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2. Weltkrieg
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Abb. 3: Typische Landschaftstruktur am Main, hier zwischen Sommerhausen und Kleinochsenfurt. Am teils absonnigen
Osthang (Bildvordergrund) gebüschreiche, aufgelassene Obstflächen, dahinter der Main mit Resten der potentiellen
natürlichen Ufervegetation, wo Mormo maura zu finden ist. Am stärker besonnten Hang inteniv bewirtschaftete Wein-
bauflächen, im Hintergrund Steinbruch-Abraumhalden mit ausgeprägter Trockenvegegation, Fundplatz von Lasiommata
maera. Im Hinterland zu den Steinbrüchen kommt dann Luperina dumerilii vor. [8.vii.1995, Nr. 12440]
Abb. 4: Waldsaum im Affental bei Retzbach. Die kleine Mähwiese im Bild ist das Eiablage- und Raupenhabitat von He-
maris tityus, im Randbereich der Wälder befindet sich das Larvalhabitat von Limenitis camilla. [6.viii.1994, Nr. 11939]
Abb. 5: Saumstandort bei Kleinochsenfurt mit starker Bedeckung durch Geranium sanguineum, der Nahrungspflanze
der Raupen von Aricia eumedon. [1.vi.1996, Nr. 13273]
Abb. 6: Eine der wenigen Wacholderheiden im Gebiet, der Birkig bei Rohrbach. Fundort von Pyrgus carthami, in den
lichten Kiefernwäldern Raupen von Rhagades pruni an Schlehe. [1.vi.1994, Nr. 11650]
Abb. 7: Schafbeweidete, bodensaure Wiesen bei Rothenbuch im Spessart, auf denen Maculina arion und Lycaena tityrus
vorkommen. [18.vii.1994, Nr. 14827]
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Abb. 8: Schafbeweideter Magerrasen mit freiliegenden
Blöcken des Unteren Muschelkalkes bei Goßmannsdorf (ca.
1 km südöstl., Eichenleitenberg). In den Randbereichen wur-
den zahlreich Euphyia frustata und vereinzelt Nudaria mun-
dana nachgewiesen. [7.v.1995, Nr. 12278]
Abb. 9: Extensiv genutzte Weinhänge bei Goßmannsdorf
(Schafbachtal) mit typischen Trockenmauern und Wein-
bergsbrachen (links im Bild). [22.iv.1995, Nr. 12236]
Abb. 10: Ausgedehnte, meist dorfnahe Streuobstbestände
wie hier bei Goßmannsdorf (Schafbachtal) sind in Mainfran-
ken heute insbesondere durch Nutzungsaufgabe und Sied-
lungsbebauung weiter im Rückgang begriffen. [22.iv.1995,
Nr. 12241]
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Abb. 11: Die ausgedehntesten Trocken-
lebensräume des Untersuchungsgebietes
an den Mainhängen westlich von Karl-
stadt (Kalbenst.), einer der artenreichsten
Lebensräume. [17.x.1998, Nr. 14962]
Abb. 12: Coronilla varia-reiche Trok-
kenbrache an den Trockenhänge westlich
von Karlstadt (Kalbenst.), Larvallebens-
raum von Zygaena angelicae, Meleage-
ria daphnis und Plebeius argyrognomon.
[15.vii.1995, Nr. 12530]
Abb. 13: Kalkmagerrasen mit Kalk-
schotter westlich von Karlstadt (Kal-
benst.), Lebensraum von Eilema pallia-
tella, Setina roscida, Pyrgus carthami,
Hipparchia semele und Iphiclides poda-
lirius. Die gelben und weißen Blüten
sind Teil der Massenbestände der Son-
nenröschen Helianthemum canum und
H. apenninum, die in Bayern nur im un-
terfränkischen Main- und Werntal vor-
kommen. Die Standorte der Kiefernwäl-
der im Hintergrund waren ehemals artenreiche Magerwiesen. [9.v.1998, Nr. 14636]
Abb. 14: Flechtenreicher Rasen am Ammerfeld bei Aschfeld, Lebensraum von Setina roscida. [11.vi. 2000, Nr. 15278]
Abb. 15: An Weinbauhänge anschließende Ufervegetation am Main zwischen Sommerhausen und Eibelstadt. [24.vii.
1994, Nr. 11790]
Abb. 16: Artenreiche Trockenrasen bei Retzbach, Lebensraum von Zygaena angelicae, Z. transalpina und Iphiclides
podalirius. [9.v.1993, Nr. 10476]
Abb. 17: Mäusberg bei Kalburg. Gebüsch- und blütenreiche Magerstandorte mit sehr hohem Artenreichtum. [19.vii.
1997, Nr. 14463]
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