
DSpace da Universidade de Santiago de Compostela 

http://dspace.usc.es/ 

Instituto da Lingua Galega 

______________________________________________________________________ 

 
http://ilg.usc.es/ 

R. Aira González / M. Martínez Baleirón (2002): “As denominacións dos 

meses do ano: perspectiva lexicográfica”, en R. Álvarez / F. Dubert /               

X. Sousa (eds.): Dialectoloxía e léxico. Santiago de Compostela: Consello 

da Cultura Galega / Instituto da Lingua Galega, 359-382. 

__________________________________________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

You are free to to copy, distribute and transmit the work under the following conditions: 

 Attribution — You must attribute the work in the manner specified by the author or licensor                
(but not in any way that suggests that they endorse you or your use of the work).  

 Non commercial — You may not use this work for commercial purposes.  

 



�

�$���8	F�8���e8$��	$�F�$�$��	��8	.�@��$@����=��
��
��	#�������

��(�
���������	��
�
�� 	��������&	
����
�� 	 �

� ���!���&��� +!��#���+�)�?$��

:)��8��	�?���e8�

=)=)��	�
�
�
�
���3
�������$
�����	�
������� 	�

	��"�������&��������"��������<������! N����N�+��4����!&��&���&� �,6
 ��4 ��-�-!������&���,�����L!���� �&��3�+����$
�
��������-! ������+! N���
&������"�����!���&��&�� ������,-�����,% �����-���� �,�����)�

� �� ����,����!-�����! N����4 �&��������� ��� &����+! N��� �E���&��
 ���-�����4 � � +Q������ �� � ���-��4���� L!�� ��!&� ��� ��-���6��� -���� ���
&��&<��� ����+�!-���,������ ��� ���� ��-�!�����4 �&�������� !��)�8��
-�� �� �����+�%<��� � ������,�6��� �����,� ��� L!�� ��� &��� ����� +���+���
&��� �%��&�� �������!�4 ��&� �, ������&���&��4 ��&��� �)�

=)>)��
��$���3&��

	��&������,-��+�&��� �� ���� ����+��4 ���<��� ���<! &�,� ���,� ���
%� � +!�� -�-!���� �� ���% � ���&��� &�� �!���4 � 77C� &����������	�4&���������
���
'����(.�Z �,���&���,�����'-��-�������+! &����<����&�&���!��� ���,%��
,-���� ��([�)� 8��� ��&�� ��� &�������� �&�,��� &�� ��������� ��� ! N�� �!�
���������!�4 ���������-������&��,�����������!��� <��,��4 �<������4������
-���,��4����&��,���� �������-����&�������,�����4 �&���&�� ����&��+6
 ��4 ���������)�

�&�,���&���������,-��+�,����!�����<� ���� �����������  �� �4 �&��
�����6��� ��-���� ����&�&��&���&������"�&��� �� ���"�����&�� ��,-�� ��-����
����E����� ��,� � ��,-����,� ���� <��,��� �� �� &� ���� &�� !��)� ����!�����
<� ������ ������������$
����
�����
����$
�5�3
�'#������:297(��-�����O���� ��"!6
�4 � 4� ��E���,� ��� &�� <����� ��� <! &�,� ���,� ���� �� ���-!�� ����!��� &��
-�����������
�$
�$������
3������;����!������
�������� 	�$�	�$�����	�����$����	�������
���
��$
�	��� L!�� &���� �� -��<����� � �4 � $� ��,�� ��  �� � ���!��� &�� � +!��
#���+�)�

 
:��	��,�-���&�����������"���&�����"���������!���4 �-!"����� ���-���,�,� �����,�������

�=)�
/��	����<�% ��������&��� ��0�
��)�771�'Z���������<�% ��&���,����[(��&��� ���<������4����"�����

&����,-���%������� ��&�&��&����,����&���<�������%�&!���4 �&���&��������)�



C;0� ��(�
���������	��
�
�� 	��������&	
����
�� 	�

 

=)<)�-����
	$�����
	����
���

��,�� ��� �����  �!����� � +!��� ���&� ����� � � +���+�� �,-��+���� -����
 �,��6���� ,����� ! � ����,�� &� �, ����� N��&�&�� &�� �!��!��� ��� �)� 	�
���% &��� &�� +���+�� ���!��� �&�-��!� �� ����,�� ��,� �� *��E��&�� ��,��
���� &�����!�� ���+��+��� ����!�-�+% *�-������N�+�6��� ��,��%�&����!6
������ +!�����,% ���)�

$� ��,"��+��������4 �&���������,��L!����&�����,����-�� &&���� ����6
���&���  �� ��,� �� �,-��+� ��� ��,� � �!����� &� �, ��4 ���� ��E��&���
N�"�!��,� �����,��-�-!�����J�L!�����% �,����&���-�������+! ������,��.�
��"����� &�� ��,-�� '�!� ����� �+������(�� <������ � !��� '�!� ����� ����4���(� ��
�<�,��&�������%�� '�!� ����� �������� ����% ()��� <�����&�� ����E���,� ��� ��
!���&���<��,���L!���� ��E� ���������,�������! �����-� ���� �����!����L!��
&�"��� �&��� ���O����+���4 .�'�(��� �<��,���,����&�����,�� � 6<��,���� �
�� ���4��������3�'"(��� ��� <!������� <"��4����)�

	�,�,� ���&���-���4 �&������!�4 ��,����&���� �+���+����&<����&��
&����, ��)�8��&��!,� ���4 �,�&������4��-����� ����<������&��&����4 �
��� <��,��� ��N�+�&��� -���� ���� &���� �!�� �)� $� � �,"��+��� �� �-������  ��
-����� �����������-���4 �&��&���-�����<�,��&������"���&�� ��,��������L!��
����-! ��"�����! N���� &� ���%��!-����4 �&����,-���������,��&������ 6
&��4 ���,� ��)��������!"����&�������,� �������� &� ��.�

����"&��L!��� ��������,-���&������,����,� ��&�� �,��6����&����'7��
	$���
��	�	������$��(���������,�����!���&�� !,��������N�!"�� ���&�&��F�&��! �����,��
 ���,�&���� ���� ���� �� �������-���� �,��&���� ���&��&���':22/.�B7()�

����������4 �&������,���!����&������� &���'�� �<4�,!����&���-���	$.�����
$&�� $��� ���
	$��� $
� 	��
����(� ��,���!��� �� �,-��+��� ! � ����,��&�� �4,-!���
"����&�� �� !,����4 �� ������� �� &� �<���4 �&���&����-����-���4 ��"6
���!��� L!�� ������ �E� �  ��,��� '<4�,!��.� ������ $
� �
�
����()�����,��,��� -����
&� �<��6���&��� ��,���!��� �� �,-��+�6��� �O�� �<�,��&�� '<4�,!��.� �.�!
��� $
�
��	������+�()�

@������� �4 ���,% ����-���!���&�� �,��6���&���� �<! �4 �&���� ������
�� �,��6���-����&����-�����!�,���-���,�&��&�� �,��&�� <����&�&��L!��
,�����������������&����<��� ��)�	������&��&����, �&���<+!����&���� ������ ��
��-���� ���4 � ��<��� ����&���,����� �� �L!�������� � <��������� ���-��4�6

 
:��� L!�� -�-!���,� ��� ��� &� �, �� �� ���� &���� ���!���  &�� ��,� ��� ��,��3����	�� �!�

��
�����	��������������� � �&�"� �� �� &�������,��� 4 ,��)�
/��@���� �� �� �!���� &��� &�� ���� ���!�4 ��  ��,! &�� ��,% ��� ����,� &�,��� �� �� �!���� &��

����0�	�':2B76:2B9(��L!����,���� ���&��,�-��%��� �!����&��,��,���!���4 � �!�����������
� +Q������)�

C��@������,-�� &�6�������,��&��&����4 �L!�������� ������ &��4 ���,� ����,�&������������
#�����������+!����':2B;.�1/�����)���;0�����)()�



���$
	���	��� 	��$����
�
��$���	�?�!
��!
�������
3������;���� C;:�

���� �� �� <��� ��.� L!�� ��� ������&! � �� ���,��+������ L!�� <����,%����� L!��
��E��! N�����&�4 �&������� �+���L!����E�����&�4 ���,�����L!����E���+ 6
<���4 ��,"4��������)�

����L!�&��L!������<�,��&��������&� �, ��4 ��&���� ��������,���6
�� � � ��� &�� �� &��� �� ������ � � L!�� ��� ����"��"�� ! N�� <����&�&�)� S����
-�&�,������������4���<�� ����-����&��!,� ���������!���&���� ��������,��
���,� ��� �<����  �� &����4 .�  �� ��<�� ���� �� ��%����� L!�� �� �� ������ �� ! �
���!����-��&!����� ��<���4 �&������ &����&������&�&����+��-��!�����)�

/)�F	��=���e8$���
���$�8�$���8	F�8���e8$��	$�F�$�$�

>)=)�����
�����	�
!�������� 	�$���
�!�?�q!���(�
�3��$
	����;������!�!����
�@�


���,���L!������ ��������! ����!����&��+�� &��,-���� ��� ��&����4 �
-�-!���)�$� ��,"��+�����,���&��-����L!�� ����������-�-!���������-�������
&����4 �&������ ����,� ����&��������L!������+,� ���4 �&��� ��-�������
+���+������%�<����,� ���� �!��&��%���"�� �����%�<����)�

�� -��-4���� &�� �� ��-�!�����4 � &�� ��,-��� �� � ���-4��+��#� �%����
��"���&��':292.�96::(������ �L!���������� ��&�&��������,��������� �&� �
�� &����, � � �� ���� &���� &��� ���"������ '<! &�,� ���,� ���  �� ����&�&��
���&�� ��(������"������������ &����&������&�&�������"���� ���! N�������&��
����"���4 ���!��!���� <����,� ����,"����&���L!���� �,������������ ��� �6
�� &� ����!��!������&�� ��������"� ��� &��! ���<��� ���<������-������&����
����&�&��)�

>)>)�0��!����
��	������(�
���������	����$
	���	��� 	��!�!����
��

�,�����6�����������,-�����,% �����L!������� �&��<� ���%�-���&���4 �
&�� ���� &���� -���� � ������ �4,��,������ � �� &� �, ��4 � -�-!���� &���
,����)�

/)/):)�	����"�����&����,-��'������+������(�

@�������4����-� ����L!�������"�����&����,-������ �! �<������&����,6
 � ���  �� �� ��-�!�����4 � &�� ��,-�� ��� ��,��� � � �� ��� �� �� ������ L!��
������ � ���� ������ �� �� ������ ��&�&�)�@��� ����� �&�,��� &�� &��� �"�������� ��
�� ��-�!���L!����,�����&���&��,����N��! N��-�����&��-�"���4 �-������L!��

 
:��=��������,�����,-���Z-������ �F���E��,��������!�-��L!E�[��Z ����,-��&���� �=�� ���

-�� ����� �"��&����,� ��[��Z-����� �
�% �L!�"��������-�,���������4�-� [��!�Z-������ ���
F��E��-�!��������N������������<�!�E�[�'<� ��.�����()�

/��Z������! N���� ��-�4 � ����������&�� ��,-��"����&�� �������� !���L!���� &�� �� ��&6
���,� ������<��,���&���&��&�������&�&����+�����)�@�������&�� ������,! &�&���N!,� ���
 �� ���� �� �N���&���+ <��&����!��!�����������,���&����,-��� !���,�&� ���! N�������
&��,��� �,���� �������L!��&���������<����[�'#� �%������"���&��:292.�2()�



C;/� ��(�
���������	��
�
�� 	��������&	
����
�� 	�

 

��� �����&�,���! ��� �! ���&��-����&����&���� � !�����&��+!��� ���L!��
���&��� ����� �&����, �&������"�����)���#������!����"�������-��������,����
��-������,��������E���<������ &,����-�E����������E��)))����� �<! �4 �&������
����&�&��� ����"����� ! N�� ��+,� ���4 � ��� ��4���� -��-�)� ����� �� �� L!��
��-������-���� ���&��<4�,!������<��&���%��
�����%��
�������!�4���	������+�)�

��� ��� %� ,-���� ��� &�� ���,� ��� �+�������  �� ��<�� ����� �� �O�� ��-��6
�� ���4 � ��,��&� �, ��4 � &��,��� �� ������� '��$)�,�-��� ������-� &� 6
���(.��
��$���
���'-�����!�����!��+����(���
��$���
������'-�����!���(���
��$���
��/
��
�����!���������'-��������,"��(����
��������'-����&���,"��()�

/)/)/)����<������&��� ��'���������4���(�

����&��� &��� ��"����� �+��-��!����� �� &��� -����&��� &��-��&!���&�&�� ��
<���!��� ����"������ ��� ���&�� ��,� ��� ����"���4 �� &�� �,"������� +�����6
 4,��������L!�����<������"���-������,-��������,����&�����������)�@��������
<����� ����"�� ��� ��,� � ��� &�� ���� ���-��� &�� ����� ����4����� ��� ����������
N������,��&���"�������<��,�����	�'��	�'&���� �����(���	�$���'&����!���()�
��<��������� �&�< �����! N��,�����4 �������� ��� ���-�����O��,-���� ���
 �����!� ������4 �&�����,�������4�����&��� �.��
��$���;���
��'-����,��(��
����	��'-�����!�!"����� ���,"��(�������	�+��'-���� ���,"��(�)�

/)/)C)��<�,��&�������%��'�������O����(�


�� &��,���L!��-������������-�,����"����<��,���,����&���-��������
��,-����,% ���������&�&����!��!����-�+%���� � ���������)����+��������46
���� &�!� � � ��,���� �� �������� ,� <�����4 �� �!��!���� �� �!+����� &�� �!����
� �������� %� �N�+�&�� &�� ����� �,�� � �#�����)� �� ��-��!��&�&�� -�-!����
&��,�&����-��,�!���!,����,��-��-��������<��,�������������� � ���!�6
�!���+���+�)���<�����-�+�&��&���&��-�����������,�� �� �����!��!�����-�����
� �����!�������!�������<�����-���� ���&���� ��������,�����!����� +Q������ ��
&����4 )�

� ��� ���%�<���! ��&� �, �����&����&��! �&����� ����N��L!��&���L!��
��&����4 �-�-!������! �<������������� ��� ���� �����!�����,������-������� �
�,"��+��� � ���! �,�����&����������+!��&�)�	��L!��,%��<! �� � ���,��

 
:��� &��L!����+! N���&����������&�&�����+!� ��� &��N�������,� ��������� ������&�&���!�����

,������!������� ��������&�&���L!�����% �� � ���!�4 )�
/��	!����� <��,��� �������&��� <4���&�������&� ��� ���&���
�� $���	����$���!�&���
��$��������)�

��%����� &�� <��,���  ��� L!��*��,�� ��� �����  �!�����,����� ���,-���*� �� �,%�� -���� ��
<! �4 �-�������%���<��� �����-���������,!E� ���,-���� ���&�����,� �������4���� ���6
����� !��)�

C��%
� ����
����	
� ����������� '���&!�&�� ��,�� �
�� 	� ��	���� ��� ��!
������ 	�� ������(� &�� F���E�� &��
�!,��&%�"����� ���&���  �� �4 ����,��&�����&���!��!������4����� � ���� ������ Z"!��%"����
�� �&O"&�����!-�� ���4 �&��� �+������ &������� ��-���! ����� &��������% [�'����E�����
:227.� /;()�S�� L!�� ���� � � �� ��� ��,� �  ����� �� ������ �� �!-�� ���4 � &�� ��,� ���� ��� ��
-������,� ��������% ����&��-���<����)�



���$
	���	��� 	��$����
�
��$���	�?�!
��!
�������
3������;���� C;C�

&� �, ��4 ��&��,����������,OE� ���"� ��)���&��+!�����������'$� ��,�6
� ��/00:.��)�)��
�()�

C)��	�?F�8����e8������������	�����.���$�����e8��	$�F�@�$�

�,���<�����< ��-�����,��������&���� �L!�����,����� ���L!��������&�&��
&� �, �������,���������������L!���� �&���!E����&���,"���)�

<)=)�-��
��$
�3�+��
����
�
����� 	�$����	�'��	�

	� ,��� &�� �!E�� ���%� "�!���&�� -�-!���,� ��� ���  �,�� &�� �� � 
�% �
5�!������ �!�,% �&��
��!�����)���&��!,� ���4 �N��4���� �����,!E��L!��
�� �
�% ��!<�!�,��������<�����!������&���� �L!����� ���������&��'/1��!E�()�
���&����,-�� ,�,�����������"���4 �,%��,-���� ���&���!E��<������&��
��������&�����% ��L!����� ��� &��<�� �������!��!���)�	������ �,����,6
��!���&����*� L!�� � ����,"������*�&���������"���4 �-�+%�-���� �% &�6
����%�����&�&��"������ �,��&! N��<��,������%����	�'��	.�

�������&�&������&�� ����!��-������<���%�� ���� �� �N�6��������� !���&��
�� ��-�4 ���,"4������� �����&���"� ������! ��� ������<��&���%� ��!������"� �
�����,� ����&����!�����,��&���4����������O��,��,���� &�� �&��-�������6
�� �,��'#� �%������"���&��:292.�::()�

�����&�4 �����%�,����!������O��,��&����\/7�&��&���,"��_���� ���,� ���
&��������������+! &��\/1�&���!E�_�����&����!�-���!�������� �
�% �5�!��������6
��"���� &������! N��� �,�������4 ���������� �������&O���'���$
�.�/0()�

$� &�� ! N�� ����"���4 � -�-!���� <����,� ��� ��-���� ��&��  ��  ���� �!��!����
��	�'��	��������!���&��<��,��,%���!�,� ���! <��,��� ���&��������������
��,��&� �, ��4 �&��������,���&��� ��'��$)�F�-��:(��� L!��<! &�,� 6
���,� ������������&! N��<��,�� ���<��&��':09�<��,���&����	����	��1B�&����	�
'��	��C�&����	�'�	��/�&���
��$
���	����	���:�&���
��$
���	�'��	()�� &��L!����
���!�4 �-�+%�'3�+�(���,� ��� �! N��<�����-���� ������<��,��&���� ����������
L!�� -���� ���,���� -�+�&��  �� <���.� � � 7C� ����4 �� <�� ���-����� O ��� &���
 <��,� ���3���-�����,%����E��&����<���!� ��� ��<����'��������� ����<��� �
2B�<��,���&��Y�	����:/�&��3�	����1�&��3�����:�&��3�+�()�

 
:����������� �����������&���-������-�,���������&��,����� � �-����&����������!�4 ��&<��� 6

����&��<��,�����% &��.��
��$
���	�������':(�-������ �������	������'C(�-����<�"��������	����.�':(�
-����,�������������':(�-�����"�����
��$�����
	�� 	�':(����
��$���;���
��':(�-����,��)�����E��&��
��!���&�!�����,�����<��,���'�
��$��0�	$
������-����<�"�������
��$
���	��������-�����"�����
��
$���������-����,�������)(�L!�� � �<��� ��������&���-���������-����L!����E� �&��!,� ��6
�4 �������)�

/���+%�� ��+���+������������ &�����O��-���� �����,� ��)�



C;1� ��(�
���������	��
�
�� 	��������&	
����
�� 	�

 

��	�'��	�����<��,��&���� ������&��-���� ���,%��<����� ������ &����)���
�O�� ,-���� ��� ��<�������� ��,� �  �� � ���-� ,�� +���+�� ��  �� ��<�� ���3�
�&�,�����! ���<��� ����� ��� ���'<�� �����3�+�(� ��<�����������&�����,���)���
���������4 �&�����<��,��-4&����������,� � ���&���������	3��	
�����L!�����
�-��������+O ��<������-��-���&��,���&���� �
�% )�

   � san Xoán 

 � san Xan 

 	 san Juán 

 
 xuño 

 � xunio 

 � xuio 
 � junio 

�

��!��=)��
��$
��!E��

 
:����	�'��	����������L!��,��������<��������� &� ���-�-!����&��&� �, ��4 �&��,��)�8�����
�

$
�$������
3������;����&����#�N���"� &��������,-����&�����!��.�Z-����,���&����	3��	[������4 �
&��Z��������&����	3��	[��Z&���� ��������	3��	[��Z! �,� ����&����	3��	[)���-%����� �������6
����4 �&������!��!��)�

/��Z� ��� �
�% ���� ������ �&���&� [��Z���!+��&���� �
�% �L!������E���� � �&%�-� [��Z� �
�� �
�% ������&E��,�������-� [��Z� ��� �
�% ��� ���L!������,��-� [��Z� ��� �
�% ����&��
������������% [��Z��&���&���� �
�% �����������-�,���������4�-� ����&���&��$� ��+����&����"���
��-������ ���F��E��"4��������<�!�E�[�'<� ��.�����()�



���$
	���	��� 	��$����
�
��$���	�?�!
��!
�������
3������;���� C;7�

8��L!�������<���4� ����&��������� ���4 �������! N�� ���<��� ���<�����
L!�� � ������ �� �������������,� ��)�S���� ��,"��+��! N�������&��-! 6
���� ���L!������������� ���O��<��,��-���,� �����&� �, ��4 �����%��� ��
�O��<��,�� ���<��&����&� �, ��4 �-�+%)������<����-��,��� �!�6����� 6
���&!��4 �&�����O��,�����������&��������% )�

<)>)�-��
��$
�3����J���	�����J���	�������+��������
���

$�� �������� ������<���"�,���&! N������"���4 �����4������! �������� ��
L!����������!������� �����L!�����&� �, ��4 ��������&���-�-!���,� ��� � �
�����-��� ��� �<�������<��� ���%��!��!���&��-�������-����,� ���%��O������� ���
�������)�$����,���� ��� �����&���"!�4 ���,-��,� �����L!��-���� �� ����
<��,���$� ��+������ ���F��E������<��,�������%���� ����L!��,����-���� ���
������� ���,� � ��&� �, ��4 �&�����,��,���&��� �)���<�����&������&O���
<����&�&���&��-����� ��-���� ���&�� <��,��-�+%�� �,�����-! ���.�$� ��+��
�����������&��,� ��������!����� �1C�-! �������� ���F��E��� �B)�

 
� xullo � a sega 

� xulio � a seitura 

� xuilín �� Santiago 

� xulín � santa Mariña 

�� julio 

�

��!��>)��
��$
��!����



C;;� ��(�
���������	��
�
�� 	��������&	
����
�� 	�

 

	�/7�&���!��������"������ ���&��#�������&���&��$� ��+���-4������)�$� �
�,"��+��� �� &���"!�4 � &��� <��,��� ��������� -��,��� ��� ���� L!�� �� �!����
����"����� ����O�� <�!� ��� ��-�����,%�����&� ����&�����������+���+�<�6
�� ���-���� ���&!�������+�������4� �����)�	�-����&��<��,��$� ��+����-��6
�����-����,-���� ����!��!��������O�����&��<+!���&������-4��������&��<� 46
,� ��&��� ��$� ���� �� � �-������� ���L!��&�� �O��&����4 �N�� �� ����
-�-!�����L!����"� �-�!��.���$� ��+�� � ������ &���!����� �#������� ����
-�-!������,�� �������&�!������� ����)�$����,���� ��� ���L!����<� 4,� ��
�!����&��-���+� ��������,-����������&<! &!�� ������-�"���4 �������"�!6
����4 ��&����&�����4 ��-����L!���-�&���,�����-���6����-��� ����� ���6
&��4 �L!�����&��4���,-���6���<����&��L!��$� ��+������������������� ���
�� � ��-���� ���4 � -����L!��� '�� �� �&�����4 � &�� /BB� -����L!��(� ���� �O��
�������  �&� ��� ��  ���� � ���-� �,��� '��O����  �� //A� �!+���  �� � &��� &��
<���!� ����&�� �,���&��N�,����+! &���������!"���':22/.�1/()�

��� ���4����%������!������%�&���"!�4 ��������������&� ����&����	�������
��	�������+�� ��! ���<��� ���&��&����4 �-�-!������� ��&�� ��-�������� ����
&��	!�� ��)�	���!��!�������� �����$� ���F��E��&���!+���$� ������ ���������
� &����N������&�����,!�����+���+��&���!����O��-�+�&��'���+!���:292�.�/1:6
/11()� �� ��������4 � &����� �!���� ��O� ��� ��,� �  �� � �+�� %���� +���+�� &��
&������&�������+������L!����� ����������-���� ���&����	�������+�� �� ���&��
�� ��&�� <�!� ���&��&������&����,-������)�

@����!����"� &����"����� ���&O���%�����&�������� ���L!����,�����4 �
&��&� �, ��4 ��� �&��������+������.��� �
��� ! N���� ��-�!�����,-�����
&���� ������ �����&���!+������ �
������ ���,��5���)�������&O������!�4 ��
�������&� ���� &���<�����,� ��������"�����&����+����� �,-���� ���)�

8��L!�������<���%�������� ���4 ����<��������! ������ ����&�� ���<��� ���
&��<��,��-�+%.��������!���Y������ �2/����-�����)�

<)<)�-��
��$
�����������$��"�����
+����

	�,���&�� �+������ �! ������&���!����� � � <��,�"��-�����&������ &����
��,� ��� <��  ���&!�&�� -���� �,-���&��� ������ �!+!���� � � N� ��� 4� ��!�
 �,��'��&���!����� �N� �����
!��������()�

 
:��	�/7�&���!��������"����� ��,� �������&��@�����#���+���L!���� L!�� � ���! N������"���4 �

���&�� �������<�,����,-���� ����,"4����&����!�&��)�
/��Z\)))_� �� <���� ��,-�����% �  � � ���� -������,� ��� ��-���!�4 � �������� � � #������ �� ,��

�������<����"� �<����!��!���)�\)))_�&� &����-! ���&������������������� ��$� ��� ! ����+ 6
<��!� ,���� � � #������ � � �� ������� �� � �!����� �� �!������ ��,�� �� &�� $� ��� � &��� &��
���&����,�����,%�[�'�N�����+��:222.�:;1()�

C��@������ ����L!�� �� �&�����4 �&��$� ��+�� <�� ! � <� 4,� ��-��+������&��&����,�&���)���
,-���4 �&���&�����4 �&��$� ��+������!�&��,��� �,��&��&<!�4 �-�-!����&����!��!���)�



���$
	���	��� 	��$����
�
��$���	�?�!
��!
�������
3������;���� C;B�

	�L!��,%���N�,������� �4 �&�����,�����L!���&���4&�����L!��<��,� ���
���% ���� ��L!��,� ���-���� �����E� ����&� �, ��4 ��&�����%�����-�-!6
���)���,�����-�&���"��������&�, ��-�����&���������������<��,���!�� ���
L!�� �� �� ������&�� � � �4&�����-! ����&��F�-��C)� $4� � � ����-! ���� ���&���
�� ���������<��,��.�"�����
+����'������ ���(����	�������+�����	������&������
�
��)������-�&������&�"&����L!�.�

�(���O ���<����&�&���������������� ��� �����,�������&�&��&��%�8����
$�E���� '��&���:7()�F������ ,-���� ���L!����� ����&%�%� ��������"���4 ��"����
�
+����'�!����� ���(��������-�����������&��� ��4�1�-! ���)����O���������-��6
�� ���&�"������L!�����������&! N��&� �, ��4 �,��-�!���-����������L!��
-�&����,������������&�����4 ��',%��  <��,��4 �� ��������!"���:22/.�
C7;()�@����!����"� &�����=����� ��-�%,&��&���� ���������!-�����!+��� ,�6
&���,� ��� <����������������&����L!�����%�-����"��&���4&������� ���)�$� �
�,"��+���� �#����������! �+�� ���,-��&��� ���-4������$� ��+�)�	��!����
&������ &�!�� �� ���� ��,-��� ��"��� ��&�� �� -����� &�� L!�� �<� ��� 
� �� ��!�
�����6���-���+� ��4 ������%�������&������&�����<�������&����,-�������'����
<����L!��������!���<���6����0�	������$
���	������&�()���&����4 �L!��&��&�����
��<����������%���������-������ ���&��&��! �%,"����!�������� ����&�-� ��!�4�
�-4������ �� -����� &�� ���!��� �
� ��+!��,� ��� ���-��!� 4�� ������ &���  �����
�� ���� �� <+!��� &��F����� L!��� �� -����� &�� ��&��� ������ &�� �&�����4 � �� B2:�
-����L!������ &��� ��������� ����L!� �,%��-����L!����� �)�

	!����� �� ����L!�� ����"�� ��� ��!�&��� � � �+����� � ��N�+��� ���&� �6
, �6���,��.���	��
�	��$�����	��
������
�����	���0��������	�����
	�)))��� ���&���
�-����� �, ������,� ������&� �, ��4 ����	������&������	�������+�)������
O��,��-�&��������,����&��-����<����&��L!��-�-!���,� ������&� �<�������
�� ���F������-���F��E�����,�������,����4�&, !����&��F�����'F���E�(��
�� &�� L!��  � � �� ����� �� ��,������� L!�� ��� �&���� -��-�E��� -���� ��-���6���
 �,��'�������!"���:22/.�C77���C;7()�

"(���,-�!�����=������������� ���� �  +! N��<�� ���+�������� �-���6
�!���)����<����N��,��-�!������<�% ��� �L!����=����&���+��������� �!���4�
,! &��&����,-�.�Z&��8����$�E����&���+�������8����$�E����&������,"����
�!����-��&����� �&���!����+� �[��Z8����$�E���������O��<���!�����&�[��Z�� ���
F������N�+���������+���+��-�������O�������[��Z-������ ���F�����&���+��������
����-����[��Z-������ ���F�����&���+����������� �����-�����! �-�!��[)))�

�(�	�,���-��������� ���&�&��&��%�=��������&��,����� �L!���� ��!+�����
����"���4 � &��=����4 � &��=���� '�� &��� C:()��� &�� L!��  � � ��� ������!� ��
� �-����
��$��2��3
� ������-������&�������� ��&��� ����&���)����������

 
:��@��"��&��,-���� ���L!���������&%���F������� ����-�-!��������<����&��L!����,�� �,��&��

-�����!-����-�,�����!+��� ��� &���&��<���!� ��� �� ������,! &�&��'�������!"���:22/.�
1C()�



C;9� ��(�
���������	��
�
�� 	��������&	
����
�� 	�

 

���4�������
��$
����&��-������<��������,��)���,� � ��������!������&��!,� 6
��!��
��$��2��3
�)�

�
�

  �� agosto � a sega 

 � Nostra Señora � santa Mariña 

 � Nosa Señora  

 � Nuestra Señora  

 � santa María 

�

��!��<)��
��$
��+�����

&(�������� �� �� �!<�� ��,� ��� �+ <������ -���� &��+ �6��� ������,����
-��� �� ! N�� <��,�� L!�� ���%�  �� "���� &�!����� ������ ������ �&��� �� � <�����
���������������&������,-����<��&���%��&���+��������-������,-����������.�'α(�
,!��N�6����-�� ����-����,�����������'β(�����6����<� ����-�����������'γ(���"��6���
������&��-���&�����!���'�����!���<���������< ���&���!E����&!�� �����,���&��
�!���()�

�(�	�-���� &�� ������� ���4 �� ��� L!�� ������� �� �&�� ���� &� �, ��4 �
������%)�

 
:������� <��,��4 �<�����&��&�����
�$
�$������
3������;����&����#)�



���$
	���	��� 	��$����
�
��$���	�?�!
��!
�������
3������;���� C;2�

$��-�� &� ������!���������-������"�&��� ������&��'�)/C(�����
����-��������
��"����� ��������� &����,! ,� ���� ��!���)���"����-��"�&�&��&��L!����
��+���������&����+������&��L!��,�&!���,%�����&���4� ��,��)����<��������
 ���<��,��� ��F�-��1�� �����,��,��-! ����������������&� �, ��4 �&����
�������L!����������-������+! ���4�&����+�)��� &���� &���������+!�������!�����
�����E��L!�� ! N���� ��&��,������E��,-���� �������+��&����+����&���� 6
���)�

<)B)�-��
��$
��
�
����J���	�����
�J���������������
����
����

8��F�-��1�������%������L!�����<��,���,%������ &&����� �����!�� ��)�
��� ����� , ������� �-����� � ��� &� �, ��4 �� -�-!�����.� ��	� ����
��� ��
�����������
����
����'���&O���O��,���"����&���� ���"������+�������()�

 
 � setembro � san Miguel 

 � setembre 	 a malla 

 �� setiembre � mes da recolleita 

�

��!��B)��
��$
�����,"���

��<����&�&��&���� �F+!����� ��!+�����/2�&������,"������L!���!��<���
����� &� �, ��4 )� �� ! � �� ��� L!�� -�-!���,� ��� ��� � �!��� %� <�� �� &��
�� &,��� L!�� ��� ������� &!�� ��� ��,��� &�� ����,"��3� ���� ��,��� ��<�% �� &��



CB0� ��(�
���������	��
�
�� 	��������&	
����
�� 	�

 

�-�.�Z-������ �F+!���!������,��[��Z������ ��� �F+!��������!��� ���[��Z-����
�� �F+!���!������,��[��Z�� �F+!��E��&���!����,�&!�����,���� ������&���
��-�!��� ���&!���[)��!����,� �����&� �, ��4 ���	�����
���� �� ������� �
�� �� &�� -��&!��4 � � �����)� �� ���������4 � &����� <��,�� -�&�� ������  ��
�&������� �� �!"��� ��������
��+�M/�� ��<��&�� �� ! � �-�� &�� <+���� �,����� ��
���&E���L!�����&� �� �����,"����-������ �F+!���'Z����,"����������������6
E�����������&E���,+!��E��[(�)���,� � ����<�� ������ �����,���������� 6
���&���&�������<�,  ����	����
���-������<������%�����&E���&������-���.�Z��
���&E���� ,+!���������������[)�

�N�,� ��� ��� �4 � ��� ���-�����������������
�� $�� �
����
���� '%,"�����&O���
�� ��� ����������� �,���
��
���
()���-�,�����"�������� ������&��'�)/C(��
 ��,��,���!+���� �L!��-�����+���������������!����
��)�������������-��"�"��6
,� ����������&��,����-������-�������� ������� �����E� ����-�E� &�� ��,���
� �����)�

��� � ���� ��� <��,��� �!�� ���� �� L!�� ��� ,-4 �-��� ��&���� ��������� ����
������� �,���L!�����%�����!��! �N�6����������-���,� ����
�
��������
�
���
�
-�����"����)�8����� �����4� ������� �,�� <�����,�� <%���  ���������-���  � �
�E���������,-��&����� �!�����<��,����������&<��� ���)�� �����4 ����� &��
�� ��� � ! �,��,��-! ������������-��������������� ��� ��� ���<��� ����
&��L!����<��,��������� ��&����-��-��&���� ��� �����-������,-���� ��+�6
��&�� '@)/()� 8�!����� -! ����� �� ��<�� ���� �� ������ �� <��,�� +���+�� �
�
���
�
<�� ���%�<��������� �L!��&�, ����������� �,������������&����,�%��'	):7(�
� &������������!�����+! �����<�% .�Z� �����,"�����!�!"������!�����-��������
<�"�����,�������!���[)�8�����,�-�����������,��,��L!�� ,���,�������-����
���,����� ��+! ���.� �� <��,��,%�� -�4�,�� 4� ��,�� ��� �6��%������ �� &����
����,"��������L!�����%�,%������ &&���-������������ ���C0��
�
���
�<�� �����
:C� �
�
����)� 8�� � +!�� �������� ��,���!� �� ������� -!��� �
�
����� �� -����� &��
&���&��&������ �������L!��� ����&�����&������,%�� �,-��+�&������ �
�
���
)�
������&������� �,���+ <�����������L!��-�E� �&��,� <�����L!�� ���&��
&��������!����������������% &�����,�&�� ����������&�����-�������&�� ��,�6
�����4 �L!��<��&��-���� &��-�!�����-�!����
�
���
)�

<)D)�-��
��$
��������J���	��������������	��

�� <��,�� ������� ��&�� ������
� �-������ ,�� ���� &&��� ��"��� ��&�� -����
�� ��,%�� ��� ���� �� ���&� ���� &�� ��������)� �� � ��&��� � �,����� �������
�� ���� ��,��,��-! ��� �� � ��+! N��&���&� �, ��4 �� ���&�� ��3� ����

 
:���������!"��� ':22/.� C9/(� �������� ��<�% �� ��,�.�Z-���� �� �F+!��� <+��� &��,��[�� Z-���� �� �

F+!���<+������� &��[)�
/���� <��,�� �
�
������ +!���L!���������J� 	��
�������$
�
������-���� ���r��-���N-�������������4 �

�� ����)�



���$
	���	��� 	��$����
�
��$���	�?�!
��!
�������
3������;���� CB:�

�� ����,�������,� ��������!���� ���-�����,%�� ������&��&��-���&�����6
���� �,�?� ����	�� ������ ���� '�
��$
�� ����	�������	�J� ����+�(�� <��,���O ����� �
1;�-! ���)�

����������	��-�&�����-� &�����������,�����4 �)�8� ����-�&����-�����
-����<����&��L!������������4 �&��� ����,���� �����,���'�,-������/:�&��
����,"��()�@��"�"��,� ����������,����&��-��.�'�(�N�,�<� ���� ��������������
����	����'"(�-��L!������<������&�������4 ������,��� ����� ���&! ������,%��
��� �!�&�� �����,����� � � ��� ������)�

$� ����-������, �������������N�,� ������	�����
��'1������(��L!�����<��6
�������/2�&������,"��������	����'7������(����:�&�� ���,"��)�$� �<����&�&���
,��-�4�,���4�,���&���!�!"����&�����L!��-�&� ��N�+�����&� �, ���)�

F%��<%���&����-������������-�������	�����������L!���-���! ���&�����<����6
&�&��&������� �������:9�&�����,����-����!������&�����������-������� �� ������
 ! N��-�L!� ���� ��4� �����&���!+�.�� �=�����'�):(�� ��=���&�!���'�)7(���
� �F� &�E�&��'�)2()��� �����,� ���� �F� &�E�&�����<�������������� ����
L!������-���4 �&���� ��������� &��,���� ����&�����O��<������"������ !���
L!�� �� �&�� ��� &��� &�� <����)� $� � �!���� �� ! � �� ��� L!��  � � -���� ��!� 4�
��������-���4����'<������� ��&��-����� �@�!��(���� ��,"��+���� �#������
���"��! �+�� ��!����-�-!���)�

���O ����<��,����!�� ���L!����������� ��� ���������� �,���������!�4 �
-���,� ��� ������
)� �� <��,�� ���% &��� ��������  � � �-�����)� ��,-�!���  ��
��<�� ���� ����� �����)�8��� <� ���� ���������,%�� � �+����� �!���&������-�6
,��� ,�������,� ��� �� <��,�� ����	�� �� , ������,� ��� ������
� '�4� &O���
������ ���()�-��������-������ ����"����,%��,�&�� ����� ��-�����&���� ���
��� ��)��+!���L!���!��&����� ��
�
��������������� ��� +!�����������<��&��-��6
�� &�����!���� ���!�4 �&�� ���%�����,%��-�-!���� ��&��,���� ���&�4 ��L!��
��������	�)�

	�&����,%�� ������ ���L!�� ����<�������F�-��7���L!�������!�4 �����	��
�� ���O��! N��%������,-����� ���� ����&�� ���������<�� ���%���� ���,%��
���������� � � L!�� &�, � � ��� <��,��� �!�� ��)� �� &���� L!�� <��� ���!�6���
���!�4 �������
��L!��-��"�"��,� �������"��,����,%������ &&��� ��-�����
-���&��)�@�����,� ��� ����� ���� �L!������������������
���� &������� �� ����
&�������,%��-��-�"������������ �,��������
��O ������-������ �,�����-! 6
���)� ����� ,������ L!�� <��  ��� �!+����� � � L!�� ��� �,-��+�"�� ! ��,� ��� ��
<��,���!�� ��� &����������% ����  �����!��� �,����<���&�&��-�����L!����
��,���� ���<4 �����<��������)�

 
:������N������ �����,"����� ��!�!"��������,-�����"� �� ���&� �����	���!�����	���'N��"��L!��

�����+�����&��-������+� &�()���,� ��� �����,����� &�����<������&���%�"��������-�E� �,�������
����,��� ��������'������4���������!�� �()�



CB/� ��(�
���������	��
�
�� 	��������&	
����
�� 	�

 

  � outono � outubre 

 � autono �� octubre 

 	 outoño � Santos 

 � otono } san Miguel 
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