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läßt Rückschlüsse über ihre Nachweisbarkeit mittels verschiedener Methoden zu (Abschätzung des Erfas-
sungsgrades).

Eine erste Blütezeit erlebte die Wanzen-Faunistik in Bayern mit den Arbeiten von Singer (1952) über
die Fauna des Untermaingebietes, von Schneid (1954) über die Bamberger Gegend und den nördlichen
Frankenjura, mit der Veröffentlichung Knoerzers (1941) über die Wanzen des südlichen Frankenjura so-
wie der ersten Zusammenstellung der Wanzenfauna Schwabens durch Fischer (1961), gefolgt von einem
Schildwanzenatlas (Fischer, 1970).

Ab 1960 wurde die bayerische Wanzen-Faunistik jahrzehntelang fast ausschließlich von G. Schuster

geprägt, der eine enorme Fülle an Meldungen aus Schwaben, aber auch aus dem westlichen Oberbayern und
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Bayerische Fundorte von Wanzen in der Datenbank Bräu.

� Funde vor 1950; � Funde nach 1950; Landkreisgrenzen.
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Abb. 1: Blick auf den Schloßberg und den Eichenberg bei Kallmünz. Die Wanzenfauna der Trockenhänge des Gebietes
weist zahlreiche Besonderheiten auf wie Eurydema fieberi, Heterogaster affinis, Nemocoris falleni oder Copium clavi-
corne (Foto Schwibinger).

Abb. 2: Die „Schmuckwanze der Frankenalb“ (Eurydema fieberi) lebt im Bereich von Felsköfen an verschiedenen
Kreuzblütlern. Neuere Nachweise sind spärlich (Foto Schwibinger).

Abb. 3: Lasiacantha hermani war bislang nur aus der Umgebung Augsburgs bekannt. Der Beleg von Schacht (ZSM)
aus Schöngeising beweist einmal mehr die Bedeutung sogenannter „Beifänge“ von Entomologen anderer Fachrichtungen
(Foto Bräu).

Abb. 4: Die Netzwanze Copium teucrii mit stark verdickten Fühlern ruft an Berg-Gamander (Teucrium montanum) Gall-
bildungen hervor, in denen die Larven heranwachsen (Foto Bräu).

Abb. 5: Sandrasen gehören zu den artenreichsten Wanzenlebensräumen mit zahlreichen spezialisierten und bedrohten
Arten. In dieser Sandgrube bei Neumarkt leben u. a. Chorosoma schillingii u. Stictopleurus pictus (Foto Schwibinger).

Abb. 6: Chorosoma schillingii ist sowohl auf ihrer Wirtspflanze, dem Silbergras (Corynephorus canescens), als auch auf
dem Sandboden ihrer Habitate bestens getarnt (Foto Bräu).
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Abb. 7: Einem Sandkorn gleicht die winzige Netzwanze Galeatus maculatus (Länge ca. 3 mm). Sie saugt in Clado-
nia-Flechtenheiden an Mausohr (Hieracium pilosella) und ist in Bayern als vom Aussterben bedroht einzuschätzen
(Foto Bräu).

Abb. 8: Auch Beosus maritimus ist eine seltene Wanzenart, die an Sandrasen gebunden ist. Dieser besonders arten-
reiche Lebensraumtyp ist in Bayern bis auf wenige Flächenprozent seiner ursprünglichen Ausdehnung zurückgegangen
(Foto Bräu).

Abb. 9: Tropidothorax leucopterus besaugt die giftige Schwalbenwurz (Vincetoxicum hirundinaria) und zeigt eine Warn-
färbung. Sie besitzt in Bayern nur wenige Vorkommen in den Alpentälern und nördlich Münchens (Foto Schwibinger).

Abb. 10: Die Tarnung von Arenocoris falleni ist verblüffend. Diese Randwanzen-Art lebt in lückigen Partien hochwerti-
ger Sandlebensräume (Foto Bräu).

