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Mosel-Apollo (Parnassius apollo vinningensis Stichel 1899; Lepidoptera: Papilionidae) an den violet-
ten Blüten der Wiesen-Flockenblume (Centaurea jacea; Asterales: Asteraceae) am Apolloweg zwi-
schen Valwig und Cochem-Cond mit Mosel im Hintergrund. Fotos: Friedhelm Rudorfer (Valwig). 
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234 

Populationsstärke des Mosel-Apollo von 1985 bis 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



235 

Populationsstärke des Mosel-Apollo von 2009 bis 2019
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



236 

Späte Frostnächte in der zweiten Februarhälfte und ersten März-
hälfte von 2009 bis 2020 in 69190 Walldorf (Eis/Reif am Boden) 
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Frostnächte in der zweiten Märzhälfte und ersten Aprilhälfte von 
2009 bis 2020 in 69190 Walldorf (Eis/Reif am Boden) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



238 

Späte Frostnächte in der zweiten Aprilhälfte und ersten Maihälfte 
von 2009 bis 2020 in 69190 Walldorf (Eis/Reif am Boden) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



239 

Späte Frostnächte von Mitte Februar bis Mitte Mai 
von 2009 bis 2020 in 69190 Walldorf (Eis/Reif am Boden) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



240 

Frostnächte in Herbst, Winter und Frühling von 2008/2009 
bis 2019/2020 in 69190 Walldorf (Eis/Reif am Boden) 



241 

Frostnächte in Winter, Frühling und Herbst von 2009 bis 2019
in 69190 Walldorf (Eis/Reif am Boden) 

 
 



242 

Dauerfrosttage im Winter von 2008/2009 bis 2019/2020
 in 69190 Walldorf 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



243 

Dauerfrosttage im Winter von 2009 bis 2019 in 69190 Walldorf

 



244 

Superfrosttage in Herbst, Winter und Frühling von 2008/2009 bis 
2019/2020 in 69190 Walldorf (Minimum ab – 5 °C) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



245 

Ultrafrosttage in Herbst, Winter und Frühling von 2008/2009 bis 
2019/2020 in 69190 Walldorf (Minimum ab – 10 °C) 
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Superfrosttage in Winter, Frühling und Herbst von 2009 bis 2019
in 69190 Walldorf (Minimum ab – 5 °C) 



247 

Ultrafrosttage in Winter, Frühling und Herbst von 2009 bis 2019
in 69190 Walldorf (Minimum ab – 5 °C) 

 



248 

Späte Kältetage in der zweiten Februarhälfte und ersten Märzhälfte 
von 2009 bis 2020 in 69190 Walldorf (Maximum bis 5 °C) 
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Späte Kältetage in der zweiten Märzhälfte und ersten Aprilhälfte von 
2009 bis 2020 in 69190 Walldorf (Maximum bis 5 °C) 

 



250 

Späte Kältetage von Mitte Februar bis Mitte April 
von 2009 bis 2020 in 69190 Walldorf (Maximum bis 5 °C) 
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Maximum bis 5 °C) von 2009 bis 2019 in 69190 Walldorf

 
 



252 

Kältetage (Maximum bis 5 °C) von 2008/2009 bis 2019/2020 
in 69190 Walldorf 

 



253 

Späte Kältenächte in der zweiten Märzhälfte und ersten Aprilhälfte 
von 2009 bis 2020 in 69190 Walldorf (Minimum bis 5 °C)  

 
 



254 

Späte Kältenächte in der zweiten Aprilhälfte und ersten Maihälfte 
von 2009 bis 2020 in 69190 Walldorf (Minimum bis 5 °C)  
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Späte Kältenächte von Mitte März bis Mitte Mai von 2009 bis 2020
in 69190 Walldorf (Minimum bis 5 °C)  
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Kältenächte in Herbst, Winter und Frühling von 2008/2009 
bis 2019/2020 in 69190 Walldorf (Minimum bis 5 °C) 
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Kältenächte in Winter, Frühling und Herbst von 2009 bis 2019
in 69190 Walldorf (Minimum bis 5 °C) 

 
 
 



258 

Hitzetage (Maximum ab 30 °C) Sommer von 2009 bis 2019
 in 69190 Walldorf 
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Superhitzetage (Maximum ab 32 °C) im Sommer 
von 2009 bis 2019 in 69190 Walldorf 



260 

Ultrahitzetage (Maximum ab 35 °C) im Sommer von 2009 bis 2019 in 
69190 Walldorf  

 

