)
окроплять
 -nyunza, -tawadhisha, -tona
округ
 mkoa (mi-), wilaya (-), tarafa (-); округ 
 избирательный jimbo lа uchaguzi (ma-)
округа
 (разг.) majirani (мн.)
округлость
 mbenuko (mi-), mbinu (-), uviringo (ед.)
округлый
 duara, mduara
округлять
 (прям.) -viringisha; (перен.) -kamilisha
округляться
 (становиться круглым) -viringika,
 -viringana; (полнеть) -um[u]ka
окружать
 -shanda, -viringisha, -zinga, -zingia, -zingira,
 -zonga, -zunguka, -zungua, -zungusha
окружающий
 (мир) mazingira (мн.); окружающая 

 обстановка kitende (vi-), mastakimu (мн.), 
 mazingira (мн.), ulimwengu (ед.); 
 окружающая среда mzingio (mi-), mazingira
 (мн.)
окружение
 1) (свита) akina (-)
 2) (среда) mazingira (мн.), mzingio (mi-), 
 mzingo (mi-), mzunguko (mi-), ulimwengu 
 (ед.)
 3) (осада, блокада) mzingo (mi-), zingio 
 (ma-)
окружность
 duara (-; ma-), mduara (mi-), kivimba (vi-), 
 uvimbe (ед.), mviringo (mi-), viringe (-), 
 mzingo (mi-), uzingo (ед.), mzunguko (mi-)
оксид
 (хим.) oksaidi (-)
октава
 oktavo (-)
октябрь
 Oktoba (-)
окунать
 -bambika, -chovya, -didimiza, -didimika,
 -loweka, -tosa, -tumbukiza; тот, кто окунает
 mchovya (wa-)
окунаться
 -vuya, -zama; тот, кто окунается mchovya
 (wa-)
окунь
 (нильский) mbota (-)
окупаться
 -rudisha gharama, -rejesha fedha
окуривание
 buhuri (-), kifukiz[i]o (vi-), ufukizo (ед.), 
 utiaji buheri (ед.)
окуривать
 -tia buhuri, -fukiza; окуривать  кого-л. 
 благовониями -mfukizia mtu manukato
окурок
 kibiri (vi-)
окутывать
 -gubika; окутывать что-л. полностью
 -funika gubigubi
оладья
 andazi (ma-), kaimati (-)
олива
 1) (растение) mhalizeti (mi-), mzaituni
 (mi-); дикая олива mpingi (mi-), mchekele
 (mi-)
 2) (плод) zaituni (-), halizeti (-)
олигарх
 mtawala wa mabavu (wa-)
олимпиада

130



 michezo ya Olimpiki (мн.)
олимпийский
 -a [michezo ya] Olimpiki; Олимпийские 
 игры michezo ya Olimpiki (мн.)
олицетворение
 tashihisi (-)
олицетворять
 -wa alama ya, -wa mfano wa
олово
 bati (ma-; -), risasi nyeupe (-)
олух
 baradhuli (-;ma-), mzuzu (wa-)
ом
 omu (-)
омар
 kamba (-); большой омар kaji (ma-); 
 (разновидности) kambakachi (-), kambamti 
 (-)
омерзение
 karaha (-), makuruhu (-), uchukio (ma-), 
 unyarafu (ед.); испытывать омерзение
 -kirihi
омертвелость
 ganzi (-; ma-)
омертвение
 upoozaji (ед.)
омлет
 andazi lа yai (ma-), kiwanda cha mayai (vi-), 
 yai la kukaanga (ma-), kimanda [cha mayai] 
 (vi-)
омовение
 mweuo (mi-), mwogo (mi-), tohara (-), 
 utakaso (ед.); омовение перед молитвой
 udhu (ед.)
омрачать
 -huzunisha, -sikitisha
омут
 zunguzungu (-)
он
 yeye 
она
 yeye

онемевать
 (лишаться дара речи) -ganza, -fufumaa
онемевший
 -fufumavu; быть онемевшим -ganza
онемение
 1) (потеря чувствительности) ganzi
 (-; ma-), kiyeye (vi-), ufu (nyufu), upoozaji 
 (ед.), kibibi (vi-)
 2) (оцепенение) utepetevu (ед.), bumbuazi
 (-; ma-)

они
 wao 
онкология
 (мед.) elimu ya uvimbe (-)
опадание 
 (напр. листьев) mbanduko (mi-), 
 mapukutiko (мн.)
опадать
 1) (осыпаться) -pukutika, -pururika; что-л. 
 опавшее kipukusa (vi-)
 2) (спадать) -bwa, -pwa, -pojaa, -pwea
опаздывать
 -chelewa, -china, -faitika, -kawia, -limatia,
 -taahari, -tuili, -usiri; опаздывающий 
 человек msiri (wa-), mzuhali (wa-), mwenye 
 kuchelewa (wenye)
опала
 hasara (-), kutopendwa
опалять
 -choma, -unguza
опасаться
 -cha, -hadhari, -hofu, -fanya (-оnа, -tiwa, -tia,
 -patwa na, -shikwa na, -wa na, -ingiwa na) 
 hofu, -tahadhari
опасение
 cheleo (ma-), hofu (-), kitisho (vi-), utisho 
 (ед.), kinyongo (ед.)
опасность
 hatari (-), hawafu (-), hofu (-), mauja (мн.), 
 miuja (-), mwafa (mi-), maafa (мн.), ogofyo
 (-; ma-), tish[i]o (ma-), tume (-), uhatarishaji 
 (ед.) 
опасный
 -a hatari; быть опасным -wa nа hatari
опахало
 mgwisho  (mi-),  kipepeo  (vi-),  upepeo
(pepeo); 
 опахало из длинных прямых волос usinga 
 (singa)
опахальщик
 mpepeaji (wa-)

опека
 himaya (-), kabidhi (-), tegemeo (ma-), tunzo 
 (-; ma-), udhamini (eд.) 
опекать
 -hami, -tunza
опекун
 mdhamini (wa-), mkabidhi (wa-), mlezi
 (wa-), mlinzi (wa-), mwangalizi wa mtoto 
 (wa-), mwangalizi fedha (wa-), wasii (ma-)
опекунство
 himaya (-)
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опера
 1) (произведение) mchezo wa kuimba (mi-)
 2) (театр) jumba la michezo ya kuimba
 (ma-)
оперативный
 1) (относящийся к операции) -a operesheni,
 -a mkakati
 2) (срочный) -a haraka, -a dharura, -a hima
 3) (практически осуществляющий)
 -tendaji, -a kutekeleza, -a vitendo
оператор
 1) (профессия) opereta (-)
 2) (мат.) kiagizo (vi-)
операционная
 (мед.) chumba cha kupasulia (vy-), ukumbi 
 wa kupasulia (kumbi), wadi уа kupasulia (-)
операция
 1) (акция) operesheni (-)
 2) (мед.) operesheni (-), upasuaji (ед.); 
 срочная операция operesheni уа dharura (-);
 делать операцию -pasua
опережать
 -tangulia, -tendesa, -tia fora, -wahi
оперение
 manyoya (мн.)
оперировать
 -pasua
опечаливать
 -tia ghamu, -tia kihoro
опечаливаться
 -ingia huzuni, -pata kihoro; быть 
 опечаленным -huzunika, -jiinika
опечатка
 kosa la kuchapa (ma-), mategu (мн.)
опечатывать
 -funga
опилки
 vibanzi vya msumeno (мн.), maramba (мн.), 
 unga wa msumeno (ед.), unga wa mbao (ед.);
 металлические опилки tete (-)
опирать
 -egemeza
опираться
 -amidi, -egama, -inamia, -tegemea, -simama, 
 -gandama; опираться на собственные силы
 -jitegemea; тот, кто опирается (на что-л.)
 mwegama (mi-)
описание
 aridhio (ma-), elezo (ma-), kielelezo (vi-), 
 taswira (-), tawasifu (-), ufafanuzi (ед.),
 wasifu (ед.)
описывать
 -eleza, -sawiri, -wasifu, -tawasifu

опись
 orodha (-; nyorodha), rejista (-), takwimu (-)
опиум
 afyuni (-), kasumba (-)
оплакивание
 (умершего) malizano (мн.)
оплакивать
 -hani, -huzunikia, -lilia, -omboleza; 
 оплакивать умершего -wa katika 
 maombolezo, -tia ubani (перен.)
оплата
 hongo (-; ma-), malipo (мн.), mshahara
 (mi-), ulifi (ед.), ulipaji (ед.); оплата
 сверхурочной работы marupurupu (мн.), 
 malipo уа ovataimu (мн.); оплата счетов
 uwasilishaji (ед.); оплата труда носильщика
 upagazi (ед.)
оплачивать
 -lipa, -lipia, -rudi, -gharimia; оплачивать 
 залог -komboa; оплачивать перевозку 
 (груза, пассажиров и т. п.) -nauli; быть 
 оплаченным -lipika
оплеуха
 mdukuo (mi-)
оплодотворение
 mzao (mi-), kutia mimba
оплодотворять
 -tia mimba, -tia mbegu, -zalisha
оплот
 ngome (-), tegemeo (ma-)
оплошность
 ghafula (-), purukushani (-), kosa (ma-)
оповещать
 -nadi, -arifu, -julisha, -pasha habari; 
 оповещать звуком сигнального рога -piga 
 mbiu; тот, кто оповещает  (о чем-л.)
 kibirikizi (vi-)

оповещение
 ilani (-), taarifa (-); оповещение  
 сигнальным  рогом mbiu (-)
опоздание
 kawio (ma-), taahira (-), uchelewaji (ед.), 
 ucheleweshaji (ед.), ukawiaji (ед.), usiri (ед.)
опознавать
 -tambua
опозорить
 -idhara, -ondoa mbeko, -vunja mbeko, -fanya
 kashfa; быть опозоренным -aibika, -hizika
ополаскивать
 -suza, -osha
оползень
 mmomonyoko (mi-), nangulu (-), nguka (-); 
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 движущийся оползень msoto (mi-)
ополченец
 mrugaruga (wa-), rugaruga (ma-)
опомниться
 -tahamaki, -tanabahi
опора
 boriti (ma-; -), dandalo (-), egemeo (ma-), 
 gadi (ma-), gwato (ma-; -), kita (ед.), kiweko 
 (vi-), makwa (мн.), mchegamo (mi-), mhimili
 (mi-), mwega (mi-), nanga (-), ngao (-), 
 ngome (-), nguzo (-), shikizo (ma-), tegemeo 
 (ma-); опора крыши mtwana (mi-); несущая
 опора веранды tuka (-)
опорный
 -tegemezi; опорная балка uwati (mbati)
опорочить
 -sengenya, -haribu jina
опоясывать
 1) (обвивать, обвязывать) -dadisa, -kalidi,
 -zingirisha
 2) (окружать) -zunguka
опоясываться
 -jifunga kiunoni
оппозиционер
 mpingaji (wa-), mpinzani (wa-)
оппозиционный
 -a upinzani
оппозиция
 halafa (-), mjadala (mi-), ubishi (ед.), 
 ukinzani (ед.), upingaji (ед.), upinzani (eд.),
 wajadili  (-);  быть  в  оппозиции  к  -teta,  -
pinga
оппонент
 hasimu (ma-; -), mkinzani (wa-), mnenea 
 (wa-), mpingani (wa-), mpinzani (wa-),
 mtetaji (wa-)

оппортунизм
 ubahatishaji (ед.), ubarakala (ед.), 
 utimbakwiri (ед.)
оппортунист
 barakala (ma-), kitimbakwira (vi-), 
 mbahatishaji (wa-)
оппортунистический
 -geugeu, -а kigeugeu; оппортунистическая 
 политика siasa уа ndumakuwili (-)
оправа
 fremu (-)
оправдание
 mateteo (мн.), neno (ma-), udhuru (ед.)
оправдательный
 (документ) vocha (-)
оправдывать

 -ondolea hatia, -udhuru
оправдываться
 -lalama
оправлять
 (одежду) -nyosha nguo
оправляться
 -pongea; оправляться духовно и физически
 -jirekebisha kiakili na kimwili
опрашивание
 uhojaji (ед.)
опрашивать
 -hoji, -uliza maswali; тот, кто опрашивает
 mhojaji (wa-)
определение
 1) (описание, характеристика) tuko (-), 
 ufafanuzi (ед.)
 2) (на должность) uteuzi (ma-)
 3) (грам.) kivumishi (vi-)
 4) (стоимости, размера и т. п.) ukadirifu 
 (ед.), ukadiriaji (ед.); определение
 сомножителей mtafuto vigawo (mi-)
определенно
 kwa bayana, bayana, halisi, jahara, uzuri, 
 kwa yakini
определенность
 bayana (-), mkato (mi-), ufafanuzi (ед.), 
 uwazi (ед.)
определенный
 bayana, -а mguso, thabiti; определенная 
 последовательность pangilio (ma-);
 определенный интеграл msasanya dhahiri 
 (mi-)
определять
 -aini, -hesabu, -kisi, -kadiri, -simamia; 
 определять потребности -kadiria mahitaji;
 определять размер наследства -funga 
 mirathi; определять границы -pakanisha;
 определять качество, цену -tathmini; 
 определять местоположение на карте
 -onyesha; определять цель -weka (-amua,
 -fafanua) lengo; определяющий -tegemezi; 
 определяющий интеграл thamani rejeo (-)
определяться
 -tengenea, -tungamana
опробование
 limbuko (ma-), onji (ma-)
опробовать
 -onja, -jaribu
опровергать
 -kana, -kanusha, -kidhibisha, -pinga, -ukiri,
 -tengua, -dakuliza
опровержение
 kanusho (ma-), kinzano (ma-), teto (ma-)
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опрокидывание
 mapinduzi (мн.), upinduzi (ед.)
опрокидывать
 -angusha, -inika, -pindua, -poromoa, -sinua,
 -sinukisha; опрокидывать горшок кверху
 дном -fudikiza sufuria; быть опрокинутым
 -pinduka
опрокидываться
 -pinduka
опрометчиво
 ovyo
опрометчивость
 ubahaimu (ед.); быть опрометчивым
 -ghafilika
опрос
 hojaji (-), uhojaji (ед.), maulizo (мн.), usaili 
 (ед.); опрос общественного мнения usaili 
 wa maoni ya umma (ед.), kura za maoni 
 (мн.)
опротестовывать
 -shambulia, -pinga; (юр.) -taka rufani,
 -lalama, -taka hukumu
опрыскиватель
 (для насаждений) bomba (ma-)
опрыскивать
 -puliza, -rashia
опрятно
 kinadhifu
опрятность
 nadhafa (-), takato (ma-; -), tasifida (-), 
 tohara (-), unadhifu (ед.), usafidi (ед.),
 utanashati (ед.), maridadi (-)

опрятный
 nadhifu, safi, -tanashati; опрятный человек 
 mtohara (wa-); быть опрятным -jipapatua
оптик
 mfanya miwani (wa-)
оптимальный
 bora zaidi, -ema zaidi, -zuri zaidi
оптимист
 mtu damisi (wa-), mchangamfu (wa-) 
оптимистичный
 -tumaini, -tumainifu
оптический
 -a  macho;  оптический  обман  mazigazi
(мн.), 
 mazingaombwe (мн.), mangazimbwe (мн.)
оптовый
 -a  jumla;  оптовая  торговля  biashara  уа
jumla 
 (-); оптовый торговец mwuza jumla (wa-);
 оптом jumla

опубликовывать
 -hadhiri, -chapisha, -tolea; быть
 опубликованным -tangaa, -chapishwa,
 -tolewa
опунция
 mpungate (mi-)
опускание
 mdidimio (mi-), mshuko (mi-), mshusho
 (mi-), mtitio (mi-), telemko (ma-), uteremkaji
 (ед.)
опускать
 -inamisha, -shua, -shusha, -tua, -tungua,
 -zamisha, -telea; опускать голову -inika 
 kichwa; опускать письмо в почтовый ящик
 -tumbukiza barua; опускать руки -legeza 
 mkanda (идиом.)
опускаться
 -angua, -bopa, -shuka, -telemua, -jitia,
 -tilifika, -tota, -tua, -tuama, -tumbukia,
 -pweteka; опускаться в воду -dindia; 
 опускаться в кресло и т.п. -jibweteka,
 -jibwata; опускаться ко дну -tengemaa; 
 опускаться на парашюте -teremka kwa 
 mwavuli, -shuka kwa mwavuli
опустевший
 -li-o-tupwa; опустевшая местность hame 
 (ma-) 
опустошать
 -haribu, -kumba, -teketeza, -tilifu
опустошаться
 -tilifika
опустошение
 kumbo (-;  ma-), mkumbo (mi-), magangao  
 (мн.), mtekete[z]o (mi-), mwayiro (mi-), 
 tawanyo (ma-), uharibifu (ед.), ganjo (ma-) 
 (перен.)
опустошенность 
 (после смерти близкого  человека) ukiwa 
 (ед.)
опустошенный
 -teketevu; быть опустошенным -haribiwa,
 -haribika, -haribikiwa, -nyonganyonga,
 -teketea 
опустошитель
 mharibifu (wa-), mpotevu (wa-)
опутывать
 -zonga
опухание
 kivimba (vi-), utumbavu (ед.); опухание ног 
 у беременной koyo (-)
опухать
 -tutuka, -umita, -vimba
опухоль
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 kaga (-), kidonge (vi-), kifundo (vi-), 
 kinyakuzi (vi-), kivimba (vi-), nundu (-), tezi 
 (ma-), tumbo (ma-), turuturu (-), tutuu
 (ma-; -), utumbavu (ед.), uvimbe (ед.); 
 опухоль в горле halula (-); опухоль на 
 клиторе  kigwaru  (vi-);  опухоль  на  коже
choa 
 (vy-;-); опухоль на половых органах vitio 
 (мн.); опухоль болезненная mtoki (mi-); 
 опухоль десен hijabu (-); опухоль мошонки
 ugonjwa wa mshipa (ma-)
опушка
 ukingo wa msitu (kingo)
опущение
 mashukio (мн.)
опыление
 uchavushaji (ед.); перекрестное опыление 
 uchavushaji mvuko (ед.), uchavushaji 
 mvusho (ед.)
опылять
 -chavusha
опыт
 1) (знание, практика) hekima (-), maarifa 
 (мн.), ujuzi (ед.), mazoea (мн.), uzoefu (ед.),
 2) (эксперимент) jaribio (ma-), mwonjo
 (mi-) 
опытность
 ufarisi (ед.), ustadi (ед.), ubingwa (ед.)
опытный
 1) (знающий) bingwa, -а kubobea, farisi,
 gwiji, -а  kistadi, stadi, taalamu, tambuzi,
 -enye uzoefu, -zoevu; опытный человек 
 mwenye hekima (wenye), gunge (ma-), 
 mweledi (weledi), stadi (ma-); быть 
 опытным -wa nа hekima, -taalamu 
 2) (экспериментальный) -a majaribio; 
 опытный участок shamba la majaribio (ma-)
опьянение
 kileo (vi-), kizunguzungu (vi-), leuleu (ma-), 
 maruirui (мн.), mleo (mi-), uleoleo (ед.),
 ulevi (ед.), ulewalewa (ед.)
опьянять
 (прям.) -levya, -lewesha; опьяневший -levi;
 опьяняющий напиток ulevi (ед.), kileo (vi-),
 matindi (мн.), mtindi (mi-), ugimbi (ед.) 
опять
 tena
оракул
 mbashiri (wa-), nabii (ma-; -) (перен.)
оранжевый 
 -a rangi уа manjano mabivu
оранжерея

 bustani ya mimea (-), banda la kuotesha 
maua 
 na mimea (ma-)
орарь
 stola (-)
оратор
 hatibu (ma-), mhutubu (wa-), mlumbaji (wa-),
 mnena (wa-), msemaji (wa-), mzungumzaji 
 (wa-)
ораторское искусство
 bayani (-), uambaji (ед.), usemaji (ед.)
орать
 -kema
орбита
 mwendo (mi-), uzingo (ед.), falaki (-)
орган
 1) (учреждение) bodi (ma-; -), mamlaka
 (-; ma-), manzili (-; мн.), chombo (vy-),
 taasisi (-); органы печати vyombo  vya  
 habari (мн.)
 2) (часть тела) kiungo (vi-), ogani (-), 
 sehemu (-); органы выделения  мочи и кала
 uchi (ед.); экскреторные органы vitoa 
 takamwili (мн.); органы речи viungo vya 
 sauti (мн.); органы чувств milango уа 
 maarifa (мн.)
 3) (музыкальный инструмент) kiangi (vi-), 
 kinanda cha mifereji (vi-)
органза
 oganza (-)
организатор
 mratibu (wa-), mtayarishaji (wa-), mtendaji 
 (wa-), mtengenezaji (wa-), mzindushi (wa-)
организация
 1) (учреждение, союз) chama (vy-), jumuia 
 (-), shirika (ma-), umoja (ед.); ЮНЕСКО 
 Shirika la Umoja wa Mataifa la Elimu, 
 Sayansi na  Utamaduni (ma-); ООН Umoja 
 wa Mataifa (ед.);  Организация 
 Африканского Единства Umoja wa Nchi  
 Huru za Afrika (ед.); Всемирная 
 Организация Здравоохранения  Shirika la 
 Afya Ulimwenguni (ma-)
 2) (создание, образование) maanzilishi 
 (мн.), ubuniaji (ед.), ujenzi (eд.), uumbaji 
 (ед.), utengenezaji (ед.)
 3) (приведение в порядок) ratibu (-), 
 nidhamu (-)
 4) (структура, устройство) taratibu (-), 
 utaratibu (taratibu; ma-), tengenezo (ma-),
 mpangilio (mi-), mtendo (mi-)
организованность
 nidhamu (-)
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организовывать
 1) (формировать, создавать) -jenga
 2) (устраивать) -tengeneza; 
 организовывать провокацию -fanуа 
 chokochoko
органический
 -a asili; органические удобрения mbolea za 
 asili (мн.)
орда
 1) (полчище) jeshi (ma-)
 2) (толпа) uwingi wa watu (ед.), halaiki ya 
 watu (-), ramramu (-)
ордалия
 kiapo (vi-)
орден
 nishani (-)
ордер
 waranti (-); ордер на обыск hati уа upekuzi 
 (-); ордерный чек dhamana (-); ордерный 
 чек на покупку dhamana уа ununuzi (-)
ординарный
 -a [ki]kawaida
ордината
 jirawima (ma-)
орел
 1) (птица) kapungu (-), nderi (-);
 орел-рыболов kwazi (-); африканский
 морской орел furuko[m]be (-)
 2) (сторона монеты с гербовым 
 изображением) ndege (-)
орех
 jozi (-); орех (внутри скорлупы) kokwa
 (-; ma-); орех кола kola (-); восточно-
 индийский орех mkingu (mi-); земляной 
 орех (растение) mnjugu (mi-), mnjugunyasa
 (mi-), (плод) njugu (-), karanga (-; ma-);
 кокосовый орех см. <<кокос>>
оригинал
 namna ya kwanza (-), kiolezo cha kwanza 
 (vi-)
оригинальность
 pambanuo  (ma-), uasili (ед.)
ориентация
 maelekezo (мн.)
ориентир
 alamardhi (-)
ориентировать
 -elekeza, -himiza
орикс
 pofu (-); восточно-африканский орикс 
 choroa (-)
оркестр
 bendi (-)

оркестрант
 mpiga bendi (wa-)
орлан
 korho (-); грифовый орлан koho (-)
орлон 
 oloni (-)
орнамент
 bombwe (ma-), darizi (-), kienzo (vi-), 
 kipambo (vi-), pambo (ma-), nakshi (-), 
 njumu (-),mrembo (mi-), rembo (ma-), 
 urembo (rembo;  ma-); орнамент на 
 национальных  сандалиях и рубахе kanzu 
 kipaji (vi-); орнамент, вышитый  на 
 воротнике рубахи kanzu mrera (mi-); 
 орнамент в виде завитков (на стекле, 
 фарфоре) pote (ma-); орнамент на рубашке,
 изображающий  ящерицу mjusi (mi-)
орнаментация
 upambo (ед.)
орнаментировать
 -piga (-kata, -chora, -tia) nakshi
орнаментовка
 bombwe (ma-)
орнитология
 maarifa ya ndege (мн.)
оросительный
 -a kumwagilia maji; оросительная система
 taratibu уа umwagiliaji maji (-)
орошать
 -tia maji, -tilia maji, -nyesha, -nyunza,
 -nywesha
орошение
 mnyunyo (mi-), mwago (mi-), umwagiliaji 
 (ед.)
ортогональное черчение
 mchoro sulubi (mi-)
ортштейн
 kiganga (vi-)
орудие
 1) (инструмент) ala (-), chombo (vy-), zana 
 (-); орудие для  разбивания, разламывания
 kivunjo (vi-); орудие убийства kiua (-); 
 орудие убоя скота kichinjo (vi-)
 2) (артиллерийское) mzinga (mi-)
 3)  (средство)  chombo  (vy-),  nguzo  (-),
silaha 
 (-)
оружейник
 mjumu (wa-)
оруженосец
 (охотника) gambera (-)
оружие
 silaha (-), zana za vita (мн.); оружие  
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 массового уничтожения silaha kali (-), zana
 za uangamizaji mkubwa (мн.); 
 огнестрельное оружие bunduki (-; ma-)
орфография
 hija (-), tahijia (-)
орхидея
 kizimamlio (vi-)
оса
 bungu (-), dondora (ma-), mboza (-), nyigu 
 (ma-; -), uvi (nyuvi; ma-)
осада
 mfungizo (mi-), zingio (ma-)
осадки
 mvua (-)
осадок
 chujo (-; ma-), kishinda (vi-), mashapo (мн.), 
 masimbi (мн.), sira (ma-), uvumbi (ед.),
 vunju (ma-); осадок алкогольного напитка  
 pombe  или  пальмового  вина tembo chicha 
 (-; ma-); осадок вина, пива masira (-); 
 осадок в жидкости vumbi (ma-); осадок в
 пальмовом вине shimbi (-; ma-); осадок 
 жидкости  ushinda  (ед.);  осадок  в
кокосовом
 масле shata (ma-), kitata cha mafuta (vi-);
 осадок соли от морской воды chunyu (ед.);
 иметь осадок -duba

осаждать 
 1) (окружать, блокировать) -husuru,
 -zingira
 2) (просьбами  и т. п.) -kalifisha
 3) (хим.) -shusha chini
 4) (прервать, поставить на место 
 человека) -fyoa
осваивание
 (чего-л. впервые) limbuko (ma-)
осваивать
 -mudu
осведомитель
 mbea (wa-), mchonge[le]zi (wa-)
осведомление
 dahili (ma-), taarifa (-), habari (-)
осведомленный
 arifu; осведомленный человек mjuzi (wa-), 
 mtambuzi (wa-); хорошо осведомленный 
 человек mhubiri (wa-); быть 
 осведомленным -jua
осведомлять
 -arifu, -julisha, -pasha habari
осведомляться
 -hakikia, -tafiti
освежать

 -burudisha, -rutubisha, -zizimisha
освежаться
 -burudika, -rutubika
освежающий
 baridi; что-л. освежающее burudisho (ma-); 
 освежающий безалкогольный напиток 
 (напр. еще не перебродившее пиво) togwa 
 (-; ma-)
освежение
 baridi (-), burudisho (ma-), kiburudisho (vi-),
 kipumziko (ед.)
освещать
 -angaza, -memeteka, -mulika, -toa mwanga,
 -ng'aa, -nurisha, -tia nuru; освещать путь
 -ра mwangaza
освещение
 anga (ma-; -), mwangaza (mi-), nuru (-), 
 uwasho (ед.)
освидетельствование
 mkaguo (mi-), ushahidi (ед.)
освистывать
 -zomea
освободитель
 mkombozi (wa-), mwokozi (wa-)
освободительный
 -a ukombozi, -a kupata uhuru; освободи-
 тельная война vita vya ukombozi (мн.)
освобождать
 1) (давать свободу) -acha nje, -achilia huru,
 -feleti, -huria, -weka huru, -andikia huru,
 -komboa, -kwamua; (через вытаскивание)
 -pachua; (через побег) -torosha;
 освобождать из ловушки -tanzua, -tegua,
 -nasua;  освобождать  кого-л.  за  выкуп  -
fidia,
 -fidi, -komboa; освобождать из заключения 
 -fungua; -mfunguza mtu, -toa (-fungua,
 -ondoa) gerezani; освобождать заложника
 -toa kole
 2) (избавлять) -nusuru, -okoa, -ondoa,
 -ondolea, -namua; (о боге) -afu; (увольнять)
 -sitisha; освобождать (от обязательства)
 -samehe, -feleti, -burai; освобождать от 
 сомнений -ondolea mashaka; освобождать 
 от работы, занятий и т. п. -likiza; 
 освобождать от чего-л. -salimu (редко); 
 освобождать от колдовства, чар -logoa, 
 -gangua, -zindua, -topoa mtu uganga;
 освобождать от обязанностей -ondoa 
 madaraka; освобождать от уплаты выкупа 
 за невесту -burai mahari 
освобождаться
 1) (избавляться) -okoka, -ondokana,
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 -jipapatua, -jizongoa
 2) (убегать) -toka, -toroka, -jipatia uhuru; 
 освобождаться из ловушки и т. п. -teguka
освобождение
 1) (избавление) afua (-; ma-), mfunguo
 (mi-), msamaha (mi-), uponyaji (ед.); (от 
 долга  и  т.п.) buraa  (-);  освобождение  от
чар 
 zinguo (ma-);
 2) (облегчение) maburudiko (мн.);
 освобождение от зажима mchegeleko (mi-)
 3) (спасение) maokozi (мн.), uokozi (ед.), 
 uponyaji (ед.),
 4) (свобода) uhuru (ед.), ukombozi (ед.);
 освобождение из заключения за выкуп 
 ufidiwa (ед.)
освобожденный
 huru; (юр.) быть освобожденным за 
 недостатком улик -achiliwa kwa sababu
 hakuna ushahidi wa kutosha
освящать
 -tabaruku, -takatifuza, -bariki
освящение
 mtakaso (mi-), utakaso (ед.)
освященность
 takato (ma-; -)
освященный
 -takatifu; освященный человек mtakatifu 
 (wa-)
оседание
 mlegeo (mi-); (почвы) mtitio (mi-), mdidimio
 (mi-)
оседать
 -nepa, -tengemaa, -titima, -tota, -tuama,
 -tundama; быть осевшим -shuka 
осел
 punda (-); (виды) punda kihongwe (-), punda 
 maskati (-)
оселок
 jiwe la kunolea (mawe)
осеменение
 utovishaji (ед.)
осеменять
 -tia mbegu
осень
 majira ya majani kupukutika (мн.), wakati wa
 mpukutuo wa majani (nyakati)
осиливать
 -mudu, -tinga
оскаливаться
 -gwafua
осквернение
 najisi (-), ukufuru (ед.), unajisi (ед.)

оскверненность
 (женщины после родов в течение 40 дней) 
 kijusi (ед.)
осквернитель
 mnajisi (wa-)
осквернять
 -najisi; быть оскверненным -haribika
осколок
 bombwe (ma-), kara (ma-), gae (ma-), kigae 
 (vi-), kigereng'enza (vi-)
оскомина
 ganzi (-; ma-), ugege (eд.), ukatu (ед.), 
 ukakafu (ед.), ukakasi (ед.), ukamvu (ед.),
 ukasasi (ед.)
оскопление
 uhasaji (ед.)
оскоплять
 -hasi
оскорбитель
 (религиозных чувств) mnajisi (wa-)
оскорбительный
 -jeuri; оскорбительное выражение tukano 
 (ma-); оскорбительное действие mwamali 
 (mi-); оскорбительное слово nobe (-) 
оскорбление
 bezo (ma-), chukio (ma-), dharau (-), fedheha
 (-), fyoko (-), jeuri (-), kashfa (-), ukashifu 
 (ед.), kazoakazoa (-), kebehi (-), kufuru
 (-; ma-), mwamali (mi-), najisi (-), shutuma
 (-; ma-), tadi (-), tayo (ma-), tukano (ma-), 
 tusi (ma-), ufidhuli (ед.), ushutumivu (ед.); 
 tapishi (ma-), tombovu (-) (перен.); (юр.) 
 словесное оскорбление и угроза 
 физическим насилием shambulio (ma-)
оскорблять
 -aibisha, -beja, -beza, -bughudhi, -mtia mtu
 chuki, -chukiza, -dharau, -fedhehi, -fusa kwa
 maneno, -hizi, -kashifu, -kebehi, -kirihi,
 -kufuru, -laumu, -lumba, -najisi, -nena,
 -nyambua, -nyanyasa, -safihi, -shutumu,
 -sibabi, -sibu, -stihizai, -tadi, -taya, -tengura,
 -tukana, -tunisha, -tusi, -tuzua, -tweza, -vunja
 uso, -zomea; -tema, -tapika, -tungua, -vuaza 
 (перен.); -zisha (редко); оскорблять 
 намеками -piga kijembe (идиом.)
оскорбляться
 -onea uchungu, -zilia (редко), -tuna (перен.)
оскребки
 kuno (ma-)
ослабевать
 -didima, -legea, -legalega, -nyong'onya,
 -nyorora,  -pukutika,  -zorota;  (о  жаре)  -
punga
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ослабевший
 tepetepe; (после болезни) hoi 
ослабление
 sabili (-), upunguzaji (ед.); (напр. боли) 
 kiburudisho (vi-); ослабление зрения 
 unyegezi (ед.), kinyenyezi (ед.); ослабление 
 (напр. крепления груза или веревки, 
 закрепляющей груз) mchegeleko (mi-); 
 ослабление  (напр.  натяжения)  ulegeaji
(ед.); 
 ослабление  международной
напряженности 
 upunguzaji wa hali уа wasiwasi duniani (ед.);
 ослабление напряжения mfyatuko (mi-), 
 mfyuko (mi-)
ослабленность
 legeo (ma-)
ослабленный
 -nyong'onyevu, -teketevu, tepetepe; быть
 ослабленным -tambalika
ослаблять
 -banua, -dhoofisha, -fyua, -hafifisha, -legeza,
 -mamanua, -pooza, -rahisi, -sabili, -tepua,
 -tungua, -zorotesha, -puliza, -tia mchanga 
 (идиом.); ослаблять напряжение -fyatua; 
 ослаблять  веревку  -legeza  kamba;
ослаблять 
 внимание  -legeza  nadhari;  ослаблять
усилия 
 -legeza kamba, -legeza mkanda (перен.)
ослабляться
 -fyuka
ославить
 -toa turuhani, -idhara, -sawidi (перен.)
ослепление 
 (ярким светом) kiwi (vi-), ukiwi (ед.)
ослеплять
 -tiа macho giza, -pofua
ослица
 punda jike (-)
осложнение
 kayaya (-), tatizo (ma-)
осложнять
 -tata, -tatanisha
осматривать
 -chungua, -enenza, -kagua, -onja, -sachi,
 -tafiti, -tazama; осматривать больного
 -pima, -pima hali уа mgonjwa; осматривать 
 поле, плантацию -aua; осматривать, чтобы 
 что-л. найти -zengea
осмеивать
 -fyoza, -simanga, -dhihaki
осмелеть

 -jipa moyo
осмеливаться
 -aminisha, -chasiri, -diriki, -jasiri, -jijusuru
осмеяние
 mzaha (mi-), shere (-), usimanga (ед.)
осмотр
 maangalio (мн.), mkaguo (mi-), speksheni
 (-), ukaguzi (ед.), utalii (ед.)
осмотрительно
 kwa hatua, taratibu
осмотрительность
 siasa (-), uangalifu (ед.), taratibu (-), 
 utaratibu (taratibu; ma-) 
осмотрительный
 -а busara, -еnуе busara, taratibu; 
 осмотрительный  человек mtu wa kiasi
 (wa-); быть осмотрительным -busuri,
 -tanabahi, -tanadhari
осмысление
 mwao (mi-), hali ya kufahamu jambo (-)
осмысливать
 -tumia busara, -fanуа busara, -tanabahi
оснастка
 (мор.) tengenezo (ma-)

оснащать
 -tengeneza; оснащать лабораторию -weka 
 vifaa kwenye maabara
оснащение
 mitambo (мн.), tengenezo (ma-)
основа
 1) (начало) asasi (-), asili (-), mzizi (mi-)
 2) (основание) besi (-), chanzo (vy-), msingi 
 (mi-), tako (ma-), tegemeo (ma-), uti wa 
 mgongo (nyuti); в основе kimsingi
 3) (опора) nanga (-), nguzo (-),
 4) (грам.) shina (ma-)
 5) (ткани) mtanda wa nguo (mi-)
основание
 1) (базис, опора) besi (-), chanzo (vy-), 
 upande wa chini, kalio (ma-), kitako (vi-),
 tako (ma-), kiweko (vi-), makalio (мн.), 
 shikizo (ma-), tegemeo (ma-); основание
 треугольника kitako cha pembetatu (vi-)
 2) (причина, довод) asili (-), haja (-), haki
 (-), hoja (-), maarubu (мн.), sababu (-), sabiki
 (-), ustahili (ед.), kisa (vi-), nguzo (-) 
 (перен.)
 3) (учреждение, образование, создание) 
 uanzishaji (ед.)
 4) (хим.) besi (-)
основатель
 muumba (wa-), mwasisi (wa-), mwingilizi 
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 (wa-), mwanzilishi (mi-); основатель семьи
 mkale (wa-)
основательно
 kinagaubaga
основательность
 uthabiti (ед.)
основной
 -а kimsingi, -а msingi, -kubwa, -kuu; 
 основная часть чего-л. kichwa (vi-); 
 основной вектор vekta shina (-); основной 
 вопрос suala msumari (ma-), suala la 
 masuala (ma-); в основном asilani, kimsingi
основополагающий
 -a msingi, -a maana kubwa, -kuu
основоположник
 mtakadamu (wa-), mwingilizi (wa-)
основывать
 -anzisha, -asisi, -chipusha, -unda; 
 основывать город -amiri mji
основываться
 -tegemea, -wa kwenye msingi, -amidi (поэт.)
особа
 shaksia (-)
особенно
 hasa, muhimu
особенность
 tabia (-), umaalumu (ед.); особенность 
 характерная hulka (-); в особенности hasa
особенный
 см. <<особый>>
особняк
 nyumba [kubwa] (-)
особый
 hasa, maalum[u], mahususi, muhimu, 
 muhtasi, -а pekee, pweke, -teule
осознавать
 -fahamu, -hisi, -nabihi, -ng'amua, -tafsiri,
 -tambua, -tanabahi
осознание
 akili (-), fahamu (-)
оспа
 [ugonjwa wa] ndui (-); см. также 
 <<ветрянка>>
оспаривание
 kanusho (ma-)
оспаривать
 -shambulia, -teta; оспаривать лидерство, 
 первенство -ongozana, -chuana
оставаться
 1) (в конце концов) -baki, -salia, -saa 
 (редко); оставаться ни с чем, с носом -baki 
 domo wazi, -baki mikono mitupu, -la 
 mwande (перен.); оставаться позади -baki 

 nyuma, -wa nyuma уа; оставаться на бумаге
 -bakia karatasi tupu, -wa karatasi tupu;
 2) (пребывать в каком-л. состоянии и т. 
 п.) -dumu, -kaa, -keti, -salia, -selea; 
 оставаться [надолго] -kwama; оставаться
 верным -tabiki; оставаться на второй  год в
 классе -rudia darasa; оставаться на месте
 -shindizika; оставаться недоразвитым
 -kumbaa; оставаться неподвижным
 -simama; оставаться праздным -jikalia; 
 оставаться с открытым  ртом  (от 
 изумления) -baki mdomo wazi; чудом 
 оставаться в живых -nusurika chupuchupu
оставление
 uachishaji (ед.)
оставлять
 1) (бросать, покидать) -acha, -fariki, -gea, 
 -ondoka, -toroka, -tupa; оставлять кого-л.
 -tuра jongoo nа mti wake (идиом.); 
 оставлять какое-л. занятие -telekeza; 
 оставлять кого-л. где-л. -shindisha; 
 оставлять без внимания, в стороне -acha 
 kando, -acha; оставлять должность -staafu,
 -kung'atuka; оставлять друг друга -tokana; 
 оставлять жену -acha mke; оставлять 
 позади -tupa nyuma; быть оставленным
 -tupwa; быть оставленным  в дураках -liwa 
 bangu
 2) (сохранять, откладывать) -bakiza,
 -saza; оставлять незаконченным что-л.
 -saza; оставлять дo рассвета -cheleza; 
 оставлять в наследство (деньги, имущество
 и т. п.) -halifu; оставлять вмятины
 -bonyesha;  оставлять  дверь  [дома]
открытой 
 на ночь (подстерегая кого-л.) -bangaza; 
 оставлять на попечение -silia; оставлять на 
 теле следы удара (палкой, кулаком и  т. п.) 
 -alia; оставлять отметины, следы -ota, -tia 
 alama; оставлять про запас -weka akiba,
 -fanya akiba, -lundika 
останавливать
 1) (прекращать) -akifisha, -wakifu,
 -wakifisha, -komesha, -simamisha; быть
 остановленным -tindika
 2) (задерживать) -bamba, -kwamisha, -tua, 
 -tuliza, -wakifu, -wakifisha, -zuia, -tia nanga 
 (перен.); останавливать взгляд на
 -tuliza  macho;  останавливать  развитие,
рост
 -viza; останавливать рост цен -wakifu 
останавливаться
 1) (напр. в гостинице) -kaa, -kwama
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 2) (делать остановку) -koma, -simama,
 -tua, -wakifu, -jizuia; останавливаться  в 
 нерешительности -sita; останавливаться  в 
 росте, развитии -runda, -dumaa, -tuama,
 -via; (о кровотечение) -vilia; (о 
 механизмах) -fa; останавливаться на чем-л.
 -gusia
останки
 bakaa (-), baki (-; ma-), gofu (ma-), masao 
 (мн.), msazo (mi-)
остановка
 1) (конечный пункт, стоянка) kikomo (vi-),
 kituo (vi-), stendi (-), stesheni (-); делать
 остановку -tua
 2) (задержка, пауза) kituo (vi-), pingamizi 
 (-; ma-), uzuio (ma-), mkatizo (mi-)
остаток
 bakaa (-), baki (-; ma-), ifu (-; maifu), kisaa 
 (vi-), kishinda (vi-), shinda (-; ma-), masao 
 (мн.), mashapo (мн.), msazo (mi-), salio
 (ma-), sazo (ma-); (излишек) ziada (-); 
 остаток жидкости ushinda (ед.); остаток 
 сгоревшего фитиля kope (-; ma-); остатки 
 gofu (ma-), uchechefu (ед.); остатки еды 
 jandala (-), machaza (мн.), hailigwa (мн.), 
 kombo (ma-)
остеомаляция
 mshana (-)
остервенелый
 -a ghadhabu, -kali mno, harabu
остерегаться
 -hadhari, -jikaga, -jiponya, -tahadhari,
 -tanabahi, -jizuia
остов
 bodi (ma-; -), kiunzi (vi-); остов дома boma 
 (ma-); остов птичьего крыла uwambo 
 (wambo; mawambo; mambo)
остолбенение
 kiwewe (vi-), pumbao (ma-)
осторожно
 ange, kwa henezi, kinyerenyere, nyuti, pole, 
 taratibu, kwa utaratibu
осторожность
 hadhari (-), henezi (-), uangalifu (ед.), 
 taratibu (-), utaratibu (taratibu; ma-); делать 
 с большой осторожностью -rongaronga
осторожный
 taratibu;  осторожный  человек  msarifu
(wa-), 
 mwangalifu (wa-); быть осторожным -abiri,
 -angalia, -busuri, -hadhari, -tahadhari
острастка
 kitisho (vi-)

острие
 kilembwa (vi-), makali (мн.), ncha (-), nibu
 (-), toma (-) (устар.); острие вершины 
 kileleta (vi-); острие копья kigumba (vi-); 
 острие пера mbinu уа kalamu (-)
острить
 -bisha, -fanya masihara
острица
 mchagouzi (mi-)
остро
 (остро, едко) kikali, kichungu; (на ощупь) 
 kikali
остров
 kisiwa (vi-); остров Коморского архипелага
 Ngazija (-); остров маленький kiwa (vi-)
островитянин
 mkazi wa kisiwa (wa-), mwenyeji wa kisiwa 
 (w-)
острог
 (устар.) gereza (ma-;-), jela (-), husuni (-)
острога
 ukonzo  (konzo);  острога  для  ловли
больших 
 рыб munda (miunda)
остроконечный
 -enye ncha kali
острота
 1) (шутка) masihara (-), ukavu (ед.)
 2) (острый вкус) ukali (ед.); острота языка 
 salata (-)
 3) (пикантность ситуации и т.п.) chumvi 
 (ед.) (перен.)
остроумие
 makali (мн.), ucheshi (ед.), chumvi (ед.) 
 (перен.)
остроумный
 -bishi, -karamshi; остроумный человек 
 mkalamuzi (wa-); быть остроумным
 -kalamka
острый
 1) (о режущих предметах) -kali; острая 
 часть чего-л. makali (мн.); что-л. острое
 uma (nyuma); острый выступ nibu (-); 
 острый нос pua iliyochongoka (-); острый 
 угол  pembe  kali  (-);  быть  острым  -
chongoka, 
 -koa, -pata; делать острым -pisha
 2) (на вкус)  -kali, -а kichungu, -chungu, -а 
 kipilipili; острый вкус ukali (ед.)
 3) (о боли) shadidi; испытывать острую 
 боль -nyotoa
 4) (напр. ум) -tambuzi, -epesi; острое слово 
 mkuki wa neno (mi-); острый вопрос suala
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 msumari (ma-); быть острым на язык -saliti
остряк
 (разг.) mkalamuzi (wa-), mfanya masihara 
 (wa-), mdhihaki (wa-)
остужать
 -zimua; остужать еду -pepelea chakula
оступаться
 -kunguwaa, -pepesuka, -sepetuka, -kwaa
остывание
 upozo (ед.)
остывать
 1) (становиться холодным) -burudika,
 -poa, -tabaradi, -zizima, -doda
 2) (успокаиваться) -poa, -tabaradi, -zizima
ость
 (у зерновых) upupu (ед.)
осуждаемый
 -laanifu
осуждать
 1) (приговаривать) -tia hatiani, -hukumu,
 2) (порицать) -jalidi, -laani, -onya, -sema,
 -shutumu, -guna (перен.)
осуждение
 1) (судебное) hatia (-)
 2) (порицание) laana (ma-), lawama (-; ma-),
 mapatilizo (мн.), shutuma (-; ma-), ulaanifu 
 (ед.), ulalamishi (eд.), mchomo (mi-) 
 (перен.)
осушать
 -kausha; осушать до дна -gugumia
осушение
 kukausha kwa mifereji, kuondoa maji
осуществимый
 -na-o-wezekana kufanywa; быть
 осуществимым -wezeka
осуществление
 tafsiri (-; ma-), tama (-), tekelezo (ma-), 
 ukamilishaji (ед.), utekelezaji (ед.), utimilifu 
 (ед.)
осуществлять
 -fikiliza, -kamilisha, -mudu, -tafsiri,
 -tekeleza, -tenda, -timiza, -funga; 
 осуществлять власть -tawala; осуществлять
 намерение -timiza shabaha; осуществлять 
 успешно -faulisha, -jitendekeza; быть
 осуществленным -tekeleza, -fanyika; тот, 
 кто осуществляет mtekelezaji (wa-)
осчастливливать
 -fariji, -furahisha, -leta heri
осыпание
 (листьев) mpukutuo (mi-)
осыпаться
 -pukutika, -pururika; (о земле и т. п.)

 -tifuka; быть осыпанным -tapakaa
ось
 ekseli (-), kipengo (vi-), mhimili (mi-), ufito 
 (fito); ось вращения (руля) rumada (-);
 ось шарнира egemeo (ma-); ось координат 
 majira уа nukta (мн.)
осьминог
 gegereka (ma-), pweza (-)
осязание
 mguso (mi-)
от
 katika, kutoka, kwa, tangu, toka; от души,  
 чистого сердца kwa moyo wazi, kutoka 
 moyoni; от имени, лица kwa niaba ya; от 
 меня tarafu yangu; от начала до конца toka 
 awali hata aheri; от... до kwa, toka... mpaka
отапливать
 -pasha moto 
отбивание
 (мяса) mchikicho (mi-)
отбивать
 1) (отражать, парировать) -epa, -tenga; 
 отбивать мяч -tema mpira
 2) (бить, ударять); отбивать ритм -piga 
 mwendo
отбиваться
 1) (биться) -tapa
 2) (отделяться) -jitenga
 3) (отставать) -wa nyuma ya 
отбивная
 (котлета) kipande [cha nyama] cha ubavu 
 (vi-), kata (-)
отбирать
 1) (отнимать)  -bokora,  -kwepua,  -la,  -
likiza, 
 -nyakua, -nyang'anya, -nyima, -poka, -twaa,
 -pokonya, -tenganisha, -vua (перен.); 
 отбирать силой -bekua, -lungula, -nyara,
 -pora
 2) (выбирать) -chagua, -chuja, -fanidi,
 -pembua, -teua; тот, кто отбирает mteuzi
 (wa-), mwainishi (wa-)
отблагодарить 
 -lipa fadhili
отблеск
 mmetuko (mi-), mwazo (mi-)
отблескивать
 -nurisha, -ng'aa
отбор
 chaguo (ma-), mchaguo (mi-), uchaguo (ед.), 
 uchaguzi  (ед.),  hitiari  (-),  kichujo  (vi-),
mteuo 
 (mi-), uteuzi (ma-), upambanuzi (ед.), 
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 uchambuzi (ед.) 
отборный
 -teule, tolatola 
отбрасывание
 mkupuo (mi-)
отбрасывать
 -bekua, -tupa, -tupilia mbali; отбрасывать 
 всякий стыд -jipujua; отбрасывать назад
 -rudisha nyuma
отбросы
 jaa (-; ma-), kachara (-; ma-), kinyaa (vi-), 
 makapo (мн.), makorokoro (мн.), maovyo 
 (мн.), najisi (-), taka (-; ma-), tama (-), 
 ushinda (ед.)
отбывать
 (уезжать) -ondoka; отбывать наказание
 -wa kifungoni

отбытие
 mauko (мн.), ondokeo (ma-)
отвага
 jasara (-), kifua (vi-), kiume (ед.), moyo 
 (mioyo, nyoyo), ujahili (ед.), ujasiri (ед.),
 ushakii (ед.), ushujaa (ед.), usogora (ед.),
 ukavu wa macho (ед.) (перен.)
отваживаться
 -aminisha, -chasiri, -diriki, -jasiri, -jiра 
 moyo, -thubutu, -piga moyo konde (идиом.)
отважный
 jasiri, -а kishujaa, -shupavu, thabiti, -kavu 
 (перен.); отважный человек jasiri (ma-), 
 shujaa (ma-), fahali (-; ma-) (перен.) , ghazi 
 (-) (поэт.); быть отважным -jasiri, -jibari
отваливаться
 -bokoka
отваривание
 mchemsho (mi-)
отваривать 
 -furisha, -tokosa, -chemsha, -pika
отведывать
 -onja; отведывать впервые -limbua
отвергать
 -bihi, -iza, -kana, -kanusha, -kataa,
 -sebusebu, -teta, -zuia, -susa; отвергать 
 обвинение -kana shtaka, -kanusha shtaka; 
 отвергать решительно -kataa katakata;
 быть отвергнутым -kupuka; тот, кто
 отвергает mkana (wa-)
отвердевать
 -kauka, -yabisika
отверженный
 1) (прилаг.) hasi, -kiwa; быть отверженным
 -wa hasi, -pigwa zii

 2) (сущ.) mhuni (wa-)
отверстие
 chimbo (ma-;  -), jicho (macho), mdomo
 (mi-), mtai (mi-), pengo (ma-), shimo (ma-),
 tobo (ma-), tokeo (ma-), tundu (ma-; -), ufa 
 (nyufa), uwazi (ед.); отверстие ловушки для
 рыбы kiva (vi-); отверстие просверленное
 kitobwe (vi-); отверстие в верхней или
 нижней   губе  ndonya  (-);  отверстие  в
днище 
 лодки или судна nguzi (-); отверстие в
 мочке уха pete (ma-), ndewe (-); отверстие
в 
 полу под кроватью  (для стока воды при
 обмывании  покойника) ufuo (fuo); 
 отверстие в стене, через к-рое проникает 
 солнечный свет maanga (мн.; -); отверстие 
 для крепления мачты mtwana (mi-);
 отверстие узкое kipenya (vi-); отверстие, 
 через  которое   выходит   струя  воздуха
или
 жидкости mvugulio (mi-); делать отверстие
 -omoa, -fanya tobo, -toboa, -fanya tundu
отвертка
 bisibisi (-)
отвертывать
 1) (открывать) -fungua
 2) (отделять, откреплять) -bandua, -banua
отвес
 timazi (-), chubwi (-)
отвесно
 wima
отвесный
 -a wima; быть отвесным -wima
ответ
 itikio (ma-), kiitik[i]o (vi-), mwitikio (mi-),
 jawabu (-; ma-), jibio (ma-), jibu (ma-);
 (мат.) jawabu (-; ma-)
ответвление
 panda (-; ma-), tamviri (-), tanzu (ma-), taga 
 (-; ma-)
ответный
 -a kujibu; ответная игра mchezo wa  
 marudiano (mi-)
ответственность
 daraka (ma-), dhamana (-), dhima (-), 
 jukumu (-; ma-), lazima (-), mzigo (mi-) 
 (перен.); ответственность за проступок 
 lawama (-; ma-); брать на себя 
 ответственность за проступок -jiwekea 
 lawama, -jitia lawama
ответственный
 -a madaraka, -а dhamana, -еnуе dhamana; 
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 ответственное лицо mfawidhi (wa-);
 ответственный работник kiongozi (vi-);
 быть ответственным за что-л. -husika,
 -husu, -wa na mzigo
ответчик
 mdaiwa (wa-), mwajimbo (wa-)
отвечать
 1) (откликаться, давать ответ) -giniza,
 -jibu,  -leta  jibu,  -itikia,  -rudi;  отвечать  на
зов
 -itika;  отвечать  насмешливо,
оскорбительно
 -fyoa; отвечать на провокацию -jibu 
 chokochoko; отвечать положительно -jibu; 
 отвечать удачно -lingana; тот, кто отвечает 
 (на вопросы) mjibu[ji] (wa-); 
 2) (соответствовать) -wa sawa, -lingana; 
 отвечать нуждам, требованию -tosheleza 
 mahitaji, -tosheleza haja; отвечать условиям
 -tekeleza masharti 
 3) (нести ответственность) -wa na 
 dhamana juu ya; тот, кто отвечает за 
 праздничный стол mwandazi (wa-)
отвлекать
 -ghafilisha, -tafiri; отвлекать внимание
 -ghafilisha nadhari
отвлеченный
 -a kuwazika tu
отводить
 1) (уводить, убирать) -chukua; отводить 
 обвинение -kataa; отводить войска -ondoa;
 отводить глаза -bandua macho
 2) (предоставлять место) -tenga
отвоевывать
 -jipatia [tena]
отвозить
 -chukua
отворачивать
 1) (лицо) -deua, -pa kisogo
 2) (открывать) -fungua
отворачиваться
 -deua, -pa kisogo
отворять
 -shindua, -fungua
отвратительный
 makuruhu, -nyarafu
отвращать
 -chukiza, -tenga
отвращение
 bughudha (-), chuki (ед.), chukio (ma-), 
 karaha (-), makuruhu (-), kichefuchefu (vi-), 
 kinyaa (vi-), unyaa (ед.), kinyezi (ед.), 
 uchukio (ma-), uchukivu (ед.; ma-), unyarafu

 (ед.), unywanywa (ед.), unyanya (ед.);
 испытывать отвращение -wa nа chuki, -оnа
 chuki, -chukia, -kinai, -[ji]ona kinyaa, -kirihi,
 -wenga
отвыкать
 1) (отучаться) -acha uzoefu, -acha mazoea 
 2) (забывать) -sahau
отвязывание
 mafungulia (мн.)
отвязывать
 -fungua
отгадывать
 -tasua; быть отгадываемым -fumbulikanа
отговаривать
 -pa shauri la kuto-, -ghairisha
отговорка
 dakizo (ma-), kisingizio (vi-), nahau (-), 
 singizio (ma-); пустая отговорка kipengele 
 (vi-)
отголосок
 kivumi (vi-), mvumo (mi-)
отгонять
 -bekua, -shunga; отгонять мух -pepelea 
 mainzi
отгораживаться 
 -valia [kitu] miwani (перен.)
отдавать
 1) (давать) -gawia, -pa; отдавать в  чьи-л. 
 руки -kabidhi; отдавать себя чему-л.
 -tawakali; отдавать друг другу свою
 зарплату по очереди (если работают 
 несколько человек) -pokezana mshahara; 
 отдавать богу душу, концы -salimu roho,
 -kata kamba (перен.); отдавать жизнь -toa 
 roho, -poteza maisha kwa ajili уа; отдавать 
 неохотно (от жадности) -sunza; отдавать 
 под суд -peleka hukumuni; отдавать приказ 
 -shakiza,  -toa  amri;  отдавать  сердце  -
tunuka; 
 отдавать честь -piga saluti, -toa saluti; тот, 
 кто отдает mtoa (wa-); отдание чести saluti 
 (-)
 2) (возвращать) -rejesha; отдавать долг
 -lipa deni, -maliza deni; отдавать назад
 -rudi, -rudisha 
отдаленность
 ughaibu (ед.), umbali (ед.)
отдалять
 1) (о сроках) -ahirisha
 2) (отстранять) -tenga, -weka mbali
отдаляться 
 -farakana, -jitenga
отдача
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 (возврат) rejeo (ma-)
отдел
 1) (секция, подразделение) divisheni (-),   
 mamlaka (-; ma-), seksheni (-), idara (-)
 2) (раздел книги и т.п.) divisheni (-), faslu 
 (-), mkasama (mi-), 
отделение
 1) (филиал, секция) behewa (ma-; -); branchi
 (ma-), divisheni (-), faraka (-), kikao (vi-),
 mgawanyiko  (mi-),  seksheni  (-),  taga  (-;
ma-), 
 tawi (ma-); utanzu (tanzu; ma-), tanzu (ma-); 
 отделение банка kando уа benki (-), tawi lа 
 benki (ma-); отделение в трюме судна дау 
 kani (-); почтовое отделение ofisi уа posta
 (-)
 2) (разделение) chamkano (ma-), farakano 
 (ma-), mfarakano (mi-), mtengano (mi-),
 mtengo (mi-), uambuaji (ед.), utengaji (ед.), 
 utengano (ед.), utenguzi (ед.)
отделка
 kibandiko (vi-), upambaji (ед.), urembo 
 (rembo;  ma-), mmalizio (mi-), valio (ma-);
 отделка из белой парчи jamdani (-)
отделывать
 (украшать) -fanya urembo, -piga urembo; 
 отделывать напильником -kereza
отдельно
 mbali
отдельный
 mbali, mojamoja
отделять
 1) (разъединять, отрывать) -ambua, 
 -bandua, -banjua, -chana, -fumua, -gandua, 
 -kongoa, -pambanua, -papatua, -sokoa,
 -sukua, -tanzua, -tenga, -tenganisha, -koboa;
 отделять зерно от колоса, початка -pura, 
 -kokoa, -fikicha, -pukuchua; отделять кору 
 от волокна -ponoa; отделять плод от 
 плодоножки, цветок oт ножки и т. п.
 -konyoa; быть отделенным -katika, -baguka
 2) (откладывать в сторону, отдавать)
 -bagua, -baidisha, -gawa, -tenga; тот, кто 
 отделяет mtenga (wa-)
 3) (отбирать) -chuja, -halisisha, -pembua,
 -tofautisha, -tungua
отделяться
 1) (отслаиваться, отрываться) -babuka,
 -bokoka, -papatuka
 2) (устраняться) -jitenga
отдирать
 -bambatua, -banjua, -tabua
отдых

 buraha (-), kiburudisho (vi-), maburudiko 
 (мн.), uburudisho (ед.), kipumziko (ед.), 
 pumzi (-), pumziko (-), likizo (-; ma-), 
 mustarehe (-), starehe (-), tafrija (-), usono 
 (ед.); отдых после жары или возбуждения 
 baridi (-); отдых после напряжения raha (-)
отдыхать
 -andisi, -burahi, -hema, -jilaza, -jinyosha,
 -pumzika, -jipumzisha, -sona, -starehe,
 -tafaraji, -tanafusi, -tegemea, -tua, -tutuzika,
 -koya, -kaa upeponi (перен.) 
отек
 chovyo (ma-), kivimba (vi-), uvimbe (ед.)
отекать
 -vimba; (о ногах) -umita; отекание ног
 (у беременных женщин) umito (ед.)
отель
 hosteli (-), hoteli (ma-; -)
отец
 baba (-), bwamkubwa (-), mvyele (wa-), abu 
 (-) (поэт.); отец жены, мужа mcheja (wa-), 
 mkwe (wa-); отец приемный baba wa kambo
 (-); родной отец baba mzazi (-)
отечество
 watani (-), nchi ya kuzaliwa (-)
отживать
 (свой век) -isha yake
отзвук
 vumi (ma-)
отзыв
 mwitikio (mi-)
отзывать
 -rudisha; отзывать посла -rudisha balozi
отзываться
 1) (отвечать) -itika, -itikia, -jibu
 2) (высказываться); отзываться дурно, 
 плохо -amba, -jugumu; хорошо отзываться
 -sifu
отзывчивый
 raufu; отзывчивый человек karimu (ma-)
отказ
 kanio (ma-), kano (ma-), ukano (ед.), kanyo 
 (ma-), makatao (мн.), ukatavu (ед.), ukataaji 
 (ед.), mardudi (-), marufuku (мн.), ususaji 
 (ед.); лицемерный отказ kisebusebu (ед.); 
 отказ по завещанию urithi (ед.); полный 
 отказ от чего-л. futa (-)
отказывать
 -gombeza, -iza, -kanusha, -kataa, -piga 
 marufuku, -toa marufuku, -nyima, -rufuku,
 -wakifu, -zilia; отказывать себе в чем-л.
 -gunga, -jihini; отказывать себе в пище
 -jinyima chakula
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отказываться
 (воздерживаться) -ghairi, -samehe, -susa,
 -zia; (отрекаться, отступаться)
 -epu[li]ka, -kanya, -kataa, -bihi, -kana;  
 (отклонять) -sebusebu, -wakifu (редко),
 -piga mateke (перен.); отказываться делать, 
 выполнять что-л. -gahamu, -goma, -kacha; 
 отказываться от должности -jiuzulu; 
 отказываться  наотрез -kataa katakata; 
 отказываться от данной гарантии -komboa 
 dhamana; резко отказываться -zilia, -futuka;
 отказываться от пари -pingua; тот, кто 
 отказывается mkataa (wa-); тот, кто 
 отказывается (от любых предложений) 
 mkatavu (wa-)
откалываться
 -jimega, -piga pande, -jiweka mbali, -tenga 
 mbali, -jitenga 
откапывать
 -fukua, -zua
откармливать
 -nenepesha; откормленное животное kinono
 (vi-)
откашливание
 mtemo (mi-)
откашливаться
 -jikohoza; тот, кто откашливается mtemi 
 (wa-)
откидываться
 (назад) -jiegemeza;  откидываться  на
спинку 
 стула -jiegemeza kwenye kiti
откладывание
 (напр. сбережений) mweko (mi-); 
 откладывание яиц mtago (mi-)
откладывать
 1) (отсрочивать) -acha, -ahiri, -chelewesha,
 -faiti, -kawiza, -ngojeza, -tawilisha, -tuiliza,
 -weka; откладывать визит -ahirisha ziara; 
 откладывать на завтра -laza uporo; быть 
 отложенным -tuili
 2) (копить) -lundika, -saza, -weka; 
 откладывать про запас -dundiza, -dodoa,
 -limbika, -weka ghalani, -tumbukiza ghalani; 
 откладывать сбережения -weka akiba,
 -fanya akiba
 3) (класть) -tungua; откладывать в сторону
 -acha kando, -bagua, -weka kando;
 откладывать яйца -ta, -taga; откладывать в 
 долгий ящик -weka ghalani, -tumbukiza
 ghalani
отклеивание
 mbanduko (mi-)

отклеивать
 -ambua, -bandua, -gandua, -mamanua
отклеиваться
 -ambuka, -ganduka, -mamanuka
отклик
 itikio (ma-), kiitik[i]o (vi-), mwitikio (mi-), 
 jibio (ma-)
откликаться
 -giniza, -itika, -jibu; откликаться  на зов
 -itikia [wito]
отклонение
 1) (недостаток) ila (-), dosari (-)
 2) (отказ) mardudi (-), makatao (мн.)
 3) (девиация) muachano (mi-); отклонение 
 стрелки mbetuko (mi-) 
отклонять
 -iza, -kanusha, -kataa, -sebusebu, -susa, -teta,
 -zuia; отклонять сватовство -gurusa, -piga 
 mateke (перен.)
отклоняться
 -jikengeua, -potoka; отклоняться в сторону
 -ереа
отключать
 -kata, -tenganisha, -zimisha, -funga 
отключение
 ukataji (ед.)
отковыривать
 -sokoa, -sukua
откормленность
 (животного) unono (ед.)
откос
 mharara (mi-), telemko (ma-)
открепление
 mfunguo (mi-), mbanduko (mi-)
откреплять
 -banua, -bandua
откровение
 (рел.) ufunuo (ед.), wahyi (-), hadithi (-), 
 inkishafi (-)
откровенно
 hadhiri nadhiri, kinagaubaga, kwa unyofu, 
 wadhiha
откровенность
 ukweli (ед.), unyofu (ед.)
откровенный
 -а dhati, kabili, -tupu, wazi
открывалка
 ufunguo (funguo); открывалка для бутылок 
 ufunguo wa chupa (funguo)
открывание
 mfunguo  (mi-),  ufumbuo  (ед.),  utanzuaji
(ед.)
открыватель
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 mvumbuzi (wa-)
открывать
 1) (раскрывать, отпирать) -fumbua,
 -fungua, -funua, -futua, -gubua, -mamanua,
 -omoa, -shindua, -tanzua, -tasua, -tumbua; 
 открывать вращая -fungua; открывать 
 дверь -komoa; открывать какой-либо  
 предмет -nanua; открывать крышку, 
 покрывало -fidua; открывать глаза -angaza 
 (-tanzua, -fumbua) macho, -zindua; 
 открывать новую страницу -fungua  
 ukurasa mpya; открывать проход -pingua; 
 открывать рот -fungua midomo, -amsha 
 midomo; открывать рот широко -tanua 
 kinywa, -achama kinywa; открывать счет в 
 банке -fungua hesabu; открывать душу
 -pasua moyo (перен.)
 2) (обнаруживать, делать открытие)
 -bukua, -fichua, -funua, -gubua, -gundua,
 -kashifu, -omoa, -toboa, -vumbua, -pasua; 
 открывать секрет -dokeza; открывать тайну
 -dakua, -dokeza, -toboa siri 
 3) (начинать) -fungua, -omoa, -zindua; 
 открывать заседание, собрание -fungua 
 baraza
открываться
 1) (обнаруживаться) -fumbuka, -jipujua,
 -toboa (перен.)
 2) (раскрываться) -fumbuka; (о бутонах и 
 т.п.) -papatuka; (о ране) -chamka;
 открываться резко, с силой -nanuka
открытие
 1) (обнаружение) gunduzi (ma-), ugunduzi 
 (ед.), ufunuo (ед.), vumbuo (ma-), uvumbuzi 
 (ед.; ma-); делать открытие -buni, -vumbua, 
 -gundua
 2) (напр. выставки) uzinduo (ед.), uzinduzi 
 (ед.), ufunguzi (ед.); торжественное
 открытие zinduo (ma-), mzinduko (mi-)
открытка
 kadi (-), kisanamu (vi-); поздравительная 
 открытка kadi уа hongera (-), kadi ya 
 pongezi  (-);  почтовая  открытка  kadi  уa
posta 
 (-), postikadi (-)
открыто
 hadharani, hadhiri nadhiri, kadamnasi, 
 kimachomacho, kinagaubaga, wadhiha, wazi,
 dhahiri shahiri
открытый
 -а hadharani, -а kimachomacho, -kunjufu, 
 wazi, kama joya; (о пространстве) -eupe;
 открытая местность, место nyeufu (-), nyika

 (-; ma-), uwanda (nyanda), uga (nyuga), 
 uwazi  (ед.);  открытое  пространство  (в
лесу) 
 weu (nyeu); открытое голосование upigaji 
 kura wа hadharani (ед.); открытое море 
 uziwa (ед.); быть открытым -fumbuka; быть
 широко открытыми (о глазах) -kodoka
откупоривать
 -fundua, -zibua
откусывание
 mkunyuo (mi-), mmego (mi-)
откусывать
 -mega kwa meno, -menya, -tafuna; 
 откусывать большими кусками -bugia; 
 откусывать  кусочек  чего-л.  -dokoa,  -
kunyua
отлавливать
 -nasa, -kamata; отлавливать животных (с 
 помощью ловушки  и т. п.) -tega wanyama
отламывание
 ukonyoaji (ед.), utaba (ед.)
отламывать
 -dokoa,  -menya,  -momonyoa,  -nyokoa,  -
tabua; 
 отламывать кусочек чего-л. -mega;
 отламывать понемногу -nyotoa
отлет
 kuondoka kwa ndege
отлив
 maji mafu (мн.), mbande (-), kupwa, maji 
 mapwa (мн.); период морского отлива 
 nkindiza (-)
отливать
 -mimina; (металл) -subu; отливать, чтобы 
 отделить осадок -chingirisha
отливка
 miminiko (ma-); делать отливку -umua
отличать
 -fafanua, -pambanua, -pambazua, -tofautisha
отличаться
 -achana, -hitilafiana, -jipambanua, -siga,
 -tofautika; отличаться друг от друга
 -tofautiana
отличающийся
 -tangulifu, tofauti, hitilafu
отличие
 hitilafu (-), pambanuo  (ma-), tofauti (-), 
 upambanuzi (ед.); в отличие от tofauti na,
 kwa kutofautiana na
отличительный
 -a kutofautisha; отличительная особенность
 pambanuo  (ma-); отличительная черта waa 
 (ma-); отличительный знак utambulisho 
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 (ед.)
отлично
 1) (другим способом) vinginevyo, tofauti
 2) (очень хорошо) vizuri kabisa, safi
отличный
 1) (прекрасный) bora
 2) (различный) tofauti
отлов
 mnaso (mi-); отлов зверей ukamataji wa 
 wanyama (ед.)

отлогость
 telemko (ma-)
отложение
 (солей) kuota mawe
отложный
 -a kukunja; отложная манжета sijafu уа 
 kukunja (-)
отлучать
 -harimu
отлынивать
 -toroka; отлынивать от работы -pumbaa 
 kazi, -tega kazi
отмахиваться 
 1) (напр. от москитов) -kupua; 
 отмахиваться от мух -bekua [ma]inzi
 2) (махнуть рукой на что-л., 
 проигнорировать) -kukusa
отмель
 chazachaza (-), kipwa (vi-), ntimbi (-)
отмена
 kano (ma-), kitanguo (vi-), mtanguo (mi-), 
 tanguo (ma-), kivunjo (vi-), mbatilisho (mi-), 
 ubatilifu  (ед.),  ubatilishaji  (ma-),  ufutaji
(ед.), 
 ukomesh[w]aji (ед.), utanguzi (ед.), utenguo 
 (ед.), uvunjaji (ед.); отмена долга tanguo la 
 deni (ma-)
отменять
 -batili, -daathari, -fusahi, -futa, -ghairi,
 -harimu, -katiza, -maliza, -ondoa, -ondosha,
 -tangua; отменять закон -tangua sheria; 
 отменять приговор -batilisha hukumu;
 отменять приказание -tangua amri;
 отмененный, отменяющий batili
отменяться
 -futika
отметать
 -tupilia mbali
отметина
 nyota (-; ma-), alama (-); (родимое пятно) 
 baka (ma-)
отметка

 (оценка) alama (-), maksi (-); отметка, 
 которую  делают  плотники  ngeu  (-);
отметка 
 на лбу, чтобы показать усердие при 
 молитве sijida (-); отметка высоты alama 
 mwinuko (-); делать отметку -tia alama,
 -weka alama
отмечать
 1) (метить) -tia alama, -weka alama; 
 отмечать за что-л. -teua; отмечать на полях
 тетради -chora pembeni mwa daftari; тот, 
 кто отмечен mtengwa (wa-)
 2) (замечать) -tamka
 3) (какое-л. событие) -adhimu, -sherehekea;
 отмечать праздник -adhimisha sikukuu
отмирать
 -fa, -dhoofika, -fifia
отмывать
 -osha, -chambua
отмычка
 ufunguo (funguo), chombo cha kufungua
 (vy-)
отнимание
 uhoniaji (eд.)
отнимать
 1) (отбирать) -akua,  -bokoa,  -bokora,  -
poka,
 -dhulumu, -likiza, -nyakua, -nyima, -sapa,
 -tenga, -tenganisha; отнимать внезапно
 -kupua;  отнимать  ребенка   от  груди  -
achisha 
 mtoto; отнимать силой -bwakua, -ghusubu,
 -nyang'anya, -pora; тот, кто  отнимает 
 mnyimi (wa-); быть отнятым -tenganika
 2) (мат.) -toa
 3) (ампутировать) -kata
относительно
 kuhusu, minta[a]rafu, juu ya
относительность
 mwiano (wa-)
относительный
 -а kadiri, -а mwiano, rejeshi; относительное 
 местоимение kiwakilishi rejeshi (vi-)
относить
 -chukua; относить к -tupia
относиться
 -husu; относиться  враждебно -fanya 
 hasama, -hasimu; относиться блакосклонно,
 доброжелательно -bariki, -fadhili; 
 относиться внимательно, с любовью
 -engaenga, -tunza; относиться друг к другу
с 
 уважением -wekeana heshima; относиться с
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 уважением, почтением -jali, -sharifu; 
 относиться плохо -tenda; относиться 
 небрежно,  несерьезно  -hafifisha;
относиться 
 невнимательно, поверхностно -purukusha,
 -hangahanga; относиться несходно, по-
 разному  -tofautisha;  относиться
приветливо 
 -mwia kwa upole, -laki; относиться 
 пренебрежительно, презрительно -fyoza,
 -fyonya, -beja, -bera, -tukanisha; относиться 
 с насмешкой -tukanisha; относиться с 
 неуважением -hakiri 

отношение
 jawabu (-; ma-), mfuato (mi-), mkabala (mi-),
 msimamo (mi-), uhusiano (ma-);
 неодинаковое отношение ubaguzi (ед.); 
 хорошее отношение mkabala mwema (mi-);
 в отношении (в соотношении) kwa kadiri 
 уa, (касательно) minta[a]rafu; иметь 
 отношение -husu, -husika, -juzu, -taalaki
отныне
 toka sasa, kuanzia sasa
отнюдь
 si dalili, hata kidogo, la hasha
отнятие
 upokaji (ед.)
отображать
 -onyesha, -chora, -eleza
отображение
 taswira (-), uzushi (ед.)
отобранный
 -teule, tolatola; быть отобранным
 -tenganika, -twaliwa
отовсюду
 kutoka pande zote
отодвигать
 -ondoa, -penua, -tenga, -weka mbali; 
 отодвигать засов -komoa
отозвание
 utengo (ед.)
отопление
 mfumo wa hita (mi-), mitambo ya upashaji
 moto (мн.)
оторачивать 
 -binda
оторопеть
 -pumbaa, -shikwa na bumbuazi; оторопелый
 человек mtapitapi (wa-) 
отощать
 -kaukiana, -konda
отпарывать

 -shonoa
отпечаток
 (прям.) taathira (-), dalili (-); отпечаток ноги
 mkondo (mi-), wayo (nyayo); отпечатки 
 пальцев alama za vidole (мн.); (перен.) 
 chapa (-), mhuri (mi-) 
отпивать
 -konga, -meza kidogo
отпирательство
 kanio (ma-), kano (ma-), ukano (ед.)
отпирать
 -fungua, -komoa, -shindua; отпирать дверь
 -pingua
отплата
 kikoa (vi-), majilipo (мн.)
отплачивать
 -rudi; отплачивать за добро -lipa fadhili
отплывать
 -ondoka
отпор
 jibu kali (ma-), kikanyo (vi-), kanyo (ma-)
отправитель
 mtumaji (wa-); отправитель писем mleta[ji] 
 (wa-), mpelekaji (wa-), mwenye kupeleka
 barua (wenye), mtuma barua (wa-)
отправка
 utumaji (ед.), utume (ед.); отправка грузов
 mpagaro (mi-)
отправление
 1) (отбытие) mauko (мн.), ondokeo (ma-),
 utokaji (ед.)  
 2) (посылка) upelekaji (ед.), upelekeaji (ед.),
 utume (ед.)
 3) отправления  физиологические choo
 (vy-); отправление дела muamala (mi-) 
отправлять
 -peleka, -tuma, -tumia, -wasilisha; 
 отправлять почтой -posti; отправлять что-л.
 кому-л. -fikiliza; отправлять в путешествие
 -safirisha; тот, кто отправляет mtumaji (wa-)
отправляться
 -ondoka, -toka; отправляться в мир иной
 -enda njia уа marahaba; отправляться за 
 продуктами (во время голода) -hemera; 
 отправляться откуда-л. -sanzu[li]ka; 
 отправляться в путешествие, экспедицию,
 путь -safiri; отправляться на пикник -enda 
 kwa pikiniki
отпрыск
 1) (побег, росток) chipukizi (-; ma-), fasili
 (-), mche (mi-) 
 2) (потомок) mtoto (wa-), mzao (wa-); mche
 (mi-), chipukizi (-; ma-), fasili (-), mimba (-) 
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 (перен.)
отпуск
 likizo (-; ma-), livu (-), ruhusa (-); отпуск  по
 беременности livu уа kujifungua (-); отпуск
 для [дополнительного] лечения likizo уа 
 afueni (-); отпуск по болезни likizo ya 
 ugonjwa (-)
отпускать
 1) (освобождать) -acha nje, -feleti, -ruhusu;
 отпускать на волю, на свободу -achilia 
 (-weka, -andikia) huru; отпускать грехи
 -ghofiri, -ondoa dhambi, -bariki 
 2) (ослаблять, выпускать из рук и т.п.)
 -tasua, -puliza, -fyatua, -fyua; отпускать 
 вожжи -legeza kamba
 3) (отращивать) -fuga; отпускать бороду
 -fuga madevu
отпускник
 mwenye likizo (wenye), anayepumzika
отпущение
 (грехов) maondoleo уа dhambi (мн.), ghofira
 уа dhambi (-), maghufira (мн.)
отрава
 liga (-; ma-), sumu (-)
отравитель
 mlisha sumu (wa-)
отравление
 sumu (-); пищевое отравление sumu ya 
 chakula (-)
отравлять
 -liga, -sumu
отравляться
 -jisumu, -la sumu
отрада
 maliwazo (мн.)
отражать
 1) (парировать)  -bekua,  -epa,  -kinga,  -
tenga, 
 -tengua
 2) (представлять) -wakilisha
 3) (свет) -akisi, -mweka
отражаться
 (о луче света) -duta
отражение
 1) (форма выражения) kiwakilisho (vi-)
 2) (отблеск) memetuko (-), mwazo (mi-); 
 (напр. в зеркале) taswira (-)
отраженный
 akisi; отраженный луч mrijonzi (mi-), mwali
 akisi (mi-)
отрасль
 fani (-), ngazi (-), sekta (-), tawi (ma-); 
 отрасль науки taaluma (-)

отращивать
 -ota; (бороду и т. п.) -fuga; отращивать 
 живот -ota kitambi
отрезание
 mkeketo (mi-), mtemo (mi-)
отрезать
 -butua, -chenga, -kata, -tahiri, -tema, -tinya; 
 отрезать конец, верхушку -dekua; быть
 отрезанным -katika, -tindika; тот, кто 
 отрезает mtemi (wa-)
отрезвлять
 (прям.) -levusha
отрезок
 kataa (-; ma-), kato (ma-), kitengwa (vi-), 
 nusu (-); отрезок времени kipindi (vi-),
 mwanya (mi-); отрезок между  двумя 
 соединениями или утолщениями kipingili 
 (vi-); отрезок речи (предложение, 
 словосочетание и т. п.) fungu la maneno 
 (ma-)
отрекаться
 -bihi, -kana, -kanya, -kataa, -ukiri; 
 отрекаться от власти -jiuzulu
отрекомендовывать
 -fafanua, -sifu
отрепья
 kamakama (ma-), mararu (мн.), kibapara
 (vi-), tambaa (ma-), vulio (ma-)
отречение
 kanio (ma-), kano (ma-); отречение от 
 власти uzulu (ma-)
отрешать
 -harimu
отрицание
 kanio (ma-), kano (ma-), kikano (vi-), teto 
 (ma-), ukano (ед.), ukatavu (ед.); (филос.)
 mkanyo (mi-)
отрицательный
 1) (физ.) hasi; отрицательное число namba 
 hasi (-); отрицательный заряд chaji hasi (-)  
 2)  (плохой) -baya; отрицательный
персонаж 
 munkari (-)
отрицать
 -kana, -kidhibisha, -teta, -ruka (перен.); 
 отрицать вину -kana makosa; тот, кто 
 отрицает mkana (wa-)
отродье
 kitwana (vi-)
отросток
 chipukizi (-; ma-), kichipukizi (vi-), uchipuko
 (ma-), fasili (-), kitagaa (vi-), mmea (mi-) 
отрубать
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 -buabua, -butua, -chenga, -dengua, -kata; 
 отрубать верхушку, конец чего-л. -dekua
отруби
 pumba (ma-), wishwa (eд.)
отрывание
 mraruo (mi-), utaba (ед.)
отрывать
 1) (отделять) -ambua, -bandua, -banjua,
 -chana, -gandua, -konyoa, -momonyoa,
 -tabua, -tenganisha; отрывать листья, плоды
 и т. п. -kwan[y]ua; отрывать зубами
 -ng'wenya; отрывать по кускам, по частям
 -nyambua; отрывать по небольшому  
 кусочку -nyonyotoa; отрывать взгляд
 -bandua macho; тот, кто отрывает mrarua 
 (wa-)
 2) (получать, разг.) -tenga
 3) (то, что закопано) -zikua, -chimba,
 -chimbua
отрываться
 -bokoka, -jitenga, -banduka
отрывок
 kato (ma-), kipande (vi-); отрывок  
 музыкальный fungu lа muziki (ma-)
отрыгивать
 -cheua, -tega, -teuka
отрыжка
 cheu (-), kiungulia (vi-), mbweu (-), teushi
 (-), tombovu (-); иметь отрыжку -fanya
 kiungulia, -wa na kiungulia
отряд
 genge (ma-), kikosi (vi-); (воен.) brigedi (-), 
 tapo (ma-) kikosi (vi-), afwaji (-) (поэт.) ; 
 (биол.) kabila (ma-)
отряхивать
 -kung'uta, -pukuta; отряхивать прах от 
 [своих] ног -jikung'uta mavumbi
отряхиваться
 -kukutika, -pukuta 
отсасывать
 -fyonza
отсвечивать
 -memeteka, -mweka
отсев
 kichujo (vi-)
отсевки
 vumbi (ma-)
отсеивание
 mchekecho (mi-), mkung'uto (mi-)
отсеивать
 -chekecha, -chuja, -chunga
отсекание
 ukataji (ед.); (травы палкой) fyeko (ma-)

отсекать
 -butua, -chenga, -dengua, -fyeka, -kata,
 -pangua, -tema; отсекать траву палкой 
 -fyeka; отсекать голову -tahiri rasi (поэт.); 
 отсекать голову  мечом -rusha kichwa kwa 
 upanga; быть отсеченным -katika 
отскакивать
 -duta; отскакивать в сторону -kupua
отслаиваться
 -babuka
отслоение
 mbanduko (mi-)
отсрочивать
 -acha, -ahiri, -chelewesha, -kawiza, -ngojeza,
 -tawilisha, -weka
отсрочка
 cheleo (ma-), ucheleweshaji (ед.), taahira (-),
 kukawilish[wa], uahirishaji (ед.) 
отставание
 hali ya kuwa nyuma (-)
отставать
 1) (не успевать) -kawia, -limatia, -wa nyuma
 уа; отставать в развитии -zorota; отставать
 (напр. о развитии экономики) -dhoofika
 2) (отходить, отклеиваться) -um[u]ka
отставка
 utengo (ед.), kuuzulu, kuondoshwa, 
 kuachishwa
отставлять
 -weka mbali, -weka kando
отстаивание
 ugombezi (ед.); отстаивание интересов, 
 прав utetezi (ma-)
отстаивать
 -ng'ang'ania, -tetea, -wana, -gombea,
 -gombania
отстаиваться
 -tundama
отсталость
 giza la ujinga, legelege (ед.), unyonge (ед.)
отсталый
 duni; отсталый  человек mwenye kuchelewa
 (wenye), mshirikina (wa-)
отстой
 chujo (-; ma-), masimbi (мн.), sira (ma-)
отстранение
 mtengo (mi-)
отстранять
 -achisha, -baidisha, -bandua, -tenga,
 -tenganisha; отстранять от власти -uzulu;
 отстранять от чего-л. -piga kalamu (перен.);
 отстранять от работы -ondosha kazini,
 -staafisha; тот, кто отстранен (от чего-л.)
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 mtengwa (wa-); тот, кто отстраняет mtenga
 (wa-)
отступать
 -epa, -gwaya, -legea, -rejea nyuma, -rudi 
 nyuma; отступать, чтобы дать пройти или
 проехать  кому-л. -pisha; отступать от
 чего-л. -ritadi; отступать перед чем-л.,
 кем-л. -shindwa
отступаться
 (отказываться) -epu[li]ka, -susa
отступление
 legeo  (ma-);  отступление  от  правил
uchafuzi 
 (ед.); отступление от чего-л. uzorotaji (ед.);
 отступление от предмета речи upayukaji 
 (ед.)
отступник
 haini (ma-; -), mkiukaji (wa-)
отступничество
 ukengefu (ед.), utoro (ед.)
отсутствие
 ghaibu (-), kipunguo (vi-), kukosekana, 
 makosekano (мн.), uchechefu (ед.),
 ukosekanaji (ед.), utovu (ед.); отсутствие  
 гибкости upindani (ед.); отсутствие
 взаимопонимания kutofahamikiana; 
 отсутствие знания племенных традиций (у 
 не прошедших инициации) usungo (ед.); 
 отсутствие одного глаза uchongo (ед.);
 отсутствие примеси utupu (ед.); отсутствие
 состава преступления utovu wa hatia (ед.)
отсутствовать
 -data, -ghibu, -kosekana; отсутствовать на 
 собрании -kosa  [kuhudhuria] mkutano
отсылать
 -ondosha, -tupia, -vurumisha; (напр. письмо)
 -peleka, -tuma; отсылать спать -usingizisha 
отсыпать
 (напр. зерно по мерке) -bekua
отсыревать
 -fanya ukungu
отсюда
 kutoka huko, toka hapa
отталкивание
 mkupuo (mi-)
отталкивать
 -bekua, -sukuma, -sukumiza; отталкивать 
 каким-л. поступком -zisha; отталкивать 
 одну лодку от другой, чтобы избежать 
 столкновения -bari; отталкивать от себя
 -chukiza; отталкивать лодку от берега
 -tanua mashua
отталкивающий

 -nyarafu
оттаскивать
 -ondoa; оттаскать за уши -vuta mtu masikio
оттачивать
 -noa, -tia tupa
оттенок
 launi (-), namna уа rangi (-), rangi (-)
оттеснять
 -songa
оттирать
 -lengeta
оттиск
 chapa (-), dalili (-), taathira (-)
оттопыриваться
 -tuna
отторгнутый
 hasi
оттуда
 kutoka pale, toka huko
оттягивать
 (затягивать) -ahirisha, -chelewesha
оттяжка 
 kuahirisha, kuchelewesha
отупение
 uhayawani (ед.)
отхаркивание
 makoo (мн.), mtemo (mi-), ukohozi (ma-);
 тот, кто отхаркивается mtema mate (wa-), 
 mtemi (wa-)
отхаркивать
 -tema
отхватить
 (получить, достать; разг.) -jimegea, -tenga
отхлебывать
 -konga, -meza kidogo
отход
 mauko (мн.); (воен.) kurudi nyuma
отходить
 -jikengeua; отходить в мир иной -enda 
 kuzimu kuzimu[ni], -tawafu; отходить от 
 темы -ghafilika; отходить в сторону -jitenga
 kando, -jitenga mbali; отходить назад -rejea
 nyuma
отходы
 kachara (-; ma-), maovyo (мн.), najisi (-), 
 ushinda (ед.); отходы жизнедеятельности
 организма takamwili (-); отходы 
 строительные fusi (ma-)
отхожее место
 choo (vy-), ukumbizo (kumbizo)
отцеплять
 -tasua, -tatua
отцовство
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 ubaba (ед.)
отчаиваться
 -angema, -fa (-vunja, -vunjika) moyo, -kata 
 tamaa, -ondoa tamaa, -tunguka; отчаиваться 
 дождаться -sirima; отчаявшийся человек
 mwendanguu (wa-) (идиом.)
отчасти
 nusunusu
отчаяние
 kufa moyo, ukosefu wa tumaini (ед.), kukata 
 tamaa
отчаянный
 -a kutojali hatari, -а kutapia roho (перен.)
отчего
 kwa vipi?
отчество
 jina la baba (ma-), jina la patronimiki (ma-)
отчет
 rekodi (-), ripoti (-), taarifa (-); (бухг.) hesabu
 (-; ma-)
отчетливо
 kwa fusuli, jahara, kiada, kichele, kwa uwazi
отчетливость
 uwazi (ед.)
отчетливый
 wazi, kichele (перен.) 
отчизна
 nchi ya kizazi (-), watani (ед.)
отчим
 baba wa kambo (-)
отчисления
 fedha zilizotengwa (мн.); (автору пьесы, 
 патента и т. п.) mrabaha (mi-)
отчислять
 1) (прогонять) -ondoa 
 2) (ассигновать) -toa, -lipa, -tenga
отчитываться
 (о деньгах) -toa hesabu; (объяснять) -eleza 
 sababu; (докладывать) -piga ripoti
отчищать
 -paa, -kuna, -safisha 
отчуждаться
 -farakana
отчуждение
 (из-за ссоры) uhasama (ед.)
отшельник
 mtawa (wa-), mweremita (wa-), sufii (-);
 становиться отшельником -tawa
отшельничество
 usufii (eд.), utawa (ед.)
отщеплять
 -ambua
отщипывать

 -nyokoa, -nyotoa; отщипывать по крошке
 -nyambua
отъезд
 ondokeo (ma-)
отъезжать
 -ondoka
отыгрывать
 (спорт.) -komboa
отыгрываться
 (спорт.) -lipa (-toa, -ра) kisasi
отыскивание
 uzuzi (eд.), upekuzi (ед.)
отыскивать
 -pekua, -zua
отягощать
 (обременять) -kalifu, -kefyakefya, -kulia 
 (перен.)
отягчать
 -ongeza ubaya
офицер
 amiri (-; ma-), jemadari (ma-), ofisa (ma-)
офицерский
 -a maofisa; офицерский клуб bwalo la 
 maofisa (ma-); офицерский чин, звание
 uofisa (ед.)
официально
 kibalozi, kiserikali, rasmi
официальный
 -а kibalozi, rasmi; официальное заключение
 hukumu (-); официальное заявление
 ilani (-); официальное лицо ofisa (ma-); 
 официальные лица watu rasmi (мн.); 
 официальное решение hukumu (-);
 официальный костюм nguo rasmi (-); 
 официальный представитель ofisa (ma-), 
 balozi (ma-); официальный визит ziara 
 rasmi (-); официальный список rejista (-); 
 официальный язык lugha rasmi (-), lugha уа
 taifa (-)
официант
 boi (ma-; -), mhudumiaji wageni hotelini 
 (wa-), mlisha (wa-), mpakuzi (wa-), weta 
 (ma-; -), mwandaliaji (wa-), mwandazi (wa-), 
 mwandikaji wa chakula (wa-), mwandikiaji 
 (wa-) 
оформитель
 mbuniji (wa-)
оформление
 kipambo (vi-); оформление завещания uasii 
 (ед.); художественное оформление nakshi
 (-)
оформлять 
 1) (украшать) -pamba, -fanya michoro, -tia 
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 nakshi; (обложку книги) -gilidi
 2) (делать официальным) -rajisi; (заказ)
 -agiza; оформлять на работу -ajiri
охапка
 chopa (ma-); охапка прутьев tita (ma-)
охать
 -zoma
охватывать
 -kumba, -penya, -sakama, -shamiri, -shika, 
 -zingira, -zonga; (напр. о докладе) -chukua;
 быть охваченным  волнением -shikwa na
 msisimko; быть охваченным гневом, 
 яростью -shikwa na (-patwa na, -pandwa na, 
 -ingiwa na, -jiwa na) ghadhabu; быть 
 охваченным раскаянием -shikwa na majuto,
 -patwa na majuto; быть охваченным 
 скорбью -shikwa na kibuhuti, -patwa na 
 kibuhuti;  быть  охваченным  страстью -wa
na 
 (-shikwa na, -ingiwa nа, -оnа) hamu; быть 
 охваченным страхом -shikwa na hofu,
 -ingiwa na woga, -shikwa na woga 
охладевать
 -tabaradi
охладитель
 kipoza (vi-)
охлаждать
 -burudisha, -fanyia baridi, -poza, -rutubisha,
 -zizimisha
охлаждаться
 -burudika, -poa, -rutubika, -tabaradi
охлаждение 
 (напр. жидкости) upozo (ед.)
охота
 usasi (ед.), uwindaji (ед.), uwindo (ед.),
 windo (ma-); охота с помощью  ловушек,
 капканов mnaso (mi-), msako (mi-)
охотиться
 -saka, -winda; тот, на кого охотятся (дичь,
 зверь и т. п.) mwindwa (wa-)
охотник
 mkaa (wa-), mrumba (wa-), msakaji 
 wanyama (wa-), msasi (wa-), mwinda[ji]
 (wa-); охотник до чего-л. mpenda (wa-)
охотничий
 -a  kuwinda;  охотничья  добыча  uwindo
(ед.);
 охотничья собака mbwa wa kuwinda (-)
охотно
 bila hiana, pasina hiana, kwa nia, kwa radhi;
 делать охотно -biabia
охрана
 1) (караул) gadi (-), kingojo (-), mlindo

 (mi-), mshindikizo (mi-), ungojezi (ед.)
 2) (защита) hifadhi (-), uhifadhi (ед.), 
 kilindo (vi-), lindo (ma-), kinga (-), uangaliaji
 (ma-), ulinzi (ед.), utunzaji (ед.); охрана 
 окружающей  среды uhifadhi wa mazingira 
 (ед.); охрана поля (от птиц и т. п.) uamiaji 
 (ед.)
охранение
 hifadhi (-), kingojo (-), lindo (ma-)
охранник
 bawabu (ma-; -), см. также <<сторож>> 
охранять
 -dhibiti, -difai, -hami, -hifadhi, -kaga, -kaa 
 (-keti, -linda) kingojo, -linda, -nusuru, -tunza,
 -vua, -shunga (редко); охранять чарами
 -zindika; охранять поле или сад от птиц, 
 вредных насекомых и  т.п. -amia; охранять 
 с помощью заклинания, чар -kaga; тот, кто 
 охраняет mhifadhi (wa-)
оцарапать
 -chunua, -kunyua, -pujua
оцарапаться
 -jipujua
оценивание
 tathmini (-)
оценивать
 -kadiri, -pima, -rasimu, -tathmini, -thamini,
 -wakifia; оценивать приблизительно -kisi;
 тот, кто оценивает mthamini (wa-)
оценка
 1) (отметка) alama (-), maksi (-)
 2) (подсчет, оценивание) kisi (ma-), 
 makadirio (мн.), tathmini (-), thamani (-),
 uhakiki (eд.), ukadiriaji (ед.), ukadirifu (ед.),
 uthamini (ед.); оценка по достоинству
 utambulizi (ед.); по оценкам специалистов 
 kutokana nа wataalam walivyokadiria
оценщик
 mthamini (wa-)
оцепенение
 kiwewe (vi-), mshangao (mi-), ugoigoi (ед.), 
 utepetevu (ед.)
оцеплять
 -zingia, -zingira, -zonga
оцинковывать
 -tia bati; оцинкованное железо bati (ma-; -)
очаг
 1) jiko (meko); очаг домашний kwao (ma-)
 2) (эпицентр) kiini (vi-); очаг 
 напряженности kiini cha hatari (vi-)
очарование
 upendelevu (ед.)
очаровательность
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 upendezi (ед.)
очаровательный
 -а kupendeza
очаровывать
 -loga, -puliza, -tamanisha, -tega, -tongoza
очевидец
 mshahidi (wa-); быть очевидцем -shuhudia
очевидно
 [kwa] bayana, dhahiri, wadhiha; абсолютно 
 очевидно, что inaeleweka wazi kuwa
очевидность
 bayana (-), ubainifu (ед.), udhahiri (ед.), 
 udhahirifu (ед.)
очевидный
 -bainifu, bayana, dhahiri, -а kimachomacho, 
 wazi; очевидный факт jambo waziwazi 
 (mambo), ukweli wazi (ед.); быть 
 очевидным -bainika, -bainikana, -dhihiri,
 -dhihirika, -elea, -eleweka, -kini, -onekana,
 -tazamika; делать очевидным -dhihirisha; 
 становиться очевидным -bainika, -dhihirika
очень
 chakari, hasa, kabambe, kabisa, kafiri, mno,
 kamani, kayaya, sana mno, mno ajabu, sana, 
 hadi (редко), top (разг.)
очередность
 ufuatano (ед.), zamu (-)
очередь
 1) (черед) duru (-), mlimbiko (mi-), zamu (-)
 2) (этап) awamu (-), mkupuo (mi-)
 3) (ряд) foleni (-), mkururo (mi-), mlolongo 
 (mi-), moza (-), msururu (mi-); (только о 
 людях) mstari (mi-)
очерк
 insha (-), mtungo wa habari (mi-)
очернитель
 muumbuaji (wa-)
очернить
 -idhara, -sawidi
очертание
 dutu (ma-), mzunguko (mi-), wajihi (-); 
 очертания дворца dalili уа jumba (-)
очинка
 (карандаша) mchongo wa kalamu (mi-)
очиститель
 takaso (ma-)
очистка
 uchambuzi (ед.), ukumbizi (ед.), usafishaji 
 (ед.), utakaso (ед.)
очистки
 kapi (ma-)
очищать
 -chuja, -konyoa, -kwatua, -safi, -safisha,

 -safidi, -takasa, -fagia; очищать душу
 -takasa moyo, -takasa roho; очищать водоем
 -fua; очищать зерно от шелухи -pwaya,
 -twanga, -guruguza; очищать лес -fyeka;
 очищать кустарник -fyeka (-vunja, -ng'oa)
 magugu; очищать от примесей -halisisha; 
 очищать от коры -ponoa; очищать от 
 скверны, греха -toharisha; очищать плод от
 косточек  -bujua;  очищать  с  помощью
воды 
 -eua; очищать поле от сорняков -kwatua 
 shamba; очищать просеиванием через 
 решето  (зерно  или  рис)  -sungua;
полностью 
 очищать от -fagilia mbali; тот, кто очищает 
 или трет кокосовые орехи mkunaji (wa-)
очищаться
 -jipapatua, -papatuka; очищаться от  
 скверны, греха -toharika, -takata
очищение
 1) (духовное) mtakaso (mi-), takaso (ma-), 
 utakaso (ед.), utohara (ед.)
 2) (очистка) takaso (ma-), usafishaji (ед.), 
 utakaso (ед.), weuo (ед.), mweuo (mi-)
очищенность
 takato (ma-; -)
очищенный
 1) (духовно) -takatifu, tohara; быть 
 очищенным -takata
 2) (чистый) -safi; быть очищенным -takata,
 -kwatuka, -papatuka, (отшелушенным)
 -nyambuka 
очки
 miwani (мн.); черные очки miwani myeusi 
 (мн.)
очко
 bao (ma-), pointi (-)
очковтирательство
 (разг.) ushaufu (ед.), hadaa (-), udanganyifu 
 (ед.)
очнуться
 -tahamaki, -tengenea, -zinduka; очнуться от 
 сна -ondoka usingizini
очутиться
 -jikuta

ошеломленный
 (человек) bozi (ma-), mzuzu (wa-); быть 
 ошеломленным -ingiwa na (-shikwa na,
 -pigwa na) bumbuazi, -duwaa, -ghumia,
 -shangaa
ошеломлять
 -shangaza, -bwaga (перен.)
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ошибаться
 -danganyika, -kosa, -kwaa, -potea
ошибка
 aili (-), dosari (-), ghalati (-), hatia (-), kosa 
 (ma-), ukosefu (ma-), ukosa (ед.), ufinyu 
 (ед.), upotevu (ед.), utelezi (ma-) (перен.); 
 (вина) lawama (-; ma-), ошибка при 
 плетении kasama (-); делать ошибку -kosa
ошибочность
 ukosaji (ед.), uwongo (ед.)
ошибочный
 -kosefu
ошиваться
 (где-л., разг.) -randaranda, -jisaga (разг.)
ошпаривание
 (кипятком) mtokoso (mi-)
ошпаривать
 -babua, -tokosa
ощипывать
 -fuchua; ощипывать курицу -futua kuku; 
 ощипывать птицу -nyonyoa; быть 
 ощипанным -nyonyoka
ощупывать
 -bopa, -dara, -gusa, -papasa, -tofya, -tomasa,
 -tutusa; ощупывать рукой или ногой, с 
 осторожностью -sunza
ощущать
 -hisi, -ona, -pata, -sikia; ощущать боль
 -tonoka; ощущать острую боль -katakata,
 -kakata; ощущать недостаток в -tindika; 
 ощущать жар, озноб -pata homa; быть 
 ощутимым -oneka
ощущение
 hisia (-), kijelezi (vi-), ono (ma-), sikio (ma-);
 ощущение холода mzizimao (mi-)

П

павиан
 nyani (-; ma-)
павильон
 kibanda (vi-); павильон выставочный 
 kibanda cha maonyesho (vi-)

павлин
 tausi (-)
паводок
 furiko (ma-), gharika (-; ma-), gharikisho 
 (mа-)
павший
 (в бою) aliyeuawa mapiganoni; павший скот
 nyamafu (-), jifu (-), kibudu (vi-), kifu (vi-), 

 mzoga (mi-), zoga (ma-)
пагода
 hekalu (-)
пагубный
 harabu, -haribifu, -korofi
падаль
 jifu (-), kibudu (vi-), kifu (vi-), mzoga (mi-), 
 zoga (ma-), nyamafu (-)
падание
 mwanguko  (mi-);  падание  капель  utiriri
(ед.)
падать
 -angua, -anguka, -bwa, -futa, -gwa,
 -poromoka, -pukutika, -punguka, -pungua,
 -tilifika, -titia, -tumbukia; падать в воду
 -tubwika; падать на  ягодицы -bwatika;
 падать  без  чувств,  в  обморок  -anguka
kimba 
 kimba, -ghumia, -zimia roho, -zirai; падать 
 замертво -anguka kimba kimba; падать в 
 ноги -angukia [miguu]; падать в сторону
 -tenguka; падать в цене -chakaa; падать 
 духом -fa (-vunja, -vunjika, -nyong'onya)
 moyo, -kata (-ondoa) tamaa; -tunguka,
 -angamia (перен.); падать каплями -donda,
 -tona; падать на долю -angua; падать 
 навзничь -anguka kingalingali; падать ниц
 -piga magoti, -sujudu; падать от истощения 
 (о человеке, животном) -moma; падать по 
 одному (о плодах) -nyonyotoka; падать с 
 небес -teremka mbinguni; падать сверху
 -jiporomoa;  падать  со  смеху  -angua
kicheko; 
 падать, судорожно дергая конечностями
 -fafaruka; что-л. упавшее kipukusa (vi-); 
 падать в изнеможении -pweteka; падать 
 лицом вниз -anguka kiusouso
падение
 anguko (ma-), mwanguko (mi-), uangukaji 
 (ед.), mwangusho (mi-), mshuko (mi-), mtuo 
 (mi-), tanguo (ma-), upungufu (ед.), mnaso 
 (mi-), uteremkaji (ед.), mbwago (mi-);
 падение цен mbwago wa bei (mi-); резкое 
 падение poromoko (ma-)
падчерица
 binti wa kikambo (ma-), msichana 
 aliyeasiliwa (wa-)
паек
 kiposho (vi-), posho (-), resheni (-); паек 
 сухой chakula cha kufungasha (vy-)
паз
 kitundu (vi-), mfereji (mi-), mfuo (mi-)
пай
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 chango (-; ma-), mchango (mi-)
пайщик
 mshiriki (wa-); быть пайщиком -shiriki
пакгауз
 ghala (ma-; -)
пакет
 bahasha (-; ma-), bumba (ma-), bunda (ma-), 
 furushi (ma-), kitumba (vi-), pakiti (-), robota
 (ma-), shada (-; ma-), upeto (peto); пакет 
 маленький kibumba (vi-); пакет, плетенный
 из растительных волокон (для halua) 
 kitopa (vi-)
пакля
 kalafati (-)
паковать
 -funga, -funganya
пакость
 1) (подлость) kitendo cha uchafu (vi-), tope 
 (ma-; -) (перен.)
 2) (дрянь) mabaya (мн.), kinyangalika (vi-), 
 makorokoro (мн.), mahonyo (-)
пакт
 agano (ma-), muahada (mi-)
паланкин
 tusi (-; ma-), machela (-), kitanda (vi-)
палата
 baraza (ma-;-), halmashauri (-); 
 (больничная) wadi (-); палата лордов 
 Baraza la Malodi (ma-), bunge la mamwinyi 
 (ma-); палата представителей baraza la 
 wawakilishi (ma-)
палатка
 1) (ларек) duka (ma-)
 2) (тент) hema (ma-; -), mndule (mi-)
палач
 mfisha (wa-), mnyongaji (wa-); палач в 
 тюрьме chakari (ma-)
палеонтология
 elimu ya wanyama na mimea ya kale (-)
палестинец
 Mpalestina (wa-)
палец
 1) (анат.) chanda (vy-), kidole (vi-), udole 
 (ndole), wanda (nyanda) (устар.); палец 
 безымянный kidole cha pete (vi-), kidole cha
 kati ya kando (vi-); палец большой kidole 
 gumba (vi-); палец средний kidole cha kati 
 (vi-); палец указательный kidole cha 
 shahada (vi-)
 2) (тех.) kemu (-), pini (-)
палисадник
 kitalu (vi-)
палить

 -choma
палица
 kimangare (vi-), mhambarashi (mi-), mpweke
 (mi-)
палка
 bakora (-; ma-), fimbo (-; ma-), fito (ma-), 
 hinzirani (-), kijiti (vi-), komango (-; ma-),
 mbano (mi-), mkongojo (mi-), ukongojo 
 (kongojo), mkwaju (mi-), munda (miunda), 
 tobwe (ma-; -); палка для сбивания плодов
 kingoe (-), hangwe (-), ndoaro (-), kipigi
 (vi-), pigi (-; ma-); палка для опоры fimbo
уа 
 kujikongojea (-); палка, на к-рой носят груз 
 mtenga (mi-), maarasi (мн.; -); палка, 
 которую  носят  на  плече  носильщики
mzega 
 (mi-), mpiko (mi-); палка, служащая  
 оружием mbuda (-); палка гамака mpiko 
 (mi-); палка длинная тонкая ufito (fito); 
 палка заостренная mchokoo (mi-), mkonjo 
 (mi-), mshamo (mi-); палка заостренная или
 с железным  наконечником (для 
 выкапывания) muo (miuo); палка с
 заостренным концом (для ловли крабов)
 mkonzo (mi-); палка короткая толстая 
 kikunazi (vi-); палка крепкая длинная 
 mkunguni (mi-); палка толстая тяжелая
 kigongo (vi-), gongo (ma-); палка, 
 скрепляющая балансир parago (ma-); 
 расщепленная на конце палка (для ловли 
 рыбы или зверя) mbano (mi-) 
паломник
 haji (ma-), mhamishi (wa-), hajaji (ma-)
паломничать
 -hiji
паломничество
 ziara (-; ma-), haji (-), hija (-), uhaji (ед.)
палочка
 kijiti (vi-), kirungu (vi-), ngoe (-), njiti (-); 
 палочка, к-рая употр. при  гадании wano 
 (ma-); палочка барабанная mkwiro (mi-); 
 палочка дирижерская (обычно в военном  
 оркестре) hoki (-); палочка вертикальная 
 для добывания огня ulindi (ma-); палочка 
 горизонтальная для добывания огня 
 wimbombo (-; ед.); палочка для добывания 
 огня трением pagaro (-); палочка для 
 закрепления веревки, связывающей груз 
 mlio (mi-); палочка для нанесения сурьмы 
 mkahale (mi-); палочка костяная (для 
 письма)  difu  (-);  палочка  тонкая  ubati
(bati); 
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 палочка тонкая деревянная ujiti (njiti); 
 палочка, которая используется при 
 плетении и скручивании веревки kilete
 (vi-); палочка, положенная  крест-накрест 
 (в горшке от пригорания) walio (nyalio) 
палуба
 dari (-; ma-), sitaha (-)
пальба
 taashira (-), kupiga risasi, mshindo (mi-)
пальма
 (виды); арековая пальма mpopoo (mi-); 
 пальма катеху mpopoo (mi-); пальма "дум",
 ветвящаяся пальма mkoma (mi-); веерная
 пальма mvumo (mi-); плод борас vumo
 (ma-); дикая финиковая пальма mkindu 
 (mi-); финиковая пальма mtende (mi-);
 кокосовая  пальма mkitamli (mi-), mnazi 
 (mi-), mdafu (mi-), mnazi wa kitamli (mi-); 
 масличная пальма mchikichi (mi-), mgazi 
 (mi-); карликовая пальма mkoche (mi-), 
 mnyaa (mi-), mlala (mi-), muwaa
 (mi-; miyaa; myaa) 
пальмовый
 (сок, сваренный до густоты сиропа) asali 
 уа  tembo  (-);  пальмовое  вино  shizi  (-),
kosha 
 (-), ulanzi (ед.), tembo (-), mwengero (mi-) 
пальпировать
 -dara; пальпировать живот -minyaminya  
 tumbo
пальто
 kabuti (ma-), koti (ma-); пальто суконное
 (с орнаментом  из золотой или серебряной
 нити) dagla (-; ma-); непромокаемое пальто
 mpira wa makintoshi (mi-)
памфлет
 kijitabu (vi-)
памятник
 kumbusho (-), ukumbusho (ma-; kumbusho)
памятный
 -а kumbukumbu
память
 1) (способность запоминать) fahamu (-),
 kumbuko (ma-; -)
 2) (воспоминание) kumbuko (ma-;-),
 kumbukumbu (-; ma-), ufahamu (ед.)
 3) (напоминание) kumbusho (-)
панариций
 [ugonjwa wa] kaka (-)
панацея
 dawa (-; ma-) (перен.)
панданус
 mkadi (mi-), msanaka (mi-)

панегирик
 sifa (-), masifu (мн.), kilemba (vi-) (перен.)
паника
 hofu уа ghafula (-), msisimko (mi-), utisho 
 (ед.), woga mkuu  (ед.), woga mkubwa (ед.)
панихида
 ibada уа mazishi (-)
панорама
 taswira (-)
пантера
 namiri (-)
панцирь 
 (черепахи и ракообразных) gome (ma-), 
 ungo (nyungo), galili (-; mа-), gamba (mа-);
 панцирь черепахи bamba la ng'amba (ma-), 
 ganda (ma-), chuma cha ngamba (vy-)
папа
 1) (отец) baba (-)
 2) (глава католической церкви) papa
 (-; ma-), Baba Mtakatifu [wa Kanisa la 
 Kikatoliki]                                           
папайя
 1) (растение) mpapai (mi-)
 2) (плод) papai (ma-); (сорт) bokwa (ma-)
папироса
 sigara (-), sigareti (-)
папиросный
 -a sigareti; папиросная бумага bushashi (-), 
 waraka (nyaraka), [karatasi ya] shashi (-)
папирус
 mafunjo (мн.), ndago mwitu (-), njaanjaa (-)
папка
 faili (ma-; -), jalada (-;  mа-)
папоротник
 madolematano (мн.), uchani (ед.); (вид) dege
 lа watoto (ma-); папоротник-орляк jimbi 
 (ma-)
пар
 1) mfukuto (mi-), ufukuto (ед.), moshi 
 (mioshi), muye (-), stimu (-), mvuke (mi-),
 vuke (ma-); пар[ы] vepa (-), fukizo (ma-)
 2) (с.-х.) kilala (vi-)
пара
 jozi (-; ma-), pea (ma-), shufwa (-), cheuzi (-)
параграф
 aya (-), fasili (-), ibara (-), juzuu (-), kifungu 
 (vi-), kipengele (vi-), kituo (vi-), paragrafu
 (-), sehemu (-), ubeti (beti), somo (ma-)
парад
 gwar[i]de (-; ma-), paredi (-), kwata (-); 
 парад спортивный michezo уа halaiki (мн.)
парадный
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 1)  (для  парада) rasmi;  парадная  одежда
vazi 
 rasmi (ma-)
 2) (главный) -kuu
 3) (показной) -a lonyo
парадокс
 kitendawili (vi-)
парадонтоз
 kimenomeno (vi-)
паразит
 1) (перен., тунеядец) bwanyenye (mа-; wa-),
 kimelea (vi-), mnyonyaji (wa-), kupe (-)
 (перен.)
 2) (прям., насекомое) dudu (mа-); растение-
 паразит mmelea (mi-), kimelea (vi-)
паразитизм
 ukupe (ед.), ulofa (ед.), unyonyaji (ед.)
паразитировать
 -rondea, -nyonya damu (перен.)
паразитический
 -а kimelea, -а kirukia
парализованный
 kisheta; быть парализованным -fa ganzi,
 -lemaa, -pooza; быть парализованными (о 
 ногах) -fa mbende
парализовать
 -fisha ganzi, -pooza
паралич
 faliji (-), ugonjwa wa ganzi (ma-), kiharusi 
 (vi-), upooza (ед.), upoozaji (ед.)
параллелепипед
 mche msambamba (mi-)
параллелограмм
 msambamba (-; mi-), msambasawa (mi-)
параллель
 1) (геогр.) latitudo (-)
 2) (геом.) mstari sambamba (mi-)
 3) (аналогия) tamthili (-), ufananaji (ед.)
параллельно
 sambamba
параллельный
 sambamba; параллельная  линия mstari 
 sambamba (mi-); параллельные брусья 
 nguzo sambamba (-)
параметр
 (мат.) kinyonga (vi-)
паранджа
 buibui (ma-), ukaya (kaya), hijabu (-) (поэт.)
паранойя
 wazimu (ед.), wehu (ед.), kichaa (vi-)
парапет
 kikuta (vi-), ukingo (kingo)
парафировать

 -tia saini mkataba wa awali
парашют
 kiangushio (vi-), mwavuli wa kushukia (mi-)
парашютист
 askari wa mwavuli (-)
парез
 (ладони, мед.) bwiko (ma-)
парень
 jamaa (-), kijana (vi-)
пари
 dau (-; ma-), sharti (-; ma-)
парик
 nywele bandia (мн.)
парикмахер
 kinyozi (vi-), msusi wa nywele (wa-); 
 парикмахер дамский msongi wa nywele
 (wa-), msonzi (wa-); парикмахер мужской 
 mnyozi (wa-)
парикмахерская
 chumba cha kinyozi (vy-), duka la kinyozi 
 (ma-)
парировать
 (удар) -epa, -kinga; (слова) -daka maneno 
 (перен.)
паритет
 usawa (ед.)
парить
 1) (в воздухе) -paa, -umbia
 2) (варить на пару) -pika kwa mvuke
пария
 bedui (ma-), mhuni (wa-)
парк
 bustani (-; ma-); парк oтдыха bustani уа 
 mapumziko (-)
парковать
 (авто) -egesha motakaa, -paki
парламент
 baraza lа kitaifa (ma-), bunge (ma-), 
 parliamenti (-) (редко)

парламентер
 mjumbe wa amani (wa-)
парламентский
 -a bunge[ni]; парламентская комиссия tume
 уа bunge[ni] (-)
парник
 bustani уа mimea (-), bustani ya vioo (-)
парный
 -а shufwa
паровоз
 gari [lа] moshi (ma-) 
паровозостроение
 utokezi wa magari ya moshi (ед.), 
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 utengenezaji wa magari ya moshi (ед.)
паровой
 -a mvuke; паровая машина, двигатель injini
 уа mvuke (-); паровой котел boila (-;ma-), 
 bwela (ma-)
пародировать
 -iga
пародия
 dhihaka (-), mwigizo dhihaka (mi-)
пароль
 neno la kifumbo (ma-)
паром
 feri (-), kivuko (vi-), shapa (ma-), tingatinga 
 (ma-; -)
паромщик
 mvushaji (wa-)
парообразование
 mvukizo (mi-), ugeukaji mvuke (ед.)
паротит
 machapwi (мн.), matubwitubwi (мн.), perema
 (-)
пароход
 meli (-), merikebu (-), merikebu уа moshi (-),
 stima (-)
пароходство
 wakala wа meli (ед.)
парта
 dawati (-; ma-), deski (ma-), jarari (-)
партбилет
 kadi ya chama (-)
партбюро
 kamati ya chama (-)
партер
 sehemu ya chini ya ukumbi wa masirahi (-)
партизан
 gaidi (ma-), askari wa msituni (-)
партизанский
 -a [askari wa] msituni; партизанская война
 vita vya mwituni (мн.), vita vya msituni 
 (мн.); партизанский отряд kikosi cha askari 
 wa msituni (vi-)
партийность
 hali ya kuwa mwanachama (-)
партийный
 -а kichama; партийный работник ofisa wa 
 chama (ma-)
партия
 1) (политическая) chama (vy-); 
 Коммунистическая партия Советского 
 Союза Chama cha kikomunisti cha Urusi 
 (vy-); Революционная партия Танзании 
 Chama cha Мapinduzi (vy-)
 2) (группа; геологов, товара и т.п.) genge 

 (ma-), mkupuo (mi-)
партконференция
 mkutano mkuu wa chama (mi-)
партнер
 mbia (wa-), mshirika (wa-), mpatna (wa-)
партнерство
 upatna (ед.), ushirika (ед.), ubia (ед.)
парторг
 mwongozi wa kundi la wanachama (wa-)
парус
 shiraa (-), tanga (ma-; -), uberu (mberu), 
 ushumbi (ед.); парус бизань-мачты tanga la
 galme (ma-); парус косoй fiteni (-)
парусина
 kitali (vi-), taya (-), turubali (-; ma-); сорт 
 парусины, изготовляемый на о-ве Бахрейн
 bahareni (-)
парусник
 mashua yenye matanga (-)
парфюмерия
 uzuri (ед.), uturi (ед.)
парча
 brokedi (-), kasabu (-)
пас
 pasi (-)
пасека
 mahali pa kufuga nyuki 
пасечник
 mfuga nyuki (wa-), mrina asali (wa-), mrina 
 nyuki (wa-)
пасквиль
 maandishi ya kashfa (мн.), maandishi ya 
 sengenyo (мн.), makala ya masingizio (мн.;-)
паслен
 mnavu (mi-), mtonga (mi-)

пасмурная погода
 mazimbwezimbwe (мн.), vunde (ma-)
пасовать
 -pasi
паспорт
 pasi (-), pasipoti (-)
пассажир
 abiria (ma-; -), mpita[ji] (wa-), msafiri (wa-)
пассажирский
 -a abiria; пассажирский вагон behewa lа 
 abiria (ma-); пассажирский пароход meli ya
 abiria (-); пассажирский поезд gari lа abiria 
 (ma-); пассажирский самолет ndege уа 
 kubeba abiria (-)
пассат
 upepo wa msimu (pepo)
пассивный
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 -tepetevu, -vivu, tepetepe, -zembe; 
 пассивный созерцатель mtazamaji tu (wa-)
паста
 lahamu (-); паста зубная dawa уа [kusugua] 
 meno (-)
пастбище
 machungani, malishoni (мн.)
пастеризация
 uuajivijidudu (ед.)
пастеризовать 
 (молоко) -uavijimaziwa
пастернак
 pasinipu (-)
пасти
 (скот) -chunga, -lisha
пастись
 -la
пастор
 kasisi (ma-), mchungaji (wa-) (перен.) ; быть
 чьим-л. пастором -chunga (перен.)
пастух
 mlisha (wa-), mchungaji (wa-)
пастырь
 см. <<пастор>>
пасть
 1) (рот) kinywa (vi-)
 2) см. <<падать>>
пастьба
 uchunga (ед.), machunga (мн.)
Пасха
 Pasaka (-)
пасынок
 mtoto wa kikambo (wa-), mwana aliyeasiliwa
 (wana)
патент
 hataza (-), leseni (-)
патефон
 gram[a]foni (-), kinanda (vi-), santuri (-)
патина
 kutu уа shaba (-)
патока
 asali уа miwa (-), asalimiwa (-), chujo уа 
 asali (-); патока очищенная asali (-)
патриарх
 1) (основатель) baba (-)
 2) (церк.) patriarki (ma-)
патриот
 mwananchi halisi (w-), mpenda taifa (wa-), 
 mzalendo (wa-) 
патриотизм
 ari уа nchi (-), mwamko wa kizalendo (mi-), 
 uananchi (ед.), uzalendo (ед.), moyo wa 
 kupenda watani (mioyo)

патриотический
 -а kizalendo, -а uzalendo; патриотический 
 фронт umoja wa wazalendo (ед.)
патрон
 1) (воен.) katriji (-), kuti (-), risasi (-), chiazi 
 (-), kiasi (vi-)
 2) (модель, шаблон) kielelezo (vi-), kielezi 
 (vi-), kigezo (vi-), mtindo (mi-)
 3) (покровитель) mfadhili (wa-), mkuzaji 
 (wa-),
 4) (тех.) jiriwa (-), soketi (-)
 5) (эл.) kishika taa (vi-)
патронаж
 (покровительство) himaya (-), ufadhili 
 (ед.), tegemeo (ma-) (перен.)
патронник
 hazina  уа  bunduki (-),  mvungu  wa  kutia
risasi 
 (mi-)
патронташ
 beti (-; ma-), mfuko wa risasi (mi-), tambavu
 (ma-; -)
патрулировать
 -linda doria; патрулировать дорогу -randa 
 kwenye barabara
патруль
 askari doria (мн.), doria (-), ngojo (-)
патрульный
 -a doria; патрульный катер mashua  уа 
 doria (-), meli ndogo ya doria (-)
пауза
 breki (-), kitulio (vi-), mkatizo (mi-), 
 pumziko (-); пауза в танце ngoma уа  
 kukaanga (-) (перен.)
паук
 buibui (-); большой паук bui (-); (вид) 
 chururu (-)
паутина
 utando wa buibui (tando), tandabui (ma-;  -) 
пафос
 ari (-), hamasa (-), vuguvugu (ma-) (перен.)
пах
 kinena (vi-), manena (-; мн.), nena (ma-);
 в паху mbeleni
пахарь
 mlimaji (wa-), mkulima (wa-)
пахать
 -piga jembe, -lima, -chora mfuo shambani
пахнуть
 -nuka, -wapilia; пахнуть тухлятиной,
 гнилью -vunda; пахнуть плохо -nuka; 
 пахнуть хорошо -firidi, -nukia
пахота
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 ulimaji (ед.)
пахотный
 -na-o-limika; пахотная земля ardhi 
 inayolimika (-)
пахта
 mtindi (mi-)
пахучий
 -a kutoa harufu kali
пациенс
 kitendewa (vi-)
пациент
 mgonjwa (wa-), mteja (wa-), mwajimbo (wa-)
пацифизм
 upatanishi (ед.), usuluhishi (ед.)
пацифист
 mpinga vita (wa-), msuluhishi (wa-)
пачка
 bumba (ma-), bunda (ma-), lundo (ma-), 
 mtumba (mi-), pakiti (-), vunga (ma-); пачка
 бумаги shada la karatasi (ma-); пачка 
 прессованного табака jino zima la tumbako 
 (meno)
пачкать
 -chafua, -najisi, -tabanga, -topeza, -tia 
 uchafu; (перен.) пачкать бумагу -chorachora
пачкаться
 -siga, -chafuka
пачули
 pachori (-)
пашня
 nchi inayolimika (-), ploti (-), utifu (ед.)
паяльная лампа
 stovu уа petroli (-)
паясничанье
 uchale (ед.)
паять
 -lehemu, -tia lehemu, -tia risasi
паяц
 mchekeshaji (wa-), mcheshi (wa-)
певец
 mwimbaji (wa-), mghani (wa-); певец 
 ансамбля национальной музыки taarab
 mutribu (wa-); певец бродячий malenga
 (-; wamalenga); певец-импровизатор
 (сопровождающий   песней танец) manju
 (-), malenga (-; wamalenga)
педагог
 mwalimu (wa-), mfunzi (wa-)
педагогический
 -a ualimu; педагогический институт taasisi 
 ya ualimu (-), chuo kikuu cha ualimu (vy-)
педаль
 kikanyagio (vi-), kanyagio (ma-), pedali (-), 

 mdoshi (mi-)
педантичный
 (человек) msarifu (wa-)
педераст
 mula (-), rambuza (ma-), afande (-; ma-), 
 basha (ma-;-), hanithi (ma-;-), kanda (ma-), 
 shoga (ma-) (перен.); педераст пассивный 
 firari (-); педераст активный mfiraji (wa-)
педиатр
 daktari wa watoto (ma-)
пейзаж
 mandhari (-; мн.)
пекарь
 mwoka mikate (wa-), mwokaji (wa-)
пекло
 1) (сильный жар) joto (ma-), moto mkali 
 (mioto)
 2) (место) mahali pa joto, jahanamu
 (-) (перен.)
пектин
 pektini (-)
пеленать
 -gubika, -funga kiwinda
пеленг
 mwelekeo (mi-), uelekeo (ед.; ma-)
пеленка
 kiwinda (vi-), nepi (-), ubeleko (mbeleko), 
 ubinda (mbinda), uweleko (ma-), winda (-)

пеликан
 mwari (wa-), mwendambize (wa-)
пеллагра
 pelagra (-)
пена
 fuo (ma-), koya (-), povu (ma-), ukatu (ед.), 
 ukoga wa maji (ед.)
пенал
 dawati (-; ma-)
пенальти
 mpira wa adhabu (mi-), penalti (-)
пение
 nagh[a]ma (-), uimbaji (ед.); пение во время
 исполнения танца utumbuizi (ед.); пение
 петуха wiko (ma-); пение птиц kilio (vi-)
пениться
 -chacha, -chachuka, -chemka, -toa mapovu,
 -tibuka, -tutumka; (о волнах) -um[u]ka;
 пениться, переливаясь через край -foka
пенициллин
 penisilini (-; ma-)
пенка
 utando (tando); пенка молочная tando la 
 maziwa (ma-), utando wa maziwa (tando)
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пенни 
 (английская  монета) peni (-; ma-)
пенсионер
 mwenye pensheni (wenye)
пенсионный
 -a pensheni; пенсионный возраст umri wa 
 kustaafu (ед.)
пенсия
 pensheni (-); пенсия  по старости malipo уа 
 uzeeni (мн.); пенсия по инвалидности 
 malipo уа vilema (мн.)
пенсне
 miwani (мн.)
пень
 1) gogo (ma-), gutu lа mti (ma-), kibubutu 
 (vi-), kisiki (vi-), shiku (ma-)
 2) (перен.) mpumbavu (wa-); kisiki (vi-), 
 gogo (ma-) (перен.)
пеня
 faini (-; ma-), fidia [ya kuvunja mkataba] (-)
пепел
 ifu (-; maifu), jivu (ma-)
пепельница
 kisahani cha kizimia sigara (vi-)
пепельный
 -jivujivu

пептоны
 peptoni (-)
первенец
 kifungua mimba (vi-), mwanambee (w-), 
 mzaliwa mbele (wa-)
первенство
 (спорт.) ubingwa (ед.)
первенствовать
 -ongoza, -tangulia, -wa mbele
первичный
 -а mwanzo; первичные результаты matokeo
 уа mwanzo (мн.)
первобытнообщинный
 (строй) umajumui mchanga (ед.)
первозданный
 -a kiasili; первозданная красота uzuri wa 
 kiasili (ед.)
первоисточник
 asili (-), chanzo (vy-)
первоклассный
 bingwa, kabambe; первоклассное оружие 
 silaha timamu (-)
первоначально
 asili
первоначальный
 -а asili, asilia; быть первоначальным

 -tangulia
первообрезанный
 chando (-), kiranja (vi-)
первооснова
 msingi (mi-), asili (-), chanzo (vy-)
первооткрыватель
 mgunduzi (wa-), mvumbuzi (wa-)
первопричина
 mwanzo (mi-), shina (ma-)
первопроходец
 mtangulizi (wa-), gambera (-), mwasisi (wa-)
первосортный 
 aali; первосортная вещь nambawani (-) 
 (разг.)
первый
 awali, -а kwanza, mosi; первая половина 
 месяца mwezi nje (mi-); первая помощь 
 huduma уа kwanza (-); первое блюдо hatua 
 уа kwanza уа mlo (-); первое  лицо nafsi уа 
 kwanza (-); первые плоды нового урожая 
 mlimbuko (mi-), limbuko (ma-); первый  
 камень, закладываемый  в фундамент jiwe 
 la msingi (mawe); первый завтрак kifungua 
 kinywa (vi-); первый ряд mstari wa mbele 
 (mi-); в первый раз awali, mara ya kwanza; 
 делать первые шаги -enda tete, -enda tata
перебазировать
 -badilisha kitegemeo, -hamisha kitegemeo
перебарщивать
 -vuka (-kiuka, -pindukia) mpaka (перен.),
 -pita kiasi
перебегать
 (дорогу) -kata njia, (кому-л. перен.) -chomea
 mtu nguru (перен.)
перебежчик
 mgeuzi (wa-), mkufuri (wa-), mkimbizi (wa-)
перебивание
 katizo (ma-)
перебивать
 -katiza, -zuma, -chachawiza, -katiliza mtu
перебинтовывать
 см. <<бинтовать>>
перебирать
 1) (сортировать) -chagua
 2) (четки) -vuta tasbihi, -vuta uradi [kwa 
 tasbihi]
перебой
 (остановка) kituo (vi-); (перерыв) katizo 
 (ma-)
переборка
 (тех.) ukano (kano)
перебранка
 figu (-), magombezo (мн.), nazaa (-), tukano 
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 (ma-)
перебрасывать
 (о войсках) -safirisha, -pelekea
перебрасываться
 -tupiana
перевал
 pitio (ma-)
перевалочный
 (пункт) kituo cha kupakua na kupakia (vi-)
переваривание
 (пищи) usagaji wa chakula tumboni (ед.)
переваривать
 (пищу) -saga, -lainisha chakula; быть 
 переваренным (разваренным) -ombojea
перевертывание
 upinduzi (ед.)
перевертывать
 (переворачивать) -bedua, -petua, -fudikiza,
 -pindua, -pitua, -zungua, -zungusha; (напр. 
 мясо при жаренье) -shtua; перевертывать
 кверху дном -inika, -bumburusha; 
 перевертывать стул -zingisha kiti; быть
 перевернутым -pinduka
перевес
 nguvu zaidi (-), wingi zaidi (ед.), witiri (-)
перевод
 1) (перемещение) uhamisho (ед.), hawilisho 
 (ma-);  перевод  денежный  barua  уа  fedha
(-),
 hundi (-)
 2) (с одного языка на другой) nakala (-), 
 tafsiri (-; ma-), tarjumi (-), ukalimani (ед.),
 manukuu (мн.), fasiri (-), ufasiri (ед.); 
 перевод Корана jalaleni (-)
переводить
 1) (перемещать) -hamisha; переводить 
 деньги, вексель на кого-л. -hawili hawala; 
 переводить долг на другое лицо -hawili 
 deni; переводить дух, дыхание -shusha 
 pumzi, -bweta, -hema, -tanafusi, -tutuzika,
 -tweta; переводить на оседлый образ жизни
 -tuliza
 2) (накладывать рисунок) -hamisha
 3) (с одного языка  на другой) -tafsiri,
 -tarjumi, -fasiri; переводить письменно
 -nakili
переводиться
1) (куда-л.) -hamia
2) (о тексте и т.п.) -tafsirika
переводчик
 mfasiri (wa-), mtafsiri (wa-), mfumbua (wa-),
 mkalimani (wa-), mtapta (wa-)
перевоз

 feri (-), mavusho (мн.)
перевозить
 -beba, -chukua, -hamisha, -hawili, -peleka,
 -safirisha, -somba, -tuta
перевозка
 mpagaro (mi-), ubebaji (ед.), uchukuzi (ед.),
 usafirishaji (ед.), usombaji (ед.)
перевозчик
 (паромщик) mvushaji (wa-)
перевооружать
 -ingiza silaha za aina mpya, -pasha silaha za 
 aina mpya
перевооружение
 uingizaji wa silaha za aina mpya (ед.)
переворачиваться
 -gaga, -pinduka, -pindukia; 
 переворачиваться  в постели -furukuta
переворот
 mapinduzi (мн.), upinduzi (ед.); переворот
 государственный mapinduzi (мн.), mageuzo
 уа kiserikali (мн.), thaura (-)

перевоспитание
 maadilisho (мн.)
перевоспитывать
 -ongoa, -rejesha, -rekebisha, -rudi, -sahihisha
перевыбирать
 -chagua tena, -chagua [wajumbe] -pya
перевыборы
 uchaguzi wa kuchagua [wajumbe] -pya
перевыполнять
 -pitia mpango, -shinda mpango
перевязка
 (действие) kufunga bendeji, kutia ukumbuu
перевязывать 
 -funga; перевязывать рану -ganga jeraha,
 -ganga kidonda, -tia bendeji
перевязь
 mbelekomkono (-), stola (-), ukumbuu 
 (kumbuu)
перегибание
 ukunjo (ед.)
перегибать
 -kunja
перегной
 mboji (-)
переговариваться
 -ambizana, -zungumzana
переговоры
 neno (ma-), zungumzo (ma-)
перегонка
 1) (жидкости) utoneshaji (ед.), mkeneko 
 (mi-)
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 2) (транспорта) usafirishaji (ед.)
перегонять
 1) (обгонять) -shinda, -pitia
 2) (жидкость) -tonesha
перегораживать
 -weka vizuizi, -weka vikwazo, -zuia njia,
 -funga barabara
перегородка
 kiambaza (vi-), kisetiri (vi-)
перегружать
 1) (с одного на другое) -pakia, -hawili
 2) (сильно загружать, занимать) -pakia; 
 перегружать работой -shughulisha
перед
 1) (предлог) kabla уа, mbele уа, hadhara уа; 
 перед лицом usoni ра, kadamnasi
 2) (передняя часть) mbele (-); перед и 
 спинка рубахи kanzu  kimo (vi-), badani (-)
передавать
 -pasha, -safirisha; (вручать) -kabidhi,
 -salimu; передавать через кого-л. -piliza; 
 передавать информацию, сведения -pasha 
 habari; передавать мяч -pasi, -toa pasi, -pа 
 pasi; передавать привет, поклон -peleka 
 salamu, -salimu; передавать право владения
 имуществом -sihia mali; тот, кто передает 
 информацию mweneza (wa-)
передатчик
 chombo cha redio cha kutangazia (vy-)
передача
 1) (вручение) kabidhi (-), makabidhiano 
 (мн.), kiwasilisho (vi-), upashaji (ед.),
 upelekeaji  (ед.),  upokelezaji  (ед.),  utoaji
(ед.), 
 uhamisho (ед.); передача друг  другу
 urudishianaji (ед.); передача сведений 
 ubalighishaji (ед.); передача информации
 mawasiliano уа habari (мн.)
 2) (теле- или радио) utangazaji [wa kipindi 
 cha TV au redio] (ед.), idhaa (-)
передвигать
 -ondoa, -hamisha
передвигаться
 -enda; передвигаться на ягодицах при 
 помощи рук -sota
передвижение
 harakati (-), msogeo (mi-), usogezaji (ед.), 
 ondoleo (ma-), uhamishaji (ед.)
передвижной
 -a kuhamahama, sabili (редко); 
 передвижная лаборатория kituo (vi-)
переделка
 1) (действие) mardudi (-), kufanya upya

 2) (потасовка) pata shika (-)
переделывать
 -badilisha, -pindua, -rekebisha, -sahihisha
передний
 -а mbele; передняя часть mbele (-)
передник
 aproni (-), kimori (vi-); передник детский на
 поясе shegele (-); передник небольшой
 (украшенный  бисером) mbwende (mi-)
передняя
 (холл, прихожая) teka (-)
передовик
 gambera (-), mchapa kazi (wa-), mtoka jasho 
 (wa-), mtangulizi (wa-)
передовица
 makala ya mhariri (-)
передовой
 -a mbele, -na-o-tangulia

передохнуть
 -shusha pumzi, -pumzika
передразнивание
 mwigizo (mi-)
передумывать
 -ghairi, -rajua
передышка
 kiburudisho  (vi-),  uburudisho  (ед.),  pumzi
(-),
 kipumziko (ед.), pumziko (-), kitulio (vi-), 
 kituo  (vi-),  likizo  (-;  ma-); делать
передышку 
 -pumzika, -pumua, -sona, -tua, -tutuzika
переедание
 sakara (-), ubuge (ед.), vimbizi (ma-)
переедать
 -sakara
переезд
 1) (место) kivuko (vi-), mpito (mi-)
 2) (перемещение) ondoleo (ma-), uhamisho 
 (ед.); переезд на новое местожительство 
 uhamiaji (ед.)
переезжать
 1) (переправляться) -abiri, -vuka
 2) (на новое место) -gura, -hama, -jitanibu,
 -hajiri, -tama (перен.) ; переезжать куда-л.
 -hamia; переезжать с места на место
 -hamahama
 3) (переехать кого-л.) -kanyaga, -ponda 
 (разг.)
пережевывать
 -tafuna; пережевывать жвачку (о скоте)
 -cheua
переживание
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 kikuli (vi-)
переживать
 1) (расстраиваться) -udhika, -hasika, -ona 
 huzuni
 2) (выживать) -vumilia, -nusurika
 3) (испытывать) -wa katika hali ya;
 переживать  застой  -tuama,  -via;
переживать 
 кризис -zorota
пережиток
 baki (-; ma-), masao (мн.), kasumba (-) 
 (перен.)
перезрелый
 lembelembe; быть перезрелым -ombojea
переизбирать
 см. <<перевыбирать>>
переиздавать
 -toa mara tena
переиздание
 chapa tеnа (-)
переименовывать
 -pa jina jipya, -badilisha jina
переиначивать
 -potoa; переиначивать слова -zingisha 
 maneno, -potoa maneno; быть
 переиначенным -potoka
перекармливать
 -babia
перекатывать
 -bingiria
перекатываться
 (о колесе) -bingirika; (с одной стороны  на 
 другую) -gaga
перекладина
 boriti (ma-; -), mlazo (mi-), mwamba (mi-), 
 taruma (ma-); перекладина для сидения на
 судне kibango (vi-); перекладина оконной  
 или дверной рамы kizumba (vi-);
 перекладина виселицы majili (-); 
 перекладина кровати (в изголовье и в 
 ногах) kitakizo (vi-); перекладина 
 поперечная bao la jingi (ma-); перекладина,
 закрепляющая мачту на судне mhashiri 
 (mi-)
перекладывание
 (заново) uwekaji upya (ед.); (вещей, чтобы 
 достать лежащее внизу) machakura (мн.)
перекладывать
 -weka mahali pengine, -weka upya;
 (сваливать; напр. ответственость и т.п.)
 -sukuma (перен.); перекладывать пищу на 
 тарелку -pakua
перекликаться

 -itana; (о петухах) -wikiana
перекличка
 uitaji wa majina (ед.)
переключатель
 mtambo wa stimu (mi-), swichi (-)
перекоситься
 -nepa
перекресток
 njia уа mkingamo (-), njia panda (-), taga
 (-; ma-)
перекрывать
 1) (превосходить) -tendesa
 2) (накладываться одно на другое)
 -pandana 
 3) (напр. дорогу) -weka kizuizi
перекупщик
 bazazi (ma-; wa-)

перелезать
 -pindukia, -sombera
перелесок
 msitu mdogo (mi-)
перелет
 mruko (mi-), ruko (ma-)
перелетать
 (о птицах) -rukaruka, -dakia
переливать
 -mimina; переливать пальмовое вино (из
 сосуда, привязанного к надрезу на пальме)
 -umua tembo
переливаться 
 (через край) -foka, -fufurika, -furika
переливы
 (голоса) madoido (мн.)
переложение
 (текста стиха) fasili (-); построчное 
 переложение fasili za sisisi (мн.); 
 переложение свободное fasili sabilia (-)
перелом
 kivunjo (vi-), mvunjiko (mi-), mvunjo (mi-), 
 uvunjaji (ед.)
перемалывание
 usagaji (ед.)
перемалывать
 -saga, -tikita, -guruguza
перемена
 1)  (изменение) badili  (-;  ma-),  badiliko
(ma-), 
 badilisho (ma-), mbadiliko (mi-), ubadilifu 
 (ед.), geuko (ma-), geuzi (ma-), geuzo (ma-), 
 ghairi (-), muachano (mi-); перемена блюд 
 hatua za mlo (мн.)
 2) (в школе) breki (-), kipindi cha kupumzika
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 (vi-), kitulio (vi-), hafutaimu (-) 
переменная
 (независимая, мат.) hoja (-)
переменчивость
 ugeugeu (eд.)
переменчивый
 -badilifu,  -geugeu,  -geuzi,  -а  mageuko,
pindu; 
 переменчивый человек mgeufu (wa-); быть
 переменчивым -geuka
переменять
 -badilisha, badili; переменять веру -ongoka
перемет
 mshipi (mi-)
перемешанный
 -а kumbakumba, teke; перемешанный 
 хорошо tilatila; быть перемешанным
 -changamana, -vurugika 
перемешивание
 mchanganyo (mi-), mkorogo (mi-), 
 uchanganyi (ед.), uvurugiko (ед.)
перемешивать
 -chakura, -changanyisha, -paraganya, -saliti, 
 -sokota, -vuruga; перемешивать зерно или
 муку напр. в ступе -timbua
перемешиваться
 (смешиваться) -vurugika, -changanyika;
 (перепутываться) -chafuka 
перемещать
 -hamisha, -ondoa, -sanzua, -tengua; 
 перемещать кого-л. с одной работы на 
 другую -hawili; перемещаться с одного 
 места на другое -jitanibu; перемещенные 
 лица watu waliohamishwa ng'ambo (мн.)
перемещение
 hawilisho (ma-), mhamisho (mi-), uhamaji 
 (ед.), uhamishaji (ед.), mjongeo (mi-), 
 msogeo (mi-), msogezo (mi-), usogezaji (ед.)
перемирие
 suluhu (-), tengemano (ma-), utengemano 
 (ед.), upatanifu (ед.) 
перемычка
 kizumba (vi-), ukano (kano); перемычка 
 окна или двери linta (-)
перенаселенность
 furiko lа watu (ma-), ujalivu wa wakaaji (ед.)
перенесение
 (срока) uahirishaji (ед.), ucheleweshaji (ед.)
перенимать
 -nakili, -iga, -iga kikasuku, -fuata; 
 перенимать нрав, характер -tabii 
перенос
 (процесс) uhamishaji (ед.); перенос тепла

 движущейся средой myuko (mi-); знак 
 переноса kistariungio (vi-), kistari kifupi
 (vi-)
переносить
 1) (перетаскивать) -beba, -hamisha,
 -hawili, -peleka, -somba, -tuta; переносить 
 груз на голове, плечах -pagaa; переносить 
 траву охапками -tutika manyasi
 2) (выносить, терпеть) -stahamili, -weza; 
 переносить боль, горечь молча -fa kingoto
 (перен.); быть переносимым -chukulika
 3) (о сроках) -ahirisha, -pindukia
переноска
 uchukuzi (ед.), upagazi (ед.)
переносный
 -si-o -a neno kwa neno; употребление слова
 в переносном смысле karina (-)
переодеваться
 -badili nguo
переоценка
 kutathmini upya
перепалка
 1) (спор) gombano (ma-), mabishano (ед.), 
 uteto (ед.)
 2) (перестрелка) mapigano ya kutupiana
 risasi (мн.)
переписка
 1) (друг с другом) uandikianaji (ma-)
 2) (заново) kuandika upya; переписка 
 набело mwandiko wa mwisho (mi-)
переписчик
 katibu (ma-; -), mwandikaji (wa-)
переписывание
 mwandiko (mi-)
переписывать
 -nakili; переписывать заново -andika upya
переписываться 
 (друг с другом) -katibiana, -andikiana barua
перепись
 sensa (-), hesabu ya watu (-)
перепить
 (опьянеть) -sakara, -lewa
переплет 
 1) (оконный) turusi (-)
 2) (книжный) jalada (-;  mа-)
переплетать
 -sokota; переплетать книгу -jalidi, -gilidi,
 -funga kitabu
переплетаться
 -fungamana, -ingiana
переплетение
 (волос циновки, сетки кровати и т. п.)
 mshindio (mi-), utatizo (ед.); переплетение
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 ветвей mshikamano wa matawi (mi-)
переплетное дело
 ufundi wa chapa (ед.)
переплетчик
 mtia jalada (wa-)
переплывать 
 -kata, -vuka; переплывать на пароме -vuka 
 feri
переподготовка
 ufundishaji tena (ед.)
перепой
 sakara (-)
переполнение
 ujalivu (ед.)
переполненный
 lembelembe, -а kusongana; быть
 переполненным  -tota; -shiba, -topea 
 (перен.); быть переполненным желанием
 -jazibika 
переполнять
 -furisha, -jaa tele, -jaza; переполнять чашу 
 терпения -tia maji maziwani (идиом.)
переполняться
 -furika, -jaa tele
переполох
 fujo (ma-), msisimko (mi-)
перепонка
 kiwambo (vi-), utando (tando); барабанная 
 перепонка kiwambo cha sikio (vi-)
переправа
 kivuko (vi-), mavusho (мн.), mvuko (mi-), 
 uvushi (ед.)
переправлять
 -chukua, -safirisha, -wasilisha
переправляться
 -vuka, -abiri; переправляться через поток
 -kata maji; переправляться через реку -pita 
 mtoni
перепродавать
 -langua
перепродажа
 ulanguzi (ед.)
перепроизводство
 kutokeza bidhaa zaidi kuliko inavyohitajiwa
перепрыгивание
 ukiukaji (ед.)
перепрыгивать
 -chupa, -dakia, -tagaa, -tambuka
перепутывание
 changanyo (ma-), mchanganyo (mi-)
перепутывать
 1) (затруднять) -tatanisha; быть
 перепутанным -peketeka

 2) (смешивать) -changanya
перепутываться
 1) (приходить в беспорядок) -chafuka
 2) (смешиваться) -changanyika; 
 перепутанные вещи mchanganyo (mi-)
перепутье
 taga (-; ma-)
перерабатывать
 1) (пускать в обработку) -sindika 
 2) (переделывать) -sahihisha
перерастать
 (кого-л.) -mpita mtu kimo
перерезать 
 -kata, -chinja; перерезать дорогу -kata njia,
 -weka kizuizi barabarani
переругиваться
 -gomba, -tukana, -tupiana maneno, -tupiana 
 matusi
перерыв
 breki (-), kitulio (vi-), kituo (vi-), mkatizo 
 (mi-), nafasi (-), pumzi (-), pumziko (-),
 chenji (-); перерыв в школьных занятиях 
 hafutaimu (-); перерыв между таймами
 hafutaimu (-); делать перерыв -tua
перерывать
 -fukua
пересадка
 (растений) kipandikizo (vi-); делать
 пересадку (мед.) -pandikiza, (на 
 транспорте) -badilisha, -badili
пересаживать
 1) (о пассажирах) -hawili
 2) (растения) -kitia 
пересаживаться
 (о пассажирах) -hawili
пересаливать
 (прям. и перен.) -tia chumvi [nyingi]
пересекать
 -vuka; (преграждать) -kingama;
пересекать 
 друг  друга  -pandana;  пересекать  поле  -
vunja 
 konde; пересекать поток -kata maji; 
 пересекать улицу -kata barabara
переселенец
 mhajiri (wa-), mhamaji (wa-), mhamiaji
 (wa-), mlowezi (wa-); (ист.) переселенец из
 Мекки mhajirina (wa-)
переселение
 guro (-), hajiri (-), hamio (ma-), uhajiri (ед.), 
 uhamaji (ед.), uhamiaji (ед.), uhamisho (ед.)
переселять
 -hamisha
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переселяться
 -hajiri, -hama, -jitanibu, -tama (редко); 
 переселяться куда-л. -hamia; переселяться 
 на другое место -gura
пересечение
 mpandano (mi-); пересечение дорог на 
 одном уровне mtambuko (mi-)
пересиливать
 -fyokocha 
пересказ
 fasili (-)

перескакивать
 -kiuka, -tagaa, -tambuka
пересматривать
 -badilisha, -ghairi, -batilisha, -angalia upya,
 -tikisa (перен.)
пересмотр 
 ghairi (-), badilisho (ma-); не подлежащий 
 пересмотру mkataa
переставать
 -anu[li]ka, -koma; (о дожде) -kesa, -pusa; 
 переставать говорить -kata maneno; 
 переставать что-л. делать -acha; 
 переставать расти -runda
переставлять
 -ondoa, -hamisha 
перестановка
 ondoleo (ma-), ubadilifu (ед.), msogezo (mi-)
перестраивать
 -ongoza, -rekebisha, -jenga upya
перестреливаться
 -tupiana risasi
перестрелка
 pigano (ma-), mapigano ya kutupiana risasi 
 (мн.)
перестройка
 rekebisho (ma-), utengenezaji upya (ед.); 
 (организма) badiliko (ma-); перестройка
 хозяйственного механизма upangaji upya 
 wa vyombo vya uchumi (ед.)
переступать
 -danda, -kia, -kiuka, -ruka, -tagaa
пересуды
 fununu (-), msengenyo (mi-); nong'onong'o 
 (ma-), upenyepenye (penyepenye) (перен.)
пересчет
 mardudi (-)
пересыхать
 -kambuka, -kauka
перетряхивать 
 -tifua
перетягивание

 mvutano (mi-); перетягивание каната
 mchezo wa kuvutana kamba (mi-), mvutano 
 wa kamba (mi-), jugwe (-)
перетягивать
 (канат) -vuta jugwe, -vuta kamba
переулок
 barabara ndogo (-), kichochoro (vi-), usita 
 (ед.)
перехватывать
 -kamata; перехватывать дыхание -zuia 
 pumzi
перехитрить
 -teka bakunja, -kalamkia, -pemba, -pembeja
переход
 kivuko (vi-), mpito (mi-), mtatago (mi-), 
 kivukio [kwa watembeaji wa miguu] (vi-)
переходить
 -kia, -vuka, -tataga; переходить в другую 
 веру -kufuru; переходить границы
 дозволенного -ruka, -ruka (-vuka, -pita,
 -kiuka, -pindukia, -enda ng'ambo ya) mipaka;
 переходить  к  оседлому  образу  жизни  -
tulia;
 переходить куда-л. -hamia; переходить 
 улицу -katisha barabara, -kata barabara
переходный
 -a mpito; переходный период kipindi cha 
 kukiukia (vi-), kipindi cha mpito (vi-), kipito 
 (vi-)
перец
 1) (плод, приправа) basbasi (-), pilipili (-); 
 перец в зернах pilipili mtama (-); (сорта)
 pilipili mwachaka (-), udaha (ед.); перец 
 душистый filifili (-); красный перец pilipili 
 hoho (-); стручковый перец pilipili mboga
 (-); черный перец pilipili manga (-)
 2) (растение) mpilipili (mi-); перец-бетель 
 mtambuu (mi-); африканский [красный] 
 перец mpilipili hoho (mi-); черный перец 
 mpilipili manga (mi-)
перечень
 mtungamano (mi-), orodha (-; nyorodha)
перечеркивать
 -piga mchoro
перечисление
 1) (по списку) kuorodhesha
 2) (деньги) hesabu (-; ma-); перечисление 
 капитала uhamishaji wa raslimali (ед.)
перечислять
 1) (по списку) -orodhesha
 2) (деньги) -hamisha rasilmali
перешагивание
 mtatago (mi-), ukiukaji (ед.)
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перешагивать
 -danda, -dupa, -kia, -kiuka, -tagaa, -tambuka,
 -tataga, -dakia
перешеек
 kivuko kikavu (vi-), shingo ya nchi (-)
перила
 kikuta (vi-), mkinga (mi-)
периметр
 mzingo (mi-)
перина
 godoro (ma-)
период
 awamu (-), enzi (-), kipindi (vi-), majira 
 (мн.), msimu (mi-), muhula (-; mi-), mwia 
 (nyia), siku (-), zamani (-); (спорт.) taimu
 (-);  период  времени saa (-; ma-), wakati 
 (nyakati), muda (mi-), pindi (-; ma-); период
 сбора созревших кокосовых  орехов 
 (обычно  4 раза в году) janguo (ma-); 
 период больших дождей masika (-); период
 времени  между 12 и 14 часами дня 
 adhuhuri (-); период выздоровления kipindi
 cha afueni (vi-); период жизни maisha (мн.);
 период между сезоном  ю.-з. муссона и 
 сезоном с.-в. муссона maleleji (мн.), 
 tangambili (-); период небольших дождей в
 первой  половине сезона ю.-з. муссона 
 mchoo (ед.); период нереста msimu wa 
 kuzaliana samaki (-); период траура tanga 
 (ma-); период сорокадневного траура 
 arbaini  уа  maiti (-); период,  в  течение  к-
рого 
 женщина не имеет права выходить замуж 
 eda (-); период в 40 дней (после смерти) 
 fungu (ma-); период постельного режима  
 после родов siku za kondoni (мн.);  период 
 сорокадневной изоляции (женщины и 
 ребенка после родов) arbaini (-); период 
 семи дней (после рождения ребенка) ujusi 
 (ед.)
периодически
 kwa kipindi, kwa vipindi, mara kwa mara
периодический
 -a mara kwa mara; периодическое издание
 gazeti (ma-), tarija (-) (редко)
перископ
 darubini (-)
периферия
 mzingo (mi-)
перламутр
 lulumizi (-), ubamba wa lulu (mbamba; ma-)
перлинь
 amari (-)

перлюстрировать
 -fungua na -pekua barua kisiri
перманентный
 -a daima, -a kudumu
перо
 1) (ручки) kalamu (-), ncha уа kalamu (-); 
 перо тростниковое kalamu (-), kalamu уа 
 mwanzi (-)
 2)(птицы)  nyoya  (ma-;  -),  ubele  (ma-),
ugoya 
 (ngoya),  unyoya  (nyoya;  ma-); (украшение
на 
 головном уборе) kishungi (vi-); перья, 
 используемые танцорами как украшение 
 mbega (-)
 3) (руля) bapa (ma-; -)
перпендикуляр
 kisulubi (vi-), sulubi (-)
перпендикулярно
 kititi, kiwima, kwa wima, wima
перпендикулярность
 uwima (ед.)
перпендикулярный
 -а wima; перпендикулярная линия mstari 
 sulubi (mi-); быть перпендикулярным
 -wima
перрон
 jukwaa (ma-)
перс
 Mwajemi (wa-), parisi (ma-)
персидский
 -а kiajemi; персидский язык Kiajemi (ед.); 
 Персидский залив Ghuba уа Uajemi (-)
персик
 fyulisi (ma-)
Персия
 Uajemi (ед.)
персона
 shaksia (-); персона нон грата mtu 
 asiyetakikana nchini (wa-)
персонаж
 mhusika (wa-)
персонал
 jopo (-), watumishi (мн.), paneli (-)
персональный
 -a mtu mwenyewe
персонификация
 tashihisi (-)
перспектива
 mwelekeo (mi-), tazamio (ma-), umbele (ед.);
 перспективы matumainio (мн.), matumaini 
 (мн.)
перспективный
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 -а matumainio, -tumainifu; перспективный  
 план mpango wa siku zijazo (mi-)
перстень
 pete yenye jiwe la thamani (-)
пертурбация
 mapinduzi (мн.)
перхоть
 mba (-), unga wa nywele (ед.), uyabisi (ед.)
перчатка
 glavu (-)
перченый
 -а kipilipili
перчить
 -tia pilipili
пес
 mbwa (-); дикий пес mbwa koko (-)
песенник
 mtungaji nyimbo (wa-)
песнопение
 ghani (-; ma-), ngoma (-), tumbuizo (ma-)
песня
 ghani (-; ma-), mwimbo (mi-), wimbo 
 (nyimbo), ngoma (-), shairi (ma-), tumbuizo 
 (ma-), wia (nyia); песни матросские или 
 походные hangamaji (-); песня с 
 наставлениями kinyago (vi-); песня 
 обрядовая (сопровождающая совместный  
 труд) hodiya (-); песня определенного 
 стихосложения kisarambe (vi-); песня, 
 исполняемая во время подготовки поля к 
 возделыванию wawe (ед.; -)
песок
 mchanga (mi-); песок мелкий белый (на 
 побережье) ufukwe (ед.); песок морской
 kizingo (vi-)
песочница
 (для чернил) kidau cha mchanga (vi-)
пессимизм
 kinyongo (ед.), uzito (ед.), jitimai (-)
пест
 mtwango (mi-)
пестик
 mchi (mi-)
пестро
 kirakaraka
пестрота
 mawaa (мн.)
пестрый
 -а madoadoa, -еnуе mаdoadoa, -а kibatobato,
 [-а] kipaku, -а marakaraka; что-л. пестрое
 kirakaraka (vi-)
песчаник
 (красный) ngunja (-)

