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„MAZAGGS MISTHAUFEN“ – VERSUCH EINER
ANNÄHERUNG AN LEBEN UND WERK SIEGFRIED MAZAGGS

BETTINA SCHLORHAUFER
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1 Willi (1901–1979), Siegfried (1902–1932), Konrad (1903–1984) und Max Mazagg (1906–1980).

2 Mazagg, Siegfried, Fragebogen Nr.113 des Vereins für Heimatschutz in Tirol, transkribiert und publiziert in: Hastaba, Ellen (Hg.), Tiroler Künstler

1927, in: Schlern-Schriften 319, Innsbruck 2002, S.217 und Fußnote 726.

3 Freundliche Mitteilung von Frau Hilde Mazagg, Innsbruck, 8.2.2012.

4 Mazagg, Siegfried, Fragebogen Nr.113 des Vereins für Heimatschutz in Tirol, Fußnote 727.

5 Freundliche Mitteilung von Frau Maria Lorenz von der Höheren technischen Bundes-, Lehr- und Versuchsanstalt Innsbruck, E-Mail vom 24.2.2012.

Vgl.: Fußnote 8: Da Lois Welzenbacher laut Mitteilung von Frau Lorenz nicht im offiziellen Lehrerverzeichnis aufscheint, dürfte er von Holzmeister

bezahlt worden sein.

6 Österreichisches Biografisches Lexikon 1815–1950, Bd.6 (Lfg.27, 1974), S.172, bzw. 2. überarbeitete Auflage – online

(http://www.biographien.ac.at/oebl/oebl_M/Mazagg_Siegfried_1902_1932.xml, 8.2.2012). Auer, Werner, Kurt Gamper, Tirol – Schöpferisches Land.

Technik, Wissenschaft, Malerei, Bildhauerei, Architektur, Musik, Literatur, Innsbruck 1984, S.286 f. Vgl.: Sarnitz, August, Lois Welzenbacher:

Architekt 1889–1955, Salzburg-Wien 1989, S.182: Sarnitz gibt an, dass Welzenbacher in den Jahren 1922 bis 1923 an der Staatsgewerbeschule

tätig gewesen sei, wo er in der „Maturaklasse” unterrichtet hätte.

7 „Die strenge Einhaltung der Vorlesungsstunden war freilich nicht meine Stärke, denn schon zog es mich in die verschiedensten Täler Tirols zu baulicher

Betätigung.”Vgl.: Holzmeister, Clemens, Clemens Holzmeister, Katalog zur Ausstellung im Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum, Innsbruck 1956, S.9.

8 Ebd. Vgl.: Fußnote 5.

9 Vgl.: Posch, Wilfried, Clemens Holzmeister. Architekt zwischen Kunst und Politik, Salzburg-Wien 2010, S.69 f. und 73 f.

10 Mazagg, Siegfried, Fragebogen Nr.113 des Vereins für Heimatschutz in Tirol, S.217.

11 Pfaundler-Spat, Gertrud, Tirol Lexikon, 2. Aufl., Innsbruck 2005, S.631 f. Vgl.: http://www.bildindex.de/kue16303483.html#|1 (25.5.2012):

Johannes Troyer (Sarnthein 1902–1969 Innsbruck), österreichischer Illustrator, Grafiker, Bildhauer und Gebrauchsgrafiker. Väterlicherseits mit Albin

Egger-Lienz verwandt. 1911 Übersiedelung mit der Mutter nach Innsbruck, Ausbildung an der Akademie der Bildenden Künste in München,

Studienreisen nach Italien und in die Schweiz, in der Folge in Innsbruck bzw. in Wien als Maler, Grafiker und Bildhauer ansässig. 1930 schuf er ein

wirkungsvolles Schriftplakat für die Wiener Messe und 1933 mit dem Plakat für die FIS-Wettkämpfe in Innsbruck eines der berühmtesten

Tirolplakate. Im Juli 1938 emigrierte er gemeinsam mit seiner aus einer jüdischen Familie stammenden Frau nach Liechtenstein, wo er Fresken und

Briefmarken gestaltete. Seine Entwürfe zu Briefmarken gelten noch heute als Meisterleistungen der Philatelie. 1949 ging er in die USA (New

Rochelle/New York), wo er als Buchgestalter und Illustrator für mehr als fünfzig amerikanische Verlage tätig war. Daneben entstanden zahlreiche

Lithografien. 1962 Rückkehr nach Innsbruck. 1970 Gedächtnisausstellung in Innsbruck.