 



261 

Sommertage (Maximum ab 25 °C) von 2009 bis 2019 
in 69190 Walldorf 

 



262 

Tropennächte (Minimum ab 20 °C) von 2009 bis 2019 
in 69190 Walldorf 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



263 

Sommernächte (Minimum ab 15 °C) von 2009 bis 2019
in 69190 Walldorf 

 
 



264 

Übergangstage (Maximum 15 – 24 °C) in der zweiten Märzhälfte und 
ersten Aprilhälfte von 2009 bis 2020 in 69190 Walldorf 
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Übergangstage (Maximum 15 – 24 °C) in der zweiten Aprilhälfte und 
ersten Maihälfte von 2009 bis 2020 in 69190 Walldorf 
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Übergangstage (Maximum 15 – 24 °C) in der zweiten Maihälfte 
und ersten Junihälfte von 2009 bis 2019 in 69190 Walldorf 

 

 



267 

Übergangstage (Maximum 15 – 24 °C) von Mitte März 
bis Mitte Juni von 2009 bis 2019 in 69190 Walldorf 

 

 



268 

Übergangstage (Maximum 15 – 24 °C) von Mitte März
bis Mitte Mai von 2009 bis 2020 in 69190 Walldorf 

 



269 

Übergangstage (Maximum 15 – 24 °C) von 2009 bis 2019 
in 69190 Walldorf 

 



270 

Übergangsnächte (Minimum 6 – 14 °C) in der zweiten Märzhälfte 
und ersten Aprilhälfte von 2009 bis 2020 in 69190 Walldorf 
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Übergangsnächte (Maximum 6 – 14 °C) in der zweiten Aprilhälfte 
und ersten Maihälfte von 2009 bis 2020 in 69190 Walldorf 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



272 

Übergangsnächte (Maximum 6 – 14 °C) in der zweiten Maihälfte 
und ersten Junihälfte von 2009 bis 2019 in 69190 Walldorf 
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Übergangsnächte (Minimum 6 – 14 °C) von Mitte März 
bis Mitte Juni von 2009 bis 2019 in 69190 Walldorf 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



274 

Übergangsnächte (Minimum 6 – 14 °C) von Mitte März 
bis Mitte Mai von 2009 bis 2020 in 69190 Walldorf 
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Übergangsnächte (Minimum 6 – 14 °C) von 2009 bis 2019
 in 69190 Walldorf 

 

 



276 

Späte Kühletage in der zweiten Februarhälfte und ersten März-hälfte 
von 2009 bis 2020 in 69190 Walldorf (Maximum 6 – 14 °C) 
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Späte Kühletage in der zweiten Märzhälfte und ersten Aprilhälfte 
von 2009 bis 2020 in 69190 Walldorf (Maximum 6 – 14 °C) 
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Späte Kühletage in der zweiten Aprilhälfte und ersten Maihälfte 
von 2009 bis 2020 in 69190 Walldorf (Maximum 6 – 14 °C) 
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Späte Kühletage (Maximum 6 – 14 °C) von Mitte März 
bis Mitte Mai von 2009 bis 2020 in 69190 Walldorf 

 

 



280 

Kühletage (Maximum 6 – 14 °C) von 2008/2009 bis 2019/2020 
in 69190 Walldorf 

 

 



281 

Kühletage (Maximum 6 – 14 °C) von 2009 bis 2019 
in 69190 Walldorf 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



282 

Regentage mit viel und wenig Regen im März von 2009 bis 2020 
in 69190 Walldorf 

 



283 

Regentage mit viel und wenig Regen im April von 2009 bis 2020 
in 69190 Walldorf 

 



284 

Regentage mit viel und wenig Regen im Mai von 2009 bis 2019
in 69190 Walldorf 
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Regentage mit viel und wenig Regen im Juni von 2009 bis 2019
in 69190 Walldorf 
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Regentage mit viel und wenig Regen im Juli von 2009 bis 2019
 in 69190 Walldorf 
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Regentage mit viel und wenig Regen von Anfang März 
bis Ende Juli von 2009 bis 2019 in 69190 Walldorf 
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Regentage mit viel und wenig Regen von Mitte März bis Mitte Mai 
von 2009 bis 2020 in 69190 Walldorf 
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Regentage mit viel Regen im März von 2009 bis 2020 
in 69190 Walldorf 

 



290 

Regentage mit viel Regen im April von 2009 bis 2020
 in 69190 Walldorf 

 



