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CHAPTER 3: 
THE ICONOGRAPHIC AND STYLISTIC LANGUAGE OF THE SCULPTURES

3.1 – The general characteristics of the iconography 

��	 �����	 ��	 ���	���<����	 ��������$	 ���	�<�����	 ����������	��	 ���	 ����	 ���������	 ��	%������	 �����������	@�	
�������	��������	�������>	[	���$	���	��=����	�����%������	���������$	���	������$	���	%������	[	%�����<�	�������$	
��������%	��	�����	���	�=�%�	��	�������	��	��	����	���	���������	��	���	�����[	�	�����@������$	��<���	��	���������	
��	������%���	�������	��	����������!	*���	������	��������������	�=��%��	��	���	���	��=�������	����	���	��=�����	
��������	�=�%��$	@��	�����	��	=���	���%���	��%��[	�����	��	���	��=������	�������	#	����������	%�����	��	[	%����$	
each enclosed within the individual self, showing no gesture or attitude expressive of communicative relations 
@������	���=!	���	����������	����	���	���%	���������	��	<�����	�������<�	�������	��	@�	�������	������%	��	�����	
����������¦	������$	����	<���	���	����������	�������<�	��@�����	���=	��	��<�	@���=�	�@������	��	����\������\
ran Buddhist art in general.58	*��	�����=	�������%	���	��=����	������	����	�����	��	��	���%��	����	��	������$	
@��	��	��������	[	%�����<�$	���	����������	@������	���	<������	��@�����	�����@��	@���%	�=������	��	���	����=�	���\
�����!	��	=�%��	��	����	�������@��	�������	����	���	=���	��=����	�������$	�������	����=���������	���������	
��	�������������	��	����=��	����@������	@�	�	���=$	����	������<��	��	�������	�����%������	�����������$	�����\
��	%������	��	���	��=�	����	���	��%��	���������	���	����	@���%�����$	@��	���	���=	@���%	�<�����	��	���	����	�����!	

 58	�������<�	���������	���	��������	�	��%���	��	<�������	��	���	�������%	�����$	��	��	��=���������	@�	���	��������	����������	��	�������\
���!	��<���������$	�����	������	���	��	@�	�@���<��	���=	���	<��������	��	�	@������	��������	���=�����	����$	��	;������	����$	���������	
����	�������	=��������$	����	��	������	���	����$	��	�����	��	�����	���	����������	����	%����	������=	���	�������	<�%���	����[	��	��	��	
����	��	���=����	���	�����\��=��������	��=���������	��	*���	������	���	���	�������	��������	@�	���	��=@����	���	��	����	�����	
���	��%�	�������!	`���<��$	��	��	��	���	���������	������	�����	������������	��������	���=����	��	������	���	±�����	����	���	�������<�	
%����	���=�	��	@�	�����������$	�����	�������	�����%	���	����\���������	������	���������	%��������	���=�	��	@�	��������	������	
productions of an “iconic” nature (cf. Taddei 1999b: 84). 

Fig. 14 – Late Gandharan stela from Ramora 
���������	]��	�����=¦	�����	@�	�!�!	���<�����
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*��	%������	���������������	��	���	�����%�����	���	@�	�����������	=���	�������	����	���	�����[�	��=�������!	
���	���	���%��	�����%������	���=����$	��	������	���	���	�����	���	��������%�$	��	[��	����	������������$	���%-
=������	��=��������	���������	�<��	�	<���	����	����	��������	�������\��������	�����$	X���=��$	��%��������	���	
the northern regions of Pakistan.

*��	����������	@������	��[��@��	��	����\���������	�������	��������	���=����	����	���	@�	��=����	�������	
��	���	��@�������	��������	������	�����������	@�	���	����	����������!	��<���������$	��	=���	����	���������	��	
intermediate phase during which experimenting was done with new aesthetic and iconographic forms. Among 
���	����	������	��	�<������	����������%	������������	���=�	��	���	�������	�	�=���	�����	���=	
�=���$	���������	
in the Dir Museum, which shows patterns of Gandharan ascendance (a scene of homage to the Buddha) al-
�����	��������=��	@�	�	�������	���������	��������	�������<���	���%!	�_�!	����	����	���	���������	���	�����%������	
��������$	���	���	��	�����	����������	���=�	��	����������	��������	����	��	���	�@���<�	��	����	�������	��	���	
�����	����	���������!	��	�	����	��	����	�������$	�������	��+������	����	����	�@���@��	���	��������=��$	�����	����	
+����	#	�����	����%����@��	@��	���������	����%�����	#	����	���	�����	��	����	���!59 

;�����[������	��	���	����	����������	��	���=�	��	���������	���	�����%������	��������	��	����	��=�����	@�	���	
�@�����<�	����������	��	����	������<�����!	*��	��=�%�	��������	@�	��=��������	�%����	���	�������	�%%��<����	
@�	����	��	���������=$	�����������	@�	������%	���	���	�����	���	�����	��%��[����	�����	��	���	�������	��	����	������%	
���=	�����	������%	@�!60	���<���@��$	���������$	���	��%���	��	������<�����	��	���	�������	�������	���	������=����	��	
�����	�����$	�����	�����%������	�������	��	%����	�=��������	=��	��<�	@���=�	�������	�����������@��!	

*��	���@��=	��	������<�����	=��	����	��	%������	��	������	�=��������	��	��������	��	���	����<�����	[%����!	
*��	�����	���������	��������	��	���	[%���	��	}��=���� x�!	*��	������<�	���������	��	���	����������	��	��	��%�	��	
��	�����	��	����	������<��	��	������������	=�����%	��	���������%�@��	���=����	@�	=����%	��=��������	������	���	
��=�	������%����	%����!	����	���<���	���������	���	���	�����	@��������<�	[%����$	�����	���	@�	@������	����-
%������	��	���	@����	��	�����	=���	�����������	���������������$	������%�	��	��<�	��	���	��	�����=����%	����	
���	���������	�������	�������	����������������	=��	��<�	�������	������	���	<������	����%�����!	��	=���	�����	
���	��=�%�	��������	@�	���	����������	���	�����	���	��%��[����	�����%������	�������	����	��	���	�����[�	���=	
��	��	�����@���	��	���������!	*��	����	����	�����	��@�����	���	����	����	����������	=����	�������	��������������	
��	���	�=�%��	�<��	=���	�������%��%¦	��	=���	�����	��	����	��	@���	���<�	���@�@��$	��	���	���������	��@����!	
�����<��$	��������������	��	���	=�����%	�������	��	�������	��������	@�	���	�������	��	��������	���=����	���<��%	
���	��=�������!	*���	<������	������	��=���	��	���	��<��	��	����������!	

*�����	��	����������	����=�����	������	����������	���	�<�����	��[����	����	���	����	����������$	�������	
�������	��	=��������	���	@�	�����	��	���=�	��	��=�������!	��	���	[���	�����$	��	��<�	���	@������	=��������	
�@�<�$	�����	��=�	��=�	�%�	��@�����	��	QX���=���^$	���	���	<���<�	�����������$	@��	��	����	��<�	���	�����%�����	
��	���	�����	�����	������$	���	}���	������	@������	���$	��@���	��=�����	����	��������$	���	����	���	��	�������	
�����!	*��	��=��������	����	�����	���������	�	����@��	������@�����	��	���	��[������	��	�	@����	��������	���	
��������	������=�$	���	���	����	[��	��	����	��	���	%���	��	���	�����[�	�������!	

 59 Perhaps detrimental to the reconstruction of this phase – in addition to the widespread practice of using perishable materials such 
��	������$	����������	���	����	#	���	����	���	��@����	���������	����$	����������	��	���	����$	��	������	���	=���	�<����@��	���	=�����-
als. This criterion was often based on a “collector’s spirit” rather than historic sense. In North-West India this favoured “classical” 
���������	����������	���	���������	�����	[���	�����	����	���=��	 ��	@�	��	 ������	<����!	�	 ���%����	������	�������	���	 ��	 ���	
�����������	��	���	���%�	=����=�	�����	���@�@��	��<���	���	���������	��	�	������	��	�<������	��������%	��	���	����\���������	��	
����\���������	������$	�����	�����	=���	�	��@��������	������@�����	��	���	������������%	��	���	���������	���	�����%������	��<��-
opments within Gandharan art and in later periods.

 60	*����	��@���	����	�@�������	���%	�%�!	��<���������$	�	���=��������	�����	�����%�	��	����	�����=����	���	��	���	�����������	��	���	
��������	�������	��	��=����	���%���������	��	�����	'���	���	���	��=�%�	��	���	������	��	���������	�=�����\���	������@���	
in Swat (C92; II: Figs. 92a,b,c,d) in October 2007. For this latter, a restoration process has been started in the framework of the 
�;*	}������	����������%�	#	;�==�����	#	*�����=�	���	@�	�!�!	���<����	���	�����<����	@�	���	}�]��	�}��\�������	]�@�	����	
�%���=����!	��������%	��	�����=�����	���<����	@�	
�[�����	X���	�'���>	'�|\'��$	��!	�'�	@��	���	<���[��	@�	��$	����	;|"	���	���	
same area as C92) was blasted to fragments in 2009.

"!�	#	*��	%������	���������������	��	���	�����%�����	
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*��	QX���=���^	@������	��<�	��=�	��	���	��������	�����������	�<��	���	����	���	�����$	�@�<�	���	��	���=�	��	
��������%�	���	���<������$61 the latter being in this case rather more scattered. On the other hand, the wider 
%��%��������	���%�	��	���	@������	�=�����	��=�	��������	�����	#	�	����	��	��������	�%��8 that transcends strict 
territorial boundaries.62	������%�	��	��<�	��	���������	��	���	����	��	 ���	@������	#	�@�����	 ����	 ���<��	<���	
������	#	���	�������	��	����������	����	���������	������	�<��	�	���������	����	��������	@�����	X���=��	��	�"�%�
����� to other neighbouring areas.63 


�������%	��	�����	@������	��	�	�������	���	��	���	���	�����@��$	�����	����	@����%	��	�	��������	���	%��%������	
����	���	���	�����=����	��	�	��=��������<�	���	�����[�	���=�����%�!	*����������	%���������$	��	���	�����	����$	����	
=��������%$	�����	����	�����	����	���������	��+���	�	��=����	���	�����	���	������\�����	�������$	�����	��=@���-
����	��	����<�����	�����������	���	��==��	@���%�����	����	���	[�	���<��������	%��%�������	���	�������������!	
In point of fact, the “Kashmiri” bronzes also form a heterogeneous corpus from the chronological point of view, 
������%�	�����	���	��%��[����	��=���������	���	�����	������%!	���	��	���	����	��	���	Q�������^	%��%������	���=$	
�����	�����@��	��[�������	#	����	��	�����\����	`�=������	��%����$	���	��������	#	���	��=���	���	<�%��	���	@����!	

*���$	���	���	����	��	��=�������$	��	���	�������	����	��	����	�����	���	@���	���	������	������=�����	��[-
������	��	Q@������^	���$	��	���������	��	���	�������$	Q}��������	@������^�	����	��������%	��	�	�����[�	�������$	
�����	��������	���	}�� x���	� x���	�����=���	���=	���%��	���	������	����$	��	��	����	@�	��������������	��	��������	��-
����$	�������	����	�����	�����%������	���	���������	����������	����	���	����	����������	��	����	��	��	�������	�����	
to the same artistic region and chronological horizon. This artistic region might well have included adjoining 
�����	����	��	;�����$	���������$	]��$	�����$	���	�����@��	��������	��	��%��������	���$	�!�!	�����	����	��	����%����	
��	�	����	��	��������	����������$	�����������	����	@����$	���	���	��=�	@���%$	��	<�%��	���	������������	�<������!	

������$	�����<��	���	�����	�����	��	����������	��	�	�������	@�����$	����	��	�������	�<��	=���	�=�������	
is that: a) a market existed for this particular artistic production; b) there was a keen interest in it over quite a 
vast area;64	���	��	�����	���	�<�������	�	������	���������	���	����%����	�����@�����	������%	��	�����	��	����������	
and seek the same objects, if not to produce them. 

 61	]!	�������	��|�'�	���	���	[���	��	�����@���	���	��[������	��	QX���=���^	��	�	%����	��	�=���	@������	����	��������	��	���	�������	
=�����	��	��=@��	���=@���	��	�|_�$	��=�	��=�	�����	���	����	9
��	��
	��	X���=��	=�<��	��	���	����	�����	���	�@��������	����	
�	�����	�������	��	����	�<���	���	}��	�|�">	�'��!	��<���������$	�������	��|�'�	��������	��	����	������	�	%��%������	����	����	�����	
in Swat and western Pakistan as well. Likewise, Fussman (1993: 25) uses “Kashmir” to refer to a group of territories including 
���	�����	�����	<������	���	������<�	���@�������	���	�����	���	�����%��	<�����	��	���	���������$	�����=��	���	��������	������!	��	
���	����	��	���������	�������$	@���	�����	��|�|�	���	}��	��|�"¦	�|��¦	�|�|¦	�|���	%�<�	�	������	���	��������%�	���	����	�����	��	
=��������$	����%	X����� x�	������	���	��	�����	��=�������	���������	�����!	`�%���	��������%���	����	=���	��������	��������	@�	}���	
��|���$	����=��	��||"�$	���	<��	`��£@��	�'��_�	��	���	@����	��	���������	���������	���	�����%������	��������������!	��	����������$	
���	������������	���	�<�������	��	���	�����\q�����	��	���%��	���	;�����$	��	���	������	@������	���	���	���$	������	���	@������	����	
������������	��	@�	�����	���$	��	���	@����	��	���������	���	�����%������	��=��������$	����	�	����	��	���	�����%������	����	�����=��	
1993: 26-27). As Fussman emphasises, this is a non-mechanical operation that must take into account a series of extrinsic, his-
�������	���	����������\��������	�������!	��	����	����������$	��	���������	������@�����	��	=���	@�	��	��������	�������%�	��	���	}�� x���	
� x���	��	���%��$	�����	������	���	�����������	��	�����[�	������	@����%��%	��	���	�������	��	@�	����%�����	���	�����	����	=���	
��[���	�������=�����!	�	��������	��������	��	���	��������%����	���@��=�	��	�@<������	@�����	���	�����	��	���	�������	����!	
`���<��$	��	���	@����	��	=���	������	�������$	���	��<����\��\��%���\�������	�������	��	�����	��	��������<�	���	���	����������	��	���	
���	������<���	�������	�=����	��	@������	����	=��	@�	�������	��	���	����	����������	��	����!	�����[�	����������	����	@�	=���	��	
���	����	��	�	����\@�\����	@����!	

 62	�	�������	���=���	��	����	��	���	@�����	���������	��������%	�	�������	������	���	@��������<��	�����	��	���	»�	������	��	X��%��-
������	���	���%������%	���=	����	��	���%��	��������	�|�'>	_�$	��!	���$	[%�!	'�\''¦	������	'��'>	�'�$	[%!	�_�!

 63	����=��	��||">	'\"�	����	�������	���	����������	����	����	��	���	��\������	QX���=��^	@������	��������	��=�	���=	����<������	
carried out in Gilgit in 1938, aimed at recovering manuscripts (Shastri 1939). Evidence of the existence of a workshop at Gilgit, ac-
cording to Fussman (����!>	_��$	�����	@�	���	��=���	@�����	�����	��	Q������	��	�����<����=������������^$	��������%	�	������	
���$	=���	���@�@��$	���	@��������<�	��������¦	���	@�����	����	���	��%��	����	������%	��	���	����	��	�	���%	@����%��%	��	���	�������	
��	���	}�� x���	�x���	��	���%��	�}��	�|��>	���\��|$	��!	"�¦	<��	̀ ��£@��	�|�">	�'\�"¦	}���	�|��>	'�'\�|$	��!	��¦	}�����\��<��\�������	
�|��>	'�'\'�_¦	����=��	�||">	"|\_"$	��!	"�¦	<��	`��£@��	'��_>	"�$	[%!	��¦	��	<���	��	���	��������	��������%	��	���	�������	��	���	
king’s clothing, the depiction is believed to come from a live portrait. 

 64	�	�����	��	���	�����@��	���������	�=����������	��	����	@������	��	���	����	��	X�����	���	@���	��������	�������	@�	~!	�����	������	'��'�!

;������	">	*��	�����%������	���	���������	���%��%�	��	���	����������
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It was on this common substratum, created as a result of the huge expansion of Buddhism, that the Indian, 
Chinese, Tibetan, and Central Asian world gave expression to their artistic tastes in constant, reciprocal ex-
����%�	��	���	�������	�%�	��=�	��	��	���!	��������	��	���$	���	����������	<�����������	����	���	���	���	���	
�������	��	�����	%����	������	�����%	��	��������%	��������	��������	=�@�����$	@�	��������%	��	�������%	���	���%�	
��	��+�����	��	���	��<��<��	��������	�������!

3.2 – The technical and stylistic characteristics:  
��	����	�*����	������
�����	�>����&*�����@���	�J�����&*���������*���	�&;*���

��	=��������	�@�<�$	���	��[����	@������	���	����	����������	��	����	���	��<����	��	���	@������	�����	��	��	
is so close and evident that no geographical or chronological separation can be postulated between the two cat-
�%�����!	��<���������$	��	=���	����	����	����	�������	���������	���������	����	=���	���	���	������	��@����������	
from each other. Correspondence and divergence are subject to a range of factors including dimensions, craft 
technique and, above all, client and assignment. Moreover, while no distinction can be made between prove-
�����	���	[���	��������	��	���	����	��	���	����	����������$	���	@������	���	��	��=�������	���	=�����	<����	����	
����	����	�����	�����	�����������	����=����	�����������$	���	����	%��%����������	@��	����	��	���=�	��	���	����	
����	=�%��	@�	���	��$	�����	=��	����	��<�	����%��	�<��	��=�!

�����	���	�����%�����	���	�������	��������	��	����	���	<������	�����������$	���=�����	�����	��	���	=�������	
and related technical possibilities. As for the rock sculptures, the morphological characteristics of the schists 
���=��%	���	���	=�������	=��	�������	���	����	��	���@�����	�������	�����	���	�������	��������%	���	�����	�����-
ination of this kind of stone thwart all efforts in this direction. 

��	��	���@�@��	@������	���	������=��	����%�����	����	���@��=	����	����	����@�������	�����	�	��@��	��������	
������$	������%	��	<�����	�=����	������	����	��������	<���������!	��@���	�����	��	�	����\����%��	�����	��	���@-
�����	�����$	���	���=���$	�����	���<�	������>	��=�	�����	�������	��<���	���=$	�����	����	���<�<��	@���	���	
longest in open-air sculpture is the expressive force derived from a purposeful position or a keen adaptation 
to the setting. Just how little account the artists (who must have had an expert knowledge of techniques, ma-
�������	���	���	���������	��	���������%�	����	��	�����@��	����	��	������	���	@�	����	��	���	���	����	��������	
�����	����$	�������	���<����%	���	�������	���	���	����������!	��	����$	���	�������	�������	��<�	<���	������	��	��	
��������%	���=	���	����	����$	���<��	�@���	���	[%���	����	�����	�@�����	�������	��	����	�	���	��	��	=��%�	
�������	����	�%���	����	���	�����	�������!	*��	��������%	�������	�����	������	�����	����������	���=	��������	
to the elements, which could have been reduced with a less economical technique, recessing the relief further 
���	�������%	�	������	@���%�����!	���������<���$	���	�������	�����	��<�	@���	���������	����	�����	����������	
����	��	������	��������$	@��	��	[��	��	�<������	��	���	����	=�������!65

*���	 ������	��	 ���	 ���������	 ��<��<��	����	 ���	<���@�����	��	 ���	 ����������!	 ��	 ������	@�	 �����	���	 ����	 ����	
���	���%������	@�	���	���	��	������	�%��������	�������%��	@�	���������	�����������$66 even though no trace is 
������<��	��	���	����������!	`���<��	��	��	���������	���	��=�����	�@�����	��	�������	����	=����	��	��%���	������-
��	����	����	����	���%������	�������!	���	���������	����������	�����	��<�	@���	��	<���	�����	��������	�������	
��������	=����������$	�����	��	=���	�����	���	����	���[����	��	�����	���	���	��	���	��������	��	=���	��	���	
����������!	���	������	���	�����@�����	@�	���������=����	����	���	�������	�����	��<�	����%���	���	<���@�����	��	�	

 65	*��	���������	��	������	��������$	�<��	��	����	��<�	��=�������	�����������$	�����	@�	��������	@�	�������$	��	��	���	����	��	���	
����	���������	��	���%��	��������	�|"|>	_$	��!	�_'|¦	����$	��%!	��¦	��!	��������	��$	��!	�__�!	�	���������	�����	��	�����������	@�	���	
������	;���	���>	��%!	'��$	���	��������	�������	��	�����	��	������	��=��������	��	�	����	�������$	�����@��	��������	��	���	����������	
interpretation (or appropriation?) of a widespread tradition in the region (cf. Chap. 2.3). 

 66	��	���	�	��=������<�	���=���	=������	�����	@�	=���	��	���	@��%��	��������=�	��	���	��������	����	����������	��	���	����	��	����-
��%����	��	]���$	��	���	;������	���<����	��	�������	������	`�����	'����$	�<��	����%�	���	��=�������	��	������	���������	��	<���	
��	���	��������%����	%��	����	;������	����	=��	@�	�����	��	@������	���	���<����	���	���	����������	��������	��	����	��	���	���������	
��������	���	��������	�����@�����!	

"!'	#	*��	���������	���	���������	���������������>	�����\��=��������	@������	����	����������$	@�����	����������	���	�����%�����
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@��%����	��������	�������$	�<��	���	���������%	���	�����%������	�����$	��	��<���	��	��	�=��������	��	Q�����������^$	
in keeping with precise theoretical premises (see Chap. 1.3-5). Moreover, the great number of sculptures and the 
������<���	���[����	������	��	��=�	��	���=	=���	���	����	��	�������%	��	�	����	��	�����	�	�����	��������	����������!	

����	������@��$	���	���	����������	����	��=�	����������	�����	@�	�������	��	����������	���������$	��	���	
�����	=�����%	�	�������	���%��=�%�	����$	��	��	���	����	��	���	�����	��<��%	���������	��	�������%$	��	�����	�;�����	
�||_>	�|�$	��!	�����!	*���	���������	��	����������	��	��%%����<�	��	�	�����	����������	��[����	����	���	����	
����������	��	����$	��	���	������	����	���	��	�������%��	��	�����	��	���	���	���	��=�	���������!	��	�����	��-
=�����	@�	�!	;�����	��������$	���	@�%	�=�%�	��	���	������	��+�����	@�	���	�����	��	�����%��	�<�����<�	��	���	
��%���	�@���	���	Q�������	������^$	�!�!	���	���%��	��	���	[���	������	��������������	��	���	������	���!	;�����	
�||��$	�����	q����=���	���������%��	��	�	��+������	��	��=����	��������	'��_>	��	���!�!	*��	�����	=�����	
����������	���	��������	��	���	���������	���������	��	���	�������%	�=�%�$	��	�	����	����	������	�������	��=��-
rable, in fact, to the dominant paradigms in the rock art of Swat.   

�������	@���%	����������$	�����	=�%��	����	��<�	����	@���	�������$	���	����������$	���	��������$	������	��	���	����!		
������%�	<���	���	�������	��<�	���<�<��$	��	���	�����	%�����	���=	���	����	����������	����	@�%	����	����	�	������-
%������%	������	�������$	��	�	���	���	�����=����	��	���<��	@������$	�����	���	�=��������	��	���	����	���	�������	��-
���������	@�	�����!	��	���	����	�����������	���	�	���%�����	��������������	@������	���	���	��������	����	���	����-
����	��	�������%	���	����	��	���	�=�%��	���<��	��	���	����	���	��==��$	���	@���	���������	���	��=@����	�������!67 

 67	��	��<�	�=���	�<������	��	���	�=��������	��	���	����=���	��	Q������%	���	����^	��	������	�����	���=@����	�|��¦	�������	'��_$	���!	
chapters 4 and 8). See also Rockwell (in this volume), who comes to the same conclusions on the basis of mere technical observations. 

