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Abstrakt 
 
V��� }�����?� "��_����� ��H� ���� �*�������*�� '��#H�#�� ���� ���� ?��?��H���*�� {����������?� ����
_�������*�H�#��*��� *�����À�*#��*� #��?�������*��� W���������� "��� I��H&� >���*� ������*� @����� – 
�%�vC� ������ ���� *�������?������ E���À���������� ���� X�����H����*��?� ��� �*���#�?���
�������������*���������&�V���;�����?�*��"�����������H��?����*�����������#��*���|�������*�"�
in Liberec hinterlegten Nachlass aus. 
 
\Es wird die Zeit kommen, in der Ihr Lebenswerk in immer hellerem Lichte erstrahlen wird&³ 
O���H�IH����������>���*�������*�I��?���&�)�"�������%��62

 
 

U���� ������ X������	��� ����� �����*_�������*�H�#��� ���� ���*� ���� ���� ���*��*��#�_�kischen 
����*��*��� ���� �$&� O�*�*������� ����*ÀH��?�� ��?�?����� ���� )����� >���*� ������*&� ^��� _���
������� ��#�*����� ^����� ������ U����*��?��� ?����¯�����*��������63 Was kann man heute zu 
������� _�������*�H�#��*��� ;������ ��?��� ���� ���� ���*�� ������� )��*#������ ���� im hiesigen 
���������*�"����������O�*����%�¡���H��_�*���_����64

>���*� ������*� ���##�� ���*� H¯�� ���� ���*��*���*��� X������	��� ���*�� ���� �#�� �����*- und 
����*��*��H����*������¥� ���_����"����##����#���������#�����*��I������_�*�?����������������
letzte Jahrzehnt �����������������������������������)������#�����#������"���������*��&

 

65 Der 
������*��'�#	�	���#���>��#���*�����_¯���?��������^��	�_���H�#?���\Seine wissenschaftliche 
Leistung gipfelt in der mitteldeutschen Textkritik, seine besondere Vorliebe gilt einerseits der 
Heimatkunde und der Erforschung der deutschen Kulturleistung in den Sudetenländern, 
andererseits der Volksbildung³66

Gierach wurde am 23. )�"������ ����� ��� }������?� @*����� }(�?������ X���������� ����
I��"���x^��_����*�H�� |���_���-I������C� ��� {������Á�� geboren. Als er ein sechsjähriger 
O��?��_���¯��������#����������>#��������*�E���*�����?&�)��*�����;����������(�����������

.  

                                                 
62 U�����I�����
����F���#������&�>���*��������*����*��H�#��*���)��*#��������V�&�>���*�������*�®�|���&�)�&��&�
IH���������#¯�	_����*����������*����&����������?& 
63 Die St���������������#����_���������}�����?�����|��H������\�����?�������#��U����*��?�H�#�&�;���	�������
��*��?��H���*�������	�#���*��������*���>�H����*��?����������#�����³�������������������%&–��&�)�"�������$$�����
�������������?�H���������& 
64 Zu seinem Nachlass 	������
�����	���������*�"���������U�����)�&�����– I�����
����F���#������&�>���*��
������*���%$�–�%�v&�W�"���
=����������%��&�������*��)��*#���������*�������v�|������& 
65 ;#����R��|{'��������������	�"��£¥�q���+	��;R}>E�>E�@����������&�!��	�����!���	�( Na okraj 
�����������!��	&�	�&
����HJ����&
�����¤�����I�
"�+*�������	<��������v���$$¡��&��¡�–205, zu Gierach S. 182, 
U�Á��������@����;������������������|�������)�&��������C&�;��������������#�����#������*������*������������*��^��	�
"���I��H&�O���H�IH���������#�����*�����_�������*�H�#��*�?���*À����@���*��U�Á�����¡�IH��������Y�²���&�%–��C& 
66 N�!���&�����	��@	���!��"���J	������	��	���¥������	��@���	� W�R¯��*����%�%��&��v�&�^�������
����?��¿�����*��;�?������O���H�IUWYq)>E�������J�	�����	���|��z"��	�, in: Sudetendeutsches Jahrbuch, Neue 
U�#?��}�&����%v��R�����%v���&���-%�¥�O���H��~E{^;Y|;�Erich Gierach�����R'XOW�v$��%v���& %�–102; 
U�����ES)�>�q����	��"���	��J	������	�������J�	����������R'XOW��%��–�%���}�&�v��&�¡�–61. 
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E���*�����?�������������������*_�������*�H����@����������	�����E��������	C���������*��*���
���I��?�����}���&�>�������"�������%$¡��������I��?���������*���S��"�����À������#�*������������
���� X����#��	������� ��� E���*�����?&� >�� *��������� ��� �&� R��� �%��� }����� R¯##��� ���� ����
E���*�����?��������&�����*�������_���|������������@Î�%�%C�����;�*�#��@Î�%�¡C&67 ������%���
wirkte er als ordentlicher ProH����������À#������������*��������*- ������*��H�����_�����-��*�H��
an der Prager deutschen Karls-S��"�����À�&68 ������%v��_�������������S��"�����À�� ���R¯��*���
tätig. Zu seinem 60-jährigen Jubiläum bekam er die Ackermann-Plakette und den 
Humboldtorden. Seine |�##�?��� ��*¯#��� ���� U������� _�������� �*�� ����� ��H��?����*��
_�������*�H�#��*�� U�����*��H�� ���� vv� }����À?��&�% V���� _������ "��� �##��� ���� \Arbeiten über 
|!�������	�����N	�	���	��	���!
�������	�"	-��	��]&����z!�������������	��J	������	��!��
der Vorgeschichte ����"���J	�	�+��¤�"�������#�&70 ������*�������?�����#¿��#��*����R¯��*���
am 16. V���������%�v&71

U��*	���������������#�������*��������*������������������_������� W���������H¯����������*��*���
����V�����*������}¿*����H¯*�����>���*�������*��������q������������� mit seinen deutschen 
Kollegen in den böhmischen Ländern und Deutschland dazu, die Geschichte der Deutschen in 
}¿*���� _�������*�H�#��*� ���� ������������##� ��� ����������&� V��� R��?#���� ���� V�����*���
����##��*�H������^�������*�H��������|¯��������I��?���_������ ;	�����������^�������*�H����
��� R¯��*��� ���� ^���� _��� ���*� ���� ���� �����#�?��?� ���� Anstalt für die Sudetendeutsche 
Heimatforschung @�%��� ��À���� Sudetendeutsche Anstalt für Landes- und VolksforschungC�
�����#�?�� ������ '������������ ��� �#H� O�*��� _��&� V���#�� @�%�¡C� _����� ��� E���*�����?� ����
N���	�	�� �	�� Y	����	�� ?�?�¯����� ���� ���� >���� ���� �&� ^�#�	���?� ��*�� �#�� �v$ 000 Bände 
beinhaltete. Die Deutsche wissenschaftliche Gesellschaft� ���� ��� E���*�����?� �À��?� _�����
beabsichtigte die Quellen zur Geschichte dieses nordböhmischen Landes herauszugeben. 
������*� _��� ��� ;����*���� H¯�� ���� }�#���?� ���� X�����	����� ���� ������ U����#���� ���� �*����
S�?����?� �À��?� @�%��–�%��C&� >�� #������� ��� ���� O�*���� �%�%–�%v�� ���� *�����?���*��*�#��*��
q�����*��H��Mitteilungen des Vereines für Heimatkunde des Jeschken-Isergaues.

 

72 S�H��?����*�
im Nachlass sind seine Notizen zur Geschichte der sudetendeutschen Städte, Persönlichkeiten, 
��� Y����(���� ��_��� ��� ���� �������� "��� }¿*���� ���� ��*#�����&� V��	� ������� ;���?��?�
entstanden drei Bände der Sudetendeutschen Lebensbilder @�%��–�%v$C&�;��*�����Forschungen 
"��� ���		��	����	�� �	�������	 ���� ���� E��*�� Sudetendeutsche Geschichtsquellen waren 
_��*��?� ���� �¯��#��*&� W�� ������� )��*#���� ���� ���*� ���� I��������	� ���� \Quellenbuches³� "���
Y*������X��H������H��_�*�t.73

