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Die Buche I Fagus sylvatica 

Die Buche steht in enger Beziehung zu unserer deutschen Muttersprache. Der „Buchstabe“ war 
ursprünglich ein Buchenstab, auf den Runen eingeritzt waren, der geworfen und dann (auf)-
gelesen wurde. Beschriftete Buchenholztafeln, welche zusammengeheftet wurden, haben dem 
„Buch“ seinen Namen gegeben.
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Rotbuche, Fagus sylvatica

Buchengewächse (Fagaceae)

bis 300 Jahre

bis über 40 m

bis 150 cm

anfangs bleigrau bis graubraun, im Alter silber-
grau, glatt

wechselständig, länglich-elliptisch bis eiförmig, 
Blatt mit 8 bis 10 Nervenpaaren, Blattrand ist 
wellig, 5 bis 10 cm lang und 3 bis 7 cm breit

einhäusig (männliche und weibliche Blüten be-
finden sich auf dem gleichen Baum)

Bucheckern, etwa 2 cm lang, scharf dreikantig

Wildverbiss, Schleimflusskrankheit

hart, rötlichweiß mit breiten Markstrahlen, 
Splint und Kern haben gleiche Farbe

Furnier, Sperrholz, Möbel, Parkett, Spielzeug, 
Brettschichtholz (Neuentwicklung), Brennholz

Das Holz
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