
Спящий Владыка, тот, кто ушел, но вернется, когда придет последний час... Этот древний 
миф рассматривался многими исследователями, находившими у самых разных народов 
индоевропейской семьи. Я позволю себе процитировать здесь одного из них - Юлиуса 
Эволу: 

"...Легенда о короле Артуре является одной из многих форм общего мифа о невидимом 
вселенском императоре [...], а также о его проявлениях. Эта тема возникает начиная с 
самой глубокой древности, и она тесно связана с доктриной "циклических проявлений", 
аватар... 

...В индуистской традиции мы сталкиваемся с темой Махакашипы, который спит в горе, 
но должен проснуться, когда задуют в раковины в момент нового проявления принципа, 
уже ранее обнаружившего себя в форме Будды... 

...Аналогичная иранская традиция повествует о герое Керсаспа, который, будучи 
раненным [...], пережил в летаргическом состоянии века в окружении ухаживающих за 
ним женщин-фраварти (подобно тому, как раненый король Артур продолжает жить на 
острове женщин, владеющих врачебным искусством)... 

...Но самой важной формулировкой этого мотива является доктрина Калки-аватары, 
связанная с истроией Парашу-Рамы [...] Парашу-Рама не умер, он удалился в 
аскетическую обитель на вершине горы Махендра где он и живет вечно. Когда наступят 
последние времена, в соответствии с циклическими законами проявление в форме 
сакрального короля, который победит "темный век" и который будет носить имя "Калки-
аватара". Калки символически рождается в Шамбхале, чье имя в индуистской и тибетской 
традициях обозначает сакральный гиперборейский центр... " 

Истинный Король: Повелитель Вселенной 

Johannes Presbyter, divina gracia Rex Regum et Dominus Dominacium... 

Иоанн Пресвитер, божественной волею Король Королей и Владыка Владык... 

Средневековая латинская формула (Tractatus Pulherrimus etc.) 

Центральный образ только что рассмотренного мотива - Великий Король, Повелитель 
Вселенной - один из важнейших мифологических архетипов индоевропейской сакральной 
Традиции. Это - "принцип" сверхчеловека, или даже человеко-бога, равно обладающего 
мудростью и могуществом. В средневековой Европе принцип сверхчеловека, Повелителя 
Вселенной, нашел отражение в знаменитом образе Пресвитера Иоанна, загадочного 
властителя, чье царство располагается где-то на Востоке, но власть которого простирается 
на все страны Земли. Rex Regum, т. е. Король Королей, - так называют его средневековые 
латинские трактаты. 

Корпус средневековых сообщений о Пресвитере Иоанне (XII-XVII века) весьма обширен, 
а "знаменитость" его в Средние Века вполне может сравниться со "знаменитостью" 
Артура. Среди этих сообщений - и рассказы о путешествиях паломников в страну Иоанна, 
и своего рода "саги" о его участии в делах европейских государей, и письмо самого 


