
STRUCTURE
AND

SIGNIFICANCE
THOUGHTS ON ANCIENT EGYPTIAN ARCHITECTURE

VERLAG DER ÖSTERREICHISCHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN

STRU
CTU

R
E AN

D
 SIG

N
IFICAN

CE
TH

O
U
G
H
TS O

N
 AN

CIEN
T

EG
YPTIAN

 ARCH
ITECTU

RE

ISBN 3-7001-3552-1

Printed and bound in Austria



UNTERSUCHUNGEN DER ZWEIGSTELLE KAIRO
DES ÖSTERREICHISCHEN ARCHÄOLOGISCHEN INSTITUTES

ÖSTERREICHISCHE AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN
DENKSCHRIFTEN DER GESAMTAKADEMIE, BAND XXXIII

HERAUSGEGEBEN IN VERBINDUNG MIT DER KOMMISSION FÜR ÄGYPTEN
UND LEVANTE DER ÖSTERREICHISCHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN

VON MANFRED BIETAK

BAND XXV

VERLAG DER ÖSTERREICHISCHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN
WIEN 2005



ÖSTERREICHISCHE AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN
DENKSCHRIFTEN DER GESAMTAKADEMIE, BAND XXXIII

VERLAG DER ÖSTERREICHISCHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN
WIEN 2005

STRUCTURE
AND 

SIGNIFICANCE
THOUGHTS ON ANCIENT EGYPTIAN ARCHITECTURE

Editor

Peter Jánosi



Vorgelegt von w. M. M B in der Sitzung am 15. Oktober 2004

Alle Rechte vorbehalten
ISBN 3-7001-3552-1
Copyright © 2005 by

Österreichische Akademie der Wissenschaften
Wien

Grafik, Satz, Layout: Béatrice Boileau-Hassoun
Druck und Bindung: Börsedruck, A-1230 Wien

http://hw.oeaw.ac.at/3552-1
http://verlag.oeaw.ac.at

Printed and bound in Austria

Die verwendete Papiersorte ist aus chlorfrei gebleichtem Zellstoff hergestellt,
frei von säurebildenden Bestandteilen und alterungsbeständig

British Library Cataloguing in Publication data
A Catalogue record of this book is available from the British Library



��

��������

������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ��

���������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��

������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����

������������������������������������������������
����������������������������������������� ������������������������������ ���

����������������������������������
��������������������������������������� ���������������������������������� ���

��������������������������������������������
�������������������������������������������������� ��������������� ���

��������������������������������� ������������������������������������������������ ���

�������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������ ���

���������������������������������������������������������������
�������������������� ������������������������������������������������������������������������� ���

������������������������������������������ �������������������������������� ���

����������������

����������������

������������

�������

�������������

�������

��������
������

�����
������

��������
�����

�������
������

�������������
��������

�������
������

������
����������



��

�

������
������

�����
������

�����
���������

����
������

������
�����

�����
������

�������
���������

������
���������

�����������
������

�����
���������

�����
��������

�����
���������

�������
�����

������
����������

�����
������

��������������������������������������������������������� �����

����������������������������������� ����������������������������������������

�����������������������������������������������������������
���������� ���������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������
��������������������� ���������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������� ������

�������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������� �������������

�������������������������������������������������������������� ��������� ���

����������������������������������������������� ����������������������

���������������������������������������������������� �������������

����������������������������������������������
���������������� ���������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������
��������������������������������� �������������������������������������������������� ���

�������������������������� ����������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������� ������������

���������������������������� �����������������������������������������������������������



����

���������

������

��������

������

������

�������

������������������������ �����������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������ ��������



����

�������������������������
��������������������������

�����
���������

����������������������� ������������������������������������������� �������������
������������� ���� �������� ����������� ��� ����� �������� ��������� ��� ������� �������
�������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������� ���
����������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������ ��������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������

��� �������� ���� ��������� ��� ����� ������� ������ ���������� ����� �� ������� ��� ��������
������������ ������ ���������� ��� �������� ��� ��������� ���� ����� ��� ����� �������� �������� ��
��������������������������������������������������������������������������������������
����� ������� ��� ������� ��� ��������� ��� �������� �� ��� ��������� �������� ��� ������� ������ ���
��������������������������������������������������������������������������������������������
�������� ��� �� �� �� ����� ������� �������������� �������� ��� ����������� ������������ ������ �����
���������������������������������������������������������������������������������������

�� �����������������������������������������������������
������������������������ ��� ����������������������������� ����
����������� ���� �������������� ���� ������� ����� ��������������
�������������������������������������������
�� ���������������������������������������������������
���������� ������������� �����������
�� ��������������������������������������������������������
����������������������� ��� ��������������������������������
�������������������������������������������������������������

���������� ������ ��������� ���������������� ������ ����
����������������������������������������������� ������������
����� ��� ����� ��� ��� ������ ��� ��� ������� ��������� ������� ���
��������
�� ���� ��� ����� ��� ���������� ���� �������� ��� �������� ��
�������� �������� ���� ���� ���������� ������ ���� ������ ������
������������������������������������������������������
������������� ���� �� ��� ������ �� ��� ����� ��� ������ ���
������������ ���������������� ���������



���

���� ������������ ��� ������� ����� ���� ���������� ��� ����

������� ���� ����������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������

� � �



����

��� ���������

������� ������� ���������������������������������������������

������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������
����� ���������� ����� �� �������� �� �������� �������������� ��� ������������ ����� ���������������
���������������� ����������������������������� ����������������������������������� ������������
�������������� ���������������� ������� ���� ����� ���� ������������������� ����� �����������������
�������� ���� ��� ��� ���� ��� ������ ����� ������������ ������ �� ������ ������� ���� ��������� ��
������� ����� ������ ��� ���� ����������� ��� ������������ ���� ������������ ������ ������� ����� ��
������������

��� �������� �������� ����� �������� ��� ������� ����� ��� ������ ��� ��� ����� ���������� ����� ��
���������������������������������������������������������������������������������������
����� ������������� �� ���� ��� ����� ������ ��� ������ ��� ������� ��� �������� �� ������� ��� ������� ����
����������� ����� ��������� ������ ���� ��� ������� ��� ����� ��� ������ ������ ����� ��� ��������� ��
�������� ����� ��� �������� ������ ��� ��������� ���������� ��� ������� ��������� �������� ���� ��
������� �� ��� ������� ������������ �� ��� ������� ��� ����������� ����� ���� ���� ����������� ���
�������� ��� ����� ������ ��� �������� ���������� ������� ��� ����� ���� �������� ����� ��� �������
������ ��� ��������� ����������� �������� ����� ����������� ����� ��������� ���������� ������
�������� ��� ����� �� ��� ������ ����� ���� ��� ����� ������ ��� ����� �� ��� ����� �� ����������� �� ��
���������������������������������������������������������������������������������������
������� ����� �� ��� ����� ���� �������� ����� �� ��� ������ ��� ��� ����� �� ����� �� ��� ������� �
������������������������������������ ������������������������������� ���������� ������������
�������� ������������ ��� ����������� ���� ��������� ��� ������������ �������������� ���� ����
������������������������������ ��������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������

�� ��� ������� ���� �������� ����� ��������������� ���������
��� ������ ������� ��� ���� ���������� ����� ��� ������ ��
������������� ��� �������� ��� ������� ���� �������������
�������������� ����������� ������ ��� ���� �������� ��������
�������������� ������������ ��� ��������������� ���
���������������������������������������������������

���� ��������� ��� �������� ��� ������� ���� ���� ���������
�����������������������������������������������������
�����
�� ������� ���������� ��������� �� �������� ��� �����������
��������� ��������� ������� ��� ������ ������ ���� ���������
�������������������������������������

� � �



���

������� ������� ������������������������������������������������������

������������

�������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������
������������� ������ ���� ��������� ������� ���� ���������� ������� ���� ��� �������� �������
�������� ��� �� ��� �������� �������������� ���������� ���� ��� ������� ��� ����� ����� ������ �����
�������������������������������������������������������� ������������������� �����������
��������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������

�� ����� ���� ������������ ��� �������� �������� ��������
������ ����������� ��� ������� ������ ��������� ���� �����
����� ����������� ��� ����������� �� �������� ��� ������ ��
������ �� �������� ��������� ����� �������������� ��������
�������������������������������������������������������
����� ��� ���������� ����������� ��� �������� ���� ������
��� ������� ���� ��������� ������������ ��� ����������������
����������� ������������������������������������������
������� ����� ����� �������� �� ��� ������� ��� ����� �� ��
������ ��� ��� ������� ��� ��������� ������ ��� ��������� ���
�������� ������ ����� �� ��� �������� ��� ������ ��� ��������
�����������������������������������������������������
���������� ��������� ����������������������� �������
�� ������ ������� ��� ��� �������� ������ ����� ���� ��������

����� ��� ��������� ���� ��� ��������� ����� ����� ��
������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
������������������������������������������� ��� ����
�� ��� ����������� ���������� ��������������� �� ����
������� ���������� ������������������������ �����������
����������������������������������
�� ������������� ��������� ��������������� ��� ������ ���
��������� ����� ����� ���� ��� ���������� ���� �����������
���������������������������������� ������ ����������
�� ��� ������ ����� ���������� ���������� ���� ���� �����
������������������������������������������������������
���������������������������������������������

� � �



������� ����������� ��������������������������

������������������������������

���������������������������������������������������

������� ���� �������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������

����� �������� ��� �������� ���� ��������� �������� ������������ ��� ������� ��� ���������� ����� ���
��������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������

��� ��� �� ������� �������� ���� ������ ��� ����� �������������� ����� ���� ������ ���� ����� ������ ������ ���� ���� �������� ��
������������� ���������������������������� ���������

� � �

� � �



���

���� ������������ ��� ������� ����� ���� ���������� ��� ����

������� ���� ����������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
������� ������� �������� ����� ��� ����� ����� ���� ��������� ���� ���� ������ ������� ��� ����� ������� ��
��������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������

��� ������������� ��� ������ ������� ������������� ������������� �� �������� ���� ���������
�������������� ��������������������������������������������������������������������� �������
���� �������� ���� ��������� ������� ���� ��������� ����� ��������� ������ ���������� ������ ������ ����
��������������������������������������������������������������������������

������ ������������� ��� ����� ��������� ������ ������������ ����������� ��� �����������������
������ ��� ����� ��������� ������ ��� ��������� �� ��������� ����������� ��� ���������� ��� ����� ���
�������������������������������������������������������������������������������������������
�� ��������� ������������� ������� ������ ������� ��������� ������� ������������ ������ �� ��
����������������������������������������������������������

���� ���������� ����������� ����� ����� ������ ���������� ����� ��������� ��� ������� ����� ���
�����������������������������������������������������������������������������������������
������� ���������� ��� ������� ����� ��� ��������� �� ��������� ����� ����� ���� ��������� ��� ��
�������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������

��� ��� ������ ������������������ ��������� ������������������� ������� �������� ��������� ������������� ���� ������������
��������������������������������������������� ��������������������������������������

� � �



����

��� ���������

��� �������������������������������������������������
��������������������������������
��� �������������������������������������������������
��������������������������������������� �����������������
�������� � ��������������� ���� ��������� �������

��� ��� �������� ��� ����������� ��������������� �������� ���� ������������ ��� ��������
��������������� ��������� ������ ��������� �����������������������������������������������
��� ��������� ����������� ��� ������������ ���� �������� ��� ���� ������� ��� ����������� ��� ��
���������� ��������������������������������������������������������� ����� ������������� ��
���������� ����� ������� ����������� ��� ��������� ���� ���� ����� ���� ������� ��� ��� ������ ��
������������������������������������� �������

���� ������������ ��� ���������� ��� ����� �������� ����� ������� ���� ����� ��� ���������
���������������������������������������������������������������������������������������
�������� ��������������������� �������� ����������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
����� �� ������������������ ����������� ������� ���������������������� ���� ������������ �������
������ ��������� ���� ������������ ���� �������� ����� ��� ��������� ����� ���� ������ ��� ������ �
����� ���������� ��� ���������� �������� ����� �� ���������� �������� ������� ���� ���� ������
��������������������� ������������ ��������� ������ ������������ ����������������� ��� ����
�������� ������������ ����������� ��� ��� ������ ��������� ������� ���� ������������ ��� ��
��������������������������������������������������������������������

����������� ������ ��������� ��� ����������� ������ ���� ���������� ��� ����� ��� ������ ���
������� ����� ��������� ���������� ����������� ��� ����� ��� ������ ������� ������������� ����
������ ������ ��������� ����� ����� ����������� �������� ��� ��������� ������������ ��� ������� ��� ��
������������ ������������������������������������������������������������ ��������������
����������� ��� ��� ������ �������������������� �� ��������������� �������� ���������� ������
��������������

����������������������������������������������������������������������������������
�������� ������ �������� ������������������������ ��������������������������� ����������
����� ���������� ����������� ��� ����������� ���������� ��������� ��������� ������� ����
������������������������������� ������������������ ���������������� ����������� ���������� �
��� ��������� ��� ���� ����������� ����� ��� �������� ����������� �������������� ������
���������������������������������� ����������������������������������� ��� �������������
�������������������� �������� ����� �������� �������������������������� ��� �����������������
�������� ��� �������� ��������� ��� �������������� ���� ��� �������� ��� �������� ���������
������� ����� �� ����� � �� ��� ������ ��� ������� ��� ��������� ��������� ��� ��������� ��� ���
����������������������������� ����������������������������������������� ��� �������������
��� ����� �� ����� ��� ����� ��� ��������� ��� �� �������� ��� ������� ����� ���� ������� ����� ��
���������������� ����������������

���������������� ����� �������� �������� ���������� ����
�������������������������������������������������������
����� �������� ������������������������������������������
���������������������������������������������������������
��������������������������������



���

���� ������������ ��� ������� ����� ���� ���������� ��� ����

��� ������ ����� ��� ���� ��������� ������ ��������� ��� �������� ���� ������ ��� ������� ����� ��
������ ��� ���� ����������������������� �� ����� ����������� ��� ������������ ��� ������ �����
�������������������������������������������������������������������������������� ������������

��� ��� ��������� ���� ����� �������� ������� ��� ����� ���
����������� ���� ���� ������ ����� ���� ���� ��� ������
����������� ���� ������� ���� ������� ����������� ���
����� ����������� ��� ��������������� ���� ������������ ��
������ ������� ����� ���� ���� �������� �������� ���������
����� ���� ������ ��� ������ ��������� ���� �����������
����� ��� ��������� ��������� ���� ������ �� ��� ������ ���
��������� ���� ���� ������ ��������� ��� ����� ������� ���

���������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
���������� ��� �������� �������� ��� ������ ��� ����������� ����� �������������� ��� ������ �������� ����
������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������

�������������� ������������� ��� ������������ �������������� ��� �� ���������� ������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
��� ����������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������

������� ����������� ����������������������������������������������

���������������������������������������������������

����������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������
�������
��� ��� ���� ���������� ������� �������� ��������� �����
���� ������� ����������� ������� ������ ����� ���� ����
��������������� ��� ���������������������� ������ ��������
���� ������ ����� ���� ������ ������ ��� ��������� ������ ��
�����������������������������

� � �



����

��� ���������

�������� ��������� ������������������������
�����������������������������������������������������

������� ��������� �

����������������������������

����������������������������

���������������������������������

����������������������

������� �������������� �

��������������������������������

������������������������������

�����������������������������������

������������� ��� ����� ��� ������ ��� �������� ��� ����� ��� ��������� ��������� ����� ���
��������������������������������������������������������������������������������������������
��� ������� ��� �������� ������ ����� ��������� �� ��� �������� ��������� �� ��������� ������� ����� �
������ �� ��� ������� ������ ���� �������� ���� ��� ���������� �� ��������� ������� ��� ��������� ����
�������������������� ������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������� ������������������������
������������������������������������

��� ��� �������� ������ ������ ������� ���� ������ ��� ����� ��� ����������� ��� ��� ��������� ��� ���������� ���� �������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������� ���������������� ���������������������������������������� ���������������������������������

� � � � � �

� � �



���

���� ������������ ��� ������� ����� ���� ���������� ��� ����

�������������� ���������� ��� ��� ��������� ��� ���������� ���� �� ��������� ��������� ���
�������� ����������� ������������ ��� �������� ���� ������� �������� ����� �� ����� ��� ����� ���
��������������������������������������������������������������������������������������

������ ��� ��� ����� ��� ����������������� �� ��������� ���� ������ ��� �������� ����������� ��� ��
�������������������� ��� ����� ��� ��� ��������� ��� ���������� ���� ������������ ��������� ���
���������������������������������������������������������������������������������������� �
�������������������������������������������������������������������������������������

��� ��� ������ ���������� ��� ��� �������� ��������� �
���������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
�������������������

��� ������������������������������������������������
������� � �������� � � ����� ���� ��������� �� � �������
�������������� �������� ��������� ������� ��� ���� �����
���������������������������������

������� �������� ������������������������

������������������������������������������

�����������������������������������������

�������� �������� �������������������������������

��������������������������������

�����������������������������������������

� � �

� � �


