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������������������������������������  tens. Recent Past tense (happened today). 

��������������������������������  did, has done. �	
����	
�����	
����	
�����	
����	
�����	
����	
���� saw / 

�	���	����	���	����	���	����	���	��� shot / ������������������������������������ broke / ������������������������������������ 

said. See: ����������������������������. 

A  -  a 
 

����  Variant: 				������������ �� ��. pron. the person you and I are 
talking about; he, she, it (animal), him, her. ia. 
����	��	��������	��	��������	��	��������	��	���� I will give it to him. Lau ese ia 

dohore lau henia. Usage: 				������������ �� �� is Sirebe dialect, 

���� is used elsewhere. See: 	����	���	��	����	���	��	����	���	��	����	���	��. 

����  adj [Pos]. belonging to the person you and I 
are talking about; his (own), her (own), its 
(own). ena. ��������	����������������	����������������	����������������	�������� He is going to 

his (own) house. / Ia lao ena ruma. �����	�	������	�	������	�	������	�	�

��	�	�	������	������
��������	�	�	������	������
��������	�	�	������	������
��������	�	�	������	������
������ The son walks in 
his father's authority. 

      pt. this marks a question asked by someone 

nearby. !	
��	"!	
��	"!	
��	"!	
��	" All right? / # 	��	"# 	��	"# 	��	"# 	��	" Do you 

understand? / # 	���# 	���# 	���# 	��� �	��� 	"�	��� 	"�	��� 	"�	��� 	" Is anybody 

home?. See: $$$$. [Note: questions asked by 

someone far away are marked by $$$$.] 

���	���	���	���	  ���	���������	�	�����	���������	�	�����	���������	�	�����	���������	�	��. 

����������������������������  dir. aside. ��������������������	�	�	�	� push aside / ������������	�	�	�	� pull 

aside / �	�	�	�	�����	��	��	��	� stand aside. 
	
	
	
	�����	��	��	��	� throw aside / 

�	�	�	�	�����	��	��	��	� stand aside. [Note: ������������ is used only 

after verb roots ending in 				.] 

 ��	�	 ��	�	 ��	�	 ��	�	  phr-v [I]. ���	���
	���	������	��	�	���	���
	���	������	��	�	���	���
	���	������	��	�	���	���
	���	������	��	�	. cut 
open and spread back the edges of the cut to 
expose what is underneath. toto. %	��
���	���	�%	��
���	���	�%	��
���	���	�%	��
���	���	�

�	�	� &	����� ������� �	�� &	����	�	� &	����� ������� �	�� &	����	�	� &	����� ������� �	�� &	����	�	� &	����� ������� �	�� &	��� There was 
nothing but whiteness exposed by the cut. 
Blood didn't come out at first. / '����(������	��'����(������	��'����(������	��'����(������	��

�	��	�	���	��	�	�&	����	��	�	���	��	�	�&	����	��	�	���	��	�	�&	����	��	�	���	��	�	�&	��� The orange skin had 
been split open with a knife. 

				������������ )) ))  n. ������������	�������*���������������	�������*���������������	�������*���������������	�������*���. core (of a boil). 

kudu. +�����������	���	����������������	���+�����������	���	����������������	���+�����������	���	����������������	���+�����������	���	����������������	���

�	����������������	����������������	����������������	��������������� I pulled out the core of the 
boil with a thread. 

				������������ �� ��  pron. he. Usage: Sirebe dialect. See main 

entry: ����. 

	
�	
�	
�	
�  n. top side of a canoe log. vanagi ataia. 

	
��
��	�,��	
���	�		
��
��	�,��	
���	�		
��
��	�,��	
���	�		
��
��	�,��	
���	�	  n-v. cut off the top side 
of a canoe log. vanagi ataia kokia. 

	
	�-	
	�-	
	�-	
	�-  n. song type. ane, kito. ��������
���� 	
	�����������
���� 	
	�����������
���� 	
	�����������
���� 	
	���

�	�	� ����	�	� ����	�	� ����	�	� ��� Today the men will sing an 	
	��	
	��	
	��	
	�� 
song. 

�
��	��	��
��	��	��
��	��	��
��	��	�  n. name of a bay and former village 
where Kopi is today. Etym: ahë net + maakë ��
sitting�+�a��bay.�

	
	
	
	
������������ .. ..�� n.�fishing�net�or�weir.�reke.��
��������	������
��������	������
��������	������
��������	������A�
fish� weir� is� a� thing� for� blocking� a� stream.� /�
/���	
���	�����
�����	�/���	
���	�����
�����	�/���	
���	�����
�����	�/���	
���	�����
�����	��I'm�binding�together�

a�net�of�bamboo.�[Note:�traditionally�the�	
�	
�	
�	
��is�
a�curtain�of�bamboo�strips�which�is�put�across�
a�stream.�The�fishermen�use�derris�root�to�stun�
the� fish,� which� are� trapped�behind� the� net� by�
the�ebbing�tide.]�

	
	
	
	
0000�� n.�bundle.�kumi.����	
�����	
�����	
�����	
���a�bundle�of�bows�and�

arrows�/�1�	
��1�	
��1�	
��1�	
���a�bundle�of�firewood.�

	
0��	
0��	
0��	
0����,��,��,��,��phr-v�[T].�to�tie�up.��
�����	���	
�����
�����	���	
�����
�����	���	
�����
�����	���	
�����She�
tied�up� the�bundle�and�slung� it�on�her�back.� /�
�������	
���������������������	���
�����	��������	
���������������������	���
�����	��������	
���������������������	���
�����	��������	
���������������������	���
�����	�� If�
the� dispute� gets� tied� up� in� knots,� it� will� be�
taken�down�to�court.�

	
��2	
��2	
��2	
��2��n.�plate.�See�main�entry:��
����
����
����
���.�

	
��1	
��1	
��1	
��1��n.�pain�(of�a�sting).�hisisi,�siahu.�

	
��1����		
��1����		
��1����		
��1����	��phr-v� [I].� 1)�to� sting,� smart.� ����������������������������

�	��� ��� &	�	���	� ��� 	
���� ���	� ����	��� ��� &	�	���	� ��� 	
���� ���	� ����	��� ��� &	�	���	� ��� 	
���� ���	� ����	��� ��� &	�	���	� ��� 	
���� ���	� ���� When�

iodine� is� put� on� a� sore� it� stings.� /� %����� �	�%����� �	�%����� �	�%����� �	�

�����	��� ��� 	
���� ���	������	��� ��� 	
���� ���	������	��� ��� 	
���� ���	������	��� ��� 	
���� ���	�� If� you� are� stung� by�
wild� nettles� it� will� smart.� 2)�to� speak� sharply�
to,�disdain,�despise.�����������	
�����������������	
�����������������	
�����������������	
��������He�talks�
sharply�to�me.�

	
��3	
��3	
��3	
��3��n.�smoke.�See�main�entry:�1�	
��3�1�	
��3�1�	
��3�1�	
��3�smoke.�

	
	
	
	
������������ )) ))�� n.�cluster.�See�main�entry:���� �	
��� �	
��� �	
��� �	
������������� �� �� �� �)) )) cluster�of�
thorns.�

	
	
	
	
������������� �� �� �� �)) )) ���	���	���	���	�� phr-v�[I].� to�flee,�escape.�heau.�/��������/��������/��������/��������

���	
�����	����	
�����	����	
�����	����	
�����	�� I� will� flee� to� the� bush.� /�!	�	���!	�	���!	�	���!	�	���

����������	����	����������	
���������������	����	����������	
���������������	����	����������	
���������������	����	����������	
������This�morning�
when� the� canoe� capsized� I� dived� out� of� the�
way.�/�/���
����������
	��	���	���	����������/���
����������
	��	���	���	����������/���
����������
	��	���	���	����������/���
����������
	��	���	���	����������

	
�����	������	
�����	������	
�����	������	
�����	�������While�I�was�still�in�the�garden�
apparently�he�took�off�back�home.�

	
����	�		
����	�		
����	�		
����	�	�� phr-v� [I].� to� become� sharp.� segea�

korea.�'���	��	������	
����������'���	��	������	
����������'���	��	������	
����������'���	��	������	
�����������This�knife�



	
4��	�		
4��	�		
4��	�		
4��	�	���� ���� 	�,	�,	�,	�,����
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is�sharp.�

	
4��	�		
4��	�		
4��	�		
4��	�	��phr-v� [I].� to� become� covered� with�
something� difficult� to� remove� (such� as� vines�
or� sores).� koua� korea.� !	���	� ��� 
���� ���!	���	� ��� 
���� ���!	���	� ��� 
���� ���!	���	� ��� 
���� ���

������	"� +���� �	
��	� ��	��� ������ �	� 	
��������	"� +���� �	
��	� ��	��� ������ �	� 	
��������	"� +���� �	
��	� ��	��� ������ �	� 	
��������	"� +���� �	
��	� ��	��� ������ �	� 	
��

����	�����	�����	�����	��Suppose�you�have�planted�some�greens�
in�the�garden.�Later�when�you�go�to�check�it,�it�
will�be�covered�with�vines.�

	
-��	�		
-��	�		
-��	�		
-��	�	��phr-v� [I].� to�become�covered�over� (with�

water),�flooded,�inundated.�habata�korea.�%����%����%����%����

��� 5
�6� ��� 	
�� 
	���	��� ����	�� +���	� 	��	���� 5
�6� ��� 	
�� 
	���	��� ����	�� +���	� 	��	���� 5
�6� ��� 	
�� 
	���	��� ����	�� +���	� 	��	���� 5
�6� ��� 	
�� 
	���	��� ����	�� +���	� 	��	�

�����������������During�a�flood�the�Uhei�creek�bed�will�be�
inundated,�impossible�to�cross.�

	
���	
���	
���	
����� v� [T].� to� carry� (on� back),� piggyback.� huaia�

korea.�Morph:�	
-	
-	
-	
-������	
��-��	
-��	
-���	
��-��	
-��	
-���	
��-��	
-��	
-���	
��-��	
-��	
-�1���	
��71���	
��71���	
��71���	
��7.�
[Note:� used� of� things� carried� on� back�
suspended� from� head� or� shoulders.� Women�
carry�bags�this�way.]�

	8	8	8	8�� n.�brother�(older).�kakana.�

	1	1	1	1�� Variant:�	���	���	���	���.�pron.�himself,�herself,�itself.�See�

main�entry:��1�����1�1�����1�1�����1�1�����1.�

	0	0	0	0�� n.�light.�diari.�!���	�	������	"!���	�	������	"!���	�	������	"!���	�	������	"�Does�the�torch�
go?.�

����	�	�����	�	�����	�	�����	�	���lamp�light.�

����	�����	�����	�����	���day�light.�

	1�	���*	1�	���*	1�	���*	1�	���*��excl.� forget� it,� never� mind.� maski,�
herevana.�

	6	�	6	�	6	�	6	��� n.�A�kind�of�sea-bird,�probably�a�tern.�davara�
manu� ena� ladana.� [Note:� when� they� come�
inland�people�run�around�calling�out�"ai�ai�ai"�
to� attract� them,� so� that� they� can� be� knocked�
down�for�food.]�

	0
�
$	0
�
$	0
�
$	0
�
$��n.� see-through,� translucent,� transparent.�+	��+	��+	��+	��

	��� ��� 	�
�
�� ��� ���	��� ��� 	�
�
�� ��� ���	��� ��� 	�
�
�� ��� ���	��� ��� 	�
�
�� ��� ���� That� dress� is� see-
through.�

	��	-	��	-	��	-	��	-��n.� tree� lizard� species.� au� aria.� [Note:� this�
lizard�is�white�and�it�can�fly�from�tree�to�tree.]�

	�� 	�� 	�� 	�� �� Variant:� 	�0	�0	�0	�0.� n.� 1)�enough,� equal� (to),�
equivalent� (to),� even� (with),� match� (for).�
hegeregere.������������	�	��	��	������������������	�	��	��	������������������	�	��	��	������������������	�	��	��	��������This�

is�enough�for�one�man.�/�/������	�	���	��	������/������	�	���	��	������/������	�	���	��	������/������	�	���	��	�������
You� are�not� my�equal.�You� are�no�match� for�
me.�/����	����	�	���	���������	����	�	���	���������	����	�	���	���������	����	�	���	�������They're�exactly�the�

same.�/�# 	������������	����	�	����# 	������������	����	�	����# 	������������	����	�	����# 	������������	����	�	���������	�	�������	�	�������	�	�������	�	������

��� 	��	� ������ �	�	����� 	��	� ������ �	�	����� 	��	� ������ �	�	����� 	��	� ������ �	�	��� He� does� not� favour� any�

particular�person� -�he� treats�all� equally.� /�+	��+	��+	��+	��

�	�����&�����	��	��	��	�	��	�������	�����&�����	��	��	��	�	��	�������	�����&�����	��	��	��	�	��	�������	�����&�����	��	��	��	�	��	�������We're�not�

breaking�even�on�the�money�spent�buying�the�
clothes.� /� ���� ����	��� 	��	� ��� ����� �������� ����	��� 	��	� ��� ����� �������� ����	��� 	��	� ��� ����� �������� ����	��� 	��	� ��� ����� ����

����	�����������	���������	�����������	���������	�����������	���������	�����������	������My�watch�is�keeping�

time.�Your�watch�is�fast.�/�# 	����	
��	�
�����# 	����	
��	�
�����# 	����	
��	�
�����# 	����	
��	�
�����

	��	������	������	����	�����	
��	��	������	������	����	�����	
��	��	������	������	����	�����	
��	��	������	������	����	�����	
���It�would�be�
good� to� begin� soon� while� it� is� still� light�
enough� for� people� to� see� each� other.� 2)�fit,�
can,� able� to,� possible.� ���	� ��������	� ��������	� ��������	� ������ Doesn't� fit.�

Can't� do� it.� /� /������� �	���	� 	��	� �����/������� �	���	� 	��	� �����/������� �	���	� 	��	� �����/������� �	���	� 	��	� ������ You�

can't� climb� a� coconut� tree.� 3)�in� order.� !��!��!��!��

	�	������	��	����	�	������	��	����	�	������	��	����	�	������	��	�����Everything�is�in�order.�4)�in�

accordance�with,�according�to,�as.���������������������������������������������

	��	������	������	��	������	������	��	������	������	��	������	������� It� happened� in� accordance�
with�how�he�said�it�would.�

	��	��	�	��	��	��	�	��	��	��	�	��	��	��	�	���� measure,�take�measurement.�

	��6��	�		��6��	�		��6��	�		��6��	�	�� phr-v� [I].� 	
��		
��		
��		
��	.� to� piggy-back.� huaia.�

/�����	��������������9	�	��	�	�������/�����	��������������9	�	��	�	�������/�����	��������������9	�	��	�	�������/�����	��������������9	�	��	�	��������Have�a�
piggy-back� on� me.� We're� off� now.� Usage:�
child's�talk.�

	��6�	��6�	��6�	��6�0000��n.�iodine.�aidini.�

	��	��	��	���� v�[T].�to�dig.�geia�korea.�%����	�	������������%����	�	������������%����	�	������������%����	�	������������

��� &	�	������ &	�	������ &	�	������ &	�	���� Dig� a� grave� and� lay� him� in� it.� /�

��	������	����	������	����	������	����	������	���Digging�a�post�hole.�Morph:�	 	 	 	 ������������

	�	�	�	�::::��������	0	0	0	0��������	�1�	�1�	�1�	�1���������	�	�	�	������������� )) )).�

	���	��	���	��	���	��	���	��    �� n.�stick�insect.�au�sitiki�bamona�gau.�

	�	�	�,��	�	�		�	�	�,��	�	�		�	�	�,��	�	�		�	�	�,��	�	�	��phr-v� [T].� to� splay� out.� !	��� ��!	��� ��!	��� ��!	��� ��

	�	�	�	��	�	����	�	�	�	��	�	����	�	�	�	��	�	����	�	�	�	��	�	����� I'm� splaying� out� the� points�
of�the�fish�spear.�

	�	�	�	�	�	�	�	������������� )) ))����	�	�	�	�	�	�	�	�������������� �� �� �� �)) )) �	�	�	�	�	�	�	�	��phr-v� [I].�
�������	���	�	
�������	���	�	
�������	���	�	
�������	���	�	.� to�
shudder� or� shiver.� marere� marere� korea.�
!�������� ��� �	� ����	��� 
���	�� ���!�������� ��� �	� ����	��� 
���	�� ���!�������� ��� �	� ����	��� 
���	�� ���!�������� ��� �	� ����	��� 
���	�� ��� 	�	���	�	���	�	���	�	���

	�	����������	�	����������	�	����������	�	�����������When�the�spirit�woman�hit�him�
he�shuddered.�

	�	�-	�	�-	�	�-	�	�-�� n.���
���
���
���
�.�rock,�pinnacle,�mountain.�nadi.�

	�	�-��	�	�-��	�	�-��	�	�-��****�� n.�1)�lump�of�rock.�2)�coin.�

	�	����	�	����	�	����	�	������ excl.� oath� formula.� !	��� ���� �	�� �����!	��� ���� �	�� �����!	��� ���� �	�� �����!	��� ���� �	�� �����

���	�����������	���	"���	�����������	�	�������	�����������	���	"���	�����������	�	�������	�����������	���	"���	�����������	�	�������	�����������	���	"���	�����������	�	�����
Are� you� ignoring� me� because� you� think� I'm�
just� kidding?� By� the� rock,� I'll� do� it.� Etym:�
akap��rock�+�rí�just.�[Note:�the�firmness�of�an�
oath� is� demonstrated� by� touching� something�
hard.]�

	�	�	�	������������� �� ���� dem.� there,� that� (not� close),� those.� unuseni,�

unai.�See:������	�������	�������	�������	��.�

	�,	�,	�,	�,�� conj.� 1)�but� (contrasting� turn� of� events).� to.�

# ��	�	�	���������;/�����������	���;���������	�# ��	�	�	���������;/�����������	���;���������	�# ��	�	�	���������;/�����������	���;���������	�# ��	�	�	���������;/�����������	���;���������	�



��	�	
��	�	
��	�	
��	�	
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����	�������;/�����	�������;����������	�������;/�����	�������;����������	�������;/�����	�������;����������	�������;/�����	�������;�������He�said�to�
his�wife,�"Cook�me�some�food."�But�his�wife�
said,� "I� don't� care� to.".� 2)�and� then,� but� then�
(introducing�new�aspect�of� topic,�or�new� turn�
of� story).� bona.�5����	��� 	�	�����	�����������5����	��� 	�	�����	�����������5����	��� 	�	�����	�����������5����	��� 	�	�����	�����������

��	�����������	�����
����	�	�������	�����������	�����
����	�	�������	�����������	�����
����	�	�������	�����������	�����
����	�	������ It�went�on�
like� that� for� many� days.� And� then� one� day�
three�canoes�set�out.�
—� adv.� then,� the� next� thing� that� happened�
then,� then� at� long� last.� bona.�+�����&�������+�����&�������+�����&�������+�����&���������������

�	��������������/��������	�������	���	��	��������	��������������/��������	�������	���	��	��������	��������������/��������	�������	���	��	��������	��������������/��������	�������	���	��	�������

	�	��	
�������	��	
��	���	�	�������	�	��	
�������	��	
��	���	�	�������	�	��	
�������	��	
��	���	�	�������	�	��	
�������	��	
��	���	�	��������They�
were�coming�along�behind�the�others�when,�at�
long� last,� they� saw� a� man� standing� hidden�
behind�an������������������������������tree.�Having�then�seen�him,�
the�next�thing�that�happened�was�that�they�put�
him�aboard.�Etym:�á�it�+�mà�contrast.�

��	�	
��	�	
��	�	
��	�	
0�<0�<0�<0�<�� conj.� so,� consequently,� because� that�

happened.�inai�dainai.���	�	�	��������������	���	�	�	��������������	���	�	�	��������������	���	�	�	��������������	�

����������	���������	����	����	����	�	
����	�������������	���������	����	����	����	�	
����	�������������	���������	����	����	����	�	
����	�������������	���������	����	����	����	�	
����	���

���������������������While�he�was�going�along�there�his�foot�
got�stabbed�by�a�sharp�piece�of�sago�bark.�So�
he�turned�back�at�that�point.�

	�	��	�	��	�	��	�	���� n.� ��
����
����	����	����
����
����	����	����
����
����	����	����
����
����	����	��.� slow,� dawdling.�

metere�metere.�/�����
���	����	"���	�	������/�����
���	����	"���	�	������/�����
���	����	"���	�	������/�����
���	����	"���	�	������

�������������������������Have�you�broken�your�arm?�You're�so�
slow.�

	�,�		�,�		�,�		�,�	�������������������� == ==������ conj.� and,� and� then,� and� now,� having�

done� that,� after� doing� that.� ma.� �	��� ������	��� ������	��� ������	��� �����

������!���������������!���������������!���������������!����������	�	��	������� �	�������	�	��	������� �	�������	�	��	������� �	�������	�	��	������� �	������� In�
the� evening� they�pulled� in� at�Kopi.�And�now�
we� live� there.� /� ;!	��� 	�	�����������&	���;�;!	��� 	�	�����������&	���;�;!	��� 	�	�����������&	���;�;!	��� 	�	�����������&	���;�

��������	�	������&	�	��	������	���	�	��������������	�	������&	�	��	������	���	�	��������������	�	������&	�	��	������	���	�	��������������	�	������&	�	��	������	���	�	�������
"You�all�come�down�here,"�he�said.�And�then�
everyone� came� and� stood� down� near� there.� /�
!����������!����������!����������!��������������������������	������	�	����������������������	������	�	����������������������	������	�	����������������������	������	�	������

������� ��	�	� ���� ����� ��	� ����� ���� ���� ����������� ��	�	� ���� ����� ��	� ����� ���� ���� ����������� ��	�	� ���� ����� ��	� ����� ���� ���� ����������� ��	�	� ���� ����� ��	� ����� ���� ���� ����

/���	�������������	���������	����	����	�/���	�������������	���������	����	����	�/���	�������������	���������	����	����	�/���	�������������	���������	����	����	��The�pig�
came� back� to� life� during� the� canoe� journey.�
Having�done�that�it�jumped�into�the�river.�And�
after� doing� that,� during� his� search� for� the�pig�
Iriwakë� was� stabbed� in� the� foot� by� a� sharp�
piece�of�sago�bark.�Etym:�á-�it�+�m��do�+�-n��
and.�

	�	��	�	��	�	��	�	���� pron.�themselves.�See:�	���		���		���		���	�'themselves'.�

	�,�		�,�		�,�		�,�	�������������������� == ==������conj.�	�	�	��	�	�	��	�	�	��	�	�	��.�in�that�case,�well�then.�

	���7	���7	���7	���7��Variant:�	���7	���7	���7	���7��������	�	�	�	������������� �� ����������	�	�	�	������������� �� ��.�conj.�but,�(even)�

though,� in� spite� of� the� fact� that.� to.� # 	���# 	���# 	���# 	���


	
	��� ��� &���� �	
�� 	����� ���� ������ ����
	
	��� ��� &���� �	
�� 	����� ���� ������ ����
	
	��� ��� &���� �	
�� 	����� ���� ������ ����
	
	��� ��� &���� �	
�� 	����� ���� ������ �����

Some�people,�even�though�they�do�paid�work,�
still� steal.� /�/������> �����
��	���	�����������/������> �����
��	���	�����������/������> �����
��	���	�����������/������> �����
��	���	�����������

�����	��� �	� 	�	� &�������	��� �	� 	�	� &�������	��� �	� 	�	� &�������	��� �	� 	�	� &��� Though� I'm� not� really�
sick,�I�came�because�of�my�pain.�

	����	����	����	������ Variant:� 	�	���� 	���	��	�	���� 	���	��	�	���� 	���	��	�	���� 	���	��.� pron.� they�
themselves.�

	���,�	���,�	���,�	���,��� n.� �	��� ������ ���	��� ������ ���	��� ������ ���	��� ������ ��.� a� conical� fish� trap.�

korume�abia�gauna.���������!��	�����	�	������������!��	�����	�	������������!��	�����	�	������������!��	�����	�	����


����	���� 	��� ����� ��� 	���	�� ���� ��� ����	�
����	���� 	��� ����� ��� 	���	�� ���� ��� ����	�
����	���� 	��� ����� ��� 	���	�� ���� ��� ����	�
����	���� 	��� ����� ��� 	���	�� ���� ��� ����	�


������
������
������
������� Kopa� killed� Hito� and� threw� him� into�
the�river,�and�his�body�drifted�down�into�a�fish�
trap.�

�������������������� .. ..��pron.�they,�their.�idia�ese,�idia�edia.�

	�	�	�	������������� == ==�� adj�[Pos].� their�(own).�edia.������������
��������������
��������������
��������������
���

amë� �	� �������� �	� �������� �	� �������� �	� �������� They� spoke� in� their� own�
language.�[Note:�follows�the�noun�modified.]�

	�	�	�	������������� �� ���� conj.�See:�	����	����	����	�����'but,�though'.�

	�	�	�	������������� �� ���� pron.�they,�them.�idia.�

	�4	�4	�4	�4�� n.� 
	��	�	��
	��	�	��
	��	�	��
	��	�	��.� Raggiana� Bird� of� Paradise.�
lokou,�manu�ena�ladana.�

	��	��	��	���� n.�sister�(older).�kakana�kekeni.�

��������    �� n.� ������������.� mummy.� sinana.� Usage:� children's�
word.�

	����	����	����	������ n.�����������������������������.�anchor.�aneka.�

�������������������� == ==�� pron.�he/his,�she/her,�it/its.�

	�	�	�	�������������� �� �� �� �== == ������	��	��	��	�� phr-v�[I].� to�hurt;�cause�a�stabbing�pain.�

hisisi.� !��	� �������	� 	��� �����!��	� �������	� 	��� �����!��	� �������	� 	��� �����!��	� �������	� 	��� ������ When�
something�bites�there�is�a�stabbing�pain.�

	��,	��,	��,	��,�� n.� envy,� enmity.� badu.� /��� ��� �	��� ���/��� ��� �	��� ���/��� ��� �	��� ���/��� ��� �	��� ���

��������	�	�������	��	��	�����# 	�����	��	�����������	�	�������	��	��	�����# 	�����	��	�����������	�	�������	��	��	�����# 	�����	��	�����������	�	�������	��	��	�����# 	�����	��	���

&����&����&����&����� I�had�stopped�being�angry,�but�you�are�
speaking�against�me.�You�are�stirring�up�anger�
for�nothing.�

	��,�
��	��,�
��	��,�
��	��,�
����comp-n.� word� against� helping� someone�

(out� of� envy).� mama� hereva.� /����� 	��� 	��	�/����� 	��� 	��	�/����� 	��� 	��	�/����� 	��� 	��	�


���������	�	��� ��	��	���������
���������	�	��� ��	��	���������
���������	�	��� ��	��	���������
���������	�	��� ��	��	���������� You� heard�
him�speak�against�me�and�have�become�angry�
for� nothing.� /� Ia� ese� koikoi� gauna� dekenai� oi�
be�badu�kava.����������	��	�
����	����������������	��	�
����	����������������	��	�
����	����������������	��	�
����	��������They�
were�turning�people�against�me.�

	��	�6��	�		��	�6��	�		��	�6��	�		��	�6��	�	�� phr-v� [T].� to� gnaw,� nibble.� sisina�

sisina�ania.�������	��	����	�	�������
���	�	�������	��	����	�	�������
���	�	�������	��	����	�	�������
���	�	�������	��	����	�	�������
���	�	��
He�nibbled�it�a�bit�and�swallowed�it.�

	����	����	����	������v�[T].�to�chew.�uduna�dekenai�ania.���������������������������������������������

	�����	� �	�	� ������� �������	�����	� �	�	� ������� �������	�����	� �	�	� ������� �������	�����	� �	�	� ������� �������� When� I� chew�



	���1	���1	���1	���1���� ���� 	�	�	�	������������� �� ������
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here� it� hurts� terribly.� Morph:� 	�1	�1	�1	�1������ 	���-��	�0���� 	���-��	�0���� 	���-��	�0���� 	���-��	�0��

	���1���	���7	���1���	���7	���1���	���7	���1���	���7.�

	���1	���1	���1	���1��n.�New�Guinea� walnut.�au� ladana.�>���	���> ���	���> ���	���> ���	���

�	��
����
	����������	��������	����������	��
����
	����������	��������	����������	��
����
	����������	��������	����������	��
����
	����������	��������	����������The�
tree� buttresses� used� traditionally� to� make�
dishes�were�of�the�	����	����	����	�����tree.�

	��	�	��	�	��	�	��	�:����	:����	:����	:����	��phr-v� [I].� to� grumble,� complain.�
hereva� maragimaragi,� laloa� hisihisi� hereva.�
# 	����	�	���	��	������	�# 	����	�	���	��	������	�# 	����	�	���	��	������	�# 	����	�	���	��	������	��When� you've�got�
cross�you�will�grumble.�

	�,	�,	�,	�,�� n.�father.�tamana.�

	��	��	��	���� n.� 1)�shield.� tuari� neganai� diba� koua� gauna.�

��	����/�
�����	���������������> ���	����	���	����/�
�����	���������������> ���	����	���	����/�
�����	���������������> ���	����	���	����/�
�����	���������������> ���	����	�

��
�� ������� �	��� 
�� �	� �	��� �������� ?������
�� ������� �	��� 
�� �	� �	��� �������� ?������
�� ������� �	��� 
�� �	� �	��� �������� ?������
�� ������� �	��� 
�� �	� �	��� �������� ?����

�	���	���	���	���
	�	������������
	�	������������
	�	������������
	�	������������ Shields� were� made� of�
tree�bark.�When�our�ancestors�made�war� they�
would� hold� them� in� their� hands.� It� was� for�
parrying�arrows.�/�# 	������	�	����
	���	�# 	������	�	����
	���	�# 	������	�	����
	���	�# 	������	�	����
	���	��The�
spear� will� glance� off� the� shield.� 2)�species� of�
tree�from�which�shields�were�made.�

	�	�	�	�	
8	
8	
8	
8��n.� a� stake� used� as� a� lever� to� push� or� shift� a�

canoe� or� log.� kuruba.�@��������	� ������ �	���@��������	� ������ �	���@��������	� ������ �	���@��������	� ������ �	���

���� ���	�	�� 	�	
�� ����� ��� �	���	��� 	�	����� ���	�	�� 	�	
�� ����� ��� �	���	��� 	�	����� ���	�	�� 	�	
�� ����� ��� �	���	��� 	�	����� ���	�	�� 	�	
�� ����� ��� �	���	��� 	�	�

����������	�	�����������	�	�����������	�	�����������	�	�� When� dragging� a� canoe� one�
man�standing�at�the�stern�will�stick�a�lever�into�
the� ground� and� push� it� forward.� /� ��	
�� �	���	
�� �	���	
�� �	���	
�� �	�

�	���	��������	����	���	��������	����	���	��������	����	���	��������	����Stick�a�lever�in�and�shove�it�
along.�

	�	6	�	6	�	6	�	6�� n.�hibiscus.�parauasi� ladana.�'��	�	������	�'��	�	������	�'��	�	������	�'��	�	������	�

	�	��������������	��	�	��������������	��	�	��������������	��	�	��������������	���When� you� are�preparing�
to� dance� you� stick� hibiscus� flowers� in� your�
hair.�

	�,�	�,�	�,�	�,��� adj.� such.� bamona.� ��������������������� �� �� �� �.. .. 	��� 	�	�� ������	��� 	�	�� ������	��� 	�	�� ������	��� 	�	�� �������

They�behave�thus.�/���	������������	������������	������������	�����������A�short�one�

like� this.� /�����	�	��	�	��������	�	��	�	��������	�	��	�	��������	�	��	�	�����Actions� like� that.�

See:�	�	�����	�	�����	�	������	���
	�	�	�	�����	�	�����	�	������	���
	�	�	�	�����	�	�����	�	������	���
	�	�	�	�����	�	�����	�	������	���
	�	�.�

	�,���	�,���	�,���	�,�����adj� pron� adv.� like� that� (over� there).� !����!����!����!����

	�	����������	�	����������	�	����������	�	�����������Do�it�like�that.�/��������	�	�����������	�	�����������	�	�����������	�	����

����	�� 
���	�� 
���	�� 
���	�� 
���� That� is� that� kind� of� a� word.� /� ����������������

�	
�����	���	�	��������	
�����	���	�	��������	
�����	���	�	��������	
�����	���	�	��������That's�how�I�see� it.� /�

��	��������������	��������������	��������������	�������������Don't�do�that.�See:�	�	�	�	�	�	�	�	�.�

	�,����	�,����	�,����	�,����<<<<��adj.�all,�every.� ibounai.�# 	���	�	������# 	���	�	������# 	���	�	������# 	���	�	������

�	�������	�������	�������	�������Everyone�knows.�

	�,���	�,���	�,���	�,�����adj�pron�adv.�like�that.�inai�bamona.���	���	���	���	�������������

�����	�	�����	�	�����	���������	�	�����	�	�����	���������	�	�����	�	�����	���������	�	�����	�	�����	�����You�go�that�way,�

but�I�will�go�this�way.�See:�	�	�	�	�	�	�	�	�.�

	�,���	�,���	�,���	�,����� adj� pron� adv.� like� this.� inai� bamona.� See:�

	�	�	�	�	�	�	�	�.�

	�,�	�,�	�,�	�,��� n.�lip.�See�main�entry:�������������� �� �� �� �.. .. 	�,��	�,��	�,��	�,��lip.�

���	�	���	�	���	�	���	�	��n.� ���� ���	�	�� ��� 
�� ����� �	
��� �	�	
������� ���	�	�� ��� 
�� ����� �	
��� �	�	
������� ���	�	�� ��� 
�� ����� �	
��� �	�	
������� ���	�	�� ��� 
�� ����� �	
��� �	�	
���.�
someone� born� the� same� day,� twin,� agemate.�
turana.�

���	�����	�����	�����	����n.� ���� ���	�	�� ����� 
�� ����� �	
��� �	�	
������� ���	�	�� ����� 
�� ����� �	
��� �	�	
������� ���	�	�� ����� 
�� ����� �	
��� �	�	
������� ���	�	�� ����� 
�� ����� �	
��� �	�	
���.�
term� of� address� used� by� two� people� born� the�
same�day,�twin,�agemate.�pereni,�turana.�

	����	����	����	������ v�[T].�to�beckon,�wave�(hand).�imana�davea.�

���	����	
����	�	�	�&	����	����	
����	�	�	�&	����	����	
����	�	�	�&	����	����	
����	�	�	�&	��When�you�see�them�

beckon,�then�come.�/�/����������
��	�����/����������
��	�����/����������
��	�����/����������
��	������I�am�

beckoning� to� you.� Morph:� 	�	�	�	������������� .. ..������ 	����� 	����� 	����� 	���:�� 	�:�� 	�:�� 	�:�� 	�0��0��0��0��

	���1���	���*	���1���	���*	���1���	���*	���1���	���*.�See:������	�����	�����	�����	.�

	���*	���*	���*	���*��n.� barren,� childless.� mero� ia� havaraia� lasi�

hahine.� ������ ��� ��� 
���� ����� �	��� ��� ��������� ��� ��� 
���� ����� �	��� ��� ��������� ��� ��� 
���� ����� �	��� ��� ��������� ��� ��� 
���� ����� �	��� ��� ���

���	����	����	����	��Barrenness�refers�to�a�wife�who�has�had�
no�children.�

	�	�	�	������������� �� ���� n.� dizzy,� woozy,� intoxicated.� sipaka,�

kavakava.� ���
���
���
���
	
	��� 	��� ���	
	��� 	��� ���	
	��� 	��� ���	
	��� 	��� ���� Some� betel� nuts�

are� intoxicating.� /� ��� �	�	��� 
�� 	��� �	�	���� �	�	��� 
�� 	��� �	�	���� �	�	��� 
�� 	��� �	�	���� �	�	��� 
�� 	��� �	�	�

�������������������������Woozy�from�eating�betel�nuts.�[Note:�
only�used�of�betelnut.]�

	�	�	�	�������������� �� �� �� �.. .. �	�	�	�	�	�	�	�	��phr-v� [I].� breathlessness,� puffing,�
asthma.� sipere�guna,� lagatuna,� ea�abia�noho.�
>���	��	�����	�	����	�	�> ���	��	�����	�	����	�	�> ���	��	�����	�	����	�	�> ���	��	�����	�	����	�	��������������You�get�puffed�

when� you� run.� /� /������ 	���
������������	���/������ 	���
������������	���/������ 	���
������������	���/������ 	���
������������	���

�	�	��������	�	��������	�	��������	�	��������I'm�going�to�get�puffed�out�from�
blowing�this�thing�up.�

	�	�	�	�������������� �� �� �� �.. .. 
	�	
	�	
	�	
	�	�� phr-v�[I].�to�puff,�catch�breath.�ea�abia�

korea.�/���	���
	�	�������/���	���
	�	�������/���	���
	�	�������/���	���
	�	��������I'm�going�to�catch�

my�breath.�/�>���	���	�	��> ���	���	�	��> ���	���	�	��> ���	���	�	���
	��
	��
	��
	��When�you�run�
you�get�puffed.�

	�8��	�8��	�8��	�8����n.�erima�tree�species.�ilimo.���������������������������������������������������������������������

/�/�/�/�� ��������������������� is� a� tree� for� making� canoes.� [Note:�
very� tall� straight� tree� with� an� umbrella-like�
top;�wood�is�soft�grey�and�has�a�sour�smell.]�

	�	�	�	������������� )) ))�� n.� large�sago� type;�banyan� tree.�rabia�badana�
ladana,� au� ladana� -� mage.� [Note:� both� tree�
and�sago�are�very�large.]�

	�	�	�	������������� �� ���� dem.� there�nearby�or�near� you,� that� near� you.�

unuseni,�unai.������������������������������That's�the�one�-�you've�

got� it.� /� ���� ��� ���� �
�� 	"���� ��� ���� �
�� 	"���� ��� ���� �
�� 	"���� ��� ���� �
�� 	"� Are� those� your�

glasses�(that�you�are�holding)?.�See:������	�������	�������	�������	��.�



	�4	�4	�4	�4���� ���� 	�	
4��	�		�	
4��	�		�	
4��	�		�	
4��	�	����
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	�4	�4	�4	�4�� n.� pus.� kuru.�+������ 	����+������ 	����+������ 	����+������ 	����������������� �� �� �� �)) )) 
��	�&���
��	�&���
��	�&���
��	�&���� White�

pus� is�oozing�out�of� the�boil.� /�9	������	��	�9	������	��	�9	������	��	�9	������	��	�

�	���	� 	��� 	�	� �����	�	��	���	� 	��� 	�	� �����	�	��	���	� 	��� 	�	� �����	�	��	���	� 	��� 	�	� �����	�	�� When� it� is� lanced�
with�a�fish�spine�the�pus�will�burst�out.�

	�	��	�	��	�	��	�	����n.�whirlpool.�ranu�ia�giroa�giroa.���	�	������	�	������	�	������	�	������������

������ ���� ������ @��� ������� ���� &���	� �	��������� ���� ������ @��� ������� ���� &���	� �	��������� ���� ������ @��� ������� ���� &���	� �	��������� ���� ������ @��� ������� ���� &���	� �	���

&���	��+��������� �	���	�&�����&���	��+��������� �	���	�&�����&���	��+��������� �	���	�&�����&���	��+��������� �	���	�&������ A� whirlpool�
is� a� dangerous� place� where� the� water� whirls�
around.�If�it�gets�your�canoe�it�will�get�sucked�
right�in.�It�will�not�come�back�up.�

	�	���,�	�	���,�	�	���,�	�	���,��� n.�small�palm�frond�basket.�kiapa,�kiopa.�

See:�����������������.�[Note:� the�Oura�people�weave�these�
from� the� shoot� of� a� palm� tree.� Used� for�
holding�clothes,�etc.]�

	�	�	�	�	�	�	�	������������� )) ))�� n.�rosewood�tree;�post�(of�a�house).�marava.�
[Note:� very� hard,� red� wood� which� contains� a�
substance� that� turns� water� cloudy� blue.� Used�
for�canoes�and�house�posts.]�

	���*	���*	���*	���*��excl.�doesn't�matter.�See�main�entry:�	1�	���*	1�	���*	1�	���*	1�	���*.�

	���*��	�	�&	�		���*��	�	�&	�		���*��	�	�&	�		���*��	�	�&	�	��phr-v�[I].�to�approach,�draw�near,�

come� close.� kahira� kahira� mai.� !���
�� ���!���
�� ���!���
�� ���!���
�� ���

�
������������������	��	������	�	�&���������
������������������	��	������	�	�&���������
������������������	��	������	�	�&���������
������������������	��	������	�	�&�������� ��������

�	������ �	�� &����� ����	������ �	�� &����� ����	������ �	�� &����� ����	������ �	�� &����� ���� The� police� will� not�
approach� the� area� where� fighting� is� going� on�
straight� away� -� they� will� not� come� close�
straight�away.�

	�	�	�	������������� �� ���� dem.�here,�this.�iniseni,�inai.�See:������	�������	�������	�������	��.�

	�8	�8	�8	�8�� adv.�now,�today.�hari.�

	�0	�0	�0	�0�� Variant:� 	�� 	�� 	�� 	�� .� vn.� sufficiency,� equivalence.�

hegeregere.������
	��	����������!����������������
	��	����������!����������������
	��	����������!����������������
	��	����������!�����������

����� 	�������� 	�������� 	�������� 	���� He� was� tall,� as� high� as� Graeme's�
head.�

	�0��	�		�0��	�		�0��	�		�0��	�	��phr-v� [I].� to� be� enough,� equal,� able.�

aina� maka,� hegeregere.� ���� 	��� ������� 	��� ������� 	��� ������� 	��� ���� That� is�

enough.�/�/���	���������/���	���������/���	���������/���	����������I'm�capable�of�doing�

it;�I've�got�enough.�See:�	��		��		��		��	.�

	��	�1	��	�1	��	�1	��	�1��n.� confused,� puzzled,� amazed,� unsure,�

uncertain,�doubtful.�daradara.�!	������	��	���!	������	��	���!	������	��	���!	������	��	���

�	�	� ���� +������ ����� �����	���� ��	�	� ���� +������ ����� �����	���� ��	�	� ���� +������ ����� �����	���� ��	�	� ���� +������ ����� �����	���� �� ���� ���� ���� ���

@���
���������	����	�	�@���
���������	����	�	�@���
���������	����	�	�@���
���������	����	�	��You�will�be�amazed�
when� Timothy� gets� bigger.� He� will� know�
Rumuhei�very�well.�

	�6�	�6�	�6�	�6� ���	�	���	�	 ���	�	���	�	 ���	�	���	�	 ���	�	���	�	�� phr-v� [T].� to� fly� with� wings�
spread� out,� soar.� apena� ia� kehoa� ma� ia� lao�
korea.� ������� ��� ���� 	���	� ��	�	�� ����������� ��� ���� 	���	� ��	�	�� ����������� ��� ���� 	���	� ��	�	�� ����������� ��� ���� 	���	� ��	�	�� ����� The�
kite� has� spread� its� wings� out� and� is� soaring�
around.�

����������������������������������n.� name� of� a� village� at� junction� of� Ario�
stream�and�Sirebe�river.�Lit:�'Ario-mouth'.�

	�	�	�	������������� )) ))�� n.� custom,� habit,� method,� way� (of� doing�
things),� idea,� style,� type,� kind,� appearance,�
fashion.�kara.�A��	�	������	�������	����	
��A��	�	������	�������	����	
��A��	�	������	�������	����	
��A��	�	������	�������	����	
��


�������������	�	����	�	������	����������	��
�������������	�	����	�	������	����������	��
�������������	�	����	�	������	����������	��
�������������	�	����	�	������	����������	��


���� ���� > ��� 	��� �	� ��� �	
����
���� ���� > ��� 	��� �	� ��� �	
����
���� ���� > ��� 	��� �	� ��� �	
����
���� ���� > ��� 	��� �	� ��� �	
����� With� your�
mouth�you�say�"I�am�a�good�fellow",�but�your�
behaviour� says� you� are� a� liar.� Look� at� your�
behaviour.�/�	������	������	������	������������������ )) ))�����evil,�sin�/�kara�dika;�	���	���	���	���

������������� different� kind� /� toana� ta;� 	��� �	
	��� �	
	��� �	
	��� �	
������������ )) ))����� right�
way,�good�deed.�kara�namona;�

	�	�	�	������������� .. ..�� n.� earthen� pot,� water� vessel.� uro;� ketoro,�

sosepene.� !��� ���� 	��� �	� ������� ��� �������!��� ���� 	��� �	� ������� ��� �������!��� ���� 	��� �	� ������� ��� �������!��� ���� 	��� �	� ������� ��� ��������
Apparently� sago� soup� used� to� be� cooked� in�
earthen�pots.�

	�	�	�	�������������� �� �� �� �)) )) � �	� �	� �	� �	��phr-v� [T].� to� begin,� start� (a� job).� sitati�

maka,�sitati�korea,�hamatamaia.�;?���;��	��	�;?���;��	��	�;?���;��	��	�;?���;��	��	�

����� ��� &	�	�	� �	�	��� �	� �	� 	��� �	�	��	"����� ��� &	�	�	� �	�	��� �	� �	� 	��� �	�	��	"����� ��� &	�	�	� �	�	��� �	� �	� 	��� �	�	��	"����� ��� &	�	�	� �	�	��� �	� �	� 	��� �	�	��	"�
What�letter�does�"yörö"�begin�with?.�

	���	�,	���	�,	���	�,	���	�,��adj.�huge,�large.�bada�herea.�/�	�������	���/�	�������	���/�	�������	���/�	�������	���

	���	�	�����������������	���	�	�����������������	���	�	�����������������	���	�	������������������This�tree�has�such�a�
large�base.�

	�-��	�		�-��	�		�-��	�		�-��	�	�� phr-v� [I].� to� flood,� cover� (by� tide).�

habata.�5��	���	�������	�	�
	��	����	��������5��	���	�������	�	�
	��	����	��������5��	���	�������	�	�
	��	����	��������5��	���	�������	�	�
	��	����	��������

	�	��	�	�
����	�������
��	�����	�	��	�	�
����	�������
��	�����	�	��	�	�
����	�������
��	�����	�	��	�	�
����	�������
��	������This�stream�
gets� flooded� by� the� tide,� but� when� the� tide�
goes� out� it� dries� right� up.� /� +	��� �	�	� 
�����+	��� �	�	� 
�����+	��� �	�	� 
�����+	��� �	�	� 
�����

����� ��B� 	��� ��� 	��� ����� �	�	� ��� �������� ��B� 	��� ��� 	��� ����� �	�	� ��� �������� ��B� 	��� ��� 	��� ����� �	�	� ��� �������� ��B� 	��� ��� 	��� ����� �	�	� ��� ����
Yesterday� it� was� a� small� tide;� today� it� has�
flooded�right�up.�/�!	�	���
�����������	�	����!	�	���
�����������	�	����!	�	���
�����������	�	����!	�	���
�����������	�	����

	����	�	�������	����	�	�������	����	�	�������	����	�	��������This� stream� which� was� dry�
this� morning� has� been� quite� covered� over� by�
the� tide.� /� !���	� 
������ �	�	���	� �
�� 	��	���!���	� 
������ �	�	���	� �
�� 	��	���!���	� 
������ �	�	���	� �
�� 	��	���!���	� 
������ �	�	���	� �
�� 	��	���

�	�	��# 	�	�������	��	�	��	�	��# 	�	�������	��	�	��	�	��# 	�	�������	��	�	��	�	��# 	�	�������	��	�	��When�the�light�goes�
out� your� eyes� are� clouded� over.� You� grope�
around.�See:�	
�	
�	
�	
�.�

	(6	(6	(6	(6<����	<����	<����	<����	�� phr-v�[I].�to�sneeze.�huahua�korea.�

	��	��	��	���� Variant:� 	�	�1	�	�1	�	�1	�	�1.� pron.� they� two� by� themselves.�

idia�ruaosi�sibona.�See:�	��	��	��	��.�

	�	
4��	�		�	
4��	�		�	
4��	�		�	
4��	�	��n.� to� snap� shut,� close.� koua� korea.�

!��	���	�	
���	�	���!��	���	�	
���	�	���!��	���	�	
���	�	���!��	���	�	
���	�	����Close�the�book.�/�9	���9	���9	���9	���

�	���	����	���������	������	�	
���	��	���	����	���������	������	�	
���	��	���	����	���������	������	�	
���	��	���	����	���������	������	�	
���	�������������������������

9���� ��� �	
�������9���� ��� �	
�������9���� ��� �	
�������9���� ��� �	
�������� The� little� fish� were�
snapped�up�by�a�big�fish.�Wow,�I�didn't�even�
see� it.�See:��	�	���	�	���	�	���	�	��.�[Note:�used�of�mouth� (of�
fish�or�crocodile)�or�book.]�



	�	�		�	�		�	�		�	�	���������������� .. ..���� ���� 	����	��
��		����	��
��		����	��
��		����	��
��	����
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	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	������������� .. ..�� n.�ribs.�paipara.�

	���	���	���	���������������� �� �� �� �.. .. �	�	�	�	�	�	�	�	��dir-v�[I].�to�slope�up�or�lean�up�against.�

/����	/����	/����	/����	����	��������������
�����������/�����������	��������������
�����������/�����������	��������������
�����������/�����������	��������������
�����������/�������

	��������	��������	��������	���������The�tree�has�been�chopped�through,�
but� the� base� is� on� the� ground� and� the� top� is�
leaning� up� against� another� tree.� /���
������	���
������	���
������	���
������	�

�	�	�	�������������	����	����������	
������	�	�	�������������	����	����������	
������	�	�	�������������	����	����������	
������	�	�	�������������	����	����������	
������
The� arrow� was� pointing� upwards� for� a� shot�
when�the�bird�flew�off�and�escaped.�.�

	���	���	���	���������������� �� �� �� �.. .. �	�	�	�	�	�	�	�	��dir-v� [I].� to� slope� down� or� lean� down�

against.� /��� ���� ��� �	��� ���� ��� ����� �����/��� ���� ��� �	��� ���� ��� ����� �����/��� ���� ��� �	��� ���� ��� ����� �����/��� ���� ��� �	��� ���� ��� ����� �����

���������&	����	�	������	�	�&	������	����������������&	����	�	������	�	�&	������	����������������&	����	�	������	�	�&	������	����������������&	����	�	������	�	�&	������	�������

�����	���������	���������	���������	�����I�was�standing�on�the�hill�and�had�
my�spear�pointing�down�towards�a�pig�grazing�
below,�when�the�pig�took�off.�

	�	�	�	������������� )) ))�� n.� the� side� walls� of� the� house,� or� the� ground�
just� outside� them.� ruma�kahana�dekenai� atoa�
au.�

	�	�	�	������������� .. ..������ v� root.� to� slope,� point,� lean.� Restrict:� only�

occurs� with� directional� suffixes.� See:� 	�����	�����	�����	�����

�	�	��	������	�	�	�	��	������	�	�	�	��	������	�	�	�	��	������	�	.�

	�	�	�	������������� �� ���� n.�tree�type,�sandalwood.�au�ladana.�

	�6	�6	�6	�6�� pron.� they� two,� both� (of)� them.� idia� ruaosi.�

See:�	�	��	��	�	��	��	�	��	��	�	��	��.�

��1��1��1��1�� pron.� they� two,� their.� idia� ruaosi� ese,� idia�
ruasoi�edia.�

	�0	�0	�0	�0�� adj� [Pos].� of� them� both;� their� (dual).� edia�
ruaosi.�

	�	�	�	������������� )) ))�� n.� sheath,� quiver,� case� (made� of� bamboo).�

baubau.�!���������!���������!���������!������������	��������&����������	������	��������&����������	������	��������&����������	������	��������&����������	���

���������	���&	���	����������	���&	���	����������	���&	���	����������	���&	���	��Bows�are�stored�with�their�
arrows� in� a� bamboo� sheath� so� that� they� will�
not�be�ruined.�

&����	��&����	��&����	��&����	���� arrow�case,�quiver.�

	�	�	�	������������� �� ���� n.� hearth,� fireplace.�asisi.��������/��	�	�	������������/��	�	�	������������/��	�	�	������������/��	�	�	�����

�������������A�hearth�is�a�place�to�light�a�fire.�

	�	�	�	������������� �� ������������������������������ == ==��n.�ashes.�lahi�guma.�

	�4	��	�		�4	��	�		�4	��	�		�4	��	�	�� dir-v� [I].� �����
��	��������&	��	�����
��	��������&	��	�����
��	��������&	��	�����
��	��������&	��	.� to�
be� prevented� from� coming� down.� kamokamo�
korea.�/����	���
������	���
	�	���	���/�����	�/����	���
������	���
	�	���	���/�����	�/����	���
������	���
	�	���	���/�����	�/����	���
������	���
	�	���	���/�����	�

���� ��� �	���	� 	��	� �	�	����� ��� �	���	� 	��	� �	�	����� ��� �	���	� 	��	� �	�	����� ��� �	���	� 	��	� �	�	�� After� chopping�
through� a� tree,� it� will� fall� slightly� and� lean�
against�the�branch�of�another�tree�and�come�to�
rest� there.� /�!	�!	�!	�!	�������������� �� �� �� �)) )) ������ �	�	�������������/���������� �	�	�������������/���������� �	�	�������������/���������� �	�	�������������/����

	��	����	��	����	��	����	��	���� ����� ��� �	���	��� /� ���� ���&	���� ��� �	���	��� /� ���� ���&	���� ��� �	���	��� /� ���� ���&	���� ��� �	���	��� /� ���� ���&	���� While�
shooting�a�bird�the�spear�lodged�up�in�a�tree�-�

it�flew�up�and�is�now�lying�in�the�tree�top.�

	C	C	C	C�� n.� upper� rafter-supporting� beam� resting� on�

posts� in� the� ground.� rapota� au.� See:� ������������������������

����������������.�

	4	4	4	4�� n.�	�	��	�	��	�	��	�	��.�bay.�bei.��
��	�������
��	�������
��	�������
��	�������Net�Bay.�

	-	-	-	-�� n.� string� bag,� bilum.� kiapa,� kiopa.� ���� 
�������� 
�������� 
�������� 
����

�	���	�����������	�������	����	���	�����������	�������	����	���	�����������	�������	����	���	�����������	�������	����Put�my�baby�in�a�
string�bag�and�hang�him�up.�

	-	-	-	-������
$��
$��
$��
$��n.�string�bag�mattress.�beibi�mahuta�gauna.�

	-	-	-	-�����	
-�	
-�	
-�	
-�� n.�knitted�cap�or�hat�worn�by�men.�hati.�

Syn:�������	
�������	
�������	
�������	
�.� [Note:� this� word� is� not� well�
known.]�

	���	���	���	����� n.�������������.�fig.�Usage:�dialect.�

	��1	��1	��1	��1�� n.�iron,�metal.�

��(����7��	��(����7��	��(����7��	��(����7��	�� n.�Australia.�Ausiterelia.�

	�	�D	�	�D	�	�D	�	�D�� n.� bay,� backwater.� bei,� ranu� giroa� giroa�
gabuna.�

	�	��	�	��	�	��	�	���� n.� &	
&	
&	
&	
::::.� taun� tree.� goiowo.� [Note:� makes�
good� firewood.�Has� sweet� berries� like� grapes�
or�lychees.]�

	�	����	�	����	�	����	�	������adv.� awkward,� difficult� to� do� from� that�
position.� namonamo� karaia� hegeregere� lasi.�
/�����������	�	���/�����������	�	���/�����������	�	���/�����������	�	���	�������	�������	�������	������������������	�	�	�	�������������	�	�	�	�������������	�	�	�	�������������	�	�	�	������

�	�����	�����	�����	����� I'm� finding� paddling� difficult� -� I'm� not�

standing� in� the� right�position� to�paddle.� /�����������������

	�	���	��������������	�	��	�	��	��������
����	�	���	��������������	�	��	�	��	��������
����	�	���	��������������	�	��	�	��	��������
����	�	���	��������������	�	��	�	��	��������
����

�	����	����	����	����It�sounds�awkward.�It�is�a�little�incorrect�
here�and�there.�It�doesn't�sound�pleasant.�

	����	����	����	������v� [I].� to� swarm� or� crowd� around.� haboua.�

%	�	��� �	� ����	� ��� 	������ @�������%	�	��� �	� ����	� ��� 	������ @�������%	�	��� �	� ����	� ��� 	������ @�������%	�	��� �	� ����	� ��� 	������ @�������� Midges�
are� swarming�around� the� lantern.�Chase� them�
away.� /� !	
�� &��� ���� ��� �	��� �	��� 
	��� �	�!	
�� &��� ���� ��� �	��� �	��� 
	��� �	�!	
�� &��� ���� ��� �	��� �	��� 
	��� �	�!	
�� &��� ���� ��� �	��� �	��� 
	��� �	�

&	�	���	���	�&	�	���	���	�&	�	���	���	�&	�	���	���	��Lots�of�people�come�and�crowd�

around� a� newcomer.� /� !	��� ���!	��� ���!	��� ���!	��� ���	� �	�	�	� �	�	�	� �	�	�	� �	�	�

	����	"	����	"	����	"	����	"�What�are�you�crowding�around�for?�/�

5��������	���������5��������	���������5��������	���������5��������	���������� They're� gathering� down�

on� the� river� bank.� Morph:� 	�	�	�	������������� .. ..������ 	����� 	����� 	����� 	���:�� 	�:�� 	�:�� 	�:�� 	�0��0��0��0��

	���1���	���*	���1���	���*	���1���	���*	���1���	���*.�

	����	����	����	������v�[I].� to�become�full�(up�to�the�brim).�puru.�

!������	���	��	��������!������	���	��	��������!������	���	��	��������!������	���	��	���������The�bread�dough�has�

risen� up� to� the� brim.� /� +���� �	�	�������+���� �	�	�������+���� �	�	�������+���� �	�	�������

����	�������	�������	�������	���� Don't� just� half� fill� it.� Fill� it� up.�

Morph:�	�	�	�	������������� .. ..������	�����	�����	�����	���:��	�:��	�:��	�:��	�0��	�0��	�0��	�0��	���1���	���*��1���	���*��1���	���*��1���	���*.�

	����	��
��		����	��
��		����	��
��		����	��
��	�� ser-v� [I].� to� overflow.� 5� �����5� �����5� �����5� �����



	���,	���,	���,	���,���� ���� �
2�
2�
2�
2����
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�	�	������	���
��	��	�	������	���
��	��	�	������	���
��	��	�	������	���
��	��If�you�fill�it�up�too�much�
it�will�overflow.�

	���,	���,	���,	���,�� n.�spell,�magic�word.�uduna�meamea�hereva.�

	���,����		���,����		���,����		���,����	�� Variant:�	���,����	�		���,����	�		���,����	�		���,����	�	.�n-v.�to�say�a�

spell.�# 	���
	
	����	�
�����������	�	���	�����# 	���
	
	����	�
�����������	�	���	�����# 	���
	
	����	�
�����������	�	���	�����# 	���
	
	����	�
�����������	�	���	�����

����������	���	�	�����������	���	�	�����������	���	�	�����������	���	�	��Some�people�say�a�spell�as�
they� plant� tobacco,� so� that� it� will� grow�
quickly.�

	����	����	����	������ n.�gable,�peaked�end�of�roof.�ruma�vairana.�

	���,	���,	���,	���,��������
����
����
����
----�� n.�method�of�divination�or�healing.�

!��	��	��/��	������	������
����������	���������!��	��	��/��	������	������
����������	���������!��	��	��/��	������	������
����������	���������!��	��	��/��	������	������
����������	���������

�����	�����	��	�	�	������	�����	��	�	�	������	�����	��	�	�	������	�����	��	�	�	��They�light�a�piece�of�
palm� leaf� sheath� and� pass� it� around� a� sick�
person's�head.�[Note:�a� small�piece�of����	���	���	���	� is�
rolled�up�with�some�hair�and�burnt� to�discern�
cause�of�illness�by�whether�it�burns�right�up�or�
not.]�

	���3	���3	���3	���3�� n.�bucket�made�of�palm� leaf� base� sheathing�
for�drawing�water�for�making�sago.�ranu�udua�
gauna,�baketi.��������	����	�������������	
���������	����	�������������	
���������	����	�������������	
���������	����	�������������	
��


�����
	�	�	�
�����
	�	�	�
�����
	�	�	�
�����
	�	�	��Water�is�scooped�up�in�a�bucket�
and�poured�into�the�bag�of�sago�chips.�

	�	�	�	������������� .. ..�� n.�spleen,�enlarged�spleen.�tauanina�lalonai�ia�

noho�gauna�ta.�

	�8	�8	�8	�8�� n.�scale,�flaking�skin.�siboma.��	���	���
��	��	���	���
��	��	���	���
��	��	���	���
��	��

to� scale� fish� /��	�	� �������	� ���������� 	����	�	� �������	� ���������� 	����	�	� �������	� ���������� 	����	�	� �������	� ���������� 	���


������
���������� ���
����
������
���������� ���
����
������
���������� ���
����
������
���������� ���
����� Centipedes� and�
prawns�and�so�on�shed�their�skins.�

	�0	�0	�0	�0�� n.�call,�shout,�cry.�boiboi.�

	������		������		������		������	��phr-v� [I/T].� to� call� out� to,� cry� out,�

invite.�> 	���	�������	"> 	���	�������	"> 	���	�������	"> 	���	�������	"� Who's� calling?� /�����������������

�������	��	�	�	�������	"�������	��	�	�	�������	"�������	��	�	�	�������	"�������	��	�	�	�������	"�Why�did�you�call�

me?�/����������	
��	�	�����������������	
��	�	�����������������	
��	�	�����������������	
��	�	���������I�called�you�

in� order� to� see� you.� /� ���� ������ 	��� �������� ������ 	��� �������� ������ 	��� �������� ������ 	��� ����

�	������	������	������	������I�didn't�hear�you�calling�me.�

	�8�
����		�8�
����		�8�
����		�8�
����	��n-v.� to� shed� skin� or� scales.� !���	� ���!���	� ���!���	� ���!���	� ���

	���
�������	���
�������	���
�������	���
��������Prawns�shed�their�skins.�

	�8���6	�8���6	�8���6	�8���6�� n.�catfish.�neku.�Etym:�awî�scale�+�moní�
without.�

	�8����	�8����	�8����	�8������n.�dandruff.�

	�$	�$	�$	�$�� n.�fruit�tree�type.�au�ladana.�

E��-��e�
�

<<<<�� pt.� expression� of� uncertainty.� !��	� �����"!��	� �����"!��	� �����"!��	� �����"�

What's� he� doing,� I� wonder?� /� ���	� �����"����	� �����"����	� �����"����	� �����"�

@��������������� ���@��������������� ���@��������������� ���@��������������� ���� Is� he� going� to� fall� in?�
The�canoe�is�already�tipping�over.�

������������������ 'Ekemu�po'�ki�kakatë.�

E���E���E���E����� 'Ëmënë�po'�ki�kakatë.�

�	�	�	�	�� n.�air.�hahau;�ea.�

<<<<<<<<�� excl.�oops.�

�
,�
,�
,�
,�� n.�long�wooden�club;�baton.�kepeta.�

�
�
 �
�
 �
�
 �
�
 �� adj.� hard� core;� heart� wood.� auka.� 	�	���	�	���	�	���	�	���

�
�
	��
�
	��
�
	��
�
	��heart� rosewood� /������	����������	��������	����������	��������	����������	��������	����������	���

�
�
	��	�&	����
�
	��	�&	����
�
	��	�&	����
�
	��	�&	����The�sap�wood�has�rotted�away�
leaving�the�heart�wood.�

�
���
���
���
�������������� .. ..�� n.�fight.�heai.���������
��������	��	��	������������
��������	��	��	������������
��������	��	��	������������
��������	��	��	�����
He�attacks�aggressively.�

�
���
���
���
��������������� �� �� �� �.. .. �	�	�	�	�	�	�	�	�� Variant:� �
���
���
���
��������������� �� �� �� �.. .. �	�	�	�	�	�	�	�	.� phr-v� [I].� to�

fight.� 5��� �	�� �
���� ������5��� �	�� �
���� ������5��� �	�� �
���� ������5��� �	�� �
���� ������� Two� men� are�

fighting.�/�/��	�	����
�����	�	�����	"/��	�	����
�����	�	�����	"/��	�	����
�����	�	�����	"/��	�	����
�����	�	�����	"�Do�you�
want�to�fight�with�me?.�

�
��7�
��7�
��7�
��7��n.� god� parents,� mentors� of� mother's� clan.�
vavana.�

�
�
�
�
������������ )) ))�� n.�beetle�that�eats�trees.�au�gaigai�ena�sinana.�
[Note:�has� long� feelers.�Has� a� grub� that� lives�
in�tree�trunks.]�

�
�
�
�
������������ )) ))�� n.� low� growing� pandanus� with� sharp� leaves.�
kakariba.�

�
�
�
�
������������ )) ))�� n.�banana�type.�biku�ladana.�

�
�
�
�
������������ )) ))���,���,���,���,��n.� fantail.� manu� ladana.� E
����	� ��� 
���E
����	� ��� 
���E
����	� ��� 
���E
����	� ��� 
���


�����	��> 	��������	������	�	��	������	�����
�����	��> 	��������	������	�	��	������	�����
�����	��> 	��������	������	�	��	������	�����
�����	��> 	��������	������	�	��	������	�����

�����������������The�fantail�is�a�bird�that�twitters.�When�it�
sits�down�it�flicks�its�tail�up�all�the�time.�

�
��2�
��2�
��2�
��2��Variant:�	
��2	
��2	
��2	
��2.�n.�wooden�dish;�plate.�meleki.�

�
2�
2�
2�
2�� n.� 1)�year.� dina.� 5� 
��	��� �	���	��� �
�� &	���5� 
��	��� �	���	��� �
�� &	���5� 
��	��� �	���	��� �
�� &	���5� 
��	��� �	���	��� �
�� &	���

�����	
��	�������;�
������	8��	����	��������������	
��	�������;�
������	8��	����	��������������	
��	�������;�
������	8��	����	��������������	
��	�������;�
������	8��	����	���������

�	��� �	� ������� 	��� &	��� ���� �
�� �	�	����	��� �	� ������� 	��� &	��� ���� �
�� �	�	����	��� �	� ������� 	��� &	��� ���� �
�� �	�	����	��� �	� ������� 	��� &	��� ���� �
�� �	�	���

�	�	���;�	�	���;�	�	���;�	�	���;�After�bathing�and�climbing�back�up,�if�
the�sun� is�not�coming�out�you�say�"Sun,�your�
dried�cassoawary�and�dried�pig�are�lying�here.�
Sun� shine� here,� sun� shine� here.".� 2)�year.�



�
3�
3�
3�
3���� ���� ����-F�����-F�����-F�����-F�6666����
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lagani.�/�������
���	���������	"/�������
���	���������	"/�������
���	���������	"/�������
���	���������	"�Which�year�
did�you�marry?.�

�
3�
3�
3�
3�� adj.�lightweight,�easy.�metau�lasi.�

�
2�
2�
2�
2����������������::::��n.� spitting�rain.��
��������	�&����������
��������	�&����������
��������	�&����������
��������	�&����������
It�feels�like�it's�spitting.�

�
2�
2�
2�
2�����	� �	� �	� �	� ����
	�,
	�,
	�,
	�,����
	�,
	�,
	�,
	�,�� adv.� always,� forever.�

hanaihanai.�See:��	���	�	���	��	���	�	���	��	���	�	���	��	���	�	���	�.� Etym:� eho� sun�
+�nana�eat�(?)�+�haea�throw�aside.�

�
2�
2�
2�
2����������������&,��&,��&,��&,���� n.� ��������
��� ��� �
����	���
��������������
��� ��� �
����	���
��������������
��� ��� �
����	���
��������������
��� ��� �
����	���
������.�
small� green� lizard,� skink.� Lit:� 'lying-in-the-
sun'.�See:��	���	���	���	��.�

�
2�
2�
2�
2������C��C��C��C�� n.�summer.�lagani�dinana.�Lit:�'sun-time'.�

�
2�
2�
2�
2�����6�6�6�6��n.�shadow.�lauma.�

�1�1�1�1�� Variant:� 	1	1	1	1.� pron.� himself,� herself,� itself.� ia�

sibona.�/�> �����?�(�����/�> �����?�(�����/�> �����?�(�����/�> �����?�(������The�true�tree�is�Jesus�
himself.�

���1���1���1���1�� Variant:�	��1	��1	��1	��1.�pron.�himself/herself�alone,�by�

himself/herself.�������	��	�	���������	�	����������	��	�	���������	�	����������	��	�	���������	�	����������	��	�	���������	�	�����
He�doesn't�make�a�big�name�for�himself.�

��
 ��	�	��
 ��	�	��
 ��	�	��
 ��	�	�� phr-v�[I].�to�try�to�get�someone�else�to�
do�work�you�don't�like;�pass�the�buck.�hereva�
giroa� momo,� moale� lasi� toana,� gaukara� ura�
lasi.�9	������������!	��������	���	��	���
	�9	������������!	��������	���	��	���
	�9	������������!	��������	���	��	���
	�9	������������!	��������	���	��	���
	�

�������������������������������������You�gut�the�fish.�You�pass�the�buck�a�
lot�when�it�comes�to�gutting�fish.�

��
*��
*��
*��
*�� n.� arrow,� spear�head.�diba.�[Note:� tapered,�of�
triangular� cross-section,� with� barbs� on� two�
edges.�Often�made�of�sago�bark.]�

��
��	�	��
��	�	��
��	�	��
��	�	�� phr-v� [I].� to� dive� underwater,� search�
underwater.�paudobi.�

���	�8���	�8���	�8���	�8�� n.� �	�� �	�� ��� ���	�� �	�� ��� ���	�� �	�� ��� ���	�� �	�� ��� ��.� tree� lizard.� au� dekenai�

noho�aria.����	����������	�����������	���B������	����������	�����������	���B������	����������	�����������	���B������	����������	�����������	���B���

�����������������&	�������������������&	�������������������&	�������������������&	���The����	�����	�����	�����	���is�spiny�on�the�
back;� it� lies�on� the�river�bank�or�up� in�a� tree.�
See:��	�����	�����	�����	����.�

���	�-���	�-���	�-���	�-��n.� bubble.� ranu� ia�boilo.����	����	��������	����	��������	����	��������	����	������
Bubbles�are�rising.�

���2���2���2���2��n.�crocodile.�huala.�

���$���$���$���$��n.� wild� ginger� species.� uda� siova.� See:�
���
���
���
���.�
[Note:� has� small� spiky� round� green� fruit�
containing� many� tiny� black� seeds� in� a� sweet�
gummy�flesh.]�

�1�	�4�1�	�4�1�	�4�1�	�4�� n.� millipede,� caterpillar.� gaigai� maragina.�
[Note:� usually� refers� to� a� large,� harmless,�
black�and�yellow�millipede.]�

�����8�������8�������8�������8����n.� fruit� bat,� flying� fox.� mariboi.� ������������������������������������

����	��	���	�	������ ����	���	�	�����������	��	���	�	������ ����	���	�	�����������	��	���	�	������ ����	���	�	�����������	��	���	�	������ ����	���	�	�������� The�

flying� foxes� are� flying� around.� See:� ���	���	���	���	.�
[Note:� they� are� a� large� type� of� fruit� bat� that�
sleep�in� flocks�in� trees.�They� like�eating�&	
�&	
�&	
�&	
��
(taun)�fruit.]�

���,�	
���,�	
���,�	
���,�	
-�	-�	-�	-�	�� n-v.�to�put�mud�on�skin.�kopukopu�atoa�

korea.����	�	
��	����	������	�	�������	������	�	
��	����	������	�	�������	������	�	
��	����	������	�	�������	������	�	
��	����	������	�	�������	���

�	�	��� ������� &��� ����� �����	��	�	��� ������� &��� ����� �����	��	�	��� ������� &��� ����� �����	��	�	��� ������� &��� ����� �����	�� Covering�
themselves� with� mud� they� would� accompany�
the�corpse,�expressing�themselves�with�actions�
as�they�wept.�

���G���G���G���G�� n.�kidneys.�bogana�dekenai�ia�noho�gauna.�

���	�	�8���	�	�8���	�	�8���	�	�8�� Variant:� ���	���8���	���8���	���8���	���8.� adv.� straight� up.� ��������������������

���	�����
������������A�����������	����	�����
������������A�����������	����	�����
������������A�����������	����	�����
������������A�����������	��Bamboo�
will�not�stand�up�straight.�It�leans�over.�

���7���7���7���7�� adj.�line,�cord.�varo,�oro.�

���*��	�	���*��	�	���*��	�	���*��	�	��vn.�to�be�empty-handed.�gau�ta�abia�lasi.�

/��/��/��/��� ����� ��� �	��� ��� ����������� ��� �	������ ����� ��� �	��� ��� ����������� ��� �	������ ����� ��� �	��� ��� ����������� ��� �	������ ����� ��� �	��� ��� ����������� ��� �	������
When� I� went� hunting� I� didn't� get� anything,�
nothing�was�given�to�me.�

�����D�����D�����D�����D�� n.�arrow�or�spear�shaft,�cane�type.�sirio,�kute.�

�����,�������,�������,�������,����n.� pole� for� tying� canoes� to.� vanagi� varo�

kwatua� au.� @��� �	��� 
	��� ��������� ��� ����@��� �	��� 
	��� ��������� ��� ����@��� �	��� 
	��� ��������� ��� ����@��� �	��� 
	��� ��������� ��� ����

�����	�����������	�����������	�����������	�������There�are�lots�of�canoes�clustered�
around�the�pole.�

��7��7��7��7�� pron.�you,� your.�oi�ese,�oi� emu.�[Note:� refers�
to�one�person,�agent�or�possessor.]�

���������������������� v� [I].� to� tip,� tilt.� giroa,� bubua.� @��� ������@��� ������@��� ������@��� ������

�������������������������������������The�canoe�is�already�tipping�over.�/�

@���@���@���@��� ��� ������ ������ ����� �	� ���� ������ +������ ������ ������ ����� �	� ���� ������ +������ ������ ������ ����� �	� ���� ������ +������ ������ ������ ����� �	� ���� ������ +���

�	�	�������	�	�������	�	�������	�	�������The� canoe� feels� unbalanced,� like�
it's�going�on�its�side.�Sit�over�to�the�other�side�
a�bit.�Morph:���<��<��<��<����������������������������::::�����������0���0���0���0������������1�����1�����1�����1������������������������������������� )) )).�

����������������������������� �� �� �� �== == �	�	�	�	�	�	�	�	��phr-v� [I].� to� lurk� in,� possess� (spirit).�

gau�ta�bogana�lalonai�ia�noho�korea.�?2�������?2�������?2�������?2�������

����������	������!���������	����	����������������	������!���������	����	����������������	������!���������	����	����������������	������!���������	����	�������There�
is� something� lurking� in�his�belly.�There� is� an�
evil�spirit�in�him.�

����-����-����-����-��n.� horn� made� of� a� conch� or� triton� shell,�
trumpet.� kibi.� [Note:� blown� to� send� urgent�
warning� messages,� or� to� try� to� make� heavy�
rain�stop.]�

���������������������������� == ==�� n.�vine,�rope,�wire.�varo.�

�������	�	�	�������	�	�	�������	�	�	�������	�	�	��to�get�vines.�varo�abia�korea.�Lit:�
'trail�vines'.�

����-F�����-F�����-F�����-F�6666��n.� a� small� shelter� built� in� bush� for�
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seeking� spiritual� help;� dream� hut,� spirit� hut.�
mahuta� ruma� maragidia,� nihi� gaudia� abia�
korea.�������������
����	��	��	����	�	�	�������������
����	��	��	����	�	�	�������������
����	��	��	����	�	�	�������������
����	��	��	����	�	�	��They�
will� go� off� and� sleep� in� a� dream� hut� to� learn�
how�to�do�things.�/�������������
��������&	�	���������������
��������&	�	���������������
��������&	�	���������������
��������&	�	���

�	� �	
���	�	�&	��	� �	
���	�	�&	��	� �	
���	�	�&	��	� �	
���	�	�&	�� When� sleeping� in� a� dream�
hut�a�bush�spirit�will�come�to�make�friends.�

�������������������� )) ))�� n.�
��
��
��
������
�����
�����
�����
�����.�a�noisy�black�bird�with�red�eyes;�

starling.�manu�ena�ladana.�E������
���
�����	�E������
���
�����	�E������
���
�����	�E������
���
�����	��

The� starling� is� a� noisy�bird.� /�E��������������E��������������E��������������E��������������

���	���� �����	���
�������	
��	���	�	����	����	���� �����	���
�������	
��	���	�	����	����	���� �����	���
�������	
��	���	�	����	����	���� �����	���
�������	
��	���	�	����	��
The� starlings� build� their� nests� in� a� tree,� and�
when� the�nestlings� start� peeping� we� chop� the�
tree�down.�[Note:�builds�colonies�of�nests�in�a�
tree.]�

�������������������� .. ..�� n.� trick,� prank,� deception.� koikoi.� # �� �	���# �� �	���# �� �	���# �� �	���

	����
����������	
��	���������	�����	�������	����
����������	
��	���������	�����	�������	����
����������	
��	���������	�����	�������	����
����������	
��	���������	�����	�������

�	�	�	��	�	�	��	�	�	��	�	�	� ����� ��� 
	����	�	�� ��
���	�	�	�� ��� 
	����	�	�� ��
���	�	�	�� ��� 
	����	�	�� ��
���	�	�	�� ��� 
	����	�	�� ��
���	�	�	�� When�
you� see� your� wife� going� by� herself� to� the�
garden�you'll�play�a�trick�on�her�-�you'll�throw�
something� to�make�her� frightened.� /�!���
	�	�!���
	�	�!���
	�	�!���
	�	�

����	"� E��� ���������� ��	��� ���� 	�	� �	�	�����	"� E��� ���������� ��	��� ���� 	�	� �	�	�����	"� E��� ���������� ��	��� ���� 	�	� �	�	�����	"� E��� ���������� ��	��� ���� 	�	� �	�	��
Suppose�you�build�a�hide�at�a�sago�place.�Then�
you�will�stealthily�go�up�and�shoot�the�pig.�

���������������������������� .. ..��n.� louse.� utu.�E�E�E�E����� ���������	�������	������� ���������	�������	������� ���������	�������	������� ���������	�������	���

�������������Lice�are�things�that�live�in�your�hair.�/�/���/���/���/���

�������	���������+��	�	�&	����������	���������+��	�	�&	����������	���������+��	�	�&	����������	���������+��	�	�&	���� I� feel� lousy.�

Come�and�pick�them�out�for�me.�See:�����������������.�

����������������������������� �� �� �� �.. .. �$��$��$��$������� pick�out�lice,�delouse.�utu�kokia.�

�������������������� == ==�� n.� Malay� apple,� Red-berries.� vivi.� Eugenia.�

E������
����
�����	�����������E������
����
�����	�����������E������
����
�����	�����������E������
����
�����	������������"Red-berries"�
are�a�thing�that�children�pick�and�eat.�[Note:�a�
red-skinned� fruit� small� enough� for� a� small�
child� to� hold� one� or� two� in� their� hand.� It� is�
larger� at� the� bottom� than� at� the� stalk� end.� It�
has� white� crunchy� flesh,� very� juicy,� slightly�
sweet.]�

��	���$��	�	��	���$��	�	��	���$��	�	��	���$��	�	��phr-v� [I].� to� wilt.� !����
	
	��� ���!����
	
	��� ���!����
	
	��� ���!����
	
	��� ���

	�	����������������
�
��	���	����	��������	���	�	����������������
�
��	���	����	��������	���	�	����������������
�
��	���	����	��������	���	�	����������������
�
��	���	����	��������	���

��	�����������@�������������	�	������	�	�	���	�����������@�������������	�	������	�	�	���	�����������@�������������	�	������	�	�	���	�����������@�������������	�	������	�	�	�

	��	��������	��	��������	��	��������	��	��������� Some� seeds� fell� in� a� rocky�place�
and� when� they� grew� up� they� wilted.� Their�
roots�were�too�short�to�reach�water.�

��7��7��7��7�� pron.�I,�my.�lau�ese,�lau�egu.�

���������������������������� �� ���� n.� �	��,�	��,�	��,�	��,.� name.� ���� �������	�� 	"���� �������	�� 	"���� �������	�� 	"���� �������	�� 	"� What� is�
your�name?.�Usage:�Sirebe�dialect.�

������������������������ )) ))�� n.�variant�spelling�of�&���&���&���&����'arrow'.�

��,��,��,��,�� n.�nursery�fish.�gwarume�ladana.�

��� ��� ��� ��� �� n.� share,� portion,� ration,� equivalent� for,�

appropriate� for,� instead� of.� hegeregere.� 5���5���5���5���

����� ���	�	�����	������������� ���	�	�����	������������� ���	�	�����	������������� ���	�	�����	��������� One� day's� ration.� /�/�/�/�/�

���	��	��������	����&	�	��	�	������	��	��������	����&	�	��	�	������	��	��������	����&	�	��	�	������	��	��������	����&	�	��	�	���� Set� aside� a�

portion�of�fish�for�me� too.� /�+�����	����5��	�+�����	����5��	�+�����	����5��	�+�����	����5��	�


	�
	�
	�
	��Instead�of�stools�he�has�passed�urine.�

�������������������� )) ))�� adv.�slowly,�carefully.�metere�metere.�����������������������������


��	�����E����	�&	���
��	�����E����	�&	���
��	�����E����	�&	���
��	�����E����	�&	����His�thing�will�fall�off,�so�

come� slowly.� /� E���������E���������E���������E���������� Do� it� carefully.� /�

E����	��������E����	��������E����	��������E����	�������������
�����	����	��������
�����	����	��������
�����	����	��������
�����	����	��������Draw�it�

gently�-�it's�a�child's�bow.�/�E����	�
���������E����	�
���������E����	�
���������E����	�
����������
Say�it�slowly�and�carefully.�

��8
	��8
	��8
	��8
	��n.�crocodile.�huala.�Syn:���������
	����	�	��������
	����	�	��������
	����	�	��������
	����	�	.�

�������������������� .. ..�� adj� n.� hot,� heat,� power,� authority;� spiritual�

power;� electric� power.� siahu.� E��� ��� ����E��� ��� ����E��� ��� ����E��� ��� ����

@	�����������@	�����������@	�����������@	������������ It's�hot.�Don't� touch� it.� /�E���E���E���E���

���������������������It�feels�hot.�

��������������������� �� �� �� �.. .. 
	���	��
	���	��
	���	��
	���	���� n-v� [T].� 
	
	�� �	�	�	
	
	�� �	�	�	
	
	�� �	�	�	
	
	�� �	�	�	.� to� cool�

something�down.�keru.�E���
	���	�	�
�������E���
	���	�	�
�������E���
	���	�	�
�������E���
	���	�	�
��������

Blow� on� it� to� cool� it� down.� /� E��� 
	���	�	�E��� 
	���	�	�E��� 
	���	�	�E��� 
	���	�	�

&	��	���&	��	���&	��	���&	��	���� Leave� it� to� cool� down.� /� E���E���E���E���


	�����	���	�	��	�����������
	�����	���	�	��	�����������
	�����	���	�	��	�����������
	�����	���	�	��	������������Wait�till�the�food�
has� cooled� down,� then� eat� it.� Etym:� hapù-rá-
kà.�

�������������������� .. ..����
��	
���
��	
���
��	
���
��	
����� n.� steam.� siahu.� E��� 
��	
��	�E��� 
��	
��	�E��� 
��	
��	�E��� 
��	
��	�

�������������������������It�is�steaming�hot.�

�������������������� )) ))������������������n.�dew,�condensation.�garasi�ranu.�

�������������������� .. ..�	��	��	��	������������� == ==�� n.� snack,� food.� Lit:� 'bit� of� hot� stuff� here'.�

/��� ����	��� �	�	
�� �����/��� ����	��� �	�	
�� �����/��� ����	��� �	�	
�� �����/��� ����	��� �	�	
�� ������ I� feel� peckish.� /�

�����
�����������	������������������������������
�����������	������������������������������
�����������	������������������������������
�����������	��������������������������
The�children�start�drifting�back�when�it's�time�
to�have�something�to�eat.�

��	�6��	�6��	�6��	�6�� n.�race,�competition.�reisi,�heau.�

*�	�4*�	�4*�	�4*�	�4��������$����$����$����$�� n.� dance� name.� mamaru.� [Note:� this�
dance� is� performed� during� initiation�
ceremonies.�People�skip�around�carrying�palm�
branches�and�singing.]�

��7��7��7��7�� dem.� this�(in�hand),�here!� inai,�unai.�See:�	����	����	����	����

������������������������.�

���������������������� adv.� here� (with� me).� iniseni.� ���� ���� �������� ���� �������� ���� �������� ���� ����

�	���	�� %������	���	�� %������	���	�� %������	���	�� %������ Here� you� are� (passing� the�

ball).�Kick�it�upfield.�Kick�it!�/������	�	������	�	������	�	������	�	��Here�
it�is!�(After�going�and�getting�it).�

����	�����	�����	�����	������������� .. ..��n.� Eremare� (an� old� village� up� the� Uhiti).�
hanua�ladana.�



����<����<����<����<���� ���� 
 
 
 
 ����
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����<����<����<����<��n.�tongs.�gau�kokia�gauna,�imana.�

���������������������������� .. ..��n.�See�main�entry:�����������������pass.�

����	�������	�������	�������	�����n.�aeroplane.�pileni.�

��������������������� �� �� �� �)) )) �	�	�	�	�	�	�	�	��phr-v�[I].�to�tear,�rip,�shred.�darea.�+	��>��+	��>��+	��>��+	��>��

����	���������������������	���������������������	���������������������	������������������Why,�my�clothes�are�
completely�torn�to�shreds.�Etym:�nana�to�eat.�

��������::::�� Variant:� ��������������������.� n.� pass,� saddle� (between� two�

hills).�ororo�koupa.�%�
����
	���
	������	���%�
����
	���
	������	���%�
����
	���
	������	���%�
����
	���
	������	���

�������������������������������������������������������������With�mountains�on�either�side�
one�goes�over�by�the�pass.�

��*��*��*��*�� n.� tree� with� red� gummy� bark.� au� ladana.�
[Note:� the�gum� is� used�as�a� varnish-like�glue�

for�fixing�bindings.]�

���������������������� n.� large� brown� frog� species.� paroparo�
badana.�

���������������������������� )) ))��n.�small�worm;�earthworm.�tano�gaigai.�

��	���	���	���	������������� == ==��n.� practice,� try,� pretence,� play� act,� drama.�
tarai,�tohoa.�

��	�-��	�-��	�-��	�-�� n.�drizzle.�medu�sisina�ia�diho.�!	�	�����	���!	�	�����	���!	�	�����	���!	�	�����	���

���������
�����	�	��	����������
�����	�	��	����������
�����	�	��	����������
�����	�	��	�� It's�morning�drizzle.�
It�will�clear�up.�

����-�����
�

������������ .. ..�� excl.�yes.�io.�

�����	�����	�����	�����	�� v.�to�agree.�

������������ == ==�� Variant:�1�1�1�1������������� == ==.�n.�ash�(which�has�kept�its�shape).�

lahi�guma.�
��
��
��
��:���:���:���:����cigarette�ash.�

���	�	���	�	���	�	���	�	��v.� to�burn�(food),�char.� lahi� ia�araia.�/���/���/���/���

����	��	�����������	��	�����������	��	�����������	��	������� �������������������������������������You�don't�know�how�
to�cook�-�it�was�burnt.�

��������� �� �� �� �� �� �� �� �= == == == =�� excl.�no.�lasi.�See:��
���
���
���
��.�

H��-��h�
�

���
���
���
���
�� 'Howari�po'�ki�kakatë.�


�
�
�
��� n.�smell�(good�or�bad),�stink.�bonana.�!�
����!�
����!�
����!�
����


	� �	
��
	� �	
��
	� �	
��
	� �	
��� A� nice� smell.� /� 5��� 
	� �	
�� ���5��� 
	� �	
�� ���5��� 
	� �	
�� ���5��� 
	� �	
�� ����

Smells�nice�and�ripe.�See:���
�����
�����
�����
���.�


�����	
�����	
�����	
�����	�� phr-v� [I].� to� smell,� give� off� an� odour.�
bonana.�


���	�	
���	�	
���	�	
���	�	�� phr-v� [T].� to� smell� with� the� nose.�
Etym:�wara�to�hear.�


�
�
�
������� v�root�[T].�throw.�negea.�
	�,��	�	�
	�,��	�	�
	�,��	�	�
	�,��	�	��to�throw�

aside.� See:� 
	�	
	�	
	�	
	�	�������� 
	
�1
	
�1
	
�1
	
�1�������� 
	�,� 
	�,
	�,� 
	�,
	�,� 
	�,
	�,� 
	�,�������� 
	�
	�
	�
	������������� )) ))��������


	���
	���
	���
	����������� 
	�
	�
	�
	������������� )) ))�������� 
	�4
	�4
	�4
	�4�������� 
	�
	�
	�
	������������� )) ))�� 
	����� 
	����� 
	����� 
	���;� 
	�,
	�,
	�,
	�,� 'fall'.�
[Note:� this� verb� is� only� used� with�
directionals.]�


,
,
,
,�� n.�vine�species.�


,��*
,��*
,��*
,��*�� n.�vine�fruit�type.�varo�huahua�ena�ladana.�
[Note:�an�edible�fruit�like�sour�grapes,�covered�
with� small� scales,�with�a� single�hard�knobbly�
pit.]�


�
�
�
��� v.�will�emit�from�the�body.�See:�
	�	
	�	
	�	
	�	�'emit'.�


 
 
 
 �� v�root�[T].�face,�look.�


 ��	��	
 ��	��	
 ��	��	
 ��	��	��ser-v� [T].� �	
�� �	��	�	
�� �	��	�	
�� �	��	�	
�� �	��	.� sit� facing� or�

looking� at.� itaia.� ���� ���� ��� 
	� �	������� ���� ��� 
	� �	������� ���� ��� 
	� �	������� ���� ��� 
	� �	���� He� is�

sitting� facing� you.� /� �����7���� ���
	���
�����7���� ���
	���
�����7���� ���
	���
�����7���� ���
	���
	���	���	���	���

����������������� He� followed� her� footprints.� See:� 
	��
	��
	��
	����������


	��� 
	��
	��� 
	��
	��� 
	��
	��� 
	���������� 
	�
	�
	�
	������������� .. ..�������� 
	�D
	�D
	�D
	�D�������� 
	
�1
	
�1
	
�1
	
�1�������� 
	�
	�
	�
	������������� .. ..�������� 
	�
	�
	�
	������������� .. ..��������


	��
	��
	��
	�� ��
	��  ��
	��  ��
	��  ��
	�� .�[Note:�this�verb�is�never�used�by�
itself� -� it� always� occurs� with� directional�
suffixes,�or�with�verbs�of�motion�or�position.]�


	����	�	
	����	�	
	����	�	
	����	�	��dir-v.� look�aside;� turn�aside�and�stop�

at,� arrive.� itaia� saiti� dekenai,� ginidae.� ?����?����?����?����

�	�����	���	���� &��	���	�	� 
	��� ������	�����	���	���� &��	���	�	� 
	��� ������	�����	���	���� &��	���	�	� 
	��� ������	�����	���	���� &��	���	�	� 
	��� ������ He�
came� along,� then,� climbing� up,� arrived� at� his�
village.�

H�
	�	H�
	�	H�
	�	H�
	�	��p.�1)�opposite�X.�# 	����	�
	�	���������# 	����	�
	�	���������# 	����	�
	�	���������# 	����	�
	�	���������

��� ����������� ����������� ����������� ��������� Taking� things� that� other� people�

have�discarded.�/�?�����	��������	���!	�������?�����	��������	���!	�������?�����	��������	���!	�������?�����	��������	���!	�������

������� 
	��	�������� 
	��	�������� 
	��	�������� 
	��	�� He� came� along� till� he� got� to�
below� where� old� Kati� was� making� a� canoe.�
See:� 
	���� 
	���� 
	���� 
	���� 
	
�1�� 
	�D��
	���� 
	���� 
	���� 
	���� 
	
�1�� 
	�D��
	���� 
	���� 
	���� 
	���� 
	
�1�� 
	�D��
	���� 
	���� 
	���� 
	���� 
	
�1�� 
	�D��


	��
	��
	��
	�� �� 
	��  �� 
	��  �� 
	��  �� 
	�� .� [Note:� �	�	�	�	� can� be� used� in� the�
above�three�senses�with�other�endings�to�show�
various�directions.]�2)�above,�over.�9	���
	���9	���
	���9	���
	���9	���
	���

�����	������9	���
	������������	������9	���
	������������	������9	���
	������������	������9	���
	��������It�went�by�us�as�




 
 
 
 ���� ���� 
	
	C
	
	C
	
	C
	
	C����
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we�looked�up�at�it.�It�went�above�us.�/�Ai�itaia�
daekao� gini� lalonai� ia� lao.� Aiemai� ataiai� ia�
lao.�# 	��	����!����
	��	�# 	��	����!����
	��	�# 	��	����!����
	��	�# 	��	����!����
	��	��Waira� is�upstream�

from�Kopi.� /�/�����> ���	������	���	���	"�/
��/�����> ���	������	���	���	"�/
��/�����> ���	������	���	���	"�/
��/�����> ���	������	���	���	"�/
��


	��	� �	�	�	� 	��� �	�	�
	��	� �	�	�	� 	��� �	�	�
	��	� �	�	�	� 	��� �	�	�
	��	� �	�	�	� 	��� �	�	�� Are� you� living� the�
truth� or� living� a� lie?� You� will� be� tempted� to�
look� back.� /� # �� 	��� ��� �# �� 	��� ��� �# �� 	��� ��� �# �� 	��� ��� ��������� �	� ����	��������� �	� ����	��������� �	� ����	��������� �	� ����	�


	����	����	��
	����	����	��
	����	����	��
	����	����	���This�picture�was� taken� looking�
down�from�a�helicopter.�


 
 
 
 �� n.�mullet.�robu.�


���	�	
���	�	
���	�	
���	�	��Variant:��	��	��	��	�������������� �� �� �� �)) )) 
���	�	
���	�	
���	�	
���	�	.�ser-v� [T].�����	�	��	�����	�	��	�����	�	��	�����	�	��	�

�������������������
����	�������	�	���
	�	�������������������
����	�������	�	���
	�	�������������������
����	�������	�	���
	�	�������������������
����	�������	�	���
	�	.�to�
grumble� about� someone� behind� their� back.�
iena� laloa�hisisi� hereva;� tok�baksait.�Lit:�'tell�
and� give� (words)'.� ������	���!��� 
	����� 
�������	���!��� 
	����� 
�������	���!��� 
	����� 
�������	���!��� 
	����� 
���������

��������	��������������	������������	��������������	������������	��������������	������������	��������������	����� Your� son� has�
been� influenced� by� your� bad-mouthing� of�
them.� /� ������	���!��� 
	����� 
��� ��������	�������	���!��� 
	����� 
��� ��������	�������	���!��� 
	����� 
��� ��������	�������	���!��� 
	����� 
��� ��������	�

�������������	�����������������	�����������������	�����������������	�����Those�grumblings�you�are�
expressing� have� soaked� into� your� son's� head�
(influenced�his�thinking).�


	�,
	�,
	�,
	�,�� vdir.� throw� off,� cast� aside,� discard.� kahana�

dekenai�negea.�See�main�entry:�
�
�
�
���������throw.�


	��
	��
	��
	���� p.�on�the�other�side�from;�opposite.�

—�vdir.�look�aside,�arrive.�See�main�entry:�
 �
 �
 �
 �
look.�


	
	
	
	������������ .. ..�� v� [I].� has� been� emitted� from� the� body.� See�

main�entry:�
	�,
	�,
	�,
	�,.�


	
�
	
�
	
�
	
��� n.� lack,� need.� lasi.������	���	��	"�/��������������	���	��	"�/��������������	���	��	"�/��������������	���	��	"�/���������


	
	�������
	
	�������
	
	�������
	
	��������Can�you�assist�me?�I�am�lacking�
something.�


	
�
	
�
	
�
	
��� n.� fear.� gari.� /��� 
	
	� ����� 	"/��� 
	
	� ����� 	"/��� 
	
	� ����� 	"/��� 
	
	� ����� 	"� Were� you�
frightened?�


	
 
	
 
	
 
	
 �� n.� platform,� bed;� wharf.� patapata,� huvapu.�

/���
	
	������
��	��	�	�������/���
	
	������
��	��	�	�������/���
	
	������
��	��	�	�������/���
	
	������
��	��	�	��������I'm�going�to�
go� to� the� wharf� to� have� a� swim.� [Note:� built�
for�putting�dead�body�on,�or�for�an�axeman�to�
stand�while�felling�a�tree,�etc.]�


	
	�	0
	
	�	0
	
	�	0
	
	�	0�� adv.� becoming� unconscious,� fainted,�

knocked�out.�mase�bamona,�mase�koikoi.���������������������


	
	�	���	
����
	
	�	���	
����
	
	�	���	
����
	
	�	���	
�����He�has� lost� consciousness.� /�

/������ 
	
	�	���	�	�������/������ 
	
	�	���	�	�������/������ 
	
	�	���	�	�������/������ 
	
	�	���	�	�������� I� fainted� with�

surprise.�See:�&�����&�����&�����&�����.�


	
	�4��	�	
	
	�4��	�	
	
	�4��	�	
	
	�4��	�	�� phr-v.� to� be� surprised.� hoa.�!	�	��!	�	��!	�	��!	�	��

���
	
	����	����������
	
	����	����������
	
	����	����������
	
	����	��������Jumped�in�surprise.�


	
	�,�	
	
	�,�	
	
	�,�	
	
	�,�	�� adj.� crooked,� warped.� gageva.� /� 	���/� 	���/� 	���/� 	���


	
	�	�	����
	
	�	�	����
	
	�	�	����
	
	�	�	�����This�pole�is�crooked.�


	
	�
	
	�
	
	�
	
	������������� )) ))����
	
	��
	
	��
	
	��
	
	���� adj.�crooked,�warped.�gageva.�


	
	�
	
	�
	
	�
	
	�:����	:����	:����	:����	��phr-v.� to� splash,� spurt� out,� squirt.�

ranu� ia� paia� korea.�?	��������	���	�
������?	��������	���	�
������?	��������	���	�
������?	��������	���	�
������

	��
	
	��������	��
	
	��������	��
	
	��������	��
	
	���������When�he�pulled�the�arrow�out�

the� blood� started� to� spurt� out.� /� 5� ��� �� ���5� ��� �� ���5� ��� �� ���5� ��� �� ���


	
	������	�������/�������
�
	
	������	�������/�������
�
	
	������	�������/�������
�
	
	������	�������/�������
��	�������	�������	�������	�������Do�not�

splash�water�at�me.�Don't�spray�me.�/�9��	��	�	�9��	��	�	�9��	��	�	�9��	��	�	�

���������	�����	����
	
	������	�	��+����	�	����������	�����	����
	
	������	�	��+����	�	����������	�����	����
	
	������	�	��+����	�	����������	�����	����
	
	������	�	��+����	�	�

�	�	��	�	��	�	��	�	��Before� giving� an� injection,� the� liquid� is�
first� squirted� out� a� bit.� Later� it� is� injected.� /�
# 	
�����9	�����
	
	������	�# 	
�����9	�����
	
	������	�# 	
�����9	�����
	
	������	�# 	
�����9	�����
	
	������	��Watch�out.�The�
mud�will�splash�up.�


	
	�	�,
	
	�	�,
	
	�	�,
	
	�	�,�� v� [T].� to� stretch� out,� unroll,� unkink.�

hamaoromaoroa,� halataia.� ��� 
	
	�	������ 
	
	�	������ 
	
	�	������ 
	
	�	����

Stretch� out� your� arms.� /� E����� 
	
	�	���E����� 
	
	�	���E����� 
	
	�	���E����� 
	
	�	����

Unroll�the�rope.�/�%����������
	
	�	���%����������
	
	�	���%����������
	
	�	���%����������
	
	�	����Unkink�

where�it�has�bent.�/�@�����
	
	���	����	����@��@�����
	
	���	����	����@��@�����
	
	���	����	����@��@�����
	
	���	����	����@��

�������������������������������������������������������������He�has�one�leg�stretched�out;�the�

other� is� folded.� Morph:� ����
	�
	�
	�
	����������������� 
	
	�	�
	
	�	�
	
	�	�
	
	�	������������� �� ����������


	
	�	6�� 
	
	�	�8���� 
	
	�,
	
	�	6�� 
	
	�	�8���� 
	
	�,
	
	�	6�� 
	
	�	�8���� 
	
	�,
	
	�	6�� 
	
	�	�8���� 
	
	�,.� Etym:� hakâ� to�
throw,�fall.�


	
	���,��	�	�	
	
	���,��	�	�	
	
	���,��	�	�	
	
	���,��	�	�	��dir-v�[T].�to�overlap�something.�
Etym:�(repeat)-harë�pass�-kà�across.�


	
	���,
	
	���,
	
	���,
	
	���,����
	
	��,��	�	�	
	
	��,��	�	�	
	
	��,��	�	�	
	
	��,��	�	�	�� vdir� [T].� to�
exchange,� change� (money).� lao-mai,� senisi�
korea.�


	
,��
	
,��
	
,��
	
,���� adj.� some,� several,� a� few,� others.� haida.�

# 	���
	
	�������	
���
	
	�����������# 	���
	
	�������	
���
	
	�����������# 	���
	
	�������	
���
	
	�����������# 	���
	
	�������	
���
	
	������������ Some�
people�are�good,�others�are�bad.�


	
	C
	
	C
	
	C
	
	C1��Variant:� 
	
C
	
C
	
C
	
C.� n.� young� wild� animal�
captured,� tamed,� and� raised� as� a� pet,� or� for�
killing� and� eating� when� bigger;� child� of� an�
enemy,� captured� on� a� raid� and� brought� back�
and�raised�as�one's�own�child.�ubua�gauna.�


	
	�����	
	
	�����	
	
	�����	
	
	�����	�� phr-v� [T].� to� raise� a� captive�young�
animal�(or�child)�in�the�village.�


	
	C
	
	C
	
	C
	
	C2��Variant:� 
	
C
	
C
	
C
	
C.� n� adj.� cold,� cool.� keruma,�
keru.�


	
	�����	
	
	�����	
	
	�����	
	
	�����	�� feel� cold.� /��� 
	
	�� �����/��� 
	
	�� �����/��� 
	
	�� �����/��� 
	
	�� ������ I� feel�
cold.�n.�


	
	C
	
	C
	
	C
	
	C3��Variant:�
	
C
	
C
	
C
	
C.�n.�wind.�lahara.�


	
	��&	�	
	
	��&	�	
	
	��&	�	
	
	��&	�	��n-v.� to� be� windy.� Lit:� 'wind� come'.�

�	
	��&������	
	��&������	
	��&������	
	��&������ The� wind� is� blowing.� /� �	
	���	
	���	
	���	
	��

&	�	����&	�	����&	�	����&	�	�����The�wind�is�blowing�hard.�/���������������������������������


	
	���	��
	
	���	��
	
	���	��
	
	���	������	�������	�������	�������	���� The� wind� has� blown� the�




	
0
	
0
	
0
	
0���� ���� 
	�
	�
	�
	������������� .. ..����
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bamboo�over.�See:����
��	����
��	����
��	����
��	�.�


	
	���	��
	
	���	��
	
	���	��
	
	���	���� n.�lee,�sheltered�side.�


	
0
	
0
	
0
	
0�� n.� derris� root.� imora.� �	
�� ��� �	��� �	
��	���	
�� ��� �	��� �	
��	���	
�� ��� �	��� �	
��	���	
�� ��� �	��� �	
��	��

�������������Derris�root�is�something�for�stunning�fish.�

/��	
�������	
�������	
�������	
������� Pulling� up� derris� root.� /��	
���	���	
���	���	
���	���	
���	���
Bashing�derris�root.�


	
0�� �
	
0�� �
	
0�� �
	
0�� ������� n-v� [I].� 1)�pulverise� derris� root.� 5�5�5�5�

�	�	��	����	�	������	��;�����
������	���
�	�	��	����	�	������	��;�����
������	���
�	�	��	����	�	������	��;�����
������	���
�	�	��	����	�	������	��;�����
������	���
	
��	
��	
��	
��

�	�	� �	�����;�	�	� �	�����;�	�	� �	�����;�	�	� �	�����;� After� blocking� the� stream,�
they'll� say,� "Boys,� go� up� stream� and� bash�
derris� root.".� 2)�to� fish� with� derris.�?���	���?���	���?���	���?���	���

	�	������ 
	
�� �	�	� ��	�	������ 
	
�� �	�	� ��	�	������ 
	
�� �	�	� ��	�	������ 
	
�� �	�	� ��� Eveyone� has� gone�

fishing�with�derris.�Syn:����	�	���	�	���	�	���	�	.�


	
0
	
0
	
0
	
0����
��	0
��	0
��	0
��	0��n.� used� derris� root� -� nothing� but� bare�

fibres;�waste.� imoro�gunana.��	
���	���	������	
���	���	������	
���	���	������	
���	���	�����

��� ��� �����	� �	�� �	
�� ��� ��� ����� �������� ��� �����	� �	�� �	
�� ��� ��� ����� �������� ��� �����	� �	�� �	
�� ��� ��� ����� �������� ��� �����	� �	�� �	
�� ��� ��� ����� �����

�	�	�	�� �1� 
��	�� �	�	�	��	�	�	�� �1� 
��	�� �	�	�	��	�	�	�� �1� 
��	�� �	�	�	��	�	�	�� �1� 
��	�� �	�	�	�� When� pounding�
derris� root� the� juice� will� run� out.� The� derris�
fibres� will� be� broken� up� finely,� they� will� be�
really�bare�threads.�


	
�1
	
�1
	
�1
	
�1��vdir.�look�outwards;�arrive�out�at.�
—� p.� out� from,� towards� the� river� from.� See�
main�entry:�
 �
 �
 �
 �look.�


	
4�
	
4�
	
4�
	
4���vdir.� throw� outwards.� See� main� entry:� 
�
�
�
���������

throw.�


	0���<�
	0���<�
	0���<�
	0���<�****��n.� white� and� black� bush� web� spider.�
nemo�ena�sinana.�


	��3
	��3
	��3
	��3�� n.� plant� species� found� in� the� bush.� uda�
dekenai�ia�noho�gauna.�


	��
	��
	��
	���� n.� �	��� ����� ���	��� ����� ���	��� ����� ���	��� ����� ��.� centipede.� taunimanima�
koria� gauna� ena� ladana;� aia,� ahia.� [Note:� a�
brown�flat�creature�with�many�legs,�about�the�
size� of� one's� finger.� It� lives� in� the� earth,� and�
when� disturbed� it� wriggles� along� the� ground�
fast.�It�has�a�poisonous�bite.]�


	�,
	�,
	�,
	�,�� v� [I].� fall� over� (tree� or� post),� topple� over.�

moru.�������	����/�����
	�	��	
��������������	����/�����
	�	��	
��������������	����/�����
	�	��	
��������������	����/�����
	�	��	
���������Sit�

properly.�You�might�topple�over.�Morph:�
	�
	�
	�
	�������������


	�
	�
	�
	������������� �� ����������
	6
	6
	6
	6��������
	�8�
	�8�
	�8�
	�8���������
	�
	�
	�
	������������� )) )).�

��
	6����
	6����
	6����
	6���� idiom.� lightning� is� flashing.� kewaro�

ia�diari.�See:�
	�	�	
	�	�	
	�	�	
	�	�	�'flash'.�


	��
	��
	��
	��1��v� [T].� to� tell.� Morph:� 
	�
	�
	�
	������������� 
	�
	�
	�
	�::::�������� 
	0
	0
	0
	0�������� 
	�1�
	�1�
	�1�
	�1���������


	�
	�
	�
	������������� .. ...� See:�
	��	�	
	��	�	
	��	�	
	��	�	� 'grumble'.� See� main� entry:�

�	��	��	��	�������������� �� �� �� �)) )) 
	�	�
	�	�
	�	�
	�	�tell�a�story,�talk.�


	��
	��
	��
	��2��v�[I].�to�pour,�splash.�bubua.�/���������
	�	���/���������
	�	���/���������
	�	���/���������
	�	����

Pour� me� some� hot� drink.� /� 5� ����� ������5� ����� ������5� ����� ������5� ����� ������

�	�	������
	�
��	��	�	������
	�
��	��	�	������
	�
��	��	�	������
	�
��	��If�you�fill�it�up�too�much�it�

will�overflow.�/�@�����	���
	��@�����	���
	��@�����	���
	��@�����	���
	���Splashing�water�

with� the� paddle.� /� �� ��� ��4� C� 
	������ ��� ��4� C� 
	������ ��� ��4� C� 
	������ ��� ��4� C� 
	����� He� is�

bailing� the� canoe.� Morph:� 
	 
	 
	 
	 ������ 
		��� 
		��� 
		��� 
		�:��:��:��:�� 
	0
	0
	0
	0��������


	 �
	 �
	 �
	 �1111����������������
		�
		�
		�
		������������� )) )).�


	��
	��
	��
	��3��v� [T].� to� trim,� prune,� clear� (a� hill� or� village�

site).� utua.� /� ��� ���� 
	� 
��	���/� ��� ���� 
	� 
��	���/� ��� ���� 
	� 
��	���/� ��� ���� 
	� 
��	���� I� pruned� the�

tree.� /�%�
������
	�������%�
������
	�������%�
������
	�������%�
������
	�������� We� were� clearing�

the� top� of� the� pinnacle.� Morph:� 
	 
	 
	 
	 ������������ 
		�
		�
		�
		�::::��������


	0
	0
	0
	0��������
	 �
	 �
	 �
	 �1111����������������
		�
		�
		�
		������������� )) )).�See:����C�
	�	���C�
	�	���C�
	�	���C�
	�	�'to�cut�hair'.�


	�,
	�,
	�,
	�,����
	�	
	�	
	�	
	�	��vdir.� throw� about.� See� main� entry:� 
�
�
�
���������
throw.�


	��
	��
	��
	������
	��
	��
	��
	����vdir.� look� this� way� and� that.� See� main�

entry:�
 �
 �
 �
 �look.�


	�	
	��
	�	
	��
	�	
	��
	�	
	����n.� ��	��	���	��	���	��	���	��	�.� parrot� with� red� and� black�
feathers.�manu�kakakaka.�


	�	
��7
	�	
��7
	�	
��7
	�	
��7�����	��	��	��	������������� )) ))�� n.�breast�bone.�kemena.�


	�	��	
	�	��	
	�	��	
	�	��	��n.��	������������	������������	������������	�����������.�scorpion.�Usage:�dialect.�

Syn:�
	�	����	��
	�	����	��
	�	����	��
	�	����	��.�Etym:�haka�centipede�+�koa�
prawn�with�claws.�


	�	����	�
	�	����	�
	�	����	�
	�	����	������������� �� ����n.� �	��� ������ ���	��� ������ ���	��� ������ ���	��� ������ ��.� scorpion.�
taunimanima� koria� gau.� Lit:� 'centipede-with-
claws'.�Syn:�����	������	������	������	��.�


	�	�,����	
	�	�,����	
	�	�,����	
	�	�,����	��n-v� [I].� to� speak� angrily.� badu�

hereva.�# 	���
	�	�,����# 	���
	�	�,����# 	���
	�	�,����# 	���
	�	�,�����Speaking�angrily.�


	�	�,�
	�	�,�
	�	�,�
	�	�,���n.��������	����������	����������	����������	���.�nits,�lice�eggs.�


	�	��
	�	��
	�	��
	�	�������	8�	8�	8�	8��n.� preying� mantis.� Lit:� 'locust-

cassowary'.�Syn:��	�������	�������	�������	������.�


	�	�
	�	�
	�	�
	�	������������� .. ..��n.� cricket,� grasshopper,� locust.� gau�

maragina,�manumanu.��	�	������
������������	�	������
������������	�	������
������������	�	������
�����������

�	�������	�������	�������	�������The�locust�is�a�thing�that�sits�on�top�
of�grass.�


	���
	���
	���
	����� vdir.� throw� upstream.� See� main� entry:� 
�
�
�
���������
throw.�


	��
	��
	��
	��    �� vdir.� 1)�to� look� ahead.� 2)�to� arrive� up� river�
at.�
—�p.�above,�ahead,�upstream.�# 	��	����!����# 	��	����!����# 	��	����!����# 	��	����!����


	��	��	������
	��	��	������
	��	��	������
	��	��	�������Waira�is�upstream�from�Kopi.�

See�main�entry:�
 �
 �
 �
 �look.�


	�
	�
	�
	������������� )) ))�� vdir.� throw� upwards.� See� main� entry:� 
�
�
�
���������

throw.�


	�
	�
	�
	������������� .. ..�� vdir.�1)�to�look�up.�2)�to�arrive�up�at.�

—� p.� above.� /������	���� �	���
	��������	�/������	���� �	���
	��������	�/������	���� �	���
	��������	�/������	���� �	���
	��������	�

����������������� The� bird� flew� over� us.� See� main� entry:�




	�
	�
	�
	������������� �� ������ ���� 
	�D
	�D
	�D
	�D����
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 �
 �
 �
 �look.�


	�
	�
	�
	������������� �� ���� n.� red� paint.� tano� kakakaka.� [Note:� made� by�
crushing� red� seeds� from� a� pod,� or� soft� red�
rock.]�


	�
	�
	�
	������������� �� ��� � � � �� n.� 
���� ��� ���	�� ��B
���� ��� ���	�� ��B
���� ��� ���	�� ��B
���� ��� ���	�� ��B.� necklace� of� beads.�
hageva,� ageva� (aiona� dekenai� hatoa� gauna�
ena�ladana).�See:����	�����������	�����������	�����������	��������.�


	�
	�
	�
	�������������� �� �� �� �)) )) �	�	�	�	�	�	�	�	��dir-v.� to� throw� away,� spend� (money).�

negea�korea.�����	����&��������	����&��������	����&��������	����&���������
	�������������
	�������������
	�������������
	���������I�
have� spent� a� lot� of� money� on� her.� See� main�
entry:�
�
�
�
���������throw.�


	�D
	�D
	�D
	�D��n.�fat.�digara.��	��������������������	��������������������	��������������������	��������������������I�won't�
eat� things� that� are� not� fat.� Digara� lasi� gauna�
be�lau�ania�lasi.�


	���
	���
	���
	����� Variant:� 
	���� ��1
	���� ��1
	���� ��1
	���� ��1.� adj.� a� small� portion;� a�

little,�a�bit,�some.�sisina.�/�������	���	�
	��	�/�������	���	�
	��	�/�������	���	�
	��	�/�������	���	�
	��	�

���� ����� ���������� ����� ���������� ����� ���������� ����� ������� Pass� me� a� small� portion� of�
cabbage.�


	� ��	�	
	� ��	�	
	� ��	�	
	� ��	�	�� phr-v� [T].� ����
�� ���	����
�� ���	����
�� ���	����
�� ���	.� to� report,�
betray,� tell� on;� bring� a� summons� upon.�
samania.� /��� 
	�	� �	�� ���/��� 
	�	� �	�� ���/��� 
	�	� �	�� ���/��� 
	�	� �	�� ���� I� have� been�

reported.� /� Lau� be� ia� samania� vadaeni.� ����������������

���������	��� ���� �	������	�&	��	��� ���� �	������������	��� ���� �	������	�&	��	��� ���� �	������������	��� ���� �	������	�&	��	��� ���� �	������������	��� ���� �	������	�&	��	��� ���� �	���


	�	��	�	�&	�
	�	��	�	�&	�
	�	��	�	�&	�
	�	��	�	�&	��He�will�come�and�tell�on�me�for�

what� I�did,�he�will� report� it� to� you.� /�����> ������> ������> ������> ��

���������������/����	�������������
	�	����������������/����	�������������
	�	����������������/����	�������������
	�	����������������/����	�������������
	�	�

�������������������������That's� not� really� what� I� did.�They� are�
falsely�reporting�about�what�I�did.�


	�
	�
	�
	�::::��n.�tying�point.�See�main�entry:�������
	��������
	��������
	��������
	��.�


	�
	�
	�
	�������������� �� �� �� �.. .. ���	���	���	���	��Variant:� ������������� �� �� �� �.. .. 
	�
	�
	�
	�������������� �� �� �� �.. .. �	�	�	�	�	�	�	�	.� phr-v� [I].� to�
hoot,� war-whoop,� war� cry,� shout� for� joy.�
moale� hereva� hamaoroa.�5�������������	��	��5�������������	��	��5�������������	��	��5�������������	��	��

����� ���� ����� 
��	�� �	��� �	�	���� > �� �	�������� ���� ����� 
��	�� �	��� �	�	���� > �� �	�������� ���� ����� 
��	�� �	��� �	�	���� > �� �	�������� ���� ����� 
��	�� �	��� �	�	���� > �� �	���

�	�	��� �� 
	��� ���	��	�	��� �� 
	��� ���	��	�	��� �� 
	��� ���	��	�	��� �� 
	��� ���	�� Suppose� someone� has�
killed�a�pig.�As�he�goes�his�way�he�will�shout�
the� name� of� his� ancestors.� With� great�
excitement�he�will�hoot�and�holler.�


	�
	�
	�
	�������������� �� �� �� �)) )) �	�	�	�	�	�	�	�	�� Variant:� 
	�
	�
	�
	�������������� �� �� �� �)) )) &	�	�,&	�	�,&	�	�,&	�	�,�������� 
	�
	�
	�
	�������������� �� �� �� �)) )) �	�	�	�	�	�	�	�	.�
phr-v�[T].� to�save,�put�aside�for�another�time,�
eke� out.� iena� gau� be� meteremetere� ia� ania�
haorea� garina.� !��	���
	��� ��������������!��	���
	��� ��������������!��	���
	��� ��������������!��	���
	��� ��������������

�	� ������� ���	����	� ������� ���	����	� ������� ���	����	� ������� ���	���� He's� eating� his� food�

carefully�lest�he�use�it�up�too�quickly.�/�!������!������!������!������

���	����&����
	��������������	�������	����&����
	��������������	�������	����&����
	��������������	�������	����&����
	��������������	�����He�will�
keep� putting� aside� money� so� that� it� won't� be�
used�up.�


	����
	����
	����
	������v� [T].� Morph:� 
	�
	�
	�
	�::::������ 
	����� 
	����� 
	����� 
	���:�� 
	��:�� 
	��:�� 
	��:�� 
	��0��0��0��0��


	���1���� 
	���7
	���1���� 
	���7
	���1���� 
	���7
	���1���� 
	���7.� 1)������� �	�	������ �	�	������ �	�	������ �	�	.� to� repair,�
fix� up.� hanamoa.� 2)�to� process,� prepare.�
karaia,� redi.�/����/����/����/�������
	���������
	���������
	���������
	������� I'm�preparing�
food.�


	�
	�
	�
	������������� .. ..�	�����	�����	�����	������ Variant:� 
	�	�	
	�	�	
	�	�	
	�	�	�������������������� == ==����.� adv.� 
��
��
��
�������������� .. ...�

carefully.�namonamo.��	���	�
������+	�������	���	�
������+	�������	���	�
������+	�������	���	�
������+	������

���������������������������������������������Climb�down�carefully.�The�steps�
are�no�good.�Etym:�hamö�prepare.�


	�C�
	�C�
	�C�
	�C�----�� n.�
���� 
���� 
���� 
���� .�earth�oven,�mumu.�hamudu.�


	��
	��
	��
	���� n.� 	�4	�4	�4	�4.� Bird� of� Paradise.� logou,� logohu.�
Usage:�Sirebe�dialect.�


	� 
	� 
	� 
	� �� Variant:�1�
	�1�
	�1�
	�1�
	�    .�n.�flame.�lahi.�


	� ��	�	
	� ��	�	
	� ��	�	
	� ��	�	�� phr-v� [I].� to� flame,� burn� bright.� lahi�

diari.� �	�	������ �	�	�������	�	������ �	�	�������	�	������ �	�	�������	�	������ �	�	������� Don't� make� big�

flames.� /� �
�� �	� > �� 
	�	� �	� ����
�� �	� > �� 
	�	� �	� ����
�� �	� > �� 
	�	� �	� ����
�� �	� > �� 
	�	� �	� ���� The� sun's�
going�to�really�burn�today.�


	� �	�0
	� �	�0
	� �	�0
	� �	�0�� n.�See�main�entry:�
	�
	�
	�
	������������� == ==�	�0�	�0�	�0�	�0.�


	�	�8
	�	�8
	�	�8
	�	�8��Variant:� 
	�	8
	�	8
	�	8
	�	8.� n.� cargo,� goods,� baggage.�
kohu,�gaudia.�


	����
	����
	����
	������v� [T].� to� lick,� lap.� daroa.� �
���� �
�� �	��
���� �
�� �	��
���� �
�� �	��
���� �
�� �	�


	��������
	��������
	��������
	��������� Don't� lick� the� plate� with� your�

tongue.� Morph:� 
	�
	�
	�
	������������� == ==������ 
	�����
	�����
	�����
	���:�� 
	�:�� 
	�:�� 
	�:�� 
	�0��
	�0��
	�0��
	�0��
	���1������1������1������1����


	���7
	���7
	���7
	���7.�


	
	
	
	���������������� == ==�� n.�afternoon,�evening,�late�in�the�day.�adorahi�
kahanai.�


	�
	�
	�
	�������������� �� �� �� �)) )) �	�	�	�	�	�	�	�	�� phr-v� [T].� to� become� keen� on,�
enthusiastic� about,� excited� about,� eager� for.�
ura� bada.� %	�� 
���� �	��� 
���� 
���� 
	���%	�� 
���� �	��� 
���� 
���� 
	���%	�� 
���� �	��� 
���� 
���� 
	���%	�� 
���� �	��� 
���� 
���� 
	���

������������������������� You� girls� are� keen� on� the� boys.� /�

!��	�	����� ���� �	� &����
	�!��	�	����� ���� �	� &����
	�!��	�	����� ���� �	� &����
	�!��	�	����� ���� �	� &����
	��� �������+�� ����� �������+�� ����� �������+�� ����� �������+�� ���

������	���
������������	���
������������	���
������������	���
�������The�man�who�is�working�is�
keen�on�the�money.�He�is�chasing�after�it.�See:�
����������������.�


	�
	�
	�
	������������� == ==
	�
	�
	�
	�������������� �� �� �� �== == �	�	�	�	�	�	�	�	��phr-v�[T].�to�lick�up.�!����������!����������!����������!����������


	��
	���������
	��
	���������
	��
	���������
	��
	����������Licking�up�crumbs.�


	�
	�
	�
	������������� == ==�	�0�	�0�	�0�	�0�� Variant:�
	�	�	��
	�	�	��
	�	�	��
	�	�	��.�n.�evening�tide�(a�neap�

tide).�adorahi�ia�daekau�aru�ladana.��	���	����	���	����	���	����	���	���


	���	
����	�����	���	��	�	��	�
	���	
����	�����	���	��	�	��	�
	���	
����	�����	���	��	�	��	�
	���	
����	�����	���	��	�	��	�� When� the�
evening�tide�rises�we'll�go�looking�for�prawns.�
See:� �	�	���	�	���	�	���	�	��.� Etym:� hanë �� afternoon� +� kar��
back.�


	�4
	�4
	�4
	�4��vdir.�throw�in.�See�main�entry:�
�
�
�
���������throw.�


	�D
	�D
	�D
	�D��vdir.�look�in;�arrive�in�at.�

— �p.�in�from,�inland�from.�See�main�entry:�
 �
 �
 �
 �

look.�




	��
	��
	��
	������ ���� 
	�	�
	�	�
	�	�
	�	������������� �� ������
	�	����	�	
	�	����	�	
	�	����	�	
	�	����	�	����
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	��
	��
	��
	���� n.�dorsal�fin.�gwarume�ginigini�badana.�


	�	�
	�	�
	�	�
	�	��� n.�See�main�entry:����
	�	�����
	�	�����
	�	�����
	�	��beating�tool.�


	�	0
	�	0
	�	0
	�	0��p.�like.�bamona.�/���	�
	�	�������������	����/���	�
	�	�������������	����/���	�
	�	�������������	����/���	�
	�	�������������	����

�	�	� 	�	��	���������	�	� 	�	��	���������	�	� 	�	��	���������	�	� 	�	��	��������� When� I� was� his� size� I�

learnt�how�to�make�bows.�See:��	��	��	��	�.�


	�,��
	�,��
	�,��
	�,����Variant:� 
	�,����� 
��,��
	�,����� 
��,��
	�,����� 
��,��
	�,����� 
��,��.� adv.� lying� face�

down,� prone.� giroa� ia� hekure.� �	�	��� �	�	��	�	��� �	�	��	�	��� �	�	��	�	��� �	�	�


�����
�����
�����
������ He's� sleeping� face� down.� /� ���	��� �	����	��� �	����	��� �	����	��� �	�


����	���
����	���
����	���
����	����Put�him�to�sleep�on�his�belly.�


	��,�
	��,�
	��,�
	��,���adj.� crooked.� gageva.� ��� �	��	�� ��� 1� ������ �	��	�� ��� 1� ������ �	��	�� ��� 1� ������ �	��	�� ��� 1� ���

������������	��	�	�����	"�I�!������1������B�1������	��	�	�����	"�I�!������1������B�1������	��	�	�����	"�I�!������1������B�1������	��	�	�����	"�I�!������1������B�1������

������������� A:� What� did� you� cut� down� that� crooked�
tree�for?�B:�It's�not�a�tree�that�people�can�make�
things�out�of;�it's�a�useless�tree.�


	���,
	���,
	���,
	���,��v�[I].�to�slip,�skim,�glance�off.�gwadaia�lasi.�

���� 
��	� 
����� ��� �	��� ���� 	�	� ������ 
��	� 
����� ��� �	��� ���� 	�	� ������ 
��	� 
����� ��� �	��� ���� 	�	� ������ 
��	� 
����� ��� �	��� ���� 	�	� ���� 
��	��� 
��	��� 
��	��� 
��	�


	�����
	�����
	�����
	������My�arrow�has�hit�the�target,�but�yours�

has� slipped� past.� /�����
��	� ����	�	�����	�	�����
��	� ����	�	�����	�	�����
��	� ����	�	�����	�	�����
��	� ����	�	�����	�	�

������	���	���	��������������	���	���	��������������	���	���	��������������	���	���	���������My�arrow�did� not� hit�
the�target.�It�glanced�off�in�another�direction.�/�
# 	������	�	����
	���	�# 	������	�	����
	���	�# 	������	�	����
	���	�# 	������	�	����
	���	��The�spear�will�glance�

off� the� shield.� /�@��
	���	�
��������	����	�@��
	���	�
��������	����	�@��
	���	�
��������	����	�@��
	���	�
��������	����	��
My�feet�are�slipping�back�because�of�the�mud.�
Morph:�
	�
	�
	�
	������������� �� ��������������
	���
	���
	���
	��������������� �� ����
	�6��
	���8����
	���7��
	�6��
	���8����
	���7��
	�6��
	���8����
	���7��
	�6��
	���8����
	���7.�


	�
	�
	�
	������������� )) ))��varovaro.�adj.�long,�thin�and�flexible.�
— � n.� a� long� thin� part� of� something;� fibre,�
feeler�(of�prawn,�insect),�points�of�a�crescent.�


	�
	�
	�
	������������� �� ����n.� black� palm� type.� goru.� [Note:� a� small-
stemmed�variety.]�


	�4
	�4
	�4
	�4��n.�����������������.�earth,�soil,�ground.�tano.�


	���	
	���	
	���	
	���	�� v� [I].� Morph:� 
	�D
	�D
	�D
	�D������ 
	���-�� 
	�-���� 
	���-�� 
	�-���� 
	���-�� 
	�-���� 
	���-�� 
	�-��


	���1���� 
	���*
	���1���� 
	���*
	���1���� 
	���*
	���1���� 
	���*.� See� main� entry:� ����������������


	���	�	�
	���	�	�
	���	�	�
	���	�	�cool�down.�


	�4F�*
	�4F�*
	�4F�*
	�4F�*�� n.�clod,�lump�of�earth.�


	�,
	�,
	�,
	�,1��v�[T].� to�expel�a�fluid�from�the�body.�Morph:�


<
<
<
<������
�����
����
�����
,��
�����
����
�����
,��
�����
����
�����
,��
�����
����
�����
,.�See:�D�
	�	D�
	�	D�
	�	D�
	�	����'to�urinate'��������

������������������������� �� �� �� �)) )) 
	�	�
	�	�
	�	�
	�	�'to�vomit'��������	�	�	�	�������������� �� �� �� �.. .. 
	�	�
	�	�
	�	�
	�	�'to�puff'.�


	�,
	�,
	�,
	�,2��n.�tree�type.�au�ladana.�


	�,
	�,
	�,
	�,3��n.� belt.� kwatua� gauna,� beleito,� aukopina� ena�
beleito.�[Note:�the�traditional�kind�is�wide�and�
made�of�bark.�It�is�useful�as�armour,�protecting�
the�belly�during�battles.]�


	�	��	�	
	�	��	�	
	�	��	�	
	�	��	�	��n-v.�to�put�a�belt�on.�


	�	����	
	�	����	
	�	����	
	�	����	��n-v.�to�undo�a�belt.�See:��	D
	�	�	D
	�	�	D
	�	�	D
	�	.�


	��
	��
	��
	���� n.� top� of� bank;� riverside.� !���� 
	�	�!���� 
	�	�!���� 
	�	�!���� 
	�	�� Kikori�

riverside�/������������!��������
	�	�����	�����������������!��������
	�	�����	�����������������!��������
	�	�����	�����������������!��������
	�	�����	������

�	����	����	����	����I�shot�the�pig�on�the�Kikori�river�bank.�


	�	
	�,
	�	
	�,
	�	
	�,
	�	
	�,�� vn.� the� repeated� noisy� touching� of� two�
flat�surfaces.�


	�	
	�,����	
	�	
	�,����	
	�	
	�,����	
	�	
	�,����	��phr-v.� to� flap� about,� splash.� ranu�

ia� roho.� 9	��� �	� 
	
�� �	�	��� ����	� ���9	��� �	� 
	
�� �	�	��� ����	� ���9	��� �	� 
	
�� �	�	��� ����	� ���9	��� �	� 
	
�� �	�	��� ����	� ���

�	
����	� 
	�	
	�	� ���	��	
����	� 
	�	
	�	� ���	��	
����	� 
	�	
	�	� ���	��	
����	� 
	�	
	�	� ���	�� As� fish� affected� by�
derris� poison� are� dying� in� the� shallows,� they�
flap� about.� /� +������ ��� 
�� ��� ��+������ ��� 
�� ��� ��+������ ��� 
�� ��� ��+������ ��� 
�� ��� ����	� 
	�	
	�	���	� 
	�	
	�	���	� 
	�	
	�	���	� 
	�	
	�	�

�	��� ����� �	��	��� ����� �	��	��� ����� �	��	��� ����� �	�� As� a� dinghy� goes� through� the�
waves�it�just�splashes�along.�


	�	
	�,����	�	
	�	
	�,����	�	
	�	
	�,����	�	
	�	
	�,����	�	��phr-v� [T].� to� pat,� stroke,� slap.�

moale� henia.� /��� &	����� �	�	���	� 
	�	
	�	�/��� &	����� �	�	���	� 
	�	
	�	�/��� &	����� �	�	���	� 
	�	
	�	�/��� &	����� �	�	���	� 
	�	
	�	�

���	�	����	�	����	�	����	�	��People�will�pat�you�when�encouraging�

you.� /� /��� ����	��� ��� 
	�	
	�	� ��/��� ����	��� ��� 
	�	
	�	� ��/��� ����	��� ��� 
	�	
	�	� ��/��� ����	��� ��� 
	�	
	�	� ���	�������	�������	�������	�������
Don't�slap�me�on�the�back.�


	�	��
	�	��
	�	��
	�	����v� [T].� to� pour.� Morph:� �
	 �
	 �
	 �
	 ������� 
		�	���� 
		�	���� 
		�	���� 
		�	�:��:��:��:��


		�	0�� 
		�	�
		�	0�� 
		�	�
		�	0�� 
		�	�
		�	0�� 
		�	�1����
		�,1����
		�,1����
		�,1����
		�,.� See� main� entry:� 
	���
	���
	���
	���

pour.�


	�	����	�	
	�	����	�	
	�	����	�	
	�	����	�	��phr-v� [T].�����	�����	�����	�����	�������������� �� �� �� �)) )) �����	������	�����	������	�����	������	�����	������	.� to�

grab�(easily).�dadia�korea.�See:��	�	��	�	��	�	��	�	�.�


	�	�	��
	�	�	��
	�	�	��
	�	�	��    �� n.�������	�������	�������	�������	������������� )) )).�prawn�with�eggs.�pai�mai�
ena�gatoi�danu.�


	�	�4��	�	
	�	�4��	�	
	�	�4��	�	
	�	�4��	�	��phr-v�[I].� to�scald�(so�that�skin�peels�

off),�blister.�ranu�siahu�ese�kopina�kokia.�/�����/�����/�����/�����

���� �����	��� �� 	�	�� ��� 
	�	��� �	�	� ������� �����	��� �� 	�	�� ��� 
	�	��� �	�	� ������� �����	��� �� 	�	�� ��� 
	�	��� �	�	� ������� �����	��� �� 	�	�� ��� 
	�	��� �	�	� ����
When�you�drink�hot�water�you�will�scald�your�
lips.�


	�	�,��	�	
	�	�,��	�	
	�	�,��	�	
	�	�,��	�	��phr-v� [I].� to� flash,� sparkle.� guba� ia�
diari�korea.�


	�	�����	�	
	�	�����	�	
	�	�����	�	
	�	�����	�	�� Variant:� (	�	(	�	(	�	(	�	��	� �	�	��	� �	�	��	� �	�	��	� �	�	.� phr-v� [I].�

�����	��	���	�	�����	��	���	�	�����	��	���	�	�����	��	���	�	.� to�slip�sideways,�glance�off.�

moru�bamona�karaia.�9	�	��
	�	��	������	��9	�	��
	�	��	������	��9	�	��
	�	��	������	��9	�	��
	�	��	������	��

�����	��������	
����	��������	�����	���	�	������	��������	
����	��������	�����	���	�	������	��������	
����	��������	�����	���	�	������	��������	
����	��������	�����	���	�	� ��������

&��
�����	�&��
�����	�&��
�����	�&��
�����	��When�the�axe�glances�off�and�you�
see�it�coming�back�towards�you,�it�is�as�if�your�
spirit�will� leave� -�your�belly�gasps.� /�!��	���!��	���!��	���!��	���

��� ���� ��� (	�	��	� ������ ���� ��� (	�	��	� ������ ���� ��� (	�	��	� ������ ���� ��� (	�	��	� ���� Slipped� in� a� slippery�
place.�


	�	���3��	�	
	�	���3��	�	
	�	���3��	�	
	�	���3��	�	�� n.������	��	���	�	�����	��	���	�	�����	��	���	�	�����	��	���	�	.� to�slip�along.�

girisi.� !��	��� ��� ���� ��� 
	�	����� �����!��	��� ��� ���� ��� 
	�	����� �����!��	��� ��� ���� ��� 
	�	����� �����!��	��� ��� ���� ��� 
	�	����� ������ I�
slipped�on�a�slippery�place.�


	�	�
	�	�
	�	�
	�	������������� �� ������
	�	����	�	
	�	����	�	
	�	����	�	
	�	����	�	��phr-v�[T].�to�splash.�ranu�ia�

roho�korea.�See:���������
	�	��
	�	��
	�	��
	�	���'dragonfly'.�




	���,
	���,
	���,
	���,���� ���� 
	4
	4
	4
	4����
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	���,
	���,
	���,
	���,��v� [I].����2�	���2�	���2�	���2�	.� to� pass� by,� overtake.� hanaia.�

!	�	�	�����
	������������������������	�	�����!	�	�	�����
	������������������������	�	�����!	�	�	�����
	������������������������	�	�����!	�	�	�����
	������������������������	�	������
We� passed� Kaparau� by.� We� pulled� in� at�
Ariowiti.� /�+�
������	������
	�����+�
������	������
	�����+�
������	������
	�����+�
������	������
	������ It's�past�

four�o'clock.�/�> 	������	��> 	������	��> 	������	��> 	������	���������!����	��	����������!����	��	����������!����	��	����������!����	��	���

�	�
	��	������	�
	��	������	�
	��	������	�
	��	������The�Kerema�people�never�pass�a�

market�by.�Morph:�
	�
	�
	�
	������������� �� ��������������
	���
	���
	���
	��������������� �� ����
	�6��
	���8������
	�6��
	���8������
	�6��
	���8������
	�6��
	���8����


	���7
	���7
	���7
	���7.�


	���	�
	���	�
	���	�
	���	�������������� �� �� �� �== == �	�	�	�	�	�	�	�	�� phr-v�[T].�to�pull�out.�kokia.�# 	���# 	���# 	���# 	���


	���	���������
	���	���������
	���	���������
	���	����������Pull�it�out�straight.�


	���2��	�	�	
	���2��	�	�	
	���2��	�	�	
	���2��	�	�	�� dir-v.� to� expand,� extend,�

exaggerate.� hatoa� lou.� # 	��� �	�	�� �	��� 	��# 	��� �	�	�� �	��� 	��# 	��� �	�	�� �	��� 	��# 	��� �	�	�� �	��� 	��

����	� 
	����� �	�	�������	� 
	����� �	�	�������	� 
	����� �	�	�������	� 
	����� �	�	���� However� many� people�
are�there,�exaggerate�their�number.�


	�
	�
	�
	������������� )) ))�� n.� bare� branch.� mase� au� rigina.� /� 
	��� �	���/� 
	��� �	���/� 
	��� �	���/� 
	��� �	����
The�tree�has�bare�branches.�


	�
	�
	�
	������������� == ==�� vdir.�look�here;�arrive�in�this�direction.�

— �p.�on�this�side�of.�See�main�entry:�
 �
 �
 �
 �look.�


	�
	�
	�
	������������� �� ���� vdir.� throw� towards.� See� main� entry:� 
�
�
�
���������

throw.�


	�
	�
	�
	�������������� �� �� �� �.. .. �	�	�	�	�� phr-adv.� (throw� a� spear)� with� the� hand�
(rather�than�shoot�with�a�bow).�imana�dekenai�
negea.�!	�	�������
	����	��	�	�!	�	�������
	����	��	�	�!	�	�������
	����	��	�	�!	�	�������
	����	��	�	��You� throw�a�
fish�spear�by�hand.�


	�8
	�8
	�8
	�8�� n.�1)�greatness,�fame.�sivarai.������������
	��������������
	��������������
	��������������
	���

����� �	����� �������� �	����� �������� �	����� �������� �	����� ���� They've� become� rather�

famous.� /� ���� ������� 	��� 
	��� ��������� ������� 	��� 
	��� ��������� ������� 	��� 
	��� ��������� ������� 	��� 
	��� ������ They�
heard� about� the� great� things� he� had� been�
doing.�/�Ia�ese�karaia�kara�sivarai�ia�kamonai.�
> 	��������	�����;# �����1�
	������������!��> 	��������	�����;# �����1�
	������������!��> 	��������	�����;# �����1�
	������������!��> 	��������	�����;# �����1�
	������������!��

������������!���	����	���������������!���	����	���������������!���	����	���������������!���	����	���� He� was� shy� and�
said,� "Don't� praise� me� so� much.� It� is� not� an�
important� thing.� It's� only� a� little� thing."�
2)�news.� �	��� ��� ����� 	"� !���� ����� 	"��	��� ��� ����� 	"� !���� ����� 	"��	��� ��� ����� 	"� !���� ����� 	"��	��� ��� ����� 	"� !���� ����� 	"�

+��	���������������&	������+��	���������������&	������+��	���������������&	������+��	���������������&	�������Have�you�heard�
the�news?�Have�you�heard�the�report?�Tepai�is�
lying� dead� on� the� floor.� /� ���� &���� 
	������� &���� 
	������� &���� 
	������� &���� 
	���

�	�	����������������	�	����������������	�	����������������	�	���������������� Hearing� the� news� that� he�
had� arrived� they� gathered� together.� See:�

	���	��
	���	��
	���	��
	���	��.�


	�� 
	�� 
	�� 
	�� ��n.���� ��
������� ��
������� ��
������� ��
����8888.�price,�cost.�davana.�


	�8
	��
	�8
	��
	�8
	��
	�8
	���� adj.�large�(ones).�badabada.�!��	�
	
	������!��	�
	
	������!��	�
	
	������!��	�
	
	������

��	� 
	��
	���� !��	� 
	
	��� ��� ��	� �	���	�����	� 
	��
	���� !��	� 
	
	��� ��� ��	� �	���	�����	� 
	��
	���� !��	� 
	
	��� ��� ��	� �	���	�����	� 
	��
	���� !��	� 
	
	��� ��� ��	� �	���	����
Some� guitars� are� very� expensive.� Some� are�
cheap.� Etym:� (repeat)-harî� great.� [Note:�
singular�form�is�
	���	��
	���	��
	���	��
	���	��.]�


	���8����	
	���8����	
	���8����	
	���8����	��phr-v�[I].�to�sigh�with�relief�or�longing.�

�����	�	��
	����������������	�	�����
���������	�	��
	����������������	�	�����
���������	�	��
	����������������	�	�����
���������	�	��
	����������������	�	�����
�����
My�heart�is�relieved.�My�heart�has�relaxed.�


	�6�	���
��	
	�6�	���
��	
	�6�	���
��	
	�6�	���
��	��ser-v� [T].� to� use� without�

permission.�tau�ta�ena�gau�iusi�kawa.�5�������	�5�������	�5�������	�5�������	�

��� ��� 
	���	��� 
�������� /��� ��� ��� ��� 	�	���� ��� 
	���	��� 
�������� /��� ��� ��� ��� 	�	���� ��� 
	���	��� 
�������� /��� ��� ��� ��� 	�	���� ��� 
	���	��� 
�������� /��� ��� ��� ��� 	�	�

�������������������������Don't�go� around� using� someone� else's�
thing.�Use�your�own�thing.�


	�8�	�
	�8�	�
	�8�	�
	�8�	������������� == ==�� adj�adv.�very�big;�huge,�large,�enormous.�

bada�herea.�Pl:�
	��
	��
	��
	��
	��
	��
	��
	��.�


	�8�	�
	�8�	�
	�8�	�
	�8�	������������� == ==��adj.�
	�8�	��
	�8�	��
	�8�	��
	�8�	��.�greatly.�Usage:�slang.�


	�
	�
	�
	������������� )) ))�� vdir.�throw�down.�See�main�entry:�
�
�
�
���������throw.�


	�
	�
	�
	������������� .. ..�� vdir.�1)�look�down.�2)�arrive�down�at.�

— �p.�below.�See�main�entry:�
 
 
 
 ��������look.�


	���
	���
	���
	����� vdir.�throw�downstream.�See�main�entry:�
�
�
�
���������
throw.�


	�� 
	�� 
	�� 
	�� �� vdir.� 1)�look� behind.� 2)�arrive� downstream�
at.�
— �p.�below,�downstream�from.�!������&�����!������&�����!������&�����!������&�����

!���� 
	��	� �	��� ���!���� 
	��	� �	��� ���!���� 
	��	� �	��� ���!���� 
	��	� �	��� ���� Kemuru� island� is�

downstream� from� Kopi.� See� main� entry:� 
 
 
 
 ��������
look.�


	�,�	
	�,�	
	�,�	
	�,�	��v� [I].� to� open� (eyes).� matana� kehoa.� /
��/
��/
��/
��


	�,���
	�,���
	�,���
	�,����Open�your�eyes.�Ant:��	
��	�	
��	�	
��	�	
��	.�Morph:�


	�,
	�,
	�,
	�,������
	�,����
	�,���
	�,������
	�,����
	�,����
	�,���
	�,������
	�,����
	�,����
	�,���
	�,������
	�,����
	�,����
	�,���
	�,������
	�,��.�


	�	�,
	�	�,
	�	�,
	�	�,��n.� ��
��	�� 	
���
��	�� 	
���
��	�� 	
���
��	�� 	
�.� bundle.� kumi.� Usage:�
Okomapu�dialect.�


	�,�	��
	�,�	��
	�,�	��
	�,�	���� n.�opened-up�bark�of�sago�log.�rabia�ena�

kopina.�See:���
���
���
���
�.�


	���,
	���,
	���,
	���,��v� [T].� to� cut� down� trees� and� pull� out� grass�
for� garden� or� village� site;� clear� (bush).�
hagoevaia,�gabu�kehoa.�Morph:�
	�
	�
	�
	������������� �� ��������������
	���
	���
	���
	��������������� �� ����������


	�6��
	���8����
	���7
	�6��
	���8����
	���7
	�6��
	���8����
	���7
	�6��
	���8����
	���7.�See:�
	�	
	�	
	�	
	�	�'trim'.�


	�
	�
	�
	������������� )) ))�� n.�See�main�entry:�



������������� �� �� �� ��� �� 
	�
	�
	�
	�������������� �� �� �� �)) )) upper�arm.�


���
���
���
���1�� n.� �����	6�����	6�����	6�����	6.� flat-bladed� adze.� vanagi� kakasia�

gauna.�See:���������������������������������������������.�


���
���
���
���2�� n.�������	
�������	
�������	
�������	
�.�hat.�hati.�


	C
	C
	C
	C�� n.� �
�� �	��� ����� �	��� ��� ����
�� �	��� ����� �	��� ��� ����
�� �	��� ����� �	��� ��� ����
�� �	��� ����� �	��� ��� ���.� a� shady� place.�

keruma� gabuna.� /� ���� 
	��/� ���� 
	��/� ���� 
	��/� ���� 
	��� The� shade� of� a�

tree.�/��	�������������	��	���	��"�	�������������	��	���	��"�	�������������	��	���	��"�	�������������	��	���	��"�Let's�go�and�
sit�in�a�shady�place.�


	4
	4
	4
	4�� adv.�long,�far.�daudau.��	�������������@	�������	�������������@	�������	�������������@	�������	�������������@	������

�	�����	�����	�����	�����Don't�go�far.�Stay�nearby.�/�/��	����	����/��	����	����/��	����	����/��	����	����




	D
	D
	D
	D���� ���� 
�

�

�

�
������������ == ==�1���1���1���1������
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���	����
	�����������	����
	�����������	����
	�����������	����
	��������� When� cutting� wood� it's�

easy� (not� far)� to� cut� your� foot.� /�?����	�	����?����	�	����?����	�	����?����	�	����


	������
	������
	������
	�������It�doesn't�take�much�for�him�to�cry.�/�

�����&��
	������	���&	�������&��
	������	���&	�������&��
	������	���&	�������&��
	������	���&	���He�has�come�from�a�

far-off�homeland.�Pl:�
	4
	�
	4
	�
	4
	�
	4
	�.�

— � n.� a� length� of� something.� ����� 
	�� �	������� 
	�� �	������� 
	�� �	������� 
	�� �	���
Two�lengths�of�bamboo.�

��1�
	4��1�
	4��1�
	4��1�
	4�� phr-adv.�a� long�way�off.�daudau.�[Note:�

do�not�confuse�with���8
	���8
	���8
	���8
	��'door'.]�


	D
	D
	D
	D�� n.�See�main�entry:�1�
	D�1�
	D�1�
	D�1�
	D�hanging�roots.�


	��,�	��
	��,�	��
	��,�	��
	��,�	���� n.� amu;� Bird� of� Paradise.� logou,�
logohu.�


	��4����	

	��4����	

	��4����	

	��4����	
������������ )) ))�� adj.� when� talking� about� garden�

plants:� luxuriant� in� growth.� /� �*� �	
��� 
	�/� �*� �	
��� 
	�/� �*� �	
��� 
	�/� �*� �	
��� 
	���������

�	
�� ��� 
����	�� 	��� �	��� ��� 
	��4��� �	
���	
�� ��� 
����	�� 	��� �	��� ��� 
	��4��� �	
���	
�� ��� 
����	�� 	��� �	��� ��� 
	��4��� �	
���	
�� ��� 
����	�� 	��� �	��� ��� 
	��4��� �	
��

�	���	��	���	��	���	��	���	��When�a�good�seed� falls�on�good�soil,�
it's�leaves�will�grow�luxuriantly.�


	4�	��
	4�	��
	4�	��
	4�	����adj.� very� tall;� long.� lata� herea.� �� ��� ������ ��� ������ ��� ������ ��� ����


	��	���
	��	���
	��	���
	��	����He�is�a�tall�man.�


	4�	��
	4�	��
	4�	��
	4�	����adj.� very� long;� tall.� lata� herea.�>���	���> ���	���> ���	���> ���	���

�	��	��	��	� ��� 
	��	������������� 
	��	������������� 
	��	������������� 
	��	����������� The� ancestors� used� to�

build� very� long� longhouses.� /� �� ��� ������ ��� ������ ��� ������ ��� ����


	��	���
	��	���
	��	���
	��	����He�is�a�tall�man.�


	4�
	4�
	4�
	4�    ��n.�&��	&��	&��	&��	.�toilet.�toreti.�


	�6
	�6
	�6
	�6��n.�chicken�hawk,�buzzard.�kokoro�ania�manu.�


	��2
	��2
	��2
	��2�� n.�Rainbow�Fish.�gwarume�ena�ladana.�


<
<
<
<�� n.� betelnut,� wild� betelnut.� buatau.� 
�� &2�
�� &2�
�� &2�
�� &2��

betelnut�kernel;�/�
���	���
���	���
���	���
���	����betelnut�husk.�


�
7
�
7
�
7
�
7�� adv.�soft,�weak.�manoka.�
���
�
��
���
�
��
���
�
��
���
�
���weak�body.�

/� '��� 
�
�� ���'��� 
�
�� ���'��� 
�
�� ���'��� 
�
�� ���� The� floor� palm� has� become�

weak.�/�%�������
�
���	�	�����	���&�����	�%�������
�
���	�	�����	���&�����	�%�������
�
���	�	�����	���&�����	�%�������
�
���	�	�����	���&�����	��
The�ground�has�become�soft�from�the�rain.�


�
G
�
G
�
G
�
G�� n.� true�betelnut.�buatau�ena� ladana.�Etym:�h���
hand�+�h��betelnut.�


�
��,
�
��,
�
��,
�
��,��v�[T].�cut�into�and�tear�savagely�(with�tusk);�

gore.�koria.�!����	����������	���������
����!����	����������	���������
����!����	����������	���������
����!����	����������	���������
����

���
�
��	����
�
��	����
�
��	����
�
��	�� When� a� pig� bites� you� it� will� tear�

your� flesh.� Morph:� 
�
G
�
G
�
G
�
G������������ 
�
��
�
��
�
��
�
�������������� �� ���������� 
�
�6
�
�6
�
�6
�
�6��������


�
��8
�
��8
�
��8
�
��8����������������
�
��
�
��
�
��
�
�������������� )) )).�


�
��<����	
�
��<����	
�
��<����	
�
��<����	��phr-v�[I].�1)�
����	�	�	����	
����	�	�	����	
����	�	�	����	
����	�	�	����	.�to�speak�

harshly,� yell.� badu� hereva.� 2)��	�	�� �����	�	�	�� �����	�	�	�� �����	�	�	�� �����	����

������� �	�� �	�	������� �	�� �	�	������� �	�� �	�	������� �	�� �	�	.� to� jump� in� fright.� !	�!	�!	�!	�������������� �� �� �� �)) ))

�	
����	��	�	�������	�
�
�����	�	��	
����	��	�	�������	�
�
�����	�	��	
����	��	�	�������	�
�
�����	�	��	
����	��	�	�������	�
�
�����	�	��When�
you� see� a� snake� you� will� be� surprised� and�

jump�back.�


�
��
�
��
�
��
�
��������������� �� �� �� �)) )) �	�	�	�	�	�	�	�	�� dir-v.� to� bend� over,� bow.� moru�
korea.�Etym:�(repeat)-heé�fall�-k���up.�


�
��
�
��
�
��
�
��������������� �� �� �� �)) )) �	�	�	�	�	�	�	�	�� dir-v.� to� lean� out.� !!!!���� 
	�� 
	������ 
	�� 
	������ 
	�� 
	������ 
	�� 
	��

�	�	��� 
�
���� �����	�	��� 
�
���� �����	�	��� 
�
���� �����	�	��� 
�
���� ����� The� sugar� cane� has�
become� long� and� is� leaning� out.� Etym:�
(repeat)-heé�fall�-k	��away.�


�
�������	
�
�������	
�
�������	
�
�������	��phr-v� [I].� to� screech,� make� alarm�

calls.�!	� 
�
��	� 
�
��	� �����!	� 
�
��	� 
�
��	� �����!	� 
�
��	� 
�
��	� �����!	� 
�
��	� 
�
��	� ������ The� birds� are�

making�alarm�calls.�/���������	��	����	
��	���������	��	����	
��	���������	��	����	
��	���������	��	����	
��	�


�
�
�
�
�
�
�
��	� ���	��	� ���	��	� ���	��	� ���	�� White� cockatoos� screech� when�
they�see�people.�


�
�����������	
�
�����������	
�
�����������	
�
�����������	�� n.� to�make� an� alarm�call.�manu�

boiboi.�!	�
�
��	��������!	�
�
��	��������!	�
�
��	��������!	�
�
��	���������The�bird�is�making�
its�alarm�call.�


�
��7��	�	�	
�
��7��	�	�	
�
��7��	�	�	
�
��7��	�	�	�� phr-v�[T].�to�dry�up,�mop�up�(spilt�

liquids).�haorea.�!	������
�
����������!	������
�
����������!	������
�
����������!	������
�
�����������The�

rain�is�stopping.�/�!	����
���	�
�
�����	�	�	�!	����
���	�
�
�����	�	�	�!	����
���	�
�
�����	�	�	�!	����
���	�
�
�����	�	�	��
The� rain� will� be� dried� up� by� the� sun.� Etym:�
(repeat)-henê�dry.�


�
7����
�
7����
�
7����
�
7������ adj.� soft,� squishy.� manoka� manoka.�%���%���%���%���

����������&	&	��	�	�����	����	�������������������������&	&	��	�	�����	����	�������������������������&	&	��	�	�����	����	�������������������������&	&	��	�	�����	����	���������������


�
�������	�	���	�������	��������
	���	���
�
�������	�	���	�������	��������
	���	���
�
�������	�	���	�������	��������
	���	���
�
�������	�	���	�������	��������
	���	���

���	����	����	����	��When� ripe� figs� have� turned� from� green�
and�have�become�completely�black�on�the�tree,�
and� then� are� eaten� while� they� are� soft� and�
squishy,�they�are�very�sweet.�


�
��*
�
��*
�
��*
�
��*��n.�a�tiny�black�fly�as�small�as�a�grain�of�sand,�
with� a� surprisingly� painful� bite;� mudfly,�
midge.� nemo.� [Note:� these� come� up� into� the�
houses�when�it�is�damp�underneath.�They�also�
dwell�on�muddy�banks.]�


�
��G��	�	
�
��G��	�	
�
��G��	�	
�
��G��	�	��Variant:� 
�
�����	�	
�
�����	�	
�
�����	�	
�
�����	�	.� dir-v.� to� lean�

over,� tilt.� moru� bamona.�> �� ������	����	�����> �� ������	����	�����> �� ������	����	�����> �� ������	����	�����

��
�����������+����	
�������
�����������+����	
�������
�����������+����	
�������
�����������+����	
������That�house�isn't�
standing�straight.� It� is� leaning�over.� It's� likely�
to�topple.�Etym:�(repeat)-heé�fall�-ré�here.�


�
��
�
��
�
��
�
�������������� )) ))��adj.� happy,� interested.� lalona� moale.� See:�

�	�	��
�
���	�	��
�
���	�	��
�
���	�	��
�
��������������� �� �� �� �)) )) �	�	�	�	�	�	�	�	�'to�feel�like'.�


�

�

�

�
������������ == ==�1���1���1���1���� Variant:� 
�
���� �	�	
�
���� �	�	
�
���� �	�	
�
���� �	�	.� v� [T]� neg.� ����������������

�	�	������
���	�����B�����	������	�	������
���	�����B�����	������	�	������
���	�����B�����	������	�	������
���	�����B�����	���������.� to� be� light-

fingered;� thieve,� steal.� henaoa.� �� ����� ����� ����� ���


�
��������� ���� ��������� �	��	� ������
�
��������� ���� ��������� �	��	� ������
�
��������� ���� ��������� �	��	� ������
�
��������� ���� ��������� �	��	� ������� He� is�

light-fingered.�Guard�your�things.�/�������������������������������������


�
��	������	
����	�������������
��������
�
��	������	
����	�������������
��������
�
��	������	
����	�������������
��������
�
��	������	
����	�������������
���������I�
complained� today�because�my� thing�has�been�
stolen.�




<
��
<
��
<
��
<
��1111���� ���� 
�8��
�8��
�8��
�8�������������� .. ..����
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<
��
<
��
<
��
<
��1111�� n.� small� bush� betelnut.� buatau� ena� ladana.�
Etym:�h��betelnut�+�hinì�thin.�


�
2	
�
2	
�
2	
�
2	�� vdir.�crooked,�warped.�gageva.�


�
2�	
�
2�	
�
2�	
�
2�	����
�
2	
�
2	
�
2	
�
2	��vdir.� crooked,� weaving� about.�

hageva.�@	���� 	��� ��� 
�
��	� 
�
�	� ����� ����@	���� 	��� ��� 
�
��	� 
�
�	� ����� ����@	���� 	��� ��� 
�
��	� 
�
�	� ����� ����@	���� 	��� ��� 
�
��	� 
�
�	� ����� ����

# 	�������# 	�������# 	�������# 	��������This�line�is�crooked.�It's�not�straight.�


�6
�6
�6
�61�� v�[I].�is�falling�over.�See�main�entry:�
��,
��,
��,
��,.�


�6
�6
�6
�62�� v� [I].� is� losing� the� outside� layer.� See� main�

entry:�
��,
��,
��,
��,.�


�6
�6
�6
�63�� v� [I].� is� becoming� light.�5�C�
�6�5�C�
�6�5�C�
�6�5�C�
�6�� The� day� is�

dawning.�See�main�entry:�
��,
��,
��,
��,.�


�8
�8
�8
�8�� n.�skin,�body.�kopina.�See:�
���	�
���	�
���	�
���	�.�


�8�
�
7��	�	
�8�
�
7��	�	
�8�
�
7��	�	
�8�
�
7��	�	�� idiom.� to� become� weak,� dizzy.�
kopina�ia�manoka.�


�1
�1
�1
�11�� n.�something�expressed,�such�as�a�word,�topic,�
subject� (of� talk),� complaint,� feeling,� sound.�
hereva.� ���� 
��� ��� 	��� �	��� ������� 
��� ��� 	��� �	��� ������� 
��� ��� 	��� �	��� ������� 
��� ��� 	��� �	��� ���� That's� all� I�

have�to�express.�/�9	�	���	�����������
����	���9	�	���	�����������
����	���9	�	���	�����������
����	���9	�	���	�����������
����	����
I�didn't�feel�the�axe�cut�me.�


�1
�1
�1
�1����	����	����	����	�� phr-v� [I].� to� speak,� announce,� preach.�

hereva�korea.�!��	������
���������%���������!��	������
���������%���������!��	������
���������%���������!��	������
���������%����������
People�complain�about�that.�Don't�take�it.�


�1��	�	
�1��	�	
�1��	�	
�1��	�	��phr-v� [I].� argue,� discuss,� sort� out� a�
matter.�


�1�����	�
�1�����	�
�1�����	�
�1�����	������������� �� ���� n-grp.� the� meaning� of� a� word.�
hereva�anina.�Lit:�'the�basis�of�a�word'.�


�1��	�	
�1��	�	
�1��	�	
�1��	�	��phr-v� [I].� to� receive� what� has� been�
expressed:� to�understand,�hear,� feel.�Lit:�'hear�
words'.�


�1
�1
�1
�12�� v�[I].�is�falling.�See�main�entry:�
���
���
���
���.�


�1
�1
�1
�13�� v� [I].� is� expelling� a� fluid� (urine,� vomit,�

breath).�See�main�entry:�
	�,
	�,
	�,
	�,.�


�1
�1
�1
�14�� v�[T].�is�lighting�up.�See�main�entry:�
����
����
����
����.�


�1�

�1�

�1�

�1�
������������ == ==�	�	�	�	��n-v.� to� interrogate,� inquire,� ask� questions.�
henanadaia.� Lit:� 'extract� words'.� [Note:�
especially�used�of�divining�with�a�corpse.]�


�8�������
�8�������
�8�������
�8��������� n-v.� to� stretch� body.� Lit:� 'wring� the�

flesh'.�������	��	��������	�
��������	�������	��	��������	�
��������	�������	��	��������	�
��������	�������	��	��������	�
��������	��After�
you've� been� sleeping,� when� you� get� up� you�
will�stretch.�


������
������
������
������������������ )) ))��n.� bad� word,� swear� word.� hereva� dikana.�

���������������������������������������������������������������������Stop�swearing.�See:�
������
������
������
�������
'prohibition'.�


�1�����2��	�	
�1�����2��	�	
�1�����2��	�	
�1�����2��	�	�� idiom.�arrange,�discuss,�settle�(a�

matter),� explain.� Lit:� 'arrange� words'.� �� ����� ����� ����� ���

	��	���
���	��	���
���	��	���
���	��	���
���������	�	�	
��������
����������
����������	�	�	
��������
����������
����������	�	�	
��������
����������
����������	�	�	
��������
����������
����

���������������������She�seemed�confused�so�I�explained�it�to�
her.�


�1����	��
�1����	��
�1����	��
�1����	���� v-grp.� to� answer,� translate.� Lit:� 'to�
return�words,�or�turn�words�over'.�


�1��
�1��
�1��
�1�� �
��	� �
��	� �
��	� �
��	�������idiom.� despise� words,� ignore.�hereva�
alaia�negea.�Lit:�'shoot�words�down'.�


�1��	�,
�1��	�,
�1��	�,
�1��	�,��n-v.�to�call�out.�Lit:�'open�words'.�


�1��	�	
�1��	�	
�1��	�	
�1��	�	�� n-v.�to�give�an�order.�Lit:�'give�word'.�


�1��	
�1��	
�1��	
�1��	0��	�	0��	�	0��	�	0��	�	��idiom.� to� speak� for� someone,�
interpret.�Lit:�'join�words'.�


�1
�1
�1
�1������������������������ .. ..�� comp-n.� emotionally� charged� speech.�
hereva�siahu.�Lit:�'hot�words'.�


�1
�1
�1
�1������������������������� �� �� �� �.. .. �	����	�	����	�	����	�	����	��to�speak�angrily�or�indignantly.�


��
����*
��
����*
��
����*
��
����*��n.��������������������� )) )).�starling.�Lit:�'chatterer'.�


�1
�1
�1
�1����
2
2
2
2��Variant:� 
2
2
2
2����
�1
�1
�1
�1.� n.� English.� Igilisi� hereva.�
Lit:�'white�language'.�


�1
�1
�1
�1����
��7
��7
��7
��7�� n.� severe� words,� strict,� insistent.� Lit:�

'muscle� words'.�;!	����������;;!	����������;;!	����������;;!	����������;� 
��� 
��� 
��� 
������
���������
���������
���������
���������

����������������������������� He� was� really� insistent,� saying� "Don't�

you�two�go".� /�����
������������	���
������
������������	���
������
������������	���
������
������������	���
������
����
����
����
����

�������������������������������������If�you�ask�he�will�not�be�severe.�


�8
����
�8
����
�8
����
�8
����<<<<��n.����2����2����2����2�.�red�tree�kangaroo.�ororo�vaura.�
Etym:�heî�skin�+�hokor��red.�


����
����
����
������v�[I].�to�light�up;�shine�on.�diari.�9��������	���9��������	���9��������	���9��������	���

	������� 	���� 
����������	������� 	���� 
����������	������� 	���� 
����������	������� 	���� 
����������� A� great� light� shone�

down�on�him�from�heaven.�/�!���	�
�����!���	�
�����!���	�
�����!���	�
������Light�

the� torch.� Morph:� 
�1
�1
�1
�1������ 
���-�� 
�0�� 
����� 
���-�� 
�0�� 
����� 
���-�� 
�0�� 
����� 
���-�� 
�0�� 
���1����1����1����1����


���*
���*
���*
���*.�See:�
��,
��,
��,
��,�'to�become�light'.�


��
��
��
���������D���D���D���D�� n.� 
��� �	��
��� �	��
��� �	��
��� �	��.� meaning,� sense.� hereva�

regena.�Lit:�'word� sound'.�������������������������	�	�	���������	�	�	���������	�	�	���������	�	�	�


���
���
���
����A�word�to�clarify�the�meaning.�


�����
�����
�����
����������������� .. ..�� n.� prohibition,� law.� taravatu� hereva.� Lit:�

'bad-word'.�See:��������	
��������	
��������	
��������	
�.�


�1
�1
�1
�1�����	��	��	��	������������� �� ���� comp-n.� parable,� basic� part� of� a� word,�
meaning�of�word.�hereva�badina.�Lit:�'basis�of�
a�word'.�%	�	���
����	����	�����	"%	�	���
����	����	�����	"%	�	���
����	����	�����	"%	�	���
����	����	�����	"�What�is�the�
meaning�of�this�talk?.�


�8��
�8��
�8��
�8�������������� .. ..�� n.� shudder,� shivers� (up� the� spine),�

goosepimples.�kopina�huina�ia�toresi.���������������������������������

��
��	������	�
�������	�	���
��	������	�
�������	�	���
��	������	�
�������	�	���
��	������	�
�������	�	��When� you� scrape�
on� bamboo� it� sends� shivers� up� your� spine.� /�
+�
�����+�
�����+�
�����+�
�������������	
����	�
�������	�	���������	
����	�
�������	�	���������	
����	�
�������	�	���������	
����	�
�������	�	��When�
you�see�something�terrible�you�shudder.�




�8
�8
�8
�8�����	���	���	���	������ ���� 
�����
�����
�����
���������
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�8
�8
�8
�8�����	���	���	���	����n.�body�hair.�


�8�����
�8�����
�8�����
�8����������������� .. ..��n.� moray� eel.� gwarume� ladana.� Lit:�
'slashed-skin'.�


�1
�1
�1
�1�����	�	��	�	��	�	��	�	������������� .. ..�� comp-n.� a� strong� word� such� as� a�
rebuke,� objection,� denial,� oath.� Lit:� 'hard�
words'.����!��	�������������I��/���
����	�	������!��	�������������I��/���
����	�	������!��	�������������I��/���
����	�	������!��	�������������I��/���
����	�	���

�����������������������������������������A:�I�didn't�do�it.�B:�You�are�denying�
it�rather�strongly.�


�1���8
�1���8
�1���8
�1���8��n.�message,�statement;�radio.�hereva�regena.�
Lit:�'word-body'.�


�8����
�8����
�8����
�8������n.� female� private� parts;� labia.� kio.� See:� (���(���(���(���

��������.�


���	�
���	�
���	�
���	������������� �� ����n.� hiccup.� /��� 
���	��� �����/��� 
���	��� �����/��� 
���	��� �����/��� 
���	��� ������ I� am�

hiccuping.� /� /��� 
����	� �	�	������� 
���	���/��� 
����	� �	�	������� 
���	���/��� 
����	� �	�	������� 
���	���/��� 
����	� �	�	������� 
���	���


������
������
������
�������I�want�to�sleep�and�so�I'm�hiccuping.�


�8�	D
�8�	D
�8�	D
�8�	D�� n.� 1)�skin,� flesh.� kopina.� 2)�body.� tauanina.�

3)�colour.�See:�
������
�����
���
������
�����
���
������
�����
���
������
�����
���.�


�1
�1
�1
�1�������1���1���1���1��n.� accusation.���������� ��� ������� �	�,�&��������� ��� ������� �	�,�&��������� ��� ������� �	�,�&��������� ��� ������� �	�,�&	�	�	�	�

�������������The�blame�will�come�on�you.�


�1����1����,
�1����1����,
�1����1����,
�1����1����,��to�accuse.�


�1����1�&	�	��
�1����1�&	�	��
�1����1�&	�	��
�1����1�&	�	����to� bring� an� accusation.� Lit:�

'heavy�word'.�!��������������������
��������!��������������������
��������!��������������������
��������!��������������������
��������

���	���&	�	���������	���&	�	���������	���&	�	���������	���&	�	������� I�didn't�do�it.�Stop�bringing�
accusations�against�me.�


�����1
�����1
�����1
�����1�� n.�voice.�gado�regena.�


�
�
�
�8���6��	�	8���6��	�	8���6��	�	8���6��	�	��phr-v� [I].� to� have� a� bad� accident� or�

serious�injury.�bero�abia�korea.�����������������������������������������������������

����� ���� 	��� ��� ����� ����� ��� ������� ���������� ���� 	��� ��� ����� ����� ��� ������� ���������� ���� 	��� ��� ����� ����� ��� ������� ���������� ���� 	��� ��� ����� ����� ��� ������� �����

�	�	������	����	�������	�	������	����	�������	�	������	����	�������	�	������	����	�������If�you�have�an�accident,�
that�means�you�have�cut�yourself�badly,�or�you�
have� great� pain,� or� you've� broken� a� bone.� /�
�������� 
����� �	��� �	�� ���� !������ 
����� �	����������� 
����� �	��� �	�� ���� !������ 
����� �	����������� 
����� �	��� �	�� ���� !������ 
����� �	����������� 
����� �	��� �	�� ���� !������ 
����� �	���

�	�	���	�	���	�	���	�	���He's�only�had�a� small� accident.�He�has�

only� a� little� pain.� /�# 	
������������� �	
�����# 	
������������� �	
�����# 	
������������� �	
�����# 	
������������� �	
�����

�������������Watch�out.�You�might�injure�yourself.�


��,
��,
��,
��,1��v�[I].�to�lose�the�outer�layer.�����	��
���������	��
���������	��
���������	��
������He�

is� losing� weight.� Morph:� 
�G
�G
�G
�G������������ 
���
���
���
��������������� �� ���������� 
�6
�6
�6
�6��������


���8
���8
���8
���8����������������
���
���
���
��������������� )) )).�
— �v� [T].� to� remove� the�outer� layer,� strip�off,�
peel.�kokia.�J����
���J����
���J����
���J����
����Stripping�off�(���(���(���(���� (from�

sago� stalk).� /� '��� &�� 
���'��� &�� 
���'��� &�� 
���'��� &�� 
���� Removing� pith� of�

black�palm�trunk.�/� /�
����
���/�
����
���/�
����
���/�
����
����Stripping�bark�

of� trunks.� /� %	��	����� �	��� 
���%	��	����� �	��� 
���%	��	����� �	��� 
���%	��	����� �	��� 
���� Cutting� the�

skin� off� a� pineapple.� /� ����� 
���� 
�������� 
���� 
�������� 
���� 
�������� 
���� 
����
Skinning�a�crocodile.�


��,
��,
��,
��,2��v�[I].�to�become�light.�Morph:�
�G
�G
�G
�G������������
���
���
���
��������������� �� ����������
�6
�6
�6
�6��������


���8
���8
���8
���8����������������
���
���
���
��������������� )) )).�See:���C�
��,��C�
��,��C�
��,��C�
��,.�


��,
��,
��,
��,3��v�[I].�to�fall�over,�when�talking�about�standing�
things� that�keel�over�and�end�up� lying�on� the�
ground.�moru.� /��������������
��	�&	���/��������������
��	�&	���/��������������
��	�&	���/��������������
��	�&	����The�
large� tree� has� fallen� over� and� is� lying� on� the�
ground.� Morph:� 
�G
�G
�G
�G������������ 
���
���
���
��������������� �� ���������� 
�6
�6
�6
�6�������� 
���8
���8
���8
���8����������������


���
���
���
��������������� )) )).�


���
���
���
����� v�[I].�fall�down,�drop�(of�itself).�moru.�# 	
�����# 	
�����# 	
�����# 	
�����

���	� ������	� ������	� ������	� ���� Watch� out.� You'll� fall.� /�������������� ��������� ��������� �����

�����
������������
������������
������������
��������Something�of�mine�has�dropped�

down�underneath.�/�/��	���������	���
�����/��	���������	���
�����/��	���������	���
�����/��	���������	���
������A�

leaf� is� dropping� down� from� above.� /� !	���!	���!	���!	���


�����
�����
�����
������The�roof�is�leaking�(lit:�'rain�is�falling').�

/�����
����
����
����
������������
����
����
����
������������
����
����
����
������������
����
����
����
�������� ����� �	
����������	
����������	
����������	
���������
My� children� keep� dropping� off� -� they� keep�
dying.�/���
����
�
��������������
����
�
��������������
����
�
��������������
����
�
�������������It�slopes�down�

gently.�Morph:�
7�
7�
7�
7�������������
���
���
���
��������������� .. ..��������
�1
�1
�1
�1��������
���1
���1
���1
���1����������������
���
���
���
��������������� .. ...�


��	�	��
	�	�	
��	�	��
	�	�	
��	�	��
	�	�	
��	�	��
	�	�	�� v�[T].�to�drop�(sthg).�hamorua.�


��,
��,
��,
��,�� v� [I].� when� talking� about� the� tide:� to� go� out;�

recede,�ebb.�ranu�ia�diho,�kororo.�!	�	�
�����!	�	�
�����!	�	�
�����!	�	�
������

The� tide� is� going�out.� /�5�
����	��	����	�	�5�
����	��	����	�	�5�
����	��	����	�	�5�
����	��	����	�	��
When�the�water�goes�down�we�can�spear�fish.�
/�%��������	��
��	�����%��������	��
��	�����%��������	��
��	�����%��������	��
��	������Why,�the�flood�has�not�

gone�down�yet.�Morph:�



������������� �� �� �� � �� ��������������
���
���
���
��������������� �� ����
6��
���8������
6��
���8������
6��
���8������
6��
���8����


���7
���7
���7
���7.�


���
���
���
����� v� [T].� remove� (from� bag),� take� out,� dig� up�

(sweet�potatoes).�kokia.������	���
��	�����
�������	���
��	�����
�������	���
��	�����
�������	���
��	�����
��

�������������I�shall�secretly�take�it�out�of�the�bag.�/�/���/���/���/���


���������	����	��	�
��������
���������	����	��	�
��������
���������	����	��	�
��������
���������	����	��	�
��������� I�went� to� the�
garden� and� dug� up� sweet� potatoes.� Morph:�




������������� �� �� �� � == ==������������
���
���
���
���::::��������
0
0
0
0��������



������������� �� �� �� � == ==������
���7������
���7������
���7������
���7.�


*���&	�	
*���&	�	
*���&	�	
*���&	�	��Variant:� 
*��	�	
*��	�	
*��	�	
*��	�	.� v� [I].� to� come� down�
along� (a� long� line� such� as� a� river� or� a� road).�
diho� mai� korea.� Morph:� ����
7��
7��
7��
7��������������� �� �� �� �.. .. &<&<&<&<���������������� 
���
���
���
���������������� �� �� �� �.. ..

