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nachweisbar und ihre tatsächliche Abundanz ist ohne gezielte Raupensuche nicht abzuschätzen. Jetzt liegt
ein Neufund (Lichtfang) aus Niederbayern vor:

Hanzing, Obernzell bei Passau, 28.v.2005, leg. P. Lichtmannecker.

Aplota palpella ([Denis & Schiffermüller], 1775)

Die erst seit jüngerer Zeit aus Bayern bekannte Oecophoridae (Segerer et al., 1994) ist jetzt auch aus dem
Nordwesten (Unterfranken) bekannt geworden: der dritte bayerische Nachweis. Es ist auffällig, daß die un-
verwechselbare Art in vielen Bundesländern seit langem verschollen ist, während die hiesigen Neufunde
eher den Eindruck von Neuzuwanderung erwecken.

Rundelshausen, Lkr. Schweinfurt, 18.viii. 2005, 1 �, leg. H. Hacker, det. H. Pröse.

Bryotropha domestica (Haworth, 1828) (Abb. 2)

Neu für Bayern. Die in Süd- und Westeuropa weit verbreitete Bryotropha spec. (Karsholt & Rutten,

2005) war aus Deutschland bisher aktuell nur für Rheinland-Pfalz und Saarland bekannt (Gaedike & Hei-

nicke, 1999).

Obernzell/Hanzing, Untergriesbach, Lkr. Passau, 28.vii. 05, 1 �, leg. P. Lichtmannecker,GU 05/1991-Pröse.

Syncopacma albifrontella (Heinemann, 1870) f. ignobiliella Heinemann, 1870

Diese einfarbig dunkle Form der an sich schon sehr seltenen Gelechiidae war in Bayern bisher noch nicht
beobachtet worden.

Allacher Wald (Steppe), Stadtkreis München, 7.v.2005, 1 �, leg. R. Keller, GU 05-1964-Pröse.

Dichomeris juniperella (Linnaeus, 1761)

Wiederfund einer seit über 50 Jahren in Bayern nicht mehr beobachteten Art! Sie war in Oberbayern und im
Regensburger Raum bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts offenbar nicht selten; Osthelder (1951) gibt für
sein Arbeitsgebiet nicht weniger als 13 Fundorte an. Ganz sicher ist die Art stark zurückgegangen, sie galt
aber ebenso sicher nur wegen des Mangels an aktuellen Aufsammlungen gerade in Oberbayern als ver-
schollen. In den wesentlich intensiver besammelten Wacholderheiden des Regensburger Jura scheint sie
aber tatsächlich ausgestorben zu sein.

Ascholdinger Au, Lkr. Bad Tölz-Wolfratshausen, 7.vi.1996 und 29.vii.1997, zahlreich, leg. H. Hacker, det.
H. Pröse.
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Abb. 1: Ectoedemia amani Svensson, 1966
(Spannweite: 9 mm)

Abb. 2: Bryotropha domestica (Haworth, 1828)
(Spannweite: 12,5 mm)
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