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Entwicklung des Luchs-Monitorings

Wol� �Canis lupus�, Lu��� �Lynx lynx� u�d B�r 
�Ursus arctos� – �ll� dr�� ���m�l� ���r ���m������ 
groß�� R�ub���r� ���l�� ��� ���l����� �����k��l, 
��� ��r������d�� b�� E�d� d�� 1��. J��r�u�d�r�� 
�u� ��r�� L�b���r�um�� �� M����l�urop�. ���� 
d�m M����l�l��r �urd�� ��� �u���m��d dur�� 
d�� Au�����u�g m�����l����r ���dlu�g��l�����, 
W�ldrodu�g�� u�d d�m d�m�� ��rbu�d���� L��
b���r�um��rlu�� �o��� dur�� d�r�k�� B�j�gu�g 
�urü�kg�dr��g�. Au�� �� ������� b����r��k�� 
���� d�� Lu����orkomm�� �m 17. J��r�u�d�r� �ur 
�o�� �u� d�� W�ld�r d�r M����lg�b�rg� �TOB�A� 
1865, Z�MMERMANN 1���4, AUG�T & R�EBE 
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������. �m J��r 174� �urd� d�� Ar� m�� d�r Erl��
gu�g d�� l������ ����������� Lu����� b�� �����r�
��rm�dor� �� d�r ����������� ������� ���l��ßl��� 
�u�g�ro���� �Z�MMERMANN 1���4�. Er�� �� d�r 
������� ��l��� d�� ��������������������������������������������������������������. J��r�u�d�r�� ��d�r�� ���� 
d�� ���u���o�: E�� Umd��k�� �m Umg��g m�� d�r 
N��ur, d�� R�g���r���o� d�r W�ld�r u�d d�� U��
��r���u�����llu�g d�r R���popul���o��� b�gü���
��g��� d�� Rü�kk��r d�� R�ub��ug�r�. N��� d�m 
������� W�l�kr��g br������ ���� d�� K���� �o� d�� 
�lo��k������ K�rp���� ���d�r �u���m��d ���� 
W����� u�d �üd�� �u�, �od��� 1��56 �u�� ��� �r��
��r N������� �� d�r ����������� ������� g�l��g 
�BOBACK 1��71, BUTZECK �� �l. 1��88�. U���r�
��ü��� dur�� ��r�����d��� W��d�r�����d�lu�g��
proj�k�� �� M����l�urop� ��rgröß�r�� ���� d�� Vor�
komm���g�b��� d�r Ar� l��g��m ���d�r. Au�� 
�� D�u����l��d �������d�� �o dr�� kl���� Lu����
popul���o��� – �m B�y�r������ W�ld, �m ��r� 
�o��� �m P��l��r W�ld �Abb.   1�. �� ������� ko���
��� b�r���� �b d�� 1��6��������������������������������������������������������������r J��r�� �por�d����� �������� �u� 
Lu����orkomm�� dokum�����r� ��rd�� �R�EBE 1����4�. E�� 
groß�l����g koord����r��� Lu���mo���or��g �urd� �m Fr���
����� �or ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������8 j�do�� ����� dur��g��ü�r�. B�� d���� �r�olg�� 
d�� V�r������ru�g d�r �������� �o�� ����� ���� ��������
l����� ����d�rd�, u�d �r�� dur�� d�� ����������� For����r��� 
�rö����� ���� ���������� ��u� Mögl���k�����, üb�rprü�b�r� 
N�������� �u �rl��g��, �. B. dur�� d�� Fo�o��ll���E������.