;������	">	*��	�����%������	���	���������	���%��%�	��	���	����������

Fig. 15 – 
���	���������	��	���%��$	������%	���	�����	�����=	���	�	������	 
���������	`�����@��%	�����=��	���	��������������$	����@�����	���	�����������	�=	X�������=	`�%�����
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�����	%������	@��	������<����	���������	���	�����%������	��[	������	@������	@������	���	����	����������	
attest to the existence of some iconometric prescriptions and, more in general, of a common aesthetic and 
doctrinal source. The list of common features encompasses intrinsic and extrinsic elements such as the kind 
��	����=����	�����@��	���	����������	�����	��	���	<���=����	�������	������%�$	���	�����	���	������<���	��=���	
necklaces,  and the three-pointed crowns), the broad faces with double chin, the triple line of the neck (�	��
��) 
�����	���������	@�����	���	����	������	'���>	� �.), the delicate sketching of the pectoral muscles, the slight 
�����@������	��	���	�@��=��	�@�<�	���	@���$	���	������	�����$	���	�����	+	����$	���	=����<�	��%��	�����	��=@�$	
���	���	%������	�����������	��	���	[	%���	���%�!	��\���!	±����	������������$	���	��������$	���	���	�@���<�	��	
�������%	[	%����	����	���	=�����	��	���	@���	���������%	���	���������$	����	��	�������	������	�����������	����	
the navel, and that the distance between the homerus and the wrist is equal to that from the hip to the ankle. 

`���<��$	����	�������	��	���	����	����������	���	@������	�������	�	���	������	�������=	��	������>	%�<��	�����	
=�����	��=�������$	���������	���������$	���	���	�����[	�	��������	%����	#	�����@���@��	��	���	����%���	��	������	
��������	#	����	����	��	%������	�������	����	=�����	���������	��	������!	��	��	��	����	�������=�	@������	���	���	
�������	����	��	=��	���	���	���=���	������	���	����	��	=�%��	��[	��	��	��	��%���=��	��=���[	������	#	@���	
���������	���	�����%������	#	��	���	����������	��	���	����	����������	��	��=�����	����	���	@�����	����������!	

*���	���	������	��	������	���	��=�������	��	���	�����%�����	���	���<�	��	@�	=��������%	����	��=�����%	
���	���	�������	��	����������	���=	�	������	���������	�����	��	<���$	���	�@�<�	���	��	���	��=	��	��	@���	�	���������	
���	��������%����	�����=�������	��	���=!	���	����	�����=	=�%��	���<�	��	@�	������	�������@��	���	���	�������	

"!'	#	*��	���������	���	���������	���������������>	�����\��=��������	@������	����	����������$	@�����	����������	���	�����%�����

+������Q��-���A rock carving (C41) and a bronze sculpture 
�X������	��������	�����=¦	��������	����
$	��	�|�|	___$	��%!	��!	���'�
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��	������[������	������	���	����%���	��	@������$	���	���	���	=���	��	����	�������	��	��=�������	@������	���	
@�����	���	����	����������!	�����	���=	���	%������	��=���[������	��	������$	���	����	����������	��������	����	
������	���	������	��	�����%������	Q�����^!	��	��=�������	����	���	@������$	��	=�%��	�����	��	�	Q���=���<�^	
�����%�����$	���	��	=���	��	���	��������%����	�����	��	��	���=�	��	���	������<���	��=����	���������!

�����<��$	���	����	����������	���=	��	��<�	@���	��������	���	�������	���	��������	��������	���������	���=	
�����	��	 ���	@������!	���	����	��	 ����	��<��	@���	����������	 ������������$	@��	 ����	��<���	���	 ���	���%�����	
�����%������	���������	��	���	�����@��	������$	������	��	�	���$	����	�����	�����	�=���	[%����	��	��<�����	���	
�����������!	��<���������$	���	������	�������	%������	��������	����	����	����	%�<�	��	����	�����	��	���	������	��	
material acts of donation.68	��	 ��	��	�@�����	����	�������	���	 ���	=���	��%��[����	����	��	��������	����	���	
���������	���	<���<�	�������%	��	���	��	���	=���	��==��	����	��	����=������%	=�����!

��	=��	���������	�����	���=	��	�������	�����	����	���	����<��%	����	���������	��	����	���	���	������	��	�	���-
����	����$	�����[�����	����%���	��	��<��	���	����$	������	����	���	������	�������������	��	����<�����	���������!	
��	����	���%�\�����	����$	��������	���	���	�������	��	��\����@������%	���	�������	������	����%�����$	���	=����	
�������%	���=���	���	������%����	���	�=��%��$	��	��	��<�	����$	��	���	��������	���������	������	���
�
�x���) 
��	���	����������!	��	���	�����������	���	���	������	�������	���$	������$	���	����$	����	��	�����	@�	���������	��	��-
�����	��	���	��������	������	����	��	���������	��	=���	��	���	����<�����	������@�����	����	=��	��<�	@���	=���!	
���	����	�����	��	��<�	@���	�������$	@��	�������	���	��	�����!	��<���������$	���	=�������	��==�����	#	����	
we assumed to be responsible for the inspiration and even, to some extent, the manual execution of the reliefs 
#	=��	����	��<�	������	����	���	�������	��	���	�����$	������%�	��	������	��=����	��	��=��	��	�����!	����	
���������	��	@�	�������%	��	���	�=����	��	���	�<�����	����%�$	%�<��%	����	#	���@�@��	������	�����	�	�����	����	��	
��=�	#	��	�	�����%	��	�=�%��	�<��	���������	��	���	����	��	���	���	�������\@�!	

*��	���=������	������	��	���	�������	=���	@�	����������	��+�������	��	���	�����%������	���������$	��	�����-
����	��	��	���=	��=���	��������!	*��	��@�����	���	�<�������	�=��%	���	=���	��=�����	��	���	�������	������%�	��	
�������	������%�>	���	������$	���	=���	����@�����	@��������<��$	���	=���	���<�����	�����@����	��	���	��<�������	
���	���	=���	���=������	=�����%�	��	���	��������	���	���	���=��	����	@�����	[�	��	����	���	�������	���<�����	
���	���=������	����\���	��=�������$	�����	��	���	��=�	��=�	@���	������	��	��==��	�����	���	�������	���	=���	
widespread forms of worship and devotion. 

��	���	�����	����$	��	%������	���	@������	������	��	���=	�	=���	Q��������^	����%���$	�����	%�<��%	����������	
��	�	=���	=�������	���������<�	��<��$	���	�������	�������������	@�	%������	��[��=���	��	�����	���	�	������	�����%-
�����!	`���	���	��<���	[%����	�����������	�����	���	=�����%	��	�����%������	��������������	@���=��	=���	��@���	
���	�����[�!	��	����	���	���	���	��=�	��<���	[%����	����	������	��	���	����	����������	��	�����	=���	%������	��-
���@������	�����%�	��<����[������	��	���	@������$	��	���=�	��	@���	���	��������	���	�������	��	�����	���������������!	

��=�	���=��	��	���	@������	���	�������	@�	����������	����	���	���������	���������	���!	}��	�|�|�$	�����	
��	������	��	��������	<���@��	��	���	����	����������	��	����$	������%�	���	���������	���	���	������	��	����	��%���!	
;������$	���	��=�������	��	���	���������	�����=$	@������%	����	��	��	����	���	��%��[�����	��	���	<������	��<���	
=�������������$	�����	���	�	��%���	�����[�	���%��==�	��	�����������$	���	��	@�	�������	����	��	�	%������	�����	
alone, but demanding a greater degree of intellectual commitment. Indeed, some of the bronze sculptures – en-
�����	��	����	���	����	�	=���	��=����	�����%�����	#	���=	��	��<�	@���	��������	��	�������	�	<���	����������	
��=���$	�����	%���	=���	@�����	���	�����	��	���	��=���	��<����!	*��	@�����	����������	��+���	�	����	������	
@�	�	������	������	��	���������$	��	����������	����	�	��������	����	���	@���	�����	���%	�%�	@�	��������	����	
��������	*����	�|��>	'�_¦	�����	�|�|>	'���!	����	�������	����	��%����	��������	�����������$	@�����	����������	
witness to how the constitutive value of an image can also descend from its being a means  of spiritual educa-
����$	���	���	����	��	=���	�������=���	��	=�����!	��	��	�����	���$	��	=��	����	��<�	�����[��	���	�������	������	
��	���������	��������	���������	��	���	����	�=�%�$	�����@��	%���%	��	���	��	��	��������	����	��	��	��=�	������!	

 68	*��	����	�����	�����	���	���	���%�����	�����	��������%	��������	����	;���!	�¦	��_�¦	��>	��%!	���¦	��	���	���	�	=���	��=����	
������$	�%���	��	�	�����$	��@������	@�	*����	��|��>	[%�!	�_\��¦	����$	���¦	��>	��%!	���!	�	���������	����	��	����	��	�����	��_�	���>	��%!	
140; GS 38); regarding this see Chap. 6.

;������	">	*��	�����%������	���	���������	���%��%�	��	���	����������
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��<���������$	��=���	���	���	�������	��	���	@������	���	���	���[���	��	�	������	������	��	������!	��	��=�	
cases we know the donors from epigraphic records, and through their names we get a glimpse of the socie-
��	#	���	��	���	������������	���	=���<������	#	����	���	@�����	���	���������$	��	����	��	��	�<��<���	��	���	
��=����	��	��<����%��	��	=�=@���	��	�����	��=�����$	��%�	��%��������$	���	������������<��	��	���	����%�!	~���	
���	��������	@�	��������	��=�	�����$	��	���	����	��	���	���	[%����$	���=	��	��<�	��<��<��	����=������%	=�����!	

��	���	����$	��	���	�	��������	���������$	��	���	=��	������	�������	����	#	���	�����@��	�@�<�	���	#	��	���	����	
��	���	�����%������	@������!	����	����	����	��	���	���@��=	��	��������%	����	����	����	���%������	��������	
for, whether a palace chapel or a room in the house where objects of devotion were kept, whether a religious 
@������%	����	��	�����������	��	���	���<���	����	��	�	=���!	���	���	��	����	���	���	�����@�����	����	��	=�%��	��	
��=�	�����	��<�	@����%��	��	���	@�%%�%�	��	�	���%��=	��<��%	���[�����	������	��	=���<�����	��	����	�	������	
but portable object of devotion with him on his travels, or travelled around as prestigious gifts exchanged be-
tween high-ranking categories of donors and recipients (Forte 2012: 103-104). 

��	����	��	��	=��$	���	��������	=���	��<�	@���	���<���	��$	��	��@���$	���	�����<��	���	�	����������	���	�������-
��	=���<����	��������$	���	���������	���	���	������	���	=�%��	����	��<�	�������	����	��=�	����\���	������%!	
*���	���	�=�%�	��+����	=���	������$	���	����	%������	���������$	����������	���=�	��	��<�����	���	�������<�	���-
������	�������%!	��	��$	=����<��$	��	@�	�����	����$	�������	@�	������	��	@�	����%�$	���	@������	@�����%	��������-
��	������������	����	�������	#	����	���	����	����������	#	���	��<���	[%����	=���	�������	���=	���	�����	��	<���	
��	����%����	��<�����	�����	��	���	��=�	��=�	���������%	=���	���=������	��	����@�������	�<�����	�����%������	
����=��!	�������	��	���	����������	���=����	���$	��	�	��=@��	��	���=����	���	���	�����	��	���	�����%������	
������	�	����@������	���������	��	�����	��������	��<�����	#	��	���	����	��	�������	��	�	�������	����	#	@����	�	
certain correspondence to their social roles. 

��	��������	���=���	���	@�	����	��	���	��=���	��\������	Q�����<����=������������	������^!69 The (gen-
������	���������	������[������	��	���	=���	�=�%�	��	���	������	��=�	��	���	���������	��	}���	��|��>	'��\'�|�	
���	����=��	��||">	_'�$	���	���	��	��	��	�����%������	<������	��	q����=���$	���������	��	���	��<����%�	���	
favours dissemination of the )
���
	�
+���� �
	��
+���	
	 ���	���	 ���	�����	���������	 �����!	��<���������$	
���	�����%������	����=�$	������%�	�����=���	�������$	��%%����	�	������	���������	������%����	��@����$	�����	�	
����������	�����������$	�	�����	��	���	}�� x���	� x���	�������$	���������%	�	<���	����	�����	=����$	��������	��=����	
��	��	��������$	�����	���	%�������	��	���	%����	=�����	��������$	����	��������	��	��	����=�������	������!70

	
�%�������	��	���	�����	��������	��	���	��@����$	���	�����%������	���=�	��	���������	�����>	���	��<���	[%���$	
��	�	�����[�	�����@�����	����������	����	���	��<�������	���	�����=�������	��	���	����������	���	��%=�$	��@���	
���=	���	�����	��	<���	��	�	�������	�������$	@�	������%	���	����	��	���	�������	����	��	���	���%	����%�����	��=	
as legitimate defender of those scriptures or, at the more prosaic level of political propaganda, as legitimate 
sovereign.71 

 69 For this specimen, cited in numerous publications, see the preceding paragraph, fn. 63. 
 70	����	�	���������	��	��������	��	����������	����	���	����	��	Q���=������	������^	����%���	@�	��������	�������	�����	��	���	@�-

dhisattva (see Filigenzi 2008b: 19 ff. esp.; Bautze Picron 2010: 63-64). As a matter of fact, the Buddha’s 	��
��
	 ���	 �������	
�������������	@�	%������	��=���������$	����	���	�����@�����	��	���	�����\�������	����!	*���	���=�	��	@�	<����	��	�	������<���	����\��-
[���	��������%����	���	��������	�������	����$	���	��������$	��=����$	*���	������$	�����������$	@��	����	���	}��������\X���=���	
@�������!	��	��	���[����	��	������	�������	����	�����@���	��	�������<�	��	q����=���	#	���$	��	��	�����	���=	���	����=���	��	���	

:"
��	� ���

	�� �
�	������@��	@�	�������%$	���	���	�@����	��	�	����������	����������	������	#	��	��	=��	@�	����������	��	@�	�	
=���	%������	�����@���	��	��������	��%�����!	��	���������	��	���	����	�������	���	���	@���������	�������	������%	�	����	���	��	@�	
������[��	��	[%����	��	*����%����	���������	���=	q����=���	��	�������	����	�����@���$	����	���	q����=���$	��	=�����	����������	���	
������	��	����������	������	=�����%�!	������[�������	��	���������$	��� x�@���$	�=�%��������	���	
������=@��<�	�=��%	���	}���-
�����	@������	��<�	=����<��	@���	��������	@�	<��	��������	��|��>	��������<���	���	���	���	ª	�$	��;$	�';$	���	�']�$	������%�	
���	������	@�����	��	����	���[�����	�<������!	���	�	��=��������<�	�����	��	���	@���������	������	���	������\}�����	'���!	

 71	��	�����%���	=�����%$	������%�	������	���	���=�	��	�	=���	��=����	�����%������	����=�$	���=�	��	@�	���������	@�	�	[%����	
���
	=����$	������	��	���	�����	���������	������	���������	Q��������	*����^$	
�=�$	�����	�	��<�����	���%	��	��	���@�@��	
��������	��	���	=���	�����	��	�	����=���	��	��������	�����	��	���@�	��	���	�����������	��	���	@���%	��������	��	���	��%������	��<-
ereign (Filigenzi 2005a).

"!'	#	*��	���������	���	���������	���������������>	�����\��=��������	@������	����	����������$	@�����	����������	���	�����%�����
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��	[��	�	��=����	������������	����������%	���	��	���	��=�	��=�	���������%	���	@�����	����������	���	���	
�����%�����	��	���	�����	�����	������!	*��	������	��	����������	������������	���������	@�	���	������$	��%�����	
����	�����	������<���	�����	���������$	���	@�	����	��	������%	�������	�������	��	���	����������	���	�������	@�	X!	
Jettmar (1989a: 
����¦	���	;���!	'!|�$	���	����	����	��	����	����	#	�����������	����������	@�	=��������	���	
pilgrims passing through and stopping over – as a result of certain particular circumstances the tradition was 
����@������	��	���<��%	��=�	�����������	��	�����$	��	��	�����	��	�����%�!	`���$	���$	���	�����%������	���������	��-
pears somewhat limited. If we exclude certain peculiarities, such as ���
�
s or the theme of the “thousand Bud-
dhas”,72	���	�����=�����	����%����	��@�����	���	���	������	���	���	=���	�������	@��������<��	��<��������<���$	
��������	���	���������$	��%�����	����	���������������	��	���
�$	�%���	�	��%���	�������	��\<���	���������!	

*��	�<�����	�������	�������	�����	����	���	+������%	��	��������	�����%�����	��	���	�����	�����	������	
stemmed from earlier traditions, a fact which suggests that these areas had been held sacred in the indigenous 
�������	���=	�����	��=���	��=��!	]�����%	����	��=�	�@���<������	@�	*����	��|�">	���	��%�����%	Q��==����	
=�����%	������^	���	������	�����<���	��	���	@����������	��	*�@��$	���	@�	�������	��|�_\�|'�>	�$	'��	���	����-
�����	���	��	���=$	����=��	����������	���	���������	��	��=����	����������	��	;�����!	`�	������[��	���	��	�����	
������	��	*������	´������$	�����	���	�������������	��	�����%�����	��	���	�����������	�%�	�����	�<������	��=�	
sort of natural open-air sanctuaries (Jettmar 1989a: XXII-XXIII).

��	=��	����	����	=�������	������<���<�	��������	�������	���	Q������	�����^	��	�	[���$	%������	��%�	��	��[��-
��	����	���	����	����������	��	����!	�������	��==��	������	��	���	��=�������	��	���	���������$	������%	����	���	
���=�	��	�����	���	���	=���	���<�����	���	�������@��	��������	��	��������!	��	���	����	�����	��	���	�����%�����	
– mixed with local components and peculiar features – expressions of that late ancient Buddhist �%��8 to which 
����	���	@������	���	����	����������	@����%!	��<���������$	��%��[����	�����������	���	��	@�	����������!	

����	�������	��	���	����	����������$	���	�����%�����	��	���	�����	�����	������	��<���	�	=���	����=���������	
character in which, as Jettmar (1989b: 410) notes, manifestations of “folk Buddhist” cults coexist with orthodox 
�����%�������!	*��	��������	�����%�����	��	�����	�����	���	���	�����	��	��������	����<�����	���������$	���@�@��	
�������%��	@�	���	����	����$	%�<��	���	���������	�������$	��==�������	�����	@�	�����	����	������	�������$	�����	���	
��=����	�����������	��<��<��	�����	����	�������	���������	�������	���	��=�	��	���������!	]��������	��$	��	�	����$	
���	������	��	���	���	�����������$	=���	=�������	����������	���	���=��$	=���	���������	<���<�	���	������!	�%���$	
����<��$	�	��������������%	������	��	%����	�=��������	��	���	���	��	�	�����[�	���������	���	=�������$	�����	�����	
�������������	����	��	�	���������	��	<�����	��=�������	��	�����	��	������	���	=���	������%	�������!

3.3 – Minimal iconographic units

Given the precarious state of conservation of the rock sculptures it is hard to discern details, although basic 
=�������=�	��	���	�����%������	���%��%�	=��	@�	���%���	���!	���	��	�����	��	���	���	��	��==�������	����-
�������$	 ���������%	 ����������%	��	 ��=���=������	<�����$	 ��	 �	����=@�%������	[����	 ��	������%����	���������	
����%�����	��	[%����!	

*��	=���	���������	����	��	����	��	���	@��������<�	������	��	
	��

	�
�����
�
$	�����	���	@�	���<����������	
��[���	��	���	�������	�������	@�	�	[%���	������%	��	�	�����$	���	����	��%	���������%	���������$	���	��%��	������	����	
ankle resting on left knee and sole facing upward.73	��<����@��	���������	��	����	����	��	}��=���� x�$	����	������[��-

 72 See Chap. 1, fn. 10
 73 There is no unanimous agreement among scholars on the meaning of the different ��
�
s such as 
	��

	�
�����
�
, 	��

	+

yan����
�
, �
������ ��
, �
�����
�
� ����	 ����	 �����	����	��	 ������=�	@�	��	����=���	�|�_>	'_$	 ��!	�	���	'�$	 ��!	_�!	���	�!�!	
Quagliotti (1989: fn. 1) for a brief examination of the terms and of the bibliographic references. Herein it was preferred to use the 
conventional term 
	��

	�
�����
�
	�����$	���=���%������	�������%$	��	���=��	��	@�	@�����	������	���	����������	��	�����	����$	��	
���	@��������<��	���$	���	��	���	��=�	��=�	���	��[���%	�	��������	��	����	@��	���	��	�����=�	����������!	�����	��	���	�������	����	
will emerge from the text, the 
	��

	�
�����
�
	���	@�	����������	������������	�������	��	���	
����
�
, of which it represents 

;������	">	*��	�����%������	���	���������	���%��%�	��	���	����������
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3.4 – The 
	��

	�
�����
�


����	@���%	@����	���	@�	���	�<��\�������	�����@���	��	���	�����!	̀ ���<��$	����	��=����	�	%������	������[������	�����	
���%��	<���������	��	���	�����%�����	����	��	���%��	������	��	���	�����������	=��	����	��<�	���%������	�=�����	
<���������	��	���	��%��[�����	��	����������	���������	��	���	@��������<�!	��	=�%��	���������	������	�	������	�����@�-
tion for the 
	��

	�
�����
�
$	����������%	��	��	���	���������	����	��	���	@��������<��	@����%��%	��	���	��=���	
of the lotus, or of the �
	�� x�$	��	�����	��	���	����%�	}��=���� x�	���	�����	[%����	�����@��	����������	����	��=!	

In contrast with this ��
�
	��	[��	�	��==�������	��������$	�����	��	�����	���<����������	���=	��<����	

	��

	�
�����
�
, in which the right leg reaches down and the left leg is folded over the seat.74 The opposi-
����	��	��%��[����$	���	��	��	������������	����������	����	��������	����	���������$	@��	��	��	����	����������	����	
�������� x�\���������<�	��	���	@�����	����������!	�=��%	���	����	����������	���	������	���	@�	=���	���	����	��	
�������%	[%����$	@��	��	������	����	���	���	�����@�����	��	��������������	�=��%	���	������	[%����$	������%�	
����	��<�	������<��	���	�����%������	������	����	�����	�����	��������@��	�<������!

