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As we have seen, an approximate chronological correspondence is in fact the most evident link we can detect, 
@����	��	�	�������	<���$	@������	���	����	����������	���	���������!	��%��	��	��	=��	@�$	��	���[���	���	��	��	
@�	�@��	��	���������	���	�������	��	����	��������	�����=����	����	���	��	���	=���	����@�����	�������������	��	���	
period: the great �����
 Padmasam@��<�	���$	��������%	��	���������$	���	@���	��	�� x� x�����!

��	����	%����	=�����$	��==����	��	*�@��	@�	X��%	*�����%	]�����$	��	��<�	��%������	@��%�������	�����	
���������%	������	���	���[����	��	�������!203	��	=��$	����<��$	�����=�	����	���	������%����	������	��	�����	
Padmasam@��<�	=�<��	Ò	��	���������@��	=�����%	��	=�%��	���	=�������=	Ò	�����������	����	���	��	���	
��=�	���	�������	�����������	��	���	����%����	�������	��	����!	*��	��=�	��	����	�������	���	�������	�������	����	
@�����	���	��%�����	@������	@�	���	=��\��%���	�������$	��	���	������	������	����	��	�����	����������	�	���<��%	
force for the spread of Buddhism in Tibet. Viewed in the broader perspective, Padmasambhava thus appears as 
���	���%���	��	��	�@�����$	�����=���	�����	��	=������	��	�	������������	���������	����	��������	��=	���	�����	
��	��=	���	[���	����������	��������!204

��<���������$	��	��	��<�	����$	����	��������	@�����=��%	���	��<��	@���	��+�����	��	���������%����	�<������	
��	���	���������	��	����!	���	����	������$	���������%�	���	�������	������%	@��	=���=����	����������	��	�����	��	
kept in precarious existence with minimal restoration works,205	���	���	���	����	��%�	��������	��	��<�	��=�	
����	��	��	���=	���	����	����������!	`���<��$	��	����������	���	�����	���%��	��$	��	��	��	�����	��	%�	�<��	���	
=�������	����	��	[��	���[�=�����	��	��	����$	��	��	����	���	���	����	��	=���	��=�����%	��	�	�������	�����	��	��	
���	������	��	[��	��!	��	���	���	������	��	���	����������	����������$	���%��	��	����	=�%��	@�$	���	@�	��������	
�<��	��	���	����������	Q�������^	���	�������	�����	��	}��=���� x�$	��	��	���	��������$	��	���	�����%������	���-
������	��	���	����	����������$	��	��=�	�������	����������	������	��	���������$	����	��	���	����	�<��������<����
��� x���$	�������� x�	���$	�������$	��������!	��������	�=��%�	����	���	����������	����������	����	�	<���	��	���	
����%����	����	���	�<��	����	�������	�������	��	���	*������	���������!	�����<��$	�=��%	�����	���������	��	�����	
one clear imprint survives of the new ideological horizon.

6.2 – A manifested Vajrayanic theme
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 203	�����	 ���=	 ���	�@�����������	$
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�	����	 �`������	��	 ���	~�%���\����	�������$	 ���	=���	 �=�������	 ������	 ������	
text on the �����
��$	����������	���=	���	*�@����	@�	�!�!	
�@�����	��|�|�$	���	���	*�@����	@��%�����	��	}��=���mbhava in W.Y. 
~<���\�����	��|�_�$	���	½����	*��%���	��|�_�!

 204 Padmasam@��<�	��	@����<��	��	@�	���	�����������	���	��	�����@����$	���	��=���	���%	��	�� x� x�����$	�����	��=�	��	�������	������	
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 (Tucci 1977: 68-
69; see also Chap. 2). Even in the legend of his life, Padmasambhava is in fact related to an earlier tradition.