��u�� u���rl��g� d�r Lu��� d���r��� ����o��l�� u�d ���
��r����o��l�� ���u��k���gor���, u���r ��d�r�m ��rd �r �l� 
Ar� d�r F�u���Flor����b���� �FF���R����l���� �A����g� �� 
u�d �V; ���/4�/EWG� g��ü�r�. �om�� ���d d�� �����l��� 
Bu�d��l��d�r ��rp�l������, d�r Europ������� Komm����o� 
r�g�lm�ß�g üb�r Vorkomm�� u�d Er��l�u�g��u����d d�r 

Der Eurasische Luchs ( Lynx lynx ) in Sachsen

Lu���

Popul���o��� B�r���� �u �r�������. D�b�� ��� ���� �ol�d� 
D����gru�dl�g� dur�� ��� koordiniertes Monitoring u��
�rl���l���. Vor d����m �����rgru�d �urd�� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������8 �m Au��
�r�g d�� Bu�d���m��� �ür N��ur���u�� ����d�rd� �ür ��� 
bu�d���������l����� Mo���or��g �o��� ���� �������l���� 
B���r�u�g d�r N���� u�d �������� �o� Wol�, Lu��� u�d 
B�r �r�rb����� �KACZEN�KY �� �l. ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������. �m ��lb�� J��r 
�urd� d�� Pro����ur �ür For���oolog�� d�r T���������� U���
��r����� Dr��d�� m�� d�r Koord����ru�g d�� Lu���mo���o�
r��g� �� ������� b��u��r�g�. Z��l d�� Proj�k��� ��r ��, ���� 
d�u�r�����, d�� ob�� g�������� Mo���or��gr����l����� ����
�pr�����d� D�����r��bu�g �um Vorkomm�� d�� Lu����� 
�m Fr������� �u r��l����r��. D�� g���mm�l��� ���orm���o��� 
�oll�� �ud�m Gru�dl�g�� �ür ��� ��g�p������ M���g�m��� 

Abb. 1: Verbreitungskarte des Luchses in Deutschland, 2020 (Quelle: Bun-
desamt für Naturschutz)
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��������, um po������ll�� ����r������ko��l�k��� �rü������g 
���g�g����rk�� �u kö����. Tr�g�r d�� Proj�k��� ��� d�� 
���������� L��d���m� �ür Um��l�, L��d��r������� u�d 
G�olog�� �L�ULG� �m Au��r�g d�� ����������� ������m��
�����r�um� �ür E��rg��, Kl�m����u��, Um��l� u�d L��d�
��r������� ��MEKUL�. U���r��ü��� ��rd d�� Proj�k� ���b��
�o�d�r� dur�� d�� BUND L��d����rb��d ������� �.V., d�� 
Ob�r��� For��� u�d J�gdb��örd� d�� Fr��������� �o��� d�� 
L��d��j�gd��rb��d ������� �.V. 

D�� D�����r��bu�g b�ru�� d�b�� �u� ���� u���r�����d�
l����� M���od��: B��m passiven Monitoring ��rd�� Zu�
��ll��������� �u� d�r B��ölk�ru�g ��� �����b�ob����u�g��, 
R���� od�r �pur���u�d� �u�g��omm��. A�d�r�r����� ���d�� 
�or �ll�m �� d�r �üdl����� Gr���r�g�o� �u T��������� ��� 
aktives Monitoring �����. ���r�ür komm�� d�r���� ���� 
�������������������������������������������������������������� Fo�o��ll�� �um E������, u�d b�� ����pr�����d�r �������
l�g� ��rd�� lok�l� Ab�pür�k��o��� dur��g��ü�r�. �� d�� 
Mo���or��g ���d ���� 65 ��r���m�l���� „Lu����Er�����r“ 
��or �ll�m För���r, J�g�r, Zoolog�� u�d N��ur���u��m���r�
b����r� ���g�bu�d��. D���� P�r�o��� �urd�� ����pr�����d 
g����ul� u�d l����� Zu��ll��������� �� d�� Koord����or�� 
�����r. Au�� d�� B��r�uu�g d�r �����ll��r��� Fo�o��ll�� ��rd 
dur�� or��ku�d�g� Lu����Er�����r g����rl������. E��� K����
gor����ru�g d�r ���g����d�� N���� u�d �������� ���������
l��� d�r�� Üb�rprü�b�rk��� �r�olg� ���� �p����ll�� Kr���r��� 
��CALP�, d�� �ür d�� ����d�rd����r�� Großr�ub���r�Mo���o�
r��g �� D�u����l��d g�l��� �RE�N�ARDT �� �l. ��������������������������������������������������������������15�. D��
b�� g�l� C1 �l� ���d�u��g�r N�������, C� �l� b������g��r ����
���� u�d C� �l� u�b������g��r �������. All� �������d���� 
��rd�� ���� Ab���lu�� d�� j����l�g�� Mo���or��gj��r�� 
�� d�� Z���r�l� Ar�d����b��k �ür ������� �Z��A � Mul���
B���C�� ���g�p�l�g� u�d ������ �om�� B��örd�� u�d V�r�
b��d�� �ür ��r�����d����� F����u�g�b�� �ur V�r�ügu�g.

