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CHAPTER 5: MAITREYA

5.1 – The traditional type of iconography

�=��%	���	[%����	����	=���	��	���	=�������	�����	�����%������	����������	��	�����	����������$	������%�	���	
���=�	��������	��	��������	@�	�<��������<���\}��=����¬�$	���	���������������	��	��������	�����<�	����������	
���������!	*���	��	���	���	��	=���	��	���	��������	��	�=�%��	@��	������	��	�����	<������	���	�����[����$	���=	
which we can grasp certain peculiar aspects of the cult devoted to this bodhisattva. 

���	��	���	��=�����	�����%������	<�������	��	��������	��	�����������	��	�����	��_�	���>	��%!	���¦	��	���!	
*�����	��	���	����������	������<�����	��	�������	���	���	=���	�����������	�����%�����$	����	��	����	���	��	���	
=���	������	����%����@��	��@�����$	�����	��	����	���<����	������	���=����	���	��=������<�	��������	��	�����$	
less preserved specimens. The bodhisattva is depicted standing on the corolla of a lotus with upturned petals. 
He has bare feet and is wearing a 
	�����
 with a belt knotted at the waist, a shawl, a Brahmanical cord, 
bracelets, a short beaded necklace, and large hanging earrings. The headdress seems to consist of a crown of 
matted hair (�
� ������� �
�$	��	=��@�	�	�����\�������	����� �
�tied at the sides, leaving the �
� ��������	<���@��$	����	
an image of a ���
�in the central crest. The right hand, in 
��
�
���	�, is holding an 
�� �
����, while the 
�������	����	����	�����	�	�������=	kaman x� x
�� �*��	�=���	[%����	��	��������	�����	@����	��	���	�����>	��	���	
��%��	��	�	��=��	����	�	�����	+����	���	��	���	����	��	�	=��	��	����	�	<���<�	��=�	���	����	�����@��	[��\������!	

*��	%���	������<�����	��	�������	=����	��_�	���	���=@�%����	������%=	��	�	�����[�	�����%������	����$	
�������������	@�	���	��=���������	��������	��	
�� �
�����and kaman x� x
��. This association is an important clue 
��	�	����	������[������$	����������	����$	��	��	���	����	��	����	����������$	���	��������	���	����	����	@�	���-
������	��	��������	��	���	���=����!	*���$	��	���	������<���	��������	��������	�=��%	�������%	[%����	���_�¦	��>	
��%!	�_�¦	��	�|�	���	������	[%����	��	����	��"�$	���$	;�"¦	��>	��%�!	_�$	��	���	��@	����	��������<���¦	��	''$	
'�	���	'"	��������<���¦	���	����	@�����!	

��<����	���������	���	�����%������	���=����	��	��_�	���=	��	�����	��	�=��%	���	��������	����	���	�����>	���	
��==�������	����	��	�����$	���	�������%	��������	��	���	����$	���	���<�����	��	���	[%���$	���	���	�����%��	�������	
of knotted belt ends all call to mind certain late-Gandharan examples.151 Nevertheless, the presence must be noted 
��	�����	�������	����	���	�@��������	�������	��	���	����	���������	��	����$	����	��	���	�������	��	���	
	�����
, 
����	��=	������	�@�<�	���	����	����$	���	��=���	@�����	��������$	���	���	������	��%��	����	��	���	@���	�������	���	
bending position. These are all features that place the work within the new current. Also, despite several marginal 
�����%������	<���������$	����	���������	[���	�	�����	��=�������	��	�	@�����	����	�������	����%��	��	���	����	��|�'>	
_�$	��!	����$	[%!	'��!	}��<������	������@��	@�	��£������$	��@���	���	���%���	��|��>	���\����	��	@���%	�=��%	
the antiquities of the Berlin Museum, the piece disappeared after World War II. In addition to unusual icono-

 151	������%�	�	��%�����	���������	������[������	��	���	����������	��	��������	��	�����	 �=�����@��$	�������	=�����	���������	���	�����-
%������	���������������	����	�����	����������	���	����	�����	������������	���	@�	���	@����	���	�	������	�����	��������%����	����=�!	
;������������	��	��	@�	%�<��$	���	���=���$	��	����������	���������	����	+��	������	����	���	��@@��\����	��	��	�����	��	��%��<��	�����!	
*����	���	=�����	����������	����	�����%	������	���������������	����	��	�����	������<�	<������	��!%!	���	�����	��	���	����$	������	���	
���%	��	����	���	���������	����	�������	��==��	���������	=�����$	����	��	���������%	�������	����$	�������%	������	��������	�����	
�����	��	����	�����$	���	���	����=����	���	����[����	��������<�����	��	���	�����������!	����������	�����	���$	��	�����������	����	����	
���������	���������������$	����	����������	�����%������	=�����	����	��	���	�����	����	�����$	����%����	��%�$	��=���=��	����	�	@���	����	
��	+����	��	���	���¦	���	�!%!	��%����	�|��	[%!	'��¦	*�����	�|��	[%!	�¦	��!	�|��	[%�!	|\��¦	�����@�	}����	������	ª	;�!	�|�'	�!	"��¦	
X�����	�|��\�||�>	�$	[%!	_�"¦	��!	����$	��	;�������	���
� 	�||'>	��!	�����$	[%�!	�\'	���	�!	"�$	���	���	�=���	�����	�������	��������%	
���	������	@��������<��$	�����	��	���\��� x\%���� x� x��!	��������%	��	���	��<����	��������%�	���	�������������	��	���	����	����<����	
�������=��%�$	���	���	������	@����%	��	���	�������	��	}�����	���$	�����	��	���	[���	����	��	���	�����	���������	;~!	���	�����	���������	
and iconographic characteristics, the two sculptures can be assigned to the latest phase of this chronological horizon.
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graphic features (rare among the bronzes and unknown among the rock sculptures), such as the presence of the 
�
�
����	���	���	%��=����	���������	����	�=���	��������	=�����$	����	@�����	��	����	�������������	@�	����������	
���������	��<����	����	��	���	������������	���������	�����	����������	��	���<��	���	������!

��	������	@�	�����	���	����	�����	����==��	��������	=��	����������$	������	���	�����	��	���	@�����	�����-
����$	��	�����%���	����������	��	������<�	�������=!	����	�	��������	����������$	��	��	�����@��	��	��=����	��	����	
���	%����	��	����\���������	����������	���%���	�����	��	���	�����	�������	;~$	�����	����$	��	��������	��	��	
������%�	��	��+������	����	X���=���	���$	�	�����	���	��	�<����	������	#	����%�	����=����	#	����������	�}���	
1986: 119 ff.). On the other hand, the bronze of the Berlin Museum can be compared, in an even more imme-
�����	=�����$	����	�������	�����%�����	���=	;�����	�$	��	����������	���	�������%	��������	���%!	"_�	��������	
between a ���
	���	���	��%���	���	�	=����	[%���	��	�<��������<���	���	���	�����!	�����	�<��������<���	��	����-
��[��	��	����	@�	���	�����%������	�������	��	����	��	@�	���	�����������	�Á®na]�%�
	�
�
�%��AAA), the inscription 

;������	�>	��������

Fig. 34  – ;�����	�>	�������%	��������	 
���������	`�����@��%	�����=��	���	��������������$	����@�����	���	�����������	�=	X�������=	`�%�����
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����	����=������	��������	��	�	%������	<���<�	���=���	����	=�������	���	������	���mx��� x�	���	��=��������	
@��	���	���	��<�����	����	��	���	�@����	��	���	����������	�����=��	�||">	'"¦	��!	���!	�����������	���	�����@����	
��	���	[%���	�
�� �
�����and kaman x� x
���	���<�	��	���@�	���������%	���	������[������!	

*���	������	��	�����%�����$	��������	��	���	��=�	��=�	��	���	������������	���	���������	����	��������%������	
������[�@��	��	�	������%������	@����$	��	����%���	@�	����=��	��������	��	�	����	���������	@�����	�"�$	�<��	��	
���	������	[���	�	%������	���=	
����,���	����	���	�������	��	��������$	����������	��%%�����%	������	���	�����-
@�����	��	�	=���	�������	�����%!152	�������	���	%������	��[����	��	���	�����	���	�����	����=����$	���	�����	���	
����������	��	���	%��=����$	��	����	��	���	����	���	������	�����$	������	���	��=����	��	@�	������!	*��	�<������	
��	�������	�������	@��	��<���������	��%��[����$	�����	��	�����[��	��	�	������������	�����	��	�����	����	���������	
���	=�<��%	@������	�	���������	��%���	���	���	��������	������!	��	����	�����������	�	��������	������	��	���	��-
������	�������	�����	���	��	���	����	���=��	������������	��	���	���%����	�����	����������$	�����	���	���=����	��-
�������	@�	���<����	�����������	���	��=���	������%����@��$	=��%��	��	����	���	����	�	���$	���������	<���@�����!

����	���	���������	��	����	���=���$	���	���������	��	��������	��	���	����	���	��	����$	������%�	��������	@�	
���	��������%	���������$	��������	�����%��	����<���<�	���=����	����	���=	��	���������	���	��	=���	�	=���	�����-
graphic evolution of older models as a true evolution of the contents that we can attempt to link to historical 
documentation. 

5.2 – The iconographic innovations

A form of representation still echoing the Gandharan tradition – in the conceptual scheme rather than in ico-
��%�����	���	�����	#	��	����	��	��������	��	�	=�=@��	��	���	��<���	�����$	�����	��	������	����	�<��������<���	
���	��������	��	���������	��	���	������!	`���<��$	�	�����	����%����@��	��������	�������	��	����	����	����	����	
����	����	����<���<�	���������������	��=�����	��	���	��������%	����������$	��	�	������	��	���	��=@��	������$	;|	
(II: Figs. 8a,b; GS 24).153	*��	������	�����$	��	���	��%��$	�	���%�	�=�%�	��	�	�����<�	}��=���� x�	���	��	���	����	
�	 �����	��=�����	��	�	������	������	+�����	@�	���	�������%	@��������<��!	*��	������$	����	��=@��	���	
aureole, is in �������
�
	��	�	 ������	���������	@�	 �����	�������%	 ���������	����	������	 �����%	����	�����$	
���	���=������	@�	��	������	�������	����	���	��������������	����%��	������!	*��	���	@��������<��	��	���	�����$	
haloed and smaller in size, are standing on two identical lotus corollas with two opposite rows of petals, in an 
accentuated, identical bending pose. 

*��	����������	�����	��	������<�����	��	���	������$	�%%��<����	@�	���	�������������	���[%���=���	��	���	���-
��$	���<����	�	��������	�����������	��	���	���������$	�����	�����������$	���%��%	@�	���	��������<�	���[��	���	
������������	���	���%��$	=���	��<�	���������	��	�	�����$	�����	=���	������	��������	��	���=	���=	����	�����!	
*��	@��������<�	��	���	����	��	���������	�<��������<���\}��=����¬�>	��	�
	
�
���	�! the bodhisattva holds in 
���	����	����$	������	��	��	��������	��<��$	���	���������<�	�����@���$	���	�����	+����!	���	��	�����	��	��	�	<���	���-
����	=�����>	@�	���	���	��	���	���=$	��	����	���	�������	������	���������!	��	�����$	���	%��=����	���	��=�����	
of the 
	�����
	����	�	�������	@���$	���@�@��	���	���
	��
$	���	���	�������	�����	@�����	��������!	*�	���	��%��	
��	��������$	����	���	�������	���������������	�����%��	��������>	��	��������	��	���	kaman x� x
�� held along his side 
in his left hand, the bodhisattva holds in his right hand the sound-making staff of the ascetic (��
��
	
). This 
���	���	���=	��	�	���%	����	������	@�	�	��������	���=���	����	���%��%	���%�$	�����	���[��	���	@�	�����������	
��	���	��%��!	*��	%��=����	���	���	���������	=�������	����$	�!�!	�	������	�����	�
�D����#��from which a length of 
the 
��
	
���
�
 sticks out.

 152	Q®¯°	��	��	�������	���	����%�=���	���	�=�¹���	��	���	�����	���	��<�����	��	���	���	���=���^	�����=��	�||">	'"�!
 153 Although in the rock art of Swat depictions of triads composed of a Buddha between two bodhisattvas are rather rare, it cannot be 

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

5.2 – The iconographic innovations
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��������	���������	����	�����	��=�	���������������	��	�����	��=����������	%�����	�����	���	=����	������-
ences from the Gandharan tradition and, at the same time, the innovative features of the rock sculpture stand 
���	����	%������	�==������!	�%���	��	���	��=@��	������$	������	;"�	���>	��%�!	"��\��	�������	�����	���	=���	
���%����	 ������	��	 ���	 ����	 ���	��	����	 ��	 ���=�	��	 �����%�����	���	 �������	��%���������	��	 ���	[%����!	*��	
������	����	��������	@��	������	�����������	��	���	�����	��	�	�����	��=�����	��	�	������$	��	�������
�
�on a 
��m����
�
���	���	Q����=���^	����$	����=������	@�	���	@��������<��	�������%	��	���	���������	�����	+�����!	
���=	�����	�����@����	���������<���	�	�����	+����	���	�	=����������	���	@��������<��	���	@�	������[��	��	�<-
��������<���\}��=����¬�	��	���	��%��	���	��������	��	��������	��	���	����	����	@����$	;���!	�!_¦	��>	��%�!	"��$@¦	
GS 37). To the right of the triad, on a simple lotus corolla in the centre of the longitudinal axis of the relief, is 
��	�=�%�	��	�	�������%	��������	���>	��%!	"��¦	��	'��$	�=���	��	�����������	��=�����	��	���	��=�������	��	���	
triad but with the same attributes and garments as the preceding relief. To the left of the main group is depicted 
�	������	�����	���>	��%!	"���	����@��	�=�����	����	���	[���!	��	��	��=�����	��	�	�����<�	}��=���� x�	����=������	
@�	���	�������%	@��������<��!	*��	���	��	����	��	���[����	��	��������¦	���	���	��	���	��%��$	������%�	���	����	
������<��$	���	@�	������<���	������[��	��	�	�������	��	���	��������%	��������$	���	����	����������	�������	@���%	
the garment that here seems to consist of a simple 
	�����
 �

The rule determining the composition, according to the overall concept of rock art, is the renouncement 
��	����[������	�=�����	��==����	��	��<���	��	��	����������	��	���	�����	���<����	@�	���	�������	�����	��	���	
�����!	��	���	�����	����$	��	��	=���	=���	���[����	��	����@����	���	����$	��	���$	����	�����=����	���	������	��	���	
subjects and, even more, of their juxtaposition. Worth noting, however, is the triad composed of bodhisattvas 
����$	�	��@����	���������	��������	��	��=�������	��	���	�����������	���������	����������	������$	����<��$	�����	
inspires the iconographic scheme) but not infrequent in the rock art of Swat and bordering areas. In this spe-
��[�	����$	���	�����	���	��������	��������	��	��	���������!	*��	������	������<��	���	�������	��	���	kaman x� x
���of 
��������$	�!�!	��	��<�����	����\������	<���	����	����������	���\����	���=����	���	�	������	��	���!	*��	���=	��	
����	�����@���	��=����	��������	��	���	���	���������������	��	��������	��	��	�������$	��	��	�����%������	<������	
��������	@�	���	[%���	��	���	������	=���!

A more detailed version of the kaman x� x
��	��	��������	@�	���	�����	�����	��	��������	������	�	����	��	������	
that, in a late phase of the life of the site, was set against the wall of the main ���
 (Qamar and Ashraf Khan 
1991: 185, 188; pl. 13; Abdur Rahman 1993: 20, 22 and plates XXa, XXVIIb; here, S179; II: Figs. 73a,b; GS 
26).154	�������������	���	�����	��	=��������>	���	[%���	��	������$	���	����	���	���	���������	���	%������	�������$	
���	���	���	��	���	����	��	=�����%	�������%�$	@�	�����%�$	���	�@����	���	������	@�	������[��	��	��	���������	������!	
����	=�����%	��	�=���	���@�@���	���	��=@��!	��	��	������	;"�$	���	@��������<�	��	������%	�	
	�����
�instead 
��	�	=�������	%��=���$	���[�=��%	���	���������	��	�	���%��[�����	<��������	��	���	�������%!	]��	��	��<����	
���������	���	�����%��������	�������	����	�����	��	���	����$	���	�����=����	���������$	���	��������	��	���	@���$	���	
�������	��	���	%��=����$	���	���	��<�	����%�	��	���	����	��	���	@����$	���	�����	[��	���������	����	���	������	��	
����	���������$	�<��	����%�	���	��������	��	���	�����[�	�������	��	��������	��=����	���������!	��	����	���=���	
���	<���	��	��������$	������%�	������<��%	���	�������	���=$	��	���������	����	�������	%��=�������	=�����!155

 154 Regarding the stela found at Shnaisha, the two excavation reports published up to now offer discordant interpretations. Qamar and 
������	X���	��||�>	����	�����������	����	��	��������	���	@��������<�	��������$	������%�	�����������	�����������%	���	�����@���	��	�	
�����!	��	�	���������	�������	��	�@���	
��=��	��||">	'�$	''�$	���	����������	���	[%���	��	��	�=�%�	��	q�<�	������<�$	��������%$	
������%�	�������	�����%	��$	��	����������	���<������	���=������	@�	*����	����	@�����!	��	���	@����	��	����	���=���$	�����	�	��������	
to be erroneous, and in consideration of the position of the chapel that contains the image, the author draws wrong conclusions 
��%�����%	���	����%����	���������=	��	���	������!	��������%	��	�@���	
��=����	��������������$	���	������	��	��������	��	����	��	���	
X�����	��%�=���$	��	�����[��$	��������%	��	���	������$	@�	���	�����	������!	�����������$	���	������	����	���	����	���	���������%����	
����=	����	�����	�����@�����	����	�	�����%$	�����	��	�@��������	�=�����@��	@���	���	���	�����	�����	����������	��	����	��	���	���	
�����	����	����������	����	��	��=����	�����	��	��=�������!	���	���	��������	�����������	@�	*�����	��||��$	��������	@�	�	����=��	�����	
@�	�@���	
��=��	�'����	����$	����<��$	����	���	�����	��	���	���@��	������	@�	*�������	��<���!	��	����	��@����	���	����	;���!	�!"	
and Part II, Introduction.

