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��	��	��<�	�������	����$	��	����������	��	���	�����	��=@��	��	�������	���	���	���������	��	���	<������	��@�����$	
���	[%���	��	�<��������<���\}��=���� x�	�Q���	�����	@�����^�	��������	�	��������	��	�@������	�����=������!	��	�	
���%�	����=���	����	���	�������	�������	���	��������	[%����	��	����	@��������<�$	���	���	����	�����������	��������	
�����������	������	%�����	��	��<�������$	�����	���	[%���	��	�����	���	=���	��@����	��	���	��=��������!

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

	�
�����
+
na, in pensive attitude.130	 ��	��=�������	����	 ���	�����	���������	=����$	�����	@���	%������	���	 �=�����	
=���	���	�<����	����	%������	���������=$	���	����	���	@���=�	��%����	���	��	���<��������	�����	��	���	����	
���������¦	���	[%���	��	�����	���	���	����	�������������	���������	��	���������	���	����	�	���%��	@���	��	���	@���	
���	=�����	�����������	��	���	����	��	��=���	���������	����	���	�����	[�%��	��	���	��%��	����	�������%	�������	
���	@���	��	���	����!	�������	�����	���	��<��%��%	����	��	�����������%	���	��=�	�����%������	���<������	
there must have been a process of idealisation and abstraction. Intermediate stages in this process are indeed 
���������	@�	��=�	����	Q���������^	�����	����	��	���	�������	=��������	�����<�	����������	���=	���	��-
���	����	;���!	"!_�$	�����	����	=���	���	����������	�������	�	�����	<�������	[%���!	

���	����	��������	����	���	Q�����<�^	<������	��	���	�����%������	����	������%	���	�������%	@��������<�$	�	
��@����	�������	�����<��	���	���	������!	��	����	����	}��=���� x�	��	��	�
	
�
���	� and, as usual, holds his long-
���==��	�����	+����	��	���	����	����!	*���	=��	@�	��	��=���	��������	����������	��	���	=����	��<������	���	
���	������	[%����$	@��	��	=�%��	����	��<�	�����	�����������	���=	�=�%��	=���	��==��	��	������	��%����$	�����	
���	�����	�����	�����	���=	���	%�����	����	�������	���<��	���	��+���������!131 The latter iconographic version 
��	���@�@��	��	@�	�����	��	��	�=������	����	��	���	����	��	���	%��=�������	��	���������	����	���=	���	�����	��	
=�����!	}�����������	��%%����<�	��	����	�	=�����%	��	�����	��"�	���>	��%!	�"�¦	��	���$	�����	���	�����	�����	
seems to raise from a vase of elongated shape. 

��	���	@���	=��������$	���	�<������=��%	��=������	�����=������	��	���	�<��������<���\}��=���� x�	[%-
ure led Tucci to conjecture that during the period when rock sculpture burgeoned in Swat the bodhisattva was 
����	��	�	���������%	��<�����	��	�<��	�	������	�����	��	���	��%���	�*����	�|��>	""'�>132	��	��	������	�	������	���-
��������$	@��	�����	���	�	���	��������������	��	@�	�����$	������	��%%�����	@�	���	�����������	��	���	@��������<�	
������	���	������	���=����	@�	���	�������!

��	���	�������	��=�������	���	@��������<�	�����%�����	#	��=�����	��������<�	���	������=	��	���	����	�������	
#	�������	��=�	��	�����	���������������	����	���	����%����	�������	��	���	��=�	����	��	@�	���	=���	��%��[����!	��	��	
���	�@���<��	=���	��<�	%������	�==��������$	�<��	����%�	����	<�����%	��%����	��	��������������$	���	�������	
��	���	��<�������	������	���	����!	�	�����=�����	��������������	��	�<��������<���$	������	�<����	@�	���	��=��-
���	���=�	��	����=��$	��	����	��	��������� x���133	#	���	�������[������	��	����	��������	�����=���	��	���<�����	
compassion (�
	�� x��	���������	��	�	<��������	��[����	���%�	��	�������������	����	��<��%	@���%�$	�����	���	<������	

 130 For a detailed description of this ��
�
 see Chap. 3.3-4.
 131 For a brief, partial overview of Indian examples I refer the reader to Divakaran (1989).
 132	��	���	������	���	������	����	�������	���	=���������	�=�%�	���	���	��=���	��	�<��������<���	��	���	��%��	@���	��	���	��<��	=��������	

@�	�������%	�����	�|��	®���_°>	��$	��'�$	�����	��	��������������	�����	��	������	�����%	���	���<��	�*����	�|��>	"'"�!	
 133	*��	���=	��	����	����	��	���	�����	��	Q�����	;�=����������	����^$	��	�������	�����	����%�����%	�<��������<���	���	����������	

��=����	��	���	�����$	���	���	��������%	��	�	����<��	���	���������%	����	����	���=$	��	���	�����%������	�=@��$	���	[%���	���������	
��	�����<�	�������¦	���	�����������������	��	����	=�����%	���$	=����<��$	�������	@���	�������	���	@�	`����	��|�|>	�'�$	��!	"�	���	
Quagliotti (1989: 338).
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��	�����	����	����	��	������	��=������!	��	�������	����	�<��������<���	��	���	����	��	�����=���	�������	��<�����$	
but also subject to a multiplication of functions whose task is to release the faithful from the bonds of need, so 
that he might rise above the contingent. Thus it might be said that compassionate succour, even when applied 
��	���	=������	��	�����$	��	���	���������<���	��@����	��	���������������	�����	��	����	������	���������	�	�����@�����	
��	�������	����$	������%	���	�����	���	=���	��	���	����������	������<��	��	=��	@��$	�����	���	���	��	�	��%���	
%���!	�<��������<���	��$	���������$	��	=���	������$	@��	���	��%����$	���	��	���	��<���$	@�	����������	�	������<�	
%����	���	���	@���%�!	*���	��������	<����	��	���	<������	���������	��	�<��������<���	����<��	���=	���	<���	��-
sence of his character, modelled on the theme of solar radiance. The development of this conception found 
�=���	%�����	���	����	��	���	�����[�	��������	�������	@��	����	��	���	<�����	��=���	��	��������%����	=���$	
expression of that Indic religious and philosophical substratum upon which Buddhism is grafted.