Die Nachweis- und Vorkommenslage ab 2008

���� ��������������������������������������������������������������1������������������������������������������������������������� ko����� üb�r ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �������� �u� d�� Lu��� �� 
������� �u�g��omm�� ��rd��, d��o� 151 ���d�u��g� N����
����� ��� b���p��l������ Fo�o��ll��b�ld�r u�d 14 b������g�� 
�������� ��� dokum�����r�� �pur�� �T�b. 1�. �� d�� l������ 
14 J��r�� �urd�� ���r �u� d�� m������ R�g�o��� �������� 
B�ob����u�g�� �u�b������g�� ��������, C�� dokum�����r�, 
���d�u��g� N�������� �C1� u�d b������g�� �������� �C�� d�� 
Lu����� g�l��g�� �ll�rd��g� �or �ll�m �m W����r�g�b�rg�, 

�� d�r ����������� �������, �m L��dkr��� M��ß�� �o��� �� 
d�r Ob�rl�u���� �Abb. � & ��. 

��� u�d ���d�r g�l��g� G���g����r�� d�� Flu���. All��� 
�������� ��������������������������������������������������������������1������������������������������������������������������������� u�d ��������������������������������������������������������������14 ���k�m�� ���r Lu���� �u� d�� 
��l�u�g�� �� B�d �����d�u u�d Mor���burg. �o g�l��g�� 
b���p��l������ �m Jul� ��������������������������������������������������������������1� ��� ���j��r�g�r Lu���kud�r �u� 
d�m Mor���burg�r W�ldg���g� �� d�� Fr������. Tro�� �r��b�
l����r B�mü�u�g�� ko���� �r ����� ���d�r ���g����g�� 
��rd��, �od��� d�� W�ldg���g� d�� E�g���um����pru�� 
�u�g�b. D�� T��r ���l� ���� �o�� üb�r ��� ��lb�� J��r l��g 
�m L��dkr��� M��ß�� �u� u�d �urd� ���r ���d�r�ol� �����
g�������, d����� g�b �� k���� B�l�g� m��r.

E�� m���l����r Lu��� ���l� ���� b��o�d�r� l��g� �� �����
��� �u�, d���r �r���l� �r d�� N�m�� „Fidelius“ – d�r Tr�u�. 
D�� T��r �urd� �um �r���� M�l �m No��mb�r ��������������������������������������������������������������1� �m 

Abb.    2: Hinweise auf den Luchs (C1, C2, C3) in Sachsen seit 2008 
(Quelle: Zentrale Artdatenbank am LfULG)

Abb. 3: Nachweise (C1) und bestätigte Hinweise (C2) auf den Luchs 
in Sachsen seit 2008 (Quelle: Zentrale Artdatenbank am LfULG)

