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�������	����������
������������������
��������
��������������������������	��������������������!

:��� �� ���� ��� ������� �� ��������� 
��� ���� ��� ��������� ���� �� ���������1��
�� ���� ����������������� W����!�G��������������G�����Q���W��T�	������������
� �����V�"/��1��������������	����!�b�����#������������������	���������������V
P�� ���� ���� �� ���� ��	���*� �� ���� ��	���� ���.� �	�� ������������� ���������V�
"/��1����������������U��P�	.��������������������!

&��������
�%�	��"��������� �����
�
��������	�
�������

+8

� 3O	�� 9����	����� ����� '����	��� 
�� ������� X��/���� "������� &���	� ��� 5	�������� )C<6�
��! )68�)8+!� Q������ �������	� ��� 
���/������ ��!� )0=�)66�� ������� ���� "��	���� ��� 9������� ���
��������������������������������	����_g`�
�����	��������������
���/�����
����������O���W�����!�6N8�
���������3!�9����	�������W�����1����������	�>������	�����
���/����A�������/	���������)NC6!

88 T�����/���������/�������������������������������������������	��/�	�������� �	�������
�������������������������	���������������	����W����������������������.����������!

8< G���������"V� T���
���������� ��� ������������,������:�	��T�	������
���O� ����/�	��
�����O
�� ���?����� �� ����������� ��� ����
�U�� >R(������ �������	������ ��� '��������� ��������� ���
9����	������!�6==A!

8= 9������ �� W����� ��� 	.������� ����� ������������ �� ����������� O� �� 
��� ���� E���� ���
��������	��������'������	��!�$.��������������������������
���������������	����
���	�����/�����
������>T!�,��(�����%����% �������������������S����������'��	�����%����%A������������.�	���������
������������������	���	����������	��>-���S����'��������������-�	(����S�		��� ���"!�b!�^�����W���
����������	����
����G!�I��(��'���������)CC)����!�+;=�+)0A!



b�����#�� ���������� :����� T������ �� ����� ������ ������ �� ���� �������� ���� �
����� ��� b������!� 9������ ���� �� ���� ����� ����� �������� ���� ������� �����!

5�� ���� G����� Q���W�� T�	����� ������� ������ ��� ����� ��������� �� ������	���V
Q��� �� '������	!� S������ ����� ���������� �
��	�� 
��� ����W���� ����� 
���� 
�����
��	����� ������ ������� ��� ������� 
��� ������!� 5�� �����V� ]����� ��� ��	��� �� /���
������*� �����V� ]����� ��� ���.���� �� /������� ��� ��/���*� �� ����	������ �����V
P� 
�������O�����	�������������!

]���������/����������b������������������	��V�]�������W�����Y��P����������
���� 
����� ������� ���
��� �� �������� ���� ����� ����� ������� �����!� G�� ��������
������������W���������	�������
�����������������������������	��������������
��
���������������������������?������������������
������������������8N!

G����� Q���W�� T�	����� ��	������� ����� �� ��	���� �� �����V� -����� ��� ������
�����������������	������������������������!�'��
���������
���b����������������
�����Y��"���	�������������V�b�������O�����������������������������������
������������������
�����������������W��!�G���	��������������/W������
���������
���
����	��������/����
������!�^�����������	��O�������	������������!

G����� T�	����� �����������V� G���� ������ 
��� ������ ����� ������ �� 
��� ��
��������������������b��������������
�������������1���	���������!

G����� Q���W�� T�	����� ������� ����� '������	�� ����� ����������� ��� ����� 
��
��������!� ]������ ������� �������� �� ���������� ���� ��������� ������ ��� ������� 
��
b������� 	��� ������� ��� ���� ��� ������������� ����������� ��� ������ ��� ������ ��O

�� ��������������������
�����������������	���������������!

]������ ������� �� ����� ������ ������ ����/��	�V� 7� ������ ���� ������U
Q���� ����������������������/��U��"������b���������������	����������������������
������������������������!

P�������������������������/� �������������
���	�����������	�������������������
����b������V�G����������������������������������/�����������������
������������
���������������b����������!�7�������.��	�Y�

"���	����������	��V�b�������O����/������������*�����	�����������U��"��
��
G�����Q���W��T�	����������
���V�b�������O���������������������������!�S���	�����
����� 
��� ��� ������� �� 
��� ��� ���� ��� �� ������� ��������!� P� ��������� b������V
'��
��� ���� ����� ����/��� ����� 
������ ��� �������Y�� b������� ������� ���� ��
��
����� ������� �� ����� ��������� ��� ��� ����������� ������ ������� ��� G����� Q���W�
T�	����!�P��������������.���������������G�����T�	�����	������������������������
�	���������	�������������
���	���������������!
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8N X��/������ 
���� ��� ������� ����	������ ��� '������	���� ����� ����?���� ��� '����� ��
'���������� ���� ��������� ����� �������� �� ������ "� P������������ >�� ������ 
�� +��A!� G�� ������� "
�� 9����	���V� ��������	���
��������������� ��������������
��������/���������������������������
���� /������������	�������
�����������������������������	���
�������	����������?������>�!�)0+A!
G� ����������������	������������������/������
�����	��>^�����W�����%����%A!



"�� ��������� �������� ��� ������ �� ���������� �� ���� �������������� ���� �
������� ���� ����������� ���� ��2��!� b������� ��	���� ����
��	������� ����� �� ���
��
�������/��������������������������	��!

9������������������
������ W.� ������������������������b�����������������
������ ���� ������� 
��� �� ���� 	��� ����#����� ������� �� ���� (�	�/������ ��� ����� �
	��� �����������	���������������������������������
���������������/���������!
P�����������������������/W����������������'������	����	�����������������������
�� ����1��� �� ��	��V� -��� G����� Q���W�� T�	������ �������� ���� �� �������� �� ���#����
�
��	��
����������������������������������������1�������	���������������������	��
��� ���� ����������� ��������� ��������� ��	�����������U�"������������ ��������
��	�1��� �� ��� ���O������ �� 
������ W.� ������ �������� ���� ��� ��� ���� W������ �� ��� ��
	.����������������	��O��
��������������������������.���!�'�����������������
W�������� 	.��������� ��
���� �����������������������W������������ ���/�	�������
������������1�!�-���G�����Q���W��T�	����������������������������������/���������
�����������
�����������������������������1@��!�X����������������!�G���	����������!
-�������� ���/�	���� ���� �?��� �� ���� ������ 
��� �����/���� �� ��������� ��������� ��
����1��������������������U�

"�	�����������������*�������	�����������*����������������������������������*
�� ������ 
��� �����/��� �� �������� ����1��� �� /����� ��� ����!� b������� ������V
,������S��������������������# 	��U��-����������������������������!

"� ��	���
��� ��������� �� ����� ���������������� ��V� ,��.���� �������� ��
��� ���.
��� �� ������ ���� �� ������ �������Y� 7�� ���.� ����� �� 
���� ������� b������Y�
G��� �������������b�������O���
������.�����������������!

"���	��������������������������������1���������	�����/����������������������
�� ����������1������b������!�9���������������� �������� ���������������� �� ��	��
������
������/O������������������!�b��������������������(�	�/��������/����
�����	���������!�G�����	����������������������������������
� ���������������!
Q��������� �� ��	����� ��� ������� ��/��� ������V� ������	���
��� ��� ����� ��� ��� ��?�����
� 	�������
���������������������������������
��������������������
��������/����
�������!�S���������������������	��V�'�/����������
����/�����������������������
��� 	����������������������������������������������1�������	������!�'�������Q���W�
T�	��������������������	.���������������
�����O��������������W������������������
����������������������������V�"��/������������������� ����� 	.���������2	����
W��������
��������������
�������������������������������������������/�	��!�"������
��������� 
��� ��� ������ ��������� ���� ��� ������� 	.�������� ���� ���� ����� ������ �
���#���
�����������������W����!�]������G�����Q���W��T�	���������������	��������V
"/��1��������������	���*��	�������������	����/������V��������������������	���*
��������	����O��
��	��
������.��	�����������������	���V�"/��1����������������U
P�����������
���������������������b������!�-���������
������	����������������*
����������������
������/�	����������?��������*���������	���
������������������*����
	�������
����������������������������������������������>���A����/�������!

&��������
�%�	��"��������� �����
�
��������	�
�������

+=



"� 	������� ����������� ���� ���� �� ������ ������ �� /������ �� ����	��� ���������� ��
������������������������������!�G������	������	����������������V�Q�	������S����U
-�����������������������������������������!

"���	�����������!�b�������������������������
��������������������/������������
��	����������
��������!�&�����������������	�������������!

G�������������������	������������Q���W��T�	���������	���	��V�9����������
��������/�/���������������������	����
��� ��	�������� ��� ������� ������	���Y
:��� ��/�����
����
��	����
������������b�������O��������������:�����T�����!

G�����Q���W��T�	��������������V�-�����	��������O��W����!�P�������������
��
�� ������ ��	���� O� �
��	�� 
��� ���.� ��� �.���Y�� ,������� ���� ������� 
��� ���
�����������
���������/����������U�S�
�����������O���������������������������
����!�P����������b������V�S������������!�P�����������������������������������
��������1���!�-��������������/O�����.����������	���V�Q���������������!�,?���	�����
���������������	��!�:��������/�������������������������������	��
��	���������
�	�������������������������
������b������������������������������������!

Q���W��T�	����������������������	���V�3�W����������������
��������!�Q����
����������!

]���������/�������������G�����Q���W��T�	������������
����� �������	������
���	����������������	����	��!

k������������	���:�����T������������b������*�b������������/������.��������
��� 	����� ��� ����� �O��!� b������� ����#�� �� .���� ����� �	�� 	����� ��� �O�!� ]�����
���/���������	�����������	��V�?���	�����������������������������������
�������
��	���������	�����������������/��������������G�����Q���W��T�	�����!

b���������������������������������������������	����!�:���������������������
�������V�3�W�������������������
������������������������������O��������!�'����
�������(�	�/��������/����������	���������!�"������������������������/��������
������ ��������� �� ������������ 
������� ��������/������ ������������!�S��������
�� /���������� 	�������!�"�������������������������/����������������� 	�������
�����������������������
�����������������	��!

"��/�������������������������������!�G�����Q���W��T�	��������������������
��
b���������������������!

b������� ����������� �� 	����������V� "�� ��� ���U� '��� ���� Q���W�� T�	������ ���
��/��� ��	��� ��� S����� ������ ����� ����� �������� ��� �	�������� ������ ��� ���/�	���� ��
���O����!� "�� ����� ����� 
������ �������� �� ������� ����� ��� ������������ ��� ������
�����������������������������#��������.����/�	������������������������������������
�������W���������
��������	������������!�]������������������������������������
W���������������������	��O��
���������������������������������������������W����
���	.������!�S���	�������������b�����#���������������������������������������
���������������W�����!�]���������/�������������������W�������������b�����#���
������	��V�T������������������	������������W��������
��������������������������
���
���G�����Q���W��T�	�����
��/���.����������!�,�������������	�����������������
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��������������������������*�"/��1��������������	������������������.�V�P�����
������������	���!�"�������	����O��
��	��
����	�����.����������!�]������G����
Q���W�� T�	����� ��������� ��� ���������� ��	������ 
��� ��������� �����*� "/��1�����
��������	����U�P��	�����������V�"/��1�����������������U

"�� ��� ���U� Q���W�� T�	������ �� 
��� ��� ������ ���� ���� ���/�	����� �����1@��� ��
���O����g�����������������������������������	����������������������������	���
�������������������!�X�������
��������������������������	���
������������������
��?�������?� ���������
�����������������
��������/�������������������	���
�����
�	�����������?��������������������������������U�

-���� �������� ����� ���� ������� �����!� ]������ ��� �/W������ �������� ����
�������������������G�����Q���W��T��	�������������V�"/��1��������������	����!
]���������������������������������������������������G�����Q���W��T�	����8C!
:�	��������
�������	����������������������������������	����������O���������G����
Q���W��T�	�������:�����T����!�^����/�	�������������1����������������������������
W����� ��� b�����#��� 
��� ������� �� ������!� b�����#�� �������� �� ������ ��	�� �����

����������:�����T���������������
����������������������G�����Q���W��T�	����!

Q���W��T�	���������������������������������������b�����#������������
��
���������������/����	� ��� �	������!�5��������
��� ��	�������/����	� ��� �	�������
������������������/�����/�����������
���:�����T�������Q���W��T�	����������������
�����	�<;!

