
��

ISSN 1392–2831 Tautosakos darbai XXI (XXVIII) 2004

TAUTOSAKINIS ����������������

�����������	��
��
���������	���
���
���
��������������������

 � � � � � � � � � � � � � � � � � ���������������� !���������"�
�����������"�#�$�$���%����&���'
���������$�����������(�!(�����)

� � � � � � � � � � $ � ����������*������������������$����������&+�������"�����"������$���� !*��
��� �������&+%� �,��$��� $������"� ���!�-������������� ��������&�����!��&����������&���
������
�����&������������&��)

.* � � & � � & � � � ! � ����$*����&��������������)
/ � ! ( � � � � � � � � � �0�������%�������&��%��(�������%������,����%����������+����%�����'

����������$���%���$����%��������)

�������*�����(��$���&�������������� !(���������������*����&��%����������&��
!�&��*�� ��!�����$*��� ������1!�0������������� ���������&�������$�"���������(�!(�"%
����� �� $���!���� !���"%� $*����&�� ���� �������$�� ��������&��� ������"�
������� ����"
2$������"�����$����"3��$��"���!�������������"����$���"3������4�"5����!�-�����)

�����$������� !(�"�������������1���*�������(*&����&��������������&�%����&������
����*�����0�����!������%������$����6�����(�!*��%���������������������&���&�����	��2��
�������&����!�$��5%���������!������������&��������&���������� !��3���$*����&��������
����!�������$��*����2��
�����������	�3�!���!�(������������������	�%������0����
��
����
������������	�� �������� .$7���.�898%�8:;9�&)5%� ���	�	��������%�&�$���%
,�$!����%�����$��!(�����%������������������,$��4�"�&�����$��2������$�������������$������"
����������5)�<���,����������	����0�������������!��������%�!���,4��������������,��!�%���
!������+����,����%������$���(���4���2���	��������������	������������������	����	������	���

�,��.	�=;>?2@A=53���
���
����������
����������������
���������B�-��.	�>9892?953
���	���������
�����������
���	��� .�,���B����;A928@53� ���	�������	��	���	���
��������� ��/� ���� @=A5)��������� ��,$������ ���$��&�4����� ������$�� ������%�&����
����$���!�$�$C�������)������"�!������������������2 ��	!�"���"�"������#������������$%
��	�&��'� ��(����	!�����)"������*��+��(�������$��	�&�����@=:=�D��$��������!�!�&�%
E�����������&�����$��)��������$���������!�&�0����,��1���������&�����$�F5)�.����
��,$����� �,���&��������� ���������&����$������%� ������&������������������"�������"

7�E�������!(�"����&����&��������������G�������"���$����(�!*��H)

	
�����	���	����



��

�����(�&��0�!����������������������(����������,����%������$�����,�����(������+3�$������"
�������������$���������������&���$�����������(�����,$����������+%�$����"����,��$������
!��*���%� ���������!�������2,�	����$)���"
����!�����$��
����������������'������

������������������$���
������������&���I�� �&�J�8;;A%�AA==�DK�$������������,$����$�
.��������������������)����������������������
������������!��*��&��F5)

Tuo tarpu �������������������������������&������������������)�<���,�����%����
��������&������$���(��$�����������!�&�������%���������*�������������������������%����
��&�������)

<�������L&�����G�����"�&���$�������H�*��������C�%���!������C����������������
�������� ������� ��� ��!� ����-1 �&�%� ���$�&������ �����4��&�� ���� ������� !(�����&�%
$����&�&������,��%��������4���%������%��������������*�������������,����*����2L&�B
8M>5)�N��������������$���$������,�$��������$��"������������3������������&������������
������!�����������)��������������!����2�����).

K����������
��������������2��$���%��$����%����&����)))5�����������(��$������&���'
���� p r a n a , a u t o j +3��)��������������������������,���&+�������������!��C��������
#���-��+�2������8850������!�&��������������,���1�����������*�+������$*�+���������%
����������$�����&����%���!+�������+3�!�(��������������,���&������$��+���$���)�	��"
����&�0� ������� ������ – �	
� ������ ����� M:� 2DN������ �������� �� ��$��&C
�����,����F5)�B�(!�����+�����%����������������4���%�����������$������"������$�0�������
��
��+������
�����������������.����.	�@;>2=;68;?5)��*��,��������*����,����,���&���'
��������!������%����%����* !(���%��������&����$���(�!�0�-��
��+�����������.�
��	�

������ E����.	� ?=:A2;:5%� �����&����$�� ����%� ��!� ������� Tolei kukavo, Kol
���������������
���	����/������
��	���,��.	�;=:2:@5�2-��)� �,�����E0�E���������
!�����%�=5)�O��4���+��������%�����������������������������$��������<������"%����(�$��
?:%���������������������������"%����(�$���?@�2(�)�������8>=%������ 50, 5;�>:������)53
��������������������������������%�����G����������$����&��H�2������8>;53�������'
&����������&"�(�!�������+�2�$���&�%������4��&�%�$�����&�5%��������&"�����������
������������,������������,�����&��������$��+�2�$���&�%�$�����&�����$�������&�50�Kam�
��������
�����������������
��B(����/�PE��=8)�N��������$��&������$���&����$�
����,��� (���+� �����+� ����3� $�������&���������&"������������������%�����������%���$�
�,�����,�����&��������G��!+H�������������2��$,%�8::>�&)5)

���������������������$��&����������,����2������8>=53���+���$�����&�����+�������C�
������%���!����$��"�(&���&����$��&���2�������%�����$�L&�<����AA5)������������%�����
��&"��������������������,�����,����������������&����%���������������2$�������&�%�$��'
���&�%������4��&�%��$���&�5)��,�����"�"%�!�������$������������$�������&���������C%�����
G�,���������,�&�4������!����$CH�20	�����������	��������'''3�12�����2���2!����$���
�����������&$�����8>;M?5)�L��!��%����&+������(���!C���������������&+%�����$���+
��������+� 2(�)�	QR�� �� A::5)�<���$���������������&+������� �����&��&����0� �����!��
(&������*����3������&�������&������������)��(����$������������C�,���������������
�������������������������!�-����������%���������$�����(&�������*����&��0�/2���2!���
����
��2!�������������� 	�)"��&�� ���:>MA� 2DN�����$�� !�������$�%�B���� �&(����
��$�&���F5)��������"� ��� ������� !�������&�0� ������� ������� ������	��� 1������
��	�3�S�$)� .�4���%� �����&�����%� �,� �������� ������&�� $������&�� ������4���� �����
�&(�������� ������ �*����&�� ��������� ����&C)��)���������� ����� ���!������ ��������



��

��$��+��$��"�������&�����������C�#��&�$�"%����,�����,�����,������*����&������&C�2����
!���$�����*�����53�,����!����,��")�	��"0����������������������������������

��	���	�����������	2
N������������%�����,��$�������,������%������*�%������&��"
�,��*������TF53� $���"0� ����3�)2���������)2����4���25����� �)6���)2��� �	�� 	��
+7���5�8	2DN�����$���������$�%������*��&��%�&��$���%������&��"��*������TF5���������
Vokie�i"�buv��sakoma�	Kukuk�B9ckerknecht�einunsagemirrecht�wievielJahrich
lebensoll	Wand	II	�����	�	�DGegute�	kep�jo	gizeli�	pasakyk	man	teisyb���kiek	&��"
�,��*���������	.��������)�U��!�����������%�������������&���&"�$���"������4���������C
�����C�������������,�,�"���$�"%������&�����P�����)����!(�����������&����������V������'
��-R��2:����
�;�����
+�)65%��������,���������,�����������������&+��������������

B������&���������������&��������1���&������&������&�0

Pakukuoj, gegele, pavairuoj,
-�����	��+�
��	�����������
< ...>
Man jaunai metelius skaitydama,
-
��������������	����
����������, prieg tikrajai:
Ar dveji, ar treji, ar ketveri.

W�,��.	�>;?2?5

�����"�������"�!����������������������&����$����$����&+%���������������������*&+0

 <������������2���2!���
�:�������&�������2!��=
�<�/�����
!�������$��&���
�.��������������&$�'

���899M@�2-��)��,�L&�B�8MM5

DI�,J������%�&����������$�%
������&���$�"�&����*�����T
 – ����	
�����	
��
����	���
E��+��&(�"����������$�)F

 ������������	�������	�

��	��	������������

����������������
��������

��� �����	��!	
��

��������

D<����*��&��%�������$�%
����$�����1������������$�T
���K1��%�&��$��B��������%
L�+�!���+�$���������XF

�W���������&����������+����C%�����$�����,���!*�����������������!��2������8>M�
8>A�����$�L&�.�;?::%�;@M9%�;@M=������)5)

��)�U��!���������������$�"�������*�����������������+%����������������!���1��&��
�,���������������&�0� �������	
���
����������������
��� ����
��
������������

�������	
�����
�����������
�������
��
����
�	
����
�������������������2DN���'
��%�I����������J�����&����%���!��������$��������������!����(�T�N�����%�I����������J
���,���$���%���!��������$�����&�������&��,������TF5)

�����"����&��*����������!����$�����%������&��"����������*��%��������������!�$����'
��"����&��*��������(���2/������
������/������
��������������������
�����������=
�!�������)5)�K���%�G�������"�����������H�E���&������������L�&��*���2����,���S�)5�8:@>S&)
�(��,*�+�������&+�������������C����������(�����%�������$����!�����������*���2�������
����%
	���>�������������������	������	����?'''@�#��������������'''�� !�"��#$���%&



��

��!��������������,*�����1�"� �����%���$!*�"��%��������� ������� ��&� ����"��+$*�"3
����������"��$��"����!�-�����������������&��%������������(������������%��������1�������$'
�C�� 2��	���	�
��� �����������	���� �	��� ���������� ��	���	� ���� ��������

�����M:� D���������"����������&�����$������&���������%� �����&��"� �����*����F5)
.�4�����)��������������!������)��)�Y�$���������!��+�2�����%��'	����()(�������)�*	�(+
��
������)(	
�,���	���%��*������	�-���� ������"����������&�%�*��������������1����%
(&�������!����+��G������������H%�$��������������(��!(��&���!�&���,�"����")����4��
����������������,�+�������������������	����	����������������	�
�������MA�2DN�'
���������$�������(����������������,�����F5�������8@)�.����%�$���"�������&+��������

� �����!�" �"#������ �$�!�
��"#����#��	$�#�
�� ������� ������B���@9>�2D�����$��'
�����(����������C����&+�����+%������$�������,������&����F5��)����������$��������������
���$������&�������������,�"����* !(�"�!�������������,���&��"�2��-R����$������)5���
��$������"�������&"�2��������.��%&

<)�L&�����G�����"�&���$�������H�-�������!����$�"%�����������������!�&�����&�'
��$�"����,��!���������!�����2���������2���2!���>
��(�����������	!��3�����������'
��&�0���$������������%�������%����&���$��������������3���������&���$��������0��,����
����&�����������$�$�������!������������������������$��%��)�*)��������������5)�N�$�&���!�$*'
���%�,����!����$������������+�����%����1���������������C%��+���+���������4�����������%
��!���������������&������(�$���"������*�������$������)�.�����������������������'
��&�������������� ( ' 	 ' � � (� � �)��������%���������������$����%�������*��4������4���
�������%���!�����������(������"�����$������%������������,��������!��&���������
!����$�����0� $����%�������+�!(���+%��*��&+�2����%�<)�L&�����&��������������&��C
�,����$����S���(�������������$�����+����&�!�%����������������C��������C�������$�������0
��!����!(������+�������&�!��%�L&�B�8MM3�������8;=�8;@5)��,�4���������!�����+����
2����!�%�$������"�������&�5����������A�����,����&��#
��#
"����""����(���!��%���!
������� ���(������"� ����$������%� ���!�� ��� ==3�*��� ��� ����� �����*&��0� B$����
�2���2���������K����8??0�?:>@�D	����������$�*������������+���F%��)�*)������������
���������(�+���5)����������%����������$����%����&����%���������1������������(�������
��������"3�$������"�����&���������&������������!��2����/�*��������C�����"������*&"0
C������ �������� �� �������� �������D� <)�B�,�����3� -�� ��
������������� ���� �������
���������,5%���4����,��������������&�����������,���,���*����,!���*���$���!����!������%
��������������"��(��,*�����&�(�&��,����������,��������*�"�����������$���%����!�!���
K��(���%�<����$���������*�,4�"%��*�"���*���&��������	���,������*$����"0

C����������������
 �
��	������������%
�����������������E�F
��
������������)

0���������������%
 ��
�����������%
������
��������	���
,���������������)

����PE�:?%�E,���.	�=98>28:A5

E����4�"�����(�!����������������0����&+�����+��(���!C�����������������C������
���������,����������"%� ������� �"� ���������&�����2G�
�������)��)��������
����� ��	

������6H
������6���C�	��������0��)6�������6���6��(���������2��B6
�	QR������A::5)
�)�U��!����������$�"�������*�����������$���,���������������������$���������&�����+3



