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nachgewiesen werden, es war aber keine einzige FFH-Art oder gar ein Urwaldrelikt dabei. Dieser Befund
läßt sich noch weiter vertiefen, wenn man die Zahlen der Rote-Liste-Arten aus Laubwald-Naturwaldreser-
vaten in Nadelforst- mit denen in Laubwaldlandschaften vergleicht (Abb. 3). Über ganz Bayern finden sich
in Reservaten mit Baumarten der natürlichen Waldgesellschaft in der umgebenden Waldlandschaft deutlich
über doppelt so viele seltene Arten (Müller, unveröff.). Dies gilt ausdrücklich nicht für Reservate in den
natürlichen Fichtenwäldern der Hochgebirge. Dort, an ihrem natürlichen Standort, leben an Fichte ebenfalls
viele gefährdete Arten (Rauh, 1993).

Urwaldstrukturen aus Menschenhand

Immer wieder wurden Forstleute mit dem scheinbar paradoxen Ergebnis konfrontiert, daß gerade in den
Hutewaldresten die letzten Urwaldrelikte leben, in unseren scheinbar naturnahen Wirtschaftswälder aber
weitgehend fehlen. Dies gilt auch für die waldökologischen Untersuchungen in Bayern. Alle 19 Urwaldre-
liktarten, die in Bayern im Rahmen 18jähriger waldökologischer Forschung nachgewiesen wurden, konnten
nur in abgelegenen Gebirgsreservaten oder Naturwaldreservaten und alten Schutzgebieten festgestellt wer-
den, die sich durch mächtige Altbäume auszeichnen, hervorgegangen aus historischer Nutzung wie Hute-
wald oder Schaufelbuchenproduktion. Es ist also die Biotoptradition, repräsentiert durch einzelne Altbäu-
me in den Reservaten und weniger der Nutzungsverzicht seit 25 Jahren, der diese Reservate so wertvoll für
den Naturschutz macht. Bestechendes Beispiel ist hier der Eichelgarten. In diesem Hutewaldrest vor den
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Abb. 2: Verbreitung von Zunderschwamm-Schwarzkäfer Bolitophagus reticulates und Zunderschwamm Fomes fomenta-
rius auf 69 Probekreisen in buchendominierten Beständen des Steigerwaldes. Die gestrichelte Linie zeigt die Trennung
des alten Forstbezirks Fabrikschlaichach im Norden und Ebrach im Süden. Die Kreise kennzeichnen die Lage der Natur-
waldreservate Waldhaus und Brunnstube sowie des alten Buchenbestandes Klein Engelein.
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Abb. 4: Der Nashornkäfer (Oryctes nasicornis) hat den Sprung von Totholzstrukturen in Urwäldern in unsere Kompost-
haufen geschafft (Foto Bußler).

Abb. 5: Beide mitteleuropäischen Furchenwalzenkäferarten (Rhysodes sulcatus, Omoglymmius germari) sind in Westeu-
ropa seit langem ausgestorben und gehören zu den anspruchsvollen Urwaldreliktart. Die Abbildung zeigt O. germari
(Foto Bußler).

Abb. 6: Der Berliner Prachtkäfer (Dicerca berolinensis) lebt im Steigerwald nur im besonnten Kronentotholz von uralten
Buchen (Foto Bußler).

Abb. 7: Vor dem Forstamt Tismana (Rumänien) konnten die drei FFH-Arten Mittelspecht, Alpenbock und Hirschkäfer
nachgewiesen werden (Foto Müller).
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