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– один из наиболее видных российских исследователей культуры и 
философии Тибета;  

 

– дочь крупного советского монголоведа Сандже Данциковича 
Дылыкова; 
 

– ученица всемирно известного востоковеда Юрия Николаевича 
Рериха; 
 

– кандидат филологических наук. 

Вилена  

Санджеевна 

Дылыкова-
Парфионович 



 В 2018 году Виленой Санджеевной основана серия книг 
«КАЛАЧАКРА ТАНТРА». 

 

 В этой серии Вилена Санджеевна планирует издать 
переводы всех текстов учения Калачакра, которые входят в 
Тибетский Буддийский Канон – огромное, 362-томное 
собрание древних религиозно-философских сочинений.  

 

 Тексты учения Калачакра из Тибетского Канона имеют 
непосредственное отношение к астрономии, физике, 
математике, медицине, философии, астрологии и к другим 
древним наукам.  



Вилена Санджеевна приступила 
к переводу текстов учения 
Калачакра с благословения  
Его Святейшества Далай-ламы XIV 
(Тэнцзина Гьямцхо) – духовного 
лидера Тибета и последователей 
тибетского буддизма. 
 



 В 2018 году вышла первая книга из серии 
«КАЛАЧАКРА ТАНТРА». 

 

 В ней  были опубликованы переводы трактата 
«Тантра, называемая “Сердцевина Блистательной 
Калачакра Тантры”», а также 1-й главы трактата 
«Блистательная Калачакра Тантра, посвященная 
появлению Ади-Будды, или Изначального Будды». 

 

 К обоим текстам Вилена Санджеевна дала буквальный 
перевод и перевод-расшифровку. 

 



 

 В новой – второй книге Вилена Санджеевна 
опубликовала буквальный перевод еще одного 
трактата –  «Тантры, именуемой “Сущность поздней 
версии Блистательной Калачакра Тантры”».  

 

 Это один из сложнейших текстов данной традиции, 
никогда не переводившийся на русский язык. 

 

 

 



Работа над второй книгой 

продолжалась около года, 

с осени 2018 по сентябрь 2019 г.  

  



Вот так выглядят 
тибетские священные 
тексты . 
 
 
На фотографии – начало 
трактата, перевод 
которого опубликован во 
второй книге 



Первые 20 предложений 
трактата, записанные на 
отдельном ксилографическом 
листе. 

Всего таких листов 33,  
это около 650 предложений. 
 



Перевод и комментарии  
к предложениям 13–15 
из 3-го ксилографа 
на 175-й странице 
Буддийского Канона 

Каждое предложение 
трактата Вилена 
Санджеевна аккуратно 
переписывала. 
 



Комментарии  
к предложениям 9 и 11 
из 5-го ксилографа 
на 175-й странице 
Буддийского Канона 

Этого требует 
устоявшаяся веками 
традиция работы со 
священными 
текстами. 
 
 



Комментарии  
к предложению 12,  
а также перевод и 
комментарии 
к предложению 14 
из 5-го ксилографа 
на 175-й странице 
Буддийского Канона 

Без этой кропотливой 
работы переводчик, 
как считается, 
не сможет установить 
полноценный «контакт» 
со священным текстом. 
 



Комментарии  
к предложению 14 
из 5-го ксилографа 
на 175-й странице 
Буддийского Канона 

Затем каждое 
предложения слово за 
словом переводились. 



Перевод предложения 8 
из 1-го  ксилографа, а 
также предложений 2, 6, 
17 и 19 
из 3-го ксилографа 
на 175-й странице 
Буддийского Канона 

Перевод давался не 
сразу. Некоторые, 
наиболее сложные 
предложения Вилена 
Санджеевна переводила 
по нескольку раз, 
подбирая в конце концов 
наиболее точный 
перевод. 



Перевод предложений 1 и 10,  также перевод и комментарии к предложению 
11 из 1-го  ксилографа на 177-й странице Буддийского Канона 

При переводе  Вилена Санджеевна 
использовала  большое количество 
научных работ. 
 
 
 
Среди них – тибетско-английский 
словарь Даса, тибетско-русско-
английский словарь с 
санскритскими параллелями 
Рериха, санскритско-английский 
словарь Моньера-Вильямса, 
тибетско-русский словарь 
Парфионовича. 



А это – завершающая 
часть трактата. 
 
В частности, 
заключительная 
мантра трактата. 
 
 
 
Перевод предложения 18 
из 2-го  ксилографа, 
а также предложений 1–5 
из 3-го ксилографа  
на 181-й странице 
Буддийского Канона, а 
также Заключительная 
мантра трактата. 
 
 



На  ее титульном листе –  
тибетское благословение 
Его Святейшества Далай-ламы XIV 
(Тэнцзина Гьямцхо): 
 
«Благословляю 
гелонг, ученик Будды Шакьямуни  
Далай-лама» 

И вот книга вышла в свет! 
Это произошло  
в октябре 2019 г. 



В Предисловии рассказывается о 
Тибетском Буддийском Каноне, а 
также особенностях трактата, 
который переводила Вилена 
Санджеевна. 
 
Здесь же прослеживаются  связи 
между учением Калачакры и 
индийскими Ведами, а также 
Авестой – священными текстами 
древних 
иранцев-зороастрийцев. 
 
Делаются интересные наблюдения 
о запечатленных в трактате 
научных прозрениях буддизма, 
которые опередили открытия 
Европы. 
 



Затем – сам Перевод. 
Это его первая страница. 



Каждое предложение 
трактата записано на 
тибетском языке, тут же 
дан его перевод на 
русский язык, ко многим 
словам даются пояснения. 
 
 



В конце книги приведен 
Глоссарий – словарь 
основных понятий 
тибетского буддизма 
(ваджра, карма, мандала, 
самадхи, сансара, скандха и 
мн. других)   



Книга посвящена памяти 
выдающегося буддийского 
общественного деятеля 
начала ХХ века Агвана 
Доржиева. 
 
 
Вилена Санджеевна – внучка 
сестры этого удивительного 
человека. 



 

 Вторая книга, так же, как и другие из серии 
«КАЛАЧАКРА ТАНТРА», адресована всем, кто стремится 
к расширению сознания, постижению прошлых и 
будущих путей человечества, синтезу религиозно-
мистического, философского и научного подхода к 
познанию Мира. 



 

 

Вторую книгу  

из серии «КАЛАЧАКРА ТАНТРА» 

можно приобрести на Конгрессе! 



Организаторы Конгресса благодарят 
Вилену Санджеевну Дылыкову-Парфионович  

за бесценный вклад в развитие науки теософии, 
естественных и гуманитарных наук! 