песчаный
 -a mchanga; песчаная полоса берега (не 
 затопляемая во время прилива) ufuko 
 (fuko); песчаная почва mchanga (mi-), 
 udongo kichanga (dongo)

песчинка
 chembe уа mchanga (-), uchanga (ma-)
петит
 taipu finyu (-)
петиция
 aridhilihali (-), ujumbe (ед.), ombi (ma-), 
 lalamiko (ma-)
петлица
 utepe wa kola (tepe; ma-)
петля
 kitanzi (vi-), tanzi (-; ma-), wavu (nyavu); 
 (узора) kiua (-); петля  для крюка kipingwa 
 (vi-); петля  для пуговицы kipenya cha 
 kifungo (vi-), tundu la kifungo (ma-); петля 
 дверная bawaba (ma-; -), pata (-); петля 
 скользящая utanzi (tanzi)
петрушка
 pasile (-)
петух
 jimbi  (ma-),  jogoo  (ma-),  kikwara  (vi-);
петух  
 бесхвостый  bunju  (ma-;   -);  петух
бойцовый 
 kuchi (ma-; -)
петушиный
 -a jogoo; петушиный бой mpiganisho wa 
 majogoo (mi-)
петушиться
 -onyesha ujogoo
петь
 -ghani, -imba, -liwaza, -tumbuiza; (о петухе)
 -wika; петь песни -imba nyimbo; петь по
 очереди, попеременно, хором -imbiana; 
 петь соло (в сопровождении хора, отбивая 
 такт ногами и руками) -charaza; петь 
 соловьем -tetea (разг.)
пехота
 majeshi ya ardhini (мн.), askari wa miguu 
 (мн.)
пехотинец
 askari wa miguu (-)
пехотный
 -a kiinfentri
печалить
 -charura, -sibu, -sikitisha, -sonoa,
 -sononesha, -sumbua
печалиться
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 -dhii, -ghumia, -huzunia, -juta, -shikwa na 
 msiba, -patwa na msiba, -omboleza, -pata
 majonzi, -sikitika, -sonona, -sononeka,
 -sumbuka, -tia huzuni, -tia uchungu,
 -sikitikia

печаль
 buka (-), ghamu (-), hamu (-), huzuni (-), 
 jakamoyo (-), jitimai (-), kihoro (vi-), kimoyo
 (vi-), kololo (-), majonzi (мн.), majuto (мн.), 
 maudhiko (мн.), msiba (mi-),ramu (-), shake 
 (ma-), sikitiko (ma-), simanzi (-), sononeko 
 (ma-), sumbuko (ma-), teseko (ma-), teso 
 (ma-), wadiha (-), mzigo (mi-) (перен.); 
 (покинутого влюбленного) kivumvu (ед.), 
 печаль глубокая kibuhuti (vi-)
печальный
 -fufumavu, -еnуе huzuni, -a huzuni, pole,
 -zito; печальный человек mahuzuni (-);
 быть печальным -wa nа jitimai, -sikitika,
 -sononeka 
печатание
 upigaji chapa (ед.), uchapaji (ед.)
печатать
 -chapa, -chapisha, -piga chapa; печатать на 
 машинке -piga  taipureta, -piga taipu;
 печатать шаг -piga mwendo; тот, кто 
 печатает mchapa (wa-), mchapaji (wa-); тот, 
 кто печатает на пишущей машинке mhazili 
 (wa-)
печатник
 mpiga chaра (wa-)
печатный
 -a kupiga chapa; печатный пресс matbaa
 (-); печатная машина mtambo wa kupiga 
 chapa (mi-); печатное дело ufundi wa chapa 
 (ед.); печатный шрифт mwandiko chapa 
 (mi-)
печать
 1) (отпечаток) alama (-), mhuri (mi-)
 2) (периодика) magazeti (мн.)
печение
 mwoko (mi-)
печень
 ini (-; ma-)
печенье
 keki (-), ladu (-); печенье из рисовой муки с
 сахаром kaki (-); печенье сухое biskiti (-)
печка
 stovu (-); (гл. обр. для обжига, плавки) 
 tanuu (-; ma-); см. <<печь>>
печь
 1) (печка) stovu (-), tanuu (-; ma-); (для 

 обжига   глиняной   посуды)  joko  (ma-);
печь 
 для обжига цемента kalibu (-); печь 
 небольшая  глиняная (для выпечки хлеба) 
 mofa (-); медеплавильная печь meko уа
 kuyeyusha shaba (мн.); плавильная печь 
 kalibu (-); сталеплавильная печь tanuu la 
 kuyeyusha chuma (ma-)
 2) (выпекать) -choma, -oka; тот, кто печет
 mwokaji (wa-)
пешеход
 mpitaji njia (wa-), mwenda miguu (wa-)
пеший
 -а kikwata, -a [kwenda] miguu
пешка
 (шахм.) kitunda (vi-)
пешком
 kikwata, kwa miguu
пещера
 genge (ma-), pango (-; ma-), tundu (ma-; -)
пианино
 [kinanda cha] piano (-)
пианист
 mpiga kinanda (wa-), mpiga piano (wa-)
пивная
 kantini (-)
пиво
 bia (-), matindi (мн.), ugimbi (ед.); (виды) 
 пиво из кукурузы boji (-), kangara (-); пиво 
 из сахарного тростника dengelua (-); пиво 
 из проса pombe уа ulezi (-)
пигмей
 chuchu (ma-), mbilikimo (-; wa-), mtwa (wa-)
пигмент
 pigimenti (-; ma-)
пиджак
 koti [fupi] (ma-)
пижама
 pajama (-)
пижон
 maridadi (-), rodi (-) (перен.)
пик
 (прям. и перен.) kilele (vi-); пик горы nguu 
 (-), kileleta (vi-), ncha (-); пик нагрузки 
 mutia (mi-)
пика
 mkuki (mi-), tora (ma-; -)
пикантность
 chumvi (ед.) (перен.)
пикантный
 (прям.) -kali; (перен.) -а kipilipili; быть
 пикантным (прям. и перен.) -kolea
пикет
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 doria (-), wagomaji walinzi (мн.)
пикетчик
 mgomaji mlinzi (wa-)
пики
 (карт.) shupaza (-), pau (ma-)
пикировать
 -piga mbizi, -chupa
пикник
 mandar[i] (-), pikiniki (-)
пикули 
 (острые с пряностями) chatine (-)
пила
 msumeno (mi-); пила поперечная jambeni
 (-; ma-); ленточная пила msumeno wa utepe 
 (mi-)
пила-рыба
 papa upanga (-)
пилить
 -chonga, -kereza, -kata kwa msumeno, -piga 
 msumeno, -kata kichikichi, -pasua; пилить 
 доски -раsua mbao
пилот
 dereva wa ndege (ma-), mrukaji (wa-), 
 mwanahewa (w-), piloti (ma-), rubani (ma-)
пилотаж
 urubani (ед.)
пилотка
 kofia [rasmi ya kijeshi] (-)
пильщик
 mkereza (wa-), mpasua mbao (wa-)
пилюля
 bonge (ma-), kidonge (vi-), tembe (ma-)
пинать
 -buburusha, -gwata, -piga mateke
пинг-понг
 mpira wa meza (mi-) 
пинок
 mchocheo (mi-), mpigo (mi-), teke (ma-)
пинта
 (=  0.56 л) painti (-)
пинцет
 bano (ma-), mbano (mi-), kibanio (vi-), koleo
 (-; ma-), kigando (vi-), mentari (-)
пионер
 1) (член детской организации) mtoto 
 chipukizi (wa-), kijana chipukizi (vi-)
 2) (зачинатель) mwasisi (wa-), gambera (-), 
 mwanzilishi (mi-), mtangulizi (wa-)
пипетка
 kidodezi (vi-), kibomba cha kuangushia 
 matone (vi-)
пир
 karamu (-), mlo (mi-); пир свадебный hafla 

 уа harusi (-)
пирамида
 haram (ma-), piramidi (-; ma-); пирамида 
 египетская haram (ma-)
пират
 haramia wa baharini (ma-)
пиратство
 uharamia (ед.)
пиретрум
 pareto (-)
пирог
 mkate (mi-), pai (-); пирог открытый с 
 фруктовой  начинкой  (вареньем  и  т.  п.)
flani 
 (-); пирог с вареньем andazi jamu (ma-); 
 пирог сладкий из рисовой муки kibibi (vi-);
 пирог с мясом, перцем  и луком,  
 обжаренный в масле sambusa (-); пирог из 
 рисовой муки и мякоти кокосового ореха 
 manda (-)
пирога
 hori (-;ma-); пирога без балансира mtumbwi
 (mi-); пирога небольшая mjoo (mi-), kiperea
 (vi-)
пирожное
 keki (-)
пиротехник
 askari wa ubomozi (-)
пирс
 gati (-; ma-)
пирушка
 mandar[i] (-), karamu (-)
пиршество
 karamu (-), mlo (mi-), uhondo (eд.; ma-)
писание
 uandikaji (ma-), uandishi (ед.)
писарь
 katibu (ma-; -)
писатель
 mwandishi [wa hadithi] (wa-), msanifu (wa-),
 msanii (wa-), mwandikaji (wa-)
писательство
 uandishi (ед.)
писать
 -andika, -katibu, -rasimu; писать адрес  (на 
 письме) -anwani; писать изречения из
 Корана -andika kombe; писать каракулями, 
 неразборчиво -chorachora; писать маслом
 -chora kwa rangi уа mafuta; писать поэму
 -nadhimu; писать правильно -sarifu; писать 
 стихи -tunga mashairi; тот, кто пишет 
 небрежно (каракулями) mchorachora (wa-)
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писец
 katibu (ma-; -), mwandikaji (wa-), mwandishi
 (wa-)
пистолет
 bastola (ma-; -)
пистон
 fataki (-)
письмена
 maandiko (мн.)
письменно
 kwa maandishi, kimaandishi, kwa maandiko
письменность
 andishi (ma-), herufi (-), lugha уа kuandika
 (-), uandikaji (ma-)
письменный
 -a kuandika; письменная речь lugha уа 
 kuandika (-); письменное удостоверение
 shahada (-)
письмо
 1) (письменность, шрифт) andishi (ma-), 
 hati (-)
 2) (послание) barua (-), risala (-), waraka 
 (nyaraka); письмо до востребования barua 
 уа kungojea (-); заказное письмо barua ya 
 rejista (-)
питание
 kilaji (vi-), lishe (-), ulaji (eд.), ulishaji (ед.); 
 одноразовое питание chakula cha mshindio 
 (vy-)
питать
 1) (кормить) -lisha, -pa chakula
 2) (чувства) ; питать добрые чувства к 
 кому-либо -jibandika (перен.); питать 
 доверие к -wa nа imani nа mtu; питать 
 любовь к -tunuka; питать надежду -taraji,
 -tumaini; питать отвращение -beua, -iza,
 -zia, -bughudhi; питать расположение
 -chunuka, -fadhili
питаться
 -la; питаться за чужой счет -honyoa; 
 питаться святым духом -lа hewa; питаться 
 сообща -la kikoa; питаться хорошей  
 пищей -homoa; питающийся крохами buge
питомник
 nasari (-)
питон
 chatu (-)
пить
 1) (алкогольные напитки) -lewa, -kaba 
 mvinyo, -buza; -piga mma, -kanyaga mma,
 -gida, -piga maji (разг.); пить вино из 
 бутылки -piga tarumbeta (разг.); пить много
 -chocha

 2) (жидкость) -nywa, -sharabu; пить  
 медленными  глотками -chubuwa; пить 
 большими   глотками -kulula; пить воду 
 жадно -dudumia; пить залпом -umika; тот,
 кто пьет (любые напитки) mnywa (wa-)
питье
 kinywaji (vi-), unywaji (ед.), sharabu (-) 
питьевой
 -a kunywa; питьевая вода maji уа kunywa 
 (мн.)
пихать
 -buburusha, -chochea, -piga kikumbo,
 -dukua; -segua, -seta (разг.)
пишущая машинка
 taipureta (-), mashine уа kuandika (-); 
 пишущая машинка электрическая taipureta 
 ya umeme (-)
пища
 chakula (vy-), kilaji (vi-), kiliwa (vi-), mlo 
 (mi-), vitafunio (мн.), maakuli (мн.), malaji 
 (мн.), malisho (мн.), kuti (-) (устар.); пища 
 в  дорогу  chakula  cha  kufungasha  (vy-);
пища 
 вкусная и разнообразная mapochopocho 
 (мн.); пища плохо приготовленная 
 matabwatabwa ( мн.), mbwende (-); пища 
 простая грубая maponea (мн.); пища 
 разогретая uporo (ед.); пища, оставшаяся 
 после ужина mwiku (miiku); пища, 
 оставленная с  полудня kiporo cha mchana 
 (vi-);  пища,  оставленная  с  вечера  kiporo
cha 
 jana (vi-), uporo (ед.); пища, оставшаяся 
 после ужина bariyo (-); вечерняя пища
 (первая после дневного поста во время 
 месяца рамадана) futari (-); пища, 
 съедаемая в день поминовения  умерших 
 malimati (мн.); пища, приготовленная 
 накануне kiporo (vi-) 
пищать
 -lia kwa sauti nyembamba, -hanikiza
пищеварение
 mmeng'enyo wa chakula (mi-), msago wa 
 chakula (mi-)
пищеварительный
 -a kusaga chakula; пищеварительная 
 система mfumo wa mmeng'enyo (mi-), 
 mfumo wa msago (mi-); пищеварительный 
 тракт njia уа chakula (-)
пищевод
 kimio (vi-), koromeo (ma-; -), umio (mio)
пищевой
 -a chakula; пищевое отравление sumu ya 
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 chakula (-)
пиявка
 kaka (-), mamba (-), mruba (mi-; -), ruba 
 (ma-)
плавание
 uogeleaji (ед.)
плавать
 1) (в воде) -elea, -ogelea; (мор.) -tambaa; 
 плавать вдоль побережья -sairi; плавать в
 поисках рыбы -rambaza; плавать по 
 течению -fuata maji yaendako, -fuata mto; 
 плавать быстро против течения -kata maji, 
 -kata mto; плавать на корабле -abiri 
 chombo; плавать по ветру -piga bisho; 
 плавать по реке -pita mtoni; плавать, часто 
 колотя по воде ногами -piga ubao
 2) (говорить не разбираясь) -ogelea, -noa 
 (перен.)
плавить
 -kalibu, -yeyusha; плавить железо -pika 
 vyuma mpaka vimegeuka kuwa maji maji
плавиться
 -yeyuka
плавка
 myeyuko (mi-), uyeyushi (ед.)
плавки
 chupi уа kuogelea (-)
плавкость
 uowevu (ед.)
плавни
 bwawa la mafunjo (ma-)
плавник
 kipapatiko (vi-), pezi (ma-); колючий 
 плавник рыбы mwiba wa samaki (mi-)
плавность
 (движений) upole (ед.)
плавный
 pole; плавное движение tiririko (ma-)
плавучесть
 ueleaji (ед.)
плагиат
 mfuato (mi-), mwigizo (mi-)
плакальщик
 (на похоронах) mwombolezi (wa-)
плакат
 bango (ma-), ilani (-), karatasi (-; ma-), 
 maandiko (мн.)
плакать
 -toa (-toka, -liа) machozi, -lia, -mamia,
 -twina; плакать от страха -kokoneka; 
 плакать навзрыд -liа kwa siahi; плакать от 
 огорчения (со всхлипыванием) -ingiwa na 
 shake la kulia

плакса
 mlizi (wa-)
пламенно
 vimoto
пламенный
 -enye moto; (перен.) -enye mori, -aminifu; 
 пламенное дерево mkayakaya (mi-), 
 msonobari wa kihindi (mi-), msonobari maua 
 (mi-)
пламя
 moto (mioto), muale (mi-; nyali), nari (-) 
 (поэт.)
план
 mpango (mi-), mradi (mi-),  jedwali (-; ma-),
 kiolezo (vi-), kusudi (ma-), plani (-), orodha
 (-; nyorodha), ramani (-), rasimu (-), ratiba
 (-), shauri (ma-; -), tarakibu (-), taratibu (-), 
 utungo (tungo), azimio (ma-), mbinu (-); 
 народнохозяйственный  план mpango wa 
 kazi za iktisadi na biashara (mi-)
планета
 sayari (-); (мир, земля) nchi (-)
планетарий
 jumba la kuangalia nyota (ma-)
планирование
 mipango (мн.), upangaji (ед.); планирование
 рождаемости kupanga uzazi
планировать
 1) (составлять планы) -panga; 
 планируемая рождаемость uzazi wa majira 
 (ед.)
 2) (в воздухе) -umbia
планка
 bao (ma-), ubao (mbao), ufito (fito), upapi 
 (papi), wasa (-); планка блузы mpasuo (mi-);
 планка деревянная munda (miunda); планка
 для ремонта cyднa hasho (ma-); планка
 стыковая двустворчатой двери mfaa (mi-); 
 планки вертикальные каркаса кровати
 kitanda marufaa (-)
плановик
 mpanga (wa-)
плановость
 ufuatano na mpango (ед.)
плановый
 -а mpango, -enye mpango; плановая  
 экономика uchumi uliopangwa (ед.)
планомерно
 kwa kufuata mpango, taratibu
плантатор
 bwana shamba (ma-), mwenye mashamba 
 (wenye)
плантация
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 shamba (ma-; -), kikore (vi-), mgunda (mi-), 
 kore (-) (устар.)
планшет
 beti (-; ma-)
планшир
 talibisi (-)
пласт
 tabaka (-; ma-), ukanda (kanda); пласт 
 подпочвенный kiganga (vi-); пласт руды
 pangilio (ma-)
пластик
 plastiki (-); пластик листовой fomeka (-)
пластиковый
 -а plastiki
пластилин
 plastilini (-)
пластина 
 kipande (vi-), bamba (ma-)
пластинка
 ubale (mbale); пластинка граммофонная 
 sahani уа gramafoni (-), kisahani cha santuri 
 (-); пластинка из металла  (между лезвием  
 и ручкой ножа) manoleo (-); пластинка
 металлическая kibamba (vi-), kibati (vi-); 
 пластинка разметочная kikwaruzo (vi-); 
 пластинка тонкая ubamba (mbamba;ma-), 
 bamba (ma-; -)
пластичность
 kinamo (ед.)
пластичный
 -а kinamo, kinamo, -nama; быть 
 пластичным -nama, -nema, -nemeka
пластмасса
 plastiki (-)
пластмассовый
 -а plastiki
пластырь
 bendeji уа plasta (-), kibandiko (vi-), 
 ubandiko (ma-), mbandiko (mi-), makuru (-), 
 malhamu (-), mpakato (mi-), plasta (-) 
плата
 malipo (мн.), ada (-; ma-), mshahara (mi-), 
 fii (-), gharama (-), hongo (-; ma-), ijara (-), 
 ulifi (ед.), ulipaji (ед.); плата матросам 
 halasa (-); плата за проведение обряда 
 инициации tapisho (ma-); плата портному 
 за пошив ushoni (ед.); плата женщине, 
 помогавшей при родах zingizi (-); плата 
 знахарю fungule (ед.); плата арендная, за 
 наем ijara (-); плата виноделу ugemi (eд.); 
 плата входная kiingilio (vi-); плата за  
 помол  зерна ndundu[ndu] (-); плата за 
 кровь dia (-); плата за обучение karo (-); 

 плата за охрану безопасности в чужой 
 стране dia (-); плата за переправу kivuko 
 (vi-), uvushi (ед.); плата за пользование 
 utumi (ед.); плата за причал при 
 разгрузочно-погрузочных  операциях
ardhia 
 (-); плата за проезд nauli (-); плата за 
 работу ujira (ед.); плата за работу кузнецу, 
 граверу, ювелиру и т. п. uhunzi (eд.); плата 
 за разрешение спорного вопроса jamvi
 (ma-); плата за сверхурочную  работу 
 kotokoto (-); плата за совет прорицателя 
 mvugulio (mi-); плата каменщику uashi
 (ед.; ma-); плата лекарю, знахарю до его 
 работы kifungua mkoba (vi-); плата 
 носильщику uchukuzi (ед.); плата 
 поощрительная kivutio (vi-) 
платеж
 ulipizi (ед.), malipo (мн.)
плательщик
 mlipaji (wa-)
платить
 -lipa, -hongea, -honga; платить авансом
 -tanguliza fedha; платить алименты -lipa
 haraja; платить в срок -lipa juu уа msumari 
 (перен.); платить выкуп -fidi, -komboa; 
 платить гонорар -toa ujira; платить долг (за
 должника) -koleza; платить жалованье
 -halisi; платить за  кого-л. -gharimia; 
 платить за проезд -nauli, -lipa nauli; 
 платить наличными -lipa taslimu, -lipa kwa
 kitita, -lipa kwa fedha taslimu; платить 
 налоги, пошлину -toa (-lipa) ushuru; тот, 
 кому платят mlipwaji (wa-)
платный
 -a kulipa fedha
плато
 uwanda wa juu (nyanda)
платок
 barasati (-), taulo (-; ma-); платок головной 
 leso (-; ma-), msuani (mi-), ushungi (shungi; 
 ma-); платок носовой ankachifu (-; ma-), 
 leso ya kamasi (-), leso ya mafua (-); платок 
 цветной dusumali (-); платок шейный 
 kashida (-), msuani (mi-); большой платок
 shali (-)
платформа
 1) (вагон) bogi (ma-), lori (ma-; -)
 2) (перрон) jukwaa (ma-)
 3) (помост) ulingo (lingo; ma-)
платье
 dresi (-), kigauni (vi-), kivazi (vi-), lebasi 
 (ед.), vao (ma-), vazi (ma-); платье женское
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 gauni (-; ma-); платье длинное из шелковой
 ткани  золотистого цвета mbarawaji (-);
 платье короткое kibiritingoma (vi-); платье 
 легкое верхнее leso (-; ma-); платье
 мужское длинное свободное верхнее с 
 вышивкой (обычно из сукна) joho (-; ma-)
плафон
 kifuniko cha taa (vi-), shungi la taa (ma-), 
 kingio ya taa (-)
плаха
 jukwaa (ma-)
плац
 uwanja wa kufanyia gwaride (nyanja)
плацдарм
 kiwanja (vi-)
плацента
 kondo la  nyuma (ma-), kunga уа uzazi (-), 
 mji (mi-), tandabui (ma-;  -), zingizi (-)
плач
 kelele zа kulia (мн.), kilio (vi-), kwikwi уа 
 kilio (-), malizano (мн.), mngurumo (mi-),
 mlio (mi-), ombolezo (ma-), ulalamishi (eд.)
плачевный
 dhalili, duni
плащ
 kabuti (ma-), koti (ma-), koti la mvua (ma-); 
 плащ-накидка mfuria (-); плащ из цветных 
 полос травы (национальная одежда 
 малагасийцев) ramba (-)
плебисцит
 kuuliza wenyeji wote, kura ya maoni (-)
плева
 utando (tando); см. <<девственный>>
плевать
 -tema [mate, ute], -tapisha; плевать в лицо
 -tema mate usoni; плевать на что-л. (разг.)
 -tema mate (перен.)
плеваться
 -tema [ute, mate]
плевок
 makoo (мн.), mtemo (mi-), ukohozi (ma-)

плед
 blanketi (ma-;-), gandi (-), farisha (-; ma-)
племенной
 -а kikabila; племенная принадлежность
 jinsia (-); племенной знак mpororo (mi-),
 nembo  (-);  племенной  скот  mifugo  уа
nasaba 
 safi (мн.)
племя
 kabila (ma-; -), kaumu (-), mbari (-), taifa 
 (ma-)

племянник
 binamu (-), mpwa (wa-); внучат[н]ый 
 племянник (гл. обр. по мужской линии) 
 mjukuu (wa-)
пленарный
 -a wajumbe wote, -a washiriki wote
пленка
 1) (оболочка) tandabui (ma-; -), utando 
 (tando)
 2) (для звукозаписи) ukanda (kanda)
пленник
 asira (-), mateka (-), mfungwa (wa-) 
пленный
 см. <<пленник>>
пленум
 mkutano (mi-)
пленять
 -tamanisha, -teka, -tekeza; пленять сердце
 -teka moyo
плесень
 kawa (-), koga (ma-), ukoga (ед.), kuvu
 (-; ma-), uge (eд.), ukungu (kungu)
плеск
 mpasuko (mi-); плеск волны, воды gombea 
 (ma-)
плескаться 
 (о волнах и т.п.) -alika
плесневеть
 -fanya (-ingia) kawa, -fanya (-ota) koga, -wa
 na ukoga, -tiа ukungu
плести
 -fuma,  -pakasa,  -sokota,  -suka,  -tanda;
плести 
 косички (впервые в жизни; о женщине)
 -tonea; плести волосы -suka; плести узор
 -darizi; плести веревку -dirabu; плести 
 леску, сеть -tarizi; плести интриги -hujumu,
 -tega, -tiriri; тот, кто плетет msuka (wа-) 
плестись
 -chechea, -jikokota, -jikongoja; плестись в 
 хвосте -fuata nyuma, -fuata mkiani (перен.)

плетельщик
 (корзин, циновок, сетей и т. п.) msukaji 
 (wа-)
плетение
 sokoto  (ma-),  usukaji  (ед.),  ususi  (ед.),
mpoto 
 (mi-),msuko (mi-), wambiso (ед.) (редко); 
 плетение ниток в ткани maradufu (мн.)
плетеный
 -а kimia; плетеное изделие kimia (vi-); 
 плетеное изделие из прутьев, плетеная 
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 изгородь chanja (-); плетеный кружок или 
 кружок  ткани (пришиваемый на матрац) 
 kitengele (vi-); плетеная корзина tenga
 (ma-), tundu (ma-; -); плетеная сетка 
 кровати sapatu (-; ma-)
плетень
 kitalu (vi-), ugo (nyugo), ua (nyua), ukigo 
 (kigo)
плеть
 kambaa (ma-), mchapo (mi-), mjeledi (mi-), 
 ukanda wa kupigia (kanda), upote (pote), 
 kiboko (vi-)
плечо
 bega (ma-), fuzi (ma-); плечом к плечу 
 sambamba, bega kwa bega
плешивость
 kidazi (vi-), upaaji (ед.)
плешь
 kidazi (vi-), kipara (vi-), upara (ед.)
Плеяды
 Thurea (-), kilimia (ед.)
плис
 (рубчатый) furungu (-)
плиссе
 rinda (ma-)
плита
 1) (пластина) bamba (ma-; -)
 2) (для готовки) jiko (meko)
плов
 pilau (-), biriani (-), birinzi (-)
пловец
 mwogelea[ji] (wa-)
плод
 1) (результат, следствие) bidhaa (-), zao 
 (ma-), tunda (ma-)
 2) (зародыш) mimba (-)
 3) (фрукт) tunda (ma-), zao (ma-); плод 
 неспелый danga (-; ma-), kidanga (vi-); плод
 страстоцвета ikungu (mа-) 
плодиться
 -zaana
плодовитость
 chereko (ед.)
плодовитый
 (человек, животное) mzazi (wa-; ma-)
плодоводство
 ukuzaji wa miti ya matunda (ед.)
плодоножка
 kikonyo (vi-), konyo (ma-)
плодоносить
 -wa na uzazi, -zaa; не плодоносить -parama
плодоношение
 mzao (mi-), uzazi (ед.)

плодородие
 rutuba (-)
плодородная почва
 mboji (-); быть плодородным -rutubika
плодородность
 rutuba (-), mboji (-)
плодотворный
 -a kuleta matunda mengi; плодотворный
 опыт ujuzi uliojaa rutuba (ед.)
пломба
 1) (печать) mhuri wa kudhibiti (mi-)
 2) (зуба) kizibo cha jino (vi-)
пломбировать
 -funga; пломбировать зуб -ziba tundu la 
 jino, -ganga jino
плоский
 bapa, -batabata, -pana, sawa; (о местности, 
 пространстве) tambarare; (о юморе и т.п.)
 bapa; плоская и ровная поверхность bapa 
 (ma-; -); плоская сторона режущего 
 инструмента ukengee (ед.); быть плоским
 -wa nа bapa; становиться плоским -batana
плоскогорье
 nchi inayoinuka sawa (-)
плоскогубцы
 pakari (-)
плоскодонка
 mashua  yenye tako [bapa] (-) 
плоскость
 bapa (ma-; -), ubapa (bapa), ubawa (mbawa); 
 (ав.) несущая плоскостьmbawa za ndege 
 (мн.)
плот
 shapa (ma-), chelezo (vy-)
плотина
 boma lа [kuzuilia] maji (ma-), bwawa (ma-), 
 lambo (ma-), mkinga wa maji (mi-)
плотник
 seremala (ma-)
плотничество
 ufundi seremala (ед.), useremala (ед.)
плотно
 kisaki
плотность
 imara (-), maki (-; мн.), msongamano (mi-), 
 tumbavu (-), ugumu (ед.), ushupavu (ед.),
 uzito (ед.); иметь высокую плотность
 населения -songamana
плотный
 -gumu, imara, -nene, thabiti, -zito; плотная 
 ткань nguo уa maki (-); быть плотным
 -dinda
плотоядный
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 (прям.) -na-o-la nyama, mbuaji (поэт.)
плотский
 -kware
плоть
 mwili (miili), nyama (-); плоть и кровь 
 nyama nа damu
плохо
 benibeni, vibaya; (чувствовать себя) 
 taabani; плохо обращаться -onea
плохой
 -baya, borongo, -bovu, dhalili, -eusi, gamti, -
а 
 kiovu, mui, -nyonge, -ovu, shari, -teke, -tule, 
 mbi (поэт.), -wi (устар.); плохая  работа 
 mparuzo (mi-); плохая вещь mabaya (мн.), 
 uvundo (ед.), mawi (мн.) (разг.); плохая 
 видимость matindija (мн.), unyenyezi (ед.); 
 плохая репутация msimbo (mi-); плохое 
 изображение, вид, состояние matindija 
 (мн.); плохое качество tahafifu (-), udufu 
 (ед.), uhafifu (eд.); плохое настроение 
 ukimwa (ед.); плохое обращение uonevu 
 (ед.);  плохое  предзнаменование  mdhana
(-), 
 mkosi (mi-), nuksi (-), uchimvi (ед.), ukorofi 
 (ед.); плохой  работник mparuzi (wa-); 
 плохой вкус udufu (ед.); плохой запах 
 mnuko (mi-), mzingo (mi-), ujaka (ед.), 
 ukuba (ед.), uvundo (ед.); плохой поступок 
 mabaya (мн.); плохой характер tabia mbovu
 (-);  плохой  человек  mtu  mbaya  (wa-),
mshari 
 (wa-), msimbo (wa-), munkari (-); плохой 
 язык lugha varange (-); становиться плохим
 (о человеке) -kubuhu; плохого качества
 hafifu; быть плохого качества -via; быть в 
 плохом настроении -оnа chuki 
площадка
 uwanja (nyanja), kiwanja (vi-), mtaro (mi-), 
 uchanjaa (ед.); площадка около дома под
 деревом uga (nyuga); площадка большая 
 плетеная на колышках utaa (taa; ma-);
 площадка для танцев uga wa ngoma 
 (nyuga); площадка открытая ровная (для  
 игр, танцев) batobato (ma-); площадка 
 посадочная (топ.) mashukio (мн.)
площадь
 1) (поверхность) cheneo (vy-), eneo (ma-)
 2) (площадка) uchanjaa (ед.), uwanja
 (nyanja)
плуг
 jembe lа plau (ma-), plau (-; ma-); плуг 
 конный jembe la kukokotwa nа farasi (ma-)

плут
 afriti (-; ma-), ayari (-), guberi (ma-), janja 
 (ma-), mjanja (wa-), kahini (ma-), laghai 
 (ma-), mdanganyi (wa-), pwagu (ma-), twana 
 (ma-), baramaki (ma-) (разг.)
плутать
 -tanga
плутовать
 -hanithi, -laghai, -lemba, -danganya
плутовство
 danganyo (ma-), hadaa (-), mazingaombwe 
 (мн.), punjo (ma-), udanganyifu (ед.), uhuni 
 (ед.), ukora (ед.), upatiara (ед.), leba (-) 
 (редко)
плюмаж
 shada (-; ma-)
плюрализм
 (полит.) uhuru wa maoni (ед.)
плюс
 1) (мат.) alama ya kujumlisha (-)
 2) (перен.) nafuu (-), natija (-), ubora (ед.)
 3) (и) na
пляж
 pwaji (-), ufuko (fuko)
плясать
 -cheza dansi, -cheza ngoma; плясать румбу
 -menyeka rumba, -sokota rumba
пневмония
 kichomi [cha mapafu] (vi-)
по
 chini уа, kwa, kutokana na; по [своей] 
 природе, происхождению kiasili; по блату 
 kwa upendeleo; по божьей милости kwa 
 radhi уа Mungu; по воздуху kwa njia уа 
 anga; по всей вероятности inaelekea kuwa; 
 по диагонали mshazari (-); по дорогой цене
 ghali; по длине kinjorinjori; по доброму 
 согласию kwa radhi; по дипломатическим  
 каналам kibalozi;  по  его словам kutokana
na 
 usemi  wake;  по  закону  kwa  haki,  kwa
mujibu 
 wa sheria; по карточке, меню alakati; по 
 конвейеру noba; по крайней мере walau; по
 крохам nyiminyimi; по кругу mviringo, 
 mzingo wa; по кусочкам vipande  vipande;
по 
 меньшей мере kwa akali, walau; по мере 
 того, как kadiri -vyo-; по моему мнению 
 kwa nadhari yangu, kwa rai yangu; по 
 образцу kwa kufuata muundo; по традиции,
 обыкновению, привычке kama desturi, 
 kiada; по обычаям  племени или народа 
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 kikabila; по очереди kipokee, kwa zamu; по 
 положению kihali; по поручению kwa niaba
 ya; по правде kikweli, kweli, kwa kweli; по 
 принуждению yosayosa; по причине kwa 
 ajili уа, kwa maana уа, kwa sababu уа, 
 thama, shauri уа; по работе kikazi; по 
 разрешению kwa kibali; по роду службы, 
 служебным делам kikazi; по собственному 
 желанию kwa dhati; по соседству jirani; по 
 сравнению с kwa kulinganisha  na; по сути, 
 существу kwa dhati, kwa undani; по сути 
 дела kwa hakika, kimsingi; по существу 
 дела  kwa  nafsi;  по  счастливому  случаю
kwa 
 bahati nzuri, kwa bahati njema, kwa bahati; 
 по телефону kwa simu; по типу kwa kufuata
 muundo; по траверзу matanga kati; по 
 требованию kwa madai; по углам 
 vipembeni; по цепочке noba; по часовой 
 стрелке kisaa; по частям kwa sehemu; по 
 четыре rubaa; по-военному kiaskari, kijeshi,
 kivita; по-воровски kijivi; по-деловому
 kimatendo; по-другому vingine, vinginevyo;
 по-новому kisasa; по-разному mbali, tofauti
побасенка
 ngano (-)
побег
 1) (росток) chipukizi (-; ma-), kichipukizi 
 (vi-), chipuko (ma-), uchipuko (ma-), fasili
 (-), kikome (vi-), kitagaa (vi-), kokochi
 (-; ma-), mche (mi-), mmea (mi-), mtembo 
 (mi-), tawi changa (ma-); побег гвоздичного
 дерева thamra (-)
 2) (бегство) utoro (ед.)
победа
 fora (-), ushinde (ед.), ushindi (ед.)
победитель
 mshinda[ji] (wa-), mshindi (wa-), nambawani
 (-) (разг.); (спорт.) bingwa  (ma-); быть 
 победителем -fora, -shinda
победоносный
 -a kushinda, -enye ushindi
побеждать
 -angamiza, -fora, -ghilibu, -shinda, -tinga,
 -tingisha, -tokomeza, -weza; -nyuka, -vuka 
 (перен.); побеждать в игре, споре и т. п.
 -funga, -fuzu; побеждать напр. кого-л. на 
 выборах  -bwaga  (перен.);  тот,  кто
побежден
 mshindwa (wa-); тот, кто побеждает 
 mshinda[ji] (wa-); побежденный человек 
 mpigwa (wa-), mshinde (wa-), mshindwa 
 (wa-); быть побежденным -angamia,

 -shindwa, -shindika, -wezekana 
побережье
 mpoa wa bahari (mi-), mwambao (mi-), 
 ng'ambo (-), ombwe (-), pwani (-), pwaa (-), 
 sahili (-) (редко); побережье на расстоянии 
 20 км от моря mrima (mi-); побережье 
 Восточной Африки mrima (mi-); часть 
 побережья заболоченная kapa (-)
побивать
 (врага, рекорд и т.п.) -vunja, -shinda,
 -nyuka (перен.); побивать камнями -rujumu;
 побивать карту -piku; побивать рекорд
 -vunja rekodi
побираться
 -omba [sadaka], -stajiri, -pandia
побитие
 uvunjaji (ед.); побитие рекорда uvunjaji wa 
 rekodi (ед.)
поблизости
 karibu [уа]
побои
 mvurugano (mi-)
побоище
 mapigano (мн.), mapambano (мн.), mawanyo
 (мн.)
поборник
 mtetezi (wa-), mpiganiaji (wa-), mfuasi (wa-)
побочный
 -а kipengele; побочное явление kando
 (-; ma-)
побратим
 kaka wa amini (-), ndugu wa uchale (-)
побудительный
 -a kuhimiza, -a kumotisha; побудительная 
 причина changamoto (-), kivutio (vi-), 
 motisha (mi-)
побуждать
 -chechemua, -chochea, -chocheleza, -himiza, 
 -motisha, -songa roho, -sukuma, -sukumiza,
 -taka; побуждать к восстанию (мятежу)
 -asisha
побуждение
 kichocheo (vi-), kichochezi (vi-), mchocheo 
 (mi-), kivutio (vi-), mpwito (mi-), shawishi 
 (ma-)
повадка
 tabia (-)
повар
 mpikaji (wa-), mpishi (wa-), mwandaliaji 
 (wa-),  mwandazi  (wa-);  поварское
искусство
 mapishi (мн.), upishi (ед.)
поведение
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 mwenendo (mi-), amali (-), enenzi (ma-), 
 kitiba (vi-), mwendo (mi-), wendo (nyendo),
 nidhamu (-), sera (-), silika (-), sira (-), siyara
 (-), ufuasi (ед.) 
повелевать
 -amuru, -tawalia; тот, кто повелевает
 mwamrishaji (wa-)
повелитель
 maliki (-), maulana (-), maulaya (-), mauli
 (-), sayidi (-; ma-)
повергать
 (в какое-л. чувство); повергать в 
 недоумение -tia bumbuazi, -pagaza (перен.);
 повергать в растерянность -poteza maisha 
 (перен.); повергать в смятение -tia chonza;
 повергать в трепет -sisim[u]sha, -tisha;
 повергать в уныние -sikitisha
поверенный
 kaimu (ma-), msimamizi (wa-), wakili (ma-),
 msiri (wa-), mkabidhiwa (wa-)
поверка
 uitaji wa majina (ед.)
поверхностно
 hangahanga, hobelahobela, kijuujuu, 
 yosayosa
поверхностный
 -а juu juu, ovyo
поверхность
 cheneo (vy-), eneo (ma-), sura (-), uso 
 (nyuso); поверхность Луны uso wa mwezi 
 (nyuso); поверхность плоская и ровная 
 ubapa (bapa); поверхность рабочая (тех.) 
 kiambaza (vi-)
поверье
 mapokeo ya ushirikina (мн.)
повествование
 simulizi (ma-;-), usimuliaji (ед.); 
 повествование  в  стихах  hadithi
iliyoandikwa 
 kishairi (-); повествование о жизни kale (-)
повествовать
 -hadithia, -simulia, -tamba
повестка
 (в суд и т.п.) mwito (mi-), mwaliko (wali), 
 notisi (-); повестка дня agenda (-)
повесть
 hekaya (-), riwaya (-)
повивалка
 mkunga (wa-), mzalisha (wa-)
повинность
 deni (ma-); воинская повинность utumikaji 
 majeshini (ед.)
повиноваться

 -shika amri, -fuata amri, -inama, -tii; не 
 повиноваться -asi, -fanya ukaidi
повиновение
usikivu (ед.), utii (ед.), taa (-) (редко)
повлечь
 -letea, -sababisha
повод
 1) (предлог) ajili  (-),  kisa  (vi-),  kisababu
(vi-),
 motisha (mi-), sababu (-), tungo (ma-; -), 
 mwanya (mi-) (перен.); повод к вражде 
 magombezi (мн.), upambano (ед.)
 2) (поводья) hatamu (-), zimamu (-)
поводок
 hatamu (-), mkanda (mi-)
поводырь
 mwongozi (wa-), mwonyesha[ji] njia (wa-)
поводья
 akania (-), fio (-), hatamu (-)
повозка
 gari (ma-; -), rukwama (-); повозка старая 
 скрипучая kweche (-)
поворачивать
 1) (крутить) -zinga, -zungusha, -zungua,
 -zonga; (лицом вниз) -fudikiza; 
 поворачивать голову -deua; поворачивать 
 карту рубашкой вверх -fudikiza karata; 
 поворачивать кверху дном  (судно)
 -fuamisha;
 2) (сворачивать, делать поворот) -geuza 
 njia, -kengeua, -pinda; поворачивать лодку
с 
 помощью весел -pena; поворачивать назад
 -geuka nyuma
поворачиваться
 -geuka, -jigeuza, -zinga, -zingamana,
 -zungua, -zunguka; поворачиваться 
 затылком  -pa  kisogo;  поворачиваться
лицом 
 к  -elekea;  поворачиваться  назад  -rudisha
uso 
 nyuma, -geuka nyuma, -zunguka nyuma; 
 поворачиваться спинoй -dabiri, -pa kisogo,
 -ра kigongo, -zunguka nyuma, -geuka (-ра,
 -elekeza) mgongo
поворот
 1) (оборот) duru (-), kizunguko (vi-), 
 zunguko (ma-), mzunguko (mi-);  (тех.) 
 mpinduko (mi-); поворот резкий (шеи, 
 туловища) udekuaji (ед.)
 2) (изгиб) geuko (ma-), geuzi (ma-), jinamizi 
 (ma-), kipengele (vi-), mshazari (-), pindi
 (-; ma-), mwinamo (mi-), ukombo (ед.), 

181



 zingo (ma-); поворот  дороги upinde wa njia
 (pinde), gurufa (-), kizingo (vi-), kuruba (-), 
 kona (-); поворот назад rejeo (ma-); 
 повороты vizingo-zingo (мн.) 
поворотный
 (момент) mgeuko (mi-); поворотный пункт
 njia panda (-)
повреждать
 -athiri, -bananga, -chafua, -gangua, -haribu,
 -hasiri, -hujumu, -tabanga, -vunja, -wanga
повреждение
 hasara (-), maafa (мн.), ubovu (ед.)
поврежденный
 -еnуе  dosari;  что-л.  поврежденное
bwambwa 
 (-);  быть  поврежденным  -chafuka,  -
haribika,
 -hasirika 
повседневный
 -a kawaida, -a kila siku; повседневная 
 одежда vazi la kawaida (ma-)
повсеместно
 pahali po pote
повстанец
 halifu (ma-), mwasi (wa-)
повсюду
 kote, kila mahali, mote, pahali po pote, po 
 pote
повтор
 kikariri (vi-), marudiano (мн.), marudio 
 (мн.), ukariri (ед.)
повторение
 kikariri (vi-), marudiano (мн.), marudio 
 (мн.), ukariri (ед.), utondoti (tondoti);
 повторение слов vikariri (мн.)
повторно
 kikariri
повторный
 -a marudio; повторная встреча mchezo wa 
 marudiano (mi-); повторное голосование,
 выборы uchaguzi wa marudio (ед.)
повторяемость
 marudio (мн.), mwandamano (mi-)
повторять
 -kariri, -rudia; повторять сказанное -dahua; 
 повторять слова исповедания веры
 -shehedusha; повторять слова присяги,
 клятвы -ombolekeza 
повторяться
 -rudi; (о болезни) -charuka
повышать
 -inua, -ongeza, -paza, -zidisha; повышать в 
 должности -panda cheo; повышать голос

 -nguruma, -paza sauti, -pambanya, -nyanyua 
 sauti; повышать качество -inua ubora;
 повышать производительность -zidisha tija 
 ya kazi, -ongeza tija уа kazi; повышать
 сознательность -kuza mwamko; повышать 
 уровень жизни -neemesha; повышать цену
 -kweza bei
повышаться
 -wa nafuu, -ongezeka, -panda; (о жизненном
 уровне) -nafisika
повышение
 ongezo (ma-), uongezekaji (ед.), upandaji 
 (ед.), upandishaji (ед.), uzidishaji (ед.);
 повышение уровня воды furiko (ma-); 
 повышение в должности ukuzaji cheo (ед.);
 повышение квалификации uanagenzi (ед.)
повязка
 bendeji (-), kibandiko (vi-), kitambaa (vi-), 
 mkumbuu (mi-), ukumbuu (kumbuu); 
 повязка на руке utepe wa mkono (tepe); 
 повязка, надеваемая на глаза водящему в  
 игре buye (-); повязка на глаза kizuizui
 (vi-); повязка на рану после обрезания kata
 (-; ma-), kizingatine (vi-), alfafa (-); повязка 
 головная (у мужчин)  hagali (-); повязка 
 или передник для работы  в поле bwende 
 (ma-); повязка, состоящая из куска ткани 
 (к-рую носит женщина в период 
 беременности) mkowa (mi-); набедренная 
 повязка bindo (ma-), mbwende (mi-), kitema 
 (vi-), winda (-), demu (ma-), upati (pati), 
 kikoi [cha jabiri] (vi-), seruni (-)
погашать
 (долг) -lipa; (почтовую марку) -batilisha
погибать
 -fa, -fariki, -poteza maisha, -tilifika, -patwa 
 na (-kutwa na, -patikana na, -fikwa na,
 -kutana na) mauti, -fa kibudu, -hiliki,
 -ghariki (перен.)
погибший
 (сущ.) aliyekufa; (пропащий) -potevu; быть 
 погибшим -hiliki 
поглощаемость
 unyevu (ед.)
поглощать
 -akia, -bugiabugia, -bwakia, -fyonza,
 -gagamia, -kolea, -la, -jilia, -lambitia, -meza, 
 -nywa, -nywea, -sharabu; поглощать пищу
 -lapa, -lafua; поглощать что-л. полностью
 -kausha; поглощать жидкость -nywa; 
 поглощать пищу жадно -vongea; быть
 поглощенным -mezwa, -topea
поглощение
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 ufyonzaji (ед.); поглощение жидкости 
 unywaji (ед.); (хим.) usharabu (ед.)
поговаривать
 -semasema
поговорка
 methali (-), msemo (mi-), nyiso (-)
погода
 hali уа hewa (-); погода прояснилась 
 kumetakata; погода холодная ветреная 
 kipupwe (ед.)
поголовье
 wingi wa mifugo (ед.)
погон
 utepe wa begani (tepe)
погонщик
 anayechocha mifugo, mfugaji (wa-), 
 mchungaji (wa-)
погоня
 windo (ma-), msako (mi-), mfuaso (mi-)
погонять
 -chocha
погост
 makaburi (мн.), maziko (мн.), mava (мн.)
пограничник
 mlinzi wa mipakani (wa-)
пограничный
 -а jirani, -a mipaka[ni]; пограничный  столб 
 nguzo уа mipaka (-)
погреб
 ghala chini уа nyumba (-)
погребальный
 -a kuzika
погребать
 -fukia,  -zika;  тот,  кто  погребает  mzishi
(wa-)
погребение
 maziko (мн.), mazishi (мн.), mziko (mi-)

погремушка
 1) (муз.) kabaka (-), nyanga (ma-), kayamba 
 (ma-;-), kayambarungu (-)
 2) (танцевальная) chelewa (-), msewe (mi-),
 manganja (-)
 3) (детская) manganja (-)
погрешность
 dosari (-), kosa (ma-)
погружать
 -bandika, -chovya, -didimiza, -didimika,
 -tosa, -tumbukiza, -zamisha; погружать в 
 воду -bambika; быть погруженным (в дела,
 проблемы и т.п.) -topea (перен.); тот, кто 
 погружает mchovya (wa-)
погружаться

 -bobea, -didima, -dindia, -jitoma, -tota,
 -vama, -vuya; погружаться в воду
 -tumbukia, -zama; погружаться напр. в  
 грязь -titia; погружаться  в думы -shika 
 tama (идиом.); погружаться в размышления
 -nyerereka; погружаться в себя -jiinamia,
 -sinzia; погружаться в сон -tungua usingizi;
 тот, кто погружается mchovya (wa-)
погружение
 mchovyo (mi-), mshuko (mi-), mzamio (mi-);
 погружение в воду, грязь mdidimio (mi-);
 погружение в жидкость chovyo (ma-);
 погружение в воду mzamo (mi-); 
погрузка
 bandiko (ma-), upakio (ед.), upakizi (ед.)
погрязать
 -topea, -zama (перен.)
под
 asfali уа, chini уа; под контролем chini уа 
 ulinzi; под мышкой chini уа kwapa; под
 прикрытием nyuma уа pazia; под 
 руководством (властью, контролем) chini 
 уа; под рукой tayari; под эгидой 
 kudhaminiwa, chini уа ulinzi; под эгидой 
 OOН  chini  уа  Umoja  wa  Mataifa;  под
опекой 
 chini ya himaya
подавальщик
 mpakuzi (wa-)
подавать
 -pa, -toa, -peleka; подавать апелляцию -kata
 rufani; подавать воду -nywesha; подавать 
 воду наверх -rusha maji juu; подавать голос
 -toa  sauti;  подавать  жалобу  -fanya
mashtaka, 
 -shtaki, -lalamika; подавать иск -shtaki,
 -fungua madai mahakamani; тот, кто подает 
 на развод mtaliki (wa-); подавать кому-л. 
 одежду (издеваясь над бедностью)
 -simbulia; подавать мысль -tоа wazo; 
 подавать на стол -andalia meza, -andikia 
 meza, -andika chakula, -pakua; тот, кто 
 подает еду mlisha (wa-); подавать сигнал
 -ashiria; подающий (о боге) razaki
подавление
 (притеснение) oneo (ma-), upondaji (ед.)
подавленный
 (человек) mlegevu  (wa-);  быть
подавленным 
 -shuka moyo, -legea moyo, -nyonganyonga,
 -nyongea; иметь подавленный вид
 -jikunyata
подавлять
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 -nyonga, -nyonya, -onea; -elemea, -ponda,
 -kandamiza, -kanyaga (перен.); (напр. 
 восстание) -zima; подавлять сознание
 -fifisha fikra
подагра
 ugonjwa wa jongo (ma-)
подарок
 zawadi (-; ma-), adia (-), atia (-), bakshishi
 (-), gawi (ma-), hiba (-), mboni (-), paji
 (ma-), pukusa (-), thawabu (-), tunu (-), tunzo
 (-; ma-), uapo (ед.); подарки, положенные 
 на блюдо upatu (patu); подарок, даваемый  
 как  компенсация или в честь прекращения
 ссоры  pakanya  (ma-);  подарок   (невесте
или 
 девушке) fichuo (ma-); подарок  учителю
 от ученика, впервые пришедшего в школу 
 kishika kalamu (vi-), karo (-), ufito (fito), 
 koto (-); подарок в знак благодарности 
 mbuta (-); подарок (жених делает невесте, 
 когда он впервые допускается к ней в
 брачную  комнату)  kipamkono  (vi-);
подарок 
 мужа молодой жене, который он  делает 
 после вручения kipamkono kipakasa (ед.); 
 подарок  жениха  новобрачной-
девственнице 
 jazua (-), ukondavi (ед.); подарок женщине,
 помогавшей при родах zingizi (-), jingizi
 (-); подарок за проведение обряда 
 инициации tapisho (ma-); подарок за 
 работу kilemba (vi-); подарок при
 некоторых традиционных обрядах fola (-); 
 подарок  редкий,  ценный  или
удивительный 
 hedaya (-); подарок торговца, 
 сопровождающим его слугам) bandari
 (-; ma-); подарок брату  матери, чтобы  он 
 передал  предложение о браке отцу 
 девушки, подарок подружкам невесты 
 mkalio (mi-); подарок вождю magubiko 
 (мн.); подарок жениха отцу невесты 
 uchumba (ед.); подарок жениха братьям 
 матери  невесты перед свадьбой kilemba 
 (vi-); подарок жениха тому, кто открывает 
 ему  дверь в комнату невесты kifungua 
 mlango (vi-); подарок за обучение 
 торговому делу bakora (-; ma-); 
 подарок мужа первой жене (когда он с ее 
 согласия вводит в дом еще одну жену) 
 mwago (mi-); подарок невесте (гл. обр. 
 платье или др. одежда) mbanjo (-); подарок
 неожиданный dafina (-), hazina (-); подарок

 памятный kikumbuko (vi-), kumbusho (-); 
 подарок поздравительный hongera (-); 
 подарок устроителей торжества гостям 
 mshamara (mi-); свадебный подарок 
 матери невесты (от жениха или его 
 родителей) mkaja (mi-); делать подарок
 -tunukia, -tunza, -tuza, -zawadia
податливость
 utii (ед.)
податливый
 [-]laini,  tebwere,  -teke,  tepetepe;   -nama,  -
tefu 
 (перен.); быть податливым -lainika;
 -tebwereka, -nama (перен.)
подать
 kodi (-), ushuru (ед.)
подача
 utiliaji (ед.)
подачка
 bakshishi (-), zaka (-)
подаяние
 sadaka (-)
подбадривание
 utiaji [wa] moyo (ед.)
подбегать
 -ja mbio
подбивать
 (на что-л.) -bilisi, -shawishi
подбирание
 uzoaji (ед.)
подбирать
 1) (отбирать) -chagua; подбирать 
 страницы (напр. рукописи) -sahifu; быть 
 подобранным хорошо -lingana
 2) (собирать) -do[n]doa, -okota, -zoa; тот, 
 кто подбирает что-л. mwokosi (wa-)
 3) (одежду); подбирать платье и т.п.
 -benjua; подбирать края одежды -sega; 
 подбирать подол платья -bania nguo 

подбодрить
 -changamsha, -inua, -tiа shime
подборка
 (письменных материалов, данных) dondoo 
 (ma-; -)
подбородок
 kidevu (vi-), taya (ma-); подбородок 
 волевой, выступающий kidevu cha mfuto 
 (vi-); раздвоенный подбородок mwanya wa 
 kidevu (mi-)
подбрасывание
 mrusho (mi-)
подбрасывать

184



 1) (вверх) -vinya, -vurumisha, -rusha
 2) (на автомобиле) -pa mteremko, -piga lifti
подбрюшник
 mlezi (mi-)
подвал
 bohari ya chini ya nyumba (-)
подведомственный
 -a chini ya uongozi
подвергать
 (гонениям) -onea, -tesa; подвергать допросу
 в присутствии других -suta; подвергать 
 испытанию -jaribu, -fanya mtihani; 
 подвергать критике -kosoa, -shambulia; 
 подвергать резкой  критике -piga msasa 
 (перен.); подвергать критическому разбору
 -hakiki;  тот, кто подвергает анализу (что-
л., 
 напр. критик, оппонент) mchanganuzi
 (wa-); подвергать наказанию -adhibu,
 -pumua; подвергать опасности -angamiza,
 -daathari, -tia hatarini, -hatarisha, -hizi,
 -ponza; подвергать риску -bahatisha,
 -hatarisha; подвергать сомнению -tilia 
 mashaka, -tuhumu; подвергать цензуре
 -chekecha  (перен.);  подвергать
электрошоку
 -gutusha
подвергаться 
 -la; подвергаться гонениям, истязаниям 
 пыткам, репрессиям -teseka; подвергаться 
 инициации -enda unyagoni; подвергаться 
 нападению -vamiwa; подвергаться ударам 
 волн -fuawa; подвергаться опасности
 -ponzeka, -kabiliwa nа hatari 
подвеска
 (брелок) kishaufu  (vi-); (для  фонаря,
лампы) 
 kiango (vi-)
подвешивать
 -aliki, -angika, -ning'iniza, -shaliki, -tundika;
 быть подвешенным -ning'inia, -tungika
подвиг
 [kitendo cha] ushujaa (ед.) 
подвигаться
 -sota, -sogea
подвижной
 -a kuhamahama, sabili (редко)
подвижный
 -epesi
подвластность
 utegemezi (ед.)
подвластный
 -na-o-tawaliwa na, chini ya

подвода
 gari la farasi (ma-)
подводить
 1)  (итог) -gotoa,  -hesabu,  -jumlisha
matokeo; 
 подводить общий итог -katiana; подводить 
 баланс -fanya urari
 2) (кого-л.) -angusha matata, -kutisha, -letea 
 mushkili
подводный
 -a chini ya maji; подводная лодка nyambizi 
 (-), sabmarini (-)
подвозить
 (доставлять) -fikisha; (кого-л. на машине)
 -ра mteremko, -piga lifti
подворачивать
 -kunja; подворачивать платье -benjua,
 -bania nguo
подвох
 (разг.) hila (-), kitimbi (vi-), ujanja (ед.)
подглядывание
 uchunguzi (chunguzi), udukuzi (ед.)
подглядывать
 -chungulia, -dadisi, -fatiisha, -tafiti; 
 подглядывающий -tunduizi
подгонять
 1) (торопить) -endekeza, -gofyagofya,
 -songa, -sukuma
 2) (подравнивать) -lengeta; подгонка 
 одежды kigezanguo (vi-)
подгорать
 -ungua
подготавливать
 -andaa, -weka (-fanya) tayari, -tayarisha,
 -adidi, -ratibu, -zatiti, -pika (перен.);
 подготавливать зеленые початки кукурузы
 к варке -cheneta; подготавливать конспект
 книги -andaa muhtasari wa kitabu; подготав-
 ливать заговор -fanya ujanja; быть подгото-
 вленным -zatitiwa, -iva (перен.)
подготовительный
 -а kutayarisha
подготовка
 maandalizi (мн.), maandao (мн.), mwandao 
 (mi-), tayarisho (ma-), tengenezo (ma-),
 uandaaji  (ед.),  utayarishaji  (ед.),
utengenezaji 
 (ед.); усиленная  подготовка к экзамену
 ubukuzi (ед.)
подгруппа
 divisheni (-)
подгузник
 nepi (-)
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поддаваться
 -bopa, -nema; поддаваться страху -fadhaika;
 не поддаваться пониманию -kikisa; что-л. 
 не поддающееся определению kidude (vi-);
 поддающийся обработке -а kufulika; 
 поддающийся оценке -kadirifu
поддакивать
 (разг.) -kubaliana na, -unga mkono
подданный
 raia (-)
подданство
 uraia (ед.)
подделка
 1) (фальшивка) bandia (ma-; -), hadaa (-) 
 2) (подделывание) mchanganyo (mi-), 
 mwigo (mi-), ubini (ед.), ughushi (ед.)
подделыватель
 mghoshi (wa-)
подделывать
 -ghoshi, -bini
поддельный
 bandia, -а bandia, ghashi
поддерживать
 1) (оказывать содействие) -bai, -chukua,
 -egemeza, -gadimu, -hurumia, -unga mkono,
 -ng'ang'ania, -saidia, -tegemeza, -tetea, -tia 
 nguvu; -zuia, -wa nyuma уа (перен.); 
 поддерживать друг друга -chukuana;
 поддерживающий человек (предложение, 
 проект) mwafiki (wa-)
 2) (подпирать) -egemeza, -gadimu, -himili,
 -kongoja, -shikilia, -simika, -tegemeza, -zuia;
 поддерживать разговор -simuliana, -shika 
 mazungumzo; поддерживать дисциплину
 -fuata (-shika, -shikilia, -endesha) nidhamu; 
 поддерживать добрые, дружеские
 отношения -suhubiana, -ambarara; 
 поддерживать жизнь -huisha 

поддержка
 auni (-), egemeo (ma-), kita (ед.), msaada 
 (mi-), tegemeo (ma-), utiaji [wa] moyo (ед.),
 uungaji mkono (ед.); поддержка словом 
 shime (-)
поддон
 (тех.) treya (-); поддон для цемента karai 
 (ma-); поддон гриля kidau (vi-)
поддразнивание
 ging'izo (-), uchokozi (ед.)
поддразнивать
 -nyonyosha, -tania
поденно
 kwa kutwa

поденный
 -a [kila] siku; поденная работа kazi уа 
 kibarua (-)
поденщик
 kibarua (vi-)
подергивание
 kifinyo (vi-); подергивание ногой  во сне
 baa (ma-)
подержанный
 fifi, kachara, -kuukuu; подержанный
 автомобиль motokaa iliyotumika (-);
 быть подержанным -kongoka (перен.)
поджаренный
 -а kukaang[w]a; поджаренный ломтик  
 хлеба tosi (-)
поджаривание
 kukaanga; поджаривание мяса на прутьях
 kanzo (ma-)
поджаривать
 -kaanga, -oka
поджигатель
 mtiaji moto (wa-); поджигатель войны 
 mchochezi wa vita (wa-)
поджигать
 -choma (-piga, -tia) moto, -teketeza, -washa,
 -unguza; поджигать фитиль -washa utambi
поджидать
 -ngoja
поджимать
 -kunja, -fyata; поджимать губы -bana 
 midomo, -jiumauma midomo; поджимать 
 хвост -kunja mkia, -fyata mkia
поджог
 uchomaji wa moto (ед.)
подзадоривать
 (кого-л.) -fyotoa, -himiza

подземелье
 sehemu ya chini ya ardhi (-); (тюрьма) 
 gereza la chini ya ardhi (ma-)
подземный
 -a chini ya ardhi; подземный ход njia уа 
 shimo (-)
подзорная труба
 darubini (-)
подзуживание 
 makurubundi (мн.)
подкапывать
 -tekua
подкарауливать
 -otea, -vizia
подкидывать 
 -vinya, -rusha
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подкладка
 bitana (-); подкладка под воротником и 
 плечами рубахи kanzu kaba (-); подкладка 
 под вышивку шапочки kahafi (ma-)
подкладывать
 1) (класть) -tia; подкладывать 
 гигиеническую салфетку -piga ufyambo
 2) (добавлять) -ongeza
подключать
 1) (к делу) -shirikisha
 2) (подсоединять) -unganisha; подключать 
 телефон -unganisha mtambo wa simu;
 подключать электричество -unga umeme
подкова
 chuma cha ukwato wa farasi (vy-)
подконтрольный
 -a chini ya ulinzi, -na-o-lindwa
подкрадываться
 -bojia, -chanyatia, -gundulia, -nyapa, -nyata,
 -nyemelea, -nyendea, -tambalia
подкрепление
 1) (едой и т.п.) kiburudisho (vi-), kipumziko
 (ед.) 
 2) (укрепление) uthibitishaji (ед.)
 3) (воен.) ongezeko (ma-)
подкреплять
 -egemeza, -himili, -tilia nguvu, -tia nguvu
подкрепляться 
 (едой) -jiimarisha
подкуп
 chauchau (-), chichiri (-), hongo (-; ma-), 
 kiinikizo (vi-), kijiri (vi-), mpenyezo (mi-),
 mrungura (mi-), mvugulio (mi-), rushwa (-)
подкупать
 -honga, -toa hongo, -piga konde la nyuma 
 (идиом.); -lisha, -nunua (перен.)
подлатать
 -tiа kiraka
подлежащее
 kiima (vi-), kitenda (vi-)
подлесок
 msitu chipukizi (mi-)
подлец
 baradhuli (-; ma-), mwanahizaya (w-)
подливать
 -ongeza; подливать масла в огонь -mwaga 
 petroli kwenye moto, -chochea moto, -ongeza
 mafuta kwenye moto 
подливка
 mchuzirojo (mi-), surwa (-)
подлизываться
 -bembejea, -deka
подлинно

 kenyekenye
подлинность
 1) (истинность, достоверность) hakika
 (-), usabihi (ед.), uyakini (ед.)
 2) (действительность) uthabiti (ед.) 
подлинный
 1) (неподдельный) asilia, halisi, -а dhati, [-а]
 kimaada
 2) (истинный) hasa, [-а] kimaada, murua,  -а
 kiyakinifu, safi, sahihi, -tupu, -а dhati
подлог
 ubini (ед.)
подложечная ямка
 chembe cha moyo (-)
подлокотник
 mfumbati (mi-); подлокотник кресла mkono
 wa kiti (mi-)
подлость
 jambo duni (mambo), matule (мн.), udhaifu 
 (ед.), uduni (ед.), uovu (ma-)
подлый
 dhaifu, dhili, duni; подлый человек anzali
 (-), mpujufu (wa-), nyoka (-) (перен.)
подмастерье
 tarajali (ma-), mkurufunzi (wa-)
подмена
 geuko (ma-), badala (-)
подменять
 -badili; (временно заменять) -likiza
подметание
 ufagizi (ед.), uzoaji (ед.)
подметать
 -fagia, -kulula, -pea; тот, кто подметает
 mfagia (wa-), mzoaji (wa-)
подметка
 kitanga cha kiatu (vi-), soli (-)
подмешивание
 ughushi (ед.)
подмигивание
 ukonyezo (konyezo)
подмигивать
 -pepesa jicho, -kupia, -konya kwa macho
подминать
 (под себя кого-л., перен.) -tiisha, -zuga,
 -kunja (перен.)
подмога
 msaada (mi-), nusura (-)
подмостки
 jukwaa (ma-)
подмывать
 1) (мыть) -chambiza, -tawadha
 2) (о воде; напр. берег) -ekua
подмываться
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 -chamba, -tawadha
подмышка
 kwapa (-; ma-)
подневольный
 1) (зависимый) -na-o-tawaliwa, -a kitumwa 
 2) (принудительный) -a kushurutisha; 
 подневольная работа kazi ya kufanyishwa
 (-), shokoa (-), koto (-; ma-)
поднимание
 mwinuko (mi-)
поднимать
 1) (вверх) -ambua, -amsha, -ibua, -inua,
 -nyanyua, -pandisha, -zoa; поднимать парус
 -tweka uberu, -tweka tanga; поднимать пыль
 -fanya tifu, -tifua, -mwaga kivumbi, -timua,
 -vuruga vumbi; поднимать занавес -tanzua 
 pazia; поднимать выше -kweza; поднимать 
 [машину] домкратом -tia jeki; поднимать 
 глаза -nyanyua macho; поднимать груз (на 
 голову) -twika; поднимать знамя -tweka 
 bendera; поднимать из грязи -topoa; 
 поднимать крик -piga ukelele; поднимать 
 мятеж -asi; поднимать нa смех -mfanyia 
 mtu dhihaka; поднимать телефонную  
 трубку  -nyanyua  mkono  wa  simu;
поднимать 
 тяжести -nyanyua vyuma, -nyanyua vizito; 
 поднимать улей на  дерево (при помощи  
 веревки) -lengeta; поднимать целину -lima 
 ardhi bikira; поднимать якорь -ng'oa nanga, 
 -ondosha nanga; быть поднятым ветром
 -peperuka; тот, кто поднимает mnyanyua 
 (wa-)
 2) (повышать) -inua, -nyanyua, -pandisha,
 -rufai; поднимать настроение -kalamsha; 
 поднимать цену -ghalisha, -pandisha
 (-ongeza, -zidisha) bei; поднимать дух
 -burudisha
 3) (подбирать) -do[n]doa, -okota, -zoa  
подниматься
 1) (вставать) -amka, -inuka, -ondoka, -ja 
 juu, -ondokea, -simama, -simika; 
 подниматься (напр. на борьбу) -ja juu,
 -nyanyuka;  подниматься  с  трудом  -
jizoazoa; 
 подниматься из лежачего положения, напр.
 после падения -jizoa; подниматься на 
 цыпочки -lembea, -chuchumia 
 2) (возвышаться) -nyanuka, -rufai; (о 
 поверхности земли) -inuka; (о тесте)
 -tutumka; (о пыли) -tim[u]ka; подниматься в
 воздух -ruka; подниматься вверх -puruka,
 -paa, (о жидкости) -furika

 3) (увеличиваться) -inuka, -panda; 
 подниматься в цене -ghalika;
 4) (взбираться) -kwea,  -panda;
подниматься  
 на лифте -panda kwa lifti; подниматься по 
 лестнице -panda ngazi
подножка
 goe  (-),  ugoe  (ngoe),  gwato  (ma-;  -),
mwereka 
 (mi-) 
подножье
 (горы) chini (-)
поднос
 sinia (-; ma-), treya (-); поднос деревянный 
 (для  подношения угощений) chano (vy-);
 поднос небольшой  плетеный с загнутыми 
 краями kiteo (vi-); поднос плетеный с
 загнутыми  краями uteo (teo)
подношение
 hiba (-), paji (ma-); подношение по случаю 
 розговения после рамадана fitiri (-)
поднятие
 inuko (ma-), mwinuko (mi-), mnyanyuo
 (mi-), upandaji (ед.); поднятие настроения, 
 духа uchangamshaji (ед.), burudisho (ma-); 
 поднятие груза, паруса mtweko (mi-) 
подобать
 (сделать) -wajibika, -lazimika
подобие
 kifani (vi-), methali (-), mfanano (mi-), 
 mfano (mi-), mithili (-), mlandano (mi-),
 mlingano (mi-), mshabaha (mi-), sawa (-), 
 shabihi (-), tamthili (-), tashibihi (-), taswira 
 (-),  ufananaji  (ед.),  ufananisho  (ед.),
ulingano 
 (ед.)
подобно
 ja, kama, kama mfano, pachapacha, tamthili 
 уа; подобно [тому] methali уа; подобно 
 попугаю  kikasuku;  подобно  этому  kama
hivi
подобный
 sawa, shabaha; подобная вещь kifano (vi-); 
 подобный  тому  sawa  na;  подобным
образом 
 hali kadhalika, kadhalika; быть подобным
 -fanana, -shabihi, -tabiki; быть подобными 
 друг  другу  -twaana;  делать  подобным  -
oleza
подобострастность
 unyenyekevu (ед.)
подобострастный
 -nyenyekevu
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подогревание
 kanzo (ma-)
подогревать
 -kaanza, -pasha moto, -zizimua; подогревать
 барабан (у огня перед натягиванием кожи)
 -kaanga ngoma
подозреваемый
 mtuhumiwa (wa-)
подозревать
 -dhani, -shuku, -tia tuhuma, -onea shaka,
 -tuhumu 
подозрение
 dhana (-), fununu (-), hatihati (-), shuku
 (ma-), tuhuma (-), utuhumu (ma-)
подозрительность
 shaka (ma-; -), utuhumu (ma-), wivu (ед.)
подозрительный
 -wivu 
подоконник
 kizingiti [cha dirisha] (vi-)
подольщаться
 -bemba
подонок
 hanithi (ma-; -), mwana [wa] haramu (wana), 
 mwana harashi (wana), jahili (-; ma-)
подопечный
 -a chini ya udhamini, -a chini ya himaya; 
 подопечная территория ООН nchi уа 
 udhamini chini уа Umoja wa Mataifa (-)
подоплека
 asili (-), ukweli (ед.)
подопытный
 -a kufanyiwa majaribio
подоходный
 -a mapato; подоходный налог kodi уа 
 mshahara (-), kodi ya mapato (-), mbiru (-)
подошва
 kitanga cha kiatu (vi-), soli (-); подошва 
 ноги wayo (nyayo), kitanga cha mguu (vi-)
подпиливать
 -tekua; подпиливать зубы, чтобы 
 образовать щель -panya
подпирать
 -egemeza, -tiа magadi, -gadimu, -himili,
 -shikilia, -tegemeza, -zuia, -imarisha
подписание
 sahihisho (ma-), utiaji saini (ед.)
подписка
 (на газету) chango (ma-), uagizaji (ед.)
подписчик
 mwagizaji wa gazeti (wa-)
подписывать
 -tia mkono, -tia sahihi, -sahihisha, -saini, -tia 

 saini
подписываться
 (ставить подпись) -tia mkono, -tia saini,
 -tia sahihi
подпись
 mkono (mi-), sahihi (-), saini (-)
подползать
 -tambalia
подполковник
 luteni kanali (ma-; -)
подпольно
 kichinichini
подпольный
 haramu, -а kichinichini, -а kisiri
подпорка
 egemeo (ma-), farasi (-), gadi (ma-), gwato 
 (ma-; -), makwa (мн.), mhimili (mi-),
 mwao (mi-), mwega (mi-), shikizo (ma-), 
 taruma (ma-), tegemeo (ma-), zio (ma-);
 подпорка мачты mtindikani (mi-); 
 подпорка для вьющегося растения chanja
 (-); подпорка деревянная munda (miunda); 
 подпорка крыши mwimo (miimo)
подпруга
 mlezi (mi-)
подпрыгивать
 -ruka, -rukaruka, -tamba, -tapa, -jitapa; (о 
 мяче) -duta
подпункт
 kiibara (vi-)
подпушка
 upapi (papi)

подрабатывать
 -polea
подравнивать 
 -lengeta
подражание
 igizo (ma-), kiigizo (vi-), mwigizo (mi-), 
 mwigo (mi-), uigaji (ед.), manukuu (мн.), 
 tanakali (-); подражание чьим-л. действиям
 matendo уa maigizo (мн.)
подражатель
 mwendelezi (wa-), mwiga[ji] (wa-)
подражать
 -fuata, -geza, -iga, -oleza, -tabii; подражать 
 щебетанию птиц (в знак презрения и
 насмешки) -fyonya
подраздел
 kisehemu (vi-)
подразделение
 (воен.) fungu (ma-), kikosi (vi-), sehemu (-)
подразумевать
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 -fikiria, -maanisha
подрезание
 (ветвей или сучьев) mchanjo (mi-)
подрезать
 -lenga, -pogoa; быть подрезанным
 (о ветвях) -pogoka
подробно
 kwa fusuli, hadhiri nadhiri, kinagaubaga,
 kirefu, kwa tafsili, kwa ukamilifu, kwa kituo
подробность
 kipengele (vi-), usahihi (ед.)
подробный
 kamili; подробное  изложение tafsili (-)
подросток
 kijana (vi-), mkembe (wa-), tineja (-; ma-),
 chipukizi (-; ma-) (перен.)
подрубать
 (материю) -kunga, -minika, -pinda
подруга
 mwenzi (wenzi), bui (ma-), mbuya (-; wa-), 
 shoga (ma-)
подружиться
 -fanya urafiki, -fanya udugu
подружка
 (невесты) mpambe (wa-)
подручный
 1) (сущ.) msaidizi (wa-), msaajaji (wa-)
 2) (прил.) -a kupatikana
подрыв
 uharibifu (ед.), kudhoofisha

подрывать
 1) (ослаблять) -dhoofisha, -zorotesha,
 -haribu; -tiа ukungu, -tingisha, -yumbisha,
 -ozesha (перен.); подрывать  экономику
 -hujumu uchumi; подрывать авторитет
 -vunja hadhi, -shusha hadhi, -vunja heshima; 
 подрывать мир -chafua amani 
 2) (рыть) -tekua
 3) (взрывать) -lipua 
подрывник
 mlipuaji wa baruti (wa-)
подрывной
 -haribifu; подрывная деятельность njama (-)
подряд
 1) (без перерыва) mfululizo, mtawalia
 2) (договор) kondrati (-); подряд на 
 строительство mkataba wa ujenzi (mi-); 
 податель заявки на подряд mzabuni (wa-)
подрядчик
 akidu (ma-), kontrakta (ma-), mzabuni (wa-)
подсвечник
 kinara (vi-), marufaa (-), tawafa (-)

подсечка
 goe (-), gwato (ma-; -), mwereka (mi-); 
 делать подсечку -gwata, -piga goe
подсиживать
 (разг.) -tengua mtu (перен.)
подсказывание
 mnong'ono (mi-)
подскакивать
 -tapa, -jitapa, -gutuka
подследственный
 mhojiwa (wa-), mshtakiwa (wa-)
подслушивание
 dukizi (ma-), udukizo (ед.), udukuzi (ед.), 
 ubembe  (ед.),  upekepeke  (ед.),  upelelezi
(ед.)
подслушивать
 -dukiza;  тот,  кто  подслушивает  dukizi
(ma-),
 duzi (ma-), mdukizi (wa-), mchunguzi (wa-)  
подсматривание
 ubembe (ед.), uchunguzi (chunguzi), ujasusi 
 (ед.), upekuzi (ед.), upelelezi (ед.)
подсматривать
 -dadisi, -fatiisha, -kashifia; 
 подсматривающий -tunduizi
подсобный
 -a kusaidia
подсоединять
 -unganisha
подсознание
 ung'amu (ед.)
подсолнечник
 kifuatajua (vi-)
подставка
 bao (ma-), chanja (-), farasi (-), mwao (mi-), 
 tegemeo (ma-), kikalio (vi-); подставка для
 лампы mwango (mi-), marufaa (-); 
 подставка для Корана marufaa (-); 
 подставка для головы деревянная (на 
 кровати) msamilo (mi-)
подставлять 
 (что-л.) -kinga; подставлять руку -kinga 
 mkono; подставлять ведро -kinga ndoo;  
 подставлять что-л. для сбора дождевой 
 воды -kinga maji ya mvua
подставной
 bandia, -а uhange; подставной оратор 
 mhubiri wa bandia (wa-)
подстановка
 (мат.) mbadala (mi-)
подстерегать
 -otea, -vizia, -ngojea; подстерегать время 
 еды в (чьем-л.) доме (в надежде быть 
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 приглашенным) -doea; подстерегать 
 объедки с чужого стола -doea makombo
подстилка
 shuka (ma-); подстилка для сушки рыбы 
 upindo (pindo)
подстрекатель
 mchochezi (wa-), mfitini (wa-), mkoroga
 (wa-), msaliti (wa-), mshawishi (wa-), 
 msukumizi (wa-), mvuruga[ji] (wa-); 
 kitatange (vi-), lipyoto (-; ma-) (перен.)
подстрекательство
 chokochoko  (-),  chonjo  (ед.),  kichocheo
(vi-), 
 makurubundi (мн.), mchocheo (mi-), shonga 
 (-), uchochezi (ед.), uchokozi (ед.), uchuro 
 (ед.), uchonganishi (ед.), usukumizi (ед.); 
 mkorogo (mi-), mpekecho (mi-) (перен.);
 подстрекательство к ссоре ufukufuku (ед.),
 shari (-)
подстрекать
 -asisha, -bilisi, -chochea, -chocheleza, -tia 
 chonjo, -chonjomoa, -kasirisha, -ringia, -tia 
 shonga, -sukumiza, -tomeza, -vuruga; -fyua,
 -koroga, -noa, -pekecha (перен.); 
 подстрекать к мятежу -fitini; подстрекать к
 ссоре  -bimbiriza,  -fitini;  подстрекать
против 
 -saliti
подстригать
 -nyoa; подстригать волосы, оставляя одну 
 длинную прядь -kata kinjorinjori;
 подстригать бороду -nyoa ndevu; 
 подстригать волосы -dira
подступ
 jio (ma-), mjio (mi-)
подступать
 -jia, -karibia, -kabili; (о слезах) -engaenga
подступаться
 (к кому-л., перен.) -kabili (перен.)
подсудимый
 mahabusi (-), mshtakiwa (wa-)
подсумок
 mfuko wa risasi (mi-)
подсчет
 hesabu (-; ma-), makadirio (мн.), mkokotoo 
 (mi-), ukadiri (ед.), wango (ma-), makisio
 (мн.); подсчет приблизительный kisi (ma-)
подсчитывать
 -adidi, -hesabu, -fanya hesabu, -piga hesabu,
 -kadiri, -kokotoa
подталкивать
 -sukuma, -sogeza
подтасовывать

 (фальсифицировать) -potoa
подтачивать
 -tekua; (о насекомых) -bungua
подтверждать
 -dhihirisha, -egemeza, -hakikisha, -tilia 
 nguvu, -sahihisha, -shuhudia, -sudukia,
 -thibitisha, -yakinisha; тот, кто
 подтверждает msahihishaji (wa-); тот, кто
 подтверждает  правильность  чего-л.
mthibiti 
 (wa-)
подтверждаться
 -hakikisha, -sadifu, -sihi, -stakimu
подтверждение
 dhamana (-), dhihirisho (ma-), hakikisho 
 (ma-), uhakikisho (eд.), ithibati (-), ridhaa
 (-), kithibitisho (vi-), thibitisho (ma-; -),
 uthibitishaji (ед.), mathubuti (-), sahihi (-), 
 sahihisho (ma-), ukiri (ед.), yakini (-); 
 подтверждение чека, векселя ridhaa ya 
 hawala (-)
подтекст
 kinyume (ед.), maana isiyo wazi (-), kidokezi
 (vi-)
подтирать
 -chambiza, -kokonesha
подтираться
 -sosona, -sogona; подтираться листвой
 -kokona

подтрунивать
 -cheka, -chokoza; подтрунивать над кем-л.
 -chezea
подтыкать
 (рубаху и т.п.) -pania
подтягивать
 (брюки) -kweza suruali
подтяжки
 mshipi (mi-)
подтянутый
 -kakamavu
подушечка
 kimto (vi-); подушечка для булавок kimto 
 cha  pini  (vi-);  подушечка  для  ношения
груза 
 на голове kata (-; ma-), twisho (ma-; -); 
 подушечка лапы (гл. обр. у кошачьих) 
 fumba (-)
подушка
 mto (mi-); подушка диванная kimto (vi-); 
 большая подушка (для сидения) takia (ma-)
подушный
 -a kichwa; подушный налог kodi ya kichwa 
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 (-)
подхалим
 sakubimbi (ma-; -)
подхалимаж
 см. <<подхалимство>>
подхалимство
 urai (ед.), deko (ma-)
подхватывать
 -daka; подхватывать болезнь -dakwa nа 
 ugonjwa; подхватывать на лету -nyaka;
 подхватывать припев песни -itikia
подхвостник
 (часть сбруи) mtafara (mi-)
подход
 1) (подступ) jio (ma-), mjio (mi-)
 2) (отношение) mfuato (mi-), mkabala (mi-),
 msimamo (mi-); различный подход ubaguzi 
 (ед.)
 3) (приближение) msogeleo (mi-); подход  
 друг к другу karibiano (-; ma-)
подходить
 1) (соответствовать, годиться) -agia,
 -chukua, -enzana, -halisi, -laiki, -linga,
 -shimiri, -tabiki, -tamia, -timirya, -tosheleza, 
 -juzu, -kinaisha, -faa; подходить друг другу 
 -lingana, -chukuana, -fanana, -tabikiana,
 -lingana kama sahani na kawa (перен.)
 2) (приближаться) -ja, -jongea, -kabili,
 -sogea; подходить к концу -hitimu, -chwa;
 подходить [близко] -karibia; подходить 
 ближе -sogelea karibu; подходить близко 
 друг к другу -karibiana
 3) (о  тесте) -um[u]ka
подходящий
 -linganifu, mwafaka, -sadifu, -a kufaa; что-л.
 подходящее  laiki  (-);быть  подходящим  -
faa,
 -laiki, -lingana, -onekana kama, -sihi
подцеплять
 1) (палкой, крючком) -koeka
 2) (разг.) -pata; подцеплять болезнь -patwa 
 na ugonjwa
подчас
 pengine, mara kwa mara, wakati mwingine
подчеркивание
 msisitizo (mi-)
подчеркивать
 1) (проводить линию) -piga mstari, -tia 
 mstari
 2) (обращать внимание) -himiza, -sisitiza,
 -taja, -tia mkazo, -tia nguvu
подчинение
 utii (ед.)

подчиненный
 -а chini; подчиненное положение 
 mategemezi (мн.), utumwa (ед.); 
 подчиненный человек mtawaliwa (wa-), 
 mtegemea (wa-), mtu mdogo (wa-); быть в
 подчиненном положении -inama, -shika
 miguu (перен.)
подчинять
 -dhalilisha, -nyenyekesha, -shinda, -tawala,
 -tiisha; -kunja, -tiа mtu shemere (перен.); 
 подчинять своей власти -zuga
подчиняться
 -inama, -nyenyeka, -nyenyekea, -sikia, -tii; 
 подчиняться приказу -salimu amri
подшивать
 (шить) -kunga
подшивка
 1) upapi (papi); подшивка рукава sijafu (-)
 2) (газет и т.п.) faili (ma-; -)
подшипник
 beringi (-), gurudumu lenye magololi (ma-) 
подшучивать
 -dhihaki, -nyera, -tania; подшучивать друг  
 над другом -bishana
подъезжать
 -ja, -fika; (приближаться) -karibia, -jia;  
 подъезжать с кем-л. на машине -pata 
 mteremko
подъем
 1) (поднятие) inuko (ma-), mwinuko (mi-), 
 mwinuo (mi-); подъем  языка (фон.) 
 mwinuo wa ulimi (mi-); подъем чего-л. 
 mnyanyuo (mi-)
 2) (восхождение) kipao (vi-), mkweo (mi-), 
 mpando (mi-)
 3) (пробуждение) mwamko (mi-)
 4) (место) ngazi (-), mwinuko (mi-)
 5) (развитие) ustawi (ед.), nafuu (-)
подъемник
 lifti (-)
подъемный
 -a kuinua; подъемный кран silingi (-), krini 
 (-), winchi (-), kambarau (-); подъемная 
 машина kiinuzi (vi-)
подыскивать
 -tafutia
подытоживать
 -hesabu, -gotoa, -jumlisha 
подьячий
 shemasi mdogo (-; ma-)
поедание
 mliko (mi-)
поедать
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 -la
поединок
 mawanyo (мн.), mpiganisho (mi-)
поезд
 gari [lа] moshi (ma-), garimoshi (ma-), treni 
 (-)
поездка
 safari (-), tembezi (ma-)
пожалуй
 huenda
пожалуйста
 tafadhali
пожар
 moto (mioto); пожар большой mtekete[z]o 
 (mi-)
пожарный
 1) (сущ.) mzima moto (wa-)
 2) (прил.) -a kuzima moto; пожарная 
 команда kikosi cha wazima moto (vi-); 
 пожарная машина gari la zima moto (ma-);
 пожарная охрана idara уа zima moto (-)
пожелание
 neno (ma-), pendekezo (ma-), rai (-), takio 
 (ma-), takwa (ma-); пожелание долгой 
 жизни (приветствие) tahiyatu (-)

пожертвование
 wakfu (-), toleo (ma-), sadaka (-), kichango 
 (vi-)
пожизненный
 -а maisha; пожизненный президент rais wa 
 maisha (ma-)
пожилой
 -zee; пожилая женщина bikizee (ma-); 
 пожилой человек bwamkubwa (-), babu
 (-; ma-), ngumbaru (-)
пожимание 
 (плечами) ukonyezo  (konyezo); (рук)
kushika 
 mikono
пожимать
 (руки) -shika[na] mikono; пожимать 
 плечами -pandisha mabega [juu], -kunja 
 mabega; пожимать  плечами в знак отказа
 -kataa kwa [kutikisa] mabega
пожинать 
 (плоды) -vuna mazao
пожирать
 (разг.) -akia, -bwakia, -tikita; (об огне)
 -teketeza
пожитки
 chekechea (-), virago (мн.)
пожитник

 uwatu (ед.)
поза
 mkao (mi-), pozi (-); особая поза 
 молящегося мусульманина tahiyatu (-)
позавчера
 juzi (ma-)
позади
 baada уа, huko nyuma, kinyume, kwa nyuma,
 nyuma уа; быть позади -wa nyuma уа
позволение
 ijaza (-), ruhusa (-), sabili (-)
позволительный
 sabili, halali; быть позволительным -juzu 
позволять
 -acha, -amuru, -halalisha, -idhini, -ruhusu,
 -sabili, -ungama; позволять отдохнуть
 -pumzisha; позволять уйти -ruhusu; 
 позволять себе (быть в состоянии) -mudu; 
 не позволять -asa, -haza, -kanya, -kataza
позвоночник
 uti wa mgongo (nyuti)
позднее
 baadaye
поздний
 tuili; поздний вечер usiku sana (ед.); 
 поздняя ночь usiku mwingi (ед.)
поздравительный
 -a pongezi; поздравительная телеграмма
 simu уа pongezi (-)
поздравление
 hongera (-), masifu (мн.), pongezi (-), 
 rambirambi (-), tahania (-)
поздравлять
 -hongeza, -toa (-pa) hongera, -pa mkono, -ра 
 (-toa) tahania, -pongeza, -toa (-ра) pongezi,
 -salimu;  поздравлять  от  всей  души  -
pongeza 
 kwa dhati; поздравлять с праздником 
 разговения -ра mkono wa idi
поземельный
 -a mashamba
позже
 baadaye, tena
позитивный
 -ema, -zuri, -na-o-faa
позиция
 1) (положение) msimamo (mi-)
 2) (подход, курс) msimamo (mi-), mwelekeo 
 (mi-)
познавать
 -baini, -fafanua, -jua
познание
 utafiti (ед.)
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позолота
 dhahabu уа mchovyo (-)
позолоченный
 -enye dhahabu ya mchovyo; позолоченное 
 украшение mchovyo (mi-)
позор
 aibu (-), doa (ma-), dosari (-), fedheha (-), 
 haya (-), hizaya (-), izara (-), janaa (-), junaa 
 (-), matule (мн.), maumbufu (мн.), mnazaa 
 (mi-), nazaa (-), tahayuri (-), tua (-)
позорить
 -adhiri, -aibisha, -tiа aibu, -ра aibu, -beja,
 -beza, -fedhehi, -hizi, -kashifu, -komoa,
 -najisi, -nazaa, -sengenya, -stihizai, -tehemu, 
 -tengura, -tusha, -tuzua, -tweza; позорить 
 себя -jichukiza, -jitusha
позорный
 hanithi; позорное пятно dosari (-), waa
 (ma-); позорный поступок nazaa (-)
позумент
 utepe (tepe; ma-)
поимка
 mnaso (mi-), usakaji (ед.), mkamato (mi-)

поиск
 msako (mi-), mtafuto (mi-), pekesheni (-), 
 upekuzi (ед.), utafiti (ед.); поиски utafutaji 
 (ед.), uzuzi (eд.)
поисковый
 -a kutafuta; поисковая партия kikundi cha 
 watafutaji (vi-)
поистине
 kwa hakika [hasa], kweli 
поить
 -nywesha
поймать
 -feli, -kamata; поймать в капкан -nasa katika
 mtego; см. <<ловить>>
пока
 hadi, kabla; пока не isipokuwa, hata, laula
показ
 lonyo (-;  ma-), mkogo (mi-), onyesho (ma-), 
 udhahirifu (ед.)
показание
 (на суде) shahada (-), elezo (ma-);
 свидетельские показания ushahidi (ед.)
показатель
 dalili  (-),  kionyo  (vi-),  kipeo  (vi-),
kiwakilisho 
 (vi-), maksi (-), onyesho (ma-)
показательный
 -a maonyesho; показательные выступления
 michezo уа maonyesho (мн.), michezo уа 

 halaiki (мн.)
показной
 -а lonyo, -shaufu; показное действие ria (-)
показывать
 -aridhi, -bainisha, -elekeza, -koga, -onyesha,
 -pambanisha; показывать зубы -gwafua,
 -toa meno, -kenua meno; показывать кулак
 -toa ngumi; показывать пальцем -ashiria
 (-pelekeza, -soza) kidole; показывать спину
 -ра kigongo, -pa kisogo, -pa mgongo; не 
 показывать виду -jikaza kisabuni (идиом.);
 показывать, где раки зимуют -onyesha cha 
 mtema kuni, -onyesha kilichomtoa kanga 
 manyoya; показывать хороший пример
 -onyesha mfano mwema; тот, кто 
 показывает (что-л.) mwonyeshaji (wa-)
показываться
 -awa, -chomoza, -jionyesha, -oneka,
 -onekana, -tokeza, -jitokeza, -wajihi, -zuka;
 показываться в выгодном свете -jifaragua,
 -jitendekeza
покатость
 telemko (ma-)
покачиваться
 -nemeka, -yumbayumba; покачиваться  на 
 плечах того, кто несет -yongoa; 
 покачиваясь nyelenyele
покашливать
 -jikohoza
покаяние
 kitubio (vi-), ndongoleo (-), toba (-)
покидать
 -fariki, -gea, -huni, -ondoka, -sanzu[li]ka,
 -toroka, -tupa, -pa kisogo (перен.); покидать 
 друг друга -tokana; покидать место 
 жительства -hama; покидать ребенка -tupa 
 mtoto; покидать этот мир -fariki dunia,
 -ondoka katika ulimwengu; поспешно 
 покидать -rufai; тот, кто покинул свой дом 
 mfariki (wa-)
покинутый
 -kiwa; покинутая деревня mahame (мн.); 
 покинутое место ganjo (ma-), hame (ma-),
 hamio (ma-), kihame (vi-); быть покинутым
 -tupika, -tupwa; быть покинутым
 (о местности) hamwa
покладистость
 tora (-), upole (ед.)
поклажа
 hamali (ma-), tweka (-), twika (-)
поклеп
 chongelezo (ma-)
поклон
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 1) (наклон) inamo (ma-), jinamizi (ma-), 
 uinam[i]o (ед.), ujinamizi (ед.); поклон  при 
 молитве sijida (-), rakaa (ma-)
 2) (приветствие) maamkiano (мн.), salamu 
 (-), utweshi (ед.)
поклонение
 ibada (-), maabudu (-; мн.), uabudu (ед.)
поклонник
 mvulana (wa-), mshabiki (wa-), mpenda
 (wa-)
поклоняться
 -abudu; поклоняться  идолам -abudu  
 sanamu; тот, кому поклоняются maabudu
 (-; мн.); тот, кто поклоняется (чему-л.,
 кому-л.) mwabudu (wa-)
покоиться
 -jilaza
покой
 amani (-), buraha (-), faraja (-), mtuamo
 (mi-), mustarehe (-), raha (-), salama (-),
 starehe (-), tafrija (-), tengeneo (ma-), 
 unyamavu (eд.), upole (ед.), ureda (ед.), 
 usono (ед.); быть в покое -starehe,
 -tengemaa; не знать покоя -kiakia, -piapia
покойник
 marehemu (-), mfu (wa-), hayati (-)
покойно
 salama 
покойный
 hayati (-), marehemu (-), mhurumiwa (wa-)
поколебать
 -yumbisha, -tingisha (перен.) 
поколение
 kizazi (vi-), uzao (ед.)
покорение
 kukamata, kutiisha
покорность
 haya  (-),  mnyenyekeo  (mi-),  saburi  (-),  taa
(-), 
 unyenyekevu (ед.), utii (ед.); покорность
 судьбе ushukuru (ед.)
покорный
 dhalili, dhili, hakiri, -nyenyekevu, -telekevu,
 -tii;  покорный  рабски  -а  kitumwa;
покорный 
 человек mnyenyekevu (wa-), mtiifu (mi-);
 быть покорным -nyenyekea, -tii
покоробившийся
 -kakamavu
покорять
 -angamiza, -fuga, -shinda, -tiisha; быть
 покоренным  -shindika;  покоренный
человек

 mshinde (wa-), mshindwa (wa-)
покоряться
 -nyenyeka, -nyenyekea, -tii
покоситься
 -nepa
покраска
 (процесс) mpako wa rangi (ед.); покраска 
 плохая msirimbo (mi-)
покраснение
 kupiga wekundu; покраснение кожи
 mchokocho (mi-)
покров
 gubiko (ma-); покров на гробе deuli (-)
покровитель
 mfadhili (wa-), mhisani (wa-), mkuzaji (wa-),
 mlinzi (wa-), mtendea mema (wa-)
покровительство
 himaya (-), mahmia (-), tegemeo (ma-), 
 ufadhili (ед.), ulinzi (ед.), utunzaji (ед.)
покровительствовать
 -bariki, -fadhili, -hami, -tegemeza; (о боге)
 -ongeza
покрой
 mshono (mi-), shono (ma-)
покрывало
 barakoa (-), gandi (-), gubiko (ma-), guo
 (ma-), kipindo (vi-), tandiko (ma-), farisha
 (-; ma-); покрывало на похоронных 
 носилках deuli (-), subaya (-); (вид
 спецодежды) kishamia (vi-); покрывало, 
 закрывающее лицо  у  мусульманских
 женщин shiraa (-), buibui (ma-); покрывало 
 белое (для подтверждения невинности 
 невесты) kisarawanda (vi-)
покрывать
 1) (накрывать) -funika, -funika gubigubi,
 -gubika, -ikiza, -kafini, -sitiri, -tabiki, -tanda;
 покрывать всю поверхность -pamba; 
 покрывать глазурью -paka utokazi; 
 покрывать оловом -tia bati, -rasisi; 
 покрывать убытки -lipa hasara, -fidia 
 hasara, -ziba hasara; быть покрытым
 водой -ghariki; быть покрытым каплями
 (по всей поверхности) -oama; быть
 покрытым позором -hizika
 2) (животных) -panda
 3) (защищать) -sitiri; быть покрытым
 -sitirika
покрываться
 -jifunika; покрываться плесенью -fanya 
 ukungu, -fanya (-ota) koga; покрываться 
 волдырями -fanya (-toka, -tokwa na)
 malengelenge; покрываться гусиной кожей
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 -sisim[u]ka; покрываться испариной -toka 
 hari; покрываться мурашками -fanya 
 kimbimbi; покрываться ржавчиной -ota 
 (-ingia) kutu; покрываться потом -fanya 
 (-toka, -tokwa nа) jasho
покрытие
 1) (действие) mchovyo (mi-); покрытие 
 крыши uvimbizi (ед.), kuezeka 
 2) (напр. для пола) tandiko (ma-); покрытие 
 для пола kifunika sakafu (vi-); бесшовное
 покрытие пола sakafu mfuto (-)
покрышка
 1) (крышка) gubiko (ma-), kifuniko (vi-); 
 покрышка из полотна uberu (mberu)
 2) (внешняя оболочка колеса) mpira wa nje 
 (mi-), mwako wa nje (mi-), tairi (-; ma-)
покупатель
 kastoma (ma-), mnunuzi (wa-), mshitiri
 (wa-), mwenye hesabu (wenye); покупатель,
 совершающий покупку нерегулярно 
 mnunuaji (wa-); покупатель на торгах, 
 аукционе mzabuni (wa-)
покупать
 -langua,  -nunua;  покупать  билет,  талон  -
kata 
 tikiti, -nunua tikiti; покупать давно 
 желаемую вещь -tunuka; покупать за 
 наличный расчет -nunua taslimu; покупать 
 сообща -nunuа bia
покупка
 ununuzi (ед.); покупка в кредит ununuzi 
 kwa mkopo (ед.); покупка одежды, ткани
 ukataji (ед.) 
покушаться
 -jaribu  [kufanya];  покушаться  на
имущество 
 -jaribu kunyan'ganya mali
покушение
 jaribio (ma-); покушение на жизнь jaribio la
 kuua (ma-)
пол
 1) (помещения) sakafu (-)
 2) (физиол.) jinsia (-), uke (ед.), uume (ед.)
пол[у]-
 nusu ya
полагать
 -amini, -dhani, -dhukuru, -fikiri, -hesabu,
 -hisi, -kisi, -nuia, -ona, -onelea, -tegemea,
 -tumaini, -waza
полагаться
 -amini, -elemea, -jeta, -tegemea, -tumaini,
 -amania, -egama, -tarajia, -tawakali
полгода

 nusu уа mwaka (-)
полдень
 adhuhuri (-), jua kichwani (ma-), jua utosini 
 (ma-), mchana mdogo (mi-)
поле
 1) (участок земли) shamba (ma-; -), kikore 
 (vi-), kore (-), konde (ma-), mgunda (mi-), 
 mnda (mi-), nyika (-; ma-), tingatinga
 (ma-; -), sesa (-); поле боя kitali cha vita
 (vi-); небольшое поле (не более 50 акров) 
 gunda (-); поле, выделенное для обработки 
 ng'ungwe (-); футбольное поле uwanja wa 
 mpira (nyanja); поля шляпы chepeo (-)
 2) (перен., арена) medani (-), jukwaa (ma-) 
 2) (ткани) mji (mi-), mwili (miili)
 3) (физ.) uga (nyuga); поле магнитное 
 kiwanja cha sumaku (vi-); электрическое 
 поле uga wa umeme (nyuga)
полеводство
 ukulima (ед.), ukuzaji (ед.)
полевой
 -a mashambani; полевые работы makulima 
 (мн.), malimo (мн.), ukulima (ед.)
полегание
 (травы, при сильном ветре) mfyeko (mi-)
полезность
 nafuu (-), utoshelevu (ед.), faida (-)
полезный
 -еnуе faida, -а kuleta faida, mwafaka, salihi; 
 полезная идея fikra mwafaka (-); полезные  
 ископаемые madini (-); полезные вещи 
 mafaa (мн.), manufaa (мн.), matumizi (мн.); 
 быть полезным -faa, -fidi, -nufaika, -shimiri
полемизировать
 -bishana kwa maneno
полемика
 mabishano (мн.), madahala (мн.) 
полемист
 mbishanaji (wa-)
полено
 ukuni (kuni); горящее полено kinga (vi-)
полет
 mruko (mi-), ruko (ma-); полет птиц urukaji 
 wa ndege (ед.)
ползание
 utambazi (tambazi), mtambao (mi-); 
 (пресмыкающихся) mnyiririko (mi-)
ползать
 -nyinyirika, -tambaa, -sota, -tiririka; ползти 
 извиваясь -gorong'ondwa; тот, кто ползает 
 mtambaa (wa-); ползающий tambazi;  
 ползающее насекомое mtambaazi (wa-)
ползучесть
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 (материалов) msoto (mi-)
ползучий 
 (о растении) -kwezi; ползучие растения 
 mimea inayotambaa (мн.)
полив
 см. <<поливка>>
поливальный
 -a [kunyunyizia] maji; поливальная машина
 gari la [kunyunyizia] maji (ma-); 
 поливальная установка bomba (ma-)
поливание
 miminiko (ma-), mnyunyizo (mi-)
поливать
 -nywesha, -rashia maji; поливать цветы
 -mwagia maji maua
поливка
 mnyunyo (mi-), mwago (mi-), umwagiliaji 
 (ед.)
поливное земледелие
 kilimo cha umwagiliaji [maji] (vi-)
полигамия
 hali ya kuwa na wake wengi (-)
полиглот
 mwenye kujua lugha nyingi za kigeni 
(wenye)
полигон
 kiwanja cha kujaribia silaha (vi-)
полиграфия
 uchapaji (ед.)
поликлиника
 kliniki (-), zahanati (-)
полиомиелит
 [ugonjwa wa] polio (-), ugonjwa wa kupooza 
 (ma-)
полип
 (коралловый) kichaza (vi-)
полировать
 -kwatua, -ng'arisha, -sugua, -piga sulu,
 -wanishi
полировка
 ng'arisho (ma-)
полис
 (страховой) hati уа bima (-)
полисахариды
 polisakaraidi (-)
политбюро
 idara ya siasa (-), kamati ya siasa (-)
политеизм
 kuwaamini Miungu kadhaa
политзаключенный
 mfungwa wa [ki]siasa (wa-)
политик
 mwanasiasa (w-)

политика
 msimamo (mi-), sera (-), siasa (-); политика 
 геноцида siasa уа kuhilikisha watu (-);
 политика с  позиции силы siasa уа mwenye 
 nguvu (-)
политикан
 mpayukaji (wa-)
политически
 kisiasa
политический
 -а kisiasa, -а siasa; политическая система
 mfumo wa siasa (mi-); политическая арена 
 uwanja wa siasa (nyanja); политическая 
 самостоятельность uhuru wa kisiasa (ед.); 
 политическая власть madaraka уа siasa 
 (мн.); политическая деятельность siasa (-); 
 политическая стабильность uthabiti wa 
 siasa (ед.); политический фон muktadha 
 kisiasa (mi-); политическое устройство 
 utawala (tawala); политический деятель 
 mwanasiasa (w-) 
политура
 polishi (-)
политэкономия
 uchumi wa kisiasa (ед.)
политэмигрант
 mwanasiasa mhamaji (w-)
полицейский
 1) (сущ.) askari polisi (-; ma-), msongora
 (wa-) (разг.)
 2) (прил.) -a polisi; полицейский агент
 kachero (ma-); полицейский участок kituo 
 cha polisi (vi-)
полиция
 polisi (-)
полиэтиленовый 
 -a plastiki
полк
 tapo (ma-)
полка
 rafu  (-);  полка  встроенная  daka  (ma-);
полки 
 шкафа tabaka za kabati (мн.); стенная полка
 shubaka (ma-)
полковник
 kanali (-)
полководец
 jenerali (ma-), mkuu wa majeshi (wa-), 
 jemadari mkuu (ma-)
поллюция
 janaba (-)
полнеть
 -jaa, -nawiri, -um[u]ka, -wanda
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полно
 foko, kwa fusuli, pomoni; полно до краев 
 farafara, nomi
полновесный
 timamu, kabambe 
полнолуние
 mwezi mwangavu (mi-), badiri (-)
полномочие
 hukumu (-), uwakili (ед.), uwezo (ед.), 
 wakala (-; ед.), amri (-; ma-), daraka (ma-), 
 idhini (-)
полномочный
 -enye nguvu zote
полноправие
 haki zote (мн.)

полноправный
 -enye haki zote
полностью
 kabisa, kafiri, katakata, kenyekenye, 
 kikamilifu, kititi, mbali, nyakanyaka, pia, 
 kwa tafsili, kwa ukamilifu
полнота
 1) (тучность) maki (-; мн.), unene (ед.), 
 unono (ед.)
 2) (широта) mapana (мн.), muumko (mi-) 
 3) (законченность) uzima (ед.), ukamilifu 
 (ед.), timamu (-) (редко)
 4) (насыщенность, наполненность) ujalivu 
 (ед.), ujazi (ед.)
полноценно
 kikamilifu
полноценный
 -kamilifu
полночь
 usiku wa manane (ед.)
полный
 1)(целый, законченный) hasa, -а kikamilifu, 
 kamili, -kamilifu, taslimu, timamu, -timilifu, 
 -zima; полная луна mwezi mkuu (mi-), 
 mwezi mkubwa (mi-), mwezi mwangavu
 (mi-), mwezi mpevu (mi-), mwezi kamili
 (mi-), mwezi duara (mi-); полная строка (во 
 всю ширину листа) mjazo (mi-); полная 
 неразбериха tenge tahanani (-); полная 
 темнота giza pevu (-); полное разоружение 
 kupunguzwa kwa ukamilifu kwa zana za 
 kivita; полное завершение ukamilishaji 
 (ед.); полный месяц (31 день) mwezi 
 mkubwa (mi-), mwezi kamili (mi-); быть 
 полным-kamili, -kamilika; в полной мере 
 kikamilifu; в полном спокойствии kwa raha 
 mustarehe

 2) (наполненный) lembelembe, tele; полный 
 до краев fara, furi; быть полным -jaa; быть 
 полным решимости -pania; быть полными 
 слез (о глазах) -rembera; полным-полно
 nomi
 3) (тучным, толстым) -nene, -nono;
 полный человек tipwa (ma-); быть полным
 -wa na mwili
полова
 mapepeta (мн.)
половина
 hafu  (-),  nusu  (-),  shinda  kamili (-);
половина 
 круглого предмета, плода и т. п. kizio (vi-);
 половина пути nusu njia (-)
половица
 ubao wa sakafu (mbao)
половник
 mwiko (miiko, miko)
половодье
 gharika (-; ma-), gharikisho (mа-), mafuriko 
 ya maji (мн.)
половозрелый
 -li-o-bale[g]he, -li-o-pevuka; половозрелая 
 самка dachia (-; ma-)
половой
 -a kuhusu uume (uke); половая жизнь
 unyumba (ед.); половая зрелость ubalehe 
 (ед.); половая клетка gameti (-); половое 
 бессилие mkuwadi (-), uhanithi (ед.); 
 половое  сношение  ngono  (-),  ugono
(ngono); 
 иметь половые сношения -tomba, -chuna 
 ngozi (разг.); половой инстинкт silika уа 
 ugono (-) половые органы sehemu za uzazi 
 (мн.), ogani za uzazi (мн.), viungo vya uzazi 
 (мн.), tupu (-), utupu (ед.), uchi (ед.);
 человек, достигший половой зрелости 
 barubaru (-)
полог
 (кровати) msutu (mi-); противомоскитный 
 полог (у кровати) chandalua (-; vy-)
положение
 1) (общественное) hadhi (-; mа-), heshima 
 (-), cheo (vy-), kiwango (vi-); положение 
 дервиша  uwalii  (ед.);  положение
кандидата 
 ugombeaji (ед.); положение высокое kimo 
 (vi-); положение вольноотпущенника 
 uhadimu (ед.); положение господина 
 ubwana (ед.)
 2) (состояние, поза) hali (-), makazi
 (мн.; - ), mkao (mi-), usimamiaji (ед.)
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 3) (утверждение, мысль) mafikirio (мн.), 
 sharti (-; ma-), tasnifu (-)
 4) (место) msimamo (mi-), ukao (ma-), 
 ukazi (ед.)
положительный
 1) (физ., о заряде) chanya; положительный 
 электрод anoda (-)
 2) (хороший) -ema, -zuri; положительное 
 качество sifa (-)
положить
 -weka, -tia, -laza; положить начало
 -chipusha, -maliki, -anzisha; положить под 
 мышку  -weka  kwapani;  положить  под
сукно 
 -pata babu (идиом.); положить подо что-л. 
 -laza uvunguni; см. также <<класть>>
полольщик
 mpalizi (wa-)
поломка
 kivunjo (vi-), uvunjaji (ед.), mbanjo (mi-)
полоса
 1) (черта) kitengele (vi-), mfuo (mi-), mstari
 (mi-); (борозда) buruzo (ma-); полоса 
 цветная mlia (mi-); полоса цветная (на теле
 животного или насекомого) batobato (ma-);
 полоса цветная (на ткани, одежде и т. п.) 
 mwalamu (mi-); полосы многочисленные 
 marakaraka (мн.) 
 2) (область, место) ukanda (kanda), eneo 
 (ma-); полоса насаждений mraba (mi-); 
 полоса прилива upwa (pwa[a]); полоса 
 частот bendi (-); взлетная полоса barabara 
 уа kurukia ndege (-)
 3) (узкий кусок) kipande (vi-); полоса 
 материи (поддерживающая женскую  
 грудь) kanchiri (-); полоса материи узкая 
 utepe (tepe; ma-); полоса материи длинная 
 (для тюрбана, набедренной повязки)
 kitambi (vi-); полоса шелковой ткани (для 
 тюрбана; длиной около 3 м) kitambi 
 debwani (vi-); полоса ткани  (идущая на 
 шитье паруса) fatika (-); полоса волос (на
 голове женщины после бритья) sekini (-);
 полоса длинная узкая (металла, ткани и т. 
 п. для отделки, украшения) upapi (papi); 
 полоса из листьев веерной пальмы  (для 
 плетения) utangule (tangule); полоса из 
 пальмового листа  (для плетения циновок, 
 корзин и т. п.) bambo (ma-); полоса узкая 
 плетеная (из листьев для изготовления 
 циновок, корзин и т. п.) usitu (situ)
 4) (период времени) kipindi (vi-); полоса 
 неудач gharika lа misiba (ma-)

полосатый
 milia; полосатая ткань nguo уа mifuo (-); 
 полосатый  узор mlia (mi-)
полоска
 (пластинка, узкий кусок) ubale (mbale); 
 полоска  земли kipande cha ardhi (vi-), 
 kishoroba (vi-); полоска  из листьев пальмы
 ukindu (kindu); полоска из листа пальмы  
 (для плетения) chane (-); полоска из листа 
 карликовой пальмы (для плетения) mnyaa 
 (mi-),  muwaa (mi-;  miyaa;  myaa);  полоска
из 
 листьев дикой финиковой  пальмы  
 (заготовка  для  циновки)  ukili  (kili);
полоска 
 коры карликовой пальмы (для плетения) 
 taba (-); полоска кожи, ткани и т. п. ukanda 
 (kanda); полоска кожи узкая (носимая на 
 руке как браслет) mkunzo (mi-); полоска 
 материи узкая ufite (fite); полоска 
 хлопковой ткани с шелковой или золотой 
 нитью и бахромой bura[a] (-)
полоскание
 msuuzo (mi-)
полоскать
 -suza; полоскать рот -sukutua
полоскаться
 (о парусе) -peperuka 
полость
 (в предмете) ombwe (-)
полотенце
 taulo (-; ma-)
полотно
 katani (-); сорт белого плотного полотна 
 tarabizuna (-)
полоть
 -kwatua shamba, -palilia, -palia
полугодие
 nusu ya mwaka (-)
полузащитник
 hafubeki (ma-; -)
полукровка
 mahuluti (-), suriama (ma-), chotara (ma-), 
 shombe (ma-) (разг.)
полукруг
 hilali (-), nusu duara (-), zio (ma-)
полукустарник
 (виды) mnyamata (mi-), mlasa (mi-)
полумесяц
 hilali (-)
полуостров
 mkono wa nchi (mi-), peninsula (-; ma-)
полупустыня
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 nusu jangwa (-)
полурыл
 chuchunge (-)
полусон
 uleoleo (ед.)
полусредний
 (футб.) insaidi (-), sentahafu (-)
полустанок
 kituo (vi-)
полутон
 (муз.) semitoni (-)
полуфабрикат
 bidhaa ghafi (-), bidhaa hafifu (-), bidhaa 
 isiyotengenezwa (-)
полуфинал
 nusu fainali (-)
получатель
 mpokea[ji] (wa-)
получать
 -okota,  -pata,  -pokea,  -stakabadhi,  -
takabadhi, 
 -twaa, -jimegea, -koa (устар.); получать 
 полномочия -baathi; получать что-л. после 
 ожидания,  воздержания  и т. п. -limbua; 
 получать  пользу, выгоду -tikita, -pata 
 ghanima, -vuna, -nufaika, -kolwa; получать 
 преимущество -ghilibu, -tia fora; получать 
 прощение -pata shufaa, -pewa shufaa, -pata 
 kombo; получать удовольствие -ramisi,
 -furahi, -starehe, -chapukia, -tikita; получать
 что-л. с легкостью  -lа nyara; получать в 
 свои руки -kumbatia; получать власть
 -tawala; получать воровским способом
 -nyanyia; получать дотацию, субсидию
 -pata ruzuku; получать доход, прибыль
 -faidi, -tunda, -chuma, -kolwa, -nufaika; 
 получать доход, прибыль от торговли
 -halisi; получать мед (из сот) -gema asali; 
 получать наследство умершего брата -ingia
 mafa; получать образование -elimishwa,
 -soma, -taali; получать огласку -tangaa; 
 получать подарок -tuzwa; получать 
 поощрение -pata kivutio; получать 
 пропитание, содержание -pata riziki; 
 получать ранение -pata jeraha; получать 
 сахар  из  тростника  -kashabi;  получать
силы 
 -pata nguvu; получать удар током -shtua; 
 получать телесные повреждения -atilika; 
 получать  впечатление -onelea; получать 
 независимость -pata uhuru; получать 
 возможность -pata fursa; получать дефект
 -ingia walakini; получать оплеуху -la kibao 

 cha shavu; получать по заслугам -patwa na 
 lake; получать пост (ранг, звание, степень
и 
 т. п.) -pata cheo; получать прокол -pata 
 panchari; получать производственную 
 травму -umia kazini; получать согласие
 -pata mhuri, -pata kibali; получать стимул
 -pata moyo; получать урок -pata funzo; что-
 л. полученное pokeo (ma-); быть 
 полученным -patikana, -twaliwa; не 
 получать ожидаемого -data; получающий 
 удовольствие -furahifu
получение
 pokeo (ma-), upokeaji (ед.), upataji (ед.), 
 upatikanaji (ед.), wasili (ед.); получение
 представления о ujulisho (ед.); получение 
 чего-л. после ожидания, воздержания и
 т. п. limbuko (ma-); получение волокна 
 (после  сдирания  коры)  ponuo  (-);
получение 
 денег в долг mwazimo (mi-)
полушарие
 (геогр.) kizio (vi-)
полуют
 (мор.) shetri (-)
полчаса
 nusu saa
полчище
 jeshi (ma-), uwingi wa watu (ед.)
полшиллинга
 nusushilingi (-), thumni (-)
полый
 -vungu, -zimwe; (о зерне) pofu
полынь
 (горькая) pakanga (-)
полыхать
 -waka, -ng'aa
польза
 faida (-), ghanima (-), mafaa (мн.), manufaa 
 (мн.), masilahi (мн.; -), matilaba (мн.), nafuu
 (-), uchumo (ед.)
пользование
 utumiaji (ед.)
пользоваться
 -la, -tumia, -jifaidi; пользоваться 
 косметикой -pura;  пользоваться силой, 
 властью -tumia nguvu; пользоваться 
 случаем -tumia bahati;  пользоваться  
 временно -jishikiza; пользоваться 
 возможностью  -chukua  nafasi,  -tumia
nafasi; 
 пользоваться предлогом -toa kisingizio; 
 пользоваться покровительством -fadhilika; 
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 пользоваться хитростью (для получения  
 чего-л.) -nyanyia; тот, кто пользуется (чем-
 л.) mtumizi (wa-)
полюс
 ncha (-); Северный полюс jahi (-), Ncha уа 
 Kaskazini (-)
поляна
 weu (nyeu)
полярник
 mgunduzi wa maeneo ya kaskazini (wa-)
помада
 (губная) rangi ya mdomo (-)
помазать
 (рел., на царство) -tawadhisha

померанец
 mdanzi (mi-)
поместье
 kiunga (vi-)
помет
 mavi (мн.), mzao (wa-), shonde (ma-); помет
 куриный vinyesi vya kuku (мн.)
помеха
 chelezo (ma-), dokezi (ma-), katizo (ma-), 
 kikwazo (vi-), kinga (-), kinzano (ma-), kisiki
 (vi-), kitata (vi-), kwao (ma-), mkingamo
 (mi-), pingamizi (-;ma-), sumbuko (ma-), 
 kizuio (vi-), uzuiaji (ед.), uzuio (ma-), zuio 
 (ma-)
помешанный
 (человек) chakaramu (-), majinuni (-), 
 mbulukwa (wa-)
помешательство
 kichaa (vi-), mbasua (-), shonga (-), wazimu 
 (ед.), wehu (ед.); помешательство тихое
 mahoka (мн.)
помешаться
 -enda wazimu, -rukwa na akili, -ingia kichaa
помешивать
 (еду) -koroga; (угли, дрова) -chochea
помещать
 -gea, -omeka, -pachika, -sambaza, -tia,
 -tumbukiza, -weka; помещать по порядку
 -tungisha, -tunga, -dariji; помещать кого-л. в
 дом, комнату с запретом выходить -alika;
 помещать в больницу (госпиталь) -chukua 
 hospitali, -peleka hospitali, -laza hospitali;
 помещать в клинику -laza hospitali; тот, кто
 помещает (что-л. куда-л.) mtia (wa-)
помещаться
 -ingia
помещение

 1)  chumba  (vy-);  большое  помещение
jumba 
 (ma-); помещение для занятий darasa
 (-; ma-); помещение для приема  
 (делегаций, важных лиц и т. п.) baraza
 (ma-;-); помещение закрытое, где мальчики
 перед обрезанием kumbi (ma-)
 2) (размещение) kiweko (vi-), utiaji (ед.), 
 uwekaji (ед.); помещение  капитала uwekaji
 wa mtaji; помещение гнета на что-л. 
 ugandamizaji (ед.)
помещик
 bwana shamba, mwenye mashamba 
 makubwa, mwinyi (mamwinyi)

помидор
 1) (растение) mnyanya (mi-)
 2) (плод) nyanya (-; ma-)
помилование
 ghofira (-; mа-), kombo (-; ma-), msamaha 
 (mi-), nasaha (-)
помиловать
 -ра msamaha, -samehe
помимо
 ghairi уа; помимо того licha ya
поминать
 (умершего) -mfanyia mtu taabini
поминки
 hitima (-), hauli (-), taabini (-)
помирать
 (устар.) -fa; помирать со смеху -fa kucheka
помнить
 -weka akilini, -dhukuru, -kumbuka, -nabihi,
 -tambua; помнить вечно -kumbuka maisha;
 помнить о чем-л. -zingatia; не помнить
 -sahau
помогать
  -saidia, -auni, -aviza, -hami, -hudumu,
 -hurumia, -jalia, -nusuru, -tajamali, -tetea;
 -tia nguvu, -vua (перен.); помогать кому-л. 
 (защищать) -tilia mtu kiraka, -mpiga mtu 
 jeki (перен.); тот, кто помогает в трудную 
 минуту mzishi (wa-)
помойка
 jaa (-; ma-), mahali pa kutupia takataka, 
 jalala (-)
помол
 usagishaji (ед.), msago (mi-), mpaazo (mi-)
помолвка
 uchumba (ед.)
помост
 jukwaa (ma-), kidungu (vi-); помост для 
 жертвоприношений ulili (ma-); помост
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 высокий  крытый (для  полевого сторожа) 
 dungu (ma-), kilingo (vi-), ulingo (lingo;
 ma-); помост крытый baraza (ma-;-)
помощник
 msaidizi (wa-), ansari (-; ma-), mjima (wa-), 
 msaajaji (wa-); помощник шофера, 
 машиниста  и  т. п. taniboi (ma-), utingo
 (-;ma-); помощник капитана serahangi (-); 
 помощник колдуна mganga mteja (wa-); 
 помощник по специальным  вопросам 
 msaidizi mahsusi (wa-) 
помощь
 msaada (mi-), amara (-), auni (-),muawana
 (-; mi-),nusura (-), tegemeo (ma-), nguzo (-) 
 (перен.);  денежная  помощь  семье
умершего 
 ubani (bani)
помпа
 bomba (ma-), mashine уа kuvuta maji (-), 
 mashine ya kusukuma maji (-), pampu (-)
помпельмус
 1) (плод) balungi (ma-)
 2) (растение) mbalungi (mi-)
помпон
 kishada (vi-), mtoriri (mi-)
помрачение
 (рассудка) см. <<помутнение>>
помутнение
 kutibuka, kuchujuka; помутнение рассудка
 kivinyovinyo (vi-), machug[w]achug[w]a 
 (мн.), daghadagha (-) 
помысел
 dhamira (-)
понарошку
 (разг.) kwa mzaha, kimasomaso, si kikweli
понедельник
 Jumatatu (-)
понемногу
 nyuti, nyiminyimi, kidogo kidogo
понижать
 -nakisi, -shusha, -tungua; понижать голос
 -angusha (-punguza, -tuliza) sauti; понижать 
 уровень до минимума -tangua
понижаться
 -anguka, -shuka; (о жаре) -pungua
понижение
 mashukio (мн.), tanguo (ma-)
поникать
 -nepa
понимание
 fahamu (-), kieleo (vi-), mwao (mi-), tafsiri
 (-; ma-), ufahamikaji (ед.), ufahamu (ед.),
 ujuaji (ед.), unamuzi (ед.), uonaji (ед.), 

 utambulizi (ед.); взаимное понимание
 masikilizano (мн.); ясное понимание akili 
 timamu (-), fahamu timamu (-)
понимать
 -atikali, -baini, -elewa, -fafanua, -fahamu,
 -hisi, -jua, -komanya, -nabihi, -ng'amua,
 -ona, -sikia, -tafsiri, -tambua, -tanabahi,
 -fumbua macho (перен.); понимать друг 
 друга -sikilizana, -elewana; понимать 
 быстро -shika; понимать ясно, точно что-л.
 -busuri, -fahamu kwa dhati; понимать 
 неправильно что-л. -kosea maana 
поножовщина
 mapigano ya kutumia visu (мн.)
понос
 harisho (-; ma-), tumbo la kuhara (ma-), 
 tumbo la kuendesha (ma-), uharo (ед.); иметь
 понос -hara; иметь кровавый понос -hara 
 damu
поносить
 -fusa kwa maneno, -hakirisha, -kebehi,
 -kufuru, -lumba, -sengenya, -shambulia,
 -shutumu, -sibabi, -sibu, -tengura, -tukana,
 -tusi, -cheua (редко); -tapika, -umbua 
 (перен.);  поносить друг друга -semana
поношение
 shambulio (ma-), uneni (ед.), ushutumivu 
 (ед.), tapishi (ma-) (перен.)
поношенный
 -zee, -kuukuu; поношенная  одежда vazi la 
 mtupio (ma-); быть поношенным -valiwa
понтон
 bunta (ma-; -), kivuko (vi-), pantoni (-)
понуждать
 -lazimisha, -shurutisha, -fanyiza
понуждение
 usambiko (ед.)
пончик
 kaimati (-), tai (-; ma-)
понятие
 dhana (-), fikira (-), tuko (-), maono (мн.); 
 (филос.) dhana (-)
понятливость
 kieleo (vi-), mng'ao (mi-), uelekevu (ед.), 
 ufahamu (ед.), unamuzi (ед.), utambulizi 
 (ед.), uwekevu (ед.), weledi (ед.)
понятливый
 -elekevu, -fahamivu; понятливый человек 
 mwelekevu (wa-)
понятно
 kwa ufasaha, wazi
понятный
 -bainifu, wazi; быть понятным -dhihiri,
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 -dhihirika, -elea, -eleweka, -fahamika,
 -julikana, -tambulika, -tambulikana, 
 -tasawari, -kolea (перен.); делать понятным 
 -tambulisha, -tanzua, -tasua 
поодиночке
 moja moja
поочередно
 kipokee, kwa zamu, -moja kwa -moja
поощрение
 motisha (mi-), shawishi (ma-), utiaji [wa] 
 moyo (ед.); поощрение материальное 
 kivutio (vi-); поощрение работникам  во 
 время  работы  или  по  ее  завершении
kisutuo 
 (vi-)
поощрять
 -chonjomoa, -toa motisha, -motisha, -tia 
 moyo, -shajiisha, -endeleza -choma (перен.)
поп
 kahini (ma-), kasisi (ma-)
попадать
 1) (куда-л., во что-л.) -ingia, -patwa na; 
 попадать  в  аварию  -patwa  na  ajali;
попадать 
 в беду -ingiliwa na baa, -fikwa na masahibu;
 попадать в трудное положение -kutana na 
 mtihani, -hoka, -jitia katika mambo makuu,
 -jipalilia mkaa, -jitia matatani, -ingia 
 matatani, -jipalia makaa; попадать в 
 ловушку -ingia katika jiriwa; попадать в 
 неприятное положение, историю -korofika,
 -topea (перен.); попадать в струю -ingia 
 mkondoni; попадать в шторм -kumbana na 
 dhoruba; попадать впросак -lingwa, -ona 
 neno; попадать под власть -ingia chini уа 
 amri
 2) (в цель) -piga ndipo, -pata  shabaha,
 -fuma (перен.); не попадать в цель -ереа,
 -yua, -fumua; непопадание в цель mafyongo
 (мн.)
попарно
 pachapacha 
поперечина
 kingamo (vi-)
попечение
 kabidhi (-), maangalizi (мн.), uangalizi (ед.),
 tunzo (-; ma-), utunzaji (ед.)
попечитель
 mdhamini (wa-), mkabidhi (wa-), mlezi
 (wa-), mlinzi (wa-), muamana (wa-), 
 mwangalizi (wa-)
попечительский
 -a wadhamini; попечительский совет

 baraza la wadhamini (ma-)
попечительство
 uamana (ед.)
попирание
 ukiukaji (ед.)
попирать
 -kanyaga; попирать достоинство -adhiri
поплавок
 chelezo (vy-), kibunzi (ед.), mpato (mi-), 
 pungu (ma-)
поплин
 paplini (-)
попойка
 (разг.) karamu ya kujilevya (-)
пополам
 nusunusu
пополнение
 mtimizo (mi-), ongezeko (ma-), zidisho (ma-)
пополнять
 -jaliza, -kamilisha, -ongeza, -zidisha
попона
 jalali (-), tandiko la farasi (ma-); попона, 
 подкладываемая под седло осла horji (-)
поправка
 1) (исправление) rekebisho (ma-), sahihisho 
 (ma-), nyongeza (-)
 2) (здоровья) ujambo (ед.)
поправлять
 -ganga, -nyosha, -ongoza, -safisha, -tadhibiri,
 -tiа kiraka (перен.)
поправляться
 1) (толстеть) -tia damu, -tia mwili
 2) (выздоравливать) -poa, -pona
попрек
 simango (ma-), simbulio (ma-)
попрекать
 -simanga, -sumbulia; попрекать 
 несправедливо (за оказанное благодеяние)
 -simbulia
поприще
 kiwanja (vi-); поприще жизненное maisha 
 (мн.)
попрошайка
 omba (ma-); быть попрошайкой -dusa
попрошайничанье
 см. <<попрошайничество>>
попрошайничать
 -buga, -doea, -omba, -pandia, -rombeza
попрошайничество
 omba (ma-), uombaji (ед.), ufukara (ед.)
попугай
 dura (-), kasuku (-), kwao (-)
попугайничать
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 -iga kikasuku
популяризировать
 -eneza habari, -fafanulia 
популярность
 umaarufu (ед.), umashuhuri (eд.)
популярный
 -na-o-julikana sana, -enye sifa, mashuhuri, 
 maarufu; быть популярным -pendwa,
 -tambulika, -tambulikana, -tazamika; 
 становиться популярным -vumika
попустительство
 tendo la kuachilia (ma-), kuachiliwa, ushirika
 katika kosa (ед.), usiingilie (ед.)
попутный
 (ветер) реро za omo (мн.), upepo wа yahom
 (pepo), upepo wa firikei (pepo)
попутчик
 mwandani (wa-)
попытка
 jaribu (ma-), jitihada (-; ma-); делать
 попытку -fanya jaribio, -jitahidi
пора
 1) (кожи) kinyweleo (vi-), unyeleo (nyeleo), 
 tokeo la hari (ma-)
 2) (время) wakati (nyakati), majira (мн.), 
 msimu (mi-)
поработитель
 mnyimi uhuru (wa-)
порабощать
 -tia utumwani
порабощение
 utumwa (ед.)
поражать
 1) (удивлять) -bumbuaza, -goga, -gutusha,
  -komanza, -shtua, -staajabisha, -tekeza,
 -tikisa, -kutusha; -bwaga, -tiа macho giza 
 (перен.); неприятно поражать -zisha; быть
 пораженным -ghumia, -staajabu, -toshea;
 поражающий -а kustaajabisha 
 2) (побеждать) -laza chini, -shinda, -tinga, 
 -weza
 3) (воен., цель и т.п.) -piga; быть 
 пораженным молнией -pigwa na radi
поражаться
 -duwaa, -shtuka, -staajabu, -tahamaki
поражение
 1) (проигрыш) ushinde (ед.)
 2) (мед.) ugonjwa (ma-); поражение 
 слизистой ugonjwa wa boho (ma-)
 3) (юр., в правах) mnyimo wa haki (mi-)
пораженческий
 (полит.) -a kutaka kushindwa
поразительно

 ajabu, kwa mikogo
поразительный
 ajabu; что-л. поразительное shani (-)
порез
 chanjo (ma-), gema (ma-), kato (ma-), mkato 
 (mi-), kidonda (vi-),mtai (mi-), tojo (ma-; -)
пористый
 kama joya, -а yavuyavu, -a vinyweleo; 
 пористый камень jiwe la uvurungu (mawe); 
 быть пористым (о сосуде) -papa (редко)
порицание
 karipio (ma-), kemeo (ma-), lawama (-; ma-), 
 mapatilizo (мн.), shutuma (-; ma-), suto
 (ma-), tayo (ma-), tofauti (-), uaili (ед.), 
 uonezi (ед.), upatilivu (ед.), mchomo (mi-) 
 (перен.)
порицать
 -adhiri, -aili, -gombeza, -jalidi, -janga,
 -laumu, -onya, -patiliza, -shutumu, -sibabi,
 -taya, -toa mchomo (перен.); порицать за 
 ошибку  -tia  kosani;  порицать  кого-л.  -
kemea
поровну
 sawa
порог
 kizingiti (vi-), kingo (-), kipago (vi-); (на 
 реке) kizingiti (vi-); речные пороги
 maporomoko уа mto (мн.)
порода
 gredi (-), mbegu (-), namna (-); (скота) aina 
 (-); (геол.) jiwe (mawe), mwamba (mi-);
породниться
 -oa, -suhubiana, -wa ndugu, -fanya urafiki
порождать
 -jenga, -sababisha, -zua, -zusha, -zumbua,
 -kutisha, -zaa, -letea
порождение
 zao (ma-), tokeo (ma-), tunda (ma-)
порожний
 -tupu
порой
 baadhi уа nyakati (-), pengine, huwa, wakati 
 mwingine
порок
 aibu (-), dosari (-), hitilafu (-), taksiri (-), 
 ufasiki (ед.), ufisadi (ед.), uovu (ma-), uwi 
 (ед.) (поэт.) 
поросенок
 mtoto wa nguruwe (wa-)
поросль
 kichaka (vi-)
пороть
 (наказывать) -piga mjeledi, -piga mchapo
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порох
 baruti (-)
пороховой
 -a baruti; пороховая бочка pipa lа baruti 
 (ma-); пороховой рог talakeki (-)
порочить
 -tia alama mbaya, -fitini, -sema, -sibabi,
 -sibu, -bomu (перен.)
порочно
 kifisadi
порочность
 fuska (-), taksiri (-), ufisadi (ед.)
порочный
 -а kiovu, -ovu; порочные наклонности 
 utongozi (ед.); порочный  человек mfisadi 
 (wa-), fisadi (ma-)
порошок
 funde (ma-), unga (ед.); порошок  из 
 истолченных глиняных черепков sio (-);
 порошок,  вызывающий  обморок  у
человека 
 mkomo (mi-); порошок из листьев ююбы 
 (дезинфицирующее средство против 
 кожных болезней) dasili (-); порошок 
 пряный (из кардамона, куркумы и т. п.) 
 masala (-); молочный порошок maziwa уа 
 unga (мн.), maziwa ya poda (мн.)
порт
 bandari (-;ma-)
портал
 mlango mkubwa (mi-)
портативный
 -dogo, rahisi kwa kubeba
портик
 ukumbi (kumbi)
портить
 1) (разрушать) -athiri, -avya, -bananga,
 -boronga, -chengua, -haribu, -hasiri, -la,
 -hujumu, -kongoa, -tia mchanga, -potoa,
 -poteza, -tapanya, -pofua, -vunja, -ua, -viza;
 -ponda,  -fisidi (перен.); портить красоту
 -rembua 
 2) (развращать) -bobotoa, -fisidi, -kengeua,
 -komaza, -potoa, -sawawa, -pevua (редко),
 -bananga (перен.); портить ребенка
 -endekeza, -tundua
 3) (повреждать, ухудшать) -gangua,
 -hafifisha, -haribu, -hashiri, -hasiri, -korofi,
 -potoa, -tabanga, -tapanya, -vundikisha,
 -vunja; портить дело, работу -gurugusha,
 -haribu (-rabishi, -fuja) kazi; портить 
 репутацию -vunja heshima, -la ngano 
 (идиом.); портить харaктер -haribu moуо

портиться
 1) (о пище) -chacha, -oza, -pooza, -vunda,
 -doda
 2) (о вещах) -dhii, -fa, -fukaa, -haribika,
 -pooza, -taghayari, -kwajuka; -oza, -kongoka 
 (перен.) 
 3) (о человеке) -jipotoa, -kubuhu
 4) (ухудшаться) -potoka, -tetereka 
портмоне
 kifuko (vi-), kibeti (vi-), pochi (-; ma-)
портной
 mshona nguo, mshonaji (wa-)
портовый
 -a bandarini; портовый город bandari
 (-;ma-); портовый рабочий mfanyakazi wa 
 bandarini (wa-), mbandarini (wa-)
портрет
 taswira (-), picha ya mtu (-)
портретист
 mchoraji wa picha za mtu (wa-)
портсигар
 jaluba (-;  ma-), mkebe wa sigara (mi-)
португалец
 Mportugesi (wa-), Mreno (wa-)
Португалия
 Ureno (ед.)
португальский
 -а kireno; португальский язык Kireno (ед.)
портулак
 kitambi cha maskini (vi-), mboga ya pwani
 (-)
портупея
 mkanda wa kubeba silaha (wa-)
портфель
 mfuko (mi-), mkoba (mi-)
портшез
 tusi (-; ma-)
портье
 mngoja mlango (wa-)
портьера
 pazia (ma-; -)
портянка
 patisi (-; ma-)
порука
 kafala (-), udhamana (ед.)
поручать
 -akifia, -aminisha, -itisha; поручать дело
 -walia; поручать кому-л. -wekea amana
поручаться
 -dhamini
поручение
 jukumu (-; ma-), oda (-), tume (-), uagizaji 
 (ед.), ujumbe (ед.), upelekwa (ед.), utume 
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 (ед.), utumishi (ед.)

поручень
 mkinga (mi-)
поручик
 (воен.) luteni (ma-; -)
поручитель
 mwenye dhamana (wenye), mdhamini (wa-), 
 mwenye kudhamini (wenye)
поручительство
 amana (-), dhamana (-), udhamini  (eд.), 
 sahihi (-) 
порхать
 -rukaruka
порционно
 alakati
порция
 fungu (ma-), gawo (ma-), kasama (-), 
 mkasama (mi-), mego (ma-), mkupuo (mi-), 
 posho (-), resheni (-), sehemu (-), kishinda 
 (vi-); порция виски, коньяка pegi (-)
порча
 kioza (ед.), uozo (ед.), wozo (ед.), mvunjo 
 (mi-), uharibifu (ед.); порча от дурного 
 глаза kisukumizi (vi-)
поршень
 mchi (mi-), pistoni (-)
порыв
 jazba  (-),  moyo  (mioyo,  nyoyo),  mpwito
(mi-);
 в едином порыве kwa moyo wote
порывать
 -haribu, -vunja; порывать дружбу с -tangua
 urafiki
порывистость
 nguvu (-)
порядок
 mfumo (mi-), mpangilio (mi-), mpango (mi-),
 nadhafa (-), nidhamu (-), siasa (-), taratibu
 (-), tengenezo (ma-), tungizi (ma-), utaratibu 
 (taratibu; ma-), utawala (tawala); порядок 
 продажи или покупки товара в течение 
 определенного срока zabuni (-); порядок 
 слов в предложении mpangilio wa maneno 
 katika sentensi (mi-); быть в порядке
 -tengenea
порядочность
 adili (-; mа-), uadilifu (ед.)
порядочный
 adili, -adilifu, kabili, -nyofu, salihi, nakawa; 
 порядочный человек mwana wa watu 
 (wana), mstahiki (wa-); быть порядочным
 -adili, -suluhia

посадка
 1) (высаживание) kipandikizo (vi-), mpando
 (mi-), upandaji (ед.); посадки плодовых 
 деревьев kiunga (vi-)
 2) (пассажиров) upakio (ед.)
 3) (приземление) telemko (ma-)
посадочная площадка
 (топ.) mashukio (мн.)
посвист
 zomeo (ma-)
посвящать
 (себя чему-л.) -jifunga, -tawakali, -jitia, -tii
посвящение
 (в тайны племенных обрядов) uhenga (ед.)
посев
 mpando (mi-), mtawanyo (mi-)
посевная
 msimu wa kupanda (mi-), upanzi (ед.)
поселенец
 mlowezi (wa-), setla (ma-)
поселение
 makazi (мн.; - )
поселенческий
 -a kisetla
поселок
 kitongoji (vi-), mji (mi-), kijiji (vi-)
поселять
 -kalia
поселяться
 -kaa, -sakini, -tamakani, -tulizana; 
 поселяться надолго или навсегда -lowea; 
 поселяться вместе -kaliana
посетитель
 mgeni (wa-), mlaji (wa-), mhudhuriaji (wa-), 
 mweni (weni) (устар.) 
посещаемость
 hudhurio (ma-), mahudhurio (мн.)
посещать
 -ajihi, -hudhuria, -tembelea, -twesha, -wajihi,
 -zuru; посещать врача -оnа[nа nа] daktari;
 посещать могилу усопшего спустя 40 дней
 -vunja fungu; посещать страну  с
 официальным  визитом -zuru nchi 
 kiserikali; посещать школу -durusi; 
 посещать одну из жен (вне очереди)
 -twesha; посещать святые места -tufu;
 тот,  кто  посещает  (курсы)  или
присутствует
 (на курсах) mshiriki (wa-)
посещение
 hudhurio (ma-), mahudhurio (мн.), mjo
 (mi-), tembezi (ma-), ugeni (eд.), wajihi (-),
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 ziara (-; ma-)
поскальзывание
 utelezi (ma-)
поскальзываться
 -serereka, -teleza
поскольку
 kama, maadam[u]
послабление
 fadhili (-)
посланец
 mjumbe (wa-), mtume (wa-), mtumwaji
 (wa-);  посланец  старшего  духа
kichimbakazi 
 (vi-)
послание
 barua (-), risala (-), tangazo (ma-), ujumbe 
 (ед.), waraka (nyaraka)
посланник
 balozi (ma-), mpelekwa (wa-)
после
 baada, baada уа, halafu, hata, hatimaye, 
 maadamu уа, nyuma, tena; после того как
 baada уа, maadamu уа
послевоенный
 -a baada ya mwisho wa vita
послед
 chango la uzazi (ma-), kondo la nyuma (ma-),
 mji (mi-), tandabui (ma-; -), zingizi (-)
последний
 -а mwisho, tama; последнее слово neno la 
 tama (ma-); последний  ребенок в семье 
 mtinda (wa-), kitinda mimba (vi-), kichinja 
 mimba (vi-), mziwanda (wa-); последний 
 выпуск toleo jipya (ma-); последний день 
 года (солнечного) kibunzi (ед.); последний 
 круг (карт.) ulitima (ед.); последний месяц
 сезона kusi dhamani  (-);  последняя  воля
usia 
 (ma-), wasia (ед.; ma-)
последователь
 mfuasi (wa-), mfuataji (wa-); последователи 
 mafuatano (мн.), umati (ед.); последователи
 Мухаммеда umati wa Muhammadi (ед.); 
 последователь утопического социализма 
 mjamaa wa njozi (wa-)
последовательно
 hatua kwa hatua, moja moja, msago, 
 mtawalia
последовательность
 mfuatano (mi-), mfululizo (mi-), mkururo 
 (mi-), mpangilio (mi-), msago (mi-),
 mtiririko (mi-), uandamizi (ma-), ufuatano 
 (ед.), ufululizo (ед.), utungo (tungo), tungizi 

 (ma-); последовательность пиктограмм в 
 астрологии makosi (мн.)
последовательный
 madhubuti
последствие
 kinyume (ед.), tokeo (ma-), zao (ma-); 
 плачевные последствия собственных 
 интриг mashumshumu (мн.)
последующий
 -а baadaye
послезавтра
 kesho kutwa (-)
послепослезавтра
 kushinda kesho kutwa, mtondo (mi-)
послесловие
 maneno ya mwisho wa kitabu (мн.), tamati
 (-)
пословица
 methali (-), mfano wa maneno (mi-), nyiso
 (-), msemo (mi-)
послушание
 taa (-), takua (-), usikivu (ед.), utii (ед.)
послушник
 mnovisi (wa-), postulanti (ma-)
послушно
 kwa utiifu, kama mtoto wa kondoo (перен.)
послушный
 -nyenyekevu, -sikivu, -telekevu, -tii, -tulivu; 
 послушный человек msikivu (wa-), mtiifu 
 (mi-); быть послушным -nyenyekea, -tii
посмеиваться
 -toa tabasamu, -cheka
посмертный
 -a baada ya kufa
посмешище
 kichekesho (vi-)
пособие
 1) (денежное) alawensi (-), kiinua mgongo 
 (vi-), masilahi (мн.; -), marupurupu (мн.), 
 posho (-) 
 2) (наглядное) kielelezo (vi-)
пособник
 karagosi  (ma-),  kikaragosi  (vi-),  kidalali
(vi-), 
 msaidizi (wa-)
пособничество
 ukibaraka (ед.)
посол
 balozi (ma-), mjumbe (wa-)
посольство 
 (здание и штат сотрудников) ubalozi (ед.)

посох
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 bakora (-; ma-), bambo (-), fimbo (-; ma-), 
 fimbo  уа  kujikongojea  (-),  gongo  (ma-),
fimbo 
 уа  kutembelea (-), mkongojo (mi-), simbo
 (-), ufito wa kutembelea (fito), ukongojo 
 (kongojo), asa (-) (поэт.)
поспевать
 1) (успевать) -tochelewa
 2) (созревать) -pevuka, -iva
 3) (о пище) -iva; поспевать на жару -sonona
поспешно
 chakachaka, firari, fuli, halan[i], haraka, 
 hima, kwa kasi, kasi, kikakakaka, marshi, 
 kwa pupa, vimoto, wanguwangu, yosayosa
поспешность
 ajila (-), haraka (-), hima (-), kikaka (vi-), 
 papio (-), pupa (-), taharuki (-), tutuo (ma-);
 быть поспешным -ghafilika
поспешный
 -a haraka
посрамление
 aibu (-), fedheha (-)
посрамлять
 -aibisha; быть посрамленным -nyara
посреди
 kati ya
посредине
 kati ya, kati kati
посредник
 dalali (ma-), kijumbe (vi-), mlanguzi (wa-), 
 mpatanishi (wa-), mshenga (wa-), msuluhishi 
 (wa-), mwamuzi (wa-), wakili (ma-), wasta 
 (ед.), gambera (-); быть посредником в
 торговле -langua
посредничать
 -suluhisha, -patanisha, -amua
посредничество
 maamuzi (мн.), upatanisho (ед.), usimamizi 
 (ед.), usuluhi[fu] (ед.), usuluhishi (ед.)
посредственность
 (убожество) umas[i]kini (ед.)
посредственный
 -nyonge
посредством
 bi, kwa, kwa njia ya
пост
 1) (должность) cheo (vy-), manzili (-; мн.), 
 nafasi (-), wadhifa (nyadhifa); пост
 вице-президента ukaimu (ед.); высокий 
 пост kimo (vi-); пост генерального 
 секретаря ukatibu mkuu (ед.); пост 
 губернатора ugavana (ед.); пост и 

 обязанности  директора  (главы
учреждения) 
 ukurugenzi (eд.); пост и обязанности 
 церковнослужителя ushemasi (eд.); пост
 председателя uenyekiti (ед.); пост 
 президента urais (ед.); пост премьер-
 министра uwaziri mkuu (ед.)
 2) (рел.) funga (-), saumu (-), tumu (-), adaa 
 (-), fungo (ma-), kifungo (vi-), mfungo (mi-);
 пост великий kwaresima (ед.)
 3) (караульный) kingojo (-), korokoro (-)
поставка
 ugavi (ед.), uletaji (ед.), upelekaji (ед.); 
 поставка провизии uandazi (ед.)
поставлять
 -leta, -sambaza, -patia
поставщик
 akidu (ma-); поставщик провизии mwandazi
 (wa-)
постамент
 kiweko (vi-), msingi (mi-) 
постановка
 1) (установка) kiweko (vi-)
 2) (представление) onyesho (ma-)
постановление
 amri (-; ma-), katiba (-), maamuzi (мн.), 
 uamuzi (ед.)
постановлять
 -tоа amri, -azimu
постель
 kilalio (vi-), kitanda (vi-), malazi (мн.)
постельный
 -a kitanda; постельные принадлежности
 kilalio (vi-), matandiko уа kitanda (мн.), 
 vitandikio (мн.); постельное белье nguo za 
 kitanda (мн.) 
постепенный 
 -а pole pole, taratibu
постепенно
 aste, kwa hatua, kwa henezi, kidogo kidogo, 
 kwa polepole, taratibu; делать постепенно
 -dariji
постигать
 1) (о горе, несчастье) -pata
 2) (понимать) -fahamu
постижение
 ufahamikaji (ед.)
постилать
 -tanda
поститься
 -funga, -nyima chakula, -funga saumu; тот,
 кто постится mfunga (wa-)
постовой
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 mshika zamu (wa-)
постольку поскольку
 kadiri -vyo-
посторониться
 -jitenga
посторонний
 -a kigeni, -si-o-husika na, ajinabia; 
 посторонний  предмет  (в глазу, ухе  и т.п.)
 kitakataka (vi-); посторонний человек (не 
 родственник) ajinabi (-)
постоянно
 abadi, kila kukicha, dahari, daima, dawamu, 
 huwa, kote, kila leo, pitepite, siku zote, 
 taratibu, laili wa nahari (поэт.)
постоянный
 -а daima, -а kudumu, -а milele, thabiti;
 постоянный  ветер  homu  (-);  постоянный
ток
 mkondo mfululizo (mi-)
пострадавший
 mlalamikaji (wa-), mnyonge (wa-); 
 пострадавшие waliopatwa na maafa 
пострадать
 -dhurika, -patwa na maafa, -pata hasara
построение
 ujenzi (ед.), upangaji (ед.)
постройка
 jengo (ma-), maunzi (мн.); постройка 
 небольшая kibanda (vi-)
постскриптум
 tanbihi (-)
постукивать
 -babata, -kong'ota, -ng'ota
постулат
 kanuni iliyokubalika (-), hakika (-), ukubalifu
 (ед.)
поступательный
 -a kuendelea, taratibu
поступать
 1) (действовать) -amili, -tenda; поступать 
 бесчестно -hini; поступать благоразумно
 -tumia busara, -fanуа busara; поступать 
 вероломно -fanya hiana; поступать дурно, 
 неправильно -tadi; поступать жестоко, 
 несправедливо -fanya jeuri, -toa jeuri; 
 поступать не по правилам -kosa; поступать
 плохо по отношению  к кому-л. -fanyia mtu
 inda; поступать правдиво, справедливо, 
 честно -fanya insafu, -nyosha (перен.); 
 поступатьс кем-л. хорошо или плохо
 -mfanzia mtu
 2) (вступать) -jiunga
поступление 

 uingizaji (eд.)
поступок
 amali (-), feli (-), fiili (-), kitendo (vi-), 
 mtendo (mi-), neno (ma-), tendo (ma-); 
 поступки enenzi (ma-), ufuasi (ед.); 
 поступок геройский kitendo cha ushujaa
 (vi-)
поступь
 enenzi (ma-)
постыдный
 hanithi
посуда
 vyombo [vya kulia] (мн.), makolokolo (мн.)
посудомоечная машина
 kiosha vyombo (vi-)
посчастливиться
 -fanikiwa
посылать
 -fikiliza, -peleka, -tomeza, -tuma, -tumia,
 -tupia, -wasilisha; посылaть вперед
 -kadimisha; посылать позвать (кого-л.)
 -itisha; посылать в школу -somesha; 
 посылать для прохождения обряда 
 инициации -peleka myomboni; посылать по
 почте -posti; посылать с поручением
 -zuruza; тот, кто  посылает mtumaji (wa-)
посылка
 1) (бандероль) kifurushi cha posta (vi-), 
 kipeto (vi-)
 2) (отправка) upelekaji (ед.), utumaji (ед.)
посыльный
 boi (ma-; -), mesenja (-; ma-), mpelekwa
 (wa-), mshenga (wa-), mtumwaji (wa-),
 tarishi (ma-)
посыпание 
 (напр. сахарной  пудрой) mnyunyizo (mi-)
посыпать
 -nyunza; посыпать сахаром -ikiza sukari
посягательство
 kujiingiliza
посягать
 -jiingiliza, -iba, -shambulia
пот
 figuto (ma-), fukuto (ma-), mfukuto (mi-), 
 hari (-), jasho (-; ma-), jekejeke (-), nongo
 (-), vuke (ma-); пот под  мышкой kikwapa 
 (vi-); пот холодный jasho jembamba (-); тот,
 кто истекает потом (выполняя тяжелую
 работу) mtoka jasho (wa-)
потайной
 -a siri; потайное место gubiko (ma-), kificho
 (vi-), kifuniko (vi-), pembe za chaki (мн.) 
 (перен.); потайное окно shubaka (ma-); 
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 потайной шов mshono mficho (mi-)
потасовка
 buburushano (ma-), kindumbwendumbwe
 (vi-), mpapurano (mi-), mvurugano (mi-),
 pata shika (-)
поташ
 magadi (мн.), patasi (-)
потворство
 tendo la kuachilia (ma-), kuachiliwa, ufadhili 
 (ед.); (по отношению к ребенку) deko (ma-)
потворствовать
 -pendelea, -onyesha huruma, -fadhili; 
 потворствовать упрямству -shupaza
потемнение
 ufurufuru (ед.), kuingia giza
потение
 hari (-), ufukuto (ед.)
потенциал
 uwezo (ед.)
потенциальный
 mweza; потенциальный покупатель 
 mnunuzi mweza (wa-)
потерпевший
 mkoswa (wa-)
потертость
 nyungunyungu (-), ukuukuu (ед.)
потеря
 (ущерб, убыток) hasara (-), maangamizo 
 (мн.), uangamizaji (ед.), uharibifu (ед.), 
 maafa (мн.); (утрата) upotevu (ед.), maafa 
 (мн.), pengo (ma-) (перен.)  потеря  глаза 
 chongo (ед.); потеря воды организмом
 mpweo (mi-); потеря зрения  (напр. в 
 темноте)  kupofuka,  kiwi  (vi-);  потеря
красок 
 chujuko (ma-); потеря сознания ghumio 
 (ma-); потеря чувствительности (десен, 
 зубов) kiyeye (vi-)
потеть
 -awa jasho, -toka hari
потеха
 changamko (ma-)
потирать
 -suguasugua; потирать ладони -suguasugua 
 viganja
потливость
 kutokwa jasho
потница
 harara (-), upele wa jasho (pele)
поток
 chiririko (ma-), furiko (ma-), mfuriko (mi-), 
 mchirizi (mi-), mfumbi (mi-),mkondo (mi-),
 mlizamu (mi-), mto (mi-), poromoko (ma-), 

 tiririko (ma-), wadi (-) (редко); поток людей
 miminiko (ma-), foleni уа watu (-); поток 
 слез, слов и т. п. bubujiko (ma-); поток слез
 machozi machirizi (мн.); поток слов gharika 
 la maneno (ma-), upepo wa maneno (pepo); 
 поток электронов mtiririko wa elektroni
 (mi-)
потолок
 dari (-; ma-)
потом
 1) (кроме того) aidha, alhasili, waama
 2) (затем) baada, hata, waama, maadamu уа,
 palepale, halafu; (позже) baadaye, kisha, 
 kwisha, tena
потомок
 kizazi (vi-), mtoto (wa-), mzao (wa-); mche 
 (mi-), mimba (-) (перен.); потомки dhuria
 (-),  uzao  (ед.);  потомки  пророка
Мухаммеда 
 usharifu (ед.); потомок  освобожденного 
 раба mjoli (wa-)
потомство
 wazao (мн.), uzao (ед.), uladi (-) (устар.);
 потомство освобожденного раба ujoli (ед.)
потому что
 kwa ajili уа, kwa kuwa, kwani, maadam[u], 
 maana, madhali, mathali, mradi, kwa sababu,
 kwa vile
потоотделение
 utokaji wa jasho (ед.)
потоп
 furiko (ma-), mfuriko (mi-), gharika (-; ma-), 
 gharikisho (mа-) 
потопление
 utoso (ед.)
потоплять
 -zamisha
поторапливать
 -himiza
потребитель
 mla (wa-), mlaji (wa-), mteja (wa-), mtumiaji 
 (wa-)
потребление
 matumizi (мн.), utumizi (ед.), ulaji (eд.)
потреблять
 -la, -tumia
потребность
 haja (-), uhaja (ед.), hoja (-), lazima (-), 
 mahitaji (мн.), uhitaji (ед.), mradi (mi-), 
 takwa (ma-), udhuru (ед.), utamani[fu] (ед.), 
 utashi (ед.; ma-), neda (-) (редко); 
 потребность сильная hawaiji (-) (поэт.)
потрепанность
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 (вещей) ukuukuu (ед.)
потрескивание
 mtatariko (mi-), tatariko (ma-)
потрескивать
 (при жаренье, напр. зерен) -tatarika
потроха
 matumbotumbo (мн.)
потрошить
 -tumbua, -pasua
потрясать
 -goga, -gutusha, -shangaza, -shtua, -sisimua, 
 -tikisa; что-л. потрясающее shani (-); 
 потрясенный человек bozi (ma-); быть 
 потрясенным -kutuka, -shangaa, -toshea
потрясение
 kishindo (vi-), kituko (vi-), masuko (мн.), 
 mgutusho (mi-), mkurupusho (mi-), mshtuko 
 (mi-), tikisiko (ma-)
потупить
 (глаза, взор) -inamisha macho
потускнение 
 (света, красок) ufifilizi (ед.)
потусторонний
 (мир) ahera (-), kuzimu (ед.)
потухший
 -zimwe; потухший вулкан zaha zimwe (-)
потчевать
 (разг.) -kirimu
потягивать
 (напиток) -chubuwa; (сигарету) -vuta
потягиваться
 -jibenua, -hekemua, -jimudu, -nengua,
 -jinyosha mwili
поутру
 asubuhi (-)
поучать
 -fundisha, -hekimiza, -onya
поучение
 marudio (мн.)
поучительный
 -a kufundisha, -a kutoa mafundisho
похабный
 (разг.) -chafu, -tovu -a haya, -a matusi

похвала
 sifa (-)
похвальба
 hanjamu (ma-;-), ndaro (-)
похвальный
 -a kusifiwa
похваляться
 -jifaragua, -randa, -jituna
похититель

 mnyang'anyi (wa-), mporaji (wa-), mteka[ji] 
 (wa-), mwibaji (wa-), mwizi (wezi)
похищать
 -iba, -nyang'anya, -nyara, -poka, -pokonya,
 -sapa, -teka, -bebesha (перен.); похищать 
 жену у кого-л. -umua mtu mkewe
похищение
 unyang'anyi (ед.), upokonyaji (ед.), utekaji 
 (ед.)
похлебка
 mchuzi (mi-); мучная похлебка puchupuchu 
 (-)
похлопывать
 -batabata
похмелье
 chelewa (-), kasumba (-)
поход
 safari (-), mwendo (mi-)
походить
 -fanana, -mathilisha, -mithilika, -shabihi, 
 -landa; походить друг на друга -shabihiana, 
 -twaana 
походка
 enenzi (ma-), mwendo (mi-); походка 
 медленная осторожная mchachatochachato 
 (mi-); походка тяжелая неуклюжая batobato
 (ед.)
похожесть
 mfanano (mi-)
похожий
 -linganifu, sawa; что-л. похожее pacha
 (-; ma-); очень похожий человек mfani
 (wa-); быть похожим -fanana, -landa,
 -mathilisha, -mithilika, -shabihi, -shabihiana
 na; делать похожим -shabihisha
похолодание
 tanguo la joto (ma-)
похоронный
 -a kuzisha; похоронные принадлежности 
 mazishi (мн.)
похороны
 maziko (мн.), mazishi (мн.), mziko (mi-), 
 uzishi (ед.)
похотливость
 ukware (ед.), nyege (-); (о женщине)  
 utaleleshi (ед.)
похотливый
 -kware
похоть
 hawa (-), nyege (-), tamaa (-), tamanio
 (ma-;-), utamani[fu] (ед.); похоть 
 безудержная ukware (ед.)
поцеловать

211



 см. <<целовать>>
поцелуй
 busu (ma-), ubusu (mbusu), kisi (-) 
почасовой
 -a saa
почва
 ardhi (-), dongo (ma-), udongo (dongo)
почвоведение
 uchunguzi wa ardhi (ед.), elimu ya udongo
 (-)
почему
 kwa sababu gani, kwaje, kwani, mbona, kwa 
 nini, kwa vipi
почерк
 mwandiko (mi-); почерк неразборчивый 
 kichoro (vi-); почерк плохой mchorochoro 
 (mi-), msirimbo (mi-); почерк с наклоном 
 mkono wa mlazo (mi-)
почернеть
 -piga weusi
почести
 jaha (-), jalali (-), heshima (-)
почет
 hadhi (-; mа-), heshima (-), jaha (-), jalali (-), 
 karama (-), mbeko (-),staha (-), taadhima (-), 
 uluwa (ед.), ustahiki (ед.), nemsi (-) (устар.)
почин
 bismillahi, hatua уа kwanza (-), limbuko
 (ma-), mlimbuko (mi-); делать почин
 -limbua, -takadamu
починка
 gango (ma-), mgango (mi-), rekebisho (ma-), 
 ripea (-), tengenezo (ma-), ubambanyaji (ед.),
 ukarabati (ед.), utibabu (ma-)
почитаемый
 -kuu, -stahifu; почитаемый человек 
 mhashamu (wa-), msharafu (wa-), mstahifu 
 (wa-); быть почитаемым -taadhimika
почитание
 haya (-), ibada (-), maabudu (-; мн.), 
 taadhima (-), uabudu (ед.)
почитать
 -abudu, -adhimu, -cha, -heshimu, -sharifu,
 -stahi, -taadhimu
почка
 1) (анат.) buki (-), figo (ma-), nso (-)
 2) (бот.) chipuko (ma-), mtembo (mi-), jicho
 (macho)
почта
 posta (-)
почтальон
 mpelekaji  barua (wa-), tarishi (ma-), hamali 
 barua (ma-) (устар.)