P���������������
���������?���*�/�������.����������!
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���������������
�����/�����A��O������������������������������������������	.�������������������������@������
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� ��	���������O�����������������	@����
	���
���	�� �������
���O�������������7�S�����?�����
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5���� �������������������O��	���������������������������.�	��������	���
�����
�������� ���� �	���� ��� ������	����� /�	����� ����� ������ ��� ������ ���� �������
���������
����������������	���������������������������������
�������������/����!

R��/��������	��/�	������������������	�������������������������������	���������
�����������	�����������������
������
�������!

S���������������������������O��	������������	����������	��V�,���
�����������
��������	�������/�	����������������������	��*�
���	������������������������/���1��
��/����������������������� �	���� .�������������
��������O���������� �������	��*

�� ���������������	���O��1�����������������!�'����/��V�����������������	������
������������������������������������������������������������ �	�����������
������� ��� ��������� ��� 
��� ������ ��� ��������*� ����� �����.����� ��� �	�� ��������
��������������������.��������������������������!

"������ �� �����1���� �� �� ������ 	����� ������������ �� �	��� �� ������ ��������
������	���
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T��������������������	��������������
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����������������.�����!
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����� ��/���� �������� �� ������������ ��� �� ������ ����� �	�� ������ ��� ���	������� �
����O���� ��
��	�� ����/�1��� "/������ ��� ����� �������� ��� 2	����� ���������� ���
������� W.� ��������� �� ���� /������ ����� ������ ������ ��� ����!� $�	������ 
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Quadro 1 – Reino de Quiteve: inventário e aproveitamento de recursos silvestres 
(séculos XVI / XIX) 1 

 
 

Recursos vegetais 2 
 

Grupo Designação por 
que é 

referenciado 

 
Outras 

designações 

 
Identificação 

 
 

 
Local (is) 

Referenciado(s) 

 
 
 

Aproveitamentos 
referidos 

Árvores e 
arbustos 

Abutua 
 

Butua  
Parreira brava 
Abuteca 
Shymbyati 

Cissampelos 

parreira 

Faixa litoral e 
hinterland entre o 
Búzi e o Save 3  

Medicinal: Raiz 

 Algodão 
silvestre 

 Gossypium 

herbaceum 

Faixa litoral e 
hinterland entre o 
Búzi e o Save, 
Alto Quiteve  

Industrial: colchões 

 Ambono   Faixa litoral entre 
o Búzi e o Save 

Medicinal: Folhas 

 
 

Anil  Indigofera spp. Matos dos rios e 
faixa litoral e 
hinterland entre o 
Búzi e o Save  

Tinturaria  
Aquecimento de fornos. 
 

 Árvores  
de  
troncos 
estranhos  

Baobab 
Embondeiro 

Adansonia 

digitata 

Faixa litoral e 
hinterland entre o 
Búzi e o Save 

Alimentar: fruto, raízes, 
sementes, folhas e 
flores, mel 
Medicinal: água, casca 
do fruto, fruto e polpa, 
folhas e latex. O tronco é 
aproveitado para guardar 
água das chuvas que se 
crê também com 
virtudes medicinais 
Industrial: cordas  
Artesanato:Tecelagem.  

 Árvore do 
açafrão 

 Crocus sativus Quiteve Alimentar: tempero da 
comida. Semelhante ao 
ambono 

 Árvore que dá 
maná 

Maná Fraxinus 
ornus ? 

Bazaruto  

 Arvore  
de  
cachos amarelos 

  Faixa litoral e 
hinterland entre o 
Búzi e o Save, 
Alto Quiteve  

Tinturaria: sementes. 
Deita cazulos em cacho 
e as sementes depois de 
moídas produzem um pó 
amarelo finíssimo 

                                                           
1 Segundo informações de SANTOS, Fr. J. dos (1609), Etiópia Oriental, Lisboa, CNCDP, 1999; «Viagem que fez o Padre 
António Gomes da Companhia de Jesus ao Império de Monomotapa… 1648», publicado por AXELSON (1959), pp. 155-241; 
MIRANDA, A. P. de (c. 1766), «Memória sobre a costa de África», publicada por ANDRADE, A. A. (1955), pp. 231-302; 
«Resposta das Questoens sobre os cafres (1795-1796)», publicado por LIESEGANG, G. (1966);  SILVA, J. J. da (post.. 1838), 
«Memória respectiva á Vila de Sofalla, seo continente e antiguidades mais notáveis», publicado por FELICIANO e NICOLAO 

(1998), p. 137-205; SILVA, G.H.E. da (1884), «Breves noções sobre a Medicina cafreal do districto de Sofala. Chilluane»,  
4 de Março de 1884), publicado por ROQUE, A. C. (2001), pp. 221-272; SILVA, G.H.E. da (1993), Descripção de várias 

amostras dos remédios que os povos do sertão de Sofalla empregão nas suas doenças. Chilluane, 24 de Setembro de 1883, 
AHU – Cod.2186; CUNHA, J. d’A. da (1883), Breve memória àcerca da medicina cafreal entre os cafres da província de 

Moçambique, Moçambique, Imp. Nac. 
2 Referem-se as designações conforme constam dos textos que servem de base a este quadro, independentemente de neles se 
utilizar o nome local porque vulgarmente é conhecida a espécie referida (em itálico), ou o nome que se lhe dá em português 
e que, por vezes, pode corresponder apenas a algo semelhante ao que é conhecido em Portugal mas que, de facto, não ocorre 
na região em estudo. 
3 Região também designada por Terras de Sofala. ROQUE, A. C. (2003). 
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 Bangamuzi   Faixa litoral e 
hinterland entre o 
Búzi e o Save 

Medicinal  

 Batatinha da 
Mixonga 

  Faixa litoral e 
hinterland entre o 
Búzi e o Save 

Medicinal: batata 

Árvores e 
arbustos 

Bassinga  
 
 
 

Basinga  Terras da 
Machanga e nas 
margens do Rio 
Save 

Medicinal: Casca 

 Bongué   Quiteve e faixa 
litoral e hinterland 
entre o Búzi e o 
Save 

Medicinal: raiz e folhas 
Tratamento da sarna dos 
cabritos 

 Buxo  Buxus 

sempervirens? 

Terras de Sofala Industrial: marcenaria e 
construção 

 Cassonjeira    Faixa litoral e 
hinterland entre o 
Búzi e o Save 

 

 Chicii-o  
 

TChicii-o. 
 