*��	�����	�����������	��	�<��������<���	��	�	���������	��	���	���������	���%��	������¦	���	��	�=���@��$	��	��	
�����	�����	�=�������	��	���	�����=�$	��[����	������	��	����	���	��%��$	��	��	��	���	������	��	���	���@��=	
is to the star that emanates it.134 He is the gaze of the sun looking down, the luminous channel that reveals it 
��	���������	���	�����	���	<����	�����	����	���=!	��	����	�������	�������=	�������$	��@���	�=��������$	�<�������	
�����	����	[��	��������	���=�������	��	���	@
��� �
�!	*��	����<�$	����=��	������	��	���	���@��=	��	����������	
��������	��	���	�����������	=����$	������%�	��	����	����	���	���	��	�����@����	����	�	���\����	������$	����������	
���	�=�����$	�����	��	��	��=�����������	%�<��	��	����	���	�����!	��	����$	���	���@��=	��	����������	�	������	
����	������	�����%�	�	����	��	���	���<����	<����	��	���������	����¦	����	��	��	����	�	����$	�	����	����	������	���	
��������	���	�����	��	���	������	=�������	���=��	@�	����������%	���=	���	��<�����%	���=	��	����������!	��	���	
��=�	��=�$	����<��$	���������	@������	��	���	���	�����	��	���%��	���$	���	���@��=	���<��	�	�������<�	��<�����	
�����$	@�	@�����%	���	��<��%	@���%	��	���	�������	�����	�����	��	���	���%=������	�������	��	���	=�������$	��	�����	
to death. The fabric of sunbeams which enwraps the universe like a mantle hides from sight the opening that 
���	���\����	�������	��	���	���<����	<����$	@�����	�����	��	���	4�	�� �
, the world of �	
��
�, where the du-
����=	�������%	���	���	��	���	���	��	[�����	�����������!	����	���	%���	��	���	=���@���	=��	���	���	������	
off the fetters of �
m���	
	��	���=�����	��	@�����	���	���\����	��	���%��	�@������	@�	����	��!	����	�|��>	���!	
��	���	���\������	������%	��	������	��	�����=�	��@�������	��	[��	��	�����%�	����	���	�	
��
	
���	
, through 
which the ���
� is freed.

According to Upanishadic speculation, it is in this ascending process that the propitious nature of the 
���@��=	��	����<����	�����$	������%�	��	�@������	�������������	����	���	<���	��%��$	��	 ��	����	���	�������	��-
�����	������	���	��	�������$	������%	@���	��	���	��%��\��=�	���	��$	��	�����	�����$	���	������������	��%��	��	���	
���\���=��	��%��!	������$	���	<����$	�<���������%	�����	���	���	�=������	����	���	���	��<��@������	��	�	��@���	
��������%�$	����	����%�	����������%	�����%�	���	<������	��	���	�����!	*���	������	����%�$	���	��@������	��	���	
control of consciousness, is the 	�� xa, life-breath descending from the supreme source, which retains the fac-
����	��	������	��	��!	

Thus 	�� xa represents ���
�	��	���	���������	�����$	�����	������	���=	��	����������	@�	�	��%����<�	�����-
����	����	��������	���	�����$	����������%	�=��%	���	��[����	=��������%	����������	��	���	=����\=�������=��	����	
���	���	����	�����	��	��@�������!	��������%	��	���	������\��������%�	��	���	@
��� �
� the heart veins number 
���	�������	���	���$	@��	����	���	��	���=	����	�������	#	���	��� ���� x�, which opens into the �	
��
	
���	
 
��!	����	�|��>	��$	��_�!	����	������<��	��������	�������	@�	����	���	�������	�==��������$	��	���	�����	<����	
lead to exits on all sides ($����%��
+@
��� �
�$	����$	�$	��!	��	������%	���	�������������	��	�������	�<��	���	
<����	���������	���	����	=��	����	���	������	�����=	��	=�������=	���	=�������=	�����[%����	���	����<��	@�-
����	�����$	��	���	�����	�����	��	���	���¦	��	�����<��	���	���<�[�	���������	��	���	����	#	���	����	�����	�����	��	
����<��������	���	=�����������$	���	��	��	�����$	@��	����	�����	�����	��	���	<���	������$	���	����	��	�==��������!	
In Upanishadic speculation the 	�� xa	��	�������[��	@�	�����$	��	@�����	�����\	�� xa, with the guidance of whom 

 134	*��	�����	�����������	��	�<��������<���	���	���	������������	����	���	������	��$	�	@����<�$	�	����������	����	����	����	����	�����	
����[������	�����	��<�	������������	��	���	���������	�������	���=	�=���@��!	�����<��$	���	������	��	��=����	�	����������	��	���	�����$	
��=�����	������	��	���	������$	��	����������	����	�	�������������	��������	�������	��	������	����%��!	

;������	_>	�<��������<���\}��=����¬�
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��	��	�����@��	��	������������	���	�����	��	���	=�������=	���	=�������=	����	��	���	�����$	�����	����	����	���	
�	
��
�%�
 blossom in its own inner recess (Falk 1986: 113 ff.).

4.2 – The Grace and the Self

�	����������	<���	��=����	��	���	�����������	�����\	�� xa	[���	��	�������@��	�����$	 ��	���	��������	��<�-
���=���$	��	���	[%���	��	�<��������<���$	���	�������	��	����	��	����������	�����	���������	@�	<�����	��	����	
��������%����	���\=���	��=������!135	���	����	����	���	��=����������$	���<�[�	������	������	���	����������	
�������	��	 ���	���@��=$	@��	 ��	����������	�	��%��[����	�����%�	���	@�	����	@������	�<��������<���	���	���	
concept of 	�� xa	�������[��	@�	�����!	*���	��	�<�������	@�	��������	�����%������	��[������	@������	�����	���	
����������$	�����	���=	��	@�	����@�������	����������	��	���������	���$	��	��	��	�����	��	����	����	���	��	=���	
chance. 

������	��������	�<������	��	����	�������	�=��%��	���=	���	�������	��������%	�	��<���	������$	����	�	�������	
������	������	+�����	@�	���	�������%	@��������<��	#	�<��������<���	���	��������$	����	���	������	�����	
���������	#	���	��	���	@���%�����$	�������	��	�����\�������	���������	���	��	��	��������	��	�@�����$	�����	���	
����=�!	��	���	�������	��	���	�����	���	���	�����	��<�������	����������	�	���������	@��	��@��������	��������!	
Nevertheless, what seems above all to represent an intentional point of reference is the almost perfect corre-
���������	�����	@�	 ���	 ��������<�	 �����%������	���������������	@������	�<��������<���	���	�����	���	@�-
�����	��������	���	����=�!	*���	��%%����	�	���������	����	��	���������	�	����	��	����\�<��	��	���	����%���$136 
and thus also of the functions, from one order of thought to another, one seen as superseding the other, although 
����	���	����%�����	��	��<��%	����	����	�������	��[����!137

*��	���������%����	������	��	�<��������<���$	=���������	�����%�	���	�
	�� x�!	��	��[����	��=�������$	�������	
��	���	�����	��	���	���������	��	��	�������	��	��	���=�	����	����	���	�������	����%����	���	����������	@��$	��	���	
������\����=��	������$	��	��������	��	�	��������	��	%����	�@��	��	�����[%���	�=�������	�������������$	������%	
��	�@�<�	���	@�����	���	�����	��	���	������!

*��	����	��	���<�����	����������	��	=��	��	������	��	���	���������<�	��@������=	��	��%�$	��==��	��	���-
dhism and Upanishadic culture. In the process of transition from a potential to actual condition, it admits the 
�����<������	��	�	��<����\%��$	������%�	��@���������%	��	��	�	�������	��������	��������	�������	���	%������%	��	
%����!	*���	Q%����^	���	@�	��������������	��	�	+���	��	���������	�������	@�	���	��<����\%��	����	@���%�	�@���	
���	�����������	��<������	��	���	�����������	�����	����!	]������	���	�����	���	����[��	���������������	�=�����	
@�	���	�����������	�������$	���	����	��	�	����	��	����������	��������	��	��=��	������$	����	���	�������	����	
of ���
�/�	
��
�$	��	�	������	������	�������!	������$	�������	����������	�����	@�	�����%�����	�����	���	@�	
explained otherwise than in the light of this inspirational concept. Above all, certain iconographic adaptations 
��	���	�����	+����	���=	��	������	��	����	���=�$	��	<�����	�����������	��	���	�����������	��=@����	���=�������$	
�����	���	�����	����������	���	=�������	����������	��	���	������	���	��	���	]�������!	