��

,��������,������0�G���,��������������������2I+�
J���

��)65%��,���!���(��/'���������C%
�������&������������,������������%���!���!���������������H�2U��!����8M995)�.��������
$����"���������&�����)�����������%���������!�&�����������4�����(����������$�����
����������$���,��� ����$��2������8;?5)�	��"� ���������,���� ����&�0�"
����
�	 ���#

�������
���������������!�	���	�������������#�&��)����������������������$����,�"
���$���,�"����* !(�"�2�,�B���Z����5%�����������!������������&�0����&+������(���!��
�����C%������������4��������������C������&�����������2��������4������������&����5%��
����������,����0�B���������7�2D�����������7�2D����������,‘O��������"X�*��������"X’).
.������������!�������$��������������,���������������������"%�����)����������������������

������� ������� ��������+���+� ��������������	���� ,��������$��
	������ ������5��
���$���,�+��+���������������A����7)

.��%�����$����,��$�����������C������*��%������������������*�������������)�.�4���
����������$������������������&��#������&������&���������*������&���)�E����4��&�
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���+3�������,&����������������*�����%�$*�������������������������������������%�������
�1��������&��"�����������,&���"���������������)�Man muss den Kukuk lassen kuken,
er hat's nicht besser gelernt U��!� ���8M99� 2D.���$� ������������������%�������� ��
���,&���F5)�E����4�"������,��������&�%���!�����������������$�������(�������������'
��&���$��,�����$���2Der eigene Kukuk singt immer besser als der andern Nachtigall
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 Geg�������$���������$�������&�����$�������%�������$���&������!��$�1!����2����*��
��������C� ��������4�"� �*���������%��� )0�G	��"�!������������������!�$�� ��� $�1!����
����,���H%�U��!����8;::5%��������&��$��)�<��!�$�����*$�������2	���,�����)5�*����(��,*��
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��(�������������&�����,��������!��)��(����G��$���������$��H����$�����&�4����%
����������������%����������,$������������!(��������������������$�������������!����$�)
K)�������G����"��������������!����H� 2���&�������$���-������G.������� ���(�!*��H
8:?>�&)5�,�����!�-����$������"���(�1���*����������#��&�$��C�0�G)))����������������	�
��$����&��$���������������4�+�&���$C%�������!��4�+���,$����$C%���������!�$�����������'
!(���4�+������&���C��������������+�&����(�$CH�2�	�:8%�8@:5)��)����������������&�%
�$��"������������������������������������������&����$��%���,$�����%���,$��%���$��&�����
�������������&�����%���������1���&���#����2����� 122 ir kt.), taigi asmens, atskirto ar
atsiskyrusio nuo savo���������%��������������$�����%�����������������+�������+�2$������"
!���������������������� !(���/)S.����1��������������1!����������,����*��&��&��*�+%
(�)�.��PE�6PP����88?53����,�4��S����$������,������� !(���������!����&��%���&�������
������R���&��0� gegu���� ���� !(��� �&�&�� ����,��� �����,�&�� �!���%� ������� ��&��
���������� ��&��$��3� ���* !(���%� ��$����,���� $��!�����"� ���!��� #���&�����0� %%%&��
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������"��'�����"��(������������'��� ����������,2 �(��	��������3�(��
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��('�(�4(��	(��(��/�'�(�)�)	��5%&��������"�!���"�����$�$� &+�����������$�&���$����'
�������������������,$�����%�&����$��%�&��4���%�&�4������$�1!�����$������������&��2C�%
���$�� +�	��	�������������$�� ����� ����PE%�E,�� �.	� =8>A�688M5%� ����� ���� ��
������&+�������$�$� &+�2�,�&1�"�����$����"�"�!���"0������������+�	�����������
��	��
��������'''; arba: ����������������	���������7����������0������	�������������
��
������'''5)�.+�������)�����������$�������������* !(����,�E)���$��������$�"���������0�%�
������� ������, � ���� �	
&�� ����� 116, t. p. �����  214. ��������(�!�����%
�����������$�������&������$���&���������+�����,&C�D������%���"����%���&������F�2��%
�������������������	���������������A���������������� K�;88� 2-��)� �, SLT 227);
����%�,��������%�����!*!�&��%����������,���������%��������������)�U��!���������������$�"
������*��%����8M990�>>53�������
��	�������������������+�	��������������Trg LTR
465(36/1619); /�
� ����������� ����������� ���������	��� ��������	� Tvr LK/ VI
814; '���
� ����������� � �	��, – 	�
���&��� � ��	�� �� �	(	
	��( ����

����� 130; ...)�	 �� ������, �� ������ �, )�	 �
������-�	  	��	  ��
	��#
�	!������ ���	���� ������?:5)�/)�.����1������2.��PE�6PP����88@5��������%�������
G����������������������!���&������������!���&��������G������&��H0�#������
��	��
��	�������������������������L�� balto stalalio E�8?>?%��.	�@A92=;5� 2�(��,*��
	���,������*$)5H)�.��%�&��*�%�������"�������������&�����������!���"%��(��,*�"�� 1������
�������$������%�&���#��+���&����$���GI�(J����*&+�������H�2#�������������
�	���C�%
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bada dzeguze� D���� �&(����� ��&������%� ������������ ����!(����F� 2*��� ��� $������,���
�(��,*�"�����1!���&"�+����������D������������������������%�������*�F�]�/�:9����,
E�,�"%���������%��,�������"0�B�����������
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������������
����������3�&��*����%�����,�������1!���&�������&�����,�$����"5)��,�����"�"
+���������, latv. bada dzeguze�*�������������,���%����������%���!�!����%��1�$*��2���)
Wiedehopf5)����+�����$���"����� !����nakties /�������$��
���$ turi lietuviai ir slavai
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������ Aln LTR 3969(195/113); rus. %	!�������������#
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����� �!��$� ����&"� ����*����� !���"� ��&����� !�%� ����&���� ��� �������� ������&+
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?9?3�$���)0�/��2��������������
���2�
�"���2���2�������������?:A0�;;?M�2D��(��%���
���� !��� ���!��� �����C� ���������F53� ���)0� Der hört den Kuckuck nicht mehr rufen
Röhr III 898 (‘Tas n������!��������������������F53�����,���*������$���"�����(�!��%
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Grz LTR 1302(15) ir kt. Vokietis, be kita ko, gali ir taip pasakyti: Besser einen
Kukuk in der Hand, als ein Falk über Land U��!� ��� 8;:M0� ?� 2DN������ ������
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���5)�E����4��&���������������%����&��*������������3�einen zum Kuckuck machen
2D�+��������!��*���������F5����,������������%���&��������2�$�)�����*�������������



�	

$������"����������"�!���"�&��*�+%�����������6�&������(�!��!����$C�GI�(J����*�����'
����H���(�)�����$%��)�;9573����������$���1�����������D������F0�B���-R�������������!��'
!�������!�$C�����!������$�&�������*��%���!����G���������H�2Da ist der Kukuk drinnen
U��!����8M980�A95)�E����4��&����������������������(�%�����,���������$�������&����$�!�)

�N������ �����4��&�� ��� ���� �����&�� �$���&�� !���&�$���� ��� ��������%� (�!(��
$��(*toja: Es ist dem Kukuk nicht zu trauen Wand II 1703: 114 2DN����������$�&�
����������F53� �����������, !�	 ������������� @@A� 2D.��&���� ��&������� ����
������F53���	�	 ��� (����) ������� ���� �����	����, �� 	������������ 931
2D<����������������������!����&��"�I�*�����J%�����������F5)�E)���$�����	��"���$���
(�!*�+����������+��,�������������,&�"�*���������C�0�D��,4���%�����$���,������&�����
�������%��$�����&��F�2������?8@5�������������!��C�������$C�*� ������� (�.+�. ����	#
��	���) ��&� � ������� D�(�G�����CH�2�)�*)���,4����,�����5�,�����������$�+F)�N������
��������&��G������!���������*�������&������4�������������������%�����������,�������%
���������,4��%�(����4����������������4��������������+���#��&�-��+%����� !(���������,����
����H�2����� 37).������������%��)�����������������������,�&+������,���&����������'
��&+�,����
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�����������)��)����*����*��,������&����%�G���H%��������,����&��������������������pat
prilyginamas gegutei: Er ist ein treuloser Kukuk%�(�)�U��!����8M9=%����(����������
G&��$�(��H%���$�&�����*���G������H�2gouch%�	QR������:9953�,��������������������������
���%����������������,������!�!�������"�����,4�"�$� !��)��,�4��������4�"���$�������$�
���������������� ir net ���������	����������� !(����2Kuckucksei; Kuckucksfeder53
���&����������&��������������������2���������5������%�������&��,��&����2��4��������
���������%�$������������!����+�������+5%�	QR������A::%�U��!����8M9@%���������������&��$��
���!*&����2������,��������,����������������$�����+%�������!*&�����+�����$�&������'
������%�U��!����8M9@5)

N��������$*������������(�����%�����,����*������ !����������1!���&����������
�����������2�)�*)�D��!������&��F5������������������������������2*����������������%
+�
�
������3�/��6��������������/���5%����������� ���%���!����������+�G���!���H
�����&����+�!��*���$�C�2(�)�U��!����8M980�M:%����8M9=0�88;%����������	QR������:995)
L����������������&����1�"�$������,����������������� !��)

.����������4��&�%����!�-�����E����"���$�1����������%��������������������$*����'
&���!�������������&"�������"��������!���$��&���� $�������&����� $�������)�$����%
����!�%�,������(��$�����1�"�������������!��)

����,4���*�����������������*�������������,�"������4�"%����,�C������������!���'
!�&���%�����������-�#���"�������,�"�����*��"��������� !(�"�!�����!�����&�%�&��*����%
�������$� ��C����������������������&�������$���%�$������*,������������,����4��������4�"
����&�����%�����"�������������������)�U��!�����&�������&��!�������&*��)�E����4�"
�*���������������������%�����E���������������PE���)��������!�����!�-���������C���������
�������������������$����2(�)%��� )%�UE�$����@@A5)�G.����������������I�����4�"J�������'
&����%������$���!����!��������������̂ )))_%�����,���%������,���������$���&+%�����%����$'

7� <$��,4������ 2L���"� �)5� �(��,*���� �������� C������ ���� ��
�A� ��������� ��� ��&������0� G���+
���������!���%�������1!�&�������H�2��/�E����?@85%���������%������������������C���,������4�")
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����������������%�������������%�����,&�����)�.�����$��������������$������!���%���$���
����!����� ����� �������� ��$���H� 2N��&&�;;@%� -��)� �,�U��!� ��� 8M9?5)� G����PE�S�)
$���!��������&�������C���������*,��������$���%�!��������������(��$���&������������$'
����H� 2	QR�� ���� :995)��)�U��!����� ������%� ���� ����������� ����������� 2���,�����
�����������&+%���������������%�$������������5������������!�����!�����&���������&��
����!*���������������$�����2U��!����8M9?5%����* !(���0�Das weiss der Kukuk ‘��(����’,
��(�!(������D�������(���F�2����%�,�������������$&C������������������������&���������
�����,�,��&�����$��&��%�(�)�	QR������:995)�.��������*��*����������,��������&��%������
$������&��%������������&����������������&�����&�0�Geh zum Kukuk! 2D
��������$��"XF%
��(�!(������D
������������CF5%�;	��6����
�������2D.������&�����������F%���)�*)�D.����
�����$����F5%�/���6�����
�������6�
��+
�)6��2DL��+�������%��)�*)���$����%�����,�F5%�/�
�		���)6���
�������6	���2D.����&����������%��)�*)���$����%��������F%�I�����)))J53�����
���* !(���� �,�U��!� ���8M9?)��������"� ������ �������������������� �����&�������$���
��&��*��)��.��E������$����������&���>��������������D�L!��.	�=8A9288A5���������
�����,���$������,��&���������*����������������������������)�.����%������(���&�����'
�*&+�������	����������������%���4����4���������������$���������4������������!�$���*��
����,����������$������2�$�)%��� )%�����/�������������������	���������5)�K����au saky-
mas -
�������	�������
�������=��������"�����,����&�������&������������)���&�(��
*��� �(��,*�� versijos .�	������ ����������� ���� ����A��������K��%����%���(%���%
B�-%�B(,%���%�<��%�<��%�	&%���%�/(������)�2�����&����&��������&+%���!�������������'
��&������$�����$�&����$���3�!�$�������������,&��0��,��"����"��������������������������
�(��,*�+�����,����&+0�G��������!����������$���H%�B(,��.	�;?:A6?=5)�
��&�����$�'
����,�������#��&�$�����0�.�	�����<����������%���������(��,*����������&�����"0�G�'
��&�%�������������H�2N�(%��!$���/�PE����;;953�G����������$��+�(&��"H�2�$��
�.	�@M>@6:A:5�2�����&�����%���������-�����,����������������&��%�&��*����,�������4����
�(��,�&��&���&�$���� ���������0� G.�	������ ��� ������� ����� !�����XH� 2B$���/� ���
?9853�G.�	����� �,� ��%����������H��.	�@>82=A968=5� ������)5)�.�4������������������
!������������������������$�&������(��������������*&+���	��������,������D����+�+�!��'
��+F3�������$��"�����,�����������D�$��+%���������F0��$�)�.�	���������������������
�������	�2�A
��
���� K�����/�PE��:>� 6�0������������������
��� ���� 	�2�A� ��
���� �.	�>;8@2==M5� 6
>
�������������������
�������	�2�A���
�����$���.	�>=:82=;=5)�.�4����*������������'
������!���������������������*&��%����������������!�$�������������������&�������$���0�-

