
C O L E C C I Ó N B A S E

O estudio da variación dialectal foi
sempre un terreo fértil nas investiga-
cións de lingüística galega. Na últi-
ma década as investigacións sobre as
variantes xeográficas do galego
víronse arrequentadas pola publica-
ción dos tomos do Atlas Lingüístico
Galego (ALGa) correspondentes á
morfoloxía verbal e nominal e á
fonética. O léxico non puido terse
en conta para a fixación de varieda-
des porque non se dispoñía de mate-
riais que fornecesen información
ordenada e sistematizada sobre todo
o territorio lingüístico. Coa inten-
ción de presentar diferentes propos-
tas de traballo xurdidas do estudio
do léxico desde unha perspectiva
xeográfica e tamén co obxectivo de
dar a coñece-las primeiras investiga-
cións sobre dialectoloxía lexical ela-
boradas sobre o material do ALGa
que nos próximos anos se verá
publicado, presentamos este con-
xunto de contribucións nas que se
aborda o estudio do léxico a partir
de distintas perspectivas e con dife-
rentes obxectivos. 
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�N�.�':(�V���,-���! ��<��,���""�������&����+ <����3�'/(�V���"�����3�'C(���
"����'�(� ���������+�� &��,�++��� ���&������'�N����,-�� &��L!����,���6
<������� �,���-��(��!�! ����������,-� � ���&�����&�< �� ���� ����!����
&����+ <��������'5(� �! ���,�����,�������&� �,��!�! ���!����--���� 6
���� �����������<� ��,"������� �� ���)��
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������ �� ��!�� �� �N�� �+ � ������������ ��  � ��+ �� V� ��,-���,��6
������-����,��-����������! �,-���� ������������.����,������ ����--��6
�� ��� ! � ������� &��� �!���� �!�� �,�� &��� �������� �� L! &� &��� � +!�++��� ��
��,�� ����� &���� L! &� �����!��� �P�++����� &� ! �� �����&��-� �� � +!�����
� �NP������!�� �,�)��

$!��-� ��&������--����� �-����N���L!������!�� �,��&�����,������ ��
���� ������ +`� &,��������  � ,�&�� �!<<�� ��� &�� -����� &� �N� -����� �� �
�P ���&!�� �� &����� �����+��<�� &����� ,������ ����  ���P�,"��� &���P� ������
��	�����������!�
�������+��<���N��V�������-���� � !������ ��!�������� �N��
 ���P������� ������������N�� &-� &� �)���������+��<��������������&�� �����
 <�����-����&���������&!���-.�L!������	���������������N��-�����&����� ��� ����
�����+��<�� �P��,��&�� �,����L!������
�������������,�����,� ��-��������&�����
-�,����N��-�����  �����&���P��,���������+��<�� ��+ <���)���,����--�,���
��� �����+��<�� ,������ ����� -!�� -���� &�� � �NP����� &���P��,�� &��  �,��
�����+��<������!���,� ��� ���,������ �)��P������-������ ��,��V� ����� ������
� �N��! �������+��<��<� ������! ��<� ���+����! ��,��<���+�����! ��� ���6
���3� �Y� �N��"����� ��  &����� �N�� ���,������ ��N�� ��� ������� ����!�� <��,����
&�����-� �-����!&&��� �&������ +!���������N�����!����!&��,�����L! &�
&��������&� �<�������,����������&�&�� �����! ���-��������� ��� +!�����
�!�� �,�)�

��""�,��������������&�+!��<������P�!�� �,��&�����,������ ����&���
�!����!&��� �N���!��-� ��������)��
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$!��-� �� �������� �!������� ���,������ ��V� ������&��� �!���� �����!������ ���
 � �V��&&���!�����&!��� ���P�"��)�8� ������������,� �� �����-������,-���
 �  ���! �� &��  !,����� &�� ��� �&� � ����-�&�� � +!���N�� -!""�����
���� ��,� ������ ��!��-���N�� ��,����)��--!��������<!�"� �-������ &6
�&!���� ��,��! �� ��,-� � ��� ,-���� ���&���P� � ���� ��,���+���� �� ��,��
�����<!�-����������"����&�! ��&�� �� �� � ������!��"�������!����������� ����
<��������,�����-��� ���������,��-��N)��

��� ��+� �� &� L!�����  &<<��� ��� �������  �� �+!��&� &�����,������ ��
����<����� ���<������N������!��<! �� �����,������N��Y�&�,��������<���-�����
 � � �� ������  &�&!����  ���P�,"��� &����� � +!����� �� &����� �!�� �����&��6
-� ���,������� �L!�����&�������,��������V�&�����������&�����+ �)��
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���$�!��!���� ����&<�������&���-� �-��&���P��"������`�&�����+ ��� � �
�<<�� �Y�&�����,� ��� ��-��"��,��&�����,������ ���,���� �,�Y��&������6
�������!����"�����--! ���&�����&�� �� ��<��������,��-��N��������,�����-�6
�� ��� �P����� ���&� �Y� �N�� �!� �N�,Y� ��� M,������ �� �������P�� -���� ���  �
,�++���� ��, ����,�!���  � �!���� ��� � +!��� ��  � �-����� �� ������� �� � ���
<� &�,� �����-��-���`�&�����+ ��� +!�������P��"������`)��P����� ���&������
M,������ ���������P�  &!����$�!��!����&�  ���&!���� �� �� ������-�����������
�� ������&� M��"������`��������P���� �������N��-��Y� ������!��<����<��&�����
� +!�� ���N���� &�  <����� �� -� �-�� +� ������ &���P��"������`� �����!���� ��
�"������� L! &�  � ! �� �� ���&&�� �.� ��� �� ��+ �� � +!����� V� ��"�������
-���N������,��-!Y��������� �N��,������U�$�!��!�������Y�&����������L!�����
�� ���&&�� ��  ���-���� &�� ���,������ �� ��,��L!������� �N��,����� �&�
���� !�����������&���P��"�����������!��)�$��L!�����-�����&�$�!��!����������
 ���, �"�� &��!��� � �N�� �� �� �� �!���+!��� �!� L!����� -! ��� �� �� ��
L! &� "������ �!��P��������� �� &� ! �� ������ &� <������ -���+� �"���
���P��������� ��&���,���� �--��� ���&��� ������ �N�� � �  &�+���� �!���� ��!���
-��<� &��&���<� �,� �)����+�� &��,�����&����$�!��!���������L!�����&������
&,���������N������+ ��� +!�����V���"��������� ����!��<�,������!&��&���
��+ ��&���-! ���&������� ��� �����<! �� ���)�a!������� ��!�� ����������
,�� ������ ���<!��"���� � �N�� &��� -! ��� &� ����� &�����,������ �)� ��� &6
,����� ��&!������.��P��������� �����,� �����&������������ ���&�,+����&�
� +!����&���,� ���&����������P��-��� ���L!��&� ��&�L!��! L!��-���� ��)�
8���! ��&� ��N��"��+ ��&���-����L!����V����,������ ��&�����-�������N��
!��,�)� 8����� &!�� <! �� � -� �-��� &��� ��+ �� � +!������ �N�� �� �� ���
���!��!���� �� �� ������� &��� ������ �� ��� ��,! ���� ��� ��� ,������ �� ��
�������� &� ���,� ��� !���)�
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$��� �!������� ��� ,������ ��  � � ������  ��  ����� �����<���� ��  ��  �����
��,! ���� ��� ���&�,� &�� �N���������� <���� ������� V�! P�����.�-���N�� �����
�����U�T���L!�����&�,� &���N����,��������$�!��!�������!����!&��� � �
N�  �� ,�� ��-����)� ��� -��"��,�� V� �N�� -��� ��-� &���� �� L!����� &�,� &��
���������<�����&����! �� ��� �&���,�������N�� � ��� ���������--��<� 6
&��� &����� ������)� ����&�,�� � ��!���� �Y� �N�� +�� ��!&��� &� ��,�����
N�  ��+`�"� �����������V��N������� &�� ����	
�(���	�	�-����P����� ���&�! �
��+ ���&�L!��! L!�� �-���V� ��� �!�� ������`� ���P�,"� ����N�� ����&����)�$��
&!��-���� �������������������! ���&�����+�����-�����,! ����� �-!""����
�� ��� ������� ��-��� &����""���� �����&���� -���� ���,� ��� �!�� ��&���
������)�� �������-�������+��!�� ��&�! ���&������ ������&!�� &�&!���&!�6
�� ���,�� ��&�""� ���� ��������-���� ���,� ��������N����&�����&��)����
���������,�����N��-��� �N����,-������N����� ����&����� � �!����+ �&�6
�� �� �������  ��� �+�� !�� �� -�,�� &� ������� !����� ������� ���� N�  �� � �N��
"��+ ��&�! ��-!""���`�-���� ���)�	���� ��-! ��� <� &�,� ������N�� � ��6
,���+� � �N�  ���--��<� &���V��N������� ����,� ������,�&�&�-!""�6
�������! �����,��&���+ ��,�����&�����<�������.�'�(����-�,��,�&��&�-!"6
"�������� �� ��&��� ��+ ���� ,����� ,-���� ��� -��� ! �� ��,! �`� -���N�� V�
L!����� �N�� ���� ��  ���P�,"��� &�� ����,� ,����� �� &� L!���� ,� ������ V�
,�&� ������!��&�-��������!�� ����������!����+������ ��!<<�������� ������
+��� ����&�������++����&������!����`)�T����X��N�� ������,����!��,����� ��6
����! �`�&�,�!������� ������&� ���)�'��(�? ����� &��,�&��&�-!""��������
����+ ����N��-����,,��&�< ���-������� ��--���� �����-����&� ����N��V�
-!""�����V�L!������N�����<<���!��-������,-��-���&<<� &������	��
�����������
&� ! � -��&����� ��,,�������� �� �N�� �� �� ����������,�&� ��� ��� -!""���`�
��,,��������������-��-��)� '���(� ��� ������,�&��&�-!""��������! � ��+ ���
�N������ ������� ��,"���� +!������V�L!������N���� �������������� �! �
��-�&� ����� ���+� ����L!� �����,-������N���� ����� ������!������� ����
�����++��&���+ �+`� ���*-���N��-������� �*���&������-���&��+ ������
 !���� ��<��� ��)� a!����� -����&!��� &� �����++��  � � N�� "��+ ��  ��
&���P�!����`�-!""����� ��&�����-!""���`���,,�������� ��&�����$����� ��&���
F�������� ,�� ������� ��,-���,� ��� ����� ������� �� ��� < �� &��� -���,� ��
� +!�������������  �L!� ���-��-���`�����������&�������,! �`�&��-���� �)�
? �� � +!�� V�  <���� ! � -���,� �� ����������� ��,! ������ �� �!� �!��� -��6
�� �� ��� +���� �� ��� ���! �� �,���� ��� �� �N�� �+ ! �� &�  �� -!Y� !����� ��
 ���,� ����������� &��&�����-��-�����-���`)��
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�,��+����������P��-�����-���&�������&�����,������ �.������ �����-��-���
-���N������+ ��� +!�����V� ������!������ �����"���������L! &�N��"��+ ��
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&������������� ����-�,��&��������!����)������-���N���-!������ &�����<!��6
"����N������+ ��� +!�����V���"������������V�� �N�� ��������,� ���,��6
����)� ��� ��+ �� � +!����� ��"������ �� �� ,������� ����� -���N��  � L!�����
,�&�� �����&�� ��� ,,�&���,� ���  ����� ��  � �N�� L! &� -W� "��+ ��&�
-������������������������-����&!���-!""������)����,������ �� � �V�L! &�
! ���-�����&����� ��!���&�����+ ���,��V�! ���,-������-�&� ����� ���L!������
��+ ����"������-!Y���������--�����,,�&���,� ���&���!��)��
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��L!�����-! ���&�� ��� ,,�&���,� �����,-�� �"���-���N�� ���,��6
���� ��� �!"��� &�-�� ����� ������� ��� -��-��� <! �� �� -!""�������� -�����
-�������  � ���� &�� -� �� �� �&&���!��� ���,-����)� 	���,� ���� L!�����
-��������&�-��&���&�����,������ �� � �V��""�+�������,��V���+��������6
����� ��� �����N���  � -���������� �� ,!��,� �� <� ���� ���� �!��!����� �&� V�
L!����� �N�� +� ���� ��� &�� �� �� ���&�� ���� <��� �����,� �-��N� �� �����,�
����-��� �����L!�����&�$�!��!���<�����"������`������!����������������<���� +!��
�� &� ���,� ����-��N������ &� ���,� �������-��� �)��

1)�?8�8?	=	����F�8��@������F	��=�H�	8�������$?	�$�?��	.�
�0-"��-���0-"�������0-"-���1�0��

� ���&������N��!����������, �����&�� ����&���������	
)�a!�������!���6
���� �� -������ -���� �� &��+ ���� �P�++����� &� ! �� &��-� �� � +!����� �!��6
 �,�)�� ��!�����V�! ����, �����--��������&�������� �)�� ����� &���!�+���
 � �-!Y�<! +����&��"����-���� �������� ����+�,��N�� �������!&������,�6
����&�����,������ ��-���� ��&��+ �����������-����&���<� �,� ����&����!��
������� ��!&�)� ��,�� �N�,����� -��� ���,-��� ��� ��!&�� &�����,������ ��� ��
�P ��,�� &����� ,������ � &� ! � ������U� $�� ������,�� ������������ �� "���6
��,,�� �!��������� ! � ���, �� � �����-W� �,"+!��&���������	
�� �� !����� <���
�P������ � �N��  � ������&��-� ��!,� ���N�)� ��� ���, �� ��� �<��� �N�� ��N��
-��-������ �� �N��  ��!���,� ��� -!Y� ������� �����!��� �� � ! ��,+������ V� ���/
	������N��V�! ����," ��� ���-����+���&����	����6�	����M �,�P����V�M �,�6
��� �P�� M �,�� ,���� ��P)� $!���� �!�� "���� �� -����""�� �� ���� ���	����� ��
���	������ -��� &��+ ���� ��� ��!&�� �� +�� ��-���� &�����,������ �� �� ���	���������
-����P ��,��&�+���� ,���������N��-������!����!&�)���L!� �-��!���Y����6
�� �������������	
��� �N��L!���� !������, )��

7)��	8�?$�	8�����a?�8����

��-�������-��������+����+�,� �� �������N��-��,���� ��&�&�< ��� ���
,������ ���� �� ,����,�� ��������!�� �,��&��� � +!�++���V� <�����!����
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��N�,���� �P���� �� �� �!�� ���N�� &� �� <� &������  � ����� ����� �� � ������
��,-� � ������ ��������-����&�����+ ��� +!����)��
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? �� �� <!�� �� <��L!� ��� V� L!����� �N�� �� -!Y� <���� <��� ,������ �� ��
�+ <����������!���&���������������--�����<���,������ ������--���� ���� ��
�� ����!���� &��� ��<��� ���� &� �!� �""�,��-������� ���P ��)�a!����� ���� ��
�-����� � ������ ���� +!�++����,! ��,��� �N�� �����&��!��� ������N�)�
8�����,� !�������-������,-���L!� &����-�����&����� ��� ��&��� M�����P���
�!����-����� ����,��&� M��������,� ���P����,����� ��������<�����! �����&!6
�� ��&����+ <����)�����������  ������V�! �� ��� ���-��,� ���,������6
 ������N�� � ����&!������+ <�����"� �X����,������ �.���+����+����+��
������
-����+N��������	5��.���� ����-�+ �����������
����� �P���� ����������
���� ����&�������
 �&���� &����E��7
	7����
��� ���)�  � � ���&!�� �� �� M�+ <����P� &���P +�����
�7F����!
�� ��V� M�&<��� ,����� ���!--����  � �������P)� 8�� ���&!�� ��  �����
�P�� ,����N��V���,-�����&��&!�����,� ��M+�������P���M����P)�
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,��,����-����4 ���4�,����,O&���&��L!��,&����&�"���&���������&��L!��
�� �! �N%"����-�����,� ���&�� ����&��� &�� ���&�&!���L!�� � ��� ������6
,� �����,��,��-�� ��.�

Fd���-�� ���������)���%,����,%��+� ����,� �����������*$����!�&	��-����&<�6
�� ������&������������*$�����������������������
�����&��������,���������	������L!���!����
�-������� �,-��,� ��� ���  �,"��� &�������)�#�� �� �� ��,���� &�� &�N��� -�� ���)� }�
������$
��	$���)�$��+���-� ��� �+���'�����.��)�)������()�

��������*$���,d����,O ��-�� ���� !����L!���� �������E����+��,%��+�!����L!�����
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���,O��-������&�������<��,���-4&� ����+�!-���"����! N���-�!����&�6
 �, ��4 ��<! &�,� �����L!��%��O�������<���� ����� ���� ��� ����! N�����
�!������! N��&���"!�4 �&��4-���"���� ���"� �&��,��&�)��

:)�	�+�!-��&��������'���)��+)����?��?6���������&��&, !����+�)��������	�
M����%��  ��� -�L!� �P�� ����, ��.� �)�)(� �� �� ,%�� �"! &� ��� �� ��!-�� &O���
+�� &���%�����L!��-������� �#�����&��8���$.������&� �����&��&��	���+���4�
5���� FE��� -���� ��� ! <��,�,� ��� ������� �� � �	���� -����  �� ��� ����
-��&�, � � <��,��� �� � �	�� '�� � ��&��� &� ���� &����� �	 ��� �����������  ! �
 O,���� �+ <������&�������� ���(3�  �� ������ �����&�� %������� ���� �� ��
�����,���!������ ��<�� ������!�� �%��� �@���!+���� ��������-���4 ���������
'���_��� ���^�()���-��"���L!�� ���6�-����&��&�� ���/�-����,-�����,���4 �&��
-���4 ���� -���� ��,� � L!��  ��� ���������� &�� -�,���� �� <�!��� � <��,���
-������� ����&�� ���3� �� <�����&�� ��+! &��N-4����� ��,���&�!�� <����.� L!��
\�_�f�\�_�-���4 ��� � ���! N������!�4 �<���!� �����L!�� �!��������4 �����
&�� +!��� �������6�'������M-���&�������P��M&����-+�P�����)(������/�'������M��&��
+����P�� M�-�� ��-�P�� ���)()� � � �����4 �  ,�&���� �� � ������ -����� � ������
���� ���� �! N�� ���!���� &� ���� L!�� ��,����� &�"����� �� ! � ��!��� �� � �!����
���.���$�_��<��,��! N��-�L!� ��%���� ��t�&�����!E���� �������&����+������
�����3� ����_�� �,-���� �� � ������-����83� ��$�^�� �-������ ���&�� ����&��	!6
�� ���� ��,��,�� ��� ������5�� 'L!�� ��+!���� ��� ��<��� �4� %� ! 4 � &�� ��-+�� ����
�� ���� ������4 ������!��+ <��&��&��M-������&��<�����&�����&!������,���6
"���P()�	���!������+ <��&���&����������E� �� ���,O ����� ���� ������!���
<��,���!"!���)�

� ���� ��� &O��� +�� &��� %����� &�� ������,� �� �&��� ��4-���� ������� �� ��6
�� �����  ! N�� � �N�� <�� ��� L!�� &��&�� �� ��,��� $t� &�� %���� , &� � ���
"����-������ ����&��#�����4�t�&������FE������� �����,-��� ����&����!�
���������� &��L!���� �! N��-4���L!���N�+��������,��� ������&��@� ����&��3�
 �� ��������� ����&��%����-��&�, �����^���<�� ��������_����� ��� ���L!�� ���!��
,-� ��� ���_�����+��! N���� �� ����4 ��!&� ���&�� ������)�����&���� �-! ����
��� ���� �������� ��� ������� '�N� &����(�� ����_��� '��"��(�� ����^��� '����!��(� ��
����^�5�� '5�����()���&���"!�4 �&��4-���&�� ������� � ���� ���&O���"� &���&��
�������!����L!�� � ����������&! N��<��,��&�������&�� ���'�,-��� ��&��� �
O��,��  ��� ��� ��,� � �� � �
���	(�� �� 4 � &! N�� ���� ��� ����&�� �� -�����
&������-�����,"��&�� �!<���&, !������ <�����&�� 6	�?��!�-�����!����� �
�!�����<��,��3�� � �����4 ��� � ���������,��-��"����"����4 ���4,-�������
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-���� ���L!��� � � ���,���������� ������ �� ������� � ��� �� 4 ,���-��<������
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0�$������,�������-�,������������� ���&������������ ���,"��� ������ 6
��� ����&� ��������������-�������!���������E��L!�����&O���<��,� �%�������,6
-������&��� ��&���� �����3�&��-���-�����-������������,������!�-��� ������
�� ���$�����'M+�!,�P�� M����4 �&!��P�� M��%+!��P(�� �������,����� �������!����%�
<��,����%�&!����)�	���!������+ <��&�����E��&���&����$������,-�!����!��6
��� ��� ���-���������,���! N������ ���<� �����&�������������L!������,� ���
�� �� 4 ,���'��$)��	;��()�

��&���������<��,�����,�� �%��� ���� �����%�&!�����&�����-���� !������
&����-+�������% �� ������4 ��� ��!������+ <��&���L!����E� �������,��,���
�������  ���,��,��� �!�  �!����� �!+����.� ������� �������� ��$���)))� M�����4 � &��
,��%����!�����<������&��-�"&�P3������� M"4���&��-!��� &!���&��&! �<��! 6
�N�P3� �������� �����5�� M� ���� &�� -� � &!��P�� M��&�� &�� "����� �!� &�� -� � &!��P3�
�������� ��$����� ��$����� M����4 � L!�� ���� ��� �� ���&��� ����4 � &!��� �� ��,-����P3�
������� M���L!�P�� M��"���� &�� ��-���� �� &�� �+��,�P�� M������ �������� &��  ��P��
M� ����!��� ���&�� &��,�������P3� ������� ��$���� M����� +����� �� &!���� ��,���� &��
�����P3���������������M-E��&��-E����,� ��P3���$����M��E����&! N����&�P��M-���
����� �� �,-��� ��,�� �� L!�� ��� !��� -���� ����6��� �!,�� �!� ����"����P3� ��$�����
M+��,�P3���$�������$����M-����� <�����������&���&�������&��,���P3������5��������/
�5��M-��L!���,-��������-+�������� �P�����)����% ���,� �� ������4 ��� ��!6
����� ������ &��,��,�� <�,��� �!� ���,� ��� &�� <��,�� �,���� '�������� �����5��
M�����&��-�� ���� ��,���� �"���!� �� ��,����N�P3� �����+�� M-��&��"��4 P3� ��������
M����"���P(��������,���� �,������!�����<��,��� ��&���-������/�'�!����6(�L!��
��E� �� ���,O ��������� M&!����P����-����,� ���� �,�������&���!"�������!�
&��"���"��� '������� �&�)� �������� ������� �������� ������ {� ������� ����!
���� ������5���
���)()�

/)�8�����&� ���&�����!E���� <�!��� ���+��������	���.���, ���������	����
'&�� "���� ��	��� �� � ,�����4 � ��&� ��(�� L!�� ��,� � ��� ���-��  �� �����,��
���� ��� ������,-�������-������ � ��+�������,%������ &&��&��&��F��-�����
F!���� 'L!���� ������ �&���� � �V�W�+��~�i�	��8�?6��&���	��6�� M������&��
��-+��&����+���!��� ����&��-���&��,����&�P�(3� ���"�����&��%�������&� ����
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@�&���� ��� -�E���,%�� ���,-����� &�� ��&��� �� ��&�� ! N�� &��� -������ &��
-�� ���&��,�����&�����!����"������!�&�����!��&����&��)�	����!���&����,-���
����,��,�.����"� ��&! N���� �&���"�������&�&��&��&� �, ��4 ��L!���!�
"� ���� �����-���"������ �� �����&�&��4�,����,O&��*�!����!�����-�� ����
�,�����*�� �!� "� � ��� � <��,��� ����� ����  �� <� &�� ������ &�� � +!�� L!���
-��� ���� �4 � &������ �!� -��� ���� ,���<4����� <��� � ��!����&��� -���� &���
 �,��%� ���� ����&�&�)�? N���� ��!�4 �L!����"�����-�����  ������� ��� ��6
,���� ��� ���L!�����-����&����-� �4 �&��,����������L!����+�����-����&��
 ���&��&<!�4 �&���������,������ �&������&��,����-������4 �&��+���+��
��,��� +!���!���3�-���"� ����-�����&����,�����,� ����!��!����������-���6
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����+� ��&����-����L!�������� ������ ����,-��6������!&������< ��&�&��&��
�� ������"��,���������<��� ����-��"����<�����&�����&��4 �������������� ����
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1 En San Lourenzo, incluso existen topónimos con dobre forma: Os Castrillós e Os 
Castrillois (Rodríguez Cruz 2000: 350). Malia que o plural dos nomes que rematan en -l 
(animal) é, para a maioría, -ales (animales) e, para uns poucos, -is (animais), os topónimos 
que rematan en -l en singular tenden a presenta-la terminación -is no plural: Os Carpazais, 
Os Queirugais, etc. (Rodríguez Cruz 2000: 307 e 311). 
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EDUFR

63

FDURFKR

&

EDUFR
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FDURFKR

/

FDURFKR

*21'