 205 But see what is said in Chap. 2 about the emblematic case of Butkara I and Shnaisha and, in general, about the possible re-interpre-
tation of the archaeological data.
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mula, the throne rests on a broad lotus corolla and is adorned with side tassels and a rich drape inspired, proba-
@��$	@�	=�����	��	���	�����	�������	�����	����	��=���	kambala��$	�����	����������	���	�������	����\�����	���	
������	�����������	��	���	������	������!206	*��	[%���	��	�������	��	���	��	���	=���	@��������<��	��������%	
in rock sculpture: a crown tied at the sides of the head with ribbons hanging down, a shawl draped over the 
arms, 
	�����
 and jewels. The right hand appears to be in 
��
�
���	�$	�����	���	����	�����	�	������	+������	
�@����!	�@�<�	���	����$	����������	@�	�	��=@��	����	+�=��%	@������$	��	�	����	��	������	�������	����	�������$	
������	���	��������	���=����!	*��	���	[%����	��	���	�����$	�	=��	���	�	��=��$	@���	�@�����	����	���	����	��	
��������	���	#	��%��[������	#	���	����	�������������	@�	�	��=@��	���	���	@����	��	�����	+�����!

*��	�����	���	��@������	��=�	�����	�%�	@�	}!	;�������	��|���$	���	��������	������[������	��	���	��@����	
��������	����	��	���	������	�=������!	*���	��������������	���	@����	�����������	��	���	@���\����	�@����	���	
�������	 [%���	 �����	 ��	 ���	 ����	 ����$	 ��	 �����	 ;�������	 ����	 ���	 =���������	 ����=���	 <���	 ��=@������%	 ���	
������%	�����	��	�=������!	*���	��	�	���@�@��	����������	�����	��	�����������	@������	����	���	�����%������	
���<�������	����������	����	����	[%���$	�����	��	=����<��	�����	��������	��	���	%����	��	�	@��������<�!	����	
���	�����	��������$	�����=����	���<��	���	���	��	@�	���������	��	���	����	���������	��	����!	��<���������$	
;�������	 �����	�����	��=��������	����	 ����	 ����%���	���$	 ������$	����	�����������	��<��%	 ��=�	��[����	 ��	
���=�	��	%��%��������$	��������%����	���	��������	�����%����$	��=���	<���<�	@������	���	�����������	��������	
in Swat, Kashmir and Tibet.207 

½��$	 ���	 ��������������	��������	@�	;�������	 ����	 ��������	 �������	 �����%�����	 ���=����	�����$	����	 ���	
������	�������%�	��	���	%������	�������	��	����	���������	��	���	�������$	��	���	������	��	�	=���	=�������	
Tantric environment. In particular, the form of the attribute and the ���	� itself do not match with the iconog-
�����	��	�=������!	��	����$	�=������	��	�������	�����	��	���
�����	�, with a vase, rather than a bowl, on the 
���=	��	���	�����!	������%�	��@����	��	<��������$	���	���=	��	�=�������	<���	�������	��	@�	��������	@�	������	
<������	��	��	���	����	=���	���@�����	���	��[���	����	�	��=���	@���$	���	�<�������	���=��	=���	������	��	���	
�������!	��	=��$	=����<��$	@�	����	����	�����%������	������	���<��	���������	��	�������������	���	=��������	<���	
from the ��	
$	��	�����	��	����	��<�	��	�����	���	������������	�������	@�	����	���������$	���[�=��%	�	���������	
more prosaic form for this attribute (S192; II: Fig. 56; GS 3). However, closer observation of the object our 
�������%�	@����	��	���	����	��%%����	����	��	��	�<��	���	+��	���	���	�������	@���	���=$	��=��%	=���	������	��	
representing a �
��
!	*��	����	����$	�������������	=���	�@�����$	����	�������	��	������	��=�����	���=	���	
�����=���	���������	��	���	
��
�
���	�!	������$	��	�������	��	[�	@�����	����	���	��������	���	
��
�
���	� 
�����	��	����	����=������	@�	���	��������	��	��	�����@���$	�����	��	�������	Ò	�������	��	���������	��	��	
painting of Tantric inspiration — a small �
�	
.208 