�����	���+���������=��!��.	�=M9@2;@53�1�����7��+���������������������	���������
LMD I 858(2/82); LTR 75(2237); A Nr. 5, p. 24. L������* !(���������������������
��!�%�������$�������$��"�������������������2������!�$*���%����G�����H%�G����H5)�.������
���������������&����"�"�����,�"%����������������$���������&����������%�����������,4���%
�������� �� ��$���%� ��&��*��%� �� ���� ����!���&��������� ����� ���!�� ��� �������� ���,���
����������+�2(�)����-�����������������4�"��*�������"�����������&��5)

.��������������������������&����$��"�������������$������,��&���������������)S��'
�������&�������������!�����0�������������������� �������+�2�����������%�G���$��H�����'
�����&��5%���,$������6���,$����%���,$�%�&����$�%������������!����%�����1�����������+���'
�����2&���#������%������&������������&��5%�������$�����&�������6�&�����,��������4��&�
�������2&������������&�������$�����������&���5%���������&����&��&����������$������'
������ ������� 2&������� �����&��5)�.����� ,����� �����&���� �������� ��� ��$���� ����������
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����$��-���������)�E�������$�����$���������������������1�"��������%�������������&����&�
&�����"�"����$���2�)�*)����������G�������H5�����4���������*����%��������4����(&����%
�����������������&��*���G����������!������H%��������!���������!������*�����$����)

�����"������������!��&��"%������������������������1�"������&�������$���%�����
���� ������&�)�<)�L&����� G�����"�&���$�������H���&���%� ����������� G���E�$���� ����
�*,��������������������$������4�������������%������������������4�"�����,����H�2L&�B
8M;5)�E���!�$�����&�����+����������*,�������������&�������&�����!*�"��������$����,���
���$�������������������!���&��0�����$������(�$�"%����������*�������&���������� !(��
2��������-���!��5�$������%���!���&�����G�������������!�$���H�2
���������������Q�5%
���G�������������!�$���H�2�2���2�����������Q�%�(�)�����E��E�;8>=5)

�������"������$�"���������(�!(�"�������������*�����������,�&����������"���$*��'
��&��R��
��������
�������������7%��(��,*�������P�P��)�����������������������������'
������������ 2(�)��<<��%���)�?M8;53��������� ����������%������ ������������%� $���*�����
��$*����&���R��
���������	������������73�������$��1�"����!�-������������%����������� ir
velnias�3����������(����'����'
����*�������,����������$�����0���$�������-R����,����
�1�*���2����%�����%����!���(��%����(�������!�������$��4����������������������+5%���������%
�����������������,4���%������,����������������1�*��%�,����������%�&��*�%����&��������
�����%������&����������0��*�������������������������,����&�����G��������(�1��H)

E����������������������&������������6�����$�%���4��������������4��������������)
E����4���%��$����%���$����2$������������$�������5�������%���!����������$���%�������'

����������������%����������"����<������"%���!����������������������&�����%������������
�������2�&�$��������������(�)�������8>=3	������:9�:83�U��!����8M9=3�$������"����
��$�� �1��� ������!������ ��� �����$�%� ������� ����������� ��������� ����������0� 1�� �������
����
���������A��B����A;=6=9=75)����������$������&��&��*��%�������������������*��
�������������,���0� 0��������������� ������������������%�L����/�PE����AM3� 0������
����������������������K���
�����
A��������
����������A�������Srd LTR 3704(2267);
0������������������������������������
����	������������������A�����)����
�(��.	
=AM@28=85)������ $����"0� 0�������� ����� ��������� ������� 	��� ������8>=� D.�������
�������%������������,�"��*��F)��)����������&�����������!���������������������0�G)))!��'
��$*����$��"����!�-��"�^)))_���������*���������� !���&��%����������������������S��G���
�������������,���H�^)))_��������!������������������������+H�2����� 90).

B��������������������������&��������"%�������������������$���6���������*�������'
,����������$��������������&����(�1���)��������������!(����������&�����������4�"
�����$������������C���������������$+���!�����%��,���,�������G��!�!�$�%���������+�$��&���
���!�!�$�%�������$�����(�����(�������+H�2N��<<�8:53��)�U��!��������������������*��������'
�C�������,�+�����&��+�Herr Kukuk, seid ihr da? sprach die Krähe zum Edelfalken ��
8;::0�=:�2D<�����������%���������1�T������������������������"�������$+F5%��������!*�"
!���!�!���������*�����������&+���������������������$�)

[��!�&�����%������$��"�2���"%�$���"5�����(�!(�����%�&����4���������������,&���*'
&+��������+%���������&��6����������$�������!��*�����������C������&��%�$*���������������4�"
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�(���/�����?9?������&�������G��*��������%��(����"���H3�����*����
��� �-��������(�!*����������������!�-����������&�����1(���������-���)
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Styp 191: 1162 2D�,����������$�����������$� !+�6�����$�F5)��)�B�$��������	��"�#�� ��'
$�������(�!*���,���������������������������0��,�!����"��$��*��"��,���������!�!���C�2��
��	(	�	 �$��
��� (�����) &"�� ?@8)�.��� ������E)���$��������$�"� ������*���*��
��������, ���
�& ������� �� ���
��� �� �
	������������=>=�2D����������������
I��������J�&���*����������+F5%�$��!(�������������������������������&�(���$����)�B�'
�*�%�������&���������������-����������$�&�������$�,��&�%��+�*�������������������)S��'
������3�������+��������!*�"����&��������$������"������$�� 1��������������
���������A%
�)S*)�������������2&�$���������������$���X5%������������2��������$�,��&��X5)�.�4���
,���� ���"� ����������� ���������� ��������������� ��(��$���� ����� ���� ��������"� ����'
$����������E)����������&�$��������������������������$*�������&���������+������$C�2�,�E)S��'
$��50�������� �� ���
��, � ���! �� �����
�'����8>;�2DN����������������%�����'
&��,�����&�������5%����!&�6�3	8�
��(�'(�3���.�%� �$���� ������� �	�	�	� / -	
	��
�	�	�	� �� �$�����Styp 144 2D�������,�������������$��6��,������������������$�F53
$����,����"����$����������*����������������)

Tuo tarpu dainuojamojoje tautosakoje – tiek liet���"%� ����� �$��"� �� ������� ��
����$���6�������$�����!�������+%������&+�����������"�������������2��
�������3���0�
����3�	��'''). .��������(��&�����$*������(��!�&�%�����!�������&�: C������������������
.�����	���
����
���'�>���	����������	��� ���������������	$ Kair LTR 4882(318).

Ir dar vienas �������� ���� !(��� ��������%� �*$������ �,� ��%� ��!��������������
$� !�%�������,������!�!�������"�����,4�"�$� !���2����%��)�����������%���&!�&����
<)�L&����!��&���&��%��,!������������+����&��C%���!��������������������,���"�ne-
dedanti%�Straub 153).

��!�$� ������� $� !�� ������%� 
�������� �*������ !��� ����$������� ��������� 2�(
����&C%���!�����!���%�������$��!(��&�3��(�����$!+%���!�����������������,4��&�%����
$��!(��&�������1������$� !������&����������"�������&����������(������5)�.�����������
����,����������!�$���!�!�%������������&���$� !��)��,�4���$������,��������*&��%��������
��������$�������-R�������� ����&��(&����0�>������������������������������������A
	�2�A� Jz LTR 6381(501); -�	������������������������� 	�2���� �
��
���
� Trg LTR
465(36/79); 0�����
���������������������	�2���������/�PE��?>>3�,���������������
��������+������������
������Trg LTR 465(36/214) ar >
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����A������/�E����M@)�E����4��������������������������$���,�"������*&"%����* '
!(���0�Zie der Kuckuck seine Eier in fremde Nester legen 	QR�� ���� A::� 2D����
����������������,������!�����������&���$� !��F5)�������$�����,�4����,�$�������������
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Röhr – L. Röhrich. Lexikon der sprichwörtlichen Redensarte, Bde 1–5. Freiburg–Basel–Wien,
1994
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StendL – Lettisches Lexikon... von G. F. Stender. 1. Theil: Lettisches Woerter- und Namen-

Lexikon. Mitau, 1789
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Wand – Deutsches Sprichwörter-Lexicon: ein Hausschatz für das deutsche Volk. Herausgegeben

von K. F. W. Wander, Bde I–V. Leipzig, 1867–1880
WVolksk – Wörterbuch der deutschen Volkskunde. Stuttgart, 1955
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