Abb. 11: Ulmicola spinipes wurde in Bayern in den letzten 50 Jahren nur zweimal nachgewiesen. Sie gilt als montane
Art, wobei die Gründe für die extreme Seltenheit im Dunkeln liegen (Foto Bräu).

Abb. 12: Die lebhaft gezeichnete Bodenwanze Pionosomus varius erreicht nur 2,5 mm Länge. Auch sie lebt ausschließ-
lich in Sandrasen (Foto Bräu).
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Abb. 13: Flußschotterhaide an der Oberen Isar, Lebensraum u. a. von Eurygaster fokkeri, Panaorus adspersus, Copium
teucrii (Foto Schwibinger).

Abb. 14: Zu den typischen Arten der traditionell beweideten Flußschotterhaiden zählt Chlorochroa juniperina, die an den
Beeren von Wacholder (Juniperus communis) saugt (Foto Bräu).

Abb. 15: Großflächiger Sandrasen bei Nürnberg-Altdorf. Hier leben z. B. Pionosomus varius, Aellopus atratus, Xantho-
chilus quadratus, Rhacognathus punctatus und Tingis crispata (Foto Schwibinger).

Abb. 16: Die Bodenwanze Xanthochilus quadratus ist an Sandlebensräume gebunden und meist von Silbergras (Coryne-
phorus canescens) zu streifen (Foto Bräu).

Abb. 17: Hoch- und Übergangsmoore sind zwar arm an Arten, jedoch reich an Spezialisten wie Lamproplax picea und
Ligyrocoris silvestris oder Rhacognathus punctatus (Foto Schwibinger).

Abb. 18: Die Baumwanze Pinthaeus sanguinipes wird höchst selten gefunden. Obwohl sie wie alle Gehölzbewohner
sicher untererfaßt ist, sprechen die nur sehr lokalen Funde für eine tatsächliche Seltenheit (Foto Bräu).

Abb. 19: Rhacognathus punctatus gehört zu den räuberischen Baumwanzenarten. Die Ursachen ihrer weitgehenden Bin-
dung an Heideflächen in Mooren und Sandlebensräumen sind noch nicht erforscht (Foto Bräu).
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Abb. 20: Durch ihre dornartigen Fortsätze am Halsschild ist Elasmucha ferrugata eine imposante Erscheinung. Sie lebt
an Heidelbeeren (Vaccinium myrtillus), ist aber nur sehr zerstreut zu finden (Foto Bräu).

Abb. 21: Odontotarsus purpureolineatus gehört zu den nördlich der Alpen nur sehr eingeschränkt verbreiteten, sehr wär-
meliebenden Arten. Neuere Funde liegen aus Bayern nur vom Mainfränkischen Grainberg-Kalbenstein vor (Foto Bräu).

Abb. 22: Die Randwanzen-Art Gonocerus acuteangulatus gehört zu den wenigen Spezies, bei denen eine Ausbreitung
stattzufinden scheint (Foto Bräu).

Abb. 23: Streuwiesen am Rande präalpiner Hochmoorkomplexe sind zwar deutlich ärmer an Wanzenarten als
Trockenbiotope, bergen jedoch durchaus charakteristische Arten wie Rhopalus maculatus, Pachybrachius luridus oder
Sciocoris umbrinus. Mangels systematischer Durchforschung wurde die Seltenheit mancher dieser Arten bislang über-
schätzt (Foto Bräu).

Abb. 24: Sciocoris umbrinus findet man desöfteren in „sauren“ Pfeifengraswiesen mit Besenheide oder Hochmoor-
rändern. Sie ist eigenartigerweise jedoch auch in Trockenbiotopen zu finden und ist eine der wenigen „Verschieden-
biotop-Bewohnern“. Da aber beide Lebensraumtypen gefährdet sind, ist die Art dennoch als bedroht anzusehen (Foto
Bräu).
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