 135	��	���	��=���	��	��������	�����%�����	�������	�����%���	����	����	����	��	����%��	���	@�	������	���!	�	����	��	�����	��	���	@�������-
�<�	�=�%�	�����	��	���	�����	����	��	X���� x��	���=	�������¦	���	�	����������%	��������	��	����	�����[�	��@����	���	�������	��|���!	

 136	*��	������%	�<��	��	���	����%���	��	���������	��==�����$	@���%	����	����������	���	���	������	����=�	\	��������$	@������	���=	
�����%������	���	����������	�����%���	���	��	@�	�����	��	=���	��	@������	�����	���	�<��������<���!	��	����	������	���	;���!	�!

 137	*��	���������	������	��	��������$	���	��	����������	���	<������	������	���	�������	��	��@�����	��=����	��	����	��	���	��=���	�����	
��	����==��	����$	���%	�����������	��	����	���	��==���	<�������	��	���	Q�������	��	q��<����^$	��������	����������	#	��	��������	
�����	�����=�����	�%���	#	�����=���	��=����	�����%������	���=��	������	=�����%	��	���	���[���	��	���	��������	���������	�����	
�����	�����	���<�	��	����	���	���	��	���	���=	�	����	������������%	��	���	���	��	��������!	*����	������	���	���	��@����	��	�	�����	��	
Filigenzi (2012a), Rhi (1991) (unpublished PhD dissertation), Rhi 2003, 2008, but individual examples or groups of examples have 
@���	��������	@�	<������	��������¦	���	�	��=��������<�	��<���	��	���	�������	���=��	���	������@������	��	���	��@����$	���	´����	
1996. 

4.2 – The Grace and the Self
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In fact, like the lotus “born in the water, come to full growth in the water, rises to surface and stands unspot-
���	@�	���	�����$	�<��	��$	@�������$	���	*����%���	®��<��%	@���	@���	��	���	�����°	��<��%	��=�	��	����	%�����	��	
���	�����$	������%	@�����	���	�����$	�@����	���������	@�	���	�����^	�Sam�����
�7����
, III, 140).138 However, 
@�����	����	���<��������	��=�������	���	�����%�����	���	��@����	=�����%�	��	�������	��	���	�����	+����$	��	��	
���	����	��	�������	�$	�����	�������	�������	�������	���	�=���	[%���	��	�	�����	�����	��	�����	��	=�������	��@��	
������	�	����\@����	�����	�������	�*�����	�|�|�!	��	�����	�������	���	�����%�����	�������	��	���������	���	����	
of the �
����
�
�
	��
 or, in other words, the immanence of Enlightenment concealed within, i.e. the seed 
of Buddhahood awaiting reawakening (������). This inner recess of the self is in Buddhism, as also in Upan-
�������	����%��$	���	�����	��	���	�����	#	����	�����	@���	��������	���	=�������	�����	���	=����\=�������=��	
�����[%�������	�����	�����!

��	�������=	���	��<����\%��	���	%�����	=��	��	���	����������%	��	�������������	[���	�������[������	��	
�<��������<���!	*���	��������	��	���	@��������<�$	�����������%	���@�@��	���=	���	<���	@�%�����%�	���	���������	
�������	��	���	������$	 �����	��	�<��	 ��=�	���������%��	����\��[���	���	�����[�	���[%�������$	�����@��	����	
������	��	���	��+�����	��	���	½�%�����	��������	���$	��	��=�	������$	����	��	}�������	���<���=	�]�<������	
�|�|>	����$	�����	�����������	���	����	��	��%��	�����������	������	�������=!	*��	�����%������	����	��	���	
�����<�	}��=���� x�$	��	�����	��������%	��	���	����	���������	��	����$	��	������	���	�����=�	��	�	���%	�������	
��	���=�����!	*��	���������	=����	#	��	@�	����	��	���	�������	���������	#	����%��	�����	���	��+�����	��	���	
��������$	���	����	���������	@��	����	�������������$	����<��%	���%���	���=	�����!	

The caves of western India offer an extensive picture of the evolution of the bodhisattva cult and iconog-
�����!	*��	��������	��<��	�������	��$	��$	��	�������	��	�����%������	����	�����	�����	��	���	=�����	��	��������	
���	�������$	��	���	���=	��	�	@��������<�	��	��������	��@��$	������%	���	����	��	��	���������	��	���	������$	
with "��
	
	���	�	�����\���==��	�����	+����!	����$	���	@�	���	�����	�������	��[����<���$	���	��������	����	
%�<��	���	��	��	�������	<������	��	���	@��������<�$	���������	����	�����@����	����	��	kaman x� x
��, 
�� �
����, 
�
� ������� �
, the antelope pelt over the shoulder,139 and the long 
	�����
 (Divakaran 1989: 162-163). The 
���%\���==��	�����$	���%������	����������	����	����	�<��������<���	��	Q��<����	���=	������^$	@���=��	�	��[�-
itive attribute (�������$	�����	���	@��������<�	��	��������	����	���������%	���������	��	��	�����������	[%���$	
which points to development in his cult.

*���	��	��	�����	����	���=�	��	��=����	���	@��������<�	�=�%�$	�������%	��	����	�����%������	���	���������	
���������������	�����	�����������%	��	�����!	*��	�������	��	���	��������	�������	��	���	�����\����	=���	���������	
��<�	������	����	��	���	���	=�����$	�����	=��	�������	��	����	@�	��������	���	���	������<�	+���	����	�%���	
=�����%	���	�����\�������	��%����	@������	���	��<����	���	��%���	���������!	*��	�����<�	}��=���� x�	��	���	
rock reliefs of Swat (and the coeval bronzes produced in the area) is thus the outcome of a conceptual and 
���������	�������	����	��������=��	���	=����<�	@��������<�\������	����	�	=���	�������$	�������	[%���$	���	��-
������	��	���	<���=��	@���%	��������	����	���	%�������	�=��������	��	���	�����	#	���������	��������	����	���<��	
�	��%��	�����	��	���������	@�����$	��	�����	��@������	��	���	�������	�������	��	���	=���!	*��	�����@���	��������	
��	�<��������<���\}��=����¬�	���	@�	����	��=�	��[����<���	@���=�	�	�������%	���%\���==��	�����	+����	����	
������	�������$	����	���������	��	��	���[��	��	���	��=�	��<��	��	���	@��������<���	����	��	��	��	����@����	��=�	
����	��	�������	��	�����\������	����!	*��	�����%�����	���	���=�	��	���������	���	��%��[�����	��	���	�����@���	
����	���	�����%��	�=������	������	�����	�����[��	���	�������	��	Q}��=���� x�^�$	�����@��	��	��������	��	�	=���	
marked functional specialisation of the bodhisattva.

 138	�	<���	�����	��=�������	���	@�	����	��	$����%��
+@
��� �
�$	��$	�_!">	Q��	���$	����	��<�	����	���������	���	
�%����¦	�	�=	%���%	
to expound to thee that to the knower of which evil does not cling, just as no water clings to the lotus leaf”.