 
3.4 – The ��	��
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����	���@�@��	���	���%��	��	���	
	��

	�
�����
�
	��	�����%�����	��	��	@�	������	@���	��	���������	�����	��	
������	������������	�����	�����	��	���	�����	��	�����!	��	%������	��	��	�������	��	����������	��	��=��������	��	@�-
�����	�����$	@��	��	���	����	��	������	���������	��	��	�����<��	���	�������	��	��%���	����!	���=	����	@���<������	
code there derived the �
�����
�
	���	���	<�������$	���������%	���	������	#	��$	@�	���������$	���������	#	������%�	
��	���	��<���	[%���	���	�����	����	��	��%���	����	�=��%	�����	@�����	��=!	��	��������	����	���	�
�����
�
 – a 
�������	��	�����=�	����������	���	��������	��������	��	���	������	�=@��	#	���	
	��

	�
�����
�
 can be more 
������	����������	����	�	���������	�������	��	���	�����	����	��	���	@���!	*���	�������	���������	��������	�����-
����	���=����	@�	��=�	��������	���=����	#	�@���<��%	��=�	�<���$	���	���=���$	��������%	���������$	�����%	����	
��	�	����������	��	��������%	������	��=�	=�����!	��	���	��������	���������	���	�������	���	�������	��	@�	����	
��	���	�����%�����	��	�����$	�����	��	��	��	����	����������	����	���	<������	���
	[%����!75

��	��$	����<��$	��	���	���	��	��������	����	���	��	����	�������	��	��=�����	����	[���	���	����	��	������-
���	�����������	����	��	���	��%������	�@���<��	��	���	����	����������!	��	��������	��	@���=��	�	�����\+��%��	
�����%������	=����$	@�	=����	��	�����	����������	���	��������	��	<������	�����	#	@��	����������	@�	�������	
�����%�	#	�����	[��	����������!	*���	���	
	��

	�
�����
�
	��	��	@�	����	������������	����������	����	@�-
�������<��	���	��������	[%����	 ��	%������$	���	������������	����	�����	����%�����	��	�������%��$	�����<��	
���	��=	��	��	������	��	��������	��	����	���������!	��	���	@���\�����	������	�����������%	����������	��	����	����$	
���[��	��	����	��	����	���	�����	��	����==��	����	���%!	���	���	������	��	���	����$	���<����������	�����	��	
���������������	��	���	�������	��	q��<����$	@��	=���	���@�@��	�����������	��	�����	���	������	��<����	���	
���=��	������$	=���������	�����������	��	��%��!76	��	�����	��	���	�	�����%	��	@��������<��$	�����	���������	��	
	+
��

	�
�����
�
$	������	��	��+�����%	��	���������%	���	��%��[�����	��	����	��<�������	=������������$	��	��=���	
looking on in admiring wonder. 

In the series of variants of the 
	��

	�
�����
�
, the best-known and most frequent one shows it in asso-
ciation with the pensive attitude,77	�����	���	�������	�=��%��	#	������%�	����	��������	�����������	#		��	����-

�	����	��	��������	���%�!	��<����	<������	���������	��	���	��=@�	���	���	����������	��%��[����	��	����	���	�����	�����=����	@�	���	
���%��	��	���	����$	@�	���	�����@���	���	@�	���	%���������!	

 74 Also called ���
+�
�����
�
 as the opposite of �
�����
�
 (see for instance Bunce 2001: 330, � �.). The same posture, labelled as 
����	��

	�
�����
�
$	��	�������	@�	��	����=���	��|��>	_��	��	��������	��	��������!

 75	���	�	��������	����	��	���	������	��!	������	�|���!	
 76	��	�������<�	@�@���%�����	��	���������	�<����@��	��	���	Q�������	��	q��<����^$	�����	���	��=����	����	@�	�!;!	`�����%���	��|���!	

���	´����	�||�>	�'�\�'�$	���	%�<��	�	@����	���<��	��	���	<������	���������������	���	���	������<�	@�@���%�����!	
��������	��	�����-
fore to be made to some of the more recent contributions on the topic (Rhi 2003, 2008; Filigenzi 2012a).

 77	��	���	���%��	��	���	�����<�	��������	���	���	������@�����	@�	���%���	���	��||"�	���	���	�������<�	��������	�����������	�������	��	
Quagliotti 1996b.
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����������	��	}��=���� x�	��	��������$	��	@���=�	��������	�������<���	����������	��	��=	��	���	����	����������	
��	����!	��	���	�����%�����$	����	��������	��	���<����	@�	������%	���	[%���	����	����	���%����	@���	��	���	����$	
���	�����	[�%��	������	��	�����	���	@���	��$	��	���	���	����	��	��������$	����	����	���=	��	���	����	��	�����!	
��	��������	���	�����<�	����	��	����	����������	����	�����	[%����	����	±��%������	�|�|¦	�||��>	����������	|�\
104), but in situations sharing a fundamental characteristic that helps us to understand the transition from one 
%������	�����@�����	��	�������$	=���	�����[�	���!	��	����	��������	��	����	[��	����������	���������	��	���	��	
�����	�����=�����	��������	����	�������	���	����	��	��	���	%����	������$	�!�!	���	��+������	����	��=�	��	��=	��	
�@���<��%	���	��������%	��	��=�����$	���=���	���	������	�����%	����	��	���	[����	�������	�|���>	[%!	��!	*��	
��%��	��	�=���	���=���	���	@���	�������	@�	���	����%�	���	���	��������<�	���<�����	��	���	����	������	���	����	
to the miserable, tragic condition of living beings, moving him to a heartsick sense of sorrow and compassion, 
and stirring in him profound meditation (1����
"
	��
 V, 4-9). 

��	����������%	<������	��	���	��@����	���	@�	����	��	�	�����	���=	����==��	����$	���������%	[%����	��-
�����������	�������	������%	������	��	���	��������	����	�������	�|���>	��\��¦	[%�!	�\��!	*��	�����	���=	���	
@����=	��������	����������$	�����	��	���	��������	��@��$	������	�����	�	����	��	�����<�	��������	���	��	���	�����	
���=	���	�������	�����������	��	���	����$	������%�	���	��%��	������=	��	=�����%�¦	������	@����$	��	���	��%��$	��	�	
�������%�	������%	��	�=@�����$	���	���	@�	������[��	��	���	��������	%���=	;�������	��	���	@����	��	�����%���	
����	�����	�������!	����	�����%	����	��	���	�����	���	���	=���	[%����	�����	�����	������	�������	����������$	��	

:�
�����	�$	���	��������	��	���	=�����	%�����	@�����	���	[%���	��	;�������$	������%	����=����	���������$	
���	�����	��	���	��������	����	��	���	�����$	��	��������	�����!	������	�������), who sees in the scene a variant 
of the First Meditation, attributes to the two dignitaries present the generic role of worshippers (see also Qua-
gliotti 1989: 343).78 

��	������<����	��������������	��	���	�����	����������$	��	���	��=�	����	��	���	���	������@��	@�	������$	��	
���	�����	��������%	�	�����<�	����������	��	�	������	���=	�����	������	�$	����	=�������	������	����==������	��	
two superimposed registers (Faccenna 2001: pl. 124a,b; here, Figs. 19a,b). The curvature of the slab, which is 
=����	��	[�	�	�=���	���
’s drum, gives a clear indication about the right-to-left sequence of the reading. In the 
�����	��%�����$	���	�����	������%	�	�����<�	����������	���	�����	�������%	=���	����������	�����%	��=�%�	��	
��=	��	��������	��	����	@�	���	�����	]��������!	����������%��$	���	=���	����������$	�������	��	�� �
�	��
	��[�������	
��	���������	@�	���	�������	=���������	���	������$	����	��	���@���!	*���	�����%������	������$	�����	���<���	�	
��%�	��	�������	�������	����������$	��%%����	�	������	����������	��	���	�����	����	���	����	��������	��������	
in the -
���
����
	
	 �;���!	��>	�����	 ��	��	�%����������	�����%��$	�������	q���������$	��������%	����	���	
@���=�	��	���	���$	����	���	��	������	���	��=$	��������	@�	���	�������$	���	�����	��=	=��������%	��	���	������!	
�����%	���	���	�����������	��	���	@�����	���	%����$	q���������	����	��=�%�	��	��=$	�����%	���	���	�����$	
sword and shoes (Mitra 1998; 175-180, esp. 179). 

����	;�������	�������	���������	��	�����<�	����	��	�	������	���=	��=�%��=	������	��������%	���	�������	
��	���	�����	����������	��������%	��	���	=���	��=�����	�����%������	���������$	�����	���	����������	������	��	
�������
�
	�����	���	����!	����������	��	�����	��	���	������$	�����	���	����%���%	�����	�������	��	���	����	

 78	��	���������	�����	��	���@�@��	��������	��	�	�������	������$	�������������	@����	��=�%��	�±��%������	�|�|>	"_"$	��!	����!	��	����	���-
��[�	����$	���	��������������	��=����	���@����$	�����	�	�������	�������	�����	����	=����	���	�����%������	��@����$	��=���	���	������	
����������	@�	���	����������	���	�����	������	���$	��%��	@�	���	%���<��%	������$	����=����	��	@���%	���	������	����������	@���	��=�	
���=	���	������	����	�����	��	���	���������!	��	<���	����	���	��	��������	����������	��	������	���=	���	����������$	��=�����%	��=	��	
���	������	��	���	���<��%	@�����	���	���	������	��	���	@���%��%	��	���	��=���	���	��@�����¦	[�����$	��	��	���	���	��%��������	���	
������	��	���	����	��	������������	��+���@��	�����=�������	�1����
"
	��
, VIII-IX). Note should be taken ���
��
�� also of the 
use made in this episode of another non-incidental iconographic �%%�>	���	����	��	���������	��	�����������	@�	�	��%�	��[����	���	�	
������$	@���	�=@�����%	���	�����=�����	���������	��	�����	�������!	*��	��=�	����	������	�����	�	�����	���	��[����<�	��������	����	�	
���	�����	��	=���	����	���	��<�������	��	��������%	���������	@�	�����	���	����=�	��	���	���	Q��������^	����������!	������������	
�������	��	���	[���	����	���	���	��=����������	�������������	��	���	������	@���	�������	��	�=������	������	��	��������	���	��	���	
<������	�����<��	�����	#	��	<�����%	��%����$	���	�����������	��	���	����	#	�=���	���	����������%	��	���	������$	�������	���	����%����	
order of Vedic tradition. 

3.4 – The 
	��

	�
�����
�
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Figs. 19a,b – A segment of a Gandharan frieze (after Faccenna 2001: pl. 124a,b)
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	�
�����
�


����	��	���	������!	���	���	����	;�������$	������%	���	�����	��	X�� x� x����	��	���	����	����$	����	�����<���	��	���	
��%��\����	����	��	���	��=��������$	����	@����	���	������%	��	���	��%��	����!	������	X�� x� x����$	��	���	=�����	
%�����$	��	���	���	=���	[%����	�±��%������	�|�|>	"_'\"_"¦	��!	���!	��������%	��	�!�!	±��%��������	����������-
����$	�����%	���������	���=	��	�@���<�����	@�	�������	��|��\�|��>	�$	"__�$	;���������	�����<�	����	�=�����	
��	������	��	���	��������	�@�����=���$	@��	������	Q®¯°	��	����=��	@�	���	%���=	��	�������	���	����������	���	
�����	��	=���	�����	��	��	����	���	@��������<�	��	���	®¯°	�����	����������$	����	�	�
�� �
� xa	®¯°	��	�����	��	������	
an event from the Buddha’s life understandable to the spectator, which he might otherwise fail to recognize 
®¯°^!

�����<��	 ���	�������	 ��������������$	 ���	�����	 ����	�����	��������%	 ��	 ���	�������	��	;���������	=�����	
�����	��	����	=�=���$	������	��	��	���	@�	�	��������	������%	��������	@�	��	�<���	����	������	��=	@�����	�	
��%���	�������!	;�������$	���	%����	����%��	�������	��������	������������%$	��	�	����	��	����	��	�������$	���	
��	����	��	��	<�%����	�����	������	��	���	=���	=���������	�<����	��	���������	��	���	�������	��	���	�����	
Departure. 

��	�	��=���	������	��	���	�����	�������	��	���$	������%���$	������%	���	�������	��	������	������	������	
�|��>	[%!	���$	��	���	���������	�	�������%�	�����	��������	���	@���	=���	���������!	��	��������	������$	���	
���������	��	������	�����	�	����	��	�����<�	����!	��������%	��	
����[���	��|��>	'_�\'_'�	���	�����	��|��>	
��\���	����	[%���	��	�	����	��	Q����%��=^	�����������%	���	��<����@��	�����	��	������������	��=�������	���	���	
��<��%	@���%�!	��	��	��	��������������	����	[���	��<���	����	�!�!	±��%������	��|�|>	"��\"�'�$	%�<��	���	����-
����	��	���	����	�����	�����	���	�������%�	��	������	#	�	�������	���=��	@�	���	���	�������	�����	��	@�	���������	
��������������	��	���	[%���	��	����������!	������	��|���>	�_	��!�	�����	��	�	����������	���=������	@�	;��=��-
����=�	��|'�>	"|'\"|"�	��	�	��=����	�����%�����	���=	�������	���	%���	��	��	�������	���	������[������	
��	���	���������	@���%	����	��=����$	������@��	@�	��=�	�����	��	����	��	����%��	�����	���	������������	@���!	

��������	����	������	��=����	��	��@����	��������������$	@��	������$	���=	@���	�������	���	��������$	�������	
���	@�	������	��|����$	���%����	��|���	���	±��%������	��|�|>	"��	��!�$	�������	��	��������<����@��	���������	
��	 ���	��������	 ����!	 `�	 ���	 @�	 ����%�����	@�	 ���	 ���	 ���	 ������	 ����	 �����	 ��	 ������	 �������	 �����	 ��	
the ground (7����
�
����$	��	[%����	�-
���
����
	
), or indeed the phrase “Gotama the recluse has escaped 
���=	=�	�����$	���	�����	�	�=	����	����������^	�9
���
���) (from Quagliotti 1989: 361).79 According to M. 
Spagnoli (1986), citing the evidence of a tale contained in the 9
���
���$	���	�������	������	��	������	�����-
cessful attempt to force the Buddha to bring forward ��	��� xa. 

��	���	��������	��	���	������@��	��	[��	�	���%�	��	�����=����	���������	@�	=����	��	���	�����<�	����	����	
����	���������	��%����	��	���������	@��$	��	�	��==��	��������������$	���	�����	��	@�������=���	���	��������-
��	��	������<��%$	��@���	��	���	����	<�%����$	�	�����	���������	@�����	���	�������	@��	�����=���	���[���	��	
�
�x��	
!	��������%	����	��	�����	@���%	���	��������	��%�����	������	�	��==��	���������<�$	��	=�%��	��[��	
���	�����<�	����	��	�������	��	���	���	��=����	��	���	�����	�������	��<��%	�����%���	�	�������	����%�	��	���-
����������!	`���<��$	���	��<��	��	�������������	��	��%���	��������������!	;�������	��	��������	��	���	����	��	��	
��������@��	�������	�����	��<���	�������	��	<�%����	������$	@��	���	�����=����	����	��	����	@�����	���	����������	
���[������	��	���	����	��	�@�����=���!	����$	��	���	�����	����$	��	��������$	��	=���	���������	Q����������^>	
���	���	����=�	���	�������	��	���	�����	����	��	����������	���	��	���%��	�������%	=���	����	��	�=���	�����$	
��<���	��	���	������	��	�����	��	��@�������!	��	���	@�����	���	����������	�������=�@��	��=������	��	������$	
����	�������[��	���	���������	�����������	��	���	����$	���	��������$	���	�������	�	�����	��	�������������	�����-
sponding to that dreadful instant that follows destruction and precedes rebirth. 

�������$	���	���	��������	����	����	����������	��	�����<�	����	���	�����	�	Q������^	��<���	���	��<��%	��������	
�	�����	��	�������������	�������	����<����@��	���������	�������	����������$	@��	���	��	@�	�����<��	��	���	@��-

 79	��	���	��	�����	�������	���	���������	�	�����	����	��	�����	��	���	�@���<������	=���	@�	±��%������	��||��>	�_	��!�	���������%	���	��-
����=���	����	@�	����	��	�����	��	���	%�����>	���	�����	�������	����	��	���	������	�������	���	���	����	�������	��������	@�	�	=���	
generic rod. 
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���	��	���	�������	���������$	�����	���	��<��	���	�@����	��	�������������	��	�����	��@��������	��	���	�����������	
@�	�	�����!	*���	���������	��������	���	�	=���	��%����	����	��=�����	������	���	�������	=�����	�����	��	�����	
#	���	���=���	���	��<����%	�������	#	�%���	����%��	��	��������!	*��	���������<�	����	��	�������������	��	�������	
��������	@�	�����%�����$	�����	��<����@��	�������	��	���	
����
�
 whenever it wants to describe in visual 
terms the imperturbable state of �%���-mind.80	*���$	���	=�%��	���	 ����	 ���	�����<�	��������	��	����������	
��������	[��	=���	@�����	����	���	�������
�
 both the situation and mental condition of the so-called “First 
�������������^$	���	=���	���������	���������	���	������������	<����	��	����	�<���$	����	����������	���������-
��	����	���<�����	�=�����	��	�����	�
	�� x� is made. 

��	����$	 ���	�����<�	����������	���=�	 ��	�����	��	�����������<�	���������	���	 ���	Q@��������<�	 �����^$	��-
����%�	�	�����\��<��%	���	�����	���	��������	��	@�	����	�<������=��	@�	�<��������<���\}��=���� x�!	������-
%��	�����%������	�����������	����	���@�@��	����=����	��	�����	��	�<���	���������!	���	��	�����	���=�	��	@�	
���	������	��	���	Q�����%�^	�����%�����	��	�	�=���	�����	@���%��	��	��%��	��	'���	��	���	�����	���	��@������	
@�	����=��	�'��'�!	*��	������	�������	�	�����<�	@��������<�	������	��	�	������	�����	@������	�	�����	����	���	
+�����	@�	�	=���$	�����	����=��	����������	��	���	Q���������%���	�����������	��	���	�����������	=���<��$	�	
pensive bodhisattva and a �
�� �
� xa, the pipal leaves, indicating that this bodhisattva is no other than Gautama 
����������	q����=���^!81 According to the author, the relief would be thus “indicative of the poor knowledge 
��	������������%	��	���	����	��	���	����������	������	��	���	��������	�����	��	���	���<��	���	@�	���	�����=��$	
=��@�	�	=���	®¯°$	���	@��%��	��^	�����!>	�_��!	��������$	�	������	�����	����	����	��	��	����������� coalescence 
��	���	���	=���<��$	�����	��	=����	��	���=@�%������	��������	����������	��	�	������	����	���	�����%������	
=����	��	���	�����<�	@��������<�	�����	�������	��	����������	@��	��	���������%��	�=��%��%	��	��������������	��	
�<��������<���\}��=���� x�!	��	����	��	����$	��	���	����	%�	��	��	��������	����	���	=���	����@�@��	���	������	
���	���	��	��¼<�	���	����=������	��	��	@��	��	�����%������	���	����������	@����	@��	�������	������	��	��-
press its devotion in the �%����
���
	����������$	���	�������	���	��	����	����	��	�����	���@�@��	%����	��	��	
����	����	@�����	���	��=����	��������	@���%�����	��	Q�������=	��	�������^!

��������%	��	���	�<������$	���	=�����	���@������	��	��������	���������	�	�������	��	���������	���	���-
<���������������	�����	����	=�����	�	����=@�%������	��	=�����%!	����	���	�����	�������������	��	����������	
���	�����%�����	=����	�	����	��	���������	�����	��	���	�����<�	����!	������������	��=�������	���	�������-
�����	����	�	����������	�<���	�����$	@���%	����	��	��	����=�������	�����$	�����[��	���	����������	��������	��	
the 
����
�
 as a semantic sign announcing the culmination of the Buddha path. The pensive pose, on the 
�����	 ����$	 �������	 @���%	 �������<���	 ���	 ������	 �������<����	 ����������	 ��	�<��������<���\}��=���� x�$	 ����	
=�������	����������	��	���	��������	��=�������!	�������	��	���������	���$	���=	���	=�=���	��	~���%����=���	
���	������	���	������	��������	��	������	��	���	�����	��������	����	
����
�
, which is expressive of total 
�������$	[�=����$	������%����!	����	���	��@�������	�������	���	������������	��	[��	����������	�����%�	���	
�����<�	����$	��=���	���	��<�������	��	}�����	����	���	��������	±��%������	�|�|>	��!	������$	����	���	��=	��	��	
�����	���	���	����������	������%	��	�����������	���������	���	�<����=�	@�	��=�������$	@��	������	���	Q�������-
tion” from the individual pursue of ����
	@���%��	�@���	@�	��=�������!

*���	��	�	�������	�����	��	���	��<����=���	��	���	���������	������	��	���	@��������<�	������$	�����	�����	
���������	�������	�	=���	�������<�	����������!82	`���$	��	����	 ��=��	���	����������	 ��	 ���	���	 �����%�����	
=������	����	�����!	��������$	��������%	��	���	���������	���������<�$	���	������=�����	@�������	��	���	��	=���	
between pre-awakening and post-awakening condition, but rather between two different stages of insight: the 
search of the individual liberation and the higher quest for others’ liberation, a compassionate motivation that 

 80	��	����	���$	���	�����	���$	�����%�����	������%������	@������	Q��������%^	���	Q=��������%^!
 81	*��	�����<�	����	��	��������	��	���������	�������%�	��	����@���@��	����$	�����	���	��%��	������=	��	���	@��������<�	��	=�����%!	��	��	

��	@�	�����	����$	����	����=��	�'���>	"��	����������	��	Q���	<�������	��������<�	@����	+�����%	���	������^	��	���	@���	��	���	����¦	
���	�	����������	��	����	���	�����	�����	��	�����	���	���	����	����%����!

 82	���	�	������	�����������	��	}���	���	;������	�������	����	=��	��<�	��+������	���	������	��	���	@��������<�	�����	��	���������	��	
�����	����������	���	�������	'���!

;������	">	*��	�����%������	���	���������	���%��%�	��	���	����������
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arises from Enlightenment and that distinguishes the bodhisattva from the 
	�
�. The bodhisattva indeed �� an 
����%������	@���%	���	������	�������%	��	��� xa in order to help all the sentient beings to reach Buddhahood. 
��	�	�����$	���	@��������<�	��	�	������\=����$	���	��	����	����	��	��	��=����	�=@�%������	��������	��	���	
accomplished Buddha.

*��	@��������<�	�����	[���	���������	�����������	���	������	��	���	����\���������	����������!	��	����������	
relevance to the present investigation is the (�	
� x� x
����
���	
$	�����	�<��������<���	��	�����	��������	����	
a central role in the salvation process.83	��������%	��	����	����$	�<��������<���	���	����������	���=	=��%��%	
himself into the ����
	@�	��	������	���=	�	��=���	��������!	����	��	��������	����	����	���	������%	@��	���	
desperate wailings of the people at his imminent disappearance, he resolved to postpone his ultimate liberation 
�����	 ���	����	��������	@���%	���	�=���������	��������������	�|�|>	'|�!	��������������%	�	��=����@��	���-
tance between the narration of the (�	
� x� x
����
���	
 and the above-mentioned episodes involving characters 
���	����������	��	���������	��	����������$	����$	;�������$	�	�����	����������	����	���	@�	��������	��	���	�����-
%������	���	����������	��<��!	*��	����������	��	�����������	@�	���	������@��	������	��	=���	���	���%������%$	
albeit with different insight, from cogitation on sorrow. 

The pensive pose, and the 
	��

	�
�����
�
 in general, is thus used in the Buddhist iconographic tra-
������	#	�@�<�	���	 ��	 ���	����\���������	�����	#	 ��	�������	����	 �==������	�	���������	 �������	���������	
towards Buddhahood (or better, toward ����
�$	���	��	���	��=�	��=�	�����	�����%��	������	��	���	�����!	��	��	��	
this sense that the pose becomes a sort of �
�� �
� xa of the nature of the bodhisattva, suspended in equilibrium 
@������	���	��������������	���	���	�==�����$	���������	@�	<�����	��	����	�����=���	��	������	���	��=�������	
for the miseries of the world that takes on the concrete substantialism of historic evidence in the life of Sid-
�������$	@��	�����	��	���	�������[������	��	���	@��������<�	���������	�	��<���$	���=�����	��������!	������%�	
����	��	�	��������������	%����������	�����@���@��	��	���	���	@��������<�	[%����$	��	��	�<��������<���	���	����������	
��	=���	�����[�����!	

