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Fireflyer. firefly + er. n. short for firefly
chaser. A person who thinks about
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Continued on page 2, see Save
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Dear Alysse and Dan,
Yours  is a good, and embarrassing

question. I should have been thinking on
it a long time ago. First I’ll warm up to it
with some preliminary cogitations, that I
will do here, out loud. Maybe these will give
you some ideas and you will send them
in. We need observations, ideas, and di-
rection.

�������������� ���� �� �	����� ���	� ��
�������������������	����	���$�	����	��
���������	�	�������#����	������!�	��8���
������������ ��� "�	�������� $�	�� ��	� ��
������������������%� ��������	�	������
9���� ���������������������	��$�	������
�	�����������	����	������%��������������	�
�������������	����	����	��� ��:�����	���	
�	����	� �	���			���������� ����	 
�	�������������� ��	��	���������	������	
������	������	���	�������	�	��	��	�� ���
;������������������	�:�������������	�
�����	����	��������
!������'	�%���� ���	��%��	���	��%��	����

	��%���������	��%� ���������� 	�������	

�	��������������	���	��������������	�� �7��	��	�

Dark summer.
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Because the kids glow for no obvious
reason humans think we must not light
up for sex!
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Dear Joseph,
I am stumped. I have never seen nor

heard of such a one. A fuzzy beetle, to
say nothing of it having a light too, would
be a special treat. Next time I am near
the sw Penn border I shall keep my eyes
open! [jl]
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Science fiction titles “Jurassic Sex” or
“Attraction By a 50-Foot Female” might
capture the flavor of love in phengodid
beetles. Males fight to the death (c) for a
chance to mate with enormously larger
females (b). Drawing by John Randall from
a book published by Academic Press.

A male Phengodes nigromaculata, attracted
by a perfume (pheromone) and flying above
an adult female would see this patern of
“landing strip” lights upon her back and sides.
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Graph 1. Museum holdings of 8 species from
16 NJ and NY counties in the NYC area
(shaded in the map). By taking into account
differences in the ecology of the species more
can be learned. See Graph 2 and text.

Graph 2. Same data-base as in Graph 1, but
Big Dipper records have been graphed
separately because the ecology of this
apparent “weed species” is conspicuously
different. The firefly history of the area is
probably very complex and may never be
understood (see text).

Map 1.  A map of the New York City area with the sampled counties in New Jersey and New
York shaded. Manhattan (NYC) is the north-south elongate darker-shaded island in the
Hudson River, dividing the shaded areas. Long Island (NY) is east-west in the center, and
Connecticut is north across L. I. Sound.

Continued on page 10, see Save

Save, continued from page 2
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“just because we glow a little, one should
not presume we are sexually active!”
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Dear Gunther,
I believe your lights were those of fire-

fly larvae. Larvae of some Pyractomena
species are semiaquatic and go under-
water to hunt snails. Note whether there
are flying, flashing adults (males) over
the adjacent shore of this lake in early
June. If they emit 4-6 rapid, yellow pulses
each 3-4 sec (ca 15°C) they are Py. dis-
persa; if a 0.3-0.4 sec yellow flare, they
are Py. linearis; if an amber flicker of 8-
12 rapid pulses (too fast to count) they
are Py. angulata; and if a dim glow of 3-
10 sec with the OFF between glows of a
similar duration, they are Py. sinuata. Of
course you could have something that is
unknown— Michigan’s LP has some spe-
cial features, perhaps due to its isolation,
being open only to the south now, with
this door having opened after a postgla-
cial prairie barrier(?). [jl]
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<���%�"�	��!"

Dear John,
There have been no recent books on

fireflies, other than those for juveniles,
some of which we will list in the next is-
sue. Your best bet, if you have access to
a pretty good library, is to look up some
of the reviews and others listed below.
One and 5 give references on various
topics. If your library does not have the
ones you need, drop me a line and I can
send you thermocopies. [jl]

1. Annual Review of Entomology, vols for
1971 and 1983, Annu. Reviews, Inc.

2. Chapter 8 [in] How Animals Communi-
cate, 1978, Thomas Sebeok, Ed., Indiana
University Press.

3. Chapter 8 [in] Sexual Selection and
Reproductive Competition in Insects,
1979, M. & A. Blum, Eds. Academic
Press.

4. 1984 Yearbook of Science and the Future
Ency. Britt., Inc. pages 188-201.

5. Insect Bioluminescence [in] Biolumines-
cence in Action, 1978, P. Herring, Ed.,
Academic Press.

6. Mimicry in the Sexual Signals of Fireflies,
Scientific American. 1981, 245:138-145.
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Dear Deborah,
You are absolutely correct. Fireflies emit

light of different colors. The common
Photinus pyralis emits yellow light; most
Photuris fireflies emit green biolumines-
cence, most species in the genus Pyrac-
tomena emit orange-yellow light, but the
flicker of Py. angulata is orange. In South
America there is a species of Phengodid
called the railroad worm, that has spots of
green light along its sides and a brilliant
ruby-red light shining from its head. H:�I
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and Roses

,���J����������	)�;����	��	������	
@���	������	���	�	����������������������
��� �������������%����� �������	� ������
�	��������	��	���'�
�'��������		����	�
�������	�������	���������	����������	�����	�
B�������	����	���	����	��	���	�������
B��
�	��9	���	�����������	��
B��	��8��	���%
���� ��������	������������ ��� ���)
,�	�	������������ ��%����� ������
���� �	���� ��	� ���� ����)�,�	�	����
��	����� ��)�A�	��	�������������	%����
 	� �����	�����������������������

Exotic Fireflies
$�	�	���	�������������������>����

"�	�������������	������	����������	�
������	���������	�����KDD��	��������	
 	�	����������������	%����	�������
��'	���"����	���������	�� �����������%����
������	���	�����CKD��	�����"����	����
'�� ������������� ���	��������	���
�	��%� ������	� ��� ���	��	�	�� �	�
�	����������2�������&��������	���������
B�	����	���� ����������������4#	����5
���9� ���� ��� ��	�KD�� ��� �������� 	��
������%���������J�� ��'�����H:�I



Vol. 1, Number 1          Winter 1993-94 Fireflyer Companion 9

#������������������	����	��������������
����
������

<����%�1	�������	�;8

8	���<����%
$�	�	���	�������	��	����� ���	���	�� ��

������	����%���������������	���������	�����
������� ����������	���;���������	�����	
������	������� �����	���������������� ����
��	����	�����	�������������� ��������
������	������	����	��������	���9� 	�	�%
��	�	� �����	��	��	�� ������������� ����� ��
����	������	��� �%������	���������	�
���������������%�����������	���	���	�	��	�
������4��	��� �����	���5��?������������������
���������� 4 		�5� �	��	�%� ������� ��� ����
�����	�"�	�����%����������������	��	������
$���� ��� ��	�1���8�	�� 2��	���%����	���
��
�����
����
�		������	���$�������	����������
����������� ����� ��� 	���	��� >����
"�	�����
�		������������	������		����	�
�� ��%������'�%������������������	���!����
��	� ������������������������	��'�� ��	�
����	�������	�����������	�������������	������
�	�����������������������%��������	���� ���	�
��	�������
�����P�K��		��� �	�	���	�����
����	��������������
��'	������	�������	�����	�����	��	�%�����	

�����
�������	��	�������������	���������	�
���	���������	�����	������		��	�����
���	��� ��� 	���� ������ $�	�� ��	
����	�����	��%���������������������	���
�	�� ��	����������������%��������������
�������������������	�������	� ���	�����
����������	�����	���9� 	�	�%����	���	����
�����		����������������	��� �	�	��	�	��
������������%��� ����'���%�����������*�
�������	�������	�������������	����	�������
���	� ������������������ ��	� ������ "���%
 �	����	���������	���	����������	��
	��
�����	�%��� ���	�����*	������	�������������
��	������	�����%������	� ����%����������	
���������	� ������		�%����������'		���	
���	���	��������	������	��������	��
?������������������������	����������	

��	���������%�������	����	���	��������	�
2�������	���� ��������������	����������	
&�	�������?��������������	���	�������	�
�	��	���	����������������������	����6����
�����	��� �%����������	�	��	� �	�	����
���	��	����	��������	���������	��			�����
 �	�	���	�������	�	��	�����	�����������
����	��	��	����������	��
�� ���������������

�����	���	�� �������%� �������%� ��� �����	�%
����	%� ����� ����'�	����� A	����� ���
�������	�������������� ������������������
����� ��	�����������	�	��	���� ������
��
���'� ��������	�������������������	����2	�
���	�� �	�	��	�� ��	�	%� 	���	%� ���� ���
��	���	���������	����	�������������	����"
 		'����������	����	�	���� ��������������
 ����	�����������	��"��	������������������
�	�	���	���������	�����	����%���	�����
�� ���� <��	� ������� ���� �	��� ����	
����������� ��	����	�� ������	�� ��	� �� �
���'�����������	��
2��������	���	�����������	�������������

�����������������'��=��	�����������$�	�%����
������	��	��������	����	����	���-�	������
����������������������9	�	J��������	(����	���
��
����������	����	�����������'	����	�<������
��	������������ ��������!����������	������	���
;�������� ���� �	�	���� 		'�� ��� ����	��
$�	��������<������	�����	���	����	��������
��	����	��	�J����������������$�	����	���	�
��	�	���	�������	������%����� �	����	�
�		���������	�������������	�������������	�
������������������	����� 	���$�	����	����
����	�%�����������������������%�	��%�	��%�����
�	��	���	����	��	���	��$�	����	�� �����	
��������	������� �	�������������������	�
���	���$�	�� ��������&���'���������	���	�
�������	����������������'����	����		�������	
	��	���� ��	� �� ������� ��	��� �	�	� ���
����������'�6������	��������	���	�	�������	�
����	����������	��	�	��	�������	�%����
�	������ �	���	� 	���	�� ��� ���'���� ��
������ ����� ���� ���'�� ��������	�� ��	
���	���'	������������?��� �����	���	��	�� ���
	�	��	��	��!����J��'�� � �	��	�����	���	�
���
$�'	���	������� ���� ��'�������� ��	

	��	������	����������	��������	�����������	

���J���������	�%�����������������	�������	�%
�������	�	%���	����	�	%�	����"��	�����������
	�������	%� ���%��������'�������	��	��� 
��� 	����� ������ ��� ��	� ���� �	���	����� !�
���	%����	���������	��	�����'	�������	���
,�	�������	�������� 	�%����������������
�	������	�%����������������		���	���� 	��
�����	���	%��������	�����
��'��	������������	�
�����:����!��������������	��
�	�� ��� �	������������	�
���������	�������	�����
����	����	�� ��	�%�������
���������	��	���3�A��
������	�������	���������	�
���	�%�������	� �������	��
���� ���� ���� ��	�� -���
����������������	��	�%��	�
���	� ��	� ����������� 
�	��������������	������
��� ��	� :���� $��� ���� ����
��	�������
����	����� �
�������	�:����,������	����
'	����%���	����������	�:��
 ���� �	����������%� ��
�������	��	�	�����%����

��	�	�����	�����������	���	��	����� �����	�
����������������	��$������������ ��������		
�	���	���A��������������	���� ���	����	
�����	�:����������������������������������	
�	���	��������'���	����������	��������A��
��� �� ������ ��� ��� ��	��� ������ ��� ���	
4���	�5��������	�����������
>	��%������������������	����	��������

��	�������	�:��%��������	���	�����	����
�����
'���������������	���,	� ������	�����
�����	��	���	�������������	���	���	����
���������	�%���	�� ���� ������������	���
����%� ������	����	��������������	�:��� ���
��	���A�����	�:��� ������	����	���	����������	
 �	�	���	�������		�
��������	�����������
��������%� ����� ����'		���	������������

��������	�������������	����	�����8�����
�����	�������������� ���� %���	��	�����
��	�����		�����	� ����'������	���!����������
���	��	���	�%����������	���������	�	�%

Continued on page 10, see Dipper
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A Firefly Paper
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see Paper, continued on page 11
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Trivial Flashlets
1. What State in the U.S. has more firefly

species than any other?
2. What city has a firefly festival every year and

has been designated the firefly capitol of the
U.S.?

3. What continent has no fireflies at all?
4. What city built a monument to honor the boll

weevil, another beetle?
5. What town has a 3-ft high statue of a

mosquito in the square by the flagpole and a
mosquito festival and queen?

6. What is the largest firefly in the world and
where does it occur?

7. Are any firefly species cave-dwellers?
(answers next issue)

Dipper, continued from page 9

Whoo?   What?   How? Why?
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Save, continued from page 5
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Paper, continued from page 10

Continued on page 12, see Paper

ACROSS
1. out of this world (as in “UFO”)
3. handy pocket decoy
8. winter firefly color
11. firefly first defense
12. Big Dipper time-o-day
13. pyralis arena
14. posteni or: insect= _____: ship
17. most evidence for firefly loss
2 1. a family related to fireflies
24. stipes (abbr. In morphol. text))
25. upper leg (abbr. in morphol. text)
26. no. modes in bimodal flash
27. furcula (abbr. in morphol. text)
28. sex of J-flasher over grassland
29. either ____ (facultative behavior)
30. Appalachian pass: water ______
31. crow’s close, blue relative
32. no. native Hawaiian fireflies
33. Latin (feminine plural) ending
35. male driving force (poetic)
36. cane- _______
37. sperm source/male progenitor
38. Macintosh user group (abbr.)
42. American tree killed by Dutch disease

carried by a beetle
43. tarsal claw (colloq.)
44. gastropod prey of certain fireflies

46. our Twinkle2 poet
47. foot, or spider’s palp
48. computer disk, not hd or low d
49. a predator’s move

DOWN
1. elytron (abbr. in morphol. text)
2. space for data in text (abbr.)
4. most common word for firefly
5. intestine: fore___ , mid___ , hind___
6. Big Dipper’s substrate (i.e. carpet)
7. when Winter Firefly transforms
8. necktie for insect museum taxonomist and

pinned-specimen sorter
9. flash characteristic flawed by observers’ own

detectors
10. fireflyer’s querulous associate
15. firefly enzyme (generic name)
16. living (chemically produced) light
18. Garrett Co. branch (i.e., stream)
19. Collembola common name
20. “100” legged arthropod
22. wingless emitter
23. Photinus underground prey
36. entomology (old abbr.)
39. integripennis emission
40. swarm: fireflies =____: buffalo
41. ice ___ , when few bogs open
45. a service for specimen delivery

�344�0���30.

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10

1211

13 14

15 16

17 18

19 20

21 22 23 24

25

27 28

3130 32

35 36 37

38 39 40

42 43

44 45 46

47 48 49

26

29

33

34

41
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Paper, continued from page 11
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The Winter Firefly

This ink drawing of the Winter Firefly
was made by a student  many years ago.
When I find her name I’ll give her proper
credit, but note the initials below the tip
of the right elytron. Note the diagnostic
dark bands at the lateral margins of the
pronotum, the raised lines on the elytra,
the general broad and black habitus
(body “look”). The light-colored areas on
each side of the median vitta (spot) on
the pronotum often have red, yellow, or
orange pigment. The distribution map is
preliminary, and was put together from
data on labels of museum specimens.

�	����������	��		��	�����������������	��"��
������%���	�	���	���*	���������������	��	�
���������������	������������������	�����������	�
9���������������%� !�����������������������

��������

�������	���	�����	�����������<��
�	���	������������	���	�%������������� �'�� �%
������	���������������!����	�,���	��2��	������	
�����������	�����	��������������������������	
��������	������������	�����������	��2������	 
��������	���������	����	%���	�	������������	���
�������	� ��� 	���� ������ �	�� ��	� ���	���� ��
4�������5� �����	�%� ���%� ��� �	����� �	���
���'	�����������	�������	��������
��������4�	�	�
���	�	�	�	�%5�����4�������	���������5�
2������%������� %���	�������	�	��������,���

�	��2��	���	�� ��������	���������	� ���	�%����
�	����� �����	���	�����	�����'����� ����%� ��
	���	���	�����	������������	������� ���%
������������%����������������������	�	���
���	���$�	�����J�%�����	�������	����J���$�	�
��	����	�� ����������� ��		� ����'�%� ��		*���
�	�	�����	���������%�	�	�� �����������	����
��� ������	������'���2�	��9���������!���	
����������	��	�����	�������������	��������� ���
���	����	��	��������� ���	��������������������
��� �����,	� �����	�������������������������
�	�	������	������� :������� ����� �	�	���
���	���	�����	��	�	�������;��	����	���H:�I


