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FOREWORD

The project that has given birth to this long-awaited volume has its roots in the very beginning of the Italian 
����<���	��	����!	*��	[���	����	�������$	���	�������%	�����	����������	@�	���	�����	�����$	����	��	����	��@������	
��	�|��	@�	��������	*����	 ��	���	��=����	}����=�����	
�����	��	��	���������%����	���<��	��	����	�����	
presented to the scholarly community the results of his survey of 1955.

�����%��%	��	�	����	��������%����	�������	�����	��	����	��	}��=���=@��<�$	�����	��������	����������	����	
no doubt one of the reasons that led to IsMEO’s decision to invest efforts and resources in Swat.

*��	�����	��	����<��	��	���	���~�	�����%������	�����<�	��	�=�%��	��	����	�������	���=	����	%�<��	�	�����	
����	��	���	�����	�|��	=���	����	���	%���������	��	��������	���	�����	��	��������	��	����	�����	��	���������$	��	
����	��	���	�����	��	�����%�����	���	�	���	�����	��	���	�����<���	��	���	�������>	���=	���	�|���	��	���	�|���$	
���	�������	����	����=������	@�	]�=�����	��������$	���������	�������$	��������	*�����$	�������	������-
��$	}�����	���$	~�����	;�==���$	�=@����	��������$	���������	����	���	}������������	;�������!	��	�|��$	��	���	
��������	��	��������	��	���	���~�	�������	���������%����	�������$	]�=�����	��������	���	��	�	��=������-
��<�	�������	��	���<��	���	�����	�����	����	�������$	���������%	���	���������	��	����	����%����	���	����	�����	
���<����$	���	���	@���	��������	������	���	�������!	����	����%����	���	@���	���	��	���	=���	@��������	��������	
��	��������	*�����	��	���	��������	���<������	��	������$	�����	����	�����	���<����	���	�	%�������	��	���	]�-
����=���	��	`���������$	���������%����	���	����������%����	��������	��	���	���<������	��	
�=�	��	��������!	
The choice was intended to provide the study with a global approach in which the record of the topographical 
�������	���	��������	�����	�=��������	����	���	�����%������	��������������	��	���	�������!

�����	�|��	���	�����=����	����<���	��	���<����%	���	��������%	�������	���	@�	����	�����	���<����	���	=���	
���������@��	���%����!	����%	����	���	=���	%�����	��	�������	�������	�����$	�����	����	���<����	�%���	����%	
�	���	���	=���	������%�	=��������%����	��������$	�������	��=������	��	����	��	��������	�������	����	����-
��[��	���	���<����$	���	���	����	��	��������	���	��������	��	���	�����	��������%	����$	��	����������	}����	
���	�����!	*��	�����	��	���	����%��������	������@�����	��	���	�������	���	���<��	��	@�	��	���	%�������	��������$	
suggesting new functional interpretations.

����	��	���	����<���	��	���<��	���	��������%	���	��=������	��	�	������<���	�����	�����	��	��=�$	��	��	���	
=��%��	����	����	����������	���	���	�������	��	���	���������%����	���	��	����!	*��	���%	������	@������	����	
period and this publication is due not only to the political events which have affected the recent history of Swat 
@��	����	��	���	�������	����	����	����%����	������@��	��	�������<���	��	���	}������	���	������������	���	�����	
�������	���	��	������	����	�������@��	��������	���	���������	��������	���=	���	�������	���	�����%�	������%���	��	
���	���	[���	�������	��	���	��������	��	��������	��	���	���������	��==�����$	%�<��	����	<������	�����	��@���������	
on the same subject had started to appear.

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

*��	��@��������	��=�	�@���	��	����	��	�	�����\�����	��������	�������	������	@�	���	��������	�������	����	
����	}������	��!	}	'�|�'�	����	��	����	����%������	�������	���	��[������	��	���	��=��=����	;�==������	��	
���	��������	�����=�	��	��������	����=	'��"	���	������%	�����	��	��=��=�����	��	���	]���=����	�������	
������=���	��	���	���������	���	���	�����	��	�������	;�������!	����	����%������	���������	���	�����������	�	���-
��=�	��������	��	���	��������	���%��==�	��	���	��=��=����	;�==������$	������������	��	���	��	���	�������	
�������	��	���	��=��=����	��������	����������	@�	���	;�==������	���	���%	������������	��	���	�����%�	��	���	
��\������	�������	`���	��	�������	���	�����!	��	���	���<����	���	������	�����������	��	��@������%	���	�������-
��%����	[���	=���	@�	���	�������	�����������	��	����	��	�	��=������<�	��������	����	���	��=��=����	[����%�!	
*���	���������	���������	���	���<��	��	@�	�������������	��������	���	���	���	��	��=�������	���	���������<��	���	
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both groups of scholars. In this connection it should not go unmentioned that we were here reviving a tradition 
that goes back to 1976, when Domenico Faccenna asked Robert Göbl to publish the coins found during his 
excavations in Butkara I. 

��	����������$	��	��	��	@�	�����	����	����	��������	�����������	���	�����������������	�����@�������	���	����	@�	
continued in the future.

 Pierfrancesco Callieri Michael Alram

Foreword
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PREFACE

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

In 1987, Domenico Faccenna – at that time Director of the Mission – entrusted Luca M. Olivieri and me with 
���	��=��������<�	���<��	��	�����	=���=����$	���<�����	��	���	���������	@�����%	��	���	��������	�������	��	���	
��%���!	�����	��	�������	���<��	�������	���	@�	���<����	���	=�	����	��=�	����	���<����	=���	�����	���<��	��=���%��	
��	���	��������%	�����!	̀ �	���	������	����=������	@�	���	}��������	�����@�������$	���	����	��	�����<����%	��	��	
��	������%	�����%����	���	�������	���	������%	�<������	���	�����=�����!	*����	���<���	��=������	���	����=��-
������	���<������	�<����@��	���	��	���	��=�	��=�	���<����	�	=���	��������	=�����%	��	���	����������!	

*��	����������	 �����$	 ����%������	����������%$	���	�	�������	%������	 ��������������	��	 ���	 ����������	���	
[�����	���������	����	��	�	�����=����	���	��=��������<�	����!	*��	<���=�	��	��<����	��	���	�����!	*��	[���	
is dedicated to the iconographic exegesis of the sculptures, their particular features, geographical context and 
��������	����<����$	����	���	���������	��	�	�������	��==���	���	�	����	��	���	���������!	*��	������	��������	
��	���	����������	������%��$	�����	%�����	���	����������	��������%	��	����%������	��������!	*����	��������	���	
�����������	@�	�����[�	�������	��	���	@�%�����%	��	����	%������%!	

In order to facilitate consultation, the illustrative apparatus has been divided in three parts, each one with 
���	���	�����������	��=�������!	;�=������<�	=��������	���	��������	����	}���	�	�����������	������	���	��=���	
referred to in the text as “Fig. *”. The photographic documentation of the rock sculptures is assembled in a 
�����[�	�������	��	}���	��	�*��	;�����	��	���	�����������	���	��������	��	��	���	����	��	Q��>	��%!	¡^!	*��	����-
��%�$	�����	��<�	@���	����=@���	��	��������	�	��������	��==����$	���	%������	��������%	��	�	����%���������	
@����	��	�����%������	�����	���	���	��������	��	��	���	����	��	Q��	¡^!

*��	���%	�����	��	���	��@��������	��	����	<���=�	��	������	=�	��������@�����$	���	���	�������	���	����	���	������	
��@�����<�$	������	�@�����<�!	*��	[���	�@�����<�	������	��	���	�����<�����	��	���	�����%������	�������!	]�=�%��	��+���-
��	@�	���	�������	�������	��	�������	���	������������	��	����	��	@�	������������	���[%���=���	��<�	��<�����	�������	
���	��%�@�����	��	���	�������!	��<���������$	=���	�������������	���	@���	=�	�������	���@�����	��	������$	��	���	���=��%	
=�������	��	��@�����	���	����	��	�������	�����$	���	�����	���	���������	��	����	Q�����%�^	��������	�����=����!

��	�����	����	�������	����	���	�@�����<�	��	��������%	�	Q=���^	������%��	��	���	����������!	��	���	��=�	�	
����������	����	�	�����	�������@��	����������%$	@��	���	�	����%����	=�	=�������������!	;�=�����%	�	������%��	
��������	�	������%�	��=��������	����	���	��@����	=�����$	�����	�	���	���	���=	���������%!	���	���	�	�������	���	
��	�������	����	����	��	��=�����	���	��������<�!	��<���������$	���	������������	���	�����	���������	�����	����	
����	�	�����	��<�	����������	�������	���	��������<�	��	���	����!	*��	����������	�����	��	���	��@�����$	����	�����	
�����%������	���	���������	�������	������	������<��	����	���	����	��	�����\��=��������	@������	�����=���	����	
���������	��%����	��	��%�@�����$	��	@������	���	����	����������	���	�����$	�������	�������	��	=���������$	���	�����	
�������	���	����%������	������@�����$	��<�	���������	����%��	=�	�������	�����������	���	��\��������	���	��������	
�������	���	���	=���	��=����	%����!	�<��	���	������	��	���	�����	��=�	�������	���������%	�����[�	�������	
��<�	@���	��@������!	
�<����	���	�����%��$	����	���	���	������������	����	����	����$	�����	��=�������	��	���	
������	��	�������	���<����	@�	�	���������	��������	�������	��	���	��������	�������	��	�� x� x�����!1

 1	��=���$	���	���	�����\�����	}������	}	'�|�'	Q*��	��������	�������	��	��������	_th to 8th	�������	;~^$	������	@�	���	��������	
�����=�	��	��������$	���������	���	���	�����	��	�������	;������$	]�<�����	]���=����	�������!
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]����%	 �����	 �����	 �	 ��<�	 ����=������	 =���	 ��@��	 ��	 %��������	 ����	 �	 ���	 �����	 ����	 ����	 =�	 �������	
������!	���	=�	�����	����	����	�����	���<����$	���	��=���������	%�������	���[�����	���	����������	@�	��-
������%	����	�	����	���@�������	��	���	����	���<����	@�	���	���<���!	*�����	��	}����	
�������	���	���	���=��	
��������	��	=�	�������	���	�	���������	�������$	��=�����%	����	��@���	����	�����	��<�	���<����	����	���	��=�	
��=�������	���	�����@�����!	*�����	��	}������������	;�������	���	���<����	�������$	���$	����%�	�������	@�	
innumerable other commitments and tasks, gave me the support of their invaluable advice. From Valeria Bene-
detti, the true “living archive” of our archaeological Missions, I received the usual indispensable collaboration 
in the retrieval of the relevant documentation. Special thanks go to our Pakistani collaborators and friends, in 
����������	]����	X���$	������	�����	���	���	����	�����	�����$	���$	@������	�����%	����	��	���	���<���$	���-
�������	���	����<���	���������	���������	�����=�����	���	��!

Thanks to the colleagues of the Italian Anchaeological Mission Matteo De Chiara, Massimo Vidale, Piero 
Spagnesi, who provided additional information. Thanks to Harald Hauptmann, Martin Bemmann and John 
��������$	���	����<���	������@����	��	���	�����%������	����=��������!

*�����	��	�¢����	����=��$	�����	��<����@��	�������[�	��<���	���	�������	����=������	=�	[���	�����	��	
����	��������!	*�����	��	]�@����	X��=@��%\������	���	�������	����=$	���	%�<�	=�	���	�����������	��	��-
������%	=�	���������	���	��[���%	=�	��������	�����!	*�����	��	=�	����	�������	~����	�����$	��@�����	������$	
�£�%��	���¤�+��%��	���	����	�������$	���	��	=�	���@���$	��������	��������$	���	�����	����$	��<���	���	���-
port.

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

Preface
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ABBREVIATIONS

����>		 ���������%����	���	��	���	����	������
AMSV no.:  number attributed to each site in the AMSV Sites Gazetteer (after 2000)
C:  carving
;�
>	 ��������	
�������	;������	�������
DAFA:  Délégation Archéologique Française en Afghanistan
]���>		 ]�����=���	��	���������%�	���	�����=�$	��������	��	;������$	��<���=���	��	}�������
��}>		 �������	���<��	��	}�������
��<!	
��!>		 ��<������	
��������	��=@��	������	�|���
IsIAO: Italian Institute for Africa and the Orient
IsMEO: Italian Institute for Middle and Far East
LM:  Lahore Museum
MAI:  Italian Archaeological Mission in Pakistan, Saidu Sharif, Swat
���	��<!	��!>		 ���	��<������	��=@��	������	�|���
���;;��>		 ��������	��	;�������	���	~�<����=�����	������	�������
MNAOR:  National Museum of Oriental Art “Giuseppe Tucci”, Rome.
.:  
	�����

}�>		 }�������	���<������	���������%����	�����=

.:  
	��

	�
�����
�

S:  stela
SM:  Swat Archaeological Museum, Saidu Sharif





PART I 
ANALYTICAL STUDY
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INTRODUCTION

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

��	�	=�����	��	����$	�� x� x�����	���%	��=�����	#	�<��	�����	���	��<���	��	����=	#	�	�����	��	���%��=�%�$	��	
��������	��	��	����	��	���	����������	�������	@�	���	������	�����=���	��	*�@����	���%��=�	������	�|�|>	'��¦	*����	
1971 [1940]¦	�|��>	�|\���!	��	���	���	��������	��������������	��	�� x� x�����	��	��=�	=�����	%��%������	������$	
���������	����������	��<�	@���	���	�������	�]��������	'���>	�	��!�!	�=��%	�����$	=������	=���	@�	=���	��	
���	����	��	���������	�������������	��|'_>	������$	���	������[��	���	�������	�� x� x�����	����	���	�������	
����	��	����=!	`���<��$	=���	��	���	����������%	��������	���	=�����	@����	��	�������	�<������	���	��	���	
����	����	�������	���	���������%����	�������$	�����	�������	�������	����	��	���	������[������	��	�� x� x�����	����	
=�����\���	����	��$	�����@��$	����	�	��%���	�������	��	=�����\���	����	@��	���������%	�<��	�	���%��	����!

From an archaeological point of view, Swat is one of the best-known regions of the Indian subcontinent. 
�����=����	���������%����	��<����%������	��<�	@���	�������	���	�����	�����	�|��	@�	���	�������	���������%����	
�������	��	}�������	�����	��	���	���~�������	��	�����	�����@�������	����	���	]�����=���	��	���������%�	ª	
Museums, Govt. of Pakistan (DOAM).2	�	��������	���	���������	����<���	��	���������%����	���<���	���	����-
<������	��	����	@���%	�������	���	@�	���=�	���=	���	]���	���	���	���<������	��	}�������!

��	������������	��������	��	@�	�����	������%�	�����������	��<����%������$	���=����	����%��	���=	��	��<�	��-
fected the region sometime between the sixth and seventh centuries. The network of Buddhist settlements – so 
�����	��	���	�����	���������	;~	#	����	����	�������$	����=������	@�	�	%������	�����	��	���	������$	�����=��	
���	�����������	�����=	���������%	��!	*���	���	���������%����	������	���=�	��	���������	=����	���	������	�������	
�������$	=�����	�����������	@�	���	��������	��	���	;������	���%��=�	���	���<�����	������%�	���	��%���!	*��	
��=@��	���	������	��	���	������	�����$	�����	��������	@�	���%���	��	�'�	;~$	���	@���	���������@��	��=�������	
@�	���	��=�	��	�������%$	���	��	�'�	���	����	�����	���	�����	��	�����	���	�@�����=���	��	���	=����������	@��	
also criticises the conduct of the monks as being no longer congruent with the Buddhist doctrine.

*���	�<������	����������	�����������	���	����������	��=�	��	�� x� x�����	��	�	������	��	�������%�	���	��������	���	
Tibetan Buddhism and Bön. These teachers include revered personalities such as Padmasambhava (to whom the 
[���	���������	��	�������=	��	*�@��	��	�������������	�����@�����$	���	��%������	�����������	����@	]����$	���	�����	
=������	��=��%	���=	���%��	#	�	��%���	����%	<���	����	��	�����	����	#	���	���	��������	����	��<��%	������@����	
%������	��	���	��������=�����	��	���	���=���<�	*�@����	�¤�	����	�	����[��	�����=	�*����	�|��>	'�'¦	`���=���	
�|�|�!	��	����	��	���	����$	����	��	=��	�����	����	�� x� x�����	=���	��<�	����	���������	�	������<�	��+�����	��	���	
profuse artistic and cultural blossoms that grew out of this. However, such sweeping doctrinal and artistic devel-
��=����	��	����	��	%����	=������$	�����	����	��������	��	���<�	���	������@��	���=�	��	���	���������	��	�������=$	
����������	+������	�=��	=���������	�����$	���<��%	����	�����	������	��	�����	���������	��	�����	��=�����!

 2	*���	�����������$	���	[���	���	=���	���%\�������%	�������	���������%����	=������	�������	���	�������������$	���	�������	@�	���\
�����	*����$	���	���	����������	��<��<��	�����%�	����	=��	@�	����������	���	����	���	�����%��	��	���	̀ �=������	�����������$	@��	
also his last great Asian exploration. I refer the reader to �
���
�������	'���	��	�������	�����	����@�����%	���	[������	����<������	��	
���	����	���	�	��==���	��	���	����<�����	���	�������	@�@���%�����!	��	���	���	�����$	��	���	������	��	��<�=@��	'���	@�	��%������<�	
decree as part of a drastic spending review process.
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*����	���	���=��%��	�����������@��	��������	#	���	%���=�	���	���	%�������	«	����	��	�%�����	���%�����	
���=�	��	�����������=!	
������	=�%��	@�	=���	��=����	����	��	���	�=�%���	���	���	�����	@������	����%�����
artistic culture and political-economic conditions might have been rather non-linear in ancient Swat.

It happens sometimes that uneven historical documentation leads to the emphasis of cultural phenomena 
at the expenses of others that, due to a series of circumstances, stand in the background. A case in point is the 
���������	@������	X���=��	���	������� x� x�����!	*��	������%����	�����=���	��	���	���
�
	
������ on one hand 
���	���	����\����=�����	��+�����	��	X���=���	���	���	����������	��	���	������	]��������	��	�������=	��	
the other have produced a sort of centripetal trend that attempts to traces back to Kashmir the original input for 
���	������%������	��������	����������	��	���	����	�������	������	��	���	�����\����	��%����	��	���	������	��@���-
tinent.3	��	��������$	@������	��	���	@������	�������	��������	@�	�������������	���������%����	����	���	������	
�������	�������$	���	����	�������	�� x� x�����	��=�����	��	�	����	������	��	���	�������$	���	���	���%����	`���	����	
����@�����	��	*�@����	�������	���	���[���	��	���	����=	��	��%����!	

�=��%	�����	��������	���=�����	�	�������	�����	��	��������	@�	���	��������	����	����������	����	+��������	
��	����	��	���	��<����	��	��%���	���������!	��	�	������	����	���	�������	���������	���	�������	��	���	����	@�-
����	@���=��%	����<���@��	�<����������	@�	����=$	������	���	@��������<�	[%����	�������	���������%	��=��-
ous paths in the form of carved reliefs on rock walls, isolated boulders and stelae set in the ground (Figs. 1-2).4 

]��	��	���	����������	����<����@��	����������$	����	��������	�����=����	���	���%	��=�����	��=���	�%�����	��	
���������=����$	���	��	���	����	��%�����	��	��<��%	������	��������	<����	���	<�%��	�����������	�����������!	

 3	��	���=�����	����	��	����	QX���=���	�<��+����%^	��	�����������	@�	���	�����@�����	��	X���=��	��	�	���%�	%����	��	@�����	����������	
����	�������	��������%	��	���	�������	=�����	���=	���	=��\���������	�������	����	;���!	"$	��!	_�!	����	��	���=$	���	����������	���	
��������	����$	���	���	@�	������	�����@����	��	���	����	��	��������%��!	

 4	��	=���	�����	���	���<������	��	���	������	��	�������$	������	@������	�����	��	��	������	��	���	�����	����	��	���	[��$	��	@������	����	
����	�����	����%	��	���	%�����$	���������%	����	����	��=�<��	#	���	�������������	�	���������@��	��������	#	���=	�����	���%����	������%!	

Introduction

 

Fig. 1 – Relief on rock wall (after Faccenna and Filigenzi 2007: 
"�$	��!	��!"¦	=���[��	@�	���	�������

Fig. 2 – 
�����	��	�����	�������%	@�	���	�������



18

��<���������$	 ��	 ����%�����	 �����������	 ��������$	 ��	 ���	 ������	 ����	 �����=�������	 ��	 ����	 ��<�	 �������$	
�������	�����	����	=���	���	@�	������	��	���	�����	��	=����������	�<������!	���	�����<�����	���=��	���	
approaches, and new approaches lead to unexpected discoveries. We now have to rethink all of the sources 
��	���	��������$	�����%	��	<�����	�������	���	��	����	��%���	����	����	��	��<���	�������	��%��[����	����%��	����	
=��	��<�	����=������	��	��������	���	Q������^	��	�� x� x�����	���	���	��������	����@����=���!	��	����	�������$	
���	�����=���	��	���	����	���������	��	���	=���	<����@��	����	��	����	��	@����<�$	�����	��	������	[���	�	<���	��	
���	�������	��	����	���������	���	���<����	�������	�<������	���	���	���������	��	����	������	��	�	<����$	�����������	
��������	�����	���������%	������	���	`����	X���\X�������=\`�=�����	��%���!	

*���$	�	����	�����	���	�������	��	�	������	��	�	������	��	����������	���%�����<���	����	�	���������	���������$	
�����	���	��=����	��������	@�	���	=�������	�<������	������!	��	�����	���	���	��=���	�	��=@�������	��	�����$	
��=������	<�����	���	��	���	�	=���	=�����	��	[%����!	��	���	��=�	���	��	�����$	Q[%����^	��	���	%�<��	��=���	
���	����	@�	�����������	��	��������	��	����	�����$	�����	=����	����	����	������	@�	����	���	����������	���	��	
context, without a comparative knowledge and philological background. Besides, we cannot work on them 
�������	����=��%	����	����	�������	��	�	���<������������	�����=	��	��==���������$	�����	��$	����	���	�����	
��	=�����%	�����=�$	�����������	���	����������	��	���	��=�	��=�!	*���	������	�����	���	�����������	����	���	
���	��	�����$	�����	������	��	���	������	���	=�������	��	���	=����=$	���	���	����	����	��	�����������	�������	
��	������$	������	����<��	���=	���������	����������	��	�����������	�����������$	@��	���	����<���	 ��	���	��=�	
��������	�������!	

Moreover, visual communication is not, as it seems to be often believed, a mere translation in visual terms 
��	�������	�������	@��	 ������$	 ����	�������	�������$	�	 �����������	��	��������	 ����	@����%	 ��	�����[�	��������	
contexts. This is even truer for formative stages of reference models, as our sculptures appear to be. Then, in 
%������$	�����	���	�����%�����	���	��������$	@��	����	�������	�����	�����=!	����	�����$	����	���	��=���	��	
accordance with each other, in spirit rather than in forms. Even normative literature can be deceptive if taken 
��	�@������	<����$	�����	���	��=�����	���<��	�����	���	=���	<�������	���	������������	���	�����$	�<��	��	���	
same context, between abstract prescriptions and material realisations of artworks. 

��	��������$	<���	�����	��	���	�������	��	������	��@���������	=�������	�<������	����������	���	����	<����%�	
��	�	����	��������	����$	��	��	���	����	��	���	������	��	����������!	`���<��$	���	������	���	@�	�������<�$	���	
without cross-comparisons with other sources, of similar and different nature, the risk increases. 

For all these reasons, a descriptive catalogue of little-known sculptures from a little-known period could 
not prescind from a broader research focus on their theoretical, religious, social and aesthetic values. Thus, the 
����	���������	����	��	��	����=��	�������	��	�������<�	��������������	��	��������	�����	��	@�	��������	���=��	��	
���	+��	��	�������	���	�����������	����	�����	��������	���<����$	�	%���	����	���	����	@�	����=�������	�����%�	
��������<�	����	���	�	=����������������	��������!	

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

Introduction
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  CHAPTER 1: A GENERAL OVERVIEW

1.1 – The distinctiveness of the Buddhist rock sculptures of Swat


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

*��	��������	����	���������	��	����	��	���	��	���������	��	����	��%���!	�����<��$	��=�	�������	���������	
���	�����%������	��������	=���	���	�����%������	����	�<��	=���	���[����	��	��������$	���	���	����	��	������-
����	������������	��	��	�������	[%����	=����	��	��<�	����	��	���	������%������	����	��	�<������	��	��������	
that so often provide useful clues for an art historic interpretation.1

`���<��$	���	�����%���	�����������	��	���	���=��	���������������	��	���	����������	������	��	�	�����=����@��	
��=�	����	���	��������	�������	����	#	����	�	����	��%���	��	���������	#	���	@�	���%���	�����	@������	���	��<����	
���	��%���	���������	;~!	*���	��=�	���=�	��	��%%�����	@�	���	%������	����$	�����	�������	�����	�������	��	����	
form of Buddhism known as “northern”, and comparison with other serial productions (in particular votive 
@������	���	������������$	�����	��<����	�	=�����	��[����	����	���	����	����������	��	����	��	���=�	��	�����$	
�����%�����	���	����	��	���<������!	�����<��$	�����	������@�����	�<��	�	<���	����	��������%	����	���$	��=�-
����	=���	��������$	���%�@�����%	�����	����	��	]��$	}����	���	�����$2	���[�=�	����	�����	����������	���	���	
episodic or sporadic but represented an autonomous, coherent artistic current advancing or consolidating ideas 
����	����	%�����%	%�����	��	�������	����	����@������	��	���	����%����	�������	��	���	��=�!	

���������	�������%$	���	@���	@������	�����	����������	���	���	���=��	�����	��	���	���������	��������	���-
ture, which had dominated this area for centuries, appears quite weak; the Gupta art language seems to have 
made a larger contribution.3	��	��������$	���	�����	�����	=��	����	��<�	���<����	<������	=���<��	����	��+�-
�����	���	���	��<���	���	������<��	���	�����������!	��	����	��	��	=��$	���	������	��	�	�����	���	@�	����	��	
�	����	��	�	������	��	���	���=��	��������	��	��������	���	����	�����	@�	�=���	��<������	��	���	`�=������	
��%����$	���	�����	��	���	�������	�=��%��%	#	=���	����������	����	��	���	����	����	����������4 – in the bronze 
���	����������	�����������	����	���	���������	���	�������	��	���	����	����������	��	���	��������	������!

Given the elusive nature of the historical framework, however, our knowledge about the religious and ar-
������	�������	��	�����	���	����	����������	��	����	���=	��	@�	�������	��	���	���=	@���%	��=�����!	�������	���[-
�������	���	�����	@�	�������	@��+��%	��������	��	���	����������	����	�����������	���������	�����	=���	���������<�	
���	������������	���%����	���=����!	

��	[���	%�����$	���	����	����������	<���	�������	����=@��	�������	���=����	��	�������	����%����	�@�����$	��	
particular those with an apotropaic purpose.5	*���	�=��������	��	�������	���������	@�	���	��������<�����	��	��@-

 1 On this aspect see Chap. 3.2.
 2 For Dir see Dani (1968-69a) and Ashraf Khan (1994); for Puran and Buner see Callieri (1985) and Olivieri (1994). However, as for 

Dir see the Introduction to Part II, fn. 7.
 3	�	���	���	���=	�����	���	���	����	��	���<�������$	������%�	��	��	��	%������	����	��	����%��	��������	�������	���	�����	����	���	���	

@����%	��	���	�����	~=����!	�����<��$	��	���	��<�	���[�����	�<������	��	����%����	���	�����[�	��������	��	���	��������	������	����	
��<������	��	���	����\X�����	������	��	���	�����\����	��%���	��	���	��@���������!	�	������������	����	��	����	���������	��	���	������	
�����%�	Q��������\��%���^	���	���	��=���	������������	����%	���	�����	��������	�||�\|��!	

 4	��	���	���������	���	������%����	�������	������%	��	�	�������	��=���[������	��	���������	���	�����%������	���%��%�	��	���	����	�����-
����	���������$	���	@����$	;���!	"!'!

 5	��	��	���=�����	����$	=������	�����	@�	=���	��	���	���������	���������%	�������%�	��	������	��@�����	����	���	�����	��==��	����%	
���	�����	��	�������	���	��������	�����$	������������	��	����������	��	��	���	@�%�����%	��	���	��	�	����=����	���������!
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jects and certain – apparently incongruous – stylistic characteristics that may appear as resulting from clumsy 
������=������	��	����������$	���%�����<�	��������������	��	[%����!

As a more comprehensive picture of the sculptures emerges, however, certain recurrent elements become 
��������	#	���	��	����	��%���	���	��������	����	���	�@����	���	��	�����	��	��%��[����	��	�����	�������	#	��	����	��	
�	�������	������	��	���������	���	�����%������	�������!	]�������	���������������	=����������$	���	����	���=	���	
�����	��	�	<�����	������%�	���	�����<��%	�	����������	������!	

As we shall see, the range of subjects, the topographic distribution of the sculptures and their relationship 
with the rocks that physically contain them as well as with the surrounding landscape all combine to evoke 
not an unpremeditated, random proliferation, but rather a precise inspirational motive supported by a powerful 
��������	���	����������	����!	���	��������������	��	���	����������	��	�	�����$	��	�<��	��	����<�����	������$	��-
pends entirely on precise theoretical premises, since their forms, both in terms of stylistic rendering and choice 
��	��@�����$	����<�	���=	������	����	���	���	����	���������	@��	����$	���	������	�@�<�	���$	������%����!

1.2 – The subjects

In the course of the various surveys, nearly two hundred sculptures have been documented in Swat (see Maps 
�$	'�!	*����	=��	@�	��=�	�������	#	������	����	��<�	�������	���<��	��	@���	����	#	@��	�����	��%�����$	���	�@-
�����	�����	��	��	�����	��%�����	�	�����@��	�������	��	����	���	@����	��	����	��	���	�����������	��	���@�@�������!	��	
fact, the dispersal and numerical occurrence of the various subjects – consistent throughout the area concerned 
#	���	���[�������	������������<�	��	%�<�	��@��������	���������	������	���	��	�<�����	��������������!

  Chapter 1: A general overview

 

Figs. 3a,b –	*���	���������	����
$	��<!	�'���
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*��	[���	%������	����������	����	���	@�	�����	��	����	���	�����	���	��	����������	���=�	��	���\=���	������-
��!	��	��	���������	��%��[����	����	���	��������	��	��=���	��<�������	��	�����=���	����	�=��%	���	���<��	��������	
@������	��	����!	��<���������$	���������<�	�����%������	�����	��	��������	%��������	���������	�������	��	����	
��	���	��=�$	��	��=���������	@�	���	%������	���������	���	�����%������	��=�������	��	��=�	@�����	=�����	���%�!	
3 a, b) with the rock sculptures.6	��	��������$	=������	=���	@�	=���	��	���	����	����	������� x� x�����	��	������-
����	���	��	���	�����@��	��=������	��	*���	������	�|��>	���!

	����	��%���	��	���������$	���	��=�����	[%���	��	�<��������<���\}��=����¬�!	`�	��	�������	�����	������	
in 
	��

	�
�����
�
7���	�	�����<�	����!	`�	��	����	����������	��������	�������%	���"�¦	��>	��%!	�"�¦	��	���$	
%��������	��	������	��	����	�����	��	��=������	������!

*��	����������	��	����	��@����	=��	�����@��	@�	���	��	���	����	��	������	��	���	��%���	����	���	@��������<�	
could have assumed at some point. This would have won him the particular veneration of the local population 
�*����	�|��>	"''�!	̀ ���<��$	���	%������	�������	���$	�<��	=���	�=���������$	�������	�������	��	���	�����%�����	
��%%���	����	���������	�������	=��	���	@�����	���	%����	����������	��	}��=���� x�	��	#	��	@�	=���	�������	#	����	
��=�	�����[�	���������	��	���	@��������<�	�����	���%�	�������	����	����	���	����	����	;���!	_�!	


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

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

��	���=�����	����	����	��	�������	@�	���	[%���	��	��������$	���	�������	��	�	������	��	�����%������	<���-
����$	��=�	�������	����%����@��	%�<��	���	���%�������	��	�����	���������	���������������$	������	����	������[�@��	
������	��	���	��<���������	������<�����	��	��%��[����	�������!	��	%������	��	��	���	�������%	��������	�=�%��	����	
�������	���	=���	=�����	����<�����	��������!	�������	��������	��	��������	��	��=����	��=���������$	����	���	
�����	@�	������[��	����	���������	������	��	����������	�����@����>	���	kaman x� x
�� (or �
�
�
 of various forms) 
��	���	�������	���������$	�����	=��	@�	����������	����	���	������	��	���	���������	�����$	���	������	@����%��%	��	
�	�����	��<����	�����%������	=����	�����	����	�������������	@�	���	=�������	�����!	~<��	=���	��������	���	
��=������@��	��	���	����\��=��	��������$	��	�����	�	@���	��	�����	��	���	�@�<�\=��������	�����@����!	��	����	
����	���	�=�%��	��	��������	������	���������	��=�������	��	%�<�	����������	��	���	�������	����%����	�������$	
��������%	���	���������������	��	���	@��������<�\�������$	��%���=���	���������	��	���	������	q����=���	���$	��	
such, guardian, guarantor and propagator of ��
	�
 8 

��	��	���	=���	���[����	��	����%����	���	[%���	��	��������	��	���	������	<������$	������	��	�������	��=�	����-
������%	������$	����	��	���	kaman x� x
��!	��	�����	��	����	������<�����	���	���[�����	������	�<��	���	����	����	���	

 6	*��	����	����������	��	��=���	[%����	��	���	@�����	���������	���	�������	�������	@�	}��	��|��>	'��$	������%�	=����%	����������	���=	
����	�<������	��	���	��	����	����!	���	�	=���	��������	��=�������	@������	@�����	���	����	���������	���	@����$	���!	;���!	"!'!		

 7 On the terms 
	��

	�
�����
�
 – reverse 
	��

	�
�����
�
 (the latter cited below) see Chap. 3.4.
 8 This is one of the most complex and innovative creations in the rock sculpture of Swat, with a sound theoretical basis. In particular, 

���	����\��=��	[%���	��	��������$	���<������	������[��	@�	*����	��|��>	"���	��	q�<�	@����	��	��	���������	��������������	��	���	
attributes, offers considerable food for thought regarding the entire context of the rock sculpture. For a detailed discussion of the 
subject, see Chap. 5. 
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���=	��	��������	�������	���	��=�	���������	��������	��	����	��	�������� x�!9	����$	��	��	@����	���	@�	��=�������	
����	���	@������$	���	��	��	�<�������	����[��	����	�������%�	��	������	��	����	��<�	@���	������<��	��	���	�����-
������$	�����	��	=�%��	���	���	����	��	���<�������	��[��	��	��<����	����
) 
	��

	�
�����
�
. Again, the 
���=	��	���	�����@����	��	���	���	@��������<��	���	���	���	����	���	����	���������<���	�����
�
� x� x
�� or �
�
�
 
in various forms and the �
�	
$	����	��	���	���%�	����	���	����	�����	���	����=�	����	��=����	���[���	��	��	=���	
��	�=�����@��	��	������%����	���=	������	���	������	@�	@����	�@�����$	��	������	��	�����	���	����!	*��	��������	
��	�������� x�	��	���	����	���������	���������$	������%�	���	�����������	�=��%	���	������	@��������<�	[%����$	��	
��=������@��	����%����@��	��	�������	���=����	�����	�������>	���	@��������<�	��	���������	�������%$	���	��%��	
hand in �
	
�
���	� and his left holding the �
�	
!�������	����%����	���	��<�	��	���=	��	��	��=�����	�����$	
����	���	�����	���	������%	��	�	�����	+����	@�����	���	@��������<�	����	;���!	�!"�!	

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

	�
�����
�
 �Again, however, among the 
������	@��������<��	���	����	����������	�����	���	���	���=���	����	�����	@�	����	������[��	@�����	���	���@�!	
�������=���$	�	��=@��	��	[%����	#	��=�	�������%$	��=�	������	#	������%	���	�����@���	��	���	@���	�����	������	
��==��	��	@���	��������	���	���������	������	@�	������<������	������[��$	��	���	������<��	���=����	���	��-
���[�����	��	������%����	�=��%	�����%������	�����	����$	�<�������	���	��=�	%���	������$	���	�����	����	<���	
��=����	������%��=���!	

��	���	�����	����$	���	=���	�����������	��������	�����%�����	���<����	���	�����������	���	����������	��	���	
������$	�������	�����	��	����=������	@�	���	��	=���	@��������<��$	@��	��	������	����	������%	����	����	��-
��������	���=	���	����=��	�������	��	���	���	��	��������!	������	�=�%��	���	�����=	�����������$	���	�������	
����	%������	������������$	������%	���	�������	���=����	����	=�%��	�����	���	������[������	��	�����[�	[%����!	
��	���������	����	��	������	;�	���>	��%�!	��$@¦	��	��$	�����	���	������	��	������	��	�	������	���������	@�	
�����	���������$	��	�����	����	���	�����	���	���	������%�	���	<���@��!	��	����	[%���	��	=��	�����@��	����%����	
��� x�@���	����	;���!	"!��!	�����	���=	����	����$	���	�	���	������	����	��	���	�������	;���	���>	��%!	���¦	��	
'�	���	;|'	���>	��%�!	|'�$@$�$��$	�����	��������	���	��=�������	�����	���	������	�=�%�	����	�	������������	
��%��[����	������$	��	[��	���	������	[%���	��������%	��	��=���	=��%����	����	������	���	@����	�������	��	
���	����	����������!	*���	�=��%��	=���	�������%��	��	���	�������	��������%	<������	��@�����	�����$	�����	���=	���	
triads, the Buddha never occupies the compositional centre of the scene.

����	��	@�	�������	��	���	����	����$	�����������	���=	���	���<��	@������$	���	<��������	��	���	���	�s of the 
������	��	�����	��=����!	
�����	�����������	�������%$	���	������	������=�	��	����	����	���	�
	
�
���	� with 
the right hand, while holding a hem of the robe with the left hand: S13 (II: Fig. 11; GS 1); S40 (II: Figs. 42a,b); 
���	��	���>	��%!	���	���$	�����@��$	���	���%�!	���$@�!	����������	��	����	�������$	��	���	����	����	������	��������	
�����@���	��	���	��=@�������	��	�����	���	%�������	���	�����[�	��=�	��	����
����
	
� x
���	� (Locke 1985: 
8; fn. 19; J. Huntington 2009: 86). Although no normative prescriptions are known from textual sources, the 
���������	���������%	����	���	����	������[��$	��	��������	�������	��<�����$	��	���	������	��������!	���	���-
���	�������$	������$	����	���	�������%	�������	��	����	=�%��	��+���	���	��=�	���������$	����������	��	��%��	��	���	
�=������	����	@�	���	����	�����������	�=�%���	��	��=�	���������<�	��������	��	����������	��������	����	;���!	��!	

����������%��$	����������	��	�������%	�������	�=��%	���	����	����������	��	����	���	����������	��	���	������	
���	��<��	������	��	@�������	��	��������!	����	������$	���	������	��	�������	�����������	��	���������	�, 
����	�	<���	���	����������>	��	��
	�
"
�	
���	� in two cases: C50 (II: Fig. 50) and C205 (II: Fig. 151a); in 

��
�
���	�	��	��	���	����>	;'_	���>	��%�!	'_�$@�¦	�����@��	��	������
	�
���	� in one case: C6 (II: Fig. 6). 
��%��[������	��	���$	���	��
	�
"
�	
���	� never occurs in association with the presence of the motif of the 
deers and wheel on the throne (for this latter see Chap. 3.5).

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

  Chapter 1: A general overview
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*��	������<���	�������������	��������	��	���	������$	��	��������	����	���	�����������	��	@��������<�	�=-
�%��$	���=�	��	��%%���	����	���	���=��	���	�	���������	����	��	����	�������!	��<���������$	�@�����	����	���	
������	�=���	����	�	�������%�	��	�������	��	��	=����	�=����$	���	����	��	������������	����	��	������	���!10 In rock 
art the idea of “Buddhahood” constitutes a central value that emerges even in the absence of direct reference, 
��	����	��%����	��������	��$	��	��	���	�=���	������	�=�%�	��<�����	@�	���	����	�����	+����	��	���	}��=���� x�	
of Dangram/Garasa (C16; II: Figs. 16a,b; see Chap. 4.3). Here the Buddha seems to have been conceived as 
��	�����������	��������$	�=�����	������	����	�����������!	��	��	��=@������	@�	���	=���=���	#	������$	@�	���	
������	����	������	���	���	�����	������%	��	��$	�����	���	���������	@�	���	�=�%��	��	���	�����=��������	����	���	
�����!	���	���������	����	������	��������	��	���	������	��	���	[%�������	���=�	��	�������	���	����	��	�	%���>		
���	��������	��������	��	���	=���=���	����	��=@��������	��+����	���	=�����	�@�����<�	��	���	�����	���������!11 

*��	��@�����	��	���	=��������$	�������	��	��������	��	����	����������$	@����%	��	���	��������	���������	��	
����	���!	��	��������	��	�����$	����<��$	��	[��	������	����	�����	���	���=	���	�<�����	�������	��	�������	��	�����	
�����%������	���%�������	��	�����������	���������! 12 

����	 ��<�����	 ����	 �������	 ��	 �������	 ����������	 �����	 @�	 �����	 ��������	 ���	 ��	 �	 �����	 �����������%	 �	
personage dressed as a bodhisattva, seated in �������
�
���	�	������	���������	@�	�	������¦	���	���������	
performs the 
��
�
���	������	���	��%��	����	������	���	����	����$	������%	��	���	���$	�����	�	+��	@���!	`�	
��	+�����	@�	���	=����	[%����	����	���	����	������>	���	��=���$	���	�����	=���	���_�¦	��>	��%!	�_�¦	��	"�¦	
see Chap. 6.2). This corresponds with a scheme quite often encountered in bronzes and terracottas but to date 
unique in rock sculpture. In this stela, as we shall see later in more detail, it is possible to make out the image 
of a �����
$	��	��	��%%�����	���	����	@�	��=�������	����	�����	���=����	@��	����$	��������<���$	@�	���	����%����	
context in which the sculpture is placed.

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

�=��%	���	��@�����	����	�������%��	������	���=	���	=���	��=�����	�����%������	���������	���	���	����	=��-
��\��=��	[%����!	*����	����������	�	����	��	Q��������^	����$	�����	����	����������	���=	��	������	��������	��	�	
�����	 ��	 ��������=������	 ���=�����!13	 �������	 ���	 ����\��=��	 ��������	 =��������	 �@�<�	 ���	 ���	 �������	

 10	����	���	��=�	�����=����	���	�@���<��	@�	]���	��|�">	���\��'�	��	���	�������	��	���	�����%�����	��	;�����	��$	�����	��	�����@-
����	���	���������	��������	��	���	������	��	�	�����$	�����\��<��	�����=������	��	�	�����=����	����	���	]�<������$	��	���	�������	
=��������	@����	��	���	�<������	��	�������	�������������	����	����%���	��	���	@��������<�	�<��������<���	�	������%	����!	��������%	
��	]���$	�	����@�����	������	��	�������	�	����	��	��������	����	��	����	����	��	�����	�������=	��	��	@�	����	��	���	���������	��������	@�	
���	�����	��	���	Q��������	�������^	��	*������	��$	�����$	��	���	@����	��	���������	��������$	��	�����	=���	�����	����	���	Q�����=����^	
���������������!	`���<��$	%�<��	���	����=������	������	��	���	%���[��$	�����	���=	��	��+���	�	�����	���������	��	���������	=���	@�	
������	������%	�����%�	���������%	���%��=�	@��	����$	���	�@�<�	���$	������=���$	���	����=��	��	�������	���=	��������%	��	����������	
��	�����������	��������	=���	����	����	�������	�	���\������	������[������	��	<��������!	
�����$	��	��	����������%	��	����	���	��������	��	
representations – including the “thousand Buddhas” and the various ���
�
�	#	�����	[��	�����	�����������	��	�����\������	���������$	
���	��	����������	��	�������%$	���=	�����	=���	���<������	=���	���������	��<�	����<��	��������%	�����	������	#	���<������	���	�����	
������������	��<�	��==��������	��\<����!	������%�	Q���	�����	���	��	��%��<��%�	®¯°	����	������	������^	�����=��	�||_@>	���\
�����$	��=�	��	���	%���[��	=�%��	��+���	����������	��������	��	������	=���	��=�����	����	�������	��@�����!

 11	��	����	����������	��	��	�����	�����%	�	��=����	����������	�����	@�	�!	����=��	��||_�>	��\�"�	��	���	�@�����	��	����	�=�%��	��	���	
������	��	;�����	��!	;��������%	���%����$	��	=�	��������	���	�����������	��	�!	;�����	��||"�$	���	���	��	���	�@�����	�����	��	�	
context that was still aniconic, Fussman asserted the equation between ���
	����	���	������	����!	��	���	�����������	�������	�������	
��	���	����	����	����������	���	����������	��������	��	���	������	=�%��	������	[��	��	�����������	��	���	�<���������%	���������	
�=����	��	���	@��������<�	����!	`���<��$	����	���=�	�	������	��=�������	����������$	���	������	�����@��$	����������	����	�������	��	
the entire context. If, on the other hand, we were to accept a different interpretation, we would have to recognise in this orientation 
��	���	�����%�����	�	���%��==����	������$	�����@��	�������%��	@�	���	�������	�����!	*��	���
/Buddha equation might have been 
����@�������	�=��������	��	�	�������	=����	��	����	���������	��	���	������	�����	���	��	���	�������	��������	��	���	����	���������$	��	
we will see in section 8 of this chapter. 

 12 For a detailed discussion of these isolated and problematic iconographic themes see Chap. 7.
 13	��	���������	��+����	�	��������	��������$	������%�	���	�����	��	���	����	��	@���%	����	�����!	��	����	��=�	��=�$	������	����%����	���	���	

���%	@���	=����%	��������	���	��	���	����[��	��	=�������%����	�@���=���	��	�������	��<���	�����	���	�@������������!	*��	��������	
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�������%�	�����	���	����	[<�	����	���=����$	�����	��	�����	���	�����������	@�	�������$	����	%����	��������	���	
��[������	�����	��'_	���>	��%!	��|�	������%	��	��%��\��=��	��<�����	������	��	�������
�
 on a tall seat and 
@�����%	�	��=@��	��	�����@����$	���	���	��	�����	���	@�	������[��	����	���������!	*��	=���	������	��������������$	
��%%�����	@�	���	���<�<��%	���=����	��	����	��	@�	���	%������	�������	��	���	����	���������$	��	����	��	��<�	����	
���	��	���	=���	���=�	��	�<��������<���	����	;���!	_!"�!

*��	�=���	������%���	��	=����\��=��	[%����	��������	�	��=���	��<�����	����¦	��>	��%�!	�'�$@�	���=����%	��	�	
�����������	%���!	*��	���=�	#�%���	���	��@����	��	�	�����	#	��	�������	=�������	�����	���	�����%�����	��	]��%�$	
�<�������	�������������	��	���������	�����	���=�!	������%�	��	%����	��������	���	���	�������	��	@����	��	�	����������	
���	��������	���	��	�������������	@������$	����	���	�����%������	��=@�����	��=����	���	�����<�	����=���	��	
an undetermined cultic context. 

�	��=����	�����%������	����=�	���	���	����@�������	�������	�����	������������	�	�����	���	���	����	�������$	
�������	�����%�	�����	����������	��	�������%��	��	X�����	�����	����=������	@�	=����	����������	���|$	;���	
���	;��"¦	��>	��%�!	���$@$	����$@$�$	���	���	��������<���¦	��	"|$	_�	���	_'	��������<����!	*��	���������������	
��	���	�������	#	@�	�!	�����	��|'|>	��¦	�|"�>	"'\""�$	���	����	��	���	����	������	;���	���	=�������	���%	������-
����	��	���	����	��	�����$	���	@�	�!	*����	��|��>	'|��$	���	����������	��	��	�	X�����\������	���������	��	�	�����	
��<�����	����	����������	��	�	��<����%�	����	���	�����	#	���	���	@�	��<�����$	@���%��%	��	@���	��	���=	��=�	
�����	��������	����!	��	��	�����	���$	�������	���=����	�������	�����@�����	��	�����	�������	��	���	����	+������%	
��	��������	����	���	�������	�����	�����������!	����	����������	���=	��	��������	���������	��������	���������<�$	
the intrinsic and contextual content of this iconographic theme reveals unexpected implications, suggesting 
������[������	����	�����	���	���	��������!	��	�����	����	���	����$	��	���	����	��	����	�����%������	���=�	��	����$	
�����@�����	��	�	�������	����	�������	��=����	���[����$	���	���	�������	=���	���������	@�	�����	��	���	���%	����	��	
������������	��	�	������	��	���	��������	�������	��	����	�����	���%���	�������!

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

1.3 – Sculptures, landscape and sacred topography

*��	�������	���=����	#	��������$	���	���	�������	��	���	�����	��	��	#	���	����	�	<���	���	����������	��������	����%	
���	����	���@�������	��	���	����	
�<��$	�����	��@��	������=���	��	��<�����	@�	�������	����������	���	��		�����	��-
��=������	@�	������	�����	��	��	�����������	��������!	����	���	��=	��	�������������%	���	���%����	�����������	
@������	���	<������	%�����	��	����������	���	���	����������%	��<����=���$	<���[������	���	����=����	��	�����-
mine whether concentrations of the former in certain areas had to do with particular characteristics of the latter.

��	���	 ����	�@���<��	 ����	 ���	 ����������	���	 ������	 �������	 ��	 ���������!	*��	%������	 ��������	 ��	 �������	
towards spatial clustering, often corresponding to sacred areas and the paths leading to them. In some cases 
��	��<�	��������<�	�<������	��	����	�����������$	���	������	�����	@���%	���[�������	����	������<��	��	@�	���-
�%�����	��	����	��	���	�������	������[��	�����%�	����<�����$	��	��	���	����	��	�������	�$	}��r x I, Nawe-kalai or 
��������!	��	�����	�����	���	���=��	��������	��	������	�����	��	���%��	������<��	���	����	@�	�����������	�����	
���	=�����	@����\��	����	���	��<������	�<��	���	�������	������=����$	��	�����	�������	���=�������	������	��=�	
evidence, scant as it is. 

��<���������$	����	����	��������	+������%	��	���	�����������	��	@�	�����	��	�	������<�	��%�	��	<�������	���	���	
����������	������	�����$	=���	��	�����	���	���@�@��	�������	������	����	�����$	@���	�@�������$	��	���	�<��	

of examples of this among the rock sculptures (but also, it must be stressed, among the coeval Buddhist bronzes of this area) is not 
����	��	���������!	��	=�%��	��������	��	��	���	�����	��=��������	��	��=�����	��	���	����	��	�������=	���	�	��������	��	`����	���%��$	��	
��	�����	@�	�	����@�����	������	��=��	��	���[���%	����	�������	��	=���	��������	��<����=����	�����<��	���	��==�������	��	���������!	
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����������	�����������	����	���	����	����������	@�%��	��	������	�=��%	���=!	��=�	��	���=$	����<��$	������	
������%������	@�	����������	����������	��	��<�����	@�	�����	��������	��	�������	������$	�����<��	�������	�����-
tion in the form of restoration, albeit modest, or with the simple addition of rock sculptures.14 

*��	�����=����	��%%����	����	���	�	�������	���%��	��	��=�$	���	���	������	��	���	���	����	����������$	
Buddhism saw a phase of renewed vigour in Swat that must also have had a certain effect on at least some of 
the region’s religious foundations.

*��	%������	������=���	��	�����	���	�����%�����	���������	@�	���	����	����������	��	���	���<���	���	<���-
able insights into diachronic change. The few differences observed are of little help in distinguishing between 
�������	���	�����	�����=���¦	��	��	�����	���$	����	��	���	����=��������	����������	�����@��	�����������	@������$	
��	���	��������	�����\��=�������	��=���������$	����	���	�����	����������	<���������!	��<���������$	���	<���	��-
������	��	���	����������	�����������	������	��������	�<������	��	�	�������	������%�!	������%	���	���	������	�����	
���	���	���	������%	��	���=$	���	����	����������	���=	��	��<�	���<��	��	�	����	��	��\������������	��	������	��	
�������$	������	�����	����������%	��	�������	�������!	

������������	���	����	�������	=��	��<�	=�����	���	������	�����	����	���	���	@���	@����	��$	�������������	��-
dicating the scene of some miraculous event, but no longer recognisable as such. At least one case is, however, 
�����	��	��$	���	����	��	����$	�����	�	%����	�=�%�	��	}��=���� x�	�;���¦	��>	��%!	���¦	��	�'�	���	�������	��	���	
<�������	��	���	����	�����%	���%��=�	���=	���	����	@���	��	���	����	
�<��	��	���	�����	����!	`���	���	�	����@�����	
�����	��	���%��=�%�$	������[��	@�	�����	��	���	@����	��	�<������	�������	@�	���%���$15 for here tradition has it 
that an impression of the spot where the Buddha had placed his �
m�����#�	��	���	���	������<��	��	�	����	������$	
1929: 86-87 and pl. 48; 1930: 56-57; Tucci, 1958: 303-304; Filigenzi 2010a: 188). Here, the relief takes on a 
twofold meaning, signalling the sacred place and at the same time acting as an apotropaic image; travellers about 
��	�����	��	�	������������	���@�����	�������	��	���	��<��	�����	���������	��<�	���������	�����	�������	��	��	�������). 

��	������	����	@�	@����	��	=���	����	���	����������	��	�	������	�����	�����	����	@�	���	�����	����������	[���	
����������	��	�����=���	������<���<�	���������$	���	������	�����	��	��=�	����������	@������	�����	���	���	
�������������	���������	����	��<�	���%	@���	��@�������	������=��!	*��	�����������	�����	�������	��	��=���	����	
�<��	����	���	���%����	��������	��	��	���%��	���<��!	*��	�����=	��	��������	��������	��	���	<�������	��	��	������	
��������	������	�����	��	�������	����=�����	��	�������	��=��	��������	�|��>	�|��$	���	��	�����	%�	��	���	��	
burial within the sacred monument itself. This is the case of the Dhamami ���
	��	�����	������	���������	@�	
Bellew (1864: 140), in which a bodhisattva statue was buried together with the mortal remains. In this extreme 
case we witness not so much a fervent faith as a practice bordering on superstition. Not dissimilar behaviour 
��	�<�������	@�	���	��������	��	�����=	��=�������	��	���	<�������	��	�������	��������	�������	����$	������%�	
obsolete as far as their intrinsic value is concerned, continue to transmit signals of a sacredness that transcends 
���=$	�=������%	���=	���	%�����	��	�����	����	�����!	

The survival of ancient traditions, Buddhist or otherwise, in the local cults of the Islamic period was also 
�����	@�	�����	��	<������	���������	�����%	���	������������¦	���	��	�����	������������	��	�����������	@�	���	
�
m�����#�	@����$	@�����%	������������	����	����=��	����������	��	�����	������	�|"�>	��¦	�|�!	;��������$	���	����	
���	��������	����	��=�	��<�<��	��	���	��=�	�����	����<��$	�����	��	���	��=�	�����	�����	���	����	���	@�����	��	�	
=���	<��������	Q=�����^$	���	���	����	����	���	��	�����	�����	@�����	#	��������$	�	��+�	=�������	=�������	@�	
some Kohistani (����.: 59). Mount Ilam, too, scene of sacred Buddhist legends (the Mount Hi-lo of Xuanzang 

 14	*���	=�%��	@�$	���	��������$	���	����	��	}��r x	�!	*��	������������	������	��	}��r x	�	���=�����	����	}�����	"$	�����@��	��	���	����	[���	
�������	;~$	�<��	����%�	�������	����<�����	��	���	����	=��	��<�	������	�����	���	��<����\�����	�������	;~!	*�	�	����	������	��	���	
life of the sacred area D. Faccenna connects also some “caves” on the W slope of the hill overlooking the site (Faccenna ���
� �1993: 
121). $%��	
 see Callieri (2012). On this last aspect see Chap. 2.3. 

 15	��������%	 ��	�	 ��%���	 ���������	@�	���%���	 �����	�|��	 ®���_°>	��<¦	;��<�����	�|�">	_�|	 ��!�	 ���	��������	%��=����	����	
��������	�����%	�	�����@��	����=	��	����	���	����	���������	@�	�	���
	��
	���������	@�	���	���<�������	���					������	���	�����<��	
��	���	���%��=	��	��\�����%��\����%	��� x� x������!	�������	<�������	��	���	��%���$	����	�����������	��=@����	�������$	���	%�<��	@�	
Faxian (Beal 1958 [1884]: xxxi) and Xuanzang (����.: 135).

�!"	#	����������$	���������	���	������	����%�����



26

��������%	��	�������	�|�'>	"��$	��!	"�$	������	%����	<���������	@���	�=��%	���	`�����$	���	����	��	���
��
��� 
�������	��	
�=�$	���	��	����	��	��<�	��=�	����	���=	���	���<���	��	����	�����$	���	�=��%	���	�����	�����=	
����������$	���	����	��	������	��	������<��%	���	=�����	��=����	��	�	������$	��	������	�����.: 101). 

��=����	��	���	����	��	�����	X���=��$	�����	���	@�	�����	��	��	���=�����	����	��	�����\��������	������-
�����!	��	���	������[��	@�	;�����%��=	��|��>	�$	��������	��	���	=�������	��	�����	����$	��	���	��=�	��	����-
���%	����	������	�����	��	���	���	��	���@�� x� x���$	�����	�	��=���	���������	���������	��	�����<���	���	���	
�������$	���=�	�����	�|��	®���_°>	��'\��_�!	�������	��|�'>	"�"\"���$	�����@������%	;�����%��=��	������	
����	�������	�<������$	�����	<�����	����	���	�����	���	�����	����	������	@�	���	�����	�����=	����������!	��	���	
����	�������	����	=����	����������	���������	��	���	��������$	<���	��==��	�=��%	���	�����=�	��	X���=��$	
of building their sanctuaries on ancient sites of Hindu cult (����!>	"�"�!	��	���	�����	X���=��$	��	���	����	
notes the presence on it of a &���	
�, but also reports the account of his local guide, which has it that a fakir 
=���	�	=���������	����	���=	���	��==��!	*���$	��	�������	������	���$	��	=���	����	���	����	=���	@�	���	����� 
from the height of the ��
�
m����	�=�%�	��	������<�	��	X���=����	�=������	����	���	[���	��@�������$	������-
ing to a tradition observed in various parts of India.16 

*���	��<�������	��@��	=��	����	@�	�����	��	��<�	@���	��+�������	��	���	+������%	��	���	����	����������!	��	
��	��%��[����	����	���	�����������	@������	����������	���	������	�����	����	���	������	��	���	������	�����	��	
������<�����	���	����<���	��	���	������!	*���	=����	����	���	���=���	��������	��	���	����������	��	���������%	���	
immutable auspiciousness of places that, despite the ravages of time, were still perceived as imbued with some 
sort of sacral power.17

;������$	���	��<����=���	������	���	�	�����%	�����������%	������	��	���	�=�%�������$	�����	������������	���-
��	#	@���%�	��	=���%�	#	%��������	���	�	�����%	��������	����������������	���	���������	=��������	������	��	������	
�����	���	��������	���=����	=���	������������<�	��	�	�������	��������=$	�������	������<�	��	��%���<�$	<����	
or baneful to its equilibrium, are enclosed in a sort of microcosm. In the case of Swat, as in the neighbouring 
��%����$	���	������	�����	���=����	�=��%��	���=	�������	������	�����	���	@�����	��	���	=�������	���������	
�������	����	����������	�����$	��	���	=������	��	���	����	�����$	��	���	��������	��	���	<������$	��	���	<����	����=-
ics of rivers and springs.18 

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

 16	���	�	���������	������[������	��	���	����	=��������	@�	�������%	���	;���!	�$	��!	''�!	��	���	�����������	��	���\����=��	����������	���	
also Stein 1910; Id. 1930: 
����!	*���	��������	��	���	���<�<��	��	���	������	�����	���	�������	��	����	�����	��	����	��	��=�����	������	
is, however, delicate and complex, as the most recent studies show. As far as Swat itself is concerned, we might mention the case of 
Buddhist settlements that came to be superimposed over proto-historic necropolises, such as Katelai, Butkara II, but, above all, Saidu 
Sharif I, where the necropolis must have been in use up until the time of the foundation of the sacred area (Faccenna 1997). These cases 
���	�������	@���	����������	��%��[����	@�	*����	��|��>	���$	���	����	����	��	���	%������	���%��	����	��=�����	����	���	�����%���$	
���	��=�����	��	@�	�	=�����	��	������$	�����	@�	�������	��||��	��	������	�����������$	���	������������	����	��	������!	��	����	������-
����	��	��	����	�����	����������%	���	�@���<�����	@�	����=��	��|�|�>	������	��	���	������=��������	��	��������	=���=����	�<��	���	
indigenous monuments of more ancient tradition at Chilas II. A decisive factor in such practices could be the deliberate will generated 
����	���	����	��	�	���	����%���	��	Q�����������^	���	���������	��	���	�������	����%���!	��	����	������	���	����	;���!	"!'!

 17	
���	����������	�������	��	�	��������	������	����	�������	���=������	�����	@�$	���	��������$	�����	��	�����������\��� x\%���� x� x��	
�;���	���	;���¦	��>	��%�!	�'�	���	�''�$	�����	�	����=������	��=���	������@����	��	���	=��\��<����	�������	;~�	=�%��	��<�	��-
perseded an earlier ���
!	*���	���	@�	��������	���=	���	����<���	��	�	���	#	���������	���������@��	#	���������	������	���=	���	
excavations on the top of the hill (Olivieri in Callieri ���
� �'���>	'�"�!	�@<������	����	��=����	�	=�����	��	�����������$	�����	���	
����	����������	=�%��	����	@�	���%����	�����	����	���	��=���!	��<���������$	���	����������	��	�����	���������%	��	���	�����������	��	
���	������	����������	�<��	�����	���	�=����������	��	�	������	=���=���	��	���������	��[�������	������	�������@��	��	���	��%��	��	���	
above-mentioned reasons. On the Brahmanical temple of Barikot see Chap. 2.4 and Part II, � � 

 18 Without departing from the geographical and cultural environment of Swat and its surroundings, traces of this conception can still 
@�	���������	��	���	��������	��	���	��%����	��	`����	X���$	�����	���	���=���%�	��	�������	@����	��	����	���	��<����=���	���	
=�������������	��	������������	@���%�	���	�����	�����@����	��	������	�������������	@�	�������	��������	��������	�����=��	�|��>	���!	"�	
ff.). See also Chap. 3.2.
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���	������	���	����	��	���������	��������������	����������	��	����	��	������<�	���������	��	@����\��	�����$	������	
��	��������	��	�����	���	����$	�	�������	@���%�����	��������%������	�������<�	��	=����������$	@��	����	��	���	
�������	��	��=@����	���=���	@������	�	��������	�����	���	�	������	�����!	

��	�	���$	���	����	����������	���	@�	����������	��	����������	��	��=�\��������	����������!	��<���������$	
����	������=�����	�����	������	����	�	��������	���=���	��	����<�����!	������%�	��%��[����	����%��������	��-
�=����	=��	��<�	@���	����	�<��	��=�	���	��	����%��	������	��������%	���������	��	����[������	@���%��	�@���$	
�������	��==��	���������������	������%	����������	����	�����	��������	�����	�����	���!	��	�����	��������	�������	
�����$	���	��������	��	���	����������	���	�����=����	���	����	@�	���	�������	������%	��	������	�����$	@��	����	
@�	������	=���	�������������	���=��	��������!	��	���	[���	�����$	�<�����	����	���	�����	����	���	������%	��	���	
����������	��	���	���������!	��	����$	���	�������	���=	��	��<�	@���	%������	���������	����	[����%	���	�����	����	
���	�����������	�������	�������$	���	��	����	�	���	��	��	��+���	���	����	����	���	������	�����	���	��������	�	����	
of nature, so that one might in it discern an immanent manifestation of the divine. 

1.4 – The hierophanic rock

*��	�����	���<�����	�����������	@������	�������	@�����	���	=������������	��	���	������$	<��������	�����������	
@�	���	���������	����%����	��������$	@���=�	��	���	�����[�	����	��	����	���	������%	�����	��	�	�����=����	����	
that regulated the placing of the sculptures in space. Harmonious association with the natural landscape begins 
����	���	�����	������$	�	����	����	������	���	=���	=�������	��	���	����	��	��=����	[%�����<�	��@�����	��<��<��%	
�	��=@��	��	[%����!	��	[���	��%��	���	[%����	����	��	����%�	����	���	@���	����=@���	�����������	��	=���	
�������������$	���	��	��=��	�����������	��������<�>	���	��=�	��@����	����������	����������	��	���	��=�	����$	
��=���������	��	[%����	����	�����	�<��	���	��@�����	����=��	��	������������	��=@����=$	��@�����	@���%��	��-
gether in no evident relationship. 

*����	 ��������	 �����%�������	 ���	 ������������	 �������%	 ��	 �������	 ���=����	 ����	 ��	 ������	 ;_�	 ���>	 ��%�!	
_��$@$��$	�����	�����	���	}��=���� x�	[%����	��	�����=���	�����	����������$	���������	��	�<���	�������	������	
for a slight difference in dimensions; in relief C79 (II: Figs. 81a,f,g), where a small image of the Buddha in 
�������
�
� ��	������$	 ��	��	����������	 ��@������	��������$	@������	@��������<�	[%����¦	 ��	 �������	;''	���	
;��'	���>	��%�!	''�$@$�	���	���	��������<����$	�����	�	@�%	[%���	��	}��=���� x�	��	����������	@�	�����$	=����	
[%����$	@��������<��$	���������	���	�	���
$	�������	���	��������	���������	���������¦	���	��	������	;"�	���>	
Figs. 31a,b,c,d,e), where a triad recalling the Gandharan models, with Buddha and two bodhisattvas, is accom-
������	��	���	��%��	@�	�	�������%	@��������<�	���	��	���	����	@�	�	������	�����$	��	�=�����	��=�������	����	��=�$	
made up of three bodhisattvas. 

������	�����=����	�����	��	 ���	����������	���	����������$	 ���	��������	 ����	��	���	��������	����=�	��	
��==�������	�����	��	�����	��=���������	���	@���	�������<���	�����������	��	���	���\��%������	������	��	�	���-
�������	���	��	���	��=�	��������!	���	���	���	�������	��	�	�����	�������	�	�������	���=��	�����$	@������	��	��	=��	
���=$	���	��	���	��=�	��=�	����	����	��	��%�	��	��%��[����	����%�	��	���������	��	�����%������	���������������	
or in the techniques of execution. When we go on to consider other, extrinsic factors such as the forms, di-
=�������$	���������	���	�<��	�����	��	������[������	��	���	�����$	��	[��	���������	��	���	������������	��	�����	
���=����	�<������	��	�	��������	��=������<�	 ����$	��@���	��%���	<����@��$	�����	��������	��	 ���	 ���=������	
����������	��	���	���������	��	���	��������	���������������	��	���	�����	������	���	��	���	=����=	������!	

All evidence shows that keeping the manipulation of the natural rock to a minimum was an imperative re-
�����=���!	��	���	�����������	����	���	������	@�����	����	�	�������	���	���	��������	�<�������	��	���	�=�%��	
@���%	����\��������!	��	�����$	���	�=�%��	����	���	��	������	��	��=�����%	����[������	�������$	@��	������	��	���=�	
���������	��	���	=�������	���	�����	���=	��$	��	��	���	��������	���	��=���	��	��<�����%	��	%�<��%	��=��������@��	
���=	��	����	�����	���	�������	��	���������!	*��	����	#	��=���	��	�������	���	��=����	��	�=����������	#	��	����	
of reducing the distance between art and nature to make visible the manifestation of the divine in the world.

��	����	��%����	�������	��	��������	��������	��	���	������	�����	��[����	����	�	�������	�����	������	����������	
��	������	�����������$	�����	[���	����������	��	���	��\������	��
�
m���� images. The association between im-

1.4 – The hierophanic rock
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�%�	���	=�������	��[���	=���	�������	���	����	%������	���������	���	����	����	���	����$	�����	����	���	������	
����	���	����������	�����������	����	�	�����	��	=���=���	��	@�	��%������!	�����$	��	������$	�����	���������	��	
�����=����	@�	���	��������	��	��=�	����	��	�������$	���	����������	����	����	��	��	��	���=��%	�	��@���	�=�-
������	������������!	*��	�������	��	�	�������=��	@������%	��	��	 �=�%�	����	 ���	@���%�����	 ��+������	 ���	
positioning, whether in secluded corners or in vast, open areas. 

*���$	�	���������	=��	���=	���	���������%��	���=	��=�	��=�\���������	������$	��	�����	���	��	�	@�����	
�����$	��	��	=�%��	�������	���	���	��	��	@�������%	���=	�@�<�!	��	=��	��=�	����	��	����	����	��	���������	
=����������	��	��<�%��	���=���$	��	��	���	����	��	���	}��=���� x�	��	±��‘a (C104; II: Figs. 104a,b), inserted 
����	���	���%%�	=�������	���������$	=��%��%	����	���	����	���	���	������%	���	���=	��	��	�	�������%	=�����!	��	
can be a massive and soaring rock face, as in the case of the Buddha of Mingora (C1; II: Figs. 1a,b; GS 5), 
��	�	�����%���	�=����	�������$	��	��	���	��������	��	������	�;|�¦	��>	��%�!	|��$@¦	��	'��	���	���	������	��	
Shakhorai (C92; II: Figs. 92a,b,c,d). 

*��	 ����	���=���	���	 ���	����%�	��=�����>	 ���	 ���	 ���������	}��=���� x��	 �;_�¦	 ��>	��%�!	_��$@$��$	���-
���=��%	��	���	�����	��	������[������	��	�����<�	���	�����������	��������	���	��=�������	������	���	���������<�$	
���<��	��	����	��	%�����	���	��<����	��	���	���%���¦19	���	}��=���� x�	��	X������	�;'�¦	��>	��%!	'��	�����	�����	
��	�	@����	@�����	�����	�	@����	�������	�����	���$	��	��	�	<�����	=�������	���	���	���	�����	������%	��	@�	
���	%����	%������	@�	���	@��������<�¦	���	�������	��	��=@��	�;'_¦	��>	��%�!	'_�$@�	�=��%�	���=	���	������%	������	
@������	���	������	��	���	����	��	��	������%	�����	���=	��¦	���	}��=���� x�	��	���%��=	�;��'¦	��>	��%!	��"�$	���	��	
�	����	��	@���	���������	���=	���	����	����	�����	��	��	��	���	@���	���<��	��������	@�	�	������������	�����¦	���	
%����	����������	@����	��	������	�;�|\|�¦	��>	��%�!	�|�$@	���	|�	��������<����	��������	���	�	�����%	��	[%����$	
@��	�	���%��$	�������%	���	��	����	����$	��	��	���=���	����	���	�=����	�������	��	���	@������¦	�������	}��=���� x�	
at Qal‘a (C95; II: Fig. 95) dominates from the height of a natural, funnel-shaped niche on a rock face so steep 
����	���	��������	��	�����������	���������	�������	���������������	��������¦	���	@��������<��	��	X�����	�;�"¦	
II: Figs. 76a,b,c; GS 23, 35, 36), conforming to the lines of perspective running to the vanishing point on two 
���<��%��%	@�����$	���=	��	�=��%�	���=	���	����	��������	��	���	=�����$	����	@��%��	����	���=	�	������	������	
��	��%��!	��	����	����	���	���%��	�=�%�	��	��=����	�����$	%�����	������=��%	��	���	�����=���	����$	���<���	��	
����	��	��������!	�����	���	�����=���	��	�	�����%	���	�����	������$	X������$	����\�����$	���@����\�����	���	
Barama) accentuates the balance of the condensed microcosm which the sculpture seems to dominate. 

��	���	����	�=�%���	���	=�������	��==�����	@���%	@�����	����	��	�=@������	���	����\���%��%	�������!	
�����������	=����	=��	����	��<�	��������	���	�������$	���=	���	%������	����������	��	���	�����[�	���������	
of sites and subjects, and perhaps even undertaken the actual execution of the reliefs.20 The project must have 
�����	�����	�����	���	��+�����	��	��=�\��������	����������	���	���������$	@��	�����	������	�������	����	�����	
<�������	���=	���	�����	��	���	�����	����	���=	�����	������	���	�<��	���	��������	�����!	

1.5 – Swayamb����������: an Indian input?

The connection between rock and the divine is one of the most widespread motifs in collective religious im-
ageries, to the extent that it might almost be considered universal. The sun rising behind mountains, peaks 
����	�����	��	���=	���	�����	��	��=���	��	�����	���	���>	���	����	�����	���������	���=���	�	������	��	������������	
����	<������	����%����	��������	��<�	���������	�����	��	�������%��	��=����	����!	*��	=�������	��	�	������	�����$	
@����%��%	@���	��	�����	���	���	���<���	���	=�����������	��<��<��	����	���	%����	�������	�����	���=�	��	����	
���	��	���	����@����	������	��	����!	*�	���	����	��	��	=���	��$	���	=�������	����	���	�����@���	��	�==���@�����	
���	��������$	��=���=�����%	���	����������	����	���	��<���!	*��	��������	��	���	�����	�����������	���	�����	���-

 19 On this particular example, see Chap 4.5.
 20	Q��������	=����^	����	����	����%��	@�	]���	��	@�	���	�������	��	�����%���	�������	��	]��	�]���	�|��\�|�>	'�"�!	��<���������$	���	

idea of monks carving reliefs “in their leisure hours” (�������	��	�����	���[����	��	@����<�!

  Chapter 1: A general overview
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=���	��	��=@��������	�����������	���	���������	��	�����������	#	����$	���<�	���	�����!	��	���=���	�����	@�����	
���<�	��	�	����	��	���	����	��	�����������$	��@���	���	��=�����$	���������	@�	@���%	��	���������	������������!	*��	
����=��	�����	��	���	��<���	[���	��	���	��������	�	�����������$	��	���$	��	��	���	����	��	���	���$	���	���������	
of the nurturing womb. 

Indian art has given this idea consummate expression with rock architecture. The spaces carved out of rock 
��	�������	�����	���@�@��	���������	���	���%����	����	��	�	���������	����	���	��	��<�	���\�������%	���������	��	
����	����	��	���	�����	�����$	��������	��	����������$	���	��+�����	��	������	�������	=���	������	����!	*��	����-
����%�	��	���	<������	Q��<��^	��	�������	�����	��<����	�	���%	���������	����	���=�	��	��<�	@���	����������	
�������	��	���	����	��	���	������	����	��	���	[���	�������	����	���	���������	��<��	��	������	��	�����	���	%�������	
���������	@������	���	���	���	����	���	+��������%	��	���	��=������	��	~��������$	��%��<���$	��������<��$	
X������$	�����%�@��$	~�����$	����=�$	������	���	��=��������=!	��	`����	��|��>	_��	��%����	������	���$	����	
������������	����	@�[��	���	���������	���	=�������	����������	��	�����>	��	������	�����	�������	����	��	����	��	��=-
=��	���	���=	��	������$	�����	���	��������	%��%�����	�������	�	����@�	������	��	�����	���	�	���������	��	
�������	@�����	���	��	���	��=�	��=�	%�<��	���=	��	���	�������	��	���=������	���������	���������	���
�
�����) 
����	��	��	������	������	��	������	����%����	����%��!	

]�<����	 ��	 ���	 �������������	 ���	��������<�	��<����	=��	@�$	 ���	 ��<��	 �������	 ����	 ��==��	����������	
���=���	[����%	���=���	����������	��	��[���	���=��	�����������$	������%	��	=��	���	=���	��%�����	���	���	
������!	}��������	[������	������$	����	����	��	@����	����	���	���������	����������!	*��	��������$	���	���=���$	
%��������	����������	��	���	���=	��	�	����=���	�����$	���%�����<���	%�<��	���	��	��	�������<�	<�����	=��%��%	
�������������	����[��	���	���������	����	���	���=������	�����!21	}�����������	��	���	}����<�	���	
�� x� x����� x�	
period, rock architecture applies a varied range of technical approaches, giving maximum expression to the 
��[����	�����@�������	��	���������	@������	���	���	������!	����%	����	���	��=����	����	���	��	���	����$	�	��=-
���=������	����������	��	�=������	��	�����	��	��	���	��=���$	������$	����	���=�	��	%�<�	���=	��	���	����$	@���%	
��������	��������	���	��	��$	��	��	���	����	��	���		
��
s of Mamallapuram and the temple of Kailasa at Ellora. 

�	���������	�����	��	�����	��=�	�����������	������������	��	�����������	@�	���	����������	����	����	����%����	
�����	������	��������	��	���	��
�
������images, i.e. those monoliths that time and nature itself have moulded 
��	 ���=�	���������%	<�%����	 ����%����@��	 ��������	��	 �����[�	��<�������!	�������	 �����	���������	��������%	
images and rock architecture, which constitutes the most complex formulation in concrete design of the idea of 
���	��<���	���������	��	=�����$	�����	��	��	�����=������	���%�	��	�����@�������	��	�����$	=���	����	��	���	�����	
�������$	��	�������	�	�����=�����	����������	��[����	����	���	����	����������	��	����!	���	�����	��������	��-
deavours seek to achieve, to some extent or another, the placing of an element in a space that gives the illusion 
��	@���%	���	�������	�������!	*��	���������	=��	@�	����	��	������	�	�����=��	����	@���%��%	�	������$	��	��	���	����	
of the great triad consisting of a Buddha in 	
�
��
����
�
 on a lion throne with a standing bodhisattva on 
������	����$	���	��	�	����	��	�������	�������	�����	@������	��<��	_	���	�	��	�����%�@��	��������	�|��>	[%!	���!	
��	�����	�����	��	���	=���	�=@������	��������$	��	���	���=���	���	%����	������	��	��=��������=$	�����	������	
depicts the descent of the Ganges.22	`���	���	�����	��	���	����	�����������	@��	��������	����������	������������>	
���	�����	������%	����	���=	�	�=���	����[����	@����	����%	�	�������	�����	��	���	����	�������	��	��������	����	��	
���=�����$	��@���	��������	@�	���	����=��	�����=	��	���	[%�������!

 21	`���	�	=���	�	�����	��	��������%	��	=���������	��=�����	���=����	��	����	������������	�����	����	������	%�<�	����	��	��@���!	*��	
���������	��	���	Q���������^	���������	��	�����	���	���=�	����	���	���	�=���	�����������	�����������	��	���	���������	��	���	Q��[�-
�����^!	�����	�������%	���	�����	��	�����	����	��=�����	��[������	@�	'%	"���
���	, due to reversals in the fortunes of clients, there 
���	����	�	%����	��=@��	��	��[������	��=����	��	�����$	���	��	����	�	<���	�������$	����	���	������	����	���������%	��=�	������%����	
������!	��	����	�����$	���	}�����	'���$	���	����	������	�	�������	��<���	��	���	=���	��%��[����	��������%	������@������!

 22	��	���	������[������	��	���	������	��	���	Q}��������	��	������^	��	�!	������%��=	���|�>	�|\���¦	����	��������������$	���%	��������$	
���	����������	@�	�!	�����@��	��|�_�$	���	��������	��������������	��	���	Q]������	��	���	���%��^!	�����	��������$	��������%	
*!�!	
�=���������	��|��\���	���	�!�!�!	
��	��|�|�$	��	���	�����	����$	��������	���	�����	��	���	(�	���	�����
	�q�<�	���%�����	
��	X�����$	����	�������!

1.5 – )*
�
��������	��
��an Indian input?
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������%�	���	@����	�������	��	@�	��	=����	�������<�	��	�����$	���	��+�%%��%	���=��	�����������	����	��	���	
�����	�������	���������	����$	��������%	���	��������<�	���������	��	���	�����	��	=����%	��	��	��	���	���=	��	���	
���	��%��$	����	�@��	��	<������	@�����	���	���������	��	���	����	����	���	%��������	��!	*���	��	�����	@�	���[-
����	��	@����<�	����	���	+��������%	��	%����	����	=���=����	����%	���	�����	������	���	@�	��������	���������	
through Central Asia as far as China did not owe certain essential forms and contents to India. 

��	=���	�����$	����	��	����	��	����$	���	������	��+�����	��=�	��	�	�������	�=�����	��	�	���������	�������	
�����	���	������	����������	��	���	=����������	��%����$	�����	����	���	���=	��=�	�==�=�����	�������	�	
��%�	���	������@��%	�����$	�����=�����	���	�����������	��	�����!	*�����	��	�	����	��	����	�������	�=������	���=	
�����	�����	���<�<�	�����$	���	����	��	����	@��	����	��	���	���%�@�����%	��%����!	*���	���<����	�������	�������	
��	���	����������	����	���	������	��+�����	���	��	������<�	�=��������	��	����	��[���	�������	��	��=@�����	@�-
�����	���	���	������	����	�����	�����������$	���%����	����������	��	���	����	����������	��	����!	}�����������	
����������%	�<������	��	����	�������	��	�������	@�	�������%$	���	=�������	�	�����	������	��	���=�	]�<�$	
��������	��	�	��%�	=�������	�@���	[���	��	�����\����	��	}�\��\���$	����	���	��%�����	@�	���	�����	������	��	
��<��%	���=��	@�	������$	���	���	��	<��������	��	��	�������	���%��=�	���=	���	�<��	�����	����	�@�<�$	�!	'��!	
Another famous ��
�
�����+��	��
 can be seen in the above-mentioned ���
��
��� (Throne of Rama) on 
�����	���=$	�����	��������	��	�	����	��	����	����	�	����	��	����[������	��������	�������=	��	���!	����	�����	
other spurs it creates a more or less quadrilateral form that enhances the peculiar evocativeness of the place 
���	����	���	���	Q������^	�<��	=���!	�����<��$	���	���	���=	����	�����	�=���	���	���%���	��������	�����	���	
���%���$	�������%	��	���	����	��	���	`�����	�������	���	������	��������<�	�����	��	���	����������	��	���	�����	
(Stein 1930: 101-102). 

Together with the ��
�
�����+��	��
 of evident Hindu matrix we have further evidence that comes to us 
���=	�	��������	�������	@��	����	���	�����	@�	����=�����	������	@���	��	���	��=�	������	��	����������	�������-
����$	��@���	��	����	�������%	���=!	��	���	���	@���	�����	���=����	��	����	���	���	����������	��	���	������$	��	
preserved, for instance, at Tirat (����!>	��$	[%!	_�	±��%������	�||�>	��$	[%!	'_�!	}��@�@��	��	���	���������	���	
+�������	���=	��	���	@����	����	%�<�	���	�����������	���	����	����	��	���������	��
�
�����, in which the incised 
���������	����%�	���������%	�	"
�	
	��	���	������	��	����=������	@�	��	�����������	��	��
	%� �� ��� characters at-
������	��	���	[���	�������	�;~$	�����	������[��	��	��	���	������	����
 (������).

��	����������	���	���%=������	��	��	=��	@�$	���	�<������	�=��%��%	���=	���	����	��	��<��%	��	��	���	����%����	
�����	��	�����	��	��=�	���=$	�����	�	=��%����	@��	����������	��\��������	��	���	������	���=���!	��	��=�	�����	
��	���	�����	�������	����	���=���$	@��	���	�������	���	=���	��=��	��	�����@��	�������	���	���������	���	��	���	
��=�����	����%������!	*�	���	����$	��	��	��==���	��	���=	
�%���	�%	�, the rock sculptures of Swat appear to 
emerge from a sort of hiatus following upon the waning of the long Gandharan season, in which the subjection 
of space to rigorous geometrical order underpinned the conception of art. The rock art, which drew the laws of 
���	����������	���=	���	��������	�����	��	������$	���	���	�	=����	��	��+������	��	%�<�	���	��������	=������	��	
���	�����$	@��	������	�=@�����	���	�������<�	��������	��	%����	���	������	���	�������$	��	���	���������	�������%	
+��$	���	=����=������	�����!

*����	��	=��	����	��	����%����	���	�����������	��	���	�������	��	����	���$	@��	���	���	����������	�����������$	
nor its links both with local tradition and the surrounding world. One of these ties is with India, its aesthetic 
culture and its measure of the world. The idea of the ��
�
�����$	�����$	��	��������	@�	���	��������	����������	
��	*����$	���	���%	@���	�������	��	����$	��@���	��	���	��������$	��=�	��	����	@�����=��%	��	���	����	����������!	
*���	�����@��	��������	��	���	����	��	�	��<�<��	��	���	�����	��	�����$	@��	=���������	��	�	��=������	��	���	���$	
���%����	���	���������	����%�����	����	���	��������	���	��������	��<����=���	����	�=@�����	��!

  Chapter 1: A general overview
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CHAPTER 2: THE “DECLINE OF BUDDHISM”:  
A NEW ARCHAEOLOGICAL FRAMEWORK FOR CULTURAL CHANGES

�������	
��������
��������	���	����������	�����

*��	=���	����������	�������	��%���%��	���	��������	<����$	�����������	���������$	���	����<���<�	���������	��	���	
����	����������$	���	=���	%�����%	�������	���	�������������	����	��������	���	���������%����	�������!	���	���	
������	�����	�������������$	�����	�������	�����=�����	������	��	�	%������	�=��<�����=���	��	���	��%���	���	
�	=�����	�������������	��	���	�������	��������	=���=����$	�����	����	����	��	��=�����	���	+��������%!	

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

��	���	������	����=�	����	���	������$	�����<��	���	�������$	���	=���	���������@��	���	���<�	�����	��	���	=���-
�������	��	����	�	��=����	�������	��	��������	������=����!	�����<��$	���	�����=�����	���<����	@�	�������%	
��	=�������	�� x� x�����	���	���	�����	��	���	�����\����	��%����	��	���	������	��@���������	��	%������	�����	�	
�������	������%	���	��	��������	����$	��	��	���	����	��	����	�������%	=���	��<�	����������	��	����!	�������$	��-
����	���������%����	�����<�����	���	���������%	��	��	�	����	=���������	<���	��	���	����%����	�������	��	�� x� x�����$	
where alternative panoramas are being highlighted. In turn, these discoveries shed more light on other pieces of 
�<������	����	����	���	��<�	@���	��������	���	���[����	��	�������	����	���	��������	���=�����!	��	�	������$	�	=���	
��<����[��	��������	�������	��	���	�������	������	@���%	����������$	��	�����	�������=$	�����	������%	�	���=�����	
����$	��	��	@�	����	���=	�	=���	���%=����	���������<�	��	��	���������<�	������������	����	�����	����%����	�����=�!

2.2 – Buddhism and other religious cultures

*��	���������	���	������	����	��	�������=	��	����	���������	���	���	����	�	������	��	��������	��<����=����	@��	
����	���	�����=�	��	���	����������	�����������	����	���	<�����������	��	�������!	�<��	���	������	��	��=�$	����%��	
����	�������	@�	���������	��=���=����	����	����%����	��@������$	[�=��	������	������%�	���	�����������������$	
���	@�	�	�����%��	�������������	����	`������=$	�	����%����	�����=����	����	������	�	�������	��[����	����	
�������=	��	����	��$	���$	���	��%������	��	���	��������	�����=!	��	���	=���	��������	������	�����������$	̀ ������=	
%�����	���=	���	�������������$	�����@��	@������	��	���	=�����������	��<�������	��	=���	������������	�����	���	
��������	���������	��	�����	���%���	����	���	��������	�����!	�����	�������	���@�@��	��=�	����	����$	���$	������-
��%	���	Q�����������^	+�<���	����	�����	���	������	����	�@��	��	�=@��	`������=$	����������%	����	���	��<���	
��������	��	�������=	@�	�����%�	��<�����$	�����	���	����@��	������	��	=���	��������	�����������	=��	����	
��<�	%��������	�	�������	���[�����$	������%	�������	���������=!23 

��	���	����$	��������	���	���	������������	���=	��	��<�	��=������	���	��%���	���	�<��	�	��������	�����	#	�	
<���	���%	��=�	������$	���	�����	����%�	��	��<�	��%��[����	������	��	���	=����	��	����������	���	��������<�	
����%����	�=�%����%�!	��	=��	�<��	��<�	���[���	��	�������	�	�������	��	���������	���	�@���@	��������	��+������	
�������	=����%	��	���	�<�����!	��	���	������	��	����	=��������=	=���	����%�	=���	������	��<�	����%��	��	���	
relations between the Buddhist establishment and environment, but we gain no more than partial insight into 

 23 A phenomenon much like the case in China, arising on account of the huge donations and great privileges accorded the Buddhist 
����%�	�����	���	~������	���	�]�=�¢<����	�|��>	�'��	��!	®����!	�|�">	"��	��!°�!	
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���	���	���	�������	��	��	������@����	��	�����	����%��!	��	��	�	=�����	��	���	����	�@�����<�	���[�������	����<��%	
���=	���	�������	������<�����	��	=�������	���=����$	@��	����$	���	�������	=���	�=���������$	��	���	�=�����@�����	
��	�������%	���=	��	�����	��=��	�������!	��	���	����	��	�������	����	@���	���	����	��	�������	�����	��	���$	���-
�����%	���	=���������%	���=	���$	��	��=�	������$	@���%	�����������	@�	���=$	��	����	����	�	���	���������-
�����	������$	���	���	������	@�%��	��	%��%�	���	��������%����	�=����	��	�	�����=	��	<�����	��==���������	��	�	
�������	��@������	��	���	�����	����	���=���	����	��	���	�����!

*��	�<������	��	��<�	��	�������=	����	��%���	��	���	�����\��������	��������	��	=�����	�������	���	��������-
��$	��	���	��	�����	�����	���	���	���������	�������	��	���	�������%�	��	�������	�����!	���������	�������%$	
however, as is so often the case, much can be inferred from visual arts, which show a greater openness towards 
the outside world than does the canonical literature. At times the need for compromise also involved religious 
����������$	��������=��%	��������	����������	����	�������%����	=����$	��	��	���	����	��	���	��%���	��	`�����; in 
����	�������%	���=���	��	�<��	�����	���<�����	��	%���	�����	���<�<��$	��[���	����%	�������	�����$	���	�������	
��<�����	��	��	�=@�%����	��=���	��<�����$	��	=�������	���	�����	��	������	������!24 

����	������$	����<��$	��	���	�����	�������	���	�����������	��	����	����������	���������$	�����	�����%�����	
�����	���=	��	���	������	��	����=�������	�����¦	��	=��	����%���	���=	��	=��%����	��������$	@��	�����	���%=������	
�<������	��=����	��	���=�	��	��=@�����	@������	�������=	���	�����	����	��	������<��%	���	������!	��	��	���	
������	�����@��	��	��������	���	�����	�������	���=	�����	���	�����	���=���	�=��%��$	���	��	��=��	��	��	�<��	=���	
@��+��%	��	���	���	��	������	@�	�@���@��$	��	��	���	����	��	���	���\��=��	��<�����	��	�������	�	���������	�|�'\
1964: II, 3: 107-108; pl. CCCXXXVIa�$	���	�����	��	����	��	��	��������	��=����@��	���=����!25 

�����<��	���	�������	���	���	��%���	��	�������<�	����%������$	����<��$	���	��<���	���	��=�\��<���	[%����	
����	�����	���	������	���������	��	��=�	��%��[������	�����	��	��	��=��������	����	���������$	���	���	���	����$	
�����	=���	@�	������	���	�����	���������	��	���=!	��	����$	�����	��	���	������@��	@�	��%���	����	�������=	���	
���	=����	����%����	�����=����	��	���	�����\����$	��	�����	��	���	[���	���������	;~$	�����	��	��	������%	���	
=���	�����	�����	=�%��	��<�	@���	������@��	���������	����%����	��$	���	����	��	��=@�����	��	������	���������	��	
��@�������	@��	��=���	��	���������<��!

��	���	����	���@��	��	������	���	���������	��	�����	����%����	����������	��������%	�������=$	@��	��	=��	
�������@��	�������	 ����	 ����	����	��<��	��=�������	����������	��	�����	����	@��	 ���%����	��	 ��	=���	��	
����	������	���=�	������	���	��=�����	��%������	����%����!	��	���	�����[�	����	��	����$	�����	��	���	������	
����	�����<�	������	��	�����	����������$	������%	���=	����	���	�����	��	���	�������	��	���	����%����	��������	����	
����������	���=	#	��������	���������$	����=��	�����!	���������%�	���	���	���	����	�������	����	�����	�<������	
���	�����	��	���	�����$	������%�$	��	��	����	���	@����$	������	�������	���	�����<�����	���	���	��������%	���	
interpretive models. Swat has so far shown no traces of monumental buildings dedicated to organised religious 
�����=�	�����	����	�������=	������	���	���	<���	����	������$	@��	����	����	���	=���	�����	����	����!26 

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

 24	�	�����	<���	�������<���	����	��	��%%���	����	����	=��	@�$	��	��	����$	�	[���\��<��	�����������!	��	����$	����	���=�����	����	@���=�	
�	<���	�������	Q��@��	����	�	=����^$	�������%	��	���	���	=���	�������%��%	���=�	��	��<������	���	�����[%�������	�����$	�������	
=���������$	��	���[��	������	���	�����[�	��=���	��	*������	���������!

 25	���	�!	�����	��|�"�	��	��	�	��������������	��	q�<�	�@��	���	���	�����	���������������	��	�����	�||'�!	�%������	��|���	���	*�����	��|���$	
��	���	�����	����$	���	��	��	�	��<�����	��	=������	���������$	������%�	����	����	���������	�����	����¦	���	���	���=��	���	�=�%�	�����	�����-
������	���=	���	������	���������	��	������\X�=���$	�����	���	������	�����	=���	���@�@��	����<�����	���=	�	������	���������!	�������	
departing from the Gandharan environment, however, see the possible interpretation of the presence of Skanda in certain contexts (Fil-
�%����	'�����$	��	�����$	������%�	����������$	���	���\��=��	��<�����	���=	�������	�	��	���@�@��	���������	�����%����	�������=��%	@�!

 26	��	���������	��	��	���	`����	��=���	��	���	q���	������	�����<����	��	���	���	��	���	����	��	�������	����	@�����!	~<��	=���	��������-
ing, given their unusual features, are other religious buildings of still unknown nature that were brought to light on the slope of the 
����	�����%����	'����>	_��	��!�	���$	=���	��������$	��	���	�����������	����	��	���	�����	����<����	'��_>	���	��!¦	��!	�������=��%�!

Chapter 2: The “decline of Buddhism”: a new archaeological framework for cultural changes
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��<�	���	�����	���	�������	�����	��	���	��=�	��	�����������	�=���	��	����������!	��<���������$	����	��=����	�	
�����=����	��	=��%����	�=��������$	���	���������	�����	���	��	���<�����	����	����	�����	����	�������	�<������	
��	���	����%����	��@������=	����������	����	���=!	���=	�	������	����������	<��������$	��	���	����	�	��������	
with the superstitions widespread in the Western world, in which it is often still possible to discern the survival 
of ancient pagan cults even though no conscious link with them persists. 

�������	��%��[�����	���	@�	��������	��	���	����	����	����$	��	�� x� x�����$	��	����	�����	��	��	�������	����	
��	=�%��!	�	������	����	���@�@��	������@����	��	����	��=�	��	���	�<��\����<�	���=���	��	�	����%����	��@������=	
����������	�����������	@�	���	��=��	���	��	���	������	��	������$	�����	��������	���	����%�	�����	��	����	@�	
��@����	����	���	���	��	=�%��!	±����	���@�@��	��	���	����	��@������=	����	�����	��	���	����	����%�����	��	���-
����=	��	����$	������%�$	%�<��	���	�@�����	������$	�����	�����	��<�	@���	��	�<���	���+���$	��	���	��	���$	�����	
���	���������	�������	��	���	=����	��	@�	����������	@���	����	���	��������	���������	������	�*����	�|��>	��\�|�!	

The ancient religious world that preceded Buddhism and Islam still survives in the regions of Hindu Kush 
under the guise of popular beliefs, and from these we can gather that the sacred place par excellence was once 
���	����	�����	���	���=������$	����������@��	�����	��	������	������������	���	=���������	������	�������������	
thanks to the chance concourse of favourable elements. The absence of cult buildings coeval with their Bud-
dhist counterparts and alternative to them might be due to their failure to survive because of being built of per-
����@��	=�������$	��	��=���	��	���	����������	��	����%����	���=	��	����!27	��	����	������	����	���	���	�����@�����	
����	���	�����	���\��������	����%���	���������	������	���	�����	����	�������������	�������	@�	������	������	����	
��������%	��	������������¦	�����	�����	����	����	����	������%��	��	=���[��	�=��������@��!	*���	��	���	����	��	
���	Q�������	�����������^$	�����	��������	��	���	���������%����	�������	��	%�����%	�������@��	@���	��	��=@��	
���	��%��[�����!	*���	���������	���	@���	�<������	��	���	��	�������	���	@������	��<��%	�����	���=	���	��=�����	
cultures and, at the same time, persisting through time as a sort of underground vein passing through the latter.

2.3 – Culture of the valleys and culture of the mountains:  
�������������	�����
��������������������!����"�������

*��	�������%	=�������	�<������	�����������	@�	���	��=�����	��������	�����������	���������	�<��	���	���������	#	
��=�	��	�����	���	��	����������%��	�=�����%	�����	#	���<���	�	<���	�����%	�=��������	��	����������	���������	
surrounding them and the doctrine that had inspired them. In this respect, however, due attention should be paid to 
���	������������	@������	�����%����	���	�������<�	�������	��������!	��	��%����	�������	���	@�	;�������	�'����$	���	
entrenchment of Buddhism in the North-West of the Indian subcontinent in general and in Swat in particular was 
��������	@�	�	������	���%���	�����	��	%����	�����	��	�����%����	�[����%	����������	��	���	�����	��������	����-
��������	���������	@�	���	�������	���	��+�������	�������	���	���=	���������	���	������������	���������	���������!28 
`���<��$	��	��@��	������=����	���������	��	��=������@��	��������	���������	���	�����������	�@����	���=	���	���\X��-
���	���������%����	������!	�������=���$	���	�<������=��%	<���@�����	��	��������	��=����$	����%�	��	�������@��	
historical relevance, risks putting various socio-cultural realities into the background, realities that nevertheless 
=��	��<�	=���	�	�������@��	�=����	��	�������	�������������	��=�[�������	��	���	��������	���������	���	���������!

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

 27	��	���	���@�@��	���������	��	������	���\��������	�����������	��	��������	���	���	���%�@�����%	��%����$	���	����=��	�|��>	�\�²	���	
�||�>	��'!	��	���	���	�����	���������	��������<���	��	�	���������	��	���	%������	q��	���	�	@����	=���	��	q�<�$	���	�������	=����	=��-
%����	���������	��	���	��������$	��������%	���	����	��	�%�����%	��	����������%	��$	������%	�����	�����������	���=	��%�=����	���������%. 

 28	��	���������%����	��<����%������	���	���%������	�������	����������	����$	��	����	����	�������	��������	��	���\X�����	��=��$	�����	
���	�����	���������	��	��³�	���	������!	����%	������<���	���	����	��������$	����	�����	���	@���	�����	�����	��������	�����	���	[���	
��@��������	��	���	����<��=��	�����������	�������	�|���!	���	��=�	��	���	=���	�=�������	������@������$	���	����=��	�|�'$	�||"$	
2003-2004; Salomon 1986, 1997; Falk 2003b; Callieri 2002; von Hinüber 2003; Schopen 2005: 79 and fns. 64-67; McDowall 2007. 
On the implantation of Buddhism in the North-West, see also Fussman 1994d.

'!"	#	;������	��	���	<������	���	�������	��	���	=��������>	���	�����������	@������	�������=	���	QX�[�\]�����^	���@��
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��	=���	�����	����	���=	��	��<�	���	��=�	����	��	������	�������$	���@�@��	���������	��	��������	��==�������	��<��%	
��	���	=��������	��	��	���	��%��	��	���	<������	����<����	���	������	'���¦	���<����	'���	���	'��"$	����	@�@���%��-
����!	*��	%���[��	���	�������%�	����	�����	��������	�����	��������$	����%�	������@����	�<��	��	�����=���	���%	������	
��	��=�$	��=���	���=	���	������	�%�	��	�������=�����	���	������	�������	;~$	[�	����	�	��������	�����=!	��	��������	
��	���	��=�����	��������	�������	��	���	<������$	����	�����=	�<�������	����������	�	��������	<�����	����$	����	���	���	
������	���	������	������������$	��	����	��	�	�����	��	�������%�$	�������$	���	����%����	���	=�����	@������!	


�������%	��������	��	����	�������%�$	��	����������	��=�����	��������=������	[%����	����	������������	[�-
%���$	��<�	@���	����������	����	=�%����	��	���=����	���������	��	������	��	������	�����!	�������	��������%	��	
���	������	�%�$	�����	�����%��=�	���<�<�	��	�����	�������%�	����	����	���%��	=���[�������	����<����	'���@>	'�¦	
Id. 2013: 66-67). Furthermore, most of the painted shelters are not meant for standing visitors – the spaces are 
��	�=���	����	�	������	���	@�����	���	������	#	���	��	���=	��	��<�	���<��	���	�������	��	���=���%�	������	��=�	
����	��	����������	�������	����<����	���	������	'���>	�'�¦	���<����	'���>	�_'�!	��	��	����������%	��	����	����$	��	�	���	
���	�����=����	��	���	��������	����	����������	��	����	���������$	���	��������	%��������	�������	�	�����%	�����	��	
%��=�����	���=���$	�����	����������	����	�	��=@����	��������������	��	���	�����	���	���	����������%	���������!	
������������	����	=��	��<�	���	��������=������	��	���=������	������$	����	��������%	��	@�	Q%�%�����	�=�%-
��	��������	@�	������^	����<����	���	������	'���>	�_�¦	[%�!	"�$	_�¦	���<����	'���>	�_'¦	���!	�\�¦	��!	'��">	�"'	
ff.) (Fig..4). Evidence of winemaking in historical times, in the form of wine presses, adds a further element of 
��������	��������	��	���	���������%����	������	���������	��	���	�����	��	���	��������!	����	���	���	����	��	���<��-
�����$	��	���	����	�����	������	QX�[�\]�����^$	�	%������	��=�	����	�����������	��$	���	���	��=�	@���%$	���	=���	
pertinent we have.29 

 29 For the meaning and implications of this name, I refer the reader to Tucci 1977; Jettmar 1986; Klimburg 1999; Cacopardo and 
;��������	'���!	��	���	����	����������	���	�����=�����	��	�������������	���	����	'��|	���	����%����	�������=��%	�!

Chapter 2: The “decline of Buddhism”: a new archaeological framework for cultural changes

Fig. 4 – ������>	��%�����	����	����	��������=������	�����	���������	�����¦	�����	@�	�!�!	���<�����
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��������	��=@���	���	������������	@�	�����	��	���	����	�������%�	���	%���[��	���%!	��!	��������%	��	���<����	
�'���>	���!	�"�\�_��$	����	=�%��	@�	����	�	��+������	��	������	��������	�����������	����	��	����������	��	���	
�����	QX�[�\]�����^	���@��$	��<��%	��	���	��%�	��	��@��	�����	���	�����	����	�%����������	@���$	���	�������=!	
*����	=�������	������	=���	��<�	���	��=�	����	��	�����=��	����	��	���	��������	������=����$	���@�@��	���-
�����%	���=	����	������	��������!30	*���$	�����	���	����%�����	����	���	��=�����	�������$	����	=��	��<�	��-
%�����	���	��������	����@����=���	��	�	������	��	�������	���	��������%��	��������	��	��	����	��	�����	��=@����	
<�����	�������<�!	��<���������$	�������	����������	����	�����������	��	����������	��	���	[����	��	����	���	�������	
��������	����	����	@�	<������	������	��	���������	������	�����.: 139). 

��	���	����$	���	�����%����	��	���	���	������	�������$	������	��	���	������	���������%����	���<���	���	�������$	
to have entailed a meaningful and effective interaction. This adds credence to Tucci’s sharp intuitive ideas about 
the role of aboriginal beliefs and praxis in the development of the late forms of Buddhism (Tucci 1977: 68-69). 

�������	��	���	���	%���[��	���	�������%�	��������%	��������	��=@���	��	����	��������	=��	@�	����	��	���-
��[�	=������$	���	����	��	����	�<������	��	��<���������	�	=���	���	����������<�	
	������������������%. We 
������	����	���$	��	����$	���	�����@�����	����	��	�����	��=�	��	�����	��������	=��	��<�	@���	����	��	��������	@�	
��������	���=���	���	���	�������	��	������	���������	����������	=�������	����!31 Close contact with the “paral-
���^	�������	��	���	=�������	������	=��	��<�	���������	�������	��������	��	�	����\������	��������	���������	��	
��������	=�������<�	�������$	��	����������	�������	��	��	���������=	�������	���������	��	������$	=�%��	���	���	
supernatural. 

*��	��������	��������	��	=���������$	�=��������	������%	���	��=�������	���	��������$	��	��������	@�����	�����	
���=	�������	�������	����	=�������	��������!	̀ ���<��$	��	������	�����	���������%����	���	���	����������	��������	
���	�������	����=@���%	������	������	��	=�������	�<������$	���	�����\����	��������	���	���	���@���	���	��=-
�������	��	�	���	����������	���������!	�����	�����	����	�=���	��	��=@��$	����	���	�����=���	����������%!	��	����$	
��������	��������	��<�	@���	����=�����	������	���=	@�%	��������	������=����!	*���	�������	������	��	=�������	
cells (as in the case of Abba-saheb-china, Tokar-dara, Nawagai, Saidu Sharif I; on this latter see Callieri 1989: 
_�$	[%�!	��\���	��	��	����	���=���%��!	�=��%	�����	������$	������	��	�������	����	���	���	�����	��	�=���\����	��	

 30	��=����	=����	��	 �����������	@������	��������	=����������	���	�]������	 ���@��	��<�	@���	����=�����	 ��	=�����\���	������	
(Olivieri 2011: 138, fn. 26).

 31 Of particular relevance to the question of hermitage is also the depiction, at several sites, of �	����
	��=@���	���	��	�	[%���	������%	
a �	����
	����<����	���	������	'���>	���!	�_�¦	���<����	'����>	"�|¦	[%!	�¦	��!	'��">	
�����!	�	�����	����������	<������	��	����	�����	
��	�	���������	��	����<�	���=���%�	���������$	�����	��������	�����	@�	������@��	��	���	��������	��<����=���	��	���	�������<���	
reconstructing here. In this regard, it seems opportune to recall the several hints, scattered throughout Tucci’s works, of the strong 
����������	@������	����	���	����	��	�	@������	����	��������%	��������$	���	��������	��%����	��	���	X��@��	}����������$	��	��	���	
Indus, central and eastern Afghanistan) and Shaiva philosophies (Tucci 1958: 283-284; 1963: 
����; 1968; 1977: 68).

'!"	#	;������	��	���	<������	���	�������	��	���	=��������>	���	�����������	@������	�������=	���	QX�[�\]�����^	���@��

Fig. 5 – X�[�\���	'>	
���	�������%�	����	��������	��=@���	������	���<����	���	������	'���>	[%!	"��
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���	�����	X�����	������	����<����	'����>	"��¦	[%!	"�$	*�������	����	���	;�����	}���	����<����	���	������	'���>	
147), Qal‘�	���	*��%�	����	���	�=@���	}���	�����=	X���	'����$	���	���	Q��<��^	��	}��r x I, cut into the natural 
@���	��	��=����	����!32	�����<��$	��	������	��	�������	��	`�� x� x�	��	��%��������$	X���	*���	��	��@�������	���	
±����	��	�������%$	������	���	�������[���	�������	;~	��������	������	�������	������	���	=�������	������=����	
����	����	��<����	��	=���������	���	=���	���������	#	��	���	�������	����������	��%%����	#	��	=���������	��	
death.33 

��	���	�����	����$	=���	�����	�����	����	���	���	��	�����[�	���	���������	���[����	��	����	«	����	��	��=-
�������	@���	��<��	����	=�������	������=����	�����=��	'���>	
���� [see index, � �  “Grottes”]; Olivieri 2010a: 
"��$	[%!	"¦	;�������	'��'�	«	�����	��	�	�����	����������	��������	�����	�����	������������	��	�������������	=�-
nasticism we do not know. 

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

��#�������������$������%�������	&	����&��'��������	������()���*���	

������%	�������@��	��������	��	���	=������������	��<����=���	��	����	�������	�� x� x�����	��	����	���	̀ ����	��=���$	
���@�@��	��<����	��	�	�������<�	����$	��������	�����<����	@�	���	�������	���������%����	�������	��	���	���	��	
���	����	��	���\��� x\%���� x� x��	���������	���%!	��!	*��	����	��	���	��=���	��<���	���	������	����	��	���	q���	������$	
���=	���	��<����	��	��%���	���������	�~����	q���	��	*����	q����	��	���	�����	���	�����	���������	�����	q���	��	
`����	q����!34 Thus the monument, besides enhancing our scant knowledge of the political and cultural his-
����	��	����	��	%������	���	��	���	q���	������	��	����������$	���	���	[���	��=�	����	���	������������	��	=�������	
�<������	��	���	<�%��	���������	=���	@�	�������%	��	���	��=����	��	���
s and attests to a well organised 
��������	��	����=������	�����!	�����<��$	��	�����	��	����	���	+��������%	��	���	��������	����	����������	��	�����	
������	�<������	���	Q��[����^	������=���	��	`����	�����!

*��	��=���$	������%����	��	�����	���	����	���	=���	��������	��	���	����$	����������	@�	�	=���=�����	+�%��	
��	�����$	���	���@�@��	���������	��	��� x� x�$	��	��%%�����	@�	��=�	����������	=��@��	���%=����!	*��	=���	��%��[-
����	�����	��	�����������	@�	�	@��������	��=���	[%���$	�<�������	���	���������	��	�	���%��	�������	[%���$	��	�����	
���	���%=���	��	�	��%	���%��	����	���	�������	����	��	=���	���@�@��	��	@�	�����@����	���%�!	�\��!	��	�����%�	����	
�	����\�����	���������	��	���	�������	@�	��������	����	��	���	������%	����	����	��	�=�%�	��	��� x� x�	����=��-
����	@�	���	�������[��	�����@����$	������<�	��!�!	���	��=���	[%����	���	;��������� x�!35 On the evidence of the 

 32	��	���	��<��	��	}��r x I see Faccenna ���
� 	�||">	���\�'_$	�����	�����	���	�������<���	�����������	��	�����\���=�	��	�������%�	�����.: 
�'��!	��������%	��	;�������	�'��'�$	�������$	���	��<��	=�%��	��<�	@���	����	@�	���	=����	���	�������%	��	=���������$	���	�����	
@�	�����	��	�	�����	�����	������	��	���	����	��	���	������	����$	�����@��	��	���	<���	@�%�����%	�=��\[���	�������	;~�!	*��	��������	
rock shelters of Qal‘�	��<�	@���	����	��������	�����<����	���������	��==���������	@�	�!�!	���<�����!	��	���	���	����	���=���%�	
��	*��%�$	��	���=���	��	�������������	��������	��	���	@���%	���������	����	��������=�	=����	�������%�	�����=	X���	'���>	"�\��¦	
��<�����	@�	���<����	'��'�!	*��	���<�<��%	���%=���$	������%	�	��������%	������	+�����	@�	���	������	@��������<��$	���	@���	
�����@����	@�	����=	X���	�����!>	���	��	�	Q����^	���������	�������	��������[���	�������¦	����!>	"��$	������%�	���	�����	�������	��	��	@�	
����������$	=���	������$	���	��	������
����,�����%�!	�	��������<����	�������	�����@�����	��	����	��%%�����	@�	��	�����	�'��'>	"'|�!	

 33	��	����	�����$	�	�����	���	������	��	��	�����	'���>	_��	��!$	�����	�����	���=������%	����������	��	�����@��	���������	�����������	
are also suggested. See also Quagliotti 2012. 

 34	���	���	��=���	��	���\��� x\%���� x� x��$	���	;�������	���
�  2000, Callieri ���
�  2000-2001; Callieri 2005; Filigenzi 2005c,d; Filigenzi 
2010c. For the possible presence of an earlier ���
, see above, p. 26, fn. 17. For further discussion related to these monuments, see 
Chap. 7.4. 

 35	*��	[%���	��	�������%	�%�����	�	����	��	�������%	������	��	���	@���	�����$	��������%	��	�	�������	�����%��������	���<������$	���	@�	
recognised as the �
�� (for a more detailed discussion, see Filigenzi 2005d). 
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+�����-�/�������������	���%=����	���=	���	`����	��=���	��	���\��� x\%���� x� x��	���������	
���������	���¦	�����	@�	}!	;��������	

'!_	#	�������=	���	`������=>	���������%����	�<������	���=	���	q���	������

Fig. 6 – *��	`����	��=���	��	���\��� x\%���� x� x��	���������	���������	���¦	�����	@�	����	;����<��
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���	���%=����	����<����	��	������	������	���	���%����	�����%�����$	�������	�	���%��	������	��	=���\������	
��� x� x�!	��<���������$	�=��%	���	��=@��	��	������	[	���	@����%��%	��	���	�������������	����������	��	���	��=���$	
=���	���%=����	��	���=��	=����	�����<�	��	@�	=��������!	*���	������	������	�����	��	�������	����	��	���=��	
����$	��	���	@����	��	���	���<�<��%	���%=����$	��	�������<���	������[	��	��	@����	���%!	|�!	*����	@������	���=��	
=�����	���	�����%��	��=��������	��	���	;���������	��� x� x�$	�����	�����%��������	���������	��	�������������	@�	
���	��\��������	��	��=��	���	���=��	��������	���������	@�	���	����	�����$	����	@���%�$	����$	@���$	���	�����\
���	�������	��������<���	���%!	���!	

*��	������������	��	����	�=�����%$	���\�������%	@������%$	�����	����	��=������	��	����������%��	<���	����\
���$	=���	��<�	��������	���	�������	��	���	�����%	�����$	���	����	���	����@��	��	��������%	����	�	���=���@��	���	
�������<�	����������!	�����<��$	�	�������	��%��[	����	�����	��	�<������	��	�����������	@�	���	��=����	��	�	=��\
�=�����	�������=	[	���	����=�����	@�	�!	�������	��|��>	���$	[	%!	"��	���	����	@�	������	�����	���
�  (2002) 
��	`����\����$	��	���	´���=\���	������!	��%��[	����	��=���������	��	���	���\��� x\%���� x� x��	��=���	����<����	���	
Vidale 2006: 119-120; Filigenzi 2010c: 413; Olivieri 2010a: 359) allows us to conjecture a similar function. 

��	��	���	����	���	����������	���=	���	����	��	���	��������$	���	�=��������	��	����$	��	���	��	���	����%����	
������	���	���������$	���	q���	������	=�����	�=������	�����	���������	��	�����=������%	��	���������%	���	`����	
�����	����<����	'��">	"�	��!$	���!	_�¦	����%����	'�����!	*��	��������	������������	��	��=������<�	����%����	�����=�$	
����	��%������	���	�����������	���������$	���	@�	@�����	�<�������	����	��=�����	����	�����	%��\��������	����$	
����+	�	���	����	��	=�������	��������	�������	��$	��	�����	��	��=�	�����$	��������	@�	���	q����!	*���	�����=$	�����	
=����	�����	���=	��	���	@������	���	X����	������$	��	��%��������	�����	�|�'�$	���	����$	���	����������	@����	��	

Chapter 2: The “decline of Buddhism”: a new archaeologi cal framework for cultural changes

Fig. 9 – ��=����	���=	���	�������������	����������	��	���	`����	��=���	��	���\��� x\%���� x� x��	���������	
���������	���¦	������%	@�	�!	��������



39

Fig. 10 – ;���������	��� x� x�	������	}��	�|��>	��!	|�

'!_	#	�������=	���	`������=>	���������%����	�<������	���=	���	q���	������



40

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

��%��[������$	 ���	 =�����%	 ��	 ���	 ����	 ����������	 ���	 ���	 =�������	 ������������	 �����	 ���	 ���������	 %��-
%��������	���%��>	�����	���	��������	����������	���	�����\����	���=	���	�������	����$	���	q���	�����	�������	���	
from the Swat-Panjkora area to Buner, along the main transit roads in this crucial zone connecting the limes 
��	X����	��	��%��������	����	X���=��	���	���	������	�����	����<����	'��">	_'¦	[%�!	_�$	�"�!	*���$	����	��-
�������%�	��	��<�����%	�@���	������	����%�����	��	����	���������	���=�	��	=����	*�@����	���	;������	�������	
��	���	��%���	�������$	�����	������@�	�� x� x�����	��	�����	����	���	�����$	���	���������	��	���	��%�=��	����$	
���	�����	�����	@�	���	���%	�����@����	�*����	�|��>	"'_$	��!	��!	�������	����	��	��%������$	���	���%	�����@����	
�����=����	���	���������	��	�	���������	������	����	�	��[���	������%����	���[��$	�����	�������=	�<�������	�����	
������	�	����<���	����!	*��	�������������	��	���	��������	����	�������	��	���	�����\�������	�������	��	����	����	
��	���	��������	�������	���	�������	��	�	=�������	�<������	����$	����%�	�����	<�%��	���	��������$	��	����������	@�	�	
��==�������	����������>	��	���	����	������	�������$	�����	���	�������������	��	��������	����	�������	�������-
es, alien religious expressions seem to take over. 

��	���	���	��������	��==�����$	��	���@�@��	���	���	�����<�	���=	���	q���	������	���	��%��[����	�������	���	
least from the economic viewpoint), as the poor conditions of its settlements witness, but it also never suffered 
���=	���=	���	�����@�����	��	�����������	��	���	����<�����!	

��7��������������	��8 � ��;)��%��������������;

��	����$	��	��������	����$	�����������	��	���	���	��	���	�������	������	����	�=��%	���	��������	��	����	%��-
��������	����	���	�������	��	�������=	���	@�	��������	�=�����	��	���	��<�����	��	���	`�����	������	���	�����	
absolute lust for destruction.36

*��	=���	������%	��%���<�	�<������	��	����	�������	��	���	��	���%���$	���	����<��	��	�����	������	�'�	@��	
made no mention of wreck and ruin. At the time of his arrival, according to the -�%�
���.���
��� (A Record of 
��������	�����������	��	������%�$	��������	���	�����	@�	���	������	��	�����	̀ ����������	��<����%�$	���	���	
said to have a cruel disposition and often apt to massacre. The text, however, makes no mention of religious 
persecution of the Buddhists, although the king did not subscribe to the faith, instead showing zealous devotion 
��	���	%���	��	���	���	������!	��<���������$	����	���	������	���	��������	�����	��������	���	�������	��	�������=	
���	@�	����	��	���	������������	�����������	���%���	%�<�	��	 ���	����	��	����@��	�����$	 ���	 ����@������	���$	
������$	���	��������	����������!	~������	������<�	��	���	�������	��	�������	��	�� x� x�����$	�����	���%	��	��������	
������@��	��	�	���<���	��������	�����	�|��	®���_°>	�����¦	X�����=�	�|�|>	|'\|_�!37 

 36	�	���	���	=���	��������	����������	������=�	��	@���%	������	���	@�	��������	������%	����	���	`�����	������$	����������	����	��%���	
��	���	���������	��<��	��	�������	�����	��������	������	;������	����������	�������%	���=	���	������	�������	;~	#	�����	�=��������	
��������	��	��	̀ �����������	#	���	�����	���\���������<�	�=����!	*��	��=@��	���	�=��������	��	���������	������@������	��	@�	���	���	@�%	
��	@�	�����	���������	���	����!	��=�	��	���	=���	����<���	��	����	�����	���	X�����=�	�|�|¦	����=	�||�$	'���¦	;�������	�|||$	'��'¦	
Grenet 2002; de la Vaissière 2005, 2007; Melzer 2006; ur Rahman, Grenet and Sims Williams 2006; Vondrovec 2008. Re-examination 
of archaeological sources also provides negative evidence of the havoc attributed to the Hunnic waves; see for instance Thakur 1967: 
'��¦	���<����	�||"��||_¦	]���	�|��>	�$	�_�¦	*����	'��|¦	����%����	'���@¦	}����<$	�����<	���	����=��	'���>	��!

 37	�	������	=���������	��	���	�������	��	X���=	�����������	�|���$	����������	���=	���	}�����	���	@����	��	�������	���@�@��	��-
������%	�����	����������	������	����	������	��	��	=���������$	������	��	���	��������	���	����������	���%�	��	X���$	�	`����������	
��<����%�	�������	�������	��	����	���	�����������$	������	��	%���������	��	X���	��������%	��	���	=����������!	`�	��	����	��	��<�	
wrested the throne of Swat from the cruel local sovereign Raj Singh, with the approval of the population. A follower of Buddhism, 
��	�=��@��	���	����	������$	��	��	��������	��	��<�	@������	���	��@��	��<����=���	���	�����=��	����������	��	����	���	��	��<�	
����%���	�����<�@��	����	��	���	`���$	���	���	@���	������	���=	���	���������	����������	@�	����������!	*���	��������	��	���	��������	
��	��=�����	��������$	�@�<�	���	��	��������	����$	����	���	���<������	@���	�������	���������	�����.: 298-299).
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*��	<���	���������	�������	����	�=��%��	���=	���	�����������	��	�������%$	���	�������	�	%������	�������	��	
number and wealth of the Buddhist foundations of the North-West ��	���	[���	����	��	���	��<����	�������$	�����	
�������%��%	���������	�@���	���	����	��	�� x� x�����	�������=	���	���	��������	��	�������	��%��[����	�����������	
and artistic developments. 

���=	���	=���	��=�������	��	���	���	��������	��	���	����	��������	����	���	����	��	��=�	�������%	@������	
���	<�����	��	���%���	���	�������%	���	�	��%��[����	��<�����	����	����%��	���	����	��	���	��%���$	�����@��	
������	@�	��=�	�������	����=���!	����%	��%���	����=������	����<�$	���	�����	��	��������	}�������	��<�	����-
�������	=���	����������	�����������	���	+����	�����%	����������	 ��=��!38 Relevant archaeological evidence 
��=��	���=	���	��@��	������=���	��	���\��� x\%���� x� x��$	�����	�����	����<�����$	�����	}�����	��	=����	�	��<���	
�����	��	���	�����	������=���	�����	��������	��	���������%	���	+����	�;�������	'���>	���!	"��\"��¦	���<����	 
forthcoming).39 Repetitions of large-scale seismic events might have worsened the situation and further re-
duced, or re-shaped, the intertwined networks of Buddhist foundations and urban settlements. 

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

2.6 – Again Xuanzang and the archaeological portrait of his time 

������%�	�����@��	�����@������$	���	�����=���	��	�������%	�@���	���	�����	��	��%����	���	����	�����	��	=���	
��������	�����������	���	������	����	��%%����	����	�����	=���	��<�	@���	�	��������	��	�������%	=���=����	
���	=����������	������%	���	���������	��	���	��<����	�������!	*���	����	��������	[���	���[�=�����	��	���	��-
�������%����	������!	��	���������	�@�<�$	��	��=�������	����	���	�������	���������$	���	��=@��	���	���������	
been much reduced. 

*��	�������	���������	���	�����=��	��������	����	���=	��	��<�	��<�����	��������	���	�������	��	��������	
settlements in Swat must have led to efforts and resources being concentrated on a small number of sacred 
�����	����$	���	���	������	��	�������$	����	����������	��	����������	��%��[�����!	��	����$	���	��������$	����	
�=�������	������	�����	����	��	�����	������	�	����	��<��	��@����$	�����	��	��<�	��%��	��	����<���	�������%�	��	
different times) in several others, like Butkara I (Faccenna 1980-1981: Part 1, 11 ff., Part 3, 635), Shnaisha 
�±�=��	���	������	X���	�||�¦	�@���	
��=��	�||"�$	����=\��@@�	 �������	X���	�||">	_�\__¦	
�[�����	
X���	'����$	���$	��	�	=���	��=����	������$	}��r x I (Faccenna, Khan and Nadiem 1993: 130), to mention just the 
@���\�����	���=����!	�����	�����������	���@�@��	����	����	�����%�	��=�	����	��	�����������$	��	���������	@�	
additional – although less circumstantial – archaeological evidence. 

 38	����	��������$	��	'���	���	'���$	��	��<�	���	���%��	��=�����������	��	����	�����������	���	+����	���	��+���	��	�����	�����!	���	�	@����	
assessment of the seismotectonics of Pakistan and earthquake recurrence, see http://www.pakmet.com.pk/SeismicReport_PMD.pdf. 

 39	*��	��������%�	��	}�����	��	��	@���%	���	@�����	��������	�����	���	����<������!	*��	��%%�����	�����%	��	����	�����\�����	������	
�������	;~	����<����	�������=��%�!	�����%���	��������	���	@�	��������	���=	���	���������%����	������$	���@�@��	����	������	���

2.6 – Again Xuanzang and the archaeological portrait of his time 
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��	�������	����<����	��	���	������������%	��	���	����������	@���%�����	��	���	����	���������$	���	������������	
with regard to the chronological concurrence between the rock sculpture and refurbishment of ancient sacred 
�����$	���	���	����	���<����	@�	���	����<�����	��	��������!	*��	����������	��������	��	����	����%����	����������	
#	����	��	���	�����$	�������	���	<�����$	���	���������	��	���	�����	@�	���	*�������	���%���	#	��%�����	����	���	
grandeur of the main ���
$	���	�������	��	���	����������	����������	���	���	��������	��	��=�����	�����	��=����	
��	���	�==������	<�������	���	�����	��	�	��=����	����	=���	����	��<�	�������	�����������	������%�!	

�������%	��	����	�������	��	��	��������	��������	��	���	@���	��	���	=���	���
 made at a later date – a simple 
������	�@�����%	��	���	�����\����	������	@����	����	�����������	���������	����%	=�����	��������	=�������	���=	
the site itself (Qamar and Ashraf Khan 1991: 185; Abdur Rahman 1993: 15, 16, 20 and pl. VIIa). The chapel 
housed a stela (Qamar and Ashraf Khan 1991: 18 and pl. 13; Abdur Rahman 1993: 20, 22 and pls. XXa, XX-
���@¦	����$	���|¦	��>	��%�!	�"�$@¦	��	'��	�����$	��	���=�	��	������%�	���	�����$	�������	@����%�	��	���	����	
sculptures class.40	*��	�������	���	������������	�������������	�����=�����	����<�����	�������	��	���	�����	���	
�������	������=���	��	���	[��!	��	�����	@�	������	��	���������	�������	���	������	���	���	�����	�����	���	�����	
���	���%������	���������¦	���	����	����	���	=�����%	������	��<�	���	@���	�����	������	��=�	���@��	��	����	�����!	
��	����������$	���	�����$	@�����	���	��	���	�����	����	����	[%���	��	�������$	������	��	�	@���	����	���	�����	��	���	
���������	=�������$	@��	���	�������	%�<�	����	���	@�����	�������	��	��!	±�=��	���	������	X���	��||�>	����	�����	
�	@����	�����������	��	��	����	����	���$	����<��$	�����	����	���	�����	�����	��@������	@�	�@���	
��=��	��||">	
��������!	����	�����	���=�������	�����	��������	�������	���	@���	��	��	@�	����������	��	����%���	����	��	���	
���������$	��	�������	#	��	���=�	�������	������	#	��	���	�	��������	��=@����%	�	����	�����	����	������	����	��	
earlier one (the base) retrieved from discarded materials at the site (Taddei 1998: 178-179). 

��	����	��	��	=��$	���	����	��=����	����	���	�����	#	�������	���������	=���	���	���	�����	�����	��	���	�����	
��	�����������	�����	���=	���������	#	���	��������	��	���	��=����	�����������	��	�	=���=���	�������	��	�	�����	
��	�@�����=���	��	�������	�����!	*��	���=�����	��������	��	���	���������	��	�	�����	@����	������	=����	���	
=�����	���	���	=���	��%��[����$	����������	����������%	����	���	����<�����	���=�	��	��<�	@���	=���	��=�����	
���=����	���	�������$	����	���	����	��	������	����������	=�������!41 

*���	��=����	��	����	���	����	����	�����	��	��	��	�	���������	��	����	����	����������	����	�	�����	@����	
���������	��	�	���\�������%	����%����	=���=���!	��<���������$	�	���������	@��	�����	��%��[����	�����	��	�<������	
��	�������	@�	�������	�$	�����	�	�����	�����������%	}��=���� x�	�;'�¦	��>	��%�!	'��$@�	���	�����	��	���	�==�-
�����	<�������	��	���	������	���������!	������%�	�	�����	������%������	������������	��	������%	����$	��	���	����	
��	����������	����	����	��	����	����	�����	=���	��<�	@���	�	��%��[����	������������	@������	���	����	���������	
and the last refurbishment of the sacred area.42	�����<��$	������%�	��	���	����	��������	@�	�����	���	�����	=��	��<�	
been more frequent than archaeological research could ascertain to date and are still waiting to be brought to light.

2.7 – Changing patterns: some indications from the archaeological record

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

	 	������	�������	;~$	���	��������	��	�������	�	���������	�|��\�|��>	}���	"$	�"�¦	���	@�����	���	�����	������	�	���������	�||�>	_�'$	
488; pls. 42, 46-48; Filigenzi 2010b: fn. 5).

 40 For a more detailed discussion of this stela and its archaeological context, see Chap. 5.2.
 41	*��	=���	�=�������	�������	��	����	�����	��	�����������	���=	@���	���	���������	���	��=@����	�����	��	<���	���=	��	��<�	�������	

���	�������	��	���	����<�����$	@��	����	���	%�<��	�����	���=�������	@�	*�����	��||�>	��'¦	'���>	_�\	_|�!	`�	������	���	����	���	
criterion used for selecting the material to be re-used shows little regard for the formal coherence of the result and is based, rather, 
on the relevance to the selected decorative theme, thus favouring subjects of an “iconic” nature.

 42	*���	����<�����	#	�����������	��	��	�<�������	���	«	�����������	��	}�����	®��	�����	�����°	�$	�����	@�	��������	��	���	���	��	���	
��<����	��	��%���	�������	���������	�|��\�|��>	}���	�$	�'��!

Chapter 2: The “decline of Buddhism”: a new archaeological framework for cultural changes
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�=��%��%	���������$	��	�����	����	�����������	���	��	���	����	=���	������%����	�������	��¢<�	�|��>	���¦	*����	
�|��>	'���!	���	��������$	<�%��	�����	@�	���%���	�@���	�� x� x�������	��=�	���	=�%��	������	�����	�|��	®���_°>	
������$	�;�����	���	����������	@�	�������%$	���	���	���=����	@�	�� x� x�����	=����	��	���%��	@���%	�@��	��	
grasp the true message of the Buddha and (as we infer from the context) dabbling in magic. Xuanzang makes a 
point here of mentioning those who forbid it (����.: 120-121). It can be assumed that such statements correspond to 
���	����	�����	��	�������$	@��	����	�����	����	@�	�	����	����	�	���������	���=	��	�������=	#	��=���	�	�����\���������	
#	���	�<��<��	��	���	��%���!	~<������	��	�������	��	���	������	����������	��	���<����	@�	���	����	����������$	�����$	
in addition to the general characteristics discussed above, conform to a new iconographic lexicon in which we can 
������	���	���=���<�	���%�	��	�	<���������	#	��	�����\<���������	#	�����������	��	���	��������!

The above-mentioned considerations lead to the question of whether, or how, the complex and sophisticated 
����������	��	���	����	����������	#	������	���	����	����������	�<������	�%�����	��������	��%�������	#	=�%��	����	
in better interpreting the somewhat disjointed picture of their historical framework. One wonders whether, 
having in mind the earlier “Gandharan” patterns of visual art and architecture, we fail to recognise in the ob-
�����<���	������	���	������<������	���������%����	������	�	���������	�������	����	����=�������	���	����������	
from old to new models and media. 

~���<������	��	���\��� x\%���� x� x��$	���	�������	������	��	���	���������	�������$	��<�	=����<��	���<����	��	����	
���	������	��	�����=�����	����	��<���	��	��	��������	�������	���������	���������%����	�������	����	�	���	��������	
��������!	��	������	�X�'$	��	��	����	������	��������	@�	@������%�	��	���������	������	�����%�����$43	���	������	
������������%	��	���	`����	q���	}�����	�������	�	�������@��	����%�	��	�������������	����������	���	=��������!	
*��	���%�\�����	���	��	@��%����	�������$	�����	����	�����	���	@���	��������	���	����	@�	��=����	�������������, but 
�<��	=���	@�	���������	������	��	���	���������%����	������	����	=�����	����!	��	��=�	�����$	�����	�����	��	����	
�<����	���	���	��������	��	���%�	=������!	*���	���	��	�����	��������	��	���	��������$	�����\���	�����	=������	
that, though still in use, seems either to represent the survival of earlier traditions observed in the lower settle-
ment prior to the crisis of Period IX, or else was distinct for some functional reason.44 

�	����������	�������	���������%	���	���	��	���	�����	���	���������%	���	���	��	����	������	������	���	����	�@-
served in sacred Buddhist areas. We still have a blurred picture, however, of the causes, effects, and time of this 
�������!	������%�	��	��	�	=�����	��	������	����	������	���	����	���	���	�����=�����	=����	��	Q����\���������^	���-
dhist sculpture, we still know all too little about their coeval architectural settings. The new trends in sculpture and 
������������	����	�������%��	��	���������%����	��������������$	�����	�����	����	=�%������	���	�=����	���	�����=���	
���[����	��	<�����!	��	=���	�����$	����%��	���	����	�����[�������	����=�����	@�	�������	���������	����	�<�����	��-
�����%	�������!	�����<��$	��	���	����@�����	��	����������	�������	��	���	����@�����	��	�����	=��������	���	�������������	
in stone have often survived where later additions made of more short-lived materials have almost disappeared. 

�������	��%����	=����������	����$	������	���	����	�����	�������!	*��������$	���	=���	��������	����	<���	
������	��	���	����	���������	���	�������	=���	����	����	=��������	�����	���<�<�	���������	��	�����	�@�����=���	��	
�	�������	����	���%	�%�	��������	�	���������	����%����	��������!	��	��	�����	����	�<��	���	=���	�������	��<����%�����	
����	���	@�	�@��	��	[��	���	���	%���	��=�������!	`����	����<������$	�����	�������	���	��	���	���=�����	��	������	
���������%�$	�������	�%%��<���	����	���@��=!	�����	����	�����=�������$	������	��	����=����	@������%�	����	=��	
��<�	���������	���	�����	=������	��	�������	��=��	���	������	@�	���������	��	����%��	�����������!	*���	���	@�	
seen in the case of the rescue excavation of the sacred area of Nawagai, where the remains of the latest phase were 
����	��==�����	��������$	���	�����@����	��	Q���\@����<���^	�����	����	����	���	��	������%	����	���	�����������	
“Gandharan” standards (Qamar 2004: esp. 185).45 

 43 Filigenzi in Callieri ���
�  1992: 37 ff.; Filigenzi 2010c: 411.
 44	��	��������$	��<���������$	�	=�%��[����	����%����	���	=�������	�����	������������	+��������	��	����	�����	���	q����!	�	�����	����	��	

���	�@�<�\=��������	�������	�����=	���	���	�������<�	��=���	��	���\��� x\%���� x� x��!	
 45	*��	������	@����	���������	������%	�%�����	���	���
$	�����@����	@�	±�=��	��	�	�����	��	��\�������������	��	���	����$	��������	�������	

����=@���	���	�������	��	���	����	�����	��	��������	����	�@�<��!	��	�����	��	���	���������	������������$	��=�	�����%�	���	����	@�	
detected with Shrine [17] at Amluk-dara (Olivieri 2014: 357, fn. 13).

2.7 – Changing patterns: some indications from the archaeological record
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�	�������	���=�������%	����	��	�����������	@�	���	��������	����	��	��[	�@��$	��	���	������	]�������$	�����$	
�����	@���%	���<���	������	���	��=�%��	@�	����%��	��%%��%�$	���	��@=�����	��	�	������	����<�����	��	���	�����	
�||��	���	����@	'��'�!	*���%�	�����[�����$	���	����=��������	��@������	@�	���	���������%����	]�����=���	
������	��	��	�����������	����	���	����	���	����<����	��	�����@��	�������	#	�����	�����	@�	�<��	=���	��%���-
icant – in the late- or post-Kushan period. If excavated and documented under better circumstances, the site 
�����	���@�@��	��<�	���<����	�	��������	�������	�������	��	����	�����=���	����������%	�����	��	��\���������	��	
�����	���	�����������	�����	��������	�	���%�\�����	����������	���=	���	���=��	��	���	������!	

`����$	��	���=�	����	��	��	���	����	�	=�����	��	�@�����<�	���[�������	@��	����	��	�%����%�	
���. A change 
��	��������	=��������	��	��<���@��$	�����	=��	������	��$	���������%����	���	���	����������$	���	��	�<���=���-
����	 ���	Q���������^	���������	���	���	������������	��	 ���	��������	��	 ���	 �����	�������	#	���	�������������	
under-evaluated – aftermath.

��<��	���	�������	��	��������	���������%����	�������$	 ���	����	���<����	@�	���	����<�����	��	 ���	������	
����	��	�������	�$	������[��	@�	*����	��|��>	��\���	����	���	��������	*����*���	<������	@�	���%���	���	���	
Dhumat‘���	��	���	*�@����	���%��=	�	�%���	��	���!>	�|��>	"�|	��!$	"|�\"||�$	��	������������	<����@��	���%!	���!	
*��	���%	���������%����	��������$	���������%	���=	���	�����	�������	�;~	��	���	���������<����	�������	;~$	
���	���������	��������	@�	]�=�����	��������$	������	�	�������	��<����%�����	����	@���	���	����������	���	���	
changes in sculptural and architectural patterns.46

	��	�������	�$	[<�	=���	@������%	�������	��<�	@���	��������$	������������%	��	���	������������	���	����	
successive reconstructions of the main ���
 (GSt 1-5; Fig. 12). A shift towards plastic materials and related 
����������	���	@�	�@���<��	��	�	���%�	�����	�����%	���	������	��	���	_	����	��	�����������	������	�������\��<-
����	�������	;~�$	����������	��	}����	�	��	��	�[���\��<����	�������¦	��������	�|��\�|��>	}���	�$	��\�'�¦	}���	
"$	�_|\�_$	���\�|"�!	��	����������	��������	��	�	��������%����	����	���<����	@�	�	���������	�������	��	�����	��	
one of the niches of GSt 4, which accompanied the re-positioning and restoration of a relief panel sealing the 
�����	����	���	���@�@��	������	����!	*���	�������$	�����	��������	��	}����	_$	����	�����	��	���	���=�����	��	
�������<�	@������%	���	�����������	����<���	�����	����������	���������%	���	��=�%�$	=���	���@�@��	������	@�	
an earthquake (Faccenna 1980-1981 Part 3, 635). The ��	������%���,���	���	}����	_	��	�������	@�	���	������	

 46	���	��	�<��<���	��	���	��������	�������	�������	��	�������	�	���	�	������%���������������%����	��������	��	���	����$	���	��������	
�|��\�|��>	���\��_!	�	�����	��	����%����	'���@>	���!	"�|\"|�	���	����%����	'��'@>	��"	��!	���	�	=���	��������	��==���	��	���	���-
tural, chronological, and historical questions connected with this site.

Chapter 2: The “decline of Buddhism”: a new archaeological framework for cultural changes

Fig. 11 – �������	�	���������	����
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�����	��	����	�������$	�����	����	������	@�	X�<��	�	���	�����	@�	�¤@�	��	�@���	"���"��	;~!47 Thus, the large-
scale renewal of the site reveals a departure from earlier artistic traditions, and thanks to a reliable archaeolog-
����	��������	��	���	�����	����	�<���	������	�	�����[�	��=�	����!

������$	���	���������%����	�<������	�����	����	��	@���	�������	�	���	���\��� x\%���� x� x��$	���	���������%	���	
��	=����	����	��	����	���	=���	���@�@��	����	���	@�	���������	����	�������	��	�����=��	��������$	�����	
might well have obliged cheaper building options using low-cost materials and processing techniques. Nev-
���������$	��	=���	����	@�	�����	����	�������������	����	�����	=��	��<�	@���	�����	���%%����%	��	�����=�����	
factors, such as the spreading of new ideas and tastes radiating from Afghanistan, Southern Central Asia and 
�������%$	�����	���	���%�\�����	���	��	����	���	����	��	������������$	�������������	����������	���	���������	��	
a well-rooted tradition. 

;��������	���	=���	������	����������	��	�� x� x�����	��	��%��������$	���=����	@�	���	����%��	��	���	%��\��-
�������	��������	���	���	�������%	��	����	���	��	�����	�	����	��	���	[���	����	���	��@��	��	���	X��������$	���	����	����	
����	��	���	q���	��	X�@��	�����%����	'����>	_�|	��!�$	=���	��<�	������@����	��	��	������	+��	��	�����$	=�����	���	
techniques. Thus, we can infer from the available evidence�that the trend of artistic and architectural transforma-
�����	��	������	��	<������	��=��	��	����	�������	�� x� x�����	��	��	@�	��%�����	��	�	=�����������	�����=����$	���	
���	����	��	��	�����=��	������	@��	����	����	�����@��	�<��	=����	��	��������	����<����!	��	����������	����	��������	
to Buddhist art, one must recognise that in the above-mentioned areas strong and captivating artistic forms devel-
����	���������	@������	��	���	=�����@��	=��������$	����	��	����$	@���%	����!	*��	;������	�������	��������	����������	
@����	��	������������	������@����	��%��[������	��	�	���	����������	��	��������	���$	����	%�%�����=$	������	���	
��������=�	��	���������<�	��������!	��	���	�����	����$	����	���	���������	��	�<�������	���������	��	�=�������	
��<����=����	��	��������	����������$	%�������%�	���	������!	*��	@�������	=����	��	���=�	���	��������	%�<�	
@����	��	�	���	���	������\������	������������$	��	�����	��	����	����	������������	�����!	�	@������	��+������	
��	��������	��������	��	������	��	���<����@��	�������%�	����	������	@�	��������	@�	�������<�	�������=	��	����-
���$	��	���	���\��\���	������������	@������	�����%������	��==�	���	�����[�	��������	����������!	

 47	���	��������$	�¤@�	���	X���	�||">	���!	���¦	�	����	�����	��	����	����	���	���	�����=�������	��	���	�����<���!	`���	�	�����	����	��	
��=��	=�����	��	��=�����%	����	���	��@������<�	��%�=���	��	���	������	�����	���������	=������	���	��������%�	����	���	�������	@���	
��������	@�	��������	��|��\�|��¦	}���	"$	�"��	��	���	@����	��	���	������	���������%����	�<������!	���	�	��==���$	���	����%����	
2010b. I take the occasion here to amend a mistake on p. 392 of that article, where it should read that the deposit of coins dates to 
the construction of Phase 4, not GSt 4. 

2.7 – Changing patterns: some indications from the archaeological record

Fig. 12 – �������	�>	���=�������	<���	������%	���	[<�	�������	��	���	�����	�����	 
(after Faccenna 1980-1981: III.1, pl. V)
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��<���������$	���	���	��=�	@���%	�����	��	����	���������	=���	@�	�����	���=	������%	����������!	��	���	����	
�������	�� x� x�����$	���	��	�����	��������	���	���������	��=������	��	���	��������	=����������!	��$	��	���������-
%�	�����$	���	���	������������	���	���������	��	�����	���	���%���	��������	@�	�����$	=���	�������@��	=��������$	
��=������<�	����������	��������	����	��	����������	����	���	����������	��	���	���	@������%�$	����	������	��<��	��	
����%����	���������$	=���	��<�	�������	����=@���	���	����������	��	@������%�	��	�����	}�������	�����	@���%	@����	
�����$	��	=���	�������	��������	���	�����[�����	��������	������������	��	����	��	���	`�=������	���������!48 
`���<��$	����	�������	��	���	������$	���	������������	��	����	�������	�� x� x�����	���	���@�@��	��	�	=���	�=�����	
�����	�����$	��	=��������	�@�<�$	���	���	������	����	=�����	��+�����	��	=����	���������	��	���\�������%	=��-
uments. 

��	���	�����	����$	��	���	����������	��<��	��	���	����	��<����%���	�����	����=�����	���������%����	�<�-
�����!	*��	�������	��=��������	=�%��	@�	�������	@�	��%��������$	���<����	��	���	�@��	��	%��	�����	����!	��	
we do, we will also have a better chance of retrieving overlooked details from earlier documentation. En-
�����%��%	�����	���	@���%	���<����	@�	������	�����<�����	��	���	�����!49	�=��%	���	=���	�����������	[���	
from this site, special mention should be made of wooden architectural elements, decorated in relief that still 
������<��	�@������	������	��	�	��������=�	�������	[����	���%!	�"�!	����	��	��	���������	��=������	��	����	
������������$	@��	%��������	��	���	����	%����	�@���	���	���	��	�������	��=��!	��	��������	��	�����=���	�������-
��	��	��\���$	���	������<�����	��	������	���������	��	���������%����	��������	��	��=�����	@�	�����	�������@��	
������	������!	��	��	��%����	=�������$	����	���=����	������	�����	��=@����	@����%����	���	���=����	��%��-
������	����	@�����	��	�����!	����	��	������	�����$	����	��	��	�������%$	����	���	�����=���	���	���=���	�����	
long-term preservation. In other areas – including Swat – we have little more than impressions or negligible 
���%=����!	`���<��$	������	��	�����	�������	[���	���=	���	�����	��	���	���	������	���	��������	@������	
�������	���	����������!	*���$	�������	���	��%���<�	��	����=�����	�<������$	��	���	���	��	�=�%���	����	���	
���<�<��%	=����������	#	�����	��=@��	��	���[����	��	����=���	#	��	����	�������	�� x� x�����	������	����$	����	�����	
�=����	�����	��	����$	���	@��%��	�������	��	���	��������$	���	���	<�������	��������	���������	��	�������������	
elements made of wood. 

���	��	���	���	=����������	����	���	�	��=�	��	����%�	���	���	����	��	=���	��%�������$	����	������	��������-
tations of Buddhist monasticism might be explored as well. One must wonder whether and how the monastic 
�����=	������	���	��������	@�	��������	����%��!	]��������%	��	���������<�	<����	=��	��<�	���	��=�	��	���	���-

 48	��	���	}�������$	������	��	������%����	��@���	������������	��	����	���	����	���	�����������	@�	������	=������$	��	�����	������<�-
��	���	��=����	���<�<�$	����������	�����	���	��<�	��	=������������	����	+����	����	���	�������	��	���	�|���	���	¶|��!	�	�������	
��	����=���	���<�<��%	������	=������	���	�������	���	��	���	�|���	@�	���	����=��	���=	��	���	�������	���������%����	�������	
��	}�������$	�����	���	������������	��	�=@����	��������	����	��������	�|��$	�|��$	�|�"�!	*��	�������	���	��������	@���	����=��	
under the supervision of Maria Vittoria Fontana (“The Wooden Mosques. An IsIAO Architectural Project in Pakistan”); a further 
project (“The Wooden Artifacts. An IsIAO Ethnographic Project in Pakistan”; director Ilaria E. Scerrato; IsIAO/ Comitato Ev-
X'\;�
¦	������%	�����������>	�~~]	®������$	~����=��$	~�<����=�����	]�<����=���°�	��	���������	����=�����%	���	�����������	
������	������������	��	���������!	���	����	���	���������	������@������	@�	����=��	��|���$	]���	��|�|�$	X��=@��%	��||�$	'����!	���	
a recent re-examination of the wooden architecture of the Hindu Kush/Pamir area, see Schadl 2009: esp. fn. 44. 

 49	*��	����	��	���	�����	����	��	��%��$	�@���	"�	�=	�����\����	��	X�@��!	����	��	��\±����	�������%	��=�$	��	��	��=�	��	�������	
��������	 ������=����	 ��	 ����������%	 @�����	 ����<���������	 �����	 @������	 ���	 [���	 ���	 �����	 ��������$	 �����	 ����	 ���@�@��	
�������	�����	���	��	���	������	=������	������!	��	�<�������	@�	�@������	���������%����	������$	���	���������	��	���	����	����	
�������	������\���%���	������	�����<��	����	�������	���������	��	�������	��=��$	������	@�	���	=�������	��==�������	���=���<��!	
��	'���$	�	 ������\����	 �����	���	%������	���	 ���	������	=���	��	���	;����	��������%����	�����	;����������	�;��;�!	��<��	
the economic importance of this project ($3.5 billion, with an expected revenue of $880 million for the Afghan Government 
even before production begins), the area is soon destined to become a giant open-cast mine. Racing against time, the Afghan 
���������	��	���������%�$	����	���	�������	��	���	]¢�¢%�����	����¢���%����	����¸����$	��������	��	'��|	�	������	����<�����	��	
����	�=������<���	���%�	����$	�����	���	@���	��������	����	��	����!	��������%	��	�%���=���	����	���	;��;	���	���	��������	��	
�����	���	������	��	;������	���	��%���	�����$	���	�������	�������	���	��������	@���	��������!	~�����	���	��=�	�����	��==�����	
(Paiman 2010; AAVV 2011; Litecka ���
� �'��"�$	���	�������	��	���	����<������	���	�����	���%���	����@������!	�	�=	%�������	��	=�	
������%���	���	����	�������	}�������	�������$	�����	
�������	���	�@���	±����	*�=���	���	�����	%���������	��	%������%	=�	������	
to the relevant documentation.

Chapter 2: The “decline of Buddhism”: a new archaeological framework for cultural changes
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�����	�������%������	��	���������	���������	��	�	���=��	���	��	����	����	���=	���	=����������$	����	�����%	���	
groundwork for the �����
 path.50 Once again, how far this social phenomenon can be traced through the ar-
chaeological record depends on the receptiveness of our investigative tools. 

��/���=	�>����&*�����@������&�*��������@����*�&��������*����

��	�	���	�������	�=��%��	��	����		�������	�� x� x�����$	���	���	��	���%��	������	���	����	����	���	��������	����	
���	���	��=���	��	�����=����	���	��	=���	���	������	������	������	���	�������	���=	��	����!	*��	�����	���	��-
�����������	��	���	������������	@������	����������	���	���	�����	����%�����	#	�	������������	����	��	���	���[���	
��	���	��������	�����=���	��	����	=���=����$	@��	������	����=������	���	���������	������	���	����������	��	
well as the singular tie between the images and their material support. The illusion of the images being ��
�+
am����	�������	@�	���	�������	��	�	���	��	�������	��	�����	=�������	���=�	���	�����%	%��=�����	���������	��	���	
���������	���	��\����@����	���	�������	������	����%�����	�����%�	�	����	��	Q��<�������^	��	Q�������<���^	��	���	
�==�����	����������!	`����$	���	=���	������	�������	���	���������%	�������	��	�����	����������	����������	
�	=���	#	��@���	����%�����	«	��������������	��	���	��
�
m����, or rather a conscious and congruent visual coun-
terpart to doctrinal issues connected with the “revealed” nature of tantric texts.51 Such a conceptual coinci-
�����	�������	�<��	=���	������	#	���	��%��[����	��	����	#	��	���	��%��	��	���	����������	����	������	@�	�� x� x�����	

 50	*���%�	@����	��	��=�����	���������	�������$	��=����	��������������	��<�	��������	@���	���������	@�	X!	��������	�'����!	��	���	
possible presence of a �����
 among the characters depicted in the rock sculpture of Swat, see Chap. 6.

 51	�	�=	%�������	��	�����=����	���[��	���	����	��%%������	���$	��	%������$	���	@���%	���������������	�<����@��	���	������%��%	�����	
and viewpoints.

2.8 – Rock sculptures, ritual practices, and pilgrimage paths

Fig. 13 – ������	�������������	���=����	���=	���	�����	���������	]����
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��	���	%������	��	���������	���	���	�������	���@�������!	��������%	��	���	���������$	���	0���
�
���
�
��	
, the 
king – and earliest – of all Tantras, was 	���
���	��	���	���%	��	�� x� x�����$	�����@����$	@�	q����=���	��=����	
��$	��	�	���������	<������	��	���	�����$	������	��	��	�����@����	@�	�������� x�$	���	���	�����	���	��<�������	����	
���<�����%	��	�� x� x�����	����	q����=���	�*����	�|_|>	�$	�'�$	'�'\'��¦	�|��>	��\�|¦	
������	�|��>	"�|�!52 

Thus, in this particular cultural and geographic environment a common background must have existed be-
tween the rock sculptures and the textual tradition. If this is the case (whatever the linguistic expression in the 
��=�����	=�=���	��	�����	�������$	��	=�%��	����	��������	���	�����������	�����=����	��	��������	���	��������	
experience as a sort of forerunner to the 	
�������� and ���	��
	 ����������$	�!�!	���	<��������	��<�������	��	
������	�=@�����	��	*�@����	=�������=!53 

�����<��$	���	����%��������	���	�����%��������	������=���	��	���	����������	������	�	��=@��	��	%������	
���������	�@���	���	��	����	�����	��������	��<����=���!	*��	�<����@��	�<������	��%%����	�	�����	�����������	
����	���%��=�%�	���������	���	�����	=�����������	��\�����=���	��	���	���������	�������!54 If this is the case, then 
����	=���	��<�	@���	�������	��	���%��=�%�	������	�����	���������	���	��=������	���	����	@�	��������	�����%�	
���������%����	����$	���	���	������	�������	�<������	��	�	���<�<��%	���������!	���	=�%��	�=�%���	�	�����	����	
�������	���<��%	=��%��������	��������	��==�������	���=	������	���	����	<�����	���	������%	��	�����������	
������	�����!	`���<��$	���	����������	��	����%�	=�%��	@�	=�����	@�	���	�������<�	����������	��	=����������	
����!	��	����$	��	���	@�%���	��	��������	����	���=�	�@<����$	��=�	���������<�	����������	����	�����	����	[�	���	
������	���	����������	���+�����%	������	��	�<������	�<��	@�����!	

2.9 – Politics, economy, market, and trade routes 

*�@����	���	;������	�������	��	���	��%���	�������	������	��	���	������%��	�=��������	��	�� x� x�����	���	����������%	
the routes that connected Central Asia and northern India (Tucci 1958: fn. 1; 1977: 75 ff.). One wonders, there-
����$	�������	���	��	����	������	���	��%���	=�%��	��<�	������	��	����<�	����	��	����	����	�������!	����	�%���$	
����<��$	��	=�<�	�=��%	���������	��������	��	����!	���	�<������	����	���	@�	������<��	��	<����@��$	������%�	
��	�����	��<�	���	���@��=	��	[����%	���	��%��	�����	���	��	������	��	=���	@����	������!

*��	��������	��������	����	�������������	����$	����������	��	���	��=�	��	���	���������$	�����%	���	X�����	
period (Tucci 1977: 67, who cites the evidence of the 12���3�[4��-����°�$	������	��	�	+��������%	�����=�	����	
���	��	����	�������	@�	�	����	���%�	��	���������!	�%���������	���	����<��%	���	=���	��<�	��������	�������-

 52	��������	��	���	�����=�����	�%���	��	���	������[������	��	�� x� x�����	����	=�����\���	����	���$	������������$	��	���	�����	���-
�������	��	����	����	���	�=��%����	��	���������!	���	��	�<��<���	��	���	���������	����������$	���	���	��������	]��������	'���>	�	
��!	��<���������$	=���	��	���	����������%	��������	���	=�����	@����	��	�������	�<������	���	��	���	����	���������%����	�������	����	
account. 

 53 Famous 	
��������	�����\���������	�=�%��	��	����	��������	���	<��������	��	]����%$	�����	�����	��	����	�	��<�	@������	@�	}��-
=���=@��<�	�
�����	�||_>	"�$	��!	��¦	�������	��=���	�=�%�	��	=���������	����\���=�����	��	����	��	`���%��<�	��	���	�%��%	���-
������	�����!>	"�$	��!	��!	���	�	��==���$	=�����	�������	��	�������	=��������$	��	���	�5�	��
 (“rediscovered treasures”) tradition, 
���	������	�||'$	�||�!	��	���	����$	��	��	���	@�	������	�������	����	��������%	��	�����	����	���	��������	����	���<��%�	�����	=���	
���	��������	��	������	���������	����@�	�X�����	'��"�$	�	@�����	�����	��	������	��	�����	@���	��	��	���	�������	��	���%��	����������	
@��	���%������	=���	���	��=�	��	���	*�@����	�5�	��
!	�	�����	����	��	=���	�����	����$	�<��	��	����	����������	��	�������$	��	�����	
=��	���	�����	��	���=�	��	�	���\���	+��	��	�����$	@��	������	��	�	�����������	�����	����	������%��	�����������$	<���������$	���	
��+�������	��	�������	������$	��	���	���	����	��	���	��<����=���	��	��������	*������=$	=�������=	���	����������=!	���������%����	
evidence from more or less coeval sites that are quite distant from one another helps to establish a sort of horizontal sequence, thus 
��%��[������	��������%	���	����������	���=�����	��	�������	�������	��������	��	��������	=����������	����	@�����!	

 54	������%�	��	�������	�<������	���	@�	��������	����������	��	����	�����[�	�������	��	���%��=�%�	������	���	�����	=�������	���������$	
���	���������%	�������	=���	��<�	@���	���	=���	�����=����	���=	��<��%	���������	��	���	*�@����	�����	��<����=���	���!	
�=@��	
2007), whose possible connection with the aboriginal beliefs of the northern regions of Pakistan could be now re-evaluated on more 
[�=	%������	�����	���	������	�����<���	��	����	��	�	��%�	�=����	��	���\��������	=���=����	����	@�����!	��	�������	=��������$	
���	������@�����	��	=������	��=��%	���=	=�����\���	���%��	��	���	��������=�����	��	���	���=���<�	*�@����	�¤�	��	�	����[��	�����=	
���	�����������	�������	�������	���	@�	*����	��|��>	'�|$	'�'¦	`���=���	�|�|�!	

Chapter 2: The “decline of Buddhism”: a new archaeological framework for cultural changes
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uous exports to the bordering mountain regions, valuable and marketable minerals including gold and silver 
����	�<����@��	�*����	�|��>	'��\'���$	���	���	��%�����	���������	���	��������	���	���	�������	���	��	��=���	
far and wide, as in the case of the famous Swati blankets, or kambala�$	��	��������	�����	�������	���%���	���	
recorded in Sanskrit sources (����!>	'��	���	��!	��¦	�����	�|"�>	�"¦	�����<����	�||��!	������	�����=�	=���	
����	��<�	@���[���	��%��[������	���=	����<�	�������������	��	���	�����	���������%	��	���	����<��	������	���-
������%	�����	����	;����	���	;������	����!	`���<��$	@�������	���	������������	<������@��	��	<�����������$	@���	
���������	���	��<����=�����$	����	�����	%��<���	��������	���	��%�����	�����=�!	}��@�@��	���	����	����	������	
��	����	�������	���	����	��	���	����	�����%	���	X�����	������$	����	�����%	�����	�����	���	�@��	��	%��������	�	
�����	����[�	=�������!	����$	���������	����	;������	����	�����%�	;������	���	���	�����	������%	��%�=��	��	
���	�����$	�������	��	�����=���	��<����%����	%��%��������	��������$	@��	��	%����	������	#	����	��	���	X�����	
~=����	[���	���	���	`�� x�	����	����������	#	��=�	��	��	���	���	���	������	��	����������	�<����	@���=�	=���	
��������	����	���	����������	��<����$	����	�����	�����=�@��	��<�	�����	�	=���	����������	��������	��	��������	
to the great trade routes. 

*���[�	��	���	�����	����	����	���	��������	���������	����	#	���	����	������%	���=	�����	��	;������	����	
<��	X����	#	���	���@�@��	��%��[������	�������	@�	���	��=��������	��	���������<�	������	�������	��	��=���	��-
������	@���	��	�������	���	�����	��	�	=���	��=����	�����	�������	���	��	�������	���	��%���	������	���������	
����	�����	�����!	���	��	�����	���������<�	������	���	��<������	��	���	[���	����	��	���	�����	�������	�����%�	
*����������$	X�����$	���	��=����!	
������	��	����[�	��	����	���������	���	@�	�����	��	���	��������	��	��=���	
���%��=�¦	������%�	����	������������	���	��=��������	<���	�����$	����	[��	��������	���[�=�����	��	���	������-
���%����	�<������!	*���[�	����%	���	����<��	������	���<�����%	��%��������	���	��	����	@�	����������$	��	X�-
����=�	��%���	��|��>	
����¦	��!	'���>	�'��$	�	������<�	�����=��	�������<�	��	���	����	��	��=����	���	=���	
%��������	��	����	��%���$	��������	��	@�	���	����%����	�����������	����	+��������	�����!	

��<���������$	���	�����	��	����<��	����[�	��	���	����	��	������	������	��	��<�	@���	��	�������	��	��	��	����	
with the eastern routes traversing Gilgit. Indeed, recent archaeological evidence suggests that the latter were 
�����=���	<����$	����������	��	���	������	@������	���	[���	���	��%���	���������!	�����	��������	���	�������	���-
������	@�	���	���=��\}��������	=������	���	@�	X���	����=��	���	���	���������	`�����	`����=���	�6���,�������
%'�7%	���	��4
����
���\�$	����	��=�����	@�@���%�����	��	���	��������%	������@�������	���	���������%��	����-
���%	��%��	��	���	�������	��	���	��������	��%����	��	}�������	����%��$	;�����$	���������	���	���	��������	����	��	
the Indus-Kohistan). 

*��	���%�	��=@��	��	�����%�����	���	������������	�����	���[�=�	����	���	���%��=	��	}����������$	������-
��%	���%��	���	���������	 ������@��	 ��	@�	 ������[��	��������<���	����	 ���	������	���	�����	}����������	��	 ���	
��������$	�����������	���	=���	��������	���������	����	��	���	��%���	��	X�������=	��	���	������	@������	���	[���	
and eighth centuries thanks to the strategic position on the route connecting the Tarim basin to Kashmir and, 
�����%�	���	������$	��	�����	#	�	�����	����	���	=����<��	�������	��	���	��	���	[���	�������	;~	�����=��	�|�|@>	

�����!	��	%����	����������	���	��������	��%��[�����	��	����	���	���������<�	����������	��	@�����	����������	����	
���	���	@�	��[������	�������	��	���	������	��	���	}������}�� x���	� x���	�����%�!55 Besides witnessing to the Bud-
�����	��[�������	��	���	���%��	�����������$	�����	����������$	��	��=�����	@�	<��	`��£@��	�'��_>	|\���$	����	���	
��@��������	@�����%	��	���	��<����=���	��	@�����	������%	��	*�@��!	*����	��%�	��������	��<��$	����������	��	���-
sideration of their earliness with respect to the “Kashmiri” school, is a positive evidence for the exellence of 
�����	���������$	��	����	��	���	���	�������	���	���	�����	�������%�������	@���%	��	�	������%\��%�	��	���	��������	
world. However, as will be seen later, the bronzes from Gilgit cannot be considered an isolated phenomenon. 

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

 55	*��	@����	�����	��	���	�������	��	���	���%�	��	}����������$	���	}�� x���	� x���	�������	���	���	������%��	�=��������	��	���%��	���	�������	
@���	���<����	�������������	@��	����	������	�����	�����%�	@�	*����	��|���	���	����=��	��|���!	*��	�������	��	���	���%��	=���������	
@�	<��	`��£@��	��|�"¦	�|����|���	���������	���	=���	�����������<�	���[�=�����	��	���	��������������	��������	@�	���	���	�����-
���!	���	�	=���	��������	�����������	��	�����	@������	���	�����	����<����	��	���	�������	�����	���	;���!	"!	

'!|	#	}�������$	�����=�$	=�����$	���	�����	������	
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*���%�	���	�����	���[%�������	��	}����������	���	��������%	�����	��	�����	����	��	����������$	�����	��	}�����
�����	���	���	�����������	��	���	]������$	�����	���	��=�	���������	����	���	�����	���	;�==��	~��	�����������	�	
���������	����	��$	��	@�����	����	@�	����=��$	�	Q�����=^$	�����	��	���������	@������	���	[���	���	���	��%��	�������	
;~	�����=��	�|��>	_'��!	~<��	��	��������	����������$	}����������	���	���	]�������	�����������	����	���������	��	
�����	�������	����	����	�����$	��	<�����	��	%��%��������	�����%����$	������$	�����=��	���������	���	��������	����!	
������� x� x�����	���	����	��	����	�����=$	��	���	��	�����	��������������	����$	����%�	���=����	@����%��%	��	����	��	
����	���%��=$	@��������	=���������	��=�	����	��	�����������	������!	��	=�%��	@�	������	��	������	����	����	����	
@�����	�@���	���	���%�������	���%	�����@����	���	���	����%��	��<����%���	�<��	���	����	��	�� x� x�����$	�����	
=�%��	����������	��	���	�@�<�=��������	��<�����	��	���	����	���������	����	���	���������	���������	�����$	=�����	
@�	���	����������@�����	���	@�����$	�������	��	��������	����	����������!	*��	����	�����	@�	�����@����	����=	��	
���	��=����	��	��������	����	��	���	��=�	#	����	��	[��������	��	=������	������	#	��	��=�	]�����	�����	�����	����	
���������	�	����	��	��������	����������	#	���	���<���%��	�����������	#	����	}����������!	*���	�����	����	���	
substance to the still vague connections between material evidence and transmitted traditions concerning the 
����<�	����	��	��������	���	�����	=������	���=	�� x� x�����	���	���%��	��	���	�������	`�=������	��<����=����!

��	���	�����	�������	���������%	���	*���=	�����	����	�����$	�	��������	��	%����	������%�	���	�������	@�	
Chilas – which seems at the time to have been included as a more or less independent frontier district in the 
���%��=	��	���	]������	�����=��	�|�|�>	����	#	�����	���	��������	���	�������	���	���=	���%��	��	X���=��	
passed through it (Biddulph 1893; Tucci 1977: 81-84). Indeed, it is in Chilas, along the course of the Indus, 
����	���	=���	����������%	��������������	��	�����%�����	���	������������	��	���	����	#	��	���=�	��	@���	��������	
���	<������	#	��<�	@���	�����!56 

On the evidence of their distribution and the environmental characteristics of the complexes housing them, Jett-
mar draws certain conclusions of a historical-cultural nature, including the likelihood that there was an important 
=�����	������	��	�������$	�������	=�����	��	������	�	�����=��	������������	���@�����%	�����������	���=	���	����	���	
����	����	��%�����	�@�<�	����	��	��������	��	X���=��	���������	�����=��	�|�|�>	����\����!	����=��	����	�����������	
����	��	�������	��=��	#	��	��	�����	��	�����	\		���	�������	��	���	�����	@������	;�����	���	`��@��	���	=���	����������	
@�	%���\�������	�����!>	������!	*��	����<���	=��	����	��<�	���������	���	��������	��	=��������	��������	����	�����	
���	�������	��	=�����	@�	��<����	���=����	���	��<����=�����	����������$	���	��������	������	@���%	<��@��	����	��	
���	����	����=�$	���	��������	����	����	��	���	��==��!	*��	����	����	�����	���	�	%����	�=�����=	���	���	������	��	
��=�	��=�������<�	����<���	�����%	������%��	�����<���	�����	��<�	���������	���	���	��������	��������	��	���<��-
����$	���	����	���=	���	�������������	��	�����%�����	���	������������	��	��	����	���������%	��������	���=	����	����	
����������	���	=���	@�����	������	#	������	����������	�����[�������	�������@��	��	��	@�	������	��	�	�����	��	����=�!

;�=�����	����	���	�����	<��	X����$	���	�������	���	<��	X���=��	���	���	�����	�������	����$	<��	X�����$	
=���	��<�	�������	%������	����������$	%���������	@�	���	�������	��	;����$	*�@��	���	��%��������!	*��	}�=��	
regions, on the other hand, despite having an interest in maintaining an advantageous control over the caravan 
������	�����%�	���������	���	����	*�@��$	���	����	;����	�*����	�|��>	�|�$	=���	��<�	������������	@����	���	
������������	��	���	���+����	@������	���	���	������$	����	��%���<�	�������������	��	�����	��������	���@�����!	
��	���	����$	��	���=�	��	��<�	�������	�	������	��	��������	���������	����	;����$	��	��������	@�	;������	�������	
����	�����	��	��������	�����%�	�=@��������	��	=�������	���=	���	��	�� x� x�����	�����%	@���	��	�����	��	���	�����	
�������!	��	�'�	;����	����	�����%�	���	�=@��������	��<��������	��	���	���%	��	�� x� x�����	���	��	�����	���%�-

 56	*��	��������	=�����%	��	 ���	�����%�����	���	�����	���	%����	����������	 ����<����	��	 ����	�����=����¦	 ����	���	��	 ��<����@��	
�������	��	��������$	�����%������$	����%����$	���	�����=��	������	����	���	���������	������	�������!	�����%������	���	���%������	
�������	 �����	 �	 ��������	 %��=���	 ��	 ���	 �����\��������	 ���[%�������	 ��	 �����	 ����	 ��������	 �`¤��=���	 �||�¦	 ]������	 '���$	
'���$	'��|�	��	����	��	�����	��=��	��=������$	����	�������%	��	��	���	���	+��	��	��������	���	<�����	���=�	����	=�<��	���	����	
����������	����%	�����	������!	��	����������$	�	�����	����	��	������	���	=�����������	�������	��	����	Q%���[��	�������^$	�����	���	@�	
considered a true visual compendium of ritual practices, social habits, artistic conventions and extemporaneous issues. It brings 
together elements as extreme as pious devotional acts and profane “pornographic” scenes (Sander 1989: 123-126, pl. 214). This 
���<��	������[������	��	=�����%�$	��	��������	=�������%�	���	������$	���	��	��������	��������	���=	���������<��	@���	����������	
and diachronic is what offers us an unmatched glimpse into real life. 

Chapter 2: The “decline of Buddhism”: a new archaeological framework for cultural changes
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bouring states (Beckwith 1987: 91) but, with a subsequent diplomatic mission dated 745, it recognised the 
��<����%���	��	���	���%	��	X�\���	�X������	�<��	���	��%���$	�����@��	��	�������	��	�	����%�	��	���	������	��	
Swat, favouring Tibet (Tucci 1977: 75; 84-85; see also }������	�|��>	���!	'"	���	'�¦	X�����=�	�||�>	'�"\
'�_�!	����������%��$	����	������	���%���	�����������	��	���	����<��	��	*�@��	��	}��=���=@��<�	���	�����	������	
=������$	�	����	����	=�%��	����	@�	�����������	��	�	�����������	��	���	%�����	��	���	*�@����	���������	�����=���	
over much of these areas (Beckwith 1987: 91; 162, fn. 119). 

When, moreover, we turn to the map of caravan routes, the position of Swat in itself stands as proof that it 
������	��<�	@���	���������	���	���	���=	���=!	��	����=��	��%����	�@���<��	��|��>	���$	���	���%��	�����	�����	���	
@�	������	���	��	�����	��	�	���%��	����¦	������$	��	��������	��	�	������	��	�����������	Q¯��	������	������	��	���%��$	���-
������	������	���	����¢��	��	X�������=$	������	���	<���¢��	���	��+�����	��	�������	=���	����	���	�������	���\=¹=�$	
�=��������	����	���	�����%��	�����@���	<���	��	����	��	��	��������$	��	;����=���$	��	}����@!	��	<���%���	����-
sissait son itineraire de façon à pouvoir passer les cols avant qu’ils fussent bloqués par les neiges et à franchir les 
��<�º���	��	�������	��	@�����	����	���	���	�=������	���<���	���	���¹��	��	���������	=����$	��	��������	��	��	����%�	
qu’il portait, des animaux de bat dont il pouvait ou non disposer, du nombre de porteurs dont eventuellement il 
avait besoin, des troubles politiques ou du brigandage qui pouvait lui interdire telle ou telle vallée.”57

Therefore, there were still in fact conditions favourable to Swat – if not a return to the splendours of its 
%�����	�%�$	����	��	�����	�	������������	�����=��	���	��������	����$	��@���	��������	@�	����������	��%���<�	�<����!	
~<��	����=��%	 ����	�����%	 ���	 ����	�������	������	 ���	=���	���<���	 ���<�����	 ������	����	 ���	����	������%	
�����%�	��%��������$	;�����	���	X���=��$	���	����	����	���	����	���	�����	�=��������	��	���	�����	@���=�	����	
���������$	��	=��	�������@��	����=�	����	������� x� x�����	=���	�����	��<�	��������	�����������	����	���	=����	
������	���[�����	��	=���	���	����������	=�����	<��@��	���	����	���	���%��=�%�	������$	���$	����	���	�@������$	
despite the fact that Buddhist settlements had diminished in both their number and wealth. 

*���$	��	=��	@�	��������inferred�that the�+������%	��	���	����	���������	��	����	#	��@���	����=�����	�������	
��	���	�����[�	������	����%�����	��	���	����	#	���	����	��	���	���=�����	��	�	�����	��������$	���������	���	���-
��=��	%��%�����!	��	����	���	������	���	����$	��	���	�����	��������%	���	����������<�	=�����	���	�<�������%	���	
��������	���	��������	����	@������	��������	}�������$	;������	����$	���	���	`�=������	���������!

 57 For a critical reappraisal of this question, see Neelis (2002; Id. 2010: 257 ff.), who stresses the importance of the direct route (or 
@�����$	�	���������	�������	��	�������	��	�������	;������	����	������%	�����%�	;������$	����	���	�����	�����	�������!	���	����	�����	
�|��$	�����	���	�������������	�����������	@������	����	���	���%��	���	������������	��������!

'!|	#	}�������$	�����=�$	=�����$	���	�����	������	
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CHAPTER 3: 
THE ICONOGRAPHIC AND STYLISTIC LANGUAGE OF THE SCULPTURES

3.1 – The general characteristics of the iconography 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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


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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

:"
��	� ���

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

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

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

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

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

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

3.3 – Minimal iconographic units

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

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

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

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

	�
�����
�
, 	��

	+

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

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

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

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

	�
�����
�


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

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

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

	��

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

����	���@�@��	���	���%��	��	���	
	��

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

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

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

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

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

In the series of variants of the 
	��

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

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

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

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

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

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

 77	��	���	���%��	��	���	�����<�	��������	���	���	������@�����	@�	���%���	���	��||"�	���	���	�������<�	��������	�����������	�������	��	
Quagliotti 1996b.
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;������	">	*��	�����%������	���	���������	���%��%�	��	���	����������

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

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

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

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

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

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

Figs. 19a,b – A segment of a Gandharan frieze (after Faccenna 2001: pl. 124a,b)
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����	��	���	������!	���	���	����	;�������$	������%	���	�����	��	X�� x� x����	��	���	����	����$	����	�����<���	��	���	
��%��\����	����	��	���	��=��������$	����	@����	���	������%	��	���	��%��	����!	������	X�� x� x����$	��	���	=�����	
%�����$	��	���	���	=���	[%����	�±��%������	�|�|>	"_'\"_"¦	��!	���!	��������%	��	�!�!	±��%��������	����������-
����$	�����%	���������	���=	��	�@���<�����	@�	�������	��|��\�|��>	�$	"__�$	;���������	�����<�	����	�=�����	
��	������	��	���	��������	�@�����=���$	@��	������	Q®¯°	��	����=��	@�	���	%���=	��	�������	���	����������	���	
�����	��	=���	�����	��	��	����	���	@��������<�	��	���	®¯°	�����	����������$	����	�	�
�� �
� xa	®¯°	��	�����	��	������	
an event from the Buddha’s life understandable to the spectator, which he might otherwise fail to recognize 
®¯°^!

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

The pensive pose, and the 
	��

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.4 – The 
	��

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

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

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

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

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

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

Fig. 20 – Gandharan bodhisattvas in 
	��

	�
�����
�
	���������	�������	��@����¦	}����	���"���_��
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	*��	[%���	��	�<��������<���	 ��=����	 �����������	 ��������	 ��	 ����	 �����%������	=����	#	 ��@���	����	 ���-
������	<�������	#	�<��	����	��������	��	�	�����!	��	���	��	�����	�����	�����%�	�|�'�$	������%�	���	����	����	
��	���	������	��	=�����%$	%�<��	���	����	��	��==�������	@������	��	������	�@���<��	��	��������	���	��=����-
�����	��	����	����$	��	���	������	���	����	���	�������	��	�<��������<���	=���	��<�	@���	�	@��������<�	��	���	
Q����=����^	����$	����	������	��	
	��

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

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

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

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

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

	�
�����
�
/reverse 
	��

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

	�
�����
�
	��	���[�=��	��	���	

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

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

	�
�����
�
 see above, fn. 74.

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

	�
�����
�
/reverse 
	��

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

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

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

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

 91	��	���	��������$	��	������$	���	������[������	��	��������	��	��������$	���	±��%������	�||�!
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�������	��������������	��	�<��������<���\}��=���� x�$	����	��	���	�
	�� x�	��=���!	*��	��<����	
	��

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

3.5 – The thrones

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 97 For further discussion see the following paragraph.
 98 For this aspect see Chap. 4.2.
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3.5 – The thrones

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Fig. 24 – *���	������$	*�����	�	���������	�����$	��%!	]��!	;�	�"||����



79

����	���������	��������������$	��@���	=�����$	��	��=�������	�@����	��	���	����	�������!	`���<��$	�	%������	���������	
��	%��������	�@���<��	��	�����	[%����	����	��	���	��������	���=����!	��	��	�������	���	����	��	�������	��	�	
������	���������	������	���	=���	��	���	���������	�����%������	��������	��	���	���=��$	�����	��	���	<�����	��	
an actual ���
�
	��	�����������	����	����������	��<�������	��	���	��������	��������$	�����	��	��������	��	���=�	
rather to hold a more generic role of ���
/�
�
	
.

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

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

3.5 – The thrones

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

+�����/�����������	�������	�X������	��������	�����=¦	��������	����
$	��	�|�|	___$	��%!	��!	���_�

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



93

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

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

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

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

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

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

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

;������	">	*��	�����%������	���	���������	���%��%�	��	���	����������
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Z$[\�]=�#%�[̂ [_`�q�]( [̂=[�\[!x[\{|�I

#�����['�&	>���}'����	��������&'�����������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4.2 – The Grace and the Self

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 139 In Swat the antelope pelt does not appear in the rock reliefs but is frequent in the coeval bronze sculpture. On the latter see the two 
���=����	�����@����	@�	}��	��	X���=��$	@��	���	=���	���@�@��	��=��%	���=	����	�}��	�|��>	���!	_�	���	_��$@�!	*���	�����%������	
��<���	���==��	��	@���	��������	���	`����	�����%�����	���	����������	���������	����	q�<��	����������	���	<�����	�����������	
��	���	�������	������	��	���	��<���	[%���!	��	������	@���	���	���%��	��	���	@����	��������	����	@�	���	���������	����=���$	�����$	��	
���	����=������	����������$	��=@������	���	�����[��	������@��%	�|��>	'��$	��!	'|"¦	`����@�����	�|�|>	���¦	X���@��	�|�|>	���	��!¦	
Kramrisch 1994: 337-340). 
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��	��	�����@���	��	�<��������<���\}��=���� x�	���	�����	�<�������	���	�	��%��[�����	���������	����	���	����	
��	���	��<����\%��$	���������	��	%����!	��	����	��	��=@������	���	����������%	��	������������<�	���������$	���	
�����	��	���	������	������%	��	���	�����	��	���������	�����	���������	��	���	%����	��	�	+����	�����	��	���	
���@��=!	�����	��������	�������	��	����	���	����	��	�	������������	�����	��<��������<���	�����	@����	�����\
���==��	+�����	��	@��	��	��	�	��������	��������$	��	���������	���������	�������%	���[�=����$140 the rock reliefs 
�����������	����	���	���=���	��	���	����	�����==�����!	��	�����	<������	���������	��	���	�����%�����$	����<��$	
��	�%���	[��	���	����	����	���	��=�������	���	���	��	���	�����	����$	�����	~���%����=���$	���	������	��	�������	
��	@�	����=�	��	�����	���	����������	����	���	�����	���������!	*���$	������%	���	%���	��	���	�����$	��	����	��	
��	���%��	��	�	���@�����	�����	������	@�	��������$	@��	��	�	����	��	�������$	��=�	�����	��@=��%��$	������	�������	
��	���	�������$	���	���	������	�����	�=��%��!	*��	������	����	�����������	����	���������������	�����	]���=�	
���	����	@�	�@��	��	�����<�	��	����	�����	+�����	������%	��	��	�C���
�7����
, II, p. 38; 9
�����
�7����
, I, p. 
169; Sam�����
�7����
, I, p. 138).

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

4.3 – The iconographic transposition

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

;������	_>	�<��������<���\}��=����¬�
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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).

;������	�>	��������



111

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

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

+����~/���*���	������$	;�����	���>	;�������	��������	����	=����	@��������<��	���	���	��<�����	
���������	�����$	��%!	]��!	;�	�'_����_�



128

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

�!�	#	��������	��	���������	���	���������
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Z$[\�]=�Q%��$]��$q�\]=q|��`+� [̂�=[�{|[

Q����������	����&��*��������	�� �̂���;)��

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

������	�=��%	���	����	���������$	�����	��	��	����������%	������	�����	���	����������	����	����������	Q��������^	
��	���	����	���������	��	�	������������	������	���	��������	=�����	���_�¦	��>	��%!	�_�¦	��	"��!

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

	�
�����
�
	��	�	����	������	��	�	�����	��=����	����	����	;���!	"!��!	��������%	��	�������	�������	���-

 203	�����	 ���=	 ���	�@�����������	$
��	����+�����
+	
�	����	 �`������	��	 ���	~�%���\����	�������$	 ���	=���	 �=�������	 ������	 ������	
text on the �����
��$	����������	���=	���	*�@����	@�	�!�!	
�@�����	��|�|�$	���	���	*�@����	@��%�����	��	}��=���mbhava in W.Y. 
~<���\�����	��|�_�$	���	½����	*��%���	��|�_�!

 204 Padmasam@��<�	��	@����<��	��	@�	���	�����������	���	��	�����@����$	���	��=���	���%	��	�� x� x�����$	�����	��=�	��	�������	������	
����	���	���������	��	���������$	@���%	���	������	��	���	��	���	=���	��=���	*������	�����$	���	0���
�
���
�
��	
 (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), � �!	�����������¦	���	����	*����	��|_|>	��$	���$	��!	'|��!	
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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
	���������	����
$	��<!	��!	�"_��

;������	�>	*��	���������%	��	���������
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CHAPTER 7: THE “ALIEN” PRESENCES

7.1 – The undecipherable plurality of forms

����	@�	����	����	���	��������	��@�����$	�����	���������	���	@���	��	���	����	���������	��	����$	�����	���	��=�	
Q��������^	�����=���	����$	������%�	@�������%	�����	=�����	���=	�	���������	����%����	�������	����	�������	
even belonging to it), share with the rest of the sculptures the same chronological horizon and artistic language. 
Their presence, marginal as it is in mere numerical terms, introduces into an otherwise homogeneous panora-
=�	��=�	���=����	��	����������	�����	�������	���������	���	����	�	��������	��	������������>	���	����	�����%�	
@�����	�������%��%	���	��<��	�����=$	��	���	����	��	@�	<�����	��	�==�%�����	�������	���	Q��=���������^	@�	
�������=	��	���	��	�<������	���	��=�	��	��%��	����	���	������	����	��������!	��	���	����	����	�������	��	���	
���������	��	�����	����������	��@�����	���	����%�	���=	�	�������	�����$	�����<��	�����	��%��[�����	=��	��<�	
@���$	�������%	���	���	����	����	�����	����	��%��	��	����	����������	�����������!	

-���������!���)�&�>���	����

����	��������	@�	���	��������	���=���	����¦	��>	��%�!	�'�$@�	��	�	��=���	��<�����$	���������	��	���	�==������	
�����=���	��	������%	�	%���	@�	������������!	*��	��@����	=�����$	���������	����<��	���=	���	������	��	���������-
����	@������$	�����	�	���%����	��[����	����	���	]��%�	�����%�����	���$	��	���	��=�	��=�$	��	�������	���%����	
��<��%����	���=	��!	����	��	]��%�	�����	���	��=��	����� x�	@�	������%	���	���	����$	����	��	��%��\��=��	%������	
decapitates a caprid, whose head lies on the ground. 

��	��	���[����$	��	���	�=�����@��$	��	�����=���	�����	����	��<����=���	����	�����%�����	��������	��	#	�	�����	
����	��+������	@�	��	��%������	���	��[������	Q��=�����^	����%����	�����=	��	<���	<����!	��	��	�������	���[����	
��	���������	�������	���	Q��[����^	�����%������	=����	��	��������	��	`����!220 

*������	�@���<������	��	���	=�����$	��	����%�����	���	��=��������<�	��	�<��$	������	��������	��������	��	���	
�����	�����+����!	�	�����$	����<��$	����	��	���	�	���	��=����	����	�	�����	@���	���	���	��������������!	����-
=�����$	*����	����	��	����	<��������	��	]��%�	�����%�����	Q�	��������	�����	<������	��	��=�	��=���%���	����-
%����	��������^	�*����	�|�">	��'�$	��	����������	��	�	��=���	��<�����	����������	@�	���	�������	��	���	�����=�	
she-master of all ibexes in the mountain areas between Gilgit and Swat (����!>	��"�!	*��	���������$	�����������$	
���	���������	��	����	����	[���	���[�=�����	��	���	������	�%�	%���[��	��	��%����	�	«	��	����������	��	Q�<��<��	
hunters” societies, iconographic themes of which belong to a “Nuristani” horizon that appears now, in the light 
��	������	�����<�����$	=���	�������	���	����������	����	���<������	@����<��	����<����	���	������	'��_>	��'	
ff.; Olivieri 2008, 2013). 

��	���	=�����	�����	��	��%����	�	����	��	[���	���������=	�;~�	���	����	%���	��@���	��	���	=���	��������-
ed icon (Olivieri 1998: 84 ff.; Id. 2013: 122, fn. 49; Olivieri and Vidale 2004: 153 ff.; Iid. 2006: 124), while 
�=��%	���	�������%�	��	���	����	�������	��	���%��\���	��	���	X�����	������	�������	���	���<����	'��'>	'��\'�|¦	
[%�!	"$	��$	�|�	���	��	���	%���[��	��	����==��\�����	�X����	�������	��	��<�	���	��������	��������������	��	

 220	��	����������%	����	��	���������	��	�	Q]��%�^	«	��	]��%�\����	%������	#	��	�	��������	�������	��	����=�����	��	���	����	}�����	
���<�������%���	�������	;~�	��	*���	������	���%���������$	�����	�	��������	����	���������	��	��	��%��\��=��	%������	��	���	��-
��� x�����=������	����	���	�����	��	���	��	���	�������	��	���	�����	*������	����	=���	������	����	��	���	�����$	<��\¾\<��	��	�������	
colossal image of a bejewelled Buddha. See Taddei 1992; Silvi Antonini 2005; Filigenzi 2008a: 57; Verardi 2010: 346-347. Evi-
�����	��	�	<���	��=����	������������	#	�	��������	����� x�����=������	��	�	��������	�������	#	���	����	@���%��	��	��%��	��	���	�����	
�~�%��	'��">	��¦	����%����	���	������$	��	������$	������%�	��	����	����	����	������	������	���<�<�	��	���	���������	���	���	������%!	
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�	��<�����	���=����	�������%	��	��	�@��!	��	@���	�����	��	���	����������	����	��	�����%��������	����������	
between the ibex and the feline, this also well attested at Gogdara (Olivieri 2011: 110; Id. 2013: 169). 

�	��=����@��	�=�%�	=��	�����@��	@�	�������	@�	�	��=����	���������	��	����@��	�X¤��%	�||_>	��_$	�@@!	���!	
;������	��+�����%	���	��=�	����	���������	���	���	����	����������	��	X�[������$	�����	����	�	��=��	�����%	�	
%���	�~���@��%	�|��>	'��$	[%�!	�\|¦	*����	�|�">	��_¦	����=���	���	~���@��%	�|���$	@��	�	�����	����	��	���	�	
�������	���=���	���=	����%�$	��	���	�����	X���	������	�]�������	�|��>	_��$	��!	�@¦	����$	��%!	_��!	��	�	������	
���<��	��	���	���	��=��$	�����	���������	���	����	��	���	��=���	��	q�����	
x� x�$	]��%�	��=��	����	�	�������	
��	���������	��	��	���=��	����	���	�����%�������	�����	@�	���	����$	��	�<�����	������=��������	����	���	]��%�	
����� x�����=������	�����%�����!	`���<��$	�������	���	�<��	=���	����������%	�����%������	������=��������	#	
��	����	����	�<�������	����	���	�������	=����	��	���	%������	�������%	��	��	�����%	�	����	%���	#	���	��	��	����	
���	����	��	���	%������$	������	��	��	��	�����������	��%��	���	��	���	=����$	���	���	[%���	��	���	���=��	������!	
This is meant to be a lion, as we can tell from the schematic mane clinging to the neck and the long tail, but 
���������	����������	����������	���	��������	��	�	������!	������	��	��	��	��	������=������$	���	������	�����������	
��	�=�������	����=���$	��<�����%	��=�����������	�	�������$	���������%	�����%�����>	���	��=���	��<�����	���%�-
��%	�<��	���	���=���	��	���	=����������	��%����$	���	���	��=�\��������	��=@�����	����	]��%�$	���	%������	
whose characteristics are somehow – as indeed the local populations recognise – transformed into a cultured, 
Q��[����^	<������!221

 221	���	�	��=����	����	��	���	����=�������	��	�	=�������	%������	����	]��%�	��	����$	���	*����	��|��>	'��!	*��	����	��	�����	��	��	
particular interest due to its striking witness to the transmission of a pattern across different religious traditions: the cult of the 
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Fig. 45 – q�����	
x� x�	��=���	�����%�$	�����	X���	�������>		]��%�	������	]�������	�|��>	_��$	��!	�@�
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	��	���	[��	�����	������	��	����	�����	#	�������	���	���������	��	����	=��	@�	#	��<��%	����	@�	����	����	���	
��=�����	��������	�������!	��������$	�	��=@��	��	����	���������	�����	������	��	���	���������	��	��=���	�������	
�����	����=	��	���	�=�����	��%���	@�����	���	��=���������	���������	��	���	��=��	���������$	�����=����	@�	
�����	����������	���	�<��	�������������	��������	����	���	���=��	�����	�*�����	�|��>	[%�!	|\�"¦	X�����	�|��\
�||�>	��$	[%�!	_�"$	���¦	´����	�||�>	�!	���$	�!	�'"$	����	����������	����������¦	����$	��%�!	_�\_��!	��<����	
�����	��	���=���	���	����	��	@������	��	�����	��������	�����	��������	�����	��=���	���	�����[���$	�����[���	����	
�����	�����@��	����������	�����	�=@�%����	���	�����������	���%�����	������!	

��	��	�	����	����	�� x� x�����$	@������	@���%	��<����	��	���	����	�����	=���	%����	��������	��	@���	���	���������	
and Bonpo traditions were either born or passed through, was also well known as a land of magic with special 
“female” connotations. The capricious and ambiguous �����
, �	�, �
�� x��, and 	�+Q of the local folklore of 
the northern areas of Pakistan (Lorimer 1929; Jettmar 1961: 79 ff.; Tucci 1963: 155; Id. 1977: 69; Cacopardo 
and Cacopardo 2001: 
�����	���	=���	������	���	���%���������	��	���	� x���� x�	��%��[��	@�	���������	�������=!	
*���	�������	����������	���	����������	����	�	������	��=����	��������	@������	�������=	���	�@���%����	@�-
�����!	*��	������	����	���@�@��	������	@�	�	@����	���%�	��	Q=�������	�������^	���=	���	`����	X���	��	���	
`�=�����$	�����	����	����	�������	@������	����	�¤�!	*�	���	�����������$	��=�	��	%�<��%	��	�<��	=���	��%���	
arguments supporting Tucci’s idea that this religious substratum in Swat, given its non-formalised structure, 
���	��<��	��������	@�	�������=	����	���	�<��	@�	����=$	���	����	=������$	@��	������	�����	���	���	����	���	
��������	���������	������	@�	=����	��	���	���������	�����=	�*����	�|��>	��\�|�!	

mountain (Mount Karamar; see Chap. 1.3) and of an aboriginal ���� (to which Mount Karamar was sacred), the later assimilation 
��	���	%������	����	���=�	]�<�$	���	����\=���	���
�
m����) image of the goddess, and the survival of the cult under Islam in the 
���=	��	�	��=��	�����	��	�����	�����	��=�$	�����	����$	�����������	��	��mx��<�����$	��	�������	��	]��%�!	��	�����	X���=��$	��	
��	��<�	����$	�!	�������	������[��	�	����	=��������	@�	�������%!	�	���������	��������������	��	%�<��	@�	����=	X���$	���	������	
����	���	�����	������@��	@�	�������%	��	��	@�	������[��	����	���	����	��	X���=��	�=���	�����=	X���	'���>	��\�"$	_"�!	`���$	���	
���������%����	]�����=���	��	}�������	���<������	��	���������	���������%	���<���	���	�=���	�����	����<������	�����	��<�	����	
�������	�<������	��	�	���<���	����!	*��	��=�	��	���=�	��	���%���	�������	�=��%	���	���%������	�������	���=	���	����	�`!	����	'��"�¦	
����=	X���	'���>	�_$	��'\��"¦	�����<����	'����!	�����<��	���	��������������	����	���	�������	����%�����	��$	���	����	��=����	
that both places bear a distinctive Saivite connotation. 

�!'	#	*��	]��%�\����	%������	

+�����#Q�#-���Female deities holding a vessel and a severed goat’s head  
������	��������	���	����%����	'���>	��_$	���!	�_"!�	���	�_"!'	��������<���¦	=���[��	@�	���	�������
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-�~������;�������� ��}��

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

*��	������	�����	�	[%���	��	��=����	������$	�������%	���������	��	�	��������	����%	���	�����	��	�����	�	
���	��	���=���	��	�������	��������	���	�����������!	���	������	���	�������	[%���	�	��=@��	��	������	[%����	
���	��	@�	����>	����	��	���=	��	���	�����	���	�	[���	��	���	�����	����	����$	�����	���	�����$	�	�=���	�������%	
[%���	��	���	�����	����	����$	=��	��<�	���	�	�������	��	���	��������	����!	*��	��<�	��	�����	@�����	�������@��$	
��������������%	���	��������	��	�	��������	���	@�	�����	��	���	����	����	��	����¦	����	���	��%�	����%�	��	���	
��������$	��	�������	���%�����<���	�������	���	��������	��	@���=�	�	�=���	�����%�$	�����	�������	���%����	���	
����	@�	=���	��	���	�����$	������%�	���	���%����	+���	��<��	=�%��	��<�	@���	��<����	@�	����=�������	������!	
*���	�����%�	�����	��	�	@������	������	����@�@��	����[������	�����%��	��	���	���	�	����	��	��=�	���	��%�	����%�	
to allow the visitor to stand up), which receives air and light from a hole at the top. The relief was executed 
on the right wall at the entrance. One of the most attractive scenes in rock art, a huge image of the Buddha in 
�������
�
	������%	�������	���	��<��	���	���	�������	�;���¦	��>	��%!	���¦	��	'�	������	�==��������	@����	
the cave.

*��	������	���	[���	��������	@�	�����$	���	���	����	������@��	��$	��������%	������������	��������������	���	
�������	�����	����	@�	����	�������	����$	@��	��<�����	�	�������	��������������	��	���	��@����!	��	�������	��	���	
�����=�����	����	���	����@�	���
 was to be attributed to Uttarasena,222	�����	������[��	���	=���	[%���	��	���	
������	��	����������	��=����	���������	��	�	�����$	�����@��	@�����%	�	=��������	���
 in his hands. In his opin-
���$	���	���=��	[%����	��	���	��������	=���	��<�	@���	�����	������	�|'|>	��¦	�|"�>	"'\""�!	*���	��������������	
���	�����	��������	@�	*����$	���	����������	���	�����@�����	��	���	���
	��	����������	��%���	��������	�*����	
�|��>	'||\"�'�!	��������%	��	��=$	���	������	��������	Q���	�����	�����	����	���	����������	��	�	���%	��	���	X�� -
x�� x�	������	����	���	�������^	�����.: 295). On the grounds of the 	
����
� x� xala – an iconographic device of 
frequent occurrence on Kushan coins – Tucci suggested for the sculpture a date somewhere between the reigns 
��	`�<�� x��	���	`��=���	�������).

As a matter of fact, all the extant elements which lend themselves to comparison with other contexts point 
��	�	=���	�����	��������%�!	��	@���	�����=�	���	����	���	�������	[%���$	����	�����	��|	���>	��%�!	���$@¦	��	"|�$	
�<��	����%�	�����@�������$	��	=��	��������	������	��	���	X�����	���������$	�������	����=@���	���	������	��	
��%�	����	 ����	���	��������	��	��=�	@�����	����������	�����%	���=	���	���%�	��	 ���	}�� x���	� x���	��	���%��!223 
�����<��$	���	�����%������	��������	��	�	�����	�����	��	�	���������	��������������!	*��	����������%	[%����	���	
������	���!	��	���	���	���=��	[%����	�����������	��	���	��������$	���	������[������	��������	@�	�����	��	���	
�����	��|"�>	""�	��	���	���������	@�	���	��%��[����	������!	��	��	�	����	����	��	���	���	�����%�����	��	�����	��$	
six animals are still discernible. However, if we take into account that the right corner is missing and that the 
����	��	���	=���	[%���	�������%	��	���	��������	�����	��<�	@���	�����	���\�������	��	�����	���	@���	����	���	
animals, the existence of a seventh animal, now lost, does not seem too incautious a supposition. The identi-
[������	��	���	���=���	��	�����	��	����	=�����	������������¦	��	�����	@�	����	��	��%���=���	��	��������	���=	��	
������	���	���	��@����	��	���	������	��	�����	����	���	�������$	��	���	��	���	�����@��	�����	<�������!	

 222 The legend of Uttarasena and the ���
	��	�����	��<�	�������	��	���	��=�	����	�����	���	��������	��������	����	����	��	��������	
@�	�������%$	���	���	�����	��	���=	�����	������	�����	�|��	®���_°>	���$	�'��!

 223 See for example two famous sculptures, the bejewelled Buddha between two ���
s (Pal 1975: 106, no. 30a,b; Fussman 1993: 
_"\_�$	��!	�!�$	��!	"��	���	���	��	������	Q������	��	�����<����=������������^	�}��	�|��>	���\��|$	��!	"�¦	����=��	�||">	"|\_"$	
no. 6.5, pl. 30; here, Fig. 48); I refer to Fussman (1993) and von Hinüber (2004) for additional bibliographic references on the 
����������	��	�����	���	��	���	��������	��	���	}�� x���	� x���	��	���%��!
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��	���	���	����	���������	[%����	��	���	�����$	����	�	����	��%���	��	����������	��	���	����%����	���	���	��	
���	�����	��%��	��	]�� x� x���������	������%	�	�����	���$	�������$	�	������$	��	���	�����������	����������	��	���	
�������	��	���	��%��	����	���=�	��	��%%���!	��	=��	���������	����������	����	���	[%���	��	���	����	����������	
PinÀ%���!	��	���	���	[%����	�@�<�	��	���	����	=���	���	���	=���	�������	���	����%����	�����������$	�����	��	
=��	�����@���	��	�������	���	��<��!	�������$	��	�������	��	���	���	��	�����	���	��=�	��	���	�������	[%���	���	
@���$	���	=��	�����	����	���	�����	����	����	��	���	�����	��	���	@�����!	��	�����	��	����	����	����	�	��������	��	
�����	����������	����	�	��������������	��	�����	��	=��	����	��=�	�=�%��	���=	�������	����	=����	���	[%���	
���������	����	��%���	��	���	��������	��	���	��=�	���	�����@����!224

 224	���	�!%!	
����[���	�|��>	[%�!	_"\_�¦	}�����	�|�|>	���!	��\���¦	X��=@��%\������	�||�>	�""$	[%!	�¦	'"�$	[%!	'''¦	���	������	��	�	
Gupta specimen but with a similar arrangement of arms and attributes. The hands held at the sides of the breast are a constant 
��������������	��	���	�����	�=�%��¦	��	���	����������	�����	����	���	��=�������	����	���	�����	��	*����\��%	��$	����<��$	������������	
��%��[����	@������	��	���	�����	���	��������	��	���	�����@����$	�����	���[��	��������	��������	�<��	���	���������$	��	��	���!

�!"	#	�����	���	��� x���	

+����#/���}�������	��	�����<����=������������	������	}��	�|��>	��!	"�¦	������%	@�	���	�������
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Chapter 7: The “alien” presences

��	����������	��������	��	���	[%���	��	���	�����	����$	�����	���	��	�������	��	���	��������	����!	������%�	
=���	�������$	��	�������	��	���	��������	�����	�����������	���	��=������@��	���[��	��	���	�����	����	[%���	���	
@�	�������@��	������[��	��	�	����\��=��	��� x���	���	�����@��	��=�����	����	���	���	����������	��	����	��=�	
%��	=��������	@�����$	��������<���	���=	±��‘a, in Swat (C98; II: Figs. 98a,c; GS 40), and from Mane-tangai, 
��	]��$	�����	��� x���	�������	��	����������	����	�	=����	[%���	��	�<��������<���\}��=����¬�	����	;���!	_!_¦	
Fig. 33). Despite the poor preservation, all the three specimens show a general compliance with the same mod-
��!	*��	*����\��%	��� x���	���	@���	���	@���	�����	������	��$	������%	�����@����	�����	���	��	���%��	����%����-
ble; the front left hand rests on his lap, while the front right one is in �
	
�
���	�. Below, on the left, on what 
=���	��<�	����	@���	���	%����	����$	��	�������	�	���������%	����������$	�����@��	��	@�	�����������	��	���	�����	
����	��	��	���=��	������%	����%��!	��	���	@����	��	��=�������	����	�����	�����	�����=���$	��	=��	��������	���	
��@����	��	����	������	��	��� x���	��	�	����!225

*��	 ��%��[�����	 ��	 ����	 �����%������	 ����=�$	 ��	 ��	 �����	 ��=���	 ���<��	 �����%������	 ���������������	
������	����	���	�����	����$	�����	@�	��@����	��	���%��!	��	����	��������	�	�����	��=��	=�����	��	��������%	�	���	
��%��[����	��������>	��	@�%��	����$	���	�����@��	������������	����	���	��%�	������	�=�%�	���<��	��	���	�������	
����	��	���	����$	�����	������	��	��	�����%�	����	��=����$	�����	�	�����	�����	��	��������	��	���	<����	�<��	���	
head of the smaller of the two colossal Buddhas;226	��������$	���	@���%	������	������	�	��<�$	�	���������	�����	
prompts us to draw a parallel, for example, with Dokhtar-e Noshirwan.227	*���	��=�������	���	�������	@���	
�������	���	�	���	�����	�%�	@�	]!	X��=@��%\������$	���	���	���	%�	����	���	��������������	��	���	*����\��%	
������$	@��	���������	���	�����	����	�������������	�����@����	��	��	�X��=@��%\������	�||">	"���!	��	=�	�������$	
����	������$	����	���	�@�<�=��������	�����	��|	����������	��������%	���	��=�	��@�����$228 can be dated to the time 
����	��������	����	���	���	��	���	���%��¦	���	�=�%�	��	��� x���$	���	��������	����	���=������	[%����$	���	���	
�����	�����%������	����=�	���	����%�	���	������	��	����	��������%����	�������$	������%�	�	��������	[%�����<�	
���%��%�	���	��%��[�����	���	��	@�	�������!	

�����<��$	���	������	���	����	���=�	��	����	����	����	����	�����	�����	��	���	��	���	*����	q���	������	@��	�����	
�<��	@�	�������	���������	����	�����	���	��������	����������������!229	*�	����	��%���	���	�����	=����	������	
��	�=�������	����	�=��%	���=	����	��%���	��	���	��%���=�����	��	���%����	���	@�	��������	���=	��\��������	����	

 225	;����	��=�������	��	�������	@�	�	=��@��	�����	�����������%	��� x���	�����	��	��%��������	���	��@������	@�	�������	��|���!	*��	%��	
is four-armed: the upper right arm holds a �
��� �
�(?),����	�����	����	�����=�@��	���	�����=���	��%�
�
s), and the two remaining 
��=�	���	���������	����!	*��	@�%	@����$	����	��	�%�
�
s����	����������	@�	���	�
	
+�
�:%
���
,���	���@�@��	��������	��	���������	
��� x���	��	lamÀ�%�
	
!����	����	��	���	���<����$	���	��������	�<�������%	����	��������=	�|�'>	"�$	_"�!���� x���$	������%	����	����-
sers instead of the usual ��%��,�is sitting in 
	��

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

 226	�=��%	���	����	@�@���%������	=��������	��	��=����$	���	���	��=��������<�	����	��	X��=@��%\������	��|�|>	���!	��_	��!�$�and the 
�����	@�	������	��||��$����	����������	���	�����	�����	��������	��	���	<����	��	��	�=�%�	��	������!	*��	�����������	@������	���	
������	���	���	�����%	��	<���������	���	��	����������	��%%�����	@�	@���	����������	���	�����%�����¦	��	����	��@����	���	���	���=���	
���	���	@��	�����	������	�����	@�	
������	��|"��$����	�	���	��������	��	����	�����	@�	±��%������	�'����!

 227 On the painting of Dokhtar-e Noshirwan (or Nigar) see Mode 1992; Klimburg-Salter 1993J�Grenet 1995. I refer to the latter for a sur-
<��	��	���	���<����	�������	��	����	�������%$	�����������	���������	��	�	�����	��������$	���	�����	��	�	�����	����=���	��������%	��	����$	
������	��������%	��	�������$	��	��	��	�������[��	��������	=�������	�����	���	�=�%�	��	���=���$	��������%	��	���	=���	��������	���-
=�������	��	X��=@��%\������!	*��	��������	��������	��	���	��@����	���	���	��=�������	��	���	��������	@���%�����	���	������	��	���������	
���=	=���	������	��	<���	���	���������	[����	��	��=�������!	��	��%����	��=�������	����	���	*����\��%	������$	�	������	����	���	����	
��	���	������	��	�����	[��	�������	�����¦	���	���	��=�	@���%$	�	��=���	����	��	���������	����	@���	���	�����	���	��������	��	�	�������	
��<�$	@�����	�������@��$	�����	������	���	��	�������	������	������=��	@�	���	����<�����	��	<���	���	�������	����	@�����!

 228 Besides this stela, Tucci (1958:�300) mentions – but with no graphic illustration – a group of rock reliefs near Nawe-kalai - Kota, 
�=��%	�����	��	���	�	�������%	[%���	<���	��=����	��	����	��	*����\��%!	*��	��=�	[%���	��	��������	��	@�	��������	��|��>	����$�
���	�������	���	@���%	��������	���������!	

 229	��	����	����	��	���	��=�	���	��	���	���������	��	���	*����	q���	�����%������	�<������	��	��������	�����	�������	��	����	��	��	��� x���	��	
���	����	��������$	@��	���	����	@�	�����	��	�	��������	�������!	���	�	���<��	���	X�����=�	�|��¦	��	��������$	���	�������	���	������	
�|��	��	���	������	�����	�����<����	�����	���=	X����	X�����!	��	���	���	�������	��	�����	���=	X����	X�����$	����<��$	���	*���@�	
1996,���%%�����%	��	�������	�����%!	��	���	��� x���	�=�%��	���=	��%��������$	���	�������	�|������!	��!	''��	���	X�����=�	�||�!
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about Barhatakin, who is consecrated as king after a sort of ritual birth from the womb of the mountain, just 
����	���	�����%	���	�������	�|��>	��$	���!	*��	������%�=	���������	�����	��	���	=����	=������%����	���=��	��	���	
��=�	���������%	���	�����	�����	����	���	=�������$	��	���	���=���	���	@����	��	������!	�	��=����	��=@����=	��	
�������	��	@�	���	X�����	�����	������%	���	���%	������%	��$	��	�=��%��%	���=$	���	����	�
����[���	�|��>	���!	
��$	'�¦	���$	__$	_�\_�	���!�!	����	���@�@��	���	���%����	�����������$	��	[�=��	������	��	���	��==��	�=�%���	��	
�������	��=��$	���	�=��������	��	����������	=�=����	@�	�������	��<����%��	��	���������$	���	��	�����	@�	���	
���������%	����	����	�����������	���	����@�����	����	������	������=�����$	�����@��	������	����	������	�<����	��	
the calendar.

��\��������	����	�@���	����������$	�@<������	��	��=�	���	���[%����$	�����	��<�	��������	�	����=���	��	
this kind, and the shallow cave of Tindo-dag as well, oriented towards the east and housing the image of a solar 
�����$	������%	���	�<��	�	����$	����	�����$	�����	��<�	���<��	����	�	��<���!	*��	��<�$	����	���	������	��������	
and inner recess,230	����	�������	�����	�������	��	��\��������	����>	����������	�������	�	��<�	��	X�@��	Q�����	
����	�����	�����	������	@�	�������%	��	�����	���	�����^$	@��	��������	����	�����	���	<�������	���	��=�	����	
(Sachau1910: II, 10). This prompts us to assume the existence of an inner recess. In due time Barhatakin crept 
���	��	��	Q��	���	��������	��	���	������$	���	������	��	��=	��	�	���\@���	@�@�^	�������). In conclusion, the 
Tindo-dag cave, just like the Kabul cave, offers all the suitable characteristics for a �
	�
�, i.e. the hierophanic 
<�����	��	���	���%	@���%��	�����	@�	���	�����	��=@	����	���	%�������	�����%	���!231 

*��	��������	��	��� x���	����	��=�����%	��������	��	���	�����%������	����=�	��	���	*����\��%	������!	��-
%��������	���	�������	�	��=@��	��	��� x���	�=�%��	����	��!	''|�$	���	��	���=	@�����%	�	����������	�����������	
@�	X���À%���$	���%	��	�� x� x�����!232	*�	����	�<������	��	���	���	���	�������	���=	����	���	]��$	�����	���@�@��	
����	�	*������	<������	��	���	��=�	�����$	@��	��	���	��	�	����$	�����	���	��	�����@��	��=��������	���	����	��	
�������	�����%�����	�������	���	����	���������!233	*��	��������\%����	=�����������	�����������	�����	������	��	
<������	����������$	���	��	���=	�������	���@�@��>	���	����������	����	�����	=��	�����@��	@�	���������	���	
@�	���	������������	����	���	�����=������	������	���	����	���	��<�%�����$	��	���������<���	��	���	��%��	��	���	
������������	����	���	���������	���������$	����	��	��	���	����	������$	����	���	������!	*���	�����	���	@�	���	��	
�����	��	�����	�����%�����$	��	��������	[���	��	���	@�	���	������%�=���	���	����	���%��	�<������!	��	���	�����	
����$	��	=��	��=���	�����	��	��	�������$	����������	��=@��	��	�������	���	������!234

 230	��	������	���	���	��	}!	;�������	���	�!	�������$	���	���<����	=�	����	�	��������	�����������	��	���	*����\��%	��<�!
 231	��\������	����	����	����������	��=�	���	�������	��	���	*������	�������¦	������<�����	��	����	������	��	���	����	��	���@�@��	���	��	���	

�����%	�=��������	=���	@�	���	����������$	=���	����	���	�����	�����	��	Q��������^	����!
 232	*���	 �=�%�	��	��� x���	 ���=	������	���	[���	��@������	@�	*����	 ��|��>	"'�$	[%!	_��$	���	����	 ��	 ���	 �����������	 ���	��=�	��	

X���À%���	���%	��	�� x� x�����!	*���	������%	��	��������	@�	X�����=�	��||��$	���	����	@���+�	���������	���	�����	����������	��<����	
��	����	��@����!	���	�	=���	������	��������=���	��	���	��=��=����	���	��������	�<������	�������	��	���	���%=����	��=�	��	X��mx%����
X���À������X������	�@���	��	�����	���	��������$	���	X�����=�	��|||>	_�\_��	���	�@���	
��=��	�'��'�!

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

 234	��������%	��	��=�	��������	��� x���	���	���%������	�	��=@��	��	���	���	%��	������	�|"�>	��¦	�	���=	��	����	%��	��	����������	��	
�����	��	�����\��� x�����	�����.: 39). The 9���
�
+�	���
	������	��	��%��	������������	��	��� x���$	���	�����	@���%	�����	��������	
�||�>	|�\|��!	*��	��=@����	����	@������	���	�����	�����	���	���	<����	���������	��	�����	��	�	���������	=����	��	�����%�����$	�����	
���������	@�	���	��������¦	��	��������\������	��=��	[%���	��	���@�@��	�����������	��	������%�=���$	��	������	�[���	�������	;~�$	
����%	����	��	��������	�������%	�	@����	��	�������	��	���	�����$	����	�	��������������	��	�����¦	��	���	��=�	��<�$	�������	������	
��������	�	����\���� x=�	���������	�|_�>	���¦	�	��=����	����=�	��	��������	��	����	���%��$	��	X�����	�������	�������	;~�	�����.: 
���!	]��������$	@��	��	��=�	���	�������	��	���	��=�	��=@����=$	��	���	�
�
����� �
��������	@�	���� x�	��	��=�	���������������	��	���	
�����	%��	��	���%��	�����	���	��%���	�������¦	��	��=@������$	��������%	��	}�����	��|�|>	�"'�$	��	�������=	�����$	��	�����������	����	
���	���$	@���%�	����!	��	���	��=����	�����������	��	��� x���	�	���=�����	����	��	�����@�����	������	@�	���	����	����	���	=������%����	
��@������=	��	���	���������	��������$	��=@��	��	�����$	%�����$	������	���	�������	����	��<�	�|��>	_�	��!�!	�	�����@��	����������	
@������	��� x���	���	��<����@��	�������=�	�����	@�	���������	��	���	����������	�����������	��	���	������	��� x���$	�����������	�����	
���	�������������	��	�������	���	���	�
��
���	���	����	�X�����=�	�||�>	'�|�!	�����<��	���	��������	��	��� x���	=��	�����	���$	��	
�	�������	����	���	*����\��%	������	��	��%%����	��	����	��	�������	���	����������$	��	��������%	�	�����@��	��������	��	���	�����%�	
between the solar function and the institution of kingship.

�!"	#	�����	���	��� x���	
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}��������	����	���	��=���=��	���<����������	��@�����	��	����%����	���������=	=�������	��@���	��������$	����	
�����	���	��=����	�������	����	��	=��	��	���%��	@�	�@��	��	����������	�������	@��	�����	��	���	��<���������	
�����	������<�$	��	��	���	����	��	��������!	��	�������	��	���	=�������	���	��������	�����������$	��� x���	�����	
well be adopted in diverse cultural and iconographic contexts, with either negative or positive connotations,235 
��	���	��@�����	�����������	��	��	���	��=�����	��<�����!	��� x�����	����������	��	����	����	���	���=	��	��<�	@���	
��=����	��	��[����	����%����	���$	��	��	�����	@�	���	[��$	��	���	������	@��	�����������	��%��[����$	��	�	�=���	
�=�%�	��	���	%��	��	X�����\�����	��	���	�����	������	��	���	����	���%!	_|�!236	
��%���	��������$	����	�=���	����	
���������	����������	�	<���	������	����=���$	��	��	%�<��	��	��	�<������	��$	�	�����	���$	Q���=��^	�=�%�	��	�	
��=����	���	������[��	����%����	�������$	����%�	���	�����	����	������	��	<��\¾\<��	���	��%�=���	��	�������=!

-�#������	�����������>	�%��������	*	���*�;����*	&�����&���	���*�;

The interpretation proposed for the Tindo-dag relief has become more than conjecture after recent discoveries, 
@�%�����%	����	���	�=�����%	��=���	���������	@�	���	�������	���������%����	�������	��	���	���	��	�������	����$	
<���	�����	��	���	*����\��%	��<�$	�����	�����@��	�������	���	������	��	�	@������	���������	����!237

 235	��� x���$	��	����	��	�@�������	�F�������
	
�$	���	�����	��	��=�<�	���=	������	�|"�>	�\��!	��	���	��������	�������	��	=��������	���	
��=�	�=@�%����$	@���%	������	�	@���<�����	�����	��	�	��=��	��	@�	��@����	�����!>	"�\"�¦	�������������	�|�_>	�'��!	��	����������	
��������$	��	��	��<�	����	����	;���!	_!_�$	��	���	��������	��	���	@����=	��	�������	��������%	�<��������<���\}��=����¬�!

 236	��	���	����	��	X�����\�����	���	���	��� x���	�=�%�	���	������	�||�>	���!	"�_$	[%�!	'�\'�!
 237 On the temple of Barikot see Chap. 2.4. 
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Figs. 49a,b –  *���������	���������	�����������%	��� x���	���������	�!	�������



149

*��	��=���	��	�������$	��������	��	��	��	��	����	�	���=�����	��������$	��	���	[���	�=�������	�������	��	���\���-
�����	�����	�����%	���	������	����	��	���	��@��	��	q���	��$	=���	���������$	���%��%	���=	���	���������%����	���-
����$	*����	q���!	��	�������	����	����	�����	���������%����	�<������	���	@�	����	����@������>	���	������	��	���%��	
appears now as the extemporaneous expression of some unknown will but as the outcome of a culture that had 
��	[��	���	���	�����	��	�	�����%�	����	���	�=��%	���	������	����������!

�����$	=���	��������	���[�=�����	���	��=�	���=	�	������	�������<���	=���	�����%	��	���������%����	���-
<��>238 right on the slope of the same hill where the Tindo-dag cave opens, somewhat higher up, four rock 
����������	����	 �����$	 ���	 �������	��	 �����	���������	 ���=	���	�������!	*����	��	 ���=	���	������	��������	
�;��'$	;��_$	;���¦	��>	��%�!	���$	��|	���	�'�	��������<����$	@��	���	������	�;��"¦	��>	��%!	���¦	��	_'�$	��-
����%�	���������	����������	����	���	������	��	���	���	���������	���	�����%������	�������	��	���������$	�����	��	
���������@��	����������	��	��@����>	�%���	��	���	����������	����	��	�=�%�	��	�����$	����	��=�	�����	����%���-
�@��$	����	���	���	�������	��%����	����	�%�����	���	�����¦	��	�����	����%����@��	��	���	��� x���	�=�%�	��	���	����!	
����	����	������<��$	@��	�����	��%�@��$	��	�	�����	�=�%�	��	���	��%��$	�����@��	��� x� x�!	�������%	���������$	����	�	
���%	%������	��	�����$	����	�����	��	����\��=��>	���	���	�����	�����	@���	��������%�����@��	�����@����$	�����	���	
�����	���	���	������	��	���	�����	��	�=���	����������!	;�����	��	���	�����	��	�����	���	=����	[%����$	���	��	
���=	�������	������%	�������	��=$	���	���@�@��	��	@�	������[��	��	���	���	����������>	�%���$	��	��	*����\��%$	
���	[%���	��	���	��%��	@����	�	�����	���$	=���	���@�@��$	�	������!	����	��	�<��	=���	����������%	��	����	������	
��	���	����	����	���	�����	�=�%�	��	��	���%��	���	�����	[%���	��	��=����	������$	@��	�	=���	Q������^	���������$	
<���	��=����	 ��	���=	��	 ���	��=�����	@��������<��	 ��	 ���	����	 ���������$	�����	�<�������	����	 �����	��	�	
model.

����	�����	�����%	 ��	�������	��������	 �������	��	 ����	�����	 �=�%�>	 ���	@���%	 ��%����!	*��	@������	 ��	���	
@�����>	���	[%����	[���	��	��=�����!	����	���@�@��$	��	���	����������	����	����	�	���������	<������	��	���	
�����$	����<��%	���=	���	}������	=���	����$	����=����%	��	�������	���	�����%�	������	��	�����	������	��	������	
perspective, refers to his unbearable effulgence (which had driven even his wife Samx���	��	+��	���=	��=�!	��	
�����	����	�����	=�%��	@�	%����	����$	���	@���������	���	��==��	@�	���<����=��$	���	���	�����	��	���	�����	
���	������	=���	��	���	@��%������	���=	���	�����	����	��	���	%����	@���	@��	����	���	��%�	���������	���������	
�|_�>	�"\�_�>	����	��$	��������%	��	���	=���$	���	������	���	���	��%�	��	�����	=���	��=���	������$	@�	=����	
��	@����	��$	��	���	Q������^	�����%������	���������<�$	@�	���	����	��	���	���!	��	���	������	����	�����%������	��-
<���	�����	�	�����	���	���	���	�������	��%�	���	��=���	���	�����������	#	�	��������	���������	����������	����	���	
��%���=��	������	��	���	����	����������!

Despite the gaps in the historical reconstructions, both the archaeological and artistic evidence can now be 
����������	��	�	@������	���������<�>	��	���	�������	���	��	@�	����	���	����	��	��	����������	��	����%����	�������	
@��	����	��	�	���������	���$	��	������	@��	������	���=	��	�	���������	%��%�����!	}������	���	=���	�����@��	������	
��	�����=�����	��	�����������$	���	���	��=�	@���%$	@�	���	�������	�����=	��	���	q���	������	����	;���!	'!_�!	*���	
�����=	���	���������	=����	��	����	�����	����	�������	���	X��@��	����	���	���	}�������	�����$	��	���	��=�	
��=�	��������%	��	���	������%��	�=��������	��	����	����<����	'��">	_�\_'	�����������!	������	����	�	���������<�	
���	���	������	�<������=���	���	���	����	��	���	����	������	�������!	*���	���	����	������	���	��������=���	@��-
����	@�����	���	��������	}���	���	���	�����	@����$	@��	����	����������	���	���	���������%����	�<������	�������	
attests) one of the most important urban agglomerations of Swat – one that we can imagine as a constellation 
��	=����	������=����	���=�$	�������$	��	����	�������	����	���	=����	���$	��	���@�@��	��	���	����	��	*����\��%�	
�����������	���	�����=������	�������	��	�	��=�����	������	���������!	�	������	=��	�����	��	����	����	���	��%����	
�������������	��	�����\�����	��=������	���	=�������	��������	���	�������$	�����@�	��������%	��	���	%����	���-
cern of the political establishment in this special tract of land. 

 238	*��	[���	�����<���	���	=���	@�	�������	������	�������	'��_\'����$	������%�	��	����	��=�	=�	������%���	���	�	����	�������	��	
���	��@��������¦	���	�������	����	����	�������������	����=�����	@�	����	�!	���<����$	�����=�	������	���	}�����	���%����	��	���	
'��_	�����	���<����%	���	����	��	����������	����	�����	����	��	���	���������%����	=��	��	����!	�	�=	%�������	��	���=	���	������%	
=�	���������	��	���	����������	���	���	����	��	%������$	�����	�	<������	����	�����	�����<��%	����	�����=�����!	

�!_	#	*����\��%	���	�������>	������	����%�����	���	���������	%��%�����



150

�	���	=���	��������������	���	��	@�	�����$	����	�%���	��%%�����	@�	���	�����	�������$	@��	����	��=�	<�����	
���=	�	������	���������<�!	���	���<��	��������	��	���	����	��	*����\��%$	��	���	���	��	�����$	@������	���	����	
����������$	��	����	�����	�=�����%	����	��=����	���	�	%����	=���	������	�����	�������	�<������	��	�=���-
����	������=���!	�����<��$	���	�����	���=�	��	��<�	@���	�������	����	�	�������	��=�������	���@�@��	�����	
some time in the remote past: the presence of a number of cup marks, small, dried-up springs and pools, and 
����	����������$	���	��	=������	���	<���$	=�%��[����	<���	�<��	���	<�����	@����$	���	��%%���	�	��=@����	<����	
��������	��	����	�����!	��	=��	������	��<�	@���	��=���	���	�=����������	��	=��	�������	���	��������	��	���	
�����	�������	����	��������	���	�����=���$	���	q���	���=	X�@��$	��	������	����	�����	��	���	�������	=�=�����	��	
�����	�����	���%����!	����	��	=���	��%��[����	��	���=�	��	��������	<�������	��	����	���	��%��	����	����$	������%�	
relevant to a different cultural horizon, borrow their formal language from the current local traditions, just as 
��	���	��	����	������	���	��������	����	����������!	������$	�������	�������$	���	������	�<���	������%	��	=���	
����	�����	�!`!	]����$	[���	}��������	��[���	��	���	��������	�%����$	������	�@���	���	���=��	���������	��	�	
Hindu temple in this area (Deane 1896: 660; see Part II: 221). Deane’s guess might prove to be correct: is this 
Q]�<�	��=���^	�����	���������	��=������	��	���	����	��	*����\��%�������$	��	���	������	�����<�����	���	���	
name “Hindu-ghar” itself seem to suggest?239

*�=�	��	�������	���	���	����	���	�������	�����������$	@��	����	��	���������@��	��	���	�����������$	������	���	
��=�	��������%����$	%��%������	���	��������	���=�����$	��	���	���������	����%����	�����=�$	��	���	���	=������	
��	���	*����\��%	�������	�������	���������!	�������	����	�����������	���	=��%����	��	�=���$	��������	��	@����-
����$	��=������	��	������%$	��	���	�����	���@��	��	��[�=$	@��	�����	���	������	����	����	��	����	�����	���=	�����	
���=�����	���������	����	���	��%��	��	���	�������	��	����	���$	=���	��	%������$	��	���	��������<��%	����������-
al, artistic and political trends prevalent at that time within Swat and adjoining areas. The picture that emerges 
��	���	=���	��=����	���	<����%����	����	���	��������	��	���>	���	��%������	�� x� x�����	��	���	*�@����	�������	
���	���	����������	�� x� x�����	��	���������%�	��=�	[�����	������	��	����	�����!

 239 Apart from the presence of a Hindu or Brahmanical substratum preserved in the name ‘Hindu-ghar’ given to the rock cave on the 
��������	�����	��	*����\��%	����	�@�<��$	=������	=���	@�	=���	��	���	����	����	���=	���	���	��	���	*����\��%	����	���	=��	���	��	
���	�����	����	��	���	��<��	����	�������$	=���	���@�@��	q���$	���%�	�����[��	������$	��	���\���%��	����<����	'��"�!

Chapter 7: The “alien” presences
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APPENDIX I

Graphic Summary *     

��<��	���	����������	������	��	���	����������	���	���	��=�������	��	�����	����������	���<��$	��	���	@���	���%��	
�����������	��	������	���	����	����	��������������	������	��	������@������	���	������%�	��	�	<�����	�<��<���	��	
the reconstruction process. 

*��	 ��������������	������%�	���������	����	��	���	 ��<��	 ���	�����	 ���%�	��	 �����%������	 �����!	*���	
����	����	�������������	����	�����	��	�����=���	����	���=�����	����	��������%�$	�����	��	��	���	���������������	
@����	��	��=�����	������<��	��	�������	�����%�	��������	��=��������$	��	��	�����	��%���	���@�@��	����%�������	��	
non-extant or conjectured parts. 

���	���	����	��	��=�������	���	��������	���������$	���	��=@����%	��	���	������%�	%��������	�������	��	�����	
@����	��	�	����%���������	��	�����	������	����	�	������	������=���	��	���	����������	��	����������	��	���	����!

�������	�����	���	@���	���	��	�����%������	�����	�����	��	��������	���	�������� x��	�����	����%������	���-
vided new paradigms for understanding the internal code, features, and pantheon composition of this artistic 
����������$	��	���	��=�	��=�	��%���%����%	���	���=�����	�����	��	���	��������	�������	��	��������	���	���	�������!	

�����=���	 ����$	 ����%�	 �����	 ����%����@��	��	�������	��	 �����	��=������@��	���[��$	���	 ���	������	���-
served are excluded from the reconstruction process. This is the case, for instance, of the eight-armed goddess 
killing a caprid (Inv. Rep. S70; II: Fig. 72a,b) and the eight-armed bodhisattva of stela S124 (II: Fig. 109).

*����	���������������	���	��	@�	����������	�	����	��	���%����$	�����	=���	�������[�	��=	��	��	���<���	�	
�����=�����	���������	��	@�	��������$	��[���	��	���������	��	���	�������	��	��=����@��	=�������	���������	
appear. 

*]�����@�����	������	@�	����	�������!	]�����%�	@�	����	����%����	���	��������	��������!	
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Individual  figures Composite scenes

Subdivision of rock carvings

0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0% 120,0%

List of occurrences
�<��������<���	#	}�dm����³� 5,0%
Vajrap��³� 1,7%
Maitreya 6,7%
Mañj��r� 1,7%
Bodhisattva 85,0%

Bodhisattvas of uncertain identification

�

�
� �� �� �� �� 	�� 	�� 	��

Other subjects*

Unidentified figures

Bodhisattvas of uncertain identification

���
������

��������

�����������
�-���������

Buddha

Subdivision of the rock carvings according to subject

Appendix I – Distribution charts

*Other subjects include worshippers, donors, Gan#���$	�����$	���
�$	+���%	%����!
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APPENDIX II

=	�>��������'����������&�����������
��� �̂&&�;%����	�������;�	���������'�������������� 
by Peter Rockwell   

����	������	������@��%	���	����������	��	�	%����	��	���<��%�	���	������	�	��������	��������$	������@��%	���	
tools and the techniques involved. For a number of reasons this is not possible with the rock-cut carvings and 
���	������	��	���	����	������!	*����	���<��%�	����	�	<������	��	���������	��������������	���	��	��	���=�	��	�����	
��	����	�@���<���	@������	���	���<��%�	���	�����������	���=	@���	����	���	�����	���=����	������	���	����	
���	����	��	�����	�����	���	�������	��	�����	���<��%!	*��������	����	�����	����	����	���	���=	��	�	������	��	��=-
mentaries which will attempt to give a technical description of the carvings as well as explain how unusual 
����	���!	*��	������	=��	���	���<�	���	���@��=	��	���	�����	�����	����	���<��	@��	������	��%%���	���	����	�	
��������	��	���[����	��	����<�	��!	�������$	��=�	��	���	�������	���	���	���������	���=�����	���������	�����	�������	
���	����	��	���������!	*��	���<������������	=��	��<�	���	��	=���	����%����	��	���������	������%=�	�����	��-
������	����	����	���<�	��	����������	����	��	=���	�������	����������!	��	����	��	��	�����	��	���������	��	��	���	
���	�����	��	�������	����	������$	������%�	��	=��	@�	���������	��	��%%���	���	���������!

*��	[���	���������	���=���	���	�������	���	=���	�=�������	��	����	�������	=���	�����	���������	����	��	
�	��=����	������	��	�	����������	����	��	��������	��	���	��	���	�������	��=����	������	����	����\���	��=����	��	
Deccan are all carved in volcanic tuff while the carving in Mahabalipuram and the surrounding area is all in 
�	���=	��	%�������$	���	���<��%�	��	���	����	������	���	��	�	����	<������	��	������	�����	���	����	<���	%������	
��	��������	@��	����	��	�����	��������	��	�����!	����	��	���	���<��%�	���	��	%�����$	�	����	%������\����	�����!	
���	�����	���	����	���<��%�	��	=��@��$	�	=����=\����	=�������	�����	��	������	�����������	���=	%�����$	�����	
�����	������	���	���<��	��	���=�	��	��=������$	%��������	�	������	�����!	�������$	���	��[������	�����	��	���<��	��	
%����	������$	�	<���	����	�����	�����	����	���	�	��������	��	�����	������!	~���	��	�����	������	���	���������������	
�����	��������	��	��	@�	���<��	�����������	���	�����	����	���������	�����	���=	���	������!	��	���	����	���������	
����	�	%����	��	�����\���<��%	���������	���	����	�����������	�������������	����%�	��	@�	�����������	����	�	
����	<������	��	������	���	����	����	����	=���	@�	�������	�����������$	�����	����	���������	�����!

*����	���	���	�<��\����\�����	����\���	�������	�����	���	<��������	���������	��	����	@��	��	���������	=���-
rials. One (C92; II: Figs. 92a-d) in gneiss is carved on a rock face rather high above ground level. It is perhaps 
���	���%���	��	���	����\���	������	[%����!	*��	�����	�;���¦	��>	��%!	���¦	��	'�	��	��	=��@��$	����	���%�$	���-
������@��	�<��\����\�����$	@��	��	%�����	��<��!	*��	����	���	����%�	��	���	�������	���	<���	��=����$	���	�����	
���	�@<����	�����������	��	���	����������!	*��	���������	��	%�����	��	��	�����	������$	���	���	�������	�����$	���	
spaces under the legs and overall depth of relief of the details are much less pronounced than those of the mar-
@��	������!	*��	=��@��	������	���	�=���	�������	��	����%�	#	����	��	�	�������%	����	��	�������	���=	���	��%��	
�����	���	���	�����=���	��	���	�������	�����	��	����	������	���	�������=	��	�����	���	[%���	��	������%	#	�����	
���	���<��	=���	=���	��������	����	��	���	%�����	[%���!	*��	%�����	[%���	���	��������<�	�����	��	�������	��	���	
��=�	����$	����	���	����	��=����	���	��	���	������!	��	[���	��%��	��	=�%��	�����@���	�����	�����������	��	���������	
artists, period or clients.

The gneiss has been carved using a sculptor’s pick hammer or �""��
	���% – a common tool in granite carv-
ing (Fig. 50). This tool, still in use in Swat, is like an axe with the cutting part being a point at one or both ends. 
*��	����	����	���	�����	��	�	������\��%���	��%��$	������	�������%	����	���	=�������!	*��	���<��	%��������	�����	
out the form, breaking off small pieces of stone with each blow. He does not cut the stone but rather shatters 
��!	����	����	����	��	��	����	��	��%��<�	�������	�����	���	���=�$	@��	=���	���[����	��	������	�	�����\��=��������	
���=!	��	��	����������	���[����	��	���	����	������	�����%��	���	����	��	�=�����@��	��	���<�	���������	����	���	
stone. Because this Buddha in gneiss was in good condition until the iconoclastic attack in 2007 (see Chap. 3.1, 
��!	���$	��	���	���	��	���	�������	����	��	���	����	���	���	�����	��	���	�������	���	������	�����	=���	@�	���	����	
hammer (II: Figs. 92b,c). At no point do we see the long lines of a tool passing along the stone. 
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Fig. 50 – Picchiarello (after Faccenna and Filigenzi 2007: 27, pl. 
�!�¦	=���[��	@�	���	�������

Fig. 51 – Hammer (after Faccenna and Filigenzi 2007: 27, pl. 
�!�¦	=���[��	@�	���	�������

Fig. 52 – }����	������	����	�����������	�����	 
(after Faccenna and Filigenzi 2007: 28, pl. 2.1;  

=���[��	@�	���	�������

Fig. 53 – Point chisel with rectangular shaft  
(after Faccenna and Filigenzi 2007: 28, pl. 2.2;  

=���[��	@�	���	�������

Fig. 54 – Rounded edge chisel (after Faccenna and Filigenzi 
'���>	'�$	��!	'!_¦	=���[��	@�	���	�������

Fig. 55 – Bow drill (after Faccenna and Filigenzi 2007: 30, pl. 
_!�¦	=���[��	@�	���	�������

Fig. 56 – �����	�����	������	��������	���	����%����	'���>	"�$	��!	_!'¦	=���[��	@�	���	�������
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���\���	���<��%	���	������	��	���	����	������>	�	��==������	��	���	���<��%	���������	 

*��	=��@��	������	��	��	=���	�����	�����!	*��	����	���	���������	��	���	[%���	���	��=�%��	��	��	��	@�	
������%����@��!	`���<��$	��	���	���	����	���	�����	[%���	��	���<��	=���	������	����	���	�����	���	���	��=�	
���	��%�	���	=���	�������	���	��	������	������!	*��	�������	@������	���	��%�	��	���<��	=���	�����������	���	��	
deeper relief as well. Although the damage makes the tool marks much harder to recognise, there are no signs 
of the �""��
	���%	<���@��!	*��	=���	��=��������	�������	������	���	@������	���	������	���=�	��	@�	���<��	
����	�	��==��	���%!	���	���	+��	��	�����\������	�������	���%�!	�'\�_�!	��	��	�����@��	����	�	�����	���%�!	��\���	
���	����	��	���	�����	��	��=��������	�������!	��	�����	�����$	���	��������	��	����%	�	=��@��	���<��%	���������	
which allows him to carve deeper incisions and a more three-dimensional form.

�	�����	[%���$	 ����	��=�	���=	}����	����<����	�||_>	[%!	�|¦	����$	��%�!	"��$@$��$	���	@���	���<��	����	�	
�""��
	���%!	�	��	���	��<�	��	������[������	��	���	=�������	@��	��	�����	����	%�����!	���	���	���	����	���=	���	
�������	��	���	��=	@��������	��	����	��	���=	���	�������	@������	���	������	�����	���	����	���%�!	"�@$��!	��-
����%�	���	������	��	������	���	���	�������	��	��	���%����	������	������	���	=���	��=��������	����	����	��	���	
[���	%�����	[%���$	���	���	���	����	���	���<��	���	�<�����	���	=���	���������	�����	��	���	=��@��	������!	*��	
difference between these two gneiss carvings suggests the difference between two sculptors’ interpretations of 
the medium, whereas the difference between these and the marble carving show the differences between the 
�������%	��	���	�����	��	�����!	

�	������	���<��%	��	��	��[������	�����	��	������	�����¦	��>	��%�!	����$@$��$	���	����	�����	����	���	����	���-
�������	��	���������	���������!	��	����	���<��%	���	����	���	���	��	�	�����	������	��	���%�	���	���=�!	*����	
���=�	���	���<��	���	������	���	���	�������$	@��	���	����	��	�������	���	��=�	���	��%�	���	<�������	��	���	����	
of the stone. One has the impression that the depth of relief will be even greater than the marble carving. The 
���<��	��	�������	������%	����	�	<���	����	�����	�����	������	@���	������	���	�������	������%	�<��	����	���	
=��@��!	����������%��$	���	����=������	��	���	���	��=�	��	��[������	���������	���������!	��	����	�����	�����	
is much more work with a point chisel whereas at the same level of work a Gandharan sculptor would be using 
�	+��	������!	*��	��=��������	��	���	[%���	���������	����	��	��	���@�@��	�����=������	��	���	����\���	[%����	
discussed above. 

*��	����������	��	���	����	���=	����	��=�������	��	����	��	���	������%	����	����������	���<��	@�	���������	
who were capable of working in different materials with different techniques. If we do not accept this, we have 
��	�����=�	����	�����	����	����%�	���������	������%	��	���	����	������$	�����%	�	������	��	�����	��	���	���	
an important centre, that there could be specialists in each material. Both possibilities have existed in different 
periods. There was specialisation in Western Europe and the northern US in the second half of the nineteenth 
�������!	���	���=���$	���	%������	����������	��	���	�������	��	���	���	½���	�����	;������	@������%	���	���<��	
@�	���������	��	���=��	�������	�������	���	����	���������	��������	����	���	����	@�	�����	���<���!	`���<��$	
there were over a thousand stoneworkers working on the building at the time. Given the number of rock-cut 
carvings it is impossible that there would have been such a large number of sculptors working in the Swat 
������	�����%	���	������	��	��������!	

An opposite example can be given from the present: I have been working in a carving shop in Carrara, with 
��	=���	����	[�����	�������$	�����	���	���<���	����	�@��	��	���<�	��	��=���	���	�����!	*���	��	@������	�����	
���	���	��	���%�	���<��%	�����¦	����	�����	��	@�	�@��	��	��	����	����	����<��	���=	=���	�����	��	���	�����$	
such as a full sized portrait of the wife of the President of Korea in marble, a large granite abstraction for Eu-
����$	��	��=������	���<��%�	���	�����	�=�����!	��	��	���������	���������	���	���<���	��	����	��������	��	����	��	
=���	���������	�����	��	�����!	`���<��$	����	����	��	��������	�������	��������	��	=�����	�����$	����	��	���	
pneumatic hammer and tungsten carbide (Widia) cutting tips, which allow a marble carver to treat granite with 
�	���������	����	��	������	��	=��@��	���������	����	���	�����@��	@�����	���	@�%�����%	��	���	���������	�������!

��	���	����	��	���	�����	���	����������	���	����\���	���<��%�	��	���	����	������$	��	���=�	��	=�	����	���	����	
�������@��	�����@�����	��	����	�	�=���	��=@��	��	���������	����	������	��	�����	��	����	��	�	<������	��	=��������!	
*��	�������	���	����	�������	���������	���	����<��	���=	���	�������	����������	����	������	�����!	*��	[���	��	
�����	��	���	��������	%����%����	������	��	���	����	������!	~������%	��	��	����	����%	�	=����	%����%����	�����$	��	
���=�	��	�������	��=���	�<���	<������	��	�����	�=�%���@��!	�����	��=���	�<���	�����	����	����	�����	=���-
=����	���	����	���	��	���	�����@��	������	#	���	���=���$	=��@��	��	}���$	<�������	����	��	]�����	���	��	~�����	
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������$	���	���<������	���	��������	��	
�=�	#	���	����	������	���	%�����$	=��@��$	��=������$	������$	���	�����!	
Even in the Gandharan monuments, on which the sculpture and carved decoration were made in schist, the 
����������	����	��	�	<������	��	������$	�����	����	�����	���	�������	��	���	@������%	����!	*���	���	������	�����	@�	
reserved for the sculpture and carved decoration. The second reason is that these are rock-cut sculptures, and 
��	��	�����@��	����	���	������	�����	���	����\���	[%����	����	��������	����	�����=����	@�	�������	���	��	���	
@����	��	���	�����!	}������	���	������%	��	���	����\���	���<��%	���	��������	@�	���	��������	��	�	=��������	��	
�	������������	����	����!	��<��	���	<������	��	������	�����	�����	���<��%�	���	�����$	����	���=�	���	=���	������	
�����������!	*��������	���	���<���	���	��	@�	��������	��	����	��	���	���	��	�	<������	��	������!	*��	%����%����	
makeup of the area is so complex that the conditions did not exist for the carvers to specialise.

An important characteristic of the rock-cut carvings is the lack of preparation of the surroundings for the 
���<��%�!	*��	����������	���	������������	���	����	����	�����$	��	����	���	���%�	%�����	������$	@��	��	=���	
�����	����	���	���<��	��	�����	�������%	��	���	��	���	%�����!	��	���	����	����	��	�������$	����	��	��	���	������!	
��	���	=���	��	���	����	��	�������$	����	���	[%����	��	���	�����	���	������	�=�����	��	���	�����	����	�����	��	���	
������	�;"�$	;_�¦	��>	��%�!	"��	���	_��	��������<����!	*��	[%����	������	���=	��	@�	���������	������	��	����	
����	��	���	@����	���	���%����	���[��	��	���	=���	��	���	����!	��	����=��	��	=���	��	�������	���	���=	��	���	����	
���	���	���������	��	���	���������!	*��	���������	��	���<��	��	[�	���	�����	������	����	���	�����	@���%	������	��	
give a controlled space for the carving. An interesting comparison is with the carving in Mahabalipuram. The 
����	���=�	�����	���	�����	�������	@�������	���	��	�<�������	���	��	���	������	������%��	%����%��	�����	��	���	
������!	*��	@�������	���	=���	=���	��������	���=	�����	��<����=���	����	�����	��	���	����	������!	½��	���	
���<��%	��	�����	���=�	��	��	��=�����	����	����	��<�	����	���	�����	��	@���%	@�������!	~<��	�����	�����	�����	���	
@����	�������	��	���	�������	����	���=�	���	@���	������<��	��<�	@���	��	��=�������	[����	����	���<��	[%����	
���	�������������	���=�	����	���	���%����	�������	��	���	����	��	�������	���=�������	����	�!�!	`�����%���	�|||>	
"�'\"�"$	[%�!	�_!��	���	�_!���!	*���	�����	���	����	���<���	�����	�����	����	��	@�	��=������	@�	���	�������	
surroundings, those in Mahabalipuram dominate the natural surroundings.

The closest thing I have seen to this sort of treatment of carved designs to the natural rock face is the draw-
��%�	��	���	����	�����	��	���	�����	�����	������	����	����=��	�|�'�!	*��	����	���<��%�	���	���	���	��%�����	��	
such a confused overlapping grouping as these drawings, it is true.240 There is control and composition in the 
������������	��	<������	[%����!	`���<��$	���	�����%	���=�	��	��<�	��	��=���	����������	��������������	�@���	��$	
as if the carvers either do not care about the surroundings or desire the surroundings to dominate the sculpture. 
������	��	������%	���	@���	����	��	������	�	=���=�����	��<����=���	���	���	[%����	��	��	%����	���=	����	��=�	
sense of a formal aesthetic.

��	��	�=�������	��	����	���	�������	��	��	���	����\���	���<��%	��	@�	�������	���	��	����	���!	��	��<�	����\
���	���<��%	��	=���	�����	��	���	�����$	���=	~%���$	������$	�����$	;����$	X����$	�����	�~�������	��=@��	���	
the modern United States (the portraits of four presidents at Mount Rushmore and a Confederate Memorial in 
����%���!	��	�<���	����	���	������	��	���	���	���<��%	��	��=�����	���	��<����=���	���	���	<���	<����!	��	�����	
seem that we are dealing not with an accident but with a technical-aesthetic decision. It cannot even be said that 
���	������%	��	���	���<��%�	��	��=�	���	��������	���=	��	�<����	���	���<���@��	��������	��	���	�����	��������	��	
���	�����!	*��	�������	���<��	��	�������	������	���	=���	��@����	��	���������%	����	����	�����	@�	��	����	����	
<�������!	���	���	���	[%����	��	��=�	��	���	���<��%�	�;"�$	;_��	���	����%�	@����	���	���	��	���	@����	��	�<���	
either weathering or the natural weakness that the more weathered surfaces would have. Thinking in technical 
���=�$	��	��=���	���=�	��	��	��=�	��	���	���<��%�	����	�����	��	��	��	=���	���=	��	���[����	��	���<�	��	�����@��!	

A characteristic that the stelae have in common with the rock-cut carvings is that the outer shape of the 
block shows no signs of special shaping (Figs. 1-2). It would seem that the stelae were not quarried as such. 

 240	��	��	����������%	��	����	����	���	����	���<��%�	��	%�����	���	���	���<��%�	���	���	������������	��	���	�����	�����	������	���	�������	
���	����	���	��=�	����	��	����	����	��	���	��=�	���$	������%�	��	���	����	��	��=�	��	�����	�����	���	����	=��	��<�	@���	�	�����	
rather than metal tool.
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����	������$	����	����	������	�=�����	������	�����	��	���	[����	��	������	����	�����	@�	���<��������	@�����	
���=	�	���%��	=���!	*��������	����	�����	����	���	����\���	���<��%�	�	����	��	��������	��	���	����	��	���	���������	
��	��������%	�	���<��	��<����=���	���	���	[%����!	*��	���������	�����������	@������	���	������	���	���	����\���	
���<��%�	���	���!	*��	[���	��	����	����	�	���	����������	���|$	���$	��_�$	��_�¦	��>	��%�!	���$@	®��	"|°$	��$	�_�	
®��	"�°	���	���	®��	��°	��������<����	���	������	���	������	���%��	[%����!241	*��	������	���	�@<������	=����	��	
@�	��=����	���	���������	��	����	���	[%���$	�������	���	����\���	����������	���	=���	��=����	��	�����	��������	
��������������	��	��<����	[%����	���	���	���	����	������	��	����	�����!	��	���������	���=�$	����	=����	����	���	
stelae are simpler to design and to carve.

*��	������	�����������	@������	���	������	���	���	����\���	���<��%�	��	����	���	������	���	��<�	�	+��	@���-
%�����	��	���	[%����!	*��	@���%�����	�����	���=	��	@�	���	��=�	��<��	�����%����!242 This means that the 
sculptors could be preparing their design much as archaic Greek sculptors prepared their reliefs. The method 
��<��<��	[���	������%	��	�������	��	���	[%���	��	���	����	��	���	�����!	*���	���	�����	������	���	�������	��	
���<��	����	��	�	+��	�����	�����	��	���	@���%�����!	�����	����$	���	�������%	��	���	[%����	���	�����	�������	
���	���<��	��	�	��������	�������!	��	����	��	���	=�����	@�	�����	���	�����	[%����	����	���<��$	��	=����	����	���	
�	����%�	���	��������	�����	����	�	��=���	�������	������%!	*��	�������	��	�����	���	�����=�	���	���	��������	
��	���	����%�	@��	���	��<�����	@�	���	��������	��	��	�������	���	���	[���	���<��%!	*��	���	��[������	�����$	���	
schist piece (S105), suggests that this is the process. Nonetheless, this description of the method must be con-
�������	�	����������$	��	��	��<�	����	���	���=���!	��	���	����	���	����	��	���	+��	@���%�����	��	��	�=�������	
distinction between the stelae and the rock-cut carvings.

��	���	����\���	���<��%�	���	�����	��	���	�����	����	��	���<��%	������	���	[%���	��	%�����	��	[%����	��	����	
����%�	��	�����	���	��������	��	���<�	���	[%���	��	���	�����	�������!	��	��	��	��	���	��������	����	���	@����	����%�	
��	���	����	����	���	����	�������	���<��%$	���<��%	����	����%�	�����	���=	���	�������	��	���	[%���	��	�����	���<-
��%	���	������	��	���	�������	�����!	*��	������	��	��=���	����	��<��%	�	������	�������	������	���	[%���	�����	
������	�������	���	�������	��	���	[%���	������!	*���	������	��	����������	�����	��	���	%�����	���<��%�$	����	��	���	
large Buddha (C115), but it is also clear in the other gneiss carvings. The marble carvings, in contrast, have 
�	=���	������	���	������	���	[%����$	�����	������	�	������	������!	*��	���	��	����	��������	��	@�	��	�	�������	
angle to the front face of the stone. One would suspect that the reason for this is the hardness of the gneiss, 
�����	=����	��	=���	=���	���[����	��	���	����	������	����	��!

�������	����������%	���	�������	���������	��������������	��	=���	��	���	����\���	�������	��	����	���	@���-
%�����	#	����	�����	��	��	��	#	��	���	+��	@��	������	�	�����<�	���<�	=�<��%	����	���	�����!	�������	��	����	���	
������	��	=���	��	���	[%����	��	�������	@������	���	�����	���	���	��=�	��	���	[%����!	���	���	���	�=��������	
that the carver started from the outside and worked toward the centre of the relief, carving deeper and deeper 
������	��	��	%��	������	���	������!	�	��<�	��<��	�@���<��	�	���������	����	����	@�����	���	��	��	���������	���[����	
��	�������	���	��%��!	���	���	����	�����=�	����	��	��=����	�����������	���	���<��%	��	���	������$	������%�	��	��	
���	�����	���	��	���	��!

*���	���������	��	���	�������	<���������$	�����	��%%����	����	��	���	����%��	���	���	���	��	����=����	��+��!	
There is a large sculpted rock that has two groups on one side (C30; II: Fig. 31a). The larger group is made up 
��	�	�������	[%���	��	�	����	��	������	+�����	@�	���	�������%	[%����$	�����	��	���	��%��	��	���	[%���	�������%	
��	���	��%��\����	����	��	�	�=�����	[%���	����	=��	��	=��	���	@�	����	��	���	�����\[%���	��=��������!	*��	������	
���<��	��	������	���	[%����	��	=���	���	��=�	���	��	����	��	�����	��=���������!	`���<��$	���	�������	[%���	
������	���	���=	���	@���%�����	�������	����	���	���	����	[%����$	�����	���	�������	����	��	���	@���%�����	��	
���	@������	���	��=�	���	�����	@��	���	����	�==��������	@�����	���	�������	��	���	�������	���������	[%���$	
����	�������	��[���%	���	�������	���	�=��������%	���	�=��������	��	����	[%���!	*��	��������	���	�������	����%��	

 241 It should be noted that S140 is perhaps the most sophisticated in design of all those I have seen, including the rock reliefs. The organ-
�������	���	@�������%	��	���	[%����$	��	����	��	���	�����	���=��%$	����	=���	=���	���������	����%���	����	���	��	���	�����	����������!

 242	*��	����	���������	��	�%���	��_�!
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�@���	���	��������	��@����	=�����	���	=���[��	���	���=��	������	���<��%	���������	��	�����	��	�=�������	���	
�������	[%���!	*��	������	��	����	��������	��	���	������	����������	��	��	��%%���	����	��	���	������%	����	���������	
���	���	���	��=���	������=��	��������%	�	���=���!	*���	=��	��<�	���	���=����	����	����	���=����	��������$	
@��	����	����	����@��	��	=����%	=���[�������	����	���������!	

The �""��
	���%	���	�������	@���	@���+�	������@��$	@��	��	�����<��	=���	���������	@������	��	��	��	�=�������	
��	���	������	��	���	%�����	����������$	�����	���������	�	=�������	��	���	����\���	����������!	��	���	��	�	����$	���	
�""��
	���%	���	<���	�����=	����	��	�	[������%	����!	�������$	��	����	���	��=�	�����	��	���	���<��%	�������	��	
=��@��	��	���	�����	������	���=����	����	��	=��@��!	��	�����[��	���=�	���%���	���	����	�	�����	������	@��	����	
���	�������	��[��	���=!	��	%������	���<��%	��	��	���<��%	����	�����	�����	�����	���	��=�	~%������	���<��%�$	���	
example) the �""��
	���%	��	�	�������	�����	����	���������	��	���	��=�	���	��	�	�""��
	���%	%��������	��[���	���	
�������	��	���	�����	�����	��	��	�����	���	�=������%	����	�@����<��!243	*�	=�	�������%�$	���	%�����	���<��%�	��	���	
����	������	���	���	����	����������	�����	���	�""��
	���%	��	����	��	�	[������%	����!	*���	�����	��	�	�������	����	��	
[������	�������	��	���	[%����!	�������	���	�""��
	���%	�����	@�	�������%	���	�����	<���������	���	@������%	����	
small pieces, it cannot cut sharp edges or deep narrow passages, which would create strong sharp-edged shadows. 
*��������	���	�������	��	�	���������	[������	����	�	�""��
	���%	������	���	�	�������	��������	��	���=!	*��	���=�	
���	�������	<���@��	@��	����	���	�����	��%��!	*���	���	@�	�������	����	��	���	����	��	���	���%�	%�����	������	�;|'¦	
��>	��%!	|'��>	���	���@����	���	�����	@��	���	����	���=��	@�	���	�������������	��	���	��������	����	���	���	������	
��	����	@������	��	���	���	��	���	���!	*��	��=�	��	����	���	���	����$	�����	�����	��	�	�������	��������	��	���	�����%�	
between the forms. Thus the use of a particular tool, the �""��
	���%, imparts a certain effect to the sculpture.

The question that comes to mind, of course, is to what extent this is intentional. The carvers used different 
�����	��	���	������	������$	��	����	���������	����	����	���	�""��
	���%	���	���	���	����	����	�<����@��!	*���	=�%��	
��%%���	����	���	���	���	�����������!	`���<��$	���	���	�������<���	��	���	%�����	���������	��%%����	����	����	���	
���	����	����	����	���	����	�����	�����@��	���	���	%�����!	*��	����	��	���	����	�����	����	[������	����	�@����<��	
��%%����	����	����	���	���	��<�	��	���	���	����	���	��	���	�@����<��	��	�����<�	�	�������	[����!	���=	�������	
�����	��	<���$	����<��$	��	����	����	�����[��	@�	���	������	��	���	�""��
	���%!	���	���	���	�	�������	[����	��	
���=�	��	=�	����	���	[����	=���	��<�	�=�����	��������������	��	���	����	��	���	���������	@������	��	��	��	����������!	

�	=����	������	��	���	����	[����	��	���	�""��
	���%	��	��=�����%	����	��	�=�����@��	��	���<��	��	�����%�����!	
����	���	����	���	[%����	��	@�����	���������$	����	��	���	���%�	������$	����	��	���	���=	��	=���	����������	
��	�����	��	��<��%	���������	��	���	��������!	*��	���	����	[�	����	���	�����	����	�������	�������������	���=��%	
��	�����������	��	+��	��������	���	���	������$	��=@����	����	���	��������	��	���	������$	=����	�����	[%����	���=	
to be expression of the mountains themselves rather than of human labour. This same effect is brought about 
@�	�����	�������	����	���	���<��	����	����������	@�������!	*��	��������	��	=���	���$	����$	��	�������	����	����-
�����	��	��	�����������	=�����	��	�������	�	�������	����%����	<��������!	��	���	���<��%	����	����	���	��	����	��	
����	�����	����%����	[%����	��������	�����	��	���	��<����=���	�	���������	��	���	��<�	���[�����	�������%�	��	
Buddhism to know if this notion would be consistent with its beliefs.

*����	��	�	���@��=	���������%	���	�������	�����	��	=���	=���	�����	@�	���	���<��%	��	���	����	��	���	���%�	
������	;|'!	*����	����	���	���<��	��	+��	��������	@������	���	�������!	*����	���	��	������	��	�������	������	
���	���	������!	����	����	����	����	���	@������	����	����	��������	��	@�	�������	����	������$	��	����	����	��	
����	�������	���	���	������	���	���������	����	*���	��	��	������	�	���@��=	����	���	���	����\���	[%����	��	
����	��	����	���	������!	*���	=��	��<�	@���	��������	��	@�	�������$	���	�����	��	������%	��	���	���<��%	�����-
�������	����	����$	@��	���	�����	��	���%��	��=����!	��	����	����	��=�	���������	���	=���	�������	��������	
����	�������	��	�����	�����	@�	������%	������������	��	�������%	���=!	`���<��$	���	����	��	���	�<������	��	
�����	=����	����	��	��<�	��	���	��	��������%	���	��������!

 243 The �""��
	���% is also used as a sort of drawing tool, creating drawings on polished coloured stones. Examples of this can be 
����	��	=�����	�����=	��=@������	��	����	���	��	��=�	�������	~%������	%������	[%����!	*��	=����	��	���	�""��
	���% are white 
against the colour of the polished stone, thus creating the drawing.
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How were these reliefs designed and how were the designs applied to the stone? Again we face a lack of 
evidence. There are no signs on the carvings themselves of centring lines or measuring lines. In fact, there is no 
�<������	������%	�	=�����	��	�������%	�	������%	��	���	�����!	��	���	���	����	�����	���<���	����	������	���-
����	��	������������	��	���	�������	=������	��	����%	�������	�����	���	������%	���=	����%�	��	[������	���<��%!	

�	����@��	���=���	��	�����	����������$	@���	���	����\���	[%����	���	���	������$	��	���	��=����	��=@��	��	����%��	
���	[%���	�����!	�����	��	����	��	���	��=�������	��	�����	������%	�������	���	�������������	������%�!	����	<���������	
�����	���	�����	������	@�	���	�������	��	��	����<�����	��������$	�������	���	�����	��	���	���<��%!	��	�����	���������	
���=	����	��	��<�	���	�����@�������	���	���	���	���	����%��	����	������!	*��	[���	��	����	�����	�������	��=�	����	
��	����%�	@���	��	������	��	������%�	��	���	@����	[%���	����%��	����	�	��������	�����	�����	����	��=	��	�	����	��	
���	�����!	*���	��������	��	���	�����	���������	@�	���	����������	���	�����	�������>	���	���������	��	�	����	��	�������	
book that could be copied and passed on. An interesting variation on this existed in the Carrara workshop, which 
��	���	�|���	�����������	��	;��������	����%����	��������!	*����	���	�	�������	������%��	�����	���������	������%	@��	
small photos of most of the variations on the Virgin and important saints. When a statue was ordered, the carver 
���	��=���	����	��	��	��=@��	'"$	���	���=���$	���	%�<��	���	���%��!	*���	���	�����	���	�	���<��	���<��%	�	������	
��	���	���%��	����	+�����	��	�	@����	��	=��@��	��=���	���	=�����	��%�$	������%	���=	�	�������	�����%����	����	
�@���	������	�����=�����	��%�!	*��	���<��	���	���	����	=������=����	@��	������	����	@�	���!	*����	��	��	������	
���	���	���<���	��	���	����	������	�����	���	��<�	@���	������%	��	���	��=�	���	���=	�	���	��	��=���	����	����-
ings. The question then is what was the material on which these line drawings were made?

*����	��$	����<��$	�������	=�����	������	���	����������	��	�����	���<��%!	*���	��	���	��=���	���	@�	�����	
an apprentice carver learning the trade also learns a group of traditional designs. These designs do not need to 
�����	������	��	���	=�=���	��	���	=�����$	���	���	����	����	���=	��	��	���	�����������$	���	=�=�����	���=!	
��<��	���	����	����	���	���<��%�	��	���	����	������	��<�	���	@����	����%��	�����	���	��������	����	<���������$	
����	���=�	��	=�	��	������	��	�����������	���	���	����������	��	���	����%��	��	���	���������	��	�����	����%��	��	
paper, wood, etc.


���\���	���<��%	���	������	��	���	����	������>	�	��==������	��	���	���<��%	���������	 

Figs. 57a,b –	�����%	�����������>	����[��	��	�����������	������	���	�	������	
��>	�����	X��=@��%\������	�|�'>	'�$	[%!	'¦	@>	��������		`�����@��%	�����=��	���	��������������$	����@�����	���	�����������	�=	X���-

����=	`�%�����
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��	������	����$	���	���<��	���@�@��	��=���	��������	���	��=��������	��	���	�����	����	�	��������	�����	��	�	
piece of charcoal and worked from there.244	��<��	���	����	��	���	��%�	��	=�������%	=����	��	�������	����%�	
�����$	����	���=�	=���	������!	����	����	�����=��	����	��	���@�@��	�	�=���	��=@��	��	���������	��	��=�\���������	
���������	���	����	��������	��	�����	���	��==�������	������	�	��=����	��=@��	��	����%��!	����	=����	���=	
���������	���=	����	���	�����	������	���=	����	�����������	��	�����	�@�����	��	����	 ��	�	<������	��	���������	
������	��������%	���������	����������!	*���	����	���	��=���	������=��	����	��	������%	��	���	��	���	=��������!	
*���	����	�������������	������=��	��	�����	��	���=�	��	�����	�@�����	��	������	��	�	<������	��	������!	��	����	�����	
���	�=�%�	��	��=@��	���������	���������	��	����%!	*���	����	�����������	��%���	��=������	�����\���<���!

�������	������	��	�����	���������	�����	��	�����	�@�����	��	����	��	�����	����%	�@���	��	���	�����������!	�����	
the normal conditions of carving, one avoids stone that has been on the surface and weathering for a long pe-
����	��	��=�!	*���	��	@������	����	�����	��	������	��	��<�	���������	���	��������	������	@�	���	���%	��������	��	
���	���=����!	*��	����	���������	����	�@<������	������%	����	����	����	��	�����!	���	=���	�����=�$	�	�����$	
����	���	������	����	����	������%	����	���������	����$	��	����	����	���	��=�	������	��	��������	��	����	����	
�����	�<���	�����	�����	�����	���	�����	���	���	[�	���	���	����	��	���������	����	����	���<��!

�	�������	�����	������������%	���	�=�%�	��	�	��=���	���������	��������	��	���	<������	��	�������	�����	��	�����	
@����	����%��	���	���	�������	��	���	�����$	�<��	%�<��	���	���������%	��=�%�	����	��<�	�����<��!	*���	��	����	
@���	��	���	�����	�������	��	���	���%�	=��@��	���<��%	�;����	���	��	���	�������	��	��=�	}��=���� x�	[%����	��!%!	
;_�¦	��>	��%!	"�$	��	��¦	��!	����	���	�@�<�\=��������	������	���=	}�����!	~���������	��	����	������	[%���	���	
���<��%	��	���	+�����$	���	�������	������%	���=	���	�����	�����	���	�����$	���	���	��������	���	����	�	��������	
���	��	����<��������	��	���<��%	����	��%%���	��	������	��������!	��	���	����	������%	��	���	����	��	���������	
���	�����	���	����	������	���%�	����������	@��	����	���	��������	���	����������%	�������!	*���$	��	����	��	���	
�@�����	��	������	�	<������	��	������$	���������	���������	��	���������@��	�@�����	���	�������%!	

*���	��=@�������	��	�	�=���	��=@��	��	@��������	��������<�	�<�����	����%��	���	�	����	��	���	��������	��	�	
@���%�����	��	���=��%	���	���	[%����$	����%	����	���	���=��%��	�������������	�<������	��	���=����	��	������-
���	<���������$	��	����	=����	��	��	���[����	��	�����	�����	���������	��	��������	��	���<���	���	���������	��	�����	
������	���	�������!	��	��������$	���	���<���	��	����@�������=	���=	�����	��	���	��=�	������	���	�����������	
����������!	}������	��	���	����	���	����	�����	=���	��<�	@���	�������	����������	��	���	����	������	��	���	
��<����	���	��%���	���������	�����	�������	���	��	��=�����	������������<���	����	����	���=��%��	����������%	
characteristics. 

�������$	���=	=�	�����	��	<���	��	�	���<��	�	���	����	����	%����	��=�������	���	���	���������	��	���	�����-
����	����	����	�@��	��	������	�����	���[����	����������!	;��<��%	��	����	��	���[����	����%�	�������	���	�����	
���[�����	��	���<��%	��	���	�����������	��	����	�����	��	=�����	�����%	���=	���	[���!	*��	���������	��	�����	
�����	���	�����	����������%	�����������	�����=�������	���	���	���������	����	=���	��	���[����	��	�=�%�	����	
these craftsmen could have learned their trade somewhere else. I therefore think we must be dealing with 
�	�����	���������	�����	��<������	�������	���	������	��	���%	��	�����	����	�������	���	������	����	����	��	
work.

244	 	}����@��	�<������	��	�������	��	����	����������	��	�������	@�	�	%�%�����	%���[��	�" �8 m high) in Saling (opposite Khaplu, Baltistan), 
�����������%	�	@��������<�	���%�!	���$@�!	*���	%���[��	=�%��	������	@�	���	�������	������	��	�	������	��<��	��������!	*��	��<�����\�	
�����	�@�<�	���	����	��	���	[%���$	������$	��%%���	�	������	���=�$	�����	��	=���	���%�����	��	�	������!	*���%�	���=	�	���������	
area, this appears to be a suitable comparison for the technique we can conjecture in Swat. Moreover, the presence of canopies 
���������$	���<��%	���	��������	��	���������%	����	�������$	=����	�<��	=���	��%��[����	�����	�@�����	��	����	���!	;���!	"!'$	��!	���!	
I am grateful to Martin Bemmann for pointing out to me the particular case of Saling, and for providing the relevant photograph 
®����	@�	�!	����%����°!
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INTRODUCTION*

������&���������

*��	[���	�����=�����	��%�����%	������	���	����	����������	����	�	��������	��@����	��=�	���=	�!~!	;������	[���-
����	��	���	��������	�%����	�;����	��|��$	��������	@�	�!	�������	��������������	�������	���	��	�����	��	��|�	
(Stein 1898; Id. 1899).1	�����	��<���������	@����<��	��	�����	��������	�	Q������	`����	���������^	��	�����	�����	
(Stein 1899: 14). He himself, with hindsight, then recognised the Buddhist nature of these monuments after the 
�����=���	�=�������	����������	��	�������	���	��	���	����	������	��	�|'�	������	�|"��$	���	�������%	�����	���	���	���	
subsequent archaeological and historical research conducted in the region. Without overlooking the research car-
����	���	@�	~!	���%��	���	}�!	���%��	��	�|"�	����%��	���	���%��	�|_��$	��	���	���������	��	����	���	���	����	�|��	
@�����	���	���	�=�������	����	@���=�	�<����@��	��	�����	=���=����!	*��	����������	�������	���	@�	�!	*����	����	
����	�*����	�|���	=��	@�	����	��	��<�	=�����	���	@�%�����%	��	���	�����	���	��������	�������	��	�����	=���=����!	
�������	���	����	�|���	���	�����	�|���$	���	���������%����	��	���	�������	���������%����	�������	����������	����	
�������	���	��������	��	����	[���$	��	����������	��	���	�����	������	��!%!	*�����	�|�'�!	�	[���	�����=����	���������-
�����	���	������=��	��	�|�_\�|��	��	���	��=@��	������	@�	~!	;�==���	���	}!	���$	�����%	���	����	����	���	��	���	
��=�����%	��	���	���������%����	=��	��	���	��=@��	������	���������	�|��\�|��>	���!	�$	'¦	��������	���
�  1993: pl. 
�����!	��	�=�������	������@�����	��	���	�����	��	�����	=���=����	��=�$	��	���	����	�|���$	���=	���	��@��������	
��	���	�������	��	���	��������	�������	���	@�	�!	̀ !	]���	��	���	���%�@�����%	��������	��	]��	���	���	��������	�%����	
�]���	�|��\�|��!	��	���	�|���$	���	��������	���������	���	���	���������	��	���	���=	��	�������	��	�����[�	[���	
both in Swat and in the surrounding areas (Callieri 1985, Callieri 1986, Callieri 1990, Taddei 1985). 

��	�|��	]�=�����	��������	�������	��	���������$	��	�	��������	�������$	���	��=��������<�	���<��	��	�����	
monuments, both those still ������� and the ones preserved in museums and collections, also including archival data.

�	�����=�����	����������	��	���	����	���<��%�	���	����	=���	��	���	����=�	��	�|��!	��	�����%	�|�|	��	
intensive reconnaissance was carried out over a period of about three months. Further reconnaissances were 
������=��	��	�||�\�||"$	'��_$	'���$	���	'���\'���!	���	[�������	���	@����	�������<���	��	���	���<����	
���������������	@�	���	���$	���	]�����=���	��	���������%�	���	�����=�	�]����	���	������	��	���	����	
������	���	���%�@�����%	�����!

}���������	��������	���	�������	��	���	�����	��	���	��������	��	���	���<���	��	���	���������	���	��	���	����=��	
to come up with a functional interpretation. As mentioned earlier, the autumn 1987 reconnaissance was prelim-
�����	��	������	���	���<��	��	���=�	���	��������������	���@��=	��	���	<������	�������$	���%��%	���=	����%�����	
��	������%��	����	���	�����%������	����=��������!

During the spring 1989 reconnaissance, an initial census and documentation was made of monuments 
���=�	��	�����	�������	������	�������	��	<������	����	����	����	�����	���=	���<����	����>	���	��=@��	���	
�����	�������!	;������������	���	�����	%�<��	��	���	�%��	������	��	��	��=@���!	�����	���	�����������	��	���	
<������	��	�����	�����	���@�������	��	���	����	@���	��	���	����$	���	��������������	���	����	�������	��	���	����	
����	���	��@���������	��	���	��%��	����	��	���	����	������	��	���	��	���	;��������	����!	

��������%	}!	;���������	��������	����	��	}����	�;�������	�|���$	��	���	�����<�����	��	<�����	�������	���	
����������	=���=����	��	���	����	�����	��<����%�����	=�%��	@�	�������	��	���	<�������	��	���	�������	��==���-

  * *��	������������	���	���	%��%������	����	���	����	����	���	@�	����	�!	���<����	�����$	�����	���	�����������	��	����	=���=���	��	
the work of  Anna Filigenzi (AF) 

 1	;������	[�������	���	@���	���=����	��	���<����	'���	�����=����	�	���	_'$	���	������	����	��==�������$	���	��������	�����., 
Appendix 1).
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cations routes and in particular of the mountain passes linking Swat and Buner (along the southern watershed), 
Puran, and the upper reaches of the Indus (eastern watershed; Callieri 1985: 205-206, pl. VII; Callieri 1990: 
120; Faccenna ���
�  1993: 137). The most important mountain passes in this sense are those situated at the 
���	��	���	<������	��	�����	������������	���	���\������$	'�|�	=����$	��=@��	�X����\������$	�|_�	=����$	���	
Ugad (Bar-kandao, 2669 masl). In this connection research was carried out (1990-92) in all these areas, with a 
further extension to the area N of Bar-kandao, along the Rani-sar range, and on the southernmost passes of the 
so-called “Buddhist roads” (in particular from the S: Cherat-kandao, 1013 masl; Morah-kandao, 1175 masl), 
������%	����	���	������	����$	��	����	��	��	���	�����=���	�=�������	X������\������	��'"�	=����!	��@�������-
��	��||"�	���������%����	������	�����	���������	��	��<����	�����	��������	@�����	�����	������$	�����[�����	�����	
���	}����	����<����	�||_¦	��������	@�	�����\��\
��=��	�||��$	�����	����	�������	���	��������	@���	��������	
in the past (Stein 1898, Callieri 1985).

�����	��	����	������������%	���	�������	��	�����	�����	�������	���	����	<�����$	}��������	������%���	������-
���	���	��������	��	����	������$	�	����	����	�<��������	���	��	���	�����<���	��	<������	���	=���=����	�������	
Khan 1996c; Sardar 2003, 2004-2005, 2005; see fn. 3).

The last steps of our reconnaissance were carried out in 2004, 2006, and 2010. The two campaigns in 2004 
���	'���	������������	���	#	��	���	���=�����	��	���	���������%����	���	��	���	����	������	}������	������2 
#	��	���	�����<���	��	���<������	�������	���<��%�	��	���	�����	��	������	�*����\��%�	���	���@����\�����	
���=@���!	�������$	=���	�����	�����<����	������	����	����=�����	��	'���!3

��	���	����=��������	[�������	��	����	��������	@�	=�=@���	��	���	���	�����$	��=���	��	]����	X���	
��|�|�$	��	����\�\
��=��	��|�|�$	��	������	�����	�'���\'����$	��	���[�	��=��	�'���\'����$	���	���	
late Mr Zamani (1987) and Mr Fazal Wahid (1991-1992).

��	�����	@�	���	������%��$	��	���	�����	����	���	=�������	��	���	����	=���=����	����	��������	��	���	�=-
=������	<�������	��	���	������	�����$	��	����%	���	�����	��������%	���=!	��	��	����	�������	���	���	�����@�	�����	
����¦	��>	��%�!	����$@$��	����	����	�����	��	���	%����	��������	���=	���	������	��	�������$	���	���������	���	
����%	���	���%��	��	��	���	<�������	��	���	=�������	������!	*���	��	�������	���@�	��	���������@��	��%��[�����!	��	
=���	����	@�	����������	��%��[����	����	����	=���=����	����	���	�����	��	���	���	�����	������	�����	��	����	
(not, for instance, in Abbasaheb-china, Tokar-dara, Najigram, Nawagai, Nimogram, or Gumbatuna, to mention 
����	���	=���	�=�������	����¦	���	���<����	���	������	'����!	*��	����	��	���������	��	���	����	����������	��	
����������	��	���	���������	<������	������	���	���%���	����¦	���	=���	�������%	[���	��	�������	���	������	���	���	
present state of our knowledge) seem more like fragments of a rather circumscribed phenomenon than further 
centres of diffusion (for instance, at Parrai, Damkot, Mane-tangai, or several areas in Buner and Puran). As 
���	��	�����	����	������@��	��	���������$	���	����	����	��	���	�����	�������	���	�����[�	�������$	��	��	��<�����	
���%�	��	���������%	������	���	������	���=	�����	���	�����	���@	���	���������$	��=���������	����	���	����������	
��	�����	����������	=���	��<�	@���	������	��	�	��=����	�����=	���==��������%\��������%\���������%\�����-
port in the case of the stelae; commissioning-processing in the case of the reliefs) that implied an economic life 
in the centres of worship that was neither static nor recessive.

 2	*��	����	�������	��	���������	��������	@�	�!�!	���<����	���	�!	������$	@��	���	�������	���	[���	������<��	��	���	����	�|���	@�	
]�=�����	��������!	�	[���	���=	��	���	�������	���	����=����	��	���	�����	�|���	����	���	��������������	��	~!	;�==���	���	}!	���	
���	���	���������%����	=��	��	���	��=@��	������	���������	�|��\�|��>	���!	�$	'¦	��������	���
�  1993: pl. XXIX; see above). The 
[���	����	�����	���	��=������	��	'���	���	��@������	��	���<����	���	������	'���!	

 3	*��	[���	������%��	��	����	�����	��	����������	���	����=����	@�	�������	������	'���!	*��	���	�����������	����	������@����	��	����	
������%��	����	����	���	�����%�����	���������%	���	���	����������	��	�����	������!	`���<��$	��������	����	����@���	=���	%���	
�����=��������	���������$	�����%������	���������$	���	@����	�����	����	�������������	�����=���	���	���������	�����=���	������	
����=������	<����!	�����������	��	�����	��	��	����	���������!	��	���	���	��	���	���	��������	��	'���	���	��������%	������	���	
�������	@���	��@������>	������	X���	�||_¦	����%����	�||�$	�||�$	�|||$	'���$	'���\'���$	'��"$	'����¦	���<����	�||"$	�||_$	'��"¦	
`�=���	���=	���	���<����	'���!	�����<��$	'���	���	���	��@��������	��	���	[���	�����=�����	������%��	��	���	���<��	��������	����	
����������	��	������	�]�����	'����!

*��	[���	��������
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Methodology

The reconnaissance results are set out on the following GSP maps (scale 1:50.000): 38 N/14, 43 A/8; 43 B/1, 
2, 5, 6, 9 (2nd	��������!	��	������$	����<��$	@�	@����	��	=���	����	��	���	��=�	��	���	[���	���������������	��!�!	
�����	�||'�	 �����	��@���������	����	���	 �<����@��$	 ��	����	���	����������	�	 ����������	����!	*��	[�������	
was therefore initially dependent on partial mapping supports (Stein 1930: map 1; Tucci 1958: 287; Faccenna 
1980-1981: pls. 2a, XXIX), and then on the general map elaborated by C. Faccenna on the basis of the avail-
able GSP maps, further elaborated by S. D’Acchille in Spagnesi 2006. Subsequently, the data were fed into a 
database interfaced with a GIS georeferenced system based on available GSP and satellite data. The digitising 
��	 ���	=�����%	���	�������	�����\���������	����	���	������=��	[���	@�	�!	��������	 �������	���	��������	
'����	���	����	@�	~!	����%�	��	����	��	���	����	}������	��������	@�	�!	������	���	�!�!	���<����	����<����	
���	������	'����!	

*��	[���	=���	��@������	����	�����	�$	'�	����	��<������	@�	���	���<������	��	������$	]�����=���	��	
���%�����	���	
�%�����	
�������$	��	���	���=�����	��	���	���	�����\�����	}������	}	'�|�'	Q*��	��������	
�������	��	��������	_th to 5th	�������	;~^$	����	@�	�!	����%����!	*���	<��������	���	���	����<���	���=����	����	��	
far available, based on various geographic data and map sources, both of recent and older acquisition. 

��	�����[�	����	���=	���	��<����	���	��������%	����	�����%	���	��������������¦	����<��$	�������	���	�����	
of the indications provided by the MBBCCAA/CNR concerning the data structure of the archaeological monu-
=���	����	�����	�}�����	������	���	
�%%���	�|���!	�����<��	�����@��$	�������	���������	���	�������	��	�������%-
����	��������!	*��	������	���	������=��	@�	�!	���������	���	~!	´�������	���������	����=�������%����	]�����-
=���$	����	���<�������	���	=��������	���	���������%����	�������������	��	���	[���	���������	;!	et al. 1993) and 
�����	@�	}!	
�������$	���	����	��������	���	���������	����������	����	����	���	���=���	
�������	'����!	������$	��	
far as photographic documentation was concerned, consideration was given to the peculiar nature of these mon-
uments, situated as they often are in mountain areas and in sometimes inaccessible places. They have not always 
@���	����	������<��	���$	��	����	���	=�����	���<��	��	����	��������$	�������	����������	�����%������	���@��=�	
�������%	��	�����	��������	��	�����%��$	�����	��	��=�	�����	�=��������	���=	���	��	������	��������	���=!

����	�����������%	���	��������	��	���	���	=���=����	=��������	��	���	����������	��	����=�����	�����%	���	
���������������	����	���������	��	�����	%��%������	���	���������%����	�������$	���	�����	��������	���	����	��	
the reconnaissance, discovery, and documentation of the principal areas: Mingora, with the related Jambil and 
�����	�������¦	���	���%����$	����	���	��������\���%��$	������$	�%��$	���	;���@�%�	�������!	*��	<������	��	
���	���@�������	����	����=�����	@�	��������%	�����	�������	�������=	���=	���	�����	��	%������	�������������$	
[���	��	���	��%��	@���	���	����	��	���	����	@���!	*��	����	
�<��	����	���	���<����	��	�	���������=	���������$	
[���	���	����	@���	������	���	=�������	��	�����	����	���������	���	����	���	��%��	@���!	������$	���	�����	���	
}����	�����	����	��������$	����%�	��	�	���\�����=����	���!

The monuments in situ ���	 ���	 ������	��	�����������	���<������	���	 �����������	 ��	 ���	[���	 �������!	*��	
=���=����	���	@�����	����	@�	����$	@�	<�����$	@�	����$	���	����	@�	����<�����	��������!	���	����	<�����	���	
%������	@�@���%�����	��	%�<��$	���	���	����	=���=���	���	�����[�	@�@���%�����!	�����<��	�����@��$	��	���	����	
been attempted to achieve a positive association between the monuments (or sites) and the individual sacred 
�����!	����	�����@��$	���	����	������	�������	�	����%������	���������	��	���	����!	���%������	�����������$	=��	
����������$	����	���!	���	���	@�@���%�����	���	%�<��	���	����	����	����	���	����	=���=����¦	����	=���=���	
��	������[��	@�	��	��<������	��=@��	��������	@�	��	������=	��	��������	���������%	�������	��	��	�	������	�;�	
or a stela (S),4	���$	���	���	������$	@�	���	�������	��������	���$	}�$	����
$	��	���	`������������!5 Any 
missing information is conventionally indicated with [information] vacat.

 4	*��	�����\����������	@������	����	���!$	��<������	
��������	���!$	���	��<������	���!$	��%���	���!	���	����	��	����	����	���	
�����������	@�	*�@�!	�\'!	}����=�����	��<������	���!	���	������	���!	��<�	@���	����	�����%	���	[�������	���	���	=��������	��	���-
������	���	����=����$	����	���<��	��%�$	�����	=���$	���!

 5 For these abbreviations, see the list given at p. 13.
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*��	;�����%��	������	�����������	��	���	����	������	��=�����	@�	���	���	�����%	���	���<���	���=	�|��	��	
�||'	����	���	��������	��	[���	=���	��	'��_\'���	���	'���!	��	����	��������	���	�������	���	������	��������	���	
�����%������	��	���	����	���	��@���������	����>	�����	=���=����	����	��<�	�����	���	��<!	
��!$	����=������	
@�	���	����������	�
"
�!	*��	;�����%��	����	 ���������	���	���<���	�	��������	��������	��	���	�������	��������	
@�	�����	�������	���	�����	���	���%����	�����%������	����=��������	��	���	�<����@��	��	�����	����������	����	
�����	���	@�	<���[��!	`���<��$	�����	=���=����	���	=��������	��	���	����%������	��������	��������%	��	����	
����	���	����%���	����	�����	���	��<!	
��!	��!$	@����	�����������$	���	@�@���%�����!	��	����	���	���	����������<�	
������	=��	@�	����	��	@�	��=�����	��	���	��	���	�������	�����	��	��������	��	���������!6 In the second section 
of the Catalogue all the Swat stelae conserved in museums or collections of which the provenance is unknown 
����	@�	���������!	�����<��	�����@��	���	��������	����	@�	��������	@�	���	������<�	@�@���%�����!	��	��	������	
to Swat ��	�"��������, the Catalogue does not include the so-called monuments of Dir7 (Middle Swat, lower 
��������$	 �����$	 ���	 }����$	 �����	 ����	 ��@������	 ����������	 �]���	 �|��\�|�$	������	 X���	 �||_$	 ���<����	
1994).8	����	���������	��	�����	�����$	���	��������	��	���	���	��	���	;�����%��	����	%�<�	����	���	%��%����-
ic information, while their monuments will receive an Inv. Rep. number, again for the purpose of numerical 
completeness. 

Inv. Rep. numbers are not in serial sequence.

*��	}����%������	��<������	�������	���	;�����%����	�����>	��	����	=���=���	��	%�<��	�	���%��	��%!	��!¦	��	
����	=���	����	���	�����%����	��	��@������	���	���	��=�	=���=����$	���	����<�����	��%!	��!	��	��������	@�	��	
alphabetic letter (example: Fig. 2; Fig. 5a; Figs. 7a,b). 

Additional notes9

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

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

“Central hem of� ^>	��������$	����	�����	��=	������%	<���������$	����	�����������	������!

�������=����	���	%�<��	��	�����=�����$	��	���	��������%	�����>	���%��$	�����$	�����!	*��	������	��	���	������	
%�<��$	������������	��	���	������	��	@����	����¦	=������=����	%�<��	��	�����������	%��������	��������	���	���%��	
��	���	[%���	�������	��=@��!

������	������=�	���	��������������	�������	�����������	=����!

}����%�����	���	=�������$	������	���������	���������$	����	�����	@�	�!	�!	�!	�����%	���	[�������!

 6 For their topographic location, see Map 2.  
 7	��������	����	��<�	@���	�����	��	���	��������	�%����$	���	��	���	]��	]�������!
 8 For their topographic location, see Map 1.
 9	���	���	���=�����%�	����$	��	�����	��	��������	���	����%����	'���!
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Name (Map) Inv. Rep. No. Name (Map) Inv. Rep. No.

[�&�>���� (2) C119 Kukrai (2) $XY+XZ!�)X[
[���>��������� (2) $Y\+]Z!�$Z^ Kulia (2) $Y^+YY
Arabut (2) )Z_!�)ZY+Z !̀�$ZX+Z\!�)Zd!�$[_!�

)^Z !̀�)^\d!�$^d_!�)^dX
_	�������������� (2) $][!�)]`+]d
x���������� (1) $^[Z+^`_

Banjot (2) $\X+d^ Mangalkot (2) )^Z^
Barikot (2) $^^X+^^\ Manyar (2) $^\Y+^\[
Bhai (1) $^`Y+^`]!�$^d\ Meragai (2) $``
Boligram (2) $[^+[X Mingora (2) $^+Z
�	&	�����8����� (2) $^_\+^^Y!�)^YZ!�)^\` |�
��>�&�� (2) $^Y_+^YY
Bunerwal (1) $^`Z \)�� x	�'� $[+^^!�)^Y+^]!�$^XX+^X\
Butkara (2) C27 Parrai (2) $^Y]
Damkot (1) $^Z\+^[]!�$Y_]+Y_[ Qal‘a (2) $dZ+^_Z
Dangram (2) $^`!�)^X+^\ =���	������ (2) $XX+X\!�)^]Y
Dodeharra (2) S181 Saidu Sharif (2) )^Y[!�)^dY
!�������� (2) $X` Salampur (2) $[\+[d!�)`_+`^!�$`Y
Garasa (2) $^Z+^[ Shakhorai (2) $dY+d]
����*���� (2) $^d+Y_ Shnaisha (2) $X^!�)^Xd
Gogdara (2) $^^]+^^Z Spinubo (2) )^_[
�������*���� (2) )Y] ��*�&������ (2) $`]+`[!�$^d]+^d[
Jambil (2) $YZ+Y[!�$^dd!�)Y`!�)^\X Tangai (1) $^`^
Jare (1) $^_X ���	��� (2) $^^[+^^`!�$^\_
���������� (1) $^`[+^X` �	*����������&� (2) )`d+X_
Kalkata (2) $Xd+\Z!�)\[!�$\` Zindwala (2) )^_`
Katelai (2) $`X!�)`\!�$^\\

Maps
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CATALOGUE

1. ROCK MONUMENTS IN SITU OR OF CERTAIN PROVENANCE (TABLE 1)

Mingora area 

The Mingora area comprises two very important valleys: the Jambil Valley, which joins the Saidu at the level of 
Butkara, and the Saidu Valley, which joins the Swat, after following its course, in the proximity of Udegram. The 
two valleys are separated by the watershed of the Shararai chain, the highest peak of which, Mt. Loe-sar (2570 
masl), lies to the S; both end in passes (see infra) through the mountains separating Swat from Buner (southern 
watershed). The Saidu Valley runs parallel to that of the Swat, from which it is separated by a mountain ridge that 
is joined to the southern watershed of Swat through the peak of Maran-sar (2181 masl; Ilam range: 2810 masl).

Jambil Valley

Stein 1930; Tucci 1958; Cimmino and Guj 1964-1965; Faccenna 1964; Faccenna 1980-1981: pl. XXIX; 
Faccenna et al. 1993; Abdur Rahman 1991; Ashraf Khan 1993; Olivieri 1993; Ashraf Khan 1996c; Faccenna 
and Spagnesi 2014.

Right bank
x���	������\)�r � (AMSV 005, 006)

Lat. 34°45’N, long. 72°23’E. 43 B/5

Stein 1930: 42, 46, pl. 8; Tucci 1958: 309 (as Badama: 312); Cimmino and Guj 1964-1965: nos. 62, 74, 73; 
Faccenna 1964: 53-55; Callieri 1985; Faccenna et al. 1993; Olivieri 1993; Ashraf Khan 1996c; Filigenzi 1999.

�	[���	%����	��	=���=����	��	��������	��	���	���������	��	���	���<���	��@������	����	��	���%���	����=����	
Mengjieli; see Olivieri 1996: 71), now called Faza-gat (Ashraf Khan 1996c). From here it must have been pos-
sible to reach the area of Manglawar via a path crossing the Shamelai chain. Here, on a rock cliff overlooking 
the NE sector of the Mingora bazaar, along the ancient pathway (which may be followed as far as the entrance 
to the present-day State Emerald Mine, Mare-kandao area; in Pashto, mare = emeralds), four reliefs were found 
�;'$	;"$	���	������	X���	�||��>	[%�!	��	���	_�¦	;�$	;_�!	�������%	���=	���%���$	���	[���	��	���	�������	��-
side the city, on the E face of the rock cliff; the other three are found on the rock face skirting the narrow road 
leading to the mine. In this zone the ���
 of Rangmala-gumbat was reported, but is no longer visible today 
(Stein 1930: 42; Tucci 1958: 309; Faccenna et al. 1993: 136, n. 2).

The second group of monuments has been documented S of the limestone highlands of Kandao-patai (1292 
masl), which is also part of the Shamelai chain (Faccenna et al. 1993: 136) WNW of the Buddhist sacred area 
��	}��r x I.10 The SE highlands are exploited as a quarry; to the NW, on the mountain sides, two reliefs (C5 and 
;��	����	�����	��	�����	=��	@�	�����	�	�������	���	�;���	���	;����$	�������	@�	������	X���	��||��>	[%�!	
43 and 45B) in this area. The peak of the Kandao-patai takes the form of an amphitheatre-shaped ridge cut by a 

 10 As detailed in Part I of this work, very few archaeological indications are available that may be used to date the rock sculptures of 
Swat. Their contiguity with several excavated and documented sacred areas may therefore be taken into consideration, at least for 
�����������	����������!	��	���	}��r x I, see Chap. 1.3. 
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�����=	<�����	�������	���	�	���	���	~$	�����	����	��=������	���	�����\�������	���������	��	���%���	����	������	
area is dotted with Buddhist ruins: Cimmino and Guj 1964-1965: nos. 61/65). Corresponding to the innermost 
�����	��	����	�=����������$	�����%	���	������	����	��	}��r x I, two further reliefs (C7 and C8) are located. On the 
������	�<��������%	���%���	�����	�������	����	�����	�;|$	���	;�������	�|��>	��!	�@¦	������	X���	�||��>	[%!	
_�¦	����%����	�|||>	[%!	�¦	;��¦	���	�����=�@��	���	�@�<�\=��������	;����!	�	��	���	����	��	}��r x I, along the 
����$	�	������	�;���	��	�����	��	���	<�������	��	�	@����	����	�
���\%���	�����!	*��	���	������	��'	�������	'��">	��\
��$	��!	�_�	���	��"	�������	X���	�||">	'�$	[%!	�¦	������	'��">	"$	��!	��	����	��=�	���=	����	����$	������%�	�����	
original location could not be ascertained.

Inv. Rep. C1  (Figs. 1a,b; GS 5) Buddha 
;���!>		 @����	�������	��=���	�<��	���	������	�������¦	���������¦	��=�	�������������!
Mat.:  calcareous schist. 
Meas.:  250 (228-185) x 155 x 36.5; elephants: 42 x 55 x 25
������	X���	�||��>	[%!	��!

Haloed Buddha, in �������
�
, with triple-lined neck; wearing �
m����� �� with round neckline and central 
������	�<��	@�����¦	��	���	�������%����	������$	����	�������$	���������	@�	�����	���������	��������%	���������$	
����	����	��	��%��	��	���[��$	�����	�������$	������	�������	���	����$	���%�	����%����	����!

Inv. Rep. C2  (Fig. 2) Bodhisattva
 The relief follows the inclination of the schistose rock.
;���!>		 <���	����¦	@����	�������$	��������$	�@�����!
Mat.:  sericitic limestone schist.
Meas.:  153 x 80 x 11.5 (max)
������	X���	�|||�>	[%!	_�!

Bodhisattva in reverse�
 

��<!	
��!	;"		 ���%!	"�	������	�	�������%	[%���
;���!>		 ��<�����	�������$	��������$	�@�����¦	�������¦	��=�	�������������!
Mat.:  �
"
� 
Meas.:  70 x 72 x 13.5; 64 x 23 x 6; tot.: 120 x 96

Buddha in 
����
�
$	����	��=@��	��	���	�������¦	��	������	����	�������	���	[%����	�����	����>	��	���	
centre "
�	
 with inscribed lotus; on the sides, two frontal lions with heads turned towards the wheel. On left: 
�������	�������%	[%���$	����	���%	��@�¦	��%��	����	��	�
	
�
���	� with attribute (
�� �
����?); on base com-
posed of a row of reverse lotus petals.

��<!	
��!	;_		 ���%!	_�	}��=���� x�
;���!>		 <���	����¦	@����	�������$	��������$	�@�����$	����������	���	�����	����!
Mat.:  calcareous schist.
Meas.:  130 (115) x 80 x 7 (max)

}��=���� x�$	�����<�$	������$	���
 ; with short necklace. 

Inv. Rep. C5  (Fig. 5) Triad (Buddha and bodhisattvas)
;���!>		 �@�����¦	�������¦	��������!	������	[%���	@����	�������	���	�@�����	��	���	����	���	

���������¦	���	��%��\����	[%���	@����	�@�����¦	�����	����	��	����\����	[%���	=�����%!
Meas.:  from right: 70 (65-58) x 27 x 3; 119 (84-74) x 55 x 21; 40 x 10 x 4.5
������	X���	�||��>	[%!	_�¦	����%����	�||�>	[%!	'!

In the centre: Buddha with nimbus and aureole, in �������
�
, with �
m����� �� with lateral pleats, uncov-
����	����$	��	�	��%�	������	��<����	@�	�	�����$	����	�������	���	@���	��=�����	��	������	���	������	���	������	
��	���$	���������	��	@�	���	�������	��������%	�����$	����	�������	����$	�����	=���	��������	@�	=����	��	
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circular discs, fur of the chest with leaf-like shape with central parting between them; between the lions are 
���	�=���	��������%	���=���$	<�����	��	���[��$	���<��%��%	��	���	�����	��	�	"
�	
. On the sides, two standing 
@��������<��$	����	���	����	��	���	������$	��	����\������	�����	��������¦	���	��%��	[%���	����	��=@��$	��	��%��	
��%$	��%��	����	��	��������$	����	����	��	+���	����	�����@���¦	����� , short necklace, pendant earrings, elongat-
��	���������¦	����	���	��	����	��%¦	�	<�������	���=���	�������	=��	@�	����	��	��%��	��	���	[%���!

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

Inv. Rep. C6  (Fig. 6) Triad (Buddha and bodhisattvas)
;���!>		 ����¦	��<�����	�@�����¦	�������¦	���������¦	��=�	�������������!
Mat.:  �
"
� 
Meas.:  from right: 72 (63) x 36 x 4; 88 (61-52.5) x 41.5 x 4; 59 (55) x 16.5 x 6

In the centre: Buddha in �������
�
, with uncovered feet; with nimbus and aureole, right hand stretching 
downwards, left hand on thigh (in ������
	�
���	��¦	������	��	�	��%�	������	����	�������$	���������	@�	�	
����	��	�������	��������%	�����	����	�������	����$	=������	������%	�������	���	�������$	�����	=���	��������	
@�	=����	��	��������	�����¦	��	���	��%��$	@��������<�	������	��	������	����	�������$	��	��<�����
 , short neck-
lace, pendant earrings, high tapering headdress; right hand on leg (with attribute?), left hand on thigh, with 
�����@���¦	��	���	����$	@��������<�	�������%	���������	��	��%��	��%$	������$	����� , short necklace; right hand on 
shoulder, left hand lowered, with attribute.

]������	��	���	�������	��<�	@���	������<��$	����	��==���������	�����%��	��������	�����!

��<!	
��!	;�		 ���%�!	��$@�	}��=���� x�
;���!>		 <���	����¦	����	���	[%�����	�������	���	@���	������<��!
Mat.:  calcareous schist.
����!>		 ���!>	��	�	_�¦	[%!>	��	�	_�	

}����<�	}��=���� x�$	���
 ; the sharp outline of the ogival-shaped niche is visible.

Inv. Rep. C8  (Figs. 7a,c) Buddha
��������	�@���	��	�=	��	����	��	;�!	��	���	��%��$	��	���	�==������	<�������$	���	�������	
��	�����	����	���	���[��	��	���	�����	��=����¦	���	��������$	��	�	���%����	�����	��<��$	
�������	���	�����	��	����	������[������!

;���!>		 <���	����¦	����	���	�������	��	���	[%���	��=����!
Mat.:  calcareous schist.
����!>		 ��	�	�¦	[%!>	��	���\���	�	_'	�	�

Buddha in �������
�
 on podium, with nimbus and aureole; it is possible to observe the clear-cut lines of 
���	�����$	�������=�����	�����%����	���	�������	��	�����!

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

;���!>		 ����¦	�@�������¦	 ��=�	�������������¦	@����	�������	��	�����	����$	������������%	��	���	
[%�����	�����	���	��=�	���	��������	@���$	��	����	��	@����=	����¦	�������	@�	�	������-
����	<�������	���	������������%	��	���	��%��	����	��	}��=���� x�$	���	@�	�	����������	
oblique cut bottom left; corrosion.

Mat.:  �
"
� 
Meas.:  from right: 
 140 (134) x 89 x 7; 107 (88) x 25.5 x 6; 131 (88-80) x 69.5 x 3; 108 (94-87) x 36.5 x 4
;�������	�|��>	��!	�@¦	������	X���	�||��>	[%!	_�¦	����%����	�||�>	[%!	�¦	����%����	�||�>	[%!	�¦	����%����	�|||>	
[%!	�¦	����%����	'���>	[%!	'!

1. Rock monuments ������� or of certain provenance
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Left: Triad; centre: Buddha in �������
�
, with uncovered feet, with nimbus (and aureole?), on tall throne 
with cushion and undulating lateral tassels; underneath the cushion, at the two extremities, two frontal lions, 
�����	����	�����	��������	���%����	������	���	���������	����	@�����	@��������$	����	��	���[��	<���	�����%	��-
�����$	��<�	=���	����	���	��	���	�����	��	�	����	�����$	������	��	���	=�����!	��	���	�����$	���	�=�����	������	
bodhisattvas, standing in three-quarters view facing the Buddha, on a lotus with double corolla, the lower one 
��<����>	��	���	��%��$	��������$	�����  and �
m����� ��; the right hand holding the ascetic’s staff to the shoulder, 
������%	�����<������¦	����	����	@����	����	�������	<���¦	��	����	}��=���� x�	��	����� , belt visible with knot-
ted ends, short beaded necklace, pendant earrings; right hand in �
	
�
���	�; left hand on the shoulder with 
��<����	�����	��$	����	��	���	�����	�����=���	��	���	���=$	����	�������	�����%	���������!11 At the base of the 
������	����	�	���	��	�����	������	���	��<����	������$	���%����	�@�����$	��<��%��%	���=	���	������!	

��	���	��%��$	���	��=�����	��	����������$	��	�	������	�����<�	}��=���� x�	���
  on a lotus throne; with� , 
��
� �� �� rolled around the arms and falling on the left side with pronounced undulation, bracelets, short beaded 
��������$	�������	������%�¦	����	���������	�������¦	�����\�����	����¦	����	����	�	�����!

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

Inv. Rep. C10  (Fig. �
"
�) Two Buddhas in 
����
�

 Not far from Inv. Rep. C9.
;���!>		 <���	����¦	����	�	���	������	��	���	������	��=���!
Mat.:  �
"
� 
Meas.:  from right: 31 x 29; 53 x 51

��<!	
��!	;��		 ���%!	|�	�������	��@�����>	}��=���� x�	�	=����	[%����	
 On the projecting isosceles lobe of a boulder.
;���!>		 ������	����¦	��%��	����	��	������	=�����%	��	��������	��=�<��¦	��<�����	�������$	�@�����$	

chipped; lime incrustations.
Mat.:  �
"
� 
����!>		 =���	[%���>	�"�	�	��	�	�"¦	
	 =����	[%����>	���=	@����>	"�	�	'�¦	��	�	_�	�	_¦	"�	�	'�

}����<�	 ��������	 }��=���� x�$	 ��� 
 	 ��	 ������	 ����	 �������!	 ����>	 ��	 ���	 ������	 }��=���� x�$	 ��	 �@�<�$	
�=�����	��	����!	�����>	�=���	[%���	��	
����
�
!	�@�<�>	�=���	[%���	��	}��=���� x�$	��	���<����!

��<!	
��!	��'		 ���%!	���	��	�������%	@��������<�	��������� x��	
	 ����%������	�<��\������$	����%����	�����!
;���!>		 �����¦	����$	�����	����	��	��%�	���	����	��=	@����	�������¦	�@�����	��	���	������	�������!	
Mat.:  gneiss. 
Meas.:  136 x 58
Sardar 2003: 10-11, pl. 14.

���������<�$	����	��=@��	����	������	���	+�=��%	��%�$	�������%	��	���	��%��	��%	��	�	�����	�������	����	
reverse petals; wearing short� , ���
	��
 draped like a shawl, Brahmanic cord (?), crown knotted at sides with 
descending ribbons; the bracelet and decorated armilla on right arm, the short necklace and the earrings can 

 11 For a possible comparison of this unusual attribute and the manner it is held, see the relief 1995.570.2 at the Metropolitan Muse-
um (����>�����!=��=����=!��%�;�����������������\���\������������"��_����Ù'�ª�%Ù�ª��Ù�||�!���!'ª���Ù�), which shows 
nonetheless some uncommon features in both iconographic and technical aspects, as for instance the shape of the throne and the 
�����@���	��	���	@��������<�	��	���	��%��	����$	�����@��	�	���%\���==��	�����	@��	��	����������	������������	�����!
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be made out; right hand in �
	
�
���	�, left hand lowered. The relationship between the element depicted 
��	���	��%��	����@�@��	�	�����	�=��%��%	���=	���	%������	���	���	����	����	�����	�
�	
 with lower point on the 
lotus?) is not clear.

Inv. Rep. S13  (Fig. 11; GS 1) SM Standing Buddha 
	 ����%������	�<��\������$	����%����	�����!
;���!>		 �����¦	�������	����%	���	���	��%�¦	�����	�������	���%����	�@�����!
Mat.:  dioritic gneiss.
Meas.:  65.5 x 37
������	X���	�||">	'�$	[%!	�¦	������	'��">	"$	��!	�¦	0
���
	
!�����1��������;�	��
���%'�4
����
�: 364, cat. no. 288.

Buddha standing (on base?), with �
�D�����q with round neckline and central pleats, with crenellated hem 
on right, 
��
	
���
�
, separate �� �� x�� �
 with large ribbon or ring at the base; right hand in �
	
�
���	�, left 
����	������%	��	@�����	�	��=	��	���	��@�	��!	��<����	�����=����	�������	������$	�����	��%���%����	@�	������<�	
disproportion.

Inv. Rep. C177  (Fig. 12) F
"
�	������������	@����	��	������	X���	�||��>	[%!	_"�!	���������<��>	���	
�����<�	}��=���� x��	���	�	�������%	@��������<�

;���!>		 @����	�������	���	�@�����!
Mat.:  �
"
� 
Meas.:  230 x 170
������	X���	�||��>	[%!	_"!

*��	�����<�	}��=���� x��$	���
  on thrones of uncertain shape; with nimbus, tall crown, bracelets, short 
@�����	��������$	�������	������%�$	 ����	�	�����!	�������	���	���	}��=���� x��	 ��	�	@��������<�	�������%	��	
right leg, on a pedestal of uncertain shape, with right hand in �
	
�
���	�, left hand at the shoulder, with 
attribute (?); wearing a short� ¦	��	���	����=����	����	���	�������	������%�	���	�����	������%�����@��!

Inv. Rep. C178  (Fig. 13) F
"
�	������������	@����	��	������	X���	�||��>	[%!	_���!	
 Buddhas and bodhisattvas 
 The carving is set in a sort of wide, open, rock shelter.
;���!>		 @����	�@�����	���	�������¦	�����	���	���!
Mat.:  �
"
� 
Meas.:  122 x 170
������	X���	�||��>	[%!	_��!

��<�	[%����	��\~$	���=	��%���>	�	���	~	���	�������	��	�������
�
	��	�	���	����$	���@�@��	�	����\@����	
�����	����	���	��������	����	��	������¦	��	���	[���	���	���	��=@��	���	���	@���	����	���	<���@��!	*��	�����	
�����	[%����	���	�=�����¦	�>	������	[%���	���	
����
�
	����	@���	�����¦	;>	�������%	}��=���� x�$	��	�
	
�+

���	�$	����	��=@��$	����	�����$	@��������$	�����	��������$	�������	������%�¦	]>	�����<�	}��=���� x�!

!������������������[x�^���-@���/�

Lat. 34°45’N, long. 72°24’ E. 43 B/5

*����	�|��>	'��$	"�'$	"��$	[%!	'_¦	;�==���	���	���	�|�_\�|��>	''�$	''@$	'_¦	��������	�|�_>	'�¦	���<����	
1993 (as Gudz); Ashraf Khan 1996c; Faccenna and Spagnesi 2014.

*��	�=���	]��%��=	������	��������	���	�������	]���������¦	���	*����	�|��>	'��$	"���	���������	@�����	�	
��%��	@���	���@�����	��	���	��=@��!	��	���	��<��	��	���	������	<����%�$	�������	�=���	��<��	+���	����	���	��=@��!	
*��	���	<������	����	���=��	���	���������	@�	�	�=���	���%�$	�����	���	��������%	��<�	@���	�����<����>	������	

1. Rock monuments ������� or of certain provenance
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;�_	���	;��$	����	��	��	���	������	=�����!	���	��	���	[���	��	���	���	<������$	�@���	���	=	�������=	���=	
���	���%���\��=@��	����$	������	;��	���	�����	�;�==���	���	���	�|�_\�|��>	��!	'_¦	������	X���	�||��>	[%!	
_'�!	*��	�����	�������$	���	���	�����	���	�*����	�|��>	"��$	[%!	'_¦	������	'��">	�'\�"$	��!	�|�	���	���	����=	
Dangram; Sardar 2003: 19-20, pl. 31) might have been be linked to the Buddhist ruins of Dangram (Tucci 
1958: 312; Faccenna and Spagnesi 2014) (AMSV 007) and Garasa (Cimmino and Guj 1964-1965: nos. 26/28) 
(AMSV 008).

��<!	
��!	;�_		 ���%�!	�_�$@$��	}��=���� x�	�	���
 
	 ��	�	����������\������	@������!
;���!>		 ����	����¦	�������¦	��������¦	�@�����¦	��=�	�������������!
Mat.:  �
"
� 
Meas.:  90 x 54 x 9; 52 x 18 x 2; tot.: 90 x 83 ca.

��	���	����>	�����<�	}��=���� x�$	���
  on throne composed of a double corolla lotus, the lower one reverse; 
wearing� 	����	�������	@���	<���@��$	����	�����=�����	���������%	��	��	���	����¦	�����	����	[%�����	��	������	
in �������
�
	��	���	�������	�����¦	����	@��������$	�����	@�����	��������$	�������	������%�¦	����	�	�����¦	��	
the right, small ���
	��	������$	����	������	��	=������	@���$	�����\���������	an x� xa, tall pinnacle and set of 
�=@������	���@�@��	���������	@�	������$	�����	���	�����	<���@��	@����	���	[���	"�
��	
.


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

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

��<!	
��!	;��		 ���%!	���	*����	}��=���� x��	�	�=���	[%���	��	�������
�

	 ]��������	[���	����=����	�@�<�	@�	��	��%��<��	����������	����	����	������%�	���	�������	

[�����	����	��	���	����!
;���!>	 @����	��������$	�@�����$	�������¦	���%�	�����	��	��=�	�������������!
Mat.:  �
"
� 
Meas.:  from right: 74 x 27; 35 x 22; 84 x 37; 95 x 43 x 4.5; tot.: 95 x 149

*����	�����<�	}��=���� x��$	���@�@��	������$	���
 $	����	����	�	�����$	��	�	����	������¦	���	���	��	���	����	
#	��=���	��=�������	������<��	#	����	�	@���	����	�	���@��	���	��	������$	���	�����	���	��<�����¦	���	�������	
[%���	������<��	������	��	�������	��	���	�����	@������	���	��=�	���	���	�����$	���@�@��	��	��
� �� ��.

�������	���	[���	���	���	������	[%���	���=	���	��%��	�����	��	�	�=���	[%���	��	�������
�
, on a throne 
(with lotus-shaped base?).

��%����	�������������	@�	���=������	�����������	���	�	��%���	��	���������=	��	���	��������	��	���	@���!

��<!	
��!	;��		 ���%�!	���$@¦	��	���	}��=���� x�	�	@��������<�	�	������
	 ��	�	���%�	����%����	�<�����	@������¦	���	[%����	[���	��������	���	����	�������	�����=���	

=�����	@�	�������	[������!	��	���	<�������	�����	��	�	@����	��%	���	��	���	����!
;���!>		 ������<���	����¦	��<�����	�@�����	���	��������¦	��=�	�������������!
Mat.:  �
"
� 
Meas.:  from the right: 78 x 40 x 4; 34 x 15.5 x 2; 105 x 56.5 x 9.5; 78 x 40 x 7.5
Filigenzi 2000-2001: pl. IV.

��	���	������>	�����<�	}��=���� x�$	������$	���
 , on a tall (lotiform?) throne with cushion; long-stemmed, 
����\@����	�����	��	�������	<���$	��	�����	�����	��	�	�=���	[%���	��	������	��	�������
�
 on a low seat, with 
��=@��	����	���������	������!	
�%��>	�	������	[%���	�������	��	@��������<��	��	�������
�
 on a throne with 
�������$	���������	@�	�����	�������	�����	������%	��	����	��%�!	����>	�	@��������<�	��	��<�����
  on a tall throne, 
��%��	��=	���������%	���������	��������	����	�	+��	����%����	�����@���$	����	�������������$	����	����	��	���%�	
with attribute (�
�	
?).
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��<!	
��!	���		 ���%!	���	��	�������%	}��=���� x�	
	 �����	����	����%����	����%����	�<��	�����$	����	<���	���	����!
;���!>		 �����¦	��=���	��������	�������$	������	���	�����$	��%��	��%$	���	����	��	���	[%���!
Mat.:  gneiss. 
Meas.:  136 x 64
*����	�|��>	"��$	[%!	'_¦	������	'��">	�'\�"$	��!	�|!

}��=���� x�$	��=@���$	�������%	��	��%��	��%	��	+��	����\@����	�����¦	������%	������  with laced belt, knotted, 
with undulating end(s) descending in front, tall crown tied at the sides with descending ribbons, short necklace, 
������%�	����	������@���	���=����	����¦	��%��	����	��	�
	
�
���	�; left hand held low on one side grasping the 
curved stem of the lotus, which emerges from the ground.

��<!	
��!	���		 ���%!	��¦	��	"'�	��	�������%	�������� x�
	 �����	��	����%������	�<��$	����%����	�����!
;���!>		 �����¦	@����	�@�����>	����	���	�������	��	���	[%���	��	������<��$	������%	���	��%�@��	

details.
Mat.:  gneiss.
Meas.:  59 x 28
Sardar 2003: 19-20, pl. 31.

�������� x�$	�������%	��	��%��	��%$	����	��%��	����	����	�
�	
	����	������������	��	���	��������	��	���	����$	
left hand on hip.

�	>���������������[x�^����@����@�����

Lat. 34°44’, long. 72°24’ E. 43 B/6

Tucci 1958: 308, 312; Cimmino and Guj 1964-1965: nos. 6, 11, 75, 84, 86, 87; Faccenna 1964: 25; Olivieri 
1993.

X������	��	�	���%�	<����%�	��	���	<�������	��	�	<�����	���	�����=!	�	��	���	<����%�	������	�	����\������	����	���-
������%	���	������	X������	������	���=	�������	�����%�	�����	�	�����=	����¦	���	������	��	�	��%��	@���	���@�����	
��	���	��=@��$	����	�����	���	�����=	+���	��	���	<�������	��	��=@��!	��������%	���	X������	�������	��	���	<�����$	
we are led in an ENE direction to the Ghuz plateau: just before reaching the plateau (Gat-patai zone) we come 
������	�������	;�|	���	;'�	����	���	�����	��	��������	����������	�����	��|�¦	���%����	�����	����	���=@��\�����	
zone; Cimmino and Guj 1964-1965: nos. 9 and 13) stela S23 was documented (AMSV 010). Continuing S at the 
same height we come to the village of Kulia, N of whose mosque stands relief C21. In this area, from which also 
relief C22 comes, numerous ruined ���
 were discovered (see Faccenna 1980-1981: pl. XXIX) (AMSV 011).

��<!	
��!	;�|		 ���%!	�|�	}��=���� x�
;���!>		 <���	����¦	��<�����	��������	���	�@�����!
Mat.:  �
"
� 
Meas.:  130 x 86 x 6
������	X���	�||��>	[%!	_'!

}����<�	}��=���� x�	���
 $	����	���%\���==��	�����$	��	����	������	����	�������	���	@���	��@��<����	����	
three horizontal rows of quadrangular ashlars (cf. Rep. C194, C72, S132); traces of the�  are still visible, in 
����������	���	�������	��	���	���<��	���	���	�������	��=	������%	�<��	���	������!

��<!	
��!	;'�		 ���%!	'��	}��=���� x�
;���!>		 <���	����¦	��=���	��������	��������	���	�@�����$	����������	���	�����	����¦	����	��=-

�������	�@���������!

1. Rock monuments ������� or of certain provenance
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Mat.:  �
"
� 
Meas.:  82 x 76 x 5

}����<�	}��=���� x�$	���
  on tall throne with cushion.

��<!	
��!	;'�		 ���%!	'��	}��=���� x�
 On a round boulder on the edge of a cliff.
;���!>		 ����	���	 �����	+����	@����	�@�����¦	 ������=	���	��%��	����	@����	�������¦	���%����	

leached and abraded; small lime incrustations in the upper part of the relief.
Mat.:  granitoid to granite gneiss.
Meas.:  210 x 150 x 13
����%����	�||�>	[%!	�¦	����%����	'���\'���>	��!	���!

}����<�	}��=���� x�$	����	��=@��	���	�������$	���
  on tall throne with cushion and moulded base with 
pronounced lateral projection; wearing�  with central hem and belt falling over the throne, beaded armilla, 
�������	������%�$	�����	�����	��	���	������¦	����	����	�	�����!	

*��	[%���	��	�������������	@�	���=������	�����������	���	@�	�	�������	���������=	��	���	�����=����	���-
�����%$	�������	���	��=���[������	��	���	<���=��¦	�����	�������$	��������	@�	=����	��	��==�������	���<��	
lines.

Inv. Rep. C22  (Figs. 22a,b,c) F
"
� (description based on archive photographs)
	 �������	��@�����>	}��=���� x��	�	��������	�	@��������<��	�	���������	�	���

;���!>		 ��<�����	�@�����	���	��������$	����������	���	�����	����>	��	����������$	�����	������	�����	

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

Mat.:  �
"
� 
Meas.:  �
"
� 
����%����	�|||>	[%!	'¦	����%����	'���\'���>	��!	��!

;�����>	}��=���� x�$	�����<�$	���
  (haloed?), with� 	����	��������	�������	��=	����	<�������	�������	��	
���	������$	����	�����	��������$	�������	������%�	����	��������	[���	�������$	����	���<��\���=	�����¦	���������	
�����	��������[�@��!	��==���������	�����%��	������	���	�������	[%���	���	����	�����	=����	[%����$	���	@����	
and two above: on top, on a base of uncertain shape, are two standing bodhisattvas, the one to right with right 
hand in �
	
�
���	�, left hand on the hip; the one to left with right hand on the shoulder (with attribute?), left 
����	��	���	���%�!	��	���	@����=$	�<��	�=�����	[%����>	��	���	��%��$	@��������<�	��	������$	���@�@��	����	��=-
bus and aureole, in �������
�
, with covered feet, circular central hem of robe; on moulded podium: on left 
��������	�����	��=@��	���	��������$	����	�
m����� ��, right hand on shoulder grasping ascetic’s staff upright 
��������$	����	����	@����	�����	<����!

��	���	����$	��	���\��==�������	�����%�=���$	���	�����	[%����>	�@�<�$	@��������<�	�������%	��	����	��%$	
��	@���	��	���������	�����¦	��=	��������	���	�����$	����<��	����	��@���	<���@��	���������%	��	���	�����$	��-
��������	���	��%��\����	���¦	@����$	@��	�=�����$	�����<�	}��=���� x�	���
 ¦	��	���	����	���	��	���	[%����	[���	�	
small ���
 on a base composed of two (quadrangular?) bodies: the lower one, taller, with a niche in the centre, 
����==������%	���	[%���	��	�	������	��	�������
�
¦	���	�����	���	�������%	���%����¦	an x� xa of uncertain shape 
�@���\�������$	��%�	��������	����	��������	�����	����	��%�	 �����������	@�	��%����	��%��<��%	��=���	@�����!

��<!	
��!	�'"		 ���%!	'"�	}��=���� x�
 Ogival-shaped stela.
;���!>		 ����	����$	=���	��	���	�������	@����	�������¦	�������¦	��������!
Mat.:  augen schist.
Meas.:  100 (90) x 70 (63) x 4

}����<�	}��=���� x�$	������$	���
 !	��	����	������	����	�������	���	@���	����	������	��	[%��������	��	���	
����	����@�@��	������¦	��	���	@���	����%����	����������	����	��	�����	�������¦	���	@��������<�	��	������%�  with 
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central three-pointed hem falling over throne, short necklace, pendant earrings, headdress with pronounced 
����������	��	�������	�����	�@�<�¦	����	�	�����!

��%���	�������������	@�	=����<�	<���=��¦	����	���	����������	�����������	��	���	����	������	[�%��	��	��%��	
hand almost touching the forehead), which makes the pose less conventional than the more widespread model; 
������	��	�������$	��������	����	��������	�����$	���	�����	<���@��!

Jambil (AMSV 012)

Lat. 34°43’N, long. 72°27’E. 43 B/6

Tucci 1958: 310-311; Cimmino and Guj 1964-1965: nos. 14, 15; Olivieri 1993.

*��	<����%�	��	��=@��	��	��������	����	���	���	��	���	<�����!	*��	�������	;'_	������������	�����@����	��	����\
%��	@�	������	X���	�||��>	[%!	_|�	���	;'�	����	����=�����	@������	���	<����%�	���	���	��<��!	�	�����	�����	
reported during the 1965-66 reconnaissances upstream from the village (Faccenna 1980-1981: pl. XXIX), is 
������	;�||	����	������!	*��	������	����	���	�'�	��<�	@���	��������	����=�����	��	���	��=�	��������!	����	
���	<����%�$	��	@���	�����	��	���	��<��$	�	��=@��	��	�����$	�����@��	@����%��%	��	��������	������	�����$	����	
noticed (Cimmino and Guj 1964-1965: nos. 16, 113, 114 and 115). 

Inv. Rep. C24  (Figs. 24a,b) Various subjects: three reliefs close together: Triad (Buddha and bodhisat-
�<���	�	���	}��=���� x��

	 *��	�������	���	��������	@������	���	���������%	@����	���=��	@�	�������	[�����	�����	��	
the wall.

;���!>		 ����	����¦	@����	�������!
Mat.:  �
"
� 
����!>		 *����>	������>	�"�	����	�	�|	�	��¦	@��������<��>	��	�	'�	�	"¦	}��=���� x��>	���=	��%��>	

53 x 35 x 4; 54 x 35 x 3; distance of the three reliefs from each other: ca. 1 m. 
������	X���	�||��>	[%!	_|¦	����%����	�||�>	[%!	��!

From the right: Triad: at the centre, Buddha with nimbus (and aureole?), in 
����
�
 and 
��
�
���	� 
��¦	��	������	����	@���	��=�����	��	�	���	��	��<����	�����	������$	���������	@�	���	�������$	��������%	�����	
with crossed paws; between them, in the centre, a vertical element (deers and wheel?) touching the base and 
���	�������¦	��	���	�����	���	���	@��������<��	��������@��	�=�����	����	���	������$	������$	�������%	���������	
on bases of uncertain shape: the right-hand one with right hand on the shoulder, left hand at the side; the left-
hand one with right hand lowered (in �
	
�
���	�?) with attribute (
�� �
����? kaman x� x
��?), left hand on side 
�����	������!	*����	���	��������$	��	���	����$	�@�<�$	@�	���	�����<�	}��=���� x��	���
 , on thrones of uncertain 
�����¦	����	��	���	[%����	��	������	��	��	�%�<��	�����	����	������	�����\���	�����!

Inv. Rep. C25  (Fig. 25)12	�������	��@�����>	}��=���� x�	�	������
;���!>		 ����	������	��	���	[%�������	��<�	@���	������<��!
Mat.:  augen schist with fuchsite.
Meas.:  in the order of the description: 84 x 54 x 5; 80 x 49 x 3; 60 x 35 x 3; 49 x 34; tot.: 310 x 105

Centre: two pensive Padmapanis in�
 $	����	=����	[%����	��	���	�����!	
�%��$	�����<�	}��=���� x�$	���
  
Left, Buddha in �������
�
¦	�����<�	}��=���� x�$	���
 

 12	]����<����	@�	�������	������
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Inv. Rep. C199 
F
"
� 

Inv. Rep. S26  (Fig. 26) F
"
� (description based on archive photographs).13 Bodhisattva
 Oval-shaped stela.
;���!>		 @�����	��	���	������$	����=�����¦	@����	�������	���	���<���	��������	���	���������!
Mat.:  gneiss (?).
Meas.:  �
"
� 

Haloed bodhisattva seated in reverse�
 	��	�������	�<��	����	������	����	+��	@���¦	���	��%��	����	��	
��
+
�
���	� (?), the left hand lowered with attribute.

Inv. Rep. S187  (Fig. 27) F
"
� (description based on archive photographs).14 Standing bodhisattva
 Elongated stela.
;���!>		 @����	�������	���	���<���	��������	���	���������!
Mat.:  gneiss (?).
Meas.:  �
"
� 

Standing bodhisattva wearing� , with long hair, necklace, holding a lotus (?) with the right hand, the left 
���	�������	����%	���	+���!	
 

���������
Butkara (AMSV 013)

Lat. 34°46’N, long. 72°22’E. 43 B/5

Stein 1930: 42-43; Tucci 1958: 287-288; Faccenna in Faccenna and Gullini 1962; Cimmino and Guj 1964-
�|��>	�!	���¦	��������	�|�_>	'�\�'¦	��������	�|��\�|��>	��"$	���!	�"$	_��¦	������	X���	�||��>	[%!	__!

The monument, relief C27, was discovered inside the archaeological area of Butkara I15 (in Pashto, ��� = 
idol; from “Buddha”) during excavation of the Inhabited Area near entrance E to the Sacred Area, perhaps in 
����������	����	��	���������	��	������	��	���	������	}�������	����������%	���	���
 area (Faccenna 1980-1981: 
��"$	��!	'¦	���!	�"$	_��¦	������	X���	�||��>	[%!	__�!	����@�	��	���	������	����	��	�������	���	��@���	
��=��	
�||��¦	���%����	��	���	�$	�������	���	�����	
�<��$	��	��	����[����	=����	�����	���	�����[��	����	��	����=�	�	���	
discovered (Faccenna 1964-1965). 

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

chipped; corroded; abraded.
Mat.:  dioritic gneiss.
Meas.:  129 (124) x 83 (68) x 45
��������	�|��\�|��>	��"$	��!	'¦	���!	�"$	_��¦	������	X���	�||��>	[%!	__!

}��=���� x�$	�����<�$	������$	���
 , with� , crown knotted at the sides, short necklace, pendant earrings; 
on throne composed of cushion and lotus corolla with double row of petals and sepals, the lower one reverse.

]������	�������	���	��==�������$	����	�������\������	����	������!

 13	;�������	��	�������	������!
 14	;�������	��	�������	������!
 15	
�����	;'�	���	@�	�������<���	#	@��	�����	�������@��	#	�������	��	}�����	�	�����	��<����������	��%���	�������	;~#�����	�������	;~�	

of the site.
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[���>�����������[x�^���#�

Lat. 34°45’N, long. 72°23’E. 43 B/5

�����	�|"�>	_�$	[%!	"�	���	���������¦	*����	�|��>	"��$	[%!	��¦	;�==���	���	���	�|�_\�|��>	�!	��¦	������-
na 1964: 25; Callieri 1985; Olivieri 1993; Filigenzi 1999; Sardar 2004-2005 (as Rehman Cheena).

On high ground, near a spring, eight monuments were documented. Following the course of a stream 
��\<�����	�����	���	[���	��	�	+��	����	�����	���	�������	;'�$	;'|$	;"�	������	�|"�>	[%!	"�¦	*����	�|��>	[%!	��¦	
;�������	�|��>	��!	�@�	���	;"�	�����%����	�|||>	[%!	��	����	����=�����¦	�������	��$	��	��	~�~	���������$	���	
���	�������	;"'	���	;""¦	������$	���%����	�������	�������=	��	�	���	���������	������$	;"_	��	��������!	���%����	
upstream from this zone, near the ridge of the Shararai range, stand the ruins of six ���
s (Stein 1930: pl. 7). 

�������	�	���	���<��%	���	@���	����=�����	�;_��	��	���	�����	�	��	���	���	���
s.

��<!	
��!	;'�		 ���%�!	'|�$@$��	}��=���� x�	�	������
 On an isolated boulder.
;���!>		 ����	����¦	�������¦	��������¦	@��������<���	����	�������	���	�<��¦	�������������!
Mat.:  augen schist.
Meas.:  148 (124) x 75 x 7; 60 (51) x 42 (37) x 3.5

����>	�����<�	}��=���� x�$	������$	���
 	��	�������=	�����=¦	����	����	�	�����¦	������%�  with central hem 
falling over throne, crown (cap-like with fan and knotted at the sides?), pendant earrings.


�%��$	������$	����	���	��>	�=���	������	��	�������
�
. 
~���	[%���	��	��������	��	��	����%������\������	[���	����	�������	���	��������	��	���	[%�������!
*��	[%����	���	=����<�$	���	<���=��	%��=�����¦	�	��%���	��	�����=����	�������������	��	<���@��	�@�<�	���	��	

���	��=��������	��	���	�����	���	��	���	�����	@������	���	����	���	���	����	��	���	@���!

��<!	
��!	;'|		 ���%!	"��	}��=���� x�	�	���	�������
 A large niche carved onto an isolated boulder.
;���!>		 ����	 ����¦	 �������¦	 ���	 @��������<�	 ���	 �	 ��=�������	 �@�����	 ����¦	 ����	 ��=	 ���	 ��%	

chipped; incrustations.
Mat.:  granitoid two-mica gneiss.
Meas.:  115 x 80 x 71; 47 (37) x 30 x 8; 42 (36) x 32 x 8. tot.: 143 x 132 x 71
Filigenzi 2000-2001: pl. Va.

;�����>	}��=���� x�$	������$	���
  on rectangular podium with cushion; with long-stemmed lotus; left foot 
on circular footstool; wearing� , crown.

�����>	������$	����	���	��>	���	�=���	�������	��	�������
�
, inside niche.
*��	[%�������	��	���������	��	�	���%�	[���	����	��	�������=�����	�<��	��	�����$	����	�����<�	�������	���	

projecting lower horizontal plane.
*��	[%���	��	���	@��������<�	��	�������������	@�	�������	���	���=������	�����������¦	��	����������$	���	����	

��%��	��	���	����	��%	���	���	���%����	������	����	��������	�������	���	�����������	��	���	[%���	���	���	�=����-
sion of depth.

Inv. Rep. C30  (Figs. 31a,b,c,d,e; GS 6, 25, 37) Various subjects: Triad / Triad of bodhisattvas / Bodhisattva
 On an isolated boulder of a rather elongated oval shape.
Cons.:  heads chipped, as well as the lower part of the large central Buddha; the central part of 

���	������	��	�������	@�	�	���%�	[�����¦	�@�������¦	���������¦	�������%!
Mat.:  granitoid two-mica gneiss.
Meas.:  from left: 52 x 20 x 2; 78 x 39 x 3; 95 (70) x 68 x 13; 95 (80) x 33 x 4; 50 x 18 x 3.5;  

57 x 28 x 3; 46 x 20 x 3.7; right angle: 25 x 20 x 3.7
�����	�|"�>	[%!	"�¦	*����	�|��>	[%!	��¦	;�������	�|��>	��!	��¦	����%����	�||�>	[%!	"¦	����%����	�||�>	[%!	"!

1. Rock monuments ������� or of certain provenance
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*��	��=��������	��	=���	��	��	�����	%�����	��	������	�������	[%����>	*����	����	������	���	@��������<��	
��	���	������$	*����	��	@��������<��	��	���	����$	��������	[%���	��	@��������<�	��	���	��%��!

Central group: in the centre: Buddha in �������
�
, wearing �
m����� �� leaving the feet uncovered and with 
circular lower hem, on tall throne with turned legs; in the inner space between the latter are two frontal lions, with 
����%��	��������$	%��@����	����$	���	�����	=���	��������	��	��������	�����!	�@�<�	���	��������	����	�����	���	
tree branches and leaves, or a fringed parasol. On each side of the Buddha are two standing bodhisattvas, on half-
closed lotus with bordered petals and short stem from which project, at the side, two smaller lotuses, full-blown, 
����	������	�������	<���@��!	*��	@��������<��	���	������%�  with visible belt, with left end knotted, descending, 
��%��	���	������	��	���	�������	��	���	�����$	�������	������%�¦	@��������<�	��	���	��%��	�}��=���� x��	��	��%��	��%$	
��%��	����	��	��������$	����	����	��	����	����	����	�	�����¦	@��������<�	��	����	���������	���������	��	����	
leg, right hand lowered to the side with 
�� �
����, left hand on the shoulder with attribute (a manuscript closed 
@�	����	����	��������!	��	���	�����	@������	���	���	[%����$	�@�<�$	����	�=���	=����	[%����>	�@�<�$	���	+���%	
����%���	[%����$	��	�����\��������	<���$	���<��%��%	�������	���	������$	����	�����	������	��	���	@�����	�����	
�����@����¦	@����$	���	[%����	������	��	~�������	�������	����	��%�	���������	����	�����!

Left group: three bodhisattvas with� $	�������	������%�!	;�����>	}��=���� x�	 ���
  on tall podium with 
cushion-like row of petals on top, following the inclination of the right leg; with short beaded necklace, crown; 
����	�	�����	��	���	����	����!	�����>	���	@��������<��	�������%	��	�������	����	����\������	�������	����	@��-
�����	������!	*��	@��������<�	��	���	����	����������	����	��%��	����	��	���	��������	����	��	���������	�����$	����	
����	�������	������%	�	<���	����	<�������	���	������	���	@���	��<����	����	�����	����������$	���<��	=�����¦	
bodhisattva on the right with right hand lowered, with attribute (
�� �
����?), left hand on side, with attribute.

��������	@��������<�	��	���	��%��>	��������$	��	��	���	��������%	%����$	@��	����	���������	�����	����	��	���	
front, at a slight angle.

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

��<!	
��!	;"�		 ���%�!	"'�$@¦	��	'��	�������	��@�����>	��������	��	�	������	�	@��������<��
	 ��	@���@���	�����	�������!
Cons.:  leached; abraded; chipped; lime incrustations.
Mat.:  two-mica granitoid gneiss.
Meas.:  from right: 65 x 38 x 4.8; 90 x 61 x 6.3; 49 x 14 x 4; 31 x 20.5 x 4; 84 x 44.5 x 5.5
����%����	�||�>	[%!	�¦	����%����	�|||>	[%!	�!

;�����>	������	@��������<�	����������$	��	��<�����
 $	��	�������=	�����=$	����	@���	��=�����	@�	�	���	
��	������	���=������	@�	�	����������	������$	��	�����	���	�������	�����	�����	�����	��	�����	��������$	����	
curled mane. The bodhisattva wears� , short necklace, pendant earrings, tall headdress (�
� ������� �
? crown?) 
with side knots; right hand lowered on one side with 
�� �
����; left hand on thigh with attribute (�
�
�
?). 
��������	��	����	@�	���	������=�����	=����	[%����>	@����$	�������%	������	@��������<�$	����� , pendant ear-
���%�$	�����	��$	���@�@��	}��=���� x�¦	�@�<�$	������	������	�����	�����	��=@��	���	��������$	��	�������
�
 
��	����	������$	����	�������	��	�	���	��	�����	������¦	��	����	���	��	���	[%����	[���$	�	�����<�	}��=���� x�$	���

  on a tall podium with cushion, the right-hand one smaller in size and better preserved, with� , short neck-
lace, Brahmanic cord (?), pendant earrings, crown.

*��	[%����	���	�������������	@�	���=������	�����������!

��<!	
��!	;"'		 ���%!	""�	}��=���� x�
	 ��	���%�	�����	�������!
;���!>		 ����¦	����	���	����	����	�������¦	���%����	�������	���	��������¦	��=�	�������������!
Mat.:  �
"
� 
Meas.:  169 x 94 x 7

}����<�	������	}��=���� x�$	���
 	��	������	����	@���	������	@�	���������	���������%	������$	���	��	��������	
lotus petals, cushion. The bodhisattva is wearing� , short beaded necklace, pendant earrings, tripartite crown 
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����	[%�����	��	������	��	�������
�
	��	���	�������	�����¦	����	�	�����!	*��	[%�������	��	��������	��	��	��-
��%������\������	[���$	�������	��[���	����	��	���	��%��	����$	�����	���%���	�������	���	[%���������	��������!

*��	[%���	��	�������������	@�	���=������	�����������¦	���	�������	��	���	����	��<�	@���	���������	������<��¦	
��	��	�����	���	���=�����	��	���	�����	����$	����	���%�	����$	������	���������	���	���%����	�@�����¦	���	�������	
��	��������$	����	�����	��	��������	�����¦	���	��=�	��	���	%��=���	����	�<��	���	������	���	���	%�<��	�	=����������	
treatment with alternating vertical curved and straight lines.

��<!	
��!	;""		 ���%!	"_�	}��=���� x�
 Small isolated boulder. 
;���!>		 <���	����¦	@����	�������$	��������¦	��=�	�������������¦	����	���	[%���	��������	���	@�	

made out.
Mat.:  �
"
� 
Meas.:  41 x 27 x 2

}����<�$	������	}��=���� x�$	���
 , on throne with cushion.

��<!	
��!	;"_		 ���%!	"��	������	�	}��=���� x�
	 �	���%���	�����������\������	�����	�������!
;���!>		 <���	����¦	@����	�������$	�@�����$	��������!
Mat.:  �
"
� 
Meas.:  115 (91.5) x 66 x 12; 96 (84) x 53.5 x 6.

Right: Buddha, with nimbus and aureole, in �������
�
, with �
m����� �� leaving feet uncovered, on oblong 
�����=	����	������	��	[%�������	��	���	�����	����!	����>	�����<�	}��=���� x�$	���%����	�=�����	��	����$	����	��=-
bus and aureole, in reverse�
  and lotus in right hand, on low lotiform throne.

��	����%������\������	[���	��������	����	[%���$	��������%	���	��������$	����	�	������	���	�������	���	��	���	
left side.

Figures constructed using geometric volumes, which are observable above all in the accentuated angle of 
���	��%�$	����������	�����	��	���	������$	��������	��	���	���=	��	�	�����%��!

���	��%��[����	������	��	���	����	��	}��=���� x�$	�����	��������	�	=�����	�=�%�	����	�������	��	���	�����=-
���	���������!

��<!	
��!	;_�		 ���%!	"�¦	��	���	}��=���� x�
 A large isolated boulder.
Cons.:  fair.
Mat.:  augen schist.
Meas.:  170 (160) x 125
Sardar 2004-2005.

}����<�	������	}��=���� x�$	���
 	��	������	����	@���	������	@�	���������	���������%	������$	���	��	��������	
lotus petals, cushion. The bodhisattva is wearing� , short beaded necklace, pendant earrings, tripartite crown; 
����	�	�����!	

*��	[%���	��	�������������	@�	���=������	�����������¦	���	�������	��	���	����	��<�	@���	������<��¦	��	��	
�����	����	���%�	����$	������	���������	���	���%����	�@�����¦	���	�������	��	��������$	����	�����	��	��������	�����¦	
the hems of the garment fall over the throne and are given a manneristic treatment with alternating vertical 
curved and straight lines.

1. Rock monuments ������� or of certain provenance
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Loebanr, Jurjurai and Arabut (AMSV 015, 016 and 017)

Mean Lat. 34°45’N, mean long. 72°24’E. 43 B/6

�����	�|"�>	_�$	[%!	'�$	��!	�¦	*����	�|��>	"��$	"��\"�'$	[%�!	�|\'"	���	����%���$	���@���¦	;�==���	���	���	
1964-1965: 32, 84, 86-87, 101; Faccenna 1964: 25; Callieri 1985; Ashraf Khan 1993: 43-45; Olivieri 1993 (as 
Ghildodar); Ashraf Khan ���
�  1996 (as Loi Banr); Faccenna and Spagnesi 2014.

SE of Arabkhan-china, along the contour of ca. 1200 masl lies a series of ruins of ���
s and remains of 
����������	����������	����	���=¦	=�<��%	��	��	���	<�����$	��������%	����	�������$	��	[��	���	����	��������	
�����	��	���@���	�������	X���	�||">	��!	��$	[%!	��¦	������	X���	���
�  1996: 86; Faccenna and Spagnesi 2014) 
�����	����	���	��������	������	�|"�>	[%!	'��	�����	����!	*����	���	���@�@��	���������	��	���	��=����	��	
���	��=�������	����%�@��	;"�	����	�����������$	@��	����=�����	��	���@����$	��	����	��	���	������	�"�$	�"�$	�"�	
�*����	�|��>	[%!	'"�	���	�"|!	~<��	�������	�~	��	��=�	������	���	����	��	���@��$	����	�����	���	��������%	������	
����	����=�����>	�_�	�*����	�|��>	[%!	'��$	�_'	�����!>	[%!	'"�$	�_"	�����!>	[%!	'��$	�__	����	�����¦	��	�����	
correspond to no. 32 in Cimmino and Guj 1964-1965), S46 (����.: no. 86a) and S49, as well as reliefs C47 and 
;_�!	
�����	;��$	����=�����	@�	;�==���	���	���	����� : no. 101) and reported in the area of Shahama, SE of 
Arabut, has not been found. Also the reliefs S197, C190 and stela S189 are now missing: according to the scant 
����	����<����	��	���	���	�����<�$	���	�����	����	����������	=�%��	��<�	@���	���%������	�����%������	��	����	
����!	*��	�����	��_�	��	����	���@�@��	���������	��	����	����!	��������%	��	*����$	����	����	������	����	�������	���	
X�¬����<����	���
 mentioned in the Chinese sources (Tucci 1958: 305).

Inv. Rep. C35  (Fig. 37) F
"
�	������������	@����	��	�����<�	�����%������!	������	[%����!
	 ��	��	�@���%	+��	@������!	
;���!>		 <���	����>	@����	�@�����	�<��	���	������	�������!
Mat.:  �
"
� 
Meas.:  �
"
� 

*�����	��=���	��	[%����	������	��	���	��%��	���$	���$	������������%	��	���	%������	���%��!

Inv. Rep. S36  (Fig. 38) Triad (Buddha and bodhisattvas)
 Ogival-shaped stela.
Cons.:  now broken off near the base, at the sides and above, corresponding to the upper part 

��	���	@��������<�	[%����	����	�����������	��	�����	���=	�	�|�_\��	�����%������	����-
=���	������%	���	�����\������	������¦	@����	�������	���	�@�����¦	�������$	������������	���	
face, the arms and the hands of the Buddha.

Mat.:  �
"
� 
����!	���������>		 �����>	|�	�	��	�	'_¦	[%!>	��	�	_�	�	_

Centre: a haloed Buddha, in �������
�
! with �
m����� �� with round neckline, feet uncovered, on lotus with 
���@��	�������	����	�����	���	��<�����	��	�	������	����	���	+�������	�����	���	����	�	�����	���=	���=	�����	�������	
���	���%	���<��	���=�	��	���	��������@��	�=�����	�������	����	����\������	�������$	���%���	����	���	�������	�����¦	
���������	@�	���=	���	�������%	�������	������	@��������<��>	���	���	��	���	��%��	��	���	����	��%$	��%��	����	��	���	
shoulder (with attribute?), left hand lowered (with attribute?); the left one, in an identical pose, but as a mirror im-
�%�¦	����	���	��������	��	���	�����������	���	������<��$	��������	���	=���	��=����	����	��	���	��%��	����	@�������-
�<�$	�����	���	������	����	��	���	����	����	@��������<�¦	��	���	@���	��	���	������	���	��������[�@��	[%�������	���=����!

�����<�	[%����$	��=���[��	%��=�����	<���=��$	�����������	�@�<�	���	��	���	�����%����	���[��	��	���	���-
�����	��%�	���	��	���	���<��������	�����=����	�������¦	���	@��������<��	��<�	������	�����$	�����	+����$	=��-
��<�	��%��	�����	��=@�¦	�������	�������$	��������	����	�������\������	��������	�����!

��<!	
��!	�"�		 ���%�!	"|�$@�	}��=���� x�
 Ogival-shaped stela.
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;���!>		 �����	���%����������	����	���	��������%	���%=����	����	�����������	���	@���	�����	���=	�	
1964-65 photographic documentation; the right hand fragment has now been lost); face, 
��=�	���	�����	@����	�������¦	�@�����¦	��������!

Mat.:  �
"
� 
Meas.:  91 x 43 x 13

}����<�	}��=���� x�$	 ���
 	��	����	������$	���������	@�	�������	�����	����%��	��	���	��������	���	����	�	
row of reverse lotus petals at the base; the bodhisattva is wearing� , crown, bracelets, short necklace, pendant 
������%�¦	����	����	�	�����!

`��=������	�����������$	 �������	 ���	 ��=���[������	��	 ���	<���=�¦	 ������	 �������	�������	 ���������%	��	
pairs of parallel lines.

Inv. Rep. S38  (Fig. 40; GS 22) SM Seated bodhisattva 
	 ����%������	�<��\������	�����!
Cons.:  whole; the projecting parts chipped; entire surface abraded. 
Mat.:  �
"
� 
Meas.:  100 x 75
*����	�|��>	"�'$	[%!	'"¦	����%����	�||�>	�'�$	[%!	'¦	������	'��">	��$	��!	�"!

Nimbate bodhisattva, in reverse�
  on lotiform throne. The hem of the ���
	��
 can be seen falling over 
the left arm in a wide curve, as well as the short beaded necklace, the pendant earrings with thickened end 
���$	������������$	���	���[��	��	���	�����	������!	*��	@��������<�	���	���	��%��	����	��	�
	
�
���	�, the left 
���	��	���	���%�	����	<�������	�����@���$	���%����	�������%	�������	���	����	�������	�����	�����%	��	���	�va+
�	
? kaman x� x
���!	*��	������	��������	���	���������	������<��>	���%�	����	����	����������	���@����$	���%����	
��������	%���$	�=���	+����	=����¦	��=����@��	��������%	��	���	������	����������$	����	�=���	�����������	@�	
slight prominence of the cheeks and the expressiveness of the gaze. For a similar iconographic device cf. S133.

Inv. Rep. S39  (Fig. 41) Triad (Buddha and bodhisattvas)
 Stela of roundish shape.
;���!>		 @����	�@�����$	����������	���	�����	����	��	���	[%���¦	���������¦	��=�	�������������!
Mat.:  �
"
� 
Meas.:  from the right: 76 (68-63) x 22 x 5; 107 (84-75) x 59 x 11; 73 (67-63) x 20 x 5
Sardar 2003: pl. 4.

Centre: Buddha in �������
�
, with uncovered feet, with nimbus with circle and decorated external edge 
����@�@��	����	+�=���¦	��	�����\����	������	���������	��	@�	���	�������	�����$	����%��	��	��������	�����	=��-
zle facing inwards? Cf. C6), which seem to be raising with their back a bordered drape which falls over the 
������	����	�	��������	��=¦	���	���	<�������	���=����	��	���	����	��	���	������	������	���@�@��	@�	�����������	
��	�������!	��	���	�����$	���	@��������<��$	������$	�������%	���������	��	�	����\@����	�����$	�����  and ��
� �� �� 
worn as a shawl falling over the left side, short beaded necklace, pendant earrings; the right-hand one with right 
����	��	���	��������	����	�����@���$	����	����	��	���¦	���	����\����	���	�}��=���� x��	��	����	��%$	����	���������	
belt visible, right hand in �
	
�
���	�$	����	����	��	���	��������	����	����	�	�����!

��=���[��	<���=��$	%��=�����	�������	��	[%����$	<���@��	�@�<�	���	��	���	�����%����	���[��	��	���	��������	
��%�¦	 ���	@��������<�	[%����	�������	�	����������	@�����%¦	 ����	��<�	������	�����$	 �����	+����$	=����<�	
��%��	�����	��=@�¦	�������	�������	���������%	��	�������\������	��������	�����!

Inv. Rep. S40  (Figs. 42a,b) MAI Standing Buddha 
 Ogival-shaped, elongated stela with tall foot.
Cons.:  whole; corroded and abraded.
Mat.:  �
"
� 
Meas.:  215 x 70
*����	�|��>	[%!	'�!

1. Rock monuments ������� or of certain provenance
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Buddha, nimbate, standing on right leg, with �
m����� �� with oval neckline and 
��
	
���
�
, hair rendered 
in concentric waves, right hand in �
	
�
���	�$	����	����	��	@�����	��	���	����$	���@�@��	����	�	��=	��	���	
%��=���!	�����	���	��������	��%��	����	�����	��	�	����������	��	���������	������[������$	�������	�	�=���	[%���	
��	�	��<����$	�������%$	��	���[��!

��<!	
��!	�_'	 ���%!	_"�	��	}����<�	}��=���� x�	���	�=���	���

	 ����%������	�<��$	����%����	�����!
;���!>		 �����¦	[%�����	����	���	��=�	@����	�������¦	�@�����	�<��	������	�������!
Mat.:  gneiss. 
Meas.:  130 x 68 (125 x 78)
*����	�|��>	[%!	''¦	������	'��">	�$	��!	��!

}����<�	}��=���� x�$	 ���
 	��	 ������	����	 �����	 ����	����	 ����%�@��	[%�������	���	���	��	 ��<�����	 �����	
petals at the base; the circular central hem of the�  is visible, as well as elements of the crown, secured at the 
�����	����	���������%	��@@���$	�����	��������$	������%�	����	������@���	���	����!

Low, left, there is a small ���
 composed of several (four?) superimposed bodies, quasi-spherical an x� xa, 
����	��������	����	�����	���������	@�	����=����	������!

��<!	
��!	�_"		 ���%!	__¦	��	"��	��	�������%	�������� x�
	 ����%������	�<��$	����%����	�����	����	���	����!
;���!>		 �����¦	@����	��������	���	�@�����¦	�������$	����������	���	[%�����	����!
Mat.:  gneiss.
Meas.:  118 x 56
*����	�|��>	[%!	'�¦	����%����	�||�>	[%!	��¦	������	'��">	��!	'�!

�������� x�$	��=@���$	�������%	��	�	@���$	���@�@��	�	+��	�����	�������¦	���	���������  is visible with its close-
��\������	����	�������$	��	����	��	���	���[��	��	���	�����	�������	��	���	�����	���	���	������%�¦	���	��%��	����	��	
in �
	
�
���	�, the left hand with an elongated �
�	
���	����	a, the lower point of which rests on the corolla 
of a lotus emerging from the ground.

��<!	
��!	�__		 ���%�!	_��$@�	}��=���� x�
 Thick oval-shaped stela or small boulder.
;���!>		 ����	����¦	@����	�@�����$	��������$	�������!
Mat.:  leucogranite to granite gneiss.
����!>		 [%!>	��'	�	�_	�	�_¦	�����>	��'	�	|_	�	"�
Sardar 2003: pl. 18.

}����<�	}��=���� x�$	���
 	��	����	������	����	�������	���	@���	����	���������%	<�������	���=����	��	���	
sides (legs? lions?), base with projecting horizontal element (row of lotus petals?); the bodhisattva is wearing�
 	����	�������	��=	������%	�<��	������¦	�	�������	��	�������	�������	����	�����	��	��������	��==�����	�����	���	
been conserved.

��<!	
��!	�_�		 ���%�!	_��$@$�¦	��	�"�	}��=���� x�	
 Stela with tall foot.
Cons.:  two non-contiguous fragments of the lower part of the stela have been conserved: part 

��	���	�����$	���	����	��=$	����	��%	���	����	��	���	�����@���	��������	��	���=�	��	���	[%���¦	
����	��	���	��%��	��%$	���	��%��	��=	��	[%���¦	@����	�@�����!

Mat.:  �
"
� 
Meas.:  160 x 50 x 23 / 161 (155) x 58 x 5; tot. 207 x 58 (?)

}��=���� x�$	���������	�����<�$	���
 $	��	����	������	����	�������$	���������	��	@�	�����	������%	��	����	��%�$	
����	=�����	���	�����	����	��	@���	�����%	�����¦	��	���	��%��\����	����	���	�����	@���	���	@���	������<��¦	��	���-
�����	�����������	�����=����	��������������$	����	���	�����	����	������	�����	���	���	����	��%���	����%����	���	
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slender; tail coiled upwards; in the left fragment, a vertical element has been conserved (leg of throne? tassel?) 
on the side of the lion, on the outside; base of throne composed of row of petals and sepals, and listel on top.

For the throne cf. Pal 1975: 31.

��<!	
��!	;_�		 ���%!	_��	}��=���� x�	�	���
	�	���	�������%	[%����
 On large round boulder.
;���!>		 [%���	��	@��������<�	�@�����$	��������$	���������¦	���	�����	���=����	��	���	[%�������	

���	@����	��=�%��	���	����	�	���	�������	��=���!
Mat.:  augen schist.
Meas.:  109 x 79 x 7

;�����$	}��=���� x�$	������$	�����<�$	���
  on tall throne with cushion; with� , central hem falling over 
������$	@��������$	�����	@�����	��������$	����=����	����	��$	�������	������%�	����	��������	�����=���	�����-
���	+�����$	����	�����	��	�������	��	���	����¦	����	�	�����!	
�%��$	������$	�	�=���	���
, the quasi-spherical 
shape of whose an x� xa	��	<���@��$	��	����	��	���	����	��������¦	����$	������$	���	�=���	�������%	[%����!	��%���	����	
massive wide volumes; conspicuous disproportion of the head.

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

���%��$	�������	���	�����	��	���	����	������[������!
;���!>		 ����¦	�������$	��������$	������������	���	�����	����¦	�������!
Mat.:  leucogranite gneiss.
Meas.:  from right: 155 x 94 x 9; 210 x 125 x 12
*����	�|��>	[%!	�|¦	����%����	�||�>	[%!	�_¦	����%����	�||�>	[%!	�¦	����%����	'���\'���>	��!	�!	

*��	�����<�	}��=���� x��$	���
 	��	����	������	����	�������	����	����\����	���	���	������<��	������	��	[%�-
������	��	���	@����¦	�����  with central hem falling over throne, armilla (?), bracelets, short beaded necklace, 
�������	������%�$	�����¦	�����	�����	����¦	��=@��	����	+�=��%	@�����¦	����	�	�����!	���������<�	��	����	����	
��
� �� ��, of which the end portion is conserved on the left, and crown with lateral knots (details not clear or not 
�������	��	���	��%��\����	[%����!

*��	[%����	���	�������������	@�	���=������	�����������$	���	@�	�	��=�����	������������	�����=����	��������%$	
�������	���	��=���[������	��	���	<���=��¦	��=�����	���=�����	@����$	���%�	������	����	��	����¦	���	@��������<�	��	���	
��%��	���������	������<��	���	��=����	��������>	@����	����$	=����<�	������$	���%�	����$	����%����	���	������	������$	
�=���	+����	=����	�����	��	���	�����	����!	]������	���������%	��	�������\������	�����	��	��������	��==�����	�����!

��<!	
��!	�_|		 ���%!	_|�	}��=���� x�
 Ogival-shaped stela. 
;���!>		 ����	����¦	�����	���	��%��¦	@����	�������	���	�@�����¦	�������������!
Mat.:  �
"
� 
����!>		 �����>	��_	�	��¦	[%!>	�__	��"��	�	��	�	��

}����<�	}��=���� x�$	������$	���
  on tall throne with cushion; with� , ��
� �� ��, short beaded necklace (and 
pendant earrings?), crown.

Inv. Rep. C50  (Fig. 50) F
"
� (description based on archive photographs). Triad?
	 ��	��	�������=�����	���������	�����%��\������	@������!
;���!>		 <���	����>	�����	�������	@����	�@�����!
Mat.:  �
"
� 
Meas.:  �
"
� 

*����	[%����	���	<���@��>	���	�������$	���%���	���	��	���@�@��	������	��	
����
�
$	��	�	������	���������	@�	
�����	�����	����	�����%	�����	���	@���	��	���[���$	�����	��	@�����	���
	�
"
�	
���	
? with attribute?); the two 
[%����	��	���	�����	���	�������%!	}��@�@��	[%�������	���=���	���	����$	@������	���	�������	���	���	�������	[%���!

1. Rock monuments ������� or of certain provenance
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Inv. Rep. S197  (Fig. 51) F
"
� (description based on archive photographs).
	 *����	}��=���� x��	�	��������[��	[%���
 On rectangular boulder.
;���!>		 <���	����>	�����	�������	�@�����!
Mat.:  �
"
� 
Meas.:  �
"
� 

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

Inv. Rep. S189  (Figs. 52a,b) F
"
� (description based on archive photographs).
	 ��������[�@��	��@����
	 �%�<��\������	�����	��$	�����	����%	��	���	%�����
;���!>		 <���	����!
Mat.:  �
"
� 
Meas.:  �
"
� 

�������%	[%���!

Inv. Rep. C190  (Fig. 53) F
"
�	������������	@����	��	�����<�	�����%������!	������	[%���
;���!>		 <���	����¦	[%���	��=���	��������	��=�<��!
Mat.:  �
"
� 
Meas.:  �
"
� 

Figure seated on tall throne.

��<!	
��!	��_�		 ���%!	�_�	��	���=	���@���	�������� x�
	 ����%������	�<��\������	����%����	�����	����	�����%��	���	��	�����	���	����!
;���!>		 �����	��¦	@����	��������	���	�@�����!
Mat.:  augen schist
Meas.:  134 x 57
Sardar 2003:  17, pl. 26.

�������� x�$	��=@���$	�������%$	����	�����	����	��	�����	���	���������%	��@@���$	����	��������[�@��	[%�-
������	��	���	�������	�����¦	���	���[��	��	���	�����	��������	���	������%�	���	����	@�	=���	���¦	��%��	����	��	
�
	
�
���	�, left lowered with �
�	
, the lower point of which rests on the corolla of a lotus emerging from 
the ground.

Saidu Valley 

Stein 1930; Tucci 1958; Taddei 1962; Faccenna 1964; Faccenna 1980-1981; Callieri 1989; Callieri 1997; 
Qamar and Ashraf Khan 1991; Olivieri 1993; Abdur Rahman 1993; Faccenna 1995; Noci ���
�  1997; Taddei 
1998; Faccenna 2001; Olivieri and Vidale 2006.

Saidu Sharif area (AMSV 502)

*��	������	��<�	���@�@��	@���	�����	��	����	����>	��'�	���	��|'!	*��	������	��	����������	��	����	��	��<�	
@���	���%������	�����	��	���	<�������	��	���	�������\���	��������	��	���	�����	������	`�������$	�!�!	����	��������	
���	����<����	�����	��	���	�����	������	�	������	����	���	���������	�;�������	�|�|¦	��������	�||�¦	����	���

�  1997; Faccenna 2001).
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Inv. Rep. S125  (Fig. 55; GS 4) SM Seated Buddha 
;���!>		 =��������¦	���	���	����	����	=�����%¦	��������	����	=�����%¦	@����	�@�����!
Mat.: limestone/marble.
Meas.:  44 x 58

Buddha in �������
�
	��	������	����	���������%	�����	��%�	���	���������	�����	����$	���@�@��	����	�����	
scrolls motif; the Buddha wears �
m����� �� with round neckline; feet visible. 

Inv. Rep. S192  (Fig. 56; GS 3) SM Seated Buddha
 Ogival-shaped stela.
;���!>		 =��������>	�����	����	����	=�����%¦	����	��	���	[%���	��=���	�������	=�����%¦	��������!
Mat.:  marble.
Meas.:  60 x 40
����%����	'��">	[%!	�¦	������	'��">	��!	'!

Buddha, with bordered nimbus and aureole, seated in �������
�
, with ��	
, on a low pedestal with plain 
@���	���	���������%	@���	���	�������¦	�����	���	����	�������¦	�
m����� �� with curved pleated neckline, left side 
folds, lower circular hem. 

����������
�	&�������[x�^���/�

Lat. 34°22’N, long. 72°23’E. 43 B/6

Stein 1930: 45; Qamar and Ashraf Khan 1991; Ashraf Khan 1993: 37-39. 

������%�	 ���%	 �����	 ����$	 ���	 �������	;��\��	���	�����	=��������%$	 ����	@������	 ����	=���	��<�	@���	
���������	����	�	��������	�����<����	��������	������	����!	��	���	�����	�|���$	�!	*�����	�����%������	�	
������	����	��<��	[%����	���<��	���	��	�	����	����	��	���	��������	��	���	�=���	�����%��	������$	����	��@�$	
�����	����%	��	���	��������	���������	��	�����	������	����	������	����	��	�����	������	�	���	�����@��	���	����	
��	 ���	�������	
����@�����	��	 ���	*�@����	���%��=�!	���	*����	�|��>	_��$	 ��!	'	 ®����!	*����	�||�>	_"$	 ��!	
196]). It should be noted that at the time of Stein a further seven were visible (Stein 1930: 45). The sculptures 
����	�������	��	���	����	�����$	��	���	��%��$	��	���	���<���	��	����%	���	<�����¦	�����$	����	�����$	�����	������	
%���\�������	�������	=��@��$	��	����	��	�	������¦	����	����<���	��	��������@��	���	���	�������������	��	���	=��-
�=����!	��	���	@����=	��	���	<�����$	��	���	�~	������	��	���	]��\���	�����	���	����	������%	��	����=����$	���	
���	���=	��@�$	����	���	��������	������	����	��	����%��=$	��<����%����	@�	���	]���	�������	X���	�||">	��!	
VI).16 

Inv. Rep. C51-57  (Fig. 57) F
"
� (description based on archive photographs). Various subjects
 On a section of smooth, vertical rock wall.
;���!>		 <���	����	�������$	��������	�@�����	���	�������!
Mat.:  �
"
�.
Meas.:  �
"
� 

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

 16 According to the authors of the report on the Boligram excavations, the life of the sacred area came to an end in the seventh-eighth 
�������	;~	�±�=��	���	������	X���	�||�>	'��\'���!

1. Rock monuments ������� or of certain provenance



200

Salampur (AMSV 019)

Lat. 34°23’N, 72°23’E. 43 B/6

Tucci 1958: 313-314; Faccenna 1980-1981: pl. XXIX; Olivieri 1993.

*���	����	��������\���	����=����	����	��	���	���	��	�	�=���	<�����	���=��	@�	�	��%��\����	���@�����	��	���	
Saidu, at the foot of the SE slopes of Mount Dop-sar (1732 masl) separating Salampur from Saidu Sharif. The 
=���=����	����=�����	����	=��	@�	�������	��	�	��������	������	����	�������	��	���	�|���	���	Q�����^$	���	
��������	�|��\�|��>	��!	����¦	���@�@��	��������	@�����	��	Q����^�!	`���<��$	����	=�%��	����	@�	���������	
����	���	������	����	��	����%��=	����	�@�<��$	��	�����	���	����=���	������	���<����	��	����������	������!	*��	
�������	����	��������	���	�����	�������=	���=	���	<����%�$	����%	���	=���	�����	������%	��	����%��=	�;��$	;�|$	
C60), except for stela S61, which was found in Manichinar, a site located downstream from Salampur (Tucci 
�|��>	"�_$	[%!	'��¦	�������	������	�;�'¦	*����	�|��>	"�_�	���<������	��������	��	����	����	���	���	�����!

��<!	
��!	;��		 ���%!	���	}��=���� x�
;���!>		 <���	����¦	����	���	[%�������$	��	���%��	������$	���	���<�<��!
Mat.:  dioritic gneiss.
Meas.:  85 (75) x 69 (49) x 5.5

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

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

Inv. Rep. C59  (Fig. 59) Buddha
;���!>	 	<���	����¦	����	���	[%�������	��	���%��	������	���	���<�<��!
Mat.:  dioritic gneiss.
Meas.:  62 x 58 x 35

Buddha (haloed?) in 
����
�
¦	��	������	��	���������	�����	���������	@�	���	�������	�����!

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

corroded; right hand chipped as well as the whole face; chipped; lime incrustations.
Mat.:  tourmaline bearing ophiolite.
Meas.:  150 (141-127) x 56 (42) (max) x 12.5

�������	[%���	�������%	��	��%��	��%$	����	����\���%��	��@�	���	�����	�������	@����	�����	������	���	������¦	@����	
neck and over breast curved lines in relief (short necklace and long necklace, or round neckline and central fold?); 
����	��=@��	����	+�=��%	��������	@�����$	��%��	����	��	�
	
�
���	� (with attribute?); left hand on hip (?); the pre-
���<��	�������	��������	���[��	��	���	����$	���	�����	��=	��	���	�����	��	�����	������	������[������	����	�	������	������!

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

��<!	
��!	���		 ���%!	���	��	�������%	����\��=��	��������
	 ����%������	�<��\������	�����!
;���!>		 @�����	���	��	����	���	���¦	����	��=�������	����	��������������	�������	��	����	��	���	

��=�¦	@����	�@�����¦	������	=����	��	���	����!
Mat.:  sandstone.
Meas.:  h.: 108
*����	�|��>	[%!	'�¦	����%����	�||�>	[%!	|!
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����\��=��	��������$	�������%	��	�	@���	 ��	 ���	�����	��	�	 �����	�������	����	��<����	������	���	������!	
Wearing �
m����� �� and 
��
	
���
�
, crown (or �
� ������� �
?), earrings; lower right hand in �
	
�
���	� 
(with 
�� �
����?), upper right hand grasping an ascetic’s staff; lower left hand with kaman x� x
��, the upper one 
��	���	��������	����	�����������$	����������	�����@���$	������[�@��	��	�	=���������	���!	;��$	;|�$	��'��!

Inv. Rep. C62 
F
"
�.

��*�&��������[x�^�����

Lat. 34°42’N, long. 72°22’E. 43 B/6

Stein 1930: 44; Taddei 1962: fn. 21; Olivieri 1993; Ashraf Khan 1996c; Filigenzi 1999.

���%����	�	��	����	����$	���	���	���=	���	����$	���	�������	;�"$	;�_	�����%����	�|||>	[%!	��	���	;��	����	
����=�����	�*�����	�|�'>	[%�!	��	���	�'¦	���<����	�||">	[%!	�¦	������	X���	�||��>	[%!	���!	*��	�������	;�|"	
���	;�|_	����	������	��<�	@���	��������	��	���	����	������	�����\@�����!	*��	������	;�|�	��	���@�@��	����	
from the same area.

��<!	
��!	;�"		 ���%!	�'¦	��!	��	'��	���������<�	����������
;���!>		 @����	��������	���	�@�����¦	�������!
Mat.:  dioritic gneiss.
Meas.:  70 x 48 (45) x 3
����%����	�||�>	[%!	�¦	����%����	�|||>	[%!	�!

Bodhisattva in reverse�
 ; with crown (or �
� ������� �
?) with lateral projections at the base (knots?); long 
��<�	����¦	��%��	����	��	����	��	�
	
�
���	�, with 
�� �
����¦	 ����	����	��	���%�	����	�����@���	����@�@��	
�
�
�
); on tall throne with upper projecting border composed of a row of reverse lotus petals.

*��	[%���	���	��=���[��	<���=��	���	��������	�	�������	��%���	��	�����=����	�������������$	����������	���	
lower limbs.

��<!	
��!	;�_		 ���%!	�"�	}��=���� x�
 On isolated boulder discovered overturned on one side.
Cons.:  corroded; abraded; chipped.
Mat.:  augen schist. 
Meas.:  125 (113) x 80 (67) x 4.5

}����<�	}��=���� x�$	������$	���
 ¦	����	�����	�������	��	���	�����$	���%	��<�	����¦	����	�����	��������$	
pendant earrings; on tall throne with cushion.

��<!	
��!	;��		 ���%�!	�_�$@¦	��	'��	�������	��@�����>	���	}��=���� x��	�	����\��=��	��������
 On a large boulder.
;���!>		 �����	 ���%����������	��	���	��%��	 ����	���	�����%����	���%=����¦	 ���	�����	 ��<��<��	���	

[���	[%���	��	���	��%��$	�����	�����	���	����¦	���<���	��������	���	�@�����¦	�������!
Mat.:  augen schist.
Meas.:  from right: 107 (90) x 75 (?) x 9; 145 (133) x 71 x 5; 110 (95-90) x 37 x 3; tot.: 160 x 255
*�����	�|�'>	[%�!	��	���	�'¦	���<����	�||">	[%!	�¦	������	X���	�||��>	[%!	��!

���=	��%��>	}����<�	}��=���� x�$	���
  on tall throne with projecting upper edge composed of a row of lotus 
petals (upturned?).

��������$	 ���@�@��	 ������$	 ����	 ����	 ��=�$	 �������%	 ���������	 ��	 ��%��	 ��%$	 ��	 �	 @���	 ��	 ���	 ���=	 ��	 �	
half-closed lotus corolla; with �
m����� �� with ample sinus over the knees, crown (or �
� ������� �
?), long hair, 
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pendant earrings; front right hand in �
	
�
���	�$	���@�@��	����	�����@���	�
�� �
����?); back right hand on 
the shoulder, with ascetic’s staff; front left hand lowered, holding an ansated vase, with tall foot and expanded 
@���¦	����	����	����	��	���	��������$	����	�����@���	����@�@��	=����������!

}��=���� x�$	������$	�������%	���������	��	��%��	��%	��	�������=	@���	����=@���%	���	���<����	���¦	�����  
and ��
� �� ��, crown with lateral knots, pendant earrings; right hand in �
	
�
���	�; left hand at the hip’s level, 
����	����	�	�����!

Inv. Rep. C193  (Fig. 65) F
"
�	������������	@����	��	�����<�	�����%������!	}��=���� x�
 On a big boulder, at ground level.
;���!>		 @����	������!	
Mat.:  �
"
� 
Meas.:  �
"
� 

�	�����<�	}��=���� x�!	

Inv. Rep. C194  (Fig. 66) F
"
�	������������	@����	��	�����<�	�����%������!	}��=���� x�
 On a big boulder.
;���!>		 @����	������!
Mat.:  �
"
� 
Meas.:  �
"
� 

�	�����<�	}��=���� x�$	��	�	������	����	@���	��=�����	��	������=�����	����������	����	��	�������%����	
ashlars. 

Inv. Rep. C195  (Fig. �
"
�) F
"
�	������������	@����	��	�����<�	�����%������!	}��=���� x�
;���!>		 @����	������!
Mat.: �
"
� 
Meas.:  �
"
� 

�	�����<�	}��=���� x�!	

Meragai (AMSV 392)17

Lat. 34°41’N, 72°21’ E. 43 B/6

Tucci 1958: 315.

The site is located just before Marghazar, S of Supal-bandai.

��<!	
��!	;��		 ���%�!	��$	���	}��=���� x�
	 ��	�	@������	����	�	���%����	��������	�����!
;���!>		 @����	�������$	��������$	�@�����¦	����	��=�������	�������¦	����	��=	���	�����	�������¦	

lime incrustations.
Mat.:  dioritic gneiss.
Meas.:  138 (127) x 90 (74) x 8

}����<�	}��=���� x�	���
 ; with short necklace, pendant earrings; on tall throne with upper edge composed 
of a row of reverse lotus petals.

 17 Olivieri and Vidale 2006: 98.
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���������
Katelai (AMSV 021)

Lat. 34°46’N, long. 72°21’E. 43 B/5

Tucci 1958: 294 (as Katelai A); Faccenna 1964: 65; Callieri 1985; Filigenzi 1999.

��	���	X������	����	��=�����	�����	���	@���	��������	��	���	����$	���@�@��	�������	��	��������	�����	�����	
���%��%	@�	���	[���	�����<����	������¦	�����$	��	�	������	��	�������	��@���������$	=���	��	����	�<������	���	
�����������$	��%�����	����	������	;��	�*����	�|��>	[%!	_�¦	������	;���	�=�����%�	���	�����	���	��=�	���=	���	
��=�	����	�����%����	�|||>	��\��$	[%!	�¦	������	'��">	��$	��!	'��!	��	���	<�������	�����	��	�	����������	�����%$	
���	�����	��	�����	��	���=��	��	��<�	������<�	����������	�����������$	 ������[��	@�	*����	��	 ���	¿������¬�	
spring in the Tibetan sources (Tucci 1958: 294; Tucci 1971: 417, fn. 1 [repr. in Tucci 1997: 44, fn. 201]).

Inv. Rep. C188  (Fig. �
"
�) F
"
��(description based on Tucci 1958: 294).
 Triad (Buddha and standing bodhisattvas)
Cons.:  
Mat.:  �
"
� 
Meas.:  �
"
� 
Tucci 1958: 294. 

Inv. Rep. C67  (Fig. 69) F
"
�	������������	@����	��	*����	�|��>	[%!	_�!	}����<�	}��=���� x�	
Cons.:  �
"
� 
Mat.:  �
"
� 
Meas.:  �
"
� 
*����	�|��>	[%!	_	

}����<�	}��=���� x�$	����	�����	����$	@��������$	�����	��������$	������%�$	��%�	����\�����$	����	�	�����¦	������	
��	�	��������	����	�����	�����	@���	���	���������%	@���	���	�������$	����	�������!	*��	[%���	�����	�	�������	
naturalism in the proportions, treatment of the muscles, and posture (cf. Rep. C48).

��<!	
��!	���		 ���%!	��¦	��	'��	��	������	��������	
	 ����%������	�<��\������$	����%����	�����!
;���!>		 @�����	���$	��%��$	����%	���	��%�¦	@����	�@�����¦	������	����	�������$	�������	����@��-

�����	���	���	�����	����	���	�������%	���=�	��	@�	���	������	��	�	@����!
Mat.:  gneiss.
Meas.:  60 x 30
����%����	�|||>	��\��$	[%!	�¦	������	'��">	��$	��!	'�!

��=@���	��������$	������	��	��<�����
  on a lotiform throne. The ribbons tied at the sides of the crown (or 
�
� ������� �
�	���	<���@��$	��%�����	����	���	�����	@�����	��������$	���	���	������%�	����	������@���	����!	*��	
bodhisattva has the right hand in �
	
�
���	� with 
�� �
����, left hand on thigh with ampulla-like �
�
�
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�	*�������������&���[x�^����@���~�

Lat. 34°44’N, long. 72°20’E. 43 B/6

*����	�|��>	"�'\"�"$	[%!	'�¦	��������	�|��\�|��>	��!	����!

Between the site of Katelai and that of Shandala numerous sacred areas have been reported, among which 
}���%\���%��	���	*��\����!	�������=�����	��	���	����	@������	��������	���	*��\����$	*����	�����%������	
���	�����	��|¦	�����%	�	��������������	�������	���	��	�|�'$	���	���	�����	�*����	�|�">	�_�$	[%�!�\'¦	*�����	
�|��>	"��\"�|$	[%!	�"�!

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

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

Mat.:  �
"
� 
Meas.:  �
"
� 
*����	�|��>	[%!	'�!

����	[%���	�������%	���������$	��	�	@���	��	����������	�����$	����	������	��	�����$	���@�@��	����	��%%��	����	
������������	��	�����	��	@���!	̀ ����	��	���	����	��	@�����$	����	�����@����$	�����@��	�������	����	�����	���=�	���	���	����	
shoulder a protruding outline, circular in shape, perhaps a full-blown lotus, has been conserved). At the sides, on 
���	������=�����	������$	�����	���	����	=����	[%����$	����	�������%	���������	��	�	@���	��	����������	�����!	����	��	
���	����	��	���	[%���	�����	����	���	���	��������	��	���	����	����	@�	=���	���$	��	���	@�����	��	���	����$	����	�����@���!	
���	�	�����@��	������[������	����	�����	���	���	�������	��!	;���	���	;��"!	��	���	��@����	=�����	���	;���!	�!"!

Inv. Rep. S70  (Figs. 72a,b) SM Eight-armed goddess killing a caprid
	 ����%������	�<��\������$	����%����	�����!
;���!>		 =��������¦	���	��������	���%=����$	����	�����	=�����%¦	@����	�������	���	�@�����!
Mat.:  limestone.
Meas.:  120 x 48
*����	�|�">	�_�$	[%�!�\'¦	*�����	�|��>	"��\"�|$	[%!	�"!

Goddess in ���� xha	�������	����	���	��%��	����	��	���	���	��	�	�����������	���=��$	���@�@��	�	������$	����%	��	���	
%�����	����	���	����	��%�	@���	�������	���	@���$	����	�%�����	����$	���	��<����	����	�����������	��	���	@����=	��	
���	�����!	*��	%������	������	��=���	���	��	���������	@�	���	������<��	������	��	���	@�����	��	���	����	�����$	����	
����� �
 (or �
� ������� �
�	����	@�	=����	��	�	��@@��	�������	��	���	�����	���	���������%	����	���������%	=�<�=���$	
seems to be wearing�  and bracelets. The eight arms, starting from the main right arm and proceeding clockwise, 
are represented as follows: on the shoulder, grasping a �	����
	������	����	���	���=����	@���¦	@����$	��	���	����$	
with a quiver full of arrows; uplifted up with a "
�	
; upraised, with a sword (?); upraised, with a bow; upraised, 
with a small shield; of the third and main left arm nothing is preserved; below, with an attribute (��
? 
�� �
����?).

Shnaisha and Kukrai (AMSV 024, 025)

Lat. 34°43’N, long. 72°20’E. 43 B/6

�����	�|"�>	_"\__$	[%!	"_	���	�������\%�=@���¦	*����	�|��>	"�"	���	���������¦	±�=��	���	������	X���	
1991: 176-197 (as Shna-shah); Abdur Rahman 1993; Olivieri 1993 (as Shnesha); Ashraf Khan 1996c; Filigen-
zi 1997; Taddei 1998.
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�	<���	�=�������	������	����$	�����	���	��=�	��=�$	��	�������	��	���	��������	����	�����	�'_�	@��	���	����	
@���	����<����	��	���	����	�|���	��	���	���=�����	��	������	���������%�	������	�|"�>	[%!	"_¦	±�=��	���	������	
Khan 1991, Abdur Rahman 1993).18	��	��	��	����������	�=��������	����	��%����	��	���	����%���	��	=���=����	
under examination as during the excavations stela S179, with a decorated pedestal, was found ������� (Qamar and 
������	X���	�||�>	��!	�"¦	�@���	
��=��	�||">	��!	������\¦	����%����	�||�>	�'�¦	��!	�|||>	��\��¦	��!	'���>	[%!	
"¦	*�����	�||�>	[%!	|�!	��	���	�����=���	��	���	����	������	;��	���	�����	�*�����	�||�>	[%!	'�!	����	�	��	��������	
����	���	<����%�	��	X�����	�����	�'��¦	��<�����%	��	���	������	<�����	�����	���	@����\��	����	��	�������$	��-
�����=	���=	���	������	��	���	�����@��	��	����=���	�������	;�'	�������	X���	�||��>	[%!	�_�$	;�"	������	�|"�>	[%!	
"'¦	������	X���	�||��>	[%�!	�'	���	�"�$	;�_	�������	X���	�||��>	[%!	���!	*��	�����	���	���	�������	�����	��	
���	@�%�����%	��	���	����=���	������$	����	���	��������	����	���	�����$	���	������	��	�	���	�������	����!

��<!	
��!	���|		 ���%�!	�"�$@¦	��	'��	�������%	��������
 From Shnaisha, Cell no. 2.
 PM
	 �����	��	������	��%����	�����$	���@�@��	��������	��	��[��	�	@���	����	������	���	[%���¦	

[%����	@���	����	���%�	������	��	���	�����	����!
;���!>		 =��������>	����$	����$	��=@��	��$	���	���	�����	����	��	���	���������	�����	=�����%¦	@����	

chipped on the upper part of the head and on the frontal part of the crown.
Mat.:  brownish schist. 
Meas.:  128 x 80; base: 30 x 40 x 60 
Qamar and Ashraf Khan 1991: pl. 13; Abdur Rahman 1993: pl. XXVIIa; Filigenzi 1997: 628; Id. 1999: 10-11; 
��!	'���>	[%!	"¦	*�����	�||�>	[%!	|!

�������	��������$	�������%	��	���	����	��%$	����	�	�����$	���%����	�=����%	����$	�����	����¦	��	�����	�	������  
�����	���������%	[���	��=	��	�������	��	���	���������	@���$	��	���	����¦	�	������	����	���%�	����	���=	���	@���	
between the legs; the ornaments are composed of (plain?) bracelets, armlets decorated with a central rosette, 
short beaded necklace, high tripartite ����� �
 (earrings not preserved). The bodhisattva holds an ascetic’s staff 
%������	����	���	��%��	����	��	�����	��<��¦	����	���	����	����	��	�����	�	�=���	���	����	@���	���������	����	�	
�������	�������	����	�@�����	[�����$	�������	�����	����	���	<�������	���	������!	��������%	��	���	����<�����$	���	
�����	���	�����	����%	����	Q�	���<�	��������^	�±�=��	���	������	X���	�||�>	��|\���$	���	����<��������	
������@�	�������	�����	���=	���	��=�	����¦	��!	�@���	
��=��	�||">	"'\""�!	��	��	���[����	��	���	�������	����	
@���	���%������	@����%��	��	���	�����	���!	*�����	�||�>	_�|\_���!	

����>	���	�����	����	�����	���	�����	�����	���=��	��������%	��=�	���@�@��	��	��������%	���=	��	������	��	
����	��%�	������	��%�	���	<���@���¦	�����	������������������	@�%$	����	��=������	��������$	���=�����	��������$	
%��@����	����$	��������	��	���	�����	��	=���������$	�=���	����$	�����	=���!	�������	���	�����$	������	�	������	
����=����	@�	�	���������%	[����$	���	 ���	�=���	��=��	[%����$	�������%$	 ��	
:�
�����	�, heads bent back as 
though looking upwards, at the sides of a cloth decorated with a rosette with six pointed petals. On the upper 
part, next to the socket, is a full-blown lotus with reverse petals, in low relief. 

��<!	
��!	;��		 ���%!	�_�	}��=���� x�	�	�������%	@��������<�
;���!>		 <���	����¦	@����	�������	���	��������	�<��	���	������	�������¦	��=�	�������������!
���!>		 %������������	��������!
Meas.:  in the order of the descriptive information sheet: 85 x 52 x 3; 53.5 x 22 x 4; tot.: 120 x 139
*�����	�||�>	[%!	'!

 18	*��	�=��������	��	���	[����%	��	�����	���|	���	�������������	@���	��������	@�	���	��������������	���������	��	���	���	����<�����	
�������	��@������	@�	���������	�������	����	�	���	�����	�����	�±�=��	���	������	X���	�||�	���	�@���	
��=��	�||"�!	���	���	
������	��������	���	���	�����=�����	������@�����	��	*�����	�||�	���	���	�����	@�	�@���	
��=��	�'����!	���	�	����������	��	���	
archaeological value of the stela S179 with relation to the general framework of the rock sculpture see Chap. 2.6. 

1. Rock monuments ������� or of certain provenance
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����>	}����<�	}��=���� x�$	���
 ; with� , crown, pendant earrings; on tall throne of uncertain shape.

�%��>	@��������<�	�������%	���������	��	��%��	��%$	����	����������	@���	@�����%$	��	�	@���	������	����	

a half-closed lotus corolla; with tall voluminous headdress (crown? ��� �
����� �
?); right hand lowered with 

�� �
����. 

]������	����	�������\������	��������	�����!

Inv. Rep. C72  (Fig. 75) Various subjects: triad of bodhisattvas; single bodhisattva
;���!>		 @����	�������¦	��������¦	�@�����¦	����������	���	�����	[%���	���=	���	��%��!
Mat.:  white marble.
Meas.:  from the right: 67 (65.5) x 25 x 2; 89 x 52 x 4; 59 x 25 x 3; 76 (65) x 40 x 4; tot.: 100 x 167
�@���	
��=��	�||">	��!	��@¦	������	X���	�||��>	[%!	�_¦	����%����	�||�>	[%!	_!	


�%��>	�����	��	@��������<��$	����	�������	������	}��=���� x�$	�����<�$	���
 ; with�  with circular central 
��=	����	<�������	�������	��	���	������$	�����	����	��	���	�����$	@��������$	�����	��������$	�������	������%�¦	
������	����	��	����¦	��	����	������	����	���	��	��<����	�����	������	��	��	���	@���$	@���	��<����	����	����%����$	
�������%����	�������	��	@�	�������	�����$	�����	��%�	��=�����	��	�	���@��	�����	�������$	���	�����	���	��-
<����$	�������!	��	���	�����>	���	@��������<��$	�=�����	��	����$	�������%	���������	��������$	����	����������	
@���	@�����%>	���	��%��\����	���	��	���	��%��	��%$	����	�
m����� ��, tall headdress with roundish top (crown? 
��� �
����� �
�$	�������	������%�¦	���������	�����$	����	�����<������$	��	���	��%��	����	����	��	���	��������$	����	���	
hem of ��
� �� �� descending from the arm; on a base shaped like the corolla of a half-closed lotus; the left-hand 
one on the left leg, with� $	����������	�����	����	�������	������%������	������$	�������	������%�¦	��%��	����	��	
�
	
�
����	�$	����	����	��	+���	����	���%\���==��	�����¦	��	�	@���	��	���������	�����!

Left: haloed bodhisattva, of medium size, in reverse�
 ; with� , crown, short necklace, pendant earrings; right 
hand on knee, left hand on thigh with conical-shaped attribute (�
�
�
? visible portion of �
�	
?); on tall throne with 
�����	��%�	���=��	@�	�	���	��	��������	�����	������¦	��=�	=����	��	���	@���	�����	������	�����%	����������!

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

Inv. Rep. C73  (Figs. 76a,b,c; GS 23, 35, 36) Various subjects: two pairs of bodhisattvas
	 *��	���	�����	��	[%����	���	�����������	@�	���	@�������	���<��%��%	��	��	�����	��%��	

with an opening of 158 cm.
Cons.:  leached; abraded; corroded; chipped; lime incrustations.
Mat.:  white marble.
Meas.:  from right: 95 (88) x 53 x 4; 76 (60) x 42 x 4; 77 (75) x 33 x 4; 59 (56-50) x 35 x 3
�����	�|"�>	[%!	"'¦	�@���	
��=��	�||">	���!	����\�����¦	������	X���	�||��>	[%�!	�'\�"¦	����%����	�||�>	[%!	_!

Two pairs of haloed bodhisattvas, with� , pendant earrings.

�%��	����	����$	���=	���	��%��>	�����<�	}��=���� x�$	���
 , with crown, triple line on neck; on seat com-

�����	��	�	���	��	��������	�����	������	���	����	�������¦	��������	@�	�	@��������<�	������	�����\��%%��$	��	
�
�����
�
, with ����� �
¦	��%��	��@��	��	���	����$	����	��	���	��������	����	�����@���$	=���	���@�@��	
�� �
����, 
����	����	��	���	���%�	����	�����@���	��	�������	�����$	=���	���@�@��	�
�
�
, on a lotus corolla which follows 
the inclination of the legs.

Left hand pair, from the right: bodhisattva in reverse�
 , with�  with triangular central hem, tripartite 
�����	����	�������	���������	������¦	��%��	����	��	�
	
�
���	�, right elbow on knee, hand on shoulder with 
elongated attribute, with element falling downwards (manuscript tied with knot with pendant?); on a seat of 
���������	�����¦	��������	@�>	@��������<�	������	�����\��%%��$	��	�
�����
�
; with crown; right hand on leg 
(?), left arm bent at right angles, elbow upraised, hand on thigh with conical-shaped attribute (�
�
�
?; visible 
portion of �
�	
�¦	��	�����	�������	��	�����	�������!

��%����	�������������	@�	���=������	�����������$	�������	��=���[��	<���=��¦	�������	�������$	����	�����	
of parallel lines.
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��<!	
��!	;�_		 ���%!	���	}��=���� x�	�	@��������<�
;���!>		 <���	����¦	���	��������	��	���	[%�!	������	��	���%��	������¦	��<����	@�	�	�����	��������	

�����¦	��=�	�������������!
Mat.:  white marble.
Meas.:  84 x 42 x 3; 78.5 (77-70) x 46 (36) x 3
������	X���	�||��>	[%!	��!

���=	���	��%��>	}��=���� x�$	�����<�	��$	������$	���
 ; with crown (?); on tall throne with cushion; followed 
@�>	@��������<�	��	��<�����
 ; right hand on shoulder, left hand on thigh with attribute; on a seat of uncertain 
shape.

Inv. Rep. S75  (Fig. 78) Buddha (?)
 Tapered stela rounded at top.
;���!>		 ��%���	��������$	�@�����$	������	[%�������	�������!
���!>		 ��������!	
Meas.:  110 (90) x 42 x 7; tot.: 119 x 55

������	���	��������	����	�
m����� ���	�������%	���������	��	��%��	��%¦	����	��=@��¦	��%��	����	��	�
	
�
+
���	�¦	����	����	��	@�����¦	��	�	���@�@��	�������=	@���!

Manglaor area

*��	����	�������	@�	����	��=�	����	�������	���%���®�°��	��	���	*�@����	�������¦	���	*����	�|��>	'��¦	��!	
�|��>	"��	®����!	*����	�||�>	��°�	�����	��	����	<������	��=��	���=	�	��	�!	

*��	[���	��	���	��������\���%��	������$	��	���	�������	<�����	��	���	�	��	���	��=@��$	���=	�����	��	��	���������	
@�	�	���%�!	��	���	��������	������	��	����	���%�$	�����	���=������	��	���	�����\���	}���	�'�'|	=����$	�����	���	
villages of Dangram and Garasa). 

*��	��������\���%��	������	�����	���	����	
�<��	��	���%���$	�	<����%�	����	�����	���	��@������	��	���	��=�	
name rises and where some ���
-like structures have been documented (Stein 1930: 43). 

*���	��	��������	@�	���	������	������$	�����	�����	��|"�>	���	��������	��	��	���	Q<�����	��	������^$	���	���-
�������	�����������	��	�����	+���	����	���	�%��	~�~	��	���	@����\��	����	��	���%����!	*��	������	������	��	
���������	���=	����	��	���	��=@��	@�	���	��=�	=�������	���%�	����������	����	���	��������\���%��	������!	*��	
���	<������	@�%��	���=	���	��=�	�����=	��	��������	<������	��	���	����	���	@���	���=�����$	����	�����	��	���	
Saidu and the Jambil, in the southern watershed separating Swat from Buner.

����	��	@�	����������	��	���	�%��	������$	�����	���=������	��	���	]��\����	=�������	�����=	���=��%	���	
�������	���������	��	���	����¦	���	�������	������	��	����	�����=	�<������	���	������	<�����	��	���	}����	����	
below). 

*��	�����	��	���	X�����%\���	���������	���	�%��	������	���=	���	����	��	�����	����	<������>	���	��������	
<�����	��	���%�����$	���	����	���	@��	��	�����	�����	����	���	����	����	;���@�%�!	*���	<�����	��	�=�������	
��	�	��==���������	�����	����	����@���	���	���	�����	������$	�����	��	���������<�	��	���	��������=���	���	
�������%	���=	X����������	����	�����	�����	%���	��	���	��	�������\�����=$	<��	���	����%��	����$	����%	�	
bitumen road). Both these roads, in order to reach the Indus River, must cross the eastern Swat watershed via 
��%�\��������	������	����	����	
�[�����	'����!

1. Rock monuments ������� or of certain provenance
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���&����������� �̂&&�;
!����������[x�^���Q�

Lat. 34°47’N, 72°25’E. 43 B/5

Tucci 1958: 306-307 (as Shaldara); Olivieri 1993.

����	�����	���	<�����	����$	��	�	�=���	�����	��	���	]��\@�����	����$	�����	���	�����	��	�	<���	��������	��-
cred area, with the remains of two ���
�	���	�������	=��������¦	�������	@������%	@�����	����
:��	 were found 
among the ruins. Situated near the sacred area is relief C76; beside it is a circular basin dug out of the rock.

��<!	
��!	;��		 ���%!	�|�	}��=���� x�
Cons.:  fair; corroded, abraded; lime incrustations.
Mat.:  granitoid to granite gneiss.
Meas.:  160 (120-112) x 95 (71) x 12.

}��=���� x�$	�����<�$	��=@���$	���
  on lotiform throne; with�  with central bipartite hem (and ��
� �� ��?), 
�����	�����	[%����	�������	�����$	@��������$	�����	@�����	��������$	�������	������%�¦	����	�	�����¦	[%����	[���	
������	�%�<�\������	[���!

����	 �������	�������$	����	�������\������	���<��	��������	 ���	 ��==�����	 �����¦	����������	�����=����	
disproportions, apparent above all in the ratio between torso and head.

Landai Valley
=���	��������[x�^���-�

Lat. 34°48’N, long. 72°25’E. 43 B/5

Stein 1930: 48-49.

Near the junction of the Landai and Ugad Rivers, ENE of the village of Manglaor, Stein reported the ruins 
of the ���
	��	
����\������¦	��	���	<�������	��	���	������	����$	�����	������[��	���	�������$	;��	���	;��$	�����	
����	�����	����¦	��	����	@�	��������	����	��	���	���<��	�������<�	��	���	*�@����	���%��=	�	�%���	��	=������	��	=���	
��	Q¯�	��=���	�������	@�	���%	�����@����	���	������	���%�����$	�����	�����	���	<������	�����	�=�%��	��	
������	����������$	*���	���	�����<���^	�*����	�|��>	"|�	®����!	*����	�||�>	'�°�!	���=	����	����	���	�����	
S132 is reported.

Inv. Rep. C77 
F
"
�.

Inv. Rep. C78 
F
"
�.

��<!	
��!	��"'		 ���%!	��¦	��	���	��	}����<�	}��=���� x�
	 ����%������	�<��\������	�����!
Cons.:  mutilated; upper edge, upper right section (?) and lower left section missing; face, ab-

��=��$	��%��	��=	���	����$	���	����	����	�����@��������	@����	�������¦	������	�������	
abraded.

Mat.:  limestone. 
Meas.:  100 x 54
Sardar 2003: 7-8, pl. 9.
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}����<�	}��=���� x�$	��=@���$	���
  on ashlar-decorated podium with row of reverse lotus petals at the 
top, with full-blown lotus in frontal view; wearing� , crown, short necklace, armillae (?), bracelets, ear-rings. 
�������	��	����\�����	������<��$	��������	@�	=����	��	��==�������	�����	�����%��	������������	������	���	
face.

��&>�����[x�^���/�

Lat. 34°47’N, long. 72°26’E. 43 B/5

Stein 1930: 49 (as Maizere); Tucci 1958; Olivieri 1993.

*��	����	��	X������	��	��������	Q¯��	�	[���	����	�	����	��=���	��=���	��������	��%�����^	�*����	�|��>	
308). The followings reliefs were found in an apparent lack of order: C79, C80, C81, C82, C83 (Tucci 1958: 
[%!	�"�	���	;�_!	*���	����	����	�������	�����	���	�*����	�|��>	[%�!	�_$	���!	�������=	���=	���	�������	�����	
���	��=�����	������	����������$	�������	������	��	�	������	����!	���%����	���������=	���=	����	����	���	���	�����	
of a ���
	����	���	����	��	�����\���%��	������	�|"�>	���!	*����	����	�������	���	[����%	��	�������	��	�������	���	
������	��������$	��[���	����	�	��������<�	��=@��	;��$	�����	����	���	�����	�*����	�|��>	"���!

Inv. Rep. C79  (Figs. 81a,b,c,d,e,f,g)  Various subjects
;���!>		 <���	����¦	@����	�������$	�@�����	���	�������$	����������	���	�������	����!
Mat.:  augen schist.
Meas.:  the measures are listed in the order of the descriptive data sheet: 58.5 x 31 x 3; 58 x 19 

x 3; 104 (93) x 59 x 4.5; 41 x 14 x 3; 47 (43) x 16.5 x 3.5; 27 x 19 x 2; 54 (47) x 29 x 3; 
27.5 (23) x 16 x 3.5; 44 (max) x 32 (max) x 5; 51 (45-39) x 25 x 5.5; 97 (87-83) x 44 x 
7; �
"
�; 37 (33.5-29.5) x 16 x 3; tot.: 193 x 283

���=	���	��%��>	�����<�	}��=���� x�	���$	���
  on tall throne with base of uncertain shape; three-quarter 
�������%	@��������<�	��	���	����	���	����	����������	@�����%	��	@���¦	������¦	��%��	����	��	���	��������	��$	
with staff (?), left hand held low (with attribute?).

*���	��	��������$	��	���	������$	@�>	���%�	@��������<�	�}��=���� x��	���
  (C), with�  with large central 
��=$	��	�	������	���������	��	@�	���	�������	�����	�����	��	�����	��������$	����	�������	���	@���	=���	��	
of rows of upturned lotus petals; lower down, at the sides, two bodhisattvas of much smaller size, standing 
���������	��	@���	��	�����	�������	����	��������	������	=��	@�	������[��	��	���	��%��\����	����$	������¦	���	
��%��\����	���	�]�$	���@�@��	��������$	����	��%��	����	��	��������$	����	���	����������	������	���%����	��������	
�����<������$	����	����	����	���	����	�����@���	�������	<����¦	���	����\����	���	�~�	����������	����	��%��	����	
on shoulder (with upright lateral staff?), left hand held low with attribute (ansate vase); on the left, below, an 
��������[�@��	[%�������	���=���¦	��	���	�����$	�@�<�>	���	@��������<��	����=	���	��%��>	�$	��	��	���	��=�	����	��	
the preceding ones, in�
  on a throne of uncertain shape, with� $	����	���������¦	��%��	����	�<�����	��	���[��	
���	������%	���������	��	��������$	����	����	��	���%�	�����	�����@����¦	���%����	��%���$	��	���	����$	@������	;	
and G, small Buddha in �������
�
 (H) on a throne of uncertain shape.

*����	 ���	 ��������$	 @����$	 @�>	 �=���	 [%���	 ���	 @����	 �������	 ���	 �@�����$	 ���%���	 @����	 ����	 ~$	 ��	
�������
�
$	����	���������	��	���������	�����¦	�@�<�>	[%���	��	�������
�
 (?) (L), aligned with G and hav-
��%	���	��=�	�����������$	����	����	��=�������	�@�����$	��	������	��	���������	�����!

*���	 ��	 ��������$	��	 ���	 ����$	@�>	�	 ���%�	}��=���� x�	 ���$	������$	�����<�$	 ���
 , with� , crown, short 
necklace, pendant earrings; on throne with cushion and moulded base composed of a plinth (or row of reverse 
�������	���	������¦	��	���	��%��	���	@���	��	���	������	���	������<��	��<����	[%�������	���=����	��	���������	
�����¦	��	���	��%��>	@����$	=���	[%���	���	�������%	���������$	����	����������	@�����%	��	@���$	����	�������%	
��	���������	�����$	��	�����	����	���	@���	������	���	�����	��	<���@��¦	���������	���������	�����¦	��%��	����	
����	���	�����	�����@����¦	����	����	��	��������	���%��$	����	�����@���$	����������	<���=�����¦	�@�<�$	������	
[%���	��	�������
�
 (O).

1. Rock monuments ������� or of certain provenance
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��<!	
��!	;��		 ���%�!	�'�$@$��	������	�	}��=���� x�
	 ��	���	���������<�	�����	��	�	�������	�����	@����	�����	�������	�	�����	���������%	��%�!
;���!>		 ����	����¦	@����	�������	���	�@�����!
Mat.:  hoplitic gneiss.
����!>		 ������>	��	����	�	_|	�	��¦	}��=���� x�>	�"	�	�_	�_��	�	��

On one face: haloed Buddha, in �����
���	�, on podium, with attribute (��	
?); on the other face: Pad-
=���� x�$	������$	�����<�$	���
  on tall throne (lotiform?); with� , bracelets, short necklace, pendant earrings; 
����	�	�����!

��<!	
��!	;��		 ���%!	�"�	}��=���� x�
	 ��	��������	@������	=�����	@�	�	����������	�������	�����$	������%	��=���	������������	��	

���	��<��	��	���	[%�����	����!
;���!>		 ����	����¦	����	���	�����	�������	=�����%¦	@����	�������	���	�������$	����������	��	���	

upper and lower portions.
Mat.:  �
"
� 
Meas.:  55 x 53 (45) x 4

}����<�	}��=���� x�$	���
  on tall throne with cushion; with� 
�	�=���	�������	��	�������	��=����	�<��	���	����	���%�$	��������	����	�������\������	��������	�����!

��<!	
��!	;�'		 ���%!	�_�	}��=���� x�
 On isolated boulder.
;���!>		 <���	����¦	@����	�������$	�������$	�@�����$	����������	���	����¦	��=�	�������������!
Mat.:  laminated tourmaline hoplite.
Meas.:  90 (83) x 59 x 9

}����<�	}��=���� x�$	���
 , with foot on oblong footstool, with�  with ample central hem.

��<!	
��!	;�"		 ���%�!	���$@�	}��=���� x�
	 ��	��������	@������	���%���	������	��	��	���������	�����%��!
;���!>		 <���	����¦	@����	�������	���	�@�����$	����������	��	���	�����	����¦	����	��	���	����	����	

and the lower part of the torso are missing; corresponding to these elements the boulder 
��	�������	@�	�	����������	����������	�����¦	��=�	�������������!

Mat.:  augen schist.
Meas.:  59 (52.5) x 43 (30) x 3.5
*����	�|��>	[%!	�"!	

}��=���� x�$	������$	�����<�$	���
  on throne with cushion; with� , tall crown, bracelets (and short neck-
lace?), pendant earrings; full-blown lotus in frontal view.

��<!	
��!	;�_		 ���%!	���	}��=���� x�
	 ��	��������	@������$	��	���	�����	����	��	�����	�����	��	��	����[����	������!
;���!>		 ����	����¦	@����	�������	���	��������¦	��=�	�������������!
Mat.:  granitoid to granite gneiss.
Meas.:  100 (92) x 57 x 5

}��=���� x�$	������$	�����<�$	���
  on tall throne (lotiform?), with�  with visible tied belt (and ��
� �� ��?), tall 
����������	�����	�����	[%�������	��	���	�������	�����$	@��������$	�����	��������$	�������	������%�¦	����	����	�	�����!

�������	�������$	����	���<��	��==�������	��������	�����!

Inv. Rep. S85  (Fig. 87; GS 9) F
"
� (description based on archive photographs).
	 �������%	}��=���� x�	���	=����	[%����

Catalogue
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;���!>		 @����	�������	���	�@�����!
Mat.:  �
"
� 
Meas.:  �
"
� 
*����	�|��>	[%�!	�_\��!

*��	�����������	��	@����	��	���	����	���	������	��@������	@�	*����	��|��>	[%�!	�_\���	�����	���<���	�	
�������	<���	��	���	�@����$	����	��==�����	������@��	��	���	����	�����.: 308).

}��=���� x�$	��=@���$	�������%	��	�	���	�����	�������	����	��<����	������$	����� , ���
	��
 draped like a 
shawl, tall crown tied at the sides with descending ribbons, earrings; right hand in �
	
�
���	�, grasping 
����	����	����	���	���=	��	�	�����	�=��%��%	���=	���	%�����!	��	���	�����	�����	���	=����	[%����>	���	��%��\
����	����	���	����	�������	��������@��¦	���=	@����>	����������	<���@���	�	[%���$	���@�@��	��	�	�����	��	��	���	
����¦	������¦	�=���	�������%	[%���	��¦	������	��	
����
�
	��	������¦	�����	����	��	�	[%���	��	
����
�
 
��!	����$	@����>	�=���	[%���	��	�����	�=����$	�������%$	��	���[��$	�������	���	��������$	����	��	�����\����-
����	<���$	�����	�������$	����	�����@���	��	��	���������	�����¦	���%����	���%��	[%���	���=����$	��=����	��	���	
��������%	���$	����	�����	@���¦	��	���	��%��	��	����$	�	�=���	�������%	[%���	��	@��������<�$	����	��%��	����	��	
�
	
�
���	�, left hand on shoulder at side with attribute (�
�	
? manuscript?); on a second level, above, is 
�	[%���	��	@��������<�	��	������	���� x�@����	��	
����
�
	��	������	��<����	@�	�������	���������%	��	�	
��=�\��������	�������	��=	���	���������	@�	���	�������	���������$	����	������	������	�������¦	�������	�@�<�$	
is a bodhisattva standing on a base of uncertain shape, like the preceding one, but larger, with ���
	��
 draped 
����	�	�����¦	��	���	����	��	����$	�����	���	���	������=�����	�=�����	[%����	��	�������%	@��������<�$	����	���	
��������%	����¦	����	��	��������$	�@�<�$	@�	�	�=���	[%���	��	
����
�
. 

Inv. Rep. C86 
F
"
�.

Banjot (AMSV 029)

Lat. 34°46’N, long. 72°29’E. 43 B/5.

Stein 1930: 51; Tucci 1958: 308; Olivieri 1993.

The village of Banjot is situated on the right bank of the upper reaches of the Landai River. Before the vil-
lage, in the Sangate area near the bridge, the following reliefs were found: C87, C88, C89, and C90 (the latter 
���$	��%�����	����	������	��	�����	����	������	��=���$	@����%	��	�	%����	��	�������	���<��	���	��	�	���%��	���%�	
���%���	��������������\������	@������$	����	�=����	<�������	������!	
�����	;|�	���	�����	��	������	����<����	
�||">	[%!	|�!	*����	������	��	�������$	�����	��	���	���	<�����	���	�����	��<�	���	@���	���[�=��	@�	��$	��	�����	
reliefs at Diwanbut.

��<!	
��!	;��		 ���%!	���	�������	��@�����>	}��=���� x�	�	@��������<��
;���!>	 	<���	����¦	@����	�������$	�@�����$	��������$	�������¦	��=�	�������������!
Mat.:  augen schist.
Meas.:  105 (100) x 66 x 6.5; 60 x 44 x 6; 78 x 48 x 2; �
"
�; tot.: 120 x 210

;�����>	}��=���� x�$	������$	�����<�$	���
  on a throne with cushion and projecting base (lotus petals?).
On the right: bodhisattva (?), smaller than the preceding one, in reverse�
  on a seat of uncertain shape; 

right hand on the knee, with circular-shaped attribute (
�� �
����?); left hand on thigh (with attribute?). Left: 
���	[%����$	���@�@��	������$	���	����\����	���	���%����	���%��	����	���	��������%	���$	���	��%��\����	���	�=���-
er; on the left, bodhisattva (?) in reverse�
 ¦	[%���	��	���	��%��	��������[�@��!

Inv. Rep. C88  (Fig. �
"
��	��%���	��������[�@��
On another face of the same boulder on which C87 is situated.

1. Rock monuments ������� or of certain provenance
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��<!	
��!	;�|		 ���%�!	�|�$@¦	��	'|�	�������	��@�����>	}��=���� x�	�	@��������<�	�	+���%	%����	���������
	
?) 
	 ��	�	���%�	������%����	@������$	����	���	[%����	�����!
;���!>		 @����	�������	���	�@�����¦	�������!
Mat.:  augen schist.
Meas.:  �
"
� 
Filigenzi 2000-2001: pl. IX a.

;�����>	}��=���� x�	������$	�����<�$	���
  on lotiform throne, with pronounced listel below the cushion; with�
 $	�����	��	����	�������$	���\���������%	���=���$	����	�������	�����$	�����	��������$	�������	������%�¦	����	�	�����!

On the right: bodhisattva haloed, smaller, standing in three-quarter view on the left on right leg, with pro-
�������	@�����%	��	���	@���$	��	�	@���	��	���������	�����$	����� , tall wide headdress (crown? ��� �
����� �
?), 
short necklace, pendant earrings; right hand on shoulder with attribute, left hand lowered with attribute (
��
�� 
<����!	��	���	����>	�=���	���%��	[%���	��������
	
�$	���������	��	+�%��$	�����\�������	��%��$	����	����	<�-
luminous headdress, hands on the shoulders at the side with attributes of uncertain shape, the one on the right 
�����@��	�	�����!

�������������	��=����	��	���	��������%	���

��<!	
��!	;|�		 ���%�!	�|�$	|��	}��=���� x�	
 On the other face of the same large quadrangular boulder as C89.
;���!>		 @����	�������	���	�@�����!
Mat.:  augen schist.
����!>		 [%!>��_	�|�\���	�	��	�	_!�¦	[���>	��_	�	��
����%����	�||�>	[%!	��!	

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

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

��<!	
��!	;|�	 	���%�!	|��$@¦	��	'��	����\��=��	��������	�	�=���	[%���
	 ��	�	���%�	�=����	����$	�@���%	��	�����$	���������	@�	�	����������	�����	���=	�	�������%	

base with an irregular surface.
;���!>		 ����	����¦	��%���	�@�����	���	�������$	����������	���	�����	����!
Mat.:  �
"
� 
Meas.:  185 (173) x 65 x 2 (?)
Olivieri in C. Faccenna ���
�!	�||">	[%!	�¦	����%����	�|||>	__!

��������	�������%	���������	��	�	@���	��=�����	��	�	���	��	@�������$	��<����$	�����	������	���	������!	*��	
@��������<�	���	�	���%�	��=@��$	���@�@��	�
m����� ���		���	���������	@�	���	���%�	��������	��=	��	���	��@�	��	���	
front), crown tied with large ribbons descending at the sides; the two lower arms are lowered at the sides, the 
two upper ones are bent upwards: lower right hand with 
�� �
����; upper right hand with ascetic’s staff, held 
����	@����	���	���¦	�����	����	����	����	=���������	��	�������%����	�����	����	����	@������	��@�����¦	�����	
����	����>	���	���[��	��	���	�����@���$	������	������<��$	��%%����	��	������	<���!	

�����$	����>	���	���[��	��	���	�����	����	��	�	�=���	[%���	��	������<��!

Ugad Valley
Shakhorai (AMSV 030)

Lat. 34°49’N, long. 72°29’E. 43 B/5

Deane 1896: 656; Bühler 1896-1897: 133 ff.; Lüders 1901: 575-576; Stein 1930: 49-51; Tucci 1958: 305-
306; Ashraf Khan 1993; Olivieri 1993; Ashraf Khan ���
� 	�||�	���	������@���¦	
�[�����	'���!

Catalogue



213

*��	����	��	���������	 ��������\���	������@���	 ��	 �������	 ��	 ���	 ����	@���	��	 ���	<�����!	*��	����	 ��	����	
known in literature for the exceptional importance of the sculpted and epigraphic monuments, in particular, 
for the huge relief of Buddha in 
����
�
	�;|'¦	�����	�|"�>	[%!	"�¦	*����	�|��>	[%!	��¦	������	X���	�||">	
[%!	_|�!19 To the left of the relief a track leads off up the slope to the top of a small tableland on the sheer N 
sides of which a huge Buddha has been sculpted. A relief of normal size is found along the track (C93; Ashraf 
X���	�||��>	[%!	���!	;��=@��%	��	�<��	�������	��	[��	���	����	������������	��	���
	�20 script containing a 
Sanskrit version of the C�
��

�
 (vv. 182, 281) and the 9
��
	�������
����
 (IV 16) (Deane 1896; 
�£����	��|�\��|�¦	�����	�|"�>	_|\��$	[%!	"�¦	*����	�|��>	"���!	�	�����	�����������$	���%����	�������	����	��	
the NE side, contains other verses from the Buddhist canons (Lüders 1901; Stein 1930: 50). On the other side 
of the inscriptions, further up on the tableland, the large ruins of a ���
 appear (Tucci 1958: 306; Ashraf Khan 
���
�  1996: 86). From the spot where the relief C93 stands it was also possible to reach the top along a second 
����	��	�����	�����	���	@���	���<��	���	��	���	����!	��������%	��	*����	����	���	���@�@��	���	����	�����	���	
Adbhuta ���
 mentioned in the Chinese sources must have stood (Tucci 1958: 305). 

Inv. Rep. C92  (Figs. 92a,b,c,d)21 Buddha 
	 ��	�	���%�	@������	����	�	������	�=����$	��%����	����$	�����	�������	��	@�	���������	@�	

�����$	���������%$	����%������\������	@�������!
;���!>		 ®@�����	 ���	 ������	 ��	�����=@��	'���°	 ���������¦	 ����$	 ����$	 �����	 �������¦	 ���%����	

�@�����!	}������	����������>	����	@����	��=�%��$	����������	��	���	�����	����!	
Mat.:  gneiss.
Meas.:  6 (5.50) x 5.15 (4.20)
�����	�|"�>	[%!	"�¦	*����	�|��>	[%!	��¦	������	X���	�||">	[%!	_|¦	����%����	�||�>	[%!	��¦	
�[�����	'���>	[%!	'!	

Haloed Buddha, in �������
�
, with feet covered, on a podium with cushion and smooth listel projecting from 
the base, and on top; with cloak with large round neckline and pleated sides; triple line on neck, hair with point-
ed hairline on the forehead, �� �� x�� �
	���������$	�����	��������	@�	=����	��	�������	�����%��	��	����������	����!
���������	�������	<���=��¦	���	�������	�=������	�	����	��@���¦	���	������	���	+��$	���	��������	����%	�����	��	
parallel lines; the pattern of the circular central hem over the legs is repeated on the torso, where the garment 
�����	���	���=�	���	�������	���	����	�=�����	�������	��=�	��������<���	�������%	���	@���	���	���	���	��	���	�����	
������¦	@����$	=����<�	����$	����	�=���	+����	=����	�����	��	����¦	����\������$	���%�$	����%����	����!	

��	����	��	��	���	�������	�����	����	���	����	�������$	���	[%���	��	��������	��	��	�����	����	����	���	�������$	
evening it out along a rectangular band.

��<!	
��!	;|"		 ���%!	|"�	}��=���� x�
 On an isolated boulder.
;���!>		 ����¦	�������	���	�@�����$	����������	���	����¦	�������!	���	���	�������	����������	���	


�[�����	'���>	'�|\'��$	��!	�'!
Mat.:  �
"
�  
Meas.:  150 (135) x 80 x 7
�@���	
��=��	�||">	��!	����@¦	������	X���	�||��>	[%!	��¦	����%����	'���\'���>	��!	��@¦	
�[�����	'���>	[%!	"!

}����<�	}��=���� x�$	���
  on tall lotiform throne; with� 	����	<���@��	�������	@���$	�����	�����	[%�������	
in the central part?), bracelets, short necklace, pendant earrings; full-blown lotus viewed from front.

 19	*���	��������	������	��������	@���=�	���	�@����	��	���	�����	*���@��	������������	����¦	���	����	��	���	������	���	���%����	@�	�	=�������	
automatic shooting two times on 11 and 23 September 2007. A similar attack has been reported against C93. See Chap. 3.1, fn. 60.

 20	�£������	���%������	�����	���	��=	��	����	���	����������	��	���	���	������������$	���	���=�	@���%	�������	��	�����	��	���	�����	����!	
CE (Bühler 1896-1897: 133 ff.; Tucci 1958: 306).

 21	��	����	����	��������	��	�������	�	����%��������	�����>	��	����%����	'���	�[%!	��$	���	�������	���	�����	��	����	=���=���	@���	���	
����%	������=	��	����������!

1. Rock monuments ������� or of certain provenance
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Qal‘a (AMSV 031)

Lat. 34°49’N, long. 72°30’E. 43 B/5

Stein 1930: 50-51 (as Nangrial, Kala); Olivieri 1993 (as Qal‘��¦	
�[�����	'���!

This is a hill overlooking the village of Tilgram: relief C94 is situated just before the village. A path leads 
���	���=	���	<����%�$	���@�@��	��������%	��	�������	�����!	����%	����	����	�+�����	@�	���	������$	������	��������	
@�	�����$	��	���	�����	�����	��	�	������	��	�������$	��	���	��������%	�����>	;|�$	;|�$	;|�$	;|�	������	�|"�>	[%!	"�¦	
���<����	�||">	[%�!	�\��$	;||$	;���$	;���$	;��'$	���	;��"!	*��	�	���	�	������	��	���	����	���	���	����	��	��%�	
��=����	��	=������	��@����������	�����	�������	%�<�	��	���	��=�	�,
�‘a, in Pashto = castle). On the top there 
���	�������<�	��=����$	���@�@��	���=	�	������	����!	���=	���	���	��	���	����$	���������%	�~	����%	�	���%�$	��	
���������	������	;��_¦	���������%	����%	���	���%�	��	[��	���	��=����	��	�	���
. 

��<!	
��!	;|_		 ���%!	|_�	�������%	[%���	�@��������<��
;���!>		 <���	����¦	@����	�������$	��������$	�������!
Mat.:  granitic gneiss.
Meas.:  95 x 37 x 2 (max)

�������%	[%���	�@��������<��$	�������$	��	��%��	��%¦	����$	�	<�������	�������	��	������	���	@���	������<��	#	�	
�����	��	=���	���@�@��	�	��
� �� �� hem.

��<!	
��!	;|�		 ���%!	|��	}��=���� x�
 On inaccessible rock face, at a considerable height, inside a natural funnel-shaped 

niche.
;���!>		 <���	����¦	@����	�������	���	�@�����!
Mat.:  �
"
� 
Meas.:  136 x 80 x 7 (max)
����%����	�||�>	[%!	��¦	
�[�����	'���>	[%!	�!

}��=���� x�$	�����<�$	���
 ¦	���$	��%��$	������	��	[%�������	��	����%������\������	�����!

��<!	
��!	;|�		 ���%!	|�¦	��	�_�	}��=���� x�	�	������	�	@��������<�
;���!>	 �������¦	�@�����¦	�������$	����������	���	����$	���	��=�$	���	���	����	����	��	}��=���� x�¦	

lime incrustations.
Mat.:  �
"
� 
Meas.:  in the order of the description sheet: 210 x 154 x 24; 57 x 42; 50 x 35
Filigenzi 2000-2001: pl. Vb. 

;�����>	}��=���� x�$	������$	�����<�$	���
 , with�  with knotted belt and circular central hem with crenel-
lated inner pleats, short necklace with amulets, pendant earrings; triple line on neck; on throne with cushion 
���	�����	@�����	���������	����	@�������	������	���	������	��$	���	@���	��	���������	�����¦	���������	��	@�	
���	��������%	�������	�����$	����	�������	��������$	���%	�����	=���	���	���	��	�����	������	��	���	=�����¦	����	
����	���%����	����$	������%	���	�����$	@��%��%	����$	�����	���@����¦	���	������	��	��<����	����	�	�������	����	
���������	@������$	��������	������	���	[%����	��	���	�����	���	������%	��	��%��	���	�����	��%���	��=�!

*��$	����>	�=���	[%���	��	������	������	��	�������
�
 on a podium of uncertain shape, with �
m����� �� with 
��������	��������$	����	��<����¦	@����$	��������[�@��	������	��	[%�������!

Top, right: bodhisattva, smaller in size than the Buddha, in reverse�
  on throne of uncertain shape, with 
right hand lowered (with attribute?), left hand on thigh with attribute.


�����	�������������	@�	�	�������	���������=	��	���	�����������	���	��	���	����	�������	@�	���	���%�	�������	
[%���$	��	����	��	��	���	�������$	���@������	��	�	���\���������	���¦	�������	�������	����	�������\������$	����	
pleats.
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Inv. Rep. C97  (Fig. 97) Buddha 
;���!>		 @����	�������	���	�@�����!
Mat.:  �
"
� 
Meas.:  52 (45-38) x 36 x 3.5

Haloed Buddha, in �������
�
$	����	����	����	������	��<����	@�	�����	����	��������	��������$	��	�	���-
tangular low podium with cushion.

�����	=����<�	[%���¦	�������	�������$	����	�������\������	����	������!

��<!	
��!	;|�		 ���%�!	|��$@$�$�$�¦	��	_�$	_"�	}��=���� x�	�	��� x���	�	+���%	%�����	
 (�
���
	�
s? �������
	
s?)
;���!>		 }��=���� x�>	 ����	 ���	 ��%��	 ��=	 =�����%¦	 ��� x���>	 ����	 ���	 �����	 ����	 ��=	 =�����%¦	

abraded; corroded; chipped.
Mat.:  �
"
� 
Meas.:  230 x 158 x 28; 57 x 48 x 20; 27 x 34 x 5; 27 x 24 x 4; tot. 251 x 210
�����	�|"�>	[%!	"�¦	���<����	�||">	[%�!	�\�¦	����%����	'���>	[%�!	��\��¦	����%����	'���\'���>	���!	��@$	���$	
�����$@¦	����%����	'���>	[%!	_¦	
�[�����	'���>	[%�!	_\�!

;�����$	}��=���� x�	���
 $	����	��=@��	���	�������	����	+�=��%	�����	��%�$	�����  with knotted belt and 
central circular hem with crenellated internal pleats; shawl-like ��
� �� ��	��	�����	��������	��	�������	��<�	
@���	������<��	�����	����	���	��	���	��%��	@������	���	�����	���	���	��=¦	����	����	�	�����¦	��	������	����	
�����	@�����	����	�	���������%	������	���	�������$	���������	@�	���	�������	��������%	�����$	����	���%	�����	
mane.

�����$	����>	�=���	��� x���	���
  on podium of uncertain shape; front right hand in �
	
�
���	�; back right 
hand with attribute (broken tusk? three-pointed �
�	
? horseradish?); front left hand on breast with attribute 
(bowl of �%�
�
�¦	@���	����	����	��	����	����	�����@���	������	��<�����	����!	�@�<�$	��	�����$	���	�=���	+�-
��%	[%����	��������
	
��$	������	�����\��������	��	������	���	�������	[%���>	���	��%��\����	���$	��=���	��$	
with anklet, right arm lifted up (forearm missing), left hand on abdomen (with attribute?); the left-hand one 
with right hand lifted up with attribute, left hand on breast with attribute.

�������	�������$	����	�������\������	����	������!

��<!	
��!	;||		 ���%!	||�	���������<�	��	�	}��=���� x�
	 ��	���%�	@������	����	�����	��%�	�������%	������	���	����¦	���	[%����	[���	���	@���	

�������	��	[�	 ���	�����	��	 ���	������$	����	���	����\����	[%���	������	�����$	���	����	
�������%$	����	���	��%��\����	[%���$	���	�������	�������������	������	��	�	������	�����	
in the background.

;���!>		 @����	�@�����$	��������$	�������!
Mat.:  �
"
� 
Meas.:  from right: 86 x 58 x 4; 88 x 62.5 x 8.5; tot.: 200 x 140

Right, bodhisattva (?), seated (in 
����
�
?), with uncovered feet, robe with circular central hem and 
�����	�����������	������$	��	�	������	��	���������	�����	���<����	@�	��������¦	��%��	����	�������¦	����	����	
on thigh with attribute.

����>	�����<�	}��=���� x�$	���
 ; with crown; on oblong throne with cushion or smooth projecting upper 
border and base of uncertain shape.

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

���	�����	����$	���	���	����\����	[%���$	�����	����	��	=�����%¦	����	����	��	@���	�������	
all over.

Mat.:  �
"
� 

1. Rock monuments ������� or of certain provenance
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Meas.:  in the order of the descriptive data sheet: 140 x 109 x 16; 107 (max) x 45 (max) x 15; 
185 (165-138) x 45 x 9


�%��>	}��=���� x�$	������$	�����<�$	���
 	��	�@���%	�����=	����	@���	��<����	����	[<�	����������	��������	
@�	�������	�����	��������	���	�����	�������¦	����	�����	�	����	������	��	�����	���%���$	@��������$	�������	
earrings; full-blown lotus viewed from front.

����>	}��=���� x�	���
 , with� 	����	��������	�������	��=	����	���@�����	�����	�������¦	��	�������=	������!
;�����>	��������$	������$	�������%	���������$	���%����	�=�����	����	���<����	[%����$	��	�=����	�@���%	@���¦	

��%��	����	���	���������	����	���������	�����	����	��=�����	�����<������¦	����	����	�������	����	������	<���!

Inv. Rep. C101  (Fig. 101) Various subjects: Buddhas / bodhisattvas / ���
 (?)
 On oblong-shaped boulder, perhaps having fallen from its original site.
;���!>		 <���	����¦	@�����	���	@����=	����¦	�������	 �����	 ��%��¦	@����	��������	���	�@�����¦	 
 chipped.
Mat.:  �
"
�.
Meas.:  from right: 35 x 27 x 7; 34 x 7 x 5; 40 x 30 x 5; 36 (32) x 9 x 5; 36 (32) x 26 x 5.5;  
 30 (27) x 19 x 5; tot.: 57 x 158

From right: A) Haloed Buddha, in �������
�
 on throne of uncertain shape. B) Small ���
 (?) with tall pinna-
���$	@���\������	�����	���[��	����%������	�	�����\��������	an x� x
���	�	������\������	@����$	����	�������	�������	��-
�������%	���=	���	���!	;�	̀ �����	}��=���� x�	������<��$	���
 	��	�	������	��	���������	�����$	���@�@��	�������=!	]�	
`�����	@��������<�$	�=�����	����	;�$	�������%	���������	��	�	������	@���	��	���������	�����$	���@�@��	�������=¦	�����
  and shawl-like ��
� �� ��, with hem draped over left arm; tall, wide headdress (crown with crests of equal height? 
�
� ������� �
�¦	����	����	�������	�����	�����@����$	��%��	����	��	+���	�����	�����@����!	~�	̀ �����	������$	��=�	����	
as C), in �������
�
, with uncovered feet; on full-blown lotus, with visible pistil acting as a support for the image. 
F) Figure in �������
�
 (Buddha?), same size as D), with nimbus (?) and aureole (?), on a throne of uncertain shape.

��<!	
��!	;��'		 ���%!	��'�	������	[%���
;���!>		 <���	����$	@����	�������$	��������$	�@�����¦	��=�	�������������!
Mat.:  �
"
� 
Meas.:  110 (85) x 90 x 25

}����<�	[%���	������	��	�	������	��	���������	�����¦	��%��	����	��	����	���	�
	
�
���	�?; with attribute?); 
����	����	��	���$	���@�@��	����	�����@���!

Inv. Rep. C103  (Fig. 103) Buddha (?)
;���!>		 <���	����¦	@����	�������$	��������$	�@�����¦	�������$	����������	���	����!
Mat.:  �
"
� 
Meas.:  115 (70) 80 x 25

Buddha (?), haloed, in �������
�
$	��	������	���������	@�	���	�����$	@������	�����	�����	���	������	��	��	
��������[�@��	[%�������!

��<!	
��!	;��_		 ���%�!	��_�$@�	}��=���� x�
 On a jagged steep face, with no access path.
Cons.:  head, arms, legs and lotus chipped over entire surface; leached; corroded, abraded; lime 

incrustations.
Mat.:  saccharoid marble.
Meas.:  220 (185) x 125 x (109) x 8.5
����%����	�||�>	[%!	��!	
�[�����	'���>	[%!	�!

}����<�	}��=���� x�$	���
 , with� 	����	<���@��	@���	���	��������	�������	��=	����	�����	<�������	�������$	�����	
(tripartite?),  pendant earrings; on lotiform throne with base composed of row of petals and two superimposed listels.

����	�������	�������$	��==�������$	����	�������\������	����	������!
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Spinubo (AMSV 032)

Lat. 34°50’N,72°34’E. 43 B/9

Olivieri 1993.

*��	����	��	�������	�@���	�_��	=���¦	���	��[������	�����	����	���	�����	��	��	���������	������	�����	��	���!	
�@���	[<�	�=	�������	������	����	���	������	����	��	����=\��@@�22 (2445 masl) (Ashraf Khan 1993: 40-44, pl. 
����$	[%!	''¦	���	����	
�[�����	'����!

��<!	
��!	����		 ���%�!	����$@$��	��[������	���������!	}��=���� x�
;���!>		 <���	����¦	�������	�<��	���	���	=���	���������%	��������$	��������¦	��=�	�������������!
Mat.:  muscovite chloritoschist or post-kinematic biotite.
Meas.:  154 (120) x 95 x 9; tot.: 162 x 115

�[�����	'���>	[%!	�!

}��=���� x�$	�����<�$	������$	��	
.; with crown with crests of equal height, short necklace, pendant ear-
���%�¦	��	�	������	��	���������	�����	����������	@�	������!

Mangaltan Valley
Zindwala (AMSV 033)

Lat. 34°51’N, long. 72°29’E. 43 B/5

Stein 1930: 52-53 (as Zundwala); Barger and Wright 1941: 29-31; Tucci 1958: 307-308; Olivieri 1993. 

*���	����	����	���%����	~	��	;���@�%�	��	���	����	����	��	���	<�����¦	����$	����	���	<����%�	��	��=@��$	�	���
 
���	��������	������	�|"�>	�'�¦	���%����	�������	�	����	���	<����%�	��	́ �������$	�����	�����	����	���	����=�����	
(Barger and Wright 1944: 31). In front of these sites, on the right bank, lies the site of Jampur-dherai, previous-
��	��������	@�	�����	��|"�>	�'�	���	��@���������	����<����	����%��	���	���%��	�|__>	'|\"�$	��	��_�!	

��<!	
��!	����		 ���%!	����	}��=���� x�
 Stela 
;���!>		 �����	����	����	=�����%¦	����	���	@�����	���¦	@����	��������	���	�@�����¦	�������!
Mat.:  calcareous schist.
Meas.:  103 x 47 (max) x 33.5 (max)

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

Mangalkot (AMSV 50323)

Lat. 34° 41’ 45” N, 72° 29’ 29” E (approximate)

 22	*����	��	�����[�����	�<������	��	���[�=	�	�����%	���	���	�����	������	��	���	������	����!	���%��%	@�	���	������%�	��	���	���������	
���
	����=��%��	�	C�
	�
	����
�	���	@�	���	=������	���������	����$	���	������	����	��	���@�@��	��	�������	���	������\[���	����!	
BCE; Ashraf Khan 1993: 52-53).

 23	*���	������=	���	��	���	�����	���	=��\�|���$	���=��%��	��	�������	�	�=���	��=���	��	���	���������	��	���%�����	��	��	´��������!

1. Rock monuments ������� or of certain provenance
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��<!	
��!	��_�	 	���%!	���¦	��	���	��	�������%	��������	����	�����������
 Lobe-shaped stela.
Cons.:  mutilated: broken off at the top, left, upper right and in the lower corner; small chips, 

����������	��	@��������<���	����¦	�����	�������	���%����	�@�����!
Mat.:  schist (?).
Meas.:  ht.: 47
*�����	�|��>	�'�\�''$	[%!	�¦	����%����	'���>	����$	[%!	�!

��������$	��=@���$	�������%	��	��%��	��%	��	+�������	�����	�������$	����	��������	������¦	������%	������  
upraised to the left knee, with laced belt tied, with one end descending and the other lifted up; ���
	��
 draped 
like a shawl, Brahmanic cord, crown (or �
� ������� �
?) tied at the sides with descending ribbons and central 
���
\������	����=���$	@��������	���������	����	�	+����\������	������$	�����	��������$	������@���	������%�	
with drop-shaped ends; right hand in 
��
�
���	� with 
�� �
����, left hand lowered with kaman x� x
��. At 
���	����$	@����$	���	�=�����	[%����	��	�����������$	�������%$	��������	��	���[��	�������	���	������$	����	��	
three-quarters view, hands clasped, with attribute, on a base of uncertain shape: the one on the right, female 
(with�  and ���
	��
�$	����	�	�����	+����¦	���	��%��\����	���$	=���	�����	������$	����	�����@��	[��	�����!	

Swat Valley
���������

9������)*
��w��	���"��%�H24

Jare (AMSV 034)

Lat. 35°6’N, long. 72°30’E. 43 A/8

Bühler 1898; Konow 1929: 8; Stein 1930: 55-61; Tucci 1958: 302-304; Olivieri 1993.

*��	����	��	�����=�����	����������	���	��	���	=���	�=�������	��	���	������	��������	����%�����	��	����!	
*��	[���	�����	��	��<�	@���	=���	����	*����$	��	���	��%��	@���	��	���	��<��$	���	���	@������	����	���	��-
pictions of Buddha’s footprints and inscription in ��
	%� �� ��� script, now in the Swat Archaeological Museum 
��£����	��|�¦	X����	�|'|>	�¦	�����	�|"�>	[%!	_�¦	*����	�|��>	[%!	|¦	����������	������	�	@������	���=�����	
@�	±��%������	�||�>	��\��$	[%!	'_�$	��	����	��	���	����	��	�����	���������	���	��	����	������	����	���	�������	���	
��	���	������	�|'|>	��\��$	��!	_�¦	�����	�|"�>	��\��¦	*����	�|��>	"�"�!	����	*����$	�����	������[��	�	������	����	
������	�|"�>	��\��¦	*����	�|��>	"�'�¦	�������	���	�����	��	���	<�������$	��	X��%��\������	������	�|"�>	��!	��!	
The rock monument C107 is situated on the left bank, before Tirat, near which there is a ford providing access 
to the other bank of the river (Tucci 1958: 303-304).

��<!	
��!	;���		 ���%!	���¦	��	�'�	}��=���� x�
;���!>		 ���%����	�������$	��������$	�@�����!
Mat.:  dioritic gneiss.
Meas.:  325 (275) x 325 (223) x 10 (max)
*����	�|��>	[%!	��¦	����%����	'���\'���>	��!	��@!	

}��=���� x�$	�����<�	�����	�����$	���
  on a throne in the form of a wicker lattice stool; with�  with visible 
belt, shawl-like ��
� �� ��$	�����	����	������	�������%	�������	�����$	����	���������	�����	��%�	���	�������	[%�-

 24 So far the name of Lower Swat has been used to refer to the river’s stretch S of Khwazakhela, as opposed to Upper Swat; the ter-
=�����%�	��	���������	���	�������	���	@���	��������>	�����	����	����=	���	������	��	���	��	���%�����$	������	����	���	���	��	���	
��������	����	���	}��������$	�����	����	����=	����	�����	��	+���	����	���	X�@��	��	;��������	����	���<����	'��">	�"�!	������	����	
=��	@�	�������	��@��<����$	��������%	��	���	=�������%�	���	���	�����=���	�����$	����>	Q�����	��������	����=	���%����	��	�����	
Sharif), “central section’ (from Saidu Sharif to Landakai), and “lower section” (from Landakai to Panjkora).
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ration (Buddha in �������
�
?), lateral knots; banded bracelets, armilla with decorated bands, short necklace, 
�������	������%�¦	����	�	�����!

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

9������)*
��w"���	
����"��%�H
�	&	�����8����������	������[x�^��~7@��~Q�

Lat. 34°45’N, long. 72°17’E. 43 B/5

Deane 1896: 659-660; Stein 1930: 30 ff.; Tucci 1958: 288 ff.; Gullini in Gullini and Faccenna 1962; Fac-
cenna 1964; Tucci 1971 [repr. Tucci 1997]; Scerrato 1985; Scerrato 1986; Di Florio ���
�  1993: 67; Olivieri 
1993; Ahraf Khan 1996c; Olivieri 1998: 57; Bagnera 2006; Filigenzi 2006. 

����%	���	X���=\���%���\��������	=���	����$	�~	��	���	�=�������	<����%�	��	���%��=	����@�@��	���	��-
�����	
�	��	�¶��	��	
������	��	*�@����	���������	Q�����	��	����	��	��<�	@���	���	�������	��	���	X��%	�����@����^	
��������%	��	���	����	��	�	�%���	��¦	*����	�|��>	"|�\"||	®����!	*����	�||�>	'�°�$	���	���	����	<����%��	��	���-
�%��=	���	���%��=	�����	�"��!	*��	�����	��'_	���	���%������	��������	��	���	<����%�	��	���%��=!	������	
���%��=$	@�	���	��������	����	���	��=���	��	����%��=$	���	���	�������	;���$	;��|	���	;���!	;��=@��%	�������	
���%��=	���	@�������%	��$	��	���	�	������	��	���	<�����	���<��	���	@�	X���������\�����$	��	���������	���	
�������	�������	�������	���	��	��	@�	�!	�����	;���	���	;��'!	*��	<�����	����	��	���	����	��	
���%���$	�����	���	
������<��	=�����	���	��������	�����<����	��	�	��������	������	����!	�������	������	����	��	��������	���%����	
further SW, at Gogdara III (Stein 1930: 34; Di Florio ���
�  1993; Olivieri 1998: 57) (AMSV 036). Above and 
to the left of the wall, on which the protohistoric rock engravings of Gogdara I are found, are reliefs C113 
�������	X���	�||��>	[%!	���	���	;��_!	��	���	���	��	���	��%�����	����	���	��������	����	��	��%����	���!

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

�������	=�����%�¦	@����	�@�����!
���!>		 @����	��	����	%���	������!
Meas.:  80 x 53 
Filigenzi 2000-2001: 257-58, pl. VIa.

�<��������<���$	��=@���$	������	��	�������
�
	��	�	�����=	����@�@��	��	���	�������=	����	����	���	��	���-
���	��	�����	��%��$	����	����	�����	����	��	�����	@�	���������	�������	��@@���$	@�����	������%�����@��	�����	@���-
��	��������$	@��������	�����	���	���	@���	������<��	���	��	<���@��$	��	���	=�����	��%��	��=�¦	���	@��������<�	
has eight arms, the two anterior ones in �������
�
$	���	��=�����%	����	�����%��	��������!	���=	���	����$	��	�	
clockwise direction: in �
	
�
���	� (with 
�� �
����?); open palm, on the side; raised, with �	����
 (?); raised, 
����	�����@���	�������¦	������$	����	�����@���	�<�������	����¦	�������$	���@�@��	����	�������	������%	���=$	����	
attribute (kaman x� x
���!	��	���	����$	�	����	��	���	����	�����	��	<���@��$	��������	��	���	���=	��	���%�	��==�������	
�����!	����$	@������	���	���	�����	��	���$	�����	��	�	�������	��	������$	���%����	���<��$	�����	���=�	���	��	�����	
���	���	������	��	���	��	���	�����	���=����	�������!	*��	�����=����	�����=���	��	���	��=�	��<����	�����������	
disproportions and incongruities, in particular as far as the two lower arms on the side are concerned.

1. Rock monuments ������� or of certain provenance
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Inv. Rep. S186  (Fig. 110) F
"
�	������������	@����	��	�����<�	�����%������!	}��=���� x�	�	=����	[%����
 From the area between Tok-dara and Udegram.25

 Oval-shaped stela (?).
;���!>		 @�����	���	@����	��¦	�������	���	����%	���	��%�¦	���������%	�����	@����	�������$	���-

���������	���	@��������<���	����	���	��%�¦	�@�����	���	��������!
Mat.:  �
"
� 
Meas.:  �
"
� 

������	}��=���� x�$	����	��=@��	����	������	���	+�=��%	��%�$	�����	����	��	�����	����	���������%	��@@���$	
����\@����	�����	<�����	���=	���	�����!	��	���	��%��$	�����	=����	[%����	��<�	@���	������<��$	��	�����	��-
����=�����	������>	���	���	@����$	���%��	����	���	������$	��������[�@��¦	���	�����	���$	<���	��=����	��	����	
�����$	���	���@�@��	�������	��	�������
�
: one at the same height as the bodhisattva’s elbow, the other above, 
�==��������	�@�<�	���	�����	�������!	

Inv. Rep. C108  (Fig. �
"
�) Bodhisattva
;���!>		 ����	�����	������	��=���!
���!>		 ���@������	��������!
Meas.:  96 (71?) x 90 (68?-53?) x 3 (max)

Bodhisattva (haloed?), seated (in�
 ?), with tall square-shaped headdress (crown?) with lateral knots; left 
hand on thigh.

Inv. Rep. C109  (Fig. �
"
�) Buddha in 
����
�
?
;���!>		 ����	�����	������	��=���!
���!>		 ���@������	��������!
Meas.:  105 (97?) x 80 (max)

Buddha in 
����
�
?

��<!	
��!	;���		 ���%!	����	}��=���� x�
;���!>		 ����	������	��	���	[%�������	��=���!
���!>		 ���@������	��������!
Meas.:  95 (91?) x 71?

}��=���� x�	���
 ; on tall throne; left foot on footstool?

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

lime incrustations.
Mat.:  calcareous muscovite schist.
Meas.:  100 (90-85-75) x 94 (63) x 3.5

}��=���� x�$	�����<�$	���
  on tall throne, with nimbus and aureole, bent head; wearing�  and visible belt, 
shawl-like ��
� �� ��$	�����	����	�������	�����$	�����	��������$	�������	������%�¦	����	�	�����!

��	���	<�������	��	���	����	����	�	�������	��	���<��	������	��	��������@��	�
�� �
����?).
������%�	 ����	 ������	 ������<��$	 ���	 [%���	 ��������	 �	 �������	 ���=���	 ���	 ���������=	 @���	 ��	 ���	 ���-

��������	���	��������$	�������	 ���	 ��=���[������	��	 ���	<���=��¦	 �������	�������$	 ��==�������$	����	�����-
��\������	����	������!

 25	*��	�����%����	���	���<����	@�	]�=�����	��������	���=	���	��������	�����<�!	*��	�����	���	�����	@�	������	�������$	�����	
���������	��	���	�������	~=@����$	���	����=������	��������	*����	��	���	[���	��������������	��	����	����	���<����	'����!	*��	
��������	�����������	�������	��	���	@���	��	���	�����<�	�����%����	�����	Q���	���%��=	�	*��\����^!	��������	���	���	�����	���	
�@���	��	�=	����¦	������������	���	�����@�����	��	���	���%��=	����	��	�	=���	����������!
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��<!	
��!	;��'		 ���%!	��"�	}��=���� x�
	 ��	����%����	����������	���������%	���=	���	����	����!
;���!>		 <���	����¦	@����	�������$	��������$	�@�����¦	����������	����������	�����	�����%�	������!
Mat.:  calcareous muscovite schist.
Meas.:  86 (73) x 71 x 3 (max)

}��=���� x�$	�����<�$	������$	��	
.; on tall throne with cushion and/or upper protruding edge.

Inv. Rep. C113  (Figs. 114a,b) Various subjects: bodhisattvas / ���

	 ��	����	�������	���%���	��	���	�����	��	��	���������	�����%��	��	�����	���	��=��������	

��	���	[%����	[���	���	@���	�������!
;���!>		 @����	�������$	��������$	�@�����¦	��=�	�������������!
Mat.:  sericitic calcareous schist.
Meas.:  in the order of the descriptive data sheet: 126 (117) x 66 (63) x 5; 65 (59) x 36 x 2.5; 

27.5 x 19 x 2.5; 75 (64) x 37 x 3; 36 x 22 x 1; tot.: 150 x 126.5
������	X���	�||��>	[%!	��¦	����%����	'���\'���>	��!	�@!

;�����>	}��=���� x�$	�����<�$	������$	���
 $	����	�����$	�������	������%�¦	����	�	�����¦	��	����	������	����	
��%���	��������	�������!

�=�����	[%����	��	���	�����	�����>	��%��>	@��������<�$	������$	��	��<�����
 , with tall crown (?), pendant ear-
rings; right hand in �
	
�
���	� (with 
�� �
����?), left hand on thigh with conical-shaped attribute (�
�
�
?). 
�������	����	���	���	�������	}��=���� x�$	@����$	�����	��	�	�=���	���
	��	�	����	@���	���=��	@�	�������%	@�����	
����	���������\����=��	���[��	��%%����	�	Q����\������^	@���	����	�����	��	���	����	������¦	�����\��������	an x� xa 
���	����	��������!	����$	���>	}��=���� x�$	�����<�$	������$	���
 , with crown, pendant earrings; lotus like the 
��������%	���¦	��	����	������	����	�����	��%�	��=�����	��	�	���	��	��<����	�����	������¦	@����>	������	[%���$	
smaller in size than the preceding ones, in 
����
�
; right hand on shoulder?

Inv. Rep C114  (Fig. �
"
�) Buddha in 
����
�
 
;���!>		 <���	����¦	����	�	���	������	��	���	[%�������	��<�	@���	������<��!
Mat.:  �
"
� 
Meas.:  �
"
� 
Buddha in 
����
�
.

���	�������x��;���������[x�^��~-@��~/�

*��	���	�����	������	��	�����	����%������	��������¦	����<��$	����	��������	�����	��	���	��=�	����$	���	���%�	
limestone cliff face overlooking the Swat River. The term “Tindo-dag” is used to refer to the group of reliefs 
��������	��	���	�����	����	��	���	�����	�����	�����	��	Q`����\%���^�¦	Q������^	��	�����	��	���	�����	���!	��	��	
also interesting that Deane, when describing the area around Shingardhar and the so-called “Elephant’s Rock” 
��	Q`����\����^	����	�����	�|"��$	������>	Q®¯°	���=	����	�	���	����������	���=	���	������$	�����	��	����	�	[��	
]�<�	��=���	����	��^	�]����	��|�>	����!	*��	���������	��	���	*����\��%	���	����	��	�	#	�����@��	*����\q���	#	
������	������	���	@���	��������	�����������	�����%����	'���$	'���¦	���	;���!	�!_�!

���	����

Lat. 34°42’N, long. 72°16’E. 43 B/2

Deane 1896: 660; Stein 1930: 32-34 (as Ghaleghai); Tucci 1958: 294-295; Ashraf Khan 1993: 69-70; Oliv-
ieri 1993; Ashraf Khan 1996c; Filigenzi 2006.

1. Rock monuments ������� or of certain provenance
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*��	[���	��	���	���	=���=����	�;����	��	��������	@�	���	����	��	���	=���	����$	���<��	���	��	�	����	��=������	
�����	�*����	�|��>	[%!	�¦	������	X���	�||">	[%!	_�¦	������	X���	�||��>	[%!	�|�!	����	�@�<�	��	���	��\������	
`����\%���	��<�$	�����	��������	������	;���	������	�|"�>	[%!	'�¦	*����	�|��>	[%!	�¦	������	X���	�||"!	[%!	
41); on the high ground at the top of the cliff lie remains that are perhaps related to a Buddhist sacred area. A 
�����	��������	����	����	���	����%�����	���
$	�����	]����	���	�����$	@��	���	*����$	������[��	��	���	������-
sena ���
 of the Chinese sources (Deane 1896: 660; Stein 1930: 33 ff.; Tucci 1958: 294, 299; see below the 
site of Nawe-kalai). On the S face of the cliff is relief C180 (Ashraf Khan 1996c: 47). 

Inv. Rep. C115  (Fig. 115; GS 2) Buddha 
 On the rock face, below, right, with respect to the entrance to the cave containing relief 

C116.
;���!>		 ����$	�����	���	��%��	��=	@����	�������¦	�������¦	���������!
Mat.:  limestone.
Meas.:  500 ca. x 330 (290) x 62
*����	�|��>	[%!	�¦	������	X���	�||">	[%!	_�¦	������	X���	�||��>	[%!	�|¦	����%����	�||�>	[%!	�'¦	����%����	
'���>	[%!	�!	

Haloed Buddha, in �������
�
, with �
m����� �� with lateral pleats over torso, feet uncovered; on low rec-
tangular podium with upper border or projecting cushion.

��=���[��	<���=��¦	=����<�	�����%��\������	������%	[%���	����	���%����	�������%	�����	���������$	������%	
���������=	��	���	�����	��=@��	�������%	���	�����=����	���=!	*��	�������$	����	���	����$	�����	�������$	������$	
��������	=��������	��������$	����������	��	���	�����������	�����	��=	��	���	�
m����� �� and the large circular cen-
����	��=$	+�����	@�	�	������	��	�=�����	��=�$	����	����	�	�����������	@�����!

��<!	
��!	;���		 ���%�!	����$@$�¦	��	_��	�������	��@�����>	�����	����	����������¦	��� x���¦	����������
;���!>		 <���	����¦	@����	�������$	��������$	�@�����¦	��=�	�������������!
Mat.: limestone.
Meas.:  in the order of the descriptive data sheet: 84 x 44.5 x 2; 24 x 16 x 1; 30 x 15 x 1; 32 x 18 

x 2; �
"
�; 41 x 23 x 2; 14 x 7 x 1; tot.: 190 x 100
�����	�|"�>	[%!	'�¦	*����	�|��>	[%!	�¦	������	X���	�||"$	[%!	_�¦	����%����	'���>	[%!	|¦	����%����	'���>	[%�!	'$	"!

;�����>	�����$	 �������%	���������$	����	��=@��	����	+�=��%	�����	��%�¦	������%	������	 ��%����	 �������%	
���������$	��������	@�	�	@���	����	�������	�������	���=���	���%%���$	��������	����	�����	@�����¦	�����	��	
@�����	�����	�����@���®�°�¦	��	���%�	�������%����	@���	����	[%����	�����	����	����	��	���=���$	���@�@��	��<��	
�������¦	��%��$	@�����	���	������$	��	���	�����	@������	���	����	��=	���	���	@���$	�	+��	<�������	���=���	��	<���@��	
(sword?).

��	���	�����	��	�����	���	�����	�=�����	[%����!	����	��	�����$	�������%	���������	���	������	����	��	��%��	
���	���	��	�����$	���	�����%��	������	���	�������	����	��	���	������>	���	���	�����	[%����	���@�@��	=����$	��	
��%%�����	@�	���	���[��	��	���	%��=���$	��=����@��	����	�	������	��=����	��	����	��	���	�������	[%���!	*��	[%���	
��	���	��%��	�]�� x� x����������	������	��	�	@���	��	���������	�����¦	��	���	@�������	�������	��$	��%��	����	��	���	
��������	����	����%��	���	�������	���	����	����	��	+���$	���@�@��	����	�����@���	��������¦	���	[%���	��	���	
left (PinÀgala) has right hand lowered on one side (with attribute?), left hand on the shoulder on one side (with 
attribute?).26	*��	�����	���	[%����	���	��=���$	��	��%%�����	@�	���	=���	�������	���[��	�Ú� x�	���	}������ x��¦	
the one on the right, which is better conserved, with long garment, right hand on the shoulder with attribute, 
����	����	���@�@��	�������	�����	�����@����¦	��	�	@���	��	���������	�����¦	���	����\����	���	���	���	��%��	����	
lowered.

 26	*��	�����������	��	���	������	���	��	����������	��	����	[%���$	�����	���	���	@���	��=�������	����	����	=�������	������	����������	
���%���	��	����	��	���	[%���	����	�����	��	��	��==�������$	��	���	��%���	���	������@��	��	���	@����	��	�|�|	�����<�	������!
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*��$	����>	�	����\��=��	[%���	���� x���>	����	���	=����<�	���[��	��	���	����$	����	�������	�����������$	�����	
=����	 ���	%����	 ���%�	 �����$	 ������	 �=���	���@�@��	��	�	 ����>	 ���	���������%	���=���	��	 ���	 ����$	 @����$	 ��	
compatible with the front part of an animal sitting upright), with nimbus (bordered?); rear hands lifted, with 
attributes; front right hand lowered (in �
	
�
���	�?); front left hand on lap (with attribute?).

�����$	����$	@�����	���	@���	��	���	�������	[%���$	��	�	�=���	[%���	�������%	��	��%��	��%$	�����%	�����\��������	
��%��$	����	�����\���\����	���������¦	%������%	�����	����	��	��%��	����$	�@�������$	����	���	�������%	���������!	
��	=��	������<�@��	��<�	@���	����	��	��	���%������	��==�������	��=��������	����	�	��=����	[%���$	���	����$	
on the right.

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

Inv. Rep. C180  (Fig. �
"
�) F
"
�	������������	@����	��	������	X���	�||��>	[%!	_��
	 }����<�	}��=���� x�	�	�������%	@��������<�	�	�=���	������
 On the projecting and smooth portion of a rock wall. 
;���!>		 �������¦	�@�����¦	�����	�������	���������������!
Mat.:  �
"
� 
Meas.:  120 x 150
������	X���	�||��>	[%!	_�!

*����	[%����$	���	��=@���>	��	���	������	��	�	�����<�	}��=���� x�	����	��=@��$	����	�	�����¦	��	�	��%�	������	
with a row of upturned lotus petals on the top. On the left is a smaller standing bodhisattva, in �
	
�
���	�, 
with right hand on the chest (with attribute?). On the right, above, is a small Buddha (?) in �������
�
.

Manyar

Lat. 34°43’N, long. 72°17’E. 43 B/2

Filigenzi 2006.

At the top of a limestone cliff overlooking Ghalegai there is a large archaeological area made up of numer-
���	��=����	��	=������	���	����[����	��������$	���@�@��	@����%��%	��	�	��������	=�������	����!	����%	���	����	
leading up to the top, facing E and N, are four reliefs (C182, C183, C184, C185), two of which carved out of 
white marble boulders (C182, C183).

��<!	
��!	;��'		 ���%!	 ����	 �������	 ��@�����>	 }��=���� x�¦	 [%���	 ��	 �������
�
 (?); bodhisattva; two 
������	[%����¦	���
 (?)

	 ��	��	�������=�����	�������%����\������	@������!
;���!>		 @����	�������	���	�������!
Mat.:  limestone (white marble).
Meas.:  in the order of the descriptive data sheet: 74(60) x 33 x 5.5; 56 x 21 (max) x 8.5;  

24 x 20; 18.5 (max) x 15
����>	}��=���� x�$	�����<�$	������$	���
  on lotiform throne; with� , crown (with lateral knots?), pendant 

������%�¦	��	���	��%��$	�������	@����	@��	���%����	���%��	��	����	��	�	[%���	��	�������
�
 (Buddha?) on a large 
+�������	�����	�������$	����	��������	������¦	��	���	������$	�	�=�����	[%���	��	�	@��������<�	�������%	��	�	�����	
+����	����	��������	������¦	��	���	��%��	��	}��=���� x�$	�@�<�	���	@����$	���	���	�=���	[%����	��	������	��	
in �������
�
!	�������	���	������	���	���	�������%	@��������<�	��	��	����%����	���=���$	���@�@��	�	���
. 

��<!	
��!	;��"		 ���%!	���¦	��	_'�	�������	��@�����>	�����	���	����������$	��� x���$	���Û�³�	��	���	������-
ants 

 On an oblong boulder.
;���!>		 <���	����¦	@����	�������	���	�������!
Mat.:  limestone (white marble).

1. Rock monuments ������� or of certain provenance
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Meas.:  in the order of the descriptive data sheet: 
 72 x 37 x 9; 30 (max); 30 x 15 x 2.5; 54(38.5) x 39 x 4.5; 45 x 26 x 3; 12 x 5
����%����	'���>	[%�!	�\�!

;�����>	�������%	[%���	��	�����$	����	���	�����	����	<���@��$	��	��	���	���%��	��	���	���%��$	����	����������	%��-
ment (!�$	����	�����$	���%	������%�¦	�����	��	@�����$	������%	��	���	����	���	�����\���==��	�����	+�����$	������%	
��������$	���	��������	��	�����	�������	�@�<�	���	���������¦	��	���	�����$	@����$	���	�=���	�������%	[%����¦	���	
��%��\����	���$	���%����	���%��$	�����	�	�����	��	���	��%��	����$	�@�<�$	��	���	����¦	����	����	�������	��	���	����	����	
attribute (garland?); the left-hand one with inclined torso, appears to be looking upwards, with arms outstretched. 
��	���	��%��	��	��� x���$	������	��	~�������	�������	��	�	������	��	���������	�����$	����	����	��=�$	���	�����	���	@���	
�������$	����	�����@����$	���	���	�����	����	�������	��	���	����$	���	����	���	����	�����@���$	���	��%��	���	���@�@��	��	
�
	
�
���	�	�����	�����@����!	��	���	����	��	�	����\��=��	[%���	�������%	���������	���� x� x��	����	�	���%	%������	
or scarf hanging down from the forearms; his two upper hands bear undistinguishable attributes, the lower two are 
������	��	���	����	��	�=���	����������	��	���=	����	���	���[��	���	@���	������<��$	���	����	���	��	�	������	��%���!	

��<!	
��!	;��_		 ���%!	��|�	}��=���� x�
	 ��	�	�=���	���%���	�������%����	����	������%	���	���=	�����	�������!
;���!>		 @�����	��	���	�����	����>	[%���	��������¦	@����	��������	���	�������!
Mat.:  limestone.
Meas.:  37 x 44 (max)
����%����	'���>	[%!	�!

}����<�	}��=���� x�$	���
 , on a lotus-shaped throne.

Inv. Rep. S185  (Fig. 120) Bodhisattva (standing?)
;���!>		 ���%=���¦	����	����	��	���	@���	��	�	��������	[%���	��	������<��¦	@����	�������	�<��	���	

whole surface.
Mat.:  limestone.
Meas.:  �
"
� 

���������<�$	���@�@��	�������%!

Barikot (AMSV 26; in Olivieri and Vidale 2006: ‘002a’) 

Lat. 34°41’ N, 72°12’ E. 43 B/2

Stein 1930: 11 ff.; Barger and Wright 1944: 14 ff.; Tucci 1958: 295 ff.; Callieri ���
�  1993 (with preceding 
@�@���%�����	��	���	����<�������¦	;�������	���
�  2000, Callieri ���
�  2000-2001, Callieri 2005 (see here the 
=���	������	@�@���%������¦	���<����	'��"	����	����	���	%������	�����������	���	��������	��	���	��������¦	���<����	
forthcoming; Olivieri and Vidale 2006.

�<��������%	���	������	����	�������$	���	�������	��@������	���	}�����>	���\��� x\%���� x� x���	���	@���	��@-
������	��	���������	�������$	����<������	���	��������	�<��	���	����	������	�����!	*��	����	���	������[��	@�	�����	
���	*����	��	���	������$	��	�����$	��	�����������	��������	���	@�	*����	��	���	������������	��	���	�����	�������	
CE, mentioned in an inscription from the site (Tucci 1958: fn. 28; see Olivieri 1996 for a reassessment of the 
relevant sources). On the SE and N slopes of the hillside the reliefs C117 (Olivieri 2003: pl. XIb, as SBK I) 
and C118 (Olivieri 2003: pl. XXVIIIa, as SBK II)27 were found.

 27	��	�������	`���$	��	�<�������%	���=�	��	��������	����	���<����	'��">	_��$	�����	=���	��<�	@���	�	��������	������	����¦	����	����	���	
�����	����������	@�	��@�������	@������%	����	;���!	�!"$	��!	���!	��	���	~	�������	��	���	����	�	����=����	���������	��	���	q���	������	
was discovered (Callieri ���
� �2000-2001; Callieri 2005; Filigenzi 2005; Filigenzi 2010c).
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*��	����	��	�������	����	���	��������	��	���	���%�	<������$	����	��	X������	���	����	��	X�����	������	�|"�¦	
���%��	���	���%��	�|__¦	*����	�|��¦	���<����	'��"�!	X������	������	��������	����%	���	����	��	���	��=�	��=�	
����	X¶�	��%	�¶��	��	X¶�������	��	���	*�@����	�������$	���	*����	�|��>	"|�$	��!	�	®����!	*����	�||�>	'�$	��!	|_°¦	
see also Olivieri 1996: 74) which crosses Mount Ilam (the ancient Aornos-Varaena, the Xiluo of the Chinese, 
the Tibetan Hilo; Olivieri 1996: 68-69, fn. 33). 

Inv. Rep. C117  (Fig. 121) Various subjects: bodhisattvas / Buddha (?)
;���!>		 ����	���	��������	��	���	[%�������$	��	���%��	������$	��<�	@���	������<��¦	�����	����	��	

���	[%���	��	���	��%��	=�����%!
���!>		 ��������!
Meas.:  in the order of the descriptive data sheet: 136 (115) x 66 x 2.54 (max) x 45 (max) x 1 

(max); 50 x 40 (max)
Olivieri 2003: pl. XIb.

;�����>	�����<�	}��=���� x�$	���
  on tall throne; haloed, with bent head.

�%��>	�����<�	}��=���� x�$	������¦	�=�����	��	����	����	���	��������%	���!
����$	@����>	������	��	�=�����	��	����	����	���	��������%	[%����$	��	�������
�
.

��<!	
��!	;���		 ���%!	�''�	}��=���� x�	�	��������
	 ��	���	�����	����	��	�	�����	�������$	�=����	��	���	����	��	���	������!
;���!>		 @����	�������¦	��������¦	�@�����!
���!>		 %������������	��������!
Meas.:  95 x 50 x 6; 75 x 31 x 2; tot.: 95 x 92
Olivieri 2003: pl. XXVIIIa.

����>	�����<�	}��=���� x�$	������$	���
  on a throne of uncertain shape, with� , crown (with lateral knots?), 
short necklace, pendant earrings.


�%��>	��������$	�=�����	��	����$	�������%	���������	��	��%��	��%$	����	����������	@�����%	��	@���¦	�����
 , �
m����� �� with ample sinus over the knees, tall headdress (crown? ��� �
����� �
?), short necklace, pendant 
������%�¦	��%��	����	��	��������	�����	�����@���	����	���%����	��������	���������	������$	����	����	�������	����	
�����@���$	���@�@��	�	<���!

[�&�>������[x�^�~�#�

Lat. 34°40’ N, long. 72°30’ E. 43 B/2

Stein 1930; Callieri 1986; Olivieri and Vidale 2006; Spagnesi 2006; Faccenna and Spagnesi 2014.

The area (approx. 35,000 m2�	��	����%������	������	��	�	�����%��	�����	@���	����	��\�~	����%	���	������	
��	�	�����=!	��	��������	��������	������	����$	��������	����<����	@�	���	���	����<����	'��_�$	����	�������-
=�����	��	���	������	��	���	�����%��!		���	���	���=	���	=���	���
	�	q���	����������	��	�������	=����	�����-
preted as a ���
 in Stein 1930: 19) has been documented, as well as a series of wine presses, cup marks, and 
�	�������	�������!	��	�������	������	����	����������	����	������	��	��[������	����������	�"�
��	
s) was found 
��	´���\���%��	����	���	�����%!	����	���	�~	��=��	��	���	����$	�����	��	��	�������	����[����	����$	�����	��	�����	
used as a reservoir. SW of the village of Amluk-dara, Stein documented a rock carving on a granite boulder 
�;	��|�$	�����	��	���%��	������	��	��	���	���������	�@�����	�|���	����	���	%������	��������	����	@������	��	
obtain construction material.

Inv. Rep. C119  (Fig. 123) Buddha
	 ��[������	���������¦	��	�	���%�	��������	@������!
Cons.:  �
"
�.
Mat.:  �
"
� 

1. Rock monuments ������� or of certain provenance
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Meas.:  “4 feet 8 inches in height” (after Stein 1930:18)
���<����	�'��"�>	"'�¦	[%!	�!	""�!

Buddha in 
����
�
!	��[������!	����	���	������	���<��	�������	��	<���@��	��	���	�����%����	�����	@�	
�����$	���	��[���	��	�	Q������	���<��	�����<�^	������	�|"�>	���!	*��	���%����	�����%����	�����	@�	�����	��	
���������	������<��	��	���	�������	��@����$	�����	;���������	�Ü	�������	��@����	�����¦	�����	"|'Ý"�Ý�'��!

|�
��>�&����[x�^�~�/�

Lat. 34°39’N, long. 72°11’E. 43 B/2

Tucci 1958: 300-302; Olivieri 1993; Abdul Nasir and Faiz-ur-Rehman 1996 (as Barabru); Olivieri and 
Vidale 2006.

*��	��������$	�����	*����	������[��	��	���	����	��	���	����������	���
, was excavated in the late 1980s; a 
Buddhist sacred area was discovered. Upstream from the latter relief C120 is situated; W of the latter lie the 
reliefs C121 and C122. Continuing towards the left, the traces of two reliefs have been found. Traces of ancient 
canals are visible.

��<!	
��!	;�'�		 ���%�!	�'_�$@$�$��	�������	��@�����>	}��=���� x��	�	������
	 ��	���	�����	��	�	���%���	������	@������	����	�	��������������	�����!
;���!>		 @����	��������	���	�@�����$	����������	��	���	����	�����	����¦	@�����	���	��	���	���	����	

on the right?); chipped; lime incrustations.
Mat.:  �
"
� 
Meas.:  in the order of the descriptive data sheet: 62 x 40 x 3; 67 x 45 x 4; 59 (54-42-37) x 31; 

30 (27) x 15 (max); 67 (60) x 51 (max)

�%��	 �����	 ����>	 }��=���� x�$	 �����<�$	 ������$	 ��� 
 ; with short necklace, pendant earrings; on throne 

����	�������$	���������	��	@�	���	�������	�����	���������%�¦	}��=���� x�$	����	���	��������%	���¦	������	��	
�������
�
$	��	����	������	����	�������	��	���������%	�����	��%�¦	��	���	��%��	���$	�@�<�$	�=���	}��=���� x�	
(pensive? with inclined head?) in�
  on lotiform throne; with full-blown lotus in frontal view?

����	�����	����>	������	��	[%�������$	���@�@��	}��=���� x�	���
 

��<!	
��!	;�'�		 ���%!	�'��	}��=���� x�
;���!>		 ����	������!
Mat.:  granitoid gneiss.
Meas.:  53 x 39

}��=���� x�$	�����<�$	������$	���
 ; on a throne of uncertain shape, with cushion and protruding upper edge.

��<!	
��!	;�''		 ���%!	�'��	}��=���� x�
;���!>		 ����	������!
Mat.:  �
"
� 
Meas.:  86 x 80

}��=���� x�	��������$	�����<�$	���
 ; with crown with lateral knots, short necklace; on a throne of uncer-
tain shape.
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����������

9������)*
��w"���	
����"��%�H
Dodeharra (AMSV 039)

Lat. 34°45’N, long. 72°13’E. 43 B/2

Ashraf Khan 1993: 57-60; Di Florio ���
�  1993: 69-73; Olivieri 1993; Ashraf Khan 1996c; Ashraf Khan 
1996b.

*��	��������$	��	�����	������	��	�������	��������%	����<�����	��<�	@���	�����<����	�]�	������	���
�  1993), is 
����	��	��������	��=����	���	q���\���	�����[�������¦	�	������	����	���	��������	����<����	�������	X���	�||">	
pl. IX).28 SW of the latter, on a small hill, the remains of a sacred area have been found; at the foot of the hill 
�����	����	���	�����<����	�������	X���	�||�@>	[%!	���!

Inv. Rep. S181  (Fig. �
"
�) F
"
�	������������	@����	��	������	X���	�||��>	[%!	���!
	 }����<�	}��=���� x�
;���!>		 @�����>	�����	����	=�����%¦	@����	�������	�<��	���	�����	�������!
Mat.:  �
"
� 
Meas.:  �
"
� 
������	X���	�||��>	[%!	��!

}����<�	}��=���� x�	��	����	������!

Parrai (AMSV 040)

Lat. 34°42’N, long. 72°14’E. 43 B/2

Barger and Wright 1944: 27-28; Tucci 1958: 318; Filigenzi 1984: 496; Olivieri 1993; Ashraf Khan ���
�  1996.

Facing Barikot lies the village of Parrai. Just upstream from the village lie the remains of a Buddhist sacred 
area and of some caves that were perhaps associated with it (Ashraf Khan ���
�  1996: 82); relief C123 is situ-
ated on the path leading to this area.

��<!	
��!	;�'"		 ���%!	�'��	}��=���� x�
;���!>		 @�����	���	��	���	���¦	@����	�������$	��������$	�@�����¦	��=�	�������������!
Mat.:  striped marble.
Meas.:  65 max x 31 x 3

}��=���� x�$	 �����<�$	 ��� 
 $	����	+�=��%	 ��	��=@��	 ����	��������¦	�����   with circular central hem, 
�����	�����	�������	������¦	���%	�����	��	����	������%	��	���	�����	��	���	����$	�����%��	��������	��������$	���%	
necklace (and pendant earrings?); full-blown lotus, with pistil turned upwards; on tall throne with cushion and 
upper edge composed of a row of upturned petals and sepals.

 28	��������%	��	���	�����	����<�����	������$	���	����	=��	@�	�����	@������	���	������	���	[���	����!	;~	�������	X���	�||�@>	|_�!

1. Rock monuments ������� or of certain provenance
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2. STELAE OF UNCERTAIN OR UNKNOWN PROVENANCE (TABLE 2)

Inv. Rep. S196  (Fig. 128) SM Seated Buddha 
	 �����	��	����%������	�<��	�����!
;���!>		 =��������¦	���	���	����	�����	=�����%¦	��������	����	���������	=�����%¦	@����	�@�����!
Mat.:  limestone.
Meas.:  h.: 47

Buddha in �������
�
	��	+�������	�����	�������	����	��������	������¦	������%	�
m����� �� with round neck-
line; feet visible. Figuration elements visible on the left, below, perhaps a section of aureole, on top an indis-
���%�����@��	���=���	��������	��	��=@��	����	+�=��%	��%��!

��<!	
��!	��'�		 ���%!	�'|¦	��!	��	'�$	��	'��	��	�������%	����\��=��	��������
;���!>		 =��������¦	�����	���	�����	��%��	����	����	=�����%¦	����	�����������	�������	���	�<��¦	

@����	�@�����!
Mat.:  gneiss.
Meas.:  72 x 50 
����%����	�|||>	_"$	[%!	��¦	��!	'���>	����$	[%!	_¦	������	'��">	��\��$	��!	'�!

����\��=��	��������$	�������%$	����	�
m����� �� and 
��
	
���
�
, crown with central crest with rounded 
upper end, earrings, bracelets; lower right hand in �
	
�
���	�! upper right hand grasping ascetic’s staff on 
top; lower left hand with �
�
�I�I
�� in the shape of an ansate vase, upper one on shoulder at the side with 
����������$	�����������	�����@���$	������[�@��	��	�	=���������	���!	;��	���	�������!	�������	��	���������	<���@��	��	
the side of the face, on the right, rendered as large locks, perhaps curls.

Inv. Rep. S128  (Fig. 130; GS 33) SM Seated bodhisattva 
	 
�����	��%������	�<��	������	�����!
;���!>		 @����	�@�����	���	�������	��	���	=���	���������%	�����!
Mat.:  �
"
� 
Meas.:  46 x 34
����%����	�|||>	'�$	��!	�"$	[%!	|¦	������	'��">	��\��$	��!	'�!

���������<�$	����	��=@��	@�������	�@�	+�=���$	������	�����\��%%��	���	�
�����
�
�	��	�	+�������	�������	
of lotus, with upturned petals; wearing�  and ��
� �� ��	������	����	�	�����$	+��	�����$	����	��@@���	�������	��	
the sides, globular shaped earrings; right hand on the shoulder at the side, with attribute, left hand on thigh with 
attribute (�
�
�
? �
�	
�!	��������	��	���	�������$	����	�������\������	��==�������	�����$	��<�	@���	������<��	
��%�����	����	���	����\�����$	��������	��	�	�����	��	�����	��	���	�����	���	������	�����	���������%	�@�������	
�<��	���	���������!	���	�	����������	��	����	���	��=����	[%����	��	���������	������[������$	���	;���!	�!"!

��<!	
��!	��'|	 ���%!	�"��	��	}����<�	}��=���� x�	
;���!>		 =��������¦	 �����	 =�����%	 ��	 ���	 �����¦	 ����$	 ��=	 ���	 ��%��	 ����	 @����	 �����@��������	

chipped; abraded.
Mat.:  limestone/marble.
Meas.:  115 x 82
������	X���	�||">	��|$	[%!	�'�¦	����%����	'���\'���>	'_�\'_|$	��!	���¦	������	'��">	�\|$	��!	��!

}����<�	}��=���� x�$	����	��=@��	���	�������$	���
 		��	������	+��	�������=	������$	���=��%��	���������¦	
holding in the left hand on the thigh the long stem of a full-blown lotus with large central button and two 
�=�����	��+����������	����	���	��$	<�����	���������!	*��	@��������<�	������  with fan-shaped central hem 
inscribed within a circular hem, ��
� �� �� draped like a shawl falling over right side in an undulating fashion, 
crown with ribbons knotted at the side, a short necklace of beads and a longer necklace with pendant (?), ear-
���%�$	���������	��=@����$	@��������	����	���	��	���	����	��=	<���@���	���$	���@�@��$	�	����=����	����!	*��	
���������	���	@���	������<��$	����	���%�	��<�	�����$	��	����	��	���	�������	��	���	����	����	@����	����$	����	���	
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=����	�����	��%�����$	���%�	������\���������	����!	��	���	�������	�����	��	�	�=���	������	[%���	��	�������
�
. 
]������	��������	@�	=����	��	�������\������$	��==�������	�����!

��<!	
��!	��"�		 ���%!	�"'�	��	}����<�	}��=���� x�	
Cons.:  mutilated; broken into two rejoined fragments; parts missing on top and at the sides in 

���	�����	�������	���	��	���	�����	��%��	������¦	@����	�������	���	�@�����¦	�������	��	
���	[%���	���$	��	����$	��	���	�����	���	���	������	��<�	@���	������<��!

Mat.:  limestone.
Meas.:  h.: 78
Sardar 2003: pl. 11.

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

Inv. Rep. S131  (Fig. 133) SM Standing bodhisattva 
;���!>		 =��������¦	�����	���	�����	�����	=�����%¦	@����	�������$	����������	���	������<��	����	

��	���	[%�����	����	���	��%�¦	@����	�@�����!
Mat.:  gneiss.
Meas.:  110 x 66
Sardar 2003: 12, pl. 17.

Standing bodhisattva; with�  with knotted belt, with descending undulating ends, ��
� �� �� draped like a 
shawl; right hand in �
	
�
���	�	�����	�����@����$	����	����	��	��������	��	���	����	%������%	������������	����	
�����������	�@����	��
�	
? manuscript?). On the left a parallel section of ribbon descending from the crown and 
���	���������	��<�	@���	������<��	�����	����=��������	�������	���	���[��	��	���	����	���	���	��������!

��<!	
��!	��""		 ���%!	�"_�	��	�������%	}��=���� x�
	 ����%������	�<��\������	����%����	�����	����	����	����!
Cons.:  mutilated; parts missing above left along the edge and in the lower right corner; face and 

right hand chipped; entire surface abraded.
Mat.:  dioritic gneiss (?).
Meas.:  68.5 x 35

������	X���	�||">	'_$	[%!	�¦	����%����	'���\'���>	'_|$	��!	����¦	������	'��">	�\�$	��!	�¦	0
���
	
!�����
1��������;�	��
���%'�4
����
�>	"�_$	���!	��!	'�|	������������	������[��	��	���������!
}��=���� x�$	����	��=@��$	�������%	��	��%��	��%	��	+��	����\@����	�����$	������%	������ , raised up to left knee 
with short knotted belt, crown with central crest with rounded top, armband on right arm, short necklace, ear-
���%�	����	������@���	�����%�¦	��%��	����	��	�
	
�
���	�$	����	������%	���������	����\@����	�����	����	���	���=	
���	���	�=�����	��+����������	��	���	��%��!	

�����	=����<�	<���=��$	����������	���	�����	��=@�¦	�<�������	����!

��<!	
��!	��"_		 ���%!	�"��	�������%	}��=���� x�
 Oblong stela, with tall foot.
;���!>		 =��������¦	@�����	���	��	���	���¦	����������	[%���$	����	��=	@����	�������¦	�����	���-

����	���%����	�@�����!
Mat.:  gneiss.
Meas.:  107 x 45
Sardar 2003: pl. 21

�������%	}��=���� x�$	����	������ , raised up to left knee, with decorated belt and looped belt (?), with one 
���	���������%	��	�	��<�	�������$	���	�����	������	��$	��
� �� �� draped like a shawl, bracelets, decorated arm-
band, short necklace of beads; right hand in �
	
�
���	�, left hand at the side, clasping the stem of a lotus 
emerging from the ground.

2. Stelae of uncertain or unknown provenance (Table 2)
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��<!	
��!	��"�		 ���%!	�"��	��	�������%	}��=���� x�	
	 ����%������	�<��$	����%����	�����	����	���	����!
;���!>		 �����¦	���������%	�����	@����	�@�����¦	����	���	����	��=	@����	�������$	��%��	��=	����	

���������	�������!
Mat.:  gneiss.
Meas.:  136 x 50
Sardar 2003: 10, pl. 14.

}��=���� x�$	����	��=@��	����	+�=��%	��%�$	�������%	��	��%��	��%	��	+��	�����	�������	����	��<����	������	
and sepals, wearing short� $	���@�@��	������	��	��	����	����$	��
� �� �� draped like a shawl, crown tied at sides 
����	���������%	��@@���$	���@�@��	��	��=@���	��	��%��	��=$	�����	��������¦	��%��	����	��	�
	
�
���	� (with 

�� �
����?), left hand clasping, at the side, below, the curved stem of a lotus emerging from the ground. On the 
����$	�������	��	��<�	����\�����	���	@���	������<��$	������%	�����	���������	�<��	���	���������!	*��	�����	����	
��	���	[%���$	����	���	���������	��	���	�����$	��	��������	��	�	���%����	��������	�%�<��	[���!

��<!	
��!	��"�		 ���%!	�"��	��	}����<�	}��=���� x�
	 ����%������	�<��\������	�����!
;���!>		 =��������>	@�����	���	��	���	���	���	��	���	����	����%	���	�����	��%�¦	@����	�������	���	

abraded over the entire surface.
Mat.:  gneiss.
Meas.:  102 x 51
Sardar 2003: 7, pl. 8.

}����<�	}��=���� x�$	����	��=@��	����	������	���	+�=��%	��%�$	���
  on throne with two frontal lions on 
the front face.

��<!	
��!	��"�		 ���%!	�"�¦	��	���	��	�������%	}��=���� x�
	 ����%������	�<��\������	����%����	�����!	
;���!>		 �����¦	����$	��=�	���	��%��	+���	��	���	[%���	@����	�������¦	@����	�@�����	���	��������!
Mat.:  gneiss.
Meas.:  91 x 36
Filigenzi 2000-2001: pl. IIIb; Sardar 2003: 11-12, pl. 16.

}��=���� x�$	����	��=@��	����	������	���	+�=��%	��%�$	�������%	��	��%��	��%¦	������%	������  with laced belt, 
tied, with end(s?) descending over front, crown, decorated armbands, earrings; right hand in �
	
�
���	�, the left 
hand, held low, clasping the curved stem of a lotus emerging from the ground, with enlarged lower section (vase?).

��<!	
��!	��"|		 ���%!	�"|�	��	�������%	}��=���� x�
	 ����%������	�<��\������	����%����	�����	����	������	����!	
Cons.: mutilated: broken off at top and in the upper section, at the sides, and along the edge; 

����	���	��=�	��	���	[%���	��������	�������¦	@����	�@�����!
Mat.:  limestone. 
Meas.:  55 x 28
Filigenzi 2000-2001: 249, pl. IIIc; Sardar 2003: 13-14, pl. 20.

}��=���� x�$	����	��=@��	����	������	���	+�=��%	��%�$	�������%	��	��%��	��%	��	�	+�������	�����	�������	����	
upturned petals; wearing�  and ��
� �� �� draped like a shawl, crown, decorated armbands, earrings; right hand 
in �
	
�
���	�; the left hand on the side, lowered, grasps the curved stem of a lotus which emerges from the 
ground.

Inv. Rep. S140  (Fig. 140; GS 38) SM Seated �����
 (?) with attendants 
	 ����%������	�<��\������	�����$	����	�����%��	���	��	���	�����!
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;���!>		 �����¦	�����	����	������	�������¦	����	��	=���	[%���	��������	�������	�����@��������¦	
whole surface abraded.

Mat.:  limestone/marble.
Meas.:  94 x 50
;�������	�|��>	���!	�\��¦	������	X���	�||">	���$	[%!	�'|¦	��!	�||�>	[%!	��¦	������	'��">	�\�$	��!	�¦	����%����	'��"!

����	[%���$	����	��=@��	����	������	���	+�=��%	��%�$	��	
����
�
	��	������	����	�����$	���������	@�	
�	���@��	�����	�������$	�����	�	������$	+�����	@�	�	����	��	�=�����	������	[%����$	�������%	�����	��������	��	
�������	���	�������	[%���	��	�����	+�����	����	��������	������	���	�����	���=	�=��%��%	���=	���	������!	*��	
�������	[%���	��	�������	��	�	@��������<�>	� , ��
� �� �� draped like a shawl, crown tied at the sides with descend-
ing ribbons, short beaded necklace, decorated armbands, earrings; right hand held to breast, with palm turned 
��������$	���@�@��	����	�����@���	��=���	�
�	
�$	����	����	��	�����	����	+�������	�����@���	������	����¦	��	���	
=����	[%����$	���	��%��	����	���$	��=���$	����������	�����	������	���	�	������	����	�����	���	����=����	���-
kle band, short necklace and earrings), holding an attribute in both hands at one side of the breast (��
��� ��?); the 
����	����	[%���$	=���$	�����  and ��
� �� �� draped like a shawl, the right hand extended downwards, holding an 
attribute with the palm of the left hand at the side (�
�	
?); details of headdress indistinguishable. 

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

*��	������	��	���������	����	�	@�����	��	������	���	������	@�	���������%	��@@���	���������%	���=	���	���$	
a full circular element, at the centre, and two lateral elements of uncertain shape (circular with central depres-
sion? half-moon-shaped?); undulating tassels and semicircular decorations (rows of beads/garlands?) hang 
���=	���	���	�����	����!	���	�	�����@��	������[������	��	���	�����	���	;���!	�!'!	

��<!	
��!	��_�		 ���%!	�_�¦	��	�|�	��	�������%	��������
 Stela of oval shape, elongated.
Cons.:  broken off lower left; face, headdress and right foot chipped all over.
Mat.:  limestone/marble.
Meas.:  37 x 23

��������$	�������%	��	��%��	��%	��	�	+��	�����	�������$	����	��������	������¦	������%	. with laced belt, tied, 
with one end descending and the other lifted up, shawl-like ��
� �� ��, crown tied at the sides with descending 
ribbons, short beaded necklace, pendant earrings; left hand stretching downwards, with �
�
��� �
��, right hand 
��	��������	����	������!

��<!	
��!	��_'		 ���%!	�_'�	��	�������%	�������� x�	��
	 ����%������	�<��\������	�����$	����	����!
Cons.:  mutilated: broken off top right and below; recomposed from two fragments; chipped, 

������������	���	�����	����¦	@����	�@�����!
Mat.:  gneiss?
Meas.:  69 x 37
Sardar 2003: pl. 23.

�������� x�	��$	��=@���$	�������%	��	��%��	��%	��	@���	��	���������	�����$	���@�@��	�	+��	����\@����	�����¦	
�����	��������@��>	�	�������	��	���	�������	��	���� 	���	���	�����	@���$	���������%$	���������$	���	���[��	��	���	
crown tied at the sides with descending ribbons, and short necklace. The bodhisattva has right hand in �
	
�
+
���	�$	����	����	��	���	����$	����	�����@���$	���@�@��	�	�
�	
�of uncertain shape! the lower part of which rests 
on the corolla of a lotus emerging from the ground.

Inv. Rep. S127  (Fig. 143) MAI Seated Buddha 
	 ����%������	�<��\������	�����!

2. Stelae of uncertain or unknown provenance (Table 2)
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;���!>		 =��������¦	�����	=�����%	��	���	��%��	���	��	���	�����$	����%	���	��%�¦	@����	�������$	
����������	��	���	�����	����¦	@����	�@�����!

Mat.:  �
"
� 
Meas.:  1.29 x 0.78
Sardar 2003: 4, pl. 3.

������	����	�+�=��%�	��=@��$	��	�������
�
, with feet visible, on throne with protruding upper edge, 
����	 ���	 �����	 ��	���[��	 �����%	��������$	����	 �������$	�����	���=	 ��	�=��%�	 ���=	 ���	��<�����!	 	�	�����	
curved section on the right could be related to an aureole.

��<!	
��!	��"�	 ���%!	�__�	���	}����<�	}��=���� x�	
	 ����%������	�<��\������	����%����	�����	����	@�����	������	����!
;���!>		 �����¦	����$	��=�	���	����	��	���	[%�����	�����	@����	�������¦	�@�����	���	��������	

over the entire surface.
Mat.:  gneiss (?).
Meas.:  102 x 53
Sardar 2003: 14-15, pl. 22.

}����<�	}��=���� x�$	��=@���$	���
  on lotiform throne; wearing ., ��
� �� �� draped like a shawl, crown tied 
��	�����	����	���������%	��@@���$	�����	@�����	��������!	*��	<���=��	���	��������	�����	���������	��	@���	�����	
proportions and their composition.

Inv. Rep. S143  (Fig. 145; GS 34) MAI Seated bodhisattva 
	 ����%������	�<��\������	�����!
Cons.:  whole; projecting parts chipped; abraded.
Mat.:  marble.
Meas.:  88 x 68
����%����	�|||>	'�$	��!	�"$	[%!	��¦	������	'��">	��\��$	��!	'_!

���������<�$	������$	�����������	��$	������	��	��<�����
 	��	��=������<���	���	�������=	������$		����	. 
����	��������	�������	��=¦	���	�����	@�����	��������$	�������	������%�	���	���[��	��	���	�����	����	���������	
with descending ribbons can be made out; right hand in �
	
�
���	�, left on thigh with attribute (�
�	
? 
kaman x� x
���!	���	�	�����@��	������[������	��	����	���	��=����	[%����	���	;���!	�!"!	

��<!	
��!	��__		 ���%!	�_�¦	��	"��	;�<��	�����=�	��	`������	���	���	��	*������
	 �������%	�������� x�
	 ����%������	�<��\������	����%����	�����	����	����	����!
;���!>		 =��������>	@�����	���	��	���	��%��	����%	���	��%�¦	@����	�@�����	�<��	���	�����	�������!
Mat.:  �
"
� 
Meas.:  �
"
� 
Ruaro Loseri 1973: 15.

�������� x�$	������$	�������%	��	��%��	��%	��	@���	��	���������	�����	����@�@��	�	+��	�����	��������$	����	�����	
!¦	���	���[��	��	���	�����	���	@�	=���	���$	��	����	��	���	�����	��������	���	������%�	����	������@���	����¦	
right hand in �
	
�
���	�$	����	����	��	+���	��	����	����	�
�	
	��	����	@$	���	�����	����	��	�����	�����	��	���	
corolla of a lotus with reverse petals emerging from the ground.

Inv. Rep. S191  (Fig. 147; GS 8) MNAOR Buddha
;���!>		 ����=�����>	�����	���	����	��	���	����	����	=�����%¦	����	��	���	[%���	���	���	����������-

�����!	�����	�������	���	������$	����������	��	���	����	����!
Mat.:  Schist 
Meas.:  1.15 x 0.85x 0.10
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Buddha in 
����
�
$	����	+�=��%	��=@��	���	�������$	����<����	�����	���	����$	��@�	����	�����������	
edge on the ankles and round lower edge falling over the throne. The throne has a base composed of a row 
��	��<����	�����	������	���	�������	��	���$	����	�������	�������$	���	��	���������	@�	���	�������%	�����	<�����	
���������$	����	�����	=����¦	@������	���	�����$	���	�=���	���������$	��������%	���	�����%	���	�����	��	�	�����!	
���	���	�����=���	��	���	[%���	���	���	%��=���	��	����������	��!	X�����	��>	[%�!	'|�	���	"�|!	

��<!	
��!	�'��		 ���%!	�_��	��	�`	|�|�	������	}��=���� x�	�	������
 Ogival-shaped stela.
;���!>		 =��������>	���	�����	��	@�����	���	���	�����	����	��%�	��	=�����%$	���	=���	[%���	��	@����	

chipped, in particular the face, the crown, both arms, right knee and foot; corroded.
Mat.:  marble.
Meas.:   h.: 90 ca.
Humera Alam and Olivieri 2011.

}����<�	}��=���� x�$	������$	���
 	��	+��	������	����	�������=	�������$	���	��	�����	������	���	����	��	���	
@���$	���	[%����	��%�	�������¦	������%	��	���	����	����	��	���	���%�	���	���%	���������%	���=	��	�	����\@����	
�����	��	����	�	@��	����	�������	��������	�����%��	�������!	*��	@��������<�	��	������%	!	����	������	�����������	
central hem and ��
� �� ��, draped like a shawl and falling in a rigid fashion along the sides; round-topped crown, 
����	��@@���	�������	��	���	�����¦	�����	��������	��	@����¦	������%�¦	���$	���@�@��$	�	����=����	����!	*��	�����	
�������	��	��������	@�	=����	��	��==�������	���<��	�����!	��	���	����$	��	���	���%��	��	}��=���� x���	��%��	��-
bow, is a small Buddha, haloed, in �������
�
	��	�	�����	�����	���@��	��������!	*��	�����	��=��	�������	��	
���	��������	��@�	��	��������	@�	=����	��	��������	��=�\��������	�����!	

Inv. Rep. S45  (Fig. 149) Private collection, Saidu Sharif. Triad (Buddha and bodhisattvas)
 Triangular-shaped stela.
;���!>		 =��������>	���	�����	��	@�����	���	���	�����	����	��%�	��	=�����%¦	������	[%���	@����	

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

Mat.:  �
"
� 
Meas.:  88 x 77 x 3

In the centre is a Buddha, with nimbus and aureole, in �������
�
, with �
m����� ��, uncovered feet (on low 
podium with cushion?). On the sides are two standing bodhisattvas, half the size of the Buddha, wearing . The 
slab shows tool marks on the rear face.

2. Stelae of uncertain or unknown provenance (Table 2)
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APPENDIX

9������)*
��w�%*�	���"��%�H
Damkot (AMSV 041)

Lat. 34°39’N, long. 72°2’E. 43 B/2

;����	��|�¦	]���	�|��\�|�¦	�@���	
��=��	�|��\�|!

This group of monuments was documented at the foot of the SW slopes of the Damkot hill, near Chakdar-
��!	����������%	���=	���	�	���	��������%	�������	����	����=�����>	���$	;�_�$	;�_|	����	�����%������	@�	
Dani); and four others, C150-C153 (Dani 1968-69a: pls. 103a, 103b, 103c, 104a, 104b). On the hill a large 
���������%����	����	���	�����<����$	��������	���=	���������������	 ��=��	�����	 ���	q���	������¦	��	�=�������	
chronological phase is related to a Buddhist sacred area.29 

*����	�������	�������	�;'�"$	;'�_	���	;'���$	�����%������	@�	���������	~!	;����	��	��|�	���	��	���%��	
������$	���	���@�@��	��	@�	�������	�	��	]�=���	����<����	'���>	��==���	��	]���=���	_'�!	����%	����@������$	
���	@��������	�������$	�����	�����	�������	����	@�	������@��	���	�����������!

��<!	
��!	;'�"		 ���%!	����	������	�	}��=���� x�
	 ��	�	���%�	�����	�������	����	���������%	�����	����	�����	�������	�	����	��	�������	����-

ter for the relief.
;���!>		 �����	 �����������	 }��=���� x����$	 �����	 ��	 ���	 ������	 ���	 ����	 ��	 }��=���� x�	 @����	

�������	���������������!
Mat.:  �
"
� 
Meas.:  �
"
�   

To right: Buddha in �������
�
$	������$	��	�	������	�����=	������	@�	�	���@��	�����	�������$	����	
�
m����� �� with round neckline and lateral pleats over breast, uncovered feet. 

*�	����>	�����<�	}��=���� x�$	������$	���
 	��	����	������	����	=������	@���	���	�������	��$	������	@�	�	���	
of lotus petals (or a double corolla?) wearing�  with central hem and belt falling over the throne, ��
� �� �� rolled 
������	���	����	��=$	@�����	��������$	�������	������%�$	�����	�����	��	���	������¦	����	����	�	�����!	

Inv. Rep. C204  (Fig. 151a: left) Various subjects: triad (Buddha and bodhisattvas) / Buddhas
	 ��	���	���������%	���	�������	�����	�������	�	���%�	�����	�������	=�����	@�	�	����	

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

;���!>		 �����	�������	���������������!
 Mat.:  �
"
� 
Meas.:  �
"
�   

*�	 ��%��$	 ������>	 �����	��=�����	@�	�	������	������	 ��	
����
�
 on a low podium, haloed, in ��
	+
�
"
�	
���	�!	��	���	�����	���	�������%	@��������<��$	������$	��	��==�����	��������¦	���	@��������<�	��	��%��	
with three-pointed crown, with right hand on the chest and left hand extended downwards (with attribute?); to 
����$	}��=���� x�$	����	�����	���	�
� ������� �
�	����	�������	�����	���[��$	��	�
	
�
���	�, holding a short-

 29 The sculpted monuments of Damkot must be related to the sacred area located on the hill. The chronological phase to which the 
����<�����	��<�	����%���	���	������	����	��	}�����	��$	�����%	��	���	������\�����		�������	;~!	��=�	���@��	���	������	@�	���	�����	
��	�@����������	��	���	������	����	�}�����	��	���	���	��\���	��	���	����	���	���	������������	��	�	�����[������!	*��	������	��������	���	
���	�������	��������	��	�	q���	��������	���	=��	����	@�	�����	��	������	���	�����\�����	�������	;~¦	��	����	��	���	����$	����	���	����	��	
���	������	����	=��	@�	��������	@�	�	������	��	���������!	
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stemmed lotus. At the sides of the triad are two smaller, haloed Buddhas in ���
���
�
 on low podium, that 
on right raised from the ground level. 

To left: Buddha in �������
�
$	����	��	<���@��	����$	�����@��	��[������!
~���	[%���	��	��������	��	��	����%������\������	[���	����	���%���	�������	���	��������	��	���	[%�������!	

*��	���������	��	�������������	@�	�	�����	���	������!	

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

@�	��	����%����	������%����	���=!	������	��	���	�����!	
Cons.:  not discernible.
Mat.:  �
"
� 
Meas.:  �
"
�   

��	���	������	����>	�	�����<�	}��=���� x�$	������$	��	
!	��	������	���������	@�	�	����	��	�������	�����!	
*�	��%��$	���	=����	[%����>	@����$	�	@��������<�	��	��<����	
., right hand in �
	
�
���	� (?), left hand on 
���%�$	����	�����@���¦	�@�<�$	�=�����$	�	������	[%���	�������	@��������<��!	*�	����$	�������$	�����	[%����$	
���	�������	��������@��!	

On the rectangular face, from left: Buddha in ���
���
�
, with nimbus (and aureole?), on a square po-
���=!	*�	��%��>	���	�����������	[%����	��	}��=���� x�$	�=�����	����	���	������!	*��	����	��	���	[%����	��=-
�����	����	���	�����	��	���	�����	����$	=�����	@�	��	����%����	����������	��	��%��	�����	�������	���	��������-
ble smooth surface.

x������������[x�^��#��

Lat. 34°39’N, long. 73°56’E. 38N/14

;����	��|�¦	]���	�|��\�|�¦	������	X���	�||_¦	��������	'���!

This group of monuments was documented near the mosque of the village of Mane-tangai, downstream 
���=	���	������	���	����	��������%	�	�����	������%	��	�	����	�������=	���=	��	�����	���	=������	��=����	=��	
�������	@����%	��	�	��������	������	����	�]���	�|��\�|�>	'�"�!	��<��%	@���	��	���	�����$	[<�	�������	����	
documented: C154-C158 (Dani 1968-69a: 99a,b; 100a,b,c = Ashraf Khan 1994: boulder 1; Dani 1968-69a: 
����$@¦	��'�$@$�	Ù	������	X���	�||_>	@������	'$	[%!	_!¦	������	X���	�||_>	@������	"$	[%!	�¦	@������	_$	[%!	�¦	
@������	�$	[%!	��!	��	���	���	��	���	�������	���	�����	�������	����	�����>	;��|	���	;���	�������	X���	�||_>	
@������	�$	[%�!	�$	|¦	@������	�$	[%�!	��$	��	�	�'�!	

1���	�

Ancient Varaena, the Bhonele of the Tibetan sources (Olivieri 1996: 68-69; Tucci 1971: 397 [repr. Tucci 
1997: 28) can be reached from Swat through the Karakar Pass and the other passes NE of this that cross the 
southern watershed. The road descending from the Karakar Pass following the course of the Churano Stream 
passes through the village of Jowar (Siddhabhor=Siddhapur in the Tibetan sources; see Tucci 1971: 398 [repr. 
*����	�||�>	'�°�!	�	��	�����$	 ���	;������	�����=	+���	����	���	�������	�����=$	�����	��������	���=	���	
mountains W of Jowar (which separate Buner from the Mardan area). Continuing further E the Girarai Stream 
+���	����	���	����	
�<��!		~	��	�����	�����	��	�������	��<��	<�����$	����	��	���	;�����$	�����	+���	����	���	
����	��	���	�����=���	��	*�����!	���%����	�������	�	��	[��	���	������������	�����=$	�����	�����	��	���	���=	
peak; the latter collects the water of the Koga and Tanta Streams and other smaller ones (all rising on the S 
������	��	���	��������	���������	��	�����	���	��=@��	��������!	�	��	���	}����	<����%�	��	���������	���	=���	
important river of Buner, the Barandu, which just to the S receives from the W the water of the Wuch and from 
���	~	���	�����	��	 ���	������!	*���	��=����	�����%������	����	���%������$	���������%	��	 ��������	=�������	
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���������	���=�	��	����������	��	���	�����������	%�<��	@�	���	*�@����	���%��=	�*�%	��Þ��	���	��	��	���	����	��	
]��=��Þ���$	�����	���	������	��	���	���%	��	�� x� x	�����	�����	���	�����	���	���	��<���	��	����	���%��=	=���	
(����.: 415 [43]).

���������%����	��������	��	�����	��	�����	��	���	�=@������	���%�¦	���	���	��������	��	���	��@����$	��	��	���-
������	��	=������	����	�������	��|�	��������������	������	��||�	���	���	=���	������	����	����<����	�||_�	
together with those of the DOAM (Saeed-ur Rehman ���
�. 1996; Khattak 1997).

x%*
	��
	�

Tangai (AMSV 043)

Lat. 34°34’N, long. 72°19’E. 43 B/6

Stein 1899: 13-14 (as Juvur); Olivieri 1994: 468-473.

*��	��������	��	��������	��~	��	�����$	����	���	���	��	���	;������	������$	��	�	�=���	�=����������\������	
<�����	�������	@�	�	������	%����$	�����	%�<�	����	��	���	������=	��
��
�$	��	}�����Ù	%����$	��[���!	��	���	@��-
��=	��	���	<�����	����	���	=���=���	;���$	���<��	���	��	�	����	����$	����	���	��	���	�~	�����	����<����	�||_>	
[%�!	'	�	"�!	��	���	����	��	���	������	����	�	���%�	����������	�����	���@!	�����	���	����	�����	��	�	���%�	�������	��	
�����	=���	�����	���	����	�����=�@��	@����%	��	�	��������	������	����!	

4
"�
�
	�

Bhai (AMSV 044)

Lat. 34°35’N, long. 72°25’E. 43 B/6

Stein 1899: 23-24; Olivieri 1994: 468-473; Saeed-ur Rehman ���
�  1996: 46-47 (as Naro Ubo Tange); 
Khattak 1997.

*��	<����%�	��	����	����	��	���	����	��	��!	���=$	��	���	����<���	�����	���=��	@�	���	��������	��	���	�������	
and Burjokanrai Rivers. Behind the village, climbing the slope of the Halak-sar, we come to a spring known 
as Jurjurai (in Pashto: ��	��	
�	Ù	¶@�@@���%$	��=@���%��!	`���	�����	������[��	���	�����	��	���	���
s (Stein 
��||>	'_�$	��	���%��	<���@��	�����!	`�%���	��$	����%	�	�����$	��	�	���������%	@������$	��=���	�	�������$	������	��	
�����	�����	��	�	������	��	����������	�;��'�	����<����	�||_>	[%�!	_$	�	���	��!	*��	�����	��	=������	����������	
���	����@�!	����%	@���	����%	���	�����	��	��=�	��	�	�������	�<��������%	���	<����%�	��	}����!	`���$	@�����	���	
��=�����	��=����	��	=��������	����	����������$	����	������	;��"	����<����	�||_>	[%�!	�$	�¦	�����\��	
��=��	���

� 	�||�>	[%!	�_¦	X������	�||�>	�����	��<���!	�	�����	������$	;�|�$	���	@���	����	�����<����	��	���	����	�X������	
1997: 71).

4�	
��

*���	����	��������	��	�	����	������	<�����	���<�����	���=	���	�	@�	�	������	��	�����=�	�����%	��	���	�������	
���������	��	���	����	���	���	+����%	���������	����=	���	�>	��������$	����������$	��=�������	���	��@����¦	
+����%	����	�����	���	�����	�����=�	����=	���	~>	X�����$	������	�����%	��	���	���������	���������%	}����	���=	
�����	��	���	�!	����%	���	���	������	��<���	����	���	���	�������	�����	+��	����	���	�������	��	���	]�%%��	
����!	}����	��	������������	���������	@�	���	%����	@�������	��	���	����	���	���	��	���	@�	���	�����	���	���	
��$	���	���	������	��	�����	����	��	��	��������	��	'���	=���!	*��	������	��	���	�����%������	@����	��	���	}����	
���	%�������	��	���	����	
�<��	�����	+���	����	���	�����	�����	������%	������%!	*�	���	��	���	}����	��	�������-
��	���=	���	���%�����	������	�����%��	}���	�����	���	��	���	�	��������	�����	@�	�������	��������	���������$	
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�����	��	�������	@�	���	����	��<�%�@��	����!	*���	����	�����	���=	����	����	���	<�����$	���	����	������	���	
½���\���%��	}���$	�����	��	����	�����	��	�����	���	����	��	��	���	��������	����	�<�����	��	���	}����	�����=�!	

���=	���	����������	��	���������%����	��������	����	�������	��������	���	���������	����	�������	��	����¦	��	���	
����	���	���������������	��<�	@���	�������	���	#	���	@�	}!	;�������	��	�|�'	�;�������	�|���	���	����	��	�||"	
����<����	�||_�>	@���	���	���	�@�����<�	��	[����%	��������	����	=���=����!

Bunerwal (AMSV 35)

Lat. 34°44’N, long. 72°40’E. 43 B/10

Callieri 1985; Olivieri 1994: 474.

*�	���	��~	��	�����$	����	���	=����	��	���	��������	������$	��	���	����	+���$	�	������	���	@���	����=�����	
�;��_�	�;�������	�|��>	}��!	�\��¦	���<����	�||_>	[%!	���!	���	���	����$	��	���	����\�����	����$	���	���	�����	��	�	
���
; another is found in the Gumbat area.

������������[x�^�~Q�

Lat. 34°41’N, long. 72°36’E. 43 B/6

Olivieri 1994: 474-479.

*��	��@���	������	��	�������	@�	���	�����=	��	���	��=�	��=�	�����	�����	��	���	�~	������	��	��!	]��\����!	
}����������	��	���	���	��	���	<�����	����	���	<����%�	��	}�������¦	�	��	���	<����%�	������	�	�����	����	����	���	��%-
��[����	��=�	��	X�[�\������$	�������@��	<��	���	���%�������	}���!	����	���	����	���	@���	�������$	���	�����	
�����\����	����	��	���	X�[�\������	�����	��	���	��%��$	��	���	���	��	�����	���	��=�	=������	�����	@����%��%	
to a Buddhist sacred area. Along the track leading to the top, from S to the W, twelve reliefs, C165-C176, are 
�����	����<����	�||_>	[%�!	�'\'��!
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Fig. 103Fig. 102

Fig. 101



297

Illustrations Part II: Figs. 104a,b
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Fig. 129 Fig. 130

Fig. 127 Fig. 128



310

Illustrations Part II: Figs. 131-134
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Fig. 145

Fig. 143        Fig. 144



314

Illustrations Part II: Figs. 146-149

Fig. 148                Fig. 149

Fig. 146 Fig. 147



315

Illustrations Part II: Figs. 150-151b
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TABLES OF CORRESPONDENCES

Table 1: Rock monuments ������� or of certain provenance

AREA BANK VALLEY BANK SITE AMSV 
NO.

INV. REP. 
NO.

FIG. NO. DRAWING 
NO.

MAP

NO. 

SWAT

MINGORA 
left JAMBIL right Mingora 005 C1 1 GS 5 2

C2 2 2

C3 3 2

C4 4 2

}���ß 006 C5 5 2

C6 6 2

C7 7a,b 2

C8 7a,c 2

C9 8a,b GS 7, 
GS 24

2

C10 �
"
� 2

C11 9 2

S12 10 2

S13 11 GS 1 2

C177 12 2 

C178 13 2

Garasa 007 C14 14a,b,c 2

C15 15 2

Dangram 008 C16 16a,b GS 16 2

S17 17 2

S18 18 GS 32 2

Kokarai 
(Gat-patai)

009 C19 19 Cf. 
GS 15

2

C20 20 2

Kokarai 
(Kulia)

011 C21 21 2

C22 22a,b,c 2

Kokarai (Gum-
bat-patai)

010 S23 23 2

Jambil 012 C24 24a,b 2

C25 25 2

C199 �
"
� 2
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AREA BANK VALLEY BANK SITE AMSV 
NO.

INV. REP. 
NO.

FIG. NO. DRAWING 
NO.

MAP

NO. 

S26 26 2

S187 27 2

left Butkara 013 C27 28a,b 2

Arabkhan-
china

014 C28 29a,b 2

C29 30 2

C30 31a- e GS 6, 
GS 25, 
GS 37 

2

C31 32a,b GS 20 2

C32 33 2

C33 34 2

C34 35 2

C41 36 GS 11 2

Loebanr-
Jurjurai

015, 
016

C35 37 2

S36 38 2

S37 39a,b 2

S38 40 GS 22 2

S39 41 2

Arabut 017 S40 42a,b 2

S42 43 2

S43 44 GS 30 2

S44 45a,b 2

S46 46a,b.c GS 13 2

C47 47 2

C48 48a,b.c 2

S49 49 2

C50 50 2

S197 51 2

S189 52a,b 2

C190 53 2

S146 54 Cf. 
GS 31

2

SAIDU right Saidu Sharif 502 S125 55 GS 4 2

S192 56 GS 3 2

Boligram 018 C51 57 2

C52 57 2

Table 1 Rock monuments ������� or of certain provenance
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AREA BANK VALLEY BANK SITE AMSV 
NO.

INV. REP. 
NO.

FIG. NO. DRAWING 
NO.

MAP

NO. 

C53 57 2

C54 57 2

C55 57 2

C56 57 2

C57 57 2

Salampur 019 C58 58 2

C59 59 2

S60 60a,b 2

S61 61 Cf.
GS 28

2

C62 �
"
� 2

Supal-bandai 020 C63 62 Cf. 
GS 21

2

C64 63 2

C65 64a,b GS 28 2

C193 65 2

C194 66 2

C195 �
"
� 2

Meragai 392 C66 67, 68 2

left Katelai 021 C188 �
"
� 2

C67 69 2

S68 70 GS 21 2

Top-dara
Shandala

022
023

S69 71a,b GS 40 2

S70 72a,b 2

Shnaisha 024 S179 73a,b GS 26 2

C71 74 2

Kukrai 025 C72 75 2 

C73 76a,b,c GS 23, 
GS 35, 
GS 36

2

C74 77 2

S75 78 2

SWAT

MANGLAOR

SHALDARA-TAN-
GAI

both Dre-bandai 026 C76 79 2

LANDAI both Rasho-dherai 027 C77 �
"
� 2

S132 80 GS 15 2

C78 �
"
� 2

Tables of correspondences
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AREA BANK VALLEY BANK SITE AMSV 
NO.

INV. REP. 
NO.

FIG. NO. DRAWING 
NO.

MAP

NO. 

Kalkata 028 C79 81a-g 2

C80 82a,b,c 2

C81 83 2

C82 84 2

C83 85a,b 2

C84 86 2

S85 87 GS 9 2

C86 �
"
� 2

Banjot 029 C87 88 2

C88 �
"
� 2

C89 89a,b GS 29 2

C90 89a,90 2

C91 91a,b GS 27 2

UGAD left Shakhorai 030 C92 92a-d 2

C93 93 2

Qal‘a 031 C94 94 2

C95 95 2

C96 96 GS 14 2

C97 97 2

C98 98a-e GS 40, 
GS 43

2

C99 99 2

C100 100 2

C101 101 2

C102 102 2

C103 103 2

C104 104a,b 2

right Spinubo 032 S105 105a,b,c 2

MANGALTAN left Zindwala 033 S106 106 2

Mangalkot 503 S141 107 GS 18 2

SWAT MIDDLE SWAT

(UPPER SECTION)
left Jare 034 C107 108 GS 12 1

MIDDE SWAT 
(CENTRAL 
SECTION)

Bologram-
Udegram

035 S124 109 2

S186 110 2

C108 �
"
� 2

Table 1:  Rock monuments ������� or of certain provenance
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AREA BANK VALLEY BANK SITE AMSV 
NO.

INV. REP. 
NO.

FIG. NO. DRAWING 
NO.

MAP

NO. 

C109 �
"
� 2

C110 111 2

C111 112 2

C112 113 2

Gogdara 036 C113 114a,b 2

C114 �
"
� 2

Tindo-dag 037 C115 115 GS 2 2

C116 116a,b.c GS 41 2

C180 �
"
� 2

������ 038 C182 117 2

C183 118 GS 42 2

C184 119 2

S185 120 2

Barikot 002d C117 121 2

C118 122 2

Amluk-dara 314 C119 123 2

Nawe-kalai 398 C120 124a-d 2

C121 125 2

C122 126 2

right Dodeharra 039 S181 �
"
� 2

Parrai 040 C123 127 2

MIDDE SWAT

(LOWER SECTION)
right Damkot 041 C148-C153 – 1

C203 150 1

C204 151: left 1

C205 151a,b 1

Mane-tangai 042 C154-C160 1

BUNER JOWAR (area) Tangai 043 C161 1

PACHA (area) Bhai 044 C162, 
C163, 
C198

1

PURAN BUNERWAL (zone) Bunerwal 045 C164 – 1

KAFIR-DHERAI 
(zone)

X�[�\������ 046 C165-C176 – 1

Tables of correspondences
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Table 2: Stelae of unknown or uncertain provenance

INV. REP. NO. MAI INV. NO. FIG. NO. DRAWING NO. LOCATION

S45 149 private collection

S126 129 Cf. GS 26, GS 27 SM

S127 V1158 143 MAI

S128 V3 (?) 130 GS 33 SM

S129 131 SM

S130 V251 132 SM

S131 V284 133 SM

S133 V12 134 SM

S134 V250 135 SM

S135 �
"
� 136 SM

S136 �
"
� 137 SM

S137 �
"
� 138 GS 17 SM

S138 V1159 144 MAI

S139 V251 139 SM

S140 V165 140 GS 38 SM

S142 V252 142 SM

S143 V157 145 GS 34 MAI

S144 �
"
� 146 GS 31 ;�<��	�����=�	��	`������	
���	���	��	*������$	�����

S146 �
"
� 54 SM

S147 �
"
� 141 GS 19 SM

S189 �
"
� missing

S191 V933 147 GS 8 MNAOR

S196 V253 128 SM

S197 �
"
� missing

S200 148 LM

Table 2: Stelae of unknown or uncertain provenance
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109 and fn., 116, 117, 128, 131 and fn., 133, 189, 195, 201, 
218, 219, 228, 231, 232

kambala(s)   49, 135, 140
�
:��	���208
X�����	��������			"�$	�_�$	''�
Kandao-patai  181
Kanheri   29, 112
X����Û��			|�	���!�$	�'�	���!�
Kan #�õ����			��
�
��
  135
X�����			��$	�'�	���!�
X�����		_|$	��
Kara Tepe   36
Karakar (Pass)   235
X������	��������			''�
X������\������	�}���¦	���	����	X¶�������$	X¶�	��%	�¶���			���
Karakoram   18, 51
Karakorum   56 (Fig.), 106 (Fig.), 171 (Fig.), 347
X¶�������	����	����	X�������			''�
K‘a rag k‘ar (see also Karakar)   225
Karamar (Mount)  26, 143 (fn.)
(�	
����
����
���	
   67 and fn.
X�����õ�			�_	���!�
Kargha-dherai   218
�
	����   61, 66, 67 (fn.), 69, 70, 95, 97, 130
Kashmir   17 and fn., 26, 40, 41, 49, 50, 51, 53, 54 and fn., 72, 

74, 80, 83, 90, 98 (fn.), 111 (fn.), 130, 132, 135, 139 (fn.), 
143 (fn.)

X������			|�	���!�
Katelai   26 (fn.), 28, 179, 203, 204, 318
X���=���			��|$	�'"$	�'�
Khadang-sar   207
Khair Khaneh  146 (fn.)
��
���
	
   117 (fn.), 118 and fn.
Khaplu    172 (fn.)
��
	�
���
   112 (fn.)
��
	%���#��   30, 218
X��=÷%���			�_�	���!�
Khin

�
gala   147 and fn.

Khinjil   147 (fn.)

����������	�����
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Khin
�
khila   147 (fn.)

Khotan    54 (fn.), 123 and fn., 132
Khwazakhela   207, 218 (fn.)
Ki-ka-lam (Temple)  117 (fn.)
����
	
(s)   84
Ki-pin   51
X�����			'|	���!�
(�	���	�����
��29 (fn.)
Kohistan   49
Kokarai   28, 109, 187, 316
�	���:�
�����	�    113 (fn.)
X�Û����<����	���
���194
���
�	��
    63, 69, 130
X�Û���%��@��		���
Kokarai    28, 109, 187, 316  
Kushalkhan-china   219
Kushan    19 (fn.), 24, 33 and fn., 44, 48, 49, 70 (fn.), 108 (fn.), 

126, 144, 147

Ladakh   35 (fn.), 75, 81 (fn.), 131 (fn.), 175 (fn.)
lagna  147 (fn.)
�
���
��
 (s)   65, 66, 67, 69
Lala Bhagat  147 and fn.
�
��������
  60 fn.
�
�����
�
    60 (fn.), 61 and fn.
-
���
����
	
  63, 65, 120 and fn., 121 (fn.)
lam

#
�%�
	
�(Gan#����		�_�

Landai (River)   176, 207, 208, 211, 318
Landakai   218 (fn.)
Lhasa   56 
Loe-sar (Mount)   181
�����<���			��	���!�$	���$	'��
���������<����				�'"
Loi Banr   194
�������	*��%��					��	���!�$	��	���!�$	��	���!�
������%			_�
-�%�
���.���
���   40

������<�			���	���!�
�������������	�����=�			�'�	���!�
9
��	��
   54 (fn.)
������=

�
ghika    123 

9
�������
(s)   135 and fn., 136, 139 (fn.)
�
���	����	�   112 and fn.
��������=�������			��	���!�
9
��������
������
  121
9
���
���   65, 123
��������			�'�$	�'�$	�''$	�'"
9
�����
���	��
�D��	
    92 (fn.)
���������			'"	���!�$	'|$	�|$	��$	��|	���!�$	�'�$	�''$	�'"	���!�
�����<���		'�
�����Û�			�_�
�����Û�����=������		�_�	���!�$	�_'
Maizere   209
9
�����
�7����
   99
�
�
	
   79, 83
��������	��%�����			���$	��_$	���	���!�$	'�|
Malakand (Pass)   149
Malam-jabba  41, 217
Mamallapuram    29 

Mandapesvar  29
Mane-tangai  103 (fn. and Fig.), 146, 175, 179, 235, 320
Man

�
%����Û�õ��	����	����	]���������$	]��%��=�		���	���	��!

Mangalaor   208
Mangala[p]or (see also Manglaor)   207
Mangaltan   207, 217 and fn., 236, 319
Mangalkot   58 (fn.), 179, 217, 319
Manglaor (see also Mangala[p]or)   76, 176, 207, 208, 218 (fn.), 

318
Mangweldara (Pass)   237
Manichinar   200
��������			''$	�_	���!�$	�|	���	��!$	��$	��	���	��!$	�|	���	��!$	��$	

91 (fn.), 108, 110, 112, 115, 116, 117, 120, 130 (fn.), 134, 
152, 162, 192

�������			�__
�
��	
   102, 116
�����Û�	��������			��	���!�$	���	���!�$	�'�
����		��	���	��!$	��$	��	���!�$	|�$	|'$	��'
Maran-sar (Mount)  181
�
	���181
Mare-kandao   181
Marghazar   202
Martung   236
�������			|�	���!�$	|�$	�_�
������			�"�$	�"�	���!�
�������92
����		|'	���!�
Mehr Gul (see also Mihirakula)   40 (fn.)
Meru  90 and fn., 92, 94
���	�����				_�	���	��!$	_�	���%!�$	��$	|�$	�_�	���!�
Mihirakula (see also Mehr Gul)   40 (fn.)
Mingora   28, 75, 175, 176, 179, 181, 182, 186, 219, 316
Mithra   146 (fn.), 147
�%�
�
(s)   146, 215
Mogao   76 (fn.)
Mohammad Nari   61, 62 (Fig.), 97 (fn.)
Mohr#�	������				��	���!�
Moi-kandao  175
Morah-kandao (Pass)   175
9���
�
+�	���
   147 (fn.)
���	�(s)   22, 75, 76 (fn.), 133 (fn.), 135
Muhammad-patai   141
�����q
   105, 128, 204, 205, 206
�������<����<����		���	���!�
Mulbeck   130 (fn.), 131 (fn.)
��������			'��

���
(s)    79, 90, 92, 100 (fn.)
���
���
	
   112, 131 (fn.)
��%�������			���	���	��!
���
	��(script)   213
�
�
���	
���	�    69 (fn.), 131 and fn., 133 (fn.)
�
��
�
���103 (fn.)
Najigram    175
�����<����=������������			�_	���!�$	�|$	��	���!�$	��$	���$	�__	

(fn.), 145 (Fig.)
Nangrial   214
Naro Ubo Tange   236
Navagrahas  147 and fn.
Nawagai   35, 43, 175

����������	�����
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Nawe-kalai   24, 28, 146 (fn.), 179, 222, 226, 320
7����
�
���  65
�������#�õ��			|�	���!�
���

��
   111
Nimogram   63, 175
��	����
�   65, 67, 119
����
��
���
���
   111 (fn.)
�������%			��

�	�%���	��			__$	'��$	'�|
Od��	���������			""	���!�	
Od�d������	����	����	���d������$	���������			���
Oshibat    142

Pacha   235, 236, 320
Padmasambhava  16, 48 (fn.), 51, 134 and fn., 137, 138 (Fig.), 

139 and fn., 140

����
�
   60 (fn.), 66, 81 (fn.), 92, 94, 101, 103 (fn.), 112, 

117, 124 (fn.), 131, 182, 184, 185, 189, 197, 200, 211, 213, 
215, 220, 221, 226, 231, 233, 234 

����
    30
}���		�"$	��	���!�$	�"$	��	���	��!$	|'$	��'$	���$	�"|	���!�
Pallava    29
}�����	��ù���¦	���	����	}��õ����			_|
Palur (see also Bolor)   49 and fn., 50
Pamir   46 (fn.), 50 
Pandorai   237
Pandrethan   111 (fn.)
Panjkora   40, 218 (fn.)
}���#    24, 25 (fn.), 36 and fn., 41

	�����
���13, 87, 89, 90, 91, 98, 100 fn., 105, 107, 108, 116, 

135 
4
	���	����
   77 (fn.), 126
Park of Deers  75 and fn.
Park of the Antelopes   75 (fn.)
��
 204
}�������				|�
}��õ���	��ù���¦	���	����	}������			_|	���	��!$	�_	���	��!$	�|$	�__	

and fn.�
��	
  135, 199, 210
4��+���� (see also 12���3)   48
�����%�������		�|$	'"	���!�$	_|$	��	���	��!$	�"$	��$	��$	���$	���
picchiarello  165, 166 (Fig.), 167, 170 and fn.
Pin#d�ola   119 and fn., 120, 121
Pin

�
gala   145, 222

	
����
����
�
   144
	
�:�   69 and fn., 70, 88, 90, 104 (fn.), 110, 130
4	
�:��	
����   77, 115, 122
	
�	���   91 (fn.)
	
�
��
����
�
    29, 69 (fn.)
	���
  96, 97
Prang-tangai   204
	
�������
  13, 87, 89, 90, 91, 98, 100 (fn.), 105, 107, 108, 

116, 135
	
����
+�
�����
  122
}������Û�			'''
���������121
Puran  19 and fn., 70 (fn.), 71 (Fig.), 75, 110, 114 (Fig.), 115 fn., 

167, 172, 174, 175, 176, 177, 207, 236, 237, 320
Pure Land   121, 125

�	��
��
�#
�83 (fn.), 93 (Fig.), 94
4�	���
����96

Qal‘a  28, 36 and fn., 103 (fn.), 146, 179, 214, 319
Qizil  36, 52 (fn.)


����@�����	����	����	�����	������	��			�||

���		|�	���!�
Raj Singh   40 (fn.)
Rajagira   219

�=�			'�$	"�
���
��
���   26, 30
Ramora   52 (Fig.), 53 
	
��������   48 and fn.
Rangmala-gumbat (���
)   181
Rani-sar (Pass)   175
Rash-gata   182
Rasila (Pass) 131 (fn.)

��Û�õ�����õ�			'|
	
��
(s)    29
Ratnacinta   102
Ratnasambhava (Buddha)   59 (fn.)

���������	��������			�'"

�	��	�¶��	����	����	���%��=�			'�"

������	����	����	���%��=�			'�|
Rehman Cheena   191
	�������126

)
���
	�
+�����
	��
+���	
  59, 67, 100, 120, 121
����
�
(s)   101, 111, 116
)���
�
����  116 and fn.
��[	�@��			__
q������			"'	���!�$	"�$	"�$	_�$	_"$	_�$	�_�	���	��!$	�_|$	���	���	

fn., 221, 224 (fn.), 225, 227, 234 and fn.
�ù������			_|	���	��!$	�_	���	��!$	�|$	�__	���	��!		
Saidu (River)   181, 190, 200, 205, 207
�����	��������			�'�$	��_$	���$	���$	���$	�|�$	'"�$	"��
Saidu Sharif   13, 127, 175, 179, 198, 199, 200, 218 (fn.), 233, 

317
�����	������	�	����	����	
����@������			'�	���!�$	"�$	_�$	_'$	�"$	

70, 198, 199 
Saka 70 (fn.)
q����=���			'�$	_�$	��$	�|	���	��!$	��$	��$	��	���	��!$	�"$	��'	

(fn.), 111 (fn.), 117, 118 (fn.), 119, 120 and fn.,121, 126
Saling   171 (Fig.), 172 (fn.)
M�����
���
���	
   122
�
�����   122 (fn.)
�
�D���	��
(s)    118
�
�D����#�   25, 86, 107, 116, 118 (fn.), 182, 184, 185, 188, 192, 

193, 194, 196, 199, 201, 206, 207, 212, 214, 222, 225, 228, 
233, 234

�
�D��	
   65, 92, 96
)
�D����
�7����
    98, 99
��=÷%������Û�		�'�	���	��!
�����		��
Sangate   211
Sangota   207
M�	
���(script) ��54 (fn.)
q��������			�''
�
	
+�
�:%
���
    146 (fn.)
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�
�����
�
   69 and fn., 103 (fn.), 112, 113 (Fig.), 117, 206, 228
��<����	���=	������	��<��������<����			|�$	���	���	��!$	���
Shahbaz Garhi    40
Shahama   194
Shahid   26
Shakhorai   28, 53 (fn.), 75, 179, 212, 213, 319
Shangla (Pass)   207, 236
Shanglai   194
Shararai   181, 191
Shehr Banu   143 (fn.)
Shingardhar 221
Shinkerdar   144
Shnaisha   24, 41, 42, 43 (fn.), 108 and fn., 134 (fn.), 179, 204, 

205, 318
Shorchuk   52 (fn.), 117 (fn.)
�����
(s)    23, 47 and fn., 82, 134 and fn., 135, 136, 137 and 

Fig. and fn., 139, 140, 162, 230
Siddhabhor (see also Jowar, Siddhapur)   235
Siddhapur (see also Jowar, Siddhabhor)   235
����������			�"	���	��!$	��$	��$	��	���	��!$	��	���!�$	�|$	|�	���	

fn., 99 (fn.), 120
���D���
�
   80, 81, 82 (Fig.), 83, 86, 94, 108, 115
��=÷��<�����	�_"	���!�
��=÷���õ�			���	
Sirkap  121
q�<�	'�	���!�$	'|	���!�$	"'	���!�$	""	���!�$	|�	���!�$	|�	���!�$	���	

(fn.), 127, 129, 130
Shivaism   98
Skanda    32 (fn.), 145, 222
������\X�=���			"'	���!�
Skhachina   203
���%���			��$	'�	���	��!$	_�$	_�$	_"$	__
q�����	
�sqi  142 and Fig.
�	��
�
(s)   111
q��<����			��	���	��!$	�|	���!�$	|�	���!�
q��			""
�	��
��
   94
���
(s)   23 (fn.), 25, 26 (fn.), 27, 36 (fn.), 42 and fn., 43 (fn.), 

44, 45 (Fig.), 59 (fn.), 60, 63, 70 (fn.), 76 (Fig. and fn.), 77 
and fn., 79, 83 and fn., 84 (fn.), 88, 92, 105, 106, 108, 109, 
110 (fn.), 125, 126, 144 and fn., 152 (fn.), 181, 186, 187, 
188, 190, 191, 194, 196, 197, 207, 208, 209, 213, 214, 216, 
217 and fn., 218, 221, 222, 223, 225, 226, 236, 237

q�@��������=÷��			��'
��@����				�''
q���������		�"
��%�������������	������<����				���
Sukhavarman  92
����
  66, 67
Supal Bandai  28, 127, 179, 201, 202, 318
�����		'_$	��	���!�$	���$	�__$	�_�	���	��!$	�_�	���!�$	�_�	���	

fn., 149, 152 (fn.), 163 (Fig.), 164 (Fig.), 204, 222, 223, 
224

������������96
)��	
�%'�0�
�������100 (fn.)
���������
   93
��
�
�D���   26, 27, 29, 30, 47, 58, 100 (fn.), 143 (fn.)

Tabo   118 (fn.)
sTag ts‘an ras pa   236

Tangai   67 (fn.), 70 (fn.), 71 (fn.), 115 (fn.), 179, 236, 320
Tangu   36 and fn.
Tantrism   48 (fn.), 102 (fn.)
Tapa Sardar   59 (fn.), 77, 78 (Fig.), 79, 86, 93 and Fig., 94, 125, 

126 and Fig., 127 (Fig.), 129 and fn., 141 (fn.)
Tapa Shotor 52 (fn.)
*���			'�	���%!�$	'�$	'��
Tarim basin   49, 50
*����%������	�|	���!�$	|�$	||$	���	���	��!$	���$	�'"
�
����
�
�
	��
    98, 121
Taxila  77 (fn.)
���	��
   48 and fn.
Thalpan II   23 (fn.)
*������	´������				��
Tharkana   42
thousand Buddhas   23 (fn.), 60
Tilgram   214
*�����	*���			��	���!�
Tindo-dag   86, 144, 145 (fn.), 146 and fn., 147 and fn., 148, 

149, 150 and fn., 175, 179, 221, 320
Tirat  30, 218
��	��
  28, 30
Tokar-dara 35, 175
Tokharistan  49
Top-dara   179, 204, 318
Topialai   36
�	��
�����   101
5	���#
�
   91 (fn.)
�	����
  35 (fn.), 101, 127, 129, 204, 219
Tusqita  120 (fn.), 122 (fn.), 123 (fn.), 125 (fn.)

U-chang   25 (fn.)
Ud�d������	����	����	�� �d������$	���������		��$	��$	��$	��$	'�$	'�	

(fn.), 31, 33, 36, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48 and fn., 50, 51, 
101, 111 and fn., 121, 134 and fn., 143, 147 and fn., 150, 236

��������			��	���!�$	���
���%��=	����	����	
�	��	�¶��$	 	���%��=$	
�������	 	 	'�$	��|$	

181, 219, 220 and fn., 319
Ugad (River)   208
�%��	��������		���$	��|$	�'�$	��_$	���$	���$	'��$	'�'$	"�|
Unran sar (Peak)   207
@
����
�(s)    92 (fn.), 96, 98 (fn.), 121
Ú�q�				'''	
��
�
  87, 111, 112 and fn.
��
���  131
Uttarasena  24, 144 and fn., 222, 226
���
	��
���87, 107, 184, 195, 211, 218  

���
�
(s)   79, 116
Vairocana   59 (fn.), 94, 115, 116
������������	����	����	��������			''_
�
�	
(s)   22, 89, 90, 91 (fn.), 92, 93 and fn., 110, 111, 112, 113, 

114, 115, 117, 135, 137 and Fig. and fn., 139, 185, 186, 187, 
195, 196, 198, 206, 211, 215, 228, 229, 231, 232

Vajrabodhi   102
��������#i   22 and fn., 48, 61, 70, 89 and Fig., 90 and fn., 110 

and fn., 111 and fn., 112 and fn., 113, 115 and fn., 116, 117, 
134, 137, 151, 152, 160 (Fig.), 161 (Fig.), 162 (Fig.), 184, 
187, 196, 198, 231, 232

�
�	��
�
   92

����������	�����
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Vajrasattva   22 (fn.), 61, 89, 90, 110, 112, 113, 135 (fn.)
���������			��$	""$	_"$	_�	���	��!$	��$	���$	���	���!�$	��|	���!�$	

134 and fn., 135, 136, 137, 143
���
  22, 61 (fn.)
����	��

	�
�

q
���
�
   61 (fn.)

�
�
����   91, 106
Varaena (Mount; see also Aornos, Hilo, Ilam, Xiluo)   225, 235
Varaprabha   120
Vasubandhu   123
Vasumitra   123 (fn.)
F��
(s)   130
Vedic  31, 63 (fn.), 97
�������
	
(s)  103 and fn., 104 (fn.), 164 (Fig.), 212, 215
�����	��
(s)   111 (fn.)
��%����<���		�_�	���!�
����	
(s)   76 (Fig.) and (fn.), 79
���:��
    93
��=��������			�'�
F��
�
��	����	���
   121
F��
�
    91, 111 (fn.)
��������	���� #�����   102
�������			�_�	���!�

Vis qn#u  36, 38, 39 (Fig.), 149, 224
����
	
��
   123, 124
����
(s)   131

Wu-ch’ang   25 (fn.)
Wuch (River)   235
Wu-t’ai shan   91

Xiluo (Mount; see also Aornos, Hilo, Ilam, Varaena)   225
Xinjiang   23 (fn.), 36, 45, 46, 52 (fn.), 94 and fn., 101 (fn.), 

123, 132, 139 (fn.)
Xuanzang   16, 25 and fn., 26 and fn., 30, 31, 36, 41, 42, 43, 59 

(fn.), 95 (fn.), 117 and fn., 118 (fn.), 123, 124, 125 (fn.), 136 
(fn.), 143 (fn.), 144 (fn.)

�
�:%
���
   146 (fn.)
½�%�����			|�$	�'�$	�''
N%��"�	
�����   122 (fn.), 125

´�@��			�'�
´���=\���	��������			"�
Zaro-tangai   225
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Fig. 9)  C11 �
"
�
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Fig. 22b)  C22b  LA4529/2 (Guj-Cimmino)
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Fig. 26)  S26  �
"
�	���������	�������	�������
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Fig. 28b)  C27b  (digital photo A. Filigenzi) 
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Fig. 29b)  C28b  L4336/37
Fig. 30)  C29  L4349/3
Fig. 31a)  C30a  L17966/7
Fig. 31b)  C30b  L4349/31
Fig. 31c)  C30c  (slide L.M. Olivieri)
Fig. 31d)  C30d  (slide L.M. Olivieri)
Fig. 31e)  C30e  L4349/29
Fig. 32a)  C31a  L4349/19 (Vallazza 1962)
Fig. 32b)  C31b  L4349/15 (Vallazza 1962)
Fig. 33)  C32  L4346/31 (Vallazza 1962)
Fig. 34)  C33  (slide L.M. Olivieri)
Fig. 35)  C34  L17008/4a (LO2)
Fig. 36)  C41  (digital photo M. De Chiara)

Fig. 37)  C35  L17586
Fig. 38)  S36  R4929/10 (Guj-Cimmino)
Fig. 39a)  S37a  L17019 15a (LO4)
Fig. 39b)  S37b  LA4528/8 (Guj-Cimmino)
Fig. 40)  S38  R6908/6
Fig. 41)  S39  L17019/4a (L04)
Fig. 42a)  S40  (digital photo A. Filigenzi) 
Fig. 42b)  S40  L17966/9
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Fig. 44)  S43  Bonardi 4 B01
Fig. 45a)  S44a  LA4527/4
Fig. 45b)  S44b  L17008/24a (LO2)
Fig. 46a)  S46a  L17019/10a (LO4)
Fig. 46b)  S46b  L17019/11a (LO4)
Fig. 46c)  S46C  L17019/9a (LO4)
Fig. 47)  C47  L17008/20a (LO2)
Fig. 48a)  C48a  R4929/4 (Guj-Cimmino)
Fig. 48b)  C48b  L17008/15a (LO2)
Fig. 48c)  C48c  L17008/16a (LO2)
Fig. 49)  S49  L17008/28a (LO2)
Fig. 50)  C50  R4931/3
Fig. 51)  S197  �
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� (photo F. Bonardi; IsIAO Archive)
Fig. 52a)  S189a  R4930/6
Fig. 52b)  S189b R4930/4
Fig. 53)  C190  LA4526/2
Fig. 54)  S146  1 B01 (FB)
Fig. 55)  S125  L17917/27 (LO14)
Fig. 56)  S192  L17917/9 (LO14)
Fig. 57)  C51-57  L739/2
Fig. 58)  C58  L16983/9 (LO12)
Fig. 59)  C59  L16983/11 (LO12)
Fig. 60a)  S60a  L17010/30 (LO14)
Fig. 60b)  S60b  L16983/15 (LO12)
Fig. 61)  S61  R6908/1
Fig. 62)  C63  L730/4 
Fig. 63)  C64  L730/6 
Fig. 64a)  C65  L16983/24 (LO12)
Fig. 64b)  C65  L16983/23 (LO12)
Fig. 65)  C193  L730/17a
Fig. 66)  C194  L730/16a
Fig. 67)  C66  L730/24a 
Fig. 68)  C66  (LO11/31-32-33) 
Fig. 69)  C67  L17966/29 
Fig. 70)  S68  L17917/8 (LO)
Fig. 71a)  S69  LA6905/2 
Fig. 71b)  S69b  LA6907/6 
Fig. 72a)  S70a  LA6903/5
Fig. 72b)  S70b  LA6903/8
Fig. 73a)  S179  �
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<������	��	}��������
Fig. 73b)  S179  �
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Fig. 74)  C71 �
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Fig. 75)  C72  L17016/33 (LO10)
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Fig. 76a)  C73  L17016/36 (LO10)
Fig. 76b)  C73  L17016/37 (LO10)
Fig. 76c)  C73  (digital photo A. Filigenzi)
Fig. 77)  C74  L17016/35 (LO10)
Fig. 78)  S75  �
"
� (photo IsIAO Archive) 
Fig. 79)  C76  L17019/29a (LO4)
Fig. 80)  S132  LA6873/3
Fig. 81a)  C79a  L17011/21 (LO5)
Fig. 81b)  C79b  L17011/14 (LO5)
Fig. 81c)  C79C  L17011/16 (LO5)
Fig. 81d)  C79d  L17011/17 (LO5)
Fig. 81e)  C79e  L17011/11 (LO5)
Fig. 81f)  C79f  L17011/10 (LO5)
Fig. 81g) C79g  L17011/20 (LO5)
Fig. 82a)  C80a  L17011/4 (LO5)
Fig. 82b)  C80b  L17019/37 (LO4)
Fig. 82c)  C80c  L17011/5 (LO5)
Fig. 83)  C81  L17019/36a (LO4)
Fig. 84)  C82  L17019/34a (LO4)
Fig. 85a)  C83a  L17966/35
Fig. 85b)  C83b  L17019/33a (LO4)
Fig. 86)  C84  L17019/32a (LO4)
Fig. 87)  S85  L17966/36
Fig. 88)  C87  L17011/28 (LO5)
Fig. 89a)  C89-90  L17011/30 (LO5)
Fig. 89b)  C89  L17011/26 (LO5)
Fig. 90)  C90  L17011/24 (LO5)
Fig. 91a)  C91a  L17011/36 (LO5)
Fig. 91b)  C91b  L17011/31 (LO5)
Fig. 92a)  C92a  L17012/21 (LO6)
Fig. 92b)  C92b  L17012/26 (LO6)
Fig. 92c)  C92  L17012/22
Fig. 92d)  C92  (digital photo F. Colombo)
Fig. 93)  C93  L17012/31 (LO6)
Fig. 94)  C94  �
"
� (photo IsIAO Archive)
Fig. 95)  C95  L4325/43
Fig. 96)  C96  L17013/11a (LO7)
Fig. 97)  C97  L17013/15a (LO7)
Fig. 98a)  C98a  L17013/21a (LO7)
Fig. 98b)  C98b  L17013/20a (LO7)
Fig. 98C)  C98c  L17013/17a (LO7)
Fig. 98d)  C98d  L17013/19a
Fig. 98e)  C98e  L17013/18a
Fig. 99)  C99  L17013/31a (LO7)
Fig. 100)  C100  �
"
� (photo IsIAO Archive) 
Fig. 101)  C101  �
"
�	������=��%�	@�	���	�������	
Fig. 102)  C102  �
"
� (photo IsIAO Archive) 
Fig. 103)  C103  �
"
� (photo IsIAO Archive)
Fig. 104a)  C104a  L17013/36 
Fig. 104b)  C104b  L17013/36a (LO7)
Fig. 105a)  S105a  L17015/6a (LO9)
Fig. 105b)  S105b  L17015/5a (LO9)
Fig. 105c)  S105c  L17015/7a (LO9)
Fig. 106)  S106  L16985/5 (LO13)
Fig. 107)  S141  LA6691/1

Fig. 108)  C107  L17966/32
��%!	��|�		 ��'_		���|"���	���������	����
�
Fig. 110)  S186  �
"
� (photo IsIAO Archive)
Fig. 111)  C110  L17015/20a (LO9)
Fig. 112)  C111  L17015/22a (LO9)
Fig. 113)  C112  L17015/21a (LO9)
Fig. 114a)  C113a  L4337/4
Fig. 114b)  C113b  L17015/26a (LO9)
Fig. 115)  C115  L4330/15a
Fig. 116a)  C116a  R4811/6
Fig. 116b)  C116b  L17015/35a (LO9)
Fig. 116c)  C116c  L17015/28a (LO9)
Fig. 117)  C182  (digital photo A. Filigenzi)
Fig. 118)  C183  (digital photo A. Filigenzi)
Fig. 119)  C184  (digital photo A. Filigenzi)
Fig. 120)  C185  (digital photo A. Filigenzi)
Fig. 121)  C117  L17015/36a (LO9)
Fig. 122)  C118  L17016/5 (LO10)
��%!	�'"�	 ;��|		���������	�������	��@����	�����>	�����	

392_30_127)
Fig. 124a)  C120a  L17016/22 (LO10)
Fig. 124b)  C120b  L17016/17 (LO10)
Fig. 124c)  C120c  L17016/18 (LO10)
Fig. 124d)  C120d  L17016/19 (LO10)
Fig. 125)  C121  L17016/21(LO10)
Fig. 126)  C122  L17016/24 (LO10)
Fig. 127)  C123  L16985/32 (LO13)
Fig. 128)  S196  R6908/2 
Fig. 129)  S126  L17906/8 (LO)
Fig. 130)  S128  L17917/15 (LO)
Fig. 131)  S129  L17931/3 (LO) 
Fig. 132)  S130  R6912/9 
Fig. 133)  S131  LA6910/6 
Fig. 134)  S133  R4986/4
Fig. 135)  S134  L17907/11 (LO)
Fig. 136)  S135  L17906/12 (LO)
Fig. 137)  S136  L17906/4 (LO)
Fig. 138)  S137  L17906/6 (LO)
Fig. 139)  S139  L17917/4 (LO14)
Fig. 140)  S140  R5018/7 
Fig. 141)  S147  (digital photo A. Filigenzi)
Fig. 142)  S142  R6912/8 
Fig. 143)  S127  L17489/36 (AF3)
Fig. 144)  S138  12002/4 (D.F.-G.ST)
Fig. 145)  S143  L17489/35 (AF)
Fig. 146)  S144  �
"
��(photo P. Callieri)
��%!	�_��		 ��|�		���������	����
�	
Fig. 148)  S200  (digital photo M. Galli)
Fig. 149)  S45  (digital photo L.M. Olivieri) 
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10031154, detail)

List of negatives of the photographs of Part II
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