 139 In Swat the antelope pelt does not appear in the rock reliefs but is frequent in the coeval bronze sculpture. On the latter see the two 
���=����	�����@����	@�	}��	��	X���=��$	@��	���	=���	���@�@��	��=��%	���=	����	�}��	�|��>	���!	_�	���	_��$@�!	*���	�����%������	
��<���	���==��	��	@���	��������	���	`����	�����%�����	���	����������	���������	����	q�<��	����������	���	<�����	�����������	
��	���	�������	������	��	���	��<���	[%���!	��	������	@���	���	���%��	��	���	@����	��������	����	@�	���	���������	����=���$	�����$	��	
���	����=������	����������$	��=@������	���	�����[��	������@��%	�|��>	'��$	��!	'|"¦	`����@�����	�|�|>	���¦	X���@��	�|�|>	���	��!¦	
Kramrisch 1994: 337-340). 

;������	_>	�<��������<���\}��=����¬�
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��	��	�����@���	��	�<��������<���\}��=���� x�	���	�����	�<�������	���	�	��%��[�����	���������	����	���	����	
��	���	��<����\%��$	���������	��	%����!	��	����	��	��=@������	���	����������%	��	������������<�	���������$	���	
�����	��	���	������	������%	��	���	�����	��	���������	�����	���������	��	���	%����	��	�	+����	�����	��	���	
���@��=!	�����	��������	�������	��	����	���	����	��	�	������������	�����	��<��������<���	�����	@����	�����\
���==��	+�����	��	@��	��	��	�	��������	��������$	��	���������	���������	�������%	���[�=����$140 the rock reliefs 
�����������	����	���	���=���	��	���	����	�����==�����!	��	�����	<������	���������	��	���	�����%�����$	����<��$	
��	�%���	[��	���	����	����	���	��=�������	���	���	��	���	�����	����$	�����	~���%����=���$	���	������	��	�������	
��	@�	����=�	��	�����	���	����������	����	���	�����	���������!	*���$	������%	���	%���	��	���	�����$	��	����	��	
��	���%��	��	�	���@�����	�����	������	@�	��������$	@��	��	�	����	��	�������$	��=�	�����	��@=��%��$	������	�������	
��	���	�������$	���	���	������	�����	�=��%��!	*��	������	����	�����������	����	���������������	�����	]���=�	
���	����	@�	�@��	��	�����<�	��	����	�����	+�����	������%	��	��	�C���
�7����
, II, p. 38; 9
�����
�7����
, I, p. 
169; Sam�����
�7����
, I, p. 138).

*��	������	�����\�����	��=@��	 ����������	 ���	���������$	 ���$	 ���	�������	 ����	��	h	 x�
�����
, the space 
��	���	�����	����	��������$	��	��	���������	��$	��[����	�����!	*���	��	���	6������	+�����
+���	
 the process of 
�������	���������	��	���	������	�=������	�����	����	���	��������	<������������	��	���	�����!	��	����	������$	
��������	@�	���	=��������$	���	*����%���	��	��������	��	���	������	���!	�!	����	�|��>	_��\_�'�¦	���	����	������	
��	���	�����$	<��������	���������%	������	������	���	������!	��	���	�����	��	��=@����	��	���	���=��	������	���=	
�����	��%������%	��	��������$	��	���	��=��	�����	��	���	�������%	��	]���=�$	�����$	�������	�<��	@�	���	��������	
+��	��	������%���	�������������$	���������	��	���	+���	��	�������	���$	����	���	�����$	��\�=��%��	�������	���=	
����	+��	��	���	������	�=��\�������������	��	���	�%���.

4.3 – The iconographic transposition

*��	=�������	 ��=@����=	����	�����	 ���	 �����	 �������	 ����	 �������	���
��� is alluded to in an invention of 
[%�����<�	���	�����	��	=�%��	���<����������	#	���	����	��	��������	����	���	�����[�	%��%��������	����	��	����-
����	#	��[��	��	Q����\��������^!	��	��������	��	�	�=���	������	��	�������
�
, seated on the opened corolla of 
�<��������<�����	�����$	�����	���%	���=	�������	����	�����	�������	��	���	�=�%�	��	�������������	�����%	�@�<�	
���	��������	������	��	���	�����@��	�����!	*���	����	�������	��	������	;��	���>	��%�!	���$@¦	��	���$	��	���	<�����	��	
Dangram/Garasa.

*�	���%�	@�	���	�������	��������	���	���%��	��=�������$	���	=���	�������%�	��	���	������	��	���������	���	���-
��<�	}��=���� x�	����	���	�����������	�����¦	��	���	��%��	��	�	[%���	��	�������
�
 (a bodhisattva?) on a throne 
@����	@�	�����	���=��	[%����$	���@�@��	�����¦	��	���	����	��	�	@��������<�	��	��<����	
	��

	�
�����
�
, whose 
attribute cannot be made out. A particular feature of this relief is in fact the prominence given to the theopho-
rous lotus, showing the corolla in an incongruous frontal view, together with the brilliance of the enthroned 
������	�=��������	@�	���	+�=��%	��=@��!	

��	=��	����	@�	����	����	������	�������	������	��=���	@������	���	�����	#	��@���	����	#	���=����	��<�	���	
@���	������<��¦	=����<��$	����	����	��@����	��	��	����=���������	�=���<�������	��	@����	���	@�	���	����������	

 140	����	��	�����	���=����	���	���������	��	������	��|���¦	�|��@�	���	����%����	�'��'��¦	����<��$	�	�����	=������	��=�	���=����	
��@������	��	=���	�������	�������@��	�����$	����	��	��£������$	��@���	���	���%���	��|��>	��!	�_�$	��	���	��%���¦	�������	��|��\
�|��>	��$	[%�!	_��	���	_'��¦	}��	��|��>	��!	|"�¦	*�����	��|�|>	[%!	��$	��	���	��%���¦	����%�	��|�'>	�|$	��	���	��%��¦	����=��	�|��>	
[%!	_�¦	X�����	��|��\�||�>	�$	[%!	_��$	��	���	�����¦	����������	��	����	��������	���	�����������	@�	���	@��������<�	��	���	����	��	��%����	
�|��>	[%!	'��¦	X�����	�|��\�||�>	�$	[%!	"|�¦	���$	�%���$	���	@��������<�	��	���	����	��	��!	���$	�!	||$	��	���	������%��	��	�����@�	
}����	������	ª	;�!	��|�_�$	�����	���	�����	��������	�	���%	���=!	����	����	��	��������	���	��=�	�����%������	���<������	=��	
�����	��	���������	[%����$	�<�������	���	��	���	�����������	����	�	������$	���������	��	��������	������	����	���	�����[�	�������%�!	
���$	���	���=���$	���	������	��@������	���	���������	@�	±��%������	��|�|>	��!	�����$	�����	����������$	��	���	=���������	������%	��	
���	�����	
�����������$	��	�����	��	�����<�	�������	����	�	��������%	�����	+����	��	���	����	����¦	��	���	���	�������	����	�<�������	
=���	�����	�����	�����[�	���������	���	�����%������	=����	���	�������	��!