�����	��=�����%	���[���	��	���	��<��	��	����������$	��	������	����	���	���	�����@�����	����	����	��	����	���	
����	����	���	���������$	��	��%%�����	@�	���	���[��	������<��!	���	���=���$	���	<�������	���=���	��	���	��%��	
of the palm is of disproportionate length for the thumb, while the short horizontal protuberance we can just 
=���	���	��	���	����	=�%��	��������	@����%	��	�	�
�	
. Apart from these particular details, the general tone of 
the iconographic theme is, I believe, well suited to depiction of a �����
$	���	�������	[%���	��	���������	���	
pre-eminent model of perfect accomplishment. Although �����
�	�����������	���������	�	���\=�������	�����$	
=���������	����\���<��������$	 ��	 ��	�����������	���	 ����������	���	 ���=	��	������	����=�����=���	������	 ���	
monastic order or in association with it.209 

*���	��	���	���<�����	��������$	���	���=���$	��	���	�����%������	=�����	��	���	9
�������
	��	*�@��$	<���	
�����	 �����	 ��	=�������	%��=����	 ���	%��<�$	 �=�����%	��������$	���������	 ���	����������	���������%	�����	

 206	���	���	�=��������	��	����	�����������	�����	����������	��	���	���������	�����=�	���	;���!	'!|!	��	=��	����=�	����	���	�������	
��<����%	���	�������	��	@���	@�����	���	����\���	���������	����	;���!	"!��$	����%�	�������	���	����	���@�����	����	����	�����[�	����-
�=��$	����	����<��	���=	����	���������	���	�����	���%�	��	������%�	��=@���!

 207 As regards the bronzes and terracotta plaques see ��'	
; for the ��P
���P
 see Tucci 1932. 
 208	�	%���	���=���	��	���<����	@�	���	���������<�	��@������	@�	}��	��|��>	��'$	��!	�|�$@�!
 209 See for instance Tucci (1995 [repr.]: 43-47) and Eliade ���
�  (1987: 124)�� � ������������!	
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�����%������	�����	�����$	��	�����	��������$	���	�����
	[%���	�������	��	�	��%��	��	�<��	��	���	������	@�	����	
possession.210

`���<��$	���������	���������$	�������	����	�������	��	����	����%���	����������	�	��<����=���	��	 ���	
��������$	������<��	��	���	�����
	��	�	@��������<�$	�����	���������	��=	����	��	��==��=���	��	���	@���[�	
��	������!	������$	*�@����	���������	��������	���	���	<������	��	����������$	=������	���	���������	�����������-
ing the biographies of the �����
�	���������	����	���[�=���	��	���	@��������<���	<��	��	����	��<��%	���������	
��	�<���	��<��	���	���������$	����������%	����	���=	���	�������%	���	��=�	����������	����	~�����	���
�  1987: 
124, � � 	������������!


�������%	���	��	���	�����$	�	@����<�	��	=��	����=��	��	�������	��������������	����>	��	����	��	���	�=�%�	��	�	
�����
$	����	��	������	�	���������	=����	���������	����������	@��	���@�@��	�����	��	�	�������	��	���=�����	��	���	
�����%������	��<��!	��<���������$	��=�������	����	������	�����������	@�����%	��=�	��[����	��<����	�	��=@��	
��	������	��	��==��	����	���	������	@�	���	����	��	=���	������!	����	�%���$	���	����	��<�����	���	���=���-
����	��	����	��	���	@������	���	<���<�	�������	=���	��	����	��	����������!	�����<��$	��	��	�@�<�	���	���	������	����	
�����	���	�����@�����	��	�����	�<��	��	���	�����	��	*�@����	�����%�����$	�������	��	��=�	���	�����	@��	��������-
����	�����$	�����	���	[%���	��	���	�����
	��	����������	���	��	[��	�����������	��	�	���<��������	����	���<��%	��	
�������	����=�������	Q������������^!	�����	���	�����	@��������<�\[%���	�����������	���<����	��	���	����	�����$	
���	���������	����	�����	@���=�	����@������	��	*�@��	���	��	=���	����������	=�������	�����������!	

;������$	���	*�@����	������	���	�����%	������%����	�������	��	@�	���������	���	����	Ò	�<��������	�������-
���	Ò	�������	��	���@	���	��������������	��	�������=	���	@���%	���	�����������	���%�����	��������$	��	������	
were the Tantric ones, back under the control of dogmatic rules.211	`���<��$	���	�������%	��[������	��	@�	����	
��	%������	����	������	���������	���	��	����������	����	���	��������	��%����	���[�=	���	�����������	��	=�����	
���@������$	��	��	������	��	���@�������$	��	�����	�����	@������	���	��<����	���	��%���	�������	;~$	���@�@��	
[����%	�����	���	����	*�@��	����	�����	<���	@������	���	<���<�	�����������!	���	�������%�	��	�����	�@�����	��	
�����@�����	��=����	��	�	<���	�=���	��=���	��	���	�����	<���=�	��	����������	���	�����������$	�����	��	���	
����	�������	��	��<�	@���	=���	=���	�������<�	����	���	��	���	@���	����=�����!	��	����������$	�����<��	
���	���%���$	���	����������	��	����	�������	�������	����%����@��	��	���	@����	��	�����	��[������	����	���	����	
���������$	����������	�==�<�@��	���	��������@��	������	����	���	����	����	��������	��$	�������%	�	����\���-
tained dimension and thus constituting reliable geographical and cultural reference.

*��	���	���������	[%����	����=������%	���	�������	[%���	��	���	�����	=��	������	��=�����%	��	��	���=-
���	��	���	������	��	����	���������	@��	����	��[������	���������	���������	��������	�=��%	���	<���<�	@������	
���	�����������	�����$	@�	<�����	��	%��%��������	���	��������%����	�������$	��	=��	��������	��	@����%��%	
to the same cultural environment.212	�	����������	=�����%	 ��	�������	@���%	���������	 ��	 ����	=�����=��	
������!	*��	��������	���������	��	���	��@����	���$	�@�<�	���$	���	��������<�	�����%������	=�����	���<��	���	
�=��������	����	�����	���	���	��=���	������	@��$	�<��	��	����	����$	���	����\����������	��������	���	�����@����	
����	�������	��%%���	������[������	��	�	��=@����	������!213	�������������$	��	����	����$	��	��	=���	������	�����	
��	��$	���	�����@����	���	���	����%����@��!	��	����	����������	����	��	��<���������	=�%��	������	�	����������$	

 210	~��=����	��	@���	�����	���	������	@�	�����	��	���	�����%������	�����������!	�	@����	��<���	��	�������	���	��������	@�	���	���	@��	
still useful 9���%�%����
��
��,���������	8�, Paris 1928, pp. 131 ff., esp. 151-158; see also Tucci 1932: I, 102-106 and pls. XXXVIII, 
b-XL, b; Rhie and Thurman (1981: 154-155, 165 ff.); Pal (1984: pl. 40).

 211 On this topic see for instance Tucci (1995 [repr.]: 43-44); Snellgrove and Richardson (1968: 129-131).
 212	*���	 ��	�	<���	��==��	���	����������	=����	 ��	��������	 �����%�����$	����������	 ��	*������	��������!	������	 ���	 ��=���	��	���	

theme, see the bronze sculptures of our Figs. 27a,b and 28 as well as Pal (1975: 198, no. 75) and the terracotta specimens in Paul 
1981. 