 155	���=	����$	��	����	=���	�����	���=����	��	���	��=�	����$	��	�=��%��	����	���	��������	������	�	�������	��=���[������	��	�������$	
�����	�������������	���	����	����������	���	�����	���	��	[���	��%��	��+�����	�	���%�=���	��%�����%	�����	���	��������%�$	��������	

;������	�>	��������
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*��	 �����%������	 <������	 ��	 ���	 ��������������	 =���	 ��������	 ��	 ���������	 ��������	 ��	 �����	 �������$	 ���	
���==�����	%�����	��	@��������<��!156 In one of them, located in the Kokarai area (C71; II: Fig. 74), the group 
is composed of a triad (on the right) and a bodhisattva in reverse 
	��

	�
�����
�
�(on the left). The main 
���������	��	���	�����	��	�	�����<�	}��=���� x�$	�����	���	�������	��������	��	���	��	���	���	�������%	����������$	
���	�����	@���%	�	������	}��=���� x�	��	�
	
�
���	�!	����	������	���	@��������<�	����	��=������	���	������	��	
the left – shown in a different iconographic attitude (see below) –���	�%���	��������!

��	������	;���	���>	��%!	����$	��	���	�%��	������$	���	�������%	[%���	��	���	�������	��������	��	������	@�-
�����	���	�����<�	}��=���� x�	���	����	��������������$	��	���%�	���=	����	���	@���	������<��	��	���	������$	
@�	����	�	���	���=����	����	��	���	������	��	������%����	�����=	���=������	@�	�	�������	���	���	}��=���� x�	
��	���	��%��$	���	�������	�����\������	������	���	���	���	��	���	�����	���	���	�������	��=	��	���	%��=���$	<���@��	
����	��	���	}��=���� x�	��	���	����!	*��	����������	��	����$	����	=�����	@������	���	���	}��=���� x�$	��	=���	
�����������	��	���	[%���	��	��������$	���	�������	�������@��	�=�����$	����������	��	<���	��	���	����	����	��	
��	�������%!	��	��	=���	�����	���������	��	���	����	���	��	����$	���	���������	�����	��	���	[%����	��	����	����	
���=	��	@�	���=�����	��������	@�	��������	��	�������	��%���������	����$	��	��	��<�	����$	��	���	������	������	
with proportional variations the concept of a hierarchic relationship. Nonetheless, the visual result of the 
�����$	�������	���	����������	��	���	��������	[%���$	��������	����������	����	��	������	��	�����=������	��	���	
���	}��=���� x�!	

	~<��	=���	�������$	 ���	 ������������	 ��@���������	��������	����	 �������	 ��	}��=���� x�	 ��	 ����������	@�	
������	;���	���>	��%!	�''�$	�����	���	�������%	�������	��������	��	�����������$	�=�����	��	����	���	�������%	����-
�����$	��	���	������	����	��	�	������	}��=���� x�!157 In relief C22 (II: Figs. 22a,b,c), also in the Kokarai area, the 
���������	��@����	��	�%���	�	�����	����	�	�����<�	}��=���� x�	+�����	@�	���	�������%	@��������<��	��	���������	
������[������!	�@�<�	����	%����	���	���	�=�����	[%����>	��	���	��%��	�	[%���	��	�������
�
 (also a bodhisat-
�<��	���	��	���	����	�	�������%	��������	����	��	���������	�����	���	�	kaman x� x
��. The group is completed on 
���	��%��	@�	���	�=�%�	��	�	@��������<�	�<��	�	�=�����	���	��	�	�����<�	}��=���� x�$	���	@�	���	���������	��	�	
���
	����	�	����	������	@���	����	�����	���	�=�%�	��	�	������	��	��	�������
�
 �In all the examples cited, and 
����������	��	���	����	���$	���	[%���	��	��������	��������	�	=��%����	��������	�����$	����<��$	���=�	��=����	
��	����	�����[�	������	��	@��������<�	�����%�����!

��	�	���������	�����	���	���	��<����	���������������	��	���	���������	��������!	*���	������	�	��������	�����-
%������	����$	���	�����	��	������	�	������	��=�������	����	���	@������!	*��	��<����[������	��	���	�����%������	
��������%	��	��������$	��������	��=���=��	��	��	������	=���	���	��=���=��	���������$	��	��	=�������	���	
��������	����	��	�������	��	������	�	�������	�������%����	���������!	��	��	���@�@��	��=��	��	����@������%	�	����	
��	����%������	����	������	���	��	=���$	��	���	����$	��	���	���������	��=�����	����������	��	��������	#	���%���%	
��	���	*�� x���	���<��	��	���������	��	�	����=��	��	���	����	��	X���=���	#	@��	������	��	���	�������	��	���	@�-
�������<�	���	���	������������	����	���	�������	�����!	�����	�������%	��	����<��	���	����	����	��	@���	�����	���	
���	��	���	���������	=�����	�����	�	���%����	���<�������	���[��$	���@�@��	���=��	@�	�	���������%	��� �
 as if to 
highlight the inherent ascetic nature of the bodhisattva.

As we have seen, in the rock sculpture of Swat certain iconographic variations can be categorised as semantic 
��%��	����	���<�	��	������	�==��������	��������@��	������������!	����	��	���	
	��

	�
�����
�
Ereverse�
	�+

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

 156 To these reliefs of certain interpretation we should perhaps add C79 (II: Fig. 81a), where the standing bodhisattva to the left of 
���	�����<�	}��=���� x�	���>	��%!	��@�	�����	@�	������%	�	���%	����$	�����	��	����	����	���	����	@�	���	���������	�����	��	��������!	
`���<��$	����	������%	��	����	�	�����@�����!

 157	��	����	������$	�������������	@����	��=�%��$	��������	�����	�	�
�
��� �
��	��	���	�������	����	����!	��	��	���[����	��	���	�����	�����@-
���	��	�����	��	���	��%��	����$	�����	��������$	������	��	��������	��<��$	�����	��=���	@���	����	������%	�	@���	��	��	���������	�����!	
��	��=���	���������	����=�	��	�����<�	}��=���� x�	��	���	����	���	�	Q=����^	�������%	[%���	��	��������	��	���	��%���	��	��������	��	
�	������	��	�����	����<����	�||_>	[%!	|�¦	��	����	����$	���	�����@���	��	����������	��%��	����	��	�	@���!	

5.2 – The iconographic innovations
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�

	�
�����
�
�����������	����	����������	���	���������	���	��=���=������	���������!	��	���������	��	���	
���<����	��������$	���	������	#	�	=�����	<������	��	���	[���	#	��	�����<��	���	���		
�:����=���$	��	�����	���	
����	��������$	@��	����	��������	���	�������� x�\���������<�	���	@�	�����@��!158 While the standing versions 
��	���	@��������<�	�������	������	�	%������	�����	��	����%������$	��	��	������������	��	���	������	<�������	����	
������[������	��	=���	�����	���������!	*���	�������	��	���	������	���������������	��	���	�����[�	�����@����$	��-
=���	������	�������	��	�	<�%��	���[��	��	�����	���	�����@����	��	����	��	���	�����	@��������<��	[��	��	�������	
compatible form.

7�~���x�����;����� �̂���*)� ��159

;����\��=�������	�����	���	���	����������	��	=���	����	����������	�����������	��=���	���������	����	����	
of the bronzes. This indicates, as we have often been able to ascertain, the existence of common iconographic 
=�����	����$	������%�	����	<���������	���	�����������$	���	��������	��	@���	�����������!	��	<�����	��	����	������	
�����%�$	�������	�����	����	��	���	����	����������	���	@�	������<��	���=	���	@������!	�����������$	���	��%���	��	
���������	��	�����=����	@�	���	�����	��	����%������	��	���	���������	�����%������	=�����!	��	��=�	���������	
����<����������	 ���	 ����	 ��������	 ��������������	 ���$	 ���	 ����	 ��	 �����[�	 �������$	 �����	 ������[������	 ��=����	
���������!	*���	��	�������	���	����	����	��������	���	�������� x�!	��<����	@������	����	���=	@���	������	��	
reverse 
	��

	�
�����
�
����	����	�	���[��	����	��	��	��=����	��	���	���=	��	���	�����@���	���	���	����	��	���	
����	������%	��	����	�����	�����������	���	�����������	������=����@��!	*���$	��	���	����	�������	�<��	�	�����[����	
�@������	=����	��	���[����	��	������%����	���	���=	���	�����$	����	��	<���	��	���	����	����	�����	��%��[����	�������	
#	����	��	���	��������	��	���	���������$	�����	%��������	������	�	�������	���=���	���	����%������	��	���	����	��	
���	@������	#	��	���	����	���������	���	�����	@�����	������<��$	��	���	��=�������	�@���������!160

��������$	���	��������	��	�������� x�	�=��%	���	������	[%����	��	@��������<�	��	��<����	
	��

	�
�����
�
�
��	���	����	���������	��	=�����	�	������	����������	@����	��	���	���������	��	�	<������	�����	����	�����	���=	
<���	���	��=�����	����	��=������@��	��������	���	@��������<�	��	�������%!	���	����	�����%������	����	�����	���	
��	�����	��=��������	�������	���	�����[�	������	��	���	����	����������	��	����$	���	�=��%	���<��	������-
tions in different media (such as bronzes, terracottas and paintings), but also not among the rock sculptures in 
the adjacent areas (Dir, Puran, Buner).

�=��%	���	����	����������$	���	�������%	�������� x�	�������	��	���	���������	<�������$	������	����	��%��	����	
with �
�	
	����	������������	��	���	��������	���	����	����	��	���	����¦	��>	��%!	��¦	��	"'�$	��	��	�
	
�
���	�, 
holding in his left hand�a �
�	
���_"	���	��__¦	��>	��%�!	__	���	�_�	��������<���¦	��	"�	���	"�	��������<����!�
*��	�����	�����=���	�����	��	�	�����	����	�	���%	���=	����	�=��%��	���=	���	%�����	���	�������	�����	��	���	
��	���	���	��	���	@��������<���	���%�$	���	�	=�����	�������$	����	��	���[��$	�����	�����	���	��������	����	��	
������!	]��	��	���	�����	�������	����	��<�	@���	������<��$	���	�����	��	���	�==��������	����%����@��!	*��	�����$	
��%��	���=	��	���	���=	���	���	�������	����	��	���	�������$	���	�=���	��	����������$	=���	���	�����	������$	��	[���	
sight, more like a �
� x� xa!	���������	���=�	��	���	�����$	��	�	���	��=����	��	����	���$	���	������������	@�	�����!	
Among the rock sculptures, a comparison can be seen in stela S133 (II: Fig. 134), which depicts a standing 
}��=���� x�	�����	�����	���	�	������	���@@�	���=$	=����%	���	�������	#	�������	=���	=�����	����	�����	#	������	
even smaller in size. Also the �
�	
	�����	��	�������	���	<����@��	�����$	�����	���@�@��	����%��	��������%	��	
��=�	�����[�	=�����%	��	��������!	��	���	@�	������[��	��	���	���������	�����>	�	��==�������	��<�	���=	�����	
a�$	���	�	��=�����	���=$	����	�����%����	�����	����	���	@��@���	�����	����	�����	b�$	�����@��	��	@�	�����������	
as a combination of the �
�	
 either with a bell (ghan x� ��) or a dagger (skt. ���
; tib. ��	�
). 

 158	��	���	���������������	���	�=����������	��	����	��==�������	����������	���	���!	;���!	"!"\_!
 159	��	���	���<��������	���	��	���	��=�	Q�������� x�^	��	����	<���=�	���	;���!	�$	��!	|!
 160	���	���=���$	��	���	@������	��	X������$	���	%�=	��	���	���������	��	�������� x�	���%�!	"��$@�	��	���	���
	��	���	���������	��	��������	

(Figs. 29a,b).

;������	�>	��������
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As for the lotus’ shape, more numerous and easier comparisons – although indirect – are often found in 
other contexts.161	�����������$	��	���	����$	���	=���	������	����������	��	����$	��	���	�����[�	����������	��	����	
����������$	 ����	 ��	 ���	 �����%������	���=	���<����������	�����@����	 ��	 ���	@���	 �����	���	���������	��
�
�or 
���
�
��
�$	�����	��	��������	��	�	������	+����	����	��	���[��$	�����	����	��	��������	���	��	��<����	������	
(Bunce 1994: � �.), associated with the night and the moon (Id. 2001: � �.).

The lotus that rises from the earth, supporting the �
�	
	����	@�	�������� x�	���	���	���	���=	���=	�������� x�	
receives the �
�	
�$	[���	����	�	<�%��	�����%�	��	���	������	��==��	�����%������	���<������	����	������	
���	�����@���	��	���	��<�����	��	���	�������	��	�	�����$	�	�����	����	���	��<�����	������$	����<��$	�����	��	���	����!	
*���	����������	��<���$	�����	�������	��	@���	������	���	�������%	[%����$	@���=��	�	�����	��==��	�������	��	
��������	�����%�����	����������	���=	���	��������<����	�������	������	�}��	�|��\�|��>	��$	[%!	|���!	

*��	��������	�=�%�	��	���	�������%	�������� x�	��������	��	���	����	���������	��	����	������=�$	��	���	%������	
���������������$	��	���	�����%������	����	���������	��	�	����
�
���	��	���<����\�������	=���������	�����	@�	
Foucher. Here the bodhisattva, in �
	
�
���	�, is holding both the �
�	
 and the ��
�
	�����$	���	��	��[���	
in the ����
�
���	Q�������� x�	��	���À%���� x� x��	 ��	�� x� x�����^	 ��������	�|��>	 �$	��!	��$	�!	�¦	�!	�|"$	�!	''�!	
*��	�������	%��%��������	���������	%�<��	��	���	����	����������	���������	�	��%��[����	����������	@������	���	
bodhisattva and Swat,162	�����	=��	@�	���	�����@��	������	��	����	�����%������	���=�	���	���	�����	<�������$	
among which the manuscript’s illustration itself can be counted. 

Various traces of this special link can be found in Buddhist literature. Texts containing direct references 
��	�������� x�	���	���	�����\����	���	����������	�� x� x������$	��@���	�����������$	�����	�����	�<������	��	�	����	��	
���	��������	���	��<�����	@�	���	������	��	���	%����	����=@��	��	���	�	��
�
s and the bodhisattvas, but – in 
a conversation without words and without time or place – to an intimate entourage (
���
��
	

	���	
), in 
�����	�������� x�	�����	���	���������	����!	��	����$	��	���=�	��	���������$	��	���	������	��	���	��������	�����������$	
���	�������<�$	=�����	��������	��	���������	���	��@��������	��������	��	���	�����	=��������	#	���	@���$	<����	���	
����%��	��	���	*����%���	#	��	�����	�������� x�	��	����������	���	����	�0���
�����
��). He is, in a word, the 
����������	��	���	��@��������$	@��	�������$	�����	��	���	*����%���	����	���	��=��	@���%�$	�	�����	����	���	����	
@�	����=�������	�����%�	�	�������	��	=�%����	����\������[������!163 

;�=�����	����	}��=���� x�	��	��������$	�������� x�	����	���	���=	��	��<�	�<��	�������	�	����	�������	����$	
�	������	��	�����	��	��	�����������	���������%��	���	����������	��	�	����	��	%�������$	����	�	���������	����$	��	
]���=�!	*���	�������	����������	��	���	���������	%�<��	���	@��������<�	��	�@������	����������	���������$	���[����	
to approach for the immediate needs of the faith, not even through transitive properties. The true home of Va-
������ x�	��=����	����	��	���	��������	�������$	������	�����	��	����������	���	������������	��	=�%����	�������!164

*��	 �����%������	<������	��	����$	�����	 ��	 ���	�������	��=�������	 ��	�������	 ���=	���	=������	��	������	
���������	�=�%�	�����	�����@����	��	�������� x�$165	��	�������	���	����	=���	����������	�����=���	�	������������	��	

 161	��	���	��������$	�	����	��	�����	��	�����������	@�	���	@��������<�	��	���	����	��	���	�����	������	=����\������������	��	���	}�������	
�����=	���	��%����	�|��>	[%!	'��¦	������	�|��@>	��!	��$	�	��!	��¦	X�����	�|��\�||�>	�$	[%!	"|�¦	����%����	'��'�>	[%!	_��!	��	
�����%���	��������	��	����=�����	��	X���=��	@�	���	}���������	}��=���� x�	�����=��	�||�>	[%!	|�!

 162	��	���	������[������	��	���%���� x� x��	��	]����������]��%��=$	���	*����	�|��>	��!	'_	�=��������%	�������	���������$	''�$	"��!
 163	����	���������	���=��������	������	��	�	=���	��	����	��������	���=	��	���	��<����	�������	��	�����	����	��	9
���
�	%"
�
���	
 from 

;����	���=����	�|��>	��'\��_�¦	��<���������$	�������	���	F��
�
	��	���	�������<����<����$	��	���	1�
�� �
��
�
���, tells of a long 
�������	�����	@�	���	������	q����=���	��	�������	���	��������	�����!	]����%	���	������	��%	��	���	�������$	��	���	�����\����$	���	
������	���������	���=	¿�����	���	���	����=������	����	@�	�������� x�	�}��������	�|�_�!	������%�	���	F��
�
	��	������	��	���$	
��	��	���[����	��	��������	��	=�����	@�	������	����$	������	���	�������	���������$	�������� x�	��	����	��	��<�	�����<��	���	�������%	���	
���[�����	��	���	���������	���=	���	������	��	�� x� x�����	���!	*����	�|_|>	'�'\'���!	

 164 A close relationship between the �����	��
�	#	���	���	@�	@���+�	��[���	��	=�%����$	�������[��	���=����	#	���	�������� x�$	��	�����	
���������	���	���=��	���	��@����$	��	����@������$	���	���=���$	��	���	G	�
+9
:���	����
�
�
	�}��������	�|'">	"��\"�'�!

 165	��������%	��	������<���	����	����������$	��==������	��	�	�����%�	��	���	6����
�
���
m���	��%��	@�	`���@�����$	�������� x�	��	���	
���	���	��������	���	���������	����	®��<�����°	���=	���	=�������	@���	��	���	���	*����%����!	`�	��	���	���������	�������	�����
��

�!"	#	��������	���	�������� x�
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the tantric nature of the bodhisattva.166	��	��	���@�@��	���	@�	������	����	���	<���	���	���=����	����	�������	
�������� x�	�������%	����	�	�����	�=��%��%	���=	���	�����	���	�����	�������<���	��	������$	���	�����	��	���	
postulate a more protected and reserved placement. Also worth mentioning is the iconographic coincidence 
with the image cited in the manuscript, where the ��
�
	�����	��	���	����	@�	���	@��������<���	����	@��	��-
��������	������	�����%�	���	@���	��=$	��	��	���	+������	���=	����	���	���	���	@��	�����	��������	��	���	�����	���	
emerging from the ground. In another manuscript of the same collection (Ms. A. 15, No. 10; Foucher 1905: I, 
��!	��$	�!	"�$	���	@��������<�	��	�����	�������%	@�����	��� x�@���$	���	���������	���%������$	���	�%���	���	�����	
he is holding in his left hand is still attached to the roots and rises up from the earth (or from water?) until the 
�������	�������	���	������	��<��!	��	�����	���������	���=	����	�	�������	������	��	���	�����%�����	��	�������� x�$	��	
�����	��	�������	��������$	��	����	�����[�	���=	��	���	�����$	�����	=��	�����	��	����������	=�����%�	��	��	���-
�����	������!	*���	��	����������	���������	�����%�	���	���������	��������	��	����	=����	��	���	%�������	��	�������	
]�����	�X������$	~�����$	�����%�@���$	�����	=���	��������	���	@����<�	��	@�	���������	��	���	���������	��	
tantric Buddhism.167

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

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

*��	@������	���������%	��	���������	��������	���<���	 �=�������	 �����=�����	��%�����%	���	���=	��	���	
���������<�	�����@���$	�����	��	���	���	�������	<���	��������������	��	���	�������%	�������	��������	����������	
��	���	����	����������$	@��	�	�=���$	����%����	+���	���	@��������<�	��	������%	��	���	���=	��	���	����	������%	��	
his thigh, or suspended from his wrist or on the stem of the "
����+����	��	���
���
	
; cf. Pal 1975: 202, 
��!	��¦	<��	���������	�|��>	|_\|�$	��`�!	��	���	��	���	X������	@������	���	@��������<�	��	���������	������	
cross-legged (in �
�����
�
�	��	�	�����	����	���	��������	����	��	������$	����	�	�����	��	��������	����	��	���	
base and the right hand in �
���	����	� (Figs. 35a,b).168 In another he is in 
����
�
�on a leonine throne 
resting on a lotus corolla, the right hand in �
	
�
���	��(von Schroeder 1981: ����.). In the remaining two in-
stances, he is in reverse 
	��

	�
�����
�
, the right hand in �
	
�
���	� �The throne, missing in one of the 
���=����	�}��	�|��>	'�'$	��!	���$	��	��	���	�����	���=���	�	���������	����=��	��	���	����	����	���%�!	'|�$@�!169�
*��	@������	����	�������	����������	��	�������� x�	���	���������<�	������	��	��<����	
	��

	�
�����
�
!�on rock 
thrones of different forms.

��	���	����	���%�!	"��$@�	�������� x�	��	��������	��	�
	
�
���	�, holding in his left hand a �
�	
	@�	���	�����	
�����$	�����	��=����	����	���������$	�����	���	�����	�����	�����	��	���	���%�!	~������	���	��=�	�������	��-
�����	��	��<����	�=�%��	��	��������$	���	��	�����	������	��	
����
�
�and 
��
�
���	��on a lotus with two 
opposite rows of petals (von Schroeder 1981: 92-93, 10G), or in 
����
�
�and �
	
�
���	��on a leonine 


�������
H of the ��	����
���
 of the Buddhas and one of the compilers and guardians of their ��
	�
���
 (Lamotte 1966: 147-
�_��$	��	��	����������%	��������	����	¿�����	�����!>	����������	�_�\�_|�!

 166	]������	��=�	���%��	=���[�������$	���	�����%������	=����	���@������	��	����	�������	��	<������	������	���	��	�����	��=��$	��	���	
��������	��	�	���%=���	��	�	����	@�����	���=	]������%	����	���	@���	�����	��	���	�����	�������	����%��	���	]������	�||�>	[%!	
81).

 167	���	�	@����	��=�������	�	�����	���	������	��	
!�!	�����	��|�_�¦	�!;!	`�����%���	�|��¦	�!�!	`�����%���	�|||	�[���	��!	�|���>	'"|\
'�_!	��	����������$	��	�����	�|�_	���	�������� x�	��	��	'�	����!	|@$	|��	�����	�	�����	��[����	����	���	�@�<�\=��������	�������� x�	��	
��!	�!	��	��!	��	��������	�|��>	�$	��!	��$	�!	"�!	��	������	@�	�����	����	��	���	��<��	��	]�����$	���	�����	��	�������� x�	��	����	%��������	
the ��
�
$	�����	�������	��	@�	���������	���������	����	���	�����<�=���	��	�������%�	��	��	��������	�����	�`�����%���	�|��>	���!

 168 The �
���	����	��is considered a variant of the ���
	�
���	�, or rather the gesture linked to the magical-sacral value of the word, 
the dogma, the argument and therefore the exposition and explanation of the Law. The �
���	����	�, where the thumb forms a 
������	����	���	���%	[�%��	�������	��	���	�����	[�%��$	��	����	��	����������	%������	�������	���	��������	�]���	��������	�|��>	���!

 169 The case records include other examples (von Schroeder 1981: 5G; 6C; 6H; 10E; 12H), however, in which the form and position 
��	���	�����@���	���	<���	�����	��	���	���������	���������!

;������	�>	��������
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Figs. 35a,b – ��������	��	�
�����
�
 (?) on lotus throne 
�X������	��������	�����=¦	��������	����
$	��	�|�|	__�$	��%!	���!	���_$	���'�

�!"	#	��������	���	�������� x�

throne resting on a lotus-shaped base (���� : 91-92, 10A, 94-95, 11D, with a variation in the pose) and, with 
���	[�%���	������	��	�	��������	��������$	������%	@�	���	����	���	������	+���	����%	��	���	���%�!	��	�������	
���=���	�}��	�|��>	��_$	��!	���	�������� x�$	����	���������	����	�	���������	����$	%�����	��	���	��%��	����$	����	
at chest level, a kind of short staff with a knotted upper end, while his distinctive attribute, the �
�	
,�rests in 
���	���=	��	���	����	����	����%	��	���	���%�!	���������<�	��	���������	��	�	��=����	����	��	����$	����	�
�	
 in 
the right hand on his chest and ghan x� �����	���	����	����	����%	��	���	���%�	�}��	�|��>	��'$	��!	�|�$@�!	`���<��$	
����	��	����	���	���	��������	��=���=��	�����	���	+���!	����	�����$	������%�	���	��	��=@��$	�����������	
���<�	���	���������	��	���	���������	�����%������	�����	�����	�����������	���	��=���	���������	����������!	
*���	����������	��	���=���	��	���@�	��	���	������[������	��	���	 �����	@�����	��%�@��	�=�%��	�����	���[���	
����	�	%������	��=����@�����	����	@���	��	���=!	��	��<����	���������$	����<��$	�	�������	������[������	��	�����	
�����@��$	����������	��	���	������$	�����	�����	����	�	@�����	�����	��	������<�����!	*���	������	����	����������	
���[�=�	���	����������	����	���	������$	��	��	�����	=���	��	���=$	=�%��	��<�	@���	���%������	=����	���	�	��=�-
what sheltered location.

���	���=���$	��������	���	@�	����%�����	����	���������	��	�����	���	���>	��%!	��¦	��	'��$	�����	���	@�������-
�<�	��	���������	������	��	�	��%�	�����=	����	�	�����\������	@���$	����	��	
�� �
���� in the right hand pointing 
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;������	�>	��������

Figs. 36a,b,c –	X�[�\������$	}����>	�<��������<���\}��=����¬�	���	=����	@��������<�	[%����	
���������	�����$	��%!	]��!	;�	���|���"�¦	���|����_¦	���|������

downward (in �
	
�
���	��$	���	�	�=���	%��@����	+���	��	���	���=	��	���	����	����	������%	��	���	���%�!	*��	
����	���=���	����	�������	���=	���	���=	��	���	��������	��	���	��%�$	��	
	��

	�
�����
�
� instead of reverse 

	��

	�
�����
�
.170 Rather similar is the bodhisattva depicted in relief C63 (II: Fig. 62): it is executed on a 
��������	=���	����	������	���	���=	������	=���	����%����	��	�����!	`���	���	[%���	��	������%	��	���	�����	����	��	
reverse 
	��

	�
�����
�
�on a podium decorated with a row of lotus petals at the top instead of the bottom (in 
�	<������	��	���	�����	������	������@��	��	;���!	"!��	���	��	���������	��	�
	
�
���	� �������%�	���%���	������$	���	
attribute conserves a compact form that is much more compatible with a vase than with a �
�	
. Moreover, the 
presence of the 
��I
����, which the bodhisattva holds in a rather unnatural manner in the open palm of the right 
����$	�����	�������	�������	��	����	����������!	������$	���	
��I
����	�������	��	@�	�������<���	����������	����	
��������	���	�����	#	����	������<��	��	�������	�@����	#	��	=��	���<�	��	����=@�%����	���������	������[�������!	
The leonine throne and the conserved form of the attribute, roundish with an elongated protuberance at the top, 
=���	��	�����@��	��	����	����%����	��������	��	���	=���	[%���	��	������	;"�	���>	��%�!	"'�$@¦	��	'��$	�����	�%���	
���	�������	���=	��	���	�����	@����$	����	�	����	��	�������	����	���������	@�	�	[�����	���=	�	��@�	��	�������=�����	
�����%����	�����	��	���	����$	��	=�������	���������	@�	���	[%�������!	��	���	������$	��	�	������	����$	��������$	��	
reverse 
	��

	�
�����
�
�with 
�� �
�����in the right hand in �
	
�
���	�	���	�	�=���	+���	��	���	���=	��	���	

 170	�����	����	��	���	�	������	���������$	��	��	�����	������	����!	���$	���	���=���$	���	@�����	�=�%�	��	��������	��@������	@�	<��	�������-
��	����$	��	���%�	���=	���	���������	���������������$	���������	��=��	���=	����	�<��	���������	�|��>	|�\|�$	�'`�!
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�!_	#	��������	���	��������

����	����	������%	��	���	���%�$	��	���������	������	��	�	������	���������	@�	���	�������	�����	���	���������	��	���	
@���	@�	�	���	��	�����	������!	;���=��	������	����%��	�������	���	<�%����	����%����@��	��	���	<�������	���=����	
that are conserved at the sides of the throne. To the left, on two superimposed levels, are depicted a Buddha in 
�������
�
 (above) and a standing bodhisattva (below) of much smaller dimensions. At the sides and below 
���	���	[%����	��	�����<�	}��=���� x�	����	���	���������	������	���	����$	���	}��=���� x�	��	���	����	@���%	���%����	
���%��	���	��������%	���	�����%����	��@�	��	���	@����!	*���	%�<��	��	�	�������	�����=������$	@���	������������	
and visual, over its twin on the right. 

��	��������	��	���	�����=���	����	���	���������	@�	������[��	��	��������$	�����	���	������	���	�����	������[-
cation is probable,171 or where the form of the distinctive attribute held in the palm of the hand might be either 
�	+���	��	�	�
�	
.172�*��������$	��	��	����	���=	���	�����	����	��	���=����	��	���������	������[������	����	��	
���	����	���	����������	#	���@�@��	@��	���	<���[�@��	#	����	�=��%	���	���������	@��������<�	���	�����=���	
���������	��	����	=��	��<�	����	 ��������	�������� x�	 ���	��������!	 ��	 ����	���	 ���	����$	 �����	�����=������	
��������	�����	�����	@�����	���	����	����	�����	���	@��������<��	@����%$	�������<���	��	������<���$	��	���	=���	
restricted levels of philosophical speculation.

7�#���x�����;�����x����}��

�����	��	�����	���	�������%	<������	��	�������� x�	��	������	������[�@��	��	���	�����%������	���������	��	���	����	
���������$	���	����������	��%�����%	��������	���	=���	<�%���	�����	���	@��������<�	������	@�	������[��	����	
���������	��	���	��	���	���=����!	*��	���@��=	������	=�����	���	��	���	����	��	�	�����	�������<�	�����@���$	���	
���=���	���	�����$	�����	��	�@����	���	����	�=��%	���	����	����������	@��	����	�=��%	���	@�����	����������	
����$	@������	��	���������	���	�����%������	��[����$	���	@�	�����@����	��	���	��=�	%��%������	���	��������%����	
environment. In fact, less distinctive is the sole attribute of the book, which in the rock sculpture is also borne, 
��	��	����	���$	@�	��������$	���	��	���	@�����	���������	@�	�����	��<�������!	��	���	�����	������$	��=�	����������	
���	������	����%����@��	���	��	���	����$	���	���=���$	����	��=���	��<�������	����	��	}���������=����$	�����	��	
�����	���������	���	������[������	�������	��	�	��������	����������	������%$	��	��	���	����	��	���	@�����	��	���-
��<����=������������$	�����	��������$	������%	�	=���������$	��	��������	��	�	@���������	������	����	;���!	
"!'�!	����	�%���$	���	�������������	���	��	��������	��	���	����	���	�������	���������	���	�����@�����	��	�����[�	
������[������	��	���	����	��	���	����	����������!	

*��	��������	��	��������	��	���	���������	��	����	����������$	������%�	���	���<��	@�	�����������@��	�<�-
�����$	��	�����������	��%���	���@�@��$	���	����	��	�������������	��	���	�=�������	��������	���	@��������<�	%��-
������	��������	��	���	��������	��������$	@��	����	��	���	�����[�	��[������	%�<��	��	��	��	����!	��	����$	���=	����	
��%���	��=�	���	������������	��%��[����	@�����	����������	����	��	��	���	��<�	@���	�����������	��	����������	
��	���	*����%���	���������!	*��	[���	���$	�����	��=��	���=	;���@�%�	���	@����%�	��	���	����������	��	����	
����@	#	�������	��@������	@�	]!	�������	��|�'>	"�\"|$	}�!	����$	[%!	�'�$	}�!	�������	��|��\�|�|>	��\��$	[%!	
�"�$	���	�!	<��	���������	��|��>	|_$	����	#	�����	�	[%���	������	��	�	��m����
�
	��	�	������	��������	����	
���������%	��	�	������	��	����	�������	�����	��	�	���@��	�����	�������!	*���	�=�%�	����	���	�������	������[������	

 171	*���	��	���	����	����������	����	��<����	���������	[%����	������	�������%	#	����	��	���	[%���	��	���	��%��	��	���	������	��=����	�������$	
;��	���>	��%!	���	���	���	�����	��	����	��$	��	�����	����<����	�||_$	[%�!	�$	|¦	���	����	����������	������	���	�������	���	#	��	������$	
������������	���	[%���	��	���	@����=	����	��	���	�����	����	��	���	������	��	}��=���� x�$	��	�	������	���=	X�[�\������$	��	}����	����<����	
�||_>	[%!	�|¦	����$	��%�!	"��$@$��$	�����	���	�����@���	��	���	����	����	���=�	��	@�	���	�������=	<���	��	���������	��=���������!

 172	��	����������	���>	;''$	[%���	��	���	��%��	���>	��%!	''@�¦	��'�	���>	��%!	�"�¦	��	""�¦	�"�	���>	��%!	_�¦	��	''�$	�����	���	����	���	
���[��	��	���	�����@���	��	���	@��������<���	����	����	������	�����	��	���	���������%	�������� x�	��	}��	��|��>	��_$	��!	���$	������%�	���	
��������	��������	��	��	
�� �
���� in the right hand in �
	
�
���	�	=����	���	������[������	����	��������	=���	������!	���	����	���	
[%���	��	���	����	��	�������	;�'	���>	��%!	���	���	;�"	���>	��%�!	���$�¦	��	"��¦	���	[%���	��	���	����	��	�	������	���=	*��%��	��	�����	
����<����	�||_>	[%!	��¦	���	�=���	[%���	��	���	����	��	���	�������	=��������	������	���=	X�[�\������$	�����$	������%�	��	��	<���	���-
[%����$	��	�=�%���	��	@�	��=����	��	�������	������	��	���	��=�	����	����<����	�||_>	��������<���	[%�!	�|	���	�"�¦	���	[�����	��_"	���>	
��%!	�_�¦	��	"_�!	���	����	�����%������	����	���	@����!
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as Vairocana to the ��
	�
"
�	
���	�$	@��	��������	���	���������	�����	���	������	����	�����	�����%����-
ic characteristics (
	�����
$	����	������	���%��%	�<��	 ���	����������	=���	��=����@��	����	 ���	[%���	��	�	
@��������<�	������	����	����	����	��	���	@���������	������!	��	�	=�����	��	����$	��	���	�����[�	�������	��	���	
}��������	@������	���	������	��	������%������	@�	%�������\��	����	��	������	����������	�������@��	���=	���	@����$	
the �
�D����#�$	���	�������	@�	���	�����\�������	����!	

 The second bronze (von Schroeder 1981: 11G, 11I) again shows, also with a variant, the bodhisattva in 
��
	�
"
�	
���	�	��	�	������	<���	��=����	��	���	[���	���	@��	����	���	�����	�������	��	����!	*��	=���	�����-
���<�	��������������	��	���	�����$	�����	���	[<�	���������	[%����	��	������	��	���
�����	� disposed in the 
three usual crests and in the spaces between them at the top.173 This might be read as a reference to the esoteric 
���=	��	���������\��������$	��	�����	
�	
�
�"
��
	���	���	[<�	�����@���	��	���	�
��	
	��	���	[<�	�������	
(Huntington 1981: 51). Two ����
�
s������������	��	��������	�)���
�
����: I, 89-91) offer a textual parallel 
��	�����	���	@��������<�	��	��[���	��	Q®¯°	����	��	���������$	���	�������	���	���@��	@�	���	����=�	�����	®¯°	
���	������	����	���	
����%	���	®¯°^!	��	���	�����%������	<������	��	����	���=	��	���	@��������<�	�����	��	��	
�@<����	���������	��	���	��=@����=	��	���	��<��	����	��	���	���$	�����	��	���������	����	���	@�	=����	��	���	
��<��	������$	��	��	���	=���	�����=���	�����%�����	��	���	�������	��	�����$	@��	�����%�	��	�����%����	��������	
of the function of the horses to the ���
�
���	��������$	���	����$	�����	����	@����	�	�����%	�����	�����������!	
*��	<������	����	���	�����	=��	����	@�$	������$	��	�����%������	<��������	��	�����	��������	��=����	�����	���	
�������	��	����	��	���	��<����	���	=���	�=�������	���	��	���	���	���!	����%����	�|��>	'_	��!�

���	������	@�	���������	����	����	����������	�����%������	<������	��	���	@��������<�$	�����%��	�������	��	��-
otericism, was welcomed in Swat, a region that, as we have noted from various sources, must have been at the 
��=�	���	��	���	=���	������%����	�������	��	�������	�������%!	*��	����	���������	�������	���������	�	@�������	
�����	���������	���	�����=����@��	�����	��	���	%�����	���=	���	���%��$	�<������	�����	��	����%����	���������	
and beliefs. At the same time, it also demonstrates that between the two worlds there exists a connection, as a 
�������	�����=	��	���	[���	���	@�	��������	��	���	�����%������	�������	��	���	�������!	��	=���	���������	���-
�����	���	��������	��	��������	�=��%	���=	��	<���	������!	��<���������$	�����	���	���@�@�������	���	����������	��	
�	���	�����	��	���������	��������������$	���	����	��=����	����	���=	�	=�����	����������<�	��������	���	��������	
��	����	@��������<�	��	���	����	���������	���������	��	=��%����	���	����	��	=���	��������	��$	��	��	���	����	��	
�������� x�$	��	�<�����	�<��+����%	��	���	��%����	������������	��������	�������!

��	�	���	�����$	����<��$	���	���@�@�����	��	����%�����%	��������	�=��%	���	��������[�@��	�����=���	��	
���	����	���������	@���=��	����	<�%��!	��	���	����=�	����$	�=��%	���	�==��������	����%����@��	�������	��	
���	���������	�����%������	�����$	�����	���	�	���������	��	�������<�	�������������������	��	�����	����	�����@���	
��	 �����%������	��%�	����=��	�	��=�����	���������	 ��	 ��������	 ��	�����[�	[%����$	��$	 ���	 ���	����	 ��	�����$	
the kaman x� x
������	��������	���	���	=���������	���	��������!	*���	��	��	���$	���	kaman x� x
��������	������[��	
��������	���	��=����$	��	���	����������	������������	����	���	=���������$	���	��=�����	��%�	��	������[������!	
The manuscript, in the absence of other distinctive iconographic signs, could instead be considered peculiar 
��	��������$	����	�����	��=�����	��%��	��	���	�����!	��	���	��=�	���$	��	����	��	���=���	����	���	@�	<���[��	
=���	������$	���	��=�������	����	�����	������	���	�=�%�	��	�=���@��	��	���	���������	���	��=�����	���������-
������	��	�<��������<���\}��=����¬�$	�����	�����	���	�����@��	�����	��	������[������	��	���	����	��	����������	
associations with the kaman x� x
��.

�	���@�@��	���=���	��	����	��	�������	@�	�	����	���������	��	�����$	��	���	����	��	����	����<����	�||_>	_�"	
[%!	|�$	�����$	��	���	��%��	��	�	�����<�	}��=���� x�$	��	���������	�	������	@��������<�$	�������%$	����	kaman x� x
�� 
��	���	����	����	���	�	������	�����@���$	���@�@��	�	=���������$	��	���	��%��	����	������	��	��	��������	��<��!	*��	
presence of the kaman x� x
��	��	��%��[����	��	����������%	���	@��������<�	��	��������!	�����%���	��������%	���	
be applied to C73 (II: Figs. 76a,b,c; GS 23, 35, 36), perhaps one of the most fascinating examples in the entire 
����������!	��	���	�����	@����	��	���	��%��$	�	�����<�	}��=���� x�	��	���������	��	���	��%��	����$	���	��	���	����	�	

 173	*��	��������	��	���	[<�	��[%���	��	������	��	���	���������	��	���������	�����	��	���	)���
�
����: I, 140.

;������	�>	��������
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bodhisattva seated in �
�����
�
. The right hand of the latter is lifted up to the shoulder with 
�� �
����, and his 
����	����	��	��	���	���%�$	����	��	�����@���	��	�������	�����$	=���	���@�@��	�	�
�
�
 (GS 23).174 On the boulder to 
���	����$	���	[���	[%���	��	���	��%��	��	�	@��������<�	��	��<����	
	��

	�
�����
�
!�with the right hand in �
	
�+

���	�,����	���	����	����	������	��	��	��������	��<��$	����	��	�����@���	@�����	������%�����@��	���	"��!	�������-
����$	���	������<��	���[��	��%%����	�	=���������	��	���	���=	��	�	������	����	����	�	����	����	�	���=����	��������	
���=���!	��	����	��	���	������	=����	����	��������	���	�����@���	���	@�	���<����	@�	����������	��!	'	�����	��	
���	����<�����	��	�����	;	��	���%��	��������	�|"|>	��!	�_'_	��$	��	�@����	���%���	�����=������	��	���	���������!

The bodhisattva possesses %����%��	�@����	��	��	�����@���$	�<�������	���	���	����	@����%�	��	��=	��	���	=���	
�����[�	���	��%��[����	=�����!	��=������$	��	���	@�	�����	���	���	�����\�������	�����	��	�������	�����$	��	��	���	
hair of the bodhisattva is not arranged in the high �
� �������	�������	�<�����%�	���	���[��	��	���	�����	��	���	�=-
�%��	��	��������!	�	��������	����������	�����	@�	��%%�����	��%�����%	���	�������	�������	�����	��	����	�����$	
����	��	�����	��<�	@���	���%������	���������	��	��=����	��	����	��	���	���������\��������	��	���	@�����	=��������	
�@�<�!	*��	[%���	����	������	���	������	��	���	����	��	�	@��������<�	��	
����
�
$	����	���	��%��	����	�����=�@��	
pointing downward (in �
	
�
���	�?) and the left hand on the thigh with attribute (a kaman x� x
��? a �
�	
?).

*��	�����������	@������	���	����	@��������<�	[%����$	�����	�����	@�	������<��	��	�@<����	��	�����	��������$	
������	 ��	@�	������������	��%��[����	 ��	 ���	 ����	 ����������	��	����	�����	 ���	��=������	 �������	�����	�������	
�����������	��	���	��=�	���������!	��	�����	@�	����	����	���	�����������	���	=����	��	�����[�����	���������	����	
��������	�������������$	�������$	��������<���>	}��=���� x�$	��������$	��������$	���	�������� x�!	�@<������$	����	��	�	
������������	��������������	�����$	������	���	}��=���� x�$	���	[%����	���	����	��	���	����	�������	��	�����%������	
�����	����	���	���	<���	���������	���=	����	�����!	`���<��$	����	��	�	=���	������	����������$	�����	��������	��	
��<��	���������	�������	kaman x� x
���������	=����	������@��	���	������[������	����	��������	��	���	@��������<�	
����	����	���	@����$	�<��	����%�	���	�����������	@������	�������� x�	���	��������	��=����	���������	��	���	����	
��	���	[%���	��	���	�����=�	����	��	���	������	���>	��%!	����!	

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

5.5 – Maitreya as custodian and successor

*��	=���	����<���<�	�������	���	����	���	��	����	����������	����	���	�����%�����	��	��������	��	���	��������
������	=���	��������������$	���������	@�	���	�����@����	��	���	���������	�����	���	���	=�������	%��=����!	*�	�����	
���	�@�����	���	��������	��==�����	=���	��<�	��������	�	����������	��=@����	<����	����	������	���	[%���	��	
��������	��	���	������	q����=���!	��������%	��	���	��������	��	������$	���%	½��	���	�������%$	���	�����-
����	�����	���	=�������	��@��	��	���	������	q����=���	����	������<��	�=��%	<������	�����	������	��	����@�	
��%�������$	�����	��	`�� x� x�!	��	���	����	��	���	��������$	 �����	����������	������	=���	��<�	@���	��������	���	
����	@������	����	����	���	��������	@����%��%�	��	���	������$	@��	����	@������	����	����	��%��	��	�	�����[�	
���������!	���=	���	����	��	�����	�@�����$	�����%�����	���@�@��	�@������	�	����	��	����������	���	������%����	
�����[������	��	���	��=�	���	�����@����%	���=	��	��������	��	��=@���	��	��%���=���	����������	��	�����! 175 

 174	���	�	�����	��=�������$	���	������	�	���[�=�����	��	����	������[������$	���	���	@�����	���������	��	<��	���������	�|��>	�'`!
 175 For this suggestion I am indebted to M. Deeg, who indicated the possible connection with the stories of the Chinese pilgrims (see 

Beal 1958 [1884]: xxxv; cvii; 96-97); in particular, Song Yun mentions the Ki-ka-lam Temple (��
���
	
, or the Temple of the 
���������	������	�����	���	���	������	����	����	��%�����	��������	��	��	���	��������	������$	��	������@��	��	���	�����	@�	�������!	
]������	���	�����������	��	������$	���	<������	�������	�%���	��	���	�����=���	��	���	������	��	��%�������$	��	���	�=��������	��	���	����	
��<��<��	��	���=$	���	��	�����	=���������	������!	��	����������%	��������	��	���������	��	���	�������	@�	�������%$	���	�������	
���	�����	��	�	���%	���$	��<��%	�������	�@���	���	���������	��	�@�����	@����%��%	��	���	������$	����	���=	����	���=	���	��=���	
���	@���%��	���=	��	���	������!	`���<��$	�����	�	�����	��=�$	����	����	=�����������	��������	��	���	���%����	�����	��	����$	����	=��-
��%	�	����	��	����	Q����%���=���^	����=	@�	���	���%!	
�%�����%	���	����������	�����=	��	�����	�����	Q����������^	�=@��=�	����	����$	
�����	���	������	��	�	�����@��	<���<�	��@�������	��	����	�����	@�	�����	��	���%\¤�	����	��������	�)8	����: 229-230, n. 173). Of the 

�!�	#	��������	��	���������	���	���������
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��<���������	��	��=����	��%��[����	����	�����	����������	�����%������	<�������	��	��������	����	��������	
��	����$	���	����	����	���	�	����������	�=������	��	���	=�����	������	��	���	��������������	=���$	��	�<�������$	
���	��������$	��	���	�@�<�\=��������	��������=�����	��	���	�����������	�=���	+���	��	���	@��������<�	��	�	�������	
container for water, perhaps derived from forms in current use. The iconographic fusion between the condition 
��	���	��=��%	������	���	����	��	���	��������������	=���	���	�<�������	@���	��	�	=������	��	������%���	�������	
with characteristics deriving from the historical evolution of the bodhisattva.

������	���	�����[�	��������	������	��	����$	���	����	�����@��	��=�������	���=	�	��������	�����%������	�����	
��	<���	��	����	���	[%���	��	]�<������	��	}���	���	������	�|�|>	[%�!	"$	�¦	�!�!	̀ �����%���	�|�_>	[%�!	"�$	"�¦	}��	
���	�����\}������	�|��>	��!	��	���	����	���	[%���	��	���	@��������<�	X� x���%��@��	��	���	~������	���	�)8	����: 
"""	��!¦	[%�!	'�'�$@�!	����	�������%��	���	���������	��	=�������	%��@	���	���	������%	���	�����@���	��	���	kha+
���
	
! or ascetic’s staff, with its characteristic circular termination with suspended hanging rings. The sound 
of these rings announces the presence of the errant monk and, in a certain sense, is a substitute for his voice, to 
which the ascetic practice imposes silence.

������%�	���	���%��	��	X� x���%��@��	��=����	�������$	�����	���	������	��	���	�����������	���	��������	����	���$	
��	��=�	����$	@�	������=�����	��	�����	��	]�<������$	��=���	���	=�������	����������������	���	���	������-
����	����	���	��������	��%����!	���=	���	<������	���	��������	�����	��	�������=	%�<�	��	���	�������	��	]�<����-
��	��	�=��%��	����$	@������	��	���	����������$	��	���	����%��	����	����	@�	���	������	������@��%	�|'�>	���\
��|�!	����	���	�����	�������	��	��	���������@��	���	��	@������=�	���	�����=�����$	���=������%	��	�	�����=$	
��	���	�<������	��	]�<������	��	���	�������%	��	���	�����=�	��	���	=�������	��==�����$	�����	��������%	��	��=	
���	���%�������	��<�����	���=	�����	���%����	������	���	���������!	*��������$	]�<������	��$	���	���	���������$	
the champion of ascetic rigor. 

*��	�����=���	��	���	;������	���%��=�	���������	����	���	����	��	]�<������	�������$	�����%	���	������	��	
their passage, a considerable number of followers.176 Even during such a late period, the sect must have en-
�����	�����%	����������!	]�<������	��	=��������$	���	���=���$	��	���	��	���	����������	������������	�����	��	
;�����!	*��	����$	�����	��	��������	��	������	��������	�����	��=��	��	���	��=�	�����	@������$	��	��������	@�	]���	
as “��"
	
������
�
�
��
�%��

��”, meaning, according to the author’s reading, “Devadatta, Lord of knowl-
edge, spreads (or preaches)” (Dani 1983: 152).177	��	��	����	�������	����$	�������	���	����	����	���	���	��	��������	
#	�����	���������	�����������	��	�����������<�	���������	#	���������	��	�<���	���	��������������	��	]�<������$	
���	}���	���	=���������	��������	���	�������	���������	��	�	�������	��������	�������$	��	�<�����	��%�	��	�	����	��	
��������	�����=���������	��	����	�������!	��	�����$	��	���=�	����	���	����=�	��	]�<������	�������	�	<�������	����$	
��@���	��=����$	���	��������	���	����@��	��	�=�����%	��	���	Q��[����^	���	�	����	��	����%������!

*��	��������	��������	����	���	���=	��	��<�	@���	���������<�	��	���	��������=	����	�������	��������	����-
�=����	@�	]�<������	���	 �����������	@�	 ���	�����=$	@��	 ����	=�%��	��<�	@���	 ��	 ������	 ���=���	������	 ���	

���%����	�@����$	�����	���	���@�@��	�	��������$	����	���	�����	���	���<�<��$	�����	�����������$	��	�����	������=�����	��<���$	�	����	
��	�����%�	���	���	����� x�	������!	��	���	���	��	��������	�	������	�������%	[%���	��	
��
�
���	��and �
	
�
���	�, wearing a 
���������	���	����=������	@�	��	���������!	*��	�������	�����	�����������	�%���	���	��=�	[%���	��	�	���������	���	�	������	���������	
@����%	����	@�����	��=!	*��	�����	����	��	��<����	@�	�	������	����	���	��������	[����	���������%	�	�������%	������	�q����=����	
��	���	��%��	���	���	�����������	��	���	����!	*��	���������	��	���	���������	��	��	@�	�����������	��	���	�����\@���	@��������<�$	��-
����%�$	��������%	��	�	���<������	����	�����	��	���	̀ �=������	��%����$	��	���	��������	��	*�����%	�����>�����<!�����������!���<��!
��!������<�=��������"���	���	*�@�	�����>�����<!�����������!���<��!��!������<�=�����|�"'��$	��	��	���	��������	��	�	@�@�	@��	��	
����	����%����@��	��	����	@�	���	����������	�����!	*��	����=�������	������	��	���	�����	��%�����	�����	���	�����������	�
�D����#��
and holds in his left hand the ��
���
	
 ������<��	���	�����	��=@����	�������	��	����	������$	�����	�����	�����<�	�	=���	��������	
��������$	���	���������$	�!�!	���	�����%������	��%�	����	��=������@��	���������	���	�������	@����$	@���%�	��	���	����	���	�����	������-
tion that existed between the Buddha incarnated in mortal form and the personal objects that will later distinguish him.

 176 Faxian mentions the existence of followers of Devadatta in Central India (perhaps referring to the Kosala), who venerate the three 
�������	��	���	����	@��	���	q����=���	�����	�|��	®���_°>	��<����!	����	�������%$	��%�����%	���	���%��=	��	X������<����	�X��\
��\��\��\��\��\���$	������	��	���	���������	��	=���	��������	���	��	�����	�
�D���	��
�	�����$	��������%	��	���	�����	�=�����	@�	
Devadatta, use is not made of curdled milk (����.: 201).

 177	*��	=�����%	��������	@�	]���	���	��"
	
��	��	����������	@�	<��	̀ ��£@��$	���	��������	��	��	Q�������	�@���^	�<��	̀ ��£@��	�|�|>	_��!

;������	�>	��������
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��������	��==�����	��	����!	�����	��	���	�=�����@��	��	������	����������	���	<����	��	���������=	�����%�	���	
��=���=����	[%���	��	]�<������$	���	���������	������	��	�����	�������%��!	���	���=���	��	}�� x� x���$	���	
���	��������=��	���=	�	%���������	=���	����	���	��=@��	��	����������	���	��@��	��<����	���	��	������=���	
to the virtue of making donations.

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

*��	�����\�������	���%��	��	���	��%���	���������	����	���	[%���	��	}�� x� x���	��¢<�	���	;��<����	�|��>	'�_�	
���$	=���	%��������$	��	���	
	�
�s�as “protectors of the Law” (����.: 204; Demiéville 1954: 373 ff., in support 
��	���	����������	��	�	X���=���	���%���$	���=�	��	@�	�	��%�	��	�	����������	����%����	�������	�����%��	������	��	
���	<����	��	���������=	���	����<�����	��������@�����	��	���	������	��	���	=���!	*���	�������	�����	������	��<�	
��������	 ���	 �����%������	 ����<�����	 ��	�����	 ���	@��������<���������	 ���	 ����������	 ����������	 �����	��	
the features of the errant monk.178 This appears to be even more motivated in the period corresponding to the 
+������%	��	���	����	����������$	��	�����	���	��%�����	�����������	��	�����=�	��	%������$	���	��	���	��������	
=�������	��==�����	��	����������$	=�%��	��<�	��<�����	���	������������	��	���%����	�����	��	@���<����	����	
������@����	��	���	������<�����	��	���	=�������	��==�����	�����	�����%	��%����	���	������%�	��	��!