12 Troyer und Mazagg. Zur Ausstellung im Rundsaale des Ferdinandeums, Tiroler Anzeiger, Nr.262, 1922, S.4.

13 Bedauerlicherweise ist keine Verbindung zwischen Siegfried Mazagg und Artur Nikodem (1870–1940) dokumentiert, obwohl Nikodem nachweislich

mit Theodor Prachensky, Franz Baumann und anderen Architekten befreundet war und einem Freund Mazaggs, dem als Geschäftsführer der Tiroler

Nachrichten tätigen Hubert Rück (1906–1960), Unterricht in Zeichnen und Malen gab. Mazagg ist aber auch nicht eindeutig  als

„Landschaftsmaler” einzuordnen wie seine Freunde. Es haben sich nur wenige Bilder, zumeist Aquarelle, erhalten. Auf ihnen hielt Mazagg aber

überwiegend Landschaften mit bäuerlichen Siedlungsstrukturen und Bauernhäuser fest. Vgl.: Schlorhaufer, Bettina, Franz Baumann – Architekt der

Moderne in Tirol, in: Hambrusch, Horst, Joachim Moroder, Bettina Schlorhaufer, Franz Baumann – Architekt der Moderne in Tirol, Wien-Bozen

1998, S.13. Böckl, Matthias, Stille Boten der Moderne. Über die Bilder von Theodor Prachensky, in: Schlorhaufer Bettina, Matthias Böckl, Theodor

Prachensky – Architekt und Maler, Innsbruck 2006, S.38. Freundliche Mitteilung Dr. Hansjörg Rück, 31.5.2012.

14 Mazagg, Siegfried, Fragebogen Nr.113 des Vereins für Heimatschutz in Tirol, S.217.

15 Ebd.

16 Mazagg, Siegfried, Aus Innsbrucks Altstadt, in: Deutsche Bauzeitung (Beilage), 59.Jahrgang, H.79, Berlin 3. Oktober 1925, S.159 (mit zehn

Abbildungen, S.155–157).

17 In der Bibliothek des Tiroler Landesmuseums Ferdinandeum hat sich darüber hinaus eine 17-teilige Serie von Andrucken von Zeichnungen Mazaggs

erhalten, die aus derselben Zeit stammen, sich aber nicht nur auf Sujets aus der Innsbrucker Altstadt beschränken. Dort finden sich auch Motive aus

Mühlau und Hall, die 1970 postum veröffentlicht wurden. Vgl.: Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum, Bibliothek, Sign. W 19501. Vgl.: Attlmayr, Ernst,

Siegfried Mazagg, in: Beiträge zur Technikgeschichte Tirols, Österreichischer Ingenieur- und Architektenverein (Hg.), H.2, Innsbruck 1970, S.53 ff.

18 Josef Weingartner (Priester, Kunsthistoriker, Denkmalpfleger und Schriftsteller, Dölsach 1885–1957 Meran), Josef Garber (Priester, Kunsthistoriker

und Denkmalpfleger, Tscherms bei Meran 1883–1933 München), Heinrich Hammer (Kunsthistoriker und Ordinarius für Kunstgeschichte an der

Universität Innsbruck, Schruns 1873–1953 Innsbruck). Vgl.: Pfaundler-Spat, Gertrud, Tirol Lexikon, S.667 f., 128 f. und 167.

19 Alle Bände sind bei der Österreichischen Verlagsgesellschaft in Wien erschienen.

20 „Das Manuskript der vorliegenden Arbeit, mit der nun die Österreichische Verlagsgesellschaft die Reihe der Sonderbände über ‚Die Kunst in Tirol’

eröffnet, war schon vor sechs Jahren für den Druck fertiggestellt. Der Krieg hat die Drucklegung bisher verhindert, …”Vgl.: Weingartner, Josef, Die

Kirchen Innsbrucks, Wien 1921, S.VI f.