 213	*���	�������	��	������[������	�������	�������	=���	�<�����	��	����������	����	���%����	���	�������%�!	~<������	�@�����	�����%�-
���	���	�%��	��	���������	�����%����	=���	�����%�	����%����	�����%������	���=��$	��	��	���	����\�����	�������	��	���	������	���	
�����	������$	@��	��	����	����	���	����������	����$	���	���	�������[������	��	�����	���������	@�	`��� x�	��������$	����=�����	@�	
�������%	��	���	�����������	��	���	�����	�����<��	��	X�����	�����	�|��	®���_°>	��$	'_'�	���	�����	��=����	����������	��������	@�	�!]!	
Willis (1997: II, esp. 620-621). 

;������	�>	*��	���������%	��	���������
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��=���	����	���	������	����������	��	����	��=���=������	����������$	����	��������	��	*�@����	�����%�����	
���	�����%�$	��	�
�	
 and ghan x� ��!	��������$	����	����������	=�%��	����	@�	��������	��	�����	���=����	�����	���	
������<��	���=	��	���	�����@����$	��	���	������[�@��$	��	�����	�������	��=����@��	����	�����	���	�@�����!	

Occurrence of the �
�	
E��
� x� �� pairing in Swat and within the chronological horizon we are dealing with 
��	���<��	@�	��	�����	���	���=���	#	����	��=�	����	������<��	#	����	���<��	�@��������	��	���@�	�@���	������[��-
����	��	���	�����@����!	*���	=����	�������$	���	��������$	��	���	�������	����������	��	��%!	'�!	*���	����	��	=���	
or less complex “Buddhist aureoles” that were slotted onto the back of central cult images must also have been 
<���	��������$	��	��������	@�	���	��������	��	������	���	�������	��	���	@���	��	=���	@������	����	��<�	���<�<��	
in isolation.214	��	���	����������	����	��	���	�����$	���	���[��	������<��	���	���	����	���	=���	[%���	���	��	���	
�����@���	���	�������	������	��	�	@�����	��������%	�	[����	������	��	�������� x�	�}��	�|��>	��_\���$	��!	���!	
~<��	=���	������	������<��	��	���	��=���	[%���$	@��	���	�����@���	����	���	������	����=����@��	����	�	��
��� �� 
if we view her as holding it on the palm of the left hand, holding the handle in her right hand. The comple-
=������	�
�	
E��
� x� ��	�����$	���������	����	��	���	��������	��������	��	���	������$	��	������<��	��	*�@����	
�����%�����	��������	��	���	���������	���=$	�����	���	�������	��	���	�������	���	��=������	����������	��	���	
��=@���	@��	������	���	��=@���	��	���	�����	���������	������	���%!	_'�!215

In relation to the more general theme of the �����
	[%���$	<������	�����	��������	���	��=�������	����	���	
����	�����	���	@�	�����	��	*�@����	�����%�����!	*��	����<��	��	}��=���mbhava in Tibet at the invitation of 
X��%	*�����%	]�����	=����	�	��[����	��	������
����,���	���	���	�������	��	���������!	��	�=�����	����	��	����	
��=�	���������	���	�������	��������	���	����	�	=�����	���������	��=������	@��	����$	��	����=�$	��	�����-
graphic lexicon of its own, where a special place must have been accorded to the �����
 as the ideal model of 
“perfect accomplishment”. 

 214 See Chap. 3.5.
 215	��	���	��=@����=	��	�
�	
 and ��
��� ��	���	]���	��������	��|��>	�_�\�_�$	��_\�|��¦	��	��������	��	���	�����%�����	��	��	�s and 

�����
s see Tucci (1932: I, 104-105).

Fig. 42 – A �����
 with �
�	
/��
��� ��	��=@���	���������	����
$	��<!	��!	��"��

�!'	#	�	=���������	����������	���=�
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;������	�>	*��	���������%	��	���������

Fig. 43 – Padmasambhava (after Tucci 1949: pl. 59)
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�!'	#	�	=���������	����������	���=�

��	���	����������	�	�������	����	��	�������$	��	=��	�������	����	����	=����	������������	=���	��	����	
��	����	��	���	�����!	��������$	*�@����	�����%�����	������	������	�	<������	��	���	}��=���=@��<�	[%���	����	
��=��	������	�����	��	��$	��	���	������	����	��	=�%��	@�	���	=���	������	�����=������	@������	�	���������	���@-
orated in his land of origin and an image re-modelled according to canons more in keeping with the land 
����	�����<��	��=!	��	���	Q��%��	�������	��	%���	}��=���=@��<�^$	���	[���	����	�����=�@��	=���	��������	
describes him as seated on a lotus, having two arms and holding a �
�	
 in his right hand and a skullcap in the 
left,216	����	��	���	�������	[%���	����	��	���	�����!	�����<��$	�=��%	���	<������	�����
	[%����$	}��=���=@��\
<�	��	�����	������%������	@�	��=������	������$	��	�����	��	=��	�������	���	��+������	��	��=�	������������	
����	���	@��������<�	[%���	���%!	_"�!217	]������	���	����������$	���	��[����	��=����	�<�����	����	���	��@����	
��	���	����	�����	#	��	���	���	����	���<�<��%	���=���	��	���	����	�����	��	��$	@��	���@�@��	���	���	����	���	
��������!	��	����$	����<��$	���=	�����	�����%	����	����	��@����	��<��	�������	�=��%	���	<���	=���	�������	
��������	��	�����	��	���%�	@�������	��	����$	��	��	=����	���	���	�	�����	���<�������	�������@��	@��	������	���	
some reserved, protected place. 

It is quite possible that replicas more or less matching this subject circulated in the form of bronzes or ter-
��������$	��	������	��	���	����	�������%��	��	@����<�	@�	���	����	����������%	��	����	*�@��!	*��	���������������	
�=�������	����	������	@�	����������	[%������$	�����	���	������%�	������@��	���	���	¶<���<��$	��	����	���	�������	
������@���	��	���	�����=������	��	�����%�������	��$	�	@����<�$	%��������	���������%��$	��	��	�����	�������	�=-
�%���@��!	������$	�	%���	=���	��	���=	����	�����	���@�@��	=�����$	��	��	%����	����$	���%��	��	@���$	����	��	
���������	���	���������!	*���$	��	����$	��	�=���	��=���������	@�	���	=���	*�@����	��P
���P
s themselves, some 
of which would seem to have been cast from Indian moulds or repeated copies of them.218 In particular, let 
��	����	�	����	��	���	��	�����$	���	[���	��	��<�	�������	=�	���������$	���	�	�����=��	��	��=������@��	*�@����	
crafting (Fig. 44). 

��������%	��	*����	���	��@����	��������	����	��	*���%	X����	����	���	���	���������	���������$	��������@	
]���=�	
������	������	����@	���	=�	���	�����	���	�����	Ô�=�	����%	}��	�����	@��	��	=�	�%�	��%�	�����	
�*����	�|"'>	�$	��"\��_$	��!	�����$	��!	��	*������	����������	��	�������$	����	�=���	����	������	������	@�	���=	
@�����	���	����������	�������$	���	���	�������	��������	��	���	��@����$	��	����	��	���	%������	��%���������	��	���	
�����$	����	����	���@@���	���<�<���	��	�������	=���<��$	�����@��	��	���%��	����������	���	�������������	��	���	
light of current conventions. 

��	=��	 ���=	��=�����	 ���\�������$	@��	���	������	����	 �����%	 ��	 ����	 ��P
� ��P
	 �	 ��+������	��	 �	=����	
<���	�����	��	���	�����!	*��	[%���	��	���	�����	��	������	@������	�	������	�������	����	���%�$	��<�	<�����	���	
circular elements which Callieri (1986: 435) interpreted as rosettes, although the depression at the centre of 
the lateral elements seems too marked. If we observe now the ��P
���P
, we shall see that its upper area is a 
�������	���������	��	���	���$	������%�	���	<�����	���=	��	���	������	���	���	�����%�=���	��	�����	��=�����%	��	
��%%���	������	�������	���=	���	������	��	���	�����	�����	������$	�����	���$	=��	����	��<�	@���	�������	����	
������	��=@����!	��	��	������	��	����%�	���	������	���	@���	���	=����	���	��	#	���	�������	%������	@��	��	�	�����	
����������	���������	��	��=@��	��	���	���������	���������	��	���	�==�����	�����
.219	*��	@�����	��	+�����$	���$	