                                                 
67 SOkA Liberec, Fonds Arch�"��+������������W'�|���&�)�&��$��@���$–�%v�C��"���������("���#�@V���
>��_�*����"�����C& 

 W��q������������������>�������*_����������I*�#�#�?���"���

68 ���������*������_�������*�H�#��*��YÀ��?	���������������*��������;������������#�����*���>��H#����������?���"��
Stellung zur damaligen tschechischen demokratischen E����#�	�	������������{���|{)E�V�Eine lange 
Feindschaft. Die Prager Professoren Erich Gierach und Gerhard Gesemann in der Tschechoslowakischen 
O	&��
����������$��!��
�!"��
����������;����S��"����������B���#�����– X��������S��"����������B���#�����I��?���is 
43, 2003, Nr. 1–2, S. 173–�%�&�^���������������*��&�}&�W�?��X;;E�H]��		��	����	¤�N	�¥
�	�����z���	��
"+����	��Z���	��	�	����&z�����Z����	�	��[��!��	�(�q���$��!��
���	���������O�����
���	������	����	��
Wissenschaftsmilieus in der Tschechoslowakischen O	&��
�������–1938�����X��������*�������#H����*��?�v��
2006, Nr. 4, S. 236–���&�q���������*��I���¿�#��*	������������������_�������*�H�#��*���������#�����*���YÀ��?	����
����������H��?����*�I�����{q{'WS|�X�	�	��������3���	�����z�&�!"	��(�Y	�����&������e Volkskunde in 
N¥��	���������	��	�	

����z
���	��[��+������	�, Leipzig 2008, passim. 
�% 3���	�����z������!
��������&z(�|	������z�������J�	�����"���	��	����(�J	������	�@*??&�"&�|����
{������HH���}�������*����^�#*�#��^����(C�E���*�����?��%���@�%$��&C& 
70 |����{������HH���}�������*��������^�#*�#��^����(�����*����>��#�����?����������#��*��H������v&�)�"������
�%����&�'W& 
71 }��?���*���*�����²�	���W��&��v�& 
72 ������*��������������*�H¯������R�����#��?�������'��������H¯������*��*�������V�����*������}¿*��n. 
73 Y*������X{IU)>E�Griechisch-lateinisch-�	����	��¨�	

	������"���]�	�
��������J	������	��	��J	����	��
���N¥��	�-�Z���	�-�]��
	��	���������&�	�, Prag – �����?�����%�v¥�V>E�&�¨�	

	������"���J	������	��	��



q���w��������������������������������AUS DER SICHT SEINES 
�����������:������������������
 ��������� 

 

 
%� 

���� I��?��� S��"�����À�� ���������� ������*� ��� E¯�	?��HH� ��H� ���� �����*_�������*�H�� ���� ����
��?����#�� ����*��*��� ����� >������� "��� ��� ���� �_��� _��*��?�� E��*��� *�����?�?����� _�������
Sudetendeutsches Ortsnamensbuch @�� }��&C� ���� Sudetendeutsches Flurnamenbuch @�%v�–
�%��C&74 {��_������*��������^��	���*����������'��	���?�����������#�����*���q_��	�������"���
allem zu nationalsozialistischen Interpretationen der sudetendeutschen Siedlungsgeschichte und 
}�"¿#	����?�"��*À#������� ������� 	������ ���##�� ������ E��*�� ���� {����������¯�*��� ���� �������
'�����*��������{��������������������}�������?��������*_�������*�H�#��*�����*��������*����
��#À�����&� >���� ��#�*�� ;������ 	���� ���� ���*� *����� �#�� ?����¯�����*�������� �����chnen. 
������*� ������� ���� E����*#À?�� ������� S��"�����À��	�##�?��� ��� ^���� ������?� ���� }���#��� ����
����� ?�_����� R��*�#H�� ������� ������������&� >�� ����������� H¯�� �*�� ����� ���*� ��*���� ���� ����
�������#���� ���� ���� ��*��H�#��*��� Ä��##��� ���� *����?��� ����*��*��� ?ut kannten. Alle diese 
R���?���*���������������������������R������#� H¯���������H��?����*��;������"��������_���H¯��
den Deutschen Sprachatlas ����H¯������]��	�	��	����	�Z�����	�+¥�	�����.75 Mit diesem 
Projekt kann man auch den Sudetenländischen Kulturatlas "��������&�������*���?����R������#�
H¯������Sudetendeutsche Archiv zu sammeln.76

Gierach wusste, dass die Popularisierung der Forschungsergebn����� ��� �����#����� H¯�� ����
?�#�*����ÇHH���#��*	����_��*��?����&�V��_�?�����?������������������������|�##�?����##�À*�#��*����
E���*�����?� @����� �%��C� ���� Hochschul- und Kulturwochen.

 >���������������Deutsche Gesellschaft für Vor- 
und Frühgeschichte� ������ ������� '������������ ������*� _��&� >�� #��Á� ���� Sudetendeutschen 
Geschichtsquellen @����� �%v$C� �#�� q��?������ H¯�� ���� ������������� ��� ���� �������#À������
�����#�&�W��?������_���������*��������q�����������|���������#��X�����?�����������������"������
"����*��������U��*-, Flug- ����q�����*��H�����À��?&� 

77 W*���� E�*���� ��#������
¿HH���#��*�� '��#����?��� }��*������##��?��� U����¯?� ���� '�#	�H����&� >�� ���� 	#��� ����� ������
}�?�?���?���¯�������� ���*��*���*-������*��������?���������*�����q_��	������>��_��	#��?�
und Stärkung der Nationaleinheit der Deutschen dienten. Durch diese Kulturwochen konnten 
die Sudetendeutschen demonstrieren, das�� ���� ���� ���� Y��*��*��#�_�	���*��� E����#�	� ����
_���?��������*����������*�����_�##��&�>�����"���������*��|�##�?���S��"�����À�����H����������
��� ���� q���� ���� I����	������ }¿*���� ���� RÀ*���� ���*� {����¯�?���������� ���� ������ I��?�
��*������HH����\Die Gemeinsamk	���!���	����z�����Z�����-�N������������]�	�����		�
�!�� �	�� 	+��	�� Z���	�� �	�� N
�	�� ���� �	�� ���	-� ��	� ����� �!� ��� �	�� ���		��	����	��
J�	�"	�� �	��������	��
	��� "�� 3!�	� �	
�		�(³78 IH������� *��� ���*� *��"��?�*����� �����
������*��'����À?������;������*���\�!���+	����	����	�	�J�	�"	��������³�_��	���&�%

                                                                                                                                                           
�!��
�+����	��N	�¥
�	������	��]��		�
���	�������	������	�"	��	��J	��		��&�{&����������&�}�����}¯�*���
��H���������*������
�����	���������*�"���������U�����I�����
����F���#������&�>���*��������*��|���&�)�&��¡& 

 >��_�����
����#�� H¯�� _��*��?� ?�*�#���� ����� ���� V�����*��� ���� )���_����¿*���� ���� >?��#����
�¯��¿*���������¯��À*��������������*���X��*��*�##�*������_������������������������I��?�
���� ^���� �����������HH��� 	������� ��� �*�� ?����������� ��H¯*#� ���� ������*��� >��*���� ���

74 V������^��	�_¯���?�������*�U�����4�	�|SY);E�– O����#�"�R;E>|���	�
	������������	����o a slovenského 
���	&��	����I��*���$$���&�;�H#&��&�%v�&� 
75 U�����I�����
����F���#������&�>���*��������*��|���&�)�&�v&�>���>��_��H�����;����������?�����	�#����##���
���������#���"���O&�IH�������@�%�%�C& 
76 Zur Gierachs Tätigkeit in diesem Projekt nur ein I����;����	��?�����������������"���I����E;|�O��!
z�
3	��������]��		��	����	��[�����(��������" &�	���!��	�	�����������]��		��	����	�J	������� �	

	������'��
��������|����(����	<&�������	�	 �$&����������
�����H&����	(�}��	�"<�I��*���$$���&��v�–347, "����##���
S. 638, 642–643. 
77 Fonds Písemná ���F���#������&�>���*��������*��|���&�)�& 3. Z. B. der 13. Jahrgang der O	���	��	��	��
Sommerschulwoche ����"�����&�����v�& ;�?�����%v¡������?�H�����&������Y*����_���Landeskunde und 
Heimatforschung der Sudetenländer. 
78 O���H�IUWYq)>E�Erich Gierach und der sudetendeutsche Volkstumskampf�����^�������*�H������
'�#	�����	���H��&���& 
�% A. a. O., S. 23. 
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�������¯�����_������ ��� ���_��	�#������ ������_������ �������À��?��&� }��� ����'����À�	��?�����
W������À��*��� ���*������*�����Y�����*��?�*�#H���������##��������V�����*���������– oder mit – 
den Tsche�*��� #������ ���� #����� �������&� IH�������� R�����?� ���*� ?�*¿���� ��� ����
'���H#��*���?��� ������ ����� ���*� ������ ������*��� ��#�*����� \in den sudetendeutschen 
Landschaften das Wissen über das Sudetendeutschtum, mochte es Geschichte oder 
O���	�z!�������-�Y������ ��������-����	������	�!�	���!
������	��	�	zz	�-�"���	���	�	��
���� ���	�� +�	�	�� z��� ��	� J�	�"
�����z���	�� �	��������� ���� N	�	��	����� "�� +	��	�&³�
��#�*����Á����?���	¿�����_������*����"�����*������������_��������	��	������*(����*������
amtlich-staatlic*����������_���*�������Y��*��*��#�_�	�������V�����*#����?�������\�����#�³�
��������²�����������������*��_��#�����������������?�����������V��	�������Y����������������
V�����*��� ¯���_������ 	�����&� ��#�*�� '�����##��?��� ¯���� ���� >���?	���� ���� V�����*��� ���
Deutschland und in der Tschechoslowakei sollte sicherlich auch die Mehrzahl der 
'�����?�H�*�����������*��"���}���#�������}��������������?������_���������'�����?��À��?	�������
E���H��	� �������¯����&80