}�� x� x���	���	��������	���=	��	�����	��<����	���������������	����	�������	���	���$	������%�	��	���	���������	
levels, to a fundamental theme of the doctrine: the conservation and protection of the Law. Above all, there 
������	@������	���	���	��	Q����������^	����������$	�����	}�� x� x���$	����	���	�����	
	�
�s “protectors of the Law”, 
cannot enter ��	��� xa	�����	���	����<��	��	��������	����	�������	��=	���=	���	��==��=���!	��<���������$	�����	
���	�����	�����[�	���������������	��	}�� x� x���	����	�����	��=	��	���	����	��	�	����	��	Q����������%�^$	��	�����	��	
helps us to grasp some crucial contents

*��	�����������	��	}�� x� x���	���	���	�������	���	���	����	��<��<��	��	��=179 emerge from the complex and 
��=���=��	�������������	%����	��	��%����	��%�����%	���	����������	����������	����	q����=���$	��	���=	��	
��	�	����	��	�����=���	���	������������<�!	*��	���������	������	��	}�� x� x���$	��	��	���	%�����	���=	���	�����$	���	
the following: his being a ����� ��!���	�����	��	����������	���	�����¦	���	����<���	��	�	Q��������^	��	=����������	
�������¦	���	���	����������	��	���	Q������	����^!	*���	����	��������������	��	�����������	@�	��=�	��	���	�=������	��	
�	�����	��	�������	���	����������180	���	@�	������	��	���	��������	��	����=��	�������������	�<��	��������!181 Both 
���������������	���	@�	����������	����	���$	��	�	���$	��=���=������$	�����	���	Q������	����^	�=�����	@�	}�� x� x���	
��	���	������=���	��	����=�������	��	����=������	@�	���	�����������	��	���	��������	��	�����<�	���	���@��	��	
others since he has now reached the peak (Strong 1979: 69). 

}�� x� x���	��������	��=����$	��	=���	���%��	��	���	 ��%���$	��	 ���	���	���	���	�����<�	Q���	����=���%����	
doubts” of monks on the path, a role which “[...] complements his function of reassuring the doubting mer-

 178 To judge from the earlier artistic production, from Swat we obtain a rather different image than that of the rest of the “Gandharan” 
�%��8!	*����%����	���	�������������	���%	����	����$	���	����	��	�������	�	���	���	�����	�=�%��	����	���	@�	����������	����������	��-
������	@�	���������	�����$	����	��	���	���������	������	<��������	������@����	���������$	��	��	�������	���	�����	�����	����	�������	
����	%������	����������	��	������������	���������!	*���	����	���	����=��������	=���	����	����	��	�	�����%����	��	`�������$	�����	���	
relationships between the two vehicles is rather more complex and blurred. Nonetheless, it is legitimate to suppose that the attitude 
��	���	����%����	��==�����	���	��������	�������	%������	����<�������=	��	���	�������%	�������	���	���������	�=���<�=���$	�	���=���	
����	�����	������	������	��	���������%	���	%������	��	���	���������!

 179	*��	����	��	}�� x� x���	��	����	��������	��	;����	���	��	�����	@�	<������	����=����$	@���	��������	���	��������	���!	�����%	�|�|>	�����!	
��\�'�$	�����	��	���	����	�����=�$	������%�	����	%���	������$	���	���������	��	������	�����������!	*��	����������	��	����	�������%�	
is also documented in Central Asia (����.: 53-54) and in Tibet (����.: 52, 70).

 180	;�!	*!�!	
���	]�<���	���	�!	�����	��	4
��+��������C�"��%�
	�, � �. “���
���
” (see also Strong 1979: 68, fn. 70).
 181 Cf. Lévi and Chavannes 1916: 250; see also Strong 1979: 68, fn. 69.
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120

it-makers in their karmic acts of offering” (����!>	���!	*���	����<���	��	Q�����<��	��	���@��^	��	����@�������	��-
��������	��	*�@����	�����%�����$	�����	�������	��	}�� x� x���$	@������	���	�����������	�����@���	��	���	@���$	����	
the book (�������!	}�� x� x���	�������	��	����	%����	��	��������	]����$	���	��	��@����	��%�����%	���	��==���	��	
the ���	
�(������), but AsanÀga as well, who did not succeed in penetrating the doctrine of the void. Though he 
����������	���	�����������	�����������	}�� x� x���	���	%�<��	��	��=	��������%	��	���	�����������	��	���	`�������$	
AsanÀ%�	���	�����	���	�����[��	���	����	��	���	��	���	*�� x���	���<��$	�����	��������	��=����	����������	��=	��	
���	��������	��	���	<���	��������%	��	���	��������	�������	����� : 72; cf. also Rahula 1966: 2). It was therefore 
��������	���	��=�<��	����À%���	���@��$	@��	��<���������	��	��	}�� x� x���	���$	�����	��	����Àga’s torment from 
����$	=�%������	��������	@�����	���	%����	=�����	���	��<��	��=	���=	�������$	��	�����=�	=������	��	�����	
AsanÀ%�	���	������	@�	���	�������<�@��	���@��!	

��	�������	�������	���	��%���	��	}�� x� x���	�������	����	�	����	��	����������	��	�	=����	����	��	����	��	��������$	
�����	��	����	=�����	@�	��������������	��	�@�����	���������!	��<���������$	@�����	���	��������	����������	
���	���	[��	���������	���	�������	����	=���	@���	[%����$	������%�	��	���������	���	��=���	������=�����	��<-
els, the depositories and defenders of the ��
	�
 �*��	��������	����������	��	���	������	q����=���	��%�����%	
���	�������	��	��������	��	 ���	������	������$	 ����������	 ���������	 ��	 ���	 �����$	����=��	�����%��	��=@����	
tones in the -
���
����
	
!	̀ ���$	��	���	�������	��	���	*�� x���	���<��	������%	��	@�	����������	���	���	����	��=�	��	
����������	��������	��	���	�������	��	���	����=@��	��	���
�	���	���	����������%	�@�����=���	@�	����%�����%	
��������	��	���	���������!	*��	������	����	���%�	��	���	*�� x���	���<��	��	���	�����$	������%	��	@���=�	���������	��	
�	����� x�	������	��	���	����	��=�����	�����!	*��	��<��������	��	����������	@�	�	��������	��	�=@��=�$	���	�����	
�����	���	������	����������	��=�<��	���=	���	���	����	���	������	��	���	����	��	��������	��������	���_>	
_��!	��	����	��=@����	%������$	���	��|'�>	'�_\'���	���������	����	�	��=@��	��	���	���=������	��	���	���������$	
eternal Buddha, in other words an act of revelation whose hidden meaning, however, remains inaccessible to 
���	����=@��	��	���	%���!182 

]������	���	������%�$	��������	�����������	�������	������������	���	��	�����$	��	�������<�$	��	�������	����-
sions. The )
���
	�
+�� x� x
	��
+���	
	�����	��=	��	@�	���������	@�	���	�����%���	����	�������	���	���������-
���	�������%	��<�����	@�	q����=���	��	���	����=@��	��	���	@��������<��!	*��	��%��[�����	��	���	�����%���	��	
��<�����	��	��=	@�	��������$	���	=����<��	�����	���	�������	��	��������$	��	�����	��������	��=����	���=�	
��	@�	�������	��������	�|'�>	��¦	X���	���_>	'�¦	���	�|'�>	��_\����!	��	����	�������$	��������	��<����	����	
�����%	���	 ��=�	��	���	 ���	�������@��	@��������<�$	��	���	�=��%	���	���������	�	 ����	 ����<�����	���	���	
���%��	 ���	 ��=�$	 ����������$	���	 ������@��	��	[���%	 ���	 �������%�	 ��	���	=���!	`��	��=�	��	 ����	 ��=�	���	
½������=�$	���	�������	��������	���	�����	@���=�	���	����	������	��	���	�������	���$	������	��	���	=�����	
he had accumulated (������).

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

 182	*��	��%��[�����	��	�	�����	������<��	��	������	������	@�	����	��	�	��=����	��%��>	��	�����$	������	��	��������	��	����	�	��%=�����	
trapezoidal architrave, a bejewelled�bodhisattva seated in ��
�	��
�
, with his ankles crossed and making a preaching gesture, and 
with a crown of leaves suspended over his head. To the sides are two standing Buddhas, smaller in size, the one on the left seeming 
��	@�	������%	��	�	�=���	[%���	��������	����	��	���	����$	���	���	���	��	���	��%��	������%	�	<���	��	���	��	���	����	����	�
��	'���>	
[%!	�!��¦	����%����	'��'�>	[%!	_|�!	*��	@����������@��������<�	�����@�����	�����	��	=���	���	�������	������@��	��	���	-
���
����
	
! 
����������	�����	��	��	���������	��	�	����	�����	����������	����	��������!	*��	��=@����	<����	��	���	�����	�������	��	@�	����������	
@�	���	���	��=���=������	[%����	��	���	������$	�����	��%%���$	��	���	��=�	<�����	����	��	���	��������	<������$	���	�����=�����	
��������	����	���	�������	[%���!	*��	�����%�����	����	���=�	��	�=�������	����	�������	���	���	����	��	�� but for what it 
�
	���%����
�����%�	���	��������@��	=�������������!	
�%�����%	���	��=@����	�����=������	��	�����	����%����	���	����	���	�������	��	���	�������	��	
���	%���	�����	�������	@�	�������������	�����=�	��	���	q����=���	������$	�������	@�	��=	��	��<���	��	��������$	��	�������������	
��������	@�	��������	�����	���	�������	��	���	�����	=�=@���	��	���	��==�����	�}��������	�|�|>	"|	��!¦	���	�|'�>	'�|¦	�¢<�	�|"'>	
"��	��!�!	�	��=���=������	�����%�	��	����	����@������	@������	���	�����@�����	��	��������	��	���	�����	��	���	*�� x���	���<��$	�����	
������	��	���	Q���������^	������$	���$	��	���	�������	������$	����	��	���	=�������	��@��	���	���������	�����$	�����	��%��[������	���	
removed from an illegitimate possession (see above).

;������	�>	��������
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�@����	���	=�%����	������	����������	���	}�� x� x���	����	���	����$	����������	�����%�����$	��	������%	�����	�<��	
the maintenance of the ��
	�
	�����	���	����<��	��	��������!	*��	����������	��	���	��|'�>	��_\����$	���	����	
in the )
���
	�
+�� x� x
	��
+���	
	���	��%���=�������	��	���	��������	���	��	���	�����������	�<��	���	`�������	
�����������	@�	��������$	������%�	�������@��$	����	���	������	���	�=��������	����	��	����	�������	�����	��	�	
hidden meaning. Even admitting that the intent is to prove that the old belief is subordinate to the new one, 
��	�������	�������<�	���	�������������	��	��@��	��	����������	���	���	��	�����	�����=�����	����������	���	����	
������!	����	��������	���=�	��	�=���������	��	����	�������	��	���	����	��	���	��������$	�����	�������	��	@�	
����������	��	�	��%��[����	���	��	���	9
��������
������
!	��	����$	��	��	��������	���	�����<��	��<�������	���=	
the Buddha, who shows him and describes in detail the Pure Land (Mus 1928: 185, fn. 1). Even more eloquent 
in its apparent contradiction is the F��
�
��	����	���
$	�����	���������	�	��������	��������	���$	����	���	���-
��	@��������<��$	��	���<�����	��	���	�����������	��	��=��������!	��<���������$	��	���	��=�	����	���	����	����	
��=��������	���������%�	��������	��	���	������	������	���=����	�|��>	��\���$	@��$	=����<��$	q����=���	
��=����	��������	��������	����	���	�������	��	���	���	
�(���� :�265-270).183

����	��	���	�������	��	���	%���	��	���	%�����	�����$	�����	��	��	���$	��	���	`��������	�������$	��������������	
��	������@��	��	���	����\��=��	�=��%	���	���������	��	���	������!	`�	��$	��	�����$	���	Q@��^$	���	���=���	���	
���	 ��������	 @��	 ���������	 �������	 ���	 %���!	 
�%�����%	 ����$	 ��	 ����������%	 ��=�������$	 �������	 @���%��	 ��	
���	���������	@�	�!	*�����	��|�|�$	���	@�	����@������	@������	��������	���	���	�	
��
�E���
�!	*���	@���	
represent, in two different contexts, the potential for complete development of the consciousness. Just as the 
�	
��
�E���
� of the @
��� �
�	��	��=@��������	������@��	��	���	@���%	��	���%��	����	�	%����	��	����	���	��<��	
��	 ���	 ��������	�����	��	 ���	�����$	 ���	½�%�����	������	���������	 ���	 �
����
�
�
	��
$	 �!�!	 ���	Q�=@���^	��	
����������$	��	@�	���������	��	�<���	@���%	��	Q���	������	%�=	��	�����	������	���	Lan����
��	
, the �%���"+
���
!����	��������	�������$	�	ÂÃÄÅÆ	ÇÈÉÊËÌÍÎÏÃÆ	��	@�	�<��������	��\��������^	�*�����	�|�|>	"���!	*��	��������	��	
�������	�	��	�������	����	�������	�=���	[%����	������	���	�������	��	��	����	�������	�����!>	"�_\"��¦	[%�!	�\_�	��	
���@�@��	������	��	����	�������	��	�����$	�����	���������	��	����	����	��	�� x� x�����	��	���	���������%!

*��	�������	�����	@�	*�����$	��	���	������	�=��������$	�����%��	������	�������	���������������	��	`����$	��	
`����������$	�����	�����%�����$	��	�����	@�	���	���=����	��	��%��=	���	������$	���	����\�����	��	���	
`���������	��������	=�����!	��	����������$	���	�����	��[����	����	���	�������	��	�������	�	��	��������	��	���	�����-
graphic and conceptual connection (of which the author cites various examples; ���� : 366-367; but see also 
�������	�||��	@������	���	����%	@��	`����������	���	���	�����	+����!	

*��	��==��	���������������	���	���������	�����%�����	�����@����	��	`����������	���	���	�	
��
�E���
��
���	������$	��	����	�����[�	����$	����	���	����	��	�����������	���	������	�����������	��	���	[%���	��	��������$	
�����	�����%������	��[������	����	����=�	��������[������	��	���	�	
��
��	��<�	@���	�������	�����!	��<��-
�������	*�����$	�=��������%	���	Q���=��	���	@�����^	������	��	�������	�=�%��	��	��������	���!	���	��=�����	
���=����	��	��%����	�|��>	[%�!	���$	�|�$	''�$	''�$	'�|$	"��$	"_�	���!¦	���	����	�����=���	�|��>	���¦	��!	
�������@�$	������	���	���	��[����	����	���	����%	@��$	`����������$	@���	���	����������	������������	#	����	
as the lunar character and the role of “successor” of the Sun God – and for iconographic analogies. These in-
clude the particular posture of the seated images; the attribute of the vase; the gesture of the right hand, which 
`����������	������	��	���	����	��	����	��	��	���	��������$	��	�	���	����	�������	���	
��
�
���	�J and even the 
%������$	�����	����������	����	��������$	��	���	����	��	���	��������	����	���=	������	������!	*��	��=�	����-
dress – the ������ between two lotus buds for Harpocrates, the bipartite chignon with a pear-shaped ornament 
���	��������	#	������	�	��=�������	@������	���	���	����� >	"�|\"���!	*���	��������������	��	�	��<���	����%	@��$	
�����	���	�����	��	����	��	���	�����%�����	�����@���	��	��������$	��	���	��	���	=���	���������<�	������$	�����	
������������	���	���	���	��	@���=��%	����	���=	�����=�����������!

*��	������������	@������	��������	���	���	���������	��������$	���	�����	���=�����	@�	��������	��	���	��-
��=�����	��	�	�������%	Q����������^	���!	���������	'���>	����$	���=�	��������	��	@�	=���	=���	��=����	����	

 183 Also in the -
���
����
	
���������	��	���������	@�	���	������	��	���	���������	��	���	���	
��������	�|��>	'�$	"���!

�!�	#	��������	��	���������	���	���������
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�������	��	[���	��%��	���	�����	=����	�	������%�	��������	����	��	�������	���	�����	��	����	����!	����	��	������-
����	���	Q��\���������^	��	��������	�����	�������	����������	���	���@�������	��	���	=���	=�������	���������	
sense of characteristics innate in the personage, who seems to represent the projection of the gradualness of 
���	���������	���%����	��	�	��=������	���������	@������	���	���������	���	���	�������!	��	��������	��	���	����	
��	���<�����	�@������	@�	<�����	��	�����$	%����$	���	��	�	%���$	��	��������	��	[��	�����=����	���	��������	��	���	
��������$	���	��==��=���	��	���	���������$	����������	@��	���	��������	@�	�����@�����	���	=������������!	*��	����	
��	���%�������$	��	�	�������	����$	���=�	��	@�	���	��������	��	���	������<������	[%���$	���	����	��	����������	@�	
���	�������	@��%�����!	*��	Gan x� x
����
$	���	����	����	�����	����	��	���	=���$	������%�	���	����������	=��������%	
���	���%����	��[�������	��	��������	��	���	�������	�����������$	�=�����	����	��	����	���<���	��	��������	�����%	
���	����	���	����	��	��	����	����	���<���	=���	=�=@���	��	���	��=���	���	���	����	���!	�����	�|��>	��\���!

��	����	=������	��	����=���������	���	���<����@�����$	��������	�����������	��������	�	��=@��	��	�������@��	
���%����$	�������	@�	���	����������$	@��	����	=�����	�����%	���	��<����=���	@�	��������	��������������	�����	
��%��������	�����=���	���	���%��	��	������=���!	��������	��	���������	�	���������	����	����������	������=��	
���	����	����	�����	��	����������	���	���	���������	����	���	���	��	��<����	����%	���	���!	��	��	�����	@�	���	
6� �� �
���
�	���+4	
�:��	
����+���	
$	��	���	���������	�����<�	���	���@��	��	��@����	��%�����%	���	���	���	�	
@��������<�	������<��	����������	���=	=����������	����	������=��	@�	������	���	��������=�	����	����������	����	
��	������=���	��	���<�����	���	���	��=�	�������	�|��>	���!	���	�%���	��	��	��������$	��	���	M�����
���
���	
, 
���	�����[��	��	q��������	���	��������	��		
����
+�
�����
�������������	��\�����������	�������	�|��>	���\
����!	 ��	�������%	��	����	���@��$	��	 ����	����������	 ���	���=�����	�������	��	���������%	�����=	���!	�����	
1988: 66-67).