4.3 – The iconographic transposition
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��	���	���=����	��	���	@�����	����������	����	���$	��	���	@����	��	��������%�	���	���<������$	@�	�����	��	
���%���	��������	��	���	����	�������!	���	��	���	����������	���	=	����
��6	�! 18, 4, 1972: S97, p. 222) repeats the 
�����%������	����	��	���	�����<�	}��=���� x�!	*��	@��������<�	����	��	�	������	�������	�����$	��	���	@���	��	�����	
���	���	�����	+�����!	���	��	���=	��������	���	����	����	��	���	[%���¦	��	���	@���	��	���	�@����	�	����	���	�����	
��������	����	�	��=@��	���	���%������	�������!	������	�@������$	����������	��	���	�����	����$	���	���=������	
=���	�������	@��	@�	���	���=	���	�����%�	����	�����	�����	���	Q�������$	������%����@��	�@����^	��	���	�����	
����	@�	���	@��������<�	���	��[������	@�	������[��	��	�	�=���	������	��	�������
�
. The second sculpture 
�<��	���������	�|��>	|]$	|�\|�¦	}��	�|��$	��!	��$	�!	����	�����	�	�������%	}��=���� x�	��	�	=������	������	
upon which an inscription in �	���� reads “This is the pious gift of Samx%������^!	`���$	���$	���	�=�%�	��	�	
Buddha in �������
�
	����������	@�	�	+�=��%	��=@��	�������	��	���	�����	����	@�	���	@��������<�!141

�������	<������	��	���	��=�	����$	���������	@��	�������	������%	��	���	��������	�������������	��	����$	��	��-
������	��	���	<���	��=����	�������$	���	��	���	<�����	��	��=@��	�;'|¦	��>	��%!	"��$	���	�����	��	���	<�����	��	�%��	
�;|�¦	��>	��%!	|�¦	��	�_�!	*��	=���	��@����	��	���	�����<�	}��=���� x�	����	=����	[%����	��	���	�����!	��	@���	
�����	���	[%���	��	���	����	��������	�	�=���	������	��	�������
�
. While the image of the latter also appears 
��	���	��������	����	��	;'|$	��	;|�	��	[��	��	���	��������	����	��	���	������$	���	��	�=�����	�����$	�	@�������-
tva seated in reverse 
	��

	�
�����
�
. Thus the Buddha appearing to the left in the two reliefs seems to 
@�	�	[���	�������$	�����	���	[%���	��	���	��%��	=��	<���!	]������	���	���%������	�����	�����������	�<������	��	���	
�������%��	��	����	�����������	@�	���	����	����	���	���	�������	�������	�	�������	�=�������	��==��	�������	��	���	
���%����	�����<�	���=	��	���	����	����	����	@����	���=!	��	����$	����	���=�	��	@�	����@�������	�=��������	@�	���	
�����	��	���	[%����	[���	��������%	���	�����������%	���	�������	���<�����	��	���	�������!	*��	������	��	����	���	
�=���	������	�=�%�	���	���	�������	��	}��=���� x���	�����	���	��	�@���	���	��=�	��<��$	��	�	���%����	���<��%��%	
����!	*���	��<���	=�%��	@�	����	��	������	����	���	%�������	�����@��	������=	���	����	��	���	��+������	��	���	
������	��	}��=���� x���	�����$	����	��	�	=�����	��������	���	�����=���	���	�=�%�	��	@��=	������%	���=	�	������	
of light.142

*���	��	[��	������������	��	���	�����	��	�<��������<���\}��=����¬�	�	���<�[�	��������	��������%	��	�����-
[%����%	%����$	������%	��	 ���	 �����	 ����	 ��	�������	 ���������!	����	 ��	�<�������	 ���	 �����	��	 �����	 �=�%��	
������%	 ���	@��������<�	 ��	 ���	���	��	������%	��	������	 �����	+����	 ����	}��	�|��>	'��\'��$	���!	�|\���!	
*���	��%��[�����	�������	������������	�<�����	��	���	�����%������	<������	��	���	@��������<�	��	Q��<����	���=	
������^$	�=@�����%	��������	���������	��	���	��=�	��	�<��������<���	���������	��	;������	����	��	���	)
�+
��
	�
+�� x� x
	��
+���	
,143	�����	��	[��	���	�����	������	�����	���=	��������%	����������!	��@���������	��	
���	�������	��	[%�����<�	���<������	��	�	���=�����$	��������������	��%�	��	����	��<�����!	��	����$	���	������	
�����	�������	���	=�����������	��%��[�����	��	���	������	��	���%��	=���	=�������$	����	�������%	��	�	=�����	
�@������	@�����%	���	���	��	���	���<�����>	����%	<�����	�=���������$	�����	�������$	���%��%	��������$	�%�������	
�����������$	������	��������%�$	�����	�[���$	��<�	�������$	���@�	���=���	��	���������	���!	`�����%���	�|��>	
��$	��!	'|�!	�����	���	=�������	���	���������	�����	��	���	���������$	��	�<������	���	�������	�����	��	�	����	��	���-
=��	����=	��	�����	����%�����	@�	���	������	��������	��==�����!144

 141	���	��=�������	��	�����	�����	�	��=����	��@����	���	@�	����	��	�����%�@��	'	�]�<������	�|�|>	[%!	_�¦	����	�<��������<���	��	�����	
standing on a lotus, to the right of the door opening into the chapel; the bodhisattva, with tall �
� ��, long 
	�����
, antelope pelt 
�<��	���	����	��������$	�����	�	�����%	��	���	��%��	����	�����	���%�	����$	�����	���	����	����$	@�����	���	��������$	����������	��������	
the lotus stem, just below the corolla, on which appears a small Buddha in �������
�
!	�	=����	[%���	����
?) clutches in both 
�����	���	�����	����	��	���	�����	���=$	�����	�����	���=	���	%�����¦	�@�<�$	�	�=���	+���%	[%���	�����	�	%������	���	��	���	@��������<�!

 142	��	�	������������	��������	���$	��	[��	����	��	����	���	���������	�����	;���!	�	�����	����	��	���%��>	��=���$	���=������	����������	@�-
�����	���	����	�������	���	[%�����<�	��������������$	���	���������	�<�������	@���%	��	��%%���	���	��������	��	��
�
m����! or self-procreation.

 143	*��	��=�	���	�<�������	����	��	�������	�������������	������������	<����$	��	���	������	����	��	;����	��	���	��	<������	���������	���	
���	�������������	�����	���	�����	)��	
�%'�0�
����!	�����<��$	��	�����������	�	������	������	���	�����%�����$	�����	����	���=	��$	
@������	���	�=�%�	��	���	@��������<�	��	Q��<����	���=	������^$	����	���	~������=����	�<��������<���$	�����	���	���<��	�����	���	
innumerable hands express his omnipresent watchfulness (see )8	����: 357 ff.).

 144	~<������	���	����	��	�������	@�	���	;������	���%��=	������$	���	�����	��	���	����������	��	���	@��������<�	��	=�=����	��	���%��	
(Legge n.d.: 112-113).