*��	���	��	��������	��������	�	%����	=���	@��������<�	[%����	���������	��	
	��

	�
�����
�
, in the 
�����<�	��������	����	���������	��������	������%	��	���	��������%�	��	��<��%	@���%�	���$	��	�	���������	���������$	
���	��==��=���	��	�������	��	������%	��	@�����!	�����	���=	��������������	��	�	���%��	[%���$	���	@��������-
<�	��	����	���������	��	��=�	������!84	��	���	���	��	��������	���	�����%�����	��	�<��������<���	���	���	��	@�	
[�=��	����@������$	@��	��	���	������	��������	��	����	���	@��������<�	=�����	���	@�	���	��=@����=	��	���	
headdress85	#	��	���	�����	���������%	��	�	���@��	#	���	��	���	�����@���!	��	����	�����	���%�	��	���	���=�����	��	

 83	*��	�<�������	��	���	���������%����	������	��	�
	����$	��	����������	�����=����	��	���	(�	
��� �
����
���	
, is nevertheless a long 
process. Whatever the exact date of the (�	
��� �
����
���	
 (cf. Studholme 2002: 9-17), it is worth noting that basic concepts 
�=��%	�����������	��	����	����$	����	��	���	���������	���=�	�<��������<���	���	����=�	��	�����	��	�����	���������	�����	��	��������	
@���%�$	���	�������	���������	��	���	)
���
	�
+���� �
	��
+���	
	���	����=���	�|_�>	_��	���	��������	@�	�����%������	�������	��	
�����	��	��	��������	�*�����	�|��>	"_|\"��$	"�"	���!¦	[%!	��!	

 84	*����	���	��	�����	�����	�����	�����	��	������	��	�����	�	�����<�	�<��������<���\}��=���� x�	�������>
1) 	�����	��	����%�	�|�'>	�|$	����=��	�|��>	[%!	_$	����%����	'��'�>	[%!	�¦	
2) 	�����	������	=����\������������	���=	�������	*��%��	��	��£������$	��@���	���	���%���	�|��>	��!	�_�$	�������	�|�|>	��!	��$	

������	�|��@>	��!	�|$	�����	�|�">	[%!	�$	
��	'���>	[%!	�!��$	����%����	'��'�>	[%!	|¦	
3) 	�����	������	=����\������������	���=	�������	*��%��	��	�������	�|�|>	��!	�'¦	������	�|��@>	��!	��$	�	��!	��¦	��������	�|��>	

[%!	�"$	X�����	�|��\�||�>	�$	[%!	"|�$	����%����	'��'�>	[%�!	_�$	_�	@���!	
	 	�	������	�����@��	����	��	�����������	@�	�	�����	������	��	���	}�������	�����=$	����	��������%	�	�����$	�����	���	�@����	��	���	����	

����	��	���	�����<�	���@����	@��������<�	=�%��	@�	�	�����	@��	�������	�|���>	��!	�$	'	��!	|$	��!	�|��@>	'�$	[%!	�_$	��!	'���>	[%!	��¦	
����%����	'��'�>	[%!	_��!

 85	��	����	�����	���	����%����	'��'�>	���!	�''\�"�$	@��	��!	±��%������	�'����$	���	����%�����	��	���	@��������<�	����	�����	��	���	����-
�����	�	�����[�	�����%������	�����������	��	����������!	*���	��%���	������@��	������[������	��<���������	������	�	���@��=$	���	����	��	
���	=��%����	��	���	���	��	��������$	��=���	���	��������	��	���	�����	��	����%����@�����	��	�����%���	�����%������	�����>	���	����	
������@��	@�	±��%������	��	��������	<���	��=����	��	�����	���=����	��	@��������<�	�������	��	���	������$	��	�����	��	���=�	�����@��	��	
�������	����%����	�<��������<���!	��	��<����	�����$	���	����	��	���������	����	���	����	����	��	���	����$	���	%��������	����	������<���	
����<����[��	�����@����!	���	���	���=���	���	����\�����	������	��	���	��	�������	����������$	��������	��	��	���	����������	��	Q���	����	�	
������^	���	������	����	�	�������$	��@������	���	���	[���	��=�	@�	̀ ����	��|�_�$	��	���	���=���$	��=����	��	��@����$	��	���	������	�����=	

3.4 – The 
	��

	�
�����
�
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�����%������	���<�������$	��	=��	��������	��	��������������	��	�<��������<���	���	�����@���	��	���	�����$	�����	
��	�������	�����������	��	��������	����	���	��	=���	@���	��	�����	���=�$	���	��	���	%������!	*�%�����	����	
the turban, both of these are the attributes that – with no exceptions – mark out all the single images of the 
�����<�	@��������<�!	���	������������	����������%	�������	��	���	��<����@��	�����������	�����	��	���	��������	��	
�<��������<���\}��=���� x�$	������	���������	����	����	������%	��	���	����$	��%��	��%	������	�<��	���	����	��	�	
more or less angular form, while the left leg reaches down (Fig. 20). 

~�������%	���	=���	��=����	������$	�����	���	��������	��	�	%����	=���	[%����	��	
	��

	�
�����
�
 
=����	���	����	���	��==����	������������	�=�������$	��	����	@�	����	����	#	���	����	��	��������	#	����	��
�
 
��=����	���%���	������%��!86	*���	�<�������	����<��	���=	�������	@���<����$	���	��������	@���%	��	@���%	���	
���%��	��	���	@���	��	@���	��	���	��%��	����	����	����=��%	����	�������	��	�����=�������	���=��!	*��	��������	
��	���������	���=����	�����@����	��	[%����	��	���������	��	��	���	�����	�����	�����	���	@������	��	���	��=��������	
����	���	����	���	=�����\�=�%�	��==����!	

��	;�������$	��@������	���	���	[���	��=�	@�	�������	��|�|>	��!	��¦	�|��\�|��>	��$	[%!	_���!	����	�������%	���=	���	���=���	�����	�����	
�	����<��	����%����	����	���	[%���	��	�<��������<���	��	�����������	�������������$	�������	��	��������$	@�	���	��[%�	��	�=���@��	��	
���	���������$	��	��	�����	���������	��	��������	���	���	�������	�������	��@�����	����	��<���������	����	����	�����@���	���	����	������	���	��	
���	����	��	���	@��������<��	����	������	��	������	���	��������	@�	�������	��	���������������	��	����������!	�	��=����	���@��=	���	@���	
������	@�	���	��������������	��������	@�	����=��	��|��>	��\���	��%�����%	�������	�=�%��	��	@��������<�	����	���	�=���	+���	���	����	
����	��	�	����	��������	������[��	��	���������$	�����	���	������	������[��	��	��������=�������!

 86	���	���������	��	����	��������	��	�����������	@�	��<����	����������	��	����$	���	��	��������	��	=�����%	���	��%��	��	���	%�����!	
In this case, the exception seems due to the simple need for compositional balance.

;������	">	*��	�����%������	���	���������	���%��%�	��	���	����������

Fig. 20 – Gandharan bodhisattvas in 
	��
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�����
�
	���������	�������	��@����¦	}����	���"���_��
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	*��	[%���	��	�<��������<���	 ��=����	 �����������	 ��������	 ��	 ����	 �����%������	=����	#	 ��@���	����	 ���-
������	<�������	#	�<��	����	��������	��	�	�����!	��	���	��	�����	�����	�����%�	�|�'�$	������%�	���	����	����	
��	���	������	��	=�����%$	%�<��	���	����	��	��==�������	@������	��	������	�@���<��	��	��������	���	��=����-
�����	��	����	����$	��	���	������	���	����	���	�������	��	�<��������<���	=���	��<�	@���	�	@��������<�	��	���	
Q����=����^	����$	����	������	��	
	��

	�
�����
�
 or, on the evidence of other examples,87 in��
�����
�
 
�����	������	�������¦	��!	�����	�||_$	��>	����$	[%!	'��¦	��!	'���>	'__�$	��	��	������������	����	��=���	��-
�����<����	���	��������	���������!	��<���������$	��	��	��	@�	�����	����	��	���	��==�������	���������������	��	��	
���	�<��������<���\}��=���� x�	[%���	����	��������	���	��=����������	�����	#	���������	���=	����	��	��%��	#	���	
�=�����	�	=�����\�=�%�	������������	��	���	��=������	[%���$	��	��	���	�����%������	������������	�����[�����	
%�<�	��=	��������	�<��	���	�����<�	����!	��	[��	���	��=�	���<������	�������$	���	���=���$	��	���	�����	[���	
��@������	@�	��£������$	��@���	���	���%���	��|��>	��!	�_��$	�����	���	�������	��	�<��������<���\}��=���� x�	
��	�	@��������<�	��	���	Q����=����^	������%�	@�����%	�	@���	��	�����@���$	���	�%���	�����<�$	������%�	���	����	
is in fact the reverse 
	��

	�
�����
�
 88	*���	��	[��	����	���	��������	��	�������	����@������	��	��������	
��	�����	�<��������<���\}��=���� x�	����	�	���������<�	@��	���	�������<�	�
�� �
� xa: the 
	��

	�
�����
�
 as-
sociated with the pensive pose, expressing that Buddhist sense of �
	�� x� of which the bodhisattva represents 
���	����������!	

The �� �
�	��
/1	
��
�	��������	������	���	����%���	��	@��������<��	��	�����=���	��������	��	��������!	��	
epitomises two essential values and functions, 	
�:� and �
	�� x�.89 While the generic characterisation of the 
@��������<�	��=����	��������$	��������	��	��	��	@�	���	=����	��	������	����������$90 the bodhisattva more spe-
��[�����	�������	����	�	��������	����������	����		
�:�	=��	@�	����%�����	���	����	@�	���	�����@����	@��	����	
@�	���	����	��	�	���@��$	��	���	�����	��	�����	��	���	�	����������	���������	�����$	��@���	����	�	���	<�������$	
�������	���	���%���	��	���	����=����	�������!	��	��������	���	���%���	�������������	���	[%���	��	��������	
���$	���@�@��$	����	��	��������$	��	��	���	����	��	���	�����	�������	=��������!91 However, this contrast tends to 
���������$	��	��	�����	��	@���=�	����	��%��$	��	����\���������	���	���	�������	����	�����=�@��	�������	���	����-
tice of adorning sacred images with 	��
��
	���	�	����[������	��	�����@����	����	���	@�	����	@���=�	���	����!	

��	��������$	��	���	����	����������	��	����	��	[��	����@������	��	�	���=	����	���	�	�����	�����"� in the 
���	��	��������$	��=���	���	
	��

	�
�����
�
/reverse 
	��

	�
�����
�
 contrast as an iconographic sign 
����	���	@��������<�	@����%�	��	����	��	����	%����	��	��=���!	*���	���	
	��

	�
�����
�
	��	���[�=��	��	���	

 87	����	�%���	���	������	#	����	��$	�������	���������	��==�����	@����	��	���=������	�����������	#	���<���	����������%	���[�=������	
and food for thought. See, for instance, the triad within micro-architecture cited in fn. 84, no. 3. A similar case is that of the triad 
��	���	}�������	�����=	�����	�����	��	��!	�_�$	��������%	��������	��	���	��%��$	������[�@��	@�	���	����=����	���������	���	���	
�
�
��� �
��, seated in �
�����
�
 (or 	
�
��
����
�
 with ankles crossed), in 
��
�
���	�¦	��	���	����	��	�<��������<���$	������	
in 
	��

	�
�����
�
, also in 
��
�
���	�$	����	��	�������	�����@���!	��	����	������	����	��	���	���=����	��������	������$	���	����	
��	���	���	@��������<��	@�����	���	�����=���	����	��	��==����$	�������	������=��%	��	���	�����%������	���<������	���=��	=���	
��������	��	@���!	��������	��	����	��������	����	��	�����	��������>	���	���	���=���	�	������	���=	;�������$	��	���	������	�����=$	
�����	��������$	��	�
�
���	
���	�$	��	������	@������	�	������	��	�	@�����	������	����	���	����	��	�	���������$	����������	@�	
�����������	���%����	�|��>	[%!	'��¦	�!;!	`�����%���	�|�_>	[%!	�¦	����%����	'��'�>	[%!	���!	±����	��=����	��	���	��������	���������	
��	���	�����	�������	��	�	�����	��	���	;�����%���	�����=$	�	��\������	Q�������	��	q��<����^	�±��%������	�||��>	}�!	���$	[%!	�¦	����-
%����	'��'�>	[%!	__�!	`���<��$	��	���	���	�����[�	����	��	��������	��������	��	��<����	
	��

	�
�����
�
 see above, fn. 74.

 88	���	����	�����[�	���=���	���	���	������@�����	@�	�!	�����	��|�"�¦	�	����������	��	��=����	��@�����	��	���������	@�	±��%������	
�||�	����	@����$	��!	|��!	��	������	����	���	����	��	��������	���	����������	
	��

	�
�����
�
/reverse 
	��

	�
�����
�
 was 
�������	[���	��	�	���������<�	��%�	��	�����[�	@��������<��!	���	���	��������	���	��������	@��������<�	��	��<����	
	��

	�
�����
�
�
������%	�	@���	��$	�����@��	��������$	��	���	���¢�	���=��	�
��	'���>	[%!	�!|¦	��!	'���>	[%!	��!

 89	*��	<������	=�����	��	����	��������	�������	��	�����������	��	��������	����	�������	��	@�	���=�����	��	������	����������$	�����	���	
	
�:�$	��	���	��==��=���	��	���	����	��	�������%�$	[���	���	=���	�����������	�������[������	��	���	[%���	��	���	�������!	��<-
���������	����	��������$	�����	��	=���	=���	��=����	���	��@���$	��<��<��	�	����	����������	�����[����	���������	��	�����%������	
�������	����	���	@�	��	=����	�����=!	���	�	����������	��	����	�����	���	���	�����[�	��������	��	}��=���� x�	���	��������!

 90	*��	������	���������%	���	=����	��<���������	����	�<��	������>	��	��	���������	���	��%��	������	��	���	Q����<����@��^	@��������<�	����	
��	��%���%����	@�	���	�����%�����	��������	�|��>	��	����������	���!

 91	��	���	��������$	��	������$	���	������[������	��	��������	��	��������$	���	±��%������	�||�!

3.4 – The 
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�������	��������������	��	�<��������<���\}��=���� x�$	����	��	���	�
	�� x�	��=���!	*��	��<����	
	��

	�
�����
+
na$	��	���	�����	����$	��	������������	�������	��	��������$	����	��	���		
�:�	��=���	���	���@�@��	��	�����	
@��������<��	���	�������	����%����@��	@��	�����	��������	��	#	���	�������	��	��<�	�������	����	����	;������	
�!'�	#	���������	������@��>	��������	���$	����	��������$	����������	���	����	�������%�	��	���	���	@��	����	���	
������<�����	���	�����=������$	���	�������� x�	��	���	<������	=�������������$	���	����������	�������	���	���	
combative spirit of the Law. 

3.5 – The thrones

*��	��������	������	��=����	<������	��	�������	���	@�	������	@���	��	�������	���������	����������$	������%�	
����	=��	������	��	���	���=	���	���%����	=�����	��	��	@�	������	����%����@��	��	[���	��%��!	�	��������	�������	��	
���	����	���������	�����%�����	��	���	�����	+����	#	�	��=���	�������	���	�������%	[%����	��	����%���	����	��	���	
������	��	������	[%����!	��	���$	��	����$	��	��	��	��=�������	����%�����	����	�	�����=	��	���<��������	��%��	��	
to be treated with considerable freedom, in forms ranging from realistic representation of the corolla itself to 
��%����	��������	�����\�@���������	����	��	�	�=���	���	��	������	���	@����	��	�@�<�	���	������!

�=��%	���	=���	�=�%�����<�	=�������%����	<�������	��	���	�����	+����	��	���	����	��%������	����������	����	
���	[%���	��	}��=���� x�$	�����	�����	���	���=	��	�	����	������%����	����$	����	�	����	��	�������	���������%	��	���	
top and a row of lotus petals at the base (e.g. C9; II: Fig. 8a; GS 10, 16). The origin of this seat, which appears 
��	�=��%�	���=	�	���������	��	<������	����������$	���	����	@�	�������	������	@���	��	��������!

��	���	���������	�������	���	�����<�	@��������<�	�������	����	��	�����	�	��%�	����	���<��%	��	�����	���	
	�+
�

	�
�����
�
 with ease and naturalness, reducing the angle at which the leg stretches down. The seat itself 
��	�������	�	������	�����������	�����$	�����	=��	����	��	���	����������	��	�	����\��%%��	������	���%!	'�$	��%���$	
sometimes equipped with a back.92	��	����	����	���	@���	����	@�	=�������	+����	�������$	���	���	���=��%	�	
�����%��	����$	������%�	��	���	����	���������	#	��������%	�����	���	���$	��	����	����	���	=���	�����=����	��	�����	
���=	������	�����	��	���	��	���	����	#	��	=���	��	��=�	���	��<�	��������	���	���<�����	��	���	����!	}����=�@��	
���	���������	��	�	�����%��	����	��+����	���	�����	��������	������	���	����	��	���������<�$	�����	�����	����	����	
���	���	����	���	���	����	��	�������<���	�����!	��	��	��	���	����	�����	���@�@��	����	���	=����	#	����	�	@���	��	
���	#	����	�����������	���=	�	����	��	����	��������	��	���$	�����	��<��	��	������$	��	���	���@�����	��������<�	
�������	��%%����!	�������	���	����	����������	��=��	���=	���	����	����	����	����	��	����$	��@���	��	�	��=���[��	
<������$	����	�������	��	�������<�	�������$	����������	����	�������	��	����	���������	'���>	��"\��_$	[%!	"�	���	
������<�	����	�������$	��	������	����	=���	���@�@��	=�����	������%�	���	����������	��	����	����!93 

 92	�������	���	�����	��	���	���	@��������<��	��	���	������	���=	�������	*��%��$	���	��	���	������	�����=	��	;�������	����	��!	�_$	��!	
'�$	���	����	��	���	@��������<�	��������	��	�	������	���=	;�������$	���	��	���	������	�����=	���%����	�|��>	[%!	'��¦	�!;!	`�����%-
���	�|�_>	[%!	�¦	����%����	'��'�>	[%!	���$	���	��	�	������	���=	;������	�]���	�|��\�|@>	[%!	@	��!	|"�!	�=��%	���	����	����������$	
���	@�����	������	��	���������	@�	�	���%��	�����=��	��	}����	����<����	�||_>	[%!	�'¦	����$	��%!	'��!

 93	*��	<������	����	�����	���	���<���	����%��\���<����%	�����	���������%	���	������������	@������	���	���	��	��������	���	���	����	
�����	��	����	��	��	���	�������	��	������������%	������	�����%������	��==��	���=	���	������!	��	������	@�	�����	����	��	��������$	
���	���	[%����	��	������	���	@��������<�$	���	��=���	������%����	�����=	���<����$	�����	��������	@�	[%����	������	��	���	�����	
����$	��	����	��	�����	����	�����	���	=����	[%����	����	���	���	�����	��	���	�������<�	=���	@�	���������	������	�<��	��	���	��������	
��	���	������!	����	��	���	����	��	��%�	������%	�������%��$	%��������	������	��	���@�����	������$	��	��������	����$	��	���	������	��-
picting the visit of the Buddha, sit on rolled up mats. The principal personages in “Kushan” dress, in those “unbiographical” scenes 
����	���	�������	�����<��	���	����������	�������$	���	�������	������	��	�	���<��	�����	��	������	����	�������	��������	@�	���	������%	
������	����	�����=�@��	�������	�=��%	��=����	�������	���	����	����$	��	���	�<���	���$	��	�����	��	�	��%�	��	�����������	��	����������	
���������	��	���	�������	�������%��!	�������	��	����	����������	��	���<����	@�	���	��������	��������	��	���	����	����������	��	*�����	
*���	��	��%��������$	�����	��=����	��	�	�����	��	����	����	��<�	@���	�����	��	*�=@	��!	_	����������	�|�_>	'$	[%!	"�¦	����	'��">	
'��¦	'��$	[%!	���!	*��	@�����	�����$	������%�	�������	��������	��	���	�����	���������	������	@�	���	����������	��	���	������	��	���	
����	�����	��	�����	������	�	���������	'���>	��!	����$	@���=��	�	�����	��==��	�������	����	��	�	������<���	����	����!	���%��%	@�	
���	����������	��������	��	���	}���	���	��	���%��	���	�����$	���	@�	���	�����=�	��������	��	���	��������<�	=�����	��=�����	����	���	

;������	">	*��	�����%������	���	���������	���%��%�	��	���	����������
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3.5 – The thrones

��$	 ����$	 ����	 ����	��	�����	#	����	��	����	 ����	#	���	����������	�����<��	���	[%����	��	��������	������	���	
���������	�����%�����	������������	����	�	��%��[����	���=���	��	���������������!	��	����$	�������	�=�%��	��	
bodhisattvas seated on stools – isolated or in triads – have one or both feet set on a footstool which is almost 
��	@����	��	���	����	���	���	���	���=	��	�	�����	������	�����!94	��	��	���������	���=	����	����������	�����%������	
convention, distinguishing the bodhisattva from the generic personage of rank, that a new form of stool appears 
��	��<�	�<��<��$	�!�!	���	�����	������%	��	��	�=��%��%	���=	�	�����	�������	�����������	��	��==���	���=	��	�	
rectangular dais with a row of petals at the base. 

�����	����	����	��	����	��	����	������������	��	@�	����	��	���	[%�����<�	���������	��	���	@�����	����������$	
��	��	���	��	���	=���	��������	�����%������	���=����	��	���	����	���������$	��@���	����	���	���������	�����������	
��	[�	��	����	���	����������	�������!	*��	�����	��	�����	�������	�������	��	�����	@������	����	��������%	}��=���� x�$	
�����	������������	���	����������	��	���	@���	��	���	����	�������	��<����	���	����<�����	���=	����������$	��=-
���[��	��	���	�������	��!	

��������	���	��=�������	��	���	Q���������^	�����=���$	����	����	��	�����	���@�@��	@����%��	��	�	=���	�����[�����	������	���������$	
���	���	��������	��	���	���������	�������$	��@���	����	=��%����$	��<���������	�������	��	@�	��%��[����!

 94	���	���	���=���	���	��������	@��������<�	���=	���	�����	��@������	@�	����%�	����	��!	�_$	��!	��¦	���	@��������<�	��	���	����	��	���	
�����	������	=����\������������	���=	�������	*��%��	����	��!	�_$	��!	"�¦	���	�����<�	}��=���� x�	��	���	������	�����=	��	;�������	
�����%����	'��'�>	[%!	�_�$	�����	���	�����	����	��	���	��������	��=����	#	�@<������	���	������	��	��	����	�����$	��	��	���	��������%	
examples.

Fig. 21 – ������	��	@�����	������$	}����	���������	�����$	��%!	]��!	;�	���|��	'��
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;������	">	*��	�����%������	���	���������	���%��%�	��	���	����������

*��	[���	��	 �����$	 ���	��������	��	 ���	������������	�����=	��	���	 ��	���	½���$	���	��@������	@�	}��	
(1975: 136, no. 46a,b) and Lerner (1975: 4, pl. 4). Lerner indicates the provenance as Swat or Kashmir and 
�	�����%	��=������	��	���	[���	����	��	���	��<����	�������¦	��<���������$	��	���������	��	�������	����	���	����	
����	����������	Q®¯°	����@����%	������	��	���	�����	+�<��	��	����	@�����^	�������), and offers as evidence the 
������	��@������	@�	*����	��|��>	[%�!	_$	��$	�"$	��$	�|$	''�!95	*��	@�����	����������	�	}��=���� x�	��	�����<�	
����$	������	��	�	�����������	�����	���������%	�������	%��=�����	����������$	��	���	@���	��	�����	��	�	���	��	
reverse lotus petals upon which the bodhisattva rests his left foot. 

