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The moth family Saturniidae includes three subfamilies – our Target 
Species group is subfamily Saturniinae and the four species most�
commonly seen in Northern VA: Polyphemus, Cecropia, Luna &  
Promethea. Their latin name is born of the Roman God Saturn from�
their impressive size and markings - the common name speaks to  
their silk-woven cocoons. The adults and caterpillars are some of the 
largest and most spectacular insects in the world. To find these moths 
in your yard, with their richly-colored wings and feathered antennae 
is a special experience. The huge larvae, or caterpillars, are equally 
impressive, with vibrant green bodies, colored knobs, glowing mark- 
ings and suction-cup “feet” called prolegs. As awesome as the adult 
moths are, the caterpillars have far more influence and effect on our 
forest ecosystems. Adult Giant Silkworm Moths have reduced or ab- 
sent mouthparts, do not feed and only live a few weeks, while their 
caterpillars spend months playing a crucial part in the forest foodweb. 
Although giant silkmoths are eaten by bats, flying squirrels, screech 
owls and nightjars, the caterpillars are the essential food source. Moth 
caterpillars (outnumbering their butterfly cousins by more than 10 to  
1) are the single most important food for songbird nestlings. What- 
ever the adult birds eat, all young are fed insects, and moth cater- 
pillars form the largest part of this diet. Even nectar and seed  
specialists like hummingbirds and grosbeaks feed caterpillars to their  
young. In addition to feeding nestlings, moth caterpillars are vital soil 
engineers – they break leaves into smaller pieces that fall to the forest 
floor and their dropping, or frass, are one of the most evenly dis- 
tributed and available animal fertilizer in forest soils. Whether you’re 
talking songbirds or soils, moth caterpillars literally feed the forest. 
Clearing of forests, invasive exotic plants and pesticides are threats. 
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A closely-related sub- 
family includes the 
Imperial Moth (top) 
and Royal Walnut 
Moth (below, larvae 
on right).                                                                                     Ed Eder 
 
                                                                               
 
 
 
 
 
                                                                  Jerry McHale 
Caterpillars of both species feed on the same  
trees listed earlier, as well as Black Walnut and  
Sycamore. These pupa overwinter in an under-                         Gerald 
ground cell and do not weave a cocoon.                                    Lenhard 
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