291 

Regentage mit viel Regen im Mai von 2009 bis 2019
 in 69190 Walldorf 
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Regentage mit viel Regen im Juni von 2009 bis 2019 
in 69190 Walldorf 

 

 



293 

Regentage mit viel Regen im Juli von 2009 bis 2019 
in 69190 Walldorf 

 



294 

Regentage mit viel Regen von Anfang März bis Ende Juli 
von 2009 bis 2019 in 69190 Walldorf 
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Regentage mit viel Regen von Mitte März bis Mitte Mai 
von 2009 bis 2020 in 69190 Walldorf 
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Regentage mit viel Regen von 2009 bis 2019 in 69190 Walldorf
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Regentage mit viel und wenig Regen von 2009 bis 2019
in 69190 Walldorf 
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Nebeltage mit flachem Nebel am Ortsrand von
Anfang März bis Ende Juli von 2009 bis 2019 in 69190 Walldorf 
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Nebeltage mit flachem Nebel am Ortsrand  von 
Anfang März bis Mitte Mai von 2009 bis 2020 in 69190 Walldorf 
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Nebeltage mit flachem und dichtem Nebel am Ortsrand 
von 2009 bis 2019 in 69190 Walldorf 
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Nebeltage mit flachem Nebel am Ortsrand von 2009 bis 2019 
in 69190 Walldorf 

 

 

 



302 

Nebeltage mit dichtem Nebel überall von 2009 bis 2020 
in 69190 Walldorf 
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Sonnentage mit viel Sonne im März von 2009 bis 2020
 in 69190 Walldorf 
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Sonnentage mit viel Sonne im April von 2009 bis 2020
 in 69190 Walldorf 
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Sonnentage mit viel Sonne im Mai von 2009 bis 2019
 in 69190 Walldorf 
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Sonnentage mit viel Sonne im Juni von 2009 bis 2019
 in 69190 Walldorf 
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Sonnentage mit viel Sonne im Juli von 2009 bis 2019
 in 69190 Walldorf 
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Sonnentage mit viel Sonne von Anfang März bis Ende Juli 
von 2009 bis 2019 in 69190 Walldorf 
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Sonnentage mit viel Sonne von Mitte März bis Mitte Mai 
von 2009 bis 2020 in 69190 Walldorf 
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Sonnentage mit viel Sonne von 2009 bis 2019 in 69190 Walldorf
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Sonnentage mit viel und wenig Sonne von 2009 bis 2019
 in 69190 Walldorf 
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Abbildungen 1 und 2 sowie Titelbild: Mosel-Apollo (Parnassius apollo vinningensis STICHEL 1899; 
Lepidoptera: Papilionidae) an den violetten Blüten der Wiesen-Flockenblume (Centaurea jacea; Aste-
rales: Asteraceae) am Apolloweg zwischen Valwig und Cochem-Cond mit der Mosel im Hintergrund. 
Fotos: LOTHAR LENZ (Dohr). 
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Abbildungen 3 und 4: Mosel-Apollo (Parnassius apollo vinningensis STICHEL 1899; Lepidoptera: 
Papilionidae) an den violetten Blüten der Wiesen-Flockenblume (Centaurea jacea; Asterales: 
Asteraceae) am Apolloweg zwischen Valwig und Cochem-Cond mit der Mosel im Hintergrund. Fotos: 
LOTHAR LENZ (Dohr). 
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Abbildungen 5 und 6: Männchen und Weibchen des Mosel-Apollo (Parnassius apollo vinningensis 
STICHEL 1899; Lepidoptera: Papilionidae) in antipodaler Stellung bei der Kopulation (MADER 2014a, 
2015). Fotos: HANS-PETER WECKBECKER (Idar-Oberstein).  
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Abbildungen 7 und 8: Männchen und Weibchen des Mosel-Apollo (Parnassius apollo vinningensis 
STICHEL 1899; Lepidoptera: Papilionidae) in antipodaler Stellung bei der Kopulation (MADER 2014a, 
2015). Fotos: HANS-PETER WECKBECKER (Idar-Oberstein).  
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Abbildungen 9 und 10: Männchen und Weibchen des Mosel-Apollo (Parnassius apollo vinningensis 
STICHEL 1899; Lepidoptera: Papilionidae) in antipodaler Stellung bei der Kopulation (MADER 2014a, 
2015). Fotos: 11: LOTHAR HINZ (Georgsmarienhütte; www.zoonar.de), 12: ELISABETH und WOLFGANG 