EDUFR

6

EDUFR

SURD SURD SURDaELFD SURD SURD

DUJROD

SURD SURD

URGD GH SURD

SRXSDaUp

F~D

SRSDaUp FXDQKD FXDQKD FRDQKDaUp

R HVSHOKR

FXDQKD SRSD

TXLOKD TXLOKD TXLOKD TXLOKD TXLOKD TXLOKD TXLOKD

FDYHUQDV

�FRVWHODV�

FDYHUQDV FDYHUQDV FDGHUQDV

�FDGHUQDPH�

FDYHUQDV

DVVHQWR

PDQ

FDYHUQDV FDYHUQDV

HVTXHOHWR HVTXHOHWH ³ HVSLQKDoR HVSLQKDoR ³ ³

ERUGRV ERUGR ERUGR ERUGRV ERUGRV�

WUDVHLURV�

FKXPDFHLURV H

GLDQWHLURV

ERUGRV ERUGR

IULVR ³ ³ FLQWD FLQWD ³ FLQWDV

³

³

³

³

DJXOKDV

HQWDERDPHQWR

DJXOKDV

WDERDGR

FRVWDGR

DJXOKDV�

FDVFR

HQWDERDGR

DJXOKDV

WiERDV

DJXOKDV

³

DJXOKDV

SDQHLUR

GLDQWH D DWUiV

SDQHLUR GD

IUHQWH H

GDWUiV

SDQHLUR GH SURD

H GDWUiV

FDQLoRV

JXDUGD�SHL[H

SDQHLUR

GLDQWH H DWUiV

SDQHLUR GD

IUHQWH H

GDWUiV

SDQHLUR GH DGLDQWH

H GDWUiV

³ ³ ³ ³ ³ ³ ³

SDQHLURaWDEXUUR

SDQHLURaWDEXUUR

³

³

VROKHWH �GLDQWH�

VROKHWRV �DWUiV�

FDQLoR

FDQLoR

FDQLoR GRV SpV

DILQFDSpV

YHUWHDJXD

YHUWHDJXD

FDQLoR GRV SpV

�GLDQWH�

YHUWHDJXD �DWUiV�

YHUWHGRXUR YHUWHGRXUR YHUWHGRXUR YHUWHGRXUR YHUWHGRLUR YHUWHGRLUR YHUWHGRXUR

EDQFR

EDQFR

WRVWD

DVHQWR

DVHQWR

WRVWD

WRVWD GR

PHLR ³

WRVWH

VHOD

DVHQWR GR

PHLR

SHLGHLUD

EDQFR ∼ WRVWD

SHLGHLUD

³

PDVWUR PDVWUR

YHOD

EXUDFR GR

P�

PDVWUR

EXUDFR GR P�

PDVWUR

WRUQRV

WHUOLQJD

YHODaFRUGD

³

PDVWUR

WHUOLQJD

WROHWHV WROHWH WROHWH WROHWH LQFKDPD WROHWH WROHWH

DOPRIDGDV DOPRIDGDV ³ UHPDGRXUDV UHPDGRLUD UHPDGRLUDV UHPDGRXUDV

UHPR

Si

FDER

³

³

UHPR

Si

³

ROKHLUD

FKXPDFHLUD

UHPR

Si

FDQR

ROKHLUD

³

UHPR

Si

FDQR

ROKHLUD

³

UHPR

Si

³

ROKHLUD∼ WDUPD

UHPDGRLUD

UHPR

Si

FDQR

ROKHLUD

UHPDGRLUD

UHPR

Si

FDQR �FHSR�

ROKHLUDaRUHOKHLUD

FKXPDFHLUD∼
UHPDGRXUD

iQFRUD ³ iQFRUD iQFRUD IHUUR ³ ³

³ OHPH OHPH OHPH OHPH

FDQD GR OHPH

PDFKRV

IHPLD

³ OHPH
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EDUFR
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EDUFR

(

EDUFR
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EDUFR
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FDL~FR