Tab. 1: Gesamtanzahl der aufgenommenen Nach- und Hinweise 
auf den Luchs in Sachsen seit 2010 (Quelle: Sächsisches Luchs- 
Wildkatzenmonitoring TU Dresden
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W�rd�u�r W�ld �o� ����m J�g�r �o�ogr����r�. �m M�r� 
��������������������������������������������������������������1� �olg��� Fo�o��ll��b�ld�r �u� d�m ����l����� Er�g��
b�rg�. Dor� ���bl��r�� ���� F�d�l�u� �Abb. 4� u�d ko���� 
�mm�r ���d�r �or �ll�m �� �����m L��bl��g���l��� üb�r 
Fo�o��ll�� ����g������� ��rd�� �Abb. 5�. D�� �ur �� 
d�� B����� �or���d��� F�ll�l��ku�g �rl�ub�� ���� ����
d�u��g� ��d���du�l����ru�g, �o��r� d�� ����������� d�r 
B���� m�� d�r �yp������ Fl��k��mu���ru�g �u� d�� Fo�
�o� �����b�r ��r��. D�dur�� ko���� b�l�g� ��rd��, d��� 
d�r Lu���kud�r �m W����r�g�b�rg� ��� ���� T��������� 
gr���üb�rgr�����d�� R����r ���bl��r��, �� d�m �r ���� 
�um��d��� �om Frü�j��r ��������������������������������������������������������������1� b�� ��rb�� ��������������������������������������������������������������1�� �u����l�. 
E��� Lo�u�g����ly�� dur�� d�� ������������� Koll��
g�� ���g��, d��� d�r Lu��� ur�prü�gl��� �u� d�r ��r��
popul���o� ���mm�� ����r���l. M���. M�ro�l�� Ku��l�. D�r 
l����� N������� d�� Kud�r� ���mm� �om 1�.1�������������������������������������������������������������.��������������������������������������������������������������1��, �u 
d����m Z���pu�k� ��r �r m��d������ ���b�� J��r� �l�, 
��rmu�l��� �l��r. D����� ��rl��r� ���� ����� �pur.

E�� �����r�r ��r��r Lu��� ko���� �������� No�
��mb�r ��������������������������������������������������������������17 u�d Apr�l ��������������������������������������������������������������18 m��r���� �� d�r ����������
br��d��burg������ Gr���r�g�o� ����g������� ��rd�� 
��gl. TEUBNER �� �l. �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������. Üb�r Fo�o�, �u� d���� ���� 
O�rm�rk� �rk���b�r ��r, u�d d�� F�ll�l��ku�g ko����� 
Rü�k���lü��� �u� ����� ��rku��� g����lo���� ��rd��: D�r 
Kud�r �urd� �m M�r� ��������������������������������������������������������������16 �m ��r� �l� Ju�g���r m�rk��r� 
����r���l. M�����lu�g Ol� A�d�r�, N���o��lp�rk ��r��. M�� 
����r ��r��k� �o� ��������������������������������������������������������������� km Lu��l���� ��� d��� ���� d�r ����
������ ����g��������� Ab���d�ru�g�� ����� ��r�lu����� 
�WÖLFL �� �l. ���������������������������������������������������������������1�. L��d�r g�b �� ���� Apr�l ��������������������������������������������������������������18 k���� 
�����r�� �������� m��r.

���� M�� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� üb�rqu�r��� gl���� dr�� Lu���� �o� O��
��� komm��d d�� ���������� L��d��gr����. D�b�� ���d�l� 
�� ���� um b����d�r�� T��r� �u� d�m pol������� W��d�r�
�����dlu�g�proj�k� „Rü�kk��r d�� Lu����� ���� Nord�����
pol��“ ����.ry���.org/�l/o�proj�k����. D�r Lu��� „Pako“, 
��� �m M�� ��������������������������������������������������������������18 �� G����g�������� �Für������ld�/D�u�����
l��d� g�bor���� Lu���m�������, �urd� b�� �������� �m 
Apr�l ��������������������������������������������������������������1�� b����d�r� u�d �r��g�l�����. „P�ko“ ���d�r�� �m 

1��.�������������������������������������������������������������4.���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� ������� ���. B�� 
�um 14.�������������������������������������������������������������5.���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� l��g�� ���g���m� 
�������������������������������������������������������������� P��ld��������� �u� d�r Ob�rl�u�
���� �or, b��or d�r GP�����d�r �u��
���l. E� �olg��� �������� M�� u�d 
Augu�� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���r Fo�o��������� u�d 
���� V�d�o�u����m� �u� d�r R�g�o� 
�üdl��� �o� �oy�r���rd�. D�� T��r 
���l� ���� d�m���� m��d������ ���r 
Mo���� �m Nordo���� �o� ������� 
�u�. D����� ko����� k���� B�l�g� 
�u� d�� A���������� d�� b����d�r�
��� Lu����� m��r �u�g��omm�� 
��rd��, ���� V�rbl��b ��� u�kl�r.

�m Jul� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� k�m ��� ������r 
Lu��� �u� d�m pol������� W��d�r�
�����dlu�g�proj�k� ���� �������. 
D�� �b����ll� ��������������������������������������������������������������18 �� G����g���
������ �F�ldk�r�� / Ö���rr����� g�bo�
r��� Lu����� „Mira“ d��m�gr��r�� 
���� ��r�r Fr��l���u�g �m �1.�������������������������������������������������������������8.��������������������������������������������������������������1�� 
�o� Nord����pol�� ���� �üd�� u�d 
�urd� �m 11.�������������������������������������������������������������7.���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� kur� �or d�r 
d�u������ Gr���� �üdl��� �o� For�� 

Abb. 4: Fotofallenbild des Luchses „Fidelius“ im Westerzgebirge, 
aufgenommen am 12.04.2017, (Quelle: Sächsisches Luchs- und Wild-
katzenmonitoring TU Dresden)

Abb. 5: Fotofallenbild des Luchses „Fidelius“ an seinem „Lieblingsfelsen“ im Westerz-
gebirge, aufgenommen am 7.7.2019 (Quelle: Mirko Prüfer, Wildmonitoring)
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�Br��d��burg� üb�r T�l�m��r�� ����g�������. Au�� ���r 
���l d�� G�M�D����üb�r�r�gu�g d�� GP�����d�r� kur� 
���� Gr���üb�r�r��� �u�, �o d��� k���� �����r�� P��ld���� 
�orl�g��. D�� W��b���� ���d�r�� ���� ����m kur��� Au��
�����l� �� d�r �����r�� ����������Bö�m������ ������� qu�r 
dur�� ������� g�� W����� u�d ���bl��r�� ���� �� d�r N��� 
�o� W�l��lm�dor� ����l��Orl��Kr���, T�ür��g���, �o ��� �m 
Jul� ���������������������������������������������������������������1 ����� ��u�� GP�����d�r �r���l�. N��� Er��l� d�r 
�u� d�m �l��� ���d�r g��p�����r��� D���� ko���� „M�r��“ 
W��d�rrou�� g���u �����oll�og�� ��rd��, u�d �����r� 
Lu������������ �u� ������� ��������� Jul� u�d ��p��mb�r 
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ko����� �u� ���d�u��g „M�r�“ �ug�ord��� ��rd��.

Au�� d�� �m M�� ��������������������������������������������������������������1�� �� G����g�������� g�bor��� 
M������� „Rumcajs“ �urd� ���� �����r Fr��l���u�g �m 
Jul� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �m 18.1�.���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� b�� ��lb��dor� ���� d�r Gr���� 
�u Br��d��burg �o�ogr����r�, ��� dur�� T�l�m��r��d���� b��
�����g� ��rd�� ko����. „Rum��j�“ k��r�� d����� ���� Pol�� 
�urü�k u�d �urd� dor� �u�gru�d ����r Kr�����rkr��ku�g 
���g����g�� u�d �ur P�l�g� �� ��� Qu�r������g���g� ��r�
br���� ����r���l. M���. Al�k���dr� �m�g��. 