POSTLER (Kamen).  
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Abbildungen 11 und 12: Männchen und Weibchen des Mosel-Apollo (Parnassius apollo vinningensis 
STICHEL 1899; Lepidoptera: Papilionidae) in sympodaler Stellung bei der Kopulation (MADER 2014a, 
2015). Fotos: DIRK VORBUSCH (Mülheim/Ruhr; www.vorbusch.de).  
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Abbildungen 13 und 14: Mosel-Apollo (Parnassius apollo vinningensis STICHEL 1899; Lepidoptera: 
Papilionidae) an den violetten Blüten der Wiesen-Flockenblume (Centaurea jacea; Asterales: Astera-
ceae). Fotos: LOTHAR LENZ (Dohr). 
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Abbildungen 15 und 16: Mosel-Apollo (Parnassius apollo vinningensis STICHEL 1899; Lepidoptera: 
Papilionidae) an den violetten Blüten der Wiesen-Flockenblume (Centaurea jacea; Asterales: 
Asteraceae). Fotos: LOTHAR LENZ (Dohr). 
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Abbildungen 17 und 18: Mosel-Apollo (Parnassius apollo vinningensis STICHEL 1899; Lepidoptera: 
Papilionidae) an den violetten Blüten der Wiesen-Flockenblume (Centaurea jacea; Asterales: Astera-
ceae). Fotos: LOTHAR LENZ (Dohr). 



321 

 

 
 
Abbildungen 19 und 20: Mosel-Apollo (Parnassius apollo vinningensis STICHEL 1899; Lepidoptera: 
Papilionidae) an den violetten Blüten der Wiesen-Flockenblume (Centaurea jacea; Asterales: Astera-
ceae). Fotos: LOTHAR LENZ (Dohr). 
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Abbildungen 21 und 22: Mosel-Apollo (Parnassius apollo vinningensis STICHEL 1899; Lepidoptera: 
Papilionidae) an den violetten Blüten der Wiesen-Flockenblume (Centaurea jacea; Asterales: Astera-
ceae). Fotos: GERHARD HEUPEL (Meckenheim).  
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Abbildungen 23 und 24: Mosel-Apollo (Parnassius apollo vinningensis STICHEL 1899; Lepidoptera: 
Papilionidae) an den weißen Blüten der Weißen Fetthenne oder des Weißen Mauerpfeffers (Sedum 

album; Saxifragales: Crassulaceae). Fotos: FRIEDHELM RUDORFER (Valwig) (siehe auch Seite 189).  
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Abbildungen 25 und 26: Adulte Raupen des Mosel-Apollo (Parnassius apollo vinningensis STICHEL 
1899; Lepidoptera: Papilionidae) an roten und grünen Stengeln der Weißen Fetthenne oder des Weißen 
Mauerpfeffers (Sedum album; Saxifragales: Crassulaceae). Fotos: 17: JÖRG KUHBANDNER (Erkelenz 
und Dresden), 18: MICHAEL SCHROEREN (Bad Neuenahr-Ahrweiler). 
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Abbildungen 27 und 28: Adulte Raupen des Mosel-Apollo (Parnassius apollo vinningensis STICHEL 
1899; Lepidoptera: Papilionidae) an roten und grünen Stengeln der Weißen Fetthenne oder des Weißen 
Mauerpfeffers (Sedum album; Saxifragales: Crassulaceae). Fotos: MICHAEL SCHROEREN (Bad Neuen-
ahr-Ahrweiler). 



326 

 

 
 
Abbildungen 29 und 30: Weibchen des Mosel-Apollo (Parnassius apollo vinningensis STICHEL 1899; 
Lepidoptera: Papilionidae) bei der Eiablage an den Felsen des Moselschiefers am Dortebachtal östlich 
Klotten nordöstlich Cochem. Fotos: WOLFGANG FISCHER (Schriesheim).  
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Abbildung 31 (oben): Eier des Mosel-Apollo (Parnassius apollo vinningensis STICHEL 1899; Lepido-
ptera: Papilionidae) an den Felsen des Moselschiefers am Dortebachtal östlich Klotten nordöstlich 
Cochem. Foto: WOLFGANG FISCHER (Schriesheim). Abbildung 32 (unten): Puppe des Mosel-Apollo. 
Foto: DANIEL MÜLLER (Lehmen).  
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Abbildungen 33 und 34: Segelfalter (Iphiclides podalirius LINNAEUS 1758; Lepidoptera: Papilionidae) 

an den violetten Blüten des Sommerflieders oder Schmetterlingsflieders (Buddleja davidii; Lamiales: 
Scrophulariaceae) (25) und den roten Blüten des Rot-Klee (Trifolium pratense; Fabales: Fabaceae) 
(26). Fotos: 25: HERMANN EBERHARD (Gevenich), 26: HERBERT POLDER (Lippstadt). 
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Abbildungen 35 und 36: Segelfalter (Iphiclides podalirius LINNAEUS 1758; Lepidoptera: Papilionidae) 

auf einem grünen Blatt (25) und an den violetten Blüten Sommerflieders oder Schmetterlingsflieders 
(Buddleja davidii; Lamiales: Scrophulariaceae) am Ausoniusstein nördlich Löf-Kattenes südwestlich 
Koblenz mit der Mosel im Hintergrund. Fotos: 27: FRIEDHELM RUDORFER (Valwig), 28: Dr. ROBERT 

LÜCKE (Wuppertal).  
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Abbildungen 37 und 38: Männchen und Weibchen des Segelfalters (Iphiclides podalirius LINNAEUS 

1758; Lepidoptera: Papilionidae) in antipodaler Stellung bei der Kopulation (MADER 2015). Fotos: 
MICHAEL ZEPF (Leonberg-Warmbronn).  
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Abbildungen 39 und 40: Männchen und Weibchen des Segelfalters (Iphiclides podalirius LINNAEUS 

1758; Lepidoptera: Papilionidae) in antipodaler Stellung bei der Kopulation (MADER 2015). Fotos: 31: 
JEAN-LOUIS PELOUARD (Aigné, Frankreich; www.european-lepidopteres.fr), 32: YOANN PELOUARD 
(Aigné, Frankreich; www.european-lepidopteres.fr).  
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Abbildungen 41 und 42: Ausschnitte aus der Flugplatzstrecke des Mosel-Apollo (Parnassius apollo 

vinningensis STICHEL 1899; Lepidoptera: Papilionidae) und des Segelfalters (Iphiclides podalirius LIN-
NAEUS 1758; Lepidoptera: Papilionidae) am Weinbergsweg zwischen Winningen und Kobern-Gondorf 
südwestlich Koblenz. Fotos. Dr. DETLEF MADER (Walldorf).  
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Abbildungen 43 und 44: Ausschnitte aus der Flugplatzstrecke des Mosel-Apollo (Parnassius apollo 

vinningensis STICHEL 1899; Lepidoptera: Papilionidae) und des Segelfalters (Iphiclides podalirius LIN-
NAEUS 1758; Lepidoptera: Papilionidae) am Weinbergsweg zwischen Winningen und Kobern-Gondorf 
südwestlich Koblenz (35) und am Ausoniusstein nördlich Löf-Kattenes südwestlich Koblenz (36). 
Fotos. Dr. DETLEF MADER (Walldorf).  
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Abbildungen 45 und 46: Ausschnitte aus der Flugplatzstrecke des Mosel-Apollo (Parnassius apollo 

vinningensis STICHEL 1899; Lepidoptera: Papilionidae) und des Segelfalters (Iphiclides podalirius LIN-
NAEUS 1758; Lepidoptera: Papilionidae) am Apolloweg zwischen Valwig und Cochem-Cond. Fotos. 
Dr. DETLEF MADER (Walldorf).  
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Abbildungen 47 und 48: Ausschnitte aus der Flugplatzstrecke des Mosel-Apollo (Parnassius apollo 

vinningensis STICHEL 1899; Lepidoptera: Papilionidae) und des Segelfalters (Iphiclides podalirius LIN-
NAEUS 1758; Lepidoptera: Papilionidae) am Weinbergsweg am Calmont zwischen Ediger-Eller und 
Bremm südwestlich Cochem. Fotos. Dr. DETLEF MADER (Walldorf).  
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Abbildungen 49 und 50: Ausschnitte aus der Flugplatzstrecke des Mosel-Apollo (Parnassius apollo 

vinningensis STICHEL 1899; Lepidoptera: Papilionidae) und des Segelfalters (Iphiclides podalirius LIN-
NAEUS 1758; Lepidoptera: Papilionidae) am Weinbergsweg am Calmont zwischen Ediger-Eller und 
Bremm südwestlich Cochem. Fotos. Dr. DETLEF MADER (Walldorf).  


