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Adulte, weibliche Zwergdommel. 28.08.2015. Foto: M. Gläßel. 
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Juvenile Zwergdommel abseits des Nests. 01.09.2015. Foto: M. Gläßel. 
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Nilgans-Paar mit 5 Jungen. Main, Oberzell. 28.02.2015. Photo: Dr. Kl. Stich. 
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Nilgans-Paar mit 
mindestens 3 

Jungen. 03.03.2015. 
Main in Würzburg. 
Photo: Dr. Kl. Stich. 
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Zwei Knäkenten ♂. 09.03.2015. Main bei Veitshöchheim. Photo: Dr. Kl. Stich. 

Knäkente ♂.17.03.2105. Billingshausen. Photo: M. Gläßel. 
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Eisente Clangula hyemalis. 24.12.2014. Photo: G. Zieger. 
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Trauerente. Melanitta nigra. ♂. 16.04.2015: Main bei Harrbach. Photo: M. Gläßel. 
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Zwergsäger. 07.02.2015. Silbersee/Niedernberg. Photo: W. Mark. 
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Kornweihe ♀. 06.02.2015. Regelmäßiger Gast am Sodenberg. Photo: G. Zieger. 
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Diesjähriger, beringter Fischadler. Wiederfund am 24.09.2015. Ausgleichsfläche bei 
Schwarzenau/ Lkr. Kt. Photo: H. Schaller. 
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Diesjähriger Fischadler, beringt am 26.06.2015. Wiederfund am 24.09.2015. Ausgleichsflä-
che bei Schwarzenau/ Lkr. Kt. Photo: H. Schaller. 
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Entwicklung der Würzburger Wanderfalken-Population. Graphik: H. Schaller. 
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Wasserralle. Diebach. 11.10.2015. Photo: G. Zieger. 
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Sumpfläufer. 
01.10.2015. Bei 

Schwarzenau. Photos: 
J. Gögelein. 
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Bekassine mit geöffneter Schnabelspitze. 13.10.2015. Photo: G. Zieger. 
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Oben und unten: Zwergschnepfe. 07.10.2015. Mecklenburg-Vorpommern. Photos: G. Zie-
ger. 
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Oben und unten: Regenbrachvogel.12.04.2015. Münsterschwarzach. Photos: H. Schaller. 
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Regenbrachvogel ♂. 14.07.2015. Öland. Photo: H. Schaller. 
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Steinkauz. 
Hammelburg. 

25.07.2015. 
Photos: G. 

Zieger. 
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Diesjährige Steinkäuze. Hammelburg. 15.07.2015. Photo: G. Zieger. 
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Steinkauz. 02.08.2015. Hammelburg. G. Zieger. 
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Füße eines verletzten Waldkauzes. 26.10.2015. Photo: H. Schaller. 
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Uhu-Weib mit 3 Jungen. Zwei werden noch gehudert. 18.04.2015. Photo: H. Schaller. 
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Uhu auf den Dächern von Niedernberg. 
12.11.2015. Photo: Jonas Horlemann. 
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Mit Schrotschuss getöteter Junguhu. Gezeigt auf der Jahreshauptversammlung der AWU 
2015. Bild: LBV Landshut. 

Mit vergiftetem Huhn getöteter Uhu. Gezeigt auf der AWU-Jahreshauptversammlung 
2015, Bild: LBV. 
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�02�♂ in einer Greifvogel-Auffangstation. Die vierte Zehe ist unterschiedlich weit nach 
hinten gezogen. Photo: H. Schaller�
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Bienenfresser. 03.06.2015. Lkr. Würzburg. Photo: G. Zieger. 
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Adulter Wiedehopf füttert zwei Jungvögel. 07.06.2015. Foto: M. Gläßel. 
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Adulter Wiedehopf mit Schmetterlingspuppe für den Nachwuchs. 21.07.2015. Foto: M. 
Gläßel. 

��	����$��� ����������	��	���	��.���"���	�� ��� �1����	��	�� 	���	� 	����������	����	F
����	��5�� 	���0��	����"	����� 	���	� 	��&�� ��	��	�� ����	���	��	������	����� 	�����
.����"<"�	��1���0��	��3��	���������

�� �2��
����3�������	��"����
�
�����	/����

0������$�����������	� 	���=,	������ ���  	��9	��������=��	���� �� L� 6���	�"���	���	�F
��#"�	��5	� 	�� H0��
<�	�� ���.������#�	�J�� G�� 	��1���	��	��0�����5�#"	�"�	��� ��#"�	���

�	 	"�������� 	����������� 	��=��������	���� 	�		��H%�����%���3�J���5�	����� 	��
�	F
�	�� 	��8�	�	���	�3� 	��H%���(�	�	�J������



� �'�

�������	�������	��
������
��������������	���� �	
�������!��"#��
���$����%&'(��)�������	�
���	��*����������	�+���	�#������#����$�	�*,�����+����	�����
���-����������	�	�$�	�*,���.�
�	���������
���/�	���
����������������
������	���	�0����
�
�����������������������	�
$�	�*,������

�� 9��
#�����+���<.��������

0���  	�� &�� ��	��� :���F6�	������ ��� � �	���  	�� *�"�� ����� �	��	� 
�	 	"�������	�� �	F
������� =�� ��	������� 	��	� 6�#"������	� �������� 	��A��	��� ��"	�6�	����#"����:����1���
�$��'������1���H���6#"	#�	�����;����"�J���
�



� �/�

&�� @'*+'0.6(��8*7�1),=2966.�

����C�������:�� 	��	��� �	��9	1�	�	����6� 	��	�����"������=���*���1��	��"��� �	����"F
���#"	��	��#"���G�� �	�	��%�������"��	��#"���#"���#"��	��	��
	� 	"�����	"	���<��	��H4��
A�	�	�J��

Wendehals in namensgebender Haltung. 15.07.2015. Sodenberg. Photos: G. Zieger. 
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Brachpieper. Anthus 
campestris. 
14.08.2015. 

Würzburg. Photo: P. 
Hiederer. 

��	�	��8��"7�"�� ��	?	����#"��#"���1�	�����#"��	�	�� ���&�� ��	���
������� ��	���#"�	���
5	�����
���	��#"���	��	��4�	�?	�"	�������/�$�������� �7	��	��	��<����#"��� �5	����#"�
1���%	�#"�"	���������$��>��� �	�	��"�	��	�����#"� �	������
�	�	���� �����	��	������	��	��
1	�	����������	��0#�	������H9���	��*�"�����>G�J�



� $��

&>� �'9+'*(;*3',�'119.�/'119�
0�	,�� 	��
<�	��

=���6	� 	��3��	��5�� 	��������*���������1���8����%	��	���	"<����� ����@��� ������1���8��
%	��	�B�! ������	��4����8��#�	���	��B�9���	��*�"���� �0�	,�� 	��
<�	���	"�������	"<����
%	���%	��	��"��� 	��>��	����#"������������*�����	�	� 	���D4	5<"���#"����� �	�0������� 	��
�	 ��	����	��9����8�����	�#"���� �G����	����	�#"�3�����LFFFL�>������	�����
	��	����������
 �	�.�0�	����	�	����0�"3�����	���1���:�� 	�� 	��6��	��	� 	��
���	�����3� ��	��6#"5��F
����	�����	�5���	�E�H4��1�������"	����%�� ��#"� 	��><�	��:���	�	������J���������������
%	��	�� 	��� 6	� 	��3��	�� �	����	�� "��	��� 8��� ���	�	� 9	����� ����  �	�	� �	���#"����� 	���
'�������������

Links und unten: Juveniler 
Seidensänger. Mallorca. 01.09.2013. 

Photos: H. Schaller. 
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Graphik zur Dynamik der Uferschwalben-Population von 2011 bis 2015. 
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Brutröhren der Uferschwalben in dünnen Sandschichten zwischen Kiesschichten. 
Bördleinsgrube der Fa. LZR. 04.08.2015. Photo:  

Uferschwalben. Photos. G. Zieger. 
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Weidenmeise hackt eine Bruthöhle 
in eine morsche Birke. Murnauer 

Moos. 27.05.2015. Photos: H. 
Schaller. 
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Weidenweise holt morsche Holzsplitter aus der Bruthöhle. Murnauer Moos. 27.05.2015. 
Photos: H. Schaller. Beide Partner hämmern die Bruthöhle heraus. Bemerkenswert ist der 

späte Termin. 
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Grauammer. Photo: G. Zieger. 
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Habicht (Beizvogel) mantelt über der Beute. Photo: G. Zieger. 
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Habichtweibchen (Beizvogel). Photo: G. Zieger. 
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Wildlebender juveniler Habicht, jagdlich Rothabicht genannt. Sodenberg. Photo: G. Zie-
ger. 
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Habicht. Accipiter gentilis. (Beizvogel) . Photo: G. Zieger. 
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Hausrotschwanz Phoenicurus ochruros. Ein überwinterndes Pärchen im selben Garten. 
08.02.2015. Photos: G. Zieger.  
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Heidelerche. 15. 
05.2015. Ammerfeld bei 

Aschfeld. Photo: H. 
Schaller. 
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Nachtigall. 24.04.2015. Mainufer bei Obereisenheim. Photo: H. Schaller. 
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Baumpieper. Muschelkalk-Trockenrasen oberhalb von Goßmannsdorf. 16.04.2015. Photo: 
H. Schaller. 

A� @.6+6.2-(;*3',�#0866)(/):2(�(9-96.1,97�

��������
������ �	��������	��������*�	�
���'���	
�%�������
���
����������%��$�	�
���
���
����$���������=,	�����	��	�������#"�H���!"��#"J�
�C����������������	� 	�:3��#"	�����0��	��	� �H%��6#"���	�VJ��
������������������	� 	��=,	���������0��	������	��9	���#"�H%��6#"���	�J�

3� �.,1'*,)1(/04.*?�#0)'*9/2,2(�:0)'*9/2,2(�

�	��	����	
��/��������	��	��/����
����$�������� �	��%�������H=1�F:�����6�	��	����;����"�� 	J�
� � 0���� ����� �H0��
<�	�����.������#�	�� 	J��
����$�������� (�������	���#"��	���#"�	�����0���� ����� �H%��6#"5	��	������.������#F
�	�� 	J�
����$��������	��9	�����	��H����6���(�	������;����"�� 	J�



� 2��

 Gartenrotschwanz ♂ . Intensiver Reviergesang von zwei Männchen bei Retzstadt. 
21.04.2015. Photo: H. Schaller. 
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Braunkehlchen ♂. 
17.04.2015. Photo: H. 

Schwenkert. 
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Dorngrasmücke. 19.04.2015. Aalandsgrund /Würzburg. Photo: H. Schwenkert. 
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Ankunft der Mauersegler in Ufr. Region 1 und 2. Graphik: H. Schaller 
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Mauersegler. Zeitraum: 2015-2015 | Monate 4-5. Graphik aus Naturgucker.de. 
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Mauersegler. Zeitraum: 1990-2014 | Monat 4-5. Graphik aus Naturgucker.de. 

@��#���������	��%��������	��	�����������F*�"�	F���#"�#"������#"������ 	�� ����	��0����F
 	�� 	�	��B�53"�	� ������ 	��%�������	������� �	�	���	�:�� 	�� 	���	����

:� #9,)6��,9)62(�),9)62(�

��������
������ �	��������	���������	�
���%�������
���
����������%��$�	�
���
���
�2��$�������� =���=,	�������	�����H��	�"�� �!"��#"J�



� 2��

� � =������	� 	��:3��#"	���	��6���	�"���	�L=���#"�H0��
<�	�����.������#F
�	�� 	J�

=� �25:A,)0,(;*3',��/,)/':0.62(�:.62(1,9(�

 �	��������	�����������������	�
���
�����	������
���
����������%��$�	�
���
���
�'��$��������	��	���	�6������"��3��	���	��A	�����	�B�5�	 	���	�	"	������C���������H:��
4�3?	�J��
�$����������	���=,	�������	��4���	��"	���	� ��� �5	���	��6	���	� �L&����6#"5	�������
H>���	����� �(�	���#"�� J��
�/F���������=���:3��#"	����������9����	� ��	��I�����	��H����6���(�	��J�

,� �'2*1C1',��.*92(�/)662,9)�

�	��	���
������ �	��������	��������������������������������	
��������/��
���
���/		���	�
������	��������������	�����
����������	��
�2���������� A5	��:3��#"	���	��6#"5	��"	��L0�#"���	������H%��&���J�
�'����������� =���:3��#"	�����	� �����+�2/L4�	����3 �	��
�	�	��H4��(�	���#"�� ����.����F
��#�	�� 	J��
�/����������� =���
	��#"	���	��%�����#"�H8��9���	�����.������#�	�� 	J��
� � =���=,	������5��#"	��=���#"��� �A	��	���	 �H0��
<�	�J�
� � =���:3��#"	���	��4����� ��H%��>���	������.������#�	�� 	J��
������������ =����3�#"	������ 	��0��	���	� L0�#"�	� �H%���� �%��6#"���	�����.������#F

�	�� 	J��
=���=,	�������	��6#"5	��"	��L0�#"���	������H:��#�����	J��G���	��	��4	F
��	��1�	��:3��#"	��H%��&���J�

Verpaarter Neuntöter ♂ auf der Jagd nach Grillen. 10.05.2015. Ammersfeld. Photo: H. 
Schaller. 
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Kleiber. Rictalborsten. 10.03.2015. Photo: H. Schaller. 
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Rotkehlchen. 3 
Rictalborsten am rechten 

Schnabelgrund. 
25.01.2015. Photo: M. 

Gläßel. 
Unten: Rotkehlchen. 

02.01.2015. Ca. 6 
Rictalborsten auf jeder 

Seite. Photo: H. Schaller. 
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Neuntöter. ♂. 15.05.2015. Photo: H. Schaller. 
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Blaumeise ♀♀20.04.2015. Das dunkle Untergefieder erzeugt den schwarzen Bauchstrich. 
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Blaumeise ♀♀20.04.2015. Photos: H. Schaller. 
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Fitis. Nicht singend. 12.06.2015. Photo: G. Zieger.  
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Schwarzkehlchen ♂ mit deutlichem Anzeichen eines Brutflecks. 26.07.2015. Hammelburg. 
Photo: G. Zieger. 
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Nordische Schafstelze Motacilla flava ssp. thunbergi. ♂ 05.07.2015. Schweden. Photo: H. 
Schaller. 
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Wendehals  (vermutlich ♂) mit deutlichem Hinweis auf den Brutfleck. Photo: E. Reichert. 
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Steinschmätzer ♀.26.09.2015. Photo: G. Zieger. 
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Steinschmätzer. 26.09.2015. Photo: G. Zieger. 
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Vermutlich leuzistischer Buchfink ♂. 22.03.2015. Photo: G. Zieger. 
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Oben und unten: Vermutlich leuzistische Amselhähne. Das obere Exemplar hat einen gelb-
lich gefleckten Schnabel. Würzburg. Photos: H. Schwenkert. 



� '��

@��#��������6#"������ 	��C���	��*�"�	��5�� 	�1	��	���B� ���� �	�D6�� ����	��E�"3����	��
���� �	�D
�� ���	��E��	�������#"�5��	�B�5	�����	�O����1	����	�	�����F���� 	��6�� �� 	����3F
 ����	���	��	�	�����;��	����	�	���
	�?���������������#"	��!��	����� �	�����3������	�6�����F
����	��� ��<���	�����3#"��#"� �	��	��	��	��	���	�#"�	������	��������#"	�����	�	��	����F
 ���B� �	�������#"	�0��	��� �	�	�� ���  	�� 6�� �� ��#"	�	�� ���� ����  	��&�� B� ��	�	���� ���	F
��#"���  	�� �"��	�#"	�� 6�	��	�� �� � ��� ���#"	�� 
�� 	�����	�� ���  	�� 6�� �� "	��	� ��#"��
�	"���!����������	� ������	���8�����	�����B� ����	����	�������#"	��0��	�"�"��1	�������5����
>	������#"� ����  ��� ��	�	� 6#"5��� ��� (���������������  	�� �	��	�� 6#"���	�� 	��� �	,�	��	��
6������ 	��:3��#"	������ ���
	��#"	�B���� ���� �	�5	�?	��8�	#�	�� 	��%�"������6	,���F
�����	�� ���������	�	�������5�� �5�"�� 	��4��� ��	��B�5������	�������#"	�><�	������	���
1����	��	"	� 	���"3���	�����	�"����	��	��0������ ��=���3������#"����B� ����5����	��	� �F
���	���	��	���	���#"����	��1����	������#"	��0��	�5	��#"	��"��	����



� '��

!� �'(/06'/01(+95),:09(52(�-'95�
.2-4B,3',�
G��8	� ����� 	��!��	��#"�	 �5��#"	��:3��#"	���� �
	��#"	�������	"���#"5	����	��	�F
�	���
	���  	�� >��	�� �	�� ��	�	�� @	��	�����	�� �	��� 4	��	 	�� ��������	��B� ��� �  �	� �	��	��
����	��8	 	��3� 	�������������� �8����	���	�"�������#"���	��	��	���&	 ����#"� ��� ��#"F
�#"������#"� ��	�	�	�6#"5���1���A��	�B�6#"5����� �8���	�� ����	�����	���#"� 	��>��	������
:3��#"	��	����	���?	���	�����	��2��0�	����#"	�� ���� �	��	�����������#"��O����5	� 	��
 �	�9���5���	���������	�������:3��#"	��� 	���"�	�0����	� 	��4	�#"�	#"����	�	� 	����

Raubwürger vermutlich ♂ .01.01.2015. Photo: H. Schaller. 
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Raubwürger ♀. 01.02.2013. Photo: M. Tezlaff. Zu sehen ist die helle Basis des Unterschna-
bels und das bräunlich angehauchte Weiß der Brust.  

Raubwürger ♂. 11.02.2013. Photo: M. Tezlaff. Zu sehen ist die schwarze Basis des Unter-
schnabels und das helle Weiß der Brust.  
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 Raubwürger ♀. 04.11.2012. Sodenberg. Photo: G. Zieger. Zu sehen ist die feine Wellung 
des hellen Gefieders. 

Raubwürger ♀. Bei Hundsbach 
Lkr. MSP. 24.11.2012. Photo: G. 

Zieger. 
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Raubwürger ♀. 12.01.2013. Photo: M. Gläßel. 

Raubwürger. Vermutlich ♂. 01.01.2015. Photo: H. Schaller. 
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Raubwürger mit Beute. Geschlecht unsicher. Mecklenburg-Vorpommern. 23.01.2015. Pho-
to: M. Tetzlaff. 
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Raubwürger Lanius excubitor ssp. elegans. ♂. Tunesien, Djerba. 12.02.2007. Photo: Rainer 
Jahn. 
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Mandarinenten-Erpel im Prachtkleid. 30.01.2014. Photo: Helga Bätz. 
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Mandarinenten-Erpel während der Mauser. 02.06.2015. Photo: Helga Bätz. 
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Mandarinenten-Erpel während der Mauser. 07.06.2015. Photo: H. Schwenkert. 
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Heiliger Ibis. 06.01.2014. Ammersee. Photo: H. Schaller.  Beim Putzen werden Hals und 
Kopf nicht erreicht.  
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Steinkauz . 08.08.2015. Photo: G. Zieger. 
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Altvogel aus einem anderem Brutrevier. 27.06.2015. Photo: G. Zieger. 
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Einer der vier Nachkommen dieses Altvogels. 02.08.2015. Photo: G. Zieger. 
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Oben: 08.08.2015: Steinkauz mit beschädigten Federn an der Kehle. Photos: G. Zieger. 

Unten: 11.08.2015. Der selbe Vogel. Der Befall hat sich über den Ohrdecken verstärkt. 
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Steinkauz. 22.11.2015. Photo: G. Zieger. 
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Jungvögel des selben Paares. 11.08.2015. Photo: G. Zieger. Keine Auffälligkeiten im Gefie-
der. 
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Graubrust-Strandläufer. 
17.09.2014. Schwarzenau Lkr. 

Kt. Photo: H. Schaller. 
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Oben: Graubrust-Strandläufer ♀+♂bei der Bodenbalz. Zu beachten: der Größen-
Unterschied. Photo: Dr. W. Forstmeier. Unten: Parallel running der Graubrust-

Strandläufer bei der Revierverteidigung. Photo: Dr. W. Forstmeier. 
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Graubrust-Strandläufer  im Balzflug. Photo: Dr. W. Forstmeier. 

Graubrust-Strandläufer ♂auf der Hut vor Konkurrenten oder er wartet auf ein Weibchen. 
Photo: Prof. Dr. Bart Kempenaers. 



� ��$�

&� �.6(-.*+��2*+��,.2',(/0*;::',�95��.0,�&����

0�	,�� 	��
<�	��

.� �,(1.*<2*A1�95��,213'-9'1�

��	���������	� 	�0����	������ 	���	��	����*�"�	�H���	����	��5�� 	�����.������#�	��	���	F
�	�	�J��	�	"����#"�����G� �1� �	�B� �	�����	� �����	�����	��9	1�	�	�����	�����	��5�� 	�B�
�� ���#"��	�5���������#"���	�B� �	��	��5	��	��#"�����	��	�����"	�	�����������	�����	��
5�� 	�����	����	����	�	����#"����3��������	������	��	��
�#"	�	� 	B� ���#"��	�����#"��	F
 ������������
�#"	�	� 	�����
��������	���������

�%�)��0���'��$�����������	��5	��@���	��#"�3��	�����
�� ��	��A	��	�F
��	 � �� � 	��� ���	� 	�� %������ �#"�3��	�� ���  	�� 6��	�����5�	�	�� �	��
%�����#""���	���	���#"�	��5	� 	���

�%�&�� 0�� ����$����$� �����	�� �	� 	� 0��	�� ��� 	���	��:��� ����	� � �	�F
��#"�	��5	� 	���

�%� ��0������$������	���	�@���	��#"�3��	��F��������$������	���	��%���F
��� �#"�3��	���

�%��C� 0�� �$��$������ 	���	�� @���	��#"�3��	�� �� � ��� ����$������ 	���	��
%������ �#"�3��	�������#"��� �	�	��A	������	�� 	��
�#"	��������	����	F
5�"��� "��	B� ��� >	���	�#"�� =����������� @���	��#"�3��	�� ��� ����	��	��
%���5�� ��������$�������

�%����0���/��$������ �	�	���	�� �	��@���	��#"�3��	���0������$������ 	��
	���	�%������ �#"�3��	���A���>	���	�#"��=�����������	��	��@���	��#"�3�F
�	��� ��� ����	��	�� %���5�� � ��� ����$������ �� � ��� �'��$������ ����	��
�	�	�����	#"��=,	�����	��

@��#��������6��#"	�=����������F���	����� �7	 �#"�����>����#"�����	��	?	�B� �� �	�><�	��
 ��#"���� �#"��� ���"	��  �� �	��� �<��	�B� �	�� ����	��
	��	�� 7	 �#"� ��#"�� ����	�� �� � ��#"�
	1	���	��� ����  ��#"� 
������	� �	�	������ ��#"	��� 6�� 5�� 	��  �	� 	���	��  �	�� @���	�F
�#"�3��	���������$�������	������	��
	��	�����
�� ��� ��	���#"�	�B�5�	���	������	��
����	��	��4���	�����#"5��B� 	�� ����	���9	1�	���	�	���"���	B����	��	�����"	� 	��6#"�	"F
 ���"	#�	��� � 	������	�	� 	��8	� 5	��7���	���0�#"���� 	��6�������L
�������5��F
 	�� ��� �/��$������ 1�	�� 4���	�����#"53�	� �	���#"�	�B�  �	� G"�	� 9	1�	�	� �	�	���� �	�	���
"���	�B� 7	 �#"� �	�� ����	�B� �	��	���#"	��
	��	�� �����	������ 5<��� %�������#"53�	��
����	��	��0#�	����#"�.�"�������#"�	�B��"�	�	�������	���1	��>	�"���	�����	�	���� 	����
	��	���@��� 	��	��	�� �	���	���		���	��=����������� ��	��	��	��5	�	����#"���	,���	�	��
8��"7�"����� 	��@���	��#"�3��	���� 6	���A��5	������
	��������� ����5�"�����	������ 	��
8��"7�"����� 	��%������ �#"�3��	�������6� �����������>�	��	�#"��"��	��
	���	"	����#"�
����	�	������8��"7�"���	��	�	�A���	 ������	���0������	��������#"� �����	�#"	���� �5�	����
 	��>��7�"�	�����	�@���	��#"�3��	���	�	��	�����������	��5	��
�#"	���"�	�9	1�	�	B� 	��
A���� 	��%������ �#"�3��	�������#"�����=� 	�:���"����



� ����

-� �,21',A)63��

:������	������	�#"	������	������	����� �	�	��*�"��	��	���	��	��A�5�#"����	��5	��4	�	�	��
�#"�����	���	��	�*���	�B�	��	���3�	�@���	��#"�3��	������5�� 	�����	�������=��	������#"�
���	���	"��	���������	�����	��>������	�B����5��	��	����������		��������	�B� ���
�� �
�	��A	��	���	 ��/�����	����	� 	�
3� 	���"��	����#"�	����#"�����	��(���	� �#"��� ��������
5�	��	��	��!��	��	5�#"��� G���� 	�	��
3� 	��B� ��� 	�	��1��"	��1�	�	�����	��	����	��"�F
�	�B�"����	� 	�� �	�63�	��	5��	�����	�	,	���1	�=����"�	�1������	���3��	�B�1������	���	���
 	�� 8�����	����B���#"�� ���	�	�
3� 	�� ����  �	� 6#"�3��	�� ����������1�� ��	� �	���� 	����	F
"	� 	�� &�#�	�� �� �  �	� ���	�	���< 	�� ��#"� ���#"� 	��	��%���3��F0������5	� 	�� �	�� 1��F
"�� 	�	��%<"�	����	���� �	���� �	��	��	��	 	���� �	�	���� ��#"�5	���	�� *�"�	�� ��"���  	��
�������	� 	� �	5�#"��  ��#"� 7���	� �3��	� �� � 4�3�	�� 7	 �#"�  ��B�  ����  �	�	�
3� 	��
1�����3� ����	�3����5	� 	���6���	�#"	"	�����
�� ��	���9��"����1���#��������*�"�	����#"�
�������	#"������	�B����*�"��������	��	�����B��� ����
�� ��	��(���	���� "	����1�����	�	��
*�"�	���������	�������	�B����*�"��������	��	������
�

�

Graphik: Dynamik der Nistkasten-Population von Halsband- und Trauerschnäpper im 
Untersuchungsgebiet. 
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 Hybrid von Trauer- und Halsbandschnäpper. Zeubelried. 14.06.2015. Photo: Rainer Jahn. 
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Fütterndes Trauerschnäpper ♀ mit Anzeichen des Brutflecks. Es beteiligt sich selten am 
Warnen. Photo: H. Schaller. 

Fütterndes Halsbandschnäpper ♀. 11.06.2015. Lkr. Würzburg. Photo: H. Schaller. 
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Warnendes Trauerschnäpper 
♂. 01.07.2015. Schweden. 

Photo: H. Schaller.  
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Unten: Fütterndes 
Halsbandschnäpper ♂. Lkr. 

Würzburg.11.06.2015. Photo: 
H. Schaller. 
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Flügge Wiesenweihe. Der rechte Handflügel ist abgeschnitten. Photos: Stefan Hoh. 
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Bienenfresser. Photo: G. Zieger. 
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Bienenfresser. 26.07.2014. Photo: G. Zieger. 
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Zippammer (l.) und Grauammer (r.). Photos und Photomontage: G. Zieger. 
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Kiefernkreuzschnabel beim Öffnen des Zapfens. Die Schnabelspitzen werden bei 
geöffnetem Schnabel angesetzt. Photo: H. Schaller. 

Kiefernkreuzschnabel. Wenn der Schnabel geschlossen wird, werden die Schuppen des 
Zapfens auseinander gepresst und der Samen wird frei. Photo: H. Schaller. 
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Schnäbel von Neuntöter-Ästlingen.�
Feldprotokoll: 20.06.2015. Vogelschutzgebiet 
Garstadt. Teilnehmer: D. Uhlich, A. Wöber, H. 
und H. Schaller.�

Neuntöter-Familie mit vier Jungen. Alter: 
Ästlinge. Fütterung durch Alttiere mit Raupen 
u.ä. Die Jungen schnappten auch selbst nach 
Raupen. Entwicklungstand unterschiedlich. �

Fragestellung: Wie weit ist der sog. Falkenzahn 
der Würger schon erkennbar?�

Zeichnung oben: Der am weitesten entwickelte 
Jungvogel (1) -zeigt die charakteristische -
Einbuchtung nach dem Oberschnabel-Haken. 
Der Zahn ist noch nicht voll ausgeprägt.�

Die Zeichnung 2 und 3 zeigt Schnäbel eines 
anderen oder zweier anderer Jungvögel aus 
unterschiedlicher Perspektive. Eine Einbuchtung 
in der Ramphotheka vor dem Haken ist nicht 
erkennbar.�

Die 4. Zeichnung zeigt den Schnabel des 
Nesthäkchens. Sein Federkleid zeigt noch die 
meisten Dunenreste. Der Schnabel zeigt die 
Kennzeichen des Sperrschnabels eines 
Nestlings mit einem ausgeprägten gelben Wulst 
am Schnabelrand, ein Schlüsselreiz für den 
Fütterungstrieb der Altvögel.Der Haken ist 
ansatzweise erkennbar. Da der Jungvogel 
gerade eine Raupe ergreift, ist nicht sicher 
auszuschließen, dass die Ramphotheka hinter 
der Schnabelspitze eine Einbuchtung zeigt. 
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3

4
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Neuntöter Ästling. 20.06.2015. Photo: H. Schaller. 
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Neuntöter juv. 15.07.2015. Photo: G. Zieger. 
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Fuß eines Haushuhns. Aus Handbuch der Biologie. Bd. 4/2. Akademische Verlagsgesell-
schaft. 1965. S. 755. 
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Beine einer Wacholderdrossel. 

Präparat. Der „Standard-
Vogelfuß“. Photo: H. Schaller. 
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Steinschmätzer. 
Korfu. Pantagoras. 

30.08.2015. Photo: H. 
Schaller.  
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Steinschmätzer (nordische Population). 14.08.2015. Photo: M. Gläßel. 
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Wiedehopf. Korfu. Pantagoras. 30.08.2015. Photo: H. Schaller. 
Die Hinterzehe mit der weit hochgeklappten Kralle herausgezeichnet. 
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Flussuferläufer. Photo: G. Zieger. Die reduzierte Hinterzehe erreicht nicht den Boden. 

Großer Brachvogel. Am linken Fuß ist die verkümmerte Hinterzehe zu sehen. Photo: G. 
Zieger. 
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Uferschnepfen kurz vor der Kopula. Die verkümmerten Hinterzehen sind bei der Landung 
ohne Funktion. Photo: G. Zieger. 

Grünschenkel. Photo: G. Zieger. 
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Temminckstrandläufer. Photo: H. Schaller.  
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 Diesjähriger Knutt. 20.10.2011. Photo: H. Schaller. 
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Bekassine. 08.10.2015. Mecklenburg-Vorpommern. Photo: G. Zieger. 
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Kurzschnabelgans. Photo: V. Probst. 
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Füße einer adulten Gryllteiste. Präparat. Photo: H. Schaller. 
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Grünschenkel verteidigt sein Territorium und landet dabei auf einem Ast. Photo: H. 
Schaller. 


�	� ����"����	���B� ���� ��#"� 	��4����#"	��	�� �#"����#"5	�B� �	��	��8�?����� 	��0�����
����	��� =�� ���� �"�� ��#"�� �<���#"B�  	�� 0��� �� ������	��� 
�� 5���	��3��	�� "��	�� �	��	�
�����	�	B�����	��	������������ 	���6�	��	1����	�����	� ���������.�������� �	�.	��	����
��� 1��� 
�#"�� 	� ����	��B�  �	� ���  	�� 4��	��� 1���  �#�	�� c��	�� �	����� ��� �� 0�#"�  	��
8������	��3��	���	5	�����#"���	�	������	��	�� �#�	��0��B� 	���	���	� �6��� ��3#"	���	�	����2�

��������������������������������������������������������
�2���	��	��	�0������������ �	��	5	��������4	3���	���� 	��/�	�
�#����8�?B��	�� 	�� �	�
$��A	"	���#"�"���	���	5	� 	��5	� 	��������4	���	�	�����
	� 		"	����;04�*�"���#"�
���$��6������&�����
http://www.naturgucker.de/files/Publikationen/Jahrbuch2014OAGUfr_2.pdf 
�



� ��'�

Flussuferläufer warnt von erhöhter Warte aus und bevorzugt einen dicken Ast. Die 
Hinterzehe ist ohne Funktion. Photo: H. Schaller. 
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Kraniche. Photo: G. Zieger. Die Hinterzehe der Kraniche ist noch mehr verkümmert. 



� ��/�

Kraniche. Altägyptische Wandmalerei. Knauff-Museum. Photo: H. Schaller. 
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Moorschneehuhn ♀. Photo: H. Schaller. 
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Oben und unten: Füße des Alpenschneehuhns. Präparat. Photo: H. Schaller. 
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Skelett eines Auerhahns. Wikipedia English. Didier Descouens. Own work.  
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Junge Wachtel. Ägyptische Hieroglyphe für den Lautwert „u“ oder „w“. Photo: H. Schal-
ler. 
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Sandregenpfeifer Ch. h. ssp. tundrae. Photo: H. Schaller. 

Goldregenpfeifer. 20.10.2011. Photo: H. Schaller. 
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Regenpfeifer „charadriós“. Zeichnung im Physiologus. Ca. 200 nach Christus. Der tridak-
tyle Fuß mit völlig zurückgebildeter Hinterkralle.  
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Triel. Mallorca. Photo: H. Schaller. Die Hinterzehe (Nr. 1) ist völlig degeneriert, die innere 
Vorderzehe (Nr.2) ist stark reduziert und deutlich kürzer als die vierte Zehe. 
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Auerhahn stoppt Tourengeher und verletzt ihn. Bayerische Alpen. Photos: E. Lacher. 
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07.07.2015. Alle Photos zum Moorschneehuhn: H. Schaller. 
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Das Moorschneehuhn flüchtet. Wenn der Stress am stärksten ist, ist die Rose am deutlich-
sten geschwollen, aber natürlich immer noch nicht so groß wie beim Männchen. 
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Subadultes Alpenschneehuhn ♂. Norwegen. Ohne Rose. Präparat. Photo: H. Schaller. 

Adultes Alpenschneehuhn-Männchen zeigt die Rose. Norwegen. 09.07.2007. Photo: G. 
Schaller. 
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Kragenhuhn. Bonasa umbellus. Ruffed Grouse. Nova Scotia. 31.05.2013. Photo: H. 
Schaller. 

Kragenhuhn. Nova Scotia/Kanada. 27.09.2014. Abweichendes Verhalten. Photo: R. Plein. 
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 Chuckarhuhn. 20.05.2011. Rhodos. Photo: H. Schaller. 
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Rebhuhn ♂. 02.08.2015. Photo: G. Zieger. 
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Rebhuhn ♂. Entspannt bei der Nahrungssuche. 02.08.2015. Photo: G. Zieger. 

��������������������������������������������������������
$��9�����5	��	�������9	�"�"�����	�.	�	���	"����#"	�	���%	���$C��6	��	�����



� �$C�

����.������� 	�:��	������6#"5	�������	����5	����3�����	�1���9	�"�"�	��B� 	�	�� 	��
��3��������	������	��I�	����	�F&� B������	��	�9��	��	�	�	��"�����

Rebhuhn-Präparat mit einer „Rose“ und einem verblassten Rosenfeld. Naturkunde-
Museum in Schweinfurt. Photo: Hanne Schaller. 
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Rebhuhn ♂. 02.08.2015. Photo: G. Zieger 
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!������♂ verengt das Flugloch. Nur das aufmerksam beobachtende Weibchen wurde in 
der Nähe geduldet. 20.03.2014. Photo: H. Schaller. 
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Singammer. Song Sparrow. Melospiza melodia. 25.05.2012. Die „zutrauliche“ Annäherung 
an den Photographen könnte als Territorialverhalten verstanden werden. Bildunterschrift 

und Photo: H. Schaller. 
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Rebhuhn Perdix perdix ♂ lässt seinen rusty gate call hören. Das Rosenfeld ist deutlich zu 
sehen. 08.07.2012. Photo: G. Zieger. 
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Fütternder männlicher Hausrotschwanz – 2. Kalenderjahr - im Duldungskleid (cairei-
Kleid). Es liegt nahe, dass wegen des Fehlens geschlechtsspezifischer Farbsignale ein Re-
vierkampf nicht ausgelöst wird. Womöglich unterscheidet sich sein Gesang auch von dem 

eines Männchens im adulten Kleid. Bildunterschrift und Photo: H. Schaller.�
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Rotschulter-Stärling deckt die Farbsignale auf der Mittleren Armdecke auf und zu, um 
einen Revierkonkurrenten abzuhalten. Dazu stoßen beide Männchen krächzende Rufe aus. 
Im Hintergrund unscharf: der Eindringling. Sie wenden ihre rote Schulter dem Konkur-

renten zu. Der Revierinhaber hat eine andere Sitzhaltung als der Eindringling. 20.05.2012. 
Alle Photos und Bildunterschriften: Hubert Schaller. 
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 Der Eindringling hinter dem Revierinhaber – jetzt scharf abgebildet – benimmt sich deut-
lich weniger imponierend. Z. B. macht er sich nicht breit, seine Sitzhaltung ist unauffälli-

ger. Sein Territorialverhalten ist etwas reduzierter. 20.05.2012. Nova Scotia. 
Die rote Armdecke wird unter ständigem Krächzen auf- und zugedeckt – ohne Zweifel ein 

sexueller Schlüsselreiz. 20.05.2012. 

Das Weibchen ist aktive Zeugin des Revierkampfes. Es beobachtet genau den Wettstreit 
der Farben und facht den allmählich erlahmenden Revierstreit der Männchen neu an, in-
dem es ebenfalls die kleine Armdecke nach hinten abhebt und die rötliche mittlere Arm-
decke zur Schau stellt. Zudem fliegt sie provokant zwischen den Sitzwarten hin und her. 

Maximale Präsentation des Rotschulter-Stärlings: flach geduckt, Mittlere Armdecke voll-
ständig aufgedeckt. Photos: H. Schaller. 
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Rotschulter-Stärling präsentiert beim Balzflug den Schlüsselreiz. 02.06.2013. Nova Scotia. 

Durch häufiges Krächzen, Sträuben des Kopfgefieders, Flügelzittern und Schwanzwippen 
fordert das Rotschulter-Stärling-Weibchen nicht nur den Revierinhaber, sondern auch 

einen Eindringling zur maximalen Balz und Kopula auf. 02.06.2013. Nova Scotia. 
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Singammer. Song Sparrow. Bei der Störung im Revier flogen die Männchen zur Verblüf-
fung des Photographen näher heran und „bezogen Stellung“. 24.05.2012. Nova Scotia. 

Bildunterschrift und Photo: H. Schaller. 
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Männliche Wasserralle zeigt Territorialverhalten.14.03.2015.  Sauerstücksee/Lkr. Sw. Pho-
to: G. Zieger. 
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Männliche Wasserralle mit Anzeichen des Brutflecks in Siegerpose nach einem Territori-
alkonflikt. 14.03.2015. Sauerstücksee Lkr. Sw. Photo: G. Zieger. 
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 Rohrweihe. 06.05.2015. 14.18 h. Alle Photos: G. Zieger. 
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Rohrweihe lugt nach oben und hat wahrscheinlich den Schreiadler im Blick. 14.20 h. 
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Der Schreiadler ist gelandet. 
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Schreiadler vertreibt die Rohrweihe. 14.24 h. 
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Der Schreiadler hat den Platz eingenommen, auf dem vorher die Rohrweihe saß. 
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Adulte Rohrweihe ♀ hat Beute gemacht. Ihre aufrechte Körperhaltung verrät, dass sie eine 
Bedrohung registriert. Der Photograph kann damit nicht gemeint sein. Sie spreizt die Kon-

turfedern. Alle Photos: G. Zieger. 
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Die Rohrweihe streckt ihren Kopf nach vorne und signalisiert, dass sie bereit ist für den 
Gegenangriff. Da auch die Deckfedern der ventralen Pterilen gespreizt werden, ist der 

Brutfleck zu ahnen. 
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Der Grund ist erkennbar: Ein Rotmilan greift mit Kampfgeschrei an. 

Einen Angriff von oben wehren Greifvögel mit den Krallen ab, indem sie sich exakt in rich-
tigen Augenblick auf den Rücken werfen. 
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Adulte Silbermöwe mit gelbem Lidring. 23.08.2011. Photo: M. Gläßel. 

Diesjährige Silbermöwe. 22.10.2011. Ohne Lidring. Photo: H. Schaller. 
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Mantelmöwe im Brutkleid mit kräftigem roten Lidring. 12.07.2009. Photo: H. Schaller. 

Mittelmeermöwe noch mit klar erkennbarem roten Lidring noch am 04.11.2013, Photo: H. 
Schaller. 
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Heringsmöwe Larus fuscus ssp graellsii mit rotem Lidring. 18.07.2012.  

.�����7���� ���#"	�� � ���:���� �	�	��3?��� ����
���	��3��	� �����0������8	������ 	��	��
 �	� ><�	�� ��� ��� (��	� 	�7�"�� ��#"� ���?	� @	��	� 9	��	�  	�� �����	�� *��	� ��	� �N� 1�� ���  �	�
%�� �#"5���	����� ���#"�	����������������0�#"� 	�����	�&� �����������#"���#"��	��5�#�	���
�� �F�����������������	"�	��F����������	������	���	��	��4	�#"�	#"�������	��B� ������	�����
 �	�9	��� ���������#"���#"�����>	����������	"	���

Sturmmöwe im Februar des 2. Kalenderjahres, fast ohne Kopfstrichelung und ohne roten 
Lidring. Veitshöchheim. 05.02.2015. Photo: H. Schaller. 
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Adulte Sturmmöwe im Schlichtkleid - noch mit Kopfstrichelung  und Schnabelbinde, aber 
schon mit leicht unregelmäßigem rotem Lidring. Veitshöchheim. 05.02.2015. Zum 

Vergleich unten das Brutkleid am 08.07.2009. Photos: H. Schaller. 
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Adulte Sturmmöwe im Schlichtkleid ohne roten Lidring. 26.09.2013. Photo: G. Zieger. 
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Adulte Silbermöwe im Schlichtkleid mit bettelndem Jungvogel. 23.10.2011. Photo: H. 
Schaller. 
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Adulte Lachmöwe im Brutkleid mit weißem Augenzwickel und rotem Lidring. 13.04.2014. 

Photo: G. Zieger. 

Adulte Lachmöwe im Schlichtkleid ohne roten Augenring. 04.11.2013. Photo: H. Schaller. 
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Oben und unten: Schwarzkopfmöwe im Brutkleid mit weißem Augenzwickel und 
deutlichem roten Lidring. 13.05.2014. Beide Photos: G. Zieger. 
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Diesjährige und adulte Dreizehenmöwen. Der rote Augenring der Altvögel ist sehr dünn. 
Ekkeröy. 28.08.2012. Photo: H. Schaller. 

Dreizehenmöwen mit 1 Pullus. Begrüßungszeremoniell. Der schon sitzende Partner wendet 
den Schnabel ab. Dünner roter Augenring. 19.07.2012. Runde. Photo: H. Schaller. 
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Ins Schlichtkleid mausernde Mantelmöwe mit reduziertem roten Lidring. 26.09.2013. Pho-
tos: G. Zieger. 

Unten etwa ein Monat später: 
Zwei Mantelmöwen  im Schlichtkleid. 
Der rote Lidring ist nur rudimentär 

vorhanden. 16.10.2013. Photo: G. 
Zieger. 
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Silbermöwen bei der Bodenbalz: synchrones Nicken und Rufen und paralleles Laufen. Der 
Schnabel wird abgewendet. 20.07.20108. Photo: H. Schaller. 

��	� G����  	�� 0��1<�	�� 1��� 4��?�<5	�� ���	��#"	� 	�� ��#"� ��	��� 1���  	��  ����	�� G����  	��
��#"���	�#"�	#"���	��	��*���1<�	���0�	�� �	�8���	� 	��G���� 	��� ���	��4��?�<5	���#"	����
��#"�O� 	��1����	�	� 	���"������	����� ��8���	�O���#"���	"��5	�	����#"� ��������� ��3�F
 	���� G�� (����������� ���� �� 	�	�� :	�����	�� ����  	�� ���	� �5�� �	��	� 0��	������ 5�"�F
�#"	����#"�	�����3+�����#"	��G����������	#"��������2B� 	��	��	������� ���	�����1���3"�F
��#"	��0��	��1	�"�� 	����
	���5	��0��	�����	� �����	��	����	�#"������	��0��	������"��	�B�
�<���	� 	�� �"	��	���#"� �� 	��	�� ������ ���	����� ����	��� @���3#"��#"� ���� 	�� �� 	��	��
:��#"����� 1���	��	��:���	��		��<5	����� 	��	��:���	��<5	� ���8��������B�  �	�	��:��#"F
���������	�� �����	���	����	��*�"�	��H6��� �����$��(����	��(�3�	���	��	�:���J��
=��	������� ���	������#"53#"�� �	�9	��� ������� 	��	��	�	��0����� ������ �#"����	��	�	�
�	,�	��	�6�����	��<���#"���1	"�� 	���5	� 	����

��������������������������������������������������������
�2�.3"	�	�� �����	"	��
��:���B�%��6#"���	���%+��� ���	������	��=��	������	���G���;04�*�"�F
��#"�������6����C����� ��	��������
 http://www.naturgucker.de/files/Publikationen/Jahrbuch2012-121229-klein.pdf 
��



� �'��

0�#"�5	��� ���%	����� ��#"�9	��	� 	�� ������	��&� ������ 1��"�� 	�� ��� B� "��� �#"��� �	�	�
9	 ��	�����0��5������	������ ���9	��� �������1	�"���	����
D!��	��#"�	 	�������1	�"���	��1	�"�� 	��B� ����	���	���	�	�����	����������������	�	�F
�	��>	���	�	��1	��#"�	 	�	��9���	���5��0��	����	�"����� ����������1	���#"	���������
��	�	� ����� e	�"������#"	� G��������e� ���� 	��	�5�#"���	� 8��������  	�� ����� ���	�� �	�	���	�	��
7	5	���� �	�=���3��	�� 	��6�����	� �	7	���	��G� �1� �	��������1����B�5	�#"	� �	�	�� 	����	F
�	��6�����	�"	�1�������	���
�	��������#"	��:<5	����	�� �	�	������� �	�8���	�� 	��G������ � 	��%������������ �	�0�F
�	������!��	��#"	� ����������	�53"�	� � 	�������c� 	���������	� ��#"�������	�%����#"�F
�	���� ��	������B� ��� ������ 	�� �� e8	"��������	�eB�  �	� �������#"	�5	��	� ��#"�� 1�����F
�	��E�C�

0���������#"	�:<5	����	����� �������<5	��������	��&� ����B�=���<5	������	��	��&� �����
�� �6���	��<5	�	�	������������	��	��&� ������	�	������ ����	���#"���
�	��	 	������ 	��
������	�&� ��������� �	���3+�����#"	�G������������B�	������#"�����	� 	��=,�	���	����Dc� 	���
����  �	� 8���	�  �	�	�� 0��	�������  ��#"� �	������B� ��� �<�	�� ��#"� �	�	���� �	��� 	�	� ����	�
5�	 	�����B� �� 	��e�	�#"�����	e������	�����	�������#"���	"������0���	����	�	�������5�� ��
0��	� �	��	�����	��e0���	��	�#"	�e� �	�	�������	�����#"���������(	��	�#"����� 	�����F
��	�#"	��4	�#"�	#"�������	��B���� 	�����#"� 	�������	�#"	�9�1��	�5�� � �����	�������ZFFF[B�
 	�� �������9	1�	��3���	�1	�5�#�	���5�� ��'�
0�#"�5	��� �	�>	���#"	��� � 	�	��=��	�����	��������� 	�� �	����	���	�����	��:<5	���F
�	������	�	�B����������5�"���	������ �	��	 	������ 	��������	��&� ����	����� �	�1�������
�	"�� 	��	��0��	��:���	��		��<5	B� 6�����<5	��� �%	������<5	���	�����	���
�	� 	�F
�����	�#"� �	�	� 	�"������#"	� G��������� ���������	��B� �3��� ��#"� ������ ���	�	�B�  ���� ���� ����
 	��8	� �	���#"����	���	��	�:<5	������� 	��	��������� �1���0��	�B� 	�	��0��	�����	�
	��	����	��#"�	 ��#"	�8���	�"��	���
4	�� 	��	�� 	�������	��#"��#"	��	���#"�	���#"5	�������	��#"	� 	� 	��0��	��6���	��<F
5	��� �:���	��		��<5	����	��� �	����	��#"�	 ��#"	�8���	� 	��&� ������O�"�	���	��B� ��������
F�	��	����?	�9���	B������ �	����	��#"�	 ��#"	��	������	��	����#"5���	� 	��>��	����#"��
��	��	��	�� ������ � 	�� ���	�4��+���	#����#"��	�� 	��:���	��		��<5	������	"���#"5�#"�
���� 	��;�	��#"���	����� 	"�����

�������1�������7��������5�������2�������/������3�<��7���1�������7�3�	�����4������

��������������������������������������������������������
�C�:	+	�B�%�B�����	�B�(���=1�����������+	���#"	��6#"����#"F>����:��#"	���//$��$��0�����6��
C��
�'�;�#"	B�4���=1���������4��� ���	�F�=��	�������	�O�=��5�#�����	�� 	��0�����������	"�	��
6�� ���1���	����%	� 	�F>����8�	�������/C�B�$��0�����6��'���



� �'��

&� �.6?�+'(�
'-020*(�
4���"	��A�	�	�B�:��#�����	B�%��	���6#"���	�B�����	��6#"	���	��

0�
�����#�?�:�
����������3������
�1����<@�#�����������H4��A�	�	�J�
�2����������)���������"��0��6� 	��	����	��%���	�������=��	�(	��	�1���F� �	�����	���F�
9	�"�"�	���5�� 	� �����#"���<��	���	���#"�	���A	������� 	��>���������#����������

Der Hahn lässt nicht etwa seinen weit hörbaren rusty gate call ertönen, vielmehr ist der 
Ruf leise, kaum hörbar und sehr kurz. Hoch aufgerichtet zeigt der Hahn seinen großen 

Brustfleck und die ausgedehnte rote Kopffärbung. Die adulte Henne nähert sich, die ande-
ren Hühner der Kette ducken sich. 

Die Henne lässt die Flügel leicht hängen. 
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Nur die führende Henne nähert sich dem Hahn mit vorgestrecktem Kopf. Der Hahn zeigt 
weiterhin seinen großen Brustfleck und seine ziegelrote Kopffärbung, ansonsten keine 

weitere Reaktion. 

Die Henne scheint sich etwas aufzuplustern. 
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Die Henne streicht an der Brust des Hahns vorbei. Es kommt zum Körperkontakt. 

In dieser Phase gibt der Hahn seine dominante aufgerichtete Haltung auf. 
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Die Henne setzt ihren Weg am Hahn vorbei fort  

und zwar in tief gebeugter Haltung und hängenden Flügeln. 
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Elf Minuten nach Beendigung dieser vermutlichen Balzzeremonie zeigt die Kette wieder 
das gewohnte Bild: 

0��@��� ���#"B�����C������������ �	�:������	���	���	���#"� ����������#"�	���������	�F
�	�����	�	�����	�������������

Das parallele Laufen dauerte nur kurze Zeit und erschien dem Beobachter nur eher zufäl-
lig zu sein. Der deutlich zu sehende helle Überaugenstreif kennzeichnet die Henne als adult.  

�
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Der Hahn zeigt Merkmale des Paradierens: Kopf hoch, Brust raus, Schwanz gestelzt und 
betonte Schritte. Das Kopfgefieder ist gesträubt. Ob das ein Imponiergehabe ist, sollten 

ähnliche Beobachtungen zeigen.  

Die Balz wird am 07.02.2015 fortgesetzt. Diesmal ist die Gruppe beim Ruf des Männchens 
nicht in Deckung gegangen. Aber die Henne reagiert sofort und nähert sich mit abgespreiz-

ten Flügeln. Alle Photos: G. Zieger. 
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Paradieren im Stechschritt als Bestandteil der Balz  des Männchens – vorgeführt vom 
Flussregenpfeifer unmittelbar vor der Kopula. Photo: H. Schaller. 
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Alle Photos: H. Schwenkert. 
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Das Männchen 
verharrt in der 

„Paradehaltung“, das 
Weibchen verweigert 
mehrfach die Kopula. 
25.04.2015. Photo: H. 

Schaller. 
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Männchen mit gespreiztem 
Bauchgefieder. 20.04.2015. Alle 
folgenden Photos - wenn nicht 
anders vermerkt: G. Zieger. 
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Flussregenpfeifer. 
Pullus. 18.06.2014. 
Photo: H. Schaller. 
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Girlitz Serinus serinus ♂ beim Reviergesang. 21.04.2015. Retzstadt. Photo: H. Schaller. 
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Girlitz Serinus serinus ♂ unterbricht seinen Reviergesang und putzt seinen Brutfleck. 
21.04.2015. Retzstadt. Photo: H. Schaller. 
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Kanarengirlitz Serinus canaria ♀. 24.02.2015. Teneriffa. Vielleicht putzt es nur den Schna-
bel, ansonsten kann es eine Balzpose sein. Photo: H. Schaller. 
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Kanarengirlitz ♀. 24.02.2015. Teneriffa. Photo: H. Schaller. 
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Kanarengirlitz ♂.28.02.2015. Teneriffa. Photo: H. Schaller. 
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Kanarengirlitz Serinus canaria sammelt Spinnweben für das Nest. 02.03.2015. Teneriffa. 
Photo: H. Schaller. 



� ��C�

�%� �)3'6(/021?�

�� �9(1<;(1'*�AB,��C3'6�2*+��6'+',5;2('�

%	������ �%�����3��

��	���� FN�����#"�� ;��������	�>	���"<#""	���"������1	��#"�	 	�	��
�� �	�	�#"	�����
!��	� � 	��4	�	�� 	�.����3��	������3��	�����	���#"������"	��5�� 	�� �	�.����3��	��
�	�	��3?������%	��������������	����� ��	�	�������A��3���#"��	��	��	��5������ �	�	��*�"��
	���������	���(3��	n  	��&�� �#"�������	�	1	���� 	��H&�>J� 
0��� 	��.����3��	��� ��$�� (3��	��1	��#"�	 	�	��@+�	������(�	��1<�	����

��� (3��	������=��	���� �%�"�����	���
���� (3��	������8�	 	��3��	��

6���	�� � ��/� (3��	���

6���	���������	�����8�	 	������	�����=���������5�� 	��=� 	�*���L0������0�����������
���	�.����3��	�������	<���	�����	��	��	��	 	���������8�	 	��3��	���	�����	��	���.	���
(3��	��5��	���	�	���H#��CSJ��
0��"�� 	��8�	 	��3��	���� 	��(3��	��� 	������5��	���'�8�	 	��3��	����	��	��(���	�B�
�� � � � � � 	��������B�

	������'B�
	���������� ��
��������������8�	 	����������(���	���

6���	�� � $C�8�	 	��3��	���

8�	 	��������	���G���	����������	��5��� �	��0��	���	����	��	���

$����	#"��	����	 	��3��	�
���������	��&����"���
����A5	����	 	������

��	�0��"�� 	��@�	�	����	��	��(���	�����������5��#"	������ ��'�8�	 	��3��	����B�S� 	��
>��	������3��	�� 5�� 	�� 1��� 8�	 	��3��	�� �	�	��� �� � ��B�� S�  	�� 8�	 	������3��	��
5�� 	����#"�1���8�	 	��3��	���	�	�����	�� 	��>��	������3��	��5�� 	���	��� 	���(���	�F
�+�	������ ���	���	��	��:�� 	��#"��F>������ H6#"5	��	�� �� 6>J� �� � (3��	�� ���� ���?	��
G��	������ H6#"5	��	�� �49J� �	1������� �	�� �	���� � ���#"	�� >��	�F� �� � 8�	 	�����F
0��	����������#"������������#"������������#"	�.���"���	�B�5	��� �	�%<"�	��3��	��	"�	��2/�

���"���	����?	� 	��%������	�B��	"�	�	�.����3��	������
�� �3��	���� � � 5	��(3��	��
����%��	��3��	�B��� ��������#"�7	 	�:	��	��+���� 	�	��	��������H����H����
����

"#��
�����������	��
���"��
����������	���
�	��	������	������+���������	��E�������*���
@���������	�����������	�B����	��#��������

��������������������������������������������������������
2/�6�	"	� �����	������6��/$�����0�	,�� 	��
<�	���%������ F��� �@���	��#"�3��	�����*�"��
������



� ��'�

Braunes Langohr. Plecotus auritus. 27.07.2015. Veitshöchheim. Photo: H. Bätz. Das Photo 
entstand bei der Kontrolle der Kästen. 
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Peter Volk mit gerettetem Waldkauz.  
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Der gerettete Waldkauz auf der Faust des Falkners. Photo: H. Schaller. 
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Ei aus der abgebrochenen Feldsperling-Brut. 19,0 x 14,8 mm. Photo: H. Schaller. Die wei-
ßen Flecken am stumpfen Ende sind vermutlich Schmelzspuren, denn der Ovidukt mündet 

in die Kloake. Beim Wenden der Eier werden Schmelzspuren abgewischt.  
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Beweisphoto für die Anzeige. Zahllose solche Haufen von Giftweizen wurden ausgebracht. 
Scan: H. Schaller. 
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Offen liegender Giftweizen neben Äpfeln unter einem Apfelbaum auf der Stilllegungsflä-
che. Scan: H. Schaller. 
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Bayerisches Naturschutzgesetz - BayNatSchG 
Vom 23. Februar 2011 

Art. 1 
Allgemeine Verpflichtung zum Schutz der Natur 
Naturschutz ist verpflichtende Aufgabe für Staat und Gesellschaft sowie für 
jeden einzelnen Bürger und für jede einzelne Bürgerin. Staat, Gemeinden, 
Landkreise, Bezirke und sonstige juristische Personen des öffentlichen 
Rechts sind verpflichtet, ihre Grundstücke im Sinn der Ziele und Grundsätze 
des Naturschutzes und der Landschaftspflege zu bewirtschaften. 
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Vincent van Gogh. Auvers-sur-Oise, Juli 1890. Öl auf Leinwand. 50,5x103 cm. Amsterdam, 
Van Gogh Museum (Vincent van Gogh Stiftung) 
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Henri Rousseau. La Guerre ou la chevauchée de la discorde. 1894. Öl auf Leinwand. Musée 
d´Orsay, Paris. 
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V. van Gogh: 
Stillleben mit 

fünf 
Vogelnestern. 

Nuenen. 1885. Öl 
auf Leinwand. 

Van Gogh 
Museum 

Amsterdam. 
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4��"�����	��	��>��	�� ���	��	��(3����� -Oh, die Freiheit, ein Vogel sein zu können wie die 
anderen Vögel!“73  
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	�	��	� �����9��	�E� ����� EDas 
sind ungeheure, ausgestreckte Felder unter wolkigem Himmel, und es fällt mir nicht schwer, 
meine ganze Traurigkeit auszudrücken, die äußerste Einsamkeit. [---] zumal ich glaube, dass 
diese Bilder euch sagen, was ich nicht in Worten ausdrücken kann, was ich in dem Landleben 
Gesundes und Tröstliches sehe“74.  
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DSie geben meinem Leben Glanz. Seltsam, dass mich nichts auf der Welt so be-
rührt weder in der Kunst noch in der Literatur oder in der Musik wie diese 
Schwäne und die Kraniche und Wildgänse, ihre Stimmen und ihr Dasein�E�
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Singschwäne. Photo: G. Zieger. 

 
Kraniche. Photo: G. Zieger. 
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