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HEDGEHOG IN COSMOGONIC AND ETIOLOGICAL LEGENDS
OF THE BALTO-BALCANIC AREA

DAINIUS RAZAUSKAS
TATJANA CIVJAN
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It seems worth trying to integrate all these different etiological motives related to the hedgehog.
So, it takes part in the Creation, advising God to squeeze Earth, thus causing the mountains to emerge.
And it marvels at the rising sun afterwards, having climbed onto the mountain’s top; probably the same
one that appeared after the squeezing of Earth upon its advice? Moreover, the Sun rises up “from the
underground”: in mythical terms, it is reborn every morning, coming up from the Mother Earth like a
“newborn hedgehog” (cf. “the spiny red��
���-���������������������
		���������(�F���������9������
������ .���� ��� ���� ������ 
���� ��� 
� ������ *��creates” the world every morning, thus being related to
cosmogony. Anyway, the hedgehog that had “marveled at the rising sun” in the morning, acquires
spines that look like rays, thus becoming like a small “radiant” sun itself. Whereas the Sun, after rising
up, proceeds to roll out onto the vault of heaven – the slope of the celestial mountain, precisely like a
hedgehog rolling downhill in a spiny ball. Although the latter image of the “hedgehog-sun” has not
been directly recorded, it naturally pieces itself up from the motives discussed above. Anyway, the
hedgehog seems by no means inferior to the scarab of the ancient Egypt, rolling its egg – Sun upon the
sandy desert. And the nocturnal travel of the Sun across the underground, the underworld, the realm of
death, could in a way contribute to the interpretation of the chthonic aspects of the hedgehog’s character
and its “dualism”.


