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В фольклоре практически всех народов мира существуют предания о 
змееподобных существах, с которыми у людей складываются самые разные 
отношения.

Дракон – это собирательное название, объединяющее ряд 
мифологических и фантастических существ. Дракон связан с христианским 
культом святого Георгия и получил широкое распространение в европейской 
культуре. Традиции Востока также содержат немало драконообразных 
персонажей (японский рю, китайский лун, вьетнамский лонг, корейский ен), 
которые являются символом мудрости и жизненной энергии. 

В последнее время кино и литература активно используют образ дракона, 
хотя взаимосвязь дракона и мифического змея вызывает много вопросов, в 
результате чего эти понятия нередко подменяют друг друга, а в научной среде 
нет единого мнения по этому вопросу. 

Цмок, Смок, Чмок – это змей или дракон, персонаж белорусской 
мифологии, в русской мифологии ему соответствует Змей Горыныч. 
В белорусской мифологической картине мира Цмок относится к 
фантастическим существам, таким, как Хапун, Опивень, Железная Баба, 
Хихитун, Варгин. На возникновение образа Цмока, несомненно, повлияла 
христианская легенда о борьбе святого Георгия с ужасным драконом, который 
жил в болоте и каждый день требовал на съедение юношей и девушек. Данный 
сюжет имеет дохристианское происхождение и в разных вариантах встречается 
в легендах, волшебных сказках и балладах. Возможно, что изначально образ 
Цмока не имел резко отрицательной коннотации и выступал как объект 
поклонения, что отражено в белорусских песнях. Многие белорусские легенды 
показывают, что Цмок не всегда враждебен человеку [1, c. 543].

Белорусские и польские фольклористы конца XIX века описывали Цмока 
как огнедышащего дракона огромного размера, с размашистыми крыльями и 
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сильным хвостом, острыми зубами и когтями. Согласно преданиям, Цмок имеет 
три, шесть, семь, девять или двенадцать голов, эти головы могут отрасти снова, 
если были срублены и не прижжены огнем. Его зубы как рога, а когти 
огромные, как серпы. Цмок живет в водоемах, на дне рек и озер, в пещерах под 
горами и холмами, в чащи лесов, рощ и дубрав. Кроме невероятной силы и 
огромного размера Цмок владеет еще и магическими способностями [2, с. 188].

В отличие от других фантастических существ Цмок ходит в баню и 
ежедневно моется. И эта любовь Цмока к воде и огню (баня – это и есть место 
соединения воды и огня) полностью соответствует его внутренней природе: он, 
несомненно, связан с водной стихией, живет в болоте, в реке или озере, но 
внутренняя его сущность огненная, ведь он извергает огонь и выпускает из 
ноздрей дым. С другой стороны, Цмок летает и может быстро перемещаться и 
по воде, и по суше.

Но, как отмечают исследователи, главная мифологическая функция 
Цмока – владение водами, установление баланса между водами земными и 
небесными [1, с. 544]. Так, одно из значений слова цмок (Смок, Чмок) – это 
радуга, которая, согласно поверьям, способна вобрать в себя воду из водоема и 
переместить ее в небесные реки. Слово «цмок» происходит от белорусского 
глагола «смактаць» – «высасывать, осушать» [3, с. 595].

Как видим, белорусский дракон Цмок как яркий представитель 
хтонического мира по своей природе является носителем всех четырех стихий 
одновременно: земли, воды, огня и воздуха. 
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