
Das Lindenhäuschen in Marienberg 

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


������	������������������
��������������������	������������������
��������������������	������������������
��������������������	������������������
��������������
�������� �! �!!"�������� �! �!!"�������� �! �!!"�������� �! �!!"

Auftraggeber: Stadt Marienberg 
 vertr. d. Hr. Bgm. Th Wittig 
 Markt 1 

 09496 Marienberg 

 Verfasser: Barbara Nestler Planungsbüro 
 Bussardweg 5 
  
 09496 Marienberg 



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

 Inhaltsverzeichnis 
�
�
�

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

�
���  ������!������������	�������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�
��� "���������
����
�������������������������������������������������������������������������������������������������������

�
#�� �������
��������������	�����������������������������������������������������������������������������������������������������������$�

�

#���� "���%������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������$�
#������ &�����	������������'�����������������������������������������������������������������������������������������������$�
#������ ��	��������(����������)		�������������������������������������������������������������������������������������$�
#���#�� "���*�����!���������+������������������������������������������������������������������������������������������������ ,�
#������ &���������+�
-������./�
����������0	������������������������������������������������������������������,�

�

#���� "���1��������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 2�
�

#�#�� 0�������
������"��
-��!�����������������������������������������������������������������������������������������������������2�
#�#���� &�����	������������'����������������������������������������������������������������������������������������������2�
#�#���� "���"��
-��!�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������3�

�

#���� 4��������������������%���
�������������������������������������������������������������������������������������������5�
�

��� 6
����������� �����
�������&�!�����!�����������������������������������������������������������������������������������
����� 4�/
�����7
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����� "���8��������-��������������3�9
������������������������������������������������������������������������������������������
��#�� 1��������������3$������������������������������������������������������������������������������������������������������������������#�
����� "�����������
����������&���	�.��������������������������������������������������������������������������������������#�

�
� '����!������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�
$�� :����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������$�

�

����������������7����������������������������������������������������������������������������������������������������������������$�
8��������1��������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������;�
8��������%������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������,�
8��������0�������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������ �2�
8������<�������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������3�
+7�����7���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������5�
8������<=�����
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���
'����
��+/�-������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���
'����
��>��-������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������#�
'����
��>�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���
'����
��+/����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������$�

�
;�����4�<"!�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������;�?�##�

�
=���������������
-����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� #��

�
�
�
�
�
�
�



����������	��
����������	���
�������������
����������������������������������� #

�
�
�
�
�



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

1. Vorbemerkungen zur Befundlage 
�
��� ��
�� ����� ������  �� �������� �!�� ��������
�����  ����	���� "������� �������
����������	��
��� #����������������� ����
��
��������� ��
��� 	���� ������������������� ����$�����
����
�����%�&��
��������������������
�������
������
����
��� �������� ���
� ���� ����� "!����
������'�(����������!����)�����(����������������
���#����� ���
��#����� ��	� ���� ��� "��������
��
�������������������������%�
*�	������ ���� ����������(���� ���� +������ ���

�������
��� ,���� ����� ������ ���� ��������������
+��������#��-������ ��.����$��#��
��������.����
��� �/��� ���� �������� "����	���� 0��(����
�
(��������� *��
� ������  �
�����%� "���� �����
'�(���������� ��!�#��� ���
� ����� ��	� ��	����� ���
���%�
*�� .�������� ������� *������ 
��� ����
1�����������!�� 2�� ����� 3����������4�
�������!�#���� ��������(�%� 5��� *������������ ����
*�	�������������� ,���
����� ��	����� ����
� ������
�!�� 0��� +�����	���%� '��� +�#��
��#�����
����
������ ����
� +����� 2��� 3����������4� ��������%�
+���� ���� "���� $��
���� 36
�����#4� ����������� ���

*����-� ���� �����������
� "�����	����� 
������
�����(�����������������%�5���
�+�����&(7� ��
���������� 	!�� 5��(���0	����� ��� 5������� ������
����� ������
�������
�� 8�������
����
���#��������������� ��������%�
+���� )������ �����#��� ���� 2�������� ����� �/9:��
	�����������������������0�����������������,�������
���� +������  �� ���� ����
� �
�� ����������
�����
���� ��������%� +���� ���� ��������� ����
������������� 5(���������� ���� ������
;�
��������������#������
���%�
'��� 5��(� ���
���� ���
� ���
� ��� ;���	����� ;0������
���� ������������ ���� ���� ���� ;
�� ����
�
��������� ���
����� ������������� *��(��	��
��������%�"����)����#� ��;�������
� ���������	�����
	!���
���	��������
��8������!�#���������(�%�
'������	������������������+������
�����#�%�-
�����#�������:�������������������������
�������������
����� ���	
���� ������������� ������������� ����
����������	�� ���� ����� #�� 	�����%� .��(����
� �����
���
���  ��	������� )��#��<��� #��� +������� ����
2�������������������	��������*������%�

�
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3. Baubeschreibung und Befunde 
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4. Chronologie und Versuch einer Rekonstruktion 
�
4.1 Frühe Bauphasen 
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4.2 Die Gebäudeerweiterung des 19. 
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4.3 Umbauten seit 1954 
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4.4 Die Baumaßnahmen unter Rudolf 
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