21 Zitat aus einem Beitrag der Zeitschrift Heimatschutz – Bulletin de la Ligue pour la Beauté (heute: Heimatschutz/Sauvegarde) 1907, in dem die

Redaktion zum allgemeinen Architekturverständnis des Heimatschutzes Stellung nahm, in: Crettaz-Stürzel, Elisabeth, Heimatstil. Reformarchitektur

in der Schweiz 1896–1914, Bd.1, Frauenfeld 2005, S.108. Vgl.: Fußnote 24.

22 Riegele, Georg, Georg Loewit (Hg.), Clemens Holzmeister, Innsbruck 2000, S.157 ff.

23 Vgl.: Crettaz-Stürzel, Elisabeth, Heimatstil, S.126.

24 In der Architektur stellte sich der Heimatschutz spezifisch gegen den geltenden „Beaux-Arts-Akademismus”, weil dieser im Lauf des gesamten

Jahrhunderts zu Repräsentationsbauten geführt hatte, die sich in ganz Europa, aber auch in den USA, glichen. Vgl.: Fröhlich, Martin, Vorwort, in:

Crettaz-Stürzel, Elisabeth, Heimatstil, Bd.1, S.8 ff.

25 Der Heimatschutz war eine Vereinsbewegung, die 1904 als „Deutscher Bund Heimatschutz” in Dresden gegründet wurde. 1908 folgten die ersten

Vereinsgründungen auf Gemeindeebene in Tirol. Vor Ausbruch des Ersten Weltkriegs zählten die Vereine in Nord- und Südtirol 1.200 Mitglieder.

Vgl.: Kornfeld, Hans, Der Deutsche Bund Heimatschutz. Seine Entwicklung und Aufgabe, in: Tiroler Heimatblätter, 1939, H.8/9/10, S.226.
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Kulturberichte aus Tirol, 1984, H.303/304, S.20. Zimmeter, Kunibert, Zwanzig Jahre Heimatschutz, in: Tiroler Heimatblätter, Nr.9/10, 1928,

S.258 f. Stolz, Otto, Südtirol und die deutsch-italienische Scheide, in: Tiroler Heimatblätter, Nr.9/10, 1928, S.262 ff.

26 Vgl.: Friedrich Achleitner: „Wir haben es hier mit einem sehr komplexen, in der Kürze nicht darstellbaren kulturgeschichtlichen Vorgang zu tun, des-

sen Quellen einerseits zu William Morris und John Ruskin zurückreichen, aber ebenso zu den Brüdern Grimm oder in die Philosophie der deutschen

Romantik. Wir finden diese Ideen bei Adolf Loos genau so wie bei Josef Hoffmann, beim Otto-Wagner-Biographen Josef August Lux ebenso wie

beim Otto-Wagner-Kritiker Leopold Bauer. Andererseits führt die Ideologie eines Paul Schultze-Naumburg, der mit seinen ab 1901 erscheinenden

Kulturarbeiten zur zentralen Figur des deutschen Heimatschutzes wird, direkt zur ‚Blut-und-Boden-Ideologie’ des Nationalsozialismus. Joachim

Petsch hat in diesem Zusammenhang auf einen wichtigen gesellschafts- und wirtschaftspolitischen Aspekt hingewiesen: Die tragende Schicht der

Heimatschutzbewegung war die bürgerliche und kleinbürgerliche Mittelschicht, die sich gegen Ende des 19. Jahrhunderts zweifach bedroht fühlte;

einmal von oben, vom Großbürgertum, vom Kapital, vom internationalen Unternehmertum und der Geldaristokratie, und schließlich von unten, vom

sich organisierenden Proletariat, dessen Stärke ebenfalls in der internationalen Sammlung seiner Kräfte lag. Auch in Wien führte, über die erste

kleinbürgerliche Großpartei Karl Luegers, ein Weg zu Adolf Hitler.” Achleitner, Friedrich, Gibt es einen mitteleuropäischen Heimatstil? (oder:

Entwurf zu einer peripheren Architekturlandschaft), in: Österreichische Zeitschrift für Kunst und Denkmalpflege, H.3/4, Horn-Wien 1989, S.166.