Undeniable here is the correspondence with the rock sculptures of Swat: for example, the shape of the seat 
��	��	@�	����	��	��=���[��	���=	��	������	;��_	���>	��%�!	��_�$@�	���	��	������	��'|	���	��"�	���>	��%�!	�"�	���	
�__	��������<����!	����	��	=���$	���	@������	�������	�����	�@<����	��=���������	��	��������	�������	��	���	����	
����������!	*����	�������	���	����	��	���������$	����	�����	��	����	�����	@���¦	���	�����	��	���	%��=���$	���-
������	��	���<��	��<��	��	���	������	��	�����	��������%	�	��������	=�<�=���$	���	���	��=	������%	���	��	���	���-
���¦	���	�@�<�	���	���	�����=����	���������$	�����	���	%�������$	����	���	���%��	�����@������	��	���	�����	����	��	
���	�@��=��$	���	@����	����$	���%�	����%����	����	���$	��	��	���	����	��	�����	��'|$	���	�����@���	��	��	����	��-
���	<�����	���������!96	��������%	��	���	�����	���	���	%������	��[��=���	��	���������	�����	���	@�����	�=�%�	
with a more natural grace, to be seen above all in the position of the left foot (which in the rock sculptures is 
�����������	��	��%��	��%����	���[���$	��	���	�������	����	��	���	�����	���=	������������	�����%��	��	���	����	�����-
������$	���	�%���	��	���	���������	���������	��	���	������!	*����%	��%�����	���	��[������	���	���	�@<����	�������	
���	��<��%����	����	�@�<�$	;���!	"!'�	��	���	��	�����	���������	���	����	���	���������	@��	����	���	�����%������	
�����������$	�������	�����@����	��	�����	�����[�	���=�	@���%	��@����	��	<��������	��������%	��	���	�������!97 With 
��%���	��	���<������$	����	��	����	��	@�	����������	�������$	�����	���	�����	����������	�����������	�������	��	
���	�����	������	��	���	@���	��	*�@����	����������	�}��	�|��>	�"��	���[�=�	���	���������	��	�����	��������	����	
@�����	���	�������	��	����������!

An almost identical piece, apart from the ��%��, in this case reaching down almost to the calves, is to be seen 
��	�	@�����	��	���	
����������	;���������	����	�|��>	[%!	|¦	}��	�|��>	��!	_�¦	����$	��%!	''�!	*���	@�����$	��@���	
��=�����	�@�����	��	���	�����	����$	�����	��������	���	��=�	�������	��	���	���������$	������%	��	����������	
from those of the previous one. 

*��	�����	@�����	���	��@������	���	���������	@�	�!;!	`����	��|�|�!	*��	��@����	��	���������$	@��	�������	
���������������	��	���	�����	���	�����%�����	�����	��	�	���������	����	��	���<������!	½��	��	��	���������	����	�<�-
����	����������	����	=����	���	��[������	����	���	����	����������	���	���	=���	�������%!	��	����	����	���	����	���-
������%	�������	����������	��	���	���=	��	�����������%	�����%��	���	�	���������%	=������%	��	���	@���$	�����	���	
�����	�������	��	���	��	���	����	�	�������	#	�	<������	�����$	����<��$	��	����	���%���	��������	��	���	����	���������	
����	���	��������	;"'$	;_�$	;�"$	;�'"$	��"�¦	��>	��%�!	""$	"�	®��	��°$	��@	��%��$	�'�$	�"'	��������<����¦	���	
�����	+����	����	���	@��������<�	�����	��	���	����	����	��	�=���	���	��	����	@���=!	

���	�����	[%����	�������	�	���������	�������	����������������$98	���������	@�	���	����=����	����$	���	���<��	
��	������	����	�<��	���	����	��������$	���	�����	�@�����	��	������	���	���	�����=�	��=�������	��	���	���������$	
�����	��	���	�����	����	�<��	�����	���	������	�=�%�!	��<��	���	��=����	���������������	������	����$	+�������	
������	����	��������	����$	����	����������	���@�����$	���	����������	���������	�����	%�������	�@�<�	���	������%	
to the left in schematic curled locks of progressive length, and a sort of circular “window” at the centre of the 

 95	*��	����	��������	@�	������$	������%�	�������@��$	��	@����	��	�	����%	���=���!	��	��������	����	���	����	�	������	��	���������	
���	���������	���=����	����	�������	�����$	��	���	�����	@���	�����	����$	=����	����	��	��	���	�����@��	��	���������	������	��������	
�����������	����	������	��	���	=�������	���	���������	����	���	�����	��������	���	�<��	����	����	@����%	��	�������	�������	��<�-
ronments.

 96	��	��	��	@�	�������	����	@���	��	@�����	���	����	����������	���	�����	���	�	�����	<������	��	���	��=���	��	��=����������$	�<��	����	
����	���	����	��	�������	<���$	��<��	�����	���	������$	�����	��=����	������	������	������	���	������	�����	���	��	������!

 97 For further discussion see the following paragraph.
 98 For this aspect see Chap. 4.2.



73

3.5 – The thrones

Fig. 22 – ������	���������	��������%	�<��������<���\}��=����¬�	������	}��	�|��>	��!	_��
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����	������%	���	����	������	��	��=���	����������	������$	��%�����	����	���	�=����������	������	���������	��	���	
������	���	����	���$	[�����$	���	����	��	�����	�`����	�|�|>	�""�$	���	�����	[%���	�����	���	�����	��	�	%��%��������	
context other than that of the Pakistani-Kashmiri bronzes, which Harle assigns to north-western or western 
�����$	����������%	���	���������	��	=����	��	��	���	����	�������	����������	�������!	��	����	�����[�	����	`����	
sees the most probable provenance in the Panjab (����.: 134). 99

*��	����	��	����	�������	��	���	@������	��<���������	�����	�����	��[����	����	���	�����%������	�����	��	���	
����	����������$	�����	������	�����	��	�������������	������	��	�����	����������!	*��	����	����	��	��������<��%	
���=�	���������	@�	���	@������	��	��=�������	����	��	���	����	���������$	�����	���	����	@���=��	�����	���	
smooth.100	���	���	���	�������	��	��=���[������	����	��	�������@�������	@�	��	��<����<�	��������	����	������	
the form of the seat to its function and, again, seems to take inspiration from the previous tradition. Certain 
���������	����������$	���@�@��	@����%��%	��	�	����	�����$	���������	����	���������	��	���	�����	���������%	#	
��	%��������%	#	���	��<���	�=�%�$	������%	���	+����	�����	����	��	��	��	������	���	������	��=�������!	����	
����	��<���	���	�����%�����	��	�<�������	��������	��	������	��	���	��������������	������	��	���	��<�������!	��	
���	��=�	��=�$	@�	�=��������%	���	��������	��	���	��<���	[%���	������	���	�����	�����	��	���	�����$	���	�������	
�����	��	��������	�����������	��	�	=�������	��=�����	��	������	����%����	����%��	#	����	��	���	�����	��	�	=�����	
receptacle.101

��	���	�����[�	�������	��	���	����	����	����������$	���	����	��	}��=���� x�	���	��	���	����	=���	�����	��������-
��	����	��=	����	����	�����	[%�����	���=�	��	��<�	�=��%��	���=	�	��=@�������	��	���	�����������	����������	
�����$	�����@��	��<��%	�������	%���	�����%�	���	����%��	��������	@�	���	@������$102 and this particular form of 
�����������	�����!	��	������<�	�=��������	����	��	���	��[����	@������	���	�����	�������	��	���	������	��	���	
+����	��	���	���������	����������	���	����	���%����	���������%	���=���	��������%	��	���	���	��	�����	��	���	����	
����������$	�����	��	[���	��%��	�����	����	����$	�����	���$	��������	���	�	��%��	�������!	*��	����	��	��	�����	������-
���@��	���%��	��	=���	�����$	������%�	��=�����	�����	��	�	���	���=����$	���	���	��������	��	[�����	��	���	@���	
���	���	��	���	@���	���	=���	��%%����<�	��	�	����	����	�	��������%	��	���	������	��	�	�����$	����<��	����	��	=��	
@�	��!%!	;|�	���	��_"¦	��>	��%�!	|�$	���	�_�	®��	"_°	��������<����!	

�������	��������%	����	��	����	��	�����������	@�	�	���	@�������	�����$	������	��	���	�����	��	�	�����=	����	
�����	@���	��	�	����\��%%��	������!	*���	������%�	��=@����	���	���������	��������	����=�$	���	������	��	�����-
������	���=�	��	���������	���%��$	���	�����	��	���	����	��	=���	����<���<�	������	������	��������	@�	���	�����	
���	@�����	���������	����$	���	���	����	��	��=�������$	��	���	%����������	���=	����\�����!	*����	���	=�����	��	
������	���	�����	��������	�<��	�	<���	����	��������%	���	����	����	���	X���=��$	@��	����	�������\��������	�����	

 99 On the Western origin of the “window” headdress see Taddei (1962) and Harle (1987); both provide examples of the persistence of 
����	=����	��	�	����	������$	��	�����	=���	@�	�����	���	��=���	@���	����	��	���	�������	�����=$	���=	�����$	���	�����	@�	�������	
��	�	������	���%����	�������	����	�<����<��=��	����\��"�	��������	�|��>	��¦	[%!	'�!	����	�=��%	���	}��������\X���=���	@������	����	
����������	���������	���	���%���	�������¦	���	���	���=���	@��������<��	���!	_'$	_"$	��$	�'	���	�'	��	}��	��|���$	�����$	������%�	
����	���%��	<���������$	���	���	@����	��	���	��=�	���������¦	���	������	��!	�'$	����%���	@�	}��	��	���	��!	��	�����%	����	��	����<��	
�����	���@�����$	=��	@�	��������	�������������	��	�	������	��������	������	��	���	±����	]����	@�����!	������%�	���	@�����	���������	
@�	`����	����������$	��	�����	��	���$	��	��������	����	��	���<������	���$	��	�����	���	���	�����%������	����	��	���	�����<�	}��=���� x�	
�������	��	����	���	���	����������%	�����	�=��%��	��	���	���������	=����!

 100	*��	����	�����	���������	��	���	}��=���� x�	��	����	�;���¦	��>	��%!	���¦	��	�'�$	���	����	��	�����	��	���������	����	�	������	=����	
����	���=�	����=��������	��	���������	��<��	<�%����	[@���!	

 101	*��	����	��	���=����	�����	@�	�����������	���%!	
��������	��	���������	=���	��	������	�|��@	���	X�����	�|��\�||�	���	�	�����$	
��@���	����=�����$	�<��<���!	��	���	��	���=���	�	�=���	@��	����	�����	����$	�������	���=	��=��%����	���	X�����	�|��\�||�>	�$	
[%!	_���	=��	@�	�����!	��	��������	�	�����$	�����	���	�����	������������	�����=���	��	���	����������	�������$	��	����������	�����	��	
�����	���	���	�������%	@��������<��	����$	�������	������	���	����	��	�	@���!	*��	��=�	�����%������	��������	������%	��	�=�������	
�	��������	���	=�������	�����������	@������	���	Q�����^	��	���	�����	���	���	��<���	�=�%�	�������	����	��	�����	��	�����	���	����-
������	�����	��	��������	����	�����%��	������!	`���	���	������	@���=��	����	��������	��	���	������	��	���	+����	��	������	���������	���	
��	���	��=�	��=�	��	���[�=��	��	@���%	��%��[����!	����	����	���������	��	=���	��	<���[������	@�	=����	��	�	����\�����	���=���$	
���	�����=������	�����	��@������	@�	����%�	��|�'�!

 102	`���<��$	���	��<����	�������	������	@�	�����	���$	��=���	����	���	@������	���	@����	��	���	=����	�������	@�	���	����	���������!	

;������	">	*��	�����%������	���	���������	���%��%�	��	���	����������
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���	�����	����	��	���	���	��	�������	����	�������	��	������	��������	��+�����$	���=	������	��	*�@��	���	��	���	
��	��������	���������	����!	]������	�����	<�������$	����	��=������@��	����	���=����	��	���=��	�����	����	��	�	
��==��	����������	��	��=@����	[%����	���	���	��<���	���	����=��	���������	��	���	��������������	#	���	��������	
����	���	����	@�	����%�����$	��@���	��	�	=���	��=���[��	<������$	��	���	����	����������	��	����!	

As for the more traditional current, this is not in itself a proof of an earlier dating of the monument dis-
������%	��!	���	���	������	������	����	��	��	=���	����������	����������	����	������	[%����$	�����	��	���	����	
���������	���	�����	�������������	@�	�	����@�����	�������=	����	�@�<�¦	��!	��	�\�$	���!	'\_�!	

The large relief of Shakhorai (C92; II: Figs. 92a,b,c,d), which stands out from the general context on ac-
�����	��	���	+�������	<���=��	���	���%���	+��	��	����$103 offers the simplest and most austere example of the 
������	#	�	������%����	����	����	���������%	[����	�@�<�	���	@����$	���	�	+��	�������!	���%����	=���	��=����	��	
���=	��	���	������	��	���	������	��	�����	��'�	���>	��%!	��¦	��	_�$	���������	����	�	<�%����	=���<�	#	���@�@��	
rosettes or lotus scrolls – or a re-interpretation of the rosette-and-sheaf motif. Also taking inspiration from the 
=���	�����������	���������	��	�����	��|�	���>	��%!	�_�¦	��	��$	�����	��	���	�����	����	��	���	������	��	�	������	
in �������
�
	��	���	���������$	��	���	�����	@������	���	�������	�����$	���	��������%	����$	��	���[��$	���<��%-
��%	��	���	�����	��	�	�����!	*��	��=�	=����	�������	��	�	������	��	}����	����<����	�||_>	_�_\_��$	[%!	�'¦	����$	
��%!	'��!	��	=��	����	@�	����	���	�����	���	�������	��	���	��������	����������	��	���	�����	���	������	��	���	
���������	����	����	��	�	=���	%������	��=@��	��	���	���=�������	�����	��	���	������$	�����	���	�������	���-
������	��	���	}���	��	]����	���	���	�����	���=��	=�%��	��<�	@���	=���	��	��������	���	�=�%�	��	q����=���!104 

However, the more traditional current also offers signs of the iconographic trend, albeit with some excep-
tions and at a marginal level. Among them, mention must be made of the characteristic fringed or knotted tas-
����	������%	����%	���	�����	��	���	������$	��	���	���������	�����	��������%	���	�������	����	#	���=����	��������	
���	����	��	���	����	����������	@��	����	��	���	@������!	

��	��<�	����	���	����	���	=��@�	����	��	������	������	��	��	��������	������!	��	�	���%�	������	��	���	���-
%���	����	�;�¦	��>	��%�!	��$@¦	�"��	���	������	��	@����	@�	�����	��������%	���������$	��������	��=�����	�������$	
������	�����\��������	��%�������	��	�	<���	����	�����	����	���	=�����	����	���%	�����	�������%	����	���	������%	
��	���	����$	���	����	��	���	������%�!	�������������	���	������	��	@����	��=�%��$	���	�������	��%��[����	�������	���	��	
longer be made out. Nevertheless, the arms are set at angles suggesting that the Buddha is performing the medita-
����	%������$	@���%	=����<��	���	����	���	� that, with the few exceptions listed above (see Chap. 1.2), the rock 

 103	*��	��=���	Q������%^	�����	��	���	[%���	��	��%���	��=��������$	������������	��	���	����=����	�����=���	��	���	�����$	��	���	�����%��	
���<��������	������	��	���	�����	�����	������	%���[��$	�����	���	������	[%���	@���=��	�	����	��	�����%��=	����	����=��	�|�'>	��!	
'$	[%!	��!

 104	Q}���	��	]����^	��	���	���������	����	��[������$	������%�	�	=���	�������	�����������	��	���	���%����	��������	�����	����	Q}���	��	���	
���������^!	��	����	�����	���	���	��=����	@�	����=��	��||_�>	�'�	����	��	���	��%��	��	���	�������	@�	]!	X¤��%	��||_>	��\��$	��\���!	
*��	�����[�	�����%������	���������	��	���	�����	���=��$	��	�����\������	��������$	�����������	���	��=@����	�����������	���	�����	��	
�	@������	[���	��	�����������$	�<��������	@���=��%	�	���������	��������<�	���=����$	��	���	���=���	��	*�@��	�����=��	�||_�>	���!	
The wheel motif among the deer also appears in other bronzes; see for example the Buddha in the British Museum, sitting on a more 
��=����	����	��=������%	�	����	������	����	�����	���	�������	��	�	���@��	�����	�������	����	�������	���	���	[���	��	����%�	��	���	����	
������	���	�����$	����%	���	���	�	��������%�$	��	@������	���	����	��%���	���	�����	�������	��������	�|�'>	"�¦	[%�!	"\_�!	±����	��=����	
��	���	������	��	���	}��	�����	;���������$	������[��	@�	}��	��	�����=�	�}��	�|��>	�|�¦	��!	���$	�����	��������	�	%������	�����������	
@��	����	�	=���	��=����	�����%�����	����%	��	���	��������	��	��	���@�����	�������	��=@��	���	���	�=���	��=���	[%����	�������%	��	
�����\������	@����!	`���<��$	���	����	=����	���=�	��	����	��	�	��=@����	=�����%	��%�������	��	���	����������	���������$	�<��	����%�	
it is derived from it. See for example the representations of deer in a rock cornice which sometimes appear in the bronzes, where the 
�����	��	������	�@����	�}��	�|��>	��!	''�$@�$	��	���	��������	���������	����	���	����	����� ����!	"�	�$@�!	��	�����	�����	����	���=	��	
�������	�	=���	%������	������������	����	���	�������	��<��	��	���������$	��	@�����	�	���������	��	���	<����	��	���������=	��	���	��������	
��	���	�����	����	���	��������	���	�����������	����	��	�������	���=	��	�<��������<���������<���	��	<��	���������	�|��>	�'�$	'���$	
������%�	�	���<������	��������	��	���	�����%�����	�����	��������	���=	��	@�	������	���	��������%	���	���	��=@����	��%��[�����	��	���	
����	���	@�����!	*��	=���	��������	��	���	����	�<�������	���	}��	��	��������	���	������������=�	������[������	��	�������$	�<��	��	���	
�@�����	��	���	�����	�}��	�|��>	��!	"'$	�����	���	�����	��	��������	@�	�	��������%	�����!	*��	��=�	������[������	��	��������	@�	���	
������	��	�����	��@����	�����	��	����$	����	��	���	���	@���������	������	��	�����<����=������������	�����.: no. 31).

3.5 – The thrones
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;������	">	*��	�����%������	���	���������	���%��%�	��	���	����������

����������	�����%�����	���=�	��	��<�	�����<��	���	�=�%��	��	������	�������!105 The second example we have of 
��	��������	������	���	<���@��	��	���	�����	���	���>	��%!	��¦	��	|�	���	����	��$	����	@�	*����	��|��>	"��$	[%!	�_�	
on the road between Manglaor and Azgharai. The stela is among the most complex and interesting from the point 
��	<���	��	�����%�����!	*��	=���	��@����	��	�	�������%	}��=���� x�$	����������	@�	=����	[%����$	=��������%	
�������$	@��������<��$	���	������	�����%��	<���������	��	�	��=@��	��	������=�����	��%������!	���	��	���	[%-
����$	��	���	������	��%�����	���=	@����$	��	���������	������	��	�	������	���������	@�	���	��������%�	���������	��	
���[��$	��<��%��%$	����	����	���	�	������%	��������	��	�	��=�����	�����%�����	��������������!	�������	���	���	
���=���	�����	��	��	���=���	����	=�%��	����	@�	�����������	��	�	��%���	��������	�����	����������	����	�����	�����!	
*���	���������	=�%��	@�	�����������	������	��	�	@��������<�	��	�	@���������	������$	��	�<��	#	���	=���	���@�@��$	
������	#	��	��� x�@���$	���=	<���������	�����%�����	�����	�������	��	�	@��������<�	����	@�����!				

������%�	������	���������	���	�����%������	��=��������	���	�������@��$	%�<��	���	����	�����	��	������<�-
����$	��	���	�<������	��	�	����������	��[����	����	���	@������	�������	��	���	����	����������	��	���	�����	
�����	 ���	���=����	 ��	�	 ���������	@����%��%	 ��	�	���<���	 ����������$	��@������	@�	X�����	 ��|��\�||�>	 ��$	
[%�!	'|�\'|�¦	����$	��%�!	'"�$@$�$��!	*��	������	������	���	���@�@��	���<������	��	����	�@����	��	�����$	@��	
��	���	��%��	��	���	�����@��	��=��������	��	=��	�������	����	�����@�	��	��	�	�����	���%��!	��	���	����	�����	
��	�	<�������	��������������	���������$	_�!�	�=	����$	����	���������	[%����	���	�����������	��	������	�������-
��%	���=	�	��������	@���%�����$	������<��	��	�	����	��	�����$	���	����	=����	[%����	���	���=�	��	����$	@��	
���	�����������	��	�����	�@�<�	���=$	����	���	������	�	��=����	����	��	�����	����	������	��%����	��������!106

 105	~�������%	<���	����	�����	��	�����	����%�@�����	��	���	�=�%��$	���	��%��	��	���	��=�	������	���	���	�	��	@�	������[��	�<��	��	@����	
damaged sculptures. Among the rare cases of Buddhas depicted in ���	
s other than the ���������	�, some doubts remain about 
relief C6 (II: Fig. 6), in which the right arm of the Buddha is outstretched, thus suggesting a ������
	�
���	�$	������%�	��	��	����	
�	���\<���[�@��	����������!

 106	*���	��	���@�@��	�	=��������	������\����	
�element, of which we have several Gandharan examples (cf. Kurita 1988-1990: II, nos. 
_"�\_""¦	�������	�||_>	��!	"��!	`���<��$	���	��������%����	��������	��	���	�����$	�!�!	����\���������$	=����	��	�������	������	����	
it was a miniature pillar-���
 element, the latter better known outside India. The specimens preserved in Central Asia and China, 
����������	������	��<��$	������	��	���	����\������	���������	��	����	������%�$	�����	��=���	���%��	=��	@�	������	@���	��	���	"
���
 
�����	��	�������	�����!	*���	�����$	������%�	��������%	��	���	��%��	��<�	����	����	]������%$	��	�������<���	�������	@�	�@�	��||��!

Figs. 23a,b,c,d – A miniature pseudo-����	
 element or miniature pillar-���
	������	X�����	�|��\�||�>	��$	[%�!	'|�\'|��
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*����	��	���	���������	��@�����	���=	��	���������	���������	<�������	��	��������$	�����	���	������	����������	�	
Buddha in �������
�
$	���	����	����������	@�	�	+�=��%	��=@��$	����	���	������	��	���	%��=����	������=��%	
��	�	=�����	��	���������	����	[���	��[������	@���	��	���	����	����������	���	��	���	@������!	

*��	������	����	�����	���	������	��	������	��	@����	@�	�����	�������	���������$	��	�����	��	���	����	���	
heads, the trunks coiling to the right, and the forelegs. The position is unnatural, the rendering of volumes 
���<�$	��=���	��	��	��������	��	@������	���	�����	[����	���	���	�������	��	���	������!	����	��=��������	��	
�����	����������$	���	����������	���	����	��	@�����$	��	���	��������%	���¼<�	��	��	���	��	���	�����	��	���	������	
��		���	������	��������$	�����	����	��	��	����	���	�=��%��%	���=	���	������\@�������	�����!107 The association 
����	���	[%���	��	��������	������	�	=���	%������	���@��=	��	��������������!	*��	[%���	��	��� x�@���	�������	��	
����<�	���=	��	������������	��	���	�=������@�@�����	��	���	������	q����=���	������%��<�	�|�|>	"��!	��	����$	
one of his distinctive attributions is the ������
	�
���	�, although the position of the hands, like the orien-
������	��	���	[%���$	�������������	������������%	��	���	~���$	���	<���$	��	��	���	��	*�@����	�����%�����	�X��=	
�|'�>	��$	�_�	��!�!	��	��	���	����	�������$	��	����	����������	�������$	���	[%���	��	��� x�@���	���	�����������	
�������	��	�	����������	��	q����=���	��	�	��������	��������!108 Nevertheless, in the latter case, too, there are 
������	��	���	����������	��	�	����������	@������	��� x�@���	���	��������	���	������$	���	��	���$	@������	��� x�@-
���	���	q����=����!	��	����������$	��	��=�	��	���	�����	��	���	4	
�:��	
����	��� x�@���	�������	��	���	�������	
������$	�����	��������$	]���mxkara’s disciple, is indicated as the future Buddha (;<�<��	��, � �. Ashuku). 

*��	��������	������	�������	������������$	���	��=�����	�����$	��	���	���	��	��������!109	��	��������	��	�	�����	
������	�����	�������$	����	������	�������$	@����	@�	�����	��������%	���������	��=���	+�������	��	���	@���	��	���	
������$	��	�	<���	��=����	<���	��<�����%	���	�������	��������	���������	���	���	���	��	���	�����	��	���[��!	*��	����-
��	�����������	��	�����	��	����	�����%�����$	����������	��	���	���<������	��	���	������	������$	���	��	�=����������	
shown in one case where each of the elephants holds a closed lotus in its trunk (see below, fn. 109, no. 3).110 

�=��%	���	����	�������	�����	��	���	*������	��	���	����	�����	��	*���	������	�������$	��%���������	#	���	
�=�%��	��������%	���=	��<�	�����	@���	����	#	�����	��	����	���	���������	@�	���	���������	�*�����	���	��-
rardi 1985: pls. 5, 7, 10; here, Fig. 24). According to Verardi, the throne could have belonged to an image of 
��� x�@���$	���	������	��	���	~���	�����=�����	����������	����	��	��������!	~<������	���	����	�����������	��	��	
be found in the position of the throne, set – albeit not with perfect precision – towards the south-east (����.: 30). 
���	���	�������	��	��=�������$	���	������	�����	�	@�����	���=	;���@�%�$	����$	��@������	@�	�������	��|�'>	
"|$	[%!	�"�$	@����%��%	��	���	����	����@	����������	��	����!	��������%	��	�������	��	��������	�	@��������<�	��	

   The examples of open air pillar-���
�	�������	���	������	´�����	�����	�����	�q����=�����	*���	��������	}�������	
����	������	
����	������%����	������	`�����	'���>	[%!	����$	���	��=�������	��	�����	���������	=����	��	������������	����	������	���	��=�������	
����	���	�����!	*��	�������������	���=����	���	���	�����%�=���	��	���	�����%������	��@�����	��	�����%��	��=��������	��	���	����� x�	
Buddhas’ ���
�	���!	����%����	�|��>	�"'\�"_�$	@��	���	=�����%	����	�������	��<��<��	������	��������!

 107 For a brief overview of comparable bronze specimens cf. von Schroeder (1981: 10A, 11D, 11E, 11H etc.).
 108	���	���	��������	���	�=@�%����	���������	��	���	�������	����������	��	���	����	�����	��	��%���	�������	��������%	�������	��	�����+

�
	�
���	�$	������	�����	��	+�����	@�	���	@��������<��	�]��������	'���>	��!	���	��!¦	[%�!	�_\���!
 109 The elephant throne is present in at least three Gandharan stelae:

��		 *����	������	=����\������������	�}�������	�����=¦	��	��%����	�|��>	[%!	'��¦	������	�|��@>	��!	��$	�$	��!	��¦	X�����	�|��\
�||�>	�$	[%!	"|�¦	����%����	'��'�>	[%!	_��

'�		 *����	������	=����\������������	���%����	�|��>	[%!	���$	_¦	����%����	'��'�>	[%!	���
"�		 }�����	����=	�����	������$	}�������	�����=¦	��	��%����	�|��>	[%!	'��¦	������	�|��@>	��!	���$	'$	��!	�¦	X�����	�|��\�||�>	�$	

[%!	_�'¦	����%����	'��'�>	[%!	'��!
 110	�	���������	����	��	����	��	��������	[%����	�����%	��	���������$	��	���	���=���	��	�	���������	��	���	}�������	�����=	�*�����	���	

�������	�|��>	��!	���!	`���	���	������	��	������	��	�	������	�����	+����	@�����	�����	�����	���	���	�=���	�������%	���	������%	
[%����!	*��	[%����	���	��������	��	��	�������������	���������	����@�@��	�	��<������	���������	@�	����	����=��	��	�����	����	���	
@����	��=���!	*��	[%���	�����	��	�	@��������	@���	���������	@�	�����	���������	����	������	������	����	���	�������	����	��	���[��$	
the central one facing the front), alternated with winged atlases. An almost identical motif returns on the base of a relief depicting 
the 4
	���	����
 of the Buddha, photographed in an antiques market (Archivio IsIAO, Dep. Cs Ng. R 16752, 10-12), but also in the 
small ���
s of Mohr x�	������	���	�������	��	*�����	���������	�|��>	�$	"��$	�'_\�'�¦	���$	���!	���\����$	�����	���	�����	��%������	
are decorated with alternating elephants and atlases.

3.5 – The thrones
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������
	�
���	�$	���%������	������%	�	kaman x� x
��! now lost, which Verardi however considers a possible 
��������������	��	���	������	��� x�@���!111

Another image of Buddha in ��
	�
"
�	
���	�$	������	��	�	������	���������	@�	�����	���������	�������%	
���������$	=��	@�	�������	��	���	������	;�!	��	��������	��	�	@�����	������<��	��	���	��������	�����=	��	X������$	
��	���	����������	���=	����$	�����	���	������	��	�������������	@�	�	��=����@��	�����%�����	��	���	���������	��	
���	�������>	���	�����	�����	��	���	<�������	������	��	�����	��=�\��������	�����	@������	���	���������	���	���=�	
��	@�	[������	��	���	���	�����	��%��	@�	�	@�����	����	����\������	�������	���%�!	'��$@�!	

����	���	��������	[%����	��	���	�����	�����\���������	���=����	��<�	��	��==��	��	���	���������	��	���	
trunk, which is no longer raised but dangling and coiled at the end. In the Karachi bronze the attempt to give the 
���=��	[%����	�	��%���	��	����=��	��==����	���	�����<��	@�	=����	��	�	���%��	���������������	��	���	����%�	��	
���	�����	#	��=���	�����%��	��	���	�������	���$	����	���	�������	����	���%����	������	�������	���	��������	#	�����	

 111	*��	������[������	��	����	@�����	���������	����	��� x�@���	��	��������	����	@�	<��	���������	��|��>	|_$	��;�!	��	��	�����@��	����	���	
position of the right hand, which led Barrett to postulate the original presence of a �
�
��� �
��!	��	=�����	�	=��������%	<������	��	���	
������
	�
���	�.

;������	">	*��	�����%������	���	���������	���%��%�	��	���	����������

Fig. 24 – *���	������$	*�����	�	���������	�����$	��%!	]��!	;�	�"||����
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����	���������	��������������$	��@���	=�����$	��	��=�������	�@����	��	���	����	�������!	`���<��$	�	%������	���������	
��	%��������	�@���<��	��	�����	[%����	����	��	���	��������	���=����!	��	��	�������	���	����	��	�������	��	�	
������	���������	������	���	=���	��	���	���������	�����%������	��������	��	���	���=��$	�����	��	���	<�����	��	
an actual ���
�
	��	�����������	����	����������	��<�������	��	���	��������	��������$	�����	��	��������	��	���=�	
rather to hold a more generic role of ���
/�
�
	
.

*��	������[������	��	���	������	��	���	��������	������	����	��� x�@���$	��	��������	@�	�������	��	���	*���	
������	�������$	=��	�������������	@�	��������	��	����	����	��	���	������	��	���	�@�<�\=��������	������\��+
��	
�or miniature pillar-���
$	���	@��������<�	��	������	��������	��	���	�����	���	���$	����=�����$	��	���	������	
;�!	`���<��$	��	���	������	����$	���	������������	@������	�����������	���������	���	��������	�����������	��	���	
���������$	�����	�����	�����\����$	��	��	@�	��������!	��	���	�����	����$	��	������	@�	�����	���	����	��	��������	
��	����$	��	�������	��	*���	������$	��	��������	 ����%������	��������	��	 ���	����������	 ����	���	����	 ��	 ���	
�����[�	����	��	���	�������	��	���	[<�	�����������	�����������	��	�=�������	���������	���	�=�%�	������[������	
which, in the absence of an original context, is now entrusted to elements of ambiguous interpretation.112 

 112	;�!	����<��	����	��	������	�@�<�$	����	�����[�	���������	��	��� x�@���$	��	����������	����	���	<����@�����	��	���	�����%������	����=�!

3.5 – The thrones

Figs. 25a,b –  ��� x�@���	�X������	��������	�����=¦	��������	����
$	��	�|�|	__�$	��%!	���!	���|$	���"�
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;������	">	*��	�����%������	���	���������	���%��%�	��	���	����������

*��	�������	���=����	��	���	@����%	��	���	��=�����	���	=���	�����������	������%���$	�<��	����%�$	��	��	
��<�	����$	����	���	��	����<�����	����	��	������	��������	��	�����	��=����	���	=���	��	����	�����=������	���-
��������	�����	����	���	��@�����	��������	@�	���	�����	���������	��<�	�%���	@���	����%�����	����	��	��������	
���	����%����	����������	�=@���	����	�	�����	������!	��<���������$	��	�	<���	���	��=����	��	[��	�������	����$	
�<��	��	�	<���	��=���[��	���=$	���	@�	=���	��������	������	��	���	���������	�������	��	���	@�����	����������$	
�����	���	��������	���������	��	�������	=���	��=����	���	���	�����%������	=�����	=���	����<���<�!	`���<��$	
���	��=�������	����	���	����	�����	��	���	@������	@��	=��	������	@�	��������	��	�����	����%�����	��	�������	
����	����	�����	�@�����$	����%	@���	��	���	��=����	��=@��	���	��	���	����	��	�����=����	�������>	���	���=���	
terracottas of Swat and the small stone icons from Kashmir (Paul 1981; Id. 1986).

	���	��	���	�����%������	�����	=���	����������	�����	�=��%	���	@������	��	���	��m����
�
�emerging from a 
��=���	��	���@��	�����	�������$	��<����	����	�	�������	@�������	����	�������	���	�����	���������	����	���	���%�	
����%��	��	�������	�������	������%	��	���	�����!	~���	��	�����	���=����$	��	���	@���	����$	���	����������	�����	��	
����	����������	@��	���	������	���	����������	�����=��������	���	��	������!	

The lotus corolla with reverse petals used to support the throne is a late Gandharan invention. It appears in 
�	%����	��	�������	��������%	���\�������<�	��@�����	�����	�����	��%���	����������	���������	���������������!	��	
����������$	���	�����=�����	������	���	@����	��	�@������	<�����>	=����<�	+�������	<���=��$	��%���	���<������-
��	�����=����	��������%$	����=����	�������$	����	������	�����	��	�������	�����$	������<�	%�%�����=	��	���	[%����	
�����������	@�	���	�������������	��	�����	���	�����!113

��	���	���������	<������	���	������	��	�����	��	���	�����������	����>	������%����$	���������	����	��=�\��������	
������	[������	�����%���	����	��!	��"$	��!	_�$	����	�������	���	�����	�����!$	���!	�	���	'�$	@��	����	����	�	�������	
leaving two small lateral columns uncovered (����., nos. 3, 5, 6), perhaps to be understood not as decorative 
�����=��	��	�	����	�����=	@��	��	���	��%�	��	�	����	����	��	����	���������!	*��	�������	��	��	���	��=���	����$	
sometimes decorated with a vertical band with an incised rhombus pattern (����., nos. 3 and 5). The lotus has 
�	��=���	�������$	����	��<����	����������$	�������	@�������$	������	���	��	����������	��	���	������!	��	����	���	
specimen does the lotus have a double corolla (����., no. 6).

*���	�������	���������	�<��<��	����	�	=���	��=����	������!	������	����=�����	�=��%	���	@������$	����	
����	��	������	�������	�=��%	���	����	����������	��	�	<���	��=���[��	���=	���	����	�	��=@��	��	<�������$	���-
�������	����������	����	���	������	���	������������	����	@��������<��!	*��	����=��	��	���	���������	�����-
=���	���	��������	��	��=���=��	����=������	@�	�	����	��	�����$	��	�������	<���	����	���	��������	����	����%��$	
��	����	��	���[��$	��������%	��	�����	����	����$	��	�%���$	��	�	<������	���@�@��	�������	��	����$	��	�������	<���	
���	��������%	����	��������	�������	@����	���	�����!	*��	����	[%����	%��������	�������	���	��=�	�����������	
��<�������	����$	�����	�����	��	���	�������	<���	����	����%��	��������$	�	�����������	����	�����	��	@�	���������	
��	���	<������	<�����	��	���[��	��	��������%!	���	���=���	��	���	[���	����	��	���	������	;"	���>	��%!	"�!	`���	
the ��m����
�
$	��	��	���	=�������	��	����	����������$	��	=���	��=����	����	��	���	@������$	����	�������	��	�����	
��	����	��������	�	����������	<������>	���	������	�����	���	������	�������	�	���%�	�������	�����$	��������%	��	�	
common compositional pattern. A similar feature is found also in reliefs C6 (II: Fig. 6) and C9 (II: Figs. 8a,b; 
��	��$	�����$	��	���	�������	����	��	���	������$	��	��	����	�����@��	��	������<�	��������	������	��	�������	[%�����<�	
element that also in these cases might have been a wheel.

 113	�	����	��	���=����$	���@�@��	����=�����$	��	%�<��	����>
1) }�����$	������	�����=$	;�������	��������	�|�|>	��!	��¦	��!	�|��\�|��>	��$	[%!	_��¦	*����	�|"�	��>	[%!	|�¦	������	�|��@>	��!	

���$	'$	��!	'�¦	����%����	'��'�>	[%!	'��
2) }�����$	���=	�����	������	��$	���<���	����������	�X�����	�|��\�||�>	�$	[%!	_��¦	����%����	'��'�>	[%!	''�
3) }�����$	��������	�����=$	X������	�������	�|��@>	��!	���$	�$	��!	�_¦	����%����	'��'�>	[%!	'"�
4) }�����$	��������	=�����	�����%����	'��'�>	[%!	'_�
5) }�����$	���=	;�������$	}����	���	�������	�����=	�������	�|��@>	��!	�$	'$	��!	'�¦	����%����	'��'�>	[%!	"��
6) *����$	��������	�����=$	���	]����	�������	�|��@>	��!	��$	'$	��!	'_¦	����%����	'��'�>	[%!	"'�
*�	����	�	�������	�����=��	��	�����@��	��	@�	�����$	�	������	�����	���	�������	��	���	@����=	��%��	����$	�����	���	����������	���=���	
������<��	�����	���	������	��	=���	������	��	@�	�����������	��	���	�����	��%�	��	�	�����	������	�X�����	�|��\�||�>	�$	[%!	_���!
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In relief C30 (II: Figs. 31a,b; GS 6) the throne is even simpler; the space between the two frontal lions 
��	�=���	���	�������	��	���	����%��	�������	��	[��	���	�������	����=��	����	���<������	��������	��	��<����	
Gandharan examples. The strong outward jutting of the execution should however be noted as it calls to mind 
���	����\����	�����=���	��	=���	�������	��	���	@�����	����������$	��	����%�	���	������	���	�����	�����������	
from them.114 The good state of conservation of the relief enables us here to perceive a number of details, which 
���	����	�������	��	����	����������$	����	��	���	��=���	��=��	��������<�����	��	���	�����	���	���	=���$	�����	
creates a crown of curls around the head and takes on a leaf-like shape on the chest, where the fur is given a 
���������	����������	����	�	�������	������%!

*��	=���	�����������	���=	��	����	������	��	���	������%����	�����	���������	@�	���	�������	�����	���	�	���%��	
or double row of lotus petals at the base) is associated in one case (C31; II: Figs. 32a,b; GS 20) also with the 
[%���	��	��������$	���	��	��<����	������	����	���	[%���	��	}��=���� x�	��"�$	�_�$	��"�$	���	���@�@��	�__¦	��>	
��%�!	"|�$@$	_��$@$�	®��	�"°$	�"�	���	_��$@	��������<����!	����	����������	����	���	������	��	�	����	��	��m����
�
�
����	��	�������������	���	�����%����������	=���	��=����	���	����<���<�	��	���	������	;|�	���>	��%!	|�¦	��	�_�$	
����	��������%	�����	@������	�����	�����	��	���	�������	�������	@�������	����	�������!	�������	��������<�	���-
=���	���	����	@�	=���	���	��	���	�����=�	����	��	���	������!	��	���@�@��	����������	���	���	�������$	���%�	�������	
������	�������	��	=���	��=����	���=����	@��	������	�	���������	@�����	���������	��	����	��	���	�������	�������$	��	
����%�	���	�������	������	��<����	���	������	������	���	���	��=���	������	��	�<��	���	������	@���$	��	��	�����	
���<������	�����������	�����!	*��	��=�	�����=���	��	���	�����	=��	@�	�����	��	�������	@�����	���������$	����	
belonging to the National Museum of Karachi collection (Figs. 26a,b). Again the image is that of a Buddha, in 
�
	
�
���	�, on a ��m����
�
����������	@�	�	�����	����	�	���@��	�������!	

]������	���	����������	��	���	���	���	�����	�����	���	�������$	����	��=���	�������	�����	������%	���=	��%��	��	
����	��	���	����	���	���<��%��%	�������	���	������	��	���	�����$	���	���	@������	��<�	��=�����	�����	���������	
�������	��	��==��>	���	�����=���	��	���	�������%$	�����	���������	���������	��	���	�<�����	����%�	����	@�����¦	
���	�����\����	�����	��	���	���������¦	���	������%��=��	����¦	���	�����\�����	����¦	���	�����=����	���������¦	���	
even the drape tassels, which have a similar drop-like design. It should also be noted that in both cases the hem 
��	���	�����	����	@�	���	������	��	���	����	����	����=@���	�	����	�����%	��	�<��	���	����	��%	���	������%	�����	
the right foot.115	��	��	���������	�����������	���	��	������	�����	�=��������	��	���	���	���	�����	��	��������$	��	
��	=�%��	@�	@����	��	���������	=�����	���	�����	��	���	����	�	���%\�������%	���<����	���������	������	���	�����	

 114	*��	��=�	�=��������	��	����	���<����	���	���=���	@�	�	�=���	X���=���	�����	��	���	�������	�����=	�������	������	����$	�|��$	
_\��!"�	��������%	�	�����¦	����	���	������	��	�������������	@�	%������	������	���	�	=���	��=����	�����%�����$	��������%	���	�=���	
[%���	��	��	�����	������	�����\��%%��	�=��%	���	�����$	����	��=�	������!	;����	��=���������	����	���	������	��	���	�����	�����	����	���	
�������	@�	��<����	@������	�����	�������	���	=����	��	��	��=���	���������	���	�������	��	��
	�
"
�	
���	�, in =	����
��6	�! 14, 
1, 1968: 21; Buddha in 
��
�
���	�$	���=	���	=��������	��	}����%$	������$	��	�!	���%�$	�|��>	�"¦	������	��	
��
�
���	�, 
���������	@�	���	�����	���������$	��	}��	�|��>	��!	'"¦	������	��	��
	�
"
�	
���	�$	��	}��������	�|��>	[%!	�¦	@���������	���-
dha in 
��
�
���	�$	��	����=��	'���>	��!	���$	��	����	����	���%��	<���������$	�����	���	���	�������	�������	����=��	���	������	
between the atlas and the lions rather than at the ends (Buddha in ��
	�
"
�	
���	�, in Pal 1975: no. 25; bejewelled Buddha in 
�
	
�
���	�, ������>	��!	"'�$	��	������	�	=���	��=����	��%���������	����	���	��������	��	��=����	���%���	@������	���	�����	���	
the lions (Buddha in ��
	�
"
�	
���	�	���=	��������$	[���	��@������	@�	��%��$	��	����
	�|�_\�|��>	��!	����¦	������	��	
��
	�
"
�	
���	�$	��	}��	�|��>	��!	'��$@�!	;������$	���	��=�������	��	@����	��	���	�����	<���$	�����	��	���	���	����������	��	���	
�������!	��	���	@������$	���	������$	����	���	�����\��=��������	���������$	��	��=�����	��	����	������	����=��	���	��=���=��	��������	
[%����	���=����	��	���	����	����	��	����	��!%!	���	��������	@�����$	���	@���	��	�����	�%���	@����	���	����������	��	���	���	��=����	
���%���$	����	��=�	�����%	���	�����	����	�������	@�����$	@������	���	�������	������!	��	������	@�	�����	���	����	����	��	������$	
���%��%	���=	���	��=�����	��	���	=���	��=����	���=$	��	�������<���	����������	��	���	@������	����	������	[%����!	*��	%������	
��	������	@�	}���	��|��>	�'�	�=��%	���	=���	��%��[����	�����%���	@������	���	=�����	��	���	�����	��	`�����	���	���	�����%������	
����������	��	���	`�� x�	�����!	`���<��$	��	������	@�	�����	����	�	<���	��=����	=����$	�!�!	���	�����������	���%���$	���	�������	�����	
��	��������	���!	´����	�||�>	"__�!	�������%$	��	=�	�������$	���	���	���=��	���	���=����	��=���������	����	���	�������	@��	���%	��<��%	
=����	��	���	Q���=��	=�����^!	���	��	����%�����	���	���=������%	�<��<���	��	���	������%����	�����������	��	����	=����	���	]�~�=�	
1997. On the astronomic/astrological meaning of the two intertwined dragons see Santoro 2003.

 115	���	�������	��	����	��	���	����	��	@����%�	����	@�	��������	��	=�������	���	���[����	��������	��	
����
�
!	*���	������$	��==����	
found in bronzes, also warrants a reappraisal of the Gandharan examples. On this topic see Filigenzi 2005b: 114.

3.5 – The thrones



82

������<�@��	����	��	���	�����=�����������!	;������������	=���	����	@�	%�<��	��	���	����	����	���	���������	
�����	��	�������	���	���%����	�����	���	�����=����	��������%$	����	���	������	@���=��%	=���	�����������	�����	
���	�����	���	����	�������	�����	���	����	�<�����	����	���	�������	��	��������	��	������$	��	��	���	����	��	�����	
���	@������!	��	�����$	��	=��	@�	����������	����$	�������	���	�����������$	����	@����%	��	���	��=�	������!	*��	
��=�������	��	���	��m����
�
 depicted in the Karachi bronze to that of relief C96 is striking owing to the particu-
���	��������%	��	@���	���	�������	���	���	����	[%����$	�����	���	�������������	@�	���	��=�	�����%�=���	��	���	
mane, in locks falling over the shoulders, and the leaf-like appearance of the fur on chest.

*��	��������	��������	��	��=�����	������$	�����	�������������	���	������	����	���	����������	��	����$	��	���-
���������	��	��<����	���������$	������%�	��	��	�������	��%��[����	����	�����	����������	���	��	���	����	�������	
����	��	���	������!	���	���=���	��	��=����	��m����
�
���	�����������$	���	��������$	@�	�����	��_�	���>	��%!	�_�¦	
��	"��$	��������%	���	������	[%���	��	�	�����
$	����=������	@�	���	=����	[%����$	�	=���	���	�	��=���$	����	
����	��=@����$	�������%	��	���	�=���	�����	+�����!116 The throne is composed of a double lotus corolla with 
�������%	������	���	�����	����	�	�������%	���	��	���<��	��¦	�	�=����	[����	@������	���	@���	��	���	������$	��������%	
���	�����	�������!	��	���	�������	������	���	�����=$	���������	@�	���	�����	����	�����	�����	���������%	�������	
��	���	���%����	@��%��%	�������$	���=	���	�����=�����	��	�����	���%	���	���%�	�������	��=�����	��	�	����	���	
�	����%�!	*��	�����	������	���������$	���	�����	�����$	���	����	�������	�����	���	�����$	���	�������	������	=���	
������%	��	���	�����$	@��%��%	%��@����	����	����	�������	������!	�������	���=	����	�	��=	��	���	�����$	����	���	

 116	���	�	��������	��������	��	����	����������	��@����	���	;���!	�!

