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CHAPTER 2: THE “DECLINE OF BUDDHISM”:  
A NEW ARCHAEOLOGICAL FRAMEWORK FOR CULTURAL CHANGES
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*��	=���	����������	�������	��%���%��	���	��������	<����$	�����������	���������$	���	����<���<�	���������	��	���	
����	����������$	���	=���	%�����%	�������	���	�������������	����	��������	���	���������%����	�������!	���	���	
������	�����	�������������$	�����	�������	�����=�����	������	��	�	%������	�=��<�����=���	��	���	��%���	���	
�	=�����	�������������	��	���	�������	��������	=���=����$	�����	����	����	��	��=�����	���	+��������%!	

�����	���$	���	������	���	����=���	��	����	������	��<�	���	@���	���������	���	@�	������	���������%����	[����%�	
��	���	������	��������	�������	����	���	�����	������!	������	�<������	���	@���	�����	��	�������	���	����������	����	
���	�������	���	��<�%��	@�	�	�������	�����������$	�����	��	����	%��������	��<���	���������	���	�����=��	�������!	
�	�����=�����	������	��	�����	�<����	���	@�	����	��	�	�����	��	���	@���	��	����[�	��	���������<�	������$	�����	���	��-
�������<�	�=����	��	`�� 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 
����	�����%����	'����>	_��	��!�	���$	=���	��������$	��	���	�����������	����	��	���	�����	����<����	'��_>	���	��!¦	��!	�������=��%�!
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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����	������$	��	��%��������	�����	�|�'�$	���	����$	���	����������	@����	��	
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Fig. 9 – ��=����	���=	���	�������������	����������	��	���	`����	��=���	��	���\��� x\%���� x� x��	���������	
���������	���¦	������%	@�	�!	��������
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Fig. 10 – ;���������	��� x� x�	������	}��	�|��>	��!	|�

'!_	#	�������=	���	`������=>	���������%����	�<������	���=	���	q���	������
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�	���������	�������	��	���	���������	@�	=����	��	�	������	��	�����	���	�����������$	��������	��	��%�	������	���	������	
���	�������������	@�	�����	�=�����%	���%��	���	��	��	=�	���	��������	@���������!	;��������	����%���	��	���	`����	
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.
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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 
[�=	%������	�����	���	������	�����<���	��	����	��	�	��%�	�=����	��	���\��������	=���=����	����	@�����!	��	�������	=��������$	
���	������@�����	��	=������	��=��%	���=	=�����\���	���%��	��	���	��������=�����	��	���	���=���<�	*�@����	�¤�	��	�	����[��	�����=	
���	�����������	�������	�������	���	@�	*����	��|��>	'�|$	'�'¦	`���=���	�|�|�!	
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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. 
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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. 
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 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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