W�*��¿�*�������������E�H����������	��������������*�"����##������������;����*�������������
_�������*�H�#��*��� ������ >���*� ������*�� ���� ���� ���*�� ������� )��*#������ ��� ���������*�"� ���
��������*����#�&�>��������#���"���H��?����*¥�"����llem die Korrespondenz mit seinen Kollegen, 
}�	�������������������������������*��������������_����������}���H�&�;��*�����"����*��������
>��_¯�H�� ���� _�������*�H�#��*��� "��� �##��� *�����?���*��*�#��*��� #�����	���#��*��� ����
�����*_�������*�H�#��*���;�������������_���"�##&

 ����� ��#�����*��� >�?�?������ ��� ���� ���*�� ���� �������������*���
�������#���I����������������}��������?������*�����\N	z�	������	���	���³��������*�������*�
���� \���		��	����	� J�	�"	³� ����*#������ _��� H¯*����� >���*� ������*� ���*� R¯��*��&� V����
��?���� ��� ��� O�*��� �%v�� ������ ����� ���� ?#���*�����?� #������ _�������*�H�#��*�� Yätigkeit als 
I��H�����&� 

81 >�����������Y��#��������)��*#��������##������
R¯��*�������'��H¯?��?����*��&�S��������À������}�#������I���¿�#��*	������������^��	���"���
>���*� ������*� ��� ���_��	�#�� _À��� ��� �¿��?� ���*� ���� |������������� �������� ������*��� ����
tschechischer Wis�����*�H�#������������������XÀ#H��������$&�O�*�*������� �������"����*��������
;��*�"������Y��*��*������������#�_�	���V�����*#��������Ç��������*������H����*��&82

 
  

                                                 
80 '���������*���#����?���*���������'������*�����������'����À?����������O�*�����%$�–�%v¡�����*�#�������{����"���
allem ���}¿*��������RÀ*���&����*��U�����I�����
����F���#������&�>���*��������*��|���&�)�&�� 
81 '������*�����������^��	���������Y*����������*- ����V��*���?�_�������*�H������*��*���������?���
'�#	�����	���H�����X�����	���������O���*	��-Iser-Landes siehe Wissenschaft und Volkstumskampf, S. 477–
�%$& 
82 Z. }&�;��*�"�;	�������"+�����	<������#�	(�;��*�"�S��"�����(�|��#�"(�)
���������*�"�I��*��
S��"�����À�����*�"�������?�S��"�����À�����*�"��������_�?-R�²���#����-S��"�����À��R¯��*���S��"�����À��-���*�"�
Wien.  
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���������������� ��q����� ������ ������� �� 4������ ��q������
+���� q������� ���+q�+¬���� ���� �� 4�¯�����YM ARCHIWUM 
4��������:��������� 
 
;��(	��� ��������_��� ��?���_�� �����(����� �� ����������� ?��?��H������ ����������_���
����_��(�*�_������?�#��`���#��?_���(���(�*����H& Dr. >���*��������*��@����-�%�vC������?��
�� ���_(���������(�*� ��������_����#�� ������ _� ��	������ 	�������_��_�� _� ��_�(�� ��������
Sudetów. ;����� ������� ��� ��?��(�� �����	�� ��	�� ��������� ���� _� I����_�_(�� ;��*�_���
I�_����_(��_��������.  
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I=���+"�	� ���	������ ��� �������	��� ��������� �� ?��?��H��	��� ���������� "+���	!�*� �=���"4���
#��?"�����	!�*� �
��F� ���H&� V�&� >���*�� ������*�� @����–�%�vC� ��dnoho z ���"!�����+�4��*�
�=�����"���#F� �
�
��� �� "#����"+�+� " �!"�#<� ������	<� ��#����&� ;����� "(�*
��� � ����
*#<�
���F���#������#�9��<�"����
������	����������*�"��" Liberci. 
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THE STATE DISTRICT A���
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Y*�� ������������� ����������� �*�� ������ "�����(� ���� ?��?���*��� ����������� �H� �������H��� ����#(�
#��?������������������H�I��H������V������>���*�������*�@����-�%�vC������H��*���������?��H������
������������"����H� �*�� #���#�*�����(� �������*�����H� �*�� H������������������&�Y*�� ���*������_��
H������"������*���������	��������*��������V��������;��*�"�������������& 
  
 
 
 