Diesen Ansatz Achleitners kritisiert Andreas Lehne: „Unter einer weniger ideengeschichtlichen und stärker formalen kunsthistorischen Perspektive

könnte man den Ablauf allerdings auch anders bewerten.” Lehne, Andreas, Heimatstil – Zum Problem der Terminologie, in: Österreichische

Zeitschrift für Kunst und Denkmalpflege, H.3/4, Horn-Wien 1989, S.160. Möglicherweise in Anlehnung an Andreas Lehne urteilte Wilfried Posch:

„Das Erbe ‚Heimatschutz’ war nach 1945 aus Unwissenheit und aufgrund pauschaler Urteile zu einem ‚belasteten’ Thema geworden, das man –

weitgehend zu Unrecht – in die Nähe der Kulturideologie der Nationalsozialisten gerückt hat.” Posch, Wilfried, Clemens Holzmeister, S.37 f.

Diese Ansicht teilt wiederum Elisabeth Crettaz-Stürzel nicht. Sie urteilt im Sinne Achleitners: „Der österreichische Heimatschutz war mit seiner

deutschen Schwesterorganisation eng verbunden. Die Arbeitsmethoden waren ähnlich – mit entsprechenden Konsequenzen im Dritten Reich.”

Crettaz-Stürzel, Elisabeth, Heimatstil, Bd.1, S.126.

27 Posch, Wilfried, Clemens Holzmeister, S.38.

28 Lehne, Andreas, Heimatstil – Zum Problem der Terminologie, S.160. Für Friedrich Achleitner erwuchs der Begriff Heimat und somit der

Heimatschutz aus einem Bewusstsein des Verlustes und somit aus einem resignativen bürgerlichen Kulturbegriff. Vgl.: Achleitner, Friedrich, Gibt es

einen mitteleuropäischen Heimatstil?, S.165.

29 Crettaz-Stürzel, Elisabeth, Heimatstil, Bd.1, S.173 f.

30 An dieser Stelle ist besonders auf die Untersuchungen von Elisabeth Crettaz-Stürzel hinzuweisen, die einen guten Überblick über den internationa-

len Forschungsstand bieten. Vgl.: Crettaz-Stürzel, Elisabeth, Heimatstil, Bd.1 und 2.

31 Crettaz-Stürzel, Elisabeth, Heimatstil, Bd.1, S.149 ff.

32 „In der Schweizer Architekturgeschichte wird der Heimatstil als Historismus und jugendstilüberwindende Baukunst kaum vermerkt, wohl weil er auf

dem Weg zur Moderne als ideologisch zu belastet wahrgenommen wird. Wenn Wissenschaftler ihn gelegentlich erwähnen, dann als leidvollen

Todesstoss des ausklingenden Späthistorismus oder als Jugendsünde von berühmten Architekten des Neuen Bauens, wie bei den Frühwerken von

Le Corbusier. Bislang fehlte eine sachliche Bewertung dieser bis heute überall präsenten Alltagsbaukunst. Das gilt nicht nur für die Schweiz, sondern

auch für benachbarte Länder, in denen dieses Bauphänomen des Aufbruchs gerne als Regionalismus oder Nationalromantik bezeichnet wird.”Vgl.:

Crettaz-Stürzel, Elisabeth, Heimatstil, Bd.1, S.294.

33 Hammer, Heinrich, Ausstellung der Entwürfe für das Gebäude des Achenseekraftwerks in Jenbach, in: Innsbrucker Nachrichten, 24.3.1926, S.5 f.

34 Seberiny, Hans, 25 Jahre Heimatschutzbewegung in Tirol, Tiroler Heimatblätter, Nr.7/8, Innsbruck 1933, S.246.

35 Mazagg, Siegfried, Fragebogen Nr.113 des Vereins für Heimatschutz in Tirol, S.217.

36 Behrens, Peter, Kunst und Technik, Vortrag gehalten auf der 18.Jahresversammlung des Verbandes Deutscher Elektrotechniker in Braunschweig am

16.5.1910, in: Buddensieg, Tilmann, Henning Rogge, Industriekultur. Peter Behrens und die AEG 1907–1914, Berlin 1979, S.D 282 f. (mit genauen

Angaben, in welchen Medien der Vortag abgedruckt wurde, S.D 278).

37 Buddensieg, Tilmann, Behrens und Bernhard. Die Sprache der Architektur und die Wahrheit des Ingenieurs, in: Buddensieg, Tilmann, Henning Rogge,

Industriekultur, S.58.