Acacia sp.4 Faixa litoral e 
hinterland entre o 
Búzi e o Save 

Medicinal 

 Chissacaça  
 

Chiçakasa, 
Chiçacassa ou 
Chisakasa 

 Terras de 
Maropranhi 
(?),Sofala e no 
continente de 
Chiluane   

Alimentar (em períodos 
de fome): sementes  
Medicinal: raiz, folhas e 
sementes 
 

 Chivumbuani  
 

Chirumbuani ou 
Chiziricáu 

 Ilha de Chiluane e 
em Sofala 

Medicinal: folhas e flor 

 Coqueiros  Cocus nocifera Matos, rios e faixa 
litoral e hinterland 
entre o Búzi e o 
Save 

Alimentar: côco fresco, 
leite de côco e copra, 
mel 
Industrial: vinho, 
vinagre, azeite, açucar, 
carvão para ourives, 
cordas,  
Artesanato: esteiras e 
velas para embarcações,  
cobertura para as 
habitações 
Medicinal: azeite de 
côco 

 Cubanzô Cuddó Wrightia anti-

dysenterica 

Faixa litoral e 
hinterland entre o 
Búzi e o Save 

Medicinal: casca 

 Dithi   Faixa litoral e 
hinterland entre o 
Búzi e o Save 

Medicinal: casca 
Medicinal: folhas 

 Dembezico 
 

Dumbeziko  Faixa litoral e 
hinterland entre o 
Búzi e o Save 

Medicinal: folhas 

 Dundurûa   Faixa litoral e 
hinterland entre o 
Búzi e o Save 

Medicinal: folhas 

 Ébano 5 
 

Pau preto 
Evigo 
Chiruite 

Dalbergia 

melanoxylon.  

Faixa litoral e 
hinterland entre o 
Búzi e o Save 

Industrial: marcenaria e 
construção 
Artesanato: 
instrumentos musicais 
de sopro, objectos de 
adorno, estatuária 
Medicinal: raiz 

                                                           
4 CORDEIRO (1962), p. 64 e 90. Referida como Acacia sp ou Acacia subalata em função do descritor. 
5 Diospyros mespiliformis segundo alguns descritores. 
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 Faia   Mirica ? Faixa litoral e 
hinterland entre o 
Búzi e o Save 

Industrial: marcenaria e 
construção 

Industrial : velas e 
sabão a partir do fruto 6 
Medicinal: folhas 7 

Árvores e 
arbustos 

Furanvune   Faixa litoral e 
hinterland entre o 
Búzi e o Save 

Medicinal: folhas 

 Figueiras da 
índia 

 Opuntia ficus-

indica 

Faixa litoral e 
hinterland entre o 
Búzi e o Save 

Alimentar: frutos (figos 
amarelos deliciosos) 

 Focuta   Quiteve e faixa 
litoral e hinterland 
entre o Búzi e o 
Save  

Medicinal: raíz e folhas 

 Goravro   Quiteve Tinturaria as folhas, 
casca e raiz piladas em 
conjunto e fervidas 
permitem obter tinta 
carmesim 

 Guaramarúco   Faixa litoral e 
hinterland entre o 
Búzi e o Save 

Medicinal: seiva (leite), 
semente e fruto 
Industrial: semente / 
azeite para iluminação 

 Gumbilhi 
 

Guimbichi  Terras de 
Nharingue e 
continente de 
Chiluane 

Medicinal: casca e raiz 

 Grão Maluco   Faixa litoral e 
hinterland entre o 
Búzi e o Save, 
Alto Quiteve e  
 

Medicinal: grão 

 Luabo  Heritieria 

littoralis 

Faixa litoral e 
hinterland entre o 
Búzi e o Save. 
Mangais de 
Charonga e 
Chupavo 

Industrial: fabrico de 
embarcações, em 
particular, dos mastros 
 

 Matuvi   Faixa litoral e 
hinterland entre o 
Búzi e o Save 

Medicinal 

 Mémfuta   Ilha de Chiluane Medicinal: folhas e raiz 
 Minimini   Quiteve e faixa 

litoral e hinterland 
entre o Búzi e o 
Save 

Medicinal: raiz 

 Mopupo   Quiteve  Tecelagem: fibras 
vegetais da casca do 
tronco e ramos. 
(“gupos”, panos de 
machilas e sacos para 
uso variado) 
Semelhante ao linho 

 Muanga 
 
 
 

Muánga  
Chuanga 
Luni. 

Gynandropsis 

gynandra 8 
Ilha de Chiluane 
Vila de Sofala e 
região 
enquadrante da 
mesma 

Medicinal: folhas e flor 

                                                           
6 Só no caso de algumas espécies. 
7 Só no caso de algumas espécies. 
8 JANSEN E MENDES (1984-91), op. cit., Tomo 3, p. 229-238. CORDEIRO (1962), op. cit., p. 64 e 88 identifica a Muanga 
como Afrormosiae angolensis, da família das Papilionaceae. 
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 Mucassiri  
 

Mukasiri 
Macassiri 

 Terras da 
Chirinda 

Medicinal: raiz, tronco 
e casca 
Indústria: verniz para 
as linhas de pesca 

Árvores e 
arbustos 

Muchène   Quiteve e faixa 
litoral e hinterland 
entre o Búzi e o 
Save 

Tecelagem: fibras da 
casca do tronco (“panos” 
muito macios, de grande 
qualidade, macios como 
os de algodão) 
Alimentar: seiva das 
folhas usada para talhar 
o leite  

 Muchiquiri Mafureira  
Mafurreira 
 

Trichilia 

emetica 9   
Faixa litoral e 
hinterland entre o 
Búzi e o Save 

Medicinal. 
Iluminação: óleo das 
sementes 

 Muchindos  Palmitos. 
 