Hin- und Nachweise im Feld erkennen

Lu���� ���d ���r ���ml���� W�ldb��o���r u�d m��d�� d�� 
M�������, �����lb m�� ��� �ur m�� ���l Glü�k �u G������ 
b�komm�. Ab�r g�r�d� �ol��� Zu��ll�b�ob����u�g�� ���d 
��� ��������ll�r B�����d���l d�� Mo���or��g�. �oll�� �� ����
����l��� ���m�l �u ����r B�g�g�u�g komm��, k��� m�� 
d�� �o��b����g� K���� m�� ���� 5��������������������������������������������������������������7������������������������������������������������������������� �m ���ul��r�ö�� r��
l���� l����� dur�� ��r� ���r�k��r��������� �����r��� ���r�
p����l �� d�� O�r�p�����, d�m �u�g�pr�g��� B��k��b�r� 
u�d d�m kur��� ��umm�l������� m�� �����r��m E�d� �r�
k�����. G�l��g� �ud�m ��� Fo�o od�r V�d�o, k��� d�� �����
�u�g �og�r �l� ���d�u��g�r N������� g���r��� ��rd��.

Do�� �� g�b� �u�� ��d�r� Mögl���k�����, d�� A�������
���� d�� Lu����� �u b�m�rk��. �o �����rl����� d�� T��r� �m 
������ od�r �m ���l�mm�g�� G�l��d� o��m�l� ��r� �pur�� 
�Abb. 6�. D�� ru�dl����� Tr������g�l ����l� u���r�� ��u��
k�����, ���d j�do�� m�� ��. 7 b�� 8 �m Dur��m����r �������
l��� größ�r. D�� �������b�r�� Kr�ll�� ���d �m Abdru�k m�� 
���r B�ll�� m���� ����� �u �����. �m G�g������ �um Wol� 
od�r �u�d ��� b��m Lu��� d�� ���llu�g d�r b��d�� Vord�r�
b�ll�� l����� ��ymm��r���� ��r�����. Lu���� l�u��� �uß�r�
d�m g�r�� �u� l��g��d�� od�r ���r�g�� B�um���mm��, 
F�l���m��� od�r �����m�u�r� u�d m����� m��u���r ���r 
����� u�d �o�� �prü�g�. Tro�� d����r ���d�u��g�� M�rk�
m�l� b������ V�r�����lu�g�g����r m�� d�� Tr������g�l� ���
d�r�r Ar���. B������ d�r V�rd���� �u� ���� Lu����pur, �oll�� 
d���� gu� dokum�����r� ��rd��, d.�. �� �oll��� �o�o�l ����
��l�� Abdrü�k�, �l� �u�� d�r V�rl�u� d�r �pur �o�ogr������ 
����g���l��� ��rd��. Zud�m �oll�� �u� d�� Fo�o� �mm�r ��� 
M�ßb��d od�r ��� ��d�r�r G�g������d �l� Größ����rgl���� 
�����l��� ����. Für ����� b������g��� ������� �C�� mü���� 
d�� Fo�o� �o� m��d������ dr�� u��b���g�g�� Tr������g�l� 
m�� Größ����rgl���� �orl��g��.

Au�� Lo�u�g�� ��rd�� ��u��g �� d�r N��� ��r�r B�u�� 
od�r ���l��g �o� W�g�� u�d W�����l� �bg������, �ll�rd��g� 
��r����rr�� d�� T��r� d���� m���� ���� K������r�, �o d��� 
��� Au����d�� �r�����r� ��rd. D�r du�kl� Ko� b������ �u� 
m��r�r�� E����l��ü�k��, b�� �,5 �m d��k u�d � b�� 1� �m 
l��g, ��l����örm�g u�d m�� ru�d�m od�r �p����m E�d�. 
E��� ���d�u��g� Ar��Zuord�u�g ��� �ll�rd��g� �ur m����l� 
DNA�A��ly�� �m L�bor mögl���.

M��u���r komm� �� �or, d��� m�� �u� ����� W�ld���r�
r��� ��öß�. Zur ��up�b�u�� d�� Lu����� ���l�� ���r �� �r���r 
L���� R���, �b�r �� ���� B�u���p�k�rum ��ll�� b���p��l��
����� �u�� G�m���, Ro���ldk�lb�r, Mu��lo��, ju�g� W�ld�
�������� �o��� ��r�����d��� Kl�����ug�r u�d Vög�l. D�r 
Lu��� ��� ��� A������ u�d Üb�rr����u�g�j�g�r, d�� B�u�� 
��rd dur�� ����� g����l��� B��� �� d�� Dro���l od�r ��l����r 
�� d�� N��k�� g��ö���. Größ�r� B�u�����r� ��rd�� ����� 
m�� ����m M�l g��r����� – d�r Lu��� k��r�, ���� �r ����� 
g���ör� ��rd, m��rm�l� �u �����m R��� �urü�k. B�� ����m 
�r������ Lu���r��� ���d �yp�����r����� K�ul� od�r ���ul�
��r ��g��r�����, j�do�� o�� k���� �����r�� V�rl���u�g�� �u 
�����. D�r B�u��r�um bl��b� �or�r�� g����lo���� u�d d�r 
K�d���r �u��mm�����g��d. C��r�k��r������� ��� �����r���, 
d��� d�� B�u�� ��rbl��d��, �l�o m�� Gr��, L�ub od�r ������ 
b�d��k� ��rd. W�rd ��� W�ld���rr��� ���d��k�, ��� �� ������g, 
d����� u�b�rü�r� �u l����� u�d �u m�ld��. 

B���� ���d�� ��� ���� b�� �����u�g��, �pur���u�d�� 
od�r W�ld���rr����� d�r�k� �� d�� Pro����ur �ür For���oolo�
g�� d�r TU Dr��d��:
Kontakt: 
Dr. J��� Z����ll�, 
T��������� U����r����� Dr��d��

Abb. 6: Trittsiegel eines Luchses aufgenommen im November 
2010 bei Hinterhermsdorf/Sächsische Schweiz (Quelle: Frank 
Strohbach). Man erkennt gut die Größe und leicht asymmetrische 
Form sowie die nicht vorhandenen Krallenabdrücke, was die 
Unterscheidung zu den Caniden (Hundeartigen) leicht macht.
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������u� �ür For��bo����k u�d For���oolog��
Pro����ur �ür For���oolog��
P�����r ��r�ß� 7 �Co����B�u�, �������������������������������������������������������������17�7 T��r��d�
T�l��o�: ��������������������������������������������������������������51�46���1�51

Od�r m�ld�� ��� d�� ������� üb�r u���r� �om�p�g� 
www.luchs-sachsen.de, ���r ���d�� ��� �ud�m �����r� 
�p�����d� ���orm���o��� �u Lu��� u�d W�ldk����.

�� ���r ��l����� F�ll�� ��rd�� �u�� Nu�����r� dur�� d�� 
Lu��� ��g�gr�����. Nu�����rr���� m�� V�rd���� �u� Wol�� 
od�r Lu���pr�d���o� mü���� �mm�r d�� B��örd�� g�m�ld�� 
��rd�� �L�ULG – F������ll� Wol��. D�r Fr������� ������� 
��� ���r�ür ���� kl�r� g�����l���� E������d�gu�g�r�g�lu�g.

