
DSpace da Universidade de Santiago de Compostela 

http://dspace.usc.es/ 

Instituto da Lingua Galega 

______________________________________________________________________ 

 
http://ilg.usc.es/ 

A. Santamarina (2002): “Palabras de clausura do Simposio Dialectoloxía e 

léxico”, en R. Álvarez / F. Dubert / X. Sousa (eds.): Dialectoloxía e léxico. 

Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega / Instituto da Lingua 

Galega, 383-385. 

 
__________________________________________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.  

 



�

@���5��$�������?$?����	�
����-��-�%����01-�-'U�����N'�0-�

�	� 	���	������	��

��������&��� ���!���&��� +!��#���+��

��!�����,����N��������� ����� �4 �&��G�J��$���,�+���4����!�����%��/
�
�����3&��
��.3���)�

e��� +��&����������� �&����&��&����/0�&��,��������-!���� ���&�������
��,��� L!�� ������ ����&�!�� �4-���� &��&�� ������ ��-������ '� � �����4 � ����
� �,%������ ���� � +!�� ��������� ����� <�� ������ � +Q������� ���)()���,� ��6
"��,� ��� � �<��-��"������!�!������������� �&������� ����� �4 �< ���&��
+�� &����-��������F������ ���L!������L!���&������O��-���� ���� �$� 6
��+��-���,������&����O&�)�

�� &������������� ��,�� ��&��� ��"� � -���� N������ &�� � +Q������� �� ! N��
�� ���L!��������&��,�&��� ��!��-�� ��-�,����,���&��&�����)�

)�������
�-������ ����+�� &����"������%����.�	�������&����� ������&���������������!6
&��� &��#����� �� &��t�+ ���� &�� ��N�<��� G!&��F����&��� �� &�!����� +�� &���
<+!����&����,� ������'��&��<4���&���()�

��&�� ��� �N�+�!� ��#����� ���&�)�8� � �� L!��#�����  � �  ��������� 4��
��,� ����3�  ������!�� �����,� ��3� -���� <�� �� &�����4��+��� &�� <4��� L!�� ���
��N�+��� �-����L!��� ���� ���C0��� �"!����&��-���"��������!����&�����-����
����������� �����&��)�S�!"��! �,�,� ���� �L!�������"���,%��&�����+��6
<��� +Q������&��#������ ����,�E��&��L!��� �$� ��+�)�� ����&��L!��N�!6
"���� ! �,!���� �� �+�%<��� � �#������ ��!���� &��#����� ��� ��� -�&�� � ����
 ! �,!������ �+�%<���&���-�"�����,% ����� �S�,"!�+�)�

	��� ���10���70�'����������;0(�-����� ��� �-� ��  �+��������L!��,���
�����������+���&��H�,����'��"�����+��&����������������������()�� ���� 4������
� �"��� 	������ ! �,!E���� &�� 5����� '�"���� &�� @L!� (�� �� O ��� L!�� ���
��!-�"��&�����������-���"����&��+���+������'����!�+�������&��������&��,��
&�-������������-�������&���! ����-����&��:B)000�� ���&��()�

�� &���N�+�,��� 4��'�����Z 4�[� ��O�����L!��<��,�"�,�����������&�6
-����,� ���&�������������,% ���&��$� ��+���-�����&����������L!������,���
 �����,���(�� �� &������������ +���+�� ����"�� -��� <����)� ��,��� L!�� ����E�����
L!���� �����&N��4 �%����+��<���� +Q��������%�&������������&�L!���� � � ���
-�E��� ���� +��&��&������!&���� +Q������)�	�L!������"��&��,�&��&�L!����
���� �� ����!��!����,�� &�� F��� ���� �� <� ������� " ���� &�� G�]�"�� )))�� ��
-�!���&��-�������,-����� ������ �4&����� 6�,���&�� � +Q�������,���� ���
 ��!�&�� �� ����� +Q�����)�84��� � ���� ��,� ��� �� ��&��� <�,��� <��� &����
L!��N�"���L!��<����)������ ���B0��������"�����,%�� �� ���&��������������6



C91� �	� 	���	������	��

 

