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Abb. 4: Kopula und Eiablage – a: Kopula (22.v.2002, Weißenmühle-1); b: Eiablage (13.vi.1996, Steinbach-11).
Abb. 5: Eiablagestellen – a: typische Ablagestelle über offenem Boden (15.vi.2001, Eselsberg); b: Ablagestelle über
Erde und Steinen, das Eigelege befindet sich genau über unbewachsenem Grund (26.vi.1995, Steinbach-8); c: Lesestein-
riegel ohne Erdboden (4.vi. 2003, Weißenmühle-4/5); d: Ablagestelle über dichter bewachsenem Grund, solcherart abge-
legte Eigelege (hier: 2) zeigen einen deutlich reduzierten Schlupferfolg (17.vi.1995, Steinbach-10); e: größerflächige
Ablagestelle mit 3 Eigelegen (26.vi.1995, Weißenmühle-6).
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Abb. 6: Eigelege – a: frisches Eigelege an trockenem Origanum-Stengel (5.vi. 2001, Steinbach-9); b: frisches Eigelege an
Ranunculus (15.vi. 2001, Steinbach-11); c: Doppelbelegung mit einem nahezu nahtlosem Übergang, die Zuordnung zu
den beiden Eigelegen konnte erst beim Schlupf der Larven erfolgen (27.v.2000, Eselsberg); d: Doppelbelegung mit über-
lappenden Eiern (24.v.2000, Steinbach-7); e: vierfach belegter Stengel, das frischeste Eigelege ist ganz oben, die beiden
ältesten zeigen Nässeschäden (15.vi. 2002, Weißenmühle-3).
Abb. 7: Entwicklung der Eigelege – a: relativ frisches Eigelege (4.vi. 2003), b: dunkler verfärbt (13.vi. 2003) c: ge-
schlüpft (25.vi. 2003) (a–c: Steinbach-9); d: Schlupf der Larven (13.vi. 2000, Steinbach-10).
Abb. 8: Nässeschäden (5.vi. 2001, TSB).
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