*���	 ��	 ���	���	��	���������	 ��������������	��	��������	 ��	����������	 ��	 ���	 �����>	 ��	 ���	��������	��	 ���	
Buddha, and sometimes other bodhisattvas, he is the one who 	�"����� the teaching. Before men and ���
s, 
however, he is the one who �	
�������and �?�
���	���	��������!	��	���	��=�	���	����	��	��	���	�@����	��	��	
����������$	@�	��������<�	��������	��	���=�	��	@�	����������	#	��	�����	��	�������	�������	#	��	���	����<�	��@����	
��	���	����������!	*���	����������	<�������	��	��������	��<��@������	��������	��	�������	���	����<�����	���������!	
��	���[����%	���	��������$	��	�������	��	 ���	 ��������	��	��<�����	��	���������	 �����	��	�����	��$	��	 ���	�����	
����$	��	�����	���	����������	������[��	��	���	���������!	�����	��������	���	��==��������	�����	��	���	���������$	
��<��%	��������	�������	���=	��=	���	@����	��	���	�����	�����	��������	@�	���=!	��	��	��<�	����$	�=��%	���	
���������	���������	��	��������	���	���	��%����	@�	������	���	Q���������^$	�����	�������	���	��=�	��	����Àga, the 
�������	��	���	½�%�����	������!	�����	��<��%	@���	����������	@�	��������	��	���	��������	��	���	<���$	����Àga 
��	<������	��=��	%���	��	��=$	��	���	*�� x���	���<��$	��	�����<�	�����������	��	���	���������	���	
s, which he in 
turn will preach to others.184 Confronted with the scepticism of men, AsanÀ%�	@�%�	��������	��	�������	����	���	
��=@��<���	���	�������	���	��������	��	���	��������	��=����!	~<���	��%��	���	����	=�����$	��������	�������	
��	�����	��	�	<���	����=@��	���	��������	���	��������$	�����	�����%	���	���	����Àga comments on his teachings 
(Rahula 1966: 2). 

The case of AsanÀga is the one for which we have the best documentation; nevertheless he belongs to a large 
%����	��	Q������^	���	=���%�$	@�	=������	���	����������	����	���	������	�������	�������$185 to enter into direct 

 184	��	���	���	���	��[����	@������	���	��������	<����������	��	����À%�	���	����	��	��������$	��	��	��������	��	@�	���	0
��� �
����
. From 
this parallelism we can deduce a kind of paradigm of the initiated/initiator relationship and of the meaning of the “transmission” of 
knowledge.

 185	��������%	��	}���=�����$	���	��<�������	��	���	N%��"�	
�����	��	����À%�	��������	��	��%��	��	�����	����	����À%�	�����	�����<�	��	��	
a dream or in a deep state of concentration during the nocturnal calm, thanks to the�
����:� of the Small Vehicle (Takakusu 1904: 
'�"\'�_�!	����	�����	��<��%	���������	����À%�	��	���	��������	����	��������	�����	��	��=	���	�
������of the “solar light”, thus 
=����%	��=	����@��	��	��������%	��	���	*�� x���	���<��	�����.: 275). It is therefore thanks to the �
������that it is possible to make 
����	�������$	������@��	��	��=�	�����	��	��	������	��������	��������=���	#	@�	<�����	��	���	=�%��	������	����	[���	��	���	���	
����:� 
���������	@�	���	
	�
�) obtained through the cultivation of the �
������O�and���	�����	�����	��	�	���������	�������	�]�=�¢<����	�|�_>	
"��	���	��!	_�!	
�����$	��	��	��	�	����=	����	�	=���	�����<��	���	<����	@�	��������$	���	��<����	��	��=	���$	���%�����	��	�	����=��$	
��	��=����	��������	���	������	��	���	������	���	���	��=���	��	����@����!	��	��	�������	��%��[����	����	����	����	����$	�����	��	

;������	�>	��������
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��==���������	����	��������	���	���	�������	��	@���%	����������	��	��������	��=�<��%	���@��	��	�	���������	
���������	�]�=�¢<����	�|�_>	"��	��!�$	��	��	�������	�	����	��	���	�=�%�$	��	��	���	����	��	���	��������	������	��	
����	��	]����$	[���	=��������	@�	������!	��������%	��	���	��%���	������	��	����	������$	���	������	���	���������	
��	���	*�� x���	���<��	�����	��=��	@�	��	
	�
� (Legge n.d.: 24-25). Another version of the same legend, gathered 
@�	���	���%��=	������%$	���	������	�����%�	]����	�������	�����	������$	����	���	
	�
������	��	��������	���	
made a portrait of him, on which the statue was based (Demiéville 1954: 379 and fn. 4). An interesting feature 
��	���	�����	@�	������	��	���	�������	#	��������	��	��=	@�	���	�����	����������	#	����	���	�����%�����	��	���	
]�������	��	���	~���	��������	��������%	���	��������	��	���	������	��	��������!	������	[���	����	����������	
��=�������	������@��$	�����	��������	��	���	Q%����	���������	=�����^	���%%�	�!�!>	'�\'��!

*��	���������	@������	��=��	������	���	��������$	������	����	@�	�	���������@��	@���	��	����������	��	���	
argument,186 represents a sort of historical appendix of the cult of the bodhisattva and of the speculation related to 
���	��������$	���	�����	�����=�����	��	<������	�����	���<�<�$	=�����	���=	���\������	��%����!	��	���	���	��������	
�<������$	�����	�������	��	@�	��%��[�����	��	���	=����<�	��������	��	��������	��	�������%	�������	�|_�>	��\���$	
��	����	�����	���	����	���<����	�=�������	��������	�����=�����	#	��������%	���	������	��	X�����	��	�����	���	
�������	��	���	�������	��	�����������	����	���	��=�	��	��������	#	��	����	��	��=�����	<���<�	������������$	������-
sions of sins, and the 9
��	��
+�
����$	�	��=�	��	��������	��	*�@����	�����	����	X�����	�����.: 71 ff.).

*��	��<����=���	��	�	 ����	=������%�	��	��������$	�����	 ��	��=����	�������	 ��	=������������	���������	
���%������%	���=	���	��������	�@���	���	�������	��	���	]���=�	����	�������	�||��$	���=�	��	@����%	��	�	����-
��<���	����	���!	`���<��$	��	��	�����@��	��	��������	������	��	��	��	����	����	��	���	���������	����������	����$	����%�	
@����%��%	��	���	`��������	���������$	����������	�	����	��	���%�	�������	��������!	*���	��	���	����	����	���	
9
���
���$	���@������	���@�@��	������	���	������mx%����	���	���������<����	��==�������!	��	��������	���	
[���	=������	��	��������	��	�	�����	��������%	���	���������	��	@��������<�	����$	��	�	��=���	����	��	�����	��	
��<��	��	�	�������	"
�	
�
	���$	��	���������	��	���	��������	��	���	*����%���	�����@����	���	<��	��	@���=�$	��	
the distant future, a Buddha himself (Jones 1949-1956: I, 67-68). This episode, although with different details, 
��	 ��������	���	�=���[��	 ��	 ���	9
��	��
+����
	
� xa of the C�����
���
, where the future bodhisattva, in 
���	%����	��	���	���%	����<�$	����������	���	<��	��	���	��������	��	���	������	
���������$	���	����������	
����	���	���	����<�	����	@���=�	�	*����%���	����	���	��=�	��������	�;�����	���	����	����>	"$	_��!	*���	
�����������	���	�=������	����@����=���	��	���	���������	��	�	<��	�	
� x�����
), formulated in the presence of a 
Buddha, to become in the distant future a Buddha one’s self. This vow must be “accepted” in a certain sense 
@�	���	������$	���	���������	��	@�	=����	��	�	����������	�����
	
� xa).

*��	������	������������	@������	��=��	@���%�	���	��������	��	��������	���	����	�����%�	=�����	�������	@��	
����	�����%�	��	���������	����	��	��������$	@�	=����	��	�	<��$	��	�����	��	��	���<��	���	@����	������	����	��	���	
��	��=�!	*���	��	��	���$	���	��<���	������	���	�������	�	<��	��	@�	��@���	����	��������	��	���	*�� x���	���<��	��$	
��	�	=���	�������	������$	��	���	����	��	X���=���	�����$	��	���	��=�������	��	���	�����$	��������	����	@���=�	
incarnate and a Buddha. Great personalities of Buddhism have left personal testimonies of this vow: AsanÀga, 
Vasubandhu, Xuanzang (Demiéville 1954: 388-389), and Bu ston (Obermiller 1939: I, 89-90). Often the vow 
��	@�	��@���	��	���	*�� x���	���<��$	�����	�����	@�	��������	��	���	�==������	������$	����	�����	�����$	��	����=-
������	@�	�	<��	��	������	��������	��	���	�����������	��	���	����	��	X���=���	���!	�������	�|��>	
����). This, 
for example, is the hope of Xuanzang (Demiéville 1954: 388). 

������	�����	��<�	��������$	���	����=�������	@�	��������	��	����	=�����$	����	���	�������%	��	���	���������	���	
s���	����À%���	
�����	�������	����\����>	��$	_��\_���!	�����	���	�����=������	��	��	
	�
� (see ��'	
). One of the versions of the legend of Vasumitra 
����	����	��	���	���������	���������	��	��	
	�
�	���$	���@��	��	[��	�	��������$	�����%�	���	�����	��	�������������	��������	��	���	
*�� x���	���<��	��	���	��������	�]�=�¢<����	�|�_>	"���!	��	����	����	����=����	��	��	Q��������^	��������	��	��������!

 186	��	��������	��	���	�@�<�\=��������	���������$	���	���	���=�����	�����	��	���	���%	��	;�����$	���	�@������	��	���	�����@��	���	
<�����	��	���	*�� x���	���<��	�]�=�¢<����	�|�_>	"�"�$	���	��	�	���%	��	X�����	���	����	�����	��	�����=�����	��������$	�����������	
@�	���	=�%����	������	��	��	
	�
�	�@���	��������	���	��������	@�	�������	�|��>	_�$	��!	'��!	��	�����	�����$	��	�������	�=��������$	
����	���	�������	���	����������	�������	����	����������	�������	��<��%	���������	���	������	��	=����	��!

�!�	#	��������	��	���������	���	���������
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*��	Q��=���=������^	<��	��	@�	��@���	�����%	���	��<���	��	��������	��	�����	��	=���<����	���	����	@�	���	
���������	���=����	@�	���	�<���	������	����	���	��	��������	��	���	���%��	��	���	��������%	���<�	��	�	�����¦	��!	���-
����	�|��>	'�\'��$	@��	����	@�	���	�����@�����	��	�����<��%	���=	��������	���	����
	
� x
�that will make it possible 
to become, in turn, a Buddha. This is in fact the expectation of Xuanzang (Demiéville 1954: 388), the same that 
��	[��	���=������	��	�	����������	�����������	���=	���	��%���	��	*�����	�������	��	���	��������	��	�	����$	=���	
������	��	�'�!187	��	��	���	��������	�������	���	<��	��	=���	���	������	��������	��	���	������	���	��	�����<�	���=	
him the blessing to acquire the condition of Buddha (Baruch 1946: 73-74). The coincidence of the testimonies 
leads us to suppose that the 	
� x�����
+����
	
� x
�=�������=$	�������	�=��������	��������	@�	���	C�����
���
, 
��	��	�=�������	���	��������	�������	��	���	����	��	��������!	*��	��������	���������$	�����	�����@����	��	��������	
�	�����[�	Q����
����
	
� x
���	�^	����	;���!	�!'�$	=�%��	����	���������	���	�����%������	���	��<�������	��+��-
tion of this binomial concept. A similar inspirational source can also be conjectured for our standing Buddhas 
��"$	�_�$	���	��$	���	���	��	���>	��%�!	��	®��	�°$	_'�$@$	��$	���	���$@	��������<����$	���	��%�����	��	�	��=-
���=������	���	����%����<�	�����������	��	����	���<�[�	=������	��	�������	��������	@�	���	����	���������	��	����!

��	��	���������	��%���=���	��	������	�������	��	���$	��%�����%	���	����	��	��������	���	���	���<��	��	��������	
in more detail in non-Indian documents,188	�����	=�%��	����	@�	������	��	������	��%����$	������������	��	<�����	
���!	��������$	��������	���	��������	=���	��������	�������	��	��������	��$	��	���	�������$	����������	��	��=	��	�	
=�=@��	��	��<���	������	��	��	�	�����%�����	��	������	���������%	���	*�� x���	���<��$189	����������	@�	��	����=-
@��	��	�������	���!	�!;!	`�����%���	�|�_¦	���������	'����!	��	��	������	����	��	@����<�	����	���	��������	[%����	
��	@��������<��	��	��������$	�����	�������	������	%������	�������������	@�	�����	����<�����	���	������%�����	
�����%������	������$	��	����	��	@�	�����	=�����	�������������	���	��=���=������	�����������$	���	���	���	��-
��������	��	�	����\����@������	����$	�������	@����	��	�	�����	�������	���	������	���������!	*���	��	����������	����	
���	��������$	���	��	���	����	���	����������	��	�	��������	����	@���%�	��=	�����	��	�������	@��	��	����	�������	
in a place accessible to the faithful.

������%�	���������	�����%�����	�����	������<��	�	=��%��	��	�=@�%����	����	=����	���	��������������	��-
�������$	��	��	�����	�����@��	��	������$	����������	����	��=�����%	��=����	��@�����$	�������	����	��������	��%��[����	
�����������!	*��	�������	���������%	��������	��	���	*�� x���	���<��	�����	@�	%����������	�����������	��	�	=���	
�����%������	�������������	��	����	��	��[�=��	��	���	�����>	����	��������	��	������%	���	���	��=�������	��	���	��-
���	��	���	*�� x���	���<��	����������	@�	���	���
s who live there. However, I would like to point out a relief from 
;�������	���%����	�|��>	[%!	'��¦	�!;!	`�����%���	�|�_>	[%!	�¦	X��=@��%\������	�||�>	�!	��'¦	����%����	'��'�>	
[%!	���$	��	�����	���	%������	����=@��	��	�������%��	�������	��	��������	�����=��$	��	���	��<�������	���	�������	
��������$	��	��@��������	@�	�	%����	��	���������	������	�=��	���	��=��	��	<������	�����=��$	���	�	=����$190 

 187	*��	��������	��	�	����	���$	��������%	��	���	������	�����=	��	���	��%���$	�	��=@����	���	����	��������	���	����������	��	�	��=���	��	
=��������	�������	�|_�>	�'\�"�!

 188	��	��	�@�<�	���	;������	����������	����	������<��	���	=���	��������	����=����	���������%	���	����	��	��������$	[���	��	���	���	���	
s 
���������	���������	��	��=$	����	��	���	0	�
�����	
�%'������%����%'�9
��	��
$	����������	@�	X�=�����<�	��	_�'$	���	���	0	�
�����	
�
%'�����"%�����
��%��%'�9
��	��
�
�"�������%�����%	���������5�� ���
�;�
���$	�����	���	����������	�������	���	=�����	��	���	[���	
�������$	���	����	���	���������	���	
�inserted in the Chinese version of the ��%��
	��
�
 (translated towards the end of the fourth 
��������$	�����	��������	���	[���	��������	��	�	%����	��	����	
	�
�s whom the Buddha had destined to wait for the coming of 
��������!	��	��������	��	�����$	;������	���������	����	���������	�	���������@��	@���	��	��==��������	�����	��+���	���	���=����	
debates regarding several doctrinaire and cultural orientations (see Demiéville 1954: 
����; cf. also J.C. Huntington 1984: 137). 

 189	���	���	�����	��	���	;�����%���	�����=	�����	��������	��	���������	��	���	�����	��������\������	����	��	���	������	�
����[���	
�|��>	[%!	|�¦	�!;!	`�����%���	�|�_>	[%!	�¦	X�����	�|��\�||�>	�$	[%!	"||�¦	���	������	������	���=	;�������	���%����	�|��>	[%!	'��¦	
�!;!	`�����%���	�|�_>	[%!	�¦	����%����	'��'�>	[%!	__�$	����	��������	��������	����	���	��%��	����	��	���	��������$	���	���=	�����%	
������$	������	��	�	���	@����$	���	����	��	���	%�����	�������	��	���	������¦	�	������	��	���	���¢�	���=��	����������	'���>	[%!	�¦	
����%����	'��'�>	[%!	�'�$	�����	���	@��������<�	��$	�������$	��	
����
�
 and 
��
�
���	�, within a segmental trapezoidal archi-
���<�	�������	��	�����	���	��%��	[%����$	����	��	���=	=��������	��	���	@����=	���	����	��	���=	��=�����	��	���	���	@������	���	
�=���	��<����	����	@��������$	�����	��	����	����	�������������	���������	������	��	@�	���������	��	���	���!	*�	�����	���=����	��	���	
���	���	������	���������	��	��!	��'$	�����	��������	��������	��	��
	�
"
�	
���	� 

 190	��	���	���\�������<�	�������$	���	���	��	��������	�����	������	���	��=���	[%����	��	�	����������	��������$	����������%	���=	=�����	
inside small balconies, as is the case in the relief cited above in fn. 189.

;������	�>	��������
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%�������	��	�	���\����������	�����	������	��	���������	��������!	*��	��<�������	��	���	�����	��	=�����	���	
������	��	�	����������	<�����	�����%�=���	����	����	�	����=����	����=�	��	������	���	��������	��	�	�����	Q�����-
����%^	���	@��������<�!	*���	���<���	���	�=��������	����	���	����������	��������	���	���	����[��	���������	��	
���������	��	������	@��	������	������	��	������	�������	����	���	��<�����$191 which we imagine could be realised 
��	���	���������	��=������	��	���	*�� x���	���<��192	��	��	���	������	����	��	X���=���!	