почтение
 itibari (-), karama (-), maizi (-), mbeko (-), 
 murua (-), staha (-), taadhima (-)
почтенность
 usharifu (ед.)
почтенный
 -azizi, jalili, salihi; почтенная женщина 
 bikizee (ma-); человек почтенного возраста
 ngumbaru (-); почтенный человек mzee 
 (wa-), mheshimiwa (wa-), mwadhamu (wa-) 
почти
 awali, kama, karibu nа, kosakosa, nusura, 
 takriban, yapata
почтительность
 haya (-), mnyenyekeo (mi-), murua (-), staha 
 (-), unyenyekevu (ед.)
почтительный
 -nyenyekevu; почтительный человек 
 mnyenyekevu (wa-), mstahifu (wa-);
 быть почтительным -nyenyekea
пошатываться
 -ning'inia, -seseteka, -wayawaya, -lewalewa
пошив
 mshono (mi-), shono (ma-), ushono (ед.)
пошлина
 ushuru (ед.), kodi (-), hongo (-; ma-) (ист.)
пощада
 kombo (-; ma-), msamaha (mi-)
пощечина
 kibao (vi-), kofi la mashavuni (ma-), mdukuo
 (mi-)
поэзия
 mashairi (мн.), ushairi (ед.), natma (-), 
 nudhumu (мн.) (редко)
поэма
 shairi (ma-), utenzi (tenzi)
поэт
 msanii (wa-), mshairi (wa-), mtenzi (wa-), 
 mtungaji mashairi (wa-); поэт-песенник 
 shaha (ma-)
поэтому
 basi, kwa hivi, kwa hivyo, kwa hiyo, kwa 
 sababu hiyo
появление
 tokeo (ma-), uchomozaji (ед.), wasili (ед.), 
 zuko (ma-); (солнца, луны  из-за тучи и 
 т.п.) uchomozi (ед.); появление внезапное 
 (на свету) uzushi (ед.); появление солнца 
 после дождя kianga (vi-)
появляться
 -amka, -changamka, -chimbuka, -chipua,
 -chomoza, -ibuka, -oneka, -onekana, -tokeza,
 -jitokeza, -tokea, -tukia, -wasili, -fumbuka; (о
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 мозоли) -suguika; появляться без
 приглашения -dukiza; появляться снова
 -rejea; появляться внезапно -zuka, -goga;
 появившийся внезапно человек kizushi
 (vi-); появляться где-л. -chomoka; (о 
 чувствах и т.п.) -panda; появляться из-за 
 облаков  (о солнце, луне) -chimbuza; 
 появляться перед -wajihi
пояс
 anjali (-), kanda (-), ukanda (kanda), mkanda 
 (mi-), kumbuu (-), ukumbuu (kumbuu),
 mkumbuu (mi-), mahazamu (-); пояс  из 
 разноцветных  жемчужин malindi (мн.),
 kondavi  (-;  ma-);  пояс  из  куска  ткани
mshipi 
 (mi-); пояс из широкого куска материи 
 sombo (ma-); пояс шелковый или 
 хлопчатобумажный deuli (-); пояс из бус 
 (женское украшение) tunda (ma-); пояс с 
 орнаментом zinara (-; ma-); пояс широкий  
 матерчатый (используется как карман) 
 kibindo (vi-); пояс широкий матерчатый 
 (для денег) mkwiji (mi-), mkowa (mi-); 
 временные пояса kanda za majira (мн.)
пояснение
 elezo (ma-), kielezi (vi-), matambuzi ( мн.), 
 fafanuzi (ma-)
пояснительный
 -a kueleza, -a kufafanua
поясница
 kiuno (vi-)
пояснять
 -dhihirisha, -zindua; пояснять наглядно
 -fafanisha
прабабушка
 mzaa bibi (wa-)

правда
 kweli (-), ukweli (ед.), tama (-), uhakika 
 (ед.); правда и кривда lila na fila
правдивость
 haki (-), uaminifu (ед.), ukweli (ед.), usadiki 
 (ед.), usahihi (ед.)
правдивый
 -а  kikweli,  -а  kweli,  -nyofu;  правдивое
слово 
 neno la tama (ma-); правдивый человек mtu 
 wa haki (wa-), mkweli (wa-), mnena kweli 
 (wa-); быть правдивым -nyoka (перен.) 
правдоподобный
 -a kama kweli
праведность
 hedaya (-), uwalii (ед.), wongofu (eд.)

праведный
 -eupe, salihi, -adilifu, -ongofu; праведная 
 жизнь adili (-; mа-)
правило
 kanuni (-), kawaida (-), sheria (-), taratibu (-),
 ufasaha (ед.), sharti (-; ma-); правило общее
 jumuisho (ma-); правило поведения 
 nidhamu (-); правила уличного движения 
 sheria za trafiki (мн.), sheria za barabarani 
 (мн.); правила приличия heshima (-); 
 правила хорошего тона adabu (-)
правильно
 1) (нареч.) barabara, kwa haki, ina, kiada, 
 sahihi, sawa, taratibu, kwa ufasaha, vizuri, 
 vyema
 2) (восклицание) naam, ndiyo, barabara,
 sawa, tike, uzuri, vizuri, vyema
правильность
 adabu (-), haki (-), kweli (-), sawa (-), 
 ubarabara (ед.), ufasaha (ед.), usadifu (ед.),
 usafi (ед.), wongofu (eд.); (стиля, речи) 
 fasaha (-)
правильный
 (верный) barabara, -ongofu, -sadifu, sahihi, 
 safi, sawa, salihi, taratibu, thabiti, yakini;
 (надлежащий, должный) [-а] kimaada; (о 
 речи) [-а] fasaha; что-л. правильное laiki 
 (-); правильные формы (о фигуре) miundi 
 уа kunyoka (мн.); быть на правильном пути
 -elekea (перен.); быть правильным -sadifu,
 -thibiti, -thubutu 
правитель
 gavana (ma-), hakimu (ma-; -), mwenye 
 hukumu (wenye), maliki (-), mfalme (wa-), 
 mkubwa (wa-), mtawala (wa-), liwali
 (ma-; -) (устар.) ; правитель страны mweza
 nchi (wa-); становиться правителем -tawala
правительница
 malkia (-); см. <<правитель>>
правительственный
 -а serikali; правительственное сообщение 
 usemi wa serikali (semi), taarifa ya serikali
 (-); правительственный чиновник ofisa wa 
 serikali (ma-); liwali (ma-; -) (устар.)
правительство
 dola (-; ma-), serikali (-), tawala (-);
 временное правительство serikali ya muda 
 (-); коалиционное правительство serikali 
 mahuluti (-), serikali ya muungano (-), 
 serikali ya mseto (-)
править
 1) (управлять) -amili, -hukumu, -miliki,
 -taraba, -tawala 
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 2) (статью и т.п.) -hariri, -sahihisha
правка
 sahihisho (ma-), rudisho la kosa (ma-)
правление
 bodi (ma-; -), hukumu (-), mamlaka (-; ma-), 
 matamalaki ( мн.), taratibu (-), tawala (-),
 utawala (tawala), ufalme (falme; ma-), 
 halmashauri (-), kurugenzi (-)
правнук
 kijukuu (vi-), mjukuu (wa-), kitukuu (vi-), 
 mtukuu (wa-)
право
 1) (на что-л.) haki (-), halali (-), mamlaka
 (-; ma-); право вето kura уа kinga (-), kura  
 уа veto (-), kura ya turufu (-),  haki уа vito
(-); 
 право взимания  штрафа  (за неуважение к 
 наставнику в период инициации) kudu (-); 
 право выбора hiari (-); право гражданства
 uananchi (ед.); право на аренду, наем lizi
 (-); право на вход kiingilio (vi-); право 
 наказания, порицания kudu (-); права 
 человека haki za binadamu (мн.); права 
 ребенка, рожденного в браке uanahalali 
 (ед.); иметь право -wa nа haki; иметь право
 выбора -wa nа hiari; иметь право на что-л.
 -stahiki; тот, кто имеет право (на что-л.) 
 mstahiki (wa-)
 2) (закон) masala (-), sheria (-); 
 3) (мн., разг.) leseni [ya udereva] (-); иметь 
 права -wa na mamlaka ya kuendesha gari
правоведение
 sheria (-), uhakimu (ед.)
правоверный
 muminina (wa-)
правовой
 -a sheria; правовое лицо shaksia (-)
правомерный
 -a haki, halali
правонарушение
 mvunjo wa sheria (mi-), uhalifu (ma-), 
 ujangili (ед.)
правонарушитель
 mkosaji (wa-), mvunja sheria (wa-)
правописание
 hija (-), tahijia (-)
правопорядок
 haki na utaratibu
православие
 [kanisa la] ortodoksi (-)
правосудие
 uamuzi wa haki (ед.)
правота

 unyofu (ед.), usahihi (ед.)
правый
 1) (справедливый, истинный) barabara, -а 
 haki; быть правым -sema haki
 2) (не левый) -а kulia, -а kuume; правая 
 рука mkono wa kuume (mi-), yamini (-); 
 правая сторона kuume (ед.), yamini (-); 
 (спорт.) правый полусредний insaidi 
 kuume (-), insaidi wa raiti (-), raiti-hafu (-); 
 (спорт.) правый нападающий wingiraiti (-)
правящий
 tawala 
прадедушка
 mzaa babu (wa-)
празднество
 adhimisho (ma-), uadhimishaji (ед.), hafla
 (-), ngoma (-), shamrashamra (-), tamasha
 (-; ma-) 
праздник
 ngoma (-), sherehe (-), sikukuu (-), taarab[u] 
 (-; ma-), tafrija (-), tamasha (-;ma-), mguu 
 juu (mi-) (перен.); праздник первого дня 
 солнечного года mwaka (mi-)
праздничный
 jubuni, -a kisherehe; праздничная суматоха 
 shamra za sikukuu (мн.); праздничная 
 встреча родителей жениха и невесты sagai 
 (-); праздничное настроение shangwe (-); 
 праздничное событие sherehe (-)
празднование
 adhimisho (ma-), shamrashamra (-), shangwe 
 (-), sherehe (-), uadhimishaji (ед.)

праздновать
 -adhimu, -adhimisha, -sherehekea
праздность
 ubozi (ед.), ubwete (ед.), ugoigoi (ед.), 
 uvivu (ед.), ukunguni (ед.) (перен.)
праздный
 goigoi, -legevu, tepetepe, -tepetevu, -vivu;
 быть праздным -tepeta
практик
 mstadi (wa-)
практика
 vitendo (мн.), ujuzi (ед.), utaratibu wa 
 mazoea (taratibu), uzoefu (ед.), zoezi (ma-) 
 mazoea (мн.); (мус.) suna (-)
практикант
 mkufunzi (wa-)
практиковать
 -tenda
практиковаться
 -zoea, -wa na mazoezi
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практически
 kimatendo, kivitendo; практически 
 овладевать чем-л. -jizoeza kimatendo
практический
 -a vitendo; практическое обучение 
 ufundishaji kwa vitendo (ед.)
практичность
 busara (-), werevu (ед.)
практичный
 -erevu, -enye busara
прапорщик
 ofisa mteule (ma-)
праправнук
 kilembwe (vi-)
прапраправнук
 kilembwekeza (vi-), kining'ina (vi-)
прародитель
 baba (-), babu (-; ma-), jadi (-), mkale (wa-), 
 mzee (wa-)
прародительница
 Hawa
прах
 mchanga wa maiti (mi-), uvumbi (ед.)
прачечная
 nyumba уа dobi (-),madobini (мн.), josho 
 (ma-) 
прачка
 mfua nguo (wa-), dobi (ma-)
праща
 kombeo (ma-), kubwebwe (ma-), teo (ma-; -)

преамбула
 dibaji (-), yaliyotangulia
пребывание
 kikao (vi-), ukaaji (ед.); пребывание в 
 каком-л. состоянии usimamiaji (ед.); 
 пребывание в вертикальном положении 
 wima (ед.); пребывание в качестве 
 пассажира uabiria (ед.) 
пребывать
 -kaa, -keti; пребывать  в замешательстве, 
 растерянности -pumbaa, -tapatapa, -zubaa; 
 пребывать в каком-л. состоянии -dumu; 
 пребывать где-л. долгое время -selea; 
 пребывать в беспокойстве -kiakia;
 пребывать в задумчивости глубокой -wa 
 katika luja; пребывать в изумлении, 
 удивлении -staajabika; пребывать в 
 молчании -nyamaza kimya; пребывать в 
 нерешительности, сомнении -babaika,
 -fadhaika, -wa katika mashaka; пребывать в 
 печали -wa na ramu moyoni; пребывать в 
 покое -ona raha, -kaa tuli, -wa tuli, -stakiri,

 -starehe; пребывать в раздумье, созерцании
 -tawasufi; пребывать в согласии -suluhika; 
 пребывать в уединении -alika, -kaa eda, -wa
 nа eda
превалировать
 -tamalaki, -tawala
превентивный
 -a kukinga, -a kutahadhari, -a kuzuia
превозмогать
 -fyokocha; превозмогать боль -shinda
превозносить
 -adhimu, -faharisha, -heshimu, -husudu,
 -kuza, -nadi, -paza, -shaua, -tukuza, -himidi;
 превозносить себя -shaua, -jigamba,
 -jikweza; превозносить до небес -tukuza 
 hadi mbinguni, -paza mbinguni
превосходительство
 (титулование) mwadhamu (wa-)
превосходить
 -fyokocha, -ghilibu, -kulula, -lema, -piku,
 -pindukia, -pita, -shinda, -tamalaki, -tendesa,
 -zidi; превосходить силой -weza; 
 превосходить уровень -vuka kiwango;
 быть превзойденным -wezekana
превосходно
 vizuri sana
превосходный
 aali, ash[i]rafu, bora, bulibuli, faridi, -zuri; 
 что-л. превосходное lulu (-) (перен.); быть
 превосходным (гл. обр. о пище) -noga 
превосходство
 ubabe (ед.), ubora (ед.), ukubwa (ед.), ukuu 
 (ед.)
превосходящий
 -а kupindukia; что-л. превосходящее 
 возможности, силы kishinda (vi-)
превратно
 si sawa, kinyume; превратно понимать
 -kosa kufahamu vema
превратный
 si halisi, si sawa
превращать
 -badilisha, -geuza, -pindua; превращать в 
 месиво -seta; превращать в песок, пыль
 -tifua; превращать в порошок -ponda 
превращаться
 -geuka, -ongoka, -wa; превращаться в прах
 -teketea; превращаться в руины -bomoka;
 превращаться в скелет -gofua; 
 превращаться в труху -bunguka
превращение
 badiliko (ma-), mageuko (мн.), ugeuzi (eд.)
превышать
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 -lema, -pita, -shinda, -tendesa, -zidi
преграда
 katizo (ma-), kikwamizo (vi-), kinga (-), 
 kipingamizi (vi-), pingamizi (-;ma-), kipingo 
 (vi-), upingaji (ед.), kizuio (vi-), uzuiaji (ед.),
 kizuizi (vi-), mfungizo (mi-), mzibo (mi-) 
преграждать
 -kingama, -zuia; преграждать путь -pinga; 
 преграждать  эксплуататорам  путь  к
наживе
 -kata mrija
прегрешение
 maasia (мн.), munkari (-), dhambi (-)
предавать
 (изменять) -haini, -hini, -huni, -salimisha 
 kwa hila, -saliti, -fanya uhaini; предавать 
 анафеме -hizi; предавать гласности -toa 
 hadharani, -tangaza; предавать земле -zika
предаваться 
 -shiriki; предаваться  развлечениям -gaagaa
 katika anasa; предаваться  размышлениям
 -wa katika mawazo, -kaa katika mawazo;
 предаваться разврату -jizinisha
предание
 habari (-), pokeo (ma-), simulizi (ma-;-),
 hadithi (-), tarehe (-); предание гласности
 mgambo (mi-); предания глубокой старины
 mapokeo  уа kale (мн.)
преданность
 amini (-), imani (-), mnyenyekeo (mi-),
 uaminifu (ед.), utii (ед.)
преданный
 amini, dhalili, -telekevu, -tii; (в подписи 
 письма к вышестоящему  лицу) hakiri;
 преданный человек mnyenyekevu (wa-), 
 muumini (wa-); быть преданным (кому-л.)
 -gandamia, -tii, (чему-л.) -selea, -tii;  быть 
 преданным долгу -tii wajibu; тот, кто 
 предан (делу, работе) mtengwa (wa-)
предатель
 haini (ma-; -), mhaini (wa-), hiana (ma-), 
 kaini (-), mhuni (wa-), msaliti (wa-), salata
 (-; ma-)
предательский
 hadaa, hiana
предательство
 hiana (-), uhaini (ед.), uhiana (ед.), 
 upekepeke (ед.), usaliti (ед.), utimbakwiri 
 (ед.)
предварительный
 -а kwanza; предварительное заключение 
 (тюремное) rumande (-); предварительное 
 расследование uchunguzi wa awali (ед.)

предварять
 -takadamu, -tangulia
предвестие
 utangulizi (tangulizi; ma-)
предвестник
 mtangulizi (wa-)
предвещание
 ukawafi (ед.)
предвещать
 -bashiri, -tabiri; предвещающий дурное
 -korofi
предвзятый
 -na-o-tegemea maoni ya mbele; предвзятое 
 мнение maoni уа mbele (мн.)
предвидение
 utambuzi (ед.), kuona mbele, busara (-)
предвидеть
 -оna (-jua, -tambua) mbele, -bashiri
предводитель
 jemadari (ma-), mkubwa (wa-), kiongozi (vi-)
предводительство
 uongozi (ед.)
предводительствовать
 -ongoza
предвоенный
 -a kabla ya vita 
предвосхищать
 -tazamia
предвыборный
 -a kabla ya uchaguzi, -a kugombea uchaguzi
преддверие
 mkesha (mi-)
предел
 aheri (-), hadi (-), hatima (-), maishilio (мн.), 
 hududi (-), kikomo (vi-), mkomo (mi-), 
 ukomo (ед.; komo), kilele (vi-), kipeo (vi-), 
 kitembo (vi-), maisha (мн.), mfiko (mi-), 
 mpaka (mi-), mwisho (mi-), upeo (peo), dali 
 (-) (поэт.); предел прочности на разрыв
 uwezo wa mvutiko (ед.); предел упругости 
 ukomo wa unyumbufu (komo); в пределах 
 ndani уа
предельный
 -a juu kabisa; предельная скорость mwendo 
 wa juu kabisa (mi-), spidi уа juu kabisa (-)
предельно
 ghaya, kabisa
предзнаменование
 alama (-), badiri (-), dalili (-), fali (-), ishara 
 (-), onyo (ma-), ndege (-) (перен.)
предисловие
 dibaji (-), utangulizi (tangulizi; ma-); 
 предисловие редактора tahariri (-)
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предлагать
 -pendekeza, -rai; предлагать цену на 
 аукционе  -zabuni;  предлагать  высокую
цену  
 (на аукционе) -filisi; предлагать первую 
 цену на аукционе -rasimu; предлагать пари
 -bisha; предлагать свою кандидатуру
 -jiteua
предлог
 1) (повод) kisababu (vi-), kisingizio (vi-), 
 singizio (ma-), udhuru (ед.); mwanya (mi-), 
 kipengele (vi-) (перен.)
 2) (грам.) kiunganishi (vi-)
предложение
 1) (совет, рекомендация) hoja (-), kauli (-), 
 kidokezi (vi-), mshawara (mi-), pendekezo 
 (ma-), rai (-)
 2) (брачное) uposaji (ед.), mposo (mi-),
 posa  (-);  делать  предложение  -chumbia,  -
leta
 posa
 3) (грам.) msemo (mi-), sentensi (-)
предместье
 kitongoji (vi-), kiunga (vi-)
предмет
 1) (тема) jambo (mambo), suala (ma-), mada
 (-);  предмет  изучения  msomo  (mi-);
предмет 
 обсуждения, спора ushindi (ед.); быть 
 предметом разговора -vuma
 2) (вещь) kitu (vi-); предмет большой 
 (неизвестный говорящему) dude (ma-), 
 kidude (vi-), nyangalika (ma-); предмет 
 быстро движущийся, наблюдение 
 за которым вызывает головокружение
 kisusuli (vi-); предмет желаний, страсти, 
 любви raghaba (-), tamanio (ma-;-), kipendo 
 (vi-), kipendwa (vi-); предмет изумления 
 kimako (ед.); предмет колющий, острый
 chomeo (ma-); предмет необходимый, 
 полезный kifaa (vi-); предмет одежды nguo
 (-); предмет посторонний (в глазу, ухе и т. 
 п.) kidude (vi-); предмет потребления, 
 обихода kifaa (vi-); предмет пристрастия 
 (напр. сигареты, бетель, чай, вино) uraibu 
 (ед.); предмет торговли bidhaa (-); предмет 
 цилиндрической фирмы mwanzi (mi-); 
 предмет, бывший в употреблении kiselema 
 (vi-); предмет, вызывающий отвращение 
 mbwedu (mi-); предмет, подаренный на 
 память или сохраняемый как память (о 
 чем-л., ком-л.) kikumbuko (vi-); предмет, 
 полый внутри и надутый воздухом (напр. 

 мяч, шар) futuza (ma-); предмет, 
 пришедший  в негодность mselego (mi-); 
 предметы первой  необходимости haja za 
 lazima (мн.); предметы или вещи, 
 сложенные вместе (объединенные  в 
 группу)  mtungo  (mi-);  предметы
обстановки 
 samani (-)
 3) (учебная дисциплина) mchepuo (mi-),
 somo (ma-)
предназначение
 utume (ед.)
преднамеренно
 kwa dhati, [kwa] makusudi 
преднамеренный
 -a makusudi; преднамеренное убийство
 uuaji [k]wa makusudi (ma-)
предначертание
 (свыше) makadara (мн.); предначертать 
 судьбу -andika
предок
 baba (-), babu (-; ma-), jadi (-), mzee (wa-)
предоставление
 utoaji (ед.); предоставление места, пути 
 sabili (-) 

предоставлять
 -pa, -patia; предоставлять возможность
 -nafisisha, -tikiza, -toa fursa; предоставлять
 полномочия, возможность действовать 
 вместо себя -fawidhi; предоставлять 
 довольствие, пропитание, содержание
 -posha; предоставлять должность -toa 
 nafasi, -ра nafasi; предоставлять дотацию, 
 субсидию -toa ruzuku; предоставлять кому-
 л. (его) долю -husia; предоставлять на 
 выбор -hiarisha; предоставлять отпуск
 -ruhusu; предоставлять помощь -toa 
 msaada; предоставлять работу -toa kazi; 
 предоставлять работу  по найму -ajirisha; 
 предоставлять свободу -achilia (-weka,
 -andikia) huru 
предостерегать
 -onya, -pa onyo, -asa, -gunga, -hadharisha,
 -tia (-fanya) hadhari, -nabihisha, -taradhia; 
 тот, кто предостерегает mwonyaji (wa-)
предостережение
 ibura (-), kionyo (vi-), mwonyo (mi-), onyo 
 (ma-), uonyo (ед.), konyezo (ma-), mzomeo 
 (mi-), tahadhari (-), taradhio (ma-)
предосторожность
 hadhari (-)
предотвращать
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 -sukumiza, -zuia; (заболевание) -kinga; 
 предотвращать нападение -epa
предотвращение
 uzuiaji (ед.)
предохранение
 afua (-; ma-), hifadhi (-), uponyaji (ед.), zuio 
 (ma-); (посредством колдовства) ukago 
 (ед.)
предохранитель
 (эл.) fataki (-), kifunga cha umeme (vi-), 
 katauti (-); предохранитель плавкий fyuzi
 (-); предохранитель электроприбора kilinda
 elementi (vi-)
предохранительный
 -a kinga; предохранительное 
 приспособление kilinda (vi-), kingio
 (-; ma-), kinga (-), kikinga hatari (vi-)
предохранять
 -hifadhi, -kinga, -nusuru 
предохраняться
 -hadhari, -jikaga, -tahadhari; 
 предохраняться от беременности -jifunga
предписание
 faradhi (-), kanuni (-), kauli (-), mwamrisho
 (mi-), waranti (-); предписание врача amri
 уа daktari (-), mwiko wa mganga (mi-)
предписанный
 -а kanuni
предписывать
 -amuru, -lazimisha, -pasisha
предплечье
 kigasha (vi-), kiko (vi-), kipingili cha mkono 
 (vi-)
предполагать
 -agua, -ania, -azimu, -bahatisha, -buni,
 -dhani, -hirimia, -hisi, -kadiri, -kisi, -taraji,
 -tarajia, -tazamia, -tegemea, -tuhumu,
 -tumaini, -waza, -wazia
предположение
 azimio (ma-), bahatisho (ma-), dhana (-), 
 udhani (ед.), dhanio (ma-), faradhi (-), kisi  
 (ma-), kisio (ma-), matazamio (мн.), wazo 
 (ma-), nadharia (-), tarajio (ma-; -), tegemeo 
 (ma-), tumaini (ma-), yamkini (-)
предпосылка
 kitangulizi (vi-)
предпочитать
 -ainisha, -hiari, -hitari, -penda, -pendelea,
 -stahabu
предпочтение
 hitiari (-), kipendelea (ед.), pendeleo (ma-), 
 upendeleo (ед.)
предпочтительно

 afadhali, aula, bora, heri
предпочтительный
 aula, bora
предприимчивый
 (человек) mtendaji (wa-)
предприниматель
 akidu (ma-), mfanya biashara (wa-), bosi 
 (ma-), mmiliki biashara (wa-), mtajiri (wa-), 
 tajiri (ma-; -), mwajiri (wa-)
предпринимать
 -funga; предпринимать меры, шаги -chukua
 hatua; не предпринимать чего-л. -saza; 
 предпринимать меры предосторожности
 -tia (-fanya) hadhari, -jitahadharisha 
предприятие
 1) (завод, фабрика и т.п.) karakhana
 (-; ma-), kinu (vi-), kiwanda (vi-)
 2) (акция, мероприятие) kitendo (vi-), 
предрассудок
 ushirikina (ед.)
предрекать
 -bashiri
председатель
 mwenyekiti (wenyekiti; wenyeviti), kinara 
 (vi-), mkinara (wa-), rais[i] (-), cheameni 
 (ma-);  председатель ячейки ЧЧМ balozi 
 (ma-)
председательство
 uenyekiti (ед.)
предсказание
 aguzi (ma-), uaguzi (ед.), dalili (-), fali (-), 
 matazamio ( мн.), ramli (-), ukawafi (ед.), 
 unabii (ед.), ubashiri (ед.; ma-), utabiri (ед.)
предсказатель
 kahini (ma-), mbashiri (wa-), mtabiri (wa-), 
 mwaguzi (wa-), nabii (ma-; -), mpiga ramli 
 (wa-)
предсказывать
 -abiri, -agua, -angalilia, -bashiri, -kahini,
 -sibu, -tabiri, -tuhumu; предсказывать 
 судьбу -piga bao (перен.)
предсмертный
 -a kabla ya kifo
представать
 (перед лицом) -fika mbele уа, -chomoza
представитель
 ajenti (ma-), jumbe (mа-), mjumbe (wa-), 
 kaimu (ma-), msemaji (wa-), mshenga (wa-), 
 mwakilishaji (wa-), naibu (ma-;-), wakili 
 (ma-); быть представителем  -wakilisha,
 -wakili
представительство
 mwakilisho (mi-), uwakili (ед.), wakala
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 (-; ед.)
представление
 1) (понятие) dhana (-), fikira (-), itikadi (-), 
 maono (мн.), tafsiri (-; ma-), uwazo (ед.);
 в представлении kimawazo
 2) (театр.) onyesho (ma-), tamasha (-;ma-), 
 tashihisi (-), cherewa (-), natiki (-)
 3) (предъявление) utambulisho (ед.)
 4) (кого-либо кому-л.) ujulishaji (ед.)
представлять
 1) (считать) -buni, -fikiri; представлять 
 [себе] -dhani, -tanabahi, -tafsiri; 
 представлять ясно -fafanua
 2) (знакомить) -tambulisha, -julisha,
 -kabilisha mtu; представлять напр. доклад, 
 предложение -wasilisha; представлять в 
 ложном  свете -danganya macho; 
 представлять доказательства -toa hoja; 
 представлять кому-л. что-л. -weka mbele уа
 mtu; представлять счет -toa hesabu
 3) (быть представителем) -simama katika 
 uwakili, -wakilisha, -wakili; представлять
 интересы -mithilisha
 4) (на сцене) -iga, -sawiri
представляться
 1) (казаться) -elekea
 2) (представлять себя) -jijulisha,
 -jitambulisha
предстоящий
 -ja-o
предтеча
 kitangulizi (vi-)
предугадывать
 -agua, -bashiri, -sibu, -tabiri, -tazamia
предумышленный
 -a kusudi, makusudi
предупредительность
 huruma (-); быть предупредительным
 -tajamali
предупреждать
  -onya, -asa, -gunga, -hadharisha, -haza,
 -nabihisha, -toa onyo, -zuia; (мед.) -kinga;
 предупреждать что-л. -sukumiza; 
 предупреждать звуком сигнального рога
 -piga mbiu; предупреждать знаками
 -ashiria; тот, кого предупреждают 
 mwonywaji (wa-); тот, кто предупреждает 
 mwonyaji (wa-)
предупреждение
 kionyo (vi-), onyo (ma-), mwonyo (mi-), 
 uonyo (ед.), mwogofyo (mi-), mzomeo (mi-),
 tahadhari (-), uonezi (ед.) 
предусматривать

 -wazia, -zingatia
предусмотрительность
 busara (-)
предусмотрительный
 -а busara, -еnуе busara; быть
 предусмотрительным -tanadhari
предчувствие
 fununu (-), kibuhuti (vi-)
предшественник
 kitangulizi (vi-), mtangulizi (wa-), 
 mtakadamu (wa-) 
предшествие
 utangulizi (tangulizi; ma-)
предшествовать
 -sabiki, -takadamu, -tangulia
предшествующий
 -tangulifu; что-л. предшествующее чему-л. 
 kitangulizi (vi-); предшествующий день
 mkesha (mi-)
предъявление
 utambulisho (ед.)
предъявлять
 -pambanisha; предъявлять иск -dai, -fanya 
 mashtaka, -fungua madai mahakamani; 
 предъявлять доказательства девственности
 невесты -tembeza bikira; предъявлять 
 обвинение -chaji, -shtaki; предъявлять 
 претензии -dai, -wa na makuu; предъявлять 
 требования -leta madai; тот, кому 
 предъявлен иск mwajimbo (wa-), mdaiwa 
 (wa-)
преемник
 halifa (ma-), mrithi (wa-), mwandamizi
 (wa-), sabaha (-)
преемничество
 usabaha (ед.)
преемственность
 mwandamo (mi-), usabaha (ед.)
прежде
 awali, huko nyuma, kabla, kabla уа, mapema,
 nyuma, zamani; прежде всего hasa, kwanza, 
 kabla уа lo lote
преждевременный
 -а mapema mno, -tangulifu
прежний
 -а kikale, -а kizamani, -а zamani
презентация
 uzinduzi (ед.)
презерватив
 kondom (-), mpira wa kuzuia mimba (mi-)
президент
 rais[i] (-)
президентство
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 urais (ед.)
президиум
 halmashauri kuu (-), kamati kuu (-), kamati 
 ya uongozi (-)
презирать
 -beja, -bera, -beza, -chukia, -dharau, -dhili,
 -hakiri, -hini, -kefyakefya, -mena, -nyanyasa,
 -sinya, -tengura, -turufu, -tusha, -tweza, -uka,
 -fyoza; -beua, -tema (перен.); быть
 презираемым -aibika
презрение
 bezo (ma-), chuki (ед.), chukio (ma-), dhalala
 (-), dhara (ma-), dharau (-), idhilali (-),
 karaha (-), kimene (ед.), unyanya (ед.), 
 unyarafu (ед.), upeketevu (ед.), usoda[w]i 
 (ед.)
презренный
 dhalili, -dhilifu, duni, hakiri, uchwara; 
 презренный  человек  kijitu  kiovu (vi-),
anzali 
 (-), kibweshu[na] (vi-), mwanahizaya (w-),
 mbabe (wa-); быть презренным -dhilika
презрительный
 -a chuki, -a kudharau; презрительное 
 отношение к кому-л. dhila (-; ma-)
преимущество
 atia (-), baraka (-), fadhili (-), mafaa (мн.), 
 manufaa (мн.), nafuu (-), pendeleo (ma-),
 ubora (ед.)
преисподняя
 jahanamu (-), jahim[u] (-)
прейскурант
 orodha (-; nyorodha)
преклонный 
 (возраст) umri tawili (ед.), uzee (ед.)
преклоняться
 -abudu; преклоняться перед -sujudia; 
 преклоняться перед кем-л. -mvulia mtu 
 kofia
прекрасно
 vizuri
прекрасный
 ash[i]rafu, bora, murua, -а kupendeza, -zuri; 
 (о внешности) baidhati
прекращать
 -akifisha, -wakifu, -wakifisha, -goba, -katiza, 
 -komesha, -simamisha, -sitisha, -vunja,
 -chicha, -hulu, -huni, -koma, -kata mguu 
 (перен.); прекращать взаимоотношения
 -epukana; прекращать военные действия
 -simamisha mapigano; прекращать войну
 -komesha vita; прекращать делать -acha; 

 (рел.) прекращать  пост  -fungua;
прекращать 
 работу -sitisha kazi; прекращать рост -via; 
 прекращать ссору -amua, -zima ugomvi; 
 прекращать существование -toweka; 
 прекращать траур -vunja tanga, -ondoa 
 tanga; внезапно прекращать (начатое) -sita
прекращаться
 -koma, -shindikana, -simama, -wakifu; (о 
 дожде) -kesa, -anu[li]ka, -pusa
прекращение
 kivunjo (vi-), ukataji (ед.), ukomesh[w]aji 
 (ед.); прекращение  ссоры uamuaji (ед.);
 прекращение (какого-либо) действия 
 mwachio  (mi-);  прекращение  поста
mfunguo 
 (mi-)

прелесть
 matuko (мн.), madaha (мн.), maringo (мн.)
прельщать
 -raghibu, -ringia, -shawishi, -tekeza (перен.)
прелюбодей
 mzinifu (wa-)
прелюбодействовать
 -ibana, -zini, -lala, -lalana; -kaanga vitunguu,
 -la raha (перен.)
прелюбодеяние
 asherati (-), ufasiki (ед.), ugoni (ед.), uzini 
 (ед.), zani (-), zinaa (-)
премиальный
 -a bonasi, -a matunzo; премиальный фонд
 akiba уа ahsante (-)
премировать
 -pa zawadi, -pa upaji, -pa bakshishi;
 премированный человек mwenye tunzo 
 (wenye)
премия
 tunzo (-; ma-), zawadi (-; ma-), bakshishi (-), 
 bonas[i] (-), kifuta jasho (vi-), kifuta vumbi 
 (vi-), kiinua mgongo (vi-), marupurupu (мн.),
 mukafaa (mi-),uhondo (eд.; ma-) 
премьер-министр
 waziri mkuu (ma-)
премьера
 toleo la kwanza la mchezo (ma-)
пренебрегать
 -bekua, -bera, -beua, -beza, -chukia, -dhuru,
 -hini, -tojali, -mena, -nyanyasa, -purukusha,
 -puuza, -tengura, -turufu, -tusha, -tweza,
 -dharau, -beja, -saza; пренебрегать 
 опасностью -thubutu
пренебрежение
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 1) (презрение) bezo (ma-), chuki (ед.), dhara
 (ma-), dhalala (-), dharau (-), karaha (-), 
 kimene (ед.), unyanya (ед.), unyarafu (ед.)
 2) (игнорирование) ukiukaji (ед.), mwayiro 
 (mi-), upurukushani (ед.), purukushani (-), 
 upuuzaji (ед.)
пренебрежительность
 usodawi (ед.), udharaulifu (ед.)
прения
 jadiliano (ma-), madahala (мн.), mdahalo 
 (mi-), majibizano (мн.)
преобладать
 -tamalaki, -tawala
преображать
 -rekebisha

преобразование
 badiliko (ma-), badilisho (ma-), geuzi (ma-), 
 geuzo (ma-), mageuko (мн.), mgeuko (mi-),
 mgeuzo (mi-), ugeuzi (eд.)
преобразователь
 (мат.) kigeuzo (vi-)
преобразовывать
 -badilisha, -geuza, -ongoza; тот, кто
 преобразует (что-л.) mgeuzi (wa-)
преобразовываться
 -geuka
преодолевать
 -mudu, -vuka; (напр. трудности) -shinda; 
 преодолевать искушение, соблазн -gunga
препарат
 dawa (-; ma-); препарат для дезинсекции 
 или дезинфекции kiuavijidudu (vi-);
 препарат  для  чистки  металлической
посуды 
 dawa уа kusafisha sufuria (-)
препирательство
 hasama  (-),  mkemeo  (mi-),  mzozo  (mi-),
uteto 
 (ед.)
препираться
 -babaka, -gomba, -bishana, -semezana
преподавание
 fundisho (ma-), ufundishaji (ед.), ufunzi 
 (ед.), msomo (mi-), ualimu (ед.) 
преподаватель
 mhadhiri (wa-), mkalimu (wa-), mwalimu 
 (wa-; w-); преподаватель молодой mkufunzi
 (wa-)
преподавать
 -fundisha, -somesha; преподавать 
 прекрасный урок -fundisha somo zuri
преподносить 

 -zawadia; преподносить дар  (девушке, 
 прошедшей  инициацию, невесте,  увидев
ее 
 лицо впервые) -fichua; преподносить 
 подарок -kabidhi zawadi; преподносить 
 щедрый подарок -pukusa
препоясывать
 (устар.) -funga; препоясывать чресла
 -funga kibwebwe
препровождать
 -fuatisha, -pelekea
препятствие
 chelezo (ma-), dokezi (ma-), kidaraja (vi-), 
 kikwamizo (vi-), kikwamo (vi-), kikwazo
 (vi-), kinga (-), kinzano (ma-), kipingamizi 
 (vi-), pingamizi (-; ma-), kipingo (vi-), kisiki
 (vi-), kitata (vi-), kizuio (vi-), kizuizi (vi-), 
 mfungizo (mi-), mkingamo (mi-), mzibo
 (mi-), tatizo (ma-), sumbuko (ma-), tataniko 
 (ma-),upinzani (eд.), uzuiaji (ед.), uzuio
 (ma-), zuio (ma-); kwao (ma-), kizingiti (vi-),
 mbigili (-; mi-) (перен.)
препятствовать
 -bamba, -bisha, -chelewesha, -dinda, -faiti,
 -fingiza, -gwaza, -kataza, -kinga, -kingama,
 -kinza, -pinga, -tatiza, -viza, -virigiza, -zuia,
 -wakifisha, -weka zuio; препятствовать 
 заниматься предпринимательством (желая 
 сохранить монополию) -kiritimba; 
 препятствующий -pingani, -kinzani
пререкание
 hasama (-), mnazaa (mi-), mzozo (mi-); 
 пререкания ugomvi (ед.), vita (мн.; -)
пререкаться
 -gomba, -semezana, -babaka, -bishana
прерогатива
 haki (-), mamlaka (-)
прерывание
 katizo (ma-), kivunjo (vi-), ukataji (ед.); 
 прерывание  разговора  kidakizo  (vi-),
dakizo 
 (ma-)
прерывать
 -chachawiza, -katiza, -simamisha, -vunja,
 -zuma; прерывaть разговор, беседу, речь
 -dakiza, -varanga, -kata maneno, -paramia; 
 прерывать  дыхание  -paza  pumzi;
прерывать 
 отношения (вследствие ссоры) -hasimu; 
 прерывать пост (после захода солнца)
 -fungua saumu; быть прерванным -tindika,
 -katika, -vunjika
прерываться
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 -tindika, -tua
пресекать
 -komesha, -maliza
преследование
 1) (гонение) adhabu (-), fukuzano (ma-), 
 oneo (ma-), sumbulio (ma-), teso (ma-)
 2) (притеснение) masumbulizi (мн.), oneo 
 (ma-)
 3) (погоня) windo (ma-), msako (mi-)
преследователь
 1) (гонитель) mfuasi (wa-), mfukuzi (wa-), 
 mtesa[ji] (wa-)
 2) (участник погони) mfuasi (wa-), msakaji 
 (wa-)
преследовать
 1) (гнаться) -andama, -bimbirisha, -fuata,
 -saka, -vizia, -winda, -fukuza; преследовать 
 друг  друга  -zungushana; тот,  кто
преследует 
 msakaji (wa-); преследовать цель, интерес
 -lengea, -pigania, -ania
 2) (надоедать) -kalifisha, -tesa
 3) (предавать гонениям) -onea, -angasa,
 -tesa; преследуемый человек mteswa (wa-);
 преследовать по суду -dai 
пресмыкание
 utambazi (tambazi)
пресмыкаться
 -jidhili, -tambaa
пресмыкающееся
 mnyama mtambaazi (wa-), mtambaa chini 
 (wa-), mdudu mtambaaye (wa-)
пресность
 uchapwa (ед.)
пресный
 (невкусный) chapwa, dufu, zaburi, -а 
 chukuchuku; пресная вода maji baridi (мн.)
пресс
 bano (ma-), kikamulio (vi-), kinu (vi-), 
 kipondeo (vi-), nyundo (-), shindikizo (ma-),
 shinikizo (ma-), guruto (ma-)
пресс-конференция
 majibizano (мн.), mkutano wa waandishi  
 [wa magazeti, wa habari] (mi-)
пресс-центр
 kituo cha [mikutano ya waandishi wa] habari 
 (vi-)
пресса
 magazeti (мн.)
прессование
 mguruto (mi-)
прессовать
 -gandamiza, -songa, -shinikiza; быть

 спрессованным -bwika, -shindamana 
преставившийся
 (о покойном) mhurumiwa (wa-), hayati (-), 
 marehemu (-)
престиж
 hadhi (-; mа-), karama (-), mbwembwe (-), 
 heshima (-), sifa (-)
престол
 kiti cha enzi (vi-), arshi (-) (поэт.)
преступать
 -kiuka; преступать закон -halifu sheria;
 преступающий закон, правило, обычай
 -halifu
преступление
 uhalifu (ma-), halafa (-), jinai (-), kosa (ma-), 
 dhambi (-; ma-), hatia (-), junaa (-), manza
 (-), maonevu (мн.), taksiri (-)
преступник
 fisadi (ma-), mfisadi (wa-), halifu (ma-), jizi 
 (ma-), mhalifu (wa-), mkosaji (wa-), mshenzi 
 (wa-), mtenda mbaya (wa-), mtenda dhambi 
 (wa-), mwenye hatia (wenye)
преступно
 kifisadi, kihalifu
преступный
 -а jinai, -а kifisadi, -а kihalifu, -а uhalifu,
 -eusi (перен.)
пресыщаться
 -kimwa, -kinai, -tamauka; быть
 пресыщенным -kimwa, -kinai, -kolwa,
 -shiba 
пресыщение
 shibe (ед.)
претворение
 utimilifu (ед.), tekelezo (ma-)
претворять
 (в жизнь) -kamilisha, -weka vitendoni, -tia 
 vitendoni, -tafsiri, -fikiliza, -tia uhai, -timiza,
 -tekeleza 
претендент
 mgombea (wa-), mtaka (wa-), mshindani
 (wa-); быть претендентом -gombea
претендовать
 -daha, -dai, -jidai, -toa haja kwa, -taka haja 
 kwa, -wa na makuu, -gombea, -gombania,
 -jitenda
претензия
 daawa (-; ma-), dai (ma-), haja (-), makuu 
 (мн.), mawaidha (мн.)
претенциозность
 madahiro (мн.)
претерпевать
 -vumilia; претерпевать трудности -weza 
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 taabu
преть
 -sonona
преувеличение
 mapyoro (мн.)
преувеличенно
 jadi
преувеличивать
 -piga chuku, -pyora, -zidisha mno; -tia 
 chumvi,  -tunisha mashavu (перен.)
преуменьшать
 -hesabu kuwa kidogo kuliko kilivyo
преуспевание
 baraka (-), saada (-), uendeshaji (ед.), ufanifu
 (ед.), ufanisi (ед.), uongoaji (ед.), ua (ma-) 
 (перен.)
преуспевать
 -bahatika, -bariki, -faidi, -fana, -fanikia,
 -faulu, -idilika, -kolwa, -neemeka, -nufaika,
 -sitawi, -stakimu, -tamwa, -la mbwende 
 (идиом.),-ondokea (перен.);
преуспевающий 
 fani; преуспевающий человек mpasi (wa-)
префикс
 kiambishi awali (vi-), kiambishi cha mbele 
 (vi-), kiambishi cha mwanzoni (vi-), 
 kishikizo (vi-)
преходящий
 -а kupita, -a muda
прецедент
 tukio (ma-), mfano (mi-)
при
 na, kwa; при закрытых дверях faraghani; 
 при любых обстоятельствах kulihali, 
 условиях ima fa ima; при помощи bi, kwa;
 при свете mwangani; при следующих 
 условиях kwa masharti yafuatayo; при 
 условии hali; при условии, что mradi
прибавка
 alawensi (-), marupurupu (мн.), nyongeza (-),
 ongezeko (ma-), ziada (-)
прибавление
 jazo (-; ma-), kivo (vi-), mazidadi (мн.), 
 nyongeza (-), zaidi (-), ziada (-)
прибавлять
 (присоединять) -ama; (увеличивать)
 -ongeza, -zidisha; прибавлять шагу -panua 
 miguu, -tanua miguu
прибавляться
 -ongezeka, -zidi
прибавочный
 -a ziada; прибавочная стоимость thamani уа
 ziada (-)

прибегать
 -ja mbio; (использовать) -tumia, -chukua; 
 прибегать к помощи кого-л. -kimbilia;
 прибегать к хитрости -fanya hila
прибедняться
 -jirahisi
прибежище
 kimbilio (ma-), utengo (ед.), stara (-)
прибивать
 (гвоздями) -kongeza
прибирать
 1) (убирать) -chambua
 2) (брать);  прибирать  к  рукам  -tenga,  -
weka 
 kwapani (перен.); прибирать [к рукам] все 
 его имущество -mkumba mali zake zote
приближать
 -egesha, -karibisha, -sogeza
приближаться
 -egema, -ja, -jongea, -kabili, -karibia, -sogea,
 -songelea karibu, -chegama, -tetereka
приближение
 karibiano (-; ma-), karibio (ma-), ukaribio 
 (ед.), msogeleo (mi-)
приблизительно
 hukumu уа, kadiri [уа], kama, karibu nа, kwa
 kukisia, nusura, yapata, takriban
приблизительный
 si barabara, -a karibu; быть 
 приблизительным -tetereka
прибой
 mfua wa mawimbi (mi-)
прибор
 chombo (vy-), kifaa (vi-), kipande (vi-), 
 mtambo (mi-), seti (-), zana (-); прибор для
 выжимания   жидкости  ukamio  (ед.);
прибор 
 для измерения kipimo (vi-); прибор для
 исследования слуха sonometa (-);
 нагревательный прибор kipasha moto (vi-)
приборостроение
 utengenezaji wa vyombo (ед.)
прибрежный
 -a pwani; прибрежное плавание safari уа 
 mwambao (-); прибрежный район ukanda 
 wa pwani (kanda)
прибывать
 -fika, -ja, -tekelea, -wasili; прибывать к
 -fikia; прибывать заблаговременно,
 вовремя -wahi 
прибыль
 chumo (ma-), dahili (ma-), faida (-), halasa
 (-), kivuno (vi-), masilahi (мн.; -), mavuno 
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 (мн.), nafuu (-), nyongeza (-), pato (ma-), 
 tija (-), uchumi (ед.), ziada (-), ritani (-) 
 (редко); прибыль от торговли mrabaha
 (mi-)
прибыльный
 -еnуе faida, -а kuleta faida; быть 
 прибыльным -lipizika
прибытие
 jio (ma-), ujio (ma-), mjio (mi-), ujaji (ед.),
 jilio (ma-), mfiko (mi-), wasili (ед.); 
 прибытие людей по очереди utiriri (ед.)
привал
 chengo (vy-)
приваривать
 -tambuza
приватизация
 ubinafsishaji (ед.)
приватизировать
 -binafsisha
приведение
 (в порядок) ratibu (-), tengenezo (ma-), 
 tengeneo (ma-), utunzaji (ед.), maandiko 
 (мн.), maongozi (мн.), mpango (mi-), 
 rekebisho (ma-), urekebishaji (ед.), utungaji 
 (ед.), uchambuzi (ед.); приведение в 
 состояние готовности utayarishaji (ед.)
привереда
 mteuzi (wa-)
привередливость
 makuu (мн.); привередливость в пище 
 machagu (-; мн.)
привередливый
 -teuzi; привередливый человек mbeuzi 
 (wa-), mnywanywa (wa-); привередливый в
 пище человек machagu (-; мн.); быть
 привередливым -chagua, -teua (перен.)
привередничать
 -chagua, -teua (перен.)
приверженец
 jasusi (ma-), mfuasi (wa-), mkereketwa (wa-),
 mpenzi (wa-), mshikaye (wa-); быть 
 приверженцем -shabiki
приверженность
 kufuata, tasliti (-)
привет
 amkio (ma-), salamu (-)
приветливость
 bashasha (-), mapendezi (мн.), upendezi 
 (ед.), upole (ед.), utamu (ед.), wema (ед.)
приветливый
 jamali, -kunjufu, -zuri; приветливое лицо 
 uso wa  kutulia (nyuso); приветливый 
 человек mterehemeshi (wa-); быть 

 приветливым -tia bashasha, -wa nа 
 bashasha, -jikunjua, -taibu
приветствие
 amkio (ma-), maamkiano (мн.), chewa (-), 
 karibisho (ma-), mbukwa (-), mlahaka (mi-), 
 pongezi (-), salamu (-), saluti (-), shangilio 
 (ma-), tahania (-), utweshi (ед.)
приветствовать
 1) (кого-л., что-л.) -hongeza, -toa (-pa) 
 hongera, -laki, -piga mbukwa, -ng'ara, -pa 
 salamu, -sabahi, -toa salamu, -salimu, -piga
 (-toa) saluti,  -ра (-toa) tahania, -wajihi,
 -shika miguu уа (устар.); приветствовать 
 (кого-л.) утром -amza; приветствовать 
 старших -twesha; приветствовать кого-л.
 -amkia; приветствовать почтительно
 -kongowea, -shika miguu; приветствовать 
 радостными криками -shangilia; тот, кто 
 приветствует mshangiliaji (wa-)
 2) (одобрять) -ng'ang'ania, -pongeza 
прививать 
 (навыки, идеи и т.п.) -jenga; (вакцину)
 -chanja
прививка
 mchanjo (mi-), chanjo (ma-), upigaji sindano 
 (ед.); делать прививку -chanja, -piga 
 sindano
привидение
 kivuli (vi-), kizuka (vi-), mzuka (wa-; mi-), 
 zuka (ma-), njozi (-) 
привилегия
 fadhili (-), nafuu (-), natija (-)
привинчивать
 -piga skurubu
привирать
 -tia chumvi (перен.) 
привлекательность
 haiba  (-),  jamali  (-),  upendelevu  (ед.),
matuko 
 (мн.); ulimbo (ед.), nuru (-) (перен.)
привлекательный
 jamali, -nyerezi, -а kupendeza, taanusi, -а 
 kuvutia;  привлекательная  девушка
msichana
 mwenye ulimbo (wa-); привлекательный 
 человек jamali (-); быть привлекательным
 -nawiri, -pendeka, -taadhimika, -tamanisha,
 -tazamika, -ng'aa (перен.) 
привлекать
 -tamanisha, -tamia, -tekeza, -vuta; 
 привлекать взор -vuta macho; привлекать 
 внимание -vuta (-chukua, -tega) nadhari,
 -pendekeza, -tazamisha, -vuta usikizi, -vuta 
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 uangalifu; привлекать к судебной 
 ответственности -tia hatiani; привлекать к 
 участию -shirikisha; привлекать на свою 
 сторону -teka, -vuta; быть привлеченным  к
 судебной ответственности -fikishwa 
 mahakamani
привлечение
 (к  участию) ushirikishaji  (ед.);
привлечение 
 в принудительном  порядке (к какой-л. 
 работе) shokoa (-); привлечение внимания
 kiangalizo (vi-)
привод
 (авто) gia (-)
приводить
 -fikisha,  -leta,  -soza;  приводить   к
распятию 
 -sulubisha; приводить выдержку, цитату
 -do[n]doa; приводить к чему-л. -zua;  
 приводить в беспокойство -bambanya; 
 приводить в беспорядок -bomoa, -chafua,
 -fuja, -pangua, -paraganya, -pekecha, -timua,
 -rabishi, -tengua, -vungavunga, -vunganyiza, 
 -vuruga; приводить в движение -endesha,
 -sukuma; приводить в гнев -kasirisha; 
 приводить в действие -anzisha, -endesha; 
 приводить в действие кузнечные мехи
 -figuta; приводить в замешательство -tia 
 bumbuazi, -vuruga, -chafua mtu mawazo,
 -bumbuaza, -babaisha, -heleleza, -kanganya,
 -changanyisha, -koroweza, -pumbaza, -tatiza,
 -rabishi, -zubaisha, -zuzua; приводить в 
 дурное настроение -chukiza; приводить в 
 исполнение приговор -timiza hukumu; 
 приводить в негодность -haribu, -viza; 
 приводить в отчаяние -katisha tamaa;
 приводить в недоумение -chachia; 
 приводить в порядок, норму -andaa,
 -andika, -sabidi, -sarifu, -chambua, -fanyiza,
 -nadhifisha, -ongoza, -panga, -ratibu, -tuliza,
 -safisha, -safidi, -tengeneza, -weka utaratibu, 
 -zatiti; приводить в смущение -shtua,
 -zuzua; приводить в соответствие -weka 
 kwenye mstari wa, -endekeza, -linganisha,
 -weka ulinganisho, -wianisha; приводить в 
 состояние -chukua; приводить в состояние 
 готовности -tega; приводить в трепет
 -tetemesha, -tukutisha; приводить в упадок
 -teketeza; приводить в ярость -ghadhibisha, 
 -hamakisha, -kasirisha, -tunisha; приводить 
 довод ложный -toa kisingizio; приводить 
 друг друга в смущение -dudumikana; 
 приводить к власти -tawaza; приводить к 

 войне -leta vita; приводить к концу
 -komesha; приводить к общему 
 знаменателю -badili; приводить к потере 
 сознания -toa fahamu; приводить к присяге 
 -apisha, -lisha kiapo, -lisha yamini; 
 приводить к согласию, соглашению
 -kubalisha, -patanisha; приводить к 
 столкновению  -tesanya;  приводить  к
упадку
 -angamiza; приводить обратно -rejesha; 
 приводить себя в порядок -jikwatua;
 быть приведенным  в возбуждение -nyewa;
 быть приведенным в порядок -tengenea;
 тот, кто приводит  в порядок  (что-л.) 
 mpanga (wa-); тот, кто приводит в порядок
 mwandaliaji (wa-); тот, кто приводит к 
 присяге mwapizi (wa-)
приводной
 (ремень) mjarari (mi-), mkanda (mi-), 
 ukanda wa kuendesha mashine (kanda); 
 приводной ремень швейной машины ujari 
 (ma-; njari)
привоз
 uletaji (ед.), uwasilishaji (ед.)
привозить
 -fikisha, -leta, -peleka, -soza, -wasilisha
привратник
 bawabu (ma-; -), kipa (-), mngoja mlango 
 (wa-)
привыкание
 uzoefu (ед.)
привыкать
 -zoea, -ganda (перен.), -pema (редко); 
 привыкать к окружающей  обстановке
 -tengemaa; привыкший -zoevu
привычка
 uzoefu (ед.), zoea (ma-), zoezi (ma-), mila
 (-), ada (-; ma-), desturi (-), ibada (-), tabia (-)
привычный
 -а uzoefu, -zoevu; быть привычным к
 тяжелому  труду -sulubika
привязанность
 mahaba (мн.), haba (-; mа-), ashiki (-), kite 
 (ед.), kipendo (eд.), matilaba (мн.), nyonda
 (-), upendaji (ед.), upendo (ед.); взаимная
 привязанность mapendano (мн.), upendano 
 (ед.)
привязывание 
 ufungaji (ед.), kukaza; привязывание к 
 леске крючка simbiko (-; ma-), shimbiko 
 (ma-)
привязывать
 -boba, -kaza, -shaliki; привязывать крючок  
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 к леске -shimbika, -simbika; привязывать 
 канат -firari;; привязывать веревку -funga 
 kamba; привязывать сосуд к надрезу на 
 пальме (для сбора древесного сока) -umika
привязываться
 (сближаться) -tabiki, -jibandika, -ganda 
 (перен.); (приставать) -bandika 
пригар
 gaga (mа-), ukoko (ma-)

пригибать
 -inamisha, -inika, -betua, -nepesha
пригибаться 
 -bong'oa, -nepa, -inama; пригибаться к 
 земле -sujudu, -datama
приглаживать
 (волосы и т.п.) -puna
приглашать
 -alika, -karibisha; приглашать к столу
 -karibisha chakula, -kirimu; приглашать на 
 работу -walia; приглашать на чай -karibisha
 chai; тот, кто приглашает mwita[ji] (wa-),
 mwalishi (wa-)
приглашение
 jaliko (ma-), karibisho (ma-), mwaliko (wali),
 mwito (mi-), ualikaji (ед.); приглaшение в
 гости ukaribishaji (ед.)
приговаривать
 (юр.) -hukumia; быть приговоренным к
 пожизненному заключению -hukumiwa
 kifungo cha maisha;  быть приговоренным
 к смертной казни -hukumiwa kula kitanzi,
 -hukumiwa kifo
приговор
 hukumu (-)
пригодность
 laiki (-), ufanifu (ед.)
пригодный
 salihi, -toshelezi; что-л. пригодное laiki (-);
 быть пригодным -faa, -fidi, -shimiri, -tosha, 
 -tosheleza; быть пригодным для обитания
 -kalikana; быть пригодным для носки -vika;
 делать пригодным -koleza
пригонять
 (прилаживать) -geza, -lengeta, -linga
пригорать
 -ungua; пригоревший рис ukoko (ma-)
пригород
 hara  (-),  kitongoji  (vi-),  kiunga  (vi-),
pembezo 
 (-; ma-), nje ya mji 
пригорок
 chuguu (-), dutu (ma-), kiduta (vi-), kilima 

 (vi-), mwinuko (mi-)
пригоршня
 chopa (ma-), gao (ma-), kofi (ma-), konzi
 (-; ma-), mchoto (mi-), ng'anda (-), ngoto (-),
 oya (ma-), woya (ny-)
приготавливать
 -andaa, -ratibu, -tengeneza, -weka (-fanya) 
 tayari, -tayarisha, -zatiti; (о пище) -pika; 
 приготовленный tayari; приготовленная 
 пища vunana (-); быть приготовленным к 
 чему-л. -tengenea
приготавливаться
 -jiweka tayari; приготавливаться  слушать
 -tega masikio
приготовительный
 -a kutayarisha
приготовление
 maandalizi (мн.), mwandao (mi-), uandaaji 
 (ед.), maandiko (мн.), mwandiko (mi-), 
 tayarisho (ma-); приготовление вина (из 
 сока растений) ugemi (eд.), ulanzi (ед.); 
 приготовление пищи mpiko (mi-), upikaji 
 (eд.), mapishi (мн.), upishi (ед.); делать
 приготовления -andaa
придавать
 -pa, -ongeza, -zidisha; придавать аромат 
 пище -towea; придавать большой вес -tilia 
 nguvu; придавать себе (какой-л.) вид -jipa; 
 придавать вкус -koleza, -unga; придавать 
 значение -toa umuhimu kwa, -maanisha,
 -thamini, -ра umuhimu kwa, -weka maanani; 
 придавать большое значение -ра uzito; 
 придавать мужества, решительности -mpa 
 mtu kichwa, -tiа shime, -piga moyo konde 
 (перен.); придавать пикантность (прям. и 
 перен.) -koleza; придавать уверенность
 -yakinisha; придавать форму, вид -sawiri,
 -umba, -chongoa; придавать форму круга
 -viringa
придавливать
 -banza, -elemea, -finya, -gandamiza, -tomasa,
 -titia
приданое
 mali ya bibi arusi (-)
придвигать
 -egesha, -sogeza
придерживаться
 -nata, -ng'ang'ania, -shika, -simama,
 -gandama, -shikilia, -tabiki; придерживаться
 той же линии -kaza kamba ilеilе (перен.); 
 придерживаться чего-л. временно
 -jishikiza; придерживаться запрета, табу
 -gunga; придерживаться мнения -shika 
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 nadhari; придерживаться неукоснительно
 -gandama; придерживаться обычая, 
 традиции -fuata desturi; придерживаться 
 религиозного  толка -kalidi; строго, твердо,
 упорно придерживаться чего-л. -fuata,
 -ambata, -chachamaa

придира
 см. <<придирчивый>>
придираться
 -checha, -piga hanjamu, -tia hanjamu, 
 -nyonyosha, -zoza, -guna, -zimbaa
придирка
 nyanyaso (-; ma-), ununaji (ед.), ging'izo (-), 
 magombezo (мн.), masumbulizi (мн.), 
 uchokozi (ед.)
придирчивый
 -bishi, -a kukemea; придирчивый человек 
 mteuzi (wa-), mpuuzi (wa-)
придумывать
 -bimba, -tunga, -zua
придыхание
 mpumuo (mi-)
приедаться
 -kinaisha
приезд
 jio (ma-), mjio (mi-), ujaji (ед.), ujio (ma-)
приезжать
 -fika, -ja, -wasili
прием
 1) (аудиенция) baraza (ma-;-), majilis[i] 
 (мн.;-); официальный прием hadhara (-)
 2) (банкет) karamu (-); прием "а ля 
 фуршет" bufe (-); прием гостей pati (-); 
 прием официальный hafla rasmi (-); прием 
 правительственный dhifa уа taifa (-)
 3) (встреча) makaribisho (мн.), mapokezi 
 (мн.), pokeo (ma-), wajihi (-); прием
 радушный karibisho (ma-), mlahaka (mi-)
 4) (получение) upokeaji (ед.), wasili (ед.); 
 прием радиопередачи mapokezi (мн.);
 прием на работу uajiri (ед.); прием пищи 
 ulaji (ед.); прием пищи один раз в день 
 mshindio (mi-); прием пищи первый после 
 поста kifungua kinywa (vi-); прием пищи 
 последний до рассвета во время поста в 
 месяце рамадане daku (-)
 5) (уловка, способ) hila (-), mbinu (-), ufundi
 (ед.); художественные приемы романа
 ufundi katika riwaya (ед.)
приемлемость
 mwafaka (mi-)
приемлемый

 mwafaka, -a kufaka, -na-o-kubalika; быть
 приемлемым -onekana kama, -sihi,
 -kubalika; делать приемлемым -koleza; 
 быть неприемлемым -pigwa zii

приемная
 majilis[i] (мн.;-), sebule (-), ukumbi (kumbi)
приемник
 (для дождевой воды) kingio ya maji (-); 
 (радио) [chombo cha] redio (-), msikilizaji 
 (mi-)
приемный
 1) (неродной) -а kikambo; приемная мать 
 mama mlezi (-); приемная сестра, брат
 ndugu wa kupanga (-); приемные дети 
 watoto walioasiliwa (мн.); приемные 
 родители wazazi wa kupanga (мн.); 
 приемный отец baba wa kupanga (-)
 2) (день, комиссия и т.п.) -a mapokezi
приемщик
 mpokea[ji] (wa-); приемщик шкур mfanidi 
 ngozi (wa-)
прижигание
 pisho (ma-), unguzo (ед.)
прижигать
 -choma, -pisha
прижимать
 -dudumikiza, -finya, -gandamiza, -minya,
 -tomasa, -banza; прижимать к груди
 -kumbatia kifuani, -pambaja; быть
 прижатым  друг  к другу -bandamana
прижиматься
 -bandama
прижимистость
 ukiritimba (ед.)
приз
 zawadi (-; ma-), tuzo (ma-)
призвание
 mwito (mi-), kipawa (vi-), majaliwa (мн.)
приземистый
 (человек) kibarango (vi-)
приземление
 mtuo (mi-)
приземляться
 (о самолете) -shuka, -tua
призер
 mwenye zawadi (wenye), mwenye tunzo 
 (wenye)
призма
 mche (mi-)
признавать
 -jua, -kubali, -sudukia, -tambua, -ungama,
 -giniza, -tii; признавать вину -ungama (-kiri,
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 -tambua, -kubali) lawama, -kiri makosa; 
 признавать суверенитет -tambua utawala; 
 признавать недействительным -batili; 
 признавать удовлетворительным -ridhika,
 -ridhia; признавать свое поражение -kai; 
 признавать себя побежденным -shindwa; 
 признавать виновным -tia hatiani; 
 признавать страну -tambua nchi; быть
 признанным -bainikana, -tambulika,
 -tambulikana; быть признанным виновным
 -patikana nа hatia; не признавать  -kanya,
 -kana, -kidhibisha, -bihi; не признавать 
 себя виновным -kana shtaka, -kanusha 
 shtaka
признаваться
 -kiri, -ungama; тот, кто признается 
 mwungama (wa-)
признак
 alama (-), dalili (-), ishara (-), kionyo (vi-), 
 onyesho (ma-), waa (ma-); отличительный
 признак ibura (-); признаки мужского пола 
 uume (ед.)
признание
 ukiri (ед.), utambulizi (ед.), uungamaji (ед.); 
 признание вины ukiri wa makosa (ед.), 
 mwungamo (mi-), ungamo (ma-); признание
 недействительным  kitanguo  (vi-),
mbatilisho 
 (mi-); признание виновным hatia (-) 
признанный
 (известный) maalum[u], mahususi
признательность
 jazua (-), shukrani (-); быть признательным 
 -shukuru 
призрак
 kivuli (vi-), kizuka (vi-), mzuka (wa-; mi-), 
 zuka (ma-), maluilui (мн.), njozi (-)
призрачно
 kipepo
призыв
 kauli (-), kilio (vi-), mwito (mi-), wito (ед.), 
 uitaji (eд.), ndumo (-); призыв муэдзина к
 началу молитвы ikama (-), adhana (-); 
 призыв на военную службу uandikishaji wa
 askari (ед.)
призывать
 -alika, -ita, -shawishi, -taka, -toa wito; 
 призывать к активному   действию -himiza;
 призывать благословение -tabaruku; 
 призывать к забастовке -ita mgomo; 
 призывать к молитве (о муэдзине) -piga 
 adhana, -toa adhana, -adhini; призывать 
 кого-л. -gutia; призывать в армию

 -andikisha jeshini

прииск
 mgodi (mi-)
приказ
 amri (-; ma-), mwamrisho (mi-), dikrii (-), 
 hukumu (-), neno la nguvu (ma-)
приказание
 agizo (ma-), amri (-; ma-), maandao (мн.), 
 neno la nguvu (ma-)
приказывать
 -agiza, -amuru, -hukumu; тот, кто
 приказывает mwamrishaji (wa-)
приканчивать
 (доканчивать) -pua, -maliza; (кого-л.) -piga 
 kipigo cha kumwua mtu
прикасаться
 -dara, -gusa, -papasa; слегка прикасаясь 
 danadana
прикидывать
 (примерять) -geza, -jaribu nguo, -linga; 
 (рассчитывать) -kisia
прикидываться
 -jidai, -jisingizia, -jitendekeza; 
 прикидываться глупым -jipa ujinga; 
 прикидываться больным -shindika; 
 прикидываться простачком -jitendekeza 
 ushamba
приклад
 kitako cha bunduki (vi-), tako la bunduki 
 (ma-), liwato (ma-; -)
прикладывание
 bandiko (ma-), mbandiko (mi-), mwandiko
 (mi-)
прикладывать
 1) (приближать вплотную) -fungamanisha
 2) (добавлять) -ongeza, -tia mwishoni
приклеивание
 bandiko (ma-), mbandiko (mi-), mng'ang'anio
 (mi-), uambatisho (ед.)
приклеивать
 -ama, -bandika, -tabikisha
приклеиваться
 -ambata, -data, -ganda, -gandama, -limatia,
 -namatia, -nata, -ng'ang'ania, -shikamana
приключение
 hekaya (-), shani (-)
приковывать
 -funga kw vifungo; приковывать взгляд
 -kaza macho, -riaria
прикосновение
 mguso (mi-)
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прикрепление
 bandiko (ma-), kiambatisho (vi-), kifungo
 (vi-), mkazo (mi-), wambiso (ед.) (редко);
 прикрепление крючка к леске simbiko
 (-; ma-), shimbiko (ma-)
прикреплять
 -aliki, -ambatisha, -angika, -bandika, 
 -pachika, -shamiri, -shikilia, -tabikisha,
 -wamba; прикреплять что-л. на стену
 -tundika; быть неплотно прикрепленным
 -cheza; быть неприкрепленным -legea
прикрепляться
 (к чему-л.) -kazana nа
прикрывать
 -gubika, -sitiri, -tanda, -vumbika, -ziba; 
 прикрывать всем телом, крыльями
 -fuchama; прикрывать дверь, окно
 -shindika, -vugaza, -sindika 
прикрытие
 sitara (-)
прикусывать
 -ng'wenya;  (перен.)  прикусывать  язык  -
fyata 
 ulimi 
прилавок
 kaunta (-), rafu (-)
прилагательное
 kivumishi (vi-), sifa (-)
прилагать 
 -andika, -bandika, -tabikisha, -wamba; 
 (документы и т. п.) -ambatisha,
 -ambatanisha; прилагать [все] усилия -fanya
 juu chini, -kakamua, -kakam[u]ka, -kakamia,
 -kusuru, -kazania kufanya lo lote, -kazana,
 -fanya bidii, -toa bidii, -jibidisha, -chagaa,
 -idilika, -pirikana, -wa mbioni
прилаживание
 mkazo (mi-), kiambatisho (vi-), wambiso 
 (ед.) (редко)
прилаживать
 -endekeza, -geza, -linga, -unga, -wamba
прилегать
 (примыкать) -pakana na, -changamana na
прилежание
 juhudi (-), ujitahidi (ед.), bidii (-), utendaji 
 (ед.)
прилежный
 -angalifu; быть прилежным -biabia
прилечь 
 (от крайней усталости) -jibweteka
прилив
 furiko (ma-), maji [ya] kujaa (мн.), maji 
 makuu (мн.), mweuo (mi-); прилив большой

 maji [уа] maundifu (мн.), bamvua (-); 
 прилив в новолуние bamvua kubwa (-); 
 прилив в полнолуние bamvua dago (-) 
прилипала
 (рыба) chazo (-) 
прилипание
 mng'ang'anio (mi-), uambatisho (ед.)
прилипать
 -ambata, -data, -ganda, -gandama, -limatia,
 -namatia, -nata, -shikamana
приличие
 jamala (-), adabu (-)
прилично
 kiada
приложение
 chaagizo (vy-), kijalizo (vi-), kiongezo (vi-), 
 nyongeza (-), kiambatanisho (vi-)
приманка
 chambo (vy-), jambo (-), kishawishi (vi-), 
 mlisho wa samaki (mi-), mlisho wa mshipi 
 (mi-)
примат
 (преобладание) ukuu (ед.), utawala (tawala)
применение
 matumizi (мн.), mtumo (mi-), utiaji (ед.), 
 utumi (ед.), utumiaji (ед.)
применять 
 -tumia, -tumilia; применять санкции -weka 
 vikwazo; применять власть -tumia nguvu;
 применять косметику -para; применять 
 насилие, силу -tumia mabavu, -ghusubu, 
 -fanya (-tumia, -tia) nguvu, -pirikana; быть 
 применяемым -tumika; тот, кто применяет 
 силу mtumia nguvu (wa-)
пример
 kilingo (vi-), mfano (mi-), ruwaza (-); 
 пример для подражания mfano wa kuigia 
 (mi-); быть примером для кого-л. -wa 
 mfano bora kwa
примерка
 (одежды) kigezanguo (vi-)
примерно
 karibu nа, takriban
примерный
 (достойный подражания) -а kupigiwa 
 mfano
примерять
 -geza, -jaribu nguo, -linga
примесь
 majuzo (мн.), uchanganyi (ед.)
примета
 alama (-), dalili (-), ibura (-), ishara (-), 
 utambulisho (ед.), waa (ma-), wasifu (ед.)
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приметка
 punta (-)
приметывать
 -shikiza, -shikiliza
примечание
 kiangalizo (vi-), kidokezi (vi-), kielelezo
 (vi-), sherehe (-), tanbihi (-)
примечательный
 -а kuvutia
примешивать
 -changanya, -ghoshi
примешивание
 changanyo (ma-)
примиренец
 msuluhi (wa-)
примирение
 mapatanisho (мн.), msuluhisho (mi-), 
 patanisho (ma-), suluhu (-), upatanifu (ед.),
 upatanisho (ед.)
примиримый
 -patanifu
примирительный
 -a kupatanisha, -a kusuluhisha
примирять
 -afikianisha, -aganisha, -egesha, -patanisha,
 -pendanisha, -suluhisha
примиряться
 (замиряться) -patana; (с чем-л.) -kubaliana, 
 -zungukia (перен.)
примитивный 
 1) (простейший) rahisi sana, sahali
 2) (человек) -a kijinga, -si-o-elimika vizuri
приморский
 -a pwani, -a karibu na bahari
примыкать
 -changamana, -shiriki, -ungana; примыкать 
 друг к другу -pakana; плотно примыкать
 -saki
принадлежать
 -husu, -wa mali ya
принадлежность
 1) (аксессуар, вещь) kifuasi (vi-); 
 принадлежности vikorokoro (мн.) tunzo
 (-; ma-)
 2) (к чему-л.) kuhusika na; принадлежность 
 к знатному роду ukabaila (ед.); 
 принадлежность к мужскому полу uume 
 (ед.); принадлежность к животному  миру
 unyama (eд.) 
принижать
 -dhalilisha, -dunisha, -hafifisha, -hakiri; 
 принижать роль -shusha hadhi
приниженность

 udhalifu (ед.), udhalilifu (ед.)
приниженный
 -tule
приникать
 (к чему-л., кому-л.) -bandama
принимать
 -pokea, -ridhia, -takabadhi, -tambua, -twaa; 
 принимать гостей -pokea, -laki; принимать 
 напр. предложение -kubali; принимать 
 ванну, душ -oga, -chukua bafu; принимать 
 парад -kagua gwaride; принимать  
 полномочия -tadaraki; принимать брачное
 предложение -kubali posa; принимать 
 решение -hirimia, -kata shauri, -nuiza,
 -yakinia, -funga shauri; принимать какое-л.
 решение -pitisha; принимать мудрое 
 решение  -amua  sungura  (перен.);
принимать 
 резолюцию -pitisha rezolusheni; принимать
 решение твердое -jifunga; принимать 
 апелляцию -kubali rufani; принимать во 
 внимание, в расчет -hesabu, -tia hesabuni,
 -endekeza, -itabiri, -ti[li]a maanani, -shika 
 maneno, -zingatia; принимать вид, форму, 
 облик -chukua sura; принимать вклад -shika
 amana; принимать гражданство -chukua 
 uraia; принимать дежурство -badili zamu; 
 принимать за что-л., кого-л. -ona kama; 
 принимать ислам -silimu, -ingia islamu,
 -ingia uhaji; принимать меры -chukua hatua,
 -tadhibiri; принимать на веру -sadiki; 
 принимать наказ -pitisha kumbukumbu; 
 принимать на себя  обязательство -ahidi; 
 принимать на службу -tia kazini; 
 принимать на хранение -stakabadhi; 
 принимать несчастный вид (желая 
 разжалобить кого-л.) -jikunyatia uso; 
 принимать новорожденного -zalisha;
 принимать первую  пищу после сна
 -sebeha; принимать первую вечернюю 
 пищу в рамадан -futuru; принимать 
 приветствие -pokea saluti; принимать 
 причастие -pokea komunio; принимать 
 профилактические меры -kinga; принимать
 радушно -karibisha, -kongowea, -kirimu; 
 принимать с распростертыми объятиями
 -pokea kwa kichwa na miguu; принимать 
 салют -pokea saluti; принимать 
 соболезнование -pokea tanzia; принимать 
 тонизирующее  лекарство -la muku; 
 принимать участие -shiriki, -ingia; 
 принимать участие в похоронах -zika; 
 принимать участие в собрании, заседании 
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 и т.п. -hudhuria; что-л. принятое pokeo
 (ma-);  быть принятым -twaliwa; тот, кто 
 принимает гостей mkaribishaji (wa-),
 mpokezi (wa-); тот, кто принимает 
 признание mwungamishi (wa-); не 
 принимать во внимание, всерьез -puuza,
 -fifilisha;  не  принимая  во  внимание  bila
[уа] 
 kujali, kwa kutojali; принимающая сторона
 mwenyeji (w-)
приниматься
 (за что-л.) -amiri, -anza; приниматься 
 вновь -charuka, -chaga, -chacha
приносить
 -leta, -peleka; приносить жертву -toa kafara,
 -chura, -korofisha, -dhahi, -dhabihu;
 приносить  выгоду,  пользу,  прибыль  -
faidia; 
 приносить изобилие -neemesha; приносить 
 неприятности -leta matata; приносить 
 несчастье  -sibu,  -tia  ukuba,  -chimba
(перен.); 
 приносить облегчение -starehesha; 
 приносить плоды -zaa matunda; приносить 
 поздравления -toa pongezi, -ра pongezi; 
 приносить присягу -halifu, -la kiapo; 
 приносить себя  в жертву -jitolea sabili,
 -jitoa mhanga, -jitolea mhanga; приносить 
 успех -faulisha; тот, кто приносит mleta[ji] 
 (wa-); приносящий  несчастье -churo
приношение
 pukusa (-), sadaka (-); делать приношение
 духам  или готовить средство от дурного
 глаза -adua
принудительный
 -а kushurutisha; принудительный труд kazi 
 уа kufanyishwa (-), koto (-; ma-), shokoa (-)
принуждать
 -lazimisha,  -ghusubu, -bidi, -gagamiza,
 -himiza, -juburu, -kaba, -kahiri, -pasisha;
 принуждать силой -kakamiza; принуждать 
 выполнять работу -shika shokoa, -sulubu; 
 принуждать себя (делать трудное, 
 неприятное) -kaimia, -jikokota
принуждение
 bavu (ma-), dhara (ma-), kahari (-), 
 mashurutisho (мн.), mshurutisho (mi-),
 msusumo (mi-), ukalifu (ед.), usambiko (ед.),
 utakalifu  (ед.);  принуждение  к  уплате
ulipizi 
 (ед.)
принц
 mtoto wa mfalme (wa-)

принцип
 kanuni (-), kawaida (-), msingi (mi-); 
 принцип наследования mirathi (мн.);
 в принципе asilani, kimsingi
принципиально
 kimsingi, asilani
принципиальный
 -а kimsingi
принятие
 upokeaji (ед.); принятие во внимание 
 uzingatiaji (ед.); принятие присяги ulishaji 
 viapo (ед.); принятие решения uyakinishaji 
 (ед.); принятие упрека upatilivu (ед.)
приобретать
 -hodhi, -pata; приобретать навык, умение
 -kubuhu; быть приобретенным -twaliwa
приобретение
 mpato (mi-), upatikanaji (ед.); приобретение
 квалификации uanagenzi (ед.)
приоритет
 kuwa kabla, utangulizi (ед.), kipaumbele 
(vi-)
приостанавливать
 -chelewesha, -simamisha, -sitisha
приостанавливаться
 -shindikana
приостановление
 ujizuiaji (ед.)
приотворять
 -shindua
приоткрывать
 -omoa, -shindua
припадать
 (к ногам) -shika miguu уа
припадок
 kipindi (vi-), kupatwa na; припадок удушья
 mpalio (mi-); припадок эпилепсии kifafa
 (vi-)
припаивать
 -tia lehemu
припасы
 akiba (-), mbeko (-), stoo (-)
припев
 itikio (ma-), kiitik[i]o (vi-), kipokeo (vi-), 
 mkarara (mi-), tumbuizo (ma-)
припекать
 (напр. о солнце) -choma

приписывать
  -bandika; приписывать недостатки -mtia 
 mtu ila; приписывать судно к порту
 -andikisha meli; приписывать себе -jipa; 
 приписывать чему-л. -tupia
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приплод
 mzao (wa-), ndama (-)
приподнимать
 -ambua; приподнимать над землей -zoa; 
 приподнимать одежду -pania
приподнятость
 mpanda (mi-)
приподнятый
 1) (поднятый) -a kuambuka; приподнятый 
 край ubigoubigo (mbigombigo)
 2) (о настроении) -a kuchangamka
припой
 tindikali (-), lehemu (-)
припоминать
 -fahamu, -kumbuka, -tambua, -tanabahi
приправа
 surwa (-), viungo (мн.); bizari (-); (виды) 
 kitoweo (vi-), mchikicho (mi-), pombo (-),
 chatne (-), umanga (ед.), achari (-), andazi 
 (ma-)
приправлять
 (пищу специями) -chapukia, -koleza, -unga,
 -towea
припрятывание
 ufichaji (ед.)
припрятывать
 -banza, -ficha
припуск
 mwanya (mi-)
припухлость
 kivimba (vi-), muumko (mi-)
приработок
 kotokoto (-)
приравнивать
 -geza, -sawazisha, -linganisha, -fananisha
приращение
 ongezo (ma-)
природа
 1) (натура) asili (-), tabia (-), umbile (ma-);
 природа страны tabia уа nchi (-)
 2) (характер) kiumbo (ед.), tabia (-), umbile
 (ma-), silika (-), hulka (-) 
природный
 -а kiasili, -а kimaumbile; природное 
 свойство, качество tabia (-), umbile (ma-); 
 природное пастбище shamba lenye majani 
 уа  asili  yaliwayo  (ma-);  природные
ресурсы,
 богатства mali za asili (мн.), maliasili (-), 
 wenzo  (nyenzo);  природные  условия tabia
уа 
 nchi (-), tabia za kimaumbile (-); природный
 газ gesi уa asili (-), gesi уа kiasili (-)

природоведение
 elimu ya maumbile na mazingira (-)
прирост
 nafuu (-), nyongeza (-), ongezeko (ma-), zidi 
 (ma-); прирост населения uongezekaji wa
 watoto (ед.)
приручать
 -fuga
приручение
 fugo (ma-), ufugaji (ед.), mfugo (mi-)
присаживаться
 -jilisi, -kaa
присасываться 
 -nyonya,  -fyonza;  присасываться  как
пиявка 
 -ganda kama mruba
присваивать
 1) (забирать себе) -hodhi, -la, -poka,
 -jichukulia; присваивать силой или 
 хитростью -lemba
 2) (звание и т.п.) -tuza; присваивать 
 почетное звание -tunukia (-tunza) hadhi ya 
 heshima
присвоение 
 1) (чужого) upokaji (ед.), uporaji (ед.); 
 присвоение земельного участка nyarubanja
 (-)
 2) (звания) kutunukia, kupa
прискорбие
 sikitiko (ma-)
прискорбный
 -a kusikitisha sana
прислонять
 -egemeza
прислоняться
 -egama, -inamia, -tegemea
прислуга
 mtumishi (wa-)
прислуживать
 -hudumu; тот, кто прислуживает за столом
 mwandikaji wa chakula (wa-)
прислужник
 kitumishi (vi-), kibaraka (vi-), kijibwa 
 kitumishi (перен.)
присматривать
 -busuri, -enga, -tazama

присматриваться
 -angalia, -piga darubini (перен.)
присмотр
 kilindo (vi-), maangalizi (мн.), uangaliaji 
 (ma-), uangalizi (ед.); (за больным)
 mauguzi (мн.)
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присоединение
 uambatisho (ед.), uingizaji (eд.), 
 uunganishaji (eд.)
присоединять
 -ama, -unga, -unganisha
присоединяться
 -jumuika, -shiriki, -shirikiana, -ungana, 
 -jiunga, -selea
присоска
 mrija (mi-)
приспешник
 karagosi (ma-), kikaragosi (vi-), kibaraka
 (vi-), kidalali (vi-), tarishi (ma-); mdoea 
(wa-) 
 kijibwa kitumishi (vi-) (перен.)
приспешничество
 ukibaraka (ед.)
приспосабливать
 -linga, -tengeneza; быть приспособленным
 к чему-л. -tengenea
приспособленец
 kitimbakwira (vi-)
приспособление
 1) (инструмент) kifaa (vi-), kipande (vi-), 
 zana (-); приспособление  для записи звука
 utepo (tepo; ma-); приспособление  для 
 подвешивания к потолку susu (-; ma-); 
 приспособление для выдергивания, 
 удаления king'oleo (vi-); приспособление 
 для жаренья  или выпечки (противень, 
 решетка, гриль и т. п.) chomeo (ma-); 
 приспособление для вышивания muradi 
 (mi-); приспособление для закрепления 
 (чего-л.) в (каком-л.) положении kipingo 
 (vi-); приспособление для малышей, 
 начинающих  ходить kiwambo (vi-); 
 приспособление для погрузки товаров на 
 суда mapakio (мн.); приспособление для 
 подъема pandio (-; ma-); приспособление 
 для полировки king'arishio  (vi-); 
 приспособление для сжатия  или   
 скручивания kisongo (vi-); приспособление
 кухонное  для переноски горящих углей 
 kipalio (vi-); приспособление на ладони  
 для проталкивания  иглы при сшивании 
 парусины dopa (ma-)
 2) (действие) tengenezo (ma-)
приставала
 sefule (-) (разг.)
приставание
 ging'izo (-), uchokozi (ед.)
приставать
 1) (приклеиваться) -ganda, -gandama,

 -limatia, -namatia, -nata
 2) (к кому-л.) -bandika, -ganda, -kaba,
 -kefyakefya, -nyanyasa, -nyonyosha, -sunza,
 -kera; -namatia, -kwaa, -nata (перен.); 
 приставать как банный лист -msakama mtu 
 kama kibanzi cha ukuni
 3) (о судах) -soza
приставлять 
 -weka kwenye; приставлять ногу (воен.)
 -funga mguu; приставлять нож к горлу
 -pitisha kisu kooni
пристанище
 hashuo (ma-), kilalo (vi-), kimbilio (ma-), 
 utengo (ед.)
пристань
 bandari (-;ma-), bunta (ma-; -), diko (ma-), 
 forodha (-), gati (-; ma-), guda (ma-), flotile
 (-)
пристегивать
 -[ji]funga 
пристрастие
 shauku (-), tasliti (-), ukali (ед.), upendeleo 
 (ед.); (в пище) uchu (ед.)
пристраститься 
 -shiriki; пристрастившийся к чему-л. -а 
 kubobea (перен.)
пристройка
 ubati (bati), tembe (-), kikopesa (vi-), upenu 
 (penu)
приступ
 1) (болезни)  kipindi  (vi-),  kipindupindu
(ед.); 
 приступ кашля kikohozi (vi-); приступ
 лихорадки kipindi cha homa (vi-); иметь 
 приступ  эпилепсии  -patwa  na  kifafa,  -
shikwa 
 na kifafa, -kamatwa na kifafa; сердечный 
 приступ afkani (-)
 2) (штурм) shambulio la ghafla (ma-), 
 hujuma (-); брать приступом -shambulia
приступать
 -anza, -kabili, -ab[u]tadi (поэт.)
присуждать
 (звание, премию и т. п.) -tuza, -tunukia,
 -tunza

присутствие
 hudhurio  (ma-),  kuweko  (ед.);  в
присутствии
 usoni ра, hadhara уа, kadamnasi
присутствовать
 -hudhuria; присутствовать на заседании, 
 приеме, совещании -barizi
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присутствующий
 1) (причастие) hadhiri
 2) (человек) mhudhuriaji (wa-); присутству-
 ющие wanaohudhuria, hadhirina (-) 
присущий
 maalum[u]
присылать
 -leta; тот, кто присылает mleta[ji] (wa-)
присыхать
 -gandama
присяга
 kiapo (vi-), uapo (nyapo), yamini (-), halafa
 (-) (редко); присяга на верность kiapo cha 
 uaminifu (vi-)
присягать
 -apa, -lа (-fanya) kiapo, -apa (-twaa, -tоа)
 yamini; тот, кто присягает mwapaji (wa-)
присяжный
 (заседатель) hakimu mkazi (-), mwamuzi 
 (wa-)
пританцовывать
 -jitapa
притворный
 -a kusingizia, -a uwongo
притворство
 danganyo (ma-), kimasomaso (ед.), singizio 
 (ma-), ubaramaki (ед.), ufifi (ед.), unafiki 
 (ед.), usongombwingo (ед.), uwongo (ед.)
притворщик
 mnafiki (wa-)
притворяться
 -jidai, -jifanya, -jisemea, -jisingizia, -jitia, 
 -jitendekeza, -wa na ufifi, -zandiki, -aka 
 (перен.); притворяться святошей -fanya 
 kitawa (перен.); притворяться глухим, 
 ничего не понимающим -jitia (-jidai,
 -jifanya) hamnazo, -purukusha, -pambaniza; 
 притворяться незнающим -jimamasa,
 -purukusha; притворяться больным
 -shindika, -jigonjweza; притворяться 
 бестолковым, глупым -jipumbaza, -jipuuza; 
 притворяться занятым -jiketua; 
 притворяться немым -aka kimya; 
 притворяться слепым -vaa miwani (перен.)

притеснение
 dhuluma (-; ma-), udhalimu (ед.; ma-), jeuri 
 (-), maonezi (мн.), oneo (ma-), masumbulizi 
 (мн.), ujeuri (ед.), ujuba (ед.), ukandamizaji 
 (ед.),  ulemezi  (ед.),  unyanyasaji  (ед.),
uoneaji 
 (ед.), utaabishaji (ед.), utesaji (ед.)
притеснитель

 kabaila (ma-), mdhalimu (wa-)
притесняемый
 -nyonge; притесняемый человек mnyonge 
 (wa-)
притеснять
 -dhalilisha, -dhiki, -dhulumu, -gandamiza,
 -husuru, -kandamiza, -lemeza, -nyonga,
 -nyonya, -onea, -kanyaga (перен.)
притесняющий
 -a kidhalimu
приток
 mkono wa mto (mi-), mtoto wa mto (wa-), 
 kipera (vi-) 
притолока
 kizingiti (vi-)
притон
 shambiro (-)
притрагиваться
 -gusa
притупление
 upunguzaji [wa uwezo] (ед.); притупление 
 зрения kinyenyezi (ед.), kiwi (vi-)
притуплять
 -butua, -seneza
притупляться
 -senea
притча
 mfano wa maneno (mi-)
притягательность
 haiba (-), jamali (-), ulimbo (ед.) (перен.)
притягательный
 см. <<привлекательный>>
притягивать
 -vuta
притяжение
 mvut[i]o (mi-), uvutano (ед.), uvuto (ед.); 
 (физ.) mshikamano (mi-), mvutano (mi-);
 притяжение земное kani уа uvutano (-);
 испытывать притяжение -vutwa na uvutano
притязание
 makuu (мн.), dai (-)
притязать
 -dai

приукрашивание
 madoido (мн.), urembeshaji (ед.)
приукрашивать
 -pamba kwa marembo уа kupendeza, -remba 
 kwa rangi za kupendeza
приумножать
 -ongeza, -zidisha
приумножение
 mzidisho (mi-)
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приурочивать
 (к дате) -unganisha tarehe
приучать
 -tabii, -zoeza, -tendekeza; приучать себя
 -jizoeza
приучаться 
 -zoea, -jizoeza
прихвостень
 tarishi (ma-), kibaraka (vi-), mdoea (wa-)
прихлебатель
 mdoea (wa-), mdoya (wa-)
прихлебательство
 ulofa (ед.)
приход
 1) (приезд, прибытие) jilio (ma-), jio (ma-), 
 mfiko (mi-), mjio (mi-), mjo (mi-), ujaji (ед.),
 ujio (ma-), wasili (ед.)
 2) (выручка, доход) chumo (ma-)
 3) (церк.) usharika (ед.), parishi (-), parokia 
 (-)
приходить
 -fika, -ja, -tekelea; приходить в какое-л. 
 состояние -ingia; (о времени) -wadia, -auka,
 -timu; приходить  в беспокойство -idhika;  
 приходить в возбужденное состояние
 -taharaki;  приходить  в  беспорядок  -
chafuka,
 -vurugika; приходить в восторг -оnа ajabu; 
 приходить в голову -twanga akili; 
 приходить в движение -jiendesha; 
 приходить в дурное  настроение -chukia; 
 приходить в замешательство -babaika,
 -ingiwa na bumbuazi, -shikwa na bumbuazi,
 -fadhaika, -idhika, -ingiwa na kiwewe,
 -vurugika, -taharaki, -shikwa na (-chukuliwa 
 na, -patwa na, -ingiwa nа) fadhaa; приходить
 в изумление -roja; приходить в негодность
 -atilika, -chakaa, -oza, -haribika; приходить 
 в норму -tulia, -tuama, -tundama, -tulizana,
 -tungamana; приходить в себя -tanzuka,
 -pongea, -tanabahi, -tengenea, -zinduka,
 -amka; приходить в сознание -pata fahamu, 
 -rudiwa nа fahamu, -pata atikali; приходить 
 в соответствие -tengemaa; приходить в 
 соприкосновение -paruza; приходить в 
 упадок -angamia, -fa, -fifia, -haribika,
 -hasirika, -via, -zorota, -dhii, -pooza,
 -teketea, -vilia, -didima; приходить в 
 хoрошее расположение духа -changamka; 
 приходить в ярость -hamaki, -kasirika, -wa 
 na (-ingiwa na, -pandwa na) hamaki, -tuna; 
 приходить к выводу, заключению
 -hitimisha; приходить к единому мнению, 

 согласию, соглашению -sikilizana, -tuana,
 -kongamana, -patana, -tuliliana, -agana,
 -elewana, -elekezana, -suluhika, -tungamana, 
 -afik[i]ana; приходить к кому-л. в дом  (в 
 надежде получить пищу) -rombeza; 
 приходить к концу -isha, -koma, -tama; 
 приходить к решению -fikia uamuzi,
 -kubaliana;  приходить на помощь -nafidhi; 
 приходить на смену -twaa mahali; 
 приходить  обратно,  опять  -rejea;
приходить 
 с войной -ja na vita; не прийти на свидание
 -weka boya
приходиться
 1) (случаться) -wahi
 2) (соответствовать) -sadifu, -wa sawa
 3) (долженствование) -lazimu, hakuna 
 budi, -bidi, yapasa
прихожая
 teka (-), ukumbi (kumbi)
прихоть
 mradi (mi-), upotovu (ед.)
прихрамывать
 -chechea, -chopea
прицел
 lengo (ma-), zana ya ulinganishaji wa silaha 
 (-)
прицеливание
 lengo (ma-), ulinganishaji wa bunduki (ед.), 
 utungaji wa shabaha (ед.)
прицеливаться
 -elekeza bunduki, -lenga, -piga shabaha,
 -tunga shabaha; прицеливаться тщательно
 -peremba
прицеп
 trela (ma-; -)
прицеплять
 -aliki, -angika
прицепляться
 -ng'ang'ania
причал
 bandari (-;ma-), bunta (ma-; -), diko (ma-),
 forodha (-), gati (-; ma-), guda (ma-); 
 становиться к причалу -funga gati, -soza
причаливать
 -funga gati, -soza; причаливать лодку
 -ambisha mashua; причаливать судно к 
 самому берегу (во время  полной воды)
 -soza
причастие
 komunio (-), sakramenti (-)
причастность
 uhusiano (ma-); быть причастным к чему-л.

235



 -husika, -jihusisha na
причащать
 -toa misa
прическа
 msuku wa nywele (mi-); делать прическу
 -fuma nywele, -tonea (этн.)
причесывание
 utoneo (ед.)
причесывать
 -chana
причина
 sababu (-), ajili (-), asili (-), chanzo (vy-), 
 haja (-), kisa  (vi-), maana (-), maarubu (мн.),
 sabiki (-), tungo (ma-; -), udhuru (ед.), mzizi 
 (mi-) (перен.); причина  изменений pinduli 
 (-); причина недуга mshtuo (mi-); причина 
 побудительная kichochezi (vi-); причина 
 потрясения mshtuo (mi-); причина смерти 
 maulisho (мн.); быть причиной -sababisha,
 -zumbua
причинение
 kusababisha; причинение беспокойства, 
 муки,  огорчения  sumbuo  (ma-);
причинение 
 боли umizi (ma-), tonesho (ma-)
причинять
 -leta, -sababisha; причинять беспокойство
 -angusha matata, -tia chonza, -gingisa,
 -kalifu, -tafishi; быть причиняющим 
 беспокойство -tukuta; причиняющий 
 беспокойство -sumbufu, -tukutu; тот, кто 
 причиняет беспокойство mtesi (wa-); 
 причинять боль -choma, -chonyota, -sibu,
 -sonoa, -sonona, -sononesha, -tesa, -tonesha,
 -tonosha, -uma, -vuaza, -wanga, -fyanda,
 -onza, -umia; тот, кто причиняет боль 
 mwumizi (wa-); причинять вред -dhuru,
 -hasiri, -ponza, -feli; причинять зло -feli, -tia
 tone, -bwaga zani, -lа mtu kivuli;  причинять
 зло ребенку -vunja mtoto; причинять 
 мучения, страдание -adhibu, -sibu, -dhiki,
 -hasiri, -tesa, -uguza; тот, кто причиняет 
 горе msibu (wa-); причинять неприятности
 -adhibu, -gingisa, -taabisha, -thakilisha,
 -sukasuka; причинять убыток -dhuru, -tia
 (-sababisha, -leta) hasara, -hasiri; тот, кто 
 причиняет ущерб mzoroteshaji (wa-); 
 причинять хлопоты -taabisha
причитания
 malizano (мн.)
причитать
 -lalaika, -lalama, -ugua
причуда

 kinyongo (ед.), upotovu (ед.), wehu (ед.)
пришвартовывать 
 -egesha, -ambisha, -funga gati 
пришелец
 kizushi (vi-)
пришествие
 (Христа) majilio (мн.), siku уа kiyama (-), 
 siku ya kubaathiwa (-)
пришивать
 -shona; пришивать на живую нитку
 -shikiliza
пришпоривать
 (лошадь) -ingiza farasi
прищемлять
 -bana, -jibana
прищепка
 pini (-); прищепка для белья kishikio cha 
 nguo (vi-), kibanio cha nguo (vi-)
прищуривать
 (глаз) -finya jicho, -kunja jicho
прищуриваться
 -kunja macho, -finya macho
приют
 (пристанище) kimbilio (ma-), utengo (ед.); 
 сиротский приют nyumba ya mayatima (-),
 makazi уа watoto yatima (мн.)
приятель
 ashabu (-), jamaa (-), msena (wa-), rafiki
 (-; ma-), sahibu (-; ma-); bradha (ma-) 
 (разг.); (обращение) ndugu (-), kaka (-), 
 somo (-), yahe (-)
приятельница
 shoga (ma-), rafiki (-; ma-)
приятельский
 -а kishoga, -a kirafiki, -a kidugu
приятно
 tamu, vizuri
приятность
 upendezi (ед.)
приятный
 anisi, -nyerezi, -а kupendeza, taanusi, taibu,
 -tamu, -zuri, baridi (перен.); (о внешности) 
 marini; приятная внешность nuru (-); что-л.
 приятное kinyemi (ед.), nyemi (-); приятное
 времяпрепровождение maongezi (мн.), 
 pumbao (ma-), changamko (ma-); приятное
 ощущение ladha (ед.); приятные слова 
 maneno matamu (мн.); приятный вкус 
 utamu (ед.); приятный запах mnukio (mi-); 
 приятный человек mtu wa haiba (wa-), 
 mpendevu (wa-); человек приятной 
 наружности jamali (-), mnyange (wa-), 
 mlimbwende (wa-); быть приятным -taibu,
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 -pendeza;  быть  приятным  на  вкус  -
chapukia, 
 -kolea, -koa, -noga; делать приятное
 -tafadhali; иметь приятный запах -nukia
про
 (о ком-л., чем-л.) juu ya, kuhusu; про себя
 (тайно) kimoyomoyo, kindanindani, kimya, 
 kiroho
проба
 jaribio (ma-), jaribu (ma-), kionjo (vi-), 
 mwonjo (mi-), onji (ma-); проба пищи
 kionjo (vi-), upimaji (ед.), uonjaji (ед.), onji 
 (ma-)
пробел
 pengo (ma-), uwazi (ед.)
пробивать
 -bomoa, -tekua, -toboa, -toma, -tumbua,
 -ekua; пробивать брешь -kata mtai, -fanya
 mtomo, -omoa; пробивать угловой удар
 -piga kona
пробиваться
 -tindanga, -jitoma
пробираться
 -jipenyeza, -tindanga, -pasua weu (идиом.)
пробирка
 testityubu (-)
пробка
 1) (эл.) fyuzi (-), plagi (-)
 2) (затычка) gango (ma-), hasho (ma-), zibo
 (ma-), kizibo (vi-), mzibo (mi-), nguzi (-) 
 3) (затор в уличном движении) msakamo 
 (mi-), msongamano wa magari (mi-), kizibo 
 (vi-)
проблема
 balaa (-; ma-), fumbo (ma-), kayaya (-), 
 mgogoro (mi-), msaala (-; mi-), mtatizo
 (mi-), tatizo (ma-), mushkili (mi-), mvutano 
 (mi-), neno (ma-), pingamizi (-; ma-), shaka 
 (ma-; -), suala (ma-), utata (ед.), kombo
 (-; ma-) (редко); проблемы mambo (мн.),
 kondo (-); проблемы сверхсложные majojo 
 (мн.)
проблеск
 kimulimuli (vi-)
пробный
 -a kujaribia
пробовать
 1) (испытывать) -jaribu, -onja, -dara 
 (перен.); тот, кто пробует mjaribu (wa-)
 2) (отведывать) -onja; пробовать на вкус
 -dhuku, -onja ladha; пробовать впервые
 -limbua; пробовать языком -pemba; тот, кто
 пробует mwonja[ji] (wa-)

 3) (пытаться) -jaribu, -jitahidi
пробоина
 mtomo (mi-), tundu (ma-; -) tobo (ma-);
 иметь пробоину -vuja
пробойник
 panchi (-)
пробор
 (в волосах) mpande (mi-)
пробочник
 kizibuo (vi-)
пробуждать
 -zindua, -kalamsha; пробуждать новые 
 веяния -ingiza moyo mpya
пробуждаться
 -amka, -chanua, -zinduka
пробуждение
 mwamko (mi-), zinduko (ma-); пробуждение
 по сигналу тревоги uzinduo (ед.);
 пробуждение внезапное mzinduko (mi-)
пробуравливать
 -pukusa, -fanya tundu
провал
 1) (неудача) bahati mbaya (-), janga (ma-), 
 mnaso (mi-) (перен.)
 2) (проем) tobo (ma-)
проваливать
 (перен.) -angusha, -felisha
проваливаться
 1) (терпеть неудачу) -tindika, -enda kapa; 
 проваливаться на экзамене -anguka katika
 mtihani, -feli [katika] mtihani, -shindwa 
 katika mtihani
 2) (о почве) -titia, -titima
 3) (падать) -tumbukia, -dindia; 
 4) (давлением, при нажатии) -bopa

проведение
 (какого-л. мероприятия) utendaji (ед.); 
 проведение  выборов  uendeshaji  wa
uchaguzi 
 (ед.)
проведывать
 -angalia
провеивать
 -pembua, -pepeta, -pepua, -peta, -twanga
проверенный
 mjarabati 
проверка
 1) (контроль) uangalizi (ед.), udhibiti (ед.), 
 ukaguzi (ед.), utalii (ед.); проверка 
 денежных счетов ukaguzi wa mahesabu уа 
 fedha (ед.)
 2) (испытание) kionjo (vi-), mtihani (mi-), 
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 onji (ma-), upimaji (ед.), utahini (ед.)  
проверять
 1) (контролировать) -dhibiti, -chungua,
 -cheki, -kagua, -hakikisha, -aua, -sahihisha,
 -tazama, -tazamia; проверять знания -tahini;
 тот, кто проверяет mhakiki (wa-); тот, кто 
 проверяет качество шкур mfanidi ngozi
 (wa-)
 2) (испытывать) -onja
провес
 (тех.) legeo (ma-)
проветривать
 -badili hewa, -pitisha hewa safi; 
 проветривать одежду -anika nguo
проветриваться
 (прогуливаться) -punga upepo
провиант
 kande (-), vyakula (мн.), maakuli (мн.)
провидение
 Mungu (Miungu)
провизия
 chakula (vy-)
провизор
 mchanganya [wa] dawa (wa-), mtoa dawa 
 (wa-)
провиниться
 -fanya kosa
провинность
 kosa (ma-)
провинциальность
 ushamba (ед.)
провинция
 jimbo (ma-), mkoa (mi-), nchi (-), wilaya (-)
провисать
 -nepa
провод
 utambi (tambi), waya (-; nyaya), kipitisho
 (vi-)
проводимость
 pitishio (ma-), upitishaji (ед.)
проводить
 1) (обмануть) -teka bakunja, -pemba,
 -pembeja, -kalamkia
 2) (время) -pitisha, -shinda; проводить ночь 
 -lala; проводить время приятно -zungumza
 3)  (прокладывать) -weka,  -fanya;
проводить 
 дорогу  -laza; проводить  линию  -chora,  -
piga 
 mstari; проводить связь (между  людьми, 
 явлениями) -nasibisha
 4) (совершать) -endesha; (воен.) проводить
 артобстрел -piga makombora; проводить 

 дезинфекцию хлором -takasa kwa klorini; 
 проводить забастовку -fanya ugomaji; 
 проводить заседание -barizi; проводить 
 испытание -fanya jaribio; проводить 
 кампанию -piga kampeni, -fanya kampeni; 
 проводить курс, политику -endesha sera; 
 проводить лотерею -cheza bima; (воен.) 
 проводить  мобилизaцию -jamiisha; 
 проводить научно-исследовательскую 
 работу -endesha utafiti; проводить обыск
 -fanya  upekuzi;  проводить  посев  -tia
mbegu; 
 проводить разгосударствление -binafsisha; 
 (воен.) проводить смотр -aua askari; 
 проводить строевые учения -fanya gwaride,
 -endesha  gwaride; тот, кто проводит (что-
л.) 
 mwendeshaji (wa-); тот, кто проводит 
 исследование mwendeshaji uchunguzi (wa-)
 5) (через что-л.) -pitisha; проводить сквозь
 -penyeza; проводить через церемонию 
 обрезания -pisha tohara; тот, кто  проводит
 или проникает тайно mpenyezi (wa-)
проводник
 1) (гид) gaidi (ma-), kiongozi (vi-), mnyapara
 (wa-), mwongozi (wa-); проводник каравана
 kiongozi (vi-)
 2) (на транспорте) kondakta (ma-); (ж.-д.) 
 mfagiaji (wa-), mwafagiaji (wa-)
 3) (физ., эл.) kipitishio (vi-), kipitisho (vi-); 
 проводник тепла kipasha moto (vi-)
проводы
 msindikizo (mi-), shindikizo (ma-), sindikizo 
 (ma-)
провожать
 (уежающего)-sindikiza; (сопровождать)
 -adi, -sanjari, -tembeza
провозвестник
 nabii (ma-; -)
провозглашать
 -piga kibirikizi, -nadi, -tangaza; 
 провозглашать открытым -zindua; 
 провозглашать республику -tangaza nchi 
 iwe jamhuri; провозглашать тост -tangaza 
 tosti
провозглашение
 mtangazo (mi-), ubashiri (ед.; ma-), unadi 
 (ед.)
провозить
 -ingiza, -safirisha
провокатор
 mchochezi (wa-), lipyoto (-; ma-) (перен.)
провокационный
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 -a kuchochea, -a kuchokoza; делать
 провокационные заявления -pambanisha
 maneno
провокация
 chokochoko (-), kichocheo (vi-), tashtiti (-), 
 uchochezi (ед.), uchokozi (ед.), uchonganishi
 (ед.)
проволока
 uzi (nyuzi), waya (-; nyaya); проволока 
 колючая seng'enge (-); проволока медная 
 usoka (soka; ma-); проволока толстая 
 медная (для изготовления украшений) 
 masango (мн.); проволока тонкая dodi
 (ma-), udodi (ma-); проволока тонкая 
 металлическая (используется как браслет 
 ручной) mkunzo (mi-); проволочная сетка
 wavu wa chuma (nyavu)
проволочка
 (промедление) uahirishaji (ед.), zohali (-)
проворно
 chapuchapu, kwa hima, hima, kitematema, 
 kwa nishati, tasihili; делать проворно
 -sakata
проворный
 chapuchapu, -epesi, mahiri, nususi; 
 проворный человек mwenye pupa (wenye)
проворство
 haraka (-), pupa (-), uchapasi (ед.), wepesi 
 (ед.)
провоцирование
 chonjo (ед.)
провоцировать
 -chachisha, -chochea, -chokoza, -tia chonjo,
 -chonjomoa, -fyua, -kasirisha, -koroga, -noa,
 -nyanyasa, -pekecha, -ringia, -saliti, -tashtiti, 
 -tibua, -vumbilia, -vuruga, -sai;
 провоцировать войну -zua vita
прогиб
 legeo (ma-)
прогибание
 mlegeo (mi-)
прогибаться
 -nepa
проглатывание
 (непережеванной пищи) uakiaji (ед.)
проглатывать
 -akia, -meza; проглатывать слова -gugumiza
 maneno (перен.)
проглядывать
 1) (показываться) -oneka, -jionyesha,
 -jitokeza; проглядывать сквозь облака (о
 солнце) -chimbuza
 2) (просматривать) -tazama, -kagua, -pitia

прогнивать
 -oza
прогноз
 alama (-), bahatisho (ma-), dalili (-), ramli
 (-), tegemeo (ma-); прогноз  погоды utabiri 
 wa hali уа hewa (ед.)
прогнозирование
 utabiri (ед.)
прогнозировать
 -tabiri, -bashiri
прогнозист
 mtabiri (wa-), mbashiri (wa-)
проговариваться
 -payapaya 
прогонять
 -fukuza, -angasa, -bekua, -bumburusha,
 -epua, -furusha, -gurisha, -kung'atulia,
 -ondoa, -ondolea, -ondosha, -shaka, -shunga, 
 -sumsa, -timua, -tokomeza, -winga, -piga 
 mateke (перен.); прогонять прочь -fukuzia 
 mbali
прогорклый
 -a kuvunda; прогорклая вещь vunde (ma-) 
программа
 mpango (mi-), muhtasari (mi-), mwelezo
 (mi-), mwongozo (mi-), orodha (-; nyorodha),
 ratiba (-); программа обучения mtala[a]
 (mi-), mpango wa masomo (mi-), mpango wa
 mafunzo (mi-); программа радио idhaa (-)
программист
 mpanga utaratibu (wa-)
программный
 -a mwongozo; программный документ hati 
 ya mwongozo (-)
прогресс
 maendeleo (мн.), kiendeleo (vi-), mwendeleo
 (mi-), hatua (-), jongeo (ma-), mkunjuo (mi-),
 mpoko (mi-), njia (-), sogeo (ma-), ukuaji 
 (ед.), uendelezaji (ед.), ustawishaji (ед.)
прогрессивный
 -а kimaendeleo; прогрессивные силы nguvu
 za kimaendeleo (мн.); прогрессивные 
 перемены mageuko уа kimaendeleo (мн.); 
 прогрессивный  человек  mtu  wa  mbele
(wa-), 
 mwendelezi (wa-)
прогрессировать
 -endelea, -jongea, -songa mbele, -zidi
прогрессия
 (мат.) endelezi (ma-); геометрическая 
 прогрессия jometri endelezi  (-); прогрессия
 арифметическая hesabu endelezi (-)  
прогрызать
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 -teketa
прогул
 utoro (ед.)
прогуливать
 1) (пропускать) -toroka, -kosa; прогуливать
 занятия -toroka shuleni, -toroka masomoni
 2) (выводить на прогулку) -tembeza
прогуливаться
 -barizi, -punga hewa, -punga upepo, -randa,
 -rauni, -sona, -tembea, -jitembelea, -zinga
прогулка
 mandar[i] (-), tembezi (ma-), utembezi 
 (ед.; ma-); прогулки pitapita (-)
прогульщик 
 mlalaji (wa-)
продавать
 -uza; продавать голос (кому-л., напр. на 
 выборах)  -uza  mdomo  kwa;  продавать
душу
 -uza  roho,  -роteza  roho;  продавать  за
любую 
 цену -sumba; продавать по  сходной или 
 льготной цене -barikia; продавать по 
 завышенной цене -punja; продавать с 
 аукциона -nadi katika lilamu, -tia (-piga,
 -uza kwa) mnada
продаваться
 (о вещи) -uzanya; (о человеке) -jiuza
продавец
 bazazi (ma-; wa-), mwuza (wa-)
продавливать
 (напр. дно) -tekua
продавливаться
 -bonyea, -titia, -titima
продавщица
 msichana mwuzaji (wa-)
продажа
 mauzo (мн.), uuzaji (ma-), ukataji (ед.); 
 продажа с торгов muflisi (-)
продажность
 uhange (ед.), upenyaji (ед.)
продвигать
 -sogeza; продвигать вперед -sukuma mbele, 
 -peleka mbele, -tanguliza
продвигаться
 -sogea, -songa mbele, -elemea; продвигаться
 вперед быстро -chupia
продвижение
 msambazo (mi-), mwendo (mi-); 
 продвижение вперед sogeo (ma-), kiendeleo
 (vi-); продвижение навстречу  (друг другу)
 karibiano (-; ma-)
продевать

 -tunga, -ingiza ndani ya tundu; продевать
 нить -tunga sindano, -tunga uzi [katika
 sindano]
проделка
 1) (шалость) ubishi (ед.)
 2) (мошенничество) hila (-); проделка 
 ловкая mauzauza (мн.) 
проделывать
 (выполнять) -fanya, -tekeleza; проделывать
 отверстие в ушах -toga mapete
продержаться
 -dumu
продлевать
 -refusha, -dumisha; продлевать срок 
 действия -jadidi
продлеваться
 -zidi kupata urefu
продление
 mada (-), dumisho (ma-), udumishaji (ед.); 
 продление срока действия ujadidishaji (ед.)
продленный
 tuili; быть продленным -tuili
продовольственный
 -a vyakula
продовольствие
 maakuli (мн.), chakula (vy-)
продолговатый
 (предмет) mstatili (mi-)
продолжать
 -endelea; продолжать делать (упорно)
 -shikilia; продолжать жить, существовать
 -dumu; продолжать искать -zidi kutafuta; 
 продолжать находиться, пребывать -salia,
 -keti; продолжать непрерывно что-л.
 -fu[l]uliza 
продолжаться
 -dumu, -endelea, -fu[l]uliza, -ishi, -shitadi,
 -shika uzi (перен.); продолжаться долгое 
 время -chaga
продолжение
 mwendelezo (mi-), ufululizo (ед.);  
 продолжение следует itaendelea; в 
 продолжение majira уа
продолженный
 tuili; быть продолженным -tuili
продолжительно
 msago, kwa muda mrefu
продолжительность
 aushi (-), msago (mi-), udumifu (ед.); 
 продолжительность жизни umri (ед.);
 продолжительность пребывания kikao (vi-)
продолжительный
 -a muda mrefu; продолжительная болезнь
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 nyondenyonde (-); быть продолжительным 
 (о болезни) -sedeka
продукт
 mali (-), uzao (ед.), zao (ma-); (перен.) tunda
 (ma-), zao (ma-); (с.-х.) zao (ma-), kilimo
 (vi-); продукт сгорания chomo (ma-); 
 продукты питания chakula (vy-), maakuli 
 (мн.) 
продуктивность
 ufanisi (ед.)
продуктивный
 -a mazao, -a kuleta faida
продукция
 bidhaa (-), uzao (ед.), vifundiro (мн.)
продымить
 -fukiza
продырявливать
 -dopoa, -dudumia, -teketa, -fanya tobo,
 -toboa, -fanya tundu, -zua; быть
 продырявленным -dopoka, -pekecheka
проедать
 -la; (напр. дерево, о насекомых) -pukusa 
проезд
 1) (место) kipito (vi-)
 2) (действие) safari (-), usafiri (ед.)
проездной
 (билет) barua уа safari (-), tikiti уа usafiri (-)
проезжать
 -pitia; проезжать мимо -pita

проезжий
 mpita[ji] (wa-), msafiri (wa-)
проект
 azimio (ma-), kiolezo (vi-), mradi (mi-), 
 muhtasari mufidi (mi-), muswada (mi-), 
 tarakibu (-), utungo (tungo)
проектирование
 urasimu (ед.)
проектировать
 1) (задумывать) -kusudia
 2) (разрабатывать) -rasimu
проектировщик
 mhandisi (wa-), mrasimu (wa-)
проекционный
 (аппарат) mashine уа kuonyesha filamu (-)
проекция
 mchomozo (mi-), mtupo (mi-); картогра-
 фическая проекция mtupo ramani (mi-);
 прямоугольная проекция mtupo sulubi (mi-)
проем
 tobo (ma-)
прожевывать
 -mumunya, -tikita

прожектор
 kurunzi (-)
проживание
 ukaaji (ед.), ukazi (ед.)
проживать
 -kaa; проживать долгую жизнь -lа chumvi 
 nyingi (идиом.)
прожигать
 -choma moto; прожигать жизнь -ponda 
 maisha (перен.)
прожилка
 ujiti (njiti); прожилка пальмового листа
 ubabu (mbabu), ujiti wa ukuti wa mnazi 
 (njiti)
прожорливость
 kipupa (ед.)
прожорливый 
 lahisi; прожорливый человек mroho (wa-);
 быть прожорливым -bokoka, -lafua
проза
 hadithi (-), karaa (-), nathari (-), natra (-)
прозаик
 mwandishi [wa] hadithi (wa-)
прозвище
 jina lа kupang[w]a (ma-), jina la kupachika 
 (ma-), lakabu (-), jina la mzaha (ma-), jina la 
 sare (ma-), jina la utani (ma-)

прозорливость
 nadhari (-), uangavu (ед.), werevu (ед.)
прозорливый
 -а busara, -еnуе busara, -erevu; быть
 прозорливым -erevuka, -tabasuri
прозрачность 
 uangavu (ед.)
прозрачный
 maanga, -eupe, safi; прозрачная вода maji 
 maangavu (мн.), mawewa (мн.); быть 
 прозрачным -dhihiri
прозревать
 -fungua macho
прозябать
 -via (перен.)
проигравший
 mshindwa (wa-)
проигрыватель
 chombo cha kuchezea santuri (vy-), kinanda 
 cha rekodi (vi-), rekodiplea (ma-)
проигрывать
 -shindwa, -feli; проигрывать в карты -vuma,
 -tiwa fola, -enda kapa; проигранная партия
в 
 карты mvumo (mi-); проигрывать дело 
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 -poteza kesi; проигрывать достойно -fa 
 kiume
проигрыш 
 (денежный в азартной игре) mfuto (mi-)
произведение
 1) (сочинение) andishi (ma-), kazi (-), taarifa
 (-), utungo (tungo), insha (-)
 2) (детище) mtoto (wa-), uzao (ед.); 
 произведение искусства sanaa (-)
 3) (мат.) kichanganyiko (vi-), zao (ma-)
производитель
 mfanyizaji (wa-), mtendaji (wa-), mtenzi
 (wa-), mtengenezaji (wa-),muundaji (wa-), 
 mzalishaji (wa-); (в животноводстве) tovi 
 (-)
производительность
 tija (-), ufanisi (ед.), utendaji (ед.), natija (-);
 производительность труда ufanisi wa kazi 
 (ед.)
производительный
 -a  kuzalisha;  производительные  силы
nguvu 
 za uzalishaji [mali] (мн.)
производить
 (выпускать) -fanyiza, -sanii, -tengeneza,
 -zaa, -zalisha, -zua; производить вскрытие 
 трупа -pima maiti; производить анализ
 -pima; производить смазку -pakaza mafuta,
 -pakaza grisi; производить эксгумацию
 -zikua; производить беспорядок -boronga,
 -ghasi, -titima, -virigiza; (мат.) производить
 деление -gawanya; производить досмотр, 
 инспекцию -fanya speksheni, -pekesheni;
 производить замену -badilisha; 
 производить исследования -pekuapekua; 
 производить на свет -zalisha, -kopoa; 
 производить обыск -pekua, -fanya sachi,
 -piga sachi, -fanya speksheni; производить 
 огранку  драгоценного камня -kata vito; 
 производить посадку -pakia; производить 
 сгущение -songa roho; производить 
 сенсацию -weka historia; тот, кто 
 производит на свет mzazi (wa-; ma-)
производная
 (мат.) kitenguo (vi-)
производное
 (слово) kitenguo (vi-)
производственный
 -a viwanda, -a kuhusu utengenezaji
производство
 tengenezo (ma-), utengenezaji (ед.), utoaji 
 (ед.), uvyauso (ед.), uzalishaji (ед.), uzao 
 (ед.); производство ножей ujume (ед.); 

 производство потомства kizazi (vi-); 
 производство энергии utoaji [wa] nishati 
 (ед.), utengenezaji wa nishati (ед.)
произвол
 hatinafsi (-)
произвольно
 holela
произвольный
 -а holela
произносить
 -dhukuru, -nena, -soma, -tamka; 
 произносить заклинание -soma azima,
 -tabana; произносить речь -fanya hotuba,
 -lumba; произносить слова "Аллах  велик"
 -takbira; произносить слова "нет божества 
 кроме Аллаха" (в похоронной молитве)
 -soma tahlili; произносить слова невнятно
 -kikisa maneno; произносить четко -tongoa;
 что-л. произнесенное usemi (semi); не 
 произносить ни слова -wa tutwe, -kaa tutwe,
 -wa kama chaza wa pwani (идиом.) 
произношение
 lafudhi (-), matamshi ( мн.), tamko (ma-), 
 usemaji (ед.)
произрастание
 oteo (ma-), uotaji (ед.)
произрастать
 -kua, -ota; успешно произрастать -sitawi
происки
 fitina (-), fukufuku (-), hila (-), vitimbo (мн.),
 mbinu (-), njama (-), tara (-), uchimvi (ед.);
 происки колонизаторов vitimbi vya 
 wakoloni (мн.)
происходить
 1) (случаться) -anguka, -futu, -jiri, -sibu,
 -tendeka, -tokea, -tuka, -tukia, -wa, -ja;
 происходить одновременно (о каких-л.  
 событиях) -sadifu
 2) (брать начало) -toka, -tokana; (из рода, 
 семьи и  т. п.) -nasibu
происхождение
 asili (-), jadi (-), kizazi (vi-), nasaba (-), shina
 (ma-), uasili (ед.), ukoo (koo), chimbuko 
 (ma-)
происшествие
 ajali (-), jambo (mambo), kadhia (-), kituko 
 (vi-), mkasa (mi-), tokeo (ma-), tukio (ma-)
пройдоха
 (разг.) kitungule (vi-), mtegaji (wa-), sungura
 (-) (разг.)
пройма
 kikwapa (vi-), tundu lа mkono (ma-)
прокаженный

242



 mkoma (wa-), mgonjwa wa ukoma (wa-)
проказа
 1) (мед.) barasi (-),mbalanga (-), [ugonjwa 
 wa] ukoma (ед.), jedhamu (-), matana ( мн.), 
 chethamu (ед.); белая проказа mbalanga 
 nyeupe (mi-); черная проказа mbalanga 
 nyeusi (-)
 2) (шалость) kitimbi (vi-), utundu (ед.)
проказник
 mtu mtukutu (wa-), chale (ma-), mtani (wa-)
прокаливание
 mkausho (mi-)
прокалывание
 kichomo (vi-), udungaji (ед.)
прокалывать
 -choma, -dudumia, -dunga, -fuma, -kita,
 -toma, -vuaza; прокалывать ухо, нос и т.п. 
 для  ношения  украшений  -toga;
прокалывать 
 губу для ношения украшения -toga ndonya;
 прокалывать  уши  -toga
mapete;прокалывать 
 мяч -pasua mpira; прокалывать нарыв
 -toboa jipu 
прокат
 1) (аренда) mpango (mi-), upangaji (ед.)
 2) (тех.) mabamba ya chuma (мн.)
прокатывать
 (тех.) -biringa
прокисать
 -chacha; что-л. прокисшее vunde (ma-);
 быть прокисшим -vunda
прокладка
 utandikaji (ед.); прокладка  в воротнике  
 рубахи kanzu kaba (-); прокладка для
 ношения груза на голове twisho (ma-; -); 
 (тех.) wosha (-)
прокладывать
 (напр. путь) -laza, -toboa; прокладывать 
 путь (перен.) -sakifu, -pasua weu (перен.); 
 прокладывать борозды  на поле -piga 
 miraha katika shamba; прокладывать шов
 -piga (-fanya, -shona) mabandi
прокламация
 ilani (-), kibirikizi (vi-), notisi (-·, ma-)
проклинать
 -apisha, -duia, -harimu, -hizi, -laani, -tia
 laana, -tukana; (о боге) -viza; проклинать
 кого-л. -laani mtu kwa madua mabaya; тот,
 кто проклинает mlaanizi (wa-), mwapizi 
 (wa-); проклинаемый -laanifu
проклятие
 apizo (ma-), duizo (ma-), hizaya (-), laana 

 (ma-), shonga (-), ulaanifu (ед.)
проклятый
 -laanifu, maleuni, rajimi; проклятый человек
 maleuni (-), mlaanifu (wa-); быть проклятым
 -laanika
прокол
 kichomo (vi-); (шины, мяча) pancha[ri] (-)
прокормить
 -lisha, -shibisha
прокрадываться
 -nyenyeleza
прокуратура
 idara ya mkuu wa sheria (-), ofisi ya mkuu 
wa 
 sheria (-)
прокурор
 mshtaki wa  serikali (wa-), mudiri wa sheria 
 (wamudiri), mwongozi wa mashtaka (wa-), 
 mwendesha mashitaka (wa-)
проламывать
 -tekua, -bomoa
пролезать
 -jibana, -nyinyirika
пролетариат
 baba kabwela (-), tabaka la wafanya kazi
 (ma-), wafanyao kazi
пролетарий
 mfanyakazi (wa-)
пролив
 babu (-), mlango bahari (mi-), hori (-), lindi 
 (ma-), kilango cha bahari (vi-), mkanda (mi-)
проливание
 umwagaji (ед.)
проливать
 -mwaga, -kupua, -mimina, -nyesha; 
 проливать кровь -mwaga (-toa, -fyonza)
 damu; проливать свет -angaza, -gubua,
 -omoa, -toa mwanga;  проливать слезы -toka
 (-liа) machozi;  тот,  кто  проливает  пот
mvuja 
 jasho (wa-), mtoka jasho (wa-)
проливаться
 -agaa, -mwagika, -nya
пролог
 dibaji (-)
пролом
 mwanya (mi-), pengo (ma-)
пролонгация
 ujadidishaji (ед.)
пролонгировать
 -jadidi, -tuiliza; быть пролонгированным
 -tuili
проматывать 
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 (имущество, деньги и т. п.) -haribu,
 -kupua, -badhiri; проматывать состояние
 -timba (-bwata, -tapanya, -fuja, -fumua) mali
промах
 dosari (-), ghalati (-), hatia (-), kosa (ma-), 
 ukosa (ед.), ukosefu (ma-), utelezi (ma-) 
 (перен.)
промахнуться
 -fumua, -kosa  shabaha, -yua
промедление
 cheleo (ma-), uchelewaji (ед.), ukawiaji (ед.),
 usiri (ед.), zohali (-)
промедлить
 -chelewesha, -kawia
промежность
 (анат.) msamba (mi-), tupu (-), kitako (vi-), 
 uwinda (ед.)
промежуток
 1) (времени) muda (mi-), majira (мн.), nafasi
 (-), kipindi (vi-), pindi (-; ma-); промежуток 
 времени большой tambo (-; ma-); промежу-
 ток времени короткий kitambo (vi-) 
 2) (пространство) pachipachi (-), upenyu 
 (penyu) 
промежуточный
 -a muda; промежуточный  вектор vekta 
 uwazi (-)
промокание
 (одежды) ubambikaji (ед.)
промокать
 -lowa, -tota; промокать насквозь -ambika,
 -loweka
промокашка
 rishafu (-), kikaushio (vi-), karatasi ya 
 kukaushia wino (-) 
промокший
 -lowefu; быть промокшим -lowama
промысел
 uwaria (ед.)
промышленник
 mwenye kiwanda (wenye)
промышленность
 viwanda (мн.), shughuli (-; ma-), tasinia (-), 
 uchumi (ед.)
промышленный
 -a viwanda; промышленные товары bidhaa 
 za viwanda (мн.); промышленный капитал
 rasilmali уа viwanda (-); промышленный 
 комплекс muungano wa viwanda vikubwa 
 (mi-)
пронзать
 -didimika, -dunga, -fuma, -kita, -toma,
 -vuaza

пронизывать
 -gagamiza, -tumbuza
пронизывающий  
 (о ветре) -embamba; (о холоде) -kali
проникать
 -didima, -dindia, -gagamiza, -ingia,
 -jipenyeza, -jitoma, -tomoa, -tumbuza; (о 
 свете) -chomoza; проникать сквозь что-л.
 -vugua; проникать внутрь -penya; 
 проникать полностью (во что-л.) -kolea
проникаться
 -tiwa na, -patwa na, -ingiwa na; проникаться
 верой, доверием -ingiwa nа imani
проникновение
 mpenyezo (mi-), mpenyo (mi-); 
 проникновение внутрь upenyo (penyo)
проницательность
 busara (-), nadhari (-), uangavu (ед.), 
 ufahamivu (ед.), werevu (ед.)
проницательный
 -erevu, -fahamivu, -karamshi, -tambuzi;
 быть проницательным -erevuka, -tabasuri,
 -tanadhari
проносить
 (напр. олимпийский факел) -tembeza; см. 
 также <<нести>>
проныра
 (разг.) mtegaji (wa-), sungura (-) (разг.)
пропавший
 -potevu; (воен.) пропавший без вести 
 mghibu (wa-)
пропаганда
 porojo (-; ma-), propaganda (-), uenezaji wa 
 habari (ед.), uenezi wa habari (ед.); 
 пропаганда религии ubashiri (ед.; ma-)
пропагандировать
 -eneza habari, -tangaza
пропагандист
 mweneza (wa-)
пропадать
 -adimika, -potea, -tilifika, -toka, -tokomea,
 -toroka, -toweka; пропадать из поля зрения
 -vogomea; пропадать без вести -kung'atuka,
 -yoyoma
пропажа
 mboni (-), kupotea, upoteaji (ед.)
пропалывать
 -palilia
пропасть
 (обрыв, ущелье) gema (ma-), genge (ma-),
 uketo (ед.); (перен.) maangamizi (мн.; -) 
 (перен.)
пропеллер
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 propela (-), panka (ma-), rafardha (-)
пропесочивать
 -piga msasa (перен.)
прописывать
 (лекарство) -andika mtu apate dawa
пропитание
 posho (-), riziki (-), kitumbua (vi-) (перен.)
пропитывать
 -kolea
пропитываться
 -sharabu
проповедник
 hatibu (ma-), mhubiri msikitini (wa-), 
 mwungama (wa-)
проповедничество
 ukuhani (eд.)
проповедовать
 -toa hotuba, -hubiri, -hutubu, -lingana; 
 проповедовать национальное 
 превосходство -jigamba kitaifa
проповедь
 hotuba (-), hubiri (ma-; -), ibada уа injili (-), 
 jaza (-; ma-), mhadhara (mi-), neno (ma-), 
 waadhi (nyaadhi)
прополаскивать
 -suza
прополка
 mapali[li]o (мн.), mpalilio (mi-), mpalio
 (mi-), upaliliaji (ед.)
пропорциональный
 -linganifu, -enye urari; быть пропорцио-
 нальным -wiana
пропорция
 mizani (-), mwiano (wa-), uwiano (ед.), urari 
 (ед.)
пропуск
 1) (документ) pasi (-)
 2) (пробел) pengo (ma-)
 3) (действие) kupitisha; пропуск занятий 
 utoro (ед.)  
пропускать
 -pitisha, -pisha; пропускать воду -vuja; 
 пропускать жидкость -papa; пропускать
 собрание -kosa  [kuhudhuria] mkutano;
 пропускающий свет maanga 
прорастание
 mchipuo (mi-)
прорастать
 -chipua, -mea, -ota, -fumua; (о семенах)
 -chipua mbegu
прорезаться
 -tumbuka, -nunuza
прорезь

 mpasuko (mi-)
прореха
 kitundu (vi-), mpasuko (mi-)
прорицатель
 mbashiri (wa-), nabii (ma-; -)
пророк
 kahini (ma-), mtabiri (wa-), mtume (mi-), 
 nabii (ma-; -), rasuli (-), mwungama (wa-);
 пророк,  к-рый возвестит о конце света 
 muhudi (-)
пророческий
 -а nabii
пророчество
 aguzi (ma-), uaguzi (ед.), ubashiri (ед.; ma-), 
 ukawafi (ед.), unabii (ед.), utabiri (ед.)
пророчествовать
 -agua, -tabiri, -bashiri

прорыв
 (брешь) pengo (ma-); (воен.) upenyo wa 
 kivita 
прорывать
 -teketa, -toma, -tomoa, -tumbua, -vunja,
 -toboa
прорываться
 1) (лопаться) -buyuka, -tumbuka
 2) (пробираться) -jitoma, -tumbuza; 
 прорываться  наружу  -buguika;
прорываться
 наружу потоком -bubujika
просачивание
 chururu (-), mpenyo wa maji (mi-), mtiririko 
 (mi-); просачивание воды ufujaji (ед.);
 просачивание жидкости mbwabwajo (-)
просачиваться
 -toja, -vuja
просверливать
 -dudumia, -dunga, -teketa, -zua; 
 просверливать отверстие -toboa kwa kekee;
 быть просверленным -dopoka, -pekecheka
просвет
 (щель) ufa (nyufa), upenyu (penyu); (напр. в 
 тучах) mwangaza (mi-)
просветитель
 mwangavu (wa-), mwenye kutapakaza elimu 
 (wenye),  mwalimu (wa-; w-)
просветление
 mtanzuko (mi-)
просвечивать
 (проникать через) -chomoza
просвещать
 -tapakaza (elimu, utamaduni, maarifa),
 -elimisha
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просвещение
 elimu (-), mwangaza (mi-), taaluma (-)
просвещенность
 maarifa (мн.), elimu (-), mwangaza (mi-)
 (перен.)
просвещенный
 -angavu, -а kiutamaduni; просвещенный  
 человек mwangavu (wa-)
просвира
 misa (-)
проседь
 [muale wa] mvi (-; mi-)
просеивание
 mchekecho (mi-), mkung'uto (mi-)
просеивать
 -chekecha, -chunga, -kung'uta, -pembua,
 -pepeta, -peta, -twanga; тот, кто просеивает
 mpembuzi (wa-)
проситель
 mhitaji (wa-), mwombaji (wa-)
просить
 -bembejea, -nasihi, -omba, -taka; просить об 
 одолжении -taradhia; просить извинения
 -omba samahani; просить милостыню
 -omba; просить о чем-л.  -tafadhali; просить
 о милости -rehemu (ma-); просить 
 помилования -nasihi; просить помощи 
 (деньгами, едой и т. п.) -stajiri; просить 
 пощады -omba kombo, -lalama; просить 
 прощения -angukia [miguu], -nasihi, -omba 
 msamaha, -taka msamaha, -omba radhi, -taka 
 radhi, -taka shufaa, -toa udhuru; просить 
 разрешения -taka idhini, -omba ruhusa; 
 просить разрешения войти -piga hodi; 
 просить совета -uliza shauri, -taka shauri; 
 просить у родителей руки их дочери -posa;
 тот,  кто  просит  mtaka  (wa-);  тот,  кто
просит
 милостыню mwombaji (wa-); настоятельно 
 просить -omboleza
проскальзывание
 (внутрь) upenyo (penyo)
проскальзывать
 -nyinyirika, -jipenyeza; проскальзывать 
 незаметно -nyenyeleza
прославленный
 ajwadi, -а fahari, -tukufu; быть 
 прославленным -vuma
прославлять
 -adhimu, -enzi, -himidi, -sifu, -taadhimu,
 -tukuza, -vumisha; прославление Аллаха
 (в молитве) tahlili (-)
прославляться

 -tukuka, -vumika
прослеживать
 -peleleza; прослеживать генеалогию
 -nasibisha
прослойка
 (жировая) futa (-)
прослушивать
 (выслушивать) -sikiliza
просматривать
 -pitia, -tazama, -kagua
просмотр
 ukaguzi (ед.), uchunguzi (ед.)
просо
 1) (растение) mtama (mi-); (виды) dohani
 (-), serena (-), ukura (ед.); африканское 
 перловое просо muwele (miwele)
 2) (зерно) ulezi (ma-); (сорта) lulu (-),
 felefele (-); просо жареное bisi (-);
 африканское перловое просо mawele (мн.)
просовывать
 -kokomea,  -penyeza,  -tanguliza;
просовывать
 руку -pitisha mkono
просодия
 prozodi (-)
проспект
 1) (дорога) barabara kuu (-), njia kuu (-)
 2) (брошюра) kijitabu (vi-), muhtasari 
 [mufidi] (mi-)
просроченный
 tuili
просрочивать
 -tuiliza
простак
 baghami (-), bahaluli (ma-), bahau[u] (ma-), 
 baradhuli (-;ma-), daba (ma-), dubu (-), juha 
 (ma-), goigoi (-; ma-), jura (ma-), kimondo 
 (vi-), mjinga (wa-), zuge (-; ma-), dobi wa 
 punda (ma-) (идиом.); gulagula (ma-), mzuzu
 (wa-), maamuma (-), mshamba (wa-), tobwe 
 (ma-; -) (разг.)
простейший
 sahali;  простейшая  форма  umbo  sahali
(ma-)
простирать
 -mudu
простираться
 -enea, -karibia, -lala, -sambaa, -tambaa,
 -tanda, -tandaa; (о местности) -tandawaa;
 простираться ниц -anguka miguu
проститутка
 chancha (ma-), guberi (ma-), hawara (-; ma-),
 kahaba (ma-), kiberenge (vi-), kibiritingoma 
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 (vi-), kirukanjia (vi-), malaya (-), mkahaba 
 (wa-), mkware (wa-), mtalaleshi (wa-), 
 talaleshi (ma-); barabara (-;ma-), bibi (ma-;-),
 kisiki (vi-) (разг.)
проституция
 ukahaba (ед.), umalaya (ед.), utembezi
 (ед.; ma-)
просто
 nyara, tupu; просто так vivi hivi
простодушие
 unyofu (ед.)
простой
 mboga, -а mfuto, sahali, rahisi; простое 
 вещество dutu sahali (ma-); простое число 
 namba tasa (-); простое предложение 
 sentensi sahali (-);простой люд akina yahe 
 (идиом.); простой человек kabwela (ma-)
простокваша
 maziwa уа kuganda (мн.), gururu (-), 
 mgandisho wa maziwa (mi-)
простолюдин
 mtu wa chini (wa-), kabwela (ma-), mtu ovyo
 (wa-)
простонародье
 akina yahe (идиом.)
простор
 uwanja (nyanja), uwazi (ед.), nafasi (-)
просторечие
 lugha уа mitaani (-), porojo za akina yahe 
 (мн.)
просторный
 -enye nafasi [nyingi]; быть просторным
 (напр. о жилище) -nafisika
простота
 1) (легкость) sahali (-), wepesi (ед.) 
 2) (наивность, глупость) ubaradhuli (ед.), 
 uzuzu (ед.), weupe (ед.)
простофиля
 banyani (ma-), bunga (-), bwege (ma-), 
 kibahaluli (vi-), zuge (-; ma-), zumbukuku 
 (ma-); hambe (ma-), mshamba (wa-) (разг.)
пространно
 kirefu, kinagaubaga
пространство
 cheneo (vy-), eneo (ma-), mahali (ед.), nafasi
 (-), pachipachi (-), tambo (-;ma-), uwazi 
 (ед.); пространство между носом и кормой 
 судна (где складывают грузы) ngama (-); 
 пространство,  подготовленное  для
посадки 
 деревьев (растений) weu (nyeu)
простуда
 baridi (-), ugonjwa wa baridi (ma-), bombo

 (-), mafua (мн.), kumbazi (-)
простудиться
 -pata baridi, -patwa na baridi
простукивание
 (для обнаружения  пустоты в земле) 
 mtitio (mi-)
проступать
 -jionyesha; (о  влаге) -rishai
проступок
 aili (-), dhambi (-; ma-), halafa (-), hatia (-), 
 junaa (-), kosa (ma-), lawama (-; ma-),
 manza (-), munkari (-), ukorogefu (ед.), utadi
 (ед.)
простыня
 shiti (ma-), shuka (-;ma-)
просушивать
 -anika, -kausha
просчитывать
 -hesabu
просчитываться
 -kosea
просыпаться
 -amka, -amkia, -jihimu, -lauka, -ondoka 
 usingizini, -zinduka; просыпаться (от 
 испуга; гл. обр. о животных) -vumburuka; 
 просыпаться рано утром -damka, -jihimu
просьба
 dua (-; ma-), haja (-), maombezi (мн.), 
 matilaba (мн.), nasaha (-), omba (ma-), ombi 
 (ma-), takio (ma-), taradhio (ma-), uombaji 
 (ед.), uombezi (ед.), utumishi (ед.); просьба 
 о прощении  (помиловании, пощаде) 
 lalamiko (ma-); настоятельная просьба 
 ombolezo (ma-)
проталкивание
 (внутрь) upenyezaji (ед.)
проталкивать
 -tumbukiza
протаскивание
 (внутрь) upenyezaji (ед.)
протаскивать
 -chomelea, -vuta
протежировать
 -fadhili
протез
 kiungo cha kubandika (vi-)
протеин
 protini (-)
протекание
 udererezi (ед.), ufujaji (ед.)
протекать
 -vuja
протекторат
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 himaya (-), mahamia (-)
протекционизм
 (экон.) sera ya kutetea wafanyabiashara wa 
 ndani (-)
протекция
 himaya (-), tegemeo (ma-), utetezi (ед.)
протест
 dakizo  (ma-),  kidakizo  (vi-),  halafa  (-),
katazo 
 (ma-), kinzano (ma-), lalamiko (ma-), teto 
 (ma-), lalamisho (ma-), makindano (мн.), 
 udaku (ед.), upinzani (eд.)
протестант
 mprotestanti (wa-), Protestanti (-)
протестантский
 -a kiprotestanti
протестовать
 -dakuliza, -kindana, -kinza, -lalamika, -tоа 
 lalamiko, -teta, -gahamu, -ruka (перен.);
 протестующий -kinzani
протечка
 chururu (-), mvujo (mi-)
против
 dhidi уа, kinyume cha; (напротив) mkabala, 
 mkabala  wa;  против  воли  mkukumkuku,
kwa 
 nguvu; против часовой стрелки kinyume 
 saa; быть против -pingamana, -pinga
противень
 rafu уа joko (-); противень для выпечки bati
 lа  kuokea  (ma-);  противень  для  жаренья
bati 
 la kuchomea (ma-)
противиться
 -aridhi, -bamba, -bisha, -dinda, -gomba,
 -kaidi, -halifu, -kanusha, -pinga, -pingamana,
 -gahamu
противник
 adui (-; ma-), hasimu (ma-; -), mdaawa (wa-),
 mgomvi (wa-), mkinzani (wa-), mnenea
 (wa-), mpasi (wa-), mpingaji (wa-), mpingani
 (wa-), mpinzani (wa-), mshindani (wa-), 
 mshinde (wa-), mshonde (wa-), mteteaji
 (wa-), mtetezi (wa-); противник войны 
 mpinga vita (wa-)
противный
 makuruhu; быть противным -wa nа inda
противогаз
 (воен.) chombo cha kujikinga na hewa sumu 
 (vy-) 
противодействие
 chachari (ma-), kinzano (ma-), ukinzani 
 (ед.), mkingamo (mi-), upinzani (eд.), 

 upingaji (ед.) 
противодействовать
 -aridhi, -bisha, -dinda, -halifu, -kinga, -kinza,
 -pinga
противозаконно
 kinyume cha sheria
противозачаточный
 -a kuzuia mimba
противопожарный
 [-a] kinga moto; противопожарная отделка
 помещения mmalizio kinga moto (mi-)
противоположность
 kinyume (ед.), mpambanisho (mi-), 
 uhitilafiano (ед.); в противоположность
 mkabala wa, kinyume cha
противоположный
 mbali; противоположное мнение ukinzani 
 (ед.); быть противоположных взглядов
 -kwaruzana; в противоположном
 направлении kinyume
противопоставлять
 -fafanisha, -pambanisha
противоракетный
 -a kunasua makombora 
противоречащий
 -kinzani
противоречивый
 -badilifu, -katavu, -а mabishano, tofauti 
противоречие
 gombano (ma-), hitilafu (-), mfarakano (mi-),
 mgogoro (mi-), mgongano (mi-), mvutano 
 (mi-), pingano (ma-), tangukano (ma-), 
 tofauti (-), ubishi (ед.), uhasama (ед.),
 upambano (ед.), utetezi (ma-); противоречия
 mabishano (мн.), uhitilafiano (ед.);
 противоречия международные kuhasimiana
 kimataifa
противоречить
 -aridhi, -checha, -dakiza, -dinda, -gomba,
 -halifu, -hasimiana, -kindana, -kinga, -kinza,
 -pambanisha, -teta, -zuma; противоречить 
 друг другу -tofautiana; противоречить одно
 другому -pingana na; тот, кто противоречит
 mdakulizi (wa-), mteta[ji] (wa-)
противостоять
 -dinda, -kabili; противостоять друг другу (в
 борьбе, войне и т. п.) -bariziana
противотанковый
 -a kupinga vifaru, -a kupigia vifaru
противоядие
 dawa уа kutopoa (-), topozi (ma-)
протирать
 1) (чистить) -pangusa; протирать нажда-
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 ком -piga msasa
 2) (дырку) -fanya tundu, -paruza
протискивать
 (сквозь) -penyeza
протискиваться
 -jipenyeza
протодьякон
 shemasi mkubwa (-; ma-)
проток
 kijito (vi-), tundu (ma-; -)
протокол
 1) (документ) dokezo (ma-), kumbukumbu
 (-; ma-), muhtasari (mi-), miniti (-), itifaki (-)
 2) (дипломатический) protokali (-), itifaki
 (-), ratiba (-)
протоколист
 msajili (wa-)
протон
 chembechanya (-), protoni (-)
протухший 
 (о  яйце)  viza;  что-л.  протухшее  vunde
(ma-); 
 протухшее яйцо viza la yai (ma-)
протыкание
 kichomo (vi-), udungaji (ед.), utoboaji (ед.)
протыкать
 -choma, -dopoa, -dunga, -fuma, -kita, -toboa, 
 -toma, -tumbua, -vuaza
протягивать
 -mudu, -nyanya, -nyosha, -vuta; протягивать
 руку -pitisha mkono; протягивать руку
 дружбы -nyo[o]sha mkono wa urafiki
протягиваться
 1) (простираться) -tanda
 2) (вытянуться) -nyoka
протяженность
 cheneo (vy-), eneo (ma-), tambo (-; ma-), 
 ukakaya (ед.)
проулок
 mchochoro  (mi-),  uchochoro  (chochoro;
ma-), 
 ujapojapo (japojapo)
проучивать
 -tia adabu, -pa mafundisho
проушина
 kitanzi (vi-), ndoana (-)
профессиональный
 -a kikazi; профессиональное училище
 chuo cha kazi (vy-); профессиональный 
 жаргон rejista (-); профессиональный игрок
 mchezaji kikazi (wa-), mchezaji wa kulipwa 
 (wa-), mchezaji wa kuajiriwa (wa-)
профессия

 amali (-), kazi (-), taaluma (-), ufundi (ед.); 
 профессия врача udaktari (ед.); профессия 
 парикмахера unyozi (ед.) 
профессор
 mufti (ma-), profesa (ma-)
профилактика
 ukingaji (ед.), uzuiaji wa magonjwa (ед.), 
 zuio (ma-), kinga (-)
профиль
 1) (тех.) mkato (mi-), umbopande (ma-), 
 upande (pande)
 2) (топ. и т.п.) mwinuko (mi-)
профсоюз
 chama cha wafanya kazi (vy-)
прохаживаться
 -randa, -tembea
прохвост
 (разг.) mnyakuzi (wa-)
прохиндей
 (разг.) mwerevu (wa-); kitungule (vi-), 
 mtegaji (wa-), sungura (-) (разг., перен.)
прохлада
 baridi (-), ubaridi (ед.), mzizimao (mi-), 
прохладный
 baridi, uvuguvugu; прохладный сезон mrao 
 (mi-); быть прохладным -burudi
проход
 kipito (vi-), pitio (ma-), pito (ma-), msana 
 (mi-), penyenye (-),tundu (ma-; -); проход в
 доме ususu (susu); проход (гл. обр. между 
 домами  в старых городах) chochoro (ma-),
 kichochoro (vi-); проход узкий kipenya (vi-)
проходимец
 barakala (ma-), mpita njia (wa-) (перен.)
проходимость
 uwezo wa kupitika (ед.), nafasi  ya kupitika
(-)
проходимый
 -a kupitika, -o-pitika; быть проходимым
 -endeka, -ingilika, -pitika
проходить
 -ingia, -jongea, -penya, -pita, -vugua;  (о 
 времени) -pata; проходить инициацию
 -ingia uhaji; проходить менструальный 
 цикл -tumika; проходить мимо -acha, -pita,
 -pagua, -ambaa; проходить насквозь
 -tumbuza, -gagamiza; проходить обряд  
 обрезания -toharika; проходить мимо друг 
 друга -pishana; проходить параллельно, 
 одновременно -enda sambamba; проходить 
 сквозь, через -pitia, -vuya; проходить 
 стороной -enda pewa; проходить через 
 заднюю дверь -pitia mlango wa nyuma; тот, 
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 кто проходит курс лечения mwajimbo (wa-)
прохождение
 pito (ma-)
прохожий
 mpita[ji] (wa-), mwenda (wa-), mwenenzi 
 (wa-), mpita njia (wa-)
процветание
 baraka (-), fanaka (-), fanikio (ma-), ghanima 
 (-), neema (-), taufiki (-), tengemano (ma-),
 uendeshaji (ед.), ufanifu (ед.), ufanikivu 
 (ед.), ufanisi (ед.), uneemevu (ед.), uongoaji 
 (ед.), ustawi (ед.), ua (ma-) (перен.)
процветать
 -bariki, -endelea, -faidi, -fanikia, -inukia,
 -neemeka, -ongoka, -sitawi, -fana, -stakimu,
 -tononoka
процветающий
 fani, -neemevu
процедура
 nidhamu (-), taratibu (-), tengenezo (ma-); 
 процедура голосования nidhamu уа kupiga
 kura (-)
процеживание
 uchuja (ед.)
процеживать
 -chuja, -gida
процент
 asilimia (-), pasenti (-); проценты на 
 капитал riba (-)
процесс
 harakati (-), maendeleo (мн.), mfuatano
 (mi-), mwenendo (mi-), taratibu (-),
 tengenezo (ma-); процесс обрезания jando 
 (ma-); процесс обучения uelimishaji (ед.);
 процесс плетения mfumo (mi-), msuko
 (mi-);  процесс  потребления  пищи  ulaji
(eд.);
 процесс судебный manza (-); процесс 
 тканья mfumo (mi-)
процессия
 mwandamano (mi-), maandamano (мн.), 
 maandamo (мн.), uandamano (ma-), fuatano 
 (ma-); процессия торжественная gwar[i]de 
 (-; ma-)
прочесывать
 (перен.) -safisha kutokana na
прочий
 -ingine
прочищать
 -safisha, -takasa; прочищать трубку -chokoa
 kikо
прочно
 ange, jadidi, kidinindi

прочность
 1) (крепость, надежность) imara (-), 
 uimara (ед.), udumishaji (ед.), umadhubuti 
 (ед.), uhodari (ед.), ushupavu (ед.);  chuma 
 (vy-) (перен.); прочность здоровья sulubu
 (-)
 2) (долговечность) uvunzovunzo  (ед.),
aushi 
 (-), uthabiti (ед.), tegemeo (ma-) (перен.)
 3) (устойчивость, стабильность) mkazo
 (mi-), uhodari (ед.), uimara (ед.), uimarisho 
 (ед.), umadhubuti (ед.)  
прочный
 1) (долговечный) aushi, -а kudumu; быть 
 прочным -dumu, быть прочным (о красках)
 -kolea
 2) (крепкий) -а dhati, -gumu, imara, mithaki,
 madhubuti, mathubuti, thabiti,  hadidi 
 (перен.); быть прочным -imarika, -kazana,
 -kita, -shupaa, -sulubika, -thibiti, -tungama,
 -zinda; быть непрочным (неустойчивым)
 -tembea, -titia
прошение
 aridhilihali (-), maombezi (мн.), ombi (ma-), 
 takio (ma-), ujumbe (ед.), uombaji (ед.),
 uombezi (ед.); прошение о помиловании 
 nasaha (-)
прошлое
 kisogoni, mapito (мн.), zamani (-); в 
 прошлом kisogoni, kizamani, nyuma, siku 
 zile
прошлый
 -а kale, -а kizamani, -а zamani; прошлый 
 год mwaka [wa] jana (mi-), mwaka uliopita 
 (mi-)
прощальный
 -a kuaga
прощание
 agano (ma-), kiago (vi-), mwagano (mi-); 
 прощание перед разлукой, смертью и т. п. 
 buriani (-); прощание перед отправлением
в 
 путешествие и т. п. tasihili (-); прощание 
 навек, навсегда buriani ya milele (-) 
прощать
 -afu, -hurumia, -samehe; прощать долг
 -feleti, -bihi, -burai, -samehe; прощающий 
 человек msameha (wa-)
прощаться
 -aga, -ра buriani, -toa buriani, -agia; 
 прощаться друг с другом -agana, -реаnа 
 (-agana, -takanа, -ambiana) buriani
прощение
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 afu (-; ma-), buriani (-), ghofira (-; mа-), 
 kombo (-; ma-), masamaha (мн.), msamaha 
 (mi-),mbukwa (-), nasaha (-), radhi (-), 
 shufaa (-); прощение грехов utakaso (ед.);
 прощение долга buraa (-)
прощупывать
 -dara
проявление
 tokeo (ma-), udhahirifu (ед.); проявление 
 мудрости onyesho la busara (ma-)
проявлять
 -dhihirisha, -onyesha; проявлять нетерпение
 -kiakia, -hangaika; проявлять авантюризм
 -cheza kamari; проявлять пленку -safisha 
 filamu; проявлять удаль -onyesha ujogoo; 
 проявлять нерешительность -daghadagha; 
 проявлять высокомерие, самонадеянность  
 -fanya (-onyesha, -piga) kiburi; проявлять 
 гнев -tuna; проявлять жалость, милосердие 
 -rehemesha,  -rehemu;  проявлять
инициативу 
 -jitolea, -jitokeza; проявлять любопытство
 -dodosa; проявлять любознательность
 -dadisi; проявлять самодовольство, 
 тщеславие -deka; проявлять мужество, 
 решительность -jipiga moyo konde 
проявляться
 -fumbulika, -jionyesha, -dhulu; (гл. обр. о 
 краске, цвете) -pasha; проявляться с 
 лучшей стороны -jifaragua
прояснение
 (о погоде) kianga (vi-), mtanzuko (mi-), 
 uchechea (ед.), kichea (ед.), kweu (ед.),
 mkesha (mi-), kuanu[li]ka
пруд
 dimbwi (ma-), kidimbwi (vi-), nyanza (-), 
 ziwa (ma-); пруд пруди kama matope
пружина
 mtambo (mi-), springi (-), zongomo (ma-); 
 пружина ходовая часового механизма
 kamani (-)
прут
 kikoto (vi-), ubati (bati), ung'ongo (ng'ongo); 
 прут для плетения upongoo (pongoo); прут 
 гибкий (для плетения корзин и т. п.) bugu 
 (ma-); прут деревянный (на к-ром коптят 
 рыбу,  жарят мясо и т. п.) banzi (ma-); прут
 железный (употр. в строительстве) ufito 
 (fito); прутик тонкий (употр. при изготов-
 лении ловушек для рыбы, метел и т. п.) 
 cherewa (-)
прыганье
 mruko (mi-), ruko (ma-), urukaji (ед.)

