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Die letzten bayerischen Funde liegen aber auch bei dieser Art schon weit zurück, sie stammen aus dem
Jahr 1960 (Sobczyk, 1998).

Aktuell konnten nun zwei männliche Falter der Art an zwei verschiedenen Fundorten im Nationalpark
Berchtesgaden gesammelt werden:

Hintereis, 1987 m über NN am 14.vi.2009
Hirschwieskopf, 2000 m über NN am 18.vi.2009, beide A. Leingärtner leg.

Die Falter flogen an beiden Fundorten am frühen Nachmittag im Sonnenschein. Die Hänge ringsum wa-
ren stellenweise noch mit Schneefeldern bedeckt.

Diskussion

Die eigentlich erfolgversprechendste Methode für den Nachweis der meisten Arten aus der Familie der Psy-
chidae ist die Suche nach den von den Raupen angefertigten Säcken. Der direkte Nachweis von Faltern ist
aufgrund der kurzen Flugzeit oft schwierig. Bei Leptopterix hirsutella sind die 18–20 mm langen Säcke oft
an dürren Blättern der Futterpflanze Dryas octopetala angesponnen. Jene sind schwer zu sehen, doch verrät
die männlichen Säcke die auffallend lange weiße Endröhre (Kusdas & Reichl, 1974). Eine Abbildung der
unterschiedlich gebauten männlichen und weiblichen Säcke findet sich bei Forster & Wohlfahrt (1960).
Bei verstärkter Forschungsaktivität insbesondere im frühen jahreszeitlichen Verlauf unmittelbar nach der
Schneeschmelze können sicherlich weitere Fundorte der Art nicht nur aus den Berchtesgadener Alpen ent-
deckt werden. Auch andere interessante Wiederfunde von alpinen Arten aus der Familie der Psychidae sind
durchaus zu erwarten. So liegen z. B. von Melasina ciliaris (Ochsenheimer, 1810) die letzten bayerischen
Nachweise auch schon fast 40 Jahre zurück (Sobczyk, 1998).

Situation im angrenzenden Alpenraum

Die Art wurde in Österreich in allen Bundesländern, außer in Wien und im Burgenland, nachgewiesen
(Huemer & Tarmann, 1993). In den Oberösterreichischen Kalkalpen ist L. hirsutella aus vielen Gebieten
bekannt (Kusdas & Reichl, 1974), und auch aktuelle Funde existieren (Pöll, pers. Mitt.). Aus dem Bun-
desland Salzburg gibt es nur eine historische Angabe in Kusdas & Reichl (1974), Sammlungsbelege sind
in der Landessammlung im Haus der Natur – Museum für Natur und Technik in Salzburg nicht vorhanden
(Embacher, pers. Mitt.). In Tirol gibt es vereinzelte, auch aktuelle Daten (Huemer, pers. Mitt.). In Vorarl-
berg, wo die Art die Westgrenze ihrer Verbreitung in Mitteleuropa erreicht, datiert der letzte Nachweis aus
dem Jahr 1939 (Aistleitner & Lichtenberger, 2006).

Aus der Schweiz sind bis heute keine Funde der Art bekannt geworden (Hättenschwiler, pers. Mitt.).
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Leptopterix hirsutella ([Denis & Schif-
fermüller], 1775), �, D-Oberbayern,
Nattionalpark Berchtesgaden, Hintereis
1987 m, 14.vi.2009, leg. A. Leingärt-
ner. Maßbalken: 10 mm
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