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CHAPTER 7: THE “ALIEN” PRESENCES

7.1 – The undecipherable plurality of forms

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

-���������!���)�&�>���	����

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

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

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

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

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

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

 221	���	�	��=����	����	��	���	����=�������	��	�	=�������	%������	����	]��%�	��	����$	���	*����	��|��>	'��!	*��	����	��	�����	��	��	
particular interest due to its striking witness to the transmission of a pattern across different religious traditions: the cult of the 

Chapter 7: The “alien” presences

Fig. 45 – q�����	
x� x�	��=���	�����%�$	�����	X���	�������>		]��%�	������	]�������	�|��>	_��$	��!	�@�
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	��	���	[��	�����	������	��	����	�����	#	�������	���	���������	��	����	=��	@�	#	��<��%	����	@�	����	����	���	
��=�����	��������	�������!	��������$	�	��=@��	��	����	���������	�����	������	��	���	���������	��	��=���	�������	
�����	����=	��	���	�=�����	��%���	@�����	���	��=���������	���������	��	���	��=��	���������$	�����=����	@�	
�����	����������	���	�<��	�������������	��������	����	���	���=��	�����	�*�����	�|��>	[%�!	|\�"¦	X�����	�|��\
�||�>	��$	[%�!	_�"$	���¦	´����	�||�>	�!	���$	�!	�'"$	����	����������	����������¦	����$	��%�!	_�\_��!	��<����	
�����	��	���=���	���	����	��	@������	��	�����	��������	�����	��������	�����	��=���	���	�����[���$	�����[���	����	
�����	�����@��	����������	�����	�=@�%����	���	�����������	���%�����	������!	

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

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

�!'	#	*��	]��%�\����	%������	

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

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

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

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

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

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

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

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

�!"	#	�����	���	��� x���	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 236	��	���	����	��	X�����\�����	���	���	��� x���	�=�%�	���	������	�||�>	���!	"�_$	[%�!	'�\'�!
 237 On the temple of Barikot see Chap. 2.4. 
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Figs. 49a,b –  *���������	���������	�����������%	��� x���	���������	�!	�������
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*��	��=���	��	�������$	��������	��	��	��	��	����	�	���=�����	��������$	��	���	[���	�=�������	�������	��	���\���-
�����	�����	�����%	���	������	����	��	���	��@��	��	q���	��$	=���	���������$	���%��%	���=	���	���������%����	���-
����$	*����	q���!	��	�������	����	����	�����	���������%����	�<������	���	@�	����	����@������>	���	������	��	���%��	
appears now as the extemporaneous expression of some unknown will but as the outcome of a culture that had 
��	[��	���	���	�����	��	�	�����%�	����	���	�=��%	���	������	����������!

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

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

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

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

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

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

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