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Abstract 
 
This study, consisting of an introduction and three chapters, tackles 

deviation in Nizar Qabbani's poetry. 

 

The introduction covers the concept of deviation demonstrating it 

as a literary theory dealing with literary texts generally and verse in 

particular. It highlights the artistic and aesthetic text characteristics that 

bring the recipient psychological pleasure and delight. Besides, the 

norms and development of deviation were also discussed in this study.  

 

Chapter one deals with semantic deviation, in two sections. The 

first handles the forms of semantic deviation, including simpleness, 

ambiguity and inconsistency of sentence elements. The second section 

explains the deviation genres, such as metaphor, simile and metonymy. 

 

Chapter two focuses on the syntactic deviation at the sentence 

level, under section one. This encompasses hysteron-proteron, ellipsis 

and explicit mentioning. Section two presents syntactic deviation at the 

textual level in terms of parenthesis, apostrophe and slang. 

 

Chapter three covers the phonetic deviation where rhythm is the 

musical basic unit of the poem. The first section of this chapter studies 

constant rhythmical deviation in meter, rhyme and poetic necessities. 

The other section involves the variable rhythmical deviation, as in 

repetition and disagreement between the semantic pause and prosodic 

one.  

The research concluded with the major findings of this study. 

 


