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INTRODUCTION*

������&���������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

*��	[���	��������
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Methodology

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

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

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

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

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

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

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

Inv. Rep. numbers are not in serial sequence.

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

Additional notes9

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Maps