SURDaELFD

SLQFKyQ

FRGDVWH

SURDaELFD SURDaELFD SURD aELFD SURD SURD SURD

FDUHO

URGD GH SURD

SRSD

HVSHOOR

�D JDOOHWD�

FRGDVWH GH

SRSD

SRSD SRSDaF~D SRSDaFXDxD FXDxD SRSD SRSD

FRGDVWH

TXLOOD TXLOOD TXLOOD TXLOOD TXLOOD TXLOOD TXLOOD

FXDGHUQDV�

YDUHQJD

FXDGHUQDV FXDGHUQDV

�FRVWLOODV�

FXDGHUQDV FXDGHUQDV WUDYHVDV

�FRVWLOODV�

FXDGHUQDV�

YDUHQFDV

[LQROHV

HVSLxD]R

�HVTXHOHWR�

HVSLxD]R HVSLxD]R

�FRVWLOODU�

HVSLxD]R

�HVTXHOHWR�

HVTXHOHWR ³

FRVWLOODU

³

ERUGDV ERUGRV ERUGR ERUGRV ERUGRV ERUGRV ERUGDV

YHUGXJXLOOR ³ ³ FLQWD ³ ³ FLQWDV

HQWDEODGR

FRVWDGRaDPXUD

EDQ]RV

DJXOODV

WDEODV

FRVWDGR

³

DJXOODV

HQWDERDGR

FRVWDGR

³

³

FDVFR

³

³

³

FDVFR

³

³

³

WDEODV

³

³

³

³

RV FRVWDGRV

EDQ]RV

³�

WDEXUQLR

∼ FDQL]RV
WDEXUQLR >GLDQWHLUR

H WUDVHLUR@

FDQL]RV

>GLDQWHLUR�

WUDVHLUR@

FDQL]R >GH

GLDQWH H

GDWUiV@

FDQL]R >GH

GLDQWH H

GDWUiV@

FDQL]R >GLDQWH

�∼ SDQHLUR� H
GDWUiV@

FDQL]RV

∼ SDQHLURV

D VHFUHWD ³ ³ R VHFUHWR ³ ³ ³

FDQL]RV GRV SpV

WRUQDJKXDV

YHUWHDJKXDV

YHUWHDJKXDV

WDEXUQR

�GLDQWH�

YHUWHDJKXDV

�DWUiV�

FDQL]R

SHTXHQR

FDQL]R GRV SpV

YHUWHDJKXDV

YHUWHDJKXDV

YHUWHDJKXDV

YHUWHDJKXDV

SHDQD

SHDQD

DFKLFDGHLUR YHUWHGHLUR ³ YHUWHGHLUR DFKLFDGHLUD YHUWHGHLUR ³

WRVWD GR PHGLR

WRVWD

DVHQWR

DVHQWR

WRVWD

SHLGHLUD

WRVWD

SHLGHLUD

EDQFDGD

�JKDEHWD�

DVHQWR

EDQFR

EDQFR

EDQFR GH

SRSD

IXUDGR GR P�

PDVWUR

�YHUWHGHLUR�

YHOD

³

SDXaPiVWLO

YHOD

EXUDFR GR P�

PDVWUR

EXUDFR GR P�

PiVWLO

RV YHQWRV

YHOD� YHQWRV

EXUDFR GR S�

SDX

YHOD

³

PDVWUR

IXUD GR SODQ

³

YHOD� DPXUD�

HVFRWD� HVWDLV

WROHWH WROHWHV

>GLDQWHLUR H WUDVHLUR@

WROHWH WROHWH∼
LFKDPD

WROHWH WROHWH WROHWHV

VXIULGHUD UHPDGRXUD UHPDGRXUD UHPDGHLUDV

�FRXFyQV�

UHPDGHLUD LQFKDPD ³

UHPR

³

³

³

³

UHPDGRXUD

UHPR

SDOD

FDQR

³

UHPDGRXUD

�VREUHUUHPDGRXUD�

UHPR

SDOD

FDQR

³

ROOHLUD

VHJKRUHOOD

UHPR

SDOD

FDQD

³

ROOHLUD

³

UHPR

SDOD

FDQD

³

LQFKDPD

³

UHPR

SDOD

³

³

LQ[DPD

³

UHPR

SDOD

FDQR

�JXLyQ�

WDUFR

WDUFR

DQFODaIHUUR DQFODaUL]yQ DQFOD DQFODaUL]yQ DQFOD

SLRJKHLUR

³ DQFODaUL]yQ

WLPyQ WLPyQ WLPyQ OLHPHaWLPyQ OHPH WLPyQ WLPyQ
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� Orballo e derivados � Zarzallo e derivados 
� Mera e derivados � Molura e derivados 
� Chuvia, auga, mollar  
� Barr-, borr-, born-, morr-, morm-, barb-, marm-, bab- 
� Denominacións relacionadas con ‘partículas finas espalladas polo aire’ 
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 � orballo � erbalo � neboeiro 
 � urballo � erballada � neboeirada 
 � orballa � erballeira � niebleceira 
 � orballada � está orballando � brétema 
 � orballar � mera � bretemar 
 � orballeira � merea � garúa 
 � orballeirada � meriña � guerúe 
 � erballo � meruxeira 
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 b chuviña "" chuvia de mollabobos � auga de mollabobos 

 m chiviña ~ chuvia de mollaparvos � augua de bobos 

 � chuviñar � chuvia de parvos � mollabobos 

 {{ chuvisca } chuvia miúda 	 mollaparvos 

 � chuviscada � auga peneirada � mollapitos 

 # chuviscadela � auga chuviñosa � calabobos 

   chuviscos � auga chuviscosa � cerzo 

� chuvisqueira � auga de bobos � zarzallo 

� chuvasco � auga de corvos � zarzalla 

 � chuvasco fino � auga de grelos � zarzalleira 
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 � Nostra Señora � santa Mariña 

 � Nosa Señora  
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 � setembro � san Miguel 

 � setembre 	 a malla 

 �� setiembre � mes da recolleita 
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C O L E C C I Ó N B A S E

O estudio da variación dialectal foi
sempre un terreo fértil nas investiga-
cións de lingüística galega. Na últi-
ma década as investigacións sobre as
variantes xeográficas do galego
víronse arrequentadas pola publica-
ción dos tomos do Atlas Lingüístico
Galego (ALGa) correspondentes á
morfoloxía verbal e nominal e á
fonética. O léxico non puido terse
en conta para a fixación de varieda-
des porque non se dispoñía de mate-
riais que fornecesen información
ordenada e sistematizada sobre todo
o territorio lingüístico. Coa inten-
ción de presentar diferentes propos-
tas de traballo xurdidas do estudio
do léxico desde unha perspectiva
xeográfica e tamén co obxectivo de
dar a coñece-las primeiras investiga-
cións sobre dialectoloxía lexical ela-
boradas sobre o material do ALGa
que nos próximos anos se verá
publicado, presentamos este con-
xunto de contribucións nas que se
aborda o estudio do léxico a partir
de distintas perspectivas e con dife-
rentes obxectivos. 
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