
Haile Selassie, the last emperor of Ethiopia. He 
belonged to the Solomonic dynasty whose lineage is 
traced to Emperor Menelik I, son of King Solomon 
and the Queen of Sheba.
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Amharic is a Semitic language that is also know as 
Amarigna and it is one of the major languages in 
Ethiopia. It is spoken by up to 35 million people who 
constitute about one third of Ethiopia’s population. 
The origins of the langauge are traced back to the 1st 
millennium B.C. when immigrants from southwest-
ern Arabia crossed the Read Sea into present-day 
Eritrea and mixed with the Cushitic population. New 
languages like Ge’ez were formed as a result of the 
union. Ge’ez was the classical language of the Axum 
Empire of Northern Ethiopia. It existed between the 
1st Century A.D. and the 12th Century A.D. When the 
power base of Ethiopia shifted from Axum to Amha-
ra between the 10th and the 12th Century A.D., the 
use of Amharic language spread its infl uence, hence 
becoming the national language. 
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• Welcome: Enkuan dehina metah (male), Enkuan de-

hina metash (female), Enkuan dehina metu (elderly)  
Enkuan dehina metachihu (plural)            

• Well done: Melkam
• How are you?: Endemin neh? (m), Endemin nesh? (f), 

Endemin nachihu? (e), Enkuan dehina metachihu (p)
• I am fi ne: Dehinan negni
• Thank you: Ameseginalehu
• Goodbye: Dehina hun (m), Dehina hugni (f), Dehina 

hunu (p)
• Morning greeting: Enedemin aderk (m), Endemin ad-

ersh (f), Endemin aderachihu (p), Endemin aderu (e)
• Afternoon greeting: Endemin walk (m), Endemin 

walsh (f), Endemin walachihu (p), Endemin walu (e) 
• Evening greeting: Endemin amesheh (m), Endemin 

ameshesh (f), Endemin ameshachihu (p), Endemin 
ameshu (e)
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