 Faixa litoral e 
hinterland entre o 
Búzi e o Save 

Alimentar: palmitos e 
vinho 

 Muchomgoma   Faixa litoral e 
hinterland entre o 
Búzi e o Save 

Medicinal: fruto  
O fruto chama-se 
Yagoma 

 Mucorongo   Quiteve e faixa 
litoral e hinterland 
entre o Búzi e o 
Save 

Alimentar: fruto 
Medicinal: folhas e 
raízes 
 

 Mucuiu 
 
 

Mukuiu  Ilha de Chiluane, 
arredores de 
Sofala e muitas 
terras dos sertões 
que lhe são 
vizinhos 

Medicinal: raiz e resina 

 Mucury   Faixa litoral e 
hinterland entre o 
Búzi e o Save 

Industrial: construção e 
marcenaria 
Alimentar: frutos 
Medicinal: fruto, raiz ou 
casca consoante a 
espécie 

 Muçani  
 

Mussane  
Mussâni 

Lippia 

asperifolia 10 
Terras de 
Chirinda, 
continente de 
Chiluane e 
arrabaldes de 
Sofala 

Medicinal: ramagens e  
folhas   
Folhas usadas como 
aromatizador e repelente 
de pulgas 

 Muçongo   Faixa litoral e 
hinterland entre o 
Búzi e o Save 

Medicinal: folhas 

 Muçusso   Quiteve Tinturaria: folhas e 
raízes piladas em 
conjunto e fervidas 
permitem obter uma 
tinta amarela 

 Mudangù-a Ocanho  
Canho 
Ocanheiro 

Sclerocarya 

caffra 11 
Faixa litoral e 
hinterland entre o 
Búzi e o Save 

Medicinal: raiz e casca 

 Mudenja   Faixa litoral e 
hinterland entre o 
Búzi e o Save 

Medicinal: raiz 

 Mufinxe Mafufuta  Mangais da faixa 
litoral e hinterland 
entre o Búzi e o 
Save, Ampara e 
Mambone 

Industrial: fabrico de 
breu 

                                                           
9 CORDEIRO (1962), p. 74 e 87. Referida como Trichilia emetica ou Trichilia roka em função do descritor. 
10 CORDEIRO (1962), p. 70 e 89. 
11 JANSEN E MENDES (1984-91), Tomo 1, pp. 139-148. 
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B,I

Árvores e 
arbustos 

Mungínda 
 
 
 

Munjinda  Faixa litoral e 
hinterland entre o 
Búzi e o Save 

Medicinal: raiz e folhas  
O fruto, do tamanho de 
uma azeitona grande e 
cor de uva, chama-se  
injunda 

 Mungodau   Faixa litoral e 
hinterland entre o 
Búzi e o Save 

Medicinal 

 Munhive   Quiteve e faixa 
litoral e hinterland 
entre o Búzi e o 
Save 

Caça de pequenos 
animais: isco  
A casca é utilizada na 
confecção de um visco, 
urére, usado para 
apanhar pássaros 

 Munnziro   Faixa litoral e 
hinterland entre o 
Búzi e o Save 

Medicinal: folhas 

 Munxòro 
 

Munssòro  Terras de 
Chirinda 

Medicinal: sementes, 
fruto e folhas 

 Muoxioxi  
 

Muochiochi 
Mwochyochi 

 Faixa litoral e 
hinterland entre o 
Búzi e o Save 

Medicinal: casulo 
(fruto) 

 Mupeji   Faixa litoral e 
hinterland entre o 
Búzi e o Save 

Medicinal: folhas e 
resina 

 Mupimbi   Faixa litoral entre 
o Búzi e o Save 

Medicinal: raiz 

 Muquacú-a  
 

Mucuácua Anthocleista 

grandiflora 12 
Faixa litoral e 
hinterland entre o 
Búzi e o Save 

Medicinal 

 Muquàjer Mukwáju,  
Mucuaju 
Otamarihura 
Tamarindo 

Tamarindus 

indica 

Faixa litoral e 
hinterland entre o 
Búzi e o Save Ilha 
de Chiluane 

Alimentar: fruto usado 
como o limão. Algum é 
muito doce e pode 
mesmo comer-se 
directamente. Para o 
colher a população corta 
os ramos das árvores que 
estiverem mais 
carregados 
Medicinal: folhas 

 Murara   Faixa litoral e 
hinterland entre o 
Búzi e o Save 

Medicinal 

 Murambeira   Quiteve e faixa 
litoral e hinterland 
entre o Búzi e o 
Save 

Alimentar: fruto 
Artesanato: casca do 
fruto é afeiçoada por 
forma a servir de concha 
para tirar a água.  
Tecelagem das fibras 
casca do tronco (fabrico 
de “gupos”) 

 Muressa   Faixa litoral e 
hinterland entre o 
Búzi e o Save 

 

Árvores e 
arbustos 

Muria Bondôro   Faixa litoral e 
hinterland entre o 
Búzi e o Save 

Medicinal 

                                                           
12 SOUSA (1967), vol. II, p. 640. CORDEIRO (1962), p. 73 e 88, identifica a Muquacú-a como Strychnos innocua da família 
das Loganiaceae. 



��������	����
���

B,J

 Murôro  
 

Murrôro Annona 

senegalensis 
subsp. 
senegalensis 13 

Terras de 
Chirinda, 
continente 
fronteiro a 
Chiluane e junto 
da Vila de Sofala 

Medicinal: raiz e casca  
Dá um fruto semelhante 
à anona (Ata?) 
 

 Murta   Myrtus 

communis ou  
Syzygium 

spp. ? 

Faixa litoral e 
hinterland entre o 
Búzi e o Save 

 

 Mussànda 
 

Mwavi 
Muave 
Muanve 

Erythrophleum 

guineense 
Don. 14  

Terras de Dendira 
(Sofala) 

Medicinal: casca 
Práticas mágico-
religiosas (casca pilada e 
reduzida a pó) 

 Mussàra   Faixa litoral e 
hinterland entre o 
Búzi e o Save 

Medicinal 

 Musekisa    Faixa litoral e 
hinterland entre o 
Búzi e o Save 

Medicinal: folhas e 
casca 
Industria: raiz 
(curtimento de peles) 

 Mutinja   Faixa litoral e 
hinterland entre o 
Búzi e o Save 

Medicinal 

 Mutietu   Terras de Sofala Medicinal 
 Mutondeiros  Mutondo (fruto). 

