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Традиция Чэнши существовала в Китае на протяжении примерно двухсот пятидесяти лет — с эпохи Северных и Южных династий до начала эпохи
Тан. Эта школа принадлежала к числу типичных «школ трактатов», базировавшихся на одной (или нескольких) индийских шастрах и занимавшихся
по преимуществу изучением и комментированием этих текстов [3, с. 186].
Школа Чэнши специализировалась на изучении трактата Харивармана
(между 250 и 350) «Чэнши-лунь» 茶葒罸, название которого реконструируется ныне как «Сатьясиддхи-шастра» или «Таттвасиддхи-шастра».
Влияние школы распространялось на Чанъань (ныне Сиань, пров.
Шэньси), Шоучунь (совр. уезд Шоу пров. Аньхой), Сюйчжоу, Цзянье, Сучжоу (Цзянсу), Лоян (Хэнань), Еду (древний город в уезде Линьчжан пров.
Хэбэй), Пинчэн (ныне Датун в пров. Шаньси), Гуанчжоу, Ичжоу (совр.
пров. Сычуань), Бохае (ныне г. Биньчжоу в Шаньдуне) и т. д. — по всему
Китаю того времени. Школа была известна под именами «Чэнши ши»
茶葒艗 («учители “Чэнши”»), «Чэн лунь цзун» 茶罸褒 («школа “Чэн[ши]лунь”»), «Чэн цзун» 茶褒 («школа “Чэн[ши]”»), «Цзя мин цзун» 竎聐褒 («школа Условных имён»), «Чэн лунь ши» 茶罸艗 («учители “Чэн[ши]-лунь”»),
«Чэнши-лунь ши» 茶葒罸艗 («учители “Чэнши-лунь”»), «Чэн лунь дачэн ши»
茶罸繗萄艗(«махаянские (!) учители “Чэн[ши]-лунь”»), «Наньфан Чэнши ши»
網脙茶葒艗 («Южные учители “Чэнши”»), «Хэли мэнь жэнь» 竣翏肱蝸 («ученики Харивармана»), «Чжуанъянь чжи бу» 蟻蔆襺臠 («школа [монастыря]
Чжуанъянь»), «Пэн мэнь» 访肱 («Пэн[чэн]ская школа»).
«Чэнши-лунь» была переведена Кумарадживой в тринадцатом-четырнадцатом годах правления под девизом Хун-ши династии Поздняя Цинь
(411–412); его ученик Таньгуй 縷糽 записал текст под диктовку, а Таньин
縷薀 систематизировал перевод. Среди непосредственных учеников Кумарадживы, почитавших учение «Чэнши» как наиболее глубокое, были не
только Таньин и Сэнжуй 萅薫 из Чанъани, но и Сэндао 萅繭 из царства Лю
Сун и Сэнсун 萅菺 из Северной Вэй. Именно два последних монаха основали
две крупных субтрадиции Чэнши: пинчэнскую и шоучуньскую [5, с. 237].
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В южных царствах при династии Лю Сун (420–479) учение Чэнши проповедовали Сэндао, Сэнвэй 萅蚹, Даомэн 纊耼 и другие; при династии Южная
Ци (479–502) — Сэнчжун 萅褡, Сэнжоу 萅蛠, Хуэйцы 賝触 и другие; при
Лян (502–577) — Сэнминь 萅胎, Фаюнь 腟蚎, Чжицзан 覅蟿 и другие; при
Чэнь (557–589) — Фаянь 腟蓼, Хуэйбу 賝该 и другие [5, с. 33]. Здесь школа
процветала с эпохи Ци до эпохи Лян и пришла в упадок только в конце
династии Чэнь.
Сэндао написал комментарии на «Чэнши-лунь» и «Сань лунь» 芓罸 («Три
трактата») в Гуаньчжуне (область в центре совр. пров. Шэньси, в бассейне
р. Вэй), а затем в Шоучуне (совр. уезд Шоу пров. Аньхой) основал монастырь
Дуншань-сы 纫芄艔, где проповедовал сутры и шастры.
Среди учителей Чэнши этого времени следует выделить также Даомэна
(411–475). Даомэн происходил из простолюдинов царства Западная Лян
(400–421), в молодости отправился в Яньчжао (область на севере совр.
пров. Хэбэй и западе пров. Шаньси), затем в Шоучуне (где в то время находился Сэндао) глубоко изучил «Чэнши-лунь», став несравненным среди
современников. На двадцать шестом году правления династии Лю Сун под
девизом Юань-цзя (447) он прибыл в Нанькан (в черте совр. Нанкина) и
в монастырях Дунъань-сы 纫蒃艔 и Синхуан-сы 跎赜艔 начал проповедь
«Чэнши-лунь» [5, с. 34].
Среди учеников Даомэна известен Даохуэй (451–481). Когда Даомэн
проповедовал «Чэнши-лунь», чиновник и поэт Чжан Жун 蟪蜠 (443–497)
много спорил, но Даохуэй отвечал вместо учителя и в итоге убедил Чжан
Жуна в правоте учения.
Легендарные учители династии Ци — Сэнжоу (431–494) и Хуэйцы
(434–490) — в седьмой год правления под девизом Юн-мин (489), отвечая
на просьбу Сяо Цзылана 荨螲缓 (460–494), князя Цзинлина, преданного
буддиста, в монастыре Пухун-сы 膌贙艔 объясняли «Чэнши-лунь» и вместе создали трактат, содержащий его сжатую суть — «Люэ Чэнши-лунь»
缉茶葒罸 в девяти цзюанях. Цзылан написал к нему послесловие в ста отделах, а также повелел известному цискому учёному Чжоу Юну 褯陆 (?–485)
написать к трактату предисловие.
Три великих учителя Дхармы царства Лян — Фаюнь (467–529), Сэнминь
(467–527), Чжицзан (458–522) — также в юности получили учение Чэнши
у Сэнжоу и Хуэйцы и впоследствии его распространяли.
В эпохи Лян и Чэнь между традициями Чэнши и Саньлунь развернулась
ожесточённая полемика. Согласно составленным знаменитым лянским
принцем Сяо Туном «Цзе эр ди и лин чжи бин да вэнь» 豻蝊誋蝂罈覄ᒦ繆肪
(«Вопросам и ответам о смысле двух истин»), Сяо Тун обсуждал две истины
с двадцатью двумя авторитетными буддийскими монахами [4, с. 1158–1159].
В конце правления династии Лю Сун и начале правления Южной Ци
корейский монах Торан 纊综 (кит. Даолан) прибыл в Дуньхуан (совр.
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пров. Ганьсу), где изучал Три трактата, затем, в годы под девизом Цзянь-у
(494–497), направился в Цзяннань (на южный берег Янцзы) и поселился
на горе Шэшань. Там тогда широко процветало учение Чэнши, было множество его проповедников. Торан же, отдавая должное Трём трактатам,
критиковал доктрину Чэнши; у него учился и Чжоу Юн. Под его влиянием
и лянский император У-ди отвернулся от Чэнши и стал оказывать покровительство махаянским учениям [5, с. 200]. Чжоу Юн же написал труд
«Сань лунь цзун» 芓罸褒 («Суть Трёх трактатов»), ныне утраченный, где
оспаривал учение Чэнши.
Фалан (507–581), южный учитель традиции Саньлунь, также первоначально изучал Чэнши среди прочих учений [5, с. 34].
Шрамана Вонгван 蚘籦 (кит. Юаньгуан), выходец из Силла, в двадцать
пять лет прибыл в Цзиньлин (ныне Нанкин), где, услышав проповедь ученика почтенного Сэнмина 萅胎 (467–527) в монастыре Чжуанъянь-сы 蟻
蔆艔, захотел постричься в монахи и просил императора династии Чэнь
(557–589) разрешить ему принять обеты. После этого, он, путешествуя,
изучал «Чэнши-лунь», «Нирвана-сутру» и другие части Трипитаки, и практиковал. Придя на гору Хуцю-шань (Цзянсу, к северо-западу от Сучжоу),
он проповедовал «Чэнши-лунь» множеству слушателей [5, с. 201].
В северных царствах учение Чэнши считалось южным.
Сэнсун прибыл из Гуаньчжуна в Пэнчэн 访茱 (ныне Сюйчжоу на северозападе пров. Цзянсу), и в монастыре Байта-сы 腅譣艔 учил этой шастре.
Его ученик Цзичжоу Сэнъюань 裌褳萅蕃 (414–481), известный своей
«мудростью, объясняющей все явления», также впоследствии совершенствовался в Сюйчжоу. Среди его учеников известны Таньду 縷繱, Хуэйцзи
賝絽 (или 賜絷), Даодэн 纊绋, Хуэйцю 賝粺 и другие.
Таньду (?–489), выходец из Цзянлина (уезд в совр. пров. Хубэй), в молодости отправился учиться в Цзянькан, где глубоко изучил Три трактата,
«Нирвана-сутру», «Саддхарма-пундарика-сутру», «Вималкирти-нирдешасутру», большую «Нирвана-сутру», а затем прибыл в Сюйчжоу, где изучал
«Чэнши-лунь» у Сэнъюаня и стал её знатоком. Северовэйский император
Сяо-вэнь-ди (471–499), услыхав о его известности, пригласил его в свою
столицу Пинчэн (ныне Датун, пров. Шаньси) объяснять учение. У него было
больше тысячи учеников; он написал «Чэнши-лунь да и шу» 茶葒罸繗蝂荟G
(«Большой комментарий к Чэнши-лунь») в восьми цзюанях, который был
широко известен на Севере.
Хуэйцзи, кроме «Чэнши-лунь», хорошо разбирался в шастрах Сарвастивады, проповедовал в монастыре в окрестностях Пинчэна.
Даодэн (?–496), выходец из Дунгуаня (совр. пров. Гуандун), в молодости
изучал у Сэнъяо 萅蓊 «Нирвана-сутру», «Саддхарма-пундарика-сутру»,
«Шрималадэви-симханада-сутру», затем также от Сэнъюаня получил
учение «Чэнши-лунь». В пятьдесят лет, став известным, он был приглашён
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объяснять Дхарму в Лояне, столице Вэй с 493 г. (совр. пров. Хэнань), а после
проповедей там направился на гору Хэн-шань (пров. Хэнань), где непрерывно наставлял учеников.
Хуэйсун 賝菺, прибывший из Гаочана (совр. Синьцзян-Уйгурский автономный район) в Северную Вэй и впоследствии ставший учителем школы
Питань (Абхидхармы), изучал учения Питань и Чэнши у Чжи(л)ю 覅蛨 [5,
с. 46].
Далее, в первые годы правления Северной Ци (550–577), жил шрамана
Даоцзи 纊絷, широко проповедовавший тридцать лет, но его ученики неизвестны [5, с. 47].
В эпоху Суй ученик Фалана Цзицзан развернул широкую проповедь
учения Трёх трактатов. Он критиковал учение Чэнши, изложенное в трудах
«Цзе эр ди и лин чжи бин да вэнь» 豻蝊誋蝂罈覄ٜ繆肪, «Эр ди и» 蝊誋蝂G
(«Смысл двух истин») и «Да чэн сюань лунь» 繗萄貧罸 («Трактат о сокровенном [смысле учения] Великой колесницы») [4, с. 1158–1159].
По мнению исследователя Лю Минъуда, осознание китайскими последователями Трёх трактатов как особой доктринальной традиции во многом
является реакцией на процветание традиции Чэнши. Элизабет Моррисон
добавляет, что стремление защитить свою позицию перед последователями
Чэнши могло быть также вызвано экономическими причинами: желанием
получить пользу от новой системы патронажа, возникшей в середине VI в.
и продолжившей существовать при династии Суй: если ранее большое подношение делалось известному учителю для строительства и поддержания
монастыря, а после его смерти государство находило на его место другого
учителя, необязательно тех же доктринальных воззрений, то теперь контроль за имуществом оставался у учеников умершего настоятеля [6, с. 28].
Таким образом, встречающееся иногда утверждение, что школа Чэнши
никогда не была самостоятельной, не соответствует истине. В то же время
в Японии, действительно, школа Чэнши (яп. Дзёдзицу) уже считалась дочерней по отношению к Саньлунь (яп. Санрон), о чём говорит её название
«Бе Саньлунь цзун» (яп. «Бэцу Санрон сю») — «другая школа Саньлунь»,
что неудивительно, учитывая, что в Японию эту традицию принёс корейский монах Хегван 賝籗 (яп. Экан, кит. Хуэйгуань), ученик Цзицзана [1,
с. 15–16]. Не известно ни одного сочинения японских авторов, толкующего
«Чэнши лунь» [2, с. 133].
В начале эпохи Тан широкое распространение новых школ — Саньлунь,
Фасян, Тяньтай — вытеснило традицию Чэнши.
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