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Abb. 1: Retztal zwischen Retzbach und Retzstadt. Hier werden Crocallis tusciaria, Idaea moniliata, Cataclysme riguata,
Scolitantides orion, Zygaena fausta, Dyspessa ulula und Chersotis margaritacaea gefunden. [12.vii.1997, Nr. 14440]
Abb. 2: Die Benediktushöhe und der Tiertalberg bei Retzbach, Lebensraum von Idaea monileata, Athetis gluteosa,
Eremobia ochroleuca und Zygaena fausta. [9.vi. 2000, Nr. 15259]
Abb. 3: Fleckenartige Mahd als Pflegemaßnahmen zum Erhalt der artenreichen Schmetterlingsfauna am Mäusberg bei
Karlburg. Hier leben Idaea pallidata, Maculinaea rebeli, Clossiana euphrosyne und Brintesia circe. [19.vii.1997,
Nr. 14457]
Abb. 4: Flugsandbiotop zwischen Sommerhausen und Erlach als Lebensraum von Lycaena phlaeas. [2.x.1994, 12076]
Abb. 5: Larvalhabitat und Lebensraum von Zygaena fausta am Kalbenstein zwischen Gambach und Karlstadt. [12.v.
1993, Nr. 10730]
Abb. 6: Trockenhabitat zwischen Sommerhausen und Erlach. In diesem Bereich wird das Larvalhabitat von Eupithecia
orphnata vermutet.[30.vii. 2006, Nr. 17430]
Abb. 7: Strukturreiche Streuobstwiesen bei Winterhausen an ostgewandten Hängen im Maintal. [15.vi.1995, Nr. 12373]
Abb. 8: Blick über Randersacker ins Maintal nach Norden. [9.v.1999, Nr. 15055]
Abb. 9: Auf der Sanddüne bei Azenau fliegt Lythria cruentaria. [29.v.2005, Nr. 16784]
Abb. 10: Die artenreichen Trockenhabitate am Volkenberg bei Erlabrunn, Lebensraum von Idaea pallidata und Iphicli-
des podalirius. Der Lebensraum ist durch Flurbereinigungsmaßnahmen heute starkt entwertet. [vii.1995, Nr. 12450]
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Abb. 11: In den aufgelassenen Sand-
gruben bei Alzenau kommen Idaea
subsericeata, Aethalura punctulata,
Cyclophora porata und Chortodes ex-
tremus vor. [29.v.2005, Nr. 16767]
Abb. 12: Magerrasen an der Ruine
Homburg bei Gössenheim. Man findet
dort Cucullia dracunculi und Cataclys-
me riguata. [10.iv.1998, Nr. 14580]
Abb. 13: Die Nachtfalterfauna der aus-
gedehnten, dem Taubertal zugehörigen
Kalkmagerrasen bei Böttigheim (hier
der Bergzug südlich des Hohenberges)
war bisher selten Gegenstand gezielter
Untersuchungen. Hier konnte Cata-
clysme riguata nachgewiesen werden.
[22.viii.1996, Nr. 13879]
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