;������	">	*��	�����%������	���	���������	���%��%�	��	���	����������

Figs. 26a,b – Buddha on a �������
�
 
�X������	��������	�����=¦	��������	����
$	��	�|�|	__'$	��%!	���!	����$	���_�
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3.5 – The thrones

���	����%�@��	�������	��	���	@�����	���������	@�	������=�����	����	��	��������	��!	*��	�����	���%�	���������$	
������@��%	�	���%���	�����������	���<�	��	����������	����	�	���<������	��==��	����	�=��%	���	@������!117

���	����	����������	���=���$	�	�����	��=�������	��	�������	@�	�	���=���	����������	������	��������%	�	������	
in ��
	�
"
�	
���	�	������	��	�	<���	��=����	������	�;�������	�|��>	'�"$	��!	��@�!	*��	������$	�����<����	���-
��%	���	����<�����	��	]�=���$	���	@���	�����	@�	�@���	
��=��	��	���	����	�����	�������	��@���	
��=��	�|�|>	
288).118	`���	���	�����$	������	�����	��	���	�����$	�������	���	���	��	�����	�����	��	����$	�����	�������	���	�����	
����\����	=����!	�������	����=����=	=��	����	@�	������<��	��	���	���	���	��������	�������	��	��������$	����	��	
����������	���	�����	@�����$	��	����	��	��	���	�������	����	�����%��	���	���%����	�@�����	����%��!	*��	@���$	����-
ing Gandharan conventions, is composed of a lotus corolla with single row of reverse petals and darts, and the 
�������	�����	��	���	���=��!	��<����	��������	��	���	������	���	��	%����	��������$	=���	�����=�������	���	@���-
%�����$	�����	��	[��	�	����������	���	���%\������%	=����	����	����	@���=�	�������	��	}���	���>	���	@�����	������	
���������	���������	@�	��=����	���%�����	=������	��	���������	���	������	@�	�
�
	
�heads, which can just be 
������<��	�%�����	�	@���%�����	��������	��<����	����	�����=������	=�����!	*��	��������	+�=��%	��=@��	�����	
�������	���=	���	@���$	%�<��%	���	�@����	���	�������	���[��	����	�	����	��	����	��%�	��	��	���	������!

*��	]�=���	������	��	���	��	��������	����	��	��	=��	@�	������	��	�	������<���	����	����=�����	=���	������-
����	��	���	��%���	����%	@������	����	���	���	�����$	�����	}���	��|��>	_'��	����%��	��	�	������	@������	���	
���	��	���	�����	���	���	@�%�����%	��	���	��<����	�������!	������%�	���%=������$	���	�@�����	��	����	����������	
������	��=���	����������	�������	���	=������	�������	�������	�������	�����%������	���	���������	���������������	
����$	�����	��	���	���	����	���	�����	��	@�	�������	��	�	%����	����������$	��	���	�����	�����	����������%	��=-
��������	��	@�	=���	����	�����	=���	��	����	�����=������	���	=�������������!	��	����	��	���	��������������	��	
��������	[%����$	��	��������	@�	���	]�=���	������$	���	���=���	����	����������	���=�	�����	��	�������	�������	
��@����>	�	�������	[%���	��	�������	����	���=	���	���<�<��%	���%=����	=��	@�	�=�%����	��	@�	����������	@�	
�	+�=��%	��=@��$	��	���	�����	��	�����	�����	���	���	���	=����	=����	[%����!	*����	[%����$	�����	����	@���	
��=@����$	���	%��������	�������	@�	�	����������	���
��ga	���	@�	���	����������	�����=����	��������%$	����	
���	���=�	�������	��<�����	�����	��	��=���	��<���@��	%��=���$	��������%	��	���	���=��	���������	��	���	Q�����^	
�����!	*��	=����	��	���	�������	��<���������	��������	��	���	��������%	=����	��	���	�����$	�����	�����	���������	
��	�	��<�	=�����	���	����\@���������	����	�������	��������	���	����������	�����������	��	���	��@��!	*��	��=�	
���<������	��	�������	��	���	��=���	[%���	��	�����	��_�	���>	��%!	�_�¦	��	"��¦	���	+�=��%	��=@��	�������	����	
as well, a motif which is moreover quite widespread in rock sculpture in Swat. 

*��	���=�	��	�	�������	[%���	����=������	@�	��	���������	����	��	��������	��	��<����=����	�����	����	����	��	
���=���	����$	���	����	@�	���	�����	�����	@��	����	@�	��<����	@������!	���	��	�����	��	�	@�����	��	���	}��\�����	
;���������	��������%	���	������	q����=���$	��	�����	@�	���	��������	��	���	@���	��	���	����	��	���	����	��	�	�����	
�}��	�|��>	��!	���!	;�=�������	����	���	����	�����	��	������������	��%���$	���	����	���	��	���	��������	��	���	�����-
����	[%����	��	���	�����	��	���	������$	@��	����	��	���	�����=���	��=����	�����=���	��	���	��m����
�
, with marginal 
�����������	��	���	<���	��	���	�����	�����	����	���	��������	���	��	���	�����	��	���	�����	���������%	���	������$	����	�	
��=���	��<����	�����	�������!	��	���$	��	���	������	��	���	��������	+�=��%	��=@��$	�����	��	�������	���������	�����-
graphic motif, a ���
	���=������	@�	���	������	��=@��	��	���	�����	����	��	�	�����	������	����	�������	��	���	���!119 

 117 For a quick overview of this particular rendering of the drape I refer to the several specimens in Pal 1975 and von Schroeder 1981, 
��	�����	���	���	������	��������	��@������	@�	����=��	�'���>	��!	'"�	��	��	@�	�����!

 118	*���	�����%	��	��������	@����	��	���	����=�����	����	����	��	���	��	������%���,�����%� for the life of the Buddhist settlement. The 
��������%�	��	���	����$	����������	����	��%���	��	���	����	������$	��	��<���������	��	@�	��<����!	��	����	���	}���	��$	�!	'"_$	��!	'|!

 119 The presence of this ���
	�������%	=����	��	����	����=�����	�=��%	���	%���[��	��	;�����	��	���	*������	�����=��	�||_�>	��\���!	
In stone sculpture, a ���
 thus crowned is depicted on the rear of a small icon in the British Museum representing a triad on the 
���[���	��������	����	���%!	��!	;����\��$	�����	���	=����=	�����=�����	�����	����%��	��	X���=��	���	�����	��	���	��%���	�������$	
although it seems rather to be part of that “transition” series documented between the North-West and Kashmir, which Paul assigns 
��	���	�����	�������	�}���	�|��>	���	��!�!	��	���	@������	����	������	=����	�������	���	����	��	����	���=	@��	����	��	��	����=���	��	
the shoulders of the three-pointed cape of a bejewelled Buddha (Pal 1975: nos. 29, 30, 32). On the origin and spread of this motif, 
which produced original fusions with the �	��
��
� �
	��	��=����	�*����	�|�"�$	���	��������	��||��!	
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*���	��	��	���=���	��	����	������<���	��=����	���<��������	���=�	�������	��	���	Q��������	�������^$	�����	��	
���������	����������	���	����	�������	��	���	=���	[%���	@�	=����	��	��<�������%	�����=�!	*���	��������	@���$	��	
��������	��	���	���������	����$	����	��������	���	��=@��	��	���	�������	[%���	����	���	�����@��	�����	���	�	����������	
���������	������%	���	<������	���=����!	*��	�������	=��	@�	=���	=���	���@�����$	���	��������	@�	�����%	������	��	
���=�	���	���	�������	[%����	���	�����	�=�����	��������<�	���=����	��	���	�����$	���	��	��	��	��	���	=���	��=-
plex structures, of which some famous examples remain.120 A frame of this kind must also have accompanied the 

 120	*����	���	��=�����	���=����!	���	���	��=�����	����	���	���	��������	�=�%�	���=	���	X������	�����=	���%�!	'��$@�$	���	���=�	��	
�����	��������	���	���������	����	�������%	��	�	��=���	[����$	���	���	+�=��%	��=@��	����	�	����������	���=���	��	���	���=	��	�	����	
����������	�����������	�����!	��	�������	�����=��	��	���	��������	�����=	��	X������$	��	�	���=�	������%	���	���������	[%���$	���	
�������	��	���%����	=���	��=����	����%	��	���	��������	��	�������%	���=����	����
	��	���	������	���	���=������	��=@���	��������	
@�	<�%����	�������	®��%!	'�°�!	��	�	��=����	����$	����	�����	��	�������	[%����	���	��������	��	���	�
���
	�
s (?) with "��
	
 (Paul 
�|�|>	[%!	'��!	��	�<��	%������	�����%������	��������	��	��������	@�	���	Q��������	�������^	��@������	@�	}��	��|��$	��!	__�$	���	
�����	��	��	������	���!	*���	��������	��	�	���%�	+�=��%	���=�	�������	@�	�	���
	����	������	��=@���	��	���	���¦	��	���	������	���	���	
��=@��	���	���	�������	���%������	��������%	���	�������	[%���$	�������	���@�	�	������¦	@������	���	������	���	���	��%�$	��������	@�	
�	�����	�������	��	����������	�����=������	��������<�	=�����$	�=�����	[%����	���	��������>	��	���	����$	���	�������%	@����	����<��$	
���������	���=	���	�������	[%���	@�	���	����	��=�\����=��¦	���	�@�<�	�	����	��	����
	
s, a pair of �
���
	�
s and a series of 

;������	">	*��	�����%������	���	���������	���%��%�	��	���	����������

Figs. 27a,b – ��������	����	���������	����	
�X������	��������	�����=¦	��������	����
$	��	�|�|	__|$	��%!	���!	����$	�����
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Karachi image of the Buddha in �
	
�
���	� described above (Fig. 26), which still bears on the back a plate 
���%=���	���	��	���	��%��$	��	���	��<��	��	���	����$	�	�=���	���������%	�����\������	@���	����	���%������	���<��	��	
�	�������	���	�	�=�����	[%���	���	�����	���	����	��=����$	�����	=���	��<�	���	�	�����������	��	���	��������	����!	

*��	��������	��	��=������%	@������	@�	=����	��	������%	���=����	���=�	����<��	��	��<�	@���	�����	����-
������!	������$	���	@������	���=����	��	���$	�����	��<�	��=�	����	��	��	�������	���	���=�$	���	�������	��	
least one small tenon on the back, at the shoulders level, which one assumes served as a pivot for the nimbus. 
`���<��$	��	=���	�����	���	�����	��	����=������	@�	�	������$	%��������	��������	��	���	���	��	���	������$	�����	
���=�	��	�����	��	���	���%����	��������	��	�	=���	��=����	���=�$	��=���$	���	�����������	[%����	Q��������	
�������^	����	��	������<��$	������	�����=���	��������	�	��<�������%	�����=	����	��	���������	��=����@��	����	���	
enon and socket of the “unadorned” bronzes. 121

=��������%	�������!	*���	����	��	�������	���=�	��	���$	����<��$	����������	��	��������	����������!	���	���	��������	���	����\�����	
���	�<��	=���	��=����	�<�����	���=�	��	�����%��	�}��	�|��>	��!	���!

 121	*��	������%	�����=	��	<���@��	��	���	X������	��������	���	���	���=�	����	���<����	��!�$	�����	����������	���	=�������=	��	���	���@��	
male and female joint for the more complex frames that, in view of their size, require a number of points of attachment. This is 

+�����/�����������	�������	�X������	��������	�����=¦	��������	����
$	��	�|�|	___$	��%!	��!	���_�
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A persistent compositional convention therefore exists which is transmitted to various categories of ob-
�����$	����	��	�����	�������	��	����������	�������	�������$	�������%	���	@����	����=�	��	����	���	�����[�	�����	
���	�����	��������%	��	���	=�������$	��	���	���������%	���������	���	����=�����	��	���	���	��	�����	��	��	��	@�	
���!	*��	���������	��������<�	�������	��	���	�����������	��	����	��=�������	��	���	����	����������	���	@���=��	
schematised in the bronzes,122	 ����������%	 ��	 ���	 ���=���	����������	��	 ������	���	����$	 ��	 ��	 ���	����	��	
Tapa Sardar (Taddei and Verardi 1985: 20; 27; pl. 6). It must therefore be inferred that this decorative motif, 
although popular in the north-west regions, was, for reasons of cost, limited to the objects allowing the use of 
���	���=���%	���������!	��	���	�����	����$	�����	���=����	�������$	����	��	���	+�=��%	��=@��	���	���	��==��	
�������	��<����%	���	������$	���%���	�������	��	*���	������	�����.: 30; pls. 4, 5, 7, 9; Fig. 24).

��	���	�������	��	���������������	@������	���	<������	����%�����	��	�@�����$	���������	���=����	��������-
����	������	��	����$	����	��	��	���	]�=���	������$	��	�����	���	������	[%���	��������	�	�������%	����=@�����	
to that of the Karachi bronze depicting the Buddha in ��
	�
"
�	
���	� on an elephant throne. The pose is 
���������$	����	���	�����	��	���	����	�������	<���@��!	���������	���	����	���	���������$	���	@���	���	����	<���=��	
�����	�	��%���	�������	����	���	<���	��=����	��������	����	��%���	��	������%��=�	���	������������$	���	���	
%������$	����	���	����	����	������%	�	��=	��	���	�������%!	*��	�������	����%�	��	�����������	���	��=�	��	����$	
with a ‘V’ neck, folds converging towards the centre of the bust, and the crenellated hem of the �
�>����#��on 
the right leg, from which protrudes the 
��
	
���
�
�to form a motif consisting of straight linear folds repeated 
for the hem of the garment on the opposite leg. At the hem the separation between �
�>����#��and 
��
	
���
�
�
��	�������	=�����	@�	�	�������	<���@��	����	��	�����	��������	��	%������	������!	�����<��$	��	��	���������	����	
��������	�������	��	��������	���	��=�	����	�����	���	��%���	��	��[����	@������	���	���	X������	@������	=��-
������	�������$	���	�����	���[�=�	�	���\������	������@�����	��	���	���������	���	�����%������	���������������!	
On the front of the rock sculpture it is possible to observe how the surviving part of the great Buddha image of 
*����\��%	�;���¦	��>	��%!	���¦	��	'�	������=�	��	���	��=�	���<��������	�������	�������!	

*��	���������	��	�����%������	=�����	����	��<�	@���	������	�������	��	����	���	���������	��������	��	������-
����	@�	���	���=	��	�	����������	��m����
�
$	�����	��=���=��	�������	��	���	@������$	@��	��	�����	��	����	���	
����	��	���	����	���������	���������	��	����!	*���	��	���	��	���	���<������	�����	�����	��_�¦	��>	��%�!	_��$@$�¦	��	
13) or rather the lower right fragment of a stela, which has retained the left foot of a bodhisattva in 
	��

+
	�
�����
�
$	���������	}��=���� x�$	������%	��	���	@���	��	�	������	��=�����	��	�	�����	����	��<����	������	���	
�����	���	�	�����=	���������	@�	���	�����	���	�����	����	���	��%��	����	���	��	������<���$	����	�����	���	����	
�����%	���	�����$	���	@���	��	���[��$	���	��������%	��	���	����	����$	��������	����%��$	���	����	������	�������!	
�����	��	�	��=������	���������	�������	���	�����	��	��<����	@������$	���������	@�	����=��	���	�����	�}��	�|��>	
��!	"'�$	��	����	�����	�������	���	������$	��	��	���	����	��	���	����\�����	@�����	��	�����<����=������������	
(����!>	��!	"��!	*��	�����������	��	����	=����	���	����	��	��	=���	�������	��	������	������	������	���	}���	���-
duction, where the fantastic character of such representation is often accentuated, as in the case in which the 
������	�����	���=�����	��	��=����	<������	@����	��	����=�����	�����=������	=�����	��������	�����=$	����%�	
Collection, 1827.7-1.27). 123

��	����	��%��[����	����	���	��������%	=�����	��	���	�@�����	#	��	���	<���	��������	����������	#	��	�����	
=�����$	��	�����	�	���������@��	��=@��	��	�����$	����<��$	���	�����	��	�����$	<���	��=����	��������!	������%�	
���	��������%	���	�����@�����	����	��=�	�<������	=�%��	��<�	@���	����	@������	��	���	����������	�����	��	���-
���<�����$	����	��=���	��	���	����	��%��[������	��������!	

��������	���[�=�����	����	�	���%��	�����	�������	��������	��	���	@���	��	���	����	��	���	@���	��	���	[%����	���	=����	���	�	���%��	
��=@��!	���	�	@����	<���[������	��!	}��	�|��$	�����	��	=���	Q���������^	���=����	���	����	����	��	<���@��	������%	���	�����=	���	
dovetailing the applied parts.

 122	*��	��=���[������	��	��<����	=�����	����	���	��<��<�	����	���	}��������\X���=���	@������	@��	����	�	���%�	����������	��	���	}���	
����������!	���	�	�����	�<��<���	��	���	������	��!	�!X!	�����	��|�|�$	�!�!	`�����%���	�|�_$	���	
��$	X�������<���	���	����������	
(1986).

 123	���	���	}���\���	����������	���	�!�!	`�����%���	��|�_$	����	��������%	@�@���%������!

;������	">	*��	�����%������	���	���������	���%��%�	��	���	����������
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Figs. 29a,b – ��������	��	����	������	
�X������	��������	�����=¦	��������	����
$	��	�|�|	__"$	��%!	���!	����$	�����

*���	��	���	����$	���	��������$	��	���	����	������!	*���	������%�	��	�����	��	����	[<�	�����=���$	��<����@��	
����������	����	���	[%���	��	=��������%	}��=���� x�>	��	�������	;�'	���>	��%!	���$	;�|	���>	��%!	�|�$	;���	������-
����¦	��>	��%!	����$	;�|_	���>	��%!	���	���	��	������	��"'	���>	��%!	��¦	��	���	���	���@�@��$	����	�	=���	��=����	
�����%�����$	�_'	���>	��%!	_"�!	*��	@���	��	���	@��������<���	����	��������	����	��	�������%����	+��	�����	���-
����	��@��<����	����	���	��	�����	��������	@�	��%��<��	�����!	*���	��	���	�����%������	���<������	�����=�����	
����	��	������	���	����	��	����$	���	�����	��	������	�������	��	���������	���	�������%$	���=	�����	��	������%!	

The most direct comparison for the rock sculptures comes from three bronzes of the Karachi collection, the 
���������	��	�����	��	���������	����	��%���	��	�����%������	���	���������	����=!	*��	[���	���	���%�!	'|�$@¦	"��$@�	
consist of two seated bodhisattvas, with a long 
	�����
, ���
	��
 draped like a shawl, a large three-crested 
�����	����	@�	�	�����%	����	���	@���	���������%	���	���=	���	�����	��	���	����	����	���%	���������%	����$	�	
Brahmanic cord, bangles, bracelets, a short necklace, and pendant earrings. The hair is gathered on top, with 
the exception of two long coiled locks clinging to the head behind the ears and falling over the shoulders. Like 
���	����$	���	%��=���	�����	��	����	���	��[���	@�	�	�����	������%	��	��������	�����!	*��	�����	��<�	�	����	=����	
���	����$	���	���%�	����%����$	��=�\����	���	@��%��%	����!

	��	���	�����	����$	���	����	���	���	�����@����	���	���������	���	��[��	���	��������	�������������>	���	��	
���=	��	�	��������	��	�
	
�
���	�$	������[�@��	���=	���	��<����	
	��

	�
�����
�
, the ��
�
 lotus in the 
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Figs. 30a,b – �<��������<���\}��=���� x�	��	����	������	
�X������	��������	�����=¦	��������	����
$	��	�|�|	___$	��%!	���!	���'$	�����

left hand and a long-necked �
�
�
	�����	���=�	��	���%	���=	���	���=	��	���	������	���$	������$	���=	���	���
 
��[%�	��	���	�������	�����	��	���	�����!	`��	��������	���	�	������	����������$	����	�������	���=������%	��	�	
<�%����	+����	���=¦	���	�����	���	��	���	�������	=��������%	}��=���� x�	��	
	��

	�
�����
�
, who holds in 
his left hand, resting on one leg, a long-stemmed lotus with open frontal corolla above the shoulder and bears 
��	���	�������	�����	��	���	�����	���	��[%�	��	�	=��������%	������!	����	@��������<��	��<�	���	����	��	���	
outstretched leg resting on a small curved-stem lotus which seems to emerge from the throne.

~�����	���	���	@���$	�=����	���	��������	���	����	���	��������%	�������	���	}��=���� x�$	���	���	���	���$	�	
simple cushion for the former and a low lotus corolla, with upturned, bordered petals and darts for the latter, 
���	������	���	���	��=�	���������>	�	���������	����=��	�������%	���%����	��	���	@���!	*��	�������	���������<�	��	
the tapering, which is minimal in order to take into account the ratio between the base and the top, is height-
����	@�	���	���������	��	��<����%	���	�����	����	��	�������	��	�����	���	������	��	��=�����	����	���	��������	
���������	@�	�	%���<�	������%	�@�<�	���	�����	���$	�����	����	��	���	���	��������	�������	��	�	����	��	������	
projecting tooth.

A simpler version of the same structure is found in the third bronze (Figs. 31a,b), representing a bodhisattva 
belonging to the 	
�:�	��=���$	�������������	@�	�	��<����	
	��

	�
�����
�
. The differences with the two 
��������%	@������	=��	@�	@���+�	������	��	�������>	�����	����	�������	��	�����%��	�����$	�@�����	��	����=����	

;������	">	*��	�����%������	���	���������	���%��%�	��	���	����������



89

3.5 – The thrones

����$	��������	��	�����������	@����	����	��������	�����=���!	��	�
	
�
���	�, the bodhisattva holds in his left 
hand an object hanging downwards, the grip of which is hidden. However, the shape of the object, an elongated 
pentagon, suggests a two-pointed �
�	
, one point of which the bodhisattva is concealing in the closed palm 
��	���	����$	�������	��	�������	�	����������	=�����%!	*��	��������	��	�	���=���	��	��[%�	��	���	�������	�����	
��	���	�����	=����	����	������[������	��	���	�����@���	������$	���	������������	����	��	���	[%���	��	�������� x�	
or Vajrasattva (see also Chap. 5). The throne on which the bodhisattva is seated, with its smooth moulded base 
���	���	����	��	�������%	�������$	��	����	��<����	����	���	��������	@�	�	����	%���<�	����	���%�����	���	%������	
�������%	��	���	���=����	��=�����%	���	������	���	��	����	����	=����	��	���	���	�@�����	��	�������%!	�	<���	
��=����	<������	��	�����	��	�	������	@�����$	�����	���������	��������%	��������$	��	��<����	
	��

	�
�����
�
, 
with �
�
�
 in the left hand stretching downwards and 
�� �
���� in the right hand lifted up to shoulder level 
�<��	���������	�|��>	�'	`�!	*��	����	�����������	�������	��	���	���	��	�������	����	��	���	@���	��	���	������	
and the shape of the cushion, depicted as a low lotus corolla with upturned petals.

