
народные массы. В то время, как Конфуций относился с пренебре¬ 
жением к народной вере, находя ее несогласной с разумом, даосы 
вникали в религиозные обычаи простых людей. 

Почитание духов, населяющих, по народным понятиям, весь 
мир, казалось, похоже на учение последователей Лаоцзы о ве¬ 
ликом Дао, проникающем природу и вносящем во все живое 
искру божественности. В свою очередь отшельники казались на¬ 
роду могучими волшебниками, обладающими в силу своей святой 
жизни даром творить чудеса. Многие даосы, искавшие напитка 
бессмертия и камня, превращающего все металлы в золото (тайна 
эта потом у арабов и в Европе получила название а л х и м и и ) , 
в глазах народа, были чудотворцами. К ним постоянно 
обращались, ожидая их помощи в борьбе со злыми духами. О 
самом знаменитом из волшебников, Чандаолине, рассказывают 
следующее. 

В ночь его рождения на нёбе появился блестящий шар, опу¬ 
стившийся перед дверьми дома, где жила его семья. Ребенок рос 
не по дням, а по часам и уже в семилетнем возрасте знал всю 
великую книгу Дао-де-цзинь, составленную Лаоцзы. Чандаолин 
становится отшельником, его окружает толпа учеников; на лест¬ 
ные приглашения к императорскому двору он отвечает отказом. 
У подножия волшебной горы, когда над ним в воздухе реяли бе¬ 
лый тигр и зеленый дракон, он выбрал себе пещеру, где занялся 
составлением жизненного эликсира, дающего юность и бессмертие. 
Едва вкусил он последнего, как из 60-летнего старца превратился 
в цветущего юношу. Далее он приобретает волшебные качества 
взлетать на небо, быть вездесущим и принимать вид любого су¬ 
щества. К нему нисходит Лаоцзы и, вручив два волшебные меча 
и печать, велит ему изгнать злых демонов, которые особенно му¬ 
чили народ. Чандаолин собрал вокруг себя 36.000 духов и уни¬ 
чтожил всех демонов. В награду за этот подвиг Лаоцзы взял 
Чандаолина во дворец бессмертных в горах Куэн-лунь, но увидав, 
что отшельник еще недостаточно проник в глубину Дао, снова 
отправил его на землю. Прошли еще долгиие годы размышления 
и благочестивых подвигов, и наконец Чандаолин был признан до¬ 
стойным появиться перед лицом Лаоцзы. Уходя из сего мира, он 
передал сыну своему оба волшебные меча, печать, святые книги 
и сказал: «возьми это, борись со лжеучениями, изгоняй демонов, 
помогай стране и старайся успокоить людей.» После этого он 
со своей женой и двумя любимыми учениками поднялся на небо. 

Заклинатели духов в Китае долго потом чтили Чандаолина 
как своего покровителя, а их глава, носивший титул т ь е н ш и, 
т. е. «управитель неба» до последнего времени, согласно завеща¬ 
нию волшебника, избирался из его потомства. Он жил на горе 
Лун-ху-шан в Гуан-си, одной из областей юяшого Китая, во двор¬ 
це, окруженном храмами и монастырями. В народе ходил слух. 
что в тысячах глиняных сосудов он держит у себя пойманных и 
заколдованных демонов. 