;������	=�����	���������	���	�����%������	���������������	����	�������%	��������	��	���	�����$	���	����=����	
��������<�����	��	���	����������$	���	�������	����	����	�����	��	��%��<��	�����$	���	����������	����	��	��������	
����	���	����	��%�	���	���������	@���	+����	��	���	����	�����@�	���	������	��	�	����	�����	��	���������	���	����	���	
@�	�����	��	�������=�����	���	����	������������	�������!193	���	��������%����	������%	��	���������	���������	��=-
����@��	����	����	���	@�	����������	�	������	��	%����	���������	���	���	����	��	��������!	*���	��	����=�����	
���	����	��	���	�����	��	���	�����������	���������	@��	����	@�	���	����	����	��	����	��������%����	�������	��	����	
�����@����	���	����<��	���	�����������	��	;����	��	�����������	�����	���������%	��������	���	����	%����	��	
	�
�s, 
the “protectors of the Law”, who were waiting for his coming (Demiéville 1954: 
����). 

������%�	���	������	���	[���	���������	������	��	@�	�	������	�������	������	���	���	��������	����$	 ���	@�-
%�����%	��	 ���	����	�@<������	��������	 ����!	 ��	��������	��	 ���	 �����=���	��	 �����%�����$	�������	 ����������	
��	����	��	���	��<�����	��	��������	���	���	���<��	@�	��mx%������ x�$	���	������	���$	��	��	��[���	��=����$	���	
compiler) of a N%��"�	
������preceding that of AsanÀga (Demiéville 1954).194	��	���	���	���%�<���$	���	��������$	
epigraphical, and iconographic sources of Xiujiang bear more than eloquent witness to this, though one must 
����	����	�������	���	����	����	���	����������	���������	��	���	����	��	��������	��	�	����%����	��<����=���	����	
����	��	;������	����$	�����	���	�����%��	��+������	@�	=��������	��������$	�����	��<�	��������	���	��������!	

The range of documents corroborating the wide diffusion and acceptance of eschatological notions centred 
��	��������	����	��������	=���=�����	��=����	���=	����@��	���������%����	��������	��	��%��������!	��	*���	
������$	�	��������	�=�%�	��	���	������	��������$	����������	@�	=����	[%����	��	@��������<��	���	���	��<�-
tees, was housed in Chapel 100, a shallow open room (a sort of gigantic niche just below the Upper Terrace) 
��	�����	��������������	����	���	��������	��	���	�����	*������	���	���	����	�������	��������	���%�!	"�$	"��!	
This focal axis (north-west direction) is oriented towards the Dašt-e Manara plain and the ancient town of 

 191	*��	��=�	�=��������	��	�@������	���=	���	�������	��	X�����	�����$	�������	���	��������	���=����=$	���	@��������	[%����	������	��<�	
�	=�����	�����������	��	Q���������^	���	��	���	���������������	��	���$	����%���	���	�%�$	���	��	���	Q�������^	����������������	��	�����	
costumes. This seems to represent a conscious desire to distinguish them from what appear, in the “Gandharan” tradition, to be a 
kind of iconographic convention for the “Indian” personage. This positioning in the present, or rather in the sphere of a percepti-
@��	�������$	��	�����	����������	��	���	X�����	�������	@�	��������	�����������$	��	���	���	������	�@�����$	��	���	������������	���������	
@������	���	[%����	��	���	��<�����	���	�����	��	���	��<�������	���$	���	���=���$	�=��%	���	��=�����	�������	���=����$	��	����	�����	
����@������$	
����[���	�|��>	[%�!	��_$	����!

 192 Chinese and Japanese literature has handed down the existence of an opposition between two currents of thought, one connected 
����	���	����	��	�=���@��	���	���	�����	����	���	����	��	��������$	����	��<�	��������	�=���	��@���	�@���	���	������	��	���	��������	
��	���	���	���	���<��	��	���	�����!	*��	�=�����	�������	����=	���	�����������	��	���	}���	����	��	�=���@��$	�	����	������������	
��������$	�<��	���	*�� x���	���<��$	�����	�������	@����%�	��	���	������	��	���	���
�����. For this current, one of the strongest points 
��	���	���������	����������	��	���	���	������%����	������������	��	���	����	����	�����<���	��	�	��������	�������	��=��$	��	���	�����	
����	����<��	�����<��	��@����	����	��	��	�	=��$	�����	��	���	*�� x���	���<��	=��	���	��=��	��=���	��������������$	@���%	�����	��@-
������	��	�	����������	����������	����	���<����	���������	����������!	���	�����	����$	���	���������	��	��������	��=��%	���=	�������%�	
claim that the positioning in the sphere of ���
������=����	��	������	���	���	�����	��	�����	���	*�� x���	���<��$	�����	���	@�	�����<��	
@�	�	��@����	�==��������	�����	 ���	�������	����!	��	��������$	 ���	�==������	��@����	��	 ���	��������	��	�����<���	 ��	����������	@�	
Xuanzang to be a distortion in the sense of the Amidist ���	
s, which should be considered intentional and not literal. The promise 
of this rebirth to common human beings would have the scope of encouraging the cultivation of determined ��
	�
 in relation to 
�����=����	������!	��	���������	����	���	@�	��������	�==��������	@��	������	��	��	�=�������	������	���!	]�=�¢<����	�|�_>	"�|\"|��!	

 193	;�!	���	�����%	��%%�����	@�	*�����	��|��>	"�|�	���	���	����	��	���	�����\½�������	�����=�	��	;������	���	��	X����¦	���	����	��!	
151 above.

 194 Regarding the dating of Samx%������ x�$	�����<��	����������	������	@�	%�<��	��	���	���������	����	����	��	���$	��%�����	����	�����	
%����	�������%��	����	��	��<�%��� x�$	���	���������	=�����	��	X���� x��!	��	���	����$	��mx%������ x�	��	�������	����������	��	����������	
�������%�	@�	]����$	�!�!	��	���	���	��	���	������	�������!

�!�	#	��������	��	���������	���	���������
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������$	�����	=����	����	���	��������	�=�%�	��	��������	#	����	<���@��	���=	�	%����	��������	#	���	�	����	��	
welcoming protector of the site. Based on archaeological data and iconographic consideration, this impressive 
������������	������	@����%�	��	�	������	�����	��	���	�������	���	����%���	@�	�!	*�����	��	�	����	�����	��	���	
~����	}�����	��	��	���	����	�[���\�����	�������	;~¦	*�����	�|||�>	"|'\"|_�$	���	��	���	�����	�������	;~	��	�<��	
�����	@�	�������	���	}��������	�'���>	_'��!

*���	������	����	������	��	������������	%��=���	����	���	����������	��	���	����	��	��������	����	�����	������-
%���	#	���@�@��	����������	�=��%	���	Q��������	���%��=�^	��	���	�����	=����<��	������	#	�����	�=�������	���	
����	��	���	�����	���%	��	���	��<����������	�����	��������%	���	��<���	��	��������!	*��	���	��<�����	��	QX�����^	
�����	���	��������	��������	��	;�����	���	���	���	%������	����������!	��	���	����=�	����	���	%�����	���������	
�*�	'�|��$	���%=����	��	�����	����	�����	��	���	��@���$		���	����	@�	���	=���	���	[%���	��	�	�����	����	��	��	
actual act of donation. Also the presence of a child in the group (Verardi and Paparatti 2005: 425) suggests the 
����[��	��������	��	�	��=���	��	������$	������	�Ñ���������$	��$	��������%	��	�������	���	}��������$	��	���		���� aris-
�������	��	́ �@��	��������	'���>	�|�\�|'¦	���	�����������	���	}��������	'��_>	||�!	��	�	�����	�����	���<����\��%���	
�������	;~�	��������	���������	�����	���	�����$	��	�	�������	��	���	�������	����������%	���	����	�����	��	���	
Upper Terrace. Although the partial preservation of the chapels and their decorative apparatus does not allow a 
precise reconstruction of the overall iconographic programme, what remains suggests a coherent progression. 
The unfolding theme seems to be that of the endless ��
	�
 which, after the 4�	���	��� xa	��	q����=���$	����	
@�	�������	��	�����	@�	��������	���	��������	��	���	=�����=�	@�	�	Q��%���^	���%	�����%����	'����$@�!	

;������	�>	��������

Fig. 37 – Tapa Sardar: Ground plan of the Upper Terrace and Chapel 100 
������	�������	���	}��������	'���>	[%!	''�
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No doubt, the entanglement with a formalised rhetoric of power must have constituted a driving force 
@�����	���	����	��	��������$	��	��������	@�	���������	�������	�����%����	'���@>	�|\''	���!�$	@��	��	����	��%���-
icant is the pervasiveness of the intrinsic contents of the doctrine. Judging from the iconographic evidence, 
���	����%����	�������	��	����$	���	���	����$	�������	��	��<�	@���	�����=���	�������<�	��	������%����	���	�������-
��%����	������������	���������	����	���	[%���	��	��������$	�����	��	���	������	��	����	���������	����=��$	��	
��=�	�����$	������	��������	���������������	����	���	����	��%�@��	��	���	��%��	��	�����	�����������	������������!	
*��	=���	�<�����	��+������	��	�����	������������	��	���	�����%������	���������	��	����	���	���	�����	��	�������	
���������������	��	��������	����	����	��=�	����	����	������[��	@�	*����	��	����������	��	���	%��	q�<�	�*����	
�|��>	"���!	*���	������[������	��	@����	��	���	=����������������	��	���	�����@����>	���	���������	�����	���	���	
=���������$	�����	*����	������@��	��������<���	��	�	�	����
�and a � x
�
	�!	*���	���������	������[������	���	@�	
���������	�����	��	���	@����	��	�	������	��=�����	������	��	���	����������	�����$	@������	�������%	���	�����@��-
���	��	�����\��=��������	@������	���	<������	����������	��	��������	����	���	���	����	��=�$	���	�<���	������	��	
��=��������	����	@�����\������<��	���=����	����	��<�	��=�	��	��%��	��	������	�����!	

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

�!�	#	��������	��	���������	���	���������

+����~/���*���	������$	;�����	���>	;�������	��������	����	=����	@��������<��	���	���	��<�����	
���������	�����$	��%!	]��!	;�	�'_����_�
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��������$	 ����������	 ����������%	 ����	 �����	 �����	 @����%	 ��	 ���	 ���	 ���	 ��=�	 %��%��������$	 ��������$	 ���	
��������%����	������!	*��	�����	��	������<�����$	������%�	����������	��	��=�	�����$	��	�����������	���[�����	
��	�������	�����=���	���	�����	������=��������	��	���	���	[%����	����$	����	=��%����	<���������$	������	���	��=�	
��@����>	�	�������%	[%���	����	����	��=�$	���	���	�����	����	@���	�������$	����	��	���������	�����	��	���	��%��	
����	���	�	=���������	��	���	����	����¦	���	���	���	�����	��=�	�������%	���������	���	��������%	���%����	
����	���=	���	�����$	���	����	��%�������	����	��	
�� �
�����in the right hand and a kaman x� x
�� (often) in the left. 

��	��	�����	@�	���	@���\������<��	���=����$	���	=�������	��@�	��	����=������	@�	�	��%�	�����	���	���-
������	����	��������	���%�	������%�$	�	�����	@�����	��������$	���	@��������!	*����	��	���	[<�	����������	���	��	
������	���	���	��	�	����	����!	��	�<���	����$	����	���	���������	��	�����	��'�$	�����	�����	���	�����	����$	���	
[%���	�����	��	�	��=���	�����	�������	����	�	���%��	���	��	������!	*��	�����	��	���	�����	��	���������	��	����	��	
�����	[<�	���=����>	�	����������	����� �
�(or �
� ������� �
?), with crests of equal height, the central one having 
�	�������	�����	���[��!	��	���	��	���	@�����\������<��	���=����	���%!	"|�	���	�������	�����	��	���\������	���	
�������	���	���������	���������	��	���	�����\���	���@��$	@��	����	�	����������	����	��	���%���	��	���	@��������<�	
���!	���	���=����	��	*�����	�|�|>	[%!	'�	���	X�����	�|��\�||�>	�$	[%!	_��$	��	���	��%���!	����	��	���	����	��	
������	;|�	���	�����	��	���	�����	=�%��	@�	���%����	���������$	@��	���	����������	�����	��	������<�����	����	���	
�����	���	���������	��%�����%	����!	`���<��$	���	��@@���	���������%	��	���	�����	���	������	����\������<��$	
although their presence is uncertain in the other cases. 

;������	�>	��������

Fig. 39 – ����\��=��	��������	������	X��=@��%\������	�|�'>	||$	��!	���
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�����	;|�	������	���	���	���	��������	<�����	�=����$	�����	��	��������	@�	���	����������	������=�����	��	
���	����	����$	�	����	��	����%����	������%��	����	��	���������������	�=����	���	��%����	�������$	���������	@�	
�	���	[�����	���=	�	=���	����%����	���	���%����	�������%	@���!	*��	[%���	���=�	��	@�	�������������	@�	%������	
�==�@�����	��=�����	��	���	��=����	�����=���$	�����	����	=�������	=�<�=���	��	���	@���$	����	���	���%��	
%���������	�������	��	���	��%��	��%!	��<���������$	���	���%����	�@�����	�����=���	��	���	����	���	���	���<�����	
from the ground are perhaps responsible for what could be either a mere optical impression or the effective 
������	��	��	���������	����	=���	��<�	@���	���������	��	���[����	����������$	������	���	������	�����	��	�	����-
folding. 

��	���	���	�������	������%	��	���	�����@����	��	����	�����%������	����	��	]!	X��=@��%\������$	���	��@������	
and described a stela from a private collection, indeed one of the better-preserved in the small series (Klim-
burg-Salter 1982: 99, pl. 18).195	]!	X��=@��%\������	������[��	���	��@����	��	��	�=�%�	��	����=�	@��$	������%�	
=��������%	��	�	��=�������	���	��������	�=�%�	��	q�<�	��@������	@�	*����	�������	;���$	���	���	���	�������	
��	�������	����������!	*��	��������������	��������	@�	X��=@��%\������$	����%�	������<��	@�	���	�<������$	��	
�����������	�����	��	���	�����!	
�������%	��	��	����������	�������	��<�����	@�	}��	��|��>	�_�$	X��=@��%\������	
�������	����$	��	���	��������������	��	���	[%���	��	�����$	���	��������	��	����=�	��	�	��������	�������	������	
���	@�	����������	�	=���	���������	@��	������	���	����������	��	�	���������	��������	��	�������=$	�<������	��	
�����	���	�������	�������	@�	���������%����	��<����%������	��	*���	������$	��	��%��������!196 

*��	����������	�����	��	���	������	������	��	���	����	����������	��	����$	�����	��=���������	���	������<�-
���	��������������	@������	���	<������	����\��=��	[%����	#	���	��������%	��	�	���%��	�����%������	����	#	����	
�<�����	����	���	������������<�	����������	��	X��=@��%\������	���	*����	��	���	=����	���	������%����	���=�	��	
���������$	�����	��	����������	��������!	*���	����\��=��	[%���	����	���	������	��	=��%����	��������	��	��	�	
��@��������	��������$	@��	��	���	��@����	��	��������	������	��	��	������	������������	����	�=�%��	��	}��=���� x�$	��	
in the case of relief C65,197 or even, as is evident from relief C91, in a position of absolute dominance over the 
����������%	�����!	����	���=������	���������	��	��	���%�����	��<�����	#	=����<��	�=��������	@�	���	@���%	
���	����	����\��=��	���	��	�	�������	��	��<���	[%����	��������	@�	Q���=��^	��������=������=	#	�����	��<�	
��������	�=@�%����	���	�����@�	%�������	���������	�@���	��	����%�����	����%����	�����=!

*��	��[����	@������	���	�����%�����	��	q�<�	���	����	��	��������	��	��������	���	�����	@���	�=��������	
����	��������	�||">	�'_�!	��<���������	q�<�	 ��	������	����%����@��	��	 ���	@����	��	���	��	=���	���������<�	
��%��>	���	�����	�����$	���	�����	���$	���	�����	�����$	���	�	����
, and the presence of his consort and/or his ani-
=��	<������	����	�	@����	���=�������	��	���	�����	�����=���	���	���	������<�	@�@���%�����	���	��������	�||"�!	
*���	�����=���	�����%������	��[����	@������	q�<�	���	��������	�����	���<���@��	��<�	�������	���	�������	��	
����	��	=�������	���	��	=���	��	�����	���������<�	��%��	��	����	���	��������	��	���������	q�<�	��$	��	��	��������	
���	����$	��	������	��	��������	���������������	����	����	������<������	����%����@��!	�=��%	�����$	��	��������	
��	���	���������	�����$	���	=�������	��@�	=���	@�	��������$	�����	�����	������	��	���	�����%�����	��	���	����\
��=��	��<�����	��	����!	*���	%��=���$	�����	���������	���	��=�������	����	�	����	���	���	��������	��[�������	

 195	�	��<�	��	�����	���	���	���@��	���������	@�	�!	����	�@���	���	������������	��	����	�����	�����%	���	����������	��������%	���	[���	
������������	��	����	�����	��	���	�����	�����	���������%�	;���������	��	�||�	�����%����	'���>	����$	��!	_�!	*��	�@���<�����$	�����	
��=��	���=	�	<���	�������	�������$	�����	���	�������<�$	�����	�����	��	���	�����$	�����	�	����	����	���=	���	��@������	�����%����!	
��	���	����$	���	���������	��	����	�����%������	����	��	���[�=��	@�����	���	���@�$	�<��	��	���	����������	��	�!	����	��	���<��	��	
@�	�������$	�����	��	�������	�����@��������	����	���	���	�������!	��<���������$	���	������	��	����	��@����$	�����	��	��=����	��	<���	���	
���=����$	=����	�	�����������	�=���@�@��$	����������	��	�������	��	���	����	����	��	����	��=�	����	���	����	����\������<��	���	@���	
��@������!	*��	�����@��	�������������	�����	���	����	��<�	��	�������	���	�����%�	���	����	��	��������<�	@��	����	�	%����	��������	���	
�����%������	��������!

 196	*��	������	������	��	���	��������	����	���������	��	�	��=���	�����	����	���	��=�	�����%������	��������	��	���	`����	%������	]��%�$	
which was found in the Buddhist settlement of Tapa Sardar. See Chap. 7, esp. fn. 220. 

 197	*��	������	;��$	��������	��	�	���%�	@����	��	%�����$	�����	��������	����	����	��=�	@������	���	[%����	��	}��=���� x�$	���	���	
��	���	��%��	��	�	�����<�	����	���	����	��	���	����	�������%!	*��	��������	��	����	[%���	����	����	��=�	@������	���	���	}��=���� x�	
���=������	���	�����@��	���@�	��	���	@����%��%	��	��	���������<�	��������	�������	����	=�%��	�����	��%�����%	���	��������	[%����!