прыгать
 -chachawa, -chupa, -dakia, -ruka; прыгать с  
 парашютом -jitupa kwa mwavuli, -chupa
 kwa mwavuli
прыгун
 mrukaji  (wa-);  прыгун  в  воду  mzamaji
(wa-); 
 прыгун в высоту mruka juu (wa-); прыгун в
 длину mruka mbali (wa-)

прыгунчик
 (красно-рыжий) koni (-)
прыжок
 mchupo (mi-), mruko (mi-), ruko (ma-); 
 прыжок в воду mbizi (-); прыжки (спорт.)
 urukaji (ед.); прыжки в высоту mchezo wa 
 kuruka juu (mi-); прыжки с шестом kuruka 
 kwa upondo
прыщ
 dutu (ma-), kiwe (vi-), utumbavu (ед.); прыщ
 небольшой ukurutu (eд.); прыщи upele 
 (pele), marugurugu (мн.), marumvirumvi 
 (мн.) 
прыщавый
 -enye viwe usoni, -enye pele; быть 
 прыщавым -wa na viwe usoni
прыщик
 chunusi  (-),  kibuja  (vi-),  kidudusi  (vi-),
kijiwe 
 (vi-), kipele (vi-), kirasa (vi-)
прядение
 usokotaji (ед.)
прядь
 shada (-; ma-), shungi (-; ma-); прядь 
 шерсти sliva (-); прядь волос shungi la 
 nywele (ma-); прядь волос (при сбритых 
 волосах с обеих сторон головы) panja
 (ma-); прядь волос длинная kinjori[n]jori 
 (vi-); прядь волос, спадающая на лоб shore 
 (-; ma-)
пряжа
 mkuruzo (mi-), uzi wa kufumia nguo (nyuzi)
пряжка
 bizimu (-), kifungo (vi-), kitasa (vi-)
прялка
 dulabu (-)
прямая
 (мат.) ukingo mnyofu (kingo), mstari
 mnyofu (mi-)
прямизна
 unyofu (ед.)
прямо
 1) (откровенно) kwa bayana
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 2) (некриво) kititi, kiwima, wima, moja kwa 
 moja; прямо вперед kiomo, yahom
 3) (напрямую) moja kwa moja
прямодушие
 haki (-), wongofu (ед.)
прямой
 1) (честный) kabili, -nyofu
 2) (некривой) -nyofu, -а wima; прямая 
 линия ukingo mnyofu (kingo); прямое 
 положение usimamo (ед.); прямой угол 
 pembemraba (-); быть прямым -nyoka,
 -ongoka,  -simama;  иметь  прямое
отношение 
 к -bandamana 
прямолинейно
 moja kwa moja
прямолинейный
 (прям. и перен.) -nyofu; прямолинейное  
 движение mhamisho (mi-)
прямолинейность
 1) (прям.) unyofu (ед.), uwima (ед.);
 2) (перен.) unyofu (ед.), haki (-)
прямота
 1) (откровенность) haki (-), hedaya (-), 
 ikhlasi (-), unyofu (ед.), wongofu (eд.)
 2) (геом. и т.п.) uwima (ед.), unyofu (ед.)
прямоугольник
 mraba (mi-), mstatili (mi-)
прямоугольный
 -a pembemraba; прямоугольная проекция
 mtupo sulubi (mi-); прямоугольный  
 треугольник pembetatu mraba (-)
прямохождение
 mwendo wa kunyoka wima (mi-)
пряности
 bizari (-), viungo (мн.)
пряный
 -а kipilipili
прясть
 -sokota uzi
прятание
 uficho (ma-)
прятать
 -ficha, -fukia, -funika, -futika, -nyerereza,
 -sitiri, -vumbika, -siri (редко), -banza 
 (перен.); прятать в карман (за пазуху, в  
 набедренную повязку, и т. п.) -futika; 
 прятать лицо -fudikiza; тот, кто прячет 
 mfichaji (wa-)
прятаться
 -jificha, -jifumba, -jisiri, -sitiri, -sitirika,
 -jivumbika, -jibanza (перен.)
прятки

 mchezo wa kufichanafichana (mi-), kibemasa
 (-; vi-), kibe (-; vi-)
псалом
 zaburi (-)
псалтырь
 zaburi (-)
псевдоним
 jina lа bandia (ma-), jina la kuigiza (ma-), 
 jina la fumbo (ma-), jina la kambo (ma-), 
 msimbo (mi-), jina la kupanga (ma-)
психика
 roho (-), ufahamu (ед.)
психический
 -а roho; психическая болезнь wehu (ед.)
психоанализ
 udodosinafsi (ед.)
психолингвистика
 isimu nafsia (-)
психолог
 msaikolojia (wa-), mtaalamnafsi (wa-)
психологический
 -а kisaikolojia
психология
 elimunafsi (-), saikolojia (-)
птенец
 faranga (ma-), kinda (ma-)
птица
 ndege (-), nyuni (-); птица, приносящая 
 несчастье kipasuasanda (vi-), mwanguo
 (wa-), ndege korofi (-), mumbi (-); певчая 
 птица mnana (-; mi-); хищная птица 
 kipungu (vi-); птица-носорог barabara (-), 
 hondo  (-),  kwembe  (-;  ma-);  птица-
секретарь 
 kitaroharo (vi-); пташки (собир.) chekechea 
 (-)
птицевод
 mfuga ndege (wa-)
птицеводство
 ufugajindege (ед.)
птицелов
 mtega ndege (wa-)
птицеферма
 banda lа kuku (ma-), shamba la kufugia kuku
 (ma-)
птичий
 -a ndege; птичий двор ua wa kuku (nyua);
 птичье перо ubele (ma-)
пубертатный
 (период) umri wa kubalehe (ед.)
публика
 hadhara (-), hadhira (-)
публикация
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 mtoleo (mi-), uchapaji (ед.), uchapishaji 
 (ед.), utoaji (ед.)
публиковать
 -toa hadharani, -tangaza
публицистика
 uandishi wa magazeti (ед.), uandishi wa 
 habari (ед.)
публично
 hadharani, kadamnasi
публичный
 -а hadharani; публичное обвинение suto 
 (ma-); публичный торг mnada wa hadhara 
 (mi-); публичный дом danguro (ma-)
пугать
 -tisha, -bumburusha, -ghasi, -hofisha, -tia 
 hofu, -kurupua, -kurupusha, -kutusha, -shtua,
 -ogofya; -tikisa, -ponda (перен.)
пугаться
 -fadhaika, -nyongea, -fanya (-оnа, -tiwa, -wa
 na, -patwa na, -shikwa na, -ingiwa na) hofu,
 -jituka, -kokoneka, -kutuka, -gutuka, -ogopa, 
 -shtuka, -sisim[u]ka, -tikisika (перен.); 
 пугающий -еnуе hofu
пугливый
 (человек) mchelea (wa-), mwenye hofu (wa-)
пуговица
 kifungo (vi-), kishikizo (vi-)
пудинг
 podini (-)
пудра
 funde (ma-), poda[ri] (-), vumbi (ma-); пудра
 желтая косметическая dalia (-)
пудреница
 kibati cha podari (vi-)
пудрить
 -podoa 
пудриться
 -jipodoa, -jipura, -paka podari
пузырек
 1) (сосуд) chupa (-; ma-), kichupa (vi-)
 2) (волдырь) kilenge-lenge (vi-)
 3) (маленький пузырь) kipovu (vi-)
пузыриться
 -chemka, -tutuma
пузырь
 bofu (ma-), kibofu (vi-); пузыри povu (ma-);
 водяной  пузырь (волдырь)  lengelenge
(ma-);
 мочевой  пузырь  kibofu  cha  mkojo (vi-),
bofu 
 lа mkojo (ma-); желчный пузырь bofu lа 
 nyongo (ma-); плодный пузырь chupa уа 
 uzazi (-)

пук
 fungu (ma-), mkole (mi-), shada (-; ma-), 
 mfundo (mi-); пук колосьев mganda (mi-)
пулемет
 mzinga wa bombom (mi-), bunduki уа 
 mtambo (-), mashingan[i] (-)

пулеметчик
 mpiga bombom (wa-)
пуленепробиваемый
 -si-o-penyeka kwa risasi, -enye deraya
пуловер
 sweta (-)
пульверизатор
 kinyunyizio (vi-)
пулька
 (карт.) dau (-; ma-)
пульс
 mdundo wa damu (mi-), mpigo wa damu
 (mi-)
пульсация
 mpapatiko (mi-), papo (ma-)
пульсирование
 kiherehere (vi-)
пульсировать
 -puma, -pwita, -tuta, -tutusa; (о сердце)
 -papa
пуля
 risasi (-)
пункт
 1) (вопрос, раздел) dondoo (ma-; -), kifungu 
 (vi-), kipengele (vi-) 
 2) (место) kituo (vi-)
пунктир
 mstari mficho (mi-)
пунктуальность
 usabihi (ед.)
пунктуальный
 (человек) mtu wa taratibu (wa-)
пунктуация
 [taratibu ya] alama za uandishi (мн.)
пуп
 kitovu (vi-)
пуповина
 chango la uzazi (ma-), kitovu (vi-), 
 kiungamwana (vi-)
пупок
 kitovu (vi-)
пурга
 dhoruba ya theluji (-), kimbunga cha theluji 
 (vi-)
пурпурный
 zambarau 
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пускать
 1) (отпускать) -acha [huru], -ruhusu;
 пускать дела на самотек -acha mambo 
 уаеndelee  kiholela;  пускать  ко  дну  -
zamisha;
 пускать под откос поезд -tengua gari
 2) (запускать) -anzisha; (о машине) -washa;
 пускать вторую очередь завода -tekeleza 
 mkupuo wa pili wa karakana; пускать 
 галопом -toa shoti 
 3) (впускать) -karibisha ndani
 4) (бросать) -tupa; пускать клубы дыма
 -tupa mafunda уа moshi; пускать корни
 -ota mzizi; пускать глубокие корни -shika 
 mizizi mirefu; пускать кровь -toja mshipa,
 -toja, -piga chuku, -umika; тот, кто пускает 
 кровь muumikaji (wa-); пускать пыль в 
 глаза -ра hewa, -jitendekeza, -jifaragua,
 -fanya (-onyesha, -piga) kiburi, -twaza, -piga
 [ma]lapa;  пускать  ростки  -mea,  -ota;
пускать 
 слюну -tona mate, -dolola; пускание капель
 tonesho (ma-)
пускаться
 -anza; пускаться в бега -toroka; пускаться в
 пляс -timbwirika
пустобрех
 (разг.) mkia wa mbuzi (mi-) (идиом.), ngebe 
 (-) (разг.)
пустозвон
 (разг.) см. <<пустобрех>>
пустой
 1) (необитаемый) kame, wazi
 2) (порожний, свободный) -tupu, wazi; 
 (чистый) abyadhi, -eupe; пустая оболочка 
 bupu  (ma-); пустое  место  pengo  (ma-),
uwazi 
 (ед.);  пустое  множество  seti  tupu  (-);
пустое 
 пространство utupu (ед.), mvungu (mi-)
 3) (полый) -vungu, -zimwe; (о зерне) pofu; 
 пустое пространство utupu (ед.), mvungu 
 (mi-)
 4) (глупый) ovyo, bure; пустая болтовня
 pwaji (-); пустая голова kichwa bupu (vi-); 
 пустой звук manеnо bure (мн.), neno tupu 
 (ma-); пустой человек bahaimu (ma-)
пустомеля
 (разг.) mwenye harija  mno (wenye),  ngebe
(-) 
пустословие
 harija (-), kilimiladha (vi-), mapayuko (мн.), 
 mbwato (mi-), ndarire (-), ngebe (-)

пустословить
 -leleja, -toa ngebe (разг.)
пустота
 ubatilifu (ед.), utupu (ед.), uvungu (ед.), 
 uvurungu (ед.), uwazi (ед.)
пустотелый
 -vungu

пустошь
 utasa (ед.)
пустула 
 (при оспе) udui (ndui)
пустующий
 -tupu
пустынный
 -tupu; пустынная местность nchi kame (-);
 пустынная территория wangwa (nyangwa), 
 hame (ma-)
пустынник
 sufii (-)
пустыня
 jangwa (ma-), mkuranga (mi-); пустыня 
 песчаная jangwa mchanga (ma-)
пусть
 -laiti, -acha + желательное наклонение; 
 пусть идет acha aende
пустяк
 kidude (vi-), kitakataka (vi-), mswaki (mi-) 
 (перен.); пустяки! haidhuru, upuuzi (ед.)
пустячный
 fifi, hafifu
путаная речь
 chachawi (-)
путаник
 mchafuzi (wa-), mfujaji (wa-), mavungu 
 (мн.) (разг.)
путаница
 borongo (ma-), chachawizo (ma-), chafuko 
 (ma-), fadhaa (-), fujo (ma-), furufuru (-),
 hekaheka (-), kititimo (vi-), kivurugo (vi-), 
 mavurugo (мн.), vurugu (-; ma-), mburugo 
 (mi-), makorowezo (мн.), mavungu (мн.), 
 mchanganyiko (mi-), uchanganyi (ед.),
 mtatio (mi-), mgaragazo (mi-), mkanganyiko 
 (mi-), msongo (mi-), mtangauko (mi-), tata 
 (ma-), utata (ед.), mzingile (mi-), rangaito
 (-), tawanyiko (ma-), tibuko (ma-), uchafuko 
 (ед.; ma-), vurumai (-; ma-); путаница в 
 голове mang'amung'amu (-); путаница в 
 мыслях basua (-), mchanganyiko wa mawazo
 (mi-)
путано
 kipepo, kisegemnege
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путать
 -gaja, -paraganya, -rabishi, -tarakanya, -tata, 
 -tatanisha, -tatia, -vuruga, -saliti (перен.)
путаться
 -tata

путевка
 (туристическая) hati уа utalii (-)
путеводитель
 kitabu cha mwongozo wa safarini (vi-)
путеводный
 -a kuonyesha njia
путем
 bi, kwa njia ya
путешественник
 mpita[ji] (wa-), msafiri (wa-), mwenenzi
 (wa-)
путешествие
 msafara (mi-), safari (-), tembezi (ma-), 
 usafiri (ед.); путешествие пешком kirago
 (vi-)
путешествовать
 -enda matembezi, -safiri, -talii, -tembea,
 -abiri
путина
 majira ya kuvua samaki (мн.), msimu wa 
 uvuvi (mi-)
путник
 mpita[ji] (wa-), mwanagenzi (w-), msafiri 
 (wa-)
путч
 maasi (мн.), uasi (ma-)
путы
 mkatale (mi-), pingu (-; ma-)
путь
 1) (дорога) njia (-); sabili (-), tariki (-) 
 (поэт.); путь в ад, рай sirati (-)
 2) (способ) jiha (-), mbinu (-), mlango (mi-),
 njia (-), ufunguo (funguo) (перен.); путь
 надежный решения вопроса tendwa (-)
 3) (мед.) njia (-); дыхательные пути njia za 
 pumzi (мн.)
пух
 ugoya (ngoya), unyoya (nyoya; ma-), laika 
 (ma-)
пухнуть
 -fura, -tuna, -tutuka, -tutuma, -vimba
пуховый
 -enye manyoya
пучина
 luja (-), ombe (-); пучина морская kina cha 
 bahari (vi-)
пучок

 julfa (-), kishada (vi-), shada (-; ma-), mkole 
 (mi-), kivunga (vi-), mfundo (mi-), shazi
 (-; ma-), vunga (ma-), kichopa (vi-); пучок 
 волос sokoto la nywele (ma-), ushungi 
 (shungi; ma-), shungi (-; ma-), junju (-), 
 bwenzi (-), sunzu (-), denge (-), msonge wa  
 nywele (mi-); пучок волос из хвоста осла,
 лошади, жирафа или слона (в танцах) 
 mwengo (mi-); пучок жестких волос (из 
 хвоста быка, коня, жирафа и т. п.) mgwisho
 (mi-); пучок листьев, овощей  и т. п. kicha 
 (vi-); пучок сухих листьев или  палочек 
 (употр.  для  выкуривания   пчел)  kienge
(vi-); 
 пучок хлопка kipamba (vi-); пучки шерсти
и 
 кусочки кожи или ткани, пришиваемые на 
 матрац vitango (мн.)
пушистый
 -enye manyoya, timutimu 
пушка
 mzinga (mi-)
пушнина
 manyoya (мн.)
пушной
 -a manyoya; пушной зверь mnyama mwenye
 manyoya (wa-)
пушок
 laika (ma-); пушок беловатый на почках 
 кокосовой пальмы  (употр. как корпия)
 ugundi  (ед.);  пушок  на  верхней   губе
kinywa 
 mchuzi (vi-), kiramba mchuzi (vi-); пушок 
 под нижней губой kionjamchuzi (vi-)
пуща
 msitu mnene (mi-), gongo la mwitu (ma-), 
 chaka (ma-)
пчела
 nyuki (-); пчела дикая wembembe (-)
пчеловод
 mfuga nyuki (wa-), mrina asali (wa-), mrina 
 nyuki (wa-)
пчеловодство
 ufugaji wa nyuki (ед.)
пшеница
 ngano (-)
пшено
 ulezi (ma-), uwele (mawele; nyele), mtama 
 (mi-)
пыж
 busha (-; ma-), fusha (-; ma-), kizibo (vi-), 
 zibo (ma-)
пыл
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 ghera (-), hamasa (-), hamu (-), harara (-), 
 hari (-), kipupa (ед.), mori (-), moto (mioto),
 mwako (mi-), shauku (-), uharara (ед.), ukali 
 (ед.), vuguvugu (ma-)

пылать
 -meka, -ungua
пылевидный
 -tifutifu
пылесос
 kifyonza vumbi (vi-), mfyonza vumbi (mi-),
 kivuta vumbi (vi-) 
пылинка
 kitakataka (vi-), uvumbi (ед.)
пылить
 -fanya tifu, -tifua, -tim[u]ka
пылко
 kwa hamasa, kwa nguvu
пылкость
 harara (-), hari (-), nguvu (-), umoto (ед.)
пыль
 kauta (-), kivumbi (vi-), uvumbi (ед.), vumbi 
 (ma-), tifu  (-;  ma-); пыль  при  молотьбе
wage 
 (ед.); пыль угольная kauta (-)
пыльник
 (бот.) chavulio (vy-)
пыльный
 -tifutifu
пыльца
 (бот.) mbelewele (-), chavuo (-), unga (ед.)
пытать
 -hoji, -tesa; пытать счастья -bahatisha,
 -jaribu bahati, -taamamu
пытаться
 -jaribu, -jitahidi; пытаться освободиться
 -furukuta;  пытаться  перехитрить  друг
друга
 -zungushana
пытка
 adhabu (-), teso (ma-), utendaji wa mateso 
 (ед.)
пытливость
 udadisi (ед.)
пытливый человек
 mdadisi (wa-); быть пытливым -dadisika,
 -labizi
пыхтение
 koromo (ma-), mtweto (mi-)
пыхтеть
 -koroma, -penga, -tweta
пышность
 (великолепие) adhama (-), fahari (-; ma-), 

 ufahari (ед.), heshima (-), uzuri (ед.)
пышный
 1) (великолепный) -adhimu, -zuri; пышный  
 наряд mangwaji (мн.)
 2) (воздушный) -epesi
пьедестал
 kiweko (vi-)
пьеса
 mchezo wa kuigiza (mi-), kiigizo (vi-), 
 mchezo wa tamasha (mi-), tamthilia (-)
пьянеть
 -lewa, -sakara; -vaa miwani, -[ji]piga mtindi 
 (перен.)
пьяница
 mlevi (wa-), mtahamari (wa-) (редко); 
 kichozi (vi-), komba (-), mchapa maji (wa-), 
 mkomba (wa-) (перен.); быть пьяницей
 -chocha, -lewa; горький пьяница mlevi wa 
 kubobea (wa-), mlevi [wa] kupindukia (wa-)
пьянство
 ulevi (ед.)
пьянствовать
 -shiriki ulevi, -piga mma (разг.)
пьяный
 1) (человек) mlevi (wa-), chopi (-) (перен.)
 2) (прил.) -а kilevi, -levi; быть пьяным
 -lewa; быть мертвецки пьяным -wa chicha
пэр
 lodi (ma-;-), mwinyi (mamwinyi)
пюре
 bokoboko (ma-), viazi vya kupondwa (мн.), 
 rojo (-); пюре из бобов и маниока kisombo 
 (vi-), msombo (mi-)
пядь
 (=22,5 см) shibiri (-), futuri (-)
пялить
 (глаза) -kaza macho, -tumbulia (разг.)
пята
 1) (свода, архит.) kiuno (vi-)
 2) (ноги) kisigino cha mguu (vi-)
пятидесятница
 (рел.) penteko[s]te (-)
Пятикнижие
 (рел.) Torati (-)
пятилетка
 mpango [wa maendeleo] wa miaka mitano 
 (mi-)
пятисотый
 -a mia tano
пятиться
 (назад) -enda kisengesenge
пятиугольник
 pembetano (-)
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пятка
 kisigino cha mguu (vi-)

пятнадцать
kumi na tano, hamstashara (устар.)
пятнать
 -paka, -sawidi, -tia madoa
пятнистость
 mawaa (мн.), marakaraka (мн.)
пятнистый
 -а  madoadoa,  -еnуе  mаdoadoa,  -а
marakaraka
пятница
 Ijumaa (-); (рел.) страстная пятница Ijumaa 
 Kuu (-)
пятно
 bato (ma-), doa (ma-), ibura (-), kiraka (vi-), 
 kidudusi (vi-), kipaji (vi-), kipaku (vi-), waa 
 (ma-), kiwaa (vi-), tone (ma-); пятно на теле 
 baka (ma-); пятно на коже punye (ma-); 
 пятно родимое kipaku (vi-), punje (-), baka 
 (ma-), ndugu (-); пятно на коже красное (в 
 начальной стадии заболевания проказой) 
 kipwepwe (-); пятно на одежде kimanda
 (vi-); пятно на шерсти животных kibatobato
 (vi-); пятно напр. на репутации tone (ma-); 
 пятно цветное batobato (ma-); пятна 
 многочисленные marakaraka (мн.)
пятновыводитель
 kiondoa madoa (vi-), kitoa madoa (vi-)
пятнышко
 ibura (-), kibatobato (vi-), kidoa (vi-), waa 
 (ma-), kidudusi (vi-), kipaji (vi-), kiraka (vi-);
 пятнышко на коже punje (-), kiwaa (vi-), 
 punye (ma-), bato (ma-); пятнышко грязи 
 kitakataka (vi-)
пятый
 -а tano; пятая часть чего-л. hamusi (-)
пять
 -tano, hamsa (-) (устар.); (мус.) пять 
 обязательных молитв sala za faradhi (мн.)
пятьдесят
 hamsini; пятьдесят центов thumni (-), 
 nusushilingi (-)
пятьсот
 mia tano, hamsa mia (устар.)

Р

раб
 mja (wa-), mtumwa (wa-), nokoa (ma-), 
 punda wa dobi (-) (перен.); раб, рожденный 

 в доме, не купленный kizalia (vi-); раб, в 
 обязанности к-рого входило смотреть за 
 имуществом kadamu (ma-); раб божий abdi 
 (-); раб молодой kisungura (vi-); раб, 
 который бежит перед ослом своего 
 господина mkimbizi (wa-)
рабовладелец
 mwenye watumwa (wenye)
раболепие
 unyenyekevu (ед.)
раболепно
 kitumwa
раболепный
 -nyenyekevu
работа
 kazi (-), amali (-), leba (-), maishilio (мн.), 
 tendo (ma-), utendaji (ед.), gange (-) (редко),
 jasho (-; ma-) (перен.); работа по контракту
 kandarasi (-); работа водолаза mzamisho 
 (mi-); работа неоплачиваемая shughuli
 (-; ma-); работа бесплатная совместная 
 msaragambo (mi-); работа врача udaktari 
 (ед.); работа грузчика utingo (-;ma-); 
 работа каменщика mtomo (mi-), uashi
 (ед.; ma-); работа мехами uvukuto (ед.); 
 работа носильщика upagazi (ед.); работа по
 золоту usonara (ед.); работа по металлу 
 ubini (ед.), uhunzi (eд.); работа сообща 
 ufanyianaji wa kazi (ед.), kazi уа kiwili (-); 
 работа, требующая выносливости kazi уа 
 sulubu (-); работы по прокладыванию труб 
 ufundi bomba (ед.); ручная работа kazi уа 
 mikono (-)
работать
 -fanya kazi, -tenda kazi, -tumika; (о 
 механизме) -enda, -cheza; работать быстро,
 ударно -chapa kazi; работать на кого-л.
 -tumikia; работать засучив рукава, с 
 усердием  -funga kibwebwe; работать 
 медленно -kokota kazi; работать на себя
 -jitumikia; работать над собой -jielimisha; 
 работать по металлу -fua; работать спустя 
 рукава, кое-как -fanya kazi ovyo, -boronga 
 kazi, -ghafilisha kazi, -zembea; работать у 
 станка -piga mashine; работать усиленно
 -menyeka; тот, кто работает по найму 
 mwajiriwa (wa-); работающий (имеющий 
 работу) -enye kazi, -li-o-ajiriwa;
 (действующий) -tendaji
работник
 mfanya (wa-); работник планового отдела 
 mpanga (wa-); работник умственного труда
 mwanamaarifa (w-); работник типографии 
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 (издательства) mpiga chaра (wa-); работник
 системы образования ofisa elimu (ma-)
работодатель
 mwajiri (wa-)
работорговля
 biashara ya watumwa (-)
работоспособность
 utendaji (ед.), uwezo wa kufanya kazi (ед.)
рабочий
 1) (прил.) -а  kifanyakazi, -а kikazi; рабочая 
 группа paneli (-); рабочая пчела kibarua
 (vi-); рабочая сила nguvu уа [ki]kazi (-), 
 utumishi (ед.); рабочее место mahali ра
 kufanya kazi; рабочий  класс tabaka la 
 wafanya kazi (ma-); рабочий  халат ovaroli 
 (ma-); рабочий муравей kibaruasiafu (vi-); 
 рабочий скот wanyama wa kulimia (мн.), 
 ng'ombe wa kulimia (-); в рабочем порядке 
 kikazi
 2) (сущ.) mfanya (wa-), mfanya kazi (wa-), 
 mfanyizaji  (wa-),  mtu  wa  kazi (wa-);
рабочий 
 высокой квалификации msanifu (wa-);
 рабочие-сезонники на крупных фермах 
 manamba (мн.); рабочий на cкладе boharia 
 (ma-); рабочий поденный kibarua (vi-); 
 рабочий-передовик mfanyakazi stadi (wa-); 
 наемный рабочий mwajiriwa (wa-)
рабски
 kitumwa
рабский
 -а kitumwa
рабство
 uja (ед.), utumwa (ед.), utwana (ед.)
рабыня
 mtumwa mwanamke (wa-), kijakazi (vi-), 
 mjakazi (wa-); рабыня, взятая в жены 
своим
 господином suria (-; ma-)
раввин
 kahini wa Kiyahudi (ma-), rabbi (-)
равенство
 sawa (-), usawa (ед.), kufu (-), urari (ед.); 
 равенство возрастов hirimu (-)
равнение
 (воен.) mpango wa mstari (mi-)
равнина
 nchi pana pana (-), nchi sawa (-), tambarare 
 (-), uwanda wa chini (nyanda); равнина 
 безлесная kiwara (vi-)
равнинный
 tambarare; равнинная местность nchi 
 tambarare (-)

равно
 sawa, vilevile; равно как и thama
равнобедренный
 (треугольник) pembetatu pacha (-)
равновесие
 msawazo (mi-), ulinganifu (ед.), utengemano 
 (ед.)
равнодушие
 utulivu wa moyo (ед.), ubaridi (ед.) (перен.) 
равнодушно
 sawa, kwa moyo baridi (перен.)
равнодушный
 tepetepe,  -tepetevu,  -vivu,  -а  ubaridi
(перен.);
 быть равнодушным -tepeta, -kaa (-wa) tuli
равномерно
 barabara, taratibu
равномерность
 upole (ед.), utaratibu (ед.)
равномерный
 sawasawa, taratibu
равноправие
 haki sawa (мн.), usawa (ед.)
равноправный
 -enye haki sawa
равносильный
 -enye nguvu sawa, -enye maana sawa
равносторонний
 (треугольник) pembetatu sawa (-)
равноценность
 usawa (ед.)
равноценный
 -enye thamani sawa, -enye maana sawa
равный
 kufu, lahiki, sawa; равные множества seti 
 sawa (-); равные права haki sawa (мн.); 
 равным образом sawa; быть равным
 -linganyika;  в  равной  степени  sawa,
vilevile; 
 делать равным -sawazisha, -tandisha 
 sawasawa
равняться
 (соответствовать) -kabili, -lingana; 
 равняйсь shughulika!
радар
 rada (-)
раджа
 raja (-)
раджаб
 (седьмой месяц  мусульманского  лунного 
 календаря) Rajab[u] (-)
ради
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 kwa ajili уа, makusudi; ради бога lilahi; 
 ради чего? kwa vipi?
радиан
 rediani (ma-)
радиатор
 rejeta (-), kipoza injini (vi-)
радиация
 mnururisho (mi-), rediesheni (ma-)
радий
 madini ya radium (мн.)
радикал
 radikali (-)
радикально
 sana, kabisa
радио
 redio (-)
радиоактивный
 -a rediesheni; радиоактивная пыль dhariri
 (-); радиоактивный выброс utoaji wa 
 rediesheni (ед.)
радиовещание
 idhaa [уа] redio (-), utangazaji katika redio 
 (ед.), utangazaji redioni (ед.), matangazo уа 
 redio (мн.) 
радиоволна
 bendi (-)
радиокомментатор
 mtangazaji (wa-), msomaji (wa-), mchunguzi 
 (wa-)
радиолампа
 vavu (-)
радиолокатор
 rada (-)
радиопередатчик
 mtambo wa kurushia maneno (mi-), mtambo 
 wa kutangazia habari (mi-)
радиопередача
 idhaa  [уа]  redio,  kipindi
(vi-);радиопередачи 
 matangazo уа redio (мн.)
радиоприемник
 msikilizaji (mi-), [chombo cha] redio (-); 
 транзисторный радиоприемник redio ya 
 tranzista (-)
радиопрограмма
 idhaa [уа] redio (-), kipindi (vi-)
радиосвязь
 ufungamano kwa redio (ед.), mawasiliano ya 
 redio (мн.)
радиослушатель
 msikilizaji wa redio (wa-)
радиостанция
 idhaa (-), kituo cha redio (vi-), stesheni уа  

 redio (-), stesheni ya utangazaji (-)
радиостудия
 studio уа utangazaji (-)
радиотелескоп
 darubini [уа] redio (-)
радиотехник
 fundi wa redio (ma-)
радиоусилитель
 kikuza sauti (vi-)
радиоцентр
 ofisi ya redio (-)
радист
 mpokea simu (wa-)
радиус
 nusuduara (-), nusu kipenyo [duara] (-);
 радиус действия mfiko (mi-)
радовать
 -burudisha, -changamsha, -tamia, -teremesha,
 -tia furaha; радовать глаз -tia nuru macho; 
 радующий chale, taanusi
радоваться
 -andisi, -chachawa, -changamka, -furahi,
 -furuka, -ng'ara, -ona furaha, -terema, -toa
 ufurahi, -chapukia, -chata
радостно
 danadana, kwa furaha
радостный
 -changamfu, -furahifu, furufu, jubuni,
 -kunjufu, -enye moyo mweupe; радостная 
 встреча shangilio (ma-); быть радостным
 -оnа (-fanya, -patwa nа) furaha, -terema,
 -koya; становиться радостным -changamka
радость
 furaha (-), ufurahi (ед.), anasa (-), bashasha
 (-), ubashasha (ед.), buraha (-), chereko (ед.),
 kikora (vi-), kinyemi (ед.), nyemi (-), ramsa 
 (-), mteremo (mi-), nderemo (-), shangwe (-), 
 sherehe (-), sururi (-); радость большая 
 mpwitompwito (mi-)
радуга
 mkole wa mvua (mi-), upinde wa mvua 
 (pinde)
радушие
 takirima (-), ukaramshi (ед.), ukarimu (ед.), 
 upaji (ед.)
радушно
 kwa moyo mkunjufu
радушный
 -kunjufu; радушный человек mkaribishaji 
 (wa-); быть радушным -jikunjua, -teremesha

раз
 defa (-), mara (-), safari (-), wakaa (nyakaa); 
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 раз и навсегда tama (-)
разбавление
 ughushi (ед.)
разбавленный
 chapwa, -а dabwadabwa, -embamba
разбавлять
 -chujua, -tohoa
разбазаривать
 (разг.) -badhiri, -kupua, -fuja [mali] 
разбегаться
 -tawanyika; разбегаться в разные стороны
 -tapanyikana
разбивание
 mmego (mi-)
разбивать
 1) (разрушать, раскалывать) -banja, -ekua,
 -bomu, -boronga, -haribu, -kakatua, -mega,
 -tatua, -vungavunga, -tekua, -titiga, -vunja,
 -tokomeza; тот, кто разбивает mvunja (wa-),
 mponda (wa-); разбивать вдребезги
 -vunjavunja 
 2) (лагерь и т.п.) -piga; разбивать грядки
 -piga matuta; разбивать лагерь -piga kambi,
 -panga kambi, -piga  hema; разбивать
 палатку -piga (-kita, -panga, -simikisha)
 hema, -piga kambi; разбивать парк или сад
 -pаndа bustani; разбивать клумбу -piga tuta
 3) (наносить поражение) -shinda, -tingisha 
разбиваться
 -jigonga, -kecheka, -vunjikilia; разбиваться 
 вдребезги -vunjikilia mbali, -pasuka
 vipandevipande; разбиваться друг о друга
 -gongana
разбирательство
 uchunguzi (ед.), upelelezi (ед.); судебное 
 разбирательство kesi (-)
разбирать
 1) (вопрос, проблему) -zingatia, -zungumzia,
 -chambua
 2) (механизм) -goboa; разбирать на части
 -tengua, -babatua, -kongoa; быть 
 разобранным -tatuka
разбираться
 1) (на части) -kongoka; быть разбираемым
 на части -kongoleka
 2) (в чем-л.) -elewa, -fahamu, -jua
разбитость
 umito (ед.)

разбитый
 (разрушенный) borongo; быть разбитым 
 (подавленным) -nyongea, (разрушенным)
 -tatuka, -tokomea, (сокрушенным) -titika; 

 быть разбитым недугом -tehemu; быть 
 разбитым от усталости -nyong'onya; 
 разбитый от усталости -nyong'onyevu; 
 разбитый на квадраты -а madirisha 
разбой
 maghusubu (мн.), uharamia (ед.),
 unyang'anyi (ед.)
разбойник
 gaidi (ma-), harabu (-; ma-), haramia (ma-), 
 jambazi (ma-); (в применении к ястребу
 kozi) mwenye mandanda (wenye)
разбойничий
 -а kinyang'anyi
разбор
 uchanganuo (ед.), uhakiki (eд.)
разборчивость
 makuu (мн.), uchaguo (ед.), uteuzi (ma-); 
 разборчивость в пище machagu (-; мн.)
разборчивый
 -enye makuu, -teuzi; разборчивый в пище 
 человек machagu (-; мн.); разборчивый
 человек mbeuzi (wa-), mchaguzi (wa-), 
 mnywanywa (wa-), mteuzi (wa-); быть
 разборчивым -chagua, -teua
разбрасывание
 chamko (-), mtawanyo (mi-), mwago (mi-), 
 tawanyo (ma-), utawanyaji (ед.)
разбрасывать
 -mwaga, -pangua, -sara, -tapakaza, -tawanya,
 -titimua; разбрасывать беспорядочно
 -tapanya; быть разбросанным -mwagika,
 -sambaa, -tapakaa, -tapanyika, -titim[u]ka;
 тот, кто разбрасывает mtawanya (wa-)
разбрасываться
 -tawanyika
разброд
 mchafuko (mi-), ghasia (-)
разбросанность
 msambazo (mi-), mtawanyiko (mi-), 
 tawanyiko (ma-)
разбрызгивание
 mnyunyizo (mi-), mnyunyo (mi-), tonesho 
 (ma-)
разбрызгивать
 -tapanya, -puliza; быть разбрызганным
 -tapakaa

разбухать
 -fura, -tuna, -tutuma, -vimba
разбушеваться
 см. <<бушевать>>
развал
 kusambaratika
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разваливаться
 1) (распадаться) -gofua, -nyambuka,
 -sambaratika; развалившийся -gofu
 2)  (раскладываться);  разваливаться
лениво 
 -gaagaa; разваливаться в кресле -jibwata
 kitini
развалина
 1) (о человеке) gofu lа mtu (ma-)
 2) (обычно мн. ч.) anguko (ma-), magangao 
 (мн.), bomoko (ma-), gofu (ma-); развалины 
 культурно-исторических памятников 
 aathari (-)
развариваться
 -nyonyotoka; быть разваренным -ombojea
разве
 kwani
развевать
 -pepea, -peperusha
развеваться
 -pepea, -peperuka
разведение
 ukuzaji (ma-), mfugo (mi-), ufugaji (ед.), 
 fugo (ma-); разведение рыбы ufugaji wa 
 samaki (ед.)
разведенный
 1) (разбавленный) chapwa
 2) (человек) mfaruku (wa-), mtalaka (wa-)
разведка
 ujasusi (ед.), ukaguzi (ед.), upelelezi (ед.); 
 разведка недр ujulishaji (ед.), uchimbuzi wa
 ardhi (ед.); разведка месторождений нефти 
 в стране utafutaji wa mafuta nchini (ед.)
разведчик
 jasusi (ma-), mjasusi (wa-), mchunguzi (wa-),
 mpelelezi (wa-), mtunduizi (wa-), tunduizi 
 (ma-), skauti (ma-)
разведывание
 ukaguzi (ед.), upelelezi (ед.), uchunguzi (ед.)
разведывать
 -peleleza
развеивать
 -mwaga, -tokomeza, -towesha
развеиваться
 -teketea, -tokomea, -toweka

развернутый
 tandaa; быть развернутым -nyambuka,
 -tandaa
развертывание 
 1) (газеты и т.п.) ukunguaji (ед.)
 2) (развитие) maendeleo (мн.)
развертывать

 1) (свернутое) -tandaza, -tandisha, -kunjua; 
 тот, кто развертывает mtanda (wa-)
 2) (наступление и т.п.) -panua, -endeleza
 3) (повертывать) -geuza nyuma
развертываться
 1) (о свернутом) -tandaa, -kunjuka
 2)  (оборачиваться) -zunguka  nyuma,  -
geuka 
 nyuma
разветвление
 kitagaa (vi-), taga (-; ma-), mpanda (mi-), 
 panda (-; ma-), uwinda (ед.); разветвление
 дороги njia pacha (-), njia panda (-)
развивать
 -auka, -endesha mbele, -endeleza, -kuza,
 -s[i]tawisha, -tanua, -leta ufanisi, -vuvumua,
 -zongoa; развивать споcoбности -endeleza; 
 развивать деятельность -jishughulisha
развиваться
 -endelea, -kua, -endelea mbele; (о 
 растениях) -wanda; развиваться быстро
 -vuvum[u]ka
развивающийся
 -na-o-endelea; развивающаяся страна nchi 
 inayoendelea (-) 
развилка 
 kitagaa (vi-), taga (-; ma-), panda (-; ma-);  
 развилка дороги njia pacha (-), njia panda
 (-)
развитие
 ufanisi (ед.), ukuaji (ед.), ukuzaji (ma-), oteo
 (ma-), maendeleo (мн.), mwendeleo (mi-), 
 uendelezaji (ед.), mkunjuo (mi-),ustawi (ед.),
 ustawishaji (ед.); развитие растений woto 
 (ед.); развитие торговли mtiririko wa 
 biashara (mi-)
развитый
 -pevu, -li-o-endelea; развитое государство
 nchi iliyoendelea (-); развитой социализм
 usoshalisti ulioendelea (ед.), usoshalisti 
 uliopevuka (ед.), usoshalisti mpevu (ед.);
 развитая мускулатура tambo (ma-), mtambo
 (mi-); хорошо развитой человек mkuza
 (wa-); иметь развитую мускулатуру
 -kakawana; быть развитым -komaa, -pea 
развлекательный
 -cheshi; развлекательные мероприятия 
 sherehe (-)
развлекать
 -burudisha, -changamsha, -chekesha,
 -chezesha, -liwaza, -pumbaza, -starehesha,
 -tumbuiza, -tuza; развлекать беседой, 
 разговором -semeza 
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развлекаться
 -burudika, -cheza, -laabu, -ramisi, -starehe,
 -taanasa, -tafaraji, -jishughulisha (перен.)
развлечение
 burudani (-), burudisho (ma-), kiburudisho 
 (vi-), maburudiko (мн.), changamko (ma-), 
 kichangamko (vi-), chezo (ma-), mchezo 
 (mi-), uchezaji (ед.), kichekesha (vi-), sururi 
 (-), maongezi (мн.), pumbao (ma-), starehe
 (-), tafrija (-), vitumbuizo (мн.)
развод
 talaka (-), tanguo la ndoa (ma-)
разводить
 1) (разбавлять) -chujua, -tohoa
 2) (животных и т.п.) -panda, -sambaza,
 -fuga; разводить скот -fuga ng'ombe, -tunza
 ng'ombe; тот, кто разводит mkuzaji (wa-);
 тот, кто разводит животных или птиц 
 mfuga (wa-)
 3) (перен.); разводить костер -koka moto; 
 разводить пилу -noa msumeno; тот, кто
 разводит костер mwasha moto (wa-)
разводиться
 -achana, -fanya talaka, -chukua talaka, -taliki
разводящий
 (караула) mkubwa wa walinzi (wa-)
развозить
 -tembeza
разворачивать
 1) (развертывать) -futua, -kunjua, -tandaza,
 -tandisha
 2) (поворачивать) -zingua
 3) (разворотить) -bumburusha, -vunja
разворачиваться
 -zingua
разврат
 asherati (-), ufisadi (ед.), zinaa (-)
развратник
 asherati (-), fisadi (ma-), guberi (ma-), 
 kahaba (ma-), kanda (ma-), kiberenge (vi-),
 mfisadi (wa-), mgoni (wa-), mkware (wa-), 
 mpevushi (wa-), mpotevu (wa-), mpotovu 
 (wa-), mtalaleshi (wa-), talaleshi (ma-), 
 mtembezi (wa-), mzinifu (wa-)
развратница
 kahaba (ma-); см. также <<развратник>>
развратничать
 -tembea, -zini
развратный
 hanithi, -zinifu
развращать
 -fisidi, -haribu, -kengeua, -komaza, -potoa,
 -sawawa, -pevua (редко),  -bananga (перен.);

 развращающий -haribifu
развращаться
 -jipotoa, -potoka
развращенность
 mawi (мн.), ubaya (ma-), utaleleshi (ед.), 
 ufisadi (ед.), kioza (ед.) (перен.)
развращенный
 -а asherati, -а kiovu, -ovu, -potovu, shakii; 
 развращенный человек guberi (ma-)
развязка
 mwisho (mi-), mfumbuo wa fumbo (mi-)
развязывание
 mfunguo (mi-)
развязывать
 -fungua, -futua, -zingua; развязывать узел
 -fundua; развязывать войну -fumua vita,
 -omoa vita; развязывать повязку -gangua; 
 развязывать язык -tatua ulimi; быть
 развязанным -tatuka
разгадка
 ufumbuzi (ед.), maelezo (мн.), ukweli (ед.)
разгадчик
 mtambuzi (wa-)
разгадывание
 utambulizi (ед.)
разгадывать
 -fahamu, -ng'amua, -tambua, -tambulisha,
 -tasua; разгадывать тайну -fumbua; быть
 разгаданным -tambulika
разгар
 kipeo (vi-); быть в разгаре -wa motomoto
разгибать
 -kunjua, -nyumbua; разгибать конечности
 -sombogoa
разгильдяй
 mfujaji (wa-), mzembe (wa-)
разгильдяйство
 uzembe (ед.)
разглагольствование
 upayukaji (ед.)

разглагольствовать
 -ongea; разглагольствующий человек
 mzungushi maneno (wa-)
разглаживание 
 mkunjuo (mi-)
разглаживать
 -kunjua, -lainisha; разглаживать усы, 
 бороду -tribu
разглаживаться
 (о лице) -kunjua uso
разглашать 
 -fichua; разглашать тайну -omoa maneno,
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 -fichua mirimo; тот, кто разглашает чужие 
 тайны muumbuaji (wa-)
разглашение  
 (чужих секретов, тайны) udakuzi (ед.), 
 udaku (ед.), utaleleshi (ед.)
разглядывание
 mtazamo (mi-)
разглядывать
 -angalia
разговаривать
 -longa, -nena, -ongea, -sema, -semezana,
 -zungumza; разговаривать во сне -jisa,
 -weweseka; разговаривать с кем-л., чтобы 
 отвлечь его от тяжелых мыслей -jisa;
 разговаривать знаками -sema kibubu; 
 разговаривать, не вникая в суть разговора
 -purukusha maneno; тот, кто разговаривает
 msema (wa-)
разговляться
 -fungua [kinywa]
разговор
 gumzo (ma-), kizungumzo (vi-), zungumzo 
 (ma-), maongezi (мн.), msemo (mi-), neno 
 (ma-), semezano (ma-); разговор быстрый, 
 невнятный mtatariko (mi-); разговор в 
 укромном месте, негласный mzengwe (mi-)
разговорник
 kitabu cha mazungumzo (vi-)
разговорный
 kwa mazungumzo [tu], -a usemi [tu]; 
 разговорный язык lugha уа mitaani (-)
разговорчивый
 (человек) mlumbi (wa-), mwongezi (wa-)
разгон
 (толпы) mwago (mi-), tawanyo (ma-), 
 fumukano (ma-)
разгонять
 1) (рассеивать) -bumburusha, -tapanya,
 -tawanya; (облака, тучи) -anua; разгонять 
 демонстрацию -tawanya maandamano
 2) (придавать скорость) -ongeza kasi 
разгоняться
 -shika kasi
разгораться
 -pamba moto, -ng'aa
разгосударствление
 ubinafsishaji (ед.)
разграничение
 usawanisho (ед.), utofautishaji (ед.)
разграничивать
 -pakanisha
разгребать
 -chakura, -fukua; разгребать горящие угли

 -paa moto
разгром
 kumbo (-;  ma-), mkumbo (mi-), mtekete[z]o 
 (mi-)
разгружать
 -pakua, -tua, -shusha; разгружать судно
 -chelezea
разгрузка
 upakuzi (ед.)
разгрызать
 -chakacha menoni, -kakatua
разгуливать
 -randaranda, -tembea
раздавать
 -gawa, -sambaza; раздавать карты -gawa 
 karata; раздавать милостыню -sadaki; тот,
 кто раздает mgawaji (wa-), mtawanya (wa-),
 mweneza (wa-)
раздаваться
 (о звоне) -vuma
раздавливать
 -ponda, -seta, -tiga; раздавливать ногой
 -kanyaga; быть раздавленным -seteka
раздатчик
 mgawanya[ji] (wa-)
раздача
 kigawanyo (vi-), mgawanyo (mi-), mgawo 
 (mi-), ugawaji (ед.), mtawanyo (mi-) 
раздвигать
 -pekenyua, -penua, -tanua
раздвигаться
 -jitanua
раздвоение
 mpanda (mi-), panda (-; ma-)
раздевалка
 chumba cha kuvua na kubadili nguo (vy-)

раздевание
 mvuo (mi-)
раздевать
 -vulisha
раздеваться
 -vua
раздел
 1) (часть, глава) aya (-), divisheni (-), faslu 
 (-),  fungu  (ma-),  kifungu  (vi-),  ibara  (-),
juzuu 
 (-), kipengele (vi-), kisehemu (vi-), sehemu
 (-), kituo (vi-), mkato (mi-), mkasama (mi-), 
 mlango (mi-), somo (ma-), babu (-); раздел  
 Корана kara (ma-), kijuzuu (vi-); раздел 
 книги kataa ya kitabu (-)
 2) (разделение) chamkano (ma-), gawanyo 
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 (ma-), kigawanyo (vi-), mgawanyo (mi-),
 mgawo (mi-), ugawanyaji (ед.)
разделение
 chamkano (ma-), fumukano (ma-), gawanyo 
 (ma-), gawi (ma-), gawo (ma-), kitagaa (vi-),
 mtengano (mi-), mtengo (mi-),tengano (ma-),
 utengano (ед.), tangukano (ma-), ugawanyaji 
 (ед.), upambanuzi (ед.); разделение на 
 группы uainishaji (ед.); разделение труда 
 utaratibu wa kugawanya kazi (taratibu), 
 mgawanyo  wa  kazi (mi-),  ugawanyaji  wa
kazi 
 (ед.)
раздельно
 mbali, -moja kwa -moja
раздельный
 mbali
разделять
 -babatua, -bagua, -boshoa, -chana, -kasimu,
 -changanua, -changua, -gawa, -kata, -lenga,
 -pambanua, -tanzua, -tenganisha, -tengua,
 -ungua; разделять на части -bambatua,
 -fumua, -nyanyua, -tenga, -piga mafungu; 
 разделять на отдельные кусочки -vurujua; 
 разделяй и властвуй gawa utawale; быть 
 разделенным -tenganika, -tindikana
разделяться
 -fum[u]ka, -tengana; разделяться на части
 -jigawa
раздирание
 raruo (ma-)
раздирать
 -rarua, -tatua; раздирать когтями, зубами
 -kwakura, -papura
раздор
 chokochoko (-), chonza (-), fakachi (-), fisadi
 (ma-), fitina (-), halafa (-), kimondo (vi-),
 msenganyo (mi-), mvurugo (mi-), nazaa (-), 
 nuksi (-), pekepeke (-), raruo (ma-), tofauti
 (-), tandabelua (-), tangukano (ma-)
раздосадованный
 -chungu; раздосадованный человек 
 msumbufu (wa-)
раздражать
 -chafua, -chocha, -chocheleza, -chonjomoa,
 -chokoza,  -chusha,  -mtia  mtu  chuki,  -
chukiza, 
 -ghadhibisha, -ging'iza, -goga, -gugunua,
 -ifya, -kasiri, -kasirisha, -kereketa, -nyonga,
 -onza, -sonoa, -sononesha, -sumbua, -tashtiti,
 -tonesha, -tusha, -vumbilia, -vuruga, -zoza,
 -hatiki (редко); -chachisha, -lipua, -washa, 
 -choma, -chua (перен.); раздражать друг 

 друга  -chachiana;  раздражать  рану  -
tonesha, 
 -tonosha; раздражать резкими словами
 -sakama
раздражаться
 -ghadhibika, -hamaki, -wa na (-ingiwa na,
 -pandwa na) hamaki, -pata (-piga, -оnа, -wa 
 na, -pandwa na, -ingiwa na, -shikwa na,
 -patwa na) hasira, -karipia, -kasirika, -nuna,
 -patilia hasara, -nung'unika, -sonona,
 -sumbuka, -taharaki; -chacha, -fura,  -tuna 
 mashavu, -futuka (перен.)
раздражающий
 -sumbufu; раздражающее средство 
 msisimuo (mi-); раздражающий человек
 mpeketevu (wa-), mtiriri (mi-)
раздражение
 1) (досада, гнев) chokochoko (-), ghadhabu 
 (-), ghamidha (-), ging'izo (-), gubu (-), hasira
 (-), janga (ma-) kisirani (-; ед.), mchokocho  
 (mi-), mkereko (mi-), mnung'uniko (mi-), 
 nyege (-), sumbuo (ma-), tashtiti (-), udhia 
 (ед.), usumbufu (ед.), utesaji (ед.); upekecho 
 (ед.), jekejeke (-), kichocheo (vi-) (перен.)
 2) (воспаление) mchokocho (mi-), kichomi
 (vi-), mchomo (mi-), uwasho (ед.); (кожи на
 ногах) nyungunyungu (-) 
раздраженный
 -chungu; раздраженное место на теле 
 mchochota (mi-); быть раздраженным
 -chomeka, -оnа jekejeke
раздражитель
 changamoto (-), kichocheo (vi-), msisimuo 
 (mi-)
раздражительность
 bugu (ma-), hamaki (-), mwako (mi-), harara 
 (-) (перен.)
раздражительный
 -kali, -tukutu, -enye udhia, habali (редко); 
 быть раздражительным -tukuta
раздробление
 mfumukano (mi-), uvunjifu (ед.)
раздроблять
 1) (расчленять) -pasua, -changa
 2) (разбивать) -haribu, -vunja
раздувание
 uvuvio (ед.); раздувание огня mchocheo
 (mi-)
раздувать
 -futua, -tuna, -tutumua, -vuvia; -tunisha,
 -furisha (перен.); (ссору) -vumbilia, -chocha 
 (перен.); раздувать мехи -fukuta; раздувать 
 огонь -bimbiriza, -chochea (-pepea, -puliza,
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 -vuvia) moto; раздувать щеки -tunisha 
 mashavu
раздуваться
 -kubaza,  -tuna,  -tutuma; (о  парусе)  -
peperuka 
раздумывать
 -fanya akili, -kumbuka, -taamali, -wazua
раздумье
 gezo (ma-), taamuli (-); раздумье глубокое 
 tafakuri (-), luja (-) (перен.)
разевать
 (рот, от крайнего удивления) -baki domo 
 wazi
разжаловать
 -punguza cheo, -tungua cheo
разжевывать
 -gwaraza, -mumunya, -keketa; быть 
 разжеванным -mumunyika
разжигание 
 (прям.) mchocheo (mi-); (перен.) mchocheo 
 (mi-), mpekecho (mi-) (перен.)
разжигать
 1) (огонь) -koleza, -koka, -koka moto,
 -washa; разжигать костер -koka moto,
 -bimbiriza; разжигать огонь -koka moto, -tia
 moto; разжигать огонь сильнее -koleza 
 moto, -koza moto; разжигать очаг, печь, 
 плиту -koka jiko
 2) (ссору и т.п.) -vuvia; -chocha, -vumbua 
 (перен.); разжигать страсти -chachamua,
 -koroga (перен.); разжигать гнев -washa; 
 разжигать ненависть -pepelea chuki
разжижать
 -chujua, -tohoa
разжижение
 uowevu (ед.), uyeyushi (ед.)
разжимать
 -banua, -mamanua, -tegua; разжимать зубы
 -ng'atua; разжимать руку -fungua mkono
разжиревший
 -li-o-nona; разжиревшее животное kinono 
 (vi-)
разить
 1) -piga; разить пером -toa mchomo;
 разящее слово mkuki wa neno (mi-)
 2) (о запахе) -toa harufu [mbaya], -nuka
разлагать
 -komaza; см. <<развращать>>
разлагаться
 (гнить) -nyekenya, -oza, -vunda, -vurugika; 
 быть разложившимся -tumburujika; 
 разлагающийся труп zoga (ma-)
разлад

 chokochoko (-), chonza (-), fii (-), hitilafu (-),
 msengenyano (mi-), mtafaruku (mi-), sabasi 
 (-), mvurugo (mi-), tofauti (-), raruo (ma-) 
 (перен.); быть в разладе -kosana
разлаживаться
 -tetereka
разламывание
 kivunjo (vi-); разламывание на куски 
 mmego (mi-)
разламывать
 -babatua, -boshoa, -kakatua
разламываться
 -babatuka, -kakatuka, -boshoka
разлетаться 
 (о слухах, молве и т. п.) -ota mbawa 
 (перен.)
разлив
 gharika (-; ma-), gharikisho (mа-), mjuto 
 (mi-)
разливание
 mwago (mi-), umwagaji (ед.)
разливать
 -mwaga, -sua, -tapanya; быть разлитым
 -mwagika
разливаться
 1) (выливаться) -tapanyika, -mwagika
 2) (выходить из берегов) -furika, -gharika
различать
 -aini, -baini, -fafanua, -maizi, -pambanua,
 -pambaua, -pambazua, -tambua, -tengua,
 -tofautisha; быть различимым -tambulikana
различаться
 -achana, -hitilafiana, -siga, -tofautiana,
 -tofautika
различение
 mpembuo (mi-), tenguo (ma-), upambanuzi 
 (ед.)
различие
 hitilafu (-), mgawanyiko (mi-), mpembuo 
 (mi-), pambanuo (ma-), upambanuzi (ед.),
 tofauti (-); делать различие -tofautisha
различно
 mbali, vingine
различный
 1) (разноообразный) hitilafu, tofauti, -а 
 mbali[mbali]
 2) (неодинаковый) -ingine, mbali, tofauti,
 -hitilafu, -badilifu 
разложение
 (гниение) ubovu (ед.), uvurugiko (ед.), uozo 
 (ед.), wozo (ед.); (хим.) kiunguzo (vi-); 
 (перен.) wozo (ед.) (перен.)
разлом
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 (геол.) mwatuko (mi-), ufa (nyufa)
разлука
 matengano (мн.), tengano (ma-), utengo (ед.)
разлучать
 -tenga
разлучаться
 -farakana, -ondokana, -tengana
разлюбить
 -vunja mapenzi
размазня
 (разг.) jike (ma-)
размазывать
 -siriba; размазывать глину -firigisa
размалывание
 uvunjifu (ед.)
размалывать
 -funda, -pa[r]aza, -saga, -tikita; быть 
 размолотым -chachachika; размолотый
 мелко -teke
разматывать
 -nyambua, -nyongoa, -tasua, -zingua,
 -zongoa, -tatanua, -fumua; разматывать 
 тюрбан -vunja kilemba
размах
 upana (ед.); размах строительства ukubwa  
 wa ujenzi (ед.)
размахивать
 -konya, -pepea, -punga, -tikisa; размахивать 
 саблей, мечом -tia tahabibu; размахивать 
 крыльями -piga mabawa
размежевание
 utofautishaji (ед.)
размежевывать
 (поле) -aua shamba; (перен.) -tofautisha
размельчать
 -chakacha, -funda, -ponda, -tifua, -vinya; 
 тот, кто размельчает mponda (wa-)
размельчение
 mmeng'enyo (mi-), utwangaji (ед.)
размельченный
 -teke, -tifutifu
размен
 (денег) chenji (-)
разменивать
 (деньги) -chenji, -vunja fedha, -badili  fedha;
 тот, кто разменивает деньги mvunja fedha 
 (wa-)
размер
 1) (величина) cheo (vy-), kadiri (-), kigezo 
 (vi-), kima (vi-), kimo (vi-), kiwango (vi-), 
 mweneo (mi-), saizi (-), ukubwa (ед.), uwingi
 (ед.); размер в обхвате kivimba (vi-);размер
 стиха uzani (ед.); в размере kadiri уа

 2) (одежды) kilingo (vi-), kipimo (vi-), saizi
 (-), kiwiliwili (vi-)
размеренно
 njongwanjongwa
размеренность
 taratibu (-), utaratibu (taratibu; ma-)
размешивание
 mkorogo (mi-)
размешивать
 -koroga, -songa, -tibua, -timbua; 
 размешивать муку (при приготовлении 
 теста) -songa unga; размешивать сахар
 -vuruga sukari; размешанный tikitiki
размещать
 -andika, -omeka, -panga, -tenga, -weka; 
 размещать  рыбу в горшке на палочках,
 положенных  крест-накрест -alia; 
 размещать по порядку -dariji
размещаться
 -nega, -jitia
размещение
 enezi (ma-), mlazo (mi-), mpango (mi-), 
 upangaji (ед.), uwekaji (ед.)
разминать
 -meng'enya, -ponda, -seta, -setaseta; 
 разминать пальцами -finyafinya; размятый
 tikitiki
разминаться
 (разминать конечности) -nengua

разминировать
 -nasua (-tegua) bomu 
разминка
 mchakamchaka (-), mnenguo (mi-)
разминуться 
 -pitana [na]
размножаться
 -zaana, -zaliana
размолвка
 mnazaa (mi-), ugomvi (ед.)
размывать
 -mega, -ekua; размывать почву -momonyoa
размышление
 fikira  (-),  gezo  (ma-),  kumbuko  (ma-;  -),
wazo 
 (ma-), taamuli (-), tafakuri (-)
размышлять
 -fanya akili, -dhamiria, -fikiri, -kumbuka,
 -taamali, -waza, -wazua; размышляющий 
 человек mwaza[ji] (wa-)
размягчение
 uowevu (ед.)
разнимать
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 (ссорящихся) -amua
разница
 hitilafu (-), tofauti (-)
разновидность
 aina (-), namna (-)
разногласие
 chokochoko (-), farakano (ma-), fii (-), sabasi
 (-), gombano (ma-), halafa (-), hitilafu (-),
 uhitilafiano (ед.), mapatilizano (мн.), tofauti 
 (-), mkwaruzano (mi-), msenganyo (mi-), 
 msengenyano (mi-), mvurugano (mi-), utesaji
 (ед.), mavurugano (мн.), ufatani (ma-), 
 kimondo (vi-), mabishano (мн.), msuguano 
 (mi-), mvutano (mi-); иметь разногласия
 -farakana
разнообразный
 anuai, namna kwa namna, tilatila; быть
 разнообразным -hitilafu
разнорабочий
 kibarua (vi-), mfanyakazi asiye na taaluma 
 (wa-)
разнородный
 -а kila namna
разносить
 -sambaza, -tembeza
разноситься
 -sambaa; (о слухах, молве) -vuma
разносторонний
 (треугольник) pembetatu mshatu (-)
разность
 (потенциалов) volteji (-)
разносчик
 delali (ma-), mchuruzi msafiri (wa-), 
 mleta[ji]  (wa-);  разносчик  товаров
mtembezi 
 (wa-)
разноцветный
 -а madoadoa, -еnуе mаdoadoa, -а rangirangi,
 -enye rangirangi; что-л. разноцветное
 kirakaraka (vi-)
разный
 1) (неодинаковый) -badilifu, hitilafu, mbali, 
 tofauti
 2) (разнообразный) -а mbali[mbali], tofauti; 
 разных видов -а kila namna
разнюхивать
 -nukiliza
разоблачать
 -bukua, -fichua, -fumbua, -funua, -futua,
 -gubua, -gundua, -toa hadharani, -kashifu,
 -tokeza; -chimba, -ondoa kifuniko cha uso 
 (перен.)
разоблачаться

 -fumbulika
разоблачение
 fichuo (ma-), kashfa (-)
разобщать
 -tenganisha, -tofautisha, -tungua; быть
 разобщенным -tenganika
разобщаться
 -fumukana, -tengana
разобщение
 farakano (ma-), fumukano (ma-), mfumukano
 (mi-), mtafaruku (mi-), mtengano (mi-),
 tangukano (ma-), tengano (ma-), utengaji 
 (ед.), utenguzi (ед.)
разобщенность
 tangukano (ma-), tawanyiko (ma-), tengano 
 (ma-), utengano (ед.)
разогревать
 (пищу и др.) -kaanza, -pasha moto 
разом
 kwa umoja
разонравиться
 -acha kupendeza, -topendeza
разорение
 kumbo (-;  ma-), magangao (мн.), taflisi (-),
 mtekete[z]o (mi-), ubanangaji (ед.), ufilisi 
 (ед.), uharibifu (ед.), upotevu wa mali (ед.), 
 usuta (ед.), ganjo (ma-) (перен.)

разоритель
 harabu (-; ma-), mpotevu (wa-), mwangamizi 
 (wa-)
разорительный
 -haribifu
разоружать
 -nyakua silaha, -ondolea silaha
разоружаться
 -punguza silaha, -punguza zana za kivita
разоружение
 upunguzaji wa silaha [za kivita] (ед.)
разорять
 -angamiza, -filisi, -haribu, -hilikisha, -komba,
 -korofisha, -tilifu, -fukarisha; -gharikisha,
 -kausha (перен.); разорять птичье гнездо
 -angua ndege; быть разоренным -haribika,
 -haribikiwa, -teketea, -haribiwa
разоряться
 -filisika, -fukarika, -korofika, -tilifika, -luzu 
 (разг.); разорившийся человек mfilisika 
 (wa-), suta (-)
разочарование
 ghairi (-)
разочаровывать
 -logoa, -katisha tamaa; быть горько 
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 разочарованным  -meza  fundo  kubwa  la
mate 
 machungu (перен.); быть разочарованным
 -tamauka, -la mwande (перен.) 
разочаровываться
 -kata tamaa, -ondoa tamaa
разрабатывать
 -tengeneza; тот, кто разрабатывает mkuza
 (wa-)
разработка
 1) (создание, подготовка) tengenezo (ma-), 
 uendelezwaji (ед.); разработка проектов 
 ubuniaji wa miradi (ед.); разработка законо-
 проекта utayarishaji [wa] sheria (ед.); 
 2) (месторождения) uchimbaji (ед.)
разравнивать
 -sawazisha; разравнивающий брус бетоно-
 отделочной машины boya (ma-; -)
разражаться
 -bwaga,  -angua;  разражаться  бранью  -
bwaga 
 matukano; разражаться гневом -panda mori;
 разражаться плачем -angua machozi;
 разражаться потоком слов -bubujika 
 manenо, -boboka, -sema kwa kufoka;
 разражаться смехом -angua cheko
разрез
 chanjo (ma-), gema (ma-), kato (ma-), mkato 
 (mi-), mpasuo (mi-), tojo (ma-; -); делать
 разрез -vuaza; иметь разрез (об одежде)
 -chanua
разрезание
 mpasuo (mi-), upasuaji (ед.), mtemo (mi-), 
 ukataji (ед.); разрезание чего-л. твердого
 тупым  ножом mkeketo (mi-)
разрезать
 -chenga, -chinyanga, -kata, -keketa, -lenga,
 -pasua, -senga, -vuaza; разрезать на куски
 -changa, -pingua; разрезать на части
 -chanja; разрезать ленту (напр. при 
 открытии выставки) -kata utepe; разрезать 
 на мелкие кусочки -katakata; быть 
 разрезанным -katika; тот, кто разрезает 
 mkata (wa-), mkataji (wa-), mpasua (wa-)
разрешать
 1) (позволять) -acha, -amuru, -halalisha, -toa
 idhini, -idhini, -idhinisha, -kubali, -sabili,
 -ruhusu 
 2) (улаживать, урегулировать) -suluhisha,
 -amua; разрешать спор -amua ugomvi; быть
 разрешимым (о конфликте) -suluhika
 3) (вопрос, проблему  и т. п.) -tanzua, -futu,
 -dadavua, -tatanua; разрешать проблему

 -tanzua tatizo, -tatua tatizo, -fundua, -fua 
 dafu (идиом.)
разрешаться
 -tatuka, -suluhiwa; (от бремени) -hongea,
 -jifungua
разрешение
 1) (позволение) idhini (-), uidhinishaji  (ед.), 
 ijaza (-), kibali (vi-), ruhusa (-), sabili (-), 
 uradhi (ед.), waranti (-); разрешение отца на
 брак дочери idhini (-); что-л. разрешенное
 halali (-)
 2) (урегулирование) suluhu (-), usuluhishi 
 (ед.), suluhisho (ma-), tengeneo (ma-), 
 afikiano (ma-), ufumbuzi (ед.), uamuzi (ед.); 
 разрешение от бремени uvyazi (ед.)
 3) (проблемы, вопроса) utatuzi (ед.), tanzuo 
 (ma-), ufumbuzi (ед.)
разрешенный
 halali, halisi; быть разрешенным -halalika
разрозненность
 tawanyiko (ma-)
разрозненный
 mojamoja
разрознивать
 -fitini, -tenga mbali

разросшийся
 -kuza
разрубание
 mpasuo (mi-)
разрубать
 -changa, -chinyanga
разруха
 vurugu (-; ma-)
разрушать
 -angamiza, -athiri, -avya, -bananga, -bomu,
 -boronga, -chengua, -daathari, -ekua, -fisidi,
 -haribu, -hasiri, -hilikisha, -hujumu, -jengua, 
 -kumba, -momonyoa, -ozesha, -pofua, -potoa,
 -teketeza, -tekua, -tilifu, -tingisha, -titiga,
 -tokomeza, -towesha, -viza, -vunja, -bomoa,
 -tia mchanga (перен.); разрушать оболочку 
 семени -pofua; разрушать чары -tegua; тот, 
 кто разрушает mvunja (wa-)
разрушаться
 -dhii, -gofua, -oza, -tilifika, -vunda
разрушение
 bomoko (ma-), mbomoko (mi-), dhii (-), 
 kiunguzo (vi-), mkumbo (mi-), mtekete[z]o 
 (mi-), mvunjo (mi-), nakama (-), uangamizaji 
 (ед.), ubanangaji (ед.), uborongaji (ед.),
 uharibifu (ед.), uharibikaji (ед.), utenguzi 
 (ед.), uvunjaji (ед.), vunjo (ma-); (гл. обр.

268



 огнем) uteketezaji (ед.)
разрушенный
 borongo,  -gofu,  -teketevu;  разрушенный
дом 
 gofu lа nyumba (ma-); что-л. разрушенное 
 borongo (ma-); быть разрушенным -hiliki,
 -angamia, -damirika, -haribiwa, -haribika,
 -haribikiwa, -hasirika, -teketea, -tokomea,
 -liwa na mwezi (идиом.) 
разрушитель
 harabu (-; ma-), mbomoshi (wa-), mharibifu 
 (wa-), mpotevu (wa-), muumbuaji (wa-),
 mwangamizi (wa-)
разрушительный
 harabu, -haribifu, -potevu, -teketezi, -vunjifu
разрыв
 1) (место) pengo (ma-)
 2) (действие) raruo (ma-)
 3) (взрыв) mpasuko (mi-)
разрывание
 mpasuo (mi-), mraruo (mi-), raruo (ma-), 
 mtatuo (mi-), utatuzi (ед.)
разрывать
 -boshoa, -chana, -kwakura, -nyanyua, -pasua,
 -rarua, -tatua, -vunja; разрывать на куски
 -chana vipande vipande, -nyambua; 
 разрывать на куски (зубами) -guguna; 
 разрывать сердце -atua moyo, -vimbisha 
 moyo (перен.);  быть  разорванным  -
nyanyua, 
 -tatuka, -liwa na mwezi (идиом.); тот, кто 
 разрывает mrarua (wa-)
разрываться
 1) (лопаться) -tumbuka
 2) (взрываться) -pasuka
 3) (о ткани и т.п.) -raruka
разрыхлять
 -buruga, -vuruga 
разряд
 gredi (-), hatua (-), kidato (vi-), ngazi (-)
разрядка
 (полит.) utulivu (ед.); разрядка междунаро-
 дной напряженности upunguz[w]aji wa hali 
 уа wasiwasi duniani (ед.)
разряжать
 1) (ослаблять) -sabili
 2) (о ружье и т.п.) -tegua
разуваться
 -vua viatu
разузнавание
 utunduizi (ед.)
разузнавать
 -bemba, -dadisi, -doea, -hakiki, -ng'amua,

 -tunduia, -kung'uta (перен.)
разукрашенный
 painti, -rembo
разукрашивать
 -rembaremba
разум
 akili (-), atikali (-), busara (-), maana (-)
разумность
 urazini (ед.), utu uzima (ед.), busara (-)
разумный
 -elekevu,  razini,  -a  busara;  разумная  цена
bei 
 уа sawa (-); быть разумным -tabasuri
разъедать
 (напр. металл) -momonyoa; разъедающий
 -а kubabua
разъединение
 mfarakano (mi-), mtafaruku (mi-), uambuaji
 (ед.), tengano (ma-), utengaji (ед.), utengano 
 (ед.), utenguzi (ед.)
разъединять
 -ambua, -bagua, -chana, -changanua,
 -changua, -fumua, -gawa, -kata, -koboa,
 -kongoa, -pambanua, -pekenyua, -penua,
 -tenga, -tenganisha, -tungua, -ungua,
 -fumbua; разъединять с силой -papatua;
 быть разъединенным -baguka
разъединяться
 -bagukana, -chanua, -fumukana, -tengana
разъезжать
 -tembea
разъярять
 -tia hasira; быть разъяренным -ja mbogo
разъяснение
 dhihirisho (ma-), fafanuzi (ma-), ufafanuzi 
 (ед.), tanzuo (ma-), utanzuaji (ед.), ufasiri 
 (ед.), uchambuzi (ед.), uelewano (ед.), 
 uelezaji (ед.), ufumbuzi (ед.), uzindushi (ед.)
разъяснять
 -abiri,  -bainisha,  -chambua,  -elewesha,  -
eleza, 
 -eleleza, -fafanua, -fahamisha, -fasili, -hubiri,
 -komanza, -pambazua, -tambulisha, -tatanua, 
 -zindua, -tongoa, -angaza (перен.); тот, кто 
 разъясняет mwelezaji (wa-); разъяснять 
 наглядно -fafanisha
разыгрывать
 1) (кого-л.) -mcheza mtu shere
 2) (тираж и  т. п.) -chezesha
 3) (изображать из себя) -jidai; 
 разыгрывать из себя богача -jipa mali
разыскивать
 -chakura, -chungua, -lapa, -pekua, -saka,
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 -tafuta, -tarakanya, -zengea; разыскивать 
 что-л. редко встречающееся -danga
рай
 barazulu (-), edeni (-), ferdausi (-), paradiso
 (-), pepo (-; ma-), janna (-) (поэт.); в раю 
 peponi
райком
 kamati ya mtaa (-)
район
 aria (-), jimbo (ma-), mpande (mi-), upande 
 (pande), nchi (-), sehemu (-), tarafa (-), 
 ukanda (kanda), wilaya (-); (администра-
 тивно-территориальная единица Танза-
 нии) kata (-), wilaya (-); район  (города, 
 деревни), в котором можно приобрести все
 необходимое kitivo (vi-); район, 
 находящийся под  управлением  
 деревенского старосты mudiria (-); район 
 города mtaa (mi-); районы восточно-
 африканских городов, где проживают 
 суахилийцы ujombani
районный
 -a mtaani, -a wilaya; районный  комиссар
 (в колониальное время) mkungu (wa-)
рак
 1) (зоол.) kaa (-)
 2) (мед.) [ugonjwa wa] donda ndugu (ma-), 
 kansa (-) 
 3) (созвездие и знак зодиака) kaa (-); 
 созвездие Рака saratani (-); Тропик Рака 
 Tropiki уа Kansa (-) 
рака
 (церк.) tabenakulo (-)
ракета
 kombora (ma-), roketi (-; ma-); ракета 
 дальнего действия, стратегического 
 назначения  kombora  la  masafa  marefu
(ma-); 
 ракета ближнего действия, тактическая 
 kombora la masafa mafupi (ma-); ракета 
 среднего радиуса действия, средней 
 дальности kombora la masafa уа kati (ma-) 
ракетка
 raketi (-)
ракетоносец
 ndege ya kubebea maroketi (-), manowari ya 
 kubebea makombora (-)
ракетчик
 (воен.) mpiga makombora (wa-), askari fundi
 wa kupiga makombora (-)
раковина
 1) (морская) kome (-; ma-), komwe (-; ma-); 
 раковина улитки koa (-; ma-); раковина 

 большая (не имеющая никакой  ценности) 
 kululu (ma-); раковина большая тигровая 
 (употр. портными  для разглаживания  
 швов)  dondo  (ma-);  раковина
двустворчатая 
 морская kombe (-; ma-); раковина каури 
 ukomwe (komwe); раковина каури, употр. 
 как фишка в ряде игр chumwi (-); раковина
 каури маленькая simbi (-); раковина каури
 (употр. для изготовления украшений) 
 kiwangwa (vi-); раковина морская (употр. 
 рыбаками как сигнальный рог) duvi (ma-); 
 раковина небольшая морская 
 (одновитковая, вытянутая, с  острым  
 концом) kijino (vi-); раковина овальной 
 формы (употр. в гончарном деле для
 шлифовки изделий) kuungo (-); раковина 
 одностворчатая морская chondo (-),
 kidondo (vi-), tondo (-); раковины морские 
 (общее название) kombe za pwani (мн.); 
 2) (ушная) orikali (-) 
 3) (умывальник) sinki (-)
ракообразные
 magegereka (мн.)
ралли
 resi (-), mbio za motokaa (мн.)
рама
 chanja (-), fremu (-), kiunzi (vi-); (для 
 плетения ukili) cheo (vy-); (полигр.) 
 kishikizo herufi (vi-); рама велосипедная 
 farasi уа baisikeli (-); рама над кроватью 
 (для подвешивания противомоскитного 
 полога) besera (-); рама оконная turusi (-)
рамадан
 mwezi wa mfungo (mi-), mwezi wa tumu 
 (mi-), Ramadhani (-)
рамбутан
 mgulabi (mi-), mrashi (mi-), mshokishoki 
 (mi-)
рамка
 fremu (-), kiunzi (vi-); рамка барабана
 mzinga wa ngoma (mi-)
рана
 donda (ma-), jeraha (ma-); рана, долго не 
 заживающая banguzi (ma-)
ранг
 cheo (vy-), daraja (-; ma-), gredi (-), hadhi
 (-; mа-), heshima (-), kiwango (vi-), makamu 
 (-), manzili (-; мн.), ngazi (-), ranki (-)
ранда
 randa (-)
ранее
 huko nyuma, hapo kabla
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ранение
 jeraha (ma-)
раненый
 (человек) jeruhi (ma-), majeruhi (-); быть 
 раненым -umwa, -jeruhiwa, -la risasi
ранет
 reneti (-)
ранец
 mkoba (mi-), shanta (-)
ранить
 -choma, -do[n]doa, -tia jeraha, -jeruhi, -onza,
 -uma, -umia, -wanga; ранить друг друга
 -raruana, -umana; ранить душу, сердце
 -jeruhi moyo, -vuaza (перен.)
ранка
 kidonda (vi-); ранка, остающаяся после 
 извлечения колючки chomeo (ma-); ранки 
 или трещины на подошвах ног mbuba (-)
ранний
 -tangulifu, -bichi (перен.);  раннее утро 
 sabaha (-), uchao (ед.), mapema (мн.); 
 раннекапиталистические формы  
 эксплуатации  в городских условиях 
 ubwanyenye (ед.); ранняя молодость 
 udogodogo (ед.); ранняя стадия развития 
 uchanga (ед.)
рано
 mapema; рано утром asubuhi nа mapema
ранчо
 ranchi (-)
раньше
 awali, kabla, kabla уа, kimbele, mapema, 
 mbele, zamani; раньше срока kabla ya
 wakati uliopangwa
рапа
 majichumvi (мн.)
рапира
 upanga (panga)
рапорт
 ripoti (-), taarifa (-); (воен.) timamu (-)
рапортовать
 -ripoti, -pigia timamu
раритет
 utunu (ед.)
раса
 taifa (ma-)
расизм
 ubaguzi (ед.), ugozi (ед.)
расист
 kaburu (ma-), mgozi (wa-)
расистский
 -а kibaguzi; расистский режим utawala wa 
 kibaguzi (tawala)

раскаиваться
 -juta, -fanya majuto, -ona majuto, -tubu; 
 раскаиваться в содеянном -tubia kosa
раскалывание
 mpasuo (mi-)
раскалывать
 -atua, -babatua, -banja, -changa, -lenga,
 -pasua, -tatua, -tema; раскалывать 
 кокосовый орех -fua nazi, -fua dafu; быть
 расколотым -tatuka
раскалываться
 -nanuka, -fanya ufa, -tia ufa; раскалываться 
 напр. на две группировки -bagukana
раскаляться
 -wia; быть раскаленным -waka; быть
 раскаленным докрасна -meka
раскапывание
 fukuo (ma-)
раскапывать
 -chimbua, -omoa
раскат
 vumi (ma-); раскат грома mtutumo wa 
 ngurumo (mi-), mshindo wa ngurumo (mi-)
раскатывать 
 -sukuma
раскачивание
 chuchio (ma-), msepetuko (mi-)
раскачивать
 -punga, -sukasuka, -suza, -tikisa, -yumbisha; 
 раскачивать из стороны  в сторону
 -chuchia; (о ветре) -tetemesha
раскачиваться
 -nepua, -ning'inia, -pembea, -sukasuka,
 -tikisika, -yonga; (на ветках) -dapia; 
 раскачиваясь nyelenyele
раскаяние
 kitubio (vi-), majuto (мн.), toba (-), nadama
 (-) (поэт.)
расквартировывать
 -pangisha nyumba[ni]
раскидывать
 -tawanya
раскидываться
 -tawanyika
раскладка 
 upakuzi (ед.), ugawaji (ед.), ugawanyaji (ед.)
раскладчик
 mgawanya[ji] (wa-)
раскладывать
 -anjaza, -tandaza, -tandisha; раскладывать 
 на составные части -changanua;
 раскладывать пищу на блюде -pakua
расковыривать
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 -roromoa
раскол
 farakano (ma-), mfarakano (mi-), halafa (-), 
 mtengano (mi-)
расколдовывать
 -gangua, -zindua, -zingua
раскрашивать
 -paka rangi, -tia rangi
раскрепощение
 ukombozi (ед.)
раскрой
 (одежды) kufasili
раскручивать
 -sokotoa, -zingua, -zongoa
раскручиваться
 -zingua
раскрывание
 ufumbuo (ед.), utanzuaji (ед.)
раскрывать
 1) (обнаруживать) -fichua, -fumua, -gubua,
 -fumbua, -gundua, -tanzua, -tasua, -tokeza,
 -toboa,  -vumbua,  -funua;  раскрывать
заговор 
 -gundua njama, -fichua njama; раскрывать 
 тайну -totoa, -bukua, -futua, -omoa maneno,
 -mpa mtu kunga; раскрывать преступление
 -funua jinai 
 2) (открывать) -fumbua, -fungua, -funua,
 -gubua, -shindua, -tumbua, -zibua; 
 раскрывать бутоны, почки  (о растениях)
 -funduza; раскрывать глаза кому-л. на что-
 л.  -logoa  (перен.);  раскрывать  глаза  -
fumbua 
 macho; раскрывать карман -kinga bindo; 
 раскрывать душу -fungua dawati za moуо
раскрываться
 -fumbulika, -fumbuka, -futuka, -papatuka,
 -tumbuka; (о цветах, листьях) -chanua
раскрытие
 1) (разоблачение, разглашение) fichuo
 (ma-), kashfa (-), udaku (ед.)
 2) (открывание) mfunguo (mi-)
раскуривать  
 -koleza 
раскусывать
 -kakatua
расовый
 -a taifa, -a rangi; расовая дискриминация
 ubaguzi wa rangi (ед.)
распад
 1) (хим.) kiunguzo (vi-)
 2) (крушение) kusambaratika, mbingiro
 (mi-), wozo (ед.) (перен.)

распадаться
 -nyambuka, -sambaratika; распадаться на 
 части -fum[u]ka, -kongoka; распадаться на
 кусочки -nyonyotoka
распаковывать
 -fungua, -pakua
распарывать
 -fumua, -shonoa
распарываться
 -fum[u]ka
распахивать
 (поле) -amiri shamba
распиливать
 -kereza, -kata kichikichi, -lenga, -pasua; 
 распиливать тупым ножом -keketa
распинать
 -sulubu; быть распятым -sulubika

расписание
 jedwali (-; ma-), mpango (mi-), ratiba (-), 
 utaratibu (taratibu; ma-); расписание 
 дежурств rota (-)
расписка
 cheti (vy-;-), vocha (-); расписка в 
 получении risiti (-), stakabadhi (-), wasili 
 (ед.)
расписываться
 -tia sahihi, -sahihisha, -tia saini, -sainisha
распланировать
 -panga, -weka utaratibu
распластаться
 -tandama, -jibwagaza, -jibwata, -gunjama,
 -tandawaa
расплата
 hesabu (-; ma-), malipo (мн.)
расплатиться
 -maliza deni; (за содеянное) -lipa hesabu
расплескивать
 -sua
расплетать
 -fumua, -sokotoa, -sukua
расплетаться
 -fum[u]ka
расплющенный
 tikitiki; расплющенный нос pua уа kuseteka
 (-)
расплющивать
 -seta; расплющивать полностью -setaseta
расплющиваться
 -seteka
распознавание
 utambulizi (ед.)
распознавать
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 -fafanua, -maizi, -pambanua, -tambua; 
 распознавать  что-л.  на  горизонте  -
pambaua;
 быть распознаваемым -tambulikana
располагать
 1) (размещать) -andika, -omeka, -panga,
 -sambaza, -zatiti; располагать по порядку
 -ratibu, -tenga; располагать друг против 
 друга -pambanisha; располагать рядами
 -pangilia, -safu; располагать рядом
 -unganisha; быть расположенным -kabili,
 -lala
 2) (иметь) -wa na, -miliki
располагаться
 -nega, -jipanga, -tengenea, -jitia, -wamia
расползаться 
 1) (напр. о грязи под  ногами) -pwapwatika 
 расползающийся (напр. о глине) 
 pwetepwete
 2) (о насекомых) -tambaa
расположение
 1) (благосклонность) ashiki (-), fadhili (-), 
 ufadhili (ед.), hawa (-), hisani (-), maelekeo 
 (мн.), moyo (mioyo, nyoyo), tajamala (-), 
 pendeleo (ma-), upendeleo (ед.), upendo 
 (ед.); испытывать расположение -pendelea
 2) (расстановка) taratibu (-), upangaji (ед.), 
 usawanisho (ед.); расположение в ряд
 mtungo (mi-)
распорка
 gwato (ma-; -), kichaka (vi-), mlazo (mi-), 
 taruma (ma-); распорка между стенами 
 дома uwasa (wasa); распорка, 
 удерживающая  борта парусного судна во 
 время строительства kibango (vi-)
распорядитель
 mtengenezaji (wa-), mwandaliaji (wa-), 
 mwandalizi (wa-), mwendeshaji (wa-), 
 meneja (ma-; -), mwongozaji (wa-); 
 распорядитель на свадьбе msimamizi (wa-) 
распорядок
 nidhamu (-), taratibu (-), utaratibu (taratibu) 
распоряжаться
 -amuru
распоряжение
 agizo (ma-), amri (-; ma-), dikrii (-), 
 maandao (мн.)
расправа
 adhabu (-), rada (-), ukatili wa kuua (ед.), 
 mchinjo (mi-)
расправление
 mkunjuo (mi-)
расправлять

 -kunjua; расправлять крылья -funua 
 mabawa, -funua mbawa; расправлять плечи
 -nyosha  mgongo
расправляться
 -komesha, -katili, -ua, -chinja
распределение
 enezi (ma-), gawanyo (ma-), gawo (ma-), 
 kigawanyo (vi-), mgawanyo (mi-), mgawo 
 (mi-), ugavi (ед.), ugawaji (ед.), usambazaji 
 (ед.); распределение  материальных благ
 utawanyaji wa mali (ед.); (тех.) mgawanyo 
 (mi-); распределение по труду ugawaji 
 kufuatana na kazi (ед.)
распределитель
 1) (человек) mgawanya[ji] (wa-)
 2) (авто) kitengo (vi-); распределитель 
 зажигания distributa (-)
распределять
 -gawa, -sambaza, -tandisha sawasawa; рас-
 пределять между собой -gawana; распреде-
 лять наследство -rithisha; тот, кто распре-
 деляет mgawaji (wa-), mweneza (wa-)
распродажа
 mnada (mi-), uuzaji (ma-); распродажа по 
 пониженной цене seli (-)
распространение
 chamko  (-),  cheneo  (vy-),  uenezaji  (ед.),
enezi 
 (ma-), msambazo (mi-), usambazaji (ед.), 
 mtawanyo (mi-), utawanyaji (ед.), ongezeko 
 (ma-), ukuzaji (ma-); (звука, света) 
 mtutumko (mi-); (слухов) udakuzi (ед.), 
 vumisho (ma-), utaleleshi (ед.)
распространять
 -eneza, -sambaza, -tapakaza; распространять
 повсюду -sara; распространять новости, 
 информацию -eneza habari; распространять
 прокламации -eneza vibirikizi; тот, кто 
 распространяет информацию mweneza
 (wa-); распространять клевету -eneza 
 kashfa; распространять идеи -safirisha 
 mawazo; распространять слухи -toa uvumi,
 -vumisha, -pika majungu (идиом.); быть  
 распространенным -enea, -zagaa; тот, кто 
 распространяет ложь mtanda miongo (wa-); 
 тот, кто распространяет слухи mvumishaji 
 (wa-)
распространяться
 -enea, -ongezeka, -sambaa, -shamiri,
 -tambaa, -tangaa, -tapakaa, -zagaa, -chamka,
 -vavagaa; распространяться быстро и на 
 большую территорию (о наводнении)
 -moma, распространяться широко -chaga,
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 -wamba; быстро распространяться -ota 
 mbawa (перен.)
распря
 hitilafu (-), mtafaruku (mi-), mzozo (mi-), 
 uneni (ед.), zogo (ma-; -), utesaji (ед.), fitina
 (-), fisadi (ma-), kigambo (vi-)
распрямлять
 -anjaza, -nyanya, -nyongoa, -nyumbua,
 -kongozoka; распрямлять ноги -nyosha 
 miguu; быть распрямленным -nyoka
распрямляться
 -jibenua, -inuka, -nyongoa, -teguka
распускание
 1) (растворение) myeyusho (mi-) 
 2) (листа) mchipuo (mi-); распускание 
 цветка ufumbuo wa ua (ед.)
 3) (распространение) uenezaji (ед.); 
 распускание слухов, сплетен kilimilimi
 (vi-), usalata (ед.) 
распускать
 1) (ослаблять) -legeza, -tegua
 2) (волосы, ткань) -sukua, -fumua
 3) (расформировывать) -tungua, -vunja; 
 распускать на каникулы -likiza
 4) (распространять) -eneza; распускать 
 слухи -nong'ona
распускаться
 (о растениях) -chanua, -chipua, -chipuka,
 -fumbuka, -ota, -fumua, -fundua; (о пружине
 и т. п.) -teguka; быть распустившимся (о 
 цветке) -fumbuka, -fum[u]ka
распутник
 fasiki (ma-; -), kahaba (ma-), kanda (ma-),
 mkware (wa-), mpotevu (wa-), mpotovu
 (wa-), mtalaleshi (wa-), mtembezi (wa-), 
 mzinifu (wa-)
распутничать
 -tembea, -zini
распутный
 hanithi, -zinifu; распутная женщина kimada 
 (vi-), mtalaleshi (wa-); распутная жизнь
 uasherati (ед.)
распутство
 tembezi (ma-), uasherati (ед.), ubembe (ед.), 
 ufasiki (ед.), ufisadi (ед.), upotovu (ед.), zani
 (-), ushaufu (ед.), uzingaji (ед.), zinaa (-)
распутывать
 -nyambua, -nyongoa, -sokotoa, -tatanua,
 -tasua, -zingua; (напр. сложное дело)
 -tatanua; распутывать узел -fundua; быть
 распутанным -tatuka
распутье
 njia panda (-), njia pacha (-)

распухание
 kivimba (vi-), uvimbe (ед.), mtutumko (mi-); 
 распухание живота zongo (ma-)
распухать
 -tuna, -vimba
распущенность
 aibu (-), dondoo (ma-), ubembe (ед.), uzinifu 
 (ед.)
распущенный
 (перен.) -а asherati, hanithi, -zinifu; быть 
 распущенным -aibika

распыление
 mnyunyo (mi-), unyunyiziaji (ед.)
рассада
 kipandikizo (vi-), pandikizo (ma-), mtembo 
 (mi-), mche (mi-), tuka (-)
рассадник
 (питомник) nasari (-)
рассвет
 alfajiri (-),che (-), kichea (ед.), uchao (ед.), 
 kucha, macheo (мн.), makungu (мн.), ukungu
 wa alfajiri (kungu), mtanzuko (mi-), sabaha
 (-), uchechea (ед.), bukurata (-) (поэт.)
рассветать
 -amkia, -cha, -pambauka, -pambazuka
расседлывать 
 -tandua 
рассеивание
 mtawanyiko (mi-), mtawanyo (mi-), tawanyo 
 (ma-), mwago (mi-), chamko (-), chamkano 
 (ma-), fumukano (ma-), mfumukano (mi-); 
 (физ.) mweneo (mi-)
рассеивать
 -anua, -eneza, -fifiliza, -mwaga, -tapakaza,
 -tapanya, -tawanya, -tokomeza, -towesha;
 рассеивать внимание и т.п. -ghafilisha; 
 рассеивать повсеместно -sara; тот, кто
 рассеивает mtawanya (wa-)
рассеиваться
 -fifia, -moma, -sambaa, -tawanyika, -tapakaa,
 -tapanyikana, -tokomea, -toweka; (о толпе)
 -mwagika
рассекание
 upasuaji (ед.)
рассекать
 -chenga, -pasua; рассекать одним  ударом
 -dengua; быть рассеченным -tindikana
расселение
 1) (порознь) tawanyo (ma-)
 2) (на новом месте) kustakimu
расселина
 ufa (nyufa)
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расселять
 1) (порознь) -tawanya
 2) (на новом месте) -pa mastakimu, -pa 
 maskani
расселяться
 1) (порознь) -tawanyika
 2) (поселяться) -tulizana, -kaa, -tamakani,
 -sakini
рассеянность
 chechele (-), danadana (-), ghafula (-), sahau 
 (-), macheche (-; мн.), mangumburi (мн.), 
 zezeta (ma-)
рассеянный
 (перен.) zezeta; рассеянный человек 
 mwapuza (wa-); быть рассеянным -tembea,
 -ghafilika, -chukuliwa nа chechele,
 -taghafali; (прям.) быть рассеянным 
 повсюду -zagaa 
рассказ
 hadithi (-), hekaya (-), kaifa (-), kisa (vi-), 
 ngano (-), simulizi (ma-;-); небольшой 
 рассказ kigano (vi-); рассказ о прожитом 
 kale (-)
рассказчик
 msimulizi (wa-), mtambaji (wa-); рассказчик
 хороший mlimi (wa-)
рассказывание
 usimuliaji (ед.)
рассказывать
 -ambia, -eleza, -arifu, -hadithia, -hubiri,
 -simulia, -tamba, -zungumza; рассказывать 
 историю, сказку -toa hadithi; рассказывать 
 небылицы -piga chuku; тот, кто 
 рассказывает msimulizi (wa-)
расслабление
 raha (-), sabili (-), ulegeaji (ед.)
расслабленно
 kivivu
расслабленность
 legeo (ma-), ulegevu (ед.)
расслабленный
 tepetepe, -tepetevu; быть расслабленным
 -tepeta
расслаблять
 (ослаблять) -banua, -legeza, -sabili, -tungua
расслабляться
 -jinyosha, -jipumzisha
расследование
 mchakuro (mi-), uchunguzi (chunguzi), 
 ugunduzi (ед.), upelelezi (ед.)
расследовать
 -kung'uta, -tafuta, -tazama, -peleleza; 
 расследовать тайно -duhus[h]i

рассматривание
 maangalio (мн.), mtazamo (mi-), utazamaji 
 (ед.), taamuli (-) 
рассматривать
 1) (разглядывать) -angalia, -enenza, -ola,
 -talii, -tazama; рассматривать, держа в 
 руках -angaanga; рассматривать в 
 микроскоп, пристально -piga darubini; 
 рассматривать следы -aua nуауо
 2) (анализировать) -tazamia, -zungumzia,
 -jali, -zingatia, -tikisa (перен.); 
 рассматривать со всех сторон -andisi; не 
 рассматривать -weka kando
 3) (расценивать) -hesabu, -chukulia; 
 рассматривать как -ona kama
рассмотрение
 mafikirio (мн.), uhakiki (eд.), uzingatiaji 
 (ед.)
рассол
 achari (-)
расспрашивание
 usaili (ед.)
расспрашивать
 -dadisi, -hoji, -uliza, -labizi, -saili, -semeza,
 -tunduia; расспрашивать без стеснения
 -jasisi; расспрашивать кого-л. -mtupia mtu 
 maswali
расспросы
 dahili (ma-), maswali (мн.), mahojiano (мн.)
рассредоточение
 mtawanyiko (mi-), tawanyo (ma-)
рассредоточенность
 tawanyiko (ma-)
рассредоточивать
 -gawa, -tawanya
рассредоточиваться
 -jigawa, -tawanyika
рассрочка
 mpango wa kununua kwa kulipa kidogo 
 kidogo (mi-)
расставание
 agano (ma-), mwagano (mi-), tengano (ma-), 
 utengo (ед.)
расставаться
 (с кем-л.) -acha mkono, -aga, -fariki; (друг с 
 другом) -farakana,  -kosana,  -pishana,-
tokana,
 -ondokana, -tengana; расставаться навсегда 
 -agana buriani
расставление
 uwekaji (ед.); (ловушек) utegaji (ед.)
расставлять
 -andika, -omeka, -sambaza, -tenga, -tega; 
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 расставлять в порядке -panga; тот, кто
 расставляет ловушки (западни) mtegaji
 (wa-)
расстановка
 usawanisho (ед.)
расстегивание
 mafungulia (мн.)
расстилать
 -anjaza, -tandaza, -tandisha; расстилать 
 ковры, циновки -tandika majamvi; тот, кто
 расстилает mtanda (wa-)
расстилаться
 -tambaa, -tanda, -tandaa, -tandawaa; (о 
 тумане) -wamba
расстояние
 kitalifa (ед.), mahali (ед.), masafa (мн.), 
 urefu (ед.), umbali (ед.); расстояние броска
 mtupo (mi-); расстояние небольшое kipande
 (vi-)
расстраивать
 1) (огорчать) -chafua, -huzunisha; -tia 
 nyongo, -tumbukia nyongo, -tungua roho,
 -vunja (перен.); быть расстроенным -nuna,
 -huzunika
 2) (срывать) -vunja, -zuia, -haribu, -chafua; 
 расстраивать запланированное -pangua;
 расстраивать  планы  -bomoa  mipango,  -
potoa
 mipango; расстраивать помолвку -vunja 
 uchumba 
расстраиваться
 1) (огорчаться) -chukia, -hasika, -fanya
 (-оnа, -ingia, -ingiwa na, -wa na, -patwa na,
 -shikwa na) huzuni 
 2) (о желудке) -chafuka
 3) (о планах) -chafuka, -haribika
расстрел
 kupiga risasi, uuaji (ma-)
расстреливать
 -nyonga kwa risasi, -piga risasi
расстройство
 1) (желудка) kiungulia (vi-)
 2) (планов) kuchafuka, vurugu (-; ma-)
 3) (огорчение) sikitiko (ma-), usumbufu (ед.)
расступаться
 (о деревьях) -achana
рассудительность
 akili (-), hekima (-), nadhari (-)
рассудительный
 -а busara, -еnуе busara, -enye mashauri 
 mengi, -а mashauri mengi
рассудок
 akili (-) [timamu] (-), bongo (ma-), fahamu

 [timamu] (-)
рассуждать
 1) (спор) -hukumia, -amua
 2) (мыслить) -fikiria, -dhani
 3) (беседовать) -ongea, -zungumza

рассчитанный
 (умышленный) -a makusudi, -li-o-tazamiwa, 
 -li-o-dhamiriwa
рассчитывать
 1) (на что-л.) -tarajia, -tegemea, -tumaini,
 -jeta, -ngoja, -tazamia; рассчитывать на
 собственные силы -jitegemea
 2) (подсчитывать) -hesabia
рассчитываться
 -lipa hesabu; рассчитываться друг с другом
 -katiana
рассылать
 -tuma, -pelekea, -eneza
рассыльный
 boi (ma-; -), katikiro (-; ma-), tarishi (ma-)
рассыпание
 mnyunyizo (mi-), mtawanyiko (mi-), mwago 
 (mi-)
рассыпать
 -mimina, -mwaga, -nyunza, -tapakaza,
 -tapanya, -tawanya, -tandaza, -tandisha;
 рассыпать песок по земле -firigisa; быть
 рассыпанным -mwagika, -tapakaa,
 -tapanyika
рассыпаться
 1) (сыпаться) -agaa, -tawanyika,
 -mumunyika 
 2) (разбегаться) -tawanyika 
 3) (разваливаться) -sambaratika, -haribika; 
 рассыпаться от гнилости -moma
рассыпчатый
 -tifutifu; рассыпчатый рис wali [wa] pukute 
 (nyali); быть рассыпчатым  (о рисе)
 -pukutika
расталкивать
 -sukumiza
растапливать
 1) (очаг, печь, плиту) -koka jiko, -chochea 
 stovu
 2) (расплавлять) -yeyusha
растаптывать
 -kanyaga
растаскивать
 -teka
раствор
 kiowevu (vi-), myeyuko (mi-); раствор 
 извести poroja la chokaa (ma-); раствор 
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 питательный для растений kirutubisho cha 
 mimea (vi-); раствор сернокислой меди 
 mrututu  (-);  штукатурный  раствор
makokoto 
 уа kutomelea (мн.)
растворение
 myeyuko (mi-), myeyusho (mi-)
растворитель
 kiyeyusho (vi-)
растворять
 -kolea, -mamanua, -shindua; растворять 
 напр. порошок -loweka
растворяться
 -kolea; (в толпе) -mezwa
растение
 mmea (mi-), shina (ma-); ядовитое растение
 (собир.) mtupa (mi-), kibaazi (vi-), kombe
 (-), kome (-); вьющееся растение для 
 строительства ограды mnyara (mi-); 
 растение-паразит kimelea (vi-), mmelea
 (mi-), kirukia (vi-); растение-эпифит
 mkunyati (mi-); растение дикорастущее 
 kimelea (vi-), maotea (мн.); растение 
 культурное kipando (vi-); растение местное
 mzaliwa (mi-);растение молодое kinda
 (ma-), mche (mi-)
растениеводство
 (отрасль) ukuzaji wa mboga na matunda 
 (ед.)
растерянность
 babaiko (ma-), bumbuazi (-; ma-), butaa (-), 
 dhaa (-), dukuduku (-;  ma-), fadhaa (-),
 furufuru (-), kiwewe (vi-), mpumbao (mi-), 
 mshangao (mi-), mzubao (mi-), shaka
 (ma-; -), uvuguvugu (eд.), wahaka (eд.); 
 растерянность чужеземца от обилия новых
 впечатлений uzuzu (ед.); в растерянности 
 kwa mashaka; быть в растерянности -taataa,
 -tatarika 
растерянный
 -babaifu; растерянный человек mtapitapi 
 (wa-)
растеряться
 -pigwa nа butaa, -chugachuga, -shikwa na 
 (-chukuliwa na, -patwa na, -ingiwa nа)
 fadhaa, -pigwa na mshangao; -potea, -potea 
 akili (перен.)
расти
 1) (взрослеть, становиться большим)
 -kua, -chuchuka, -vuvum[u]ka, -furuka,
 -inukia
 2) (возрастать) -kithiri, -kua; -endelea,
 -kulia, -vuvum[u]ka (перен.)

 3) (увеличиваться в размерах) -vuta vimo,
 -kua, -kulia, -vuvum[u]ka; (о волосах, 
 зубах, ногтях) -mea; расти плохо -kumbaa
 4) (о растениях) -ota, -kua; расти хорошо 
 -wanda, -sitawi 
растирание
 mpondo (mi-), mpururo (mi-), mtwango
 (mi-), mchikicho (mi-); растирание  в 
 порошок msago (mi-), mmeng'enyo (mi-)
растирать
 1) (натирать) -chua, -sugua; растирать гл. 
 обр. ароматическими   маслами -singa
 2) (размалывать) -saga; растирать в пыль и
 т.п.  -pa[r]aza;  растирать  в  порошок  -
fikicha, 
 -funda; тот, кто растирает (напр. зерно) 
 mtwanzi (wa-)
растительность
 mimea (мн.)
растительный
 -a mimea; растительный белок protini уа 
 mimea (-); растительный сок utomvu (ед.)
растить
 1) (что-л.) -fuga, -kuza, -vuvumua; растить 
 с.-х. культуры -lima; растить бороду -fuga 
 ndevu; растить волосы -limbika nywele
 2) (воспитывать) -latamia, -pevusha, -lea; 
 растить кадры -lea watumishi
растлевать
 -fisidi, -haribu, -kengeua, -sawawa
растолковывать
 -fahamisha
растопка
 1) (материал) kidondo (vi-), kibanzi (vi-)
 2) (процесс) kukokea moto
растоплять
 см. <<растапливать>>
расторгать
 -vunja, -batilisha; расторгать брак -achana,
 -fusahi (-vunja, -tangua) ndoa, -fanya talaka, 
 -chukua talaka, -taliki  
расторжение
 uvunjaji (ед.); расторжение брака talaka (-)
расторопность
 pupa (-), uhodari (ед.)
расторопный 
 (человек) mwenye pupa (wenye), hodari
 (ma-)
расточать
 -badhiri, -fuja, -poteza, -fuya, -haribu; 
 расточать  богатство,  имущество  -avya
mali,  
 -ponda mali
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расточение
 (денег, достояния и т. п.) tawanyo (ma-), 
 ufujaji (ед.) (перен.)
расточитель
 mbadhiri[fu] (wa-), mfujaji mali (wa-), 
 mkorofi (wa-), mponda mali (wa-), mponda 
 fedha (wa-), mpotevu (wa-), mtawanya (wa-)
расточительность
 budhara (-), upotevu (ед.), ufujaji (ед.) 
 (перен.) 
расточительный
 -badhiri, -haribifu, -potevu 
расточительство
 ubadhiri[fu] (ед.), uhonyoaji (ед.), upotevu 
 (ед.), ufujaji (ед.) (перен.)
растравлять
 -tonosha, -tonesha
растрата
 ubadhiri[fu] (ед.)
растратчик
 mnyang'anyi (wa-), mbadhiri[fu] (wa-), 
 mfujaji mali (wa-)
растрачивать
 -badhiri, -kupua; растрачивать деньги
 -tapanya fedha, -wamba, -fifiliza fedha;
 растрачивать состояние -fumua mali
растрепанный
 matimutimu; растрепанные волосы 
 matimutimu уа nywele (мн.)
растрогать
 -sisimsha, -gusa mshipa (перен.)
раструб
 kijazio (vi-), mpare (mi-)
растягивание
 mpururo (mi-), mtando (mi-), mtanuko (mi-), 
 mvut[i]o (mi-), uwambo (wambo; mawambo; 
 mambo)
растягивать
 -nyambua, -nyosha, -nyumbua, -refusha,
 -tanua, -vuta; (ногу и т.п.) -tegua;
 растягивать связки -shtua, -tetereka;
 растягивать с силой -nanua; растягивать 
 слова -dodosa, -tambaza maneno
растягиваться
 -fyuka, -nanuka, -tandama; (о связках, 
 мышцах) -shtuka, -teuka
растяжение
 mtanuko (mi-), utanuzi (tanuzi), mvutiko 
 (mi-),  unyofu  (ед.),  uvimbe  (ед.);
растяжение 
 мышц kuchanika misuli; растяжение связок 
 uteterekaji (ед.); иметь растяжение связок
 -tetereka

растянутый
 -nyofu, -enye kuvutika; быть растянутым
 -nyambuka, -tandama, -tandamana, -vutika,
 -tandawaa; быть растянутым (о руке и т.п.)
 -fusika
растяпа
 (разг.) mghafala (wa-)
расформировывать
 -tungua, -vunja
расхаживать
 -susurika, -tembea; расхаживать с важным 
 видом -ringa
расхваливать
 -faharisha, -sifu sana
расхват
 (мест и т.п.) kinyang'anyiro (vi-)
расхватывать
 -nyakua, -bwakua, -shika
расхититель
 mnyang'anyi (wa-), mwizi (wezi)
расхищать
 -teka, -iba
расхищение
 wizi (ед.), unyakuzi (ед.)
расход
 haraja (-), matumizi (мн.), ulaji (eд.), chaji
 (-), alawensi (-),gharama (-), malipo (мн.), 
 ujira (ед.); расходы на хозяйство masurufu 
 (мн.; -)
расходиться
 1) (расставаться) -kosana, -achana
 2) (о людях, толпе) -mwagika, -tapanyikana,
 -tawanyika; расходиться в разные стороны 
 -fumukana
 3) (проходить мимо) -pishana, -pitana
 4)  (во  взглядах) -chamka,  -farakana,  -
baguka,
 -gawanyika kimawazo juu уа suala lo lote,
 -tofautika, -hitilafiana, -pitana (перен.); 
 расходиться друг с другом (быть разными)
 -tofautiana
 5) (о дорогах, линиях) -achana, -chamka; 
 расходиться по шву -fum[u]ka
 6) (разбушеваться) -ja juu
расходование
 utumizi (ед.)
расходовать
 -gharimia, -tumia, -la; расходовать 
 экономно -sarifu; расходовать воду 
 экономно  -dumia; расходовать деньги
 -hariji
расхождение
 mgawanyiko (mi-), mgogoro (mi-), tofauti
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 (-), mtawanyiko (mi-), mvurugano (mi-), 
 ufatani (ma-), chamko (-); расхождение 
 во взглядах halafa (-)
расцарапывать
 -papura
расцвет
 (перен.) usitawi (ед.), kipeo (vi-); быть в
 расцвете  -tononoka (перен.)
расцветание
 ufumbuo wa ua (ед.)
расцветать
 1) (прям.) -toa maua, -chanua,
 2) (перен.) -inukia, -sitawi; -tononoka,
 -chanua (перен.)
расценивать
 -chukulia, -kadiri, -thamini
расценка
 ushuru (ед.)
расцеплять
 -tasua, -tatua, -tungua
расческа
 kitana (vi-)
расчесы
 (напр. после укуса насекомого) marugurugu
 (мн.)
расчесывать
 1) (волосы) -chana, -puna, -tribu
 2) (расцарапывать) -kuna, -kwaruza
расчет
 1) (подсчет) hesabu (-; ma-)
 2) (предположение) tazamio (ma-), tegemeo
 (ma-), tumaini (ma-), tarajio (ma-; -)
расчетный
 -a hesabu; расчетный баланс uzani wa 
 hesabu (ед.)
расчистка
 (леса под посадки и т. п.) fyeko (ma-), 
 mfyeko (mi-), ufyekaji (ед.) 
расчищать
 -fagia;  расчищать  напр.  лес,  участок  -
fyeka; 
 расчищать дорогу, путь -fagia njia, -pingua;
 расчищать кустарник -fyeka (-vunja, -ng'oa)
 magugu; расчищенное место fyeko (ma-);
 тот, кто расчищает участок земли для 
 возделывания mfyeka (wa-) 
расчищение
 mfuto (mi-)
расчленять
 -chinyanga
расчленяться
 -chanua

расшатывать
 -tetemesha, -yumbisha
расшвыривать
 -titimua
расшевеливать
 (перен.) -hamasisha, -sukasuka (перен.)
расшибаться
 см. <<разбиваться>>
расширение
 enezi (ma-), uenezaji (ед.), mtanuko (mi-), 
 mvutiko (mi-), ongezeko (ma-), uongezaji 
 (ед.), utanuzi (tanuzi), upanu[k]aji (ед.), 
 upanuzi (ед.), ukuzaji (ma-); (тех.) ukuzaji 
 (ma-)
расширять
 -eneza, -papua, -kuza, -nanua, -tanua,
 -ongeza upana, -panua, -refusha, -roromoa, 
 -zidisha; расширять отверстие, щель -omoa 
расширяться
 -enea, -kubaza, -nanuka, -ongezeka, -panuka,
 -jitanua, -tuna
расшифровывать
 -fumbua [maandiko ya kisiri]
расщелина
 pengo (ma-); (в земле) mwatuko (mi-)
расщепление
 kitagaa (vi-), upasuaji (ед.)
расщеплять
 -atua, -bambatua, -chana, -chanja, -chenga,
 -pasua,  -tatua;  расщеплять  на  куски  -
boshoa;
 быть расщепленным -tatuka
расщепляться
 -nanuka
ратификация
 ukubali (kubali; ma-), thibitisho (ma-; -)
ратифицировать
 -sahihisha; ратифицировать договор
 -thibitisha mkataba
ратль
 (= 453,6 г) ratili (-)
ратовать
 -ng'ang'ania, -pigania
ратуша
 1) (здание) jumba la manispaa (ma-)
 2) (горсовет) manispaa (-)
рать
 jeshi (ma-), afwaji (-) (поэт.)
раувольфия
 mwango (mi-)
раунд
 raundi (-), hatua (-), awamu (-)
рафинировать
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 -halisisha
рафия
 mwale (mi-)
рахит
 [maradhi] nyogea (-), matege (мн.)
рацион
 kiposho (vi-), posho (-), resheni (-)
рационализатор
 mtundu (wa-), mvumbuzi (wa-)
рационализация
 utundu (ед.), uvumbuzi (ед.)
рациональный
 bora; рациональное зерно mbegu bora (-)
рация
 chombo cha redio (vy-)
рачительность
 uwekevu (ед.)
рачительный
 (человек) mwelekevu (wa-)
рашпер
 mbano (mi-), uma wa kuokea (nyuma)
рашпиль
 tupa уа tunga (-)
рвать
 1) (разрывать, отрывать) -boshoa,
 -kwan[y]ua, -nyanyua, -pasua, -rarua, -tatua, 
 -vunja; рвать зубами на куски -tafuna meno;
 быть  рваным  -nyanyua,  -tatuka;
становиться 
 рваным -nyanyua; тот,кто рвет mrarua (wa-)
 2) (цветы, плоды) -chuma 
 3) (прекращать) -vunja
 4) (тошнить) -mwita goa, -jigoa, -kokomoa,
 -tapika
рваться
 1) (разрываться) -fum[u]ka, -raruka
 2) (куда-л.) -jitoma
рвач
 (разг.) mchopozi (wa-)
рвение
 ari (-), bidii (-), ghera (-), hamasa (-), hima
 (-), idili (-), juhudi (-), kipupa (ед.), maya 
 (мн.), moto (mioto), shauku (-); harara (-), 
 uharara (ед.), hari (-), vuguvugu (ma-) 
 (перен.); тот, кто делает с рвением mchapa 
 (wa-)
рвота
 kichefuchefu (vi-), kigagazi (vi-), tapishi
 (ma-), utapishi (ед.), matapishi ( мн.)
рвотный
 -a kutapika; рвотное средство dawa уа 
 kutapisha (-), mtapisha (mi-), tapisho (ma-);
 рвотные движения utapishi (ед.); рвотный  

 корень (употр. при отравлении ядом) 
 mzikoziko (mi-)
реабилитационный
 -a rufani; реабилитационная больница
 hospitali ya rufani (-)
реабилитировать
 -rudisha heshima
реагировать
 -itikia; реагировать резко на -ruka (перен.)
реактивный
 -a jeti; реактивный самолет ndege ya jeti (-)
реактор
 (атомный) mashine уа kutoa nguvu  уа 
 kiatomiki (-), riekta (-)
реакционер
 mpinga maendeleo (wa-)
реакционный
 -si-o-pendelea maendeleo, -a kupinga 
 maendeleo
реакция
 1) (контрреволюция) upinzani (eд.)
 2) (хим.) badiliko (ma-)
реал 
 (монета) reale [mzinga] (ma-)
реализация
 utekelezaji (ед.), mtendo (mi-), tengenezo
 (ma-), tafsiri (-; ma-)
реализм
 uyakinifu (ед.)
реализованный
 timamu
реализовывать
 -tekeleza, -kamilisha, -tafsiri, -tengeneza,
 -timiza; реализовать на практике -weka 
 vitendoni, -tia vitendoni
реалистический
 -а busara, -еnуе busara, -а kiyakinifu, halisi
реалистичность
 busara (-), uhalisi (eд.)
реальность
 uhalisi (eд.)
реальный
 dhahiri, halisi; реальная стоимость thamani 
 halisi (-); быть реальным -tendeka
ребенок
 mtoto (wa-), mzao (wa-), mwana (wana, 
 waana), malaika (-) (перен.); ребенок в 
 возрасте от 9 месяцев до 2 лет mdema
 (wa-);  ребенок  от  7  до  12  лет  kijulanga
(vi-); 
 ребенок знатных родителей mtoto wa watu 
 (wa-), mwana wa watu (wana); ребенок 
 крупный красивый jana (ma-); ребенок, 
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 мочущийся в постель kikojozi (vi-); 
 ребенок, ненормально родившийся kigego 
 (vi-); ребенок, якобы  приносящий  
 несчастье chimvi (ma-); ребенок-непоседа 
 mtoto mtukutu (wa-); ребенок мужского 
 пола dume (ma-)
ребро
 1) (анат.) bebe (ma-), ubavu (mbavu)
 2) (грань) ombwe (-); ребро крыши kisusi 
 (vi-)
ребус
 fumbo la mchoro (ma-)
рев
 kilio (vi-), mngurumo (mi-), ngurumo (-)
реванш
 kikoa (vi-), majilipo (мн.), malipo (мн.)
реваншист
 mtaka majilipo (wa-), mtaka kulipiza (wa-)
реветь
 -kema, -kemea, -nguruma, -uga, -vuma
ревизионизм
 ubadilishaji (ед.)
ревизионист
 mbadilishaji (wa-)
ревизия
 1) (позиции) badilisho (ma-)
 2) (инспекция) mkaguo wa hesabu (mi-), 
 ukaguzi (ед.)
ревизовать
 1) (инспектировать) -kagua
 2) (политическое учение, позицию)
 -badilisha
ревизор
 mdhibiti (wa-), mhakiki (wa-), mkaguzi
 (wa-), mnikulu (wa-)
ревматизм
 ugonjwa wa jongo (ma-), ugonjwa wa baridi 
 yabisi (ma-), uyabisi (ед.)
ревнивец
 mwivu (wa-), hasidi (ma-)
ревнивость
 maya (мн.), wivu (ед.)
ревнивый
 -wivu; ревнивый человек hasidi (ma-), mlia 
 wivu (wa-), mwivu (wa-)
ревнитель
 mtetezi (wa-), mpiganiaji (wa-), mshabiki 
 (wa-)
ревновать
 -ona wivu, -husudu, -lia ngoa, -ona maya; 
 ревновать к кому-л. -mwonea mtu kijicho
ревностно
 kwa maya

ревность
 ghera (-), husuda (-), kecha (-), kijicho (vi-), 
 maya (мн.), ngoa (-), wivu (ед.)
револьвер
 bastola (ma-; -)
революционер
 mpinduzi (wa-), mwanamapinduzi (w-), 
 mwanathaura (w-)
революционно
 kimapinduzi
революционность
 uanamapinduzi (ед.)
революционный
 -а kimapinduzi, -а kithaura; революционный
 дух uanamapinduzi (ед.); в революционном
 духе, революционным путем kimapinduzi
революция
 mapinduzi (мн.), upinduzi (ед.), thaura (-)
ревю
 mapitio (мн.)
регата
 mashindano ya mashua zenye matanga (мн.)
регби
 mpira wa rugby (mi-)
регент
 kaimu (ma-)
регентство
 ukaimu (ед.)
регион
 kanda (-), mkoa (mi-)
регистратор
 mrajisi (wa-), msajili (wa-)
регистратура
 masijala (-)
регистрация
 uandikishaji (ед.), uorodheshaji (ед.), usajili 
 (ед.), urajisi (ед.)
регистрировать
 -andikisha, -orodhesha, -rajisi, -rejista, -sajili,
 -rekodi; регистрировать брак -rajisi ndoa
регистрироваться
 -jiandikisha
регламент
 1) (на собрании) ratiba (-)
 2) (свод правил) sheria (-), kanuni (-)

реглан
 mkono shingo (mi-)
регресс
 kusogea nyuma, kurudi
регулирование
 (урегулирование) patanisho (ma-), suluhisho 
 (ma-)
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регулировать
 -rekebisha, -sawazisha, -suluhisha; быть 
 отрегулированным -tengenea
регулироваться
 -tengemaa
регулярно
 huwa, kwa kipindi, mara kwa mara, taratibu
регулярный
 -а kawaida, -а kikawaida; регулярная армия
 jeshi la (kawaida, kudumu, kanuni, nidhamu) 
 (ma-)
регулятор
 kirekebisho (vi-); регулятор интервалов 
 kirekebisha kwasa (vi-); регулятор стежка (в
 швейной машине) kipima mshono (vi-)
редактирование
 tahariri (-), tengenezo (ma-), uhariri (ед.)
редактировать
 -hariri, -tengeneza
редактор
 edita (ma-), mhakiki (wa-), mhariri (wa-), 
 mtengenezaji (wa-)
редакционный
 -a uhariri; редакционная статья (в газете 
 или журнале) tahariri (-)
редакция
 1) (программы, документа и т.п.) tahariri 
 (-)
 2) (статьи и т.п.) tengenezo (ma-)
редис
 1) (корнеплод) figili (ma-; -)
 2) (растение) mfigili (mi-)
редкий
 1) (редкостный) -azizi, -chache, ghali, haba,
 nad[i]ra, tunu; что-л. редкое tukizi (-); 
 редкое событие, явление ibura (-); быть 
 редким -ghalika, -ghibu; становиться 
 редким -potea
 2) (не густой) -chache, haba, nad[i]ra, -а 
 kuvuja; редкие дожди vuli mke (-; ma-); 
 становиться редким -potea
редко
 adimu, haba, kwa nadra, kwa utunu; редко 
 встречающийся adimu, -chache, haba; быть
 редко встречающимся -ghalika
редкостный
 adimu, ghali, nad[i]ra, tunu; редкостная 
 вещь tamasha (-; ma-), tunu (-); что-л.
 редкостное tukizi (-); быть редкостным
 -ghalika, -ghamma, -ghibu
редкость
 1) (редкая вещь) azizi (-), mpembuo (mi-), 
 tunu (-), utunu (ед.), tukizi (-)

 2) (скудость) uhaba (ед.)
реестр
 daftari (-; ma-), koli (-), listi (-), orodha
 (-; nyorodha), rejista (-), takwimu (-)
режим
 1) (распорядок) nidhamu (-), utaratibu 
 (taratibu; ma-)
 2) (правление) taratibu (-), tawala (-), 
 utawala (tawala)
режиссер
 mtungaji mchezo [wa kuigiza] (wa-), mratibu
 (wa-)
резание
 chongo (-; ma-)
резать
 1) (на части) -kata, -keketa, -lenga, -pingua,
 -senga, -tema, -vuaza, -wanga; резать тупым
 ножом  -kata  kichikichi;  резать  чем-л.
тупым 
 -chikicha; резать на  куски -checha, -kata 
 vipande, -kakata; резать на мелкие куски 
 (овощи, фрукты) -enga; тот, кто режет 
 mkata[ji] (wa-), mtemi (wa-); резаная рана
 mchanjo (mi-)
 2) (скот) -chinja
 3) (вырезать) -chora, -nakshi, -chonga, -kata
 nakshi
резвость
 utukutu (ед.)
резвый
 -purupuru 
резерв
 1) (запас) akiba (-), mlimbiko (mi-)
 2) (воен., спорт.) akiba (-), rizavu (-)
резерват
 rizavu (ma-)
резервист
 askari wa nyuma (-)
резервный
 -a akiba; резервный банк benki уа akiba (-);
 резервный фонд mlimbiko (mi-)
резервуар
 hodhi (ma-; -), java (ma-), tangi (ma-; -); 
 резервуар  для  воды  (в  нижней  части
судна)
 banduru (-)
резец
 1) (инструмент) balari (-), churusi (vy-), 
 kiteku (vi-), tindo (-)
 2) (зуб) jino la mbele (meno), kato (ma-)
резидент
 (консул) balozi (ma-)
резиденция
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 makani (мн.), makao (мн.), mkao (mi-),
 makazi (мн.; - ), mastakimu (мн.); 
 резиденция правительства, президента
 ikulu (-)
резина
 (прям.) raba (-); (тж. шина) mpira (mi-), 
 tairi (-; ma-)
резинка
 1) (ластик) mpira wa kufutia (mi-), mfuto 
 (mi-), kifutio (vi-), raba (-)
 2)(тесьма) elastiki (-),kangiri (-),mpira (mi-)
резиновый
 -а  mpira;  резиновая  подстилка, коврик
zulia 
 la mpira (ma-)
резка
 (процесс) matemo (мн.), mkato (mi-), ukataji
 (ед.)
резкий
 1) (ветер) -embamba, -kali
 2) (голос) -embamba, -kali
 3) (о боли) shadidi, -kali
 4) (человек) msukumizi (wa-); быть резким
 -saliti
резкость
 (грубость) salata (-), usukumizi (ед.), virugu
 (мн.) (перен.)
резной
 -enye nakshi, -li-o-chongwa; резная фигурка
 bombwe (ma-); резные изделия vinyago 
 (мн.)
резня
 chinjo (ma-), uchinjaji (ед.), uuaji (ma-)
резолюция
 rezolusheni (-), uamuzi (ед.), azimio (ma-)
резонанс
 kiitik[i]o (vi-), vumi (ma-)
результат
 kifuatizo  (vi-),  kinyume  (ед.),  natija  (-),
tokeo 
 (ma-), tunda (ma-), zao (ma-); bidhaa (-), 
 ncha (-) (перен.);  в результате kwa sababu
уа
результативность
 natija (-), tija (-)
результативный
 mujarabu; быть результативным -leta natija,
 -toa natija
резчик
 mjume (wa-), mtemi wa nakshi (wa-); резчик
 по  дереву mchongaji (wa-); резчик по 
 камню mhunzi wa mawe (wa-)
резь

 uumaji (ед.); рези mkeketo (mi-)
резьба
 (нарезка) hesi (-), kituta (vi-), temsi (-); 
 резьба по дереву, камню, металлу и т. п. 
 nakshi (-); резьба на носу и штурвале 
 парусной лодки materesi (мн.)
 2)  (процесс);  резьба  по  дереву,  камню и
т.п. 
 uchongaji (ед.), mtemo (mi-); резьба по 
 дереву bombwe (ma-), mchoro (mi-) 
резюме
 jumlisho (ma-), mafupisho (мн.), mfupisho 
 (mi-), ufupizo (ед.; ma-), mbiringo (mi-), 
 muhtasari (mi-)
резюмировать
 -fupisha, -gotoa
рейд
 (мор.) bandari (-;ma-), maelezi (мн.), maezi 
 (мн.), melezi (-; мн.), mwiza (mi-)
рейка
 ufito (fito), ukombati (kombati), upapi (papi),
 wasa (-); рейка измерительная fimbo уа
 kupimia (-)
рейс
 safari (-), mwendo (mi-)
рейсмус
 mahati (-)
рейсшина
 guni (-; ma-)
река
 mto (mi-); река полноводная nahari (-) 
 (поэт.), mjuto (mi-) (диал.)
реквизировать
 -tia shokoa
реклама
 tangazo (ma-), unadi (ед.), tembezi (ma-)
рекламирование
 utembezi (ед.; ma-)
рекламировать
 -nadi, -tangaza, -tembeza
рекомендация
 1) (предложение) pendekezo (ma-), shauri 
 (ma-; -)
 2) (кому-л.) sifa (-)
рекомендовать
 (советовать) -nasihi, -nena, -shauri; 
 настоятельно рекомендовать -sisitiza
рекомендоваться
 (при знакомстве) -jijulisha
рекомендуемый
 -a kushauriwa
реконструировать
 -jenga tena, -geuza 
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реконструкция
 ukarabati (ед.)
рекорд
 rekodi (-)
рекордсмен
 (спорт.) bingwa  (ma-)
рекрут
 kurutu (ma-)
ректор
 mkuu wa chuo kikuu (wa-)
религиозный
 -а dini, -а kidini; религиозное направление 
 и его сторонники tarika (-); религиозный
 человек muumini (wa-), mwaminifu (wa-)
религия
 dini (-)
реликвия
 masao (мн.)
реликт
 baki (-; ma-), sazo (ma-)
рельеф
 sura уа nchi (-), uso wa  nchi (nyuso)
рельс
 chuma cha reli (vy-), reli (ma-)
рельсоукладчик
 mtandika reli (wa-)
релятивный
 rejeshi
ремень
 kanda (-),mkanda (mi-), ukanda (kanda), 
 mjeledi (mi-), shupatu (ma-), upote (pote),
 utari (tari); (ружейный) tambavu (ma-; -), 
 mweleko (mi-); ремень безопасности 
 mkanda wa usalama (mi-); ремни 
 продольные кровати kitanda mtanda wa 
 kitanda (mi-); наспинный ремень (часть 
 сбруи) mtafara (mi-); приводной ремень 
 mjarari (mi-), mkanda (mi-), ukanda wa 
 kuendesha mashine (kanda); приводной 
 ремень швейной машины ujari (ma-; njari);
 ремешок kanda (-); ремешок кожаный koa 
 (ma-), udodi (ma-); ремешок кожаный на 
 сандалии (для большого пальца  ноги) 
 gidamu (-); ремешок кожаный на сандалии 
 (между пальцами ног) kadamu (-); ремешок
 часов mkanda wa saa (mi-)
ремесленник
 fundistadi (ma-), makanika (ma-;-), mtenzi 
 (wa-)
ремесленничество
 uwaria (ед.)
ремесло
 sanaa (-), ufundi (ед.); ремесло  знахаря 

 uganga (ед.); ремесло каменщика uashi
 (ед.;  ma-);  ремесло  кузнеца  ubini  (ед.),
usani 
 (ед.); ремесло чеканщика ujume (ед.)
ремилитаризация
 kurudisha nguvu ya kivita
ремонт
 gango (ma-), mgango (mi-), rekebisho (ma-), 
 ripea (-), tengenezo (ma-), ubambanyaji (ед.),
 ukarabati (ед.), utengenezaji [upya] (ед.), 
 utibabu (ma-); делать ремонт -karabati
ремонтировать
 -bambanya, -chomelea, -ganga, -karabati,
 -rekebisha, -tengeneza, -ripea, -endesha 
 ripea; (судно) -tiа hasho; быть отремон-
 тированным -tengenea
ренегат
 haini (ma-; -), hiana (ma-); быть ренегатом
 -huni
рента
 upangaji (ед.), kodi (-), ushuru (ед.)
рентабельный
 -еnуе faida, -а kuleta faida; быть
 рентабельным -toa faida
рентгеновский
 -a kupiga eksirei; рентгеновский аппарат
 mtambo wa kumulikia (mi-), mtambo wa 
 kupiga  eksirei  (mi-);  рентгеновы  лучи
eksirei 
 (-)
реорганизатор
 mbadilishaji (wa-)
реорганизация
 rekebisho (ma-)
реорганизовывать
 -rekebisha, -tengeneza upya, -geuza utaratibu
репарация
 malipo [ya kulipia gharama za kivita] (мн.)
репатриация
 kurudisha kwake (kwao), kupeleka kwake 
 (kwao)

репатриировать
 -rudisha kwake (kwao)
репертуар
 jumla ya michezo (-)
репетировать
 -kariri, -fanya mazoezi ya maonyesho
репетиция
 mazoezi уа maonyesho (мн.); репетиция 
 танцоров за городом, на открытой 
 площадке maneva (-; мн.)
реплика
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 jibu (ma-)
репортаж
 habari (-)
репортер
 mwandishi [wa] habari (wa-), msimulizi
 (wa-), ripota (ma-)
репрессировать
 -tesa
репрессия
 teso (ma-), kinyongo (vi-), ukatili (ед.)
репродуктор
 kikuza sauti (vi-)
рептилия
 [mnyama] mtambaazi (wa-), mtambaa chini 
 (wa-) 
репутация
 turuhani (-), sifa njema (-), heshima (-); 
 репутация хорошая, незапятнанная sifa (-), 
 heshima (-)
ресница
 ukope (kope)
ресничка
 kikope (vi-)
респираторное заболевание
 kifua (vi-)
республика
 jamhuri (-)
рессора
 springi уа gari (-)
реставрировать
 1) (власть) -rejesha utawala
 2) -fanya upya; (здание) -jenga upya,
 -karabati 
ресторан
 hoteli (ma-; -)
ресурсы
 limbikizo (ma-); ресурсы природные vifaa 
 vya kimaumbile (мн.), mali ya kimaumbile
 (-); людские ресурсы utumishi (ед.), watu 
 (мн.); биологические ресурсы malihai (-); 
 сырьевые ресурсы malighafi (-); трудовые 
 ресурсы nguvu  уа [ki]kazi (-)
ретроград
 mshirikina (wa-)
реферат
 (краткое изложение) muhtasari (mi-), 
 mapitio (мн.)
референдум
 kura уа (za) maoni (-)
референт
 katibu myeka (ma-), katibu shakhsiya (ma-), 
 mpiga ripoti (wa-), mtoa hotuba (wa-)
рефери

 mwamuzi (wa-), referii (ma-)
реформа
 badilisho (ma-), geuzi (ma-), geuzo (ma-), 
 mapinduzi (мн.)
реформатор
 mgeuzi (wa-), mhidi (wa-)
реформаторский
 -geuzi
реформизм
 (полит.) siasa ya mabadiliko madogo tu (-)
реформировать
 -geuza
рефрен
 itikio (ma-), kiitik[i]o (vi-), kipokeo (vi-), 
 mkarara (mi-), tumbuizo (ma-)
рефрижератор
 friji (-; ma-)
рецензент
 mhakiki (wa-), mkaguzi (wa-), mpitiaji (wa-)
рецензировать
 -pitia, -hakiki
рецензия
 mapitio (мн.), tahakiki (-)
рецепт
 (больничный) cheti cha hospitali (vy-), cheti 
 cha kupokea dawa (vy-), risipi (-)
рецидив
 (болезни) chamko (-)
рецидивист
 mhalifu wa kupindukia (wa-)
рецитация
 (Корана) kara (ma-)
речь
 1) (выступление) hotuba (-), tamko (ma-),
 tangazo (ma-)
 2) (язык, разговор) lafudhi (-), lugha (-), 
 msemo (mi-), maneno (мн.), lesani (-) 
 (устар.); речь труднопонимаемая Kingozi 
 (ед.); сумбурная речь chachawi (-)
 3) (лингв.) usemi (semi)
решать
 1) (принимать решение, намереваться)
 -amua, -azimu, -hirimia, -yakinia -kata 
 shauri, -nuiza, -amidi (поэт.); решать что-л.
 сделать -amua, -nia; решать судьбу -аmuа 
 bahati;
 2) (вопрос) -tanzua, -tatanua, -kata maneno,
 -futu; решать задачу (мат.) -fumbua;   
 решать задачу -timiza shabaha; быть 
 решаемым -fumbulikanа
решаться
 -hirimia, -jasiri, -jijusuru, -diriki, -kata shauri
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 уа mwisho, -jiра moyo, -piga moyo konde;
не 
 решаться -kwaa, -sita, -tetereka
решающий
 -а msingi, tama, -tegemezi; решающее слово
 neno la tama (ma-); решающий голос sauti 
 ya uamuzi (-)
решение
 1) (принятое) azima (-; ma-), azimio (ma-), 
 maamuzi (мн.), mradi (mi-), rezolusheni (-), 
 shauri (ma-; -), tanzuo (ma-), amri (-; ma-); 
 решение, принятое голосованием voti (-); 
 решение суда amri (-; ma-); hukumu (-)
 2) (разрешение, урегулирование) uamuzi 
 (ед.), ufumbuzi (ед.), usuluhishi (ед.),
 utanzuaji  (ед.),  utatuzi  (ед.);  решение
задачи 
 utoshelezi (ед.), jawabu (-; ma-)
решенный
 (вопрос) makataa (мн.)
решетка
 chanja (-); решетка для жаренья wavu wa 
 mbano (nyavu), rafu уа joko (-); решетка 
 металлическая chuma cha kimia (vy-)
решето
 chekecheke (-; ma-), chungio (ma-), kung'uto
 (ma-), uko (nyuko), ungo (nyungo); решето 
 плетеное  kiteo  (vi-);  решето  старое
дырявое 
 peku (ma-)
решетчатый
 tundutundu
решимость
 ghaidhi (-), mkato (mi-), uthabiti (ед.)
решительно
 kishupavu, makataa, kwa uthabiti, vikali
решительность
 ghaidhi (-), moyo (mioyo, nyoyo), ufafanuzi 
 (ед.), ukali (ед.), ushupavu (ед.), uthabiti 
 (ед.)
решительный
 -kali, -а kishupavu, mathubuti, -shupavu, 
 thabiti, -gumu; решительный человек
 mshupavu  (wa-);  быть  решительным  -
thibiti;
 становиться решительным -ganda (перен.)
решка
 ukuru (eд.)
рея
 foromali (-)
ржаветь
 -ota kutu, -ingia kutu
ржавчина

 kutu (-)
ржанка
 (глупая) chekehukwa (-); ржанка рачья 
 ndoero (-)
рибофлавин
 riboflavi (-)
риза
 (священническая) pluviale (-)
рикошетировать
 -duta
рикша
 riksho (ma-)
Рим
 Rum
римлянин
 Mrumi (wa-)
римский
 -а kirumi; римские цифры tarakimu za 
 kirumi (мн.)
ринг
 kitali cha masumbwi (vi-), ulingo wa 
 masumbwi (lingo; ma-)
рис
 mchele (mi-); рис вареный machaza (мн.); 
 высококачественный  сорт  риса  pis[h]ori
(-);
 рис  отварной  рассыпчатый  wali  (nyali);
рис 
 посевной, необрушенный mpunga (mi-); 
 (сорта) mpunga wa chenza (mi-), korowai
 (-), melikora (-), mwanga (mi-), sabatele (-), 
 sindano (-), uchuki (ед.), mchele gamti (mi-)
риск
 hatari (-), ujasiri (ед.)
рискованность
 hatari (-), ujasiri (ед.)
рискованный
 -а hatari, -a kubahatisha; рискованное 
 действие, предприятие bahatisho (ma-); 
 рискованное выражение ubichi (ед.) 
 (перен.)  
рисковать
 1) (пытать счастья) -bahatisha, -taamamu
 2) (отваживаться) -chasiri, -jitia hatarini,
 -hatarisha, -jihatarisha, -jasiri, -thubutu
рисование
 mkakato (mi-), uchoraji (ед.), usawirisho 
 (ед.); рисование картины uchoraji wa picha 
 (ед.)
рисовать
 -andika, -chora, -rasimu, -sawiri; рисовать 
 карикатуру -chora nchakubanga; рисовать
 картину -andika picha; рисовать кистью
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 -chora kwa brashi; рисовать полосы -piga 
 mlia; тот, кто рисует mchoraji (wa-)
рисоваться
 -piga fahari
рисовка
 1) (действие) pozi (-)
 2) (птица) zawaridi (-)
рисовый
 -a mpunga, -a mchele; рисовый отвар maji 
 уа mchele (мн.); рисовая плантация bonde
la 
 mpunga (ma-); рисовая шелуха mambeta 
 (мн.; -); рисовая каша wali (nyali)
рисунок
 choro (ma-), kichoro (vi-), mchoro (mi-), 
 picha уа kuchora (-), kielezi (vi-), mkakato 
 (mi-), nakshi (-), rasimu (-), tarakibu (-), 
 taswira (-)
ритм
 harakati (-), mdundo (mi-), uzani (ед.); (муз.)
 biti (-), mwendo wa pigo (mi-)
ритмический
 -a mdundo
риторика
 balagha (-), usemaji (ед.)
риторический
 -a usemi; риторическая фигура mfano wa 
 usemi (mi-)
ритуал
 ngoma (-), desturi (-), ada (-; ma-)
ритуальный
 -a jadi, -a desturi, -a kienyeji; ритуальный
 танец (виды) vura (-), ngoma уа kupunga 
 [реро] (-), punda (-), kaputa (-), kisokoto 
 (ед.), ngoma уа koikoi (-), tokomire (-), 
 mahepe (мн; - ), kishina (vi-), ngoma уа 
 kitanga (-), gombo (ma-), ng'ombe (-)
риф
 chamba (vy-), mwamba (mi-); риф 
 коралловый bawe (ma-); риф небольшой 
 kiamba (vi-)
рифма
 kina (vi-), ujembe (ед.); рифма сквозная 
 (повторяющаяся в последней строке 
 каждого четверостишия) kibwagizo (vi-)
рифмовать
 -tia vina, -ongolea
робеть 
 -mwonea mtu soni, -babaika, -ogopa, -cha
робкий
 -babaifu, -kokotevu; робкий человек mwoga
 (wa-); быть робким -angema, -tahayari,
 -inama kama kondoo (перен.) 

робко
 kwa unyonge
робость
 haya (-), tahayuri (-), ucha (ед.), woga (ед.), 
 soni (-)
робот
 robot (-), mashine ya kujiendesha yenyewe 
(-)
ров
 chimbo (ma-; -), fuko (ma-), fukuo (ma-), 
 handaki (ma-), kuo (ma-), mfereji (mi-), mfuo
 (mi-), msingi (mi-), mtaro (mi-)
ровесник
 hirimu (-), rika (ma-)
ровно
 barabara, sawa
ровный
 1) (плоский) batabata, tambarare, -pana, 
 sawa; ровное пространство tambarare (-); 
 быть ровным -nyoka, -simama; быть 
 ровным и широким -tandaa; делать ровным
 -siriba
 2) (гладкий) [-]laini, sawa; ровная гладкая 
 поверхность usawa (ед.); быть ровным
 -lainika, -simama, -soba; делать ровным
 -sawazisha, -siriba
 3) (о весе) ghoshi 
ровня
 kufu (-)
ровнять
 -sawazisha
рог
 1) pembe (-), upembe (pembe); рог (символ 
 достоинства вождя) siwa (ma-); рог
 большой dudumi (mа-); рог для пускания 
 крови chuku (-); рог носорога kipusa (vi-)
 2) (муз.) parapanda (-), gunda (-; ma-), 
 pembe (-), vugo (ma-), panda (-; ma-), 
 baragumu (-;ma-); рог сигнальный mbiu (-)
рогатина
 mbano (mi-), mkonjo (mi-), ukonzo (konzo)
рогатка
 (орудие стрельбы) fyata (-), manati (-), teo 
 (ma-; -); рогатки (перен.) mbigili (-; mi-)
роговица
 chamba  (vy-),  konea  (-),  kioo  cha  macho
(vi-)
род
 1) (семья) aila (-),  akina (-), ali (-), jamaa
 (-), mbari (-), nasaba (-), taifa (ma-), ukoo 
 (koo)
 2) (тип, сорт) aina (-), babu (-), gredi (-), 
 jamii (-), jinsi (-), mbegu (-), namna (-), 
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 kabila (ma-; -) (перен.); род занятий amali
 (-), kazi (-)
 3) (грам.) jinsi (-); род мужской kiume (ед.)
родильный
 -a uzazi; родильное отделение leba (-);
 родильный дом leba (-), hospitali уа kuzalia 
 (-), hospitali ya uzazi (-), hospitali уа uzalishi
 (-)
родина
 nchi (уа kizazi, уа uzalendo, уа jadi, уа 
 kwetu, уа kuzaliwa, уа asili) (-), watani (ед.)
родинка
 ndugu (-), baka (ma-)
родитель
 baba (-), mvyele (wa-), mzaa (wa-), mzazi 
 (wa-; ma-)
родительница
 mama (-), mvyele (wa-), mzazi (wa-; ma-)
родник
 bubujiko (ma-), chemchem[i] (-), chimbuko 
 (ma-), mbwoji (mi-)
родной
 (о человеке) -a damu moja; (о месте, вещи) 
 -a kuzaliwa; родной язык lugha уа uzawa (-)
родня
 ahali (-), akina (-), ndugu (-), jamaa (-)
родовой
 -a kikabila, -a kitaifa, -a ukoo; родовая 
 принадлежность jinsia (-)
родоначальник
 baba (-), babu (-; ma-), mwanzilishi (wa-)
родословная
 jadi (-), nasaba (-), ukoo (koo)
родословный
 -a  jadi,  -a  nasaba;  родословное  древо
shajara 
 (-)
родственник
 jamaa (-), ufungu (fungu); родственник или 
 родственница девушки, выходящей  замуж
 kungwi  (ma-);  родственник  по  браку
muamu 
 (wa-);  родственник  одного  поколения
ndugu 
 (-); родственник умершего mfiwa (wa-); 
 родственники ahali (-), ali (-), ayali (-), fuko
 (ma-), jamaa (-), karibu (-), watu wa 
 kinyumba (мн.); родственники ближайшие 
 akraba (-)
родственница
 uhutina (-), jamaa (-), ndugu (-)
родственность
 utani (ед.), udugu (ед.)