Mangueira brava. 
Cordyla 

africana 15 
Faixa litoral e 
hinterland entre o 
Búzi e o Save, 
terras de Chirinda 
e continente de 
Chiluane 
 

Alimentar: fruto 
(semelhante à manga) 
Industrial: marcenaria e 
construção 
Artesanato: fabrico de 
tambores 
Medicinal: folhas, flôr, 
fruto e raíz 

 Mutanguro Mutongoro 
Mutunguro 
Metangoro 

Uapaca 

sansibarica 

Faixa litoral e 
hinterland entre o 
Búzi e o Save 

Alimentar: frutos 
Industrial:  construção 
e marcenaria 

 Muvavas   Faixa litoral e 
hinterland entre o 
Búzi e o Save 

 

 Mutungamaxèxi  Mutumga 
Machechi,  
Mutumgamacece 
Mutumgamochichi 

Maytenus 

senegalensis 16 
Terras de 
Chirinda 

Medicinal: casca  
Raiz taninosa 
Os paus podem ser 
usados para fazer fogo 
por fricção 

 Mutungumuja  Munháiri 
Munhuiri 

 Ilha de Chiluane 
 

Medicinal: raiz e folhas 

 Muvive  Moveve   
Muvivu 

 Faixa litoral e 
hinterland entre o 
Búzi e o Save 

Medicinal: fruto e casca  
Frutos compridos, de 
nome malumbreiras ou 

vive 17, semelhante à 
Jaca 

 Muxenga 18   Faixa litoral e 
hinterland entre o 
Búzi e o Save 

Medicinal: resina 

                                                           
13 JANSEN e MENDES (1984-91), Tomo 1, pp. 151-160. CORDEIRO (1962), p. 65 e 89, identifica Murôro como Annona 

chrysophylla da família das Annonaceae. 
14 CORDEIRO (1962), p. 68 e 89. 
15 SOUSA (1966), vol. I, p. 276. CORDEIRO (1962), p. 70 e 90, identifica Mutondo como Isoberlinea globiflora da família das 
Caesalpinaceae. 
16 Ou Gymnosporia senegalensis segundo o descritor. JANSEN e MENDES (1984-91), Tomo 4, pp. 41-52. 
17 LIESEGANG (1966), p. 28. 
18 Muxenga ou Muchinga. 
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B,C

 M’cáca-bua   Quiteve e faixa 
litoral e hinterland 
entre o Búzi e o 
Save 

Medicinal: raiz 

Árvores e 
arbustos 

M’shinga   Quiteve e faixa 
litoral e hinterland 
entre o Búzi e o 
Save 

Medicinal: raiz 

 Nhambaràja Fete-fete  Ilha de Chiluane Medicinal: raiz e folhas 
 Nhacatondo   Quiteve e faixa 

litoral e hinterland 
entre o Búzi e o 
Save 

Medicinal: água  

 Nhacukule   Quiteve e Terras 
de Sofala 

Medicinal: raiz 

 Nhashéreshére   Quiteve e faixa 
litoral e hinterland 
entre o Búzi e o 
Save 

Medicinal: raiz 

 Palmeiras 19   Matos, rios e faixa 
litoral e hinterland 
entre o Búzi e o 
Save 

Alimentar: produção de 
sura 

 Pau como 
trovisco 

  Faixa litoral e 
hinterland entre o 
Búzi e o Save 

Medicinal: casca 

 Pau da china 
(raiz de) 

 Smilax china Matos dos rios e 
faixa litoral e 
hinterland entre o 
Búzi e o Save 

Medicinal: rizoma 

 Pau de antaca 20 Raiz de itáca 
Mussangalaba 

 Rios  Medicinal : raiz   

 Pau de postema   Rios e faixa litoral 
e hinterland entre 
o Búzi e o Save 

Medicinal : tronco 

 Pau de tinta   Rios e faixa litoral 
e hinterland entre 
o Búzi e o Save 

Tinturaria: a fava dá 
uma  tinta muito preta 
considerada a melhor do 
mundo 

 Paus diversos   Rios e faixa litoral 
e hinterland entre 
o Búzi e o Save 

Tinturaria Produção de 
tintas amarelas, 
vermelhas e verdes 

 Pau ferro  
 

 Olea capensis Faixa litoral e 
hinterland entre o 
Búzi e o Save 

Industrial: construção e 
estacaria 

 Pau sem nome 
 

  Faixa litoral e 
hinterland entre o 
Búzi e o Save 

Medicinal : folhas  

 Pimbi   Quiteve e faixa 
litoral e hinterland 
entre o Búzi e o 
Save  

Medicinal. raiz 

 Purgueira  Jatropha 

curcas 

Faixa litoral e 
hinterland entre o 
Búzi e o Save 

Medicinal: sementes 
Iluminação: sementes  
A casca é venenosa 

 Sândalo Muconite  
Macunite 

Spirostachys 

africana 

Faixa litoral e 
hinterland entre o 
Búzi e o Save 

Práticas religiosas 

                                                           
19 Designação genérica atribuída a várias espécies da família das Palmae / Arecaceae. 
20 Provavelmente o mesmo que raiz de itáca ou Mussangalaba, de propriedades diaforéticas e sabor amargo, utilizada no 
tratamento da itáca, uma doença endémica, que provoca a supressão da transpiração no homem durante ou imediatamente 
após o acto sexual e, na mulher, no período pós-parto. Vd. GOMES, Pe. António (1648), op. cit., p. 241 e CELERINA (1846), 
pp. 64-67. 
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 Shinshôva   Quiteve e faixa 
litoral e hinterland 
entre o Búzi e o 
Save 

Medicinal: raíz 

Árvores e 
arbustos 

Shinsururo 
 
 

  Quiteve e faixa 
litoral e hinterland 
entre o Búzi e o 
Save 

Medicinal: raiz 

 Tamareira 
brava 

  Litoral da costa de 
Sofala, Mambone 

Artesanato: esteiras 
finas e armadilhas de 
pesca   

 Tenguéne   Quiteve e faixa 
litoral e hinterland 
entre o Búzi e o 
Save 

Medicinal: raízes 
Alimentar: fruto 

 Tôve   Quiteve e faixa 
litoral e hinterland 
entre o Búzi e o 
Save 

Alimentar: folhas 21 

 Uvas   Faixa litoral e 
hinterland entre o 
Búzi e o Save 

 

 Uvas bravas    Faixa litoral e 
hinterland entre o 
Búzi e o Save 

 

 Úvu   Faixa litoral e 
hinterland entre o 
Búzi e o Save 

Medicinal 

 Zavazava 
 
 
 

Figueira  
do inferno 

Datura 

stramonium 22 
Terras de 
Nharingue e 
continente de 
Chiluane 

Medicinal: raiz e folhas 
Insecticida: semente 
usada para matar ratos 
quando misturada com 
amendoim ou gergelim 
torrado 

Cereais 
silvestres 

   Faixa litoral e 
hinterland entre o 
Búzi e o Save 

Alimentar 

Frutos e 
bagas 
silvestres  

   Terras de Sofala e 
de Quiteve 
 
 

