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Legendär auch der „Sternenstaub-Grillabend“ im Juni 1994, so genannt wegen eines den größten Teil
des Abends bestimmenden Gedankenaustausches über die Herkunft der Materie und den kosmischen
Kreislauf des Werdens und Vergehens. Die Wirkung der stellaren Nukleosynthese wurde einprägsam veran-
schaulicht durch Blattgoldflitter, suspendiert in einer sehr hochprozentigen Lösung, welche allgemeinen
Zuspruch fand und die Betrachtungen um die tieferen astrophysikalischen Ursachen unserer Herkunft (sie
endeten erst vor Morgengrauen) stark stimulierte.

Gemeinsame Sammelexkursionen in den Oberpfälzer Wald, in die Gegend um Regensburg und den
Chiemgau zählen ebenso zu den einprägsamen, unvergeßlichen Erlebnissen.

Diese Beispiele mögen zeigen, was Zusammenkünfte mit Herbert auszeichnete und sicherlich auch von
vielen anderen, die mit ihm bekannt waren, ebenso empfunden wurde: das Wissenschaftliche und das
Menschliche waren völlig stimmig und paßgenau.

Ein tragischer Einschnitt war der Tod von Annemarie Pfister im Jahr 1999, der ein jähes Ende der regel-
mäßigen Treffen in Ullersricht bedeutete. Nun weilt Herbert Pröse, die Integrationsfigur der bayerischen
Mikrolepidopterologie, selbst nicht mehr unter uns.

Die Wirkung und Bedeutung Pröses für die Zoologische Staatssammlung (ZSM), die Münchner Ento-
mologische Gesellschaft (MEG), die Arbeitsgemeinschaft Bayerischer Entomologen (ABE) und verschie-
dene weitere entomologische Vereine war sehr hoch.

Bereits seit 1953 war Herbert Pröse Mitglied der MEG und freier Mitarbeiter der ZSM. Mindestens
einmal im Jahr, in der Regel zum traditionellen Bayerischen Entomologentag, führte ihn der Weg auch im
Alter nach München, wo er ein allseits beliebter, hochwillkommener und von vielen Kollegen aus dem In-
und Ausland sehnlich erwarteter Gast war.

Den Schwerpunkt seiner Vereinsaktivitäten bildete die ABE. Er war nicht nur deren Gründungsmitglied,
sondern auch deren Vorgängerorganisationen Arbeitsgemeinschaft Nordbayerischer Entomologen (ANE;
6.xi.1982) und des entomologischen Arbeitskreises der Naturforschenden Gesellschaft Bamberg, der auch
Erich Garthe, ein weiterer bedeutender bayerischer Mikrolepidopterologe, als Hauptorganisator angehör-
te. Herbert Pröse war eine wichtige Größe dieser nordbayerischen Vereine: außer bei Krankheit immer bei
Vereinstreffen anwesend, hielt er zahllose wissenschaftliche Vorträge und war die letzte und entscheidende
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Gruppenfoto des ABE-Treffens in Altdorf bei Nürnberg anläßlich des 75. Geburtstags von Herbert Pröse. Bild: ABE.
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