�!�	#	��������	��	���������	���	���������
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��	���	=�������	�����$	�������	���	��	@�	<���	����������	����	���	����\�������������	���	Q�����%�����<�^	������	��	
q�<�!	
�����$	���	������<����	���������	��	����	[%���	��	=���	=���	������@��	�������@��	����	������	@���	��	
���	������	��	��%���=���	���	������	��[�������	����	���	%������	�������!	��	����	���	���������	q�<�$	���	����=�$	
@��	��������	
������=�>	���	������<��$	���	��������$	���	��<�����!

����	���	��[������	@������	��������	���	����=�	��<�	@���	�=���	���������	���!	*�����	�|�|>	"�_	��!�$	
������%�	���=	�	��������	�����%������	�����	��	<���	������	����	����	��%���	��	���	��=�����	������!	*��	����-
��������	����	������	@������	���	������	���	��������	��	�����%���	��	����	@������	���	�	
��
�	���	����=�>	
��	@���	��	��	�	������������	@������	�	��=@��	��	��������	���	���	��	����������!	*��	����������	��������������	
@������	����=�	���	��������	[���	���[�=�����	��	 ���	��=@����=	��	 ���	Q��������^	%��=���$	�����	@����	
�������	��	���	��������	��	����=�$	���	������	���$	�=��%	���	��[������$	���	���	����	��	%������%$	��������%	���	
������������	��=������%	���	����	���!	���@���	�|��>	|�¦	������	�|�">	�\��!	*���	��	����<�����$	��	�	������������	
level, to the function of “guardian of the ��
	�
^	��	���	��=�����	�����$	�!�!	��	��������	��������%	��	���	����-
=����	<�����	���	����=�$	��	���	���	��������%	��	����������	<�����	���	��������!	��	����=����	����������	���	
����������	@������	����=�	���	���	��
	�
 is often emphasised. Created, according to Upanishadic specu-
������$	��	���	@�%�����%	��	���	�����	@�	���	����	���	�����=���	��	��=	���	����	��!	����	�|��>	''��$	����=�	
acts according to the ��
	�
�since his own essence is the ��
	�
$	��	��	�����������	@�	���	��������	��	��
	�
+
maya (he who consists of the ��
	�
) or ��
	�
�:�
	��������[������	��	���	��
	�
�	�������	�|�">	�"|	��!�!	

The author, revealer or inspirer of the propagation of sacred texts (���� ��
�����$	����=�	�������	��	}����-
��	=������%�	��	���	���	��������@��	���	��==��������%	���	��
	�
 to human beings, thus impersonating on a 
������������	��<��	���	����	���	����=��	�����	��	�������$	����	��$	���	�����������	��	���	��
	�
, of his precepts 
and their actuation, whereas the �� �
�	��
�����������	����<���	��	���	�����	���!	���%��	�|�">	'���!	��	����	����	
����=�	��	����	=��������	��	��������	 ����������$	�����	��	�������	���	������	��	��==�������	��������$	��	
�����	�������%��	��	�=@����	���	=�������	����!	��	���	��������	�������������$	���	����	��	����=�	�����	��	���	
���������	��	��������$	��	�����	������	��	=���	%�<�	���	��	��=����	����!	���������	�����%�����	�������	��-
��������	��=���������	�	�����%�	��	���������$	���=	����=�	��	��������$	���=	�����	��	�<��������<���$	����	���	
��������������	��	��=���=������	�����	��	��������	��	���	��
	�
�of a superior moral order.198	����	����=�	��	
���	����=����	������$	��������	��	���	�����������	��	���		
�:� and of the preservation of the ��
	�
�through 
�������%$	�����������	���	�������!	`��	����	��	��=���=�����	@�	�<��������<���\}��=����¬�	���$	�=@�����%	
the �
	�� x�, predisposes the mind to receive the ��
	�
 and helps this latter to inform – and transform – indi-
vidual destinies.

��	��	�	����	����	���=	X���=��	��	;������	����	«	������%�	����	<������	�������	«	��������	�������	��	@�	
<��������	��	���	%�������	��	���	��������$	���	����	��	�	����@�	���<��$	���	����������	��	���	@�����=��	%���	��	
��������!	*��������$	���	�����%������	��������	��	��������	��	���	����	���������	��	����	������	@�	����������	
�	�����=	��<������$	@��	������	�	�������	�������	��	���	<�������	��	��%�����	��������	�������$	�����	�����	���%���	
������	@�	���	��������	��==�����	����	����������	��	���%����	<�����	���=�!199 The iconographic transformation 

 198	*���	��	���	����	����	���	�@�<�\=��������	�����	��������%	�	��<���	������$	��=�����	��	�	������	������	+�����	@�	���	�������%	
@��������<�	 ���������	���	�<��������<����	 ���	@�	 �����	���	����=�$	���������	 ��	 ���	@���%�����	 ��	 ����������	 ���������!	*��	
�����%������	��[����	@������	���	���	����=����	��<�������	���	���	���	@��������<��	��	��	��������	����	��	=���	@�	����������	�����-
������	���	��%��[����¦	���������$	��	�����	@�	�@��������	=��������%!	�����	���	����=�	�����	��	���	���	@��������<��	�	Q��������^	��	
���	�����$	��	���	��������	�����	��	���	=�������=	���	��	��������	�����	��	���	=�������=$	�	��������	����	�@<������	���	���	���%���	
��	���	�����������	�����������!	�=�%��	��	�������	���=	��������	��<�	@���	�=���	��@������!	*��	=���	��=���	��	���	������	��	
�����@�����	����	��	���	��	�������	����������$	�����	��	���	Q������	��	����	�^	���@������	���	���	[���	��=�	@�	̀ ����	�|�_>	[%!	���!	
���	�	�����	�<��<���	��	�����%���	���=����	�	�����	���	������$	@������	���	�������\=��������	����	@�	`����	�[%!	�_�$	��>	��%����	
�|��>	[%�!	'�"$	'�_¦	������	�|��@>	���!	�$	�$	��$	'	��!	"$	���$	�	��!	_$	�$	'	��!	'�¦	X�����	�|��\�||�>	�$	[%�!	_�"$	_�_$	_��$	_��$	_�"¦	
����%����	'��'�>	[%�!	�\�$	'�\'_$	'�$	"�\"�!	

 199	������	����$	@��	��	�����	����	���	����������	��=����$	�����	�=�%��	��<�	@���	�����	��	��������	����	����	��=�!	*��	=���	�=�������$	
���	��������	���	����	���=���	��%��	=�����	��	���%���$	��	��������	��	������	��	�	���%�	��������	@����	��	����	����	���@���	@������	
�����%��	���	���!	]������	�	�������	��=���[������	��	���	�������$	���	�=�%�	��	<���	�����	��	���	X���=���	�����	��	���	��%���	��	�����	
���������	���!	���	�=�%�	��	@�����	��	��������	����	����	��=�	��	}��	�|��>	���$	��!	��$	�����	���	������	�������	�����	���	����$	��	

;������	�>	��������
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�!�	#	��������	��	���������	���	���������

�����%���	@�	����������	���������<�	�����@���$	���	+���$	���	����	@�	����	��	���	������	��	�	�����%	��<����=���	
of the cult of the bodhisattva in a soteriological sense. The various forms of the kaman x� x
���appear, when ob-
���<��	���=	����	���������<�$	���	��	������	<�������$	@��	��	��������	���=��������	��	���	<������	��=@����	<�����	
���������	����	��!	��	���	<���	��	���	��������������	=���	@��������<�	���������	����	�==������	�	���������$	���	
����%����	+���	��	���	@��������<�	���������	��	���	��������	�����	������	���=�	������	��	������	�	��������!	*��	
���=	��	�����	����@�������	���������	���=	���	�������=	kaman x� x
��	��	���������	���������$	�������	���������	��	
������	=���	�������<���	���	����	��	����	�	��������!	��	���	�<������$	����	��������	���	[�=��	����������$	��	���	
����%����	����%��	��	���	��=�$	����	����	��	���	Q@�����=^	���	���	��=@��������	���������	�����%�	���	�������	
rite or unction. This can be inferred above all from the form of a small pitcher as it appears in several bronzes 
�@��	����	��	���	�@�<�\=��������	�=�%�	��	��������	��	;�����	�¦	����$	��%!	"_�$200	������%�	��	�������	�������	
immediate in the globular vase held on the thigh or in the palm of the hand. 

	��	�����	@�	����	����	���	����	��	��������	@���%��	����	��	���	�������=���	��	�����%����������	�����	���	�=�%�$	
����������	@�	=����	��	�	���������	����	�=��������	=���	����������	���	��������!	*��	���	�����%������	���������$	
�����	��	���	��	�=���	��[�=��	��	���	����	�������	�����$	��<���������	[���	��	�����	���	���������	��	���������	
���	����$	��%��[������$	���=�	��	���������	�	������	����	�����!	*��	���������	����¢�	���=��$	�����%������	�����<�>	
1222/53; Fig. 40) shows the bodhisattva seated in 
����
�
 on a moulded podium, in �
�
���	
���	�, with 
�	%��@����	<���	��	���	����	����	������%	��	���	���%�!	*��	������<���	����	�����%	��	���	���������	��	��%%�����	@�	
��<����	�������	���������	����������	����	��	���	�������	����	����	�����	��	�����	��%��<��	��	��������¦	���	���%�$	����$	
+�������	����¦	���	���%����	�������%	��������¦	���	���	������%	��	���	����	��	����������	<�������	����	��	��<��%	
�����!	�������	���=�����	�����%������	���=���	��	����	���=���	��	���	[%���	��	���	��<����$	���������	���	�����$	��	
��������	�����=�	���������	��	���	��%��	�������%	���	������%	��	�	�����\�������	<���!	`�	��	��������	���	������	
���	[���	��	���	�����	����	��	���	�����=$	��	�������	������	��	���������	����������$	@��	������	���'	%���%' the po-
���=$	��	��	=���	�����	@�	���	��������%	����!	*���	��=���	��%%����	�	������	��	���������$	@�����	���	���������	
����������$	���	����<�����$	��������	���	��	�������%	���	��������	��<�����!	

*��	������������	��	���	��<�����	����	��������	��	���=�������	�����������	��	�����%�����	��	��������$	����-
=���	���	������$	@������	��	��	����	��������	����	���	���	@�	��@���!	��	��	��������	���	���	�������	���	���%��	
��	��=�	@������	�	<��	���	���	�����������!	��	�!;!	̀ �����%���	�����	��=����	��|�_>	��'$	��!	���$	���	kaman x� x
�� 
���������	������	@�	=�����	���	��=@��	��	���	����=����	������	��	��������$	@��$	��	��%%�����	@�	���	<�����	
representations, also – and moreover – the receptacle of the teaching and perhaps the esoteric vase “of gener-
ation (��
���) in the visualisation of paradisal ����
�	��$	�����@��$	��	�������	�����	��	=����������	��	<������	
�������!	��	���	����$	��	���@�@��	��%��[��	��=�	����	��	����������	�
���� ���
�	®!!!°!	������	���	�������	��	��������	
����	��	=��	��<�	��=@������	���	���=���	��	���	��������	����	��������	���	��������	��	�����	���	"
�	
�
	���-ship 

���	�����	��������!	������	��	���	�������	�����%�����	��	����$	����	��������	��	������%	��	���	���	�����	�����	���	
�� �
�����(in 
the right hand) and the ���
���
	
�(in the left hand); he holds the �
�
��� �
�� in the lower left hand and with the lower right hand 
performs the �
	
�
���	��������%��<�	���	���������	�|��\�|��>	�$	�$	[%!	_¦	�������	�|�|>	[%!	��!	�	������	[%���	��	��������	
with four arms is depicted on a stela in Dras. Here the bodhisattva, standing on a lotus corolla with two opposite rows of petals and 
+�����	@�	���	�=���	[%����	��	��<�����$	�����	���	�
�
��� �
�� in the palm of the hand at his side, and the right lower hand is not in 
�
	
�
���	� but in �
�
���	
���	�	������%��<�	���	���������	�|��\�|��>	��$	[%!	"$	��	���	�����!	��	��	���	�����@��	��	���	��	�����	
examples the stela found at Chang-pa (Ladakh) (����!>	[%!	�'�$	��	��%%�����	��	���	���%����	�������	�����%����	�|||>	��!	"�$	[%!	�'�!	�	
�=	��������	��	;�!	���������	���	�������%	���	���	=������	��	=�$	�����	���	@����	��	�	�����%����	����	���	����	���������	��%�@��$	
���	���	������	������%	=�	=���	@�����	�=�%��$	�����	��	����	��=����$	����	�������	����	����	���	��<�����	�����������	��	��������	
`���%��<�!	��	��	����������%	��	����	����	�������	=���=�����	������	��������%	��������	��	�����	@�����	���	
�����	}���$	�@���	"�	
����=�����	��	�	�����%��	����	���=	���	���%�	������	��	���@���$	����	���	<����%�	��	X��������	��	���	<�����	��	����!	*���	���$	����<��$	
is in the more usual iconographic form, with two arms, with an 
�� �
�����in the right hand in �
�
���	
���	� and a �
�
��� �
���
��	���	����	����	����	@����	��������	�|�|>	�¦	[%�!	'\_¦	�����%��<�	���	���������	�|��\�|��>	��$	[%!	��!	*��	=���=�����	����	��	
this relief can perhaps be linked to the fame of the statue of Darel, which the local worshipers venerated as the original cause of 
���	���������	��	���	~���	��	�������=!	��	��	���������	���	���	��	�����	��	�������	���	���������	��	�	���������	����$	�����	����������%	
��������	����	���	��
	�
$	����=��	���	�=�%�	��	@�	���	����	�	���
	@��	����	�	��=@��	%�����	����	����<�	�����!

 200	��	�����%���	���������$	������%�	���������	���	��������%������	�������$	��	���	<���	����	�	=����	����	�������	��	���	���������	
reliefs and is connected with lustral rites (cf. Zwalf 1996: nos. 145, 158, 162; 137, 173; Faccenna 2001: 264). 
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����	 ���	 ��������	 ���=���	 ��	 ������	 ���<�����	 �������\����	 ��	 ������\����^!	 ��	 ��	 ���������	 �����	 <�����	
����	�������	�������	����=����	���=	�������%$	����	��	���	����������	�����������	����	��<����	��	��������	���	
���������	@����������	��	�������	���	���������	��	������	�������	�|_�>	�_�$	��	���	��=�	��	��������	�����	@�	
H. Francke near Khotan that hopes for the attainment of the bodhi “having drunk the ambrosia of his Doctrine” 
(����.: 92). 

��	���=���	����	�����	�����=�����	��	�����	���	���	��=�����	@������	����$	��	���	��������	�����	��	���	������	
��@���������	���	��	X���=��$	���[�=	@�	�����	��������%����	�������	���	���������	���	���	�=��������	��	���	
����	��	��������$	���������	��=���=��	��	�������	��@��	���	��=���=��	��	�����	%��=����!201 Among them is 

 201	*����	���	��=�����	���=����	��@������	@�	}��	��|���	���	<��	���������	��|���!

Fig. 40 – ���������	��������	���	��<����	
(Musée Guimet, photographic archive, 1222/53;  

������%	@�	�!	��������� 

Fig. 41 – �������%	��������	
(after Pal 1975: no. 38)

;������	�>	��������
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���	����	���=�	��	%�<�	<����	��	���	�������	���	����	�����	�}��	�|��>	��!	"�¦	����$	��%!	_��>	��������	��	�����	
�������%	��	�	��=�������	����	�����	�������	����	�	��=���	���\������	���%���	���	��	��������	����	��	���	����	
shoulder. The right hand is at the shoulder with the palm facing inward.202 In the left hand he is holding the 
kaman x� x
��$	���	���%��%	��	��	���	�����	%����$	����	���	����	����	@������	���	[�%���$	@��	��	�	%������	�����	
���=�	��	%�<�	������	��	�	���=���$	����	���	���=	���%����	������������	��	��	��	���	���	��	�������%	���	��������!

 202	*��	%������	��	������%	���	��%��	����	��	���	��������	����	���	���=	�����%	������	���=�	��	%��������	��������	��	����������	��	��=�%�	
��������������	�|��>	_"��	��$	��������%	��	�	=���	�������	������%	��	���	��������	�����	��	�������$	Q��	��@����������	���	���������^	
�*�����	�|�|>	"��	��!¦	���	����	�!;!	`�����%���	�|�'>	|��!	��	���	����	��	��������$	����<��$	��	=���	��<�	�	��%��[�����	��	���������	
���	���������	��	�������	����	�������	��	���	������	���	������������	���	�������%�$	�����	��������	��	��==�����	��	��������%	���	
��\��������%	��	=������	��	���	������!	*��	����������	��	}��$	���	�����	��	��	���	����	��	@�������%	�}��	�|��>	��!	"�$	�!	�''¦	��!	�|�|>	
'��\'��$	�����	���	%������	��	��[���	��	�	<������	��	���	
��
�
���	��$	��	����	������@��	��	���	�����[�	���������	��	��������	���$	
����	������%	��	��=����$	�����	��	���	]�������!	��<���������$	����	����������	�����	��	����	����	�������	���	�����	��%��[�����	��	���������	
that this ���	�	����=��	��	���	���	��	��������$	�����	��	��	�����	������=��	@�	����%	����=����	��������	���	���
s in the presence 
��	���	������	��	��	�����	��	�������%��	��	�	��������	��<��	���!	���	���=����	%�������	@�	*�����	�|�|�!	`���<��$	}��	��	��%��	��	���	
�@�������	��	���	��[������	��	�
�
���	
���	��������	�������	��	��	���������<�	��[������	��	���	
:�
�� or k	���:�
�����	�) given to this 
%������	@�	�������������	��|���	���	����=��	@�	�!;!	`�����%���	��|�'�!	`���<��$	��	=���	@�	��=�=@����	����	`�����%���	��������	
��	����	�����<������$	�������%	���	���	�=������$	��	���	����	��	�������������$	��	���	�������	���	�������	��	�����	���	��[������	�����!	
���	���	����	��	���<�������	@��	����	����	���	��=�	�����<������$	����	��[������	���	������������	@���	����	��	����	����!	

�!�	#	��������	��	���������	���	���������




