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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 
#	���	���[�������	������������<�	��	%�<�	��@��������	���������	������	���	��	�<�����	��������������!
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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. 

1.2 – The subjects
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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�	���	���������<�!
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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	��	���������	��+����	�	��������	��������$	������%�	���	�����	��	���	����	��	@���%	����	�����!	��	����	��=�	��=�$	������	����%����	���	���	

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

1.2 – The subjects
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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).

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

  Chapter 1: A general overview



27

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

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