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Miridae

Actinonotus pulcher (Herrich-Schäffer, 1835); RL-D: 0, RL-BY04: R

Der Nachweis dieser pannonischen Art in vorliegender Untersuchung stellt einen Wiederfund einer in
Deutschland als verschollen betrachteten Art dar (Günther et al., 1998). Die letzten publizierten Funde
aus Bayern liegen von Hüther (1944, 1951) vor. Er konnte A. pulcher am 23.vii.1944 im Benedikten-
wandgebiet und am 19.v.1946 in Aschgau im Chiemgau nachweisen. In der Zoologischen Staatssammlung
München befinden sich noch neun Exemplare, der letzte bayerische Fund (3 Individuen) von 1950 aus
Berchtesgaden (Seidenstücker). Weitere sechs Exemplare konnte Heiss am 8.vi.1971 im Halltal, Nordti-
rol auf 1500 m an Bergahorn erbeuten. Wagner (1952, 1971) beschreibt A. pulcher als Eichenart (Quercus
spec.). In der vorliegenden Untersuchung wurden alle sechs Exemplare an zwei der drei untersuchten Tan-
nen (Abies alba) gefunden; drei konnten in Stammeklektoren im Juli 2001 (2 ��, 1 �), drei in Lufteklekto-
ren der Baumkrone (Mai 2001: 1 �, Juni 2001: 1 �, 1 �) nachgewiesen werden. Auch Floren & Gogala

(2002) fanden bei Baumkronen-Benebelungen in Urwäldern Sloweniens A. pulcher mit drei Exemplaren
ausschließlich auf Tanne. Somit wurde diese Art bisher möglicherweise ökologisch falsch interpretiert.

Capsodes gothicus (Linnaeus, 1758); RL-BY04: V

Diese Art der Vorwarnliste wurde in Bayern bereits zahlreich gefunden (hauptsächlich Magerrasen, aber
auch Waldränder), wobei aus Südbayern nur wenige Funddaten vorliegen. Für Schwaben gibt es Nachweise
von Schuster (1998, 2001). In vorliegender Untersuchung konnte sie im Juli 1999 in einer Douglasien-
krone (Lufteklektor) im Douglasienbestand gefangen werden (1 �).

Cremnocephalus alpestris Wagner, 1941

Diese Art ist als Imago zu den typischen Baumkronenbewohnern zu rechnen. Aufgrund dieser Tatsache
wurde sie häufig übersehen. Deshalb wird sie in der alten Roten Liste Bayerns noch unter 4S geführt wird
(Achtziger et al., 1992). Die vorliegende Untersuchung zeigt die Häufigkeit dieser Art, zumindest für die
Region Mittelschwaben. So konnten insgesamt 573 Individuen dieser Art nachgewiesen werden. Dabei
wurden in etwa doppelt so viele �� wie �� gefangen. Die hohe Abundanz überrascht, da das Vorkommen
dieser von Wagner (1952, 1973) schwerpunktmäßig in Höhen von 1000–1700 m beschrieben wird. In vor-
angegangenen Arbeiten wurde sie hauptsächlich auf Fichte gefangen (Wagner, 1973; Schuster, 1979,
1993, 1998, 2001). Aber auch auf Tanne (A. alba) erreichte sie eine hohe Abundanz (Floren & Gogala,

2002). In vorliegender Studie wurde C. alpestris auf Tanne gegenüber Fichte und Douglasie nur mit sehr
wenigen Individuen erfaßt. Die höchste Abundanz erreichte sie im Jahr 2000 auf der Douglasie im Dougla-
sienbestand. Wagner (1973) beschreibt sie als omnivore Art. Die Schwesterart C. albolineatus wird von
Wheeler (2001) als aphidosug aufgeführt. Vermutlich führten die hohen Dichten der Douglasienwollaus
auf der Douglasie in diesem Bestand zu Konzentrationseffekten dieser Art im Jahr 2000. In diesem Jahr
zeigten die Aphidina auf der Fichte eine geringe Aktivitätsdichte.
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Abb. 4: � (links) und � (rechts) von Actinonotus pulcher (Herrich-Schäffer, 1835) aus den Fallenfängen der vorlie-
genden Untersuchung.
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