������,%���"� &����&��,� �+��<����&�������)������+��&��-�������&�"!���
&�� #����� &�������� "����&��  ��� ������� ,%�� ���N�,� ���)� F� ����� �� ���
�� � !%"���������"����4 �&��"����&��&�����&�������'����-!"����4 ��� ���
&��+O ����!,�()�

@��������� ���� 4������N�+�!��� ������������� ��,��&����+���,� ��)���
-�����&! �������,�,� ���&����� �&����� <�����,� �+��<����&��������-��6
L!����� � �����"��Z&��,�&�[��,��,��� ���� ���!������L!����+!�,����� &��
Z��,% ����� ����+�&��[�� ��,�� ��� &���� &�� �������� �� &�� ���!&�"�,��� ���
,���,� ������������)�	��� �,� ���&��Z���+�E�[��N�+�!�����������L!��! �
&��� ,�,"���� &�������� �� �!���� &! N�� ,-���� ��� ,� �+��<��� &�� ���%�����
�� �� +Q������ ��"��� �� �!+�� �� �� ������ '��,���� ��� � � ���� ��� %� L!�� <�����
S���!�� �� &�� ������N�� ��"��� ���,���&��� &�� $
���5��  ��8	�N�-% ��(� ��
�� &������ � �&���&��&��N�������/7�� ��)�

@���� � �N�� �&��L!����,������&�< ���,� ��3����������&���� &���L!��
���!&�"�,��� ��� �����,� !���&��� +Q������<! �� �)���� +Q������N��46
����L!�������"�����<�,����� +Q�������'L!�� ! �����,�����!�&����&�(�������
�+������������� ���%��!��&���� �����'������"������&���� ���� �-�����3������
,%�� �!&����� �� &�� &�� ������6$<����� ��,� 3� �� &�� ������!�� <���� &�� �N� ��
� +Q������&%���������4 ()�������,� ���� +!������������O��������4 ��N��6
�� ���� �� �������)�������L!�� �� &������������ &�� �+���� ��� � � �� ��,�� ��&��
� ���3� &��L!�� ��� ��"�� -��� � &�� -���� �� ���� &�� +N��&��  � � <�� <����� �������
��-������� ��&��/7�� ��)�	����!&��&���%����� �+�����&4"����&�!�������!���.�
�4,������� ��-�!�������,! &����4,����� �+������&� �&�&����4,���<�����
��,�&�� &�&��%��!��!��� ���&�� �������)�F��,�������+��<��,� ���N��,�6
��&��� �����&��� <����� ���&<��� ����� � ��4���� ����-������� ����&�������
<��������� 4 ����&����&��<������� ����-�����4�-�&�4 ��������)�	�����"������&��
#��"��� �� �!����� � &� � -��� ��)� @��� �!���� -������ �� ���+��<��� &�� -�L!� E��
'<���� &�� -����L!�� &�� 

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

	��,������� L!�� ��� �! ���� � &!�� ��� ������ C0� � ���  �� ��#� <��� � �4�
,��-�����,� �����-����&��)���������!�����-�&������L!��&���-����! � ��)�
=�����&���-����-� ����,������� ���,E���-���� &�����-�&� ��"��� �����
���-��� &��  ����+��4 )� ���� �+���� ����%�� ��� -� �-��,� ��� ��+������ &��
���%�����<� �������,��<��4����L!�� ���&� �! N����4 �&! N��#�����L!��
�� �%�����L!����+!� ��E���L!���� � ���� �&��&���,��&� ���'L!����-���� �
#������ ����%�������� ������� ����������&� ������,%���� &�()���������-�����
! �-��� ! � �4&�����,�-��� �������&������� �� ���� L!��& )� $� �&O"&��N��
,����� L!�� �� � &��� ! N�� ,���� ,�� ! <��,�3� ��+O �� �!����� &��% � ! ��
���!���&����-��� ��,� �����4����3��!�����&��% ��!+����������,%���!�,� ���
��,-�����3�-����� ����L!�����������&��������Z<��� [�4���!�����)���-��"���



���������$
���������� C97�

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

��-���,��� L!�� &�� N����  ! � � �� -�&�,��� ���!�!���� �!����� ��� �&���
��,���������-�&� &������������&������!,� ��&��)�

F%�� �&�)�


	Santamarina_portada
	Santamarina_Antón_2002.pdf

