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gelflecks (v. a. zum Innenrand hin, mit bei O. subtilana mehr gelb-orangem, bei O. arcuella mehr weiß-
beigem Farbton), oftmals punktförmige Auflösung der nur schwach ausgebildeten schwarzen Striche im
Spiegelfleck, Auslaufen der beiden äußeren bleifarbenen Querlinien an den Vorderrandhäkchen 1 und 2
(vom Apex her betrachtet, im Gegensatz zu 1 und (3) bei O. arcuella), und die schwach angedeutete Erwei-
terung der Costallinie distal im Wurzelfeld (bei O. arcuella reicht der i. d . R. deutliche zapfen- oder haken-
förmige Vorsprung der Costalinie manchmal sogar bis zur mittleren Wurzelstrieme).

NWR Seeben, Lkr. Günzburg, Jettingen, 15.vi.1988, LF, 3 ��, 1�, leg. et det. H. Kolbeck
NWR Mitteleich, Lkr. Eichstätt, 18.vii.1999, 1, leg. Schreier, det. et in coll. G. Derra
NWR Rusler Wald, Lkr. Deggendorf, 17.vi.2009, 1, leg. Hacker, det. et in coll. G. Derra
Aidenried, Lkr. Weilheim, Blumberg, Hangweide, 3.vi. 2005, LF, 1 �, GP 883, leg. et det. G. Fuchs
Huglfing, Lkr. Weilheim, Grasleiten, Hintere Schaar, 19.v.2007, 1 �, GP 884, leg. et det. G. Fuchs
Isarmündungsgebiet nördl. Maxmühle, Lkr. Deggendorf, 29.v.2011, 1, leg. H. Vogel, det. H. Vogel und
H. Kolbeck
NWR Westerholz, Lkr. Landsberg/Lech, 10.vi.2004, LF, 4 ��, leg. et gen. det. W. Wolf

Haunstetter Wald, Stadt Augsburg, 27.vi.2005, LF, 1, leg. et det. W. Wolf

Haunstetter Wald KW2, Stadt Augsburg, 30.v.2011, LF, 1 �, 1 �, leg. et det. W. Wolf
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Abb. 1: Adela associatella Zeller, 1839, Hanzing, Lkr. Passau, 23.vi.2007 (Foto: P. Lichtmannecker). Abb. 2: In-
curvaria vetulella (Zetterstedt, 1839), Höllbachgspreng, Lkr. Regen, 2.vii. 2010 (Foto: Dr. A. Segerer). Abb. 3:
Gracillaria loriolella Frey, 1881, Grünschwaige/Flutdamm, Lkr. Erding, 16.viii. 2006 (Foto: W. Wolf). Abb. 4: Chio-
nodes viduella (Fabricius, 1794), Stangenfilz, NP Bay. Wald, Lkr. Freyung-Grafenau, 23.vi.2010 (Foto: P. Licht-
mannecker). Abb. 5: Scrobipalpa ocellatella (Boyd, 1858), Allersburg, Lkr. Amberg-Sulzbach, 28.viii. 2009 (Foto:
W. Wolf). Abb. 6: Acleris comariana (Lienig & Zeller, 1846), Lechaue bei Langweid, Lkr. Aichach-Friedberg,
27.vi.2010 (Foto: W. Wolf). Abb. 7: Clepsis rurinana (Linnaeus, 1758), Rambachtal, Lkr. Passau, 20.vi.2005 (Foto:
P. Lichtmannecker). Abb. 8: Pelochrista hepatariana (Herrich-Schäffer, 1851), Obendorfer Steinbruch, Lkr. Kel-
heim, 2.vii. 2008 (Foto: P. Lichtmannecker). Abb. 9: Ancylis selenana (Guenée, 1845), Erlau, Lkr. Passau, 18.vii.
2006 (Foto: P. Lichtmannecker).
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Siebenbrunn, Stadt Augsburg, 4.vi. 2010, LF, 1, leg. et det. W. Wolf

Königsbrunner Heide, Stadt Augsburg, 8.vi. 2007, LF, 1, leg. et det. W. Wolf

Lauterachtal bei Aicha, Lkr. Amberg-Sulzbach, 18.vi.2009, LF, 1, leg. et det. W. Wolf

StÜPl Bodenwöhr, Lkr. Schwandorf, 28.vi.2009, LF, 1, leg. et det. W. Wolf

Sinkmoos bei Bodelsberg, Lkr. Oberallgäu, 30.vi.2010, LF, 1, leg. et det. W. Wolf. [WW]

Gibberifera simplana (Fischer von Röslerstamm, 1836)

In der letzten zusammenfassenden bayerischen Faunenübersicht von Pröse (1987) waren diesem nur Funde
aus Nordbayern von dieser an Populus tremula und Salicaceen lebenden Art bekannt.

Inzwischen liegen mehrere aktuelle Nachweise dieser unverkennbaren Art (siehe beispielsweise Ra-

zowski, 2001, Tafel 15, Figur 340) insbesondere auch aus dem südbayerischen Raum vor (in Klammer je-
weils die Zahl der nachgewiesenen Exemplare, Determination durch jeweiligen Sammler) – überwiegend
aus Feuchtgebieten.

Rambach-Jochenstein, Lkr. Passau, 5.vii. 2006 (1) leg. P. Lichtmannecker

Attenkofen-Hang, Stadt Landshut, 27.vi.2005 (3) und 24.vi.2088 (6) leg. P. Lichtmannecker

Neustadt/Donau-Plattenberg, Lkr. Kelheim, 26.vi.2008 (1), leg. P. Lichtmannecker

Riedenburg-Emmerthal, Lkr. Kelheim, 1.vii. 2010 (1), leg. P. Lichtmannecker

Wolfseck, Lkr. Landshut, 3.vii. 2010 (1), leg. P. Lichtmannecker

Aubach, Stadt Landshut, 4.vii. 2010 (1), leg. P. Lichtmannecker

Beiträge zur bayerischen Entomofaunistik 11 (2011) 5

Abb. 10–12: Olethreutes subtilana (Falkovitsh, 1959). 10 – NWR Westerholz, Lkr. Landsberg/Lech, 10.vi.2004; 11 –
Sinkmoos bei Bodelsberg, Lkr. Oberallgäu, 30.vi.2010; 12 – Königsbrunner Heide, Stadt Augsburg, 8.vi. 2007 (Fotos:
W. Wolf).

Karte: Bisher bekannte Fundpunkte von Olethreutes subtilana (Falkovitsh, 1959) in Bayern: � – Daten aus Segerer et
al. (2011); � – weitere, hier gelistete Nachweise (Kartenerstellung: W. Wolf).
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