 216	���	 �������	 ����������	 ��	 ���	 �����%�����	��	}��=���=@��<�$	 ���	=���	 �����������<�	 ������	 ��	 ���	�� x� x����������	}�������	 ���	
Lokesh Chandra 1991: 43-54); for a succinct review of the same see Bunce (1994: I, 384-385) under the heading Padmasambhava; 
see also Tucci (1949: II, 540; III, pls. 141-142).

 217 For further specimens see for instance Baader ���
�  (1981: 286); Rhie and Thurman (1981: 166-182). Often Padmasambhava is 
�����������	������%	�	����������	���$	��	�	=�=���	��	���	�����	��	@����$	���������	����	�	�������	�����	��	��	��%��$	��=@��	��	����-
trating vision, according to Rhie and Thurman 1981: 167). I would recall the custom, still alive in Swat at least until a few decades 
ago, of wearing a lophophore’s feather as a sign of distinguished intellectual rank.

 218	����	����������<�	���=����	���	��	@�	�����	��	���	[��	����������	��	��P
���P
s housed in the Museo Nazionale d’Arte Orientale G. Tucci, 

�=�	�=���	��	���=	���=����	@����%��%	��	���	���<���	����������	��	��������	*�����¦	���<��%	�����	���	�����=���	�������%	��	��	~���-
���	���%��	��������%	��	;�����$	�	�����	����	���������	��	�����	�����	�������	�������	���=	������	=�����	�����%	@���	�<��	��	���	���\	
��	�����	}���	������$	����	��	��<!	���!	�"��$	�"|�$	�_�|$	�_�"$	�_�'$	�_�_$	��"�$	���|$	��	���=	�����<��	X���=��$	��	��<!	��!	�"��!	

 219 Cf. Eliade ���
�  (1987: 124), � �!	�����������¦	���	����	*����	��|_|>	��$	���$	��!	'|��!	



140

bears an odd resemblance to that hem of the kambala falling onto the throne of the �����
 on the stela; even the 
marked underlining of the scene in the lower part of the ��P
���P
	�������	���	�������	[����	��[���%	���=	@����	
���	[%�������	��	���	�����!	��������$	����	�����	���	@�	���	[���	����	��	�	��"��%�'
"���%		����=�����	@���%��%	����	
%������	�<������	�	�������	�������	��������	��	���	���%����	=����$	�����@��	��	�	��������	��	���������!	

Despite the geographical and chronological gap, comparison is inevitable, suggesting – as indeed do so 
=���	�����	���=����	��	<������	��@�����	#	����	�����	=���	���������	@�	��=�	@���%�	@������	���	���	������	
���	 ���	 �%��!	��	 ���	 ��	 ��=���	 ����	�������%�	 ��	 ���	 �����=������	 ���������	 ��	 ���	 @���%�$	 @��	 ���	 ����	
sculptures of Swat would, together with other related productions, seem to constitute one of the initial stages. 
���=	����	��	���	�=��%��%	�<��	=���	�������	�	��=����	������%����	���	�����%��������	������%�	����	�<�������	
cannot stand as an isolated phenomenon but which merges into the broader context of a new religious culture 
��	�����	���	%����	����<�����	���=���	���	�������	�����	��	��[����	���������������!	*��	�������	��	}��=���=\
@��<�	@�%���	���=	����	���������	�������	��	�������=$	@�����%	��	���	�����	���	#	�������	��=���	#	@�%%�%�	��	
the new doctrine, together with its codes of thought and visual expression.

Fig. 44 – A Tibetan ��P
���P
	���������	����
$	��<!	��!	�"_��

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




