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

– внучка сестры выдающегося буддийского общественного 
деятеля начала ХХ века Агвана Доржиева;

– дочь крупного советского монголоведа Сандже Данциковича 
Дылыкова;

– ученица всемирно известного востоковеда Юрия Николаевича 
Рериха;

– кандидат филологических наук.

Вилена 
Санджеевна
Дылыкова-Парфионович



Работа над переводом
священных тибетских текстов 
продолжалась 5 лет, с 2011 по 

2016 г. 

 



Книга «Калачакра-тантра» – плод 
многолетней работы автора по переводу 
и расшифровке одного из ключевых 
трактатов тибетского буддизма.

Сложность текста привела 
В.С.Дылыкову-Парфионович к выводу о 
том, что помимо прямого (буквального) 
значения, текст имеет скрытый 
(зашифрованный) смысл. 

Задачей исследователя было дать два 
перевода текста «Калачакра-тантры» – 
буквальный и расшифровку. Они были 
изданы в разных книгах.



Буквальный перевод – это перевод 
тибетского текста, использующий 
обычные (традиционные) значения 
тибетских слов.

Расшифровка – это перевод тибетского 
текста с использованием 
астрономического и астрологического 
ключа. Обычные тибетские слова 
воспринимаются как символы 
(«шифры») тех или иных 
астрономических объектов (планет, 
звезд, созвездий, галактик и т.п.)



Новый взгляд на священный тибетский 
текст – открытие В.С.Дылыковой-
Парфионович, знаменующее новый этап 
развития современной тибетологии.

Он закладывает фундамент для 
формирования синтеза гуманитарных и 
естественных наук, сотрудничества 
современной науки и духовных 
накоплений Востока.



ИСТОРИЯ ИЗДАНИЯ УНИКАЛЬНОГО ПЕРЕВОДА 
СВЯЩЕННЫХ ТИБЕТСКИХ ТЕКСТОВ «КАЛАЧАКРА-ТАНТРА»

Книга знакомит читателя с впервые сделанным 
переводом с тибетского языка на русский одного из 
центральных священных текстов буддизма – Калачакра-
тантры, наиболее сложной его части, посвящённой 
Вселенной.

Текст дополнен переводами двух тибетских трактатов 
по космогонии и авторскими материалами о картине 
мира в Индии и Тибете в средние века. Уникальное 
издание. Книга издана с благословения Его Святейшества 
Далай-ламы XIV



В ПРЕЗЕНТАЦИИ 
ПРЕДСТАВЛЕНЫ СХЕМЫ,
 КОТОРЫЕ НЕ ВОШЛИ В 

КНИГУ

КНИГА  «КАЛАЧАКРА-ТАНТРА»
Вилены Санджеевны  Дылыковой-

Парфионович



Создание основы Вселенной -рукописный рабочий вариант



Тибетский рукописный текст
В.С. Дылыковой-Парфионович



ТИБЕТСКИЙ ТЕКСТ И ПЕРЕВОД
В.С. ДЫЛЫКОВОЙ-ПАРФИОНОВИЧ



Рабочий вариант содержания 



       Схема «8 Правителей Мира»



Схема
«10 сторон Света и их охраняющих божеств»



Индо-тибетская модель Вселенной 
(1) 



Индо-тибетская модель Вселенной 
(2) 



Переписанный рукою В.С.Дылыковой-
Парфионович  

первый лист  тибетского текста 



Рукописные 
правки
В.С.Дылыково
й-
Парфионович
на набранном 
тексте 
перевода 
(расшифровки
) тибетского 
текста 



Схема зарождения Космического 
Яйца 



4 ПЛАНЕТЫ СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ



10 сторон света , 300 Миров



Сводная схема Вселенной
7 планет, 7 материков, 7 океанов



Семь континентов, окружающих гору Меру



Схема №1 лунное и солнечное 
затмение



    Схема -   8 хранителей 
небосклона



Схема №1 РОЖДЕНИЕ СОЛНЕЧНОЙ 
ДИНАСТИИ (рабочий вариант)



схема №2 восьми материков ( Бхагавата 
пурана 3.12.55)



СХЕМА КРУГЛОЙ ВСЕЛЕННОЙ (рабочий 
вариант)



СХЕМА КРУГЛОЙ ВСЕЛЕННОЙ



Тантритическая система - рукописный рабочий 
вариант



схема №1 СВЕРХВСЕЛЕННАЯ - 10 сторон 
света



Схема № 2 Сверхвселенная



Схема Сверхвселенной (Южный и Северный 
полюс)



Книгу
«Калачакра-
тантра» можно 
пробрести 
на Конгрессе



Фонд «ТЕОСОФИЯ»

Это содействие развитию социально 
значимой и просветительской 
деятельности, духовно-
нравственному просвещению 
общества, формированию и 
утверждению единой системы 
духовных ценностей, основанной на 
идеях и принципах теософии.



  Фонд «ТЕОСОФИЯ» 
содействие распространению теософских знаний в обществе, 

популяризации идей теософии в сфере образования, науки, 
культуры, искусства и иных сферах жизни;

содействие в изучении Законов Времени или Калачакры 
(санскр. «Колесо Времени»), как научной основы теософии, в 
продвижении, переводе и издании священных текстов 
тибетско-буддийского Канона и древнеиндийских 
философских трудов, включая трактаты, способствующие 
развитию точных наук: астрологии, астрономии, физики, 
химии, биологии, психологии, медицины;

содействие сравнительному изучению религии, философии и 
науки;

содействие развитию культуры и искусства с духовно-
нравственным содержанием, расширению и укреплению 
культурных связей на основе традиций теософии, 
популяризации лучших достижений мировой культуры



Фонд   «ТЕОСОФИЯ» 

ПОДДЕРЖАТЬ ФОНД
Перечислить средства, стать 

партнерам ФОНДА , вы можете на 
сайте :

www.fondtheosoph
y.ru



Организаторы Конгресса благодарят
Вилену Санджеевну Дылыкову-

Парфионович 
за бесценный вклад в развитие  науки 

теософии, естественных и гуманитарных наук!
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