;������	_>	�<��������<���\}��=����¬�
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*��	���=�	��	�<��������<���	��	Q��<����	���=	������^	���	��	<���	��������	����������	��	���	����	��=����	
��	�������	�����	���	�����	��	�����\������	�����	@��	<��������	�������	��	�����\����	�����$	����	���	���=���	
��<��%	��	���	��=�	��	��%��	��	���	����������	��	����	�������	'����!	`���<��$	���	�����	��<���	���	���	��@����	
�����	��	���	����	���������	��	����	��	������	���������%	��	��	��������	���	%������	����$	����	������	�����	���	
��������	������������!	*��	�@��������	�����	��	�<��������<���	��	����	������	��$	��%%�����	=���	@�	���	=����-
���������	��	�=�%��	����	@�	�������	��	�����%�����$	������%�	���	��%��\��=��	[%���	��������	��	�	�����	���=	
����	��	���@�@��	��	@�	�����������	��	�<��������<���	���'_¦	��>	��%!	��|�!	������$	����	��	���	��	���	<���	���	
examples in the rock sculpture repertoire where the idea of divine power is represented with morphological 
�@���=���!145	������[������	��=����	������������	%�<��	���	���[�����	��	�����������%	���	�����@����	���	���	�����	
����	���	���������$	���<��%	��	������	��	��������%	���	�����@��	��������	��	���	�=���@��	��[%�!	

*��	������	[%���	��	������	��	
����
�
 on a tall throne, soles of the feet in evidence. The two front hands 
are in ���
�����	�, while the remaining six, beginning with the lower left hand and proceeding clockwise, 
are presented thus: 1) in �
	
�
���	� with 
�� �
����	���=�	@����	��	�����	���	�����	@�	���������$	����������	
�@�<�$	��	���	��%���¦	'�	��������$	����	����	���=$	���@�@��	��	��	�������	<������	��	
��
�
���	�; 3) with 
�	����
�(?); 4) with lotus (?); 5) with a vertical rod, termination uncertain (�	��
� x� x�? �
�
��� x� xa? arrow?); 6) 
����	��	�@����	����	���������$	�����@��	�	kaman x� x
��!	*���	��	���@�@��	�	���������	����	���	��<��	��=������$	
��	��	��%%�����	@�	�	�������	���%�����	�@���	���	�����	����	���$	�@�<�	���$	�	�����	���<��	����	��	������	���	���	
left, in the space between the two upper hands), which in this form makes no proper sense. One is led to think 
����	��	=��	�����@��	@�	�	��%=���	��	�	@�������	��=@��$	��������	�����%�	�������	@����	���	��	���	��������	
����$	��$	=���	���@�@��$	�	������	��	�������	����=��	��	�����������%	�	@��$	����	��	����	����	�����	��<�	���	�	
��==�����	���	��%��	�����������	��	��	�����	��	���	��������	����	������@���	��!	��!

��������$	 ������[������	 ��	 ����	 ��@����	 ����	�<��������<���	 ��	 ���������	 ����	 @�	 ���	 �������<�	 ��������$	
��=���	���	���������	��	�������	�����%������	<������	��	��	��%��\��=��	�<��������<���	��	���	����	���	���-
�������	�������	'����	���	��==���	��=����@�����	��	���	�����@����	����	���	�����	���=�	��	���	@��������<�!	
���	���=���$	�	�������	��[����	���	@�	����	����	���	[%���	��	��%�������������	�����<���$	�����	��������%	
to the texts was in possession of six arms with the following attributes: abhaya- and �
	
�
���	�, 
�� �
����, 
kaman x� x
��, �	��
� x� x� and 
��
 (cf. Pal 1975: 144, no. 50). Nor is the �	����
 attribute unusual for other forms 
�����������	@�	@���	���	�����	���	���	�����%�����	���!	�������	�|��>	'|	��!¦	��	����=���	�|�'�¦	���	�
�
��� x� xa 
����	�������	�=��%	���	�����@����	��	*��������<���=À ����\�����<���$	����������	@�	���	����
�
	����	�� x� x�-
����	��������	�|��>	"�\"��!	`���<��$	��=�	�����������	@������	���	���=���<�	�����	���	���	�����%�����	��	
�����	�������$	���	����	@������	��	�������	����	�������	�����������	��	@���	@��	����	@������	�������	=������%	
���@�@��	���	��<��	�@������!	�����<��$	��	=��	@�	�����	����	���	������	@�����	���	�����%�����	��	���	����	
rock reliefs shows equal distance both from the illustrative tones of certain genre themes (such as the “eight 
���%���^$	��	����	�	����<���	���=����	���	���=	���	��=��������	��=@����=	��	���������	����%�%�$	�����	��	
the same time drawing upon them for the essential characteristics of its own repertoire.

4.4 – The push and the obstacle: the Tantric way to salvation

*��	��%=�	��	 �����[%����%	%����	%������	@�	�<��������<���$	 ����%�	�����������%	���	���=������	��=�����	
�����	��	���	@��������<���	�����%�����$	����	������	�����	��	���	���=	��	���<��������	����������<�	���=��$	��	
��=���������	@�	���	���	����	��	���	Q��<����	���=	������^¦	����<��$	���	����	���������	������	��	���������<�	
�������������	��	���	���=�$	���	���%��	��	�����	���	@�	������	@���	��	���	[���	��	*������	���������!	*��	����-
�����%����	=�����%	��	���	�<����=��%	��	���%��	������	��	���	����	��	�<��������<���	����������	����	���������	
terms in Tantric Buddhism, which provides for a series of rituals aiming at removing obstacles. Such obsta-
����	���	�������	��	��������	������>	���@��	���	�����	����	�����	�<��	���	=���$	������@��%	=���������	���	����-

 145	*��	��%��\��=��	[%���	���=�	��	@�	�������	��	�����$	�����	�	��=@��	��	���=����	���	��	@�	�����	��	�������%	����	������	'����!

_!_	#	*��	����	���	���	�@������>	���	*������	���	��	���<�����
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��%	���	=���	������!	*��	�������	���������	��=	��	���	�����������	��	�������	�<��	��������$	���	�������[������	
��	������	�������������	�����=@��%	��	���	���������	��	���	������$	@��	����	��	����	����	����	��	���	������	
where uncontrollable drives lurk. This is the unknown or ungovernable part of the mind that turns against 
���	����	�����	�����	���	����������	��=@������	@�	���	<����%����	�����	��	�<��	��=���	����	��<�	��	��������	
their leader.

Much important information about this part of Tantric doctrine is to be found in the Chinese literature of 
���	��<����	���	��%���	���������$	@����	��	���	 �������%�	���	�����	 ����������	@�	�����������	=������	����	��	
�����@����$	���������$	
���������$	q�@��������mx��$	 ���	�=�%��<����!	`���	��	[��	��	������������	 ���-
����������	��������	�������	��������$	��	��� x���$	���	%��	����	���	��������	����$	=�����	����������	��	�������	
��%���<�	���=�	@��	��	��=�	�����	��@����	��	�������	���<������	����	�������	��=	�	@���<�����	����	��	���	�@���-
vant (Lancaster 1991: 
����).146	;���������	��	���	�����	����	��� x������������$	�������[������	��	���	��%���<�	
������	�������%	��	���	���	��	���%����	�������	�%���$	��	�����	[��	�<��������<���	�����<����%	��	�	������<�	
�����������	��	���	�������	��	����������%	���	��=�<��%	�@�������!	~�����������	��	���	���=	��	�<��	���������	���	
������	����	��	����[������$	����	��	��������	�	������\����=��	�������$	���	���	�����=�����	��������	@������	���-
���=��	���	���	�@����	��	��������	��	��+�����	���������	��	����	�<��������<������� x���	������%$	�����	���	������	
��	����������	���������	��	���	�=�������	��	���	���=��	����������	�||�>	'"��!147

