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

Fig. 2 – 
�����	��	�����	�������%	@�	���	�������
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��<���������$	 ��	 ����%�����	 �����������	 ��������$	 ��	 ���	 ������	 ����	 �����=�������	 ��	 ����	 ��<�	 �������$	
�������	�����	����	=���	���	@�	������	��	���	�����	��	=����������	�<������!	���	�����<�����	���=��	���	
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`���������^	�����	��	���	����$	���	�<����������	@�	���	��=������	���	����	���	�����	
��������	��<�<��	��������	���������$	����	�����	���������	�	����=���	��	%����	����������	��%��[�����	�������	
���	�����	@���%	��	�	%���	����$	�����@�	��	���	�@���<�	�	�������	����$	@������	��������=��%	���	��������%	���	
������%����	��������	���������	��	���	����$	����	���������	���	�������=��%	���\`�=������	<���@�����!		
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