&��$�&��$�&��$�&��$�K�K�K�K�
�*����
�*����
�*����
�*������������
���
���
���
���������������� �� �� �� �.. .. &���&���&���&���K�K�K�K�
�*���
�*���
�*���
�*�����������
���
���
���
���������������� �� �� �� �.. .. &�&�&�&�����������������


���
���
���
���������������� �� �� �� �.. .. &,� K� 
�*��	&,� K� 
�*��	&,� K� 
�*��	&,� K� 
�*��	.� Etym:� hêe-� fall?� +� yarâ�
come.�


���
���
���
���    ����
���
���
���
��� ����	 ����	 ����	 ����	��dir-v.� to� enquire,� interrogate,�

question.� hananadaia.� ����	� 
���	� �����������	� 
���	� �����������	� 
���	� �����������	� 
���	� �������


�����	�	�
�����	�	�
�����	�	�
�����	�	��Make� careful� enquiry,� so� that� you�
understand.�


�����
�����
�����
�������v� [I].� to� get� chipped.� makohia.� �
�����
�����
�����
����


	���	� 
������ 
������	���
	���	� 
������ 
������	���
	���	� 
������ 
������	���
	���	� 
������ 
������	���� Wash� the� dish�

carefully,� lest� it� get� chipped.� /� ���� ����	������ ����	������ ����	������ ����	��




����
����
����
���������������� .. ..���� ���� 
��7��
��7��
��7��
��7������
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��������� �����	� ������������ �����	� ������������ �����	� ������������ �����	� ���� Don't� fiddle� with� my�

knife.� Its� edge� will� get� chipped.� /����� 	�	������� 	�	������� 	�	������� 	�	���

����������������������	�����
����������������������������	�����
����������������������������	�����
����������������������������	�����
�������My�knife�
edge� has� been� chipped� as� a� result� of� your�
hitting� a� rock� with� it.� Morph:� 
��*
��*
��*
��*������������ 
����
����
����
����::::��������


���0
���0
���0
���0��������
����1
����1
����1
����1����������������
����
����
����
���������������� .. ...�[Note:�applies�to�glass,�
crockery,�knife�edge.]�


����
����
����
���������������� .. ..��n.� clotted� blood,� coagulated� blood,� blood�

clot.�rara.�!�������	�
�������	���	���	
��	�!�������	�
�������	���	���	
��	�!�������	�
�������	���	���	
��	�!�������	�
�������	���	���	
��	��
When�you�butcher�a�pig�you�see�bits�of�clotted�
blood.�


����
����
����
����::::�� n.�tree�type.�au�ladana.�


��
��
��
�������������� .. ..�� n.�grass.�garasi.�


��
��
��
�������������� == ==�� n.� fish� with� thin� black� stripes.� gwarume� ena�

ladana.�������������	����	�	���
�����	�������������������	����	�	���
�����	�������������������	����	�	���
�����	�������������������	����	�	���
�����	�������

�	����	����	����	����This� fish� is�only�eaten�by�old�men�and�
old�women.�


��
��
��
�������������� .. ..����
�8�	�
�8�	�
�8�	�
�8�	���adj.�green.�girini.�


��
��
��
�������������� .. ..�����	���	���	���	����������== ==���������� n.� grass� bird,� whimbrel.� manu�
ladana.�Lit:�'grass�clump�bird'.�


���C
���C
���C
���C�� n.�archery� target.�See:��	�	�	�	�	�	�	�	.�[Note:�made�of�
the�sago�leaf�stalk,�stripped�of�the�bark.]�


*����	�	
*����	�	
*����	�	
*����	�	�� Variant:� 
*��	�	
*��	�	
*��	�	
*��	�	.� v� [I].� to� go� down�
along�(a�long�line�such�as�a�road�or�river).�diho�
lao�korea.�Morph:�
7��
7��
7��
7��������������� �� �� �� �.. .. ----������
�*������
�*����
�*������
�*����
�*������
�*����
�*������
�*��-��-��-��-��


�*��1���� 
�*��� �7
�*��1���� 
�*��� �7
�*��1���� 
�*��� �7
�*��1���� 
�*��� �7.� See:� 
���� &	�	�� �	���
���� &	�	�� �	���
���� &	�	�� �	���
���� &	�	�� �	���

�	�	�	�	�	�	�	�	.�Etym:�hêe-�fall?�+�warâ�go.�


����
����
����
���������������� )) ))�� n.� �	���	���	���	��.� anger,� wrath,� hate,� resentment.�

badu.� /������������ 
������� 
��� ����� ����� ���/������������ 
������� 
��� ����� ����� ���/������������ 
������� 
��� ����� ����� ���/������������ 
������� 
��� ����� ����� ���

���� 
�������	�	����� 
�������	�	����� 
�������	�	����� 
�������	�	�� If� you� speak� evil� of� big�

people� they� will� resent� it.� /� ���� 
���������� 
���������� 
���������� 
������

�����	� ���� 
���	�� 
�
��	������	� ���� 
���	�� 
�
��	������	� ���� 
���	�� 
�
��	������	� ���� 
���	�� 
�
��	�� If� he� hates� you�

your�body�will� fade�away.� /�������������	��������������	��������������	��������������	��

�	�	�� ������� �	�	��� ��
	��� 
	��� �	�	���	�	�� ������� �	�	��� ��
	��� 
	��� �	�	���	�	�� ������� �	�	��� ��
	��� 
	��� �	�	���	�	�� ������� �	�	��� ��
	��� 
	��� �	�	��

	�	�	��� 	��� 
���	�� 
��	�	�	�	��� 	��� 
���	�� 
��	�	�	�	��� 	��� 
���	�� 
��	�	�	�	��� 	��� 
���	�� 
��	�� When� hating�
someone�he�will�resent�him,�and�spit,�and�that�
person's�body�will�lose�weight.�


��	C
��	C
��	C
��	C�� n.��������	��� �������������	�� ���������	��� �������������	�� ���������	��� �������������	�� ���������	��� �������������	�� ��.� sago� leaf-
stalk�bark�used�for�binding�sago�bundles.�sero.�
!������	�������	������	�
��	��
��	���������!������	�������	������	�
��	��
��	���������!������	�������	������	�
��	��
��	���������!������	�������	������	�
��	��
��	����������
When�you�are�going� to� fill� a� sago�bundle�up,�
you� first� take� a� strip� of� sago� stalk� bark� for�
binding�it.�


��
��
��
��7��	�	7��	�	7��	�	7��	�	�� phr-v� [I].� to� dry� out� (of� wet� things).�

kaukau.�/����
����������/����
����������/����
����������/����
�����������The�wood�is�already�

dry.� /���������	�	����	����1�
����������������������	�	����	����1�
����������������������	�	����	����1�
����������������������	�	����	����1�
���������������

He�is�drunk�and�very�talkative.�


�����
�����
�����
�������v� [I].� to� dry� (clothes,� food),� stop� raining.�

kaukau,� medu� ia� ore.� /��� �� �	����	/��� �� �	����	/��� �� �	����	/��� �� �	����	�����!	��������!	��������!	��������!	���


����	���	��	����
����	���	��	����
����	���	��	����
����	���	��	�����Stay�with�me.�When�it�fines�

up� you'll� go.� Morph:� 
��*
��*
��*
��*������������ 
����
����
����
����::::�������� 
���0
���0
���0
���0��������


����1
����1
����1
����1����������������
����
����
����
���������������� .. ...�


����	��
����	��
����	��
����	����v�[T].�to�dry�something�out,�dehydrate.�

See:���������	��
�����
�
�����������	��
�����
�
�����������	��
�����
�
�����������	��
�����
�
���.�


����,
����,
����,
����,��n.� group,� troop,� team,� war-party.� turupu,�
taunimanima� momo� herea,� tuari� taudia.� See:�
����������������.�


��
��
��
�������������� == ==�� n.� oil� made� from� the� sap� of� certain� trees.� au�
oele.�[Note:�used�for�rubbing�on�the�skin.]�


��6
��6
��6
��6�� Variant:�
��0
��0
��0
��0.�adj.�Plural.�-dia.����
�������
�������
�������
�����things�

/�
����
����
����
����
����
����
����
�����boys�/�����
��������
��������
��������
�����men.�


�$
�$
�$
�$�� n.� Dwarf� Kingfisher.� manu� ena� ladana.� ����������������

��� �	�	� ����� ��� �	� �	������ �	�	� ����� ��� �	� �	������ �	�	� ����� ��� �	� �	������ �	�	� ����� ��� �	� �	���� The� dwarf�
kingfisher� is� a� small� bird� that� controls� the�
tides.�


�2�	
�2�	
�2�	
�2�	�� v� [I].� to� become� crooked;� warp.� gageva.�

������
��� �	���������
��� �	���������
��� �	���������
��� �	���� It� is� warped�upwards.�Morph:�


�2
�2
�2
�2������
�2����
�2���
�2������
�2����
�2����
�2���
�2������
�2����
�2����
�2���
�2������
�2����
�2����
�2���
�2������
�2��.�See:�
�
�	
�
�	
�
�	
�
�	.�


��,
��,
��,
��,�� n.� a� species� of� white� sea� fish.� gwarume�
ladana.�


��7
��7
��7
��7�� n.�Usage:�Mahi�dialect.�See�main�entry:�
��7�
��7�
��7�
��7�

L	�L��L	�L��L	�L��L	�L��.�


���
��
���
��
���
��
���
��������������� �� �� �� ��� �� ���	���	���	���	�� n.�to�make�a�creeping�noise;�tickle�

lightly.� ���	��� �	� 
�� ��� �	���	� &���� ������	��� �	� 
�� ��� �	���	� &���� ������	��� �	� 
�� ��� �	���	� &���� ������	��� �	� 
�� ��� �	���	� &���� ���


���
���� ���	�
���
���� ���	�
���
���� ���	�
���
���� ���	�� When� a� millipede� climbs� up�
onto�your�arm�it�will�tickle.�


����,
����,
����,
����,��v�[I].�to�get�on�hands�and�knees.�helai�raka.�

Morph:�
��
��
��
�������������� �� ��������������
����
����
����
���������������� �� ����
��6��
����8����
��6��
����8����
��6��
����8����
��6��
����8����
����7��
����7��
����7��
����7.�


��
��
��
�������������� �� ���	��	�,�	��	�,�	��	�,�	��	�,��ser-v� [I].� to� crawl.� �� ��� 
����	��� ��� 
����	��� ��� 
����	��� ��� 
����	�

�����������������She�is�crawling.�


�����
�����
�����
�������v� [I].� to� get� hidden;� hide.� hunia.� ��������������������������������

�	��� �	� �	
����	����	��� �	� �	
����	����	��� �	� �	
����	����	��� �	� �	
����	���� Hide� lest� people� see�

you.�/������	���
��������������������	
���������	���
��������������������	
���������	���
��������������������	
���������	���
��������������������	
����

������������� I� can� see� what� you� are� doing� secretly.� /�

@	��������������
����	�������@��	���@	��������������
����	�������@��	���@	��������������
����	�������@��	���@	��������������
����	�������@��	���� If� you�

know,�don't�hide�it.�Reveal�it.�/�!��������������!��������������!��������������!��������������


����	� ����
����	� ����
����	� ����
����	� ����� The� pig� has� gone� and� hidden�

itself� in� the� undergrowth.� Morph:� 
��
��
��
�������������� == ==������������


����
����
����
����:��
��:��
��:��
��:��
��0��
0��
0��
0��
����1����
����7����1����
����7����1����
����7����1����
����7.�


��7��
��7��
��7��
��7����n.� wasp� species.� nanigo.� [Note:� the�




��
��
��
�������������� .. ..���� ���� 
��7�	
��7�	
��7�	
��7�	����
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�
�
�
������������������is�a�large�black�wasp�with�a�dangerous�
sting.�It�makes�a�nest�like�a�small�paper�ball.]�


��
��
��
�������������� .. ..��n.� ��
8� 
	��	����
8� 
	��	����
8� 
	��	����
8� 
	��	��.� long� cylindrical� shellfish.�
keva.�


���
��*��	�	
���
��*��	�	
���
��*��	�	
���
��*��	�	�� phr-v� [I].� ��������� �	�	��������� �	�	��������� �	�	��������� �	�	.� to�
shake.�


�����
�����
�����
�������v�[T].�utter,�mention.�hereva�hereva,�boiboi.�

> 	�	���
������&	����������	�> 	�	���
������&	����������	�> 	�	���
������&	����������	�> 	�	���
������&	����������	�� When� we're�

happy� we� sing� �	�	���	�	���	�	���	�	��� songs.� /� 5��� 	���5��� 	���5��� 	���5��� 	���


���������� �
���� ���
���������� �
���� ���
���������� �
���� ���
���������� �
���� ���� Do� not� mention� that�
person's� name.� He's� a� godparent.� Morph:�

��
��
��
�������������� .. ..������
������
������
������
����:��
��:��
��:��
��:��
��0��
0��
0��
0��
����1����
����*����1����
����*����1����
����*����1����
����*.�


�1�
����	
�1�
����	
�1�
����	
�1�
����	��n-v.� chatter,� rave.� Lit:� 'utter� words'.�

> 	
��> 	
��> 	
��> 	
���	����	�	�
���
����������	����	�	�
���
����������	����	�	�
���
����������	����	�	�
���
����������You�may�play,�
but�do�not�chatter�loudly.�


����	�	
����	�	
����	�	
����	�	��v�[T].�pronounce.�

�	��,�
����	�	�	��,�
����	�	�	��,�
����	�	�	��,�
����	�	�� n-v.� to� name,� call� (someone� a�
name).�ladana�boiboi.�

��C�
����	�	��C�
����	�	��C�
����	�	��C�
����	�	�n-v.�set�a�date.�Lit:�'pronounce�day'.�

��C�
�����	��	�	��C�
�����	��	�	��C�
�����	��	�	��C�
�����	��	�	�� idiom.� postpone.� Lit:� 'call�
the�day�further�back'.�


�����
�����
�����
�������v� [T].� to� break� open,� open� (bamboo� sago).�

rabia� makohia.� !��� ��� ���� 
����	�	�������!��� ��� ���� 
����	�	�������!��� ��� ���� 
����	�	�������!��� ��� ���� 
����	�	��������
I'm� going� to� open� the� bamboo� up� for� you.�
Morph:�
��
��
��
�������������� == ==������
������
������
������
����:��
��:��
��:��
��:��
��0��
0��
0��
0��
����1����
����7����1����
����7����1����
����7����1����
����7.�


����<����	
����<����	
����<����	
����<����	�� phr-v�[I].�to�drool.�hegame.�


����
����
����
����������������� �� �� �� �)) )) ���	���	���	���	�� Variant:� (����(����(����(����������������� �� �� �� �)) )) ���	���	���	���	.� phr-v� [I].� to�

crash,�crackle.�kisia.� /�
��	�
�
���������/�
��	�
�
���������/�
��	�
�
���������/�
��	�
�
����������The�
fire�crackles�as�you�blow�on�it.�

�	(�(��
���������	�	�	(�(��
���������	�	�	(�(��
���������	�	�	(�(��
���������	�	�� idiom.� to� strike� a� match.�

> 	(�(������
���������	���> 	(�(������
���������	���> 	(�(������
���������	���> 	(�(������
���������	����Strike�the�match.�


����$
����$
����$
����$�� adj.� pleasant.� namo.� /
��	��� 
������ ����/
��	��� 
������ ����/
��	��� 
������ ����/
��	��� 
������ ����

����	�������	��!���	������������	�������	��!���	������������	�������	��!���	������������	�������	��!���	���������He�has�a�pleasant�

looking�face.�All�clean.�Not�dirty.�/�������	���������	���������	���������	���


������ 
	������
������ 
	������
������ 
	������
������ 
	������� He� is� an� eloquent� speaker.� /�

!�D� ������	���D�
��!�D� ������	���D�
��!�D� ������	���D�
��!�D� ������	���D�
������
���	�����
���	�����
���	�����
���	�� When� pig� is�
cooking�you�smell�the�delicious�smell.�


����
����
����
���������������� .. ..�� adj.� lush� and� healthy.� !	����� 	��� ���!	����� 	��� ���!	����� 	��� ���!	����� 	��� ���


������ �	
�� �	��� �	�����
������ �	
�� �	��� �	�����
������ �	
�� �	��� �	�����
������ �	
�� �	��� �	������ This� banana� is�
growing�very�well.�


����
����
����
����::::�� adj.�eaten�raw.�kasiri.�

��
������
������
������
����::::��n.� salad,� raw� fruit,� vegetables� eaten�
raw.�aniani�kasiri.�


����7
����7
����7
����7��n.� animal� oil;� fat,� grease,� dripping.� digara.�

9	��� 
������ 
�����9	��� 
������ 
�����9	��� 
������ 
�����9	��� 
������ 
������ Fish� oil� is� dripping�

down.�


����
����
����
���������������� )) ))��Variant:�(����(����(����(���������������� )) )).�n.�small�cucumber�type.�


���������	�	
���������	�	
���������	�	
���������	�	��phr-v� [I].� to� be� tangled.� lokoua�

lokoua,� lokua� lokua.� ���� ���	�� ��� 
������	����� ���	�� ��� 
������	����� ���	�� ��� 
������	����� ���	�� ��� 
������	�

�	�	�	�	���������	�	�	����������������	�	�	����������������	�	�	����������������	�	�	��������My�fishing�line�is�all�
tangled�up.�I�can't�untangle�it.�


�����0
�����0
�����0
�����0�� n.� ��	���� ������	���	���� ������	���	���� ������	���	���� ������	�.� Garfish.� gwarume�
ladana.�


����
����
����
���������������� .. ..��n.� claw.� bava� ena� imana.�> ��
�� ��� 
������> ��
�� ��� 
������> ��
�� ��� 
������> ��
�� ��� 
������

	�	���	�	���	�	���	�	����The�crab�is�going�along�on�its�claws.�


�����
�����
�����
�������������.. ..�,6�,6�,6�,6�� n.����
����
����
����
�.�crab.�bava.�Lit:�'two-claws'.�


����
����
����
���������������� )) ))�� n.�����������������.�scaffolding.�patapata.���������������������������������������������������������

���������	�����	��	�����������������������	�����	��	�����������������������	�����	��	�����������������������	�����	��	���������������Scaffolding�
is� a� place� made� to� place� one's� feet� when�
building�a�house.�


��
��
��
�������������� == ==�� n.�ant.�dimari.�


��
��
��
�������������� �� ���� adj.� three.� toi.� /����	�	�����������	��
��/����	�	�����������	��
��/����	�	�����������	��
��/����	�	�����������	��
��	�	�����	�	�����	�	�����	�	�����

������	�����+	��	(���	�	���
��	�	����������	�����+	��	(���	�	���
��	�	����������	�����+	��	(���	�	���
��	�	����������	�����+	��	(���	�	���
��	�	�����He� will�
sleep� with� you� two� days.� The� third� he� will�
sleep�with�Tariasi.�


��
��
��
�������������� == ==�*�*�*�*�� n.�rice,�ant�eggs.�raisi.�


����$��	�	
����$��	�	
����$��	�	
����$��	�	��Variant:�
���������	
���������	
���������	
���������	.�phr-v�[I].�to�be�
aroused,� strongly�desire;� lust� for.�gau� ta�abia�
korea�lalona�do�ia�dika.������	�	�����
�����������	�	�����
�����������	�	�����
�����������	�	�����
������

����� ���	�������� ���	�������� ���	�������� ���	���� Beware� lest� you� lose� your� self-

control.� /� !�� 	��� �	�	�	� �	�	�� �	� �	�	��!�� 	��� �	�	�	� �	�	�� �	� �	�	��!�� 	��� �	�	�	� �	�	�� �	� �	�	��!�� 	��� �	�	�	� �	�	�� �	� �	�	��


������ ����B� �	�	�� �������� �	�	� �	�����
������ ����B� �	�	�� �������� �	�	� �	�����
������ ����B� �	�	�� �������� �	�	� �	�����
������ ����B� �	�	�� �������� �	�	� �	������
The�desire�rose�in�my�heart�to�get�that�thing;�I�
became�determined.�


��
��
��
�������������� .. ..�� adv.� carefully,� properly,� safely.� namonamo.�

�������������������������������������Be�careful�as�you�go.�Travel�safely.�/�

@������
��������	����@����	�	
��������@������
��������	����@����	�	
��������@������
��������	����@����	�	
��������@������
��������	����@����	�	
���������Moor�
the�canoe�carefully.�It�might�float�off.�


���
���
���
���    �� n.� question.� henanadaia.� ����	� ������������	� ������������	� ������������	� ���������
Don't�ask�questions.�


����
����
����
���������������� .. ..����
����
����
����
���������������� .. ..��adv.� very� carefully;� wisely.�
metere�metere,�namonamo.�


��7
��1��	�	
��7
��1��	�	
��7
��1��	�	
��7
��1��	�	�� phr-v� [I].� to� skip,� jump� up� and�

down.� tiampa,� roho.� /��� 
���
���
���� ����/��� 
���
���
���� ����/��� 
���
���
���� ����/��� 
���
���
���� �����

I'm�skipping.� /�����
����
���
�����������	�	������
����
���
�����������	�	������
����
���
�����������	�	������
����
���
�����������	�	��

�����������������Jumping�and�leaping�around.�


�
�
�
�������6��6��6��6�� n.�palm-leaf�calendar.�niu�raurauna.�


��7�	
��7�	
��7�	
��7�	��v� [I].� to� jump,� leap,� skip,� step� over,� climb�

over,� go� over.� roho,� tiampa.� /��� �	� �	�/��� �	� �	�/��� �	� �	�/��� �	� �	�

������	��� 
������������	��� 
������������	��� 
������������	��� 
������� A� dog� chased� me� so� I�




����7��	�	
����7��	�	
����7��	�	
����7��	�	���� ���� 
6
6
6
6����
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jumped� out.� Morph:� 
��7
��7
��7
��7������ 
��7���� 
��7����� 
��7���� 
��7����� 
��7���� 
��7����� 
��7���� 
��7���


��7������
��7��
��7������
��7��
��7������
��7��
��7������
��7��.�See:������	�����	�����	�����	.�


����7��	�	
����7��	�	
����7��	�	
����7��	�	�� phr-v� [T].� to� slice� through,� cut� right�

through.�utua�korea.�> ��
�������	�	����	���> ��
�������	�	����	���> ��
�������	�	����	���> ��
�������	�	����	���

�	�� �	��� &	����	�� �	��� &	����	�� �	��� &	����	�� �	��� &	���� It� has� been� cut� right� through,�

leaving� it� in� two� pieces.� /� '���	�� �	� 
����7�'���	�� �	� 
����7�'���	�� �	� 
����7�'���	�� �	� 
����7�

�	�	���
����
��	��	�	���
����
��	��	�	���
����
��	��	�	���
����
��	��When�the�knife�slashes�it,�it�
will�be�cut�off.�


��
��
��
�������������� )) ))�� n.�wide�armband.�gana.�See:�
�����	���	�	
�����	���	�	
�����	���	�	
�����	���	�	.�


��4
��4
��4
��4�� n.� mat.� geda.� [Note:� traditionally� made� of�

���	���	���	���	.]�


��-
��-
��-
��-�� Variant:� 



������������� �� �� �� ��� �� 
��-
��-
��-
��-.� n.� 
�� ��
������ �	�	�	�
�� ��
������ �	�	�	�
�� ��
������ �	�	�	�
�� ��
������ �	�	�	�

���	��� ������ ���� �� �����	��� ������ ���� �� �����	��� ������ ���� �� �����	��� ������ ���� �� ��.� a� purple� dye� for�
colouring� twine� used� in� knitting� string� bags.�
kiopa� turia� varo� korema� korema� korea� atoa�
au� huahua.� [Note:� obtained� from� a� lily-like�
plant,�possibly�saffron.]�


�4�	�
�4�	�
�4�	�
�4�	������������� )) ))�� n.� Cape� York� Lily.� parauasi.� [Note:� a�
cluster� of� foxglove-like� pink� and� yellow�
flowers�that�grows�at�the�base�of�a�ginger-like�
plant.]�


��8
��8
��8
��8��Variant:�
��8�	�
��8�	�
��8�	�
��8�	�.�n.� the�outer� layer�of� things:�
bark,� sap� wood,� skin,� hide.� kopina.� See:�

�8�	�
�8�	�
�8�	�
�8�	�.�





������������ �� ���� n.�hand.� imana.�9	���
���������	�
������9	���
���������	�
������9	���
���������	�
������9	���
���������	�
�������We�
went�down�with�our� fingers�hooked� into�each�
other.� /�����	����	�	�����	����	�	�����	����	�	�����	����	�	��To�make� a� fist.� /������������������ �� �� �� ��� ��

����:��	�	�:��	�	�:��	�	�:��	�	�� To� point� with� hand,� indicate.� Imana�
hadibaia.�





������������ �� ��������	�6��	�	��	�6��	�	��	�6��	�	��	�6��	�	�� phr-v�[I].�to�swim�crawl�stroke.�Lit:�
'go�hand-racing'.�





������������ �� ������
	�
	�
	�
	������������� )) ))�� n.� 



������������� �� �� �� ��� �� �	��	��	��	�������������� �� �� �� �== == �	��	��	��	������������� .. ...� upper� arm� bone.� imana�
turiana�ladana.�





������������ �� �������	�0�	�0�	�0�	�0�� n.�wrist.�imana.�





������������ �� �������	�0�	�0�	�0�	�0�� n.�back�of�hand.�imana.�





������������ �� ��������
,��
,��
,��
,��n.�the�other�hand.�imana�kahana�ta.�





������������ �� ��������
,��
,��
,��
,�������������������	�	1���	�	1���	�	1���	�	1�� num.�six.�sikis.�





������������ �� �������������������������������� n.�left�hand.�imana�nambatu.�





������������ �� ������������������������ n.�arm�band,�handcuff.�gana.�





������������ )) ))�����	��	��	��	������������� )) ))�� n.� fist.� ���������������� �� �������	����	�	��	����	�	��	����	�	��	����	�	�� He� will� make� a�
fist�(for�a�fight).�





������������ �� ��������������������n.� right� hand.� imana� idiba,� imana�
nambawan.�





������������ �� ����������::::��n.�thumb.�ima�kwakikwaki�badana.�





������������ �� ����������::::������6��6��6��6�� n.� finger-nail� dirt.� [Note:� Hëmökei� is�

the�name�of�a�legendary�hero.]�





������������ �� ����������::::�����	��	��	��	������������� .. ..�� n.� finger� nail.� �������������������������	��� �������	��� �������	��� �������	��� �������
Cutting�finger�nails.�





������������ �� �������	�	�	�	������������ )) ))�������	�	1���	�	1���	�	1���	�	1��adj.�five.�faiv.�





������������ �� ����������
��7��	�	����
��7��	�	����
��7��	�	����
��7��	�	��phr-v� [I].� �	(�� �	�	�	(�� �	�	�	(�� �	�	�	(�� �	�	.� to� play�
cards.�kase�gadara.�





������������ �� ����������
�������
�������
�������
��� � � � ��	�	�	�	�	�	�	�	�� idiom.� to� put� one's� hands�
behind� one's� back.� imana� morina� dekenai�
atoa.� ����������������
���	� ����������
���	� ����������
���	� ����������
���	� ������� Put� your� hands�
behind� your� back.� [Note:� there� are� no� words�
����
���	����
���	����
���	����
���	�etc.]�





������������ �� ������������������������ n.�L	MM��N��
��LL	MM��N��
��LL	MM��N��
��LL	MM��N��
��L.�imana.�





������������ �� ����������������������������������������num.� five.� ����	�����
���	���
�� ������	�����
���	���
�� ������	�����
���	���
�� ������	�����
���	���
�� ����� ������� ������� ������� �����
counting�two�little�fingers�(2),�two�big�fingers�
(4),� and� a� thumb� (5).� [Note:� a� method� of�
counting� crocodile� eggs.� Ito� said� this� meant�
'six',�but�most�others�say�'five'.]�





������������ �� �������	��	��	��	������������� == ==��n.�palm�of�hand.�imana�paragana.�





������������ �� ���������8���8���8���8��n.�forearm.�imana�rigina.�





������������ �� ���������������������� .. ..��n.�little�finger.�imana�maragina.�





������������ �� ���������������������������������� �� �������	��	��	��	������������� .. ..��n.� smaller� forearm� bone.� imana�

turiana�ladana.�# 	8��	�
�# 	8��	�
�# 	8��	�
�# 	8��	�
������������	���	��	��	��������	���	��	��	��������	���	��	��	��������	���	��	��	�

����� ��� ����
��7� ���	������ ������ �����	�	������ ��� ����
��7� ���	������ ������ �����	�	������ ��� ����
��7� ���	������ ������ �����	�	������ ��� ����
��7� ���	������ ������ �����	�	��
They� used� to� take� the� small� forearm� bone� of�
the�cassowary,�whittle�it,�and�then�crunch�it�on�
the� head� to� crush� lice.�Ant:�
��������
�� �	���
��������
�� �	���
��������
�� �	���
��������
�� �	���

> �> �> �> �.�





������������ �� ���������,���,���,���,�� n.�ring�finger.�





������������ �� �������	�� �	�� �	�� �	�� �� adv.� ��� ��� �	�	����� ��� �	�	����� ��� �	�	����� ��� �	�	��.� empty-handed.� imana�

kava.� /��� 
�/��� 
�/��� 
�/��� 
������	��	� &����� /��� 
�� ��
�����	��	� &����� /��� 
�� ��
�����	��	� &����� /��� 
�� ��
�����	��	� &����� /��� 
�� ��
����

&����&����&����&����� I've� come� empty-handed.� I've� come�

with� bare� hands.� /� �� ��� 
�� �	���� ��� 
�� �	���� ��� 
�� �	���� ��� 
�� �	��	� ����	� ����	� ����	� ���� ����� ���� ���� ���� ���

�����	����������	����������	����������	������He�is�going�away�empty�handed�
-�not�having�got�anything.�





������������ �� �������	�8�	�8�	�8�	�8��n.�handful.�





������������ �� ��������
8��
8��
8��
8��n.�pointing�(index)�finger,�long�finger.�/����
��/����
��/����
��/����
��

��
�� ��������� ���� ��������
�� ��������� ���� ��������
�� ��������� ���� ��������
�� ��������� ���� ������� Don't� point� your�
finger�at�me.�I�didn't�do�it.�





������������ �� ���������1���1���1���1��n.�elbow.�imana�tioini�gabuna.�





������������ �� ���������	�6���	�6���	�6���	�6��n.�wrist.�


6
6
6
6�� n.�illusion,�impression,�mistaken�thinking.�����������������


���	������(�����&	������
���	�	�������	������
���	������(�����&	������
���	�	�������	������
���	������(�����&	������
���	�	�������	������
���	������(�����&	������
���	�	�������	�������
I� thought� there� were� some� in� the� office� so� I�
didn't� buy� any� (but� I� was� wrong).� /� ���� ������� ������� ������� ���

�	
����
��������	
����
��������	
����
��������	
����
��������They� thought�he�had�died.� /�




1
1
1
1���� ���� 
1��
1��
1��
1������
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9	���
���	����	
�����	����	�
	���������	�9	���
���	����	
�����	����	�
	���������	�9	���
���	����	
�����	����	�
	���������	�9	���
���	����	
�����	����	�
	���������	�

����������������������������� We� thought� that� people� who� had� died�
were�making�them.�


1
1
1
1�� n.� small,� immature� (fruit,� fish).� maragina.�

�	���
���	���
���	���
���	���
��� fingerlings;� /� ��� 
����� 
����� 
����� 
��� nipples;� /�D�
��D� 
��D� 
��D� 
���
immature�coconuts.�


�7
�7
�7
�7�� Variant:� 
�&7
�&7
�&7
�&7.� n.� pandanus� type,� mat� (sewn�
from�wide�strips�of�pandanus).�geda.�


�
8
�
8
�
8
�
8�� n.�sweat.�kopina�ranu.�


�
�������,
�
�������,
�
�������,
�
�������,�� n-v.�to�sweat,�perspire.�kopina�ranu�

ia�diho.�Lit:�'burst� sweat'.� /�����	������������/�����	������������/�����	������������/�����	������������

�	������
�� �����	� ����	������
�� �����	� ����	������
�� �����	� ����	������
�� �����	� ���� The� heat� of� the� fire� is�
blowing� your� way.� You� will� start� to� sweat.� /�
/��� 
�
�� �������� !��	�	� �����	"/��� 
�
�� �������� !��	�	� �����	"/��� 
�
�� �������� !��	�	� �����	"/��� 
�
�� �������� !��	�	� �����	"� You� are�

sweating.� Have� you� been� working?� /� ��
����
����
����
��

���������������������Drops�of�sweat.�


�
��-
�
��-
�
��-
�
��-��n.� splash,� spit� (of� rain).� ranu� sisina� sisina,�

medu� sisina� sisina.� !	��� 
�
���� &���	� &���!	��� 
�
���� &���	� &���!	��� 
�
���� &���	� &���!	��� 
�
���� &���	� &����

Rain� is� splashing� into� the� house.� /� ��
������
������
������
����


�
���� 
�����
�
���� 
�����
�
���� 
�����
�
���� 
������ It's� spitting.� /� 5� 
�
���� �	���5� 
�
���� �	���5� 
�
���� �	���5� 
�
���� �	���


��	�����
��	�����
��	�����
��	������Water� is�splashing�out� (to� the� side�

of� the� canoe).� /� 5� 
�
���� 	��� 
������ ����5� 
�
���� 	��� 
������ ����5� 
�
���� 	��� 
������ ����5� 
�
���� 	��� 
������ ����

����	����������	����������	����������	������� Water� is� splashing� down� into�
here.�Don't�pour�it�out�here.�


�
��,��	�	
�
��,��	�	
�
��,��	�	
�
��,��	�	�� phr-v� [T].� to� harm,� damage,�

endanger,� betray,� disturb.� hadikaia.� ��	���	���	���	�

����	����	����������
�
��	�������������	����	����������
�
��	�������������	����	����������
�
��	�������������	����	����������
�
��	����������Do�not�
be�rude�around�where�the�elders�are�sitting.�


�
��,�	��	�	�	
�
��,�	��	�	�	
�
��,�	��	�	�	
�
��,�	��	�	�	�� n.� to� finish� cutting� through;� rip�

off,�tear�off,�part.�/�
����������	������
�
��	�	�/�
����������	������
�
��	�	�/�
����������	������
�
��	�	�/�
����������	������
�
��	�	�

�	�	��	�	��	�	��	�	��When�you�peel�off� the�bark�of�a�tree�it�
will�tear�off�in�the�middle.�


�
��G
�
��G
�
��G
�
��G�� adj.�light-skinned,�fair.�kurokuro.�


�
��6��	��	
�
��6��	��	
�
��6��	��	
�
��6��	��	�� phr-v.� to�squat,�crouch.�aena�rua�lau�

haginia� ma� lau� helai� noho.� ��
���� �	��� �����
���� �	��� �����
���� �	��� �����
���� �	��� ���

���������	������	��������������	�	��	�����@�����������	������	��������������	�	��	�����@�����������	������	��������������	�	��	�����@�����������	������	��������������	�	��	�����@��

�	����������	�	��	����	����������	�	��	����	����������	�	��	����	����������	�	��	����If�one�says�that�she�is�
squatting,� that� means� she� is� not� sitting� cross-
legged.�She�has�her�legs�up.�


���
���
���
���1��v� [I].� to� wet� all� over.� Morph:� 
�0
�0
�0
�0������ 
���-�� 
0���� 
���-�� 
0���� 
���-�� 
0���� 
���-�� 
0��


���1���� 
���7
���1���� 
���7
���1���� 
���7
���1���� 
���7.� See:� C� 
����C� 
����C� 
����C� 
���� 'bathe'�� �-� 
��	�	��� �-� 
��	�	��� �-� 
��	�	��� �-� 
��	�	�
'spray'.�


���
���
���
���2��v�[T].�to�pick�(leaves,�grubs).�kokidia.�!	���	�!	���	�!	���	�!	���	�


��	� ����
��	� ����
��	� ����
��	� ����� Gone� to� pick� vegetable� leaves.� /�

�����
���������
���������
���������
�����Digging�for�sago�grubs.�/�%����	���%����	���%����	���%����	���


��	� ����
��	� ����
��	� ����
��	� ����� I'm� picking� fig� leaves� and� eating�

them.�Morph:�
�0
�0
�0
�0������
���-��
0��
�����
���-��
0��
�����
���-��
0��
�����
���-��
0��
���1����
���71����
���71����
���71����
���7.�


���
���
���
���3��v�[I].�to�weave,�knit.�



������������� �� �� �� ��� �� 
����
����
����
�����to�weave�a�bark-

strip�bag�/�	-�
��	-�
��	-�
��	-�
�����������to�knit�a�string�bag.�Morph:�


�0
�0
�0
�0������
���-��
0��
�����
���-��
0��
�����
���-��
0��
�����
���-��
0��
���1����
���71����
���71����
���71����
���7.�


��G
��G
��G
��G�� n.�sago�grub.�rabia�gaigai.������
��	���������
��	���������
��	���������
��	�����Went�
picking�sago�grubs.�


���
��*��	�	
���
��*��	�	
���
��*��	�	
���
��*��	�	�� phr-v� [T].� to� hack� at,� chop� at.�

utua.� ����
���������!���	���	��� ��	� ����������
���������!���	���	��� ��	� ����������
���������!���	���	��� ��	� ����������
���������!���	���	��� ��	� �������

Hacking�away.�Cutting�up�little�things.�/�/������/������/������/������


���
���� ����� ������� @�� &	� ����
���
���� ����� ������� @�� &	� ����
���
���� ����� ������� @�� &	� ����
���
���� ����� ������� @�� &	� ����� You� are�
chopping�at� things� too�much.�You're�about� to�
cut�your�foot.�


��8
��8
��8
��8�� n.�cockroach�(small).�kakarosi.�See:������	������	������	������	�.�


����,����	
����,����	
����,����	
����,����	�� phr-v� [I].� to� speak� angrily� against,�

contradict.� ����� 	��� ���� 
��� ���	���	� 
����	������ 	��� ���� 
��� ���	���	� 
����	������ 	��� ���� 
��� ���	���	� 
����	������ 	��� ���� 
��� ���	���	� 
����	�

�������������That�boy�contradicts�what�I�say.�/�/����	���/����	���/����	���/����	���


����	����	�	��������������������
�����������
����	����	�	��������������������
�����������
����	����	�	��������������������
�����������
����	����	�	��������������������
������������
I� did� not� say� that� to� make� you� angry.� I� am�
saying�what�I�heard.�


�����
�
�����
�
�����
�
�����
��� n.�singlet.�


����C
����C
����C
����C�� n.����	������������	������������	������������	���������.�thornless�sago.�rabia.�


��2
��2
��2
��2�� n.��	������������������	�����	������������������	�����	������������������	�����	������������������	����.� fish� trap� like�a�
conical�prawn� trap.�reke�bamona�gauna.�See:�
����������������prawn�trap.�


��-
��-
��-
��-��n.�a�splash�or�drop�of�water.�ranu�sisina.�See:�


�
�����&���
���
�
�����&���
���
�
�����&���
���
�
�����&���
���.�


��	0
��	0
��	0
��	0��n.�useless�fibres.����	���	��	���> �����
	
��������	���	��	���> �����
	
��������	���	��	���> �����
	
��������	���	��	���> �����
	
�����

&	����@���
����	����	�����	��	���	����	�����&	����@���
����	����	�����	��	���	����	�����&	����@���
����	����	�����	��	���	����	�����&	����@���
����	����	�����	��	���	����	�����

&	�	�	��> �� �������� ������ ���	�&	�	�	��> �� �������� ������ ���	�&	�	�	��> �� �������� ������ ���	�&	�	�	��> �� �������� ������ ���	�� This� word's�
true� meaning� applies� to� derris� root,� but� when�
we�speak�Rumu�we�can�also�take�it�and�apply�
it� to� cloth.� It� relates� to� things� that� have� been�
ruined.�/�+	��	������
	
���	���	�����������
��	��+	��	������
	
���	���	�����������
��	��+	��	������
	
���	���	�����������
��	��+	��	������
	
���	���	�����������
��	��

�	���&	����	���&	����	���&	����	���&	����This�cloth�is� threadbare�from�being�

pounded�like�derris�root.�See:�
	
0�
��	0
	
0�
��	0
	
0�
��	0
	
0�
��	0.�


��6
��6
��6
��6�� n.�See�main�entry:������
���������
���������
���������
����shiver.�


��0
��0
��0
��0�� n.� small� in� diameter,� narrow,� thin.� maragina.�

5����
�����	�	����5����
�����	�	����5����
�����	�	����5����
�����	�	�����The�creek�has�become�too�

narrow.�See:�
��7�
��
��7�
��
��7�
��
��7�
��0000�'small�bamboo'.�


1��
1��
1��
1���� Variant:� (1��(1��(1��(1��.� n.� tin,� billycan.� tini,� bilikani.�

!������� �	��� 
���� ��� ����	� ��	� �	�	��� /� ���!������� �	��� 
���� ��� ����	� ��	� �	�	��� /� ���!������� �	��� 
���� ��� ����	� ��	� �	�	��� /� ���!������� �	��� 
���� ��� ����	� ��	� �	�	��� /� ���

������������������������� I� didn't� want� to� cook� the� pandanus�
leaves�in�a�billycan,�so�I'm�passing�them�over�
the�fire.�




��1
��1
��1
��1����
�1
�1
�1
�1���� ���� 
��	��
��	��
��	��
��	������

6/29/2007� Rumu�-�English�-�Motu�Dictionary� 23�


��1
��1
��1
��1����
�1
�1
�1
�1�� n.� warning� of� danger.� hadibaia� hereva.���������


����
������	�&�������������������!�
���	���
����
������	�&�������������������!�
���	���
����
������	�&�������������������!�
���	���
����
������	�&�������������������!�
���	���

&�����&�����&�����&������He�came�to�give�him�a�warning.�'Don't�
go�there,'�he�said.�'Enemies�are�coming.'�


��8
��8
��8
��8�� n.�looking�hungrily�at;�hoping�for�food,�drool.�

hegame.� /��� ���� ���� �	
����	� 
���� �	���/��� ���� ���� �	
����	� 
���� �	���/��� ���� ���� �	
����	� 
���� �	���/��� ���� ���� �	
����	� 
���� �	����
When� he� sees� you� eating� he� sits� looking�
hungrily.�/�������������	������	��	����!��
����������������	������	��	����!��
����������������	������	��	����!��
����������������	������	��	����!��
����

����	� �	�������	� �	�������	� �	�������	� �	���� Where� has� that� boy� gone,� I�
wonder?� I� wonder� if� he's� begging� for� food�
somewhere.� /� /���������������	
��	�
��������/���������������	
��	�
��������/���������������	
��	�
��������/���������������	
��	�
���������
You� are� drooling� at� the� mouth� because� you�
have�seen�my�food.�


��0
��0
��0
��0�� n.� ���� 
���� ��� 
���� �	������� �	����� 
���� ��� 
���� �	������� �	����� 
���� ��� 
���� �	������� �	����� 
���� ��� 
���� �	������� �	�.� loin� cloth.�

+	�� �	�� 
	��	��� �	� 
���� �	���� > 	��� ��� ���+	�� �	�� 
	��	��� �	� 
���� �	���� > 	��� ��� ���+	�� �	�� 
	��	��� �	� 
���� �	���� > 	��� ��� ���+	�� �	�� 
	��	��� �	� 
���� �	���� > 	��� ��� ���

���	
����	������ ��� 
���������	
����	������ ��� 
���������	
����	������ ��� 
���������	
����	������ ��� 
������� A� long� piece� of�
cloth�is�worn�as�a�loin�cloth.�One�end�hangs�at�
the�back,�the�other�end�hangs�at�the�front.�See:�
���	
D��
��������	�,���	
D��
��������	�,���	
D��
��������	�,���	
D��
��������	�,.�


��2
��2
��2
��2�� n.�bawl,�cry�loudly.�tai�momo.�?���
���������	�?���
���������	�?���
���������	�?���
���������	�

&��� ��� ����� �	�� 
���������&��� ��� ����� �	�� 
���������&��� ��� ����� �	�� 
���������&��� ��� ����� �	�� 
���������� When� someone�
bawls,�he�will�not�stop�crying�straight�away.�/�
����� 	��� ��� &����� 	��� ��� &����� 	��� ��� &����� 	��� ��� &��� 
���� ����� ������� �� ������ 
���� ����� ������� �� ������ 
���� ����� ������� �� ������ 
���� ����� ������� �� ���

�������������������������������������That�kid�bawls�so�loudly.�Don't�hit�
him.�


��2��
��2��
��2��
��2����n.�See�main�entry:�(��2���(��2���(��2���(��2���lime.�


��4
��4
��4
��4�� n.�neck,�throat.�aiona,�aiuna.�


��������,
��������,
��������,
��������,�� n-v.� to� hang� (by� the� neck).� aiona�

kotoua.�%	��
��������������	������	�
��������%	��
��������������	������	�
��������%	��
��������������	������	�
��������%	��
��������������	������	�
��������

	����	�	�	����	�	�	����	�	�	����	�	��When�girls�try�to�marry,�they�(may)�
try�to�hang�themselves.�


�����2�	
�����2�	
�����2�	
�����2�	��n-v.� to� behead,� chop� head� off.� aiona�
utua.�Lit:�'cut�neck'.�


��4
��4
��4
��4����
�1
�1
�1
�1��n.� whisper.� �� ��� 
���� 
��� �	� ������� ��� 
���� 
��� �	� ������� ��� 
���� 
��� �	� ������� ��� 
���� 
��� �	� ������ He's�
whispering.�


��4
��4
��4
��4����
����2
����2
����2
����2�� comp-n.��������	���������	���������	���������	���������	���������	���������	���������	��.�belch.�
gadona�kamokamo,�huahua.�


��4
��4
��4
��4����
����2��	�	
����2��	�	
����2��	�	
����2��	�	�� phr-v� [I].� to� belch.� !���!���!���!���

����	� ����� �	�� ���	�� 	� ��� 
���� 
��������������	� ����� �	�� ���	�� 	� ��� 
���� 
��������������	� ����� �	�� ���	�� 	� ��� 
���� 
��������������	� ����� �	�� ���	�� 	� ��� 
���� 
�����������
When� you� eat� and� you� sort� of� cough,� that's�
belching.�


��4
��4
��4
��4�������6���6���6���6��n.�uvula.�uduna�lalonai�ia�noho�gauna.�


��4
��4
��4
��4�������������� n.� larynx,� Adam's� apple.� aiona� huahua.�

Lit:�'throat-lump'.���������	�����������������	�����������������	�����������������	����������Had�him�
around�the�neck.�


��4����	�	
��4����	�	
��4����	�	
��4����	�	��phr-v� [I].� to� wrestle,� hug.� takolo.�

> 	
�� �����	� ���� �	�� 
������ 
������ ������> 	
�� �����	� ���� �	�� 
������ 
������ ������> 	
�� �����	� ���� �	�� 
������ 
������ ������> 	
�� �����	� ���� �	�� 
������ 
������ �������
Those� two� fellows� are� hugging� each� other� as�
they�play.�


��4
��4
��4
��4�������8���8���8���8�� n.� front� of� neck.� aiuna.� See:� ����
�������
�������
�������
���

�	������	������	������	���������.�


��4
��4
��4
��4�������8���8���8���8����
��0
��0
��0
��0�� n.� �	8�	8�	8�	8.� cassowary.� kokokoko.� Lit:�

'narrow� neck'.� /����� ����	� �	� ��	���/����� ����	� �	� ��	���/����� ����	� �	� ��	���/����� ����	� �	� ��	���


�������
���� ���	�	���
�������
���� ���	�	���
�������
���� ���	�	���
�������
���� ���	�	���� Run� and� catch� me� a�
cassowary.�


����*
����*
����*
����*�� n.� Brahminy� kite,� eagle.� manu� ena� ladana.�

��������������	�6�	�
����	���������������	�6�	�
����	���������������	�6�	�
����	���������������	�6�	�
����	��The�kite� is�a�bird�

that� spreads� it� wings� and� soars.� /� ������� ���������� ���������� ���������� ���

�	���&	����	��# ���	�	���	������	��	���&	����	��# ���	�	���	������	��	���&	����	��# ���	�	���	������	��	���&	����	��# ���	�	���	������	��The�kite�is�
a� legendary� bird,� a� bird� that� is� seeking� its�
mother.�/���������������	�	�������	�
����������������������	�	�������	�
����������������������	�	�������	�
����������������������	�	�������	�
��������

	�������������	�������������	�������������	��������������The�kite�has� its�mother's� fibre�
skirt� tied� to� its� neck.� [Note:� this� bird� is� large�
and� has� a� light-coloured� head� and� neck�
feathers.]�


��0
��0
��0
��0�� n.�fine�prickles�or�prickly�hairs.�ginigini.���������������������


��������
���	�����������������������������	�
��������
���	�����������������������������	�
��������
���	�����������������������������	�
��������
���	�����������������������������	���������


�������	����
�������	����
�������	����
�������	�����If�the�prickly�hairs�of�the�bamboo�
gets� in� contact� with� your� skin� it� will� itch� -� it�
will�feel�prickly.�[Note:�these�are�the�hair-like�
prickles�that�bamboo�or�pitpit�leaves�have,�and�
that�rub�off�and�irritate�the�skin.]�


���
��0
���
��0
���
��0
���
��0���������������� .. ..�� comp-n.� riddle,� metaphoric� speech.� %	��%	��%	��%	��

�	�� �	��������	
���	"� �O���� ����	�� �	��������	
���	"� �O���� ����	�� �	��������	
���	"� �O���� ����	�� �	��������	
���	"� �O���� ��� ����� 
���
���� 
���
���� 
���
���� 
���
��������� �	��� �	��� �	��� �	�

�����������������Do�you�see� the�place�where� the� two�girls�
are� standing?� (meaning� the� coconuts� -�
speaking�in�a�riddle).�


��D��	�	
��D��	�	
��D��	�	
��D��	�	��phr-v� [I].� ��� 	�	������ ���	�	��� ��	���� 	�	������ ���	�	��� ��	���� 	�	������ ���	�	��� ��	���� 	�	������ ���	�	��� ��	�

���� 	������ 	������ 	������ 	��.� to� do� things� extravagantly;�
widespread.� gau� ibounai� karaia� kawa� kara.�
!���	
��	������
����������!���	
��	������
����������!���	
��	������
����������!���	
��	������
������������������������	����������������	����������������	����������������	������

�������������������������������������When�he�finds�some�food�he�shares�
it�out� -�he� just�gives� it�away�here�and� there.� /�
?��	���������	����
�����������?���	���	���?��	���������	����
�����������?���	���	���?��	���������	����
�����������?���	���	���?��	���������	����
�����������?���	���	���

��� ��� �	��� 
	��� 
���������� ��� �	��� 
	��� 
���������� ��� �	��� 
	��� 
���������� ��� �	��� 
	��� 
�������� Sickness� is�
widespread� in� this� village.� These� village�
people�have�many� sicknesses.� /�?��	���������?��	���������?��	���������?��	���������


������������	����
�����������!�������
�������
������������	����
�����������!�������
�������
������������	����
�����������!�������
�������
������������	����
�����������!�������
��������
This� sickness� is� widespread� in� this� village.�
They're�as�sick�as�anything.�


��	��
��	��
��	��
��	���� Variant:�
�����
�����
�����
�����.�v�[I].�go�to�sleep,�fall�asleep.�

mahuta� korea.� �� ��� 
��������� ��� 
��������� ��� 
��������� ��� 
�������� He� is� falling�

asleep.� /� �� ��� 
��	�� ����� ��� 
��	�� ����� ��� 
��	�� ����� ��� 
��	�� ���� He� is� asleep.� /� /���/���/���/���


��	�	
���	�	������
��	�	
���	�	������
��	�	
���	�	������
��	�	
���	�	�������I'm�feeling�very�sleepy.�/���������




��	�	�����0��	�	
��	�	�����0��	�	
��	�	�����0��	�	
��	�	�����0��	�	���� ���� 



2222����
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���
��	�	����	�������
��	�	����	�������
��	�	����	�������
��	�	����	�����He's�yawning.�Morph:�
��*
��*
��*
��*������������


����$��
���0��
��
����$��
���0��
��
����$��
���0��
��
����$��
���0��
��,����
��,,����
��,,����
��,,����
��,.�See:�
����&	��,��
������
����&	��,��
������
����&	��,��
������
����&	��,��
������

�	�	�	�	�	�	�	�	.�


��	�	�����0��	�	
��	�	�����0��	�	
��	�	�����0��	�	
��	�	�����0��	�	��phr-v�[I].�find�it�hard�to�sleep.�

mahuta� daradara.� !���� �	�	��� 
��	�	� ������!���� �	�	��� 
��	�	� ������!���� �	�	��� 
��	�	� ������!���� �	�	��� 
��	�	� ������

�����	�� /
�� 
	�	�	�&	��	������	�� /
�� 
	�	�	�&	��	������	�� /
�� 
	�	�	�&	��	������	�� /
�� 
	�	�	�&	��	�� After� you've� drunk�
coffee� you'll� find� it� hard� to� sleep.� Your� eyes�
will� stay� open.� /� /��� ��� 
��	�	� ������������/��� ��� 
��	�	� ������������/��� ��� 
��	�	� ������������/��� ��� 
��	�	� ������������

����/������
���
��	���	���
��	�	�	����������������/������
���
��	���	���
��	�	�	����������������/������
���
��	���	���
��	�	�	����������������/������
���
��	���	���
��	�	�	������������

������������� I� was� finding� it� hard� to� sleep.�With� them�
arguing�it�was�impossible�for�me.�


��	�,
��	�,
��	�,
��	�,����
��	�,����	
��	�,����	
��	�,����	
��	�,����	�� vn.� to� speak� continuously.�

�����1�
��	�	�
��	�	�����?	����&	��P�����1�
��	�	�
��	�	�����?	����&	��P�����1�
��	�	�
��	�	�����?	����&	��P�����1�
��	�	�
��	�	�����?	����&	��P�He�keeps�
on�calling�out,�"Come�on,�come�on!"�


��*�&	��,
��*�&	��,
��*�&	��,
��*�&	��,��ser-v�[I]�i.�to�be�lying�down.�hekure.�


���1
���1
���1
���1�� adv� adj.� little� bit,� small� amount.� sisina.� /���/���/���/���


����� �	��� �	������
����� �	��� �	������
����� �	��� �	������
����� �	��� �	������� I� only� know� a� little� bit.� /�

�������
�����������������
�����������������
�����������������
����������� He's� speaking� softly.� See:�


�����
�����
�����
�����.�Etym:�hì�small�+�teì�a�bit.�


���0
���0
���0
���0�� v�[I].�is�sleeping.�See�main�entry:�
��	�	�
��	�	�
��	�	�
��	�	�sleep.�


�����
�����
�����
�������Variant:�
������
������
������
������.�adv.�just�a�little�bit.�


����,
����,
����,
����,�� v�[I].�Morph:�
��6
��6
��6
��6������
����C��
��6��
����8����
����7��
����C��
��6��
����8����
����7��
����C��
��6��
����8����
����7��
����C��
��6��
����8����
����7.�
1)�to� become� parted,� to� part,� snap.� makohia�
korea.� E����� 
����	
�� ��� ���E����� 
����	
�� ��� ���E����� 
����	
�� ��� ���E����� 
����	
�� ��� ��� �������� �	
�����	
�����	
�����	
����� The�

rope�might�break�-�watch�out.� /�@�����	�����@�����	�����@�����	�����@�����	�����

��� 
����	���� 
����	���� 
����	���� 
����	�� The� water� is� parted� as� the� canoe�

goes� along� .� /� '���	�� �	� 
����7� �	�	��� 
����'���	�� �	� 
����7� �	�	��� 
����'���	�� �	� 
����7� �	�	��� 
����'���	�� �	� 
����7� �	�	��� 
����


��	�
��	�
��	�
��	��When�the�knife�slashes�through�it,�it�will�
break�off.�2)�clip,�snip,�shave,�cut�(in�idioms).�


����	�,
����	�,
����	�,
����	�,��v� [T].� to� cut� through,� break� by� pulling�
apart,� part� (string,� surface� of� water).� utua.�
E�����
����	���E�����
����	���E�����
����	���E�����
����	����Break�the�string�off.�


�����
�����
�����
������� v� [I].� to� be� asleep.� Morph:� ����
��<
��<
��<
��<���������������� 
�����-
�����-
�����-
�����-��������


��	
��	
��	
��	������������ == ==��
��,����
��,��
��,����
��,��
��,����
��,��
��,����
��,.�See�main�entry:�
��	��
��	��
��	��
��	��.�


����3��	�	
����3��	�	
����3��	�	
����3��	�	�� dir-v� [I].� to� lie� down.� hekure.� Etym:�
hitè�sleep�+�rò�down.�


��C
��C
��C
��C�� n.�tree�type.�au�ladana.�[Note:�the�leaves�smell�
strongly�of�onions.]�


�C
�C
�C
�C�� Variant:�(�C(�C(�C(�C.�vn.�a�sudden�swift�movement�so�
fast� you� cannot� see� it� -� you� just� hear� it.� inai�
gauna� ena� heau� be� ita� itaia� lasi� -� regena�
sibona�ita�kamonai.�
— �n.�marble�for�shooting�with.�


�C����	
�C����	
�C����	
�C����	��phr-v�[I].�to�shoot�off,�zoom�off.�


��	�4
��	�4
��	�4
��	�4�� n.� potion,� charm.� muramura.� [Note:� used�

to�make�a�girl�fall�in�love�with�the�giver�of�the�
potion,� or� to� make� a� dog� successful� in�
hunting.]�


��7
��7
��7
��7��n.�red�betelnut.�buatau�ena�ladana.�


��G��	�	
��G��	�	
��G��	�	
��G��	�	��adj.�����������
���������������	�	�����������������
���������������	�	�����������������
���������������	�	�����������������
���������������	�	�������

���� ��� �	
�� �	�	�� ��� ���	���� ��� �	
�� �	�	�� ��� ���	���� ��� �	
�� �	�	�� ��� ���	���� ��� �	
�� �	�	�� ��� ���	.� when� talking�
about� someone� that� fears� you:� you� befriend�
them� or� accustom� them� to� you,� they� fall� in�
love�with�you;�to�get�to�like,�tame,�make�a�pet�
of.� manada.�!���
	
	��	������ �����
�������!���
	
	��	������ �����
�������!���
	
	��	������ �����
�������!���
	
	��	������ �����
��������
This� young� wild� pig� that� I� am� rearing� likes�
me.� /� ����� ���� ���� ��� �	��� ��� ����� ���������� ���� ���� ��� �	��� ��� ����� ���������� ���� ���� ��� �	��� ��� ����� ���������� ���� ���� ��� �	��� ��� ����� �����

�	���
�����	�	�������	���
�����	�	�������	���
�����	�	�������	���
�����	�	�������A�friendly�fellow�is�one�
who� accommodates� himself� to� people,� he�
befriends� people.� /� !��� ��
�� ��� ���� �	�	���!��� ��
�� ��� ���� �	�	���!��� ��
�� ��� ���� �	�	���!��� ��
�� ��� ���� �	�	���


�����	�	������
���	�	�
�����	�	������
���	�	�
�����	�	������
���	�	�
�����	�	������
���	�	�� You� befriend� your�

enemy,� making� peace� with� him.� /������
���������
���������
���������
����

�	�	�	��	��������# ��	�	��	��������	�	�	��	��������# ��	�	��	��������	�	�	��	��������# ��	�	��	��������	�	�	��	��������# ��	�	��	��������He�can't�
be� befriended.� You� can't� get� close� to� him.� /�
# 	������
���������	�������	�������	�	��# 	������
���������	�������	�������	�	��# 	������
���������	�������	�������	�	��# 	������
���������	�������	�������	�	��

�����	��������	��������	��������	����Friendly�people�love�other�people.�

/�!���
�����	�&	����������	������!���
�����	�&	����������	������!���
�����	�&	����������	������!���
�����	�&	����������	�������There�are�no�

tame� pigs� around� here.� /� !	��� 	��� ��� 
����!	��� 	��� ��� 
����!	��� 	��� ��� 
����!	��� 	��� ��� 
����

�	�	
�� ��������	�	
�� ��������	�	
�� ��������	�	
�� �������� This� snake� is� impossible� to�

tame�-�really�wild.� /�# 	����	# 	����	# 	����	# 	����	��
�����	�	������
�����	�	������
�����	�	������
�����	�	����

��������������������������������
	���	�������	�	��	������������
	���	�������	�	��	������������
	���	�������	�	��	������������
	���	�������	�	��	���������This�
is� not� something� to� treat� familiarly� -� it� is� an�
important�thing,�you�can't�tame�it.�See:�����������������.�


����G
����G
����G
����G�� adj�n.�
��G
��G
��G
��G.�tame.�Usage:�some�people�say�


�����
�����
�����
�����,�but�the�approved�form�is�
���
���
���
���.�


�&7
�&7
�&7
�&7�� n.�See�main�entry:�
�7�
�7�
�7�
�7�mat.�





�� n.� wave� (on� water).� hurehure.� ��� ������� ������ ������� ������ ������� ������ ������� ���

����	�&�������	�&�������	�&�������	�&����Waves�are�breaking�on�the�beach.�/�

��� ��� 	�	��� &�� ��� �	�	�	� &������ ��� 	�	��� &�� ��� �	�	�	� &������ ��� 	�	��� &�� ��� �	�	�	� &������ ��� 	�	��� &�� ��� �	�	�	� &���� Waves� are�

crashing� on� the� rocky� headland.� /� 5� ��� 
��5� ��� 
��5� ��� 
��5� ��� 
��

�	�	
�����������	�	
�����������	�	
�����������	�	
����������� The� water� is� sparkling� with�
ripples.�


��	��
��	��
��	��
��	���,�,�,�,�� n-v.�waves�get�up.�ia�hurehure.�5����5����5����5����


���	�����
���	�����
���	�����
���	������There�are�waves�on�the�river.�


����,
����,
����,
����,��n-v.� when� talking� about� rough� waves:�
calm�down.�Lit:�'waves�break'.�


�� �	
�� �	
�� �	
�� �	�� n-v.� to� make� waves.� Lit:� 'bounce�
waves'.�


2
2
2
2�� n.�floor�joists�(made�of�black�palm).�goru.�������������

&	�	�	��������'�����������������	�&	�	�	��������'�����������������	�&	�	�	��������'�����������������	�&	�	�	��������'�����������������	�� I'm�going�
to� lay� the� joists� now.� I'll� lay� the� palm� floor�
boards�on�top�of�them.�




2
2
2
2���� ���� 
�1
�1
�1
�1��������
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2
2
2
2�� adj�n.��	��
��	��
��	��
��	��
�.�white.�kurokuro�gauna.�


3
3
3
3�� n.� breath,� gasp.� See:� �
0� 
�
0� 
�
0� 
�
0� 
3� �	�	�3� �	�	�3� �	�	�3� �	�	� 'amazed'��������

�	�	C�
�����	��	�	C�
�����	��	�	C�
�����	��	�	C�
�����	�sigh��&2�
�����	���&2�
�����	���&2�
�����	���&2�
�����	�gasp.�


$
$
$
$�� n.�blow�pipe.�hururua�baubau.�[Note:�made�of�
a�bamboo�tube�and�used�to�blow�fire.]�


�7
�7
�7
�7�� n.�mud�bank,�shoal,�shallow�part.�dobu�lasi.�5�5�5�5�

	��� ��� 
��� �	��� &	��� ���	��� ��� 
��� �	��� &	��� ���	��� ��� 
��� �	��� &	��� ���	��� ��� 
��� �	��� &	��� ���� This� stream� is� all�
shoals.�


�7��	�	
�7��	�	
�7��	�	
�7��	�	��phr-v�[T].�stop�(an�action).�hadokoa.�����������������

�	
��
����������	
��
����������	
��
����������	
��
����������Stop�playing�now.�


���
���
���
����� n.� See� main� entry:� ��0� 
����0� 
����0� 
����0� 
���������� standing� place�
over�sago�trough.�


��
�G��	�	
��
�G��	�	
��
�G��	�	
��
�G��	�	�� phr-v�[T].� to� feel� (with�hands),� rub�

(with� hands),� palpate,� massage.� tahua.� ����������������

����	��� 
��
��� �	�	�	� &	�������	��� 
��
��� �	�	�	� &	�������	��� 
��
��� �	�	�	� &	�������	��� 
��
��� �	�	�	� &	���� Come� and�
massage�my�back.�


���,
���,
���,
���,�� v�[T].�to�rub�gently�with�hands;�to�wash�with�

hands.�huria.�Morph:�
�G
�G
�G
�G������������
���
���
���
��������������� �� ����������
�6
�6
�6
�6��������
���8
���8
���8
���8����������������


���
���
���
��������������� )) )).� [Note:� not� used� for� bathing,� but� for�
washing�clothes,�dishes,�hands,�etc.]�


����
����
����
������ v� [I].� to� run� aground,� get� stranded.�

kamokamo.� Morph:� 
�<
�<
�<
�<������������ 
���
���
���
���::::�������� 
�0
�0
�0
�0�������� 
���1
���1
���1
���1����������������


���
���
���
��������������� )) )).�


�7�	
�7�	
�7�	
�7�	�� v�[T].�to�scatter�(seeds�or�leaves).�5���������5���������5���������5���������

�����
���
	�	����������
���
	�	����������
���
	�	����������
���
	�	������ It's� shaking�water�off�onto�

me.� /������	�����������	�	���
��
����	�	��������	�����������	�	���
��
����	�	��������	�����������	�	���
��
����	�	��������	�����������	�	���
��
����	�	���

&	�����������
���	���&	�����������
���	���&	�����������
���	���&	�����������
���	���&	���&	���&	���&	����My�clothes� have�
been�scattered�about�by� these�people.�Morph:�

�7
�7
�7
�7������
�7����
�8��
�7������
�7����
�7����
�8��
�7������
�7����
�7����
�8��
�7������
�7����
�7����
�8��
�7������
�7��.�See:�
�
���	
�
���	
�
���	
�
���	.�


���<
���<
���<
���<�� n.�wild�banana.�uda�biku.�


�
 
�
 
�
 
�
 ��adj.� polished,� smooth,� bald,� bare,� empty.�

girisi,� kepere.� /��� ����� ��� �	��� ��� 
�
	�/��� ����� ��� �	��� ��� 
�
	�/��� ����� ��� �	��� ��� 
�
	�/��� ����� ��� �	��� ��� 
�
	�

���������������������������������������������������������������������������������	����������	����������	����������	������When�I�went�
hunting� I� didn't� get� anything,� (the� spirits)�
didn't�give�me�anything.�


�
	�	��
�
	�	��
�
	�	��
�
	�	����adj.� clear,� completely� bare,� swept�
completely� clean� of� rubbish.� hohapari� më� tei�
po�kikiri�yakii�tei.�


2
��
2
��
2
��
2
����n.�English.�See�main�entry:�
�1
2
�1
2
�1
2
�1
2.�


�

�

�

�
��n.� small� waves;� ripples.� hurehure� maragidia.�

5����
�
������5����
�
������5����
�
������5����
�
�������There�are�ripples�on�the�water.�
Etym:�(repeat)-hó�wave.�


�
$
�
$
�
$
�
$��n.���8����	�	���������������
�����8����	�	���������������
�����8����	�	���������������
�����8����	�	���������������
���.�grove,�thicket,�
plantation.�gabuna�tamona�dekenai�gau�momo�
idia�gini.� /���&��8�
�
���	��	������/���&��8�
�
���	��	������/���&��8�
�
���	��	������/���&��8�
�
���	��	������� I�have�a�

&���&���&���&���� grove� of� my� own.� /�?����
�
�����?����
�
�����?����
�
�����?����
�
������ The�

&���&���&���&����trees�are�growing�in�a�grove.�


2
�
2
�
2
�
2
���n.�tree�type.�au�ladana.�


�

�

�

�
�7�	�7�	�7�	�7�	��Variant:�
�
��	
�
��	
�
��	
�
��	.�v.�to�scatter�about.�Etym:�
(repeat)-hoê-kà.�


�
2
�
2��	�	
�
2
�
2��	�	
�
2
�
2��	�	
�
2
�
2��	�	��phr-v�[I].�nod�off�to�sleep.�ia�ura�

mahuta.� ���	�	
�� �	�	���� 
�
�
�
�����	�	
�� �	�	���� 
�
�
�
�����	�	
�� �	�	���� 
�
�
�
�����	�	
�� �	�	���� 
�
�
�
��

�����	��� > �� 
�����������	��� > �� 
�����������	��� > �� 
�����������	��� > �� 
������� They� got� sleepy� and�
nodded�right�off�to�sleep.�


�
��,
�
��,
�
��,
�
��,�� v� [I].� to� shrink.� maragi.� /� �/� �/� �/� �	��� �
�� �	�	��� �
�� �	�	��� �
�� �	�	��� �
�� �	�

�	���	����
�
��	����	���	����
�
��	����	���	����
�
��	����	���	����
�
��	����When� leaves�are�exposed�

to�the�sun�they�shrink.�/�# 	���������
������	�# 	���������
������	�# 	���������
������	�# 	���������
������	�


���	��
�
�����
���	��
�
�����
���	��
�
�����
���	��
�
������People�too�when�they�are�sick�

their� bodies� shrink.� /���������� ����	��	�	��	����������� ����	��	�	��	����������� ����	��	�	��	����������� ����	��	�	��	��

	�	�����������	�
�
��	�	�	�����������	�
�
��	�	�	�����������	�
�
��	�	�	�����������	�
�
��	��When�you�put�things�
into�a�bag�it�will�expand,�but�when�the�things�
are� used� up� it� will� shrink.� Morph:� 
�

�

�

�
������������


�
��
�
��
�
��
�
�������������� �� ���������� 
�
�6
�
�6
�
�6
�
�6�������� 
�
��8
�
��8
�
��8
�
��8���������������� 
�
��
�
��
�
��
�
�������������� )) )).� [Note:�
applies� to� flexible� containers� or� to� shrinkage�
of�wood�or�leaves�when�they�dry.]�


3
��7
3
��7
3
��7
3
��7��n.�����	����	����	����������	����	����	����������	����	����	����������	����	����	������.�gut�line,�fishing�
line,�twine.�kimai.�


�
����3��	�	�	
�
����3��	�	�	
�
����3��	�	�	
�
����3��	�	�	��dir-v.�to�slash,�cut�through�at�an�

angle.�utua.���
�������	�	����# 	�������������
�������	�	����# 	�������������
�������	�	����# 	�������������
�������	�	����# 	������������
Cut� it� through� on� an� angle.� Don't� cut� it�
straight.�/�'���	���	�����������
�
���������'���	���	�����������
�
���������'���	���	�����������
�
���������'���	���	�����������
�
���������

�������������The�thing�cut�with�a�knife�has�been�cut�on�

an� angle.� /� ��
�����
�����
�����
������ �������� �������� �������� ������ Slash� it� through.�

See:�
�����
�����
�����
�����.�


�
��3
�
��3
�
��3
�
��3�� excl.� a� swear� word.� ��
���� 
���� ��� 
�����
���� 
���� ��� 
�����
���� 
���� ��� 
�����
���� 
���� ��� 
���

�	����	"�	����	"�	����	"�	����	"�Doesn't�this�stupid�boy�listen?.�


�
���� �
�
���� �
�
���� �
�
���� ������� phr-v�[I].�������������������������.�to�swell,�raise�a�

blister.�gudu.�# 	����	������������
�
�����	���# 	����	������������
�
�����	���# 	����	������������
�
�����	���# 	����	������������
�
�����	���

�����������������Where�the�wasp�stung�is�swelling�up.�


�
����$
�
����$
�
����$
�
����$��n.�slurp.�regerege.�# �0������	�
�
������# �0������	�
�
������# �0������	�
�
������# �0������	�
�
������

��������������������� When� he� drinks� soup� he� slurps.� Etym:�
(repeat)-horoko.�


�
��$
�
��$
�
��$
�
��$��vn.� jeer,� insult,� scoff,�mock.�hemarai�henia,�

hevaseha.�������
�
����������������
�
����������������
�
����������������
�
�����������You�are�jeering�
at�me.�


�6
�6
�6
�6�� n.� Ruddy� Paradise� Kingfisher.� manu� ena�
ladana.�


�1
�1
�1
�1������ dir.�towards�the�open,�towards�the�river,�away�
from�the�bush;�out,�outside.�murimuriai.�


���$
���$
���$
���$��adv.�out�over�there.�



�
�1���
�����
��
�1���
�����
��
�1���
�����
��
�1���
�����
����� ���� 
��7
��7
��7
��7����
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���$
���$
���$
���$��adv.�out�there�nearby.�


���<
���<
���<
���<�� adv.�out�here.�

�
�1���
�����
��
�1���
�����
��
�1���
�����
��
�1���
�����
��� dir.� ����
2������
2������
2������
2��� push� out� /� ��
��
��
��
� give�

outwards�/��
����
�
����
�
����
�
����
�lean�out.�[Note:�add�to�verb�
roots.]�


�1��7
�1��7
�1��7
�1��7�� n.�white�cockatoo.�manu.�


����0
����0
����0
����0�� n.�bride�price,�price,�prize.�davana.�





���,���,���,���,��v� [I].� to� climb� down,� go� down,� go� out� of�

house,�get�down;�descent.�diho.�# 	������	���# 	������	���# 	������	���# 	������	���


������ �	��� ���
������ �	��� ���
������ �	��� ���
������ �	��� ���� People� are� getting� down� the�

steps�here.� /�����	���������	���������	���������	������Get�out�of� the�house,�

go�down.�/�@����������	�
�����@����������	�
�����@����������	�
�����@����������	�
������Went�down�and�

got� into� the� canoe.� Morph:� 
�
�
�
�6666������ 
���C�� 
�6���� 
���C�� 
�6���� 
���C�� 
�6���� 
���C�� 
�6��


���8����
���7
���8����
���7
���8����
���7
���8����
���7.�


���,
���,
���,
���,��n.�bailer.�ranu�siaia�gauna.�����	����������
	������	����������
	������	����������
	������	����������
	��

�������������A�bailer�is�a�thing�for�bailing�a�canoe.�


����2
����2
����2
����2��n.�'�	����	�	����	������2�'�	����	�	����	������2�'�	����	�	����	������2�'�	����	�	����	������2�.�highlands�tree�

kangaroo.�See:����2����2����2����2�.�


��,
��,
��,
��,��v�[T].�to�destroy,�cut�down.�hadikaia.�# 	����# 	����# 	����# 	����	�	�	�	�

������������	�	�������	
��	������	��;5���	���������������	�	�������	
��	������	��;5���	���������������	�	�������	
��	������	��;5���	���������������	�	�������	
��	������	��;5���	���

�	��� ������ !�� 	� 
��	� ��;�	��� ������ !�� 	� 
��	� ��;�	��� ������ !�� 	� 
��	� ��;�	��� ������ !�� 	� 
��	� ��;� When� someone�
goes�around�cutting�things�down�in�anger�you�
say,� "This� fellow�has�become�angry.�He's�off�
destroying�his�own�things."�/������
������!�������
������!�������
������!�������
������!��

	�	������ 
��	� ��	�	�	������ 
��	� ��	�	�	������ 
��	� ��	�	�	������ 
��	� ��	�� Destroy� the� garden.� Cut�

everything�down.�/�/��	���
	���
����������/��	���/��	���
	���
����������/��	���/��	���
	���
����������/��	���/��	���
	���
����������/��	���


	����������
	����������
	����������
	�����������Many�trees�were�cut�down.�Many�

trees� were� chopped� down.� Morph:� 
�
�
�
�������������


���
���
���
��������������� �� ����������
�6
�6
�6
�6��������
���8
���8
���8
���8����������������
���
���
���
��������������� )) )).�


���
���
���
���1��v�[T].� to�shave�off,�scrape�off,�remove�scales.�

maragidia�siria.�!����*����
�����	���	�
��	�!����*����
�����	���	�
��	�!����*����
�����	���	�
��	�!����*����
�����	���	�
��	��
You� shave� a� lump� of� sago� with� a� piece� of�
bamboo.� /� /� �	�� ����� ����� �����������/� �	�� ����� ����� �����������/� �	�� ����� ����� �����������/� �	�� ����� ����� �����������

��
������
������
������
����� Don't� leave� the� wood� in� big� pieces.�

Split�finely.�/�������	���	���
��	�
���������	���	���
��	�
���������	���	���
��	�
���������	���	���
��	�
����She�is�

going�down�to�scale�fish.�Morph:�
�$
�$
�$
�$������������
���
���
���
���::::��������


�0
�0
�0
�0��������
���1
���1
���1
���1����������������
���
���
���
��������������� )) )).�


���
���
���
���2��v� [T].� to� call� (birds).� boiboi.� !	� 
����	� �	�!	� 
����	� �	�!	� 
����	� �	�!	� 
����	� �	�


���� &	�	�	� 	��� ���	�
���� &	�	�	� 	��� ���	�
���� &	�	�	� 	��� ���	�
���� &	�	�	� 	��� ���	�� When� you� make� bird�

calls,� you� call� them� to� you.� Morph:� 
�3
�3
�3
�3������������


���
���
���
���:��
:��
:��
:��
�0�0�0�0��������
���1
���1
���1
���1����������������
���
���
���
��������������� .. ...�


��	�
��	�
��	�
��	������������� == ==��adj.�and� the�others.� inai� taudia�danu.����	�����	�����	�����	��


��	���������������
��	���������������
��	���������������
��	����������������Aukai�and� the�others�went�

into�the�bush.�See:�������������������������.�


��	�
��	�
��	�
��	������������� )) ))��n.�bamboo�pipe�(for�smoking).�kuku�baubau.�


��G
��G
��G
��G��n.� wild� ginger� type.� ania� gauna.� See:� ���$���$���$���$.�

[Note:� like� ����������������,� has� edible� fruit.� The� fruit�
comes�in�red�sticky�cone-shaped�flower�stalk,�
each� flower�of� which�has�a� soft�white�pod�of�
sweet�sticky�black�seeds.]�


��7
��7
��7
��7��n.�vein,�sinew,�grain�(of�wood).�varovaro.�See:�


�1�
��7
�1�
��7
�1�
��7
�1�
��7�'severe'.�


���
���
���
�������
�����	�	
�����	�	
�����	�	
�����	�	�� dir-v.� to� rise� and� fall.� daekau�

diho� korea.� !	�	�� �	��� 
���!	�	�� �	��� 
���!	�	�� �	��� 
���!	�	�� �	��� 
�������
��������
��������
��������
��������� The�
rise�and�fall�of�his�chest�is�the�only�sign�of�life�
now.�


$
$
$
$���������7�����7�����7�����7��n.�Willie�Wagtail.�manu�ena�ladana.�


��2
��2
��2
��2��n.�cane�type.�varo.�


���� 
���� 
���� 
���� ��n.�tree�type.�au�ladana.�


����8
����8
����8
����8��n.� small� brown� frog;� Sirebe� dialect:� frog� in�

general�(=�������������).�


����<
����<
����<
����<��n.�blood.�rara.�
— �adj.�red.�kakakaka.�


������&	�	
������&	�	
������&	�	
������&	�	��n-v.� to� bleed.� Lit:� 'blood� comes'.�

������� &������������ &������������ &������������ &������ It's� bleeding.� /� ?2� 
������?2� 
������?2� 
������?2� 
������


�����
�����
�����
������She's�passing�menstrual�blood.�


��	�
��	�
��	�
��	������������� == ==�� adj.�bald.�sakura.�# ����> ��
��	����������# ����> ��
��	����������# ����> ��
��	����������# ����> ��
��	����������

# �������> �� ���������	���&	������# �������> �� ���������	���&	������# �������> �� ���������	���&	������# �������> �� ���������	���&	�������His� head� is�
really�bald.�His�head�is�completely�bare.�


��2
��2
��2
��2�� n.� fish� poison� root,� derris� type.� imora.� See:�


	
�
	
�
	
�
	
�.�


����$
����$
����$
����$��n.��	��	��	��	������������� �� ���	�	�	�	.�palm�species.�koroba.�


���
���
���
�����n.�skin�(of�drum).�See�main�entry:�$�
��$�
��$�
��$�
������.�


��
��
��
����n.� garden.� uma� gabu.� 9	�	� 
���� �	�	� �	�	�9	�	� 
���� �	�	� �	�	�9	�	� 
���� �	�	� �	�	�9	�	� 
���� �	�	� �	�	�

�������������������������Let's�go�and�make�a�garden.�


��3
��3
��3
��3��n.� husk� (of� coconut),� waste� fibre� (of� sugar�
cane),� skin� (of� banana� or� sweet� potato).� niu�
bunu.�


��
��
��
��������
��
��
��
������������ )) ))�� n.�old�garden.�

����������������������������������n.�Hongkong.�


��,��
��,��
��,��
��,����vn.�See�main�entry:�
	�,��
	�,��
	�,��
	�,��.�


��7
��7
��7
��7��Variant:�
��7
��7
��7
��7.�n.�bamboo.�baubau�matamata.�

!��� ���� 
����!��� ���� 
����!��� ���� 
����!��� ���� 
����� Bamboo� for� putting� sago� in.� /�


���� �����2��
���� �����2��
���� �����2��
���� �����2��� soft� bamboo� /� baubau� tubu�


�����	�
�����	�
�����	�
�����	������������� �� �������clump�of�bamboo�/�
�����	�
�����	�
�����	�
�����	������������� .. ..�����hard�

bamboo.� See:� �	��
	�� �	��	�� �����	��
	�� �	��	�� �����	��
	�� �	��	�� �����	��
	�� �	��	�� ����.� [Note:�
bamboo� tubes� are� used� as� water� containers,�
cooking�vessels,�rubbish�containers,�spittoons.�




��7��	���
��7��	���
��7��	���
��7��	������� ���� 
����2��	�	�	
����2��	�	�	
����2��	�	�	
����2��	�	�	����
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����������������� is�a�general� term,�but� the�"true"�species�
is�considered�to�be�the�soft�green�one�used�for�
cooking.]�


��7��	���
��7��	���
��7��	���
��7��	�����n-v.� to� cut� bamboo.� Lit:� 'to� break�

bamboo'.� # �� 
���� ��� 
���� �	��	� ����# �� 
���� ��� 
���� �	��	� ����# �� 
���� ��� 
���� �	��	� ����# �� 
���� ��� 
���� �	��	� ����� The�
women�are�going�to�cut�bamboo.�


��7
��7
��7
��7����
��0
��0
��0
��0��n.� small� cooking� bamboo.� baubau�

maragina.���������������������
�����	��	���
�����	��	���
�����	��	���
�����	��	����Cut�some�small�
cooking�bamboo�for�me.�

���7���7���7���7����%	������%	������%	������%	�������� n.� >���� 
��> ���� 
��> ���� 
��> ���� 
��.� Police� Motu.� Motu�
gado.�Lit:�'bamboo�leaf�language'.�


������7
������7
������7
������7�� n.�decorative�chest�straps�made�of�twine.�

hera�gauna.����������������	���	��	���������������������	���	��	���������������������	���	��	���������������������	���	��	�������A�


�������
�������
�������
�������� is� a� thing� worn� when� dancing.� See:�

����	����	����	����	.�


��7
��7
��7
��7�������8���8���8���8�� comp-n.�a�length�of�bamboo.�


��7���	
��7���	
��7���	
��7���	��n.� bamboo� drinking� straw.� Etym:� hopê�
bamboo�+�rumâ�navel�cord.�


����	�
����	�
����	�
����	������������� )) ))�� Variant:�(����	��(����	��(����	��(����	��.�n.�small�fish�with�long�
snout;�Garfish.�gwarume�ladana.�


������-
������-
������-
������-��n.��1�	�1�	�1�	�1�	.�guitar.�gita.�Usage:�old�word.�


���6
���6
���6
���6�� n.� ����� ����� �	
����� ����� �	
����� ����� �	
����� ����� �	
������������ .. ...� brother-in-law.� nakimi,�
nakime.� [Note:� term� used� by� two� men� who�
have� married� two� sisters� to� address� each�
other.]�


��<
��<
��<
��<�� n.�love�story,�romance.�kekeni�lalokau�hereva.�

%	��
�������	����%	��
�������	����%	��
�������	����%	��
�������	�����Telling�about�a�sweetheart.�


�����
�����
�����
�������v� [T].� to� slash.� utua.� ����� 
��	�������� 
��	�������� 
��	�������� 
��	���� Slash� it�

and� cut� it� off.� Morph:� 
��<
��<
��<
��<������������ 
����
����
����
����::::�������� 
���0
���0
���0
���0��������


����1
����1
����1
����1����������������
����
����
����
���������������� )) )).�


����7
����7
����7
����7��n.� blister.� kopina� kokia.� ���� 
�� �	��� ������� 
�� �	��� ������� 
�� �	��� ������� 
�� �	��� ���


������������
������������
������������
�������������The�palm�of� my� hand� has�got�
blisters.�


��6
��
��6
��
��6
��
��6
��$$$$�� n.� flute,� pipe.� viriko.� ����
���� ����������
���� ����������
���� ����������
���� ������


���� ��� �	
�� �	���	��� �����
���� ��� �	
�� �	���	��� �����
���� ��� �	
�� �	���	��� �����
���� ��� �	
�� �	���	��� ������ Blowing� a�
flute,� whistling� little� notes� on� a� bamboo.�
[Note:�this�flute�is�made�simply�from�a�narrow�
open-ended�bamboo�near� one� end�of� which� a�
slit� is� cut.� In� the� end� a� slip� of� bamboo� is�
inserted�to�direct�air�blown�in�at�the�end�of�the�
pipe� to� strike� the� slit� and�produce�a� note;� the�
note�can�be�changed�by�covering�the�other�end�
of� the� pipe� with� a� finger.� Boys� commonly�
make�and�play�this�for�enjoyment.]�


�����
�����
�����
�������n.� tree� type,� rainy� season� tree.� au� ladana.�

!	��� ���� �	�	���	� 
����	� ��� 	�	� ����!	��� ���� �	�	���	� 
����	� ��� 	�	� ����!	��� ���� �	�	���	� 
����	� ��� 	�	� ����!	��� ���� �	�	���	� 
����	� ��� 	�	� ����� The�


����	
����	
����	
����	�flowers�when�the�rainy�season�arrives.�

/� �����	� ��� !	���	��	� �	� �������	� ��� !	���	��	� �	� �������	� ��� !	���	��	� �	� �������	� ��� !	���	��	� �	� ��� �����	�����	�����	�����	� is� the�

!	���	��	!	���	��	!	���	��	!	���	��	� clan's� tree.� [Note:� grows� on� the�
river� bank,� having� large� glossy� indented�
leaves�and�clusters�of�tiny�pink�flowers.]�


����7��	�	
����7��	�	
����7��	�	
����7��	�	��phr-v� [I].� to� blister� or� peel� from�

scalding.�kopina�kokia.�5������	�
	����������5������	�
	����������5������	�
	����������5������	�
	����������


���	�����
�������	�	�
���	�����
�������	�	�
���	�����
�������	�	�
���	�����
�������	�	��If�you�splash�hot�water�

your� skin� will� blister.� /� 5� ���� �	� 
�� 
����7�5� ���� �	� 
�� 
����7�5� ���� �	� 
�� 
����7�5� ���� �	� 
�� 
����7�

�	�	
���������	�	
���������	�	
���������	�	
���������I�might�scald�my�hand�with�the�
hot�water.�


����7
����7
����7
����7�������D��	�	�	���D��	�	�	���D��	�	�	���D��	�	�	��phr-v� [T].� to� tickle.� bogana�

dekenai� godaia� godaia� korea.� /� ���/� ���/� ���/� ���


�����
�����
�����
���������������	�	������������	�	������������	�	������������	�	�������Don't�tickle�me.�See:�


���
���
���
���
���
���
���
���.�


����3����	
����3����	
����3����	
����3����	��phr-v� [I].� to� gasp,� snort.� regerege�

korea.� !	�	�� �����	� 
������ �����!	�	�� �����	� 
������ �����!	�	�� �����	� 
������ �����!	�	�� �����	� 
������ ������ He�

gasped�with�surprise.�See:�
����
�����
����
�����
����
�����
����
�����.�


����2��	�	
����2��	�	
����2��	�	
����2��	�	�� phr-v� [T].� to� sip,� gulp,� drink,�

swallow.� inua� korea.� /��� ��� 
������ �������/��� ��� 
������ �������/��� ��� 
������ �������/��� ��� 
������ �������

/���������	�
�������	�	����/���������	�
�������	�	����/���������	�
�������	�	����/���������	�
�������	�	����� You� take� a� sip�

first;�I'll�drink�what's�left.�/������������
�����������������
�����������������
�����������������
������

���������������������������������Don't�gulp�down�a�lot�of�my�drink.�


����G
����G
����G
����G�� n.�rock�betelnut.�buatau�ena�ladana.�


�������
�������
�������
��������� v� [I].� to� fade� away,� disappear.� Morph:�


����*
����*
����*
����*������������ 
������
������
������
������::::�������� 
�����0
�����0
�����0
�����0�������� 
������1
������1
������1
������1����������������


������
������
������
������������������ .. ...�


������	��
������	��
������	��
������	���� v� [T].� erase,� wipe� out,� cross� out.�

daroa,�dahua.� /���
���	���
������	�	�&	�����/���
���	���
������	�	�&	�����/���
���	���
������	�	�&	�����/���
���	���
������	�	�&	�����

����������	�	�	�&	�����������	�	�	�&	�����������	�	�	�&	�����������	�	�	�&	������ I�haven't�come� to�erase�
that�word�-�or�to�annul�it.�


����
����
����
������vn.�See�main�entry:�D�
������	�	�D�
������	�	�D�
������	�	�D�
������	�	�'piddle'.�


����,
����,
����,
����,�� adv.�on� foot;�walking.�aena�dekenai� raka.�

/���
����	�&	�����/��������	�����/���
����	�&	�����/��������	�����/���
����	�&	�����/��������	�����/���
����	�&	�����/��������	������I'll�come�on�
foot.�You�go�by�canoe.�


����C
����C
����C
����C�� n.�See�main�entry:�
������
������
������
������armpit.�


3�
3�
3�
3�    �� n.�shirt.�See�main�entry:�(3�(3�(3�(3�    .�


����$
����$
����$
����$��n.� malformed� fruit� (especially� fig).� au�

huahua� dika.� %��� ��� 	��� ��� 
������ ��� ����%��� ��� 	��� ��� 
������ ��� ����%��� ��� 	��� ��� 
������ ��� ����%��� ��� 	��� ��� 
������ ��� ����

9������������� �����������7� �	���&	���9������������� �����������7� �	���&	���9������������� �����������7� �	���&	���9������������� �����������7� �	���&	���� This�
fig�is�malformed.�Inside�there�is�no�juice�at�all.�
It's�all�dry.�


����2��	�	�	
����2��	�	�	
����2��	�	�	
����2��	�	�	�� phr-v� [T].� to� extinguish,� turn� off�

(light),� put� out� (fire).� habodoa.� !���	� 
������!���	� 
������!���	� 
������!���	� 
������

�	�	���� ����
��	�	���� ����
��	�	���� ����
��	�	���� ����
��	�	��������	�	��������	�	��������	�	�������� Put� out� the� light,�




������4��	�	
������4��	�	
������4��	�	
������4��	�	���� ���� 
����
����
����
��������

28� Rumu�-�English�-�Motu�Dictionary� 6/29/2007�

I'm�about�to�go�to�sleep.�


������4��	�	
������4��	�	
������4��	�	
������4��	�	��phr-v� [I].� to� make� an� impression�

or�dent� in.�makohia�vareai.���
���������	�����
���������	�����
���������	�����
���������	���

�����	�� ��� 
�������� �	�	������	�� ��� 
�������� �	�	������	�� ��� 
�������� �	�	������	�� ��� 
�������� �	�	�� When� you� hold�
something�soft�it�will�get�dents�in�it.�


�����
�����
�����
������� Variant:� 
����	�6
����	�6
����	�6
����	�6.� n.� front� waist� cloth�
worn� by� both� men� and� women.� sii,� sihi.�
�����	��������
�����	��	����������	��������
�����	��	����������	��������
�����	��	����������	��������
�����	��	������The�
����	
����	
����	
����	� is�

what� the� men� put� around� them.� /� /
��	��� ���/
��	��� ���/
��	��� ���/
��	��� ���


����	����+����	����������	
��
����	����+����	����������	
��
����	����+����	����������	
��
����	����+����	����������	
���At� the� front� is�

worn�the�
����	��
����	��
����	��
����	��.�Behind�is� the����	
����	
����	
����	
�.�See:�


�����
����	���	
�����
����	���	
�����
����	���	
�����
����	���	�	�	�	�	.�


����C
����C
����C
����C��Variant:� 
����C
����C
����C
����C.� n.� armpit.� imana� henunai.�


������
�8��	�
������
�8��	�
������
�8��	�
������
�8��	������������� .. ..�����armpit�hair� /���������	��������������	��������������	��������������	������

��������	�	�����������	�	�����������	�	�����������	�	����Hold�it�under�your�armpit.�


�-
�-
�-
�-�� n.� digging� tool,� wooden� crowbar,� stake.�

kuruba.�����������	�	������	������������������	�	������	������������������	�	������	������������������	�	������	���������A�stake�
was�the�thing�that�was�used�for�digging�house�
post� holes.� [Note:� sharpened� at� one� end� and�
used�as�a�lever,�wedge�or�spade.]�


���,
���,
���,
���,�� v� [I].� to� stop� giving� off� light;� get� dark,� die�

(fire),� go� out� (light),� set� (sun).� bodo.� 5���5���5���5���


�����
�����
�����
������ The� sun� is� setting.� /� 5��� 
���	� �	��5��� 
���	� �	��5��� 
���	� �	��5��� 
���	� �	��

�	����	����	����	���� It's�gloomy� like� when� the� sun�has� set.� /�

!���	� 
�����	� �
�� ��!���	� 
�����	� �
�� ��!���	� 
�����	� �
�� ��!���	� 
�����	� �
�� ����� 
���	���� 
���	���� 
���	���� 
���	�� As� the� lamp�

goes�out�one's�eyes�also�go�dark.�Morph:�
�C
�C
�C
�C������������


���C��
�C��
���8����
���7
���C��
�C��
���8����
���7
���C��
�C��
���8����
���7
���C��
�C��
���8����
���7.�


���	�,
���	�,
���	�,
���	�,�� v�[T].�extinguish,�douse,�put�out�(fire).�

/�
���	���/�
���	���/�
���	���/�
���	����Put�the�fire�out!�/������
���	�	�
���������
���	�	�
���������
���	�	�
���������
���	�	�
����

������������������������� He� is� unstoppably� angry.� (Lit:� 'He� is�
not�a�boy�that�can�be�doused.').�


��,
��,
��,
��,��n.�crest�(of�bird).�manu�ena�kwarana�huina.�


��,
��,
��,
��,��n.� family� (one's� children).� famili.� /��� 
��	�/��� 
��	�/��� 
��	�/��� 
��	�

	�	����������������	���&�������������	�	����������������	���&�������������	�	����������������	���&�������������	�	����������������	���&�������������� I� left�
all�my�family�behind�and�came�with�my�wife.�


�	0
�	0
�	0
�	0�� n.�punting.�bara�dekenai�doria�doria�daekau.�

���	�� ����� ����� �	������	�� ����� ����� �	������	�� ����� ����� �	������	�� ����� ����� �	��� ����� ����� 
�� �	� �������� ����� 
�� �	� �������� ����� 
�� �	� �������� ����� 
�� �	� �������

�������������	����������������	����������������	����������������	����Going�punting�up�the�river�
-�pushing�it�along�with�the�butt�of�the�paddle.�


��	�6
��	�6
��	�6
��	�6��n.�wallaby.�magani.�


����-
����-
����-
����-�� adv.� 
	�	���
	�	���
	�	���
	�	���.� to� lying� on� front,� prone.�

giroa�hekure.������
�������������������
�������������������
�������������������
���������������





������������ )) ))�� n.� sago� worm.� rabia� gaigai� bamona� gauna.�

�������������	��������	���	����	����������������	��������	���	����	����������������	��������	���	����	����������������	��������	���	����	����The�
�
�
�
��is�
a� worm� that� cleans� out� the� dirt� in� one's� ears.�

[Note:�a�white� soft�maggot-like�creature� with�
a� long� thin� tail� ending� in� two� hairs.� Children�
let�them�into�their�ears�to�clean�them�out.�They�
pull�them�out�again�by�their�tails.]�





������������ .. ..�� n.�butt,�end�(of�paddle�or�spear).�bara�duduna.�





::::�� n.� fresh� and� clean,� refreshed,� comfortable.�

tauanina� hagoevaia/hanamoa.� 5
��	��� ���5
��	��� ���5
��	��� ���5
��	��� ���


���	��
�����	�����
���	��
�����	�����
���	��
�����	�����
���	��
�����	������An�unwashed�body�doesn't�

feel�comfortable.�/�5�
�����	���
���	��
�����	�5�
�����	���
���	��
�����	�5�
�����	���
���	��
�����	�5�
�����	���
���	��
�����	�

����������������� When� I� had� a� wash� my� body� felt�

refreshed.� /� !	�	�� ��
��1� ����� ���� ��� �����!	�	�� ��
��1� ����� ���� ��� �����!	�	�� ��
��1� ����� ���� ��� �����!	�	�� ��
��1� ����� ���� ��� �����

�	�	���� !	�	�� 
�� ���	� ���� ��� ��� �	����	�	���� !	�	�� 
�� ���	� ���� ��� ��� �	����	�	���� !	�	�� 
�� ���	� ���� ��� ��� �	����	�	���� !	�	�� 
�� ���	� ���� ��� ��� �	���

��������������������� I� have� left� the� place� of� depression.� I�
have� moved� on� to� a� place� of� refreshment� of�
soul.�





������������ �� ���� n.� bag.� kiopa,� kiapa.� See:� �	��� 
��	��� 
��	��� 
��	��� 
�.� [Note:�
close�woven�from�bark�or�grass.�Used�to�carry�
things� and� for� storing� sago.� Small� ones� are�
woven�for�filtering�sago.]�





������������ �� ���� n.�tree�type.�au�ladana.�[Note:�the�bark�of�this�

tree�is�used�for�weaving�bags�(
�
�
�
�).]�





������������ �� ���� n.����������������� )) )).�breast.�Usage:�Okomapu�dialect.�





������������� �� �� �� ��� �� 
���
���
���
����� n-v.�to�weave�a�bag.�





������������� �� �� �� �.. .. ���	���	���	���	��phr-v� [I/T].� to� blow� (with� mouth),� blow�

nose,�inflate.�hururua�korea.�?��
�������	��&��?��
�������	��&��?��
�������	��&��?��
�������	��&��


�������	�
��	�&	�
�������	�
��	�&	�
�������	�
��	�&	�
�������	�
��	�&	��When�you�blow�your�nose,�

mucous� will� come� out.� /� �	
	�� �	� 
�� 
���	
	�� �	� 
�� 
���	
	�� �	� 
�� 
���	
	�� �	� 
�� 
��

���	���� �	
�����	���� �	
�����	���� �	
�����	���� �	
��� It� would� be� nice� if� the� wind�
would�blow.�





������������� �� �� �� �)) )) �	�	�	�	�	�	�	�	��phr-v� [I].� in� canoe� making,� to� make� the�
last�finishing�cut�with�the�adze.�vanagi�bogana�
kokia�korea.�





������������� �� �� �� ��� �� �	�	�	�	�	�	�	�	��phr-v� [I].� to� be� born,� give� birth.� vara�

korea.�/���	���
���	���/���	���
���	���/���	���
���	���/���	���
���	����I�wasn't�born�yesterday�

(Lit.� 'I� wasn't� born� today').� /� ��� �	�	� ���&����� �	�	� ���&����� �	�	� ���&����� �	�	� ���&��

��������	���������������	���������������	���������������	��������&�������	�������&�������	�������&�������	�������&�������	�������'To�be�born'�is�
only�used�of�things�coming�out�of�the�womb.�


���,
���,
���,
���,�� v�[T].�to�take�off�(clothes�or�armbands),�shed�

(skin).�Morph:�



������������� �� �� �� � �� ��������������
���
���
���
��������������� �� ����
�6��
���8����
���7��
�6��
���8����
���7��
�6��
���8����
���7��
�6��
���8����
���7.�

See:�
����	
����	
����	
����	.�


����
����
����
������ v� [I].� to� escape� (fish� or� prawns).�9	������9	������9	������9	������


���������	
���������	
���������	
���������	�����������������The�fish�has�escaped.�/���������������������

��� ����	���
����������
���	��������+�
�������� ����	���
����������
���	��������+�
�������� ����	���
����������
���	��������+�
�������� ����	���
����������
���	��������+�
�����


���� �������	��� ������
���� �������	��� ������
���� �������	��� ������
���� �������	��� ������� The� sago� grubs� that�
had�been�put�in�the�bamboo�have�escaped.�The�
opening�wasn't�closed�properly.�Morph:�



������������� �� �� �� � == ==������������




���
���
���
��������������� )) ))���� ���� 
��
��
��
��::::���������������� == ==����
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���
���
���
��������������� )) ))�� n.� roundworm.�gaigai�maragidia.�������������������������������������

���� �	� &��	
�� ��� �	
��	����� �	� &��	
�� ��� �	
��	����� �	� &��	
�� ��� �	
��	����� �	� &��	
�� ��� �	
��	�� You� find� round�
worms�inside�a�pig's�gut.�





������������� �� �� �� � == ==�� n.� riverbank� reed� type;� pampas� grass.� sirio.�

�����������	���������5���������	�����������������	���������5���������	�����������������	���������5���������	�����������������	���������5���������	�������The�


��
��
��
��� is� something� like� pitpit.� It� grows� on� the�
river�bank.�


�
��
�
��
�
��
�
�������������� )) ))��	�	��	�	��	�	��	�	�� dir-v.� ����
�������
�������
�������
���.� to� lift� off� (rope�
from�post).�kokia.�





������������ �� ������
��-
��-
��-
��-�� n.�See�main�entry:�
��-�
��-�
��-�
��-�purple�dye.�


�

�

�

�
::::��n.� intestines� cleaned� out� for� cooking� and�

eating.�!���
�
����������
�����������	�!���
�
����������
�����������	�!���
�
����������
�����������	�!���
�
����������
�����������	��Cut�up�
the� intestines� in� order� to� put� them� into� the�
bamboo�(for�cooking).�See:�����������������������������.�


�

�

�

�
::::��n.� dull,� dark,� overcast.�5���
�
������� ���5���
�
������� ���5���
�
������� ���5���
�
������� ���� It�

was�overcast.� /�!�	��
�
�������B��	���
���	�!�	��
�
�������B��	���
���	�!�	��
�
�������B��	���
���	�!�	��
�
�������B��	���
���	�

�	��� ����	��� ����	��� ����	��� ���� The� moon� is� clouded� over;� it� is�

obscured�by�rainclouds.�/�/�
�
���	�	��������/�
�
���	�	��������/�
�
���	�	��������/�
�
���	�	��������


	�	� ����� �	�����
	�	� ����� �	�����
	�	� ����� �	�����
	�	� ����� �	������ The� fire� is� going� out,� it's�

not�burning�very�brightly.�/�!	����������
�
��!	����������
�
��!	����������
�
��!	����������
�
��

�������������������������It's�already�darkening�for�a�rainy�day.�

See:���������
���	��������
���	��������
���	��������
���	.�


�
��,
�
��,
�
��,
�
��,�� v� [I].� to� swell� up� (with� infection).� kudu�

gabuna.� ���� ��� ��� 
�
���� ������� ��� ��� 
�
���� ������� ��� ��� 
�
���� ������� ��� ��� 
�
���� ���� His� leg� is�

swollen� up.� /� @�� 
�
������ 
����	�	���� ��
��@�� 
�
������ 
����	�	���� ��
��@�� 
�
������ 
����	�	���� ��
��@�� 
�
������ 
����	�	���� ��
��

�	����	��	����	��	����	��	����	�� My� foot� is� swelling� so� I'm� going� to�

slash� it� with� a� cockle� shell.� Morph:� 
�

�

�

�
������������ �� ��������������


�
��
�
��
�
��
�
�������������� �� ����
�
�6��
�
��8����
�
��7��
�
�6��
�
��8����
�
��7��
�
�6��
�
��8����
�
��7��
�
�6��
�
��8����
�
��7.�


�
��
�
��
�
��
�
�������������� == ==�� adj.� beautiful,� pretty,� nice.� namo� herea.�

����
�
�����	
������������������
�
�����	
������������������
�
�����	
������������������
�
�����	
���������������You�don't�look�

beautiful� to�me.� /�> �������
�
�����	
���	���> �������
�
�����	
���	���> �������
�
�����	
���	���> �������
�
�����	
���	���

�������> �����������> ���	
���	���������������> �����������> ���	
���	���������������> �����������> ���	
���	���������������> �����������> ���	
���	���������That�
house�is�really�beautiful.�No�dirt.�It's�built�very�
well.�/�����	���
�
�����	������	���
�
�����	������	���
�
�����	������	���
�
�����	���That�word�sounds�
like�good�language.�


�
��
�
��
�
��
�
��������������� �� �� �� ��� �� �	�	�	�	�	�	�	�	�� phr-v�[I].�be�loose.�silaki.�


�
����&	�	�	
�
����&	�	�	
�
����&	�	�	
�
����&	�	�	�� Variant:� 
�
���� �	�	�	
�
���� �	�	�	
�
���� �	�	�	
�
���� �	�	�	.� phr-v�
[T].� 1)�loosen� (something� made� tight),�
slacken,� let� tension� off.� > �� �����	��� �	���> �� �����	��� �	���> �� �����	��� �	���> �� �����	��� �	���

����	�	� ����� ��	� �	��� �	� �	
��	��� 	� ���	�	� ����� ��	� �	��� �	� �	
��	��� 	� ���	�	� ����� ��	� �	��� �	� �	
��	��� 	� ���	�	� ����� ��	� �	��� �	� �	
��	��� 	� ���

��������	�	��# �������	�	��� ��������������������	�	��# �������	�	��� ��������������������	�	��# �������	�	��� ��������������������	�	��# �������	�	��� ������������


�
�����	�	�	�
�
�����	�	�	�
�
�����	�	�	�
�
�����	�	�	��You�have�drawn�the�bow�and�
are�about�to�shoot.�However�the�fish�sees�and�
dives�off.�So�you� let� the� tension�off� the�bow.�

2)�to� free,� let� off� (from� punishment),� release�
(from�curse).������	������> ���	
��	��	�	��������	������> ���	
��	��	�	��������	������> ���	
��	��	�	��������	������> ���	
��	��	�	���


�������
�
���������	�
���
�������
�
���������	�
���
�������
�
���������	�
���
�������
�
���������	�
����That�boy�was�one�
was�brought�really�close�to�death,�and�now�he�
is� walking� about� free� from� the� curse.� See:�
������������������������.�


�
�����	�	
�
�����	�	
�
�����	�	
�
�����	�	��phr-v� [I].� threaten,� warn,� pull�

punch.� !��	� 
��� ���	���	� ��!��	� 
��� ���	���	� ��!��	� 
��� ���	���	� ��!��	� 
��� ���	���	� ����	� �	��� ����	����	� �	��� ����	����	� �	��� ����	����	� �	��� ����	��

/���
�
����������/���
�
����������/���
�
����������/���
�
�����������Whatever�you�say�he�will�
just� hit� you.�He� won't�pull� any�punches.�See:�
������������������������.�


�
���	��	�	
�
���	��	�	
�
���	��	�	
�
���	��	�	��vn.�See�main�entry:�
���	��	�	�
���	��	�	�
���	��	�	�
���	��	�	�lift�
off.�


��,
��,
��,
��,��v�[T].�to�squeeze,�extract�(liquid).�gigia�korea.�

Morph:� 



������������� �� �� �� � �� �������������� 
���
���
���
��������������� �� ���� 
�6�� 
���8�� 
�6�� 
���8�� 
�6�� 
���8�� 
�6�� 
���8���� 
���7���� 
���7���� 
���7���� 
���7.�
[Note:� used� of� lemons,� grated� coconut,� sago�
chips.]�


���
���
���
�����v�[T].� to�take�out�(of�bag,�mouth,�etc),�search�

through.� kokia.�A�����	����� ��� 
��	���A�����	����� ��� 
��	���A�����	����� ��� 
��	���A�����	����� ��� 
��	���� Take�

that� out� of� its� mouth.� /�!�� 	��� ������������!�� 	��� ������������!�� 	��� ������������!�� 	��� ������������


��	���
��	���
��	���
��	���� Don't� eat� that� thing.� Spit� it� out.� /�

!���
�!���
�!���
�!���
�����	������
��	�&���������	���&	��	�����	������
��	�&���������	���&	��	�����	������
��	�&���������	���&	��	�����	������
��	�&���������	���&	��	�

���	����	����	����	��The�police�are�coming�to�search�through�

his�house,�to�see�if�that�thing�is�in�there.�/���������������������

����� �	��� ����� ���	��� �	��� ��� 
��	�������� �	��� ����� ���	��� �	��� ��� 
��	�������� �	��� ����� ���	��� �	��� ��� 
��	�������� �	��� ����� ���	��� �	��� ��� 
��	����
Just�as�the�boy�pulled�in�the�fish�it�spat�out�the�
hook.� /� > ���� 
	
�� ���	
���� 
�� 
��> ���� 
	
�� ���	
���� 
�� 
��> ���� 
	
�� ���	
���� 
�� 
��> ���� 
	
�� ���	
���� 
�� 
��	�	�	�	�� I� felt�

nauseous�so�I�spat�it�out.�Morph:�



������������� �� �� �� � )) ))������������



������������� �� �� �� � )) ))����������������


�8
�8
�8
�8��������



������������� �� �� �� � )) ))������������������������



������������� �� �� �� � )) ))��������.�See:�
��	
��	
��	
��	.�


����,
����,
����,
����,�� v�[T].�to�take�off�(a�wrapping).�kokia,�toa.�

�	D�
����	��	D�
����	��	D�
����	��	D�
����	��to�take�clothes�of�/�	�8�
����	�	�8�
����	�	�8�
����	�	�8�
����	��to�

shed�skin�/�@����
���������������@����
���������������@����
���������������@����
����������������He�took�the�

ring�off.�Morph:�
��
��
��
�������������� �� ��������������
����
����
����
���������������� �� ����
��6��
����8������
��6��
����8������
��6��
����8������
��6��
����8����


����7
����7
����7
����7.�See:�
���	
���	
���	
���	.�


��
��
��
��::::��n.� tobacco.� kuku.� ����� ��
��������� ��
��������� ��
��������� ��
����� Shred� the�

tobacco.�/������������������������������������������Roll�the�tobacco.�


��
��
��
��:��	�,:��	�,:��	�,:��	�,�� n-v.� to� smoke� tobacco.� kuku� ania�
korea.�Lit:�'consume�tobacco'.�


��
��
��
��:����,:����,:����,:����,��n-v.�to�roll�a�cigarette.�Lit:�'bind�tobacco'.�


��
��
��
��:�����,:�����,:�����,:�����,��n-v.� to� light� tobacco.� kuku� gabua.� Lit:�

'cross�over�tobacco'.�����
����/�����
�����������
����/�����
�����������
����/�����
�����������
����/�����
�������

����	�����������	�����������	�����������	�������� I'm� going� to� light� my� cigarette�

from� yours.� /� ���� 
���� ����	���� /� ����� ������� 
���� ����	���� /� ����� ������� 
���� ����	���� /� ����� ������� 
���� ����	���� /� ����� ����
Light�my�cigarette�for�me�on�the�burning�stick.�


��
��
��
��::::���������������� == ==��Variant:�
�����-
�����-
�����-
�����-.�n.�cigarette�ash.�




��
��
��
��::::����1111���� ���� 
����
����
����
����::::����
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��
��
��
��::::����1111��n.�cigarette�butt,�lit�cigarette.�


��
��
��
��::::�����	��	��	��	������������� )) ))��comp-n.� cigarette� butt.� /��� 
�����	���/��� 
�����	���/��� 
�����	���/��� 
�����	���

���� ��� 	"���� ��� 	"���� ��� 	"���� ��� 	"� Do� you� happen� to� have� a� spare�
cigarette�butt?.�


����	�,
����	�,
����	�,
����	�,�� v� [T].� 1)�������������������������� �� �� �� �)) )) ����0��	�	����0��	�	����0��	�	����0��	�	.� to� lift� off� (a�
rope� from� a� stake);� free� (a� snag).� kokia� lou�
korea.� See:� 
������
������
������
������������������ )) )).� 2)�undo� (an� action),�

cancel� (an�effect).�hanamoa.�������������	���������������	���������������	���������������	���

�	�	��� ���� 	��� ��� 
��	�	�	�� ��	� ��� ������	�	��� ���� 	��� ��� 
��	�	�	�� ��	� ��� ������	�	��� ���� 	��� ��� 
��	�	�	�� ��	� ��� ������	�	��� ���� 	��� ��� 
��	�	�	�� ��	� ��� �����

������� 	�	� �	
�� �	�	�	�� 	�	� 
����	�	�������� 	�	� �	
�� �	�	�	�� 	�	� 
����	�	�������� 	�	� �	
�� �	�	�	�� 	�	� 
����	�	�������� 	�	� �	
�� �	�	�	�� 	�	� 
����	�	�� He�
gets�cross�and�makes� that�man�sick.�But� later�
he�makes�him�well�again,�he�undoes�the�curse.�
/������	�������> �� �	�	����	
��	��������	�������> �� �	�	����	
��	��������	�������> �� �	�	����	
��	��������	�������> �� �	�	����	
��	����Have�no�

mercy.� Kill� him.� /� 9	�	� 
��� ����� ���� ��� ����9	�	� 
��� ����� ���� ��� ����9	�	� 
��� ����� ���� ��� ����9	�	� 
��� ����� ���� ��� ����


�����	���
���	�����������	�	�����
����	���
�����	���
���	�����������	�	�����
����	���
�����	���
���	�����������	�	�����
����	���
�����	���
���	�����������	�	�����
����	����
As� a� result� of� our� argument� my� baby� is�
wasting�away,� so�you�come�and�undo� the� ill-
effect.� /� /��� ���� ��� ��� 
������ ���� �������/��� ���� ��� ��� 
������ ���� �������/��� ���� ��� ��� 
������ ���� �������/��� ���� ��� ��� 
������ ���� �������


����	�����	����������
�����������������������
����	�����	����������
�����������������������
����	�����	����������
�����������������������
����	�����	����������
�����������������������


���� �	��� 
���� ��� 
���� ����� 
�������
���� �	��� 
���� ��� 
���� ����� 
�������
���� �	��� 
���� ��� 
���� ����� 
�������
���� �	��� 
���� ��� 
���� ����� 
�������� If� you�
jump� over� another� man,� undo� the� action,�
because� your� blood� is� different.� The�
descendent�of�one�clan�does�not�jump�over�the�
descendent� of� another� clan.� /� %	�� �	� 
���� ���%	�� �	� 
���� ���%	�� �	� 
���� ���%	�� �	� 
���� ���


���������������� 
����	�	�
���������������� 
����	�	�
���������������� 
����	�	�
���������������� 
����	�	�� If� you� jump� over�
your� daughter's� son,� pass� back� over� him� to�
cancel� it.� Morph:� ����
��
��
��
�������������� �� ������������������ 
����	�
����	�
����	�
����	������������� �� ���� 
����	6���� 
����	6���� 
����	6���� 
����	6��


����	�8����
����,
����	�8����
����,
����	�8����
����,
����	�8����
����,.�[Note:�the�Rumu�custom�is�
that� if� someone� steps� over� someone� else,� the�
first� person� should� step� back� over� the� other�
person�in�order�to�undo�the�ill-effect.]�


��
��
��
��::::�������C���C���C���C�� n.�cigarette�butt.�


��
��
��
��������������� �� �� �� �.. .. �	�	�	�	�	�	�	�	�� phr-v�[I].�	������	��
	
	�����	�	��	���	������	��
	
	�����	�	��	���	������	��
	
	�����	�	��	���	������	��
	
	�����	�	��	���

�	�	�	�	�	�	�	�	.� to� react� to� a� stifled� feeling,� look� for�

breathing�room.�ea�abia�daradara.� ////���
�������
�������
�������
����

�	�	� ������	�	� ������	�	� ������	�	� ������ I� feel� stifled.� /� /��� ���	� ��� ��/��� ���	� ��� ��/��� ���	� ��� ��/��� ���	� ��� ��

�����	� ���	��� ����� �	
�� �	
�� ����� 
���������	� ���	��� ����� �	
�� �	
�� ����� 
���������	� ���	��� ����� �	
�� �	
�� ����� 
���������	� ���	��� ����� �	
�� �	
�� ����� 
����

�	�	�	� ���� 	��	��� �����	� �	
�� �	���	� 	��	����	�	�	� ���� 	��	��� �����	� �	
�� �	���	� 	��	����	�	�	� ���� 	��	��� �����	� �	
�� �	���	� 	��	����	�	�	� ���� 	��	��� �����	� �	
�� �	���	� 	��	���

��������������������� When� the� thorny� vines� grew� thick,� the�
good�seed�found�it�hard�to�get�breathing�room�
and�found�it�hard�to�grow�well.�Usage:�Sirebe�
dialect.�


���	��	�	
���	��	�	
���	��	�	
���	��	�	�� Variant:�
�
���	��	�	
�
���	��	�	
�
���	��	�	
�
���	��	�	.�vn.�to�lift�off�
(like�clothing�from�around�body).�kokia.�


��
��
��
��::::��n.�clan,�family,�kind.�iduhu.�


��
��
��
�������������� )) ))��n.� muddy� water.� ranu� kopukopu.� !���� 
����!���� 
����!���� 
����!���� 
����

5
���� ��� &���	� &�����5
���� ��� &���	� &�����5
���� ��� &���	� &�����5
���� ��� &���	� &������ Muddy� Kikori� river�

water�is�coming�into�the�Uhiti�stream.�


��
��
��
�������������� )) ))��n.� small� wild� ginger� species.� uda� dekenai� ia�
noho�gauna.�


��
��
��
��������������� �� �� �� �)) )) � �� �� �� ������� n-v.� to� stir� up� muddy� water� with� feet.�
tano�giroagiroa.�Lit:�'to�bounce�muddy�water'.�
5� �	��	� 
�����	�	�� ��� �	�5� �	��	� 
�����	�	�� ��� �	�5� �	��	� 
�����	�	�� ��� �	�5� �	��	� 
�����	�	�� ��� �	�� When� we� fish� a�
stream� with� derris� root,� we� stir� up� mud� with�
our�feet.�


��
��
��
��::::��n.�visit.�vadivadi.�


��
��
��
��:��	��	:��	��	:��	��	:��	��	�� n-v.�to�sit�visiting.�!	�	�������	������!	�	�������	������!	�	�������	������!	�	�������	������

&����	� 
����&����	� 
����&����	� 
����&����	� 
���� �		��� �		��� ��� &�����		��� �		��� ��� &�����		��� �		��� ��� &�����		��� �		��� ��� &����� As� we�
came� back� from� Karati� we� visited� along� the�
way.� /� /���������������
��������&	�����/���������������
��������&	�����/���������������
��������&	�����/���������������
��������&	������You�

hardly�ever�come�visiting�at�my�house.� /� /���/���/���/���


����
����	
��	���	��� ������������	��������
����
����	
��	���	��� ������������	��������
����
����	
��	���	��� ������������	��������
����
����	
��	���	��� ������������	��������

���� �	������� �	������� �	������� �	���� He� always� extends� his� hospitality�
towards�me.�


��
��
��
��:��	�	:��	�	:��	�	:��	�	��n-v.�to�go�visiting.�lao�vadivadi.�


����	��
����	��
����	��
����	���� v�[T].�to�cut�(skin),�slash,�let�blood,�lance�

(boil).� ivaia.�@�� 
�
������ 
����	�	���� ��
��	�@�� 
�
������ 
����	�	���� ��
��	�@�� 
�
������ 
����	�	���� ��
��	�@�� 
�
������ 
����	�	���� ��
��	�

�	��	��	��	�� I'm� going� to� slash� my� foot� because� it's�

swelling.� Morph:� �
���
���
���
��::::������� 
����	���� 
����	���� 
����	���� 
����	�:�� 
����	:�� 
����	:�� 
����	:�� 
����	0��0��0��0��


����	�1���� 
����,
����	�1���� 
����,
����	�1���� 
����,
����	�1���� 
����,.� [Note:� small� cuts� can� be�
made� in� skin� to� let� the� 'bad� blood'� out� of� a�
bruise�or�infection.]�


��
��
��
�������������� .. ..�� n.�group�(of�animals�or�people).�momo�herea.�

�	� 
�����	� 
�����	� 
�����	� 
����� pack� of� dogs,� flock� of� birds� /� ��������������������


����
����������������	����	
�����������
����
����������������	����	
�����������
����
����������������	����	
�����������
����
����������������	����	
������������A�
large�group�of�children�are�playing�up�there.�/�
9	�	�	� ���	�	� ��� 
���� �	� ���� �������� ���9	�	�	� ���	�	� ��� 
���� �	� ���� �������� ���9	�	�	� ���	�	� ��� 
���� �	� ���� �������� ���9	�	�	� ���	�	� ��� 
���� �	� ���� �������� ���

�����	�	������	�	������	�	������	�	��Let's�do�the�work�in�a�group�to�finish�
it�quickly.�


��
��
��
��::::�� n.� shelter,� bivouac,� shack.� ruma� maragina.�

����� ��� ��� 
��	�	� �	� ���� ���� ���	� ��	������ ��� ��� 
��	�	� �	� ���� ���� ���	� ��	������ ��� ��� 
��	�	� �	� ���� ���� ���	� ��	������ ��� ��� 
��	�	� �	� ���� ���� ���	� ��	�

������������&��	�����������&��	�����������&��	�����������&��	������������we�will�go�and�sleep�in�a�
shelter�if�we�do�not�return�from�going�to�make�
sago.� [Note:� easily� constructed� from� a� few�
poles� with� a� one-slope� roof� covered� with�
leaves.]�


�����,
�����,
�����,
�����,��vdir.� slip� off.� @	�	� ��� ������� 
�����	�@	�	� ��� ������� 
�����	�@	�	� ��� ������� 
�����	�@	�	� ��� ������� 
�����	�

���������������������The�rubber�band�slipped�off�again.�


������
������
������
������������������ )) ))�� vdir.� slip� a� rope� up� over� the� top� of� the�

thing� it� is� tied� to.�@������������������������@������������������������@������������������������@������������������������

�	�	��	�	��	�	��	�	�� Don't� undo� the� canoe� rope.� Slip� it� off�
over�the�top.�


����
����
����
����::::�� n.�mucous.�See�main�entry:�&-�
����&-�
����&-�
����&-�
����::::.�




C
C
C
C���� ���� 
��1
��1
��1
��1����
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C
C
C
C�� n.�
������
������
������
������.�hut.�Usage:�Sirebe�dialect.�


4
4
4
41�� n.� announcement,� news.� sivarai.� # 	���# 	���# 	���# 	���

�	
��	��� 
�� �	���	� 
������� &�� ��� ����	
��	��� 
�� �	���	� 
������� &�� ��� ����	
��	��� 
�� �	���	� 
������� &�� ��� ����	
��	��� 
�� �	���	� 
������� &�� ��� ����
Someone� has� died� and� he� is� taking� the� news�
down� to� another� village.� /� !	��� 
�� �	��"�!	��� 
�� �	��"�!	��� 
�� �	��"�!	��� 
�� �	��"�

# 	���	������&����# 	���	������&����# 	���	������&����# 	���	������&�����Have�you�heard?�Those�

people�have� come.� /� /���&�������� �	��� ���	���/���&�������� �	��� ���	���/���&�������� �	��� ���	���/���&�������� �	��� ���	���

!��	�����!����	������	������&����
��������!��	�����!����	������	������&����
��������!��	�����!����	������	������&����
��������!��	�����!����	������	������&����
���������
While� I� was� living� in� another� village� I� heard�
the� news� about� Kenau's� trip� to� Kerema.� /�������������


��� 
���� 
	��
��� 
���� 
	��
��� 
���� 
	��
��� 
���� 
	��� Telling� the� news.� /� /��� 
�� 
���/��� 
�� 
���/��� 
�� 
���/��� 
�� 
���


���������	�	�������
���������	�	�������
���������	�	�������
���������	�	��������I'm�just�going�to�listen�to�
the�news.�


4����	
4����	
4����	
4����	�� n-v.� to� announce,� inform.� sivarai.�

# 	��� �	
��	��� 
��# 	��� �	
��	��� 
��# 	��� �	
��	��� 
��# 	��� �	
��	��� 
�� ���	��	����	��	����	��	����	��	�� After� someone�
has�died�they�go�and�announce�it.�


4
4
4
42�� n.�capillaries�in�eyes.�See�main�entry:��
0�
�
0�
�
0�
�
0�
4444.�


D
D
D
D�� n.� feast.� aria.� /���
���	�	��	����'���	���/���
���	�	��	����'���	���/���
���	�	��	����'���	���/���
���	�	��	����'���	���

����/������	�	���&	��	"����/������	�	���&	��	"����/������	�	���&	��	"����/������	�	���&	��	"� I'm�going�to�a� feast�at�
Okomapu.�Are�you�coming�with�me?�


�
D
�
D
�
D
�
D��n.� an� edible� root.� uda� taitu.� ��
�� ��� 
������
�� ��� 
������
�� ��� 
������
�� ��� 
����

�	�������	�������	�������	�������	�������	�������	�������	���������
���
���
���
��is�a�thing�that�grows�at�
the�base�of�bamboo.�


�
-
�
-
�
-
�
-��vn.�playing.�


�
���	�	
�
���	�	
�
���	�	
�
���	�	�� phr-v� [I].� play,� pretend,� play� with�

toy.�gadara,�koikoi.�
�
����4�
�
����4�
�
����4�
�
����4��toy�canoe�/���������������������

�	��� 
�
�� �	�	� ��� ��	� �������	��� 
�
�� �	�	� ��� ��	� �������	��� 
�
�� �	�	� ��� ��	� �������	��� 
�
�� �	�	� ��� ��	� ������� The� boy� is�
looking�for�something�to�play�with.�


�
��2��	�	
�
��2��	�	
�
��2��	�	
�
��2��	�	�� dir-v� [I].� to� lean� over.� moru�

bamona.� > �� ��� 
�
��2� ���> �� ��� 
�
��2� ���> �� ��� 
�
��2� ���> �� ��� 
�
��2� ���� The� house� is�

leaning� over� now.� /� ��
�����	�	� �	���D���
�����	�	� �	���D���
�����	�	� �	���D���
�����	�	� �	���D�� A�
coconut�leaning�over.�


�
��4
�
��4
�
��4
�
��4�� n.� palm� species.� ��
���� ��� ������ 
	������
���� ��� ������ 
	������
���� ��� ������ 
	������
���� ��� ������ 
	����

����> ���	�����������
�
�����	�����> ���	�����������
�
�����	�����> ���	�����������
�
�����	�����> ���	�����������
�
�����	��The�
�
���
�
���
�
���
�
����
palm� is� what� tongs� are� made� of.� Rafters� too�
are�made�of�
�
���
�
���
�
���
�
���.�


�
��G��	�	
�
��G��	�	
�
��G��	�	
�
��G��	�	��vdir.� to� lean� over.� See� main� entry:�


�
��G��	�	
�
��G��	�	
�
��G��	�	
�
��G��	�	.�


�1
�1
�1
�1�� n.��	
��	�&	���
���	�����
�����	
��	�&	���
���	�����
�����	
��	�&	���
���	�����
�����	
��	�&	���
���	�����
����.�water�that�drips�
from�a�corpse.�mase�tau�anina�dekenai�ia�diho�
ranu.�


��,
��,
��,
��,��v� [I/T].� to� blow� (with� mouth),� gush� out,�

squeeze�out,�spit�out.�hururua�korea.�%��������%��������%��������%��������

���
������	��
��	����������������
������	��
��	����������������
������	��
��	����������������
������	��
��	��������������Blood�will�just�
gush� out� from� the� cut.� It� will� not� stop�

bleeding.� /� /� 
�������/� 
�������/� 
�������/� 
�������� Don't� blow� the� fire.� /�

����
��������
��������
��������
�����Squeezing�out�pus.�/�!����	���	���!����	���	���!����	���	���!����	���	���

�	���	����
��	��	���	����
��	��	���	����
��	��	���	����
��	��One�chews�ginger�and�spits�it�

into� the� greens.� Morph:� 
�C
�C
�C
�C������ 
���C�� 
C���� 
���C�� 
C���� 
���C�� 
C���� 
���C�� 
C��


���8���� 
���7
���8���� 
���7
���8���� 
���7
���8���� 
���7.� See:� 
��1� 
��D� �	�	
��1� 
��D� �	�	
��1� 
��D� �	�	
��1� 
��D� �	�	;� ��������


��	�	
��	�	
��	�	
��	�	�'to�blow�strongly'.�


���
���
���
�����v� [I].� to� walk� about,� go� out.� lovalova� korea,�

loaloa.�> ���	�
������> ���	�
������> ���	�
������> ���	�
�������Just�walking�about.�/�/���/���/���/���


�
�
�
��	��	�	������	��	�	������	��	�	������	��	�	������ I'm�about� to� go� for� a� walk.� /�

������������
��	���	�	������������������
��	���	�	������������������
��	���	�	������������������
��	���	�	�������The�flying�foxes�

are�out� and� about.�Morph:�
-
-
-
-������
��-��
�0��������
��-��
�0��������
��-��
�0��������
��-��
�0������


�8����
��7
�8����
��7
�8����
��7
�8����
��7.�See:���	�	���	�	���	�	���	�	�.�


��	�
��	�
��	�
��	������������� .. ..�� n.�fern�species�picked�and�eaten�as�greens.�

kabisi� ena� ladana.� ���	��� ��� 
�� ���� ��������	��� ��� 
�� ���� ��������	��� ��� 
�� ���� ��������	��� ��� 
�� ���� ������
Fern�greens�are�things�you�pick�and�eat.�


��,����
��,����
��,����
��,������ n.� Bee� Eater,� Honeyeater.� manu� ena�
ladana.�


��8
��8
��8
��8�� n.�Black�Butcherbird.�manu�ena�ladana.�


��� 
��� 
��� 
��� ��n.� �*� 
������ ���� ������*� 
������ ���� ������*� 
������ ���� ������*� 
������ ���� �����.� Flame� of� the� Forest�
(red-flowered�vine).�


��1
��1
��1
��1����
��D��	�	
��D��	�	
��D��	�	
��D��	�	��dir-v.�to�breath�in�and�out.�daekau�

diho� korea.� !	�	�� �	��� 
���!	�	�� �	��� 
���!	�	�� �	��� 
���!	�	�� �	��� 
�������
����������� A�
����������� A�
����������� A�
����������� A�

�	�
��������	�
��������	�
��������	�
��������His�chest�alone�was�moving�up�and�
down.�He�did�not�speak.�


D��
D��
D��
D����n.� wire� rope,� crane� hook.� From:� English�
'hook'.�


��-�
���	�	
��-�
���	�	
��-�
���	�	
��-�
���	�	�� phr-v�[T].�
	
	�	���	
��	
	
	�	���	
��	
	
	�	���	
��	
	
	�	���	
��	.�to�render�

unconscious;�knock�out.�/�������/�������/�������/���������������	�����������	�����������	�����������	���


����
���	�	�����/����	�������
����
���	�	�����/����	�������
����
���	�	�����/����	�������
����
���	�	�����/����	��������When�I�punch�
you� I� will� knock� you� out.� You� won't� get� up�
again.�


����	�D
����	�D
����	�D
����	�D��n.�scattered�about,�split�up,�untidy.�# 	�	�# 	�	�# 	�	�# 	�	�

	������
����	�������
	����	���
	������	������
����	�������
	����	���
	������	������
����	�������
	����	���
	������	������
����	�������
	����	���
	�������This�
wire� is� split� up:� it� has� many� strands.� /�
!�������� 
��!�������� 
��!�������� 
��!�������� 
����	��� &	�����	��� &	�����	��� &	�����	��� &	���� Things� are� all�

scattered�about�untidily.� /�@�	�
����	����	�	�@�	�
����	����	�	�@�	�
����	����	�	�@�	�
����	����	�	�

&	�	���� ������ ����� &	�	���&	�	���� ������ ����� &	�	���&	�	���� ������ ����� &	�	���&	�	���� ������ ����� &	�	���� Leaving� things�
lying� around� untidily� is� not� good.� Carefully�
put�them�away.�


����1
����1
����1
����1��adj.� Usage:� Sirebe� dialect.� See� main� entry:�

�	����	����	����	���black.�


��	�-
��	�-
��	�-
��	�-�� n.�bandicoot.�mada.����	��������
	����	�����	��������
	����	�����	��������
	����	�����	��������
	����	��

�������������������������A�bandicoot�is�like�a�rat.�


��4
��4
��4
��4�� n.�small�pitpit�type.�mimia�maragi.�


��1
��1
��1
��1�� n.� fine� threads,� stringy� fibres.� varovaro�




��0
��0
��0
��0���� ���� 
�����
�����
�����
���������
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maragidia.� �	�,��
�����	�,��
�����	�,��
�����	�,��
����� stringy� stuff� of� wild�

banana� stalk� /������	��
���������&	��������	��
���������&	��������	��
���������&	��������	��
���������&	������������The�

threads�of�your�clothes�are�coming�out.�/���������������������

	���
G�	�
��	���	���
G�	�
��	���	���
G�	�
��	���	���
G�	�
��	����Pull�the�waste�fibres�off.�


��0
��0
��0
��0�� n.� termite,� white� ant.� dimari� kurokuro�

maragidia,� dimari� ruma.� ����� ��� �� ���� �������� ��� �� ���� �������� ��� �� ���� �������� ��� �� ���� ���

�	���	����	���	����	���	����	���	���� Termites� are� little� things� that� eat�
wood.�


���
���
���
�����n.�play�arrow�made�from�the�midrib�of�a�sago�

leaflet.� rabia� diba.� ����� 
���� 
��	�����	
������� 
���� 
��	�����	
������� 
���� 
��	�����	
������� 
���� 
��	�����	
��

������������������������� The� children� are� playing� bows� and�

arrows.� /� ���	� �	� ����� ����� �������	� �	� ����� ����� �������	� �	� ����� ����� �������	� �	� ����� ����� ����� They're�
shooting� play� arrows.� [Note:� used� for� target�
practice�and�competitions.]�


4�	�
4�	�
4�	�
4�	��� n.�stone�axe.�nadi�ira.����	�����/��������������	�����/��������������	�����/��������������	�����/������������
A� stone� axe� is� what� they� used� to� chop� trees�
down�with.�


��,�	
��,�	
��,�	
��,�	�� v� [I].� 
��	�	
��	�	
��	�	
��	�	.� to� undo� (a� knot),� untangle,�

unravel`.� ruhaia� korea.�!��	������	����������!��	������	����������!��	������	����������!��	������	����������


��	��� ���	��� ��� ������
��	��� ���	��� ��� ������
��	��� ���	��� ��� ������
��	��� ���	��� ��� ������� I'm� rolling� up� the�
mat�and�fixing�it�so�that�it�won't�unroll�again.�/�
��� ��� 
��	�	����� ��� 
��	�	����� ��� 
��	�	����� ��� 
��	�	��� Unknitting� the� handle� of� a�

string� bag.� /� E����� 
��	� 
���	� �"E����� 
��	� 
���	� �"E����� 
��	� 
���	� �"E����� 
��	� 
���	� �"� Did� the�

band� slip� off� then?.� Morph:� 
��,
��,
��,
��,������ 
��,������ 
��,������ 
��,������ 
��,����


��,���
��,��
��,���
��,��
��,���
��,��
��,���
��,��.�


��D��	�	
��D��	�	
��D��	�	
��D��	�	��Variant:�
�����	�	�	
�����	�	�	
�����	�	�	
�����	�	�	.�phr-v�[T].�to�share�

out.� aridia� korea.� # 	��� 	�	������ 
����# 	��� 	�	������ 
����# 	��� 	�	������ 
����# 	��� 	�	������ 
����

�	�	����	�	����	�	����	�	���� They� shared� it� with� everyone.� /� !���!���!���!���


	���	��� �	�	��� ��	��� 
�����	�
	���	��� �	�	��� ��	��� 
�����	�
	���	��� �	�	��� ��	��� 
�����	�
	���	��� �	�	��� ��	��� 
�����	�� After� a� large�
pig� has� been� killed� and� butchered,� it� will� be�
shared�out.�


���
���
���
����� n.� cage� (shaped� like� a� barrel).� ���	� ��� ������	� ��� ������	� ��� ������	� ��� ���


	
	�����	�����	�����
	
	�����	�����	�����
	
	�����	�����	�����
	
	�����	�����	������A�cage�is�something�for�
putting�a�home-raised�animal�in.�


�� 
�� 
�� 
�� �� n.�����������������.�sweet.�mamina�namo�herea.�


��	����	
��	����	
��	����	
��	����	�� phr-v� [I].� to� have� a� sweet� taste.�

mamina�namo�herea.�/���(��	�������	�	�����/���(��	�������	�	�����/���(��	�������	�	�����/���(��	�������	�	�����


��	���������
��	���������
��	���������
��	���������� I�enjoyed�eating�sugar� -� it� tasted�

really�sweet.�See:��
�� �
�� �
�� �
�� �'sugar'.�


��	
���
��	
���
��	
���
��	
����� n.�steam.�See�main�entry:���������������������� �� �� �� �.. .. 
��	
���
��	
���
��	
���
��	
���.�


��	��
��	��
��	��
��	����v� [T].� to� become� sick� with.� �� ��� ���������� ��� ���������� ��� ���������� ��� ��������


�������
�������
�������
�������� He� is� getting� very� sick.� /� �� ��� ����� ��� ����� ��� ����� ��� ���


��	�� ���
��	�� ���
��	�� ���
��	�� ���� He� is� sick.� Morph:� 
��<
��<
��<
��<������ 
����$���� 
����$���� 
����$���� 
����$��


���0��
��
���0��
��
���0��
��
���0��
��,����
��,,����
��,,����
��,,����
��,.�See�main�entry:���
��	�	���
��	�	���
��	�	���
��	�	�
to�get�sick.�


��	��
��	��
��	��
��	����v� [T].� to�blow� strongly.�See� main� entry:���������


��	��
��	��
��	��
��	��.�Etym:�huka�blow.�


��7
�����	�	
��7
�����	�	
��7
�����	�	
��7
�����	�	�� phr-v� [I].� 
�� �	���	
�� �	���	
�� �	���	
�� �	���	.� to� make�

waves.� hurehure.� �� 
���
���� ������ 
���
���� ������ 
���
���� ������ 
���
���� ����� It's�
making�waves.�.�


��6
��6
��6
��6�� n.�1)�unmarried�man;�boy.�mero.�See:��	��	��	��	��'girl'.�
2)�child.�natuna.�


�����	�4
�����	�4
�����	�4
�����	�4�� n.�little�boy;�baby.�mero�maragina.�


�����	���	��
�����	���	��
�����	���	��
�����	���	���� n.�little�children.�


�����	���
���
�����	���
���
�����	���
���
�����	���
����� n.�little�boys.�


��6����8�	
��6����8�	
��6����8�	
��6����8�	�� n-v.�to�have�fun�with,�tease.�Lit:�'prod�a�
child'.�


������8
������8
������8
������8�� n.� baby.�mero�maragina.�
������8������
������8������
������8������
������8������� to�

pick� up� a� baby� /� 
������8��
������8��
������8��
������8��0�	� 
��0�	� 
��0�	� 
��0�	� 
����������� to� walk�

carrying�a�baby�/�
������8��
������8��
������8��
������8��0�	��	��0�	��	��0�	��	��0�	��	����������� to�stand�
carrying�a�baby.�


���
���
���
�������&2��	�	&2��	�	&2��	�	&2��	�	�� phr-v� [I].� to� get� pregnant.� bogana.�

������� ��� 
���&������������ ��� 
���&������������ ��� 
���&������������ ��� 
���&������ My� wife� is� pregnant.�
Etym:�hurí�boy�+�yô�belly.�


��$
��$
��$
��$�� Variant:� 
����$
����$
����$
����$.� v� [I].� got� sick.� See� main�

entry:�
��	�	
��	�	
��	�	
��	�	.�


��D
��D
��D
��D�� n.�windfall�(fruit).�au�huahua�moru�gaudia.�������������


����� ���
�� 
���� ��������	�	� 
��� ���� �����
����� ���
�� 
���� ��������	�	� 
��� ���� �����
����� ���
�� 
���� ��������	�	� 
��� ���� �����
����� ���
�� 
���� ��������	�	� 
��� ���� �����


�
���� ���
�
���� ���
�
���� ���
�
���� ���� Betelnut� windfalls� or� breadfruit�
windfalls�are�fruit�that�have�ripened�and�fallen�
off,�things�lying�fallen�below.�


��D��	�	
��D��	�	
��D��	�	
��D��	�	�� Variant:�
�����	�	
�����	�	
�����	�	
�����	�	.�phr-v�[I].�
���	�	�
���	�	�
���	�	�
���	�	�

�����	��	�	�����	��	�	�����	��	�	�����	��	�	.� to�gather�bush�foods�for�a�feast.�
aria�karaia�korea�vamu�tahua�lao.�


���� 
���� 
���� 
���� ��n.�
	����
	����
	����
	����.�earth�oven,�mumu.�hamudu.�%����%����%����%����

��� ��� 
������ ���� �	� 
����	��	�	� ������ ��� 
������ ���� �	� 
����	��	�	� ������ ��� 
������ ���� �	� 
����	��	�	� ������ ��� 
������ ���� �	� 
����	��	�	� ���� That�
turtle�will�be�what�will�be�cooked�in�the�earth�
oven� on� the� feast� day.� [Note:� not� a� common�
method� of� cooking� amongst� the� Rumu,� but�
wives�from�the�Podopa�and�other�areas�like�to�
use� it.� First� a� pit� is� dug� in� the� ground,� and�
some�rocks�are�heated�in�a� fire�nearby.�When�
hot,� they� knock� the� rocks� into� the� pit� and�
cover�with�them�with�banana�leaves.�Food�and�
meat� is� placed� on� top� of� that,� and� all� is�
covered� with� more� banana� leaves� and� other�
coverings,�and�left�for�several�hours�to�cook.]�


�����
�����
�����
������� n.� splinter.� goru� siria� maragi� gauna.� ����������������


����	�
����	�
����	�
����	��palm�bark� splinter� /� /�������
����	�/�������
����	�/�������
����	�/�������
����	�

�	� �	����	� �	����	� �	����	� �	���� I've� got� a� palmbark� splinter.� /� '���'���'���'���


����	� �	� ��� ��� ����� ��� ���
����	� �	� ��� ��� ����� ��� ���
����	� �	� ��� ��� ����� ��� ���
����	� �	� ��� ��� ����� ��� ���� A� palmbark�
splinter�has�lodged�in�my�leg.�




������	��	�	
������	��	�	
������	��	�	
������	��	�	���� ���� 1111����	�8	�8	�8	�8����
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������	��	�	
������	��	�	
������	��	�	
������	��	�	�� phr-v� [I].� to� come�apart;� become�

loose,�undone.�silaki.�%��	�	���
������	��	�	�%��	�	���
������	��	�	�%��	�	���
������	��	�	�%��	�	���
������	��	�	�

&	���&	���&	���&	����This�book�is�all�coming�apart.�


��,�	
��,�	
��,�	
��,�	��v� [T].� 
��	�	
��	�	
��	�	
��	�	.� to� undo� (a� knot),� untangle.�

ruhaia.�!��������	����
�����&	�	�	�
��	��!��������	����
�����&	�	�	�
��	��!��������	����
�����&	�	�	�
��	��!��������	����
�����&	�	�	�
��	���I'm�
untying�the�pandanus�leaves�to�lay�them�out�in�
the� sun.� /� %����(�� ��� 
��	� 
��	������%����(�� ��� 
��	� 
��	������%����(�� ��� 
��	� 
��	������%����(�� ��� 
��	� 
��	������� Don't�

undo�the�bandage.�Morph:�
��,
��,
��,
��,������
��,����
��,�����
��,����
��,�����
��,����
��,�����
��,����
��,���


��,������
��,��
��,������
��,��
��,������
��,��
��,������
��,��.�


����8	��	�	
����8	��	�	
����8	��	�	
����8	��	�	��adv.� 1)��	�	�,�	�	�,�	�	�,�	�	�,.� to� get� a� hole� or� sore.�

matuna� vara� korea.� @��� 
�����	� �����@��� 
�����	� �����@��� 
�����	� �����@��� 
�����	� ����� ��������

�	�	����	�	����	�	����	�	����The�canoe�has� sprung�a� leak.� /�> 	���> 	���> 	���> 	���


����	����������������
�����������
�����	��	�	�
����	����������������
�����������
�����	��	�	�
����	����������������
�����������
�����	��	�	�
����	����������������
�����������
�����	��	�	�

����9	��� �	� �������9	��� �	� �������9	��� �	� �������9	��� �	� ���� If� you� eat� cursed� food� your�
throat�will�break�out�in�a�sore.�You�will�get�a�
sore.� 2)�come� out� through.� # 	��� 
���� 	���# 	��� 
���� 	���# 	��� 
���� 	���# 	��� 
���� 	���


�����	� �	�	� &�����
�����	� �	�	� &�����
�����	� �	�	� &�����
�����	� �	�	� &����� ����� ����� ��� �	��� �	�	�	�	�� ����� ��� �	��� �	�	�	�	�� ����� ��� �	��� �	�	�	�	�� ����� ��� �	��� �	�	�	�	�

&�����&�����&�����&������A�crowd�of�people�is�coming�out�there�
-�they�are�coming�out�of�the�bush.�


��4�	
��4�	
��4�	
��4�	��v� [I].� to� become� crooked,� bent.� gageva.�

@	��� 	��� ��� 
������ ���������� ������������@	��� 	��� ��� 
������ ���������� ������������@	��� 	��� ��� 
������ ���������� ������������@	��� 	��� ��� 
������ ���������� �������������
This� rafter� is� crooked.� Bend� it� down� a� bit.�
Morph:�
��4
��4
��4
��4������
��4����
��4��
��4������
��4����
��4����
��4��
��4������
��4����
��4����
��4��
��4������
��4����
��4����
��4��
��4������
��4��.�


�
�
�
��	���	���	���	����n.�
	
 ���	�
	
 ���	�
	
 ���	�
	
 ���	�4444.�wharf,�bridge.�huvapu.�

I��-��i�
�

6666�� Variant:�������������.�pron.�I,�me.�lau.������	�����	"������	�����	"������	�����	"������	�����	"�

������	"�/�����������	"�/�����������	"�/�����������	"�/������Whose�is�this�water?�Is�it�your�
water?�I'm�drinking�it,�alright?.�

�6�6�6�61�� tens.�present�continuous.�

������������������ is�doing.�/���������/���������/���������/����������������������������������I�am�eating.�

�6�6�6�62�� asp.�Stative.�

�������������������������� was.� !	��� ��� 	�	���� �	��� ��!	��� ��� 	�	���� �	��� ��!	��� ��� 	�	���� �	��� ��!	��� ��� 	�	���� �	��� ���������������	����	����	����	���

	�	����
���	��	�	����
���	��	�	����
���	��	�	����
���	���������������a�ridge�goes�up�like�this�and�

down�like�this.�See:�������������.�

11111�� n.�fire.�lahi.�

1�
���,1�
���,1�
���,1�
���,��n-v.� when� talking� about� fire:� to� go� out.�
Lit:�'fire�darkens'.�

1��	�	1��	�	1��	�	1��	�	�� phr-v� [I].� burn� (with� fire).� gabua.� Lit:�

'fire� consumes'.�> 6� 1� ������> 6� 1� ������> 6� 1� ������> 6� 1� �������The� house� is� on�

fire.�/�/��	��/��	��/��	��/��	���The�fire�is�still�alive.�

1��	�	�	1��	�	�	1��	�	�	1��	�	�	�� phr-v� [T].� to� light� a� fire.� gabua.� /�/�/�/�

�	�	����	�	����	�	����	�	����Light�the�fire!.�

1��1��1��1��$�	�$�	�$�	�$�	������� n-v.� set� fire� to,� light�a� fire.�gabua.�Lit:�

'transfer� fire'.� /��� �����	�	�����/��� �����	�	�����/��� �����	�	�����/��� �����	�	������ I'm� going� to�
light�a�fire.�

11112�� Variant:�////.�n.�tree,�wood,�timber.�au.�1��	�,�1��	�,�1��	�,�1��	�,��to�

saw� timber� /� 1� �2�	�1� �2�	�1� �2�	�1� �2�	�� to� cut� wood,� to� saw�

crosscut�/�1��	����1��	����1��	����1��	�����when�talking�about�a�tree:�to�

stand�/� 1��	���,�1��	���,�1��	���,�1��	���,��when�talking�about�a�tree:� to�

grow� /� /� ��� ����� �	�	��� �	�	�	� �	��� �����/� ��� ����� �	�	��� �	�	�	� �	��� �����/� ��� ����� �	�	��� �	�	�	� �	��� �����/� ��� ����� �	�	��� �	�	�	� �	��� ������
Trees� stand� in� the�ground�and�make� it� firm.� /�
5���
����1��	������������	�	�����5���
����1��	������������	�	�����5���
����1��	������������	�	�����5���
����1��	������������	�	������The�men�are�
working�at�the�sawmill.�

��0��0��0��0�� neg.� variant� of� -ki'i� not.���������������������� not� doing� /����������������������

not�saying�/��	����	����	����	����not�hearing�/��	����	����	����	����not�giving�/�

/�&	���&	���&	���&	����not�coming� /����������������������not�going� /�
��	���
��	���
��	���
��	����not�
sleeping.�

/���/���/���/����� 'I�wotu�po'�ki�kakatë.�

1��	���,1��	���,1��	���,1��	���,��n-v.�to�chop�firewood.�lahi�siria.�

0����	�0����	�0����	�0����	�������phr-suf.� hoping.� /����� 
��� �	�	� �� ���	���/����� 
��� �	�	� �� ���	���/����� 
��� �	�	� �� ���	���/����� 
��� �	�	� �� ���	���

�	��� ���	��� ���	��� ���	��� ���� ���� ��� &������ ���� ��� &������ ���� ��� &������ ���� ��� &����� You� came� to� the�
meeting�hoping�to�hear�something.�

0��	�	0��	�	0��	�	0��	�	��n.�to�aim,�intend,�purpose,�hope.�!������	�	�!������	�	�!������	�	�!������	�	�

�	�	�������������������	�	����	�	�������������������	�	����	�	�������������������	�	����	�	�������������������	�	����Refrain�from�

carrying� out� your� intentions.� /� ����� ����	������� ����	������� ����	������� ����	��

�	�	�	��������&��������	����	�	������	�	�	��������&��������	����	�	������	�	�	��������&��������	����	�	������	�	�	��������&��������	����	�	������I�came�
intending� to� get� the� grass� knife� when� I� got� a�
surprise.�/�/����	�	���	���	�����	�����������/����	�	���	���	�����	�����������/����	�	���	���	�����	�����������/����	�	���	���	�����	������������

I�had�hoped�to�hit�him.�/�/��������	����	�	���/��������	����	�	���/��������	����	�	���/��������	����	�	���

����� �����	� �������� �����	� �������� �����	� �������� �����	� ���� So� that's� what� you� were�

really� intending� to�do.� /�%	�������	�	������	"%	�������	�	������	"%	�������	�	������	"%	�������	�	������	"�

Where� are� you� heading� off� to?� /� %	�� 	�%	�� 	�%	�� 	�%	�� 	��� �	��� �	��� �	��� �	�

�������������������������������������������������That�girl�has� intentions� towards�

me.�/�/���	���������/���	���������/���	���������/���	����������I�have�my�sights�on�her.�

1��	�,1��	�,1��	�,1��	�,�� n-v.� to� saw� timber� (by� cutting� a� log�
lengthwise).�au�siria.�Lit:�'split�wood'.�

1��2�	1��2�	1��2�	1��2�	�� n-v.�to�cut�wood,�to�saw�crosscut.�au�utua.�

1����	��1����	��1����	��1����	����n-v.�to�light�a�fire.�See:������������������'catch�onto'.�

1111����	
��3	
��3	
��3	
��3��n.�smoke.�lahi�korahu.�

1111����	�8	�8	�8	�8��comp-n.���������������
���������������������������������������
���������������������������������������
���������������������������������������
�������������������������

����� ����������� ����������� ����������� ������.� fallen� debris� from� trees� that� rots�



��7��7��7��7���� ���� �
��1�
��1�
��1�
��1����
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on�the�ground�or�in�the�water.�[Note:�forms�a�
fertile�bed�for�planting�seedlings.]�

��������7777�� excl.� 
�
���� 
��� �����	� ��� 
��
�
���� 
��� �����	� ��� 
��
�
���� 
��� �����	� ��� 
��
�
���� 
��� �����	� ��� 
��.� A� word� used�
when�you�are�scoffing�and�insulting�someone.�
/��P� 9	��� ������P� ��8� ����P/��P� 9	��� ������P� ��8� ����P/��P� 9	��� ������P� ��8� ����P/��P� 9	��� ������P� ��8� ����P� Cor!� Scarface!�
Dandruff!�

1111���������������� == ==�� n.�ash�(which�has�kept�its�shape).�lahi�guma.�

1111����
	� 
	� 
	� 
	� �� n.� flame.� lahi�diari.� /�
	�	�����/�
	�	�����/�
	�	�����/�
	�	������ It's�flaming,�
blazing.�

1111����
	D
	D
	D
	D��comp-n.� the� fine� roots� of� a� tree� that� grow�

down� into� the� water.�au� varovaro.� /���/�
	��/���/�
	��/���/�
	��/���/�
	��

�	������	
���	�	�	��	������	
���	�	�	��	������	
���	�	�	��	������	
���	�	�	��I'm�combing�the�roots�for�
bait.�

1111����
	D��,�	
	D��,�	
	D��,�	
	D��,�	��idiom.� search� for� prawns� in� water� roots.�
pai�maragidia�abia�korea�au�varovaro�abiaisi.�

1111����
��8
��8
��8
��8��comp-n.�bark.�au�kopina.�

�
1�
1�
1�
1�� n.�eye�of�a�seed�(where�shoot�bursts�out).�D��
��D��
��D��
��D��
���

coconut�eye,�coconut�top�/�5��
���	���5��
���	���5��
���	���5��
���	����Open�up�
the�top�of�that�coconut.�

�
0�
0�
0�
0�� n.� eye.� matana.� /
�� �	�	� �	
����/
�� �	�	� �	
����/
�� �	�	� �	
����/
�� �	�	� �	
����� I� saw� it�

with�my�own�eyes.�/�# 	�����������������������# 	�����������������������# 	�����������������������# 	�����������������������

/
�� �������	��� ����	� �	���	� ��/
�� �������	��� ����	� �	���	� ��/
�� �������	��� ����	� �	���	� ��/
�� �������	��� ����	� �	���	� ��� When� people�
are�eating�he�doesn't�halt.�He�just�looks�down�
and�goes�up�into�the�house.�

�
��
�
7����
��
�
7����
��
�
7����
��
�
7����� idiom.� easily� touched� by�

compassion.� Lit:� 'soft� eyed'.�# 	������&��� ����# 	������&��� ����# 	������&��� ����# 	������&��� ����

�	
��	�����
��
�
7��	�	����������&���������	��	
��	�����
��
�
7��	�	����������&���������	��	
��	�����
��
�
7��	�	����������&���������	��	
��	�����
��
�
7��	�	����������&���������	��
When� you� see� someone� else� cry,� your� eyes�
will�soften�and�you�too�will�cry.�

�
���	�	������
���	�	������
���	�	������
���	�	������� idiom.�not�easily�touched�by�pity.�

Lit:� 'eyes� are� hard'.� /��� �
�� �	�	��� ����������/��� �
�� �	�	��� ����������/��� �
�� �	�	��� ����������/��� �
�� �	�	��� ����������

�	��� &��� ���� 	����� ���� ����� &��� �������	��� &��� ���� 	����� ���� ����� &��� �������	��� &��� ���� 	����� ���� ����� &��� �������	��� &��� ���� 	����� ���� ����� &��� ������� If�
your� eyes� are� hard,� even� though� people� cry�
you�will�not�cry.�

�
�����
�����
�����
������ phr-p.�in�public;�out�(not�locked�away).�/
��/
��/
��/
��

������������9	������������������������9	������������������������9	������������������������9	�������������Let's�not�do� it�out�
in�the�open.�Let's�catch�him�secretly.�

�
0��	
�
0��	
�
0��	
�
0��	
4�	4�	4�	4�	�� n-v.� to� close� eyes,� pray.� matana� koua�
korea.�

�
0��$�	�
0��$�	�
0��$�	�
0��$�	��phr-v� [I/T].�
�����	
��	
�����	
��	
�����	
��	
�����	
��	.� to�gaze�at.� itaia�

korea.�9	����
�����	��	������9	����
�����	��	������9	����
�����	��	������9	����
�����	��	�������We�were�gazing�

at� it.� /� /����
������	���	��		�	���/����
������	���	��		�	���/����
������	���	��		�	���/����
������	���	��		�	����While�I�was�
watching�it�went�out�of�sight.�

�
0��	�	�
0��	�	�
0��	�	�
0��	�	�� phr-v�[I].�to�make�eyes�at;�wink�at,�look�
lustfully� at.� saiti� korea,�matana�giroa.�[Note:�
used�to�attract�girls.]�

�
0�����
0�����
0�����
0����������n-v.� to� experience� a� change� in� the� eyes,�

where� they�become�open� to� see� the� invisible.�
?	�	�����	��	
������%	��������	��
��	�	����	��?	�	�����	��	
������%	��������	��
��	�	����	��?	�	�����	��	
������%	��������	��
��	�	����	��?	�	�����	��	
������%	��������	��
��	�	����	��

������	� �	
������	� �	
������	� �	
������	� �	
��	�� &	�	��� �����	�� &	�	��� �����	�� &	�	��� �����	�� &	�	��� ���� You� don't�
normally�see�bush�spirits.�When�you�eat�leaves�
your� eyes� will� change.�Then�you� will� see� the�
bush�spirits.�

�
0��	�	��
0��	�	��
0��	�	��
0��	�	�������idiom.� finish�off,� tie� off� loose� ends.�Lit:�
'to�pin�the�eye'.�

�
0���
0���
0���
0��������������� �� �� �� � )) ))�	���	0�����	���	0�����	���	0�����	���	0������ n-v.� to� seduce� a� girl.� saiti.� Lit:�
'move�eyes�(to�a�girl)'.�

�
0���
0���
0���
0����,��,��,��,�� phr-v� [I].� to� form� a� habit,� get� used� to.�

Lit:�'eyes�used�to'.�����
�����	���������������
������
�����	���������������
������
�����	���������������
������
�����	���������������
��

�	
��	��	���	������	
��	��	���	������	
��	��	���	������	
��	��	���	������He�went�up�to�pray�as�was�
his�habit.�

�
��
��
��
�����
�
7���
�
7���
�
7���
�
7����� comp-n.� easily� touched� by�

compassion.� Lit:� 'soft� eyed'.�# 	������&��� ����# 	������&��� ����# 	������&��� ����# 	������&��� ����

�	
��	�����
��
�
7��	�	����������&���������	��	
��	�����
��
�
7��	�	����������&���������	��	
��	�����
��
�
7��	�	����������&���������	��	
��	�����
��
�
7��	�	����������&���������	��
When� you� see� someone� else� cry,� your� eyes�
will�soften�and�you�too�will�cry.�

�
0�
0�
0�
0����
3��	�	
3��	�	
3��	�	
3��	�	�� phr-v� [I].� be� dazzled� by� something�
bright;� astonished,� amazed.� hoa.� Lit:� 'eyes�
gasp'.�

�
0�
0�
0�
0����
4
4
4
4�� n.� white� of� eye,� blood� vessels� in� eyes.� /
��/
��/
��/
��

�	
�������	��
��
��	�	�����	�	�	��
�����	����	
�������	��
��
��	�	�����	�	�	��
�����	����	
�������	��
��
��	�	�����	�	�	��
�����	����	
�������	��
��
��	�	�����	�	�	��
�����	���


���� ��
�� �	�	�	�
���� ��
�� �	�	�	�
���� ��
�� �	�	�	�
���� ��
�� �	�	�	�� When� playing� tricks� with�
our� eyes� we� show� the� whites� of� our� eyes� to�
frighten�the�little�children.�

�
0�
0�
0�
0�����	�1�	�1�	�1�	�1�� n.� sleep� (grains� in� the� eye� after� sleeping).�

/
���	��/
���	��/
���	��/
���	���������������������������Wiping�the�sleep�out�of�his�eyes.�

See:��
��
��
��
�������������.�

�
������
������
������
������� n.��	����	��	�	����	��	�	����	��	�	����	��	.�wasp�species.�

�
0��
�
0��
�
0��
�
0��
8888��n.� effort,� tiring� work.� !	
�� �
���
�� �	�	
��!	
�� �
���
�� �	�	
��!	
�� �
���
�� �	�	
��!	
�� �
���
�� �	�	
��

�������������������������This�work� is� likely� to�be� tiring.� /�����������������

�
���
�� �������
���
�� �������
���
�� �������
���
�� ������� You� are� causing� him� a� lot� of�
bother.�

�
0����
0����
0����
0���****��n.� meekness,� wariness,� reverence,� having�

learnt�one's�lesson.�# ���	�	�����������������# ���	�	�����������������# ���	�	�����������������# ���	�	�����������������

�����������
�����������������������
�����������������������
�����������������������
�������������He�is�meek�now�from�
having� been� smacked� often� by� his� mother.�
See:�����������������.�

�
0�
0�
0�
0��������	�����	�����	�����	������������� .. ..�� n.� eyebrow.� matana� ataiai� ia� noho�
turina.�

�
0�
0�
0�
0��������::::��comp-n.� soft� white� pus-like� substance� that�
you�find�in�the�eyes,�"sleep";�rheum.�

�
��1�
��1�
��1�
��1�� adj.� tired,� weary.� matana� ia� taiedi.� /��� �
����/��� �
����/��� �
����/��� �
����

�	�	��� ����	�	��� ����	�	��� ����	�	��� ���� I� am� feeling� weary.� /� /��� �
����/��� �
����/��� �
����/��� �
����



�
0�
0�
0�
0����������	�	������	�	������	�	������	�	���� ���� ��-�����-�����-�����-���3333����
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����	��������	��������	��������	����� I'm� getting� weary.� /� !�� �	
��!�� �	
��!�� �	
��!�� �	
��

�	�	��� ���&����	����	��;> 	
������� ��������	�	��� ���&����	����	��;> 	
������� ��������	�	��� ���&����	����	��;> 	
������� ��������	�	��� ���&����	����	��;> 	
������� �������

/����
����/����
����/����
����/����
�����	�	�������;�	�	�������;�	�	�������;�	�	�������;�When�you�come�back�
after� doing� hard� work� you� will� say,� "Don't�
play� noisily.� I� am� very� tired."� /� �
�� ���� ����
�� ���� ����
�� ���� ����
�� ���� ���

�
�����	�	�����
�����	�	�����
�����	�	�����
�����	�	�����The�bright�sun�makes�me�tired.�

�
0�
0�
0�
0����������	�	������	�	������	�	������	�	��phr-v� [I].� ���	�	� �	��� ������	�	� �	��� ������	�	� �	��� ������	�	� �	��� ���.� to� be�
intensely� interested� in� something;�
concentrating,� busy.� gaukara� momo.�5��� 	���5��� 	���5��� 	���5��� 	���

��� �	
�� �
�� ����� ��������� �	
�� �
�� ����� ��������� �	
�� �
�� ����� ��������� �	
�� �
�� ����� ������� That� man� is� very�

busy� with� his� work.� /� !��� ��� �	
����	� �
��!��� ��� �	
����	� �
��!��� ��� �	
����	� �
��!��� ��� �	
����	� �
��

����� 
	���	��� ����	�� +������ �	
��	
������� 
	���	��� ����	�� +������ �	
��	
������� 
	���	��� ����	�� +������ �	
��	
������� 
	���	��� ����	�� +������ �	
��	
��

�	
��	
���	
��	
���	
��	
���	
��	
�� ���	����	����	����	��When� you're� watching� a� film�
you�will�be�extremely�interested�in�it.�You�will�
feel�like�keeping�on�watching�it.�/�/������	��
��/������	��
��/������	��
��/������	��
��

����� 
	���	�������� %	���	�	� 	��	���������� 
	���	�������� %	���	�	� 	��	���������� 
	���	�������� %	���	�	� 	��	���������� 
	���	�������� %	���	�	� 	��	������ When�
you� chop� a� tree� down� you� concentrate� very�
hard.�You�can't�be�distracted.�

�
0�
0�
0�
0������3��3��3��3��n.�eyelid.�matana�kopina.�

�
0�
0�
0�
0������������������������:��	�	:��	�	:��	�	:��	�	�� phr-v� [I].� to� get� dizzy,� be�
dazzled;�spin�around�(on�one's�heel,�in�order�to�
get�dizzy).�matana�ia�giroa.�

�
0�
0�
0�
0��������������������� �� �� �� �.. .. �	�	�	�	�	�	�	�	�� idiom.� �
�� �	
��	�
�� �	
��	�
�� �	
��	�
�� �	
��	.� close� eyes� tight,�

shut� eyes� tight.� Lit:� 'to� tie� ones� eyes'.� /
�� ���/
�� ���/
�� ���/
�� ���

�	�	���	�	���	�	���	�	�����	�	���������	�	���������	�	���������	�	������� Going� around� with� eyes�
closed.�

�
0�
0�
0�
0�����,�,�,�,��n.�red-eye,�conjunctivitis.�Lit:�'eye-season'.�

�
0�	��
0�	��
0�	��
0�	������������� .. ..�� n.� face,� appearance,� eyesocket.� vairana.�

����� 	��� ��������� �����	� �������� /
��	�������� 	��� ��������� �����	� �������� /
��	�������� 	��� ��������� �����	� �������� /
��	�������� 	��� ��������� �����	� �������� /
��	���

��	��	��������	��������	��	��������	��������	��	��������	��������	��	��������	�������This� boy� is� not� growing�
quickly.�He� always�has� the� same�appearance.�
See:����	�����	�����	�����	��.�

�
��	������
��	������
��	������
��	������� loc.� in� front� of,� before� (place).�

vairanai.� /
��	��� �	� ����/
��	��� �	� ����/
��	��� �	� ����/
��	��� �	� ����� Walking� face�
forwards.�

�
0�
0�
0�
0�����*�*�*�*��n.�iris�and�pupil.�

�
0�
0�
0�
0�������������������� .. ..�� n.� corner� of� eyes.� /
�/
�/
�/
�������� �	� �	
������� �	� �	
������� �	� �	
������� �	� �	
����� Watch�
him�out�of�the�corner�of�your�eyes.�

�
0�
0�
0�
0�����-�-�-�-��n.�eye,�eyeball.�matana.�

�
����
����
����
����� n.�glasses.�

�
0�
0�
0�
0������8��8��8��8��comp-n.�the�secret�lover�of�someone's�wife.�

�
�����	�
�����	�
�����	�
�����	��n.� �����	�����	�����	�����	.� mirror.� vairana� itaia� gauna,�
galasi.�Usage:�Sirebe�dialect.�

1111����
��D
��D
��D
��D��comp-n.�dead�leaves.�

1111�����	�����	�����	�����	������n.�fruit�like�
���
���
���
���.�Lit:�'tree-banana'.�[Note:�

fed�with�sago�to�babies�with�swollen�bellies.]�

��6��6��6��6�� pron.� you� (one� person).� oi.� See:� �����������	�������������	�������������	�������������	��

�	���	���	���	��.�

/���	��/���	��/���	��/���	����n.�England.�Igilani.�

����8����8����8����8��n.� song� type� sung� by� the� Parikiwa� tribe.�
Parikiwa� wamë� pa� kowini;� ane.� [Note:� sung�
after�laying�dead�peoples�bones�in�a�cave.]�

1111�����	��	��	��	������������� )) ))��comp-n.�tree�stump.�

��8����8����8����8����n.� skill.� aonega,� metere.� /����� �	� 
	���	���/����� �	� 
	���	���/����� �	� 
	���	���/����� �	� 
	���	���

�	�	����������	�	����������	�	����������	�	���������� Write� it� carefully.� Etym:� Oura�
language.�

6��6��6��6���� pron.�I,�me.�See�main�entry:�6666.�

1�	���81�	���81�	���81�	���8�� n.�moss.�au�gabana�dekenai�huina�bamona�
gauna.�

1111�����	�	
�	�	
�	�	
�	�	
������������ �� ����n.�glowing�coals;�embers.�lahi�guma.�

��0��0��0��0�� n.�jealousy,�envy.�mama.�See:��$���0�$���0�$���0�$���0�'jealousy�
of�wife's�friendships'.�

��0��	�	��H������0��	�	��H������0��	�	��H������0��	�	��H������ phr-v� [I].� to� be� jealous� (of� X).�

�������������������������������������������������������������������������������������Don't�be�jealous�of�me.�

��1(�(���1(�(���1(�(���1(�(��� n.�hinge.�hinisisi.�

/���	��(�	/���	��(�	/���	��(�	/���	��(�	��n.�Indonesia.�Inidonesia.�

/�$�/�$�/�$�/�$�,��,��,��,���� n.� a� placename.�Uhiti�moni� te� yakë� tei� pa�
paina�Inorawi�po.�

1111������
��D��
��D��
��D��
��D�� comp-n.� blossom.� See� main� entry:�

��
��D��
��D��
��D��
��D.�

1111���������������� .. ..�� comp-n.����	���������1�	�8���	���������1�	�8���	���������1�	�8���	���������1�	�8.� tree�debris� lying�

under�the�water.�5��	�������
�������	�/������5��	�������
�������	�/������5��	�������
�������	�/������5��	�������
�������	�/������

�	��� 
�
��	� ����	��� 
�
��	� ����	��� 
�
��	� ����	��� 
�
��	� ���� When� diving� with� glasses,�
(you�will�see�that)�tree�debris�under�the�water�
is�crowded�with�fish.�

���������	���	���	���	��������1��1��1��1�� n.�a�secretion�used�as�a�healing� lotion.�

muramura� ladana� ta.� /�	������ �	� 
�����	���/�	������ �	� 
�����	���/�	������ �	� 
�����	���/�	������ �	� 
�����	���

�	
��������	
��������	
��������	
�������� After� applying� a� secretion� it� got�
better.�

1111�����	��	��	��	������������� .. ..�� comp-n.�leaf.�au�raurauna.�

1111������8��8��8��8�� comp-n.�sap,�gum.�

��-��-��-��-�� n.�cane,�rattan.�varo�lata�herea.�See:�����������������������������.�

��-��-��-��-���������8������8������8������8��� n.� dance� with� snake� made� of� cane.�

/��/��/��/���������������	���	� ����	
���	�	����������	���	� ����	
���	�	����������	���	� ����	
���	�	����������	���	� ����	
���	�	�� When� they�
hold�a�snake�dance�his�legs�will�be�healed.�

1111�������D���D���D���D��comp-n.�club,�stick.�imoro�botaia�gauna.�

��-�����-�����-�����-���3333�� n.� large� cane� type;� rattan.� varo� ladana.�
[Note:�sap�is�used�as�medicine.]�



��4����4����4����4������ ���� �	�	�	�	������������ �� ������
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��4����4����4����4����n.�a�drill�for�drilling�mooring�holes�in�a�canoe;�
brace-and-bit.� iputu� po� rou� köhë� patarai� ko;�
vanagi�matu�karaia�gauna.�

1111�������D���D���D���D�� n.�orchid.�

1111�������D���D���D���D�� n.� orchid,� parasitic� plant.� au� dekenai� ia�
kamokamo�gauna,�au�garasi.�

1111�����*�*�*�*�� comp-n.�fruit,�flower.�

���������������������� v� [T].� to� cook.�nadua,� gabua.� /������� ������/������� ������/������� ������/������� �������

I'm�cooking�food.�Morph:� ��0��0��0��0����������-����0������������-����0������������-����0������������-����0������1����1����1����1����

����7����7����7����7.�

1111�������8���8���8���8��comp-n.�tree�trunk.�

/������/������/������/��������n.� name� of� a� village� on� the� Kikori� below�
where�the�Iwi�branches�off.�

����������8��8��8��8�� comp-n.�root.�

�(4�(4�(4�(4�� n.��	�����	�	�����	�	�����	�	�����	.�star.�isu,�hisiu.�

1111�����	���	���	���	�������	��	��	��	������������� )) ))��n.� tiger� perch.� gwarume� ladana.� Lit:�
'under-log�fish'.�

���������������������� v�[I].�to�stare�at,�examine,�inspect.�itaia�noho.�

/������%	�����������	
�/������%	�����������	
�/������%	�����������	
�/������%	�����������	
�������������	�����	�	���������������	�����	�	���������������	�����	�	���������������	�����	�	����
Look� carefully.� Whichever� man� is� best,�
choose� him.� /� /����	���� �����	"/����	���� �����	"/����	���� �����	"/����	���� �����	"� Who� are� you�

staring�at?�/�!��	��	�	��������	��������"!��	��	�	��������	��������"!��	��	�	��������	��������"!��	��	�	��������	��������"�Why�

are� you� staring� at� me?.� Morph:� ��0��0��0��0������ ����-�� ��0���� ����-�� ��0���� ����-�� ��0���� ����-�� ��0��

����1��������7����1��������7����1��������7����1��������7.�

1����
��*1����
��*1����
��*1����
��*��n.� fish� species.� gwarume� ladana.�
Gauvina.� Etym:� ì� tree� +� toko� break� +� henè�
fallen.�

1111�����	��	��	��	������������� .. ..��n.�dry�wood.�

1111�������C���C���C���C��n.� a� piece� of� burning� wood;� fire� brand,�
match.�lahi�duduna.�

1F��C1F��C1F��C1F��C��comp-n.�branch.�au�rigina.�

1F���1F���1F���1F���----��comp-n.�knot�(in�wood).�

K��-��k�
�

!���!���!���!����� 'Keia�po'�ki�kakatë.�

�	�	�	�	������ dir.� across.� See:� �	��	��	��	������������� == ==�� �	��� �	��� �	��� �	�:�� �	�::�� �	�::�� �	�::�� �	�:.� [Note:�
combines�with�distances�to�make�adverbs.]�

���������� Variant:� �	�	�	�	������������ �� ��.� n.� bird.� manu.� Usage:� �	��	��	��	�� is�

Sirebe�dialect;�other�dialects�have���������;�the�Ikopi�

language�has��	��	��	��	�.�

���������� Variant:� �	�	�	�	������������ �� ��.� n.� dog.� sisia.� Usage:� �	��	��	��	�� is�

Sirebe�dialect;�other�dialects�have���������;�the�Ikopi�

language�has��	(�	(�	(�	(.�

�,�,�,�,�� n.�two-leaf�tree.�oveta,�uri;�tulip.�

���������� adj�[Pos].�your�own.�emu.�/���������	��������/���������	��������/���������	��������/���������	���������

Go�to�your�house.�/�/������	�	��	���������	�	�/������	�	��	���������	�	�/������	�	��	���������	�	�/������	�	��	���������	�	�

&	���&	���&	���&	����Come�and� finish�your�work.� /�# 	����	�# 	����	�# 	����	�# 	����	�

�	�� �	��	� ����	�� �	��	� ����	�� �	��	� ����	�� �	��	� ���� You� will� live� like� your� own�

people� do.� /� ���� �	��	� �	��� �� �	�	� �	���	����� �	��	� �	��� �� �	�	� �	���	����� �	��	� �	��� �� �	�	� �	���	����� �	��	� �	��� �� �	�	� �	���	�

�	���������	���������	���������	���������Don't� lift� up�your�own�name�with�

your� own� mouth.� /� !�������� 
��� �	��� 
����!�������� 
��� �	��� 
����!�������� 
��� �	��� 
����!�������� 
��� �	��� 
����

���	������	������	������	���� Think� about� the� words� that� you�
yourself�have�heard.�

������������������������				��tens.� future� tense.� dohore.� ��8���8���8���8� �	���	��	���	��	���	��	���	�

�	�	�	�	�����,��,��,��,��Okay,�we're�going�to�do�it,�now!�/�/���/���/���/���

�	�	�	�	����	����	����	����	�����I�will�go.�

����������������������������������dir.� across,� over.� �	�	�	�	����������������� across� there� /�


	
	
	
	�����	�
	�	��	�
	�	��	�
	�	��	�
	�	��look�from�side�to�side.�

�������	����	�������	����	�������	����	�������	����	�� tens.� indicates� purpose� or� relative�
future�timing:�to,�in�order�to.�gwauraia,�korea.�

�	�	�	�	�	�	�	�	��in�order�to�do.�!�����!�����!�����!����������	����	����	����	����Going�to�make�

sago.�/�!����	�����	!����	�����	!����	�����	!����	�����	�����	����	����	����	����On�the�way�to�go�to�

Kerema�/�9	9	9	9	�����	���&	��	"�	���&	��	"�	���&	��	"�	���&	��	"�Is�there�any�water�to�

drink?.�[Note:��	�	�	�	�	�	�	�	�'to�eat'�is�the�only�verb�that�

has������	�	�	�	.]�

�	�,�	�,�	�,�	�,�� n.�fish�species.�See�main�entry:��	�	�	�	�	�	�	�	.�

�	���	���	���	������::::�� n.�axe�with�broad�blade.�ira.�

�	����	����	����	����� v� [I].� to� break,� crack� when� talking� about�
long� stiff� objects� like� bones� or� sticks.�
hamakohia�korea.�
��7��	����
��7��	����
��7��	����
��7��	�����to�cut�bamboo�/�

+	������
����	�����	��	�+	������
����	�����	��	�+	������
����	�����	��	�+	������
����	�����	��	��When�you�fall�on�the�

steps� you� will� break� your� leg.� /� > ���	� �	> ���	� �	> ���	� �	> ���	� �	����������������

�	�����	����������	�����	����������	�����	����������	�����	����������He�will�be�aggressive�towards�

you.�Morph:��	�	�	�	������������ .. ..�������	�����	�����	�����	��:���	:���	:���	:���	0���	0���	0���	0���	��1�����	��*��1�����	��*��1�����	��*��1�����	��*.�

�	�	�	�	������������ == ==�� n.� leech� species.� toma.� !	�� ��� �	�� 	��� ������!	�� ��� �	�� 	��� ������!	�� ��� �	�� 	��� ������!	�� ��� �	�� 	��� ������


	���	���
	���	���
	���	���
	���	���� The� �	��	��	��	�� is� a� large� kind� of� leech.� /�

!	���	�����������	
�������	�!	���	�����������	
�������	�!	���	�����������	
�������	�!	���	�����������	
�������	��If�a��	��	��	��	��bites�you�
it�will�sting.�

�	�	�	�	������������ �� ���� n.� Usage:� Sirebe� dialect.� See� main� entry:� ������������

dog;�bird.�

�	�	�	�	������������ �� ��1�� n.� �	� 
��,�	� 
��,�	� 
��,�	� 
��,.� comb� (of� chicken).� kwarana�



�	�	�	�	������������� �� �� �� ��� �� �	�	�	�	�	�	�	�	���� ���� �	
4�	�	
4�	�	
4�	�	
4�	����
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huina.�

�	�	�	�	������������� �� �� �� ��� �� �	�	�	�	�	�	�	�	��phr-v� [T].� to� try� to� get� a� good� look� at�
something�by�moving�your�head�around;�peer�
at,�spy�on.�itaia.�

�	�	�	�	������������ �� �����<���<���<���<�� n.� ����	�����	�����	�����	�.� knife.� Usage:� Morere� dialect,�
from�Gope.�

�	�	�	�	������������ �� ��������8��8��8��8�� comp-n.� spy,� scout.� hunihuni� ia� lao�
taunimanima�itaia�tauna.�

� � � � ����
	�,��	�	
	�,��	�	
	�,��	�	
	�,��	�	�� ser-v� [T].� to� throw� out,� reject.�

negea� kava.� ���� 
��� ��� �	
����	� �	���� 
��� ��� �	
����	� �	���� 
��� ��� �	
����	� �	���� 
��� ��� �	
����	� �	����
	�	�
	�	�
	�	�
	�	�

������� 
���� 
���� 	��� �	�������� 
���� 
���� 	��� �	�������� 
���� 
���� 	��� �	�������� 
���� 
���� 	��� �	�� Whenever� I� say�
something� these�boys� throw� it�out.�Etym:�ka��
carry�haá�throw�+�ëà�aside.�

�	
	�8�	
	�8�	
	�8�	
	�8��n.�dog�teeth�necklace.�sisia�isena.�

�,�,�,�,����
�8
�8
�8
�8�� n.� two-leaf� tree� bark,� raffia,� string.� uri� ena�
kopina.�[Note:�used�as�string.]�

�	
��,�	
��,�	
��,�	
��,��v� [I].� Morph:� �	
�	
�	
�	
������������ �� �������������� �	
���	
���	
���	
�������������� �� ���� �	
6�� �	
��8������ �	
6�� �	
��8������ �	
6�� �	
��8������ �	
6�� �	
��8����

�	
��7�	
��7�	
��7�	
��7.�1)�die.�mase.�/����	
���	����	��������/����	
���	����	��������/����	
���	����	��������/����	
���	����	��������

����������������� Go� to� your� death.� (Lit� 'to� the� place� of�

dying� people').� 2)�go� numb,� lose� feeling.� @��@��@��@��

�	
��������	
��������	
��������	
��������My� leg� is� numb.�3)�swoon,� faint� ;�

fall�in�love�with,�be�rapt�about.�/���
����	������/���
����	������/���
����	������/���
����	������

�	
��	��������	
��	��������	
��	��������	
��	��������You�are�in�love�with�that�boy!�/�

/��������	�	�����	
�������/��������	�	�����	
�������/��������	�	�����	
�������/��������	�	�����	
��������You�are�crazy�about�
drinking�tea.�

�	
��	�,�	
��	�,�	
��	�,�	
��	�,��v� [T].� to� put� to� death;� anaesthetise.�

hamasea.��	�	��	
��	�	��	�	��	
��	�	��	�	��	
��	�	��	�	��	
��	�	��to�kill�violently.�

�	
��2��	
��2��	
��2��	
��2���adj.� unripe,� green.� nai� umi� mii;� kasiri.�

!����	���������
	��	
�����������!����	���������
	��	
�����������!����	���������
	��	
�����������!����	���������
	��	
������������That�kepi�
fruit�is�still�unripe.�

�	
�	
�	
�	
������������ )) ))�� n.� a� kind� of� pandanus� with� an� edible� fruit.�

geregere.�5���
�����	������	
�����
2�����# ��5���
�����	������	
�����
2�����# ��5���
�����	������	
�����
2�����# ��5���
�����	������	
�����
2�����# ��


�����	������	
�����
���������
�����	������	
�����
���������
�����	������	
�����
���������
�����	������	
�����
����������The�pandanus�
that�the�men�eat�is�pale�coloured.�The�one�that�
the� women� eat� is� red.� [Note:� the� fruit� of� this�
pandanus� is� long,� a� bit� bigger� than� a� man's�
arm,� and� either� red� or� yellow.� It� is� a� juicy�
composite� fruit� (known� as� a� &�&�&�&�),� that� is�

mushed�up�into�a�soup�or�dip�(known�as�������������).]�

�	
1�	
1�	
1�	
1�� adj.�new,�raw,�young,�green�(fruit).�matamata.�

������� �	
��������� �	
��������� �	
��������� �	
��� a� new� song� /����� �	
���� �	
���� �	
���� �	
��������� a� young�

man�/�!���	��������������	
��������!���	��������������	
��������!���	��������������	
��������!���	��������������	
���������That�food�
is�not�cooked,�it�is�raw.�

��	
1���	
1��	
1���	
1��	
1���	
1��	
1���	
1��suffix.� likely� to,� might,� should,� could,�
can.�hegeregere.�

�	�	
��	�	
��	�	
��	�	
���possibly� happen.� /����� ��� �	� �	���/����� ��� �	� �	���/����� ��� �	� �	���/����� ��� �	� �	���

��
�����	��������	�	
����B������	�	
�������
�����	��������	�	
����B������	�	
�������
�����	��������	�	
����B������	�	
�������
�����	��������	�	
����B������	�	
������
That� nail� might� gash� someone� in� the� flesh;� it�
should�be�bent�over.� /��������
���������������������
���������������������
���������������������
��������������

��� ���	�	
�� ��� ������ ���	�	
�� ��� ������ ���	�	
�� ��� ������ ���	�	
�� ��� ���� His� sickness� is� likely� to�

spread� onto� you.� /� /����� 
��	�	
�� �	���	� ��/����� 
��	�	
�� �	���	� ��/����� 
��	�	
�� �	���	� ��/����� 
��	�	
�� �	���	� ��

�	��� �	��� �����	��� �	��� �����	��� �	��� �����	��� �	��� ����� You've� got� sleepy� and� are�

yawning� all� the� time.� /� 9	��� ��� �
���� �����9	��� ��� �
���� �����9	��� ��� �
���� �����9	��� ��� �
���� �����

�	���
��	�	�	���
��	�	�	���
��	�	�	���
��	�	
���	�	�	
��������
���	�	�	
��������
���	�	�	
��������
���	�	�	
���������You�are�likely�

to� get� sleepy� sitting� there� watching� us.� /�/��	�/��	�/��	�/��	�

�	�	
�� ���� �������5��� �	����	����	�	
�� ���� �������5��� �	����	����	�	
�� ���� �������5��� �	����	����	�	
�� ���� �������5��� �	����	���� I� am� not�
capable�of�doing�it.�I�am�just�a�little�man.�

�	
��*�	
��*�	
��*�	
��*�� n.�tree�type.�au�ladana.�

��	
1���	
1���	
1���	
1�<���	
<���	
<���	
<���	
1�1�1�1�<<<<��link.�because,�since.�

�	�	
����	�	
����	�	
����	�	
����� because�of�it�having�happened.�9	���9	���9	���9	���

�����	� �����	
���� 	
�� ���	� �	��� &���������	� �����	
���� 	
�� ���	� �	��� &���������	� �����	
���� 	
�� ���	� �	��� &���������	� �����	
���� 	
�� ���	� �	��� &�����
Because� it� hadn't� been� trapping� any� fish� I�
undid�the�net�and�brought�it�in.�/�5������������5������������5������������5������������

��� 
���� 	� ��� �	��	
���� ���� ������	� ������� 
���� 	� ��� �	��	
���� ���� ������	� ������� 
���� 	� ��� �	��	
���� ���� ������	� ������� 
���� 	� ��� �	��	
���� ���� ������	� �����
Because� the� pig� had� been� in� his� garden� he�
chased�it�off.�

�	
��1�	
��1�	
��1�	
��1�� n.�whine,�shout,�yell.�tai�regena�bada�herea,�

hereva� siahu.� ?��� �	
���� �����?��� �	
���� �����?��� �	
���� �����?��� �	
���� ������ He� is� crying�

loudly.�/������	
����������������������	
����������������������	
����������������������	
������������������Don't�shout�
at�me.�

�	
�	
�	
�	
������������ )) ))��n�adj.�good,�well.�namo.�/����	
��	"/����	
��	"/����	
��	"/����	
��	"�How�are�

you?� /�!	�	����	
��!	�	����	
��!	�	����	
��!	�	����	
���Good�morning.� /�?	�����?	�����?	�����?	�����

	��� �	� �	��� ��� �	
��	��� �	� �	��� ��� �	
��	��� �	� �	��� ��� �	
��	��� �	� �	��� ��� �	
��� It's� good� to� live� in�

peace.� /�/������	����	�	����	��	�����	
��/������	����	�	����	��	�����	
��/������	����	�	����	��	�����	
��/������	����	�	����	��	�����	
��� It�

would�be�good�if�you�would�stay�with�us.�/�5�5�5�5�

�	
���	����	������	
���	����	������	
���	����	������	
���	����	������The�water�is�calm�and�still.�

�	
���	�	�	
���	�	�	
���	�	�	
���	�	��phr-v� [I].� to� get� better,� be� healed.�
namo.�

�	
���	��	
���	��	
���	��	
���	������������� .. ..�� phr-adj.�very�good.�namo�herea.�

�	
�	
�	
�	
::::��n.� muscle�on� inside�of� spine.�doruna�dekenai�
ia�noho�miti�ladana.�

�	
�	
�	
�	
������������ )) ))���������� n.�Ladybird�insect.�

�	
4�	
4�	
4�	
4��Variant:����	
4���	
4���	
4���	
4.�n.�work.�gaukara.�

�	
4��	�	�	�	
4��	�	�	�	
4��	�	�	�	
4��	�	�	��phr-v� [T].� cover� (a� head,� a� motor,� a�
cup)�with�a�hood;�shut�(eyes�or�a�book).�koua.�
���C��	
4����C��	
4����C��	
4����C��	
4��hat�/�!	����
���	�	
��������!	����
���	�	
��������!	����
���	�	
��������!	����
���	�	
���������Shut�
your�eyes.�

�	
4�	�	
4�	�	
4�	�	
4�	�� v� [T].� when� talking� about� eyes:� to� close.�

�
0��	
��	��
0��	
��	��
0��	
��	��
0��	
��	�� shut�eyes,�pray� /�matana�koua�/
��/
��/
��/
��

��� �	
��	� 
���� �	�� ������ �	
��	� 
���� �	�� ������ �	
��	� 
���� �	�� ������ �	
��	� 
���� �	�� ���� My� eyelids� feel�

droopy.�Morph:��	
4�	
4�	
4�	
4�������	
4�����	
4������	
4�����	
4������	
4�����	
4������	
4�����	
4���	
4������	
4������	
4������	
4������



��	�����	����	�����	����	�����	����	�����	������ ���� �	�	
�����	�	�	�	
�����	�	�	�	
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�	
4���	
4���	
4���	
4��.�

��	�����	����	�����	����	�����	����	�����	���� link.�intending.�

H��	�	�����	���?H��	�	�����	���?H��	�	�����	���?H��	�	�����	���?��he� did� Y� intending� that� X�
would�be�the�eventual�result.�

�	�,�	�,�	�,�	�,�� Variant:� �	�,�	�,�	�,�	�,.� n.� fish� species.� gwarume� ena�

ladana.�!	�	���� ������	�����������	���!	�	���� ������	�����������	���!	�	���� ������	�����������	���!	�	���� ������	�����������	���� The�

�	�	�	�	�	�	�	�	� is� a� fish� that� hangs� around� nipa� palm�
leaves.�

�	1�	4�	1�	4�	1�	4�	1�	4�� n.�a�shellfish�that�has�a�single�conical�shell.�
bisisi.�[Note:�it�lives�in�the�mud�near�the�coast.�
It� is� called� ��������������������� or� �	��	��	��	��	��	��	��	�� by� the� Gope�
people.]�

�	8�	���	8�	���	8�	���	8�	����n.�&	���������	��	����&	���������	��	����&	���������	��	����&	���������	��	����.� pineapple.� Usage:�
old�word.�

�	����	����	����	�����n.� log�used�as�an�anvil� for�beating�bark�cloth�

on.�See:����C��	������C��	������C��	������C��	����'pillow'.�

�	��*�	��*�	��*�	��*��n.� a� fruit� type,� like� a� small� green� apple,� that�

grows� on� the� trunk� of� a� tree.� mamuru.�!	����!	����!	����!	����

���
����������/�������
����������/�������
����������/�������
����������/�����!	���!	���!	���!	���� fruit�are�eaten�raw.�
[Note:�tastes�sour,�but�children�like�them.]�

�	��C�	��C�	��C�	��C��n.�island.�motumotu.�

�	6����	6����	6����	6���0000��Variant:��	�������	�������	�������	������.�n.�����	����	�	
	�4��	������	����	�	
	�4��	������	����	�	
	�4��	������	����	�	
	�4��	��

�	������������	������������	������������	�����������.�a� traditional�kind�of�song.�ane.�

!	���������������	��������	�	�!	���������������	��������	�	�!	���������������	��������	�	�!	���������������	��������	�	��!	�����!	�����!	�����!	������songs�are�

performed�like������������������songs.�

�	�,�	�,�	�,�	�,�� v� [I].� Morph:��	��	��	��	������������� �		��		��		��		������������� �� ���������� �	6�	6�	6�	6�������� �		�8�		�8�		�8�		�8���������������� �		��		��		��		������������� )) )).�
1)�stick� (something)� into� (something).�
kamokamo.� '���	�� ��� /� �	��� ��� �	���'���	�� ��� /� �	��� ��� �	���'���	�� ��� /� �	��� ��� �	���'���	�� ��� /� �	��� ��� �	���� The�

knife�is�(sticking)�in�the�tree�stump.�/�'���	��/�'���	��/�'���	��/�'���	��/�

����	�	�������	�	�������	�	�������	�	���� Stick� the� knife� into� the� tree.� /�@����@����@����@����

�	�	����
	�������	�	����
	�������	�	����
	�������	�	����
	�������Stick�the�paddle�into�the�mud.�

/�����	��������	�������	��������	�������	��������	�������	��������	����They�stuck�their�fingers�in�

their�ears.�/�A�
��������	�	����	�������A�
��������	�	����	�������A�
��������	�	����	�������A�
��������	�	����	��������Don't�
stay� there� paralysed� with� your� mouth� open.�
2)�to� bump� into;� crash� into.�@������	�	������@������	�	������@������	�	������@������	�	������

�	�	
������	�	
������	�	
������	�	
������ The� boat� is� likely� to� crash� into� a�

rock.�/�!	�������	�����
��������������������!	�������	�����
��������������������!	�������	�����
��������������������!	�������	�����
��������������������

������������� Even� though� I� am� bumping� up� at� them�

these� betelnuts� are� not� letting� go.� /�������������������������������������

����� ���	
���� 
�� �	� �	�������� ���	
���� 
�� �	� �	�������� ���	
���� 
�� �	� �	�������� ���	
���� 
�� �	� �	���� Because� of� the�
great�commotion�he�put�his�hand�out�to�stop�it.�
/� ���� ���� ����� ����� ��� �	�	� �������� ���� ����� ����� ��� �	�	� �������� ���� ����� ����� ��� �	�	� �������� ���� ����� ����� ��� �	�	� ���� ����� ���� &����� ���� &����� ���� &����� ���� &����

�	�	��������	�	��������	�	��������	�	�������� Now� I've� run� into� trouble� -� my�
money� is� lost.� 3)�come� up� to� a� mark;� reach.�
�	�,�
�����	�,�
�����	�,�
�����	�,�
�����to�cut�down�to�size�/�!	����	�������!	����	�������!	����	�������!	����	�������

����	�	�����������������	�	��	���	�����������	�	�����������������	�	��	���	�����������	�	�����������������	�	��	���	�����������	�	�����������������	�	��	���	��������As�
a� result� of� the� rain� the� water� in� the� drum� is�
right�up�to�here.�/�+	���	�	���������	�����> ����+	���	�	���������	�����> ����+	���	�	���������	�����> ����+	���	�	���������	�����> ����

����	����������	����������	����������	������� This� tank� has� no� water� in� it.� It's�

down� to� empty.� /� !	�	����� ��	��� �	��� ���!	�	����� ��	��� �	��� ���!	�	����� ��	��� �	��� ���!	�	����� ��	��� �	��� ���

�	���	"�	���	"�	���	"�	���	"� How� far� can� you� count� up� to?� /�����������������

�	��� �	��� ��� �	�	� ��� 	"�	��� �	��� ��� �	�	� ��� 	"�	��� �	��� ��� �	�	� ��� 	"�	��� �	��� ��� �	�	� ��� 	"� How� far� does� your�
knowledge� extend� to?� How� much� do� you�
know?� /�?	���	�������	���
�������&	����?	���	�������	���
�������&	����?	���	�������	���
�������&	����?	���	�������	���
�������&	�����The�

arm�is�limp�from�the�shoulder�down.�/�# �������# �������# �������# �������

�	�	���	� �	����	�	���	� �	����	�	���	� �	����	�	���	� �	��� ���� ��� �	��� �	�	����� 
������� ��� �	��� �	�	����� 
������� ��� �	��� �	�	����� 
������� ��� �	��� �	�	����� 
���� I'm�
reading� on� down� from� where� we� left� off.�
4)�get� stuck� into,� do� enthusiastically,� begin.�
> 	�������	�	��	�	����	���	���> 	�������	�	��	�	����	���	���> 	�������	�	��	�	����	���	���> 	�������	�	��	�	����	���	����This�behaviour�
of�his�started�when�he�was�small.�

�	���	���	���	���� v� [T].� to� carry� (on� shoulder).� huaia.� � � 
	� � 
	� � 
	� � 
	�,��,��,��,�

�	�	��	�	��	�	��	�	��to�cast�aside�/���	����	�	�&�����	����	�	�&�����	����	�	�&�����	����	�	�&����Coming�

carrying�a�post�on�his� shoulder.�Morph:��	 �	 �	 �	 ������������

�		��		��		��		�::::�������� �	0�	0�	0�	0�������� �		�1�		�1�		�1�		�1���������������� �		��		��		��		������������� )) )).� [Note:� this� is� the�
way�men�carry�poles.]�

�	�,�
��,�	�,�
��,�	�,�
��,�	�,�
��,�� v-grp� [T].� cut� down� to� size,� cut� off�
small� bits� to� make� fit.� sisina� sisina�utua.�Lit:�
'strip�off�in�order�to�reach'.�

�	� ��	�	�	� ��	�	�	� ��	�	�	� ��	�	�� phr-v�[T].�to�describe.�/�������	����	�	�/�������	����	�	�/�������	����	�	�/�������	����	�	�

���� ���� ����� �������� ���� ����� �������� ���� ����� �������� ���� ����� ����� Go� to� the� place� I� am�
describing�to�you.�

�	�,���	�	�	�,���	�	�	�,���	�	�	�,���	�	�� phr-v�[T].� to�snatch,�grab�(by�force).�

dadia.� ���� ���� �	�	�� �	�	
�� ��� ������� ���� �	�	�� �	�	
�� ��� ������� ���� �	�	�� �	�	
�� ��� ������� ���� �	�	�� �	�	
�� ��� ���� Your�

food� is� likely� to�be�snatched�off�you.� /�!	��	�!	��	�!	��	�!	��	�

����
������	�	���	�	��������
������	�	���	�	��������
������	�	���	�	��������
������	�	���	�	�����A�dog�will�snatch�it�
out�of�your�hand.�

�	�	
���	�	
���	�	
���	�	
�������������� .. ..�� Variant:�����
������
������
������
�������������� .. ...�n.�steep.�dobu.�+���	���+���	���+���	���+���	���

����	�	
����������	����������
���	�������	�	
����������	����������
���	�������	�	
����������	����������
���	�������	�	
����������	����������
���	����This�
place�is�steep.�It�descends�down�into�the�rock.�
/�# ��� 	������# ��� 	������# ��� 	������# ��� 	������ ����
��������5� 
��	� 	��	���������
��������5� 
��	� 	��	���������
��������5� 
��	� 	��	���������
��������5� 
��	� 	��	������
This�beach�is�too�steep�for�swimming.�

�	�	
��4�	�	
��4�	�	
��4�	�	
��4�������	
�������	���	
�������	���	
�������	���	
�������	��phr-v� [I].� to� be�

crunchy.� regerege� danu.� !	���� �����	�!	���� �����	�!	���� �����	�!	���� �����	�

�	�	
���� �	�	
���� ���	��	�	
���� �	�	
���� ���	��	�	
���� �	�	
���� ���	��	�	
���� �	�	
���� ���	�� !	���!	���!	���!	���� fruit� are�
crunchy�when�you�eat�them.�

�	�	
8��	�	�	�	�	
8��	�	�	�	�	
8��	�	�	�	�	
8��	�	�	�� phr-v� [T].� to� wrinkle� brow� (in�
pain),� frown.� vairana� be� ia� auka� bamona.�
/
��	����	�	
�������	����	��	�/
��	����	�	
�������	����	��	�/
��	����	�	
�������	����	��	�/
��	����	�	
�������	����	��	��He'll�sit� there�

with�a�frown�on�his�face.�/�!��	�������
��	���!��	�������
��	���!��	�������
��	���!��	�������
��	���

�	�	
���	�	��	"�/����������������	"�	�	
���	�	��	"�/����������������	"�	�	
���	�	��	"�/����������������	"�	�	
���	�	��	"�/����������������	"�Why�are�
you�frowning?�Are�you�in�pain?.�

�	�	
�����	�	�	�	
�����	�	�	�	
�����	�	�	�	
�����	�	�� phr-v� [I].� See� main� entry:�



�	�	
4��	�	�	�	
4��	�	�	�	
4��	�	�	�	
4��	�	���� ���� �	�	C����	�	C����	�	C����	�	C���������������� �� �� �� �.. .. ������������
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����	�	���	��	�	�	�	���	��	�	�	�	���	��	�	�	�	���	��	�	�rub�up�against.�

�	�	
4��	�	�	�	
4��	�	�	�	
4��	�	�	�	
4��	�	�� phr-v�[T].�to�meet.�davaria.�/�������/�������/�������/�������

���������� �	�	
���	�	����������� �	�	
���	�	����������� �	�	
���	�	����������� �	�	
���	�	�� I� will� meet� you� again�
some�place.�

�	�,�	���	��	�,�	���	��	�,�	���	��	�,�	���	�:����	:����	:����	:����	�� phr-v� [I].� to� stutter,�
stumble�over� words.�hereva�namonamo� lasi� -�
hereva� meteremetere.�������� �	�	�	�������� �	�	�	�������� �	�	�	�������� �	�	�	���	�����	�����	�����	���

���� !	�	�� �	�	�	�	� �	�� ������� !	�	�� �	�	�	�	� �	�� ������� !	�	�� �	�	�	�	� �	�� ������� !	�	�� �	�	�	�	� �	�� ���� He� stumbles� over�
words.�He�sounds�as�if�he's�hesitant.�

�	�	�����	�	�����	�	�����	�	������v�[T].�Morph:��	�	��	�	��	�	��	�	������������� .. ..�������	�	������	�	������	�	������	�	���:���	�	�:���	�	�:���	�	�:���	�	�0��0��0��0��

�	�	���1���� �	�	���*�	�	���1���� �	�	���*�	�	���1���� �	�	���*�	�	���1���� �	�	���*.� 1)�to� count.� duahia.�

2)�read.� /��� ���	��� �	�	�����/��� ���	��� �	�	�����/��� ���	��� �	�	�����/��� ���	��� �	�	������ I'm� reading� a�
book.�

�	�	������	�	�	�	������	�	�	�	������	�	�	�	������	�	�� Variant:� �	�	
��	� �	�	�	�	
��	� �	�	�	�	
��	� �	�	�	�	
��	� �	�	.� phr-v�

[I].��	����	�
���	�������	���
��	�����������
����	����	�
���	�������	���
��	�����������
����	����	�
���	�������	���
��	�����������
����	����	�
���	�������	���
��	�����������
���

	��	��	��	��.�to�rub�up�against�each�other.�raka�negana�
taunimanima�kopina�dekenai�kamokamo�kara.�
> 	
�� �����	� ����� �	� �	�	���	� �	�> 	
�� �����	� ����� �	� �	�	���	� �	�> 	
�� �����	� ����� �	� �	�	���	� �	�> 	
�� �����	� ����� �	� �	�	���	� �	�� As� they�
play� their� bodies� rub� up� against� each� other.� /�
> 	
�� ����> 	
�� ����> 	
�� ����> 	
�� �����	� �	�� ��� 
���� ��� �	�� ���8� �	�	
��	��	� �	�� ��� 
���� ��� �	�� ���8� �	�	
��	��	� �	�� ��� 
���� ��� �	�� ���8� �	�	
��	��	� �	�� ��� 
���� ��� �	�� ���8� �	�	
��	�

����������������� As� they� play� the� boys� and� the� girls� rub�
shoulders�with�each�other.�

�	�,������	�	�	�,������	�	�	�,������	�	�	�,������	�	�� dir-v�[I].�to�go�over�close�to,�take�
the� far� side,� sidle.� saidi� dekenai� lao� korea.�
��	�����	�	������	�	���	����	�	��������	�����	�����	�	������	�	���	����	�	��������	�����	�����	�	������	�	���	����	�	��������	�����	�����	�	������	�	���	����	�	��������	���

������������� Let's� sidle� around� the� rock� this� way.� /�

E
������������	�������	����	�����������	���E
������������	�������	����	�����������	���E
������������	�������	����	�����������	���E
������������	�������	����	�����������	���

��������	�	����	�	������������������	�	����	�	������������������	�	����	�	������������������	�	����	�	�����������During�the�fight�I�
left� my� own� people� and� took� someone� else's�
side.� Etym:� (repeat)-� kar���keep� next� to� +� -ko�
away.�

�	�	���1��	�	�	�	���1��	�	�	�	���1��	�	�	�	���1��	�	��phr-v�[I].�to�pile�up.�'���	
����
��'���	
����
��'���	
����
��'���	
����
��

���������	�	���1����������������	�	���1����������������	�	���1����������������	�	���1�������� The� pile� of� bamboo�
waste�has�risen�right�up.�

�	�	��	�	��	�	��	�	������������� == ==��n.� design,� drawing,� letter.� levaleva.� �	�	��	�	��	�	��	�	�������������� �� �� �� �== ==


��6�
��6�
��6�
��6�� secretary� /� ���� ��� @���� �	� �� �	�	������� ��� @���� �	� �� �	�	������� ��� @���� �	� �� �	�	������� ��� @���� �	� �� �	�	����
This� is� the� design� the� Rumus� put� on� their�
drums.�

�	�	����	�	�	�	����	�	�	�	����	�	�	�	����	�	��phr-v�[I/T].�to�write,�draw.�

�	�	��	�	��	�	��	�	������������� == ==����
��6
��6
��6
��6��comp-n.� scribe,� secretary.� Lit:� 'writing�
boy'.�

�	�	-F��	�	-F��	�	-F��	�	-F�****�� n.� fruit� (of� small�black�palm).�pewa�ena�
huahua.�

�	��	�	��	�	��	�	��	�����	��	����	�	��	����	�	��	����	�	��	����	��vdir.� to� make� careful� enquiry.�

����	����1������	����8��	��	��	��	����	���������	����1������	����8��	��	��	��	����	���������	����1������	����8��	��	��	��	����	���������	����1������	����8��	��	��	��	����	������
Go� and� make� careful� enquiry� to� see� if� that�
message�is�true�or�not.�

�	�8
	�	�8
	�	�8
	�	�8
	��n.� hard� bamboo.� baubau� aukana.� [Note:�
used�for�scaffolding.]�

�	��	��	��	�::::��adv.�across�there.�

�	��	��	��	������������� )) ))
�
�
�
��� n.� long-winged�fly�species.�naho�toana�ta.�
Lit:�'bird�fly�or�dog�fly'.�

�	���	���	���	����n.�groin.�

�	�	6�	�	6�	�	6�	�	6�� n.� surprise.� /��� �	�	�� �����/��� �	�	�� �����/��� �	�	�� �����/��� �	�	�� ������ I� was�
surprised.�

�	�	�	�� �	�	�	�� �	�	�	�� �	�	�	�� ��n.������	�����2�	�����	�����2�	�����	�����2�	�����	�����2�	.� dove� species.�manu�

ladana.� !	�	�	��	� ��� �����	�� �	�� ��� �	��!	�	�	��	� ��� �����	�� �	�� ��� �	��!	�	�	��	� ��� �����	�� �	�� ��� �	��!	�	�	��	� ��� �����	�� �	�� ��� �	��

����&����������(������'�������	��
���	�	�������&����������(������'�������	��
���	�	�������&����������(������'�������	��
���	�	�������&����������(������'�������	��
���	�	���

��
�����������
������> ������������	������
�����������
������> ������������	������
�����������
������> ������������	������
�����������
������> ������������	�����The�

�	�	�	��	�	�	�	��	�	�	�	��	�	�	�	��	� is� a� pigeon-like� bird.� Its� beak� is�
orange.�Its�wings�are�white�and�black.�Its�call�
is�rapid.�

�	���	���	���	�������*�*�*�*��n.�glands�in�the�groin.�!	�	��������	�	����!	�	��������	�	����!	�	��������	�	����!	�	��������	�	����

�	��������	��������	��������	��������Groin�glands�are� lumps� that� are� in�

the�groin.�/�!	�	�����	�����!	�	�����	�����!	�	�����	�����!	�	�����	������The�glands�in�the�
groin�are�up.�

�	�	�-��	�	�	�	�-��	�	�	�	�-��	�	�	�	�-��	�	�� phr-v�[T].�to�forget.�laloboio�korea.�

�	�	C�	�	C�	�	C�	�	C��n.� 1)�heart.� kudouna.� !	�	�� �	��� ���������!	�	�� �	��� ���������!	�	�� �	��� ���������!	�	�� �	��� ���������

����������������� Just� his� heart� is� beating.� 2)�heart,� mind,�
will,�feelings.�ura,�laloa.�

�	�	C����	�	�	C����	�	�	C����	�	�	C����	��v� [I].� to� feel� sorry;� sympathise.�
madi,�sori,�bogahisihisi.�Lit:�'the�heart�speaks'.�
/��� �	�	�� 
	���	��� �����/��� �	�	�� 
	���	��� �����/��� �	�	�� 
	���	��� �����/��� �	�	�� 
	���	��� ������ I� feel� very�

sympathetic.� /�# �����������	��	�	�������# �����������	��	�	�������# �����������	��	�	�������# �����������	��	�	��������Oh�
dear,�you�poor�thing,�I�feel�sorry�for�you.�

�	�	C��	�	�	�	C��	�	�	�	C��	�	�	�	C��	�	�� phr-v� [T].� to� have� compassion;�
love,�like,�want.�ura,�ura�henia.�Lit:�'to�have�a�
heart� for'.�/��������	�	��������/��������	�	��������/��������	�	��������/��������	�	��������� I� love�you.� /�

/����	�	��	�	���/����	�	��	�	���/����	�	��	�	���/����	�	��	�	������������������������I�want�to�go.�/�!	���!	���!	���!	���

	�	������ ���� �	�	�� ��� 	��� �	��� ������	�	������ ���� �	�	�� ��� 	��� �	��� ������	�	������ ���� �	�	�� ��� 	��� �	��� ������	�	������ ���� �	�	�� ��� 	��� �	��� �������

Everyone�do�what�I�want.�/������	�	�������������	�	�������������	�	�������������	�	���������

I� want� it.� /� !	�	���	�	��!	�	���	�	��!	�	���	�	��!	�	���	�	��� It� makes� one� feel�
compassionate.�

�	�	C�	�	C�	�	C�	�	C��Variant:� �	�	C� ���	�	C� ���	�	C� ���	�	C� ��.� excl.� goodbye.� ba�

mahuta.� Lit:� 'heart/love� is� there'.�������������������������� �� �� �� ��� �� �	�	�	�	�	C��	C��	C��	C��
bye�for�now.�

�	�	4�	�	4�	�	4�	�	4��n.�wild�banana.�biku�bamona�gauna.�

�	�	C�	
�	�	C�	
�	�	C�	
�	�	C�	
0��0��0��0���������������������� �� ���� idiom.� tight-hearted,� stingy,�
uptight.�Lit:�'heart�tied�in�bundle'.�

�	�	C��
3����	�	C��
3����	�	C��
3����	�	C��
3����� idiom.�light-hearted,�carefree.�Lit:�
'heart�is�light�(in�weight)'.�

�	�	C����	�	C����	�	C����	�	C���������������� �� �� �� �.. .. ���������� idiom.�hot-tempered.�Lit:�'heart� is�



�	�	C�
	4����	�	C�
	4����	�	C�
	4����	�	C�
	4������� ���� �	�	C�����	�	C�����	�	C�����	�	C����������������� �� �� �� �)) )) �	�	�	�	�	�	�	�	����

40� Rumu�-�English�-�Motu�Dictionary� 6/29/2007�

hot'.� 5��� ����� �	� ���� ��������� ���������5��� ����� �	� ���� ��������� ���������5��� ����� �	� ���� ��������� ���������5��� ����� �	� ���� ��������� ���������

������ �����	�� �	�	�� ���� �	�	� �
���� ���������� �����	�� �	�	�� ���� �	�	� �
���� ���������� �����	�� �	�	�� ���� �	�	� �
���� ���������� �����	�� �	�	�� ���� �	�	� �
���� �����
Because� some� bad� fellow� is� pushing� and�
pushing�you,�you�get�hot-tempered�and�fight.�/�
E�������	�	�����
	
	��������	�	�����E�������	�	�����
	
	��������	�	�����E�������	�	�����
	
	��������	�	�����E�������	�	�����
	
	��������	�	������His�
hot� temper� is� already� starting� to� cool� back�
down.�

�	�	C�
	4����	�	C�
	4����	�	C�
	4����	�	C�
	4����� idiom.� not� easily� angered;� timid,�

frightened.� Lit:� 'heart� is� long'.� !	�	�� 
	��!	�	�� 
	��!	�	�� 
	��!	�	�� 
	��

�	�	��������E
�����	�	���	���������	����	�	��������E
�����	�	���	���������	����	�	��������E
�����	�	���	���������	����	�	��������E
�����	�	���	���������	����He�is�
timid.�While�they�were�fighting�he�stood�by.�

�	�	C�
�
7����	�	C�
�
7����	�	C�
�
7����	�	C�
�
7�����idiom.� ready� to� change� mind;�
flexible,�soft-hearted.�laloa�manoka.�Lit:�'heart�
is�soft/weak'.�

�	�	C�
�
���	�	C�
�
���	�	C�
�
���	�	C�
�
��������������� �� �� �� �)) )) �	�	�	�	�	�	�	�	��idiom.� happy,� interested;�
feeling�happy;�to�feel�inclined�to,�be�interested�
in,� feel� happy� or� at� peace� about;� feel� like.�
lalona� moale.�/��� �	�	��
�
����������/��� �	�	��
�
����������/��� �	�	��
�
����������/��� �	�	��
�
����������� I'm�

not� very� happy.� /�9�������	�	��
�
���������9�������	�	��
�
���������9�������	�	��
�
���������9�������	�	��
�
���������

�	��	�������	��	�������	��	�������	��	�������I'm�actually�quite�interested�in�that�

subject.� /�/����	�	���	�
�
�������������	�/����	�	���	�
�
�������������	�/����	�	���	�
�
�������������	�/����	�	���	�
�
�������������	�

����!	�	���	�
�
�������	����������	��	�����!	�	���	�
�
�������	����������	��	�����!	�	���	�
�
�������	����������	��	�����!	�	���	�
�
�������	����������	��	�

�������������If�I�feel�like�it�I�will�go.�If�I�don't�feel�like�
it�I�will�stay.�

�	�	C�
����	�	C�
����	�	C�
����	�	C�
����� n-v.� to� find� out� what's� in� someone's�
heart.�Lit:�'take�the�heart�out�of�its�covering'.�

�	�	C�
3����	�	�	C�
3����	�	�	C�
3����	�	�	C�
3����	�� idiom.�sigh.�Lit:�'heart�expresses�a�
gasp'.�

�	�	C�
���	�,�	�	C�
���	�,�	�	C�
���	�,�	�	C�
���	�,�� n-v.�to�control�oneself.�Lit:�'lower�

heart'.������	�	���	�����������
���	��������	�	���	�����������
���	��������	�	���	�����������
���	��������	�	���	�����������
���	���� If�you�

are� aroused,� control� yourself.� /� # 	��� ���# 	��� ���# 	��� ���# 	��� ���

�	�	��
���	����	�	��
���	����	�	��
���	����	�	��
���	����Control�your�anger.�

�	�	C�
���	�,�	�	C�
���	�,�	�	C�
���	�,�	�	C�
���	�,�� n-v.�to�cool�off�emotionally,�calm�

down.�Lit:�'put�heart�out�(as�if�a�fire)'.�!	�	��!	�	��!	�	��!	�	��


�����	� 
��� ���
�����	� 
��� ���
�����	� 
��� ���
�����	� 
��� ���� He's� cooled� off� (after� an�
argument).�

�	�	C��	
�	�	C��	
�	�	C��	
�	�	C��	
������������� �� �� �� �)) )) ����6����6����6����6�� idiom.� feel� good.� laloa�namo.�
Lit:�'heart�hangs�well'.�

�	�	C��	�	�,����	�	�	C��	�	�,����	�	�	C��	�	�,����	�	�	C��	�	�,����	�� idiom.� belch.� kudouna� ia�
boiboi.�

�	�	C���
�	�	C���
�	�	C���
�	�	C���
������������ )) ))����	�	����	�	����	�	����	�	��idiom.�suppress�feelings.�Lit:�

'move� heart� down'.� !	�	�� ��
���� ��
����!	�	�� ��
���� ��
����!	�	�� ��
���� ��
����!	�	�� ��
���� ��
����

�	�	�� ���� ��� �	�	�� ����� 
���	�	��	�	�� ���� ��� �	�	�� ����� 
���	�	��	�	�� ���� ��� �	�	�� ����� 
���	�	��	�	�� ���� ��� �	�	�� ����� 
���	�	�� You�
suppress� your� feelings,� and� cause� your� hot�
temper�to�calm�down.�

�	�	C�����,��	�	�	�	�	C�����,��	�	�	�	�	C�����,��	�	�	�	�	C�����,��	�	�	�� idiom.� to� change� one's�
mind,�repent.�Lit:�'make�heart�turn�around'.�

�	�	C������7���	�	C������7���	�	C������7���	�	C������7�������������� == ==��idiom.�uptight,�upset.�Lit:�'heart�

is� tight'.� # 	��� �	� 
��� ����� ���	���	� ����# 	��� �	� 
��� ����� ���	���	� ����# 	��� �	� 
��� ����� ���	���	� ����# 	��� �	� 
��� ����� ���	���	� ����

�	�	��> ����������	�	�������?	����������	�	��> ����������	�	�������?	����������	�	��> ����������	�	�������?	����������	�	��> ����������	�	�������?	����������My�
heart� gets� uptight� when� I� hear� people� saying�
bad� things.� I'm� not� happy.� /� !	��� �	�	��!	��� �	�	��!	��� �	�	��!	��� �	�	��

��������������	��������������������	��������������������	��������������������	������� Your� heart� is� uptight.�
You're�not�at�ease.�

�	�	C�������	�	C�������	�	C�������	�	C������������������� �� �� �� �)) )) �	�	�	�	�	�	�	�	�� idiom.� to� restrain� desires,�

control�oneself.�Lit:�'push�heart�down'.�!������!������!������!������

��������	�	���
���
��	����	�	��������������	�	���
���
��	����	�	��������������	�	���
���
��	����	�	��������������	�	���
���
��	����	�	���������	��������	��������	��������	�����

��� �
�����	�	����
��� ���	�	�&�������� �	�	����� �
�����	�	����
��� ���	�	�&�������� �	�	����� �
�����	�	����
��� ���	�	�&�������� �	�	����� �
�����	�	����
��� ���	�	�&�������� �	�	��

��������	�	���������	�	���������	�	���������	�	��Say�you�argue�with�someone�and�
become� short� tempered.� But� then� if� someone�
else�comes�and�tells�you�not�to�fight,�you�will�
restrain�yourself.�

�	�	C�������	�	C�������	�	C�������	�	C������:��:��:��:�������������� == ==�� idiom.�living�in�ignorance,�not�
knowing� any� better.� Lit:� 'having� a� heart� of�
darkness'.�

�	�	C����	�	C����	�	C����	�	C����� idiom.� sorry.� See� main� entry:� �	�	C��	�	C��	�	C��	�	C�

emotions.�

�	�	C���
��1�����,�	�	C���
��1�����,�	�	C���
��1�����,�	�	C���
��1�����,��idiom.� to� feel� troubled,�

depressed,�sad,�down.�/����	�	����
��������	�/����	�	����
��������	�/����	�	����
��������	�/����	�	����
��������	�

������������������������� I'm� feeling� depressed.� /�# 	���� �����# 	���� �����# 	���� �����# 	���� �����

���	�����	�����	�����	�����	�����	�����	�����	����	
��	
�����	�	����
�����	�	�� �	
��	
�����	�	����
�����	�	�� �	
��	
�����	�	����
�����	�	�� �	
��	
�����	�	����
�����	�	�

�	����	����	����	���� I� was� intending� to� go� when� someone�
died,� so,� my� heart� having� become� sad,� I've�
stayed� back.� /� # �� ��� ��	�� �	��� &�� 	� ���# �� ��� ��	�� �	��� &�� 	� ���# �� ��� ��	�� �	��� &�� 	� ���# �� ��� ��	�� �	��� &�� 	� ���

�	���	��� ��� ���� �	�	�� ��
���� ������� ������	���	��� ��� ���� �	�	�� ��
���� ������� ������	���	��� ��� ���� �	�	�� ��
���� ������� ������	���	��� ��� ���� �	�	�� ��
���� ������� �����

&	���������&	���������&	���������&	���������� With� my� wife� spending� so� many�
months� in� her� own� village� I� am� feeling�
depressed.� I�am�not�very�happy.� /�+�����������+�����������+�����������+�����������

������	����	�	����
��������������	����������������	����	�	����
��������������	����������������	����	�	����
��������������	����������������	����	�	����
��������������	����������

�	����	��� �	
���� ���	����	����	��� �	
���� ���	����	����	��� �	
���� ���	����	����	��� �	
���� ���	���� While� we� were�
travelling� through� that� dangerous� place� my�
heart�was� troubled�and�I�was�worried� that�we�
might� die� if� the� canoe� capsized.� /� @��� ���@��� ���@��� ���@��� ���

�	����	��	�	�	��������	�	��&	�������������	����	��	�	�	��������	�	��&	�������������	����	��	�	�	��������	�	��&	�������������	����	��	�	�	��������	�	��&	������������

!	�	����
��������	��	�!	�	����
��������	��	�!	�	����
��������	��	�!	�	����
��������	��	��If�someone�holes�your�
canoe,� you�will� not� feel� happy.�You� will� feel�
down.�

�	�	C����4�����	�	�	�	C����4�����	�	�	�	C����4�����	�	�	�	C����4�����	�	�� idiom.� to� become� bold,�
short-tempered,�ready�to�fight.�Lit:�'have�short�
heart'.� !	�	�� �������� ��� 
���� �	��� �
����!	�	�� �������� ��� 
���� �	��� �
����!	�	�� �������� ��� 
���� �	��� �
����!	�	�� �������� ��� 
���� �	��� �
����

����	��	�����	��	�����	��	�����	��	�� A� short-tempered� fellow� will� easily�
get�into�a�fight.�

�	�	C�����	�	C�����	�	C�����	�	C����������������� �� �� �� �)) )) �	�	�	�	�	�	�	�	�� idiom.� to� feel� bad� about�
something� (and� get� the� urge� to� do� something�
about�it).�laloa�dika.�Lit:�'have�a�bad�heart'.�
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�	�	C����	�	C����	�	C����	�	C����� idiom.�/��/��/��/��	�����	�����	�����	�����.�See�main�entry:��	�	C��	�	C��	�	C��	�	C�

emotions.�

�	�	C�������	�	C�������	�	C�������	�	C������������������� �� �� �� �.. .. �	�	�	�	�	�	�	�	��phr-v� [I].� to� become�
pugnacious,�aggressive.�

�	�	C����	���	�	C����	���	�	C����	���	�	C����	����n-v.�have� in�mind;�desire,� long� for,�
decide� for.� ura.� Lit:� 'to� think� a� mind/heart'.�
%��	����������	�������������	�	��	�	����	�	�%��	����������	�������������	�	��	�	����	�	�%��	����������	�������������	�	��	�	����	�	�%��	����������	�������������	�	��	�	����	�	�

&����&����&����&����� Pita� then� realised� what� the� spirit� had�
done�to�him�(Lit:�'came�to�think�a�heart').�

�	�	�����	���&	�	�	�	�����	���&	�	�	�	�����	���&	�	�	�	�����	���&	�	�� n-v.� to� realise.� Lit:� 'to�
come�to�think�a�mind/heart'.�

�	�	���	�,�	�	���	�,�	�	���	�,�	�	���	�,�� n-v.� to� consider� ways,� open� heart,�
realise.�Lit:�'heart�splits'.�

�	�	C������	�	C������	�	C������	�	C������� n-v.�to�change�one's�mind.�laloa�idau.�
Lit:�'turn�heart'.�

�	�	C�����,�	�	C�����,�	�	C�����,�	�	C�����,��n-v.� to�come�to�one's�senses.�Lit:�'for�

the�heart� to�hang'.�������	�	���������������	�	���������������	�	���������������	�	����������He�has�
no�sense�(Lit.�'his�heart�does�not�hang').�

�	�	C��2���	�	C��2���	�	C��2���	�	C��2���� n-v.� brave,� determined,� short-

tempered.� Lit:� 'cut� heart'.�# 	����	���
�����	�# 	����	���
�����	�# 	����	���
�����	�# 	����	���
�����	�

������	��� �
���� �	�	� �	�	�� ���	���������	��� �
���� �	�	� �	�	�� ���	���������	��� �
���� �	�	� �	�	�� ���	���������	��� �
���� �	�	� �	�	�� ���	���� They�
gathered�the�people�in�a�mob�and�stirred�them�
to� fight.� /���� �	
��	����	�	��� �	�	���������� �	
��	����	�	��� �	�	���������� �	
��	����	�	��� �	�	���������� �	
��	����	�	��� �	�	�������

�������������He�is�speaking�with�determination�without�
worrying� about� dying.� [Note:� the� implication�
is�that�the�time�needed�to�decide�to�act�is�made�
very� short� -�an�advantage� in�battle,�but�not�at�
home.]�

�	�	C��	��	�	C��	��	�	C��	��	�	C��	�������������� �� �� �� �.. .. �	�	�	�	�	�	�	�	�� idiom.� get� uptight.� Lit:� 'heart�

stands�up'.�!	�	���	������������%	������	�	�!	�	���	������������%	������	�	�!	�	���	������������%	������	�	�!	�	���	������������%	������	�	�

�	������	"�	������	"�	������	"�	������	"�Don't�get�uptight.�Are�you�standing�
up�so�people�will�praise�you?.�

�	�	C��	�	��	�	C��	�	��	�	C��	�	��	�	C��	�	�������������� �� �� �� �.. .. �	�	���	�	���	�	���	�	����idiom.� to� encourage.� Lit:�
'to�make�(someone's)�heart�firm'.�

�	�	�	�	�	C��	�	��	C��	�	��	C��	�	��	C��	�	�������������� �� �� �� �.. .. ����������idiom.� encouraged;� determined.�
Lit:�'have�tough�heart'.�

�	�	���	���,�	�	���	���,�	�	���	���,�	�	���	���,��idiom.� be� aroused� (to� love� or�

anger),� fall� in� love� with.� Lit:� 'heart� rises'.�������������

	�������	0�����	���	�	���	�	�������	0�����	���	�	���	�	�������	0�����	���	�	���	�	�������	0�����	���	�	���	���	����	�����������	����	�����������	����	�����������	����	����������
I�took�that�bag�having�fallen�in�love�with�it�as�
one�falls�in�love�with�a�girl.�/�/��	
��	�������/��	
��	�������/��	
��	�������/��	
��	�������

�	�	�� �	���	
����� �����	��� �����	��	�	�� �	���	
����� �����	��� �����	��	�	�� �	���	
����� �����	��� �����	��	�	�� �	���	
����� �����	��� �����	�� When�
you� see� me� you� are� likely� to� get� aroused� in�
anger.�

�	�	C����4��	�	�	�	C����4��	�	�	�	C����4��	�	�	�	C����4��	�	��idiom.�to�get�a�sudden�desire�for�

something,� eager,� excited.�/����������	
�����/����������	
�����/����������	
�����/����������	
�����

	�	� ���� ��� 	��� ��	�	� ���� ��� 	��� ��	�	� ���� ��� 	��� ��	�	� ���� ��� 	��� ��6���� /��� �	�	�� ���4�6���� /��� �	�	�� ���4�6���� /��� �	�	�� ���4�6���� /��� �	�	�� ���4�

�������������������� ����� ���� �	�	������������ �	�	������������ �	�	������������ �	�	�������� I� see� something,�
but�I�do�not�have�that�thing.�I�get�excited�about�
it�-�I�desire�it.�/�!	������	
��	����	�	�������!	������	
��	����	�	�������!	������	
��	����	�	�������!	������	
��	����	�	�������

����	"����	"����	"����	"�Do�you�get�excited�when�you�see�some�
bananas?.�

�	�	C��	������	���	�	C��	������	���	�	C��	������	���	�	C��	������	����idiom.� worry.� laloa� momo.�
Lit:�'think�many�hearts'.�

�	�	C���	�	C���	�	C���	�	C��0000�����0��	�	�0��	�	�0��	�	�0��	�	��idiom.� to� be� at� cross-purposes.�

Lit:�'to�think�different�hearts'.�# 	����	���	�	��# 	����	���	�	��# 	����	���	�	��# 	����	���	�	��

���	�	������������������	�	� �	
���	�	��������	�	������������������	�	� �	
���	�	��������	�	������������������	�	� �	
���	�	��������	�	������������������	�	� �	
���	�	�����

��	��	�	������	��	�	������	��	�	������	��	�	��������������������	���������	�	����������������	���������	�	����������������	���������	�	����������������	���������	�	�����
When�two�people�are�in�agreement,�that�means�
the�work�will�go�well.�But�if�they�are�at�cross-
purposes�it�will�go�badly.�

�	�	C�C��	6��	����	�	C�C��	6��	����	�	C�C��	6��	����	�	C�C��	6��	���0000�� idiom.� be� peaceful.� Lit:�

'heart�floats�still� like�water'.������	�	�����	�������	�	�����	�������	�	�����	�������	�	�����	��

�	���������	���������	���������	��������������	����	����������	����	����������	����	����������	����	���������He�is�peaceful�-�he�
doesn't�get�cross.�

�	�	C�&	��,�	�	C�&	��,�	�	C�&	��,�	�	C�&	��,��n-v� [T].� to� have� one's� mind� on,� to�

have�on�one's�mind.�Lit:�'heart�lies�on'.�!	�	��!	�	��!	�	��!	�	��

���	������&	�����������	������&	�����������	������&	�����������	������&	���������He�spoke�with�that�on�his�
heart.�

�	�	C�	�	C�	�	C�	�	C����	�	�	�	������������� )) ))�� comp-n.�love,�compassion.�lalokau.�

�	�	C�	�	C�	�	C�	�	C�����	�	C�	��	�	C�	��	�	C�	��	�	C�	�������������� �� �� �� �)) )) �	�	�	�	�	�	�	�	�� phr-v� [I].� to� look�

pitiful.�Lit:�'doing�heart-heart�behaviour'.���������������������

�	�	��	�	��	�	��	�	������	�	�� 	��� �	�	� �	����	�	�� 	��� �	�	� �	����	�	�� 	��� �	�	� �	����	�	�� 	��� �	�	� �	���� He� looks� so�

pitiful.� /� �� ��� �	
	��� ��� �������� ���� ��� �	
	��� ��� �������� ���� ��� �	
	��� ��� �������� ���� ��� �	
	��� ��� �������� ��

�	�	��	�	��	�	��	�	������	�	��	������������	�	�	��������	�	��	������������	�	�	��������	�	��	������������	�	�	��������	�	��	������������	�	�	��������He�is�
exhausted.�He� looks�pitiful.� He� can't�do� it� on�
his�own.�

�	�	C�	�	C�	�	C�	�	C������������������������::::��n.� heartache,� sorrow,� sadness,�
regret,� grudge,� grievance,� bitterness.�
bogahisihisi.�Lit:�'heart�pain'.�

�	�	C�	�	C�	�	C�	�	C����������������������comp-n.� sigh,� groan.� kudouna� ia�
regerege.�Lit:�'heart-groan'.�

�	�	��	��	�	��	��	�	��	��	�	��	������������� )) ))��n.� chest.�!	�	��	����	�
�����!	�	��	����	�
�����!	�	��	����	�
�����!	�	��	����	�
������ Sleeping�
on�one's�front.�

�	��	��	��	������������� �� ����pron.�you�(plural).�

�	���0�	���0�	���0�	���0��Variant:��	���0�	���0�	���0�	���0.�n.�banana.�biku.�

�	���������	���������	���������	����������n.�������������������������&��&��&��&��������������.�earwig.�Lit:�'eats�down�
into� banana'.� [Note:� ito� knew� this� word,� but�
seems�otherwise�unknown�now.]�

�	��	��	��	������������� �� ����n.�
�����	��	
���	�������
�����	��	
���	�������
�����	��	
���	�������
�����	��	
���	�������.� soft�new� shoot�of�
bamboo�etc.�

�	�-�	�-�	�-�	�-��n.� ����	�
�������	��	��	����	�
�������	��	��	����	�
�������	��	��	����	�
�������	��	��	.� red� croton� (plant).�

See:�����	����	����	����	�'croton'.�



!	�-	
0!	�-	
0!	�-	
0!	�-	
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!	�-	
0!	�-	
0!	�-	
0!	�-	
0�� n.� placename.� gabuna� ladana.� Lit:�

'bundle� of� croton� leaves'.� !	��	
�� ��� �� 
���!	��	
�� ��� �� 
���!	��	
�� ��� �� 
���!	��	
�� ��� �� 
���

���������������������������������������������������������������������Kamuahi�is�a�waterfall�at�the�
headwaters�of�the�Arë.�

�	�����	�����	�����	������v�[T].�to�put�in�mouth.�uduna�dekenai�atoa.�

Morph:� �	�-�	�-�	�-�	�-������ �	���-�� �	�-�� �	����� �	���-�� �	�-�� �	����� �	���-�� �	�-�� �	����� �	���-�� �	�-�� �	���1�1�1�1�������������

�	���7�	���7�	���7�	���7.�

�	���0�	���0�	���0�	���0�� n.�banana.�See�main�entry:��	�����	�����	�����	����.�

�	�,�	�,�	�,�	�,�� n.� lost� appetite� for;� apathetic� towards,�

satisfied.� hegeregere� vadaeni.� /��� ���� 	���/��� ���� 	���/��� ���� 	���/��� ���� 	���

������������� �	�	��	�	�������������������� �	�	��	�	�������������������� �	�	��	�	�������������������� �	�	��	�	�������� As� a� result� of�
eating� that� food� I� have� gone� and� lost� my�
appetite�for�it.�

�	� �	� �	� �	� �� n.�rising�tide.�aru.�

�	�	�
 �	�	�	�
 �	�	�	�
 �	�	�	�
 �	�� n-v.� for� the� tide� to� come� in.� aru� ia�
daekau.�

�	�	�
��,�	�	�
��,�	�	�
��,�	�	�
��,�� n-v.�for�the�tide�to�go�out.�aru�ia�diho.�

�	�	
	�	�	
	�	�	
	�	�	
	������������ )) ))��n.� �	��� �������	��� �������	��� �������	��� ������.� gills.� Usage:� Sirebe�
dialect.�

�	�	
�	�	
�	�	
�	�	
������������ )) ))�� n.���
���	�����
���	�����
���	�����
���	���.�fly�eggs.�!����	�	�&����	���!����	�	�&����	���!����	�	�&����	���!����	�	�&����	���

������	�	
���������	�������	�	
���������	�������	�	
���������	�������	�	
���������	���	��	���	��	���	��	���	��	��When�you�leave�
a�killed�pig�around,�later� it�will�be�covered�in�
fly�eggs.�

�	� �	� �	� �	� �����	��	��	��	������������� )) ))��comp-n.�turn�of�tide�(to�rise).�kana�kahi�
hëtima�hai�kana�pa�paina;�aru�daekau�korea.�
Lit:�'tide-end'.�

�	� �	� �	� �	� �����	��	��	��	������������� )) ))��n.� ��0��0��0��0.� mullet� (small).� gwarume�
ladana.�Lit:�'tide-fish'.�

�	� �	� �	� �	� ������2��2��2��2�� comp-n.�tide�mark.�

�	��	��	��	������������� .. ..�� n.���������
������������
��������������
������������
��������������
������������
��������������
������������
������.�brown� skink.�
uda� dekenai� ia� noho� aria� maragina.� See:�
�
2�
2�
2�
2����������������&	����&�&	����&�&	����&�&	����&���������������������������������������������.�

�	�0�	�0�	�0�	�0�� n.�top�(of�tall�thin�thing�where�it�opens�out).�
��
��
��
��

�	����	����	����	���� the� top� of� a� betelnut� palm� /����������������	������	������	������	����

the�top�of�an�edible�bamboo�/�
���	���
���	���
���	���
���	����wrist.�

�	�8
����	�8
����	�8
����	�8
����� Variant:� �	��(����	��(����	��(����	��(���.� n.� councillor.�
kaunisolo.�From:�English.�

��������������3��3��3��3��n.�bird's�wing.�

������������������������ .. ..����
�1
�1
�1
�1��n.� the� bark� of� a� dog;� baby� talk.� sisia� ia�

boiboi.�/����	���
������	���	"/����	���
������	���	"/����	���
������	���	"/����	���
������	���	"�Are�you�making�
baby�talk?.�

�	���	���	���	���� n.�sago�leaf�stalk.�rabia�raurauna�ena�turiana.�

�	����	�	����	�	����	�	����	 � � � �������n-v.� to� bind� split� sago� leaf� stalks�

onto�a�frame�to�make�a�wall.�/����	�	��	����/����	�	��	����/����	�	��	����/����	�	��	�����
I'm�making�a�wall�out�of�sago�leaf�stalks.�

�	� ��	�	�	� ��	�	�	� ��	�	�	� ��	�	�� Variant:� �� �	� � �	�	�� �	� � �	�	�� �	� � �	�	�� �	� � �	�	.� phr-v� [T].� to�
divide,�share�out.�gau�aria�karaia.�[Note:�after�
an� initiation� ceremony� a� heap� of� goods� is�
made�which�is�divided�out�among�the��
����
����
����
���.]�

�	�	
4����	�	�	�	
4����	�	�	�	
4����	�	�	�	
4����	�	��phr-v� [T].� to� stamp,� hit,� clobber.�

���������������	�	
�����	���������������������	�	
�����	���������������������	�	
�����	���������������������	�	
�����	�������Ouch,� don't�

clobber�me�on�the�head.�/�@�������������	�@�������������	�@�������������	�@�������������	�	
��	
��	
��	
��

���	������	������	������	����He�stamped�his�feet�on�the�floor.�

!	�	�	�!	�	�	�!	�	�	�!	�	�	���n.�name�of�a�village�on�the�Sirebe.�

�	�	�0�	�	�0�	�	�0�	�	�0�� n.� 
���� �	�� ��� ��
���� �	�� ��� ��
���� �	�� ��� ��
���� �	�� ��� ��.� giant� wild� ginger.� uda�
dekenai�ia�noho�gauna.�

�������������	��	��	��	������������� .. ..�� n.�1)�feather.�manu�huina.�2)�dog�hair.�sisia�
huina.�

�	�1�	�1�	�1�	�1�� n.�scrotum.�abona.�

�	�1�	�1�	�1�	�1�� n.�scab,�hard�excretion.��
0��	��
0��	��
0��	��
0��	�1�1�1�1��sleep,�rheum�/�

����:��	�:��	�:��	�:��	�1�1�1�1��ear�wax�/��	��	��	��	�������������� �� �� �� �)) )) �	�1��	�1��	�1��	�1��scab�of�sore�/�&-�&-�&-�&-�

�	�1��	�1��	�1��	�1��nose�pickings.�

�	�1��*�	�1��*�	�1��*�	�1��*��n.�testicle.�

�	��
,����	�	��
,����	�	��
,����	�	��
,����	�� phr-v� [I].� bump,� collide,� run� into.�

botaia.� @��� �	�� �	��
	� �����@��� �	�� �	��
	� �����@��� �	�� �	��
	� �����@��� �	�� �	��
	� ������ Two� canoes�
bumped�into�each�other.�

�	��
,��	�	�	��
,��	�	�	��
,��	�	�	��
,��	�	��phr-v�[T].�meet,�run�into,�stumble�on.�

davaria,� itaia.� /��� ����� ��� ���� ��� �	�/��� ����� ��� ���� ��� �	�/��� ����� ��� ���� ��� �	�/��� ����� ��� ���� ��� �	��
	��
	��
	��
	�

��������������������� On� the� way� I� met� another� man.� See:�

�	�	
����	��
	�	�	
����	��
	�	�	
����	��
	�	�	
����	��
	.�

�	���1�	���1�	���1�	���1�� n.�bush�taro�species.�See:��	�	�	�	�	�	�	�	.�

�	�������7�	�������7�	�������7�	�������7�� n.� ��������������������.� a� small� bird;� Blue-breasted�
Pitta.�manu�ena�ladana.�

�	��	��	��	������������� )) ))��n.� 1)�long� legless� creatures;� snake,� worm,�

germ.�gaigai.�!	����	������	��!	����	������	��!	����	������	��!	����	������	�����������A�snake�will�

bite�you.�2)�9�	��������9�	��������9�	��������9�	��������.�rainbow.�

�	��	��	��	�::::��n.�rain.�medu.�!	�!	�!	�!	�:�&�:�&�:�&�:�&�-���-���-���-����It's�raining.�

�	��	��	��	�:�
��:�
��:�
��:�
�������� n-v.�to�leak�(in�roof).�Lit:�'rain�falls'.�!��!��!��!��

��� �	��� �	��� 
������ 
���� ������ �	��� �	��� 
������ 
���� ������ �	��� �	��� 
������ 
���� ������ �	��� �	��� 
������ 
���� ���� The� rain� is�
leaking�through�a�hole�onto�the�mat.�

�	��	��	��	�:�
:�
:�
:�
������������ �� ����n.� rain� clouds.� guba� ia� korema� korema.�

!	���
���	�����!	���
���	�����!	���
���	�����!	���
���	������Rain�clouds�are�building�up.�

�	��	��	��	�:����:����:����:����$$$$�� n.�����������������.� dripping� (of� rain),� leak.� medu�
bamona�ia�diho.�

�	��	��	��	�:����C:����C:����C:����C��comp-n.� teeming� rain,� downpour.� medu�

bada� herea� ia� diho.� !	��� ����� ����� �	��	"!	��� ����� ����� �	��	"!	��� ����� ����� �	��	"!	��� ����� ����� �	��	"�
Are�you�going�to�go�out�in�this�teeming�rain?.�

�	��	��	��	�:�&�:�&�:�&�:�&�-�-�-�-������� n-v.� to� rain.� medu� ia� diho.� !	���!	���!	���!	���
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&���	
�����&���	
�����&���	
�����&���	
������It's�likely�to�rain.�/�@�
������	���@�
������	���@�
������	���@�
������	���

&���	� ��� �	
��&���	� ��� �	
��&���	� ��� �	
��&���	� ��� �	
��� It� should� rain� at� night.� See:�

�	���
����	���
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�	��	��	��	�:�&:�&:�&:�&----��n.� rainy� season.� Lit:� 'rain-bunch'.� �����	������	������	������	�

�������	���	���������;'���	���&������������	���	���������;'���	���&������������	���	���������;'���	���&������������	���	���������;'���	���&�����;;;;�When�the�


����	
����	
����	
����	� puts� out� its� flowers� they� used� to� say,�
"Oh,�the�flower�bunch�of�the�rain.".�

�	�����	�	�	�����	�	�	�����	�	�	�����	�	�� dir-v.� to� jab,� butt.� /� ��� �	��	�/� ��� �	��	�/� ��� �	��	�/� ��� �	��	�

�����K�	�	���������K�	�	���������K�	�	���������K�	�	�����You� are� jabbing� me� (with� a�

knife).� /��	�	������	���	��� ������	��	��	�	��	�	������	���	��� ������	��	��	�	��	�	������	���	��� ������	��	��	�	��	�	������	���	��� ������	��	��	�	�

�	��	��	��	�� A� locust� will� take� off� and� fly� into� me.�
Etym:�kap��drive�-à�aside.�

�	��	��	��	������������� )) ))�	�	�	�	�� v� [I].� hakaua.� Morph:� �	��	��	��	������������� )) ))������������ �	��	��	��	������������� )) ))����������������

�	��	��	��	������������� )) ))�������������	��	��	��	������������� )) ))�������������������������	��	��	��	������������� )) ))��������.�

�	���	��	�	�	���	��	�	�	���	��	�	�	���	��	�	�� ser-v� [T].�
������	����	�	��	�	��
������	����	�	��	�	��
������	����	�	��	�	��
������	����	�	��	�	��

�	���	� �	�	�	���	� �	�	�	���	� �	�	�	���	� �	�	.� to� take� by� the� hand� (or� stand�
close� to� like�a� guardian)�and�go;� lead,� escort.�
!	���	� ����� ��� ��� �	��� �	!	���	� ����� ��� ��� �	��� �	!	���	� ����� ��� ��� �	��� �	!	���	� ����� ��� ��� �	��� �	�	� ���	� ���	� ���	� ��� Escorting�
her�along.�Taking�her�by� the�hand�and�going.�
See:��	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	.�

�	���	�	�	���	�	�	���	�	�	���	�	��v�[T].�to�add;�include.�ti�toûraka.�

�	���,�	���,�	���,�	���,�� v� [I].� to� go� into� fixed� places� inside�
something� very� large,� become� set� in;� stud,�
roost� in.� ����� ��� �	����� ��� 
��������� ��� �	����� ��� 
��������� ��� �	����� ��� 
��������� ��� �	����� ��� 
����� the� things�

that� stud� the� sky� (stars,� moon,� etc)� /�!������!������!������!������


���� �� ���� ��� �	����� ���
���� �� ���� ��� �	����� ���
���� �� ���� ��� �	����� ���
���� �� ���� ��� �	����� ���� The� chooks� are�

roosting�in�the�tree�top.�Morph:��	��	��	��	������������� �� ���������������	����	����	����	��������������� �� ����������

�	��6���	���8�����	���7�	��6���	���8�����	���7�	��6���	���8�����	���7�	��6���	���8�����	���7.�

�	�����	�����	�����	������ v� [T].� to� drive� (nail� or� pile).� botaia.�!���!���!���!���

��������	������&��������	�������������	������&��������	�������������	������&��������	�������������	������&��������	������I�drove�a�spear�

into� the� pig� as� it� came� close.� /�/������	�����/������	�����/������	�����/������	������

Drive�the�nail�in.�Morph:��	��	��	��	������������� .. ..�������	������	������	������	���:���	��:���	��:���	��:���	��0��0��0��0��

�	���1�����	���7�	���1�����	���7�	���1�����	���7�	���1�����	���7.�

����	���	�	���	�	���	�	���	������������� �� ����n.� slow,� sluggish.� metere� metere.� Syn:�

��
���
���
���
�.�

�	��	��	��	������������� )) ))�	��	��	��	�������������� �� �� �� �)) )) ���������������� == ==�� phr-v�[I].�zigzagged.�Lit:�'snaky'.�

�	��	��	��	������������� )) ))�	�	�	�	�� Variant:� �	���	�� �	�	�	�	���	�� �	�	�	�	���	�� �	�	�	�	���	�� �	�	�	.� n.� governor,�
whiteman.�gavona.�

�	��	��	��	������������� )) ))����$����$����$����$��Variant:� �	���	����	���	����	���	����	���	���.� n.� wild�
passionfruit.�Lit:�'snake's�ginger-fruit'.�

����	�	�	�	������������� )) ))�������������������� )) ))��comp-n.� natural� raft� of� floating� bush�
debris.�Lit:�'snake-nest'.�

�	�4�	�4�	�4�	�4��n.� tree� type.� au� ladana.� !	��� ��� �	� ���� ���!	��� ��� �	� ���� ���!	��� ��� �	� ���� ���!	��� ��� �	� ���� ���

�	�	��������	�	��������	�	��������	�	�������� I'm� drawing� on� the� canoe� with� a�

�	���	���	���	��� fruit.�[Note:� the� fruit�makes�a�mark� like�
black�ink.]�

�	�D�	�D�	�D�	�D��n�adj.���
�������
�������
�������
�����.�black,�dark�colour.�korema.�

�	�4���	�4���	�4���	�4�� �	 �	 �	 �	��phr-v� [I].�D�
	�	D�
	�	D�
	�	D�
	�	.� to� urinate.� mei.� Etym:�
ra�-kà�to�shoot.�

�	���	�4����	�	�	���	�4����	�	�	���	�4����	�	�	���	�4����	�	��phr-v� [T].� to� knock.� botaia�

korea.� !���� ������ ����� ��� �	�	��� ������� ���!���� ������ ����� ��� �	�	��� ������� ���!���� ������ ����� ��� �	�	��� ������� ���!���� ������ ����� ��� �	�	��� ������� ���

�	���	��� ���	�	�� ��������� 
��	�	��	���	��� ���	�	�� ��������� 
��	�	��	���	��� ���	�	�� ��������� 
��	�	��	���	��� ���	�	�� ��������� 
��	�	�� Once�
you've�grated�the�ginger�on�a�vine,�you�knock�
it�on�a�plate�to�make�the�bits�fall�off.�

�	�4(��	�4(��	�4(��	�4(���n.�cup.�kapusi.�

�	�,�	�,�	�,�	�,�� v�[I].�get�beside,�put�it�beside!�See�main�entry:�

�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	.�

�	�,�	�,�	�,�	�,�� v�[T].�stick�it�in!�See�main�entry:��	�,�	�,�	�,�	�,.�

�	� �	� �	� �	� �� n.� fence,� wall.� /��� ���� �	�	� ������/��� ���� �	�	� ������/��� ���� �	�	� ������/��� ���� �	�	� ������� I'm�
making�a�pig�pen.�

���	���	���	���	�� n.�
�8�	���&	�
�8�	���&	�
�8�	���&	�
�8�	���&	�::::.�colour.�

�	� ���$�	� ���$�	� ���$�	� ���$�� n.�enclosure,�paddock,�fold,�pen.�

�	�	�	�	�	�	�	�	������������ == ==��v�[I].�is�beside.�See�main�entry:��	�	���	�	���	�	���	�	��.�

�	�	���	�	���	�	���	�	����v� [I].� to� be� beside� someone,� or� to� be� their�

side;� associate� with.� hakaua.� /��� 	� �	�	���/��� 	� �	�	���/��� 	� �	�	���/��� 	� �	�	���

����������������������������� I�am�on�his� side.� I�agree�with�him.� /�

/��� �	�	�	� /� ����� �����	��� ��� �	�	��� ����	�/��� �	�	�	� /� ����� �����	��� ��� �	�	��� ����	�/��� �	�	�	� /� ����� �����	��� ��� �	�	��� ����	�/��� �	�	�	� /� ����� �����	��� ��� �	�	��� ����	�

�	�	��/�����	�	��	��	�	��	�	��/�����	�	��	��	�	��	�	��/�����	�	��	��	�	��	�	��/�����	�	��	��	�	��You�will�go�around�
right� up� close� to� the� tree� that's� hiding� you.�
You� will� stand� over� next� to� the� tree.� Morph:�
�	��	��	��	������������� == ==������ �����$�� ����0�� �	��� �����$�� ����0�� �	��� �����$�� ����0�� �	��� �����$�� ����0�� �	�,���� �	�,,���� �	�,,���� �	�,,���� �	�,.� See:� ������������������������� �� �� �� �== ==

�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�'laugh'.�

�	��	��	��	�������������� �� �� �� �)) )) �	�	�	�	�	�	�	�	���������� n-v.� to� escort,� bring� (someone).�

!	�����	������	����������!	�����	������	����������!	�����	������	����������!	�����	������	�����������We�have�escorted�
the�man�from�Galilee.�

��0��	�	���0��	�	���0��	�	���0��	�	�������n-v.� dish� out,� serve,� apportion� food.�
aniani�kadoa.�

�	�,�	�	�,�	�	�,�	�	�,�	��n.�clerk.�kalaka.�

�	�	�	��2�	�	�	��2�	�	�	��2�	�	�	��2�� n.�small�crab�species.�bava�maragina�ta�
ena�ladana.�

����	�	�	�C��	�		�	�	�C��	�		�	�	�C��	�		�	�	�C��	�	��vn.� to� cram� together.� +��� ���	�	��+��� ���	�	��+��� ���	�	��+��� ���	�	��

����� �	�	�	��� �	�	� �	�������� �	�	�	��� �	�	� �	�������� �	�	�	��� �	�	� �	�������� �	�	�	��� �	�	� �	���� Everyone� is�
crammed�into�one�place.�

�	�	��	�	��	�	��	�	������������� == ==�� n.� a� green-backed� parrot� such� as� the�
Rainbow�Lory.�manu�ena�ladana.�

�	�,���	�,���	�,���	�,����n.�social�club.�karabu.�

�	�,����	�,����	�,����	�,����� n.��	��	��	��	������������� )) )).�fish�spear.�karaudi.�

�������������*�*�*�*��n.�bird's�egg.�
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�	�����	�	���	�����	�	���	�����	�	���	�����	�	���� dir-v� [T].� to� pass� on.� henia.� !���!���!���!���

��
���� ��� 
�� ��� �	��	� �	�	���� ��� ��� �������
���� ��� 
�� ��� �	��	� �	�	���� ��� ��� �������
���� ��� 
�� ��� �	��	� �	�	���� ��� ��� �������
���� ��� 
�� ��� �	��	� �	�	���� ��� ��� ������
Passed� on� pig� meat� to� someone.� Gave� it� into�
his�hand.�Etym:�karë ��be�beside�-à�aside.�

�	���	��	���	��	���	��	���	������������� )) ))�� n.�See�main�entry:�����:��	���	�:��	���	�:��	���	�:��	���	�������������� �� �� �� �)) )) ear�drum.�

�	��	��	��	���*��	�	��*��	�	��*��	�	��*��	�	��dir-v� [I].� be� upright� next� to�

something.� /� ��� �	����� �	�	� �	���/� ��� �	����� �	�	� �	���/� ��� �	����� �	�	� �	���/� ��� �	����� �	�	� �	���� Standing�
beside�a�tree.�Etym:�karë�be�beside�+�kè�up.�

�	����	����	����	���<<<<�� n.� ������ ���	�������� ���	�������� ���	�������� ���	��.� lizard� type.� !	����� ���!	����� ���!	����� ���!	����� ���

�	���	���������	�	��	�����������	������	�����	���	���������	�	��	�����������	������	�����	���	���������	�	��	�����������	������	�����	���	���������	�	��	�����������	������	�����

The��	�����	�����	�����	�����is�a�thing�like�a�goanna�lizard,�but�
its�back�is�spiky.�

!	�!	�!	�!	������������� )) ))��name.� Kare� creek� (flows� into� Uhiti).� sinavai�
ladana.�

�	��	��	��	������������� )) ))�� n.� �	�	����� �	��� �	�� ���	�	����� �	��� �	�� ���	�	����� �	��� �	�� ���	�	����� �	��� �	�� ��.� fish� spear.� karaudi.�
[Note:� with� about� 6� prongs,� nowadays� made�
from�wire,�formerly�of�palm�bark�splinters.]�

�	��	��	��	������������� == ==�� pt.�to,�from,�with,�at.�See�main�entry:����	����	����	����	������������� == ==.�

�	�8�	�8�	�8�	�8�� n.�ridge,�crest.�tano�daekau�noho�gabuna.���������������������

�	����	����	����	����raised�land�/������	��������	��������	��������	����hill�crest.�

�	�0�	�0�	�0�	�0�� n.�grasshopper.�!	������
	�	���
���������!	������
	�	���
���������!	������
	�	���
���������!	������
	�	���
����������The�

�	���	���	���	���is�a�kind�of�locust.�See:�
	�	��
	�	��
	�	��
	�	��.�

�	�0�	�0�	�0�	�0�� Variant:� �	�0� ����	�0� ����	�0� ����	�0� ���8888.� n.� 1)�nape� of� the� neck.�
paguna.� 2)�back� side� or� edge� of� something�
long.� ��4��	�����4��	�����4��	�����4��	���� underside� of� a� canoe� /�����	������	������	������	��

�	����	����	����	����back�of�a�knife.�

�	�8�	�8�	�8�	�8�	�8�	�8�	�8�	�8�� adj.� uneven,� rough,� bumpy.� ia� daekau�

diho.� Lit:� 'ridgy'.� +��� 	��� ��� �	���	��� ����+��� 	��� ��� �	���	��� ����+��� 	��� ��� �	���	��� ����+��� 	��� ��� �	���	��� ����

@�������	�	�	�������@�������	�	�	�������@�������	�	�	�������@�������	�	�	��������This� road� is� too�bumpy�
to�go�very�fast�on�it.�

�	�8�	�8��	�	�	�8�	�8��	�	�	�8�	�8��	�	�	�8�	�8��	�	��phr-v� [I].� to� have� the� breath�
knocked�out�of�you�(e.g.�as�the�result�of�a�fall),�
to�be�winded.�mase�korea.�

�	������	������	������	�������n.�the�area�behind.�

�	����	����	����	����	����	����	����	�����phr-p.� behind,� back� of.� doruna�

kahanai.� ��� �	����	� ������ �	����	� ������ �	����	� ������ �	����	� ���� behind� the� house� /�

+���	� ���� �	����	� �	��� ���+���	� ���� �	����	� �	��� ���+���	� ���� �	����	� �	��� ���+���	� ���� �	����	� �	��� ���� Jona� is� sitting�
behind�me.�

�	���,�	���,�	���,�	���,��v� [T].� snap� shut,� bite� suddenly� together.�

koria.�A
����	������������A
������	����	�A
����	������������A
������	����	�A
����	������������A
������	����	�A
����	������������A
������	����	�

�	���	
���������	���	
���������	���	
���������	���	
���������Don't�poke� your� tongue�out.�
You�might�bite�your�tongue�with�your�teeth.�/�
�������������������������������������������������������������������	���	��	����������	���	��	����������	���	��	����������	���	��	����Your�head�

came�up�and� jarred�my�mouth.�Morph:��	��	��	��	������������� �� ��������������

�	����	����	����	��������������� �� �����	��6���	���8�����	���7���	��6���	���8�����	���7���	��6���	���8�����	���7���	��6���	���8�����	���7.�

!	��
�����!	��
�����!	��
�����!	��
�������excl.� Whew!� !	��
���� ��� ���� �� 
��	�!	��
���� ��� ���� �� 
��	�!	��
���� ��� ���� �� 
��	�!	��
���� ��� ���� �� 
��	�


���	� ������
���	� ������
���	� ������
���	� ������� Whew!� I'm� going� down� for� a�

wash.�Syn:���������������������.�[Note:�this�may�be�a�kind�of�

��6��6��6��6.� When� you� hear� that� your� enemy� is� dead,�
you� might� say� this� because� you� are� relieved.�
���������������������is�another�word�of�this�kind.]�

��(���(���(���(��� n.�playing�cards.�kase.�

�	�,�	�,�	�,�	�,�� n.�fish�species.�gwarume�ta�ena�ladana.�

�	�	
,��	�	�	
,��	�	�	
,��	�	�	
,��	 � � � ������� phr-v.� to� be� full.� purua,� hapurua.�

+	���	�������	�������5��������	�	
	��	���+	���	�������	�������5��������	�	
	��	���+	���	�������	�������5��������	�	
	��	���+	���	�������	�������5��������	�	
	��	����
The� tank� was� half� full.� It� has� filled� up� with�
water�now.�/�# 	�������������	�	
	��	������# 	�������������	�	
	��	������# 	�������������	�	
	��	������# 	�������������	�	
	��	�������
People�have�filled�the�house.�

�	�	
,����	�	�	�	
,����	�	�	�	
,����	�	�	�	
,����	�	�� dir-v� [T].� to� push� away�

forcefully.� doria.� 5��� �	�� �
���� ����	"�5��� �	�� �
���� ����	"�5��� �	�� �
���� ����	"�5��� �	�� �
���� ����	"�

+	���	�	�&��������	������������	�	
	����	�	��+	���	�	�&��������	������������	�	
	����	�	��+	���	�	�&��������	������������	�	
	����	�	��+	���	�	�&��������	������������	�	
	����	�	��

����� ��� ��� ���	�	������ ��� ��� ���	�	������ ��� ��� ���	�	������ ��� ��� ���	�	�� Suppose� two� men� are�
fighting.�The�man�who�comes�to�separate�them�
will� push� one� away� and� hold� onto� the� other�
one.�

�	�	
,����	�	�	�	
,����	�	�	�	
,����	�	�	�	
,����	�	�� dir-v� [T].� to� kick� in.� pusea� ia�

vareai.�+��
	������	�	
	�������+��
	������	�	
	�������+��
	������	�	
	�������+��
	������	�	
	��������Kicking�in�the�
door.�

�	�	
4��	�	�	�	
4��	�	�	�	
4��	�	�	�	
4��	�	��phr-v�[T].�to�finish�(a�job),�complete,�

fulfil,�fill�out�(a�form).�haorea.�%	���	����	�	
��%	���	����	�	
��%	���	����	�	
��%	���	����	�	
��

�	�	�	��	�	�	��	�	�	��	�	�	�� I'll� finish� the� thatch� today.� /�����
�������
�������
�������
���


�������	��	���	�	������	���
����	�	
���	�	
��
�������	��	���	�	������	���
����	�	
���	�	
��
�������	��	���	�	������	���
����	�	
���	�	
��
�������	��	���	�	������	���
����	�	
���	�	
��

�	�	��������	��	�	��	�	��������	��	�	��	�	��������	��	�	��	�	��������	��	�	��I�will�add�just�a�little�bit.�
I�will�complete�what�he�said,�and�support�it.�/�
'�������	�	
���	�	
�����������# 	���	����'�������	�	
���	�	
�����������# 	���	����'�������	�	
���	�	
�����������# 	���	����'�������	�	
���	�	
�����������# 	���	�����	��	��	��	�

�����
������������
������������
������������
��������Don't�spread�your�gossip�about�
over� there.� Don't� go� around� telling� false�
stories.�

�	�	�,�	�	�,�	�	�,�	�	�,��excl.��������������	���������	���
���������������	���������	���
���������������	���������	���
���������������	���������	���
��.�curse�
said�when�one�misses�a�shot.�

�	�	���	�	���	�	���	�	����v� [I].� to�be� full,�bloated.�bogakunu.�/���&2�/���&2�/���&2�/���&2�

�	�	����	�	����	�	����	�	���� My� stomach� is� full� up.� /� ��� ��� ������ ��� ������ ��� ������ ��� ���

����	��	�	��	��	�	�����������	�
�
��	�����	��	�	��	��	�	�����������	�
�
��	�����	��	�	��	��	�	�����������	�
�
��	�����	��	�	��	��	�	�����������	�
�
��	��When�
things� are� put� into� a� bag� it� will� expand,� but�
when� the� things� are� used� up� it� will� shrink.�
Morph:� �	� �	� �	� �	� ������������ �	�	��	�	��	�	��	�	�::::�������� �	�	0�	�	0�	�	0�	�	0�������� �	�	�1�	�	�1�	�	�1�	�	�1���������������� �	�	��	�	��	�	��	�	������������� )) )).�
[Note:� applies� to� bladder-like� things,� e.g.�
stomach,�balloon,�bag.]�

�	�	�	�,�	�	�	�,�	�	�	�,�	�	�	�,��n.� fish� type.� gwarume� ena� ladana.� [Note:�
small� white� fish� with� golden� tips� to� fins.�
Possibly�the�young�of�
��	
��	
��	
��	.]�



�	�	�8�	�	�8�	�	�8�	�	�8���� ���� �	��2���7�	��2���7�	��2���7�	��2���7����

6/29/2007� Rumu�-�English�-�Motu�Dictionary� 45�

�	�	�8�	�	�8�	�	�8�	�	�8��n.�morning.�dabai.�

�	�	��	�	��	�	��	�	������������� )) ))�� n.� morning� rising� tide.� dabai� ranu� ia�
daekau.�

�	�	��	�	��	�	��	�	������������� �� ����adv.� not� wanting� to� give;� unwilling,� stingy.�

ura�lasi�kara.�?	�	����	�����	�	��������?	�	����	�����	�	��������?	�	����	�����	�	��������?	�	����	�����	�	���������The�

bush�spirits�didn't�give�me�any�game.�/�# 	���# 	���# 	���# 	���

������	���������	�	�	��	�	������	�	����	�	�������	���������	�	�	��	�	������	�	����	�	�������	���������	�	�	��	�	������	�	����	�	�������	���������	�	�	��	�	������	�	����	�	��
Someone�will�want�to�take�your�thing,�but�you�
will�be�unwilling�to�give�it.�

�	�,��	�	�	�,��	�	�	�,��	�	�	�,��	�	��v� [T].�when�spearing,� to�make� the� spear�
go�into�the�target�a�little,�but�then�bounce�back�
out�again;�prod.�gwadaia�ma�giroa�lou.�9	���9	���9	���9	���

��� ���� �	�	� ���� ���	� �	�	���� ��� �� ����������� ���� �	�	� ���� ���	� �	�	���� ��� �� ����������� ���� �	�	� ���� ���	� �	�	���� ��� �� ����������� ���� �	�	� ���� ���	� �	�	���� ��� �� ��������

9	�����������	�	��	�	�9	�����������	�	��	�	�9	�����������	�	��	�	�9	�����������	�	��	�	��When�you�go�to�spear�
a�fish�the�point�of�the�spear�is�blunt.�You�will�
only�prod�the�fish.�/�!	�	����	�����������	������!	�	����	�����������	������!	�	����	�����������	������!	�	����	�����������	������

	�	��	���	�	��	���	�	��	���	�	��	����Having�only�prodded�that�one,� later�

he�speared�another�fish.�Morph:���	�,���	�,���	�,���	�,���������.�See:�

����������������.�

�	���,�	���,�	���,�	���,��v�[T].�to�chop�up.�1��	���,�1��	���,�1��	���,�1��	���,��to�chop�firewood.�

Morph:��	��	��	��	������������� �� ���������������	����	����	����	������������������� QQ QQ �� �����	�6���	���8�����	���7���	�6���	���8�����	���7���	�6���	���8�����	���7���	�6���	���8�����	���7.�

�	�1�	�1�	�1�	�1�� adj�n.�bitter.�hegara.�

�	�1����	�	�1����	�	�1����	�	�1����	��phr-v�[I].�to�taste�bitter.�hegara.�

�	�6������	�6������	�6������	�6������� pron� [Abs].� you� two.� umui� ruaosi.� See:�

�	�	��������	���	�	��������	���	�	��������	���	�	��������	��.�

!	�1�����!	�1�����!	�1�����!	�1������� pron� [Erg].� you� two,� your.� umui�
ruaosi�ese,�umui�ruaosi�emui.�

�	�0������	�0������	�0������	�0�������adj� [Pos].� of� you� two;� your� (dual).�
umui�ruasi�emui.�

�	��	��	��	�������������� �� �� �� �)) )) �	�	�	�	�	�	�	�	�� phr-v�[I].�to�not�have�enough�space,�be�
a�tight�fit;�squeezed�into,�packed�into,�jammed�
into.� kamokamo.�/�����������	��������/�����������	��������/�����������	��������/�����������	��������� The�

shorts� are� tight-fitting.� /�5�������	���������	"�5�������	���������	"�5�������	���������	"�5�������	���������	"�

��	�	���	� ���� 
�� ��� ���� �	��� ��� 	�	� ��	����	�	���	� ���� 
�� ��� ���� �	��� ��� 	�	� ��	����	�	���	� ���� 
�� ��� ���� �	��� ��� 	�	� ��	����	�	���	� ���� 
�� ��� ���� �	��� ��� 	�	� ��	��

��	�	���
���	�	���
���	�	���
���	�	���
�����	�	��	���������	�	��	����������	�	��	���������	�	��	����������	�	��	���������	�	��	����������	�	��	���������	�	��	������

@�� ������ �	�	� 	��� ����@�� ������ �	�	� 	��� ����@�� ������ �	�	� 	��� ����@�� ������ �	�	� 	��� ����� Suppose� someone�
opened�a�door.�As�he�did�so�I�put�my�hand�in�
under� the� bottom� of� the� door.�Then� my� hand�
became�jammed,�impossible�to�pull�back�out.�

�	�����	�����	�����	������v� [I].� Morph:� �	��	��	��	������������� .. ..������ �	����� �	����� �	����� �	���:�� �	��:�� �	��:�� �	��:�� �	��0�� �	���0�� �	���0�� �	���0�� �	���1���1���1���1�������

�	���*�	���*�	���*�	���*.� 1)�be� tightly� fitting� inside;� packed� in,�

embedded,� jammed� in.� ���
�� ��� ��� �	����	����
�� ��� ��� �	����	����
�� ��� ��� �	����	����
�� ��� ��� �	����	��
The�seeds�of�the�breadfruit�will�be�packed�into�
the�fruit.�/�# 	�����������	�	����	�������	���	�# 	�����������	�	����	�������	���	�# 	�����������	�	����	�������	���	�# 	�����������	�	����	�������	���	�

&�����&�����&�����&������ The� dead� body� had� jammed� in�

underneath� a� rock.� 2)�hide� in.� hunia.� +�
��+�
��+�
��+�
��

�	�	����������������	���	����	�	����������������	���	����	�	����������������	���	����	�	����������������	���	����In�fear�I�came�to�
hide�in�your�house.�3)�collide�with,�bump�into.�
bampa.� /��� ���� ��� �	���	� ��/��� ���� ��� �	���	� ��/��� ���� ��� �	���	� ��/��� ���� ��� �	���	� ��� I� bumped� into�
you.�

�	���	���	���	���	���	���	���	����v�[T].� fit� tightly�inside�something�else;�

pack�in,�insert,�put�in,�jam�in.�atoa.�%��	�
����%��	�
����%��	�
����%��	�
����

��� 
��� 
��� 
��� 
���� �	���	������� �	���	������� �	���	������� �	���	���� Put� the� books� away�

carefully.�/�!����	������	��&����
�����������!����	������	��&����
�����������!����	������	��&����
�����������!����	������	��&����
�����������

����	���	�	�����	���	�	�����	���	�	�����	���	�	��When�you�are�about�to�draw�your�
bow�you�put�the�butt�of�your�arrow�against�the�
bow�string.�

�	��	��	��	������������� )) ))������������������������ )) ))��n.� grumble,� gripe,� complain.� badu� ma�

hereva�maragi�maragi.�?��?��?��?��
��	����	���	������
��	����	���	������
��	����	���	������
��	����	���	�������

He�got�cross�and�is�grumbling.� /�/�����	���	���/�����	���	���/�����	���	���/�����	���	���


����������������
����������������
����������������
�����������������Stop�griping�at�me.�

�	���	�,�	���	�,�	���	�,�	���	�,�� v� [T].� ���	���	���	���	.� to� pick.� abia.� %��� ��� ����%��� ��� ����%��� ��� ����%��� ��� ����

�	���	�	������	���	�	������	���	�	������	���	�	������I'm�going�to�pick�these�figs.�

�	�4��	�	�	�4��	�	�	�4��	�	�	�4��	�	�� phr-v� [T].�plug� in,� pull� on� (hat),� force�

on,�fit�on,�fit�in.�atoa.�/
���	���������/
���	���������/
���	���������/
���	����������Put�your�

glasses�on.�/�!��������������	�	����	������/�����!��������������	�	����	������/�����!��������������	�	����	������/�����!��������������	�	����	������/�����

����	����	�	�	�����	����	�	�	�����	����	�	�	�����	����	�	�	��When�you�have�had�a�canned�
drink�you�put� the�empty�can�over�a� twig�of�a�
tree.� [Note:� also� put� a� stone� in� a� hole,� put� a�
shirt�on.]�

�	�4�	�4��	�	�	�	�4�	�4��	�	�	�	�4�	�4��	�	�	�	�4�	�4��	�	�	�� phr-v� [T].� assemble,� put�

together.� /��� ����	��� �	���	��� �	�	��/��� ����	��� �	���	��� �	�	��/��� ����	��� �	���	��� �	�	��/��� ����	��� �	���	��� �	�	��� I'm�
putting�the�watch�together.�

�	C�	C�	C�	C�� n.� pepper� vine,� "mustard".� popo,� posomo.�
[Note:�used�in�betel�nut�chewing.]�

�	C�	C�	C�	C�� n.� earring� (of� bone).� taiana� hera� gauna.�!	��!	��!	��!	��

�������	�	��	������������������	�	��	������������������	�	��	������������������	�	��	�����������������	���	���	���	��
	��
	������������
	��
	������������
	��
	������������
	��
	�����������

������������� The� bone� earrings� are� hanging� like� dog-
teeth� ornaments� -� huge� ones.� [Note:� shaped�
like� the� leaves� of� the� pepper� vine� also� called�
�	��	��	��	�.]�

�	4�	4�	4�	4�� n.� wild� betelnut� palm� type.� pewa� karaia�
gauna.�[Note:�the�bark�is�very�hard�and�is�used�
for�bows,�axe�handles.�Strips�of�bark�are�used�
as�battens�for�nipa�leaf�thatch.]�

�	D�	D�	D�	D�� n.�large�lizard.�aria.�

�	-�	-�	-�	-�� n.�skid,�sleeper.������	�������	�������	�������	���canoe�skids�

�	C�	�	C�	�	C�	�	C�	�� n.� Galatea� Paradise� Kingfisher.� manu� ena�
ladana.�

�	��D�	��D�	��D�	��D�� n.� stone� fight� club.� taunimanima� botaia�
gauna,�heatu�nadi,�gahi.�

�	��2���7�	��2���7�	��2���7�	��2���7�� n.� Nankeen� night� heron.� manu� ena�
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ladana.�

�	C�	��	C�	��	C�	��	C�	�----�n.�shellfish�species.�

�	�,���	�,���	�,���	�,���� n.�bottle.�botolo.�From:�Pure�Motu�kavabu.�

�	�	��	�	��	�	��	�	������������� �� ���� n.�bat.�mariboi�maragina.�

�	�	��	�	��	�	��	�	�������������� �� �� �� �== == �	�	�	�	�	�	�	�	�� phr-v� [I].� cuddle� up,� cling� to.�

(sinana�sibona�ia�ura,�tau�ta�ia�ura�lasi).�/�����/�����/�����/�����

����	�	���������������	�	���������������	�	���������������	�	������������Don't� hog� the� fire.� /�?���?���?���?���

�����	� ���� 	�	�	��� �	�	��� ���������	� ���� 	�	�	��� �	�	��� ���������	� ���� 	�	�	��� �	�	��� ���������	� ���� 	�	�	��� �	�	��� ����� When� he�

cries� he� clings� to�his� mother.� /�/���	��	�	���/���	��	�	���/���	��	�	���/���	��	�	���

�	�	�
��	�	��	���	�����	�	�	��	�	�
��	�	��	���	�����	�	�	��	�	�
��	�	��	���	�����	�	�	��	�	�
��	�	��	���	�����	�	�	�� I�will� cling� to�

him�and�sleep�so�that�he�won't�go�away.�/�/���/���/���/���

	��� �		��� �		��� �		��� �	�	��� �	�	��� 
������ ����	��� �	�	��� 
������ ����	��� �	�	��� 
������ ����	��� �	�	��� 
������ ���� I� have� been�
asleep�with�him�clinging�to�me.�

�	���,�	���,�	���,�	���,�� v�[I].�avoid.�Morph:��	��	��	��	������������� �� ���������������	����	����	����	��������������� �� �����	�6�����	�6�����	�6�����	�6��

�	���8�����	���7�	���8�����	���7�	���8�����	���7�	���8�����	���7.�

�	���	�
��	�	���	�
��	�	���	�
��	�	���	�
��	�� ser-v� [T].� to� keep� away� from.�

��	����	��	�	����	������	��	�	���	� �	���	���	����	��	�	����	������	��	�	���	� �	���	���	����	��	�	����	������	��	�	���	� �	���	���	����	��	�	����	������	��	�	���	� �	���	�


��	�� @	������ 	����� �	�	� �����
��	�� @	������ 	����� �	�	� �����
��	�� @	������ 	����� �	�	� �����
��	�� @	������ 	����� �	�	� ������ When� they�
are� about� to� blast� a� pinnacle� with� dynamite�
you�keep�away.�You�won't�approach�it.�

�	���	��	���	��	���	��	���	�,,,,�� v�[T].�1)�take�over,�take�by�force,�rob.�

dadia.� %���� ��� �	���	��%���� ��� �	���	��%���� ��� �	���	��%���� ��� �	���	��� He's� taking� over�
(another's)� land.� 2)�separate,� keep� apart,� fend�
off.�koua.�E
���������	����	���	���E
���������	����	���	���E
���������	����	���	���E
���������	����	���	����Stop�the�

people�fighting.�/�# 	����������	��	������	�����# 	����������	��	������	�����# 	����������	��	������	�����# 	����������	��	������	�����


������� ����� ��� �������	���
������� ����� ��� �������	���
������� ����� ��� �������	���
������� ����� ��� �������	���� The� cassowary�
swam�down�being�kept�away�from�the�bank�by�
the�canoe.�/��������&�����	���	�	��������&�����	���	�	��������&�����	���	�	��������&�����	���	�	��To�fend�off�
the�arrows�he�shoots.�

�	��	��	�	�	�	��	��	�	�	�	��	��	�	�	�	��	��	�	�	�� vdir� [T].� push� out� of� the� way.�

@���� �	� �	�	��	� �����	��� ���� 	
�� ���@���� �	� �	�	��	� �����	��� ���� 	
�� ���@���� �	� �	�	��	� �����	��� ���� 	
�� ���@���� �	� �	�	��	� �����	��� ���� 	
�� ���� I�
pushed� it� out� of� the� way� with� a� paddle� and�
escaped�into�the�water.�

�	�8�	�	�8�	�	�8�	�	�8�	�� n.�greens,�cabbage.�kabisi.�

�	�8�	������,���	�8�	������,���	�8�	������,���	�8�	������,����Variant:� �������8�������8�������8�������8.� n.� a� kind� of�
furled� fern� shoot�eaten�as�a�vegetable.�kabisi.�
Lit:�'vegetable�(which�is�like�a)�head'.�

�	�2�	�	�2�	�	�2�	�	�2�	�� Variant:� �	�,�	�	�,�	�	�,�	�	�,�	.� n.� governor.� See� main�

entry:��	��	��	��	������������� )) ))�	�	�	�	.�

����****�� pt.�too,�also,�even.�danu.��������������������������������������������������you�too.�

pronoun�R ����R ����R ����R �����one's� own.� ���� ���� ��� ��� �����	����� ���� ��� ��� �����	����� ���� ��� ��� �����	����� ���� ��� ��� �����	�

����	� �����	
���� �� ��� 	�	� �	�������	� �����	
���� �� ��� 	�	� �	�������	� �����	
���� �� ��� 	�	� �	�������	� �����	
���� �� ��� 	�	� �	���� I� was�
contending� for� your� shoes� all� the� time� so� I�
bought�my�own.�

���R ����R ����R ����R �negative��not� at� all.� ���� ��� ����� ��������� ��� ����� ��������� ��� ����� ��������� ��� ����� �����

�	
����	�	�	��	���	
����	�	�	��	���	
����	�	�	��	���	
����	�	�	��	������������������� When� I� heard� there�

was� no� sound� at� all� I� got� up.� /�!�����������!�����������!�����������!�����������

�����
�����������
�����������
�����������
�������I�slept�in�absolute�silence.�/�9����9����9����9����

&������������������������&������������������������&������������������������&�������������������������Heaven� is� a� place�

where� there� is�no�pain�at�all.� /�+����	
���	����+����	
���	����+����	
���	����+����	
���	����

!�����������!�����������!�����������!������������A�nice�place.�No�noise�at�all.�

�*�*�*�*������ dir.� up.� ataiai.� See:� ���$�� ���$�����<���$�� ���$�����<���$�� ���$�����<���$�� ���$�����<.� [Note:�
combines� with� distance� endings� to� form�
adverbs.]�

�<�<�<�<�� n.�instruction.�diba.���������	�����������	���
�����������	�����������	���
�����������	�����������	���
�����������	�����������	���
���

�	��	��	��	��It�sounds�like�he�is�instructing,�with�words�

of�knowledge.�See:��<��	�	�<��	�	�<��	�	�<��	�	�'teach'.�

�<�<�<�<�� n.�parakeet,�lorikeet.�manu�maragina.�

�<��	�	�<��	�	�<��	�	�<��	�	��phr-v� [T].� to� teach,� show.� hedinaraia,�

hadibaia.�Lit:�'give� instruction'.���������
������������
������������
������������
����

����	�����	�����	�����	��Show�me�exactly.�/�/��������������
����/��������������
����/��������������
����/��������������
�����I�

am�your�pupil.�/��������������������	�	�	��������������������	�	�	��������������������	�	�	��������������������	�	�	��He�

taught� me� to� do� it.� /�����	�	
�� �	�	��� �������	�	
�� �	�	��� �������	�	
�� �	�	��� �������	�	
�� �	�	��� �������

�
��	��� ��� �	�	� �����
��	��� ��� �	�	� �����
��	��� ��� �	�	� �����
��	��� ��� �	�	� ����� With� my� arms� folded� I�
went�and�showed�myself�to�them.�

������������������ dir.�towards�the�higher�part�of�a�long�thing�like�
a� road,� house,� river;� up,� upstream,� upriver,�
ahead.� ataiai� daudau.� See:� ��	���	���	���	������������� �� ���������� ��	���	���	���	������������� �� ����������

��	���	���	���	������������� �� ��.�[Note:�combined�with�distance�endings�
to�make�adverbs.]�

������	����	����	����	��������	����	����	����	��������	��	��	��	�� dir.� ��������������������������������� push� upstream� /�


	��
	��
	��
	�� � � � �� look� upstream� /� ���� ����� ����� ����� �� pull� upstream.�
[Note:�added�to�verb�roots.]�

������������������Variant:������������������������������������	�������	�������	�������	����.�dir.�up�along.���	���	���	���	������������� �� �������

up�that�way�/����� ����� ����� ����� ��pull�upriver.�

�����	�	�����	�	�����	�	�����	�	��phr-v� [I].� to� not� be� bothered,� not� want,�
not�care�to;�lazy,�tired,�dislike.�taiedi,�ura�lasi,�
ura� lasi.�/�����	����/�����	����/�����	����/�����	����� I� don't� want� to.� /�/���/���/���/���

��	��	�	���������	��	�	���������	��	�	���������	��	�	��������I'm�so�tired.�/�/�����	��	�	�/�����	��	�	�/�����	��	�	�/�����	��	�	�

���������������������I�am�saying�that�because�I'm�tired.�/�����������������

��	� �	�	� �	������	� �	�	� �	������	� �	�	� �	������	� �	�	� �	����� Stay� and� rest� from� your�

travels.� /� !������� �	��� 
���� ��� ����	� ��	�!������� �	��� 
���� ��� ����	� ��	�!������� �	��� 
���� ��� ����	� ��	�!������� �	��� 
���� ��� ����	� ��	�

�	�	��� /� ��� �������	�	��� /� ��� �������	�	��� /� ��� �������	�	��� /� ��� ������� I� couldn't� be� bothered�
cooking�the�pandanus�leaves,�so�I�passed�them�
over�the�fire.� /�/����	�	�	�
�������������	�����/����	�	�	�
�������������	�����/����	�	�	�
�������������	�����/����	�	�	�
�������������	������
I'm�tired�of�telling�you�and�telling�you.�

��,��	�	��,��	�	��,��	�	��,��	�	��dir-v� [I].� to� turn� around� a� little.� giroa.�

See:�����,����,����,����,.�

��	���	���	���	������������� �� ���� adv.�up�along�over�there.�

�����������������	�� �	�� �	�� �	�� �� n.� people� who� live� upstream.�

!�	�	��	� �	� 
�������!�	�	��	� �	� 
�������!�	�	��	� �	� 
�������!�	�	��	� �	� 
�������� The� people� from�
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upriver�are�coming�down.�

��	���	���	���	������������� �� ���� adv.�up�along�there�nearby.�

��	���	���	���	������������� == ==��n.� small� bird� type.� manu� ladana.� !�!�!�!�	��� ���	��� ���	��� ���	��� ���

����� ��� 
��� �	�� %	��� ��� 
	��� 
���� �	��
������� ��� 
��� �	�� %	��� ��� 
	��� 
���� �	��
������� ��� 
��� �	�� %	��� ��� 
	��� 
���� �	��
������� ��� 
��� �	�� %	��� ��� 
	��� 
���� �	��
��

����
������
���������
������
���������
������
���������
������
������The���	����	����	����	���is�a�ground�bird.�
Its�feathers�are�brown�with�white�stripes.�

��	���	���	���	������������� �� ����adv.�up�along�here.�

���������������������������� )) ))��n.�hospital.�hosipere.�Lit:�'rest-house'.�

��
,��
,��
,��
,�� adj.� other,� opposite.�kahana� ta.��	�	�	�	������������� �� �� �� �)) )) ��
,���
,���
,���
,�� the�

other�side�/�



������������� �� �� �� ��� �� ��
,���
,���
,���
,��the�other�hand.�

��
,��
,��
,��
,�� n.�bittern.�manu�ladana.�

��
,��
,��
,��
,�� n.�fish�type.�gwarume�ladana.�

��
<��
<��
<��
<�� n.�PK�fruit,�a� fist-sized�oval� fruit� that�women�
chew� with� betelnut,� having� an� effect� like� red�
bubble�gum.�wo�honi�pa�he�pakari�nei�ko;�au�
huahua�ladana.�

��
<��
<��
<��
<�� n.� passage,� channel.� pasesi� maragina,�

motumotu� maragina� kahana.� 	�	��� ��
��	�	��� ��
��	�	��� ��
��	�	��� ��
���
passage�between�two�rocks.�

��
��,��
��,��
��,��
��,��v� [I].� to� break,� snap,� break� (a� command),�

transgress.� hamakohia.� �	��	��	��	�������������� �� �� �� �.. .. ��
��,���
��,���
��,���
��,�� to� fold�

sago� leaves� in� the�middle� for� thatch� /�> �����> �����> �����> �����

��
��	��� �	��� �	�� �	��� &	�����
��	��� �	��� �	�� �	��� &	�����
��	��� �	��� �	�� �	��� &	�����
��	��� �	��� �	�� �	��� &	���� The� bow� has�

broken� into� two� pieces.� /� ?	
�� ��� �	���?	
�� ��� �	���?	
�� ��� �	���?	
�� ��� �	���

��
��	��� ��������
��	��� ��������
��	��� ��������
��	��� ������� We're� cracking� open� the�

skins�of�the�&	
�&	
�&	
�&	
��fruit�and�eating�them.�/�+����+����+����+����

���!��	�����������������������	���������	���������!��	�����������������������	���������	���������!��	�����������������������	���������	���������!��	�����������������������	���������	������

��
����	� 
������
����	� 
������
����	� 
������
����	� 
����� When� Debbie� stepped� on� the�
gap� between� floorboards� in� Kuiaru's� house,�
the�palm�plank�broke�and�Debbie�fell.�Morph:�
��
��
��
��
������������ �� ����������������
����
����
����
�������������� �� ������
6����
��8������
��7����
6����
��8������
��7����
6����
��8������
��7����
6����
��8������
��7.�

��
��	�,��
��	�,��
��	�,��
��	�,��v� [T].� 1)�break,� fold.� ���� ������������ ������������ ������������ ��������

����� ����� 	��� ��
����	��� ���������� ����� 	��� ��
����	��� ���������� ����� 	��� ��
����	��� ���������� ����� 	��� ��
����	��� ������ He�
disregarded� what� you� told� him� not� to� do� and�
he� has� gone� ahead� and� done� it.� 2)�reply,�
answer.� ���� ����� 
��� ��� ���� ��
��	�	�� �������� ����� 
��� ��� ���� ��
��	�	�� �������� ����� 
��� ��� ���� ��
��	�	�� �������� ����� 
��� ��� ���� ��
��	�	�� ����

���	�	����	�	����	�	����	�	��I'm�going�to�reply�to�what�you�said.�

��
���
G��
���
G��
���
G��
���
G��n.� rustling� noise.� regena.� !�
���
��!�
���
��!�
���
��!�
���
��

���������������������It's�rustling.�See:���������������������������������.�

��
��3��
��3��
��3��
��3�� n.�small�turtle�type.�matapudi�maragina.�

��
����
����
����
��:��	�	:��	�	:��	�	:��	�	�� phr-v� [I].� �
���
�� �	�	�
���
�� �	�	�
���
�� �	�	�
���
�� �	�	.� to� work�
hard.� hekorahi.� Usage:� Sirebe� dialect.� Etym:�
nanâ�to�eat.�

��
����
����
����
��::::����
�
�
�
���n.�smell�(good�or�bad).�bonana.�

��
�����
�����
�����
�������
�����	
�����	
�����	
�����	�� phr-v� [I].� to� smell,� stink.�

bonana.�
��
�����
�����
�����
�������
���	�	
���	�	
���	�	
���	�	�� n-v.� to� smell� (with� nose).�

bonana�kamonai.�Lit:�'hear�a�smell'.�

��
��,���
��,���
��,���
��,��� Variant:���
��7���
��7���
��7���
��7�.�n.�dormant�larva�(e.g.�of�
bee�or�sago�grub).�

��
��	�0��
��	�0��
��	�0��
��	�0�� Variant:���
��	����
��	����
��	����
��	��.�adj.�very� steep;�sheer�
drop.� koupa� gabuna,� tano� ia� diho� gabuna.�
!�
��	������������� �	���	� 	��	�����!�
��	������������� �	���	� 	��	�����!�
��	������������� �	���	� 	��	�����!�
��	������������� �	���	� 	��	������ A� steep�

place� is� impossible� to� climb.� /�5���������	�5���������	�5���������	�5���������	�

�������
��	������������5����	�	��	����������������
��	������������5����	�	��	����������������
��	������������5����	�	��	����������������
��	������������5����	�	��	����������
The�pool�has�very�steep�sides�all�around.�It� is�
too�difficult�to�draw�water.�

��
��
��
��
������������ == ==�� Variant:���
���
���
���
���
���
���
���
�.�adv.� slow,� taking�a� longer�

time� than� you� should.� metere.� # �� 
���� ���# �� 
���� ���# �� 
���� ���# �� 
���� ���

��
�����������������	���
�����������������	���
�����������������	���
�����������������	��Women�are�not�slow�at�

cooking.� /������������	
������!�
�������������������	
������!�
�������������������	
������!�
�������������������	
������!�
��������

������������� He� is� intelligent.� He� will� not� be� slow� to�

understand.�/�!�
���
����������!�
���
����������!�
���
����������!�
���
�����������Do�not�take�
a�long�time.�

��
��
��
��
������������ )) ))�	�	�	�	��v� [I].� to� slide,� move� (over� in� sitting�

position).�lao�sisina.���
��
��
��
������������ )) ))����	�	�����	�	�����	�	�����	�	��move�over�

/���
��
��
��
������������ )) ))�	���
�	���
�	���
�	���
������������ )) ))	��	�	�	��	�	�	��	�	�	��	�	��move�to�both�sides�/�+���+���+���+���

��
������������
������������
������������
����������� Move� along� a� bit.� /�/��	�	
��/� �	�	
��/� �	�	
��/� �	�	
��

��
��	� ��
�	� �	�	�����
��	� ��
�	� �	�	�����
��	� ��
�	� �	�	�����
��	� ��
�	� �	�	���� Scrape� the� coals� to�

either� side.� /�!�
��	���
�	��	�	����/��������!�
��	���
�	��	�	����/��������!�
��	���
�	��	�	����/��������!�
��	���
�	��	�	����/��������

����	����	�	�����������	����	�	�����������	����	�	�����������	����	�	��������Move�to�either�side.�I'm�

going� to� sit� down� in� the� middle.� /� !	�	��!	�	��!	�	��!	�	��

������� 	��� ��� ��
���� ������������� 	��� ��� ��
���� ������������� 	��� ��� ��
���� ������������� 	��� ��� ��
���� ������� Suppress� that�

bitterness�of�heart.�Morph:���
��
��
��
������������ )) ))��������������
����
����
����
�������������� )) ))����������
8��
8��
8��
8��������

��
��
��
��
������������ )) ))��������������������������
��
��
��
������������ )) ))��������.�

��
��
��
��
������������ )) ))�	�
���,�	�
���,�	�
���,�	�
���,�� v�[I].�slide�down.�

��
��
��
��
������������ )) ))�	�	�	�	�	�	�	�	��v�[T].�shove,�scrape�off.�

��
�����
�����
�����
����� v� [I].� to� become� crooked;� bend,� warp.�

gageva.�%	�	(�������	����������	�	��������
��	�%	�	(�������	����������	�	��������
��	�%	�	(�������	����������	�	��������
��	�%	�	(�������	����������	�	��������
��	��
If� a� plastic� hose�pipe� is� put� in� the� fire� it� will�
warp.�/��������������������	���������&	�	�������������������������	���������&	�	�������������������������	���������&	�	�������������������������	���������&	�	������

�	��������	��������
��	��	��������	��������
��	��	��������	��������
��	��	��������	��������
��	��If�you�scorch�a�reed�
in�the�fire�and�lay�it�in�the�loft,�it�will�warp�all�
by� itself� as� it� dries.� Morph:� ��
$��
$��
$��
$������������ ��
����
����
����
��::::��������

��
�0��
�0��
�0��
�0����������
��1��
��1��
��1��
��1������������������
����
����
����
�������������� )) )).�

��
��
��
��
������������ )) ))��n.�charcoal,�chalk.�lahi�guma.�

��6��6��6��6�� n.� dirt.� 



������������� �� �� �� ��� �� ����:� ��6�:� ��6�:� ��6�:� ��6�� finger-nail� dirt.� See:�

����	������	������	������	��.�

�����6�����6�����6�����6�� adj� n.� dusty,� dirty.�������������������������������������������������������������������������������������

�	�	�����	�	�����	�	�����	�	���������
�����������	�	�����
�����������	�	�����
�����������	�	�����
�����������	�	�����He�is�dirtying�
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his�hand�in�the�dust�-�making�his�hand�dusty.�

!�1!�1!�1!�1�� Variant:�����1����1����1����1.�pron�[Emph].�you,�yourself.�oi�

sibona.� 5555� ���� !��� ��� 
	�	
�� ���� ���� !��� ��� 
	�	
�� ���� ���� !��� ��� 
	�	
�� ���� ���� !��� ��� 
	�	
�� ���� You� are�

likely�to�spill�hot�water�on�yourself.�/�!������	�!������	�!������	�!������	�

�	�	�� ��� ���� ���	�����	�	�� ��� ���� ���	�����	�	�� ��� ���� ���	�����	�	�� ��� ���� ���	����� Think� for� yourself� if�

you�actually�want� to�go�back.� /�!��������
���!��������
���!��������
���!��������
���

�	���
�������	����	���
�������	����	���
�������	����	���
�������	����Think�about�the�words�that�

you�yourself�have�heard.� /�5�������������5�������������5�������������5�������������	���	���	���	���

��� �	� ���� �	�	� �	
��	���� ���� !����� �	�	���� �	� ���� �	�	� �	
��	���� ���� !����� �	�	���� �	� ���� �	�	� �	
��	���� ���� !����� �	�	���� �	� ���� �	�	� �	
��	���� ���� !����� �	�	�

�	
��	�	� ����	
��	�	� ����	
��	�	� ����	
��	�	� ���� Drinker,� nobody� will� kill� you.�

You� will� kill� yourself.� /� /��� �	��	� ���� !���/��� �	��	� ���� !���/��� �	��	� ���� !���/��� �	��	� ���� !���

�����������������I'm�staying.�You�go�on�by�yourself.�/�!���!���!���!���

�����
����	���
�������	��������
����	���
�������	��������
����	���
�������	��������
����	���
�������	����Think�about�what�

you�have�heard�for�yourself.�/�/�/�/�/��	��������������	��������������	��������������	�������������

!����� ���!����� ���!����� ���!����� ���� Don't� ask� me.� It's� up� to� you.� /�

+	���	�	�&	�������	
����	����	�;/������������+	���	�	�&	�������	
����	����	�;/������������+	���	�	�&	�������	
����	����	�;/������������+	���	�	�&	�������	
����	����	�;/������������

������;������;������;������;�When�someone�says�"Come�and�help�

me!"� he� will� say� "Do� it� on� your� own!"� /�/���/���/���/���

������ �	�	� �	��	������� �	�	� �	��	������� �	�	� �	��	������� �	�	� �	��	�� Why� don't� you� do� it�
yourself?�

��0��0��0��0�� n.�sago,�food.�aniani,�rabia.�!������&2��	�	���!������&2��	�	���!������&2��	�	���!������&2��	�	���

�	�	�� ������	�	�� ������	�	�� ������	�	�� ������ Sago� is� what� makes� one's� belly�

strong.�/���0�������0�������0�������0�����,�,�,�,��to�put�sago�into�a�container.�

��0��	�	��0��	�	��0��	�	��0��	�	�� n-v.� to� eat� food.� ania� korea.�!����	�	�!����	�	�!����	�	�!����	�	�

&	���&	���&	���&	����Come�and�eat.�

��0�������0�������0�������0�����,,,,�� n-v.�to�put�sago�into�a�container�(usually�
a�bamboo�tube�or�bag).�rabia�udaia.�

��� ��� ��� ��� �� n.�thorn,�prickle.�ginigini.�

������	�	������	�	������	�	������	�	�� vn.� to� look� for.� See� main� entry:� ����������������

�	�	�	�	�	�	�	�	.�

��� 
��� 
��� 
��� 
6666�� n.� fish� type� (red� spine� and� yellow� tail),�
Grunter.�gwarume�ladana.�Lit:�'little�spine'.�

��� ��� ��� ��� FFFF	
	
	
	
������������ )) ))��comp-n.� cluster� of� thorns.� ginigini� momo.�

�������������	�	
�����������	����������!��	��������������	�	
�����������	����������!��	��������������	�	
�����������	����������!��	��������������	�	
�����������	����������!��	�

�	��� ����� ����� ����	��� ����� ����� ����	��� ����� ����� ����	��� ����� ����� ���� Ouch,� I've� stood� on� a�
cluster� of� thorns.� There� are� lots� of� thorns�
poking�up.�

�����<�����<�����<�����<��n.� stinging�nettle,�nettle.�koriri.�[Note:�used�
for� pain� relief� and� in� healing� or� blessing�
ceremonies.]�

��0
	���0
	���0
	���0
	�::::��n.�rat�trap.�bita�botaia�gauna.�

��0��0��0��0����
	��
	��
	��
	����n.�pig�trap.�boroma�tarakia�ruma�karaia.�

���
,�	����
,�	����
,�	����
,�	��� Variant:� ��
,�	���
,�	���
,�	���
,�	�.� n.� bark� beater� (carved�
from� sago� bark).� au� dabua� botaia� gauna.�
!��
	�	�����
�����	���������!��
	�	�����
�����	���������!��
	�	�����
�����	���������!��
	�	�����
�����	����������A����
	�����
	�����
	�����
	���was�a�

thing� for� cutting� bamboo.� /� !��
	�	�� ��� �	��!��
	�	�� ��� �	��!��
	�	�� ��� �	��!��
	�	�� ��� �	��

�	���������	���������	���������	���������A����
	�	����
	�	����
	�	����
	�	��was�a� thing� for�beating�
bark.�

���
	�8���
	�8���
	�8���
	�8��n.�rat.�See�main�entry:���
	����
	����
	����
	��.�

��0��0��0��0����
	��
	��
	��
	���� n.�sago�swamp.�rabia�suampa.�

��0��0��0��0����
	�
	�
	�
	������������� �� ���� n.�sago�swamp.�rabia�suampa.�

��0��0��0��0����
*
*
*
*�� n.� sago� cake.� biri� rabia.� Lit:� 'soft� sago'.�
[Note:� the� sago� is� formed� into� a� cake� about�
10cm� square� and� 2cm� thick,� wrapped� in�
banana� leaves� and� cooked� on� a� hot� plate.� It�
comes�out�as�a�soft�cake.]�

��0��0��0��0����
���
���
���
�����n.�����
��	� �7� �	����8����
��	� �7� �	����8����
��	� �7� �	����8����
��	� �7� �	����8.� standing� place� over�
the�sago�trough�for�when�you�squeeze�the�sago�
filter�bag.�gini�gabuna.�

���
����1���
����1���
����1���
����1��adj.�black.�See�main�entry:���
����1��
����1��
����1��
����1.�

��0��0��0��0����



::::��n.� sago� leaf� decoration.� rabia� raurau�
matamata.�

����,����,����,����,��Variant:����,���,���,���,.�n.� shallows,� shelf� (of� land� that�
is� flooded� by� the� tide),� muddy� shore.� tano�
manoka,�sinana�badibadi�ia�noho�gauna.�5�5�5�5�������������

����	�����	����������	�����	�����	����������	�����	�����	����������	�����	�����	����������	��When�you�get�into�the�
water� you� wade� out� into� the� shallow� water.� /�
�	
���	��	�	�������	����
���	��	��	
���	��	�	�������	����
���	��	��	
���	��	�	�������	����
���	��	��	
���	��	�	�������	����
���	��	�� After� the�
derris� takes� effect� (the� fish)� will� run� aground�
in�the�shallows.�

��0�	�-��0�	�-��0�	�-��0�	�-��n.� long� grass� used� for� weaving� fine� mats.�
garasi�ena�ladana.�

��8��8��8��8��8��8��8��8�� n�adj.�dull,�overcast.�5�����������	������5�����������	������5�����������	������5�����������	�������It's�
a�dull�day.�

��1��1��1��1��1��1��1��1�� adj� n.� worm-eaten,� borer-ridden.� gau� ta� ia�

ania� dainai� ia� manoka.���	������������������	������������������	������������������	�����������������
The�post�is�borer-ridden.�

��0��0��0��0������	6��	6��	6��	6��n.� hunger.� hitolo.� /��� ���� ��	�� ���/��� ���� ��	�� ���/��� ���� ��	�� ���/��� ���� ��	�� ���� I'm�
hungry.�

��0��0��0��0���������	
-�����	
-�����	
-�����	
-��n.� sago� gum,� a� red� jelly-like� stuff�
found� on� sago� palms.� See� main� entry:�
�����	
-�����	
-�����	
-�����	
-.�

��0��0��0��0���������������������������� .. ..��n.� gluttony,� greed� for� food.� aniani� momo�
ania.�

��0��0��0��0�����	
�	
�	
�	
������������ )) ))�� n.�sago�waste.�rabia�gigia�momoru.�

����	� ����	� ����	� ����	� ��n.�tree�type.�au�ladana.�

��0��0��0��0�������������� n.� sago� stain.� rabia� gigia� neganai� korema�
aena� dekenai� ia� noho� gauna.� [Note:� a� black�
stain�from�raw�sago.]�

����	�4����	�4����	�4����	�4�� n�adj.�dirt,�dirty.�miro.�

����*����*����*����*��n.�mushroom,�toadstool.�au�masena�dekenai�ia�
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tubu�gauna.� [Note:�mushrooms� grown�on�����������������

�	
��	
��	
��	
��are�popular�eating.]�

��0�	0��0�	0��0�	0��0�	0�� n.�pig�trap.�

��0��0��0��0�����	�D�	�D�	�D�	�D��n.�sago�settling�trough.�rabia�goru.�

����4����4����4����4��n.� ��
�� ���� ��� �	��� ����
�� ���� ��� �	��� ����
�� ���� ��� �	��� ����
�� ���� ��� �	��� ��.� cave� cuscus.� See:�

��&����&����&����&��.�

��0��0��0��0�������4���4���4���4��n.�sago�roll.�kumia�rabia,�biri�rabia.�[Note:�
cooked�in�nipa�leaves.]�

����G����G����G����G��n.�a�black�kind�of�Bird�of�Paradise;�Manucode.�
manu�ena�ladana.�

!���1!���1!���1!���1��pron� [Emph].� by� yourself.� See� main� entry:�

!�1!�1!�1!�1.�

����,����,����,����,��n.�tree�species.�au�ladana.�

����,����,����,����,��Variant:� ���,���,���,���,.� n.� 1)�dry� thin-walled� bamboo�
used� for� torches.� baubau.� 2)�torch� made� of�
bamboo.� 3)�any� source� of� light� such� as� a�
lantern,� electric� torch,� flashlight,� lamp.� ������������������������� �� �� �� �== ==

����,�����,�����,�����,��glowing�mushroom.�

����,�
���	����,�
���	����,�
���	����,�
���	��n-v.� to� light� a� torch,� turn� on� a� light,�

shine.� lamepa� gabua.� !���	� 
�����!���	� 
�����!���	� 
�����!���	� 
������ Light� the�
torch.�

����,������	�,����,������	�,����,������	�,����,������	�,��n-v.� to� shine� a� torch� at.� Lit:� 'press�

torch'.�!���	�����������	������!���	�����������	������!���	�����������	������!���	�����������	�������Don't�shine� the�
torch�at�me.�

����,����,����,����,����
��7
��7
��7
��7�� n.� bamboo� container,� used� to� hold�
substances�such�as�salt,�oil�or�lime.�baubau.�

����	������	������	������	���� v.�to�catch.�See�main�entry:����	�����	�����	�����	��.�

����,����,����,����,�����	��	��	��	������������� �� ���� n.�power�generator.�Lit:�'lamp�base'.�

����,����,����,����,����CCCC��n.�kerosene.�Lit:�'lamp�water'.�

����7����7����7����7��n.�fibre,�cord.�varo.�

������������� � � � �� n.� croton� (a� plant� with� decorative� leaves).�
parawasi.�

��0�	���0�	���0�	���0�	������������� .. ..��n.��	����	��	�	����	��	�	����	��	�	����	��	.�Pipe-fish.�gwarume�ladana.�
Lit:�'dry�sago�(which�has�a�long�thin�shape)'.�

��0��0��0��0�����	��	��	��	������������� .. ..�� n.�dry�sago,�biscuit.�rabia�kakoro.�

��6������6������6������6������n.��	����	��	�	����	��	�	����	��	�	����	��	.�wasp�species.�nanigo�ladana.�

��0��0��0��0FFFF



������������ �� ����n.�sago�bag.�rabia�kiapa.�

��0F�-��0F�-��0F�-��0F�-��n.�sago�swamp.�rabia�swampa.�

���,���,���,���,�� v� [T].�Morph:��<�<�<�<���������$���0��������$���0��������$���0��������$���0���1���K����8�������71���K����8�������71���K����8�������71���K����8�������7.�
1)�to�make�a�sound;�say,�speak.�hereva,�gwau.�
���� �����	� ���� ;���� ��� &	��;�� ������� �����	� ���� ;���� ��� &	��;�� ������� �����	� ���� ;���� ��� &	��;�� ������� �����	� ���� ;���� ��� &	��;�� ���� He� said,�

"Come�here�immediately."�/�!	����	����!	����	����!	����	����!	����	������	���	���	���	�

&���	"&���	"&���	"&���	"�Who�told�you�to�come?�/���	�������	���	�������	���	�������	���	�������	�

����	� 	�	�����
��� 	����������	� 	�	�����
��� 	����������	� 	�	�����
��� 	����������	� 	�	�����
��� 	������� When� (people� of�
another�dialect)�are�about�to�say�that,�that's�the�
word�they�use.�/�%	
������������	��	����������%	
������������	��	����������%	
������������	��	����������%	
������������	��	����������

�	
���������	
���������	
���������	
��������� My� friend,� would� you� say� that� I�
am� a� good� fellow?.� 2)�express,� cause� feeling,�
cause� to� hear.� /��� ���� �	
�� ���/��� ���� �	
�� ���/��� ���� �	
�� ���/��� ���� �	
�� ���� I� feel� like�

eating�something.�/�@����	�&���������@����	�&���������@����	�&���������@����	�&����������I�hear�a�

canoe� is� coming.� /� ��� �	��� ��� ����
�� �������� �	��� ��� ����
�� �������� �	��� ��� ����
�� �������� �	��� ��� ����
�� �����

���������������������I�felt�it�touching�the�palm�of�my�hand.�/�

����	���	
	������������ �������	���	
	������������ �������	���	
	������������ �������	���	
	������������ ���� My� body� feels�
like�it�is�not�strong.�


�1����	
�1����	
�1����	
�1����	�� n-v.� speak� out,� announce,� ask� about,�

complain�about.�Lit:�'speak�words'.�����������������������������������������

���� 
������������� 
������������� 
������������� 
���������� Someone� is� making� an�

announcement.�Stop�chattering.�/����������
������������
������������
������������
���

���	�&�����	�&�����	�&�����	�&���He�has�come�to�ask�about�the�canoe.�/�

# ��� 	��� ��� 
��� ������ ����# ��� 	��� ��� 
��� ������ ����# ��� 	��� ��� 
��� ������ ����# ��� 	��� ��� 
��� ������ ���� ����������������������������� That�
beach� is� the� subject� of� complaints.� Don't� go�
there.�

�	��	��	��	�������������� �� �� �� �)) )) ���	���	���	���	�� n-v.�criticise,�tell�on,�say�bad�things�
about� people.� Lit:� 'speak� (about)� people'.�
# 	��� ��������# 	��� ��������# 	��� ��������# 	��� ��������� Don't� tell� bad� things� about�
people.�(Also:�Don't�tell�people.).�

�	������	���	������	���	������	���	������	���� n-v.� say�bad� things�about�another�
person;� slander.� hevasea,� kiki� dikana.� Lit:�
'strongly�speak�about�people'.�5���	������	���5���	������	���5���	������	���5���	������	���

���	���� ������	���� ������	���� ������	���� ���� They� were� verbally� abusing� (or�

slandering)� that� fellow.� /� ���� ���	� �	��� �	����� ���	� �	��� �	����� ���	� �	��� �	����� ���	� �	��� �	�

���� 	�	� ���	��	"� ���� ����� ���� �	���	����� 	�	� ���	��	"� ���� ����� ���� �	���	����� 	�	� ���	��	"� ���� ����� ���� �	���	����� 	�	� ���	��	"� ���� ����� ���� �	���	�

������������������������� Why� did� you� blame� me?� You� have�

taken� my� thing.� /����� �������
��������	����� �������
��������	����� �������
��������	����� �������
��������	��� ���� ���� ���� ��

���	���������
����������������	���������
����������������	���������
����������������	���������
��������������He�has�abused�me,�
he� has� spoken� against� me,� said� bad� things�
about�me.�

���,���,���,���,�� v� [I].� tuck,� slip� (into� a� gap).� atoa.� Morph:�

��G��G��G��G���������������������������������������� �� ������������6��6��6��6������������8����8����8����8�������������������������������������������� )) )).�

�	��	��	��	�������������� �� �� �� �.. .. ���,���,���,���,�� n-v.� to� thatch.� Lit:� 'tuck� leaf'.� # ��# ��# ��# ��


�����	�����	�������
�����	�����	�������
�����	�����	�������
�����	�����	��������The�women�are�thatching�

a� house.� /� '���	�� ���� ��� ��� ���	���'���	�� ���� ��� ��� ���	���'���	�� ���� ��� ��� ���	���'���	�� ���� ��� ��� ���	���� Slip� the�
knife� into� the� gap� between� the� palm-bark�
boards.�

������������������������� �� �� �� �)) )) ������������������������� �� �� �� �)) )) �	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�� dir-v.�1)��	��	��	��	������������� )) ))�	�
��	�
��	�
��	�
�6�	���	�	6�	���	�	6�	���	�	6�	���	�	.�

weave�in�and�out.�%	����	��������	�������	���%	����	��������	�������	���%	����	��������	�������	���%	����	��������	�������	���

�����������	������������	������������	������������	��They�cover� the� ridge-pole�with�

thatch,�weaving�it�in�and�out.�2)�interrupt.�����������������


������	��������������	�	�	������������
������	��������������	�	�	������������
������	��������������	�	�	������������
������	��������������	�	�	�������������He�
will� interrupt�what�you�say.�He�won't�listen.� /�
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�����	����	��	������	����	��	������	����	��	������	����	��	����	�
������	���	��������������	�
������	���	��������������	�
������	���	��������������	�
������	���	�����������

����� ���������� ���������� ���������� ������ That� boy� just� interrupts� whenever�
people�are�talking.�

���,���,���,���,�� v�[I].�Morph:���������������������� �� �� �� � �� ����������.�See:�����,��	�	����,��	�	����,��	�	����,��	�	.�[Note:�
this�verb�is�normally�used�with�directionals.]�

���	�,���	�,���	�,���	�,�� v� [T].� to� turn� over.� hagiroa.� @��� ���@��� ���@��� ���@��� ���

���	�	��������	����	�	��������	����	�	��������	����	�	��������	��We�will�turn�the�canoe�over�
on�its�side.�

������������������ v�[T].�to�chop�(tree).�utua.�Morph:������������������ �� �� �� � == ==����������������������������:��:��:��:��

�0����0����0����0������1�����������1�����������1�����������1��������7777.�

���7���7���7���7�� n.� the� lower�or�middle� rafter-support�beam�of�

a�longhouse.�rapota�au.�See:�	C	C	C	C�'upper�support�
beam'.�

����,��	�	����,��	�	����,��	�	����,��	�	�� dir-v� [I].� to� turn� around� (people� and�

long� round� objects).� giroa� korea.� %������ �	�%������ �	�%������ �	�%������ �	�

����	��������	��������	��������	�����Turn�till�you�are�edge�on.�

����	��	�	�	����	��	�	�	����	��	�	�	����	��	�	�	��dir-v� [T].� to� turn� something�

around.� hagiroa� korea.� !����	� ����	�!����	� ����	�!����	� ����	�!����	� ����	�

�	�	�������	�	�������	�	�������	�	������� Don't� twiddle� the� knob.� Etym:�
këk��-�turn�-à�aside.�

����
���	�����
���	�����
���	�����
���	������������� .. ..�� n.� back� bone,� spine.� doruna� ena�
turina.�

����
��,��	�	����
��,��	�	����
��,��	�	����
��,��	�	�� phr-v� [I].� 1)�pass� on� to� another;�

deny� responsibility,� pass� the� buck.� !�	�!�	�!�	�!�	�

�	�	����	�������	�	������	������	�	�	�
�����	�	����	�������	�	������	������	�	�	�
�����	�	����	�������	�	������	������	�	�	�
�����	�	����	�������	�	������	������	�	�	�
����

!���
��	��	�!���
��	��	�!���
��	��	�!���
��	��	��When�you�get�tired�of�it�you�will�
tell� someone� else� to� do� it.� You� will� pass� the�
buck.� /� ####������������� �� �� �� �)) )) ��� �	� ���� ����
��	� ������ ������ �	� ���� ����
��	� ������ ������ �	� ���� ����
��	� ������ ������ �	� ���� ����
��	� ������ ����
These� people� were� sending� me� from� one�
person� to� another.� 2)�to� argue� against� each�
other�by�accusing�and�denying;�contradict.�5���5���5���5���

�	��
��������	����������	��	����	�	�
�����	��
��������	����������	��	����	�	�
�����	��
��������	����������	��	����	�	�
�����	��
��������	����������	��	����	�	�
���������	�������	�������	�������	��

���� ��� �	� �	��� �	�	� 
��� ��� ���	����� ��� �	� �	��� �	�	� 
��� ��� ���	����� ��� �	� �	��� �	�	� 
��� ��� ���	����� ��� �	� �	��� �	�	� 
��� ��� ���	� ����� 	�	�	���� 	�	�	���� 	�	�	���� 	�	�	���

����
��	���������
��	���������
��	���������
��	������When�two�fellows�are�arguing,�
one�will�stand�up�and�say�one�thing,�the�other�
will� stand�up�and�say�another� thing� -� they�go�
against�each�other.�

����
���3��	�	����
���3��	�	����
���3��	�	����
���3��	�	�� dir-v� [I].� ������������������������� �� �� �� �)) )) ���� ��,� ������ ��,� ������ ��,� ������ ��,� ��.� to�
become� bowed� outwards.� ia� gageva� ia� gini�
noho.�+����������
��������+����������
��������+����������
��������+����������
���������The� road�curves�
around.�

����
�������
�������
�������
�����������
��G����	����
��G����	����
��G����	����
��G����	�� phr-v� [I].� to� have� a�
gritty,� crunchy� sensation.� ia� paia� paia� danu.�
#�����������	�����
��������
�������	�#�����������	�����
��������
�������	�#�����������	�����
��������
�������	�#�����������	�����
��������
�������	��When�

you�eat�sand�it�will�taste�gritty.�/�/��	����	������/��	����	������/��	����	������/��	����	������

�	��� �����	� ����
���� ����
���� ���	��	��� �����	� ����
���� ����
���� ���	��	��� �����	� ����
���� ����
���� ���	��	��� �����	� ����
���� ����
���� ���	�� When�
you� tread� on� dry� leaves� they� will� make� a�

crunchy� sound.� /� #	8� �	� 
�� ������ �	���	�#	8� �	� 
�� ������ �	���	�#	8� �	� 
�� ������ �	���	�#	8� �	� 
�� ������ �	���	�

�	��	� ����� ��� ����
��7� ���	������ �������	��	� ����� ��� ����
��7� ���	������ �������	��	� ����� ��� ����
��7� ���	������ �������	��	� ����� ��� ����
��7� ���	������ ������

�����	�	������	�	������	�	������	�	��They�used�to�take�the�small�forearm�
bone� of� the� cassowary,� whittle� it,� and� then�
crunch�it�on�the�head�to�crush�lice.�

����
������
������
������
�������������� .. ..�� n.�steep.�See�main�entry:��	�	
���	�	
���	�	
���	�	
�������������� .. ...�

����
8�����
8�����
8�����
8���n.� a� bird;� Rufous� Babbler.� manu� ena�
ladana.�

����
2����	����
2����	����
2����	����
2����	��phr-v� [T].� 
	�	��	�	
	�	��	�	
	�	��	�	
	�	��	�	.� to� betray,� tell�

on,� report,� accuse� secretly.� samania.����� �������� �������� �������� ����

����������������������
�����	�����������
�����	�����������
�����	�����������
�����	����������He�has�reported�on�

you!� /� �� ��� ��� �	�	������� ���� ���� ����
���� ��� ��� �	�	������� ���� ���� ����
���� ��� ��� �	�	������� ���� ���� ����
���� ��� ��� �	�	������� ���� ���� ����
��

���	�������	�������	�������	�����Don't�trust�him.�He�will�betray�you.�

����
�����	�	����
�����	�	����
�����	�	����
�����	�	��dir-v� [I].� to� become� crooked.�

gageva� gageva.� @��� ��� ��� ����
��	� ������@��� ��� ��� ����
��	� ������@��� ��� ��� ����
��	� ������@��� ��� ��� ����
��	� ������

/�����������	������	�������/�����������	������	�������/�����������	������	�������/�����������	������	��������The�stern�of�this�
canoe�has�been�cut�crooked.�I'm�going�to�cut�it�
straight�this�time.�

����� ����� ����� ����� ���������	�����	�����	�����	�� adj.� rough,�prickly,� eg� surface�of�a�
rasp.�ginigini.�Etym:�keia�thorn.�

�����,�����,�����,�����,��v� [T].��		���
������	�������������	���		���
������	�������������	���		���
������	�������������	���		���
������	�������������	��.� to�

inform� on.� !����� ���� �	�	��� �����	� ����� 	�!����� ���� �	�	��� �����	� ����� 	�!����� ���� �	�	��� �����	� ����� 	�!����� ���� �	�	��� �����	� ����� 	�

�		�	�	��		�	�	��		�	�	��		�	�	�� He� went� to� inform� on� him� to� a�
sorcerer�so�he�would�be�killed.�

��������������������������v�[I].�to�throb�with�pain�(from�snakebite�etc),�

be�in�agony;�sting.�hisisi�bada.�!����	����	��	�!����	����	��	�!����	����	��	�!����	����	��	�

�	���	� ��� �����	��	���	� ��� �����	��	���	� ��� �����	��	���	� ��� �����	�� If� you� are� pricked� by� the�

spine� of� a� �����	�����	�����	�����	� fish� it� will� sting.� Morph:�

������������������������ == ==��������������������������������:�������������:�������������:�������������:�������������1���������71���������71���������71���������7.�

�����,��	�	�����,��	�	�����,��	�	�����,��	�	�� phr-v� [I].� to� spread� slowly�

throughout� every� part.� !��� 	��� ��� ����� �	�!��� 	��� ��� ����� �	�!��� 	��� ��� ����� �	�!��� 	��� ��� ����� �	�

�����	������������!�����	����	���&	��������	������������!�����	����	���&	��������	������������!�����	����	���&	��������	������������!�����	����	���&	����This�
food�tastes�like�salt�has�permeated�throughout�
it.�It�has�nothing�but�the�sharp�flavour�of�salt.�/�
#����	������	������������
������������	��	���#����	������	������������
������������	��	���#����	������	������������
������������	��	���#����	������	������������
������������	��	���

��������	�����	��������	�����	��������	�����	��������	�����	�����If�the�gall�bladder�bursts�the�

bitter� gall� will� soak� through� the� meat.� /���������������������

�	���!���
	�����
�����������	��������������	��	���!���
	�����
�����������	��������������	��	���!���
	�����
�����������	��������������	��	���!���
	�����
�����������	��������������	�

�������������Those�bad�words�you�are�teaching�as�you�
talk� have� soaked� into� your� son's� head�
(influenced� his� thinking).� /� 9	���9	���9	���9	��� ��� 1���� 1���� 1���� 1� ������������� �� �� �� �.. .. ������������

�����,������������,������������,������������,��������The�fallen�tree�is�teeming�with�
fish.�

�����	�
��	�����	�
��	�����	�
��	�����	�
��	��phr-v�[I].�to�teem�with.�

�������<����	�������<����	�������<����	�������<����	�� phr-v�[I].�to�squeak.�regerege.�+���+���+���+���

�����	���	��������������������	���	��������������������	���	��������������������	���	����������������As�he�shut�the�door�
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it�squeaked.�

���������������������������������������� == ==��n.�snore.�mahuta�neganai�boiboi�danu.�

�����2��	�	�����2��	�	�����2��	�	�����2��	�	�� dir-v�[I].� to� face�out.�/������
	�����/������
	�����/������
	�����/������
	�����

������� ��� ���������� ��� ���������� ��� ���������� ��� ���� I� am� facing� out� towards� the�
door.�

�������������������������������� .. ..��adj�n.�shiny,�polished.�saini.�

��������������������::::�� n.�pain.�hisisi.�

����������	����������	����������	����������	��phr-v�[I].�to�hurt,�(feel)�sore.�����������������������������

�����������������������������������������It�hurts�here.�

��������������������������������� �� �� �� �)) )) ����	�		�		�		�	�� phr-v� [I].� 1)�become� too� tight;�

narrow.� vareai� hegeregere� lasi.� 5� �	������5� �	������5� �	������5� �	������

�����������@����	�	�	������������������@����	�	�	������������������@����	�	�	������������������@����	�	�	��������The�small�creek�
is�too�narrow.�Impossible�to�take�a�canoe�up�it.�
/� %��� 
����� ���� ����������� ?���	� 	��	�����%��� 
����� ���� ����������� ?���	� 	��	�����%��� 
����� ���� ����������� ?���	� 	��	�����%��� 
����� ���� ����������� ?���	� 	��	������
The�space�is� too�small�and�tight.�Can't�get� in.�
2)�to� take� the� brunt� (of� an� attack� or� beating).�
koua.� ����� ��� ������ ���	���� ���� ��� ������������ ��� ������ ���	���� ���� ��� ������������ ��� ������ ���	���� ���� ��� ������������ ��� ������ ���	���� ���� ��� �������

�	�	��	�	��	�	��	�	��Lest�her�son�be�hit,�the�mother�protects�
him.�

����������	�	����������	�	����������	�	����������	�	��ser-v� [T].� to� tear� after,� pursue,�

chase.�lulua.�!	��	����������	�����!	��	����������	�����!	��	����������	�����!	��	����������	������The�dog�is�
chasing�the�pig.�

�����7��	�	�����7��	�	�����7��	�	�����7��	�	��phr-v� [T].� to� clean� up.� @��� 
	��	�@��� 
	��	�@��� 
	��	�@��� 
	��	�

������� �	�	�� ������� 	�	������ �����	�	�������� �	�	�� ������� 	�	������ �����	�	�������� �	�	�� ������� 	�	������ �����	�	�������� �	�	�� ������� 	�	������ �����	�	��
When�you�bail�the�canoe�you�clean�it�up�to�get�
rid�of�all�the�rubbish.�

�����G��	�	�	�����G��	�	�	�����G��	�	�	�����G��	�	�	�� vdir� [T].� to� attract� attention� (e.g.�

by� imitating� something� of� interest).�!	�!	�!	�!	� ��������������������

�	�����	����	
�����?,������������	�	��������	�����	����	
�����?,������������	�	��������	�����	����	
�����?,������������	�	��������	�����	����	
�����?,������������	�	�������

> �������	����> �������	����> �������	����> �������	�����When�you�take�a�full-grown�dog�
with� you,� watch� out.� Do� not� imitate� a� bush�
turkey.�You�will�be�attacked.�

������,��	�	������,��	�	������,��	�	������,��	�	�� dir-v� [T].� to� chase,� pursue.� lulua.�

!	��	�����������	��	�	������@�����	�����!	��	�����������	��	�	������@�����	�����!	��	�����������	��	�	������@�����	�����!	��	�����������	��	�	������@�����	������
The�dog�is�tearing�after�the�pig.�It's�chasing�it.�
/���������� ��� ���������� �	� ������	"��� ������������ ��� ���������� �	� ������	"��� ������������ ��� ���������� �	� ������	"��� ������������ ��� ���������� �	� ������	"��� ���

���� ������	� �	�	����� ������	� �	�	����� ������	� �	�	����� ������	� �	�	�� Suppose� my� money� was�

taken�by�a� thief.� I�will�pursue�him.� /�/�������/�������/�������/�������

�	��������	���
	
	���	�������	��	�	��	�����	��������	���
	
	���	�������	��	�	��	�����	��������	���
	
	���	�������	��	�	��	�����	��������	���
	
	���	�������	��	�	��	�����
As� I� went� along� in� the� canoe� the� wind� blew�
against� it� and� overturned� it.� /� �	
	�� �	� �����	
	�� �	� �����	
	�� �	� �����	
	�� �	� ����

�
�� ��� �	��� ��������	� �	�	��
�� ��� �	��� ��������	� �	�	��
�� ��� �	��� ��������	� �	�	��
�� ��� �	��� ��������	� �	�	�� The� wind� will�
push�against�the�boat�from�the�bow.�

�������,�������,�������,�������,�� v� [T].� to� break� through,� tear� apart,� cut�

free.� darea.� E����� ������� 
��	�	�E����� ������� 
��	�	�E����� ������� 
��	�	�E����� ������� 
��	�	�� To� cut�

thatch� vines� down.� /� !	�	� ��� �	�!	�	� ��� �	�!	�	� ��� �	�!	�	� ��� �	��� ���� ����� ���� ����� ���� ����� ���� ���

�	
�������!	�	������	������	�����	
�������!	�	������	������	�����	
�������!	�	������	������	�����	
�������!	�	������	������	�����I�didn't�see�
the�pig�that�was�inside�the�fence.�It�had�broken�
through� the� fence� and� gone.� /� !	� ��� �������!	� ��� �������!	� ��� �������!	� ��� �������

��������	�
�����	���������	�
�����	���������	�
�����	���������	�
�����	��The�bird�is�being�torn�apart�

and� eaten� by� the� dogs.� /� ����� �	��� �	��� �������� �	��� �	��� �������� �	��� �	��� �������� �	��� �	��� ���

�������	�
�� 	
�� ���������	�
�� 	
�� ���������	�
�� 	
�� ���������	�
�� 	
�� ���	���&	�����������������	���	���&	�����������������	���	���&	�����������������	���	���&	�����������������	��

�������������������������������������The� little� fellow� was� lying� with� his�
hands� tied�up� with� vines,� so� I� cut� him� free.� /�
�������	��	��������&����	����������������	��	��������&����	����������������	��	��������&����	����������������	��	��������&����	����������The�bag�
had� a� hole� torn� in� it� by� the� dogs.� Morph:�
����G����G����G����G��������.�Etym:�(repeat)-�keré���	���	���	���	�.�

�������,�������,�������,�������,�� v� [T].� to� push� against,� against.� doria�

korea.�E��������	�
	���������������E��������	�
	���������������E��������	�
	���������������E��������	�
	����������������Dig�your�
feet�into�the�soil�as�you�pull�the�rope.�See�main�
entry:������,�����,�����,�����,.�

��������������������<<<<�����	��	��	��	�������������� �� �� �� �== == �	�	�	�	�	�	�	�	�� phr-v� [T].� to� grab� hold� of.�

dogoatao� korea.� ��� ��� ��������� ��� ��������� ��� ��������� ��� �����������	��� �	�	����	��� �	�	����	��� �	�	����	��� �	�	���

&	���&	���&	���&	���� Grab� hold� of� his� arm� and� bring� him�
away.�

����������������������������������������� �� �� �� �)) )) �	�	�	�	�	�	�	�	�� dir-v� [T].� to� bump� up� against.�

kamokamo� korea.� /� ��� ��	� ��������� �	�	�/� ��� ��	� ��������� �	�	�/� ��� ��	� ��������� �	�	�/� ��� ��	� ��������� �	�	�

&��������/������	���������	�	�&�������&��������/������	���������	�	�&�������&��������/������	���������	�	�&�������&��������/������	���������	�	�&��������Don't�
bump�up�against�me.�Don't�crowd�me.�

����������������������������������������� �� �� �� �.. .. �	�	�	�	�	�	�	�	�� dir-v� [I].� �	�	
���� �	�	�	�	
���� �	�	�	�	
���� �	�	�	�	
���� �	�	.� to�

come�across,� find.� itaia�kava.�/�������	��	���/�������	��	���/�������	��	���/�������	��	���

��� &	��� ��� ��������� �	�	��	"��� &	��� ��� ��������� �	�	��	"��� &	��� ��� ��������� �	�	��	"��� &	��� ��� ��������� �	�	��	"� Where� will� I�

come�across�my�thing?�/������	�	����������������	�	����������������	�	����������������	�	�����������

���	�����������	������������������	�����������	������������������	�����������	������������������	�����������	����������������I�found�my�
thing� which� was� lost� when� I� went� to� that�
house.� /� ?������ ���	��� ���� ����� ��� �	������?������ ���	��� ���� ����� ��� �	������?������ ���	��� ���� ����� ��� �	������?������ ���	��� ���� ����� ��� �	������

����������������������������������������� �� �� �� �)) )) ���������������������As�he�came�along�he�stumbled�
across�the�body�of�that�man.�

���������	�	�	���������	�	�	���������	�	�	���������	�	�	��dir-v� [T].� to� turn� around� (to� face�

what�is�following).�See:������������������������� �� �������'turn'.�

����(8�����(8�����(8�����(8��� n.�Spangled�Drongo.�manu�ena�ladana.�

�����7��	�	�����7��	�	�����7��	�	�����7��	�	��phr-v.� to� become� tight.� @��� ��� ���@��� ��� ���@��� ��� ���@��� ��� ���

������� �	�	���������� �	�	���������� �	�	���������� �	�	���� Tighten� up� the� knot� on� the�

mooring� line.� /� 5������ ����������� !���	� 	���5� ����� ����������� !���	� 	���5� ����� ����������� !���	� 	���5� ����� ����������� !���	� 	���

�����������������The�end�of� the�coconut�husk� is� too� tight.�
Can't�husk�it.�

�����2�����2�����2�����2���������2����	�����2����	�����2����	�����2����	�� phr-v�[I].� to�make�a�creaky,�
crunchy�noise�(when�eating�something�tough);�
crunch,�grind,�gnash.�regerege.�%�(������	���%�(������	���%�(������	���%�(������	���

�����	� ������� ������� ������������	� ������� ������� ������������	� ������� ������� ������������	� ������� ������� �������� The� cat� was�
crunching�away�at�the�fish.�

������������������������ �� ��������v�root.�turn.�giroa.������	�����	������	�����	������	�����	������	�����	��turn�this�way�



������������������������ )) ))���	���	���	���	���� ���� �����0�����0�����0�����0����
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and� that� /� ����������������������������� turn� here� /� ����������������������������� turn�

away�/������������������������������turn�in�/�����
�������
�������
�������
����turn�out�/�����������������

�����	� ����	� �	�	�������	� ����	� �	�	�������	� ����	� �	�	�������	� ����	� �	�	�� ����� 	��� �������� ��������� 	��� �������� ��������� 	��� �������� ��������� 	��� �������� ��������

����������������� He� chops� and� changes� -� he� keeps� on�

doing� it� differently.� /� 5555��� ��� �	� ���� 
����������� ��� �	� ���� 
����������� ��� �	� ���� 
����������� ��� �	� ���� 
��������

�	��� ����� ���� ���� ������� �	�	� ����	��	��� ����� ���� ���� ������� �	�	� ����	��	��� ����� ���� ���� ������� �	�	� ����	��	��� ����� ���� ���� ������� �	�	� ����	�� If�
someone� grabs� me� by� the� throat� I� will� turn�
around�and�hit�him.�/�+	��������	��	�	������+	��������	��	�	������+	��������	��	�	������+	��������	��	�	�������
Clothes�are�on�back-to-front.� [Note:� this�verb�
is�only�used�with�directionals.]�

������������������������ )) ))���	���	���	���	��v� [I].���	��	����	��	����	��	����	��	��������� 	�������������� 	�������������� 	�������������� 	��������������� ��������������������������������� �� �� �� �)) ))

��� ���� ��� ����	� &���	� &	� ��	��� �	� ���� ������ ���� ��� ����	� &���	� &	� ��	��� �	� ���� ������ ���� ��� ����	� &���	� &	� ��	��� �	� ���� ������ ���� ��� ����	� &���	� &	� ��	��� �	� ���� ���.�

push� in� (to� a� crowd� or� line).� #	��� ��� ���#	��� ��� ���#	��� ��� ���#	��� ��� ���

���	�	���������	"���	�	���������	"���	�	���������	"���	�	���������	"�Why�are�you�pushing�in?.�

Morph:� ������������������������ )) ))�������������������� ������������������������ )) ))������������������������ ������������������������ )) ))��������������������

������������������������ )) ))�������������������������������������������������������� )) ))����������������.�

���0���0���0���0�� n.� person� in� charge� of� things;� boss,� work�

leader.�gaukara�naria�bosi�tauna.�/������
����/������
����/������
����/������
����

	��� ����� �	��� ���	��� ����� �	��� ���	��� ����� �	��� ���	��� ����� �	��� ���� I� am� in� charge� of� those�
things.�

���$���$���$���$�� loc.�up�there.�ataiai.�

������������������������� �� �� �� �)) )) �	�	�	�	�	�	�	�	��dir-v� [I].� ����� ����� ��� �	
��������� ����� ��� �	
��������� ����� ��� �	
��������� ����� ��� �	
����.� to�
slip� under,� lodge� (in� under� surface),� tear� out�
(wood).� koua.� ����� ��� ����	� ������� ��� ����	� ������� ��� ����	� ������� ��� ����	� ����	� ��� ������	� ��� ������	� ��� ������	� ��� ����

@	����	�����	����������������������	���@	����	�����	����������������������	���@	����	�����	����������������������	���@	����	�����	����������������������	����The�
grain�goes�this�way�and�that.�Be�careful�not�to�
tear�the�grain�as�you�are�adzing.�/�@����
����	�@����
����	�@����
����	�@����
����	�

�	� 
�� ��� ��� ����� ��� ����	� 
�� ��� ��� ����� ��� ����	� 
�� ��� ��� ����� ��� ����	� 
�� ��� ��� ����� ��� ���� There's� a� splinter�
from� the� paddle� under� my� finger� nail.� Etym:�
keé�tuck�+�k	��away.�

��� ��� ��� ��� ��n.� 
	���	
	���	
	���	
	���	.� bead� necklace.� hageva.� Usage:�
word�not�widely�known.�

���2���2���2���2��n.� 1)�skirt� made� of� strips,� sago� skirt.� noki,�

mamaru� gauna.� !����������
�����	����	��!����������
�����	����	��!����������
�����	����	��!����������
�����	����	��

��������������������� Sago� skirts� are� what� women� dance� in.�
[Note:�made�of�strips�of�cuticle�of�sago�leaf,�a�
so-called�"grass�skirt".]�2)�waist.�

���3���3���3���3��Variant:� �	��	��	��	�������������� �� �� �� �)) )) ���3���3���3���3.� n.� fish� gills.� gwarume�
ena�kwaruna�dekenai�ia�noho�gauna.�

���$���$���$���$��n.�sugar�cane.�tohu.�

���2��	����2��	����2��	����2��	������������� .. ..�� n.�hip�bone.�

���4�����4�����4�����4���� n.�necklace.�hera�gauna.�

�*�	��	�,�*�	��	�,�*�	��	�,�*�	��	�,�� ser-v�[T].� to� instruct.�Lit:�'say�and�give'.�

������������	���������������������	���������������������	���������������������	���������� Don't� instruct� him� to�

speak.�See:�����	�	����	�	����	�	����	�	�'teach'.�

�*�	����������*�	����������*�	����������*�	����������� ser-v� [T].� to� think� mistakenly.� Lit:�

'say� and� suppose'.� /��� ��� ���� ���	� ���/��� ��� ���� ���	� ���/��� ��� ���� ���	� ���/��� ��� ���� ���	� ���� I�

thought� you� had� gone� already.� /� ���� �	�	������� �	�	������� �	�	������� �	�	���

&	���� ������ �	��� �	� ��� ��� 	� �	�	�	� &����&	���� ������ �	��� �	� ��� ��� 	� �	�	�	� &����&	���� ������ �	��� �	� ��� ��� 	� �	�	�	� &����&	���� ������ �	��� �	� ��� ��� 	� �	�	�	� &��������

���	� ����� ���	������	� ����� ���	������	� ����� ���	������	� ����� ���	���� Talk� as� you� come� lest� he�
thinks� that� thieves� are� coming� to� steal� his�
things.� /� ���	� ��0����	� ��0����	� ��0����	� ��0�� thinks� mistakenly� /� ���	����	����	����	�

������������������������ == ==����� has� thought� mistakenly� /� ���	� �$�� ���	����	� �$�� ���	����	� �$�� ���	����	� �$�� ���	�

���$����$����$����$��thought�mistakenly�/����	����������	����������	����������	����������	����������	����������	����������	�������

���	�����������	����������	�����������	����������	�����������	����������	�����������	��������had�thought�mistakenly.�

���	������	������	������	����� n.� �	��� 
���� �����	��� 
���� �����	��� 
���� �����	��� 
���� ����.� a� herb� for� washing�
sores.�

���<���	����<���	����<���	����<���	���n� adv.� with� pleasure,� playful,� funny,�
showing� off,� proud.� lebulebu,� moale� dekenai�
karaia.�����������	�������������	
������������������	�������������	
������������������	�������������	
������������������	�������������	
���������

I'm� not� pleased� with� evil-doers.� /�/����������/����������/����������/����������

�	� ����	�� # 	��� ��� ��� �	�	�� ������� �	�	��	� ����	�� # 	��� ��� ��� �	�	�� ������� �	�	��	� ����	�� # 	��� ��� ��� �	�	�� ������� �	�	��	� ����	�� # 	��� ��� ��� �	�	�� ������� �	�	�

�	����	����	����	���� Are� you� trying� to� be� funny?� Someone�

present�is�upset�about�something.�/�/��������	�/��������	�/��������	�/��������	�

����� �	������ 	"����� �	������ 	"����� �	������ 	"����� �	������ 	"� What� are� you� showing� off�

for?� /� /����� ����� ���� 
���� ���/����� ����� ���� 
���� ���/����� ����� ���� 
���� ���/����� ����� ���� 
���� ���� You� are� a�

showoff.� /�%	��	������
����
���������������%	��	������
����
���������������%	��	������
����
���������������%	��	������
����
����������������

That� girl� is� showing� off� to� the� boys.� /� !����!����!����!����

���������	"���������	"���������	"���������	"�Does�it�taste�nice�and�salty?.�

����,��	�	����,��	�	����,��	�	����,��	�	�� dir-v.�to�speak�across�a�gap.�

������������������������������vdir.�speak�forwards.�

�������������������������������� )) ))��vdir.�speak�upwards.�

������������������������ .. ..�� adj.� when� talking� about� plant� matter:� dry,�

brown.� kakoro.� %	��� ��� ����� ��� ���%	��� ��� ����� ��� ���%	��� ��� ����� ��� ���%	��� ��� ����� ��� ���� The�

leaves�have�become�brown�and�hard.�/�D������D������D������D�������
a�dry�coconut�

������������������������ �� ��������v� root.� speak.� ����
2������
2������
2������
2��� speak� outwards� /�

�������������������������������� )) ))����� speak� upwards� /� ��������������������������������� speak�

forwards� /������4������4������4������4�� speak� into� /��������������������������������� )) ))����� speak�

downwards� /� ��������������������������������� speak� behind.� [Note:�

this� is� the� form� of� ���,���,���,���,� 'speak'� that� is� used�
with�directionals.]�

�������0����	�������0����	�������0����	�������0����	��Variant:� ��������������������� ������ ���	� ������ ���	� ������ ���	� ������ ���	.� phr-v�

[I].� �	��� ��� �	� �	��� ��� 
���	��� ��� �	� �	��� ��� 
���	��� ��� �	� �	��� ��� 
���	��� ��� �	� �	��� ��� 
��.� to� gossip.�

!�������� ��������!�������� ��������!�������� ��������!�������� �������� ����� �	
�� �	� ��� �	�� 
���� �	
�� �	� ��� �	�� 
���� �	
�� �	� ��� �	�� 
���� �	
�� �	� ��� �	�� 
���

��������������������������������� Don't� gossip� -� don't� tell� lies� about�
your�friend.�

�����0�����0�����0�����0��adj.� emaciated,� thin.� 5� 	��� ������� �	�	�5� 	��� ������� �	�	�5� 	��� ������� �	�	�5� 	��� ������� �	�	�

�	�������	�������	�������	�������Those�coconut�palms�are�so�thin.�Syn:�
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������������������������������������������������������������.�

��3�3��3�3��3�3��3�3�� n.� a� bird� with� a� call� like� its� name;� Blue-
breasted� Pitta.� manu� ena� ladana.� Syn:�
�	���������	���������	���������	��������.�

��2�	��2�	��2�	��2�	�n.�a�black�bird;�Yellow-faced�Myna.�manu�ena�
ladana.�

������������������ adj.� clear� (water� or� day),� blue� (sky� or� eyes).�

ranu� galasi,� guba� diari.� 5��� ���5��� ���5��� ���5��� ��� ���	� �	������	� �	������	� �	������	� �	���

&	�	����&	�	����&	�	����&	�	�����The�sky�is�completely�clear.�/�5�
����5�
����5�
����5�
����

���������	�����"���������	�����"���������	�����"���������	�����"�Is�the�river�muddy�or�clear?�

���	�6���	�6���	�6���	�6�� n.�boar,�male�animal.�tauna.�

���	�8���	�8���	�8���	�8�� n.�tusk,�fang.�boroma�isena.�

�������������������������������� )) ))��n.�thorny�vine�type.�varo�ginigini.�

������������������������ == ==�� n.� spirit� (of� person).� lauma.� ����� �	��	������ �	��	������ �	��	������ �	��	�� to�

have�a�shock�/����������������������������������������������������������������������Your�spirit�

almost�went�-�you�nearly�died.�/������������	�������������	�������������	�������������	��


	�	���/��	�	�������������	���������� ��������
	�	���/��	�	�������������	���������� ��������
	�	���/��	�	�������������	���������� ��������
	�	���/��	�	�������������	���������� ��������

�	��� ���� ����	��� ���� ����	��� ���� ����	��� ���� ���� When� a� funeral� feast� was� held,�
they� would� burn� goods� and� sink� them� in� the�
river�in�the�place�where�there�was�a�spirit�nest.�

������������������������������������������������������������������ honestly,�there's�no�way�that�..�

(oath� formula).� !���� ��� �	� ���!���� ��� �	� ���!���� ��� �	� ���!���� ��� �	� ���� There's� no�

way�I�will�go.�/���	����
������������	��	��	�����	����
������������	��	��	�����	����
������������	��	��	�����	����
������������	��	��	���

������� �	������ �	������ �	������ �	���� There's� no� way� that� they� listen� to�

their� father.� They� don't� listen.� /�!������������!������������!������������!������������

> �������> �������> �������> �������� Honestly,� I'm� telling� the� truth.� /�'��'��'��'��

�	�	����������������	��	����	�	����������������	��	����	�	����������������	��	����	�	����������������	��	���� O,� sorry,� there�
honestly�doesn't�seem�to�be�any�at�all.�

�������������������������� excl.� an� exclamation� of� amazement,�

gosh,�wow.�!�������@�������
������������	
����!�������@�������
������������	
����!�������@�������
������������	
����!�������@�������
������������	
�����
Wow,�Robbie,�just�look�at�this�kid.�

������������������������� �� �� �� �== == �	��,�	��,�	��,�	��,�� n-v.� to�have�a�shock.�Lit:�'(one's)�spirit�
leaves'.�

������������������������ == ==���������<�����<�����<�����<�� comp-n.� nettle� species.� koriri.� Lit:�

'spirit�nettle'.�!��������������
��������������!��������������
��������������!��������������
��������������!��������������
����������������������

�������������Spirit�nettle�is�a�red�nettle.�

������������������������ == ==��������,����,����,����,�� n.� glowing� mushroom.� Lit:� 'spirit�
torch'.�

���1���1���1���1�� n.� A� large� pink� and� white� pear-shaped� fruit,�
large�Eugenia.�maita.�

���2���2���2���2��n.�ginger.�sihoa,�siowa.�

���$���$���$���$��adv�loc.�up�nearby.�ataiai.�

����
�����
�����
�����
��� n.�betelnut�type.�buatau�ladana.�

�����-�����-�����-�����-��n.�tree�species.�au�ladana.�

���	�,���	�,���	�,���	�,��v�[I].�to�brace�oneself�(against�pain).�!�����B�!�����B�!�����B�!�����B�

���	��������&	������	����������	��������&	������	����������	��������&	������	����������	��������&	������	��������Brace�yourself;�

I'm�about� to�pull�out� the� thorn.�Morph:�����������������������������

���	����	����	����	������������� �� �������������	6���	6���	6���	6�����������	�8���	�8���	�8���	�8�������������������	����	����	����	������������� )) )).�

���<���<���<���<�� n.� a� swift-flying�bird;�Pacific�Swallow.�manu�
ena�ladana.�

���<���<���<���<�� adv.�up�here,�here�above.�ataiai.������������	��������������	��������������	��������������	���

����/�����	����	�������	����������/�����	����	�������	����������/�����	����	�������	����������/�����	����	�������	�������He�alone�is�up�
top.�You�are�underneath�him.�

����
,����
,����
,����
,��Variant:� �6� ����
,�6� ����
,�6� ����
,�6� ����
,.� n.� lean-to� house.� ruma�
kahana� sibona.� [Note:�kitchens� are�often� this�
kind�of�structure.]�

����
��7����
��7����
��7����
��7�� adv.� at� the� same� time.� [Note:� only� used�

in�the�idiom�����
�����	�	����
�����	�	����
�����	�	����
�����	�	.]�

����
��7������
��7������
��7������
��7�� � � � �������idiom.� shoot� at� same� time,�

simultaneously.� pidia� hebou.� # 	��� �	�� �	�# 	��� �	�� �	�# 	��� �	�� �	�# 	��� �	�� �	�

����
�����	������	�������������	�������
�����	������	�������������	�������
�����	������	�������������	�������
�����	������	�������������	����Two�people�
shot�at�the�same�time.�They�both�shot�together.�

�����	�����	�����	�����	��v�[I].������������	�	���	�	�����������	��	�	�����������	�	���	�	�����������	��	�	�����������	�	���	�	�����������	��	�	�����������	�	���	�	�����������	��	�	.�
to�swarm,�mass�together.�

�����	�&	�	�����	�&	�	�����	�&	�	�����	�&	�	�� ser-v� [I].�
�����	���������&	��������
�����	���������&	��������
�����	���������&	��������
�����	���������&	��������

&	&	&	&	.�to�advance�en�masse.�

�����,�����,�����,�����,��v� [T].� to� gnaw,� scratch,� tear� apart.� darea.�

'���	���	�
�����'���	���	�
�����'���	���	�
�����'���	���	�
�������	�����	�����	�������+�����	���	�����	�����	�������+�����	���	�����	�����	�������+�����	���	�����	�����	�������+�����	�

����	�������	�������	�������	����The�knife�will�tear�the�bag�if�you�put�it�

in�blade�first.�Put�it�in�handle�first.�/�����������������������������������������

�	��������������	��������������	��������������	��������������It's�been�mauled�by�the�claws�

of� a� crocodile.� Morph:� ���G���G���G���G������������ �������������������������������� �� ���������� ����6����6����6����6��������

�����8�����8�����8�����8������������������������������������������������ )) )).�See:����	���������	���	���������	���	���������	���	���������	.�

�����,�����,�����,�����,��Variant:� �������,�������,�������,�������,.� v� [T].� Morph:� ������������������������ �� ��������������

�������������������������������� �� �������6�������8���������7�����6�������8���������7�����6�������8���������7�����6�������8���������7.�1)��	�,�	�,�	�,�	�,.� to�press�
or�butt�against.�kamokamo.�2)�to�get�stuck�on,�
come�up�against,�be�hindered,�stop.�koua.�����������������

�	�	��	�	��	�	��	�	��� ��� �����	� �	��� ��� �����	� �	��� ��� �����	� �	��� ��� �����	� �	�� He� will� get� stuck� on� a�

hard� word.� /� !����	� ��� ��� ����!����	� ��� ��� ����!����	� ��� ��� ����!����	� ��� ��� ����� There� is�

nothing� to� stop� them.� /�> ���	��	���	��������> ���	��	���	��������> ���	��	���	��������> ���	��	���	��������

�	
����	������	��	��	
����	������	��	��	
����	������	��	��	
����	������	��	��As�you're�running�along,�

if�you�see�something�you'll�slow�down.�/�>��	�> ��	�> ��	�> ��	�

�	� ��	���� /� �	
����	� 
����2� �����	����	� ��	���� /� �	
����	� 
����2� �����	����	� ��	���� /� �	
����	� 
����2� �����	����	� ��	���� /� �	
����	� 
����2� �����	���

��������������������	�	�	�	�	�	�	�	�� As� you're� going� along� in� the� motor�
canoe,� if� you� see� a� log� you'll� turn� the� motor�
off� and� slow� down.� /� /� ���� ����� ��/� ���� ����� ��/� ���� ����� ��/� ���� ����� ������
	���
	���
	���
	���

�������@�������	� �����	
���������������@�������	� �����	
���������������@�������	� �����	
���������������@�������	� �����	
��������� Cut� that�
root� out.� When� the� canoe� is� being� pulled� it�
could�hinder�it.�/�����	����	�	��������	��������	����	�	��������	��������	����	�	��������	��������	����	�	��������	������������
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	�������	�	���	������	���	�������	�	���	������	���	�������	�	���	������	���	�������	�	���	������	����When�I�heard�that,�
even�though�I�was�going�to�hit�her,�I�restrained�
myself.� 3)�to� pitch� camp,� camp� at.� kombati,�
doria.� 4)�to� press,� push.� doria.� �����2������2������2������2�� push�

away�/������4������4������4������4��push�inwards�/��������������������������������� )) ))�����push�up�

/� �������������������������������� )) ))����� push� down� /� ��������������������������������� push� along� /�

���������������������������������push�back�/�%�������
���
�������	�����%�������
���
�������	�����%�������
���
�������	�����%�������
���
�������	�����

������
����	�	�������
����	�	�������
����	�	�������
����	�	�� As� you� jump� on� to� the� land�

you� push� the� canoe� out.� /� ����� 	��� &��� �
������� 	��� &��� �
������� 	��� &��� �
������� 	��� &��� �
��

������� 5� ��� ������� �	�	� ����������� 5� ��� ������� �	�	� ����������� 5� ��� ������� �	�	� ����������� 5� ��� ������� �	�	� ����� That� kid� is�
bawling�his�eyes�out.�Go�and�push�him�under�
the� water.� [Note:� directional� suffixes� are�
always�used�for�sense�4.]�

�����	�,�����	�,�����	�,�����	�,��v� [T].� 1)�to� press� into,� concentrate� on,�

focus�on.�����,������	�,�����,������	�,�����,������	�,�����,������	�,�� to� shine� a� torch� at� /�

!��	�	� 	�	� �����	���	�!��	�	� 	�	� �����	���	�!��	�	� 	�	� �����	���	�!��	�	� 	�	� �����	���	�� Will� put� effort� into�

the� work.� /� /
�� �	� ���� �������	� 
	��� �	�	�/
�� �	� ���� �������	� 
	��� �	�	�/
�� �	� ���� �������	� 
	��� �	�	�/
�� �	� ���� �������	� 
	��� �	�	�

�	�����	�����	�����	����� She� fixed� his� eyes� on� him.� 2)�to� stop�

something� in� motion.� ��4� �����	�,���4� �����	�,���4� �����	�,���4� �����	�,�� to� back-
paddle,�brake,�reverse.�

������������������������1�� v� [T].� to� plant.� gau� uhena� atodia.�!�����!�����!�����!�����


	
	��� �����	� �	� ���
	
	��� �����	� �	� ���
	
	��� �����	� �	� ���
	
	��� �����	� �	� ���� I'll� go� and� plant� some�

seeds.� Morph:� ������������������������ == ==������ ������� ������� ������� �����:�� ���:�� ���:�� ���:�� ���0�� �0�� �0�� �0�� �����1��������1��������1��������1����

�����7�����7�����7�����7.�

������������������������2�� v� [I].� to� shut,� close� by� itself.� koua.� ����:�:�:�:�

�����������������������������to�block�one's�ears�/�J����	�����������J����	�����������J����	�����������J����	������������

The�store�is�closed.�Morph:������������������������� == ==��������������������������������:�����:�����:�����:�����0��0��0��0��

�����1���������7�����1���������7�����1���������7�����1���������7.�

�������������������� � � � �������v� [T].� to� shut� something,� close�

something.�+��������	���+��������	���+��������	���+��������	����Shut�the�door.�[Note:�
used�of�doors,�ears,�or�lids.]�

���������	�	���������	�	���������	�	���������	�	�� dir-v�[T].� to�support.�sapota�korea.�

���� ���� ���� �	�� ��� ������	� ���������� ���� ���� �	�� ��� ������	� ���������� ���� ���� �	�� ��� ������	� ���������� ���� ���� �	�� ��� ������	� ������� He�
supported� my� two� aunties.� Etym:� kërë� push�
-këa�forward.�

���<���<���<���<���<���<���<���<�� n.���������������������������������.�mayfly.�

����������������������������������������� �� �� �� ��� �� ���	���	���	���	��adv+v� [I].�back�up,� go�backwards,�

reverse.� %����%����%����%�������� ��� ��� ��	� ��������� ���������� ��� ��� ��	� ��������� ���������� ��� ��� ��	� ��������� ���������� ��� ��� ��	� ��������� �������

The�helicopter�is�backing�up.� /�+��������������+��������������+��������������+��������������

���	����!����	� �
��	���> ��	������������	����!����	� �
��	���> ��	������������	����!����	� �
��	���> ��	������������	����!����	� �
��	���> ��	���������� Move�
back.� The� pig� is� facing� this� way.� Etym:� pe��
turn.�

��������������������������������� �� �� �� �)) )) �	�	�	�	�	�	�	�	��dir-v� [T].� to� hold� up,� support,� prop�
up.�doria�daekau�korea.�

�����2��	�	�����2��	�	�����2��	�	�����2��	�	��dir-v�[T].�to�push�away.�doria.�

�����*�����*�����*�����*�����	�	�	�	������������ )) ))�� n.� corrugated� iron.� bunu.� Usage:�

obsolete�word.�

��������������������������������� �� �� �� �)) )) �	�	�	�	�	�	�	�	��dir-v�[T].�to�press�down.�doria�diho.�

�����	������	������	������	������������� )) ))��adj.����8���8���8���8.�stunted.�bada�haraga�lasi.���������������������

	�����������	����������> �������	�����������	����������> �������	�����������	����������> �������	�����������	����������> ��������That�boy�is�
stunted.�He's�not�growing.�

���2�	���2�	���2�	���2�	��v� [I].� to� become� weak� and� feeble� through�

cold� or� illness.�������	�����
�����������
	
	��������	�����
�����������
	
	��������	�����
�����������
	
	��������	�����
�����������
	
	��

�	��	���	��������	��	�������5�������������	��	���	��������	��	�������5�������������	��	���	��������	��	�������5�������������	��	���	��������	��	�������5�������������
That�little�fellow�has�got�cold�while�swimming�
and�he�is�sitting�there�feeling�chilled.�He�won't�
get�himself�wet�any�more.�/�/��������
���������/��������
���������/��������
���������/��������
���������

�����������������������������������������������������You�are�feeble�from�your�illness.�

Morph:����2���2���2���2���������2�������2������2�1�������2�������2�������2������2�1�������2�������2�������2������2�1�������2�������2�������2������2�1�������2��.�

�������������������������� n.�yellow�frog�species.�paroparo.�

���4���4���4���4�� n.� bird� species.�!����������������	��	��	��	��!����������������	��	��	��	��!����������������	��	��	��	��!����������������	��	��	��	��

!	�
	���	���!	�
	���	���!	�
	���	���!	�
	���	����The������������������is�a�bird�that�coughs.�A�
very�large�bird.�

�*(��*(��*(��*(��� n.� boards� to� lay� in� the� bottom� of� a� canoe.�
Etym:� English� 'case'.� [Note:� for� people� to� sit�
on�or�to�keep�goods�dry.]�

�*�	�*�	�*�	�*�	�� n.�
��4
��4
��4
��4.�pandanus�mat.�geda.�

�����,�����,�����,�����,��v�[I].� to�waste�away.�����	������������	������������	������������	���������His�flesh�

is� wasting� away.� Morph:� ���G���G���G���G������������ �������������������������������� �� ���������� ����6����6����6����6��������

�����8�����8�����8�����8������������������������������������������������ )) )).�

��������������������::::��n.� darkness.� dibura.� /��� ������� 
�� �������/��� ������� 
�� �������/��� ������� 
�� �������/��� ������� 
�� �������

�����	������ 	�� 	�	�����������	������ 	�� 	�	�����������	������ 	�� 	�	�����������	������ 	�� 	�	������� I� was� in� the� dark�
cloud�of� ignorance.� Afterwards� I� came� to� the�
light�of�understanding.�

������������������������ )) ))�	�	�	�	��v� [T].� cause� to� move� over� a� surface� with� a�
force,� leaving� a� mark� behind;� rub,� wipe,�
scrape,� drag.�!�	�	���� �	���
�����	� �������!�	�	���� �	���
�����	� �������!�	�	���� �	���
�����	� �������!�	�	���� �	���
�����	� �������

	�	�	����������������	����	�	�	�	����������������	����	�	�	�	����������������	����	�	�	�	����������������	����	��When�I�fell�out�of�
the�guava�I�scraped�my�ribs�on�the�stump�of�a�
branch.�/�5���������	�����	��	�	���5���������	�����	��	�	���5���������	�����	��	�	���5���������	�����	��	�	����Spread�the�

ink� over� from� side� to� side.� /����� 
����� 
����� 
����� 
���������������������������������


���� ��� �
���� 	�	������ �������
���� ��� �
���� 	�	������ �������
���� ��� �
���� 	�	������ �������
���� ��� �
���� 	�	������ �������� The� women�
from� here� who� went� down� swiped� all� the�
plates.� /� +��� ��� &	��� ��� 
���� �����	� ����	�+��� ��� &	��� ��� 
���� �����	� ����	�+��� ��� &	��� ��� 
���� �����	� ����	�+��� ��� &	��� ��� 
���� �����	� ����	�

�	�	����	�&	�	�	������	�	�	��	�	����	�&	�	�	������	�	�	��	�	����	�&	�	�	������	�	�	��	�	����	�&	�	�	������	�	�	��Drag�the�stuff�out�
of� the� road� to� make� room� for� him� to� come.�
Morph:������������������������� )) ))������������������������������������ )) ))�������������������8���8���8���8�������������������������������� )) ))������������������������������������������������ )) ))��������.�

��������������������������v� [T].� to� wring,� twist� (eg� water� out� of�

clothes,� sago� out� of� filter� bag).� gigia.�!���
��!���
��!���
��!���
��


���	������	����
���	������	����
���	������	����
���	������	�����Wringing�a�sago�bag�with�the�

hands.� /� ������	� �	��� �����	� 
��� �����	�������	� �	��� �����	� 
��� �����	�������	� �	��� �����	� 
��� �����	�������	� �	��� �����	� 
��� �����	��
After� you've� been� sleeping,� when� you� get� up�



��-��-��-��-���� ���� ��
���
���
���
��<��	�	�<��	�	�<��	�	�<��	�	����
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you� will� stretch.� Morph:� ���3���3���3���3������������ ��������������������:� ����:� ����:� ����:� ����0000��������

�����1�����1�����1�����1������������������������������������������������ .. ...�

��-��-��-��-�� n.� 1)�large� green� and� white� frog.� paroparo.�
2)�frog�(generally).�Usage:�Kopi�dialect.�

���
$���
$���
$���
$�� n.�small�paper�wasp.�

���	����	����	����	�::::�� n.�growl.�heai�korea�hereva.�

�������������������������� adj.�left.�





������������ �� ��������	������	������	������	��n.� left� hand.� imana� nambatu,� imana�
laurina�kahanai.�

���������������� )) ))�� n.�tree�type.�au�ladana.�

���������������� .. ..�� n.�crescent�shell.�mairi.�

���������������� == ==�� n.�pitpit.�mimia.�

���������������� �� ���� n.� ������� �	��	������� �	��	������� �	��	������� �	��	.� shellfish� type.� bisisi� ladana.�
Usage:�Sirebe�dialect.�

�������������������� �� ���� asp.�stative�present.�

���������������� == ==�� is,�has.��	�	�	�	�������������������� == ==�����is�sitting.�

�������������������� .. ..����1����1����1����1��dir.� up.� ������������������������������������ )) ))����� push� up� /� ������������������������� give�

upwards� /� �	���	���	���	���������������������� .. ..����� lift� up� /� �������������1��1��1��1�� pick� up.�
[Note:�added�to�verb�roots.]�

�������������� dir.�up.����������������������up�there.�

���������������� .. ..����
	�
	�
	�
	������������� )) ))��n.� crescent� (moon).� hua� maragina�
momokani,� hua�matamata.�Lit:�'crescent-shell�
thin'.�

���������������� )) ))�	�	�	�	�� v� [T].� mash� (food),� scratch� (on� something),�

scrape� to� soften.�!�������	�	��������������	�!�������	�	��������������	�!�������	�	��������������	�!�������	�	��������������	�

������
�
���	�	�	�������
�
���	�	�	�������
�
���	�	�	�������
�
���	�	�	��The�food�is�too�hard.�Mash�

it�with�your�hand� to�soften� it.� /�!������(������!������(������!������(������!������(������

�	����	����	����	����	����	����	����	����	����	����	����	���� Mash� the� food� with� a� spoon�

and� then� eat� it.� /�E��������	����
�
���	�	�	�E��������	����
�
���	�	�	�E��������	����
�
���	�	�	�E��������	����
�
���	�	�	��

Scrape� the� vine� to� soften� it.� Morph:� ����������������� �� �� �� � )) ))������������

����������������� �� �� �� � )) ))�����������������8�8�8�8������������������������� �� �� �� � )) ))����������������������������������������� �� �� �� � )) ))��������.�

����	���	���	����	���	���	����	���	���	����	���	���	��ser-v� [I].� swoosh� up.� ranu� ia�

boele�daekau.�'
��������	�������	����������	�'
��������	�������	����������	�'
��������	�������	����������	�'
��������	�������	����������	�

�	������	������	������	������Foam�and�bubbles�swooshed�up.�/�'
��'
��'
��'
��

���	��	����	
��	����	����	��	����	
��	����	����	��	����	
��	����	����	��	����	
��	����	�������������� �� �� �� �)) )) ���������	���	���������������	���	���������������	���	���������������	���	������

���������	����������	����������	����������	�� When� you� see� foam� swooshing�
up,� you� will� say� that� a� monster� snake's� nest�
must� be� about� to� be� uncovered� and� come� to�
the�surface.�

�0�0�0�0�� v� [T].� says.� hereva� noho.� See� main� entry:�

���,���,���,���,.�

�1��	�	���1��	�	���1��	�	���1��	�	����phr-v�[T].�to�tune�(a�guitar).�

�������������� pt.�This�word�marks�exciting,�critical�events�in�

stories.� %������ ��� 	�	���� &���� ��	�� ��	�%������ ��� 	�	���� &���� ��	�� ��	�%������ ��� 	�	���� &���� ��	�� ��	�%������ ��� 	�	���� &���� ��	�� ��	�


��������	���������!	�	�&��������
��������	���������!	�	�&��������
��������	���������!	�	�&��������
��������	���������!	�	�&���������The�plane�
came� like� this.� The� helicopter� went� below.� It�
nearly� crashed.� [Note:�comes� after� main�verb�
plus����������or���������.]�

�����	�	�����	�	�����	�	�����	�	�� Variant:� ����� �	�	����� �	�	����� �	�	����� �	�	.� phr-v� [T].� to� look�

for,�seek,�search.�tahua.�/������������	�������/������������	�������/������������	�������/������������	�������

������������� I� was� looking� for� you.� /� /��� ���	� ���	�/��� ���	� ���	�/��� ���	� ���	�/��� ���	� ���	�

����	"����	"����	"����	"�What�are�you�looking�for?.�

��
���
���
���
��� n.� back� edge� (of� knife).� kaia� doruna.�'���	��'���	��'���	��'���	��

��
	��	���������
	��	���������
	��	���������
	��	��������Hit�it�with�the�back�of�the�knife.�

��
	����
	����
	����
	����v� [T].� to� cook� again,� recook� to� preserve,�

toast.�gabua� lou.����������	�����
	�	������������	�����
	�	������������	�����
	�	������������	�����
	�	����Give�

my� dry� sago� another� cooking.� /�!����	������!����	������!����	������!����	������

��
	�����	�	����	�	�	���
	�����	�	����	�	�	���
	�����	�	����	�	�	���
	�����	�	����	�	�	�� Toast� the� dry� sago� to�

make� it� crisp.� Morph:� ��
<��
<��
<��
<������ ��
��$�� ��
�0�� ��
��$�� ��
�0�� ��
��$�� ��
�0�� ��
��$�� ��
�0��������

��
,������
,��
,������
,��
,������
,��
,������
,.�

��
,�	���
,�	���
,�	���
,�	��� n.�beater.�See�main�entry:����
,�	����
,�	����
,�	����
,�	�.�

��
	�8��
	�8��
	�8��
	�8�� Variant:����
	�8���
	�8���
	�8���
	�8.�n.�rat,�mouse.�bita.�

��
����
����
����
����v�[T].�is�recooking.�See�main�entry:���
	�	��
	�	��
	�	��
	�	.�

��
8��
8��
8��
8�� n.�war,�fight.�tuari.�

��
0��
0��
0��
0�� n.� 
	�	�	��� ��� �	��� ���� �	�
	�	�	��� ��� �	��� ���� �	�
	�	�	��� ��� �	��� ���� �	�
	�	�	��� ��� �	��� ���� �	�.� the� sago� pith�
attached�to�the�bark�when�a�sago�log�is�opened�
up.�rabia�kokia�gauna.�

��
8����2��
8����2��
8����2��
8����2��n.� war� outfit� (paint,� feathers,� leaves,�
armour,�weapons).�

��
��,��
��,��
��,��
��,�� v� [T].� to�make�something� jut�out.������������� .. ..��
������
������
������
����� a�

kind� of� fish� with� buck� teeth� /� >	��� �����> 	��� �����> 	��� �����> 	��� �����

��
��������!�
�����&���	
����������
��������!�
�����&���	
����������
��������!�
�����&���	
����������
��������!�
�����&���	
���������Don't�set�
your� teeth� on� edge� a� lot.� Flies� might� go� in.�
Morph:���
6��
6��
6��
6��������
��C����
6����
��8������
��7����
��C����
6����
��8������
��7����
��C����
6����
��8������
��7����
��C����
6����
��8������
��7.�

��
��,��	�	��
��,��	�	��
��,��	�	��
��,��	�	�� phr-v�[I].�����������	����	�	��	�	����������	����	�	��	�	����������	����	�	��	�	����������	����	�	��	�	.�to�

stumble,� trip� over.� >	
�� ����	��� ���� ��� �	�> 	
�� ����	��� ���� ��� �	�> 	
�� ����	��� ���� ��� �	�> 	
�� ����	��� ���� ��� �	�

�	��
	� ���	��� ��� ��
��	� �	��	��
	� ���	��� ��� ��
��	� �	��	��
	� ���	��� ��� ��
��	� �	��	��
	� ���	��� ��� ��
��	� �	�� When� you� are�
playing�sport,�if�someone�trips�you�up�you�will�
stumble.� /�%�����	
�������	���������������
����%�����	
�������	���������������
����%�����	
�������	���������������
����%�����	
�������	���������������
����

�	��	��	��	�� When� you� are� playing� a� ball� game� you�
will�go�bumping�into�another�person.�

��
��,������
��	��
��,������
��	��
��,������
��	��
��,������
��	�� ����������	�����������	�����������	�����������	�������������� �� �� �� �)) )) �	��	��	��	�������������� �� �� �� �)) )) �����
��	�����
��	�����
��	�����
��	.�
to�go�bumping�into�things.�

��
��<��	�	��
��<��	�	��
��<��	�	��
��<��	�	�� phr-v�[T].�rub,�scrape,�touch,�paw�all�

over.� kakasea.� # 	��� ��� ��	� ��
���� �	�	�# 	��� ��� ��	� ��
���� �	�	�# 	��� ��� ��	� ��
���� �	�	�# 	��� ��� ��	� ��
���� �	�	�

&�������� !�	� �����	� ����&�������� !�	� �����	� ����&�������� !�	� �����	� ����&�������� !�	� �����	� ����� Don't� just� come�

and�paw�people�all�over.�I'm�tired�of�it.� /�/���/���/���/���


������������
���
������������
���
������������
���
������������
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��	���������������������	
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��	���������������������	
��	����I�
rub�myself�with�my�hand�when�it� itches.�See:�
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8���	��
8���	��
8���	��
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56� Rumu�-�English�-�Motu�Dictionary� 6/29/2007�

�	��	��
������	��	��
������	��	��
������	��	��
�����.�

��
8���	��
8���	��
8���	��
8���	��v� [T].� giggle.� See� main� entry:� ����� 
���������� 
���������� 
���������� 
�����

��
����	���
����	���
����	���
����	�giggle.�

��
����8��
����8��
����8��
����8����	�0	�0	�0	�0��n.�measurement,�girth�(of�tree).�

��
��1��
��1��
��1��
��1��vn.� down,� depressed.� See� main� entry:� �	�	���	�	���	�	���	�	��

��
��������	���
��������	���
��������	���
��������	�'to�feel�depressed'.�

��
��0����	��
��0����	��
��0����	��
��0����	��phr-v� [I].� to� swarm,�move� in�a�crowd.�

!�	��� �
���� ����	"� # 	��� 	�	������ 	���!�	��� �
���� ����	"� # 	��� 	�	������ 	���!�	��� �
���� ����	"� # 	��� 	�	������ 	���!�	��� �
���� ����	"� # 	��� 	�	������ 	���

��
�������	��	���	���
�������	��	���	���
�������	��	���	���
�������	��	���	��Suppose�there�is�fighting�
up� the� other� end.� Everybody� will� swarm� up�
there.�

��
$��
$��
$��
$�� Variant:� ��
�����
�����
�����
���.� v� [T].� recooked.� See� main�

entry:���
	�	��
	�	��
	�	��
	�	.�

��
����1��
����1��
����1��
����1��Variant:����
����1���
����1���
����1���
����1.�n�adj.�black,�blue,�dark�
colour.�korema�korema.�

�1��1��1��1�0000�� Variant:����1����1����1����1�0000.�v�[T]�neg.�did�not� say.�hereva�

lasi.�See�main�entry:����	����	����	����	�say.�

��1��1��1��10����0����0����0������ Variant:� ����11110����0����0����0����.� neg.� not� (present� or�
past).�

������������������doesn't,� didn't.� # 	��� �	� �	�� �	��� 	��� ���# 	��� �	� �	�� �	��� 	��� ���# 	��� �	� �	�� �	��� 	��� ���# 	��� �	� �	�� �	��� 	��� ���

��	�����������	��������&	��	�����������	��������&	��	�����������	��������&	��	�����������	��������&	����������������������������������?	���������?	���������?	���������?	���

������������� Seduction� of� girls� is� not� unmentioned� in�
the�Bible.�It�is�there.�

���,���,���,���,�� n.�shallow.�See�main�entry:�����,����,����,����,.�

������������������ v� [T].� to� fasten� (on� head� or� round� waist),� tie�

round,� belt� on.� gwatua.� # 	�� ���	� ������# 	�� ���	� ������# 	�� ���	� ������# 	�� ���	� ������� Tie�
the� cassowary� headdress� around� your� head.�
Morph:���1��1��1��1����������-���0������������-���0������������-���0������������-���0������1��������*1��������*1��������*1��������*.�

������������������ v�[T].�Morph:���1��1��1��1�������0���0������0���������0���0������0���������0���0������0���������0���0������0������****.�See�main�

entry:� C� ���	�C� ���	�C� ���	�C� ���	� hunt� for� fish� with� canoe� and�
spears.�

������	�	������	�	������	�	������	�	��phr-v.��7��	���4�	�7��	���4�	�7��	���4�	�7��	���4�	.�to�kick.�

����
��8����
��8����
��8����
��8�� vdir.� jutting� up.� isena� ia� ginidaea.� !���!���!���!���

���	�������
����������	�������
����������	�������
����������	�������
��������The�pig's�tusk�is�jutting�up.�

See:���
��	��
��	��
��	��
��	.�

����
��4����
��4����
��4����
��4��Variant:�����
�������
�������
�������
���.�vdir.�jutting�down.�isena�

ia�ginidaea�diho.�!������	�������
�������!������	�������
�������!������	�������
�������!������	�������
��������The�

pig's�tusk�is�jutting�down.�See:���
��	��
��	��
��	��
��	.�

����
2��	�	����
2��	�	����
2��	�	����
2��	�	��phr-v�[I].�to�wither.�

�������8��	�	�������8��	�	�������8��	�	�������8��	�	��phr-v� [T].� screw� up� the� face.�
matana�hakapua.�

������������� �� �� �� �.. .. �������8��	�	�������8��	�	�������8��	�	�������8��	�	�� idiom.�to�grimace.�

&-��������&-��������&-��������&-��������8��	�	8��	�	8��	�	8��	�	�� idiom.�to�screw�up�nose.�

�����4��	�	�����4��	�	�����4��	�	�����4��	�	�� phr-v� [I].� to� wince� (in� pain� or�

surprise).�9��	��	��	���	�
���	������������9��	��	��	���	�
���	������������9��	��	��	���	�
���	������������9��	��	��	���	�
���	������������� I�
winced�as�the�needle�went�in.�

�����6�����6�����6�����6�����	��	��	��	������������� == ==�� n.�brow,�forehead.�

�����0�����0�����0�����0�� n.�cress.�kabisi.�

�����8�����8�����8�����8��n.�rubbish.�See�main�entry:��������8�������8�������8�������8.�

�����1��	�	�����1��	�	�����1��	�	�����1��	�	��phr-v� [I].� to� be� startled,� distracted.�

������� ������� ������������ ������� ������������ ������� ������������ ������� ������ I� was� startled.� /��� ���/��� ���/��� ���/��� ���

���������������������/������	�	��������������������������/������	�	��������������������������/������	�	��������������������������/������	�	������ Don't�
distract�me.�I'm�working.�

�������<��	�	�������<��	�	�������<��	�	�������<��	�	��phr-v� [T].� to� feel,� caress.� ����	������	������	������	��

�������������������������������������������������������������������������������������Don't� feel�all�over�my�

skin.� /� /��� ��������� ����� ��������/��� ��������� ����� ��������/��� ��������� ����� ��������/��� ��������� ����� ��������� Don't�

squirm�all�over�me.�See:���
	�	��	�	��
	�	��	�	��
	�	��	�	��
	�	��	�	.�

�����8������8������8������8���n.�See�main�entry:���-��������-��������-��������-������8��8��8��8��snake�dance.�

!����3!����3!����3!����31�� n.�name�of�a�wind�coming�from�Ipinai.�

�����3�����3�����3�����32��adj.� skin�and�bones,� emaciated,� thin.�!������!������!������!������

�	���&	�������	���&	�������	���&	�������	���&	�������He's�nothing�but�skin�and�bones.�

�����7�����7�����7�����7��n.�a�person�from�another�village�who�comes�

to� live� in� your�village.�@	���'���	����	���@	���'���	����	���@	���'���	����	���@	���'���	����	���

	�� !���� �	��� �	
��	��� ����� �	���� !������	�� !���� �	��� �	
��	��� ����� �	���� !������	�� !���� �	��� �	
��	��� ����� �	���� !������	�� !���� �	��� �	
��	��� ����� �	���� !������

�������	�	�������������������������	�	�������������������������	�	�������������������������	�	�������������������Suppose� there� is�
an�Okomapu�person�downriver.�When�he�sees�
Kopi�people,�he�might�also�later�go�with�them.�
!�����!�����!�����!������ means� that� sort� of� person.� /� !������!������!������!������

�	��� ��� �	����� ��� �	��� �	�� �	��	��	��� ��� �	����� ��� �	��� �	�� �	��	��	��� ��� �	����� ��� �	��� �	�� �	��	��	��� ��� �	����� ��� �	��� �	�� �	��	�� A�
stranger� will� live� like� one� who's� been� taken�
away�from�home.�

!��$�	��!��$�	��!��$�	��!��$�	����excl.�
���������������	��������
��B������
���������������	��������
��B������
���������������	��������
��B������
���������������	��������
��B������

�	�	�	�	� �	
�� 
��� ������� 
���	�	�	�	� �	
�� 
��� ������� 
���	�	�	�	� �	
�� 
��� ������� 
���	�	�	�	� �	
�� 
��� ������� 
��.� "I� remember�
when� this� person� did� this� (heroic� feat)� ..".�
[Note:� said� when� recalling� great� deeds� of�
initiates�at�feasts.�Used�sometimes�in�fun.]�

���,���,���,���,��n.� fruit� bat.� nadi� matu� dekenai� ia� noho�
mariboi.�

�1�	8�1�	8�1�	8�1�	8�� n.�fishing�line.�kimai.�

���	���	�	���	���	�	���	���	�	���	���	�	�� phr-v� [I].� 
�� 
	��� 
	��� �	�	
�� 
	��� 
	��� �	�	
�� 
	��� 
	��� �	�	
�� 
	��� 
	��� �	�	.� to�
fish�with�a�hook�and�line.�

�1�	8�1�	8�1�	8�1�	8���������������� .. ..�� n.�fish�hook.�

�����������������������������������������	�	���������	�	���������	�	���������	�	�� dir-v�[T].�to�move�larynx�

up� and� down� as� when� gagging� or� retching.�/�/�/�/�


���������	��

���������	��

���������	��

���������	��
����������	�������	��������������������	�������	��������������������	�������	��������������������	�������	����������

> �� ����
�� �	�	���> �� ����
�� �	�	���> �� ����
�� �	�	���> �� ����
�� �	�	���� When� eating� bark,� don't�

gag� on� it.� Swallow� it� properly.� /� ����� 	�������� 	�������� 	�������� 	���
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������	�������	������ �	��������> �����������������	�������	������ �	��������> �����������������	�������	������ �	��������> �����������������	�������	������ �	��������> �����������


	�	� ����
	�	� ����
	�	� ����
	�	� ����� Don't� stand� here� gagging.� Go� and�

throw� up�over� there.� /�!	�	�	���> ��
	��������!	�	�	���> ��
	��������!	�	�	���> ��
	��������!	�	�	���> ��
	��������

@�	�������	@�	�������	@�	�������	@�	�������	�������	�������	���������������	�������	���������������	�������	���������������	�������	���������This� tide�
is�not�really�flowing.�It� is� just�moving�up�and�
down�a�bit�while�basically�staying�where�it�is.�

���D���D���D���D��Variant:��������D�������D�������D�������D.�n.�1)�sound,�noise,�knock,�

shock,�vibration.�regena.��7����D�����7����D��7����D�����7����D��7����D�����7����D��7����D�����7����D��

footstep.� /�/���> ����������/���> ����������/���> ����������/���> ��������������������������������������� I� really�did�

not� let� out� any� sound� at� all.� /� !��������!��������!��������!��������

���	������	������	������	���� Knock� (at� the� door).� 2)�meaning.�����������������

	������ ������	������������	��&	���	������ ������	������������	��&	���	������ ������	������������	��&	���	������ ������	������������	��&	���� This� word�
has�two�meanings.�

����������	�	�	����������	�	�	����������	�	�	����������	�	�	��phr-v�[T].�to�stir�up,�stimulate�

feelings.�Lit:�'feed�with�noise'.�!�!�!�!�����	�	�	�	�����	�	�	�	�����	�	�	�	�����	�	�	�	�

��	� ��������� �	�	����� ��� �	� 
����7�������	� ��������� �	�	����� ��� �	� 
����7�������	� ��������� �	�	����� ��� �	� 
����7�������	� ��������� �	�	����� ��� �	� 
����7�����

�	�	�����	�	�����	�	�����	�	����� He� is� stirring� up� laughter,� tickling�

him�with�his�hands.� /������	������	����	�	�������	������	����	�	�������	������	����	�	�������	������	����	�	��

�	�	�	�����������	�	�����	�	�	�����������	�	�����	�	�	�����������	�	�����	�	�	�����������	�	����� He� is� stirring� that�
boy�to�be�angry.�

���1����1����1����1�0000��v.�See�main�entry:��1��1��1��1�0�0�0�0�didn't�say.�

�������1�������1�������1�������1�� n.� �������D�������D�������D�������D.� sound.� Usage:� Okomapu�
dialect.�

������������������ n.� sheets� of� black� palm� leaf� sheath.� goru.�
[Note:� this� a� pliable� material,� looking� like�
leather�or�corrugated�cardboard,�used�as�mats,�
for� wrapping� sago,� for� making� sago� troughs,�
for�wrapping�things�in,�and�for�putting�rubbish�
in.]�

������	�	������	�	������	�	������	�	�� phr-v� [I].� to� be� only� half-cooked.�

gabua�namonamo� lasi.����
��
���� ����	����������
��
���� ����	����������
��
���� ����	����������
��
���� ����	�������

!��	�������!��	�������!��	�������!��	��������These�breadfruit�are�not�properly�
cooked.�They're�half-cooked.�

����
����
����
����
----��n.�See�main� entry:�	���,�����
	���,�����
	���,�����
	���,�����
-�-�-�-�method�of�
divination�or�healing.�

���,�����,�����,�����,���� n.�����,���	������,���	������,���	������,���	��.�small�knife.�kaia�maragi.�

���8���8���8���8�� n.�claw,�short�stalk.�imana�maragidia.�������8�������8�������8�������8��

dog�claw�/�
��
��
��
��������������� �� �� �� �.. .. ���8����8����8����8��grass�stalk.�

���6��	�	���6��	�	���6��	�	���6��	�	��phr-v�[I].��	�	���	����	�	���	����	�	���	����	�	���	���.� to�hold� tightly� to�
things,� be� unwilling� to� let� go,� behave� in� a�
stingy� or� miserly� way.� henia� ura� lasi.�/�����/�����/�����/�����

�����������������������������������������������������������������������������You're�being�rather�stingy.�

/�!	�������	�����
�����������������������!	�������	�����
�����������������������!	�������	�����
�����������������������!	�������	�����
������������������������
Even� though� I� am� bumping� up� at� them� these�
betelnuts�are�not�letting�go.�/�����������������
��������������
��������������
��������������
����������

������������� These� betelnuts� are� holding� tight� to� their�

stalks.� /� /��� 
���	�� ����� ������/��� 
���	�� ����� ������/��� 
���	�� ����� ������/��� 
���	�� ����� ������� I� feel�

reluctant.�See:��	�	���	�	���	�	���	�	��.�

����2����2����2����2��n.� ����	� 
	���� �	�	� �������	� 
	���� �	�	� �������	� 
	���� �	�	� �������	� 
	���� �	�	� ���.� tide� mark.� tano�
kopukopu.�

!����6!����6!����6!����6�� name.� Gibiri� people.� Gibiri.� [Note:� people�
who� live� at� Veiru,� related� to� Aya� (Porome)�
people�of�Aird�Hills.]�

�����8�����8�����8�����8��n.�shellfish�type�(univalve),�whelk.�bisisi.�

���3���3���3���3�� n.� sorcery.� puripuri.� �� ��� �	��� ������� ������� ��� �	��� ������� ������� ��� �	��� ������� ������� ��� �	��� ������� �����

�	�	��	�	��	�	��	�	��He� is� collecting� a� footprint� in� order� to�
work�sorcery.�

���2���8���2���8���2���8���2���8��n.� sorcerer.� puripuri� tauna.� !���� ���!���� ���!���� ���!���� ���� ���� ���� ���� ���

�	��� ��� ���� �	�	�� �����	��� ��� ���� �	�	�� �����	��� ��� ���� �	�	�� �����	��� ��� ���� �	�	�� ����� A� sorcerer� is�
someone�who�gives�people�sickness.�

���	����	����	����	������������� .. ..��n.�expression,�appearance,�face.�toana.�

���	����	����	����	�������������� �� �� �� �.. .. �	��,�	��,�	��,�	��,��idiom.� to� mimic� the� appearance� of�

someone,� put� on� an� expression.�/������	���/������	���/������	���/������	���

	��� ���	��� �	���	��� ���	��� �	���	��� ���	��� �	���	��� ���	��� �	���� You� look� like� that� person�

over�there.�/�/��������������J	��	����	����	���/��������������J	��	����	����	���/��������������J	��	����	����	���/��������������J	��	����	����	����

You�look�like�a�gluttonous�Chinaman.�/�/�����/�����/�����/�����

�� ���	��� �	����� ���	��� �	����� ���	��� �	����� ���	��� �	���� You're� putting� on� my�
expression.�Etym:�kaikâ�/�kaakâ�to�strike.�

���G���G���G���G�� n.� funeral� platform.� patapata,� masena� atoa�

gabuna.�!��������	������	�	��&	���	�������!��������	������	�	��&	���	�������!��������	������	�	��&	���	�������!��������	������	�	��&	���	�������

����������������������������� A� ����������������� is� a� place� made� to� put� a� dead�
body�on.�

���*��	�	���*��	�	���*��	�	���*��	�	��phr-v� [I].� to� become� wary� of,� avoid�
something� which� causes� pain;� learn� a� lesson�
(from� something� painful).� mamina� abia.�!����!����!����!����

����	"����	"����	"����	"�Have�you� learnt�your� lesson?� /�# �����# �����# �����# �����

�	� ����	���	� �����	� �����	�� !���� �������	� ����	���	� �����	� �����	�� !���� �������	� ����	���	� �����	� �����	�� !���� �������	� ����	���	� �����	� �����	�� !���� �������
When� you� are�being�beaten� by� your� mother's�
family� you� will� behave� in� a� playful� manner.�
You� will� not� take� it� to� heart.� (The� reason� for�
this�reaction�is�the�special�kinship�relationship�
(�
����
����
����
���)� a� person� has� with� their� mother's�
people.)�

�����	������	������	������	������������� �� ���� n.� �� �	��� �	��� �	��� �	������������� �� ��.� thunder.� Usage:� Sirebe�
dialect.�

���1���1���1���1�� n.� ��
���
���
���
�.� Helmeted� Friar� Bird.� manu� ena�
ladana.�

���0�
���0�
���0�
���0�
7�	7�	7�	7�	�� ser-v�[I].�������������	�
��	������������	�
��	������������	�
��	������������	�
��	.� to�drop�off,�
shake�off,�shake�loose.�Lit:�'scrape�(and)�drop'.�
���������������������������������	������
��	����������������������������������	������
��	����������������������������������	������
��	����������������������������������	������
��	��
Betelnuts,� red� Malay� apples,� stone� Malay�
apples,� and� pear� Malay� apples,� when� they�
ripen� they� drop� by� themselves.� /� /��� �����/��� �����/��� �����/��� �����
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�	��������������	��������
��	�	��	��������������	��������
��	�	��	��������������	��������
��	�	��	��������������	��������
��	�	��If�you�climb�
up�a�Malay�apple�tree,�you�can�stand�up�there�
and�shake�the�fruit�off.�

�������0����	�������0����	�������0����	�������0����	��n.�to�rumble,�thunder.�guba�ia�boiboi.�

!���� ����� ���	��� ��� ��������!���� ����� ���	��� ��� ��������!���� ����� ���	��� ��� ��������!���� ����� ���	��� ��� ��������� ������ !����� ������ !����� ������ !����� ������ !����


��������
��������
��������
��������� It's� not� making� a� loud�noise,� it's� just�
rumbling.�Only�a�faint�sound.�

�������0����	�	�������0����	�	�������0����	�	�������0����	�	��phr-v� [T].� to� stamp,� shake.� botaia.�

@�� ��� �	�� �	�� 
��	�	� ��������� ���	���@�� ��� �	�� �	�� 
��	�	� ��������� ���	���@�� ��� �	�� �	�� 
��	�	� ��������� ���	���@�� ��� �	�� �	�� 
��	�	� ��������� ���	���� Stamp�
your�foot�to�shake�off�the�leech�on�it.�

�������0��	�	�������0��	�	�������0��	�	�������0��	�	��phr-v�[I].��������������	�	���������	�	���������	�	���������	�	.�to�roll.�doria�

doria�lao�korea.�!����������	���!����������	���!����������	���!����������	����Roll�it�along.�

����� ����� ����� ����� ��n.� spotted� scat� (fish).� davara� gwarume�
ladana.�

�����3�����3�����3�����3��n.�tree�species.�au�ena�ladana.�

�����6��	��������6��	��������6��	��������6��	����� phr-v�[I].�to�stand�for�a�long�time.�/���/���/���/���

������� �	��	
�� �������/������������� �	��	
�� �������/������������� �	��	
�� �������/������������� �	��	
�� �������/������ ����� ��� �	��	
������� ��� �	��	
������� ��� �	��	
������� ��� �	��	
��

�������/��� ��� ������� ������������/��� ��� ������� ������������/��� ��� ������� ������������/��� ��� ������� ������ I� don't� feel� like�
standing� for�a� long� time.�My� legs�are�aching.�
Etym:�ra��stand.�

�����8�����8�����8�����8���������8����	�����8����	�����8����	�����8����	�� phr-v� [I].� to� rumble.� guba� ia�

regerege� maragi� maragi.�!���	�����	���������!���	�����	���������!���	�����	���������!���	�����	���������

�����������������������������������������Thunder�is�rumbling�(in�the�distance).�

See:���������������������������������.�

�������-�������-�������-�������-��n.� overcast,� dull.� !	��� &���	� ����	��!	��� &���	� ����	��!	��� &���	� ����	��!	��� &���	� ����	��

!���������	�	���5���
	���	�
�����!���������	�	���5���
	���	�
�����!���������	�	���5���
	���	�
�����!���������	�	���5���
	���	�
������I�wonder�if�
it�is�going�to�rain.�It's�overcast.�It's�not�getting�
very�light�today.�

���,���,���,���,�� n.�torch.�See�main�entry:�����,����,����,����,.�

�1��1��1��1�    �� n.�guitar.�gita.�Syn:�
�������
�������
�������
�������.�

���	�����	�����	�����	���� Variant:�����	������	������	������	��.�v�[T].�Morph:����<���<���<���<�����������$���������$���������$���������$��

����0���������0���������0���������0�����,�������,,�������,,�������,,�������,.�1)�to�catch.�rosia�korea.�%����%����%����%����

���	������	������	������	���� Catch� the� ball.� /� !�� ��� ��� ��������	�!�� ��� ��� ��������	�!�� ��� ��� ��������	�!�� ��� ��� ��������	�

������� !�� ����	��� ��� 	�	������ > ��������� !�� ����	��� ��� 	�	������ > ��������� !�� ����	��� ��� 	�	������ > ��������� !�� ����	��� ��� 	�	������ > ��

�����	���������	���������	���������	�����When�asked�he�doesn't�hold�things�
back.� When� he� gives,� everything� goes.� 2)�to�
dig� in,� cut� in,� resist� sliding,� grip.�%����������%����������%����������%����������

���	���
	���	����	������	���
	���	����	������	���
	���	����	������	���
	���	����	����When�planing� it�doesn't�
dig�into�the�wood.�

������	������	������	������	�� v� [T].� hold� with� arms,� embrace,� hug.�

rosia�noho.�Morph:����<���<���<���<�����������������$�����$�����$�����$�����������	���	���	���	������������ == ==.�

��4����	�	��4����	�	��4����	�	��4����	�	�� idiom.�fetch�a�canoe.�vanagi�abia.�

�����0��	��	�����0��	��	�����0��	��	�����0��	��	��ser-v� [T].� to� continue,� carry� on.� Lit:�
'having�been�caught,�to�stand'.�

���0��� ����0��� ����0��� ����0��� ��� v.�when�(he)�spoke.�ia�ko,�ia�gwau.�

— � conj.� because,� due� to� the� fact� that,� owing�
to,� seeing� that,� since,� as.� dainai.� /��� �	�	��/��� �	�	��/��� �	�	��/��� �	�	��

������ ���������� ���������� ���������� ���� ����� ������ 	�	� ��1� ��� �	
��������� ������ 	�	� ��1� ��� �	
��������� ������ 	�	� ��1� ��� �	
��������� ������ 	�	� ��1� ��� �	
����

�����	��	�	�����������	��	�	�����������	��	�	�����������	��	�	������� If�you�had�been�earlier�you�
would�have�been�surprised,�but�since�you�had�
already� noticed� what� was� happening� you�
weren't�surprised.�

���0���0���0���0���0���0���0���0�� v-grp.�obviously.�%	
��
���������������%	
��
���������������%	
��
���������������%	
��
���������������

���������������������������������������������He's�obviously�one�who�has�taken�
heed�of�advice.�

�����8��	�	�����8��	�	�����8��	�	�����8��	�	�� phr-v�[I].�to�roll.�giroa�giroa�lao.�/������/������/������/������

������������	���������������	���������������	���������������	����Roll�it�along�the�log.�

���������������������������������� v� [T].� to� scrape� loose.� ginigini� kokia.�

'���	�� �	� ���� ���	� ���������'���	�� �	� ���� ���	� ���������'���	�� �	� ���� ���	� ���������'���	�� �	� ���� ���	� ���������� He� is� scraping�

sago�thorns�with�a�knife.�Morph:������1�����1�����1�����1����.�

�������
��	�	�������
��	�	�������
��	�	�������
��	�	��ser-v�[T].�to�scrape�off.�

�����8����	�	�����8����	�	�����8����	�	�����8����	�	�� dir-v�[T].�to�roll.�giroa�giroa�lao.�

�������������������	�	�������������������	�	�������������������	�	�������������������	�	�� push� and� shove� (each�
other).�giroa�giroa�lao.�

���2���2���2���2�� n.�song�(type).�ane.�

���$���$���$���$�� Variant:������$�����$�����$�����$.�v�[T].�caught.�See�main�entry:�

���	�	���	�	���	�	���	�	.�

���2�����2�����2�����2����n.� Papuan� Bass� (a� kind� of� fish).� gwarume�
ladana.�

���,����,����,����,��� n.� ��
���� 
	� ��� ����
���� 
	� ��� ����
���� 
	� ��� ����
���� 
	� ��� ��.� sweet-smelling�
medicinal�plant.�

���8��	�	���8��	�	���8��	�	���8��	�	�� phr-v�[I].� to�become�stunted,�not�grow�
quickly.�

������ Variant:� ���������������� �� ��.� art.� the,� that� (over� there).� unai.�

�����������������������������������������the�man.�

����2�� n.� 1)�thing.� gauna.� /����� ���� ��� ��� �	��	"/����� ���� ��� ��� �	��	"/����� ���� ��� ��� �	��	"/����� ���� ��� ��� �	��	"�

Shall� I� give� you� something?� /� ���� �	
���������� �	
���������� �	
���������� �	
������

���� ��� ��������� ��� ��������� ��� ��������� ��� ������ I� can't� see� the� thing� you're�

talking�about.� /�!���	�	��# 	�	�����!���	�	��# 	�	�����!���	�	��# 	�	�����!���	�	��# 	�	������Get�your�

things.� We're� going.� /�!!!!������������������������������������� It's� nothing�

(it's� not� important).� Morph:� ���� R � ������� R � ������� R � ������� R � ��� ����S �S �S �S �

����B� ��� R � �	�����B� ��� R � �	�����B� ��� R � �	�����B� ��� R � �	� ����S � ����,B� ��� R � �	��S � ����,B� ��� R � �	��S � ����,B� ��� R � �	��S � ����,B� ��� R � �	�� ����S �S �S �S �

����	6B����R �	�����	6B����R �	�����	6B����R �	�����	6B����R �	�����S �����,�S �����,�S �����,�S �����,�.�2)�a�class�or�range�

of� things.� ��
��8���
��8���
��8���
��8�� hides� /� �������� ������������ .. ..����� things� with�

points�valuables�/���
2���
2���
2���
2��white�hair.�

���	6�����	6�����	6�����	6�������������� == ==��a�great�amount,�great�numbers�of.�Lit:�

'is�like�something�(else)'.�9	����������	�����9	����������	�����9	����������	�����9	����������	�����

����	�	����	����������	�	����	����������	�	����	����������	�	����	�������There�are�great�numbers�of�
fish�under�the�rock.�

����3�� v�root.�apart,�by�oneself.�



�3�3�3�3���� ���� ��
2��	�	��
2��	�	��
2��	�	��
2��	�	����
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���������	����	����	����	����� to�stand�by�oneself.�

���	������	������	������	�����to�sit�by�oneself.�See:����	�,���	�,���	�,���	�,�'to�be�left�
behind'.�

�3�3�3�31�� n.� okari� tree,� okari� nut.� okari.� Terminalis.�

# 	����	���������	����3�������	�����	����	�	�# 	����	���������	����3�������	�����	����	�	�# 	����	���������	����3�������	�����	����	�	�# 	����	���������	����3�������	�����	����	�	�


	����
	����
	����
	����� They're� telling� legends� with� many�
people�gathered�around�eating�okari�nuts.�

�3��	�	��3��	�	��3��	�	��3��	�	������������� .. ..�� n.� purple� fleshy� skin� of� okari� nut.�
okari�kopina.�

�3����,�3����,�3����,�3����,��to� break� open� okari� nuts;� to� get� okari�

nuts.�!�����	�	�����������	�	�
	����	���
	�	�!�����	�	�����������	�	�
	����	���
	�	�!�����	�	�����������	�	�
	����	���
	�	�!�����	�	�����������	�	�
	����	���
	�	��
We're� off� to� get� okari� nuts� now,� and� in� the�
evening�we're�going�to�tell�stories.�

�3��,�3��,�3��,�3��,�� okari�nut�season.�!3��,������	��	���
		�	�!3��,������	��	���
		�	�!3��,������	��	���
		�	�!3��,������	��	���
		�	�

���������	���&��������������	���&��������������	���&��������������	���&������The�okari�nut�season�is�the�
time�for�telling�legends,�in�the�rainy�season.�

�3�3�3�3����2�� v�root�[I].�when�talking�about�long�thin�things:�

to�be�placed�upright�or�vertically.�+	�����
���+	�����
���+	�����
���+	�����
���

�	�	�����	��	��������	����	�	�����	��	��������	����	�	�����	��	��������	����	�	�����	��	��������	����Lean�the�steps�away�
from� the� house� so� the� dogs� can't� climb� up.�
Morph:� ��3��3��3��3����.� See:� �������������������� ������������������������ .. ..�������� ������������������������ .. ..�������� ������������������������ .. ..��������

���D�� ��
�1�� �������D�� ��
�1�� �������D�� ��
�1�� �������D�� ��
�1�� ���� �� ����  �� ����  �� ����  �� ���� ;� ������ ������������� ������������� ������������� �������

���	�����	�����	�����	��.�[Note:�used�with�directionals�only.]�

��
��	����
��	����
��	����
��	����n-v.� when� talking� about� the� wind:� to� be�
strong� enough� to� blow� loose� things� away.�
rurudia.� Lit:� 'things� are� caused� to� blow'.� !��!��!��!��


��	���
��	���
��	���
��	��������There's�a�strong�wind.�

��
��	����
��	����
��	����
��	����phr-v� [I].� to�become�sick.�gorere�korea.�

Morph:��
��<�
��<�
��<�
��<����������
����$�����
���0�����
��������
����$�����
���0�����
��������
����$�����
���0�����
��������
����$�����
���0�����
��,����,����,����,����

���
��,���
��,���
��,���
��,.�Etym:�kó�thing�+�huraka�sicken.�

�����3�3�3�3���������������������������� .. ..��dist.�away.������	
�����	�����������	�������	
�����	�����������	�������	
�����	�����������	�������	
�����	�����������	������������������

�	���	���	���	�����������������������������������You�keep� taking� away� the�book�
I'm�looking�at.�

�������������� n.�prawn�type.�pai.�

�������������� Variant:���	�����	�����	�����	���.�n.�take�(without�asking),�take�

by�force.�5���	������
���������!�	��	��	���	���5���	������
���������!�	��	��	���	���5���	������
���������!�	��	��	���	���5���	������
���������!�	��	��	���	����
That� fellow� didn't� ask.� He� just� took� it� and�
walked�off.� /�!����	��	���������!����	��	���������!����	��	���������!����	��	����������Don't�take�
things�without�asking.�

�� �� �� �� �� n.�See�main�entry:���� ���� ���� ���� �price.�

��,��	�	��,��	�	��,��	�	��,��	�	��phr-v�[I].�to�flee,�run�away,�escape.�boio.�

��	6��	6��	6��	6�� n.� hunger,� thirst.� hitolo.�/�������	��������/�������	��������/�������	��������/�������	��������� I�

am�thirsty.�/�/���������	��������/���������	��������/���������	��������/���������	���������I�am�hungry.�

�	0�	0�	0�	0�� n.� �	�6�	�6�	�6�	�6.� moon,� crescent� moon,� month.� hua�
diari.�Etym:�kó�thing�+�a��light.�

�	0�	0�	0�	0�������,���,���,���,�� n.��	���
��8�	���
��8�	���
��8�	���
��8.�star.�hisiu.�Lit:�'moon's�little�
brother'.�

��	�	��	�	��	�	��	�	�� v.�to�take�husk�off.�See�main�entry:���	�	��	�	��	�	��	�	.�

���2���2���2���2��n.��,�,�,�,.�stone.�nadi.�

������������������������----��n.�stone.�

��
	�1��
	�1��
	�1��
	�1��n.�spittle.�kanudi,�kanusi.�

��
	�1����	��
	�1����	��
	�1����	��
	�1����	�� n-v.� to� spit.� kanudi� negea.� Lit:�
'remove�spittle'.�

��
	�0��
	�0��
	�0��
	�0��n.�Black�Cockatoo.�manu�ladana.�[Note:� its�
head�looks�like�a�spanner;�it�eats�coconuts.]�

��
*��
*��
*��
*��adj.�See�main�entry:�������������� �� �� �� �.. .. ��
*����	���
*����	���
*����	���
*����	�taste�bland.�

��
7��
7��
7��
7��
7��
7��
7��
7��n.�a�small�bird;�Hooded�Pitta.�manu�ena�
ladana.�

��
��7��
��7��
��7��
��7�� n.�dry�cave.�nadi�matuna.�

��
8��
8��
8��
8�� n.�shellfish�type�(bivalve),�cockle.�keva.�

��
���	���
���	���
���	���
���	������������� .. ..�� n.� cockle� shell.� keva� kokouna.� See:�

��
��	��
��	��
��	��
��	.�

�
0�
0�
0�
0�� n.� punishment.� panisi.� Usage:� old� word,� not�
well�known.�

��
1��	�	��
1��	�	��
1��	�	��
1��	�	�� vdir.�to�lie�pointing�outwards.�See�main�

entry:���
�1��	�	��
�1��	�	��
�1��	�	��
�1��	�	.�

��
��,��
��,��
��,��
��,��n.�hook.�baubau�huku�gauna.�

��
��8����
��8����
��8����
��8�� � � � �������phr-v� [I].� to� have� a� longing� look.�

hekame� momo.� !�
���� ���� 	��� ��� ���� ����!�
���� ���� 	��� ��� ���� ����!�
���� ���� 	��� ��� ���� ����!�
���� ���� 	��� ��� ���� ����

�	�	���	� ���� �	�� ��� ��� �	��� �
�� �	� ���� ������	�	���	� ���� �	�� ��� ��� �	��� �
�� �	� ���� ������	�	���	� ���� �	�� ��� ��� �	��� �
�� �	� ���� ������	�	���	� ���� �	�� ��� ��� �	��� �
�� �	� ���� �����

�	
���	���	����	
���	���	����	
���	���	����	
���	���	����I�have�this�longing�look�when�
you� are� eating� food� and� I� am� sitting� to� one�
side� with� my� eyes� only� on� you.� /�;'� ��������;'� ��������;'� ��������;'� ��������

�	���;������	���
�����	����	���;������	���
�����	����	���;������	���
�����	����	���;������	���
�����	����He�is�sitting�there�
with� longing� look,�asking�himself,� "Will� they�
give�me�any�food?".�

��
8�	��
8�	��
8�	��
8�	��n.�scraping�tool�made�from�a�piece�of�cockle�

shell.�keva�kokouna.�See:���
���
���
���
�.�

��
2��
2��
2��
2��n.�shoulder�muscle�at�top�of�arm.�

��
2��
2��
2��
2��n.�white�hair.�See�main�entry:���
2��
2��
2��
2.�

��������
2
2
2
2�� n.�white�hair.�huina�kurokuro.�������������������������������������������������

��� 
�� ��������� 
�� ��������� 
�� ��������� 
�� ������� Her� hair� is� already� turning�

white.� /� # 	��� �	
�� ��� ���	�	� ���	���	� �	�# 	��� �	
�� ��� ���	�	� ���	���	� �	�# 	��� �	
�� ��� ���	�	� ���	���	� �	�# 	��� �	
�� ��� ���	�	� ���	���	� �	�


�����������	�������
����������	���
�����������	�������
����������	���
�����������	�������
����������	���
�����������	�������
����������	����She�has�
dyed�her�hair�so�that�it�won't�go�white,�so�that�
people�will�think�she�is�a�young�person.�Etym:�
kó�thing�+�hô�white.�

��
2��	�	��
2��	�	��
2��	�	��
2��	�	��phr-v� [I].� 
	��� ��� ������� �	�	� �	�	
	��� ��� ������� �	�	� �	�	
	��� ��� ������� �	�	� �	�	
	��� ��� ������� �	�	� �	�	.�
hug�the�coast,�travel�close�to�the�shore.�kahana�
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��,��
��,��
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dekenai� ia� lao.� !	��� ��� ��
�� �	�	� ����!	��� ��� ��
�� �	�	� ����!	��� ��� ��
�� �	�	� ����!	��� ��� ��
�� �	�	� ����� He�
went�close�to�the�bank�on�the�far�side.�

��
��,��
��,��
��,��
��,�� v�[T].����8�������������	���8�������������	���8�������������	���8�������������	.�to�chop.�5����
��5����
��5����
��5����
��

������� �����	�� 9	�	�� �	� ��
��	�������� �����	�� 9	�	�� �	� ��
��	�������� �����	�� 9	�	�� �	� ��
��	�������� �����	�� 9	�	�� �	� ��
��	�� You� can�
chop�down�things�like�coconuts�and�betelnuts.�
You� chop� them� with� an� axe.� Morph:� ��
��
��
��
������������

��
����
����
����
������������
�6��
�6��
�6��
�6����������
��8��
��8��
��8��
��8������������������
����
����
����
�������������� )) )).�

��
��	���
��	���
��	���
��	������������� )) ))�� n.�See�main�entry:�����
��	�������
��	�������
��	�������
��	���froth.�

��
��	�6��
��	�6��
��	�6��
��	�6�� Variant:� ��
��	����
��	����
��	����
��	��.� n.� steep.� koupa,� tano�
diho�gabuna.�

��
��2���
��2���
��2���
��2���adj.��	
�����	
�����	
�����	
����.�unripe.�kasiri,�mage�lasi.�

��
4��
4��
4��
4��n.�bird�species.�manu�ladana.�

��
-��
-��
-��
-��n.�tree�species.�au�ladana.�

��
�1��	�	��
�1��	�	��
�1��	�	��
�1��	�	�� Variant:� ��
1��	�	��
1��	�	��
1��	�	��
1��	�	.� dir-v� [I].� to� lie�

pointing�outwards.�See:�����������������.�

����������������������v� [I].� When� talking� about� long� thin� things�
such� as� lengths� of� bamboo:� to� be� placed�
upright� or� vertically;� point� up,� stand� on� end.�
gini�noho.�5�����	���������5�����	���������5�����	���������5�����	�����������	"��	"��	"��	"�Where�is� the�

water� standing�(in�bamboo� tubes).� /������������������������� .. ..�����������������

pointing� upwards� /�������������������������� �� �� �� �.. .. ������������� pointing� down� /�

��
�1K��
1� �����
�1K��
1� �����
�1K��
1� �����
�1K��
1� ���� pointing� out� /� ���D� ������D� ������D� ������D� ����

pointing� in.� Morph:� ������3��3��3��3���������������� ����-����-����-����-�������� ���������������������������� == ==��������

����1���� ��������1���� ��������1���� ��������1���� ����.� See:� ������ ���	�������� ���	�������� ���	�������� ���	��.� Etym:� koò-�
point�+�-í�stative.�

���2���2���2���2�� Variant:���&2��&2��&2��&2.�n.�tree�species.�

���2����2����2����2��� Variant:� ��&2��&2��&2��&2����.� n.� 	�	��� ���� ��� �	��� ��	�	��� ���� ��� �	��� ��	�	��� ���� ��� �	��� ��	�	��� ���� ��� �	��� ��.�
rock-dwelling� cuscus.� nadi� latanai� ia� noho�
vaura.�See:�����4����4����4����4.�

������������������v� [T].� to� point.� Morph:� ��3��3��3��3������������ ��$��$��$��$�������� ��0��0��0��0�������� ������������������������ == ==��������

������������������������ .. ...�





������������ �� ��������
8�������
8�������
8�������
8�������n-v.� 



������������� �� �� �� ��� �� ��
8� ��� ���
8� ��� ���
8� ��� ���
8� ��� �:� �	�	:� �	�	:� �	�	:� �	�	.� point� the�

finger� at.� /� ��� 
�� ��
�� ��������� ���� ������/� ��� 
�� ��
�� ��������� ���� ������/� ��� 
�� ��
�� ��������� ���� ������/� ��� 
�� ��
�� ��������� ���� �������
Don't� point� your� finger� at� me.� I� didn't� do� it.�
See:� �3�3�3�3������������ ���������������������������� ���	�����	�����	�����	���������� ������������������������ .. ..�������� ������������������������ .. ..�� ��
�1���� ��
�1���� ��
�1���� ��
�1��

���D���D���D���D.�

�2�	�2�	�2�	�2�	��v� [T].� to� put� (in� path� of),� present,� provide,�

give.�!��
�
	�������!����������!��
�
	�������!����������!��
�
	�������!����������!��
�
	�������!�����������There�was�

no�game.�Nothing�was�provided.�/���	����������	����������	����������	��������

�������������	����������	������������������	����������	������������������	����������	������������������	����������	���������	�������	�������	�������	����God�put�
a� cassowary� in� my� path,� so� that� I� would� not�
return�empty-handed.�Morph:���2��2��2��2��������2������8������2������8������2������8������2������8��

�2�������2���2�������2���2�������2���2�������2��.�

���������	
4�	
4�	
4�	
4��n.�work.�See�main�entry:��	
4�	
4�	
4�	
4.�

��	� ��	� ��	� ��	� ��Variant:� �	��	�	�	��	�	�	��	�	�	��	�	.� n.� �� �	
4�� �	
4�� �	
4�� �	
4.� work,� job.�

gaukara.�!	��	��� �������� ���	�	�����!	��	��� �������� ���	�	�����!	��	��� �������� ���	�	�����!	��	��� �������� ���	�	������ The�
company�is�working�for�money.�From:�Motu.�

!�	�!�	�!�	�!�	�:����:����:����:������ n.�Police�Motu.�motu�gado.�

�����������<���<���<���<�� n.����3���3���3���3.�sky.�guba.�Lit:�'thing�up�here'.�

������������������������� �� �� �� �.. .. �	�	�	�	�	�	�	�	��dir-v� [I].� to� lie�pointing�upwards.�See:�

����������������.�

���8
����8
����8
����8
���n.� policeman.� polisimani.� Lit:� 'black� thing�

(referring�to�uniform)'.�See:��	���
��	���
��	���
��	���
�.�

�������������8�����8�����8�����8�� n.� rubbish.� momoru.� !�� ������� ������!�� ������� ������!�� ������� ������!�� ������� �������
Sweeping�up�rubbish.�

��������������n.� vine� with� greasy� sap� used� as� lubricant� on�

canoe� rollers.� vanagi� veria� varo� girisi.�!����!����!����!����

���	����� ���	��� �	�	�	����	����� ���	��� �	�	�	����	����� ���	��� �	�	�	����	����� ���	��� �	�	�	�� Spreading� grease�
vine�on�to�make�it�slippery.�

���2���2���2���2��n.�decoration,�fancy�dress,�dress�up.�hera.���
8���
8���
8���
8�

���2����2����2����2��war�paint.�

������	�	������	�	������	�	������	�	�� phr-v�[I].� to�decorate� (for�dance�or�
war).�hera�karaia.�

�3��3��3��3�$$$$��n.�cocoa.�

����
2��	�	����
2��	�	����
2��	�	����
2��	�	�� Variant:� ����
2� �	�	����
2� �	�	����
2� �	�	����
2� �	�	.� phr-v� [I].�
touch,� clatter,� clash,� bump.� kamokamo.�
# 	
����� �� ���� ���� ��� ����
�� �	�	
�� ���# 	
����� �� ���� ���� ��� ����
�� �	�	
�� ���# 	
����� �� ���� ���� ��� ����
�� �	�	
�� ���# 	
����� �� ���� ���� ��� ����
�� �	�	
�� ����
Watch�out,�hot�water�might�splash�onto�you.�/�
>���� 
��� ����� @���
��� ����� ����
���������>���� 
��� ����� @���
��� ����� ����
���������>���� 
��� ����� @���
��� ����� ����
���������>���� 
��� ����� @���
��� ����� ����
����������
Motu� and� Rumu� were� mixed� together.� /�
/
��	����	������
���	����/
��	����	������
���	����/
��	����	������
���	����/
��	����	������
���	�����Two�faces�are�going�

to�bump�into�each�other.�/�+	��������
������
���+	��������
������
���+	��������
������
���+	��������
������
���

	����������
���	�	�&��	����������
���	�	�&��	����������
���	�	�&��	����������
���	�	�&��� The� word� we� talked�
about�yesterday�touches�on�this�word�here.�

����0����0����0����0�� vn.�restlessness.�
��	�	�����0��	�	
��	�	�����0��	�	
��	�	�����0��	�	
��	�	�����0��	�	�to�find�it�

hard� to� sleep� /� ���� ���� 	��� ��� �	
��	������� ���� 	��� ��� �	
��	������� ���� 	��� ��� �	
��	������� ���� 	��� ��� �	
��	���

�	��	�������������	��	�������������	��	�������������	��	�������������When�I�saw�that�happening�
I�felt�restless.�

������$������$������$������$�� n.� skin�and�bones,� emaciated.�kopina� lasi.�

�����
���	�������������������
���	�������������������
���	�������������������
���	���������������He�is�not�emaciated.�

���2�����2�����2�����2����n.�gouging�adze.�See:��	����
	���	����
	���	����
	���	����
	��.�

�����	6�����	6�����	6�����	6��n.� initiation,� young� man� being� initiated.�
Kairi�taudia�ena�aria�badana�ta.�

�����	�6�����	�6�����	�6�����	�6�� adj.�steep.�koupa.�See:���
��	����
��	����
��	����
��	��.�

�����	D�����	D�����	D�����	D��n.�shoulder.�pagana.�

�����	���	������	���	������	���	������	���	������������� .. ..��n.�collar�bone.�

���2�����2�����2�����2���� n.� ���	���,���	���,���	���,���	���,.� hen,� rooster,� chicken.�
kokoroku.�
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������C��	�	������C��	�	������C��	�	������C��	�	�� Variant:� ����C��	�	����C��	�	����C��	�	����C��	�	.� phr-v� [T].� to�

rock,� roll.� pepekë� herö.� @��� ��� 
�� �	� ���@��� ��� 
�� �	� ���@��� ��� 
�� �	� ���@��� ��� 
�� �	� ���

�������� ������������� ������������� ������������� ������ The� waves� rocked� the� canoe�
badly.�

������2��	�	������2��	�	������2��	�	������2��	�	�� dir-v�[I].�to�spill,�tip�over.�bubua.�
Etym:�(repeat)-koú�tip�-kò�away.�

���	�D���	�D���	�D���	�D��n.� greasy,� slippery.� girisi,� dedidedi.� /���/���/���/���

���	�����������������������	�����������������������	�����������������������	��������������������� I� slipped�over� in�a�
slippery�place.�

����
4����
4����
4����
4��adj.� soft,� green.� karu.� �� ����
���� ����
���� ����
���� ����
��� green�
coconut.�[Note:�applies�to�a�stage�of�coconuts,�
bamboo,�betel�nut.]�

����0����0����0����0��vn.�stealing,�fraud.�9	�����	���	��������������9	�����	���	��������������9	�����	���	��������������9	�����	���	��������������

�	����	��	���������������	���	�������	����	��	���������������	���	�������	����	��	���������������	���	�������	����	��	���������������	���	�������While�
we�were�on�our�way,�afterwards� thieves� stole�
our�things.�

�������	�	�������	�	�������	�	�������	�	��phr-v�[T].�to�steal.�henaoa.�

�������	��������������������	��������������������	��������������������	��������������� n.� thief,� robber.�
henaoa�tauna.�

���7�����7�����7�����7��
6��	�	
6��	�	
6��	�	
6��	�	�� phr-v� [I].� to� call� each� other� by�
nicknames� after� doing� something� special�
together.� ladana� ta�henia.�[Note:�for�example�
if� someone� catches� a� fish� and� shares� the� tail�
with�a�friend�while�he�eats�the�head,�the�friend�
will�call�him�"Namö�wotu�o"�(fish-head)�while�
he�will�call�his�friend�"Namö�pôtio"�(fish�off-
cut).]�

�������6�������6�������6�������6�� n.�things,�belongings.�gaudia.�

���3���3���3���3��adj.� hard� (leaf),� stiff� (leaf).� au� raurau� auka.�

!��������	���	����
�������!��������	���	����
�������!��������	���	����
�������!��������	���	����
��������Don't�pick�hard�

old� cabbage� leaves.� Ant:�������������.� [Note:� applies�
to�mature�leaves.]�

���$���$���$���$��n.� ����������������.� drip.�!	��� ����� 
�����!	��� ����� 
�����!	��� ����� 
�����!	��� ����� 
������ The� rain� is�
dripping.�

���D��	�	���D��	�	���D��	�	���D��	�	��dir-v� [I].� to� lie� pointing� inwards.� See:�

����������������.�

���$���$���$���$�� n.��7�7�7�7��������������������� �� �� �� � == ==.� court.� koto.�5��� �	��� �����������5��� �	��� �����������5��� �	��� �����������5��� �	��� �����������

�	
���� ���� ���� ������ ��� &	�	�	��	
���� ���� ���� ������ ��� &	�	�	��	
���� ���� ���� ������ ��� &	�	�	��	
���� ���� ���� ������ ��� &	�	�	�� Whichever�
man�I�see�has�been�taking�them,�I'll�sue�him�in�
court.�

���,���,���,���,��Variant:� �� �� �� �� .� pron.� what.� dahaka.�!��	� �	�!��	� �	�!��	� �	�!��	� �	�


���	"
���	"
���	"
���	"� What� fell� down?� /� !��	� &��� ����	"!��	� &��� ����	"!��	� &��� ����	"!��	� &��� ����	"�

What's� this�crying?� /�!��	�
���	"!��	�
���	"!��	�
���	"!��	�
���	"�What�word�

is�this?.�See:��	�	�	�	�'which'.�

���	��	�	���	��	�	���	��	�	���	��	�	��phr-adv.� for� what� purpose,� what� for,�
why.�dahaka�totona.�

������������,��	�,��	�,��	�,��	�������������� �� �� �� ��� �� ���������� phr-adv.�for�what�reason,�why.�

���,��3����,��3���,��3����,��3���,��3����,��3���,��3����,��3�� phr-pron.�what�things.�dahaka�

dahaka,� dahaka� gaudia.� !��	� ��� ���	� ���!��	� ��� ���	� ���!��	� ��� ���	� ���!��	� ��� ���	� ���

&���	"&���	"&���	"&���	"�What�things�came?.�

��	���	���	���	������������� == ==��n.�paper,�letter,�book.�pepa,�levaleva,�buka.�

�������������������������������� == ==�� n.���������������������������������.�scabies.�sikeibisi.�

!���!���!���!�����n.�name�of�the�largest�Rumu�village.�Etym:�Kò�
okari�tree�+�pî�forked.�

���3���3���3���3��n.�flower�species.�parauasi.�See:�	�	�	�	�	�	�	�	�.�

����
2��	�	����
2��	�	����
2��	�	����
2��	�	�� vn.� to� join,� associate� with.�/������/��� ���/��� ���/��� ���

	��� �	�	��� ����
2� �	�	� �	�	� ������	��� �	�	��� ����
2� �	�	� �	�	� ������	��� �	�	��� ����
2� �	�	� �	�	� ������	��� �	�	��� ����
2� �	�	� �	�	� ������� I'm�
going�to�join�them�and�go�off.�

�������6���������6���������6���������6��$$$$��n.�female�evil�bush�spirit.�uda�hahine,�
sanguma.�

���2�����2�����2�����2����n.� scary� spirit,� bugbear.� koponi,� lauma�
dikana.� [Note:� term� used� by� adults� to� scare�
children.]�

�����3�����3�����3�����3�� n.� cuscus.� vaura� (bamona� gauna�
maragina).�

�����2������2������2������2���n.� pandanus� type� used� for� weaving.�geda,�

geregere� laulau.�!��������	������	����������!��������	������	����������!��������	������	����������!��������	������	����������

��� ����	���� 
����	���� ���	� 	�	� 
��	���� ����	���� 
����	���� ���	� 	�	� 
��	���� ����	���� 
����	���� ���	� 	�	� 
��	���� ����	���� 
����	���� ���	� 	�	� 
��	�� After�
cutting� pandanus� leaves,� they� are� boiled,�
dried,�and�then�woven�into�mats.�

����-����-����-����-�� n.�calf�(of�leg).�aena.�

����-��	�����-��	�����-��	�����-��	������������� .. ..�� n.� �����	������	������	������	������������� )) )).� shin� bone.� aena�
turiana.�

������������������������� �� �� �� � == ==��n.�sickness.�gorere.�

���4���4���4���4��adj.�short.�kwadogi.�Pl:����4���4���4���4���4���4���4���4.�
— �n.�short�section,�verse�(of�song).�

���4������4������4������4�����adj.�rather�short.�kwadogi.�

��� ��	�	��� ��	�	��� ��	�	��� ��	�	�� phr-v� [I].� to� do� all� the� hard� work;�

slave� at.����������	��	���	�����	��	�������	����������	��	���	�����	��	�������	����������	��	���	�����	��	�������	����������	��	���	�����	��	�������	�


	���	��� ������
	���	��� ������
	���	��� ������
	���	��� ������� While� those� two� sit� there�
doing� nothing,� that� girl� is� doing� all� the� hard�
work.�

�����	������	������	������	������������� )) ))�� n.�shin.�aena.�See:���������������������.�

���������,�,�,�,��n.�influenza,�flu.�Lit:�'seasonal�thing'.�

���	�,���	�,���	�,���	�,��v� [T].� be� left� behind;� abandonned,� leave�

(someone)�out.�rakatania.�/���������	����# ��/���������	����# ��/���������	����# ��/���������	����# ��

��� ��� ������� ��� ������� ��� ������� ��� ����� You've� been� left� behind.� They�

have� gone� already.� Morph:� ���������������������������� ����	�����	�����	�����	������������� �� ����������

����	6������	�8��������,����	6������	�8��������,����	6������	�8��������,����	6������	�8��������,.�

���6��	�	���6��	�	���6��	�	���6��	�	�� ser-v�[T].�eat�without.�/���������������/���������������/���������������/���������������

���������������������They�ate�without�you.�



���	�����	�����	�����	������ ���� ����C��	�	����C��	�	����C��	�	����C��	�	����
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���6��	�	���6��	�	���6��	�	���6��	�	�� Variant:����6�&	�	���6�&	�	���6�&	�	���6�&	�	.�ser-v�[T].�to�leave�

behind.� rakatania.� /�	��	� ����� ��� ����� &����/�	��	� ����� ��� ����� &����/�	��	� ����� ��� ����� &����/�	��	� ����� ��� ����� &�����
Inaita�(or�poor�Inai)�has�been�left�behind�in�the�
bush.�

���	�����	�����	�����	����v�[T].�to�stand,�place,�or�put�something�long�

on�its�end.�haginia�korea.�������������������������������	�������������	�������������	�������������	����

Put�the�bamboos�over�there�by�you.�/�> 	����	�> 	����	�> 	����	�> 	����	�

���	������	������	������	���� Stand� it� on� its� end.� /� +	��� ��
���+	��� ��
���+	��� ��
���+	��� ��
���

�	�	�����	��	��������	����	�	�����	��	��������	����	�	�����	��	��������	����	�	�����	��	��������	����Lean�the�steps�away�
from� the� house� so� the� dogs� can't� climb� up.�
Morph:� ���3���3���3���3������� ����	���� ����	���� ����	���� ����	�:�� ����	:�� ����	:�� ����	:�� ����	0�� ����	�0�� ����	�0�� ����	�0�� ����	�1����1����1����1����

��������������������.�See:�����	�����	����	�����	����	�����	����	�����	.�

���	�	����	�	����	�	����	�	������������� .. ..�� n.�small�yellow�frog.�paroparo.�

�����,�����,�����,�����,��v� [I].� to� finish,� use� up,� end.� ore.� !��� �����!��� �����!��� �����!��� �����

�	��������	����	��������	����	��������	����	��������	����Finish� that�bit�of�sago� leftover.�

Morph:����G���G���G���G������������������6�������8���������7��������������6�������8���������7��������������6�������8���������7��������������6�������8���������7.�

�����	�������	�������	�������	���� n.�fish�species.�korume�ladana.�

����
3����
3����
3����
3��n.� throat,� windpipe.� gadona,� rabia� abia�
gabuna.�

�����������8���8���8���8��n.� 1)�name� of� a� traditional� item� of� a� clan.�

gau�ladana.�!����������
����	���!����������
����	���!����������
����	���!����������
����	����He�mentioned�

its�clan�name.�2)�stick.�au�kwadogina.�# 	
�����# 	
�����# 	
�����# 	
�����

!���������������!���������������!���������������!����������������Watch�out!�He's�picking�up�a�
stick.�

���2���2���2���2�� n.�crutch�(of�legs).�mamona.�

���2��	D���2��	D���2��	D���2��	D�� n.�underpants.�piripou.�

���3���3���3���3�� n.�����������������.� node.� gudu.�# 	��� �	� ����������	���# 	��� �	� ����������	���# 	��� �	� ����������	���# 	��� �	� ����������	���

&	��� 
����&	��� 
����&	��� 
����&	��� 
����� A� piece� of� bamboo� that� someone�
has�bored�through�the�node�of.�

��������������������������v� [T].� to� gut.� ivaia.� /�/�/�/��� �	��� &�� �����	��� �	��� &�� �����	��� �	��� &�� �����	��� �	��� &�� �����	�

������������������������� I'm� going� to� gut� this� fish.� /� +�� ���+�� ���+�� ���+�� ���

�����	��� 
��	��� ��������	��� 
��	��� ��������	��� 
��	��� ��������	��� 
��	��� ���� The� guts� have� already�

been� taken� out.� Morph:� ���$���$���$���$������������ �����$�����$�����$�����$�������� ����0����0����0����0��������

�����1�����1�����1�����1������������������������������������������������ )) )).�

�����	6�����	6�����	6�����	6�� n.�flat-bladed�adze.�omo.�

�������$����	�������$����	�������$����	�������$����	��phr-v�[I].�to�make�a�dripping�noise.�

5�
5�
5�
5�
����	���������������������	���������������������	���������������������	������������������As�the�water� fell� it�

made�a�dripping�noise.�See:�����������������.�

�����	
-�����	
-�����	
-�����	
-�� n.� jelly,� exudate,� gum.�!����
������	�!����
������	�!����
������	�!����
������	�

�����	
������	�	������	
������	�	������	
������	�	������	
������	�	��When�the�leaf�stalk�of�the�
sago�is�cut�jelly-like�stuff�will�exude.�

������
�������	������
�������	������
�������	������
�������	�� to�exude�jelly.�

�����<�����<�����<�����<�� n.�lily-like�plant�type.�au�raurau�ladana.�

�����2
�2���������2
�2���������2
�2���������2
�2������ n.� �	0� 
���� �'��	� 
��� �	��	0� 
���� �'��	� 
��� �	��	0� 
���� �'��	� 
��� �	��	0� 
���� �'��	� 
��� �	�.�

someone� who� doesn't� work� properly;� shirker.�
koikoi�merona.�See:��	
	�	
	�	
	�	
	�	
	�	
	�	
	�	
	.�From:�Kerewo�
language.�

�����8������8������8������8���n.� �	�	��� �	
�� 
��� ��� �	� �	������� �	��
���	�	��� �	
�� 
��� ��� �	� �	������� �	��
���	�	��� �	
�� 
��� ��� �	� �	������� �	��
���	�	��� �	
�� 
��� ��� �	� �	������� �	��
��

�	��
�� ���	��
�� ���	��
�� ���	��
�� ��.� Six-o'clock� Bird.� manu� ladana.�
[Note:� this� bird's� call,� heard� at� daybreak,�
consists�of�rising�and�falling�whistles,�and�the�
Rumu� see� it� as� a� bird� of� wisdom� that� calls�
people� to� get� up� and� get� on� with� the� day's�
work;� possibly� Monaelia� guttula� or� black-
throated�butcher�bird.]�

������������������������� �� �� �� �.. .. �	�	�	�	�	�	�	�	�� dir-v�[I].�to�lie�pointing�down.�>6��	�>6��	�>6��	�>6��	�������������� �� �� �� �)) ))

������������������������� �� �� �� �.. .. �������������The�rafters�are�on�a�steep�angle.�See:�

����������������.�

������������������ n.�band.�gana.�See:�
�����	
�����	
�����	
�����	.�

���	����	����	����	������������� .. ..��n.�teasing,�kidding,�joke.�hevaseha.�

���	����	���	����	���	����	���	����	 � � � ������� Variant:� ���	��� ���	���	��� ���	���	��� ���	���	��� ���	.� phr-v� [T].�

to�tease.�!��	�����!��	�����!��	�����!��	������������������������������Don't�tease.�

���������������������������������� v�[I].�to�slip.�+���������������	�����+���������������	�����+���������������	�����+���������������	������The�

tape�is�slipping.�Morph:������<�����<�����<�����<����.�

�����<�����0��	�	�����<�����0��	�	�����<�����0��	�	�����<�����0��	�	�� phr-v� [T].� to� hold� too�
loosely� so� that� what� you� are� holding� slips.�
J������ �����	�� ��� 
�
	� ����� ������ ��� ���J������ �����	�� ��� 
�
	� ����� ������ ��� ���J������ �����	�� ��� 
�
	� ����� ������ ��� ���J������ �����	�� ��� 
�
	� ����� ������ ��� ���

���	���� ��� ������� ��������	���� ��� ������� ��������	���� ��� ������� ��������	���� ��� ������� ������ ������ ����� ������ ����� ������ ����� ������ ����� The�
screwdriver�feels�slippery.�I�can't�get�a�grip.�It�
keeps� slipping� in� my� hand.� /� �	
�� �	��� ����	
�� �	��� ����	
�� �	��� ����	
�� �	��� ���

�	��� �	
�������� �	
�� ������� ������ ������	��� �	
�������� �	
�� ������� ������ ������	��� �	
�������� �	
�� ������� ������ ������	��� �	
�������� �	
�� ������� ������ ������
When� we� used� the� derris� the� fish� didn't� die.�
The�derris�was�ineffective.�

���0���0��	�	���0���0��	�	���0���0��	�	���0���0��	�	�� phr-v� [I].� to� roll,� tumble.� !��������!��������!��������!��������

�����������������������������It's�rolling�along.�/�# 	��������
������# 	��������
������# 	��������
������# 	��������
������

���
����	����������������
���	�&	����
����	����������������
���	�&	����
����	����������������
���	�&	����
����	����������������
���	�&	�� If� someone�
falls�over�on�the�top�of�a�rock,�they�will�come�
tumbling�down.�

�����2�����2�����2�����2��Variant:� �����2��������2��������2��������2���.� excl.� wow� (expression�
of�amazement).�

�����	�4	�����	�4	�����	�4	�����	�4	��n.���������������	1��	1��	1��	1.�cockroach.�kakarosi.�

�����	1�����	1�����	1�����	1�� n.�large�cockroach.�kakarosi.�

����<����<����<����<��n.�����<����<����<����<.� tongs.� gau� kokia� gauna.� Etym:� kó�
thing�+�ton��removing.�

���2�	����2�	����2�	����2�	������������� .. ..�� n.�empty�coconut�shell,�cup.�kapusi.�

����������������������n.� large� ant� species.� taunimanina� koria�
dimari�badana.�

���2����2����2����2��� n.�pen,� skewer,� toothpick,� stylus,� stick.�stik,�
au�maragina.�

�������������C��	�	�C��	�	�C��	�	�C��	�	��phr-v� [I].� See� main� entry:� ������C�������C�������C�������C�
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�	�	��	�	��	�	��	�	�roll.�

��C��C��C��C�� n.�claw�(of�crab�or�prawn).�imana.�

��C��C��C��C�� Variant:�1����1����1����1����.�n.�tree�branch.�au�rigina.�

��C��	����C��	����C��	����C��	����base�of�a�branch.�

��D��D��D��D�� n.�large�animal;�pig.�boroma.�

��D	��D	��D	��D	��vn.� stop�something�from�happening.�koua.�@��@��@��@��

�	
�������	����	�;!��	��������	�����������	
�������	����	�;!��	��������	�����������	
�������	����	�;!��	��������	�����������	
�������	����	�;!��	��������	����������

�	������;�	������;�	������;�	������;�Playing�football:�"Block�him,�block�
him.�He's�trying�to�trick�you."�

����,����,����,����,�� v�[I].�to�fall�out�of�a�container,�pour,�spill,�tip�

out.�bubua.�!������������������	�	�����!������������������	�	�����!������������������	�	�����!������������������	�	������Go�tip�

the� rubbish� into� the� river.� /� !!!!��� 	��� ��� �������� 	��� ��� �������� 	��� ��� �������� 	��� ��� �����

�������!���	����������!���	����������!���	����������!���	����This�food�is�cooked�badly.�Tip�

it� out.� /�> �� ����
	�	������> �� ����
	�	������> �� ����
	�	������> �� ����
	�	������� He� chucked� the�

bow�out.� /�!���
����	����	
����!���
����	����	
����!���
����	����	
����!���
����	����	
�����Watch�lest� it�

spill� out.� Morph:� ��C��C��C��C������ ����C�� ��C�� ����8������ ����C�� ��C�� ����8������ ����C�� ��C�� ����8������ ����C�� ��C�� ����8����

����7����7����7����7.�See:�
	�	�	
	�	�	
	�	�	
	�	�	.�[Note:�applies�to�liquids�or�
solids�such�as�rubbish�kept�in�a�container.]�

��C�
	�	����C�
	�	����C�
	�	����C�
	�	���� ser-v�[T].�pour�out.�bubua.�

���������������������� v� [T].� to� scorch,� singe,� pass� through� fire.�

gabua.� !������� �	��� �	��
�� �	�	�	� 1� ���!������� �	��� �	��
�� �	�	�	� 1� ���!������� �	��� �	��
�� �	�	�	� 1� ���!������� �	��� �	��
�� �	�	�	� 1� ���

������������������������� In� order� to� whiten� pandanus� leaves�

they�are�passed�through�the�fire.�Morph:���D��D��D��D������������

�������������-�� ��-�� �����-�� ��-�� �����-�� ��-�� �����-�� ��-�� ����1���� ����*1���� ����*1���� ����*1���� ����*.� [Note:� pigs� are�
singed� before� butchering.� Canoe� bottoms� are�
scorched�to�kill�borers.]�

����	�����	�����	�����	������������� �� ����n.�
	�	����	��
	�	����	��
	�	����	��
	�	����	��.�scorpion.�aia.�

��C�	���C�	���C�	���C�	������������� == ==��n.�bulb�species.�parawasi.�

���������������������� n.�prawn.�pai.�

�����2�����2�����2�����2�� n.�sky-blue�weevil.�

��������3��������3��������3��������3��n.� biting� fly.� nahau� badana,� nemo�

badana.� See:� �	�	��� ����������	�	��� ����������	�	��� ����������	�	��� ���������� 'orange�
biting�fly'.�

����	
����	
����	
����	
������������ .. ..��n.�ladder�made�by�tying�rungs�to�two�long�

bamboo� poles.� sitepi,� daekau� gabuna.� >��> ��> ��> ��

�	��� ���������������	
��	��������	
��	�	��	��� ���������������	
��	��������	
��	�	��	��� ���������������	
��	��������	
��	�	��	��� ���������������	
��	��������	
��	�	�

�	
��	��� ����� �	�	�	�� ��	�	��� ��
��	�	��	
��	��� ����� �	�	�	�� ��	�	��� ��
��	�	��	
��	��� ����� �	�	�	�� ��	�	��� ��
��	�	��	
��	��� ����� �	�	�	�� ��	�	��� ��
��	�	�

�	����	����	����	���	�	�	�	��When�you�see�a�hole�up�in�the�corner�
of�the�roof,�you�tie�together�a�ladder�and�stand�
it�up.�Then�you�climb�up�and�mend�it.�

����	�����	�����	�����	������������� .. ..��n.�brow.�See:��
0�����	���
0�����	���
0�����	���
0�����	���'eyebrow'.�

����2����2����2����2�� n.�howling�(of�dogs).�sisia�ena�boiboi.�!	��	�!	��	�!	��	�!	��	�

���������������������������������������������The�dogs�are�howling.�

��� ��� ��� ��� ��Variant:� �� �� �� �� .� n.� pay,� payback,� price,�

brideprice.� davana.�!��	��	�	�	"!��	��	�	�	"!��	��	�	�	"!��	��	�	�	"� How� much�

does�it�cost?�/�!��	���4��P!��	���4��P!��	���4��P!��	���4��P�Hit�him�back!.�

���	��	�	���	��	�	���	��	�	���	��	�	�� phr-v� [I].� to� pay� for,� take� revenge.�
davana.�

���	����	����	����	������������� �� ���� n.�thunder.�guba�boiboi.�Lit:�'angry�thing'.�

���<���<���<���<��n.� �������������� ��� 
��� �	�� �	������� 
���
���	�� ������ ��� 
��� �	�� �	������� 
���
���	�� ������ ��� 
��� �	�� �	������� 
���
���	�� ������ ��� 
��� �	�� �	������� 
���
���	�� ����

�	������	�����	������	�����	������	�����	������	����.�lizard�type.�See:��	�����	�����	�����	����.�

���������*�*�*�*�� n.�seed.�See�main�entry:��*�*�*�*.�

����0����0����0����0��n.�song.�ane.�Lit:�'voice�thing'.�

����������	����������	����������	����������	��n-v.�to�sing.�ane�abia.�

��$��$��$��$��n.�female�bush�spirit.�lauma.�Etym:�kó�thing�+�
w
�woman.�

���2����2����2����2��� n.� killing� spirit.� lauma� dikana.� !�����!�����!�����!�����

�����	��� �	��� �	�	������	��� �	��� �	�	������	��� �	��� �	�	������	��� �	��� �	�	�� After� someone� has�
conceived� a� demon� he� will� kill� somebody.�
[Note:�these�spirits�are�conceived�in�a�man�by�
the� performance� of� certain� rituals� and� bring�
harm�to�the�enemies�of�the�possessor.]�

���2����2����2����2��������2���	�	���2���	�	���2���	�	���2���	�	�� phr-v� [I/T].� to� wobble.�

(vanagi)� marere� marere.� @��� �����@��� �����@��� �����@��� ���������������������������������

���������������������������������Don't�rock�the�boat.�

���������������������������������G�G�G�G��n.� ������������������������ �� ��.� a� swollen� walking� corpse,�
zombie.�pani.�Etym:�kó�thing�+�wopí�big�+�ré�
here.�

��&,����&,����&,����&,���� n.�forbidden�things.�helaga�gauna.�

��&	����	�	��&	����	�	��&	����	�	��&	����	�	�� phr-v� [T].� to� partake� of� the�
forbidden,� develop� a� lust� for,� be� involved� in�
immorality.� ��&	��� �	����&	��� �	����&	��� �	����&	��� �	��� Is� bound� by� lust.� /�

!�&	��� ��������!�&	��� ��������!�&	��� ��������!�&	��� ��������� Do� not� eat� what� is�

forbidden.�/�/�����
����������
������	
��	���/�����
����������
������	
��	���/�����
����������
������	
��	���/�����
����������
������	
��	���

	�	� ���	�� ;%	
�� ��� ������ ��&	��� ����	"�	�	� ���	�� ;%	
�� ��� ������ ��&	��� ����	"�	�	� ���	�� ;%	
�� ��� ������ ��&	��� ����	"�	�	� ���	�� ;%	
�� ��� ������ ��&	��� ����	"�

�/���������	�	���
������	"��/���������	�	���
������	"��/���������	�	���
������	"��/���������	�	���
������	"��Seeing�your�child�
ill� someone� will� say,� "My� friend,� are� you�
eating� the� forbidden?� (Have� you� slept� with�
your�wife?)"�

��&2��&2��&2��&2��n.�tree�species.�See�main�entry:����2���2���2���2.�

��&2���&2���&2���&2��� n.�rock�cuscus.�See�main�entry:����2����2����2����2�.�

���������������� .. ..�� n.�����������	���1������	����	�	�1����������	���1������	����	�	�1����������	���1������	����	�	�1����������	���1������	����	�	�1.�tree�species�
used�for�making�rafters.�au�ladana.�

����::::1�� n.� ear.� taiana.� !!!!:� �:� �:� �:� ��� 
���� 
���� 
���� 
��������������� �� �� �� �.. .. ��0�����0�����0�����0���� Listen�

carefully� with� your� ears.� /� !!!!:� �����:� �����:� �����:� ������������������ �� �� �� �== == 	"	"	"	"� Are�

your� ears� blocked?� /� !�� �����	��� �����!�� �����	��� �����!�� �����	��� �����!�� �����	��� ������ It's�
deafening.�

����::::2�� n.� 1)�handle� (for� holding� onto� or� tying� to).�
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�����	��� ��������	��� ��������	��� ��������	��� ���� cup� handle.� 2)�leash,� rope� for�

tying�onto� something.���4����4����4����4��:�:�:�:�� canoe�mooring�
rope.� [Note:� stick-like� handles� of� axes� and�
hammers�are�1111�or����
	���
	���
	���
	.]�

����:����,:����,:����,:����,�� phr-v�[I].�tie�to�leash.�!�
�������������!�
�������������!�
�������������!�
�������������

�	�������	����	�������	����	�������	����	�������	����Tie�up�the�turtle�for�me.�

����:������:������:������:������������n-v.� to� shut� one's� ears.� !�� �������!�� �������!�� �������!�� �������� Shut�
your�ear.�

����:��	�	:��	�	:��	�	:��	�	��phr-v� [I].� 
�� ��
�� ���	
�� ��
�� ���	
�� ��
�� ���	
�� ��
�� ���	.� point� to� (with�

finger).�Lit:�'give�ear'.�!��	����	�	��/����	������!��	����	�	��/����	������!��	����	�	��/����	������!��	����	�	��/����	������

�������������������������Take�that�thing.�He's�pointing�at�you.�

����:����,:����,:����,:����,��idiom.�to�tie�to�a�leash.�

����::::����
	�
	�
	�
	�::::�� n.�bowstring� tying�point.�pewa�ena�varo�
atoa�gabuna.�

��
��
��
��
������������ .. ..��Variant:���4���
���4���
���4���
���4���
�.�n.�mooring�hole�(in�canoe).�

��
��
��
��
������������� �� �� �� �== == �	�	�	�	�	�	�	�	�� phr-v� [T].� to� insult� sexually,� abuse�
verbally,� use� obscene� language� on.� swea,�
gwau� henia.� ���� �� ��� ��
�� ������ 	��� ������ �� ��� ��
�� ������ 	��� ������ �� ��� ��
�� ������ 	��� ������ �� ��� ��
�� ������ 	��� ��

���������	���������
��������������	���������
��������������	���������
��������������	���������
��������������He�has�abused�me,�
he� has� spoken� against� me,� said� bad� things�
about�me.�See:����	�	���	�	���	�	���	�	.�

��
��
��
��
������������ )) ))��Variant:� 
��� ��

��� ��

��� ��

��� ��
������������ )) )).� n.� ����	��� 
���� ����������	��� 
���� ����������	��� 
���� ����������	��� 
���� ������

������������.� place� where� there� once� used� to� be� a�
garden.�

��
��
��
��
������������ .. ..��n.� fly,� housefly.� nahau.� !	� �	��� �	�� ����!	� �	��� �	�� ����!	� �	��� �	�� ����!	� �	��� �	�� ���� ������������

��
���	���	���	���
���	���	���	���
���	���	���	���
���	���	���	��Many� flies�will�be�attracted�
to�the�sore�of�a�dog.�

��
��
��
��
������������ .. ..������������������������ )) ))��n.�blowfly.�naho.�Lit:�'bad�fly'.�

��
����
����
����
��::::�� n� adj.� ��
�� �	� �	�	
����
�� �	� �	�	
����
�� �	� �	�	
����
�� �	� �	�	
��������������� �� �� �� �.. .. ��� ����� 	�	������ ����� 	�	������ ����� 	�	������ ����� 	�	���

�	������ ����	�&	��������	������ ����	�&	��������	������ ����	�&	��������	������ ����	�&	�������.� deep� hole� in� river� at�

the� base� of� steep� rocks.� dobu.� ���� ��	� ��������� ��	� ��������� ��	� ��������� ��	� �����

�������	������	��������
����������	������	��������
����������	������	��������
����������	������	��������
��������On�this�side�it�
is� shallow,� on� the� other� side� it� goes� down�
steeply.�/�!�
�����������	��	�!�
�����������	��	�!�
�����������	��	�!�
�����������	��	��You�will�swim�
across�the�deep�hole.�

��
���D��
���D��
���D��
���D��n.�dung�fly.�naho.�Lit:�'chase�fly'.�

���������������� )) ))�	�	�	�	��v� [I].� to� hide� under� cover,� bury� self.� hunia�

korea.� +	������ ��� ������ ����	� ���� +������+	������ ��� ������ ����	� ���� +������+	������ ��� ������ ����	� ���� +������+	������ ��� ������ ����	� ���� +������

�	
������	
������	
������	
������The�bass-fish�has�hidden�itself�in�the�

mud.� We� won't� see� it� again.� Morph:� ����������������� �� �� �� � )) ))������������

����������������� �� �� �� � )) ))������������������8��8��8��8������������������������� �� �� �� � )) ))����������������������������������������� �� �� �� � )) ))��������.�

���������������� )) ))�	�	�	�	�	�	�	�	�� v�[T].�&	�	��	�	&	�	��	�	&	�	��	�	&	�	��	�	.�bury�(in�mud).����
�������
�������
�������
����


	���������	����
	���������	����
	���������	����
	���������	����� I'm�burying� the�bag�bark� in�
the� mud.� [Note:� bark� and� leaves� for� weaving�
are�buried�in�the�mud�to�darken�them.]�

������������������v� [T].� to� attack,� close� in� to� kill.� tuari� korea�

idia�mai.�@	�	���	������	�����@	�	���	������	�����@	�	���	������	�����@	�	���	������	������As�they�come�

in�to�kill,�they�attack.�/�# 	
�����!�������	���# 	
�����!�������	���# 	
�����!�������	���# 	
�����!�������	���

����� ����� ����������� ����� ����������� ����� ����������� ����� ������� Watch� out.� That� pig�

habitually�attacks�people.�Morph:������������������ �� �� �� � .. ..����������������������������:��:��:��:��

��0��������0��������0��������0������1��������*1��������*1��������*1��������*.�See:���
�������
���
�������
���
�������
���
�������
�.�

����::::�����	� �	� �	� �	� ��n.��	��	����	��	�������	�����	��	����	��	�������	�����	��	����	��	�������	�����	��	����	��	�������	����.�dog-tooth�
necklace.�taiana�keporo.�

����::::�����	�1�	�1�	�1�	�1�� n.�ear�wax.�

����::::�����	��	��	��	������������� )) ))�� Variant:� ����:� �	���	�:� �	���	�:� �	���	�:� �	���	������������� )) )).� n.� ear� drum.� taiana�

lalona.� !�����8�	� ��� �	������ �	��!�����8�	� ��� �	������ �	��!�����8�	� ��� �	������ �	��!�����8�	� ��� �	������ �	��� When� you�
poke� into� your� ear� you� will� reach� your� ear�
drum.�

����::::�����	C�	C�	C�	C��n.�ear-ring�shell�ornament.�taiana�keporo.�

������������������������ == ==1�� n.�1)�fat.�girisi.�!���	������������	���&	���!���	������������	���&	���!���	������������	���&	���!���	������������	���&	����
This� pig� is� fat� all� through.� 2)�sweet,� tasty.�
mamina�namona.�

��������	��������	��������	��������	��phr-v�[I].�to�taste�nice.�

������	�	������	�	������	�	������	�	��phr-v� [T].� to� enjoy� eating.� 5��	�	���5� �	�	���5� �	�	���5� �	�	���

����	���������	�����	���������	�����	���������	�����	���������	��When�mixed�with�coconut�it�
will�taste�nice.�

������������������������ == ==2�� vn.�laughter.�

������������������������� �� �� �� �== == �	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�� phr-v� [I].� to� laugh,� smile.� kiri�

korea.�!�����	�	�	��	���
	���!�����	�	�	��	���
	���!�����	�	�	��	���
	���!�����	�	�	��	���
	����Tell�a�story�to�

make� us� laugh.� /� !���� ���������P!���� ���������P!���� ���������P!���� ���������P� Don't�
laugh!.�

�����
�������
8���	�����
�������
8���	�����
�������
8���	�����
�������
8���	�� idiom.� ����� 
����� �	�	�	����� 
����� �	�	�	����� 
����� �	�	�	����� 
����� �	�	�	.�
to�giggle.�

������������������������ �� ���� Variant:� ������������������������ �� ���	��	��	��	������������� .. ...� n.� side� (of� place,� road,�

canoe,�body).�saidi,�kahana.�!������	��	�
�����!������	��	�
�����!������	��	�
�����!������	��	�
������
Sleeping�on�one's�side.�

����������������������������������������� �� �� �� ��� �� �	�	�	�	�	�	�	�	��phr-v� [I].� to� withdraw� from�
company,� keep�out�of� sight;� be� shy.�hemarai.�
Lit:� 'to� become� side-lined'.� /��� ��� ���� �	���/��� ��� ���� �	���/��� ��� ���� �	���/��� ��� ���� �	���

����������������������
	����	�	
��������������������������
	����	�	
��������������������������
	����	�	
��������������������������
	����	�	
�����I�was�

shy�because�they�looked�towards�me.�/�/��	
���/��	
���/��	
���/��	
���

���������	��������������������@	������	��������������	��������������������@	������	��������������	��������������������@	������	��������������	��������������������@	������	�����

�	�	�&	����	�	�&	����	�	�&	����	�	�&	����Whenever�he�sees�me�he�keeps�his�
distance.�He�doesn't�come�near.�

�����,�������,�������,�������,���� n.�See�main�entry:�������������������������� �� �� �� ��� �� side.�

�����,����	�	�����,����	�	�����,����	�	�����,����	�	��phr-v� [T].� 1)�to� sit� turned� away�
from.�2)�to�regard�as�unimportant.�Lit:�'to�give�
(one's)�side�to'.�

�������������������������� v� [T].� draw� (bow),� raise� (spear� to� strike),�
cock� (gun),� set� (trap).� pewa� veria.� Morph:�



������������������������ == ==���� ���� ��
��0�� ���
��0�� ���
��0�� ���
��0�� ���������
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������������������������ .. ..��������������������������������:�����:�����:�����:�����0�����0�����0�����0�������1��������1��������1��������1���������*���*���*���*.�

������������������������ == ==��n�adj.�wetness.�paripari.�

������	�	������	�	������	�	������	�	��phr-v�[I].� to�get�wet.�paripari�korea.�

�����	�����	����������������������	�����	����������������������	�����	����������������������	�����	������������������The�tail�of�your�
shirt�must�be�getting�wet.�

������������������������� �� �� �� �== == ������������������n-v� [I/T].� to� wipe� dry.� Lit:� 'wipe�

wetness'.� ����� ��� �	������� ��� �	������� ��� �	������� ��� �	��� a� towel� (a� cloth� for�
wiping�wetness).�

����::::�����	��	��	��	������������� .. ..�� n.� ear� lobe.� !�� �	�!�� �	�!�� �	�!�� �	�������������� �� �� �� �.. .. ����� ��P����� ��P����� ��P����� ��P� Big� ears!�
(One� who� listens� too� much� to� others'�
conversations).�

!��!��!��!�������������� )) ))��name.�Ikopi�Kairi�people.�Ikopi�taudia.�

������������::::��n.�rock�palm�type.�nadi�goru.�

������������������������ �� ����n.� ��� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ��.� bloated� corpse.� pani.� /� �	� ����/� �	� ����/� �	� ����/� �	� ����

�������� ��� ��
�� ������� ��� ��
�� ������� ��� ��
�� ������� ��� ��
�� ���� Oh� dear,� I'm� afraid� of�
corpses.� [Note:� unburied� corpses,� when� they�
become� bloated,� are� believed� to� be� able� to�
move�and�walk�around�and�attack�people.]�

������������������������ )) ))����	�	����	�	����	�	����	�	�� phr-v�[I].� to�bend�down,�duck,�nod�

(head).� goru� diho.� !������ ������� /� ���� �!������ ������� /� ���� �!������ ������� /� ���� �!������ ������� /� ���� ����������
Duck.�There's�a�branch.�

���*���*���*���*�� n.�a�sweet�small�pink�pear-shaped�fruit�with�a�
stone,�a�kind�of�Malay�apple.�maida.�Eugenia�
species.�See:�������������.�

������������������������ .. ..�� Variant:��������������������������������� .. ...�n.�greed,�gluttony.�gau�ania�

momo.� !��� ������������������!��� ������������������!��� ������������������!��� ������������������� Don't� be� so�
greedy.�

������������������������� �� �� �� �== == �	�	�	�	�	�	�	�	�� Variant:����������������������������������������� == ==.� phr-v� [I].� to� shake,�

quake,� move,� vibrate.� marere� marere.� > ��> ��> ��> ��

��������� ����������������� ����������������� ����������������� ��������� Don't� shake� the� house.� /�

%������������������	
���	"%������������������	
���	"%������������������	
���	"%������������������	
���	"�Did�you�notice�
the�earthquake?.�

����������������������������������������� �� �� �� �== == �	�	���	�	���	�	���	�	����phr-v� [T].� 1)�����	���T�L�	������	���T�L�	������	���T�L�	������	���T�L�	��.�

hamarerea.�2)����(�	���(�	���(�	���(�	����	����U��������	����U��������	����U��������	����U����.�sitati.�> ��	�> ��	�> ��	�> ��	�

����������	�	�������������	�	�������������	�	�������������	�	����Start�the�motor.�

������������������������ )) ))�� n.�1)�salt.�damena.�[Note:�used�to�be�made�by�

making�charcoal�of�sago��	�	�	�	�	�	�	�	.�The�charcoal�is�
salty.]�2)�nipa�palm.�biri.�Grows� in� salt-water�
swamps.�The�fruit�is�eaten�for�salt.�

������������������������� �� �� �� �)) )) �	��	��	��	������������� .. ..��n.�nipa�leaves.�biri.�[Note:�as�thatch,�nipa�

leaves� are� sewn� to� palm-bark� (�	4�	4�	4�	4)� battens�
before� being� tied� onto� the� roof.� They� last�
longer�than�sago�leaves.]�

�������������������������������� == ==��n.� barb� (of� spear).� ginigini.� ������� �������������� �������������� �������������� �������

�	�	����	�	����	�	����	�	����	�	����	�	����	�	����	�	����italics�-�writing�with�barbs�on�/�

��
�� ������� �	� ��	� �	�	���
�� ������� �	� ��	� �	�	���
�� ������� �	� ��	� �	�	���
�� ������� �	� ��	� �	�	�� The� barb� of� the�

spear�will�snag�it.�

����::::����������������&�C&�C&�C&�C����������n.� earwig.� Lit:� 'thing� that� enters� the�

ear'.�See:��	���������	���������	���������	��������.�

������������������������ )) ))�� adj� n.� 1)�bad,� evil,� no� good.� dika.� 5�� ���5�� ���5�� ���5�� ���

����	��������
��	������������5����	�	��	�������	��������
��	������������5����	�	��	�������	��������
��	������������5����	�	��	�������	��������
��	������������5����	�	��	���

��� ������ ������ ������ ���� The� pool� has� very� steep� sides� all�
around.� It� is� too� difficult� to� draw� water.�
2)�intensively.� ������	� ���������������	� ���������������	� ���������������	� ���������� I� am� really�
wondering.�

������������������������������adj.�expert,�terrific.�

�����,�����,�����,�����,��v�[T].������	������������	�	�	�����	������������	�	�	�����	������������	�	�	�����	������������	�	�	.� to�crush,�
crumble,� grind� (in� mortar).� makohia� makohia�
maragi� maragi� momokani.� !���� ���������!���� ���������!���� ���������!���� ���������

���	����	�	�	����	����	�	�	����	����	�	�	����	����	�	�	��He's�crushing�the�grease�vine�

to�make�it�slimy.�Morph:�����������������������������QQ QQ �� ������������������������������������������ �� ��������6��������6��������6��������6��

�����8���������7�����8���������7�����8���������7�����8���������7.�

�������������������������������� .. ..�� Variant:� �	��	��	��	�������������� �� �� �� �)) )) �������������������������������� .. ...� n.� gills,� cheek� of�

fish.�gwarume�taiana.��������	��������������������	��������������������	��������������������	�������������

�����	��� �	����� ����������	��� �	����� ����������	��� �	����� ����������	��� �	����� ������ Slip� your� fingers� into�
the�fish's�gills�and�pick�it�up.�

�4�4�4�4�� n.� hole,� gap.� matuna.� ��8� �4���8� �4���8� �4���8� �4�� gap� in�

floorboards�/��4��	�	�	��4��	�	�	��4��	�	�	��4��	�	�	��to�make�a�hole.�

��	����	����	����	���� Variant:� ��	�	��	�	��	�	��	�	.� v� [T].� to� take� the� husk� off�
something,� take� an� object� out� of� its� shell� or�
socket.�kokia.�!	
�������������
3���	�	�!	
�������������
3���	�	�!	
�������������
3���	�	�!	
�������������
3���	�	��You�
take� the� husk� off� pandanus� fruit,� pitpit� and�
sugarcane.� /� !��� �����	� �	��� ��	!��� �����	� �	��� ��	!��� �����	� �	��� ��	!��� �����	� �	��� ��	�	��	��	��	�� Before�
opening� up� a� sago� log� you� have� to� prise� the�
bark� off.� /�!������	���!������	���!������	���!������	����Take� the� ���	���	���	���	� off� the�

palm�trunk.�/�����
���
����	����������
���
����	����������
���
����	����������
���
����	�������Don't�take�

off� my� betel� nut� husk.� /� ��� ��� ��� ��	�	���� ��� ��� ��	�	���� ��� ��� ��	�	���� ��� ��� ��	�	�


�����> ���	�	�	��� 
����
�����> ���	�	�	��� 
����
�����> ���	�	�	��� 
����
�����> ���	�	�	��� 
����� That� betelnut� has�
fallen� out.� It's� come� unstuck� and� dropped.�
Morph:� ������������������������ ��	���	���	���	�::::�������� ��	0��	0��	0��	0�������� ��	�1��	�1��	�1��	�1���������������� ��	���	���	���	������������� .. ...�
[Note:� e.g.� betel� nut� from� shell,� eye� from�
socket.]�

����������������    ��n.�guava.�kuava.�

��
��0����	��
��0����	��
��0����	��
��0����	��phr-v� [I].����
	�	������	�����������
	�	������	�����������
	�	������	�����������
	�	������	��������.� to�
make� the� noise� of� being� dumped;� rattle� (e.g.�
arrows),�clash.�

��
��0�� ��
��0�� ��
��0�� ��
��0�� ���������� n.� to� drop� something� tiredly;� dump,�
flop�down,� fall� with� a� thump.�gau�moru�diho�
korea.�%��	������ ��
�����		�	�
����%��	������ ��
�����		�	�
����%��	������ ��
�����		�	�
����%��	������ ��
�����		�	�
����� He� let�

the� book� go� and� it� dropped� down� there.� /� /�/�/�/�

�	
	�	� 
���� �	
	�	� ������ �����	� ��
�����	
	�	� 
���� �	
	�	� ������ �����	� ��
�����	
	�	� 
���� �	
	�	� ������ �����	� ��
�����	
	�	� 
���� �	
	�	� ������ �����	� ��
����

�	 �	�
��������	 �	�
��������	 �	�
��������	 �	�
��������
��
����
����&	��
��
����
����&	��
��
����
����&	��
��
����
����&	��Because�the�
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bundle� of� firewood� was� not� tied� together�
properly� pieces� are� falling� to� the� ground�
noisily.� They� will� slip� out� and� drop� as� he�
comes�along.�

��
����2�����
����2�����
����2�����
����2����� phr-v�[I].��	�	�������������	�	�������������	�	�������������	�	������������.�not�tied�

tightly;� loosely� tied.� kotua� namonamo� lasi.� /�/�/�/�

	
����
���������	
����
���������	
����
���������	
����
����������The�bundle�of�firewood�is�not�
tied�tightly.�

��
8������������
8������������
8������������
8������������dir-v.� ��4� ��� �	����� ���� ��������4� ��� �	����� ���� ��������4� ��� �	����� ���� ��������4� ��� �	����� ���� ������

�	��� ���	��� ���	��� ���	��� ��.� to� be� weighed� down,� heavy-laden.�

metau.������
����
���	�	�> ����
�����������������
����
���	�	�> ����
�����������������
����
���	�	�> ����
�����������������
����
���	�	�> ����
��������������������

&�����	�	���	���&	����&�����	�	���	���&	����&�����	�	���	���&	����&�����	�	���	���&	�����She�was�heavy�with�child�
-� there� was� only� one� more� stage� left� (to� her�
pregnancy).�

���	D���	D���	D���	D��n.��	���	��������	���	��������	���	��������	���	�������.�lizard�type�(like��	D�	D�	D�	D).�

��������������������1�� v�[T].�to�remove�husk�(of�coconut).�isia.�/���/���/���/���

������	�������������	�������������	�������������	�������� I'm�going� to�husk�a�coconut.�

Morph:���0��0��0��0����������-����0������������-����0������������-����0������������-����0������1��������71��������71��������71��������7.�

��������������������2�� v� [T].� to� spring� a� leak.� 5� 
���	��	����5� 
���	��	����5� 
���	��	����5� 
���	��	���� ��������

�	�����	
����	����	��;5����������������	���;�	�����	
����	����	��;5����������������	���;�	�����	
����	����	��;5����������������	���;�	�����	
����	����	��;5����������������	���;�
While� searching� the� mud� for� prawns,� if� the�
water�level�rises�you�will�say,�"The�dam�must�
have� sprung� a� leak� up� there."� Morph:� ��0��0��0��0������������

����-����0����������-����0����������-����0����������-����0������1��������71��������71��������71��������7.�

���2����2����2����2��� n.����
�������
���
��������
�������
���
��������
�������
���
��������
�������
���
�����.� red�tree�kangaroo.�
ororo�vaura.�

���,���,���,���,��v�[T].� to�open,� turn�on�(radio�etc).�kehoa.�+���+���+���+���

���	������	������	������	����Open�the�door�(for�me).�Morph:���C��C��C��C������������

����C���C������8��������7P����C���C������8��������7P����C���C������8��������7P����C���C������8��������7P�

����
��0����	����
��0����	����
��0����	����
��0����	�� phr-v� [I].� to� have� a� seizure� or� fit.�

!���	�����	���	��� ����
���� �	��� ����������!���	�����	���	��� ����
���� �	��� ����������!���	�����	���	��� ����
���� �	��� ����������!���	�����	���	��� ����
���� �	��� ����������

��������&	�����������&	�����������&	�����������&	����Something�got� into�him�and�he�
had� a� seizure.� He� lay� there� without� saying�
anything�at�all.�

���D����	���D����	���D����	���D����	�� phr-v� [T].� to� flap,� beat,� shake.� botaia�

korea.�!������
�������
���������������������
��!������
�������
���������������������
��!������
�������
���������������������
��!������
�������
���������������������
��

����� ���	� 
��	�	� ��������� ���	� 
��	�	� ��������� ���	� 
��	�	� ��������� ���	� 
��	�	� ����� The� bag� has� got�
rubbish�in�it�so�I'm�going�to�shake�it�out.�

��������	�	��������	�	��������	�	��������	�	��phr-v� [T].� to�beat� (dust�out),� shake�
(rubbish�out).�momoru�diho�gwauraia�botaia.�

������������������������������ phr-v�[I].�ragged.�

����
��6����	����
��6����	����
��6����	����
��6����	��phr-v� [I].� �	�	
�� �	�	
�� ���	�	�	
�� �	�	
�� ���	�	�	
�� �	�	
�� ���	�	�	
�� �	�	
�� ���	.� to�
make� a� noise� by� treading� heavily;� clomp,�
clump.� moia� mai� regena� danu.� @�� ��� 
@�� ��� 
@�� ��� 
@�� ��� 
	��	��	��	��

�	���	�������
��������������	���	�������
��������������	���	�������
��������������	���	�������
��������������Clomping�around�
in�gumboots.�

�����C�����C�����C�����C��n.�Wandering�Willy�plant.�

�����4�����4�����4�����4�� n.�fruit�type.�au�huahua.�

�������7�������7�������7�������7��n.� �����
��� �	��� �	��	�����
��� �	��� �	��	�����
��� �	��� �	��	�����
��� �	��� �	��	.� Snapper� (fish).�
gwarume�ladana.�

���	�,����	�,����	�,����	�,���adj.�����������������.� old,�dead,� unusable.�gunana.��6��6��6��6�

���	�	�����	�	�����	�	�����	�	���an�old�(derelict)�house.�

— �n.����1���1���1���1.�corpse.�pani.�

���0�	����0�	����0�	����0�	������������� .. ..��Variant:� ��0� �	���0� �	���0� �	���0� �	�D� �����	�D� �����	�D� �����	�D� �����	������������� .. ...� n.� sticks�
(used�to�support�sides�of�sago�trough).�

������1������1������1������1�� n.�balsa�tree.�au�ladana.�

������������������n.�cormorant,�shag.�dakidaki�bamona�manu.�

�4�	�	��4�	�	��4�	�	��4�	�	������������� .. ..�� n.�one�kina�coin.�Lit:�'pierced-by-a-hole'.�

����,�����,�����,�����,��� n.� flying� fox,� fruit� bat.� mariboi.� See:�

��������������������������������.�

���	�	���	�	���	�	���	�	��v� [I].� to� gush,� pour.� ataiai� ia� noho� ranu� ia�

diho.�5���
����������	������	�	�
���5���
����������	������	�	�
���5���
����������	������	�	�
���5���
����������	������	�	�
����Water�is�
gushing�down�from�the�top�of�the�rock.�

���	����	����	����	�::::�� n.� triangular� curved� shell� that� protects� the�
private�parts�of�a�man�and�is�held�in�place�by�a�
string�around�the�waist.�sihi�koua�gauna,�mairi�
bamona�gauna.�

���1���1���1���1�� n.�grave,�burial.�guri.�

����
��3����
��3����
��3����
��3�� n.�white�men,�government.�tau�kurokuro.�

���3���3���3���3�� n.���������������������.�louse.�utu.�Usage:�Okomapu�dialect.�

See:�
	�	�	�
	�	�	�
	�	�	�
	�	�	�.�

�����	�����	�����	�����	��v� [I].� to� buzz.� regerege.� !�
�� ����� �	�!�
�� ����� �	�!�
�� ����� �	�!�
�� ����� �	�

�������	��	�	��������������	��	�	��������������	��	�	��������������	��	�	��������I�was�surprised�by�the�

buzzing� of� a� large� fly.� Morph:����-���-���-���-�����������-���������-���������-���������-��

���-����������-����������-����������-�������1���������71���������71���������71���������7.�

�������-�������-�������-�������-�� n.�kunai�grass.�garasi�badadia.�

���	�D���	�D���	�D���	�D�� n.�underneath�(of�house�or�bed).�henunai.�

�6����	������6����	������6����	������6����	������� adv.�underneath�the�house.�

�����,�����,�����,�����,�� v�[I].�when�talking�about�a�spear:�to�only�go�
in� a� little� bit,� not� strike� home;� bounce� out.�
'���	����������	��	�������'���	����������	��	�������'���	����������	��	�������'���	����������	��	��������The�knife�edge�is�

blunt.� Morph:� ���6���6���6���6������ �����C�� ���6�� �����8������ �����C�� ���6�� �����8������ �����C�� ���6�� �����8������ �����C�� ���6�� �����8����

�����7�����7�����7�����7.�

�����
	�	��	�	�����
	�	��	�	�����
	�	��	�	�����
	�	��	�	��Variant:� ������	�	�� �����&	�	�	������	�	�� �����&	�	�	������	�	�� �����&	�	�	������	�	�� �����&	�	�	.�
ser-v� [I].� to� hit� without� penetrating� skin.�
tarakia� neganai� ia� vareai� lasi,� ia� kokia.�!����!����!����!����

�	�	�	�	���������������������Shots�were�not�hitting�home.�

�����	��,�����	��,�����	��,�����	��,�� adj.� �����4�����4�����4�����4.� blunt.� kaia� matana� lasi.�

'���	�� �� �����	��	� ��� ��� �����	� 
����'���	�� �� �����	��	� ��� ��� �����	� 
����'���	�� �� �����	��	� ��� ��� �����	� 
����'���	�� �� �����	��	� ��� ��� �����	� 
����
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��������������������������������� Since� the� knife� has� a� blunt� edge,� it�
doesn't�cut�properly.�

���-���-���-���-�� n.�snail.�bisisi�badana.�

�����D�����D�����D�����D�� n.�temple�(of�head).�gwarana�kahana.�

�����	������	������	������	������������� .. ..�� Variant:��7������	���7������	���7������	���7������	��.�n.�ankle.�

M��-��m�
�

>���> ���> ���> ��� ��'Maku�po'�ki�kakatë.�

���������� pron.� who.� daika.� /��� �	� �	�	��� ��� 	"/��� �	� �	�	��� ��� 	"/��� �	� �	�	��� ��� 	"/��� �	� �	�	��� ��� 	"� With�

whom�did�you�go?�/������	��	��	�	"�����	��	��	�	"�����	��	��	�	"�����	��	��	�	"�What�is�
your�name?.�
— �adj.�which,�what�kind�of.�edena.�5����	��	�5����	��	�5����	��	�5����	��	�

�	��	"�	��	"�	��	"�	��	"�what�day�are�you�going?�/�/��	������	�/��	������	�/��	������	�/��	������	�

	"	"	"	"�what� kind�of� tree� is� that� one�over� there?� /�

!����	�	����������	�	�!����	�	����������	�	�!����	�	����������	�	�!����	�	����������	�	� ����������	�������
��������	�������
��������	�������
��������	�������
��

�	�	����	�	����	�	����	�	���� Which� man� do� you� want� -� touch� the�
one�you�choose.�

������������������������������������������ neg.�not,�without.�

���	�����	�����	�����	����without�doing�it.���	�����	������	�����	������	�����	������	�����	���������	�����	�����	�����	����

	"	"	"	"� Isn't� that� right?� /� !����	!����	!����	!����	�����	��� &	��� 
����	��� &	��� 
����	��� &	��� 
����	��� &	��� 
���

�����	�	�&���������	�	�&���������	�	�&���������	�	�&����� We� have� come� to� an� end� of�
the�words�that�were�left�unfinished.�

�	 ��	 ��	 ��	 �������v.�to�sit.�See�main�entry:��	���	���	���	��.�

�	����	�	�	����	�	�	����	�	�	����	�	��dir-v�[I].�to�sit�a�bit�further�over�to�the�
side.�kahana�dekenai�helai�korea.�Etym:�m��sit�
-ëà�aside.�

�	
	�-�	
	�-�	
	�-�	
	�-��Syn:��	���	���	���	��.� Variant:����
	�-����
��-���
	�-����
��-���
	�-����
��-���
	�-����
��-.� n.�

strong,�strength.�goada.�/��������	�	����
	���/��������	�	����
	���/��������	�	����
	���/��������	�	����
	���

���� ���� ����� ���� ����� ���� ����� ���� ���������� You� are� a� hard� worker.� See:�

�	
	�-�	
	�-�	
	�-�	
	�-.�

�	
��*�	
��*�	
��*�	
��*�� n.� bait.� niu� ania� ma� hururua,� kwarume�

haboua� totona.� 5� 	���	�� �	
���� ��� 
��	��5� 	���	�� �	
���� ��� 
��	��5� 	���	�� �	
���� ��� 
��	��5� 	���	�� �	
���� ��� 
��	��

9	����	���
	����������	�&	�9	����	���
	����������	�&	�9	����	���
	����������	�&	�9	����	���
	����������	�&	��Chew�coconut�and�
spit� it� as� bait� into� water.� Many� fish� will� be�
attracted�to�it.�

�	
�	
�	
�	
������������ )) ))��Variant:� ��0� �	
��0� �	
��0� �	
��0� �	
����.� n.� sago� chips.� rabia�
momoru.�

�	
�	
�	
�	
������������ .. ..��n.� large� snake� type.� gaigai� badana.� [Note:� a�
boa�constrictor�that�people�sometimes�eat.]�

> 	
6> 	
6> 	
6> 	
6��n.� name�of� a� former�village�on� the�Kikori� on�
the�next� reach�below�Kopi.�[Note:� the�village�
shifted�to�Okomapu.]�

�	
6�	
6�	
6�	
6��n.� 



���� 2� �	�	�� ��� �	���	������ 2� �	�	�� ��� �	���	������ 2� �	�	�� ��� �	���	������ 2� �	�	�� ��� �	���	��.� weeds.� ava.�

> 	
���	��������> 	
���	��������> 	
���	��������> 	
���	���������Weeds�have�grown�up.�

�	
���	�	�	
���	�	�	
���	�	�	
���	�	��phr-v�[I].�
����2��	�	������	���	���
����2��	�	������	���	���
����2��	�	������	���	���
����2��	�	������	���	���


�� �	� �����	
�� �	� �����	
�� �	� �����	
�� �	� �����	.� to� weed,� clear� of� weeds.� ava�

kokia.������ ���� �����	
�� ��������� ���� �����	
�� ��������� ���� �����	
�� ��������� ���� �����	
�� ����� Weeding� the�

garden�(plants).�/�������������������������� �� �� �� �.. .. �	
�������	
�������	
�������	
�������Weeding�out�

the�grass.� /�>�������	����	���	
�����������	��> �������	����	���	
�����������	��> �������	����	���	
�����������	��> �������	����	���	
�����������	��

�	��������	�	�������	��������	�	�������	��������	�	�������	��������	�	�������Weeding� the� sides� of� the�
house�with�a�knife,�dirt�and�all.�

�	
8�	
8�	
8�	
8��n.� bunch,� bundle.� sikele.�!	��	
�����	�	�� ���!	��	
�����	�	�� ���!	��	
�����	�	�� ���!	��	
�����	�	�� ���

�	�	�&	�	����	�	�&	�	����	�	�&	�	����	�	�&	�	����Tie�up�one�bunch�of�tulip�and�put�

it� there.� /�!	���	��	
�����	�	������!	���	��	
�����	�	������!	���	��	
�����	�	������!	���	��	
�����	�	������	
���������	
���������	
���������	
���������


�������
�������
�������
��������One�bunch�of�"cabbage"�could�be�put�
into�the�bamboo.�

����	
	
	
	
������������ )) ))��n.�hollow,�hole.�guri�gabuna.�See:�����	
����-�����	
����-�����	
����-�����	
����-�

�	
���D��	
���C��	
���&2��	
��	
���D��	
���C��	
���&2��	
��	
���D��	
���C��	
���&2��	
��	
���D��	
���C��	
���&2��	
�.�

�	
�	
�	
�	
::::��n.� game,� sport,� play.� gadara.� ��� �	� �	
����� �	� �	
����� �	� �	
����� �	� �	
���

football�
���	��	
��
���	��	
��
���	��	
��
���	��	
���basket�ball.�

�	
��
�1�	
��
�1�	
��
�1�	
��
�1��n.�joke,�kid.�hevaseha.�

�	
���	�	�	
���	�	�	
���	�	�	
���	�	��phr-v�[I].�to�play.�gadara�korea.���������������������


�����
�����
�����
�����	
������	
������	
������	
�������Children�are�playing.�/�/��	�	���/��	�	���/��	�	���/��	�	���

�	
�� �	��	"�	
�� �	��	"�	
�� �	��	"�	
�� �	��	"� Will� you� play� with� me?� /� /���/���/���/���

�	
�� �	�	� ����	"�	
�� �	�	� ����	"�	
�� �	�	� ����	"�	
�� �	�	� ����	"� Are� you� trying� to� play�

games�with�me?�/���	���������	
������������	���������	
������������	���������	
������������	���������	
�����������
Don't�fool�with�God.�

�	
���	
���	
���	
�������������� )) ))��n.�wart.�gudu�maragidia.�

�	
4�	
4�	
4�	
4��n.�

C��	
�C��	
�C��	
�C��	
���n.� big� waves,� swell.� hurehure.� 5��	
��5� �	
��5� �	
��5� �	
��


	���	����	�����
	���	����	�����
	���	����	�����
	���	����	������There�is�a�big�swell.�

�	
��,�	
��,�	
��,�	
��,��v�[I].�crash,�fall�(to�ground).�moru.�/��������/��������/��������/��������

�	����	
��	�
�����	����	
��	�
�����	����	
��	�
�����	����	
��	�
�����Fell�from�the�top�of�a�tree.�

Morph:� �	
C�	
C�	
C�	
C������ �	
��C�� �	
C�� �	
��8������ �	
��C�� �	
C�� �	
��8������ �	
��C�� �	
C�� �	
��8������ �	
��C�� �	
C�� �	
��8����

�	
��7�	
��7�	
��7�	
��7.�

�	
4�����	
4�����	
4�����	
4������Syn:�&���	&���	&���	&���	.�n.�Victoria�Crowned�Pigeon,�
Goura�pigeon.�durumu.�

�	
��	�,�	
��	�,�	
��	�,�	
��	�,��v� [T].� to� knock� over.� hamorua� korea.�

Morph:� ��	
C��	
C��	
C��	
C���������������� �	
��	��	
��	��	
��	��	
��	������������� �� ���� �	
��	6���� �	
��	6���� �	
��	6���� �	
��	6��

�	
��	�8�����	
��,�	
��	�8�����	
��,�	
��	�8�����	
��,�	
��	�8�����	
��,.�

�	8�	8�	8�	8�� See�main�entry:��7��	8�7��	8�7��	8�7��	8.�n.�ball�of�foot,�tip�toe.�

aena� sisina� sisina� moia� moia� lao.�@���	���	�@���	���	�@���	���	�@���	���	�

������� ������� �	�������� ������� �	�������� ������� �	�������� ������� �	�� He� will� go� around� on� tip�
toe.�
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�	����	����	����	����� v�[I].�Morph:� �����	 �	 �	 �	 �����������������	��-�	��-�	��-�	��-���������		��		��		��		������������� == ==���	 ����	 ����	 ����	 �1���1���1���1���

�	�7�	�7�	�7�	�7.� 1)�to� be� sitting.� helai.� /��� �	��� �	
��/��� �	��� �	
��/��� �	��� �	
��/��� �	��� �	
��

�	�	�	��� �	��� ����	�	�	��� �	��� ����	�	�	��� �	��� ����	�	�	��� �	��� ���� I� was� sitting� with� my�

brother-in-law�across�the�stream.�/�/����	���	�/����	���	�/����	���	�/����	���	�

����������������������������� Don't� go� without� me� (lit.� Don't� go�

leaving� me� sitting).� See:� ���� �7�� ������������ �7�� ������������ �7�� ������������ �7�� ��������.�
2)�when�talking�about�people:� to�be�or�stay�in�
a� place� (for� a� relatively� short� time);� to� be� at�
home.�noho�(ruma�dekenai).�# 	����	���	"# 	����	���	"# 	����	���	"# 	����	���	"�Is�

any� one� home?� /� /����	�����!���������/����	�����!���������/����	�����!���������/����	�����!���������� I'm�
staying.� You� go� by� yourself.� 3)�when� talking�
about�people:�to�live�in�a�place;�inhabit,�dwell.�
noho� (hanua� dekenai).� !���� ��� �	!���� ��� �	!���� ��� �	!���� ��� �	��� �	������ �	������ �	������ �	���

	�	������ �� �	�	� 
���� &����	�	������ �� �	�	� 
���� &����	�	������ �� �	�	� 
���� &����	�	������ �� �	�	� 
���� &����� All� the� people�
living�in�Kopi�came�down�for�the�dance.�See:�
�	��	�	��	�	��	�	��	.�4)�when�talking�about�things�that�remind�
you�of�someone�sitting�because� they�have� the�
same�shape�as�a�sitting�person�(squat�or�lump-
shaped,�e.g.�birds,�flies,�grains�of�sand,�rocks,�
drops�of�mud,�or�pools�of�water),�and�because�
they�behave�like�a�sitting�person�(resting�on�or�
clinging�to�a�surface�or�filling�a�container):�to�
be� there.� gaudia� idia� noho.� ��	��� �	��� 
	�����	��� �	��� 
	�����	��� �	��� 
	�����	��� �	��� 
	���

�	�	�������	�	�������	�	�������	�	�������There�are�many�pinnacles�there.�/�

+	���	�������	���	"+	���	�������	���	"+	���	�������	���	"+	���	�������	���	"�Is�there�any�water�in�the�

tank?�/�9	���	����*��	����	�������9	���	����*��	����	�������9	���	����*��	����	�������9	���	����*��	����	��������For�your�

information,�that�fish�has�roe�in�it.�/�����������������������������������������

�����
	�����	��������
	�����	��������
	�����	��������
	�����	����Your�leg�has�sand�(mud)�on�

it.� /� ���� �
�� ��� �
���� �	��� ������� �
�� ��� �
���� �	��� ������� �
�� ��� �
���� �	��� ������� �
�� ��� �
���� �	��� ���� You've� got�

white�stuff�in�your�eye.�See:�&	��	&	��	&	��	&	��	.�Etym:�ma��
sit�+�-í�Stative.�

�	�,�	�,�	�,�	�,��n.�	�,��������8	�,��������8	�,��������8	�,��������8.�father,�guardian.�tamana.�

�	�,�	�,�	�,�	�,��v� [I/T].� to� do,� happen,� become,� be,� have.�

karaia� korea.� ��0�������0�������0�������0������ is� doing� /� �$�������$�������$�������$������

���$����$����$����$�� did� /�����$�������-�����$�������-�����$�������-�����$�������-�� was� doing� /��1����1����1����1����

isn't,� wasn't� /� ���2�����2�����2�����2��� won't� do� /� ���	����	����	����	������������� == ==�����

having� done� /� ��$���� ���$���� ���$���� ���$���� �7P7P7P7P� do� it!� /� ���������������� == ==����� is� /�

���$�� ����-����$�� ����-����$�� ����-����$�� ����-�� was� /� ������������������������� will� be� /� ���<����<����<����<��

being.�Morph:���<��<��<��<����������$����0���������$����0���������$����0���������$����0���1����71����71����71����7.�

�	���	���	���	����Variant:��	 ��	 ��	 ��	 �����.� v� [I].� to� go� into� a� sitting� or�

squatting�position;� sit,� roost,�perch.�helai.�����������������

��� �	��	� &	������ �	��	� &	������ �	��	� &	������ �	��	� &	���� Come� and� sit� here.� /� !������!������!������!������


���� ��� /� 	��� �	� ���� ��� �	��
���� ��� /� 	��� �	� ���� ��� �	��
���� ��� /� 	��� �	� ���� ��� �	��
���� ��� /� 	��� �	� ���� ��� �	��� The� chickens�

roost� in� this� tree.� /�/����	�������	��	"/����	�������	��	"/����	�������	��	"/����	�������	��	"� Where�

do�you� sit?� /�������	�������	���	"������	�������	���	"������	�������	���	"������	�������	���	"�Where� is�

she� sitting?� /� !	��� 	�	������ �	��� �����P!	��� 	�	������ �	��� �����P!	��� 	�	������ �	��� �����P!	��� 	�	������ �	��� �����P�

Everyone� sit� down!� /� > 	��� �	�	� �	��P> 	��� �	�	� �	��P> 	��� �	�	� �	��P> 	��� �	�	� �	��P� Sit�

down�and�stay�a�spell!�/�������������������������	��P	��P	��P	��P�Sit�still!�/�

����� &	������P� > 	��� ��P����� &	������P� > 	��� ��P����� &	������P� > 	��� ��P����� &	������P� > 	��� ��P� Stop� lying� down!�

Sit� up!� /�+����		�+����		�+����		�+����		�������������� �� �� �� �.. .. ��������P�P�P�P�/��		�/��		�/��		�/��		�������������� �� �� �� �== == �	�	P�	�	P�	�	P�	�	P� Sit� a�
bit�further�away�please!�I'd�like�to�sit�nearer!�/�
> 	�� � �����P� > 	�> 	�� � �����P� > 	�> 	�� � �����P� > 	�> 	�� � �����P� > 	��	� �����P�	� �����P�	� �����P�	� �����P� Sit� back!� Sit�

forward!�/���������������	���	����	���������	���������������	���	����	���������	���������������	���	����	���������	���������������	���	����	���������	�

�	����	�������	��������	����	�������	��������	����	�������	��������	����	�������	�������� A� crowd� of� people�
sat� around� him� as� he� stood� in� their� midst.� /�
�����	��	�����	��������	����	�	���
	��������	��	�����	��������	����	�	���
	��������	��	�����	��������	����	�	���
	��������	��	�����	��������	����	�	���
	���


	��� �����
	��� �����
	��� �����
	��� ������ He� looked� at� the� people� sitting�

around� him� there.� Morph:��	 �	 �	 �	 ������������ �		��		��		��		�::::�������� �	0�	0�	0�	0��������

�		�1��		�1��		�1��		�1��������� �		��		��		��		������������� )) )).� See:� �	��	�� �	�� ������ �	��	��	�� �	�� ������ �	��	��	�� �	�� ������ �	��	��	�� �	�� ������ �	�

�	����	�	�	����	�	�	����	�	�	����	�	.�

�	�	
�	�	
�	�	
�	�	
������������ .. ..�� n.�wild�ginger�with�an�edible�fruit�up�near�
the�top�of�the�stalk.�uda�dekenai�ia�gini�gau�ta.�
[Note:� the� fruit� is� red� with� white� flesh,� and�
tastes�sour.]�

���	����	����	����	������������� == ==�� pt.�to,�with,�at.�See�main�entry:��	�	���	�	���	�	���	�	��.�

�	�	�6�	�	�6�	�	�6�	�	�6��n.��	��
	��	��
	��	��
	��	��
	�.�hornbill.�boboro.�

���	�����	�����	�����	����pt.�with.�See�main�entry:����	����	����	����	�0000.�

�	���	���	���	�� ��	�	 ��	�	 ��	�	 ��	�	��dir-v�[I].�to�sit�further�forward;�to�be�

promoted� in� class.� ����� 
���� ��� ��	� �	��	������ 
���� ��� ��	� �	��	������ 
���� ��� ��	� �	��	������ 
���� ��� ��	� �	��	�

�	�	�����	�	�����	�	�����	�	�����The�children�have�been�promoted� in�
vain.�Etym:�ma��sit�-këá�upriver.�

�	���	�	���	�	���	�	���	�� Variant:� �	�����	�����	�����	����.� n.� 
���� ��� �	���� ���
���� ��� �	���� ���
���� ��� �	���� ���
���� ��� �	���� ���.�
market.�maketa.�

�	������	�	�	������	�	�	������	�	�	������	�	�� buy�and�sell�at�the�market.�

�	��	��	��	������������� == ==��v� [I].� sitting,� staying,� is� (at� home).� noho.�
Etym:�ma�-�sit�-k���Stative�marker.�

�	��	��	��	�������������� �� �� �� �.. .. �	�	�	�	�	�	�	�	��dir-v� [I].� to� sit� up,� wake� up.� toreisi.�
Etym:�ma�-�sit�-k���up.�

�	��	��	��	������������� �� ����n.�red�sugarcane�type.�tohu�ena�ladana.�

�	���<�	���<�	���<�	���<��n.� bamboo� razor.� baubau� maragidia.�

>	������	�
��	���>	������	�
��	���>	������	�
��	���>	������	�
��	����Shave�with�a�razor.�

�	��	��	��	������������� )) ))���������� n.�youth,�young�man,�adolescent�boy.�wau,�
uhau.�

�	��	��	��	������������� )) ))���������� n.�mangrove.�magoro,�ruma�karaia�au.�

�	�D�	�D�	�D�	�D��n.� tooth,� sting� (of� insect).� isena.�>	��� �����>	��� �����>	��� �����>	��� �����

�������������There�are� teeth�missing� /��	���
���	��	���
���	��	���
���	��	���
���	�� to�

clean�one's�teeth�/�isena�huria��	����	����	����	�����
��	���
��	���
��	���
��	��to�
jut� your� teeth� out,� set� your� teeth� on� edge� /�
�	��������	��	��������	��	��������	��	��������	��to�lose�a�tooth�/��	��������	��	��������	��	��������	��	��������	��to�

extract� a� tooth� /�>	����������
��������!�
��>	����������
��������!�
��>	����������
��������!�
��>	����������
��������!�
��

��� &���	
�� ��� ������ &���	
�� ��� ������ &���	
�� ��� ������ &���	
�� ��� ���� Don't� set� your� teeth� on�
edge�a�lot.�Flies�might�go�in.�



�	�D�	�D�	�D�	�D�����	�D�	�D�	�D�	�D���� ���� �	�	
6�	�	
6�	�	
6�	�	
6����
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�	�D�	�D�	�D�	�D�����	�D�	�D�	�D�	�D��n.� 1)�gums� in� mouth.� isena� korema.�
2)�tarantula�spider.�

�	�	����	�	����	�	����	�	�����n.�marmite,�vegemite.�From:�English.�

�	�	��	�	��	�	��	�	������������� .. ..��n.� short� songs� sung� while� dancing� to� the�

clacking� of� ������������������������.� hete.� See:� ������������������������.� [Note:�
the� singers� stand� in� an� inward-facing� group,�
bobbing� up� and� down� and� thumping� their�
������������������������.� Between� verses� the� group� dances� off�
to�another�part�of�the�house�(or�village).]�

�	�	C�	�	C�	�	C�	�	C�� Variant:��	���	���	���	��.�n.�sapwood.�au�manoka.�/�/�/�/�

�	�	�� �������	�	�� �������	�	�� �������	�	�� ������� termites� are� eating� the�

sapwood.�See:��
�
	�
�
	�
�
	�
�
	.�

�	��	��	��	������������� .. ..�� n.� shame,� embarrassment.� hemarai.� !��!��!��!��

	�	���� �	�	� ���� �	��� �����	"	�	���� �	�	� ���� �	��� �����	"	�	���� �	�	� ���� �	��� �����	"	�	���� �	�	� ���� �	��� �����	"� Aren't� you�
ashamed�to�do�that?.�

�	��	��	��	�������������� �� �� �� �.. .. �	�	�	�	�	�	�	�	��n-v.� to� shame� someone.� Lit:� 'give�
shame'.�

�	��	��	��	������������� .. ..�� n.�sides�of�belly.�

�	�-�	�-�	�-�	�-�� n.� finger� pads.� ��� �	��� �	� �	��� ��������� �	��� �	� �	��� ��������� �	��� �	� �	��� ��������� �	��� �	� �	��� �������
Hold� it� delicately� between� the� fingers.�
Variant:�



������������� �� �� �� ��� �� �	���	���	���	��.�

�	��	��	��	������������� �� ����pron.�who,�whose�(Ergative/possessive).�daika�

ese.� ����� �	��� >�� �	�	� ���	�� ��� 	��� �	������ �	��� >�� �	�	� ���	�� ��� 	��� �	������ �	��� >�� �	�	� ���	�� ��� 	��� �	������ �	��� >�� �	�	� ���	�� ��� 	��� �	��
Whichever�boy�will�really�go�and�do�it,�he�will�
already�be�on�his�way.�/�+	���	����	�������	�+	���	����	�������	�+	���	����	�������	�+	���	����	�������	�

�	����	����	����	����I�wonder�who�made�these�steps.�

�	��	��	��	�::::��n.� curse� word.� hereva� dikana.� [Note:� words�

such� as��	��	�6�	��	�6�	��	�6�	��	�6� or� �����<�����<�����<�����<,� which� are� said� to�
cause� people� hearing� them� to� choke� on� their�
food�or�get�sores�in�the�mouth.]�

�	���<�	���<�	���<�	���<��n.��,�
�����	��	����������
������������������,�
�����	��	����������
������������������,�
�����	��	����������
������������������,�
�����	��	����������
�����������������

������� �	�	������� �	�	������� �	�	������� �	�	.� necklace.� See:� �	� �	�	�	� �	�	�	� �	�	�	� �	�	.� [Note:�
things� (seeds,� shells,� teeth)� threaded� on� bark�
string�and�hung�around�the�neck�as�decoration�
for�dancing.]�

�	��$�	��$�	��$�	��$�� n.� ������� 
���������� 
���������� 
���������� 
���.� mosquito� (large� black� and�
white).�nemo�ladana.�

�	��	��	��	������������� )) ))��n.� end,� extreme,� corner,� tip.�dokona.�/�������/�������/�������/�������

�	�������������	�������������	�������������	������������� I�was�over�at�your�end�of� the�
village.�

�	��	��	��	�������������� �� �� �� �)) )) ��������������� �	��	� ������� �	��	� ������� �	��	� ������� �	��	� ��.� blunt.� ��
�� ��� �	�����
�� ��� �	�����
�� ��� �	�����
�� ��� �	���

��� ��� �����	� �	�	� ����� ����� >�� &���	� ������� ��� �����	� �	�	� ����� ����� >�� &���	� ������� ��� �����	� �	�	� ����� ����� >�� &���	� ������� ��� �����	� �	�	� ����� ����� >�� &���	� �����
Because� the� spear� is� blunt� when� it� goes� in� it�
comes� back� out� again.� It� doesn't� go� in�
properly.�

�	��	��	��	�������������� �� �� �� �)) )) ���,���,���,���,�� phr-v.� stop,� be� put� off� from� doing�

something,�be�discouraged.�mamina�abia.�Lit:�
'break� the� tip'.� !�� ��	� 
	���	��� �	�	���!�� ��	� 
	���	��� �	�	���!�� ��	� 
	���	��� �	�	���!�� ��	� 
	���	��� �	�	���

�	
����	� �	��� ���	��	
����	� �	��� ���	��	
����	� �	��� ���	��	
����	� �	��� ���	�� When� one� sees� how�
high� the� prices� of� things� are� one� will� be� put�
off.� /� ���� ��	� 
	���	��� �	�	����� ��� �	������� ��	� 
	���	��� �	�	����� ��� �	������� ��	� 
	���	��� �	�	����� ��� �	������� ��	� 
	���	��� �	�	����� ��� �	���

�	��� ���	�	�� �	��� �	�	�	� �	�	�	��	��� ���	�	�� �	��� �	�	�	� �	�	�	��	��� ���	�	�� �	��� �	�	�	� �	�	�	��	��� ���	�	�� �	��� �	�	�	� �	�	�	�� If� you�
make� the�prices� too�high� you� will� put� people�
off,�you�will�stop�them.�/�>	������	�	�	����	��>	������	�	�	����	��>	������	�	�	����	��>	������	�	�	����	��

����������������������������� Let's� say� some� things� so� as� to�
discourage�them.�

�	�C�	�C�	�C�	�C��n.�������������������������.�ironwood,�kwila.�bendoro.�

�	�-�	�-�	�-�	�-��n.� See� main� entry:� C� �	�C� �	�C� �	�C� �	�-�-�-�-� shallow� surface�
water.�

�	�4���	�4���	�4���	�4��$$$$�� n.� shell� arm� bangle.� imana� dekenai�
daekau�gauna,�mairi.�

�	��,�	��,�	��,�	��,��adv.�See�main�entry:�������	��,������	��,������	��,������	��,.�

�	���-�	���-�	���-�	���-1��n.� �	
����	
����	
����	
���.� numbness.� kopina� ia� mase�

bamona.�����
���	��������������
���	��������������
���	��������������
���	�����������My�hand�feels�

numb.� /� >>>>	����� �����	�	� ��� 
	
	�	����	����� �����	�	� ��� 
	
	�	����	����� �����	�	� ��� 
	
	�	����	����� �����	�	� ��� 
	
	�	�����
Stretching� out� his� legs� to� get� rid� of� the�
numbness.�

�	���-�	���-�	���-�	���-2��n.� 1� �	��� ��� ������� ������� ��� �	���1� �	��� ��� ������� ������� ��� �	���1� �	��� ��� ������� ������� ��� �	���1� �	��� ��� ������� ������� ��� �	���

�	���	���	���	���	���	���	���	��.� wasp� (small� species� that� lives� in�
hollow�trees).�nanigo�maragidia.�

�	� �	� �	� �	� ��n.������������������������� )) )).�a�herb,�Willow-weed.�kabisi�bamona�
gauna.�

�	�	
�	�	
�	�	
�	�	
������������ )) ))�� n.�short�type�of�song�sung�by�women�while�
doing� a� foot-scraping� dance.� hahine� taudia�
idia� ena� hete.� [Note:� especially� sung� to�
celebrate� a� great� achievement� of� a� family�
member.]�

�	�	�1�	�	�1�	�	�1�	�	�1��n.� squall,� strong� wind� storm.� guba,� uini�

badana,� lahara.� ������� ��� ��� �	�	��� �	���� ��� ��� �	�	��� �	���� ��� ��� �	�	��� �	���� ��� ��� �	�	��� �	�

�����	��������	��������	��������	���� My� house� has� been� knocked� over�
by�a�squall.�

>	��(�	>	��(�	>	��(�	>	��(�	��n.�Malaysia.�

�	��	��	��	�������������� �� �� �� �.. .. �	�	�	�	�	�	�	�	��dir-v�[I].�to�sit�down.�helai�diho�korea.�

�	�C�	�C�	�C�	�C��n� adj.� ripe,� ready� for� harvest.� rabia� ia� mage,�
rabia� ia� utu� korea� toana� ia� abia� vadaeni.�
[Note:�applied�to�mature�sago�trees.]�

�	�4�	�4�	�4�	�4��n.�snake�type.�gaigai�ladana.�

�	�����	�����	�����	������ v�[I].��	�������	�	�������	�	�������	�	�������	.�to�sprout.�Usage:�Sirebe�

dialect.�Morph:��	�-�	�-�	�-�	�-�������	���-���	�-���	������	���-���	�-���	������	���-���	�-���	������	���-���	�-���	���1���1���1���1���

�	���7�	���7�	���7�	���7.�

�	�	
6�	�	
6�	�	
6�	�	
6��vn.�


���	�	
���	�	
���	�	
���	�	
���	�	
���	�	
���	�	
���	�	��idiom.� to� fold� arms.� imana�
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lokua.� ��� �	�	
�� �	�	� �	������ �	�	
�� �	�	� �	������ �	�	
�� �	�	� �	������ �	�	
�� �	�	� �	���� He� stood� with�
hands�folded.�

�	��(���������	��(���������	��(���������	��(���������� n.� ������ ���� ��������� ���� ��������� ���� ��������� ���� ���.� magistrate.� From:�
English.�

�	��	��	��	������������� == ==��n.�1)�����	����������	����������	����������	������.�the�area�around�the�bottom�of�

something�standing;�base.�badina.�1��	���1��	���1��	���1��	����base�

of�a�tree�/������D��	��������D��	��������D��	��������D��	����coconut�stump�/���������������������


���� �	���
���� �	���
���� �	���
���� �	���� a� chopped� off� bamboo� stump� /�

���
6�>	������
6�>	������
6�>	������
6�>	����Under-the-Breadfruit�(name�of�a�

drinking� place)� /���
��
��
��
:��	���:��	���:��	���:��	���� the� bottom� of� a�
pinnacle.� 2)�clump� (of� things� that� grow� up� in�
stalks).� 
���� �	���
���� �	���
���� �	���
���� �	���� clump� of� bamboo.� Ant:�

��6��6��6��6.� [Note:� likewise� for� ������ �	�	���� ������������ �	�	���� ������������ �	�	���� ������������ �	�	���� ������


���
���
���
���.]�

�	��	��	��	�������������� �� �� �� �== == ����������phr-p.� at� the� bottom� of,� at� the� foot� of,�
beside�(something�tall),�under.�

�	��	��	��	������������� �� ����n.� 1)�start,� origin,� beginning,� underlying� part.�

&�� �	���&�� �	���&�� �	���&�� �	���� place� of� origin,� home� town� /� �	����	����	����	���

�	����	����	����	���� beginning� of� story� /� >	��� ��� �	���>	��� ��� �	���>	��� ��� �	���>	��� ��� �	���

�	�	�������	������	��������������	�	�������	������	��������������	�	�������	������	��������������	�	�������	������	��������������Read� from�
the� beginning� to� the� end.� 2)�basis,� reason,�
meaning,�cause.�����	����	��	�������	�	���	"����	����	��	�������	�	���	"����	����	��	�������	�	���	"����	����	��	�������	�	���	"�

What�is�the�meaning�of�that�word?�/�
�1��	�
�1��	�
�1��	�
�1��	������������� �� �������
parable,�basic�part�of�a�word,�meaning�of�word�
/����	��	����	����	��	����	����	��	����	����	��	����	��for�what�reason,�why.�

�	���	����	�	���	����	�	���	����	�	���	����	��phr-adv.�for�that�reason.�

�	��	��	��	�������������� �� �� �� ��� �� ���������������������� phr-conj.�because,�the�reason�is�..�

�������������	��	��	��	�������������� �� �� �� ��� �� ���������� phr-p.�because�of� ..������������	��������������	��������������	��������������	���

�	� %��	� �	��� �	� ��	����� �	��� �	
	��� �	��	� %��	� �	��� �	� ��	����� �	��� �	
	��� �	��	� %��	� �	��� �	� ��	����� �	��� �	
	��� �	��	� %��	� �	��� �	� ��	����� �	��� �	
	��� �	�

��������������������������������� The� people� gathered� there� prayed� to�
God�because�of�(for)�Pita.�

�	��	��	��	������������� .. ..��n.�conical�shellfish.�bisisi�maragidia.�

�	�C�	�C�	�C�	�C��n.� ��
�� �	��� �	����
�� �	��� �	����
�� �	��� �	����
�� �	��� �	��.� a� fish� that� lives� under�
rocks.�

�	�4�	�4�	�4�	�4��Variant:��	������	������	������	�����.�adj.�small,�narrow,�little.�

�	�4�	���	�4�	���	�4�	���	�4�	���� little�ones.�

�	4�	4�	4�	4�� n.� shoot� (of�plant),�bud,�sprout.� tubu�gauna.�/�/�/�/�

���	����	�� �	���	��	��� �	����	����	�� �	���	��	��� �	����	����	�� �	���	��	��� �	����	����	�� �	���	��	��� �	�� After� a� tree� is�
chopped�down�the�stump�will�send�up�a�shoot.�

�	4������,�	4������,�	4������,�	4������,�� idiom.�to�sprout.�>	���������>	���������>	���������>	����������Buds�
are�bursting.�

�	C	�	C	�	C	�	C	��n.�box,�suitcase.�maua.�

�*�*�*�*�� adv.� 1)�former� times,� before.� guna.�������������������������� a�

long� time� ago,� once�upon� a� time� /�����	�������	�������	�������	����

ancestors� /�+	������	"�K�>����1���+	������	"�K�>����1���+	������	"�K�>����1���+	������	"�K�>����1����Did�he�go�

just� now?� /� Rather� a� while� back.� 2)�already.�
vadaeni.��������������������������������������������������He�has�already�gone.�/�

!��������������	����# 	����	�����	����	���!��������������	����# 	����	�����	����	���!��������������	����# 	����	�����	����	���!��������������	����# 	����	�����	����	���

������� 9	��� ��� ��� ����� ������������ 9	��� ��� ��� ����� ������������ 9	��� ��� ��� ����� ������������ 9	��� ��� ��� ����� ������ The� pig� was�
finished.� People� had� already� taken� hold� of� it�
all.�We�arrived�too�late.�3)�now,�at�once.� inai.�
>�� 	��� ����>�� 	��� ����>�� 	��� ����>�� 	��� ����� There� he� goes� now.� /� +�� ���+�� ���+�� ���+�� ���

�	��P�	��P�	��P�	��P� Come� and� shit� right� here!� (an� insult).�

4)�for�a�moment,�first.�guna.��������������	����������������	����������������	����������������	����
Give� your� thing� to� me� for� a� moment.�
5)�beforehand,� early,� quickly.� guna.� 9	���	�9	���	�9	���	�9	���	�

���	�	� ��� 
���� �	� ���� �������� ��� �����	�	����	�	� ��� 
���� �	� ���� �������� ��� �����	�	����	�	� ��� 
���� �	� ���� �������� ��� �����	�	����	�	� ��� 
���� �	� ���� �������� ��� �����	�	��
Let's� do� the� work� in� a� group� to� finish� it�
quickly.�

�<�<�<�<�� n.� tree� type.� au� ladana.� [Note:� hardwood,�
white�bark,�used�for�posts.]�

��
��*��
��*��
��*��
��*������
��*����	��
��*����	��
��*����	��
��*����	��n.� to�make�a�tsk-tsk�noise.�
sisia� heau� gwauraia.� [Note:� used� to� chase�
dogs�and�cats�out�of�the�house.]�

��
����
����
����
�������������� )) ))�� adj.� only,� plain,� bare.� sibona.� !��� ��	�!��� ��	�!��� ��	�!��� ��	�

��
�����	��������
�����	��������
�����	��������
�����	�������It's�only�plain�sago.�

��
��-��
��-��
��-��
��-��n.�flesh,�meat.�kopina�anina,�miti.�

��
��-��
��-��
��-��
��-��n.� strength.� See� main� entry:� �	
	���	
	���	
	���	
	��.�
[Note:�Waira�dialect.]�

��1��1��1��1�� n.�rail�(for�leaning�against�when�sitting�by�the�
fire).� asisi� badibadi,� doruna� atoa� helai� au.�
Etym:�ì�stick.�

�����,�����,�����,�����,�� v� [I].� pretend� to� do� something� bad� to�

someone,� make� a� feint.� koikoi.� >����	� ���>����	� ���>����	� ���>����	� ���

����	��	���	�	�����	��	���	�	�����	��	���	�	�����	��	���	�	��To�make�a�feint�is�to�make�as�

if� to� hit.� Morph:� ������������������������ �� �������������� �������������������������������� �� ���� ���6���� ���6���� ���6���� ���6��

�����8��������7�����8��������7�����8��������7�����8��������7.�

�����	�������������	�������������	�������������	����������Variant:� ������� ��� ����������� ��� ����������� ��� ����������� ��� ����.� idiom.�

not�half�do..,�be�awfully� ..�!��	�����������	�!��	�����������	�!��	�����������	�!��	�����������	�

�����������������������������������������This�is�awfully�heavy.�/�>����	�����>����	�����>����	�����>����	�����

����������������� It's�not� half� hot!� /�9	���	�����	����	���9	���	�����	����	���9	���	�����	����	���9	���	�����	����	���

���� 	����� �����	��� (������ �	��� 
	��� �������� 	����� �����	��� (������ �	��� 
	��� �������� 	����� �����	��� (������ �	��� 
	��� �������� 	����� �����	��� (������ �	��� 
	��� �����
Even� though� we� are� not� many� people,� there�
are� an� awful� lot� of� spoons.� /�>�������	�����>�������	�����>�������	�����>�������	�����

&�� �	��� ������&�� �	��� ������&�� �	��� ������&�� �	��� ������� An� awfully� large� bunch� of�

bananas.� /� >����	� �	��� �	��� ����>����	� �	��� �	��� ����>����	� �	��� �	��� ����>����	� �	��� �	��� ����� An�
awfully�small�fish.�

������������������������ )) ))��n.�taro.�taro.�

�*���*���*���*���� adv.� once� more,� a� bit� more,� some� more,�

again.� karaia� lou.� >���� �		���>���� �		���>���� �		���>���� �		���� Eat� some�

more.�/�>�����	������&��>�����	������&��>�����	������&��>�����	������&���Hold�on�a�moment.�



��������������������������������� �� �� �� ��� �� �	�	�	�	�	�	�	�	���� ���� ��
��2��	�	��
��2��	�	��
��2��	�	��
��2��	�	����
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[Note:�not�used�with�negative�verbs.]�

��������������������������������� �� �� �� ��� �� �	�	�	�	�	�	�	�	��phr-v�[T].�to�threaten,�pull�punches.�

!����� ���� �	� !��!����� ���� �	� !��!����� ���� �	� !��!����� ���� �	� !��� �	�	� ������� �	�	��� �	�	� ������� �	�	��� �	�	� ������� �	�	��� �	�	� ������� �	�	��

�	
��	���!�����
��������������	��	��	
��	���!�����
��������������	��	��	
��	���!�����
��������������	��	��	
��	���!�����
��������������	��	��When�a�
robber� threatens� to� kill� you,� you� will� simply�
give�him�what�he�wants�out�of�fear.�/�>������>������>������>������

�	�	������� ��� �	�	��� �	
��	����	�	������� ��� �	�	��� �	
��	����	�	������� ��� �	�	��� �	
��	����	�	������� ��� �	�	��� �	
��	���� Don't� just�

threaten� him,� kill� him� properly.� See:� 
�
�����
�
�����
�
�����
�
�����


����������	
����������	
����������	
����������	.�

��������$����$����$����$��adv.� gently,� carefully.� naria� namonamo.�

>�������	�
��������>�������	�
��������>�������	�
��������>�������	�
��������� Take� great� care� as� you�

go.�/�������	�����������	����	�����������	�����������	����	�����������	�����������	����	�����������	�����������	����	������Take�the�

child� gently� in� your� arms� and� go.� /� +	���+	���+	���+	���

�����	�
�����������	����	������	�
�����������	����	������	�
�����������	����	������	�
�����������	����	��When�talking�he�

will� speak� gently.� /� ���� 	� ��� ����������� 	� ��� ����������� 	� ��� ����������� 	� ��� ������� ��������������������

�������������������������He's�being�extremely�gentle�with�him.�

/� # 	��� ����� �	��� ���� >������ �	� ��	�	��# 	��� ����� �	��� ���� >������ �	� ��	�	��# 	��� ����� �	��� ���� >������ �	� ��	�	��# 	��� ����� �	��� ���� >������ �	� ��	�	��

�������������������������There�are�important�people�here.�Move�

about� respectfully.� /� # ��	�	� �	� ��� �������# ��	�	� �	� ��� �������# ��	�	� �	� ��� �������# ��	�	� �	� ��� �������

�������������������������Treat�your�parents�with�respect.�

�����<��	�	�����<��	�	�����<��	�	�����<��	�	��phr-v� [I].� �	�	���	�	�	�	�	���	�	�	�	�	���	�	�	�	�	���	�	�	.� to� shrink�

away� from,� shy� away.� hoa� korea.� !	���!	���!	���!	���

�	
��	��� ������� �	�	��	
��	��� ������� �	�	��	
��	��� ������� �	�	��	
��	��� ������� �	�	�� When� you� see� a�
snake�you�will�shrink�back.�

������������������������ )) ))�� n.�vomit.�mumuta.�

������������������������� �� �� �� �)) )) 
	�	
	�	
	�	
	�	�� phr-v�[I].�to�vomit,�throw�up,�spew.�

mumuta� korea.� /�������� 
	
�� �����/�������� 
	
�� �����/�������� 
	
�� �����/�������� 
	
�� ������ I� feel�

nauseous.�See:�
	�,
	�,
	�,
	�,�'to�expel�a�fluid'.�

����
8����
8����
8����
8��n.�peace,�reconciliation.�maino.�

����
���	�	����
���	�	����
���	�	����
���	�	�� phr-v� [I].�!�����
����������	�	���!�����
����������	�	���!�����
����������	�	���!�����
����������	�	���


�����	�	
�����	�	
�����	�	
�����	�	.�to�make�friends�with�enemy;�settle�
dispute.�maino�karaia,�turana�karaia.�

���7�����7�����7�����7����n.�plate.�mereki.�See:��
����
����
����
���.�

���7���7���7���7��n.�middle.�huanai.�

������������������������������phr-p.� in� between,� on� the� way,� in� the�
middle.�huanai.�

���7�����7�����7�����7��0���0���0���0���2222�� phr-adv.� recently,� the� other� day.�

%	
	�	� �	
���	"�%	
	�	� �	
���	"�%	
	�	� �	
���	"�%	
	�	� �	
���	"� ����� �
���� >���� ��� ����� !���� �
���� >���� ��� ����� !���� �
���� >���� ��� ����� !���� �
���� >���� ��� ����� !���

&���������	��	
����&���������	��	
����&���������	��	
����&���������	��	
�����When�did�he�die?�-�Ah,�
just� recently,� the�very�day�you�arrived.�Etym:�
ti�other�+�opo�there.�

���<���<���<���<��v.� do� along� the� way.�!	���	��� ���	�	������!	���	��� ���	�	������!	���	��� ���	�	������!	���	��� ���	�	������

�����&	������&	������&	������&	��>���������&���	������	���	����������>���������&���	������	���	����������>���������&���	������	���	����������>���������&���	������	���	���������

�	
����	� ���	�	� �����	��	
����	� ���	�	� �����	��	
����	� ���	�	� �����	��	
����	� ���	�	� �����	�� We� will� keep�
working� for� the� company.� We� will� keep�

working� along� until� the� company� has� pulled�
out.�Etym:�maka�to�do.�

�����,�����,�����,�����,�� v� [T].� to� squash,� squeeze.� moia.� Morph:�

������������������������ �� �������������� �������������������������������� �� ���� ���6�� �����8���� ���6�� �����8���� ���6�� �����8���� ���6�� �����8��� �����7� �����7� �����7� �����7.� See:�

������������������������.�

�����7��	�	�����7��	�	�����7��	�	�����7��	�	�� phr-v� [I].� to� squash,� crush,� jam.�

moia� korea.� /��� /� �	� ������� �����/��� /� �	� ������� �����/��� /� �	� ������� �����/��� /� �	� ������� ������ I� was�

squashed� by� the� board.� /� !���� �	��� �	� ����!���� �	��� �	� ����!���� �	��� �	� ����!���� �	��� �	� ����

������� ������� ������������� ������� ������������� ������� ������������� ������� ������� Squeezing� the� sago�

through�the�nipa�leaf�wrapping.�See:����������������������	�	�	�	.�

���7�������7�������7�������7������adv.�in�passing,�on�the�way.�huanai.�

���������
��6���������
��6���������
��6���������
��6�� n.� illegitimate� child,� child� born�
out�of�wedlock.�ariarana�natuna.�

���������������� )) ))�� n.�white�milky� fluid.������������������ �� �� �� �)) )) ���������������� )) ))�����milk� /����C�����C�����C�����C�������������� )) ))�����

brain�/���0����0����0����0�������������� )) ))�����white�liquid�sago�extract.�

���������������� == ==�� v�[I].�1)�is.�vadaeni.�������	�	������	"������	�	������	"������	�	������	"������	�	������	"�How�is�

he?� /� !	
�� ���!	
�� ���!	
�� ���!	
�� ���� It's� good.� 2)�have.� /��� 
����/��� 
����/��� 
����/��� 
����

�	��� ��� 	"�	��� ��� 	"�	��� ��� 	"�	��� ��� 	"� Do� you� have� any� children?.�

3)�done,�finished,�all�right,�okay.�>��������	���>��������	���>��������	���>��������	����
Okay,�let's�go.�Etym:�maka�to�do.�

�6�6�6�6�� n.�women's�house,�house,�building.�ruma.�See:�

��������.�[Note:�originally�the�smaller�house�where�
the�women�and�children�lived.]�

�6���6���6���6��-�-�-�-������� n-v.�to�build�a�house.�ruma�haginia.�

>1>1>1>1�� adj� n.� true,� real,� right,� genuine,� honest,�

sincere.�>�����>�����>�����>������That's� true.� (You're�saying� the�

truth.)� /�/����	���
����>��	"/����	���
����>��	"/����	���
����>��	"/����	���
����>��	"�Are�you�serious?�

(lit.�Are�even�little�you�a�truthful�boy?)�/�# 	��# 	��# 	��# 	��

	��������	
����	����	��;/����	���
����>��	"�	��������	
����	����	��;/����	���
����>��	"�	��������	
����	����	��;/����	���
����>��	"�	��������	
����	����	��;/����	���
����>��	"�

/��� �	�� 
���� ���;/��� �	�� 
���� ���;/��� �	�� 
���� ���;/��� �	�� 
���� ���;� When� you� see� someone�
carrying�on� a� pretence� you� say,� "Are� you� for�
real?�You're�a�hypocrite!".�See:��	��	��	��	�������������� �� �� �� �)) )) >�>�>�>��'old�
person'.�
— �adv.� truly,� really,�very.�momokani.�>��&	P>��&	P>��&	P>��&	P�

Come�right�here!�/�>������>������>������>�������He�went�for�good.�/�

5����	����	���>���	
	���
	���	���5����	����	���>���	
	���
	���	���5����	����	���>���	
	���
	���	���5����	����	���>���	
	���
	���	����That�little�

fellow� is� very� strong.� /�9	���	������>���	��9	���	������>���	��9	���	������>���	��9	���	������>���	��

�	�������	�������	�������	�������We�here�are�really�hypocrites.�

��	�	�,��	�	�,��	�	�,��	�	�,�� n.�father's�sister.�

��,�	���,�	���,�	���,�	������������� .. ..�� n.���������.� wife.� hahine.�/�����	�	������	"/�����	�	������	"/�����	�	������	"/�����	�	������	"�
Do�you�have�a�wife?.�Etym:�mí�house�+�â�her�
+�maar	��sit�down.�

��	��8��	��8��	��8��	��8��n.�husband's�sister.�

��
��2��	�	��
��2��	�	��
��2��	�	��
��2��	�	�� phr-v� [I].� �������	� 
����	�������	� 
����	�������	� 
����	�������	� 
����	.� to�

shrink,� go� flat.� silaki.�5������������	��������5������������	��������5������������	��������5������������	��������
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>����
> ����
> ����
> ����
�����������> ��
�
������������������> ��
�
������������������> ��
�
������������������> ��
�
��������The�tyre�is�

punctured.�It's�flat.�It's�gone�down.�/�'���	
��'���	
��'���	
��'���	
��

���D��	��	����	�	�������	�	�	���D������	������D��	��	����	�	�������	�	�	���D������	������D��	��	����	�	�������	�	�	���D������	������D��	��	����	�	�������	�	�	���D������	���

���������
�������������������
�������������������
�������������������
�����������Before�the�bladder�was�
full�of�urine,�but�now�the�urine�is�gone�and�the�
bladder� is� flat.� /� ��� ��� ��
���� ������ ��� ��
���� ������ ��� ��
���� ������ ��� ��
���� ��� ���� > ������ > ������ > ������ > ��

���������������������������������������������The�bag�has�gone�flat.�It's�empty.�

/�!	
!	
!	
!	
������������� �� �� �� �)) )) ���������
�����������������
�����������������
�����������������
������������������&	���&����
���������&	���&����
���������&	���&����
���������&	���&����
����
A�ripe�pandanus�fruit�loses�size�-�bits�drop�off�
from�its�fruit�stem.�

�1��1��1��1�0000�� v�neg.�didn't.�karaia�lasi.�Etym:�maka�to�do.�

������������������v�[I].�to�grow�big,�rise�(bread).�tubu,�kopina�ia�

bada.� %	�	�	� ��� ����� ��� ���	� ���%	�	�	� ��� ����� ��� ���	� ���%	�	�	� ��� ����� ��� ���	� ���%	�	�	� ��� ����� ��� ���	� ��� ������������� The�

dough� has� risen� up� a� lot.� /�������������������������������������������������������������


���	�����������	������
��	�������
���	��	�	�
���	�����������	������
��	�������
���	��	�	�
���	�����������	������
��	�������
���	��	�	�
���	�����������	������
��	�������
���	��	�	�

���	����	����	����	�� If� resented�his�body�will�not�grow.�But�
if� sprinkled� his� body� will� grow� again.� (The�
Rumu�hold�that�if�a�man�with�a����������������������spirit�is�
angry� with� a� child,� the� child� will� suffer.� The�
effect� can� be� cancelled� if� the� man� sprinkles�
him.)� Morph:� ��0��0��0��0������ ���-�� �0�� ����� ���-�� �0�� ����� ���-�� �0�� ����� ���-�� �0�� ���1��� ���71��� ���71��� ���71��� ���7.�
[Note:� applied,� for� example,� to� bread� rising,�
children�growing.]�

�����,��	�	�����,��	�	�����,��	�	�����,��	�	��phr-v�[I].�������	�	������	�	������	�	������	�	.�to�grow.�bada.�

�����,����������,����������,����������,�������idiom.� �	�� ����� �����	�� ����� �����	�� ����� �����	�� ����� ����.� not� thriving;�

stunted.� ����� 	��� ��������� �����	� ������������� 	��� ��������� �����	� ������������� 	��� ��������� �����	� ������������� 	��� ��������� �����	� ��������

/
��	��� ���	�	�� �����/
��	��� ���	�	�� �����/
��	��� ���	�	�� �����/
��	��� ���	�	�� ����� �	��� ����	��� ����	��� ����	��� ���� This� boy� is� not�
growing� quickly.� He� always� has� the� same�
appearance.� /� %	�� 	��� ��� ���� �����	� ���B� ����%	�� 	��� ��� ���� �����	� ���B� ����%	�� 	��� ��� ���� �����	� ���B� ����%	�� 	��� ��� ���� �����	� ���B� ����

������������������������������������� That� girl� is� just� not� thriving;� she's�
not�growing.�

�������4�������4�������4�������4�� n.�migratory� kingfisher.�See�main� entry:�

��������������������������������.�

���1��	�	���1��	�	���1��	�	���1��	�	��phr-v� [T].� ���������� ��� ���	�	�� ��� ���	�	�� ��� ���	�	�� ��� ���	�	.� to� befriend,�

tame.� manada.� !�� 
	
	��� ��	� ���� �	
����	�!�� 
	
	��� ��	� ���� �	
����	�!�� 
	
	��� ��	� ���� �	
����	�!�� 
	
	��� ��	� ���� �	
����	�

���	�;/�������	�	�������������������;���	�;/�������	�	�������������������;���	�;/�������	�	�������������������;���	�;/�������	�	�������������������;�When�
you�see�someone�just�giving�you�things�for�no�
reason�you�say,�"You�are� just�befriending�me�
to� get� accustomed� to� me.".� See:�
��������	��
��������	��
��������	��
��������	��

�	
��	
��	
��	
�.�

����
����
����
����
2��	�	2��	�	2��	�	2��	�	�� phr-v� [I].� �	������ �	�	� �	�	�	������ �	�	� �	�	�	������ �	�	� �	�	�	������ �	�	� �	�	.� to�

become� flabby,� slack,� shrunken.� silaki.� �
2��
2��
2��
2�

���� �	���	� /� �	��� ����
�� �������� �	���	� /� �	��� ����
�� �������� �	���	� /� �	��� ����
�� �������� �	���	� /� �	��� ����
�� ���� ����� �	
���� �	��� �	
���� �	��� �	
���� �	��� �	
���� �	��

�	�������	�������	�������	�������When�the�heat�of�the�sun�beats�down�
on�it�a�leaf�will�go�slack�-�it�will�become�as�if�
dead.� /� ����	������
���	��� �������	������
���	��� �������	������
���	��� �������	������
���	��� ���� His� skin� is�

slack.�See:�������������������������.�

������ ������ ������ ������ ��vn.� expansion.� bada.� > 	(���� �	��� ���> 	(���� �	��� ���> 	(���� �	��� ���> 	(���� �	��� ���

�	�	��	����	���������	�����	�����������	��	�	��	����	���������	�����	�����������	��	�	��	����	���������	�����	�����������	��	�	��	����	���������	�����	�����������	��
Muscle-men� have� especially� expanded,�
enlarged�chests.�

�����3��	�	�����3��	�	�����3��	�	�����3��	�	�� phr-v�[I].�������	�	�	������	�	�	������	�	�	������	�	�	.�to�swell�out.�

�6�6�6�6����������������1111�� comp-n.� strip� of� wood� tying� together� the�
lower�ends�of�the�rafters.�

���	�4���	�4���	�4���	�4��n.� borer� dust.� > ��	��� 
���> ��	��� 
���> ��	��� 
���> ��	��� 
���� Borer� dust� is�
falling.�

���1���1���1���1�� adj.� empty.� kava,� gau� ta� lasi.�> ����&	���> ����&	���> ����&	���> ����&	���� It's�

empty.�/�> ���������������> ���������������> ���������������> ����������������Why,�it's�empty!�/�

# 	����	������������# 	����	������������# 	����	������������# 	����	������������� Not� all� the� people� were�

out� yet.� /�%	������������������	�	�	���%	������������������	�	�	���%	������������������	�	�	���%	������������������	�	�	���� If� the�

bucket�is�empty�get�it�for�me.�/�+	���	�	������+	���	�	������+	���	�	������+	���	�	������

�� �	����� > ���� ��� �	��� ����� �	����� > ���� ��� �	��� ����� �	����� > ���� ��� �	��� ����� �	����� > ���� ��� �	��� ���� This� tank� has� no�
water�in�it.�It's�down�to�empty.�

�6�6�6�6�����	��	��	��	������������� .. ..�� n.�thatch,�roof.�rupu.�

�6�6�6�6�����	
�	
�	
�	
������������ .. ..��n.� a� very� tall� house.� ruma� ataiai�
masemase.�

�1����1����1����1�����adv.� in� vain,� uselessly,� just,� roughly.� kava.�

> ���	� ��� ���� !	� �	
�����> ���	� ��� ���� !	� �	
�����> ���	� ��� ���� !	� �	
�����> ���	� ��� ���� !	� �	
������ I� went� without�

success.� I� didn't� see� any� fowl.� /� /��� ����	�/��� ����	�/��� ����	�/��� ����	�

������@�����	�	
��������������@�����	�	
��������������@�����	�	
��������������@�����	�	
��������� I'm� just� guessing.�
I'm�likely�to�make�a�mistake.�

�6�6�6�6������������������ comp-n.�See�main�entry:�����������������scaffolding.�

���D���D���D���D�� n.�wasp-like� insect� species� that� is� attracted� to�

dead�bodies.�manumanu�ta�ena�ladana.�# 	���# 	���# 	���# 	���

�	
���� 	"� > ���� ��� ����� ����� &	�� ����� ����	
���� 	"� > ���� ��� ����� ����� &	�� ����� ����	
���� 	"� > ���� ��� ����� ����� &	�� ����� ����	
���� 	"� > ���� ��� ����� ����� &	�� ����� ���

&	�	������	�&	�	������	�&	�	������	�&	�	������	��Suppose� someone�has�died.�> ���> ���> ���> ����
would�come�to�the�dead�body�when�it�was�laid�
on�a�tree�platform.�

���4�����4�����4�����4����n.� hut� for� menstruating� women.� Lit:� 'back�
house'.�

���4����	��	���4����	��	���4����	��	���4����	��	�� phr-v� [I].� to� menstruate.� Lit:� 'to�
sit�in�the�back�house'.�

�6�6�6�6��������������������������n.� back� end�of� a� house.� ruma�ena�murina�
kahanai.�

������ n.�Mouth�Almighty�(a�fish).�gwarume�ladana.�

�3�3�3�3�� n.�tree�type.�au�ladana.�

�$�$�$�$������ v�root.�See�main�entry:���$��$��$��$��������hold.�

�$�$�$�$������ Variant:���$��$��$��$����.�v�root�[T].�when�talking�about�
the�head�or� something� held� in� the� hand:� hold�
or� lean� the� it� in� a� certain� position.� dogoatao.�
���������������������������� == ==����� hold� towards� /� ���������������������������� .. ..����� hold� away� /�

����D�����D�����D�����D�� hold� in� /����
�1����
�1����
�1����
�1�� hold� out� /����������������������������� .. ..�����
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hold�up�/����������������������������� .. ..�����hold�down.�/���������������������������������������������������������

���	����������	����������	����������	��������Hold�your�head�to�the�side�for�a�

moment.� /�/�������������������������������/�������������������������������/�������������������������������/�������������������������������

�����	��� 
��� �������	��� 
��� �������	��� 
��� �������	��� 
��� ���	������	������	������	������ Lean� this� way� for� a�
moment.�I'm�going�to�whisper�something�into�
your�ear.�/�/�	���
�������
���������/�	���
�������
���������/�	���
�������
���������/�	���
�������
����������Hold�that�

piece� of� timber� out� a� bit.� Morph:� ���$���$���$���$��������.�
[Note:� this� verb� only� occurs� with� directional�
endings.]�

�����	�	�����	�	�����	�	�����	�	�� Variant:�������	�	������	�	������	�	������	�	.�dir-v�[T].�to�hold�

with� hand� to� the� side.������������������	������������������	������������������	������������������	�

������������������������� Hold� your� head� to� the� side� for� a�
moment.�Etym:�mo
�hold�in�position�-a�aside.�

�3	�8�3	�8�3	�8�3	�8�� n.� important,� sacred.� lohia,� guna� gauna.�

>�	��� �	���>�	��� �	���>�	��� �	���>�	��� �	���� Sacred� story.� /� @��� ��� ��	���@��� ��� ��	���@��� ��� ��	���@��� ��� ��	���

��������������������� Canoes� are� important� things.� /� >�	���> �	���> �	���> �	���

���� ����� �	��� �	
���	�� > 	
�� ������������ ����� �	��� �	
���	�� > 	
�� ������������ ����� �	��� �	
���	�� > 	
�� ������������ ����� �	��� �	
���	�� > 	
�� ���������
Don't� you� see� there� is� an� important� man�
present.�Don't�play�about.�/�>�	��������	��	��	�> �	��������	��	��	�> �	��������	��	��	�> �	��������	��	��	�

��� ��	� 
����	������� > �� �	� 
����	������ ��	� 
����	������� > �� �	� 
����	������ ��	� 
����	������� > �� �	� 
����	������ ��	� 
����	������� > �� �	� 
����	���� Don't�
mention� an� important� man's� name� for� no�
reason.� Use� it� only� when� you� mean� it.� /�
��	���� �	��� ��	��� ������ !�� ����� ������	���� �	��� ��	��� ������ !�� ����� ������	���� �	��� ��	��� ������ !�� ����� ������	���� �	��� ��	��� ������ !�� ����� ����

��	�����	�	����	�	������> ���	��	���������	����	�����	�	����	�	������> ���	��	���������	����	�����	�	����	�	������> ���	��	���������	����	�����	�	����	�	������> ���	��	���������	��


��� ���	������
��� ���	������
��� ���	������
��� ���	������� Your� parents� are� important.�
Give� what� is� due� to� them.� Don't� make� false�
promises�to�them.�

��
���
���
���
������	��	��	��	������������� .. ..�� n.�hip�bone.�

��0��0��0��0�� Syn:� �	�	�	���	�	�	���	�	�	���	�	�	��.� n.� fish� species.� gwarume�
ladana.�

���1��������1��������1��������1�������neg.�negative�future:�won't.�

���2�������2�������2�������2������won't�do�it.�/����/����/����/�������������������������������������I�won't�be�
going.�

���	�1���	�1���	�1���	�1�� adv.� ����,������,������,������,��.� before,� previously,� a� long�
time� ago� (months�or� years).� idaunegai,� guna.�
Ant:��	���	���	���	��.�

���
	�-���
	�-���
	�-���
	�-�� n.�strength.�See�main�entry:��	
	�-�	
	�-�	
	�-�	
	�-.�

���
7���
7���
7���
7�� n.� crab.� bava.� >��
�� ��� �	�	�	� ��� �	���> ��
�� ��� �	�	�	� ��� �	���> ��
�� ��� �	�	�	� ��� �	���> ��
�� ��� �	�	�	� ��� �	���

������ # 	��� �	� �	�	�� 
	���	��� ��� ����������� # 	��� �	� �	�	�� 
	���	��� ��� ����������� # 	��� �	� �	�	�� 
	���	��� ��� ����������� # 	��� �	� �	�	�� 
	���	��� ��� ������
Crabs� live� in� the� sea.� People� like� them� very�
much.�

��6������6������6������6������ num.�not,�none,�nothing,�zero.�lasi.�

���6���6���6���6�� adj.�without�(see�separate�entry).�

����	����	����	����	�� num.�not?,�nothing?�

��������������������������������������idiom.�it's�nothing.�

��0������0������0������0������ v�[T].�is�doing,�does.�karaia�noho.�Etym:�

makâ�to�do.�

���2����2����2����2���n.� cloth� tied�up� and� set� on� head,� headcloth,�
shawl.� [Note:� used� by� women� for� work,� or�
when�in�mourning.]�

���1�����1�����1�����1��<�<�<�<��� suffix.�negative�imperative.�

����1������1������1������1���� don't!�9	�	����������9	�	����������9	�	����������9	�	���������������������������������������Don't�

step�over�food.�/��������&	���������&	���������&	���������&	�������������# 	����	��������# 	����	��������# 	����	��������# 	����	�

�����	
�������������	
�������������	
�������������	
���������Don't�leave�it�there.�Someone�
might�step�over�it.�

����G��	��	����G��	��	����G��	��	����G��	��	��phr-v� [I].� to� lie� in� wait� for,� lie� in�

ambush.� !����� �	��� ��� �	�	�� ��� ���� ���!����� �	��� ��� �	�	�� ��� ���� ���!����� �	��� ��� �	�	�� ��� ���� ���!����� �	��� ��� �	�	�� ��� ���� ���

&	�	�	��������	��	��	� �	�	��� 	�������	�	�	�&	�	�	��������	��	��	� �	�	��� 	�������	�	�	�&	�	�	��������	��	��	� �	�	��� 	�������	�	�	�&	�	�	��������	��	��	� �	�	��� 	�������	�	�	��
Robbers� will� lie� in� wait� for� the� fellow� they�
want� to� come,� so� that� they� can� kill� him� and�
take�his�things.�

����7����7����7����7�� n.�

����7��	�����7��	�����7��	�����7��	������������� )) ))��n.�legend.�

���2����2����2����2���n.�knee.�tuina.�

�������������������������������������������������������� == ==�� n.�kneecap.�

���������C���������C���������C���������C��n.�kneecap.�Lit:�'knee�head'.�

�$�����$�����$�����$������v.�did,�made.�karaia.�Etym:�makâ�to�do.�

���2�����2�����2�����2����n.��������8�������8�������8�������8.�rubbish,�trash.�momoru.�

���6���6���6���6��pt.� without,� not.� lasi.��	�������������	�������������	�������������	������������� a� place�

without� people,� a� desert� /� ����� ����� �	��������� ����� �	��������� ����� �	��������� ����� �	����

�������������������������������	������	������	������	���� landless�people,�people�with�

no�land�/����������	������������	������������	������������	������������	������������	������������	������������	����poor�

people,� people� with� nothing� /� @��� ����� ���@��� ����� ���@��� ����� ���@��� ����� ���

�	�	�����	�	�	����������	�	�����	�	�	����������	�	�����	�	�	����������	�	�����	�	�	����������Without�a�canoe�you�

won't�be�able�to�go�get�food.�/�# �����	����	����# �����	����	����# �����	����	����# �����	����	����

�	��� ��� ����� ����� �	� �	�� ��� ����	��� ��� ����� ����� �	� �	�� ��� ����	��� ��� ����� ����� �	� �	�� ��� ����	��� ��� ����� ����� �	� �	�� ��� ���� People�
who� don't� think� with� their� heads� are� like�
headless�dogs.� /�!����&���	����	���&���	�&	�!����&���	����	���&���	�&	�!����&���	����	���&���	�&	�!����&���	����	���&���	�&	�

�����	���������������!����&���	���������	��������	���������������!����&���	���������	��������	���������������!����&���	���������	��������	���������������!����&���	���������	���

���&���	�&��������&���	�&��������&���	�&��������&���	�&������Only�Kopi� villagers� will� go�
into� the� meeting.� People� who� are� not� Kopi�
villagers� will� not� go� in.� [Note:� this� is� a�
relative-clause�form�of���6����6����6����6��.]�

���8���8���8���8��n.�headwaters.�sinavai�dorina.�

�3���3���3���3����n.�money.�moni.�See:�&���&���&���&���.�

����	����	����	����	�� num.�not?,�nothing?�See�main�entry:���6��6��6��6.�

���D��	�	���D��	�	���D��	�	���D��	�	�� dir-v� [T].� to� hold� further� in.� Etym:�
mo
�hold�in�position�-nù�in.�

���2������2������2������2����� n.� swamp� hen� (like� the� New� Zealand�

pukeko).� manu� ladana.�> ������� �	�;> �� ���> ������� �	�;> �� ���> ������� �	�;> �� ���> ������� �	�;> �� ���
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�������;�����������;�����������;�����������;�����The�swamp�hen�says,�"Mo�po�këo�
këo".�

������������������������� �� �� �� �== == �	�	�	�	�	�	�	�	��dir-v� [T].� to� hold� towards.�Etym:� mo
�
hold�in�position�-ré�towards.�

���0��	�	���0��	�	���0��	�	���0��	�	��phr-v� [I].� to� make� an� arrangement�
where�sister�and�brother�of�one�family�marry�a�
brother� and� sister� of� another� family;� sister�
exchange� (in�marriage).�kekeni� ia� senisi� -� tau�
ta�ese�ia�headava�-�tau�ta�ese�ia�headava.�

����3����3����3����3�� v.� being� elsewhere.� huanai� dekenai.� Etym:�
m
�do�-rí�while�-ò�and.�

H�������?��������������H�������?��������������H�������?��������������H�������?����������������between� X� and� Y.�

!	�	��� ������ ��	�	���� !������ ������!	�	��� ������ ��	�	���� !������ ������!	�	��� ������ ��	�	���� !������ ������!	�	��� ������ ��	�	���� !������ ������

�	�	��������� ����	�������!��������	�	��������� ����	�������!��������	�	��������� ����	�������!��������	�	��������� ����	�������!��������Between�
Kaiam�and�Kikori�is�Kopi.�

�������	6��������	6��������	6��������	6���adv.� new,� first� time.� matamata.� /���/���/���/���

������&����������&����������&����������&����� I�have�come� for� the� first� time.� /�

> �����&�� ���&��������&	������	�	���� �	
��> �����&�� ���&��������&	������	�	���� �	
��> �����&�� ���&��������&	������	�	���� �	
��> �����&�� ���&��������&	������	�	���� �	
���
One� should� welcome� newcomers� to� the�
village.� /� ���� 	��� ������ ������ ���� ��� 	�8����� 	��� ������ ������ ���� ��� 	�8����� 	��� ������ ������ ���� ��� 	�8����� 	��� ������ ������ ���� ��� 	�8�

����������������������������� I� heard� that� word� for� the� first� time.� I�
heard�it�as�I�went�along�today.�

�����6�����6�����6�����6�� n.�grasshopper�species.�labalaba.�

�����	1�����	1�����	1�����	1��n.�pigeon,�dove.�pune.�

�����	1�����	1�����	1�����	1�������,���,���,���,��n.� small� pigeon.� manu� ena� ladana.�
Lit:�'pigeon's�younger�brother'.�[Note:�such�as�
Stephen's� Emerald� or� Pacific� Imperial� or�
Thickbilled�Ground�Pigeon.]�

����������������������vn.�running.�heau.�

�������	�	�������	�	�������	�	�������	�	��phr-v�[I].�to�jog.�

���������������������������������� phr-adv.�at�a�running�pace,�fast.���������������������

����	��	�������	��	�������	��	�������	��	������������He's�running.�

�3�	�3�	�3�	�3�	��n.� ���0���0���0���0.� outboard� motor.� > ��	� ������> ��	� ������> ��	� ������> ��	� ������� Start� the�

motor.� /� > ��	� ��������� ����> ��	� ��������� ����> ��	� ��������� ����> ��	� ��������� ����� The� motor� is�

running.�/�> ��	�
���	���> ��	�
���	���> ��	�
���	���> ��	�
���	����Stop�the�motor.�

���3���3���3���3��n.�tree�type,�axe�handle.�au�ladana.�

���3�	�����3�	�����3�	�����3�	����n.� Dark� Gudgeon� (fish).� gwarume�
ladana.�

��-��-��-��-�� n.�

��0������0������0������0������ n.�piece�of�sago.�rabia� taina.�!�������!�������!�������!�������


�����
����	�����������
�����
����	�����������
�����
����	�����������
�����
����	������������Break�off�a�small�piece�
of�sago�and�give�it�to�me.�

����	�����	�����	�����	������������� )) ))�� n.� back� (of� person),� ridge� (of� roof).�

doruna.� > ���	����	�
�����> ���	����	�
�����> ���	����	�
�����> ���	����	�
������ Sleeping� on� one's�
back.�

����	�����	�����	�����	�������������� �� �� �� �)) )) �	��	��	��	������������� .. ..��n.� backbone,� spine.� doruna�
turina.�

����	�����	�����	�����	�������������� �� �� �� �)) )) ���������� phr-p.� behind� (someone).� murinai�

dekenai.�See:�����	�����	�����	�����	������������� .. ...�

����	�����	�����	�����	������������� .. ..�� Variant:��6�����	��6�����	��6�����	��6�����	������������� .. ...�n.�ridge�of�roof�(of�
house).�ruma�doruna.�

����	�����	�����	�����	�������������� �� �� �� �)) )) �	�	�	�	�	�	�	�	�� n-v.� 1)�to� turn� one's� back� on.� 2)�to�
reject.�Lit:�'give�the�back�to'.�

���������������� )) ))�� n.�maggot.�gaigai�maragidia.�

����::::�� n.�bow,�gun.�pewa.�

���������������� �� ���� n.� casuarina.� au� ladana.� [Note:� tree� with�
needle-leaves�(like�a�pine�or�sheoak).]�

����:��	�	:��	�	:��	�	:��	�	�� phr-v�[I].�to�be�used�up,�become�extinct;�
burn�up�completely,�die�out.� ibounai�ia�mase,�
ia�ore.�Lit:�'eat�the�bow'.�

����������������� �� �� �� � )) ))�� n.� tender� new� leaves.� au� raurau� matamata.�

!��������������!��������������!��������������!���������������The�!���!���!���!����tree�is�putting�out�

new�leaves.�See:�����������������.�

������������������v� [T].� when� talking� about� things� hanging� on�
pegs� or� hooks:� to� take� off;� detach,� unhook,�
unpeg,� remove.� kokia.� !	��� &������ +	��!	��� &������ +	��!	��� &������ +	��!	��� &������ +	��

���	������	������	������	����The� rain� is� coming.� Take� the� clothes�

off� the� line� for� me.� /� 9	��� ��� ���	���9	��� ��� ���	���9	��� ��� ���	���9	��� ��� ���	���

�	������	������	������	������The�fish�came�off�the�hook�and�went�

up�stream.�Ant:�����	�	����	�	����	�	����	�	.�Morph:���������::::����������������������������:��:��:��:��

��0��������0��������0��������0������1�������71�������71�������71�������7.�

������������������������ .. ..�� Variant:� ���������������������������������������� .. ...� n.� small� bits,� crumbs,�

small� pieces.� momoru.� !��� �	��� ���� ��� &����!��� �	��� ���� ��� &����!��� �	��� ���� ��� &����!��� �	��� ���� ��� &����

������	����	�	����������	����7������������	����	�	����������	����7������������	����	�	����������	����7������������	����	�	����������	����7�������The�
arrows�have�been�broken� to�pieces�as�a� result�
of� shooting� pigs.� /� �
2�����
2�����
2�����
2����:�:�:�:�� spitting� rain� /�

�����������������������������������������������������grains�of�sand�/�1����������1����������1����������1�����������
sawdust.�

����::::��������::::��comp-n.�bow�string�(made�of�split�cane).�

������������������������
	��
	��
	��
	���� comp-n.�bow�string�tie.�

����
8����
8����
8����
8�� Variant:�1�����
81�����
81�����
81�����
8.�n.�knot�(in�wood),�node.�
gudu.�

�������������������������������� .. ..��adj.� fruitful.������	��������������	
�����	��������������	
�����	��������������	
�����	��������������	
������������� �� �� �� �)) )) ������������

�	
��	��	
��	��	
��	��	
��	� &	�����&	�����&	�����&	������ I� don't� find� this� garden� very�
fruitful.�

�������������������������������� == ==��n.� scraps,� crumbs,� dregs,� leftovers.�
momoru.�

������������������������ )) ))��n.��	�	�	�	�	�	�	�	.�species�of�herb.�See:����	�����	�����	�����	��.�

�������������������������������� == ==��Variant:����2�����������2�����������2�����������2��������.� n.� knee� cap.� tuina.�
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See:���������������������.�

��	�����	�	��	�����	�	��	�����	�	��	�����	�	�� phr-v�[I].� to�be�flustered.�/��/��/��/����������������������

&	�	�
����	������!����������������/���&�������&	�	�
����	������!����������������/���&�������&	�	�
����	������!����������������/���&�������&	�	�
����	������!����������������/���&�������

�	
����	������������	��	��	��������	
����	������������	��	��	��������	
����	������������	��	��	��������	
����	������������	��	��	��������I�didn't�
hear� that� you� were� coming.� Things� were� not�
ready.� When� I� saw� you� come� I� got� kind� of�
flustered.� /� >�	��	��	�	��� ������	�	�> �	��	��	�	��� ������	�	�> �	��	��	�	��� ������	�	�> �	��	��	�	��� ������	�	�� I� got�
flustered�so�I�left�it.�

��
���
���
���
���n.�/��	��	�����������/��	��	�����������/��	��	�����������/��	��	�����������.�wood�dust.�/����/�
��G��	�/����/�
��G��	�/����/�
��G��	�/����/�
��G��	�

�����	���
	�	�	�
��������	���
	�	�	�
��������	���
	�	�	�
��������	���
	�	�	�
����When�grubs� eat� a� log,�
wood�dust�falls.�

��
-��
-��
-��
-�� n.����&	�	����	�������	����������������&	�	����	�������	����������������&	�	����	�������	����������������&	�	����	�������	�������������.� heap,�
pile.� gau� ibounai� gabu� tamona� idia� haboua.�
!��	�&	���/���
��!��	�&	���/���
��!��	�&	���/���
��!��	�&	���/���
���A�pile�of�logs.�/������
�������
�������
�������
��


	���	��� &	���
	���	��� &	���
	���	��� &	���
	���	��� &	���� There� is� a� huge� heap� of�

betelnuts.�/�'���	
����
�����������	�	���1����'���	
����
�����������	�	���1����'���	
����
�����������	�	���1����'���	
����
�����������	�	���1����

�������������The�pile� of� bamboo� waste�has� risen� right�
up.�

��
�� ����	��
�� ����	��
�� ����	��
�� ����	�� phr-v� [I].� 
	
	��� ���	
	
	��� ���	
	
	��� ���	
	
	��� ���	.� to� spurt,�

splash.� daekau.� !��� �	�	��� &	���	���� �� ���!��� �	�	��� &	���	���� �� ���!��� �	�	��� &	���	���� �� ���!��� �	�	��� &	���	���� �� ���


��������
��	����	��	���	�
��������
��	����	��	���	�
��������
��	����	��	���	�
��������
��	����	��	���	��When� a�pig�has�
been�shot�down,�blood�will�spurt�up�out�of�its�
mouth.� /� # ���� ����� ���� ��� 
������ ��� ���# ���� ����� ���� ��� 
������ ��� ���# ���� ����� ���� ��� 
������ ��� ���# ���� ����� ���� ��� 
������ ��� ���

��
��	� ���	� �	�����
��	� ���	� �	�����
��	� ���	� �	�����
��	� ���	� �	���� Because� it� was� cut� so�
badly�the�blood�spurted�up.�

�����	�,�����	�,�����	�,�����	�,��v�[T].�to�flatten�out�(bag�etc),�smooth.�������������

�����	����@	����	�	�	�
	
	�	��������	����@	����	�	�	�
	
	�	��������	����@	����	�	�	�
	
	�	��������	����@	����	�	�	�
	
	�	����Smooth�out�
the� bag.� Unroll� it� and� flatten� it.� Morph:�
���C���C���C���C������������������������ �����	������	������	������	������������� �� ���� �����	6�� ����	�8����� �����	6�� ����	�8����� �����	6�� ����	�8����� �����	6�� ����	�8���

�����,�����,�����,�����,.�See:�����
�����
�����
�����
�.�

�������4�������4�������4�������4��Variant:� �������4�������4�������4�������4.� n.� Migratory�

Kingfisher.� manu� ena� ladana.� >�������� ���> �������� ���> �������� ���> �������� ���

�	��� ���� �	�	���	� &������	��� ���� �	�	���	� &������	��� ���� �	�	���	� &������	��� ���� �	�	���	� &������ The� migratory�
kingfisher�comes�during�the�rainy�season.�See:�

�	������ 
���� 
���	������ 
���� 
���	������ 
���� 
���	������ 
���� 
��.� [Note:� children� practise�
their�shooting�skills�on�this�bird.]�

�����4�����4�����4�����4�� n.� puffer� fish.� gwarume� ladana.� [Note:�
poisonous�and�spiny.]�

���	-���	-���	-���	-�� n.�basin�(made�of����	���	���	���	).�

�����-�����-�����-�����-��n.�scabies,�rash.�gudu�maragidia.�

�����-�����-�����-�����-������������������������������ Variant:� ����������������������������������������.� n.�
bubbles.�

������3������3������3������3��n.�������������������������������������.�earthquake.�tano�ia�marere�

marere.� >������� &���� �	
���	">������� &���� �	
���	">������� &���� �	
���	">������� &���� �	
���	"� Did� you�
feel�the�earthquake?�

���	���	���	���	���	���	���	���	�� n.�medicine,�chemical.�

���8���8���8���8�� n.�nose�stick.�udu�dekenai�atoa�gauna.�[Note:�
made�of�bone,�worn�through�a�hole�in�septum�
of�nose.]�

���1���1���1���1�� n.�breath.�ea.�A����
�������������	�	�	���	�	�A����
�������������	�	�	���	�	�A����
�������������	�	�	���	�	�A����
�������������	�	�	���	�	��
I�blow� with� the�mouth� to� let� the�breath�out.� /�
?��������	�	�	���?��������	�	�	���?��������	�	�	���?��������	�	�	����Breath�goes�out�of�the�nose.�

���1���1���1���1�� n.�SE�trade�wind.�lahi,�laurabada.�See:�
	
	�
	
	�
	
	�
	
	�.�
[Note:�Ouramoro�family�name�for�the�wind.]�

���0���0���0���0�� n.�Coronated�Fruit�Dove,�fruit�dove�with�a�red�
splash�on�its�head.�manu�ladana.�

���3���3���3���3��n.���
����
	����
�����������	��	���	�������
����
	����
�����������	��	���	�������
����
	����
�����������	��	���	�������
����
	����
�����������	��	���	�����.�a�
sweet-smelling� medicinal� garden� herb.�
papaka.�See:��	�	���	�	���	�	���	�	��.�

���-���-���-���-��n.�node,�knot�(in�wood),�bruise,�lump.�gudu.�

�����*�����*�����*�����*�� adj.�soft�(coconut).�karu.�

N��-��n�
�

9���9���9���9����� 'Namai�po'�ki�kakatë.�

���������� adj.�female�(animal�or�bird).�hahine.�

����������������������n.�bitch.�

��D�����D�����D�����D����� n.�sow.�

�� �� �� �� �� Variant:������	��	��	��	������������� == ==.�tens.�and�then.�

���	����	����	����	������������� == ==�� having� done� it,� ..,� after� doing� it,� ..�

��	�����	�����	�����	���� after� going� /� �	�	����	�	����	�	����	�	���� after� eating� /�

�	�	����	�	����	�	����	�	����after�doing�that.�[Note:�indicates�that�

another�action�follows�this�completed�action.]�

������������������������������adj�[Pos].�my.�egu.�
�����	�
����
�����	�
����
�����	�
����
�����	�
�����my�three�

sons�/�/�������	�����	�	�����/�������	�����	�	�����/�������	�����	�	�����/�������	�����	�	������I'm�going�to�my�

house.� /�/�����	��������	�	��	�/�����	��������	�	��	�/�����	��������	�	��	�/�����	��������	�	��	�� I'm� tired� of�
my�work.�

�	
,���	
,���	
,���	
,����n.�White-eared�Catbird.�manu�ena�ladana.�

�	
�	
�	
�	
������������ �� ����n.�bait.�kimai�anina,�kimai�koina.�

�	
4�	
4�	
4�	
4��n.�relative�(of�Oura�tribe).�From:�Kerewo.�

�	8�	8�	8�	8�� adv.�not� yet,� not�at� first.� lasi,�dohore.�%	��
��%	��
��%	��
��%	��
��
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�	��� 	� �	�	� &	����� ������� �	�� &	����	��� 	� �	�	� &	����� ������� �	�� &	����	��� 	� �	�	� &	����� ������� �	�� &	����	��� 	� �	�	� &	����� ������� �	�� &	���� The� cut�
exposed� nothing� but� whiteness.� Blood� didn't�
come� out� at� first.� [Note:� used� with� negative�
words.]�

�	�� ����� �	�� ������� �	�� ������ �	�� ������	�� ����� �	�� ������� �	�� ������ �	�� ������	�� ����� �	�� ������� �	�� ������ �	�� ������	�� ����� �	�� ������� �	�� ������ �	�� ������
� idiom.�not�yet,�just�wait.�naria�sisina.�

������������0000�� v�[T]�neg.�not�eating.�ania�lasi.�

�	�,��	�	�	�,��	�	�	�,��	�	�	�,��	�	�� phr-v�[I].�to�get�lost,�disappear.�boio.�

�	�,��	�,��	�,��	�,���n.� shrub� with� edible� leaves,� grease� cabbage.�
kabisi,�aibika.�

�	�	�����	�	�����	�	�����	�	������vdir.�

�
���	�	����	�	���	��	�	�
���	�	����	�	���	��	�	�
���	�	����	�	���	��	�	�
���	�	����	�	���	��	�	�� idiom.� �
�� �	�	����
�� �	�	����
�� �	�	����
�� �	�	���

�	�	��	�	�	�	��	�	�	�	��	�	�	�	��	�	.�to�be�stolen�from�under�one's�nose,�
to� be� swiped.� Lit:� 'to� be� moved� out� of� sight�
with�(your)�eyes�(open)'.�����������
���	�	�������������
���	�	�������������
���	�	�������������
���	�	���

�	�	���	��	�	�����	�	���	��	�	�����	�	���	��	�	�����	�	���	��	�	�����My�thing�has�been�stolen�
from�right�under�my�nose..�

�	��	��	��	������������� .. ..�� adv.� secretly,� privately,� stealthily,� quietly.�
hunia.�

�	�	6�	�	6�	�	6�	�	6�� n.� sweetbread,� pancreas.� bogana� dekenai� ia�
noho�gauna.�

�	�	0�	�	0�	�	0�	�	0�� n.�clearing�(in�forest).�au�lasi�gabuna.�

�	�,��	�,��	�,��	�,��� n.�axe.�ira.�

�	�	���	�	���	�	���	�	���� pron.�See:��	���	�	���	�	���	�	���	�'ourselves'.�

�	�����	�����	�����	������ Variant:� �	�	���	�	���	�	���	�	��.� pron� [Emph].� we�
ourselves,�you�and�I,�ourselves.�ita.�

�	���	�����	�	�	���	���	�����	�	�	���	���	�����	�	�	���	���	�����	�	�	����pron.� we� by� ourselves.� ita�
sibona.�

�	��	��	��	������������� .. ..��pron�[Erg].�we�(plural),�our,�belonging�to�me�
and�them.�ai�ese,�ai�emai.�

�	��	��	��	������������� == ==��adj� [Pos].� our� own,� mine� and� yours.� iseda,�

emai.�?�����&���	�?�����&���	�?�����&���	�?�����&���	����������������������This�is�our�village�-�
yours�and�mine.�

�	��	��	��	������������� �� ����pron�[Abs].�we,�us,�me�and�them.�ai.�

�	�6�	�6�	�6�	�6    �� n.� ���� ���	�	�� ��� ����	� �	� �	��	���� ���	�	�� ��� ����	� �	� �	��	���� ���	�	�� ��� ����	� �	� �	��	���� ���	�	�� ��� ����	� �	� �	��	.� prawn�
with�one�large�claw.�pai�ena�ladana.�

�	��	��	��	������������� )) ))��n.� fish.� gwarume.� �	��� ������	��� ������	��� ������	��� ����������������� )) ))����� fish� cheek,�

gills� /��	������ ��	������ ��	������ ��	������ ��pectoral� fins� /��	���
	����	���
	����	���
	����	���
	����

shoulder�fins�/��	��	��	��	�������������� �� �� �� �)) )) ���3����3����3����3��gills�/��	������	��	������	��	������	��	������	��
to�catch�a�fish�with�a�line.�

�	��	��	��	�������������� �� �� �� �)) )) �	�	���	�	���	�	���	�	����n-v� [T].� to� insert� a� chock� or� wedge.�
Lit:� 'to� feed� it� a� fish'.� [Note:� used� when�
positioning� a� canoe� or� timber� under�
construction.]�

�	��	��	��	�������������� �� �� �� �)) )) �0��0��0��0�������n-v.� to� catch� fish.� gwarume� veria.� Lit:�

'hook� fish'.� 9	�������	"9	�������	"9	�������	"9	�������	"� Did� you� catch� any�

fish?�/�9	���	���������	���	����9	���	���������	���	����9	���	���������	���	����9	���	���������	���	�����This�fish�was�
caught�with�a�line.�

�	��	��	��	������������� )) ))
	�
	�
	�
	��� n.�eel.�minama.�Lit:�'long�fish'.�

�	��	��	��	������������� )) ))
����<
����<
����<
����<��n.� swamp� fish,� Gudgeon.� gwarume�
ladana.�Lit:�'red�fish'.�

�	�	�	�	���������������� )) ))��8��8��8��8�� n.���� ��� ��� ��� .�moray�eel.�gwarume�ladana.�Lit:�
'mother�fish'.�

�	�,�	�,�	�,�	�,�� v� [T].� to� consume;� eat,� drink;� engage� in� an�

activity.�ania.�Morph:��<�<�<�<���������$����0��������$����0��������$����0��������$����0���������,������,������,������,.�

See:� �
���� �	�	�
���� �	�	�
���� �	�	�
���� �	�	�������� 
������ ����� �	�	�	
������ ����� �	�	�	
������ ����� �	�	�	
������ ����� �	�	�	�������� ����������������

�	�	�	�	�	�	�	�	���������	
���	�	�	
���	�	�	
���	�	�	
���	�	�������������	�	�����	�	�����	�	�����	�	����������&	����	�	��&	����	�	��&	����	�	��&	����	�	����������
��
��
��
������������� �� �� �� �== ==

�	�	���	�	���	�	���	�	��������	�	������	�	������	�	������	�	���������	����	�	�	����	�	�	����	�	�	����	�	��������������	�	������	�	������	�	������	�	����������������������������

�	�	�	�	�	�	�	�	�������� ��� �	�	��� �	�	��� �	�	��� �	�	�������� ������������� �� �� �� �.. .. �	�	�� ��	�	� �	�	�� ��������	�	�� ��	�	� �	�	�� ��������	�	�� ��	�	� �	�	�� ��������	�	�� ��	�	� �	�	�� �������

�	�	������	�	���	����	�	�����	�	��&����	�	��&$��	�	������	�	���	����	�	�����	�	��&����	�	��&$��	�	������	�	���	����	�	�����	�	��&����	�	��&$��	�	������	�	���	����	�	�����	�	��&����	�	��&$�

�	�	��&��	�	��&���	�	�	�	��&��	�	��&���	�	�	�	��&��	�	��&���	�	�	�	��&��	�	��&���	�	.�

�	0��	�	�	0��	�	�	0��	�	�	0��	�	�� Variant:��$��	�	�����$��	�	�����$��	�	�����$��	�	����8��	�	��
��6��	�	8��	�	��
��6��	�	8��	�	��
��6��	�	8��	�	��
��6��	�	.�

n-v.��	���	�	�����������	�	���	���	�	���
��	���	���	�	�����������	�	���	���	�	���
��	���	���	�	�����������	�	���	���	�	���
��	���	���	�	�����������	�	���	���	�	���
��	��

�	�� �	�	��	�� �	�	��	�� �	�	��	�� �	�	��� 
��	�	�� �	�� �	�	��� 	��� ����� �	�	���� 
��	�	�� �	�� �	�	��� 	��� ����� �	�	���� 
��	�	�� �	�� �	�	��� 	��� ����� �	�	���� 
��	�	�� �	�� �	�	��� 	��� ����� �	�	��

�	�� �	�	��� �	��� �	�	�	�� �	�	��� �	��� �	�	�	�� �	�	��� �	��� �	�	�	�� �	�	��� �	��� �	�	.� to� have� sexual�
intercourse�with.�gagaia�korea.�Lit:�'eat�a�girl�
(etc)'.�

�	��	��	��	������������� )) ))�� n.�sore,�infected�cut.�toto.�

�	����	�	�	����	�	�	����	�	�	����	�	�� phr-v�[I].�to�have�a�sore.�toto�ia�noho�

korea.�9	�������9	�������9	�������9	��������I'm�getting�a�sore.�/�9	����	��9	����	��9	����	��9	����	���
I�have�a�sore.�

�	��	��	��	������������� )) ))�����	�1�	�1�	�1�	�1��n.� scab� of� sore.� 9	��� �	��� �	�	���9	��� �	��� �	�	���9	��� �	��� �	�	���9	��� �	��� �	�	���� The�
scab�of�the�sore�has�lifted�off.�

�	��	��	��	������������� )) ))�������4���4���4���4�� n.� scar.� toto� ia� ore� gabuna,� maka� ia�
noho.�

�	�� �	�� �	�� �	�� ��vn.�waiting,�watchfulness,�care.�From:�Motu.�

�	�� ��	�	�	�� ��	�	�	�� ��	�	�	�� ��	�	�� phr-v�[I/T].�1)��	
��	�	
��	�	
��	�	
��	.�to�watch�out�

for,� look� after.� 2)��	����� �	��	�	����� �	��	�	����� �	��	�	����� �	��	.� to� wait� (for).�

9	����	��	����9	����	��	����9	����	��	����9	����	��	�����We�are�waiting.�/�> �����	��	�> �����	��	�> �����	��	�> �����	��	�

�������������������������Just�wait!.�

�	���	���	���	���� pron�[Emph].� the� two�of�us,� you�and�me,�we�
two�(inclusive),�our.�ita�ruaosi.�

�	����	���	����	���	����	���	����	����pron.�we� two� (exclusive),� us� two,� him�
and�me.�ai�ruaosi.�

�	�6�	�6�	�6�	�6�� pron�[Abs].�we�two,�us�two,�he�and�I,�him�and�
me.�ai�ruaosi.�

�	�1�	�1�	�1�	�1�� pron�[Erg].�we�two�(exclusive),�our,�he�and�I,�
his�and�my.�ai�ruaosi�ese.�

�	�0�	�0�	�0�	�0�� adj�[Pos].�our�(dual�inclusive),�yours�and�my.�

ai�ruaosi�ai�emai.�?���	����	�	��	
��?���	����	�	��	
��?���	����	�	��	
��?���	����	�	��	
���You�and�



�	��	��	��	������������� )) ))���� ���� �������������������������������� .. ..����
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I�are�looking�at�our�village.�

�	��	��	��	������������� )) ))�� n.� ���4���4���4���4.� mark,� print,� cut,� injury,� trace� left�

behind� by� an� action.� bero.� �	�	�� �	����	�	�� �	����	�	�� �	����	�	�� �	���� axe-

cuts,�area�of�canoe�rough-cut�by�axe�/�����	�������	�������	�������	����

foot�print�/�����	�	��	�&��	����9	����	���
��	�����	�	��	�&��	����9	����	���
��	�����	�	��	�&��	����9	����	���
��	�����	�	��	�&��	����9	����	���
��	��
The� length�of�my� father's�nose� is�cut�here� (in�
my�flesh),�so�I�can�carry�around�it's�mark�(for�
remembrance's� sake).� /� 9	��� ������ �	��� ���9	��� ������ �	��� ���9	��� ������ �	��� ���9	��� ������ �	��� ���

����� �	���� 9	��� �	���	���� 	
�� �	�	�������� �	���� 9	��� �	���	���� 	
�� �	�	�������� �	���� 9	��� �	���	���� 	
�� �	�	�������� �	���� 9	��� �	���	���� 	
�� �	�	���

�	�	���� 	��� �	����	�	���� 	��� �	����	�	���� 	��� �	����	�	���� 	��� �	��� ��� &	���	�� 5��� ��� �	
����� &	���	�� 5��� ��� �	
����� &	���	�� 5��� ��� �	
����� &	���	�� 5��� ��� �	
��

�	
��	������ ���
	�	���	
��	������ ���
	�	���	
��	������ ���
	�	���	
��	������ ���
	�	��� People� who� take� traces�
left�by�someone�are�sorcerers.�After�they�take�
a�trace�they�wrap�it�up�tightly�and�lay�it�in�the�
bottom� of� the� hearth.� When� the� person� dies�
they�throw�it�in�the�river.�

�	���2�	���2�	���2�	���2��n.� mud.� kopukopu.� +��� 	��� ��� �	����� �	���+��� 	��� ��� �	����� �	���+��� 	��� ��� �	����� �	���+��� 	��� ��� �	����� �	���

&	���&	���&	���&	����This�place�is�nothing�but�mud.�

�	�����	�����	�����	������adv�vn.�with�loss�of�consciousness.�

�	�����
��	���	�����
��	���	�����
��	���	�����
��	���� idiom.� sound� asleep,� fast� asleep.�

�����������	���	�
��	����������������	���	�
��	����������������	���	�
��	����������������	���	�
��	������He's�sound�asleep.�

/�# 	�������������	��	��������	������������# 	�������������	��	��������	������������# 	�������������	��	��������	������������# 	�������������	��	��������	������������

	� ��� ��� �	� ��� ��� �	� ��� ��� �	� ��� ��� �	���	� 
��	��	���	� 
��	��	���	� 
��	��	���	� 
��	��� If� you� try� to� wake�
someone� up�but� they�don't� wake�up,� they� are�
truly�fast�asleep.�

�	���	�����	���	�����	���	�����	���	����������������� �� �� �� �== == �	�	�	�	�	�	�	�	��idiom.� drown.� Lit:� 'loss� of�

consciousness�where�the�spirit�goes'.�������	�������	�������	�������	�

���	� �� ���� ��� �� ���� ��� ����� �	
��	����	� �� ���� ��� �� ���� ��� ����� �	
��	����	� �� ���� ��� �� ���� ��� ����� �	
��	����	� �� ���� ��� �� ���� ��� ����� �	
��	� ����� �	���	�� �	���	�� �	���	�� �	���	�

����� �	������ �	������ �	������ �	�� Someone� will� die� as� a� result� of� a�
crocodile�snatching�them�and�going�down�into�
the�water�-�they�will�drown.�

�	�	�	�	���	��	�	���	��	�	���	��	�	���	��	�	�� phr-v� [I].� to� be� smothered,�
suffocate.�

��7��7��7��7�� Variant:�����7��7��7��7������,,,,.�suffix.�near�imperative.�

��7��7��7��7��do� it!� @��� ��@��� ��@��� ��@��� ��������P��P��P��P� Go� on,� say� it!� /� ��	�	�����	�	�����	�	�����	�	���

��������������P��P��P��P�And�now�cut�it!.�

��<��<��<��<�� link.�simultaneous�stative:�-ing.�

H������?H������?H������?H������?��while� being� X,� at� the� same� time� he�

did�Y.�9����	
�9����	
�9����	
�9����	
������������������������������������������I'm�watching�what�

I'm� doing.� /� 9��� �	�����9��� �	�����9��� �	�����9��� �	���������������������������������������������� I� know�

what� I'm� doing.� /� 5�� ��� ����	� ��5�� ��� ����	� ��5�� ��� ����	� ��5�� ��� ����	� ������������������

��
��	��� ���������5� ���	�	��	�����������
��	��� ���������5� ���	�	��	�����������
��	��� ���������5� ���	�	��	�����������
��	��� ���������5� ���	�	��	���������� The�
pool�has�very� steep� sides�all� around.� It� is� too�
difficult�to�draw�water.�/���������	��������	��������	��������	��������	��������	��������	��������	���������
She�stands�like�Anne.�

��<��<��<��<�� pt.�possessor�or�agent:�of,�by.�ese,�ena.�J�����J�����J�����J�����

���
�������
�������
�������
�����Simoi's�son.�[Note:�varaint�of����������used�
after�people's�names.]�

��1��1��1��1�� Variant:� ��1���1���1���1�0000.� pron� [Emph].� I,� myself.� lau�

sibona.�/���	�	��	���������������������	�	�����/���	�	��	���������������������	�	�����/���	�	��	���������������������	�	�����/���	�	��	���������������������	�	������

I�have�two�sisters.�I�am�the�only�boy.�/�9������9������9������9������

	���	���	���	����This�is�ME�here.�/�9����	
����������9����	
����������9����	
����������9����	
�����������I'm�

watching� what� I'm� doing.� /� /��� �	���	� ����/��� �	���	� ����/��� �	���	� ����/��� �	���	� ����

�������/����������������������/����������������������/����������������������/���������������� I� don't�have� anyone�

to�help�me.�I�am�on�my�own.�See:������'I,�me'.�

��0��0��0��0�� v.�eating.�See�main�entry:��	�,��	�,��	�,��	�,�eat.�

���������������������� n-grp.�food,�edible�thing.�aniani�gauna.�

�������������������������������������� suffix.�(acts)�as�if.�bamona.�

H����������H����������H����������H������������ acts� as� if� X� were� happening.�

# 	��� �	� �	�� ��� �	���	��� 	��� �	�� > �� ���# 	��� �	� �	�� ��� �	���	��� 	��� �	�� > �� ���# 	��� �	� �	�� ��� �	���	��� 	��� �	�� > �� ���# 	��� �	� �	�� ��� �	���	��� 	��� �	�� > �� ���

�	�	�	�	�	�	�	�	������� �	�� ���������� �	�� ���������� �	�� ���������� �	�� �������� He� took� someone� else's�
daughter�and�raised�her�as�if�she�were�his�real�
daughter.�/�������������������������������������	���������������	���������������	���������������	��������������������	�������	�������	�������	��

�������������������������He�treats�me�as�if�I�were�a�stranger.�

����
$��	�	����
$��	�	����
$��	�	����
$��	�	�� phr-v� [I].� to� shrink� back� (from� a�
poke),� pull� back,� recoil,� shy� at.� hoa.� See:�
������������������������.�

�������������������������������� )) ))�� n.�tree�type.�au�ladana.�

�������������������������������� .. ..������������������������������������ .. ..�� vdir.� irregular,� up� and� down.�

daekau�diho.�!��2��	���������������������!��2��	���������������������!��2��	���������������������!��2��	���������������������

������	����	������@	�����
��������������	����	������@	�����
��������������	����	������@	�����
��������������	����	������@	�����
���������The�ends�
of� the� fibre� skirt� are� irregular.� They� weren't�
folded�over�straight.�They're�up�and�down.�

������������������������ )) ))�	�	�	�	�� v� [I].� to� bog� down,� sink� in� the� mud.�

kopukopu�dekenai�kamokamo.�%	��
���������
��%	��
���������
��%	��
���������
��%	��
���������
��

�����	� 
	��� ��� ������������	� 
	��� ��� ������������	� 
	��� ��� ������������	� 
	��� ��� �������� In� their� panic� the�
girls� got� bogged� down� in� the� mud.� Morph:�
������������������������ )) ))������������������������������������ )) ))�������������������4����4����4����4��������������������������������� )) ))������������������������������������������������ )) ))��������.�

���3���3���3���3�� n.�See�main�entry:����3����3����3����3�sky.�

���� ��	�	���� ��	�	���� ��	�	���� ��	�	�� dir-v� [T].� to� eat,� taste,� test� (with�
mouth).�ania.�Etym:�n��eat�-roá�down.�

���4���4���4���4�� n.� cough,� cold.� huahua.� /��� ����� �����/��� ����� �����/��� ����� �����/��� ����� ������ I'm�

coughing.� /�/������������/������������/������������/��������������������� I�have�a�cold.� /�

/���������	����	�	�������/���������	����	�	�������/���������	����	�	�������/���������	����	�	��������I'm�all�stuffed�up�
with�a�cold.�

�����2�����2�����2�����2��adj.� squashed.�botaia�gabu� ia�maragi.�%����%����%����%����

�������������������������������������������������������������������������The������������������is�squashed.�

�������������������������������� .. ..��adj.�

�	�	C��������	�	C��������	�	C��������	�	C���������picking� fights;� pugnacious,�

aggressive.�!	�	��������������!	�	��������������!	�	��������������!	�	���������������
�����!��	�
����
�����!��	�
����
�����!��	�
����
�����!��	�
���

���	���	� ����	� �	��� ����	�� /��� 
�
�������	���	� ����	� �	��� ����	�� /��� 
�
�������	���	� ����	� �	��� ����	�� /��� 
�
�������	���	� ����	� �	��� ����	�� /��� 
�
����

������������������������� A� pugnacious� fellow.� Whatever� you�
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say�he�will�always�punch�you.�He�won't�warn�
you.�

���������������� �� ���� n.� what's-its-name,� what's-their-name,� what's-

your-name,� thingamejig.� 9�� �P9�� �P9�� �P9�� �P� Hey,� what's-

your-name!�/�/�����/�����/�����/������������������������������I�did�the�what's-its-
name.�

�8�8�8�8�� n.�midday,�noon.�twelo�koloko�dina.�

����	��	����	��	����	��	����	��	��phr-v�[I].�to�stay�home�for�the�day,�not�

go� out.� twelo� koloko� helai� noho.� 9��� ��� ���9��� ��� ���9��� ��� ���9��� ��� ���

�	��� ���	��� ���	��� ����� �	��� ����	��� ���	��� ���	��� ����� �	��� ����	��� ���	��� ���	��� ����� �	��� ����	��� ���	��� ���	��� ����� �	��� ���� My�
thoughts� kept� going� out� there� as� I� spent� the�
day�sitting�at�home.�

��0��0��0��0�� asp.�continuous�or�habitual:�used�to,�usually.�

����������������������������������used� to� do� it.� > �� �	��� �	� 	�	����> �� �	��� �	� 	�	����> �� �	��� �	� 	�	����> �� �	��� �	� 	�	����

������������������������������������� The� ancestors� used� to� do� that.� /�

@	�������@	�������@	�������@	����������������������������	����	����������	��������	����	����������	��������	����	����������	��������	����	����������	����Keep�
saying�that�you�have�bought�it,�lest�people�get�
jealous.�

������	�,������	�,������	�,������	�,�� phr-v� [T].� to� share� (up),� divide� (up).�

!�������	�������	���	����	��	����!�������	�������	���	����	��	����!�������	�������	���	����	��	����!�������	�������	���	����	��	�����This� is�all�
that�we�have�to�share�amongst�ourselves.�See:�

���
���
���
���.�

��3���3��3���3��3���3��3���3�� asp.� and� (where� time� order� is� not�
important).�

H���H���H���H�������3�?���3�?���3�?���3�?�������3����3����3����3������does�X�and�Y.�# �# �# �# �������&���&���&���&�������������

�����������������Comes�and�goes.�

��,��,��,��,�� adv.�1)�innocently�minding�your�own�business,�
blissfully� unaware� of� impending� trouble,�
harmlessly.������	��	���������	���������������������	��	���������	���������������������	��	���������	���������������������	��	���������	�����������������
He�was� just� sitting�minding�his�own�business�
when�someone�hit�him�on�the�head.�/�!�����	�!�����	�!�����	�!�����	�

�	
���	�������	�	��	��������������	
���	�������	�	��	��������������	
���	�������	�	��	��������������	
���	�������	�	��	�������������������������������������������������

��� 
����	�� ������ �	�	�� ������ 
����	�� ������ �	�	�� ������ 
����	�� ������ �	�	�� ������ 
����	�� ������ �	�	�� ���� You� were� just�
sitting�there�blissfully�unaware�of�any�danger,�
but� when� the� chair� leg� slipped� through� a� gap�
in� the� floor� you� got� a� surprise.� 2)�easily,�
without� any� special� effort� or� preparation,� not�
doing� anything.� ���� ������ ������ ������ ��	� �	�	��	"� !�����	� �	�	��	"� !�����	� �	�	��	"� !�����	� �	�	��	"� !�����

�	�	� 	��� ��� 	"�	�	� 	��� ��� 	"�	�	� 	��� ��� 	"�	�	� 	��� ��� 	"� Are� you� going� to� do� that�
without� any� special� effort?� Can� you� do� it� by�
yourself?�/����������	��	���	�����	��	�������	����������	��	���	�����	��	�������	����������	��	���	�����	��	�������	����������	��	���	�����	��	�������	�


	���	��� ������
	���	��� ������
	���	��� ������
	���	��� ������� While� those� two� sit� there�
doing� nothing,� that� girl� is� doing� all� the� hard�
work.� 3)�without� risk� of� getting� into� trouble.�
# 	���
	
	����	�	�������������	�	�
�����	���# 	���
	
	����	�	�������������	�	�
�����	���# 	���
	
	����	�	�������������	�	�
�����	���# 	���
	
	����	�	�������������	�	�
�����	���

������ �����	� ��� 	��� ����� 
	
	��� ��	� ������������� �����	� ��� 	��� ����� 
	
	��� ��	� ������������� �����	� ��� 	��� ����� 
	
	��� ��	� ������������� �����	� ��� 	��� ����� 
	
	��� ��	� �������

������������� As� the� other� people� didn't� understand� his�
work� very� well,� he� could� do� things� badly�

without�fear�of�getting�into�trouble.�

9�	9�	9�	9�	�������������������-���-���-���-��n.� �	��	��	��	�������������� �� �� �� �)) )) �	�� ��� ���	�� ��� ���	�� ��� ���	�� ��� ��.� rainbow.� kevau.�
Lit:�'Noah's�sign'.�

��
,���
,���
,���
,���n.� dawdle,� hesitate,� slow.� 9�
	�� ���������9�
	�� ���������9�
	�� ���������9�
	�� ���������

+������ �	�������+������ �	�������+������ �	�������+������ �	�������� Don't� hesitate.� Don't� sit�

there� allowing� things� to� happen.� See:� ��
�����
�����
�����
���

�	��	�	��	�	��	�	��	.�

��6��6��6��6    �� n.�white�egret.�manu�ladana.�

�2�	�2�	�2�	�2�	��v� [I].� to� lose� one's� way,� get� lost.� boio.�

��	����� �	������ ��������������	����� �	�����	����� �	������ ��������������	����� �	�����	����� �	������ ��������������	����� �	�����	����� �	������ ��������������	����� �	���

���	���������	����	���������	����	���������	����	���������	��When� you�know�God� you�
won't�get�lost.�If�you�don't�know�God�you�will�
get� lost.� Morph:� ��2��2��2��2������ ��2���� ��8�� ��2������� ��2���� ��8�� ��2������� ��2���� ��8�� ��2������� ��2���� ��8�� ��2�����

��2����2����2����2��.�

�
0����	�	�
0����	�	�
0����	�	�
0����	�	�� n-v.� to� make� eyes� smart� (because� of�

smoke).�matana�ia�koua.�/�	
�����	������
��> ��/�	
�����	������
��> ��/�	
�����	������
��> ��/�	
�����	������
��> ��

���	�������	�������	�������	���� ����� ��
�����
	�	��	�	�	�� ��
�����
	�	��	�	�	�� ��
�����
	�	��	�	�	�� ��
�����
	�	��	�	�	�� The� smoke� is�
making�my�eyes�really�smart�-�blow�the�fire�to�
get�a�flame�going.�

���3���3���3���3��n.�bamboo�thatch�battens.�baubau.�

������	�	������	�	������	�	������	�	��phr-v�[I].�to�tie�on�thatch�battens.�biri�
atoa� korea� baubau� idia� atoa.� [Note:� the�
battens� are� tied� to� the� rafters� and� then� bent�
sago� leaves� are� tucked� over� them� to� make�
thatch.]�

����
7��	�	����
7��	�	����
7��	�	����
7��	�	�� phr-v� [T].� to� swallow.� hadunua�
korea.�

����
2��	�	����
2��	�	����
2��	�	����
2��	�	�� phr-v� [I].� to� go� down� deep� into� or�
under� the� water,� drown,� sink.� ranu� dekenai�
mutu�korea,�maloa.�@�������	����	�����
2�@�������	����	�����
2�@�������	����	�����
2�@�������	����	�����
2�

�	�	����	������	�	����	������	�	����	������	�	����	������The�canoe�was�going�up�the�
river�loaded�down�with�people.�

���3���3���3���3�� Variant:����3���3���3���3.�n.�sky,�heaven.�guba.�

���2���2���2���2�� n.� a� woman's� husband's� mother.� hahine� ena�
tau�ena�sinana.�

����
-����
-����
-����
-��adj.�not�cut�up;�whole.�ibounai�ia�noho.�/���/���/���/���

�	���	����	��� ���������/��� ����
���	� �	����	���	����	��� ���������/��� ����
���	� �	����	���	����	��� ���������/��� ����
���	� �	����	���	����	��� ���������/��� ����
���	� �	����
Don't�give�little�bits.�Give�me�a�whole�one.�

����
-�	�0����
-�	�0����
-�	�0����
-�	�0��the�whole�thing.�

��4��4��4��4�� n.� tree� species.� au� ladana.� [Note:� grows� out�
over� rivers,�and�has�panicles�of�small�berries,�
like�an�elderberry.]�

��D��D��D��D������ Variant:��D�D�D�D����.�dir.�away�from�the�open,�towards�
the�shore,� in�the�bush;�in,� inside.� lalonai,�uda�
dekenai.� See:� ����<�� ����$�� ����$����<�� ����$�� ����$����<�� ����$�� ����$����<�� ����$�� ����$.� [Note:�
combined� with� distance� endings� to� make�
adverbs.]�
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�����D�D�D�D�� dir.������4��	�	������4��	�	������4��	�	������4��	�	��to�push�in.�[Note:�added�to�
verb�roots.]�

����$����$����$����$�� Variant:����$���$���$���$.�adv.�in�over�there.�

����$����$����$����$�� Variant:����$���$���$���$.�adv.�in�there�nearby.�

����<����<����<����<�� Variant:����<���<���<���<.�adv.�in�here.�

���������������� )) ))�� n.� breast.� rata.� 9	��� ���� ��� ��� ��� ��� �����9	��� ���� ��� ��� ��� ��� �����9	��� ���� ��� ��� ��� ��� �����9	��� ���� ��� ��� ��� ��� �����

&���	�������&���	�������&���	�������&���	��������We�have�gone�into�the�bush�for�
my� mother's� milk� (i.e.� have� gone� onto� my�
mother's�clan's�land.).�See:�
�
�
�
�.�

����������������� �� �� �� �)) )) �	�,�	�,�	�,�	�,�� n-v.� to� suckle� breast,� breastfeed.� rata�

inua.�/���
�����	����	�����	�	�	�������/���
�����	����	�����	�	�	�������/���
�����	����	�����	�	�	�������/���
�����	����	�����	�	�	��������I�am�
nursing�my�baby.�

�������������������� �� ������C��������C��������C��������C������tens.� recent� past� tense.� �� ��� ��� ��� �������� ������ ������ ������ ���

�����	
����������	
����������	
����������	
������ I�didn't� see�him�go.� /�'���	���	�'���	���	�'���	���	�'���	���	�

�������������������������������������������
������&������
������&������
������&������
������&����He's�bleeding�from�the�

knife�cut.�/�?�?�?�?�����������������	���������������	���������������	���������������	����Let's�go�the�way�

that� we� came.� /������������������������������������������������������But� when� that�
happened,�..�[Note:�embedded�clause�form.]�

��������������������� �� �� �� ��� �� ����������Variant:������C������C������C������C�������������������������.�link.�if.�

���������������������������������������������� if�it�happens,�..�!��	��!��	��!��	��!��	��	�	���	�	���	�	���	�	�������������������������������

�����	
��	���������	
��	���������	
��	���������	
��	�����If�you�don't�get�an�injection�you�
will�die.�

����,����,����,����,�� v�[T].�to�ask�for,�beg,�pray,�beseech.�noinoi.�

> ���	�����������9����	����������+	�	�������> ���	�����������9����	����������+	�	�������> ���	�����������9����	����������+	�	�������> ���	�����������9����	����������+	�	��������
Don't� keep� asking.� I� know� and� I'm� going� to�
give�it.�Morph:������������������ �� �� �� � �� ������������������������������������������ �� ������6������8������6������8������6������8������6������8�������7�����7�����7�����7.�

���������������� )) ))����
1
1
1
1��n.�nipple.�rata�matana.�

������������������������ )) ))�	�	�	�	�� v�[I].� to�be�swamped;�sink.�J��	���������	�J��	���������	�J��	���������	�J��	���������	�

&���	��� �������&���	��� �������&���	��� �������&���	��� �������� The� Sikari� (ship)� took� in�

water� and� sank.� Morph:� ������������������������ )) ))������������ ������������������������ )) ))���������������� ���8���8���8���8��������

������������������������ )) ))�������������������������������������������� )) ))��������.�See:����8�	���8�	���8�	���8�	.�

������������������������ )) ))�	�	�	�	�	�	�	�	��v� [T].� swallow.� hadunua.� >��	���	>��	���	>��	���	>��	���	����

�����	��������	��������	��������	����Swallow�the�medicine.�

�����,�����,�����,�����,�� v� [T].� crumble,� break� up� (sago� into�

powder).� makohia� makohia.� !��� �������!��� �������!��� �������!��� ��������

Crumble� the� sago.� Morph:� ������������������������ �� �������������� �������������������������������� �� ����������

����6�������8��������7����6�������8��������7����6�������8��������7����6�������8��������7.�See:�&����	&����	&����	&����	.�

���������������� )) ))�������������������� )) ))��comp-n.�milk.�rata,�susu.�

������������������������� �� �� �� �)) )) �	�	�	�	�	�	�	�	��phr-v�[I].�to�be�slow,�take�a�long�time;�

delay.� metere� metere.� !��	� ����� ��� ����	"!��	� ����� ��� ����	"!��	� ����� ��� ����	"!��	� ����� ��� ����	"�

Why�is�he�taking�so�long?�/�5���	�������������5���	�������������5���	�������������5���	�������������

������������������������� That� fellow� is� taking� such� a� long�
time!.�

9999:��:��:��:����Variant:�9���9���9���9���.�name.�Mummy.�sinana.�

��������������������::::�� n.�mosquito.�nemo.�

��������������������������������� �� �� �� �.. .. �	�	�	�	�	�	�	�	�� phr-v�[I].��������	�	����	�	��	��	���������	�	����	�	��	��	���������	�	����	�	��	��	���������	�	����	�	��	��	��

�������
���������������
���������������
���������������
��������.�to�hold�back,�be�reluctant�to�
do�something.�ura�lasi.�

��D��D��D��D�� dir.�in.�lalonai.�
	
	
	
	�����D��D��D��D��look�in�/��������������D��D��D��D��pull�in.�

See:�����������������.�

��
8��
8��
8��
8�� n.�uncooked�sago,�raw�sago.�gabua�lasi�rabia.�

��
��D��
��D��
��D��
��D�� n.� flower,� blossom.� palaoa� palaoa.� See:�

����	���	�	�	(�����	���	�	�	(�����	���	�	�	(�����	���	�	�	(�.� [Note:� flowers� that� develop�
into�fruit�rather�than�decorative�flowers.]�

���$�����$�����<���$�����$�����<���$�����$�����<���$�����$�����<��adj�adv.�See�main�entry:�����$������$������$������$��

����$������<����$������<����$������<����$������<.�

���-���-���-���-�� adj.�different.�idau.�

���-���-���-���-���-���-���-���-��adj.�various.�idauidau.�

O��-��o�
�

�� n.� inlander,� bush� people,� Folopa� people.�
gunika.�

V���1V���1V���1V���1�� n.�Folopa�Language.�

������ tens.� recent� past� tense.� [Note:� used� after� �������������

'continous'�and����������'stative'.]�

��������������������������was�doing.�5�
���5�
���5�
���5�
����������������Was�bathing.�

����������������������was.� >	�> 	�> 	�> 	�������������� Was� sitting.� /� �
�� 	��� �	��
�� 	��� �	��
�� 	��� �	��
�� 	��� �	�


���	���	��
������&��	�������	�
���	���	��
������&��	�������	�
���	���	��
������&��	�������	�
���	���	��
������&��	�������	�������	"��	"��	"��	"�That�year�

did�a�white-skin�live�in�this�village?�/���������������������������������

����	�� ����� ��� ���� %	��� ��� &	�����	�� ����� ��� ���� %	��� ��� &	�����	�� ����� ��� ���� %	��� ��� &	�����	�� ����� ��� ���� %	��� ��� &	������� 	"�� 	"�� 	"�� 	"� Hey,�

that's�my�knife!�Where�was�it�lying?.�

2222�� n.� weeds,� overgrown,� jungle,� tangle,� thicket.�

uda.� ����� �	����� �� ��� �������� �	����� �� ��� �������� �	����� �� ��� �������� �	����� �� ��� ���� Our� garden� is�
overgrown.�

$$$$�� n.�drum,�guitar,�musical�instrument.�gaba.�

$���$���$���$���4�	4�	4�	4�	�� n-v.� to� beat� a� drum,� play� guitar.� gaba�
botaia.�

$$$$�� conj.�or.�

$$$$�� n.�fork�shape.�

�7��7��7��7�$$$$��n.�gap�between�toes.�
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$$$$�� excl.�word�said�in�response�to�someone�calling�
your�name.�

$����	$����	$����	$����	�� phr-v�[I].�to�answer�someone�calling�out�
for� you� (to� indicate� you� have� heard).� [Note:�
the� Rumu� answer� such� a� call� with� a� high-
pitched�"o"�sound.]�

$$$$�� pt.�Hey,�Oh.�e.�������P������P������P������P�Hey�Auni!�/�5���������5���������5���������5���������

��� �	��� ��� �	� ���� �	�	� �	
��	���� ���� !�������� �	��� ��� �	� ���� �	�	� �	
��	���� ���� !�������� �	��� ��� �	� ���� �	�	� �	
��	���� ���� !�������� �	��� ��� �	� ���� �	�	� �	
��	���� ���� !�����

�	�	��	
��	�	�����	�	��	
��	�	�����	�	��	
��	�	�����	�	��	
��	�	�����Oh�drinker,�nobody�will�kill�
you.� You� will� kill� yourself.� [Note:� added� to�
people's�names�when�calling�out.]�

$$$$������ v�root�[I].�sway.�marere.�

$���	�	$���	�	$���	�	$���	�	3��	�	3��	�	3��	�	3��	�	�� ser-v� [I].� to� sway� about� (in�

wind),�stumble�around�(as�if�drunk).�> ��	�����> ��	�����> ��	�����> ��	�����

��	�	�� ����� �������	�	�� ����� �������	�	�� ����� �������	�	�� ����� ������ This� house� feels� like� it's�
swaying�about.�

��	��	��	�	��	��	��	�	��	��	��	�	��	��	��	�	�� dir-v.� to� sway� about,� stagger.� 5�5�5�5�

�	�	��� ��	� �	� ����� ���	�	��� ��	� �	� ����� ���	�	��� ��	� �	� ����� ���	�	��� ��	� �	� ����� ��� He's� drunk� and� is�

staggering�along.�/������	
��	��	��	�������������	
��	��	��	�������������	
��	��	��	�������������	
��	��	��	��������

�����	�������������	�������������	�������������	���������They�are�moving�their�heads�
about�to�see�them.�They're�peering�at�them.�

$�
��$�
��$�
��$�
��������n.�drumskin.�'���	������
�'���	������
�'���	������
�'���	������
��	��	������	�����	��	������	�����	��	������	�����	��	������	�����
You�put�a�drum� skin�over� the�opening�of� the�
drum.�

$��	�	�$��	�	�$��	�	�$��	�	������������� == ==��n.�drum�decoration.�

$��	�$��	�$��	�$��	�1111��n.� the� horns� at� the� bottom� opening� of� a�
drum.�

'���'���'���'����� 'O�pakaia�po'�ki�kakatë.�

$��	�	� $��	�	� $��	�	� $��	�	� ��n.� drumskin� band.� '� �	�	�	� ��� �� 
��	�'� �	�	�	� ��� �� 
��	�'� �	�	�	� ��� �� 
��	�'� �	�	�	� ��� �� 
��	�

������	����	�������	����	�������	����	�������	����	�������	����	�������	����	�������	����	�������	����	�	��������	��������	��������	���������A��	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�
is� a� band� you� fit� over� the� end� of� the� drum�
when�you�put�a�drumskin�on.�

$����$����$����$����8888��n.�body�of�drum.�

$�� �$�� �$�� �$�� ������� phr-v�[I].�to�dance.�mamaru.�

�
,�
,�
,�
,�� n.� denial,� contradiction,� opposite.� oi� be� oi�
sibona�karaia�gauna,�ma�oi�hereva�goada.�

�
	����	�
	����	�
	����	�
	����	��phr-v� [I].� to� deny,� contradict,� object,�
say� opposite,� refuse.� tau� ta� ia� gwau� lau�diba�
lasi.� # 	��� 
	
	��� ���� �	�	��� �	�	� ���# 	��� 
	
	��� ���� �	�	��� �	�	� ���# 	��� 
	
	��� ���� �	�	��� �	�	� ���# 	��� 
	
	��� ���� �	�	��� �	�	� ���

�	
����	��������
	����	��;/��	�	���&������;��	
����	��������
	����	��;/��	�	���&������;��	
����	��������
	����	��;/��	�	���&������;��	
����	��������
	����	��;/��	�	���&������;�

���	����	����	����	��When�some�people�want�to�go�with�you,�
you� will� object.� You� will� say,� "Don't� come�
with�me."�/�'
	�
�����������'
	�
�����������'
	�
�����������'
	�
������������Why�not?�Don't�
refuse.�

�
2�
2�
2�
2�� n.� froth,� foam,� scum.� ranu� be� au� dekenai� ia�
kamokamo�neganai�inai�gau�kurokuro�ia�diho�

mai�inai;�hurehure�kurokuro.�

�
3�
3�
3�
3�� n.�base�of�palm�frond�stalk.�niu�imana.�!����!����!����!����

�
�� ��	�	� 
��	���
�� ��	�	� 
��	���
�� ��	�	� 
��	���
�� ��	�	� 
��	��� He's� taking� off� the� leaf�
wrapping�from�the�sugar�cane.�[Note:�used�of�
pandanus,�betel,�black�palm,�coconut,�sago.]�

�
2����	�
2����	�
2����	�
2����	�� Variant:� �
2�
2� ���	�
2�
2� ���	�
2�
2� ���	�
2�
2� ���	.� phr-v� [I/T].� to�

nag,�pester,� insist.�noinoi�momo.�������������������������������������������������

�	�	�	� �
�� ��� 
�����	�	�	� �
�� ��� 
�����	�	�	� �
�� ��� 
�����	�	�	� �
�� ��� 
����� He� is� one� who� keeps�

asking�and�asking�me�for�things.�/�/�������	�	�/�������	�	�/�������	�	�/�������	�	�

�
��
�������	"�
��
�������	"�
��
�������	"�
��
�������	"�What�are�you�nagging�me�for?�

/�# ��	����# ��	����# ��	����# ��	���������&����
���	�	��&����
���	�	��&����
���	�	��&����
���	�	��Don't�wake�him�up�
-�he�will�cry�loudly.�

�
��3�
��3�
��3�
��3�� n.�lung.�kudouna.�

�
��	D�
��	D�
��	D�
��	D�� n.� sago� leaf� stalk� sections� laid� in�a�square�

as�sides�for�a�sago�trough.�'
��	����������	���'
��	����������	���'
��	����������	���'
��	����������	���

�	�	�	�	�	��	��	��	�� The� stalks� are� for� making� the� sago�
trough.�

��
�	0��
�	0��
�	0��
�	0�� n.�youth.�wau,�uhau.�See:��	�����	�����	�����	����.�

�6��6��6��6�0000�� n.�������������������������.�butterfly.�Usage:�Sirebe�dialect.�

��,��,��,��,�� v�[T].�����	���	���	�	�	����	���	���	�	�	����	���	���	�	�	����	���	���	�	�	.�to�clear�weeds,�clean�

(around� trees).�kilia.�W������������	���	���	�W������������	���	���	�W������������	���	���	�W������������	���	���	��
You�clear�the�weeds�from�around�plants�with�a�
knife.�Morph:����������������� ������������������������ �� ���������� �6�6�6�6�����������8����8����8����8��������� ������������������������ )) )).�See:�

�	
���	�	�	
���	�	�	
���	�	�	
���	�	�'pull�out�weeds'.�

�������������� v� [T].� to� butcher,� cut� up� meat,� gut.� ivaia.�

9	�����	�������	��	���&	���9	�����	�������	��	���&	���9	�����	�������	��	���&	���9	�����	�������	��	���&	����Fillet�the�fish�and�

bring� it�here� to�cook� it.�Morph:��$�$�$�$������������������������:���:���:���:���0��0��0��0��

������������1�1�1�1��������������������������������� )) )).�

�������������� n.�drill�bit.�oka.�'�	��������	�	�	�����'�	��������	�	�	�����'�	��������	�	�	�����'�	��������	�	�	������A�drill�
is�for�making�holes.�From:�English�'auger'.�

������-������-������-������-�� n.������ ����	���������� ����	���������� ����	���������� ����	�����.� large� fern.�uda�dekenai�
ia�gini�gauna.�

�������������� adv�adj�pron�loc.�there,�that,�yon�(not�close�to�
you�or�me).�unuseni,�unai.�

��2��2��2��2��there� (where� you� are� NOT� looking).�

Variant:���2�����2�����2�����2���.�

���������������������� there�(where�you�are�looking).�See:�	��	��	��	��.�

���6���6���6���6�� n.�long�posts�that�go�right�up�from�the�ground�
to�the�rafter-supporting�beams�of�a�longhouse,�
or� to� the� top� plate� of� a� smaller� house.� ruma�
posi�lata�herea.�

����7�����7�����7�����7��� n.�bird�species.�manu�ladana.�

'���	��'���	��'���	��'���	����n.� village� on� the� Kikori� opposite�
Irimuku.� [Note:� site� of� the� Robinson's�
Ogamobu�rubber�plantation�of�the�1920s.]�
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3��3��3��3���� n.������	������	������	������	�.�flat-bladed�adze.�hati.�

2�	��2�	��2�	��2�	����n.� Gudgeon� (fish).� gwarume� ladana.� Lit:�
'thicket�fish'.�

��8��8��8��8�� n.� black� palm,� floor.� goru.� '��� ������ ��� ����'��� ������ ��� ����'��� ������ ��� ����'��� ������ ��� ����

��������������������� Black� palm� is� what� we� lay� down� as�
flooring�for�our�houses.�

����	������	������	������	����v� [T].� ���	�	���	�	���	�	���	�	.� to� open.� kehoa.� Usage:�

Okomapu� dialect� .� Morph:� ��*��*��*��*������������������ ����	��� ����	��� ����	��� ����	�:��:��:��:��

����	0������	�����	0������	�����	0������	�����	0������	�1�������,1�������,1�������,1�������,.�

�������������G�G�G�G��n.� third� sago� trough.� goru� dekenai� ia� noho�
rabia.�

��1��1��1��1�� n.�small�bird�type;�dove.�manu�ladana.�

�������������� adv� adj� pron� loc.� there,� that� (not� far� away).�
unuseni,�unai.�

��2�������2�������2�������2������� there� (where� you� are� NOT� looking).�

'��� �P'��� �P'��� �P'��� �P� How's� THAT!� (said� as� you� kick� the�
ball�into�the�goal).�

���������������������� there�(as�you�can�see).�See:�	�������	�������	�������	�������.�

��3��3��3��3�� n.� serum,� weeping� of� a� sore.� toto� be� ranu� ia�

diho.�9	����������
�����9	����������
�����9	����������
�����9	����������
������The�sore�is�weeping.�

���C���C���C���C��n.� a� round� water� snail� from� the� mangrove�
swamps.� bisisi� ena� ladana.� [Note:� the� Gopes�
call�these�������������������������.�People�eat�them.]�

��-��-��-��-�� n.� curtain.�'�������	��������	��	�'�������	��������	��	�'�������	��������	��	�'�������	��������	��	��They� will�
hang�a�curtain�to�sit�behind.�

�������������� n.�����	������	������	������	��.�mythical�ancestor.�kori.�

��	�
	����	�
	����	�
	����	�
	����to�tell�legends.�!	�!	�!	�!	�:�&:�&:�&:�&-������	�
	������-������	�
	������-������	�
	������-������	�
	������

�������������The�rainy�season�is�the�time�to�tell�legends.�

�����������������	��	��	��	������������� )) ))�� �������	���������	���������	���������	��.�myth,�legend.�

��7��7��7��7�� n.�conical�prawn�trap.�pai�gwadaia�gauna.�

����	�,����	�,����	�,����	�,�� v�[T].� to� lance.������	�������������������������	�������������������������	�������������������������	��������������������

'���	����%		����	���&	�	�	�'���	����%		����	���&	�	�	�'���	����%		����	���&	�	�	�'���	����%		����	���&	�	�	��Your�sore�is�closed�
over.� Lance� it.� Open� it� to� let� the� pus� out.�
Morph:�������G��G��G��G��������������������	�����	�����	�����	������������� �� ��������	6�������	6�������	6�������	6������	�8�������,�����	�8�������,�����	�8�������,�����	�8�������,.�

�������7�������7�������7�������7�� n.� mature� man,� brave.� tau� auka.�

'������������
�����	�	����	����	�	�	������'������������
�����	�	����	����	�	�	������'������������
�����	�	����	����	�	�	������'������������
�����	�	����	����	�	�	������

�����������������������������������������A�brave�is�a�man�who�is�capable�of�
fighting�and�killing.�Etym:�Kerewo�language.�

��2��2��2��2�� n.�flotsam,�tide�mark,�high�water�mark.�ranu�ia�
daekau�neganai� inai� gau�maragidia� ia� kokia.�
'��� �	�	�� ��� �	
��	� ���	�� ;!	�	� 
	���'��� �	�	�� ��� �	
��	� ���	�� ;!	�	� 
	���'��� �	�	�� ��� �	
��	� ���	�� ;!	�	� 
	���'��� �	�	�� ��� �	
��	� ���	�� ;!	�	� 
	���

������;������;������;������;� When� one� sees� the� flotsam� floating�
one�will�say,�"The�tide�must�be�coming�up."�

��3��3��3��3�� n.�cheek.�aukina.�

����	�����	�����	�����	������������� .. ..�� n.�cheekbone,�buttress�of�tree.�aukina.�

��2���2���2���2��� n.�tree�type.�au�ladana.�

���� ���� ���� ���� �� n.� portion,� share,� plateful,� serving,� helping.�

���� ���� ����	� 	��� &	��� ������� ���� ����	� 	��� &	��� ������� ���� ����	� 	��� &	��� ������� ���� ����	� 	��� &	��� ���� Your� serving� is�

here.� /� /����� ���� ����	� �	�	�� ����� 	"/����� ���� ����	� �	�	�� ����� 	"/����� ���� ����	� �	�	�� ����� 	"/����� ���� ����	� �	�	�� ����� 	"� How�

many�helpings�have�you�eaten?�/�������������������������������������������������

����	� �	��� ��� �	��� �	�	������	� �	��� ��� �	��� �	�	������	� �	��� ��� �	��� �	�	������	� �	��� ��� �	��� �	�	��� He� extends�
hospitality�to�me�(lit.�he�lets�me�sit�at�the�end�
of�his�servings).�

����,
�������,
�������,
�������,
����� n.��	���	�����������
������
�����	���	�����������
������
�����	���	�����������
������
�����	���	�����������
������
����.�stripy�
lizard.�aria�ladana.�

���� ���� ���� ���� �����	����	�	�	����	�	�	����	�	�	����	�	�� phr-v� [T].� �	��� �	� ��� ��	��	��� �	� ��� ��	��	��� �	� ��� ��	��	��� �	� ��� ��	�

������ 	�������� 	�������� 	�������� 	��.� to� do� someone� out� of� their� share,�
help� oneself� to� someone� else's� thing.� tau� ta�
ena� gaudia� dekenai� ia� abia� kawa.� # 	��� �	�# 	��� �	�# 	��� �	�# 	��� �	�

��� ��� ����	� ����	� �	��� �������� ��� ����	� ����	� �	��� �������� ��� ����	� ����	� �	��� �������� ��� ����	� ����	� �	��� ������ You� have�
thoughtlessly� helped� yourself� to� someone�
else's�portion.�/����������������	��	�������������������������	��	�������������������������	��	�������������������������	��	����������

	�����	��	�����	��	�����	��	�����	���He�has�helped�himself�to�my�food�as�
if�it�were�his�own.�

����3���8����3���8����3���8����3���8�� n.�thunder�people.�davara�tauna.�

��3��3��3��3�� n.� wing.� apena.� C� ��3�C� ��3�C� ��3�C� ��3�� river� bank� /� �
0� ���
0� ���
0� ���
0� ��3�3�3�3��

eyelid� /������3������3������3������3�� bird� wing� /��	��	��	��	�������������� �� �� �� �.. .. ��3���3���3���3�� edge� of�
leaf.�

����	
����	
����	
����	
������������ )) ))��n.�cooking�bamboo�rubbish.�baubau�rabis.�

'���	
�� 
	�	�	� ����'���	
�� 
	�	�	� ����'���	
�� 
	�	�	� ����'���	
�� 
	�	�	� ����� Go� and� tip� the� bamboo�
rubbish�out.�

����	
����	
����	
����	
������������� �� �� �� �)) )) � � � � ��comp-n.�rubbish�tip,�garbage�dump.�

����,�����,�����,�����,���n.� knife.� kaia.� ����	����
������	����
������	����
������	����
��� back� of� knife� /�

����	���	�����	���	�����	���	�����	���	�0�0�0�0��back�of�knife�/�����	���	�����	���	�����	���	�����	���	������������� )) ))�����knife�

point� /� ����	������	������	������	�� ������������ .. ..����� knife� edge� /� ����	�� ���
,�����	�� ���
,�����	�� ���
,�����	�� ���
,��

knife�handle�/�����	���	�����	���	�����	���	�����	���	������������� == ==�����knife�blade.�

��2���2���2���2��� Variant:�����������2������������2������������2������������2��.�adv.� alone,� lonely.�����������������

	��� &	�	�� ��� ����� �	������������9����� ������	��� &	�	�� ��� ����� �	������������9����� ������	��� &	�	�� ��� ����� �	������������9����� ������	��� &	�	�� ��� ����� �	������������9����� ������

�������������Don't�touch�what�I'm�putting�here.�It's�my�
very�own�thing.�

�-�-�-�-�� n.�attic,�loft.�patapata.�

�-��	�	�-��	�	�-��	�	�-��	�	��phr-v� [I].� to� boil,� seethe,� bubble.� buela�
korea,�boila.�

���,���,���,���,��v�[T].� to� form�a� sheet�of� rigid�material� into�a�
shape�by�softening�it�with�heat�first.�goru�atoa�
gwauraia� lahi� dekenai� idia� gabua.� Morph:�
�C�C�C�C���������C���C�����8������7�����C���C�����8������7�����C���C�����8������7�����C���C�����8������7.� [Note:� black� palm�

leaf� base� sheathing� (���	���	���	���	)� is� shaped� this� way�
by� heating� it� over� a� fire,� and� then� folding� it�



���	
���	
���	
���	
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into�troughs.]�

���	
���	
���	
���	
������������ .. ..��n.�bladder.�mei�ranu�ia�noho�kiopa,�posi.�

�C�C�C�C$$$$�� excl.� O� dear!� '�����	�������� ���&�����'�����	�������� ���&�����'�����	�������� ���&�����'�����	�������� ���&������ Oh�
dear!� It's� raining� very� heavily.� [Note:�
exclamation�said�when�something�unfortunate�
or�unpleasant�comes�to�your�attention.]�

���	�����	�����	�����	���� v� [I/T].� to� think� about,� consider,�

remember,� come� to�believe.� laloa.�!��	����	�!��	����	�!��	����	�!��	����	�

�����	�	�������	�	�������	�	�������	�	���	������	�	���	������	�	���	������	�	���	������	�	���That�makes�me�very�

worried� (lit.� think� many� hearts).� /� /���/���/���/���

���	��������������	�	����	��������������	�	����	��������������	�	����	��������������	�	�� I'm�thinking�of�sending�

a�ticket.�/�������	������	��������	���	�	������������	������	��������	���	�	������������	������	��������	���	�	������������	������	��������	���	�	������

���	�������	�������	�������	�����He�only�thinks�of�himself.�He�doesn't�

think�of�anybody�else.�Morph:��������������������������	������	������	������	�::::��������

���	0���	0���	0���	0�����������	�1����	�1����	�1����	�1������������	����	����	����	������������� .. ...�

���	������	������	������	����� v� [I/T].� to� think,� have� an� opinion,�

believe.� 9��� ���	��� �	���� ���� 	��� �������9��� ���	��� �	���� ���� 	��� �������9��� ���	��� �	���� ���� 	��� �������9��� ���	��� �	���� ���� 	��� �������

������ ����� �	���	� ��������� ����� �	���	� ��������� ����� �	���	� ��������� ����� �	���	� ���� I� think� that� the�
cucumbers� I� have� planted� here� will� grow.� /�
��	�����������	���������
	
	���������	������	�����������	���������
	
	���������	������	�����������	���������
	
	���������	������	�����������	���������
	
	���������	�����He�
did� not� concern� himself� with� God.� He� was�
concerned�about�other�things.�/�����������	�������������	�������������	�������������	���

���	��� 	"���	��� 	"���	��� 	"���	��� 	"� Have� you� remembered� the� story�
you�were�talking�about?.�

���	�0��	��	���	�0��	��	���	�0��	��	���	�0��	��	�� v� [I].� sit� thinking� about;�

contemplate,� consider.� laloa� noho.�9������ ���9������ ���9������ ���9������ ���

�	��� ���	��� ���	��� ����� �	��� ����	��� ���	��� ���	��� ����� �	��� ����	��� ���	��� ���	��� ����� �	��� ����	��� ���	��� ���	��� ����� �	��� ���� My�
thoughts�kept�going�out�there�as�I�sat�at�home.�

'���'���'���'�����n.�Kerewo,�Goaribari�tribe.�

���	�����	�����	�����	���� n.�arm�guard�used�to�protect� the�arm�from�
the�bow�string�when�shooting.�

��,����,����,����,���� n.�/��	��	��	/��	��	��	/��	��	��	/��	��	��	.�tree�species.�au�ladana.�'�	���'�	���'�	���'�	���

�	��	�������3��	����	�������
	��	�����	��	�������3��	����	�������
	��	�����	��	�������3��	����	�������
	��	�����	��	�������3��	����	�������
	��	�������������The�

��	����	����	����	���has�leaves�like�an�okari,�but�longer.�

��,�	��,�	��,�	��,�	��n.� large� bandicoot� species.� '�	�	� ���'�	�	� ���'�	�	� ���'�	�	� ���


��	��������
��	��������
��	��������
��	���������An���	�	��	�	��	�	��	�	� is�a�large�bandicoot.�

See:�����	��	����	��	����	��	����	��	.�

����2��	�	����2��	�	����2��	�	����2��	�	��phr-v� [T].� fix,� make,� prepare,� ready.�

hanamoa,� rere.� /��� ����	� �	�� ����� ��� ����/��� ����	� �	�� ����� ��� ����/��� ����	� �	�� ����� ��� ����/��� ����	� �	�� ����� ��� ����

��������������������������������������������&	���&	���&	���&	����I'm�just�doing�it�roughly�by�
guesswork.�You�follow�along�fixing�it�up.�

��������2��	�	�&	���,��������2��	�	�&	���,��������2��	�	�&	���,��������2��	�	�&	���,�� phr-v� [T].� to� prepare�
(things).�rere.�

Ö,�
�

���������� v� root� [I].� flow,� tip,� tilt,� head,� be� directed�

towards.� ��3� �����3� �����3� �����3� ���� directed� away� (from�

speaker)� towards� /���<���<���<���<��������������directed� towards� /�

��������������������� �� �� �� �.. .. �������������directed�up�towards�/���������������������� �� �� �� �.. .. �������������directed�

down�towards�/��
�1�����
�1�����
�1�����
�1�����directed�out�towards�

/� ��D� �����D� �����D� �����D� ���� directed� in� towards� /� ������������ � � � � � � � ����������

directed� upriver� towards� /� ��� � ���� � ���� � ���� � ���������� directed�

downriver�towards�/��������������������������directed�sideways�

towards� /� ����������������������������������������� directed� towards� either�

side.� Morph:� ����::::����.� [Note:� only� used� with�
directionals.]�

������������ .. ..1�� n.� mouth.� uduna.� A� �	� ��	� �	
�� ���� 	�	�A� �	� ��	� �	
�� ���� 	�	�A� �	� ��	� �	
�� ���� 	�	�A� �	� ��	� �	
�� ���� 	�	�

�	�	�� ��� ��� ��	���� �������	�	�� ��� ��� ��	���� �������	�	�� ��� ��� ��	���� �������	�	�� ��� ��� ��	���� ������� With� your� mouth�
you� are� friendly� but� their� is� anger� in� your�
heart.�

������������� �� �� �� �.. .. �	�,�	�,�	�,�	�,�� n-v.� to�open�mouth,� yawn.�A��	���A��	���A��	���A��	����Open�

your�mouth.� /�����������������	��	����	���
�������������������	��	����	���
�������������������	��	����	���
�������������������	��	����	���
����
You're�going�around�just�blabbing�your�mouth�
off.� /�/���
��	�	
���	�	������B����	����/���
��	�	
���	�	������B����	����/���
��	�	
���	�	������B����	����/���
��	�	
���	�	������B����	����� I'm�

so� tired;� I'm� yawning.� /� ���	�	� �� �	�������	�	� �� �	�������	�	� �� �	�������	�	� �� �	�����

Yawning.� /�/����� �	��������A� �	�	����	�	�/����� �	��������A� �	�	����	�	�/����� �	��������A� �	�	����	�	�/����� �	��������A� �	�	����	�	�

�������������I�will�not�open�my�mouth.�I�will�close�it.�/�

�������	��	�	�
����������������������	��	�	�
����������������������	��	�	�
����������������������	��	�	�
����������������I�will�not�open�
my�mouth�to�speak.�

������������� �� �� �� �.. .. �	���	�	���	�	���	�	���	��n-v.�to�keep�mouth�shut.�A��	���������A��	���������A��	���������A��	���������

���� ���������� ���������� ���������� ������� Don't� keep� your� mouth� closed.�
Speak�up.�

������������ .. ..2�� n.� the�bit� or� cutting� edge�of� a� tool.�����	��������	��������	��������	�����

knife�edge�/��	�	�����	�	�����	�	�����	�	�����axe�edge�/��������������������������������������point�

of� a� needle� /� %	�	��(�� �	� �� ��� ���� ��� �	���%	�	��(�� �	� �� ��� ���� ��� �	���%	�	��(�� �	� �� ��� ���� ��� �	���%	�	��(�� �	� �� ��� ���� ��� �	���

�����	���	������	���	������	���	������	���	�	��2���	��2���	��2���	��2����Put�it�into�the�cutter�of�the�
pliers�and�cut�it.�

������������ .. ..3�� adj.�deep.����������	����������	����������	����������	��is�the�water�deep?.�

������������� �� �� �� �.. .. �	�	�	�	�	�	�	�	��phr-v�[I].�1)�to�get�swamped,�ship�water.�

@���	��������������@���	��������������@���	��������������@���	���������������This�canoe�keeps�getting�
swamped.� 2)�to� be� embarrassed,� flustered.�
# 	����	������# 	����	������# 	����	������# 	����	��������
����	�������	
��	���������������
����	�������	
��	���������������
����	�������	
��	���������������
����	�������	
��	�������������

�	����	���	�	������	�	���	�	���	�	��	����	���	�	������	�	���	�	���	�	��	����	���	�	������	�	���	�	���	�	��	����	���	�	������	�	���	�	���	�	��When�



::::���� ���� ��������
�� 
�� 
�� 
�� ����
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people� talk�about�you�a� lot,�you�will� feel�sort�
of� ashamed� and� go� around� feeling�
embarrassed.�

::::�� n.�cane�type.�varo�ladana.�

������������� �� �� �� �.. .. �
3��	�	�
3��	�	�
3��	�	�
3��	�	�� idiom.� to� become� fluent� in� speech.�
Lit:�'mouth�becomes�light�(in�weight)'.�

������������� �� �� �� �.. .. 
��,
��,
��,
��,��n-v.�to�gape.�Lit:�'mouth�drops;�Don't�strike�a�

mouth-drop� and� sit.'.� /��� �� 
���� ��� �	�	���/��� �� 
���� ��� �	�	���/��� �� 
���� ��� �	�	���/��� �� 
���� ��� �	�	���

�	��������	��������	��������	��������Don't�sit�there�gaping.�

������������� �� �� �� �.. .. 
��*��	�
��*��	�
��*��	�
��*��	������������� )) ))�� comp-n.� audience.� Lit:� 'mouth-
agape�people'.�

������������� �� �� �� �.. .. �	����	����	����	����� phr-v�[T].�to�finish�weaving.�Lit:�'break�the�

cutting�edge'.�See:�������������� �� �� �� �.. .. �	�	�	�	�	�	�	�	.�

������������� �� �� �� �.. .. �	�	�	�	�	�	�	�	�� phr-v� [T].� to� start� weaving.� sitati.� Lit:�

'make�a�cutting�edge'.�See:�������������� �� �� �� �.. .. �	����	����	����	���.�

������������� �� �� �� �.. .. �	�	�	�	�	�	�	�	��phr-v� [T].� to� split� (finely).� siria.� Lit:� 'eat�

sharp�edges'.�See:�
��	
��	
��	
��	.�

A���A���A���A����� 'örapö�po'�ki�kakatë.�

������������� �� �� �� �.. .. �	�	�	�	���������������� .. ..�� n.�beard,�moustache.�Lit:�'mouth�hair'.�

������������� �� �� �� �.. .. � �	� �	� �	� �	�� phr-v� [T].� forbid� to� speak,� seal� someone's�

lips.� Lit:� 'spear� the� mouth'.� # 	��� ��� �	� ���# 	��� ��� �	� ���# 	��� ��� �	� ���# 	��� ��� �	� ���

�������	�	����	
���	��	�	������	�	��# 	����������	�	����	
���	��	�	������	�	��# 	����������	�	����	
���	��	�	������	�	��# 	����������	�	����	
���	��	�	������	�	��# 	���

����	�	��������������	�����	�	��������������	�����	�	��������������	�����	�	��������������	��When�you�have�stolen�
someone�else's�thing�you�will�seal�your�friends�
lips.�You�will�tell�him�not�to�tell�anyone.�

������������� �� �� �� �.. .. �	��	��	��	������������� .. ..��comp-n.�mouth�of�a�bottle�or�similar�hollow�
object.�Lit:�'mouth�bone'.�

������������� �� �� �� �.. .. �	��	��	��	�������������� �� �� �� �)) )) �	�	�	�	�	�	�	�	��idiom.�to�not�speak,�shut�up.�Lit:�'hold�

the�mouth'.�;A��	��������;����;A��	��������;����;A��	��������;����;A��	��������;�����He�said,�"Shut�
up.".�

������������� �� �� �� �.. .. ������2�
����2�
����2�
����2�
����n.��
���	���	��	�����
���	���	��	�����
���	���	��	�����
���	���	��	����.�baby�talk.�

������������� �� �� �� �.. .. �	�,�	�,�	�,�	�,�� n-v.�to�open�mouth,�yawn.�

������������� �� �� �� �.. .. �	�����	�����	�����	������ n-v.� to� shut� one's� mouth.� A� �	���	�A� �	���	�A� �	���	�A� �	���	�

�	�������������������	�������������������	�������������������	�������������������Don't�sit�there�with�your�
mouth�shut.�Say�something!.�

������������� �� �� �� �.. .. �	� ��	�	�	� ��	�	�	� ��	�	�	� ��	�	��phr-v�[T].� to�mimic,� imitate,�copy.� tau�

ta� ena� hereva� dekenai� hereva� lou.�/���������/���������/���������/���������


��� ��� �� �	�	� ������� ���� ��� 
��� ��� ������	�
��� ��� �� �	�	� ������� ���� ��� 
��� ��� ������	�
��� ��� �� �	�	� ������� ���� ��� 
��� ��� ������	�
��� ��� �� �	�	� ������� ���� ��� 
��� ��� ������	�

�����	������������	������������	������������	�������� You� are� mimicking� me.� You�

are�following�my�words�closely.�/�����
������������
������������
������������
��������

�	�	����������	�	����������	�	����������	�	����������Don't�copy�my�speech.�

������������� �� �� �� �.. .. ��8��8��8��8�� n.�mouth,�opening,�orifice.�Lit:�'mouth�path'.�

������������� �� �� �� �.. .. ��
��
��
��
������������ )) ))�	�	�	�	�� n-v.�to�kiss.�uduna�dekenai�kisi,�harahua.�
Lit:�'suck�mouths'.�

������������� �� �� �� �.. .. ���1��	�	���1��	�	���1��	�	���1��	�	��idiom.� embarrassed� to� speak.� Lit:�

'mouth� becomes� heavy'.� /��� 	� �	��� ��� 
���/��� 	� �	��� ��� 
���/��� 	� �	��� ��� 
���/��� 	� �	��� ��� 
���

���	���������	�	�������������������������������	���������	�	�������������������������������	���������	�	�������������������������������	���������	�	�����������������������������
I�am�too�embarrassed�to�ask�him�for�anything.�
See:�������������� �� �� �� �.. .. �
3��	�	�
3��	�	�
3��	�	�
3��	�	.�

������������ .. ..����	�,�	�,�	�,�	�,���n.� lips.� uduna� kopina,� udu� bibina.� A� 	�	��A� 	�	��A� 	�	��A� 	�	��

&	�	�	
�� ��� ���� �� ���� �	�&	�	�	
�� ��� ���� �� ���� �	�&	�	�	
�� ��� ���� �� ���� �	�&	�	�	
�� ��� ���� �� ���� �	�� You� might� burn�
your�lips�with�the�hot�water.�

������������ .. ..����	���		���		���		���	��n.�a�spell�to�make�your�garden�plants�grow.�

AAAA����	���	�����!�
	����	�������	��;�	���������	���	�����!�
	����	�������	��;�	���������	���	�����!�
	����	�������	��;�	���������	���	�����!�
	����	�������	��;�	���������


	�������;����
	�������;����
	�������;����
	�������;�����You�say�a�spell.�You�spit�on�it�
and�say,�"Grow�tall,�grow�tall!".�

:�:�:�:������ �� �� �� � == ==�� n.���������������������.�cicada.�Usage:�Sirebe�dialect.�

�
	
	�1�
	
	�1�
	
	�1�
	
	�1��n.� Yellow-bellied� Sunbird.� sivisivi.�

A
	
	��� ��� �� ��
���� ���� �	��	������
������A
	
	��� ��� �� ��
���� ���� �	��	������
������A
	
	��� ��� �� ��
���� ���� �	��	������
������A
	
	��� ��� �� ��
���� ���� �	��	������
�������

The��
	
	���
	
	���
	
	���
	
	��� is� a� small� bird� that� eats� coconut�
flowers.�It's�black.�

������������ .. ..����
�1����	
�1����	
�1����	
�1����	�� phr-v� [I].� when� talking� about� dogs:� to�
bark� or� bay.� sisia� ia� boiboi.� Lit:� 'say� mouth-
words'.�

������������ .. ..����
��*��	��	
��*��	��	
��*��	��	
��*��	��	��Variant:� �
���� �	�	�
���� �	�	�
���� �	�	�
���� �	�	.� phr-v� [I].� to�
gape,� gawk,� stare.� Lit:� 'stand/be� with� mouth�
agape'.� A� ����� 
���� �	�������A� ����� 
���� �	�������A� ����� 
���� �	�������A� ����� 
���� �	�������� Don't� stand�

there�gawking.�/�/��	�	����	��	�	������	�����/��	�	����	��	�	������	�����/��	�	����	��	�	������	�����/��	�	����	��	�	������	�����


������������
������������
������������
�������������When� working� with� me�don't�

gawk.� /� 9	��� ��� �
���� ����� �	��� 
��	�	
��9	��� ��� �
���� ����� �	��� 
��	�	
��9	��� ��� �
���� ����� �	��� 
��	�	
��9	��� ��� �
���� ����� �	��� 
��	�	
��

�	�	�	
���������	�	�	
���������	�	�	
���������	�	�	
��������� You� are� likely� to� get� sleepy�
sitting�there�watching�us.�

�
�
�
�
������������ )) ))�	�	�	�	�� v�[T].�to�ask�for.�# 	�������	��	�	�����������# 	�������	��	�	�����������# 	�������	��	�	�����������# 	�������	��	�	�����������

�	��
�	��
�	��
�	��
��	��	�	�	���	��	�	�	���	��	�	�	���	��	�	�	��You�can�ask�with�your�mouth�
for�something�someone�else�has,�and�then�take�
it.�Morph:��
�
�
�
������������ )) ))�������������
�
�
�
������������ )) ))�����������������
8�
8�
8�
8���������
�
�
�
������������ )) ))���������������������
�
�
�
������������ )) ))��������.�

�
�
�
�
������������ �� ���� n.� tongue.� malana.� A
�� �����A
�� �����A
�� �����A
�� ������ Tongue� is�
twisted.�

�
�
�
�
������������� �� �� �� ��� �� �	�	�	�	������������ == ==�� idiom.� unclear� (in� speech).� Lit:� 'eaten�
(his)�tongue'.�

�
�
�
�
������������� �� �� �� ��� �� ������������������������� �� �� �� �.. .. �	�	�	�	�	�	�	�	�� idiom.� poke� out� tongue.� malana�
ia� mai� murimuri.� Lit:� 'tongue� appears�
downwards'.������������
��������	�	��	��������������
��������	�	��	��������������
��������	�	��	��������������
��������	�	��	����
That�boy�is�sitting�there�poking�his�tongue�out.�

�
�
�
�
������������ �� ������	�	�-	�	�-	�	�-	�	�-�� n.�dribble.���������������
��	�	���
�����������������
��	�	���
�����������������
��	�	���
�����������������
��	�	���
����
The�baby�is�dribbling.�

�
�
�
�
������������ �� ����������	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	������������� == ==�� n.� taste� buds;� tongue� root.� malana�
dekenai� ia� noho� gudu� maragidia,� malana�
badina.�

��������
�� 
�� 
�� 
�� ��n.� sugar.�suga.�Lit:�'mouth-sweet'.�A
��	�����A
��	�����A
��	�����A
��	�����
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�����
��	����������������������
��	����������������������
��	����������������������
��	������������������Put�a�lot�more�sugar�
in�my�tea�please.�

��������
��	����	
��	����	
��	����	
��	����	��to� flatter.� wai� keka.� /����� �
�/����� �
�/����� �
�/����� �
��	��	��	��	�

����������������������������	���	����	�����������	���	����	�����������	���	����	�����������	���	����	��������You�are�flattering�
-�you�are�sort�of�teasing.�

��	��	D��	��	D��	��	D��	��	D�� n.�red�and�black�parrot.�manu�ladana.�

��	����	����	����	���n.� 
�����0�� �����
�����0�� �����
�����0�� �����
�����0�� ����������	6�	6�	6�	6.� Garfish.� gwarume�
ladana.�

��������������������� �� �� �� �.. .. �	�	�	�	�	�	�	�	��dir-v.�to�tip�up,�drink�(from�cup).�abiaisi,�

inua� kapusi� dekenai.���� �	��������������������� �	��������������������� �	��������������������� �	������������������

����	� ����������	� ����������	� ����������	� ������� Lift� up� both� your� arms:� the�
switch� is� about� to� strike� them.� [Note:� during�
initiation� the� initiates� (�����	������	������	������	�)� would� stand�
and� be� hit� on� the� back� with� a� switch� by� the�
elders.]�

������������ .. ..��
��6��
��6��
��6��
��6��n.�a� fish�with�buck� teeth�-�commonly�eaten.�
gwarume�ladana.�Lit:�'mouth�protruding'.�

������������ .. ..�������D����	���D����	���D����	���D����	��phr-v.� to� taste� sour.� uduna� ia�
regerege.�Lit:�'make�mouth�sounds'.�

��3��	�	��3��	�	��3��	�	��3��	�	��dir-v�[I].�flow,�tip,�tilt,�head,�be�directed�

away�towards.�lao.�/���> ��	���!����������	�	�/���> ��	���!����������	�	�/���> ��	���!����������	�	�/���> ��	���!����������	�	�

����������������������������������������� I've� set� my� face� towards� Kikori.�
Etym:�ö�-�tip�-kò�away.�

������������ .. ..������
*����	��
*����	��
*����	��
*����	�� phr-v�[I].�to�be�bland�tasting,�insipid.�

mamina� lasi.�!��
������������	�����������	�!��
������������	�����������	�!��
������������	�����������	�!��
������������	�����������	�

����
���������
���������
���������
����������������������������������������������������������Because�I'm�sick�food�
tastes�insipid�-�it�doesn't�taste�nice.�

������������ .. ..������
2�	���
2�	���
2�	���
2�	������������� )) ))��n.�dribble,� froth�or� foam�at� the�mouth.�

uduna�dekenai� ia� noho� kanusi.�A���
��	�����A���
��	�����A���
��	�����A���
��	�����

����	���
�������	���
�������	���
�������	���
����He�is�foaming�at�the�mouth.�/���������������������

�����������	����	���	������������
��	���
��������������	����	���	������������
��	���
��������������	����	���	������������
��	���
��������������	����	���	������������
��	���
����
When� a� baby� has� small� sores� in� its� mouth� it�
dribbles.�/�!	��	���������	��������	��������	�!	��	���������	��������	��������	�!	��	���������	��������	��������	�!	��	���������	��������	��������	�

����
����
����
����
��	���
��	���	���
��	���	���
��	���	���
��	��When�chased�by�a�dog,�a�pig�
will�get�puffed�and�froth�at�the�mouth.�

�������������������� .. ..�� n.�broken�piece,�shard.�makoia�maragi�maragi.�

/
�����	������	������������	���&	������/
�����	������	������������	���&	������/
�����	������	������������	���&	������/
�����	������	������������	���&	�������The�
mirror�broke�into�many�shards.�

�����	�	�����	�	�����	�	�����	�	�� phr-v�[I].�to�shatter.�

���������	�	�	���������	�	�	���������	�	�	���������	�	�	��dir-v� [T].� to� make� something�

slope� over.� A�����	� �	�	����� # 	��� �	�	�A�����	� �	�	����� # 	��� �	�	�A�����	� �	�	����� # 	��� �	�	�A�����	� �	�	����� # 	��� �	�	��
Don't�slope�it�over.�Do�it�straight.�

������3��	�	������3��	�	������3��	�	������3��	�	��dir-v�[I].�to�lean�out.�inai�kahana�ia�

lao.� ����� ���	���8� 
���� �������� A������������ ���	���8� 
���� �������� A������������ ���	���8� 
���� �������� A������������ ���	���8� 
���� �������� A�������

����	�����	�����	�����	�� A� bamboo� pole� will� not� stand� up�
straight.�It�will�lean�out.�Etym:�ökörë�lean�-kò�

forth.�

�������������������� )) ))���������� Variant:� ����7����7����7����7.� n.� cucumber.� kiukamba.�

Usage:��������������������� )) ))���������is�Kopi�dialect;�����7����7����7����7�is�Sirebe�

dialect.�See:�
�����
�����
�����
�����.�

�������������������� )) ))�� n.� large� caterpillar� type.� gaigai� maragi.�A���A���A���A���

��� ������� �	�	��� ��
��	�� ������	� ���������� ������� �	�	��� ��
��	�� ������	� ���������� ������� �	�	��� ��
��	�� ������	� ���������� ������� �	�	��� ��
��	�� ������	� �������

���	����	����	����	�� The� caterpillar� forms� a� chrysalis� and�
then�hatches.�When�that�happens�it�turns�into�a�
butterfly.�[Note:�lives�in�trees�called�������������������������.]�

������������ .. ..�	�	���7�	�	���7�	�	���7�	�	���7��n.�small�sugar�ant.�dimari�maragidia.�

������������ .. ..���<���<���<���<�� n.� cicada.� [Note:� its� name� comes� from� its�
sound,�"ne�ne�ne�ne".]�

������������ .. ..����������������� �� �� �� �.. .. ���	���	���	���	��phr-v� [I].� to� murmur,� mumble.� ���� �������� �������� �������� ����

��������������������� There's� a� murmur� of� voices.� /� ���� �������� �������� �������� ����

�	��� ������ !��	� �	��� ����� ����� �"�	��� ������ !��	� �	��� ����� ����� �"�	��� ������ !��	� �	��� ����� ����� �"�	��� ������ !��	� �	��� ����� ����� �"� I� only�
heard�a�murmuring.�Who�knows�what� they're�
talking�about?.�

�������������������� )) ))�� n.�bark�wall�cladding.�ruma�koua�gauna.�

������������ .. ..������������������ n.�catfish�(round-snouted).�gwarume�ladana.�
Lit:�'mouth�rounded'.�

��<��	�	��<��	�	��<��	�	��<��	�	�� dir-v� [I].� be� directed� towards� speaker.�

���������� �� �	��� �������������������� �� �	��� �������������������� �� �	��� �������������������� �� �	��� ���������� ����� �� �	���&������ �� �	���&������ �� �	���&������ �� �	���&������
Now� it's� flowing� my� way� -� coming� towards�
me.�

�������������������������� n.� catfish� (with� receding� chin).� gwarume�
ladana.�Lit:�'mouth�pulled�back'.�Cochlefelis.�

��������::::�� n.� cloud,� mist.� ori.� A��� ��� ����� 
���� ����A��� ��� ����� 
���� ����A��� ��� ����� 
���� ����A��� ��� ����� 
���� ���� 5�5�5�5�

�����	
������������	
������������	
������������	
�������� It's� misty.� Can't� see� the� tops�
of�the�coconuts.�

��������������������� �� �� �� �.. .. �	�	�	�	�	�	�	�	��dir-v�[I].�to�slope�down,�lean�down.�diho.�

>��	������	�	�>��	������	�	�>��	������	�	�>��	������	�	��We�tilt�the�motor�downwards.�

/�>	����	��	��	����	�������������	������
�����> 	����	��	��	����	�������������	������
�����> 	����	��	��	����	�������������	������
�����> 	����	��	��	����	�������������	������
�����

�����	������	������	������	������	������	������	������	��If�you�do�not�cut�the�two�ends�
evenly,�one�end�will�tilt�downwards�slightly.�/�
>����������'���	�������������>����������'���	�������������>����������'���	�������������>����������'���	��������������The�money�
is�now�all�directed�down�towards�Okomapu.�

��������������������������������� �� �� �� �.. .. �	�	�	�	�	�	�	�	��phr-v� [I].� to� be� feeble.�!��
��	�	���!��
��	�	���!��
��	�	���!��
��	�	���

������� �	�	������������ �	�	������������ �	�	������������ �	�	����� ����� 
���� ��� 
���� ��� 
���� ��� 
���� ��� He� has� got� sick�
and� walks� feebly� -� he� walks� slowly� and�
carefully.�

����������������������������� �� �� �� ��� �� �	 ��	 ��	 ��	 �������phr-v�[I].�when� talking�about� liquids�
in� a� container:� to� become� full.� honu,� pulu.�
+	���	� ������ �	��� ���+	���	� ������ �	��� ���+	���	� ������ �	��� ���+	���	� ������ �	��� ���� The� tank� is� full.� /�

A������A������A������A������ �	������ �	������ �	������ �	�������Don't�fill�it�up!.�[Note:�uses�

�	 �	 �	 �	 �����	�	�	�	�sit.]�

������������ .. ..������������������n.�Cleft-lipped�Goby� (fish).�gwarume� ladana.�
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Lit:�'mouth�speared'.�

�������������������� )) ))�	�	�	�	��v� [T].� to� sharpen� (a� stake� or� pencil).� au�

matana�karaia.�Morph:��������������������� )) ))�������������������������������� )) ))������������������8��8��8��8����������������������������������������

�������������������� )) ))��������.�

�������������������� )) ))����*����*����*����*�� n.�fruit�type.�

P��-��p�
�

%���%���%���%����� 'Pemo�po'�ki�kakatë.�

�,�,�,�,�� n.�tree�type.�au�ladana.�

������������������������1�� pt.� instead,� rather,� on� the� other� hand,� in�

contrast,� but� as� for.� !��	��� 	��� �� �	���� /���!��	��� 	��� �� �	���� /���!��	��� 	��� �� �	���� /���!��	��� 	��� �� �	���� /���

���	��� 	��� N���	� �	�	������	��� 	��� N���	� �	�	������	��� 	��� N���	� �	�	������	��� 	��� N���	� �	�	���� Give� me� that� book.�

You� have� this� book� instead.� /� # 	��� ���# 	��� ���# 	��� ���# 	��� ���

�	���	��������/������,��	�	������	���	��������/������,��	�	������	���	��������/������,��	�	������	���	��������/������,��	�	������People�are�
getting� cross.�But� as� for� me,� I'm� taking�off.� /�
/�����/�����/�����/��������/��������
��	�	�������/��������
��	�	�������/��������
��	�	�������/��������
��	�	�����But�as�for�you,�you�

will�sleep�in�the�warmth�of�the�fire.�/�/����	��/����	��/����	��/����	��

�	����	������������/�������
������	����	����	������������/�������
������	����	����	������������/�������
������	����	����	������������/�������
������	����Don't�
give� little� bits.� Rather� give� me� a� whole� one.�
[Note:� the� �	�	�	�	� form� comes� after� "m-words"�

such�as����������thing,������me,�etc.]�

��������������	������	������	������	����2��pt.� 1)�of,� -'s.� ena.� # 	��� �	� ���# 	��� �	� ���# 	��� �	� ���# 	��� �	� ����

Somebody�else's�thing.�/�J�����������J�����������J�����������J������������Simoi's�

thing.�[Note:����������is�used�after�people's�names.]�
2)�by� (an� agent).� ese.� Lit:� 'A� bow-sound�
spoke.'.�/������������������/������������������/������������������/�������������������I�was�hit�by�that�

man.�/�> ���������������> ���������������> ���������������> ����������������There�was�a�sound�

of� a� bow� twanging.� 3)����
� �X	�(�����
� �X	�(�����
� �X	�(�����
� �X	�(��.� dainai.�

/��� ���� ��	�� ��� �����������/��� ���� ��	�� ��� �����������/��� ���� ��	�� ��� �����������/��� ���� ��	�� ��� ������������ I'm� weak� with�
hunger.� 4)�with� (an� instrument).� dekenai.�
9	�	�� ��� �2���9	�	�� ��� �2���9	�	�� ��� �2���9	�	�� ��� �2���� Cut� it� with� an� axe.� 5)�as� a�

means�of�dealing�with�a�situation.�@����	�,
��@����	�,
��@����	�,
��@����	�,
��

����!��	��������������!��	��������������!��	��������������!��	�����������The�canoe�is�likely�to�drift�

off.�Pass� the� rope� (so� I� can�use� it).� /�5���	���5���	���5���	���5���	���

����	�	������������������	�	��
���	�	�	�������	�	������������������	�	��
���	�	�	�������	�	������������������	�	��
���	�	�	�������	�	������������������	�	��
���	�	�	���

��� ��������� ��������� ��������� ������� That� fellow� is� hot-tempered.� Do�

something� to� bring� his� temper� down.� /� !��	�!��	�!��	�!��	�

����	�	���������������������	�	���������������������	�	���������������������	�	������������������ Whatever� one� you�

want,�it's�up�to�you.�6)�when.�neganai.�5����	�5����	�5����	�5����	�

��� ��� &	��	"��� ��� &	��	"��� ��� &	��	"��� ��� &	��	"� On� which� day� will� you� come�

back?�/�+�������
	
	���������������	
������+�������
	
	���������������	
������+�������
	
	���������������	
������+�������
	
	���������������	
�������
When�owls�were�raised�from�chicks�they�used�
to�die.�/�@	�����������
��	�����@	�����������
��	�����@	�����������
��	�����@	�����������
��	������When�he�was�

alive� he� was� never� sick.� [Note:� the� �	�	�	�	� form�

comes�after�"m-words"�such�as����������thing,������me,�
etc.]�

�		��		��		��		������������� .. ..��adv.�day�after�tomorrow,�day�before�yesterday.�
vanegai,�kerukeru.�

�	�	�	�	������������ )) ))�� n.�part,�piece,�side.�hapu,�kahana.����	�����	�����	�����	���piece�

of�wood�/��	���	�����	��	���	�����	��	���	�����	��	���	�����	�� the�other�side�/�����	�����	�����	�����	�

�	�	� ����	�	� ����	�	� ����	�	� ���� concerning� the� house� /� ���� 
������ 
������ 
������ 
�� �	���	���	���	��

�����������������������������������������Don't�take�my�piece�of�betel�nut.�

�	�	�	�	������������ )) ))������
,��
,��
,��
,�� n.�the�other�side.�kahana�ta.�

�	���
	��	���
	�	���
	��	���
	�	���
	��	���
	�	���
	��	���
	��adv.� on�both� sides.�kahana� ta�
kahana�ta.�

�	
	�,�	
	�,�	
	�,�	
	�,��adv.�when�(question).�edenegai.������	
	�	������	
	�	������	
	�	������	
	�	�

�	�	��	"�	�	��	"�	�	��	"�	�	��	"�When�will�you�do�it?.�

�	
,�	�	
,�	�	
,�	�	
,�	��v� [T].� to� devour,� scrap� over.� heai.� Morph:�

�	
,�	
,�	
,�	
,�������	
,�����	
,����	
,�������	
,�����	
,�����	
,����	
,�������	
,�����	
,�����	
,����	
,�������	
,�����	
,�����	
,����	
,�������	
,��.� [Note:�
the�way�dogs�and�pigs�eat.]�

�	
,�	
,�����	
,�	
,�����	
,�	
,�����	
,�	
,������n.���������������������������������������������.�poor�person.�gaudia�
lasi�taunimanima.�From:�Kerewo.�

�	
�	
�	
�	
������������ .. ..�� n.�brother-in-law.�nakime,�nakimi.�

�	
�	
�	
�	
������������ == ==�� Variant:� �	
�	
�	
�	
������������� �� �� �� �== == 
�1
�1
�1
�1.� n.� very� important� words�
about�how� to� live�right;�advice,�wisdom,� law.�
pahë�hei�po�hei�Mi�wopi�te�ki,�kahö�rarika�hei�
te�ki;�sisiba.�%	
��
������	�	�
�����	��	�	�	����%	
��
������	�	�
�����	��	�	�	����%	
��
������	�	�
�����	��	�	�	����%	
��
������	�	�
�����	��	�	�	����


���� ���� 	��� ����� ����� ���	���� 	��� �	
��
���� ���� 	��� ����� ����� ���	���� 	��� �	
��
���� ���� 	��� ����� ����� ���	���� 	��� �	
��
���� ���� 	��� ����� ����� ���	���� 	��� �	
��

�	�	�	��	�	�	��	�	�	��	�	�	�� Wisdom� is� the� words� our� fathers�
taught� us,� so� that� you� will� not� do�wrong,� but�
so�that�you�do�right.�/���	������	
��
������	���	������	
��
������	���	������	
��
������	���	������	
��
������	�

����� ���� ���� 	��� ����� �	�	������ ���� ���� 	��� ����� �	�	������ ���� ���� 	��� ����� �	�	������ ���� ���� 	��� ����� �	�	�� If� you� do� not�

listen� to�advice�you�will�do�wrong.� /�/����	
��/����	
��/����	
��/����	
��


���
��	������������	��	�	�����/��������
��	�
���
��	������������	��	�	�����/��������
��	�
���
��	������������	��	�	�����/��������
��	�
���
��	������������	��	�	�����/��������
��	�

�	��	��	��	��If�you�disregard�advice�you�will�go�astray.�
You�will�fail�in�life.�

�	
��
����	��	�	�	
��
����	��	�	�	
��
����	��	�	�	
��
����	��	�	��Variant:��	
��
�����
��	�	�	
��
�����
��	�	�	
��
�����
��	�	�	
��
�����
��	�	.�n-
v.�

�	
�	
�	
�	
������������� �� �� �� �== == �	�	�	�	�	�	�	�	��n-v.�to�give�advice.�

�	
8�	
8�	
8�	
8�� n.� friend.� turana.�/����	
���	�	�������
����/����	
���	�	�������
����/����	
���	�	�������
����/����	
���	�	�������
����

�����������������I'm�going�to�my�friend's�house�for�a�visit.�

�	
8�	
8�	
8�	
8����
��6
��6
��6
��6�� n.�boy�friend.�turana�mero.�

�	
8�	
8�	
8�	
8�����	0�	0�	0�	0��n.�girl-friend.�turana-kekeni.�

�	
������	�	
������	�	
������	�	
������	��phr-v�[I].�to�dive.�paudobi.�
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�	6�	6�	6�	6�� Variant:��	6�	6�	6�	6.� pt.� like,� similar� to,� resembling,�

as�if,�kind�of.�bamona.���������	����������������	����������������	����������������	���������He�

is�like�me.�/�/�����	��	�����/�����	��	�����/�����	��	�����/�����	��	������You�are�like�him.�

/� �� ��� �	�	� �	� �	�� �������� ��� �	�	� �	� �	�� �������� ��� �	�	� �	� �	�� �������� ��� �	�	� �	� �	�� ������� He� was� like� a�

father� to� me.� /�%�����	������������	��������%�����	������������	��������%�����	������������	��������%�����	������������	���������

It's� like� a� broad� piece� of� land.� /� �� ��� 
���� ��� 
���� ��� 
���� ��� 
��

��
���������	��9���	����������
���������	��9���	����������
���������	��9���	����������
���������	��9���	���������He's�sucking�his�

fingers� like�he's�suckling� the�breast.� /�/�������/�������/�������/�������

+������ �	�� �����	��� 	�	������9��� J������ ���+������ �	�� �����	��� 	�	������9��� J������ ���+������ �	�� �����	��� 	�	������9��� J������ ���+������ �	�� �����	��� 	�	������9��� J������ ����
When�Ian�was�like�Timothy�in�size�he�went�to�
New� Zealand.� /� !��2� �	��� �	�� ���	� ���!��2� �	��� �	�� ���	� ���!��2� �	��� �	�� ���	� ���!��2� �	��� �	�� ���	� ����

Ginger� will� taste� kind� of� hot� (lit.� angry).� /���������

��� ��	� �����	� �����	� �	
��	� �	�� &	��� ������ ��	� �����	� �����	� �	
��	� �	�� &	��� ������ ��	� �����	� �����	� �	
��	� �	�� &	��� ������ ��	� �����	� �����	� �	
��	� �	�� &	��� ����
After� just� screaming� for� a� while,� now� he's�
lying�as�if�he's�dead.�/�5���
���	��	���	���5���
���	��	���	���5���
���	��	���	���5���
���	��	���	����It's�

dark�today�as�if� the�sun�had�gone�down.�/�!��!��!��!��

�	�	�	� �	�� ����� ������� ����	�	�	� �	�� ����� ������� ����	�	�	� �	�� ����� ������� ����	�	�	� �	�� ����� ������� ���� He� was� getting�
some�money�together�so�as�to�buy�something.�
/� > ����	� �������	��	�� �	�	�> ����	� �������	��	�� �	�	�> ����	� �������	��	�� �	�	�> ����	� �������	��	�� �	�	�� To� feint� is� to�

make� as� if� to� hit.� /� >��	� ��� �	� �	�� �������> ��	� ��� �	� �	�� �������> ��	� ��� �	� �	�� �������> ��	� ��� �	� �	�� �������

���������������������It�sounds�like�motor�boats�are�taking�off�

like�birds.�/�5��	�	����������	
������	��������5��	�	����������	
������	��������5��	�	����������	
������	��������5��	�	����������	
������	���������
They�drink�beer�as�if�it�were�something�good.�/�
���� ��	� �	����� ����� �	�� ����� ������� ��	� �	����� ����� �	�� ����� ������� ��	� �	����� ����� �	�� ����� ������� ��	� �	����� ����� �	�� ����� ���� I� heard�
something� to� the� effect� that� he� was� selling�
beer.� /� !������ ����� ����� �� ������ ����� �	��!������ ����� ����� �� ������ ����� �	��!������ ����� ����� �� ������ ����� �	��!������ ����� ����� �� ������ ����� �	��

���������������������I�think�I�heard�that�there�is�no�benzine�

at�Kikori.� /��
���	�/��	�������	��	��������
���	�/��	�������	��	��������
���	�/��	�������	��	��������
���	�/��	�������	��	��������The�

sun� feels� like� a� cooking� fire.� See:� 
	�	�
	�	�
	�	�
	�	�.�

[Note:� the� �	��	��	��	�� form� comes� after� "m-words"�

such�as����������thing,������me,�etc.]�

�	0�	0�	0�	0�� n.�girl.�kekeni.�

�	0���<�	0���<�	0���<�	0���<��n.� young� woman.� kekeni� badana.� See:�

�	�����	�����	�����	����.�

�	��,�	��,�	��,�	��,��n.�1)�name.� ladana.������	��	��	�	"�����	��	��	�	"�����	��	��	�	"�����	��	��	�	"�What� is�

your� name?� /� %	��	��	���+����%	��	��	���+����%	��	��	���+����%	��	��	���+����� My� name� is�

Tuki.�/�5���	�������	��	��	�	���5���	�������	��	��	�	���5���	�������	��	��	�	���5���	�������	��	��	�	����That�man�has�
a�reputation.�2)�a�term�of�address�for�someone�
whose� name� you� don't� want� to� pronounce.�
%	��	��P�/����	����"%	��	��P�/����	����"%	��	��P�/����	����"%	��	��P�/����	����"�Hey!�Are�you�in?.�

�	0��	0��	0��	0��8�8�8�8�� n.�daughter's�husband.�

�	6��	6��	6��	6�    �� n.�son-in-law.�nakimi,�kekeni�hedawa�tauna.�

See:� ���	���	���	���	.� [Note:� a� son-in-law� would� not�
even�look�at�or�speak�to�his�mother-in-law.]�

�	�,�	�,�	�,�	�,�� n.� 1� �	� �	��	1� �	� �	��	1� �	� �	��	1� �	� �	��	.� tree� whose� bark� is� spun� into�
rope.�au�ladana.�

�	�,�	�,�	�,�	�,�� v�[I/T].�to�cut�or�tear�lengthwise;�split;�divide,�

share.�siria.�E������	��E������	��E������	��E������	���Splitting�cane.� /��	����	����	����	���

�	���	���	���	���Digging�a�ditch.� /�����> ���2����	�	�	�������> ���2����	�	�	�������> ���2����	�	�	�������> ���2����	�	�	���

������
��	�	�������
��	�	�������
��	�	�������
��	�	��Cut�it�right�through�there,�but�a�

notch�needs�to�be�split�off�here.�/�����	
�����������	
�����������	
�����������	
�������

&��� �	
	��� �	� �	�	���&��� �	
	��� �	� �	�	���&��� �	
	��� �	� �	�	���&��� �	
	��� �	� �	�	���� My� net� has� been�

broken�by�the�force�of�the�current.�!����	�����!����	�����!����	�����!����	�����

�	����� !����� ���������	����� !����� ���������	����� !����� ���������	����� !����� ��������� Share� your� piece� of�

sago.�Don't�eat�it�all�by�yourself.�/�%��������	�	�%��������	�	�%��������	�	�%��������	�	�


����
�����	�	�	���
����
�����	�	�	���
����
�����	�	�	���
����
�����	�	�	����Divide�up�the�boys�to�go�to�

the� bush.� Morph:� �	��	��	��	������������� �		��		��		��		������������� �� ���������� �	6�	6�	6�	6�������� �		�8��		�8��		�8��		�8���������

�		��		��		��		������������� )) )).�

1��	�	1��	�	1��	�	1��	�	�� n-v.�saw�timber.�Lit:�'split�wood'.�

�	�	�	�,�	�	�	�,�	�	�	�,�	�	�	�,��v�[T].�scatter,�split�(a�group�of�things),�
divide.�huanai�siria.�

�	���	���	���	���� v� [T].� to� pulverise,� bash,� smash.� botaia.�

Morph:��	 �	 �	 �	 �������������		��		��		��		�::::���������	0�	0�	0�	0���������		�1��		�1��		�1��		�1����������		��		��		��		������������� )) )).�


	
0��	�	
	
0��	�	
	
0��	�	
	
0��	�	�� n-v.�pulverise�derris�root;.�

�	�	
4��	�	�	�	
4��	�	�	�	
4��	�	�	�	
4��	�	�� phr-v� [T].� to� smash.�����������������������������������������������������

�	�	
���	�	�	�����	�	
���	�	�	�����	�	
���	�	�	�����	�	
���	�	�	�����I�will�smash�your�head�in.�

�	�	���	�	���	�	���	�	����n.�drum�skin�band.�See�main�entry:�$��	�	�$��	�	�$��	�	�$��	�	�����.�

�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	��v� [I].� emerge,� float.� toreisi.� @��� �
�� ���@��� �
�� ���@��� �
�� ���@��� �
�� ���

�	�	�	�����	�	�	�����	�	�	�����	�	�	�����A�light�canoe�will�ride�high.�/�+	��+	��+	��+	��


	�
	���	����	������������������	�
	�
	���	����	������������������	�
	�
	���	����	������������������	�
	�
	���	����	������������������	�	�	��������	�	��������	�	��������	�	���������
I'm� getting� hot� from� having� all� these� long�
clothes� on.� Morph:� �	���	���	���	�������������� �	�	��	�	��	�	��	�	�::::�������� �	�	0�	�	0�	�	0�	�	0��������

�	�	�1��	�	�1��	�	�1��	�	�1����������	�	��	�	��	�	��	�	������������� .. ...�

��
8��	�	�	��
8��	�	�	��
8��	�	�	��
8��	�	�	��n-v.� to� open� shellfish.� keva� siria.�
Lit:�'bring�shellfish�to�surface'.�

���	����	����	����	������������� == ==��Variant:� �	�	���	�	���	�	���	�	���������� �	��	��	��	������������� == ==.� pt.� 1)�used� to� show�
who� you� go� to� or� towards,� or� who� you� say�
(show,� give)� something� to.� dekenai.� %�������%�������%�������%�������

+������	��������	���	���+������	��������	���	���+������	��������	���	���+������	��������	���	����Kick�the�ball�upfield�

to� John.� /�# 	�������	�	��������������# 	�������	�	��������������# 	�������	�	��������������# 	�������	�	��������������� Don't�

show�it�to�anybody�else.�/�/��	��������/��	��������/��	��������/��	���������Tell�me.�
2)�used�to�show�who�you�get�or�buy�something�
from.�>	��	����	�����	">	��	����	�����	">	��	����	�����	">	��	����	�����	"�Who�did�you�buy� it�
from?.� 3)�used� to� show� who� you� sit� with� or�
whose�house� you� stay� at.�/���	�	��	��	�	���/���	�	��	��	�	���/���	�	��	��	�	���/���	�	��	��	�	���

�	����	����	����	����I�was�sitting�with�my�father.�/�%	
��
����%	
��
����%	
��
����%	
��
����

�	�	���
��������	�	���
��������	�	���
��������	�	���
�������� He� slept� at� his� friends'� house.�
4)�used� to� show� in� whose� possession�
something� is.� Lit:� 'Does� my� thing� lie� with�
you?'.� ������� ���� �	���&	���	"������� ���� �	���&	���	"������� ���� �	���&	���	"������� ���� �	���&	���	"� Do� you� have�

my� thing?� [Note:� !	��!	��!	��!	��� is� used� after� proper�
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nouns�and�pronouns;��	�	���	�	���	�	���	�	���is�used�after�"m-

words"� such� as� the� possessive� adjectives� �	���	���	���	��

�	��	B��	�	���	��	B��	�	���	��	B��	�	���	��	B��	�	���is�used�after�all�other�nouns.]�

���	����	����	����	�0000�� Variant:� ���	�����	�����	�����	��.� pt.� with,� accompanying,�

and.� ko� hahati� tourati� ki� hei;� danu.�/��	�	���/��	�	���/��	�	���/��	�	���

&	���&	���&	���&	���� Come� with� me.� /�+��������	����	�	���+��������	����	�	���+��������	����	�	���+��������	����	�	���

�	����������	����������	����������	����������Owls�eat�snakes�and�worms.�/�!	�!	�!	�!	�

�	�	��������	�	��������	�	��������	�	��������We�went�hunting�with�dogs.�/�@�����@�����@�����@�����

�	�	���	�	���	�	���	�	����	����	����	������	����	����	������	����	����	������	����	����	�����People� with� radios�

will�hear.�/�������
�����	�	����	
��������������
�����	�	����	
��������������
�����	�	����	
��������������
�����	�	����	
���������He�

is� playing� with� his� plate.� /� �� ��� �� �	�	����� ��� �� �	�	����� ��� �� �	�	����� ��� �� �	�	���

�	��	� &	������	��	� &	������	��	� &	������	��	� &	������ He� doesn't� come� and� sit� with�

me.� /�!	�	��	�	����	���&���!	�	��	�	����	���&���!	�	��	�	����	���&���!	�	��	�	����	���&����Going� upstream�

with� the� tide.� See:� ����������������.� [Note:� the� �	�	���	�	���	�	���	�	���

form�comes�after�"m-words"�such�as����������thing,�

�����me,�etc.]�

�	���	��	���	��	���	��	���	������������� �� ����n.� pale� spot� in� skin� where� a� sore� has�

healed.�@7��	���	�������	�������������������@7��	���	�������	�������������������@7��	���	�������	�������������������@7��	���	�������	��������������������
White�spots�on�the�leg�are�where�sores�used�to�
be.�

�	��	��	��	������������� �� ���� n.�joy,�pride,�excitement,�happiness.�moale.�

�	�	�	�	���������������� )) ))��n.�See�main�entry:����C��	����C��	����C��	����C��	�������������� �� �� �� �)) )) back�of�head.�

���	�	���	�	���	�	���	�	�� adv.����,��	�	�����,��	�	�����,��	�	�����,��	�	��.�what� for,�why.�dahaka�

totona.� ���� 
����	��� 
��� ��� �	�	�	� ����	������ 
����	��� 
��� ��� �	�	�	� ����	������ 
����	��� 
��� ��� �	�	�	� ����	������ 
����	��� 
��� ��� �	�	�	� ����	��

�	�������	�������	�������	�������Why�did�you�guys�tell�my�secret?.�

�	��	��	��	������������� )) ))��n.�tree�type.�au�ladana.�[Note:�the�bark�is�used�
for�bathing�sick�people.]�

�	�D�	�D�	�D�	�D��n.�pump.�pamu.�From:�English.�

�����	��	��	��	������������� .. ..�� dist.� side.���	��	��	��	�����	����	����	����	����upstream�side� /��	�	�	�	�����	����	����	����	���

��	������	������	������	�����on�the�downstream�side.�

�	��	��	��	������������� .. ..� � � � ��n.�bank,�financial�institution.�baneka.�

�	�������	�������	�������	��������n.�pot�(old�word).�sosepene.�

�	�-�	�-�	�-�	�-��n.�long�worm.�tano�gaigai.�

�	��
�	��
�	��
�	��
-��	�	-��	�	-��	�	-��	�	�� phr-v� [T].� �	�	��
�� �	�	�� �����	��	�	��
�� �	�	�� �����	��	�	��
�� �	�	�� �����	��	�	��
�� �	�	�� �����	�

����	��	�	�	����	��	�	�	����	��	�	�	����	��	�	�	.�to�handle�roughly,�push�around,�
shake� (house).� marere� marere.� Usage:� not�
Kopi�dialect.�

�	�	
��4��	�	�	�	
��4��	�	�	�	
��4��	�	�	�	
��4��	�	�� dir-v� [I].� to� become� bent,�

crooked.�gageva.�@���	��	����	�	
����������@���	��	����	�	
����������@���	��	����	�	
����������@���	��	����	�	
�����������
His�leg�broke�and�became�crooked.�

�	�	
4��	�	�	�	
4��	�	�	�	
4��	�	�	�	
4��	�	�� phr-v� [T].� to� nibble.� sisina� ania.�

������ �	�	
�� �	�	�� ����� ������ ���	������� �	�	
�� �	�	�� ����� ������ ���	������� �	�	
�� �	�	�� ����� ������ ���	������� �	�	
�� �	�	�� ����� ������ ���	�� You�
nibble�a�bit�to�see�if�it�tastes�nice.�

�	�	�,�	�	�,�	�	�,�	�	�,�������	�,����	���	�,����	���	�,����	���	�,����	�� phr-v� [I].� to� raise� a�

commotion;� shout.� hereva� ia� habadaia�
badabada,� boiboi.� # 	���
��� �	��	�	�	�	�	�	�# 	���
��� �	��	�	�	�	�	�	�# 	���
��� �	��	�	�	�	�	�	�# 	���
��� �	��	�	�	�	�	�	�

��������� 	���	� �	�	�� ������ 
��� ��� ���	
��������� 	���	� �	�	�� ������ 
��� ��� ���	
��������� 	���	� �	�	�� ������ 
��� ��� ���	
��������� 	���	� �	�	�� ������ 
��� ��� ���	
�����
They� started� shouting� angrily� when� he� asked�
for�the�thing�they�themselves�wanted.�

�	�	��
3��	�	�	�	��
3��	�	�	�	��
3��	�	�	�	��
3��	�	�� phr-v� [I].� to� shake,� wiggle.�

marere� marere.� E����� > �� �	
��	� �����E����� > �� �	
��	� �����E����� > �� �	
��	� �����E����� > �� �	
��	� �����

%	�	��
���	�	�%	�	��
���	�	�%	�	��
���	�	�%	�	��
���	�	�� Go� right� up� and� look� at� the�
vine.�It�will�wiggle.�

�	�	��	�	��	�	��	�	������������� )) ))��n.�������	����������	�8������	����������	�8������	����������	�8������	����������	�8.� a�herb� like�����������������.�

%	�	��� ��� ����� �	�� ���� 	�	� �	��� ��� 
�����%	�	��� ��� ����� �	�� ���� 	�	� �	��� ��� 
�����%	�	��� ��� ����� �	�� ���� 	�	� �	��� ��� 
�����%	�	��� ��� ����� �	�� ���� 	�	� �	��� ��� 
�����


	�
	�����
	�
	�����
	�
	�����
	�
	������%	�	��%	�	��%	�	��%	�	���is�like�����������������,�but�its�leaves�
are�longer.�

���	����	����	����	�0000�� adv.�see��	���	���	���	���	���	���	���	���how.�

�	�	�-�	�	�-�	�	�-�	�	�-��n.� mould.� dika.� %���(���� 	��� ��� �	�	���%���(���� 	��� ��� �	�	���%���(���� 	��� ��� �	�	���%���(���� 	��� ��� �	�	���

�����������������������������This�pawpaw�is�mouldy.�

�	�	�D��	�	�	�	�D��	�	�	�	�D��	�	�	�	�D��	�	��dir-v� [I].� to� overturn,� turn� over.�

giroa.��
�������
���	����	�	����	�	����
�������
���	����	�	����	�	����
�������
���	����	�	����	�	����
�������
���	����	�	����	�	����Turn�
the� plates� over� after� you've� washed� them.� /�
9	������������&����������	�����������	�	���9	������������&����������	�����������	�	���9	������������&����������	�����������	�	���9	������������&����������	�����������	�	���

��������������������� As� we� were� going� into� the� bush� the�
canoe�overturned.�

�	�	�	�	�	���2��	�	�	���2��	�	�	���2��	�	�	���2��	�	�� dir-v� [I].� to� part,� cut� off.� idau.�

%	�	���������%�������	�	�&	���%	�	���������%�������	�	�&	���%	�	���������%�������	�	�&	���%	�	���������%�������	�	�&	����It�is�separated.�

Not� fastened� to� it.� /�/��������	�	������	�����/��������	�	������	�����/��������	�	������	�����/��������	�	������	�����

����/�������
	������	�������/���	���	���&	���������/�������
	������	�������/���	���	���&	���������/�������
	������	�������/���	���	���&	���������/�������
	������	�������/���	���	���&	������
I� am� kind�of� cut� off.� I� live� a� long� way�off.� I�
don't� come� here� now.� /� /��� ������ �	�	�����/��� ������ �	�	�����/��� ������ �	�	�����/��� ������ �	�	�����

�	�	���������	�������	�	���������	�������	�	���������	�������	�	���������	�������I�live�apart�by�myself.�

����������������0��	�	����0��	�	����0��	�	����0��	�	��ser-v� [T].� to� gash.� Lit:� 'split� and�

pull�out'.�/���������	��	�����
�����	�������/���������	��	�����
�����	�������/���������	��	�����
�����	�������/���������	��	�����
�����	�������

�	�	
������	�	
������	�	
������	�	
������That� nail� might� gash� someone� in�
the�flesh.�

�	��	��	��	������������� )) ))��n.�grandfather.�tubuna.�

�	�,��	�,��	�,��	�,���adv.� how� much,� how� many.� hida.� # 	���# 	���# 	���# 	���

�	�	�	"�	�	�	"�	�	�	"�	�	�	"�How�many�people?�/�%	�	���	��	����	"%	�	���	��	����	"%	�	���	��	����	"%	�	���	��	����	"�
How�much�did�you�buy�it�for?�

�	�	���	�	���	�	���	�	����v� [T].� 
����	
����	
����	
����	.� to� break� open� (bamboo� of�

food).� makohia.� 9	��� 	�	������ �	�	�	���9	��� 	�	������ �	�	�	���9	��� 	�	������ �	�	�	���9	��� 	�	������ �	�	�	���

	�	� �����	�	� �����	�	� �����	�	� ������ He� broke� open� the� fish� in� the�

bamboo� and� ate� it� all.� Morph:� �	���	���	���	�������������� �	�	��	�	��	�	��	�	�::::��������

�	�	0�	�	0�	�	0�	�	0���������	�	�1��	�	�1��	�	�1��	�	�1����������	�	��	�	��	�	��	�	������������� .. ...�

�	�,��	�,��	�,��	�,��n.� dead� palm� leaf.� 5� �	�	�� 
����5� �	�	�� 
����5� �	�	�� 
����5� �	�	�� 
����� A� dead�
coconut�leaf�fell�down.�

�	�����	�����	�����	������v� [I].� to� swing.� marere� marere.� E�����E�����E�����E�����



�	��	��	��	������������� )) ))���� ���� �	����	����	����	���������������� �� �� �� �.. .. �	�	�	�	�	�	�	�	����
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������	����	�����	�	���	�	�������	����	�����	�	���	�	�������	����	�����	�	���	�	�������	����	�����	�	���	�	��You�tie�the�string�

on�and�swing�it�around.�Morph:��	��	��	��	������������� .. ..�������	����	����	����	���������:��:��:��:��

�	�0���	��	�0���	��	�0���	��	�0���	���1����	���*��1����	���*��1����	���*��1����	���*.�

�	��	��	��	������������� )) ))�� adv� loc.� 1)�where.� edeseni.� /��� �	��� ��� ���	"/��� �	��� ��� ���	"/��� �	��� ��� ���	"/��� �	��� ��� ���	"�

Where� are� you� going?� /� /����� �	��� ��� �	���/����� �	��� ��� �	���/����� �	��� ��� �	���/����� �	��� ��� �	���

&���	"&���	"&���	"&���	"�Where�have�you�come�from?� /�9	�	��9	�	��9	�	��9	�	��

�	���	"�	���	"�	���	"�	���	"�Where� is� the�axe?� /�%	�������	�	������%	�������	�	������%	�������	�	������%	�������	�	������

�	�	���	"�	�	���	"�	�	���	"�	�	���	"�This�paddle�is�stuck�in�the�mud�with�
the� intention� of� going� where?.� 2)�which.�
edena.�%	������	"%	������	"%	������	"%	������	"�Which�fellow?.�

�	��	��	��	������������� �� ���� vdir�[I].�to�part�in�front�of.�siri.�# 	
�����%	����/�# 	
�����%	����/�# 	
�����%	����/�# 	
�����%	����/�

����	�	�����������	�	�����������	�	�����������	�	�������� Watch� out.� Make� way.� I'm�
going�through.�Etym:�paá-�split�-ré�towards.�

�	�6�	�6�	�6�	�6�� n.�moon,�full�moon.�hua.�See:���	���	���	���	�.�

�	�1�	�1�	�1�	�1�� pt.� only.� sibona.�5���
�����	������B����
����5���
�����	������B����
����5���
�����	������B����
����5���
�����	������B����
����

��������������������� Not� only� men;� women� too.� /� 5�
������5� 
������5� 
������5� 
������

�	�	�	�����	����	������	�	�	�����	����	������	�	�	�����	����	������	�	�	�����	����	������All�you�have� to�do� is�
buy�the�stuff�to�make�tea.�

����	���&	��	����	���&	��	����	���&	��	����	���&	��	��nothing� but,� completely,� totally,�

perfectly,� wholly.� 5������ ���	��	���5������ ���	��	���5������ ���	��	���5������ ���	��	��� &	�	����&	�	����&	�	����&	�	�����

It's�a�perfectly�clear�day.�/�'����������	�	���	���'����������	�	���	���'����������	�	���	���'����������	�	���	���

�	�	� ����	�	� ����	�	� ����	�	� ���� The� place� is� shining� with� light� all�
about.�

�	����	����	����	�����pt-grp.�should,�had�better,�why�don't.�namo�oi�

karaia.�>��	���	��	�	�	��	�	��	��	">��	���	��	�	�	��	�	��	��	">��	���	��	�	�	��	�	��	��	">��	���	��	�	�	��	�	��	��	"�You�had�

better� go� and� get� medicine.� /� +��� �	��	�	�+��� �	��	�	�+��� �	��	�	�+��� �	��	�	�

�	���	���	���	��	"	"	"	"�Why�don't�you�give� it� a�decent�kick?� /�

!������	�	�����������������	�	������	"�+��!������	�	�����������������	�	������	"�+��!������	�	�����������������	�	������	"�+��!������	�	�����������������	�	������	"�+��

�	� ��	� �	����� �	�	� �	��	"�	� ��	� �	����� �	�	� �	��	"�	� ��	� �	����� �	�	� �	��	"�	� ��	� �	����� �	�	� �	��	"� Why� are� you�
picking� over� the� food?� Why� don't� you� just�
pick�up�any�one?�Etym:�pari�'only'�+�a�'Q'.�

�	�0�	�0�	�0�	�0�	�0�	�0�	�0�	�0�� Variant:��	�	���	�	���	�	���	�	��.�adv.�how,�what�like,�what�

sort.�edena�bamona.�%	�	�������	��
��������"%	�	�������	��
��������"%	�	�������	��
��������"%	�	�������	��
��������"�

What's� the�matter�with� this�kid?� /�!��	�	�	���!��	�	�	���!��	�	�	���!��	�	�	���

��� �	�	��� �	�	��	"��� �	�	��� �	�	��	"��� �	�	��� �	�	��	"��� �	�	��� �	�	��	"� How� can� we� do� this�

work?� /�%	�	�������	"%	�	�������	"%	�	�������	"%	�	�������	"�What� are� you� trying� to�

say?�/�%	���	����	�	��	"%	���	����	�	��	"%	���	����	�	��	"%	���	����	�	��	"�What�shall�we�do?.�

�	���	���	���	���������,���,���,���,�� Variant:� �	��� 
��8�	��� 
��8�	��� 
��8�	��� 
��8.� comp-n.� star.� hisiu.�
Lit:�'moon's�younger�brother'.�

�	�D�	�D�	�D�	�D�� n.�����
���������������
���������������
���������������
�����������.�black�palm�leaf�sheath�used�
to�make�sago�troughs.�goru.�

�	�4	�	�4	�	�4	�	�4	�n.� Wompoo� pigeon.� manu� ladana.� %	��	� ���%	��	� ���%	��	� ���%	��	� ���

�����������	����������������	����������������	����������������	������The� Wompoo� pigeon� is� a�
large�fruit�dove.�

�	�4
��	�4
��	�4
��	�4
���adj.�white.�kurokuro.�

�	���,�	���,�	���,�	���,��v.������	�����	�����	�����	.�to�break.�Usage:�Irimuku�dialect.�

%	(�����%	(�����%	(�����%	(�������n.�Pacific.�

�	�	�,��	�	�	�	�,��	�	�	�	�,��	�	�	�	�,��	�	��dir-v�[I].�poke�through�from�one�side�
to�the�other,�thread�(a�needle).�kahana�dekenai�
ia� hanaia.� !������ �	�	�	� �	�	���!������ �	�	�	� �	�	���!������ �	�	�	� �	�	���!������ �	�	�	� �	�	���� Thread� the�
cotton�through.�Etym:�patá�through�-ëà�aside.�

�	�	�	�	�	�	�	�	������������ == ==��v.�
	(�U��
	(�U��
	(�U��
	(�U��.�See�main�entry:��	�	���	�	���	�	���	�	��.�

�	�	
,��	�	�	�	
,��	�	�	�	
,��	�	�	�	
,��	�	��phr-v� [I].� to� put� a� hole� through;�
pierce�(eg�with�bayonet),�stab.�hanaia.�

�	�,��	�,��	�,��	�,�0000��v� [T]� neg.� haven't� taken;� didn't� take.� Etym:�
pat���take�-à��not.�

�	�	�,�	�	�,�	�	�,�	�	�,��v�[I].�to�get�out�(of�an�enclosure),�go�through�
a�gap;�break�down�through,�break�up�through.�
hanaia� korea.�/���!���&����� �����	� ����	�	�	�/���!���&����� �����	� ����	�	�	�/���!���&����� �����	� ����	�	�	�/���!���&����� �����	� ����	�	�	�

�����������������Go�out� the� way� you� went� in.� /�+����	� ���+����	� ���+����	� ���+����	� ���

�	����	�	����	����	�	����	����	�	����	����	�	����He's�got�out�of�prison.�/���������������������������������


	
	������	�	���	�����,��	�	����
	
	������	�	���	�����,��	�	����
	
	������	�	���	�����,��	�	����
	
	������	�	���	�����,��	�	�����When�my�

captured�pig�gets�out�it�will�run�away.�/�9	���9	���9	���9	���


���� ���	����� �	�� 
��	��� ��� > 	��� ��� �����
���� ���	����� �	�� 
��	��� ��� > 	��� ��� �����
���� ���	����� �	�� 
��	��� ��� > 	��� ��� �����
���� ���	����� �	�� 
��	��� ��� > 	��� ��� �����

��������	�	�����������	�	�����������	�	�����������	�	����While�we�were�cutting�grass,�a�

bandicoot� went� between� Mawi's� legs.� /� /�/�/�/�

�	�	����� ��	�	�� �����	� �	�	�	�,� �	�	�	�	��	�	����� ��	�	�� �����	� �	�	�	�,� �	�	�	�	��	�	����� ��	�	�� �����	� �	�	�	�,� �	�	�	�	��	�	����� ��	�	�� �����	� �	�	�	�,� �	�	�	�	�

�	�	���	��&	�	�����	�	���	��&	�	�����	�	���	��&	�	�����	�	���	��&	�	�����When� counting� trees� we�
do� a� close� search� from� side� to� side.� Morph:�
�	���	���	���	���������������	�	��	�	��	�	��	�	������������� �� �����������	�	6�	�	6�	�	6�	�	6���������	�	�8��	�	�8��	�	�8��	�	�8����������	�	��	�	��	�	��	�	������������� )) )).�

�	�	�	�,�	�	�	�,�	�	�	�,�	�	�	�,�� v� [T].� to� make� a� hole� through�
something� or� put� something� through� a� hole;�
set� free,� release� (from� jail),� put� out� (of�
enclosure� etc).� hanaia� korea.� !������ �	�	�	�!������ �	�	�	�!������ �	�	�	�!������ �	�	�	�

�	�	�����	�	�����	�	�����	�	�������	����������	����������	����������	��������Thread� the� cotton� through�
the�eye�of�the�needle.�

�	�	���	�	���	�	���	�	����v� [T].� to� take� in� the� hand;� get.� abia.�

%���������� ���� ���%���������� ���� ���%���������� ���� ���%���������� ���� ���� Don't� take� that.� It's� my�

thing.� /�+�
������	�������������+�
������	�������������+�
������	�������������+�
������	�������������� It's�already�

four�o'clock.�/��
	�����
�����	�	��	�����������
	�����
�����	�	��	�����������
	�����
�����	�	��	�����������
	�����
�����	�	��	�����������
A�club�is�something�they�carried�in�their�hands�
to�fight�with.�Morph:��	��	��	��	������������� == ==�����������$������0K����0���������$������0K����0���������$������0K����0���������$������0K����0��

�	�,����	�,�	�,����	�,�	�,����	�,�	�,����	�,.�

�	�	�	���	�	�	���	�	�	���	�	�	���� v� [T].� to� get� (for� someone);� pass�

(something� to� someone).� abia.�!���� �	�� ����!���� �	�� ����!���� �	�� ����!���� �	�� ����

�
�� ���� �	� �	�	�	�	� �������
�� ���� �	� �	�	�	�	� �������
�� ���� �	� �	�	�	�	� �������
�� ���� �	� �	�	�	�	� ������� It's� wet.� I'm�
going�to�let�the�sun's�heat�get�it.�

�	�����	�	�	�����	�	�	�����	�	�	�����	�	��dir-v� [T].� to� take� and� put� aside,�
remove.�kokia,�abia�siri.�

�	����	����	����	���������������� �� �� �� �.. .. �	�	�	�	�	�	�	�	��dir-v�[T].�to�lift�up,�raise.�abiaisi.�



�	��	��	��	������������� .. ..���� ���� ��
�����
�����
�����
�������
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�	��	��	��	������������� .. ..�� n.� leaf,� hair,� feather� or� other� small� floppy�

attachments.�au�raurau,�huina.�1��	�1��	�1��	�1��	������������� .. ..�����tree�leaf�

/��6�6�6�6�����	��	��	��	������������� .. ..�����thatch�/����C��	����C��	����C��	����C��	������������� .. ..�����hair�(of�the�head)�

/�������������� �� �� �� �.. .. �	��	��	��	������������� .. ..�����beard,�moustache�/�����::::�����	��	��	��	������������� .. ..�����ear�lobe�/�


�8
�8
�8
�8�����	����	����	����	����skin�hair�/�����	�����	�����	�����	������������� .. ..�����feather,�dog�hair�/�

�,��	��,��	��,��	��,��	������������� .. ..�����tulip�leaves.�

�	��	��	��	�������������� �� �� �� �.. .. ��
��,��
��,��
��,��
��,�� n-v.�to�fold�sago�leaves�in�the�middle�
for�thatch.�

�	��	��	��	�������������� �� �� �� �.. .. ������������������ser-v�[T].�to�take�back,�get�back.�

�	��	��	��	�������������� �� �� �� �.. .. �	���,�	���,�	���,�	���,��ser-v�[T].�to�lift�up,�exalt.�abiaisi.�

�	��,��	����	���	�	��,��	����	���	�	��,��	����	���	�	��,��	����	���	��idiom.� praise.� ladana�
hanamoa.�

�	��	��	��	������������� .. ..������3��3��3��3��n.�edge�of�a�leaf.�

�	�1�	�1�	�1�	�1�� n.�side�of�family.�

��8��	����8��	����8��	����8��	���� n.�mother's�side.�

�	����	���	����	���	����	���	����	����n.�grandfather's�side.�

������������0000�� Variant:��	���	���	���	��.�pt-grp.�please.����������
	��������������
	��������������
	��������������
	�����

�	��� �	����	��� �	����	��� �	����	��� �	���� Please� lend� me� your� hair� cutters�

(scissors).�/����������
	������	���	���������	������������
	������	���	���������	������������
	������	���	���������	������������
	������	���	���������	����

Please� lend� me� your� two� hair-cutters.� /� /���/���/���/���

���� �	��� �	��� �	������� �	��� �	��� �	������� �	��� �	��� �	������� �	��� �	��� �	���� Please� lend� me� your� fish-

spear.� [Note:� probably� from� �	�	�	�	� with� +� �������������

small� amount.� > 	��> 	��> 	��> 	��� is� used� with� "m-words"�

such�as����������thing.]�

�	���,�	���,�	���,�	���,�� v� [I].� to� snap,� to� become� broken� (long� thin�
things�such�as�rope,�vine,� thread).�utua�korea.�
!��	�� ����� ��� ��	� ������ ���� ��� �	�����!��	�� ����� ��� ��	� ������ ���� ��� �	�����!��	�� ����� ��� ��	� ������ ���� ��� �	�����!��	�� ����� ��� ��	� ������ ���� ��� �	������ The�

fishing� line� got� snagged� and�broke.� /�J�������J�������J�������J�������

�	���	���	���	���&	�	������&	�	������&	�	������&	�	������He� even�broke�chains.� /�!�����!�����!�����!�����

���� ��� ������ �	�	���	��� ����� �����	� �	���	����� ��� ������ �	�	���	��� ����� �����	� �	���	����� ��� ������ �	�	���	��� ����� �����	� �	���	����� ��� ������ �	�	���	��� ����� �����	� �	���	��
When� you� poke� a� thread� through� a� hole� and�
pull,� it� will� break.� Morph:� �	�6�	�6�	�6�	�6������ �	���C�� �	�6���� �	���C�� �	�6���� �	���C�� �	�6���� �	���C�� �	�6��

�	���8����	���7�	���8����	���7�	���8����	���7�	���8����	���7.�

�	���	�,�	���	�,�	���	�,�	���	�,�� v�[T].�to�break�something�off;�to�break�

off�a�relationship.�!��	������	���	����@������	�!��	������	���	����@������	�!��	������	���	����@������	�!��	������	���	����@������	�

�������������������������Break�the�fishing-line�off.�It's�snagged�

under� the� water.�/��� ���� �	���	���� ���/��� ���� �	���	���� ���/��� ���� �	���	���� ���/��� ���� �	���	���� ���� I� will�

not� break� off� our� relationship.� /����	��� ���������	��� ���������	��� ���������	��� ������

�	��� ����� �	�����	��� 
����� 
	�� �	�� ��� �	���	��	��� ����� �	�����	��� 
����� 
	�� �	�� ��� �	���	��	��� ����� �	�����	��� 
����� 
	�� �	�� ��� �	���	��	��� ����� �	�����	��� 
����� 
	�� �	�� ��� �	���	�

����������������� He� broke� off� from� the� crowd� that� were�
gathered�around�him,�and�led�the�man�away�a�
short�distance.�

�	�����	�����	�����	������ v�[T].�
���	��	�������	
���	��	�������	
���	��	�������	
���	��	�������	.�to�have;�hold�(in�the�

hand).�dogoatao.�Morph:��	��	��	��	������������� .. ..����6666�������������	���-�	���-�	���-�	���-���������	�	�	�	�	�	�	�	������������ == ==��������

�	�,�����	�8��	�,�����	�8��	�,�����	�8��	�,�����	�8�.�

�	�8�	�	�8�	�	�8�	�	�8�	�� v� [I].� to� break� right� through;� part.� utua�

korea.�/�����	���	/�����	���	/�����	���	/�����	���	�
��������	������
��������	������
��������	������
��������	������There�is�only�
a�little�left�to�chop�through�before�the�tree�will�
fall.�Morph:��	�8�	�8�	�8�	�8�������	�8�����	�8���	�8������	�8�����	�8�����	�8���	�8������	�8�����	�8�����	�8���	�8������	�8�����	�8�����	�8���	�8������	�8��.�

�	�8�	�	�	�8�	�	�	�8�	�	�	�8�	�	�� v� [T].� �2�	� �����	�,�2�	� �����	�,�2�	� �����	�,�2�	� �����	�,.� to� cut� right�
through.�utua�korea.�

�	��$�	��$�	��$�	��$��Variant:��	���-�	���-�	���-�	���-.�v.�held.�See�main�entry:��	�������	�������	�������	������

�	�	���	�	���	�	���	�	��.�

�	���,���	���,���	���,���	���,����n.�����	����	����������������	����	����������������	����	����������������	����	������������.�old�village�site.�

�	�4�	�	�4�	�	�4�	�	�4�	�� n.� headband� with� feathers� and� flowers,�
crown.�vairana�dekenai�atoa�manu�huina.�

�	D�	D�	D�	D����1111��n.�a�beam�put�across�stream�to�tie�a�net�to.�reke�
kwatua�au.�

�	����	����	����	����� v� [I].� to� turn� upside� down;� turn� over,�

overturn,� capsize.� giroa.� @	�	��� �	����� @���@	�	��� �	����� @���@	�	��� �	����� @���@	�	��� �	����� @���

�	��	
�� ��� ����	��	
�� ��� ����	��	
�� ��� ����	��	
�� ��� ���� Stand� steady.� The� canoe� is�

likely� to� tip� over.� Morph:� �	D�	D�	D�	D������ �	��-�� �	-���� �	��-�� �	-���� �	��-�� �	-���� �	��-�� �	-��

�	��1����	��*�	��1����	��*�	��1����	��*�	��1����	��*.�

�	��	���	��	���	��	���	��	���� v�[T].�to�turn�something�over.�hagiroa.�

��(���� ��� ���� ��� &�� �	��� 	�	������ �	���(���� ��� ���� ��� &�� �	��� 	�	������ �	���(���� ��� ���� ��� &�� �	��� 	�	������ �	���(���� ��� ���� ��� &�� �	��� 	�	������ �	�

�	��	���� �	��� �	�	��	���� �	��� �	�	��	���� �	��� �	�	��	���� �	��� �	�	� �����	��	� �����	��	� �����	��	� �����	�� All� the� village�
people�turned�Aisori's�canoe�over�when�it�was�
ready�to�have�it's�bottom�worked�on.�

�	�,�	�,�	�,�	�,��vn.�See�main�entry:�����	�	�����	�	�����	�	�����	�	�wipe�bottom.�

�*��	�	�*��	�	�*��	�	�*��	�	��ser-v�[I].�to�go�back.�giroa�lao.�

�*�&	�	�*�&	�	�*�&	�	�*�&	�	�� ser-v�[I].�to�come�back.�giroa�mai.�

�*�*�*�*����	
	
	
	
������������� �� �� �� �)) )) ������������				�� ser-v�[I].�to�take�off�home.�

����������������� �� �� �� � == ==��������::::�� n.�
�����	���
�����	��	
����������
�����	�
�����	���
�����	��	
����������
�����	�
�����	���
�����	��	
����������
�����	�
�����	���
�����	��	
����������
�����	�

������������.� bamboo� klaxon� -� a� children's� toy.� kibi�
bamona�gauna.�

��
�����
�����
�����
�����v� [T].� to� shred,� tear� up,� divide� up,� analyse�

finely.�darea.����
	�����
�������
	�����
�������
	�����
�������
	�����
�����Splitting�bark�

for� weaving� bags.� /� /� ����
����/� ����
����/� ����
����/� ����
����� Splitting�

kindling� wood.� /� 9	��� ��� �	��� ���� ��� ����9	��� ��� �	��� ���� ��� ����9	��� ��� �	��� ���� ��� ����9	��� ��� �	��� ���� ��� ����

# 	�������	����������9	�������
������	���# 	�������	����������9	�������
������	���# 	�������	����������9	�������
������	���# 	�������	����������9	�������
������	���

	����	�	�	�	����	�	�	�	����	�	�	�	����	�	�	��The� fish� is� small.�The�people� are�
many.�Divide�it�up�small�so�that� there�will�be�
enough� pieces� for� everyone.� /� 5� �	� ��
��	�5� �	� ��
��	�5� �	� ��
��	�5� �	� ��
��	�

&	������&	������&	������&	�������The�place�is�divided�up�in�a�maze�of�

waterways.�/�%����	������������
��	�&	�	���%����	������������
��	�&	�	���%����	������������
��	�&	�	���%����	������������
��	�&	�	����I�
know�that�land�like�the�back�of�my�hand�(lit.�I�
have� finely�divided� and� laid� down� that� land).�
Morph:���
��
��
��
������������ == ==��������
������
������
������
��:����
:����
:����
:����
0���0���0���0����
��1�����
�
7�
��1�����
�
7�
��1�����
�
7�
��1�����
�
7.�
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��
����	�,��
����	�,��
����	�,��
����	�,��v� [T].� to� smear;� spread,� apply,� paint.�

penia.� /��� ����� ��
����	����/��� ����� ��
����	����/��� ����� ��
����	����/��� ����� ��
����	����� I'm� applying�

paint.� Morph:� ��
����
����
����
�������������� �� �������������������������� ��
����	���
����	���
����	���
����	������������� �� ����������

��
����	6����
����	�8�����
����,��
����	6����
����	�8�����
����,��
����	6����
����	�8�����
����,��
����	6����
����	�8�����
����,.�

��
����
����
����
��������������� �� �� �� �== == ���	���	���	���	��phr-v� [I].� to� feel� faint.� manoka.�!���!���!���!���

��	�� �	� �	�	�� ��
���� �����	�� �	� �	�	�� ��
���� �����	�� �	� �	�	�� ��
���� �����	�� �	� �	�	�� ��
���� ���� I� feel� faint� with�
hunger.�

��
��2��
��2��
��2��
��2�� adj.� smooth,� plane.� levolo.� > �� ���� ����	�> �� ���� ����	�> �� ���� ����	�> �� ���� ����	�

�	
����	��	�������%�
���������������	�	������	
����	��	�������%�
���������������	�	������	
����	��	�������%�
���������������	�	������	
����	��	�������%�
���������������	�	������
When� you� lay� a� palm-bark� floor� down� you�
look�and�see�that�it�does�not�rise�up�in�places.�
It's�level.�It's�all�at�the�same�height.�

��
��*��
��*��
��*��
��*��n.� Paradise� Kingfisher.� %�
���� ��� 
��� �	�%�
���� ��� 
��� �	�%�
���� ��� 
��� �	�%�
���� ��� 
��� �	�

���	����	����	����	��The���
�����
�����
�����
���� is� the� smaller� brother� of� the�
Ruddy�Paradise�Kingfisher.�

��
��
��
��
������������ .. ..��n.� turbulence,� swirling.�%�
���	���	�����������%�
���	���	�����������%�
���	���	�����������%�
���	���	�����������

%�
���	����	�������%�
���	����	�������%�
���	����	�������%�
���	����	��������(In�the�great�flood)�none�of�
these�pinnacles�were�showing.�There�was�only�
turbulence�being�raised.�

������������������ v� [I].� �������������	� �	�	�� ����	� �	�	�� �����	�	� �	�	�� ����	� �	�	�� �����	�	� �	�	�� ����	� �	�	�� �����	�	� �	�	�� ����	� �	�	�� �����	.� to�
turn� right� side� up;� turn� back� (toward� home),�
return.� giroa� korea.�9	���%��	��� ��� ���9	���%��	��� ��� ���9	���%��	��� ��� ���9	���%��	��� ��� ���� We�

turned�back�at�Pörapö.�/�%��	
�����	����%��	
�����	����%��	
�����	����%��	
�����	�����He'll�

take�off�home.�/�+����������	�	����	�+����������	�	����	�+����������	�	����	�+����������	�	����	��To�repeat�

the� teaching� of� a� lesson.� /� !��	� ����� ���!��	� ����� ���!��	� ����� ���!��	� ����� ���	�	�	�	�

�	�	� ������� ����	� ����	"�	�	� ������� ����	� ����	"�	�	� ������� ����	� ����	"�	�	� ������� ����	� ����	"� Why� is� this�
pandanus� strip� twisting� and� turning?.� Ant:�
�	��	�	��	�	��	�	��	.�Morph:���*��*��*��*����������������������������::::����������0��0��0��0������������1�����1�����1�����1������������������������������������� .. ...�

���	�����	�����	�����	���� v� [T].� return� something,� turn� something�

over.�hagiroa.��������	�	��������	�	��������	�	��������	�	��to�turn�a�canoe�right�

side�up�/�
������	�	�
������	�	�
������	�	�
������	�	��to�answer,�translate�/���������������������

�������	��������# 	���
�����������������������������	��������# 	���
�����������������������������	��������# 	���
�����������������������������	��������# 	���
����������������������

> ������	����> ������	����> ������	����> ������	�����You�won't�pay�him�back.�He�is�a�
cross-patch.� He� will� surely� strike� you.� /�
%	���	��������	������
�������&���	����	�	�	�%	���	��������	������
�������&���	����	�	�	�%	���	��������	������
�������&���	����	�	�	�%	���	��������	������
�������&���	����	�	�	��
Parokai� was� translating� the� message� so� that�
the� village� people� could� understand.� /� /�����/�����/�����/�����


��� ����� ���	� ��	� �	�	����
��� ����� ���	� ��	� �	�	����
��� ����� ���	� ��	� �	�	����
��� ����� ���	� ��	� �	�	����� You've� got� an�

answer� for� everything.� See:� �����	�� ����	�������	�� ����	�������	�� ����	�������	�� ����	��

��������������������
�1���6�������	��������������������
�1���6�������	��������������������
�1���6�������	��������������������
�1���6�������	0000.�

���,���,���,���,�� v� [T].� to� cut� a� trail� through� a� surface,� slice�

into,� slash,� scratch,� gouge,� gash,� gore.� /���/���/���/���


���	�
���	�
���	�
���	�� ��� ��� �	� ������ ��� ��� �	� ������ ��� ��� �	� ������ ��� ��� �	� ������ Something� scratched�

my� skin.� /�!������	����	���������	����	����!������	����	���������	����	����!������	����	���������	����	����!������	����	���������	����	�����
That's�actually�the�scar�from�where�a�pig�gored�
me�with�its� tusk.� /�5������������	�	�5������������	�	�5������������	�	�5������������	�	��You�slice�

your� paddle� through� the� water.� /� ����� �	�������� �	�������� �	�������� �	���

�	�	������	�	������	������
�� ����	����	�	������	�	������	������
�� ����	����	�	������	�	������	������
�� ����	����	�	������	�	������	������
�� ����	����� ����� ����� ����� ���

���	�	�� �� ��� �	�����	��� �	��	����	�	�� �� ��� �	�����	��� �	��	����	�	�� �� ��� �	�����	��� �	��	����	�	�� �� ��� �	�����	��� �	��	�� A� little� child�
will�sit�in�the�bow�of�the�motor�canoe�trailing�
his� model� boat� in� the� water.� /� @��� ��� �����@��� ��� �����@��� ��� �����@��� ��� �����

�����&����������&����������&����������&������The�canoe� is� cutting� through� the�

water.�/�%���(�����	�������������������%���(�����	�������������������%���(�����	�������������������%���(�����	��������������������Make�a�

dashed� line� with� your� pencil.� Morph:� ����������������� �� �� �� � �� ��������������

���������������������������� �� �����6������8�������7���6������8�������7���6������8�������7���6������8�������7.�

������������������ v�[I].�to�grow�out�above�the�surface;�poke�out,�
come� out,� stick� out,� appear.� sisina� ia�
hedinaraia.� !����� ���� �	
�� ��� ���� ���!����� ���� �	
�� ��� ���� ���!����� ���� �	
�� ��� ���� ���!����� ���� �	
�� ��� ���� ����
Mushrooms�had�appeared�on�the�sago�waste.�/�
���������� ��������������� ��������������� ��������������� ������ Her� breasts� are� starting� to�

appear�now.�/���	������������������	������������������	������������������	�����������������Not�a�single�
mountain� top� appeared� above� the� surface.� /�
> ��� �����> ��� �����> ��� �����> ��� ������ Tender� leaves� are� appearing.� /�

%	�����	� �����%	�����	� �����%	�����	� �����%	�����	� ������ Stars� are� coming� out.� Morph:�

����������������� �� �� �� � .. ..������ ������ ������ ������ ����:�� �:�� �:�� �:�� �0�� �0�� �0�� �0�� ����1��� ����*���1��� ����*���1��� ����*���1��� ����*.� See:� ��� �	�	��� �	�	��� �	�	��� �	�	�
'appear'.�

������������������ v�[T].� to�beat�or�chop�into�small�pieces;�chip,�

break� up.� botaia� maragi� maragi.� # �� �	�� ����# �� �	�� ����# �� �	�� ����# �� �	�� ����

����� �	�������� �	�������� �	�������� �	���� Two� women� are� sitting� chipping�

sago.�/�����������	���������������������	���������������������	���������������������	������������Breaking�up�

the� soil� for� a� garden.� Morph:� ����������������� �� �� �� � == ==������ ����������������������:���:���:���:���0��0��0��0��

����1�������7����1�������7����1�������7����1�������7.�

���7���7���7���7�� n.�
	�4
	�4
	�4
	�4.�land,�soil,�earth.�tano.�

���7�&	�,���7�&	�,���7�&	�,���7�&	�,�� n-v.� to� mound� up� earth,� put� earth�
around� (the� base� of� a� plant).� tano� hatoa.� Lit:�
'lay�earth'.�

��������������������
��
��
��
��������������� �� �� �� �.. .. �	�	�	�	�	�	�	�	��dir-v.� to� roll� about,� turn�one�way�
then� the� other.� giroa� giroa.� Lit:� 'turn-up� fall-
down'.�

���7���7���7���7�������D���D���D���D�� comp-n.��7����D�7����D�7����D�7����D.� footstep.�Lit:�'ground�
sound'.�

���7���7���7���7�����	��	��	��	������������� )) ))��n.� country.� tano.� Lit:� 'an� end� of� the�
earth'.�

���7�	�����7�	�����7�	�����7�	����n.� Ground� Pigeon,� Ground� Dove.� manu�
ena�ladana.�Lit:�'little�ground'.�

���7���7���7���7���������������� .. ..��n.�burrow,�hole� in� the�ground.�guri�gabuna.�
Lit:�'earth�mouth'.�

��������������������������	�	������	�	������	�	������	�	�� dir-v� [I].� to� be� impertinent,�
cheeky,� disobedient,� a� nuisance.� hamubaga.�
Lit:� 'turn-up� turn-up'.� ���� ��� ���� ��� 
��� ������� ��� ���� ��� 
��� ������� ��� ���� ��� 
��� ������� ��� ���� ��� 
��� ���

��������� ����� # �
����	� �����	����������� ����� # �
����	� �����	����������� ����� # �
����	� �����	����������� ����� # �
����	� �����	��� They�
disobey�what�I�say.�They�hear�it�and�ignore�it.�



���7���7���7���7�����������������	��	��	��	������������� == ==���� ���� ���7�����7�����7�����7��������������	�	��������	�	��������	�	��������	�	����
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/� /��� 
��� ���	��� ��������� ��������/��� 
��� ���	��� ��������� ��������/��� 
��� ���	��� ��������� ��������/��� 
��� ���	��� ��������� ��������� Don't�
be�so�disobedient�and�cheeky.�

���7���7���7���7�����������������	��	��	��	������������� == ==�� n.� �	���	���	���	���������� ���������������������������� )) )).� earthworm.� tano�
gaigai.�Lit:�'sitting�in�the�earth'.�

������������������������� �� �� �� ��� �� �	�	�	�	�	�	�	�	�� phr-v� [I].� when� the� ground� gives� way�
causing� a� tree� to� fall� over� from� the� roots;�
uproot.� /� ����� �	�� ���/� ����� �	�� ���/� ����� �	�� ���/� ����� �	�� ���� The� tree� has� been�
uprooted.�

������������������������� �� �� �� �.. .. &&&&	�		�		�		�	��phr-v�[I].�to�come�out�into�the�open.�mai�

murimuri.� Morph:� ����������������������������� �� �� �� �.. .. &<&<&<&<������������ ����������������������������� �� �� �� �.. .. &��$�&��$�&��$�&��$� K�K�K�K�

������3������3������3������3������������������������������������� �� �� �� �.. .. &�0�&�0�&�0�&�0�K�K�K�K������1�����1�����1�����1������������������������������������� �� �� �� �.. .. &�&�&�&���������������������������������������������� �� �� �� �.. ..

&,&,&,&,.�

�������������������������� v�[I].� to�move�about�in�the�air,�wave,�spin�
in� the� wind.� davea� korea,� giroa� giroa� korea.�
9	���	������&	�9	���	������&	�9	���	������&	�9	���	������&	�	��	�	���	���	������&���	���	��	�	���	���	������&���	���	��	�	���	���	������&���	���	��	�	���	���	������&���	���

�	�
�������	����	�
�������	����	�
�������	����	�
�������	����When�we�were�about�to�come�
here,� the� village� people� waved� their� hands� at�
us.� /� # �������� ��� 
	
	�� �	� ������# �������� ��� 
	
	�� �	� ������# �������� ��� 
	
	�� �	� ������# �������� ��� 
	
	�� �	� ������� The� toy�
windmill� is� spinning� in� the� wind.� Morph:�
���3���3���3���3��������������������������������::::������������0����0����0����0�������������1������1������1������1����������������������������������������� .. ...�

������������������������� �� �� �� �.. .. �	�	�	�	�	�	�	�	�� phr-v� [I].� go� outside� (into� the� open).�

lao� murimuri.� Morph:� ����������������������������� �� �� �� �.. .. ----������������ ������������������������----��������

����������������----������������D�����D�����D�����D���������������������������������������������� �� �� �� �.. .. �7�7�7�7.�

���$���$���$���$��n.�sago�chipper.�rabia�botaia�gauna.�

�����,�����,�����,�����,��v�[I].� to�open�out,�unfold.�kehoa�korea.�/���/���/���/���

���	��� �����	�������	��� �����	�������	��� �����	�������	��� �����	����� I'm� unfolding� a� letter.�

Morph:����G���G���G���G�������������������������������������������� �� ��������������6����6����6����6�������������8������8������8������8����������������������������������������� )) )).�

��$��$��$��$�� adj.� meaningless,� nonsensical.� hereva� anina�

lasi.����������	�����������> �������������> 	������������	�����������> �������������> 	������������	�����������> �������������> 	������������	�����������> �������������> 	���

����������������� Talking� nonsense.� Not� telling� the� truth.�
Meaningless.�

���7	��	�	���7	��	�	���7	��	�	���7	��	�	�� dir-v� [I].� to� turn� another� way� up;�

twist�around,�change.�giroa�korea.�?������	���?������	���?������	���?������	���

	����������	��	���	�	
�����	����������	��	���	�	
�����	����������	��	���	�	
�����	����������	��	���	�	
������Our�way�of� life�
is�likely�to�change.�

����
<����
<����
<����
<��n.������8�����	��������8�����8�����	��������8�����8�����	��������8�����8�����	��������8.�a�whelk� that� lives�
in�the�headwater�areas.�

����
��7����
��7����
��7����
��7��vn.� See� main� entry:� 
�� ����
���� �	�	�
�� ����
���� �	�	�
�� ����
���� �	�	�
�� ����
���� �	�	�

play�cards.�

����
������
������
������
�������������� .. ..�� n.� peg.� pegi.� [Note:� made� of� sago� stem�

(�	�	�	�	�	�	�	�	),�used�to�fasten�sago�troughs�together.]�

���7�	���7�	���7�	���7�	�������7	��	�	���7	��	�	���7	��	�	���7	��	�	�� dir-v�[I].� turn�from�one�side�
to�the�other,�twist�and�turn,�roll�around.�giroa.�
%���������	�����	�������%���������	�����	�������%���������	�����	�������%���������	�����	�������� Pass� the�ball� back�

and�forth.�/�@���
�����������	�����	����@���
�����������	�����	����@���
�����������	�����	����@���
�����������	�����	�����The�

language� is� a� bit� incorrect� here� and� there.�
Etym:� (repeat)-peè� turn� -kà� other-side,� -à�
aside.�

���7����	�	���7����	�	���7����	�	���7����	�	�� dir-v� [I].� to� turn� upwards.� giroa.�

'���	�� ���� ������� ��� ���� # 	
����� @7� ���'���	�� ���� ������� ��� ���� # 	
����� @7� ���'���	�� ���� ������� ��� ���� # 	
����� @7� ���'���	�� ���� ������� ��� ���� # 	
����� @7� ���

���	
����� ������	
����� ������	
����� ������	
����� ���� That� knife� is� turned� upwards.�

Watch�out.�You�might�cut�your�foot.�/�%������%������%������%������

��������	
��	���������	
��	���������	
��	���������	
��	�������	
�������	
��	���	
�������	
��	���	
�������	
��	���	
�������	
��	��You'll�see�its�
legs�in�the�air�-�you'll�see�it�dying.�

���7�����7�����7�����7������
��
��
��
��������������� �� �� �� �.. .. �	�	�	�	�	�	�	�	�� dir-v�[I].�to�writhe,�roll�about,�

rock� from� side� to� side.� giroa� giroa.� %������%������%������%������


���� ����� ����� ��	�	�� �	�	��� 	�	� �	
����
���� ����� ����� ��	�	�� �	�	��� 	�	� �	
����
���� ����� ����� ��	�	�� �	�	��� 	�	� �	
����
���� ����� ����� ��	�	�� �	�	��� 	�	� �	
�����
After�writhing�around�it�died.�

���7�����7�����7�����7������
��
��
��
��������������� �� �� �� �.. .. �	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	��dir-v� [T].� to� turn�

something�over�this�way�and�that�way.�>������> ������> ������> ������

�������
�����	�	�����������������	��������
�����	�	�����������������	��������
�����	�	�����������������	��������
�����	�	�����������������	��Turn�the�
melon�over�to�see�if�it's�any�good.�

�����7��	�	�����7��	�	�����7��	�	�����7��	�	�� phr-v� [I].� to� rock,� move� back� and�
forth,� wriggle,� wag� (head).� marere� marere.�
@�	� ���������������@�	� ���������������@�	� ���������������@�	� ���������������� Don't� wriggle.� /�9	���9	���9	���9	���

�	�	��������@�	�����������������������	�����	�	��������@�	�����������������������	�����	�	��������@�	�����������������������	�����	�	��������@�	�����������������������	�����
I'm� going� to� shoot� a� fish.� Don't� move.� Stand�
still.�

��������������������::::�� n.� edge.� maoro� lasi� gabuna.� %������ �	�%������ �	�%������ �	�%������ �	�

���	������	������	������	����Stand�it�on�its�edge.�/�%�������	�����%�������	�����%�������	�����%�������	������
Walking�sideways.�

��������������������::::��n.�See�main�entry:��
0���
0���
0���
0������������������:��	�	�:��	�	�:��	�	�:��	�	�dizzy.�

���7����	�	���7����	�	���7����	�	���7����	�	��dir-v� [I].� to� turn� down,� slope� down,�

face� down.� diho.� %���� ����� ������� ��� ����%���� ����� ������� ��� ����%���� ����� ������� ��� ����%���� ����� ������� ��� ����

# 	
�����/������	�	
��������# 	
�����/������	�	
��������# 	
�����/������	�	
��������# 	
�����/������	�	
���������The�ground�there�
slopes�down.�Watch�out.�You�might�slip�over.�
/� /��� �
��	��� �����/��� �
��	��� �����/��� �
��	��� �����/��� �
��	��� ������� �������� �������� �������� ������� You� were� facing�
down.�

��������	�	��������	�	��������	�	��������	�	��phr-v� [I].� to� behave� in� a� playful�
manner,� pretending� to� do� wrong� in� an�
annoying�way,�act�the�fool;�show�off.�lebulebu�
momo;� ewamë�kötö� kötö.�/��������	��	�	�����/��������	��	�	�����/��������	��	�	�����/��������	��	�	�����

/����	���	����/����	���	����/����	���	����/����	���	�����You� must� be� kidding.�You� are�

tricking.�/�%����	����������	�������	��	������%����	����������	�������	��	������%����	����������	�������	��	������%����	����������	�������	��	������

�	���������	��	��������	���������	��	��������	���������	��	��������	���������	��	��������A�playful�man�will�just�
go� and� touch� someone� else's� wife� for� fun.� /�
/������������	�������	����/������������	�������	����/������������	�������	����/������������	�������	�����You� are� showing�

off� a� lot� as� you� dance.� /� A� �����	� �	� �����A� �����	� �	� �����A� �����	� �	� �����A� �����	� �	� ������
He's�kidding�you.�

���7�����7�����7�����7��������������	�	��������	�	��������	�	��������	�	�� v-grp.� to� turn� as� one� goes.�

@�� �	�� �	� ������� ������� �	�@�� �	�� �	� ������� ������� �	�@�� �	�� �	� ������� ������� �	�@�� �	�� �	� ������� ������� �	�� He� will� go�
around�on�tip�toe.�



������������������������ .. ..���� ���� ����������������������������

92� Rumu�-�English�-�Motu�Dictionary� 6/29/2007�

������������������������ .. ..��n.�������������������������������������������������������������������������������������.�a�vine�whose�sap�is�a�
cough�medicine.�

�����8�����8�����8�����8��n.�prickles.�%����������	�����������	�	������	�%����������	�����������	�	������	�%����������	�����������	�	������	�%����������	�����������	�	������	�

�	��� �	����	��� �	����	��� �	����	��� �	���� Prickles� are� little� thorns� on� the�
edge�of�leaves.�

���	�,���	�,���	�,���	�,��v� [T].� to� cause� to� cut� through� a� surface.�

Morph:������������������ �� �� �� � �� ������������������.�See�main�entry:����,���,���,���,.�

���	����	����	����	������������� .. ..�� n.� parcel,� large� bundle� (of� sago).� rabia�
pasolo.�

���7������7������7������7�����n.��	D
	�,�	D
	�,�	D
	�,�	D
	�,.�belt.�beleito.�

�����,�����,�����,�����,��v�[I].�to�lose�your�footing�and�fall�over;�slip�

over.� moru.� Morph:� ���G���G���G���G������������ �������������������������������� �� ���������� ����6����6����6����6��������

�����8������8������8������8����������������������������������������� )) )).�

�����7��	�	�����7��	�	�����7��	�	�����7��	�	��phr-v� [I].� to� come� into� close� contact�
with,� come� alongside,� come� close� to;� stick�
together,� attach� to.� hakapua,� gabu� tamona�
kamokamo.�

�����*��	�	�����*��	�	�����*��	�	�����*��	�	��phr-v�[I].�to�fight�(in�a�bunch),�scrap,�

scrum,� rap,� repartee,� converse.� heai.� > 	
��> 	
��> 	
��> 	
��

�	�	��� ������� �����	�	��� ������� �����	�	��� ������� �����	�	��� ������� ����� They� are� kidding� each�
other.�

������������������������ )) ))�	�	�	�	��v�[I].�to�tear�off,�tear�out.�!��	����	�����
�����!��	����	�����
�����!��	����	�����
�����!��	����	�����
�����

�	��� ���	�� ���� �����	
�� ��� ����	��� ���	�� ���� �����	
�� ��� ����	��� ���	�� ���� �����	
�� ��� ����	��� ���	�� ���� �����	
�� ��� ���� The� piece� of�
paper� is� attached� by� only� a� small� bit,� it� is�
likely� to� tear� right� off.� /�%����	�
������	������%����	�
������	������%����	�
������	������%����	�
������	������

������������� There� is� only� a� little� bit� to� go� before� it�

breaks� off.� /� !��	�� �� �	� 	�	��� ��� ����� ���!��	�� �� �	� 	�	��� ��� ����� ���!��	�� �� �	� 	�	��� ��� ����� ���!��	�� �� �	� 	�	��� ��� ����� ���

�	�����	������	��	�����	������	��	�����	������	��	�����	������	��If�a�fish�hook�snags�in�a�rock,�

when� you� free� it,� it� will� tear� away.� /� 9	���9	���9	���9	���

�����
���������
���������
���������
�����The�fish�hook� tore�out�of� the�fish�

and� it� fell� away.� Morph:� ������������������������ )) ))������������ ������������������������ )) ))���������������� ���8���8���8���8��������

������������������������ )) ))�1��1��1��1��������������������������������� )) ))��������.�Etym:�p���cut�into�+�rëkâ�tear�?�

�*���*���*���*���� n.�bell.�gaba,�belo.�From:�English.�

��������������������������v�[T].�to�lift�up�(mat�or�flat�object),�uncover.�

kokia.��������������������������������������������������Lift�up�the�mat.�Ant:����,���,���,���,.�

Morph:����$���$���$���$��������������������������������::::������������0����0����0����0�������������1������1������1������1����������������������������������������� .. ...�

�*���2�*���2�*���2�*���2��n.��	�	����	���	��	���	��	������	�	����	���	��	���	��	������	�	����	���	��	���	��	������	�	����	���	��	���	��	�����.� dancing�
stick.� baubau,� hete� negana� botaia� gauna.�
[Note:�a�stick�of�bamboo�about�a�metre� long,�
crushed� in� the� middle� so� that� when� thumped�
on� the� ground� it� will� flex� with� a� clacking�
noise.�Used�to�accompany��	�	���	�	���	�	���	�	���dances.]�

��������������������������v� [I].� to� twist,� turn� as� it� falls,� tumble.� /���/���/���/���

�������	�	���	�	���	������������������������������	�	���	�	���	������������������������������	�	���	�	���	������������������������������	�	���	�	���	�����������������������

�	�	� ������	�	� ������	�	� ������	�	� ������ While� I� have� hunting� time� has�

really� flown,� the� day� is� drawing� to� a� close.� /�
?	
�� 
	���	��� �����?	
�� 
	���	��� �����?	
�� 
	���	��� �����?	
�� 
	���	��� ����� &	�	���� �� ��� &	�	���&	�	���� �� ��� &	�	���&	�	���� �� ��� &	�	���&	�	���� �� ��� &	�	����
This� huge� taun� tree� has� been� chopped� and�
come� tumbling� down.� Morph:� ������������������������ .. ..������ ������� ������� ������� �����:��:��:��:��

����������������0���0���0���0�������1��������*����1��������*����1��������*����1��������*.�

��� ��� ��� ��� �� n.�bean.�bini.�

���	�������	�������	�������	������adj.�insipid,�tasteless.�anina�dika.�?	�������?	�������?	�������?	�������

��� ����� �����	� �� ����� �	���� ���	���	� �	����� ����� �����	� �� ����� �	���� ���	���	� �	����� ����� �����	� �� ����� �	���� ���	���	� �	����� ����� �����	� �� ����� �	���� ���	���	� �	��

������������������������� Due� to� the� fact� that� I� have� just� eaten�
pineapple,�water�doesn't�taste�nice,�it's�kind�of�
insipid.�

���G�����G�����G�����G���� n.��	�C�	�C�	�C�	�C.�ironwood,�kwila.�bendoro.�

�������������������������������� )) ))�� n.�an�edible�plant�with�firm�juicy�stalks�with�
a� sharp� flavour� that� enhances� the� flavour� of�
other� foods� eaten� with� it.� Begonia.�%���������%���������%���������%���������


�������������
�������������
�������������
��������������Begonia�is�eaten�raw.�

������������������������ )) ))�� n.�barramundi�fish.�baramandi.�

������������������������ )) ))�����	�	�	�	������������ )) ))��Variant:� ��0� ���0� ���0� ���0� ��������������������� )) )).� n.� pin� made� of� a� stick�
and�used�to�stitch�together�the�leaves�wrapping�
food�up.�rabia�turia�gauna.�!�����	���������	�!�����	���������	�!�����	���������	�!�����	���������	�

�	�	�	�	
��� �������� �����	�
��� �������� �����	�
��� �������� �����	�
��� �������� �����	�� When� making� �����������������������������
(nipa� sago)� you� stitch� nipa� leaves� together�
with�stick�pins.�

��4��4��4��4�� n.� wild� fig� tree.� au� ladana.�%����	������
��	�%����	������
��	�%����	������
��	�%����	������
��	�

�����%������������	����������%������������	����������%������������	����������%������������	������Fig� leaves�are�pulled�
off� and� eaten.� Fig� fruit� is� picked� and� eaten.�
[Note:� leaves� are� used� as� sandpaper,� and� as�
food.� Fruit� are� eaten� raw,� and� mostly� unripe,�
with�salt.]�

����������������� �� �� �� �== == �	 ��	 ��	 ��	 �������ser-v� [I].� to� become� visible;� appear.�

hedinaraia.� Lit:� 'appear� and� sit'.� Morph:� ����������������� �� �� �� �== ==

�	 �	 �	 �	 ����������������������������� �� �� �� �== == �		��		��		��		�::::������������������������� �� �� �� �== == �	0�	0�	0�	0������������������������� �� �� �� �== == �	 ��	 ��	 ��	 �1�1�1�1�������������������������� �� �� �� �== == �		��		��		��		������������� )) )).�

����������������� �� �� �� �== == �	 �	��	 �	��	 �	��	 �	������� ser-v�[T].�to�produce.�

�8�8�8�8�� n.�pelvis,� (back�of)�hip,� forked�shape.�%�����	�%�����	�%�����	�%�����	�

�	��	��	�����	��	��	�����	��	��	�����	��	��	�����Is�your�hip�out�of�joint�(are�you�

too�lazy�to�get�up)?.�See:�!���!���!���!���.�

�����*�����*�����*�����*�� n.�
�����	�
����	��	�����
�����	�
����	��	�����
�����	�
����	��	�����
�����	�
����	��	�����.�small�bird�species�

that� goes� around� in� flocks.� %������ ��� �
��%������ ��� �
��%������ ��� �
��%������ ��� �
��

�	������ �	�	�	������ �	�	�	������ �	�	�	������ �	�	��� ��� �	� 
��B� �	��	� 	��� �������� ��� �	� 
��B� �	��	� 	��� �������� ��� �	� 
��B� �	��	� 	��� �������� ��� �	� 
��B� �	��	� 	��� �����


����	��
����	��
����	��
����	��� %�����%�����%�����%������ is� a� bird� call� made� when� the�
sunny� season� is� near;� it� is� calling� its� own�
name.�

�������������������������� v� [T].� to� split�open� the�bark�of�a� (sago)� log�
and� peel� it� back,� exposing� the� pith.� rabia�
turina�kokia.�Morph:����1���1���1���1�����������-��������-��������-��������-�����0�����������0�����������0�����������0�������1���1���1���1���

�����*�����*�����*�����*.�



���C���C���C���C���� ���� �$�$�$�$����
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���C���C���C���C�� n.� a� large� kind� of� turtle� whose� eggs� are�
collected�and�eaten.�matabudi.�

������*������*������*������*��n.�turtle�eggs.�

�1��1��1��1�----�� n.��	���0�	���0�	���0�	���0.�sweet�banana.�biku.�

���1���1���1���1�� n.�bush,�forest.�uda.�

������
������
������
������
0��	�	0��	�	0��	�	0��	�	�� phr-v� [T].� face� the� inside� of� the�
canoe�towards�the�bush�while�shaping�the�side.�
Lit:�'to�do�the�eye-of-the-bush'.�See:��	�
��	�
��	�
��	�
�.�

���6���6���6���6�� n.� foot� print.�guna� ia� lao�aena�gabu.�@7������@7������@7������@7������

	��� �	��� �7� ����� 	"	��� �	��� �7� ����� 	"	��� �	��� �7� ����� 	"	��� �	��� �7� ����� 	"� Whose� footprints� are�
these?.�Usage:�unknown�in�Mati�dialect.�

���6���6���6���6�� n.�marsupial�pouch.�magani�ena�kiapa.�%%%%����������������������������


��	����	�&��	
������������	����	�����������
��	����	�&��	
������������	����	�����������
��	����	�&��	
������������	����	�����������
��	����	�&��	
������������	����	�����������

	� ��� ����	�	� ��� ����	�	� ��� ����	�	� ��� ����	�� The� pouch� is� on� the� wallaby's�
stomach.� A� baby� wallaby� will� get� inside� its�
pouch.�

���8���8���8���8�� n.� �	��	�������	��	�������	��	�������	��	������.� dog� louse.� sisia� ena� utu.�!	�!	�!	�!	�

������	���������	���������	���������	����The�dog�has�lice.�

���-���-���-���-�� n.�Goldenheart�Dove.�manu�ena�ladana.�

���,��	�	���,��	�	���,��	�	���,��	�	��phr-v�[T].� to�pelt,� throw�things�at,� shoot�

arrows.�botaia.���	�������	����	����������	�������	����	����������	�������	����	����������	�������	����	���������They�
were�pelting�it�with�rocks.�

�������������������������� v� [I].� to� split� in� many� directions� or� parts;�
scatter,� disperse,� dismiss,� go� off� (in� different�
directions),� part� company,� clear� off.� heau.�
!�
�� &������ �	���	� ���������!�
�� &������ �	���	� ���������!�
�� &������ �	���	� ���������!�
�� &������ �	���	� ���������� The� enemy� is�

coming,� let's�clear�off.� /�/��	����	�
���������/��	����	�
���������/��	����	�
���������/��	����	�
���������

�����	�������	�	�	������	�������	�	�	������	�������	�	�	������	�������	�	�	�� I'm� splitting� a� hole� in� the�

node� of� the� bamboo.� /�!	��� �	��������	����!	��� �	��������	����!	��� �	��������	����!	��� �	��������	����

�������������������������As�I�keep�knocking�against�it,�it�splits�by�

itself.� Morph:� ���*���*���*���*������������ ��������������������::::�������� ����0����0����0����0�������� �����1������1������1������1���������

�������������������������������� .. ...�

���1���1���1���1�� n.� 	�	���,�	�	���,�	�	���,�	�	���,�.� palm� frond� basket.� biri,�
Gwarebari� taudia� ena� kiopa.� [Note:� woven�
from� nipa� palm� leaves.� Used� for� carrying�
crabs�and�other�foods.]�

�����,�������,�������,�������,���� n.�pot.�bilikani.�

%�������%�������%�������%���������n.�Philippines.�

���6����6����6����6�$$$$�� n.�shorts.�piripou.�See:�������������������������.�

���8���8���8���8�� n.�lap�(of�body).�mamuna�turiana.�See:����6������6������6������6���0�0�0�0�

�	����	����	����	����'sit�cross-legged'.�

�������������������������� v� [I].� to� come� out� of� its� socket;� break� off,�

pick� off.� kokia.�@	�	��� ����> 	��������	
�����@	�	��� ����> 	��������	
�����@	�	��� ����> 	��������	
�����@	�	��� ����> 	��������	
�����

������������� It� feels� hard.� My� teeth� might� break� off..�

Ant:� �	���	�	���	�	���	�	���	.� Morph:� ���0���0���0���0������ �����-�� ���0�� ������� �����-�� ���0�� ������� �����-�� ���0�� ������� �����-�� ���0�� �����1���1���1���1���

�����7�����7�����7�����7.� [Note:� applies� to� teeth,� leaves,� betel�
nut,�bananas�on�the�bunch,�rocks�on�cliffs.]�

%����1%����1%����1%����1��n.�Pidgin,�Tok�Pisin.�Syn:�+	�
	�	�@���	����+	�
	�	�@���	����+	�
	�	�@���	����+	�
	�	�@���	����.�

���6������6������6������6���0��	��0��	��0��	��0��	�������� n-v.� to�sit�cross-legged.�aena�lokua�
helai.�

�����2�����2�����2�����2�� n.�shellfish�species.�

������ pt.�this�particle�is�used�after�a�word�which�is�a�
topic� and� which� you� are� about� to� say�
something�significant�about.�be.���������������������������������������������������������

	���	�
����	�	���	�
����	�	���	�
����	�	���	�
����	��The�kite�(about�which�you�asked)�

is�a�bird�that�spreads�its�wings�and�flies.� /�������������

&	�	�	��������'�����������������	�&	�	�	��������'�����������������	�&	�	�	��������'�����������������	�&	�	�	��������'�����������������	�� I'm�going�
to� lay� joists� now.� The� palm� floor� boards�
(which�you�know�about�and�I�am�about�to�talk�
about)� will� be� laid�on� top�of� them.� /�����������������������������

���&�����I��> 	����	"���&�����I��> 	����	"���&�����I��> 	����	"���&�����I��> 	����	"�A:�They've� come.�B:�

Who� are� you� talking� about?� /� ����� �	�	������ �	�	������ �	�	������ �	�	�

�����	� ���� 
���� �	�	� ����� ��� �	
��	������	� ���� 
���� �	�	� ����� ��� �	
��	������	� ���� 
���� �	�	� ����� ��� �	
��	������	� ���� 
���� �	�	� ����� ��� �	
��	��
(Concerning)� when� you� are� about� to� make� a�
garden,� you� will� first� go� to� look� at� the� soil.� /�
>	��� ����
���� ���� ����� �	
������	�	�������> 	��� ����
���� ���� ����� �	
������	�	�������> 	��� ����
���� ���� ����� �	
������	�	�������> 	��� ����
���� ���� ����� �	
������	�	�������


�����������	
���	���	�
�����������	
���	���	�
�����������	
���	���	�
�����������	
���	���	�� (I'm�going� to�state)�
the� reason� for� that,� (about)� gardens,�
(concerning)� when� they� are� made� on� good�
land,�(what�I�can�say�about)�the�plants�(is�that�
they)�will�grow�well.�

������ Variant:����������������� �� ��.�adj.�that�(nearby),�there.�unai.�

���������� dist.�close�to�person�spoken�to.��������������������������up�there�
(near�you).�

�3�3�3�3�� n.�grandmother.�tubuna,�hahine�buruka.�

�$�$�$�$�� pt.�this�particle�is�used�at�the�end�of�a�sentence�
when�you�are�declaring�something�as�a�matter�
of� fact� for� the� listener's� attention.� J���	� �	���J���	� �	���J���	� �	���J���	� �	���

�������	�� �	�� ����������	�� �	�� ����������	�� �	�� ����������	�� �	�� ���� (I'm� stating� the� fact� that)�

Senior� had� two�cows.� /�5�5�5�5���
������������	�����
������������	�����
������������	�����
������������	���

	�	��	
�����?�(�����!����������������������	�	��	
�����?�(�����!����������������������	�	��	
�����?�(�����!����������������������	�	��	
�����?�(�����!����������������������

���������	�����$����������	�����$����������	�����$����������	�����$��After�three�days�they�found�
him,� (we're� talking� about)� Jesus.� (The� fact� is�
that)� he� was� sitting� inside� the� house� of�
worship.�

�$�$�$�$�� Variant:� ������������.� n.� inside� of� hollow� object,� gap�
between� objects,� hole,� hollow.� (ruma/ruma)�
lalona,� (au)� matuna.� ��������������������������������� the� inside� of� a�

canoe�/�/�����������/�����������/�����������/������������The�tree�is�hollow.�/�������������

���� ��� �	�	�,� ������ ��� �	�	�,� ������ ��� �	�	�,� ������ ��� �	�	�,� ��� He� went� through� the� gap�
between�the�betelnut�trees.�
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�$���$���$���$�������� Variant:�������������������������.�phr-p.�in.������������	��������������	��������������	��������������	����

sitting� inside� the� house� /� ���	�	� ������� �	������	�	� ������� �	������	�	� ������� �	������	�	� ������� �	���

�	����	����	����	����people�involved�in�work.�

��6��6��6��6�� n.�owner,�possessor.�biaguna.�����������	�������������	�������������	�������������	����

land�owners�/����������������������������������������������house�owner�/��	������	������	������	�����

���� �	������� �	������� �	������� �	���� the� owners� of� the� girl.� [Note:�

saying�H��	����H��	����H��	����H��	�����does�not�sound�correct,�when�

HHHH�is�the�thing�owned;�always�say�H����H����H����H����.]�

��6��	�	��6��	�	��6��	�	��6��	�	��phr-v� [T].� to� say� something� is� one's�
own;�claim.�

��8��8��8��8�� n.� sticky� stuff,� gum,� sap,� glue,� clay.�

kamokamo� gauna.� !	�	��� ���� �	� �������!	�	��� ���� �	� �������!	�	��� ���� �	� �������!	�	��� ���� �	� �������

�	�	����	�	����	�	����	�	����Stick�it�together�with��	�	���	�	���	�	���	�	���gum.�/�/�/�/�/�

�	�	���	���������	�	� ���	�	�	���	���������	�	� ���	�	�	���	���������	�	� ���	�	�	���	���������	�	� ���	�����They� cut� into� the�
tree�and�then�draw�the�sap.�

���
,���
,���
,���
,��n.� handle� (of� axe� or� knife).� (ira)� handoro,�
auauna.�

���
7�	�����
7�	�����
7�	�����
7�	����n.�tree�with�brilliant�blue�egg-like�fruit.�

����,����,����,����,��v� [I].� Morph:� ��6��6��6��6������ ����C�� ��6�� ����8��� ����7�� ����C�� ��6�� ����8��� ����7�� ����C�� ��6�� ����8��� ����7�� ����C�� ��6�� ����8��� ����7.�
1)�to� attach� by� a� rope;� tie� onto,� hang.� atoa,�
taua�dae.���4����4����4����4��:�����	�:�����	�:�����	�:�����	��tie�canoe�up�/�E��������E��������E��������E��������

�������������������������������������������������������������������������������������Pull�up� the� thing�on� the�

vine.�/�@�	�	����	��������������	
�����������@�	�	����	��������������	
�����������@�	�	����	��������������	
�����������@�	�	����	��������������	
������������
Auni's�net� is� tied�down� that�way�downstream�
from�here.�2)�to�bear�fruit.�@��������	"@��������	"@��������	"@��������	"�Does�it�
have�any�fruit�on?.�

����	�,����	�,����	�,����	�,��v� [T].� hang� (something� up).� atoa,� taua�

dae.�/����	������	�	�����/����	������	�	�����/����	������	�	�����/����	������	�	������ I'm�going� to�hang�
the�clothes�out.�

����	��6��������	��6��������	��6��������	��6������excl.� never� mind,� forget� it,� don't�

worry� about� it.� maski.� ���� ����� ��� &	��	����� ����� ��� &	��	����� ����� ��� &	��	����� ����� ��� &	��	�

��������������	������������������	������������������	������������������	����� If� the� thing� I� mentioned�

isn't� there,� don't� worry� about� it.� /� %	��	������%	��	������%	��	������%	��	������

�	�	�������� ��� ����	�����	�	��	�	�������� ��� ����	�����	�	��	�	�������� ��� ����	�����	�	��	�	�������� ��� ����	�����	�	�� If� there� are�
any�objections�we'll�cancel�it.�

����	�����	�����	�����	������������� .. ..�� n.� plant� species� with� large� boat-shaped�
leaves� on� long� stalks,� sometimes� used� for�
thatching� bush� shelters.� au� raurau� ladana.�
[Note:�monocotyledon.]�

�����1�����1�����1�����1��n.�butterfly.�patapalai,�kaubebe.�

����	�����	�����	�����	������������� == ==�� adv.� hold� canoe� in� place� with� paddles.�

bara�dekenai�hakapua.�@�������
	����������	���@�������
	����������	���@�������
	����������	���@�������
	����������	���

�	�����	�����	�����	����� Stick� the� paddles� into� the� mud� to� hold�
the�canoe�steady.�

��8&���8&���8&���8&�0000�� n.� �*����*����*����*���<�� &��<�� &��<�� &��<�� &��3333.� gummy� tree� species.�
butava.�

������������������v�[I].�Morph:���3��3��3��3����������������������������::::����������0��0��0��0������������1�����1�����1�����1������������������������������������� )) )).�
1)�reach� other� side,� get� across.� hanaia.�
2)�catch� onto,� spread� onto,� infect,� influence.�
gabua.�1����	���1����	���1����	���1����	���� to�light�a� fire�/��������
������������
������������
������������
�����

���������������	�	
��������������	��	�	�	
�����������������	�	
��������������	��	�	�	
�����������������	�	
��������������	��	�	�	
�����������������	�	
��������������	��	�	�	
��

�������������������������His�sickness�might�spread�onto�you,�or�

cross�over�onto�you.�See:�����,����,����,����,.�

�2�	�2�	�2�	�2�	��v� [T].� to� cut;� saw.� utua.� Morph:���2��2��2��2��������2��������2��������2��������2����

��8����2�������2����8����2�������2����8����2�������2����8����2�������2��.�

�2�	�	�2�	�	�2�	�	�2�	�	�� v�[T].�to�cut�someone�on�purpose;�to�cut�

something�for�someone�else.������	��������	��������	��������	����has�cut�

marks�/������
��	�����
��	�����
��	�����
��	���������	�	�&����������������	�	�&����������������	�	�&����������������	�	�&��������Don't�
cut�in�front�of�me.�

�������������������������� n.�pocket.�tau�hö.�

��������	�	��������	�	��������	�	��������	�	��phr-v.�to�conceal,�hide.�

�������������� n.�See�main�entry:��$��$��$��$�inside.�

��$����$����$����$�������� phr-p.�See�main�entry:��$��$��$��$�inside.�

���3(�����3(�����3(�����3(��<<<<�� n.� pawpaw,� papaya.� poposere.� %���(����%���(����%���(����%���(����

���
������������/����
������������/����
������������/����
������������/��������������������������Pawpaws�are�fruit�that�
is�planted�in�the�garden.�

����������������������n.�reed�growing�on�the�river�bank.�

���<���<���<���<�� Variant:������������������ �� �� �� � )) )).�n.� floodwater,�a� fresh�or� freshet�
(where� the� river� rises� and� the� water� turns�
brown).�habata,�abata.�%����&	�����%����&	�����%����&	�����%����&	������The�river�

is� in� flood� (or,� there's� a� fresh).� /� %���� ��� ���%���� ��� ���%���� ��� ���%���� ��� ���

/���	��	
���	�	�����	�/���	��	
���	�	�����	�/���	��	
���	�	�����	�/���	��	
���	�	�����	��In�a�flood�Ipinai�will�be�

covered� over� with� water.� See:� 	
-� �	�		
-� �	�		
-� �	�		
-� �	�	� 'to�
flood'.�

���<������<������<������<���CCCC��n.� ��������������������������������.� mayfly.� Lit:� 'floodwater�
head'.�

���6(���6(���6(���6(0000�� n.� shoe� polish.� polisi.� %���(�� ��� �	�	�	�%���(�� ��� �	�	�	�%���(�� ��� �	�	�	�%���(�� ��� �	�	�	�

�������	�	������������	�	������������	�	������������	�	������Polish� is� something� to�make�
shoes�shiny.�

����(��	������(��	������(��	������(��	���� n.�����
�����
�����
�����
�.�policeman.�polisimani.�

�������7�������7�������7�������7�� n.� �	
���� ����	
���� ����	
���� ����	
���� ���.� leader,� chief,� chieftain,�

king.� lohia.� %�������� ��� ���� ������ &�� �	���%�������� ��� ���� ������ &�� �	���%�������� ��� ���� ������ &�� �	���%�������� ��� ���� ������ &�� �	���

	�	�������	
�����	���	�	�������	
�����	���	�	�������	
�����	���	�	�������	
�����	����A�chief�is�a�big�man,�
someone�who�looks�after�all�the�people�of�the�
village.�

���3���3���3���3�� n.�leak�(in�roof),�drip.�ranu�ia�diho.�!	��������!	��������!	��������!	��������


�����
�����
�����
������ It� is� leaking.� /�!	���������	����������!	���������	����������!	���������	����������!	���������	����������

�	�
��������	�
��������	�
��������	�
�������� I� can�hear� the�water� in� the�banana�
dripping�out.�

���2����2����2����2���n.� wild� stinging� nettle.� koriri� bamona� au�
raurau.�
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���2���	����2���	����2���	����2���	���n.�cow,�bull.�boromokau.�

���	D���	D���	D���	D��n.� �	��� �	��� &���� 
��	��� �	��� &���� 
��	��� �	��� &���� 
��	��� �	��� &���� 
�.� introduced� betelnut.�
buatau.�From:�Motu.�

��������������������������v�[I].� to� rot,� stink.�bodaga,�bonana.�!	
��	�!	
��	�!	
��	�!	
��	�

��������������������������������� It� has� died� and� is� rotting.� Morph:�

���*���*���*���*��������������������������������::::������������0����0����0����0�������������1������1������1������1����������������������������������������� .. ...�

������	�	������	�	������	�	������	�	��phr-v� [T].� cut� into� parts.� ?�
���� �����?�
���� �����?�
���� �����?�
���� �����

����� ���������� ���������� ���������� ������ They� divided� the� &�
���&�
���&�
���&�
���� fish� into�
two.�

���$���$���$���$�� v.�����������������.�See�main�entry:��	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	.�

����0��	�	����0��	�	����0��	�	����0��	�	��phr-v� [T].� to� take� away,� take� out,�

withdraw.�����������������������������0��	�	�0��	�	�0��	�	�0��	�	��gash�/��1������1������1������1�����0��	�	�0��	�	�0��	�	�0��	�	��

pull�back�suddenly,�withdraw�/��<�����0��	�	��<�����0��	�	��<�����0��	�	��<�����0��	�	��
take� a� word� to� heart,� overhear.� [Note:� only�
used�with�other�verbs.]�

���2�	���2�	���2�	���2�	��v� [I].� to�get�bent;�bend,� stoop.� lokua.�/�����/�����/�����/�����

�������� # 	��� �	�	��������� # 	��� �	�	��������� # 	��� �	�	��������� # 	��� �	�	�� The� nail� was� bent.�

Straighten� it.� /�5���	�������	��������	�����5���	�������	��������	�����5���	�������	��������	�����5���	�������	��������	������
The�old�man�is�walking�with�a�stooped�back.�/�
%��������%��������%��������%�������� ��������� ������������ ������������ ������������ ���� Bent� up� and� down.�

Morph:����2���2���2���2���������2�������2������2��������2�������2�������2������2��������2�������2�������2������2��������2�������2�������2������2��������2��.�

���2�	�	���2�	�	���2�	�	���2�	�	��v� [T].� to� bend,� fold.� �	D� ���2�	�	��	D� ���2�	�	��	D� ���2�	�	��	D� ���2�	�	�� to�
fold�clothes.�

������,������,������,������,��v� [I].� to� make� a� cracking� noise� (e.g.�
eggshells,� gunfire);� crack,� bang,� pop;� chip�
flakes� off.� paea.� Morph:� ����C����C����C����C������ ������C���� ������C���� ������C���� ������C��

����C��������8���������7����C��������8���������7����C��������8���������7����C��������8���������7.�

��4�	��4�	��4�	��4�	�� v�[T].�to�hit,�beat.�botaia.���(������	���	�	����(������	���	�	����(������	���	�	����(������	���	�	��

�7��	�	�	�	������
������������	���������7��	�	�	�	������
������������	���������7��	�	�	�	������
������������	���������7��	�	�	�	������
������������	���������To�make�
the�horse�go�faster,�dig�it�in�the�ribs�with�your�
feet.�Morph:���4��4��4��4��������4������4����4�������4������4������4����4�������4������4������4����4�������4������4������4����4�������4��.�

����������������� �� �� �� �.. .. �	�	���	�	���	�	���	�	���� phr-v� [T].� to� tie� a� knot,� lash,� bind.�

kwatua.��������������������������������������������������������������������������It�is�tied�up�by�the�

neck.� /� !��	� �����	��� 
��	��� ���	��� ���!��	� �����	��� 
��	��� ���	��� ���!��	� �����	��� 
��	��� ���	��� ���!��	� �����	��� 
��	��� ���	��� ���

������������������������� After� rolling� up� the� pandanus� strips�
(for� making� mats),� it� is� tied� so� it� won't�
unravel.�See:��
0���
0���
0���
0��������������� �� �� �� �.. .. �	�	�	�	�	�	�	�	�'shut�eyes'.�

����������������� �� �� �� � )) ))�� Variant:����<���<���<���<.�n.�floodwater,�a�fresh.�abata.�

����������������� �� �� �� � == ==�� n.�pain,�ache.�hisisi.�@7��@7��@7��@7������������������� � �� � �� � �� � �== == �	�	��������@7��	�	��������@7��	�	��������@7��	�	��������@7�


	
	�	�	�����
	
	�	�	�����
	
	�	�	�����
	
	�	�	������My� leg� is� aching.� I'm�going� to�

stretch�it�out.�See:��7�7�7�7������������������������������������������������� �� �� �� � == ==.�

��
��
��
��
������������ �� ����n.� large� grubs.� rabia� gaigai� (badadia).� %�
��%�
��%�
��%�
��

����	���	��	�������	
��������	���	��	�������	
��������	���	��	�������	
��������	���	��	�������	
���������Grubs�are�found�in�
the�stumps�of�palm�trees.�

��
��
��
��
::::��n.�limestone�pinnacle,�rock,�mountain.�nadi.�

��
��
��
��
::::�����$�$�$�$��n.�cave.�nadi�matuna.�Lit:�'rock�hollow'.�

������������������v�[I].�take�off,�fly�off.�roho.�/��	���������	���	�/��	���������	���	�/��	���������	���	�/��	���������	���	�

��� �	�����	� �
��	��� ��� �	���� �	�����	� �
��	��� ��� �	���� �	�����	� �
��	��� ��� �	���� �	�����	� �
��	��� ��� �	�� A� piece� of� wood�
that� he� was� chopping� flew� up� and� hit� him� in�
the� face.� Morph:� ����������������� �� �� �� � .. ..������ ������ ������ ������ ����:�� ��:�� ��:�� ��:�� ��0�� ����0�� ����0�� ����0�� ����1���1���1���1���

����*����*����*����*.�

����	���	�	����	���	�	����	���	�	����	���	�	��ser-v�[I].�to�fly.�roho�lao.�!	�������/�!	�������/�!	�������/�!	�������/�

��������	��	������	�������������	��	������	�������������	��	������	�������������	��	������	������One�bird� flew�off�

from�a�branch.�/���	�	��	���������	�������	���	�	��	���������	�������	���	�	��	���������	�������	���	�	��	���������	�������	�

���������A�plane�is�flying�way�up�there.� /�/�����
��/�����
��/�����
��/�����
��

�������%��	��������&���	�&���������%��	��������&���	�&���������%��	��������&���	�&���������%��	��������&���	�&���I�swallowed�a�fly.�
It�flew�into�my�mouth.�

���	�����	�����	�����	���� v� [T].� to� make� something� fly� (or� travel�
very�fast�as�if�flying);�to�put�a�bird�to�flight,�or�
let�it�fly�off.�heau.�

������������������������ )) ))�	�	�	�	�� v� [T].� to� pluck,� pull� out.� kokia.� AAAA�����	����	����	����	���

����������������������������� He's� plucking� out� whiskers.� /� ��������������������

����������������������������� Pull� out� the� grass.� Morph:� ������������������������ )) ))������������

������������������������ )) ))�������������������8���8���8���8�������������������������������� )) ))�������������������������������������������� )) ))��������.�

������������������������ )) ))����������������������������� �� �� �� �)) )) �	�	�	�	�	�	�	�	�� phr-v� [I].� ��������� �	�	��������� �	�	��������� �	�	��������� �	�	.� to�

shake,�wag.�giroagiroa.�# �����������������# �����������������# �����������������# ������������������

He's� shaking� his� head.� See:� ������������������������ )) ))������������������������������������ )) ))������������

�	�	�	�	�	�	�	�	.�

������������������������� �� �� �� �.. .. �	�	�	�	�	�	�	�	��phr-v�[I].�to�be�constricted.�

�����3��	�	�����3��	�	�����3��	�	�����3��	�	�� phr-v� [I].� 1)��	� �	� ���	� ����� �	���	� �	� ���	� ����� �	���	� �	� ���	� ����� �	���	� �	� ���	� ����� �	��

����	������	������	������	��.�to�go�fast�as�if�flying.�haraga.�@������@������@������@������

����� �	� �		���	��� ������� �	�	� ������� �	� �		���	��� ������� �	�	� ������� �	� �		���	��� ������� �	�	� ������� �	� �		���	��� ������� �	�	� �� ����� ����	�� ����	�� ����	�� ����	�


	���	��� ��
	���	��� ��
	���	��� ��
	���	��� ��� When� you� put� a� 40� horsepower�
motor� on� the� canoe� it� really� flies� -� it� goes�
tremendously� fast.� 2)�
�
���� �	
����� �	���
�
���� �	
����� �	���
�
���� �	
����� �	���
�
���� �	
����� �	���

&	����� �	�	�	� �	�� ��� 
��&	����� �	�	�	� �	�� ��� 
��&	����� �	�	�	� �	�� ��� 
��&	����� �	�	�	� �	�� ��� 
��.� beautiful,� sleek,�

nice.�namo� (herea).�Lit:�'flying�off'.��
�����	��
�����	��
�����	��
�����	�

��������	�	�&	��������������	�	�&	��������������	�	�&	��������������	�	�&	������� Everything's� beautiful�

in� the� sunlight.� /�@���> ������������� ������@���> ������������� ������@���> ������������� ������@���> ������������� ������

����	�������	�������	�������	����The�canoe�is�really�sleek,�now�that�it�

has� been� fashioned.� /� /���> �� ���������� ���/���> �� ���������� ���/���> �� ���������� ���/���> �� ���������� ����
You�are�looking�flash.�

������������������������ == ==�� n.�dust,�powder.�kahu.���0������0������0������0���������������� == ==����� flour� /�/�����/�����/�����/�����


��	
�� ���� ���� 
���	�� ��� ��������� ���
��	
�� ���� ���� 
���	�� ��� ��������� ���
��	
�� ���� ���� 
���	�� ��� ��������� ���
��	
�� ���� ���� 
���	�� ��� ��������� ���� I� feel�
like�a�wash.�My�skin�is�all�dusty.�

������������������������� �� �� �� �== == ���	���	���	���	��phr-v� [T].� to� paint� with� lime� (or� any�
paint).�Lit:�'to�make�dust�appear'.�

������������������������ )) ))�� n.� �	��	��	��	�������������� �� �� �� �)) )) �	��	�	��	�	��	�	��	.� poisonous� snake� type.� gaigai�

ladana.�%�������
���	��
�������������	�
	���%�������
���	��
�������������	�
	���%�������
���	��
�������������	�
	���%�������
���	��
�������������	�
	���
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�����&	�	��?���	�����������&	�	��?���	�����������&	�	��?���	�����������&	�	��?���	�������The������������������has�a�brown�
skin,�a�thin�tail�of�a�yellowish�colour.�Its�nose�
is�flat.�

�����,�����,�����,�����,��v�[I].�when�talking�about�things�that�are�soft�

in� the� middle:� to� burst,� crack.� makohia.� /
��/
��/
��/
��

����������������������������������������� Its�eye� is�burst.� /�!	��*�����������!	��*�����������!	��*�����������!	��*������������

The� egg� was� cracked.� Morph:� ������������������������ �� �������������� �������������������������������� �� ����������

����6�������8��������7����6�������8��������7����6�������8��������7����6�������8��������7.�

�����	�,�����	�,�����	�,�����	�,��v� [T].� to� crush;� crunch.� hamakohia�

korea.�E����������	���E����������	���E����������	���E����������	����Crush�the�louse.�

��������������������������v� [I].� to� drip,� dribble,� ooze.� susu� ia� diho.�

5�����������&���5�����������&���5�����������&���5�����������&����������	����	�	�������%�8������	����	����	�	�������%�8������	����	����	�	�������%�8������	����	����	�	�������%�8������	��

The� 5�����5�����5�����5������ or� %��&��%��&��%��&��%��&��� -� don't� chop� into� those�

trees.�Sticky�sap�will�ooze�out.�/�!���	���������!���	���������!���	���������!���	���������

�	�	��� �� 
��	�	��� �� 
��	�	��� �� 
��	�	��� �� 
����� ������� ������� ����� �� 
��������� ������� ������� ����� �� 
��������� ������� ������� ����� �� 
��������� ������� ������� ����� �� 
�����


����	�
����	�
����	�
����	�� When� the� lamp� is� filled� up� it� drips� a�

bit.�/�?����������	�	������
�������������������?����������	�	������
�������������������?����������	�	������
�������������������?����������	�	������
�������������������

������	�������	�������	�������	��When�you�have�a�stomach�ache�your�
stools� just� dribble� out� in� small� amounts.�
Morph:������������������������� .. ..��������������������������������:������:������:������:������0�������0�������0�������0�������1��������*1��������*1��������*1��������*.�

�4�4�4�4�� n.� a� place� where� something� is� gathered�

together;�clump,�cluster,�crowd.�CCCC�����4��4��4��4��puddle�/�

��������:��:��:��:��4�4�4�4��clump�of�clouds�/���������	������	������������	������	������������	������	������������	������	����

���� ��� ��� &���	� ������ ��� ��� &���	� ������ ��� ��� &���	� ������ ��� ��� &���	� ��� As� the� helicopter� flies�
along�it�goes�into�the�clouds.�

�4����4����4����4����� phr-p.� in�the�midst�of,�among.�/���&	�/���&	�/���&	�/���&	�����������������

������ �	������������ �	������������ �	������������ �	������� I� was� in� the� midst� of� a� happy�

crowd.� /�# 	����4���� �	������ �	�	������# 	����4���� �	������ �	�	������# 	����4���� �	������ �	�	������# 	����4���� �	������ �	�	������� He�
came�out�of�the�crowd.�

�-�-�-�-�� n.� swamp,� thicket.� suampa.� ��0� �-���0� �-���0� �-���0� �-�� sago�

swamp�/��������������������������������������a�thicket�of�vines.�

�-�
��	��-�
��	��-�
��	��-�
��	�������phr-v�[T].�sprinkle�from�a�cup,�spray�out�

of� mouth.� ranu� bururua.� /��� �� ��� 
��	�����/��� �� ��� 
��	�����/��� �� ��� 
��	�����/��� �� ��� 
��	�����

/���
������
�������������/���
������
�������������/���
������
�������������/���
������
��������������I'm�washing�you.�I�
was� a� little� angry.� [Note:� Used� in� ritual�
showing� forgiveness.�The�Rumu�custom� is� to�
blow� a� spray� of� water� on� someone� that� they�
have� been� angry� with� in� order� to� show�
forgiveness�and�wash�away�the�power�of�their�
anger� which� the� Rumu� believe� could�
otherwise�make�the�other�person�sick.]�

�	
���	
���	
���	
��<��-�
��<��-�
��<��-�
��<��-�
��������n-v.� to� spit� chewed-up� bait.�

>	
�������
��	���	���&	�	�	�> 	
�������
��	���	���&	�	�	�> 	
�������
��	���	���&	�	�	�> 	
�������
��	���	���&	�	�	��One�chews�and�
spits�bait�into�water�to�attract�fish.�

�D����	�D����	�D����	�D����	��phr-v� [I].� to� crash,� thud.� moru.� %�� ���	�%�� ���	�%�� ���	�%�� ���	�


����
����
����
�����It�fell�with�a�thud.�

�����	�	�����	�	�����	�	�����	�	��phr-v� [I].� 
����� �	��� ����� �	�	
����� �	��� ����� �	�	
����� �	��� ����� �	�	
����� �	��� ����� �	�	.� to�

become� low� in� pitch,� of� shallow� angle.� > ��> ��> ��> ��

�	�����	�����	�����	�����	�����	�����	�����	�����The�rafters�are�pitched�low.�

��,���,���,���,���n.�betelnut�type.�buatau�ladana.�

��
	���
	���
	���
	�������������� �� �� �� �)) )) �	�	�	�	�	�	�	�	��phr-v�[T].�to�drape�over.�hagemapua;�

Tok�Pisin:� hangimapim.�5�
��	��	�	������	�5�
��	��	�	������	�5�
��	��	�	������	�5�
��	��	�	������	�

�	�������
�������
	����	�	����	�������
�������
	����	�	����	�������
�������
	����	�	����	�������
�������
	����	�	����When�you�are�
going� for� a� swim� you� drape� your� towel� over�
your�shoulder�and�go.�

��
G��
G��
G��
G��adv.� ���� 
�� �	�� ���	�	�� 
	���	������ 
�� �	�� ���	�	�� 
	���	������ 
�� �	�� ���	�	�� 
	���	������ 
�� �	�� ���	�	�� 
	���	��.� five� days�

ago,�in�five�days�time.�dina�faiv.�See:��	���	���	���	��.�

�-�-�-�-����
<
<
<
<�� n.� ��� ��� �		��� 
���� ��� �		��� 
���� ��� �		��� 
���� ��� �		��� 
�.� betelnut� type� (grows� in�
thickets).�buatau�ena�ladana.�

������������������v� [I].�Morph:���D��D��D��D����������-���-������������-���-������������-���-������������-���-������1�������*1�������*1�������*1�������*.�
1)�turn�end�for�end.�giroa.�2)�change,�happen,�
get� over.� >�� ��� ��� ���	� ��� ���> �� ��� ��� ���	� ��� ���> �� ��� ��� ���	� ��� ���> �� ��� ��� ���	� ��� ���� She� has�
changed� and� is� different� now!� (Said� when�
someone�died�her�hair.).�

���	�����	�����	�����	���� v� [T].� to� turn� something.� See:� ���4	����4	����4	����4	�

�	�	�	�����4�	����4	��	�	�	�	�	�����4�	����4	��	�	�	�	�	�����4�	����4	��	�	�	�	�	�����4�	����4	��	�	.�

������������������v� [T].� to� beat� up.� botaia.�+	��������� ����	���+	�� ������� ����	���+	�� ������� ����	���+	�� ������� ����	���

�����	�	������	�	������	�	������	�	�� Beat� the� dust� out� of� the� cloth.�

Morph:���-��-��-��-������������������������������������-���-������-���-������-���-������-���-������1�������71�������71�������71�������7.�

������������������v� [I].� to� spread� out.� +�(������ �����	� �� ��� ���+�(������ �����	� �� ��� ���+�(������ �����	� �� ��� ���+�(������ �����	� �� ��� ���

&	���&	���&	���&	����Diesoline�oil-film�was�spread�out�on�the�

water.� /� @��� ��� �	��� ��� ��� �	�� ����� �����@��� ��� �	��� ��� ��� �	�� ����� �����@��� ��� �	��� ��� ��� �	�� ����� �����@��� ��� �	��� ��� ��� �	�� ����� �����

�	�	����	�������	�	����	�������	�	����	�������	�	����	�������The� canoe�was� strewn� with�

people.� Morph:� ��-��-��-��-�������� �������� �������� �������� ����-�� �-�� ����-�� �-�� ����-�� �-�� ����-�� �-�� ����1���1���1���1���

����7����7����7����7.�

��� ��� ��� ��� ��n.���������
���������
���������
���������
�.�small�yellow�land�crab�that�lives�
in�the�bush.�bava�ena�ladana.�

�4�	�4�	�4�	�4�	��v�[T].������������������	���	����������&	�	�	�����������������	���	����������&	�	�	�����������������	���	����������&	�	�	�����������������	���	����������&	�	�	.�to�
put� things� out� of� the� canoe� onto� the� bank;�
unload.�kohu�kokia.�Morph:���4��4��4��4��������4������4������4������4������4������4������4������4��

��4�������4����4�������4����4�������4����4�������4��.�

�D��D��D��D�    ��n.����	�����	�����	�����	��.�book,�paper,�letter.�buka.�

������������	�-	�-	�-	�-��adv.� together,� in� common,� shared,� in�

agreement.� nega� tamona.� ���	��� �	������	��� �	������	��� �	������	��� �	���� a�

shared� story� /����	����������	����������	����������	�������� common�or� shared�

canoe� /���������	�	��������	����	������������	�	��������	����	������������	�	��������	����	������������	�	��������	����	�����Today�

you� and� I� will� share� our� food.� /� %��	��� 	���%��	��� 	���%��	��� 	���%��	��� 	���

�	����	����	����	���� Sitting� together� here.� /�9	�	����	���9	�	����	���9	�	����	���9	�	����	����	��	��	��	�

�����
���� ���	�	����������
���� ���	�	����������
���� ���	�	����������
���� ���	�	������ You� and� I� will� share� it,�

eating�out�of�the�same�plate.�/��������	���������������	���������������	���������������	���������
Their�testimony�did�not�agree.�
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�����2�����2�����2�����2�� adv.�four�days�ago,�in�four�days'�time.�dina�

fo.�See:��	������
��	������
��	������
��	������
�.�

���D���D���D���D��Variant:�1�����1�����1�����1�����.�n.�stick.��	
��������	�����	��	
��������	�����	��	
��������	�����	��	
��������	�����	��
Derris�root�is�beaten�with�a�stick.�

���*���*���*���*��Variant:� �������*�� ��������������*�� ��������������*�� ��������������*�� �������.� adv.� quickly.�

haraga.�%����&	����# 	�	�����%����&	����# 	�	�����%����&	����# 	�	�����%����&	����# 	�	������Come�quickly.�

We're�about�to�go.� /��	�����������������������	�����������������������	�����������������������	����������������������

�����������������������������������������������������If�you�save�your�fuel�it�won't�be�
used�up�quickly.�

�D��2�D��2�D��2�D��2�� n.� 	�	��� �*	�	��� �*	�	��� �*	�	��� �*.� rosewood� blossom.� marava�

huahua.���	����������	�	���	��	����
������	����������	�	���	��	����
������	����������	�	���	��	����
������	����������	�	���	��	����
����

����� ����������� ����������� ����������� ������� When� the� rosewood� is� in�
blossom�the�meat�of�the�cassowary�is�growing�
fat.�

���	����	����	����	������������� �� ����adv.�three�days�ago,�in�three�days'�time.�dina�

toi.�See:��	�����������	�����������	�����������	����������.�

�����,�����,�����,�����,��n.� �����4�����4�����4�����4.� toadfish.� gwarume� ladana.�
From:�Oura�(Kerewo).�

���4���4���4���4��n.�mark,�scar.�maka.�

���-���-���-���-��n.� 
������
������
������
������.� sign� of� prohibition,� closure� (of�

road).�biaguna�ia�koua�vadaeni;�taravatu.�9�	�9�	�9�	�9�	�

��� ������ ������ ������ ���-�-�-�-�� rainbow� /� @��� ���	���� ���� ����@��� ���	���� ���� ����@��� ���	���� ���� ����@��� ���	���� ���� ����

���	��� ���� ����� &	�	�	�� !	��� �	� �	
��	������	��� ���� ����� &	�	�	�� !	��� �	� �	
��	������	��� ���� ����� &	�	�	�� !	��� �	� �	
��	������	��� ���� ����� &	�	�	�� !	��� �	� �	
��	���

����	��	�����	��	�����	��	�����	��	�	�	�	�	��After�chopping�down�a�tree�for�a�
canoe�and�chopping�off�the�top,�you�put�a�sign�
of�prohibition�on� it.�Then,�when�a� snake� sees�
it,�it�will�go�around�it.�/�+���	����������������+���	����������������+���	����������������+���	����������������

�������������������������This�road�has�been�closed.�

�����	�,�	�����	�,�	�����	�,�	�����	�,�	�� X-shaped� mark� to� forbid� entry.�
[Note:�commonly�a�knot�tied�in�a�long�leaf�to�
indicate�entry�or�touching�is�forbidden.]�

���4	��	�	�	���4	��	�	�	���4	��	�	�	���4	��	�	�	��dir-v� [T].� to� turn� a� long� thing�

around� end� for� end.� hagiroa.� @��� ����	�@��� ����	�@��� ����	�@��� ����	�

�	�	����	�	����	�	����	�	����Turn�the�canoe�around.�Etym:�pùka.�

����
����
����
����
������������ == ==�� n.��������	��	��	�������	��	��	�������	��	��	�������	��	��	.�bird�species.�

����
3����
3����
3����
3�� n.����	������	
���	�������	������	
���	�������	������	
���	�������	������	
���	����.�a�kind�of�fish�weir�

or�net.�%���
�����
�����	������	����		�	��5�%���
�����
�����	������	����		�	��5�%���
�����
�����	������	����		�	��5�%���
�����
�����	������	����		�	��5�

�	�	���	�	�
	�	��	�	��	�	���	�	�
	�	��	�	��	�	���	�	�
	�	��	�	��	�	���	�	�
	�	��	�	��The�fish�weir� is�made�
by� splitting� bamboo� and� binding� the� strips.�
The�stream�is�blocked�off�and�the�weir�thrown�
across.�See:�	
�	
�	
�	
��'net'.�

���-����-����-����-������� v� [T].� to� hack� at,� slash,� cut� roughly.� utua�

kava.� ���� ����	�� �	� ��� �������������� ����	�� �	� ��� �������������� ����	�� �	� ��� �������������� ����	�� �	� ��� ����������� Don't�

hack� at� things� with� my� knife.� Morph:� ���-���-���-���-������������

�����-�����-������������-�����-������������-�����-������������-�����-�������1��������71��������71��������71��������7.�

���4�	���4�	���4�	���4�	�������4	��	�	���4	��	�	���4	��	�	���4	��	�	��dir-v� [I].� to� be� turning�

around� end� for� end.� @��� ��� �����	� ����	�@��� ��� �����	� ����	�@��� ��� �����	� ����	�@��� ��� �����	� ����	�

�������������������� �	� 
������	� 
������	� 
������	� 
������ The� canoe� drifted� down� the�
river,�turning�end�for�end.�

������0������0������0������0��n.� �	������	������	������	�����.� tree� species.� taleponi.� [Note:�
durable,� straight� grained,� easily� worked,�
medium-weight�red�wood.�Used�for�posts.]�

�����4�����4�����4�����4�� n.� small� cave� bat� species.� mariboi�

maragidia.� %%%%������ ��� ����� ���� ��� 
���	��������� ��� ����� ���� ��� 
���	��������� ��� ����� ���� ��� 
���	��������� ��� ����� ���� ��� 
���	���

������ �	������� �	������� �	������� �	�� %�����%�����%�����%������ are� bats� that� you� go� down�
into�caves� to�get.�[Note:�has�a� flattened�nose,�
eats�insects.]�

�����-��	�	�����-��	�	�����-��	�	�����-��	�	�� Variant:� �����-� �	 �	�����-� �	 �	�����-� �	 �	�����-� �	 �	.� phr-v� [I].�

to�be�swamped.�ranu�ia�honu.�@�������	�����@�������	�����@�������	�����@�������	�����

�	���������	�	��	���������	���������	�	��	���������	���������	�	��	���������	���������	�	��	���������The�canoe�is�in�the�

river,� swamped� with� rain� water.� /�@������&	�@������&	�@������&	�@������&	�

��������	��������	���������	��������	���������	��������	���������	��������	��The�canoe�is�on�the�point�
of�getting�swamped�with�water.�

���4����	�	�	���4����	�	�	���4����	�	�	���4����	�	�	�� dir-v� [T].� to� turn� upside� down.�
giroa�ia�diho.�

���	�����	�����	�����	����v� [T].� to� spread� out� (on� ground),� scatter,�

sow.�atoa.������	��
����������	��������	��
����������	��������	��
����������	��������	��
����������	����Spread�my�

clothes�out�on� the�grass� (to�dry).� /�!	���	����!	���	����!	���	����!	���	����

���	�	����	�	����	�	����	�	�� To� sow� cabbage� seeds.� Morph:�

��-��-��-��-������������������ ����	���� ����	0�� ����	��� ����	���� ����	0�� ����	��� ����	���� ����	0�� ����	��� ����	���� ����	0�� ����	�1��� ����,1��� ����,1��� ����,1��� ����,.�
Etym:�pukà.�

���<��<���<��<���<��<���<��<�� vn.� See� main� entry:� �1� ��� ����1� ��� ����1� ��� ����1� ��� ���<��<� �	�	�<��<� �	�	�<��<� �	�	�<��<� �	�	�

scramble�for�things.�

���1���1���1���1�� n.� corpse.� masena.� ����� 	��� ��� ����� ���� �������� 	��� ��� ����� ���� �������� 	��� ��� ����� ���� �������� 	��� ��� ����� ���� ���

������������������������������������ ���������	
���������	
���������	
���������	
�����That�boy� is�already� in�
the�hearse�-�he's�dead.�
— � adj.� 1)�dead,� rotten,� old.� gunana,� bonana.�
�	���������	���������	���������	���������dead�body� /�&�������&�������&�������&��������old�village� /�

���� ��������� ��������� ��������� ������ old� canoe.� 2)�when� talking� about�
things� normally� kept� dry:� wet� accidently� (eg�
by�dropping�in�the�water�or�from�being�in�the�
rain).� +	����� ������	�	������+	�� ��� ������	�	������+	�� ��� ������	�	������+	�� ��� ������	�	������� Don't� get� that�

dress�wet.�3)�paralyzed.������
�������&	���	��������
�������&	���	��������
�������&	���	��������
�������&	���	���


����
����
����
����� He� went� about� with� a� paralyzed� arm.� /�

?	���	��� ��� �	��� 
�� ����� &	����� ��� �	
�����?	���	��� ��� �	��� 
�� ����� &	����� ��� �	
�����?	���	��� ��� �	��� 
�� ����� &	����� ��� �	
�����?	���	��� ��� �	��� 
�� ����� &	����� ��� �	
������
He� was� paralyzed� from� the� shoulder� down.�
His�arm�was�numb.�

���������������������������

1������	��1�������	�	�	1������	��1�������	�	�	1������	��1�������	�	�	1������	��1�������	�	�	�� v� [T].� to� ringbark� a�
tree.�au�sisina�utua�hagevaia,�hamasea�totona.�
/������	����	
��	�/������	����	
��	�/������	����	
��	�/������	����	
��	����������
���	�	���	���������	������
���	�	���	���������	������
���	�	���	���������	������
���	�	���	���������	�


��	�
��	�
��	�
��	�� When� a� tree� is� ringbarked� it� dies� -� it�
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withers,� and� the� leaves� drop� off.� Morph:�
���3���3���3���3��������������������������������:������:������:������:������0�������0�������0�������0�������1��������*1��������*1��������*1��������*.�

�����,�����,�����,�����,��v� [I].� when� talking� about� a� part� of� larger�
thing�(such�as�the�side�of�a�canoe�or�the�side�of�
a� hill):� to� crumble� and� break� away;� collapse.�
kokia,� makohia.� @���� �	� 
	��� ���@���� �	� 
	��� ���@���� �	� 
	��� ���@���� �	� 
	��� ���������������������������

�����	��� �	�	��� �	���������	��� �	�	��� �	���������	��� �	�	��� �	���������	��� �	�	��� �	����� Stick� the� paddle� in�
firmly�so�that�the�mud�won't�break�up�and�give�
way� around� it.� Morph:� ���C���C���C���C������ �����C�� ���C���� �����C�� ���C���� �����C�� ���C���� �����C�� ���C��

�����8��������7�����8��������7�����8��������7�����8��������7.�

���C�
	�	�	���C�
	�	�	���C�
	�	�	���C�
	�	�	��Variant:� �����C� 
	�	�	�����C� 
	�	�	�����C� 
	�	�	�����C� 
	�	�	.� ser-v� [T].�
to� dig� away;� wash� away,� erode.� kokia� diho.�
�	��� �����	��� �����	��� �����	��� ����� 
	�	������ 
	�	������ 
	�	������ 
	�	������ Was� digging� ground�
away.�

���C��	�	���C��	�	���C��	�	���C��	�	�� phr-v� [T].� whittle� down,� cut� off� soft�

part.� kokia.� ?2� ����� �	�	�	� ����� ����?2� ����� �	�	�	� ����� ����?2� ����� �	�	�	� ����� ����?2� ����� �	�	�	� ����� �����

Whittling�it�down�to�the�heart�wood.�/�>�������> �������> �������> �������

����� ����������� ����������� ����������� ������� Whittling� down� the� posts� (to�
make�lighter).�

�����	�,�����	�,�����	�,�����	�,��v� [T].� destroy� (nest� or� village).� # 	���# 	���# 	���# 	���

��������	������������	������������	������������	�����Destroying�a�wasps�nest.�

�����0�����0�����0�����0�� adj.� blind.� matana� dika.� /
�� �������/
�� �������/
�� �������/
�� �������

�	�	����	����	��	���	��	��	�	����	����	��	���	��	��	�	����	����	��	���	��	��	�	����	����	��	���	��	��When�your�eyes�
are�blind�people�will�lead�you�around.�

�������������������������	��	��	��	������������� �� ���� n.�������������������������.� an� edible� fern� (no� prickles).�

Lit:�'stands�in�the�swamp'.�See:�����	
��D����	
��D����	
��D����	
��D.�

���0���0���0���0�� n.������	�
��������	�
��������	�
��������	�
���.�tadpole.�paroparo�ena�natudia.�

%���� ��� ���� ����� �	� ���%���� ��� ���� ����� �	� ���%���� ��� ���� ����� �	� ���%���� ��� ���� ����� �	� ���� Tadpoles� develop�

from�frogs'�eggs.�/�!������������	����	�!������������	����	�!������������	����	�!������������	����	��Frogs�
develop�from�tadpoles.�

����	D����	D����	D����	D�� n.��	�����������	�����������	�����������	����������.�poisonous�spider;�tarantula.�
ahia.�[Note:�a� large�black� spider� that� lives� in�
the�ground.]�

���C����	���C����	���C����	���C����	��phr-v� [T].� to� thrash,� hit� hard.� ranu� ia�

paea,�botaia.������	�������������������	�������������������	�������������������	���������������Thrash�that�
boy.�

�����,�����,�����,�����,��v� [I].� Morph:� ���C���C���C���C������ �����C�� ���C�� �����8����� �����C�� ���C�� �����8����� �����C�� ���C�� �����8����� �����C�� ���C�� �����8���

�����7�����7�����7�����7.�1)�to�burst;�explode,�pop,�fire�(a�gun).�

paea,�pou.�> ���	�������������> ���	�������������> ���	�������������> ���	�������������� I�heard�a�gun�
go� off.� 2)�to� produce� growing� things,�
conceive,� sprout.� tubu.� !����� �����	��!����� �����	��!����� �����	��!����� �����	���

Causing� evil� spirits� to� be� conceived.� /� >	4�> 	4�> 	4�> 	4�

�����,������,������,������,��The�shoot�will�sprout.�3)�exude.�@	(��	�@	(��	�@	(��	�@	(��	�

����������������������������� It's� getting� rusty.� /���
8����������
8����������
8����������
8��������� I'm�
sweating.� 4)�to� roughly� shape� out� a� wooden�
tool�from�a�tree.�See:����0���������0���������0���������0������,,,,�'to�shape�out�
a�paddle'.�

�����4��	�	�����4��	�	�����4��	�	�����4��	�	��phr-v�[I].� to�go�under�the�water;�dip.�

ranu� lalonai� diho.� ����� 	��� ������� �	�	��������� 	��� ������� �	�	��������� 	��� ������� �	�	��������� 	��� ������� �	�	����

�	��� ��� ����	��� ��� ����	��� ��� ����	��� ��� ���� Push� that� boy� under.� He's�
muddy.�

R��-��r�
�

@��@��@��@�������� 'Re�po'�ki�kakatë.�

�������������� Variant:� ����������������.�dir.� towards� the� lower�end�of�a�
long� thing� such� as� a� line,� road,� river;� down,�
downstream,� downriver,� back,� behind.�
henunai.� Morph:� �	��	��	��	�����.� See:� �	��	��	��	������������� �� ���������� �	��	��	��	������������� �� ���������� �	��	��	��	������������� �� ��.�
[Note:� combined� with� distance� endings� to�
make�adverbs.]�

�������������� suffix.�causative:�cause�to,�allow�to,�let.�

�	�	�	�	�����	�	�	�	��Variant:��	�	�	�	�����	���	���	���	��.�

Y������N���������	������
	����Y������N���������	������
	����Y������N���������	������
	����Y������N���������	������
	������change� of�

subject� between� clauses.� &���	�&���	�&���	�&���	� �����&���	�	��&���	�	��&���	�	��&���	�	�� to�

go�in�-�to�cause�to�go�in.�/�!������
�����	
�����!������
�����	
�����!������
�����	
�����!������
�����	
�����

�������������	�	�	�	�����	� ����	"�	� ����	"�	� ����	"�	� ����	"� Are� you� doing� it� to� make�

people� think�you�are�a�good�boy?� /��������	��������	��������	��������	�

�	�	�	�	�����	�	�	�	�����	��������	�	�������	��������	�	�������	��������	�	�������	��������	�	�������Whatever�you�tell�

him�to�do,�he�will�not�go�and�do�it.�/�> ����	�	�> ����	�	�> ����	�	�> ����	�	�

��	��5���	������	�	��	��	��5���	������	�	��	��	��5���	������	�	��	��	��5���	������	�	��	�����	�	�	�	�����	��	��	��	��Okay,� let's� go,�
to�allow�the�white�man�to�do�his�work.�

�,�,�,�,�� n.�season.�lagani�matamata.�!3�!3�!3�!3��,������	��	����,������	��	����,������	��	����,������	��	���


		�	����������	���&�����
		�	����������	���&�����
		�	����������	���&�����
		�	����������	���&������The�okari�nut�season�
is� the� time� for� telling� legends,� in� the� rainy�
season.�

�,���,���,���,���� n.� seasonal� thing� (like� fruit,� turtle� eggs).�

lagani�matamata�dekenai�ania�gauna.����4��	����4��	����4��	����4��	��

a�cough/cold�(that�is�catching)�/����
��������
��������
��������
���������,�����,�����,�����,��

epidemic�/��	
�	
�	
�	
������������� �� �� �� �)) )) �	��	��	��	��pandanus�fruit�season�/������������������ �� �� �� �== ==

�,��,��,��,�� pitpit� season� /� �
0� ��
0� ��
0� ��
0� �,�,�,�,�� conjunctivitis,� red-
eye.�

���������� Variant:�������������.�adv.�later,�another�time.�gabeai.�

� � � � �� v.� 1)�stand.� See� main� entry:� �	��� ��	��� ��	��� ��	��� �1��� �	������ �	������ �	������ �	���.�



�	����	�	�	����	�	�	����	�	�	����	�	���� ���� �	�	
�	�	
�	�	
�	�	
������������ )) ))����
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2)�speared.�See�main�entry:��	�����	�����	�����	����2����.�

�	����	�	����	�	����	�	����	�	�	�	�	�� dir-v�[I].�to�stand�aside,�move�out�of�its�
place;�pull�out�(from�work),�resign.�siri�korea.�
>���� �	�	� ������� /� ��� �	�	� ����> ���� �	�	� ������� /� ��� �	�	� ����> ���� �	�	� ������� /� ��� �	�	� ����> ���� �	�	� ������� /� ��� �	�	� ����� Please�
stand�aside.�I'm�coming�through.�

�	
��,�	
��,�	
��,�	
��,��v�[T].�to�sew;�stitch,�patch,�mend.�turia.�# ��# ��# ��# ��


���� ��� �	�� �	
����
���� ��� �	�� �	
����
���� ��� �	�� �	
����
���� ��� �	�� �	
����� The� women� are� sewing�

clothes.� /� !���� �	��� �	
��	���&	�	�����!���� �	��� �	
��	���&	�	�����!���� �	��� �	
��	���&	�	�����!���� �	��� �	
��	���&	�	������ After�
sewing� the� nipa� leaves� together,� they� were�
laying�them�on�the�roof.�/�@����	
�����@������@����	
�����@������@����	
�����@������@����	
�����@������

��� ������ ������ ������ ���� Mend� your� canoe.� It's� got� a� hole.�

Morph:��	
�	
�	
�	
������������ �� ���������������	
���	
���	
���	
�������������� �� �����	
6���	
��8����	
��7���	
6���	
��8����	
��7���	
6���	
��8����	
��7���	
6���	
��8����	
��7.�

�	
�	
�	
�	
������������ .. ..�� adj.� built� high� up� off� the� ground,� tall.� ataiai�

masemase.�����	
������	
������	
������	
���a�house�built�high�up�off�

the� ground� /� >����� �	
����� ��������	�> �� ��� �	
����� ��������	�> �� ��� �	
����� ��������	�> �� ��� �	
����� ��������	�� The�
house�is�way�up�off�the�ground.�You�will�fall.�

�	
4�	�	
4�	�	
4�	�	
4�	��v� [I].� to� slacken.� ranu� goada� ia� ore.� 5� �	�5� �	�5� �	�5� �	�

�	
	�������	
��������	
	�������	
��������	
	�������	
��������	
	�������	
��������The�strength�of�the�tide�

has�slackened.�/�!�������������
������	
��	�����!�������������
������	
��	�����!�������������
������	
��	�����!�������������
������	
��	�����

�������������The�pain�feels�like�it's�getting�less.�Morph:�

�	
4�	
4�	
4�	
4����.�

�	����	����	����	�����v� [I].� Morph:� �	 �	 �	 �	 ������������ �	��-�	��-�	��-�	��-�������� �		��		��		��		������������� == ==�� �	�1��� �	�7�� �	�1��� �	�7�� �	�1��� �	�7�� �	�1��� �	�7.�

1)�stand.� gini.� ���� �	�7P���� �	�7P���� �	�7P���� �	�7P� Stand� right� there!� /�

!	��������	���� /��������� �	��	� ���!	��������	���� /��������� �	��	� ���!	��������	���� /��������� �	��	� ���!	��������	���� /��������� �	��	� ���� You� go�
ahead.� I'll� follow� behind.� 2)�to� be� placed�
firmly� upright� in� or� on� the� ground� or� some�
other� surface.� /� 	��� �	���/� 	��� �	���/� 	��� �	���/� 	��� �	���� There� is� a� tree�

standing� there.� /�A��	����	���A��	����	���A��	����	���A��	����	����He�has� a� beard�
(lit.� mouth-hair� is� standing).� 3)�to� live� (in� a�
place),�be�alive.�/�����	�	�
�����	�/�����	�	�
�����	�/�����	�	�
�����	�/�����	�	�
�����	��	
��������	
��������	
��������	
�������

��� ������ �	
�� �	��	�� !�� ��� ��������� ������ �	
�� �	��	�� !�� ��� ��������� ������ �	
�� �	��	�� !�� ��� ��������� ������ �	
�� �	��	�� !�� ��� ������� If� you�
listen� to� the� instruction� of� the� ancestors� you�
will�live�well.�You�won't�get�into�trouble.�See:�
�
���	���
���	���
���	���
���	��.�[Note:�this�word�is�used�in�the�sense�
of� "be� alive"� when� referring� to� people� not�
present.� If� they�are�present,� then� the�meaning�
is� usually� "stand".]�4)�when� talking�about� the�
weather:� to� be.� 5��� �	
�� �	��	�����	��	����5��� �	
�� �	��	�����	��	����5��� �	
�� �	��	�����	��	����5��� �	
�� �	��	�����	��	�����
Maybe�it's�going�to�be�a�fine�day.�

�	���	���	���	��1��v�[I].�Morph:��	 �	 �	 �	 ����.�1)�when�talking�about�long�
thin� things:� to� go� into� something� or� onto�
something� and� stay� firmly� there,� stick� into.�
gini.� !��	� �	���	��� 	��� �	��� ���!��	� �	���	��� 	��� �	��� ���!��	� �	���	��� 	��� �	��� ���!��	� �	���	��� 	��� �	��� ���� There� are�

little� thorns� on� it.� /� /����� 1� 	��� ��� �	��� ���/����� 1� 	��� ��� �	��� ���/����� 1� 	��� ��� �	��� ���/����� 1� 	��� ��� �	��� ����
There's�a�nail�standing�in�that�piece�of�wood.�/�
�		�	����		�	����		�	����		�	���� to�nail�on.�See:��	��	�	��	�	��	�	��	�'to�be�standing'.�

2)�stand�in/on,�step�onto.�/���������	��	���	�	��/���������	��	���	�	��/���������	��	���	�	��/���������	��	���	�	��

��������������������������������� Don't� stand� around� all� the� time.� /�

# 	��� �	� �	� ��	�	�� ���# 	��� �	� �	� ��	�	�� ���# 	��� �	� �	� ��	�	�� ���# 	��� �	� �	� ��	�	�� ���� People� are� standing�

around.� /� �� ��� �	��� �	��� ���� ��� �	��� �	��� ���� ��� �	��� �	��� ���� ��� �	��� �	��� ��� She� stops� and�

stands� as� she� walks� along.� /� !	��� �	���!	��� �	���!	��� �	���!	��� �	���

�	�	����/�����������������	��	��	�	�����	�	����/�����������������	��	��	�	�����	�	����/�����������������	��	��	�	�����	�	����/�����������������	��	��	�	�����You�
people�go�ahead�of�me.� I'll�come�along�at� the�
rear.�/�@	�	�������	�����	������������	��������@	�	�������	�����	������������	��������@	�	�������	�����	������������	��������@	�	�������	�����	������������	��������

�	���	���	���	���	���	���	���	��� The� man� who� stays� where� he� was�
caused�to�stand�will�be�helped�by�God.�[Note:�
used�mostly�in�Stative�(see��	����	����	����	���),�or�else�with�

Directionals� (see� �	���	���	���	��� etc).� @	�@	�@	�@	�� can� mean�
"usually�stands".]�

�	���	���	���	��2��v� [T].� Morph:� �	 �	 �	 �	 ������������ �		��		��		��		�::::�������� �	0�	0�	0�	0�������� �		�1��		�1��		�1��		�1��������� �		��		��		��		������������� )) )).�
1)�when� talking� about� long� sharp� things� like�
spears:�to�hit�into�something,�making�a�hole�as�
it� goes� into� it� or� through� it;� spear,� prick,� jab,�
pierce,� puncture.�gwadaia.�%������������	�����%������������	�����%������������	�����%������������	�����


	
	
	
	���	����	
�����5�������	�
����	���&	����	����	����	
�����5�������	�
����	���&	����	����	����	
�����5�������	�
����	���&	����	����	����	
�����5�������	�
����	���&	����	�

	�	��	���	�	��	���	�	��	���	�	��	����When�we�went�into�the�bush�we�saw�
a�large�pig.�One�man�jumped�up�and�speared�it�
with�a�broad-bladed�spear.� /�+	����������	��	�+	����������	��	�+	����������	��	�+	����������	��	�

�	��� ����	��� ����	��� ����	��� ���� Yesterday� I� was� pierced� by� a� thorn.�

2)�kill,�murder.�alaia.�������	��������	��������	��������	����	��������	��������	��������	�������He�

is�a�murderer.�See:��	
��	�,�	
��	�,�	
��	�,�	
��	�,.�3)�to�fit�parts�of�
body� into� stiff� encasing� things� such� as� belts�
and� armbands;� put� on.� �	�	� �		����	�	� �		����	�	� �		����	�	� �		���� Put� your�
belt�on!.�4)�shine�on,�blow�onto.�diari�ia�diho.�
'����������	�	���	����	�	����'����������	�	���	����	�	����'����������	�	���	����	�	����'����������	�	���	����	�	�����Light� is�shining�

in� all� directions.� /��	
	�����&����� �	�	���	
	�����&����� �	�	���	
	�����&����� �	�	���	
	�����&����� �	�	��� The�
wind�is�blowing�onto�the�point.�

�	���	���	���	��3��n.�
���
���
���
���.�clan.�bese.�Usage:�an�old�word�(used�
by�Anari).�

�	� �	� �	� �	� �� n.�������	�����������������������	�����������������������	�����������������������	�����������������.� bush� taro.�uda�

taro.�See:��	�����	�����	�����	����.�

�	�	
��2��	�	�	�	
��2��	�	�	�	
��2��	�	�	�	
��2��	�	�� phr-v� [T].� stick� to.� hakapua.�

!	�	����!	�	����!	�	����!	�	������	������/��������
���	�	���	����������	������/��������
���	�	���	����������	������/��������
���	�	���	����������	������/��������
���	�	���	��������


������	�	
�����	�	�
������	�	
�����	�	�
������	�	
�����	�	�
������	�	
�����	�	��He�was�spreading�gum.�
If� you� touch� the� wood� the� gum� will� stick� to�
your�hand.�

�	�	
�	�	
�	�	
�	�	
������������ )) ))��n.� ��
	��� ���� �	����
	��� ���� �	����
	��� ���� �	����
	��� ���� �	��.� archer� fish.� gwarume�

ladana.� �	�	��� �� 
���� ��� ��
	��� ���	����	�	��� �� 
���� ��� ��
	��� ���	����	�	��� �� 
���� ��� ��
	��� ���	����	�	��� �� 
���� ��� ��
	��� ���	���

�	�	��� �� ��� 
��� ��� �	�	
�� �	� 	�	�	�	��� �� ��� 
��� ��� �	�	
�� �	� 	�	�	�	��� �� ��� 
��� ��� �	�	
�� �	� 	�	�	�	��� �� ��� 
��� ��� �	�	
�� �	� 	�	� �	�� �	�� �	�� �	�� The�
archer�fish�shoots�a�locust�or�an�ant�by�spitting�
at�it,�and�when�it�falls�in�the�water�it�eats�it.�/�
@	�	
�����	���,��	�	�����
	��������	����/����@	�	
�����	���,��	�	�����
	��������	����/����@	�	
�����	���,��	�	�����
	��������	����/����@	�	
�����	���,��	�	�����
	��������	����/����

�	
��	�����	
��	�����	
��	�����	
��	�����The�archer� fish� is� a� fish� that� spits�
with�a�curse.�The�tree�(it�spits�on)�will�die.�



�	�	
�	�	
�	�	
�	�	
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�	�	
�	�	
�	�	
�	�	
������������� �� �� �� �)) )) �	�	�	�	�	�	�	�	��phr-v� [T].� peg,� fasten� together.�
hakapua.�

�	�	
�	�	
�	�	
�	�	
������������ )) ))�����	��	��	��	������������� .. ..�� n.� sweet-smelling� leaf.� au� raurauna.�
[Note:�sometimes�wrapped�up�with�sago�skirts�
to�preserve�them.]�

�	�	
4�	�	
4�	�	
4�	�	
4�����	�	
�����	�	�	
�����	�	�	
�����	�	�	
�����	�� phr-v� [I].� to� boil� up�

turbulently,�froth,�foam.�boera.�@	�	
���	�	
��@	�	
���	�	
��@	�	
���	�	
��@	�	
���	�	
��

����'����������	������%���������������������������'����������	������%���������������������������'����������	������%���������������������������'����������	������%�����������������������

9	��	�����	�������9	��	�����	�������9	��	�����	�������9	��	�����	��������There's�an�upheaval.�It's�as�
if� it's� boiling.� The� ground� is� shaking� too.� It's�
the� home� of� a� monster.� /� !��� �	� �	
��	�!��� �	� �	
��	�!��� �	� �	
��	�!��� �	� �	
��	�

�����	� �	�	
�� �	�	
�� �	�	������	� �	�	
�� �	�	
�� �	�	������	� �	�	
�� �	�	
�� �	�	������	� �	�	
�� �	�	
�� �	�	�� When� a� pig� is�
about�to�die�it�will�blow�froth�and�foam.�See:�
�	�	�	
4����	�	�	�	
4����	�	�	�	
4����	�	�	�	
4����	.�

�	�	�,�	�	�,�	�	�,�	�	�,��v� [I].������
��	�����
��	�����
��	�����
��	.� when� talking� about� things�
sticking� out� over� a� space:� to� break� off,� give�
way,� collapse.� makohia.� /����� ��� �	�	�	� ���/� ���� ��� �	�	�	� ���/� ���� ��� �	�	�	� ���/� ���� ��� �	�	�	� ����

That� branch� is� going� to� break� off.� /� > �� �	�	�> �� �	�	�> �� �	�	�> �� �	�	�


����
����
����
����� The� floor� collapsed.� Morph:� �	���	���	���	��������������

�	�	��	�	��	�	��	�	������������� �� �����������	�	6�	�	6�	�	6�	�	6���������	�	�8��	�	�8��	�	�8��	�	�8����������	�	��	�	��	�	��	�	������������� )) )).�

�	��
�	��
�	��
�	��
$$$$�����	���	���	���	����n.� See� main� entry:� �7� �	��
�7� �	��
�7� �	��
�7� �	��
$� �	���$� �	���$� �	���$� �	���

back�of�thigh.�

�	��	��	��	������������� )) ))�� n.� shell� disk� ornament,� toea.� mairi.� [Note:�
worn� on� arms,� a� flat� disk� with� hole� to� one�
side.]�

�	��	��	��	�������������� �� �� �� �.. .. �	�	�	�	�	�	�	�	�� dir-v� [I].� to� stand� up.� toresi� korea.�
Etym:�ra�-�stand�-k���up.�

�	��	��	��	������������� �� ���� Variant:���	���	���	���	������������� �� ��.�loc.�down�along,�downstream.�

henunai.�Morph:��		��		��		��		������������� �� ��.�

�	��	��	��	�������������� �� �� �� �.. .. �	�	�	�	�	�	�	�	�� dir-v� [I].� to� go� ahead�or� forward;� step�

forward.�toreisi�lao�korea.�!	����	����	�	����!	����	����	�	����!	����	����	�	����!	����	����	�	����

/���������������� �	��	� �	�	� ���/���������������� �	��	� �	�	� ���/���������������� �	��	� �	�	� ���/���������������� �	��	� �	�	� ���� You� go� on�
ahead.� I� will� drop� back.� Etym:� ra�� step� k	��
forth.�

�	��	��	��	�������������� �� �� �� �)) )) �	����	����	�	�	����	����	�	�	����	����	�	�	����	����	�	��idiom.� ramble� on,� digress,�

rave�on.�+	�����	��	����	�����������> ���	������+	�����	��	����	�����������> ���	������+	�����	��	����	�����������> ���	������+	�����	��	����	�����������> ���	������

����� �	������ �	������ �	������ �	�� Just� ramble� on.� Talk� on� and� on.� /�

+	�����	��	����	����������������> ������������+	�����	��	����	����������������> ������������+	�����	��	����	����������������> ������������+	�����	��	����	����������������> ������������

�������������������������Don't�digress.�Stick�to�the�subject.�See:�

�	���	���	���	���'stand'.�

�	�-�	�-�	�-�	�-�� n.��	��	��	��	������������� )) )).�grandfather.�

�	��
���	�	���	��
���	�	���	��
���	�	���	��
���	�	���� phr-v�[T].�to�slacken.�silaki,�kokia�

sisina� ia� diho.� E����� ��� �	��
	� ��� ����E����� ��� �	��
	� ��� ����E����� ��� �	��
	� ��� ����E����� ��� �	��
	� ��� ����

> 	
	��� �	�	���> 	
	��� �	�	���> 	
	��� �	�	���> 	
	��� �	�	���� The� rope� has� gone� slack.�
Tighten�it�up.�

�	���,�	���,�	���,�	���,��v� [T].� to� hang� (a� bag)� from� the� shoulder;�
carry� a� shoulder� bag.� huaia� korea� pagana�
dekenai.� 9	�	� �	�	� ������� ���� 	�� �	�����9	�	� �	�	� ������� ���� 	�� �	�����9	�	� �	�	� ������� ���� 	�� �	�����9	�	� �	�	� ������� ���� 	�� �	������
We're� going� now.� Put� your� bag� on� your�
shoulder.�Morph:��	�C�	�C�	�C�	�C�������	���C���	�C���	���8������	���C���	�C���	���8������	���C���	�C���	���8������	���C���	�C���	���8���

�	���7�	���7�	���7�	���7.�

�	�	0�	�	0�	�	0�	�	0�� p.� like,� looks� like.� bamona.� +	��� ���� �����+	��� ���� �����+	��� ���� �����+	��� ���� �����

���	��� �	�	������ �	��� > �� @���� 
���� �	����	��� �	�	������ �	��� > �� @���� 
���� �	����	��� �	�	������ �	��� > �� @���� 
���� �	����	��� �	�	������ �	��� > �� @���� 
���� �	�

�	��	��	��	�	������	�	�����������	������	�	�����������	������	�	�����������	������	�	������������ When� that� Tari� boy�
was� reading� the� book� it� sounded� like� a� real�
Rumu� boy� reading� it.� /� ���� �	�	��� ���� 	������� �	�	��� ���� 	������� �	�	��� ���� 	������� �	�	��� ���� 	���

����� �	(���� �	� �	�	��� ����� �	�	�� ��������� �	(���� �	� �	�	��� ����� �	�	�� ��������� �	(���� �	� �	�	��� ����� �	�	�� ��������� �	(���� �	� �	�	��� ����� �	�	�� ����� The�
way�you�are�writing�looks�like�the�writing�of�a�
printing�machine.�/�!�����	�	����������!�����	�	����������!�����	�	����������!�����	�	�����������	�	������	�	������	�	������	�	������
It� sounds� like� it�means� the� same� thing.�Etym:�
ra�stand�(?)�+�mai�like.�

�������������	�� �	�� �	�� �	�� �� n.�people�who�live�downstream.�

�	��	��	��	������������� == ==��n.� flat,� broad� part.� palaka.� @	��� �	� &	���@	��� �	� &	���@	��� �	� &	���@	��� �	� &	���

�	�	����	�	����	�	����	�	����Lay� it� down� flat.� /�'���	���	���'���	���	���'���	���	���'���	���	����The�

flat�part�of�a�knife�blade.�/�@	����	���@	����	���@	����	���@	����	����������������Flat�
in�shape.�

�	��	��	��	������������� )) ))��n.�rafter.�rapota.�

�	��	��	��	������������� )) ))�����	�	��	�	��	�	��	�	������������� == ==�� n.� large� white� sugarcane.� tohu� ena�
ladana.�

� ��	���	
� ��	���	
� ��	���	
� ��	���	
��	�,��	�,��	�,��	�,��ser-v� [T].� put� to� death,� kill,�

murder.�Lit:�'spear�and�cause�to�die'.�5���������5���������5���������5���������

��� �	��� ��� �	� ���� �	�	� �	
��	���� ���� !�������� �	��� ��� �	� ���� �	�	� �	
��	���� ���� !�������� �	��� ��� �	� ���� �	�	� �	
��	���� ���� !�������� �	��� ��� �	� ���� �	�	� �	
��	���� ���� !�����

�	�	� �	
��	�	�	�	� �	
��	�	�	�	� �	
��	�	�	�	� �	
��	�	� ���� ���� ���� ���� Drinker,� nobody� will� kill�
you.�You�will�kill�yourself.�

�	��	��	��	������������� == ==�� n.�knowledge,�wisdom,�learning.�diba.�

�	����	�	�	����	�	�	����	�	�	����	�	��phr-v�[T].�know.�diba.�J����
��	��	���J����
��	��	���J����
��	��	���J����
��	��	���

�������������He�knows�how�to�weave�sero.�/�/������
	�/������
	�/������
	�/������
	�

�	��������	��������	��������	�������� I'm�still� learning.� /�/����	������	��	�/����	������	��	�/����	������	��	�/����	������	��	�

&���� ���&���� ���&���� ���&���� ���� Do� you� know� that� he� has� come?� /�

!	����	������ ��!	����	������ ��!	����	������ ��!	����	������ ���������� ��	����� ����1� ����	����� ����1� ����	����� ����1� ����	����� ����1� ���������� ��	���	���	���	�

�	��	��	��	�������������� �� �� �� �.. .. �	��������������	��	����	����	����	"�	��������������	��	����	����	����	"�	��������������	��	����	����	����	"�	��������������	��	����	����	����	"�
You�know� that�God� is� true.� If� you�know� that�
why�are�you�turning�back?.�

�	���������	���	���������	���	���������	���	���������	���� comp-n.�expert.�

�	����	�	�	�	����	�	�	�	����	�	�	�	����	�	�	��phr-v� [T].� to� let� know;� announce,�

inform.� hadibaia.� �� &���� ���� �	��� �	�	�	��� &���� ���� �	��� �	�	�	��� &���� ���� �	��� �	�	�	��� &���� ���� �	��� �	�	�	�

�	�	��������	�	��������	�	��������	�	�������� I� am� writing� to� let� you� know� he�
has�come.�

�	��	��	��	������������� == ==�� v.� in� a� standing� position.� ia� gini� ma.�/����$�/����$�/����$�/����$�

�	����	���
	�����	����	���
	�����	����	���
	�����	����	���
	�����I'm�standing�up�talking.�

— � p.� 1)�from.� !	��� ��� �	��� �	��� �	��� &���!	��� ��� �	��� �	��� �	��� &���!	��� ��� �	��� �	��� �	��� &���!	��� ��� �	��� �	��� �	��� &����



�	�	
4����	�	�	
4����	�	�	
4����	�	�	
4����	���� ���� �	�,�	�,�	�,�	�,����
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The� rain� is� coming� up� from� downriver.� /�
I	������ ��� �	��� &����I	������ ��� �	��� &����I	������ ��� �	��� &����I	������ ��� �	��� &����� He� came� from�

Baimuru.�2)�before.�# ��	������;!�����	��;�����# ��	������;!�����	��;�����# ��	������;!�����	��;�����# ��	������;!�����	��;�����

��	� ���������	��� ������ �	�	�	� �	�����	� ���������	��� ������ �	�	�	� �	�����	� ���������	��� ������ �	�	�	� �	�����	� ���������	��� ������ �	�	�	� �	���� Werari�
said,� "Give� me� some� salt."� And� I� am� telling�
you�before�I�get�it.�Etym:�ra��stand�-n��while.�

�	�	
4����	�	�	
4����	�	�	
4����	�	�	
4����	�� phr-v� [I].� ����
���� ���	����
���� ���	����
���� ���	����
���� ���	.� stamp,�

stomp,� march.� botaia.� !������ �����	� �	���!������ �����	� �	���!������ �����	� �	���!������ �����	� �	���

�	�	
�� �	�	
�� ����� �������	�	
�� �	�	
�� ����� �������	�	
�� �	�	
�� ����� �������	�	
�� �	�	
�� ����� ������� When� you� stand�

singing,�stamp�your� feet� too.� /�@	�	
���	�	
��@	�	
���	�	
��@	�	
���	�	
��@	�	
���	�	
��

�������������������������������������Marching.�/�>���	��	�	�	
���	�	�	
��> ���	��	�	�	
���	�	�	
��> ���	��	�	�	
���	�	�	
��> ���	��	�	�	
���	�	�	
��

�����	���������	�	�������	���������	�	�������	���������	�	�������	���������	�	���They�just�rattle�their�tools�

a�bit�and�leave�it.�See:��	�	�	
�����	�	�	�	
�����	�	�	�	
�����	�	�	�	
�����	.�

�	�	��	�	��	�	��	�	������������� .. ..��n.� /� ��� 
���	�/� ��� 
���	�/� ��� 
���	�/� ��� 
���	�.� soft� fleshy� skin� or� rind� of�

some� fruits.� au� huahua� kopina.� �3� �	�	����3� �	�	����3� �	�	����3� �	�	����

okari� nut� rind� /� ��
�� �	�	���
�� �	�	���
�� �	�	���
�� �	�	������������� .. ..����� PK� fruit� rind� /�

���
6� �	�	����
6� �	�	����
6� �	�	����
6� �	�	������������� .. ..����� breadfruit� rind� /� ����� ���� �������� ���� �������� ���� �������� ���� ���


��������	�	�����������
��������	�	�����������
��������	�	�����������
��������	�	������������Fruit�that�drop�from�
trees�(often)�have�soft�skins.�

�	�	��	�	��	�	��	�	������������� .. ..�� n�adj.�1)�hard,�firm.�auka.�%�����	�	����������%�����	�	����������%�����	�	����������%�����	�	����������

��������	
���������	���&�����	���������	
���������	���&�����	���������	
���������	���&�����	���������	
���������	���&�����	��The�ground�
was�hard.�Now�it's�good�because�of�the�rain.�/�
���� �	�	��������������� �	�	��������������� �	�	��������������� �	�	������������ Don't� speak� so� strongly.�

2)�steady.�@	�	����	@	�	����	@	�	����	@	�	����	�����@����	��	����������@����	��	����������@����	��	����������@����	��	������Stand�
steady.� The� canoes� going� to� turn� over!.�
3)�difficult.� !��	�	� 	��� �	�	��� ��� ���!��	�	� 	��� �	�	��� ��� ���!��	�	� 	��� �	�	��� ��� ���!��	�	� 	��� �	�	��� ��� ���� This�

work�is�difficult.�/������	�	�	�������	��������	�	�	�������	��������	�	�	�������	��������	�	�	�������	����Teach�
me�the�difficult�words.�

�	���,�	���,�	���,�	���,��v� [I/T].� Morph:� �	��	��	��	������������� �� �������������� �	����	����	����	��������������� �� ���� �	�6�� �	���8����� �	�6�� �	���8����� �	�6�� �	���8����� �	�6�� �	���8���

�	���7�	���7�	���7�	���7.�1)�move�upwards,�rise,�climb.�daekau.�

��	���/��������	������������	�	��5����������	�����	���/��������	������������	�	��5����������	�����	���/��������	������������	�	��5����������	�����	���/��������	������������	�	��5����������	���

����	�	��	���	��!��
��������������	����	��	������	�	��	���	��!��
��������������	����	��	������	�	��	���	��!��
��������������	����	��	������	�	��	���	��!��
��������������	����	��	��

�������	���
���	������	���	�	��������	���
���	������	���	�	��������	���
���	������	���	�	��������	���
���	������	���	�	��A�rock�will�be�
heated�in�the�fire�and�put�in�some�water.�Once�
in�the�water,�steam�will�rise.�The�sick�man�will�
stand� over� it� to� let� the� hot� steam� rise� around�
his� body.� /� E��� ��� �	���	� 
���	� ��E��� ��� �	���	� 
���	� ��E��� ��� �	���	� 
���	� ��E��� ��� �	���	� 
���	� ��� They're�

climbing� up� and� over� a� saddle.� /� J	�	���� ���J	�	���� ���J	�	���� ���J	�	���� ���

�	���	����	���	����	���	����	���	����They� put� him� up� on� the� cross.� 2)�to�

put� on� (clothes� or� shoes).� atoa.� +	�� �	�����+	�� �	�����+	�� �	�����+	�� �	������
Put�your�clothes�on!.�

����	��	��	���		��	��	���		��	��	���		��	��	���	��n-v.� �	�	���	�	�	���	�	�	���	�	�	���	.� count.� ��� �	�������� �	�������� �	�������� �	�����

������	����	��	��	��	������	���(���������������	����	��	��	��	������	���(���������������	����	��	��	��	������	���(���������������	����	��	��	��	������	���(���������

������ ����������� ����������� ����������� ������ The� count� of� the� number� of�
people�who�raised�their�hands�was�17�votes.�

�	��	��	��	������������� .. ..�� n.� adze� (rounded).� kokomo.�@	��� ��� �����	��@	��� ��� �����	��@	��� ��� �����	��@	��� ��� �����	��

���� ������������������� ������������������� ������������������� ���������������� A� round� adze� is� a� thing�

for�carving�a�canoe,� for� forming� the� inside�of�
the�hull.�

�	��	��	��	������������� )) ))���������� n.�liniment.�rabim;�rabemo.�

�	��	��	��	������������� .. ..1��n.�bone,�shell.�turiana.�

�	��	��	��	������������� .. ..2��adj.� used� in� certain� idioms:� lean,� hard,� old,�

very.��	
�	
�	
�	
������������� �� �� �� �)) )) �	��	��	��	������������� .. ..�����very�good�/���8��	�����8��	�����8��	�����8��	����old�man�

/�
��7��	�
��7��	�
��7��	�
��7��	������������� .. ..�����hard�bamboo.�

�	��	��	��	������������� �� ���� n.� growth� mark.� boboro� ena� turiana.�> 	�	���> 	�	���> 	�	���> 	�	���

�	��	�����	�������	���
	����	��	���	�	���&��	��	��	�����	�������	���
	����	��	���	�	���&��	��	��	�����	�������	���
	����	��	���	�	���&��	��	��	�����	�������	���
	����	��	���	�	���&��	�

�������������������������An�old�hornbill�will�have�many�growth�
marks�on�its�bill.�

�	��	��	��	������������� �� ���� adv.�Y����(���	����	�L&Y����(���	����	�L&Y����(���	����	�L&Y����(���	����	�L&.�henunai.�

�	��	��	��	�������������� �� �� �� �.. .. �		�,�		�,�		�,�		�,��n-v� [T].� identify,� recognise,� get� to� the�
core,�find�out�about,�investigate.�Lit:�'to�reach�
the� bone'.� ���� 	��� 
���� �	��� �	�	� �������� 	��� 
���� �	��� �	�	� �������� 	��� 
���� �	��� �	�	� �������� 	��� 
���� �	��� �	�	� ����� I'm�

going�over�to�find�out�about�that�matter.�/�����������������

�
��	��� 
	���	��� �	��� �	�	��� ���	�� ;'���
��	��� 
	���	��� �	��� �	�	��� ���	�� ;'���
��	��� 
	���	��� �	��� �	�	��� ���	�� ;'���
��	��� 
	���	��� �	��� �	�	��� ���	�� ;'��

������ ���� �	
�� �	� ����� ��� ���;������ ���� �	
�� �	� ����� ��� ���;������ ���� �	
�� �	� ����� ��� ���;������ ���� �	
�� �	� ����� ��� ���;� When� he�
recognises�him�properly�he�will�say,�"Oh,�you�
are�my�friend!"�

�	��	��	��	�������������� �� �� �� �)) )) �	�	�	�	�	�	�	�	�� phr-v�[T].�to�hold�(with�hands),�handle.�

dogoatao.���������	�������������������	�������������������	�������������������	������������ Do� not� put�

your�hands�on�my�thing.�/������	��	���������������	��	���������������	��	���������������	��	����������

!	�	�� �	� �	��� ������!	�	�� �	� �	��� ������!	�	�� �	� �	��� ������!	�	�� �	� �	��� ������� Control� yourself.�

Control�your�emotions.�See:��	�����	�����	�����	����.�

�	��	��	��	������������� )) ))
	4
	4
	4
	4��n.��	�	�6�	�	�6�	�	�6�	�	�6.�hornbill.�boboro.�

�	�������	�������	�������	��������n.���
���
���
���
�.�a�bony�fish.�gwarume�ladana.�Lit:�
'branching�bones'.�

�	���$��	���$��	�	�	���$��	���$��	�	�	���$��	���$��	�	�	���$��	���$��	�	�� phr-v� [I].� to� ooze,� dribble.�

5�����������8��	������	���������5�����������8��	������	���������5�����������8��	������	���������5�����������8��	������	����������The�5�����5�����5�����5������
tree�oozes�sap.�

�	�-�	�-�	�-�	�-�� Variant:� �	����1�	����1�	����1�	����1.� adj� adv.� 1)�near,� close.�

kahira� kahira.�����
���� �	����������"�����
���� �	����������"�����
���� �	����������"�����
���� �	����������"� �����+����+����+����+���

�	����������	����������	����������	����������Is�your�garden�nearby?�-�It's�not�

nearby� at� all.� /�@	����	@	����	@	����	@	����	������������������������������������� It's� nowhere�

near�here.�/�@	�������	��	�&		���@	�������	��	�&		���@	�������	��	�&		���@	�������	��	�&		����Come�and�sit�

closer.�/�>������	�������	����������������������> ������	�������	����������������������> ������	�������	����������������������> ������	�������	�����������������������

The�houses�are�built� close� together.�Ant:�
	�
	�
	�
	�.�

2)�(���(���(���(���.� !����	� �	��� ���!����	� �	��� ���!����	� �	��� ���!����	� �	��� ���� It� will� soon� be�
finished.�

�	�����	�����	�����	������v� [T].� to� buy,� sell,� trade.� hoia,� hoihoi.�

Morph:��	�-�	�-�	�-�	�-�������	���-���	�-���	������	���-���	�-���	������	���-���	�-���	������	���-���	�-���	���1����	���71����	���71����	���71����	���7.�

�	����1�	����1�	����1�	����1��adv.�See�main�entry:��	����	����	����	���near.�

�	�,�	�,�	�,�	�,�� n.� ��
���
���
���
�.� terror,� fright,� panic,� rash� (decision),�
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over-excitement.�gari.�
�	�	��	�	�	�	��	�	�	�	��	�	�	�	��	�	�� phr-v� [I].� to� act� rashly,� as� in� panic.�

>����������������	��	�	��	��������> ����������������	��	�	��	��������> ����������������	��	�	��	��������> ����������������	��	�	��	���������Because�
it's� the� first� time,� we're� being� kind� of� over-
excited.�

�	���	���	���	���� n.�axeman's�platform.�patapata.�/�	�������	���/�	�������	���/�	�������	���/�	�������	���

	���	�	� ����� ����� �	���	�	� ����� ����� �	���	�	� ����� ����� �	���	�	� ����� ����� ��� ���� @	�	� �	�	����� ���� @	�	� �	�	����� ���� @	�	� �	�	����� ���� @	�	� �	�	���


	�����������������������������
	�����������������������������
	�����������������������������
	������������������������������The�base�of�this�
tree� is� so� large.� Let's� build� a� platform� up�
where�it's�thinner�and�cut�it�there.�[Note:�for�a�
man�to�stand�on�while�cutting�a�tree.]�

�	�	
��G��	�	�	�	
��G��	�	�	�	
��G��	�	�	�	
��G��	�	�� phr-v� [I].� to� sparkle,� twinkle,�

shimmer.� saini.� %	�����	� 
���� �	�	
���� ����%	�����	� 
���� �	�	
���� ����%	�����	� 
���� �	�	
���� ����%	�����	� 
���� �	�	
���� �����

The� stars� are� twinkling.� /� �� �	�	
���� ������ �	�	
���� ������ �	�	
���� ������ �	�	
���� �����

The�waves�are�sparkling.�/�# ������	�	
���������# ������	�	
���������# ������	�	
���������# ������	�	
���������

��
�� �	�� �	������ !	�	��� 
	���	��� �	�����
�� �	�� �	������ !	�	��� 
	���	��� �	�����
�� �	�� �	������ !	�	��� 
	���	��� �	�����
�� �	�� �	������ !	�	��� 
	���	��� �	���

�	�����	�����	�����	�����The� video� is� shimmering.� Like� ripples.�
It's�hard�to�recognise�the�letters.�

�	�	
�	�	
�	�	
�	�	
������������ )) ))�� n.�See�main�entry:�������	�	
��������	�	
��������	�	
��������	�	
��headache.�

�	�	���	�	���	�	���	�	���� Variant:��		�	���		�	���		�	���		�	��.�v�[T].�to�fasten�by�piercing�

with�pins�or�nails;�pin�up,�nail�up.�kokoa.�+	��+	��+	��+	��

����� �		�	��������� �		�	��������� �		�	��������� �		�	����� I'm� pinning� on� his� nappies.� /�

/������		�	����@		���	�������/������		�	����@		���	�������/������		�	����@		���	�������/������		�	����@		���	��������Nail� it� in.�Hit� it�

in.�Morph:��	 �	 �	 �	 �������	���	���	���		�	�	�	�	�	�	�	�:���		�	:���		�	:���		�	:���		�	0���		�	�0���		�	�0���		�	�0���		�	�1����		�,1����		�,1����		�,1����		�,.�
Etym:�raa�pierce�-ra�cause.�

�	�	� ��	�	�	�	� ��	�	�	�	� ��	�	�	�	� ��	�	��phr-v�[I].��	
��	��������	�	
��	��������	�	
��	��������	�	
��	��������	.� to�crash.�

bampa.�/������	�	���	�������	�	�	��	�	�
��	�/������	�	���	�������	�	�	��	�	�
��	�/������	�	���	�������	�	�	��	�	�
��	�/������	�	���	�������	�	�	��	�	�
��	�

�������������If�that�branch�breaks�off�you�will�fall�crash�
to�the�ground.�

�	�	�	
4����	�	�	�	
4����	�	�	�	
4����	�	�	�	
4����	��phr-v� [T].� ��������� ���������� ���������� ���������� ���� 	����� 	����� 	����� 	��.� to�

create�a�disturbance,�tramp�around�noisily.�> ��> ��> ��> ��

��� �	�	�	
�� ��������� /��� 
��	�	� ��������� �	�	�	
�� ��������� /��� 
��	�	� ��������� �	�	�	
�� ��������� /��� 
��	�	� ��������� �	�	�	
�� ��������� /��� 
��	�	� �������
Don't� tramp� around� noisily� in� the� house.� I'm�
trying�to�sleep.�

�	�	�	
4��	�	�	�	�	
4��	�	�	�	�	
4��	�	�	�	�	
4��	�	�� phr-v� [I].� �	�	�	
���	�	����
������	�	�	
���	�	����
������	�	�	
���	�	����
������	�	�	
���	�	����
�����


���������	
��	���
���������	
��	���
���������	
��	���
���������	
��	���.�to�break�out�(skin�fungus),�

appear.�siboma�ginidae.�/���	����	�	�	
�������/���	����	�	�	
�������/���	����	�	�	
�������/���	����	�	�	
�������

�������������������������You�are�breaking�out�in�ringworm.�

�	�	�	��	�	�	��	�	�	��	�	�	������������� �� ���� adj.�

�	�	�	������	�	�	�	������	�	�	�	������	�	�	�	������	�� phr-v�[I].� to�be�tasteless;�bland.�

mamina� dika.� J	��	� �	��(�� ��� ����� 
����J	��	� �	��(�� ��� ����� 
����J	��	� �	��(�� ��� ����� 
����J	��	� �	��(�� ��� ����� 
����

�	������@	�	�	���������	������@	�	�	���������	������@	�	�	���������	������@	�	�	���������I�don't�enjoy�Chinese�
cabbage.�It�tastes�bland.�

�	�	�	��	�	�	��	�	�	��	�	�	������������� == ==�� n.� See� main� entry:� �
�� �	�	�	����
�� �	�	�	����
�� �	�	�	����
�� �	�	�	���

tastebuds.�

�	�	���	�	���	�	���	�	�������������	��	�������	��	�������	��	�������	��	�phr-v� [I].� to� be� uneven,� e.g.�

teeth,� posts,� mountain� peaks.� gini� namonamo�
lasi.�

�	�	��	�	��	�	��	�	������������� )) ))��n.�5� ��
����������� �����	��� �	����5� ��
����������� �����	��� �	����5� ��
����������� �����	��� �	����5� ��
����������� �����	��� �	����.� wasp�
species� found� in� coconut� blossoms.� nanigo�
ena�ladana.�

�	�	�����	�	�	�	�����	�	�	�	�����	�	�	�	�����	�	�� phr-v� [I].� to� heap� up,� to� form�

crowds.� momo� herea.� !�� &	�	���	� 
�� �1�!�� &	�	���	� 
�� �1�!�� &	�	���	� 
�� �1�!�� &	�	���	� 
�� �1�

�	�	��	� �	�	��	�	��	� �	�	��	�	��	� �	�	��	�	��	� �	�	�� When� the� wind� blows� the�

waves�will�pile�up.�/�!������	�	��	�������������!������	�	��	�������������!������	�	��	�������������!������	�	��	�������������

!�� �	��� 
	��� ����� ��� ���!�� �	��� 
	��� ����� ��� ���!�� �	��� 
	��� ����� ��� ���!�� �	��� 
	��� ����� ��� ���� There� are� heaps� of�

things.�There�are�so�many�things.� /�'�
�������'�
�������'�
�������'�
�������

�	�	��	� ����� ��� ����	�	��	� ����� ��� ����	�	��	� ����� ��� ����	�	��	� ����� ��� ���� There� are� crowds� of�
Folopa�people.�

@	�	�@	�	�@	�	�@	�	��� n.�name�of�a�village�on�the�Sirebe�(opposite�
Ariowiti).�

�	��	��	��	������������� )) ))�� n.� vicinity,� neighbourhood,� nearby.� kahira�

kahira.� ?�� �	��� ��� &�� �	��� 
	��� ��� ���� ���?�� �	��� ��� &�� �	��� 
	��� ��� ���� ���?�� �	��� ��� &�� �	��� 
	��� ��� ���� ���?�� �	��� ��� &�� �	��� 
	��� ��� ���� ���

����	�����	�����	�����	��The�vicinity�of�the�village�means�just�in�
from� the� village,� the� backyard� of� the�
longhouse.� /� /��� &�� �	��� ��� &���/��� &�� �	��� ��� &���/��� &�� �	��� ��� &���/��� &�� �	��� ��� &���� I'm�
approaching�the�village.�

�	��	��	��	������������� �� ���� adv.�Y����(���	��
���Y����(���	��
���Y����(���	��
���Y����(���	��
���.�henunai.�

�	��	��	��	�������������� �� �� �� �== == �	�	�	�	�	�	�	�	��dir-v� [I].� to� approach,� draw� near.� hëpë�

rainanë� rahui� maka.�# 	��� ��� 	��� �	��� ����# 	��� ��� 	��� �	��� ����# 	��� ��� 	��� �	��� ����# 	��� ��� 	��� �	��� ����

������ ?�������� ?�������� ?�������� ?�� ���&	�����	��	�	�&��������&	�����	��	�	�&��������&	�����	��	�	�&��������&	�����	��	�	�&������ People�
are� approaching� right� now� over� there.� They�
are�just�rounding�that�bend.�

�	�0�	�0�	�0�	�0�� n.�See�main�entry:����0����0����0����0�paddle.�

�	��	��	��	�������������� �� �� �� �.. .. �	�	�	�	�	�	�	�	�� vdir�[I].�to�tread�on,�stand�down.�moia,�

gini� diho.� /��� ���� �	��� �	��� �	���	� ���� /��� ��/��� ���� �	��� �	��� �	���	� ���� /��� ��/��� ���� �	��� �	��� �	���	� ���� /��� ��/��� ���� �	��� �	��� �	���	� ���� /��� ��

�	�	���	���������	�	���	���������	�	���	���������	�	���	�������������I�will�climb�all�over�you�(lit.�
step�on�you�as�I�climb).�You�are�no�match�for�
me.�Etym:�raa�step�-r	��down.�

�	�4�	�4�	�4�	�4�� n.� 1)�offspring;� fledgling,� young� bird.� manu�

matamata.� �	�	��� �	����	�	��� �	����	�	��� �	����	�	��� �	���� young� hornbill.� Ant:�

�	����	����	����	���.� 2)�suckers,� seedlings,� saplings.� tubu�

matamata.�%�����	����	����> 	���	�������������%�����	����	����> 	���	�������������%�����	����	����> 	���	�������������%�����	����	����> 	���	�������������

�������������Banana�shoots�are�coming�up.�Little�ones�
are�poking�up�there.�

��	���	��	���	��	���	��	���	�� link.�simultaneous�background:�while,�as.�

�	�	�	�	�����	���	�����	���	�����	���	�����	���	������ while� (that)� was� going�on,� ..�����������������

���	�
��������	�
��������	�
��������	�
����������	���	�
����	����	���	�
����	����	���	�
����	����	���	�
����	����Whatever�you�say�

he�won't� listen.� /������	����	���	��������	����	���	��������	����	���	��������	����	���	��������	���	����	���	����	���	����	���	���

���	�	� ������� �		��� 	"���	�	� ������� �		��� 	"���	�	� ������� �		��� 	"���	�	� ������� �		��� 	"� While� I'm� asking�
where� this� boy� is� why� is� he� sitting� there�
ignoring� me?� /� +	��� 	�	���� ��� �	��� ���
	�+	��� 	�	���� ��� �	��� ���
	�+	��� 	�	���� ��� �	��� ���
	�+	��� 	�	���� ��� �	��� ���
	�
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&	&	&	&	�����	��� ������� ����	��� ������� ����	��� ������� ����	��� ������� ���� This� time� yesterday� we�

would� have� been� still� coming.� /�@�
����	�
���@�
����	�
���@�
����	�
���@�
����	�
���

����������������	���	� 	�	� ����	���	� 	�	� ����	���	� 	�	� ����	���	� 	�	� ����� At� night,� as� the� roosters�

were�crowing,�we�went�off.�/�# 	���	�	������# 	���	�	������# 	���	�	������# 	���	�	������

���	�	�����	�	�����	�	�����	�	�������	���	��	�	�	������������	�����	���	��	�	�	������������	�����	���	��	�	�	������������	�����	���	��	�	�	������������	�����While�
all�the�others�were�out�fishing,�his�sister�stayed�
back�in�the�menstruation�hut.�/�+�������+�������+�������+������������	���	��	���	��	���	��	���	�

���������������
�������������������
�������������������
�������������������
�����While�they�were�on�their�

way�the�sun�rose.�/�/������	�����/������	�����/������	�����/������	����������	���	�����> ���	���	�����> ���	���	�����> ���	���	�����> ��

�����������������������������The�whole�day�has�disappeared�while�
we�have�been� chopping�down� just� that� single�
tree.�

�	�������	�������	�������	�������� n.� King� Bird� of� Paradise.� manu� ena�
ladana.�[Note:�a�small�bird�with�a�red�tail.]�

�G�G�G�G�� Variant:����������������� �� ��.�art.�the,�this.�inai.�������	����	���������	����	���������	����	���������	����	���


������P
������P
������P
������P�Hey�you�children!.�[Note:�often�used�
to�convey�a�sense�of�strong�emotion�regarding�
the�person�or�thing�you�are�talking�about,�such�
as�surprise�or�exasperation.]�

��G��G��G��G�� Variant:� �������������������� �� ��.� dir.� towards� speaker.� �	�	�	�	��������������������� �� �� �� ��� ��

�����P�����P�����P�����P�Throw�it�here!.�

��G��G��G��G�� Variant:� �������������������� �� ��.� dist.� close� to� speaker.�������������������������� up�
here.�

�7�7�7�7�� n.�leg,�foot.�aena.�

�7�7�7�7�� Variant:� �7�7�7�7��������.� n.� shoe,� boot.� tamaka.�@�@�@�@�����������������

�	������	������	������	������ Put� your� shoes� on.� /�@��
�����@��
�����@��
�����@��
������ Take�
your�shoes�off.�

�*�*�*�*�� n.�egg,� fruit,�ball,� lump.�huahua,�gatoi.�	�	�-�	�	�-�	�	�-�	�	�-�

�*��*��*��*��a�rock�/�
	�4��*�
	�4��*�
	�4��*�
	�4��*��a�clod�/�1��*�1��*�1��*�1��*��a�fruit�/��������������*��*��*��*��

bird's�egg�/��-�-�-�-�����*��&2�*��&2�*��&2�*��&2�����������������dung,�money�/��
0�
0�
0�
0�����*��*��*��*��
eyeball.�

�����	�	�����	�	�����	�	�����	�	�� dir-v� [I].� ��	��	�	��	��	�	��	��	�	��	��	�	.� to� branch� off.� saidi�

dekenai� ia� lao.�+�8�> ������	�������	��������+�8�> ������	�������	��������+�8�> ������	�������	��������+�8�> ������	�������	��������

��	������	������	������	�����The�main�path�goes�straight�on�while�

another�branches�off�halfway�along.� /�5�������5�������5�������5�������

	�	���� ��	� �������	�	���� ��	� �������	�	���� ��	� �������	�	���� ��	� �������� One� stream� branched� off�
like�this.�

��6��6��6��6�� n.�hill.�ororo.�[Note:�a�rise� in� the�ground� that�
is�earthy�rather�than�rock.]�

��8��8��8��8�� adv.�just�now,�just�then,�straight�away,�at�once.�

��,���8P��,���8P��,���8P��,���8P�Let's�do�it,�go�ahead�then,�just�try�it.�

See:����	�	����	�	����	�	����	�	��'one'.�

���	�	1���	�	1���	�	1���	�	1��Variant:���	�	1��	�	1��	�	1��	�	1.�adj�num.�one,�only.� tamona.�

/���	�	��	���������������������	�	�����/���	�	��	���������������������	�	�����/���	�	��	���������������������	�	�����/���	�	��	���������������������	�	������I�have�
two�sisters.�I�am�the�only�boy.�

������	�	�������	�	�������	�	�������	�	��� adj�adv.�each�one.�tamona�tamona.�

���������	�	�����	�	��	�	�����	�	��	�	�����	�	��	�	�����	�	���adj� adv.� one� by� one,� every.�
tamona�tamona.�

���
,��	�	�	���
,��	�	�	���
,��	�	�	���
,��	�	�	��phr-v� [T].� �	�	� �	�	�	�	�	� �	�	�	�	�	� �	�	�	�	�	� �	�	�	.� to� put�

across;�block.�koua.�������	���
����	����������������	���
����	����������������	���
����	����������������	���
����	����������

���	� ���
	��	�	������	� ���
	��	�	������	� ���
	��	�	������	� ���
	��	�	���� Put� something� across� the�
doorway�lest�the�baby�fall�down.�

����,����,����,����,��v�[I].�Morph:���6��6��6��6����������������������C����6������8�������7��C����6������8�������7��C����6������8�������7��C����6������8�������7.�1)�to�
get� into� a� container.�udaia.� 2)�board� (a� boat).�
/��� ������� ����	�
�����/��� ������� ����	�
�����/��� ������� ����	�
�����/��� ������� ����	�
������ I� went� down� and� got�
into�the�canoe.�

�����	��	��	��	������������� )) ))������	������	������	������	�� v� [T].� put� people� in� the� canoe.�

9	�����������	�&����9	�����������	�&����9	�����������	�&����9	�����������	�&�����We've�come�to�get�you�

in� the� canoe.� /� 9	��� ���� ��9	��� ���� ��9	��� ���� ��9	��� ���� ����	�	� &������	�	� &������	�	� &������	�	� &����� We�
have�come�to�see�you�into�the�canoe.�

��0�����	��0�����	��0�����	��0�����	��n-v.�put�sago�into�(bamboo,�bag).�

����	�,����	�,����	�,����	�,��v� [T].� to� put� (something)� into� (a�
container).�

��6��6��6��6������
7��
7��
7��
7��n.�gorge,�valley,�gully.�ororo�badibadi.�Lit:�
'steep�hill'.�

��8����8����8����8���� adv.� ���	�-���	�-���	�-���	�-.� together.� nega� tamona.� 9	���9	���9	���9	���

����	����	���	� �������	� �������	����	���	� �������	� �������	����	���	� �������	� �������	����	���	� �������	� ���� When� the� fish� is�
cooked�we�will�eat�it�together.�Etym:�reî�one�+�
rí�just.�

���,���,���,���,�� v�[T].�lay�down,�spread�out�(on�ground).�atoa.�

��������	����	����������������	����	����������������	����	����������������	����	���������He� laid�down�a� mat�

and� sat� down.� /� %	��� ���	��� ���� ���	�%	��� ���	��� ���� ���	�%	��� ���	��� ���� ���	�%	��� ���	��� ���� ���	�� After�
thatching� the� roof� the� floor� is� put� down.� /�
9	���������������	�	��� ������9	���������������	�	��� ������9	���������������	�	��� ������9	���������������	�	��� ������� Putting� gravel�

down�in�muddy�places.�/�����������������	���������������������	���������������������	���������������������	�����

�	���/�
�������	������������������������	���/�
�������	������������������������	���/�
�������	������������������������	���/�
�������	������������������������They�
are�chopping�down�the� trees�on�either� side�of�
the� roadway� and� laying� them� in� the� muddy�
places.�Morph:���G��G��G��G���������������������������������������� �� ������������6��6��6��6������������8�����8�����8�����8������������������������������������� )) )).�

���	�,���	�,���	�,���	�,�� v�[T].� to�cause�something�to�be�laid�out;�
confess,� bring� out� into� open,� explain.� atoa�
haraga,�hedinaraia.������	����	��������
�����������	����	��������
�����������	����	��������
�����������	����	��������
������

���	������	������	������	���� He� explained� the� parable� he� had� been�
telling.�

������������������ v�[I].�to�branch�out�from.������	�	������	�	������	�	������	�	��to�branch�

off�/����7�	����7	��	�	����7�	����7	��	�	����7�	����7	��	�	����7�	����7	��	�	��to�branch�off�to�either�

side.� Morph:� ��*��*��*��*����.� [Note:� used� only� with�
directionals.]�

���,���,���,���,1��v� [I].� to� rip;� tear.� darea� korea.� +	�� �� ���	�+	�� �� ���	�+	�� �� ���	�+	�� �� ���	�

���	����	����	����	�� Cloth� or� palm� sheaf� sheets� will� tear.� /�

@	@	@	@	�	��� �	��� ���	�� ��
7� �	��� �	�	��	��� �	��� ���	�� ��
7� �	��� �	�	��	��� �	��� ���	�� ��
7� �	��� �	�	��	��� �	��� ���	�� ��
7� �	��� �	�	�� Hard�
things�will� tear;� soft� things�will� split.�Morph:�
����������������� �� �� �� � �� ������������������������������������������ �� �����6������8�������7���6������8�������7���6������8�������7���6������8�������7.�
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�����	�����	�����	�����	�� v�[I].�to�rip�up,�tear�up.�

���,���,���,���,2��v�[T].�to�tie,�bind.�kwatua.�	
0��	
0��	
0��	
0����,���,���,���,��tie�up�/��$��$��$��$�

���,����,����,����,�� to� pay� bride� price� /� 
��
��
��
��:� ���,�:� ���,�:� ���,�:� ���,�� roll� a�

cigarette.�Morph:������������������ �� �� �� � �� ������������������������������������������ �� �����6������8�������7���6������8�������7���6������8�������7���6������8�������7.�

������������������������ .. ..�� n.� hunt.� labana.� 9	��� ����� ����9	��� ����� ����9	��� ����� ����9	��� ����� ����� We� are�
going�hunting.�

������������������������� �� �� �� �== == &	�	�,&	�	�,&	�	�,&	�	�,�� phr-v� [T].� tear� open� a� hole� (in�

thatch).�%	�����������&	�	����%	�����������&	�	����%	�����������&	�	����%	�����������&	�	�����Tearing�a� hole�
in�the�thatch.�

������������������������� �� �� �� �== == &	�,��	�	&	�,��	�	&	�,��	�	&	�,��	�	��phr-v�[I].�to�be�torn�open.�

�7�7�7�7�������D���D���D���D��comp-n.� ���7���7���7���7�������D���D���D���D.� footstep.� Lit:� 'foot-
sound'.�

�7�7�7�7���������������������� n.�leg�band.�gana.�

�7�7�7�7���������	������	������	������	������������� .. ..�� n.�ankles.�

�7�7�7�7�����	8�	8�	8�	8��comp-n.� ball� of� foot,� tip� toe.� aena� sisina�

moia.�@���	���	����������������	�@���	���	����������������	�@���	���	����������������	�@���	���	����������������	��He�will�go�

around� on� tip� toe.� /� !���� &	��� ��� �	�	�!���� &	��� ��� �	�	�!���� &	��� ��� �	�	�!���� &	��� ��� �	�	�	�	�	�	�

�����	� ��� �	�� �	�	� �	�	�	������	� ��� �	�� �	�	� �	�	�	������	� ��� �	�� �	�	� �	�	�	������	� ��� �	�� �	�	� �	�	�	�� When� you� are�
about�to�get�something�up�high,�you�will�stand�
on�the�ball�of�your�foot�and�get�it.�

�7�7�7�7����$$$$�� n.�gap�between�toes.�@�����	��	���	�����	����@�����	��	���	�����	����@�����	��	���	�����	����@�����	��	���	�����	����

������	�	�������	�	�������	�	�������	�	��If�it�gets�stuck�between�your�toes�it�
will�be�bad.�

����,����,����,����,�� Variant:�������,����,����,����,��.�pt-grp.�when�(surprisingly).�
neganai.�

��������	�������������	�������������	�������������	�������when�that�happened,�suddenly�..�

/���
	����	�	����� ���	��������> ������� ���/���
	����	�	����� ���	��������> ������� ���/���
	����	�	����� ���	��������> ������� ���/���
	����	�	����� ���	��������> ������� ���


����
����
����
�����When� I� went� to� look� over� the� bank� the�

river� was� right� down.� /� !��	� 	� ���	��� ��	�!��	� 	� ���	��� ��	�!��	� 	� ���	��� ��	�!��	� 	� ���	��� ��	�

����� ���	���������&	��������� ���	���������&	��������� ���	���������&	��������� ���	���������&	����� Wondering� what� it�
was,� I� looked� around� but� found� nothing.� /�
9	�������	���	����	���������	����	��������9	�������	���	����	���������	����	��������9	�������	���	����	���������	����	��������9	�������	���	����	���������	����	��������

���	� �������� �	��� ��������	� �������� �	��� ��������	� �������� �	��� ��������	� �������� �	��� ������ He� took� the� fish� and�
was�just�about�to�turn�back�when�he�stood�on�
the� body� of� this� huge� snake.� /� /��� ��� �����/��� ��� �����/��� ��� �����/��� ��� �����

��������	���	���	����������������	���	���	����������������	���	���	����������������	���	���	��������� I�was�about�to�go�
up�the�steps�when�they�called.�

�7�7�7�7��������������������� �� �� �� � == ==��n.���������������������������������������������������������.�court.�koto.�Lit:�'leg-ache'.�
[Note:�court�involved�standing�for�a�long�time�
in�front�of�a�magistrate�-�hence�aching�legs.]�

�7�7�7�7�����	��
�	��
�	��
�	��
$$$$�����	���	���	���	���� n.�underside�of�thigh.�

�7�7�7�7�����	���	���	���	���� n.� sole� (fish).� gwarume� ladana.� Lit:� 'sole�
of�foot'.�

�7�7�7�7�����	��	��	��	������������� == ==�� n.�sole�of�the�foot.�

�7�7�7�7�����	��	��	��	������������� .. ..��n.� the�first�sago�processing� trough,�having�a�

treading� put� place� across� it.� aena� moia� rabia�
imana�rua�dekenai.�Etym:�rê�'foot'�+�rarö�'step-
down'.�

������������������ n.� shoal� of� earth�or� sand� in� a� stream.� tano� ia�

noho,� sinavai� dekenai.�5�
	
	����������������5�
	
	����������������5�
	
	����������������5�
	
	����������������

�	��� ��� �����	� �	��� ��� &���	� &	������	��� ��� �����	� �	��� ��� &���	� &	������	��� ��� �����	� �	��� ��� &���	� &	������	��� ��� �����	� �	��� ��� &���	� &	������
Because� some� streams� have� earth� shoals� in�
them�the�fish�do�not�swim�in.�See:�
�7
�7
�7
�7.�

����1������1������1������1�� � � � �������phr-v�[I].�to�have�a�fit;�convulse.�kava.���������

����������	����������	����������	����������	�����������������He�is�having�a�fit.�

�����,�����,�����,�����,1��v� [I].� to� fight,� battle,� contest.� heai.�# 	���	��# 	���	��# 	���	��# 	���	��

�����	������	������	������	�� Two� cassowaries� will� fight.� Morph:�

������������������������ �� �������������� �������������������������������� �� ���� ���6�� �����8���� �����7�� ���6�� �����8���� �����7�� ���6�� �����8���� �����7�� ���6�� �����8���� �����7.� [Note:�
Warriors�with�bows,�pigs,�and�cassowaries�are�
said�to�fight�like�this.]�

�����,�����,�����,�����,2��v� [I].� to� rip� up,� tear� up.� darea.� ����
�� �	�����
�� �	�����
�� �	�����
�� �	�

�����	��������	��������	��������	���� I� have� torn� it� up� with� my� hands.�

Morph:� ������������������������� �� �� �� � �� �������������� ������������������������������������ �� �������6��������8����������7�����6��������8����������7�����6��������8����������7�����6��������8����������7.�
Etym:�(repeat)-rëkâ�to�tear.�

���7�	���7�	���7�	���7�	�������7	��	�	���7	��	�	���7	��	�	���7	��	�	�� dir-v� [I].� to� branch� off� to�

either�side.�au�ena�rigina�momo�bamona.�!��!��!��!������

�����	�����	���������	�����	���������	�����	���������	�����	�����Branches�are�sticking�out�on�
all�sides.�

�����7��	�	�����7��	�	�����7��	�	�����7��	�	��phr-v�[T].�����	���������	�	�	����	���������	�	�	����	���������	�	�	����	���������	�	�	.�to�grab,�

take�for�oneself.�!����������	�	���
���	�����!����������	�	���
���	�����!����������	�	���
���	�����!����������	�	���
���	������
He's� grabbing� his� things� and� going� down.� /�
!	���	�������������	�	������	�!	���	�������������	�	������	�!	���	�������������	�	������	�!	���	�������������	�	������	��You�hogged�

all� the� greens.� /� !��� ����� ������� ��������!��� ����� ������� ��������!��� ����� ������� ��������!��� ����� ������� ���������

Don't� grab� all� the� food.� /� > �� ��	� �������> �� ��	� �������> �� ��	� �������> �� ��	� �������

�	�	���
	�	�������	�	���
	�	�������	�	���
	�	�������	�	���
	�	������� He� just� grabbed� the� bow�
and�threw�it�out.�

�����<�����<�����<�����<��������������	����������	����������	����������	��phr-v� [I].� to� rustle.� regena.�

!�
	��� ��� ��� �	��� ��� ��	�	�� �����	� �������!�
	��� ��� ��� �	��� ��� ��	�	�� �����	� �������!�
	��� ��� ��� �	��� ��� ��	�	�� �����	� �������!�
	��� ��� ��� �	��� ��� ��	�	�� �����	� �������

��������������	�	����������������������	�	����������������������	�	����������������������	�	���������The�rat�was�rustling�
around�in�the�thatch.�

����������������������������������adj.� ����� ������� ������� ������� ��.� torn,� ragged.� dabua� dika.�

+	�����������+	�����������+	�����������+	������������Ragged�clothing.�Etym:�(repeat)-
r���tear.�

������������������������ �� ���� n.� scouting� ahead.� hunihuni� raka� lao,� giroa�

mai.�@��������@��������@��������@���������Go�and�scout�ahead.�

������������������������ �� ��������8��8��8��8��n.� scout,� spy.�@�@�@�@������������	����	������������������	����	������������������	����	������������������	����	�������

�	����	
��	����	����	
��	����	����	
��	����	����	
��	���� A� scout� will� secretly� go� and�
see�where�the�people�are.�

���0���0���0���0�� Variant:� �	�0�	�0�	�0�	�0.� n.� paddle,� oar,� outboard� motor.�

bara.� @���� ��� �	��� �	� ���� ��� �	���	� 
���@���� ��� �	��� �	� ���� ��� �	���	� 
���@���� ��� �	��� �	� ���� ��� �	���	� 
���@���� ��� �	��� �	� ���� ��� �	���	� 
���

��������������������� Paddles� are� what� people� use� to� propel�



���0���������0���������0���������0������,,,,���� ���� ���8���8���8���8����
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canoes� about.� /�@�����	��@�����	��@�����	��@�����	��	�����	�����	�����	������ I'm� going� to�
carve�a�paddle.�

���0���������0���������0���������0������,,,,��n-v.�to�shape�out�a�paddle.�Lit:�'burst�a�
paddle'.�

���0��	�	����0��	�	����0��	�	����0��	�	�������n-v.� to�paddle;� row.�baraia.�Lit:�'make�

a� line� with� a� paddle'.� /����	�����	�	���	�	�/����	�����	�	���	�	�/����	�����	�	���	�	�/����	�����	�	���	�	�

�	�	�� ����	�	�� ����	�	�� ����	�	�� ���� I� want� to� paddle� around.� /� @����@����@����@����

�	�����	�����	�����	����� Get� paddling!� /� �� ��� ����� �	� �	���	��� ��� ����� �	� �	���	��� ��� ����� �	� �	���	��� ��� ����� �	� �	���	�

�	���&����
	���
	���	�	��	�	����	���&����
	���
	���	�	��	�	����	���&����
	���
	���	�	��	�	����	���&����
	���
	���	�	��	�	����He�is�paddling�

up�river�with�the�afternoon�tide.�/�������	����	�������	����	�������	����	�������	����	�

����� ����� ����������� ������ �	�	���� # ��������� ����� ����������� ������ �	�	���� # ��������� ����� ����������� ������ �	�	���� # ��������� ����� ����������� ������ �	�	���� # ����

������� ��� �	��	�������� ��� �	��	�������� ��� �	��	�������� ��� �	��	�� Don't� paddle� hard� with� a�
child's� paddle.� Paddle� lightly.� If� you� paddle�
hard�it�will�break.�

�7�7�7�7��������D����D����D����D�� n.�shin.�

���1���1���1���1�� adj.�See�main�entry:����1����1����1����1�another.�

�7�7�7�7�������1���1���1���1��n.�heel.�

�7�7�7�7�������	����	����	����	��� n.�underside�of�thigh.�

�������6��	�	�������6��	�	�������6��	�	�������6��	�	�� vn.� to� be� loud� and� rough.� /�����/�����/�����/�����

����	� ��������� ����� 
��� �������	� ��������� ����� 
��� �������	� ��������� ����� 
��� �������	� ��������� ����� 
��� ���� You� are� just�
charging�around.�

���������������� == ==�� n.�female�private�parts,�vulva.�kio.�

����������������� �� �� �� �== == �$�$�$�$�� vagina.�

�6�6�6�6�� pt.�just,�only,�same,�nothing�but.�sibona.�9	���9	���9	���9	���

&����������&����������&����������&�������������������������������������������������������They�had�gone�back� the�

same�way�we�came.�/�������	���������������	���������������	���������������	�����������������	��������	��������	��������	����

���� �	
������	
��������� �	
������	
��������� �	
������	
��������� �	
������	
������ He� remains� just� as� he�

was.� You� won't� see� any� improvement.� /���������������������

�	��� �	��� �	� �� ��� �	�	� ��� ����
�� ��������	��� �	��� �	� �� ��� �	�	� ��� ����
�� ��������	��� �	��� �	� �� ��� �	�	� ��� ����
�� ��������	��� �	��� �	� �� ��� �	�	� ��� ����
�� �������

��	����������������	����������������	����������������	���������������The� little� children� are� all�

doing�nothing�but�drink.� /�%���������	������	�%���������	������	�%���������	������	�%���������	������	�

�
���� �	�	� ��� ��������
���� �	�	� ��� ��������
���� �	�	� ��� ��������
���� �	�	� ��� �������� When� disputing� over�

land� they� were� forever� about� to� fight.� /� 9	�	�9	�	�9	�	�9	�	�

	�	���������������������������	�	���������������������������	�	���������������������������	�	���������������������������	�	�	�	��If�this�is�all�
we� keep� doing,� it's� going� to� get� used� up.� /�
# 	�	� ��� ���� ���� ����� ��� 
�������# 	�	� ��� ���� ���� ����� ��� 
�������# 	�	� ��� ���� ���� ����� ��� 
�������# 	�	� ��� ���� ���� ����� ��� 
�������� If� you� go�
non-stop,� you� will� not� have� to� stay�overnight�
on�the�way.�See:��	���	���	���	��.�Etym:�reî�one�(?).�

�6�6�6�6�� suffix.� various,� all� sorts.� &�&�&�&�������� &���� &���� &���� &������������������ various�

villages�/��������������������������������������������������various�animals�(things).�

��6��6��6��6�� suffix.�causative�stative.�%	��	���������	���&	����%	��	���������	���&	����%	��	���������	���&	����%	��	���������	���&	����

!���� �	!���� �	!���� �	!���� �	������� &������� &������� &������� &����� He� did� not� bring� his�

daughter� with� him.� He� left� her� behind.� /� /���/���/���/���

�	�	�	�	�����������������	��	����	������	
��	�����	��	����	������	
��	�����	��	����	������	
��	�����	��	����	������	
��	����� I�will�die� so�
that�you�will�live.�

H���H���H���H��������������������	��	��	��	���?��?��?��?�� while�(someone�else)�is�X,�Y;�
after� (someone� else)� has� done� X,� Y;� after�
causing�(something)�to�X,�Y.�

�������������������������	�	�	�	��to� make� something� become� something�
else.�

����������������������������������������������������������������������was,�had�become.�

�������������� adv.� for� nothing,� free,� just,� uselessly,� without�
reason,� in� vain,� empty-handed,� not� involved,�
effortlessly,� without� trying,� irrelevant,�
unrelated.� kava.� 9	���	� ��� ��	� �	��� &	�����9	���	� ��� ��	� �	��� &	�����9	���	� ��� ��	� �	��� &	�����9	���	� ��� ��	� �	��� &	�����

�����	��������	��������	��������	����We�are�people�who�rejoice�without�

good�reason.�/�@�	��	���	���&�������@�	��	���	���&�������@�	��	���	���&�������@�	��	���	���&��������People�
not�involved�keep�away.�

�����	�	�����	�	�����	�	�����	�	�� dir-v�[T].�to�pull�aside.�

��	�	1��	�	1��	�	1��	�	1�� adj.�See�main�entry:����	�	�����	�	�����	�	�����	�	��one.�

���7���7���7���7�� Variant:� �������$���$���$���$.� suffix.� 1st� person� imperative:�
let's�..�ita�(karaia).�

��������������������������������������������������������������let's�(do�it).�

��
3��
3��
3��
3�� n.�night.�hanuaboi.�

��
������,��
������,��
������,��
������,��n.�See�main�entry:�����,�����,�����,�����,�midnight.�

������������������ v�[T].�to�pull�(with�hand);�jerk�out�of�the�way.�

veria.� ���D��	�	����D��	�	����D��	�	����D��	�	�� pull� down� /� ���1��	�	����1��	�	����1��	�	����1��	�	�� pull�

up�/������	�	������	�	������	�	������	�	��pull�to�the�side�/����� ��	�	����� ��	�	����� ��	�	����� ��	�	��pull�

forward�/� ���� ��	�	����� ��	�	����� ��	�	����� ��	�	��pull�backward�/� ������������������������������������

�	�	��	�	��	�	��	�	��pull�this�way�and�that�way�/�!	��
	�	�	�!	��
	�	�	�!	��
	�	�	�!	��
	�	�	�

��� 
��	�	���� 
��	�	���� 
��	�	���� 
��	�	�� Then� they'll� pull� the� bamboo�

scaffolding�down.�/��������������������	�	��������������������	�	��������������������	�	��������������������	�	�

�������������������������Someone�has�nicked�off�with�my�bow!�

/��
��������������������	�	��������> ����������
��������������������	�	��������> ����������
��������������������	�	��������> ����������
��������������������	�	��������> ���������

�	�	�����	�	�����	�	�����	�	�����The� sun� is� getting� low.� It's� sinking�

away.� /� !	�	�� ����	� ����	� ��������� !	�	��!	�	�� ����	� ����	� ��������� !	�	��!	�	�� ����	� ����	� ��������� !	�	��!	�	�� ����	� ����	� ��������� !	�	��

�	������	�������	������	�������	������	�������	������	������� Don't� allow� your� heart� to� be�
pulled� back� and� forth.� Don't� worry.� Morph:�
��1��1��1��1������ ����-�� ��0�� ������ ����-�� ��0�� ������ ����-�� ��0�� ������ ����-�� ��0�� ����1��� ����*1��� ����*1��� ����*1��� ����*.� See:� ������� ��������������� ��������������� ��������������� ��������

�����3�����3�����3�����3.�

����������	�	����������	�	����������	�	����������	�	�� dir-v� [T].� to�pull� this�way�and� that�
way.�

���8���8���8���8�� n.�1)�the�main�part�of�something,�body,�trunk.�

tau� anina,� au� gabana� gabana.� 
��7� ���8�
��7� ���8�
��7� ���8�
��7� ���8�� a�

length� of� bamboo� /�1� ���8�1� ���8�1� ���8�1� ���8�� tree� trunk� /�D� �����D� �����D� �����D� ������

coconut� trunk� /� ���8��	D����8��	D����8��	D����8��	D�� shirt� /�9	������ ����9	������ ����9	������ ����9	������ ����

��������	�	�����������+	���
	����	��������������	�	�����������+	���
	����	��������������	�	�����������+	���
	����	��������������	�	�����������+	���
	����	�������The�fish�
amounted� to� one� canoe-load.� Many� had� been�
shot.�/�!	��������	�����������������!	��������	�����������������!	��������	�����������������!	��������	������������������The�pepper�

vine� tied�up�his�body.� /�!	���������	���������!	���������	���������!	���������	���������!	���������	���������
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�	���������	���������	���������	���������He�stepped�on� the�body�of�a� large�

snake.� 2)�a� means� of� travel.� C� ���8�C� ���8�C� ���8�C� ���8�� travelling�

on�the�water�/���8����8���8����8���8����8���8����8��travelling�by�road�/�!����!����!����!����

����� ��� 
�������� ��� 
�������� ��� 
�������� ��� 
���� Traveling� on� the� Kikori� river.� /�

���� > �(���� ��� �	�	� ����������� > �(���� ��� �	�	� ����������� > �(���� ��� �	�	� ����������� > �(���� ��� �	�	� �������� ��� ������� ��� ������� ��� ������� ��� ������� They�

were� going� along� the� road� to�Moresby.� /�5���5���5���5���

�	����� ���� ���	�	���	���	���� �����	� ����	����	����� ���� ���	�	���	���	���� �����	� ����	����	����� ���� ���	�	���	���	���� �����	� ����	����	����� ���� ���	�	���	���	���� �����	� ����	���

�������� ������ ������������ ���� ����� ������	����������� ������ ������������ ���� ����� ������	����������� ������ ������������ ���� ����� ������	����������� ������ ������������ ���� ����� ������	����
The� two� men� took� the�dead�pig,� put� it� in� the�
canoe� and� were� on� their� way� when� the� pig�
came� to� life� in� the� middle� of� the� canoe�
journey.�3)�situation.�9	���	������	�	�����������9	���	������	�	�����������9	���	������	�	�����������9	���	������	�	�����������

�		����		����		����		���� We� live� in� a� difficult� situation.� /�

!	
��	���������
	�����!	
��	���������
	�����!	
��	���������
	�����!	
��	���������
	������Had�a�brush�with�death.�

/� /��� 	��� ����� ����� ��� �		���/��� 	��� ����� ����� ��� �		���/��� 	��� ����� ����� ��� �		���/��� 	��� ����� ����� ��� �		���� I'm� in� a� bad�

situation� (trouble)� now.� 4)�in� the� form� H� ���H� ���H� ���H� ���

���8������8������8������8���:�at�the�pleasure�of�X,�by�the�will�of�X.�

!������	�������	�	�	��	
�����!������	�������	�	�	��	
�����!������	�������	�	�	��	
�����!������	�������	�	�	��	
������They�now�die�
at�the�pleasure�of�the�evil�spirits.�

���8���8���8���8�� n.�in�the�form�H����8�?H����8�?H����8�?H����8�?:�as�or�like�X�happens,�

so�Y�happens.�hegeregere.��������������������������������������������������������������������������

Do� it� like�he�has�done� it.� /�@�������	@�������	@�������	@�������	��	��������	��������	��������	������

���������������������The�canoe�became�as�if�capsized.�/�!	���!	���!	���!	���


���	�������������������������	�������	�	���	�	�
���	�������������������������	�������	�	���	�	�
���	�������������������������	�������	�	���	�	�
���	�������������������������	�������	�	���	�	�

�	�	������	�	������	�	������	�	������Then�they�would�mark�the�length�of�

vine� as� a� snake's� skin� is� marked.� /� %��	� ���%��	� ���%��	� ���%��	� ���

?�(���������������	�	������?�(���������������	�	������?�(���������������	�	������?�(���������������	�	�������Peter�then�did�as�
Jesus�had�told�him�to.�

���1��	�	���1��	�	���1��	�	���1��	�	��dir-v�[T].�to�pull�up.�veria�ataiai.�

���8��	������8��	������8��	������8��	����� n-v.� to� be� already� in� progress.� Lit:�

'standing� on� the� body'.� /��� ����� �	��� ��� ��	�/��� ����� �	��� ��� ��	�/��� ����� �	��� ��� ��	�/��� ����� �	��� ��� ��	�

���������;!��������
	��������;����	����������;!��������
	��������;����	����������;!��������
	��������;����	����������;!��������
	��������;����	��If�you�
arrive�after�it's�started�they�will�say,�"You�will�
have�to�work�hard�(to�catch�up)."�/�!��	�	����!��	�	����!��	�	����!��	�	����

��� ����� �	��� ��� ������ ��� �	������� ����� �	��� ��� ������ ��� �	������� ����� �	��� ��� ������ ��� �	������� ����� �	��� ��� ������ ��� �	����� Work� is�
already� in�progress� (they�are� in� the�middle�of�
it).�

���8������8������8������8����� phr-p.�1)�in�the�form�H���������8���H���������8���H���������8���H���������8���:�on�top�of�

X,� on� X.� latanai.� /���	��� �	��� &	�	��/���	��� �	��� &	�	��/���	��� �	��� &	�	��/���	��� �	��� &	�	���������� ����������������

����������������� �� �� �� �)) )) ����� ��� ����� �	��� ���������� ��� ����� �	��� ���������� ��� ����� �	��� ���������� ��� ����� �	��� ������ Iriwakë� came�
upriver�and�stepped�on� top�of� the�pig's�nest.� /�
9	��������
��	����	���	����������������
�
����9	��������
��	����	���	����������������
�
����9	��������
��	����	���	����������������
�
����9	��������
��	����	���	����������������
�
����

&	���� �
�� �	��� ���� ���&	���� �
�� �	��� ���� ���&	���� �
�� �	��� ���� ���&	���� �
�� �	��� ���� ���� After� swimming� we�
climbed� up� and� lay� on� the� canoes� in� the�
warmth�of�the�sun.�/�+	�������������������	�����+	�������������������	�����+	�������������������	�����+	�������������������	�����

�������������They�used�to�beat�out�bark�cloth�on�a�log.�/�

��� ���
�� ��� ���������	���	����5������	�	���� ���
�� ��� ���������	���	����5������	�	���� ���
�� ��� ���������	���	����5������	�	���� ���
�� ��� ���������	���	����5������	�	�

�	
��������	�	����������	
��������	�	����������	
��������	�	����������	
��������	�	����������After� getting� his� bags�
and� things,� Upu� then� died� on� top� of� his�
possessions.�/�!������!������!������!����������������������������������������������		�	�����		�	�����		�	�����		�	��Things�

will� mount� up.� 2)�in� the� expression�H�������8�H�������8�H�������8�H�������8�

����	���K����	���K����	���K����	���K�	����	����	����	���:�to�rely�on�X.�/�����&�����	�	�/�����&�����	�	�/�����&�����	�	�/�����&�����	�	�

���������	�����	��������
����������������	��	����������	�����	��������
����������������	��	����������	�����	��������
����������������	��	����������	�����	��������
����������������	��	�

	�������	�������	�������	��������If�you�rely�on�money�you�cannot�also�
rely�on�God.�

���� ��	�	���� ��	�	���� ��	�	���� ��	�	�� dir-v�[T].�to�pull�forward.�

�����,�����,�����,�����,�� v�[T].�to�take�the�whole�lot;�grab�all,�buy�up�

large.� momo� herea� momokani� ia� abia.� ����������������


���������
��������
����	�	�������������
���������
��������
����	�	�������������
���������
��������
����	�	�������������
���������
��������
����	�	��������������The�
women� from�here�who�went� down�bought�up�
all�the�plates.�Morph:����6���6���6���6�����������C�����6�������8�����������C�����6�������8�����������C�����6�������8�����������C�����6�������8����

�����7�����7�����7�����7.�

���8�	����8�	����8�	����8�	������������� == ==�� adj.� ����������������.� huge,� big,� large.� bada.� ���7����7����7����7�

�����	��� �	� �����������	��� �	� �����������	��� �	� �����������	��� �	� ������� Cut� a� large� bamboo.� /�

> ����	� (����	� �����	��� ��6�> ����	� (����	� �����	��� ��6�> ����	� (����	� �����	��� ��6�> ����	� (����	� �����	��� ��6�� A� huge�
loudspeaker� (lit:� 'not� pretending� to� be� a� big�
speaker').�

���8���8���8���8�����	��	��	��	������������� �� ���� n.�showing�off,�funny.�sowofu.�

���8�����8�����8�����8����n.�small�riverside�fronded�plant�like�a�betelnut.�
buatau�ena�ladana.�

�����8�����8�����8�����8��adj.� bare,� no� handle.� dabua� lasi.� ����	� �����������	� �����������	� �����������	� ��������

battery� torch� /� ��� ���������� ���������� ���������� �������� bare� bottom,� naked.�
Etym:�rikî�body�+rí�just.�

���8���8���8���8�����	D�	D�	D�	D�� comp-n.�shirt.�Lit:�'body�cloth'.�

���8���8���8���8�� adj.� unmade,� unprocessed,� raw� material.�

rigina.��������������������������������������canoe�not�made�yet�/��������������������������������������
unchipped�sago.�

���8���8���8���8�� vn.�accompanying.�

���8��	�	���8��	�	���8��	�	���8��	�	��phr-v�[T].�to�accompany.�������	�	�����������	�	�����������	�	�����������	�	�����

�	
��	������	��;+�������	���> 	�	�����������;�	
��	������	��;+�������	���> 	�	�����������;�	
��	������	��;+�������	���> 	�	�����������;�	
��	������	��;+�������	���> 	�	�����������;�
When� you� see� her� about� to� go� off� by� herself�
you� will� say,� "Timothy� and� you� must�
accompany�Maua".�

���8��	����8��	����8��	����8��	������������� )) ))�� n.� companion.� turana.� J���� �	�	�	�J���� �	�	�	�J���� �	�	�	�J���� �	�	�	�

�	
��	�	
��	�	
��	�	
��	����������	����������������������	����������������������	����������������������	�������������Even�though�I�
could� go� and� get� sero,� there's� no� one� to�
accompany�me.�

�1�1�1�1��������0��	�	����0��	�	����0��	�	����0��	�	�� ser-v� [T].� to� pull� back� suddenly,�
withdraw.�

���4�����4�����4�����4����adv.� on� a� day� trip,� without� spending� the�

night.�@����������@����������@����������@�����������We�went�out�for�the�day.�

�����4��������4��������4��������4�����Variant:� �����4� �������4� �������4� �������4� ��.� adj.� blunt.� matana�



����	��	�	����	��	�	����	��	�	����	��	�	���� ���� ��������������������
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lasi.�

����	��	�	����	��	�	����	��	�	����	��	�	�� Variant:� �����	� �	�	�����	� �	�	�����	� �	�	�����	� �	�	.� dir-v� [I].� too�
small,� leaving� a� gap.� hegeregere� lasi.� Etym:�
(repeat)-�rì�pull�-à�aside.�

���8�	���8�	���8�	���8�	��v� [I].� sink,� drown.�!�	���
�������������������!�	���
�������������������!�	���
�������������������!�	���
�������������������

�	�	��� �� ��� ��������	�	��� �� ��� ��������	�	��� �� ��� ��������	�	��� �� ��� �������� Up� river� a� boy� lost� his�

head�and�drowned.�/�!��������	��	���&	����!���!��������	��	���&	����!���!��������	��	���&	����!���!��������	��	���&	����!���

�� �����	�	� �	��	� �	������� �����	�	� �	��	� �	������� �����	�	� �	��	� �	������� �����	�	� �	��	� �	������ The� sago� is� still� in�
suspension.�Let's�wait�till�it�settles�out.�Morph:�
���8���8���8���8���������8�������8�����8���������8�������8�������8�����8���������8�������8�������8�����8���������8�������8�������8�����8���������8��.�

���8�	�	���8�	�	���8�	�	���8�	�	��v�[T].�to�sink�something.�!��������������!��������������!��������������!��������������

��� �����	������ �����	������ �����	������ �����	���� He� sank� the� pig's� head� in� the�

middle�of�the�river.�/�See:�����
�����
�����
�����
�.�

��������	�	��������	�	��������	�	��������	�	��phr-v� [T].� to� compete� for,� dispute,�

squabble� over.� heai.� %���� �����	� ����%���� �����	� ����%���� �����	� ����%���� �����	� �����
Disputing�over�land.�

��������	�	��������	�	��������	�	��������	�	��dir-v� [T].� to� pull� one� part� away� from�

the� other.� %	���	�� �����	��	�	��%	���	�� �����	��	�	��%	���	�� �����	��	�	��%	���	�� �����	��	�	���������� 	�	
���������� 	�	
���������� 	�	
���������� 	�	
��

�	�	�����	�	�����	�	�����	�	����� After� pulling� two� parts� away� from�
each�other,�you�close�them�up�together�again.�

��������������	�	��������������	�	��������������	�	��������������	�	�� dir-v� [T].� to� pull� this� way� and�
that� way,� contest� for,� keep� taking� something�
off�each�other.�9	�	����������	�	����������	�����	�9	�	����������	�	����������	�����	�9	�	����������	�	����������	�����	�9	�	����������	�	����������	�����	�

�������������������������We�keep�on�borrowing� the� same�pen�

off�each�other.�See:�������������������������������������������������������������.�

�����7��	�	�����7��	�	�����7��	�	�����7��	�	��phr-v� [I].� gradually� stop� doing�
something,� come� to� a� halt;� cease.� rakatania.�
/��� ���� �	��� 
��� 	����� ������� �����/��� ���� �	��� 
��� 	����� ������� �����/��� ���� �	��� 
��� 	����� ������� �����/��� ���� �	��� 
��� 	����� ������� ������
Although� I� used� to� come� visit� you,� I've�
stopped.�/�+���	�+���	�+���	�+���	�������������&��&������������������������&��&������������������������&��&������������������������&��&������������

	�	�	�����������	�������	�	�	�����������	�������	�	�	�����������	�������	�	�	�����������	��������I�used�to�come�often�
to�your�house,�but� lately� I've�kind�of� stopped�
doing�that.�

�����1��	�	�	�����1��	�	�	�����1��	�	�	�����1��	�	�	��phr-v� [T].� �����	� �	�	�����	� �	�	�����	� �	�	�����	� �	�	.� leave�

stranded�(unable�to�move).�rakatania.�/����	����/����	����/����	����/����	����

�	��� �	� ����� ��� ����	� ������� ��	��� �	� ����� ��� ����	� ������� ��	��� �	� ����� ��� ����	� ������� ��	��� �	� ����� ��� ����	� ������� �	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�� Sorry,�
when� they�go� to� the�bush� they�will� leave�you�
behind.� /� E����� ���	��� ������ �	� ���� �����E����� ���	��� ������ �	� ���� �����E����� ���	��� ������ �	� ���� �����E����� ���	��� ������ �	� ���� �����

��������	�	���������	�	���������	�	���������	�	��When�you�cut�a�vine�you�leave�the�

top�behind�up�there.�/������	����	�	����	��������	����	�	����	��������	����	�	����	��������	����	�	����	���

��������������	���	����	������	�
��	�	���	�����������������	���	����	������	�
��	�	���	�����������������	���	����	������	�
��	�	���	�����������������	���	����	������	�
��	�	���	���

����� ������� �	�	�	������ ������� �	�	�	������ ������� �	�	�	������ ������� �	�	�	�� When� you� are� cross� you�
might� remove� the� steps� so� that� the� people� in�
the�house�are�left�stranded.�

�����1������D��	�	�����1������D��	�	�����1������D��	�	�����1������D��	�	��dir-v� [I].� 
	�� 	�	�	��� �����
	�� 	�	�	��� �����
	�� 	�	�	��� �����
	�� 	�	�	��� �����

����������������������������.� of� different� heights;� to� be� uneven,�
up� and� down,� high� and� low.� hegeregere� lasi.�

��	���������������������	���������������������	���������������������	������������������������������������������������The�posts�are�at�

different� heights� /�+	���	���
�����������+	��+	���	���
�����������+	��+	���	���
�����������+	��+	���	���
�����������+	��

�	�����������������������	�����������������������	�����������������������	�����������������������The�hem�has�not�been�

cut� properly.� It� goes� up� and� down.� /� !	�	��!	�	��!	�	��!	�	��

�	����������������������	����������������������	����������������������	����������������������Only�the�(dying�person's)�
chest� is� going� up� and� down� as� he� breathes.�
See:��	�	�	�������	�	�	�������	�	�	�������	�	�	������.�Etym:�(repeat)-�rì�pull�-kì�up,�
-rù�down.� [Note:�applies� to�posts,� mountains,�
standing�things.]�

�����3��	�	�����3��	�	�����3��	�	�����3��	�	�� dir-v� [T].� to� jerk� away,� withdraw.�

veria.��
����������������	�	��������
����������������	�	��������
����������������	�	��������
����������������	�	��������The�sun�
is�getting�low.�

�����D�����D�����D�����D�� n.�sago�beetle�type.�rabia�gaigai�ena�sinana.�

See:�������������.�

�1�1�1�1�������������������<��<��	�	���<��<��	�	���<��<��	�	���<��<��	�	��ser-v� [T].� to� scramble� for,�

grab� at� things.�gau�haraga�haraga�abia.�!���!���!���!���

��� ��� �������� �	�	� ���������� ��� �������� �	�	� ���������� ��� �������� �	�	� ���������� ��� �������� �	�	� �������� They� scrambled�
and� grabbed� at� pieces� of� the� pig� till� it� all�
disappeared.�

���D��	�	���D��	�	���D��	�	���D��	�	��dir-v�[T].�pull�down.�veria�diho.�

���D������D������D������D�����dir-v.�too�short�(in�height).�kwadogi.�

���� ��	�	���� ��	�	���� ��	�	���� ��	�	��dir-v�[T].�to�pull�backward.�

�1(�1(�1(�1(0000�� n.� large� bowl� or� dish;� basin.� disi.� From:�
English.�

���������� v�root.�to�bend.���,��	�	���,��	�	���,��	�	���,��	�	��to�bend�to�the�side�/�

������������������������� �� �� �� �)) )) �	�	��	�	��	�	��	�	�� to� bend� away.� [Note:� this� verb� is�
only�used�with�directionals.]�

�2�2�2�2�� n.�!������������	���1!������������	���1!������������	���1!������������	���1.� tree� species� that� grows�
on�the�banks�of�the�Kikori.�au�ladana.�

�3�3�3�3������ dir.� down.� henunai.� See:� ���<�� ���$�� ���$���<�� ���$�� ���$���<�� ���$�� ���$���<�� ���$�� ���$.�
[Note:� combined� with� distance� endings� to�
make�adverbs.]�

�����3�3�3�3���������������������������� .. ..����������������������������������� �� �� �� �)) )) �	�	��	�	��	�	��	�	��to�push�down�[Note:�added�
to�verb�roots.]�

�3�3�3�31�� n.�hole�(in�ground),�sinkhole.�guri.�

�3�3�3�32�� pt.�and�(for�combining�more�than�two�things).�

bona.� �	�� 	�� ��� ���	� ����	�� 	�� ��� ���	� ����	�� 	�� ��� ���	� ����	�� 	�� ��� ���	� ���� older� and� younger�

brothers�/�����	�������������&	�����	�������������&	�����	�������������&	�����	�������������&	�:��������:��������:��������:���������knife�

and�bow�and�spears�and�things�/�# 	����	# 	����	# 	����	# 	����	����������������

�	�������	"�	�������	"�	�������	"�	�������	"�Who�are�going?.�See:��0����0����0����0���3���3���3���3���$$$$.�

������������������ dir.�See�main�entry:�����������������backward.�

�����������������������������������������������������������������������	�	����������	�	����������	�	����������	�	��to�push�backwards.�
[Note:�added�to�verb�roots.]�

������������������ Variant:� ������������������������ ����������������.� dir.� downstream.� diho.�


	
	
	
	������	���	���	���	��look�behind�/��	�	�	�	������	���	���	���	��sit�back�/���������������	���	���	���	��
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pass�down.�[Note:�added�to�verb�roots.]�

�������������� adv.�See�main�entry:�������������later.�

��,��	�	��,��	�	��,��	�	��,��	�	�� phr-v�[I].�1)�to�bend�to�the�side.�2)�to�go�
astray.�

��	���	���	���	������������� �� ���� adv.�See�main�entry:��	���	���	���	��.�

��7����	��7����	��7����	��7����	�� n-v.�to�make�a�sound.�+���	���������	�"�+���	���������	�"�+���	���������	�"�+���	���������	�"�

+������������	��	"+������������	��	"+������������	��	"+������������	��	"� Did� someone� blow� off?�
Did�someone�break�wind?.�

�3��3��3��3�    �� n.�lawyer.�loia.�

����������������������v�[I].�to�be�suspended�in�the�air;�project,�hang�

over,� reach� over.� ������������������������� �� �� �� �.. .. ������������� hanging� down� /�

������������������������� �� �� �� �.. .. �������������projecting�up�/�+������������+������������+������������+����������������
	�������
	�������
	�������
	�������

���������������������������������������������The��������������vine,�vines,� and�hanging�

roots� reach� down.� /� +��� �	��� 
	��� ������	��+��� �	��� 
	��� ������	��+��� �	��� 
	��� ������	��+��� �	��� 
	��� ������	��

!���� �	��� ��� ��� 
����!���� �	��� ��� ��� 
����!���� �	��� ��� ��� 
����!���� �	��� ��� ��� 
����� Many� toe� vines� will�
hang� across.� They� hang� down� from� way� up�
there.� Morph:� ��$��$��$��$������������ ����-����-����-����-�������� ���������������������������� == ==�� ����1���� ���7�� ����1���� ���7�� ����1���� ���7�� ����1���� ���7.�

See:������������������'to�launch�out'.�

���,���,���,���,�� v� [I].� break� a� hollow� object� made� of� brittle�
stuff� (such� as� pottery)� into� pieces;� crack.�
makohia.� !���	� ���	� ���!���	� ���	� ���!���	� ���	� ���!���	� ���	� ���� The� lantern� will�

break!� /� !3� ����!3� ����!3� ����!3� ����� Cracking� okari� nuts.� /� @���@���@���@���

����� ��������� ��������� ��������� ����� Chopping� into� the� side� of� a� canoe�
with� an� axe� to� roughly� shape� it� out.� Morph:�
������������������������������������������������ �� ������������6��6��6��6������������8����8����8����8�������������������������������������������� )) )).�See:������������������	�	�	�	.�

������������������ v� [I].�when� talking� about� long� thin� things:� to�

launch� out� into� the� air.� roho.� ������������������������� �� �� �� �.. .. �	�	��	�	��	�	��	�	��

project� up� /� ������������������������� �� �� �� �.. .. �	�	��	�	��	�	��	�	�� hang� down.� Morph:�

��$��$��$��$����.�See:� ���������������������'hang�out�over'.�[Note:�active�

forms�of�this�verb,�such�as�������������,���������,�����������������,�are�not�
generally�used.]�

�$��	��$��	��$��	��$��	���	��	��	��	�� ser-v� [I].� to� jump�or� shoot� up� in� the�

air.� roho.� !	�	���	�	� ��� �	���!	�	���	�	� ��� �	���!	�	���	�	� ��� �	���!	�	���	�	� ��� �	���� I� jumped� up�
into�the�air�with�surprise.�

�$����	�$����	�$����	�$����	��phr-v� [I].� rush� out.�# 	��� �	�	��	�	����# 	��� �	�	��	�	����# 	��� �	�	��	�	����# 	��� �	�	��	�	����

���	� ��	�	�� �������	� ��	�	�� �������	� ��	�	�� �������	� ��	�	�� ����� People� are� panicking� and�

rushing�off�in�all�directions.�See:���������������������.�

���$���$���$���$�� adv� adj.� down� there;� last� (week/month/year),�
next�(week/month/year).�henunai.�

��C�������C�������C�������C�������n-grp.� the� other� day.� 5��� ����� �	�5��� ����� �	�5��� ����� �	�5��� ����� �	�

���������������������I�cut�it�the�other�day.�

�
2������
2������
2������
2�������n-grp.�last�year,�next�year.�

�����	�4�����	�4�����	�4�����	�4��n.���
����������	����	��
����������	����	��
����������	����	��
����������	����	.� species�of�cave�
bat.�mariboi.�[Note:�this�small�bat�flies�around�
in�the�evenings�with�the�swallow�(����������������),�eating�

insects.]�

�3����3����3����3���$$$$�� adj.�
��	��
��	��
��	��
��	��.�and�the�others,�and�the�rest,�et�

cetera.�See:��3�3�3�3.�

���	����	����	����	������������� == ==�� n.� ������������������������ )) )).� herb� (like� willow-weed).� kabisi.�
Lit:�'sits�in�a�sinkhole'.�

�������������������������� v�[T].�to�step�over,�pass�over.�hanaia.�������������������������

�����������������������������������������Don't�step�over�me.�/�# 	������
����# 	������
����# 	������
����# 	������
����

&	���	�����������������
������	���&	���	�����������������
������	���&	���	�����������������
������	���&	���	�����������������
������	����Don't�step�
over�someone�lying�down�lest� they�get�sick.� /�
9	�	����������
�����	� ����������������9	�	����������
�����	� ����������������9	�	����������
�����	� ����������������9	�	����������
�����	� ����������������� If�
food�is�stepped�over�by�women,�don't�eat� it.� /�
E��� ��� �	���	� 
���	� ��� ������E��� ��� �	���	� 
���	� ��� ������E��� ��� �	���	� 
���	� ��� ������E��� ��� �	���	� 
���	� ��� ������� One� climbs� a�
pass� and� then� goes�down,� one�passes�over� it.�
Morph:� ���*���*���*���*������������ ��������������������::::�������� ����0����0����0����0�������� �����1�����1�����1�����1����������������

�������������������������������� .. ...�See:�
��7�	
��7�	
��7�	
��7�	.�

�������G�������G�������G�������G�� n.�shimmer.�See:��	�	
����	�	
����	�	
����	�	
���.�

���$���$���$���$�� adj.�down�there�nearby.�

����
2����
2����
2����
2�� n.� blotch,� spot,� stripe.� revareva.� ����
������
������
������
��

����
���������
���������
���������
������blotchy,�spotty�

����D����D����D����D�� Variant:��7�����D�7�����D�7�����D�7�����D.�n.�shin.�aena.�

�3���3���3���3���� n.�
 
 
 
 .�mullet�(fish).�From:�Motu.�

���<���<���<���<�� adj.�down�here.�

���<��	�	���<��	�	���<��	�	���<��	�	�� phr-v� [T].� to� miss,� make� a� mistake.�

reaia.�@�������@�������@�������@��������Miss�the�shot!.�

���<��������<��������<��������<�����������phr-v� [I].�L����((��U������	XX�����Y�L����((��U������	XX�����Y�L����((��U������	XX�����Y�L����((��U������	XX�����Y�

N��N��N��N��.�!���������������!���������������!���������������!����������������Nothing�was�amiss.�

����,����,����,����,��n.�
�������
�������
�������
�������.� decorative� chest� straps.� mamaru�
neganai�hera�gauna.�

���7
����7
����7
����7
���n.�loin�fat.�girisi�digara.�

����� ��	�	����� ��	�	����� ��	�	����� ��	�	�� Variant:� ����� ����� ��	�	����� ����� ��	�	����� ����� ��	�	����� ����� ��	�	.�dir-v� [I].�

	�	����	�	����	�	����	�	����.�to�not�go�well.�dika�bamona.�����	�������	�������	�������	���

�����	��	�	�����������	��	�	�����������	��	�	�����������	��	�	�������That�word�doesn't�sound�very�

good.�/�@���� ����� �����@���� ����� �����@���� ����� �����@���� ����� ����������������	����������������	����������������	����������������	����������It's�
not�going�very�well�-�it's�going�kind�of�badly.�

�������������� Variant:� �6� ����6� ����6� ����6� ���.� n.� scaffolding� made� of�
bamboo�poles.�[Note:�put�up� to�make�a�place�
to�stand�when�thatching,�for�example.]�

���2���2���2���2�� n.� stink� bug.� gau� maragina� ta,� au� dorina�
dekenai�ia�noho,�bonana�dika�momokani.�

���2����	���2����	���2����	���2����	��phr-v� [I].� to� tread� heavily� on.� tiampa.�

@���� ����� 
��������� +	��� ����� 
��	�@���� ����� 
��������� +	��� ����� 
��	�@���� ����� 
��������� +	��� ����� 
��	�@���� ����� 
��������� +	��� ����� 
��	�� Don't�
tread�heavily�as�you�go�down.�The�step�sticks�
will�pull�out�and�fall�down.�

���2��	�	���2��	�	���2��	�	���2��	�	�� phr-v� [T].� �	���	�	���	�	���	�	���	.� to� buy.� hoia.�/������/������/������/������



������������������������ ���� ������������������������

6/29/2007� Rumu�-�English�-�Motu�Dictionary� 109�

�	�	����	�	����	�	����	�	����Buy�my�thing�for�me.�

����������������������vn.�See�main�entry:��	�	�	�������	�	�	�������	�	�	�������	�	�	������.�

�������G����	�������G����	�������G����	�������G����	��phr-v� [I].�������������	������������	������������	������������	.� to�make�

a� noise� of� rubbing� together.� ?2� �������G�?2� �������G�?2� �������G�?2� �������G�

���������������������My�stomach�is�rumbling.�/�������������������������������������������������

���	�����	�����	�����	��� Squeezing� an� arm� so� that� you� feel� the�

sinews�rubbing�together.�See:�������
�������
�������
�������
�.�

�����0�����0�����0�����0�� n.�
	��	�	��	��
	��	�	��	��
	��	�	��	��
	��	�	��	��.� a� large�kind�of�mullet-like�
fish.�gwarume�ladana.�

�����2��	�	�����2��	�	�����2��	�	�����2��	�	��phr-v�[I].�to�do�it�well;�perfect,�exact,�

well-done.� hegeregere.� ��0� ������� �������0� ������� �������0� ������� �������0� ������� ������
Was�exactly�enough.�

�������� ��	�	�������� ��	�	�������� ��	�	�������� ��	�	��phr-v� [T].� to� follow.� lulua.� @���@���@���@���

�	�� ��������	� ����� �����	�� ��������	� ����� �����	�� ��������	� ����� �����	�� ��������	� ����� ����� Two� canoes� are�
following�each�other.�

�����	�������	�������	�������	����v� [T].� to� stretch,� tense.� goada.� ��������������������

�����	��������	��������	��������	���� Tense� your� muscles.� /� @	�	@	�	@	�	@	�	�	����	����	����	���

������ �����	��� �����	�	������� �����	��� �����	�	������� �����	��� �����	�	������� �����	��� �����	�	�� When� you� pull� the�
cord� of� the� catapult� it� will� stretch� tight.�
Morph:� ���$���$���$���$������������������ �����	��� �����	��� �����	��� �����	�:�� �����	:�� �����	:�� �����	:�� �����	0�� �����	�0�� �����	�0�� �����	�0�� �����	�1����1����1����1����

�����,�����,�����,�����,.�Etym:�r
kà.�

���2����2����2����2���adj.�1)�dished,�curved�(like�a�canoe).�!������!������!������!������

	��� ��� ������ ���� 
	��� ��� �	��� ���	��� ��� ������ ���� 
	��� ��� �	��� ���	��� ��� ������ ���� 
	��� ��� �	��� ���	��� ��� ������ ���� 
	��� ��� �	��� ���� This�

������������������������� adze� is� curved,� but� a� 
	��
	��
	��
	��� is� flat.�

2)�flower� stalk� sheath.� See:� D� ���2�D� ���2�D� ���2�D� ���2�� 'coconut�
flower�sheath'.�

���2��	���2��	���2��	���2��	�� v� [T].� to� chase;� follow.� lulua.� Morph:�

���2����2����2����2����������2��������2������2����������2��������2��������2������2����������2��������2��������2������2����������2��������2��������2������2����������2���.�

���2����	�����2����	�����2����	�����2����	���� ser-v� [T].� to� chase� away.� lulua� ia�
lao.�

������� ��������� ��������� ��������� ��	�		�		�		�	��dir-v�[I].�to�follow.�+	�	�����������	�+	�	�����������	�+	�	�����������	�+	�	�����������	�

����� ��������� ��������� ��������� ����� Two� brothers� following� each�
other.�

���2��	�	���2��	�	���2��	�	���2��	�	��v� [T].� 
	�
	�
	�
	�������������� �� �� �� �)) )) �	�	�	�	�	�	�	�	.� to� throw� about.�

# 	
����� ��� ������	�����# 	��� ��� �	�	
�����# 	
����� ��� ������	�����# 	��� ��� �	�	
�����# 	
����� ��� ������	�����# 	��� ��� �	�	
�����# 	
����� ��� ������	�����# 	��� ��� �	�	
������
Look� out.� He's� throwing� things� about.� They�
might�hit�somebody.�

��4��4��4��4�� n.� canoe,� vehicle.� vanagi.� @��� ��� �	��� �	�@��� ��� �	��� �	�@��� ��� �	��� �	�@��� ��� �	��� �	�

����	� 
��� ���������	� 
��� ���������	� 
��� ���������	� 
��� ������ Canoes� are� what� people� get�
about�in.�

��4��	�	��4��	�	��4��	�	��4��	�	�� n-v.� to� make� a� canoe.� See:� ���0����0����0����0�

�	�	���	�	���	�	���	�	���'to�paddle�a�canoe'.�

��4������	�,��4������	�,��4������	�,��4������	�,��n-v.� to� back-paddle,� brake,� reverse,�

stop.� @��� �����	���� 9	��� �	�	�������@��� �����	���� 9	��� �	�	�������@��� �����	���� 9	��� �	�	�������@��� �����	���� 9	��� �	�	�������� Stop�
the�canoe.�I'm�going�to�shoot�a�fish.�

��4�������4�������4�������4������� n-v.� to� haul� a� canoe.� @��������@��� �����@��� �����@��� ������ We're�

hauling� a� canoe� (a� call� for� help).� /� !	��!	��!	��!	��

&����	���� ������ ������	���� ���� 	�	� ��� �����&����	���� ������ ������	���� ���� 	�	� ��� �����&����	���� ������ ������	���� ���� 	�	� ��� �����&����	���� ������ ������	���� ���� 	�	� ��� �����

&��&��&��&���They�put� down� skids,� tied�on� a� vine,� and�
dragged�the�canoe�out�of�the�bush.�

������������������ n.�headdress.�

�����
��	�����
��	�����
��	�����
��	��phr-v� [T].����	��	�	���	��	�	���	��	�	���	��	�	.� to� look� for� game.�

9	��� ���	� 
��� ����� �� �	��� ���	� 
��� ����9	��� ���	� 
��� ����� �� �	��� ���	� 
��� ����9	��� ���	� 
��� ����� �� �	��� ���	� 
��� ����9	��� ���	� 
��� ����� �� �	��� ���	� 
��� ����� A�
man�who�goes�looking�for�fish.�

��4
����4
����4
����4
����n.�rotting�flesh.�

��4
��4
��4
��4
������������� �� �� �� � .. ..��n.� variety� of� sugarcane� (white� with� yellow�
core).�tohu�ena�ladana.�

��4
��4
��4
��4
����������������� � �� � �� � �� � �.. .. �	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�� phr-v� [T].� ����� �����	��� �������� �����	��� �������� �����	��� �������� �����	��� ���

����	�	���������������/��	��	�	��	�	��	�	�	����	�	���������������/��	��	�	��	�	��	�	�	����	�	���������������/��	��	�	��	�	��	�	�	����	�	���������������/��	��	�	��	�	��	�	�	.�to�
put�sticks�across�the�inside�of�the�canoe�where�
things�will�be�put,� to�keep� them� from�getting�
wet.�

����,����,����,����,�� Variant:� ���,���,���,���,.� v� [T].� when� talking� about�
things� you� are� hunting� or� fishing:� to� startle,�
flush,� scare� off.� murinai� ia� mai� ma�hadikaia.�
!���� ����� ��� ��	��� ����	� ������ ������ �����!���� ����� ��� ��	��� ����	� ������ ������ �����!���� ����� ��� ��	��� ����	� ������ ������ �����!���� ����� ��� ��	��� ����	� ������ ������ �����

�������������He�has�been�going�ahead�and�just�flushing�

the�game�out.�/������	�������	�	��������!��������	�������	�	��������!��������	�������	�	��������!��������	�������	�	��������!���

����������	�����������������	�����������������	�����������������	��������They�must�have�heard�our�
talking.� The� pigs� must� have� been� startled.� /�
# 	��� �� �	�	� �	��� ��� ���� ����	�	� &��# 	��� �� �	�	� �	��� ��� ���� ����	�	� &��# 	��� �� �	�	� �	��� ��� ���� ����	�	� &��# 	��� �� �	�	� �	��� ��� ���� ����	�	� &��� They�
were� fishing� with� derris� when� you� came� and�
frightened� the� fish� away.� /� # ���� ��� ���� ���# ���� ��� ���� ���# ���� ��� ���� ���# ���� ��� ���� ���

&	���	���� ���� ��� �	� ���� �	
��	� ���� ���	����&	���	���� ���� ��� �	� ���� �	
��	� ���� ���	����&	���	���� ���� ��� �	� ���� �	
��	� ���� ���	����&	���	���� ���� ��� �	� ���� �	
��	� ���� ���	����

�	���������
����	����������!����	�����> ���	���������
����	����������!����	�����> ���	���������
����	����������!����	�����> ���	���������
����	����������!����	�����> ��

������	���������������	���������������	���������������	���������� First� you� cut� down� a� sago,�
and� then�another�day�when�you�went� to� look,�
people� must� have� already� been� there.� You�
didn't� shoot� any� pigs.� They� must� have� been�
scared� off.� Morph:� ��C��C��C��C������ ����C�� ��C�� ����8������ ����C�� ��C�� ����8������ ����C�� ��C�� ����8������ ����C�� ��C�� ����8����

����7����7����7����7.�

���������������������� v�[T].�to�sweep,�wipe�clean,�fan,�brush�away.�

burum,� daroa.� # ������� �	� ��� ������� �������# ������� �	� ��� ������� �������# ������� �	� ��� ������� �������# ������� �	� ��� ������� �������

!	����	
����!	����	
����!	����	
����!	����	
����� I'm�sweeping� the� house� with� a�

broom.� Watch� out.� /� ����� �	��� ����	���� ��������� �	��� ����	���� ��������� �	��� ����	���� ��������� �	��� ����	���� ����

�������� 
	
	�� ��	�	��������� 
	
	�� ��	�	��������� 
	
	�� ��	�	��������� 
	
	�� ��	�	�� Fan� the� child,� as� he� is�

hot,� to� make� a� cool� breeze� over� him.� /�!�
!�
!�
!�
������������� �� �� �� �.. ..

����	������0� ����	���	�����	������0� ����	���	�����	������0� ����	���	�����	������0� ����	���	���������� Shoo� the� flies� away�

lest� they� land� on� the� food.� /� �-� ����	��-� ����	��-� ����	��-� ����	�� wipe�

bottom.� Morph:� ��D��D��D��D������ ����-�� ��-�� ������ ����-�� ��-�� ������ ����-�� ��-�� ������ ����-�� ��-�� ����1����1����1����1����

����*����*����*����*.�
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����	
��D����	
��D����	
��D����	
��D�� n.����������������������������������������������������������	����	�����	�	������	��	����	�����	�	������	��	����	�����	�	������	��	����	�����	�	������	�

��������.� edible� fern� like� �����	�������	�������	�������	��� (but� with�

prickles).�kabisi.�See:������	������	������	������	������������� �� ��.�

��4��4��4��4�����	�0�	�0�	�0�	�0��n.�underside�of�canoe.�vanagi�doruna.�

��4��4��4��4�����	-�	-�	-�	-�� n.� canoe� rollers,� skids.� vanagi� veria�
gwauraia� dala� dekenai� idia� atoa� au.� [Note:�
small� logs� or� coconut� leaf� stalks� laid� on�
ground�for�pulling�a�canoe�over.]�

��4��4��4��4��������::::��n.�mooring�rope.�vanagi�varo.�

��4��4��4��4��������:�����,:�����,:�����,:�����,�� n-v.�to�tie�a�canoe�up.�

�����4�4�4�4��������:����:����:����:���������� n-v.�to�undo�a�canoe�rope.�

��4��4��4��4������$��$��$��$��n.�inside�of�canoe.�vanagi�lalonai.�

��4��4��4��4�����7��	�7��	�7��	�7��	0�0�0�0�������n-v.� to�kneel.� tomadiho.�Lit:�'sit�with�
canoe-legs'.�

��4��4��4��4�������������������� .. ..�� n.� stern� (of� a� canoe).� vanagi� hapu� kahanai,�
vanagi�taria�gabuna.�

��4����	�	��4����	�	��4����	�	��4����	�	�� phr-v�[I].�to�steer.�

��4��4��4��4�����C�C�C�C�� n.�the�inner�sides�of�a�canoe.�vanagi�paipara.�

��4��4��4��4����CCCC��n.�water�in�the�bottom�of�a�canoe.�

��4��4��4��4����C�
	��C�
	��C�
	��C�
	����to�bail�out�a�canoe.�/������/������/������/������������
	������
	������
	������
	�����
I'm�bailing�the�canoe�out.�

���	�����	�����	�����	����Variant:� ���� ���	������ ���	������ ���	������ ���	��.� n.� canoe� landing,�

mooring�place.�vanagi�hatoa�gabuna.�@������@������@������@������

9	����������	����������	���9	����������	����������	���9	����������	����������	���9	����������	����������	����Tie� the�canoe�up�
at�our�mooring�place.�

���������������� )) ))�� Variant:� ����������������� �� �� �� �)) )) ������������������������ == ==.�n.� lime�powder.�ahu.�[Note:�
this�is�made�by�heating�up�shellfish�shells�in�a�
fire�and�crumbling�to�a�powder.�The�powder�is�
used�for�eating�with�betelnut.]�

����������������� �� �� �� �)) )) �	�	�	�	�	�	�	�	��to�eat�betelnut�with�lime.�

���������������� .. ..�� n.�1)�sharp�claw� (of�cassowary,�wallaby,�etc).�

# 	8���� �# 	8���� �# 	8���� �# 	8���� �������������� �� �� �� �.. .. ��� 	
���������	�8� �	�����	
���������	�8� �	�����	
���������	�8� �	�����	
���������	�8� �	�� ����� ���� �	�	�� ���� �	�	�� ���� �	�	�� ���� �	�	��
The�cassowary�has�a�claw�which�is�very�sharp,�
like�a�spear�-�it�can�kill.�2)�a�part�of�something�
which� tapers� to� an� end� (like� a� claw).� 



������������ �� ���������������������� .. ..�����

little� finger� /� ��4��4��4��4�������������������� .. ..����� stern� (of� canoe)� /� �
0�
0�
0�
0�������������������� .. ..�����
corner�of�eye.�

�������������������� .. ..�� Variant:� �����D�D�D�D.�dir.�
	�
	�
	�
	������������� .. ..����� look�down�/� ������������������������ .. ..�����give�

downwards� /� ���D����D����D����D�� pull� downwards.� [Note:�
added�to�verb�roots.]�

���������������� )) ))����	-	-	-	-��n.�betel�nut�bag.�ahu�kiopa.�

���������������������������� �� ���� n.�smaller�bone�of�forearm�and�calf.�turiana�

ladana.�See:�
������
������
������
������������������ �� ��.�

����������������� �� �� �� � )) ))�	�	�	�	�v.�to�shake.�See�main�entry:������������������������� )) ))�	�	�	�	.�

������������������ v� [T].� to� pick� (fruit).�au�huahua�abia.�%������%������%������%������

������	�����������	�����������	�����������	������He's�picking�figs�and�eating�them.�

/�5����	������
��	����5����	������
��	����5����	������
��	����5����	������
��	�����He's�already�over�there�

knocking� the� coconuts� down.� Morph:� ��������::::������������

����������������:����:����:����:����0������0������0������0������1��������71��������71��������71��������7.�

������������������������ )) ))�	�	�	�	��v� [T].� when� talking� about� embedded� things�
such�as�eggs�in�sacs,�eyes�in�sockets:�to�pluck�
out,�pull�out,�remove.�/��*��	�&2�����	������
/��*��	�&2�����	������
/��*��	�&2�����	������
/��*��	�&2�����	������
������������� �� �� �� ��� ��

�	� �	��	� �	��	� �	��	� �	�������������� �� �� �� �)) )) �	�	� ����	�	� ����	�	� ����	�	� ��������������� )) ))�	��	��	��	�� You� take� hold� of� the�
stone� in� the� centre� of� a� fruit� and� pull� it� out.�
Morph:������������������������� )) ))������������������������������������ )) ))�������������������8���8���8���8�������������������������������� )) ))������������������������������������������������ )) ))��������.�

���������������� )) ))�����*�*�*�*��comp-n.�lime�container�(often�a�gourd).�

������������������������ )) ))�	�	�	�	��Variant:� ����������������� �� �� �� � )) ))�	�	�	�	.� v� [T].� ��������� �	�	��������� �	�	��������� �	�	��������� �	�	.� to�

shake.� marere� marere.� �	
	�� �	� &	�	���	����	
	�� �	� &	�	���	����	
	�� �	� &	�	���	����	
	�� �	� &	�	���	���

��� ������ ������ ������ ��� ������������������������ )) ))���� ���� @	�	����	�	�������� ���� @	�	����	�	�������� ���� @	�	����	�	�������� ���� @	�	����	�	����� When� the�
wind�blew�strongly� the�house�was� shaking.� It�
hasn't� been� strengthened.� /� ���� ��� ��� �	������� ��� ��� �	������� ��� ��� �	������� ��� ��� �	���

����	��	"����	��	"����	��	"����	��	"�Who�is�shaking�my�house?.�Morph:�

������������������������ )) ))������������������������������������ )) ))�������������������8���8���8���8�������������������������������� )) ))������������������������������������������������ )) ))��������.�

������������������������ )) ))�����������	�	�����������	�	�����������	�	�����������	�	�� dir-v� [T].� shake� about.�

�	
	�� �	� &����	� ��� ��� ����� ������� ��������	
	�� �	� &����	� ��� ��� ����� ������� ��������	
	�� �	� &����	� ��� ��� ����� ������� ��������	
	�� �	� &����	� ��� ��� ����� ������� �������

������ ��������� ��������� ��������� ���� As� the� wind� blew� the� house� was�
shaking�too.�

�
0�-�����
0�-�����
0�-�����
0�-������	�����	��	�	��	�����	��	�	��	�����	��	�	��	�����	��	�	��idiom.�move�eyes�from�
side�to�side.�

������	�	������	�	������	�	������	�	�� phr-v� [T].� to� rub� noisily,� rattle.� %��,�%��,�%��,�%��,�

���������������������������������������������Rubbing� arrows�on� the�body� (to�
frighten�enemy).�

��������������������::::������������������������:����	:����	:����	:����	�� phr-v�[I].�to�make�a�noise�of�

movement,� bumping� noise.� regena.� /� ���� ���/� ���� ���/� ���� ���/� ���� ���

������� ������� ������ !���� ����� ������������ ������� ������ !���� ����� ������������ ������� ������ !���� ����� ������������ ������� ������ !���� ����� ������ There�
was� a� sound� of� movement� in� the� tree� trunk.�
There�was�a�noise.�/�!�
	�8�����!�
	�8�����!�
	�8�����!�
	�8������������������ �� �� �� �)) )) �����	�����������	�����������	�����������	������

���� ��� ������� ���������� ��� ������� ���������� ��� ������� ���������� ��� ������� ������� ���������� ���������� ���������� ���������� While� the� rat�
was�making�its�nest�in�the�wrapping�material�it�
was�making�lots�of�little�noises.�

�������������������������������� )) ))�� n.� chrysalis,� cocoon.� patapalai� ena� ruma.�

@�������	��	����������	�	����	�@�������	��	����������	�	����	�@�������	��	����������	�	����	�@�������	��	����������	�	����	��When� the�
chrysalis�hatches�it�will�turn�into�a�butterfly.�

�C�C�C�C�� n.� See� main� entry:� ��4��4��4��4�����C��C��C��C� inner� sides� of� a�
canoe.�

@D@D@D@D�� name.� Ru� (large� limestone� pinnacle� near�
Kopi).�ororo�ladana.�

��
6��
6��
6��
6�� n.� stake� used� in� constructing� a� fish� weir.� au�

ena� ladana.�5� �	�	���������� ��� �	���� ��
�����5� �	�	���������� ��� �	���� ��
�����5� �	�	���������� ��� �	���� ��
�����5� �	�	���������� ��� �	���� ��
�����



��
��6��
��6��
��6��
��6���� ���� �����-�����-�����-�����-����
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��������	� �	� �	�	��� �	�� �� �	�	��� �	�	�	���������	� �	� �	�	��� �	�� �� �	�	��� �	�	�	���������	� �	� �	�	��� �	�� �� �	�	��� �	�	�	���������	� �	� �	�	��� �	�� �� �	�	��� �	�	�	��

When�weir�fishing�you�stick�the���
���
���
���
��stakes�in�
on� the� stream� mouth� side� so� that� they� push�
upstream� against� the� �	���	���	���	��� beam� to� make� it�
strong.�

��
��6��
��6��
��6��
��6�� adj.� bald,� featherless,� leafless,� branchless,�

callow.� sakura.� !������ �	��� ��
�����	���&	���!������ �	��� ��
�����	���&	���!������ �	��� ��
�����	���&	���!������ �	��� ��
�����	���&	���

��B� �	��� �	���������B� �	��� �	���������B� �	��� �	���������B� �	��� �	�������� That� hen� is� bald� all� over;�

there� are� no� feathers.� /� /� 	��� ��� ��
���� �	���/� 	��� ��� ��
���� �	���/� 	��� ��� ��
���� �	���/� 	��� ��� ��
���� �	���

&	��� ���� !��� ����� �	��� ���&	��� ���� !��� ����� �	��� ���&	��� ���� !��� ����� �	��� ���&	��� ���� !��� ����� �	��� ���� That� tree� is�
completely�bare.�It�has�no�branches.�

��
��1��
��1��
��1��
��1�� n.���
	����	������������	�	����	��
������
	����	������������	�	����	��
������
	����	������������	�	����	��
������
	����	������������	�	����	��
����.�a�
creature�like�a�rat�with�a�white�tail.�

��8��8��8��8�� n.�beeswax.�pika.�@���������	�	�	��������	
��@���������	�	�	��������	
��@���������	�	�	��������	
��@���������	�	�	��������	
��

���	�	����	�	����	�	����	�	��You�put�beeswax�on�the�drum�skin�in�
order�to�tune�it.�

��1��1��1��1�� Variant:�1���11���11���11���1.�n.�tree�root;�manioc,�cassava.�au�
varovaro,�ramuna,�maniota,�tapioka.�

��1�
�
����1�
�
����1�
�
����1�
�
�������������� .. ..��idiom.� has� put� roots� down,� is� firmly�
established.�

����������������������v�[I].�go�ashore,�disembark.�Morph:���0��0��0��0����������-��������-��������-��������-��

��0��������0��������0��������0������1��������71��������71��������71��������7.�

����	������	������	������	����v� [T].� to� put� someone� ashore,� drop�

someone� off.� ���� ���� !������ ��� ����	�	����� ���� !������ ��� ����	�	����� ���� !������ ��� ����	�	����� ���� !������ ��� ����	�	�

�	��	"�	��	"�	��	"�	��	"�Could�you�take�me�to�Kikori�and�drop�

me�off�there?.�See:��4�	�4�	�4�	�4�	.�

��8��8��8��8����CCCC��n.�honey.�hani.�Lit:�'beeswax-water'.�

��8��8��8��8������8	��8	��8	��8	��n.� bee.� hanibi.� Lit:� 'beeswax-mother'.� @���@���@���@���

���	��	��� ��������� ����	�� ����	����	�	����	��	��� ��������� ����	�� ����	����	�	����	��	��� ��������� ����	�� ����	����	�	����	��	��� ��������� ����	�� ����	����	�	�� A�
bee� will� not� sting.� It� will� just� alight� on� your�
skin.�

���,���,���,���,�� v.�See�main�entry:�����,����(�	��M�����,����(�	��M�����,����(�	��M�����,����(�	��M�.�

������������������ v� [T].� to� scoop,� shovel� (earth).�udua.�Morph:�

��-��-��-��-����������-����-������������-����-������������-����-������������-����-������1��������71��������71��������71��������7.�

C����	C����	C����	C����	�� n-v.�draw�water.�

������������������ v� [T].� to� build.� Morph:� ��-��-��-��-������ ����-�� ��-���� ����-�� ��-���� ����-�� ��-���� ����-�� ��-��

����1��������7����1��������7����1��������7����1��������7.�

�6���6���6���6��-�-�-�-������� Variant:������������������ �� �� �� �)) )) �-��-��-��-�����.�n-v.�build�a�house.�

������������������ v�[I].�to�become�detached;�undo,�unbolt.�kokia.�

���� �
�� ���	� 
��	� ������� �
�� ���	� 
��	� ������� �
�� ���	� 
��	� ������� �
�� ���	� 
��	� ���� Your� glasses� will� fall�

off.� /� 9	��� ��� ���	��� 
���	� ����9	��� ��� ���	��� 
���	� ����9	��� ��� ���	��� 
���	� ����9	��� ��� ���	��� 
���	� ����� The� fish�

came�off�the�spear�and�dived�down.�/�> ��	����> ��	����> ��	����> ��	����

���	��� ����� ��� &	�	�	����	��� ����� ��� &	�	�	����	��� ����� ��� &	�	�	����	��� ����� ��� &	�	�	�� You� dismount� the�

motor�and�put� it�on� the�ground.�Morph:� ��-��-��-��-������������

����-����-����������-����-����������-����-����������-����-������1��������71��������71��������71��������7.�

���	�&	�	�,���	�&	�	�,���	�&	�	�,���	�&	�	�,�� ser-v�[T].�detach,�unfasten,�unclip.�

���4���4���4���4�� Variant:� ����������������� �� �� �� �)) )) ���4���4���4���4.� n.� room,� bedroom.� rumu.�

# ����������
��	�	�����# ����������
��	�	�����# ����������
��	�	�����# ����������
��	�	������I'm�going�to�my�room�
to�sleep.�

���,���,���,���,��n.� navel,� belly� button.� beibi� vara� matamata�
gaigai�ena�badina.�

���4���4���4���4��n.� thigh� (fore� part).� mamuna.� See:� ��� ������ ������ ������ ���

�	��	���	��	���	��	���	��	��.�

@��-@��-@��-@��-�� n.�Kairi,�Rumu.�Kairi�taudia.�[Note:�also�the�
name�of�a�clan�from�Eremarë.]�
— �n.�in�certain�idioms:�normal.����-���0����-���0����-���0����-���0��sago�
(as� distinct� from� food� in� general)� /� rabia� /�
���-�����-�����-�����-�����������dog�(as�distinct�from�bird).�

���-
����-
����-
����-
�1111��n.�language;�important�word,�saying.�gado.�

@���
��@���
��@���
��@���
����Variant:�@��-���@��-���@��-���@��-���1111.�n.�Rumu�language,�
Kairi�language.�Kairi�gado.�

����
�1���6�������	����
�1���6�������	����
�1���6�������	����
�1���6�������	0000�� idiom.� bringing� the� end�
syllable/vowel�round�to�the�front�of�a�word�-�a�
play� language� used� by� some� people� for� fun.�
Lit:� 'turning� around� the� top� of� a� language�
word'.� ;@��;� ��� ��;@��;� ��� ��;@��;� ��� ��;@��;� ��� ����
��� ���� ��� �	�����
��� ���� ��� �	�����
��� ���� ��� �	�����
��� ���� ��� �	���

���	���	��� ;5��;� ��� ���	����	���	��� ;5��;� ��� ���	����	���	��� ;5��;� ��� ���	����	���	��� ;5��;� ��� ���	�� When� you� bring�
the�end�of�"Rou"�to�the�front�you�get�"Uro".�/�
;9	��� ����� ��� ���;� ����
��� ���� ��� �	���;9	��� ����� ��� ���;� ����
��� ���� ��� �	���;9	��� ����� ��� ���;� ����
��� ���� ��� �	���;9	��� ����� ��� ���;� ����
��� ���� ��� �	���

���	���	��� ;> ��	� ����� ��� ���;� ��� ���	����	���	��� ;> ��	� ����� ��� ���;� ��� ���	����	���	��� ;> ��	� ����� ��� ���;� ��� ���	����	���	��� ;> ��	� ����� ��� ���;� ��� ���	�� In�
play� language,� "Namë� pini� te� umo"� becomes�
"Mëna�nipi�te�mou".�

���4
�����4
�����4
�����4
��6666�� n.�shivering.�

���4
��6��	�����4
��6��	�����4
��6��	�����4
��6��	���� n-v.� to� shiver,� tremble.� marere�

marere.�Lit:�'bounce�a� shiver'.��	
	���	�	����	
	���	�	����	
	���	�	����	
	���	�	���

����
�����	������
�����	������
�����	������
�����	���He's�got�cold�and�is�shivering.�

���3���3���3���3�� adj.� wild.�!��� ������	���	�������������	���!��� ������	���	�������������	���!��� ������	���	�������������	���!��� ������	���	�������������	���

	�	����	�	�	����	�	�	����	�	�	����	��If�you�take�a�wild�pig�and�tame�it,�

it� will� become� friendly.� /� # 	��� ����� �	���# 	��� ����� �	���# 	��� ����� �	���# 	��� ����� �	���


���� �����
���� �����
���� �����
���� ������ Wild� people� are� not� friendly�
towards�people.�

���,���,���,���,�� n.�the�middle�and�ring�fingers.�

�����4��������4��������4��������4����� adj.�See�main�entry:������4���������4���������4���������4����blunt.�

���4���4���4���4�� n.�desire.�See�main�entry:����4���4���4���4����
����	�	C����4
����	�	C����4
����	�	C����4
����	�	C����4.�
[Note:�only�used�in�compounds.]�

���D���D���D���D�� n.�	���1	���1	���1	���1.�New�Guinea�walnut�tree.�au�ladana.�

���4���4���4���4����
�
�
�
��� comp-n.���
����
����
����
��::::����
�
�
�
�.�nice�smell.�bonaia.�

���4���4���4���4����
���	�	
���	�	
���	�	
���	�	�� n-v.�to�smell�(with�nose).�

�����-�����-�����-�����-��adv.� swift,� speedy,� fast,� quick.�haraga.�����������������



������
C����	������
C����	������
C����	������
C����	���� ���� + + + + ����
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������� ������������ ������������ ������������ ������ I'm� talking� quickly.� /� ������������������������

��������	�����������	�����������	�����������	�������� I'm�hurrying�on.� /���������(��	���������(��	���������(��	���������(��	�

�����
	����	����@�������	��	�	������	�����������
	����	����@�������	��	�	������	�����������
	����	����@�������	��	�	������	�����������
	����	����@�������	��	�	������	�������
Make�the�sugar�I�give�you�last.�Don't�use�it�up�
quickly.�See:�����������	����������	����������	����������	.�

������
C����	������
C����	������
C����	������
C����	��phr-v� [I].� ��������� ���	��������� ���	��������� ���	��������� ���	.� to�

rumble.� ?2� ������
�� �����?2� ������
�� �����?2� ������
�� �����?2� ������
�� ������ My� stomach� is�

rumbling.�See:��������������������G���G���G���G.�

S��-��s�
�

J��(J��(J��(J��(�� 'Seni�po'�ki�kakatë.�

(	1����(	1����(	1����(	1������ n.� monkey-like� spirit.� lauma.� J	������ ���J	������ ���J	������ ���J	������ ���

�����> ��	�����	���
���	���������	��������������> ��	�����	���
���	���������	��������������> ��	�����	���
���	���������	��������������> ��	�����	���
���	���������	����������A�

(	�����(	�����(	�����(	������is�a�spirit�that�takes�over�a�rotting�body�

after�its�real�spirit�has�departed.�See:������������������������� �� ��.�

(���(���(���(����� n.�shark.�saki.�From:�English.�

(	�C�	(	�C�	(	�C�	(	�C�	��Variant:�(	��(	��(	��(	��.�adj.�
��	�����
��	�����
��	�����
��	�����.�bald.�sakura.�

(	�2��(	�2��(	�2��(	�2����n.�shovel.�savolo.�From:�English.�

(	�	���(	�	���(	�	���(	�	����� n.����������	�	�	�	�	�	�	�	.�the�cross�(of�crucifiction).�From:�
Greek�via�Motu.�

(��1(���	�	(��1(���	�	(��1(���	�	(��1(���	�	�� phr-v� [I].� 1)�	��� �	
�� �	� �	�		��� �	
�� �	� �	�		��� �	
�� �	� �	�		��� �	
�� �	� �	�	.� to�

change.�/����	��(���(��/����	��(���(��/����	��(���(��/����	��(���(���	�	������/����	������	�	������/����	������	�	������/����	������	�	������/����	�����

�	��
����&	���	����
��������	���	��	���	������	��
����&	���	����
��������	���	��	���	������	��
����&	���	����
��������	���	��	���	������	��
����&	���	����
��������	���	��	���	������
I'm�going� to�change�my�clothes.� I'm�going� to�
take�off� the�clothes� I�have�on�and�put�on�dry�
clothes.� 2)�
	
	���	�
	
	��	��	�	
	
	���	�
	
	��	��	�	
	
	���	�
	
	��	��	�	
	
	���	�
	
	��	��	�	.� exchange,�

change� (for� another� thing).�> ����(���(���	�	�> ����(���(���	�	�> ����(���(���	�	�> ����(���(���	�	�

�������� ����� 
	
	� 
	
	� 
	
	� 
	
	���	� �	�	�	� �����	� �	�	�	� �����	� �	�	�	� �����	� �	�	�	� ��� Going� to� change�

money.� 3)����0� �	�	���0� �	�	���0� �	�	���0� �	�	.� sister-exchange�
(marriage� arrangement).� From:� English� via�
Motu.�

(�����(�����(�����(������� n.�bird�species.�manu�ladana.�

(*��(*��(*��(*���� n.� strips� of� bark� taken� from� the� midrib� of� a�

sago� leaf� for� weaving� into� wall� cladding;�
pieces� of� woven� wall� cladding.� sero.� From:�
Motu.�

(*�(*�(*�(*�0000�� n.������	���
��	�����	���
��	�����	���
��	�����	���
��	.�shirt.�seti.�From:�English.�

(����(����(����(������ n.� survey.� See� main� entry:� (���	(���	(���	(���	.� From:�
Englsih.�

J��	��J��	��J��	��J��	����name.�Singapore.�Sigapo.�

(1����(�(1����(�(1����(�(1����(���n.� �����	��� ��(��������	��� ��(��������	��� ��(��������	��� ��(���.� T-shirt.� From:� English�
'singlet'.�

(��8���	�	(��8���	�	(��8���	�	(��8���	�	��phr-v� [I].� �7� 
	�	���	��	�	�7� 
	�	���	��	�	�7� 
	�	���	��	�	�7� 
	�	���	��	�	.� to� slide,�
ski,�skate.�

(��2��(��2��(��2��(��2���� Variant:�
��2��
��2��
��2��
��2��.�n.� lime,� lemon,�citrus� fruit.�
siporo.�From:�Motu.�

(3���(3���(3���(3���<<<<�� n.� 1� �	�� ��1� �	�� ��1� �	�� ��1� �	�� ��.� sawmill.� somele.� From:�
English.�

(���	(���	(���	(���	�� Variant:� (����(����(����(����.� n.� survey� (exploratory).�
sovea.�From:�English�'surveyor'.�

(�����(�����(�����(������� n.������������������������� )) )).�salt.�damena.�From:�English.�

(3�(3�(3�(3�    �� Variant:�
3�
3�
3�
3�    .�n.������	������	������	������	�.�shirt.�seti.�Usage:�old�
word.�

T��-��t�
�

+���+���+���+����� 'Tuhu�po'�ki�kakatë.�

�,�,�,�,�� Variant:� �	�	�	�	������������ )) )).� n.� Bare-eyed� Crow.� manu� ena�

ladana.�+,�����	��	�	�������� 
����	��+,�����	��	�	�������� 
����	��+,�����	��	�	�������� 
����	��+,�����	��	�	�������� 
����	��� The� �	�	�	�	�
bird�calls�out�its�own�name.�

���������� pt.� seemingly� insignificant;� poor� little,� tiny,�

bereft,�pitiable,�sorry�for,�little�wee.�madi.��	����	����	����	����

this�little�/��	����	����	����	����that�little�(by�you)�/��	����	����	����	����that�

little� /�
�����	���
�����	���
�����	���
�����	���� that� little�fellow�/�# ����������# ����������# ����������# ����������

�	�����	�	��������# 	�	������	�����	�	��������# 	�	������	�����	�	��������# 	�	������	�����	�	��������# 	�	�����	��	����	��	����	��	����	��	�����Oh,�I'm�
feeling�sorry�for�you.�I�suppose�you're�going�/�

������	�����	�	�������������	�����	�	�������������	�����	�	�������������	�����	�	��������Yes,�sadly�I've�got� to�

go.�/�/����	�������	�	�������/����	�������	�	�������/����	�������	�	�������/����	�������	�	��������I'm�sorry�for�you.�

/�+	��	����	���	"+	��	����	���	"+	��	����	���	"+	��	����	���	"�Are�those�few�things�all�there�
are?.�

�	�	�	�	������������������quite� close� to� here� or� now;� used� with�
negative� to� mean� nowhere� near� now� or� the�
present� time.� @	��� �	@	��� �	@	��� �	@	��� �	�������� �������� �������� �������� ����� It's� nowhere�

near� here.� /� # ��
	� �	# ��
	� �	# ��
	� �	# ��
	� �	������������������������������������� It� was� done� a�

very� long� time�ago.� /�# ��
	��	# ��
	��	# ��
	��	# ��
	��	���������	
����������	
����������	
����������	
������ I�
haven't�seen�it�for�ages.�

+ + + + �� name.�Ta�(stream).�sinavai�ladana.�



�	�	�	�	������������ == ==���� ���� �	�	���	�	���	�	���	�	������

6/29/2007� Rumu�-�English�-�Motu�Dictionary� 113�

�	�	�	�	������������ == ==�� v�[T].�is�given.�See:��	�	�	�	�	�	�	�	�'give'.�

�	�	�	�	������������� �� �� �� �)) )) ���	���	���	���	��phr-v� [I].� to� click,� clack� (with� mouth),�

smack,� smash,� crash.�botaia.�!����������� �	��!����������� �	��!����������� �	��!����������� �	��

���	�
����	��	���	����	�	��	"���	�
����	��	���	����	�	��	"���	�
����	��	���	����	�	��	"���	�
����	��	���	����	�	��	"�When�you�fall�
crash�down�there,�what�are�you�going�to�do?�/�
!��	����	�������!��	����	�������!��	����	�������!��	����	��������Thunder�crashes.�

�	6�	6�	6�	6�� adj.�two.�rua.�

�	6�����	6�����	6�����	6������adj�num.�two�by�two.�

�	6���1�	6���1�	6���1�	6���1��adj.�a�few.�

�	8�	8�	8�	8�� n.�rack�(built�over�fireplace�for�drying�things).�
patapata.�

�	1�	1�	1�	1�� n.�leech.�toma.�

�	��H����	��H����	��H����	��H����� a� pair� or� couple� consisting� of� one� person�
and�their�X.�ruaosi.�

�	�	8���	�	8���	�	8���	�	8����n.� two� brothers.� kakana� bona� tadina�
ruaosi.�

�	�,�	���	�,�	���	�,�	���	�,�	����n.� two� sisters,� a� sister� and� her� younger�
brother.�kakana�bona�tadina�ruaosi.�

�	��,
����	��,
����	��,
����	��,
�����n.� two� brothers-in-law.� nakimi� bona�
iena�vavana�ruaosi.�

�	��	
8���	��	
8���	��	
8���	��	
8���� n.�two�friends.�

�	��	�6�	��	�6�	��	�6�	��	�6�� n.�husband�and�wife,�married�couple.�tau�

bona� hahine� idia� ruaosi.� �	��	��� �	�	�	��	��	��� �	�	�	��	��	��� �	�	�	��	��	��� �	�	�	�� to�

marry� a� couple� /� !	��� �	��	���!	��� �	��	���!	��� �	��	���!	��� �	��	���� You� and� your�
spouse.�

�	���8���	���8���	���8���	���8����n.�mother�and�child.�sinana�bona�natuna�

ruaosi.�+	�������
��	������!������������+	�������
��	������!������������+	�������
��	������!������������+	�������
��	������!�������������The�
mother�and�child�are�sleeping.�Don't�make�any�
noise.�

�	0�����	0�����	0�����	0������ Variant:� � ����� ����� ����� ����.� v.� maybe,� could� be,�

perhaps.�sedira.�����&���	��	��������&���	��	��������&���	��	��������&���	��	�����Perhaps�he's�

coming�now.� /��������&	�������	
�����	��	���������&	�������	
�����	��	���������&	�������	
�����	��	���������&	�������	
�����	��	���

Maybe�he�won't� see� it� lying� there.� /�>�����	�> �����	�> �����	�> �����	�

�	����	����	����	����Perhaps�he's�gone�already.�/�!	���&���	�!	���&���	�!	���&���	�!	���&���	�

����	��	�����	��	�����	��	�����	��	��Maybe� it's�going� to� rain.�See:� ������	����	����	����	��

������������������������������������.�[Note:�used�only�after�question�form�
of�verb.]�

�	�,�	�,�	�,�	�,�� v� [I].� to� float� away,� drift.� ranu� dekenai� ia�

hure.� @��� �	����� > 	��� ���� �"@��� �	����� > 	��� ���� �"@��� �	����� > 	��� ���� �"@��� �	����� > 	��� ���� �"� A� canoe� is�

adrift.� Whose� canoe� is� it?� /� 5� ����� �	�5� ����� �	�5� ����� �	�5� ����� �	�

&�������&�������&�������&�������� A� dry� coconut� is� drifting� into� the�

side� stream.� /� # 	�	# 	�	# 	�	# 	�	���� ���� ��� ���� > �� �	������� ���� ��� ���� > �� �	������� ���� ��� ���� > �� �	������� ���� ��� ���� > �� �	���

��������������������� Old� woman,� I� feel� like� my� canoe� is�

adrift� (i.e.� I� feel� very� hungry).� /� ���� �	������� �	������� �	������� �	���

�	�	�������	�������	��	�
������������	��	�	��	�	�������	�������	��	�
������������	��	�	��	�	�������	�������	��	�
������������	��	�	��	�	�������	�������	��	�
������������	��	�	�

�	��	��	��	��Drifting�on� from� there� they�will� arrive�at�

the� airstrip.� Morph:� �	��	��	��	������������� �		��		��		��		������������� �� ���������� �	6�	6�	6�	6�������� �		�8�		�8�		�8�		�8����������������

�		��		��		��		������������� )) )).�

�	�,�	�,�	�,�	�,�� v� [T].� Morph:� �	��	��	��	������������� �		��		��		��		������������� �� ���������� �	6�	6�	6�	6�������� �		�8�		�8�		�8�		�8���������������� �		��		��		��		������������� )) )).�
1)�to� take� a� part� out� of� its� place� in� a� large�
thing;� remove� something� (such� as� a� panel)�
blocking� a� space,� unblock.� kokia.� 5� �
�� �	���5� �
�� �	���5� �
�� �	���5� �
�� �	����

Open�up�the�eye�of�the�coconut.�/�J�����	�����J�����	�����J�����	�����J�����	�����

�	����	����	����	����I've�removed�the�woven�sago�panelling.�

2)�undo� (a� rope).� @��� ��� �	���@��� ��� �	���@��� ��� �	���@��� ��� �	���� Undo� the�

mooring� rope.� 3)�open� (mouth).� ������������� �� �� �� �.. .. �	�,��	�,��	�,��	�,�� to�

open� the� mouth,� yawn.� See:� 
�1� �	�,
�1� �	�,
�1� �	�,
�1� �	�,� 'to� call�
out'.�

����������������������������0��	�	0��	�	0��	�	0��	�	��ser-v� [T].� remove� something�
blocking�a�space�and�take�it�away�from�there.�
kokia.�

�	��	��	��	�������������� �� �� �� �)) )) �	�	�	�	�	�	�	�	��dir-v� [T].� open� up.� A� �	��� ������A� �	��� ������A� �	��� ������A� �	��� �������
Open�wide!.�

�	���	���	���	���� v� [I].� to� become� blocked� out� so� that� it� is�
hidden� from� view;� shaded,� covered,� screened�
out.�koua.�Morph:��	��	��	��	��������������		��		��		��		�::::���������	0�	0�	0�	0���������		�1�		�1�		�1�		�1�����������������		��		��		��		������������� .. ...�

���	�	���	�	���	�	���	�	�� v� [T].� block� out,� screen� out,� cover� (a�

space).� koua.� A� �	�	���A� �	�	���A� �	�	���A� �	�	���� Cover� your� mouth.� /�

+	��� �	��� �	�� 	� ������ ���	���+	��� �	��� �	�� 	� ������ ���	���+	��� �	��� �	�� 	� ������ ���	���+	��� �	��� �	�� 	� ������ ���	���� He� will� go�

covering�him,�lest�he�be�hit.�/�!���	��	����	�	�	�!���	��	����	�	�	�!���	��	����	�	�	�!���	��	����	�	�	�

&�����&�����&�����&������ He's� always� getting� in� the� light.� /� ������������

���&���	��	�	������&���	��	�	������&���	��	�	������&���	��	�	����The�waves�are�blocked�by�the�
headland.�

�	���	���	���	���� v� [T].� to� hit,� punch,� box.� botaia.� !�� �	��� ���!�� �	��� ���!�� �	��� ���!�� �	��� ���

�	�	��	�	��	�	��	�	�� I� will� box� your� ears.� /� /
��	��� ��� �	���/
��	��� ��� �	���/
��	��� ��� �	���/
��	��� ��� �	����

He's� been� punched� in� the� face.� Morph:� �	��	��	��	�������������

�		��		��		��		�::::���������	0�	0�	0�	0���������		�1�		�1�		�1�		�1�����������������		��		��		��		������������� .. ...�

�,�	�,�	�,�	�,�	�� v�[T].�to�strain,�comb.�1111����
	D��,�	�
	D��,�	�
	D��,�	�
	D��,�	��to�search�for�

prawns� in� tree� roots� hanging� in� the� river� /� C�C�C�C�

�,�	��,�	��,�	��,�	�� fish� a� stream� with� derris� and� net� /�

# �������	8���# �������	8���# �������	8���# �������	8����He's�combing�his�hair.�Morph:�

�	,�	,�	,�	,�������	,�����	8���	,�������	,�����	,�����	8���	,�������	,�����	,�����	8���	,�������	,�����	,�����	8���	,�������	,��.�

�	�	
�	�	
�	�	
�	�	
������������� �� �� �� �)) )) �	�	�	�	�	�	�	�	��phr-v� [T].� to� jump� and� grab�

something.� dadia.� !��� ��
���� 
�� ��� �	���!��� ��
���� 
�� ��� �	���!��� ��
���� 
�� ��� �	���!��� ��
���� 
�� ��� �	���

�	��� ��� �	� �	� �	�	
�� �	�	� &	��	��� ��� �	� �	� �	�	
�� �	�	� &	��	��� ��� �	� �	� �	�	
�� �	�	� &	��	��� ��� �	� �	� �	�	
�� �	�	� &	�� While� you�
stand�with�pig�meat� in� your�hands�a�dog�will�
come�and� jump� up� and�grab� it.� /�!	��	
�����!	��	
�����!	��	
�����!	��	
�����

�	�	
������������	�	
������������	�	
������������	�	
������������A�good�dog�won't�jump�up�
and�grab�things.�

�	�	���	�	���	�	���	�	����v�[T].�to�peel�off,�turn�(page),�pick�off,�prise�

off,� part,� separate,� unstick.� kokia.� /��� 5�/��� 5�/��� 5�/��� 5�



�	�	��	�	��	�	��	�	�������������� �� �� �� �)) )) �	�	�	�	�	�	�	�	���� ���� �	��	��	��	������������� �� ��� � � � ����
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�	�	�	����	�	�	����	�	�	����	�	�	���� Pick� out� some� coconut� for� me.� /�

J�(�����	� �	�	�
��	���J�(�����	� �	�	�
��	���J�(�����	� �	�	�
��	���J�(�����	� �	�	�
��	���� Chisel� it� out.� /�!��	���!��	���!��	���!��	���

�	�	����	�	����	�	����	�	���� Open� the� book.� /�/������	��� �	�	�	�	�/������	��� �	�	�	�	�/������	��� �	�	�	�	�/������	��� �	�	�	�	�

������������������������� I'm� going� to� leaf� through� the� book.�

Morph:��	� �	� �	� �	� �������������	�	��	�	��	�	��	�	�::::���������	�	0�	�	0�	�	0�	�	0���������	�	�1�	�	�1�	�	�1�	�	�1�����������������	�	��	�	��	�	��	�	������������� )) )).�

�	�	��	�	��	�	��	�	�������������� �� �� �� �)) )) �	�	�	�	�	�	�	�	�� phr-v� [T].� 1)�to� close� a� hinged�

opening�(like�a�mouth�or�a�book).�koua.�������������������������

�	�	����������	�	����������	�	����������	�	����������Close�your� mouth.� 2)�to� catch�

or� trap� between� two� surfaces.� !	�	� 
	�������!	�	� 
	�������!	�	� 
	�������!	�	� 
	�������

�������/��	�������	�	����	�	��������	�������������/��	�������	�	����	�	��������	�������������/��	�������	�	����	�	��������	�������������/��	�������	�	����	�	��������	�������
The� canoe� was� caught� under� a� log� by� the�
rising� tide,�and�was�about� to�be�swamped.� /�/�/�/�/�

���������������������������	��	�	���
������	�	�����������	��	�	���
������	�	�����������	��	�	���
������	�	�����������	��	�	���
������	�	���������The�log�
rolled�and�trapped�my�hand.�

�	�	�	�,��	�	�	�	�	�,��	�	�	�	�	�,��	�	�	�	�	�,��	�	�� phr-v�[I].�to�fall�off.�moru.�

�	� �	� �	� �	� ��������0��	�	����0��	�	����0��	�	����0��	�	�� ser-v�[T].�to�peel�open�and�take�

out.�%��	�
������	��� �	�	%��	�
������	��� �	�	%��	�
������	��� �	�	%��	�
������	��� �	�	���������������
������	��������������
������	��������������
������	��������������
������	���

�	�	����	�	����	�	����	�	����I'm�only�dipping�into�the�book,�reading�
just�a�little.�

�	�6�	��	�6�	��	�6�	��	�6�	�0000�� n.� various� water� fowl;� duck,� grebe.�
dakidaki.�

�	��	��	��	�������������� �� �� �� ��� �� �	�	�	�	�	�	�	�	��phr-v�[I].�
���	�	
���	�	
���	�	
���	�	.�when�talking�of�food:�

to� go� bad,� go� off.� dika,� bonana.� 9	��� 
����9	��� 
����9	��� 
����9	��� 
����

	����	����	�����	����	����	�����	����	����	�����	����	����	����������
������
	����
������
	����
������
	����
������
	����That�tube�of�fish�
is�a�bit�off�-�not�reheated�properly.�

��������	�	��������	�	��������	�	��������	�	��phr-v� [I].� �����	�����	�����	�����	.� to� tackle,� wrestle,�
play�fight.�

�	�4�	�4�	�4�	�4�� n.�������	�/�����������	�/�����������	�/�����������	�/�����.�a�log�bridge.�sinavai�hanai�ia�
hanaia�au�latana,�huvapu.�

�	�	���	�	���	�	���	�	���� Syn:��7�����	�����7�����	�����7�����	�����7�����	����.�n.�shoe.�tamaka.�

�	��	��	��	������������� )) ))��n.�
�����	��
�����	��
�����	��
�����	��.� baby,� offspring� (of� animals� and�

humans).�natuna.��	8��	����	8��	����	8��	����	8��	����young�cassowary.�

�	���	���	���	���	���	���	���	���� adj.��	���	���	���	���	���	���	���	��.�little�ones.�maragidia.�

� ����� ����� ����� ������v.�See�main�entry:��	0������	0������	0������	0�����maybe.�

�	�C�	�C�	�C�	�C��n.� underside,� sheltered� side.� henunai.� +	���+	���+	���+	���

��� ���� ��� ��	������ ���� ��� ��	������ ���� ��� ��	������ ���� ��� ��	���� Let's� go� to� a� more� sheltered�
place.�

�	�C����	�C����	�C����	�C�����phr-p.� underneath,� below,� behind� (a�

curtain� or� door).� A
�� �	��� ��� &	�	���A
�� �	��� ��� &	�	���A
�� �	��� ��� &	�	���A
�� �	��� ��� &	�	���� Put� it�
under�his�tongue.�

�	�����	�����	�����	������ v� [T].� to� shut,� close.� koua.� ������������� �� �� �� �.. .. �	������	������	������	������ to�

shut� one's� mouth.� /� A���� ���	��	�	� �	�����A���� ���	��	�	� �	�����A���� ���	��	�	� �	�����A���� ���	��	�	� �	�����

����	"����	"����	"����	"�Why�are�you�speaking�with�your�mouth�

closed?�Morph:��	�D�	�D�	�D�	�D�������	���-���	�-���	�����	���-���	�-���	�����	���-���	�-���	�����	���-���	�-���	���1�����1�����1�����1����

�	���*�	���*�	���*�	���*.�

�	���	�D��	�	�	���	�D��	�	�	���	�D��	�	�	���	�D��	�	��vn.�to�mumble.�A���������	���	���A���������	���	���A���������	���	���A���������	���	���

�	�	� ������	�	� ������	�	� ������	�	� ������ You� are� mumbling� a� fair� bit� in�
your�speech.�

�	��	��	��	������������� .. ..�� n.� bunch� of� things� lying� nested� within� each�

other.�(biku)�isi,�imana.��	������	����	������	����	������	����	������	����bunch�of�

bananas� /� �	��� �	����	��� �	����	��� �	����	��� �	���� bunch� of� thatch� leaves.�

See:�&����	��������&����	��������&����	��������&����	��������.�

�	�6�	�6�	�6�	�6�� adj�num.�many.�momo.�

�	���
	�8�	���
	�8�	���
	�8�	���
	�8�� adj� num.� very� many,� lots� of.� momo�

herea.��	
	���	�����������	���
	����	
	���	�����������	���
	����	
	���	�����������	���
	����	
	���	�����������	���
	����There� are�
many�directions�that�the�wind�blows�in.�

��1��	����1��	����1��	����1��	����adj�num.�quite�a�few.�

�	��	��	��	������������� )) ))�� n.�amaranthus.�kabisi.�

�	�	��	�	��	�	��	�	�$$$$��n.� rainbow� fish.� gwarume� ena� ladana.�
[Note:� it� is� blue� or� white� with� about� five�
golden�stripes�along�it�when�young,�red�when�
mature.]�

�	�	
�	�	
�	�	
�	�	
������������� �� �� �� �)) )) �	�	�	�	�	�	�	�	��phr-v� [T].� 1)�
����7� �	�	�� ���	�	��
����7� �	�	�� ���	�	��
����7� �	�	�� ���	�	��
����7� �	�	�� ���	�	��

�2�	�2�	�2�	�2�	.� cut� across.� utua.� 2)�to�make� a� shortcut.�

utu�hanaia.�See:�&���	�	
�&���	�	
�&���	�	
�&���	�	
�.�

�	�	
D�	�	
D�	�	
D�	�	
D��n.� tree� species� with� light-weight,� grey-
looking�wood.�au�ladana.�

�	��	��	��	������������� == ==1��n.�steps.�sitepi,�vadavada.�

�	��	��	��	������������� == ==2��n.� when� talking� about� fish� or� fruit:� a� line� or�
string� (of� things),� a� row.� gaudia� turia� varo�
dekenai.� �	��� �	����	��� �	����	��� �	����	��� �	���� string� of� fish� /� �	���	����	���	����	���	����	���	���

�������������������������in�banks,�in�rows.�

�	��	��	��	������������� )) ))�	�	�	�	��v�[I].�to�become�unsnagged,�slip�off�(a�hook�
or� post),� slip� out� of� (one's� grasp).� gwatua�
namonamo�lasi�ma�ia�kokia�moru�korea.�������������������������

�	���
�����	���
�����	���
�����	���
�����It�slipped�out�of�my�hand.�Morph:�

�	��	��	��	������������� )) ))�������������	��	��	��	������������� )) ))�����������������	�8�	�8�	�8�	�8���������	��	��	��	������������� )) ))�������������������������	��	��	��	������������� )) ))��������.�

— � v� [T].� 1)��
��	��� 	��	��� �	�	� �	��� ��� ����
��	��� 	��	��� �	�	� �	��� ��� ����
��	��� 	��	��� �	�	� �	��� ��� ����
��	��� 	��	��� �	�	� �	��� ��� ���

���	����	���	����	���	����	���	����	.�to�make�a�mistake�about;�slip�of�the�

mind.� itaia� namonamo� lasi� korea.� /���������/���������/���������/���������

�	������# 	������������	�����	������# 	������������	�����	������# 	������������	�����	������# 	������������	�����I�mistook�you.�I�
thought� you� were� someone� else.� 2)�to� help;�
assist,� support.� durua� korea.� 3)�to� prop� up;�
support.�abiaisi�korea.�See:��	���	�	�	���	�	�	���	�	�	���	�	�'to�help'.�

�	��	��	��	������������� �� ��� � � � ��n.� 
����$�� ���	��
����$�� ���	��
����$�� ���	��
����$�� ���	��.� palm� species� with�

manifold� divided� leaves.� koroba.� +	���	� ���+	���	� ���+	���	� ���+	���	� ���

�	�	�� �	�� ���� %	��	� ��� ������	����	�	�� �	�� ���� %	��	� ��� ������	����	�	�� �	�� ���� %	��	� ��� ������	����	�	�� �	�� ���� %	��	� ��� ������	���� +	���	+	���	+	���	+	���	� is�
something� for� making� axe� handles.� Another�
name�is����	�����	�����	�����	��.�



�	��	��	��	������������� )) ))�	�	�	�	�	�	�	�	���� ���� �	�	���	�	�	���	�	�	���	�	�	���	����
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�	��	��	��	������������� )) ))����	�		�		�		�	��v� [T].� Morph:� �	��	��	��	������������� )) ))����������������.� 1)�to� help;� rescue,�

protect.� durua� korea.� /� �	���	��P/� �	���	��P/� �	���	��P/� �	���	��P� Help� me!� /�

/�����������	�����	������+������������������/�����������	�����	������+������������������/�����������	�����	������+������������������/�����������	�����	������+�������������������I'm�
going� to� protect� my� legs.� They're� hurting.�
2)�free�(from�snare�or�snag),�unsnag,�pry�apart.�
kokia.� 5��� �	�� �
���5��� �	�� �
���5��� �	�� �
���5��� �	�� �
���� �����B� �	���	�� �	���	�� �����B� �	���	�� �	���	�� �����B� �	���	�� �	���	�� �����B� �	���	�� �	���	��
Two� men� are� fighting;� pry� them� apart,�
separate�them.�

�	��
,����	�	�	��
,����	�	�	��
,����	�	�	��
,����	�	�� phr-v� [T].��	��� ����	��7� �������	�	��� ����	��7� �������	�	��� ����	��7� �������	�	��� ����	��7� �������	.�
to�trip�or�stumble�on�something.�varo�ese�aena�
dekenai� ia� mogea.� # 	��� ��� �	� ��� ��� �	��
	�# 	��� ��� �	� ��� ��� �	��
	�# 	��� ��� �	� ��� ��� �	��
	�# 	��� ��� �	� ��� ��� �	��
	�

���	���	������	����	���	������	����	���	������	����	���	������	�� If�you� trip�on� someone's� leg�

you� will� fall� over.� /� /� �	� �	��
	� ���	���	�/� �	� �	��
	� ���	���	�/� �	� �	��
	� ���	���	�/� �	� �	��
	� ���	���	�

�����	� ����������	� ����������	� ����������	� ������ When� I� stumbled� on� a� log� I�

began� to� fall� over.� /� /��� �� �	��� �	� �	��
	�/��� �� �	��� �	� �	��
	�/��� �� �	��� �	� �	��
	�/��� �� �	��� �	� �	��
	�

���	��� �����	� ��������	��� �����	� ��������	��� �����	� ��������	��� �����	� ������ I� tripped� on� a� tree�
stump�and�almost�fell�over.�

�	���	�6�	���	�6�	���	�6�	���	�6�� adv.�nicked,�winged.�sisina�ia�abia.�!	�	���!	�	���!	�	���!	�	���

���������&������� �	���	�����������!	�	������&�����&������� �	���	�����������!	�	������&�����&������� �	���	�����������!	�	������&�����&������� �	���	�����������!	�	������&����


���� �	�	�����
���� �	�	�����
���� �	�	�����
���� �	�	������ That� bird� was� nicked� by� the�
bullet.�The�bullet�didn't�hit�it�properly.�

�	��	��	��	������������� )) ))�� n.� story.� sivarai.� +	��� ���� ���	���+	��� ���� ���	���+	��� ���� ���	���+	��� ���� ���	���� Why� don't�

you� spin� a� yarn.� /� +	��� ��	� �	��� �	��� �����+	��� ��	� �	��� �	��� �����+	��� ��	� �	��� �	��� �����+	��� ��	� �	��� �	��� �����

�������� > ���� ��� ����� �������������� > ���� ��� ����� �������������� > ���� ��� ����� �������������� > ���� ��� ����� ������� Don't� digress.�

Stick� to� the� subject.� /�+	�����	��	������	�����+	�����	��	������	�����+	�����	��	������	�����+	�����	��	������	�����

��������������������������������� Don't� branch� off� onto� other�
subjects.�

�	���
����	���
����	���
����	���
����� n-v.�1)�to�talk,�converse,�discuss.�kiki�

korea.� /��� ���	� �	�	� 	��� ����	�� �� ��� �	���/��� ���	� �	�	� 	��� ����	�� �� ��� �	���/��� ���	� �	�	� 	��� ����	�� �� ��� �	���/��� ���	� �	�	� 	��� ����	�� �� ��� �	���


	����
	����
	����
	����� What� are� you� calling� him� for.� He's�

talking� with� someone.� 2)�to� tell� a� story.� /���/���/���/���

�	���
�����
	�	��������	�	�������	����	����	���
�����
	�	��������	�	�������	����	����	���
�����
	�	��������	�	�������	����	����	���
�����
	�	��������	�	�������	����	����I'm�
going�to�tell�you�a�story.�

�	��	��	��	�������������� �� �� �� �)) )) ���	���	���	���	�� n-v.� to� relate,� tell.� [Note:�This� refers�
to�one�man�talking,�not�a�discussion.]�

�	��	��	��	�������������� �� �� �� �)) )) �	�	��H��	�	����	�	��H��	�	����	�	��H��	�	����	�	��H��	�	����� phr-v�[I].�1)�to�talk,�have�
a� conversation,� discuss� (with� X).� kiki� korea.�
+	��� ������+	��� ������+	��� ������+	��� ������� Say� something!� Talk!� /� ����	�����	�����	�����	�

�	��������	��������	��������	��������They�are�talking�among�themselves.�

/� # 	��� ��� �	�	��� �	��� ��������# 	��� ��� �	�	��� �	��� ��������# 	��� ��� �	�	��� �	��� ��������# 	��� ��� �	�	��� �	��� ��������� Don't� talk�
with� anyone� about� it.� 2)�have� a� lovers'�
rendezvous.�

�	��	��	��	�������������� �� �� �� �)) )) 
���	�	
���	�	
���	�	
���	�	�� n-v.�See�main�entry:�
��
��
��
���	�	��	�	��	�	��	�	�grumble.�

�	��
$��	�	�	��
$��	�	�	��
$��	�	�	��
$��	�	��phr-v� [I].� ����� �	�	����� �	�	����� �	�	����� �	�	.� to� just� miss,�

pass� close� by.� reaia.� !���� ����� �����	���!���� ����� �����	���!���� ����� �����	���!���� ����� �����	���

������	��
�����������	��
�����������	��
�����������	��
������The�arrow�missed�it,�passing�
over�it.�

�	�����	�����	�����	������v�[I].��2�	�2�	�2�	�2�	.�cut�away.�utua.�?2��	����������?2��	����������?2��	����������?2��	�����������
My�stomach�feels�empty.�[Note:�only�seems�to�
be�used�in�combination�with�other�verbs.]�

�	���
	�	��	�	�	���
	�	��	�	�	���
	�	��	�	�	���
	�	��	�	��ser-v�[T].�
	�����������2�
	�	�
	�����������2�
	�	�
	�����������2�
	�	�
	�����������2�
	�	�

�	�	�	�	�	�	�	�	.�to�cut�off�a�part�of�something�long.�See:�

�	�	��	��	�	�	���	�	�����	�	��	��	�	�	���	�	�����	�	��	��	�	�	���	�	�����	�	��	��	�	�	���	�	����.�

�	��
��	��
��	��
��	��
���Variant:� �6� �	��
��6� �	��
��6� �	��
��6� �	��
�.� n.� floor� joist.� ruma�

henunai�au.�See:�����������������.�

�	��
�1��	�	�	��
�1��	�	�	��
�1��	�	�	��
�1��	�	�� dir-v� [I].� to� move� (a� vehicle)� out�
into�position.�

�	�����	�����	�����	������v� [I].� to� move� horizontally� into� position;�
float,� hover,� dock,� moor,� park.� ranu� dekenai�
noho.� �	��
�1��	�	��	��
�1��	�	��	��
�1��	�	��	��
�1��	�	�� to� move� (a� vehicle)� out�

into�position�/��	���3��	�	��	���3��	�	��	���3��	�	��	���3��	�	��float�off�/�@����	��@����	��@����	��@����	��

�	������	������	������	������ There� are� two� canoes� moored� there.�

Morph:��	�-�	�-�	�-�	�-�������	���-���	�-���	������	���-���	�-���	������	���-���	�-���	������	���-���	�-���	���1�����	���71�����	���71�����	���71�����	���7.�

�	���	���	���	���	���	���	���	����v� [T].� park,� moor.� /��� ���� �	���	�	�/��� ���� �	���	�	�/��� ���� �	���	�	�/��� ���� �	���	�	�

����������������� I'm� going� to� moor� the� canoe� (for� the�
owner).�

�	���3��	�	�	���3��	�	�	���3��	�	�	���3��	�	��dir-v�[I].�to�float�off.�

�	�,�	�,�	�,�	�,�� v�[T].�to�give.�henia.��	�	�	�	������������ == ==�����has�been�given�/����$����$����$����$�����

����-�����-�����-�����-��was�given�/�����1�������1�������1�������1����don't�give!�/����2�����2�����2�����2���

won't�give�/�/�����������	�	�&��/�����������	�	�&��/�����������	�	�&��/�����������	�	�&���I�came�to�give�

you�this.�/�����
������	�����
������	�����
������	�����
������	��They�will�put�you�into�

his� hands.� /� ��� ��� ��� �	�	� �	���� ��� ��� �	�	� �	���� ��� ��� �	�	� �	���� ��� ��� �	�	� �	�� He� will� give�

himself� up.� /� 
�1� �	�	�
�1� �	�	�
�1� �	�	�
�1� �	�	�� to� give� an� order� /� ������������

�	�	��	�	��	�	��	�	�� to�teach�/����������	��	�	��	��	�	��	��	�	��	��	�	�� to�instruct� /�����	�	�����	�	�����	�	�����	�	��

to� point� /� �����	��� �	�	������	��� �	�	������	��� �	�	������	��� �	�	�� to� sit� turned� away�

from� /� �	��� �	�	��	��� �	�	��	��� �	�	��	��� �	�	�� to� shame� someone� /�

����	��� �	�	�����	��� �	�	�����	��� �	�	�����	��� �	�	�� to� reject� /� �	
�� �	�	��	
�� �	�	��	
�� �	�	��	
�� �	�	�� to� give�

advice�/�����	�	�����	�	�����	�	�����	�	��to�ignore�/��-��	�	��-��	�	��-��	�	��-��	�	��to�defecate�/�

C� �	�	�C� �	�	�C� �	�	�C� �	�	�� to� water,� refuel.� Morph:� �<�<�<�<������ ���$���� ���$���� ���$���� ���$�� ��0����0����0����0��

������������0���0���0���0���,,,,.�

�	�,���	�,���	�,���	�,����n.�
��7
��7
��7
��7.�oil�drum.�daramu.�

�	�	�����	�	�	�	�����	�	�	�	�����	�	�	�	�����	�	�� Variant:� �	�	����� �	�	�	�	����� �	�	�	�	����� �	�	�	�	����� �	�	.� phr-v� [I].�

to� make� a� mistake;� slip.� itaia� kerere.� ����������������

�
��	����	�	��	�������
��	����	�	��	�������
��	����	�	��	�������
��	����	�	��	������� I�didn't�recognise�him.�

He�has�disappeared.�/�/����
������	�	���	����/����
������	�	���	����/����
������	�	���	����/����
������	�	���	�����
I�looked�in�the�wrong�place.�

�	�	���	�	�	���	�	�	���	�	�	���	��v� [T].� to� slip,� make� mistake.� /��� �
��/��� �
��/��� �
��/��� �
��

�	�	���	������������	�	�������������	�	���	������������	�	�������������	�	���	������������	�	�������������	�	���	������������	�	������������� I� will�

not� recognise� what� you� are� writing.� /� ������������

�	�	����� ������ ��� ��� �	��� 
�����	�	����� ������ ��� ��� �	��� 
�����	�	����� ������ ��� ��� �	��� 
�����	�	����� ������ ��� ��� �	��� 
����� My� hand�
failed�to�grasp�it.�It�slipped�out�of�my�hand.�
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�	�	�	�,����	�	�	�	�,����	�	�	�	�,����	�	�	�	�,����	��phr-v� [I].� to� speak� hesitantly,�

stammer.� boiboi� kerere� kerere.� ���� ������� ������� ������� ���

�	�	�	���	�������!	�	���	�	�	�	��	������	�	�	���	�������!	�	���	�	�	�	��	������	�	�	���	�������!	�	���	�	�	�	��	������	�	�	���	�������!	�	���	�	�	�	��	������He�
stumbles� over� words.� He� acts� like� he's�
muddled.�/�!������	������
������
������	���!������	������
������
������	���!������	������
������
������	���!������	������
������
������	���

�	�	��	��� �	�	�	�	�����	�	��	��� �	�	�	�	�����	�	��	��� �	�	�	�	�����	�	��	��� �	�	�	�	����� A� thief� gets� muddled�
when�he�is�trying�to�keep�his�secret.�

�	���	��	���	��	���	��	���	�::::�� n.�
������
������
������
������.�law,�prohibition.�taravatu.�

�	�����	�����	�����	������ v� [T].� ��4�	�	��4�	�	��4�	�	��4�	�	.� to� collect,� gather,� pick� up.�

gogoa,� haboua.� !�� ������� �	�����!�� ������� �	�����!�� ������� �	�����!�� ������� �	������ Pick� up� the�

rubbish.� /�9	���������� �	���	�����9	���������� �	���	�����9	���������� �	���	�����9	���������� �	���	������We� went�

to� gather� mangos.� Morph:� �	��	��	��	������������� .. ..����� �	���� �	���� �	���� �	���:�� �	�:�� �	�:�� �	�:�� �	�0��0��0��0��

�	���1�����	��	���1�����	��	���1�����	��	���1�����	���*��*��*��*.�

�	������	������	������	�������n.�������0������0������0������0.�tree�species�with�hard�straight-
grained�red�wood�used�for�posts.�tareponi.�

�	��	��	��	������������� .. ..�� adj.� this� little� bit� here,� this� bit� left� over� here;�

this� small� one� here.� maragina.�!��� �	���	"!��� �	���	"!��� �	���	"!��� �	���	"� Is�
this�bit�of�sago�left�over?.�
— �adv.�soon,�presently,�in�a�short�time,�lately,�
recently.�nega�sisina.�/����	���	���&����/����	���	���&����/����	���	���&����/����	���	���&����� I've�

just� come.� /������ �	���
����������� �	���
����������� �	���
����������� �	���
�������He's�only� just�

fallen� asleep.� /� /��� �	����	����/��� �	����	����/��� �	����	����/��� �	����	����� I'll� be� going�
soon.�Etym:�tà�little�r���here.�

�	��	��	��	�������������� �� �� �� �.. .. �*�*�*�*��phr-adv.�as�a�temporary�measure;�for�the�

time�being.�+	��������������	�	����+	��������������	�	����+	��������������	�	����+	��������������	�	����� I'm�just�
sticking�it�up�for�the�time�being.�

������������������������� �� �� �� ��� �� �	�	C�	�	C�	�	C�	�	C��idiom.�L&��N������L&��N������L&��N������L&��N������.�

�	�� �	�� �	�� �	�� �� adj.�See�main�entry:�



������������� �� �� �� ��� �� �	�� ��	�� ��	�� ��	�� �empty-handed.�

�	���1��	��	�	���1��	��	�	���1��	��	�	���1��	��	�� phr-v� [T].� 1)�to� wait.� naria.� /��� ���/��� ���/��� ���/��� ���

@�����	������	�������@�����	��	��	������@�����	������	�������@�����	��	��	������@�����	������	�������@�����	��	��	������@�����	������	�������@�����	��	��	������� I'm�

waiting� for� Robbie.� /� ��� �	�	� ����� �	������ �	�	� ����� �	������ �	�	� ����� �	������ �	�	� ����� �	���

&	�	�	� �	����� �	��� ���&	�	�	� �	����� �	��� ���&	�	�	� �	����� �	��� ���&	�	�	� �	����� �	��� ���� We� are� waiting� for�
people� to� come� to� the� feast.� 2)�to� rest,� break�
from� work.� /��� ��� �	����� �	��� ���� /�����	�/��� ��� �	����� �	��� ���� /�����	�/��� ��� �	����� �	��� ���� /�����	�/��� ��� �	����� �	��� ���� /�����	�

�	�������	�������	�������	�������I'm�having�a�break.�I'm�resting.�

�	�4����	�4����	�4����	�4����� n.�a�large�fish�with�a�flat�head;�sleepy�cod.�
gwarume�ena�ladana.�

�	�,
����	�,
����	�,
����	�,
�����n.� ���	�	���	�	���	�	���	�	.� someone� born� the� same� day,�
twin.�turana.�

�	�	�,�	�	�,�	�	�,�	�	�,�� v� [T].� undo,� take� apart,� take� to� pieces,�

dismantle.�# 	����	�	���> ���	�	�	����# 	����	�	���> ���	�	�	����# 	����	�	���> ���	�	�	����# 	����	�	���> ���	�	�	�����He�will�
get� angry� and� pull� it� all� to� pieces.� Etym:�
(repeat)-�takâ�open.�

�	��	��	��	�	�,��	�		�,��	�		�,��	�		�,��	�	�� phr-v�[I].�halt,�stop�moving.�gini.�

�	�	�����	�	�	�	�	�����	�	�	�	�	�����	�	�	�	�	�����	�	�	�� phr-v� [T].� to� interrupt,� cut� in�

front.� hanaia,� utua.� ���� 
��� ���	� �	�	���	����� 
��� ���	� �	�	���	����� 
��� ���	� �	�	���	����� 
��� ���	� �	�	���	�

> ���	�	��������	� �	�	��	��	�	�> ���	�	��������	� �	�	��	��	�	�> ���	�	��������	� �	�	��	��	�	�> ���	�	��������	� �	�	��	��	�	�� When� I� was�
about� to� say� something� Miriam� got� in� first.� /�
+����������������
��	�������	�	+����������������
��	�������	�	+����������������
��	�������	�	+����������������
��	�������	�	��	��	�	��	���	��	�	��	���	��	�	��	���	��	�	��	��As�
you're�going�along�I�will�cut�in�front�of�you.�

�	�	����	�	����	�	����	�	���������������� �� �� �� �.. .. �	�	�	�	�	�	�	�	��vdir.� to� be� withdrawn� upwards.�

bogana�be�ataiai�dekenai�ia�noho.�?���	�	�����?���	�	�����?���	�	�����?���	�	�����

���������������������������������I�feel�famished�(literally,�my�stomach�

feels� withdrawn� upwards).� /� ?�� ��� ������?�� ��� ������?�� ��� ������?�� ��� ������

&�����	����	&�����	����	&�����	����	&�����	����	�	���������	��������	���	��	���������	��������	���	��	���������	��������	���	��	���������	��������	���	��Your�
stomach�will�be�pinched�inwards�with�hunger.�

�	�	���� ��	�	�	�	���� ��	�	�	�	���� ��	�	�	�	���� ��	�	�� phr-v�[I].�to�follow�around.�+��
	�+��
	�+��
	�+��
	�

��� 	��� �	�	����	��	�	�
��� ����+���������	������ 	��� �	�	����	��	�	�
��� ����+���������	������ 	��� �	�	����	��	�	�
��� ����+���������	������ 	��� �	�	����	��	�	�
��� ����+���������	���

	����� 
��� ���	����� 
��� ���	����� 
��� ���	����� 
��� ���� The� smell� of� guts� is� following�
someone�around.�Someone�has�broken�open�a�
gut�and�is�going�around�right�here.�

�	�	����	�	����	�	����	�	����� n.�������	������������������	�	������	������������������	�	������	������������������	�	������	������������������	�	.�the�eggs�of�
a�fly�that�hatches�into�maggots�on�dead�bodies.�
See:�����������������.�

�	�	��� �	�	��� �	�	��� �	�	��� �� adv.� sparse.� anina� tamona� tamona� idia�

noho,�momo�lasi.��������	�	���	������������	���������	�	���	������������	���������	�	���	������������	���������	�	���	������������	��

���� �	������� �	������� �	������� �	���� The� betel� nuts� are� sparse,� there� are�
only�a�few.�

�	���,���	��	���,���	��	���,���	��	���,���	��� Variant:� �	���	���	���	�������	��	��	��	�����	�8	�8	�8	�8�����	��	��	��	�.� adv.� every�
day,� always,� for� ever,� eternally.� hanai� hanai.�
See:��
��
��
��
������	�	�	�	�	�	�	�	����
	�	
	�	
	�	
	�	����
	�	
	�	
	�	
	�	.�Etym:�tatë�yesterday�
+�pai�as�+�ari�today�+�pai�as.�

�	��	��	��	������������� �� ���� n.�yesterday,�tomorrow.�varani,�kerukeru.�See:�

�		�������	��������������
��		�������	��������������
��		�������	��������������
��		�������	��������������
�.�

�	����	6�	����	6�	����	6�	����	6��phr-adv.�the�next�day.�varani.�

�	�8�	�8�	�8�	�8�� n.�Blue�Scrub�Thrush.�manu�ena�ladana.�

�	D�	D�	D�	D�� n.� 1)�cloth,� clothes,� bark� cloth.� dabua.� 9	���9	���9	���9	���

����	����	�/�
����	���	�����
������	���	����������	����	�/�
����	���	�����
������	���	����������	����	�/�
����	���	�����
������	���	����������	����	�/�
����	���	�����
������	���	������

	�	�	����������
���	��	�	�	����������
���	��	�	�	����������
���	��	�	�	����������
���	���	��
���	�����	��������	��
���	�����	��������	��
���	�����	��������	��
���	�����	��������
Our�ancestors�used�to�beat�blankets�out�of�tree�
bark,� but� these� days� we� only� use� the�
whiteskins'� things.� 2)�tree� species.� dabua.�
[Note:�a� tree� the�bark�of�which� is�beaten� into�
cloth� and� the� wood� of� which� is� made� into�
durable,�light�canoes.]�

�	D���	D���	D���	D�� � � � ������� n-v.� to� beat� bark� cloth.� Lit:� 'hit� into�
cloth'.�

�	D�
����	�	D�
����	�	D�
����	�	D�
����	��Variant:� �	D� 
���� &	�	�,�	D� 
���� &	�	�,�	D� 
���� &	�	�,�	D� 
���� &	�	�,.� n-v.� to� get�

undressed,� take�clothes�off.�dabua�kokia.�/���/���/���/���

�	���	���
����&	�	�	������	���	���
����&	�	�	������	���	���
����&	�	�	������	���	���
����&	�	�	������ I'm� going� to� take�
my�clothes�off.�

�	D����2�	�	�	D����2�	�	�	D����2�	�	�	D����2�	�	��n-v.�to�fold�clothes.�dabua�lokua.�



�	D��	���,�	D��	���,�	D��	���,�	D��	���,���� ���� ��8��8��8��8����
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�	D��	���,�	D��	���,�	D��	���,�	D��	���,�� n-v.� to� put� clothes� on,� get� dressed.�
dabua� daekau,� dabua� atoa.� Lit:� 'climb� (into)�
clothes'.� /����� �	�� �	
�� �	��� �	����� ���/����� �	�� �	
�� �	��� �	����� ���/����� �	�� �	
�� �	��� �	����� ���/����� �	�� �	
�� �	��� �	����� ����
You've�got�nice�clothes�on.�

�	D�	D�	D�	D����
	�,
	�,
	�,
	�,��n.�belt,�laplap.�gwatua�gauna.��	��
	�	�����	��	��
	�	�����	��	��
	�	�����	��	��
	�	�����	�

�������������has�a�laplap�on.�See:�
	�,
	�,
	�,
	�,.�

+	�
	�	+	�
	�	+	�
	�	+	�
	�	����@���	����@���	����@���	����@���	������ n.� Tok� Pisin.� Lit:� 'laplap-

girding�language'.�Syn:�%�����%�����%�����%�����.�

�	��,�	��,�	��,�	��,��v� [I].� Morph:� �	C�	C�	C�	C������ �	��C�� �	C�� �	��8���� �	��7�� �	��C�� �	C�� �	��8���� �	��7�� �	��C�� �	C�� �	��8���� �	��7�� �	��C�� �	C�� �	��8���� �	��7.�
1)�leave�a� resting�place�and�move�off.� toreisi.�
?	��� �	��	��� ������ ;���� �	��	� ���;?	��� �	��	��� ������ ;���� �	��	� ���;?	��� �	��	��� ������ ;���� �	��	� ���;?	��� �	��	��� ������ ;���� �	��	� ���;� After�
camping� for� a� while� he� said,� "Today� we� will�
move�on."�/�5�������	��	�������	������������5�������	��	�������	������������5�������	��	�������	������������5�������	��	�������	������������

��� �	������� �	������� �	������� �	�����When� that� man�played� a�prank�on�
me�I�got�a�shock�(literally,�my�spirit�took�off).�
/� @��� �	��	�@��� �	��	�@��� �	��	�@��� �	��	�� Let's� get� moving.� /� ��������� ������������ ������������ ������������ ���

�	��	���	�	�������	��	���	�	�������	��	���	�	�������	��	���	�	������� The� flying� foxes� have� left�

their�place�and�are� flying�around.� /�+	����	���+	����	���+	����	���+	����	���

�	�����	����	�����	����	�����	����	�����	����Go�quietly� so� the�bats�don't� leave�
their� roosts.� 2)�to� shift� from� one� dwelling�
place� to� another;� move� house.� hanua�
rakatania� lao� gabu� ta� dekenai� noho.� I	�L	��I	�L	��I	�L	��I	�L	��

!	��	� ��� �	�� �	��	�!	��	� ��� �	�� �	��	�!	��	� ��� �	�� �	��	�!	��	� ��� �	�� �	��	�� He� will� shift� to� Baubau�
Camp.�

�	��	�,�	��	�,�	��	�,�	��	�,��v�[T].�beat,�thrash,�boot,�hit�hard.�botaia.�

��7���� ����� �	��	���7���� ����� �	��	���7���� ����� �	��	���7���� ����� �	��	�� Epere,� boot� the� ball!.�
Usage:�slang.�

�	���
��	���
��	���
��	���
��� n.�����
�����
�����
�����
�.�policeman.�polisimani.�Lit:�'dark�
clothes'.�[Note:�the�police�wear�dark�blue.]�

�	-�	-����	�	-�	-����	�	-�	-����	�	-�	-����	��phr-v� [I].� to� make� a� flapping� noise.�

regerege.� > 	������ ���� �	��	�� ���> 	������ ���� �	��	�� ���> 	������ ���� �	��	�� ���> 	������ ���� �	��	�� ���� The� flying�
foxes'�wings�flap�noisily.�

�	�����	�����	�����	������n.����������	����������	����������	����������	�.�towel.�

�G�G�G�G�� Variant:����������������� �� ��.�pt.�1)�when�talking�about�the�place�
where� something� is,� is� happening,� or� is�
moving:� at,� in,� on,� to.� dekenai.� %���� ��� ����%���� ��� ����%���� ��� ����%���� ��� �����

Going�to�the�bush.�/�?��	�����	���?��	�����	���?��	�����	���?��	�����	����Sitting�in�

the� toilet.� /�/����� ����	���/����� ����	���/����� ����	���/����� ����	����Stuck�against� a� tree�

root.� [Note:� the� form� ��������� is� used� after� the�

vowels� a,� e� and� o;� ��������� after� other� vowels.]�
2)�when� talking� about� something� that� is�
having� something� happen� to� it:� this� thing� is�
being� singled� out� as� a� particular� (or� unusual)�
instance.� !����	��� ������� ������!����	��� ������� ������!����	��� ������� ������!����	��� ������� ������� It's� probably�

dry� sago� that� he's�eating.� /�?������	��	����� ���?������	��	����� ���?������	��	����� ���?������	��	����� ���

�	
��&	�������	
��&	�������	
��&	�������	
��&	������� A� man� who� should� have� lived�
on�in�the�village�is�lying�dead.�3)�when�talking�

about�something� that� is�happening:� this� is� the�
setting�or�scene�for�something�else�to�happen.�
/����	���������&	�������	
����������&	��	"/����	���������&	�������	
����������&	��	"/����	���������&	�������	
����������&	��	"/����	���������&	�������	
����������&	��	"�
Will�you�return�to�find�me�alive�or�dead?.�See:�
��������.�

�7�7�7�7�� n.�a�group�of�things�moving�along�together�on�
(or� in)� the� water;� shoal� (of� fish),� fleet� (of�
canoes).� momo� herea� ranu� dekenai� gabu�
tamona� idia� heau� noho.� 9	��� 
������ ��� �	�9	��� 
������ ��� �	�9	��� 
������ ��� �	�9	��� 
������ ��� �	�

�	��� &����	��� &����	��� &����	��� &���� Swamp� fish� are� coming� up� in� a�

shoal.� /�@������ ����	������	�&���@������ ����	������	�&���@������ ����	������	�&���@������ ����	������	�&����The� canoes�
are�advancing�towards�us�in�a�fleet.�

��<��<��<��<�� Variant:��������������������� == ==.�link.�on�the�way.�

�������������������������� does� it� while� going.� !	�	��� ��� �	��� ���!	�	��� ��� �	��� ���!	�	��� ��� �	��� ���!	�	��� ��� �	��� ���

&����	�
�����	&����	�
�����	&����	�
�����	&����	�
�����	��������	����	����	����	����������&����������&����������&����������&�����As�we�came�
back�from�Karati�we�visited�along�the�way.�

�7��	�	�7��	�	�7��	�	�7��	�	��phr-v�[T].��	�	���&��������	�	�	�	���&��������	�	�	�	���&��������	�	�	�	���&��������	�	.�to�make�
repeated� trips� shifting� materials� from� one�
place� to� another.� > �� /� ��� ������> �� /� ��� ������> �� /� ��� ������> �� /� ��� ������� I've� been�
carrying�house�timber�over.�

�G��	��G��	��G��	��G��	������������� == ==��phr-p.�from.�dekena�amo.�

��
��
��
��
������������ )) ))�� n.� shipworm.� vanagi� gaigai� maragidia� idia�

ania�ma�matumatu�idia�noho.�@�����
���	�����@�����
���	�����@�����
���	�����@�����
���	������
The�canoe�is�infested�with�shipworm.�

��
��
��
��
������������ )) ))�	�	�	�	��v�[I].�to�close�up,�close�in,�cover.�koua.�������������������������

���������������
	���	���
����������������
	���	���
����������������
	���	���
����������������
	���	���
������The�wound�is�not�

closing�up�properly.�/�5�����������	���
��	���5�����������	���
��	���5�����������	���
��	���5�����������	���
��	����

The� weather� is� overcast.� /� !	��� ����� �����!	��� ����� �����!	��� ����� �����!	��� ����� �����

��
�� �	��������
�� �	��������
�� �	��������
�� �	������� There's� a� heavy� shower� over�
everything� and� it's� coming� up� the� river.�
Morph:���
��
��
��
������������ )) ))��������������
��
��
��
������������ )) ))������������������
8��
8��
8��
8����������
��
��
��
������������ )) ))�����������������������
7�����
7�����
7�����
7��.�

��
��
��
��
������������ )) ))�	�	�	�	�	�	�	�	�� v� [T].� cover,� close� (a� hole),� patch,� fill�

in,�dress�(wood).�koua.�@�4��4���
��	����@�4��4���
��	����@�4��4���
��	����@�4��4���
��	�����I'm�

closing� a� hole� in� my� canoe.� /� 5��	
�� �	���5� �	
�� �	���5� �	
�� �	���5� �	
�� �	���

�	������� ���������
��	�	
���������	������� ���������
��	�	
���������	������� ���������
��	�	
���������	������� ���������
��	�	
���������This�place�
where� puddles� keep� forming� should� be� filled�
in.� /� 5� �	��� ��� 	5� �	��� ��� 	5� �	��� ��� 	5� �	��� ��� 	�	��� �	� ����
��	����	��� �	� ����
��	����	��� �	� ����
��	����	��� �	� ����
��	���� Many�
streams�have�been�blocked�by�rock.�

��6��6��6��6�� n.� grandfather's� name� (said� when� excited).�
tubuna�ena�ladana�hatoa�boiboi.�

��6����	��6����	��6����	��6����	�� phr-v� [I].� shout� with� excitement,�
victory�shout.�boiboi�kava.�

��8��8��8��8�� n.�1)�place.�gabu.�!��������� ����
���	�!��������� ����
���	�!��������� ����
���	�!��������� ����
���	�	����	����	����	�����

I'm� blocking� up� the� holey� places.� /� /�������/�������/�������/�������

����� ���� ��� �	�������� ���� ��� �	�������� ���� ��� �	�������� ���� ��� �	���� I� was� standing� at� the� place�
where� they� were� butchering� a� pig.� 2)�road,�
path,� track,� trail,�way.�dala.�+���	������%��	���+���	������%��	���+���	������%��	���+���	������%��	���
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��������
	���������������������
	���������������������
	���������������������
	��������������This�is�a�trail�that�leads�
down�to� the�mouth�of� the�Purari.�3)�doorway,�
window.� +��� ���	���+��� ���	���+��� ���	���+��� ���	���� Open� the� door� for� me.�

4)�space,�room.�/�������	��	���	"/�������	��	���	"/�������	��	���	"/�������	��	���	"�Do�you�have�

enough�room?.�See:�
	�
	�
	�
	�.�

��8�����8�����8�����8����� as� a� result� of,� from.�����/��	���	�	������������/��	���	�	������������/��	���	�	������������/��	���	�	��������

���� ��������7����	�	���������� ��������7����	�	���������� ��������7����	�	���������� ��������7����	�	������� I� cut�my� leg�as�a�
result� of� your� telling� me� to� chop� firewood.� /�
%	
���������	������	���&�������� �����������%	
���������	������	���&�������� �����������%	
���������	������	���&�������� �����������%	
���������	������	���&�������� �����������

������������� Friend,� I'm� in� a� bad� way� from� having�
come� without� having� had� something� to� eat.� /�
�����������������������	�	������������������������������	�	������������������������������	�	������������������������������	�	��������I'm�all�hot�

from�cutting�grass.�!����	����������&���������!����	����������&���������!����	����������&���������!����	����������&���������

�	����	�	�	����	�	�	����	�	�	����	�	�������������The�arrows�have�been�broken�to�
pieces�as�a�result�of�shooting�pigs.�/�

��1��1��1��1�� adv.�a�bit,�a�little.�sisina.�/���������������
����/���������������
����/���������������
����/���������������
����

���� &	��������� &	��������� &	��������� &	������ You� hardly� ever� come� visiting� at�

my�house.�Used�in�compounds:�
���1�
���1�
���1�
���1��a�little�/�

���4�������4�������4�������4�����short�/��	�4�����	�4�����	�4�����	�4�����small�/��	����1��	����1��	����1��	����1��close�/�

�	6���1��	6���1��	6���1��	6���1��a�few�/���1��1��1��1�����	���	���	���	��������8���8���8���8��a�few.�See:���������.�

��0��0��0��01�� n.�boil,�sore.�gudu.�

��0��0��0��02�� v�[T].�is�giving.�henia�noho.�

��8��	�	�	��8��	�	�	��8��	�	�	��8��	�	�	�� n-v.�to�make�a�road;�blaze�a�trail,�cut�a�
track.� dala� karaia.� Lit:� 'make� a� line� with� a�
road'.�

��1��	����1��	����1��	����1��	��������8��8��8��8�� num�adj.�few,�not�many.�

����,����,����,����,��n.� first,� firstborn.� guna.� ����	� 
��6�����	� 
��6�����	� 
��6�����	� 
��6�� firstborn�
son.�

����,������,������,������,����adv.� before,� formerly,� a� long� time� ago.�
idaunegai,�guna.�

��8�����8�����8�����8����� n.�roadside.�Etym:�teî�road�+�otò�bank.�

��8������8������8������8������ n.� stretch� of� road.� ���� > �(���� ��� �	�	����� > �(���� ��� �	�	����� > �(���� ��� �	�	����� > �(���� ��� �	�	�

�������� ��� �������������� ��� �������������� ��� �������������� ��� ������� They� were� going� along� the�
road�to�Moresby.�Etym:�teî�road�+�rikî�body.�

��6�	����6�	����6�	����6�	��    ��n.� bandicoot� species.� pita� ena� ladana.�

+���	��	����
��	���
������	����	��+���	��	����
��	���
������	����	��+���	��	����
��	���
������	����	��+���	��	����
��	���
������	����	���A� ����	��	����	��	����	��	����	��	�

is�smaller�sized�bandicoot.�See:���	�	��	�	��	�	��	�	.�

��8������8������8������8������n.�cross�roads.�dala�uduna.�Etym:�teî�road�+�
witì�fe:�group.�

������������������ v�[T].�to�poke,�spear,�pierce.�gwadaia.�!	�	��!	�	��!	�	��!	�	��

��� �����	��	
������� �����	��	
������� �����	��	
������� �����	��	
�����When� it� pierced� the� heart� it�

died�/�/��	����	��
��������	�/��	����	��
��������	�/��	����	��
��������	�/��	����	��
��������	��The�leaf�will�poke�

you� in� the�eye.�Morph:� ��G��G��G��G������������ ���������������������������� �� ���������� ��6��6��6��6�������� ����8����8����8����8����������������

���������������������������� )) )).�

������������������ v� [T].� to� wipe.� daroa.�������������������������� �� �� �� �== == ���	����	����	����	�� to� wipe� off�

the� wetness.� Morph:� ����������������� �� �� �� � == ==������ ������ ������ ������ ����:�� �:�� �:�� �:�� �0�� �0�� �0�� �0�� ����1�������1�������1�������1����

����7����7����7����7.�

���7��	�	���7��	�	���7��	�	���7��	�	�� phr-v�[T].�to�block,�tackle,�prevent,�put�

between.�koua.�@	(������������	������������@	(������������	������������@	(������������	������������@	(������������	������������

����� ����������� ����������� ����������� ������� A� rascal� is� coming� in� your�

direction.�Block�his�way.�/�/��������������/��������������/��������������/������������������������������

@	�	�@	�	�@	�	�@	�	��Don't�block�me.�Out�of�the�way.�/���������������������

�������������	�	��	���������������������������	�	��	���������������������������	�	��	���������������������������	�	��	���������������He�is�standing�

blocking� your� way.� /� %	����� �	�	��� �����%	����� �	�	��� �����%	����� �	�	��� �����%	����� �	�	��� �����

�	�	����@����	�����������	�	����	�	����@����	�����������	�	����	�	����@����	�����������	�	����	�	����@����	�����������	�	����Pick�it�up�and�
put� something� under� it.� Put� something� under�
the�skid.�/�!����&	��������!����&	��������!����&	��������!����&	��������������
	
	����	������������
	
	����	������������
	
	����	������������
	
	����	������

��� ����� ������	�	�	���	
���	
���	�	�	���� ����� ������	�	�	���	
���	
���	�	�	���� ����� ������	�	�	���	
���	
���	�	�	���� ����� ������	�	�	���	
���	
���	�	�	�� The�
thing�above�will� cover�over� the� thing� it� is�on�
top�of.�/���	����������������	����������	����������������	����������	����������������	����������	����������������	����������������+����+����+����+����

����� ������ �����	� �������� ������ �����	� �������� ������ �����	� �������� ������ �����	� ��������������� == ==����� If� they� had� been�
tackled�they�would�have�been�caught.�Because�
they�weren't�tackled�they�slipped�through.�

����
7��	�	����
7��	�	����
7��	�	����
7��	�	��phr-v� [T].� to� dam� up,� block,� caulk.�

koua.�@�����&��������	�	����	�����
���	�	�	�@�����&��������	�	����	�����
���	�	�	�@�����&��������	�	����	�����
���	�	�	�@�����&��������	�	����	�����
���	�	�	��
I� will� block� the� leak� in� the� canoe� with� some�
gum.� /� !�� ��� ���� ����
�� �	�	����!�� ��� ���� ����
�� �	�	����!�� ��� ���� ����
�� �	�	����!�� ��� ���� ����
�� �	�	����� I'm�

blocking�up�the�holey�places.�See:������	�����	�����	�����	.�

�����,�����,�����,�����,��v� [T].� Morph:� ������������������������ �� �������������� �������������������������������� �� ���� ���6�� �����8������ ���6�� �����8������ ���6�� �����8������ ���6�� �����8����

�����7�����7�����7�����7.� 1)�to� bite� into;� sting.� koria� korea.�

# 	
������	��	������	
��������# 	
������	��	������	
��������# 	
������	��	������	
��������# 	
������	��	������	
���������Watch�out,�the�

dog�might�bite�you.� /����������	����	������	����������	����	������	����������	����	������	����������	����	������	�

��� ������ ������ ������ ���� Hey,� I� must've� been� bitten� by� wasp.�

2)�to� kill� by� biting.� !	� �	� ��!	� �	� ��!	� �	� ��!	� �	� ���� ��������� ��������� ��������� �������� The�
dog�has�killed�a�pig.�

��������������������::::�� n.� small� brown� frog� species.� paroparo�

maragidia.�+��������������	���������	��	��	��+��������������	���������	��	��	��+��������������	���������	��	��	��+��������������	���������	��	��	��

5���
���	���	���	��������������;A���������;5���
���	���	���	��������������;A���������;5���
���	���	���	��������������;A���������;5���
���	���	���	��������������;A���������;�

The� ������������������������� is� the� name� of� a� small� frog� that�
croaks�at�sunset,�saying,�"Oo�keo�keo.".�

������������������������ == ==�� n.�raft.�rapo.�

���2��	�	��	��	���2��	�	��	��	���2��	�	��	��	���2��	�	��	��	��idiom.����������	��	���������	��	���������	��	���������	��	.�stay�for�a�

long�time.�noho�nega�daudau.������������	�	������������	�	������������	�	������������	�	�

��	�����%������������&	�������	�����%������������&	�������	�����%������������&	�������	�����%������������&	������He�has�gone�to�
stay� for� a� while.� He's� not� coming� back�
quickly.� /� ����� ��	� > �� ����� �	�	� �	��	������� ��	� > �� ����� �	�	� �	��	������� ��	� > �� ����� �	�	� �	��	������� ��	� > �� ����� �	�	� �	��	��

# ���� ��� �	��	�# ���� ��� �	��	�# ���� ��� �	��	�# ���� ��� �	��	�� When� you� go� visiting� you�
might�stay�for�a�long�time.�

���-���-���-���-��n.�owl.�manu�ena�ladana.�Tyto�tenebricosa.�

���<��	�	���<��	�	���<��	�	���<��	�	��dir-v�[T].�to�give�here.�henia�mai.�
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������������������������� �� �� �� �== == ���	���	���	���	�� phr-v� [I].� to� snore,� snort.� udu� baubau�

regena,� udu� regerege.� �� ��� ����� ����� �������� ��� ����� ����� �������� ��� ����� ����� �������� ��� ����� ����� ������


������	�
������	�
������	�
������	�� He� is� snoring� loudly� as� he� sleeps.� /�

# 	������
��	�	������	���&��������	����������# 	������
��	�	������	���&��������	����������# 	������
��	�	������	���&��������	����������# 	������
��	�	������	���&��������	����������

# 	���������	���������# 	���������	���������# 	���������	���������# 	���������	����������Someone�had�dropped�
right� off� to� sleep� and� all� you� could� hear� was�
the� noise� of� his� nose.� You� couldn't� hear�
anything�but�snoring.�

������������������������ �� ���� n.�small�type�of�frog.�+������������	���������	�+������������	���������	�+������������	���������	�+������������	���������	�

�	��	�� 5��� 
���	� ��	���	� ��������� ����	��	�� 5��� 
���	� ��	���	� ��������� ����	��	�� 5��� 
���	� ��	���	� ��������� ����	��	�� 5��� 
���	� ��	���	� ��������� ���� The�

�����������������is�the�name�of�a�small�frog�that�croaks�at�
sunset.�

���7��	�	���7��	�	���7��	�	���7��	�	��phr-v� [T].� shoot,� release,� loose� (an�
arrow),�throw�(a�spear�or�stone).�negea.�

���7�����7�����7�����7�� � � � �������phr-v� [I].� to� char;� burn.� lahi� ia� araia�

korea.�!������������	���!������������	���!������������	���!������������	����The� food� is�burnt.� /�

������������������������������������ �	���������� �	���������� �	���������� �	���������������	������	������	������	��I've�burnt�my�
hand�in�the�hot�water.�Etym:�ma�kà�to�sit.�

���7��	�	�	���7��	�	�	���7��	�	�	���7��	�	�	�� phr-v�[T].�leave�(on�purpose),�depart,�

stop� touching.� rakatania.� /����� ���� ���� �����/����� ���� ���� �����/����� ���� ���� �����/����� ���� ���� �����

�	�	�	��������	�	�	��������	�	�	��������	�	�	��������Excuse�me,�I'm�going�to�leave�

you�now.�/�+�������	�	������+�������	�	������+�������	�	������+�������	�	�������Don't�leave�him�

out.� /� 5��� 	��� ����� �	�	������� > �� �	�	�5��� 	��� ����� �	�	������� > �� �	�	�5��� 	��� ����� �	�	������� > �� �	�	�5��� 	��� ����� �	�	������� > �� �	�	�

�	
��	����	
��	����	
��	����	
��	���� Don't� let� that� man� go.� Kill� him�

properly.�See:�&����	��	�	&����	��	�	&����	��	�	&����	��	�	.�

�����������������������������������	�	�������	�	�������	�	�������	�	��dir-v� [T].� to� swap,� exchange.�

See:�
	
	���	�
	
	��	
	
	���	�
	
	��	
	
	���	�
	
	��	
	
	���	�
	
	��	.�

�����������������7��	�	�7��	�	�7��	�	�7��	�	�� phr-v� [T].� stop,� hinder,� keep� from.�

koua.�/������	�	��������������������	���	�	�/������	�	��������������������	���	�	�/������	�	��������������������	���	�	�/������	�	��������������������	���	�	�

�	���� /��� �	��� �����	��� �	����	���� /��� �	��� �����	��� �	����	���� /��� �	��� �����	��� �	����	���� /��� �	��� �����	��� �	���� I'm� sort� of�
keeping�you�from�going.�I'm�talking�at�length.�
Etym:�(repeat)-tekê�block.�

������������������������ �� ���� n.� stretcher� (especially� one� for� carrying�

corpses).�mase�tau�anina�udaia�gauna.�%�������%�������%�������%�������

���������	���	��������������	���	��������������	���	��������������	���	������They�have�put�the�body�in�a�
stretcher�and�are�carrying�it�off.�

���1���1���1���1�� Variant:� ���1���1���1���1.� adj.� �0�����-�0�����-�0�����-�0�����-.� a� certain,� another,�

different.�ta.�!	�����	�	����������������	������!	�����	�	����������������	������!	�����	�	����������������	������!	�����	�	����������������	������

�	�	������������	�	������������	�	������������	�	������������Dog's�excreta� is�different� from�

human� excreta.� /� 5��� �	�� �
���� ����	"�5��� �	�� �
���� ����	"�5��� �	�� �
���� ����	"�5��� �	�� �
���� ����	"�

+	���	�	�&��������	������������	�	
	����	�	��+	���	�	�&��������	������������	�	
	����	�	��+	���	�	�&��������	������������	�	
	����	�	��+	���	�	�&��������	������������	�	
	����	�	��

����� ��� ��� ���	�	������ ��� ��� ���	�	������ ��� ��� ���	�	������ ��� ��� ���	�	�� Suppose� two� men� are�
fighting.�The�man�who�comes�to�separate�them�
will�push�one�away�and�grab�the�other�one.�

�8�8�8�8�� n.� old� sago� bark;� rubbish� on� a� sago� trunk.�

rabia� dekenai� ia� noho� momoru.� !��� ���	�!��� ���	�!��� ���	�!��� ���	�

�������	��� ��� 
��	��� 	�	���������������	��� ��� 
��	��� 	�	���������������	��� ��� 
��	��� 	�	���������������	��� ��� 
��	��� 	�	��������� She� cut� the�
sago�down,�cleared�the�rubbish,�and�opened�it�
up.�

�0�0�0�0�� adj.�1)�a,�one,�another,�different.�ta.�!���������!���������!���������!����������

It's�nothing.�/�!����������
	�	�������!����������
	�	�������!����������
	�	�������!����������
	�	��������Throw�it�

out� to� the�other� side.� /�/������������������	"�/������������������	"�/������������������	"�/������������������	"���������

+�	��!	�����P+�	��!	�����P+�	��!	�����P+�	��!	�����P�Hey,�is�this�something�unusual?�

-� Yes.� It's� a� snake!.� See:� ����������������.� 2)�one� (of� two�

things),�and.�!	�����	�	������ �	��!	�����	�	������ �	��!	�����	�	������ �	��!	�����	�	������ �	���The�dog�and�

the� cuscus.� /�+��&	�	� ���&����+��&	�	� ���&����+��&	�	� ���&����+��&	�	� ���&�����Came�one� after�

the�other.�/�?�?�?�?�(���	�	�	����(���	�	�	����(���	�	�	����(���	�	�	�����Yesu�and�father.�/�

J�����
����	����J�����
����	����J�����
����	����J�����
����	�����Simoi�and�son.�

��0��0��0��0�� asp.�simultaneous�aspect.�

����������������	�����	�����	�����	��� doing.�!�����!�����!�����!�������������	�������	�������	�������	����Sitting�eating.�

���������������	��������	��������	��������	������� when� that� happened,� naturally� ..�

%����������	%����������	%����������	%����������	�������	������	�������	
�����	����	������	�������	
�����	����	������	�������	
�����	����	������	�������	
�����	��As�(the�
canoe)� strikes� (the� obstacle)� and� sinks,� you�
alone� escape� into� the� river.� /�@�������
�����@�������
�����@�������
�����@�������
�����

���������������	���� �������	���� �������	���� �������	���� �����������	�
	�	
	�	��	�����������	�
	�	
	�	��	�����������	�
	�	
	�	��	�����������	�
	�	
	�	��	��������� Due�
to�the�fact�that�the�canoe�is�light,�when�it�went�
along� through� the� water� (naturally)� it� just�
splashed� through.� /�!����	�������!����	�������!����	�������!����	��������������	������	������	������	�������������������

��
�������
�
��	���
�������
�
��	���
�������
�
��	���
�������
�
��	�� When� a� pig� bites� you� it�

will� tear�your� flesh.� /�!�����	�	!�����	�	!�����	�	!�����	�	�������	��	
�����	��	
�����	��	
�����	��	
��� It�

would� be� better� to� kick� it.� /�%	��
������� ��
��%	��
������� ��
��%	��
������� ��
��%	��
������� ��
��

���������������	�
	����������������	�
	����������������	�
	����������������	�
	��������������In�their�fear�the�girls�

became� bogged� down� in� the� mud.� /� ��
�� �	���
�� �	���
�� �	���
�� �	�

�	�	�� ����� ���	�	�� ����� ���	�	�� ����� ���	�	�� ����� ���������	� 	�	� �	
���	� 	�	� �	
���	� 	�	� �	
���	� 	�	� �	
����������������� When� the�
spear�pierced�it�here�in�its�heart,�it�died.�

�������������������������������������� must� be� happening,� is� surprisingly�

happening.� !��	� ��!��	� ��!��	� ��!��	� ��������� ����	"��� ����	"��� ����	"��� ����	"� What� (on�

earth's)� going� on?� /� 5��� 
����� ������� �������5��� 
����� ������� �������5��� 
����� ������� �������5��� 
����� ������� �������

���	� ;> �� 
	��� �����	� ;> �� 
	��� �����	� ;> �� 
	��� �����	� ;> �� 
	��� ��������� ������;��� ������;��� ������;��� ������;� When� it� is�
getting�darker�you�will�say�"It�must�be�getting�
late� in� the� afternoon."� /�/���	���&����������/���	���&����������/���	���&����������/���	���&�����������

I've� only� just� come.� /� /��� �	��� ���
	� �����/��� �	��� ���
	� �����/��� �	��� ���
	� �����/��� �	��� ���
	� �����

�	�	�&��	�	�&��	�	�&��	�	�&������������������������������������������ I� have� only� just� pulled� in�

recently.� /�>��
���	��������> ��
���	��������> ��
���	��������> ��
���	����������������������&������������&������������&������������&��

	������	������	������	�������Looks�like�the�crab�sellers�are�heading�
back�to�their�village.�

���������������������� Variant:�����������	��������	��������	��������	��.�v-grp.�lest.�

������������������������������������������������������	��������	��������	��������	���� lest� it� happen,� so� that� it�

won't� happen.������	�	��������	�	��������	�	��������	�	���������� ���	��� ��� ������� ���	��� ��� ������� ���	��� ��� ������� ���	��� ��� �����
We�teach�it�lest�the�custom�disappear.�

�0����$���0����$���0����$���0����$�������� Variant:� �0� ���$� ���0� ���$� ���0� ���$� ���0� ���$� ��C� ��C� ��C� ��C� ��.� idiom.� the�



�0�0�0�0�������� ���� ������������	�8	�8	�8	�8����
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other�day.�Lit:�'when�another�happened'.�

�0�0�0�0������ excl.� yes,� of� course.� io,� oibe.� Lit:� 'Is� it�
anything�else?'.�

��������	��������	��������	��������	�� n.�side.�kahana.�

	�����	���	�����	���	�����	���	�����	�����on�that�side.�

+�	�	��+�	�	��+�	�	��+�	�	���� n.�Japan.�

��	����	����	����	���� n.�judge.�repöë�tei�uki.�

������������������ v�[T].�to�take�firm�hold�of�in�mouth�or�claws;�

grasp,� clutch.� koria.�!	��	� ������� ��� ���	���!	��	� ������� ��� ���	���!	��	� ������� ��� ���	���!	��	� ������� ��� ���	����
The�dog�is�going�off�with�an�egg�in�its�mouth.�
/�+�����	���
	������	���+�����	���
	������	���+�����	���
	������	���+�����	���
	������	����The�owl�is�taking�off�

with� a� rat� in� its� talons.� Morph:� ��0��0��0��0������ ����-�� �0���� ����-�� �0���� ����-�� �0���� ����-�� �0��

����1��������7����1��������7����1��������7����1��������7.�

�8�	�8�	�8�	�8�	�� v� [T].� to� pick� all� (eg� the� coconuts).� Morph:�

��8��8��8��8����������8���������8���������8���������8�����8����8��������8����8����8��������8����8����8��������8����8����8��������8��.�

���1���1���1���1�� adv.�later,�afterwards.�gabeai.�

�����������	�	�����������	�	�����������	�	�����������	�	�� adv+aux� [I].� delay,� put� off.� +����+����+����+����

����� ����� ��� 5��� 
�����	� 
�����	� ����� ������� ����� ��� 5��� 
�����	� 
�����	� ����� ������� ����� ��� 5��� 
�����	� 
�����	� ����� ������� ����� ��� 5��� 
�����	� 
�����	� ����� ���
Putting� off� all� the� time.� Postponing� all� the�
time.�

���	0���	0���	0���	0��adv.�������������������������.�again.�lou.�[Note:�possibly�from��0�0�0�0�

other�+��	��	��	��	��like.]�

�����0�����0�����0�����0�� Variant:� �������� ���	���������� ���	���������� ���	���������� ���	��.�adv.� again.� lou.� See:�

���	��� ���������	��� ���������	��� ���������	��� ������.� [Note:� possibly� from� �0�0�0�0� other� +�

��K����K����K����K���there�+����������just.]�

��6�	����6�	����6�	����6�	���� suffix.�lest.�garina.�

���������������	�����	�����	�����	���� lest�it�happen,�so�that�it�won't�happen.�

�����������������������������������������������������������	���	����	���	���	����	���	���	����	���	���	����	
���	����	���������
���	����	���������
���	����	���������
���	����	����������
Hold�onto�what�is�good�lest�you�get�into�what�
is�evil.�

����������������������link.�as,�because.�dainai.�

������������������������������ because� it� was� happening.����� ����	�	����� ����	�	����� ����	�	����� ����	�	�


��� ��
��� ��
��� ��
��� ����������� �� ��� ����� ��� �	�	� �	�	�� 	�	������ �� ��� ����� ��� �	�	� �	�	�� 	�	������ �� ��� ����� ��� �	�	� �	�	�� 	�	������ �� ��� ����� ��� �	�	� �	�	�� 	�	�

���	�������	�������	�������	�����Because�you�talk�about�drinking�tea�

I� feel� like� drinking� tea� too.� /� /
�� 
����/
�� 
����/
�� 
����/
�� 
����������������������������

�	����	��������	����	��������	����	��������	����	��������Because�of�the�dazzling�light�

he� keeps� moving� further� away.� /�> ����> ����> ����> ����������������������������

�	��������	��������	��������	��������I�did�it�as�if�I�had�done�it�before.�

������������������������������ link.�if.�

�������������������������������������� if� that� happened.� ���� �������� �������� �������� ������������������������������������

	����� �	���&	�	�	����	����� �	���&	�	�	����	����� �	���&	�	�	����	����� �	���&	�	�	����� If� they� finish� that� today,�
tomorrow�they'll�put�the�iron�on.�

�1���1���1���1���� n.�tin.�tini.�

���8�	���8�	���8�	���8�	�� v� [I].� to� grind� to� a� halt;� dig� in,� stop.�

kamokamo,� gwadaia.� /� ����� ������� ���/� ����� ������� ���/� ����� ������� ���/� ����� ������� ���� It� has�

ground� to� a� halt� on� this� log.� Morph:� ���8���8���8���8������������

���8�������8�����8���������8�����8�������8�����8���������8�����8�������8�����8���������8�����8�������8�����8���������8��.�

����������������������������������n.� tin-ball,� a� children's� game� where� one�
team�throw�a�ball�to�knock�down�a�pile�of�tins�
while�another�team�defends�them.�

��������������������������adv.�again.�See:�������������������������.�

���0��	�	���0��	�	���0��	�	���0��	�	�� phr-v�[I].�to�become�tired,�bored,�saddle-

sore,� uncomfortable.� taiedi,� hesiku.� +	�	�	�+	�	�	�+	�	�	�+	�	�	�

�	���	���	���	���	������������������	���	������������������	���	������������������	���	������������������	���These�boots�make�my�

feet�feel�uncomfortable.�/�/������	�����������	"/������	�����������	"/������	�����������	"/������	�����������	"�
Is�your�bottom�sore�from�sitting?.�

�����7�����7�����7�����7���������7����	�����7����	�����7����	�����7����	�� phr-v�[I].�1)�to�hurt,�be�sore,�be�
painful.� tauanina� ena� mamina� abia� be� ia�
hegeregere�lasi.�/�����������	���/�����������	���/�����������	���/�����������	�����	����B����������	����B����������	����B����������	����B��������

������� ������������ ������������ ������������ ������ I'm� going� to� protect� my� legs;�

they're� sore.� /�/����������	���	������ �������/����������	���	������ �������/����������	���	������ �������/����������	���	������ �������

������� ������������������� ������������������� ������������������� �������������The� place�where� I� was� cut�
by� a� knife� is� hurting.� 2)�to� be� resentful,�
complaining.� /��� �	��� ���� ������� ������� �����/��� �	��� ���� ������� ������� �����/��� �	��� ���� ������� ������� �����/��� �	��� ���� ������� ������� ������
They're� complaining� about� where� you� are�
living.�

�1���1���1���1���� n.� large� plastic� container� for� liquids.� [Note:�
commonly�used�for�petrol�or�water.]�

��(	��(	��(	��(	�� Variant:�����	����	����	����	.�n.�����������������������������������������.�teacher.�

�0�0�0�0�����0�0�0�0�� adj.� different� (ones),� unmatched.� idauidau.�

�	�	C���	�	C���	�	C���	�	C��0000�����0��	�	��0��	�	��0��	�	��0��	�	��to�be�at�cross-purposes.�

��������������������������v�[I].�to�bore�(a�hole),�drill�(a�hole).�oka,�matu�

karaia.� /� �����	��� �	�	�	�	�/� �����	��� �	�	�	�	�/� �����	��� �	�	�	�	�/� �����	��� �	�	�	�	�� They'll� drill�

through� the� wood.� Morph:� ���0���0���0���0������ �����-�� ���0���� �����-�� ���0���� �����-�� ���0���� �����-�� ���0��

�����1���������7�����1���������7�����1���������7�����1���������7.�

���8��������8��������8��������8������� dir-v.� closed� over.� koua.� ���� �	��� ������� �	��� ������� �	��� ������� �	��� ���

������� ��� ���� '���	���������� ��� ���� '���	���������� ��� ���� '���	���������� ��� ���� '���	���� Your� sore� has� closed�
over.�Lance�it.�

���	�8���	�8���	�8���	�8�� n.�a�large�black�bird,�Pheasant�Coucal.�manu�

ladana.� +��	��� ��� 
���� ���� ��� �	��� ��	�	��+��	��� ��� 
���� ���� ��� �	��� ��	�	��+��	��� ��� 
���� ���� ��� �	��� ��	�	��+��	��� ��� 
���� ���� ��� �	��� ��	�	��

�����	��+��	����
	��	�������	�	�	���
�����������	��+��	����
	��	�������	�	�	���
�����������	��+��	����
	��	�������	�	�	���
�����������	��+��	����
	��	�������	�	�	���
�������

A� ���	�����	�����	�����	��� is� a� bird� which� sits� around� on� grass�
stalks.� Its� tail� is� long� and� dark� in� colour.� /�
++++��	��� ��� ����
	� �����	� ���	�� ;/��� 
������	��� ��� ����
	� �����	� ���	�� ;/��� 
������	��� ��� ����
	� �����	� ���	�� ;/��� 
������	��� ��� ����
	� �����	� ���	�� ;/��� 
����

�	
	�	�/��	
	�	���������������	�	���������	
	�	�/��	
	�	���������������	�	���������	
	�	�/��	
	�	���������������	�	���������	
	�	�/��	
	�	���������������	�	��������

5���
������+��� ��� ��� ���;5���
������+��� ��� ��� ���;5���
������+��� ��� ��� ���;5���
������+��� ��� ��� ���;� When� you� do� the�

���	�����	�����	�����	��� while� playing� cat's-cradle� you� say,�
"Have� you� got� your� load� of� bamboo� and�
firewood?� We're� going� to� have� a� feast.� The�
sun�is�coming�up.�Tu�ki�ki�ki.".�



���������������� ���� ���,����,����,����,�����
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�������������� suffix.�imperative.�

��������������������������do�it!�?		��P�K?		��P�K?		��P�K?		��P�K�Come!�5���P5���P5���P5���P�Go!�/�9		��P9		��P9		��P9		��P�

Eat!�/�!����P!����P!����P!����P�Speak!.�

���������� vdir.�to�point,�head�or�steer�in�a�direction.�lao�

ia� gageva.� ��,��	�	���,��	�	���,��	�	���,��	�	�� point� to� the� side� /� ���,����,����,����,�

��	���	���	���	�� point� to� either� side� /� ������������������������ )) ))����� point� away� /�

������������������������ �� �������point�towards�/������������������������� )) ))�����point�up�/������������������������� )) ))�����point�

down�/����4����4����4����4��point�in�/���
4����
4����
4����
4���point�out�/��������������������������

point� ahead� /� ������������������������� point� behind� /� @��� ��	�@��� ��	�@��� ��	�@��� ��	�

�	�	�����������	�	��	��	�	�����������	�	��	��	�	�����������	�	��	��	�	�����������	�	��	��When�you�steer�off�to�

the�side�you�will�bump�into�something.� /�@���@���@���@���

�	��� ��	��� ��	��� ��	��� ����� �����	��� ����� ���������� �����	��� ����� ���������� �����	��� ����� ���������� �����	��� ����� ������� Point� the�

canoe�straight�into�the�bank�and�pull�in.�/���������������������

���������������������������������������������������������������������������������The�crocodile�has�headed�

up� some� other� bank.� /� +	��� ��� ����� ��� ���+	��� ��� ����� ��� ���+	��� ��� ����� ��� ���+	��� ��� ����� ��� ����

Heading� up� the� steps.� /� %������	�� ����� ���%������	�� ����� ���%������	�� ����� ���%������	�� ����� ���

	���������	�	�&�������	���������	�	�&�������	���������	�	�&�������	���������	�	�&��������There�goes�the�cow's�

head�poking�up�out�of�the�water.�/�����������������������������������������������������

����� �	�	������ �	�	������ �	�	������ �	�	�� Point� the� microphone� towards�

yourself.� /� # �� 
���� �� ���	� &	� ����� �	�	���# �� 
���� �� ���	� &	� ����� �	�	���# �� 
���� �� ���	� &	� ����� �	�	���# �� 
���� �� ���	� &	� ����� �	�	���

���	���� ;5���� �� �������P;� ��������	���� ;5���� �� �������P;� ��������	���� ;5���� �� �������P;� ��������	���� ;5���� �� �������P;� ������ The� women�
were� just� pointing� their� bamboos� into� the�
water�when�someone� said,� "Watch�out!�Don't�
draw�any�water!".�[Note:�used�with�directional�
only.]�

�3�3�3�3�� n.�����������	�	����	������
����	������������	�	����	������
����	������������	�	����	������
����	������������	�	����	������
����	��.�species�
of� fish� that� lives� under� rocks� up� streams.�
gwarume�ladana.�

�$�$�$�$�� v� [T].� gave� (today).� henia.� See� main� entry:�

�	�	�	�	�	�	�	�	.�

�3����	�3����	�3����	�3����	�� phr-v� [T].� to� pounce� on,� hug,� embrace.�

rosia.�%�(���	��	
��	����3����	�%�(���	��	
��	����3����	�%�(���	��	
��	����3����	�%�(���	��	
��	����3����	��When� a� cat�
sees�something�it�will�pounce�on�it.�

��,��	�	��,��	�	��,��	�	��,��	�	�� dir-v.�to�point�to�the�side.�Etym:�tó-�point�
-à�aside.�

��<��<��<��<�� n.�vine�type.�vara�ladana.�

��<��<��<��<�� Variant:� ��$�$��$�$��$�$��$�$.� pt-v.� suppose,� probably,�

presumably,�must�be,�should�be.�sedira.��	����	����	����	���

&	���� ��������&��� ����&	���� ��������&��� ����&	���� ��������&��� ����&	���� ��������&��� ����� They� said� they� would�
come� in� the� afternoon.� They're� probably�
coming� now.� See:� ���	�� �	����	�� �	����	�� �	����	�� �	�.� [Note:� comes�
straight�after�tense�marker�on�verb.]�

��
*��
*��
*��
*�� n.� �	�������	�������	�������	������.� fish� species.� gwarume� ladana.�

Thryssa� (?).� +�
�� ��+�
�� ��+�
�� ��+�
�� ��� �	��� �	��� 
	���� �	��� �	��� 
	���� �	��� �	��� 
	���� �	��� �	��� 
	���� A� ��
���
���
���
��
fish�has�many�bones.�

��
�����
�����
�����
�����n.� bundle.� kumi.� 
���� ��
��	�
���� ��
��	�
���� ��
��	�
���� ��
��	�� bundle� of�

bamboo�/�1���
��	�1���
��	�1���
��	�1���
��	��bundle�of�firewood.�

���7�����7�����7�����7���� n.�Jew's-harp.�hiriria�gauna,�bibo.�

��0�-��0�-��0�-��0�-��n.� Jew's-harp.� hiriria� gauna,� bibo,� susâpe.� /�/�/�/�

�	����	�
���	�������
	
	����	����	�
���	�������
	
	����	����	�
���	�������
	
	����	����	�
���	�������
	
	��������������
���	���������������
���	���������������
���	���������������
���	����

�	�� 
���� �	� �	��	� 
������	��� 	�	� ���������	�� 
���� �	� �	��	� 
������	��� 	�	� ���������	�� 
���� �	� �	��	� 
������	��� 	�	� ���������	�� 
���� �	� �	��	� 
������	��� 	�	� ���������
They� would� wipe� the� Jew's-harp� with� a� leaf�
and�with�something�cold,�then�mentioning�the�
name� of� a� girl� they� would� strum� it.� /� +�����+�����+�����+�����

������	�� ;������ ����� ������ ����;� ���	�������	�� ;������ ����� ������ ����;� ���	�������	�� ;������ ����� ������ ����;� ���	�������	�� ;������ ����� ������ ����;� ���	�� When�
you� strum� a� Jew's-harp� it� goes,� "toipu� toio�
toipu�toio".�

���,���,���,���,�� v�[I].�to�go�slack�or�flat�in�sound.�sileki.�'�	���'�	���'�	���'�	���

�����������������������������������������������������That�drum�is� starting� to�sound�

flat.�Morph:������������������������������������������������� �� ������������6��6��6��6������������8����8����8����8�������������������������������������������� )) )).�

���,���,���,���,�� v� [I].� to� shine,� glisten.� saini.� /
��	��� �����	�/
��	��� �����	�/
��	��� �����	�/
��	��� �����	�

�	�� �������	�� �������	�� �������	�� ������� His� face� glistens� like� a� mirror.�

Morph:������������������������������������������������� �� ������������6��6��6��6������������8����8����8����8�������������������������������������������� )) )).�

������������������ v� [T].� (after� question� marker)� to� find� out�

whether,� see� if.� itaia� gwauraia.� /��� ���� ���/��� ���� ���/��� ���� ���/��� ���� ���

�	�	�������	���&����� ���	��	�	�������	���&����� ���	��	�	�������	���&����� ���	��	�	�������	���&����� ���	�� I'm� going� over�

there� to� see� if� someone� has� come.� /� !	
��!	
��!	
��!	
��

�	�	��	�	��	�	��	�	�������	��	
��	��	�	�������������	��	
��	��	�	�������������	��	
��	��	�	�������������	��	
��	��	�	��������I'm�off�to�
see� if� it's� going� to� turn� out� all� right.� See:�
�	�������	�������	�������	������ 'maybe'�� ������ ������ ������ ���� 'probably�� ���	� ���	��� ���	� ���	��� ���	� ���	��� ���	� ���	�
'think�mistakenly'.�

���	�����	�����	�����	���� v� [T].� to� wait� in� expectation� for�

someone.�/���� ���	�������/�����	��	����������/� ��� ���	�������/�����	��	����������/� ��� ���	�������/�����	��	����������/� ��� ���	�������/�����	��	����������

!	�	�	��� ���	�	��	�	���!	�	�	��� ���	�	��	�	���!	�	�	��� ���	�	��	�	���!	�	�	��� ���	�	��	�	������������ Don't� expect� me.�
Don't�wait� for�me.�You�go�on�off� to�work�by�
yourselves.�

������������������ v� [T].� /� ��� ���� ��� �	��	� �	�	/� ��� ���� ��� �	��	� �	�	/� ��� ���� ��� �	��	� �	�	/� ��� ���� ��� �	��	� �	�	.� when� talking�
about� food� cooking� on� the� fire:� to� remove� it.�
kokia.� ������ �	� ���	��� 	��� ����� ��� �	�	��������� �	� ���	��� 	��� ����� ��� �	�	��������� �	� ���	��� 	��� ����� ��� �	�	��������� �	� ���	��� 	��� ����� ��� �	�	����
Take�it�off�the�fire�with�tongs�and�set�it�beside�
the� fireplace.� /� ����������������������������� �� �� �� �.. .. �$��$��$��$���������� to� pick� out� lice,�

delouse� /� ��
	�1� ���
	�1� ���
	�1� ���
	�1� �$�$�$�$���������� to� spit.� Morph:� ��$��$��$��$������������

����������������::::����������0��0��0��0������������1����1����1����1�������������������������������������������� )) )).�

�$����	��$����	��$����	��$����	������� ser-v�[T].�take�off�fire�and�put.�kokia�
atoa.�

�$�	��$�	��$�	��$�	������� v�[T].� remove,�take�away.�/����8�����	�	�/����8�����	�	�/����8�����	�	�/����8�����	�	�

��������	�	���������	�	���������	�	���������	�	��The�log�(lying�on�the�bank)�will�be�

taken� up� with� this� tide.� /� ���� ����� ���� �������� ����� ���� �������� ����� ���� �������� ����� ���� ����

���	�	����	�	����	�	����	�	��I'm�going�to�knock�your�block�off.�

���,����,����,����,���n.���8�	����8�	����8�	����8�	��.�widower.�dogae.�



������������������������� �� �� �� �)) )) �	�	�	�	�	�	�	�	���� ���� ���7�	���7�	���7�	���7�	����
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������������������������� �� �� �� �)) )) �	�	�	�	�	�	�	�	�� dir-v�[I].�to�head�up,�poke�up.�See:� ��,���,���,���,�

�	�	�	�	�	�	�	�	.�

����
�����
�����
�����
���n.� cat's� cradle.� imana� gadara.� +���
	+���
	+���
	+���
	����


������	�������	�����
������	�������	�����
������	�������	�����
������	�������	������ The� cat's� cradle� is� all�
tangled�up.�

����
3��	�	����
3��	�	����
3��	�	����
3��	�	��phr-v�[T].� to�make�a�snapping�noise.�


������
���	�	�
������
���	�	�
������
���	�	�
������
���	�	� �����
���	���������	�	��
���	���������	�	��
���	���������	�	��
���	���������	�	�� to�snap�
your� fingers� -� to� make� a� noise� with� your�
fingers.�

�����,�����,�����,�����,��v�[I].�when�talking�about�long�upright�things�
such�as�posts,� trees,�palm�leaves:� to�break�off�
and� fall� over.� makohia.� > �� ��������> �� ��������> �� ��������> �� ��������� The�

house� is� falling� over.� /� '��� �������'��� �������'��� �������'��� �������� The�

floorboard� broke.� /� /� ��� ���	��� ��� �������/� ��� ���	��� ��� �������/� ��� ���	��� ��� �������/� ��� ���	��� ��� ��������
The� tree� was� chopped� till� it� broke� and� fell.� /�
!���� �	��� ������!���� �	��� ������!���� �	��� ������!���� �	��� ������� Breaking� off� nipa� palm�

leaves� (to� cook� sago� in).� /� !������� ���	�	��!������� ���	�	��!������� ���	�	��!������� ���	�	��

����	���������	�������	�����	���������	�������	�����	���������	�������	�����	���������	�������	��After�cooking�one�sago�

stick,� two� men� will� break� it.� Morph:� ������������������������

�������������������������������� �� ��������������6����6����6����6�������������8�����8�����8�����8������������������������������������������������ )) )).�

�����	�,�����	�,�����	�,�����	�,��v�[T].�break�off.�

���2�	���2�	���2�	���2�	��v� [T].� to� pass,� surpass,� overtake,� leave�

behind.� hanaia.�/�������	����������/��� ����/�������	����������/��� ����/�������	����������/��� ����/�������	����������/��� ����

�����	� �	� ��������	� �	� ��������	� �	� ��������	� �	� ���� I'm� very� fast.� I� will� overtake�

you.�/�5���
�����	��	
	�����������������# ��5���
�����	��	
	�����������������# ��5���
�����	��	
	�����������������# ��5���
�����	��	
	�����������������# ��


���� �	� �	
	��� ��� ����	� ���
���� �	� �	
	��� ��� ����	� ���
���� �	� �	
	��� ��� ����	� ���
���� �	� �	
	��� ��� ����	� ���� Men� surpass�

women� in� strength.� /� /��� ���� �����	� &	�/��� ���� �����	� &	�/��� ���� �����	� &	�/��� ���� �����	� &	�� I'm�

going�to�catch�up�to�you.�/�/��	��������	��	"/��	��������	��	"/��	��������	��	"/��	��������	��	"�

Who's� going� to� beat� me?� /� /����� ��������/����� ��������/����� ��������/����� ��������

�	�	��� ���� /����� ���� ������� ����	�	��� ���� /����� ���� ������� ����	�	��� ���� /����� ���� ������� ����	�	��� ���� /����� ���� ������� ���� You're�

shorter� than� me.� I� am� taller� than� you.� /� ����������������

���������	�&�����������������	�&�����������������	�&�����������������	�&���������You�won't�surpass�me.�

Morph:����2���2���2���2���������2�������2������2���������2�������2�������2������2���������2�������2�������2������2���������2�������2�������2������2���������2��.�

��������������������������������� �� �� �� �)) )) �	�	�	�	�	�	�	�	��phr-v�[I].�point�and�touch,�poke�into.�

gwadaia.� /� �	�	�	� �����	� ��� �� ����� ���/� �	�	�	� �����	� ��� �� ����� ���/� �	�	�	� �����	� ��� �� ����� ���/� �	�	�	� �����	� ��� �� ����� ���

�������������������	��������������������	��������������������	��������������������	��When�you�put�wood�on�
the�fire�you�will�point�it�towards�the�middle.�/�
/�������������������	�	�������
����
���	��/���/�������������������	�	�������
����
���	��/���/�������������������	�	�������
����
���	��/���/�������������������	�	�������
����
���	��/���

��	��	�	���������	��	�	���������	��	�	���������	��	�	��������Don't�keep�poking�me�with�

your� finger.� I'm� tired� of� it.� /� !����� ��� 
����!����� ��� 
����!����� ��� 
����!����� ��� 
����

�	���
�����	��
����������	�	����	���
�����	��
����������	�	����	���
�����	��
����������	�	����	���
�����	��
����������	�	����The�cuscus�is�
the�focus�of�attention�(Lit:�'eyes�are�pointing�to�
it').�See:������4��	�	�����4��	�	�����4��	�	�����4��	�	.�

�����	�������	�������	�������	���� v�[T].�Morph:����3���3���3���3�����������������������	��������	��������	��������	�:�������	:�������	:�������	:�������	0��0��0��0��

�����	�1���� �����������	�1���� �����������	�1���� �����������	�1���� ������.� 1)����7� �	�	�	���7� �	�	�	���7� �	�	�	���7� �	�	�	.� tolerate,�

allow,� let,� leave.� rakatania.� 2)��	
��	� ��� ����	
��	� ��� ����	
��	� ��� ����	
��	� ��� ���

��������������������.�to�ignore.�itaia�ma�gau�ta�karaia�lasi.�

3)�����	� ����� �	�	��� �	�	����	� ����� �	�	��� �	�	����	� ����� �	�	��� �	�	����	� ����� �	�	��� �	�	.� forget,� forgive,�
give�up.�masiki.�

���2���2���2���2��n.�
�����	��	
�����	��	
�����	��	
�����	��	.� sweet� edible� bamboo.� baubau�
tubu.�[Note:�has�narrow�stalks.�The�shoots�are�
eaten.]�

���<���<���<���<�� Variant:����	����	����	����	������������� == ==.�p.�1)�for�(the�sake�of),�because�

of,�for�the�benefit�of.�totona.�!	��������&����!	��������&����!	��������&����!	��������&�����

I�came�for�your�sake.�/�������������	�	���������������	�	���������������	�	���������������	�	����He�

did� it� for� my� sake.� /� @	��	� ����� ���� �����@	��	� ����� ���� �����@	��	� ����� ���� �����@	��	� ����� ���� �����

�	�	����	����	���������	�	����	����	���������	�	����	����	���������	�	����	����	���������He�gave�up�his�life�for�

the�sake�of�his�people.�2)�in�order�to.�+	�������+	�������+	�������+	�������


�����	�	�����	������
����	�	������
�����	�	�����	������
����	�	������
�����	�	�����	������
����	�	������
�����	�	�����	������
����	�	�������Tomorrow�
I�will�speak�on�the�radio�to�her�in�order�to�hear�
her�words.�

�������<����	�������<����	�������<����	�������<����	��phr-v� [I].� ��������� ���	��������� ���	��������� ���	��������� ���	.� to�

complain,� grizzle,� nag.� hereva� hanai� hanai.�/�/�/�/�

���� �	�	���	� ��������� �	��� ��������� �	�	���	� ��������� �	��� ��������� �	�	���	� ��������� �	��� ��������� �	�	���	� ��������� �	��� ������ While� I'm�
cooking�she�just�grizzles�all�the�time.�

���4��	�	���4��	�	���4��	�	���4��	�	�� dir-v�[I].�to�point�in.�

��$�$��$�$��$�$��$�$��pt-v.�See�main�entry:�����������������probably.�

����<���$����<���$����<���$����<���$�� n.� �7� ��� �	������7� ��� �	������7� ��� �	������7� ��� �	�����.� shoe.� tamaka.�Usage:�
not�widely�known.�From:�Kerewo�language.�

����0����0����0����0��adv.�

����0��	�	����0��	�	����0��	�	����0��	�	�� phr-v� [T].� ��� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ���� 	���� 	���� 	���� 	��.� to� give�
(big� or� many� things);� give� generously.� bada�
henia.�!�����
����������		���!�����
����������		���!�����
����������		���!�����
����������		����Give�a� lot�of�
pork�to�him.�

�3���4�3���4�3���4�3���4��n.�mudskipper.�gwarume�ladana.�

���	1���	1���	1���	1�� n.� feather� head-dress.� herahera� gauna,� lokou�

huina.� +��	�� ��� ����� ��� �	�� ���+��	�� ��� ����� ��� �	�� ���+��	�� ��� ����� ��� �	�� ���+��	�� ��� ����� ��� �	�� ���� A� ���	����	����	����	�� is�
something�you�stick�on�your�head.�

���	�����	�����	�����	���� v� [T].� Morph:� ��$��$��$��$������������������ ����	��� ����	��� ����	��� ����	�:�� ����	:�� ����	:�� ����	:�� ����	0��0��0��0��

����	�1���� ���������	�1���� ���������	�1���� ���������	�1���� �����.� 1)�to� leave� a� matter� to�

someone� else.� # 	��� ����� �	���	� �����# 	��� ����� �	���	� �����# 	��� ����� �	���	� �����# 	��� ����� �	���	� �����

�����	��� 
��� ��������	��� 
��� ��������	��� 
��� ��������	��� 
��� ���� Those� people� are� leaving�

everything�up�to�us.�# 	����	����	��������	�	��# 	����	����	��������	�	��# 	����	����	��������	�	��# 	����	����	��������	�	��

�	��	����������	��	����������	��	����������	��	�����������	�����������	�����������	�����������	����������Most�of�the�people�
are� relying� on� just� one� man's� expertise.� 2)�to�
blame.�# 	��� ����	� ���� ��� ��	� ���	�	�����������# 	��� ����	� ���� ��� ��	� ���	�	�����������# 	��� ����	� ���� ��� ��	� ���	�	�����������# 	��� ����	� ���� ��� ��	� ���	�	�����������

�������������������������Someone�will�blame�you�for�something�
you�didn't�do.�Etym:�t
ka.�

���7�	���7�	���7�	���7�	�� v� [I/T].� 
���� 
��	
���� 
��	
���� 
��	
���� 
��	.� to� peel,� skin,� blister.�

kopina� kokia.� !	�	��� 
���� ��������!	�	��� 
���� ��������!	�	��� 
���� ��������!	�	��� 
���� ��������� Peeling�



�����7�������7�������7�������7�����������7���	�	�����7���	�	�����7���	�	�����7���	�	���� ���� ��4�	��4�	��4�	��4�	����
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�	�	���	�	���	�	���	�	��� bark.� Morph:� ���7���7���7���7������ ���7���� ���7����� ���7���� ���7����� ���7���� ���7����� ���7���� ���7���

���7���������7�����7���������7�����7���������7�����7���������7��.�

�����7�������7�������7�������7�����������7���	�	�����7���	�	�����7���	�	�����7���	�	��Variant:� ��������� �	�	��������� �	�	��������� �	�	��������� �	�	.�

dir-v� [I].� to� peel.�/�
����	������ ������/�
����	������ ������/�
����	������ ������/�
����	������ ��������������������������������������

������� @	�	��� ������������� @	�	��� ������������� @	�	��� ������������� @	�	��� ������� This� bark� keeps�

peeling�off.�It�is�not�strong.�/�/��������������	���/��������������	���/��������������	���/��������������	���

����� �	���������� �	���������� �	���������� �	������ The� bark� just� peeled� off� all� the�

way�up.� /�@�������
����������	����������	���@�������
����������	����������	���@�������
����������	����������	���@�������
����������	����������	���

����������	��� �������������������	��� �������������������	��� �������������������	��� ���������� Since� the� canoe� was�

light,� it� just� tore� across� the� water.� /� !	���!	���!	���!	���

����������	����������������������	����������������������	����������������������	�������������The�snake�just�tore�off.�

������������������������ �� ����	�	��	�	��	�	��	�	��dir-v�[I].�to�point�towards�self.�Etym:�tó-�
point.�

����� ����� ����� ����� �� n.� �	��� ���� ���� �	��� ��� �	��� ��� �	��
���	��� ���� ���� �	��� ��� �	��� ��� �	��
���	��� ���� ���� �	��� ��� �	��� ��� �	��
���	��� ���� ���� �	��� ��� �	��� ��� �	��
��

��������.�low-growing�palm�with�leaves�which�have�
a� silvery� underside� -� good� for� decorations.�
lebu.�[Note:�the�heart�can�be�eaten.]�

���2���	���2���	���2���	���2���	��n.�
����	������
����	������
����	������
����	������������������.�interpreter.�toropeta.�

�������3��	�	�������3��	�	�������3��	�	�������3��	�	��phr-v� [I].� ����� ��� ����� ���&	�	�	����� ��� ����� ���&	�	�	����� ��� ����� ���&	�	�	����� ��� ����� ���&	�	�	.� be�
stacked� on� top� of� each� other.� latana� latana�
hatoa.�������	��������������������������	��������������������������	��������������������������	���������������������She�puts�lots�

of� clothes� on,� one� on� top� of� the� other.� /� !��!��!��!��

��������� �	�	
�� ��� ������������ �	�	
�� ��� ������������ �	�	
�� ��� ������������ �	�	
�� ��� ���� Things� are� likely� to�
mount�up.�

���$��	�	���$��	�	���$��	�	���$��	�	�� phr-v� [I].� �� �	�	� �	�	�� �	�	� �	�	�� �	�	� �	�	�� �	�	� �	�	.� be� cheeky� to;�
mimic,� imitate.� gau� ia� dika� korea� hereva�
gauna.�!	���
������	���	����������������	��	�!	���
������	���	����������������	��	�!	���
������	���	����������������	��	�!	���
������	���	����������������	��	��
I�will�mimic�you�while�you�are�speaking.�

����
*����
*����
*����
*�� n.�
	���	� ����	��� ���� ��
	�� �	� ����	��� ���� ��
	�� �	� ����	��� ���� ��
	�� �	� ����	��� ���� ��.� a� long� shellfish.�

+���
�� ���+���
�� ���+���
�� ���+���
�� ��� �	�	�	� �	�	� ��� �	����	�	�	� �	�	� ��� �	����	�	�	� �	�	� ��� �	����	�	�	� �	�	� ��� �	���� The� ����
�����
�����
�����
��
shellfish�live�in�the�salt-water�area.�

���2���2���2���2����
�1
�1
�1
�1�� comp-n.��	����	����
���	����	����
���	����	����
���	����	����
��.�cheeky�or�spiteful�

words.�+����
��������	�	�	�������	��;/��������+����
��������	�	�	�������	��;/��������+����
��������	�	�	�������	��;/��������+����
��������	�	�	�������	��;/��������

�	�	� �	��� ����;�	�	� �	��� ����;�	�	� �	��� ����;�	�	� �	��� ����;� When� you� speak� spitefully�
you�might�say,�"You�don't�know�how�to�build�
a�house.".�

��������������������������������� �� �� �� �)) )) �	�	�	�	�	�	�	�	�� dir-v� [I].� to� cluster,� gather.� hebou.�

@��� �
�� ��� ������� ���@��� �
�� ��� ������� ���@��� �
�� ��� ������� ���@��� �
�� ��� ������� ���� The� bows� of� the�
canoes� are� all� pointing� up� together.� See:�
��������������������������������.�Etym:�tó-�point.�

�����	�,�����	�,�����	�,�����	�,��v� [T].� ��	� �	��� ��� ��	� 
��� ���	� &	�	��	� �	��� ��� ��	� 
��� ���	� &	�	��	� �	��� ��� ��	� 
��� ���	� &	�	��	� �	��� ��� ��	� 
��� ���	� &	�	.� to�
bother� someone,� or� take� up� their� time� when�
they� are� busy.� /��� ���� ��	� �	���� ���� ����/��� ���� ��	� �	���� ���� ����/��� ���� ��	� �	���� ���� ����/��� ���� ��	� �	���� ���� ����

���	� �	�	� �����	��	"���	� �	�	� �����	��	"���	� �	�	� �����	��	"���	� �	�	� �����	��	"� I'm� sitting� quietly� by�
myself.�What�are�you�bothering�me�for?.�Lau�
helai�namo�herea�ma�dahaka�totona�oi�hereva�

momo.� Morph:� ������������������������������������ �����	������	������	������	������������� �� ���� �����	6���� �����	6���� �����	6���� �����	6��

�����	�8���������,�����	�8���������,�����	�8���������,�����	�8���������,.�

�������G��	��������G��	��������G��	��������G��	������	�����	�����	�����	�� phr-v� [I].� to� "tear"� along� at�

great� speed.� heau� sibona.� @��� ��� �
�� ���@��� ��� �
�� ���@��� ��� �
�� ���@��� ��� �
�� ���

�����	� �� ��� ����	��� ��������� �	��� ����� ���������	� �� ��� ����	��� ��������� �	��� ����� ���������	� �� ��� ����	��� ��������� �	��� ����� ���������	� �� ��� ����	��� ��������� �	��� ����� �����
The�canoe�being�so�light,�when�it�moves�over�
the�water�it�goes�very�rapidly.�See:�������������������������.�

�����4��������4��������4��������4�����dir-v.� (of� a� canoe� bow)� to� be� turned�
down.�vanagi�porota�ia�diho.�

���������	�	���������	�	���������	�	���������	�	�� phr-v�[I].�to�focus,�cluster�(round�a�
point),�face�(the�middle),�gather�around.�gabu�
tamona� haboua.� @��� 
���� 	��� ��� �
�� �	�@��� 
���� 	��� ��� �
�� �	�@��� 
���� 	��� ��� �
�� �	�@��� 
���� 	��� ��� �
�� �	�

�������������������������������������������������������������These�canoes�have�their�bows�

clustered� together.� /� !	��� ���	� �	�	���!	��� ���	� �	�	���!	��� ���	� �	�	���!	��� ���	� �	�	���

����������������	"���������	�������������	
��	�������������	"���������	�������������	
��	�������������	"���������	�������������	
��	�������������	"���������	�������������	
��	�

����������������� Why� are� you� all� gathering� around?� No,�
we're�just�trying�to�see�what�you�are�doing.�

���,���,���,���,�� Variant:��6����,�6����,�6����,�6����,.�n.�front�of�house.�duduna.�

���
,�	���
,�	���
,�	���
,�	��excl.�An�answer�in�a�word�game,�meaning�
"I� tricked� you� into� saying� 'yes'".� gadara�
hereva.� # 	�� 	��� �	��� ���� �� ���	�	� �	�� 
���	�# 	�� 	��� �	��� ���� �� ���	�	� �	�� 
���	�# 	�� 	��� �	��� ���� �� ���	�	� �	�� 
���	�# 	�� 	��� �	��� ���� �� ���	�	� �	�� 
���	�

���	�� ��	�	��� ;�;� ��� �	
����	�� ;+��
	�	;����	�� ��	�	��� ;�;� ��� �	
����	�� ;+��
	�	;����	�� ��	�	��� ;�;� ��� �	
����	�� ;+��
	�	;����	�� ��	�	��� ;�;� ��� �	
����	�� ;+��
	�	;�

���	����	����	����	��You�trick�people�into�answering�"yes"�to�

a�question,�and�then�you�say,�"���
	�	���
	�	���
	�	���
	�	� -�I�got�
you!".�

����,����,����,����,��v� [I].� cross�over.�hanaia.�> ����� ������,��	�	�> �� ��� ������,��	�	�> �� ��� ������,��	�	�> �� ��� ������,��	�	��
He� will� cross� over� to� another� house.� Morph:�
��C��C��C��C����������C������8��������7������C������8��������7������C������8��������7������C������8��������7.�

C��������,C��������,C��������,C��������,�� idiom.� dive� or� get� into� the� water.�

naho.� !	�	��� ����� ���� �	����	� �� ��� ���� 	
��!	�	��� ����� ���� �	����	� �� ��� ���� 	
��!	�	��� ����� ���� �	����	� �� ��� ���� 	
��!	�	��� ����� ���� �	����	� �� ��� ���� 	
��

������������� This� morning� when� the� canoe� capsized� I�

dived� into� the� water� to� escape.� /� /��� �� ���/��� �� ���/��� �� ���/��� �� ���

����	�����	�����	�����	�����	��	�����	�������	��	�����	��	�����	�������	��	�����	��	�����	�������	��	�����	��	�����	�������	��	�� I'll� jump�in�
and�swim�till�I�reach�the�other�side.�

����	�,����	�,����	�,����	�,��v� [T].� to� cause� to� cross� over,� transfer.�

hanaia.�See:�
��
��
��
��:�����	�	:�����	�	:�����	�	:�����	�	�'to�light�a�cigarette'.�

— �v�[I].�cross�(river�by�canoe).�hanaia.�?�����?�����?�����?�����

�	��� �	��� ����	�	� &	��	��� �	��� ����	�	� &	��	��� �	��� ����	�	� &	��	��� �	��� ����	�	� &	�� They� will� cross� over�
from�that�point�over�there.�

���,��	�	�	���,��	�	�	���,��	�	�	���,��	�	�	��dir-v�[T].�transfer,�copy.�

��4�	��4�	��4�	��4�	��v�[I].�to�gather,�mix.�haboua.�5��	�	�������	���5��	�	�������	���5��	�	�������	���5��	�	�������	���

����� �	������ �	������ �	������ �	�� Mixed� with� coconut� it� will� taste�

sweet.�Morph:���4��4��4��4��������4������4����4��������4������4������4����4��������4������4������4����4��������4������4������4����4��������4��.�

��4�	�	��4�	�	��4�	�	��4�	�	��v� [T].� mix,� gather,� include,� add.� mikisi,�

haboua.� +�����	��� 	�	� �����	���+�����	��� 	�	� �����	���+�����	��� 	�	� �����	���+�����	��� 	�	� �����	���� Mix� it�



��D��
����&	��,��D��
����&	��,��D��
����&	��,��D��
����&	��,���� ���� ��������������������������������� �� �� �� �== == �	�	�	�	�	�	�	�	����
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together�and�stir.�
��4�����4����	�	��4�����4����	�	��4�����4����	�	��4�����4����	�	��dir-v�[I].�associated,�included.�

����� �	��� 
���� 	��� �	�	��� ������ ������ �������� �	��� 
���� 	��� �	�	��� ������ ������ �������� �	��� 
���� 	��� �	�	��� ������ ������ �������� �	��� 
���� 	��� �	�	��� ������ ������ ����
Many�other�clans�are�associated�with�that�clan.�

��D��
����&	��,��D��
����&	��,��D��
����&	��,��D��
����&	��,�� phr-v� [I].� ������������������������������������ ���	������	������	������	���

&	��	&	��	&	��	&	��	�������� �	��	��	��	�������������� �� �� �� �.. .. ��
��	� &	��	�� �	
	��� �	�	�����
��	� &	��	�� �	
	��� �	�	�����
��	� &	��	�� �	
	��� �	�	�����
��	� &	��	�� �	
	��� �	�	���

&	��	&	��	&	��	&	��	.�to�have�a�fit;�to�lie�stiff�and�rigid.�auka.�

����	�� 	�	������ �����
��	� &	�������	�� 	�	������ �����
��	� &	�������	�� 	�	������ �����
��	� &	�������	�� 	�	������ �����
��	� &	���� His� body�
has�gone�completely�rigid.�

����6����6����6����6�� n.�jaw,�chin.�aukina.�

����6��������6��������6��������6���� � � � �������n-v.�to�split�a�vine�to�make�it�thinner.�

Lit:�'yank�off� the�jaw'.�������������������������������������������������������������������������������������

����+��������	�������+��������	�������+��������	�������+��������	����Your�vine�is�too�thick.�Split�
some�off�to�make�it�thinner.�

�������������������������	6�	6�	6�	6�� n.� 
�����0�� ��	�
�����0�� ��	�
�����0�� ��	�
�����0�� ��	�����.� Garfish.� gwarume�
ladana.�

���������������� )) ))�� n.�the�area�at�the�back�of�something.�murinai.�

����������������� �� �� �� �)) )) ���������� phr-p.� after,� behind,� later,� following.�

murinai.�/����������� ����� 	�	� ���� ������ ���/����������� ����� 	�	� ���� ������ ���/����������� ����� 	�	� ���� ������ ���/����������� ����� 	�	� ���� ������ ���

&	�&	�&	�&	��You�are�going�first�but� I�will�come� last.� /�

����������&	�������������&	�������������&	�������������&	����Come�follow�me.�/�/�������	���/�������	���/�������	���/�������	���

��� ��� �����	� ��� ������ ��� �����	� ��� ������ ��� �����	� ��� ������ ��� �����	� ��� ���� I've� been� talked� about�
behind�my�back.�

����������������� �� �� �� �)) )) �0	���0	���0	���0	�������������	�����������	�����������	�����������	�� See� main� entry:� ������������������������������������

���	����	����	����	�go�backwards.�

����������������� �� �� �� �)) )) �	�	�	�	�	�	�	�	��n-v�[T].�
����	�	����
��	����	
��	���	��	�	�
����	�	����
��	����	
��	���	��	�	�
����	�	����
��	����	
��	���	��	�	�
����	�	����
��	����	
��	���	��	�	�

����	� �	�	����	� �	�	����	� �	�	����	� �	�	.� to� turn� back� on,� reject,� ignore.�

Lit:� 'give� one's� behind'.� # 	��� ��� �	� ���� ���# 	��� ��� �	� ���� ���# 	��� ��� �	� ���� ���# 	��� ��� �	� ���� ���

�	���	�	��	�	���������	��/�������	�����	���������	���	�	��	�	���������	��/�������	�����	���������	���	�	��	�	���������	��/�������	�����	���������	���	�	��	�	���������	��/�������	�����	��������

���� �	� 
	�	� �	�	�� # 	��� ��� ��� �	���	�	� �	���� �	� 
	�	� �	�	�� # 	��� ��� ��� �	���	�	� �	���� �	� 
	�	� �	�	�� # 	��� ��� ��� �	���	�	� �	���� �	� 
	�	� �	�	�� # 	��� ��� ��� �	���	�	� �	�����
Someone�will�help�you,�but�you�will�turn�your�
back�on�them.�After�you�have�been�helped�you�
cast�them�off�and�go�and�help�someone�else.�/�
/�����&���	����	�����	��	"/�����&���	����	�����	��	"/�����&���	����	�����	��	"/�����&���	����	�����	��	"�Have� the�village�
people�turned�their�backs�on�you?.�

�������������������� �� ������C��������C��������C��������C������tens.� Distant� Past� tense� (happened�
yesterday�or�before).�

����������������������did.� # 	
����� @����� @	���� !����� > �����# 	
����� @����� @	���� !����� > �����# 	
����� @����� @	���� !����� > �����# 	
����� @����� @	���� !����� > �����

?����� 5���� %�����?����� 5���� %�����?����� 5���� %�����?����� 5���� %������ Saw.� Broke.� Shot.� Said.�
Did.�Came.�Went.�Struck.�

����,����,����,����,��v�[T].�to�disturb.�See�main�entry:������	�����	�����	�����	.�

��
����
����
����
�������������� )) ))��n.� ����������������� �� �� �� �)) )) ��� ����� ����� ����� ��.� lime� stick� (used� when� eating�

betelnut).� ahu� sitiki.�@����� ��
�����	�������@����� ��
�����	�������@����� ��
�����	�������@����� ��
�����	��������
You�eat�lime�with�a�lime�stick.�

��
��
��
��
������������ )) ))�	�	�	�	��v� [T].� to� suck.� kokia.� ������������� �� �� �� �.. .. ��
��
��
��
������������ )) ))�	��	��	��	�� to� kiss� /�

9	����	�	����	��������
����9	����	�	����	��������
����9	����	�	����	��������
����9	����	�	����	��������
�����After�eating�the�

fish�he�sucked�the�bones�clean.� /������
�����������
�����������
�����������
������

���	��9���	�����������	��9���	�����������	��9���	�����������	��9���	��������� He's� sucking� his� fingers�
with� his� mouth.� Like� suckling� at� the� breast.�
Morph:� ��
��
��
��
������������ )) ))������������ ��
��
��
��
������������ )) ))���������������� ��
8��
8��
8��
8�������� ��
��
��
��
������������ )) ))������������������������ ��
��
��
��
������������ )) ))��������.�

See:����	�����
��	���	�����
��	���	�����
��	���	�����
��	.�

������������������ v�[I/T].� to�forcefully�remove�from�a�container�

by� shaking� out.� kokia.� ����� ��� ������ �	���	������ ��� ������ �	���	������ ��� ������ �	���	������ ��� ������ �	���	�

������ �
���� ��������� �
���� ��������� �
���� ��������� �
���� ���� Empty� out� the� greens� in� the�

bamboo�into�the�plate.�Morph:������������������ �� �� �� � .. ..����������������������������:����:����:����:����0��0��0��0��

����1��������*����1��������*����1��������*����1��������*.�

����:�
��:�
��:�
��:�
��������ser-v� [I].� blow� out� (of� bamboo).� kokia.�

��������������������
��	���������������������
��	���������������������
��	���������������������
��	��Things�in�a�bamboo�
tube� can� blow� out� (when� you're� cooking�
them).�/�A��	����	������A��	����	������A��	����	������A��	����	������������������� �� �� �� �.. .. �	�	�������+��
��	��	�	�������+��
��	��	�	�������+��
��	��	�	�������+��
��	��
Don't�shake�the�bamboo�tubes�with�the�mouths�
down.�The�contents�will�fall�out.�

��������������������������v�[T].����	����	
	�������	�
����	�����������	����	
	�������	�
����	�����������	����	
	�������	�
����	�����������	����	
	�������	�
����	��������

�	��� �	����	��� �	����	��� �	����	��� �	���.� when� talking� about� weakly�
attached� things� like� bamboo� shoots:� to� pull�
and� break� off.� kokia.���������	������ �����	���������	������ �����	���������	������ �����	���������	������ �����	�

����������������� I'm� going� to� pull� the� head� of� the� prawn�

off.� Morph:� ������������������������ .. ..������ ������� ������� ������� �����:�� ���:�� ���:�� ���:�� ���0�� ���0�� ���0�� ���0�� �����1������1������1������1����

�����*�����*�����*�����*.�

������������������������ .. ..��������0��	�	����0��	�	����0��	�	����0��	�	�� ser-v�[T].�to�pull�off�and�hold.�

������������::::�� adj.� 1)������ �	������ �	������ �	������ �	�.� thick.� badana.� !�� ��
����!�� ��
����!�� ��
����!�� ��
����

����������������%	���	���	���
�
��������������������%	���	���	���
�
��������������������%	���	���	���
�
��������������������%	���	���	���
�
����� Don't�
let� the� meat� be� too� thick.� Divide� it� up� into�
small� pieces.� 2)���������������������.� several,� a� fair� number.�

haida.�+	�������	��������������+���������	�	���+	�������	��������������+���������	�	���+	�������	��������������+���������	�	���+	�������	��������������+���������	�	����
Don't�take�only�a�few.�Take�a�decent�number.�

����
������
������
������
��������������� �� �� �� �.. .. �	�	�	�	�	�	�	�	�� dir-v� [I].� to� slip� up� off.� kokia�

daekau.� !	�	� �	� �	�����	� ���� ��� ����
����!	�	� �	� �	�����	� ���� ��� ����
����!	�	� �	� �	�����	� ���� ��� ����
����!	�	� �	� �	�����	� ���� ��� ����
����

�	�	��	�	��	�	��	�	��As�the�tide�rises�the�canoe�mooring�line�
will�slip�up�off�the�pole.�

����
����	�	����
����	�	����
����	�	����
����	�	�� dir-v�[I].�to�slip�past�under�tension.�

kokia.�@������/� ����	��������&	�	� 	��	������@������/� ����	��������&	�	� 	��	������@������/� ����	��������&	�	� 	��	������@������/� ����	��������&	�	� 	��	������

��	� �	
	��� �����	� ��� ����
�	� �	�	���	� �	
	��� �����	� ��� ����
�	� �	�	���	� �	
	��� �����	� ��� ����
�	� �	�	���	� �	
	��� �����	� ��� ����
�	� �	�	�� The�
canoe�is�blocked�by�a�tree.�It�cannot�come.�But�
when�you�pull�strongly�it�will�slip�past.�

��������������������������������� �� �� �� �== == �	�	�	�	�	�	�	�	��phr-v� [T].� to� splash,� sprinkle.�

kopukopu� ia� toresi.��
���� ��� �	����� ��������
���� ��� �	����� ��������
���� ��� �	����� ��������
���� ��� �	����� �������

����������������� He� is� splashing� the� water� in� the� basin.� /�

9	���������������������!��
��	�	����9	���������������������!��
��	�	����9	���������������������!��
��	�	����9	���������������������!��
��	�	�����Don't�
splash� around� in� the� mud.� You'll� get� sick.� /�
# ��� ������� ����# ��� ������� ����# ��� ������� ����# ��� ������� ����� Sprinkling� sand.� /� �	����	����	����	���

����������������9	������	�	�����������������9	������	�	�����������������9	������	�	�����������������9	������	�	��Don't�splash�in�
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the�earth.�It�will�turn�to�mud.�

�����,�����,�����,�����,�� Variant:� ����,����,����,����,.� v� [T].� Morph:� ������������������������ �� �������������� �������������������������������� �� ����������

���6���6���6���6�������� �����8�����8�����8�����8���������������� �����7�����7�����7�����7B�B�B�B� ����������������� �� �� �� � �� �������������� ���������������������������� �� ���� ��6�� ����8������ ��6�� ����8������ ��6�� ����8������ ��6�� ����8����

����7����7����7����7.� 1)�
��� ���	� 
��	�
��� ���	� 
��	�
��� ���	� 
��	�
��� ���	� 
��	�� ;���� ��� ���������� ;���� ��� ���������� ;���� ��� ���������� ;���� ��� ���������

�����;� ���	�����;� ���	�����;� ���	�����;� ���	.� disturb,� bother� by� asking� for�

things� to� be� done.� rakatania� lasi.� ���� �������� �������� �������� ����

�����	�&��&���������������	�&��&���������������	�&��&���������������	�&��&�����������Don't�come�asking�me�

for� things� all� the� time.� /���������	
��1���������������	
��1���������������	
��1���������������	
��1�������

!��	�	� ������	"!��	�	� ������	"!��	�	� ������	"!��	�	� ������	"� The� boy� is� grizzling.� Why�

are�you�bothering�him?�/�/���������������+����/���������������+����/���������������+����/���������������+����

�	�	���� ��� ����	����	�	���� ��� ����	����	�	���� ��� ����	����	�	���� ��� ����	���� Don't� disturb� the� fire.�

Leave�it.�Let�it�burn.�/�/��������	������������/�/��������	������������/�/��������	������������/�/��������	������������/�

��� �������� 
	�	� �	�	�	���� �������� 
	�	� �	�	�	���� �������� 
	�	� �	�	�	���� �������� 
	�	� �	�	�	�� The� fire� is� stifled�
uselessly.�Move�that�stick�so�that�it�will�burn.�
2)�to�have�fun�with,�tease.�/���
�����������/���
�����������/���
�����������/���
��������������������������������

You�are�teasing�a�lot.�/�������������	�&	���	���������������	�&	���	���������������	�&	���	���������������	�&	���	���

��	��	
���	�	�����	����������	��	
���	�	�����	����������	��	
���	�	�����	����������	��	
���	�	�����	���������I'm�putting�the�baby�
down�and�making�it�play,�just�having�fun�with�
it.�

��������������������������������� �� �� �� �== == &	�	�,&	�	�,&	�	�,&	�	�,�� phr-v� [T].� �	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	.� to� let� go,� loosen,�

undo,� take� apart.� silaki.� > ��	� ����� ����� ���> ��	� ����� ����� ���> ��	� ����� ����� ���> ��	� ����� ����� ���

����������������������&	�	�	��	�	�	���������	����	����	�	�	���&	�	�	��	�	�	���������	����	����	�	�	���&	�	�	��	�	�	���������	����	����	�	�	���&	�	�	��	�	�	���������	����	����	�	�	��
If�your�motor�is�no�good�you�will�take�it�apart�
and�then�put�it�back�together�again.�

��������������������������������� �� �� �� �.. .. �	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	��phr-v� [T].� ������������������������� �� �� �� �.. .. �	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	.� to� point�
downwards.�hadihoa.�

�-�-�-�-�� n.�1)�excreta,�faeces,�dung.�kukuri.�2)�buttocks.�
kununa.�

�-��	��	�-��	��	�-��	��	�-��	��	�� n-v.� 
	��� �	� ����
�� ����	
	��� �	� ����
�� ����	
	��� �	� ����
�� ����	
	��� �	� ����
�� ����	.� to� be�
dammed� up� or� blocked� by� earth.� ranu� koua.�
Lit:� 'dung� sits'.� 5� ��� 
	��� �	� ��� �	���5� ��� 
	��� �	� ��� �	���5� ��� 
	��� �	� ��� �	���5� ��� 
	��� �	� ��� �	���� The�
river�is�dammed�up�with�earth.�

�-��	�	�-��	�	�-��	�	�-��	�	�� phr-v� [I].� to� copulate.� gagaia.� Lit:� 'eat�

buttocks'.� !	� �	�� ��� ������!	� �	�� ��� ������!	� �	�� ��� ������!	� �	�� ��� ������� Two� dogs� are�
copulating.�

�-����-����-����-���D�	D�	D�	D�	��n-v.� to� wipe� one's� bottom.� Lit:� 'sweep�

buttock'.�See:��-��	��-��	��-��	��-��	�,��	�	,��	�	,��	�	,��	�	.�

�-��	�	�-��	�	�-��	�	�-��	�	��phr-v� [I].� to� have� a� bowel� motion.� kukuri.�

Lit:�'give�dung'.�!	�
�������&���	��������	����!	�
�������&���	��������	����!	�
�������&���	��������	����!	�
�������&���	��������	����

����� ����� 
�������� ����� 
�������� ����� 
�������� ����� 
���� Dogs� just� go� around� dropping�

their�dung�all�over� the�village.� /�������	������������	������������	������������	������

�	���	���	���	���The�baby�has�poohed�himself.�/�+����������+����������+����������+�����������

It�smells�as�if�he�has�poohed�himself.�/�����������������������������

����	�	�	�������/����������	��������	�	�	�������/����������	��������	�	�	�������/����������	��������	�	�	�������/����������	�����I�will�make�you�
shit�yourself.�I�will�beat�you.�

�-�-�-�-�������7���7���7���7��n.�small�intestine.�bogana.�

��
8��
8��
8��
8�� n.� 
���� �����
���� �����
���� �����
���� �����	�� ��	�� ��	�� ��	�� ��.� lid,� cover.� koua� gauna.�

+�
�������	���+�
�������	���+�
�������	���+�
�������	����Put�the�lid�on.�

��
8��
8��
8��
8�� adj.�four.�fo�(4).�

��
1��
1��
1��
1�� n.�fear.�gari.�

��
���	�	��
���	�	��
���	�	��
���	�	�� phr-v� [I].� to� be� afraid,� fear,� be�

frightened.�gari�korea.�See:�
	
	���	�	
	
	���	�	
	
	���	�	
	
	���	�	.�

��
��,��
��,��
��,��
��,�� v�[I].�to�go�low�in�the�water.�@�����
��6�����@�����
��6�����@�����
��6�����@�����
��6�����

5��	�
	�5��	�
	�5��	�
	�5��	�
	����������The�canoe�is�low�in�the�water.�Bail�

it�out.�/�# 	����	�������	�������
�����������# 	����	�������	�������
�����������# 	����	�������	�������
�����������# 	����	�������	�������
������������
The�weight�of�the�people�is�making�the�canoe�
go�down�low�in�the�water.�/�@���	����������	�@���	����������	�@���	����������	�@���	����������	�

�	�	� 	��� ����� �	��� ��� �
�� ��� ����� ��� �����	�	� 	��� ����� �	��� ��� �
�� ��� ����� ��� �����	�	� 	��� ����� �	��� ��� �
�� ��� ����� ��� �����	�	� 	��� ����� �	��� ��� �
�� ��� ����� ��� ����

+�
���� ���+�
���� ���+�
���� ���+�
���� ���� This� canoe� is� unable� to� go� fast,�
because�the�bow�is�down.�It's�low�in�the�water.�
Morph:���
6��
6��
6��
6��������
��C����
6����
��8������
��7����
��C����
6����
��8������
��7����
��C����
6����
��8������
��7����
��C����
6����
��8������
��7.�

��
$��
$��
$��
$�� n.�long�leaf�shoot.�tubu.�D���
D���
D���
D���
$�$�$�$��coconut�palm�

shoot� /� ���$� ��
$����$� ��
$����$� ��
$����$� ��
$�� sugarcane� shoot� /� ���� ����� ����� ����� �

��
$���
$���
$���
$��croton�shoot.�

��
C��
C��
C��
C�� Variant:� ��
��
��
��
.� n.� walking� stick.� au� sitiki.� @��@��@��@��

������������
���	��	�������������
���	��	�������������
���	��	�������������
���	��	��When�your�leg�is�lame�

you� walk� with� a� stick.� Usage:� ��
��
��
��
� is� Sirebe�
dialect.�

��6��6��6��6�� n.��	���������	�����������������	���������	�����������������	���������	�����������������	���������	����������������.�middle�of�a�

bounded�area;�centre.�huana.�9	�	����!��������9	�	����!��������9	�	����!��������9	�	����!��������

��� �	����� ������ �	����� ������ �	����� ������ �	����� ���� You� and� I� are� parked� in� the�

middle�of�the�Kikori�river.� /�+��������+���	������+��������+���	������+��������+���	������+��������+���	������

�	������	�����������	������	������	�����������	������	������	�����������	������	������	�����������	���������	���	��	���	��	���	��	���	���June�and�July�
are� the� two�months�right� in� the�middle�of� the�
wet�season.�See:�&�&�&�&�.�[Note:�used�of�areas�you�
can� move� about� in,� such� as� a� river,� mat,�
village,� playground,� season,� (or� even� a� sago�
log,� but� not� of� solid� things� such� as� a� tree� or�
fruit).]�

��8�	��8�	��8�	��8�	��Variant:����8�	���8�	���8�	���8�	.�v�[T].�to�demolish,�pull�down.�

kokia.�Morph:���8��8��8��8��������8������8����8��������8������8������8����8��������8������8������8����8��������8������8������8����8��������8��.�

������������������ v� [T].� Morph:� ��-��-��-��-������ ����-�� �-�� ������ ����-�� �-�� ������ ����-�� �-�� ������ ����-�� �-�� ����1���� ����71���� ����71���� ����71���� ����7.�
1)�to� release� something� that� is� being� held�
back.� 2)�shoot� (an� arrow� etc).� negea.� +������+������+������+������

�����P�����P�����P�����P� Shoot,� shoot!.� 3)�untie� (rope� etc).�

ruhaia.�@�����������@�����������@�����������@������������Untie�the�canoe.�

���	�����	�����	�����	����v� [T].� to� yank� off;� strip� off.� !��� ������!��� ������!��� ������!��� ������

���	�7����	�7����	�7����	�7��Yank�the�jaw�off�the�pig.�/�!���
�����	�!���
�����	�!���
�����	�!���
�����	�


��	���
��	���
��	���
��	����Yank�off�the�sheathing�leaves�from�the�

pitpit.� Morph:� ��� ��� ��� ��� ������������ ���	����	����	����	�::::�������� ���	0���	0���	0���	0�������� ���	�1���	�1���	�1���	�1����������������

���	����	����	����	������������� )) )).�See:�����6����	������6����	������6����	������6����	��.�



�-�-�-�-�����	�D�	�D�	�D�	�D���� ���� ����������������������������
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�-�-�-�-�����	�D�	�D�	�D�	�D�� n.� &��6�� ���8&��6�� ���8&��6�� ���8&��6�� ���8.� Sooty� Grunter� (fish).�
gwarume�ladana.�Lit:�'black�rump'.�

�-�-�-�-�����	�D�	�D�	�D�	�D�� n.� the� soft� fleshy� part� of� the� buttocks.�
kununa�miti.�

�-�-�-�-�����	��	��	��	������������� == ==��n.��	�	����	�	�������	����	���	���	�	����	�	�������	����	���	���	�	����	�	�������	����	���	���	�	����	�	�������	����	���	��.�yellow�
swamp�fish.�gwarume�ena�ladana.�Mogurnda.�
Etym:�t��bottom�+�kakatë�pattern.�

�-�-�-�-���������������������������� == ==�� n.� short� pants.� piripo.� Usage:� old� word.�
Etym:�t��buttocks�+�këkë�scraping.�

�������7��	�	�������7��	�	�������7��	�	�������7��	�	�� phr-v� [I].�
���
��*��	�	
���
��*��	�	
���
��*��	�	
���
��*��	�	.� to� nod,�

shake�body.�marere�marere.�!����	��	
����	�!����	��	
����	�!����	��	
����	�!����	��	
����	�

��������� �	�	���������� �	�	���������� �	�	���������� �	�	�� When� a� pig� is� dying� it� will�
shake.�

����0����0����0����0��n.��
��	���
��	���
��	���
��	��.�fish�species.�gwarume�ladana.�

����0��	�	����0��	�	����0��	�	����0��	�	��phr-v� [I].� ����� �	� ����� �	�	� �7� �	������ �	� ����� �	�	� �7� �	������ �	� ����� �	�	� �7� �	������ �	� ����� �	�	� �7� �	�


	
	��� �	�	
	
	��� �	�	
	
	��� �	�	
	
	��� �	�	.� to� dive� head� first.� See:� �	
�	��	
�	��	
�	��	
�	�

���	���	���	���	.�

���C���C���C���C�� n.�See�main�entry:��	��	��	��	�:����C�:����C�:����C�:����C�downpour.�

�����,�����,�����,�����,��v� [T].� Morph:� ���C���C���C���C������ �����C�� ���C�� �����8������ �����C�� ���C�� �����8������ �����C�� ���C�� �����8������ �����C�� ���C�� �����8����

�����7�����7�����7�����7.�1)�to�break�off;�snap�off,�pick�(a�thick-

stemmed� fruit).� kokia.� ���� 
���� ��� &	����������� 
���� ��� &	����������� 
���� ��� &	����������� 
���� ��� &	�������

�����	����	���&	��������	����	���&	��������	����	���&	��������	����	���&	���� In�my�garden�break�off�a�

pineapple� and� bring� it� here.� /�����������������������������������������������������

�����	��������	��������	��������	����Break�off�a�sugar�cane�for�me.�[Note:�
used�of�sugar�cane,�bamboo�shoot,�pineapple.]�
2)�crack�(joints),�loosen�up,�stretch�(limbs).�������������

����������������������������� Snap� your� arms� out.� /�/������ �����	�/������ �����	�/������ �����	�/������ �����	�

�	�	��������	�	��������	�	��������	�	�������� I'm� going� to� stretch� my� legs.� /�

!��������	���������	���!��������	���������	���!��������	���������	���!��������	���������	�������	���&	�	�	�����	���&	�	�	�����	���&	�	�	�����	���&	�	�	��Once�
the�pig�has�been�cut�up,�the�two�thighs�will�be�
broken�out�of�their�joints.�/�# ������������&	���# ������������&	���# ������������&	���# ������������&	���

�����������������	�	������������������	�	������������������	�	������������������	�	�� If� you�pull� it� hard� the�
shoulder� will� pop� out� and� come� away.� See:�
����
3��	�	����
3��	�	����
3��	�	����
3��	�	.�

�����4��	�	�����4��	�	�����4��	�	�����4��	�	��phr-v� [I].� ��������������������������������� �� �� �� �)) )) �	�� ���	�� ���	�� ���	�� ���	��� 
���	��� 
���	��� 
���	��� 
��

��
�� �	� ��� �	�	��
�� �	� ��� �	�	��
�� �	� ��� �	�	��
�� �	� ��� �	�	.� reach� out� towards;� butt�

against.�ia�lao�ia�gwadaia.�See:��������������������������������� )) )).�

�����C����	�����C����	�����C����	�����C����	�� phr-v� [I].� ����� ���	����� ���	����� ���	����� ���	.� to� make� a�

cracking� sound.� makohia� regena.� ��� ���������� ���������� ���������� �������

�������������His�knuckles�cracked.�

���,���,���,���,��n.� tail� of� bird.� manu� huina.� See:� ���,���,���,���,� 'tail� of�
other�creatures'.�

�-�-�-�-�����	
�	
�	
�	
������������ )) ))��n.�bowels�and�abdomen.�bogana.�

���1���1���1���1�� n�adj.�heavy;�complaint,�trouble.�metau.�

��������	��������	��������	��������	�� phr-v�[I].�feel�heavy.�metau.�

������	�	������	�	������	�	������	�	��phr-v�[I].�to�get�heavy.�

���C���C���C���C��n.�bearer�(of�a�house).�posi�ataia�hatoa�au.�

���	
D���	
D���	
D���	
D��n.����
��������
��������
��������
�����	� ���	��� �	�	����� ��	� ���	��� �	�	����� ��	� ���	��� �	�	����� ��	� ���	��� �	�	����� ��.� gable� (of�
roof);� buttock� cloth� worn� by� women.� ruma�
ena� duduna� kona� gabu,� sihi.� See:� 
�����
�����
�����
�����


�����
�����
�����
�����.�

�-�-�-�-�����	�,��	�	�	�,��	�	�	�,��	�	�	�,��	�	��phr-v� [I].� �-� �����-� �����-� �����-� ��������.� wipe� bottom.�
kukuri�tahoa.�Usage:�children's�speech.�

���6���6���6���6�� n.��
�����������	�����������
�����������	�����������
�����������	�����������
�����������	����������.�large�fish�species�
with�big�eyes,�like�bass.�gwarume�ladana.�

���1���1���1���1�� n.� 1)�half,� part� left,� left-overs.�hapu.���0� �������0� �������0� �������0� ������

sago� left� over� /� +�����	�	���� !�������+�����	�	���� !�������+�����	�	���� !�������+�����	�	���� !�������� Some�
was�left�over.�It�was�not�finished.�2)�back�part,�
bottom�part.��	�	��������	�	��������	�	��������	�	��������back�of�axe�/������	��������	��������	��������	���

���������������������bottom�of�cup�/��7�������7�������7�������7�������heel.�See:������������������������������
'menstruation�hut'.�

����������������������n.�See:����1���1���1���1.�See�main�entry:��6��������6��������6��������6�������back�end�
(of�house).�

�����7������7������7������7��� n.��	��	��	��	������������� )) )).�back�of�skull.�keduna�kahana.�

���,���,���,���,�� n.� tail� (of� animal,� fish,� shirt,� but� not� bird).�

iouna,�iuna.�See:����,���,���,���,�'tail�of�bird'.�

���,���,���,���,�� Variant:� ���,���,���,���,.� n.� brother� (younger),� sister�
(younger).� tadina.� [Note:� can� be� of� same� or�
opposite� sex,� but� especially� of� same� sex.� If�
opposite� is� being� talked� about,� sometimes�
people�say�	�	��	��	�	��	��	�	��	��	�	��	���or�	���	��	���	��	���	��	���	��.]�

���,
	����,
	����,
	����,
	��� n.�long-tailed�tree�lizard.�aria.�See:��	D�	D�	D�	D.�

�-�-�-�-�����	��	��	��	������������� .. ..�� comp-n.�bony�part�of�buttock.�kununa.�

�-�-�-�-�����*�*�*�*�� n.� 1)�stool� (faeces),� lump� of� dung.� kukuri.�

2)�money.�moni.�Syn:�&2��*&2��*&2��*&2��*.�

����,����,����,����,�� Variant:� ��
3� ����,��
3� ����,��
3� ����,��
3� ����,.� n.� midnight.� hanuaboi�
huanai.�

�������������������������� v�[T].����	�
	�	���	�
	�	���	�
	�	���	�
	�	.�to�cool�down�by�pouring�on�
water;�wash,�rinse,�bathe.�ranu�dekenai�taidia.�
E��� ��� 
����	� &	���� ��� �� �	� ���������� 5� �	�E��� ��� 
����	� &	���� ��� �� �	� ���������� 5� �	�E��� ��� 
����	� &	���� ��� �� �	� ���������� 5� �	�E��� ��� 
����	� &	���� ��� �� �	� ���������� 5� �	�


	�	�����
	�	�����
	�	�����
	�	������When�he�had�a�fever�they�bathed�him�

with�water.�They�poured�water�on�him.�/�> 	
��> 	
��> 	
��> 	
��

�����	����	���
��	������	����	���
��	������	����	���
��	������	����	���
��	��When�you�are�playing�you�

will� splash�people�with�water.� /����������
�����������
�����������
�����������
��

���� ��������� �	
���� ���	��� �� �	� ������	��	����� ��������� �	
���� ���	��� �� �	� ������	��	����� ��������� �	
���� ���	��� �� �	� ������	��	����� ��������� �	
���� ���	��� �� �	� ������	��	��
When� garden� plants� are� suffering� in� the� heat�
of� the� sun,� you� sprinkle� them� with� water� lest�
they� die.� Morph:� ���1���1���1���1������ �����-�� ���0�� ������� �����-�� ���0�� ������� �����-�� ���0�� ������� �����-�� ���0�� �����1����1����1����1����

�����7�����7�����7�����7.�
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�-�-�-�-���������8�����8�����8�����8�� idiom.�naked,�bare-bottomed.�

���������	6�	6�	6�	6�� Variant:����	��	�C���	��	�C���	��	�C���	��	�C.�n.�See�main�entry:��7����	��7����	��7����	��7����	�.�

���8�	���8�	���8�	���8�	1��v� [T].� to� take� apart;� demolish,� pull� down.�

kokia.�Morph:����8���8���8���8���������8�������8�����8���������8�������8�������8�����8���������8�������8�������8�����8���������8�������8�������8�����8���������8��.�

���8�&	�	�,���8�&	�	�,���8�&	�	�,���8�&	�	�,��ser-v� [T].� to� analyse;� take� apart�

carefully.����������&	�	��������	���
������	��	�����������&	�	��������	���
������	��	�����������&	�	��������	���
������	��	�����������&	�	��������	���
������	��	��

������������� Analyse� this� sentence� carefully.� It's� very�

complicated.�Syn:�����	����	����	����	.�

���8�	���8�	���8�	���8�	2��v� [I/T].� to� poke� through� a� hole;� prod,�

stimulate.�!�����8�	�����	�������	��!�����8�	�����	�������	��!�����8�	�����	�������	��!�����8�	�����	�������	���When�you�
poke� into� your� ear� you� will� reach� your� ear�
drum.�Morph:����8���8���8���8���������8�������8�����8���������8�����8�������8�����8���������8�����8�������8�����8���������8�����8�������8�����8���������8��������.�

���8�	�	���8�	�	���8�	�	���8�	�	��v� [T].� to� poke� through� a� hole;� prod.�
godaia.� [Note:� used� to� describe� the� way� a�
wayward� youth� will� try� to� wake� up� a� girl� by�
poking� her� with� a� stick� through� a� gap� in� the�
floor�boards.]�

�����C��	�	�	�����C��	�	�	�����C��	�	�	�����C��	�	�	��phr-v� [T].� 1)�to� release,� loosen,�

slacken.�rakatania;�tete�maraka.�!��	���������!��	���������!��	���������!��	���������

�����������������������������Slacken�the�rope.�/�> ���	��	�	���������> ���	��	�	���������> ���	��	�	���������> ���	��	�	���������

�	��� ������� ������� �	�	�	��	��� ������� ������� �	�	�	��	��� ������� ������� �	�	�	��	��� ������� ������� �	�	�	�� When� you� draw�

the�bow�to�shoot�(you�change�your�mind�and)�
you�let�it�go�slack�again.�2)�release�from�curse,�
forgive.�@	����	�	����	
����&���> ��
�
@	����	�	����	
����&���> ��
�
@	����	�	����	
����&���> ��
�
@	����	�	����	
����&���> ��
�
����������������

�	�	����> ��+�������	�	����	�	����> ��+�������	�	����	�	����> ��+�������	�	����	�	����> ��+�������	�	���� I�came�because�
you�realised�(I�had�cursed�your�child)�and�had�
spoken� out.� I've� let� him� off.� He� has� been�
released.�

��������������
���	�	��������������
���	�	��������������
���	�	��������������
���	�	�� phr-v� [T].� let� down�

gradually,� lower.�> 	��� ��
�� 	� ��� �	���������> 	��� ��
�� 	� ��� �	���������> 	��� ��
�� 	� ��� �	���������> 	��� ��
�� 	� ��� �	���������

��������������
���	����	���������������
���	����	���������������
���	����	���������������
���	����	������������&	�������������������&	�������������������&	�������������������&	���������
Holding�onto�the�four�corners,�they�let�it�down�
slowly�till�it�rested�on�the�ground.�

���,���,���,���,��n.� brother� (younger),� sister� (younger).� See�

main�entry:����,���,���,���,.�

���1���1���1���1�� n.� ��8��8��8��8.� glue.� kamokamo� gauna.� Usage:�
Okomapu�dialect.�

U��-��u�
�

CCCC�� n.� 1)�water.� ranu.� �� 
���� 
���� 
���� 
�������������� )) ))����� muddy� water� /� C�C�C�C�

��
��
��
��
������������ .. ..����� turbulent� water.� ranu� ia� giroa� giroa�
2)�river,�stream,�creek.�sinavai.�

C��	�	C��	�	C��	�	C��	�	��phr-v.�to�fish.�See:�C��	�	C��	�	C��	�	C��	�	�'to�drink'.�

DDDD1�� n.� coconut� (palm� or� fruit).� niu.�D� ���D����D����D���������������� .. ..����� a� dry�

coconut�/�D�CD�CD�CD�C�coconut�water.�niu�ranu:�

DDDD2�� n.�urine.�mei.�

D�
	�	D�
	�	D�
	�	D�
	�	�� n-v.� �	�4��	�	�	�4��	�	�	�4��	�	�	�4��	�	.� to� urinate.� mei� korea.�5�5�5�5�

��������������@�
����
	�	��	����	��������	���������������@�
����
	�	��	����	��������	���������������@�
����
	�	��	����	��������	���������������@�
����
	�	��	����	��������	��
Don't� drink� a� lot.� You� will� be� getting� up� at�
night� to�urinate.� /�������	�����
	��������	�����
	��������	�����
	��������	�����
	���The�baby�

has�wet�himself.�See:����	
����	
����	
����	
��'bladder'.�

C�
����C�
����C�
����C�
������ n-v.� to�fish�by�torchlight.�Lit:�'light�up�the�
river'.�

C�
C�
C�
C�
0�0�0�0������� n-v� [I].� Morph:�
�0
�0
�0
�0������
���-��
0��
�����
���-��
0��
�����
���-��
0��
�����
���-��
0��
���1����
���71����
���71����
���71����
���7.�
1)�to� wash� (whole� body),� bathe,� swim.�
digudigu.� See:� 
���	
���	
���	
���	.� 2)�get� baptised.�
bapataiso.�

C�
��	�	C�
��	�	C�
��	�	C�
��	�	�� n-v� [T].� wash,� bathe� (someone),�
baptise.�hadigua.�

C�C�C�C������������������� n-v.�to�hunt�for�fish�(with�canoe�and�spears).�

gwarume� tahua.� 5� ����� ������5� ����� ������5� ����� ������5� ����� ������� Went� along�

hunting�for�fish.� /�5����	�������	��������	����5����	�������	��������	����5����	�������	��������	����5����	�������	��������	����

9	��� �	����� �	�	
���� ��� &����9	��� �	����� �	�	
���� ��� &����9	��� �	����� �	�	
���� ��� &����9	��� �	����� �	�	
���� ��� &����� We� went� up�
there� intending� to� hunt� for� fish.� Since� we�
didn't� shoot� any� we� came� back.� Morph:� ��0��0��0��0������������

����-���0����������-���0����������-���0����������-���0������1��������71��������71��������71��������7.�

C��	
C��	
C��	
C��	
������������ )) ))�� comp-n.�body�of�water,�pool,�puddle.�ranu�

ia� pulu� ia� noho,� ranu� guri� gabuna.�������������������������������������

�	
���	
���	
���	
��������������� �� �� �� �.. .. ������@	������������@	������������@	������������@	�������The�water�lying�at�the�
mouth�of�the�Arë�is�not�deep.�

C��	�C��	�C��	�C��	�----�� comp-n.� shallow� surface� water.� uda�

dekenai�ia�noho�ranu.�!	���&�����	�����������!	���&�����	�����������!	���&�����	�����������!	���&�����	�����������

�	����	���	����	���	����	���	����	��� When� it� rains,� water� pools� in� the�
bush.�

C�> 1C�> 1C�> 1C�> 1��n.�fresh�water.�

C��	�	C��	�	C��	�	C��	�	��n-v.� to� drink.� inua� korea.� Lit:� 'consume�

water'.�5�	�����������5�	�����������5�	�����������5�	������������Don't�drink�that�water.�

/�/������	
�����/������	
�����/������	
�����/������	
������I�feel�thirsty.�

C���3C���3C���3C���3��n.� river� bank.� sinavai� badina,� ranu�
kahirakhira.�

C����C����C����C����0000��Variant:�CCCC�������0���0���0���0.�n.�1)�����
��	�����������������
��	�����������������
��	�����������������
��	�������������.�
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waterhole,� well� (dug� in� ground).� ranu� udua�
gabuna.�2)���������������������.�hot�water� for�bathing.�ranu�

siahu.�!��
������	��������������	���
��	�	�!��
������	��������������	���
��	�	�!��
������	��������������	���
��	�	�!��
������	��������������	���
��	�	��

You� bathe� sick� people� with� hot� water.� /�/���/���/���/���


	
	�� ������ /��� ������ �	� 
��	
�� ������
	
	�� ������ /��� ������ �	� 
��	
�� ������
	
	�� ������ /��� ������ �	� 
��	
�� ������
	
	�� ������ /��� ������ �	� 
��	
�� ������

5���������	���5���������	���5���������	���5���������	����I�feel�cold.�I�feel�like�bathing�in�

hot�water.�Heat�up�some�water�for�me.�3)�
����
����
����
����

������	�������	������
�
������������������	�������	������
�
������������������	�������	������
�
������������������	�������	������
�
������������.�the�soft�
spot�on�the�top�of�a�baby's�head,�fontanelle.�

�������������������� )) ))�� lake,� pool,� pond,� well,� water-hole.� ranu� guri.�
n.�well,�pool,�water�hole,� lake.�ranu�guri.�Lit:�
'water-mouth'.�5
���������������������	�	������5
���������������������	�	������5
���������������������	�	������5
���������������������	�	�������
At� the�mouth�of� the�Uhiti�a�water�hole�opens�
up.�

D��	�,�D��	�,�D��	�,�D��	�,��� n.�dead�coconut�frond.�niu�mase�gauna.�

C��4C��4C��4C��4�� n.� water� pooled� on� the� ground,� puddle.� peke�

ramë� te�ahu�mene� tapuki� tei.�5������� �	�	�5������� �	�	�5������� �	�	�5������� �	�	�� It�
will�float�off�in�the�groundwater.�

D����2�D����2�D����2�D����2��� n.� coconut� flower� sheath.� @����� �	�	�@����� �	�	�@����� �	�	�@����� �	�	�


����	�
����
����	�	��	�	�
����	�
����
����	�	��	�	�
����	�
����
����	�	��	�	�
����	�
����
����	�	��	�	��When� the� flower�
sheath�peels�off�the�betel�blossoms�will�open.�

C��C��C��C��-�	-�	-�	-�	��n-v.� to� fetch� water.� ranu� udua� korea.� Lit:�
'scoop�water'.�

C��,�	C��,�	C��,�	C��,�	�� n-v.����	�	���	�	���	�	���	�	.� to�fish�a�stream�with�derris�and�
weir.� sinavai� koua.� Lit:� 'to� comb� a� stream'.�
[Note:�a�bamboo�weir�or�net�is�placed�across�a�
stream�mouth,�then�derris�root�is�pounded�into�
the� water� upstream.� This� stuns� the� fish,� and�
they� drift� down� and� are� trapped� against� the�
net.]�

C��	�	C��	�	C��	�	C��	�	�� n-v� [T].� to� water� (plants),� refuel� (vehicles).�
Lit:�'give�water'.�

C����1C����1C����1C����1�� n.�CCCC�������1���1���1���1.�river�mouth.�Usage:�Sirebe�dialect.�

D����1D����1D����1D����1�� n.�tail�of�coconut.�niu�hapu.�

5���5���5���5����� 'Umapö�po'�ki�kakatë.�

C����1C����1C����1C����1�� n.� river� mouth.� sinavai� uduna.� Lit:� 'water-
cluster'.�

D���4D���4D���4D���4�� n.�coconut�bread.�niu�tubu.�See:���4��4��4��4.�[Note:�
the� ball-like� growth� found� inside� a� sprouting�
coconut.]�

D�&	�D�&	�D�&	�D�&	������������� .. ..��n.�green�dry�coconut.�niu�aukana.�

C�&�C�&�C�&�C�&�0000��n.�See�main�entry:�&�0�&�0�&�0�&�0�strong�current.�

�,�
��,�
��,�
��,�
���n.� eye� facing� the� river.� ����� ��� �
�� �	�� ��������� ��� �
�� �	�� ��������� ��� �
�� �	�� ��������� ��� �
�� �	�� ����

�	�
�������	�
���	�
�������	�
���	�
�������	�
���	�
�������	�
���The� crocodile� has� two� eyes:� a�
bush�eye�and�a�river�eye.�

�,�
���	�	�,�
���	�	�,�
���	�	�,�
���	�	�� face�the�inside�of�the�canoe�towards�

the� river� while� shaping� the� side.� %���	�
��%���	�
��%���	�
��%���	�
��

�	�	�����	�	�����	�	�����	�	���� �	�
���	�	��	�
���	�	��	�
���	�	��	�
���	�	�� After� turning� the� canoe�
to� the� bush� (and� working� on� that� side)� you�
turn�it�to�the�river�(to�work�on�that�side).�See:�
����	�
�����	�
�����	�
�����	�
�.�Etym:�ú�river�+�à�its�+�ih��eye.�

�*����*����*����*���<<<<�� n.���8&���8&���8&���8&�0��&��0��&��0��&��0��&��3333.�tree�species.�butava.�5������5������5������5������

�������������������������������������������������The��������������������������is�a�gummy�tree.�

��������
	�	�
	�	�
	�	�
	�	������������� �� ���� n.� ������ ��� �	��� �������� ��� �	��� �������� ��� �	��� �������� ��� �	��� ��.� dragonfly.� pereni�
bamona� gauna� ia� roho� loaloa.� Lit:� 'water-
splasher'.�

�
1�
1�
1�
1�� n.� bush� mite,� chigger.� swampa� dekenai� ia�
noho� gau� maragidia� kakakaka,� kopina� ia� ese�
koria�negania�hemahema�momo.�

��������
�
�
�
������	��	��	��	������������� )) ))�� n.� ������� �	�������� �	�������� �	�������� �	���2��2��2��2.� herring.� gwarume�
ladana.�Lit:�'splashing�fish'.�

5
8��5
8��5
8��5
8����n.� Utitu� stream� (joins� the� Kikori� at� Kopi).�
sinavai�ladana.�

�
����
����
����
����� n.�sea�gull,�tern.�davara�manu.�

DDDD����
������	�	
������	�	
������	�	
������	�	�� n-v.� D� 
	�	D� 
	�	D� 
	�	D� 
	�	.� to� piddle.� mei.� ��������������������

�	���	������5�
�������������	���	������5�
�������������	���	������5�
�������������	���	������5�
�������������That�little�boy�
is�piddling.�

C
��C
��C
��C
��    �� n.�See�main�entry:��
��	��
��	��
��	��
��	�sugar.�

���		���		���		���		��excl.� &	����� ����� ��� 
��&	����� ����� ��� 
��&	����� ����� ��� 
��&	����� ����� ��� 
��.� a� sound� of� glee�
uttered� when,� for� example,� something� good�
and� great� is� going� to� happen;� Whoopee!�
Hooray!�moale�neganai�boiboi�hereva.�

�6�6�6�6$$$$�� excl.�look�out!�oi�naria.�

��8��8��8��8�� n.� man,� husband;� fellow.� tauna.� [Note:� also�
applied�jocularly�to�boys,�dogs,�etc.]�

��8��	
1��8��	
1��8��	
1��8��	
1��comp-n.�young�man.�

��8��8��8��8����> 1>1>1>1��n.���8�	����8�	����8�	����8�	��.�old�man.�Lit:�'true�man'.�

��8��8��8��8�����	���	���	���	����n.�widower.�dogae.�

��8�����8�����8�����8�����n.� husband's� older� brother.� tau� ena� kakana.�
Lit:�'husband-owner'.�

�������	���������	���������	���������	����husband's�father.�tau�ena�tamana.�

��8�	����8�	����8�	����8�	���� n.� old� man,� whiteman� boss.� tau� buruka.�
Lit:�'bony-man'.�

��8���8���8���8�----��n.�small�intestine.�bogana�varovaro.�See:���������.�

��1��1��1��1�� adj.�ripe.�mage.�

�2�2�2�2�� n.� a� small� yellow� or� brown� bird� (Rufous�
Shrike� Thrush� or� Yellow-bellied� Flyeater??).�
manu� ladana.�5������	���
������
����������5������	���
������
����������5������	���
������
����������5������	���
������
����������

#����������������������������	�#����������������������������	�#����������������������������	�#����������������������������	��An����������has�red�
feathers.�Its�nest�hangs�in�a�thorny�thicket.�

��������2��2��2��2������
���
���
���
����� n.� willow-weed.� ranu� kahira� kahira�



��1��1��1��1���� ���� �	
�	
�	
�	
������������ )) ))�	�	�	�	����
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garasi.�Lit:�'river-bank-grass'.�

��1��1��1��1�� n.�liver.�asena.�

�������	����	����	����	������������� .. ..��n.�chest.�kemena.�

��D��D��D��D�� n.�
��G��	���8
��G��	���8
��G��	���8
��G��	���8.�sago�grub�beetle.�rabia�gaigai�
ena�sinana.�

5���	��5���	��5���	��5���	���n.�name�of�a�former�village�on�the�Uhiti.�

��	����	����	����	���v� [T].� to� make� go;� send,� drive� (a� vehicle).�

siaia.�See�main�entry:��	�	��	�	��	�	��	�	�go.�

��	�	��	�	��	�	��	�	������������� �� �� �� �.. .. �	�	�	�	�	�	�	�	��Variant:���	����	��	����	��	����	��	����	�	�	�	�	.�phr-v�[I].� to�go�
to� various� places;� go� around,� walk� about.�
lovalova� korea,� loaloa.� %���� ��� ��	�	�� ����%���� ��� ��	�	�� ����%���� ��� ��	�	�� ����%���� ��� ��	�	�� �����

Wandering� around� in� the�bush.� /�!���	���	��!���	���	��!���	���	��!���	���	��

����� ����� ��	�	�� �������� ����� ��	�	�� �������� ����� ��	�	�� �������� ����� ��	�	�� ���� Joined� up� all� over� the�
place�-�complex.�

CCCC�������8���8���8���8�� n.�water�travel.�Lit:�'water-body'.�####	�	��������	�	��������	�	��������	�	��������

����
	������������
	������������
	������������
	���������It's�too�far�to�go�by�boat.�

��2��2��2��2�� Variant:� ��3��3��3��3.� n.� 	�	�	�	������������� .. ...� pot.� sosepene,� uro.� 5���5���5���5���

�����������������������������������������������������������������Pots�are�for�cooking�food.�

��2����2����2����2��0000��adj.� �	
�����	
�����	
�����	
����.� unripe.� mage� lasi.� 5���������5���������5���������5���������

���
������������	�	�����������	�	������	�������
������������	�	�����������	�	������	�������
������������	�	�����������	�	������	�������
������������	�	�����������	�	������	����

���������	����������	����������	����������	��This� word� speaks�of� the� fruit� left�
over�on�the�tree�after�all�the�rest�have�ripened.�
/� !���� ��� ������� ��� ���!���� ��� ������� ��� ���!���� ��� ������� ��� ���!���� ��� ������� ��� ���� The� kepi� fruit� is�
unripe.�

��C��C��C��C�� n.� day,� weather,� sun� and� sky,� time.� dina.�

+����������������	���	�	��������������	��	���+����������������	���	�	��������������	��	���+����������������	���	�	��������������	��	���+����������������	���	�	��������������	��	���

��� ����� �	���������� ����� �	���������� ����� �	���������� ����� �	�������� At� the� time� Timothy� was�

crawling�he�also�used�to�climb�stairs.�/�5����	�5����	�5����	�5����	�

�	��	� 
���� K�	��	� 
���� K�	��	� 
���� K�	��	� 
���� K� >������ @��	�	�����> ������ @��	�	�����> ������ @��	�	�����> ������ @��	�	������ Monday� /�

+D(����+	�����+D(����+	�����+D(����+	�����+D(����+	������ Tuesday� /� #���G(������������#���G(������������#���G(������������#���G(�������������

Wednesday� /� +*(���� +�
�����+*(���� +�
�����+*(���� +�
�����+*(���� +�
������ Thursday� /�

%	�	6���� !	
�%	�	6���� !	
�%	�	6���� !	
�%	�	6���� !	
������������������������������������������ Friday� /� J	������J	������J	������J	������

!�	
�����!�	
�����!�	
�����!�	
������Saturday�/�J������!J������!J������!J������!�	������	������	������	������Sunday.�

��C�
��,��C�
��,��C�
��,��C�
��,��grow� light;� dawn.� dabarere.� 5���5���5���5���


�����
�����
�����
������The�sun�is�rising,�the�day�is�dawning.�

��C�
��,��C�
��,��C�
��,��C�
��,�� n-v.� to� grow� light,� dawn.� dabarere.�5���5���5���5���


�����
�����
�����
������It's�getting�light.�/�%	����	������5����	��%	����	������5����	��%	����	������5����	��%	����	������5����	��


��	� ���
��	� ���
��	� ���
��	� ���� A� full� moon� is� rising.� It� will� grow�

light�like�day.�Morph:�
�G
�G
�G
�G������������
���
���
���
��������������� �� ����������
�6
�6
�6
�6��������
���8
���8
���8
���8����������������


���
���
���
��������������� )) )).�See:�
���	
���	
���	
���	�'light�(a�torch)'.�

��C��C��C��C����	0	0	0	0�� comp-n.�daylight,�daytime.�dina�diari.�

����������������	���,	���,	���,	���,�� n.� 1)����	�����	�����	�����	��.� a� black� bird� that� calls� at�
dawn�with�a�series�of�descending�notes:�ti�ti�ti�
ti.� manu� ena� ladana.� 2)�������������������������.� fowl,� chook,�
hen,�rooster.�kokoroku.�Lit:�'day�spell'.�

�����������������	��	��	��	������������� �� ���� n.� time,� time-of-day,� clock.� dina� gauna.�
Lit:�'day-basis'.�

���������	���	���	���	�������	��	��	��	������������� )) ))�� n.� ���2���2���2���2.� crocodile.� huala.� Lit:�
'under-water�fish'.�

5�45�45�45�4�� name.�Utu�stream�(off�the�Uhiti).�Utu.�

��4��4��4��4�� n.�thorny�vine�type.�varo�ladana.�

W��-��w�
�

#���#���#���#�����'Warapö�po'�ki�kakatë.�

�������������� v� [I].� be� positioned� or� lined� up� in� a� given�

direction.� �	�	� �	�	��	�	� �	�	��	�	� �	�	��	�	� �	�	�� lie� across� /� �	� �	�	��	� �	�	��	� �	�	��	� �	�	��

walk� along� a� log� /� �	���	�	��	���	�	��	���	�	��	���	�	�� go� upstream� /�

�����	�	����� �	�	����� �	�	����� �	�	�� to� lay� the� ridge� thatch� /� #	����	�#	����	�#	����	�#	����	�

�	�	������	�	������	�	������	�	������Read� (the� chart)� downwards.� /�@����@����@����@����

��� ���� ������ ��� �	�	� �	�	������ ���� ������ ��� �	�	� �	�	������ ���� ������ ��� �	�	� �	�	������ ���� ������ ��� �	�	� �	�	���� Lay� the� paddle�
across�the�sides�of�the�canoe.�[Note:�this�verb�
is�always�used� in�compounds,�especially�with�
the� directional� suffixes,� and� applies� to� long�
objects�like�poles�or�paddles.]�

�,�,�,�,�� n.�smooth�stone;�pebble.�nadi.�#	�������������#	�������������#	�������������#	�������������


����
����
����
�����Swimming�on�the�stony�beach.�

� � � � �� n.�tree�type.�au�ladana.�

�	�,��	�	�	�,��	�	�	�,��	�	�	�,��	�	��dir-v� [I].� to� be� lying� across.� hatoa�
kahanai.�

�	
	� �	
	� �	
	� �	
	� �� n.�bundle�(of�bamboo).�kumi.�

�	
	�-�	
	�-�	
	�-�	
	�-�� Variant:� ���
	�����
	�����
	�����
	��.� n.� strength,� power.�

goada.�See:��	
	�����	���	
	�����	���	
	�����	���	
	�����	��.�

�	
�	
�	
�	
������������ )) ))�	�	�	�	�� v� [T].� to� see,� look.� itaia.� ���� �	� ������� �	� ������� �	� ������� �	� ���

�	
���	�� !������ ������	
���	�� !������ ������	
���	�� !������ ������	
���	�� !������ ������ Who� did� you� see� at�

Kikori?� /� #���� �	��� �	�	� �	�������� #	���#���� �	��� �	�	� �	�������� #	���#���� �	��� �	�	� �	�������� #	���#���� �	��� �	�	� �	�������� #	���

�	����	
������	"�	����	
������	"�	����	
������	"�	����	
������	"�Don't�stand�up�all� the�time.�

Can't�you�see�people�are�sitting�down?�/�/������/������/������/������

�	
�� �	��� �	
���� ��	
�� �	��� �	
���� ��	
�� �	��� �	
���� ��	
�� �	��� �	
���� ���������� Now� you� look� nice.�

Morph:� �	
�	
�	
�	
������������ )) ))������������ �	
�	
�	
�	
������������ )) ))���������������� �	
8�	
8�	
8�	
8�������� �	
����	
����	
����	
�������������������

�	
�	
�	
�	
������������ )) ))��������.�

�	
�	
�	
�	
������������ )) ))���	"���	"���	"���	"��idiom.� do� you� see?,� you� know?� oi�



�	
�	
�	
�	
������������ )) ))������������ ���� �	�	
4��	�	�	�	
4��	�	�	�	
4��	�	�	�	
4��	�	����
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itaia.�
�	
�	
�	
�	
������������ )) ))�������������� idiom.� I� don't� know,� I� haven't� seen� it.�

lau�itaia�lasi.�
�	
�	
�	
�	
������������ )) ))��������������idiom.� nearly� had� an� accident.� kahira�

kahira�ia�mase.�Lit:�'would�have�seen'.�/���	���/���	���/���	���/���	���

�	����	� ��� �	
����� ����	����	� ��� �	
����� ����	����	� ��� �	
����� ����	����	� ��� �	
����� ���� If� you� had� been�
standing�there�you�would�have�copped�it.�

�	
�	
�	
�	
������������ )) ))���������� n.� guardian,� overseer,� boss,� god.� naria�
tauna.�

�	
8�	�	
8�	�	
8�	�	
8�	�� Variant:� �	
�	
�	
�	
������������ )) ))��	��	��	��	.� v� [T].� to� watch� out,�

guard,� watch� over.� naria.� Morph:� �	
�	
�	
�	
������������ )) ))������������

�	�	�	�	
8��
8��
8��
8���������� �	
�	
�	
�	
������������ )) ))���� �	
������� �	
8����� �	
������� �	
8����� �	
������� �	
8����� �	
������� �	
8�.� See:� �	��	�	��	�	��	�	��	.�

[Note:� �	��	��	�	�	��	��	�	�	��	��	�	�	��	��	�	� is� used� more� for� sense� of�
"guard".]�

�	
8���	
8���	
8���	
8����Variant:��	
8��	
8��	
8��	
8�.�excl.�Watch�out!,�Look�out!�

�	
�	
�	
�	
������������� �� �� �� �)) )) ���	���	���	���	�� n-v.� to� whistle.� ioka,� uisolo.� #	
��#	
��#	
��#	
��

�	�������	"�	�������	"�	�������	"�	�������	"�Who�whistled?.�

�	
4���	�	�	
4���	�	�	
4���	�	�	
4���	�	�� dir-v�[I].�to�lie�pointing�outwards.�

�	8�	8�	8�	8�� n.�cassowary.�kokokoko.�

�	0�	0�	0�	0�� n�adj.�false,�tricking,�lying,�pretending,�wrong.�

koikoi.� /��� �	���/��� �	���/��� �	���/��� �	��� ����� /��� �	�� ����� > �� ������ /��� �	�� ����� > �� ������ /��� �	�� ����� > �� ������ /��� �	�� ����� > �� ������

You're� wrong.� -� I'm� not� wrong.� Honest.� /�/���/���/���/���

���������	������������
����	�������������������	������������
����	�������������������	������������
����	�������������������	������������
����	�����������Don't�
go�over� there� and� tell� lies� at� another� house.� /�
#	���	��� ��	� �����
�������#	���	��� ��	� �����
�������#	���	��� ��	� �����
�������#	���	��� ��	� �����
�������� Don't� go� around�

spreading�rumours.�/�/����	��&����	���/����	��&����	���/����	��&����	���/����	��&����	����Pretend�

to� cry.� /� #	�� �	� ���#	�� �	� ���#	�� �	� ���#	�� �	� ���� That's� wrong.� /� ���� > ������ > ������ > ������ > ��

�	�	���� ��������	��������� �	����	�	���� ��������	��������� �	����	�	���� ��������	��������� �	����	�	���� ��������	��������� �	���� The� one� who�
does�not�do�what�is�true�is�standing�in�the�path�
of�falsehood.�

�	���	�	�	���	�	�	���	�	�	���	�	�� phr-v� [I].� pretend.� /��� �	�� ������/��� �	�� ������/��� �	�� ������/��� �	�� �������
You're�just�pretending.�

�	���	�	�	�	���	�	�	�	���	�	�	�	���	�	�	�� phr-v� [T].� trick.� /��	�� �	�	������/��	�� �	�	������/��	�� �	�	������/��	�� �	�	�������
Don't�trick�me.�

�	�����	���	�����	���	�����	���	�����	����n-v�[T].�deceive.�/����	�����	�	
�����/����	�����	�	
�����/����	�����	�	
�����/����	�����	�	
������

I'm� likely� to� deceive� you.� /�/��������	��	�	�	�/��������	��	�	�	�/��������	��	�	�	�/��������	��	�	�	�

���� �	�� ���	����� �	�� ���	����� �	�� ���	����� �	�� ���	�� I� tricked� you� into� eating� your�
food.�

�	0��	�	�	0��	�	�	0��	�	�	0��	�	�� phr-v� [I].� to� be� joined,� connected.�

haboua� tamona,� tioini� korea.� E����� �	��E����� �	��E����� �	��E����� �	��

�	�	����	�	����	�	����	�	����Join�the�wires.� /�!���	���	������������!���	���	������������!���	���	������������!���	���	������������

��	�	�� �����	�	�� �����	�	�� �����	�	�� ���� Joined� up� all� over� the� place� -�
complex.�

�	��	��	��	�����
�1
�1
�1
�1�� Variant:� 
�1� �	�
�1� �	�
�1� �	�
�1� �	�.� n.� lie� (lying� word).�

#	�#	�#	�#	�����
��� ��������
��� ��������
��� ��������
��� ��������� Don't� tell� lies.� /� /�����/�����/�����/�����

�	��	��	��	�����
��� ��� ��� ���
��� ��� ��� ���
��� ��� ��� ���
��� ��� ��� ���� You� are� a� woman� who�
speaks�lies.�

�	����	����	����	����� v� [T].� to� carve,� whittle.� kakasea.� /��� �	���/��� �	���/��� �	���/��� �	���

�	��	� �������	��	� �������	��	� �������	��	� ������� I'm� going� to� carve� a� set� of�

steps.� /� ������ 
����� �	���� 
����������� 
����� �	���� 
����������� 
����� �	���� 
����������� 
����� �	���� 
������ Go� down�

chiseling�off�a�little.�Morph:��	0�	0�	0�	0�������	��-���	0�����	��-���	0�����	��-���	0�����	��-���	0��

�	��1�����	��7�	��1�����	��7�	��1�����	��7�	��1�����	��7.�

�	8�	8�	8�	8�������2����2����2����2���comp-n.� folded�knees.�Lit:�'cassowary-
knees'.�

�	8����2���	���	8����2���	���	8����2���	���	8����2���	�� � � � �������������� �� �� �� �.. .. �	�	�	�	�	�	�	�	�� v-grp.� to� kneel�
down� on� shins� (so� looking� like� a� cassowary�
sitting).�tomadiho�korea.�

�	6��	6��	6��	6�    �� n.�������������������������� �� �� �� �)) )) 
�����	
�
�����	
�
�����	
�
�����	
�.�taro�species.�talo,�vaepa.�
From:�Motu.�

#	��	#	��	#	��	#	��	�� n.� name� of� village� near� the� mouth� of� the�
Sirebe.�

�	8����D�	8����D�	8����D�	8����D�� n.� 
	�	��� �	�
	�	��� �	�
	�	��� �	�
	�	��� �	�.� preying� mantis.� gau�
maragina,�manumanu.�Lit:�'cassowary� canoe-
shape'.�

�	8�	8�	8�	8���������������������� n.� cassowary� feather� headdress,� crown.�
kokokoko�huina.�

�	0�	0�	0�	0�����	��	��	��	������������� )) ))�� n.� deceivers,� liars,� pretenders,�
hypocrites.�

�	8�	8�	8�	8�����	-�	-�	-�	-��n.� cane� hoop.� [Note:� Represents� a�
cassowary�in�a�game�in�which�one�team�tosses�
the�hoop�and�the�other�team�tries�to�spear�it.]�

�	���	���	���	����v� [I].� to� come� to� life;� live� through,� revive,�

survive.� mauri.� Morph:� �	��	��	��	������������� �		��		��		��		�::::�������� �	0�	0�	0�	0��������

�		�1�		�1�		�1�		�1�����������������		��		��		��		������������� .. ...�

�	�	���	�	���	�	���	�	����v� [T].� cure,� raise� to� life.� �� �	���	��� �	���	��� �	���	��� �	���	�

�	�	�������> �� �	�	����	
��	����	�	�������> �� �	�	����	
��	����	�	�������> �� �	�	����	
��	����	�	�������> �� �	�	����	
��	���� Don't� let� him�
live.�Kill�him.�

�	�	������	�	������	�	������	�	������� n-grp.�saviour.�

�	���	���	���	����v�[I].�to�jump�up�and�down,�bounce�/.�mamaru�

korea.� 
��
��
��
��������������� �� �� �� �)) )) �	�	��	�	��	�	��	�	�� stir� up� muddy� water� with�

feet� /� $� �	�	�$� �	�	�$� �	�	�$� �	�	�� dance� /� �	��	��	��	�������������� �� �� �� ��� �� �	�	��	�	��	�	��	�	�� jiggle�

(baby).� Morph:� �	 �	 �	 �	 ������������ �		��		��		��		�::::�������� �	0�	0�	0�	0�������� �	 ��	 ��	 ��	 �1�1�1�1���������

�		��		��		��		������������� )) )).�

�	�	���	�	���	�	���	�	����v�[T].�shake�(something).�hamarerea.�

�	�	
4��	�	�	�	
4��	�	�	�	
4��	�	�	�	
4��	�	�� phr-v� [I].� dive� deep� to� escape�

danger.� gari� heau.�@�����	��	����������������@�����	��	����������������@�����	��	����������������@�����	��	����������������

�	� �	��� �����7� �	
���� ���� �	�	�	� �	��� �����7� �	
���� ���� �	�	�	� �	��� �����7� �	
���� ���� �	�	�	� �	��� �����7� �	
���� ���� �	�	
�� �	���
�� �	���
�� �	���
�� �	���

�	�	�� 5� ����� �	��� �	��	�	�� 5� ����� �	��� �	��	�	�� 5� ����� �	��� �	��	�	�� 5� ����� �	��� �	�� If� you� go� up� to� the�
place�where�the�mullet�are�swimming�and�they�
see� your� shadow,� they� will� dive� out� of� the�
way.�You�will�only�hear�the�splash.�
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�	�	���	�	���	�	���	�	���� v�[T].�to�raise�(a�child�or�animal),�bring�up.�

ubua.�Morph:��	� �	� �	� �	� �������	�	����	�	����	�	����	�	�:�:�:�:���	�	0��	�	0��	�	0��	�	0���������	�	�1��	�	�1��	�	�1��	�	�1���������

�	�	��	�	��	�	��	�	������������� )) )).�

�	�,����	�	�	�,����	�	�	�,����	�	�	�,����	�	�� phr-v� [I].� to� bend� head� back.�

toreisi,� kwarana� abiaisi.� 5��� 
���� �������5��� 
���� �������5��� 
���� �������5��� 
���� �������

�����	��� ��� 
���� ��� �	�� ��������� ;> ���������	��� ��� 
���� ��� �	�� ��������� ;> ���������	��� ��� 
���� ��� �	�� ��������� ;> ���������	��� ��� 
���� ��� �	�� ��������� ;> ����

�	�	��� ������;� ���	�� ;/� �	�	� ����;�	�	��� ������;� ���	�� ;/� �	�	� ����;�	�	��� ������;� ���	�� ;/� �	�	� ����;�	�	��� ������;� ���	�� ;/� �	�	� ����;� While�
men�are�bent�over,�women�will�not� step�past.�
"Bend�your�head�back�up�for�a�bit,"� they�will�
say.�"I'm�going�to�go�past.".�

�	�	��	�	��	�	��	�	������������� �� ���� n.�cuscus,�possum.�vaura.�

�	�	��	�	��	�	��	�	������������� �� ��������������3��������3��������3��������3�� n.� &	�	� ����
�� ����
�� ���&	�	� ����
�� ����
�� ���&	�	� ����
�� ����
�� ���&	�	� ����
�� ����
�� ���

������������������������������������.�orange-striped�biting�fly.�

�	����	����	����	�����adj.�

�	�	�6��	��	�	�	�6��	��	�	�	�6��	��	�	�	�6��	��	��male� hornbill.� boboro� tau.� See:�

�	���	���	���	��.�

�	�����	�	�	�����	�	�	�����	�	�	�����	�	��dir-v�[I].�to�lie�pointing�forwards.�

�	��	��	��	������������� �� ����adj.� thin,� slender.� tubu� ia� daekau� lata� herea�

gauna.����	�������	������������	����	�	����	�������	������������	����	�	����	�������	������������	����	�	����	�������	������������	����	�	�

���������	��������	�	��	���������������	��������	�	��	���������������	��������	�	��	���������������	��������	�	��	�������That�betel�nut�is�
growing� very� slender.� (It� becomes� thin,� its�
trunk�becomes�narrow�as�it�goes�up.).�

�	�	�	�	����������������� �� �� �� �)) )) �	�	�	�	�	�	�	�	��dir-v�[I].�to�lie�upwards.�

�	��	��	��	�������������� �� �� �� �)) )) �	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�� dir-v� [T].� put� up� (a� pole,� for�
example).�haginia.�

�	��	��	��	�������������� �� �� �� �)) )) &	�,&	�,&	�,&	�,�� Variant:� �	��	��	��	������������� )) ))	�		�		�		�	.� v� [I].� to� come� up�
along� (a� river� or� road).� daekau� mai.� Morph:�
�		���&<�		���&<�		���&<�		���&<����� � � � � �� �� � � � � �� �� � � � � �� �� � � � � �� �)) )) �������������		���&���		���&���		���&���		���&��$�$�$�$�K�K�K�K��		�7����		�7����		�7����		�7������������		��		��		��		�������������� �� �� �� �)) )) &���&���&���&���K�K�K�K�

�		�7��		�7��		�7��		�7����������		��		��		��		������������� )) ))�&	�&	�&	�&	�����������������		��		��		��		�������������� �� �� �� �)) )) &,&,&,&,.�

�	����	�,�	����	�,�	����	�,�	����	�,��Variant:��	��	��	��	������������� )) ))	�		�		�		�	.�v� [I].� to� go�upriver.�

daekau�lao�korea.�Morph:��		��		��		��		�������������� �� �� �� �)) )) �����������������		�4��		�4��		�4��		�4�----��������

�		�4��		�4��		�4��		�4����������		�4��		�4��		�4��		�4������������������		��		��		��		�������������� �� �� �� �)) )) �7�7�7�7.�See:��	���&	�	���	���&	�	���	���&	�	���	���&	�	��


�����	�	
�����	�	
�����	�	
�����	�	.�Etym:�wa�go�along�+�warâ�go.�

�	��	��	��	������������� )) ))�� n.�person,�people,�human.�taunimanima.�

�	��	��	��	�������������� �� �� �� �)) )) �������������������������� n.�elders.�tau�badadia.�

�	��	��	��	������������� )) ))�����1�1�1�1��comp-n.�����	�����	�	������	�����	�	������	�����	�	������	�����	�	��.�old�person.�

�	��	��	��	������������� )) ))�������1���1���1���1�� comp-n.� crowd,� group.� taunimanima�
hutuma.�

�	���8�	���8�	���8�	���8��adj.�

�$��	����$��	����$��	����$��	���8888��woman� past� menopause.� hahini�

gunana.����������	������	�	��������������	������	�	��������������	������	�	��������������	������	�	������She�has�

reached� menopause.� /� #�� �	����� ��#�� �	����� ��#�� �	����� ��#�� �	����� ��� 
����� 
����� 
����� 
����

�	
�����	
�����	
�����	
�����She�had�a�child�in�her�old�age.�

����	���	�	����	���	�	����	���	�	����	���	�	��ser-v� [I].� to� walk� along� (a� long�

object).�/����������	�	�����/����������	�	�����/����������	�	�����/����������	�	������Walking� along� a�
log.�

�	���	�	���	�	���	�	���	�� v� [I].� to� lay� long� things� across� another�

thing.� ataiai� hatoa.� '�� ��� �	����� �� ���'�� ��� �	����� �� ���'�� ��� �	����� �� ���'�� ��� �	����� �� ���

�	�	���	��� ���� 	�	� �������	�	���	��� ���� 	�	� �������	�	���	��� ���� 	�	� �������	�	���	��� ���� 	�	� ������� Get� some� of� the�
firewood�lying�in�the�loft�and�cook�some�food.�
/�/�����	8�����	���	����	���	�/�����	8�����	���	����	���	�/�����	8�����	���	����	���	�/�����	8�����	���	����	���	��Wood�is�chopped�

and� laid� across� the� rack.� Morph:� �	�0�	�0�	�0�	�0������������

�	���-���	�0���	����	���-���	�0���	����	���-���	�0���	����	���-���	�0���	���1�����	���71�����	���71�����	���71�����	���7.�

�	���	�	�	���	�	�	���	�	�	���	�	��v� [T].� put� across.� /� 
���	� ������� /�/� 
���	� ������� /�/� 
���	� ������� /�/� 
���	� ������� /�

����� �	���	�������� �	���	�������� �	���	�������� �	���	���� The� fire� is� going� out.� Put�
some�wood�on�it.�

�	��	��	��	�::::��n.� river� pandanus� type.� sinavai� badibadi�
dekenai�ia�gini�geregere.�

�	�4��	�	�	�4��	�	�	�4��	�	�	�4��	�	��dir-v�[I].�to�lie�pointing�inwards.�

�	�,�	�,�	�,�	�,��n.� 1)�man's� leaf� apron.� hera� gauna.� [Note:�
Made�of�long�strands�of�the�split�broad�leaves�
of� a� monocotyledonous�plant.�Strung� in� front�
of� loins� or� behind� buttocks.]� 2)�name� of� a�
plant�from�which�the�apron�is�made.�See:�
���
���
���
���.�

�	�8�	�8�	�8�	�8��n.��	�	��	�	��	�	��	�	������������� )) )).�a�herb.�

�	�-�	�-�	�-�	�-��n.��	
	�����	
	���	
	�����	
	���	
	�����	
	���	
	�����	
	��.�strength.�goada.�

�	����	�	�	����	�	�	����	�	�	����	�	��phr-v� [T].� to� energise.� ���	����	�	����	����	�	����	����	�	����	����	�	�


����
����
����
�����a�liquid�pump�(Lit.�'a�tube�for�energising�

liquids')�/�5�
����	������
�����������	����		���5�
����	������
�����������	����		���5�
����	������
�����������	����		���5�
����	������
�����������	����		����
Pump�this�container�into�another�one.�

�	�,�	�,�	�,�	�,��v�[I].�to�go.��,��,��,��,��will�go�/��0��0��0��0��is�gone�/��$����-��$����-��$����-��$����-��

was�gone,�has�been�to�/��8��8��8��8�0�0�0�0��not�going�/���2����2����2����2���

will�not�go�/����1��������1��������1��������1������do�not�go�/��-�$��-�$��-�$��-�$��go!�/�

��	�����	�����	�����	����make�go,�drive� (a�vehicle),� send� /�/���/���/���/���

�����!	�	����������!	�	����������!	�	����������!	�	������I'm�going.�Goodbye.�/�/�������/�������/�������/��������

Go�away!�/�5�	���5�	���5�	���5�	����Let's�go.�/�/���������	��	"/���������	��	"/���������	��	"/���������	��	"�

Can�I�come�too?.�Morph:�----��������-���-�������-���-�������-���-�������-���-���8�����78�����78�����78�����7.�

See:� &	&	&	&	.� [Note:� Expresses� these� movements:�
speaker�going�away�from�addressee;�addressee�
going� away� from� speaker;� 3rd� person� going�
away�from�speaker�and�addressee;�speaker�and�
addressee�going�off�together.]�

�	�,�	�,�	�,�	�,��v� [T].� hear,� understand.� �	�	�	�	������������ == ==����� understands� /�

���2�����2�����2�����2��� will� not� understand� /��	 �$��	 �$��	 �$��	 �$�� listen� to�

it!�/����7�������7�������7�������7����0�$�0�$�0�$�0�$��listen,�understand!�/�#���	"#���	"#���	"#���	"�

Did�you�understand?� /�#	�	"#	�	"#	�	"#	�	"�Do�you�hear?� /�

��1��	�����1��	�����1��	�����1��	���� Doesn't� listen.� Disobedient.� /�/
���	�/
���	�/
���	�/
���	�

�	
��������!�����	����	���	
��������!�����	����	���	
��������!�����	����	���	
��������!�����	����	���I�can't�see�it.�I�can�

only�hear�the�noise.�/�/������	��
���������/���/������	��
���������/���/������	��
���������/���/������	��
���������/���
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4�	�	
4�	�	
4�	�	
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�������
�������������������
�������������������
�������������������
�������������You're� telling� lies.� I'm�

not�going� to� listen� to�you.�Morph:��<�<�<�<���������$�������$�������$�������$��

��0�����0�����0�����0���������,������,������,������,.�


���	�	
���	�	
���	�	
���	�	�� n-v.�smell.�

�	�	���	�	���	�	���	�	����v�[T].�cause�to�hear.�

�	�	
4�	�	
4�	�	
4�	�	
4�� n.�bamboo�pole�(for�knocking�down�fruit).�
huku�gauna.�

�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�� v� [T].� Morph:� �	��	��	��	������������� == ==������ �����$�� ����0���� �����$�� ����0���� �����$�� ����0���� �����$�� ����0��

�	�,���� �	�,�	�,���� �	�,�	�,���� �	�,�	�,���� �	�,.� 1)�to� make� a� line� as� it� moves,�

trail� along� through� some� medium.��	�	�	�	�	�	�	�	������������ == ==����� has�

trailed� along� /� �	� �$��	� �$��	� �$��	� �$�� trail� along!� /� �	�8����	�8����	�8����	�8���

�	�0�$��	�0�$��	�0�$��	�0�$��trail�along!.�

����������������������������� �� �� �� �== == �	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	��n-v.�to�get�vine.�

���0��	�	�	���0��	�	�	���0��	�	�	���0��	�	�	�� n-v.�to�paddle.�

��8��	�	�	��8��	�	�	��8��	�	�	��8��	�	�	��n-v.� to� cut� a� track,� blaze� a� trail.�
2)�when�talking�about�snakes:�to�swim.�

#	�	�	�D#	�	�	�D#	�	�	�D#	�	�	�D�n.� stinging� nettle� game� played� in�
initiation.� gadara.� [Note:� name� of� a� woman�
whose�legend�is�told�to�initiates.]�

�	�	��	�	��	�	��	�	������������� .. ..�� n.� old� woman.� hahine� buruka.� Etym:� w
�
woman�+�rap	��bone.�

�	��	��	��	������������� .. ..��adj.�dry.�kakoro.���0��	���0��	���0��	���0��	������������� .. ..�����dry�sago,�biscuit�/�1�1�1�1�

�	����	����	����	����dry�wood.�

�	��	��	��	������������� �� ����n.� anger.� badu.� /��� �	��� ����� 	"/��� �	��� ����� 	"/��� �	��� ����� 	"/��� �	��� ����� 	"� Are� you�

angry?� /�/����	�����6�/����	�����6�/����	�����6�/����	�����6� ������	���������	���������	���������	�������� I�have�no�

anger� -� I'm� not� angry.� /� /��� ��	� �	���/��� ��	� �	���/��� ��	� �	���/��� ��	� �	���

�	���������	���������	���������	��������� Don't� just� burst� into� anger.� /�/���/���/���/���

�	���&	�������	���&	�������	���&	�������	���&	������� I� had� bitterness� in� my� heart.� /�

# 	��� ������ �	�	� 
���� 9	�� �	�	��� �����# 	��� ������ �	�	� 
���� 9	�� �	�	��� �����# 	��� ������ �	�	� 
���� 9	�� �	�	��� �����# 	��� ������ �	�	� 
���� 9	�� �	�	��� ������ He�
carries�a�grudge.�He�hasn't�forgiven�him�yet.�

�	��	��	��	�������������� �� �� �� ��� �� �	�	�	�	�	�	�	�	�� n-v�[T].� to�jiggle� (baby).�mamaru.�Lit:�
'bounce� crossness'.� [Note:� done� to� a� baby� to�
make�it�happy.]�

�	��$�	��$�	��$�	��$�� n.�

�	���������3����	���������3����	���������3����	���������3�����idiom.� walking� briskly.� ia�
heau�goada.�

�	��	��	��	�::::��n.� umbrella,� raincoat.� kwarana� koua� gauna.�

# 	���������	��	�/��������	�����
����	��������# 	���������	��	�/��������	�����
����	��������# 	���������	��	�/��������	�����
����	��������# 	���������	��	�/��������	�����
����	��������

����	
���	�	�
�����������	
���	�	�
�����������	
���	�	�
�����������	
���	�	�
��������A�thing�made�of�black-
palm� leaf-base� sheathing,� softened� over� the�
fire,� and� worn� over� the� head.� /� !	��� ����!	��� ����!	��� ����!	��� ����

�����������	����������������	����������������	����������������	���������	���&	�������	���&	�������	���&	�������	���&	���� If� it's� a� rainy�
day,�bring�a�rain�coat�as�well.�

�	��	��	��	������������� �� ����n.�large�prawn�type.�pai.�

�	��	��	��	�������������� �� �� �� �)) )) �	�	�	�	�	�	�	�	��dir-v�[I].�to�lie�pointing�downwards.�

�	�����	�	�	�����	�	�	�����	�	�	�����	�	�� dir-v�[I].�to�lie�pointing�backwards.�

�	��	��	��	������������� .. ..�����	����	�	�	�	����	�	�	�	����	�	�	�	����	�	�	�� Variant:� �	��	��	��	������������� .. ..�����	��� �	�	�	�	��� �	�	�	�	��� �	�	�	�	��� �	�	�	.�
dir-v� [T].� to� bounce� down� (canoe� when�
paddling� hard),� jiggle� up� and� down,� rock.�
hamarerea.� �� �	���� �	���� �	���� �	�������	��� �	�	��� 
��	�	�	��	��� �	�	��� 
��	�	�	��	��� �	�	��� 
��	�	�	��	��� �	�	��� 
��	�	�	��
Rocking� her� to� sleep.� Etym:� wa�� bounce� -r	��
down.�

�	�D�	�D�	�D�	�D��n.�wasp.�nanigo.�

�	�-��	�	�	�-��	�	�	�-��	�	�	�-��	�	��vn.� group� together.� hebou.� # 	��� �7��# 	��� �7��# 	��� �7��# 	��� �7��

@����������4���@����������4���@����������4���@����������4����Group� together.�Gather� in� one�

place.� /� !	��� ������ �	��� �	�	� �	�&��!	��� ������ �	��� �	�	� �	�&��!	��� ������ �	��� �	�	� �	�&��!	��� ������ �	��� �	�	� �	�&��� Stand�

together.�See:������������������	���	���	���	������������������.�

�	�4���	�4���	�4���	�4����n.� ��������������������������������.� kingfisher.� Usage:� Sirebe�
dialect.�

�	����1�	����1�	����1�	����1�� num.�not�many,�a�few.�sisina�sibona.�����������������������������

�	��������������+	��������	��������������+	��������	��������������+	��������	��������������+	��������There�are�only�a�few�
betel�nuts�hanging�there.�Not�many.�

�	�8�	�8�	�8�	�8�� n.�Worm�Gobie�(fish).�gwarume�ladana.�

�	�8�	�8�	�8�	�8�� n.�spear.�supia,�io.�

�	�1�	�1�	�1�	�1�� adj� adv.� maoromaoro.� 1)�straight.�# 	����	���# 	����	���# 	����	���# 	����	���

�����	�����������	�����������	�����������	�������Speaking�correctly.�/�����
����������
����������
����������
������

�	������������	������������	������������	������������You�are�speaking�straight.�/�# 	���# 	���# 	���# 	���

���	���	� ��� ��������	���	� ��� ��������	���	� ��� ��������	���	� ��� ����� �(������ �	� ����	� ������(������ �	� ����	� ������(������ �	� ����	� ������(������ �	� ����	� ������
There�was�none�of�the�correct�medicine.�I�just�
gave� some� aspirin.� 2)�decent,� normal.� �	����	����	����	���

�	����	����	����	���� normal,� good� people� /�/������	�������/������	�������/������	�������/������	�������

������� ����	�� �	��	� ������������� ����	�� �	��	� ������������� ����	�� �	��	� ������������� ����	�� �	��	� ������� You� are� not� a�
decent�person.�You�don't�look�after�your�body.�
/� ����	�� �������	�� �������	�� �������	�� ����	���� �	�� ����� �	
��	��� ���	���	���� �	�� ����� �	
��	��� ���	���	���� �	�� ����� �	
��	��� ���	���	���� �	�� ����� �	
��	��� ���	��

;!	����1��	���	����	���&	����!������	���;;!	����1��	���	����	���&	����!������	���;;!	����1��	���	����	���&	����!������	���;;!	����1��	���	����	���&	����!������	���;�
When� you� see� dirty� skin� and� ragged� clothes�
you'll� say,� "You� aren't� decent� folks� who� are�
coming.�You're�thieves."�

�	�1��	�	�	�1��	�	�	�1��	�	�	�1��	�	��phr-v� [I].� to� become� straight.�
hamaoromaoroa.�

�	�1��	�	�	�	�1��	�	�	�	�1��	�	�	�	�1��	�	�	��phr-v� [T].� to� straighten.�
hamaoromaoroa.�

�	�1��	��	�1��	��	�1��	��	�1��	�������������� �� �� �� �)) )) �	�	�	�	�	�	�	�	�� phr-v� [I].� to� go� straight.� ����������������

�	�	������	����	��������������!	�	���	
���	�	������	����	��������������!	�	���	
���	�	������	����	��������������!	�	���	
���	�	������	����	��������������!	�	���	
��

������������������������� My� heart� feels� right� -� it� feels� good.� /�

�����	�	���	����	����������
�
���������������	�	���	����	����������
�
���������������	�	���	����	����������
�
���������������	�	���	����	����������
�
�����������
My�heart�does�not�feel�right�-�it�feels�unhappy.�
/�# 	����	��������	������# 	����	��������	������# 	����	��������	������# 	����	��������	�������Speaking�correctly.�

�	��	��	��	������������� �� ����n.�tree�type.�au�ladana.�

�	-�	-�	-�	-�� n.�loop,�band,�hoop.�oro�kumia�gauna.�%	������%	������%	������%	������

�	�� ��� �������	�� ��� �������	�� ��� �������	�� ��� ������� The� leaves� are� inside� a� band.�
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[Note:�bands�of�vine�are�used�to�bind����	�����	�����	�����	���
bundles.]�

�	����	����	����	�����v� [T].� to� scratch.� kakasia,� kakasea.� # ����# ����# ����# ����

�	�����	�����	�����	����� Scratching� an� itch.� Morph:� �	-�	-�	-�	-������������

�	��-���	-���	���	��-���	-���	���	��-���	-���	���	��-���	-���	��1�����	��71�����	��71�����	��71�����	��7.�

�	��G�	��G�	��G�	��G�� n.�tree�type.�au�ladana.�

�	4�	�	4�	�	4�	�	4�	�� n.��	��
	�	��
	�	��
	�	��
	.�hard�bamboo.�baubau.�

�	�	
�	�	
�	�	
�	�	
������������ )) ))����	�	����	�	����	�	����	�	�� dir-v� [T].� to� see� suddenly,�

notice.� itaia�kava.�/��������	�	
���������/��������	�	
���������/��������	�	
���������/��������	�	
����������I�
suddenly�saw�you.�

�	��	��	��	������������� == ==�� n.� water� weed.� sinavai� dekenai� ia� gini�

gauna.� # 	��� ��� �� ��� �������	� ��� 
����# 	��� ��� �� ��� �������	� ��� 
����# 	��� ��� �� ��� �������	� ��� 
����# 	��� ��� �� ��� �������	� ��� 
�����
Waterweed� is� a� grass� that� trails� down� the�
stream.�

�*�*�*�*�� Variant:� ��*�� �� �*��*�� �� �*��*�� �� �*��*�� �� �*.� n.� seed,� cutting� (of� a�

bush),�sucker�(for�planting).�gau�uhena.�!�����!�����!�����!�����


	
	���
	
	���
	
	���
	
	��� �����	� �	� ��������	� �	� ��������	� �	� ��������	� �	� ���� I'll� go� and� plant� some�
seeds.�

��,��	�	��,��	�	��,��	�	��,��	�	�� dir-v�[I].�to�arrive.�ginidae.�

��
7��
7��
7��
7��n.�tree�type.�au�ladana.�

��
��6��	��	��
��6��	��	��
��6��	��	��
��6��	��	�� phr-v�[T].�to�overhear,�listen,�smell.�
taunimanima� haida� idia� hereva� kamonai�
henia.� +	��� 
	���� ���� ��� �	� ��
���� �	��	�+	��� 
	���� ���� ��� �	� ��
���� �	��	�+	��� 
	���� ���� ��� �	� ��
���� �	��	�+	��� 
	���� ���� ��� �	� ��
���� �	��	��
Tell�your�story.�I'll�sit�and�listen�with�my�ears.�
/�!�
����
	��	
�������
����
��	�!�
����
	��	
�������
����
��	�!�
����
	��	
�������
����
��	�!�
����
	��	
�������
����
��	��They'll�go�
around�smelling�the�nice�smell.�

��
�����
�����
�����
����� v� [I].� to� wind� around.� Morph:� ��
��
��
��
������������ .. ..������������

��
����
����
����
��:����
�:����
�:����
�:����
�0���0���0���0����
��1������
��*�
��1������
��*�
��1������
��*�
��1������
��*.�

��
��	����
��	����
��	����
��	���� v�[T].�to�wind�around;�thread�up,�fold�

up,� wrap� around.� abia� giroa� giroa.� E�����E�����E�����E�����

��
�	� �	�	�����
�	� �	�	�����
�	� �	�	�����
�	� �	�	���� Thread� up� (the� machine).� /�

9	��� ���	��� ���	�� ����� �� ��� ��
����	��9	��� ���	��� ���	�� ����� �� ��� ��
����	��9	��� ���	��� ���	�� ����� �� ��� ��
����	��9	��� ���	��� ���	�� ����� �� ��� ��
����	��

��	�	�������	������������	�	�������	���
������	�	�������	������������	�	�������	���
������	�	�������	������������	�	�������	���
������	�	�������	������������	�	�������	���
����

�	���	�������
��	�	��	���	�������
��	�	��	���	�������
��	�	��	���	�������
��	�	��When�you�hook�a�fish�the�
line� will� wrap� around� a� log.� Then� you� will�
dive�in�and�go�under�and�as�soon�as�you�break�
off�the�hook�it�will�come�free.�

���,���,���,���,��v� [T].������	�����	�����	�����	.�when� talking� about� a� piece�of�
pottery:� to� chip� the� edge.� makohia.� Morph:�
��G��G��G��G���������������������������������������� �� ������������6��6��6��6������������8����8����8����8�������������������������������������������� )) )).�

���,���,���,���,1�� v� [T].� 
���� �	�	
���� �	�	
���� �	�	
���� �	�	.� get� used� to,� become�

friendly.� hamanadaia.�!��������� ����������!��������� ����������!��������� ����������!��������� ����������

������������� That� pig� is� already� used� to� me.� /�%�	����%�	� ���%�	� ���%�	� ���


���������������������������	�	��?	����	�	�
���������������������������	�	��?	����	�	�
���������������������������	�	��?	����	�	�
���������������������������	�	��?	����	�	�

	�������	�������	�������	�������� If�you�drink�just�a� little�beer�you�will�

get� used� to� the� flavour.�You� won't�be� able� to�
give� it�up.� /�/���������	������������������/���������	������������������/���������	������������������/���������	�������������������

You've� converted� to� my� way.� Morph:� ����������������� �� �� �� � �� ��������������

���������������������������� �� �����6������8��������7���6������8��������7���6������8��������7���6������8��������7.�

���,���,���,���,2�� v�[I].�to�go�around.�Morph:������������������ �� �� �� � �� ������������������������������������������ �� �����6�����6�����6�����6��

����8��������7����8��������7����8��������7����8��������7.�See:�����:����,:����,:����,:����,�'to�tie�to�a�leash'.�

[Note:� this� form� is� not� much� used,� ����,����,����,����,�
being�preferred.]�

���	�,���	�,���	�,���	�,��v� [T].� turn,� twist,� wring.� ����������������������������������������������������

���� ���	�	� ���������� ���	�	� ���������� ���	�	� ���������� ���	�	� ������� I'm� just� going� to� wring�
your�neck.�

����������������1�� v�[I].�to�be�attracted;�gather.�hebou.�����
�������
�������
�������
���

�	
�� �	�	��� �	��� 	�	������ ������ �� ��4����	
�� �	�	��� �	��� 	�	������ ������ �� ��4����	
�� �	�	��� �	��� 	�	������ ������ �� ��4����	
�� �	�	��� �	��� 	�	������ ������ �� ��4����
When� they� heard� my� good� speech� everyone�
was� attracted,� or� gathered� together.� Morph:�
����������������� �� �� �� � == ==����������������������������:���:���:���:���0���0���0���0������1��������7���1��������7���1��������7���1��������7.�

����������������2�� v�[I].�to�drag�along�a�surface;�slip�through�a�

hole,� slide.� veria.� +���� ����� ������� �����	�+���� ����� ������� �����	�+���� ����� ������� �����	�+���� ����� ������� �����	�

���������������������Because� they� weren't� blocked�off� they�

slipped� through.� /� �������	��������	��������	��������	�� to� drag� a� canoe.�

Morph:������������������ �� �� �� � == ==����������������������������:���:���:���:���0���0���0���0������1������1������1������1��������7�����7�����7�����7.�

���
*�����
*�����
*�����
*���� ser-v�[I].�to�slip�down�(through�a�hole).�
moru.�

����
������
������
������
��������������� �� �� �� �.. .. �	�	�	�	�	�	�	�	��dir-v.������
��������
��������
��������
���.� to� waver� about,�
be�undecided.�giroa�giroa.�Etym:�wëë ��turn�-kë�
up�+�heè�fall�-r	��down.�

�������������������������� v�[I].�to�chip�(pottery).�moru�neganai�bero�

davaria�korea.�Morph:����*���*���*���*��������������������������������::::������������0����0����0����0��������

�����1�����1�����1�����1������������������������������������������������ .. ...�

�����<��	�	�����<��	�	�����<��	�	�����<��	�	�� phr-v�[I].�to�be�startled,�shy�at.�hoa.�

9	�����������	
��	���������	�	��!	�	���	��9	�����������	
��	���������	�	��!	�	���	��9	�����������	
��	���������	�	��!	�	���	��9	�����������	
��	���������	�	��!	�	���	��

�	�	���	��	�	��	�	���	��	�	��	�	���	��	�	��	�	���	��	�	��When�a� fish� sees�you� it�will�
be�startled.�It�will�take�off�as�in�surprise.�

�����6��	�	�����6��	�	�����6��	�	�����6��	�	��phr-v� [I].� ��������7��	�	����7��	�	����7��	�	����7��	�	.� be� close� to;�

crowd,�press�in�on.�hakapua.�@�	���������	�	�@�	���������	�	�@�	���������	�	�@�	���������	�	�

&�����&�����&�����&������Coming� and� just� crowding� around.� /�/�/�/�/�

�����������	�	��	��������+��������������������	�	��	��������+��������������������	�	��	��������+��������������������	�	��	��������+����������Don't�sit�

so� close� to� me.� Go� somewhere� else.� /� 5� ���5� ���5� ���5� ���

�	��� ��� ������� �����	��� �	��������	��� ��� ������� �����	��� �	��������	��� ��� ������� �����	��� �	��������	��� ��� ������� �����	��� �	�������� Don't�
crack�open�a�coconut�shell�while�other�people�
are� sitting�nearby.� /�/�������������/�����������/�������������/�����������/�������������/�����������/�������������/�����������

�	�	�������	�	�������	�	�������	�	�������Don't�blame�me.�Don't�associate�it�
with�me.�

����������������)) ))������������������n.�prison,�jail.�dibura.�

�<�<�<�<��������0��	�	����0��	�	����0��	�	����0��	�	�� ser-v� [T].� take� a� word� to� heart,�
overhear.�



�������������������� ���� ����������������� �� �� �� �)) )) �-��-��-��-���������
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������������������n.��	
�	
�	
�	
������������� �� �� �� �)) )) &-�����	�&-�����	�&-�����	�&-�����	����	���	���	���	�D�D�D�D.�wasp�species� found�
in� pandanus� (it� doesn't� sting).� nanigo� ena�
ladana.�

���	�	���	�	���	�	���	�	�� v� [T].� to� feel� with� fingers.� E���E���E���E���������������� �� �� �� �.. .. ���	����	����	����	�

�����	����	�������	����	�������	����	�������	����	���When�you�are� looking� for� lice�
you�feel�with�your�fingers.�

�������������������������� v� [I].� to� spin;� turn.� giroa� giroa.� Morph:�

������������������������ .. ..��������������������������������:������:������:������:������0���0���0���0�������1���������*����1���������*����1���������*����1���������*.�

�����	�������	�������	�������	����v� [T].� to� stir.� 5� ���� �����	����5� ���� �����	����5� ���� �����	����5� ���� �����	�����
Making�a�hot�drink.�

���������������������������������������� .. ..��n.�spinning�thing,�helicopter.�

�����,�����,�����,�����,��v� [T].� to� roll� thread� on� thigh,� twist,� spin.�

turia.�!,������	�!,������	�!,������	�!,������	��To�twist�tulip�twine.�Morph:�

������������������������ �� ���������������������������������������������� �� �������6�����6�����6�����6�������8���������7�������8���������7�������8���������7�������8���������7.�

�������������������������������� .. ..��n.� dream.� nihi.� /����� ��� ������� �	�	� ����/����� ��� ������� �	�	� ����/����� ��� ������� �	�	� ����/����� ��� ������� �	�	� ����

;���� ��� ���� ���	� �������� !�
�� �	��� 	���;���� ��� ���� ���	� �������� !�
�� �	��� 	���;���� ��� ���� ���	� �������� !�
�� �	��� 	���;���� ��� ���� ���	� �������� !�
�� �	��� 	���

&��������;&��������;&��������;&��������;�Inomu�had�a�dream�and�said,�"Don't�
go� there� to� chip� sago.� Enemies� were� coming�
there� (in� my� dream)."� /� ��	����� ��� ����	���	����� ��� ����	���	����� ��� ����	���	����� ��� ����	�

&	�	�������������&	�	�������������&	�	�������������&	�	�������������	�	���������	�	���������	�	���������	�	����������God�came�over�
him�and�showed�him�a�dream.�

������������������������ .. ..�� n.�itch.�hemahema.�# ������������	��# ������������	��# ������������	��# ������������	���When�it�

itches� you� scratch� it.� /�# �����	����������	���# �����	����������	���# �����	����������	���# �����	����������	���

��������������������� A� sore� developed� where� the� itch� was�
scratched.�

��������	��������	��������	��������	�� phr-v�[I].�to�feel�itchy.�

������	�	������	�	������	�	������	�	��phr-v�[I].�to�show�off,�act�funny.�
— � adj.� show� off,� funny,� careless,� reckless.�
lebulebu,� gadara� momo.� 
��6� ���
��6� ���
��6� ���
��6� ��������������� .. ..����� a� show-
off.�

�������������������������� v� [I/T].� to� wind� up;� curl� up.� lokua.�

!������� �	��� 
����	��� 
	���	��� �����	�!������� �	��� 
����	��� 
	���	��� �����	�!������� �	��� 
����	��� 
	���	��� �����	�!������� �	��� 
����	��� 
	���	��� �����	��
After� the�pandanus� leaves�have�dried�we�will�
wind� them� up� into� a� large� roll.� /� A
��A
��A
��A
��

�����	���������	���������	���������	����� Your� tongue� is� not� curled.� Morph:�

������������������������ .. ..��������������������������������:������:������:������:������0���0���0���0�������1���������*����1���������*����1���������*����1���������*.�

����,��	�	����,��	�	����,��	�	����,��	�	��dir-v� [I].� to� round� (a� corner),� go�

around�(a�bend),� turn.�giroa.�>6�����	��	�	�> 6�����	��	�	�> 6�����	��	�	�> 6�����	��	�	�

����������������� Went� around� the� house.� Etym:� (repeat)-
wë���turn�-à�aside.�

����,��	�	�	����,��	�	�	����,��	�	�	����,��	�	�	�� dir-v� [T].� wrap� something�
around�something,�surround.�giroa.�

��������������������������������� �� �� �� �)) )) �	�	�	�	�	�	�	�	��dir-v�[I].�to�go�up�around.�

�����	-$�����	-$�����	-$�����	-$�� excl.�a�game�in�which�one�group�roll�a�
hoop� (representing� a� cassowary)� past� another�
group�who� try� to�shoot�arrows� through� it;� the�

victory� shout� given� when� the� hoop� gets�
through� unscathed.� ia� hanaia,� umui� tarakia�
lasi.�

�����4��	�	�����4��	�	�����4��	�	�����4��	�	��dir-v� [I].� to� become� chipped,�
dented.�makohia.�

������������������������ == ==�� vn.�to�wrinkle.�See�main�entry:������������������ �� �� �� �== == �	�	�	�	�	�	�	�	.�

������������������������ )) ))�	�	�	�	��v� [T].� to� choose;� pick,� discriminate.� itaia�

namonamo.� !��� �	�	�� ��� ����� �����	���!��� �	�	�� ��� ����� �����	���!��� �	�	�� ��� ����� �����	���!��� �	�	�� ��� ����� �����	���

�	�	����	�	����	�	����	�	���� Pick� out� the� one� you� want.� /� !�����!�����!�����!�����

�����	��� �	��� �	� ��� �	�	�	��	"�����	��� �	��� �	� ��� �	�	�	��	"�����	��� �	��� �	� ��� �	�	�	��	"�����	��� �	��� �	� ��� �	�	�	��	"� You�

choose�whichever�fish�you�will�take.�/���������������������������������

�	������	��	�	���������	����	��	
�������
���	������	��	�	���������	����	��	
�������
���	������	��	�	���������	����	��	
�������
���	������	��	�	���������	����	��	
�������
��

��� ����	� ��������� ����	� ��������� ����	� ��������� ����	� ������� Since� this� boy� did� not� pick�
them�out�carefully�we�are�just�eating�crabs�that�
were� dead.� /� !��� ���	�	� ������� �������!��� ���	�	� ������� �������!��� ���	�	� ������� �������!��� ���	�	� ������� �������

��	�	�� ����	"� +�� �	� ��	� �	����� �	�	� �	��	"��	�	�� ����	"� +�� �	� ��	� �	����� �	�	� �	��	"��	�	�� ����	"� +�� �	� ��	� �	����� �	�	� �	��	"��	�	�� ����	"� +�� �	� ��	� �	����� �	�	� �	��	"�
What�are�you�picking�all�through�the�food�for.�
Why� don't� you� just� take� any� one?� Morph:�
������������������������ )) ))������������������������������������ )) ))�������������������8���8���8���8�������������������������������� )) ))������������������������������������������������ )) ))��������.�

���������������� )) ))�� n.� 1)�longhouse,� large� building.� dubu.� ���������������������������� )) ))�����

hospital� /� ���������������� )) ))��������������������� prison,� jail.� 2)��6�6�6�6.� house,�

home.� ruma.� Usage:���������� is� used� in� this� sense�

only� in� Sirebe� dialect,� ��������� in� other� dialects.�

3)�nest,� bed,� sleeping� place.� ruma.� �	�D� ����	�D� ����	�D� ����	�D� ����
wasp� nest.� 4)�lot,� bunch� (of� people).� taudia.�
�������������������������������������that�lot,�those�people.�

�7���7���7���7��-�-�-�-������� �

���������������� == ==�� n.�waste�fibres,�worn-out�material.�momoru.�5�5�5�5�

���
��
����	�������������������������	�B����������
��
����	�������������������������	�B����������
��
����	�������������������������	�B����������
��
����	�������������������������	�B�������


	����	�	�
	����	�	�
	����	�	�
	����	�	��After�squeezing�out�the�water,�the�
juice�is�put�in�a�bottle;�the�waste�is�thrown�out.�

	
0��
	
0��
	
0��
	
0�������������� == ==����� used� derris� root� /��	
�� �	���	� ������	
�� �	���	� ������	
�� �	���	� ������	
�� �	���	� �����

�	�	��# ����� 	�	�
	����	�	��	�	��# ����� 	�	�
	����	�	��	�	��# ����� 	�	�
	����	�	��	�	��# ����� 	�	�
	����	�	�� You� bash� the�
derris�root�till�it's�no�good.�Then�you�throw�the�
waste�fibres�away.�/�



������������� �� �� �� ��� �� ���������������� == ==�����old�worn-out�sack�

/�D��D��D��D�������������� == ==�����grated�coconut�waste�/�5�
��	���������5�
��	���������5�
��	���������5�
��	���������


	����	
	����	
	����	
	����	�	��	��	��	��After�extracting�the�juice�from�the�
grated�coconut�the�waste�is�thrown�away.�See:�

��	�
��	�
��	�
��	�.�

����������������� �� �� �� �== == �	�	�	�	�	�	�	�	�� Variant:� ���������������� == ==��� �	�	��� �	�	��� �	�	��� �	�	.� phr-v� [I].� to� get�

wrinkles,� crease,� fold.� manoka,� silaki.� 5���5���5���5���

�	��� ��� 
���	�� ����� ����	��� ��� 
���	�� ����� ����	��� ��� 
���	�� ����� ����	��� ��� 
���	�� ����� ���� The� old� man� has�
wrinkled�skin.�

�������4����	�	�������4����	�	�������4����	�	�������4����	�	�� phr-v� [I].� creased,� folded,�
pleated.�ia�giroa.�

����������������� �� �� �� �)) )) �-��-��-��-�������n-v.�to�build�a�house.�



����������������� �� �� �� �)) )) ���4���4���4���4���� ���� # ��# ��# ��# ������
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����������������� �� �� �� �)) )) ���4���4���4���4��n.�room�of�house.�rumu.�

���������������� )) ))�	�	�	�	1�� v�[T].�to�change�from�one�form�into�another,�
to� be� formed� from;� develop� from,� turn� into,�
become.� halaoa� korea.� !�
�� ��� �� �	��� �	�!�
�� ��� �� �	��� �	�!�
�� ��� �� �	��� �	�!�
�� ��� �� �	��� �	�

������������	�	�	�	�� Flies� form� when� a� fire� is� lit.� /� @	���@	���@	���@	���

���	�	�����	"���	�	�����	"���	�	�����	"���	�	�����	"�Are�you�turning�(the�mattock)�

into� an� adze?.� Morph:� ����������������� �� �� �� � )) ))������������ ����������������� �� �� �� � )) ))���������������� �8�8�8�8��������

����������������� �� �� �� � )) ))����������������������������������������� �� �� �� � )) ))��������.�

���������������� )) ))�	�	�	�	2�� v�[I].� to�wake�up.�haoa.�!��	��	�	�
��	�	"�!��	��	�	�
��	�	"�!��	��	�	�
��	�	"�!��	��	�	�
��	�	"�

# ��	��	��	�# ��	��	��	�# ��	��	��	�# ��	��	��	��Why�are� you� sleeping?�You� had�

better� wake� up.� Morph:� ����������������� �� �� �� � )) ))������������ ����������������� �� �� �� � )) ))���������������� �8�8�8�8��������

����������������� �� �� �� � )) ))����������������������������������������� �� �� �� � )) ))��������.�

���������������� )) ))�	�	�	�	�	�	�	�	��v� [T].� awaken.�haoa.�# ��	�����?����
��# ��	�����?����
��# ��	�����?����
��# ��	�����?����
��

�	�	��	�	��	�	��	�	�� Don't� wake� her.� She'll� cry� without�
stopping.�

���������������� )) ))����$$$$��n.� home� bush,� bush� close� to� house.� hanua�
kahira�kahira.�

�6�6�6�6�� n.� picture,� photo,� model,� shadow,� symbol,�

spirit.� lauma,� laulau,�piksa.��
2��6��
2��6��
2��6��
2��6�� shadow� /�


�����
�����
�����
������workmanship� /�!	�	����	������!������!	�	����	������!������!	�	����	������!������!	�	����	������!������

���
���������!���������������	�	����������
���������!���������������	�	����������
���������!���������������	�	����������
���������!���������������	�	��������That�
fish�spear�is�Kerike's�workmanship.�It's�a�spear�
that�Kerike�has�shaped.�

�6���6���6���6��0�	�0�	�0�	�0�	�������n-v.� take� a� photo,� photograph.� Lit:�
'catch�a�picture'.�

�6�6�6�6�� adj.�loose-fitting.�kamokamo�lasi.�

�6�����	�6�����	�6�����	�6�����	�� leave�a�gap�underneath.�>����	�	������> ����	�	������> ����	�	������> ����	�	������

���������������������������
����&	����	�	�	����������������������������
����&	����	�	�	����������������������������
����&	����	�	�	����������������������������
����&	����	�	�	��
The� middle� post� has� a� gap� over� it.� Cut� the�
other� post� to� make� (the� bearer)� lie� on� it�
properly.� /� @��� �	�� �	�� ��� ��@��� �	�� �	�� ��� ��@��� �	�� �	�� ��� ��@��� �	�� �	�� ��� ��������� # ��
	�������� # ��
	�������� # ��
	�������� # ��
	�

�����������������������������������������������������The�canoe�skid�doesn't�have�a�
gap�over�it�yet.�It's�still�pinned�down.�

�0�0�0�0�� n.�penis.�usi.�

����	�	����	�	����	�	����	�	��phr-v�[I].�to�masturbate.�

�0����-�0����-�0����-�0����-��Variant:��0��	��0��	��0��	��0��	������������� )) )).�comp-n.�1)�glans�penis.�
2)�dickhead�(insult).�

�����	�	�����	�	�����	�	�����	�	��dir-v� [T].� catch� hold� of� something� and�

pull�it�towards�the�side�;�snag.�kamokamo.��
���
���
���
��

��� ����� ��	� ������ ����� ��	� ������ ����� ��	� ������ ����� ��	� ���� The� net� is� caught� on�

something�down�there.�/�@�����	��������
����@�����	��������
����@�����	��������
����@�����	��������
����

���������	�	����������	�	����������	�	����������	�	��Pull�the�canoe�over�a�bit�to�allow�
it� to� go� properly� down� the� middle� of� the�
stream.�See�main�entry:����	���	���	���	.�

��
0��
0��
0��
0�� n.�putting�out�a�contract�or�payment�to�murder�

an�enemy.� taunimanima�alaia�korea�hunihuni�
dekenai�hereva�henia�kara.�# �
���	�	�����	���# �
���	�	�����	���# �
���	�	�����	���# �
���	�	�����	���

�	�	�	� 
��� �	�	� ���	�	�	� 
��� �	�	� ���	�	�	� 
��� �	�	� ���	�	�	� 
��� �	�	� ��� He's� going� to� put� out� a�
contract� on� someone,� to� ask� him� to� kill�
someone.�

��
�1��	�	��
�1��	�	��
�1��	�	��
�1��	�	�� dir-v� [T].� to� pull� out� (eg� with�
paddle).�

������������������v�[T].�use�a�hooking�action�to�catch�a�hold�of�
something�and�pull�it�towards�one;�clutch,�pick�
up� and� hold� (in� arms).� veria.� 
������8� ���	�
������8� ���	�
������8� ���	�
������8� ���	��

pick�up�a�baby�/��	��	��	��	�������������� �� �� �� �)) )) ���	����	����	����	��to�catch�fish�/��$��$��$��$�

���	����	����	����	�� to�marry�a�wife� /������	�	������	�	������	�	������	�	�� catch�hold�
of� something� to� the� side� and� pull� it� towards�
one,�dig�paddle� into� the�water�and�pull�canoe�
towards� the� side� /� ���� ������� ����������� ������� ����������� ������� ����������� ������� �������

��������� ���� ������� �	��� ����������������� ���� ������� �	��� ����������������� ���� ������� �	��� ����������������� ���� ������� �	��� ��������� Don't�
pull� them� towards�yourself.�Don't� touch� them�
again.�Morph:���0��0��0��0�������������-����0�����������-����0�����������-����0�����������-����0������1��������71��������71��������71��������7.�

���1��	�	���1��	�	���1��	�	���1��	�	�� dir-v�[T].�to�pull�something�up.�

���� ��	�	���� ��	�	���� ��	�	���� ��	�	�� dir-v� [T].� to� pull� upstream� (with�
paddle).�

��� ��� ��� ��� ��n.� pectoral� fins.� gwarume� ginigini,� gwarume�
kukuri�gabuna.�

�0�0�0�0���������������������������� )) ))��comp-n.� semen.�girisi.�# �# �# �# �����������������������������������������������������


�����	��������
�����	��������
�����	��������
�����	�������������Semen�is�a�man's�secretion.�

���1���1���1���1�� n.� juice.� ranu.� 5� ��� 
�� 
����	��� ����� ���5� ��� 
�� 
����	��� ����� ���5� ��� 
�� 
����	��� ����� ���5� ��� 
�� 
����	��� ����� ���

������� ��� ����	��� # �� ��� 
	��� �	�	�������� ��� ����	��� # �� ��� 
	��� �	�	�������� ��� ����	��� # �� ��� 
	��� �	�	�������� ��� ����	��� # �� ��� 
	��� �	�	�� After�
squeezing� out� the� water� the� juice� is� put� in� a�
bottle.�The�waste�is�thrown�out.�

���D��	�	���D��	�	���D��	�	���D��	�	��dir-v.� to� pull� in� (with� paddle).�

kamokamo.�@����@����@����@��������������������������������������������� Pull� the� canoe�
in.�

���������� n.�sand,�beach.�miri.�

��� ��� ��� ��� ��n.��	������	������	������	�����.�moray�eel.�gwarume�ladana.�

���C������C������C������C���----��n.�bullroarer.�!����	�������	����������!����	�������	����������!����	�������	����������!����	�������	����������

���	��� 
���� �	��� 
���� ��
�� �	�	�	����	��� 
���� �	��� 
���� ��
�� �	�	�	����	��� 
���� �	��� 
���� ��
�� �	�	�	����	��� 
���� �	��� 
���� ��
�� �	�	�	�� During�
initiation� the�bullroarer� is�sounded� to� frighten�
the�little�children.�

���<��	�	���<��	�	���<��	�	���<��	�	�� dir-v.� draw� things� towards� oneself;�

attract.�veria�mai.������	
���	
���������������������	
���	
���������������������	
���	
���������������������	
���	
����������������


�������	����	������
�������	����	������
�������	����	������
�������	����	�������He's�got� the� look�of�one�
who� goes� in� for� every� new� idea.� See� main�
entry:����	���	���	���	.�

���8���8���8���8�� p�adv.�with,�also,�too.�danu.�

# ��# ��# ��# ����name.� Veiru� (village/creek).� Veiru,� sinavai�
ladana.�
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���� ��	�	���� ��	�	���� ��	�	���� ��	�	�� dir-v� [T].� to� pull� downstream� (with�
paddle).�

���8���8���8���8�� n.��������������	���	���	���	��.�fish�species.�

���1���1���1���1�� n.� junction,� cluster.� ��8��8��8��8������������������������� cross� roads� /� C�C�C�C�

���������������������river�mouth�/��	��	��	��	�������������� �� �� �� �)) )) ���������������������crowd,�group.�

�������������������������� n.�gall�bladder.�bogana� lalonai� ia�noho�gau�
dikana�ta.�

�����,�����,�����,�����,��n.� drops� of� melted� fat,� or� an� oil� film� on�

water.� digara.� ���� ����� �����	����� ����� �����	����� ����� �����	����� ����� �����	�� drops� of�

melted�pig�fat�/�+�(�����������	���������&	���+�(�����������	���������&	���+�(�����������	���������&	���+�(�����������	���������&	����A�
diesoline� oil� film� was� spread� out� over� the�
water.�

�����	�����	�����	�����	��n.� reflection,�mirror.���������	��	�����������������	��	�����������������	��	�����������������	��	���������� It�

was�glistening.� /�/
��	��������	��	������������/
��	��������	��	������������/
��	��������	��	������������/
��	��������	��	������������

�	����������	����������	����������	����������His�face�is�glistening�like�a�mirror.�
It's�all�clean.�

# 3# 3# 3# 3�� n.�name�of�a�stream.�sinavai�ladana.�

�3�3�3�3�� Variant:��$�$�$�$3333.�v.�

�������	�	�������	�	�������	�	�������	�	�� phr-v� [I].� to� go� often.� lao� hanai�
hanai.�

���������&���	�	�&���	�	�&���	�	�&���	�	��phr-v�[I].�to�come�(and)�go.�lao�mai�
lao�mai.�

�$�$�$�$�� n.� married� woman,� wife.� hahini,� hahine.� ������������

�0��0��0��0����������to�marry�a�wife.�See:��	0�	0�	0�	0�'girl'.�

�$�
���	��$�
���	��$�
���	��$�
���	�,,,,��n-v.�to�divorce�one's�wife.�hahini�kokia.�
Lit:�'put�wife�down�(ie�out�of�the�house)'.�

�$��	����$��	����$��	����$��	���,,,,��n-v.� to� take� another� man's� wife.� tau� ta�
ena�hahini�dadia.�Lit:�'separate�wife'.�

�$���$���$���$����,��,��,��,��n-v.� to� pay� bride� price.� hahini� hoia.� Lit:�
'bind�a�wife'.�

�$�����$�����$�����$���������� n-v.� to� marry� a� wife.� Lit:� 'hook� a� wife'.�

/�������������	"/�������������	"/�������������	"/�������������	"�Are�you�married?.�

��*��*��*��*�� Variant:�����*����*����*����*.�n.�seed.�See�main�entry:��*�*�*�*.�

��
�1����	�	��
�1����	�	��
�1����	�	��
�1����	�	�� n-v.� to� pronounce� a� spell� or� magic�
word� against� women� to� cure� a� sick� person.�
hereva�dikana.�Lit:�'enounce�a�woman-word'.�

��
��0��
��0��
��0��
��0�� n�[Pl].�women.�hahine�taudia.�

��6��6��6��6�� n.� top.� dorina.� 	�	�-� ����	�	�-� ����	�	�-� ����	�	�-� ����� mountain� top� /� ��������

�����������������tree�top�/�����
	
	��������������	����	�������
	
	��������������	����	�������
	
	��������������	����	�������
	
	��������������	����	���

���&	�	�����&	�	�����&	�	�����&	�	���Some�words�can�be�brought�from�the�
front�to�the�back�of�a�phrase.�

���6���6���6���6��suffix.�would�have,�almost.�

��������������������������������������would�have�done�it.�

��8��8��8��8�� n.�mother.�sinana.�

��0��0��0��0�� n.� soup,� slop.� supu.� �	��	��	��	�������������� �� �� �� �)) )) ��0���0���0���0�� fish� soup� /�

�	����	����	����	���2���2���2���2���0�0�0�0��sloppy�mud.�

��0��0��0��0�� v.�hears.�See�main�entry:��	�	��	�	��	�	��	�	�hear.�

��6��G��6��G��6��G��6��G�� phr-p.�at�the�top�of,�at�the�far�end�of.�

��6��	�,��6��	�,��6��	�,��6��	�,��n-v.� to� thatch� the� ridge� of� the� roof.� Lit:�

'proceed�along�top'.�> ���	������	�����	���&	�	�> ���	������	�����	���&	�	�> ���	������	�����	���&	�	�> ���	������	�����	���&	�	�

������� �	
��	���� ���� �������� �	������������ �	
��	���� ���� �������� �	������������ �	
��	���� ���� �������� �	������������ �	
��	���� ���� �������� �	������ After�
thatching� the� roof,� seeing� that� there� were�
leaves� left� over,� they� would� thatch� the� ridge�
too.�

���	����	����	����	������������� .. ..��n.� a� bright-coloured� parrot� such� as� the�
Black-capped�Lory.�manu�ena�ladana.�

���	�6���	�6���	�6���	�6��n.�wrist.�

���	����	����	����	�::::�� n.� 1)��	���	�	���	�	���	�	���	.� palm� type� with� long� fruit�
stalks� and� complex� leaf,� wild� black� palm.�
koroba.�[Note:�the�bark�is�hard�and�useful�for�
making�tool�handles.]�2)�axe�handle.�handoro.�
See:����
	���
	���
	���
	.�

�����7��	�	�����7��	�	�����7��	�	�����7��	�	��phr-v� [I].� to� become� bowed,� bent.�

gageva.�@����	���������������@����	���������������@����	���������������@����	����������������The�piece�of�
canoe�is�bowed.�

���
����
����
����
��� adv.� still,� drawn� out,� ongoing,� long� time,�

continuing.� ia� ore� lasi.� ���� ����	��� �	������ ����	��� �	������ ����	��� �	������ ����	��� �	��

�	�	��� ����� ������� # ��
	� ���	��� ����	�	��� ����� ������� # ��
	� ���	��� ����	�	��� ����� ������� # ��
	� ���	��� ����	�	��� ����� ������� # ��
	� ���	��� ���� I� do�
not�forget�my�old�mother.�I�still�remember�her.�
/�+������
	�������+������
	�������+������
	�������+������
	��������It's�gone�on�for�quite�a�long�

time.�/�# ��
	��	���������# ��
	��	���������# ��
	��	���������# ��
	��	����������It's�been�going�on�for�

a�long�time.�/�# ��
	��	�����&	������/���@����# ��
	��	�����&	������/���@����# ��
	��	�����&	������/���@����# ��
	��	�����&	������/���@����

���� &	� ���	����������� &	� ���	����������� &	� ���	����������� &	� ���	�������� It's� a� long� time� since� I�
came.�I'm�already�starting�to�turn�into�a�Rumu�
man.�

���
	�-���
	�-���
	�-���
	�-��n.��	
	�-�	
	�-�	
	�-�	
	�-.�strength.�goada.�

��8�	��8�	��8�	��8�	�� v� [I/T].� to� move� over� something� so� as� to�

cover� it.� koua� vadaeni.� Morph:� ��8��8��8��8������ ��8������ ��8������ ��8������ ��8����

��8����8��������8����8����8��������8����8����8��������8����8����8��������8��.� [Note:� eg� by� sand,� mud,�
cloth.]�

��8�	�	��8�	�	��8�	�	��8�	�	�� v�[T].�to�cover�(with�something).�koua.�

����������������������n.������	�����	�����	�����	.�comb.�Usage:�Sirebe�dialect.�

��8�	�,��8�	�,��8�	�,��8�	�,�� n.�mother's�brother.�sinana�ena�kaka.�

�$�$�$�$������0��0��0��0��n.�beetle�species.�See�main�entry:�������������������������.�

�$�$�$�$������0��0��0��0��n.� 1)����� �	� ���� ��������;������ �	� ���� ��������;������ �	� ���� ��������;������ �	� ���� ��������;���������� ��;� ���	���� ��;� ���	���� ��;� ���	���� ��;� ���	.�
jealousy�of�a�husband�for�his�wife's�activities.�
2)�rhinoceros� beetle.�# �� ����������������	���# �� ����������������	���# �� ����������������	���# �� ����������������	���

�	��������������������/�����	
��	��	��������������������/�����	
��	��	��������������������/�����	
��	��	��������������������/�����	
��	��The�"wife�
jealousy"�beetle� has� two� horns.� It� is� found� in�
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logs�being�eaten�by�grubs.�Etym:�w
�woman�+�
in��jealousy.�

�������	�	�������	�	�������	�	�������	�	�� phr-v.����������	��	���������	��	���������	��	���������	��	.�to�win.�

����2����2����2����2�� adj.� clean,� bright,� new,� brand� new.�
matamata.�

���2���2���2���2��n.� broom,� switch,� rod� (for� beating).� burumu.�

# ��������������������������# ��������������������������# ��������������������������# ���������������������������Brooms� are� for�

sweeping� rubbish� out.� /� ?��� ��� �	��� ����	"�?��� ��� �	��� ����	"�?��� ��� �	��� ����	"�?��� ��� �	��� ����	"�

# �����	���"# �����	���"# �����	���"# �����	���"�Who's�crying�so�much?�Do�you�
want�to�taste�the�broom?�

��8���8���8���8���excl.�oops,�Oh�dear.�sinana.�# �����> ��������# �����> ��������# �����> ��������# �����> ��������

�������������Oh�my�goodness.�That�will�never�do.�

��8�	���8�	���8�	���8�	�0000�� n.� ���� �	� �	������ �	� �	������ �	� �	������ �	� �	��.� mother's� clan� people.�
sinana�ena�taunimanima.�

��6���6���6���6�<<<<�� excl.�O�dear,�sorry,�woe.�lau�bogahisi.�

��8����	�	��8����	�	��8����	�	��8����	�	��phr-v�[I].�to�joke�with�mother's�family.�
gadara.�

������
�1������
�1������
�1������
�1��comp-n.� kidding� and� repartee� with�

mother's� family.� # ����� �	� ����	���	� �����	�# ����� �	� ����	���	� �����	�# ����� �	� ����	���	� �����	�# ����� �	� ����	���	� �����	�

�����	�� !���� �����������	�� !���� �����������	�� !���� �����������	�� !���� ������� When� you� are� being�
beaten�by�your�mother's�family�you�will�show�
off.�You�will�not�take�it�to�heart.�

�$�$�$�$�����$�$�$�$��n.� ditch,� drain.� resi.�# �# �# �# ���������		����5���	�	�����		����5���	�	�����		����5���	�	�����		����5���	�	�

�����������������������������������������������������������������Dig�a�ditch.�Prepare�a�place�
for� the� water� to� run� off.� Usage:� not� a� well-
known�word.�

�����1�����1�����1�����1�� n.�mango.�vaivai.�

�$��$��$��$�������n.� mother-in-law� (of� a� man),� wife's� mother.�
Etym:�w
�wife�+�ná�female.�

���6���6���6���6��adj.�big,�large,�great.�bada.�

�������������������������� big� (ones).� badadia.� �	��	��	��	�������������� �� �� �� �)) )) �����������������������������
elders.�

���8���8���8���8��adv� adj.� ���	�	� �	
	��� �������	�	� �	
	��� �������	�	� �	
	��� �������	�	� �	
	��� ����.� sluggish,� slow�

and� painfully,� not� smartly.�����	�����8���������	�����8���������	�����8���������	�����8������

Dragging�one's�feet.�/�@�����	��������	�����8�@�����	��������	�����8�@�����	��������	�����8�@�����	��������	�����8�

���8� ����� �	����8� ����� �	����8� ����� �	����8� ����� �	�� When� you� cut� your� leg� you�

move� along� slowly.� /� /��� ���8� ����� �������/��� ���8� ����� �������/��� ���8� ����� �������/��� ���8� ����� �������

@�������	�	��	�	������	"@�������	�	��	�	������	"@�������	�	��	�	������	"@�������	�	��	�	������	"�You� are� so� slow.�
Why�can't�you�go�faster?.�

���$���$���$���$��v.�paddled.�See�main�entry:��	�	�	��	�	�	��	�	�	��	�	�	�paddle.�

���C���C���C���C��n.� 1)�head.� korona,� kwarana.� ����� �������� �������� �������� ��������������� )) ))������������

��������	�	���������	�	���������	�	���������	�	��nod�the�head�/���������������������������������������������� �� �� �� �)) )) ������������������������� �� �� �� �)) ))

�	�	��	�	��	�	��	�	��shake�head,�wag�head�/�/��������������/��������������/��������������/��������������

����� ���	�	� ���������� ���	�	� ���������� ���	�	� ���������� ���	�	� ������ I� said� that� when� I� was�

thinking� wrongly.� 2)�����,����,����,����,.� the� first.� pesi.�

���C�
�������C�
�������C�
�������C�
�����first-born�child.�

���C������C������C������C�����phr-p.�first,�before.�guna.�See:��
��	������
��	������
��	������
��	�����.�

���C��
3������C��
3������C��
3������C��
3�����n-v.�bright,�intelligent,�quick�to�learn.�

Lit:� 'head� is� lightweight'.������������
3������ ���������
3������ ���������
3������ ���������
3����

����� @	��� ��
�� �	�	�������� @	��� ��
�� �	�	�������� @	��� ��
�� �	�	�������� @	��� ��
�� �	�	���� He� is� a� bright� fellow.�
Doesn't�learn�slowly�at�all.�

���C�
	�����C�
	�����C�
	�����C�
	���� n-v.� to� cut� hair.� kwarana� huina� utua.�

Lit:� 'trim� head'.� ?	���� ���� ����� �	��� ���?	���� ���� ����� �	��� ���?	���� ���� ����� �	��� ���?	���� ���� ����� �	��� ���


	�	�	�
	�	�	�
	�	�	�
	�	�	��Come,�please,� and�cut�my�hair.� /�����������������

������	��������	���	��
����
	�	���������	��������	���	��
����
	�	���������	��������	���	��
����
	�	���������	��������	���	��
����
	�	��� �����2�������2�������2�������2������

��������������������������������� I� cut�his� hair�off� like�a�garment� -� it�
was�really�thick.�

���C�
��7�	�	���C�
��7�	�	���C�
��7�	�	���C�
��7�	�	��n-v.� to� bypass� authority.� Lit:� 'jump�

over� head'.� /��� ����/��� ����/��� ����/��� ���� ����� 
����	����� /� �������� 
����	����� /� �������� 
����	����� /� �������� 
����	����� /� ���

���	�	���	�	�������	�	���	�	�������	�	���	�	�������	�	���	�	�����You�went�over�my�head,�
bypassing� my� authority.� You� did� not� respect�
me�when�you�did�that.�

���C�����C�����C�����C�������������� )) ))�� n.�brain.�kwarana�kuru.�

���C��	����C��	����C��	����C��	������������� .. ..��n.�hair�(of�the�head).�huina.�

���C��	�	����C��	�	����C��	�	����C��	�	�������������� �� �� �� �.. .. ����������idiom.�stupid,�unable�to�learn.�Lit:�
'head�is�hard'.�

���C���C���C���C�����	
4�	
4�	
4�	
4�� n.� hat.� hati.� # ���� �	
�� �	
�� ������# ���� �	
�� �	
�� ������# ���� �	
�� �	
�� ������# ���� �	
�� �	
�� �������
Put�your�hat�on.�

���C���C���C���C�����	����	����	����	����� n.� pillow,� headrest.� pira.� [Note:� the�
traditional�Rumu�headrest� was� a� short� log�on�
legs.]�

��������������������������n.�comb.�iduari.�

��������,�	��������,�	��������,�	��������,�	�� n-v.�to�comb�the�hair.�iduari.�

���C���C���C���C����::::��n.� headache.� kwarana� hisihisi.� /���/���/���/���

������� �	�	� ������������� �	�	� ������������� �	�	� ������������� �	�	� ������� I've� got� such� a�
headache.�

���C���C���C���C�����	��	��	��	������������� )) ))�� n.� ����������������������������.� back� of� head.� # ���� �	���# ���� �	���# ���� �	���# ���� �	���

����� ���� !�� ��� ���	��������� ���� !�� ��� ���	��������� ���� !�� ��� ���	��������� ���� !�� ��� ���	����� Great� thickhead.�
Doesn't�understand�a�thing.�

���������������������,���,���,���,���� comp-n.� 1)�skull.� korana� turiana.�

2)�headman,�leader.�lohia.�3)���������������������������������.�a�small�
kind� of� fern� used� as� a� vegetable.� kabisi�
ladana.�Lit:�'head-bone'.�[Note:�it�has�a�curled�
top�that�looks�like�a�person's�head.]�

���C���C���C���C�����	�	
�	�	
�	�	
�	�	
������������ )) ))�� n.� ������������������������.� headache.� /���/���/���/���

���������������������	�	
�� �	�	� �������	�	
�� �	�	� �������	�	
�� �	�	� �������	�	
�� �	�	� ������� I� have� such� a�
headache!.�Usage:�Sirebe�dialect.�

��4��4��4��4�� n.�placenta-like�growth�in�a�seed�from�which�a�

shoot�sprouts.�5�����	���������	�����������5�����	���������	�����������5�����	���������	�����������5�����	���������	�����������

����������������� When� a� coconut� sprouts� a� shoot,� the�
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"bread"� forms� on� the� inside.� See:� DDDD������4��4��4��4�
'coconut�bread'.�

�$�$�$�$������8��8��8��8��n.�wife's�father,�father-in-law�(of�a�man).�Lit:�
'wife-man'.�

����� ����	����� ����	����� ����	����� ����	�� n.�������������	����
��������������	����
��������������	����
��������������	����
��.�cry�of�pain,�

scream,� squeal,� exclamation,� yelp.� boiboi.�
# ����	� ��������# ����	� ��������# ����	� ��������# ����	� ��������� Don't� squeal.� /� # ����	�# ����	�# ����	�# ����	�

�����������������������������������������It�let�out�a�great�scream.�

X��-��x�
�

�Z����
(�Z����
(�Z����
(�Z����
(��Koai� pa� paina� heni� +��D	��+��D	��+��D	��+��D	��� January�

%�%�%�%��D	���D	���D	���D	��� February� > ���> ���> ���> ���� March� ���D�����D�����D�����D��� April�

>*>*>*>*'i� May� +�D��+�D��+�D��+�D��� June� +����+����+����+����'i� July� '��-(��'��-(��'��-(��'��-(���

August�J��7��	J��7��	J��7��	J��7��	�September�'���2��	'���2��	'���2��	'���2��	�October�

9��7��	9��7��	9��7��	9��7��	�November�+�(7��	+�(7��	+�(7��	+�(7��	�December.�

Y��-��y�
�

?��&?��&?��&?��&�� 'Yurapö�po'�ki�kakatë.�

&,&,&,&,�� n.�bush�turkey.�kepoko.�

&,&,&,&,�� adv.� about� to,� almost,�on� the�point�of,� at� last.�

kahira�kahira�inai.�/���&	�
���/���&	�
���/���&	�
���/���&	�
����You�are�almost�

falling� down.� /�@���
������
�����
��������&	�@���
������
�����
��������&	�@���
������
�����
��������&	�@���
������
�����
��������&	�

�������������������������He�is�already�little�by�little�starting�to�
understand�the�language.�

& & & & �� n.�narrows,�strait.�dobu� lasi�gabuna.���
��&	���
��&	���
��&	���
��&	��

rocky� narrows� /��	�$�?	��	�$�?	��	�$�?	��	�$�?	�� the� rocky� narrows�

on�the�Ivi�river�/�@�� �?	�@�� �?	�@�� �?	�@�� �?	�� the�rocky�narrows�
on�the�Uhiti�

&	�,&	�,&	�,&	�,�� adj.� &	�&	�&	�&	�::::.� yellow,� light� brown,� light� green.�

kala.�See:�
�����
�����
�����
�����.�

&	�,��	�	�	&	�,��	�	�	&	�,��	�	�	&	�,��	�	�	��dir-v� [T].� to� put� aside� (for� a� special�
purpose);� lay� aside.� hatoa.� Etym:� yaá� lie� -ëà�
aside.�

&	
&	
&	
&	
������������ .. ..��n.� taun� (tree� species).� koiava.� [Note:� with�
pinnate� leaves,� wood� makes� good� firewood,�
berries�are�small�(you�can�hold�two�or�three�in�
the�hand)�and�sweet�like�grapes�or�lychees,�but�
with�a�large�stone.]�

?	
��	?	
��	?	
��	?	
��	�� n.�name�of�a�former�village�on�the�Uhiti.�

&	6��	��	&	6��	��	&	6��	��	&	6��	��	��phr-v� [I].� to� wait� in� ambush.� hunihuni�

helai.�5
������������&	���	������@�����	���5
������������&	���	������@�����	���5
������������&	���	������@�����	���5
������������&	���	������@�����	���

�	�	��	�	��	�	��	�	�� They� used� to� lie� in� ambush� for� the�
Rumus�at�the�headwaters�of�the�Uhiti.�

&	��,&	��,&	��,&	��,��v�[I].�Morph:�&	�&	�&	�&	�����6666������������&	��C&	��C&	��C&	��C��������&		�&		�&		�&		������������� �� ����&		�8����&	�7��&		�8����&	�7��&		�8����&	�7��&		�8����&	�7.�
1)�when� talking� about� long� thin� things:� to� lie�
flat� (on� something).� noho.�@������	�&	���@������	�&	���@������	�&	���@������	�&	���� A�
canoe� tree� has� been� chopped� down� and� is�
lying�there.�/�J������������	����
��	�&	���J������������	����
��	�&	���J������������	����
��	�&	���J������������	����
��	�&	����The�
spoon�is�lying�fallen�on�the�mat.�[Note:�mostly�

used�with�the�verb�that�shows�how�it�reached�a�
lying� position.]� 2)�when� talking� about� stored�
things�of�any�shape,�also�abstract�concepts:�to�
be� (there).� 9	�	� �� &	��� 	"9	�	� �� &	��� 	"9	�	� �� &	��� 	"9	�	� �� &	��� 	"� Is� there� any�

drinking�water�around?�/�%�������	��������	
��%�������	��������	
��%�������	��������	
��%�������	��������	
��

&	��	����&	��	����&	��	����&	��	�����After�painting,�it�will�remain�in�good�

condition.� /�+	���&	���+	���&	���+	���&	���+	���&	����There�is�a�story�about�

it.� /� ;@	�	�	
�;� ��� ;	��;� ��� �	��� �	
�� &	���;@	�	�	
�;� ��� ;	��;� ��� �	��� �	
�� &	���;@	�	�	
�;� ��� ;	��;� ��� �	��� �	
�� &	���;@	�	�	
�;� ��� ;	��;� ��� �	��� �	
�� &	����
The�word�"rarakahu"�only�really�applies�to�the�
word� "awi".� 3)�to� be� left.�5����	�����
	�&	���5����	�����
	�&	���5����	�����
	�&	���5����	�����
	�&	���

������������� There� are� still� two� days� left.� /� E���E���E���E���


	���	�	�&	��	���
	���	�	�&	��	���
	���	�	�&	��	���
	���	�	�&	��	����Leave�it�to�cool�down.�

�	���&	���	���&	���	���&	���	���&	����idiom.� there's� nothing� but,� it� is�

completely,�it�is�all.�# ��
�����	���&	���# ��
�����	���&	���# ��
�����	���&	���# ��
�����	���&	����It's�all�

women� here.� /� ��� �	��� &	������ �	��� &	������ �	��� &	������ �	��� &	���� It's� completely�
clean.�

&	�,&	�,&	�,&	�,�� v�[I].�when�talking�about�a�long�thin�thing:�to�
come�to�rest�in�a�lying�position�on�something,�
run�aground�on,�get�stuck�on;� land�on,� lie�on.�
kamokamo.� &	�&	�&	�&	�������������� �� �� �� �)) )) �	�	�	��	�	�	��	�	�	��	�	�	�� lay� down� /� &	�,�&	�,�&	�,�&	�,�

�	�	�	��	�	�	��	�	�	��	�	�	��put�aside�/�&	�&	�&	�&	�������������� �� �� �� �)) )) �	�	��	�	��	�	��	�	��to�be�left�over�/�

���7� &	�	����7� &	�	����7� &	�	����7� &	�	�� mound� up� (around� a� plant)� /� &-�&-�&-�&-�

&	�	�&	�	�&	�	�&	�	��bear�a�bunch�(of�bananas,�etc)�/�> ���	���> ���	���> ���	���> ���	���

���&	�	�����	������
	���	������	����&	�	�����	������
	���	������	����&	�	�����	������
	���	������	����&	�	�����	������
	���	������	��As� it� falls�
flop�on�its�back�it�makes�a�loud�noise.�Morph:�
&	�&	�&	�&	�������������&		�&		�&		�&		������������� �� ����������&	6&	6&	6&	6��������&		�8&		�8&		�8&		�8����������������&		�&		�&		�&		������������� )) )).�

&	�	�,&	�	�,&	�	�,&	�	�,�� v� [T].� put,� lay.� atoa,� hatoa.�!����
����!����
����!����
����!����
����

&	�	����&	�	����&	�	����&	�	����� Things� haven't� been� put� away�
properly.�

&	�,�	&	�,�	&	�,�	&	�,�	��v� [I].� to� get� burnt,� be� on� fire.� araia.� > ��> ��> ��> ��

&	�	����&	�	����&	�	����&	�	�����The�house�is�on�fire.�/�����
	�����������
	�����������
	�����������
	�������

���/��	�&	�	�	����/��	�&	�	�	����/��	�&	�	�	����/��	�&	�	�	��What�you�throw�away�will�be�
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burnt� in� the�fire.�Morph:�&	�,&	�,&	�,&	�,������&	�,�����	�,�����&	�,�����	�,�����&	�,�����	�,�����&	�,�����	�,���

&	�,������&	�,��&	�,������&	�,��&	�,������&	�,��&	�,������&	�,��.�[Note:�applies�to�skin,�paper,�
houses.]�

&	�	�6&	�	�6&	�	�6&	�	�6�� n.�bush�spirit.�uda�lauma.�

&	�,��	&	�,��	&	�,��	&	�,��	��v� [I].� to� get� buried� in� the� mud.� tano�

dekenai� geia� ma� hatoa.� Morph:� &	�,�&	�,�&	�,�&	�,�������������

&	�,�����&	�,���&	�,�������&	�,���&	�,�����&	�,���&	�,�������&	�,���&	�,�����&	�,���&	�,�������&	�,���&	�,�����&	�,���&	�,�������&	�,���.�

&	�	��	�	&	�	��	�	&	�	��	�	&	�	��	�	��v�[T].�to�bury�in�the�mud�(in�order�to�
darken�or�preserve�from�drying�and�cracking).�
��� 
	��� 
	��� ��� &	�	��	�	�� �� �����	�	����� 
	��� 
	��� ��� &	�	��	�	�� �� �����	�	����� 
	��� 
	��� ��� &	�	��	�	�� �� �����	�	����� 
	��� 
	��� ��� &	�	��	�	�� �� �����	�	��

��
������ �	�	�	���
������ �	�	�	���
������ �	�	�	���
������ �	�	�	�� One� buries� bag-weaving�

strips� in� the�mud� to�blacken� them.� /�9	�	��/��9	�	��/��9	�	��/��9	�	��/��

����������������	�&	�	�������	����&	�	��	�	�����������������	�&	�	�������	����&	�	��	�	�����������������	�&	�	�������	����&	�	��	�	�����������������	�&	�	�������	����&	�	��	�	�

�����
���	��	������	��������
���	��	������	��������
���	��	������	��������
���	��	������	����An�axe�handle�or� raw�
bow�staff,�after�it�has�been�roughly�hewn,�will�
be�buried�in�the�mud�lest�the�sun�spoil�it.�See:�
���	���	���	���	.�

&	�&	�&	�&	������������� �� ���� Variant:�&		�&		�&		�&		�������������
����
���� �� �� QQ QQ
�� ��.�v�[I].�is�there,�lying,�exists.�ia�

noho.�See�main�entry:�&	��,&	��,&	��,&	��,.�

&	�&	�&	�&	�������������� �� �� �� �)) )) �	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	��dir-v� [T].� to� put� up� on� top� of�
something.�Etym:�yaá�lie�-k���up.�

&	�&	�&	�&	�::::��adj.� ���	�� &	�,���	�� &	�,���	�� &	�,���	�� &	�,.� yellow,� light� brown,� light�
green.�kala.�

&	�&	�&	�&	�������������� �� �� �� �)) )) �	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	��dir-v� [T].� to� have� left� over� (after�
distribution).� gabeai� ia� noho,� hapu� ia� noho.�
Etym:�yaá�lie�-k	��away.�

&,&,&,&,�����	��	��	��	������������� .. ..�� n.� plant� species.� au� raurau.� [Note:� large�
leaves,�of�parallel�venation,�used�for�thatching�
sometimes.]�

&	���3&	���3&	���3&	���3��n.�1)�&	����	��*&	����	��*&	����	��*&	����	��*.�fruit�of�&	��&	��&	��&	���vine.�varo�ena�

huahua.�2)��	��	�����	��	�����	��	�����	��	����.�painapolo.�

&	����&	����&	����&	���������*�*�*�*��n.�pineapple�fruit.�painapolo.�

&	��&	�&	��&	�&	��&	�&	��&	�������������� �� �� �� ��� �� �	�	�	�	�	�	�	�	��n.� See� main� entry:� &	��&	�&	��&	�&	��&	�&	��&	�������������� �� �� �� ��� ��

�	�	�	�	�	�	�	�	.�

&	�&	�&	�&	������������� )) ))�� n.�boundary,�landmark.�maka.�

&	�&	�&	�&	������������� == ==�� n.�vine�species.�?	������������
��������������?	������������
��������������?	������������
��������������?	������������
��������������

�	��� ��� �	
�� �	� �	��� �	�� ���� > �� �	��� �	��	��� ��� �	
�� �	� �	��� �	�� ���� > �� �	��� �	��	��� ��� �	
�� �	� �	��� �	�� ���� > �� �	��� �	��	��� ��� �	
�� �	� �	��� �	�� ���� > �� �	��� �	�

�	��	�����
���������������	��	�����
���������������	��	�����
���������������	��	�����
���������������The�&	��&	��&	��&	���is�a�kind�of�
vine� which� has� leaves� like� a� pandanus.� The�
ancestors�named�the�pineapple�plant�after�it.�

&	�&	�&	�&	������������� )) ))&	�&	�&	�&	������������� )) ))��adj.� marked,� figured� grain.� toana�
idauidau.�

&	�&	�&	�&	������������� .. ..��adj.� young� but� hardened.� See� main� entry:� D�D�D�D�

&	�&	�&	�&	�������������� �� �� �� �.. .. green�dry�coconut.�

&	�&	�&	�&	�::::��n.� flat-bladed� spear.� supia� kaia.� 
��7� &	���
��7� &	���
��7� &	���
��7� &	����

bamboo-bladed� spear� /� ����	�� &	�������	�� &	�������	�� &	�������	�� &	���� knife-
bladed�spear�[Note:�blade�used�to�be�made�of�
bamboo,�now�made�of�a� steel�knife.�Used�for�
hunting�pig.]�

&	�&	�&	�&	�:��:��:��:�� �	 �	 �	 �	��phr-v� [T].� ��� ������ �	�	��� ������ �	�	��� ������ �	�	��� ������ �	�	.� to� abstain�
from,� give� up� (habit).� helaga.� Lit:� 'stick� the�
spear�in'.�/���
����&	����	�	����	���	����	"/���
����&	����	�	����	���	����	"/���
����&	����	�	����	���	����	"/���
����&	����	�	����	���	����	"�
Do� you�have� any� medicine� to� make�one� stop�
smoking?.�See:���&	����&	����&	����&	��.�

&	�&	�&	�&	������������� )) ))�	�	�	�	�� v� [I].� 
���,
���,
���,
���,.� to� go� out� (of� fire),� die� out.�

bodo.� �	�	� ������ /� ��� &	������ �	�	� ����	�	� ������ /� ��� &	������ �	�	� ����	�	� ������ /� ��� &	������ �	�	� ����	�	� ������ /� ��� &	������ �	�	� ���

����������������������������� The� fire� that� was� burning� has� gone�

out.� The� flames� are� gone.� Morph:� &	�&	�&	�&	������������� )) ))������������

&	�&	�&	�&	������������� )) ))����������������&	�&	�&	�&	������������� )) ))������������&	�&	�&	�&	������������� )) ))������������������������&	�&	�&	�&	������������� )) ))��������.�

&	��&	�&	��&	�&	��&	�&	��&	�������������� �� �� �� ��� �� �	�	�	�	�	�	�	�	��Variant:� &	��&	�&	��&	�&	��&	�&	��&	�������������� �� �� �� ��� �� �	�	�	�	�	�	�	�	.� phr-v�
[T].�to�do�one�after�the�other�without�a�break.�
5������
������������	������	�&	��&	��������5������
������������	������	�&	��&	��������5������
������������	������	�&	��&	��������5������
������������	������	�&	��&	��������

��� 9	�	� �	�	�������� 9	�	� �	�	�������� 9	�	� �	�	�������� 9	�	� �	�	������ The� man� just� goes� along�
planting� one� thing� after� another.� He� doesn't�
take�anything�to�eat.� /�# 	����	�	���
��������# 	����	�	���
��������# 	����	�	���
��������# 	����	�	���
��������

&	��&	����������&	��&	����������&	��&	����������&	��&	����������� He� got� cross� and� chopped�
the�betelnuts�down�one�after�the�other.�

&	�D&	�D&	�D&	�D��vn.�camping,�overnighting�in�bush.�kombati.�

&	����	�	&	����	�	&	����	�	&	����	�	��phr-v�[I].�to�go�camping.�uda�dekenai�
mahuta�lao.�

&	�D��6&	�D��6&	�D��6&	�D��6�� comp-n.�bivouac,�bush�shelter.�

&	�-&	�-&	�-&	�-��n.�shoulder.�

&	���	�&	���	�&	���	�&	���	������������� .. ..��n.�shoulder�blade.�

&	���,&	���,&	���,&	���,�� v� [I].� �
���� �	�	�
���� �	�	�
���� �	�	�
���� �	�	.� to� fight,� wrestle.� heai.�

9	�	�	��� &	���	��	"9	�	�	��� &	���	��	"9	�	�	��� &	���	��	"9	�	�	��� &	���	��	"� Shall� we� have� a� fight?.�

Morph:�&	�C&	�C&	�C&	�C������&	���C��&	�C��&	���8����&	���C��&	�C��&	���8����&	���C��&	�C��&	���8����&	���C��&	�C��&	���8����&	���7��&	���7��&	���7��&	���7.�

&	�-�	�&	�-�	�&	�-�	�&	�-�	������������� .. ..�� n.� the�bony�top�of� the�shoulder.�pagana.�

See:���
2��
2��
2��
2.�

&	�,&	�,&	�,&	�,�� v�[I].�come.�mai.�&,�&,�&,�&,��will�come�/�&	��&	��&	��&	���is�here�/�

&�������&�������&�������&�������� came� /� &������&������&������&������&������&������&������&������� was� coming� /�

&�����&�����&�����&�����&�����&�����&�����&������ was� here� /� &	 �$�&	 �$�&	 �$�&	 �$�� come!� /� &��2��&��2��&��2��&��2���

will� not� come� /� &���1�����&���1�����&���1�����&���1������ do� not� come!� /�

>�����	��	�����P�/���&�����>�����	��	�����P�/���&�����>�����	��	�����P�/���&�����>�����	��	�����P�/���&������Wait�a�bit!�I'm�

coming.� /� ���� ��� &		��P���� ��� &		��P���� ��� &		��P���� ��� &		��P� Come� right� here!� /�

���� &���� &	�	�	��	"���� &���� &	�	�	��	"���� &���� &	�	�	��	"���� &���� &	�	�	��	"� Shall� I� send� you� the�

money?� /� /� �	��� &���� ���/� �	��� &���� ���/� �	��� &���� ���/� �	��� &���� ���� He� came� to� me.�

Morph:� �&<�&<�&<�&<������� &��$�� &�0�� &��� &��$�� &�0�� &��� &��$�� &�0�� &��� &��$�� &�0�� &��������0�� &	0�� &	0�� &	0�� &	,,,,.� [Note:�
describes� these� movements:� speaker� towards�
addressee;� addressee� towards� speaker;� 3rd�
person�towards�addressee�or�speaker.]�

&	�	��&	�	��&	�	��&	�	���� v� [T].� to� send� (to� speaker�or�addressee).�
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mailaia.�

&	���&	���&	���&	��������������� == ==��n.� happiness,� joy,� celebration,� peace,�

contentedness,� satisfaction.� moale.� ���� �������� �������� �������� ����

�	���&	�����
���������	���&	�����
���������	���&	�����
���������	���&	�����
���������I'm�grateful�to�you.�

&	������	�	&	������	�	&	������	�	&	������	�	�� phr-v.�be�happy.�

&	������	�	&	������	�	&	������	�	&	������	�	�� n-v.� praise,� give� pleasure� to.�

��	����� �	��� &	����� �����	� ��� 
����	� 
�����	����� �	��� &	����� �����	� ��� 
����	� 
�����	����� �	��� &	����� �����	� ��� 
����	� 
�����	����� �	��� &	����� �����	� ��� 
����	� 
���

���������������������������������Don't�be�quiet�when�giving�praise�to�
God.�

&	�&	�&	�&	�������������� �� �� �� �)) )) �	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	��dir-v� [T].� to� put� down.� atoa� diho.�
Etym:�yaá�lie�-r	��down.�

&	��1&	��1&	��1&	��1��n.� ���	� ����� ��� �����	� ����� ��� �����	� ����� ��� �����	� ����� ��� ��.� large� egret,� white� heron.�
manu.�

&�8&�8&�8&�8�� n.�tree�species�with�red�fruit.�au�ladana.�

&�1&�1&�1&�1�� n� vn.� 1)�weeping,� crying,� mourning.� tai.� ?���?���?���?���


���������
���������
���������
���������� Stop� crying.� /� ?��� 	�	� �����?��� 	�	� �����?��� 	�	� �����?��� 	�	� ������ He�

burst� out� crying.� /� ����� 	��� &��� �
�� ����������� 	��� &��� �
�� ����������� 	��� &��� �
�� ����������� 	��� &��� �
�� �������
That� boy� is� crying� profusely.� 2)�mourning�
song.� ane.� [Note:� sung� during� the� wake� by�
women� while� gathered� around� the� dead� one.�
Each�clan�has�its�own�mourning�song.]�

&�1��	�	&�1��	�	&�1��	�	&�1��	�	�� phr-v� [I].� 1)�to� cry,� weep,� mourn.� tai.�

?�����������?�����������?�����������?������������Don't�cry.�2)�to�sing�a�mourning�
song.�

&�0&�0&�0&�0�� Variant:� C� &�C� &�C� &�C� &�0000.� n.� strong� current,� swift� flow.�

ranu� ia� goada.� ���� ��� &��� ������� ��� &��� ������� ��� &��� ������� ��� &��� ���� There's� a�

current� flowing� here.� /� %���� &��� �����������%���� &��� �����������%���� &��� �����������%���� &��� �����������

�������������The�current�of�the�flood�is�strong.�

&�1&�1&�1&�1����
��-
��-
��-
��-�� comp-n.� tears.� matana� ranu.�Lit:� 'crying�

drops'.�?���
����
�����?���
����
�����?���
����
�����?���
����
������Teardrops�are�falling.�

&���,&���,&���,&���,��v�[T].�to�feed�a�fire;�burn�as�fuel.�gabua.�> ����> ����> ����> ����

�	
�� ��� &������	
�� ��� &������	
�� ��� &������	
�� ��� &������ Burning� green� ��������� wood.�

Morph:�&�6&�6&�6&�6������&���C��&�6��&���8����&���7��&���C��&�6��&���8����&���7��&���C��&�6��&���8����&���7��&���C��&�6��&���8����&���7.�

&���,&���,&���,&���,����1111��n.�1��	�	�	�11��	�	�	�11��	�	�	�11��	�	�	�1.�firewood.�See:����	�	�	���	�	�	���	�	�	���	�	�	.�

&����&����&����&������ n.� �	
������	
������	
������	
�����.� Victoria� Crowned� Pigeon.�
Usage:�Sirebe�dialect.�

&�1&�1&�1&�1�����
2�
2�
2�
2�� n.� cry� loudly.� tai� momo.� # ��	����# ��	����# ��	����# ��	���� ����� &���� &���� &���� &���

�
�� �	�	��
�� �	�	��
�� �	�	��
�� �	�	�� Don't� wake� him� up� -� he� will� cry�
loudly.�

&��8&��8&��8&��8�� n.� ��4� ���� 1��4� ���� 1��4� ���� 1��4� ���� 1.� tree� species� used� for� making�
canoes.�vanagi�au�ladana,�eriri.�[Note:�yellow�
wood�with�meshed�grain;�tree�has�large�leaves,�
bigger�than�a�man's�foot.]�

&��8&��8&��8&��8�� n.� catfish� (eel-tailed),� Tandan.� gwarume� ena�
ladana.�

&��0��	�	&��0��	�	&��0��	�	&��0��	�	��phr-v� [I].� to� shake,� tremble.� marere�

marere.�!��
������	�&�����	�	�!��
������	�&�����	�	�!��
������	�&�����	�	�!��
������	�&�����	�	��When�you�are�
sick�you�shake.�

&����6&����6&����6&����6�� adv.� 
	
	�	0
	
	�	0
	
	�	0
	
	�	0.� unconscious.� ��� ��� &��������� ��� &��������� ��� &��������� ��� &������

�	
�����	
�����	
�����	
����� He� is� unconscious.� Usage:� Sirebe�
dialect.�

&��6�	��	�	&��6�	��	�	&��6�	��	�	&��6�	��	�	�� ser-v�[T].� to�leave�behind�(especially�
by�accident).�atoa�ma�lao.�Lit:�'put�and�go'.�

&&&&�� n.�file,�hone,�sharpening�stone.�paelo.�

&2&2&2&2�� n.�1)�stomach,�belly,�guts.�bogana.�?���������?���������?���������?���������

������������� My� stomach� aches.� /� ?��?��?��?�� �	�	����� ������	�	����� ������	�	����� ������	�	����� �����

��������������������� I� am� famished.� 2)�the� inner� part� of�
something�solid,�such�as�the�core�of�a�fruit,�the�
pith�of�a�stem,�or�the�heartwood�of�a�tree.�/���/���/���/���

��8�&2�
��	�������8�&2�
��	�������8�&2�
��	�������8�&2�
��	������I'm�going�to�remove�the�pith�
from�this�palm�trunk.�

&$&$&$&$�� n.� 1)�community,� settlement,� village,� town,�

city.� hanua.� ?�� ����� 	��� �	���?�� ����� 	��� �	���?�� ����� 	��� �	���?�� ����� 	��� �	���� There� is� a�
large�village�there.�2)�home.�

&2�
3����	&2�
3����	&2�
3����	&2�
3����	��idiom.� gasp.� Lit:� 'belly� expresses� a�

gasp'.� 9	�	�� 
	�	��	� �����	�� ���� �	��� ����9	�	�� 
	�	��	� �����	�� ���� �	��� ����9	�	�� 
	�	��	� �����	�� ���� �	��� ����9	�	�� 
	�	��	� �����	�� ���� �	��� ����

�	
����	��������	�����	���	�	��	
����	��������	�����	���	�	��	
����	��������	�����	���	�	��	
����	��������	�����	���	�	� �����&��
�����	��&��
�����	��&��
�����	��&��
�����	��
When� the� axe� glances� off� and� you� see� it�
coming�back�towards�you,�it�is�as�if�your�spirit�
will�leave�-�you�gasp.�

&��	�	&��	�	&��	�	&��	�	��phr-v� [T].� to� sharpen,� file.� segea.�Lit:�'eat�

with�file'.�/��������&��������/��������&��������/��������&��������/��������&���������I�was�sharpening�
a�saw.�

&$��	�	&$��	�	&$��	�	&$��	�	��n-v.�&$��$�&$��$�&$��$�&$��$����	�	���	�	���	�	���	�	.�to�raid�a�village,�pillage,�
plunder.�Lit:�'eat�a�village'.�

&����,&����,&����,&����,�� v� [T].� to� crumble,� crush,� rub.� maragi�

maragi�karaia,�kinia.�!������&����	���
�������!������&����	���
�������!������&����	���
�������!������&����	���
�������

������������������������� Crumble� the� sago� into� the� bamboo.�

Morph:� &��&��&��&�������������� &����&����&����&���������������� �� ���� &���6�� &����8������ &���6�� &����8������ &���6�� &����8������ &���6�� &����8����

&����7&����7&����7&����7.�

&���&��2��	�	&���&��2��	�	&���&��2��	�	&���&��2��	�	��phr-v� [T].� rub�hard,� rub� together.�

@����	�@����	�@����	�@����	��
���	�&���&�����	�	�����
���	�&���&�����	�	�����
���	�&���&�����	�	�����
���	�&���&�����	�	�����Two�canoes�
are�rubbed�together�by�the�waves.�

&��3&��3&��3&��3�� n.� ���&���� ���������&���� ���������&���� ���������&���� ������.� gummy� tree� species.�
butava.�

&$&$&$&$�������1���1���1���1�� n.�old�village.�hanua�gunana.�

&$&$&$&$�����	��	��	��	������������� == ==��n.�village�green.�Lit:�'village�flat'.�

&$&$&$&$�����	��	��	��	������������� .. ..�� n.�present�village�site.�hanua�noho�gabuna.�
Lit:�'village�bone'.�

&2&2&2&2�����*�*�*�*��n.� 1)��-�-�-�-�����*�*�*�*.� stool� (faeces),� lump� of� dung.�
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kukuri.�2)�money.�moni.�Lit:�'gut-ball'.�

&��6&��6&��6&��6�� n.� �������������	���	���	���	��.� Sooty� Grunter� (fish).� gwarume�
ladana.�

&$&$&$&$�����	D�	D�	D�	D��n.� ����
�����
�����
�����
�.� village� policeman.� hanua�
polisimani.�

&���,&���,&���,&���,�� v� [I].� to� enter,� go� in.� vareai.� ?���	� &	��P?���	� &	��P?���	� &	��P?���	� &	��P�

Come� in!� /� !	� &���	� &����	��� (���� �	�!	� &���	� &����	��� (���� �	�!	� &���	� &����	��� (���� �	�!	� &���	� &����	��� (���� �	�

�����	�	������	�	������	�	������	�	��We'll�cover� it�with�blind�so� that� the�

dogs�won't�come�in.�/�9�������������&���	�����9�������������&���	�����9�������������&���	�����9�������������&���	������

He� went� into� the� bush.� Morph:� &�C&�C&�C&�C������ &���C���� &���C���� &���C���� &���C��

&�C��&���8����&���7&�C��&���8����&���7&�C��&���8����&���7&�C��&���8����&���7.�

&�-�	&�-�	&�-�	&�-�	�� v� [I].� Morph:� &�-&�-&�-&�-������ &���-�� &���-�� &���-�� &���-�� &�-�� &����� &�-�� &����� &�-�� &����� &�-�� &���1����1����1����1����

&���7&���7&���7&���7.�

�	��	��	��	�:�&���	:�&���	:�&���	:�&���	�� n-v�[I].�to�rain.�medu�ia�diho�korea.�

@�
������	���&���	�����	
��@�
������	���&���	�����	
��@�
������	���&���	�����	
��@�
������	���&���	�����	
���It�should�rain�at�
night.�

&2�&2�&2�&2�    ��Variant:� &��	� �6&��	� �6&��	� �6&��	� �6.� n.� toilet.� kukuri� gabuna.�

?��	�����	���?��	�����	���?��	�����	���?��	�����	����Sitting�on�the�toilet.�

&��&��&��&�������������� )) ))�� Variant:������������������������� )) )).�n.�arrow,�bullet.�diba,�kateresi.�

&-&-&-&-1�� n.�nose.�udubaubau.�/���&��
�����	�����/���&��
�����	�����/���&��
�����	�����/���&��
�����	������I'm�
going�to�blow�my�nose.�

&-&-&-&-2�� n.� cluster� of� fruit,� composite� fruit,� bunch.�

anina.�!	
��&��!	
��&��!	
��&��!	
��&���Pandanus� fruit.� /�!	�����&��!	�����&��!	�����&��!	�����&���

Stalk� of� bananas.� /� !���� ��� &�� &	����!���� ��� &�� &	����!���� ��� &�� &	����!���� ��� &�� &	����� Corn�
puts� out� a� cluster-fruit.� [Note:� bananas,�
pandanus,�pineapple�are�said�to�have�this�kind�
of�fruit.]�

&-&-&-&-3�� n.� 1)�point,� headland,� ridge,� peninsula.� poini.�

2)��	��C�	��C�	��C�	��C.� in� some� names:� an� island.� 3)�a� bend�
of�a�river�or�road.�

&-�
��&-�
��&-�
��&-�
��,,,,��n-v.��	����	�	�
������	����	��	�	����	�	�
������	����	��	�	����	�	�
������	����	��	�	����	�	�
������	����	��	.� to�get�
in� a� huff,� be� silently� angry.� badu.� Lit:�
'squeeze/flare� nose'.� /��� ���� �	�	��� &�� 
����/��� ���� �	�	��� &�� 
����/��� ���� �	�	��� &�� 
����/��� ���� �	�	��� &�� 
����

�������������I'm�in�a�huff�with�you.�

&-��	�	&-��	�	&-��	�	&-��	�	��Variant:�&���	�	&���	�	&���	�	&���	�	.� n-v.���	
���	�	����������	
���	�	����������	
���	�	����������	
���	�	��������

��� ��	� �	�	��� ��	� �	�	��� ��	� �	�	��� ��	� �	�	.� to� hunt� (on� flooded� land).�
motumotu� idia� koua.� Lit:� 'eat� the� island,� go�
island'.�

&-���&-���&-���&-�����2��	�	��2��	�	��2��	�	��2��	�	�� idiom.� cock� one's� nose� in� a�
despising�way.�

&-�&	�&-�&	�&-�&	�&-�&	�,,,,��n-v.� to�bear�a�composite� fruit.�anina�atoa.�

!���� ��� &�� &	����!���� ��� &�� &	����!���� ��� &�� &	����!���� ��� &�� &	����� Corn� puts� out� a� cluster-

fruit.�/�!	��������&���	��&	������!	��������&���	��&	������!	��������&���	��&	������!	��������&���	��&	�������The�banana�
plant�has�not�put�out�its�bunch�of�bananas�yet.�

&-&-&-&-����	�0	�0	�0	�0�� comp-n.�a�cut�on�the�arm�which�is�the�length�
of� a� dead� person's� nose� (to� remember� them�
by).�Lit:�'nose-measurement'.�

&-&-&-&-����
��0
��0
��0
��0�� n.�Goby�(fish).�gwarume�ladana.�Lit:�'thin-
nose'.�

&-&-&-&-����



������������� �� �� �� �.. .. ���	���	���	���	��n-v.�to�snort.�

&-&-&-&-����
����
����
����
����::::�� n.� 1)�&-�����	�&-�����	�&-�����	�&-�����	���
������
������
������
����.� nasal� mucous,�

snot.�udu�baubau�kuru.�2)�����*�����	���C����*�����	���C����*�����	���C����*�����	���C.�egg�
white.�

&-&-&-&-�����	�1�	�1�	�1�	�1�� n.� nose�pickings.�udubaubau�momoru.�?��?��?��?��

�	���
��	�������	���
��	�������	���
��	�������	���
��	�������Don't�pick�your�nose.�

&-&-&-&-�������-���-���-���-�����	��	��	��	������������� == ==�� n.� ���2���2���2���2.� crocodile.� huala.� Lit:�
'lumpy-nose'.�

&-&-&-&-�����$�$�$�$�� comp-n.�nostril.�Lit:�'nose�hollow'.�

&�&�&�&�������������������0��0��0��0����������n.� ��� ���� ��� 
��� ���� ���� ��� 
��� ���� ���� ��� 
��� ���� ���� ��� 
��� �����.� house� gecko.�
ruma� dekenai� ia� noho� aria� maragina�
maragina.�Lit:�'nostril-nibbler'.�See:��	���	���	���	��.�

&��4&��4&��4&��4��n.� ���1� �3���1� �3���1� �3���1� �3.� tree� species,� the� wild� okari.� uda�
okari.�

&�&�&�&������	��	��	��	������������� .. ..�� comp-n.� 1)�nose� bone.� udubaubau� ena�

turiana.�2)�	
���	����	�	��1	
���	����	�	��1	
���	����	�	��1	
���	����	�	��1.�forked�stick�used�
as� a� peg� for� fastening� the� bottom� of� a� net� to�
the�mud.�poke�au.�3)�padlock.�loka.�

�����	�&���	�������	�&���	�������	�&���	�������	�&���	���� bow�keel�of�canoe.�

&-&-&-&-����������	�	������	�	������	�	������	�	�� phr-v� [I].� ����	� ���	��� &������	� ���	��� &������	� ���	��� &������	� ���	��� &��

�	�	
���	�	�	�	
���	�	�	�	
���	�	�	�	
���	�	.� to� take� a� shortcut.�hanaia�utua.�

Lit:�'branch�out�across�a�corner'.�# ����&�������# ����&�������# ����&�������# ����&�������

�������������������������������������������������Skipping�ahead.�

&-&-&-&-�����	�	
�	�	
�	�	
�	�	
������������� �� �� �� �)) )) �	�	�	�	�	�	�	�	��phr-v� [I].�&-&-&-&-����������	�	������	�	������	�	������	�	.� to�make�
a�short�cut.�utua�hanaia.�Lit:�'cut�off�a�corner'.�
�����	�&���	�	
���	�	������	�&���	�	
���	�	������	�&���	�	
���	�	������	�&���	�	
���	�	��On�foot�you�can�cut�
across�a�headland.�

&-&-&-&-����&���&���&���&�����n.� �	���0�	���0�	���0�	���0.� banana.� biku.� Lit:� 'lying-in-a-
bunch'.�
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