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Abb. 1: Blühender großer Färberschartenbestand im NSG „Mertinger Hölle“. Sichtbar ist starke Klumpung der Vorkom-
men innerhalb bestimmter Bereiche mit angrenzenden Bereichen, die völlig frei von Vorkommen der Färberscharte sind
(R. Bolz). Abb. 2: Blühende Färberscharte mit Lochfraß an den Bättern, NSG „Mertinger Hölle“ (R. Bolz). Abb. 3: Die
ausgewachsene Raupe der Färberscharteneule ruht tagsüber mit dem Kopf nach unten am Halm der Nahrungspflanze.
Deutlich wird die Tarnung der Raupe am Halm. Kennzeichnend für die Raupe ist die gelblichgrüne Segmentierung. Um
eine bessere Sicht auf die Raupe zu ermöglichen, wurde ein Blatt unterhalb des Kopfes entfernt (weiße Stelle mit Blatt-
achsel). Die Blätter oberhalb der Raupe zeigen den Fraß durch die Raupe (R. Bolz).
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