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liegt die Vermutung nahe, daß eine Verwechslung mit dem Dukatenfalter (Lycaena virgaureae) oder even-
tuell auch dem Lilagold-Feuerfalter, Lycaena hippothoe (Linnaeus, 1761) vorliegt, die beide in der Rhön
vorkommen.

1987 schließlich wurde ein zweifelsfreier männlicher Falter von Lycaena dispar am Fuße des Walberla
bei Forchheim durch J. Fischer (Wunsiedel) photographiert. Die Art war auch aus diesem Raum bis dato
völlig unbekannt; ein autochthones Vorkommen also unwahrscheinlich. Recherchen ergaben, daß das Tier
einem langjährigen Zuchtstamm in Forchheim entflogen war. Zum Erzielen der Kopula wurden diese Tiere
frei im Garten fliegen gelassen. Nach Angaben des Züchters verhielten sich die meisten Tiere sehr standort-
treu und legten an den bereitgestellten Pflanzen ihre Eier ab. Daß einige Individuen von Lycaena dispar den
Garten jedoch auch verließen und weit abwanderten, belegt das in einer Entfernung von gut 7 km Luftlinie
entstandene Photo von Fischer. Neben diesen eher unfreiwilligen Auswilderungen setzte der selbe Züchter
Lycaena dispar über mehrere Jahre regelmäßig an einer ihm geeignet erscheinenden Stelle im Südlichen
Frankenjura aus. Über einen etwaigen Ansiedlungserfolg ist nichts bekannt geworden.

In einem Schutzgebietsgutachten (Zange, 1997) wird Lycaena dispar im Weiteren für ein Gebiet östlich
von Regensburg angegeben. Dies ist insofern interessant, als es sich zum ersten Mal um eine Meldung aus
dem Einzugsgebiet der Donau handelt, in deren Auenbereich der Fundort liegt. Aufgrund der Gesamtver-
breitung von Lycaena dispar – u. a. hat die Art weitere Vorkommen an der unteren Donau in Österreich, die
allerdings weit entfernt liegen – aber auch aufgrund der Lage des Fundortes im Auenbereich, war diese
Meldung grundsätzlich plausibel.

Gleichwohl wird Lycaena dispar in der seit über 200 Jahren sehr gut dokumentierten historischen und
neueren Regensburger Lepidopterenfauna (Schäffer, 1761; Schmid, 1885–87; Metschl & Sälzl, 1923;
Segerer & Neumayr, 1988; Segerer, 1997) nie erwähnt. Bei einer Überprüfung der Angaben stellte sich
schließlich heraus, daß sich die Meldung auf eine lokal eng begrenzte Population des Dukatenfalters (Ly-
caena virgaureae) bezog. Das dortige Vorkommen von Lycaena virgaureae stellt eine außerordentliche fau-
nistische Besonderheit dar; die Art war hier nicht zu erwarten. Auch dieser Fall zeigt, daß Verwechslungen
mit anderen Feuerfalter-Arten auftreten. Lokal kommt der überwiegend montan verbreitete Dukatenfalter
(Lycaena virgaureae) erstaunlicherweise auch aktuell in tieferen Lagen Bayerns vor, so auch in der Unter-
mainebene auf lediglich 130 m ü. NN. Solche unerwarteten Vorkommen begünstigen Fehlbestimmungen.
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Abb. 1: � des Großen Feuerfalters (Lycaena dispar) (Foto: J. Trautner).

Abb. 2: Ei des Großen Feuerfalters (Lycaena dispar): Charakteristisch ist die an eine angeschnittene Torte erinnernde
Oberflächenstruktur (Foto R. Steiner).

Abb. 3: Ei des verwandten Kleinen Feuerfalters (Lycaena phlaeas): Die Oberflächenstruktur entspricht dem „Golf-
ball-Typus“ (Foto J. Trautner).
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