38 Hammer, Heinrich, Ausstellung der Entwürfe für das Gebäude des Achenseekraftwerks in Jenbach, in: Innsbrucker Nachrichten, 24.3.1926, S.5 f.

39 Vgl.: Crettaz-Stürzel, Elisabeth, Heimatstil, Bd.1, S.105.

40 Arbeitsergebnis der Studierenden: Christine Maria Ascher, Emanuel Beiser, Thomas Brandt, Manfred Haas, Bernd Heinzle, Andreas Kirchlechner,

Armin Kofler, Martin Köpl, Lisa Katharina Lauterer, Christian Lechner, Philipp Lehar, Rebecca Mursec, Mag.Bernhard Sailer, David Schneider und

Hermine Wirnsperger, Institut für Geschichtswissenschaften und Europäische Ethnologie, Lehrveranstaltung „Der Bau des Achenseekraftwerkes im

Spiegel von Zeitzeugnissen”, Lehrveranstaltungsleiter: Univ.-Prof.Dr.Wolfgang Meixner und Dr.Bettina Schlorhaufer, Wintersemester 2010/2011.

41 Siegfried Mazagg und Wilhelm Nicolaus Prachensky arbeiteten nicht nur für den Band „Der Bau des Achenseekraftwerkes in der Karikatur” zusam-

men, sondern auch anlässlich der 75-Jahr-Feier der Tageszeitung „Innsbrucker Nachrichten” 1928, für die sie jene Personen karikierten, die am

Zustandekommen einer Ausgabe der Innsbrucker Nachrichten mitwirkten. Leider wurde Mazagg im Impressum der Jubiläumsausgabe mit falschem

Vornamen genannt: „Die gelungenen Karikaturen stammen von den Innsbrucker Künstlern  W.N. Prachensky und Kurt Mazagg, die es auch unter-

nommen haben, auf einem lustigen Bilderbogen einen Arbeitstag im Betriebe der ‚Innsbrucker Nachrichten’ der Nachwelt zu überliefern. Diese

Bilder ohne Worte geben unseren Lesern wohl anschaulicher und unterhaltsamer, als die tiefgründigste Abhandlung eines Fachmannes könnte, einen

Begriff davon, welche und wie vielerlei Arbeit hier täglich geleistet werden muss, ehe der ‚Nachrichten’-Abonnent sein Leibblatt lesefertig in die

Hand bekommt. Aber unsere Leser mögen aus diesen Bildern auch entnehmen, dass hier zwischen den einzelnen Mitarbeitern kein Unterschied

gemacht ist: Herausgeber, Beamte, Arbeiter, alle wissen, dass es hier um das gemeinsame Werk geht, in dessen Dienst alle zusammenstehen, und auf

dessen Gelingen jeder Einzelne, der den ihm zugewiesenen Platz pflichtgetreu ausfüllt, stolz sein kann.”Vgl.: Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum,

Bibliothek, Sign. FB 21247, Karikaturen, S.18–24.

42 Tiroler Tageszeitung, Nr.62, 1972, S.7.

43 Windsor, Alan, Peter Behrens: Architekt und Designer, Stuttgart 1985, S.171 und 174.

44 Ebd., S.174.

45 Innsbrucker Nachrichten, Nr.137, 16.6.1926, S.12.
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46 Attlmayr, Ernst, Siegfried Mazagg – Zeichnungen aus Innsbrucks und Halls Altstadt, in: Beiträge zur Technikgeschichte Tirols, H.5, Innsbruck 1970,

S.53–61. Vgl.: Ders., Siegfried Mazagg, in: Beiträge zur Technikgeschichte Tirols, H.2, Innsbruck 1973, S.59 f.

47 Auer, Werner, Kurt Gamper, Tirol – Schöpferisches Land, S.286 f.

48 Schlorhaufer, Bettina, In den Bergen baut der Blick. Über die Hochbauten der Nordkettenbahn in Innsbruck von Franz Baumann, in: Stadtflucht

10m/s – Innsbruck und die Nordkettenbahn, Roland Kubanda (Hg.), Innsbruck 2003, S.104 ff. und 114 f.

49 Schlorhaufer, Bettina, In den Bergen baut der Blick. Über die Hochbauten der Nordkettenbahn in Innsbruck von Franz Baumann, in: Stadtflucht

10m/s – Innsbruck und die Nordkettenbahn, Roland Kubanda (Hg.), Innsbruck 2003, S.111.

50 Vgl.: Sarnitz, August, Lois Welzenbacher, S.202. Lois Welzenbacher hatte schon 1922 den Versuch unternommen, in Mayrhofen eine Siedlung zu

realisieren.

51 Todesjahr unbekannt. Vgl.: Peterbauer, Silvia Andrea, Architekt Siegfried Mazagg (1902–1932). Seine ausgeführten Werke, Dipl. Universität

Salzburg, Salzburg 1990, S.33. Ohne Angabe von Quellen dokumentiert sie die Biografie von Franz Übelbacher wie folgt: geb. 1887 in Innsbruck,

studierte Architektur und Kunstgewerbe in Wien bei Josef Hoffmann [1870–1956, Anm.] und in München bei Richard Berndl [München 1875–1955

ebd., dem Historismus und Jugendstil verpflichteter Architekt und Kunstgewerbler, langjähriger Lehrer an Kunstgewerbeschulen, Anm.]: „Er war auf

den Gebieten Malerei, Design und Architektur in einem der heimischen Tradition verpflichteten Stil tätig.” Aus einem Bericht der Innsbrucker

Zeitung (Nr.160, 1933, S.10) geht darüber hinaus hervor, dass Übelbacher in Sibirien in Kriegsgefangenschaft gewesen sein musste, denn er präsen-

tierte in einer Ausstellung im Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum Zeichnungen aus dieser Zeit. Leider kann aktuell nicht verifiziert werden, ob es

sich bei dem von 1926 bis 1932 zusammen mit Hans Lenz als Hüttenwart des Solsteinhauses bei Zirl genannten Franz Übelbacher um dieselbe

Person handelt. Vgl.: http://www.solsteinhaus.at/huettenwarte_de.cms.php (23.5.2012).

52 „Was die neuzeitliche Wohnhausarchitektur in Tirol widerlich machte, war der aus Deutschland eingeführte Hang nach extremer Sachlichkeit.

So kamen wir zu Bauten, die alles eher als bodenständig waren und nach Berlin ebenso passten, wie nach Albanien oder Mexiko. Es fehlte die

Verwurzelung des Hauses mit der Landschaft und dem Wesen des Bewohners. Gerade diese Fehler finden wir in den Arbeiten des Architekten

Übelbacher vermieden, aber nicht mit Absicht, sondern instinktiv von innen heraus,” heißt es in einem Artikel in der Innsbrucker Zeitung aus dem

Jahr 1933, in dem auch sonst das Malerische und besonders Tirolerische in Übelbachers „Bauart” hervorgehoben wird. Vgl.: Innsbrucker Zeitung,

Nr.160, 1933, S.10. In Mazaggs Nachlass befindet sich ein Bebauungsplan für ein Grundstück in der Edergasse in Mayrhofen (U. Ibk.,A. f.B.,Nachl.

S.M., Nr.13-242-1). Aus dem Lageplan geht hervor, dass auf einem Grundstück im Zentrum Mayrhofens eine neue Siedlung entstehen sollte. Somit

liegt die Vermutung nahe, dass sich der Bebauungsplan deshalb im Nachlass Mazaggs befindet, weil die Realisierung der einzelnen Bauten der

Siedlung doch wieder in Zusammenarbeit zwischen den beiden Architekten erfolgen sollte. Es liegen aber keine weiterführenden Informationen über

das Zustandekommen des Plans vor und das Projekt wurde auch nicht weiterverfolgt.

53 Achleitner, Friedrich, Gibt es einen mitteleuropäischen Heimatstil?, S.98 f.

54 Vgl.: Mumford, Lewis, Vom Blockhaus zum Wolkenkratzer. Eine Studie über amerikanische Architektur und Zivilisation, Berlin 1997, Abbildungen 

S.18, 24 und 54.

55 Giedion, Siegfried, Raum, Zeit, Architektur. Die Entstehung einer neuen Tradition, 5.unveränderter Nachdruck der Originalausgabe von 1976, Basel

1996, S.238 f.
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