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Coleophora cornutella Herrich-Schäffer, 1861

Neufund für Bayern.
Eine Sackträgermotten-Art, die in Deutschland aktuell nur aus Sachsen und Baden-Württemberg

bekannt ist; die Sackfunde, teilweise mit Raupen (Abb. 5), wurden von den Gebietskennern der Nachbar-
gebiete – A. Stübner und G. Baisch – als zu dieser Art gehörig bestätigt. Das Fraßbild auf Birken-
Jungwuchs ist auffällig, da jedesmal, wenn eine „Platzmine“ ausgefressen ist, die untere Epidermis ausge-
schnitten und an der Mundöffnung des Sackes den bisherigen Ausschnitten hinzugefügt wird. Das Fraßbild
alleine kann deshalb eher mit Schabefraß von Käfern oder anderen Lepidopteren verwechselt werden, da
die untere Epidermis mit dem für Coleophoriden-Minen typischen Ein- und Austrittsloch fehlt. Der Sack ist
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Abb. 1: Falter von Alabonia geoffrella (Linnaeus, 1767) (Foto: A. Skale/H. Pröse).
Abb. 2a: Falter von Pammene juniperana (Milliére, 1858) (Foto: A. Skale/H. Pröse).
Abb. 2b: �-Genitalstrukturen von Pammene juniperana (Milliére, 1858) (Foto: W.Wolf).
Abb. 3: männlicher Falter von Cydia lobarzewskii (Nowicki, 1860) (Foto: P. Lichtmannecker).
Abb. 4: Raupe und Mine von Stigmella rhamnella (Herrich-Schäffer, 1860) auf Rhamnus cathartica (Foto: P. Licht-
mannecker).

Abb. 5: Sack und Fraßbild von Coleophora cornutella Herrich-Schäffer, 1861 (Foto: P. Lichtmannecker).
Abb. 6a: Schlupflöcher von Scardia boletella (Fabricius, 1794) auf liegendem Totholz mit cf. Buchenzunderschwamm,
Fomes fomentarius (Foto: G.Merkel-Wallner).
Abb. 6b: dito, Detailaufnahme der Exuvie (Foto: G.Merkel-Wallner).
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