Ausblick

L��gj��r�g� Er���ru�g�� ���g��, d��� ���� �u����l��ßl��� 
m���l���� Lu���� üb�r �����r� ��r��k�� �b���d�r�, d�� 
W��b���� d�g�g�� ���d�l� ���� m���� �� d�r�k��r N���b�r�
������ �um mü���rl����� T�rr��or�um ��. D����� ko���r�����
�� Au�br���u�g���r��l��� �ü�r� �u� d��u, d��� �m �����r�� 
Uml��d d�r b�������d�� Lu���popul���o��� ���r ��r����
��l� M������� �u���u����, ���� �po����� E��bl��ru�g r��
produ���r��d�r Lu����orkomm�� �b�r ���r u����r�������
l��� ��� �WÖLFL �� �l. ���������������������������������������������������������������1�. Am B���p��l �������� ��rd 
d����� D�l�mm� ��rd�u�l����. Ob�o�l �� �� d�� ��rg��g���� 
J��r������� �mm�r ���d�r �u Zu���d�ru�g�� k�m, ko���
�� ���� b����r �m Fr������� k���� Lu���popul���o� ���bl���
r��. D�� l��g� A���������� d�� Lu����� �m W����r�g�b�rg� 
u�d �u�� d�� dr�� ���� b�����u�g������ dur��g����d�r��� 
Lu���� �u� d�m pol������� W��d�r�����dlu�g�proj�k� ����
g�� j�do��, d��� b����mm�� B�r����� �������� �l� Lu����
l�b���r�um dur���u� gu� g���g��� ���d. D���r ��� ���r ���� 
E�����d�ru�g �����r�r Lu���� �u� Pol��, d�m ��r� od�r 
B�y�r� ����� u����r������l���, d�� �po����� E��bl��ru�g 
����r ���� r�produ���r��d�� �ubpopul���o� j�do�� ���o�.

�m Au��r�g d�� Bu�d���m��� �ür N��ur���u�� �urd� �� 
d�� l������ b��d�� J��r�� dur�� d�� Exp�r��� d�r �����l��� 
Bu�d��l��d�r ��� „F���l����� R��m��ko���p� �um Lu��� 
�� D�u����l��d“ �r�rb����� u�d �bg����mm�. ���r ��rd�� 
W�g� �um Err������ d�� gü����g�� Er��l�u�g��u����d�� 
d�� Lu����� �� D�u����l��d �u�g����g� �o��� ����pr��
����d� M�ß���m��Emp���lu�g�� �u�g�l����� u�d pr�or��
���r� �WÖLFL �� �l. ����������������������������������������������������������������, �m Dru�k�.

E��� g����l�� Ak��p�����örd�ru�g dur�� ���orm���o� 
d�r B��ölk�ru�g �u B�olog�� u�d V�rbr���u�g�g��������� 
d�� Lu����� �o��� dur�� V�r����u�g��r����� b��ro�����r Ak�
��ur�, ��� L��d��r�� u�d J�g�r, ���d�� �� Zu��mm���rb��� 
m�� d�� BUND ������� �����. Zud�m ��rd�� �m R��m�� 
�o� Gr�du��r����rb����� �� d�r TU Dr��d��/For���oolog�� 
Ak��p������ud��� u���r Nu�����r��l��r� dur��g��ü�r�.

Um d�� Z��l d�r FF��R����l���� � ���� l��g�r����g üb�r�
l�b�������g� Lu���popul���o� �� D�u����l��d b�����u�g��
����� M����l�urop� �u �rr������, mü���� d�� b����r �x���
���r��d�� kl����r�� Popul���o��� ���r�, B�y�r�����r W�ld, 
P��l��r W�ld� ������l��g m�������d�r �o��� m�� d�r ur�

�prü�gl����� Popul���o� �� d�� K�rp���� ��r����� ��rd��. 
D�b�� ��rd g�r�d� d�� Gr���r�g�o� ��������T��������� 
���� b�d�u���d� Roll� �p��l��.

�� d����m Ko���x� ��� d�� L��d���m� �ür Um��l�, 
L��d��r������� u�d G�olog�� �L�ULG� �� Zu��mm���rb��� 
m�� d�m ������b��r��b ��������or�� ��B�� ��� Proj�k� �ur 
W��d�r�����dlu�g �o� Lu����� �� ������� �u�g����r��b��. 
B��rb����� ��rd d����� Vor��b�� dur�� d�� ����k��b�rg 
Mu��um �ür N��urku�d� Görl��� �Proj�k�koord����or� �� 
��g�r Koop�r���o� m�� d�r TU Dr��d��/For���oolog��. Pro�
j�k����r� ��� �m ��p��mb�r ����������������������������������������������������������������.

Dr. Jana Zschille & Nadine König
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