�=��%	���	����	@������$	�	�������	���%����	�����	��������������	��	���	����	������	��	���������	��	��	�=�%�	
��	}��=���� x�	��	���	;��<�����	�����=	��	���	�<��	���������	�|��>	�_¦	[%!	���!	*��	[%���	��	������	�����\��%-
%��$	������%	����	�	
	�����
 fastened on one side, in �
	
�
���	�, holding a closed lotus with long, curved 
���=	��	���	���=	��	���	���%����	������	��	����	����!	*��	@��������<�	���	��	�����$	�����	���	@���	��������	@�	�	

Figs. 31a,b –	�������� x�	��	����	������	
�X������	��������	�����=¦	��������	����
$	��	�|�|	__�$	��%!	���!	����$	���"�
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<���=�����	���������$	�	���\������	���%���	�����	��%��	��	���	@���	@�	�	��@@��!	*��	������	��	��	���	�����	��-
�����	����	�����	����	��<����	�������	������	��	���	����	�	�������$	�����	���	@���	��	=���	��	��	�	���	��	�������	
����	�	@�����	����$	����	���	�����=���	%���<�	���������%	��	���=	���	���	�����	����!	*��	�������	���������%	
teeth are here transformed into large volutes on the anterior face. The same taste of decoration for the sake 
��	����������	���	����	@�	�@���<��	��	���	���	���	����	��	�������>	��	��	�����	���	����$	����	��==�������	�����!

*��	�������	�����	��	���	������$	�	=����	����	��	���	�����	��	���	����	����������$	��	�@<������	�	���������	��	
���	=�������!	*��	����\=�������	������������	���	���	����������	�=�%���	���	�����%��	�������	��	���	����%����	
���	��	���	������	���	���	���������	����	%����	�������	<��<�	���	����	��	���	@�����	����������$	@��	����	��	��<����	
�����	����������	��	X���=��	����	@�����!	*���	����	%�����	����	��	�=�������	�����	��	���	����%����	�=�%���	
��	���	��=�	����	��	��	�����	<���	����������	���$	=����<��$	��	�	���%�	��	�����%������	���=�	����	�������	���	
��	������$	���	�	�����@��	������������$	���	�	��������%����	�������$	��	���	�����	��	@���=��%	�	����	�%%� of 
Buddhist art from India to the Far East.

��	��	�=�����@��	��	�����=���	�������	���	��������	���������	��	���	=�������	���	���	��=@����=	���������	
in these bronzes should be interpreted in a general sense, or whether, even in this simple form, it contains a 
�����[�	���������	��	�����	����$	�����	��	�����	�������	<���	�������	���������	��	�������	%����	��	@������$	
where the rock throne takes on the form of an hourglass.

The reference to Mount Meru is quite obvious in the case of the Vajrasattva in the Pan-Asian Collection (Pal 
1975: no. 59 a,b), where two snake-like ���
s are depicted coiled around the central narrowing part of the throne. 
*��	@�����	��	��������	���	�	���%�	��=@��	��	���������	��������	��	��==��	����	���	}��=���� x�	��	���	;��<�����	
�����=$	����%	��	���	�������	�������	��	���	
	�����
$	�����	�������	������	������	�����	���<��%�	�������	���	
left side, as well as to the abandoning of the albeit vague naturalism in the treatment of the hair, with a dense disc 
pattern. In reverse 
	��

	�
�����
�
 – in accordance with the custom expressed also in the rock sculptures 
for the bodhisattvas of the 	
�:�	��=���	#	���	@��������<�	���	���	��%��	����	������%	��	���	�=���	�����	�=��%��%	
from the base of the throne. He is seated on a lotus corolla with upturned petals and darts placed like a cushion 
��	���	���	��	���	������!	*��	����=����	����	��	�@����$	@��	���	[%���	��	�=@��������	����	����	���������	���	�	
�����\�������	�����	@�����%	[<�	�=���	[%����	��	������	��	�������
�
 and has as attributes a two-pointed 
�
�	
 held in the right hand against the chest and a ghan x� ��	��	���	����	����	������%	��	���	����!	�	��[����	��%-
%������	���	����	����������	�����%�����	=��	@�	�����	��	���	��%���	����	����������	�����	�������� x�\���������<�	��	
���	=���	��	���	�������%	��	���	�����$	�=���=�����	����%	�����	����	��	��<��	���	���	���
s as cords. 124 

A more slender version of the throne, which is nevertheless almost identical with regard to the other details, 
�������	��	�������	@�����	�����=��$	���	��\������	������	��	���	����	|'	�����=��	�||">	"�\"'$	���!	'"\'��$	
where in the central narrowing the snake-like ends of two ���
s are tied together. The reference to Mount 
����	�������	���	�����$	�<��	����%�	��	����	����	���	����	��	���	��������	=������%����	����	=����	��	��	=���	%�-
�����$	��	���	��=�	��=�	�=��������%	���	��=@����	<����!	�����	����	���=�	��	�����	�����	��	@�	������������	
����	���	����	�������	��������	�����%�����	���	��	�	�������%����	���������	��	��%������	�<����$	���	��	���	
pure quintessence of the sacred mountain. In this acceptance, the hour-glass form of the rock throne is again 
����������	����	�������� x�$	��	���	�����[�	<������	�}��	�|��>	��!	���!	`���$	���	������$	�������	���	���
s, never-
�������	������	��	�	�������	�����	���	�����	��������	��	��	�����=���	�������	��������$	���	����������	��������%$	
���	�����	����	���	����	������	�������	��	����%�	��	�����=�����	���	[%���	��	���	������!	

��	���	�����	�����$	����<��$	���	�����\���	����%����	���=	��������	�	��[����	���	���\����������	��%%������	
of the �
�	
$	��	�����	��	��	�����@��	��	���������	�	���������	���������	@������	���	�����=�������	���=�	���	��	

 124	*��	�������%	��	���	�����$	��	���	��������	<������	��	���	������	=���$	���	�������	@�	���	��������	=�����%	��	�����	����$	
in order to cause the Water of Life (am	��
) hidden in its depths to emerge, and to be used as an antidote against the poison of the 
��=��	`���\����!	�������	@�	�������� x�$	���	am	��
	���	�����	������	@�	���	=������	
���$	���	���	����	[������	��=@����	���	
��������!	*��	�������$	����<��$	��������%	��	������	�������� x�	���	���	�����������$	��=������	��=	��	�����	�	=������	��	������	���	
am	��
>	����	�����	�������	���	@���	������	��	�������� x�	������	�|�_>	_|�!	��	������	@�	�@���<��	���	�������� x�$	��	����	<������$	��	���	
��������	�����������	��	q�<�	������� x� x��!

;������	">	*��	�����%������	���	���������	���%��%�	��	���	����������
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��	�	=�������	���	����	������	=������%�$	@���	����=����	���	��������$	�����	������	�������%	�<�����	���	���	
����	��	���	���=������	������$	���	��=@��	��	�����������@��	[�=����!	

A much more complex version of the rock throne appears in a bronze of the Norton Simon Foundation 
depicting a Buddha in ������
	�
���	�������=��	�||">	_|\��$	���!	"�\"|$	����	��������%	@�@���%������!	
��������	��	���	��������	��<���	���	�	=��	���	�	��=��	������	��	�	�������	����!	���	��	��������	��������%	��	��=	
������%	���	+���$	�	���	=�����%	���=���	�����	���%����	��������	��	�������	���������	@�	���	��������	��	���	
=���	[%�����	�����!125	��	����	����$	�������	���	��<���$	���	����	������	����	��%���	��������������	�����������	
��	=��	���	�	��=��	��	������	�����	��	���	�����	��	���	��<�$	��������	@�	�	@������	=��	��	��������	�����=�	��	
the right, and a monk, on the left). In the far corners, on two receding elements on the same plane, are two (di-
<���	������	=���	[%����	�������%	��	�	�����	+����	����	�	���@��	�������$	����	�����	
	�����
, three-crested 
�����	���	����	���������	�����������$	��������%	���	���%	�
�
����!	*��	������<�	�����	��	���	<������	[%����$	
��	���	�����	��	�����	����	��<�	@���	������@��$	��<�	@���	��=�����	���������!	*��	�����	�����	��	���	������	
������	���=��	[%����	������	�=���	������>	����$	�����$	��=�!	����	���	���������	��	���	����$	�����%	���	�����	
���=	���	������	��	���	��������	����	���	����������	��������%$	���	�����	���=��	[%����$	��������	����	��	���	
�����	���	��	���	@���$	=��	@�	������%������	@�	�����	���������$	��%���	�������$	����=��	�����$	����������	���	
lions on the anterior face depicted in the act of licking their own genitals. A pair of birds in the centre of the 
front face, on the upper shelf of the rock throne, completes the concise but effective picture given of this vivid 
�������	���<����	��	���	����	��	������!

�������������	�������%	���	@�����	=��	@�	��=�����	����	���	������	��	��������	���%��	�|�_\�|���$	����%	
��	���	�����\����	�����	��	���	���������$	��	���	�������	���������	����	�����\�������	=���������$	@��	�@�<�	���	
to the characteristic pattern of the garment, which leaves the right shoulder uncovered and one part of which 
falls behind the left shoulder with a hem that, rising along the chest, widens into a triangle with an undulating 
�����	=����!	*��	��������	@�����$	���	�����	����	��	�����	���	@���	@����	����$	���	���	������<��	���	���=����	
of the other work, in which the hems of the garment repeat the crenellated motif of the upper part. However, 
a striking common element is the manneristic preoccupation with detail, which also shapes the drape of the 
garment – with its abstract curved lines converging on the centre in one case, and to one side in the other – as 
well as the softness of the features with the weak chin and the almost complacent expression on the face. These 
��������	������	��	@�	������	@�	=���	�����=���	��	���	����������	��@�����	��	X���=���$	�����	��������	���	
����	@������	��=��%	���=	���	�@�<�\�����	������	��	���	����	|'�$	@��	����	�<���	�@�����	������	�|�'�	���	
stone sculptures, some of which reproduce the rock throne motif with minimal variations.

��	���	�<���	���������	���	����	������	��	�������������	@�	���	�������������	<�<�����	��	���	���=���	���������	
��	��$	����	@�����%	�������	��	�����	[������	��	�	=����	����	�<�������	���	�	����	�����	���!	*���	��	����$	���	��-
stance, of the panel belonging to the Kanoria Collection (���� : pls. I, II), where the central Buddha, surrounded 
@�	������	���������%	������$	��	��������	��	�������
�
�on a throne from which emerge two roaring lions gaz-
��%	�������!	�	=���	��=����	����	��	����	��	���	������	��	���	=��������%	������	����������	@�	=����	[%����	
in the Prince of Wales Museum (����!>	��!	��$	�����	���	���<���	��<�	@���	�����	��	���	�����$	������	@�	���	
������	����	���������	�����������	@��	��������%	�	�����%��	����=��	������!

 125	*��	��������������	��	����	�����%������	������	��	���	����!	��������%	��	}��	��|��>	|'$	��!	''�$@�	���	������	������	���	��<�	�����	@�	
�����������	��	���������$	��	��=���	=��������	�������	��	���	�������	��	������$	��	�����	=����	�����	��	���������	����!	��<���������	���	
��������	���	��������	��	���	������$	��	�����	���	��=��	���=�	����������	@�	���	=����	������	��	���	��=��������	+���$	��%%����	�	=���	
��@���	��=@����	=�����%!	�	����������	@����<�	����	����	�����%������	������	��	��	��������	��	���	Q��<���	��	���	������^$	��=���	��	�	��<��	
��	���������	�����	���	�������<�	��+�����	��	���		
�	���$	�����	���	�����	[%����$	����	��������	��	���	����	@��	�������	���	��<�$	���=	
to represent a different level of consciousness which is externalised in the worship of Buddha. However, I should also like to mention, 
������%�	����	����	���<������$	���	��%���	���������	��	�	��<����\�������	;������	����	�@��	��������	�����%	@���	��	��	�������	����������	��	
which mention is made of the “cave of �
�	
^	��	�����	��\����	����$	���	���������	��	��������!	��	����	����	���	@��������<�	���	���-
�����	��	��<�	���������	Q®¯°	���	������=����	��	=������	�¢������	�������	���	��	�¢=��	��	@�����	��	����¢	X������	®!!!°!	��	�	�	�¾	���	
�������	®!!!°	��	��%���$	���¢�	���	��	¹���	�¢�����	��	��%���$	�����	���	����	������	��	*����� x���	�������	��	������	��	��=��	��	X������$	���	
������	����	��	¢�������	����%���$	¢%���=���	���������¢�	�¾	���	��������^	������	�|��>	�¦	�%������; quoted from Quagliotti 1990: 102). 

3.5 – The thrones
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�����	���	����	������	���	�	+�������	���	��=�����	�������=�����	���=	��	���	�<���	�����=���$	��	�	����\�����	
���	���%���	�����=������	X���=���	�����$	���	��\������	Q����	��	������	��	�����<��=��^$	���	������	�����	��	
�	���������	����%����	�����$	����	�	����	��	���%	������	���	������	�������	�������$	�����	��	�������	@����	��	���	
=����	��	���	=����������<��	@����	@�	���	���
�!	*��	�����	��������	��	����	�%���	������	������$	����	���	������	
in this case in ������
	�
���	���}���	�|��>	���!	��$	���$	��@¦	����=��	�||�>	[%�!	�$	'�!	*���	����������	������	
���=	��	�����������	@�	}���	��	Q�	<�����	��������%	��	���	����������	������	��	<��������^	�}���	�|��>	����$	��	�����-
���������	��������	@�	����=��$	���	����%�����	��	��	���	���<��������	��������%	��	���	����	�����=��	�||�>	��"�!	

����	�@���<������	���=	��	@�	����$	��	�=��%��	����	����������	�������	��	����	���=���$	�����	���	�
�	��
�
 is 
�������	��=@��������	����	���	��������	�=������@�@��	���	<���������	[�=����!	��	����������$	}�����	��������������	
������	��	@�	����=��	�||">	"��	��	����	����	������	��	�������	���������	�������	@�	���	}���	������	�������$	���	
seem to have assimilated the conventional “hourglass” rendering of the rock/mountain with the �
�	
. Observing 
for example the famous Buddha of the Rockefeller 3rd Collection (Pal 1975: 30a,b) (a central bejewelled Buddha 
and two lateral ���
�	��	�����	�����	+�����	@���=��%	��	�	���%��	���=�$	��	[��	���	����	=����	��	���	@���$	�����	
����	��������	��	�	������%����	@���	����	���	�������	@�����	���[��	������%	����	�=���	[%����	��	������	��	�������%	
lateral elements. On the anterior face a wheel, two atlases and two deer facing each other are depicted inside an ir-
��%������	������	��<���$	��	=�%��	@�	��������	��	������%�	��	���	����!	*����	���	����������	@�	<�������	���=����$	�	
kind of natural rock pillar, the shape of which is quite the same as that of the throne of the Buddha of Sukhavarman.

*���	@���	#	���	�����	 ��=����	����	#	�������	 ����������	�	����\�����	���	������	 �=������	=����$	 ��	 ��	
��=���������	@�	���	��������	��	��	�=�%�	��	�	������	��	
����
�
$	��	�����	����	���	��%�	��=���!	*���	
��=��	���=	�������	���	@����	�	���%	����������	�����������	�����%	��	���	����	���"$	�����	���	���%�	��	������-
��!	������%�	���	����	=����	��	�@����$	���	=���	��	���������	��	���	��������	����	@������	���	����<�����	���=	���	
��������	=����$	��	���	����	������	�=������	@�	}���	���!	}��������%	���=	���	������	�������	���	�����=�����$	
the following are depicted: a wheel between two vertical �
�	
, two deer, two lions and two atlases, separated 
@�	���	�=���	�������	���%��	�|�"\�|�_>	''�\''"¦	��!	�����$	[%!	"�!

The �
�	
�	��	���	�����	��	���	�����	���@�@��	����<�	���=	�	����������������	��	���	����%����	���=	��	���	����	
�������	��	���	���%����	=����!	�����<��$	����	������	����	=���	��<�	��������	���	����@�������	���������$	��@���	
����=��$	����	��	���	�����$	��������	����	���	����	���	�����	�����%	�������$	���	@���	��	���[��$	���	���	���	
������	���%%��������!

��	��<�	����	���$	��	�����	��	���	����$	���	����%����	���=	��	���	����	������	��	��������	������	��	�����	����!	
Even though explicit reference is lacking in other examples, such as in the case of the Buddha of Sukhavarman, a 
repeated allusion to the sacred mountain 
	��?"�����"��nevertheless persists in the conservation of the hourglass 
���=!	��	����	=�����%$	���	���=	���	@���	��������	@�	��������	�����%�����	@�����	���	@���������	��	���	������	
�����!	��������	��	���	�������	��������	����=���	������	��	���	��==���$	��	�����	��	@���=��	���	����
�+&
, name-
��	���	������	����	=����	��������	���������	��	���	���	���%��	��	�����	����	�]���	��������	�|��>	�"'�!

*��	��=@����	���=�	��	���	����$	��������	���������������	��	�	=����������	�����$	���=�	��	@���=�	�	����	
�%%�	��	���	�����%�����	��	���	����	�������	��������	�����$	�����	�	��@����	��������	��	���	���	��	��������>126 
�	������	=�������$	�	%���=�	�����	�����	��%��	��	��==��$	������	��	���	��<�����$	��������	��	���	�
m���	
 and 
of the dominating – but at the same time liberating – ���� 127	�%���	����	�	����	��=@����	=�����%$	���	����	
expresses the often unconscious communion of the world with the divine, the place in which it is possible 
to transform and redeem the most obscure and inert elements with which the creatures of the �
m���	
 are 

 126	��@����	��������	����	���	����<��	=���	��	���	���	������<�!	*��	��<�	���	����	���=�	�������	���	�	�����%	���	�������	��%��[-
�����	��	���������	�����%�����$	������%�	��	��	�����������	���������!	��	����	�����	���	����%����	'����$	��!	'���$	��!	'��'>	��	��!	
esp.; Quagliotti 1996c: 11-12.

 127 This is the speculative orientation of the @
��� �
�	������$	��	�����	����	��	����	���	=�����	��	�������	��%���������$	����	��	��	���	
Buddhist ������	���	����	@�	���	=�����	��	���	��������	���!	�!	����	�|��>	��|�!	*���	����	��������	��	����$	������	�=������	��	
��������	����������	���	������$	��=���=��	[���	��������	����������$	��	����������	��	���	9
�����
���	��
m���	
 (����.: 457 ff.).

;������	">	*��	�����%������	���	���������	���%��%�	��	���	����������
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���%���	����!	��	��	@�	=����	��	����	����������	����������	����	���	����	��	=�����	����	����	��	���	�
�	
 in the 
�����%�����!	*��	��������=�����	��	���	������	����	�	�
�	
	�����	��������	@�	����������	���	�	=������������-
����	@��	��	���	��������	��������%	��	�	�������	���������	������<���	��	���	���%����	=����!	*��	����%����	���=	
��	�������	����	�������	���	�������	���=�	��	@�	��	����=��	��	�=��������	����������	���������	���	=���������	
dual nature – at once the axis of the world and of heaven, following the two-pointed �
�	
. Likewise, of the 
multiple meanings of �
�	
 (von Glasenapp 1940: 21) we glean one in particular from the literature and the 
�����%�����	�����	���=�	��	��<�	���������	=���	��	����	�������	��������	�=�%���>	��	��	���	����	���	������	
�����	�����������	���	���=�$	@��	����	Q®¯°	���������	���=������	�==������	���	¹���	��	���	������^	���=����	
1966: 151). It is no coincidence that the �
�	
	��	���	���������<�	�����@���	��	��� x�@���	���	���	��=���	��	�����	
��	��	���	����!	������$	���	����	����	��� x�@���	���������	���	������������	��	��������	�=������@�@�����	����	
���������$	��	=�%��	���$	��	��	��	��=�<�@��	��	�	�����	@��	����	���	���=������	���=��	���=���	��	���	���:��
 
���	���	����\�������%\@���	����������
),128	��=���	���	�������������	����	��=���	�������	�������$	������%�	
in a subdued form, in their innermost Self.

*��	��������	��	�������	���������$	��	����	���������<�	�������$	��	����	�����������	��	<�����	���	�������	�������	
����	�	@����	��	��=�����	���	�����!	��	��	��=���@��	��==��	��	��	���	���=��	[%����	�������%	��	���	����	��<���	
�����%�	�����	�	�����	��	����	������	����	��������	�����	��=@�¦	��	���	[%����	�==�����	��	�	����	@���%�����	
��	��=����	�`�����	���	;���	�|"">	��!	�����$	[%!	���$	��	*���	������	�*�����	�|��>	�'�¦	[%!	_��	���	��=���	

 128	*��	����	��	���	����	��	�==�����	����������	�<��	��	�������	=��	���	���������	@�	���	�
�	
	 ��	=����<��	�����	�������	��	
��������$	��	���	[%���	��	���	=���������	���	��������	��=������	��	������$	��	@�	������[��$	��	=�	�������$	����	¿�����$	���	
��������	�������	��	������	���	���	���	��������	����	���=	����������	����	����%����	'����!

Fig. 32 – Tapa Sardar: A fragment of a pinnacle in the shape of a �	� x
��
� �
 on rock-like basis  
���������	�����$	��%!	]��!	;�	��	��_'"���

3.5 – The thrones
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�<���	�����	��	���	�������	���	����������	����������	��	���	��������	�����	��	���	�������%!129 The idea is often 
translated into a rapid, summarising sweep, a strip of rock at the base of the throne, either ��m����
�
�or 
�+
���
�
$	��	�������	��	��	@��������<��$	����	���	��=�	��[����	���	���������	�}��	�|��>	���!	"'$	��$	�_$	��$	��¦	
<��	���������	�|��>	���$	��]$	�']¦	<��	`��£@��	'��_>	[%�!	"\��!	*��	���=�����	�����	��	����	�������	���	���	
��[����	��������	���	�%%��%�����	����	���=���<��	��	�	����	���%�	��	�����%������	��<�������!	���	��������$	��	
���������	����	���<��	��	�����������	���	����	�������	��	���	�����	��	���	������	���������	��	���������	�)8	����: 
no. 271), in which a vigorous vegetal shoot seems to emerge from a pot, at the same time suggesting a �	��
+
��
. The snakes coiled around the base, the sharp-edged form, and the rhombus decoration of the pot point to 
�	���������	@������	���	�	� x
��
� �
����	�����	����!	*��	��������	��	��	��=���	���������	��=@��	�=��%	���	
������	����������	��	*���	������	�*�	��|'¦	��%!	"'�	��	��	��������!	��	�<�������	@����%�	��	�	�������	�����-
%������	�������	����	���	������	��������	����=���	�������	�����������$	���@������$	�����������$	���	�����=���	
��	��	������%�	����	��������	���	��==��	�����=���!	

Owing to its wide diffusion, this theme was given little space in the Swat rock sculptures where, as we have 
����$	�<��	���	����	������$	��	������	��������	���������$	�������	����	������������!	*���	�@�����	��	���������	
����@�����>	�����	��	��=���	��	����	��	����	�	�������	���	�	��=@����	��������������	��	���	����!	*��	����	����	
�����	���	���=�$	��	��=����	��	���=�	��	��������%�	���	����������	�����������$	�����	����	�������	��	���	������	
���	�==�@���	�����	��	���	�@����	��	���������	��	�	[��������	��������$	��	�	����������<�	����	��	�<���	[%���	��	
���	����	���������!	��	���	��=���	���	��%������	�������<�����	��	[���	��	��=���	���=����	����������	��	���	����-
taneous and natural framework of the rock surface and the entire surrounding landscape.

 129 As it is impossible to present here an exhaustive list of the relevant specimens I refer the reader to 9�	
���'%	�A����
��	®¯°	�|�'	
and�B%����%������	®¯°	�|�|	���	�	�����	�<��<���	��	���	�������	����������¦	��	���	���	���������	���	��������	�|�">	
����.
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