��	�������	�������%	��	��������$	������[������	���	��=�<��	��	���	�@������	=��	��<��<�	����=�����	���-
���=��	��	 ���	��[%�	��	�<��������<���	���	 ����	��������	��	 ���	 �=�%�	��	��������$	����	��	��������%	 ���	
�=�%�	��	���	���=��	���	��=��$	���	����	�%���	���	��=��	���	���	�=�%�	��	���	������¦	����	��������	��	����[��	
���	���	�@������	��=�<��	����������	�||�>	'�_�!	��	=��	@�	�<��������<���	��=����	���	������=�	���	����$	���	
���	�����%	��	���	�����	��	�	���=��	�<���>	����	�<��������<���	������	���	�
��	
 the earth shakes, a rain of 
+�����	�����	���=	���	���$	���	������	����������	%����	���=$	���	@�����%	����������	�����	����$	���	�	��%��	
������	���	��	���	��	���	������ x� x��	���<��!	*��	��=�	��	����	��	����	��	��������	���	���	�����	���	��������	���	
���	=�������	�����	��	���	��=���	���	��<����	�<��	@�	���	=��������	<�����	��	���	�������%	<�����	��	���	���	
 
(����!>	'�"�!	*���	����������	�����������	�<�����<���	�����������	���	�����	��	�<��������<���	�<��	���	��%���<�	
������	����	�������	�@�������	��	���	���	��	~���%����=���	#	�	�����	����	���	�<�������	@�	�����=�����	��	���	
observant in performance of the ritual.

�	��==���	@��	�������	�����������	��	����	����������	��������	��	���	@��������<�	���	@�	�����	��	������	;|�	
(II: Figs. 98a,b,c,d,e); apart from the destructive work of the natural processes of deterioration, the relief is 
@����	��=�%��	��	���	�����	����$	����	����	@�	�	�����	���	�����	���	��=�������	�������	���	@��������<�!	*��	
������	�����	�	�����<�	}��=���� x�$	����	����������	@�	�	+�=��%	��=@��$	������	��	�	������	���������	@�	���	
��������%	�����	<�����	���������	���>	��%!	|�@�!	*�	���	����$	@����$	�	�=���	����\��=��	��� x���	[%���	��	���������	
(II: Fig. 98c; GS 40), also seated in 
	��

	�
�����
�
 �Its�back left hand holds a vertical object – a stick or 
��<�����	���	#	�����	���	�����	����	����	��	����	��	@����	��<��$	����	@����	���	�����	�����	���<��	��	���	��%��	
����	����	���@�@��	@���	�	@���	��	�����=����	�����	���	%��	������	����	����	���	������!	*��	@���	��%��	����	
�����	��	�@����	����	���	=���	���	�����	��	�	�����������	��	�����������	��	������	����������	��	���	}���	������	
���!	��<�	�|��>	[%���	��������	�!	""¦	}��	�||�>	[%!	��	��	�<��	�	@�����	����$	������%�	�	�����	�������	������	

 146	��	����	��<����%	#	�����@��	�=��%��%	���	���	=���	�<�������	%�<��	���	���[�����	��	�����	��	��	���	;������	������	#	��	��+�����	���	��-
����	����������	��	���	�=@�%����	������	��	��� x���$	��	�	���%�	������	=�������	��	���	��������	��	���@��=����	��=��%	��	���	��������	
���	���	����������@��	@���<����!	̀ ���<��$	���	�����%���	���������	��	���	����[������	��	���	��������	�����<��	@�	q����=���	������	
����	��	�����\������	��������	�������	���	���=����	��	�	=�������	��	���	�����@�����	��	Q��<������^$	����	�����	���	%��\��������	��	
��	��<����	�����	=��	�������	@�	����������!

 147	*���	����������	�������	���@�@��	��+����	�	�����=�����	���������	��	*������=$	�����	������	 ����$	�����	 ��	=��	@�	 �=�����@��	 ��	
��@�����	�������%	���=	��=��	������	��	���	�������%	��	��$	���	���	��=�������	���	��@����	��	���<������!	;��������%	�<��	��������	
of the positive inversion of negative drives; since, however, that which is unknown cannot be defeated, self-probing must be taken 
��	���	�����=�	��=��$	��	��	��	@���%	����	����������	���	=����������	���	�������$	=���	������	��=�������!	*���$	�������%	���	��=�	��	
negative forces slumbering in the deepest reaches of the self is a dangerous but inevitable trial the initiate must overcome.

;������	_>	�<��������<���\}��=����¬�
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@�	��������	���!	������������	�||�>	[%!	'¦	������	�||�>	[%!	��$	���	���	�����	��%��	����	��	��	�
	
�
���	� 148 
�@�<�$	��	���	�����	��	���	@��������<���	��=@��$	���	���	�=���	+���%	�
���
	�
s or �������
	
s (the one to 
���	��%��	���@�@��	��=����$	��%��	��=	������	��$	����	����	��	���	�@��=��	���>	��%�!	|��$�¦	��	_"�!	~<���	�������	
of the scene alludes to a victorious event – the leonine throne of the bodhisattva, the subordinate position of 
��� x���$	���	��������	��	���	�
���
	�
 or �������
	
	[%����!149

 148	*��	�<��������<������� x���	�������%	��	��	@�	�����	#	����	<���	��=����	���������������	#	��	�	������	��	����\���%��$	��	]��	�������	
X���	�||_>	[%�!	��\�'¦	����%����	'���>	[%�!	�'\�"¦	����$	��%!	""�!	`���$	��	����$	��	���	����	��	�	�����<�	}��=���� x�	�=�%�	��	���-
������	�	�=�����	[%���	��	��� x���$	������	��	�	����	��	
����
�
 (�
�����
�
�$	����	����	��=�¦	����	���	�����@���	��	���	@���	��%��	
����$	��	���$	���	�������	@�	������[��!	��<��	���	����������	�����	��	������<�����	��	���	������	#	���	��%��	����	��	=�����%	�����	�	
%����	�����	�������	���	�����	����	����	#	��	���	=���	��	����������	��	���	�����@��	��������	��	+���%	[%����	���%������	��������%	
at the sides of the bodhisattva, as in the Qal‘�	������!	��	���	��������	��	��� x���	��	�������	�������$	@��	�%���	��	���	��������%����	
ambit of the Swat rock reliefs, see Chap. 7.3.