Alimentar 

Plantas 
rasteiras e 
trepadeiras 

Águila brava Pau de águila 
Pau cheiroso 
Linaloes 
Xilaloes 

Aquilaria 

agallocha 

Faixa litoral e 
hinterland entre o 
Búzi e o Save. 
Serra da Lupata 

Medicina e aromática: 
unguento de excelente 
qualidade e cheiro.  
Os paus são também 
usadas para queimar 
como incenso 

 Alcassus   Glycyrrhiza 

glabra 

Faixa litoral e 
hinterland ntre o 
Búzi e o Save 

Medicinal: raiz 

 Alecrim  Rosmarinus 

officinalis ? 
Faixa litoral e 
hinterland entre o 
Búzi e o Save 

Medicinal 

 Alfazema  Lavandula 

spp. ? 
Faixa litoral e 
hinterland entre o 
Búzi e o Save 

Medicinal 

 Almeivião  
 

Almeirão  
Chicória brava 

Cichorium 

intybus 

Faixa litoral e 
hinterland entre o 
Búzi e o Save 

Medicinal: folhas 

 Aloés  Aloe vera Faixa litoral e 
hinterland entre o 
Búzi e o Save 

Medicinal 

                                                           
21 Com as folhas, piladas, prepara-se um molho espesso, a que chamam muribo que acompanha a massa de milho ou de 
mapira. SACADURA, F. (1928), p. 377, 
22 CUNHA, J. d’A. da (1883), p. 13. 
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B,7

 Avenca   Adiantum 

capillus-

veneris ? 

Faixa litoral e 
hinterland entre o 
Búzi e o Save 

Medicinal 

Plantas 
rasteiras e 
trepadeiras 

Avencão  
 

 Asplenium spp Faixa litoral e 
hinterland entre o 
Búzi e o Save 

Medicinal 
 

 Azeure 
 

  Faixa litoral e 
hinterland entre o 
Búzi e o Save 

Tinturaria 

 Bambu   Faixa litoral entre 
o Búzi e o Save 

Medicinal: água da raiz  

 Bangue  Cannabis 

sativa 

Faixa litoral e 
hinterland entre o 
Búzi e o Save 

Alimentar e estimulante  
Industrial: cordas 
Medicinal: folhas e 
sementes 

 Calumba  Jateorhiza 

columba 

Faixa litoral e 
hinterland entre o 
Búzi e o Save 

Medicinal: raiz 

 Canafístula   Faixa litoral e 
hinterland entre o 
Búzi e o Save 

Medicinal: folhas 

 Cardo Santo ou 
bento 

 Cnicos 

benedictus 

Faixa litoral e 
hinterland entre o 
Búzi e o Save 

Medicinal 

 Cardo corredor  Eryngium 

spp.? 
Faixa litoral e 
hinterland entre o 
Búzi e o Save 

Medicinal 

 Cebola albarrã 
 

 Urginea 

maritima ? 

Faixa litoral e 
hinterland entre o 
Búzi e o Save 

Medicinal 

 Chicarafunda   Ilha de Chiluane e 
nos arredores de 
Sofala 

Medicinal: folhas 

 Chicunixavutûa Chicunichavutuca 
Chiamicha vuthwa  
 

 Terras de 
Nharingue e 
continente de 
Chiluane 

Medicinal: raiz 

 Chiguimamuriro Chichimamuriro 
Quaquacho 

Ehretia 

obtusifolia 23 
Faixa litoral e 
hinterland entre o 
Búzi e o Save 

Medicinal: raiz 

 Chipandara   Faixa litoral e 
hinterland entre o 
Búzi e o Save 

Medicinal 

 Chiviroviro   Ilha de Chiluane Medicinal: seiva (leite) 
 Contas do ar   Faixa litoral e 

hinterland entre o 
Búzi e o Save 

Medicinal 

 Coroa de rei   Faixa litoral entre 
o Búzi e o Save 

Medicinal 

 Dia    Faixa litoral e 
hinterland entre o 
Búzi e o Save 

Medicinal: batata que 
tem na raiz 

 Diamgaranga  Dianganranga  
Dyangaranga 

 Ilha de Chiluane Medicinal: folhas 

 Douradinha  Ceterach 

officinarum ? 
Faixa litoral e 
hinterland entre o 
Búzi e o Save. 
Serra da Lupata 

Medicinal 

 Durura   Terras da 
Machanga 

Medicinal: fruto 

 Gambacamba Gambaçamba  
Gambakanda 

 Ilha de Chiluane e 
na Vila de Sofala 

Medicinal: raiz, folhas, 
batata 

                                                           
23 JANSEN e MENDES (1984-91), Tomo 3, pp. 87-93. 
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 Gengibre  Zingibre 

officinale 

Faixa litoral e 
hinterland entre o 
Búzi e o Save 

Medicinal: raiz 

Plantas 
rasteiras e 
trepadeiras 

Giesta  Cytisus spp.? Faixa litoral e 
hinterland entre o 
Búzi e o Save 

Medicinal 

 Gòche 
 

Gooche Aneilema 

dregeanum 24 
Ilha de Chiluane, 
Vila de Sofala e 
região envolvente 
à mesma 

Medicinal: ramagem, 
raiz e folhas 

 Guaquàchu  Gwakwachu  Faixa litoral e 
hinterland entre o 
Búzi e o Save 

Medicinal: folhas 

 Gurujà 
 

  Terras de 
Nharingue, 
continente de 
Chiluane e nos 
arrabaldes da Vila 
de Sofala 

Medicinal: ramagem, 
raiz e folhas 

 Hera  Hedera helix? Faixa litoral e 
hinterland entre o 
Búzi e o Save 

Medicinal 

 Hera terrestre  Gkechoma 

hederacea 

Faixa litoral e 
hinterland entre o 
Búzi e o Save 

Medicinal 

 Junça  Cyperus  

longus ? 

