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Abstract 

This thesis under the title "the shahri language and it's relationship with 

Classical Arabic (COMBARATIVE STUDY). The Thesis identified the shahri 

language, which is still used largly in the mountains of zufar governorate in the 

southern regioms of oman. As a remaining southern Arabic language and 

determind it's site in the frame of sami linguistic family. The study mentions 

some  early and recent studies. About the shahri languages. It also presents 

articles from the Shari language, translated into Arabic, and written in 

transcription. An ATLAS about the regions where the shahri language spread 

into and some aspects of vocal differences, and the differences in vocabularies 

in the main reagions in zufar mountains (the eastern reagion, the middle reagion, 

and the western reagion), and that came in the introduction and the two chapters: 

the first and the second from the study. 

Then, the study handles "in three chapters" vocal sides, morphological 

sides in shahri language, in the light of what came in Arabic, I conclude at the 

end of each chapter to indicate what the shahri language and standard Arabic, so 

it is similar to Arabic in many vocat and morphological sides, with the expanded 

difference in Arabic as a cultural spreading language.   
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1-‘õr‘õr: htrat ’a�ad �uži trah fahra tad šõš s�lm b tad šõš ahmd.                 
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��  2- �uhum ’�z hydb�s b �uhum &õl. hes esil�h hadar atalk�h e&õl ‘ak &ehrer   
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3- ’a�ad salm yhetb ba hmad biki d�hedm ’�z hes ber edyd�h ’�z ’a�ad salm 

her meh b kel‘ ’ahmad.                                                                         ��
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4- Hes ber ��n keb h�m h�r man kant ahhadr le ze’ ’�sunh be šrer ahmed b�z.   
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5- hes ed�r s�lm �l ‘�d kse’ ahmmd b�l’�z! ’ahhek ba’ahek ’ad edah ’�š�‘eš 

d�l�!                                                                                                     ��
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6- hes �akta‘ hõl ’e&õl b zaham ’ed sakan b k�l�t her ya’ b k�ll hen &ere,          
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� 7- b� ��nš l� be themš be l�tq ’��e& ’��eš, b kun ma&les man munuhum b 

n‘afš �rd�d e" ’ahmad her y�lt�qš                                                             ��
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8- m���ra �asfe menhum šahar ‘ukl ba‘rer huhum her yssad man munuhum. 

b‘k�d huhum mu‘ud.                                                                   ��
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9- b-hes ber ’�y�’ ’ed sk�f �hber šahar salm mn hin &ere’. k�l�t heš salm b k�l 

 hen kun.                                                                                                 
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10-‘õr šahar her hdd�rt: nk�‘tun b�z nehzezs ben�ark hen �erkeš salm b�hmad 

‘ak  hadar.                                                                                        ��
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11- zaham ’��& b�z b d�s ‘ak hadar b �hnet ’ãhbeb b� q�L ’d�‘ ’nah ’ayekn?    
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12- hes ber huhum ��n dahar hh�m h�r men �er�k ’ahadar zaham l� ze’ ’�sunh, 

l�d ’edeš ’a��& b�nabdak’ad’emyetš                                          ��
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13-’�hr�t ‘õr huhum šahar: �k�k šafl ’ahh�m. �ek š�flš b-kse’ hadid ’a&enb�t 

’�hmad.                                                                                               
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14- b- dahar ’�yan,b- �erah salam b-�hmed ’rhmun ’�d her hak.                ��
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ZxU�B̂_��7dU^_�5Y�F�_U]̂_��};L.n��,TS�0^_�,\�)_Uû_��0Mx�!V\;J^_�WUJ^_�_cr��;S>��7y1�b_0.U^_�qSuTY�!�0�y�^;E�_=;\�
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�Ur�b;��;]E=�!,Tâ_n�,T`̂_�,TE�vGyx�!vLG\�0T¥��^;~�t0TI8�WU8�!Zx0�â_�5Y�,Tâ_n�,T`̂_��>;[�*^��7[Ux
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�0���ZTd;>�,\�0~RS^_�,1�;û_qK>_n�|ZTd;>�,\�Z�B̂_���5Y��}U[n�);]BK̂_�µ 0SY_�tĉ_�WUJ^_�_cuE�¢IS�.�9T����n
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n�Zx0�â_�3<À�x0#��£0[�3�kir�b F]�̂_�}0I\�Urn�!��6#�_0�3�ker�b ��_�ZB�\o_�;\��WUJ^_�_cr�;uTY�}0x�5S^_�ZBTBŵ
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��0T�8��T\�!b;sY�!ZTI>o_��T]̂_���]x�q\=�*B1�£�G8�_����^_��0d��L��ZKI.0\�,1�;rqTT].�,\�§=;ŵ_�,s]ST^�|7]
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