родственный
 -а kijamaa; родственная связь mnasaba
 (mi-), uana (ед.), ufungu (fungu); 
 родственные чувства udugu (ед.); 
 родственные отношения nasaba (-)
родство
 mnasaba (mi-), nasaba (-), uana (ед.), udugu 
 (ед.), ufungu (fungu), ukaribu (ед.), ukoo 
 (koo), ukuruba (eд.), utani (ед.), uzawa 
 (zawa); родство  между  дядей  и 
 племянниками (детьми  его сестры) upwa 
 (ед.); родство близкое akraba (-); родство
 между братьями или  сестрами мужа  и 
 братьями или сестрами жены ushemeji 
 (eд.); родство между дядей и 
 племянниками (детьми его сестры) ujomba 
 (ед.); родство между теткой и ее 
 племянниками ushangazi (ед.); родство по 
 браку ukwe (ед.); родство по материнской 
 линии kuke (ед.); родство по мужской 
 линии kuume (ед.), ubini (bini), uumeni;
 быть в родстве -husu
роды
 mzao (mi-), uvyazi (ед.), uzalishaji (ед.), 
 uzalishi (ед.), uzazi (ед.)
рожать
 -jifungua, -kopoa, -zaa; тот, кто рожает 
 mzazi (wa-; ma-); тот, кто рожден (напр. 
 потомок) kizao (vi-); тот, кто был рожден 
 mzaliwa (wa-); рожденный наложницей
 suriama (ma-); рожденный от свободных 
 родителей kabaila (ma-)
рождаемость
 uzazi (ед.); планируемая рождаемость uzazi
 wa majira (ед.)
рождение
 kizazi (vi-), uzalishaji (ед.), uzawa (zawa), 
 uzazi  (ед.), mzao (mi-), maulidi (-), uvyazi 
 (ед.); рождение вне брака uharamu (ед.)
рождество
 krismasi (-), noeli (-)
роженица
 mke ajifunguaye (wa-), mzaa (wa-)
рожок
 paipu (-)
рожь
 ngano (-), rai (-)
роза
 (цветок) waridi (ma-); казанлыкская роза 
 mwaridi (mi-)
розга
 ubati (bati), mjeledi (wa-)
розелла
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 ufuta (ед.)
розетка
 1) (узор) kiua (-)
 2) (бант) kishada (vi-)
 3) (блюдце) kisahani (vi-)
 4) (эл.) soketi (-)
розница
 см. <<розничный>>
розничный
 -a rejareja; розничная торговля biashara уа 
 rejareja (-); в розницу rejareja
рознь
 mahasiano (мн.), ufii (ед.), ukewenza (ед.)
розовый
 1) (из розы) -a waridi; розовая вода maji ya 
 waridi (мн.); розовое масло uturi (ед.), 
 mafuta ya waridi (мн.)
 2) (цвет) pinki
розыск
 mtafuto (mi-), ugunduzi (ед.), upekuzi (ед.), 
 upelelezi (ед.), msako (mi-), utafutaji (ед.), 
 uzuzi (eд.)
рой
 tando (ma-); рой пчелиный bumba lа nyuki 
 (ma-), kundi la nyuki (ma-), utando wa nyuki
 (tando)
рок
 ajali (-), limeandikwa, bahati (-), fali (-), ole 
 (ед.), majaliwa (мн.), makadara (мн.), tua (-)
рокот
 kivumi (vi-), ngurumo (-), uvumi (ед.), 
 uvumo (ед.), varanga (-); рокот моря 
 mtutumo wa bahari (mi-)
ролик
 kiviringisho (vi-), wenzo (nyenzo), gabi (-)
роль
 hadhi (-; mа-), jukumu (-; ma-)
ром
 ramu (-)
роман
 hadithi (-), riwaya (-)
романист
 mwandishi [wa] hadithi (wa-)
ромб
 mraba (mi-), msambamba sawa (mi-), 
 msambasawa (mi-)
ронять
 -angusha, -do[n]doa
ропот
 bughudha (-), mguno (mi-), nung'uniko (ma-)
роптание
 bughudha (-)
роптать

 -bughudhi, -guna, -nung'unika
роса
 umande (ед.)
роскошно
 kistarehe
роскошный
 anisi, -а  kistarehe, -а  thamani, -zuri; 
 роскошная жизнь maisha nono (мн.)
роскошь
 anasa (-), mashobo (-), ukwasi (ед.), unono 
 (ед.), uzuri (ед.)
роспуск
 mtawanyo (mi-)
Россия
 Urusi (ед.), Russia (ед.)
рост
 1) (высота) kimo (vi-), urefu (ед.); рост 
 высокий jumbo (mа-), mtambo (mi-)
 2) (увеличение) mkuzo (mi-), mzidisho (mi-),
 ongezeko (ma-), ukuaji (ед.), ustawi (ед.),
 woto (ед.); рост доходов uchumi (ед.); 
 стремительный рост mchupo (mi-)
 3) (развитие) oteo (ma-), ukuzaji (ma-), 
 uotaji (ед.), woto (ед.)
ростовщик
 mkopeshaji (wa-), mla riba (wa-), ruba (ma-)
ростовщичество
 mkopo (mi-), riba (-)
росток
 chipukizi (-; ma-), chipuko (ma-), kichipukizi
 (vi-), uchipuko (ma-), fasili (-), kikome (vi-), 
 kokochi (-; ma-), mche (mi-), mmea (mi-), 
 mtembo (mi-); росток зерна kimea (vi-); 
 росток банана mtoto wa mgomba (mi-)

рот
 kinywa (vi-), mdomo (mi-); рот маленький 
 mdomo kama kasiba (mi-); рот большой 
 kinywa kama chewa (vi-)
рота
 kombania (-)
ротатор
 mtambo wa kupiga chapa (mi-)
ротация
 mizungusho (мн.), mzungusho (mi-)
ротозейство
 danadana (-)
роща
 kituka (vi-)
рояль
 kinanda cha piano (vi-), piano (-)
ртуть
 zaibaki (-); оксид ртути makamio (мн.)
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рубанок
 guni (-; ma-), randa (-), ubapa (bapa); 
 рубанок специальный для вырезания 
 орнамента по кругу kipira (vi-)
рубаха
 shati (ma-); рубаха kanzu расширенная 
 книзу mrela (mi-); рубаха kanzu расшитая 
 узором kanzu уа darizi (-); рубаха 
 свободного покроя (носимая навыпуск) 
 bushati (-; ma-)
рубашка
 shati (ma-); рубашка (с короткими 
 рукавами, сшитая из двух кусков: спинки
и 
 переда)  shangama  (-);  рубашка
трикотажная 
 fulana (-); рубашка в черную клетку shati 
 lenye miraba myeusi (ma-); рубашка 
 женская (свободного покроя,  носится 
 поверх юбки  или брюк) kimondo (vi-); 
 рубашка мужская hangungu (ma-), kanzu
 (-);  рубашка  мужская  длинная  из
коленкора 
 gwanda (ma-); рубашка с длинными  
 рукавами shati la mikono mirefu (ma-); 
 рубашка  форменная   с  короткими
рукавами 
 (без ворота) kimau (vi-)
рубеж
 hadi (-), mpaka (mi-); рубеж обороны ngao 
 (-)
рубец
 1) (шрам) athari (-), baka (ma-), jeraha
 (ma-), kovu (ma-; -), mtai (mi-), mtembo
 (mi-)
 2) (складка, кант) kikunjo (vi-), mwalamu 
 (mi-)
 3) (анат.) kisafu (vi-), kilihafu (vi-)
рубин
 yakuti (-; ma-)
рубить
 -buabua, -fyeka, -gwenya, -kata, -tema,
 -pangua (редко); рубить дрова -chanja kuni,
 -pasua kuni
рубка
 matemo (мн.), mchanjo (mi-), mkato (mi-), 
 ukataji  (ед.);  рубка  деревьев  или
кустарника
 mchengo (mi-)
рубль
 rubuli (-)
рубрика
 kichwa cha maneno (vi-)

рубцевание
 (раны и т.п.) mgango (mi-)
рубщик 
 mkata[ji] (wa-)
ругань
 apizo (ma-), fyoko (-), maneno уа kijeuri 
 (мн.), mkemeo (mi-), nazaa (-), shambulio 
 (ma-), tayo (ma-), tusi (ma-), ukemi (ед.), 
 ukwenje (kwenje)
ругательство
 apizo (ma-), duizo (ma-), kazoakazoa (-), 
 laana (ma-), nobe (-), tayo (ma-), tukano
 (ma-), tombovu (-) (перен.)
ругать
 -bughudhi,  -chamba,  -fаnуа  fyoko,  -
gombeza, 
 -hizi, -karipia, -kemea, -laani, -nyambua,
 -patiliza, -safihi, -shambulia, -sibu, -taya,
 -tukana, -tusi, -tweza, -zomea; тот, кто
 ругает mlaanizi (wa-)
ругаться
 1) (сквернословить) -apisha, -tumia lugha 
 chafu, -guna, -laani, -pyora, -tusi, -zoza;
 тот, кто ругается mkaripiaji (wa-);
 ругающийся -laanifu
 2)  (между  собой) -chamba,  -fyoana,  -
gomba, 
 -guna, -tukana, -tupiana maneno, -tusi 
руда
 madini (-), mtapo (mi-), timbe (-); руда 
 цветных  металлов bati (ma-; -)
рудимент
 baki (-; ma-), salio (ma-), masao (мн.)
рудник
 chimbo (ma-; -), mgodi (mi-), shimo (ma-)
рудный
 -a madini; рудная жила pangilio (ma-)

рудокоп
 mchimbaji wa madini (wa-)
рудоносный
 -enye madini [ndani yake]
ружье
 bunduki (-; ma-); ружье двуствольное 
 bunduki уа midomo miwili (-); ружье, 
 заряжающееся с дульной части bunduki уа 
 fataki (-), bunduki уa kushindiliwa (-), gobori
 (ma-); ружье, заряжающееся с казенной 
 части bunduki уa viasi (-), bunduki yа
 korofindo (-); кремневое ружье bunduki уа 
 gumegume (-), bunduki ya jiwe (-), bunduki 
 ya  gobori  (-),  bunduki  ya  koroboi  (-);
ложевое 
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 кольцо ружья koa la bunduki (ma-), kikoa 
 cha bunduki (vi-); одноствольное ружье 
 bunduki уа mdomo mmoja (-), bunduki ya 
 mtutu mmoja (-), bunduki уa kasiba moja (-)
руины
 anguko (ma-), bomoko (ma-), gofu (ma-), 
 magangao (мн.); руины культурно-
 исторических памятников aathari (-)
рука
 mkono (mi-); рука левая mkono wa kike
 (mi-); рука правая mkono wa kulia (mi-);
 рука раскрытая fumba (ma-); рука 
 распухшая kitende (ma-)
рукав
 mkono (mi-); (тех.) kiriba (vi-); рукав реки 
 mkono wa mto (mi-), panda ya mto (-); 
 рукав-кимоно mkono kimono (mi-) 
руководитель
 mkuu (wa-), kiongozi (vi-), baba (-), babu
 (-; ma-), bosi (ma-), bwana mkubwa (ma-), 
 gaidi (ma-), jumbe (mа-), mkufunzi (wa-), 
 msimamizi (wa-), mtangulizi (wa-), mwasisi 
 (wa-), mwongozaji (wa-), mwongozi (wa-), 
 nahodha (ma-; -), rubani (ma-), akida (ma-) 
 (устар.); kichwa (vi-), shaha (ma-) (перен.); 
 руководитель национальных танцев ngoma
 sheherasi (ma-); (ист.) руководитель 
 низшей административной единицы  (в 
 колониальное время) mnangwa (wa-); 
 руководитель обряда изгнания духов halifa
 (ma-); руководитель обучением в период 
 инициации nyakanga (ma-); руководитель 
 хора mwimbishi (wa-)
руководить
 -ongoza, -amili, -chunga, -elekeza, -miliki, 
 -simamia, -tawala, -tiа mtu shemere (перен.);
 тот, кто руководит mwongozi (wa-), mmiliki
 (wa-)
руководство
 1) (наставление) kiongozi (vi-), maongozi 
 (мн.),  mwongozo  (mi-);  руководство
краткое 
 muhtasari (mi-)
 2) (управление) mwongozo (mi-), tengenezo 
 (ma-), uendeshaji (ед.), usimamizi (ед.), 
 uongozi (ед.), uchunga (ед.) (перен.)
 3) (главенство) ubabe (ед.), uchifu (ед.) 
 4) (руководящий орган) uongozi (ед.)
рукопашная
 mapigano wa ana kwa ana (мн.), mapigano 
 bila ya kutumia silaha (мн.)
рукописный
 (шрифт) mwandiko wa michoro (mi-)

рукопись
 andishi (ma-), maandiko (мн.), mwandiko 
 (mi-), hati уа mkono (-), herufi (-), muswada 
 (mi-) 
рукоплескание
 kupiga makofi, makofi (мн.)
рукоплескать
 -piga makofi
рукопожатие
 salamu ya mkono (-)
рукоятка
 kipini (vi-), mpini (mi-), kono (ma-); 
 рукоятка сверла msukwano (mi-); рукоятка 
 дрели или сверла kijivu (vi-); рукоятка 
 жернова  деревянная  msuuzo  (mi-);
рукоятка 
 штурвала bao lа usukani (ma-)
рукоять
 см. <<рукоятка>>
рулевой
 1) (сущ.) mshika usukani (wa-), msukani 
 (wа-)
 2) (прил.) -a usukani; рулевой механизм
 usukani (sukani); рулевой трос лодки ujari 
 (ma-; njari), mli (mi-)
рулет
 (кул.) mwiringo (mi-); рулет кокосовый joya
 mviringo (ma-)
рулетка
 (тех.) utepe wa kupimia (tepe; ma-)
рулон 
 (сверток) kikuto (vi-); (ткани) taka (-; ma-),
 jora (-;  ma-); рулон парусины tai (-; ma-)
руль
 shikio (ma-), usukani (sukani)
румб
 uelekeo (ед.; ma-)
румба 
 rumba (-)
румпель
 bao lа usukani (ma-), kana (-; ma-)
румяна
 rangi ya mashavu (-)
румянец
 wekundu wa mashavu (ед.)
румяный
 -ekundu
руно
 manyoya уа kondoo (мн.)
рупия
 gome (ma-), rupia (-)
рупор
 bomba (ma-), kipaaza sauti (vi-)
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русло
 mchirizi (mi-), mkondo (mi-), wadi (-) 
 (редко); русло потока mvo (mi-)
русский
 -а kirusi, Mrusi (wa-); русский язык Kirusi 
 (ед.)
русскоязычный
 -na-o-tumia [lugha ya] Kirusi
ручательство
 hakikisho (ma-), kafala (-), udhamini (eд.), 
 uhakikisho (eд.), vocha (-)
ручаться
 -weka dhamana, -dhamini, -hakikisha
ручей
 kijito (vi-), mto (mi-), wadi (-) (редко)
ручка
 1) (для письма) kalamu (-); ручка 
 шариковая bolpeni (-), kalamu уа tufe (-)
 2) (то, за что держатся) kishikilizo (vi-), 
 kono (ma-), mkono (mi-), kipete (vi-),
 mshikio (mi-), shikio (ma-), kipini (vi-); 
 ручка выключателя или переключателя
 kirungu (vi-); ручка деревянная mpini (mi-);
 ручка круглая (ящика, двери и т. п.) kitovu 
 (vi-); ручка подвижная (ведра, котелка и
 т. п.) utambo (tambo); ручка руля mkombo 
 (mi-)
ручной
 (связанный  с  рукой) -a  mkono;  ручные
часы
 saa уа mkono (-), saa zinazovaliwa mkononi 
 (-)
рушить
 -tilifu, -tingisha, -towesha; (зерно) -koboa
рушиться
 -bomoka, -ghariki, -tilifika, -futa
рыба
 samaki (-), isi (-), somba (-), dagaa (-; ma-) 
 (собир.), nswi (-) (устар.); рыба, 
 нарезанная тонкими ломтями и 
 высушенная на солнце ng'onda (-); летучая 
 рыба panzi (-; ma-), mkizi (wa-); сушеная 
 рыба samaki mkavu (-); рыба-xирург 
 kangaja (-), soya (-); рыба-носорог puju (-); 
 рыба-прилипала chazo (-); рыба-солдат 
 kitatange (vi-), kifuu (vi-); Рыбы (созвездие 
 и знак зодиака) batinilhuti (-), samaki (-)
рыбак
 mvuvi (wa-), kalua (ma-), mvua samaki
 (wa-), mwanapwa (w-)
рыбалка
 mvuo (mi-)
рыбачить

 -vua samaki
рыбий
 -a samaki; рыбий жир sifa (-)
рыбный
 -a samaki; рыбная ловля mvuo (mi-), uvuvi 
 (ед.)
рыбоводство
 ufugaji wa samaki (ед.)
рыболов
 mvuvi (wa-), mvua samaki (wa-), mwanapwa 
 (w-)
рыболовство
 uvuvi (ед.)
рыгать
 -goka, -fanya kiungulia, -wa na kiungulia,
 -piga mbweu, -enda mbweu, -tega, -teuka,
 -beua
рыдание
 ombolezo (ma-), malizano (мн.), kwikwi уа 
 kilio (-) 
рыдать
 -bubujika machozi, -mamia; рыдать от 
 зависти -lia ngoa; рыдать всхлипывая -liа 
 kwa kwikwi
рыжий
 -ekundu, [-a rangi ya] maji уа kunde
рык
 mkemeo (mi-), ngurumo (-), mlio (mi-)
рында
 kengele ya meli (-)
рынок
 marikiti (-), soko (-; ma-); рынок небольшой
 genge (ma-); Общий  рынок Jumuia уа
 Biashara уа Ulaya (-); черный рынок 
 biashara уа magendo (-)
рыночный
 -a sokoni; рыночная стоимость thamani 
 mwafaka (-)
рыскать
 -wayawaya, -vinjari, -zunguka
рысь
 (шаг) telki (-)
рытвина 
 bopo (ma-); рытвины mashimoshimo (мн.)
рыть
 -chimba, -chokoa, -fukua, -lima; рыть окопы
 -jichimbia; рыть другому яму -mchimbia
 mtu kaburi; тот, кто роет mchimba (wa-)
рыться
 -chakura, -chokoa, -fatiisha, -pekechua,
 -pekua, -tarakanya, -tifua, -gugurusha,
 -furukuta
рыхление
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 mapali[li]o (мн.), mpalilio (mi-)
рыхлый
 -tifutifu
рыцарь
 1) (воин) askari mpanda farasi mwenye 
 deraya (-)
 2) (феодал) askari kabaila (ma-), mwinyi 
 mwanajeshi  (mamwinyi) 
рычаг
 mpiko (mi-), mtaimbo (mi-), shikizo (ma-), 
 wenzo (nyenzo); рычаг в форме колеса
 wishwa (eд.); рычаг деревянный (ткацкого 
 станка) kashabu (-); рычаг обратного хода
 kirudisha kwasa (vi-); рычаг переключения  
 интервалов (в пишущей  машинке) 
 kirekebisha kwasa (vi-); рычаг свободного 
 хода kilegeza kwasa (vi-)
рычание
 gumio (ma-), mvumo (mi-), vumi (ma-), 
 ngurumo (-) 
рычать
 -gwafua, -ng'aka, -nguruma, -vuma, -gumia
рэкет
 maghusubu (мн.), unyang'anyi (ед.)
рюкзак
 mfuko wa kubeba mgongoni (mi-), shanta (-)
рюмка
 bilauri (-), glasi (-)
рябь
 viwimbi
ряд
 safu (-; ma-), katena (-), kifuasi (vi-), msafa 
 (mi-), mfululizo (mi-), mkumbo (mi-), 
 mkururo (mi-), mpororo (mi-), mraba (mi-), 
 msafara (mi-), mstari (mi-), msururu (mi-), 
 ujeya (ед.), utanda (tanda), utungo (tungo); 
 ряд  длинный чего-л. foleni (-); ряд для 
 посева kuo (ma-); ряд событий и т.п. 
 fuatano (ma-); ряд за рядом sufufu (-); ряд 
 чисел  kifuasi  (vi-);  в  ряд  sufufu;  делать
ряды 
 на голове -pasua njia; рядами tabaka kwa 
 tabaka
рядовой
 -a kawaida; рядовой человек kabwela (ma-)
рядок
 (в текстильной промышленности) faraka 
 (-)
рядом
 kando уа, karibu уа, karibu nа, sambamba, 
 ubavu kwa ubavu, ubavuni [mwa], upande 
ряса
 nguo ya kahini (-), nguo ya padri (-)

С

с
 1) (против) dhidi уа
 2) (с чем-л.) kwa, na; с божьей помощью 
 kwa msaada wa Mungu; с большой 
 скоростью wanguwangu; с важным видом 
 kwa matao; с досадой kimoyomoyo; с 
 грустью  kwa  masikitiko;  с  гудением,
шумом
 жужжанием vuru[vu]ru, kwa kishindo; с 
 достоинством  kiungwana, kwa makini; с 
 жаром, желанием kwa hamasa, kwa nia, kwa
 hamu [kubwa]; с дрожью, трепетом 
 kivinyovinyo; с кислой миной, неохотой 
 kwa kinyongo; с корыстными целями kwa 
 masilahi yake binafsi; с кровью nа damu,
 -еnуе damu; с нулевым результатом kwa 
 nunge; с молоком матери kutoka maziwa уа 
 mama; с одобрения kwa kibali; с открытой 
 душой kwa moyo mkunjufu; с открытыми 
 глазами kimachomacho; с почтением, 
 покорностью kwa unyenyekevu; с пустыми 
 руками mikono mitupu; с радостью kwa 
 shangwe; с раздражением kihamaki; с 
 распростертыми объятиями danadana, kwa 
 mikono miwili; с рвением kipupa; с трудом 
 kwa shida, chupuchupu; с согласия kwa 
 radhi уа; с тем чтобы hata, mradi, hadi; с 
 уверенностью kwa uhakika, yakini; с 
 удовольствием kwa radhi, kwa furaha; с 
 целью kwa azma уа, kwa dhati, kwa 
 gharadhi уа, kwa madhumuni, [kwa] 
 makusudi; со знанием дела kinadhari, 
 kistadi; со страхом kwa hofu
 3) (начиная с) tangu, toka; с начала tangu 
 mwanzo; с давних пор tangu kale, tangu 
 zamani; с каждым разом kila uchao; с каких
 пор? tangu lini?; с незапамятных времен 
 tangu zama za utangu, toka zamani [sana]; с 
 пеленок kutoka mbelekoni; с тех пор как 
 maadam[u], madhali, tangu; с того самого 
 времени раро hapo; с утра до вечера kucha 
 hata kuchwa 
 4) (откуда, где) kutoka; со стороны kando 
 уа, kando, kitongotongo, mbavuni; со 
 стороны отца kuumeni; с двух сторон 
 kuwili; с одной стороны kumoja, kwa 
 upande mmoja; с другой стороны kwa 
 upande mwingine; с моей стороны tarafu 
 yangu; с одного боку kumoja; с трибуны 
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 kutoka kwenye jukwaa; с фланга mbavuni 
 mwa 
 5) (нареч.) ki-; с идеологической точки 
 зрения kiitikadi; с медицинской точки зре-
 ния kitabibu; с помощью  армии kijeshi; с 
 научных позиций kitaalamu; с политиче-
 ской точки зрения kisiasa; с применением 
 силы kibavu, kwa nguvu; со всех ног 
 mbiombio
сабля
 kitara (vi-), upanga (panga); сабля кривая 
 восточная hanjari (-)
сабо
 mtarawanda (mi-)
саботаж
 hujuma (-), mchafuji (mi-), mgomo (mi-), 
 ufisadi (ед.), ususaji (ед.)
саботажник
 lipyoto (-; ma-), mchafuji (wa-)
саботировать
 -fisidi, -haribu  kazi, -hujumu, -susia, -tia 
 munda (перен.)
саван
 kafani (-), mashambizo (мн.), sanda (-)
саванна
 kiwara (vi-), mbuga (-), nyika (-; ma-), 
 savana (-), uwanda (nyanda); парковая 
 саванна pori (ma-)
сага
 simulizi (ma-;-)

саго
 sago (-)
саговник
 mkarabaka (mi-), mpapindi (mi-), mtapo
 (mi-); плод саговника tapo (ma-)
сад
 bustani (-; ma-), kitalu (vi-), kikore (vi-); сад 
 детский  kaya  уа  watoto  (-), kituo  cha
utunzaji 
 wa watoto (vi-), kituo cha [kulea] watoto
 (vi-), shule уа viluwiluwi (vi-) (перен.); сад 
 фруктовый kiunga (vi-)
садиться
 1) (о солнце) -chwa, -tua
 2) (присаживаться) -jilisi, -kaa kitako,
 -keti, -ota, -tamakani; садиться кому-л. на 
 голову -panda kichwani, -mkalia mtu juu ya 
 kichwa chake; садиться на мель -pwelea,
 -kwama; садиться на шею -panda juu уа 
 mgongo, -panda mabegani; садиться в
 изнеможении -pweteka; не садясь kiwima
 3) (приземляться) -tua, -tenga 

 4) (на транспортное средство) -pakiana,
 -jipakia, -rakibu, -panda; садиться верхом
 -rakibu; садиться на велосипед -panda 
 baisikeli; садиться на лошадь -panda farasi
 5) (о ткани) -ruka, -rudi
 6) (о голосе) -pwelea
садовник
 mtunza bustani (wa-)
садовод
 mlimaji wa bustani (wa-)
садоводство
 kilimo cha bustani (vi-), ulimaji wa bustani 
 (ед.)
сажа
 makaa [уа] moshi (мн.), moshi (mioshi), 
 mwale (mi-), sizi (ma-)
сажалка
 planta (-)
сажать
 1) (усаживать) -ketisha, -weka kitako; 
 сажать в ряд -sia; сажать в тюрьму -tia 
 ndani, -tia mbaroni; сажать на горшок 
 ребенка -nyesha; сажать курицу (на яйца)
 -otamisha kuku; сажать на подкладку -tiа 
 bitana
 2) (растения) -panda; тот, кто сажает
 mpanda (wa-)
 3) (самолет) -shusha
саженец
 pandikizo (ma-); саженец  кукурузы, проса
 tindi (ma-)
сакалава
 Msakalawa (wa-)
саксофон
 saksafoni (-)
салат
 1) (блюдо) saladi (-), mchanyato (mi-); 
 овощной салат kachumbari (-)
 2) (растение); нагорный салат bumbi (-);
 салат-латук saladi (-)
салатница
 sahani ya kuwekea saladi (-), bakuli ya 
 kuwekea saladi (-)
сало
 mori (-; mi-), uto (ед.); сало топленое grisi
 (-)
салон
 1) (авто, ж.-д.) behewa (ma-); салон вагона
 behewa lа abiria (ma-); салон-люкс behewa 
 lа daraja уа kwanza (ma-)
 2) (гостиная) ukumbizo (kumbizo), sebule
 (-) 
салфетка
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 kipangusia mdomo (vi-), kitambaa cha 
 mkono (vi-); салфетка гигиеническая sodo
 (-; ma-), mrembe (mi-), ufyambo (fyambo), 
 upati (pati); салфетка бумажная karatasi уа 
 shashi (-)
сальдо
 bakaa (-), baki (-; ma-), urari wa hesabu (ед.)
сальник
 kifuta (vi-), kitambi (vi-)
сальто
 kichwangomba (vi-), kipinduka (vi-); сальто-
 мортале kichwangomba (vi-)
салют
 fataki (-), mizinga уа salamu (мн.), saluti (-)
салютовать
 -piga saluti, -toa saluti
сам
 -enyewe
самаритянин
 msamaria (wa-)
самба 
 samba (-)
самбо
 mwereka (mi-), mbinu za kujilinda bila ya 
 silaha (мн.) 
самец
 dume (ma-), mdume (mi-), ndume (-); самец 
 крупного животного (напр. бык, буйвол)
 fahali (-; ma-); самец некоторых домашних
 животных beberu (ma-); самец антилопы
 ayale (-); самец бабуина, человекообразной
 обезьяны gendaeka (ma-)
самка
 jike (ma-); самка газели-бушбок mbala (-); 
 самка, у к-рой еще не было потомства
 mtamba (mi-); самка-производительница 
 koo (ma-)
самовар
 samawari (-)
самовластие
 utawala wa pekee (tawala)
самовлюбленный
 -na-o-jipenda nafsi yake, -na-o-penda 
 majisifu
самовольный
 -a bila ya kupata ruhusa
самовосхваление
 majisifu (мн.), ulodi (ед.)
самогон
 [aina ya] pombe ya kirusi (-)
самодержавие
 utawala wa pekee (tawala)
самодержец

 jabari (-), mtawala wa pekee (wa-)
самодисциплина
 usikivu (ед.)
самодовольный
 -enye deko, -enye ghururi
самодовольство
 1) (высокомерие) deko (ma-), ghururi
 (-; ma-), kinaya (-), madaha (мн.); быть
 самодовольным -ghururika, -twaza
 2) (самодостаточность) ukinaifu (ед.) 
самозащита
 kujilinda nafsi, kujipigania
самозванец
 mtu anayejiita kuwa (kama) (wa-)
самокритика
 ujikosoaji (ед.)
самокритичный
 -a kujitafutia makosa, -a kujikosoa
самолет
 eropleni (-), ndege (-)
самолюбие
 kujipenda nafsi, choyo (-)
самомнение
 ghururi (-; ma-), mkogo (mi-), makogo (мн.),
 mashobo (-), unyeti (ед.)

самонадеянно
 hatinafsi
самонадеянность
 kiburi (ед.)
самонадеянный
 (человек) hatinafsi (-); быть самонадеянным
 -jijetea, -twaza
самооборона
 kujihami, kujilinda
самообслуживание
 kujihudumia
самоопределение
 kujitawala
самоотверженно
 kishujaa
самоотверженность
 ujasiri (ед.), tabia ya kujitolea (-)
самоотверженный
 -jasiri, -a kishujaa, -a kujitolea
самопожертвование
 tendo la kujitolea (ma-)
самородок
 (золота) kipande (vi-), kibumba cha 
dhahabu 
 (vi-)
самосознание
 mwamko (mi-)
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самостоятельно
 binafsi, kwa kujitegemea
самостоятельность
 uhuru (ед.), kujitegemea
самостоятельный
 -enye kujitegemea; самостоятельный чело-
 век mkinaifu (wa-)
самосуд
 kuua bila hukumu ya sheria
самотек
 hali ya kuendelea bila ya kuangaliwa (-)
самоубийство
 kujiua
самоубийца
 mtu aliyejiua (wa-)
самоуверенность
 kinaya (-), uthubutifu (ед.); быть самоуве-
 ренным  -jijetea
самоуничтожение
 kujifisha, kujiangamiza
самоуправление
 mamlaka уа kujitawala (-), kujitawala
самоуправляемый
 -a kujitawala, -enye kujitawala

самоуправство
 udhalimu (ед.), ujeuri (ед.)
самоустраняться
 -jiuzulu
самоучитель
 kitabu cha kujisomea mwenyewe (vi-)
самохвал
 mdumizi (wa-), mtambaji (wa-)
самохвальство
 magigimo (мн.)
самочувствие
 ashekali (-), hali (-)
самум
 kivumbi (vi-), dhoruba ya jangwani (-)
самурай
 samurai (-), mwinyi wa kijapani (mamwinyi)
сан
 cheo kikubwa (vy-), jaha (-); сан вождя 
 uchifu (ед.); сан священника upadiri (ед.), 
 ukasisi (ед.), ukuhani (eд.)
санаторий
 kituo cha urejezo wa afya (vi-), nyumba ya 
 mapumziko (-)
сандал
 1) (ароматическое вещество) sandali (-)
 2) (дерево) msandali (mi-)
сандалия
 kiatu (vi-), staka (-); сандалия из пластика, 

 резины lapa (ma-); сандалия с орнаментом
 на мыске kubazi (ma-); сандалия на 
 деревянной подошве mtarawanda (mi-); 
 сандалия простая  кожаная (без орнамента)
 ndara (-)
сандвич
 sandiwichi (-)
сани
 gari la kutelezea juu ya theluji (ma-)
санитар
 dresa (-; ma-), msafishaji (wa-)
санитария
 usafi (ед.), udresa (ед.)
санитарный
 -a utibabu, -a siha; санитарный инспектор
 mkaguzi wa siha (wa-)
санкционирование
 uidhinishaji (ед.)
санкционировать
 -toa idhini, -idhinisha
санкция
 1) (разрешение) idhini (-), kibali (vi-)
 2) (мера) kikwazo (vi-)
сановник
 diwani (ma-), mwenye cheo (wenye)
сановный
 -tukufu
сантиграмм
 sentigramu (-)
сантиметр
 1) (мера длины) sentimeta (-)
 2) (мерная лента) kigezo (vi-), utepe wa 
 kupimia (tepe; ma-)
сапер
 mteguaji wa mabomu (wa-)
сапог
 buti (ma-), kiatu (vi-), njuti (-)
сапожник
 mshona viatu (wa-), mshoni wa viatu (wa-)
сапожный
 -a [kushona] viatu; сапожное дело ufundi 
 viatu (ед.); сапожное шило maharazi (-)
сапфир
 saphire (-), yakuti уа samawi (-)
сарай
 kibanda (vi-), kikopesa (vi-); сарай большой
 banda (ma-), behewa (ma-; -); сарай или
 навес для работы kiwanda (vi-)
саранча
 nyowe (-), nzige (-), panzi (ma-); (вид) ngeda
 (-); саранча  молодая funutu (-), kimatu
 (vi-), maige  (мн.), matumatu (мн.)
сарган
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 mchumbururu (mi-)
сарделька
 soseji (-)
сари 
 (женская одежда) sari (-)
сарказм
 kejeli (-), salata (-), dhihaka (-); быть
 саркастичным -saliti, -kejeli
саркастический
 -kavu, -a kukejeli, -a kudhihaki 
саркома
 uvimbe (ед.), kaga (-)
сатана
 adui mbaya (ma-), ib[i]lisi (-; ma-), maleuni 
 (-)
сателлит
 kimwezi (vi-), satalaiti (-)
сатин
 satini (-)
Сатурн
 Zahali (ед.)
сахар
 sukari (-); сахар жженый (для 
 подкрашивания  кондитерских изделий) 
 karameli (-); сахар-сырец тростниковый 
 sukari guru (-); кусковой сахар sukari mawe
 (-); молочный сахар laktosi (-); солодовый 
 сахар maltosi (-)
сахарница
 bakuli la sukari (ma-)
сахарный
 -а kisukari; сахарная пудра sukari unga (-); 
 сахарный песок mchanga sukari (mi-), 
 sukari mchanga (-); белый сахарный песок 
 хорошего качества sukari laini (-); желтый 
 сахарный песок sukari guru (-); сахарный 
 тростник muwa (miwa); (сорта) genderi 
 (ma-), nyeusi (-), bokoboko (ma-)
сахароза
 invatesi (-)
сбавлять 
 -punguza 
сбалансированность
 uwiano mzuri (ед.), uwiano sawa (ед.)
сбалансированный
 -а kuwiana
сбегать
 (спадать) -poromoka
сберегательный
 -a akiba; сберегательная касса benki уа 
 akiba (-)
сберегать
 -tunza; сберегать богатство, деньги -hazini 

сбережение
 1) (сохранение) kingojo (-), uwekaji (ед.)
 2) (накопление) mlimbiko (mi-), ulimbikizaji
 (ед.); сбережения akiba (-), mbeko (-); 
 делать сбережения -dundiza, -weka akiba
сбивание
 uangushaji (ед.)
сбивать
 1) (сбрасывать ударом) -angusha, -chucha,
 -pemba, -tungua, -dekua; сбивать кокосовые
 орехи -bwaga nazi; сбивать плоды -ngoeka, 
 -pura, -chochea, -popoa; сбивать с ног -keta;
 сбивать  с  пути  (истинного)  -zaini,  -
kengeua;  
 сбивать с силой  что-л. (находящееся в 
 движении) -pamia; сбивать с толку -tatiza,
 -fuja, -babaisha, -chokoza, -jimamasa, -tatia,
 -rabishi, -tatanisha, -vungavunga; сбивать 
 цену -twanga bei; сбивать самолет -piga 
 ndege; быть сбитым -anguka, -tunguka; тот, 
 кто сбивает с толку mtatizi (wa-); сбитый с 
 толку человек mzuzu (wa-); быть сбитым с 
 толку -koswa, -lingwa, -tekwa
 2) (машиной) -unda, -vyoga; быть сбитым 
 -pigwa dafrao
 3) (масло и т.п.) -sukasuka
сбиваться
 (с курса, пути) -aga, -jikengeua, -potea,
 -kosa njia, -totoma
сбивчиво
 kipepo, kisegemnege
сбивчивый
 -a kubabaika; сбивчивое изложение babaiko
 (ma-); быть сбивчивым -tatana
сближать
 -egemesha, -egesha, -karibisha; сближать 
 напр. позиции, точки зрения -fikiliana,
 -kutanisha
сближаться
 1) (приближаться) -egema, -karibiana;
 сближаться с партнером в танце -chobea
 2) (с кем-л.) -tabiki 
сближение
 karibiano (-; ma-), maegesho (мн.)
сбоку
 bavuni, mbavuni, kibavu, ubavuni [mwa, pa],
 kando [уа], kitongotongo, upande
сболтнуть 
 (что-л. себе во вред) -kunguwaa ulimi
сбор
 1) (взимание) chango (-; ma-), mchango 
 (mi-); сбор подношений для молодой четы
 (среди родных и друзей) kikoa (vi-)
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 2) (налог) kodi (-), ushuru (ед.), hongo
 (-; ma-); почтовый  сбор ada уа posta (-)
 3) (получение) upokeaji (ед.);  
 4) (выручка) chumo (ma-);
 5) (плодов) uchumaji (ед.), chumo (ma-); 
 сбор созревших кокосовых орехов janguo 
 (ma-); сбор урожая uvunaji (ед.), vuno
 (ma-)
 6) (собрание) mkutano (mi-), baraza (ma-) 
сборище
 akthari (-), jumuiko (ma-), kusanyiko la watu 
 (ma-), mkusanyiko (mi-), kigwena (vi-)
сборка
 1) (на платье) kunjo (ma-), upeto (peto) 
 2) (напр. мотора) rekebisho (ma-)
сборная
 (команда) kombaini (-; ma-), timu (-)

сборник
 mkusanyo (mi-); (гл. обр. стихов) diwani 
 (ma-)
сборщик
 mchuma (wa-), mkusanya (wa-), mwokotaji 
 (wa-); сборщик  кокосовых орехов mkweaji
 (wa-), mwanguzi wa nazi (wa-); сборщик 
 гвоздики mwanguzi wa karafuu (wa-); 
 сборщик налогов mpokeaji kodi (wa-), 
 mtoza kodi (wa-)
сбрасывание
 mtupio (mi-), rusho (ma-)
сбрасывать
 1) (бросать) -angua, -angusha, -bwaga,
 -kupua,  -rusha,  -tungua,  -biringa;
сбрасывать 
 бомбы -poromosha mabomu, -tupa mabomu; 
 сбрасывать вниз -sinukisha, -tumbukiza; 
 сбрасывать кокосовые орехи -bwaga nazi; 
 сбрасывать на землю -tupa chini; 
 сбрасывать с плеч -vua; быть сброшенным
 -kupuka, -tunguka; тот, кто сбрасывает
 mwanguzi (wa-)
 2) (свергать) -angusha, -ng'oa utawala 
 3) (листву и т.п.) -kupua, -pukutisha;
 сбрасывать листву -pukutisha majani 
сброд
 watu wa ovyo (мн.), watu wanyonge (мн.)
сброс
 (геол.) mwatuko (mi-)
сбруя
 tandiko la farasi (ma-)
сбывать
 -uza, -sumba
сбываться

 -dhihirika, -sibu
сбыт
 uuzaji (ma-)
свадебный
 -a nikaha; свадебные церемонии uozi (ед.);
 свадебный обряд nikaha (-); свадебный пир
 arusi (-), lima (-)
свадьба
 arusi (-), lima (-), ndoa (-), nikaha (-), uozi 
 (ед.)
сваливание
 1) (сбрасывание) kuangushwa, rusho (ma-)
 2) (воен.) kuyumbayumba kwa silaha 
сваливать
 -bwaga, -poromoa, -angusha; (переклады-
 вать на кого-л.) -sukuma (перен.);
 сваливать вниз -bubuta; сваливать в кучу
 -lemeza, -andikisha, -tuta
сваливаться
 -shuka, -anguka
свалка
 1) (драка) buburushano (ma-), ghubari
 (-; ma-), kindumbwendumbwe (vi-), 
 mgaragazo (mi-), kukuru (-)
 2) (помойка) jaa (-; ma-), jalala (-) 
сваривать
 -tambuza, -lehemu, -tia lehemu; сваривать 
 металл -tia weko
сварливость
 gubu (-), ushabaki (ед.)
сварливый
 (человек) mwenye gubu (wenye), mpasi
 (wa-), mpingani (wa-), sabasi (ma-), hasimu 
 (ma-;  -),  mgigisi  (wa-),  mgobo  (wa-),
mgomvi 
 (wa-), mpyoro (wa-), mshari (wa-), mshonde 
 (wa-), mtesi (wa-) kichocheo (vi-) (перен.)
сварочный
 -a kulehemu; сварочная дуга aki (-); 
 сварочная сталь weko (ma-); сварочное 
 железо chuma mfuo (vy-)
сварщик
 mlehemu (wa-), mtambuzaji (wa-), mwunga 
 vyuma (wa-)
сват
 kijumbe (vi-), mposa (wa-), mshenga (wa-)
сватать
 -leta posa
свататься
 -chumbia, -posa, -peleka uchumba
сватовство
 maposo (мн.), mposo (mi-), uposaji (ед.), 
 posa (-), nikaha (-), uchumba (ед.) 
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сваха
 см. <<сват>>
свая
 nguzo (-)
сведение
 1) (сообщение) hubiri (ma-; -); сведения 
 data (-), habari (-), maarifa (мн.),  mshindo 
 (mi-), ripoti (-)
 2) (схождение) kutanio (ma-)
сведущий
 arifu, farisi, mahiri, taalamu, -zoevu; быть
 сведущим -limuka, -taalamu
свежевание
 chuno (ma-)
свежесть
 1) (прохлада) baridi (-), ubaridi (ед.)
 2) (чистота) ubichi (ед.), utanashati (ед.) 
 3) (продуктов) ubichi (ед.)
свежий
 1) (прохладный) -а baridi, -еnуе baridi, 
 baridi; свежий воздух upepo  (pepo);  быть
на 
 свежем воздухе -kaa upeponi
 2) (о продуктах) -bichi; (о яйцах) safi; (об 
 овощах, фруктах) -pya; свежее яйцо yai 
 bichi (ma-); свежая рыба samaki mbichi (-); 
 3) (недавний) -pya; свежий выпуск toleo 
 jipya (ma-)
свекла 
 bitiruti (-); сахарная свекла bitiruti nуеuре
 (-)
свекор
 mcheja (wa-), mkwe (wa-)
свергать
 -fukuza, -pindua, -uzulu; свергать  
 правительство -angusha serikali; быть
 свергнутым -pinduka
свержение
 upinduzi (ед.), uzulu (ma-)
сверкание
 kianga (vi-), kimeto (vi-), memetuko (-), 
 mmeto (mi-), ng'aa (-), nuru (-), umulimuli 
 (eд.)
сверкать
 -toa vimeto, -fanya vimeto, -memeteka, -waa,
 -meremeta, -meta, -nyinyirika, -nawiri,
 -ng'aa, -zagaa; (о молнии) -piga umeme; 
 сверкать чистотой -nang'anika
сверкающий
 -angavu
сверление
 pekecho (ma-), upekecho (ед.), utoboaji (ед.)
сверлильный

 -a kekee; сверлильный станок mashine уа 
 kekee (-)
сверлить
 -didimika, -pekecha, -toboa  kwa kekee
сверло
 biti (-), kekee (-), mfuo (mi-), pekecho (ma-)
сверстник
 hirimu (-), rika (ma-)
сверток
 bahasha (-; ma-), bumba (ma-), bunda (ma-), 
 furushi (ma-), kikuto (vi-), kitumba (vi-),
 robota (ma-), tita (ma-), upeto (peto)
свертывание
 1) (чего-либо постланного, развернутого) 
 mtanduo (mi-), sokoto (ma-)
 2) (крови) vilio (ma-); (молока, крови) 
 mgandisho (mi-)
свертывать
 -sokota, -viringa, -zungua; свертывать шею
 -vunja kosi; что-л. свернутое makunjo (мн.),
 songo (ma-); быть свернутым -biringika,
 -songamana, (вывернутым) -tenguka
свертываться
 -kunjana; (о крови) -vilia; свертываться  
 кольцом  (напр. о змее) -tatia; (о молоке и 
 т. п.) -gandamana, -ganda; быть  свернув-
 шимся -songamana
сверх
 fadhili, fori, kupindukia, zaidi уа, kwa  ziada;
 сверх всякой меры kayaya; сверх меры bila
 kiasi, kupita kiasi, kupita cheo, pukupuku; 
 сверх того aidha, fauka уа, juu, waama
сверхмощный
 -enye nguvu kupindukia; сверхмощное 
 оружие silaha kali kupindukia (-)
сверху
 juu
сверхурочно
 ovataimu 
сверхурочный
 -a  ovataimu;  сверхурочное  время,  часы
ajari 
 (-), ovataimu (-), masaa уа ziada (мн.); 
 сверхурочные [деньги] malipo уа ajari (мн.)
сверчок
 nyenje (-)
свершение
 tendo (ma-)
сверять
 -linganisha, -pambanisha 
свет
 1) (мир) dunia (-), ulimwengu (ед.)
 2) (сияние) kianga (vi-), mwanga (mi-), nuru 
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 (-), kitanga (vi-),mng'ao (mi-), kweupe (ед.), 
 weupe (ед.); свет рассеянный mwangaza 
 (mi-); свет луны яркий badiri (-); свет солн-
 ца jua (ma-), kijua (vi-), nuru уа jua (-)
светать
 -cha, -pambauka, -pambazuka; светает 
 kunakucha
светильник
 fanusi (-), siraji (-), taa (-; ma-), tochi (-)
светить
 -angaa, -mulika, -ng'aa, -nurisha, -toa nuru,
 -waa
светиться
 -angaa, -meta, -nawiri, -toa nuru
светло-
 -epesi; светло-желтый цвет birigiji (-); 
 светло-коричневый -а hudhurungi; светло-
 коричневый цвет hudhurungi (-), rangi уа 
 maji уа kunde (-); светло-синий цвет buluu 
 nyepesi (-)
светлость
 (титулование) mstahiwa (wa-)
светлый
 -angavu, -enye nuru, -eupe, safi, baidhati 
 (поэт.); светлая половина суток bukurata
 (-); светлое будущее mustakabali mwema 
 (mi-); светлые тона, цвета rangi nyepesi 
 (мн.); быть светлым -angaza, -papatuka
светлячок
 karabai (ma-; -), kimetameta (vi-), 
 kimulimuli (vi-)
светопреставление
 mwisho wa dunia (mi-)
светофор
 taa ya rangi ya barabara (-) 
свеча
 1) mshumaa (mi-), tawafa (-)
 2) (тех.) plagi (-)
свечение
 kimulimuli (vi-), uwasho (ед.)
свешивать
 -ning'iniza
свешиваться
 -ning'inia
свивать
 -kalidi
свидание
 miadi (-)
свидетель
 shahidi (ma-); быть свидетелем -shuhudia
свидетельство
 1) (документ) barua (-), cheti (vy-;-), 
 diploma (-), hati (-), kitambulisho (vi-),

 kithibitisho (vi-), shahada (-), stashahada (-), 
 waraka (nyaraka); свидетельство о смерти
 hati уа kifo (-); выпускное свидетельство
 shahada уа kutoka chuoni (-)
 2) (доказательство, показатель) bayana
 (-), dalili (-), dhihirisho (ma-), hakikisho 
 (ma-), uhakikisho (eд.), hoja (-), shahada (-), 
 shuhuda (ma-), ushahidi (ед.), udhahirifu 
 (ед.)
свидетельствовать
 -hakiki, -shuhudia; свидетельствовать
 кому-л. свое почтение -amkia
свинец
 risasi (-)
свинина
 nyama уа nguruwe (-)
свинка
 machapwi (мн.), matubwitubwi (мн.), perema
 (-)
свиноматка
 koo la nguruwe (ma-)
свинопас
 mfuga nguruwe (wa-), mlisha nguruwe (wa-)
свинорой
 (пальчатый) ukokwa (ед.)
свинчатник 
 (цейлонский) mwambula (mi-)
свинья
 hanziri (-), nguruwe (-); дикая свинья
 mbango (-), ngiri (-), nguruwe [wa] mwitu (-)
свирель
 mrija (mi-), zomari (-)
свирепствовать
 -patwa na hasira, -ingiwa na hamasa, -fanya 
 ukatili, -fura (перен.)
свирепый
 buka, -kali, katili, -korofi; свирепое живот-
 ное mnunda (mi-), nunda (-); свирепый 
 человек nunda (-), simba (-) (перен.)
свисать
 -nepa, -ning'inia
свист
 kikorombwe (vi-), mbinja (-), mruzi (mi-), 
 msonyo (mi-), mwunzi (mi-), ubinja (mbinja),
 uluzi (ед.); свист, выражающий презрение 
 ufyosi (ед.), mfyonyo (mi-), mnyuso (mi-)
свистеть
 1) (издать свист губами) -piga (mbinja,
 mruzi, mwunzi, uluzi, kikorombwe), -vuma; 
 (с помощью свистка) -piga (filimbi, 
 kibinja, kipenga) 
 2) (свистнуть, украсть) -iba, -nyonyora 
 (разг.)

300



свисток
 filimbi (ma-; -), kibinja (vi-), kipenga (vi-), 
 mbinja (-), perembe (-)
свистулька
 kibinja (vi-)
свистящий
 (звук, выражающий  презрение) msonyo 
 (mi-); свистящее дыхание msono (mi-)
свита
 akina (-), mafuatano (мн.), mfuatano (mi-), 
 maandamo (мн.), mwandamano (mi-),
  wafuasi (мн.), mshindikizo (mi-) 
свитер
 fulana (-), jazi (-), sweta (-)
свищ
 nasuri (-); свищ на подошве ноги mtembo 
 (mi-)
свобода
 uhuru (ед.), uhadimu (ед.); свобода печати 
 uhuru wa magazeti (ед.); иметь свободу 
 действий -wa na ruhusa zote
свободный
 1) (независимый) huru; свободный от -tupu;
 свободный человек adinasi (ma-), huri
 (-; ma-), muungwana (wa-)
 2) (болтающийся) sabili (редко); 
 свободное колесо friwili (-); быть 
 свободным (об одежде) -pwaya; быть 
 свободным (неприкрепленным) -legea
 3) (пустой, незанятый) wazi; свободное  
 время faragha (-)
свободолюбивый
 -a kupenda uhuru, -a kutaka uhuru
свободомыслящий
 -enye maoni huru 
свод
 kivimba (vi-), kuba (ma-; -), mbonyeo (mi-), 
 tao (ma-), zege (-)
сводить
 1) (о судороге) -pinda; сводить челюсти
 -fаnуа (-tia) ganzi lа meno; быть сведенным
 судорогой -pindamana
 2) (приводить) -fikisha; сводить вместе
 -unganisha, -jumlisha; сводить к нулю
 -tilifu;  сводить  к  общим   законам  -
jumuisha; 
 сводить на нет -tangua; сводить с ума -pisa,
 -mpoteza mtu akili, -rusha akili, -tia wazimu, 
 -wehua; быть сведенным с ума -piswa 
 3) (удалять) -ondo[sh]a; сводить ржавчину
 -kwatua
сводка
 jumla (-), mfupisho (mi-), kusanyiko (ma-)

сводник
 kawadi  (ma-),  mkuwadi  (wa-),  kibirikizi
(vi-), 
 mtalaleshi (wa-), talaleshi (ma-), gambera (-) 
 (перен.)
сводничать
 -kawadia
сводный
 -a kambo; сводный брат, сестра mtoto wa 
 kambo
сводня
 см. <<сводник>>
своеволие
 hatinafsi (-)
своевольно
 hatinafsi
своевольный
 -halifu; своевольный человек hatinafsi (-),
 mtundu (wa-); быть своевольным -dinda,
 -kaidi
своевременно
 kwa wakati wake
своевременный
 -a wakati unaofaa
своекорыстно
 -а kufikiria binafsi; быть своекорыстным
 -tapia matumbo (идиом.)
своенравие
 inda (-), upotovu (ед.)
своенравный
 -potovu,  -kaidi;  своенравный  человек
mkaidi 
 (wa-), mpotoe (wa-); быть своенравным
 -kaidi
своеобразие
 uasili (ед.), hitilafu (-), tofauti (-), upya (ед.)
свойственник
 (принадлежащий  к одному поколению) 
 muamu (wa-)
свойственный
 maalum[u]
свойство
 1) (присущая черта) hulka (-), kiumbo (ед.),
 tabia (-)
 2) (между родственниками супругов) ukwe
 (ед.)
сволочь
 shetani (ma-)
свора
 genge (ma-)
сворачивать
 -gagamiza, -kunja, -peta; сворачивать с 
 дороги, пути -chepuka, -pinda, -kengeua,

301



 -jikengeua, -geuza njia; сворачивать в 
 сторону -tengua; сворачивать циновку
 -kunja jamvi; сворачивать шею курице
 -songoa kuku; см. также <<свертывать>>
сворачиваться
 -kunjamana; см. также <<свертываться>>
свыкаться
 -zoea

свыше
 ushei, zaidi уа
связанность
 ufungamano (ед.)
связист
 mfanyakazi wa mawasiliano (wa-), 
 mpokeasimu (wa-)
связка
 1) (пук) bumba (ma-), chopa (ma-), kichopa 
 (vi-), fundo (ma-), kifundo (vi-), mfundo
 (mi-),  lundo (ma-), fungo (ma-), kibumba 
 (vi-), kicha (vi-), kivunga (vi-), kivunge (vi-),
 mkole (mi-), mzigo (mi-), robota (ma-), shada
 (-; ma-), kishada (vi-), shazi (-; ma-), vunga 
 (ma-), ukoja (ma-) (перен.); связка  рыбы 
 kishazi cha samaki (vi-); связка ключей 
 shada  la funguo (ma-)
 2) (анат.) kano (ma-); связки голосовые 
 nyuzi za sauti (мн.)
связной
 (воен.) tarishi (ma-), mesenja (-; ma-), 
 mpelekwa (wa-)
связывание
 kifungo  (vi-),  mfungo  (mi-),  kongomeo
(ma-), 
 mkutanisho (mi-), msongo (mi-), ufungaji 
 (ед.)
связывать
 -boba, -funga, -gaja, -kongomea, -songa,
 -songomeza, -unga, -unga pamoja, -oanisha 
 (перен.); связывать багаж -funga mizigo; 
 связывать в узел -tita; связывать вместе
 -funganya; связывать пожитки -funga 
 virago; связывать крепко, прочно, туго
 -baba, -popa, -funga kisaki; связывать руки
 -funga mikono; связывать себя с чем-л., с 
 кем-л. -jifunga; связывать себя брачными 
 узами -funga pingu za maisha; связывать 
 себя обещанием -funga ahadi; связывать 
 цепью -funga minyororo; связывать по 
 рукам  и ногам -funga  minyororo (перен.);
 быть связанным (иметь отношение) -husu,
 -ambatana, -taalaki, (соединенным)
 -fungamana, -ungamana; быть связанным 

 друг с другом (соединенным) -tungika; 
 быть тесно связанным (иметь отношение)
 -bandamana, -oana (перен.); тот, кто 
 связывает msonga (wa-)
связь
 1) (отношение, соединение) katena (-), 
 mapatanisho (мн.), mfungamano (mi-),
 muambatano (mi-), mwambisho (mi-), 
 ufungamano (ед.), uhusiano (ma-), mwamali 
 (mi-), muoano (mi-) (перен.); связи 
 mafungamano (мн.), maingiliano (мн.);
 в связи с kwa kuungana na, kwa ajili уа,
 kutokana na
 2) (тех.) mshikamano (mi-);(эл.) kiungo (vi-)
 3) (средство коммуникации) mawasiliano 
 (мн.) 
святой
 1) (прил.) -а kubarikiwa, -takatifu, -tukufu; 
 святая троица utatu mtakatifu (ед.)
 2) (сущ.) mtakatifu (wa-), sufii (-), walii
 (ma-)
святость
 takato (ma-; -), utakatifu (ед.), uwalii (ед.)
святотатство
 kufuru (-; ma-), ukafiri (ед.), ukufuru (ед.)
святотатствовать
 -kufuru
святыня
 kitu kitakatifu (vi-), mahali patukufu 
священник
 kahini (ma-), kasisi (ma-); священник 
 католической или англиканской церкви
 padri (ma-); приходской священник paroko 
 (-; ma-)
священнослужитель
 kahini (ma-); становиться священослужи-
 телем -kahini
священный
 -а kubarikiwa, -takatifu, -tukufu; священная 
 книга furkani (-); священная обязанность
 daraka wakfu (ma-); священная территория 
 (в Мекке и Медине) haram (-); что-л. свя-
 щенное uharamu (ед.); священное писание 
 maandiko matakatifu (мн.); священное пра-
 во haki wakfu (-); быть священным -tukuka
сгиб
 finyo (ma-), kunjo (ma-), mkunjo (mi-), 
 mkuto (mi-), pindi (-; ma-), upeto (peto),
 zonge (ma-)
сгибание
 mkunjo (mi-), ukunjo (ед.), mkuto (mi-), 
 mnepo (mi-), uinam[i]o (ед.), ujinamizi (ед.) 
сгибать
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 -beta, -bobotoa, -inama, -inika, -kunja,
 -nepesha, -nyumbua, -peta, -pinda; сгибать
 конечности -sombogoa; тот, кто сгибает
 mkunjaji (wa-); сгибаемый -а kupindika
сгибаться
 -fufumaa, -inama, -nema, -nepa, -jipeta,
 -pindana, -poromoka; (под тяжестью  
 ноши) -fuama, -dindia, -titia, -lemewa na 
 uzito wa
сглаживание
 ulainishaji (ед.)
сглаживать
 -kuruta, -lainisha, -sawazisha, -siriba
сглаживаться
 -tambaa, -sawazika
сглаз
 kisirani (-; ед.)
сглазить
 -tia dege
сговариваться
 -patana, -kubaliana
сговор
 njama (-)
сговорчивый
 -suluhifu; быть сговорчивым -nyenyeka
сгорать
 -ungua moto, -ungua, -fa kwa moto;
 сгоревший -teketevu
сгорбленный
 (человек) mwenye kibiongo (wenye), 
 mpindani[fu] (wa-) 
сгребать
 -zoa; сгребать мусор -kokoa; сгребать 
 траву, листья и  т.п. -palia
сгруппировать
 -unganisha pamoja, -jumlisha
сгруппироваться
 -ungana pamoja, -jumuika; (спорт.)
 -jikunyata
сгусток
 donge (ma-); сгусток крови donge la damu 
 (ma-), bonge lа damu (ma-)
сгущать
 -kandamiza
сгущаться
 -ganda, -tundama
сдавать
 1) (в аренду) -ajirisha, -kodisha, -pangisha; 
 тот, кто сдает в аренду mpangishaji (wa-)
 2) (отдавать) -toa, -pa; сдавать кровь (о 
 донорах) -toa damu
 3) (экзамен) -fanya (-chukua, -pita, -hitimu) 
 mtihani, -pasi; не сдать экзамен -feli katika 

 mtihani, -shindwa katika mtihani
сдаваться
 1) (уступать) -gwaya, -kai, -legea, -shindwa
 2) (в плен) -jisalimisha, -jitolea, -shindwa
 3) (в аренду) -pangika, -kodika
сдавленный
 -batabata; быть сдавленным -shindamana,
 -batana
сдавливание
 bano (ma-),mbano (mi-), kazo (ma-), mkazo 
 (mi-), mgandamizo (mi-), shindikizo (ma-), 
 shinikizo (ma-); сдавливание пальцами 
 finyo (ma-)
сдавливать
 -bana, -bigija, -binya, -gwama, -kaba,
 -kunyata, -ming'inya, -minya, -uma; 
 сдавливать со всех сторон -fyanda; 
 сдавливать друг друга -umana
сдавливаться
 -shindamana
сдача
 1) (напр. дел, материальных ценностей) 
 makabidhiano (мн.)
 2) (при расчете) bakaa (-)
 3) (в аренду) mpango (mi-), ukodishaji (ед.) 
сдваивать
 -rudufu
сдвиг
 badiliko (ma-); сдвиг породы mwatuko (mi-)
сдвигать
 -sukuma, -bari
сделка
 afikiano (ma-), muamala (mi-), mwagano 
 (mi-)
сдельный 
 (о работе) -a kupata fedha kwa kadiri ya 
 kazi yenyewe
сдержанно
 kiada, kwa uvumilivu
сдержанность
 kiasi (vi-), kizuilio (vi-), taratibu (-), tawasufi
 (-),  ukadirifu  (ед.),  uvumilivu  (ед.); baridi
(-), 
 ubaridi (ед.), mtanduo (mi-), uyabisi (ед.),  
 sitara (-) (перен.) ; взаимная сдержанность 
 kuzuiliana
сдержанный
 -а kadiri, -а kiada, makini, -nyamavu, pole, 
 taratibu, -tulivu; baridi, -а kikavu (перен.);
 сдержанный человек mtu wa kiasi (wa-); 
 быть сдержанным -makinika, -tawasufi,
 -jiweza, -vuvuwaa, -burudi (перен.)
сдерживание
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 ujizuiaji (ед.); взаимное сдерживание 
 kuzuiliana

сдерживать
 -zuia, -kawiza, -tia hatamu (перен.);
 сдерживать гнев, ярость -tawala hasira,
 -zuia hasira; сдерживать слезы -kinga 
 [ma]chozi; сдерживать чувства (терпеть)
 -jikaza kisabuni; сдерживать обещание
 -timiza ahadi 
сдерживаться
 -shika akili, -jizuia
сдирание
 mkunyuo (mi-), mpururo (mi-), chuno (ma-); 
 сдирание коры ponuo (-)
сдирать
 -bambua, -gandua, -ng'wafua, -nyambua,
 -purura, -pujua, -chuna, -chubua, -babua,
 -gua;  сдирать  кору  -ponoa,  -goboa,  -
papatua; 
 сдирать мясо с костей -nyofoa; сдирать 
 шкуру -ambua ngozi; сдирать кожу ногтем
 -kunyua; сдирать себе кожу -jipujua
себестоимость
 gharama уа msingi (-); себестоимость 
 продукции gharama zа uzalishaji bidhaa 
 (мн.)
сев
 mpando (mi-), upandaji (ед.), upanzi (ед.),
 mtawanyo (mi-)
север
 kaskazi (-), hanali (-), Manga (-) (редко), 
 shimali (-) (устар.); (для стран южнее 
 экватора) kibla (-)
северный
 -а kaskazini; северное направление kaskazi 
 (-); северное сияние nuru ya Kaskazini (-);
 северный ветер shimali (-) (устар.); 
 Северный Ледовитый океан Bahari уа 
 Barafu уа Kaskazini (-); в северном 
 направлении kaskazini
северо-восточный
 -a kaskazini mashariki; северо-восточный  
 муссон msimu (mi-)
северо-западный
 -a kaskazini magharibi
севооборот
 mapangilio уа mapando (мн.)
сегмент
 kitao (vi-), kitengwa (vi-)
сегодня
 leo, hivi leo, leo hivi
сегодняшний

 -а leo; сегодняшний день leo (-)

сегрегация
 farakano (ma-), ubaguzi (ед.)
сегрегировать
 -bagua
седалище
 tako (ma-)
седина
 mvi (-; mi-)
седлать 
 -tandika 
седло
 saruji (-), tandiko la farasi (ma-); седло 
 велосипеда kitako cha baisikeli (vi-)
седой
 mvi; седая прядь muale wa mvi (mi-); седой
 человек mwenye mvi (wenye), shaibu
 (-; ma-); седые волосы mvi (-; mi-)
седьмой
 -а saba
сезам
 semsem (-), ufuta (ед.)
сезон
 majira (мн.), msimu (mi-), wakati (nyakati); 
 сезон  жаркий с декабря по март msimu 
 (mi-); сезон  северо-восточного муссона 
 matlai (-), kaskazi (-); сезон дождей majira 
 уа mvua (мн.); сезон жаркий сухой kiangazi
 (vi-); сезон малых дождей (примерно с 
 сентября  по ноябрь) vuli (-; ma-); сезон 
 холодный,   приходящийся  на  июнь  -
август 
 kipupwe (ед.); сезон ю.-з. муссона, 
 приходящегося  на период с мая по ноябрь
 kusi  (-);  сезон,  к-рым  заканчивается
период 
 ю.-з. муссона demani (-)
сезонный
 -a msimu; сезонный спрос mahitaji уа 
 msimu (мн.)
сейсмограф
 kipimatetemeko (vi-)
сейсмография
 upimaji tetemeko (ед.)
сейф
 kasha la fedha (ma-), sefu (-; ma-), tajuri 
 (ma-); сейф портативный kibweta (vi-)
сейчас
 1)  (теперь) sasa  hivi,  hivi  sasa,  sasa;  (в
наше 
 время) siku hizi; сейчас же filihali, halan[i], 
 sasa hivi
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 2) (скоро) kitambo kidogo, kitambo kifupi, 
 punde hivi 

Сейшельские острова
 Shelisheli (-)
секвестировать
 -tenga, -shika rehani, -tengea
секвестр
 kutwaa mali, kutenga mali
секрет
 1) (тайна) faragha (-), fumbo (ma-), gubiko 
 (ma-), hombo (-), kilinge (vi-), kunga
 (-; ma-), siri (-), undani (ед.); секреты 
 знахаря, колдуна и т. п. mirimo (мн. )
 2) (железы) maji (мн.); секрет 
 поджелудочной  железы  maji  kongosho
(мн.)
секретариат
 sekretarieti (-)
секретарь
 karani (ma-), katibu (ma-; -), mwandikaji 
 (wa-), mwandishi (wa-), sekretari (ma-);
 секретарь в приемной (напр. у врача) 
 mkaribishaji (wa-); секретарь генеральный
 Katibu Mkuu (ma-); секретарь личный 
 katibu myeka (ma-), katibu shakhsiya (ma-), 
 mhazili (wa-); секретарь по делам печати и 
 пропаганды katibu mwenezi (ma-); 
 секретарь-распорядитель katibu mwandalizi
 (ma-)
секретно
 chini kwa chini, [kwa] faragha, kisiri, kwa 
 siri, kindanindani, kwa ndani, mang'ungumu 
секретность
 faragha (-)
секретный
 -а [ki]siri, -penyezevu; секретное общество 
 njama (-); секретный агент msiri (wa-)
секреция
 kinyaa (vi-), maji (мн.)
секстант
 seksitanti (-)
секта
 dhehebu (ma-), faraka (-), farakano (ma-); 
 секта религиозная kundi la kidini (ma-)
сектант
 muridi (-)
сектор
 sekta (-), ukanda (kanda); (геом.) 
 sehemuduara (-)
секунда
 nukta (-; ma-), sekundi (-)
секция

 kikao (vi-), seksheni (-), taga (-; ma-), tawi 
 (ma-)
селезенка
 bandama (-), wengu (ma-)
селезень
 bata dume (ma-)
селекционер
 mkuzaji (wa-)
селекция
 uchambuzi (ед.), uteuzi (ma-)
селение
 kiambo (vi-), mji (mi-), kijiji (vi-)
селитра
 shura (-)
селиться
 -kaa, -sakini, -stakimu; селиться поодаль, 
 вдали от  родных  мест -lowea; селиться
 вместе -kaliana
село
 kijiji (vi-), kaya (-)
сель
 nguka (-)
сельдерей
 figili (ma-; -)
сельский
 -а kimashamba; сельская местность hara (-),
 shamba (ma-; -); сельский житель mtu wa
 shamba (wa-); сельское хозяйство kilimo 
 (vi-), makulima (мн.), malimo (мн.), ukulima
 (ед.), zaraa (-) (редко)
сельскохозяйственный
 -а  kiukulima;  сельскохозяйственные
работы 
 malimo (мн.); сельскохозяйственный
 инвентарь pembejeo (-)
семантика
 elimaana (-), semantiki (-)
семейный
 -а kijamaa; семейная  жизнь unyumba (ед.); 
 семейное торжество tafrija ifanyikayo
 kifamilia (-)
семейство
 jamii (-); семейство бобовых jamiikunde (-)
семенить
 -nyatua
семенной 
 (материал) mpando (mi-)
семеноводство
 ukuzaji wa mbegu (ед.)
семерка
 (карт.) seti (-), jike (ma-), ng'anda уа saba
 (-)
семестр
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 kipindi cha masomo (vi-), msimu (mi-), 
 muhula (-; mi-), temu (-); семестр школьный
 muda wa shule (mi-)
семидесятый
 -а sabini
семинар
 semina (-), warsha (-)
семинария
 chuo cha kidini (vy-)
семитский
 -а semitiki; семитские языки lugha za 
 semitiki (мн.)
семиугольник
 pembesaba (-)
семнадцатый
 -a kumi na saba, -а sabatashara (редко)
семнадцать
 kumi na saba, sabatashara (редко) 
семолина
 semolina (-)
семь
 saba, fungate (-) (устар.); семь дней fungate
 (ma-), wiki (-), juma (ma-)
семьдесят
 sabini
семьсот
 mia saba 
семья
 aila (-), akina (-), ali (-), familia (-), fuko 
 (ma-), jamaa (-), mbari (-), nasaba (-),
 nyumba (-), ukoo (koo); семья языков kikoa 
 (vi-)
семя
 1) mbegu (-); семена недоверия mbegu za 
 kutoaminiana (мн.); семена раздора baruti 
 уа ugomvi (-); семена хорошего качества 
 mbegu bora (мн.); семя плода tumba (-)  
 2) (физиол.) shahawa (-), madhii (-),manii (-)
семядоля
 ghalambegu (-)
сенат
 bunge (ma-), seneti (-)
сенатор
 mwanachama wa bunge (w-), seneta (-; ma-)
сено
 majani makavu (мн.), ukoka mkavu (ед.)
сенокос
 kufyeka majani
сенсация
 kizushi (vi-), mshangao (mi-)
сентябрь
 Septemba (-)
сепаратизм

 mtengano (mi-), farakano (ma-),mgawo (mi-)
сепаратист
 mtenga (wa-)
сепаратный
 -a peke yao, -a kutenga mbali
сепаратор
 kiteuzi (vi-)
сепарация
 utengo (ед.), farakano (ma-)
сепия
 1) (вещество) wino wa ngisi (ед.), kiwi (-)
 2) (краска) ngisi (-)
сера
 kibiriti (vi-), salfa (-)
сервал
 chui marara (-), kizongo (vi-), mondo (-), 
 simba marara (-), suzi (-), chakapu (-)
сервиз
 seti ya vyombo vya kulia (-) 
сервировка
 maandiko (мн.), mwandiko (mi-), upakuzi 
 (ед.)
сердечность
 latifu (ед.), ukunjufu (ед.), usafi (ед.)
сердечный
 latifu, -а moyo; сердечное заболевание 
 ugonjwa wa moyo (ma-); сердечный  
 приступ afkani (-)
сердито
 kihamaki, kwa ukali
сердитый
 -enye  hasira,  -enye  hamaki,  -chungu
(перен.), 
 -wi (устар.); сердитый взгляд macho kali 
 (мн.); сердитый человек msununu (wa-); 
 быть сердитым -hasimu, -kasirika, -udhika; 
 становиться сердитым -fyeruka, -kasirika
сердить
 -chafua,  -chocheleza,  -chusha,  -chukiza,  -
ifya,
 -ghadhibisha, -hamakisha, -kasiri, -kasirisha, 
 -kereketa, -nonga, -nyonga, -onza, -tusha,
 -chachisha (перен.)
сердиться
 -chukia, -futuka, -ghadhibika, -hamaki,
 -nuna, -hasika, -pata (-piga, -оnа, -wa na,
 -pandwa na, -ingiwa na, -shikwa na, -patwa 
 na) hasira, -kasirika, -la mori, -nung'unika,
 -tia hasira, -zaika, -avya muye (идиом.);
 -vimba, -tunisha mashavu, -chacha, -chemka 
 (перен.); сердиться друг на друга -ziana; 
 сердиться из-за -patilia hasara 
сердолик
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 akiki (-), fedhaluka (-)
сердце
 fuadi (-), moyo (mioyo, nyoyo), sadiri (-),
 mtima (mi-) (редко); сердце у него 
 оборвалось roho ilimpasuka; в сердцах 
 kimoyomoyo;  в  сердце  kimoyomoyo;
ледяное 
 сердце mоуо baridi (mioyo)
сердцебиение
 kiherehere cha moyo (vi-), tukutiko la moyo 
 (ma-)
сердцевина
 joyo (-), kisa (vi-), kitovu (vi-), kokwa
 (-; ma-), uto (ед.), kiini (vi-); сердцевина 
 дерева kunge (-), mtembo (mi-), moyo wa 
 mti (mioyo), ng'arange (-), ugale (gale); 
 сердцевина кокосовой пальмы shaha уа 
 mnazi (-); сердцевина ствола пальмы mse 
 (mi-)
серебро
 fedha (-)
серебряный
 -а fedha; серебряная медаль medali уa bati 
 (-), medali уа fedha (-); серебряных дел 
 мастер mfua fedha (wa-)
середина
 kati (-), moyo (mioyo, nyoyo); середина дня 
 mchana (ед.); в середине kati ya, pachipachi
 уа
сержант
 sajini (-; ma-), bishaushi (-) (устар.)
серия
 kifuasi (vi-), mfuatano (mi-), mfululizo (mi-),
 mstari (mi-), msururu (mi-), mtiririko (mi-),
 utungo (tungo); серия провокаций msururu 
 wa njama (mi-)
серость
 (тупость) uanaharamu (ед.)
серп
 mundu (miundu), upamba (pamba; ma-); 
 Серп и Молот mundu na nyundo 
сертификат
 shahada (-)
серый
 -jivujivu, -а kijivu, mvi
серьга
 bali (-), herini (-), jasi (ma-), kidividivi (vi-), 
 kipete cha sikio (vi-), kipuli (vi-)
серьезно
 (напр. заболеть) mahututi

серьезный
 razini; (о болезни, ранении и т.п.) -baya, 

 mahututi; серьезное дело makubwa (мн.),
 neno (ma-)
сессия
 kikao (vi-)
сестра
 dada (-; ma-), ndugu mke (-), uhutina (-); 
 (при обращении к ней братьев) umbu
 (ma-); сестра жены, мужа shemeji (-; ma-); 
 сестра мужа wifi (ma-); молочная сестра 
 ndugu  wa  kunyonya  (-);  сестра  отца
shangazi 
 (-)
сет
 taimu (-)
сетка
 1) (сеть) tapo (ma-), wavu (nyavu); сетка 
 веревочная кровати kitanda (для лежания)
 chagi (-); сетка плетеная кровати kiwambo 
 cha  kitanda  (vi-);  координатная  сетка
miraba
 (мн.), mistari ramani (мн.); проволочная 
 сетка wavu wa chuma (nyavu)
 2) (спорт.) wavu (nyavu), neti (-); сетка 
 ворот kimia (vi-) 
сетование
 kilio (vi-), ulalamishi (eд.)
сетовать
 -hani, -omboleza
сетчатка
 (глаза) retina (-)
сетчатый
 -а kimia, tundutundu
сеть
 kimia (vi-), mtando (mi-), tando (ma-), tapo 
 (ma-), shabaki (-); сеть для ловли рыбы или
 животных ugavu (ngavu); сеть для ловли 
 рыбы juya (ma-), uwalio (nyalio), lema (-), 
 wavu (nyavu), uzio (mzio; nyuzio); сеть
 большая рыболовная jarife (ma-); сеть 
 небольшая для ловли рыбы chavu (vy-; -);
 сеть рыболовная с мелкими ячейками 
 ndugubizari (-); забрасывание сети numbi
 (-)
сечение
 1) (разрез) mkato (mi-); кесарево сечение
 uzazi wa kupasuliwa (ед.)
 2) (тех.) mkato (mi-), umbopande (ma-), 
 upande (pande)
 3) (топ. и т.п.) mwinuko (mi-)
сечка
 ushwa (ед.)
сечь
 (бичевать) -jalidi, -menya
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сеялка
 planta (-)
сеятель
 mpanda mbegu (wa-), mpanzi (wa-)
сеять
 -panda mbegu, -panda, -tia mbegu; сеять 
 вражду -paliliza ugomvi, -fanya (-tia, -leta)
 fitina,  -fitini;  сеять  беспорядки, смуту  -
fitini, 
 -leta fujo; сеять недоверие -zua shaka; сеять
 раздор -fisidi, -fitini, -kaanga bisi (идиом.); 
 тот, кто сеет вражду, ссору, раздор 
 kibilifitina (vi-), kibirikizi (vi-), mvuruga[ji] 
 (wa-)
сжатие
 bano (ma-), mbano (mi-), finyo (ma-), kazo 
 (ma-), mkazo (mi-), kisongo (vi-), msongo 
 (mi-), usongaji (ед.), mgandamizo (mi-),
 mguruto (mi-), mkamo (mi-), mshindilio
 (mi-), shindikizo (ma-), ufupizo (ед.; ma-)
сжато
 kwa ufupi
сжатость
 ufupi (ед.)
сжатый
 -fupi; быть сжатым  -bwika, -sakama,
 -shindamana; быть сжатым (кратким)
 -fupika 
сжигать
 -choma moto, -teketeza, -unguza, -washa
сжимаемость
 (тех.) mkazo wa ushindilikaji (mi-)
сжимание
 kisongo (vi-), msongo (mi-), usongaji (ед.),
 mkamo (mi-), mkazo (mi-), mpindano (mi-), 
 shinikizo (ma-)
сжимать
 -babatua, -bana, -bigija, -bonyesha,
 -dudumikiza, -fumbata, -fyanda, -fyata,
 -gwama, -kaba, -kandamiza, -kunyata,
 -ming'inya, -minya, -songa, -tofya, -tomasa,
 -uma; сжимать пальцами -binya, -finya; 
 сжимать в объятиях -kumbatia; сжимать 
 губы -jiumauma midomo; сжимать кулак
 -kaza ngumi, -viringa, -funga mkono, -kunja 
 ngumi
сжиматься
 -bonyea, -finyana, -kakamaa, -kundaa, -nyaa,
 -jikunyata, -nyorora, -nywea, -shindamana; 
 сжиматься под давлением -babatana; 
 судорожно сжиматься -pindamana
сзади
 huko nyuma, kinyume, kwa nyuma

сиаль
 (сплав кремния и алюминия) siali (-)
сивка
 chekehukwa (-)
сигай
 tasi (-)
сигара
 sigara (-); сигара с марихуаной makadara 
 (мн.)
сигарета
 sigara (-), sigareti (-);сигарета с фильтром 
 sigara yenye vichujo (-); сигарета с 
 марихуаной makadara (мн.) 
сигнал
 dalili (-), ishara (-), signali (-); звуковой 
 сигнал king'ora (vi-); сигнал корабля или 
 поезда selo (-); специальный сигнал 
 барабана mrungura (-; mi-); сигнал о 
 выступлении или возвращении каравана 
 mganda (mi-); сигнал побудки, тревоги
 kamsa (-)
сигнализация
 mtambo wa kupiga kamsa (mi-)
сигнализировать
 -onyesha, -ashiria, -toa ishara
сигналить
 -toa ishara [ya kuonya]
сигнальный
 -a kutoa ishara; сигнальный барабан rewa
 (-), chondo (-); сигнальный флаг alamu (-)
сигнальщик
 mwonyeshaji kibendera (wa-)
сиделка
 nesi (ma-;-), yaya (ma-)
сиденье
 kitako (vi-), kikalio (vi-), kibaraza (vi-), kiti 
 (vi-)
сидеть
 1) (быть в сидячем положении) -kaa, -kaa 
 kitako; сидеть на чемоданах -kaa tahiyatu; 
 сидеть боком -keti upogo; сидеть в засаде
 -kaa mafichoni, -nyapa; сидеть в печенках
 -tia tumbo moto; сидеть дома -jivumbika 
 nyumbani; сидеть или лежать полностью 
 расслабившись -jibwata; сидеть на 
 корточках -chutama, -datama, -otama,
 -totama, -chuchumaa; сидеть на скамье 
 перед домом  (принимая гостей или об 
 суждая дела) -barizi; сидеть неподвижно 
 -kokonyaa; сидеть сложа руки -kaa vivi  
 hivi,  -kaa  bure,  -kaa  kivivu;  сидеть
спокойно 
 -kaa tuli, -wa tuli; сидеть съежившись
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 -datama; сидеть тихo -kaa kimya; сидеть 
 широко расставив ноги (напр. на лошади)
 -tagaa; сидеть, подперев щеку рукой -shika 
 tama
 2) (oб одежде) -kaa, -enea
 3) (на яйцах) -atamia (-otamia) [mayayi] 
сидр
 sida (-)
сизаль
 1) (растение) mkonge (mi-); (сорт) 
 kangungu (-)
 2) (волокно) katani (-)
сила
 1)  (насилие)  bavu  (ma-),  kibavu  (vi-),  fosi
(-), 
 nguvu (-)
 2)  (здоровье)  damu  (-),  nguvu  (-),  rai  (-),
siha 
 (-), sulubu (-), zihi (-)
 3) (мощь) nguvu (-), imara (-), kani (-), kasi 
 (-), nishati (-), satua (-), sulubu (-), usulubu 
 (ед.), tafu (-), tani (-; ma-), uhodari (ед.), 
 ushupavu (ед.), uwezo (ед.); сила характера 
 makini (-); быть в силах что-л. сделать
 -himili;  испытывать  силу  -onja  nguvu,  -
pima
 nguvu
 4) (бога) kudura (-), makadara (мн.) 
 5) (физ.) kani (-), nguvu (-); сила сцепления
 muambatano (mi-); сила магнитного поля 
 kani уа sumaku (-); сила пара stimu (-); сила
 движущая kiendelezo (vi-); сила трения 
 msuguano (mi-); сила притяжения nguvu уа 
 uvutano (-); сила тяжести kani уа uvutano
 (-), mvutano (mi-), uvutano (ед.); сила 
 уравновешивающая kani msawazo (-); сила
 центростремительная kani kitovu (-); сила 
 электродвижущая kani mwendo-umeme (-); 
 лошадиная сила nguvu farasi (-); сила
 центробежная nguvu pewa (-); сила
 центростремительная nguvu kitovu (-)
силач
 mnguvu (wa-), jitu (ma-), chakari (ma-) 
 (редко)
силикон
 silikoni (-)
силиться 
 -hakahaka, -jikaza
силой
 msobemsobe, yosayosa, kwa nguvu
силок
 mtego (mi-), tanzi (-; ma-)
сильно

 1) (очень) sana, hadi, kamambe, top (разг.); 
 сильно взволновать -sisimua, -sisim[u]sha
 2) (крепко, энергично) ng'ang'a, kwa nguvu, 
 yosayosa, kwa nishati; сильно биться -puma 
 3) (тяжело, жестоко) vibaya, vikali
сильный
 fahali, hodari, imara, kabambe, -kali, -kubwa,
 -а nguvu, -enye nguvu, -а nishati, nususi, 
 shadidi, -shupavu, thabiti, hadidi (перен.);
 сильная власть utawala wa nguvu (tawala); 
 сильная воля nia thabiti (-); сильное 
 желание ngoa (-); сильный голод roho (-); 
 сильный дождь mvua nyingi (-); сильный 
 духом mwenye ari (wenye); сильный удар 
 (по барабану) mdundo (mi-); сильный 
 человек babe (ma-), kakawana (ma-), mkota
 (mi-; wa-), kamambe (-), mshupavu (wa-), 
 mnguvu (wa-); сильный шум ngurumo (-); 
 быть сильным -kakamaa, -kakawana, -wa na
 nguvu, -jaa nguvu, -pirikana, -shupaa 
символ
 alama (-), beramu (-), ishara (-), ukumbusho 
 (ma-; kumbusho)
симметричный
 -linganifu
симметрия
 mlingano (mi-), ulinganifu (ед.), pacha
 (-; ma-) 
симпатизировать
 -wa na (-оnа, -onea) huruma, -pendelea
симпатичный
 (человек) mpendevu (wa-)
симпатия
 haba (-; mа-), mahaba (мн.), huruma (-), 
 maelekeo (мн.), upendeleo (ед.); симпатия
 взаимная upendano (ед.); испытывать
 симпатию -tamani, -pendelea
симпозиум
 kongamano (ma-; -), warsha (-)
симптом
 alama (-), dalili (-), ishara (-)
симулирование
 singizio (ma-)
симулировать
 (болезни  и  т. п.) -jitia, -jisingizia; 
 симулировать болезнь -jigonjweza
симулянт
 mzandiki (wa-)
синагога
 sinagogi (-)
синдикат
 kampuni (-; ma-); shirika (-)
синева
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 buluu (-)
синий
 [-а] buluu 
синклиналь
 kunjo bonde (ma-)
синолог
 mtaalamu wa mambo ya kichina (wa-), 
 mchunguzi wa Uchina (wa-)
синоним
 neno lenye maana sawasawa (ma-)
синоптик
 mtabiri wa hali ya hewa (wa-), mbashiri wa 
 hali ya hewa (wa-)
синтаксис
 muundo wa lugha (mi-), nahau (-)
синтез
 kusanisi (-), uchangamano (ед.), 
 uchanganyaji (ед.); (биол.) usanisi (ед.)
синтезирование
 ughushi (ед.)
синтетический
 -a kuigiza, -si-o -a asili; синтетическая нить 
 nyuzi za kubimbwa (мн.); синтетическая 
 смола sandarusi isiyo уа asili (-); 
 синтетическое волокно mirabaraba (мн.), 
 nyuzi za ughushi (мн.), utembo [wa] madawa
 (tembo); синтетическая ткань kitambaa 
 kisicho cha asili (vi-)
синхронно
 sambamba, kwa umoja, pamoja, kwa wakati 
 mmoja
синька
 (для белья) buluu (-)
синяк
 chubuko (ma-), mchubuko (mi-), mchuno 
 (mi-), mvilio (mi-), vilio (ma-)
сионизм
 uzeyuni (ед.), uzionisti (ед.)
сионист
 mzeyuni (wa-)
сионистский
 -а kizionisti, -a kizeyuni
сиплость
 madende (мн.)
сиплый
 (о голосе) -zito, -a madende
сирена
 1) (гудок) gunda (-; ma-), honi (-), king'ora 
 (vi-)
 2) (миф.) hurulaini (ma-)
Сирия
 Syria (-), Sham (ед.) (устар.)
сироп

 asali (-), shira (-); сироп  из сахарного 
 тростника asali уа miwa (-)
сирота
 yatima (-; ma-), kiokote (vi-), mfiwa na 
 wazazi (wa-), mkiwa (wa-), mwanamkiwa 
 (wanawakiwa) 
сиротство
 ukiwa (ед.), uyatima (ед.)
система
 mfumo (mi-), mpango (mi-), mtando (mi-), 
 mtindo (mi-), muundo (mi-), tengenezo
 (ma-), taratibu (-), utaratibu (taratibu; ma-); 
 (филос.) mwongozo (mi-); система
 водоснабжения mpango wa maji (mi-); 
 система кровообращения mfumo wa 
 mzunguko wa  damu  (mi-);  система
крупного  
 частного землевладения umwinyi (eд.); 
 система оплаты [труда] utaratibu wa ujira 
 (taratibu)
систематизировать
 -panga, -weka utaratibu
систематически
 taratibu, kwa utaratibu
сито
 chekecheke (-; ma-), kamo (-), uko (nyuko); 
 сито для просеивания зерна kung'uto (ma-);
 сито для просеивания растертого 
 кокосового ореха mkulo (mi-)
ситуация
 hali (-)
сифилис
 farangi (-), kaswende (-), pangusa (-), 
 sekeneko (-), tego (-)
сифилитик
 mgonjwa wa farangi (wa-), mgonjwa wa 
 kaswende (wa-), mwenye ugonjwa wa 
 sekeneko (wenye)
сихама
 sondo (-)
сияние
 kianga (vi-), mwanga (mi-), kimeto (vi-),
 mmeto (mi-), kitanga (vi-), mng'ao (mi-), 
 ng'aa (-), mng'arizo (mi-), mnurisho (mi-), 
 nuru (-)
сиятельство
 (титул) mstahiwa (wa-)
сиять
 -angaa, -memeteka, -meremeta, -meta,
 -nawiri, -papatuka, -waa, -zagaa
сияющий
 -angavu
сказание

310



 hadithi (-); сказание в стихах utenzi (tenzi)
сказитель
 shaha (ma-), msimulizi (wa-)
сказка
 hadithi (-), kisa (vi-), ngano (-)
сказочник
 msimulizi wa visa (wa-), mtambaji hadithi 
 (wa-)
сказуемое
 kitendo (vi-)
скакание
 mruko (mi-), ruko (ma-)
скакать
 1) (прыгать) -ruka, скакать от радости
 -chachawa
 2) (на лошади) -timua; скакать во весь опор
 -tim[u]ka; скакать галопом -chupia, -piga 
 shoti, -enda shoti
скала
 jabali (ma-); скала подводная mwamba
 (mi-); скала острая chonge (-; ma-); скала
 отвесная genge (ma-)
скалистый
 -enye miamba, -enye magenge; скалистое 
 основание mwamba lalio (mi-)
скалить
 (зубы) -gwafua, -kenua mdomo, -ng'aka
скалка 
 (для раскатывания теста) kifimbo [cha 
 kusukumia unga] (vi-)
скалолаз
 mpanda milima (wa-)
скальпель
 (мед.) kisu [cha kidaktari] (vi-)
скамейка
 benchi (ma-; -), kibago (vi-), stuli (-); 
 скамейка перед входом  в дом kibaraza
 (vi-); скамеечка kibao (vi-); скамеечка для 
 ног jano (-)
скамья
 bao (ma-), ubao (mbao), benchi (ma-; -), 
 fomu (-), mdandamo (mi-); скамья перед 
 домом (для приема  гостей и обсуждения 
 дел) baraza (ma-;-); скамья подсудимых
 kizimba (vi-)
скандал
 1) (шумная ссора) kelele (-; ma-), uteto (ед.)
 2) (политический и т.д.) ubukuzi (ед.), 
 kashfa (-)
скандалист
 mwenye kelele nyingi (wenye), mchimvi
 (wa-), mgigisi (wa-), mgobo (wa-), mgomvi 
 (wa-)

скандалить
 -piga kelele, -teta; скандалить со второй 
 женой мужа, провоцируя ее на разрыв 
 брака -gingisa
скапливать
 -kusanya, -tutika
скапливаться
 -dundulizana, -tungamana; (о жидкости, 
 гное) -tunga,  -tunza
скар
 pono (-)
скаредность
 hiana (-), mnyimo (mi-), uchoyo (ед.)
скаредный
 bahili, -choyo
скарлатина
 homa nyekundu (-)
скат
 1) (спуск) mteremko (mi-), telemko (ma-), 
 mwanguko (mi-); скат крыши kipaa (vi-), 
 upaa (раа), paa (-), mwanguko wa paa (mi-); 
 меньший  скат  [тростниковой]  крыши
kisusi 
 (vi-)
 2) (зоол.) nyenga (-), taa (-); скат большой 
 tenga (ma-); (разновидности) taa uzio (-), 
 taa ungo (-)
скатерть
 kitambaa cha meza (vi-), nguo уа meza (-)
скатывать
 1) (вниз) -poromoa
 2) (свертывать) -kunja; (в шар, ком)
 -viringa, -viringisha; скатывать глину 
 (землю) в комья -burunga; быть скатанным
 -biringika
скатываться
 (катиться вниз) -bingirika, -biringika,
 -jiporomoa, -poromoka; скатываться с 
 ускорением -bimbirika
скаут
 skauti (ma-)

скачки
 msabaka (mi-), resi (-)
скачок
 mchupo (mi-), mruko (mi-), ruko (ma-)
скашивание
 ukataji (ед.), ufyekaji (ед.); (злаковых 
 культур) mchengo (mi-)
скважина
 kisima (vi-), tokeo (ma-), tundu (ma-; -); 
 скважина нефтяная chimbo lа mafuta (ma-)
сквернослов
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 mpujufu (wa-), mpyoro (wa-)
сквернословить
 -apisha, -sema matusi
скверный
 -а kiovu, -ovu, mui, shari, mbi (поэт.); 
 скверный  поступок  mabaya  (мн.);
скверный 
 человек mtu mbaya (wa-), firauni (-)
сквозной
 -a kuingia upande mmoja na kutokea upande 
 mwingine; сквозной ветер mpepea (mi-)
сквозняк
 baridi (-), mpepea (mi-), upepo (pepo)
сквозь
 [kwa] kupitia, [kwa] kupenya
скворечник
 tundu (ma-; -), nyumba ya ndege (-)
скелет
 kiunzi cha mifupa (vi-), mifupa (мн.); (о 
 худом человеке) fremu (-), gofu lа mtu
 (ma-); скелет крыла ubambo (ma-)
скептический
 -enye mashaka
скидка
 fadhili (-), kipunguzi (vi-), kipunguzo (vi-), 
 marupurupu (мн.), turuhani (-), kizuilio (vi-),
 diskaunti (-)
скидывать
 (сбрасывать вниз) -poromoa, -kupua; (о 
 цене) -punguza bei; быть скинутым -kupuka
скиния
 tabenakulo (-)
скипидар
 terafini (-)
скисать
 -chacha
скиталец
 sharidi (-; ma-)
скитание
 tango (ma-), uzururaji (ед.)

скитаться
 -zurura, -hamahama
склад
 1) (помещение) bohari (-; ma-), depo (-), 
 ghala (ma-; -), stoo (-), utaa (taa; ma-), 
 behewa (ma-; -)
 2) (характер) tabia (-) 
 3) (запас) kusanyiko (ma-), stoo (-)
складировать
 -lundika, -kusanya, -limbikiza
складка
 finyo (ma-), kikunjo (vi-), kunjo (ma-), 

 mkunjo (mi-), kunyanzi (ma-),mkuto (mi-),
 pindo (ma-), upeto (peto); складка на платье
 kipindo (vi-); складка одежды tabaka уа 
 nguo (-); складка-карман (на передней 
 части набедренной повязки) bindo (ma-); 
 складка на теле mkunjo (mi-); складка кожи
 kunyugu (ma-), kigozi (vi-); складки на лице
 peto za uso (мн.)
складчина
 chungu cha ujima (vy-), ubia (ед.)
складывание
 1) (сгибание) mkunjo (mi-), ukunjo (ед.), 
 mkuto (mi-) 
 2) (положение в ряд) mtungo (mi-) 
складывать
 1)  (сгибать) -beta,  -kunja,  -peta;
складывать 
 одежду -kunja nguo mkuto; складывать 
 крылья -kunja mabawa; складывать руку в 
 кулак -kunja ngumi; что-л. сложенное 
 makunjo (мн.); тот, кто складывает (что-л.) 
 mkunjaji (wa-)
 2) (составлять в месте) -elekanya, -huluti,
 -omekeza, -weka; складывать в кучу -tuta; 
 складывать оружие -weka silaha chini,
 -bwaga silaha; складывать в стопку
 -andikisha; складывать вещи в одно место
 -konga
 3) (мат.) -jumlisha 
складываться
 1) (слагаться) -jumlika
 2) (свертываться) -kunjana, -jipeta
склеивание
 ubandiko (ma-)
склеивать
 -ambatanisha, -tabikisha
склеиваться
 -ungamana
склеп
 kaburi (ma-)
склероз
 mlepo wa akili (mi-), uzulufu (ед.)
склока
 mabishano (мн.), fakachi (-), figu (-), ugomvi
 (ед.), magombezo (мн.)
склон
 mshuko (mi-), mteremko (mi-), telemko
 (ma-), mwanguko (mi-), склон холма jaa
 (-; ma-), ubavu wa mlima (mbavu); склон 
 крутой gema (ma-), genge (ma-); склон 
 пологий gengetao (ma-)
склонение
 (наклон) mtengo (mi-)
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склонность
 1) (симпатия) ashiki (-), hawa (-), huruma
 (-), kite (ед.), maelekeo (мн.), upendaji (ед.);
 склонность сердечная mapenzi (мн.)
 2) (наклонность) mwelekeo (mi-), ustadi 
 (stadi), mwito (mi-) (перен.); склонность 
 врожденная hulka (-); склонность к 
 болтовне payo (-; ma-); иметь склонность к 
 -elekea (перен.)
склонять
 1) (наклонять) -betua, -inama, -inamisha,
 -inika; склонять голову (в знак признания
 вины) -goteza kichwa
 2) (принуждать) -himiza, -bembeleza, -hidi,
 -shawishi, -vuta; склонять к побегу -torosha;
 склонять к сожительству -laza; склонять на
 свою сторону -kubalisha
склоняться
 1) (наклоняться) -bong'oa, -dindia, -fuama,
 -inama, -nema, -nepa, -titia, -yonga;
 склоняться к земле -fufumaa
 2) (иметь склонность, желание) -elekea,
 -taka; быть склонным к чему-л. -kabili
склянка
 (разг.) kichupa (vi-)
скоба
 kikaza (vi-), kitanzi (vi-), klempu (-), kulabu 
 (-; ma-); скоба железная gango (ma-); 
 плотничья скоба bano (ma-)
скобель
 senezo (ma-), tezo (ma-), randa уа kuviringa 
 (-)
скобка
 braketi (-), kifungu (vi-), mbano (mi-); 
 скобка круглая kifungo (vi-), parandesi
 (ma-), mbano wa duara (mi-); квадратная 
 скобка mbano wa mraba (mi-)

скобление
 mkuno (mi-), mparuzo (mi-)
скоблить
 -kuna, -paa; что-л. наскобленное kuno (ma-)
скованность
 baridi (-), uyabisi (ед.), kulabu (-; ma-) 
 (перен.)
сковорода
 kaango (ma-), kikaango (vi-), ukaango 
 (kaango), legeni (-); сковорода  для жаренья
 лепешек ubia (mbia); сковорода глубокая 
 tawa (-)
сковывать
 (прям. и перен.) -fisha ganzi, -zuia; быть 
 скованным  в движениях -ganza (перен.)

сколачивать
 (создавать) -unda, -buni, -anzisha
скольжение
 tiririko (ma-), utelezi (ma-)
скользить
 -serereka, -telea, -teleza, -tiririka; скользить 
 по поверхности -nyinyirika
скользкий
 -telezi; скользкий человек tambazi (ma-); 
 что-л. скользкое, скользкое место utelezi 
 (ma-); быть скользким -teleza
сколько
 1) (как много) kem[kem]
 2) (стоит?) bei gani?;
 3) (о количестве) kadiri gani?, ngapi?; 
 сколько времени? muda gani?, saa ngapi?
сконфузиться
 -pweta, -ona haya; быть сконфуженным
 -tahayari
скончаться
 -fa, -patwa (-kutwa na, -patikana na, -fikwa 
 na, -kutana na) mauti, -tawafu, -fariki dunia
скопец
 towashi (ma-)
скопидомство
 ubuku (ед.), uchoyo (ед.)
скопище
 (людей) ramramu (-), umati (ед.), halaiki (-)
скопление
 jumuiko (ma-), kaumu (-), kusanyiko (ma-), 
 mkusanyiko (mi-), mkusanyo (mi-),
 mlundikano (mi-), mshikano (mi-), 
 msongamano (mi-), ukongomano (ед.), utiriri
 (ед.); скопление людей rubaa (-), halaiki уа 
 watu (-)

скопляться
 -kongomana, -kusanyika, -shonana, -tundama
скопом
 jumla jamala
скорбеть
 -omboleza, -dhii, -huzunikia, -lilia, -shikwa 
 na msiba, -patwa na msiba, -wa katika
 maombolezo
скорбный
 -еnуе huzuni, -a huzuni
скорбь
 ghamu (-), huzuni (-), jitimai (-), kibuhuti 
 (vi-), majonzi (мн.), msiba (mi-), ombolezo 
 (ma-), ramu (-), shake (ma-), simanzi (-)
скорлупа
 fuu  (ma-),  ganda  (ma-),  kaka  (ma-);
скорлупа 
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 кокосового ореха bufuu (ma-), kivo (vi-);
 скорлупа яичная ganda la yai (ma-)
скорняк
 mshoni wa nguo ya manyoya (wa-)
скоро
 1) (быстро) arubii, chapuchapu, [kwa] hima,
 kasi, kimbio, kitematema, tasihili, upesi
 2) (в скором времени) [hivi] karibuni, punde
 hivi; kitambo kidogo, kitambo kifupi, 
 mapema; очень скоро hivi punde, hivi 
 karibuni
скороварка
 sufuria уа mvuke (-)
скороподъемность
 (ав.) spidi ya kupaa (-), haraka ya kupanda 
 juu (-)
скоропостижно
 ghafula
скоропостижный
 -a ghafula; скоропостижная смерть kifo cha
 ghafula (vi-)
скоростной
 -epesi, -a kwenda upesi
скорострельность
 haraka ya upigaji (-), haraka ya kupiga risasi 
 (-), upigaji wa kivita (ед.)
скорость
 ajila (-), enenzi (ma-), haraka (-), hatua (-), 
 mbio (-),mwendo (mi-), mwendokasi (mi-), 
 spidi (-), ukasi (ед.), upesi (ед.), wepesi (ед.),
 mchomo (mi-) (перен.); скорость большая
 kasi (-); скорость ветра mwendo [wa kasi] 
 wa upepo (mi-), upepo (pepo)
скоросшиватель
 faili (ma-; -)
скорпион
 kisusuli (vi-), nge (-); скорпион  небольшой 
 kisuse (vi-); созвездие Скорпиона akrabu
 (-); (созвездие и знак зодиака) nge (-)
скорый
 -epesi;  скорый  поезд  treni  nуеpesi (-);
скорая 
 помощь (автомобиль) ambulensi (-); 
 (услуга) huduma ya kwanza (-)
скос
 hanamu (-), matemo (мн.)
скот
 mifugo (мн.); молочный скот ng'ombe wa 
 maziwa (мн.), mifugo уа maziwa (мн.); 
 мясной скот mifugo уа  nyama (мн.); мясо-
 молочный скот ng'ombe wa nyama na 
 maziwa (мн.)
скотина

 1) (ругательство) hayawani (-; ma-), hoka 
 (ma-)
 2) (животное) hayawani (-; ma-), mnyama 
 (wa-), ng'ombe (-); (собир.) mifugo (мн.)
скотобойня
 bucha (ma-), [ma]chinjoni
скотовод
 mfuga [wanyama] (wa-)
скотопромышленник
 mwuza ng'ombe (wa-), mfuga ng'ombe (wa-)
скотство
 unyama (eд.)
скотч
 (липкая лента) gundi уа karatasi (-)
скребок 
 kipalio (vi-)
скрежет
 buburu (-), maparuzo (мн.), mparuzo (mi-), 
 mkwaruzo (mi-)  
скрежетать
 -kwaruza, -saga; скрежетать зубами
 -gwaraza (-keketa, -kereza, -kwaruza) meno
скрепа
 (железная) gango (ma-)
скрепка
 kibanio cha karatasi (vi-)
скрепление
 kikazo (vi-), kongomeo (ma-), mfungo (mi-), 
 mshikilizo (mi-), wambiso (ед.) (редко)
скреплять
 -boba, -kongomea, -pashia, -shamiri; 
 скреплять винтами -piga skurubu
скрепляться
 -shikamana
скрести
 -buburusha, -dodosa, -gwaza, -kuna,
 -kwakura, -paa, -pa[r]aza, -paruza, -puna,
 -kwaruza, -chokoa; скрести ногтями -piga 
 ukucha
скрестись
 -gugurusha
скрещивать 
 1) (класть крест-накрест) -tekanya 
 2) (биол.) -changanya 
скрип
 mchakacho (mi-), mkwaruzo (mi-), mparuzo 
 (mi-); скрип зубов ukakasi (ед.)
скрипач
 mpiga fidla (wa-)
скрипеть
 -kwaruza; скрипеть зубами -teketa; (напр. о 
 песке) -chacharika, -chakacha
скрипка
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 fidla (-)
скромность
 1) (стыдливость) haya (-), utuvu (ед.), soni
 (-)
 2)  (сдержанность  в  запросах) kizuilio
(vi-), 
 sitara (-) (перен.)
скромный
 -tulivu, -enye haya, -pole; скромный  в 
 запросах -kinaifu; скромный человек mtu
 mwanana (wa-)
скрофулез
 mlezi (-)
скрученный
 songosongo;  что-л.  скрученное  sokoto
(ma-), 
 songo (ma-); скрученный лист табака puya 
 (-); быть скрученным -potoka, -songamana
скручивание
 kisongo (vi-), sokoto (ma-)
скручивать
 -babatua, -bobotoa, -gagamiza, -nyonga,
 -pinda, -popotoa, -potoa, -sokota, -songoa,
 -songomeza;  скручивать  нитки  -kalidi,  -
pota; 
 скручивать две нитки -rudufu nyuzi 
скручиваться
 -potoka
скрывание
 usitirifu (ед.), kuficha
скрывать
 1) (прятать) -danganya macho, -ficha,
 -sitiri, -futika, -nyerereza, -siri (редко);
 -fukia, -funika, -vumbika, -funikiza (перен.);
 тот, кто скрывает что-л. mfichaji (wa-)
 2) (утаивать) -ficha, -hazahaza; -siri,
 -vumbika, -funika (перен.); быть скрытым
 -sitirika
скрываться
 -jificha, -fichamana, -wa mafichoni, -ghibu,
 -jisiri, -sitirika, -toweka, -jivumbika; -zama,
 -fyuka (перен.); скрываться за горизонтом
 -vogomea, -didima
скрытничанье
 upenyaji (ед.)
скрытно
 kifichoficho, kwa ndani
скрытность
 ufifi (ед.), usitirifu (ед.)
скрытный
 -а kifichoficho, -nyamavu; скрытный 
 человек mfichifichi (wa-), mfichaji (wa-); 
 что-л. скрытое kwapa (-; ma-) (перен.); 

 скрытый смысл kinyume (ед.); быть 
 скрытным -jifunika
скрючиваться 
 (от боли) -fufumaa
скряга
 bahili (-; ma-), mbahili (wa-), mwenye choyo 
 (wenye), mkabidhi (wa-), mnyimi (wa-), 
 msira (wa-)
скудный
 adimu, -chache, haba, nad[i]ra, -nyimivu
скудость
 uhaba (ед.)
скука
 uchapwa (ед.)
скула
 kitefute (vi-), kituguta (vi-), kituku (vi-)
скулить
 -twina
скульптор
 mchongaji (wa-)
скульптура
 mchoro (mi-), sanamu (-), uchongaji (ед.), 
 kinyago (vi-)
скупать 
 -nunua; (по бросовой цене) -langua
скупец
 hiana (ma-), kisangati (vi-), mkiritimba
 (wa-), mnyimi (wa-), msira (wa-), mwenye 
 choyo (wenye)
скупка
 ununuzi (ед.); (продуктов у крестьян и 
 перепродажа их в городе по более 
 высоким ценам) ulanguzi (ед.)
скупой
 bahili, -enye choyo, -gumu, hiana, kabidhi,
 -nyimivu; скупой человек mbahili (wa-),
 mbuku (wa-), mchoyo (wa-), mroho (wa-);
 быть скупым -wa nа choyo, -hini, -husudu
скупость
 bahili (-; ma-), ubahili (ед.), choyo (ед.), 
 uchoyo (ед.), hiana (-), inda (-), mnyimo
 (mi-), unyimivu (ед.), ubuku (ед.), ugumu 
 (ед.), ukabidhi (ед.), ukiritimba (ед.), uroho 
 (ед.)
скучать
 1) (от чего-л.) -juta, -choshwa na, -choka na
 2) (по кому-л.) -kosa mtu au kitu fulani
скученность
 msongamano (mi-)
скучиваться
 -kongomana
скучность
 uchovu (ед.)
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скучный
 -chovu, dufu, chapwa (перен.); скучный 
 человек mchoshi (wa-), mkimwa (wa-)
слабак
 kifefe (vi-)
слабеть
 1) (чахнуть, лишаться сил) -choka, -dhii,
 -dho[o]fu, -dhoofika, -fa, -fifia, -ghumia,
 -konda, -nyorora, -pepea, -pooza, -sinyaa,
 -sononeka, -via; (ослабевать) -legea,
 -legalega, -nyong'onya; (падать в обморок)
 -zirai; слабеющий -fufumavu
 2) (о зрении) -оnа giza, -ingia giza
слабительное
 dawa уa kuhara (-), dawa уа kuendesha (-), 
 msahala (mi-), haluli (-), harisho (-; ma-);
 слабительное  из  листьев  сенны  sanamaki
(-)
слабить
 (живот) -harisha, -endesha
слабо
 kifefe, kinyonge
слабовольный
 (человек) kifefe (vi-)
слаборазвитый
 duni, hafifu, dhaifu; слаборазвитая 
 экономика uchumi hohehahe (ед.)
слабость
 ajizi (-), uajizi (ед.), dhii (-), dho[o]fu (-), 
 kinyong'onyo (ед.), legelege (ед.), nusura (-),
 tahafifu  (-),  uhafifu  (eд.),  ubovu  (ед.),
ufyefye 
 (ед.), umito (ед.), unyogovu (ед.), unyonge 
 (ед.); (ума,  рассудка) basua  (-);
(физическая  
 и духовная) udhaifu (ед.); слабость 
 характера uchache wa moyo (ед.)
слабоумие
 mahoka (мн.), piswa (ma-), uchache wa akili 
 (ед.), udhalifu (ед.)
слабоумный
 (человек) akili afkani (-), mpungufu wa akili 
 (wa-), mtu mpumbavu (wa-), mbulu (wa-), 
 manjunju (-), punguani (ma-); быть 
 слабоумным -pumbaa, -zulu
слабохарактерный
 teke, -legevu (перен.)
слабый
 1) (вялый, больной) ajizi, -bovu, duni, 
 tepetepe, -nyong'onyevu, -tepetevu; слабый 
 человек mlegevu (wa-), mnyonge (wa-), 
 mtepetevu (wa-); быть слабым -ajazi, -ajizi,
 -nyong'onya, -sononeka

 2) (хилый, немощный) dhaifu, duni, goigoi, 
 hafifu, -nyonge, -tepetevu, tule; слабый 
 человек anzali (-), goigoi (-; ma-), kifefe
 (vi-), mlegevu (wa-), mnyonge (wa-), mteke 
 (wa-), mtepetevu (wa-); быть слабым -legea,
 -dhoofika, -nyongea, -tambalika, -tepeta; 
 делать слабым -fifiliza, -pooza
 3) (плохой) dhalili, duni; слабое здоровье 
 afya hafifu (-); иметь слабое зрение -ona 
 kwa unyenyezi
 4) (ненатянутый) kejekeje, -legevu
 5) (незначительный) mboga, duni; слабый 
 ветерок uреро mwanana (pepo), upepo  
 mpole (pepo)
 6) (мягкий) mbuyembuye, teke; слабый 
 табак tumbako baridi (-)
 7) (о голосе) -ororo 
слава
 adhama (-), hamdu (-), sifa (-), taadhima (-), 
 turuhani (-), ufahari (ед.), umashuhuri (eд.), 
 utukufu (ед.), nemsi (-) (устар.); слава 
 Аллаху! Alhamdulillahi; слава богу Mungu 
 bariki; слава дурная kisimbo (vi-); слава! 
 shangwe!
славить
 -tukuza, -heshimu; славить Аллаха -sabihi
славиться
 -julikana kwa, -tukuka, -sifiwa kwa
славный
 akrama, -azizi, -tukufu
слагаемое
 kiungo (vi-)
слагать 
 1) (сочинять) -tunga; слагать стихи -diriji 
 mаnеnо, -nadhimu, -tunga nudhumu
 2) (мат.) -jumlisha
 3) (ответственность и т.п.) -jivulia, -acha 
слагаться
 -jumlika
сладкий
 -а kisukari, -tamu; сладкий вкус utamu (ед.);
 сладкий напиток из молодого сока
 кокосовой пальмы ngizi (-); сладкий 
 пирожок nyang'amba (-); очень сладкий 
 tamutamu; быть сладким -noga 
сладко
 kisukari
сладкоречивый 
 (человек) mbembe (wa-)
сладость
 1) (сладкий вкус) tamu (-), utamu (ед.)
 2) (изделие) bembe (ma-), lawalawa (-), 
 mraba (mi-), tamutamu (-), vitamu (мн.), 
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 wanga (-), kashata (-)
слащавость
 mafuta (мн.) (перен.)
слева
 kushoto; слева направо kutoka kushoto 
 kwenda kuume
слегка
 kidogo, si sana
след
 1) (отметка) alama (-), athari (-), dalili (-), 
 taathira (-); след от удара chapa (-), walio
 (ma-; nyalio); след от резца choro (ma-); 
 след от складки, застежки и т. п. mwalamu 
 (mi-); след от скобления, царапанья 
 mparuzo (mi-)
 2) (колея) mburuzo (mi-), mkokoto (mi-);
 след, оставляемый потоком воды tiririko 
 (ma-); след от волочения чего-л. ubururo 
 (ma-), buruzo (ma-), maburuzo (мн.), 
 utambazi (tambazi)
 3) (ноги) mkondo (mi-), wayo (nyayo),
 unyayo (nyayo); след животного liwato
 (ma-; -); след зверя, человека mkumbi (mi-) 
следить
 1) (наблюдать) -angazaangaza, -angalia,
 -peleleza, -tanabahi, -tunduia
 2)  (шпионить) -doea,  -doya,  -jasisi,  -
kashifia, 
 -peleleza, -tafiti
 3) (выслеживать) -gundulia, -winda;
 следить за кем-л. -pekulia mtu
 4) (оберегать) -fuga, -tunza; следить за 
 чистотой и т. п. -tuza; следить за своей 
 внешностью -jikwatua, -jipapatua; следить 
 за собой -simamilika; тот, кто следит 
 mtunza (wa-); тот, кто следит (за порядком,
 соблюдением правил и т. п.) mwangalizi 
 (wa-)
следование
 mkururo (mi-), mwandamo (mi-); 
 следование в процессии uandamano (ma-),
 maandamano (мн.); следование за ufuasi 
 (ед.), ufuataji (ед.); следование принятым 
 законам  (образцам и т.п.) usanifu (ед.)
следователь
 mhojaji (wa-), mpelelezi (wa-)
следовательно
 basi
следовать
 1) (идти чередой) -andama, -fuata, -kurura,
 -inza, -fu[l]uliza; следовать друг за другом 
 -fuatana, -andamana, -ongozana, -sanjari,
 -tungamana; следовать по пути -fuata njia,

 -shika njia; следовать сзади -fuata nyuma; 
 тот, кто следует mwandamizi (wa-), mfuataji
 (wa-); тот, кто следует по правильному 
 пути mwongofu (wa-)
 2) (придерживаться, подражать) -geza,
 -fuata, -shika; следовать закону -shika 
 sheria; следовать неуклонно чему-л. -kaza 
 kamba ilеilе; следовать  наставлениям 
 шейха (главы религиозного толка) -kalidi; 
 следовать совету -sikia mshawara; 
 следовать образцу -eleleza, -oleza; 
 следовать правилам -fuata kanuni; 
 следовать правилам хорошего тона
 -taadabu, -fanya adabu, -shika adabu;
 следовать привычке -fuata desturi; 
 следовать приказу -fanya adabu, -shika 
 adabu; следовать примеру -igiza mfano,
 -fuata ruwaza уа mtu; следовать строго
 -fuata kwa dhati, -ng'ang'ania; тот, кто 
 следует mfuataji (wa-), mfuasi (wa-)
 3) (кому-л. что-л. сделать) -lazimu, -pasa,
 -wajibika; следует  inabidi, lazima, yapasa
следом
 baada уа, kufuatia
следствие
 1) (результат, последствие) bidhaa (-), 
 kifuatizo (vi-), tokeo (ma-)
 2) (расследование) uchunguzi (chunguzi),
 upekuzi (ед.), upelelezi (ед.)
следующий
 -andamizi, -а baadaye, -а pili
слежка
 udaku (ед.), udukuzi (ед.), ukachero (ед.), 
 upelelezi (ед.), utunduizi (ед.), udaha (ед.) 
 (перен.)
слеза
 chozi (ma-)
слезать
 1) (спускаться) -shuka; слезать с лошади
 -shuka juu уа farasi
 2) (о коже) -babuka, -babaka
слезоточивый
 (газ) gesi уа kutoa machozi (-)
слепень
 kipanga (vi-), nune (-), pange (-)
слепнуть
 -bokoka, -fa macho, -wa  na kiwi cha macho, 
 -tota macho, -pofuka
слепо
 kibubusa, kipofu
слепой
 1) pofu; слепое подражание ukasuku (ед.)
 2) (человек) kipofu (vi-), mpofu (wa-)
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слепота
 upofu (ед.); слепота на один глаз uchongo 
 (ед.); куриная слепота kiwe (vi-), upofu kiza
 (ед.)
слесарь
 fundi chuma (ma-), mfua kufuli (wa-); 
 слесарно-ремонтные работы ufundi 
 mitambo (ед.)
слет
 mdhahara (mi-)
слива
 plamu (-); явская слива mzambarau (mi-)
сливать
 -chingirisha
сливаться
 -changamana; сливаться с массами -jiingiza 
 katikati уа umma
сливки
 krimu (-), malai (мн.), maziwa уа mtindi 
 (мн.), mtindi (mi-), utando wa maziwa 
 (tando); сливки общества wateule (мн.)
слизистый
 -а kinamasi; слизистая оболочка boho (-), 
 utando telezi (tando), ute (nyute; mate); 
 слизистое вещество kinamasi (vi-); 
 слизистые выделения marendarenda (мн.); 
 слизистые выделения из носа kamasi (mа-)
слизняк
 konokono (-;ma-)
слизывать
 -lamba
слизь
 belghamu (-), gole (ma-), kamasi (mа-), 
 kinamasi (vi-), kohoo (ma-), marendarenda 
 (мн.), utelezi (ma-), zafe (-); слизь улитки 
 ute wa koa (nyute; mate)
слитность
 umoja (ед.)
слиток
 kinoo (vi-), mkuo (mi-); слиток золота, 
 серебра mkando  (mi-); слиток прямоуголь-
 ной формы серебра, золота mkuo (mi-)
сличать
 -geza, -linganisha, -mithili, -oleza,
 -sawazisha, -shabihisha
слишком
 mno; слишком  много jadi, sana mno, mno 
 ajabu
слияние
 kutanio (ma-); слияние рек mkutano wa mito
 (mi-)
словарный
 -a kamusi; словарный запас msamiati (mi-);

 словарный состав neno (ma-)
словарь
 kamusi (-), msamiati (mi-), neno (ma-); 
 толковый словарь лексики Корана jalaleni 
 (-)
словник
 msamiati (mi-)
словно
 kama, mithili [ya], kana kwamba 
слово
 neno  (ma-), kalima  (-) (поэт.); слово
истины 
 neno la tama (ma-); слово господне neno lа 
 Mungu (ma-); слово-однодневка simo (-); 
 слова, сказанные напрасно manеnо bure 
 (мн.); слова исповедания веры (мус.) 
 shahada (-); разящее слово mkuki wa neno 
 (mi-)
словоизменение
 mnyumabulisho wa maneno (mi-)
словом
 kwa kifupi; словом и делом kwa neno na 
 kwa kitendo
словообразование
 (отглагольное) mnyambuliko (mi-)

словосочетание
 kishazi (vi-); словосочетание свободное 
 kishazi huru (vi-); словосочетание 
 устойчивое kifungu cha maneno (vi-), 
 kishazi tegemezi (vi-)
словотворчество
 uundaji [wa maneno] (ед.) 
словоупотребление
 utumiaji wa maneno (ед.)
слог
 1) (грам.) silabi (-)
 2) (стиль) andishi (ma-)
слоеный
 ujeya; слоеное тесто kinyunga ujeya (vi-)
сложение
 1) (телосложение) dutu (ma-), umbo (ma-);
 сложенный хорошо и крепко -kuza, tipwa; 
 хорошо сложенный человек kakawana
 (ma-); быть хорошо сложенным -shupaa,
 -viringana, -kakawana 
 2) (мат.) jumlisho (ma-); сложение 
 векторов kivunge (vi-); сложение сил 
 kivunge cha kani (vi-)
сложно
 vigumu
сложность
 machachari (мн.), koto (-), mazonge (мн.), 
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 mtataniko (mi-), mtatizo (mi-), mtato (mi-),
 tata (ma-), tataniko (ma-), tatizo (ma-), utata
 (ед.), utatanishi (ma-), utatizo (ед.), mambo 
 (мн.), mushkili (mi-), mvutano (mi-), ugumu 
 (ед.), usogora (ед.) (перен.) 
сложный
 -а mtataniko, -а matata, -enye matata, tata; 
 (для понимания) -а mazonge; сложная
 проблема suala la tataniko sana (ma-); что-л.
 сложное kishinda (vi-); (грам.) сложное 
 слово neno mchangamano (ma-); сложные 
 проценты riba mchanganyiko (-); сложный  
 механизм mashine tata (-); сложный 
 перелом mvunjiko tata (mi-); сложный 
 вопрос mgogoro (mi-), mtatizo (mi-), tata la 
 maneno (ma-); быть сложным -tanza,
 -tatanika
слой
 tabaka (-; ma-), ujeya (ед.), ukanda (kanda); 
 слой  кокосового ореха между ядром  и
 скорлупой panza (-); слой каши 
 подгоревший верхний matandu ( мн.); 
 слоями tabaka kwa tabaka

слойка
 kinyunga fura (vi-)
сломанный
 borongo; что-л. сломанное borongo (ma-)
слон
 ndovu (-), tembo (-)
слоненок 
 mtoto wa tembo (wa-); слоненок, 
 родившийся без бивней buda (-)
слоновый
 -a tembo, -a ndovu; слоновая болезнь
 mgonzo (-), tende (ma-); слоновая кость
 bori (ma-; -), pembe (-), kalasha (-)
слоняться
 -randaranda, -taradadi, -vinjari, -zurura; 
 слоняться без дела -hanja, -susurika, -tanga,
 -zururazurura bila уа kazi; слоняться без 
 цели -zinga
слуга
 boi (ma-; -), chokora (ma-), hadimu (ma-), 
 mtumishi (wa-), punda wa dobi (-) (идиом.); 
 слуга, который следил за имуществом 
 kadamu (ma-) (устар.)
служанка 
 kijakazi (vi-), mtumishi (wa-)
служащий
 karani (ma-), mtumishi (wa-), ofisa (ma-); 
 служащий государственный karani wa
 serikali (ma-); служащий конторский karani

 (ma-); почтовый служащий mposta (wa-)
служба
 1) (служение) huduma (-), utumishi (ед.); 
 служба во флоте ubaharia (ед.); быть на
 службе -hudumu, -tumikia
 2) (богослужение) ibada (-); служба 
 дополнительная (совершаемая  в месяце 
 рамадане) tarawehe (-); служба по 
 умершему  ребенку akiki (-)
служебный
 -а utumishi
служение
 huduma (-)
служитель
 hadimu (ma-); служитель зоопарка, 
 заповедника и т. п. mtunzaji wa wanyama 
 (wa-); служитель культа kahini (ma-)
служить
 1) (находиться на службе) -hudumu, -toa 
 utumishi, -tumikia
 2) (использоваться) -tumika; служить 
 поводом -sababisha; служить опорой
 -himili, -tegemeza, -zuia, -tegemeza; 
 служить примером -tazamika, -piga mfano; 
 служить на пользу -faidia; служить уроком
 -wa fundisho
слух
 1) (молва, сплетня) fununu (-), kivumi (vi-), 
 manong'onezo (мн.), mnong'ono (mi-),
 nong'onong'o (ma-), penyenye (-), tetesi
 (ma-;-),  uvumi  (ед.),  mvumo  (mi-),  ufifi
(ед.);
 msengenyo  (mi-); upenyepenye
(penyepenye),
 majungu (мн.) (перен.)
 2) (способность слышать) msikio (mi-)
случай
 1) (случайность) ajali (-), bahati (-), nasibu 
 (-), sadfa (-)
 2) (происшествие) ajali (-), defa (-), jambo 
 (mambo), kadhia (-), kisa (vi-), mkasa (mi-), 
 tokeo (ma-), tukio (ma-); случай забавный 
 hekaya (-)
 3) (событие, обстоятельство) hali (-), 
 manzili (-; мн.), mara (-); в случае endapo, 
 hali, taraa, ikiwa, iwapo; в таком случае kwa
 manzili haya, hapo; во всяком случае walau,
 kwa vyo vyote vile, kulihali; в противном
 случае waima, ila
 4) (момент, шанс) wakaa (nyakaa), nafasi
 (-); случай счастливый kikuti (vi-) (перен.);
 случай благоприятный hatua (-) 
случайно
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 kwa ajali, kwa bahati, holela, kwa nasibu, 
 shelabela
случайность
 ajali (-), bahati (-), nasibu (-), sadfa (-), tukio 
 (ma-)
случайный
 -а nasibu, -a bahati
случать
 (животных) -panda
случаться
 1) (происходить) -anguka, -futu, -ja, -jiri,
 -sibu, -tendeka, -tokea, -tukia, -wa, -wahi;
 случаться неожиданно -tuka 
 2) (о животных) -tomba
слушатель
 msikilizaji (wa-), msikizi (wa-); слушатель 
 курсов mwanakisomo (w-), mwanakozi (w-)
слушать
 -sikiliza, -itikia, -pulika, -pulikiza; слушать 
 дело в суде -sikiliza kesi, -sikiliza shauri;
 слушать совет -sikia mshawara

слушаться
 -itikia, -sikia, -tii; слушаю и повинуюсь 
 semaa wa taa
слыть
 -hesabika kuwa
слышать
 -pulika, -sikia; тот, кто плохо слышит duko
 (ma-)
слышимость
 msikilizano (mi-), usikizaji (ед.)
слюда
 ulanga (ед.)
слюна
 gole (ma-), mate (мн.), uderere (ед.), ute 
 (nyute; mate); слюна, вытекающая изо рта 
 во время сна madenda (мн.); слюна, 
 вытекающая у  спящих или у грудных 
 детей, когда у  них режутся зубы dovuo
 (-; ma-); слюна, вытекающая изо рта у 
 детей или стариков udenda (ед.)
смазка
 1) (вещество) grisi (-), mafuta (мн.)
 2) (действие) mpako (mi-), ulainishaji (ед.)
смазывание
 (тех.) ulainishaji (ед.), mpako (mi-)
смазывать
 1) (поверхность) -tia (-paka) mafuta, -siriba
 2) (нечаянно стирать) -futa
сманивать
 -noa, -shawishi
сматывать

 -kunja, -sokota, -tatia; сматывать в клубок
 -viringa; сматывать удочки -kata kamba,
 -funga virago (идиом.) 
смахивать 
 -pangusa 
смачивание
 mrasharasha (mi-)
смачивать
 -rutubisha, -lowesha
смегма
 chicha (-; ma-)
смежность
 jirani (-; ma-)
смежный
 -а jirani, -enye mpaka mmoja
смекалка
 utundu (ед.), werevu (ед.)
смело
 kishupavu

смелость
 ujasiri (ед.), kifua (vi-), kiume (ед.), ujabali 
 (ед.)
смелый
 gwiji, jasiri, juba, -а kishupavu, shakii; 
 смелый человек mjasiri (wa-), asadi (-) 
 (перен.); быть смелым -jasiri, -jibari, -shajii,
 -thibiti
смельчак
 jasiri (ma-), gwiji (-), jabari (-), jagina (ma-), 
 ab[u]tali (-; mа-) (поэт.); jogoo (ma-), 
 mdume (mi-), dume (ma-) (перен.)
смена
 1) (замена) geuzo (ma-), ubadilishaji (ед.); 
 смена событий ubadilikaji (ед.), geuzi
 (ma-); смена места жительства hamio (ma-)
 2) (период работы) shifti (-), zamu (-); (в 
 школе) mkondo (mi-)
сменять
 1) (чередовать) -pangilia,
 2) (следовать по порядку) -andama
 3) (заменять) -badili
смеркаться
 -fanya (-tiа, -ingia) giza
смертельный
 -a  kifo;  смертельная угроза  hatari  уа  kifo
(-);
 смертельный голод njaa уа kifo (-);
 смертельный удар ngeya (-)
смертность
 kifo (vi-), ufu (nyufu)
смертный
 -a kifo; смертный приговор adhabu kuu (-), 

320



 adhabu уа kifo (-), adhabu уа kufa (-), hati уа
 kifo (-), hukumu уa kifo (-)
смертоносный
 -a kuhiliki
смерть
 kifo  (vi-),  hilaki  (-),  kifa  (vi-),  mafu (мн.),
ufu 
 (nyufu), ufaji (ед.), manaya (мн.), manuni 
 (мн.), mauko (мн.), mauti (мн.), mwisho
 (mi-), ukomo (ед.; komo); смерть внезапная 
 fajaa (-)
смерч
 chamchela (-), kimbunga (vi-), upepo wa 
 kisulisuli (pepo), titio (ma-)
смеситель
 kichanganya (vi-)
смесь
 changamano (ma-), mchangamano (mi-),
 changanyiko (ma-), mchanganyiko (mi-), 
 mchanganyo (mi-), uchanganyi (ед.),
 kampaundi (-), mahuluti (-), mkorogano
 (mi-), ukorogefu (ед.), mseto (mi-), 
 vitakataka (мн.); смесь для  натирания 
 pakanga (-); смесь запеченная из молока, 
 яиц и какой-л. крупы  или муки  (детское 
 питание) kastadi (-); смесь из извести и 
 жира для смазки подводной части судна 
 bereu (-); смесь просяной  муки  и 
 проросших зерен сорго или кукурузы (для 
 пива) kirusu (-)
смета
 makadirio (мн.); смета расходов makadirio 
 уа matumizi (мн.); смета расходов и 
 доходов kisio (ma-)
сметана
 maziwa уа mtindi (мн.), mtindi (mi-)
сметать
 -zoa, -fagia, -pangusa
сметка
 (при шитье) shikizo (ma-), mshikilizo (mi-)
сметливость
 uelekevu (ед.), uwekevu (ед.), weledi (ед.)
сметывать
 -piga (-fanya, -shona) mabandi, -shikiliza
сметь
 -thubutu
смех
 cheko (-; ma-), kicheko (vi-), mcheko (mi-), 
 uchekaji (ед.), ucheko (ед.), ucheshi (ед.);
 смех громкий kikwakwa (vi-)
смешанный
 -а kumbakumba, mahuluti, -teke; смешанное
 хозяйство uchumi mchanganyiko (ед.);

 смешанный хорошо tilatila; быть
 смешанным -changamana, -vurugika
смешение
 changamano (ma-), mchangamano (mi-), 
 uchangamano (ед.), changanyiko (ma-), 
 mchanganyiko (mi-), uchanganyi (ед.),
 mahuluti (-), mburugo (mi-), mkorogano
 (mi-), mseto (mi-), mvurugo (mi-), uvurugiko
 (ед.)
смешивание
 changanyo (ma-), mchanganyo (mi-), 
 mvurugo (mi-), kumbakumba (-), ukorogefu 
 (ед.)
смешивать
 1) (мешать) -changanyisha, -changanya,
 -ghoshi, -saliti, -sokota, -tata, -tibua, -unga,
 -vuruga; смешивать зерно разных сортов (в
 кулинарии) -seta
 2) (приводить в беспорядок) -saliti, -tata,
 -vuruga
смешиваться
 1) (смущаться) -pigwa nа butaa, -ona soni
 2) (перемешиваться) -changanyika
смешить 
 -chekesha, -vunja mbavu (идиом.)
смешливость
 uchekaji (ед.)
смешливый
 -bishi; смешливый человек mchekeshaji
 (wa-)
смешной
 -cheshi, -а dhihaka; смешной диалог 
 kinyago (vi-)
смещать
 -tengua; смещать с должности -uzulu,
 -ondoa
смещение
 kitanguo (vi-), mhamisho (mi-), uzulu (ma-)
смеяться
 -cheka, -dhihaki, -tabasamu, -toa tabasamu,
 -tania; смеяться дурашливо, бессмысленно
 -tikinyika; смеяться до слез -vunjika mbavu 
 (идиом.); смеяться до упаду -kauka kwa 
 vicheko (перен.);  смеяться  друг   над
другом 
 -bishana; смеяться исподтишка -cheka 
 kitumbotumbo (идиом.)
сминать
 -bonyesha, -tomasa
сминаться
 -bonyea, -jipeta
смирение
 haya (-), mbiginyo (-), mnyenyekeo (mi-), 
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 unyenyekevu (ед.), saburi (-), taa (-), 
 upatanisho (ед.), ushukuru (ед.), uvumilivu 
 (ед.); (перед  богом) takua (-)
смиренно
 kwa unyenyekevu, kwa unyonge
смиренность
 udhalilifu (ед.), utiifu (ед.), unyenyekevu 
 (ед.), haya (-)
смиренный
 dhalili, -nyenyekevu; смиренный человек 
 mnyenyekevu (wa-)
смирно
 (команда) simama wima!
смирный
 pole, -kimya, -tulivu
смиряться
 -tulia
смоква
 tini (-), kuyu (-), ng'ongo (-)
смоковница
 mkuyu (mi-); индийская смоковница 
 mlandawa (mi-)
смола
 bereu (-), embwe (-), lami (-), rajin (-), 
 ulimbo (ед.); смола дерева msandarusi  
 sandarusi уа miti (-); смола дерева machozi 
 уа  mti (мн.); бензойная смола uvumba (eд.)
смолкать
 -nyamaza
сморкаться
 -futa (-penga, -tоа) makamasi, -hekemua; 
 сморкаться громко -penga
сморщенный
 -nyaufu; быть сморщенным -finyana,
 -goba, -kunyaa
сморщиваться
 -kakamaa, -kundaa, -kunjamana, -kunjana,
 -kwajuka,  -ngwea,  -nyauka,  -nyorora,  -
nywea;
 (о коже) -finyaa
смотр
 onyesho (ma-), ukaguzi (ед.)
смотреть
 1) (наблюдать) -chungulia, -tazama;
 смотреть краем глаза -tazama kitongo
 2) (рассматривать) -chungua, -talii,
 -tazama, -zengea; смотреть внимательно
 -angaza, -tazama kwa kituo, -angalia sana,
 -tunduia
 3) (присматривать) -enga, -angalia, -tunza
 4) (глядеть) -tazama, -tia machoni, -ola,
 -shufu (поэт.); смотреть  друг на друга
 -tazamana; смотреть сердито -tazama  kwa  

 jicho baya; смотреть в бинокль -piga 
 darubini; смотреть в упор -kaza macho,
 -kodoa; смотреть вперед -tazama mbele; 
 смотреть искоса -piga upembe, -angalia 
 kombo; смотреть косо (перен.) -tazama 
 kitongo; смотреть налево, направо
 -perepesa; смотреть по сторонам -angalia 
 huku nа huko, -perepesa; смотреть 
 пристально -angaza, -angaza jicho, -kaza 
 macho, -kodoa, -angalia sana, -tumbuza,
 -kazia macho; смотреть свысока -tazama 
 shashimamishi; смотреть широко 
 раскрытыми глазами -angaza macho,
 -kodosha
смотреться
 1) (смотреть на себя) -jitazama
 2) (со стороны) -onekana
смотритель
 kadamu (ma-), mtakadamu (wa-), kipa (-), 
 mlinda (wa-), mlinzi (wa-), mngoja (wa-),
 mwangalizi (wa-); смотритель павильона 
 mhudumiaji wa banda (wa-)
смрад
 mnuko (mi-), mzingo (mi-), ushuzi (shuzi)
смута
 ghasia (-), mzozo (mi-)
смутьян
 mfitini (wa-), mkoroga (wa-), sakubimbi
 (ma-;  -), mpika [ma]jungu (идиом.), 
 kitatange (vi-) (перен.)
смущать
 -babaisha, -bambanya, -chachia, -chafua mtu
 mawazo, -kanganya, -kikisa, -rabishi;
 -vungavunga, -zonga (перен.)
смущаться
 -babaika, -fadhaika, -ona (-patwa na) soni,
 -tahayari, -fanya (-patwa na, -shikwa na) 
 tashwishi, -zubaa, -meka (перен.); быть 
 смущенным -hamanika, -hangaika, -оnа
 haya, -wa nа haya
смущение
 babaiko (ma-), daghadagha (-), dukuduku
 (-;  ma-), fadhaa (-), furufuru (-), mauzauza 
 (мн.), mzumbao (mi-), tahayuri (-), tashwishi 
 (-), tenge (-; ma-), uzuzu (ед.), wasiwasi
 (ед; -), zulizuli (-); uvuguvugu (eд.), vurugu 
 (-; ma-) (перен.);  быть в смущении -pigwa 
 na mzumbao, -shikwa na mzumbao, -zulu,
 -zuzuka
смущенно
 kwa mashaka, kwa haya
смущенность
 haya (-)
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смывать
 -osha , -safisha; (краски на тканях) -chujua
смываться
 1) (разг., убегать) -fyuka, -parakachua,
 -pekua 
 2) (о красках) -chujuka
смыкать
 -funga, -unganisha; смыкать глаза -pata lepe
 la usingizi
смысл
 maana (-), muktadha (mi-), tafsiri (-; ma-), 
 tungo (ma-; -), uzito (ед.), nahau (-);
 иметь смысл -kolea, -maanisha; не
 имеющий смысла wahshi
смычка
 (перен.) mwungano (mi-), ufungamano (ед.), 
 umoja (ед.)
смычковый
 (инструмент) king'weng'we (vi-)
смышленость
 busara (-), werevu (ед.)
смышленый
 -а busara, -еnуе busara, -fahamivu, mahiri;
 быть смышленым -kalamka
смягчать
 -lainisha, -tuliza, -zimua
смягчение
 ulainishaji (ед.)
смятение
 chonza (-), fujo (ma-), ghasia (-), kikuli (vi-),
 kitisho (vi-), kituko (vi-), mangungumbaro 
 (мн.), mashamshamu (мн.), mawenge (мн.), 
 msisimko (mi-),mwako (mi-), rangaito (-), 
 mtibuko (mi-) (перен.); смятение чувств
 dhaa (-), dukuduku (-;  ma-), dungudungu 
 (ma-), mchanganyiko wa mawazo (mi-),
 kivinyovinyo  (vi-) (перен.);  быть  в
смятении 
 -chugachuga, -vanga; испытывать смятение 
 -taharaki
смятый
 1) (расплющенный) tikitiki
 2) (об одежде) -li-o-kunjika
снабжать
 -leta, -sambaza, -tosheleza; снабжать  
 подпорками судно -gadimu; снабжать 
 деньгами -nafisisha, -kimu
снабжение
 ugavi (ед.), uletaji (ед.), utoaji (ед.); 
 снабжение  продовольствием ugavi wa 
 chakula (ед.)
снадобье
 bugi (-), maponyo (мн.), topozi (ma-); 

 снадобье (порошок, способный вызвать 
 утрату рассудка) nzaiko (-); снадобье 
 (раствор краски, к-рой пишутся  изречения
 из Корана) kombe (-); снадобье, которое 
 приводит человека в ярость mori (-)
снайпер
 mpigaji wa kutunga shabaha (wa-)
снаружи
 nje, kwa nje, nje уа
снаряд
 bombom (-; ma-), bomu (mа-), kombora
 (ma-)

снаряжать
 -tengeneza, -fanya tayari, -andaa, -zatiti
снаряжение
 zana (-), vifaa (мн.), vyombo (мн.)
снасть
 taliki (-); снасть рыболовная ndoana (-)
сначала
 asili, awali, kwanza, mwanzo, mwanzoni
снег
 barafu (-), theluji (-); снега нетающие (на  
 вершинах гор) theluji zisizoyeyuka (мн.)
снегопад
 kuanguka kwa theluji 
снегоуборочный
 -a kuondosha theluji, -a kuzoa theluji
снежок
 kitufe cha theluji (vi-), tufe la theluji (ma-)
снижать
 -punguza, -shusha, -dunisha, -tua; снижать 
 ценность -hafifisha; снижать накал (напр. 
 борьбы) -legeza kamba (перен.); снижать 
 цену -punguza bei, -shusha bei, -rahisi; не 
 снижаемый rafi
снижаться
 -punguka, -pungua, -shuka
снижение
 1) (спуск) mshuko (mi-), mtapaso (mi-), 
 mteremko (mi-), telemko (ma-), uteremkaji 
 (ед.), uangukaji (ед.)
 2) (понижение) mshusho (mi-), uteremkaji 
 (ед.), mwanguko (mi-), uangukaji (ед.), 
 nakisi (-), upungufu (ед.), upunguzaji (ед.) 
снизойти
 -tendea wema, -pendelea
снизу
 chini
снимать
 1) (брать в наем) -ajiri, -panga, -kodi
 2) (убирать) -anua, -babua, -goboa, -gua,
 -nyambua, -pachua, -tandua, -tegua, -tungua,
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 -puna, -pujua, -ponoa, -fidua, -funua, -engua,
 -tundua; снимать одежду -vua nguo;
 снимать с должности -vua madaraka,
 -ng'atua; снимать с огня -deua, -epua, -okoa,
 -telekua; снимать то, что висит -angua; 
 снимать (шкуру с животного) -chuna; 
 снимать заклятие -zingua, -tegua; снимать 
 повязку -gangua; снимать груз, поклажу и 
 т. п. -tua, -bwaga mzigo; снимать кожуру, 
 скорлупу  -kemba,  -konyoa,  -papatua,  -
menya, 
 -ambua; снимать вину -samehe; снимать 
 колоду  -kata  karata;  снимать  копию  -
rasimu; 
 снимать кровососные банки или  рог для 
 пускания крови -umua; снимать крышу
 -vimbua,  -ezua; снимать мерку -enenza,
 -chukua kipimo, -pima; снимать наряд, 
 украшение -pambua; снимать палатку
 -ng'oa hema, -ondoa hema; снимать плоды
 -chochea; снимать покров -gubua; снимать 
 пробу -dhuku; снимать с себя ответствен-
 ность -jitoa lawamani, -jitoa katika lawama; 
 снимать сливки -engua mtindi; снимать 
 телефонную трубку -inua chombo cha simu,
 -nyanyua  kisikilizaji;  снимать  тюрбан  -
vunja 
 kilemba; снимать урожай -vuna; снимать 
 чары -logoa; снимать вину -ondolea hatia; 
 снимать колесо с оси -chomoa gurudumu  
 toka kwenye ekseli; снимать с поезда
 -ondosha kwenye reli; снимать топор с
 топорища -kongoa shoka; тот, кто снимает
 оболочку  кокосовых  орехов  mfua  nazi
(wa-)
сниматься
 (с лагеря) -vunja kambi, -ng'oa hema; (с 
 якоря) -ng'oa nanga
снимок
 picha (-)
снискать
 -pata, -jipatia; снискать любовь, уважение
 -pendeza; снискать расположение
 -pendeleza, -pendekeza
снисходительность
 huruma (-), unyenyekevu (ед.), uraufu (ед.); 
 снисходительность взаимная uvumiliano 
 (ед.)
снисходительный
 rahimu;  снисходительный  человек
msameha 
 (wa-); быть снисходительным -sabili
снисхождение

 huruma (-), upendeleo (ед.)
сниться
 -ota
снова
 tena; делать снова -rejea, -rudia
сновидение
 ndoto (-), woto (ед.), ruia (-), naumi (-)
 (поэт.); иметь сновидения -ota ndoto
сногсшибательный
 (разг.) ajabu, -a kustaajabisha; что-либо
 сногсшибательное shani (-) 
сноп
 mganda (mi-), tita (ma-); сноп  в 60 
 початков кукурузы kosa (-)
сноровка
 ubingwa (ед.), uchapasi (ед.), uhodari (ед.), 
 umahiri (ед.), weledi (ед.)
снос 
 (строений) bomoko (ma-), mbomoko (mi-)
сносить
 1) (убирать, разрушать) -bomoa, -chengua,
 -tungua,  -jengua;  сносить  дом  -vunja
nyumba
 2) (выносить, терпеть) -himili, -stahamili, 
 -vumilia, -chukua, -inama (перен.)
сноска
 tanbihi (-)
сносно
 hivyo hivyo tu
сносный
 -a kustahimilika, -a kufaa, -a kutosha
снотворное
 dawa ya usingizi (-)
сношение
 ujamaa (ед.), uhusiano (ma-), ushirikiano 
 (ед.)
снятие
 mbanduko (mi-), tunduo (ma-), uambuaji 
 (ед.); снятие внаем upangaji (ед.); (тех.) 
 снятие показаний usomaji (ед.); снятие 
 показаний счетчика usomaji wa mita (ед.); 
 снятие урожая mavuno (мн.), uvunaji (ед.)
собака
 mbwa (-); собака молодая chiboa (-); 
 собачка маленькая kijibwa (vi-); гиеновая 
 собака mbwiji (-)
собаковод
 mfuga mbwa (wa-)
собеседник
 mwongezi (wa-); собеседник хороший 
 mbaraza (wa-)
собеседование
 (перед экзаменами) usaili (ед.)
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собирание
 1) (вместе) mkusanyo (mi-), ukusanyaji 
 (ед.); собирание в кучу uzoaji (ед.); 
 собирание цветов, плодов chumo (ma-)
 2) (взимание) utozaji (ед.) 
собиратель
 mkusanya (wa-), mwokosi (wa-), mwokotaji 
 (wa-); собиратель колосьев mkumbizi (wa-)
собирать
 1) (соединять, монтировать) -biganya,
 -rekebisha, -tunga; (тех.) -funga; собирать
 вместе -changanyisha, -changanya,
 -konganya
 2) (рвать) -chuma; собирать плоды, цветы 
 и т. п. -tunda; собирать обильный урожай
 -bokoa; собирать урожай -vuna; собирать 
 урожай руками -goboa; тот, кто собирает 
 mchumi (wa-),тот, кто собирает урожай 
 mvunaji (wa-)
 3) (созывать) -hudhurisha, -huduru,
 -kusanya; собирать вместе, воедино
 -kutanisha; собирать людей -hashiri
 4) (складывать, накапливать) -huluti,
 -kusanya, -lundika; собирать материал, 
 факты и т. п. -do[n]doa; собирать что-л. с 
 oпределенной целью -changa; собирать 
 [все] вместе -jumlisha, -konga; собирать в 
 пакет, пучок -vunga; собирать соль -enga 
 chumvi; тот, кто собирает mkusanyaji (wa-)
 5) (подбирать) -okota; собирать мусор, 
 песок и т. п. -zoa; собирать в кучу мусор
 -kokoa;  собирать  высевки  -sungua;
собирать 
 колосья (после жатвы) -buga; собирать мед
 (из сот) -umua nyuki; собирать пыльцу
 -chukua unga; тот, кто собирает (в кучу) 
 mzoaji (wa-)
собираться
 1) (соединяться) -jamii, -runga; собираться 
 с духом -jikusanya, -piga moyo  konde;
 собираться с силами -jikaza, -pata nguvu,
 -funga kibwebwe (перен.)
 2) (сходиться, встречаться) -jumuika,
 -kongomana, -kutana; собираться вместе 
 -jikusanya, -lahiki; собираться на
 совместную молитву -tabaruku
 3) (скопляться) -kusanyika, -tundama; (о 
 гное) -tunga; собираться сборками, 
 складками -kunjana
 4) (намереваться) -kusudia, -wa nа azma,
 -taka, -toka
соблазн
 bilisi (-), kishawishi (vi-), mshawasha (mi-), 

 mshawishi (mi-), shawishi (ma-), ushawishi 
 (ед.), ubembe (ед.), chambo (vy-) (перен.)
соблазнение
 utongozi (ед.)
соблазнитель
 fisadi (ma-), mfisadi (wa-), ib[i]lisi (-; ma-), 
 kiberenge (vi-), mpevushi (wa-), mshawishi 
 (wa-), mtongozi (wa-)
соблазнительный
 -bembe, -а kushawishi
соблазнять
 -bemba, -fisidi, -haribu, -noa, -ringia, -vuta,
 -shawishi, -tongoza, -zaini
соблюдать
 -shika; соблюдать пост -funga; соблюдать 
 постельный   режим  -alika;  соблюдать
диету
 -gunga; соблюдать запрет -shika mwiko; 
 соблюдать траур -kaa msiba; тот, кто
 соблюдает диету mgunga (wa-); не
 соблюдать -kiuka, -tadi, -vunja
соблюдение 
 ufuataji (ед.); соблюдение правил приличия
 uungwana (eд.); соблюдение поста ufungaji 
 (ед.)
соболезнование
 mbirambi (-), msiba (mi-), ombolezo (ma-), 
 rambirambi (-), tanzia (-), uraufu (ед.);
 соболезнования salamu za rambirambi (мн.)
соболезновать
 -hurumia, -huzunikia, -ра mkono wa msiba,
 -pa pole, -peleka rambirambi, -pa mbirambi,
 -hani, -pa mkono wa tanzia
собор
 kanisa kuu (ma-)
собрание
 1) (сборище, скопление) makusanyo (мн.),
 akthari (-), kusanyiko (ma-); (толпа) shamla 
 (-); (материалов, фактов и т. п.) dondoo 
 (ma-; -); собрание людей, вещей jumuiko 
 (ma-); собрание людей hadhara (-)
 2) (заседание, встреча) mkutano (mi-), 
 baraza (ma-;-), halmashauri (-), kutano (ma-),
 makusanyiko (мн.), mkungano (mi-), 
 mkusanyiko (mi-), majilis[i] (мн.;-) (редко); 
 собрание важное mgambo (mi-)
 3) (орган) baraza (ma-; -), jamhuri (-), 
 halmashauri (-), kigwena (vi-); собрание 
 народное jamhuri уа watu (-)
собрат
 kaka (-), ndugu (-)
собственник
 mwenye (wenye), mwenyeji (w-), mwenyewe
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 (wenyewe)
собственно
 asilani
собственность
 1) (имущество) bidhaa (-), mali (-), miliki
 (-), utajiri (ед.)
 2) (владение) mamlaka (-; ma-), uenyemali 
 (ед.), umilikaji (ед.), собственность 
 монополистическая hodhi (-); быть 
 собственностью -wa mali ya

собственный
 -а binafsi, [-а] kibinafsi, muhtasi; в
 собственных интересах kwa masilahi yake
 binafsi; собственной персоной binafsi, 
 kinagaubaga
событие
 tukio (ma-), habari (-), kadhia (-), manzili
 (-; мн.), tokeo (ma-); событие неожиданное 
 kituko (vi-), mkasa (mi-)
сова
 babewana (-; ma-), babewatoto (-; ma-), 
 vumatiti (-); лесная сова bundi (-; ma-)
совать
 -tia, -ingiza; совать нос в чужие дела
 -dodosa, -jiingiza katika mambo ya mtu,
 -pekua; совать пальцы в кушанье -dokoa;
 совать руку в карман -ingiza mkono 
 mfukoni
совершать
 -amili, -tenda; совершать половой акт, 
 прелюбодеяние -zini, -zinga; совершать  
 проступок -kosa; совершать  рейсы -vinjari,
 -rambaza; совершать акцию, действие, 
 поступок -tenda kitendo; совершать жерт-
 воприношение -fanya kafara; совершать 
 интервенцию -vamia; совершать 
 коленопреклонение -timiza rakaa, -enda 
 rakaa;  совершать  молитву  (в  мечети)  -
kimu; 
 совершать мягкую посадку -telemka kwa 
 usalama;  совершать  надругательство  -
najisi; 
 совершать нападение -fanya mashambulizi, 
 -shambulia; совершать обряд крещения
 -batiza; совершать обряд обрезания -pasha 
 tohara, -tahiri, -toharisha; совершать обряд 
 очищения -takasa; соврешать обряд 
 побратимства -la sare; совершать 
 ограбление -fanya unyang'anyi; совершать 
 омовение -eua, -nawa, -aua, -jitia udhu, -wa 
 na udhu, -tawadha; совершать омовение 
 перед молитвой -oga; совершать хадж,

 паломничество -hiji, -tufu, -enda haji; 
 совершать поездку -talii; совершать 
 поклоны (при  молитве) -sujudu; совершать
 преступление -kosa, -tenda kosa; совершать
 прыжок в воду -ruka chomo; совершать 
 пять ежедневных молитв -swali; совершать
 революцию -fanya mapinduzi; совершать 
 содомский грех -fira, -lawiti; тот, кто 
 совершает жертвоприношение mtambikaji 
 (wa-); тот, кто совершает обряд крещения 
 mbatizaji (wa-); тот, кто совершает 
 покушение (на чью-л. жизнь) muuaji wa siri
 (wa-); совершающий обрезание ngariba
 (-; ma-)
совершаться
 -sibu, -tekelea
совершенно
 kabisa, katakata, kenyekenye, kikamilifu, 
 mbali; kafiri, nyakanyaka (разг.); 
 совершенно очевидно dhahiri shahiri
совершеннолетие
 ubalehe (ед.), ubarubaru (ед.), utu uzima 
 (ед.)
совершеннолетний
 -zima; совершеннолетний человек barubaru
 (-), mbalehe (-), mpevu (wa-)
совершенный
 bora, -kamilifu, -а kikamilifu, -pya, timamu,
 -timilifu; совершенный язык lugha teule (-);
 быть совершенным -kamilika
совершенство
 timamu (-), ukamilifu (ед.)
совершенствование
 uafadhali (ед.), kuendelezwa
совершенствовать
 -auka, -endeleza, -sitawisha
совесть
 moyo (mioyo, nyoyo); (вера) imani (-)
совет
 1) (орган) baraza (ma-;-), bodi (ma-; -), 
 bunge (ma-), diwani (ma-), halmashauri (-);
 совет директоров bodi уа wakurugenzi (-); 
 совет министров Baraza lа Mawaziri (ma-); 
 Законодательный совет Baraza la kutunga 
 sheria (ma-), Lejiko[o] (-); Совет  Безопа-
 сности [ООН] Baraza lа Usalama (ma-); 
 Совет Экономической Взаимопомощи 
 Baraza lа Kusaidiana Kiuchumi bainа уа 
 Nchi za Kisoshalisti (ma-); Совет народных 
 депутатов Baraza la wajumbe wa wananchi 
 (ma-); Совет по опеке Baraza la Udhamini  
 (ma-)
 2) (совещание) baraza (ma-; -), kigwena
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 (vi-), mkutano (mi-); совет вождей, 
 старейшин bamba (ед.) (устар.); совет 
 старейшин bunge lа wazee (ma-), 
 halmashauri ya wazee (-)  
 3) (рекомендация) kauli (-), kidokezi (vi-), 
 mawaidha (мн.), mgogoyo (mi-), mshawara 
 (mi-), neno (ma-), onyo (ma-), rai (-), shauri 
 (ma-; -), ushauri (ед.); совет искренний 
 nasaha (-)
советник
 bwana shauri (ma-), mshauri (wa-); первый 
 советник правителя (у некоторых народов
 Восточной  Африки) katikiro (-; ma-); 
 советник юстиции mshauri mambo уа 
 sheria (wa-); советник-посланник balozi 
 (ma-), mshauri balozi (wa-)
советовать
 -nasihi, -nena, -rai, -shauri, -toa shauri, -ра 
 ushauri
советоваться
 -shauriana; советоваться с врачом -ona 
 daktari 
советский
 -а kisoviet; Советский Союз Umoja wa 
 Kisoviet (ед.), Urusi (ед.), Umoja wa Jamhuri
 za Kisoviet za Kisoshalisti (ед.)
советчик
 mshauri (wa-), gaidi (ma-), mpendekezaji 
 (wa-), gambera (-); советчик мудрый nasiha 
 (-)
совещание
 mashauriano (мн.), mkutano (mi-), mtaguso 
 (mi-), shauri (ma-; -), uelekezi (ед.; ma-), 
 bamba (ед.) (устар.)
совещательный
 -а ushauri
совещаться
 -shauriana
совместно
 kishirika, rubaa, pamoja
совместный
 -а pamoja, -а shirika; совместные действия 
 ushirika (ед.); совместное коммюнике 
 taarifa уа pamoja (-) 
совок
 bambo (ma-), mbamba (mi-)
совокупляться
 -jamii, -undama, -ingiliana, -pakua (разг.)
совокупность
 jumla (-), mtiririko (mi-); в совокупности 
 kwa jumla
совокупный
 -a jumla; совокупный спрос utashi wa jumla

 (ед.; ma-)
совпадать
 1) (соответствовать) -afiki, -elekeana,
 -lingana; совпадать во мнении друг с 
 другом -elekezana; совпадать полностью
 -lingamana; не совпадать во взглядах
 -pitana; совпадающий -linganifu
 2) (по времени) -sadifu
совпадение
 1) (аналогия) tamthili (-), usawa (ед.), 
 ulinganifu (ед.), upatanifu (ед.)
 2) (событий) sadfa (-)
совратитель
 kiberenge (vi-), mtongozi (wa-)
совращать
 -bemba,  -fisidi,  -haribu,  -kengeua,  -laza,  -
noa, 
 -shawishi, -tongoza, -zaini, -pevua (редко)
совращение
 shawishi (ma-), ubembelezi (ед.); 
 совращение женщины utongozi (ед.)
современник
 asiria (-), hirimu (-)
современно
 kileo, kisasa
современность
 mambo leo (мн.), muhula wetu huu (mi-),
 usasa (ед.)
современный
 asiria, -а [ki]leo, -а kisasa, mamboleo, -а 
 siku hizi; (об одежде) mufti 
совсем
 kabisa, mbali; совсем  недавно hivi punde, 
 hivi karibuni; совсем немного katiti; совсем
 нет hata kidogo
совхоз
 ujima wa kiserikali wa mashamba (ед.)
согбенный
 -fufumavu
согласие
 1) (единодушие, взаимопонимание) agano 
 (ma-), itifaki (-), mkubaliano (mi-), 
 makubaliano (мн.), mkabala (mi-), moyo 
 mmoja (mioyo), mwafaka (mi-), patanisho 
 (ma-), patano (ma-), tangamano (ma-), 
 changamano (ma-), masikilizano (мн.); быть 
 в согласии -kubaliana
 2)  (одобрение,  разрешение)  kabuli  (-),
kibali 
 (vi-), ukubali (kubali; ma-), ridhaa (-), ridhia 
 (-), uradhi (ед.), idhini (-), kiva (ед.) (редко)
согласно
 kwa, kwa mujibu wa; согласно исламу 
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 kiislamu; согласно нормам (приличия,
 поведения и т. п.) kiada
согласный
 1) (одобряющий) radhi 
 2) (звук) konsonanti (-); согласный 
 взрывной kizuio (vi-); согласный 
 имплозивный kipasuo ndani (vi-)
согласование
 1) (координация) taratibu (-), ulinganishaji 
 (ед.), uratibu (ед.)
 2) (грам.) mkubaliano (mi-), uambatisho 
 (ед.), upatanisho (ед.)
согласованно
 taratibu
согласованность
 mkubaliano (mi-)
согласованный
 taratibu; быть согласованным -afik[i]ana
согласовывать
 -ratibu, -endekeza, -patanisha, -kutanisha; 
 согласовывать друг с другом -shauriana; 
 тот, кто согласует mhakiki (wa-)
согласовываться 
 -elekeana
соглашатель
 kitimbakwira (vi-), mwelekevu (wa-), 
 msuluhivu (wa-)
соглашательский
 -suluhifu, -a kupatanisha
соглашаться
 -afiki, -aga, -jibu, -kiri, -kubali, -ridhia, -tii,
 -sudukia, -tambua,-tungamana, -tulia, -tuana, 
 -idhini, -itikia, -giniza, -pokea (перен.); 
 соглашаться  друг с другом -sema kwa 
 sauti moja, -lingana, -elekeana, -kubaliana,
 -sikilizana; соглашаться на пересмотр дела 
 -kubali rufani; с радостью соглашаться
 -shangilia; не соглашаться -rudi neno, -ukiri,
 -wakifu
соглашение
 1) (договор) afikiano (ma-), agano (ma-), 
 ahadi (-), kondrati (-), mkataba (mi-), ngambi
 (-), mwafaka (mi-), patano (ma-), kiagano 
 (ед.) (редко); соглашение об оплате работы
 аккордно makataa (мн.)
 2) (договоренность) kibali (vi-), mwafaka 
 (mi-), makubaliano (мн.), mapatanisho (мн.),
 patano (ma-), upatanisho (ед.),upatano (ma-),
 mwagano (mi-), usuluhi[fu] (ед.) 
соглядатай
 duzi (ma-)
согнутый
 -а kizingo; быть согнутым -nemeka,

 -pindana
согревание
 kanzo (ma-), upashaji moto (ед.)
согревать
 -tiа moto, -pasha moto, -zimua
сода
 magadi (мн.), soda (-); сода для печения 
 hamira unga (-); двууглекислая сода magadi
 soda (мн.)
содействие
 msaada (mi-), amara (-), auni (-),muawana
 (-; mi-), nusura (-), nguzo (-) (перен.); 
 содействие соседей в выполнении тяжелой
 работы ujima (ед.)
содействовать
 -saidia, -aviza, -hudumu, -jalia, -tajamali,
 -toa mchango, -vua, -wezesha; содейство-
 вать в достижении успеха -s[i]tawisha; 
 содействовать спасению -nusuru
содержание
 1) (денежное) alawensi (-), mshahara (mi-), 
 riziki (-)
 2) (смысл, суть) maana (-), maudhui (мн.), 
 yaliyomo; ujazo (ед.), uzito (ед.) (перен.) 
 содержание вопроса, дела kisa (vi-) 
 3) (состав) muundo (mi-); содержание соли
 (напр. в почве) chunyu (ед.)
содержательный
 tajiri (перен.)
содержать
 1) (семью, иждивенцев и т.п.) -chukua,
 -lisha, -kimu, -pa riziki, -ruzuku, -tegemeza;
 содержать себя -jiweza
 2) (вмещать) -chukua; содержать в себе
 -chukua (перен.); содержащий много
 кокосового масла shatashata
 3) (держать) -weka, -tunza; содержать в 
 чистоте или порядке -nadhifu
содержимое
 kiini (vi-), yaliyomo (мн.)
содиректор
 meneja mwenza (ma-)
содовая
 (вода) soda (-)
содомия
 shoga (-)
содрогание
 kitetemko (vi-), kituko (vi-), mtanabahisho 
 (mi-), mtikisiko (mi-), mtingisho (mi-),
 shtuko (ma-); содрогание от прикосновения
 холодного предмета unyenyezi (ед.)
содрогаться
 -seseteka, -shtuka, -sisim[u]ka, -tapa
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содружество
 1) (союз) jumuia (-), ujamii (ед.); 
 Содружество (британское) Jumuia уа  
 Madola (-); Содружество Независимых 
 Государств Jumuia ya Madola Huru (-)
 2) (братство) udugu (ед.), ujamaa (ед.) 
соевый
 -a soya; соевые бобы maharagwe уа soya 
 (мн.)
соединение
 1) (место) gango (ma-), mfumbato (mi-), 
 muungo (mi-)
 2) (смесь, сочетание) kampaundi (-), 
 mjumuiko (mi-), mkorogano (mi-), 
 uchanganyi (ед.), changamano (ma-);(хим.) 
 machangamano (мн.), mchanganyo (mi-),
 magazo (мн.) 
 3) (действие) kifungo (vi-), kiunganisho
 (vi-), mfungo (mi-), mkutanisho (mi-),
 mshikamano (mi-), muunganisho (mi-), 
 uchangamano (ед.), uchanganyaji (ед.), 
 uungaji  (ед.); соединение встык (скобой) 
 liwato (ma-; -)
 4) (связь) mapatanisho (мн.), muambatano 
 (mi-), mwambisho (mi-) 
соединенный
 -a -ote pamoja; быть соединенным -tungika,
 -kongomana, -tangamana, -ungana; быть 
 соединенным друг с другом -tungama
соединительный
 -a kuunganisha; соединительная часть, 
 деталь kiungo (vi-); соединительное 
 устройство adapta (-)
соединять
 -ambatanisha, -biganya, -changa, -gaja,
 -kapa, -changanyisha, -changanya, -pashia,
 -konganya, -kutanisha, -shamiri, -unga,
 -unganisha, -egesha (редко); соединять по 
 порядку  -tunga;  соединять  вместе  (что-
либо 
 с чем-л.) -fumba; соединять руки -fumba 
 mikono; соединять стропила (для крыши)
 -paua; соединять трубы -funga mabomba
соединяться
 -changamana, -ingiana, -jamii, -kongomana, 
 -shirikiana, -tungamana; соединяться
 прочно -ungamana
сожаление
 huruma (-), majuto (мн.), sikitiko (ma-), toba 
 (-); nadama (-), shufaka (-) (поэт.);
 испытывать сожаление -оnа huruma,
 -hurumia, -sikitika
сожалеть

 -hurumia, -juta, -sikitika

сожжение
 uteketezo (ед.)
сожженный
 -teketevu; быть сожженным -ungulika
сожитель
 hawara (-; ma-), mwanamume (wanaume)
сожительница
 hawara (-; ma-), kimada (vi-), mwanamke 
 [wa kinyumba] (wanawake)
сожительство
 magendo (мн.), uandani (ед.), uhawara (ед.)
сожительствовать
 -chukuana, -kaa kinyumba, -ishi kinyumba,
 -lala, -lalana, -panga
созвездие
 mkusanyo wa nyota (mi-) 
созвучие
 mlingano (mi-)
создавать
 -anzisha, -asisi, -buni, -fanyiza, -ibua,
 -pevusha, -sanidi, -sanifu, -sanii, -tengeneza,
 -tunga, -umba, -unda, -zaa, -zalisha; 
 создавать затруднения -angusha matata,
 -kutisha, -letea mushkili; (гл. обр. о боге)
 -huluku; создавать книги -alifu; создавать 
 базу для -fanyiza msingi wa; создавать 
 благоприятные  условия  -wezesha;
создавать 
 видимость деятельности -fanya ria; 
 создавать дефицит -ghalisha; создавать 
 запасы -limbikiza; создавать искусственно 
 (выдумывать) -bimba; создавать что-л. для 
 кого-л, чего-л. -fanyizia; создавать язык 
 -jenga lugha; быть созданным -umbika; тот,
 кто создает сложности mtatizi (wa-)
создаваться
 -fanyika, -tokana, -undwa, -tokea
создание
 1) (существо) huluki (-; ma-), kiumbe (vi-)
 2)  (образование)  uendelezwaji  (ед.),
uumbaji 
 (ед.), uundaji (ед.), uvyauso (ед.), uzao (ед.),
 muundo (mi-); создание условий и т.п. 
 utengenezaji (ед.); создание сложностей, 
 трудностей utaabishaji (ед.) 
создатель
 mtunga[ji] (wa-), muumba (wa-), muundaji 
 (wa-), mzalishaji (wa-); (о боге) mkawini (-)
созерцание
 taamuli (-)
созерцатель
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 mtazamaji (wa-), mwaza[ji] (wa-)

созерцательность
 tawasufi (-)
созидание
 tengenezo (ma-)
созидать
 -umba, -unda, -buni
сознавать
 -sikia, -ungama, -tambua
сознаваться
 -kiri, -ungama; сознаваться во всем
 -ungama реuре; тот, кто сознается в
 чем-л. mwungama (wa-)
сознание
 atikali (-), fahamu (-), ufahamu (ед.), fikira
 (-), moyo (mioyo, nyoyo), roho (-), mwamko 
 (mi-); быть в сознании -fahamu
сознательно
 kwa urazini, kwa kufahamu, makusudi
сознательность
 mwamko (mi-), urazini (ед.), ufahamivu 
 (ед.), akili (-)
сознательный
 -а dhati, razini, -a makusudi, -enye 
 kufahamu; сознательное намерение dhati
 (-); сознательный возраст maizi (-)
созревание
 mpevuko (mi-)
созревать
 -auka, -iva, -pevua, -vuvum[u]ka; (о пыльце)
 -chavua; начинающий созревать (о плодах)
 -tosa
созревший
 lembelembe, -pevu; быть созревшим
 -pevuka 
созыв
 uitaji (ед.), mwito (mi-)
созывать
 -alika, -hudhurisha, -huduru, -itisha
созываться
 (о собрании) -kutana
соизмерять
 -linga
соискание
 ushindani (ед.)
соитие
 ugono (ngono), uzini (ед.)
сок
 (какого-л. плода) maji matamu (мн.); сок 
 дерева machozi уа mti (мн.), utomvu (ед.); 
 сок корки цитрусовых плодов merikebu уа 
 moshi (-); сок маслянистый из мякоти 