Terras do litoral 
de Sofala e 
Mambone 

Artesanato: esteiras 
grossas  

 Língua de cão   Faixa litoral e 
hinterland entre o 
Búzi e o Save 

Medicinal 

 Língua de vaca   Faixa litoral e 
hinterland entre o 
Búzi e o Save 

Medicinal: folhas 

 Macela galega  Anthemis spp.? Faixa litoral e 
hinterland entre o 
Búzi e o Save 

Medicinal 

 Macohôo   Faixa litoral e 
hinterland entre o 
Búzi e o Save 

Medicinal 

 Makakara   Faixa litoral e 
hinterland entre o 
Búzi e o Save 

Medicinal: grãos 

 Malva 
 

 Malva spp. Faixa litoral e 
hinterland entre o 
Búzi e o Save 

Medicinal 

 Malvasia    Faixa litoral e 
hinterland entre o 
Búzi e o Save 

Medicinal 

 Manjericão  Ocymum 

basilicum 

Faixa litoral e 
hinterland entre o 
Búzi e o Save 

Medicinal 
Erva aromática 

 Maxevo 25 Mulala 
 

 Faixa litoral e 
hinterland entre o 
Búzi e o Save e 
Mambone 

Artesanato: cestos para 
transportar e guardar 
alimentos 
Adornos específicos 
para os períodos de luto: 
pulseiras para os braços 
e pernas 
Indústria: esteiras finas 
e cordas  

                                                           
24 CORDEIRO (1962), p. 76 e 93. 
25 Nome por que se designa uma das variedades locais de palmeiras. 
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 Meimendro    Faixa litoral e 
hinterland entre o 
Búzi e o Save 

Medicinal 

 Miciri   Faixa litoral e 
hinterland entre o 
Búzi e o Save 

Práticas mágicas: 
Protecção (para untar o 
corpo quando vão à 
pesca) 

Plantas 
rasteiras e 
trepadeiras 

Mofina   Faixa litoral e 
hinterland entre o 
Búzi e o Save 

Medicinal: batata ? 

 Mucinde   Faixa litoral e 
hinterland entre o 
Búzi e o Save 

Medicinal: seiva 

 Mukonde    Faixa litoral e 
hinterland entre o 
Búzi e o Save 

Medicinal: seiva (leite) 

 Munhambane   Faixa litoral e 
hinterland entre o 
Búzi e o Save 

Medicinal 

 Muovòre   Terras de 
Chirinda e 
continente de 
Chiluane 

Medicinal: raiz e folhas 

 Mussoropatue Mussoropoteve.  Faixa litoral e 
hinterland entre o 
Búzi e o Save 

Medicinal: folhas 

 Mussoropotiù 
 

  Faixa litoral e 
hinterland entre o 
Búzi e o Save 

Medicinal: folhas 

 Mutivarvi Mutitivaroy 
Mutitiarói 

Abrus 

precatorius 26 
Ilha de Chiluane e 
nos arredores de 
Sofala 

Medicinal: raiz 
 

 Muxindimure   Na aldeia 
Chiconge da Vila 
de Sofala 

Medicinal: raiz e folhas 
Isco para apanhar cobras 

 Nhagemba   Faixa litoral e 
hinterland entre o 
Búzi e o Save 

Medicinal 

 Nharuevihive  Nharuiveive 
Nharuhivehive 

 Terras de 
Chirinda, 
continente de 
Chiluane, terras 
vizinhas e 
arredores de 
Sofala 

Medicinal: raiz e folhas 

 Mamona Rícino 
Palma cristã 

Ricinus 

communis 

Faixa litoral e 
hinterland entre o 
Búzi e o Save 

Medicinal 

 Parietaria  Parietaria 

vulgaris ? 
Faixa litoral e 
hinterland entre o 
Búzi e o Save 

Medicinal 

 Pumbururu   Faixa litoral e 
hinterland entre o 
Búzi e o Save 

Medicinal 

 Raiz “contra 
veneno” 

  Faixa litoral e 
hinterland entre o 
Búzi e o Save 

Medicinal : raiz 
contra-veneno das 
flechas “ervadas” 27. 

 Raiz contra as 
cobras 

  Faixa litoral e 
hinterland entre o 
Búzi e o Save 

Medicinal: raiz 

                                                           
26 CORDEIRO (1962), p. 64 e 90. 
27 Segundo o Pe. António Gomes, «cada cafre traz no seo arco hum pedaço de raiz contra veneno das frechas ervadas»,  
op. cit., p. 221. 
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 Raiz “contra 
veneno” de 
cobra 

  Faixa litoral e 
hinterland entre o 
Búzi e o Save 

Medicinal: raiz 

 Rinja  Renja  Terras de 
Chirinda e 
continente de 
Chiluane 

Medicinal: ramagem e 
raiz 
Industrial: raiz 

 Rosmaninho  Lavandula  

stoechos ? 

Faixa litoral e 
hinterland entre o 
Búzi e o Save 

Medicinal 

 Ruangarara 
 

  Ilha de Chiluane e 
praias de Sofala 

Medicinal: ramagem e 
folhas 

Plantas 
rasteiras e 
trepadeiras 

Ruenha   Faixa litoral e 
hinterland entre o 
Búzi e o Save 

Medicinal: folhas 

 Suraçugi   Faixa litoral e 
hinterland entre o 
Búzi e o Save 

Medicinal 

 Salsa  Pteroselinum 

crispum 

Faixa litoral e 
hinterland entre o 
Búzi e o Save 
preferencialmente 
junto às praias ou 
nas margens dos 
rios e lagoas 

Medicinal 

 Sene  Cassia 

angustifolia 28 
Faixa litoral e 
hinterland entre o 
Búzi e o Save 

Medicinal: folhas 

 Sensitiva   Mimosa 

púdica 

Faixa litoral e 
hinterland entre o 
Búzi e o Save 

Medicinal 

 Sete sangrias   Faixa litoral e 
hinterland entre o 
Búzi e o Save 

Medicinal 

 Senalha  Serralha Sonchus spp. Faixa litoral e 
hinterland entre o 
Búzi e o Save 

Medicinal 

 Trifolio Trevo Trifolium spp. Faixa litoral e 
hinterland entre o 
Búzi e o Save 

Medicinal 

 Uriri   Faixa litoral e 
hinterland entre o 
Búzi e o Save 

Medicinal 

 Utúru   Faixa litoral e 
hinterland entre o 
Búzi e o Save 

Medicinal: semente 

 Vatîa  Vutîa  Nas terras de 
Quiteve 

Medicinal: batata 

 

                                                           
28 Existem várias espécies de Cassia spp. ou Senna spp. muito semelhantes entre si e, para Sofala, refere-se a existência de 
Cassia abbreviata, Senna didymobatrya e Senna pertersianna. 
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