 149 The �
���
	�
s (or �������
	
��	���������	��	����	������	���	��	@�	�����	��	�	��%��[����	��������	�����	�����	�����������	��	���	�������	
��	����	���������	���	������	����!	�����	���=	���	��=����	������	;"�	��	���	��=@��	<�����$	��	���	���@����\�����	����	���>	��%�!	"��\��$	
�����	�	����	��	+���%	[%����	��	�����	��	���	��������	�����$	���	��@����	������	��	������	;�|	���>	��%�!	�|�$@�	!	*��	������	�����	�	�����-
����	�����%������	����=�$	����	�	�����<�	}��=���� x�	����=������	@�	�	�������%	@��������<�	[%���	��	�=�����	�����������	��	���	��%��	
���>	��%!	�|@¦	��	'|�!	~������������$	����	������	��������$	��	���	����$	�	�=���	+���%	[%���	��	���	����������	��������$	���������%	���=����	
��	���	�����	����	@�	��	=����	����	��	���������!	*��	<�������	���=���	����	���	[%�����	���=�	��	����	��	���	����	����	�����	��	=���	�	�����$	
i.e. the �
��
�
, the prodigious weapon that Brahmanical texts attribute to the �������
	
	�}��������	�|'">	"���$	������%�	����	�����	
be more congruous in the right hand. The �
���
	�
�	���	�����	�����	��	���	�����	��	���������	��	��������	�����%�����	����	�	����	��-
��������	����	�����	=�������	�������	���%���$	=�����������	���=����	@�	�!	����	��|��>	
����). As a primordial being, once dwelling 
��	���	��==��	��	���	���<����	<����$	���	�
���
	�
	�����	Q���	�==�����	��=��^¦	������	���=	���	���%����	����	@�	�����$	��	������	��	
���	�����=������	������	���	����������	��	���	��=@	���	��=�	@�	�����	���	����<�����	��	%��������!	`�<��%	������	���=	���	����������	

_!_	#	*��	����	���	���	�@������>	���	*������	���	��	���<�����

Fig. 33  – ����\���%��$	]��>	*��	�<��������<������� x���	�������%	������	������	X���	�||_>	[%!	���
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4.5 – God of the path: the iconographic synthesis of the rock sculptures

`���<��$	 ��	��	�������	�����	���	���=����	�����	���������	��	�����[�	���������	��	���������	��	=���	��-
������$	 ���	�<��������<���\}��=����¬�	 �����%�����	���������	@�	���	����	 �������	 ��	����=����	���	��������<�!	
It thus conforms with the general features which constitute the predominant characteristic of this art context: 
���������$	�<�����<�	�����$	���	�������	��	�	���<�����	���%��%�$	��������%	��	��	�������%���	�=@�%����	��	���	
=����%�	�������	��	���	����	��	�	<����%����	���%�	��	�����	����������	�������\@�!	*���$	���	���	�����	̀ �����$	���	
bodhisattva who frees the path of obstacles and offers guidance to a higher goal, the Swat rock reliefs present 
a summation of his compassionate power, making of him a true “God of the Path”. The reiterated presence of 
���	[%���	����%	���	������	������%	��	���	������	�����	=����	��=	�	�@��������	������	���<�����$150	�<��	�����	��	
guide the steps or give succour, as at Jare (C107; II: Fig. 108; GS 12), where we have seen an image of him 
���������%	���	��<��	����	���=	�	������������	�=�������	�������!	

����	����	���������%��	<���	�����������$	�������%	���=	���������	=�������	��	@���<�����	��<��<�=���	����	
=�������	�����$	���	���<�����	�����	��	���<�[�	��=�������	�������	�����	����=�������!	��	��=�	�����	���	=��-
��%�	=��	@���=�	=���	�������������	�����$	����<��$	��������%	���	�������	���%��%�	��	����	��������	���	���=$	
���������	���	�<�����<�!	����	��	���	����	��	���	��	���	[����	���=����	#	�	���������	��������	��	���	���@��	����$	
carved on an isolated rock of somewhat rounded shape (C48; II: Figs. 48a,b,c). The rock rises in an open space 
��	�	���%��	�����$	���	�����������	��	���	%�����	@���%	��������	���	�����������	@�	���	������[������	�����	��	���	
����!	��	����	�������$	���������	=�����	��	��	��	����	��������%	�����$	���	��������	��	������	���	��=���	���������	
�����<�	}��=���� x�	[%����	���%���	���%������$	��	���=���	����	���	������[������	�����	��	���	����!	*��	[%���	
��	���	����$	���	��	���	��%���	��������$	��	��	���%����	���%��	��=�������!	*��	���������	����	���	����	�����	����	
<�����	����	����	���������<�	��	<�������	���%�������$	��%%�����	@�	������	���	�=��������	����	����	��$	�����	
���$	�	<���	��=���	������%�=>	�	[%���	����������%	���	%�����%	���%��$	��%%�����%	���	����	��	������!	���	����	
��	���	����	���	[%���$	@��	���	@��������<�	��	��=�������$	���	�������	��	��<�����	���	%����	��	@���%�	�������	
salvation.

*��	���<�[�	%����	��������	���������	��	�	<������	��	����	��	@���	���	���������	���	���������	��<���	��	��	��-
����	�����	���	�����%�����	������@��$	����������	��	���	���%���$	����	��=@����	�����@����	����	��<�	����	���	�����	��	
�<������	��	���	����$	��	��	���	����	��	��������!	`���<��$	��	%���	��=�	����	��	����	���	=�������	��	=���	��<�	
@���	��	���	����%����	�������	��	���	��=�	���=	���	�������	�������	����	����	�@�<�	����	��	�����\������	���������	
@�	�������	�����%������	���������������	��	����������	[%����	�����������%	���	��������	��	���	�����$	���	��	���	=���	
��������	���$	������$	=�<��%	@���%	���	@��������<�	����	@�����	������%	���	���	��	���	�����	��	���	��������	
()8	����>	���!	'_�$	'_'$	'���!	*���	��@��=�	��<��������$	���������	@�	��==��	�����	����	���	%����	@��������<�	
�<��������<���$	��	���	�������	��	�����	��[����	��<�����	����%	�����	@�������	���	���	���\�����%	��=�������	����	
relieves pain, assuages need, and enlightens the mind to kindle the spark of Dharma in the heart.

���<����	��	���	�����	��	����<��������$	��	��<���������	�����	�����	���	���	���	����<�����	���	���������	��������	��	�����������	���	���	
����%����!	��=������$	��	��=����	���%�	��	@�	��������	����	���	��������=��$	���	�����������	�����	��	���	���%���!	`��	<����	��	����	��	���	
Lover, and the object of his desire, the splendid 
�
	
�$	�����	��=����	#	�������%��	��	���	C���
�7����
 (II, 267) – to similitude with the 
�%���, the supreme Wisdom, when the song of the �
���
	�
 echoes the approach of Gautama’s Enlightenment. The �
���
	�
 thus 
@���=��	��	�	���	��=@����	��	���	=�������	=�����%�	��	���	~���%������	���	����	���		
�:�$	�	�������	����	=����<��	[���	�	<���	��@-
��������	�����	��	*������	�������=	���!	�!	����	�|��>	��	��!¦	"|�	��!�!	*��	�����	��	���	����	����������	@�	���	�
���
	�
 relates him 
��	�������	+���%	������>	���	�������
	
$	���	�������[��	Q=�%��	���=���^	����	}��������	�|'"�$	�������	���	<���	��@����	��	����	�����[�	
�����%�����

 150	*���	=�����%	�����	��	�	�������	=�����%	��	���	�����[�	�������	��	���	����	���������	��	����$	�����$	��	���	����������	@���	��-
���������$	��	�������	���������	����	���	�����	��	���	�������	������	����%�����!	*��	�@��������	��������	��	}��=���� x�	=�%��	��<�	
also served the explicit purpose of re-establishing the prominent position of Swat in the network of Buddhist pilgrimage roads. 

;������	_>	�<��������<���\}��=����¬�




