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Aenigmatische Schreibungen in Unterweltsbüchern 
des Neuen Reiches: gesicherte Entsprechungen 

und Ersetzungsprinzipien 
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Anhang 1: Kryptographisch  � standard�orthographische Zeichenent-

sprechungen in Amduat und Höhlenbuch 
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Anhang 2: Weitere logographische Klassifikator-Autonomisierungen und 

Logogramme nach Prinzip 3 im Amduat  
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Anhang 3: Defektivschreibungen nach Prinzip 19 im Amduat 
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Anhang 4: Irregulär standard-orthographische Schreibungen in krypto-

graphischen Passagen des Höhlenbuches  
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