 кокосового ореха tui la kasimile (ma-); сок 
 фруктовый maji уа tunda (мн.); сок 
 поджелудочной железы maji [уа] kongosho 
 (мн.); желудочный сок majitumbo (мн.) 
соковыжималка
 kikamulio (vi-), kipondeo (vi-)
сокол
 kipanga (vi-); (разновидность) kitema (vi-)
сокращать
 -chekecha, -finyiliza, -fupisha, -kasiri, -kata,
 -kusuru, -punguza; сокращать молитву
 -kusuru; сокращать дробь -kata; сокращать 
 напр. расходы -pogoa
сокращаться
 -ngwea, -pogoka, -punguka, -pungua
сокращение
 fupisho (ma-), kifupisho (vi-), mfupisho
 (mi-), ufupizo (ед.; ma-), kipunguo (vi-), 
 upungufu (ед.), upunguzaji (ед.), mpunguo 
 (mi-), mchekecho (mi-), mkato (mi-), 
 upogoaji (ед.) (перен.); сокращение 
 вооружений upunguzaji wa silaha [za kivita]
 (ед.)
сокращенный
 -fupi, -pungufu; сокращенная  форма mkato
 (mi-); быть сокращенным -fupika, -pogoka
сокровенное
 (мысли, намерения и т.п.) batini (-)
сокровище
 azizi (-), hazina (-), johari (-; ma-); 
 сокровище спрятанное dafina (-), kanzi (-);
 сокровища mali (-)
сокровищница
 hazina (-); (перен.) kisima (vi-) (перен.)
сокрушать
 -laza chini, -ponda, -bomoa; быть 
 сокрушенным -titika
сокрушаться
 -lalama
сокрушитель
 mbomoshi (wa-), mpondaji (wa-)
сокрушительный
 -a kuvunjavunja, -a kuharibu, -a kuangamiza
сокрытие
 ficho (ma-), mficho (mi-), ufichaji (ед.), 
 masturi (мн.)  
солдат
 askari (-; ma-), mwanajeshi (w-); солдат 
 нерегулярной армии rugaruga (ma-),
 mrugaruga (wa-); рыба-солдат kitatange
 (vi-), kifuu (vi-) 
солдатский
 -а kiaskari
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соленый
 -a chumvi, -enye chumvi; соленая вода
 nyongo (-)
солидарность
 mshikamano (mi-), ushikamano (ед.; ma-), 
 muungano (mi-), utangamano (ед.), uungaji 
 mkono (ед.); быть солидарным -jumuika,
 -shikamana
солирование
 ghani (-; ma-)
солировать
 -ghani, -toa kongwe
солист
 kongwe (-; ma-), mtumbuizi (wa-)
солитер
 chango la tumbo (ma-), nyoka (-), tegu
 (ma-; -)
солить
 -tia chumvi, -unga
солнечный
 -a jua; солнечная погода jua (ma-); 
 солнечная система mfumo wa jua (mi-)
солнце
 jua (ma-), shams[h]i (-) (поэт.); солнце 
 взошло jua liko sabahani
солнцестояние
 solistasi (-)
соло
 (муз.) mcharazo (mi-)
солод
 (пивной) timba (-); солодковый корень susi 
 (-); солодовый сахар maltosi (-)
солома
 bua (mа-), ubua (ma-; mbua); солома для 
 зажигания трубки kibahaluli (vi-)
соломина
 bua (mа-)
соломинка 
 (для коктейля) mrija (mi-), neli (-)
солонка
 kibakuli cha chumvi (vi-)
солончак
 udongo wenye chumvi (dongo)
соль
 1) (минерал) chumvi (ед.), munyu (-) 
 (редко); (мед.) соли jiwe (mawe); соль 
 грубого  помола chumvi уа mawe (-); соль 
 тонкого помола chumvi laini (-)
 2) (остроумие) chumvi (ед.) (перен.)
сольфатары
 solfatara (-)
соляной
 -a chumvi, -enye chumvi; соляная кислота

 asidi haidrokloriki (-); соляной раствор
 majichumvi (мн.)
солярий
 mahali pa kuota jua
сомалиец
 Msomali (wa-)
сомбреро
 shumburere (-; ma-)
сомневаться
 -dhani, -engaenga, -ona (-tia, -wa na) shaka,  
 -wa na mashaka, -shuku, -fanya (-patwa na,
 -shikwa na) tashwishi, -tuhumu, -tia 
 wasiwasi, -ganza (перен.); сомневаться по 
 поводу чего-л. -patilia shaka lo lote
сомнение
 babaiko (ma-), machug[w]achug[w]a (мн.), 
 shaka (ma-; -), shuku (ma-), taradadi (-), 
 tashwishi (-), tuhuma (-), wasiwasi (ед; -), 
 kinyongo (ед.); испытывать сомнение -ona 
 shaka, -wa na shaka
сомнительно
 haiyumkiniki
сомнительный
 -а mashaka
сон
 1) (состояние) gonezi (-), ndezi (-), usingizi 
 (ед.), usono (ед.); неглубокий сон lepe la 
 usingizi (ma-); глубокий сон usingizi pono 
 (mzito, mnono) (ед.)
 2)  (сновидение) ndoto  (-),  woto  (ед.),  ruia
(-), 
 naumi (-) (поэт.); сон страшный jinamizi 
 (ma-) 
сонливость
 lepe (ma-), ndezi (-), kusinzia
сонливый
 (человек) gonezi (ma-), lepe (ma-)
сонник
 kitabu cha uaguzi (vi-), kitabu cha ugonezi 
 (vi-) 
сонный
 -enye lepe; сонная болезнь [ugonjwa wa] 
 malale (мн.); сонное состояние kungu la 
 usingizi (ma-); быть сонным -gotea, -wa na 
 ndezi; быть в сонном состоянии -ota
соня
 lepe (ma-), mlalaji (wa-), mlalavi (wa-), 
 msinziaji (wa-)
соображать
 -waza, -fahamu, -pata kufahamu
соображение
 dhana (-), fikira (-), kauli (-), mafikirio (мн.),
 oni (ma-), wazo (ma-)
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сообразительность
 busara (-)
сообразительный
 -а busara, -еnуе busara, -fahamivu,
 -karamshi; сообразительный человек
 mkalamuzi (wa-); быть сообразительным
 -janjaruka, -kalamka
сообразно
 kutokana na, kwa kufuata 
сообразность
 mujibu (mi-)
сообща
 kishirika, pamoja, rubaa, kwa kushirikiana; 
 сообща возделывать землю -lima ujima
сообщать
 -ambia, -aridhi, -arifu, -bashiri, -eleza,
 -fahamisha, -gotoa, -hubiri, -julisha, -ripoti,
 -tangaza; сообщать конфиденциально, по 
 секрету -dokeza; сообщать известия, 
 новости -toa (-pasha, -arifu, -peleka) habari;
 сообщать по телефону -arifu kwa simu; 
 тот, кто сообщает msimulizi (wa-)
сообщение
 1) (известие) aridhilihali (-), hubiri (ma-; -), 
 kaifa (-), kiwasilisho (vi-), makala (мн.; -), 
 mbiu (-), mtangazo (mi-), neno (ma-), notisi 
 (-·, ma-), ripoti (-), simulizi (ma-;-), taarifa
 (-), tamko (ma-), ujumbe (ед.); сообщение 
 официальное tangazo (ma-); сообщение на 
 определенную тему mada (-); делать 
 сообщение -toa taarifa
 2) (движение) usafiri (ед.)
 3) (коммуникация) mawasiliano (мн.)  
сообщество
 jumuia (-), kikoa (vi-); растительное 
 сообщество uhusiano wa mimea (ma-); 
 Европейское Экономическое Сообщество 
 Jumuia уа Biashara уа Ulaya (-), Jumuia уа 
 Uchumi wa  Ulaya (-)
сообщник
 msaidizi (wa-), mshirika (wa-); (в 
 преступлении) mwamali (wa-)
сообщничество
 mshirikio (mi-)
сооружать
 -buni, -jenga, -tengeneza, -unda, -aka
сооружение
 1) (строение) banda  (ma-),  buniani  (-),
jengo 
 (ma-), mjengo (mi-), maunzi (мн.)
 2) (процесс) jenzi (ma-), muundo (mi-), 
 tengenezo (ma-), ujengaji (ед.), uunzi (ед.)
соответственный

 -а kadiri, kufu
соответствие
 kufu (-), laiki (-), makubaliano (мн.), 
 mlingano (mi-), ulinganifu (ед.), ulinganisho 
 (ед.), mujibu (mi-), mwafaka (mi-), uwiano 
 (ед.); соответствие фактам nususi (-); в 
 соответствии chini уа, kwa, kwa mujibu wa, 
 kwa ulinganifu  wa, kwa kufuatanа nа, 
 kutokana na, kwa  kulingana na, kwa 
 makubaliano ya, minta[a]rafu; в 
 соответствии с истинным положением 
 вещей kihali halisi; в соответствии с 
 конституцией kikatiba
соответствовать
 -afiki, -chukua, -elekeana, -enzana, -itikia,
 -kabili, -laiki, -linga, -lingana, -patana,
 -shabihiana, -tabiki, -wa sawa, -wiana,
 -sadifu; соответствовать друг другу
 -chukuana, -korana, -tabikiana; 
 соответствовать цене -halisi; не 
 соответствовать -epukana
соответствующий
 -linganifu, muhtasi; соответствующий  
 установленному образцу sanifu; 
 соответствующий положению, уставу -а 
 kanuni; быть соответствующим (годным)
 -sihi
соотечественник
 jamaa (-), mtani (wa-); их соотечественник 
 mkwao (wa-)
соотноситься
 -wiana; соотноситься друг с другом
 -chukuana
соотношение
 mizani (-), mwiano (wa-), uwiano (ед.); в
 соотношении kwa kadiri уa
сопение
 mkoromo (mi-)
соперник
 adui (-; ma-), hasimu (ma-; -), mkinzani
 (wa-), mshindani (wa-), mshinde (wa-),
 mkiritimba (wa-)
соперничать
 -bagukana, -ghilibu, -hasimu, -hasimiana,
 -ongozana, -shindana, -teta
соперничество
 ghi[li]ba (-), mghalaba (mi-), mvutano (mi-), 
 shindano (ma-), ushindani (ед.), teto (ma-), 
 upiganaji (eд.), ukewenza (ед.) (перен.)
сопка
 kilima (vi-), mlima (mi-)
соплеменник
 mtani (wa-)
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сопло
 pua (-)
сопля
 kamasi (mа-)
сопоставление
 mlinganisho (mi-), mlingano (mi-),
 ulinganishaji (ед.), ulinganisho (ед.)
сопоставлять
 -enenza, -fafanisha, -fananisha, -linganisha,
 -mithili, -pambanisha; быть сопоставимым
 -linganika
сопредельный
 -a kupakana
сопредседатель
 mmoja wa wenyekiti (wa-)
соприкасать
 -egesha
соприкосновение
 changamano (ma-), maegesho (мн.), 
 mgusano (mi-), mpambanisho (mi-),
 mpambano (mi-); быть в тесном
 соприкосновении  (контакте) -ambata
сопровождать
 -adi, -andamana, -andama, -fikisha, -fuatana, 
 -sanjari,  -tembeza;  сопровождать  друг
друга 
 -chukuzana, -pelekana; тот, кто
 сопровождает mwandamizi (wa-)
сопровождаться
 -ambatana
сопровождающий
 -andamizi; сопровождающие лица 
 walioandamana nа; сопровождающий  по 
 памятным местам (гид) mwonyeshaji wa 
 mambo уа kale (wa-)
сопровождение
 fuatano (ma-), mfuatano (mi-), msuluhu
 (mi-), mwandamo (mi-), ufuasi (ед.), vishuo 
 (мн.), mshindikizo (mi-), msindikizo (mi-), 
 shindikizo (ma-); в сопровождении sanjari
сопротивление
 1) (противодействие) chachari (ma-), 
 magombezi (мн.), ukinzani (ед.), upinzani 
 (eд.)
 2) (эл.) ukinzani (ед.)
сопротивляться
 -bamba, -dinda, -halifu, -kabili, -kaidi,
 -pinga, -teta
сопутствовать
 -enda na, -fuatana na, -fuata, -andamana
сопутствующий
 fuatifu; сопутствующее явление kando
 (-; ma-); сопутствующий  предмет kishiriki 

 (vi-), kifuasi (vi-)
сопящий
 (человек) mkoromaji (wa-)
сор
 jaa (-; ma-), taka (-; ma-), tama (-)
соразмерность
 ulinganisho (ед.), urari (ед.)
соратник
 ansari (-; ma-), mwandani (wa-), mwenzi 
 (wenzi), mwandamizi (wa-)
сорго
 mtama (mi-); лимонное сорго mchaichai 
 (mi-), mzumai (mi-); сахарное сорго mkota 
 (mi-)
соревнование
 shindano (ma-), ushindani (ед.), chezo (ma-),
 mchuano (mi-), mghalaba (mi-), mkutano 
 (mi-), mpambanisho (mi-), mshindano (mi-), 
 upiganaji (eд.); соревнование отборочное 
 mchuano (mi-); соревнование по боксу 
 mashindano ya ndondi (мн.)
соревноваться
 -chuana, -shindana; соревноваться на 
 первенство -gombea ubingwa
соринка
 kitakataka (vi-)
сорить
 -leta uchafu; сорить деньгами -toboka 
 mfuko, -tapanya fedha, -tawanya pesa
сорняк
 gugu (ma-), kwekwe (-; ma-), kitawi (vi-), 
 mbulia (mi-), mchokore dume (mi-), palizi 
 (ma-), tarare (-)
сорок
 ar[o]baini
сороковой
 -а ar[o]baini
сорокопут
 (занзибарский) tiva (-); сенегальский 
 сорокопут kipwe (-)
сорочка
 nguo (-); сорочка детская ночная kigauni 
 cha usiku (vi-); сорочка нижняя fulana (-)
сорт
 aina (-), babu (-), gredi (-), jinsi (-), kabila 
 (ma-; -), mtindo (mi-), namba (-; ma-),
 namna (-)
сортировать
 -panga babu, -panga, -tengua; сортирующий
 -teuzi
сосание
 mfyonza (mi-), unyonyaji (ед.)
сосать
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 -fyonza, -mumucha, -mumunya, -nyonya; 
 сосать грудь -amwa, -nyonyesha ziwa
сосед
 jirani (-; ma-)
соседний
 -а jirani, jirani, -enye mpaka mmoja
соседский
 -а jirani
соседство
 jirani (-; ma-), majirani (мн.), ujirani (ед.), 
 mzingo (mi-) (перен.)  
сосиска
 soseji (-)
соска
 kinyonyo (vi-)
соскабливать
 -bambua, -kokonoa, -kwangua; соскабливать
 рубанком, наждачной бумагой  и т. п.
 -paruza
соскальзывать
 -poromoka, -serereka, -telea
соскребать
 -kwangua, -zoa
сословие
 manzili (-; мн.), cheo (vy-), hali (-)
сослуживец
 mfanya kazi mwenzi (wa-), rafiki ya kazi (-)
сосна
 msonobari (mi-)
сосок
 (груди) chuchu (-; ma-), bubu (ma-), kititi 
 (vi-), titi (ma-), tombo (ma-), kilembwa cha 
 titi (vi-)  
сосредоточение
 1) (на чем-л.) rakadha (ma-)
 2) (чего-л.) mkusanyo (mi-), ukusanyaji (ед.)
сосредоточенно
 kwa makini
сосредоточивать
 -kusanya, -leta pamoja, -unganisha; 
 сосредоточивать людей -hashiri;   сосредо-
 точивать свое внимание на -fanyia rakadha;
 сосредоточивать силы на (чем-л.) -weka 
 juhudi katika 
сосредоточиваться
 1) (на чем-л.) -makinika
 2) (о чем-л., ком-л.) -kusanyika
состав
 1) (смесь) kampaundi (-), mchanganyo (mi-);
 состав, к-рым обмазывают судно изнутри 
 uge (eд.); (хим.) kivunge (vi-)
 2) (структура) mtungamano (mi-),
 mtungiko (mi-); состав организации uundaji

 (ед.); в составе ndani уа
составитель
 mtunga[ji] (wa-); составитель сборника 
 mkusanyaji (wa-); составитель каталога
 mtengeneza katalogi (wa-); составитель 
 предисловия к книге, проекта msawidi
 (wa-); составитель словаря mtendaji wa 
 kamusi (wa-); составитель учебного плана 
 mkuza muhtasari (wa-) 
составление
 mtungo (mi-), utungaji (ед.), tengenezo
 (ma-), ubuniaji (ед.); составление описи, 
 списка uorodheshaji (ед.); составление 
 смеси kumbakumba (-) 
составлять
 -fanyiza, -tunga, -unga; составлять план,
 программу -tengeneza, -fanya shauri;
 составлять  гороскоп  -piga  falaki;
составлять 
 каталог -tengeneza katalogi; составлять
 мнение  -kadiri;  составлять  перечень,
список
 -orodhesha; составлять повестку дня -panga
 ajenda; составлять проект -sawidi; 
 составлять смету расходов -kadiria 
 matumizi; быть составленным -tungika
составной
 mahuluti; составная часть kiungo (vi-), 
 elementi (-), kiambato (vi-), memba (-; ma-)
состояние
 1) (положение) hali (-), makazi (мн.; - ) 
 (перен.); состояние блаженства, счастья
 uheri (ед.); состояние духа sadiri (-); 
 состояние здоровья hali (-); состояние 
 невменяемости hali уа ukichaa (-);
 состояние неполной готовности (о 
 продуктах) ubichi (ед.) ; состояние полного
 развития uzima (ед.); быть в состоянии 
 сделать что-л. -weza, -mudu; быть в 
 состоянии выразить словами -nena; быть
 в состоянии добывать необходимое 
 (средства к существованию, пищу и т. п.)
 -zumbua;  быть в состоянии оцепенения
 -fumbama;  быть в состоянии эрекции (о 
 половом члене) -disa; быть не в состоянии 
 сделать -tehemu, -shindwa; быть не в 
 coстоянии успокоиться -chachamaa
 2) (деньги, богатство) mbango (-), tija (-),
 rasil[i]mali (-),uenyemali (ед.)
состоятельность
 1) (достоверность) hakika (-), ukweli (ед.)
 2) (достаток) ukwasi (ед.), kujiweza, utajiri
 (ед.)
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состоятельный
 -kwasi, tajiri; состоятельный человек lodi 
 (ma-;-), mkwasi (wa-), mwenye kujiweza 
 (wenye); становиться состоятельным
 -tajirika
состоять
 1) (быть) -wa
 2) (быть составленным из) -jumlisha;
 состоящее из двух предметов pea (ma-)
состояться
 -fanyika
сострадание
 huruma (-), kite (ед.), mbawazi (-), mbirambi 
 (-), rehema (ma-), upole (ед.), uraufu (ед.), 
 shufaka (-) (поэт.); испытывать 
 сострадание -hurumia; тот, к кому 
 испытывают сострадание mhurumiwa (wa-)
сострадательный 
 (человек) mzishi (wa-); быть 
 сострадательным -wa na shufaka
сострадать
 -hurumia, -fanya (-оnа, -ingia, -wa na,
 -ingiwa nа) huruma
состыковывать 
 -unganisha, -kutanisha 
состязание
 chezo (ma-), mchuano (mi-), mkutano (mi-), 
 mpambanisho (mi-), mpiganisho (mi-),
 mshindano (mi-), shindano (ma-), ushindani 
 (ед.); состязание  в беге msabaka (mi-), resi 
 (-); состязание по боксу ngumi (-; ma-)
состязаться
 -chuana, -shindana, -votana
сосуд
 jagi (ma-), kiwekea (vi-), chombo (vy-); 
 (виды) kibuyu (vi-), birika (ma-;-); 
 кровеносный сосуд mshipa [wa damu] (mi-)

сосулька
 kipande cha barafu (vi-)
сосуществование
 kukaa pamoja
сосуществовать
 -ishi nyumba moja, -ishi pamoja katika 
 usalama, -kaa pamoja kwa amani
сотворение
 uumbaji (ед.)
сотня
 gana (ma-), mia (-; ma-); сотни mamia (мн.);
 сотнями kwa mamia
сотрудник
 ofisa (ma-), mshiriki (wa-), mfanyakazi
 (wa-); сотрудник, ответственный за 

 обеспечение ofisa maslahi (ma-)
сотрудничать
 -shirikiana, -tangamana, -shughulika pamoja,
 -saidiana
сотрудничество
 bia (-), msaragambo (mi-), tangamano (ma-), 
 ushirika (ед.), ushirikiano (ma-)
сотрясать
 -duguda, -tingisha, -tetemesha, -shtusha
сотрясаться
 -tibwirika, -tinga
сотрясение
 kishindo (vi-), kitingisha (vi-), mkutuo (mi-), 
 mleo (mi-), mtanabahisho (mi-), mtikisiko 
 (mi-), mtitigo (mi-); сотрясение мозга kipigo
 cha kichwa (vi-), mtikisiko wa ubongo (mi-)
соты
 kamba (ma-), kalala (ma-), kitata cha asali 
 (vi-), mayungiyungi (мн.), mkate wa nyuki 
 (mi-), sega (ma-), shapa la nyuki (ma-), zana 
 (ma-)
сотый
 -a mia
соус
 mchuzirojo (mi-), sosi (-), surwa (-); (виды) 
 mchikicho (mi-), borohoa (-)
соучаствовать
 -shirikiana
соучастие
 mshirikio (mi-), mwamali (mi-)
соучастник
 mshirika (wa-), mwenzi (wenzi), msaidizi 
 (wa-); (в преступлении) mwamali (wa-)
соученик
 mwanafunzi mwenzi (w-)

софа
 sofa (-)
соха
 plau (-), jembe (ma-)
сохнуть
 -gungumka, -kambuka, -kauka, -kukutaa,
 -kutaa, -nyaa, -pwa, -sinyaa, -yabisika
сохранение
 afua (-; ma-), hifadhi (-), kingojo (-), uhifadhi
 (ед.),  uwekaji  (ед.);  (мат.,  физ.)
сохранение 
 момента  hifadhi  уа  momenta (-);
сохранение 
 энергии hifadhi уa nishati (-)
сохранность
 salama (-); быть в сохранности -vuka; в
 сохранности salama

335



сохранять
 1) (беречь) -dodoa, -hifadhi, -limbika, -linda,
 -nafidhi, -nusuru, -tunza, -vua; сохранять 
 девственность -weka kizinda; сохранять 
 мир -linda amani, -hifadhi amani
 2) (удерживать) -dumisha, -ketisha;
 сохранять самообладание -shika akili; 
 сохранять жизнь -huisha 
сохраняться 
 -dumu 
социализм
 ujamaa (ед.), usoshalist[i] (ед.)
социалист
 mjamaa (wa-), msoshalist[i] (wa-)
социалистический
 -а kisoshalisti, -а kiujamaa, -а ujamaa; 
 социалистическое содружество ushirika wa
 kisoshalisti (ед.), jumuia уа [nchi zа] 
 kisoshalisti (-)
социальный
 -а jamii, -a kijamii; социальная группа 
 tabaka (-; ma-); социальное положение 
 daraja (-; ma-); социальное страхование 
 bima уа kijamii (-); социальный статус 
 hadhi уа jamii (-)
социолингвистика
 isimu jamii (-)
социология
 elimu ya maisha ya watu jamii (-)
сочетание
 changamano (ma-), uchangamano (ед.), 
 kiunganisho (vi-),  mchanganyo (mi-), 
 uchanganyaji (ед.), mjumuiko (mi-); 
 сочетание цветов mpangilio wa rangi (mi-)
сочетать
 -endekeza, -oanisha (перен.)
сочетаться
 -tangamana, -oana (перен.)
сочинение
 andishi (ma-), kazi (-), taarifa (-), tunguzi 
 (ma-), utungo (tungo), mtungo wa habari
 (mi-); сочинение в прозе natra (-); 
 сочинение музыки uandishi wa muziki 
 (ед.); сочинение школьное insha (-)
сочинитель
 mtunzi (wa-)
сочинительство
 uandishi (ед.), uzushi (ед.), usanifu (ед.)
сочинять
 -buni, -sanidi, -sanifu, -tunga, -zua, -alifu 
 (поэт.);  сочинять стихи -ibua mashairi, -tia
 vina, -tunga mashairi; сочинять небылицы
 -zua hadithi za uwongo; сочинять рассказ

 -tunga hadithi; сочинять сказки -buni ngano;
 тот, кто сочиняет песни mtungaji nyimbo 
 (wa-)
сочиться
 -chirizizika, -ninya, -rishai, -toja, -vuja
сочленение
 kiungo (vi-), ungo (ma-)
сочный
 tabwatabwa, -teke, tebwere; быть сочным
 (о пище) -tebwereka
сочувствие
 huruma (-), kite (ед.), mbirambi (-), msiba 
 (mi-), shufaka (-) (поэт.); испытывать 
 сочувствие к -shafiki, -onea huruma
сочувствовать
 -fanya (-оnа, -ingia, -wa na, -ingiwa nа,
 -onea) huruma, -hurumia, -mwonea mtu 
 uchungu,  -sikitikia,  -shafiki;
сочувствующий
 anayependelea
сошка
 (воен.) mguu (mi-)
союз
 1) (коалиция) afikiano (ma-), muungano
 (mi-), mwingamano (mi-), shamla (-),
 shirikisho (ma-), ushirikisho (ma-), 
 unganisho (ma-), utani (ед.)
 2) (организация) chama (vy-), fungamano 
 (ma-), ligi (-), ujima (ед.), umoja (ед.),
 ushirika (ед.) 
 3) (грам.) kiunganishi (vi-)
союзник
 ansari (-; ma-), itifaki (-), mwitifaki (wa-), 
 mtani (wa-), mwandani (wa-), rafiki (-; ma-)

союзнический
 -li-o-unganishwa kwa mapatano 
союзное слово
 kiunganishi (vi-)
соя
 soya (-)
спагетти
 spageti (-)
спад
 mshuko (mi-)
спадать
 -anguka, -poromoka, -pukutika; (напр. об 
 опухоли) -bwa, -pwea; (о воде во время
 отлива) -pwa, -bwa, -fuma; (о жаре) -punga
спазм
 kifinyo (vi-), kipindupindu (ед.), mkiki
 (-; mi-), mpindano (mi-), mkakamao (mi-)
спайка

336



 lehemu (-); (мед.) mshikamano (mi-)
спальный
 -a kulalia; спальная комната pakulalia (ед.);
 спальные принадлежности ulalo (ma-);
 спальный мешок tandiko (ma-)
спальня
 chumba cha kulala (vy-), pakulalia (ед.)
спариваться
 -jamii, -tomba
спартакиада
 mashindano (мн.), michezo (мн.)
спасатель
 mwokoaji (wa-); (на воде) mwogeleaji wa 
 kuokoa watu (wa-)
спасательный
 -a uokoaji; спасательная группа kikundi cha
 waokoaji (vi-), waokozi (мн.); спасательные
 работы kazi za uokoaji (мн.); спасательный 
 жилет mkanda wa kujiokolea (mi-); 
 спасательный круг chelezo (vy-)
спасать
 -gangua, -hifadhi, -kimbiza, -kimbiliza,
 -nafidhi, -nusuru, -okoa, -opoa, -ponya,
 -salimu, -topoa, -torosha, -vua, -gandua,
 -kifia; спасать репутацию -okoa heshima;
 быть спасенным -vuka, -okoka, -nusurika
спасаться
 -churupuka,  -futahi,  -nusurika,  -okoka,  -
pona, 
 -toroka; спасаться бегством -kimbia,
 -parakasa, -mwaga kivumbi (перен.); 
 спасаться чудом -ponea chupuchupu, -toka 
 tundu уа sindano

спасение
 kimbilio (ma-), maokozi (мн.), uokoaji (ед.), 
 uokozi (ед.), ukombozi (ед.), unamuzi (ед.), 
 uponyaji (ед.)
спасибо
 asante
спаситель
 mkombozi (wa-), mwokoaji (wa-), mwokozi 
 (wa-); спаситель ниспосланный  богом (о
 Христе) mesiya (-)
спать
 -gona, -lala, -lala usingizi; спать долго, 
 много -korota; спать безмятежно, спокойно
 -lala unono, -lala twaa; спать мало -parama 
 usingizi; спать мертвым сном -lala kifu,
 -lala kigogo, -lala kama gogo, -lala fofofo,
 -lala kama pono; спать с открытыми 
 глазами  (как заяц) -lala kisungura; спать 
 сладко -tikita usingizi; не спать -kesha, -lala

 kimachomacho; не спать всю ночь до 
 рассвета -cheleza
спаянность
 mfungamano (mi-)
спаянный
 -enye umoja, imara
спектакль
 mchezo wa kuigiza (mi-), ngoma (-), mchezo 
 wa tamasha (mi-)
спектр
 spektra (-); спектр солнечный upinde wa jua
 (pinde)
спектрофотометр
 kipima nuru spektra (vi-)
спекулировать
 -langua, -fanya ubazazi
спекулянт
 bazazi (ma-; wa-), mbazazi (wa-), mlanguzi 
 (wa-), mwiziaji faidia (wa-)
спекуляция
 ubazazi (ед.), ulanguzi (ед.)
спелеология
 uchunguzi wa mapango (ед.)
спелость
 ubivu (ед.), upevu (ед.)
спелый
 -bivu, -pevu, tete; спелый плод tunda bivu 
 (ma-); быть спелым -pea, -pevuka 
спереди
 mbele 
сперма
 madhii (-), manii (-), shahawa (-)
спертый
 (воздух) msongano wa hewa (mi-)
спесивец
 mjivuni (wa-), mwenye kitambi (wenye); 
 быть спесивым -ja kwa meno уа juu, -penda 
 ubora, -takabari 
спесь
 gharadhi (-), gogi (-), goto (-), takua (-), 
 taraghani (-), usafihi (ед.), ushaufu (ед.),
 usoda[w]i (ед.)
специализация
 umaalum (ед.)
специализироваться
 -chagua aina ya kazi, -pambanua aina ya kazi
специалист
 bingwa  (ma-), fundi (ma-), fundisanifu
 (ma-), mjuzi (wa-), mkurugenzi (wa-),
 mnumanuma (wa-), msani (wa-), mstadi
 (wa-), msuluhivu (wa-), mtaalamu (wa-),
 mtundu (wa-), mweledi (weledi), mwongofu 
 wa  kazi (wa-), ulama (ma-), ustaadhi (-), 
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 galacha (-), sogora (mа-) (перен.); 
 специалист в области техники mhandisi 
 (wa-); специалист в области науки mufti 
 (ma-); специалист гл. обр. в области 
 медицины gwiji (-); специалист узкого 
 профиля mwanataaluma (w-)
специальность
 amali (-), kazi (-), taaluma (-)
специальный
 -а kitaalamu, maalum[u], mahususi, muhimu,
 muhtasi; специальный уполномоченный
 komeshena (-; ma-)
специи
 viungo (мн.)
специфика
 tabia (-)
специфический
 -а aina уа pekee, -teule
спецодежда
 bwelasuti (ma-; -), ovaroli (ma-)
спешиваться
 -shuka juu уа farasi
спешить
 -ajili, -angusa, -chapuka, -dakia, -haha,
 -fanya  haraka,  -fаnуа  hima,  -piga  mbio,  -
enda
 mbio, -wa mbioni, -paparika, -taharaki,
 -fanya  tasihili;  спешить  вернуться  -
elekezwa
 mwiko
спешка
 haraka (-), hima (-), pupa (-), kipupa (ед.), 
 papara (-), taharuki (-), tutuo (ma-); в спешке
 kifulifuli, kipupa, kwa papara
спешно
 filihali, kimagamaga, tasihili, haraka haraka, 
 kwa hima
спешность
 dharura (-), hima (-)
спешный
 -а hima, -a dharura
СПИД 
 ukimwi (ед.) 
спидометр
 spidometa (-)
спикер
 mubalighi (wa-), mutakalamu (wa-), spika 
 (ma-), hatibu (ma-)
спина
 kigongo (vi-), mgongo (mi-); (платья и
 т. п.) gongo (ma-); спиной назад 
 kisengesenge
спинка

 gongo (ma-); спинка стула egemeo (ma-)
спинной
 -a mgongo; спинной хребет mgongo (mi-), 
 uti wa mgongo (nyuti)
спинорог 
 (усатый) chale (-)
спираль
 (тех.) hesi (-)
спирт
 alkoholi (-), spiriti (-); спирт из пальмового 
 вина  zarambo  (-);  см.  также
<<алкоголь>>;
 метиловый спирт methili alkoholi (-)
спиртной
 (напиток) mvinyo (-; mi-); спиртные 
 напитки ulevi (ед.), tembo (-); см. также 
 <<алкогольный>>
список
 faharasa (-), listi (-), manukuu (мн.), orodha 
 (-; nyorodha), takwimu (-); черный список 
 orodha уа shari (-); список партийный (на 
 выборах) tikiti (-); список слов msamiati 
 (mi-);  список  судовой  koli  (-);  быть  в
списке 
 -orodheka
списывать
 -nakili
спица
 (колеса) njukuti (-), spoki (-), taruma (ma-), 
 tindi (ma-); спица велосипедная njiti (-),
 ujukuti (njukuti)

спичка
 kijiti cha kibiriti (vi-), ujiti wa kibiriti (njiti), 
 kibiriti (vi-), mechi (-)
сплав
 mchanganyiko (mi-), aloi (-); сплав олова со
 свинцом pyuta (-)
сплавлять 
 1) (соединять сплавом) -changanya
 2) (о лесе) -safirisha magogo kwa njia ya 
 maji
сплачивать
 -jumuisha, -unganisha; сплачивать 
общество 
 -unganisha jamii
сплачиваться
 -jiunganisha, -fanya umoja
сплевывать 
 -sua, -tema mate; сплевывать слюну при 
 тошноте -jisua; тот, кто сплевывает слюну 
 mtema mate (wa-)
сплетать
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 -kapa, -tanda, -sokota; тот, кто сплетает 
 msonga (wa-)
сплетаться
 -fungamana
сплетение
 kisongo (vi-), msongo (mi-), mshikamano 
 (mi-)
сплетник
 chakubimbi (vy-), domo kaya, duzi (ma-), 
 habari kauzwa (-), kilimilimi (vi-), mlimi 
 (wa-), kizushi (vi-), mzushi (wa-), mbeya 
 (wa-), mbukuzi (wa-), mchonge[le]zi  (wa-), 
 mchunguzi (wa-), mdaku (wa-), mfumua
 (wa-), mdhabidhabina (wa-), mmbea (wa-), 
 mnena watu (wa-), mnenaji (wa-), mpayukaji 
 (wa-), mpika [ma]jungu (wa-), mpu[u]zi
 (wa-), msengenya[ji] (wa-), mtalaleshi (wa-), 
 mtanda miongo (wa-), mtapitapi (wa-), 
 mvumishaji (wa-), mwambaji (wa-),
 sakubimbi (ma-;  -)
сплетничать
 -dakua, -ngorangora, -nyenga 
сплетня
 mapayuko (мн.), msengenyo (mi-), ubukuzi 
 (ед.),  umbeya  (ед.),  uvumi  (ед.), fukufuku
(-), 
 tara (-), uzushi (ед.)
сплоченность
 mfungamano (mi-), mshikamano (mi-), 
 utangamano (ед.)
сплющенный
 bapa, -batabata; быть сплющенным -wa nа
 bapa; становиться сплющенным -batana
сплющиваться 
 (под давлением) -bonyea, -batana
сподвижник
 mfuasi (wa-), mshabiki (wa-); сподвижники 
 пророка Мухаммеда masahaba (мн.)
спокойно
 kwa henezi, kiada, kwa kiasi, kimya, twaa,
 tuli, kinyerenyere, kitulivu, kwa makini, 
 sawa, taratibu, [kwa] upole
спокойный
 kete, -а kiada, [-а] kimya, makini, -nyamavu, 
 pole, -a raha, razini, salama, shwari, taratibu,
 -starehevu, tuli, -tulivu; спокойная вода maji
 maanana (мн.); спокойное положение
 shwari (-); спокойной  ночи! lala unono!; 
 спокойный человек mtu hariri (wa-), 
 mkimya (wa-), mtulivu (wa-); быть 
 спокойным -makinika, -stakiri, -sukutu,
 -tulia; становиться спокойным -stakiri,
 -zizima

спокойствие
 amani (-), henezi (-), kimya (ед.), makini (-), 
 mustarehe (-), starehe (-), raha (-), shwari (-), 
 taratibu (-), ukimya (ед.), unyamavu (eд.), 
 upole (ед.), utaratibu (taratibu; ma-), utulivu 
 (ед.), mtanzuko (mi-) (перен.); спокойствие 
 после волнений, беспорядков utengemano 
 (ед.)
спор
 chilumbo (vi-), figu (-), fii (-), gombano
 (ma-), hasama (-), hitilafu (-), kigambo (vi-),
 mabishano (мн.), majibishano (мн.), ubishi 
 (ед.), mbisho (mi-), madahala (мн.), manza
 (-), mapatilizano (мн.), mjadala (mi-), nazaa 
 (-), mnazaa (mi-), teto (ma-), ufatani (ma-), 
 ugomvi (ед.), uneni (ед.), ushindani (ед.), 
 uteto (ед.), vita (мн.; -)
спора
 spora (-)
спорить
 -babaka, -bagukana, -bisha, -bishana, -dahili, 
 -gomba, -gongana, -hasimu, -jadili, -nazaa,
 -shindana, -teta, -zoza; спорить друг с 
 другом -chuana; спорить из-за -gombea; 
 спорить с кем-л. -kinzana na mtu; любящий 
 спорить -bishi; любящий спорить человек 
 kichocheo (vi-), mbishi (wa-)
спорность
 ukinzani (ед.), mashaka (мн.)

спорный
 -katavu, -a kushindaniwa, -enye shaka, -a 
 kutia shaka, -a kubishaniwa
споро
 hima, tasihili
спорт
 chezo (ma-), mchezo (mi-); спорт массовый 
 michezo уа halaiki (мн.)
спортивно
 kispoti
спортивный
 -a kimichezo, -а kispoti; спортивная игра 
 mchezo (mi-); в спортивном  отношении 
 kimchezo
спортсмен
 mchezaji (wa-), mwanamichezo (w-), mtu wa 
 spoti (wa-), mwatleti (wa-); спортсмен по 
 прыжкам в воду mpiga mbizi (wa-)
спорщик
 damisi (ma-), hasimu (ma-; -), mbishanaji 
 (wa-), mbishi (wa-), mgigisi (wa-), mkakavu 
 (wa-), mkatavu (wa-), mlalamishi (wa-), 
 mpasi (wa-), mpingani (wa-), mshari (wa-), 
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 mshonde (wa-), mtesi (wa-), mteta[ji] (wa-), 
 sabasi (ma-), shabaki (-)
способ
 njia (-), mbinu (-), dawa (-; ma-), hila (-), jiha
 (-), jinsi (-), mlango (mi-), mtindo (mi-), sura 
 (-), namna (-), tariki (-), ufunguo (funguo) 
 (перен.); способ выхода из трудного
 положения mzungu (mi-); способ решения 
 вопроса tendwa (-); способ влезания на  
 пальму mkweo (mi-); способ выражения 
 usemi  (semi);  способ  выхода  (отъезда)
tokeo 
 (ma-); способ говорения unenaji (ед.), 
 uambaji (ед.), usemaji (ед.); способ 
 достижения цели mkakati (mi-); способ 
 передвижения usafiri (ед.); способ 
 производства mfumo wa uzalishaji mali
 (mi-); способ произнесения tamko (ma-); 
 способ прополки mapali[li]o (мн.); способ 
 хождения mwendo (mi-)
способность
 fani (-), mahiri (-), ubingwa (ед.), ujuzi (ед.), 
 ustadi (stadi), uwezo (ед.), kipaji (vi-), 
 kipawa (vi-); способность к изобретатель-
 ству mzungu (mi-); способность видеть 
 uonaji (ед.); способность говорить uneni 
 (ед.); способность мыслить uwazaji (ma-); 
 способность сочинять utungaji (ед.);
 иметь способности -wa na kipaji, -chagaa;
 иметь способность вытягиваться -vutika
способный
 -elekevu, -erevu, fahali, farisi, kabili, 
 mahiri, -kocho (редко); способный человек
 kabili (-), mbuji (wa-); быть способным
 -erevuka, -tasawari, -weza
способствовать
 -jalia, -sababisha, -wezesha, -saidia; 
 способствовать преуспеванию, 
 процветанию, благоденствию -s[i]tawisha,
 -auka, -ongoza, -simika, -s[i]tawisha, -leta 
 ufanisi; способствовать благосостоянию, 
 обогащению -kwasi; способствовать 
 всходу семян -chipusha; способствовать 
 искусственному дозреванию фруктов
 -pepea; способствовать комфорту, отдыху
 -starehesha; способствовать полному 
 развитию -komaza; способствовать 
 прибытию (чего-л., кого-л.) к кому-л.
 -fikiliza; способствовать приложению 
 усилий -bidi[i]sha; способствовать 
 продвижению вперед -peleka mbele; 
 способствовать развитию -endeleza, -kuza,
 -s[i]tawisha; способствовать росту

 -vuvum[u]sha; способствовать созреванию
 -pevusha;  способствовать  успеху  -
fanikisha, 
 -faulisha; тот, кто способствует развитию,
 процветанию mstawishaji (wa-), mkuzaji 
 (wa-)
спотыкаться
 1) (оступаться) -kunguwaa, -kwaa,
 -pepesuka, -sepetuka
 2) (ошибаться) -kwaa, -jikwaa guu (перен.)
справа
 kulia, kuume
справедливо
 sawa
справедливость
 adili (-; mа-), maadilisho (мн.), uadilifu 
 (ед.), haki (-), hedaya (-), uhakika (ед.), 
 ikhlasi (-), insafu (-), wongofu (eд.)
справедливый
 adili, -adilifu, -а haki, halali, -nyofu, -ongofu,
 sawa; справедливая борьба vita [v]ya haki
 (-); справедливый человек mpenda haki 
 (wa-), mkweli (wa-); быть справедливым
 -adili, -shika (-shikilia, -fanya) haki, -wa nа 
 insafu
справка
 cheti (vy-;-), vocha (-); справка от врача 
 cheti cha mganga (vy-)
справляться
 1) (с чем-л.) -himili, -mudu, -diriki; 
 справляться с занятиями успешно -fuzu 
 masomo
 2) (о чем-л.) -uliza, -tafiti; справляться о 
 здоровье старших -twesha
справочная
 idara уа maulizo (-), maulizio (мн.), ofisi ya 
 maulizo (-)
справочник 
 mwongozo (mi-); фармацевтический 
 справочник mjarabati (-)
спрашивать
  -uliza, -hakikia, -hoji, -lumba, -saili; 
 спрашивать разрешения  войти -piga hodi,
 -bisha mlango, -bisha hodi; спрашивать 
 совета -uliza shauri, -taka shauri; 
 спрашивать себя в душе о чем-л. -jiuliza 
 fuadini; тот, кто спрашивает mhojaji (wa-),
 mwulizaji wa swali (wa-)
спрингбок
 dondoro (-)
спринцевать
 -piga bomba
спринцовка
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 bomba (ma-)
спрос
 dai (ma-), mahitaji (мн.), utashi (ед.; ma-)
спрут
 gegereka (ma-), pweza (-)
спрыскивать
 -rashia
спугивать
 -ogofya, -hofisha; (птиц, бросая камни)
 -furusha
спуск
 1) (действие) mashukio (мн.), mshuko (mi-),
 mteremko (mi-), telemko (ma-), tunduo
 (ma-); спуск судна на воду uzinduzi wa 
 meli (ед.)
 2) (откос) mteremko (mi-), telemko (ma-);
 3) (рычаг) kifyatulio (vi-); спуск фото-
 аппарата kibonyezo cha kamera (vi-)
спускание
 mshusho (mi-); спускание курка mfyatuko 
 (mi-)
спускать
 -shusha, -telea, -teleza, -tua, -tungua; 
 спускать  курок -fyatua  bunduki;  спускать
на 
 воду -bari, -shua, -pwezua; спускать парус
 -tua tanga, -heria tanga; спускать флаг
 -shusha bendera, -tua bendera
спускаться
 -shuka, -telemua, -tenga, -jitia; спускаться  
 на парашюте -telemka kwa mwavuli; 
 спускаться на землю -teremka mbinguni
спустя
 (какое-то время) baada уа; спустя рукава 
 hobelahobela
спутанный
 -teke; быть спутанным -tatana, -tibuka
спутник
 1) (человек) mwandani (wa-)
 2) (астрономический) satalaiti (-); спутник 
 искусственный kimwezi (vi-); спутник
 искусственный Земли mwezi (mi-)
спутывание
 changanyo (ma-)
спутывать
 1) (планы и т.п.) -chakura, -fuja, -saliti,
 -tibua (перен.)
 2) (напр. нитки) -gaja, -ghoshi, -nyonga,
 -tata, -tatia
спутываться
 (прям.) -tata
спячка
 (у животных) ubwete (ед.)

спящий
 -enye lepe
сравнение
 mfano (mi-), mlinganisho (mi-), mlingano 
 (mi-), ulinganishaji (ед.), ulinganisho (ед.),
 tashibihi (-), ufananishi (ед.); не идти ни в 
 какое сравнение с -tokuwa kifani cha mtu
сравнивать
 1) (сличать) -fafanisha, -fananisha, -geza,
 -linganisha, -mithili, -oleza, -pambanisha,
 -sawazisha, -shabihisha; сравнивать 
 размеры -enenza; быть несравненным
 -ghamma; быть сравнимым -linganika
 2) (делать ровным) -sawazisha; сравнивать 
 что-л. трением -kuruta
сражать
 -bwaga kimba; сражать наповал -fyeka 
 (перен.)
сражаться
 -kukurika, -pambana, -pigana, -shindana; 
 сражаться за -pigania; сражаться лицом к
 лицу -pigana dafrao; сражаться с -pambana 
 na; сражающийся человек mpiganaji (wa-)
сражение
 pigano (ma-), upiganaji (eд.), mpigano (mi-), 
 harubu (-), mawanyo (мн.), mpambano (mi-),
 pambano (ma-), ngondo (-), ushindani (ед.); 
 ghazi (-), kondo (-) (устар.)
сразу
 ajila, kwa dakika moja, kititi, mara hii, mara 
 moja, moja kwa moja, kwa mpigo [mmoja],
 papo hapo, sawia, vuu; сразу [же] mara, 
 mujarabu, chakachaka
срам
 matule (мн.)
срамить
 -aibisha, -komoa, -tuzua, -tweza
среда
 1) (день недели) Jumatano (-)
 2) (окружающая обстановка) mazingira 
 (мн.), kitende (vi-), mastakimu (мн.), mzingo
 (mi-), mzingio (mi-), ulimwengu (ед.),
 mzunguko (mi-); питательная среда mbolea
 (-)
среди
 baina уа, kati ya, miongoni mwa; среди бела
 дня mchana kweupe
Средиземное море
 Bahari уа Mediteraniani (-), Bahari уа Rum 
 (-) 
средний
 -а kadiri, -а kati, -а sekondari, -а wastani; 
 среднее арифметическое wastani wa 
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 kihesabu (ед.); среднее образование elimu 
 ya sekondari (-); средняя школа shule уа 
 sekondari (-); среднее число, величина, 
 уровень wastani (ед.); средний возраст (от 
 35 до 50 лет) makamo (мн.); средняя 
 скорость mbio уа wastani (-); в среднем 
 kadiri [уа], kwa wastani
средоточие
 moyo (mioyo; nyoyo); kitovu (vi-), kiini (vi-)
 (перен.)
средство
 1) (орудие) nguzo  (-),  chombo  (vy-)
(перен.); 
 средство вспомогательное kifaa (vi-);
 средство  международных  расчетов,
обмена
 kibadilishio (vi-); средство общения, связи 
 mawasiliano (мн.); средство передвижения 
 usafiri (ед.); средства производства njia za 
 uzalishaji [mali] (-), nyenzo za kuzalishia 
 mali (мн.); средства обслуживания huduma 
 (-); средства спасения maokozi (мн.); 
 средства  массовой  информации  vyombo
vya 
 habari (мн.) 
 2) (лекарство, препарат) dawa (-; ma-); 
 средство, обладающее магической силой 
 bugi (-); средство против злых духов vue
 (-; ma-), zindiko (ma-); средство для аборта 
 kihoda (vi-); средство для натирания,
 массажа  dawa  уа  kujisugua  (-);  средство
для 
 лечения бесплодия dawa уа hoto (-);
 средство для лечения ребенка в период  
 прорезания зубов hoza (-); средство для 
 полировки king'arishio (vi-), sulu (-); 
 средство от головной боли usira (ед.);
 средство от лихорадки dawa уа homa (-); 
 средство, придающее  человеку силу льва 
 pufya (-); желудочное средство dawa уа 
 tumbo (-), koto (-); укрепляющее средство 
 (при  половом бессилии) mkuyati (-; mi-)
 3) (способ) hila (-), mzungu (mi-), njia (-), 
 dawa (-; ma-) (перен.)  
 4) (мн.; денежные) fedha (-); средства к 
 существованию riziki (-), maishilio (мн.), 
 posho (-), ruzuku (-), haja (-), maponea (мн.) 
срез
 (дульный) ukingo wa mwanzi (kingo)
срезание
 mchengo (mi-); срезание ветвей mchengo 
 (mi-); срезание дерева (обычно  верхушки)
 для собирания сока ugema (eд.)

срезать 
 (кожуру с фруктов, овощей) -chonga; 
 (созревшие колосья) -chega, -fyoa; срезать 
 углы -chongoa; срезать плоды, цветы
 -konyoa; срезанная ветвь дерева pogoo
 (-; ma-); срезанный угол kingo kingama (-)
сретение 
 (рел.) mweuo (mi-)
срок
 1) (период) awamu (-),muda (mi-), muhula 
 (-; mi-), mwia (nyia), wakaa (nyakaa), wakati
 (nyakati); срок годности вещи maisha (мн.);
 срок действия kipindi cha uthabiti (vi-)
 2) (предел, момент) mpaka (mi-), wakaa 
 (nyakaa), wakati (nyakati); в назначенный 
 срок katika muda uliopangwa
срочность
 dharura (-)
срочный
 -а dharura, -а hima; срочное дело amara (-)
сруб
 (колодца) ubigoubigo wa kisima 
 (mbigombigo)
срывание
 (напр. плодов) ukonyoaji (ед.)
срывать
 1) (обрывать) -bandua, -kongonyoa, -tunda,
 -konyoa, -kwan[y]ua; срывать листву -pura;
 срывать траву -purura; срывать маску 
 (перен.) -kashifu, -ondoa kifuniko cha uso;
 срывать одежду -vulisha, -chana nguo; 
 срывать плоды -ngoeka; срывать цветы
 -chuma maua
 2) (портить) -chafua, -zuia, -vuruga,
 -haribu, -tia munda (перен.); срывать 
 переговоры -chafua mazungumzo
срываться
 1) (с места) -vundumka
 2) (о планах и т.п.) -vurugika, -haribika
 3) (падать) -poromoka;  срывающийся
голос
 sauti уа madende (-)
ссадина
 chubuko (ma-)
ссаживать
 1) (пассажира) -shusha
 2) (кожу) -chunua
ссора
 fakachi (-), figu (-), fii (-), fisadi (ma-), fitina 
 (-), gombano (ma-), hasama (-), kimondo
 (vi-), mabishano (мн.), magombezo (мн.), 
 mbisho (mi-), mnazaa (mi-), nazaa (-), 
 msenganyo (mi-), mtafaruku (mi-), mvurugo 
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 (mi-), mzozo (mi-), nuksi (-), pekepeke (-), 
 shabuka (-), shari (-), teto (ma-), uteto (ед.), 
 tandabelua (-), tukano (ma-), ugomvi (ед.), 
 utesaji (ед.), zogo (ma-; -), raruo (ma-) 
 (перен.); быть в ссоре -baguka, -bishana,
 -nazaa
ссорить
 -gombanisha, -gombeza, -saliti, -tesanya
ссориться
 -bagukana, -bimbirizana, -bishana, -gomba,
 -gombea, -hasimu, -hasimiana, -nazaa, -teta,
 -pambana, -shindana, -sumbuliana, -zoza,
 -chuana, -kosana, -papura (перен.); 
 ссориться с кем-л. -checha nа mtu
ссуда
 advansi (-), karadha (-), mkopo (mi-), ukopaji
 (ед.)
ссужать
 -karidhi, -kopesha
ссылать
 -gurisha, -hamisha
ссылаться
 -taja,  -dokeza; ссылаясь  на  то,что  kwa
madai

ссылка
 1) (указание, упоминание) dokezo (ma-), 
 mtajo (mi-), teto (ma-)
 2) (выселение) uhamisho (ед.)
ссыхаться
 -finyaa, -kukutaa
стабилизатор
 kirekebisho (vi-)
стабилизация
 tengemano (ma-), tengeneo (ma-), 
 usawazisho (ед.)
стабилизировать
 -imarisha, -tengeneza, -thibitisha, -kaza
стабилизироваться
 -tengenea, -tungamana
стабильность
 imara (-), uimara (ед.), umadhubuti (ед.), 
 uthabiti (ед.)
стабильный
 imara, thabiti; стабильная валюта sarafu 
 imara (-); быть стабильным -imarika,
 -kazana
ставить
 1) (устанавливать, помещать) -simamisha,
 -simika, -pachika, -tia, -tunga, -weka; 
 ставить на один уровень -unganisha;
 ставить кого-л. на место -weka mahali 

 anapostahili; ставить  автомобиль  на
стоянку 
 -egesha motakaa, -paki; ставить в один ряд
с 
 -weka sambamba na, -weka kwenye mstari 
 wa; ставить в глупое положение -zuzua,
 -teka bakunja; ставить в неприятное 
 положение -topeza (перен.); ставить в ряд
 -safu;  ставить  в  трудное   положение  -
korofi, 
 -ponza, -tatana, -heza, -kutisha, -chachia,
 -dhiki, -topeza, -bana, -bumbuaza, -tiа 
 matatani, -kwamisha; ставить в трудные  
 условия -sakama; ставить в тупик
 -bumbuaza, -shinda, -tia bumbuazi, -chachia, 
 -changanyisha, -heleleza, -kanganya,
 -koroweza, -rabishi, -tatiza, -tinga, -zonga,
 -zubaisha; быть поставленным в тупик
 -lingwa, -koswa, -tatana, -tekwa; ставить во 
 главе -kadimisha; ставить друг против 
 друга -pambanisha; ставить заплату -tiа 
 kiraka; ставить клизму -piga bomba; 
 ставить корабль на якорь -egesha meli; 
 ставить кровососные  банки -umika; 
 ставить ловушку -fyus[h]a, -tega; ставить 
 мину -fichia mtego; ставить на колени
 -pigisha magoti; ставить на огонь (во время 
 приготовления пищи) -teleka; ставить опыт
 -fanya jaribio; ставить палатку -piga (-kita,
 -panga, -simikisha) hema; ставить палки в 
 колеса -tengua mtu, -tia munda (перен.); 
 ставить  парус  на  ветер  -bisha  tanga;
ставить 
 печать -piga mhuri, -tia mhuri; ставить 
 подножку -piga goe, -gwata, -piga ngwara,
 -mpiga mtu mwereka, -angusha mwereka; 
 ставить подкладку -tiа bitana; ставить 
 подпись -tia sahihi, -saini, -tia saini; ставить
 преграду -kinga; ставить себя в трудное 
 положение -jifunga, -jipalia makaa (перен.); 
 ставить сеть -tega wavu; ставить силки
 -fyus[h]a; ставить синяк -chubua, -vilia; 
 ставить стропила для крыши -paua; ставить
 судно в док -jahabu; ставить точку -weka 
 kituo;  ставить  ударение  в  слове  -weka
shada 
 katika neno; ставить штамп -piga stampu,
 -tia stampu; быть поставленным вне закона 
 -wa hasi; тот, кто ставит банки muumikaji 
 (wa-) 
 2) (на сцене) -igiza   
 3) (выдвигать) -toa; ставить в упрек
 -karipia; ставить диагноз -agua ugonjwa,
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 -yakinisha ugonjwa; ставить задачу, цель
 -weka (-amua, -fafanua) lengo, -funga nia,
 -weka madhumuni, -tunga shabaha; ставить 
 перед собой  цель -nia, -jiwekea shabaha
 4) (на карту) -enda mrisi
ставка
 1) (тариф) ushuru (ед.)
 2) (воен.) hedikwota (-)
 3) (юр.); очная ставка onano (ma-)
ставленник
 kibaraka (vi-), kikaragosi (vi-)
ставня
 kingio ya dirisha (-)
стагнировать
 -tuama
стадион
 kiwanja cha michezo (vi-), uwanja wa 
 michezo (nyanja)
стадия
 hatua (-), hali (-), daraja (-; ma-)
стадо
 mifugo (мн.), mlolongo (mi-), tapo (ma-); 
 стадо животных kundi la wanyama (ma-)
стаж
 muda wa utumishi (mi-); стаж партийный
 uanachama (ед.); стаж партийный 
 кандидатский kipindi cha ugombeaji 
 uanachama (vi-); стаж работы uzoefu wa 
 kazi (ед.), uzoefu kazini (ед.)
стажер
 mkufunzi (wa-)
стажировка
 mazoezi ya kazi (мн.)
стакан
 bilauri (-), glasi (-), kikombe (vi-), mdumu 
 (mi-); стакан лабораторный bika (-)
сталевар
 myeyushaji wa chuma (ma-) 
сталелитейный
 -a kuyeyusha chuma
сталкивать
 1) (сдвигать) -sukuma, -sukumiza
 2) (друг с другом) -pambanisha, -bamiza,
 -gombanisha, -gonganisha;сталкивать лбами
 -gonganisha vichwa
сталкиваться
 -anguka, -gonga, -ingiana, -kumbana, -jikuta,
 -pambana, -chegama; (о машинах) -songana;
 сталкиваться друг с другом -gongana; 
 сталкиваться  лицом  к  лицу  -gongana
dafrao; 
 сталкиваться  с трудностями -hoka; -ona 
 neno, -topea (перен.) 

сталь
 chuma cha рuа (vy-), pua (-); сталь высоко-
 качественная suezi (-), feleji (-); легиро-
 ванная сталь aloi уа chuma cha рuа (-)
стамеска
 balari (-), bobari (-), chembeu (-), churusi 
 (vy-), ngabu (-), patasi (-), tindo (-), turusi (-)
стан
 1) (лагерь) ago (ma-), kambi (ma-; -) 
 2) (нотный) ngazi уа noti (-)
 3) (фигура) umbo (ma-), sura (-)
стандарт
 daraja (-; ma-), kiwango (vi-), kawaida (-), 
 kanuni (-)
стандартизация
 msawazisho (mi-), usanifishaji (ед.)
стандартизировать
 -sanifisha
стандартный
 sanifu
станкостроение
 utengenezaji wa mashine (ед.)
становиться
 1) (быть, превращаться) -wa; становиться 
 выше -zidi; становиться общеизвестным (о
 новостях, слухах  и т. п.) -tangaa; станови-
 ться массивным -tungama; становиться 
 ошалевшим -pumbaa; становиться тугим
 -susuwaa; становиться чахлым -via
 2) (вставать); становиться на колени -piga
 magoti; становиться на пути -kingama; 
 становиться на сторону -endea upande wa; 
 становиться на цыпочки -lembea; 
 становиться на якорь -tia (-puliza, -tosa,
 -funga) nanga
становой
 (хребет, перен.) uti wa mgongo (nyuti)
станок
 mtambo (mi-); сверлильный станок mashine
 уа kekee (-); ткацкий станок mashine ya 
 ufumaji (-), kitanda cha mfumi (vi-); 
 токарный станок mashine ya kerezo (-), 
 kerezo (-; ma-), geso (-)
станция
 kituo (vi-), stesheni (-), ngojo (-),
старание
 ari (-), bidii (-), idili (-), jitihada (-; ma-), 
 juhudi (-), ujitahidi (ед.)
старательно
 kwa bidii; делать старательно -biabia
старательность
 bidii (-), uangalifu (ед.)
старательный
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 -angalifu, -enye juhudi, nususi
стараться
 -jibidisha, -chagaa, -idilika, -jitahidi, -fanya 
 juhudi, -jitendekeza, -kusuru; стараться
 получить лестью, хитростью -randia 
старейшина
 diwani (ma-), mhenga (wa-), mkale (wa-), 
 mndewa (wa-), shaha (ma-); старейшина
 деревни (у народа зарамо) pazi (ma-; -)
старение
 uchakavu (ед.), kuzeeka
стареть
 -chakaa, -fukaa, -komaa, -konga, -zeeka
старец
 bwamkubwa (-), shaibu (-; ma-)
старик
 babu (-; ma-), bwamkubwa (-), mzee wa 
 kiume (wa-); старик дряхлый kizee (vi-), 
 kikongwe (vi-), mkongwe (wa-); старики, 
 требующие  ухода wasiojiweza
стариковский
 -а kizee
старина
 kale (-), ukale (ед.), uhenga (ед.), zamani (-);
 в старину siku za kale
старинный
 -а kale, -а kikale, -kongwe
старить
 -zeesha
стариться
 -zeeka
старомодный
 -a kale, -kuukuu, -a mtindo wa kizamani
староста
 1) (ученик) kiranja (vi-), mwangalizi wa 
 wenzao (wa-)
 2) (деревни) mndewa (wa-) 
старость
 ushaibu (ед.), uzee (ед.); старость женщины
 uajuza (ед.)
старт
 stati (-); (перен.) mwanzo (mi-), chanzo (vy-)
стартер
 1) (авто) stati (-), swichi (-)
 2) (спорт.) mwanzishaji (mi-)
старуха
 ajuza (-), bikizee (ma-), mzee wa kike (wa-); 
 старуха дряхлая kizee (vi-), mkongwe (wa-),
 kikongwe (vi-)
старческий
 -а kikongwe, -а kizee; старческий склероз 
 mlepo wa akili (mi-); старческое слабоумие
 uzulufu (ед.)

старший
 -kubwa, -kuu; старшая медсестра mwuguzi 
 mkuu (wa-); старшая сестра dada (-; ma-); 
 старшая сестра матери mama mkubwa (-); 
 старший  брат  kaka  (-);  старший  по
возрасту 
 mkubwa (wa-); старший по должности, 
 чину mwandamizi (wa-), mkuu (wa-); 
 старший лектор mhadhiri mwandamizi
 (wa-); старший библиотекарь mkutubi 
 mwandamizi (wa-); старший офицер akida 
 (ma-), jemadari (ma-); старший офицер
 полиции mrakibu wa polisi (wa-); старший 
 преподаватель hedimasta (ma-; -); старший 
 сержант soli (-); старший среди юношей, 
 которым  предстоит обряд обрезания fumbi
 (ma-); старший ученик kiranja (vi-)
старшина
 1) (должность) sajinimeja (-; ma-)
 2) (звание) sajinitaji (-; ma-)
старшинство
 ukuu (ед.), makubwa (мн.)

старый
 1) (человек, животное) -chakavu, -а kizee,
 -zee, -а kikongwe, -kongwe; старая кляча 
 gofu lа mnyama (ma-); старая дева mjane 
 (wa-); старая женщина ajuza (-); старый 
 слон  (утративший  бивни) buda (-); старый
 человек mzee (wa-), shaibu (-; ma-), buda (-)
 (перен.); очень старый человек kikongwe 
 (vi-); быть очень старым -tambarajika; 
 становиться старым -kongoka, -zeeka
 2) (вещь) kachara, -а kale, -kongwe,  -а 
 kikuukuu, -kuukuu, -а zamani, -zee; старая 
 вещь kachara (-; ma-); старая одежда demu 
 (ma-); что-л. старое kikuukuu (vi-); в старое
 время siku za kale; становиться старым
 -kongoka
стаскивать
 1) (снимать) -vua, -kupua
 2) (разг., воровать) -nyonyora, -chopoa 
 (разг.)
статика
 (физ.) mituamo (мн.)
статистик
 mtakwimu (wa-), mtarakimu (wa-)
статистика
 takwimu (-), tarakimu (-; ma-)
статистически
 kitakwimu
статистический
 -а kitakwimu, -а takwimu; статистические 
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 данные takwimu (-)
статический
 tuli; статическое электричество umeme tuli 
 (ед.)
статус
 hadhi (-; mа-), kiwango (vi-); статус 
 свободного города hadhi уа mji huru (-); 
 статус-кво hali iliyopo (-)
статут
 kanuni (-), utaratibu (taratibu; ma-), sheria (-)
статуэтка
 kisanamu (vi-)
статуя
 sanamu (-)
статья
 1) (заметка) habari (-), makala (мн.; -), 
 tangazo (ma-), nakala (-); статья словарная
 kitomeo (vi-)
 2) (пункт документа) kifungu (vi-), fungu 
 (ma-), ibara (-), aya (ma-)

стафилома
 kaure уа jicho (-)
стачечник
 mgomaji (wa-)
стачка
 mgomo (mi-)
стая
 mlolongo  (mi-),  tando  (ma-);  стая  птиц
kundi 
 la ndege (ma-)
ствол
 1) (ружья) kasiba (-), mtutu (mi-), mwanzi 
 wa bunduki (mi-), tundu la bunduki (ma-)
 2) (дерева) mwale (mi-), shina (ma-), uti 
 (nyuti); ствол пальмы mwaa kikora (vi-);
 ствол дерева тонкий длинный ukombati 
 (kombati); ствол срубленного дерева
 gogo (ma-)
 3) (шахты) tundu (ma-; -)
створаживаться
 -gandamana
стеатопигия
 shuri (ma-)
стебель
 bua (mа-), konyo (ma-), shina (ma-), kikono 
 (vi-), kijiti (vi-); стебель сорго kikota (vi-), 
 mkota  (mi-),  kota  (ma-);  стебель  злаков
ubua 
 (ma-;  mbua);  стебель  кукурузы  kibunzi
(ед.); 
 стебель проса liwa (-); стебель проса 
 сладкий mpaje (mi-); стебель тонкий 

 (картофеля, тыквенных  растений и т. п.) 
 ugwe (n[yu]gwe); стебель тростника tete 
 (ma-; -), utete (tete; ma-), hinzirani (-); 
 стебель цветка гвоздичного дерева peta (-);
 стебель тонкий некоторых растений  
 (употр. вместо веревки) ubugu (mbugu)
стегать
 -fyatiza, -piga; стегать хлыстом -fyatiza mtu
 kwa ufito; стегать плетьми -lambisha vibao 
 (идиом.)
стежка
 bandi (ma-)
стежок
 bandi (ma-), mshono (mi-), punta (-), 
 kishikizo (vi-); стежок зигзагообразный 
 mshono kigoda (mi-)
стекание 
 utiriri (ед.)
стекать
 -churura, -chururika, -churuzika, -donda,
 -fingiria

стекаться
 -miminika; (о людях) -jujumka
стекло
 bilauri (-), glasi (-), kioo (vi-); стекло белое, 
 прозрачное kioo cheupe (vi-); (авто) стекло
 предохранительное kikingo (vi-) 
стекловолокно
 mshipi wa kioo (mi-)
стеклоочиститель
 waipa (-)
стеклянный
 -а kigae, -а kioo
стела
 mnara (mi-)
стелить
 -tanda; стелить покрывало на постель
 -farishi (поэт.); стелить постель -tandika 
 kitanda; тот, кто стелет mtandika (wa-)
стелиться
 -tanda
стеллаж
 rafu (-)
стена
 ukuta (kuta), boma (ma-), kiambaza (vi-), 
 kirugu (vi-), kitalu (vi-); стена зубчатая
 (укрепления, форта) kiburuji (vi-)
стенание
 kilio (vi-), ulalamishi (eд.); стенания 
 malizano (мн.), ombolezo (ma-)
стенать
 -lalaika, -lalama, -ugua
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стенд
 rafu (-), ubao (mbao)
стенка
 ukuta (kuta); стенка верши ukura (kura)
стенной
 -a ukutani; стенные часы saa уа ukutani (-)
стенобитный
 -a kubomolea; стенобитное орудие mtambo 
 wa kubomolea (mi-)
стенограмма
 hatimkato (-), kumbukumbu (-; ma-)
стенографировать
 -andika hatimkato
стенографист
 stenografa (ma-)
стенографистка
 stenografa (ma-)
стенография
 hatimkato (-), mwandiko wa kifupi (mi-)

степенный
 razini
степень
 daraja (-; ma-), digrii (-; ma-), gredi (-), hatua
 (-), kadiri (-), kiasi (vi-), kidato (vi-), ngazi
 (-), kitembo  (vi-),  kiwango  (vi-); (мат.)
kipeo 
 (vi-); степень нечетная kipeo witiri (vi-); 
 степень четная kipeo shufwa (vi-); малая 
 степень kiasi cha chini (vi-); лишь в 
 некоторой степени kwa kadiri tu; в той 
 степени в какой kadiri -vyo-
степь
 kiwara (vi-), mbuga (-), nyika (-; ma-)
стервятник
 mbesi (-)
стеречь
 -chunga, -linda
стержень
 1) (суть) kiini (vi-)
 2) (тех.) fito (ma-); остроконечный 
 стержень (для прокалывания мешков, 
 чтобы определить качество содержимого) 
 bambo (-); стержень фурункула moyo wa 
 jipu (mioyo); стержень, на который 
 наматывается нитка (в шпульке  швейной  
 машины) kishika uzi (vi-)
 3) (кукурузного початка) guguta (-; ma-), 
 kiguguta (vi-), gunzi (ma-), bunzi (ma-),
 kibunzi (ед.)
стерилизация
 1) (чистка) uuajivijidudu (ед.)
 2) (кастрация) uhasaji (ед.), uuajiuzazi (ед.)

стерилизовать
 1) (кастрировать) -uauzazi, -hasi
 2) (убивать микробов) -ua vijidudu 
стеснение
 1) (стеснительность) haya (-)
 2) (затруднение) zahama (-); стеснение в 
 груди kisongo cha moyo (vi-)
стесненность
 udhiki (ед.)
стесненный
 -embamba; стесненные обстоятельства hali
 nyembamba (-), udhiki (ед.), ulitima (ед.), 
 urumo (ед.), mwambo (mi-) (перен.); быть в 
 стесненном положении -dhikika
стеснительность
 haya (-)
стеснять
 -bana, -dhiki, -songa

стесняться
 -fadhaika, -оnа haya, -wa nа haya, -mwonea 
 mtu soni, -jivunga
стечение
 (обстоятельств) muunganisho wa mambo 
 (mi-), ufuatano wa matokeo (ед.)
стилет
 stileto (-)
стиль
 1) (лит.) andishi (ma-), uandishi (ед.), usemi
 (semi), mtungo (mi-), nahau (-), uneni (ед.)
 2) (мода) fesheni (-), mtindo (mi-), tamrini
 (-), kivazi (vi-), mshono (mi-), mvao (mi-), 
 vao (ma-) 
 3) (манера) mtindo (mi-), staili (-), tabia (-), 
 tamrini (-), tanzu (ma-); стиль жизни kikao 
 (vi-); стиль письма mwandiko (mi-); стиль 
 письма хороший dibaji (-)
стимул
 changamoto (-), kichangamshi (vi-), kiamshi 
 (vi-), kichocheo (vi-), shawishi (ma-), 
 kishawishi (vi-), kivutio (vi-), motisha (mi-), 
 moyo  (mioyo,  nyoyo); стимул
материальный 
 kivutio (vi-); иметь стимул -tia moyo
стимулирование
 kichocheo (vi-)
стимулировать
 -chechemua, -chochea, -himiza, -toa motisha,
 -motisha, -shajiisha, -sukuma (перен.); 
 стимулировать трудовoй энтузиазм
 -chochea  bidii;  стимулирующее
воздействие
 changamoto (-)
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стипендия
 malipo уа wanafunzi (мн.), msaada wa 
 masomo (mi-), skalashipu (-), mtaji wa fedha 
 wa kiuanafunzi (mi-), 
стиральный
 -a kufulia nguo; стиральная машина
 mashine ya kufulia nguo (-); стиральный 
 порошок unga wa sabuni (ед.), sabuni уа 
 unga (-)
стирание
 mpururo (mi-), ufutaji (ед.)
стирать
 1) (вытирать) -futa, -pangusa, -ponoa,
 -chua; стирать написанное -piga mstari; 
 стирать с лица земли -futa, -pangusa katika 
 uso wa ardhi, -futilia mbali; быть стертым
 -futika
 2) (до крови) -chubua
 3) (белье) -fua; стирать, с силой ударяя 
 белье о прибрежные камни -chapa; стирать
 тонкое белье, хлопая по нему руками
 -chachaga; стирать осторожно -chanyata,
 -chachata; тот, кто стирает mfua nguo (wa-)
стираться
 (исчезать) -futika
стирка
 fuo (ma-), ufuaji (ед.), uoshaji (ед.), kiosho 
 (vi-), udobi (ед.); стирка ручная (тонкого
 белья, легких тканей) mchachaga (mi-)
стискивать
 -kaba; стискивать зубы -bana mеno, -funga 
 meno; быть стиснутым -bwika
стих
 1) (стихотворение) mfuradi (mi-); стихи 
 nudhumu (мн.)
 2) (строфа) ubeti (beti), kipande (vi-); стих 
 Корана aya (-)
 3) (стиль стихосложения); стих белый 
 guni (-), karaa (-); (виды) utumbuizo 
 (tumbuizo), msisitizo (mi-); стих, состоящий
 из трех строк mamba (-)
стихать 
 (о ветре) -pungua; (о голосе) -didimia 
 (перен.)
стихийно
 holela, kiholela, bila [ya] mpango, shelabela
стихосложение
 mashairi (мн.), ushairi (ед.) 
стихотворение
 mfuradi (mi-), shairi (ma-); стихотворение  
 или поэма  в честь дня рождения  пророка
 Мухаммеда maulidi (-)
стихотворец

 mshairi (wa-), mtenzi (wa-), mtungaji 
 mashairi (wa-)
стихотворный
 -a  mashairi;  стихотворный  размер  mizani
(-)
стлаться
 -tambaa
сто
 mia (-; ma-), gana (ma-); сто тысяч laki
 (ma-; -)
стоимость
 bei (-), gharama (-), kima (vi-), thamani (-), 
 ununuzi (ед.), upataji (ед.), wakifu (-), saari 
 (-) (редко); стоимость жизни gharama уа 
 maisha (-); стоимость перевозки uchukuzi 
 (ед.); стоимость  погрузки  товаров   на
судно 
 mapakio (мн.); меновая стоимость thamani 
 уа  kubadilishana  (-);  прибавочная
стоимость 
 thamani уа ziada (-)
стоить
 1) (иметь цену) -gharimu, -halisi, -wakifu
 2) (заслуживать) -stahili, -stahiki
стойка
 1) (подпорка) gadi (ma-), mwao (mi-), 
 shikizo (ma-), tegemeo (ma-); стойка,
 поддерживающих  поперечную
перекладину 
 в станке для плетения веревок jingi (ma-)
 2) (бара) kaunta (-)
стойкий
 imara, -kakamavu, madhubuti, thabiti, tisti,
 -vumilivu; стойкий человек jabali (ma-),
 mkakamavu (wa-), sui (-), mwamba (mi-)
 (перен.); быть стойким -imarika, -thibiti,
 -zinda
стойко
 jadidi, tisti
стойкость
 imara (-), ukakamavu (ед.), ususuani (ед.), 
 uthabiti (ед.); chuma (vy-), kifua (vi-), kita 
 (ед.), umwamba (ед.) (перен.) 
сток
 (для дождевой воды) mfumbi (mi-), ufumbi 
 (ma-; fumbi)
стол
 meza (-); деревянный стол bao (ma-); стол 
 каменный ngurunga (-); стол находок ofisi 
 уа vitu vilivyopotea (-); стол письменный 
 deski (ma-)
столб
 boriti (ma-; -), dandalo (-), mti (mi-), mwimo 
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 (miimo), nguzo (-), tuka (-), zio (ma-); столб 
 каменный, поддерживающий  перекрытия  
 потолка kipia (vi-); столб километровый 
 kikuta cha masafa (vi-); позвоночный столб 
 uti (nyuti); столб дыма kungungu la moshi 
 hewani (ma-); телеграфный столб dandalo 
 уа simu (-), nguzo уа simu (-); финишный 
 столб mede (-)
столбец
 safu (-; ma-)
столбик
 kigingi (vi-)
столбняк
 реро punda (-), tetanosi (-)
столетие
 karne (-)
столетник
 mshubiri (mi-), udi (ед.)
столик
 (напр. журнальный) kijimeza (vi-); столик 
 небольшой stuli (-)
столица
 jiji (ma-), mji mkuu (mi-)
столкновение
 bangu (-), gongano (ma-), mgongano (mi-), 
 dafrao (-), kikumbo (vi-), kumbano (ma-), 
 kumbo (-;  ma-), mgogoro (mi-), pambano 
 (ma-), mpambanisho (mi-), mpambano (mi-),
 upambano (ед.), mpiganisho (mi-), ukumbaji
 (ед.), mpandano (mi-); столкновение машин
 mkutuo (mi-), ugongaji wa magari (ед.)
столовая
 1) (заведение) bwalo la chakula (ma-), diro
 (-), jumba la maakuli (ma-), kafeteria (-), 
 mesi (-), kantini (-) 
 2) (комната) chumba cha kulia (vy-), 
 chumba cha mezani (vy-), pakulia (ед.)
столовый
 -a mezani; столовая ложка mwiko wa kulia 
 (mi-); столовая соль chumvi уа mezani (-)
столпотворение
 msukumano (mi-)
столько
 kiasi, wingi; столько-то kadha, kiasi fulani
столяр
 seremala (ma-)
столярное дело
 ufundi seremala (ед.)
стоматит
 mabakabaka meupe juu уа ulimi (мн.)
стоматолог
 daktari wa meno (ma-)
стон

 kilio (vi-), kite (vi-), mgumio (mi-), gumio 
 (ma-), zomeo (ma-); стон всеобщий
 malizano (мн.)
стонать
 -piga kite, -lalaika, -vuma, -zoma, -gumia
стопа
 wayo (nyayo)
стопка
 (кипа) mtumba (mi-), lundo (ma-)
стопор
 kizibo (vi-)
сторож
 bawabu (ma-; -), kipa (-), mchungaji (wa-), 
 mlalazamu (wa-), mlinda (wa-), mlinzi (wa-),
 mngoja (wa-), mngojezi (wa-);(о предметах)
 kilinda (vi-); сторож, охраняющий поле от 
 птиц mlinda ndege (wa-), mwamizi (wa-)
сторожевой
 -a ulinzi; сторожевое судно manowari уа 
 kuvinjari (-); сторожевой пост lindo (ma-)
сторожить
 -kaa (-keti, -linda) kingojo, -linda, -ngoja
сторона
 1) (направление) akrabu (-), mpande (mi-), 
 upande (pande), janibu (-)
 2) (аспект) fani (-), kipengele (vi-), upande 
 (pande), sura (-), kando (-; ma-) (перен.)
 3) (грань, край, бок) kando (-; ma-), upande 
 (pande),ubavu (mbavu), tarafu (-) (редко); 
 сторона  катушки  блока  kupa  (ma-);
сторона 
 монеты старинной занзибарской с 
 изображением весов kuru (-); быть в 
 стороне -piga pande; быть на стороне кого-
 л. -unga mkono upande wa; в стороне 
 bavuni, kando, kibavu, mbali, upande, baidi; 
 в сторону hanamu, kibavu; подветренная 
 сторона demani (-); стороной hanamu
 4) (договора и т.п.) upande (pande);  
 сторона договора mfanya mkataba (wa-), 
 upande wa mkataba (pande); принимающая 
 сторона mwenyeji (w-)
сторониться
 1) (давать дорогу) -chapuka, -sabili
 2)  (избегать) -nyanyapaa,  -nyarafu,  -
baidisha
сторонний
 (наблюдатель) mtazamaji asiyehusika (wa-)
сторонник
 mfuasi (wa-), mtetezi (wa-), mwunga mkono 
 (wa-), jasusi (ma-), mkereketwa (wa-), 
 mpenzi (wa-), mteteaji (wa-); сторонник  
 какого-л. вероисповедания muridi (-); 
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 сторонник апартеида kaburu (ma-); 
 сторонник крайних мер pinduani (-); 
 сторонник мира mpiganiaji wa amani (wa-);
 сторонник  политики "уджамаа" mjamaa  
 (wa-);  сторонник  социалистического
учения 
 msoshalist[i] (wa-); быть сторонником
 -shabiki, -unga mkono
сточный
 -a kuchururika; сточная вода mchiririko
 (mi-); сточные воды maji machafu (мн.);
 сточная канава mchirizi (mi-); сточный 
 колодец lindi la choo (ma-)
стоя
 kiwima, wima
стоянка
 kituo (vi-), stendi (-); стоянка автомашин 
 mahali ра kuegesha magari, uwanja wa
 kuegesha magari (nyanja), maegesho (мн.); 
 стоянка запрещена! usisimamishe gari 
 hapa!; стоянка лагерная kigono (vi-)
стоять
 -simama; стоять вплотную друг к другу
 -simama unyo; стоять  прочно -kita; стоять
 [прямо] -inukia; стоять в карауле, на часах
 -shika zamu, -shika gadi; стоять в стороне
 -jitenga kando, -jitenga mbali, -jibari; стоять 
 друг за друга -kazana, -shikamana; стоять за
 -simamia; стоять лицом к -elekea; стоять на 
 вахте -anga; стоять на позициях -shikilia 
 misimamo; стоять напротив, перед  -kabili; 
 стоять  одной  ногой  в  могиле  -karibia
kaburi,
 -chungulia  kuzimu;  стоять  по  стойке
смирно
 -simama tisti; стоять против -simamia; 
 стоять прямо, ровно -nyoka, -simama wima;
 стоять у власти -shika madaraka; твердо 
 стоять на ногах -simama wima 
страбизм
 ubenuzi (ед.), uchongo (ед.)
страдание
 dhiki (ma-), ghamu (-), janga (ma-), ole (ед.),
 kite (vi-),sononeko (ma-), usononi (ед.), 
 taabu (-), teseko (ma-), teso (ma-), usumbufu 
 (ед.), senene (-), maumivu (мн.); 
 испытывать страдание -uma
страдать
 -jidhiki,  -sononeka,  -sumbuka,  -teseka,  -
umia,
 -la mbwende (идиом.); страдать запором
 -funga choo; страдать от болезни -ugua; 
 страдать астмой -wa na pumu; страдать 

 бессонницей -parama usingizi; страдать 
 морской  болезнью  -lewa;страдать
одышкой 
 -wa na pumu; страдать эпилепсией -ugua 
 kifafa;  страдать  хроническим
заболеванием 
 -sekeneka; страдать недержанием мочи
 -bwabwaja; страдать от позора, бесчестья
 -tehemu; страдать забывчивостью
 -chukuliwa nа chechele; страдать от жажды
 -sumbuliwa na kiu; страдать самомнением
 -ghururika  
страж
 mlinzi (wa-); (о предметах) kilinda (vi-)
стража
 gadi (-), ngojo (-), rumande (-), walinzi (мн.)
страна
 nchi (-), taifa (ma-)
страница
 ukurasa (kurasa), gombo (ma-), sahifa (-), 
 laha (-) (редко)
странник
 bedui (ma-), mhamiaji (wa-), msikwao (wa-), 
 mtangatanga (wa-)
странно
 kigeni
странность
 kiroja (vi-), uajabu (ед.), uzungu (ед.)
странный
 -geni, -а kigeni, simo, -zungu; что-л. 
 странное nyangalika (ma-), kiroja (vi-); 
 странное чувство hisia ngeni (-)
страноведение
 uchunguzi wa nchi (ед.)
странствование
 mtango (mi-), tembezi (ma-)
странствовать
 -tembea, -zurura, -randaranda, -safiri
страстно
 kwa hamu [kubwa], kwa nguvu, vimoto
страстность
 nguvu (-), ukali (ед.)
страстный
 -enye uchu, -enye hamu; страстный человек
 mshongo (wa-)
страсть
 ghaidhi (-), hamu (-), hawa (-), kite (ед.), 
 madadi (-), ngoa (-), shauku (-), tamaa (-),
 tamanio (ma-;-), tasliti (-), tutuo (ma-), uchu 
 (ед.), ukali (ед.); страсть сильная hawa уа
 moyo (-); испытывать страсть -tamani
стратег
 (воен.) mwenye akili katika mambo ya vita 
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 (wenye)
стратегия
 hila (-), maarifa (мн.), sera (-)
стратосфера
 tabakastrato (-)
страус
 buni (-), mbuni (wa-)
страх
 hofu (-), woga (ед.), cheleo (ma-), fadhaa (-),
 hatihati (-), hawafu (-), kicho (vi-), kikuli
 (vi-), kitete (vi-), kitisho (vi-), utisho (ед.), 
 maafa (мн.), ogofyo (-; ma-), tume (-), ucha 
 (ед.), uchaji (ед.), uogopaji (ед.); страх 
 беспричинный mang'amung'amu (-); страх 
 почтительный uchaji (ед.); испытывать 
 страх -ogopa, -tikisika; испытывать страх 
 перед законом -chelea sheria

страхование
 bima (-), insurensi (-); страхование 
 автомашин bima уа gari (-); страхование 
 жизни bima уа maisha (-); страхование от  
 несчастных случаев bima уа ajali (-)
страхователь
 mweka bima (wa-)
страховать
 -fanya bima, -piga bima
страховаться
 -fanya bima
страховка
 hati уа bima (-)
страховой
 -a bima; страховое общество shirika lа bima
 (ma-); страховой агент mwenye kupiga bima
 (wenye), mwakilishaji wa bima (wa-), 
 mwanabima (w-)  
страховщик
 mweka bima (wa-)
страшила
 dungudungu (ma-)
страшить
 -ogofya, -tisha
страшиться
 -hofu, -fanya (-оnа -tiwa, -patwa na, -shikwa 
 na, -wa na, -ingiwa na) hofu, -ogopa
страшный
 -а kutisha
стращать
 -tisha
стрекоза
 kereng'ende (-)
стрела
 mshale (mi-), mvi (mi-), honza (-); стрела с 

 зазубренным наконечником mshale wa
 manzao (mi-)
Стрелец                                                   
 Bilda (-), mshale (mi-)
стрелка
 1) (часов, индикатора и т.п.) mshale (mi-), 
 akrabu (-); стрелка часов akrabu уа saa (-)
 2) (напр. на выкройке) kishale (vi-)
 3) (ж.-д.) mtambo wa reli (mi-)
стрелковый
 (оружие) silaha za jeshi (мн.)
стрелок
 mpigaji (wa-)
стрельба
 kupiga (risasi, mishale)

стрельбище
 mahali pa kujifunza kupiga risasi
стрелять
 -angusha (-fyatua, -piga) risasi, -ramia, -piga 
 bunduki, -liza bunduki; стрелять дробью
 -piga marisau; стрелять из пистолета -piga 
 bastola; стрелять из пушки -piga mzinga
стремительно
 joshi, kwa kasi, kasi, kikakakaka, mbiombio, 
 motomoto
стремительность
 kasi (-), kikaka (vi-)
стремиться
 -jitahidi, -tamani, -zuumu, -wa na moyo,
 -ania, -kabilisha moyo, -kakamia, -wa
 mbioni, -ramia (перен.); стремиться быть 
 модным -jiona goya; стремиться к -tafuta,
 -jiuma kidole juu уа (перен.); стремиться к 
 образованию -jielimisha; стремящийся 
 человек mtamani[fu] (wa-)
стремление
 ari (-), dhamira (-), ghaidhi (-), gharadhi (-), 
 hawa (-), jazba (-), jitihada (-; ma-), lengo 
 (ma-), kichochezi (vi-), madhumuni (мн.), 
 maelekeo  (мн.),  moyo (mioyo,  nyoyo),  nia
(-), 
 nuio (-, ma-), shauku (-), matakwa (мн.), 
 tamaa (-), tamanio (ma-;-), tumaini (ma-),
 utashi (ед.; ma-), vuguvugu (ma-);
 стремление быть первым kimbelembele
 (vi-); стремление к изысканности goya
 (-; ma-) 
стремя
 kikuku cha kupandia farasi (vi-)
стремянка
 ngazi [уеnуе kibao] (-)
стреха
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 tango (ma-)
стригущий
 (лишай) bato (ma-), choa (vy-;-)
стриж
 mbayuwayu (-)
стрижка
 1) (действие) kunyoa nywele
 2) (прическа) msuku wa nywele (mi-); (вид) 
 sikini (ma-)
стриптиз
 mchezo wa mvuo (mi-)
стричь
 -chega, -nyoa, -nyoa nywele; стричь ногти
 -angua  kucha;  стричь  шерсть  -nyonyoa,  -
kata
 manyoya
стричься
 -nyoa nywele
строгание
 chongo (-;ma-)
строгать
 -bandua, -chonga, -piga randa, -randa,
 -seneza, -seza
строгий
 -kali
строго
 kwa ukali, vikali
строгость
 makali (мн.), ukali (ед.)
строевой
 -a kwata; строевая подготовка kwata (-), 
 taburu (-); строевые учения gwar[i]de
 (-; ma-), taburu (-); (о лесе) mbao (мн.; -)
строение
 1) (постройка) banda (ma-), buniani (-), 
 jengo (ma-), maunzi (мн.), mjengo (mi-);
 надворное строение ubati (bati)
 2) (структура) mwambiko (mi-), mwundiko
 (mi-), umbile (ma-), utungo (tungo), uundaji 
 (ед.); строение тела gimba (ma-; -), umbile 
 (ma-) 
строитель
 mjengaji (wa-), mjenzi (wa-)
строительный
 -a ujenzi; строительная площадка mahali ра
 ujenzi; строительное искусство ujenzi (eд.);
 строительный рабочий mjengaji (wa-), 
 mwashi (wa-); строительный материал
 (обычно дерево) mjengo (mi-); материалы
 строительные  majengeo  (мн.),  zana  za
ujenzi 
 (мн.)
строительство

 1) (процесс) jengo (ma-), mjengo (mi-), jenzi
 (ma-), ujengaji (ед.), ujenzi (eд.), uunzi (ед.),
 tengenezo (ma-)
 2) (место) mjengo (mi-), ujenzi (ед.)
 3) (создание, формирование) ujenzi (eд.)
строить
 -aka, -buni, -jenga, -tengeneza, -unda; 
 строить глазки -bembeleza macho; строить
 гримасы -fanya mafinyo; строить догадки
 -kadiri, -kisi; строить заново -jenga upya;
 строить из себя взрослого человека
 -jipevua; строить козни -hujumu, -weka 
 vitimbi, -tоа tara, -tatiza, -tega, -tiriri, -pika 
 majungu (перен.) 

строиться
 1) (в ряд) -jipanga mstari, -jipanga; 
 строиться в колонну -panga msafara
 2) (строить себе) -jijengea nyumba
строй
 1) (устройство, система) mfumo (mi-), 
 taratibu (-), utaratibu (taratibu; ma-); строй
 феодальный utawala wa kimwinyi (tawala); 
 строй общинный umajumui (ед.); строй 
 языка mwenendo wa lugha (mi-) 
 2) (шеренга) msafa (mi-), safu (-; ma-)
стройка
 jenzi (ma-), mjengo (mi-), ujenzi (eд.)
стройматериалы
 см. <<строительный>>
стройность
 udole (ndole), wembamba (ед.)
стройный 
 -embamba; стройная фигура miundi уа  
 kunyoka (мн.)
строка
 mstari (mi-); строка стихотворная beti
 (-; ma-), kawafi (-), ukufu wa maneno уа 
 shairi (ед.)
стропа
 mshipi wa mwavuli (mi-)
стропило
 boriti (ma-; -), kombamoyo (ma-), mkamata 
 paa (mi-), ndakaka (-), nguzo уа [ma]pаа (-), 
 pao (ma-), taruma (ma-), uati (mbati), upau 
 (pau); стропило тонкое mtambaapanya (mi-)
строптивость
 chachari (ma-)
строптивый
 -kaidi; быть строптивым -jipa kichwa, -pata
 kichwa
строфа
 beti (-; ma-), ubeti (beti); строфа из пяти 
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 стихов (жанр) takhmis (-)
строфант
 1) (кустарник) msungululu (mi-), choki (-)
 2) (яд) choki (-)
строчка
 (шов) jongonene (-), mjazo (mi-), punta (-), 
 darizi (-)
струг
 randa (-), senezo (ma-), shoka la bapa (ma-), 
 ubapa (bapa), tezo (ma-) 
стружка
 bandu (ma-), banzi (ma-), kibanzi (vi-), 
 kigereng'enza (vi-), uti (nyuti); стружка
 металлическая tete (-); стружки 
 chengachenga (мн.), maramba (мн.)
струиться
 -chirizizika, -churura, -chururika, -churuzika,
 -nyinyirika, -rishai, -tiririka; струящийся
 -chirizi
структура
 1) mfumo (mi-), mpangilio (mi-), mtungiko 
 (mi-), muumbo (mi-), muundo (mi-), taratibu
 (-), utaratibu (taratibu; ma-),mwambiko (mi-),
 mwundiko (mi-), tengenezo (ma-), umbile 
 (ma-), uundaji (ед.)
 2) (лингв.) umbo (ma-); структура слова 
 muundo wa neno (mi-); структура языка 
 utaratibu (taratibu; ma-)
струна
 utari (tari), uzi wa kinanda (nyuzi)
струнный
 -enye nyuzi; струнный инструмент chombo 
 cha kugusa nyuzi (vy-), adana (-), ipango (-), 
 ndono (-), nanga (-); струнный инструмент, 
 напоминающий  банджо zeze (-;  ma-); 
 струнный инструмент, напоминающий  
 лиру litungu (-); струнный инструмент, 
 напоминающий  мандолину tashkota (-)
струп
 gaga (mа-), kigaga (vi-); струп на ранке 
 kikoko cha kidonda (vi-)
стручок
 (фасоли) ukunde  (kunde);  стручковый
перец
 pilipili mboga (-)
струя
 (воды) bubujiko (ma-), chiririko (ma-), 
 mchirizi (mi-), mkondo (mi-), tiririko (ma-), 
 mtiririko (mi-), mlizamu (mi-); струя 
 воздуха mpepea (mi-); струя воды, 
 падающая из водостока mchiririko (mi-); 
 струйка дыма mlale (mi-)
стряпуха

 mpikaji (wa-), mpishi (wa-)
стряхивать
 -kung'uta, -kupua, -pukucha, -pukuta; 
 стряхивать воду -kukuta; стряхивать с себя
 пыль -jikung'uta mavumbi; стряхивать снег 
 -pangusa theluji
студенистый
 -а rojorojo, rojo, tepetepe; студенистый 
 осадок rojo (-)
студент
 msomi (wa-), mwanachuo (w-), mwanafunzi 
 (w-); быть студентом -taali
студень
 rojo (-)
студить
 -poza, -zizimisha
студия
 studio (-); студия звукозаписи chumba cha 
 kurekodia (vy-); студия художника chumba 
 cha mchoraji (vy-)
стужа
 baridi kali (-), baridi nyingi (-), kipandikizi 
 cha baridi (vi-)
стук
 bisho (ma-; -), mbisho (mi-), kishindo (vi-), 
 mgong'oto (mi-), mgoto (mi-), vumi (ma-);
 стук пестиком о ступу при толчении, 
 растирании зерна ndundu[ndu] (-); стук в 
 дверь bisho (ma-; -)
стукач
 (разг.) duzi (ma-), haini (ma-; -), shushushu 
 (ma-)
стул
 1) (мебель) kibago (vi-), kiti (vi-); стул 
 каменный или глиняный ngurunga (-)
 2) (испражнения); жидкий стул kinyesi cha
 majimaji (vi-), marendarenda (мн.), uharo 
 (ед.); иметь стул -pata choo
ступать
 -kanyaga, -weka mguu; ступать осторожно
 -sunza; ступать тяжело -enda kishindo
ступень
 1) (ступенька) daraja (-; ma-), hatua (-), 
 kidato (vi-), ngazi (-); ступень ракеты daraja
 lа roketi (ma-)
 2) (степень, уровень) daraja (-; ma-), digrii 
 (-; ma-), hatua (-), kidato (vi-), kiwango (vi-),
 ngazi (-)
ступенька
 ngazi (-), kidato (vi-), daraja (-; ma-), kianio 
 (vi-), kipago (vi-), kipandio (vi-); ступенька
 приставной лестницы spoki (-)
ступица
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 kikombe (vi-), kinu (vi-), kitovu (vi-)
ступка
 kinu (vi-)
ступня
 kiganja cha mguu (vi-), mguu (mi-)
стучать
 -babata, -banja, -bisha, -dika, -dunda,
 -dundadunda, -finyanga, -gonga, -gota,
 -ng'ota, -enda shindo, -tutusa; стучать 
 ногами -kanyagakanyaga; стучать (о каком-
 л. предмете, находящемся внутри другого 
 предмета) -guda; стучать по полому 
 предмету -kongota; стучать частыми 
 ударами,  чтобы выровнять поверхность 
 чего-л. -kong'ota; стучать в  дверь -piga 
 hodi, -dodosa, -gota mlango, -bisha mlango,
 -bisha hodi; стучать мелкой дробью -ng'ota
стучаться
 -piga hodi, -bisha hodi, -dodosa, -gota 
 mlango, -bisha mlango 
стыд
 aibu (-), fedheha (-), haya (-), janaa (-), junaa
 (-), matule (мн.), soni (-), tahayuri (-); 
 испытывать стыд -tahayari, -tehemu, -ona 
 haya, -ona aibu
стыдить
 -fedhehi, -tia haya, -susuika, -tehemu, -tuzua,
 -tweza;-ondoa  mbeko, -vunja mbeko
(перен.); 
 быть пристыженным -nyara, -tahayari
стыдиться
 -оnа aibu, -оnа (-wa na, -shikwa nа) haya,
 -nyara, -ona (-patwa na) soni, -tahayari, -tubu
стыдливость
 haya (-), soni (-), tahayuri (-); быть 
 стыдливым -tahayari
стык
 gango (ma-), kiungo (vi-), muungo (mi-); 
 стык плотно пригнанных друг к другу 
 досок hanamu (-)
стычка
 gongano (ma-), mnazaa (mi-), mpiganisho 
 (mi-), pigano (ma-), shabuka (-); (воен.)
 mpambano (mi-)
стюардесса
 mhudumiaji wa ndege (wa-), mtumishi wa 
 eropleni (wa-)
стяг
 alamu (-), bendera (ma-; -), beramu (-)
стягивать
 1) (суживать) -finyiliza
 2) (связывать) -songa, -songomeza
 3) (о войсках) -ongolea, -pelekea, -kusanya

стягиваться
 (сжиматься) -finyana
суахили
 (язык) Kiswahili (ед.)
суахилиец
 mswahili (wa-)
суахилийский
 -а kiswahili

суббота
 Jumamosi (-); (библ.) Sabato (-)
сублимация
 maulabageu (-), utoneshaji (ед.)
субординация
 ngazi za madaraka (мн.)
субсидировать
 -toa msaada wa fedha
субсидия
 marupurupu (мн.), msaada wa fedha (mi-), 
 ruzuku (-); субсидия оставившему работу 
 по болезни или старости kiinua mgongo
 (vi-)
субстанция
 kitu (vi-)
субституция
 mbadala (mi-)
субъект
 1) (индивид) nafsi (-)
 2) (лингв.) kiima (vi-); субъект действия 
 kitenda (vi-)
субъективизм
 mawazo ya ubinafsi (мн.)
субъективный
 -а moyoni tu, -а roho
сувенир
 hiba (-), ukumbusho (ma-; kumbusho), 
 kikumbuko (vi-), tunu (-) 
суверенитет
 utawala (tawala), kujitawala; суверенитет 
 страны heshima уа nchi (-)
суглинок
 kinamo mchanga (ед.)
сугроб
 kilima cha theluji (vi-) 
суд
 mahakama (мн.; - ), korti (-; ma-), baraza 
 (ma-;-), hukumu (-); суд апелляционный
 korti уа rufaa (-), mahakama уа rufani (-); 
 суд верховный korti kuu (-); суд 
 товарищеский kigaro (vi-)
сударыня
 (обращение) siti (-; ma-), bibi (ma-)
судачить
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 -ambizana
судебный
 -a mahakamani; судебная палата baraza 
 (ma-;-); судебная инстанция mahakama 
 (мн.; - ); судебная повестка notisi (-·, ma-);
 судебное преследование ushtaki (ед.); 
 судебное  разбирательство, процесс
hukumu 
 (-), malau (-); судебный заседатель mshauri 
 wa mahakama (wa-)
судейство
 (спорт.) uamuzi (ед.)
судимость
 kuhukumiwa
судить
 1) (выносить решение) -hukumu; (матч, 
 игру) -chezesha
 2) (высказывать мнение) -toa maoni, -toa 
 rai
судиться
 -teta, -gombana
судно
 chombo (vy-), meli (-), merikebu (-); судно  
 недостроенное  bangaya  (-);  вид
небольшого 
 судна mbiji (-); парусное судно с высокой 
 кормой  bagala (-), bedeni (ma-); судно 
 парусное batela (ma-, -), jahazi (-; ma-)
судоверфь
 kiwanda cha ujenzi wa meli (vi-)
судовладелец
 mwenye chombo (wenye)
судовождение
 uongozaji wa meli (ед.)
судовой
 -a meli; судовой журнал batli (-)
судопроизводство
 mwendo wa hukumu (mi-)
судорога
 dege (-), jansi (-), kifafa (vi-), kipindupindu 
 (ед.), makeke (мн.), mkakamao (mi-),
 mkiki (-; mi-), mpapatiko (mi-), mpindano 
 (mi-); судорога у пловца chunusi (ma-);
 судороги viharusi (мн.), pindupindu (-)
судостроение
 ujenzi wa meli (ед.)
судостроитель
 muundaji wa chombo (wa-)
судостроительный
 -a kujenga meli; судостроительный завод
 flotile (-)
судоустройство
 hukumu (-)

судоходный
 -a kupitika na meli
судьба
 ajali (-), limeandikwa, bahati (-), fali (-), 
 majaliwa (мн.), makadara (мн.), Mungu 
 (Miungu), nasibu (-), ole (ед.), sudi (-),
 tua (-); испытывать судьбу -bahatisha
судья
 hakimu (ma-; -), jaji (ma-), kadhi (ma-), 
 mwamuzi (wa-); (спорт.) referii (ma-),
 mpiga filimbi (wa-), mshika  filimbi (wa-); 
 судья  военный  hakimu  wa  jeshi (ma-);
судья 
 народный hakimu wa kienyeji (ma-); 
 (спорт.) судья на линии lainzimani (-), 
 mshika kibendera (wa-); судья на поле 
 mwamuzi wa katikati (wa-) 
суеверие
 bidaa (-), ushirikina (ед.)
суеверный
 (человек) mdubiri (wa-), mshirikina (wa-)
суесловие
 harija (-)
суета
 ghasia (-), hangaiko (ma-), haraka (-), 
 hekaheka (-), kakara (-), kikaka (vi-), kikiri
 (-), pilikapilika (-), rangaito (-), ubatilifu 
 (ед.), shamrashamra (-) 
суетиться
 -chacharika, -ghasi, -hangaika, -piapia,
 -riaria, -sambasamba, -tukuta, -yumba
суетливо
 haraka
суетливость
 kakara (-), pilikapilika (-), tukutiko (ma-), 
 utukutu (ед.), usumbi (ед.) 
суетливый
 (человек) mtu papara (wa-)
суждение
 akili (-), hekima (-), hoja (-), oni (ma-), rai
 (-), tafsiri (-; ma-), ukadirifu (ед.)
суживать
 -finyiliza
сук
 1) (сучок) fundo la mti (ma-)
 2) (ветка) utagaa (tagaa), tawi (ma-); сук 
 гнилой kitagaa (vi-)
сукно
 kitambaa cha sufi (vi-); сукно черное joho
 (-; ma-)
сулить
 (разг.) -ahidi, -toa ahadi, -pa ahadi 
султан
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 1) (украшение) kishada (vi-), shada (-; ma-), 
 kishungi (vi-)
 2) (правитель) sultani (ma-)
султанат
 ufalme (falme; ma-), usultani (ед.)

султанский
 -а kisultani
сумасшедший
 1) (прил.) chakaramu
 2) (сущ.) hoka (ma-), majinuni (-), mbulukwa
 (wa-), mkichaa (wa-), kichaa (vi-), mwehu 
 (wehu), mwenda wazimu (wa-), mwenye 
 wazimu (wenye), chakaramu (-); быть 
 сумасшедшим -wa nа kichaa 
сумасшествие
 mahoka (мн.), kichaa (vi-), kimkumku (ед.),
 mafuu (мн.), mbasua (-), mwelu (ед.), piswa 
 (ma-), uwenda[wa]zimu (ед.), wazimu (ед.), 
 wehu (ед.)
суматоха
 chachawizo (ma-), dharura (-), fadhaa (-), 
 fujo (ma-), ghasia (-), haraka (-), hekaheka
 (-), hoihoi (-), kikaka (vi-), kishindo (vi-),
 kindumbwendumbwe (vi-), kivurugo (vi-), 
 mangungumbaro (мн.), mkikimkiki (mi-), 
 rabsha (-), rangaito (-), taharuki (-), titimo 
 (ma-), tandabelua (-), vuguvugu (ma-), 
 zahama (-), kivumbi (vi-) (перен.)
суматошно
 haraka, mkikimkiki
сумбур
 ghasia (-)
сумбурно
 kipepo, mkikimkiki
сумбурный
 -a ghasia, -a fujo; сумбурная речь chachawi 
 (-)
сумерки
 giza (-;  ma-), ukungu wa jioni (kungu); в 
 сумерках kisikusiku
суметь
 -mudu, -pata (перед  др.гл.);  суметь  чтo-
либо 
 сделать -fyokocha, -diriki
сумка
 bahasha (-; ma-), begi (ma-; -), kibogoshi
 (vi-), mfuko (mi-), mkoba (mi-), shanta (-);
 сумка  для  хранения  сверла msukwano
(mi-); 
 сумка большая fuko (ma-); сумка дорожная
 небольшая chondo (vy-); сумка патронная, 
 полевая beti (-; ma-); седельная сумка shogi

 (ma-)
сумма
 hesabu (-; ma-), jumla (-), kadiri (-), kiasi
 (vi-); подотчетная сумма masurufu (мн.; -)
суммировать
 -hesabu, -jumlisha, -unga hesabu
сумочка
 kifuko  (vi-);  сумочка  дамская  kibogoshi
(vi-)
сумрак
 giza (-; ma-)
сумятица
 borongo (ma-), chafuko (ma-), kivangaito
 (vi-), kivurugo (vi-), uvurugiko (ед.), tafrani
 (-), kizaazaa (vi-),taharuki (-), tenge (-; ma-)
сундук
 kasha (ma-), mandusi (-), sanduku (ma-; -); 
 сундук для белья, одежды и т. п. ndusi
 (-; ma-)
суннит
 suni (-)
суп
 supu  (-),  uji  (nyuji);  суп  густой  mchuzi
(mi-); 
 суп жидкий рисовый mashendea (мн.);
 суп из козьих ножек paya (-)
супермен
 mbabe (wa-)
суперобложка
 uo (nyuo)
супруг
 baali (-), mume (waume)
супруга
 bibi (ma-;-), nusu уа haiba (-), harimu (ma-), 
 nyumba (-) (разг.)
сура
 sura (-); сура Корана первая fatiha (-)
сургуч
 lakiri (-)
сурово
 kikambo, vikali
суровость
 makali (мн.), ukali (ед.), uzito (ед.), virugu 
 (мн.) (перен.)
суровый
 -gumu, -kali
сурьма
 1) (хим.) antimoni (-)
 2) (косметическое средство) kohl[i] (-), 
 wanja (nyanja)
сустав
 kifundo (vi-), kiungo (vi-), ungo (ma-), kia 
 (vi-); сустав голеностопный kifundo cha
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 mguu (vi-); сустав кистевой kifundo cha 
 mkono (vi-), kiwiko cha mkono (vi-)
сутки
 siku (-)
сутолока
 msongamano (mi-), kivumbi (vi-) (перен.)
суточные
 posho za safari (мн.)
сутулый
 (человек) mwenye kibiongo (wenye)
суть
 maana (-), dhati (-), isimu (-), kiichi (vi-), 
 kiini (vi-), kitovu (vi-),maudhui (мн.), msingi
 (mi-), nafsi (-), udhati (ед.), undani (ед.); 
 вникать в суть -chimba (перен.)
сутяга
 mchonge[le]zi (wa-), mteta[ji] (wa-)
суфизм
 tasaufi (-)
суфле
 msufule (mi-)
суфлер
 mnong'onezi (wa-)
суффикс
 kiambishi tamati (vi-), kiambishi cha nyuma 
 (vi-)
сухарь
 mkate mkavu (mi-); в сухарях ogratini
сухо
 kikaufu (ед.)
сухожилие
 kano (ma-), mkano (mi-), ukano (kano), tafu 
 (-), mshipa (mi-), ugwe (n[yu]gwe), ujukuti 
 (njukuti) 
сухой
 kame, -kavu, -а kikavu, yabis[i]; (перен.) 
 baridi (перен.); сухой паек pamba (-); сухой
 климат uyabisi (ед.); сухой песок mchanga 
 mtifu (mi-); быть сухим -kauka, -kukutaa,
 -yabisika; быть совершенно сухим -kauka 
 kukutu;  становиться  сухим  -kauka,  -
kukutaa, 
 -kukutika, -ng'ang'anaa, -nywea, -susuwaa,
 -yabisika, (об одежде) -amaa
сухопутный
 -a nchi kavu; сухопутные войска jeshi la 
 nchi kavu (ma-)
сухость
 kikaufu (ед.), kikavu (vi-), ukavu (ед.), 
 uyabisi (ед.)
сучение
 (нитки) msokoto (mi-)
сучить

 -kalidi, -nyonga, -pota, -sokota; сучить нить
 -dirabu; сучить ногами -futafuta
суша
 ardhi (-), bara (ma-;-), nchi kavu (-)

сушилка
 [mashine ya] kaushio (-; ma-)
сушить
 -anika, -kausha, -pweza; сушить рыбу -alia,
 -ng'onda; сушить фрукты -oka; сушить
 одежду -anika nguo
сушка
 ukaushaji (eд.); сушка белья на ветру 
 mkukuto (mi-)
сушь
 uyabisi (ед.)
существенный
 -a maana, -enye maana
существительное
 jina (ma-)
существо
 1) (суть) dhati (-), undani (ед.), kiichi (vi-)
 2) (создание, тварь) huluki (-; ma-), kiumbe
 (vi-), mja (wa-); существо, притворившееся
 мертвым kifa (vi-)
существование
 dunia (-), hayati (-), kuweko (ед.), uhai (ед.), 
 ulimwengu  (ед.);  существование
впроголодь 
 chungu  meko (vy-) (идиом.);
существование 
 за счет чужого труда ukabaila (ед.)
существовать
 -ishi, -wa
существующий
 hai
сущий
 halisi, -a kweli; сущая правда kweli tupu (-)
сущность
 dhati (-), hakika (-), kiini (vi-), maudhui 
 (мн.), nafsi (-), udhati (ед.), undani (ед.),
 isimu (-), kiichi (vi-); в сущности kwa nafsi
сфера
 (область) eneo (ma-), fani (-), kipengele
 (vi-), makazi (мн.; - ), mandhari (-; мн.), 
 medani (-), ngazi (-), sehemu (-), sekta (-), 
 tabaka (-; ma-), uwanja (nyanja)
сферический
 -а msonge, -a duara, -kama duara
сферичность
 uviringo (ед.)
схватка
 (стычка) pambano (ma-)
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схватывание
 udakaji (ед.)
схватывать
 -shika, -kamata, -bwia, -guya, -kabidhi,
 -nasa, -ng'ang'ama, -pata; схватывать на
 лету и т.п. -siliki; быть схваченным
 -twaliwa, -vamiwa
схема
 1) (проект) azimio (ma-), tengenezo (ma-)
 2) (чертеж) chati (-), choro (ma-), kichoro 
 (vi-), kiolezo (vi-), plani (-), ramani (-),
 rasimu (-), tarakibu (-) 
сходимость
 (мат.) kutanio (ma-); (мат.) сходимость 
 бесконечного ряда karibio (ma-)
сходить
 1) (спускаться) -shuka, -telea, -telemua
 2) (о коже) -babuka 
 3) (с дороги) -acha njia; сходить с рельсов
 -acha njia, -tenguka
 4) (с ума) -enda wazimu, -ingiliwa na 
 wazimu, -rukwa na akili, -ingia kichaa
сходиться
 1) (сближаться) -fikiliana, -jumuika,
 -kutana, -kongomana, -tungamana
 2) (во взглядах) -chukuana, -afiki, -fikiliana 
 (перен.)
сходка
 mdhahara (mi-), mkutano (mi-)
сходни
 ngazi (-)
сходный
 1) (похожий) [-]linganifu, -a kulinganika, -a 
 mfano, -a namna ile ile; сходная вещь kifano
 (vi-);быть сходным -lingana, -tabiki, -
twaana
 2) (о цене) nafuu
сходство
 kifani (vi-), methali (-), tamthili (-), mfano 
 (mi-), sawa (-), mfanano (mi-), ufananaji 
 (ед.), ufananisho (ед.), mithili (-), mlandano 
 (mi-), mlingano (mi-), ulinganifu (ед.), 
 ulinganisho (ед.), ulingano (ед.), mshabaha 
 (mi-), shabihi (-), tashibihi (-); сходство
 полное taswira (-)
схождение
 kutanio (ma-), mwendo wa kukaribiana (mi-)
сцена
 1) (подмостки) jukwaa (ma-)
 2) (зрелище) mandhari (-; мн.)
 3) (часть театр. постановки) onyesho 
 (ma-), mandhari (-; мн.)
сценарий

 hadithi (-)
сцепка
 mfumbato (mi-)

сцепление
 1) (соединение) muambatano (mi-); (тех.) 
 kiungo (vi-), mng'ang'anio (mi-),
 mshikamano (mi-)
 2) (авто) gia (-), kishikilio (vi-), klachi (-)
сцеплять
 -gaja, -fumba; сцеплять пальцы рук -fumba 
 mikono, -pachika vidole
сцепляться
 -ingiana, -kongomana, -shikamana,
 -ungamana
счастливо
 1) (до свидания) kwa heri [уа  kuonana]
 2) (удачно)  heri, kwa furaha
счастливый
 -furahifu,  -а  heri;  счастливая звезда  nyota
уа 
 jaha (-); счастливое стечение обстоятельств
 mgongano wa bahati (mi-); счастливый 
 человек buheri (-); быть счастливым -оnа 
 (-fanya, -patwa nа) furaha, -furahi, -jaliwa 
 heri, -taibika, -terema; делать счастливым
 -fariji, -furahisha
счастье
 1) (удача) bahati (-), chumu (-), futahi (ед.), 
 heri (-), jaha (-), jumu (-), nasibu (-), sudi
 (-), kikuti (vi-) (перен.)
 2) (благоденствие, радость) baraka (-), 
 furaha (-), heri (-),mteremo (mi-), nderemo
 (-), neema (-), saada (-)
счет
 1) (в банке) akaunti (-), bili (-)
 2) (чек) ankra (-), waraka (nyaraka), hawala 
 (-); счет за купленный товар risiti (-)
 3) (исчисление, подсчет) idadi (-), wango 
 (ma-), hesabu (-); счет в карточной игре jozi
 (-; ma-); счет десятками hesabu za miongo 
 (мн.)
 4) (бухг.) hesabu (-; ma-)
счетный
 -a kuhesabia
счетовод
 mhasibu (wa-)
счетоводство
 uhasibu (ед.), uwekaji hesabu (ед.)
счетчик
 1) (прибор) kihesabio (vi-), mita (-), dira 
 (ma-; -); счетчик Гейгера kihesabio cha 
 Geiga (vi-)
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 2) (сотрудник при переписи населения) 
 mhesabu watu (wa-)

считать
 1) (подсчитывать) -adidi, -hesabu, -fanya 
 (-piga) hesabu, -kadiri, -wanga; тот, кто 
 считает mhesabu (wa-); не считая bila 
 kuhesabu, licha ya
 2) (полагать)  -amini, -dhani, -dhukuru,
 -fikiri, -hesabu, -kisi, -nuia, -ona, -ona kama,
 -onelea, -waza, -chukulia, -kadiri; считать 
 себя -jiona, -jiita; считать себя взрослым
 -jipevua; считать себя значительным лицом
 (по  причине пожилого возраста) -jitia
 ushaibu; считать себя непогрешимым
 -jinaki
считаться
 1) (с чем-л, кем-л.) -jali
 2) (слыть) -hesabika kuwa; считается, что 
 inasemekana kuwa
счищать
 -babua,  -gua,  -kokonoa,  -kwangua,  -
nyambua, 
 -paruza, -puna, -purura, -zoa, -bambua,
 -gandua
сшиватель
 stepla (-)
сшивать
 -fuma; сшивать на живую нитку -piga 
 (-fanya, -shona) mabandi
съедание
 mliko (mi-)
съедобный
 -a kulika; быть съедобным -lika
съеживаться
 -finyaa, -kundaa, -kunjana, -kwajuka,
 -nyorora, -jikunyata; съеживаться от страха 
 -nywea (перен.); быть съежившимся
 -kunyaa
съезд
 mkutano mkuu (mi-)
съезжать
 1) (сверху) -telemka, -shuka
 2) (с квартиры) -hama
съезжаться
 (собираться) -fikiliana, -kusanyika
съемка
 (топ.) pandikizo (ma-)
съемщик
 (наемщик) mpangaji (wa-)
съестное
 chakula (vy-), malaji (мн.), kuti (-) (поэт.)
сыворотка

 gururu (-), machunda (мн.), mtindi (mi-)

сыграть
 1) см. <<играть>>
 2) сыграть шутку -mcheza mtu shere; 
 сыграть дурную шутку -korofisha
сын
 mwana (wana, waana), bin (-), mtoto mume  
 (wa-), mtoto mwanamume (wa-), mtoto wa 
 kiume (wa-), wadi (-) (устар.), waladi (-) 
 (поэт.); сын знатных родителей wadinasi
 (-); сын хозяина старший kibwana (vi-); 
 блудный  сын  mwana  mpotevu (wana);
сукин 
 сын mbwa koko (-)
сыпать
 -mimina
сыпаться
 -mumunyika, -tifuka
сыпь
 vidudusi (мн.), vipele (мн.), upele (pele), 
 vipwepwe (мн.), viwe (мн.), marugurugu 
 (мн.), marumvirumvi (мн.), tutuu (ma-; -), 
 ukurutu (eд.), ukwasu (ед.), uwati (mbati); 
 сыпь, вызванная жаром harara (-)
сыр
 chizi (-), jibini (-)
сыро
 kimaji[maji]
сырой
 1) (необработанный) -bichi, ghafi; сырая 
 нефть mafuta yasiyosindikwa (мн.); сырое 
 яйцо yai bichi (ma-); сырой продукт mali 
 asilia (-); быть сырым (о пище) -via
 2) (влажный) -bichi, [-]chege, chepechepe,
 -lowefu, -enye maji, -а kimaji, -а maji, -а 
 majimaji, -nyevu, warishai; быть сырым
 -lowa, -nyeka, -nyesa, -rishai, -rutubika 
сырость
 kinyevu (ед.), mnyevu (mi-), unyefunyefu 
 (ед.), unyevu (ед.), maji (мн.), umajimaji 
 (ед.), nyunyu (ma-), rutuba (-), thari (-), 
 ubichi (ед.), uchepechepe (ед.), ukungu 
 (kungu) 
сырье
 bidhaa ghafi (-), mali ghafi (-), kimbati[r]o 
 (vi-), mali asilia (-), wenzo (nyenzo); сырье 
 для изготовления волокна utembo mfupi 
 (tembo);  сырье  для  древесного  угля,
извести
 tanu (-) 
сырьевой
 -a malighafi; сырьевые ресурсы malighafi
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 (-)

сыск
 ukachero (ед.)
сытный
 -a kushiba, -a kushibisha 
сытость
 shibe (ед.)
сытый
 -a kushibika, -li-o-shiba; быть сытым -kinai, 
 -shiba
сыть
 kangaja (-; ma-), mziwaziwa (mi-); сыть  
 круглая ndago (-), udago (ndago)
сычуг
 kisafu (vi-)
сыщик
 askari kanzu (-), askari kanga (-), dunzi (-), 
 mdunzi (wa-), jasusi (ma-), kachero (ma-),
 mpelelezi (wa-)
сюда
 hapa, huku
сюжет
 (рассказа) mtiririko wa hadithi (mi-)
сюзерен
 mwenye hukumu (wenye)
сюрприз
 ghairi (-), hazina (-), muujiza (mi-)

Т

таб 
 (игра) tiabu (-)
табак
 1) (растение) mtumbaku (mi-)
 2) (курево) tumbako (-); табак высушенный
 gozo (-); табак жевательный mshuku (mi-),
 tumbako уа kutafuna (-); (сорта) mkaragazo
 (mi-), hamumi (-), gana (ma-); табак
 нюхательный tumbako уа kunusa (-), ugoro 
 (ед.); табак прессованный mkate wa 
 tumbako (mi-)
табакерка
 jaluba (-;  ma-), kijaluba (vi-), mfuraha (mi-),
 tabakero (-), mtaba (mi-)
табель
 jedwali (-; ma-); табель ученический ripoti 
 уа muhula (-)
таблетка
 bonge (ma-), kidonge (vi-), tembe (ma-)
таблица
 chati (-), jedwali (-; ma-), tebo (-); таблица 

 умножения jedwali (-; ma-)
табличка
 kibao (vi-)
табу
 kata (-), mwiko (miiko), mzio (mi-)
табун
 kundi la farasi (ma-), mifugo ya farasi (мн.)
табуретка
 stuli (-), kiti (vi-); табуретка круглая (на 
 трех ножках) kigoda (vi-)
таверна
 hoteli (ma-;-), baa (ma-;-)
таврить
 -pisha
тавро
 pisho (ma-)
тавтология
 takariri (-)
таган
 (небольшой; из трех камней  или глиняных 
 конусов) figa (ma-)
таз
 1) (посуда) bakuli (-;ma-), beseni (ma-; -), 
 tasa (-); таз для мытья karai (ma-); таз
 умывальный birika la kukogea (ma-); тазик 
 для омовения tasa (-)
 2) (анат.) nyonga (-); тазовый пояс nyonga 
 (-)
таинственно
 kipepo
таинственность
 kilinge (vi-)
таинственный
 -а kifumbo
таинство
 kilinge (vi-), sakramenti (-)
тайком
 kifichoficho; не таясь kinagaubaga, wazi
тайм
 kipindi (vi-), taimu (-); тайм-аут mwisho wa 
 mchezo (mi-)
тайна
 faragha (-), fumbo (ma-), gubiko (ma-), 
 hombo (-), kilinge (vi-), kunga (-; ma-),
 mirimo (мн.), siri (-), undani (ед.)
тайник
 kificho  (vi-),  chumba  cha  uficho  (vy-),
pembe 
 za chaki (мн.) (перен.) 
тайно
 chini kwa chini, kisiri, kwa siri, kwa faragha, 
 faragha, kichinichini, kifichoficho,kwa ndani,
 kindanindani, mang'ungumu, nyatunyatu; 
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 nyuma уа pazia, kifisi-fisi (перен.)
тайнопись
 maandishi ya fumbo (мн.)
тайный
 -а kichinichini, -а kifichoficho, -а kindani, -а 
 kisiri, -а siri, -penyezevu; тайная встреча
 njama  (-);  что-л.  тайное  (мысли,
намерения) 
 batini (-); тайное дело mafamba (мн.),
 penyenye (-); тайное место pande za chaki 
 (мн.), dambwa (ma-); тайное собрание 
 колдунов, обряд kilinge (vi-); тайный агент
 jasusi (ma-), mtunduizi (wa-), mpenyezi
 (wa-), mpelelezi wa siri (wa-); тайное 
 убежище ficho (ma-), kifuniko (vi-); тайный
 агент  полиции shushushu (ma-), askari 
 kanzu (-), askari kanga (-) 
тайфун
 halibari (-), kimbunga (vi-), tufani (-)
так
 1) (таким образом) hivi, hivyo, kwa jiha hii,
 vile; так же vivyo hivyo, halikadhalika,
 kama, vile, vilevile, vivi hivi, vivyo hivyo; 
 так и быть si neno; так или иначе ima fa 
 ima; так сказать yaani; так, как namna -vyo-
 2) (итак) basi, naam; так как kwa kuwa, 
 kwani, maadam[u], madhali, mathali, 
 minajili, mradi, kwa sababu; так себе hivi  
 tu, vivi hivi, hivyo hivyo tu; так что basi, 
 hata 
также
 halikadhalika, kadhalika, pia, sawa, tena, 
 vilevile
такой
 (же) lahiki, shabaha; такой же, как sawa na;
 быть таким же, как -wa sare na; таким 
 образом basi, hivi, hivyo, kama hivi, naam, 
 vile;  таким  же  образом  vivyo  hivyo,
vilevile, 
 vivi hivi, vivyo hivyo; таким путем kwa jiha
 hii; такой-то fulani, mwafulani (wa-), 
 mwajimbo (wa-), yahe (-)
такса
 (расценка) ushuru (ед.), bei (-), gharama (-)
такси
 motokaa уа abiria (-), gari la kukodi (ma-), 
 teksi (-)
таксист
 mwendesha teksi (wa-), dereva wa gari la 
 kukodi (ma-)
такт
 1) (вежливость) siasa (-), uadilifu (ед.)

 2) (муз.) kifungu  (vi-),  fungu  lа  muziki
(ma-), 
 uzani (ед.)
тактик
 (воен.) mjuzi wa maarifa ya vita (wa-)
тактика
 hila (-), mbinu (-), mkakati (mi-), maarifa 
 (мн.)
тактический
 -enye mbinu; тактический ход hila (-)
тактично
 kisiasa, kiadabu
тактичность
 busara (-), uadilifu (ед.), adabu (-)
тактичный
 -а busara, -еnуе busara, -a akili, -adilifu
талант
 kipaji (vi-), kipawa (vi-), karama (-),mzungu 
 (mi-); иметь талант -wa na kipaji
талантливый
 -enye kipaji, -enye kipawa, -kocho (редко)
талисман
 azima (-), fingo (ma-), hirizi (-), kago (ma-), 
 talasimu (ma-), tambavu (ma-; -)
талия
 [mstari] kiuno (vi-); осиная талия kiuno cha 
 nyigu (vi-)
талон
 tikiti (-)
тальк
 podari laini sana (-)
там
 hapo, huko, humo, kule, pale; там [внутри] 
 mle; там, где есть panapo; вон там huko 
 huko
тамада
 mshika duru (wa-)
тамаринд 
 1) (плод) kwaju (-), ukwaju (kwaju)
 2) (растение) mkwaju (mi-)
тамбур-мажор
 dram[u]meja (ma-)
тамбурин
 dafi (-)
таможенник
 ofisa wa forodha (ma-), askari wa forodha (-)
таможенный
 -a forodha; таможенная пошлина ushuru wa
 forodha (ед.); таможенный контроль
 ukaguzi wa forodha (ед.)
таможня
 forodha (-)
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тампон
 kipamba (vi-), utambi (tambi)
тамтам
 ngoma (-), chondo (-)
тангенс
 tanjiti (-), upata (pata; ma-)
танец
 dansi (-; ma-), mchezo (mi-), ngoma (-); 
 танец смерти ulele-ngoma (ед.); танцы, 
 связанные с инициацией unyago (eд.); 
 групповой танец tambi (-)
танзаниец
 Mtanzania (wa-)
танзанит
 (драгоценный камень) tanzaniti (-)
танк
 kifaru (vi-)
танкер
 meli ya [kubeba] mafuta (-)
танкист
 mwanakifaru (w-)
танковый
 -a vifaru; танковая армия jeshi la vifaru
 (ma-)
тантьема
 bonas[i] (-)
танцевальный
 -a dansi; танцевальный зал holi lа dansi 
 (ma-)
танцевать
 -charaza, -cheza dansi, -cheza ngoma, -ingia 
 ngoma, -timbwirika; танцевать степенно, с 
 достоинством -sowera; танцевaть хорошо
 -dengua
танцор
 mcheza ngoma (wa-)
тапочки
 viatu vya nyumbani (мн.), sapatu (-), koshi
 (-; ma-)
тара
 turuhani (-), mkebe (mi-), hasha (-), kifuniko 
 (vi-)
таракан
 mende (-); таракан большой kombamwiko 
 (ma-)
таран
 1) (воен.) mdomo [wa manowari] (mi-)
 2) (стенобитное орудие) mtambo wa 
 kubomolea (mi-)
тарантул
 bui (-)
тараторить
 -kimbiliza maneno

таращить
 (глаза) -kodosha, -payushapayusha macho,
 -tumbuza, -tumbulia
тарелка
 1) (посуда) dishi (-; ma-), sahani (-); тарелка
 деревянная mfure (mi-), mvure (mi-);
 тарелка десертная kisahani (vi-); тарелка 
 небольшая плетеная kidoto (vi-)
 2) (муз.) upatu (patu); тарелки kengelehindi 
 (-; ma-), toazi (ma-)
тариф
 hesabu (-; ma-), kiwango (vi-), ushuru (ед.)
таро
 jimbi (ma-), myugwa (mi-), yugwa (-)
таскать
 1) (носить) -chukua, -burura 
 2) (напр. за волосы) -nyakua 
тасовать
 (карт.) -changa
татуирование
 mchanjo (mi-)
татуировка
 gema (ma-), nembo (-), tojo (ma-; -), uchale 
 (chale); татуировка  на лице (знак
 племенного или  родового отличия) taruma
 (ma-); татуировка на носу mpororo (mi-);
 делать татуировку -toja, -piga uchale,
 -chanja uchale
тафта
 tafeta (-)
тахометр
 (тех.) takiometa (-)
тачка
 gari (ma-; -), mkokoteni (mi-), toroli (-;  ma-)
тащить
 1) (волочить) -kokota, -buburusha, -burura,
 -gugurusha, -kuruza, -tambaza, -tuta, -vuta; 
 тащить за собой -tungisha; тащить рывками
 -kutua; тащить сзади себя (что-л., кого-л.)
 -fungasha
 2) (красть) -chomolea, -nyonyora, -chopoa 
 (разг.) 
тащиться
 -kokota, -jikokota
таяние
 myeyuko (mi-), uyeyushi (ед.)
таять
 1) (прям.) -yeyuka
 2) (перен.) -yeyuka, -pukutika (перен.)
тварь
 mja (wa-), kiumbe (vi-)
твердеть
 -ganda, -gandamana, -jamidi, -susuwaa,
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 -yabisika
твердить
 -kariri, -rudia, -dahua
твердо
 kwa uthabiti
твердолобость
 ushupavu (ед.)
твердость
 1) (прочность, устойчивость) imara (-), 
 udumishaji (ед.), ugumu (ед.), uhodari (ед.), 
 umadhubuti (ед.), uyabisi (ед.), chuma (vy-) 
 (перен.)
 2) (характера) imara (-), moyo (mioyo, 
 nyoyo), ukali (ед.), ushupavu (ед.), usimeme 
 (ед.), uthabiti (ед.), sulubu (-), sugu (-) 
 (перен.)
твердый
 1) (крепкий) -gumu, imara, madhubuti,
 mathubuti, thabiti; твердая дисциплина 
 nidhamu thabiti (-); быть твердым -dinda,
 -imarika, -sulubika, -thibiti делать твердым
 -thibitisha
 2) (непреклонный) -gumu, thabiti; быть 
 твердым -shupaa,  -imarika; делать твердым
 -shupaza; становиться твердым -ganda 
 (перен.)
 3) (густой) jamidi;быть твердым -gandama;
 становиться твердым -ng'ang'anaa, -ganda
 4) (жесткий) -gumu, yabis[i]; твердая цена 
 bei imara (-); быть твердым -kacha,
 -yabisika; становиться твердым -susuwaa 
 5) (физ.) mango; твердое тело gimba thabiti 
 (ma-), gimba imara (ma-), mango (-);
 твердое топливо fueli mango (-) 
твердыня
 ngome (-)
твой
 -ako; твое дело shauri lake
творение
 1) (существо) kiumbe (vi-); творение  бога 
 ungu (nyungu)
 2) (процесс) uumbaji (ед.)
 3) (художественное) [kitu cha] sanaa (-)
творец
 mbuni (wa-); (о боге) muumba yote (wa-),
 mkawini (-)

творить
 -buni, -huluku, -ibua, -sanidi, -sanifu, -sanii; 
 (о боге) -umba; творить чудеса -fanya 
 kiroja, -onyesha (-tenda) miujiza
творог
 maziwa уа kuganda (мн.), maziwa уа robu

 (-), gururu (-), magandi (мн.)
творческий
 -a sanaa; творческий работник mwanasanaa 
 (w-); творческий труд kazi уа kuhuluku (-)
творчество
 kazi (-), kazi za akili (мн.), shughuli (-)
те
 -le; в тех обстоятельствах hapo
театр
 1) (вид творчества) masirahi (мн.)
 2) (здание) natiki (-), jumba la tamasha (ma-)
театрал
 mpenda masirahi (wa-)
театральность
 (неестественность) ulodi (ед.), udibaji 
 (ед.)
тезис
 nadharia (-), tasnifu (-); тезисы muhtasari 
 (mi-)
тезка
 mtu wa jina moja na mwingine (wa-), somo
 (-; ma-)
тек
 msaji (mi-)
текст
 maandiko (мн.), matini (-)
текстиль
 utambaa (tambaa), vitambaa (мн.)
текстильный
 -a kuhusu vitambaa
текстура
 unamu (ед.); текстура  почвы undani wa 
 udongo (ед.)
тектонический
 -a kunyumbuka; тектоническая впадина
 bonde  lа  ufa  (ma-);  тектонические
движения
 mnyanyumbuko (mi-), mnyumbuko (mi-)
текучий
 [-а] kimiminiko
текущий
 -a sasa
телебашня
 mnara wa televisheni (mi-)
телевидение
 kionambali (vi-), televisheni (-); цветное 
 телевидение televisheni уа rangi (-)
телевизор
 kionambali (vi-), seti уа televisheni (-), 
 televisheni (-); телевизор цветной 
 kionambali cha rangi (vi-); телевизор
 черно-белый kionambali kinachoonyesha  
 picha nyeusi  na nyeupe (vi-)
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телега
 gari (ma-; -), lori (ma-; -)
телеграмма
 kebo (-), simu (-), simu уа maandishi (-), 
 simu уа kuandikia (-)
телеграф
 simu (-)
телеграфировать
 -arifu kwa simu, -peleka simu
телеграфист
 mpokeaji simu (wa-), mpokeasimu (wa-), 
 opereta (-)
телеграфный
 -a simu; телеграфная линия njia уа simu (-);
 телеграфное агентство shirika la habari
 (ma-); телеграфный столб dandalo уа simu 
 (-), nguzo уа simu (-)
тележка
 gari (ma-; -), kigari (vi-), lori (ma-; -), 
 mkokoteni (mi-), rukwama (-), toroli
 (-;  ma-); тележка ручная для перевозки 
 грузов gari lа hamali (ma-); тележка старая 
 скрипучая kweche (-)
телезритель
 mtazamaji wa televisheni (wa-)
телекс
 mashine уа simu za maandishi (-)
теленок
 mtoto wa ng'ombe (wa-), ndama уа ng'ombe 
 (-)
телеса
 (разг.) mwili (miili)
телескоп
 darubini (-), hadubini (-); телескопическая 
 антенна erieli уа kuchomoa (-)
телесно
 kimwili
телесный
 -a kimwili
телестудия
 idara уa televisheni (-)
телеустановка
 seti уа televisheni (-)

телефон
 simu  (-);  телефон-автомат  simu  ya
kibandani 
 (-)
телефонист
 mpiga simu (wa-), mpokeaji simu (wa-), 
 mpokeasimu (wa-), opereta (-)
телефонный

 -a  simu;  телефонная  книга  kitabu  cha
orodha 
 ya  simu (vi-);  телефонная  линия  njia  уа
simu 
 (-); телефонная трубка chombo cha simu 
 (vy-);  телефонный  аппарат  chombo  cha
simu 
 (vy-); телефонный звонок mlio wa simu
 (mi-)
Телец
 (созвездие и знак зодиака) ng'ombe (-)
телиться 
 (о корове) -zaa
телка
 mori уа ng'ombe (-), mtamba wa ng'ombe 
 (wa-), ndama ya ng'ombe (-)
тело
 1) (анат.) mwili (miili), kiwiliwili (vi-), bodi
 (ma-; -); badani (-), jasadi (-) (поэт.); (труп)
 msazo (mi-), maiti (-)
 2) (геом.) kitu (vi-), mango (-); тело 
 цилиндрической  формы mzinga (mi-)
 3) (физ.) gimba (ma-; -)
телогрейка
 jazi (-), jaketi yenye uvuguvugu (-)
телодвижение
 см. <<движение>>
телосложение
 umbo (ma-), gimba (ma-; -), jengo (ma-), 
 jirim (-), umbile (ma-); badani (-), jasadi (-) 
 (поэт.);  телосложение  крупное  jumbo
(mа-)
телохранитель
 mlinzi [wa mtu] (wa-)
тельняшка
 shati la rangi ya pundamilia (ma-)
телятина
 nyama ya ndama ya ng'ombe (-)
тем
 (более) chembelecho, sikuambii; тем 
 временем huko nyuma, huku nyuma; тем не 
 менее ama, hata hivyo, lakini, walakini,
 mamoja yote  
тема
 1) (предмет разговора) jambo (mambo), 
 mada (-); тема обсуждения, дискуссии 
 muktadha (mi-)
 2) (лит.) muwala (mi-), dhamira (-)
тембанг
 dagaa (-; ma-)
темнеть
 -fanya (-tiа, -ingia) giza
темнить

364



 (неясно говорить, разг.) -funika maneno 
 (перен.)
темно-
 -zito; темно-коричневый -а [rangi ya] 
 kahawia; темно-красный zambarau; темно-
 красный цвет fua (-), zambarau (-); темно-
 лиловый zambarau mbivu; темно-синий 
 цвет buluu nzito (-)
темнота
 1) (тьма) giza (-;  ma-), mazimbwezimbwe 
 (мн.), utusitusi (ед.), weusi (ед.); темнота
 полная giza kikomo (-), giza tonono (-); в 
 темноте kisikusiku
 2) (отсталость, разг.) ushamba (ед.), giza 
 la ujinga (ma-) (перен.)
темный
 -eusi, -а giza, -еnуе giza; темная ночь usiku 
 mangazimbwe (ед.); темные тона, цвета
 rangi nzito (мн.)
темп
 enenzi (ma-), harakati (-), hatua (-), kima
 (vi-); темп[ы] акселерации kima cha 
 mchapuko (vi-)
темпера
 rangi уа maji (-)
темперамент
 ukali (ед.); moto (mioto), mwako (mi-) 
 (перен.) 
температура
 1) (физ., геогр.) halijoto (-), joto (ma-), jasho
 (-; ma-); температура тела hari (-)
 2) (жар у больного) moto (mioto), mfukuto 
 (mi-), fukuto (ma-), jekejeke (-), harara (-) 
темя
 upara (ед.), utosi (tosi)
тенденция
 elekeo (ma-), mwelekeo (mi-), uelekeo
 (ед.; ma-), uvutiwaji (ед.); иметь тенденцию
 -taka, -elekea
тенистость
 uvule (ед.)
тенистый
 -a kivulini; тенистое место kivuli (vi-), kitua
 (ед.)
теннис
 tenesi (-); настольный теннис mpira wa 
 meza (mi-)
тент
 chandalua (-; vy-), hema (ma-; -), mndule 
 (mi-), ukingo (kingo); тент из парусины
 jandaru (-)
тень
 kivuli (vi-), mvuli (-; mi-), uvule (ед.), dhili 

 (-), kitua (ед.) 
теодолит
 tiodolaiti (-)
теократия
 utawala wa makahini (tawala), serikali ya 
 viongozi wa dini (-)
теология
 teolojia (-)
теорема
 uhakiki (eд.); теорема Пифагора uhakiki wa 
 Paithagorasi (ед.)
теоретически
 kimawazo, kinadharia, kwa nadharia
теоретический
 -а kimawazo, -а kinadharia
теория
 fundisho (ma-), msomo (mi-), nadharia (-); в
 теории kinadharia
теперешний
 asiria, -a sasa, -a siku hizi 
теперь
 siku hizi, sasa
теплеть
 -wia, -zizimua
теплица
 banda la vioo la kuotesha maua na mimea 
 (ma-)
тепло
 harara (-), moto (mioto), umoto (ед.); тепло 
 солнечное kijua (vi-)
тепловатый
 fufutende, uvuguvugu, vuguvugu; быть
 тепловатым (о жидкости) -vuvuwaa
тепловой
 -a joto; тепловая энергия nguvu za joto 
 (мн.), nishati joto (-)
теплопроводность
 upitishaji joto (ед.)
теплота
 joto (ma-), ujoto (ед.), umoto (ед.), uharara 
 (ед.), harara (-), hari (-), mvuke (mi-), 
 uvuguvugu (eд.), vuguvugu (ma-)
теплоход
 meli (-)
теплый
 -а moto, -enye moto, uvuguvugu, -enye 
 uvuguvugu, vuguvugu; чуть теплый 
 fufutende, теплые цвета rangi kali (мн.); 
 (метео) теплый фронт ukingo joto (kingo); 
 становиться теплым -chacha, -wia, -zizimua
терапевт
 daktari wa magonjwa ya jumla (ma-)
терапон-ярбуа
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 ngagu (-) 
тереть
 -fikicha, -kuna, -paruza, -singa, -sua, -sugua; 
 тереть белье при стирке -pura; тереть
 скребком, теркой и т. п. -chua; тереть 
 наждачной бумагой -piga msasa; тереть со
 скрежетом, со скрипом -saga; что-л. 
 натертое на терке kuno (ma-)
терзать
 -sumbua, -tesa; -sulubu, -sulubisha (перен.)
терзаться
 -sumbuka, -jikondesha (перен.)
терилен
 terilini (-)
терка
 bati lа kukunia (ma-), kikunio (vi-); терка 
 для кокосового ореха kibao (vi-), mbuzi (-)
термин
 istilahi (-), mtajo (mi-), neno (ma-); термин 
 расплывчатый istilahi butu (-); термин 
 четкий istilahi kali (-)
терминология
 istilahi (-)
термитник
 chuguu (-), kichuguu (vi-), kidurusi (vi-), 
 kingulima (vi-), kisugu[l]u (vi-)
термометр
 kipima joto (vi-), kipimahalijoto (vi-), 
 themometa (-)
термос
 chupa уа chai (-), themosi (-)
термостат
 kisawazisha joto (vi-)
термоядерный
 -а nuklia; термоядерная бомба bomu la 
 kitamaradi (ma-); термоядерная энергия 
 nguvu za kitamaradi (мн.)
терпеливо
 kwa saburi
терпеливость
 saburi (-), utulivu (ед.), uvumilivu (ед.), 
 subira (-)
терпеливый
 imara, -а saburi, -enye saburi, -stahamilivu,
 -vumilivu; терпеливый к боли sugu;
 терпеливый человек mhimili (wa-), 
 mstahamilivu (wa-), mvumilivu (wa-), sui (-);
 быть терпеливым -jimudu, -limbika, -ngoja,
 -subiri
терпение
 saburi (-), stahamala (-), ustahimilivu (ед.), 
 usulubu (ед.), uvumilivu (ед.); терпение
 иссякло stahamala zimekwisha; испытывать

 терпение (заставляя долго ждать) -sirima
терпеть
 1) (выносить) -himili, -jimudu, -kaza roho,
 -stahamili, -tikiza, -vumilia, -weza; -beba,
 -chukua (перен.); терпеть кораблекрушение
 -angamia, -vunda; терпеть жестокое 
 обращение -korofika; терпеть крах, провал,
 неудачу -shindwa, -angamia, -feli, -patwa nа
 janga, -china, -ghariki, -nuksika, -tindika,
 -doda, -dolola; -patwa na (-kutwa na, -fikwa 
 na) ndege mbaya, -noa (перен.); терпеть 
 общество друг друга -chukuliana; терпеть 
 терпеть убытки, ущерб -pata (-lа) hasara,
 -korofika, -pata madhara, -ingia shoti
 2) (ждать) -ngoja, -subiri, -tikiza 
терпимость
 ustahimilivu (ед.); терпимость взаимная 
 uvumiliano (ед.)
терпимый
 -a kustahimilika
терпкий
 -chungu, kakasi, -kali; быть терпким -wa
 na ukakafu
терраса
 1) (в земледелии) daraja (-; ma-)
 2) (геогр.) matungazi (мн.), mtaro (mi-)
территориальный
 -a nchi fulani, -a eneo fulani
территория
 bara (ma-;-), eneo (ma-), kanda (-), nchi (-), 
 uwanda (nyanda); территория с равнинным
 рельефом nchi sawa (-); территория, 
 включающая несколько населенных 
 пунктов jimbo (ma-); управляемая  
 территория himaya (-)
террор
 ukatili (eд.), ugaidi (ед.)
терроризировать
 -katili, -tisha

терроризм
 ugaidi (ед.)
террорист
 gaidi (ma-), haramia (ma-), jambazi (ma-), 
 katili (ma-)
терять
 -gea, -kosa, -poteza, -tilifu; терять деньги, 
 имущество -soza; терять рассудок
 -fumbama; терять веру -fa moyo; терять 
 вкус -doda; терять время -kawia; терять
 гибкость (о суставах) -kacha; терять голову
 -rukwa na akili, -potea akili; терять голос -fa
 sauti; терять дар речи -pumbaa, -totova,
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 -meza sauti; терять зрение -bokoka, -tota 
 macho; терять остроту зрения -wa na kiwi
 cha macho; терять интерес к -tupa; терять 
 краски, цвет -kwajuka, -siga, -zingia; терять
 красоту, привлекательность -kwajuka,
 -pooza; терять надежду -angema, -fa moyo,
 -ruzu, -kata tamaa, -ondoa tamaa, -tamauka; 
 терять  покой  -chachamua,  -kosa  raha;
терять 
 прозрачность -chujuka, -zingia; терять 
 равновесие  -tika;  терять  рассудок  -rukwa
na 
 akili; терять самообладание -totova; терять 
 силу -pooza, -sinzia, -choka, -dhoofika, -fa,
 -kambuka, -komaa, -konda, -konga, -pepea,
 -sononeka; терять сознание -potea fahamu,
 -ghumia, -potea ufahamu, -anguka kimba 
 kimba, -роtewa na ufahamu, -lewa, -zimia 
 roho, -zirai; терять терпение -choka; терять 
 ценность -ota kutu, -ingia kutu; терять 
 яркость красок -parara; утерянная вещь 
 mboni (-); быть утерянным, потерянным
 -twaliwa, -hasirika, -hiliki
теряться
 1) (смущаться) -babaika, -fadhaika, -idhika,
 -zubaa, -potea (перен.)
 2) (пропадать) -gea, -ghibu, -potea, -tilifika,
 -tokomea, -tota; теряться из виду -vogomea
тесак
 (с тупым лезвием) sansuri (-)
тесать
 -gwenya
тесло
 senezo (ma-), shoka la bapa (ma-), tezo (ma-)
теснина
 kilango cha mlima (vi-), mlango (mi-)
теснить
 -sakama, -songa; теснить друг друга
 -songana; тот, кто теснит msonga (wa-)

тесниться
 -bandamana, -shonana, -songana,
 -songamana, -umana; тот, кто теснится
 msonga (wa-)
тесно
 kwa kusukumana
теснота
 finyo (ma-), msongano (mi-), msonge (mi-), 
 msongo (mi-), msukumano (mi-), udhiki 
 (ед.), kusukumana, в тесноте kwa
 kusukumana
тесный
 1) (о месте) -enye nafasi kidogo; быть

 тесным -finya, -songa, -songamana
 2) (об одежде, обуви) -a kubana; тесная 
 одежда nguo za kubana (мн.); быть тесным
 -finya, -songa, -kaba, -bana
 3) (об отношениях) -а karibu 
тестировать
 -tahini
тесто
 bumbwi (-; ma-); тесто слaдкое сдобное 
 kinyunya (vi-); бездрожжевое жидкое тесто
 rojo уа ngano (-)
тесть
 mkwe (wa-), mcheja (wa-) 
тесьма
 jamdani (-), mshazari (-), mshipi (mi-), teli
 (-), utepe (tepe; ma-)
тетива
 ngole (-), upote (pote)
тетка
 (по материнской линии) mbiomba (-); (со 
 стороны отца) shangazi (-)
тетрадь
 buku (-; ma-), daftari (-; ma-)
тетрахлорид
 tetrakloraidi (-); тетрахлорид углерода
 kaboni tetrakloraidi (-)
тефтель
 tonge la nyama (ma-)
техник
 mfundi wa mashine (wa-), makanika (ma-; -)
техника
 1) (прием) ufundi (ед.); техника 
 стихосложения ufundi wa mashairi (ед.)
 2) (сфера человеческой деятельности) 
 uhandisi (ед.), uinjinia (ед.)
 3) (механизмы) ufundi (ед.)
техникум
 chuo cha kiufundi (vy-)
технически
 kifundi
технический
 -а kifundi, -а  ufundi; в техническом
 отношении kifundi; технические 
 требования mahitaji уа ufundi (мн.); 
 техническое обслуживание машины 
 utunzaji wa gari (ед.) 
технология
 mbinu za ufundi (мн.), ufundi  (ед.), 
 tek[i]nolojia (-) 
течение
 1) (направление, процесс, ход) elekeo (ma-),
 mwelekeo (mi-), mtiririko (mi-), maendeleo
 (мн.), mkondo (mi-), mwendo (mi-); в 
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 течение majira уа, muda wa, kwa muda [wa],
 kwa
 2) (движение воды) jimbu (ma-), mkondo 
 (mi-), tiririko (ma-), mbwabwajo (-), mfumbi 
 (mi-), mwendo (mi-); течение быстрое 
 mkondo (mi-); течение медленное и 
 спокойное mchiririko (mi-); течение реки 
 mwendo wa mto (mi-)
течка
 nyege (-)
течь
 1) (литься) -chirizizika, -churura,
 -chururika, -churuzika, -fingiria, -nyinyirika, 
 -tiririka; (о масле) -derereka; (о слюне)
 -dolola, -dorora
 2) (давать течь) -vuja
 3) (о времени) -pita, -jiri (перен.)
 4) (сущ.) chururu (-), mvujo (mi-), udererezi
 (ед.), ufujaji (ед.)
теща
 см. <<тесть>>
тиара
 tiara (-)
тигель
 kikalibu (vi-)
тигр
 namiri (-)
тик
 1) (мед.) kifinyo (vi-)
 2) (ткань) dereli (-)
тик-так
 tik
тиканье
 (часов) tik ya saa (-)
тикать
 (о часах) -dundadunda
тильда
 alama уа wimbi (-)
тимьян
 satari (-), zaatari (-)
тина
 (на воде) ukoga wa maji (ед.)
тиосульфат
 thayosalfeti (-); тиосульфат натрия sodiamu 
 thayosalfeti (-)
тип
 aina (-), mtindo (mi-), namna (-) 
типичный
 1) (характерный) -а mfano hasa
 2) (настоящий) halisi
типовой
 sanifu
типография

 kiwanda cha uchapishaji (vi-), kiwanda cha 
 uchapaji (vi-)
типографский
 -a uchapaji; типографский рабочий
 mchapaji (wa-)
типоразмер
 (детали) saizi уа spea (-)
тираж
 toleo kamili la gazeti (ma-)
тиран
 dhalimu (ma-), mdhalimu (wa-), mwenye 
 jeuri (wenye), mtu mjeuri (wa-)
тиранить
 -jeuri, -korofi, -katili, -dhulumia
тиранический
 dhalimu, -а dhuluma, -jeuri
тирания
 utawala wa mabavu (tawala), dhuluma
 (-;  ma-),  jefule  (-),  udhalimu  (ед.;  ma-),
ujeuri 
 (ед.), ujuba (ед.)
тире
 kistari kirefu (vi-), deshi (-)
тиски
 fanguru (-), jiriwa (-), kikaza (vi-), bano
 (ma-); ручные тиски mbano (mi-); быть
 в тисках -sakama
титул
 hadhi (-; mа-), hadhi уа  heshima (-), 
 heshima (-), uluwa (ед.); титул наставницы 
 при  обряде   инициации  somo  (-;  ma-);
титул 
 вождя fumo (ma-), mfumo (wa-), mtemi
 (wa-); титул вождя у народа чагга mangi
 (-; ma-); титул традиционного вождя  в р-
не 
 Букобы mkama (wa-)
тиф
 (брюшной) homa уа matumbo (-), taifodi (-);
 тиф сыпной homa уa chawa (-)
тихарь
 shushushu (ma-)
тихий
 kete, [-а] kimya, -nyamavu, pole, -a raha, 
 shwari, -starehevu, taratibu, tuli, -tulivu; (о
 голосе) -ororo;  тихий голос sauti  уа chini
(-); 
 тихий человек mtulivu (wa-), mtu hariri
 (wa-) (перен.); тихое место panyamavu; 
 быть тихим -tulia, -sukutu (поэт.); Тихий 
 океан Bahari ya Pasifiki (-)
тихо
 1) (осторожно) kwa henezi, nyuti, pole, 
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 taratibu
 2) (негромко) tuli, tutwe, kimya; (идти) 
 njongwanjongwa nyatunyatu, тихо! 
 nyamaza!, uss!
 3) (спокойно) kinyerenyere, kitulivu, pole, 
 tuli, twaa 
тихость
 (медлительность) uzohali (ед.)
тишина
 kimya (ед.), ukimya (ед.), raha (-), starehe
 (-), unyamavu (eд.), ureda (ед.)
ткань
 1) (материя) kitambaa (vi-), mtambaa (mi-), 
 utambaa (tambaa), jarife (ma-), mfumo (mi-),
 nguo (-); ткань атласная atlasi (-); ткань в 
 черно-белый горошек nguo уа manibari (-); 
 ткань ветхая, изношенная kichepe cha 
 kitambaa (vi-), utambaa (tambaa); ткань из 
 золотых и шелковых нитей barawaji (-); 
 ткань высокого качества babu pana (-); 
 ткань из целлюлозного химического 
 волокна rayoni asteti (-); ткань лубяная 
 kiyombo (vi-); ткань льняная katani (-); 
 ткань  беленая  хлопчатобумажная
chagemati 
 (-); ткань легкая хлопчатобумажная, 
 напоминающая  муслин sheshi (-), bushashi
 (-), shashi (-); ткань хлопчатобумажная 
 тонкая melimeli (-), neso (-); ткань тонкая 
 хлопчатобумажная отбеленная bafta (-); 
 ткань набивная хлопчатобумажная (для 
 женской  одежды) shiti (ma-); ткань 
 небеленая хлопчатобумажная ulaiti (ед.), 
 satini (-); ткань плотная  дешевая 
 хлопчатобумажная marekani (-); ткань 
 хлопчатобумажная (в сине-белую клетку) 
 kunguru (ma-); ткань хлопчатобумажная 
 (для спецодежды, портьер и т. п.) denimu
 (-); ткань хлопчатобумажная светло-
 коричневого цвета для рубахи kanzu 
 hudhurungi (-); ткань хлопчатобумажная 
 (сорт) marekani gamti (-), thamanini (-);
 ткань мягкая (из волокна семян хлопчатого
 дерева msufi) sufi уа mti (-); ткань мягкая 
 шелковая amdelahane (-), mderahani (mi-;-),
 sundusi  (-); ткань плотная шелковая lasi
 (-); ткань шелковая hariri (-); ткань 
 шелковая хорошего качества dibaji (-); 
 шелковая ткань в красную и коричневую 
 полосу  rehani  (ma-);  ткань  нейлоновая
jarife 
 lа nailon (ma-); ткань непромокаемая 
 turubali (-; ma-), durufu (-); ткань плетеная 

 (рогожка, тюль, кружево  и т. п.) nguo уа 
 kimia (-); ткань плотная (для шитья 
 парусов) mardufu (-); ткань трикотажная 
 kitambaa cha jazi (vi-); ткань шерстяная 
 kitambaa cha sufi (vi-); ткань шерстяная 
 хорошего качества dibaji (-); немнущаяся 
 ткань kitambaa kisichoweza kujikunja (vi-)
 2) (биол.) tishu (-), unamu (ед.); ткань 
 костная tishu уа mfupa (-); ткань мягкая 
 tishu laini (-)
ткать
 -fuma
ткацкий
 -a ufumaji; ткацкий станок mashine уа 
 ufumaji (-), kitanda cha mfumi (vi-)
ткач
 mfumaji (wa-)
ткачество
 ufumaji (ед.)
ткачик
 nguo (-), tongo (-); белолобый ткачик
 katadole  (-),  yombiyombi  (-);
красноголовый 
 ткачик tunguridi (-); хохлатый ткачик tongo
 pofu (-); черноголовый ткачик tongo kanga 
 (-)
тлетворный
 -haribifu, -bovu, -a kukomaza
тлеть
 -fukuta
тмин
 1) (прянность) jira (-), kisibiti (ед.)
 2) (растение) mboga za kisibiti (мн.), jamda
 (-), jira (-)
то
 -le; то есть yaani; то же самое vivyo hivyo; 
 в то время hapo; в то время как il halani, 
 hali, il hali, hali ambapo, maadam[u], 
 madhali; в то же самое время huku nyuma, 
 sawia, wakati ule ule, china, kititi, huko 
 nyuma; в том же самом месте kuko huko; в 
 том месте kule, pale; во что бы то ни стало 
 alaa kulihali, chini juu, kufa na kupona, ima 
 fa ima, kwa thamani yo yote ile, kwa vyo 
 vyote vile
товар
 bidhaa (-), tijara (-), zao la biashara (ma-); 
 товар длительного пользования bidhaa уа 
 kudumu (-); товар низкого качества bidhaa 
 hafifu (-); товары (погружаемые  на судно) 
 mapakio (мн.); товары [промышленные] 
 vifundiro (мн.); товары, пользующиеся 
 спросом bidhaa zinazoaniwa (мн.); товары 
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 первой необходимости bidhaa za mahitaji 
 muhimu (мн.); потребительские товары 
 bidhaa za matumizi (мн.)
товарищ
 mwenzi (wenzi), ndugu (-), rafiki (-; ma-), 
 ashabu (-), jamaa (-), komredi (ma-), mbasi
 (-), sahibu (-; ma-), somo (-; ma-) (перен.); 
 товарищ по возрастному классу rika (ma-); 
 товарищ по переписке rafiki wa kalamu (-); 
 товарищ по рабству mjoli (wa-)
товарищеский
 -a kirafiki, -а kikomredi, -enye uenzi; (об 
 отношениях между рабами) -а kijoli; 
 товарищеские отношения uenzi (ед.), wenzi
 (ед.), urafiki (ед.)
товарищество
 1) (союз, артель) bia (-), ubia (ед.), ujima 
 (ед.), shirika (ma-), ushirika (ед.)
 2)  (братство,  дружба) undugu  (ед.),
urafiki 
 (ед.), usahibu (ед.), usena (ед.), utani (ед.)
товарный
 -a bidhaa; товарная продукция bidhaa za 
 kuuzwa (мн.); товарное производство
 uzalishaji bidhaa (ед.); товарный знак 
 nembo уа bidhaa (-); товарный вагон bogi la
 bidhaa (ma-); (ж.-д.) товарный поезд gari lа
 shehena (ma-), gari la mizigo (ma-); 
 товарный состав ngongongo (-)
товарообмен
 mabadilishano ya bidhaa (мн.)
товарооборот
 kadiri ya bidhaa zinazouzwa (-)
товаропроизводитель
 mzalishaji mali (wa-); товаропроизводитель
 мелкий kibwanyenye (vi-)
тогда
 1) (затем) aidha
 2) (в то время) hapo, siku zile; тогда [же] 
 papa hapa; тогда как il hali, hali ambapo; 
 тогда, когда есть panapo
тождественный
 -moja
тождество
 usawa (ед.), ulinganifu (ед.)
тоже
 kadhalika, pia, tena, thama, vilevile
ток
 1) (электрический) stimu (-), mkondo wa 
 umeme (mi-), spaki (-); переменный ток 
 mkondo mgeu (mi-); постоянный ток 
 mkondo mfululizo (mi-)
 2) (элеватор) uwanja wa kutwangia nafaka 

 (nyanja)
токарный
 -a kukereza; токарный станок mashine уа 
 kerezo, kerezo (-; ma-), geso (-)
токарь
 mkereza (wa-)
токсический
 -a sumu, -enye sumu
толк
 1) (рел.) dhehebu (ma-)
 2) (польза) faida (-)
толкание
 ukumbaji (ед.), usukumizi (ед.)
толкать
 1) (сдвигать с места) -kutua, -sukuma,
 -bari (мор.); (проталкивать) -tumbukiza; 
 толкать вперед -fingirisha; толкать с силой
 -kukusa; толкать в грязь -topeza; толкать 
 перед собой -bimbirisha 
 2) (пихать) -buburusha, -dukua, -gwata,
 -piga kikumbo, -kumba, -segua, -seta, -tosa; 
 толкать с силой -kukusa; толкать пальцем в
 знак презрения -subukua; толкать в грязь
 -topeza; толкать резко -sukumiza; тот, кто 
 толкает mkupuzi (wa-), msonga (wa-)
 3) (на что-л.) -sukuma (перен.); толкать в 
 грязь -topeza (перен.)
толкаться
 -buburushana, -kikirika, -sukumana vikumbo,
 -kumbana; тот, кто толкается msonga (wa-)
толки
 fununu (-), msengenyo (mi-), nong'onong'o 
 (ma-), upenyepenye (penyepenye), ubukuzi 
 (ед.)
толкование
 aguo (ma-), fafanuzi (ma-), ufafanuzi (ед.), 
 fasiri (-), tafsiri (-; ma-), ufasiri (ед.), utabiri 
 (ед.), utambulisho (ед.); толкование примет,
 знамений, снов aguzi (ma-), uaguzi (ед.),
 ugonezi (ед.); толкование Корана jalaleni
 (-); толкование книги, текста sherehe (-); 
толкователь
 mfasiri (wa-), mfumbua (wa-), mtambuzi 
 (wa-); толкователь снов mtabiri (wa-),
 mwaguzi (wa-)
толковать
 -abiri, -bashiri, -fafanua, -fasili, -fasiri,
 -tafsiri, -eleleza; толковать знамения,  сны
 -agua, -tabiri, -tazamia
толково
 kwa ufasaha
толковость
 busara (-)
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толковый
 -а busara, -еnуе busara, -elekevu
толкотня
 kakara (-), kikiri (-), kukuru (-), zahama (-),
 mbumburuzano (mi-), kusukumana 
толкучка
 msongamano (mi-), sakata (-), kivumbi (vi-) 
 (перен.)
толкушка
 kipondeo (vi-)
толокно
 unga wa oti (ед.)
толочь
 -chakacha, -dunda, -funda, -guruguza,
 -ponda, -saga, -timba, -vinya; толочь зерно
 -pwaya, -twanga; толочь в ступе -sairi; 
 толочь в ступке (гл. обр. рис) -pwaga; 
 толочь воду в ступе -cheza ngoma goya 
 (идиом.); толочь мелко -tikita; тот, кто 
 толчет mponda (wa-), mtwanzi (wa-); 
 истолченный tikitiki; быть истолченным
 -chachachika
толпа
 hadhara (-), halaiki уа watu (-), kaumu (-), 
 kusanyiko la watu (ma-), kutano (ma-), 
 miminiko (ma-), msoa (mi-), msongano
 (mi-), namba (-; ma-), nyakanyaka za watu 
 (мн.), pote (ma-), ramramu (-), rubaa (-), 
 tapo (ma-), ukongomano wa watu (ед.),
 umayamaya (ед.), uwingi wa watu (ед.), 
 shamla (-), genge lа watu (ma-), mkusanyo 
 wa watu (mi-), umati wa watu (ед.), akthari 
 уа watu (-); afwaji (-), unasi (ед.) (поэт.); 
 jeshi (ma-) (перен.) 
толпиться
 -bandamana, -jazana, -kongomana, -songana,
 -songamana
толпой
 kikundi, makundi makundi
толстеть
 -nenepa, -nona, -jaa, -tia mwili, -nawiri,
 -wanda, -tia damu (перен.)
толстый
 (о людях) -nene; (о животных) -nono; 
 толстые губы midomo yenye maki (мн.); 
 толстый человек bwanyenye (mа-; wa-) 
 (перен.); быть толстым -ning'anika, -vimba;
 становиться толстым -nenepa
толстяк
 kitumbo (vi-); kiboko (vi-), kipande cha mtu 
 (vi-) (перен.) 
толчение
 mchakacho (mi-), mpondo (mi-), mtwango 

 (mi-), utwangaji (ед.)
толчея
 msongamano (mi-), sakata (-), vuguvugu la 
 watu (ma-)
толчок
 1) (побуждение) mpwito (mi-), msukumo 
 (mi-), chapuo (-) (перен.) 
 2) (удар) kikiri (-), kikumbo (vi-), kipigo
 (vi-), kishindo (vi-), kisikusiku (vi-), kumbo 
 (-;  ma-), mchocheo (mi-), mdukuo (mi-), 
 mkupuo (mi-), mkutuo (mi-), mpigo (mi-), 
 mrusho (mi-), mshindo (mi-), msukumo
 (mi-), shindo (ma-), kusukuma, usukumizi 
 (ед.); толчок пальцем в лицо msukuo (mi-); 
 толчок  пальцем  в  знак  презрения
msubukuo 
 (mi-)
толщина
 1) (плотность) maki (-; мн.), muumko
 (mi-), tumbavu (-)
 2) (о человеке) unene (ед.)
только
 1) (исключительно) ila, tu, tupu, wahedu; 
 только я peke yangu; не только, но и si 
 kama...tu...bali pia, sembuse, fakefu, licha ya;
 только на словах -а jina tu; только что sasa 
 hivi, hivi sasa, hivi punde, hivi karibuni
 2) (но) bali, lakini
том
 juzuu (-), kitabu (vi-)

томагавк
 shoka (ma-)
томат
 1) (растение) mnyanya (mi-), mtungule
 (mi-); томат с продолговатыми красными 
 плодами mnyanya mshumaa (mi-)
 2) (плод) nyanya (-; ma-); (сорт) ngogwe (-)
томатный
 -a nyanya; томатное дерево mlakwati (mi-);
 томатный сок maji уа nyanya (мн.)
томиться
 -dhii, -sononeka
томление
 nyonda (-)
тон
 1) (звук) tuni (-)
 2) (муз.) lahani (-), toni (-)
 3) (лингв.) toni (-)
 4) (цветовой) rangi (-)
тональность
 kidato (vi-)
тонзиллит
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 mafindofindo (мн.), matubwitubwi (мн.)
тонзура
 kipara (vi-)
тонизирующее
 (лекарство) muku (-)
тонкий
 1) (узкий) -embamba, finyu, tarakiki; (о 
 ткани) kabibu
 2) (худой) -embamba; становиться тонким
 -nyorora, -konda
 3) (о голосе) -embamba; тонкий голосок 
 sauti nyembamba (-)
 4) (прозорливый) -erevu
 5) (деликатный) [-]laini 
тонкость
 wembamba (ед.)
тонна
 tani (-; ma-)
тоннаж
 nafasi katika tani (-)
тоннель
 tundu (ma-; -)
тонуть
 -didima, -fа maji, -liwa nа chunusi, -potea 
 ziwani, -tota, -zama, -titia; тонуть в грязи
 -topea, -didima
тонущий
 (человек) mzama (wa-)

топаз
 yakuti уа kimanjano (-)
топать
 -kanyagakanyaga, -enda kwa shindo; топать 
 ногами -chapa miguu
топенант
 kambarau (-)
топи
 nyamera (-), topi (-)
топить
 1) (в воде) -didimiza, -tosa, -tumbukiza,
 -zamisha
 2) (печь) -koka jiko
топиться
 1) (плавиться) -yeyuka
 2) (о печи) -kokeka jiko
топка
 1) (печь) joko (ma-)
 2) (действие) kukoka jiko
топливо
 fueli (-), mafuta (мн.); топливо твердое fueli
 mango (-)
топография
 topografia (-), umbo la juu (ma-)

топология
 topolojia (-)
топор
 shoka (ma-)
топот 
 mshindo wa miguu (mi-)
топтать
 -kanyaga, -liwata, -seta, -vyoga; топтать 
 ногами -kanyagakanyaga, -timba; топтать
 посевы, траву (о животных) -vundarega; 
 вытоптанное место liwato (ma-; -)
топь
 bwawa (ma-), chopea (-), kinamasi (vi-)
торба
 mkoba (mi-), fuko (ma-), gunia (ma-)
торг
 (аукцион) lilamu (-), mnada (mi-)
торговать
 -fanya biashara, -endesha biashara, -amili,
 -tajiri (редко); торговать в рoзницу -chuuza;
 торговать вразнос -tembeza
торговаться
 -piga bei, -patana bei
торговец
 bepari (ma-; wa-), mfanya biashara (wa-), 
 mwuza (wa-), tajiri (ma-; -); торговец  
 вразнос delali (ma-); торговец мелкий 
 bazazi (ma-; wa-), mchu[r]uzi (wa-); 
 торговец наркотиками mwuza madawa ya 
 kulevya (wa-); торговец уличный mchuruzi 
 msafiri (wa-), delali (ma-); быть уличным 
 торговцем -chuuza
торговля
 biashara (-), tijara (-); торговля вразнос 
 tembezi (ma-), utembezi (ед.; ma-), uchuuzi 
 (ед.); торговля подержанными вещами 
 uchuuzi (ед.)
торговый
 -а biashara, -а kibiashara; торговая марка 
 chapa (-), rajamu (-); торговая организация
 jumuia уа biashara (-); торговая политика 
 sera уа biashara (-); торговый баланс urari 
 wa biashara (ед.), uwiano wa biashara (ед.); 
 торговый банк benki уа biashara (-); 
 торговый каталог orodha уа biashara (-); 
 торговый кризис mwanguko wa biashara 
 (mi-); торговый партнер mshirika biashara 
 (wa-); быть торговым агентом -langua
торжественность
 sherehe (-) 
торжественный
 rasmi, -a kisherehe; торжественная 
 церемония mkogo (mi-), hafla (-); 
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 торжественное собрание mahafali (мн.; - );
 торжественный прием shangilio (ma-)
торжество
 1) (празднество) hafla (-), karamu (-), 
 sherehe (-), tafrija (-), mkogo (mi-)
 2) (ликование) shangwe (-)
 3) (победа) ushindi (ед.) 
торжествовать
 1) (радоваться) -furahi; (насмехаться)
 -simanga
 2) (побеждать) -shinda
торможение
 1) (задержка движения) mbururo (mi-)
 2) (действие) kupiga breki
тормоз
 1) (авто) breki (-); ручной тормоз breki уа 
 mkono (-)
 2) (задержка) kizuio (vi-)
тормозить
 1) (о машине) -piga (-funga, -shika) breki
 2) (задерживать) -kwamisha, -zuia;
 тормозить прогресс -dumaza, -simamisha 
 maendeleo 
торнадо
 chamchela (-)
торопить
 -harakisha, -himiza, -angusa, -chapuza,
 -fu[l]uliza, -gofyagofya 
торопиться
 -fanya haraka, -fаnуа hima, -ajili, -angusa,
 -chapuka, -dakia, -ghasi, -haha, -kimbiliza,
 -wa mbioni, -paparika, -taharaki, -fanya 
 tasihili
торопливо
 haraka, kwa hima, hima, kikakakaka, kwa 
 pupa, kimagamaga, kipupa, marshi, kwa 
 papara, vimoto, yosayosa
торопливость
 haraka (-), hima (-), kikaka (vi-), kipupa 
 (ед.), papara (-), papio (-), pupa (-), taharuki 
 (-)
торопливый
 (человек) mtu papara (wa-)
торпеда
 topito (ma-)
торпедировать
 -piga topito
торпедный
 -beba-o topito; торпедный катер manowari 
 ibebayo topito (-)
торпедоносец
 manowari ibebayo topito (-)
торс

 kiwiliwili (vi-), mwili (miili)
торт
 keki (-)
торф
 majani уа kuokea moto (мн.), mlulu (mi-)
торчать
 1) (выступать) -bokoa, -chomoza, -futuka,
 -nyanuka, -tokeza, -jitokeza
 2) (топорщиться) -tuna, -tim[u]ka
торшер
 taa уа wima (-)
тоска
 ghamu (-), hamu (-), jakamoyo (-), kimoyo 
 (vi-), kinyongo (ед.), kololo (-), sononeko 
 (ma-), sumbuko (ma-), wadiha (-); donge lа 
 uchungu (ma-), gogoo (ma-; -) (перен.); 
 тоска покинутого влюбленного kivumvu 
 (ед.)
тосковать
 -shikwa nа gogoo, -sononeka
тост
 1) (кусок хлеба) tosi (-)
 2) (здравица) tosti (-)
тостер
 debe lа kuokea mkate (ma-), kibaniko (vi-), 
 ubano (mbano)
тот
 -le; (о человеке, животном) yule; тот же 
 самый mamoja (мн.); в том  же духе hivyo; 
 в том случае, если iwapo, endapo; в тот же 
 миг filihali, palepale; тот, кто исповедуется 
 mwungama (wa-); тот, кто корчит рожу 
 mkunjaji uso (wa-); тот, кто обряжает 
 покойника mpambaji (wa-); тот, кто сопит 
 mngurumizi (wa-); в той степени в какой 
 kadiri -vyo-
тоталитаризм
 utawala wa udikteta (tawala)
тотем
 tambiko (ma-)
тотчас
 kwa dakika moja, halan[i], mara hii, papo 
 hapo, papo kwa papo; тотчас же dalihini,
 kufumba na kufumbua macho
точилка
 (для карандашей) kichongeo (vi-)
точило
 noleo (ma-)
точить
 1) (делать острым) -chonga, -noa, -pisha,
 -tia tupa, -sugua; точить нож -sukua kisu; 
 точить пилу -noa msumeno; точить 
 карандаш -chonga kalamu; точить лясы 
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 (разг.) -tatarika 
 2) (изъедать) -bungua; точить плоды и т. п.
 (о животных или насекомых) -bokoa
 3) (на станке); точить на токарном станке
 -gesa 
точка
 1) (знак препинания) kituo (vi-), nukta
 (-; ma-), pointi (-); точка с запятой nukta na
 mkato
 2) (пункт, место и др. знач.) sehemu (-); 
 точка вращения, опоры, приложения силы 
 egemeo (ma-); точка замерзания kiwango 
 cha kuganda (vi-); точка кипения kiwango 
 cha kuchemka (vi-); точка отсчета kizio cha 
 kuhesabia (vi-); точки соприкосновения  в 
 политике sehemu za kuleta pamoja katika 
 siasa (мн.); точка зрения dhana (-), maoni 
 (мн.), oni (ma-), uoni (ma-), mtazamo (mi-), 
 tazamo (ma-), utazamaji (ед.), nadhari (-), 
 nadharia (-), rai (-), tafsiri (-; ma-)
 3) (крапинка) tone (ma-)
точно
 1) (правильно, истинно) barabara, dhahiri, 
 hakika, halisi, hasa, ina, maalum[u], sahihi, 
 sawa, tabaan[i], tike, tu, kwa ufasaha, uzuri; 
 точно так (утверждение) naam, (наречие) 
 vile, vivyo hivyo; точно так же hali 
 kadhalika, vilevile, vivi hivi
 2) (аккуратно) barabara; (о времени) juu ya 
 alama 
точность
 1) (определенность) mkato (mi-),
 2) (правильность) ubarabara (ед.), uhalisi 
 (eд.), yakini (-), usahihi (ед.)
 3) (аккуратность) usabihi (ед.), usadifu 
 (ед.), usafi (ед.), usahihi (ед.)
точный
 1) (верный, правильный) barabara, dhahiri,  
 halisi, hasa, sadifu, safi, sahihi, tama, thabiti;
 (о мере) ghoshi; быть точным -sadifu,
 -yakini, -thibiti 
 2) (аккуратный) madhubuti, mahususi
тошнить
 -mwita goa, -jigoa, -tapika
тошнота
 jelezi (-), kichafuko cha roho (vi-), uchafuko 
 wa moyo (ед.), kichefuchefu (vi-), kigagazi 
 (vi-); испытывать тошноту -elea, -ona 
 kichefuchefu
тощать
 -gofua, -puuka, -konda
тощий
 1) (худощавый) -embamba; тощий высокий 

 человек kimbaumbau (vi-)
 2) (скудный) hafifu
трава
 majani (мн.), nyasi (ma-; -); гвинейская 
 трава inde (-); бермудская трава ukokwa 
 (ед.); слоновая трава mabingobingo (мн.)
траверса
 kingamo (vi-)
травинка
 jani (ma-)
травма
 jeraha (ma-)
травополье
 mpango wa kubadilishiana kila mwaka 
 mimea na majani shambani (mi-)
травоядный
 -a kulisha majani; травоядное животное
 mlisha majani (wa-)

травянистый
 kama  nyasi;  травянистое  растение
umboyaya 
 (ед.); (виды) usi (nyusi), sasa (-), sasamlanda
 (-)
трагедия
 1) (театр.) mchezo wa kutisha (mi-)  
 2) (горе) msiba (mi-), tanzia (-)
 3) (лит.) tragedi (-)
трагический
 -a kuhuzunisha, -baya sana, -a kuleta msiba
традиционный
 -а desturi, -а jadi, -а kawaida, -kongwe, -a 
 mapokeo; традиционные отношения 
 uhusiano wa kijadi (ma-)
традиция
 desturi (-), jadi (-), kawaida (-), pokeo (ma-), 
 suna (-) (мус.)
траектория
 mwendo (mi-)
трайбализм
 ukabila (ед.)
тракт
 njia (-); (мед.) пищеварительный тракт njia 
 ya chakula (-)
трактат
 makala (мн.; -)
трактир
 hoteli (ma-; -), baa (ma-; -)
трактовать
 -fasiri
трактор
 tingatinga (ma-; -), trekta (ma-; -); трактор 
 гусеничный katapila (-; ma-)
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тракторист
 dereva wa  trekta (ma-), mwendesha [wa] 
 trekta (wa-)
тракторный
 -a matrekta; тракторный завод kiwanda cha 
 matrekta (vi-)
трамбовать
 -ponda, -sakifu, -shinikiza
трамбовка
 1) (орудие) kipande [cha kupigilia sakafu] 
 (vi-)
 2) (процесс) upondaji (ед.), kusakifu
трамвай
 basi la umeme (ma-), gari lа umeme (ma-)
транжира
 (разг.) mbadhiri[fu], mfujaji mali (wa-), 
 mtawanya (wa-), mkorofi (wa-); mponda mali
 (wa-) (перен.)
транзистор
 tranzista (-)
транзисторный
 -a tranzista; транзисторный радиоприемник
 redio ya tranzista (-)
транквилизатор
 ruzuna (-), tulizo (ma-)
транскрибировать
 -nakili
транскрипция
 unukuzi (ед.)
транслировать
 -tangaza
транслитерация
 manukuu (мн.)
трансляция
 idhaa (-), tangazo (ma-)
транспарант
 bango (ma-), kitambaa chenye maandiko
 (vi-), bendera yenye maandiko (-)
транспорт
 magari (мн.); транспорт  грузовой uchukuzi
 (ед.); транспорт пассажирский usafiri (ед.)
транспортер
 konveja (-)
транспортирование 
 uchukuzi (ед.)
транспортировать
 -chukua, -hawili, -peleka, -safirisha, -somba
транспортировка
 hawilisho (ma-), ubebaji (ед.), usafirishaji 
 (ед.), usombaji (ед.)
транспортник
 mfanyakazi wa mawasiliano (wa-)
транспортный

 -a kusafirisha, -a uchukuzi; транспортное 
 средство chombo cha usafiri (vy-); транс-
 портные расходы uchukuzi (ед.), ujira wa 
 usafirishaji (ед.); транспортный самолет
 ndege уа uchukuzi (-)
трансформатор
 (эл.) transfoma  (-),  kibadilisho  (vi-),
badilisho 
 (ma-)
трансформировать
 -badilisha
траншеекопатель
 mashine ya kuchimbia mahandaki (-)
траншея
 handaki (ma-), mfereji (mi-), msingi (mi-), 
 mtako (mi-), mtaro (mi-)

трап
 ngazi (-)
трапеция
 trapeza (-)
трасса
 gurufu (-)
трата
 gharama (-), haraja (-); траты matumizi (мн.)
тратить
 -gharimia, -la raha, -tumia; тратить 
 экономно -sarifu; тратить время попусту
 -ongea (перен.); тратить деньги -hariji,
 -harijia; тратить зря, понапрасну -fuja,
 -fuya, -poteza
тратта
 hawala (-)
траулер
 chombo cha kuvulia samaki (vy-)
траур
 majonzi (мн.), msiba (mi-), ombolezo (ma-);
 быть в трауре по мужу -mkalia mume eda;
 быть в трауре -weka (-kaa, -andika) tanga
траурный
 -a kuomboleza, -a matanga; траурная 
 церемония tanga (ma-)
трафарет
 kielezi (vi-)
трахея
 koo (ma-)
требование
 1) (претензия, иск) daawa (-; ma-), haki (-), 
 dai (ma-)
 2) (просьба) dai (ma-), haja (-), maombezi 
 (мн.), ombi (ma-), takio (ma-); требование 
 оплаты malipizi (мн.)
 3) (предписание) faradhi (-) 
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 4) (условие) sharti (-; ma-)
 5) (потребность) takwa (ma-), haja (-) 
требовательность
 uyakini (ед.)
требовательный
 -enye makuu
требовать
 1) (настаивать) -daha, -dai, -gogoteza, -toa 
 haja kwa, -taka haja kwa, -goma, -hitaji,
 -kamia, -ng'ang'ania, -omba, -omboleza,
 -taka, -shurutisha, -sisitiza, tetea; требовать 
 взятку -hongeza, -dai hongo; требовать 
 возмездия -lipiza kisasi, -toza kisasi; 
 требовать настойчиво -chagiza, -jadi,
 -chadi; требовать свое (у кого-л.) -wia; 
 требовать себе -jidai; требовать счет -taka 
 hesabu; тот, кто требует mtaka (wa-)
 2) (нуждаться) -hitaji, -taka
требоваться
 1) (быть необходимым) -lazimu
 2) (иметь спрос) -takikana
тревога
 1) (волнение) adha (-), chonza (-), dukuduku 
 (-;  ma-), fadhaa (-), gubu (-), hamu (-), 
 kiwewe (vi-), kololo (-), hangaiko (ma-),
 machug[w]achug[w]a (мн.), mauja (мн.), 
 mpapatiko (mi-), muuya (mi-), mwuja (mi-), 
 ramu (-), sokomoko (ma-;-), sononeko (ma-), 
 sumbuko (ma-), usumbufu (ед.), wahaka 
 (eд.), wasiwasi (ед; -); kiherehere (vi-), 
 mapepe (мн.) (перен.); быть в тревоге -papa
 (перен.); испытывать тревогу -wa na ramu 
 moyoni
 2) (сигнал) kamsa (-)  
тревожить
 1) (беспокоить) -babaisha, -udhi, -sumbua,
 -virigiza, -hatiki (редко)
 2) (огорчать) -sonoa, -sononesha, -sumbua 
тревожиться
 -wa nа adha, -fadhaika, -idhika, -jitia 
 kiwewe, -sonona, -sononeka, -sumbuka,
 -fanya wasiwasi
тревожный
 -a hatari, -a kuleta mashaka, -a kuhangaisha
тред-юнион
 chama cha wafanyakazi (vy-)
трезветь
 -levuka, -tokwa na maruirui
трезво
 kinadhari
трезвость
 (разумность) busara (-), akili (-)
трезвый

 1) (разумный) -а busara, -еnуе busara,
 -erevu; трезвый ум kichwa baridi (vi-); 
 2) (непьяный) -si-o-lewa; становиться 
 трезвым -levuka
трейлер
 trela (ma-; -)
трек
 treki (-)
трель
 madende (мн.), madoido (мн.)
тренажер
 chombo cha mazoezi ya kiwiliwili (vy-)

тренер
 kocha (ma-; -), meneja (ma-; -), mfundishaji 
 (wa-), mkufunzi (wa-), mwalimu (wa-; w-)
тренерская работа
 ukocha (ед.)
трение
 1) (соприкосновение) mkwaruzano (mi-), 
 mkwaruzo (mi-), suguo (ma-), msuguano
 (mi-), usuguo (eд.), (тех.) mng'ang'anio
 (mi-); (физ.) msuguo (mi-), usuguano (eд.)
 2) (мн.ч., разногласия) msuguano (mi-), 
 mkwaruzano (mi-) (перен.); иметь трения 
 друг с другом -kwaruzana (перен.)
тренировать
 -fu[l]uliza, -tabii, -fundisha
тренироваться
 -chaga, -fanya mazoezi
тренировка
 drili (-), tarijisi (-), zoezi (ma-)
трепать
 (тормошить) -tikisa; (о ветре) -peperusha; 
 трепать языком (разг.) -piga gumzo
трепет
 cheleo (ma-), kipapa (vi-), kitetemko (vi-), 
 kivinyovinyo (vi-), makeke (мн.), msisimko 
 (mi-), muhu (-), tukutiko (ma-), ubabaifu 
 (ед.), uchaji (ед.); испытывать трепет
 -sisim[u]ka
трепетание
 kiherehere (vi-), kivinyovinyo (vi-), utukutu 
 (ед.)
трепетать
 -seseteka, -tapa, -tetema; трепетать на ветру 
 -peperuka 
треск
 kishindo (vi-), mshindo (mi-), mchakacho 
 (mi-), mdato (mi-), mgoto (mi-), mngurumo 
 (mi-), mpasuko (mi-), mtatariko (mi-),
 tatariko (ma-), mwaliko (wali), ualikaji (ед.), 
 vumi (ma-)
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трескаться
 -alika,  -atu[li]ka,  -bubujika,  -papatuka,  -
fanya 
 ufa, -tia ufa
трест
 kampuni (-; ma-), chama (vy-)
третейский
 (судья) mwamuzi (wa-); быть третейским 
 судьей -amua
третий
 -а tatu; третья часть theluthi (-), utatu (ед.)

третировать
 -dhuru, -onea, -geua (перен.)
треть
 theluthi (-)
треугольник
 pembetatu (-); прямоугольный  треугольник
 pembetatu mraba (-); равнобедренный 
 треугольник pembetatu pacha (-); равносто-
 ронний треугольник pembetatu sawa (-); 
 разносторонний треугольник pembetatu 
 mshatu (-)
трефовый
 (карт.) -a pao; трефовая масть pao (ma-)
трехперстка
 tombo (-)
трещать
 1) (издавать звук) -data, -hanikiza, -tatarika;
 трещать резко -alika
 2)  (разг.,  болтать) -ongea,  -tatarika
(перен.) 
 3) см. <<трескаться>>
трещина
 kipengo (vi-), mpasuko (mi-), mwanya (mi-), 
 mwatuko (mi-), ufa (nyufa); трещина в
 заднем  проходе futuru (-)
три
 -tatu, thelatha (редко)
трибализм
 см. <<трайбализм>>
трибуна
 bao (ma-), jukwaa (ma-)
трибунал
 mahakama уа kijeshi (мн.), korti уа kijeshi
 (-), maktabu (-)
тригонометрия
 ebatu (-), trigonomia (-)
тридцатый
 -а thelathini
тридцать
 thelathini
триер

 mashine уа kukoboa na kupepeta mpunga (-)
трикотаж 
 (из целлюлозного химического волокна) 
 rayoni asteti (-)
тринадцать
 kumi na tatu, thelathashara (редко)
трио
 utatu (ед.)
триппер
 (мед.) kisalisali (ед.), kisonosono (ед.), tego 
 (-)
триста
 mia tatu 
триумф
 1) (радость) shangilio (ma-)
 2) (празднество) sherehe (-)
 3) (победа) ushindi (ед.)
триумфальный
 1) (праздничный) -a sherehe
 2) (победоносный) -a kushinda
 3) (радостный) -a furaha
трогать
 1) (касаться) -dara, -gusa, -papasa, -kunyua;
 трогать осторожно -sunza
 2) (волновать) -sisimua; глубоко трогать
 -penya (перен.)
троица
 utatu (ед.)
троичность
 utatu (ед.)
тройка
 1) (оценка) tatu
 2) (лошадей) gari lenye kubururwa na farasi 
 watatu (ma-)
тройня
 watoto watatu kutokana na mimba mmoja
 (мн.)
троллейбус
 basi la umeme (ma-), gari lа umeme (ma-)
трон
 kiti cha enzi (vi-), kiti cha kifalme (vi-), arshi
 (-) (поэт.); трон вождя uwalio (nyalio)
тропа
 baraste (-), kichochoro (vi-), njia (-)
тропик
 tropiki (- ; ma-); тропики tropiki (- ; ma-)
тропинка
 kajia (-), kijia (vi-), njia (-), ujia (ma-); 
 тропинка в поле kishoroba (vi-)
тропический
 -а kitropiki, -а tropiki; тропический  лес 
 msitu wa hari (mi-)
тропосфера
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 tabakatropo (-)
трос
 amari (-), kamba ya waya (-), usa (-), utari 
 (tari); трос для закрепления мачты судна 
 matilo (-)
тростник
 mafunjo (мн.), mbayaya (mi-), mtete (mi-), 
 mwanzi  (mi-),  nyasi  (ma-;  -),  umboyaya
(ед.);
 (виды) tete (ma-; -), ubango (ед.), mhinzirani
 (mi-); бенгальский тростник muwa Bungala 
 (mi-); сахарный тростник muwa (miwa); 
 (сорта) genderi (ma-), nyeusi  (-), bokoboko
 (ma-); тростник обыкновенный masinde 
 (мн.), gugumua (-); тростник для покрытия 
 хижин unyasi (nyasi; ma-), utiko (ma-); 
 тростник для изготовления писчих перьев-
 каламов mkalamu (mi-); тростник (употр. 
 для изготовления свирели) mrija (mi-) 
трость
 bambo (-), fimbo (-; ma-), hinzirani (-), fimbo
 уа kujikongojea (-), mkwaju (mi-), fimbo уа 
 kutembelea (-), ufito wa kutembelea (fito); 
 трость с изогнутой ручкой bakora (-; ma-); 
 трость с круглым набалдашником rungu 
 (ma-); трость складная fimbo уа mtobwe (-)
тротуар
 kijia cha wenda miguu (vi-)
трофей
 ghanima (-), ngawira (-), nyara (-); трофеи 
 teka (ma-)
труба
 1) (трубка, трубопровод) bomba (ma-), neli
 (-), paipu (-), tubu (-); фаллопиевы трубы 
 mirija уа falopio (мн.); труба водосточная
 kopo  (ma-);  труба  дымовая  chimni  (-);
труба 
 вытяжная или дымовая dohani (-); труба 
 подзорная darubini (-); выхлопная труба 
 ekizosi (-)
 2) (муз.) koneti (-), panda (-; ma-), parapanda
 (-), tarumbeta (ma-; -)
трубач
 mazeka (ma-), mpiga tarumbeta (wa-)
трубить
 (в рог) -piga baragumu, -piga duvi, -piga 
 panda; (в трубу) -piga tarumbeta
трубка
 bomba (ma-), neli (-), tubu (-); трубка 
 кальяна digali (-); курительная трубка kiko 
 (vi-), mtemba (mi-), bori (-; ma-), neli (-); 
 трубка, поддерживающая головку 
 курительной трубки mdakale (mi-); трубка 

 телефонная kisikilizaji (vi-), mkono wa simu
 (mi-)
трубопровод
 bomba (ma-), paipu (-)
трубочка
 mrija (mi-)
труд
 jasho  (-;  ma-),  kazi  (-),  leba  (-),  utendaji
(ед.); 
 труд добровольный kazi уа gunda (-) 
трудиться
 -fanya kazi; трудиться в поте лица -toa 
 jasho; тот, кто самоотверженно трудится 
 mchapa kazi (wa-), mtoka jasho (wa-);
 трудиться настойчиво, упорно -vuma;
 трудиться с рвением -idilika, -chapa kazi
трудно
 adimu, muhali, vigumu; что-л. трудно 
 достижимое, получаемое muhali (-); что-л. 
 трудновыполнимое kishinda (vi-)
трудновоспитуемый 
 (ребенок) kigego (vi-)
труднодоступный
 1) (редко встречающийся) adimu, nad[i]ra
 2) (непроходимый) -si-o-pitika, -si-o-fikika
трудноразрешимый
 -а matata, -enye matata, tata
трудность
 shida (-), taabu (-), adha (-), balaa (-; ma-), 
 chachari (ma-), chokochoko (-), harubu (-), 
 kayaya (-), kipingamizi (vi-), kombo (-; ma-),
 maudhi  (мн.), mazonge (мн.), mfundo (mi-), 
 mpweke  (mi-), mtataniko (mi-), mtato (mi-), 
 tata (ma-), tataniko (ma-), utatanishi (ma-), 
 utata (ед.), neno (ma-), pingamizi (-;ma-), 
 shaka (ma-; -), shakawa (-), takalifu (-), 
 thakili (-), ugumu (ед.), uzito (ед.); 
 трудности madhila (мн.), mambo (мн.), 
 mashaka (мн.), udhia (ед.); трудности 
 значительные majojo (мн.); испытывать
 трудности -kwama, -la mwasisi, -patwa
 na shida, -patwa na taabu, -sakama, -wa
 na shida; испытывать большие трудности
 -раta (-kutana na) mashaka mengi
трудный
 -gumu, -а mazonge, -а mtataniko, -а matata,
 -enye matata, tata, thakili, -enye usulubu,
 -zito; трудная проблема suala sugu (ma-); 
 что-л. трудное muhali (-); трудное дело 
 neno (ma-); трудное положение hali 
 nyembamba (-); трудный  путь njia ngumu
 (-); трудный год mwaka ahasi (mi-); быть 
 трудным -tanza 
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трудовой
 -a [ki]kazi; трудовой коллектив timu уа kazi
 (-); трудовые ресурсы nguvu  уа [ki]kazi (-)
трудодень
 siku ya kufanya kazi (-)
трудоемкий
 -a kudai kazi nyingi, -a kazi ya jasho

трудолюбивый
 -tendaji, -enye bidii
трудолюбие
 mori (-), bidii ya kazi (-)
трудоспособность
 utendaji (ед.), uwezo wa kufanya kazi (ед.)
трудящийся
 mtenda kazi (wa-), mvuja jasho (wa-); 
 трудящиеся массы watu watumiao jasho lao 
 wenyewe (мн.)
труженик
 mtenda kazi (wa-)
труп
 maiti (-), jifu (-), kaputi (-), kimba (vi-), 
 msazo (mi-), mzoga (mi-); разлагающийся 
 труп zoga (ma-)
труппа
 kikundi (vi-)
трус
 mwoga (wa-), hawafu (-), mcha  (wa-), 
 mchelea (wa-), mteke (wa-); chuchu (ma-), 
 jike (ma-), mkia wa mbuzi (mi-), moyo
 mchache (mioyo) (перен.)
трусить
 1) (бояться) -patwa na hofu, -ona hofa,
 -ogopa, -piga hofu
 2) (идти) -nyatua
трусливость
 см. <<трусость>>
трусливый
 oga, -enye hofu, -nyonge 
трусость
 woga (ед.); ufyefye (ед.), moyo wa bua 
 (mioyo) (перен.)
трусы
 chupi (-), kocho (-); трусы спортивные 
 kaputula (-)
трутень
 nyukidume (-)
трущобы
 vibanda vya kifukara (мн.)
трюк
 kiinimacho (vi-), machezo (мн.); (полит.) 
 hila (-)
трюм

 dambra (ma-), falka (-), feuli (-), tumbo lа 
 meli (ma-)
тряпка
 kidemu (vi-), kitambaa (vi-), tambaa (ma-),
 kivulio (vi-), lapulapu (-); тряпка для
 вытирания пыли dasta (-)
тряпье
 demu (ma-), tambaa (ma-)
трясина
 bwawa (ma-), kinamasi (vi-), tope (ma-; -)
тряска
 msukosuko (mi-), tikisiko (ma-), titio (ma-); 
 тряска при езде по неровной дороге mtitigo
 (mi-)
трясти
 -chekecha, -duguda, -gurugusha, -kukuta,
 -kung'uta, -pukucha, -pukuta, -sukasuka,
 -suka, -tetemesha, -tifua, -tikisa, -tingisha,
 -titisha
трястись
 -kukutika, -papa, -tapa, -tetema, -tibwirika,
 -tifuka, -tika, -tikisika, -tinga, -gwaya
туалет
 1) (уборная) choo (vy-), kisetiri (vi-), 
 maliwato (мн.)
 2) (одежда) mavazi (мн.)
туалетный
 1) -a choo, -a maliwato; туалетная комната
 msala (mi-)
 2) (для совершения туалета); туалетная 
 вода mmikio (mi-); туалетное мыло sabuni 
 уа kuogea (-); туалетный столик meza уа 
 kuvalia (-)
туберкулез
 kifua kikuu (vi-)
тубероза 
 (разновидность) mlanga (mi-)
тубус
 (микроскопа) tubu (-)
туго
 kisaki
тугодум
 renge (ma-)
тугой
 -a kukaza
туда
 hapo, huko; туда и сюда huko nа huko
тужиться
 1) (напр. при родах) -jika
 2) (при рвоте) -goka, -jisua
туз
 (карт.) ree (ma-), dume (ma-), jali (ma-)
туземец
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 mwenyeji (w-), mkaaji (wa-), mwananchi 
 (wa-), mzalendo (wa-)
туземный
 -a kienyeji
туловище
 kiwiliwili (vi-), mwili (miili)
тулья 
 kahafi уа kofia (-)
тумак
 (разг.) mtitigo (mi-), pigo (ma-), teke (ma-)
туман
 ghazi (-), kungungu (ед.), mavunde (мн.), 
 vunde (ma-), muye (-), mvuke (mi-), ukungu 
 (kungu), unyenyezi (ед.), utusitusi (ед.), 
 туман  густой kungu (ma-), kungugu jingi 
 (ед.), umande (ед.)
туманность
 unyenyezi (ед.)
туманный
 1) (неясный) si dhahiri, si wazi
 2) (несолнечный) -a unyenyezi 
тумблер
 kipini (vi-), kibonyezo (vi-), kinundu (vi-)
тумбочка
 almari (-)
тумор
 kaga (-)
тунг
 mkaa (mi-)
тундра
 tandra (-)
тунеядец
 bwanyenye (mа-; wa-), mdusia (wa-); 
kimelea 
 (vi-), kupe (-) (перен.) 
тунеядство
 ukupe (ед.)
туннель
 shimo (ma-), tobo (ma-)
тупик
 kichorochoro kisicho na mahali pa kutoka 
 (vi-); быть в тупике -shikwa na ulitima
тупиться
 -senea, -dugika
тупица
 chizi (ma-), hayawani (-; ma-), hoka (ma-), 
 mpumbavu (wa-), mpungufu wa uwezo wa
 mawazo (wa-), mpu[u]zi (wa-)
тупой
 1) (глупый) dufu, -pumbavu,  -zuzu; bapa, 
 butu (перен.); тупой  человек mpungufu wa 
 uwezo wa mawazo (wa-), bozi (ma-); быть 
 тупым -pumbaa

 2) (неострый) butu, [-]gutu, -dugi, -vivu; 
 тупая сторона острого предмета mabutu 
 (мн.), mafutu (мн.); тупой нож kisu gamti 
 (vi-);  тупой  угол  pembe  butu (-);  быть
тупым 
 -senea, -dugika 
тупость
 1) (глупость) mafuu (мн.), ubozi (ед.),
 ubwege (ед.), upumbavu (ед.), uzito (ед.)
 2) (ножа, инструмента) ubutu (ед.)
тупоумие
 ubahaluli (ед.), ukosefu wa akili (ед.)
тур
 duru (-), fungu (ma-), raundi (-)
турач
 kwale (-; ma-); турач Гранта kereng'ende (-)
турбина
 mashine ya kutengeneza elektrisiti 
 inayozungushwa na maji (gesi) (-)
турецкий
 -а kituruki; турецкая шапочка kofia уa 
 kindoro (-); турецкий язык Kitur[u]ki (ед.)
туризм
 usafiri wa kutalii (ед.), utalii (ед.)
турист
 msafiri wa kutalii (wa-), mtalii (wa-), 
 mtembezi (wa-)
туристический
 -а kitalii; туристическая поездка safari уа 
 kutalii nchi (-)
туристский
 -а kitalii
турне
 tembezi (ma-), ziara (-)
турнир
 mashindano (мн.), mchuano (mi-)
турок
 Mtur[u]ki (wa-)
Турция
 Uturuki (ед.), Bara уа Rum (-) (устар.) 
тусклый
 hafifu; (о свете) -а kijivu; делать тусклым
 -fifiliza, -hafifisha
тускнеть
 (о красках) -fifia
тут
 hapa; тут же papo kwa papo
тутовник
 1) (ягода) forsadi (-)
 2) (дерево) mforsadi (mi-)
туфля
 kiatu (vi-), njuti (-); туфля без задника и 
 каблука koshi (-; ma-); комнатная туфля
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 без задника sapatu (-)

тухлый
 -bovu; что-л. тухлое vunde (ma-); тухлое 
 яйцо yai bovu (ma-), yai viza (ma-); быть 
 тухлым -via 
тухлятина
 mzoga (mi-)
тухнуть
 1) (портиться) -vunda, -via
 2) (гаснуть) -zimika 
туча
 1) (облако) furufuru (-), ghubari (-; ma-),
 wingu (ma-); туча дождевая kiwingu cha 
 mvua (vi-) 
 2) (множество) chungu (-; ma-), wingi 
 (ед.), kivumbi (vi-) (перен.)
тучность
 kitumbo (vi-), maki (-; мн.), unene (ед.), 
 unono (ед.)
тучный
 -nene; тучный человек mwenye kitambi 
 (wenye), bwanyenye (mа-; wa-) (перен.); 
 быть тучным -wa na kitumbo, -wa na mwili; 
 становиться тучным -nenepa
туша
 msazo (mi-), mzoga (mi-)
тушение
 (пожара) zimamoto (-)
тушить
 1) (жарить) -kaanga
 2) (гасить) -zima; тушить лампу -zima taa; 
 тушить огонь, пожар -zima moto; тушить 
 ссору -zima ugomvi; тот, кто тушит mzima 
 (wa-)
тщательно
 halahala, kwa makini, kwa uangalifu, kwa 
 utuvu
тщательность
 makini (-), uangalifu (ед.), utulivu (ед.), 
 utuvu (ед.)
тщательный
 barabara, -a bidii
тщедушность
 legelege (ед.)
тщедушный
 -nyonge;  тщедушный  человек  mtu
kikwekwe 
 (wa-)
тщеславие
 kiburi  (ед.),  makuu  (мн.),  unyeti  (ед.),
uvuvio 
 (ед.)

тщеславный
 (человек) mshaufu (wa-), mwenye kiburi 
 (wenye), mpenda makuu (wa-)
тщетно
 mahonyo, kwa mahonyo, ovyo
тщетный
 batili, -legevu, -а mahonyo, ovyo
ты
 wewe; ты -  мне, я - тебе nipe - nikupe 
тыканье 
 (в щель или  яму с целью вытащить что-
 л.) mchokocho (mi-)
тыкать
 -korocha, -tosa; тыкать кого-л. пальцем
 -piga mtu msubukuo; тыкать что-л. -chochea
тыква
 (плод) tango mung'unye (-; ma-), mung'unye 
 (ma-), kitoma (vi-), boga (ma-), bodwe (ma-);
 мускатная тыква (растение) mboga (mi-)
тыл
 kambi (ma-; -), sehemu ya ndani (-); в тылу
 nyuma уа mpakani
тыльный
 -a kinyume; тыльная поверхность руки
 kingaja (vi-)
тысяча
 elfu (-; ma-), kikwi (vi-) (поэт.) 
тысяченожка
 jongoo (ma-)
тысячный
 -а elfu
тычинка
 stameni (-)
тычок
 mchocheo (mi-)
тьма
 mazimbwezimbwe (мн.), weusi (ед.); тьма 
 непроглядная giza totoro (-); кромешная 
 тьма kiza chenye maki (vi-)
тюбик
 kibomba (vi-), tubu (-)
тюк
 bumba (ma-), bunda (ma-), dundu (ma-), 
 fungo (ma-), furushi (ma-), kivunge (vi-),
 mtumba (mi-), tumba (ma-;-), robota (ma-), 
 vunga (ma-); тюк белья fundo lа nguo (ma-);
 тюк ткани bandia (ma-; -)
тюрбан
 kilemba (vi-); тюрбан, носимый 
 высокопоставленным лицом halfiya (-); 
 наворачивать тюрбан -piga kilemba
тюремный
 -a gereza; тюремное заключение mnyororo 
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 (mi-), rumande (-), kifungo (vi-); тюремный 
 надзиратель, сторож askari jela (-), bawabu
 wa gereza (ma-), mngojezi wa gereza (wa-)
тюремщик
 bawabu  wa gereza (ma-), mngojezi wa 
 gereza (wa-)
тюрьма
 gereza (ma-;-), husuni (-), jela (-), korokoro
 (-), mahabusi (-); тюрьма народов gereza la
 mataifa (ma-); тюрьма строгого режима 
 gereza la mateso (ma-)
тюфяк
 godoro (ma-)
тявканье
 mbweko (mi-), mgumio (mi-)
тяга
 1) (натяжение) maburuzo (мн.)
 2) (влечение) pendeleo (ma-)
 3) (волочение) utambazi (tambazi)
тягач
 lori la kukokota (ma-)
тягостный
 -zito; быть тягостным -elemea
тяготение
 uvuto (ед.); тяготение взаимное uvutano 
 (ед.)
тяготы
 taabu (-), matatizo (мн.), shida (-)
тягучесть
 mnato (mi-), ufulikaji waya (ед.)
тягучий 
 (о металле) -а kufulika
тяжба
 daawa (-; ma-), hasama (-), manza (-), teto 
 (ma-)
тяжело
 1) (о болезни, ране и т.п.) mahututi, vibaya, 
 taabani; тяжело дышать -vuta makororo,
 -puliza pumzi, -pwita
 2) (трудно) vigumu; тяжело вздыхать
 -puliza pumzi; тяжело ступать -enda kwa 
 shindo; тяжело трудиться -lа ngwamba
тяжелораненный
 askari aliyejeruhiwa vibaya (-)
тяжелый
 1) (трудный) -gumu, thakili, -zito; тяжелая  
 работа kazi уа jasho (-), kazi уа sulubu (-); 
 тяжелое положение dhiki (ma-); тяжелый 
 год mwaka ahasi (mi-); тяжелый ручной
 труд ngwamba (-) 
 2) (о болезни) taabani, -zito, mahututi, -baya
 3) (о весе) -zito; тяжелая ноша zigo (ma-); 
 тяжелый предмет dungumaro (-), nunda (-) 

 4) (о человеке) yabis[i] (перен.)
тяжесть
 1) (груз) himila (-), mzigo (mi-)
 2) (сила тяжести) uvutano (ед.)
 3) (вес) uzani (ед.), uzito (ед.)
 4) (бремя) zigo (ma-), uzito (ед.) (перен.)
тяжкий
 -a baya; тяжкое преступление kesi ya jinai
 (-)
тянуть
 1) (тащить) -burura, -kokota, -vuta; тянуть 
 по земле -gugurusha; тянуть лямку -vuta 
 kamba; тянуть на буксире -vuta dakawa
 2)  (растягивать) -nyambua;  тянуть
веревку 
 -vuta kamba; тянуть слова -gandamiza 
 maneno; тянуть время -chelewesha, -kawiza
 3) (вытаскивать) -opoa; тянуть (что-л. у
 кого-л.)  -kamua (перен.);  тянуть  жилы,
соки
 -kamua jasho nа damu (перен.)  
тянуться
 1) (растягиваться) -nyambuka
 2) (длиться, затягиваться) -pita, -dororeka,
 -shika uzi 
 3) (простираться) -enea, -nyoka
 4) (вверх ) -vuta vimo 
 5) (тащиться) -jikokota
 6) см. <<потягиваться>>

У

у
 1) (около, рядом) kando уа, karibu na
 2) (где) kwa; у вас kwenu, makwenu (мн.); у
 меня kwangu; у нас kwetu, makwetu (мн.); у
 него kwake; у них kwao, makwao (мн.); у 
 тебя kwako
 3) (принадлежность) -wa na; у меня душа 
 ушла в пятки moyo umening'oka; у меня сел
 голос sauti imenipaa, sauti imenikauka 
убавление
 kipunguo (vi-), upungufu (ед.)
убавлять
 -punguza, -sakiti, -tungua; убавленный
 -pungufu 
убаюкивать
 -sinzisha, -usingizisha, -checheza, -tumbuiza,
 -bembeleza, -chuchia mtoto, -ongoa; быть
 убаюканным (пением, музыкой и т. п.)
 -tumbuika
убегать
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 -kimbia, -chepuka, -toroka, -churupuka,
 -dabiri, -feleti, -tim[u]ka; -changanya miguu, 
 -kata kamba, -mwaga kivumbi, -ponyoka 
 (перен.); убегать быстро, внезапно
 -parakachua
убедительно
 bayana
убедительность
 bayana (-)
убедительный
 bayana, -а kusadikisha; убедительный 
 пример mfano wa kuridhisha (mi-)
убеждать
 1) (доказывать) -babaka, -hakikisha
 2)  (уговаривать) -shawishi,  -babaka,  -
koleza,
 -kubalisha, -pembeja, -sadikisha, -shaurisha,
 -taradhia, -vuta
убеждаться
 -baini, -hakiki, -jihakikishia, -hakikisha,
 -yakinia,  -jionea;  убеждаться  воочию  -
jionea 
 kwa macho
убеждение
 1) (вера, убежденность) ibada (-), imani
 (-); убеждения maoni (мн.), shawishi (ma-)
 2) (увещевание) mvut[i]o (mi-), taradhio 
 (ma-), ushawishi (ед.)
убежденность
 imani (-), moyo (mioyo, nyoyo), ushupavu 
 (ед.), uthubutifu (ед.), uyakini (ед.), yakini
 (-)
убежденный
 muwala, -а moyo wa uyakini, -enye moyo wa
 uyakini, yakini; быть убежденным -amini,
 -yakini
убежище
 gubiko (ma-), kilalo (vi-), kimbilio (ma-), 
 utengo (ед.), daka (ma-) (перен.); убежище
 политическое hifadhi уа kisiasa (-)
убивать
 -ua, -katili, -laza chini, -maliza, -nyonga,
 -teketeza, -toa roho, -tokomeza, -bwaga 
 kimba; убивать жестоко, зверски -kutuli, 
 -chinja; убивать кинжалом -piga jambia; 
 быть убитым  -uawa, -la risasi 
убиваться
 -fanya (-ingia, -ona, -pata) msiba
убийственный
 -teketezi
убийство
 uuaji (ma-), mchinjo (mi-); убийство друг  
 друга uuano (ma-)

убийца
 katili (ma-), mfisha (wa-), muuaji (wa-), 
 nduli (-), mchinja (wa-)
убирать
 1) (удалять, устранять) -epua, -ng'oa,
 -ondosha, -sabili, -sanzua, -shtua, -tegua,
 -tenga, -tokomeza, -tungua, -tupilia mbali;
 убирать от дождя и т.п. -anua; убирать с 
 огня -deua; убирать что-либо постланное, 
 развернутое, расставленное -tandua; 
 убирать  декорацию  -pambua;  убирать
когти 
 -ng'oa makucha; убирать палатку -ng'oa 
 hema, -ondoa hema; убирать парус -ng'oa 
 tanga, -kunja tanga; убирать препятствия
 -tanzua; убирать прочь -kumba, -sekua;
 тот, кто убирает mwondoa (wa-)
 2) (чистить) -futa, -kulula, -safidi; убирать 
 мyсоp -fagia; убирать постель -tandua 
 kitanda
 3) (урожай) -vuna,  -chuma;  убирать
урожай 
 риса -ng'oa mpunga
убираться
 1) (уходить) -ondoka
 2) (мыть) -safisha, -fagia
ублажать
 -tuza
ублюдок
 mwana [wa] haramu (wana), mwana harashi 
 (wana)
убогий
 bwambwa, maskini
убого
 kinyonge
убожество
 kinyonge (vi-), ufukara (ед.), umas[i]kini 
 (ед.)
убой
 (скота)  chinjo  (ma-),  uchinjaji  (ед.),
mchinjo 
 (mi-)
убойность
 (пули) uwezo wa kuua ya risasi (ед.)
убор
 (одежда, украшение) urembo (rembo;  ma-),
 valio (ma-); головной убор kofia (-; ma-), 
 topi (-)
уборка
 1) (наведение чистоты) ufagizi (ед.), 
 ukumbizi (ед.), usafishaji (ед.) 
 2) (урожая) mavuno (мн.)
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уборная
 choo (vy-), kisetiri (vi-), maliwato (мн.), 
 msala (mi-)
уборщик
 mfagiaji (wa-), mfagizi (wa-), mwafagiaji 
 (wa-), msafishaji (wa-); уборщик  мусора,
 нечистот topas[i] (ma-;-)
убранство
 pambo (ma-), upambo (ед.)
убывать
 -bwa, -pungua, -pwa, -tilifika, -yeyuka; (о 
 приливе) -vunda
убыстрение
 uharakishaji (ед.), uhimiz[w]aji (ед.)
убыстрять
 -fаnуа hima, -himiza, -tia haraka
убыстряться
 -fаnуа hima
убыток
 dhara (ma-), hasara (-), shoti (-), uangamizaji 
 (ед.)
убыточно
 kwa hasara
убыточный
 -еnуе hasara, -а hasara
уважаемый
 -azizi, halili, jalili, -kuu, -stahifu; уважаемая 
 женщина bikizee (ma-), mzee (wa-); 
 уважаемое  общественное  положение
usheha 
 (ед.); быть уважаемым -taadhimika; 
 уважаемый человек halili (-), mahashumu
 (-), mhashamu (wa-), mheshimiwa (wa-), 
 msharafu (wa-), mstahifu (wa-), muadhamu
 (-; wa-), mwadhamu (wa-), muhtaramu (-), 
 sharifu (ma-)
уважать
 -cha,  -heshimu,  -jali,  -stahi;  уважать
порядок 
 -fanya adabu, -shika adabu; уважать 
 суверенитет -heshimu utawala, -heshimu 
 hadhi уа nchi; не уважать -dharau
уважение
 hadhi (-; mа-), haya (-), heshima (-), itibari
 (-), karama (-), murua (-), staha (-), taadhima 
 (-), uluwa (ед.), ustahiki (ед.), ustahivu (ед.),
 mbeko (-) (устар.)
уважительный 
 (человек) mstahifu (wa-); уважительная 
 причина udhuru mwema (ед.)
уведомление
 ilani (-), notisi (-)

уведомлять
 -arifu, -ripoti, -pasha habari, -fahamisha,
 -julisha
увековечить
 -dumisha
увеличение
 1) (прибавление) jazo (-; ma-), mazidadi 
 (мн.), mwongezo (mi-), nyongeza (-), 
 ongezeko (ma-), ongezo (ma-), uongezaji 
 (ед.), uzidishaji (ед.)
 2) (ускорение) mchapuko  (mi-), mpoko
 (mi-)
 3) (возрастание, прирост) mkuzo (mi-), 
 mzidisho (mi-), nafuu (-), nyongeza (-), 
 ongezeko (ma-), ongezo (ma-), uendeshaji 
 (ед.), ukuaji (ед.), ukuzaji (ma-), uongezekaji
 (ед.), upandaji (ед.), ustawi (ед.), uzidishaji 
 (ед.), woto (ед.) (перен.); zaidi (-), zidi (ma-)
 (редко); увеличение гланд makororo (мн.);
 увеличение желез (в горле или под 
 челюстью) halula (-)
 4) (расширение) uenezaji (ед.), ukuzaji 
 (ma-), uongezaji (ед.), upanu[k]aji (ед.), 
 upanuzi (ед.), utanuzi (tanuzi);увеличение 
 длины mtanuko wa urefu (mi-); увеличение 
 объема mtanuko wa ujazo (mi-)
увеличивать
 1) (в размерах) -futua, -kuza, -furisha
 2) (повышать) -ongeza, -zidisha, -inua 
 (перен.); увеличивать плодородие
 -rutubisha
 3) (усиливать) -kithiri, -kuza, -ongeza,
 -zidisha; увеличивать скорость -kaza 
 mwendo
 4) (расширять) -papua, -tanua, -zidisha
увеличиваться
 1) (возрастать, подниматься) -inuka, -kua,
 -kithiri, -ondokea, -ongea, -ongezeka; -zidi,
 -endelea, -vuvum[u]ka (перен.); (гл. обр. о 
 цене) -panda;  увеличиваться  вдвое  -
rudufika
 2) (усиливаться) -kithiri, -ongezeka
 3) (в размере) -nyanuka, -kua, -tuna, -zidi,
 -zidi kupata ukubwa, -tungama; увеличива-
 ться в объеме -vimba; увеличиваться в 
 размерах -kulia; увеличиваться сверх меры
 -furutu; увеличиваться вдвое -rudufika
увеличительный
 -a kukuza; увеличительное стекло lenzi (-)
уверение
 dhamana (-)

уверенно
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 taratibu, kwa uhakika, yakini
уверенность
 moyo (mioyo, nyoyo), tegemeo (ma-),
 ubainifu (ед.), uhakika (ед.), ushupavu (ед.),
 uthubutifu (ед.), yakini (-); уверенность в 
 себе ukinaifu (ед.); уверенность полная
 hakika hasa (-)
уверенный
 -tumaini, -tumainifu, -enye hakika, yakini; 
 быть уверенным -amini, -kini, -yakini, -wa 
 na uhakika
увертка
 chenga (-), kipengele (vi-), kisingizio (vi-), 
 nahau (-), ngonjera (-), ubishi (ед.),
 mzunguko (mi-) (перен.)
уверять
 -hakikisha, -sadikisha, -sahihisha, -singizia; 
 уверять в правильности чего-л. -yakinisha
увеселение
 burudani (-), kichekesha (vi-), tafrija (-)
увеселительный
 -a  kistarehe;  увеселительное  заведение
kituo 
 cha kistarehe (vi-); увеселительное 
 мероприятие burudani (-)
увеселять
 -liwaza, -starehesha
увесистый
 -enye uzito mkubwa, -zito
увечить
 -bobotoa, -lemaza
увечье
 kilema (vi-), kiwete (vi-), ulemavu (ед.)
увещевание
 mabembelezo (мн.), rai (-), taradhio (ma-), 
 uonyo (ед.)
увещевать
 -rai, -sairi, -shawishi; увещевать дружески
 -taradhia; увещевать перестать гневаться
 -shika sikio (идиом.)
увиливание
 kupiga chenga; увиливание от работы
 utegaji (ед.)
увиливать
 -beregeza, -epa, -pambanya; увиливать от 
 ответа -pambaniza, -gangaiza; увиливать от
 работы -tega kazi; увиливать от кого-л.
 -piga chenga
увлажнять
 -lowesha, -rutubisha

увлажняться
 -lowa, -loweka, -tona

увлекательный
 -а kusisimua, -а kuvutia
увлекать
 (захватывать, заинтересовывать)
 -chukua, -tongoza, -sisim[u]sha
увлекаться
 1) (влюбляться) -ashiki, -tunuka; быть 
 увлеченным -hibu
 2) (интересоваться) -hebu, -vutiwa
увлечение
 1) (пыл, страсть) hawa (-), tamaa (-), hamu 
 (-), ushabiki (ед.); увлечение страстное 
 hawa (-)
 2) (любовь) halili (-), mpenzi (wa-)
увлеченность
 hawa (-), moyo (mioyo, nyoyo), tasliti (-), 
 ushabiki (ед.)
уводить
 -chukua; уводить поспешно -kimbiza; 
 уводить с дороги -kengeua; уводить чью-л. 
 жену -hala
увозить
 -chukua, -kimbiza, -ondoa, -somba
увольнение
 kitanguo (vi-), uzulu (ma-); увольнение с 
 работы mtengo katika kazi (mi-)
увольнительная
 (воен.) ruhusa ya likizo (-)
увольнять
 -achisha kazi, -fukuza, -kung'atulia, -likiza,
 -ondoa, -ondosha kazini, -sitisha, -staafisha,
 -uzulu, -ng'atua (перен.); быть уволенным
 -achishwa kazi, -pewa notisi
увольняться
 -kung'atuka, -staafu, -jiuzulu, -ng'atuka 
 (перен.)
увядать
 -fifia, -nyaa, -sinyaa; увядший -nyaufu
увязать
 1) (погрязнуть) -topea, -bobea; увязать в 
 грязи -chopea
 2) (завязать); увязать багаж -funga mizigo; 
 увязать крепко -baba
угадывать
 -fahamu, -tabiri, -tambua
угандийский
 -а kiganda
угар
 (опьянение) kizunguzungu (vi-) (перен.)
угасание
 ufifilizi (ед.)
углевод
 kabohaidreti (-)
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углекислый
 (газ) kaboni dayoksaidi (-); углекислый 
 натрий soda (-)
углекоп
 mfukuaji (wa-), mchimbuaji wa makaa (wa-)
углерод
 kaboni (-); тетрахлорид углерода kaboni 
 tetrakloraidi (-)
угловато
 kipembe
угловатый
 [-а] kipembe, -а pembe, -enye pembe
угловой
 [-а] kipembe; угловой судья (в футболе и 
 т. п.) lainzimani (-); угловой удар kiki уа
 kona (-), mkiki wa kona (mi-), shuti ya kona 
 (-) 
углубление
 bacha (ma-), bopo (ma-), daka (ma-), kidaka 
 (vi-), kibwiko (vi-), lindi (ma-), mvungu
 (mi-), uvungu (ед.), mwina (mi-), pango
 (-; ma-), sahani (-), shimo (ma-), tenguko 
 (ma-), tundu (ma-; -); углубление в лодке 
 ngama  (-);  углубление  в  почве  kiganga
(vi-); 
 углубление  для  посадки  семян  koongo
(ma-)
углубленный
 -vungu
углублять
 (перен.) -panua, -zitowisha (перен.)
углубляться
 -chimba, -didima, -dindia, -zama
угнетаемый
 (человек) mnyonywaji (wa-)
угнетатель
 beberu (ma-), bepari (ma-; wa-), dhalimu 
 (ma-), mdhalimu (wa-), mwenye jeuri 
 (wenye), kabaila (ma-), mgandamizaji (wa-),
 mnyonyaji (wa-), mwinamishi (wa-), guberi 
 (ma-) (перен.)
угнетать
 -dhiki, -dhulumu, -gandamiza, -kandamiza, 
 -husuru, -lemeza, -onea, -saga, -taabisha,
 -nyonya damu (перен.); угнетающий -a 
 kidhalimu, -а kinyonyaji, -onevu
угнетение
 dhuluma (-; ma-), udhalimu (ед.; ma-), jeuri 
 (-), ujeuri (ед.), ujuba (ед.), makandamizo 
 (мн.), ukandamizaji (ед.), maonezi (мн.), 
 mgandamizo (mi-), ukabaila (ед.), ulemezi 
 (ед.), unyanyasaji (ед.), unyonyaji (ед.), 
 uoneaji (ед.), utaabishaji (ед.), utesaji (ед.), 

 utumwa (ед.)
угнетенность
 uduni (ед.), udhalifu (ед.), legelege (ед.)
угнетенный
 dhaifu, -а kinyonge, -nyonge; угнетенный 
 человек mgandamizwaji (wa-), kabwela
 (ma-), mtawaliwa (wa-); быть угнетенным
 (о настроении) -shuka moyo, -legea moyo,
 -shuka; угнетенное состояние uzito (ед.); 
 угнетенное состояние духа soda (-)
уговаривать
 -babaka, -bembeleza, -koleza, -nyenya, -rai,
 -pembeja, -sairi, -shaurisha, -shawishi, -tuza; 
 уговаривать кого-л., чтобы получить 
 согласие -kubalisha; уговаривать перестать
 гневаться -shika sikio (идиом.)
уговариваться
 -ahidiana
уговор
 1) (соглашение) kiaga (vi-), mwafaka (mi-)
 2) (уговаривание) mabembelezo (мн.), rai
 (-), shawishi (ma-)
угодливость
 urai (ед.)
угодничать
 -jidhili
угодный
 -na-o-takikana, -na-o-faa
угождать
 -anisi, -ridhisha, -tafadhali
угол
 kipembe (vi-), pembe (-); (футб.) угол поля 
 kona (-); угол верхний треугольного паруса
 upembe (pembe); угол паруса ngoshi (-); 
 угол паруса свободный dama (-); углы
 дополняющие vikamilisho pembemraba 
 (мн.); в углу pembeni
уголовник
 mhalifu (wa-), mtenda jinai (wa-)
уголовный
 -а jinai; уголовный  розыск upelelezi wa 
 makosa  уа jinai (ед.); уголовный кодекс 
 kanuni уа adhabu (-)
уголок
 kipembe (vi-), pembe (-)
уголь
 kaa (ma-); уголь древесный mkaa (mi-); 
 уголь мелкий kauta (-); бурый уголь makaa 
 machanga (мн.); угли прогоревшие makaa 
 [уа] [ma]zimwi (мн.); угли прогоревшие, но
 еще не потухшие sinda (-)
угольник
 kiguni (vi-); угольник плотницкий guni
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 (-; ma-), filifili (-); направляющий угольник
 ua (nyua)
угольный
 -a makaa; угольная шахта shimo la 
 kuchimbua makaa (ma-)
угон
 utekaji nyara (ед.); угон самолета utekaji 
 ndege nyara (ед.), utekaji nyara [wа] ndege 
 (ед.);  угон  скота  unyang'anyi  wa  mifugo
(ед.)
угонять
 -teka; угонять самолет -teka ndege
угорь
 1) (прыщик) chunusi (-), dutu (ma-), kibuja
 (vi-), kijiwe (vi-), kipele (vi-)
 2) (морской) mkunga (mi-)
угощать
 -kirimu; угощать чаем -karibisha chai
угощение
 dhifa (-), karamu (-); угощение, посылаемое
 невестой жениху в месяце рамадане kanzi 
 (-)
угрехвост
 (полосатый) ngogo (-)
угрожать
 -hatarisha, -tisha, -fanya  kitisho, -tiа hofu,
 -dabu, -kamia, -lungula, -fanya ndaro,
 -ogofya, -ponza; (о болезни, т.п.) -nuksika; 
 угрожать нападением (шипением,
 рычанием; о животных) -fulia
угрожающий
 -a hatari, -а kutisha
угроза
 hatari (-), uhatarishaji (ед.), kitisho (vi-), 
 utisho (ед.), tish[i]o (ma-), hawafu (-), hofu
 (-),  mwogofyo  (mi-),  ogofyo  (-;  ma-),
wogofyo
 (ед.; nyogofyo), ndaro (-),  tume (-), ukamio 
 (ед.); угроза беды, несчастья mwafa (mi-), 
 maafa (мн.)
угрызения
 (совести) kinyongo (ед.), toba (-), juto 
(ma-);
 испытывать угрызения совести -tubu
угрюмый
 (человек) bweshu (ma-); быть угрюмым
 -jiinamia, -nuna, -runda, -sononeka, -zimbaa

удав
 chatu (-)
удаваться
 -fana, -fanikia, -fanikiwa, -jaliwa, -ongoka,

 -tasawari,  -wahi,  -bahatiwa;  быть
удавшимся
 -ongoka; не удаваться -shindwa
удаление
 1) (удаленность) ghaibu (-), umbali (ед.)
 2) (извлечение) ondoleo (ma-), uondoaji 
 (ед.), uondoshaji (ед.), uziduzi (ед.);
 удаление лишнего upogoaji (ед.); удаление
с 
 дороги sabili (-)
удаленность
 ghaibu (-), umbali (ед.)
удалой
 -a jasara, -jasiri, -shupavu 
удаль
 jasara (-), ushupavu (ед.), ujogoo (ед.) 
 (перен.)
удальство
 см. <<удаль>>
удалять
 1) (убирать) -epua, -ondoa, -ondosha,
 -sekua, -shtua, -tekua, -tenga, -toa nje,
 -towesha, -tupilia mbali, -zibua, -zidua; 
 удалять излишества -pogoa; удалять напр. 
 накипь -engua; удалять препятствие и т.п.
 -sabili; удалять зуб -ng'oa jino; удалять 
 шерсть -nyonyoa; удалять лишнюю глину 
 (при гончарном производстве) -chinja; 
 удалять катаракту -fuma jicho; удалять яд
 -opoa sumu; быть удаленным -tolewa
 2) (отдалять) -weka mbali; быть 
 удаленным -baidi 
удаляться
 -uka, -ondoka
удар
 1) (толчок, битье) bisho (ma-; -), chapa (-), 
 chapuo (-), uchapaji (ед.), chomo (ma-), 
 dharuba (-; ma-), gumi (ma-), kibao (vi-), 
 kikiri (-), kikumbo (vi-), kumbo (-;  ma-), 
 kipigo (vi-), mpigo (mi-), pigo (ma-; -), 
 kishindo (vi-), mshindo (mi-), kisikusiku
 (vi-), mdukuo (mi-), mkupuo (mi-), mkutuo 
 (mi-), mtitigo (mi-), shindo (ma-), upigaji 
 (ед.),  mgong'oto  (mi-);удар  одного
предмета 
 о другой dafrao (-), ugongaji (ед.); удар 
 палкой, кнутом, хлыстом,  ладонью и  т. п. 
 mchapo (mi-); удар палкой bakora (-; ma-), 
 kigongo (vi-); удар плетью (наказание) 
 kiboko (vi-); удар тяжелый komango
 (-; ma-); удар кулаком konde (ma-), konzi
 (-; ma-), panchi (-), sumbwi (ma-); удар 
 ногой teke (ma-); удар ногой  по воде (при 
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 плавании) mkambi (mi-); удар по голове 
 kipigo cha kichwa (vi-); удар по мячу (в 
 футболе) kibao (vi-), mkiki (-; mi-), mkwaju 
 (mi-), kiki (-), shuti (-; ma-); удар током 
 shtuko (ma-); удар топором  (при
 обтесывании дерева) keu (-; ma-)
 2) (о звуке) mshindo (mi-), kishindo (vi-); 
 удар пестиком о ступу при толчении, 
 растирании зерна ndundu[ndu] (-); удар в 
 дверь mbisho (mi-); удар о землю, стенку, 
 напр. мячом mdundo (mi-)
 3) (потрясение) mgutusho (mi-), mshtuko 
 (mi-), pigo (ma-;-)
ударение
 mkazo (mi-), shada (-; ma-); делать 
 ударение -kaza
ударник
 1) (муз.) mpiga ngoma (wa-)
 2) (передовик) mchapa kazi (wa-)
ударный
 1) (передовой) -a kujikaza; ударная работа
 uchapaji kazi (ед.)
 2) (мн. ч., муз.) ngoma (-)
 3) (лингв.) -enye mkazo
 4) (воен.) -a kushambulia kwa ghaf[u]la
ударять
  -piga,  -bakua,  -bata,  -bisha,  -bobota,  -
bubuta,
 -chapa, -dhurubu, -dika, -duta, -finyanga,
 -fua, -fusa, -gonga, -gonganisha, -gota, -puta,
 -titiga, -kong'ota, -kongota, -kumba, -nyuka,
 -kunguwaa, -kupua, -limba, -nesa, -ng'ota,
 -papata, -tonosha, -twanga; -ezeka, -tandika 
 (перен.); ударять в голову -panda kichwani; 
 ударять кулаком -piga ngumi, -piga konde; 
 ударять ладонью руки -zaba; ударять 
 мечом  плашмя -piga kwa bapa la upanga; 
 ударять  ногой  -piga  mateke;  ударять
палкой 
 -piga fimbo; ударять палкой, хлыстом
 -fyata; ударять по мячу -piga kiki, -piga 
 mkwaju; ударять по мячу сильно -fyatua 
 mkiki, -fyatua shuti, -chomoa mkwaju; 
 ударять сильно -popota, -dunda; ударять 
 током -gutusha; ударять часто -kokomea; 
 тот, кто ударяет mkupuzi (wa-), mpiga (wa-)
ударяться
 -chubua, -gonga, -gonganisha, -jigonga,
 -kwaa, -jipiga; ударяться в бега -tia mafuta 
 (идиом.)
удача
 bahati (-), chumu (-), fani (-), faulu (-; ma-), 
 futahi (ед.), ghanima (-), heri (-), jaha (-),

 jumu (-), nasibu (-), sudi (-), kikuti (vi-) 
 (перен.)
удачливый
 -а heri, -enye bahati nzuri; быть удачливым
 -bahatika, -jaliwa heri
удачно
 heri, kwa bahati, kwa kufaulu
удачный
 mabruki, -a kufaulu
удваивать
 -rudufu, -zidisha maradufu; удвоенный
 maradufu
удваиваться
 -rudufika
удвоение
 tashdidi (-), uwili (ед.)
удел
 (судьба) ajali (-), nafsi (-), sudi (-)
удельный
 (вес) uzito (ед.), msongamano (mi-); 
 удельный вес вещества msongamano wa 
 masi (mi-)
уделять
 -tenga; уделять внимание -himiza, -weka 
 maanani; уделять особое внимание -tilia
 nguvu
удерживать
 1) (держать) -shika, -ganda, -guya, -nasa,
 -ng'ang'ama; удерживать незаконно -nyima,
 -hini; удерживать что-л. рукой -angasa; 
 удерживать силой -shikilia
 2) (задерживать) -kolea, -zuia, -tua 
удерживаться
 1) (устоять) -shikilia 
 2) (воздерживаться) -jizuia
удешевление
 urahisishaji (ед.)
удешевлять
 -rahisisha
уджамаа
 ujamaa (ед.); в духе "уджамаа" kiujamaa
удивительно
 ajabu, kamani
удивительность
 uajabu (ед.), uzungu (ед.)
удивительный
 1) (странный) ajabu, -geni, -а mshangao, -а 
 kustaajabisha, -zungu, simo (редко); что-л. 
 удивительное nduni (-), simo (-); делать 
 что-л. удивительное -ghairi; удивительное 
 ощущение hisia ngeni (-)
 2) (чудесный) ajibu, murua
удивление
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 ajabu (-; ma-), bumbuazi (-; ma-), butaa (-), 
 ghumio (ma-), kimako (ед.), mmako (mi-), 
 kituko (vi-), mashangao (мн.), mshangao 
 (mi-), ushangao (ед.), mastaajabu (мн.), 
 mgutusho (mi-), mkurupusho (mi-), 
 mzumbao (mi-), shtuko (ma-) 
удивлять
 -shangaza, -staajabisha,-bumbuaza, -goga,
 -gutua, -komanza, -kutusha, -tekeza, -pagaza 
 (перен.); удивляющий -а kustaajabisha
удивляться
 -shangaa, -staajabu, -staajabika, -ajabia,
 -pigwa na butaa, -kutuka, -maka, -pigwa na 
 mshangao, -ona ajabu, -shtuka, -tahamaki,
 -roja 
удила
 akania (-), lijamu (-)
удирать
 (разг.) -kupua mbio, -kupuka mbio; -nunua 
 pujo, -nunua ford (идиом.)
удить
 (рыбу) -vua
удлинение
 mada  (-),  mnyosho  (mi-),  mwongezo  wa
urefu 
 (mi-)
удлинять
 -ongeza urefu, -refusha, -tanua, -tawilisha; 
 удлинять срок -refusha, -endeleza; удлинять
 шкот -bohadi
удлиняться
 -nyorora, -refuka, -zidi kupata urefu
удобный
 1) (подходящий) -a kufaa; удобный момент,
 случай fursa (-), wasaa (ед.); быть удобным 
 -juzu, -timirya (редко) 
 2) (комфортабельный) -a raha
удобопроизносимый
 tamfu
удобрение
 1) (вещество) chumvi (ед.), mbolea (-), 
 mchanougo (mi-); навозные удобрения 
 mbolea уа samadi (-); органические 
 удобрения mbolea za asili (мн.)
 2) (действие) rutubisho (-; ma-)  
удобрять
 -tia mbolea, -simadi
удобство
 neema (-), starehe (-); удобства fanaka (-), 
 faraha (-), huduma (-), matumizi (мн.)
удовлетворение
 mtoshelezeko (mi-), utoshelezo (ед.), radhi
 (-), uradhi (ед.), ridhaa (-), ridhia (-), shibe 

 (ед.), ubashasha (ед.); удовлетворение нужд
 utekelezaji wa mahitaji (ед.); испытывать
 удовлетворение -koya
удовлетворенность
 raha (-), ukinaifu (ед.), utoshelevu (ед.), 
 utoshelezo (ед.); удовлетворенность малым
 kinaa (-)
удовлетворенный
 -furahifu, -kinaifu, radhi; удовлетворенный 
 человек mkinaifu (wa-); быть удовлетво-
 ренным -ridhika, -tosheka, -kolwa, -shakiri,
 -shukuru, -tamauka, -toshelezeka
удовлетворительный
 -а kuridhisha, -toshelezi; быть удовлетво-
 рительным -faa, -tosha
удовлетворять
 1) (хватать) -ghoshi, -kora; удовлетворя-
 ющий -toshelezi
 2) (исполнять) -kidhi, -kifia, -kinaisha,  -pa 
 radhi, -ridhi, -tosheleza, -wakifu, -shibisha 
 (перен.); удовлетворять мольбу (о боге)
 -jibu; удовлетворять интересы -tengeneza; 
 удовлетворять (напр. голод) -taamisha; 
 удовлетворять  чему-л.  -tulia;
удовлетворять 
 потребности -ridhisha (-tosheleza, -kidhi) 
 haja, -hudumu, -tosheleza mahitaji, -maliza
 mahitaji
 3) (угождать) -pendeza, -ridhisha; 
 удовлетворять желание, страсть -anisi,
 -timiza ngoa, -tamauka 
удовлетворяться
 -ridhika, -toshelezeka; удовлетворяться 
 малым -kinai
удовольствие
 anasa (-), mteremo (mi-), radhi (-), tafrija (-), 
 ubashasha (ед.), utumbuizo (tumbuizo), 
 uhondo  (eд.;  ma-);испытывать
удовольствие 
 -tamwa
удод
 hudhud (-)
удой
 kiasi cha maziwa yaliyokamuliwa (vi-)
удостаивать
 -pa hadhi, -tunza

удостаиваться
 -stahili
удостоверение
 (документ) barua (-), cheti (vy-;-), hati (-), 
 ithibati (-), kipande (vi-), kitambulisho (vi-), 
 kithibitisho (vi-), leseni (-), stashahada (-), 
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 tikiti (-), waraka (nyaraka) 
удостоверять
 -hakikisha, -sahihisha, -shuhudia, -sudukia,
 -thibitisha; тот, кто удостоверяет (что-л.)
 msahihishaji (wa-); удостоверенный
 mjarabati
удостоверяться
 -hakiki, -hakikisha; удостоверяться в 
 правильности чего-л. -yakinia
удочерять
 -panga utoto, -panga mtoto
удочка
 mshipi (mi-)
удручать
 -taabisha, -tesa, -sikitisha, -huzunisha
удручаться
 -huzunika, -sikitika
удручающий
 -a kusikitisha, -a kuhuzunisha
удрученный
 (человек) mlegevu (wa-); быть удрученным
 -sononeka, -ghumia; иметь удрученный вид
 -jikunyata; быть в удрученном состоянии
 -jiinamia 
уединение
 faragha (-), kitwea (ед.), ukiwa (ед.), upweke
 (ед.), utawa (ед.); в уединении faraghani,
 sitara
уединенно
 kitawa
уединенность
 mtengo (mi-), utawa (ед.)
уединенный
 -kiwa
уединяться
 -jifumba, -tawa
уезжать
 -enda, -hama, -ondoka, -toka
ужас
 hofu  (-),  kicho  (vi-),  kitisho  (vi-),  kituko
(vi-), 
 maafa (мн.), ogofyo (-; ma-), tume (-), woga 
 (ед.)
ужасать
 -gutusha, -hofisha, -ogofya, -shangaza,
 -sisimua
ужасаться
 -sisim[u]ka, -gutuka, -ingiwa na hofu
ужасный
 -еnуе hofu
уже
 tayari; -isha (перед др. гл.)
ужесточать

 -zidisha ukali 
уживаться
 -chukuana, -ishi nyumba moja, -patana
ужин
 chajio (vy-), chakula cha jioni (vy-), kijio
 (vi-), kilalio (vi-), mlo wa usiku (mi-)
ужинать
 -la chajio, -la chakula cha jioni
узаконенный
 halali, halisi; быть узаконенным -halalika
узаконивать
 -halalisha
узда
 akania (-), fio (-), hatamu (-), zimamu (-)
уздечка
 1) (часть сбруи) hatamu (-); уздечка с 
 удилами lijamu (-)
 2) (языка) utasi (ед.)
узел
 1) (тюк, пучок) bahasha (-; ma-), bunda 
 (ma-), fundo (ma-), furushi (ma-), julfa (-),
 kivunge (vi-), shada (-; ma-), tita (ma-), 
 vunga (ma-); узел большой fungo (ma-);
 узел волос sokoto la nywele (ma-), songo la 
 nywele (ma-); делать узел -fundika
 2) (утолщение, связка) fundo (ma-), kifundo
 (vi-), kisigino (vi-), mfundo (mi-), tanzi
 (-; ma-), upeto (peto), utanzi (tanzi); узел на 
 стебле кукурузы unane (ед.); узел стебля 
 бамбука, сахарного тростника и т. п. fundo 
 la  mti (ma-);  узел  на  якорном  тросе
makoroa 
 (мн.), mangrini (-); узел, с помощью к-рого 
 снасти крепятся к борту shalaka (-); узел на
 набедренной  повязке (используется как 
 карман, кошелек) kipindo (vi-)
 3) (стыковочный) gango (ma-)
 4) (очаг, центр) kiini (vi-)
узкий
 1) (тонкий) -embamba, finyu, kabibu, 
 tarakiki; узкая дорога njia уа mafinyo (-); 
 узкая полоса shoroba (ma-); узкая полоска 
 листа кокосовой пальмы или банана 
 ung'ongo (ng'ongo); узкие полосы, 
 сплетенные из травы или листьев shupatu 
 (ma-); узкие брюки patashika (-) (разг.); 
 узкий двор, проход shoroba (ma-), ushoroba
 (eд.), ujapojapo (japojapo), ushoroba (eд.), 
 upenyepenye (penyepenye); узкий  проход в
 зарослях uchochoro (chochoro; ma-); узкий 
 проход между домами mchochoro (mi-);
 узкое отверстие upenyepenye (penyepenye);
 быть узким -finya, -songa, -songamana
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 2) (ограниченный, односторонний) finyu; 
 узкий кругозoр mtizamo finyu (mi-)
узнавать
 1) (распознавать) -fafanua, -ng'amua, -hisi,
 -tambua; -komanya, -maizi (редко); быть 
 узнанным -tambulika, -tambulikana;
 становиться неузнаваемым -geuka
 2) (выяснять) -gundua, -pata habari; 
 узнавать определенно -hakiki; узнавать 
 секрет -nyenyelea; узнавать, почем фунт  
 лиха, где раки зимуют -ona cha mtema kuni,
 -ona kilichomtoa kanga manyoya, -ona 
 kilichomfanya mbwa kutopata pembe, -ona 
 kile kilichomfanya  popo asitupe macho 
 angani 
узник
 mfungwa (wa-), habusi (ma-)
узор
 bombwe (ma-), darizi (-), mrembo (mi-), 
 rembo (ma-), nakshi (-), tarakibu (-); узор на 
 вышивке kiua (-); узор напр. на белой 
 мусульманской пикейной  шапочке viua 
 (мн.); делать узор (напр. из крема на торте)
 -churuzia
узорчатый
 -enye nakshi, -enye rembo
узость
 1) (тонкость) ukakaya (ед.), wembamba 
 (ед.)
 2) (ограниченность ума и т.п.) ufinyu (ед.)
узурпировать
 -hodhi
узы
 vifungo (мн.), mnyororo (mi-), pingu
 (-; ma-), uhusiano (ma-), ufungamano (ед.),  
 gogoo (ma-; -) (перен.); узы родства ukoo 
 (koo)
уикенд
 wikiendi (-)
уйма
 (разг.) -ingi, tele, mno, belele, kemkem[u]
указ
 amri (-; ma-), dikrii (-), katiba (-), sheria (-), 
 uamuzi (ед.)
указание
 1) (намек) dokezo (ma-), kielekezi (vi-),
 kionyo (vi-), onyo (ma-), ubashiri (ед.; ma-),
 2) (инструкция, наставление) hukumu (-), 
 maelekezo (мн.), uelekezo (ед.), mwelezo 
 (mi-), mwongozo (mi-), shauri (ma-; -), usia 
 (ma-); указания maongozi (мн.) 
указатель
 faharasa (-), kiashirio (vi-), mwelezo (mi-); 

 дорожный указатель alama уа trafiki (-);
 указатель в измерительном приборе onyo 
 (ma-); указатель поворота saiti (-)
указательный
 (палец) см. <<палец>>
указывать
 -dokeza, -elekeza, -onya, -onyesha, -ashiria; 
 указывать дорогу, путь -ongoza njia,
 -tembeza; указывать на родство -asili; 
 указывать пальцем -soza kidole
укалывать
 -uma, -choma, -onza
укачивание
 (при полетах) ugonjwa wa angani (ma-); 
 (морская болезнь) kulewa
укачивать
 -pembeza 
уклад
 utaratibu (taratibu)
укладка
 1)  (прокладывание) utandikaji  (ед.);
укладка 
 фундамента ufusio (ед.)
 2) (складирование) upakizi (ед.), uwekaji 
 (ед.)
 3) (прическа) ususi (ед.)
укладывание
 mlazo (mi-), uwekaji (ед.)
укладывать
 1) (класть) -laza; укладывать на месте (о 
 пуле и т.п.) -fyeka (перен.); тот, кто 
 укладывает спать mlazi (wa-)
 2) (упаковывать) -funganya, -pakia 
 3) (прокладывать) -tandika
 4) (волосы) -susa nywele
укладываться
 -lala
уклон
 1)(направленность) mchepuo (mi-)
 2) (дороги) mtelemko (mi-)
уклонение
 (напр. от работы) utegaji (ед.)
уклончивость
 utiriri (ед.) (перен.)
уклончивый
 -a kutosema kusudi lake, -a kuepukana, -a 
 kuambaa
уклоняться
 -ambaa, -bekua, -beza, -piga chenga,
 -chepuka, -epa, -epu[li]ka, -jikengeua,
 -pambanya; уклоняться от ответа -beregeza,
 -pambaniza; уклоняться от темы и т.п.
 -ghafilika; уклоняться от -ереа, -epukana
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уключина
 kileti (vi-), mtendikani (mi-); уключина 
 веревочная kishwara (vi-), shalaka (-);
 уключина выносная ndubi (-)
укол
 1) (прокалывание) chomo (ma-), mchomo 
 (mi-), umo (ma-)
 2) (инъекция) sindano (-); делать укол -piga 
 sindano, -choma sindano
укор
 kanyo (ma-), lawama (-; ma-), mapatilizo 
 (мн.), upatilivu (ед.), shtaka (ma-), simango 
 (ma-), taradhio (ma-), tayo (ma-), tofauti (-), 
 ukamio (ед.) 
укорачивать
 -fupisha; (о сроке) -kusuru
укоренившийся
 -enye mizizi
укоренять
 -pandikiza
укореняться
 -limba, -ota mizizi
укорять
 -atibu, -kengemeka, -laumu, -simanga,
 -taradhia, -taya
украдкой
 kwa faragha, kichinichini, mang'ungumu,
 nyatunyatu, kifisi-fisi (перен.)
украшатель
 mpambaji (wa-)
украшательство
 upambaji (ед.)
украшать
 -kwatua, -pamba, -weka mapambo, -remba,
 -rembesha, -fanya urembo, -piga urembo, -tia
 uzuri, -fanya uzuri, -zaini; украшать
 узорами -kata mabombwe; украшать 
 орнаментом, рисунком, вышивкой  и  т. п.
 -nakshi, -darizi; украшать лицо полосками  
 или  пятнами (о женщинах) -tiа mabato; 
 украшать резьбой -piga (-kata, -chora, -tia) 
 nakshi
украшаться
 -jipamba, -jirembesha
украшение
 1) (предмет) almaria (-), kienzo (vi-), 
 kipambo (vi-), kirembo (vi-), mrembo (mi-),
 pambo (ma-), rembo (ma-), sera (-) (редко); 
 украшение на изделии ручной работы kazi 
 (-); украшение  на головном уборе kishada 
 (vi-); украшение одежды  вышивкой или 
 строчкой tarizo (-); украшение на носу 
 судна uchikichi (ед.), jicho (macho); 

 украшение на румпеле  (парусной лодки) 
 korosho  (ma-);  украшение,  носимое  в
мочке 
 уха jasi (ma-); украшение из цветной 
 бумаги (вставляемое в отверстие в мочке) 
 pete (ma-); украшение в носу shamili la pua 
 (ma-), hazama (-); украшение носовое 
 kishaufu (vi-), kipini (vi-); украшение 
 носовое в виде подвески kikero (vi-); 
 украшение женское (диск из слоновой 
 кости, вставляемый в верхнюю губу) pelele
 (-); украшение женское (на запястье или 
 шее) kingaja (vi-); украшение женское в 
 виде большой бусины,  носимой  на 
 цепочке или шнурке kinagiri (vi-); 
 украшение  золотое  или  серебряное
женское 
 (носимое под подбородком) jebu (ma-); 
 украшение металлическое шейное ukoa 
 (koa); украшение серебряное шейное с 
 подвесками utondoti (tondoti); украшение 
 ушное kidividivi (vi-), kipuli (vi-), nti (-), 
 shamili (ma-); украшения mangwaji (мн.); 
 украшения в большом  количестве 
 shembwere (ma-)
 2) (действие) urembeshaji (ед.), urembo 
 (rembo; ma-), madoido (мн.), upambo (ед.), 
 valio (ma-); украшение резьбой bombwe 
 (ma-)  
украшенный
 darizi, -pambe, -rembo 
укрепление
 1) (крепость) boma (ma-), buruji (-; ma-), 
 ngome (-), sera (-); укрепление круглой  
 формы chamba (vy-)
 2) (процесс) mkazo (mi-), kazo (ma-), 
 udumishaji (ед.),  uimarishaji (ед.), 
 uthibitishaji (ед.)
укреплять
 1) (усиливать) -dumisha, -imarisha, -jenga,
 -kuza, -tia (-ра, -zidisha, -ongeza,  -imarisha)
 nguvu, -shadidi, -thibitisha, -kaza (перен.);
 укреплять свои силы -jiimarisha
 2) (прикреплять) -kaza, -kokomea, -pachika,
 -sakamisha, -shadidi, -thibitisha; укреплять 
 что-л., вколачивая или втыкая в землю
 -kita 
укромный
 -a siri; укромное место kisetiri (vi-), 
 panyamavu, mahali ра sitara, mede (-)
укроп
 bisari (-)
укротитель
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 mfuga (wa-)
укрощать
 1) (подчинять) -dhalilisha; быть укрощен-
 ным -wezekana
 2) (дрессировать) -fuga 
укрощение
 fugo (ma-)
укрупнять
 -ongeza ukubwa, -zidisha
укрывание
 ficho (ma-), gubiko (ma-)
укрывательство
 ficho (ma-), gubiko (ma-)
укрывать
 -ficha; быть укрытым -sitirika
укрываться
 1) (прятаться) -jificha
 2) (накрываться) -jifunika 
укрытие
 ficho (ma-), kimbilio (ma-), ufichaji (ед.), 
 sitara  (-),  usetiri  (ед.);  укрытие  на  судне,
где
 прятали рабов во время перевозки shogi 
 (ma-); укрытие от дождя и т.п. kilindo (vi-);
 в укрытии sitara
уксус
 siki (-)
укус
 umo (ma-)
укутывание
 gubiko (ma-)
укутывать
 -zongomeza, -gubika, -funika
улавливать
 -nasa
улаживание
 msuluhisho (mi-)
улаживать
 -afikianisha, -rekebisha, -sawazisha; 
 улаженное дело makataa (мн.); улаживать 
 ссору, разногласия и  т.п. -suluhisha; быть 
 улаженным -afik[i]ana; тот, кто  улаживает 
 свадебные дела kijumbe (vi-), mshenga
 (wa-); тот, кто улаживает конфликт 
 msuluhishi (wa-)
улаживаться
 -tundama
улей
 (пчелиный) mzinga wa nyuki (mi-)
улепетывать
 (разг.) -kimbia, -toroka; -nunua pujo, -nunua 
 ford (разг.)
улетать

 -ondoka, -puruka
улетучиваться
 1) (испаряться, исчезать) -fifia, -teketea,
 -toweka
 2) (перен.) -angamia, -potea
улика
 ushahidi (ед.), bayana (-), kidokezi (vi-)
улитка
 koa (-; ma-), konokono (-;ma-); (виды) 
 hombwe (-), jeta (-), kayakaya (-), kobwe 
 (ma-; -)
улица
 barabara (-;ma-), mtaa (mi-), njia (-), usita 
 (ед.)
уличать
 (во лжи) -kidhibisha; (в неблаговидном 
 поступке) -fumania; тот, кто уличает кого-
 л. во лжи [публично] msudukishi (wa-), 
 msutaji (wa-); быть уличенным в 
 прелюбодеянии -shikwa ugoni
улов
 mnaso (mi-); улов рыбы tanzi la samaki
 (ma-)
уловка
 bakunja  (-;  ma-),  hila  (-),  kengo  (-),
kipengele 
 (vi-), kitimbi (vi-), limuko (ma-), makri (-),
 mbinu (-), mzungu (mi-), nahau (-), ngonjera 
 (-), telezi (-), ubarabara (ед.), ubishi (ед.),
 zonge (ma-) (перен.)
улочка
 barabara ndogo (-), mchochoro (mi-), 
 uchochoro (chochoro; ma-)
улучшать
 -boresha, -endeleza, -s[i]tawisha, -tuliza,
 -zaini; улучшать  условия -nafisisha; 
 улучшать благосостояние -neemesha

улучшаться
 -wa nafuu, -tengenea, -tulia; (об условиях 
 жизни) -nafisika
улучшение
 nafuu (-), tengeneo (ma-), uafadhali (ед.), 
 maendeleo (мн.), uendelezaji (ед.); 
 (здоровья) ujambo  (ед.),  ahueni  (-),  nafuu
(-),
 unafuu (ед.)
улыбаться
 -cheka, -tabasamu, -toa tabasamu, -kunjua  
 uso; улыбающийся человек mwenye 
 tabasamu (wenye)
улыбка
 kicheko (vi-), ucheko (ед.), tabasamu (-;ma-),
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 bashasha (-)
улыбчивый
 (человек) mwenye tabasamu (wenye)
ультиматум
 [onyo la] mkataa (mi-), neno la mwisho
 (ma-) 
ум
 akili (-), bongo (ma-), ubongo (mbongo), 
 ufahamivu (ед.), fahamu (-), kichwa (vi-), 
 maana (-), nadhari (-), werevu (ед.); в уме 
 katika akili, kichwani
умаление
 (ценности, значения чего-л.) hafifisho (-)
умалишенный
 (человек) mpungufu wa akili (wa-), mwenda 
 wazimu (wa-)
умалчивать
 -ficha, -nyamazisha, -pita kimya
умалять
 -hakiri, -hafifisha; умалять достоинство
 -dhili; умалять роль, значение -dhalilisha,
 -dunisha, -puuza 
умелец
 fundi (ma-), mahiri (-), mweledi (weledi)
умело
 hodari, kinadhari, kistadi; делать умело
 -charaza
умелый
 -elekevu, -erevu, fahali, farisi, hodari, kabili, 
 -karamshi, -а  kistadi, mahiri, sanifu, stadi,
 -weledi; умелое ведение дел tadbiri (-); 
 умелый ремесленник msani (wa-); умелый 
 человек farisi (-), kabili (-), stadi (ma-), 
 hodari (ma-); быть умелым -chagaa,
 -erevuka
умение
 maarifa (мн.), ujuzi (ед.), hila (-),mahiri (-), 
 ubingwa (ед.), ufundi (ед.), uhodari (ед.), 
 ujuaji (ед.), ustadi (stadi), utaalamu (ед.), 
 uunzi (ед.), zoea (ma-); умение себя вести
 madaha (мн.); умение сочинять  (стихи, 
 прозу) utungaji (ед.); умение хорошо
 объяснять umbuji (ед.)
уменьшать
 -chekecha, -dunisha, -fupisha, -hafifisha,
 -kasiri, -kata, -nakisi, -punguza, -sakiti,
 -tungua; уменьшать срок,  время и т. п.
 -kusuru; уменьшать (крепость, остроту или
 горячее состояние чего-л. -zimua; 
 уменьшать напряжение -pumzisha; 
 уменьшать свет фар -piga dim; уменьшать 
 ценность -rahisi; уменьшать возможность 
 (для совершения чего-л.) -dunisha 

 uwezekano; не уменьшаемый rafi
уменьшаться
 (в  размерах) -nyaa,  -pogoka;
(сокращаться) 
 -punguka, -pungua; (убывать) -tilifika,
 -tindika, -yeyuka (перен.)
уменьшение
 kipunguo (vi-), kipunguzi (vi-), mpunguo 
 (mi-), upungufu (ед.), upunguzaji (ед.), 
 mchekecho (mi-), mkato (mi-), mtapaso
 (mi-), nakisi (-), ufupizo (ед.; ma-) 
уменьшенный
 nakisi, -pungufu; быть уменьшенным
 -pogoka
умеренно
 [kwa] kiasi, taratibu
умеренность
 kiasi (vi-), taratibu (-), tawasufi (-), ukadirifu 
 (ед.);  умеренность  в  желаниях  ukinaifu
(ед.)
умеренный
 -а kadiri, -kadirifu, -kinaifu, taratibu; быть
 умеренным -tawasufi
умерший
 (человек) hayati (-), maiti (-), marehemu (-)
умерщвлять
 -fisha, -ua
умерять
 -tuliza, -punguza, -fanya -we -a kadiri
уместность
 mwafaka (mi-)
уместный
 aula; быть уместным -laiki
уметь
 -jua, -tasawari; уметь сделать -fyokocha 
умилостивить
 -pendeza
умирание
 kifa (vi-), ufaji (ед.)
умирать
 -aga dunia, -enda ahera[ni], -fariki dunia, -fa,
 -enda jongomeo,  -kata pumzi,  -kata roho,  -
toa 
 roho, -patwa na (-kutwa na, -patikana na,
 -fikwa na, -kutana na) mauti, -ondoka katika 
 ulimwengu, -salimu roho, -fа ujusi (идиом.); 
 -tupa mkono, -patikana nа faraja, -kata 
 kamba (перен.); умирать бездетным -fa 
 kibudu; умирать бесславно (ничего не 
 совершив, не оставив по себе памяти и т. 
 п.) -fa fofofo; умирать достойно, 
 мужественно -fa kiume; умирать 
 естественной смертью -fa (kibudu, kipindi,  
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 ujusi, upinda); умирать за родину -fia nchi; 
 умирать от голода -fa njaa; умирать в 
 большом  количестве (напр. при эпидемии)
 -pukutika (перен.); умирать при родах -fa 
 uzazi; умирать собачьей  смертью -fa kama 
 mbwa; умирать от любви к кому-л. -fa; 
 умирать со смеху -kauka kwa vicheko 
 (перен.);  тот,  у  кого  кто-л.  умер  mfiwa
(wa-)
умиротворение
 msuluhisho (mi-), tengemano (ma-), tengeneo
 (ma-), upatanisho (ед.)
умиротворенность
 tengeneo (ma-)
умиротворенный
 mhurumiwa (wa-); быть умиротворенным
 -lainika, -terema
умиротворитель
 mpatanishi (wa-)
умиротворять
 -lainisha, -fanya amani, -tuliza, -patanisha; 
 умиротворять духов предков -gona koma
умиротворяться
 -tengemaa, -tengenea, -tulia
умножать
 (мат.) -zidisha; умноженное на (мат.) fi
умножаться
 -ongea, -ongezeka
умножение
 1) (увеличение)  mzidisho  (mi-),  ongezo
(ma-)
 2) (мат.) dharuba (-; ma-)
умный
 -а busara, -еnуе busara, -erevu, -fahamivu,
 -kocho (редко); умный человек mwenye 
 busara  (wenye),  mwerevu  (wa-);  быть
умным
 -erevuka, -wa nа hekima, -janjaruka,
 -tanadhari
умозаключение
 uamuzi (ед.)
умозрительно
 kimawazo
умолкать
 (затихать) -tulia; (замолкать) -nyamaza
умолять
 -gong'otesha, -nasihi, -ng'ang'ania, -omba,
 -rongaronga, -sihi, -taradhia; умолять бога о
 чем-л. -tawasali; умолять (кого-л. о  чем-л.)
 -denda; умолять сделать -nuiza
умопомешательство
 mang'amung'amu (-), ukichaa (ед.), 
 uwenda[wa]zimu (ед.)

умственно
 kiakili; умственно отсталый akili afkani
умственный
 -a kiakili; умственные способности bongo 
 (ma-), maana (-)
умывальник
 beseni ya kujinawa (-)
умывание
 kiosho (vi-)
умываться
 -nawa
умыкание
 (разг.) wizi (ед.);  умыкание невесты ndoa
уа 
 kuibia (-)
умыкать
 (разг.) -iba, -torosha; умыкать невесту -hala
умысел
 hekima (-), jukumu (-; ma-), maarubu (мн.), 
 mradi (mi-), nia (-), kusudi (ma-)
умышленно
 [kwa] makusudi 
умышленный
 -a kusudi, makusudi
унавоживать 
 -simadi
универмаг
 stoo (-), duka kubwa (ma-)
универсальный
 1) (тех.) [-a] kienezi
 2) (всеобщий) -a ote, -a kawaida
университет
 chuo kikuu (vy-), yunivasiti (-)
унижать
 -adhiri, -aibisha, -beja, -beza, -dhalilisha,
 -dhili, -dunisha, -fedhehi, -hafifisha, -tusha,
 -nyanyasa, -nyenyekesha, -tweza; -tungua,
 -inika,-tema mate usoni (перен.); унижать
 достоинство -umbua (перен.)
унижаться
 -jidhili; -jipunguza, -jiumbua (перен.)
унижение
 dhila (-; ma-), fedheha (-), idhilali (-), 
 madhila (мн.), mbiginyo (-), ukashifu (ед.)
униженно
 kinyonge
униженность
 legelege (ед.), udhalifu (ед.), unyonge (ед.)
униженный
 dhalili, dhili, -dhilifu, duni, -а kinyonge,
 -tule; униженное достоинство, положение
 udhalili (ед.), dhila (-; ma-); униженный 
 человек mnyonge (wa-); быть униженным
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 -dhalilika, -dhilika, -dunika 
унизительный
 -a kudunisha, -a kudhilisha, -a kufedhehesha
уникальный
 -si-o nа kifani, -a aina ya kipekee 
унимать
 (успокаивать) -tuliza; -zima, -zizimisha 
 (перен.)
унифицировать
 -sawazisha
униформа
 guo (ma-), nguo rasmi (-), gwanda (ma-), 
 yunifomu (-)
уничижаться
 см. <<унижаться>>
уничижение
 nyanyaso (-; ma-)
уничтожать
 1) (разрушать, истреблять) -angamiza, -la,
 -haribu, -daathari, -kumba, -hilikisha, -hasiri,
 -maliza, -teketeza, -tekua, -nyonga, -tilifu,
 -tokomeza, -tosa, -towesha, -ua, -damiri 
 (редко); -ponda, -futa (перен.); быть 
 уничтоженным -angamia, -damirika, -hiliki, 
 -teketea, -tokomea; уничтожать противника
 -twanga adui 
 2) (упразднять, ликвидировать) -didimiza,
 -maliza, -ondosha; -fyeka, -pangusa, -futa 
 (перен.) 
уничтожаться
 -tilifika, -angamia, -teketea
уничтожение
 1) (гибель, разрушение) gharikisho (mа-), 
 hilaki (-), kumbo (-;  ma-), uharibifu (ед.), 
 nakama (-), uangamizaji (ед.), uborongaji 
 (ед.), uteketezaji (ед.)
 2) (отмена) mfuto (mi-), ufutaji (ед.), 
 kivunjo (vi-) (перен.) 
уносить
 -chukua, -kumba, -ondoa, -sanzua, -somba; 
 (красть) -bebesha (перен.); уносить водой
 -kokoa; уносить ноги -changanya miguu; 
 быть унесенным ветром -peperuka; тот, кто
 уносит mtwaa[ji] (wa-)
унтер-офицер
 shaushi (ma-)
унция 
 (=28.3 г) aunsi (-); (=28.08 г) wakia (-)
унывать
 -shikwa na kinyongo, -ingiwa na ghamu, -wa 
 na jitimai, -ona sikitiko
унылый
 -zito, -a kusikitisha, -a kuhuzunisha; быть 

 унылым -wa nа jitimai
уныние
 buka (-), ghamu (-), hamu (-), jitimai (-), 
 kinyongo (ед.), sikitiko (ma-), uzito (ед.)
уорент-офицер
 ofisa mteule (ma-)
упадок
 anguko (ma-), mwangusho (mi-), dhii (-), 
 wozo  (ед.) (перен.);  упадок  сил  ufifilizi
(ед.), 
 tahafifu (-); пришедший в упадок -teketevu
упаковка
 1) (материал) mkebe (mi-), kasha (ma-)
 2) (действие) upakizi (ед.)
упаковывать
 -funganya, -pakia, -sindika; упаковывать 
 багаж, вещи -funga mizigo 
упитанный
 (о животных) -nono; (о человеке) tipwa,
 -nene; становиться упитанным -tononoka
уплата
 ijara (-), malipo (мн.); уплата с опозданием 
 karisaji (-); (мус.) уплата десятины с 
 имущества (в пользу бедных) zaka (-)
уплачивать
 -hongea, -lipa; уплачивать долг -lipa deni;
 уплаченный долг deni fisa (ma-)
уплотнять
 -gandamiza
уповать
 -tawakali, -tegemea; уповать на -shika 
 tamaa, -weka kwa tamaa
уподобление
 tashibihi (-), ufananishi (ед.)

уподоблять
 -fafanisha, -fananisha, -oleza, -sawazisha,
 -shabihisha
уподобляться
 -jifananisha na
уполномоченный
 kamishna (ma-), mjumbe (wa-), wakili (ma-), 
 mtwale (wa-)
уполномочивать
 -idhinisha, -wakilisha, -wezesha
упоминание
 mtajo (mi-), kumbukumbu (-; ma-); частое 
 упоминание имени Аллаха dhikiri (-)
упоминать
 -dhukuru, -dokeza, -gusia, -nena, -taja,
 -tamka; упоминать имя Аллаха -dhikiri
упоминаться
 -neneka, -tajika 
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упорно
 1) (настойчиво) kishujaa
 2) (упрямо) ng'ang'a
упорный
 1) (настойчивый) -kakamavu, -а kishupavu, 
 -shupavu, -stahamilivu, imara (перен.); 
 упорный человек mshupavu (wa-), 
 mwendelezi (wa-), mvumilivu (wa-), 
 mkakamavu (wa-), mstahamilivu (wa-); быть
 упорным -imarika, -ng'ang'ania; -kakamaa,
 -kakawana, -kazana (перен.)
 2) (упрямый; человек) mshindani (wa-), 
 mkaidi  (wa-),  mwenye  shingo  ngumu
(wenye) 
 (перен.)   
упорство
 1) (настойчивость) ghera (-), idili (-), 
 ujitahidi (ед.), ukatavu (ед.), ulabibu (ед.); 
 imara (-), kani (-) (перен.)
 2) (упрямство) ukaidi (ед.), ukatavu (ед.); 
 upindani (ед.) kani (-) (перен.)
упорствовать
 1) (настаивать на своем) -babaka, -shika 
 kani, -kaza, -shadidi, -shika, -shikilia
 2) (сопротивляться, упрямиться) -fanya
 ukaidi, -kaidi, -dinda, -shupaa (перен.)
упорядочение
 rekebisho (ma-), tengeneo (ma-), tengenezo 
 (ma-), utatuaji (ед.)
упорядоченно
 taratibu
упорядоченность
 taratibu (-)

упорядоченный
 taratibu
упорядочивать
 -rekebisha, -tengeneza
упорядочиваться
 -tungamana, -tengenea
употребление
 matumizi (мн.), mtumo (mi-), utumaji (ед.), 
 utumi (ед.); употребление наркотиков
 uvutaji bangi (ед.) 
употреблять
 -amili, -tumia; (о еде и т.п.) -la; 
 употреблять в небольшом количестве 
 (напр. лекарства) -dokeza; употреблять 
 наркотики -vuta bangi; быть 
 употребительным -tumi[li]ka
употребляться
 -tumi[li]ka
управитель

 mkabidhi (wa-), mwamrishaji (wa-), meneja 
 (ma-)
управление
 1) (ведомство) halmashauri (-), hedikwota
 (-), idara (-), kurugenzi (-), makao makuu 
 (мн.), mamlaka (-; ma-), wasimamizi (мн.), 
 tengenezo (ma-), utawala (tawala)
 2) (руководство) uongozaji (ед.), uongozi 
 (ед.), mwongozo (mi-), uendeshaji (ед.), 
 mamlaka (-; ma-), himaya (-), menejimenti
 (-), tengenezo (ma-), uchunga (ед.), 
 usimamizi (ед.), tadbiri (-)
управлять
 -ongoza, -tawala, -endesha, -amili, -amuru,
 -dabu, -hukumu, -miliki, -tiа mtu shemere,
 -simamia; управлять силой -taraba;
 управлять собой -jiongoza; тот, кто
 управляет mmiliki (wa-), mwendesha (wa-); 
 управляемая  территория himaya (-)
управляющий
 meneja (ma-; -), msimamizi (wa-), gavana 
 (ma-), kaimu (ma-), mnyapara (wa-), mrakibu
 (wa-), mudir[i] (wamudiri)
упражнение
 jaribu (ma-), zoezi (ma-); упражнение
 учебное tamrini (-)
упражняться
 -fanya mazoezi, -chaga
упразднение
 kitanguo (vi-), mtanguo (mi-), tanguo (ma-), 
 utanguzi (ед.), mbatilisho (mi-), ubatilifu 
 (ед.), ubatilishaji (ma-), uondoshaji (ед.), 
 uvunjaji (ед.), utenguo (ед.)
упразднять
 -batili, -daathari, -maliza, -ondosha, -tangua;
 быть упраздненным -tanguka; 
 упраздняющий batili
упрашивать
 -bembeleza, -denda, -nasihi, -ng'ang'ania,
 -rai, -rongaronga, -sihi, -taka, -tuza
упрек
 kanyo (ma-), mkanyo (mi-), karipio (ma-), 
 kemeo (ma-), lalamiko (ma-), lalamisho
 (ma-), lawama (-; ma-), mapatilizo (мн.), 
 upatilivu (ед.), shtaka (ma-), shutuma
 (-; ma-), simango (ma-), suto (ma-), taradhio 
 (ma-), tayo (ma-), tofauti (-), tuhuma (-), 
 ukamio (ед.); упрек несправедливый (за 
 оказанное благодеяние) simbulio (ma-)
упрекать
 -atibu, -karipia, -kengemeka, -lalamika,
 -laumu, -shutumu, -simanga, -susuika,
 -taradhia, -taya, -tuhumu, -nyambua (перен.);
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 тот, кто упрекает mkanya (wa-)
упрочение
 mkazo (mi-), udumishaji (ед.), uimarishaji 
 (ед.), uthibitishaji (ед.)
упрочивать
 -imarisha, -jenga, -kaza, -tia (-ра, -zidisha,
 -ongeza, -imarisha) nguvu
упрощать
 -rahisi, -sahili; упрощать стиль -pogoa
упрощение
 upogoaji (ед.), urahisishaji (ед.)
упрощенный
 -li-o-rahisishwa
упругость
 (тех.) mnyumbuko (mi-), unyumbufu (ед.), 
 mvut[i]o (mi-)
упрямец
 mkaidi (wa-), kiloo (vi-), mgigisi (wa-), 
 mkakavu (wa-), mpindani[fu] (wa-)
упрямиться
 -kaidi, -gomba, -kacha; -shika kani, -shupaa 
 (перен.)
упрямо
 kigego, ng'ang'a
упрямство
 ukaidi (ед.), machachari (мн.), inda (-), 
 ukatavu (ед.), upindani (ед.), upotovu (ед.),
 ushupavu (ед.), usugu (eд.), kani (-) (перен.)
упрямый
 -bishi, -gumu, -halifu, -kaidi, -katavu,
 -shupavu (перен.); упрям как бык kama 
 ng'ombe;  упрямый    и  настойчивый
человек 
 mbishi  (wa-);  упрямый  ребенок  kigego
(vi-); 
 упрямый  человек kihongwe (vi-), mkaidi 
 (wa-), mkakavu (wa-), mkatavu (wa-), 
 mpinzani (wa-), mpotoe (wa-), mshindani 
 (wa-), mwenye shingo ngumu (wenye) 
 (перен.); быть упрямым -dinda, -kaidi, -jipa
 kichwa,  -pata  kichwa,  -fanya  upindani,  -
fanya 
 ukaidi, -shupaa (перен.)
упрятывать
 -ficha; (перен.) упрятывать за решетку
 -msahau mtu gerezani
упускание
 (из виду) usahaulizi (ед.)
упускать
 1) (утрачивать) -kosa, -poteza
 2) (пренебрегать) -saza, -puuza; упускать 
 из виду -toa maanani, -sambasamba
упущение

 sahau (-); делать упущение -sahau
ура
 hario!, shangwe!
уравнение
 (мат.) mlinganyo (mi-), uhusiano (ma-);
 дифференциальное уравнение mlinganyo 
 tenguo (mi-); линейное уравнение 
 mlinganyo mstari (mi-)
уравнивание
 usawanisho (ед.), usawazisho (ед.), 
 utengemano (ед.)
уравнивать
 -linganisha, -sawazisha
уравновешенный
 taratibu, -tulivu
уравновешивать
 -linganisha; уравновешивать парус -rausi
уравновешиваться
 -wa sawasawa
ураган
 dhoruba (-), kimbunga (vi-), tufani (-), zubaa 
 (-)
уран
 uranium (ед.), yureniam (-)
урановый
 -a uranium; урановая руда yureniam (-), 
 madini ya uranium (мн.)
урбанизация
 ukuzaji miji (ед.)
урегулирование
 afikiano (ma-), rekebisho (ma-), suluhisho 
 (ma-), suluhu (-), usuluhishi (ед.), tengemano
 (ma-), tengeneo (ma-), utatuaji (ед.),  
 ufumbuzi (ед.)
урегулировать
 -toa usuluhishi; урегулировать конфликт
 -suluhisha mgogoro
урегулироваться
 -tengemaa
урезать
 -kata, -nakisi; урезать рацион  питания
 -tindikia  chakula;  урезать  зарплату  -
punguza
 mshahara; урезанный nakisi 
урезывание
 kipunguzi (vi-)
урна
 1) (устар., сосуд) kasiki (-; ma-)
 2) (для мусора) debe (ma-; -), pipa la 
 takataka (ma-)
 3) (для голосования) kijisanduku cha kulilia 
 karatasi za kura (vi-), sanduku la uchaguzi 
 (ma-), kisanduku cha kura (vi-), kivoteo (vi-)
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уровень
 1) (степень) daraja (-; ma-), hadhi (-; mа-), 
 hatua  (-),  kiasi  (vi-),  kima  (vi-),  kitembo
(vi-),
 kiwango (vi-), ngazi (-), kidato (vi-) (перен.);
 уровень жизни hali уа maisha (-), kiwango 
 cha maisha (vi-); уровень жизни высокий 
 hadhi уа  maisha (-); уровень рождаемости 
 kima cha uzazi (vi-); уровень цен kima cha 
 bei (vi-)
 2) (горизонтальная плоскость) upanapana 
 (ед.); уровень пола или стен дома tungizi 
 (ma-); уровень моря usawa wa bahari (ед.);
 уровень воды pimamaji (-), ujuu wa maji 
 (ед.)
 3) (тех., прибор) pimamaji (-) 
урод
 1) (чудовище) dungudungu (ma-), jinamizi 
 (ma-)
 2) (некрасивый) mwenye sura ya kuchukiza 
 (wenye)
уродливый
 1) (извращенный) -potovu (перен.); 
 2) (с дефектом) -enye dosari; уродливый 
 человек kilema (vi-)
 3) (некрасивый) -enye sura ya kuchukiza
уродовать
 1) (калечить) -lemaza
 2) (делать некрасивым) -rembua, -umbua
уродство
 1) (физический недостаток) lemaa (-), 
 uatilifu (ед.)
 2) (некрасивость) ubaya [wa sura] (ma-)
урожай
 kivuno (vi-), mavuno (мн.), uvuno (ед., ma-),
 vuno (ma-), zao (ma-)
урожайность
 uvuno (ед., ma-)
уроженец
 mzalia (wa-); уроженец какой-л. местности 
 kizalia (vi-); уроженец здешних мест 
 mzaliwa huko (wa-)
урок
 1) (занятие) darasa (-; ma-), kipindi (vi-), 
 msomo (mi-), somo (ma-)
 2) (наставление) fundisho (ma-), funzo
 (ma-), ibura (-); somo (ma-), kisomo (vi-) 
 (перен.); преподать урок -fundisha somo 
 zuri
урон
 hasara (-), gharama (-)
урывками
 kwa vipindi

усадьба
 shamba (ma-)
усаживать
 -ketisha
усаживаться
 -tamakani
усатый 
 -enye masharubu
усваивать 
 1) (запоминать) -siliki, -elewa
 2) (пищу и т. п.) -tumia
усвоение
 (пищи) mlishizo (mi-)
усеивать
 -tona, -tawanya; быть усеянным -tapakaa
усердие
 bidii (-), ghera (-), hima (-), idili (-), juhudi
 (-), maya (мн.), moto (mioto); uharara (ед.) 
 harara (-), hari (-) (перен.)
усердно
 kwa bidii
усердный
 -enye juhudi; быть усердным -biabia,
 -kazana
усик
 1) (щупальце) udevu (ndevu)
 2) (бот.) ukono (kono)
 3) (насекомого) kikono (vi-), papasi (-; ma-)

усиление
 mkazo (mi-), mkuzo (mi-), thibitisho (ma-; -),
 ukuaji (ед.)
усиливать
 -kaza, -kithiri, -koza, -kuza, -ongeza nguvu,
 -tia nguvu, -zidisha, -zitowisha, -chachisha 
 (перен.); усиливать огонь -koza (-koleza,
 -chochea) moto; усиливать рост зубов у 
 ребенка -nunuza
усиливаться
 -kithiri, -pata nguvu, -shamiri, -shitadi,
 -chacha (перен.)
усилие
 ari (-), bidii (-), idili (-), jitihada (-; ma-), 
 juhudi (-), usulubu (ед.); усилия большие 
 (для выполнения чего-л.) kijasho kipevu
 (vi-); делать усилия -pindana, -fanya juhudi;
 делать большие усилия -jitutumua; делать с
 усилием -kaza
усилитель
 kikuza [nguvu] (vi-); (муз.) kikuza sauti (vi-)
ускользать
 -piga chenga, -churupuka, -kimbia, -sitirika,
 -teleza, -okoka, -ponyoka

399



ускорение
 mchapuko (mi-),uchapuzi (ед.), mpoko (mi-),
 uharakishaji (ед.), uhimiz[w]aji (ед.); 
 центростремительное ускорение mchapuko
 kitovu (mi-)
ускоритель
 kichapuo (vi-)
ускорять
 -angusa, -chapuza, -fu[l]uliza, -harakisha,
 -fаnуа hima, -himiza, -peleka mbele, -tia 
 haraka, -sukuma, -kimbiliza; ускорять 
 прогресс, развитие -sukuma maendeleo; 
 ускорять шаг -fululiza (-panua, -tanua) 
 miguu
ускоряться
 -chapuka, -fаnуа hima
уславливаться
 -agana, -ahidiana, -patana, -kubaliana
услаждать
 -pendeza, -tumbuiza
условие
 1) (обстоятельство) hali (-); условия 
 mazingira (мн.); условия  жизни mastakimu 
 (мн.), hali уа maisha (-); условия труда hali 
 za utendaji kazi (мн.)
 2) (требование) sharti (-; ma-)

условно
 kwa masharti
условный
 1) (обусловленный) -а sharti
 2) (относительный) -a kuwazika
усложнять
 -gaja, -ongeza taabu, -tata, -tatanisha; быть
 усложненным -tatanika
услуга
 1) (одолжение) huduma (-), jamala (-), 
 mema (мн.), tajamala (-), hisani (-)
 2) (обслуживание) huduma (-), utumishi
 (ед.)
услужливый
 -enye hisani, -pole
усмехаться
 -cheka, -dhihaki 
усмешка
 kicheko (vi-), tabasamu (-; ma-)
усмирение
 utulizaji (ед.)
усмирять
 -dhalilisha, -zizimisha, -tuliza; усмирять  
 недовольство, мятеж -tuliza ghasia; 
 усмирять гнев -pumbaza hasira
уснуть

 -pata usingizi, -shikwa na usingizi
усовершенствование
 tengeneo (ma-), uendelezaji (ед.)
усовершенствовать
 -fanya bora, -boresha, -sitawisha, -endeleza
усовершенствоваться
 -jiendeleza
усомниться
 -tia shaka, -onea shaka
усопший
 mfu (wa-), marehemu (-), hayati (-)
усохший
 -nyaufu
успевать
 -wahi; (с отриц.) -chelewa; (перед др.гл.)
 -pata; успевать сделать что-либо -diriki; не 
 успевать (что-л. сделать) -limatia
успех
 fanaka (-), fani (-), fanikio (ma-), faulu
 (-; ma-), fora (-), ghanima (-), hatua (-), heri 
 (-), jaha (-), jongeo (ma-), kiendeleo (vi-), 
 maendeleo (мн.), mwendeleo (mi-), mpoko 
 (mi-), njia (-), saada (-), sogeo (ma-), sudi (-),
 tasawari (-), taufiki (-), ushindi (ед.), ustawi 
 (ед.); делать успехи -endelea; иметь успех
 -fana, (о человеке) -meta (перен.); иметь 
 переменный успех -tetereka
успешно
 kwa mafanikio
успешный
 fani, -а mafanikio, mabruki, -ongofu; быть
 успешным -fanikia, -ongoka, -sitawi,
 -tasawari; делать успешным -fanikisha,
 -ongoza
успокаивать
 -bembeleza, -burudisha, -fariji, -lainisha, -pa
 maneno mema, -poza, -liwaza, -pomoa, -tuza,
 -tuliza, -pumzisha, -sakiti, -starehesha,
 -tumbuiza; -zima, -zizimisha (перен.); 
 успокаивать духов предков -gona koma; 
 успокаивать  душу  -tuliza  moyo;
успокаивать 
 ребенка -ongoa; что-л. успокаивающее
 liwazo (ma-)
успокаиваться
 -andisi, -burudika, -nyamaa, -poa, -shukuru,
 -stakiri, -tabaradi, -tengemaa, -tengenea,
 -tulia, -tuana, -tulizana, -oya (поэт.), -zizima
 (перен.); быть успокоенным -lainika,
 -tumbuika
успокоение
 burudisho (ma-), faraja (-), kitulizo (vi-), 
 utulizaji (ед.), liwazo (ma-), uliwazo (ед.), 
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 mtanzuko (mi-), tengemano (ma-), tengeneo 
 (ma-), upatanisho (ед.); успокоение души 
 kitulio cha moyo (vi-)
успокоительное
 dawa уа kutuliza (-), tulizo (ma-), ruzuna (-)
устав
 katiba (-); (воен.) mkataba (mi-)
уставать
 -choka, -kimwa, -nyong'onya; устать от
 кого-л. -choka nа mtu
уставший
 -chovu, -nyong'onyevu; быть уставшим
 -tibwirika
устало
 kinyong'onyo
усталость
 kinyong'onyo  (ед.),  unyogovu  (ед.),
mavunde 
 (мн.), mavune (мн.), uchokezi (ед.), uchovu 
 (ед.), ukombo (ед.), ukulivu (ед.), utakalifu 
 (ед.), utepetevu (ед.); усталость после 
 однообразной  работы ukimwa (ед.)
усталый
 -chovu, hoi, taabani, -tepetevu; быть 
 усталым -choka, -kimwa,-nyong'onya,
 -taabika
устанавливать
 1) (вводить) -anzisha, -simamisha, -simika;
 устанавливать власть -simamisha utawala,
 -tawaza; устанавливать границу  -paka,
 -piga mpaka, -weka mpaka, -pakanisha; 
 устанавливать дату, цену и т.п. -panga; 
 устанавливать твердую цену -wakifu; 
 устанавливать цену -weka (-tia, -simamisha,
 -fanya) bei, -piga kima, -rasimu; устана-
 вливать закон, порядок и т.п. -weka; 
 устанавливать мир -leta amani, -fanya 
 amani; устанавливать отношения -weka 
 uhusiano, -anzisha uhusiano; устанавливать 
 родственные отношения -panga; устана-
 вливать хорошие отношения -suluhu; 
 устанавливать  дипломатические
отношения 
 -anzisha uhusiano wа kibalozi; устанавли-
 вать покой, тишину -tuliza; устанавливать 
 уровень -weka kiwango; устанавливать 
 рекорд -weka rekodi
 2) (фиксировать, ставить) -kwesha,
 -simika,  -tweka;  устанавливать  парус  -
tweka 
 tanga; устанавливать с силой -kokomea; 
 3) (определять, распознавать) -simamia,
 -tambua; устанавливать подлинность

 -sahihisha; устанавливать происхождение
 -asili 
устанавливаться
 -tengenea, -tundama, -tungamana
установка
 1) (установление) kiweko (vi-), usimikaji 
 (ед.)
 2) (положение, тезис) mwongozo (mi-), 
 tasnifu (-) 
 3) (прибор, аппарат) seti (-); холодильная 
 установка  mashine  уа  barafu (-),  chombo
cha 
 barafu (vy-), jirafu (ma-), mtambo wa barafu 
 (mi-)
установление
 1) (учреждение) maanzilishi (мн.), uwekaji 
 (ед.), uimarisho (ед.); установление единых
 норм и правил usanifishaji (ед.)
 2) (констатирование) ufumbuzi (ед.), 
 utambuzi (ед.)
 3) (установка) usimikaji (ед.), uwekaji (ед.) 
устаревать
 -konga, -zeeka, -ota (-ingia) kutu (перен.)
устаревший
 см. <<устарелый>>

устарелый
 -а kikale, -si-o-tumika siku hizi, -kongwe
устно
 kwa mdomo
устный
 -a mdomo; устная литература fasihi simulizi
 (-); устная речь lugha уа kusema (-); устная 
 традиция mapokeo simulizi (мн.); устный 
 счет hesabu za kichwani (мн.)
устои
 jadi (-), msingi (mi-), tegemeo (ma-)
устойчиво
 ange, imara
устойчивость
 imara (-), mkazo (mi-), uhodari (ед.), 
 uimarisho (ед.), usimeme (ед.), uthabiti (ед.)
устойчивый
 imara, madhubuti, -tegemevu, thabiti; 
 устойчивая валюта sarafu imara (-); быть
 устойчивым -imarika, -simama, -tegemeka;
 делать устойчивым -imarisha
устраивать
 1) (организовывать, приводить в порядок) 
 -andaa, -panga, -ratibu, -sabidi, -tengeneza;
 устраивать банкет -fanya karamu, -andaa 
 karamu; устраивать прием, встречу -barizi,
 -laki; устраивать беспорядки, смуту -ghasi,
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 -huni; устраивать скандалы -gingisa; 
 устраивать заговор -lа njama, -fanya njama; 
 устраивать овацию -pokea kwa hoihoi,
 -ng'ara, -mshangilia mtu sana; устраивать 
 паровую ванну (при церемонии изгнания 
 духов) -piga nyungu, -fukiza nyungu; 
 устраивать поминки -fanya hitima; 
 устраивать потасовку -buburushana; 
 устраивать  свадьбу  -fanya  arusi;
устраивать 
 складчину -la bia; устраивать экзамен
 -tahini, -mfanyisha mtu mtihani, -tia mtu 
 katika mtihani; быть устроенным 
 (организованным) -tengenea; тот, кто
 устраивает mwandaliaji (wa-); тот, кто
 устраивает беспорядок, путаницу mchafuzi
 (wa-)
 2) (удовлетворять, нравиться) -kinaisha,
 -kora, -faa, -tosheleza
устраиваться
 1) (располагаться) -tengemaa, -tengenea,
 -tulia, -tuana, -tulizana; устраиваться на  
 жительство -stakimu; устраиваться на 
 земле, около костра и т. п. -wamia
 2) (нормализовываться) -tengenea, -tulia,
 -tuana, -tulizana
 3) (на работу) -pata ajira, -pata kazi 
устранение
 mfuto (mi-), mtengo (mi-), ondoleo (ma-), 
 uondoaji (ед.), uondoshaji (ед.), sabili (-), 
 ukumbizi (ед.); устранение недостатков 
 uondoaji wa makosa (ед.); устранение 
 разногласий uamuaji (ед.)
устранять
 -fyeka, -tenga kando, -katiza, -ng'oa, -ondoa, 
 -ondosha, -pangua, -sabili, -sanzua, -sekua,
 -tegua, -tekua, -tengua, -tokomeza, -tupilia 
 mbali, -zamisha, -zibua; устранять ошибки
 -toa makosa; устранять помехи -kwamua; 
 устранять последние сомнения -ondoa 
 mashaka уа mwisho; устранять препятствия
 -kwamua; устранять разногласия -amua; 
 устранять с поста -vua madaraka; устранять
 сомнения -fundua, -hozahoza; устранять 
 трудности -hozahoza; быть устраненным
 -tolewa; тот, кто устраняет mwondoa (wa-)
устраняться
 -jibari, -jitanibu, -jitenga
устрашать
 -tisha, -zizimua
устрашающий
 -a kutisha, -a kuogofya
устрашение

 kitisho (vi-), tish[i]o (ma-), utisho (ед.),
 wogofyo (ед.; nyogofyo)
устрашитель
 mtishaji (wa-)
устремление
 gharadhi (-), takwa (ma-), tamanio (ma-;-), 
 tazamio (ma-), tegemeo (ma-)
устремлять
 -elekeza
устремляться 
 -elemea; устремляться ввысь (о здании, 
 т.п.) -nyoka juu; устремляться к -tamani
устрица
 chaza (-; ma-), nyamata (-); (вид) 
 mbalamwezi (-)
устроитель
 mfanya (wa-), mtayarishaji (wa-), 
 mtengenezaji (wa-), mtunga[ji] (wa-), 
 mzindushi (wa-); устроитель беспорядка 
 mfanya fujo (wa-)
устройство
 1) (приведение в порядок) maongozi (мн.), 
 mwandao (mi-), mwandiko (mi-), utungaji 
 (ед.)
 2) (структура) mfumo (mi-), mtendo (mi-), 
 taratibu (-), utaratibu (taratibu; ma-),
 tengenezo (ma-); устройство станка,  
 установки hila (-)
 3) (прибор) mtambo (mi-)
уступать
 1) (сдаваться) -gwaya, -legea, -nema,
 -nyenyeka, -nyenyekea 
 2) (что-л. кому-л.) -pa, -rehemesha; 
 (дорогу, место) -nega; уступать дорогу
 -pisha njia, -ondokea, -sabili, -jitenga kando, 
 -jitenga mbali; уступать место -sabili; 
 уступать цену -punguza bei
уступка
 fadhili (-), legeo (ma-), turuhani (-), ungamo 
 (ma-), mwungamo (mi-); уступка любой
 просьбе ребенка deko (ma-)
уступчивый
 [-]laini, -legevu; быть уступчивым
 -nyenyeka, -tebwereka
устье
 mdomo (mi-); устье реки mlango wa mto 
 (mi-), tundu la mto (ma-)
усугублять
 -ongeza ubaya
усы
 masharubu (мн.)
усыновитель
 baba wa kupanga (-)
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усыновлять
 -asili, -panga utoto, -panga mtoto; 
 усыновлять детей умершего брата -ingia 
 mafa
усыпальница
 kaburi (ma-)
усыпать
 -tawanya
усыплять
 -bembeleza, -chukua katika usingizi,
 -sinzisha; усыплять духов предков -gonya
усыхание
 unyaufu (ед.)
усыхать
 -ngwea, -kauka
утаивание
 ficho (ma-), mficho (mi-), uficho (ma-), 
 masturi (мн.), usitirifu (ед.)
утаивать
 -ficha, -funika, -futika, -sitiri,  -siri (редко);
 -vumbika, -vika mtu vitanga vya macho 
 (перен.)
утайка
 masturi (мн.)
утварь
 vyombo (мн.), kifaa (vi-), makolokolo (мн.), 
 zana (-)
утверждать
 1) (заявлять) -dai, -jidai, -teta; утверждать 
 необоснованно -singizia
 2) (разрешать, подтверждать) -toa idhini,
 -idhinisha, -thibitisha; утверждать закон
 -thibitisha  sheria
утверждение
 1) (заявление, довод) dai (ma-), neno (ma-), 
 tamko (ma-), teto (ma-); утверждение
 необоснованное singizio (ma-)
 2) (разрешение) idhini (-), ukubali
 (kubali; ma-)
утенок
 bata mchanga (ma-)
утеплять
 -tia uvuguvugu, -tia ujoto
утес
 genge (ma-), jabali (ma-)
утеха
 kitu cha kuleta faraja (vi-), kitulizo cha moyo
 (vi-)
утечка
 chururu (-), mvujo (mi-)
утешать
 -fariji, -liwaza, -poza, -pomoa, -tuliza, -tuza,
 -futa machozi, -ondolea huzuni; что-л.

 утешающее liwazo (ma-)
утешаться
 -shukuru, -tulizana
утешение
 faraja (-), kitulio cha moyo (vi-), liwazo
 (ma-), uliwazo (ед.)
утешитель
 mfariji (wa-)
утиль
 kachara (-; ma-), ushinda wa kusindika (ед.)
утирать
 -futa; утирать слезы -futa machozi
утихать
 1) (успокаиваться) -nyamaa, -tulizana,
 -tulia
 2) (умолкать) -nymaa
 3) (ослабевать) -dhoofika, -fifia
утихомиривать
 -tuliza
утка
 bata (ma-; -), kotwe (-); утка домашняя bata 
 kanari (ma-); утка мускусная bata mavi
 (ma-); дикая утка salili (-); желтоносая утка
 bata ziwa (ma-)
утлегарь
 mrengo (mi-), ndubi (-), tengo (ma-), parapi 
 (-)
утлый
 -а kuvuja
уток
 mshindio (mi-)
утоление
 (голода, жажды) shibe (ед.)
утолщаться
 -tundama, -tungama; утолщенный конец
 tako (ma-)
утолщение
 fundo (ma-), mfundo (mi-), kisigino (vi-)
утолять
 (голод) -kuta, -shiba, -zima njaa; (жажду)
 -kata (-maliza, -tuliza, -poza, -zima) kiu
утомительность
 uchovu (ед.)
утомительный
 -choshi, -chovu, -zito; быть утомительным
 -nyeta
утомление
 kinyong'onyo (ед.), mavune (мн.), uchokezi 
 (ед.), uchovu (ед.)
утомленно
 kinyong'onyo
утомленность
 mavunde (мн.), unyogovu (ед.), utakalifu 
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 (ед.); см. также <<усталость>>
утомленный
 -chovu, -nyong'onyevu, taabani; быть
 утомленным -kolwa, -nyong'onya, -taabika
утомлять
 -cho[ke]sha
утомляться
 -choka, -kimwa
утонченность
 utamaduni (tamaduni), utanashati (ед.)
утонченный
 (человек) mtamaduni (wa-), mtanashati (wa-)
утопать
 1) см. <<тонуть>>; утопать в болоте, грязи
 -topea, -didima
 2) (в роскоши) -gaagaa katika anasa

утопающий
 mzama (wa-)
утопист
 mjamaa wa njozi (wa-)
утопический
 -а ndotoni, -а njozi; утопический социализм
 ujamaa wa njozi (ед.); утопические 
 представления njozi уа uongo (-) 
утопия
 ndoto (-), njozi (-), hapanapahali (-)
утопленник
 mfu maji (wa-)
уточнение
 kusahihisha, sahihisho (ma-)
уточнять
 -safi, -safisha, -thibitisha
утрамбовывать
 -sakifu; утрамбовывать поверхность перед 
 цементированием  пола -fusia;
 утрамбовывать пол -siriba, -pigilia sakafu
утрата
 upoteaji (ед.), upotevu (ед.); утрата большая
 mzigo (mi-) (перен.); утрата престижа 
 mwanguko wa hadhi (mi-)
утрачивать
 -kosa, -poteza, -tilifu; утрачивать гибкость, 
 мягкость -susuwaa, -kakamaa; утративший 
 гибкость, мягкость -kakamavu; утрачивать 
 дар речи (от потрясения) -wa tutwe, -kaa 
 tutwe; утрачивать спокойствие -chachamua;
 быть утраченным -hasirika, -hiliki, -twaliwa
утрачиваться
 -tilifika, -tindika, -tokomea, -tota, -toweka
утренний
 -a asubuhi; утренний туман ukungu wa 
 alfajiri (kungu); утренняя заря alfajiri (-);

 утренняя пора asubuhi (-)
утрировать
 -pyora; -piga chuku, -tia chumvi (перен.)
утро
 asubuhi (-), che (-), alfajiri (-); утром
 asubuhi; утром следующего дня asubuhi 
 yake
утроба
 tumbo (ma-)
утроение
 utatu (ед.)
утруждать
 -taabisha, -kalifu; утруждать себя -jikalifu
утыкаться
 -kumbana; утыкаться лицом в -fudikiza uso 
утюг
 pasi  (-);  утюг  тяжелый  (для  глаженья
сукна) 
 dondoo (-; ma)
утюжка
 upigaji pasi (ед.)
ухаб
 shimo (ma-), bopo (ma-)
ухабистый
 -a kukwaruza, -enye shimo; ухабистая 
 дорога njia уа kukwaruza (-)
ухаживать
 1) (приглядывать) -tazama, -tunza; 
 ухаживать за больным -alisha, -ganga, -tibu,
 -uguza, -tabibu; ухаживать за животными
 -lisha; ухаживать за ребенком -lea;
 ухаживать с нежностью -engaenga; тот, кто
 ухаживает за животными (напр. пастух, 
 конюх) mchungaji (wa-)
 2) (за девушкой) -chumbia
ухищрение
 hila (-), kitimbi (vi-), mbinu (-), limuko
 (ma-), kengo (-)
ухмыляться
 -cheka, -tikinyika
ухо
 sikio (ma-)
уход
 1) (отъезд) mauko (мн.); уход на пенсию 
 kustaafu
 2) (забота) huduma (-), mauguzi (мн.), 
 tunzo (-; ma-), utunzaji (ед.), uangaliaji
 (ma-), utunduizi (ед.); уход за больным 
 gango (ma-), ualisaji (ед.), uaguzi (ед.),
 uuguzi (ед.); уход за машиной utunzaji wa 
 gari (ед.)
уходить
 1) (уезжать) -ondoka, -enda, -kimbia,
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 -kung'atuka, -sanzu[li]ka, -tengua, -toka,
 -tokomea, -uka; уходить быстро -rufai; 
 уходить в мир иной -enda ahera[ni], -enda 
 huko watu wasikorudi; уходить в монастырь
 -tawa;  уходить  в  отпуск  -enda  likizoni,  -
enda  
 livu; уходить в себя -jifumba; уходить в 
 сторону -piga pande, -tenguka; уходить 
 вместе -toana; уходить далеко -vogomea; 
 уходить из рук -teleza; уходить навсегда
 -huni; уходить от  сути  вопроса -ogelea;
 уходить  от  ответственности  -kwepa
jukumu; 
 уходить с глаз долой -toka machoni;
 уходить с головой (в какое-л. дело) -bobea
 2) (с работы) -acha, -kung'atuka; уходить в 
 отставку -jiuzulu, -ng'atuka; уходить на 
 пенсию  -staafu;  уходить  с  поста
президента 
 -jiuzulu urais
 3) (о времени) -pita
ухоженный
 -tanashati
ухудшать
 -hafifisha, -zorotesha, -ongeza ubaya; 
 ухудшать качество (разбавлением, 
 смешиванием) -tabanga
ухудшаться
 -potoka, -zorota
уцелеть
 -salimika, -nusurika; уцелеть чудом -ponea 
 tundu  уа  sindano (идиом.)
участвовать
 -shiriki; участвовать в траурной процессии
 -hani; участвовать на равных паях  (в
 оплате расходов и т. п.) -changa bia
участие
 mshirikio (mi-), ushirikianaji (ед.)
участковый
 inspekta wa polisi (-), askari polisi wa mtaa
 (-)
участник
 mhudhuriaji (wa-), mshirika (wa-), mshiriki 
 (wa-); участник собрания msikizi (wa-);
 участник соревнования, состязания 
 mshindani (wa-); участник бегов, скачек
 mwanaresi (w-); участник демонстрации 
 mwandamanaji (wa-); участник семинара 
 mwanasemina (w-); участник танца ночных 
 колдунов mwanga (wa-); участник торгов 
 mzabuni (wa-); участник хора mwanakwaya 
 (w-); быть участником  -shiriki
участок

 1) (площадь) kiwanja (vi-), sehemu (-); 
 участок земли gunda (-), kiunga (vi-), kuo   
 (ma-), shamba (ma-; -), tingatinga (ma-; -); 
 участок земли, подготовленный вырубкой 
 и выжиганием для возделывания chenge
 (ma-); участок земли, подготовленный для 
 посадки ucheu (ед.); участок земли вновь 
 возделанный (после перерыва в его 
 обработке) dimba (ma-); участок земли 
 небольшой kikataa (vi-), kishoroba (vi-), 
 ngwe  (-);  участок  земли  невозделанный
pori 
 (ma-); участок земли обработанный konde 
 (ma-); участок леса (расчищенный  для 
 возделывания) tange (-); участок 
 огороженный  kitalu  (vi-);  участок
рисового 
 поля jaluba (-;  ma-); участок, где 
 выращиваются  саженцы  kitalu  cha  miche
уа 
 miti (vi-)
 2)  (кусок) sehemu (-); участок  на  голове
без 
 волос paa (-)
 3) (помещение) kituo  (vi-)   
участь
 bahati (-), nasibu (-), ole (ед.)
учащийся
 mwanachuo (w-), mwanafunzi (w-), 
 mwanakisomo (w-); учащийся школы-
 интерната boda (-)
учеба
 masomo (мн.), kujifunza
учебник
 buku (-; ma-), kitabu [cha] kiada (vi-), kitabu
 cha masomo (vi-); учебник по арифметике 
 kitabu cha hesabu (vi-)
учебный
 -a masomo, -a mafunzo, -a elimu; учебная 
 программа muhtasari wa mafundisho (mi-), 
 utaratibu wa mafunzo (taratibu); учебное 
 заведение chuo (vy-), taaluma (-), taasisi (-)
учение
 1) (доктрина) dhehebu (ma-), fundisho
 (ma-), mafunzo (мн.), msomo (mi-), nadharia
 (-), elimu (-)
 2) (обучение) mtala[a] (mi-), taaluma (-), 
 uanafunzi (ед.), uanagenzi (ед.)
 3) (мн. ч., воен.) см. <<маневры>>
ученик
 1) (учащийся) mwanafunzi (w-), mtoto wa 
 shule (wa-)
 2) (подмастерье) mwanagenzi (w-), tarajali
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 (ma-); ученик шофера utingo (-;ma-)
 3) (последователь) mfuasi (wa-)
ученичество
 uanafunzi (ед.)
ученость
 elimu (-), maarifa (мн.), taaluma (-), 
 uanachuoni (ед.)
ученый
 1) (сущ.) mchunguzi (wa-), msomi (wa-), 
 mwanataaluma (w-), mtaalamu (wa-), 
 mtalamia (wa-), mwalimu (wa-; w-), 
 mwanachuoni (w-; wanavyuoni; wanazuoni), 
 mwanasayansi (w-), ulama (ma-), ustaadhi (-)
 2)  (прилаг.) taalamu;  ученая  степень,
звание
 digrii (-; ma-); ученый человек aalimu
 (ma-); быть ученым -taalamu

учет
 1) (товаров) hesabu (-)
 2) (регистрация) usajili (ед.)
 3) (принятие во внимание) kutiwa maanani; 
 учет критических замечаний upatilivu (ед.)
учетчик
 msajili (wa-)
училище
 chuo (vy-), koleji (-)
учитель
 mwalimu (wa-; w-), mfundi (wa-), mfunzi 
 (wa-), mkalimu (wa-) (редко); учитель, 
 направляющий  на  путь  истины  mhidi
(wa-); 
 учитель пения mwimbishi (wa-)
учитывать
 -hesabu, -tia hesabuni, -weka maanani,
 -zingatia; не учитывая bila kuhesabu
учить
 1) (обучать) -elimisha, -funza, -fundisha,
 -hitimisha, -latamia, -somesha; учить 
 хорошим манерам -tia adabu, -taadibisha;
 2) (наставлять) -funza, -fundisha, -hubiri,
 -hekimiza; учить покорности, послушанию
 -nyenyekesha; учить честности -adili
 3) (изучать) -jifunza, -soma
учиться
 -jifunza, -soma; -taali -durusi (редко); 
 учиться заочно -soma kwa njia уа posta; 
 учиться на чьем-л. примере -abiri; учиться 
 ходить -enda tata, -enda tete (идиом.); 
 учиться хорошо -fuzu masomo
учредитель
 mwasisi (wa-), mwanzilishi (wa-)
учредительный

 -enye nguvu ya kuanzisha
учреждать
 -simika, -anzisha
учреждение
 1) (орган) bodi (ma-; -), idara (-), kituo (vi-), 
 manzili (-; мн.), nyumba (-), ofisi (-), shirika 
 (ma-), taasisi (-); учреждение детское kituo 
 cha utunzaji wa watoto (vi-), kituo cha 
 [kulea] watoto (vi-)
 2) (организация, установление) maanzilishi 
 (мн.), uanzishaji (ед.), uimarisho (ед.)
учтивость
 adabu  (-),  jamala  (-),  murua  (-),  ustahivu
(ед.)
учтивый
 -nyenyekevu, pole; учтивые слова maneno 
 maridhia (мн.); учтивый человек mnyonge 
 (wa-); быть учтивым -nyenyekea
ушанка
 kofia ya manyoya (-)
ушиб
 mchubuko (mi-), tonesho (ma-)
ушибать
 -fyanda, -kunguwaa, -onza, -jipiga, -tonosha
ушибаться
 -chubua, -jipiga, -tonoka, -tindia
ушивать
 (одежду) -punguza mapana
ушко
 kishikilizo  (vi-),  kitanzi  (vi-);  ушко
игольное 
 tundu lа sindano (ma-)
ушной
 -a masikio; ушная раковина orikali (-)
ущелье
 gema (ma-), genge (ma-), kilango cha mlima 
 (vi-), mlango (mi-), mbuo (mi-), pengo (ma-)
ущемление
 1) (защемление) mbano (mi-)
 2) (ограничение) upondaji (ед.)
ущемлять
 1) (защемлять) -bana
 2) (ограничивать) -bana, -ponda; ущемлять 
 права -ponda haki; быть ущемленным
 -pungukiwa
ущерб
 dhara (ma-), hasara (-), maafa (мн.), mwafa 
 (mi-), shoti (-), tone (ma-), ubanangaji (ед.),
 uharibifu (ед.), upeketevu (ед.); ущерб
 непоправимый hasara isiyofidika (-)
уют
 mteremo (mi-), raha (-)
уютно

406



 raha mustarehe
уютный
 -а raha nyingi, -enye raha nyingi
уязвимый
 rahisi kuumizwa, -epesi kuumizwa
уяснение
 ufahamikaji (ед.)
уяснять
 -baini, -elewa

Ф

фабрика
 karakhana (-; ma-), kinu (vi-), kiwanda (vi-); 
 швейная фабрика kiwanda cha kufuma nguo
 (vi-), kiwanda cha kushona nguo (vi-)

фабрикант
 mwenye kiwanda (wenye)
фабриковать
 -buni
фаворит
 kipenzi (vi-), moyo (mioyo, nyoyo), 
 mpendelevu (wa-)
фаза
 hatua (-); (эл.) fezi (-); фаза Луны kuandama
 kwa mwezi
факел
 mwenge (mi-), mtata (mi-), tochi (-)
факельщик 
 mtiaji moto (wa-)
факир
 mfumba[ji] (wa-), mfanya mazingaombwe 
 (wa-)
факт
 habari (-), hoja (-), jambo (mambo), kweli (-),
 ukweli (ед.), mtokezo (mi-); факт
 несомненный yakini (-); факты data (-)
фактически
 kweli, hakika
фактический
 -a kweli, -a hakika
фактор
 kitendo (vi-), sababu (-); фактор решающий 
 kitendakazi (vi-)
факториал
 zao mtiririko (ma-)
фактура
 (ком.) ankra (-), bili (-), waraka (nyaraka)
факультативный
 -a kuchagulia; факультативные предметы
 masomo уа kuchagulia (мн.)

факультет
 idara kuu (-), kitivo (vi-); факультет 
 гуманитарных нaук kitivo cha fani (vi-)
фал
 bara[j]i (-), hamrawi (-), henza (-), jarari (-)
фаланги
 (пальца) pingili [ya vidole] (-)
фаллопиевы
 (трубы) mirija уа falopio (мн.)
фальсификатор
 mghoshi (wa-)
фальсификация
 mchanganyo (mi-), ughushi (ед.), upotovu 
 (ед.)
фальсифицировать
 -buni, -ghoshi, -potosha
фальц
 kunjo (ma-)
фальцовка
 mkunjo (mi-)
фальцовщик
 mkungaji (wa-)
фальшборт
 uvati (ед.)
фальшивка
 bandia (ma-; -), hadaa (-)
фальшивомонетчик
 mghoshi fedha (wa-)
фальшивый
 bandia, -а bandia, batili, ghashi; фальшивые 
 деньги fedha za bandia (мн.); фальшивые
 утверждения uzushi (ед.); фальшивый  
 паспорт pasipoti уа bandia (-)
фальшь
 uwongo (ед.), udanganyifu (ед.), uhaini (ед.)
фамилия
 jina la ukoo (ma-)
фамильный
 -a ukoo, -a jamaa; фамильное сходство (гл. 
 обр. сына с отцом) ubini (bini)
фамильярность
 mazoea (мн.), saguo (ma-)
фамильярный
 (человек) mtani (wa-); быть фамильярным
 -tania
фанатизм
 ushupavu (ед.)
фанатик
 mkereketwa (wa-), mshupavu (wa-), 
 mwungamaji (wa-), shabiki (ma-)
фантазер
 mzushi (wa-)
фантазирование
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 uzushi (ед.)
фантазировать
 -ota
фантазия
 ndoto (-), njozi (-), utungo (tungo), uwazo 
 (ед.), wehu (ед.) 
фантастика
 fasihi ya uzushi (-)
фанфарон
 mjigamba (wa-), mjisifu (wa-), chepe (ma-)
фанфаронство
 ghururi (-; ma-), ujisifu (ед.), uchepe (ед.)
фара
 taa уа motakaa (-)
фараон
 firauni (-)
фарватер
 jimbu (ma-), kilango cha bahari (vi-), kilindi 
 (vi-), mchirizi (mi-)
фарисей
 farisayo (ma-)
фармацевт
 mchanganya [wa] dawa (wa-), mgaw[i]aji 
 dawa (wa-), mtoa dawa (wa-)
фармацевтический
 -a kuchanganya dawa; фармацевтический 
 справочник mjarabati (-)
фартук
 1) (одежда) aproni (-), kimori (vi-)
 2) (тех.) aproni (-)
фарфор
 1) (материал) kaure (-); (сорт) sini (-)
 2) (посуда) vyombo vya kaure (мн.)
фарфоровый
 -а kigae, -a kaure; фарфоровая чашка 
 kikombe cha sini (vi-), kikombe cha kaure 
 (vi-)
фарш
 (начинка) kiikizo (vi-); (мясо) kima (ед.), 
 nyama ya kusagwa (-)
фасад
 ngao (-), uso (nyuso)
фаска
 matemo (мн.)
фасоль
 1) (растение) mharag[w]e (mi-), mkunde 
 (mi-), mfiwi (mi-)
 2) (плод) mandondo (мн.), harag[w]e (ma-), 
 fiwi (ma-); стручок фасоли ukunde (kunde)
фасон
 kienzo (vi-), mashono (мн.), ushono (ед.), 
 muundo (mi-), utungo (tungo)
фат

 baradhuli (-; ma-), mshaufu (wa-), mtu spoti 
 (wa-) (разг.)
фата
 veli (ma-)
фатальный
 -a ajali, -a amri ya Mungu
фатовство
 ulimbwende (ед.)
фауна
 fauna (-), jamii ya wanyama wa namna zote
 (-)

фашизм
 ufashisti (ед.)
фашист
 fashisti (ma-)
фашистский
 -а fashisti, -а kifashisti; фашистская клика 
 akina mafashisti
февраль
 Februari (-)
федерализм
 upendeleo wa shirikisho (ед.)
федеральный
 -a shirikisho, -kuu; федеральное 
 правительство serikali ya shirikisho (-)
федерация
 shirikisho (ma-), ushirikisho (ma-),
 unganisho (ma-); федерация футбола 
 shirikisho la kandanda (ma-)
фейерверк
 fataki (-), moto wa kizungu (mi-)
фекалии
 ngama (-), choo (vy-)
фельдшер
 mganga (wa-), deresa (ma-)
фельетон
 kisa cha kuchekesha (vi-)
фельетонист
 mtunga kisa cha kuchekesha (wa-)
феминизм
 harakati za kupigania haki za wanawake 
 (мн.)
фен
 chombo cha kukausha nywele (vy-)
феномен
 tukio (ma-), shani (-), kioja (vi-), ajabu
 (-; ma-), kizushi (vi-)
феноменальный
 -a ajabu, -a shani, -а kukata shoka (перен.)
фенхель
 shamari (-)
феодал
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 bwanyenye  (mа-;  wa-),  kabaila  (ma-),
mwinyi 
 (mamwinyi)
феодализм
 ukabaila (ед.), umwinyi (eд.)
феодальный
 -а kibwanyenye, -а kimwinyi
ферзь
 firizi (-)
ферма
 1) (с.-х.) shamba (ma-; -), konde (ma-), 
 mgunda (mi-); ферма животноводческая
 ranchi (-)
 2) (архит.) jiguzo (-)
фермент
 kimeng'enya (vi-)
фермер
 mfuga (wa-), mkulima (wa-)
феска
 kofia уa kindoro (-), kofia уа kitunga (-), 
 takshi (-), tarbushi (-), tunga (-; ma-)
фестиваль
 tamasha (-; ma-); фестиваль молодежи 
 tamasha уа vijana (-)
фетиш
 hirizi (-), tambiko (ma-), kago (ma-)
фехтование
 kirumbizi (vi-), mchezo wa kupigana panga 
 (mi-)
фешенебельный
 maridadi, -a [mtindo wa] kisasa 
фея
 malaika (-), mlozi (wa-), mchawi (wa-)
фиаско
 janga (ma-), bahati mbaya (-), mnaso (mi-) 
 (перен.)
фига
 1) (дерево) mkuyu (mi-), mtini (mi-)
 2) (плод) tini (-), kuyu (-)
фигура
 (телосложение) jasadi (-), jirim (-), sine 
 (-), umbile (ma-), umbo (ma-), jengo (ma-);
 иметь фигуру -umbika
фигуральный
 -enye mfano [wa maneno], -a methali
фигурист
 mwanamichezo wa kutelezea juu ya barafu 
 (w-)
физзарядка
 mazoezi уа viungo [vya mwili] (мн.) 
физик
 mfizikia (wa-), mtaalamu wa fizikia (wa-)
физика

 fizikia (-)
физиологический
 -а fiziologia, -a kimwili
физиология
 fiziologia (-)
физически
 kimwili; быть физически хорошо
 развитым -pirikana

физический
 -а fizikia; физический недостаток uatilifu 
 (ед.); физическое упражнение drili (-)
физкультура
 michezo (мн.), mazoezi ya maungo (мн.)
физкультурник
 mwanariadha (w-)
фиксация
 kazo (ma-), kikazo (vi-)
фиксировать
 -kaza, -kwesha; фиксировать внимание на
 -angaza; быть фиксированным -kazana
фиктивный
 bandia, -а uwongo, -a uhange; фиктивные 
 выборы uchaguzi wa bandia (ед.)
фикус
 mlalangwa  (mi-),  msasa  (mi-);  фикус-
эпифит 
 mlandege (mi-)
фикция
 bandia (ma-; -), uwongo (ед.)
филантроп
 mpenda watu wote (wa-), mfadhili (wa-)
филантропия
 muawana (-;mi-), upendano (ед.), kupendana 
 na watu wote, ufadhili (ед.) 
филателист
 mkusanyaji wa stempu (wa-), mwenye 
 maarifa уа stempu (wenye)
филателия
 ukusanyaji wa stempu (ед.)
филе
 1) (мясо без костей) kinofu (vi-), mnofu 
 (mi-)
 2) (сорт мяса) sarara (-)
филей
 sarara (-)
филиал
 branchi (ma-), tawi (ma-), mgawanyiko (mi-),
 taga (-; ma-), tanzu (ma-), utanzu (tanzu;ma-)
филигрань
 (из золота, серебра и т. п.) temsi (-)
филин
 bundi (-; ma-); babewana (ma-), babewatoto 
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 (ma-) (идиом.)
филология
 elimu ya lugha (-), asili na maendeleo yake
 (-)
философ
 mwenye  hekima (wenye), mtaalamu wa 
 filosofia (wa-), mwanafalsafa (w-), 
 mwanafik[a]ra (w-)
философия
 falsafa (-), filosofia (-); философия 
 идеализма falsafa ya udhanifu (-)
философский
 -а kifalsafa
фильм
 filamu (-), picha (-); цветной фильм picha zа
 rangi (мн.)
фильтр
 chujio (ma-), kichujio (vi-), takaso (ma-); 
 фильтр из листа кокосовой пальмы для 
 процеживания  пальмового вина и т. п. 
 kung'uto (ma-); фильтр для процеживания
 сока кокосового ореха, домашнего пива и 
 т. п. kifumbu (vi-); фильтр из волокон
 кокосовой пальмы kuju (ma-); фильтр 
 масляный kichujio cha mafuta (vi-)
фильтрация
 kichujo (vi-), uchuja (ед.)
фильтрование
 см. <<фильтрация>>
фильтровать
 -chuja
финал
 (спорт.) fainali (-); (перен.) mwisho (mi-)
финальный
 -a mwisho, -a fainali
финансировать
 -weka (tenga, -toa) fedha, -gharimia, -lipa 
 gharama
финансист
 mstadi katika mambo ya fedha na mali (wa-)
финансовый
 -а kifedha; финансовая политика msimamo 
 wa hazina (mi-); финансовый год mwaka wa
 fedha (mi-); в финансовом отношении 
 kifedha
финансы
 fedha (-)
финик
 tende (-); дикий финик kindu (ma-)
финикиец
 Mfoeniki (wa-)
фининспектор
 mkaguzi wa hazina (wa-), inspekta wa hazina

 (-)
финиш
 mede (-), mwisho (mi-)
финишировать
 -isha, -maliza

финишный
 -a mwisho; финишный столб mede (-)
финт
 (спорт.) chenga (-)
фиолетовый
 -а urujuwani, zambarau (-); фиолетовый  
 цвет uruju[w]ani (ед.)
фиорд
 ghuba (-; ma-)
фирма
 kampuni (-; ma-)
фирменный
 -na-o-husu kampuni; фирменный знак 
 rajamu (-), chapa (-)
фистула
 mtembo (mi-), nasuri (-)
фитиль
 mrao (mi-), utambi (tambi); фитиль ружья 
 kifa (vi-); фитиль ламповый mjali (mi-)
фитоциноз
 uhusiano wa mimea (ma-)
флаг
 bendera (ma-; -), alamu (-), beramu (-)
флагман
 1) (корабль) manowari inayotweka bendera 
 ya admirali (-)
 2) (лидер) mtangulizi (wa-)
флагшток
 mlingoti wa bendera (mi-)
флакон
 chupa (-; ma-), kichupa (vi-); флакон с 
 духами или туалетной  водой mrashi (mi-)
фламинго
 heroe (-)
фланг
 ubavu (mbavu), wingi (-), upande (pande), 
 janibu (-)
фланговый
 -a ubavuni; фланговое движение mwendo 
 wa kupita upande (mi-), mzunguko (mi-)
фланель
 flaneli (-)
флегматичный
 -tepetevu, tepetepe, -vivu, baridi (перен.)
флегмона
 (септическая; мед.) tambazi (ma-)
флейта
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 zomari (-); (вид) filimbi (ma-; -)
флексия
 mwishio (mi-)

флибустьер
 haramia wa baharini (ma-)
флигель
 ubati (bati), kibanda (vi-)
флиртовать
 -bembeleza macho
флора
 flora (-), jamii ya mimea ya namna zote (-)
флот
 jamii ya meli (-); военно-морской флот jeshi
 la wanamaji (ma-)
флотилия
 kundi la manowari (ma-)
флотоводец
 mkuu wa kikosi cha manowari (wa-)
флуктуация
 mpandomshuko (mi-)
флюгер
 kititia (vi-), pepeo (ma-)
фойе
 sebule (-)
фок-мачта
 mlingoti wa mbele (mi-)
фокус
 1) (ловкость рук) kiinimacho (vi-), machezo 
 (мн.), mauzauza (мн.), mazingaombwe (мн.)
 2) (физ.) fokasi (-)
фокусник
 mfanya mazingaombwe (wa-), mfumba[ji] 
 (wa-)
фолиант
 juzuu (-)
фолликулы
 kihodhi (vi-)
фольга
 (украшение в ухе) jaribosi (ma-); фольга 
 золотая или серебряная sineri (-); фольга
 оловянная jaribosi lа bati (ma-)
фольклор
 fasihi simulizi (-)
фон
 mandhari ya nyuma (-); фон ткани mji (mi-),
 mwili (miili)
фонарик
 kurunzi (-), tochi (-)
фонарщик
 mtiaji moto (wa-), mwasha taa (wa-)
фонарь
 fanusi (-), kandili (ma-), siraji (-), taa уа 

 mkono (-), tochi (-); фонарь карманный 
 kurunzi (-); фонарь ацетиленовый karabai 
 (ma-; -)
фонд
 akiba (-), kanzi (-), limbikizo (ma-), mfuko 
 (mi-), ujazi (ед.); фонд  потребления mfuko
 wa matumizi (mi-); фонд накопления akiba 
 уа mapato (-), mfuko wa limbikizo (mi-); 
 фонд социального страхования mfuko wa 
 bima уа kijamii (mi-)
фонема
 fonimu (-); фонема гласная fonimu irabu (-);
 фонема согласная fonimu konsonanti (-)
фонетика
 fonetiki (-), matamshi (мн.); фонетика языка
 sauti za lugha (мн.)
фонетический
 -а sauti
фонтан
 chemchem[i] (-)
фонтанировать
 -buguika
форвард
 fowadi (ma-)
форма
 1) (вид) aina (-), fani (-), mbinu (-);
 форма выражения kiwakilisho (vi-); в
 форме katika sura уа
 2) (очертание) dutu (ma-), sura (-), umbile
 (ma-), umbo (ma-), muumbo (mi-), utungo 
 (tungo), wajihi (-); форма фигуры muundi
 (mi-); иметь форму -umbika
 3) (образец) mtindo (mi-), muundo (mi-);
 форма для выпечки пирога flani (-); форма
 для выпечки кондитерских изделий kiokea
 keki (vi-); форма для отливки subu (-); 
 форма для  производства кирпичей kibao 
 (vi-); литейная форма kalibu (-), wito (ед.)
 4) (форменная одежда) yunifomu (-), nguo 
 rasmi (-)
 5) (лингв.) umbo (ma-); форма 
 единственного числа umbo la umoja (ma-)
формализм
 uzindaki (ед.), urasimu (ед.)
формалист
 mrasimu (wa-)
формально
 kinadharia
формальность
 kawaida (-)
формальный
 -a kawaida, -a taratibu, -a unafiki
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формат
 kigezo (vi-), saizi (-); формат  книги ukubwa
 wa kitabu (ед.)
форменный
 rasmi; форменная одежда nguo rasmi (-),
 yunifomu (-); (перен.) -tupu; форменный 
 дурак mpumbavu mtupu (wa-)
формирование
 tengenezo (ma-), ujenzi (eд.), uundaji (ед.); 
 формирование нации ujenzi wa taifa (ед.)
формировать
 -jenga, -tunga, -umba; формировать  войско
 -kusanya jeshi; формировать правительство
 -unda  serikali;  формировать  сознание  -
jenga 
 fikira; формировать мнение, мысль -ibua 
 fikra; быть сформированным -tungika 
формироваться
 -umbika; (о нраве, характере) -siliki
формовать
 -umba
формула
 fomyula (-), kanuni (-)
формулирование
 tengenezo (ma-)
формулировать
 -eleza kwa utaratibu
формуляр
 fomu (-), karatasi (-;ma-)
форпост
 askari wa doria (мн.)
форсирование
 1) (воен.) uvushi (ед.)
 2) (ускорение) harakisho (ma-)
форсировать
 1) (воен.) -vuka
 2) (ускорять) -harakisha, -hamasisha,
 -himiza
форсунка
 kinyunyizio (vi-), pua (-)
форт
 boma (ma-), buruji (-;ma-), husuni (-), ngome
 (-), sera (-)
фортепьяно
 [kinanda cha] piano (-)
форточка
 kidirisha (vi-)
фортуна
 bahati (-), jaha (-), nasibu (-), ajali (-)
форум
 mkutano (mi-)

форштевень

 fashini уа mbele (-)
фосфат
 fosfati (-)
фосфор
 fosforasi (-)
фосфоресцировать
 -meta
фотоаппарат
 chombo cha kupigia picha (vy-), kamera (-)
фотоателье
 duka la mpiga picha (ma-)
фотограмметрист
 mpima picha (wa-)
фотограф
 mpiga picha (wa-)
фотографировать
 -piga picha, -sawiri
фотография
 picha (-)
фотокопия
 nakala ya picha (-), fotokopi (-)
фотокорреспондент
 mpiga picha [kwa magazeti] (wa-)
фотометр
 kipima nuru (vi-)
фотомонтаж
 picha pangilio (-)
фотопленка
 filamu (-), ngamba (-)
фотосинтез
 usanisinuru (ед.)
фотосхема
 picha pangilio (-)
фототелеграмма
 simu ya picha (-)
фрагмент
 kato (ma-), kipande (vi-); фрагмент текста 
 fungu la maandishi (ma-)
фраза
 msemo (mi-)
фразеологизм
 nahau (-), msemo (mi-)
фракционер
 mtenga mbali (wa-)
фракционность
 utengano (ед.)
фракционный
 -a farakano, -a kutia fitina, -a kujitenga mbali
фракция
 chamkano (ma-), jamii (-), farakano (ma-)
фрамбезия
 buba (мн.), firanji (-)
франк 
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 (денежная единица) faranga (-)
франко-борт
 huhaba (-), huhaga (-)
франко-рельсы
 huhare (-)
франколин
 kwale (-; ma-)
франтовство
 mangwaji (мн.), umaridadi (ед.)
Франция
 Ufaransa (ед.)
француз
 Mfaransa (wa-)
французский
 -а kifaransa; французский язык Kifaransa 
 (ед.)
фрахт
 1) (груз) hamali (ma-), pakio (ma-), rufaa (-),
 shehena (-)
 2) (плата) nauli (-)
фрахтовать
 -kodi; фрахтовать судно -nauli
фрахтовка
 nauli (-), upakio (ед.)
френч
 jampa (ma-)
фрикаделька
 tonge la nyama (ma-)
фронт
 1) (воен.) kanda уа vita (-), mstari wa mbele
 (mi-), uwanja wa vita (nyanja)
 2) (геогр.) ukingo (kingo)
фронтальный
 -a mbele
фрукт
 tunda (ma-), zao (ma-); испортившийся 
 фрукт kipooza (ед.); фрукты в сахаре mraba
 wa matunda (mi-)
фруктоза
 fraktosi (-)
фужер
 glasi (-), bilauri (-)
фумарола
 fumaroli (-)
фундамент
 jiwe la msingi (mawe), msingi (mi-), ufusio 
 (ед.), kianzisho (vi-), tegemeo (ma-)

фундаментальность
 ugumu (ед.), uzito (ед.), umadhubuti (ед.)
фундаментальный
 -а msingi, imara, thabiti, madhubuti
функционер

 (партийный) mtendaji wa chama (wa-)
функционировать
 -fanya kazi, -faa
функция
 (назначение) kazi (-), wajibu (-; ед.),
 madaraka (мн.)
фунт
 1) (= 453,6 г) paun[d]i (ma-)
 2) (стерлингов) paun[d]i (ma-)
фураж
 malisho (мн.), mlo (mi-)
фуражка
 kofia rasmi ya kijeshi (-)
фургон
 rukwama (-)
фурор
 ukelele wa kushangilia (ед.; ma-), vifijo (мн.)
фурункул
 jipu (ma-)
фуршет
 bufe (-)
фут
  (= 30,5 см) futi (-)
футбол
 futibola (-), kandanda (-), mchezo wa mpira 
 [wa miguu] (mi-), mpira (mi-), soka (-)
футболист
 mwana gozi (wana), mcheza mpira (wa-), 
 mwanasoka (w-)
футболка
 jazi уa mwanasoka (-)
футляр
 mfuniko (mi-), tumba (ma-), uo (nyuo); 
 футляр для очков металлический kijaluba 
 cha miwani (vi-)
фуфайка
 jazi (-); фуфайка нательная fulana (-)
фырканье
 koromo (ma-)
фыркать
 -fyonya, -koroma, -penga, -shamua
фюзеляж
 kiunzi (vi-), behewa la ndege (ma-)

Х

хадж
 haji (-), hija (-)
хаджи
 (паломник) haji (ma-); (паломники) hajaji 
 (ma-)
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хаки 
 (вид ткани) kaki (-)
халат
 gwanda (ma-); халат без рукавов kapa
 (-; ma-); халат домашний koti la nyumbani 
 (ma-)
халатно
 kizembe
халатность
 uzembe (ед.), upurukushani (ед.)
халатный
 -а kizembe; халатное отношение к работе 
 upuuzaji kazi (ед.)
халиф
 halifa (ma-), kalifa (ma-)
халтура
 (плохая работа, разг.) mparuzo (mi-)
халтурить
 (плохо работать, разг.) -gurugusha
халтурный
 ovyo
халтурщик
 (разг.) mparuzi (wa-)
хам
 twana (ma-)
хамелеон
 1) (животное) kigeugeu (vi-), kinyonga
 (vi-), lumbwi (-)
 2) (о человеке) kimbaumbau (vi-), kauleni
 (-; ma-), ndumakuwili (-)
хамство
 unyonge (ед.), ukosefu wa adabu (ед.)
хан
 (ист.) khan (-)
Ханаан 
 Kanani (ед.) 
ханжа
 mnafiki (wa-), mzandiki (wa-) 
ханжество
 unafiki (ед.), uzandiki (ед.)
хаос
 kivangaito (vi-), kizaazaa (vi-), makorowezo 
 (мн.), makunjubo (мн.), mchafuko (mi-),
 uchafuko (ед.; ma-), mparaganyo (mi-), 
 mtangauko (mi-), tawanyiko (ma-), vurumai 
 (-; ma-)
характер
 tabia (-), hulka (-), kitiba (vi-), kiumbo (ед.), 
 moyo (mioyo, nyoyo), roho (-), silika (-), 
 siyara (-) 
характеризовать
 -eleza, -fafanua, -hesabu, -onyesha, -tawasifu
характеризоваться 

 -dhihirika
характеристика
 1) (описание) aridhio (ma-), data (-), 
 tawasifu (-), tuko (-)
 2) (рекомендация) sifa (-)
характерность
 tabia (-)
характерный
 maalum[u], hasa, -a kupambanua, -a peke 
 yake, -a mtindo; характерная черта alama 
(-)
харкать
 -tema [mate], -tapisha
хартия
 hati (-), mkataba (mi-)
харч[и]
 (разг.) kisutuo (vi-), chakula (vy-)
хат
 koto (-), mraa (mi-)
хвала
 hamdu (-), masifu (мн.), sifa (-), usifu (ед.), 
 kilemba (vi-) (перен.); хвала Аллаха tasbihi 
 (-)
хвалить
 -sifu, -tukuza, -husudu; (о боге, судьбе)
 -himidi; (о товарах) -nadi; хвалить льстиво
 -shaua; хвалить незаслуженно -zuzua; тот, 
 кто хвалит msifu (wa-) 
хвалиться
 -jibodoa, -jisifu, -jitapa, -jivuna
хвастать
 -jibodoa, -jideka, -pigа domo, -fahari, -fanya 
 fahari,  -fedhulika,  -jigamba,  -fanya  (-
onyesha,
 -piga) kiburi, -jikinai, -koga, -jikweza, -fanya
 madaha, -рiga madaha, -sema maneno уа 
 ndaro, -nyetea, -jiona, -ringa, -jisifu, -jitapa,
 -jituna, -jitutumua, -twaza, -jivuna, -zuzuka,
 -randa (перен.)
хвастаться
 -jibodoa, -jideka, -fahari, -fanya fahari,
 -fedhulika, -jigamba, -fanya (-onyesha, -piga)
 kiburi, -koga, -jikweza, -fanya madaha, -рiga 
 madaha, -sema maneno уа ndaro, -nyetea,
 -jiona, -ringa, -jisifu, -jitapa, -jituna, -twaza,
 -jitutumua, -jivuna, -zuzuka; -tanua kifua,
 -randa (перен.); хвастаться своими 
 достоинствами -jikinai
хвастливый
 fedhuli, -а lonyo, -enye majivuno, -shaufu
хвастовство
 domo (ma-), fahari (-; ma-), ufahari (ед.), 
 kishaufu (vi-), lonyo (-;  ma-), madaha (мн.), 
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 magigimo (мн.), majisifu (мн.), majivuno 
 (мн.), mapyoro (мн.), ndaro (-), tutuo (ma-), 
 udibaji (ед.), ujuvi (ед.), ulodi (ед.), uvuvio 
 (ед.) (перен.)
хвастун
 fedhuli (ma-), mdumizi (wa-), mgambaji
 (wa-), mjisifu (wa-), mlimi (wa-), mpyoro 
 (wa-), msuluhivu (wa-), mtambaji (wa-), 
 mtambatamba (wa-), domo kaya (ma-) 
 (идиом.)
хватание
 udakaji (ед.), ukamataji (ед.)
хватать
 1) (быть достаточным) -akidi, -bariki,
 -ghoshi, -kifu, -tosha; хватит inatosha; не 
 хватать -adimika, -kosa, -pungua, -kosekana;
 тот, кому не хватает mtovu (wa-), mkosaji 
 (wa-)
 2) (ловить, захватывать) -baka, -bamba,
 -bokora, -bwakua, -bwia, -chopoa, -dara,
 -fumbata, -goya, -guya, -gwia, -kamata,
 -koroweza, -kota, -nasa, -ng'ang'ama, -nyaka,
 -nyakua, -nyukua, -pata, -shika, -teka; 
 хватать на лету -daka; хватать с силой
 -kwepua; хватать, набрасываясь сверху
 -futia; хватать большие куски пищи -piga 
 mafunda; хватать внезапно -akua; тот, кто 
 хватает или держит mkamata (wa-); хватить
 лиха -fikwa na masahibu
хвататься 
 -shika;  хвататься  за  голову  -jishika
kichwani
хватка
 kushika, kukamatwa sana
хвойный
 -a konifera; хвойное дерево konifera (-);
 хвойный лес msitu wa konifera (mi-)
хворост
 kuni (мн.)
хворостина
 ukuni (kuni), ubati (bati)
хвост
 1) (часть тела) mkia (mi-); хвост птицы 
 mkusi (mi-); хвост из длинных прямых 
 волос (атрибут вождя  или танцора) usinga 
 (singa)
 2) (очередь) mlolongo (mi-), msururu (mi-)
хвостовой
 1) -a mkia; хвостовое оперение mkusi (mi-);
 хвостовое оперение птицы mlele (mi-), 
 msusu (mi-); хвостовой шип (у ската) tunga
 (-; ma-)
 2) (задний) -a nyuma

хейлин
 (полосатый) pono mnera (-)
хенна
 mhina (mi-); цветы хенны hanuni (-)
хиджра
 hijira (-)
хижина
 kibanda (vi-), kijumba (vi-); хижина, где 
 ночуют юноши  или девушки деревни gane
 (-); хижина, где спят не состоящие в браке 
 юноши или девушки bweni (mа-); хижина 
 специальная, где содержат мальчиков 
 перед обрядом обрезания kumbi (ma-); 
 хижина с плоской крышей tembe (-); 
 хижина круглой формы nyumba yа kisonge 
 (-), nyumba уа msonge (-) 
хилость
 dho[o]fu (-), udhaifu (ед.), unyonge (ед.), 
 uzimbezimbe (ед.)
хилый
 dhaifu, hafifu, -nyonge, -teke, tepetepe,
 -tepetevu, -tule; хилый человек kifefe (vi-),
 kiwele (vi-), mlegevu (wa-), mnyonge (wa-);
 быть хилым -nyongea; становиться хилым
 -konda
химизация
 utumiaji wa kemia (ед.)
химик
 mkemia (wa-)
химикаты
 kemikali (-)
химический
 -а kikemia; химические удобрения mbolea 
 za chumvi[chumvi] (мн.), mbolea za madawa
 (мн.); химический элeмент elementi уа 
 kemikali (-)
химия
 kemia (-), kimia (-)
химчистка
 kufua kwa kemikali

хинди
 Kihindi (eд.)
хинин
 kwinini (-)
хиреть
 -pooza, -runda, -sinyaa, -via, -zorota
хирург
 daktari wa kupasua (ma-), mpasuliaji (wa-), 
 mkataji (wa-); рыба-xирург kangaja (-), soya
 (-)
хирургия
 utabibu wa kupasuliwa (ед.)
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хитрец
 afriti (-; ma-), guberi (ma-), janja (ma-),
 laghai (ma-), mswahili (wa-), mwerevu (wa-);
 kitungule (vi-), bunju (ma-;  -), abunuwasi
 (-), baramaki (ma-) (разг.)
хитрить
 -danganya, -ghuri, -fanya gube, -tumia 
 hekima, -fanya kisungura, -laghai, -sokota 
 (перен.)
хитро
 kwa hila, kijanja, kipunjo, kisungura
хитросплетение
 telezi (-)
хитрость
 1) (уловка) bakunja (-; ma-), hadaa (-), hila
 (-), hekima (-), kengo (-), kitimbi (vi-), mbinu
 (-), limuko (ma-), makri (-), ubarabara (ед.), 
 ukorofi (ед.), zonge (ma-) (перен.), leba (-) 
 (редко)
 2) (коварство) busara (-), danganyo (ma-), 
 ghashi (-), ghi[li]ba (-), ghururi (-; ma-),
 gube (ma-), ubarabara (ед.), ubaramaki (ед.), 
 ujanja (ед.), ukakamavu (ед.), ushabaki (ед.),
 utundu (ед.), werevu (ед.); хитростью kwa 
 bakunja
хитроумие
 ustadi (ед.), ujanja (ед.), werevu (ед.)
хитрый
 -erevu, -а hila, -еnуе hila, -janja, -karamshi,
 -tatai; хитрый  плут janjuzi (ma-); хитрый
 человек habithi (ma-), mfichaji (wa-), 
 mjanja (wa-), mshabiki (wa-), mtundu (wa-); 
 nyoka (-), sungura (-), fisi (-) (перен.); быть
 хитрым -erevuka, -limuka
хихикать
 -tabasamu, -tikinyika
хищение
 wizi (ед.), kuteka, uporaji (ед.)

хищник
 mwenye mandanda (wenye), mgwizi (wa-),   
 mnyama mbuaji (поэт.); (перен.) bundi
 (ma-)
хищнически
 kwa njia уа kinyang'anyi
хищнический
 -а kinyang'anyi
хищный
 mbuaji (поэт.); хищный зверь nunda (-), 
 mnunda (mi-); см. также <<хищник>>
хладнокровие
 ulegevu (ед.), utepetevu (ед.)
хладнокровный

 -еnуе damu baridi, -a baridi kidogo, -tulivu,
 -legevu
хлам
 kombo (ma-), makorokoro (мн.), taka
 (-; ma-), uhafifu (eд.)
хламидомонада
 klamidamona (-)
хлеб
 mkate (mi-); хлеб насущный kitumbua (vi-);
 хлеб маленький круглый mkate wa mofa 
 (mi-); (сорта) mkate wa gole (mi-), kiwanda 
 cha mkate (vi-)
хлебец
 mkate mdogo (mi-); (вид) papuri (-; ma-)
хлебный
 1) (прям.) -a mkate; хлебное дерево mfenesi
 wa kizungu (mi-), mshelisheli (mi-)
 2) (разг.) -a kuleta faida
хлебозавод
 kiwanda cha kuoka mikate (vi-)
хлебозаготовка
 mkusanyo wa nafaka (mi-)
хлебопашец
 mpanda nafaka (wa-), mlimaji (wa-)
хлебороб
 mkulima wa ng'ano (wa-), mwotesha nafaka 
 (wa-)
хлебосольный 
 (человек) mkaribishaji (wa-)
хлебосольство
 ukaramshi (ед.), ukarimu (ед.)
хлев
 kibanda cha mifugo (vi-)
хлестать
 1) (бить) -piga mjeledi, -piga kiboko, -fyata 
 2) (литься) -jiri, -tiririka

хлопанье
 mwaliko (mi-), vumi (ma-)
хлопать
 -bata, -piga kobwe; хлопать в ладоши -piga 
 makofi; хлопать дверью -funga mlango,
 -bana  mlango  kwa  kishindo;  тот,  кто
хлопает
 mwalishi (wa-)
хлопковод
 mkulima wa pamba (wa-)
хлопковый
 -а pamba
хлопок
 1) (волокно) pamba (-); хлопок 
 дикорастущий mwere (mi-)
 2) (звук) mgong'oto (mi-), kobwe (-; ma-), 
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 kofi (ma-)
хлопотать 
 -kusuru, -hangaika
хлопотливость
 pilikapilika (-)
хлопоты
 hangaiko (ma-), kakara (-), vijambo (мн.), 
 kikiri (-), pilikapilika (-), shamrashamra (-), 
 sokomoko (ma-;-), udhia (ед.), mapepe (мн.) 
 (перен.)
хлопчатник 
 mpamba (mi-)
хлопчатобумажный
 -a pamba
хлопья
 ujeya (ед.)
хлор
 klorini (-)
хлористый
 kloraidi; хлористый кальций kalisiamu 
 kloraidi (-)
хлорофилл
 chanikwiti (-), umbijani (ед.)
хлыст
 fido (-), fimbo уа ngozi (-), kikoto (vi-), 
 mchapo (mi-), mjeledi (mi-)
хлыщ
 (разг.) mshaufu (wa-)
хлюпать
 (разг.) -pwapwatika
хмелеть
 -lewa, -[ji]piga mtindi
хмель
 maruirui (мн.)
хмурить
 -finya; хмурить брови -kunja uso
хмуриться
 -finya, -finya (-kunja, -peta) uso 
хна
 (листья или отвар растения) hina (-)
хныкать
 -sinasina, -twina
хобби
 mchezo (mi-)
хобот
 mkonga (mi-), mkono wa tembo (mi-), kono 
 la tembo (ma-), mwiro wa tembo (mi-) 
ход
 harakati (-), kipito (vi-), maendeleo (мн.), 
 mkondo (mi-), mtiririko (mi-), mwendo
 (mi-), mwenendo (mi-); (тех.) mjongeo
 (mi-); ход событий wendo (nyendo), 
 mtiririko wa vitendo (mi-)

ходатай
 msimamizi (wa-), mwombaji (wa-), wakili 
 (ma-), mwombezi (wa-), mtetezi (wa-),
 mnenezi (wa-)
ходатайство
 maombezi (мн.), ombi (ma-), uombaji (ед.), 
 uombezi (ед.), usimamizi (ед.), utetezi (ma-),
 mateteo (мн.), udaawa (ед.)
ходатайствовать
 -taka, -omba; ходатайствовать о получении 
 санкции -taka idhini
ходить
 -enda, -tamba, -tembea, -twanga mguu; 
 ходить без отдыха -piapia; ходить без цели
 -yugayuga; ходить босиком -enda miguu
 chini; ходить в школу -soma; ходить взад и 
 вперед -enda masia, -randaranda, -tanga;
 ходить вокруг -duru, -zingia; ходить вокруг
 да около (давать уклончивый ответ)
 -diradira; ходить вразвалку -enda batobato,
 -wa nа batobato, -enda matagataga, -tagaa;
 ходить галсами -kisi; ходить голым -enda 
 utupu; ходить из угла в угол -vanga; ходить
 пешком -enda masia, -twanga mguu; ходить 
 с важным видом -belenga, -tamba; ходить с 
 напыщенным видом -belenga, -tamba; 
 ходить, переваливаясь как утка -enda 
 [ki]batabata
ходкий
 (о товаре) -a kuuzikana; (о судне) -epesi
ходок
 mwanagenzi (w-), mwendaji (wa-)
ходуля
 mronjo (mi-); ходули magwato (мн.)
ходьба
 enenzi (ma-), mwendo (mi-) ; ходьба из 
 стороны в сторону mazunguko (мн.)
хождение
 1) см. <<ходьба>>; хождения (прогулки)
 pitapita (-); (мор.) хождение переменными 
 галсами в виду берега mbuyo (-)
 2) (денег, валюты) kutumika
хозяин
 bosi (ma-), bwana (ma-; -), mwajiri (wa-), 
 mwenyeji (w-), mwenyewe (wenyewe),
 sahibu (-; ma-), tajiri (ma-; -); хозяин  дома 
 mwenye nyumba (wenye); хозяин cвоегo 
 слова bwana wa maneno (ma-); хозяин 
 магазина mwenye duka (wenye); хозяин 
 молодой kibwana (vi-); хозяин, 
 принимающий гостей mwenyeji (w-)
хозяйка
 bibi (ma-;-)
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хозяйничать
 1) (вести хозяйство) -angalia madaraka ya 
 nyumba
 2) (распоряжаться) -piga ubwana,
 -simamia, -amuru, -tawala
хозяйственник
 mtendaji wa mambo уа uchumi (wa-)
хозяйственность
 iktisadi (-), uwekevu (ед.)
хозяйственный
 -а kiuchumi; хозяйственное мыло sabuni уа 
 kufulia (-); хозяйственный план makadirio 
 уа matumizi (мн.)
хозяйство
 1) (экономика) iktisadi (-),uchumi (ед.); 
 сельское хозяйство kilimo (vi-), ukulima 
 (ед.)
 2) (ферма) shamba (ma-; -); хозяйство 
 домашнее kiambo (vi-); хозяйство личное 
 hodhi (-); хозяйство подсобное kilimo cha  
 kujikimu (vi-)
хоккей
 mchezo wa hoki (mi-), mpira wa magongo 
 (mi-), hoki уа barafu[ni] (-)
холера
 kipindupindu (ед.), waba (-)
холерик
 mjuba (wa-)
холл
 bwalo (ma-), makani (мн.), sebule (-), 
 ukumbi (kumbi)

холм
 kiduta (vi-), kilima (vi-), mwinuko (mi-)
холмик
 chuguu (-), dutu (ma-)
холод
 baridi (-), ubaridi (ед.), mzizimao (mi-); 
 холод сильный baridi kali (-), baridi nyingi 
 (-)
холодильник
 mashine уа barafu (-), chombo cha barafu 
 (vy-), bohari уа barafu (-), friji (-; ma-), jirafu
 (ma-), jokofu (-; ma-), kabati la barafu (ma-), 
 mtambo wa barafu (mi-)
холодильный
 -a barafu; холодильная установка mashine 
 уа barafu (-), chombo cha barafu (vy-), jirafu
 (ma-), mtambo wa barafu (mi-); холодиль-
 ный шкаф jokofu (-;ma-), kabati la barafu 
 (ma-)
холодность
 baridi (-), ubaridi (ед.)

холодный
 -а baridi, -еnуе baridi, baridi; холодная вода
 maji baridi (мн.), maji уа mzizimao (мн.); 
 холодная война vita [v]ya] baridi (мн.); 
 холодный рассудок akili tulivu (-); 
 холодный ум kichwa baridi (vi-); холодный 
 фронт ukingo baridi (kingo); быть
 холодным -burudi, -zizima
холоп
 1) (перен.) kitumishi (vi-), mjidhili (wa-)
 2) (ист.) mtumwa (wa-)
холостой
 1) (человек) см. <<холостяк>>; холостая 
 жизнь uhuni (ед.), ujane (ед.), useja (ед.), 
 uvulana (ед.), ukapera (ед.)
 2) (о патроне) risasi baridi (-)
холостяк
 kapera (ma-), mhuni (wa-), mjane (wa-), 
 mseja (wa-), msimbe (wa-), mvuli (wa-)
холст
 gunia (ma-; -)
холуй
 kitumishi (vi-)
хомут
 nira (-)
хор
 korasi (-), kwaya (-), kibwagizo (vi-), 
 kiitik[i]o (vi-)
хорда
 mtambuko (mi-)
хоринем-лисан
 pandu majasi (-)
хорист
 mwanakwaya (w-)
хормейстер
 rubani wa kwaya (ma-)
хоровой
 -a kwaya,  -a  korasi;  хоровое  пение kwaya
(-)
хоромы
 jumba [la fahari] (ma-)
хоронить
 -zika; тот, кто хоронит mzishi (wa-)
хорониться
 -jibanza, -jificha
хороший
 -ema, -zuri, bulibuli, [-]laini, -nyerezi, taibu, 
 sheshe, -tamu; хорошая память ufahamivu 
 (ед.); человек хорошего телосложения 
 mkuza (wa-); что-л. хорошее kinyemi (ед.), 
 nyemi (-), lulu (-) (перен.); хорошее 
 качество ubora (ед.); хорошее качество 
 вещи sena (-); хорошее известие bishara (-);
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 хорошее настроение uchangamfu (ед.); 
 хорошее поведение matendo mema (мн.), 
 ustaarabu (ед.); хорошее самочувствие rai
 (-), ashekali (-), siha (-); хорошие манеры 
 adabu (-), haiba (-), heshima (-), murua (-), 
 umbuji (ед.), ustaarabu (ед.), utuvu (ед.); 
 хороший стиль речи, письма ufasaha (ед.); 
 хороший характер haiba (-); быть хорошим
 (вкусным) -noga, (приятным) -taibu; быть 
 хорошо приправленным  (о пище) -kolea; 
 быть хорошо удобренным -rutubika; быть в
 хорошем состоянии -sitawi; быть в 
 хороших  отношениях друг с другом
 -kubaliana, -tangamana; иметь хорошее
 настроение -changamka 
хорошо
 1) (правильно) barabara, vizuri, vyema,
 kiada, lilahi, tamu (редко); хорошо бы laiti
 2) (ладно) basi, naam 
хотеть
 -taka, -penda, -ania, -bwikia, -hitaji, -londa,
 -ebu (устар.); хотеть в туалет -shikwa na 
 haja; хотеть есть -wa na (-оna, -hisi, -sikia)
 njaa; хотеть пить -ona (-wa na, -shikwa na)
 kiu; хотеть спать -ona usingizi; хотеть 
 страстно -tapia, -taradhia, -kakamia; хочешь
 не хочешь ukipenda usipende, mkuku 
 ng'ombe, utake usitake, ukitaka usitake

хотя
 hata, ijapo[kuwa], ilhali, japo, japokuwa, 
 walau; хотя [бы] iwapo, laiti, angalau, lau,
 pindi, walau
хохол
 shungi (-; ma-)
хохолок 
 (на голове птицы) kisunzu (vi-), shungi
 (-; ma-), ushungi (shungi; ma-)
хохот
 cheko (-; ma-), kicheko (vi-), mcheko (mi-), 
 kikwakwa (vi-)
хохотать
 -cheka sana, -wa meno nje (перен.)
хохотун
 mchekeshaji (wa-)
храбрец
 jasiri (ma-), mshupavu (wa-), gwiji (-), jagina
 (ma-), nguli (-), nyamaume (-), ab[u]tali
 (-; mа-) (поэт.); mdume (mi-), jogoo (ma-), 
 fahali (-; ma-) (перен.)
храбро
 kishupavu 
храбрость

 ushujaa  (ед.),  ujasiri  (ед.),  ujabali  (ед.),
moyo 
 (mioyo, nyoyo), uhodari (ед.), ukavu wa 
 macho (ед.), ushakii (ед.), usogora (ед.)
храбрый
 -jasiri, -а kishujaa, -а kishupavu, gwiji, 
 hodari, shakii, thabiti; храбрый  человек
 mjasiri (wa-), shujaa (ma-); kijogoo (vi-), 
 asadi (-), simba (-) (перен.); ghazi (-) 
 (поэт.); быть храбрым -jasiri, -shajii,
 -thibiti 
храм
 hekalu (ma-; -)
хранение
 kingojo (-), uhifadhi (ед.); хранение
 традиции uhenga (ед.)
хранилище 
 bohari (ma-); хранилище для зерна на 
 помосте kichaga (vi-); хранилище 
 небольшое uchaga (chaga)
хранитель
 kipa (-), mhifadhi (wa-), mlinda (wa-), mlinzi
 (wa-), mngoja (wa-), mtunduizi (wa-)
хранить
 1) (сохранять) -dodoa, -hifadhi, -weka,
 -zuia; хранить богатство, деньги -hazini;
 хранить в бутылках -hifadhi chupani; 
 хранить в памяти -dhukuru, -tia moyoni;
 хранить  молчание  -nyamaza  (-nyamaa,  -
kaa) 
 kimya; хранить тайну -bana siri
 2) (оберегать) -hifadhi, -tunza; хранить как
 сокровище -tunuka; тот, кто хранит mtunza 
 (wa-), mhifadhi (wa-) 
храп
 koromo (ma-), mkoromo (mi-), msono (mi-), 
 mugharighari (mi-)
храпение
 mkoromo (mi-), msono (mi-), mugharighari 
 (mi-)
храпеть
 -koroma, -korota, -vuta  mikoromo, -forota;
 тот, кто храпит mngurumizi (wa-), 
 mkoromaji (wa-)
хребет
 1) (горный) gongo lа mlima (ma-), mgongo 
 wa mlima (mi-)
 2) (спинной) mgongo (mi-), uti wa mgongo 
 (nyuti)
 3) (становой, перен.) uti wa mgongo (nyuti)
хрестоматия
 kitabu cha kusoma (vi-)
хризалида
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 kiwavi (vi-)
хризолит
 zabarijadi (-)
хрип
 kororo (-); хрип предсмертный 
 mugharighari (mi-); хрипы kerezo (-), 
 makororo (мн.)
хрипение
 koromo (ma-)
хрипеть
 -dama, -koroma, -vuta [ma]kororo, -korota, 
 -nguruma
хрипнуть
 -fa sauti; становиться хриплым  (о голосе)
 -pwelea
хрипота
 madende (мн.)
христианин
 masihiya (-; ma-), mmasihiya (wa-), mkristo 
 (wa-), nasara (ma-)
христианский
 -a kikristo, masihiya 
христианство
 ukristo (ед.), umasihiya (ед.)
хром
 kromiamu (-)

хромать
 -chechea, -chopea, -enda chopi, -guchia,
 -enda kiwete, -nengua, -pecha, -dema; 
 хромая (напр. идти) chopi
хромировать
 -paka kwa kromiamu
хромой
 (человек) chopi (-), kiguru (vi-), kiguu (vi-); 
 хромой на обе ноги kiwete (vi-); быть 
 хромым -wa na kiwete
хромосома
 chembeuzi (-)
хромота
 kiwete (vi-)
хроника
 kumbukumbu (-; ma-), tarehe (-), hadithi (-)
хроникер
 msimulizi wa habari ya tarehe (mi-)
хронический
 -a kudumu sana, -a kusedeka; хроническое 
 заболевание nyondenyonde (-)
хронология
 taratibu ya miaka (-)
хронометрист
 (спорт.) mtunza wakati (wa-)
хрупкий

 (человек) mteke (wa-); быть хрупким 
 (ломким) -fikichika
хрупкость
 ufyefye (ед.), ukechu (ед.), unane (ед.)
хруст
 mchakacho (mi-), uchakacho (ед.), mdato 
 (mi-), tatariko (ma-)
хрусталь
 bilauri (-)
хрустеть
 -alika, -data, -teketa
хрящ
 gegedu (-; ma-), katileji (-), ufupa (fupa)
худеть
 -dho[o]fu, -finyaa, -kambuka, -konda,
 -nywea, -ngwea, -puuka
худоба
 umbaombao (ед.), wembamba (ед.)
художественный
 sanifu, -zuri; в художественном отношении
 kisanaa
художник
 mchoraji (wa-), mstadi wa sanaa (wa-), 
 mwanasanaa (w-), mwandishi wa picha (wa-)

худой
 -embamba, -gofu; худой человек mnyofu 
 (wa-); быть худым -bokoka, -nyorora; 
 становиться худым -konda, -ngwea,
 -nyorora, -puuka, -chururika (перен.)
худощавость
 udole (ndole), umbaombao (ед.)
худощавый
 -embamba
хула
 najisi (-), pekepeke (-), tusi (ma-), mpunguo 
 wa sifa (mi-), ushutumivu (ед.), uchongezi 
 (ед.)
хуление
 uneni (ед.); см. также <<хула>>
хулиган
 chizi (ma-), mhuni (wa-), gwagu (-) (перен.)
хулиганить
 -huni, -piga [ma]lapa
хулиганство
 ujambazi (ед.), uhalifu (ед.), uhuni (ед.)
хулитель
 mgombezi (wa-), mwenye kukebehi
хулить
 -adhiri, -cheua, -hakirisha, -kebehi, -sibabi,
 -sengenya, -tengura, -tuzua, -umbua
хунта
 serikali ya kijeshi (-)
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хурма
 mjoho (mi-)
хутор
 kitongoji (vi-)

Ц

цапать
 1) (хватать) -nyaka, -nasa, -gwia, -teka 
 2) (царапать) -kwaruza, -papura, -gwaza
цапаться
 (ссориться) -bishana, -gombana; -chuana,
 -papura (перен.)
цапля
 kongoti (-; ma-), korongo (ma-), mzingi 
 (mi-); малая белая цапля dandala (-); (виды)
 kulastara (-), kwembe maji (-; ma-), 
 ngojamaliko (-)
цапфа
 egemeo (ma-)
царапанье
 buburu (-), maparuzo (мн.), mparuzo (mi-),
 mchakuro (mi-), mchoro (mi-), mkuno (mi-), 
 mpapuro (mi-)
царапать
 -buburusha, -gwaza, -kuna, -kwaruza, -paa,
 -pa[r]aza, -papura, -paruza, -pujua, -piga
 ukucha; царапать дверь -dodosa; царапать 
 когтями -kwakura; царапать с силой -parua
царапина
 choro (ma-), maparuzo (мн.), mkwaruzo
 (mi-), mpapuro (mi-), mtai (mi-)
цареубийца
 muuaji wa mfalme (wa-)
царизм
 utawala wa mfalme (tawala)
царить
 -tawala, -miliki; (преобладать) -shinda,
 -enea po pote
царица
 malkia (-), mke wa mfalme (wa-)
царский
 -а kifalme
царственный
 -a kifalme, -kuu, -a fahari
царство
 miliki (-), ufalme (falme; ma-), usultani (ед.);
 царство божие Ufalme wa Mungu (ед.); 
 царство ему небесное Mungu amrehemu
царствование
 utawala (ед.), ufalme (ед.)
царствовать

 -tawala, -miliki
царь
 mfalme (wa-)
цвель
 uge (eд.)
цвести
 -zaa, -sitawi
цвет
 rangi (-), launi (-) (поэт.); цвет воронова 
 крыла jigija (-); цвет кофе hanja (-); цвет 
 неба samawati (-); цвета бобов maji уа 
 kunde; цвета золы -jivujivu, -а kijivu; цвета 
 масла -a kisamli
цветной
 -а rangi, -enye rangi; (о человеке) shombe 
 (ma-), chotara (ma-;-); "цветной барьер"
 ubaguzi wa rangi (ед.)
цветок
 ua (ma-); цветок нераспустившийся fumbu 
 (ma-) 
цветоножка
 kikonyo (vi-)
цветущий
 marini, -na-o-sitawi; цветущий вид zihi (-)
цедить
 -chuja, -gida
цедрат
 limao-furungu (ma-)
цезура
 kituo (vi-)
целебный
 -a kutibu, -a ponyesha
целесообразность
 faida (-), ufanisi (ед.)
целесообразный
 -a kufaa, -a faida; быть целесообразным
 -faa 
целеустремленно
 kwa madhumuni
целеустремленность
 umoja wa dhamira (ед.)
целеустремленный
 -enye lengo moja, -enye nia wazi, -enye 
 kusudi wazi, -enye shabaha dhahiri
целибат
 nadhiri ya kuisha maisha ya ujane (useja) (-)
целиком
 (полностью) hasa, kititi, pia, kwa tafsili
целина
 ardhi bikira (-), lweya (-)
целить
 -twaa (-piga, -lenga) shabaha
целиться
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 -lenga, -twaa (-piga, -lenga, -tunga) shabaha, 
 -andika; целиться из ружья -elekeza (-lenga)
 bunduki
целлюлоза
 chembeuzi (-), mirabaraba (мн.), selulosi (-),
 uji wa makaratasi (nyuji)
целовать
 -busu, -piga busu, -donoa, -nonea, -pa kisi,
 -piga kisi; целовать в губы -don[y]ea
целоваться
 -noneana, -busiana
целое
 ujumla (ед.)
целомудрие
 ubikira (ед.), uzinda (ед.), takato (ma-; -), 
 weupe (ед.) (перен.)
целостность
 tangamano (ma-), ukamilifu (ед.), uzima 
 (ед.), umoja (ед.); целостность
 территориальная hali уа kutangamana 
 nchini (-), ukamilifu wa nchi (ед.)
целостный
 -timilifu, -kamilifu
целость
 salama (-); в целости salama; в целости и
 сохранности buheri, salama salimini
целый
 1) (полный) kamili, -kamilifu, taslimu, -zima;
 целое  число  hesabu  kamilifu (-);  целый
день
 kuchwa, kutwa, mchana kutwa (mi-), mchana
 kuchwa (mi-); в целом alhasili, jamii, kwa 
 jumla, jumla, kwa ujumla
 2) (невредимый)  salama, -zima
цель
 lengo (ma-), shabaha (-), kusudio (-;ma-), 
 makusudi (мн.), madhumuni (мн.), azima 
 (-; ma-), nia (-), azimio (ma-), dhamira (-), 
 gharadhi (-), jukumu (-; ma-), maana (-), 
 maarubu (мн.), manuwio (мн.), matilaba 
 (мн.), mradi (mi-), mawanio (мн.), nuio
 (-, ma-), tarajio (ma-; -); иметь цель -pania,
 -zuumu; иметь целью -hirimia, -nuia
цельность
 tangamano (ma-), uzima (ед.); цельность 
 натуры ukamilifu (ед.)
цельный
 -si-ogawika, -timilifu
цемент
 saruji (-), sementi (-), udongo [wa] Ulaya 
 (dongo)
цементировать
 -sakifu, -tiа saruji

цена
 bei (-), gharama (-), kiasi (vi-), kima (vi-), 
 thamani (-), ununuzi (ед.), upataji (ед.), 
 wakifu (-), saari (-) (редко); иметь цену
 (стоить) -wakifu, -gharimu
ценз
 haki (-), ruhusa (-)
цензор
 mkaguzi [wa vitabu, picha, michezo] (wa-)
цензура
 ukaguzi (ед.), masuto (мн.)
ценитель
 mukdir (-), mjuzi (wa-)
ценить
 -jali, -thamini, -wakifia; высоко ценить
 -tunuka, -sifu; тот, кто ценит mthamini (wa-)
ценник
 ankra (-), kikaratasi cha bei (vi-)

ценность
 1) (редкость) azizi (-)
 2) (стоимость) bei (-), thamani (-), wakifu
 (-); не имеющий ценности ovyo, -si-o-kuwa
 na thamani
 3) (значимость) umaana (ед.), thamani (-) 
ценный
 1) (редкий) -azizi; ценная вещь tunu (-)
 2) (дорогой) ghali, -a thamani, thamini ; 
 ценная бумага hundi (-), noti (-·, ma-);
 ценные бумаги dhamana (-), hawala nа hisa;
 быть ценным -ghalika; ценная вещь tunu
 (-) 
 3) (значимый) -а maana, -а  thamani, 
 thamini 
ценообразование
 hesabu ya bei (-), uwekaji wa bei (ед.)
цент
 senti (-)
центнер
 sentina (-)
центр
 1) (управление) hedikwota (-), kituo (vi-), 
 taasisi (-)
 2) (середина) kati (-), kitovu (vi-), moyo 
 (mioyo, nyoyo), senta (-); центр тяжести 
 kitovu cha uvutano (vi-); в центре kati ya
централизация
 kuunganishwa, kutia chini ya amri moja
централизовать
 -unganisha, -tia chini ya amri moja, -leta 
 katikati
центральный
 -а kati, -kuu; центральная нервная система 
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 neva za fahamu (мн.), mfumo mkuu wa neva 
 (mi-); центральный банк benki kuu (-); 
 центральный  круг  duara  уа  kati (-);
(спорт.)
 центральный нападающий mshambuliaji wa
 kati (wa-), sentafavadi (-)
центробежный
 pewa; центробежная сила nguvu pewa (-)
центростремительный
 kitovu; центростремительная сила nguvu 
 kitovu (-); центростремительное ускорение
 mchapuko kitovu (mi-)
цепенеть
 -wa na lepe, -sisimka kwa hofu
цепкость
 ushikamano (ед.; ma-); быть цепким -saki
цеплять 
 (что-л. крюком) -goya, -koeka
цепочка
 mkufu (mi-), mnyororo (mi-); цепочка 
 золотая или серебряная kidani (vi-); 
 цепочка дверная tumbuu (-)
цепь
 1) (ряд) katena (-), mpororo (mi-), msururu 
 (mi-), ukufu (ед.), utanda (tanda), ukoja
 (ma-) (перен.); цепь напр. событий fuatano 
 (ma-); цепь гор safu (-; ma-), mfululizo wa 
 milima (mi-); цепь тока duara уа umeme (-), 
 saketi уа umeme (-) 
 2) (цепочка) mkufu (mi-), mnyororo (mi-);
 цепь велосипедная mnyororo wa baisikeli 
 (mi-); (оковы) mnyororo (mi-); якорная цепь
 amari (-), bosa (-), silisila (-) 
церемония
 shamrashamra (-), sherehe (-), hafla (-); 
 церемония  вручения дипломов  или 
 аттестатов mahafali (мн.; - ); церемония  
 открытия mzinduko (mi-); торжественная 
 церемония hafla rasmi (-); церемония 
 изгнания духа kumba (-), kofi (-), kibwengo 
 (vi-), pungwa (-); церемония питья по кругу
 duru (-)
церковнослужитель
 shemasi (-; ma-)
церковь
 1) (организация) kanisa (ma-; -)
 2) (храм) kanisa (ma-; -), hekalu (ma-; -) 
цесарка
 kanga (-); хохлатая цесарка kororo (ma-)
цех
 banda (ma-), cherehani (-), karakhana
 (-; ma-), kinu (vi-)
цибетин

 zabadi (-)
циветта
 bang'ang'a (-), fungo (-)
цивилизация
 ustaarabu (ед.)
цивилизованно
 kistaarabu
цивилизованность
 uungwana (eд.)
цивилизованный
 -а kistaarabu, -a kitamaduni, -а kiutamaduni, 
 staarabu; цивилизованный мир ustaarabu 
 (ед.); цивилизованный человек mstaarabu 
 (wa-), mtamaduni (wa-); быть 
 цивилизованным -staarabika, -tamaduni

цивилизовывать
 -staarabisha
цикада
 kifyonzamboge (vi-), nyenje (-)
цикл
 1) (серия, ряд) mfululizo (mi-), mafuatano 
 (мн.)
 2) (период) muhula (-; mi-), muda (mi-), 
 kipindi (vi-) 
циклон
 kimbunga (vi-), tufani (-)
цилиндр
 mwanzi (mi-), silinda (-), mcheduara (mi-)
цилиндрический
 kama silinda, -enye umbo la mwanzi; 
 цилиндрическое тело kuru (-), mwanzi (mi-)
цинга
 kiseyeye (ед.)
циник
 mshaufu (wa-), mtweza (wa-)
цинк
 bati (ma-; -), zinki (-)
циновка
 busati (-; ma-), gayagaya (ma-), mchegamo 
 (mi-), mkeka (mi-), tandiko (ma-)  
цирк
 sarakasi (-)
циркач
 mwanasarakasi (w-), mchezaji wa sarakasi 
 (wa-) 
цирковой
 -a sarakasi
циркулировать
 -zunguka, -launi (редко); циркулируя
 vuru[vu]ru
циркуль
 bikari (-), kompasi (-), chombo cha kuchorea 
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 mviringo (vy-)
циркуляр
 toleo la tangazo (ma-), waraka (nyaraka)
циркуляция
 mtangao (mi-), mzunguko (mi-)
цистерна
 birika (ma-;-), mtungi (mi-), pipa (ma-), tangi
 (ma-; -)
цитадель
 gereza (ma-;-), ngome (-); (перен.) 
kitegemeo 
 (vi-)
цитата
 dondoo (ma-; -), mateuzi (мн.)

цитировать
 -do[n]doa, -nakili
цитоплазма
 sitoplazimu (-)
цитрон
 ndimu tamu (-)
циферблат
 uso wa saa (nyuso)
цифра
 rakamu (ma-), tarakimu (-; ma-)
цифровой
 -а kitakwimu; цифровая таблица tarakimu 
 mfumo (-; ma-); цифровые данные tarakimu
 (-; ma-)
цицеро
 taipu pana (-)
цоколь
 kitako (vi-)
цунами
 tufani (-) 
цыпленок
 faranga (ma-), kinda la kuku (ma-), mtoto wa 
 kuku (wa-)

Ч

чабан
 mchunga (wa-), mchungaji (wa-)
чадра
 barakoa (-), buibui (ma-), ukaya (kaya),
 hijabu (-) (поэт.)
чаевод
 mkulima wa chai (wa-)
чаевые
 bakshishi (-), chai (-), kadhongo (-), kiinua 
 mgongo (vi-)
чай

 1) (растение) mchai (mi-); чай арабский 
 (растение, листья к-рого жуют в качестве 
 наркотика) mraa (mi-), koto (-)
 2) (напиток) chai (-); чай без молока chai 
 уа mkandaa (-), chai уа msunguti (-), chai уа 
 rangi (-); чай с молоком chai уа maziwa (-)
чайка
 shakwe (-)
чайник
 birika  [la  kutelekea  maji]  (ma-;  -),  buli  la
chai 
 (ma-), kandarinya (ma-; -), chungu cha 
 kutelekea maji (vy-),  buli la kutelekea maji 
 (ma-); чайник маленький kibirika (vi-) 

чайный
 -a chai; чайный куст mchai (mi-); чайный 
 лист chai (-)
чан
 hori (-;ma-), safa (-)
чарка
 mdumu (mi-), kombe (ma-)
чародей
 mchawi (wa-), mlozi (wa-)
чары
 dua (-; ma-), logo (ma-), sihiri (-), tego (ma-),
 ulozi (ед.), urogi (ед.), utende (ед.); чары,
 обеспечивающие   неприкосновенность  
 чего-л. fingo (ma-); чары против злых 
 духов zindiko (ma-); чары защитные kago 
 (ma-)
час
 saa (-; ma-); часы работы (магазина и т.п.) 
 ufunguzi (ед.)
часовой
 1) (сущ.) mlinda (wa-), mlinzi (wa-), mngoja 
 zamu (wa-), mshika zamu (wa-), askari wa 
 zamu (-)
 2) (прил.) -a saa; часовая пружина shari (-);
 часовой механизм mtambo wa saa (mi-);
 часовой пояс mstarihi (mi-)
часовщик
 fundi wa kufanyiza saa (ma-), fundi wa 
 kutengeneza saa (ma-)
частица
 chembe (-), sehemu (-), kipande (vi-); (физ.) 
 vumbi (ma-), kijisehemu (vi-); частица
 мельчайшая kiduchu (vi-)
частично
 nusunusu
частичный
 -а juu juu, -а sehemu
частник
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 bepari (ma-; wa-), tajiri wa kibinafsi (ma-)
частное
 (мат.) hisa (-), kigawanyiko (vi-)
частный
 -а binafsi, [-а] kibinafsi, muhtasi; частная 
 собственность mali уа mwenyewe (-); 
 частное лицо mtu binafsi (wa-); частный 
 врач daktari wa binafsi (ma-); частный 
 собственник tajiri wa kibinafsi (ma-); в 
 частном  владении kibinafsi
часто
 mara nyingi

частокол
 boma (ma-)
частота
 1) (повторяемость) marudio (мн.)
 2) (мат., физ.) kirudio (vi-), mwandamano 
 (mi-)
 3) (тех.) mrudio (mi-)
частушка
 wimbo wa kuchekesha (nyimbo), ngonjera (-)
частый
 1) (густой) -zito
 2) (повторяющийся) -a marudio, -a mara
 nyingi
часть
 1) (доля) sehemu (-), nusu (-), aria (-), baadhi
 (-), fungu (ma-), gawo (ma-), mgawo (mi-), 
 hisa (-), kasama (-), mkasama (mi-), kataa
 (-; ma-), kinungu (vi-), kipande (vi-), mpande
 (mi-) mkato (mi-), mkupuo (mi-), posho (-), 
 mego (ma-); часть, оставшаяся от чего-л. 
 целого kidiku (vi-), kishinda (vi-); часть 
 целого kibendo (vi-), toto (ma-); часть 
 выкупа за невесту mbuta (-); часть паруса 
 складывающаяся pua (-); часть дверной  
 рамы kirimba (vi-), kizingiti (vi-); часть 
 комнаты kataa уа chumba (-); часть стены 
 верхняя  (на  к-рую  еще  не  положена
крыша) 
 matungizi (мн.); часть могилы куда кладут 
 покойника mwanandani (w-); часть между 
 двумя утолщениями, узлами pingili (-); 
 часть побережья, затопляемая во время 
 прилива pwaji (-); часть побережья, 
 высыхающая во время отлива bwachi
 (ma-); часть побережья, не затопляемая 
 водой  во  время  прилива  wangwa
(nyangwa); 
 часть стержня кукурузного початка 
 kiguguta (vi-); часть черенка пальмового 
 листа широкая bango (ma-); большей 

 частью aghalabu; частями kwa sehemu
 2) (раздел) aya (-), divisheni (-), juzuu (-), 
 kifungu (vi-), sehemu (-); часть книги kataa 
 ya kitabu (-)
 3) (деталь) sehemu (-)
 4) (воен.) kikosi (vi-)
 5) (речи) aina уа maneno (-), aina ya usemi
 (-)
 6) (тела) kiungo (vi-), kiwiliwili (vi-), 
 sehemu (-), pingiti (ma-); часть ноги живот-
 ного от колена до копыта rondo (ma-); 
 часть шеи убитого животного (плата за 
 убой скота) kinamizi (ед.); часть тела, 
 потерявшая чувствительность kipooza (ед.)
часы
 saa (-; ma-); часы песочные shisha (-); 
 стенные часы saa уа ukutani (-); ручные 
 часы saa ya mkono (-)
чахнуть
 -dhii, -fifia, -pepea, -via, -zorota
чахотка
 kifua kikuu (vi-)
чаша
 kombe (-; ma-), daste (mа-), tasa (-); чаша 
 бассейна bafu (-; ma-); чаша весов kitanga 
 cha mizani (vi-), paa (-); (церк.) чаша для 
 гостии  siborio  (-);  чаша  для  причастия
kalisi 
 (-; ma-), kasiki (-; ma-)
чашечка
 1) (цветка) kikonyo (vi-)
 2) (коленная) kilegesambwa (vi-), futi lа 
 mguu (ma-), pia уа goti (-)
 3) см. <<чашка>>
чашка
 1) (чаша, стакан) kikombe (vi-), bungo (-), 
 tasa (-); чашка глиняная bia (ma-)
 2) (миска) beseni (ma-; -), bungo (-), tasa (-);
 kibia (vi-), kidishi (vi-), чашка весов kitanga
 cha mizani (vi-), paa (-); чашка глубокая 
 bakuli (-;ma-)
чаща
 chaka (ma-), kichaka (vi-), gongo lа mwitu 
 (ma-), koko (ma-)
чаще всего
 aghalabu
чаяние
 takwa (ma-), utashi (ед.; ma-), mawazo (мн.),
 ndoto (-), matumainio (мн.), tamaa (-),
 matazamio (мн.)
чваниться
 -belenga, -fedhulika, -takabari, -ringa, -piga 
 makuu
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чванливость
 deko (ma-), gharadhi (-), goto (-), goya
 (- ; ma-)
чванство
 gogi (-), kinaya (-), maringo (мн.), taraghani 
 (-), lodi (-), ukoga (ед.), makuu (мн.)
чей
 1) (вопросительное) -a nani
 2) (который) -o-, amba-; чей-либо -ngwa; 
 чей-то ребенок mwanangwa (wana)
чек
 1) (счет, квитанция) ankra (-), bili (-), 
 stakabadhi (-), waraka (nyaraka); чек об  
 уплате  dhamana  уа  malipo  (-);  ордерный
чек 
 dhamana (-); ордерный чек на покупку 
 dhamana уа ununuzi (-)
 2) (банковский) cheki (-), hundi (-) 
чека
 kipingo (vi-)
чеканить
 -chora, -fua, -nakshi, -piga (-kata, -chora,
 -tia) nakshi; чеканить шаг -enda  kwa 
 kujikita
чеканка
 nakshi (-)
чеканщик
 mjume (wa-)
челка
 shore (-; ma-)
челобитчик
 mtashi (wa-), mwombaji (wa-)
человек
 mtu (wa-), binadamu (-), mdamu (wa-), 
 mwanadamu (w-), kiumbe (vi-), mja (wa-),
 insi  (-) (поэт.),  mmula  (wa-)  (разг.);
человек 
 без родословной mtu ovyo (wa-), asiye na 
 asili wala fasili; человек вне закона harimu 
 (ma-),  mhuni  (wa-);  человек  "второго
сорта" 
 binadamu wa daraja уа pili (-); человек с 
 большой буквы mbora (wa-), msharafu
 (wa-); человек с неопределившимися 
 взглядами (в политике) mfurukutwa (wa-); 
 человек смешанной крови suriama (ma-), 
 hafkasti (ma-; -); человек, который 
 наследует жену умершего брата (пo 
 обычаю левирата) mwingilizi (wa-); 
 человек,  обладающий хорошей памятью 
 mzingativu (wa-), mkumbufu (wa-); 
 принадлежащий к элите mbenzi (wa-), 
 muungwana (wa-), mbora (wa-); человек, 

 приносящий  несчастье msukumizi (wa-), 
 baa (-; ma-), kausha (-), mchimvi (wa-), 
 mkorofi (wa-); человек, присваивающий  
 себе (чьи-л.) полномочия mtadaruki (wa-);  
 человек,  сующий   нос  в  чужие  дела
kinyevu 
 (ед.), kizushi (vi-), kiduhushi (vi-)
человеколюбие
 ufadhili (ед.), kupenda watu wote
человеконенавистник
 mchukia wanadamu (wa-)
человеконенавистнический
 -a kuchukia watu

человеконенавистничество
 kuchukia watu 
человекообразный
 mithili ya binadamu; человекообразная 
 обезьяна nyani (-; ma-); человекообразные 
 существа viumbe mithili уа binadamu (мн.)
человеческий
 -а kibinadamu; человеческая натура, 
 природа  uanaadamu  (ед.),  uja  (ед.),  utu
(ед.), 
 ubinadamu (ед.); человеческое достоинство
 utu (ед.); человеческое существо mtu (wa-)
человечество
 binadamu (-), uanaadamu (ед.); прогрессив-
 ное человечество  watu  wa  kimaendeleo
(мн.)
человечно
 kibinadamu, kiutu
человечность
 huruma (-), uanaadamu (ед.), ubinadamu 
 (ед.), utu (ед.)
человечный
 -enуе huruma, -а kibinadamu
челюсть
 taya (ma-), utaya (taya)
чем 
 (при сравнении) kama, kuliko, kupita
чемодан
 sanduku (ma-; -)
чемпион
 bingwa  (ma-), championi (ma-); чемпион по
 боксу bingwa wa ngumi (ma-)
чемпионат
 mashindano ya kupata cheo cha uchampioni 
 (мн.)
чепуха
 maneno matupu (мн.), upuuzi (ед.); mavi 
 (мн.), mswaki (mi-) (разг.)
черви 

426



 (карт.) kopa (-; ma-)
червь
 buu (ma-), mnyoo (mi-), yungayunga (-); 
 червь, водится в прибрежном  иле и 
 используется как наживка choo (-); червь, 
 паразитирующий  в теле рыбы bamvua (-); 
 червь дождевой kichango (vi-); червь 
 мелкий земляной (используемый как
 наживка для ловли рыбы) mwata (-);
 белый червь (откладываемый мухами в
 коже) susa (-); земляной червь nyoka (-), 
 nyungunyungu (-), daa (-)
червяк
 bombwe (ma-), buu (ma-), funza (-; ma-), 
 mdudu (wa-)
чердак
 chumba au nafasi chini ya paa (vy-)
черед
 (разг.) defa (-), mara (-), wakaa (nyakaa), 
 zamu (-)
череда
 mfululizo (mi-); череда неприятностей 
 gharika lа misiba (ma-)
чередование
 mkururo (mi-), pangilio (ma-)
чередовать
 -pangilia, -fanya kwa zamu, -fanya moja 
 baada ya moja; чередовать культуры (при 
 севообороте) -pangilia mapando
через
 1) (поперек) kuvukia
 2) (сквозь) kupitia; через силу kwa shingo 
 upande (идиом.); делать через силу
 -takalifu; через третьи руки kupitia mtu wa 
 tatu; через голову kichwangomba 
 3)  (по  прошествие  времени) baada  ya;
через 
 некоторое  время muda si muda, muda si
 kitambo, muda si mwingi, mbali na, mbali ya,
 punde; через шесть дней kitojo (ед.) 
черенок
 mbegu  (-),  shina  (ma-);  черенок
курительной 
 трубки mdeki (mi-); черенок  листа
 кокосовой пальмы ungongonyanzi (ед.), 
 gubi (ma-), njukuti (-)
череп
 bufuu la kichwa (ma-), fupa lа kichwa (ma-), 
 fupa  la  uso (ma-),  fuu  lа  kichwa (ma-),
kombe 
 la kichwa (ma-)
черепаха
 furuko[m]be (-), kobe (ma-), ngamba (-); 

 черепаха морская kasa (-); черепаха 
 морская вид dufi (mа-)
черепаший
 -a kobe; черепаший панцирь chuma cha 
 ngamba (vy-)
черепица
 kigae (vi-)
черепичный
 -а  kigae
черепок
 bombwe (ma-), gae (ma-), kigae (vi-), 
 kigereng'enza (vi-); черепок глиняного 
 сосуда для переноски углей или для 
 жаренья, выпечки чего-л. waya (nyaya)

чересчур
 mno [ajabu], sana
черешок
 kikonyo  (vi-);  полый  черешок  папайи
gunda 
 (-; ma-)
чернила
 midadi (-), wino (ед.)
чернильница
 kidau cha wino (vi-), tondo (-)
чернить
 1) (делать черным) -sawidi, -tia weusi
 2) (клеветать) -chongea, -ongopa, -sibabi,
 -sengenya, -singizia; -sawidi, -mpaka mtu 
 matope, -mpaka mtu masizi (перен.)
черновик
 muswada (mi-), rafu (-); делать черновик
 -sawidi
чернозем
 mboji (-), udongo mweusi (dongo)
чернокнижник
 (устар.) mchawi (wa-), mlozi (wa-), chimvi 
 (ma-)
чернокожий
 -enye ngozi nyeusi; (сущ.) [mtu] mweusi
 (wa-)
чернорабочий
 kibarua  asiye  nа  ujuzi (vi-),  mtumishi  wa
kazi 
 ngumu (wa-)
чернослив
 pruni (-)
чернота
 giza (-;  ma-), weusi (ед.)
черный
 -eusi, aswadi; черная душа roho nyeusi (-); 
 черная проказа mbalanga nyeusi (-); черные
 очки miwani myeusi (мн.); черный рынок 
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 biashara уа magendo (-); черный список 
 orodha уа shari (-); черный цвет weusi (ед.);
 очень черный цвет jigija (-); черный цвет 
 кожи rangi уа mwili kama fuu mbivu (-); 
 черное дерево mpingo (mi-), abunusi (-), 
 sesemi (-); делать черным -sawidi
чернь
 watu wa chini (мн.)
черпак
 dila (-), kipawa (vi-), upawa (pawa), ndau (-),
 ndoo (-), nzila (-), zila (-), ukasi (ед.), ukata 
 (ma-), kata (-; ma-)
черпальщик
 mteka[ji] (wa-)

черпать
 -chota, -chukua, -teka; черпать воду -danga 
 maji; черпать понемногу -chota
черствость
 1) (бессердечность) sugu (-), ukavu wa 
 moyo (ед.), uyabisi (ед.) (перен.)
 2) (жесткость) uyabisi (ед.), ukavu (ед.)
черствый
 1) (бессердечный) -kavu, -а kikavu, sugu; 
 черствый человек kuduku (-)
 2) (твердый, засохший) -kavu
черт
 adui mbaya (ma-), ib[i]lisi (-; ma-), shetani 
 (ma-), kikaramba (vi-), msengenya[ji] (wa-) 
черта
 mchoro (mi-), mstari (mi-), mfuo (mi-); черта
 цветная kitengele (vi-); черты лица sine (-), 
 sura (-)
чертеж
 choro (ma-), mchoro [wa utengenezaji] (mi-),
 nakshi (-), plani (-), ramani (-), rasimu (-), 
 tarakibu (-)
чертежник
 mchoraji (wa-), mrasimu (wa-), mwandishi 
 wa rasimu (wa-)
чертилка
 kikwaruzo (vi-)
чертить
 -andika, -chora, -piga (-andika, -weka) mfuo, 
 -piga mstari, -rasimu
чертовщина
 uibilisi (ед.), ushetani (ед.)
чертополох
 biliwili (-)
черчение
 mkakato (mi-), uchoraji (ед.), urasimu (ед.);
 ортогональное  черчение  mchoro  sulubi
(mi-)

чесалка
 faraka (-)
чесать
 -kuna; чесать волокно -chambua; чесать 
 волосы -puna; чесать голову -kuna kichwa
чесаться
 -cheneta, -kita, -jikuna, -tekenya, -wawa
чеснок
 kitunguu saumu (vi-), kitunguu thomo (vi-), 
 thumu (-)
чесотка
 upele (pele); (у животных) mkunge (-)
чествование
 adhimisho (ma-)
чествовать
 -enzi, -kirimu
честность
 adili (-; mа-), maadilisho (мн.), uadilifu (ед.),
 haki (-), hedaya (-), ikhlasi (-), imani (-), 
 uaminifu (ед.), insafu (-), unyofu (ед.), 
 wongofu (eд.)
честный
 adili, -adilifu, kabili, madhubuti, -nyofu, safi,
 salihi; честное слово ahidi (-); честный 
 человек mnyofu (wa-), msali[k]hina (wa-); 
 быть честным -adili, -wa nа insafu, -nyoka
честолюбивый
 -а [kutaka] makuu; честолюбивый человек 
 mtu wa tamaa (wa-), mwenye tamaa (wenye)
честолюбие
 makuu (мн.), tamaa (-)
честь
 hadhi (-; mа-), heshima (-), karama (-), 
 turuhani (-), nemsi (-) (поэт.); в честь кого-
 л. kwa heshima; иметь честь -chukua 
 heshima
чета
 (супружеская) jozi (-; ma-)
четверг
 Alhamisi (-)
четвероногий
 -enye miguu minne; четвероногое животное
 bahaimu (ma-)
четвертый
 -а nne, -а arba; четвертая часть kwata (-), 
 robo (-); четвертый день (начиная с 
 сегодняшнего дня) mtondogoo (mi-)
четверть
 1) (учебная) kipindi cha masomo (vi-)
 2) (четвертая часть) kwata (-), robo (-)
четвертьфинал
 robo fainali (-)
четки

428



 koja (ma-), rosari (-), tasbihi (-)
четкий
 [-а] fasaha, wazi
четко
 hadhiri nadhiri, mbayana, wazi
четкость
 nususi (-), bayana (-)
четный
 shufwa, -na-o-weza kugawanyika kwa mbili; 
 четное число kifuasi (vi-), shufwa (-)
четыре
 -nne, arba 
четыреста
 mia nne, arba mia
четырехугольник
 pembenne (-)
четырнадцать
 kumi na nne, arbatashara (устар.) 
чехол
 kifuniko (vi-), mfuniko (mi-), tumba (ma-), 
 uo (nyuo); чехол брезентовый (к-рым
 укрывают лодку) hema (ma-; -); чехол на 
 стул foronya уа kiti (-), mto wa kiti (mi-)
чечевица
 choroko za kihindi (мн.); индийская 
 чечевица adesi (-)
чешуйка
 ujeya (ед.)
чешуя
 gamba (mа-), mamba (-)
чин
 cheo (vy-), daraja (-; ma-), heshima (-), jaha 
 (-), makamu (-), ngazi (-), ranki (-); чин 
 военачальника uakida (ед.); чин воинский 
 cheo cha kijeshi (vy-); чин командующего 
 uamiri (ед.)
чинить
 1) (ремонтировать) -bambanya, -chomelea,
 -fanyiza,  -ganga,  -karabati,  -rekebisha,  -
ripea, 
 -tengeneza; чинить одежду -tililia; чинить 
 судно -tiа hasho
 2) (точить) -noa, -chonga; чинить 
 карандаш -chonga kalamu 
 3) (создавать) -fanya, -tenda; чинить 
 препятствия -weka zuio, -weka vizingiti, -tia
 vizingiti, -kwamisha, -pingamana, -tilia 
 kitumbua cha fulani mchanga (идиом.); 
 чинящий препятствия человек pingamizi
 (-; ma-)
чиновник
 ofisa (ma-), mtumishi (wa-), bwana shauri 
 (ma-), karani (ma-), msajili (wa-); чиновник

 (помощник  районного комиссара в  
 колониальной администрации) akida (ma-);
 чиновник  прокурорского  надзора  mlinzi
wa 
 amani (wa-); чиновник, занимающийся 
 вопросами  найма  (рабочих и служащих) 
 mwajirishaji (wa-)
чиркать
 (спичкой) -paruza kiberiti
численность
 idadi (-), ukubwa (ед.)

численный
 -a hesabu, -a kitakwimu; численный 
 состав населения hesabu уа watu (-)
числитель
 (мат.) kiasi cha sehemu (vi-)
числиться
 (в списке) -orodheka
число
 1) (количество) hesabu (-; ma-), idadi (-), 
 kiwango (vi-), mwongo (mi-), wango (ma-)
 2) (цифра) rakamu (ma-), tarakimu (-; ma-), 
 namba (-;ma-), hesabu (-)
 3) (дата) tarehe (-) 
числовой
 -a kitakwimu, -a tarakimu; числовая система
 tarakimu mfumo (-)
чистилище
 (рел.) toharani
чистильщик
 msafishaji (wa-), mwoshaji (wa-)
чистить
 1) (плод и т.п.) -bujua, -chambua, -kwatua,
 -papatua,  -kemba,  -pujua;  чистить
картофель
 -chonga viazi; чистить скорлупу (шелуху)
 -menya
 2) (мыть, вытирать, убирать) -safisha,
 -chambua, -futa, -kulula, -kwatua, -sugua,
 -nadhifisha, -safidi, -takasa, -tambaza; 
 чистить зубы -sua meno, -suaki, -sugua 
 meno; чистить ногти -kwangua kucha; 
 чистить с помощью средства -safisha kwa 
 dawa; чистить хлором -takasa kwa klorini; 
 чистить щеткой -piga brashi
чистка
 1) (уборка, очищение) mtakaso (mi-), 
 usuguo (eд.), weuo (ед.), usafishaji (мн.); 
 чистка одежды uoshaji (ед.); чистка сухая 
 kufua kwa kemikali
 2) (полит.) kampeni ya kutakasa (-); чистка 
 партии kampeni уа kutakasa chama (-)
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 3) (плод) kuchambua, kupapatua 
чисто
 kinadhifu, safi
чистоплотность
 takato (ma-; -), tora (-), udhu (ед.), unadhifu 
 (ед.), usafidi (ед.)
чистосердечность
 ukunjufu (ед.), usafi wa moyo (ед.), usadiki 
 (ед.)
чистосердечный
 -enye moyo mweupe, wazi, -nyofu, -enye 
 moyo safi
чистота
 1) (правильность; напр. речи) fasaha (-), 
 adabu (-)
 2) (порядок) nadhafa (-), usafi (ед.),
 3) (опрятность) takato (ma-; -), tohara (-), 
 ubichi (ед.), udhu (ед.), unadhifu (ед.),
 utanashati (ед.), maridadi (-); чистота тела 
 utohara (ед.)
 4) (святость) utakatifu (ед.)
 5) (невинность) weupe (ед.)
 6) (отсутствие примеси) utupu (ед.)
чистый
 1) (светлый, ясный) -eupe, nadhifu, safi,
 baidhati (поэт.); быть чистым -takata; 
 становиться чистым -takata, -tanzuka,
 (о небе) -tanzuka tanzu
 2) (нетронутый, девственный) bikira,
 -zima; быть чистым -nawiri
 3) (без примесей) safi, -tupu, nakawa, 
 menyu, halisi; чистая правда ukweli mtupu 
 (ед.); чистая прибыль faida safi (-), faida 
 tupu (-); чистое вещество dutu menyu (ma-);
 чистый вес uzito halisi (ед.); чистый 
 национальный доход mali halisi ya taifa (-)
 4) (опрятный) safi, -tanashati; чистый 
 человек mtohara (wa-) 
 5) (очищенный, не грязный, не скверный) 
 safi, -takatifu, tohara; чистая вода maji
 maangavu (мн.), maji meupe (мн.); чистый 
 человек mtohara (wa-); быть чистым
 -kwatuka, -takata
 6) (о речи) [-а] fasaha
 7) (порядочный) nakawa; чистый человек 
 mtakatifu (wa-)
читальный
 (зал) chumba cha kusomea (vy-), maktaba (-)
читатель
 msomaji (wa-); читатель библиотеки 
 mtumiaji wa maktaba (wa-); рядовой 
 читатель msomaji wa kawaida (wa-)
читать

 -soma, -fyoma; читать Коран -hutubu, -soma
 hitima; читать Коран, моля о благополучии
 -zingua, -zungua; читать молитву -sali; 
 читать молитву над усопшим -msomea 
 maiti, -halilia; читать молитву похоронную 
 -lakinia; читать проповедь -waidhi; тот, кто 
 читает молитву msomeshaji (wa-); читать 
 доклад, лекцию (публично) -hadhiri; читать
 корректуру -tengua; читать наизусть -soma 
 kwa ghaibu, -kariri, -sema kwa moyo; читать
 нараспев (напр. суры  Корана) -ratili; 
 читать по буквам -endeleza maneno 
читка
 msomo (mi-)
чиханье
 chafya (-)
чихать
 -piga chafya, -enda chafya, -chemua,
 -hekemua, -shamua
член
 1) (участник) mwanachama (w-), memba
 (-; ma-), mjumbe (wa-); член авторского 
 коллектива mwanakarakana (w-); член 
 городского совета diwani (ma-); член 
 группы mwanakikundi (w-); член делегации
 mwanachama  wa  ujumbe  (w-),  mjumbe
(wa-); 
 член или боец отряда народной  милиции 
 mwanamgambo (w-); член коллектива
 исследователей mwanajopo (w-); член 
 комиссии mwanatume (w-); член комитета 
 mhalmashauri (wa-), mwanakamati (w-); 
 член общества mwanajamii (w-); член 
 общества (ком.) mwubia (wa-), jamaa (-), 
 mshirika (wa-); член общины выходцев из 
 Индии baharani (ma-); член палаты лордов 
 mwinyi (mamwinyi); член парламента 
 mbunge (wa-); член партии старейший 
 mwanachama mwanzi (w-); член совета,
 президиума mwanahalmashauri (w-); член 
 религиозной общины sista (ma-), muridi (-);
 член семьи или рода jamaa (-); член 
 социалистической партии msoshalist[i]
 (wa-); член социальной группы mwanajamii
 (w-); члены семьи ahali (-), watu wa 
 kinyumba (мн.)
 2) (орган, часть тела) kiungo (vi-), sehemu
 (-); мужской половой член jengelele (-), 
 sehemu уа kiume (-), mboo (-), zubu (-), 
 dhakari (-), firaka (-), uchengelele 
 (chengelele; ma-); jongoo (ma-), jogoo (ma-) 
 (перен.); мужской половой член 
 необрезанный mzunga (mi-)
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членораздельный
 wazi, -bainifu, -a kufahamika
членство
 (в организации) uanachama (ед.); членство 
 в совете старейшин udiwani (ед.); членство
 в парламенте ubunge (ед.)
чокаться
 -gonganisha glasi, -gongeana glasi
чреватый
 -na-o-weza kuleta, -na-o-weza kusababisha
чрево
 tumbo (ma-)
чревоугодие
 ulaji (eд.), umero (ед.), uroho (ед.)
чревоугодник
 mhonyoaji (wa-), mlafi (wa-)
чрезвычайно
 kabisa, kafiri, mno, sana, mno ajabu 
чрезвычайный
 -а dharura; чрезвычайное положение hali  
 уа hatari (-); чрезвычайное собрание 
 mkutano wa ghafula (mi-); чрезвычайные 
 полномочия madaraka уа dharura (мн.)
чрезмерно
 kupita cheo, kayaya, kupindukia
чрезмерный
 -a kupita kiasi
чтение
 msomo (mi-), somo (ma-), usomaji (ед.); 
 чтение Корана по усопшему hitima (-); 
 чтение  Корана  hotuba  (-),  kara  (ma-);
чтение 
 жизнеописания  пророка  Мухаммеда   в
день 
 его рождения maulidi (-); чтение нараспев 
 mahadhi (мн.), tajuwidi (-); чтение слов по
 буквам  или по слогам uendelezaji (ед.)
чтец
 msomaji (wa-); чтец Корана karii (-; ma-)
чтить
 -adhimu, -cha, -heshimu, -sharifu
что
 1) (союз) ya kama, kuwa, kwamba; что за 
 kamani; что-либо kitu (vi-), lo lote, cho 
 chote; что-то (нечто) dude (ma-), ndude (-), 
 kitu (vi-)
 2) (в вопросе) nini; (при переспросе) naam;
 что за? gani?; что имеется в виду? nini 
 maana yake?; что случилось? kuna nini? 
чтобы
 ili, kwa azma уа, hadi, hata, kusudi, 
 makusudi, minajili, mradi
чуб

 panja (ma-)
чубук
 shilamu (-)
чувственность
 hisia (-), uwada (ед.); чувственность 
 болезненная ukware (ед.)
чувственный
 -kware, -enye nyege; чувственный человек 
 mtiriri (mi-); чувственное желание nyege
 (-), unyege (ед.); иметь чувственное 
 влечение -taka, -tamani
чувствительность
 wepesi kuona (ед.) 
чувствительный
 -ororo; чувствительный человек mzingativu
 (wa-)
чувство
 hisia (-), kijelezi (vi-), maelekeo уа maono 
 (мн.), ono (ma-), sikio (ma-); чувства maoni 
 (мн.), moyo (mioyo, nyoyo), mtima (mi-) 
 (редко); чувство брезгливости kigagazi
 (vi-);  чувство  жжения  kichomi  (vi-),
kiwasho 
 (ед.); чувство одиночества kivumvu (ед.); 
 чувство превосходства (над другими) 
 unyanya (ед.), majikwezo (мн.), hisia za 
 ubora  (-);  чувство неполноценности  hisia
za 
 udhalili (мн.), hisia za unyonge (мн.),
 kinyongo cha uhaba (vi-); чувство юмора 
 ucheshi (ед.) 
чувствование
 uonaji (ед.)
чувствовать
 -hisi, -ona, -pata, -sikia; чувствовать боль
 -ona (-sikia, -fanya, -wa na) uchungu;  
 чувствовать изжогу -ungulia; чувствовать 
 недомогание -weza (с отриц.); чувствовать
 неприязнь, нерасположение -iza; 
 чувствовать облегчение -pata nafuu, -pata 
 faraja, -оnа faraja; чувствовать онемение
 -shikwa nа kibibi; чувствовать озноб -wa na
 homa, -shikwa nа homa; чувствовать 
 отвращение -nyarafu, -jefua; чувствовать 
 себя -jiona, -jikuta; чувствовать себя 
 хорошо -wa [nа] ashekali; чувствовать себя
 белой вороной -jiona kuku mweupe; 
 чувствовать себя вольно, непринужденно
 -terema; чувствовать себя лучше (после 
 болезни) -pata ashekali, -оnа ashekali; 
 чувствовать  себя  удобно,  спокойно  -
starehe; 
 чувствовать слабость (перед  приступом 
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 малярии) -ona unyogovu; чувствовать стыд 
 -оnа (-wa na, -shikwa nа) haya; чувствовать 
 тошноту -tapika, -nuka; чувствовать 
 угрызения совести -fanya majuto, -ona 
 majuto;  чувствовать  усталость  -ona
mavune; 
 чувствовать холод -ona baridi
чугун
 chuma udongo (vy-), chuma cha kusubu 
(vy-)

чудесный
 ajabu
чудище
 kiroja (vi-)
чудо
 ajabu (-; ma-), dungudungu (ma-), hekaya (-),
 ibura (-), kiroja (vi-), mastaajabu (мн.), miuja
 (-), muujiza (mi-), mzungu (mi-), nduni (-), 
 shani (-); делать чудеса -tenda miujiza
чудо-цвет
 kinukajio (vi-)
чудовище
 jinamizi (ma-), nyangalika (ma-)
чудодейственный
 ajabu, -a kuleta muujiza
чужак
 kizushi (vi-), mgeni (wa-), ajinabi (-)
чужбина
 ugeni (eд.)
чуждый
 -geni, -zungu
чужеземец
 mgeni (wa-), mtoka mbali (wa-)
чужеземный
 -geni, ajinabia, -zungu
чужеродность
 ugeni (eд.)
чужестранец
 mgeni (wa-), ajinabi (-), mweni (weni) 
 (поэт.)
чужой
 -geni, -а kigeni, ajinabia, -а watu, -zungu; 
 чужой человек ajinabi (-), mgeni (wa-)
чулок
 soksi [ndefu] (-)
чума
 1) (вет.) kideri (-); чума крупного рогатого 
 скота sotoka (-)
 2) (гл. обр. бубонная) tauni (-)
чурбан
 1) (пень) gogo (ma-), kishiku (vi-), kisiki
 (vi-), siki (ma-)

 2) (ругательство) gogo (ma-), kisiki (vi-)
чуткий
 -а busara, -еnуе busara; чуткий сон lepe la 
 usingizi (ma-); чуткий человек mwororo 
 (wa-); быть чутким -jali sana
чуткость
 busara (-), uadilifu (ед.)
чуть
 ([ли] не) kosakosa, nusura; чуть-чуть katiti,
 danadana, haba, kidogo, punde; совсем 
 чуть-чуть kidogo kidogo
чутье
 (природное) hisia (-)
чучело
 kinyago (vi-), karagosi (ma-)
чушь
 upuuzi (ед.), mapiswa (мн.) (разг.)

Ш

шаабан
 (восьмой месяц мусульманского года) 
 Shaabani (-)
шаблон
 kielelezo (vi-), kielezi (vi-), kigezo (vi-), 
 ruwaza (-), mtindo (mi-), mfano (mi-); 
 шаблон напр. для  плетения kienzo (vi-), 
 kianzo (vi-)
шавваль  
 (десятый месяц мусульманского  лунного 
 календаря) Shawali (-)
шаг
 hatua (-), mwendo (mi-); шаг за шагом aste, 
 hatua kwa hatua; шаг первый hatua уа 
 kwanza (-); шаги (меры) vitendo (мн.); 
 делать шаг -fanya (-piga, -vuta) hatua, -tia 
 mguu; делать шаг за шагом -dariji; делать 
 шаг назад -piga hatua nyuma
шагать
 -fanya (-piga, -vuta) hatua, -twanga mguu; 
 шагать из угла в угол -enda masia; шагать 
 широко -tanua miguu, -enda magamaga
шайба
 1) (тех.) parafujo (-), gurudumu (ma-), 
 wosha (-)
 2) (спорт.) mpira wa barafuni (mi-), tufe 
 (ma-)
шайка
 (банда) genge (ma-)
шайтан
 milihoi (-), shetani (ma-), ib[i]lisi (-; ma-)
шакал
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 bweha (-), mbweha (-)
шалаш
 kibanda (vi-), kijumba (vi-); шалаш для 
 фетиша kinyumba (vi-)
шалость
 kitimbi (vi-), utundu (ед.)
шалот
 kitunguu (vi-)
шалун
 mtoto mtukutu (wa-)
шалфей
 seji (-)
шаль
 guo (ma-), kashida (-), kipindo (vi-), leso
 (-; ma-), shali (-); шаль пестрая, ручной
 выделки barasati (-); шаль цветная 
 шерстяная (тж. носимая  как тюрбан)
 mharuma (mi-); кашемировая шаль 
 shatoruma (-)
шаман
 mchawi (wa-), mlozi (wa-)
шамбала
 uwatu (ед.)
шамкать
 -munyiamunyia; шамкать губами -guruguza
шампанское
 shampeni (-)
шампиньон
 uyoga wa ng'ombe (ед.), uyoga wa kulimia 
 (ед.)
шампунь
 shampu (-), ute wa sabuni (nyute; mate)
шампур
 banzi (ma-), kibaniko (vi-)
шанс
 fursa (-), uwezekano (ед.), nafasi (-)
шантаж
 ndaro (-), upokonyaji (ед.), urungura (ед.), 
 kitisho (vi-)
шантажировать
 -ghasi, -lungula, -toza hongo, -tisha
шантажист
 mrungura (wa-)
шапка
 heti (-), kofia (-)
шапочка
 topi (-); шапочка белая mdongea (mi-); 
 белая шапочка пикейная kofia ya bulibuli
 (-); шапочка вышитая kofia уа darizi (-); 
 шапочка вязаная boshori (ma-; -); шапочка 
 детская kidotia (vi-), kilotia (-); шапочка 
 или платок для покрытия лица  (при 
 захоронении) msuani (mi-); шапочка 

 маленькая (поношенная) kibapara (vi-)
шар
 bofu (ma-), donge (ma-), gole (ma-), gololi 
 (ma-; -), mpira (mi-), mviringo (mi-),
 tufe (-; ma-); шар земной dunia (-), Ardhi (-)

шарж
 mchoro wa kuchekesha (mi-)
шариат
 sheria (-)
шарик
 kitufe (vi-), tufe (-; ma-), tonge (ma-;-); 
 шарик мраморный  или  металлический
 gololi (ma-; -); шарик бетеля  с табаком,  
 известью  и  орехами (для жевания)
 uraibu (ед.); шарик из опиума  (для 
 курения) gole (ma-), madadi (-) 
шарикоподшипник
 gurudumu lenye magololi (ma-)
шарить
 -pekua 
шарканье
 chakarachakara (-); шарканье ног 
 mchakacho wa miguu (mi-)
шаркать
 -pa[r]aza
шарлатан
 mdanganyifu (wa-), mlaghai (wa-)
шарм
 upendelevu (ед.), uzuri (ед.), haiba (-), jamali
 (-)
шарманка
 santuri (-)
шарнир
 bawaba (ma-; -), kiungio (vi-), kiungo (vi-)
шаровары
 suruali pana (-); (женские) teitei (ma-)
шаровидный
 см. <<шарообразный>>
шарообразный
 -а  gole,  -а  mviringo;  шарообразное  тело
gole 
 (ma-), tufe (-; ma-); быть шарообразным
 -viringika; делать шарообразным
 -viringisha
шарф
 leso (-; ma-), mharuma (mi-), mkumbuu
 (mi-), mshipi (mi-), skafu (-); шарф  цветной
 (носимый  женщинами в виде тюрбана) 
 dusumali (-)
шасси
 shasisi (-), mguu (mi-)
шатание
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 1) (колебание) mleo (mi-), msepetuko (mi-), 
 mtitio (mi-), wayowayo (-)
 2) (ходьба без дела) kurandaranda, kitango 
 (ед.) 

шатать
 -pepesua, -tetemesha, -titisha
шататься
 1) (колебаться) -lega, -legalega, -lewa,
 -lewalewa, -pepa, -ning'inia, -pepesuka,
 -sepetuka, -sesereka, -seseteka, -tetereka,
 -tika, -tinga, -titia, -wayawaya, -yua, -yumba,
 -yonga, -enda chopi; шатающийся человек 
 mlejileji (wa-); шатаясь chopi
 2) (слоняться) -shaja; -zurura, -yugayuga,
 -piga maraundi (разг.); -yua (перен.) 
шатер
 hema (ma-; -)
шаткость
 1) (ненадежность) kusitasita
 2) (неустойчивость) hali ya kutokuwa 
 thabiti (-)
шатун
 (тех.) kiungo (vi-), konrodi (-)
шафран
 zafarani (-)
шах
 shah (-)
шахматист
 mcheza sataranji (wa-), mcheza chesi (wa-)
шахматный
 -a sataranji; шахматная доска bao (ma-)
шахматы
 sataranji (-), chesi (-); в шахматном порядке
 kwa utaratibu wa miraba
шахта
 chimbo (ma-; -), mgodi (mi-), shimo (ma-), 
 tundu (ma-; -)
шахтер
 mchimba makaa (wa-), mchimba migodi
 (wa-), mfukuaji (wa-)
шашечный
 -a mtaji; шашечная доска bao (ma-)
шашка
 1) (спорт.) mtaji (mi-)
 2) (сабля) upanga (panga), kitara (vi-)
шашки
 bao la mtaji (ma-), mchezo wa dama (mi-)
шашлык
 mshikaki (mi-)
швабра
 fagiotamvua (-; ma-)
швартов

 kajekaje (-), ukozi (ед.); швартов (держит 
 судно носом в море) kamba уа kiwindu (-)

швартовка
 maegesho (мн.)
швед
 Mswedi (wa-)
швейный
 -a kushonea; швейная игла sindano уа 
 kushonea (-); швейная машина cherehani
 (-); швейная фабрика kiwanda cha kufuma 
 nguo (vi-), kiwanda cha kushona nguo (vi-);
 швейное ремесло mshono (mi-)
швейцар
 bawabu (ma-; -), kipa (-), mngoja mlango 
 (wa-), mngojezi (wa-)
Швейцария
 Uswisi (ед.)
швырять
 -tupa, -tupia, -vurumisha
шевелить
 -tikisa, -tingisha; шевелить губами
 -munyiamunyia midomo; (разг.) шевелить 
 мозгами -chemsha bongo (перен.)
шевелиться
 -jiamsha, -jitingisha
шевелюра
 nywele nyingi (мн.)
шедевр
 kipeo (vi-); (о картине) sanamu bora zaidi
 (-), picha bora zaidi (-)
шезлонг
 kiti cha kulala (vi-)
шейка
 (матки) mlango wa uzazi (mi-) 
шейный
 -a shingoni; шейная железка kifuko (vi-);
 шейная колодка ndakozi (ma-) 
шейх
 shaha (ma-), sheikh (ma-)
шелест
 chakachachakacha (-), mchakacho (mi-), 
 uchakacho (ед.), kivumi (vi-), mng'ongo
 (mi-), vumi (ma-), parakacha (-)
шелестеть
 -chakacha, -chakarisha, -vuma
шелк
 hariri (-), lasi (-)
шелуха
 ganda (ma-), kapi (ma-), ukumvi (kumvi), 
 upepe (pepe; ma-); шелуха зерна shushu 
 (ma-), pepe (ma-); шелуха рисовая, 
 просяная mapute (мн.) 

434



шелушить
 -menya, -nyambua
шелушиться
 (о коже) -babaka
шепелявить
 -sema kichembe
шепот
 manong'onezo (мн.), mnong'ono (mi-), 
 nong'onong'o (ma-), unong'onezi (ед.)
шептание
 nong'onong'o (ma-)
шептать
 -nong'ona, -nong'oneza
шептаться
 -ambizana, -nong'ona, -nong'onezana
шеренга
 msafa (mi-), safu (-; ma-)
шериф
 1) (потомок пророка) sharifu (ma-); 
 шерифы usharifu (ед.)
 2) (полицейский) mkuu wa polisi (wa-)
шероховатость
 kinundu (vi-), maparuzo (мн.)
шероховатый
 kinundunundu
шерстинка
 ugoya (ngoya), unyoya (nyoya; ma-)
шерсть
 1) (животных) manyoya (мн.)
 2) (материал) sufi (-), usufu (ед.)
шерстяной
 -enye manyoya, -a sufi; шерстяное одеяло 
 mansuli (-; мн.)
шерхебель
 ubapa (bapa)
шершавость
 virugu (мн.)
шершень
 bungu (-), mavu (мн.), nyigu (ma-; -)
шест
 fito (ma-), mpondo (mi-), upondo (pondo); 
 (спорт.) ufito (fito); шест, к-рый кладется 
 поверх стены хижины uati (mbati); шест с 
 загнутым концом для сбивания плодов с 
 дерева hangwe (-), upembo (pembo)
шествие
 maandamano (мн.), maandamo (мн.), 
 mwandamano (mi-), machi (-); шествие
 торжественное (во время празднования 
 рождения пророка Мухаммеда) zafa (-)

шествовать

 -andamana, -enda; (кичливо, важной 
 походкой) -hanja
шестерня
 jino la gurudumu (meno); червячная 
 шестерня giamsokoto (-)
шестидесятый
 -а sitini
шестиугольник
 pembesita (-)
шестнадцать
 kumi na sita, sitashara (редко); шестнадцать
 pesa (в танзанийской валюте) thumni (-)
шестой
 -а sita; шестая часть чего-л. sudusu (-)
шесть
 sita, tandatu (редко); шесть очков в 
 карточной игре mzinga (mi-)
шестьдесят
 sitini
шеф
 chifu (ma-), meneja (ma-; -), mkuu (wa-)
шея
 shingo (-; ma-)
шизофрения
 kichaa (vi-), kimkumku (ед.), wehu (ед.), 
 wazimu (ед.)  
шикарный
 -a lonyo, maridadi, nambawani (разг.) 
шиллинг
 shilingi (-)
шило
 gude (-); сапожное шило maharazi (-)
шимпанзе
 sokwe (ma-;-)
шина
 1) (авто) mpira wa ndani (mi-), tairi (-; ma-)
 2) (мед.) gango (ma-), kitata (vi-)
шинель
 koti zito la kijeshi (ma-), kabuti (ma-)
шиньон
 shungi la nywele (ma-)
шип
 mbigili (-; mi-), mwiba (miiba, miba), nibu
 (-); шип на спортивной обуви njumu (-)
шипеть
 -chata, -vuma; шипеть, выражая  насмешку,
 презрение и т. п. -gugunua; шипеть напр. о
 жире -chacharika, -chachatika
Шираз
 (город) Ushirazi (ед.)
ширазский
 -a kishirazi
ширина

435



 mapana (мн.), upana (ед.), mzagao (mi-); 
 ширина плеч kapa (-; ma-)
ширинка
 lisani (-)
шириться
 -panuka, -enea, -ongezeka, -zidika
ширма
 kisetiri (vi-), pazia (ma-; -), ukingo (kingo), 
 kificho (vi-)
широкий
 -pana, -tandaa
широковещание
 idhaa (-), utangazaji wa redio (ед.)
широкорот
 (африканский) jore (-)
широта
 1) (геогр.) latitudo (-)
 2) (полнота) upana (ед.), mapana (мн.)
шистосоматоз
 kichocho (vi-)
шить
 -shona;  шить  руками  -sheleli;  шить  по
кругу 
 -shona mzingo; шить через край -shulu; тот,
 кто шьет mshona (wa-)
шитье
 1) (пошив) mshono (mi-), shono (ma-), 
 ushonaji (ед.), ushoni (ед.); шитье через 
 край kushulu
 2) (изделие) shono (ma-); дополнительное 
 шитье белой ниткой по воротнику рубахи
 kanzu  ziki (-)
шифоньер
 kabati la nguo (ma-)
шифр
 ficho (ma-), mficho (mi-), herufi za siri (мн.),
 mwandiko wa fumbo (mi-)
шифрованный
 -enye maandiko ya siri, -a mwandiko wa siri
шишка
 (нарост) nundu (-), kinundu (vi-), turuturu
 (-); шишка на лбу kidundu cha uso (vi-)
шишковатый
 -а nundunundu
шкала
 kipimio (vi-); шкала радиоприемника 
 kielelezo cha mita cha redio (vi-)
шкатулка
 boksi (-), bweta (-; ma-), kibweta (vi-), 
 kisanduku (vi-); шкатулка для хранения
 письменных принадлежностей dawati
 (-; ma-); шкатулка металлическая (круглой
 формы) mkakasi (mi-)

шкаф
 kabati (ma-; -); шкаф встроенный daka
 (ma-); шкаф несгораемый kasha la fedha 
 (ma-), tajuri (ma-); платяной шкаф ndusi
 (-; ma-); холодильный шкаф jokofu (-;ma-), 
 kabati la barafu (ma-)
шквал
 uреро wa kubisha (pepo), uреро wa bisho 
 (pepo), dhoruba (-), tufani (-)
шкворень
 chumbuki (vy-), msumari wa kati (mi-)
шкив
 abedari (-), bedari (-), gingi (ma-; -), hasua
 (-), kapi (ma-), korodani (-), roda (-); шкив,
 при помощи к-рого  поднимают паруса на 
 судне gofia (-)
шкипер
 serahangi (-)
школа
 chuo (vy-), shule (-; ma-), skuli (-), darasa
 (-; ma-); школа для взрослых chuo cha 
 elimu  уа  watu  wazima (vy-);  школа-
интернат 
 boda (-)
школьник
 mtoto wa skuli (wa-), mwanashule (w-); 
 школьник, следящий  за дисциплиной в 
 классе mwangalizi wa wenzao (wa-)
школьный
 -a chuo, -a kuhusu shule, -a masomo
шкот
 dama (-), demani (-), kayekaye (-), kikono 
 (vi-), salamati (-), tapo (ma-), tingi (-)
шкура
 ngozi (-), juludi (-), ngara (-) 
шлагбаум
 kizuizi cha kukatisha reli (vi-)
шлак
 chomo (ma-), makaa [уа] [ma]zimwi (мн.), 
 mavi (мн.), sinda (-)
шланг
 bomba (ma-); (тех.) kiriba (vi-)
шлем
 (связанный из шерсти) boshori (ma-; -); 
 шлем защитный helmeti (-)
шлепанцы
 sapatu (-), koshi (-; ma-)

шлепать
 -bata, -kong'ota; шлепать по грязи -topea
шлепок
 kofi (ma-), mdukuo (mi-)
шлифовать
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 -ng'arisha, -tia tupa; шлифовать 
 напильником -chua, -chonga
шлифовка
 ng'arisho (ma-); шлифовка изделия из 
 глины mchinjo (mi-)
шлиц 
 (на одежде) mfereji (mi-), mfuo (mi-)
шлюз
 mlango wa maji (mi-)
шлюпка
 mashua (-)
шляпа
 kofia (-; ma-), heti (-); шляпа европейского 
 типа chapeo (-); шляпа с широкими полями
 pama (-)
шмель 
 (вид) duduvule (-;mа-)
шмыгать носом
 -rudisharudisha kamasi puani, -vuta 
 makamasi, -sinasina
шнур
 kitango (vi-), ngole (-), ugwe (n[yu]gwe), 
 utambi (tambi); шнур для отделки одежды
 mkia (mi-); шнур кожаный koa (ma-)
шнурок
 kitango (vi-), mshazari (-), mshipi (mi-), 
 ngole  (-),  ugwe  (n[yu]gwe);  шнурок
(шейное 
 украшение) kigwe (vi-); шнурок для 
 ботинок ukanda wa viatu (kanda); шнурок 
 плетеный (из шелка, шерсти, золота) 
 almaria (-)
шов
 bandi (ma-), jongo (ma-), mjazo (mi-), 
 mshono (mi-); шов на живую нитку shikizo 
 (ma-); шов на парусе mlete (mi-); шов 
 петельный mshono wa tundu уа kifungo
 (mi-); шов послеоперационный mshono wa 
 operesheni (mi-); шов простой jongo wazi 
 (ma-); шов прямой jongo wima (ma-); шов 
 через край mshulu (mi-), shulu (-; ma-); 
 делать шов -pinda mshono, -piga (-fanya,
 -shona) mabandi
шовинизм
 mtindo wa kujigamba kitaifa (mi-)
шок
 mshtuko (mi-)
шоколад
 chokoleti (-)
шомпол
 mdeki (mi-)
шорох
 mchakacho (mi-)

шорты
 suruali bombo (-), suruali kipande (-), chupi 
 (-), kaputula (-) 
шоры
 vijamanda (мн.)
шоссе
 barabara kuu (-), gurufu (-),  njia ya magari
(-)
шофер
 dereva (mа-), mwendesha [wa] motokaa
 (wa-), mwendeshaji (wa-)
шпага
 upanga (panga)
шпагат
 (веревка) kamba (-), muumbi (mi-), kifunga 
 (vi-)
шпаклевать
 -jaza fila, -jaza pati
шпаклевка
 fila (-), pati (-)
шпала
 silipa (-), taruma (ma-)
шпангоут
 taruma (ma-), taumu (ma-)
шпа[х]тель
 kimwiko (vi-)
шпилька
 kipingo cha nywele (vi-), pini (-)
шпинат
 mchicha (mi-), mdewere (-); (вид) ujaka (ед.)
шпион
 dunzi (-), mdunzi (wa-), jasusi (ma-), mjasusi
 (wa-), mdoea (wa-), mpelelezi (wa-),
 mtunduizi (wa-), tunduizi (ma-)
шпионаж
 njama za ujasusi (мн.), ujasusi (ед.), 
 ukachero (ед.), upelelezi (ед.)
шпионить
 -doea, -doya, -jasisi, -peleleza, -rondea,
 -tunduia, -tambaa (перен.); шпионить за
 -tafiti
шпора
 kichokoo (vi-), njumu (-); шпора петушиная
 kwato (ma-), kikwaru (vi-), kipi (vi-)
шприц
 bomba (ma-), kibomba (vi-), sindano (-), 
 sirinji (-)
шпулька
 kibiringo (vi-); шпулька в швейной машине
 kigurudumu cha uzi (vi-)
шрам
 athari (-), baka (ma-), jeraha (ma-), kovu 
 (ma-; -), mtai (mi-), mtembo (mi-)
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шрапнель
 (арт., воен.) kombora lenye risasi ndani
 (ma-)
шрифт
 herufi (-), mwandiko (mi-), taipu (-); шрифт 
 рукописный hati (-); шрифт типографский
 chapa (-)
штаб
 hedikwota (-); штаб-квартира makao makuu 
 (мн.)
штабель
 lundo (ma-)
штаг
 kayekaye (-)
штамп
 chapa (-), mhuri (mi-), stampu (-); 
 фабричный штамп rajamu (-)
штанга
 1) (тех.) fito (ma-)
 2) (футбольных ворот) mwamba wa goli 
 (mi-)
штангист
 mnyanyua vyuma vizito (wa-)
штаны
 suruali (-); штаны короткие (до колен) 
 kaputula (-)
штат
 1) (провинция) jimbo (ma-), mkoa (mi-)
 2) (сотрудники) wafanya kazi (мн.), 
 waajiriwa (мн.)
штатив
 kiwekeo (vi-), kikalio (vi-), mwao (mi-)
штатский
 -а kiraia; штатский [человек] raia (-)
штевень
 fashini (-)
штекер
 mzibo (mi-), plagi (-)
штемпелевать
 -piga stampu, -tia stampu
штемпель
 chapa (-), mhuri (mi-), stampu (-); штемпель 
 почтовый chapa уа posta (-)

штепсель 
 plagi (-), soketi (-)
штиль
 shwari (-)
штифт
 pini (-)
шток
 mpini (mi-)
штопать

 -tililia
штопка
 mtililio wa kitobo (mi-); штопка поперечная
 mtililio kingama (mi-); штопка протертого 
 места mtililio wa mliko (mi-); чулочная 
 штопка mtililio mfumo (mi-) 
штопор
 kifungua chupa (vi-), ufunguo wa chupa 
 (funguo), kizibuo (vi-), skurubu (-) 
штора
 pazia (ma-;-)
шторм
 dhoruba (-), halibari (-), shababu (-), titio 
 (ma-), tufani (-)
штормить
 (о море) -chacha, -chafuka
штраф
 dia (-), faini (-; ma-); штраф за нарушение 
 обычаев kuda (-); штраф  за нарушение
 обычая  или условий участия в организа-
 ции haka (-); штраф  за убийство arshi (-);
 (спорт.) adhabu (-); штраф денежный за 
 нарушение брачных  норм ugoni (ед.)
штрафной
 -a adhabu; штрафная площадка eneo la 
 adhabu (ma-); штрафной удар mpira wa 
 adhabu (mi-), kiki уа adhabu (-); штрафной 
 одиннaдцатиметровый удар penalti (-)
штрафовать
 -faini, -toza faini
штрих
 mchoro (mi-), mfuo (mi-); (оттенок) hitilafu
 (-)
штудировать
 -bukua, -taali, -talii
штука
 1) (ткани) jora (-;  ma-)
 2) (о сигаретах, сигарах) haba (-)
штукатур
 mpaka chokaa (wa-)
штукатурить
 -andika chokaa, -paka chokaa, -kandika,
 -piga lipu, -piga plasta, -tia plasta, -siriba,
 -taliza, -wandika
штукатурка
 1) (материал) chokaa (-), lipu (-), plasta (-)
 2) (процесс) mpako (mi-), mtomo (mi-), 
 mwako (mi-); плохая штукатурка msirimbo 
 (mi-)
штурвал
 cherehe (-; vy-; ma-), shikio (ma-), usukani 
 (sukani)
штурм
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 hujuma (-), shambulio la ghafla (ma-)
штурман
 (мор.) nahodha (ma-; -), kiongozi wa meli 
 (vi-); (ав.) rubani (ma-), kiongozi wa 
eropleni 
 (vi-)
штурмовать
 -fanya hujuma, -fumua hujuma, -hujumu,
 -twaa ghafla, -twaa kwa nguvu, -piga 
 dharuba (перен.)
штык
 beneti (-), singe (-), upanga wa bunduki 
 (panga)
шуба
 koti la manyoya (ma-)
шулер
 см. <<мошенник>>
шум
 kelele (-; ma-), mlio (mi-), shindo (ma-), 
 kishindo (vi-), chachawizo (ma-), ghasia (-), 
 hangaiko (ma-), hekaheka (-), hoihoi (-), 
 keme (-), kibe (-; vi-), kititimo (vi-), titimo 
 (ma-), mgoto (mi-), mng'ongo (mi-), kivumi 
 (vi-),  mvumo  (mi-),  uvumi  (ед.),  uvumo
(ед.), 
 mngurumo (mi-), vumi (ma-), nazaa (-), 
 ngenga (-), nyange (-), rabsha (-), rindimo 
 (ma-), sauti (-), tandabelua (-), unyange  
 (ед.), varanga (-), zahama (-), zogo (ma-; -); 
 шум прибоя gombea (ma-); (физ.) шум[ы] 
 kelele (-; ma-)
шуметь
 -nguruma, -rindima, -titima, -vuma, -ghasi,
 -hanikiza, -piga kelele, -tutuma; (о ветре)
 -chakacha
шумливость
 utukutu (ед.)
шумовка
 kiopoo (vi-)
шуруп
 hesi (-), skurubu (-)

шуршание
 parakacha (-), uchakacho (ед.), 
 chakachachakacha (-)
шуршать
 -chakacha, -chakarisha, -vuma
шут
 kinyago (vi-), mchekeshaji (wa-), mcheshi 
 (wa-)
шутить
 1) (острить) -bisha, -sema dhihaka, -fanya 
 dhihaka, -fanya mzaha, -fanya masihara,

 -fanya utani
 2) (насмехаться, -cheza, -sagua, -sema
 dhihaka, -fanya dhihaka
 3)  (подшучивать) -nyera,  -tania,  -fanya
utani 
шутка
 dhaka (-), dhihaka (-), goya (- ; ma-), mkasa 
 (mi-), masihara (-),mubaha (-), mzaha (mi-), 
 saguo (ma-), shere (-), ubishi (ед.), ukavu 
 (ед.), utani (ед.), utwezo (ед.), lelemama (-) 
 (перен.)
шутливость
 mchezo (mi-), udamisi (ед.)
шутливый
 -bishi, -а mzaha
шутник
 damisi (ma-), mchekeshaji (wa-), mtani (wa-)
шутовство
 uchale (ед.)
шушуканье
 manong'onezo (мн.), mnong'ono (mi-), 
 unong'onezi (ед.)
шхуна
 barakinya (-)

Щ

щавель
 (абиссинский) chika (-) 
щадить
 -rehemu, -hurumia, -samehe; не щадить сил 
 -jito[le]a mhanga 
щебень
 fusi (ma-), kifusi (vi-), kokoto (-; ma-), saruji
 (-)
щебетание
 kilio (vi-)
щеголевато
 maridadi 
щеголеватый
 -tanashati
щеголь
 maridadi (-), mbeja (wa-), mrembo (wa-), 
 rodi (-), mtu spoti (wa-) (разг.)
щегольской
 maridadi 
щегольство
 mangwaji (мн.), ulimbwende (ед.), umaridadi
 (ед.)
щеголять
 -jishaua, -tambatamba
щедро
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 (делиться чем-л.) bila hiana, pasina hiana
щедрость
 karama (-), takirima (-), ukarimu (ед.), upaji 
 (ед.), ufadhili (ед.)
щедрый
 -karimu, -fadhili; щедрый бог mpaji (wa-); 
 щедрый человек mkarimu (wa-), karimu 
 (ma-), mpaji (wa-), mtawanya (wa-); быть
 щедрым по отношению к кому-л. -harijia
щека
 bapa lа uso (ma-), shavu (ma-), funda (ma-)
щеколда
 bawaba (ma-; -), kia (vi-), kipingwa (vi-), 
 komeo (ma-), pingo (ma-), kishikilizo (vi-);
 щеколда деревянная kiwi (vi-)
щекотание
 unyege (ед.), kinyevunyevu (ед.)
щекотать
 -nyega, -tekenya
щекотка
 mnyegeo (mi-), mnyeo (mi-), unyege (ед.)
щекотливый
 (перен.) -a mashaka, -a kutaka uangalifu 
 mwingi
щелканье
 mwaliko (wali); щелканье языком kidoko 
 (vi-)
щелкать 
 -alika, -data; тот, кто щелкает mwalishi
 (wa-)
щелочь
 alkali (-)
щелчок
 mwaliko (wali), ualikaji (ед.); щелчок в лоб 
 msukuo (mi-), mdukuo (mi-), kifoli (vi-);
 щелчок пальцами kipwe (vi-)
щель
 kitundu (vi-), tundu (ma-; -), mpasuko (mi-), 
 mtomo (mi-), mwanya (mi-), pengo (ma-), 
 penyenye (-), ufa (nyufa); щель между 
 зубами mwanya (mi-); щель, через к-рую
 проникает свет mwangaza (mi-), maanga 
 (мн.; -); щель узкая upenyu (penyu);
 делать щель -omoa
щенок
 mtoto wa mbwa (wa-)
щепа
 banzi (ma-), kidondo (vi-)
щепетильный
 1) (отриц.) -chaguzi
 2) (добросовестный) -a kufanya barabara, -
a 
 hadhari sana

щепка
 bandu (ma-), banzi (ma-), kibanzi (vi-), kara
 (ma-), chenga (-),kichane (vi-), kigereng'enza
 (vi-), ubale wa mti (mbale), uti (nyuti), ujiti 
 (njiti); щепки chengachenga
щепотка
 choto (ma-), mchoto (mi-), kidokoo (vi-), 
 mfinyo (mi-); щепотка риса tonge la wali 
 (ma-); щепотка риса или какой-л. другой 
 пищи,  к-рую  пальцами  кладут  в  рот
kitonge 
 (vi-)
щербет
 sharubeti (-)
щетинозуб
 kitatange (vi-)
щетка
 brashi (-); (метла) kipeo (vi-), upeo (peo), 
 fagio la kuzolea (ma-); щетка зубная mswaki
 (mi-); одежная щетка brashi уа kupangusia 
 nguo (-); половая  щетка brashi уа kufagilia 
 (-), ufagio (fagio; ma-)
щи
 supu ya kabichi (-)
щипать
 1) (пальцами) -binya, -finya, -nyukua
 2) (об ощущениях) -kita, -chonyota, -fukuta, 
 -chochota
щипаться
 -finyana, -nyukua
щипковый
 (муз. инструмент) chombo cha kugusa 
 nyuzi (vy-)
щипок
 (пальцами) mfinyo (mi-)
щипцы
 kibano (vi-), mbano (mi-), kigando (vi-), 
 koleo (-; ma-), pakari (-); щипцы для  угля
 kibanio cha kaa la moto (vi-); щипцы для 
 удаления  волос mentari (-); щипцы для
 расщепления  семени   арековой  пальмы
suri 
 (-)
щит
 ngao (-), ukingo (kingo); щит придорожный
 kibao (vi-); (тех.) щит от грязи madigadi (-)
щитовидка
 koromeo (ma-; -); разрастание щитовидной 
 железы rovu (-)
щупальце
 1) (головоногих) kikono (vi-), mrija (mi-), 
 mkia (mi-), mnyiri (mi-), mwinyo (mi-), 
 mnyo (mi-), mkono wa pweza (mi-)
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 2) (насекомого) udevu (ndevu)
щупать
 -bopa, -gusa, -tofya, -tomasa; щупать пульс
 -papasa mshipa
щуриться
 -kunja macho
щурка
 keremkerem[u] (-), kinega (vi-), porapora 
 (ma-)

Э

эвакуация
 mahamisho (мн.)
эвакуировать
 -hamisha
эвакуироваться
 -hama, -ondoka, -acha [mji, nchi]
эволюционный
 -enye mageuzi ya kuendelea, -enye 
 mabadiliko, -a kuendelea
эволюция
 maendeleo (мн.), mabadili na maendeleo
эвфемизм
 tasifida (-)
эгоизм
 choyo (ед.), ubinafsi (ед.), unafsi (ед.), uroho
 (ед.)
эгоист
 mchoyo (wa-), mwenye choyo (wenye), 
 mwamba ngozi (wa-), mwenye kujitwaza 
 (wenye)
эгоистичный
 -а kufikiria binafsi
эдем
 edeni (-), paradiso (-), barazulu (-), ferdausi
 (-)
экватор
 ikweta (-), kivimba cha dunia (vi-)
экваториальный
 -a karibu na ikweta, -a ikweta
эквивалент
 usawasawa (ед.)
эквивалентно
 sawa
эквивалентный
 sawa, -linganifu; эквивалентное уравнение 
 mlinganyo ambatiko (mi-)
экзамен
 mtihani (mi-); вступительный экзамен 
 mtihani wa kuingilia (mi-)
экзаменатор

 mtahini (wa-), mkaguzi (wa-)
экзаменационный
 -a mtihani; экзаменационная комиссия
 halamshauri ya kusimamia mtihani (-)
экзаменовать
 -mfanyisha mtu mtihani, -tia mtu katika 
 mtihani, -saili, -tahini, -hoji
экзаменуемый
 mtahiniwa (wa-)
экзема
 uwati (mbati)
экземпляр
 1) (копия) kopi (-), nakala (-)
 2) (образец) mfano (mi-), kigezo (vi-)
экзотический
 -geni
экзотоксин
 sumunje (-)
экипаж 
 1) (корабля, самолета и т. п.) timu (-)
 2) (карета) gari (ma-; -)
экипировка
 zana (-), vifaa (мн.), vyombo (мн.)
экология
 elimu уа mazingira (-), ikolojia (-)
экономика
 iktisadi (-), uchumi (ед.)
экономист
 mchumi (wa-), mwanauchumi (w-)
экономить
 -kabidhi, -okoa
экономически
 kiiktisadi, kiuchumi
экономический
 -а kiiktisadi, -а kiuchumi; экономический 
 спад mtuamo wa kiuchumi (mi-); в 
 экономическом отношении kiuchumi

экономичный
 -а uwekevu, -a kupunguza gharama
экономия
 uokoaji (ед.), uwekevu (ед.), ukabidhi (ед.), 
 iktisadi (-)
экономно
 udohodoho
экономность
 iktisadi (-), ukabidhi (ед.), uwekevu (ед.)
экономный
 kabidhi, -wekevu, -enye kupunguza gharama,
 rahisi; экономный человек mkabidhi (wa-),
 msarifu (wa-), mwelekevu (wa-)
экран
 1) (кино) kiwambo cha sinema (vi-), pazia 
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 (ma-)
 2) (защитный) ukingo (kingo), kingio
 (-; ma-) 
экскаватор
 mashine ya kuchimbulia (-)
экскавация
 fukuo (ma-)
экскременты
 kinyaa (vi-), kinyesi (vi-), unyesi (ma-), mavi
 (мн.), ngama (-), takamwili (-), vyoo (мн.)
экскреторный
 -a kutoa takamwili; экскреторные органы
 vitoa takamwili (мн.)
экскурсия
 tembezi (ma-)
экскурсовод
 gaidi (ma-), mwelezaji (wa-), mwonyeshaji 
 (wa-)
экспансионизм
 sera ya upanuzi (-), siasa ya upanuzi (-)
экспансионистский
 -а mtanuko; экспансионистская политика 
 siasa уа kujitanua (-), sera уа upanuzi (-)
экспансия
 mtanuko (mi-), upanuzi (ед.)
экспатриация
 uhamishaji (ед.)
экспедиция
 msafara (mi-), safari (-)
эксперимент
 jaribio (ma-)
экспериментальный
 -a kujaribu
экспериментировать
 -fanya majaribio, -jaribu

эксперт
 bingwa (ma-), mjuzi wa mambo (wa-), 
 mtaalamu (wa-); эксперт-консультант 
 mkadiriaji (wa-)
эксплуататор
 beberu (ma-), bepari (ma-; wa-), kabaila
 (ma-), mdhalimu (wa-), mgandamizaji (wa-), 
 mnyonyaji (wa-); guberi (ma-), kupe (-) 
 (перен.); эксплуататоры wenye mirija (мн.)
эксплуататорский
 -a kidhalimu, -а kinyonyaji
эксплуатация
 dhuluma (-; ma-), unyonyaji (ед.), maonezi 
 (мн.), makandamizo (мн.), ukandamizaji 
 (ед.), mgandamizo (mi-), ugandamizaji (ед.), 
 mrija (mi-) (перен.) 
эксплуатировать

 -dhulumu, -kamua jasho nа damu, -nyonya 
 damu, -saga jasho na damu
эксплуатируемый
 1) (сущ.) mgandamizwaji (wa-), 
 2) (прил.) -nyonge; эксплуатируемый 
 человек mnyonywaji (wa-), mtawaliwa (wa-)
экспозиция
 upangaji (ед.), maonyesho (мн.)
экспонат
 kionyesho (vi-), onyesho (ma-), kitu cha 
 kuonyesha (vi-), kielelezo (vi-), mfano (mi-) 
экспонировать
 -onyesha
экспорт
 usafirishaji (ед.)
экспортер
 msafirishaji (wa-)
экспортировать
 -safirisha, -uza nje, -pakia; экспортировать 
 товары -peleka bidhaa nje
экспортный
 -a kuuzwa ng'ambo; экспортные товары
 bidhaa za kuuzwa ng'ambo (мн.), bidhaa 
 zinazopelekwa ng'ambo (мн.), bidhaa 
 zisafirishwazo ng'ambo (мн.)
экспроприация
 unyimaji (ед.)
экстаз
 kiwewe (vi-)
экстенсивный
 tandaa
экстравагантный
 -а lonyo

экстракт
 ariki (-), kiziduo (vi-)
экстрактивный
 -а kuzidua
экстракция
 uziduzi (ед.)
экстремист
 mwenye siasa ya kuvukia mipaka (wenye)
экстренно
 kwa haraka
экстренный
 -а dharura, maalum, -a haraka; экстренный 
 тормоз breki уа ghafla (-)
эксцентрик
 (тех.) kibadilimwendo (vi-)
эксцентрический
 -a katipande; эксцентрические окружности
 duara za katipande (мн.)
эластин
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 elastini (-)
эластичность
 mnyumbuko (mi-), unyumbufu (ед.), mpira 
 (mi-), ufulikaji (ед.) 
эластичный
 -nyumbufu, -enye kuvutika; быть 
 эластичным -napuka, -nyumbuka, -vutika
элеватор
 ghala lа nafaka (ma-)
элевзина
 mlezi (mi-), uwimbi (wimbi), wimbi (-)
элегантно
 kinadhifu, kirembo
элегантность
 madahiro (мн.), ulimbwende (ед.), umaridadi
 (ед.), umbeja (ед.), uzuri (ед.)
элегантный
 -а kimaridadi, marini, murua; (об одежде) 
 mufti; элегантный человек maridadi (-), 
 mbeja (wa-), mfua uji (wa-) (идиом.)
электрик
 fundi [wa] umeme (ma-)
электрификация
 uenezaji wa umeme (ед.), uingizaji wa nguvu
 za umeme (ед.), utiaji umeme (ед.)
электрифицировать
 -ingiza nguvu ya umeme, -patia umeme
электрический
 -а stimu, -а umeme; электрическая дуга aki 
 (-);  электрическая  лампа  balbu  (-),  globu
(-);
 электрическая цепь saketi уа umeme (-); 
 электрическое поле uga wa umeme (nyuga)
электричество
 umeme (ед.), elektrisiti (-), stimu (-);
 статическое электричество umeme tuli (ед.)
электровоз
 gari litumikalo nguvu ya elektrisiti (ma-)
электрогенератор
 jenereta ya umeme (-), mashine уа 
 kutengeneza nguvu za umeme (-)
электрод
 elektrodi (-)
электродвигатель
 mota ya umeme (-)
электроинструмент
 kinanda cha sitima (vi-)
электрокабель
 uzi wa stimu (nyuzi)
электромагнетизм
 usumakumeme (ед.)
электромагнит
 sumaku уа umeme (-)

электромашина
 mashine inayoendeshwa na nguvu ya umeme 
 (-)
электромеханик
 makanika mwenye maarifa ya elektrisiti
 (ma-; -)
электромотор
 mtambo wa elektrisiti (mi-)
электрон
 chembehasi (-), elektroni (-)
электроника
 elektroniki (-)
электронный
 -a elektroniki, -a kompyuta; электронная 
 лампа vali (-); электронно-вычислительная 
 машина kompyuta (-)
электрооборудование
 vyombo vya elektrisiti (мн.), zana za umeme 
 (мн.)
электрополотер
 ufagio wa umeme (fagio; ma-)
электроприбор
 kifaa cha umeme (vi-)
электропровод
 waya ya umeme (-; nyaya)
электроснабжение
 ugavi wa umeme (ед.)
электростанция
 kituo cha [nguvu za] umeme (vi-)
электротехника
 ufundi wa umeme (ед.), uhandisi wa umeme 
 (ед.)
электроэнергия
 nguvu уа umeme (-)
элемент
 1) (составная часть) elementi (-), memba
 (-; ma-), kiini (vi-)
 2) (хим.) asili (-), sehemu (-) 
 3) (разг.) mtu (wa-); нежелательный 
 элемент  kisirani  (-;  ед.);
коррумпированный 
 элемент fisadi (ma-)
элементарный
 sahali, -a asili, -a mwanzo; (простой) rahisi 
 sana
элерон
 (ав.) kibawa (vi-)
элефантиазис
 (мошонки) busha (-; ma-)
элефантизм
 mgonzo (-), tende (ma-), mitembo (-)
элизировать
 -dondolesha irabu
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эликсир
 dawa (-; ma-), maponyo (мн.)
элита
 walio bora (мн.), watu wateule (мн.)
эллин
 Myunani (wa-)
эллипс
 duaradufu (-), umbo [la] yai (ma-) 
эллиптический
 -а umboyai
эмаль
 (на зубах) enameli (-)
эмансипация
 uhuru (ед.), uondoleo wa udhalimu (ед.)
эмансипированный
 huru
эмансипировать
 -achilia (-weka, -andikia) huru
эмбарго
 kikwazo (vi-), marufuku уа usafirishaji (мн.)
эмблема
 kielelezo (vi-), nembo (-)
эмбрион
 kiinitete (vi-); эмбрион  трехмесячный kiini 
 (vi-); эмбрион четырехмесячный kilenga 
 (vi-); эмбрион животного tungama (-)
эмигрант
 mhajiri (wa-), mhamaji (wa-)
эмиграционный
 -а uhamaji
эмиграция
 (переселение) hajiri (-), uhajiri (ед.), 
 uhamaji (ед.),  uhamisho (ед.); жить в 
 эмиграции -wa uhamishoni
эмигрировать
 -hajiri, -hama, -tama (редко)
эмир
 amiri (-; ma-)
эмират
 ufalme (falme; ma-); Объединенные 
 Арабские Эмираты Umoja wa Falme za 
 Kiarabu (ед.)
эмиссия
 utoko (ед.), utokezi (ед.)
эмоция
 hisia (-); эмоции maoni (мн.)
эмульсионный
 (о краске) -a maji; эмульсионная краска
 rangi уа maji (-)
эндосперм
 kilishatete (vi-)
эндотоксин
 sumundani (-)

энергетика
 elimu ya mambo ya elektrisiti (-)
энергично
 kwa bidii, haraka, hidima, hodari, kasi, kwa 
 nguvu, kwa nishati, yosayosa; делать
 энергично -charaza, -chanjaruka
энергичность
 mkikimkiki (mi-), nguvu (-), nishati (-), 
 utendaji (ед.), bidii (-)
энергичный
 -а bidii, -epesi, hodari, mathubuti, -а nishati, 
 nususi, -shupavu; энергичный человек
 mshupavu (wa-); быть энергичным
 -chanjaruka; становиться энергичным
 -jitapa
энергия
 1) (активность) ari (-), bidii (-), kani (-), 
 mkiki (-; mi-), moto (mioto), sulubu (-),
 uhodari (ед.), ushupavu (ед.) 
 2) (физ.) kani (-), nguvu (-), nishati (-), zihi 
 (-); лучевая энергия nishati ngaavu (-); 
 энергия кинетическая kani mwondoko (-); 
 потенциальная энергия nguvu sitirika (-), 
 nishati tuli (-)
энергоснабжение
 utoaji umeme (ед.)
энзим
 kimeng'enya (vi-)
энклитика
 kiangama (vi-)
энтомолог
 mtaalamu wa wadudu (wa-), mwanasayansi 
 wa entomolojia (w-)
энтузиазм
 hamasa (-), ari (-), bidii (-),hamu (-), idili (-), 
 mori (-), moyo (mioyo, nyoyo), shangwe (-),
 shauku (-), vuguvugu (ma-)
энтузиаст
 mwenye moyo (wenye), mshabiki (wa-)
энциклопедия
 kitabu chenye habari za kila namna ya 
 maarifa (vi-)
эпидемия
 kimbunga (vi-), kipindupindu (ед.), maradhi 
 уа kipuku (мн.), kipukusa (vi-), tauni (-)
эпизод
 kisa (vi-), tukio (ma-), jambo (mambo)
эпизоотия
 kimbunga cha nуаma (vi-), kipindupindu cha 
 wanyama (vi-), tauni уа wanyama (-)
эпилепсия
 dege (-), kifafa (vi-)
эпилептик
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 mwenye kifafa (wenye)
эпилог
 tamati (-), sehemu ya mwisho wa kitabu (-)
эпитафия
 1) (произведение) maneno ya rambirambi 
 (мн.)
 2) (надпись) maneno ya ukumbusho wa 
 marehemu yaliyoandikwa juu ya jiwe la 
 kaburi (мн.)
эпитет
 jina-sifa (ma-)
эпифит
 mkunyati (mi-); эпифит гвоздичного дерева
 mwangao (mi-) 
эпицентр 
 kitovu (vi-)
эпоха
 dahari (-), enzi (-), zamani (-), wakati 
 (nyakati), muda (mi-)
эрг
 egi (-), jangwa mchanga (ma-)
эритема
 harara (-)
эрозия
 mmomonyoko (mi-)

эротический
 -enye nyege; эротическое движение в 
 национальном танце chambi (-)
эрудированность
 uanachuoni (ед.), ujuzi mwingi (ед.)
эрудированный
 -enye maarifa, -juzi; быть эрудированным
 -tabahani
эрудит
 mmaizi (wa-), mjuzi (wa-)
эрудиция
 elimu (-), uanachuoni (ед.), ujuzi (ед.)
эскадра
 kundi la manowari (ma-)
эскадрон
 (кавалерийский) kundi la askari wapanda 
 farasi (ma-)
эскалация 
 upanuzi (ед.), utanuzi (ед.); эскалация  
 конфликта kuongeza vita, kuzidisha vita, 
 kupanua vita
эскарп
 ngao (-), ngome (-)
эскиз
 jaribio (ma-), kiolezo (vi-), mchoro 
 usiomalizika (mi-), nakshi (-), ramani (-), 
 tarakibu (-); делать эскиз -chora

эскимос
 Mweskimo (wa-)
эскорт
 maandamo (мн.), wafuasi (мн.), mfuatano 
 (mi-), mkururo wa magari (mi-)
эсминец
 manowari ya kuchukulia makombora ya 
 baharini (-)
эссе
 insha (-), mtungo wa habari (mi-)
эссенция
 ariki (-)
эстакада
 boma (ma-), daraja (-; ma-), jukwaa (ma-)
эстафета
 mwendo wa kupokezana (mi-), mbio za
 kupokezana (мн.)
эстафетный 
 -a kupokezana
эстетизм
 ujumisia (ед.)
эстетика
 ujumi (ед.)

эстрада
 1) (сцена) jukwaa (ma-)
 2) (вид искусства) sanaa ya jukwaani [ya 
 kisasa]
эстрадный
 -a sanaa ya [jukwaani ya] kisasa
эстроген
 estojeni (-)
этаж
 orofa (-)
эталон
 sampuli (-), kipimio (vi-), mfano (mi-), 
 kigezo (vi-)
этап
 awamu (-), hatua (-), jambo (mambo), 
 muhula (-; mi-), sehemu (-), fungu (ma-), 
 daraja (-; ma-); этап состязания (напр. 
 забег, заплыв, заезд) mchujano (mi-); 
 пройденный этап mapito (мн.)
эти
 haya, hawa, hii, hivi, hizi; эти упомянутые 
 hizo, hivyo, huo, hayo, hiyo, hao 
этика
 sayansi ya maadili (-), elimu ya maadili (-), 
 utakatifu (ед.), adabu (-), elimu ya adabu (-)
этикет
 adabu (-)
этикетка
 alama (-), kitambulishi (vi-), lebo (-)
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этимология
 asili ya neno (-), ukoo wa neno (koo)
этический
 -adilifu; этическая норма adili (-; mа-)
этнический
 -a [ki]kabila; этническая группа kabila
 (ma-; -); этническая группа  небольшая 
 kijikabila (vi-)
этнография
 jiografia уа jamii (-)
этноцентризм
 ukabila mbaya (ед.)
это
 hii, hiki, hili, hiyo, huku, humu, huu, huyu, 
 hapa; это значит maana yake; это не так
 sivyo; это упомянутое hicho, hilo, hiyo, 
 huko, humo, huo, huyo; самом месте papa 
 hapa, kuku huku; в это самое время sasa 
 hivi, hivi  sasa
этот
 hii, hiki, hili, huku, humu, huu, huyu; этот 
 свет (в противоположность тому свету) 
 ulimwengu (ед.); этот упомянутый hicho, 
 hilo, hiyo, huko, humo, huo, huyo; в этот раз
 mara hii, safari hii
этюд
 insha (-)
эфенди 
 (полицейский чин) afande (-;ma-)
эфиоп
 Mhabeshi (wa-), Mwethiopia (wa-)
Эфиопия
 Uhabeshi (ед.), Ethiopia (-) 
эфир
 1) (радио-, теле-) hewa (-)
 2) (физ., хим.) etha (-)
эффект
 uvuto (ед.), tokeo (ma-)
эффективно
 halisi, kwa nguvu, kwa ustadi
эффективность
 natija (-), nguvu (-), ufanisi (ед.), ujarabu 
 (ед.), ustadi (stadi), tija (-)
эффективный
 halisi, -а  kistadi, mjarabati, mujarabu; 
 эффективное средство dawa mujarabu (-);
 быть эффективным -leta natija, -toa natija
эффектный
 -а lonyo
эхо
 mvumo (mi-), mwangwi (mi-); отдаваться 
 эхом -duta
эшафот

 jukwaa (ma-)
эшелон
 (поезд) treni (-)

Ю

юбилей
 sikukuu ya kukumbuka mwaka wa (-)
юбка
 kitema (vi-), rinda (ma-), skati (-); юбка 
 нижняя gag[u]ro (ma-), shimizi (-), kirinda 
 (vi-); юбка прямая skati mfuto (-); юбка 
 широкая, собранная  у талии skati уа 
 marinda (-); мини-юбка kitema kifupi (vi-) 
ювелир
 fundi wa johari (ma-), sonara (ma-; -)
ювелирный
 -a johari; ювелирное дело usonara (ед.);
 ювелирные изделия sigha (-), vitu thamini 
 (мн.), vitu vya thamani (мн.), johari (-)
юг
 kusini (ед.), suheli (-); юго-восток kusini 
 mashariki (ед.); юго-запад kusini magharibi 
 (ед.)
южанин
 mzaliwa wa Kusini (wa-)
южноафриканец
 (белый) kaburu (ma-)
южный
 -а kusini
юлить
 1) (суетиться) -jishughulisha kwa ghasia,
 -taharuki
 2) (лебезить) -rairai, -jipendekeza,
 -bembeleza
юмор
 uchekeshaji (ед.), ucheshi (ед.), soga (-)
юморист
 mcheshi (wa-), mchekeshaji (wa-)
юмористический
 -a kuchekesha, -chekeshaji, -a mzaha
юнга
 uledi (ед.)
юность
 ushababi (ед.), ujana (ед.); юность лиц 
 мужского пола utwana (ед.), uvulana (ед.);
 юность лиц женского пола usichana (ед.)
юноша
 kijana (vi-), kivulana (vi-), mvulana (wa-), 
 ghulamu (-), hirimu (-), kinda (ma-), shababi 
 (-), danga lа mwana (ma-) (идиом.); юноша 
 неженатый mkembe (wa-); юноша из 
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 племени масаев morani (-); юноша или  
 девушка, достигшие совершеннолетия, 
 половой зрелости bale[g]he (-;  ma-),
 mbalehe (-); юноша-раб kitwana (vi-), 
 mtwana (wa-)
юношеский
 -a kijana; юношеские годы, возраст
 ushababi (ед.), ujana (ед.), utwana (ед.) 
юношество
 (собир.) akina vijana; (пора) ujana (ед.)
юный
 -anana, -changa
Юпитер
 Mshtarii (-)
юридический
 -а kisheria
юрисдикция
 hukuma (-)

юрисконсульт
 mwelekezi wa sheria (wa-), mwanasheria 
 (wa-)
юриспруденция
 sheria (-), uanasheria (ед.), uhakimu (ед.)
юрист
 mwanasheria (w-), wakili (ma-); юрист, 
 представляющий  интересы  истца wakili 
 mshtaki (ma-); истец, представляющий 
 интересы ответчика wakili mtetezi (ma-)
юркий
 chapuchapu, -epesi, nususi
юстиция
 sheria (-)
ют
 timazi (-)
ютиться
 -songasonga, -jikunyata, -jikunja
ююба
 1) (растение) bori (ma-; -), mkunazi (mi-)
 2) (плод) kunazi (ma-) 

Я

я
 mimi; я к вашим услугам naam; я не 
 возражаю sina neno
ябеда
 см. <<ябедник>>
ябедник
 duzi (ma-), mbea (wa-), mbishi (wa-), 
 mchonge[le]zi (wa-), mdaku (wa-),
 mdhabidhabina (wa-), mfumua (wa-)

ябедничать
 -singizia, -amba, -chongea
яблоко
 tofaa (ma-); яблоко глазное kokwa уа jicho
 (-); яблоко-[а]кажу bibo (ma-), kanju (ma-); 
 кремовое яблоко mtomoko (mi-); кремовое
 яблоко чешуйчатое mtopetope (mi-)
яблоня
 mtofa[h]a wa kizungu (mi-)
явка
 1) (место встречи) makutaniko (мн.) 
 2) (посещаемость) kuwapo, hudhurio (ma-)
явление
 1) (феномен, факт, проявление) harakati 
 (-), mtokezo (mi-), tokeo (ma-), tukio (ma-),
 zuko (ma-); остаточное явление masao (мн.)
 2) (театр.) mandhari (-; мн.)

являться 
 1) (быть) -wa 
 2) (появляться); являться на сборы, в 
 лагерь и т. п. -ripoti; являться перед кем-л. 
 и т.п. -tokeza, -chomoza
явно
 dhahiri, dhahiri shahiri, kimachomacho, 
 wadhiha, wazi
явность
 ubainifu (ед.)
явный
 1) (очевидный) -bainifu, mbayana, dhahiri, -
а 
 kimachomacho, wazi; быть явным -bainika,
 -bainikana, -dhihiri, -dhihirika, -tazamika
 2) (абсолютный) -tupu  
явствовать
 -onekana, -tokea, -fuata
ягненок
 kikondoo (vi-), mtoto wa kondoo (wa-), 
 mwanakondoo (w-), ndama уа kondoo (-)
ягодица
 ago (ma-), tako (ma-)
яд
 sumu (-), liga (-; ma-), ushungu (ед.), punju 
 (-)
ядерный
 -а n[y]uklia; ядерная энергия nguvu za 
 kinuklia (мн.), nishati уа kinuklia (-); 
 ядерное оружие silaha za nuklia (мн.), zana 
 za nuklia (мн.); ядерный реактор tanuu la 
 kinuklia (ma-)
ядовитый
 -а sumu, -enye sumu, -a kufisha, -haribifu
ядро
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 (внутренность) moyo (mioyo, nyoyo), uto 
 (ед.); ядро ореха kiini (vi-), kisa (vi-); ядро 
 атома kiini (vi-), nuklia (-)
язва
 (болячка) banguzi (ma-), donda (ma-), jeraha
 (ma-), ugonjwa wa mti (ma-); 
 незаживающая язва donda ndugu (ma-); 
 сибирская язва kimeta (vi-)
язвительный
 -kali, -enye uchungu, -a kudhihaki; 
 язвительное замечание mzomeo (mi-)
язвительность
 makali (мн.), uchungu (ед.)
язвить
 -tusha, -dhihaki
язвочка
 kidonda (vi-)
язык
 1) (речь) lugha (-), neno (ma-), msemo (mi-),
 lesani (-) (устар.); язык глухонемых kibubu
 (ед.); язык европейцев Kizungu (ед.); язык 
 профессиональный lugha finyu (-); язык 
 суахили Kiswahili (ед.); язык суахили 
 правильный и красивый uswahili (ед.); 
 язык, манеры и обычаи жителей сельской 
 местности kimashamba (ед.); языки банту 
 lugha za Kibantu (мн.); разговорный язык 
 lugha уа mitaani (-); родной язык lugha уа 
 uzawa (-); исковерканный язык lugha 
 varange (-)
 2) (анат.) ulimi (ndimi), lesani (-) (устар.); 
 язык колокола kirungu cha ndani cha 
 kengele (vi-); язык пламени kimoto (vi-), 
 muale (mi-; nyali), mwako wa moto (mi-), 
 ulimi wa moto (ndimi)
языковед
 mtaalamu wa [elimu уа] lugha (wa-), 
 mwanaisimu (w-), mwanalugha (w-)
языковедческий
 -a kuhusu elimu ya lugha
языковой
 -а kilugha; языковая интерференция 
 maingiliano уа lugha (мн.)
языкознание
 isimu (-), mtalaa wa lugha (mi-), taaluma уа 
 lugha (-)
языческий
 -shenzi, -a kishenzi
язычество
 ushirikina (ед.), ushenzi (ед.)
язычник
 majusi (ma-), mpangani (wa-), mshenzi (wa-)
язычок

 1) (анат.) kidaka tonge (vi-), kilimi (vi-), 
 kimio (vi-)
 2) (пламени) kiali (vi-)
яичко
 (анат.) tamboa (-), gololi (ma-; -), kende 
 (ma-), kitoma (vi-); яички korodani (-),
 pumbu (ma-), mayai уа pumbu (мн.), hasua
 (-), koko za pumbu (мн.), kokwa za chini 
 (мн.), kokwa za pumbu (мн.)
яичник
 mwanamimba (-), ovari (-)
яичница
 yai la kukaanga (ma-); яичница-болтунья 
 kiwanda cha mayai (vi-), mayai  уа kuvuruga
 (мн.); яичница-глазунья jicho lа ng'ombe 
 (macho) (перен.)
яйцо
 yai (ma-); яйцо насекомого, отложенное во 
 внешнюю  среду  king'onyo  (vi-);  яйцо-
пашот
 (сваренное без скорлупы) yai la maji (ma-)
якобы
 ati
якорный
 -a kuhusu nanga; якорная стоянка maelezi 
 (мн.), maezi (мн.), melezi (-; мн.), utako 
 (ед.);  якорная  цепь  amari  (-),  bosa  (-),
silisila 
 (-)
якорцы
 (стелющиеся) mbigili (-; mi-)
якорь
 habta (-), nanga (-); якорь кормовой  
 (держит судно носом  в море) nanga уа 
 kiwindu (-); якорь небольшой (с 8 лапами) 
 kulabu  (-;  ma-);  якорь  с  двумя  лапами
nanga  
 уа baura (-)
ялапа
 kinukajio (vi-)
яловой
 tasa; яловая корова ng'ombe tasa (-)
яма
 chimbo  (ma-;  -),  fuko  (ma-),  fukuo  (ma-),
kuo 
 (ma-), lindi (ma-), msingi (mi-), pango
 (-; ma-), tundu (ma-; -); яма с водой bopo 
 (ma-); яма глубокая mwina (mi-), genge 
 (ma-), kisima (vi-); яма-ловушка mtego wa 
 mwina (mi-), rima (ma-); выгребная яма 
 lindi la choo (ma-)
ямка
 1) (яма) kishimo (vi-), kuo (ma-); ямка (для 
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 мясной подливки в блюде из риса, фасоли 
 и т. п.) kibwiko (vi-); ямка запасная на 
 доске (в игре bao) kuu (-); делать ямки
 для посадки -piga makoongo
 2) (перен.) kidimbwi (vi-), kitobwe (vi-), 
 kibonye (vi-); подколенная ямка mvungu wa
 goti (mi-); подложечная ямка chembe cha 
 moyo (-)
ямочка
 (на щеке, подбородке) kitobwe (vi-), 
 kidimbwi (vi-), kibonye (vi-)
ямс
 kiazi kikuu (vi-), mtubwi (mi-); (сорт) 
 mwendachi (mi-); белый ямс danga (-; ma-);
 дикий ямс ndiga (-); ядовитый ямс
 mchochoni (mi-) 

январь
 Januari (-)
янтарь
 kaharabu (-)
японец
 Mjapani (wa-)
Япония
 Ujapani (ед.)
японский
 -а kijapani; японский язык Kijapani (ед.)
ярд
 (= 91,4 см) yadi (-), wari (-)
яркий
 -angavu, -enye nuru; яркий свет anga
 (ma-; -); яркий свет солнца mwako wa jua 
 (mi-); быть ярким -angaa; делать ярким
 -ng'arisha, -tia nuru
яркость
 1) (блеск, освещение) anga (ma-; -), kweupe 
 (ед.), mwangaza (mi-), nuru (-), weupe (ед.)
 2) (выразительность) umahiri (ед.) 
ярлык
 alama (-), kitambulishi (vi-), lebo (-); ярлык
с 
 обозначением цены ankra (-), kikaratasi cha
 bei (vi-)
ярмарка
 soko (-; ma-), gulio (ma-), onyesho (ma-), 
 ramsa (-)
ярмо
 nira (-); (перен.) utumwa (ед.)
яростный
 -a ghadhabu, -kali mno, -a nguvu
ярость
 ghadhabu (-), hasira (-), kani (-), kisirani
 (-; ед.), mafutu (мн.), mori (-), moto (mioto),

 nakama (-), ukali (ед.), virugu (мн.), wazimu 
 (ед.); ярость слепая kiruu (-); быть в ярости
 -chaga, -kasirika
ярус
 orofa (-), daraja (-; ma-)
ясли
 (детские) shule ya watoto wachanga (-), 
 nyumba ya kutunzia watoto (-); nyumba ya 
 vijidudu (-), shule уа vijidudu (-) (перен.)
ясно
 [kwa] bayana, mbayana, dhahiri, kwa fusuli, 
 hadhiri nadhiri, jahara, kiada, kichele, kwa 
 uwazi, wazi, wadhiha; ясно, что imebainika 
 kuwa, ni dhahiri kwamba
ясновидец
 mtabiri (wa-), mbashiri (wa-), mwaguzi (wa-)
ясность
 1) (понятность, отчетливость) bayana (-),
 makini (-), mng'ao (mi-), nususi (-), uwazi 
 (ед.), udhahiri (ед.), ufafanuzi (ед.) 
 2) (свет, сияние) kweupe (ед.), weupe (ед.),
 mwangaza (mi-), takato (ma-; -); ясность
 погоды uangavu (ед.)
ясный
 1) (понятный, очевидный) -bainifu, bayana, 
 dhahiri, [-а] fasaha, kichele, -kunjufu, wazi;  
 быть ясным -bainika, -bainikana, -dhihiri,
 -elea, -eleweka, -wa fasaha, -kini, -kolea,
 -onekana, -tasawari; делать ясным -baini,
 -bainisha, -pambazua, -tanzua, -tasua
 2) (светлый) -eupe, safi; ясная погода jua 
 (ma-), kweupe (ед.); быть ясным -angaza,
 -papatuka, -takata; становиться ясным
 -takata, -tanzuka, -tanzuka tanzu
яства
 mapochopocho (мн.)
ястреб
 kozi-kishungi; змеиный ястреб hajivale
 (ma-; -)
ятаган
 hanjari (-)
яхта
 mashua yenye matanga (-)
ячейка
 1) (партийная) shina (ma-)
 2) (отверстие) tundu (ma-)
ячея
 (сети) jicho lа wavu (macho), tundu la wavu
 (ma-)
ячмень
 1) (растение) shayiri (-)
 2) (мед.) chekenene (-), chokea (-), kikope 
 (vi-), sekenele (-) 
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ящер 
 (степной) kakakuana (-)
ящерица
 mjusi (mi-); (виды) guruguru (ma-), koakoa
 (ma-), mjomabakaka (mi-), goromwe (-), 
 nanigwanzula (-), gonda (ma-; -), 
 gorong'ondwa (ma-; -)
ящик
 kasha (ma-), kijisanduku (vi-), mandusi (-), 
 ndusi (-; ma-), sanduku (ma-; -), tumba
 (ma-); ящик жестяной debe (ma-; -); ящик 
 металлический (для хранения  судовых
 документов)  koli  (-);  ящик  небольшой
bweta 
 (-; ma-); ящик стола almari (-), jarari (-),
 mtoto wa meza (wa-); ящик шкафа mtoto wa
 kabati (wa-); почтовый ящик sanduku la 
 posta (ma-); выдвижной ящик rafu (-), 
 saraka (-); ящик из металла kibati (vi-)

450



THE LIST OF GEOGRAPHICAL NAMES 

The  list  presents  only  purely  Swahili  geographical  names  since  the

most of geographical names in modern Swahili have been taken from English. 

Азия
 Asia; Центральная Азия Asia ya 
 Kati 
Америка
 Amerika; Северная Америка 
 Amerika ya Kaskazini; Южная 
 Америка Amerika уа Kusini; 
 Соединненые Штаты Америки 
 Marekani, Muungano wa Nchi za 
 Amerika 
Англия
 Uingereza
Антарктида
 Antarktiki 
Аравия
 Ваrа Arabu, Manga, Uarabuni; 
 Аравийский полуостров Umanga
Арктика
 Arktiki 
Атлантический океан 
 Bahari уа Atlantiki 
Африка
 Afrika; Восточная Африка Afrika
 [ya] Mashariki; Западная Африка
 Afrika [ya] Magharibi; Южная 
 Африка Afrika [ya] Kusini
Бельгия
 Ubelgiji  
Великобритания
 Uingereza 
Восток
 Mashariki; Дальний Восток 
 Mashariki уа Mbali; Ближний 
 Восток Mashariki уа Kati
Германия 
 Udachi, Ujerumani  
Голландия 
 Uholanzi 

Греция 
 Ugiriki; Древняя Греция Uyunani
Дания
 Udenmarki 
Европа
 Ulaya, Uzungu; Центральная
 Европа Ulaya уа Kati; Западная 
 Европа Ulaya [ya] Magharibi; 
 Восточная Европа Ulaya [ya] 
 Mashariki 
Египет 
 Misri  
Израиль 
 Uyahudi, Israel  
Индийский океан 
 Bahari уа Hindi 
Индия
 Bara Hindi, Uhindi 
Иран 
 Uajemi, Iran  
Испания
 Uhispania, Spain 
Италия
 Italia 
Кипр
 Cyprus, Kuprus 
Китай 
 Uchina  
Коморские острова 
 Visiwa vya Ngazija, Ungazija 
Корея
 Korea (-); Южная Корея Korea 
 [ya] Kusini; Корейская Народно-
 Демократическая Республика 
 Jamhuri ya Watu wa Korea, Korea
 [ya] Kaskazini  
Красное море
 Bahari уа Sham 
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Мадагаскар 
 Buki, Madagascar 
Мекка 
 Maka 
Мозамбик 
 Msumbiji 
Нидерланды
 Uholanzi 
Персидский залив
 Ghuba [уа Uajemi] 
Португалия 
 Ureno 
Рим 
 Rum[i]  
Россия 
 Urusi, Russia; Российская 
 Федерация Shirikisho la Russia 
Северный Ледовитый океан
 Bahari уа Barafu уа Kaskazini
Сейшельские острова 
 Shelisheli  
Средиземное море 
 Bahari уа Mediteraniani 
Танзания
 Tanzania; Объединенная
 Республика Танзания Jamhuri ya 
 Muungano wa Tanzania 
Тихий океан
 Bahari ya Pasifiki 
Турция 
 Uturuki 
Франция 
 Ufaransa  
Центрально-Африканская
Республика
 Jamhuri ya Afrika ya Kati 
Швейцария 
 Uswisi  
Эфиопия 
 Uhabeshi, Ethiopia 
Южно-Африканская 
Республика
 [Jamhuri ya] Afrika [ya] Kusini 
Япония 

 Ujapani   
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