
��

Banshee Reeks:   

Our Last Best Hope 

Summer 1998 

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

Volume III, Issue 3 

�� ������	
�	� ������� ���	���� 
�� �������� ������
	
���� ��
�� ��� 
	�� ��	�� �	� 	�������� ����	� ������ ���
�
�����	
���������������
�����	����������
���
�����	���
�������	���������������� !�"������������������������
����"�
����#������
	 ��

�
�������$�������%�����������������%�������������
���� ���������� �
��� 
�� ���� �	� 	������� ������� �	�
&
�
�	� '
�	�� � ����
���� ��
���� ���� ���������
�	� �������� �	���������� ��� ���� 	
	��������� ����
���
��	��
��������������������������
�����
�������������	�
���� ������ ����� � %�� �
	��� ��� �

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

��� ��������� �	� 
��	� ������ ����� ���
�
�����	����������	��������� �"�������������������
�
�
����� 
�� �
������ ���� ������ ��	� ����� 	
�� ���
�����������
��������������
������
	 �

(�����������������	
�������� ��	������
������� ���
�	
�	� ��� �������	� &
�
�	!� �
� ����� �	����� �
�� ���
�	����������	�����
	���
��	)
���
���*�������������
	��
������	������

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

(�� ����� ��	�� ����������� ��		��� �
������ �	�
���
������ ������	��	����� ������� ���+�	�� ��� �	�
� ����
	�������������������������	�����������	��
���������	)
��
��������������������������� �

,���	�+���
���������
�������	�
������������
����
���� ���
���	�� �
�� 
��� �
����� ���� ����� ��
��� ���
������ �	� ���� ����
���	��� �	� �
�	�� ������ ����
�������� ���� � "���� ��
��� ��� ����� 
�� ���� ���	� 
�� ����
	�����
��

���������	���������

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

(��	� �������	�� ������� ��	�� �������� ��������
	!�
����������������
	�������
	 �-
���
������������
	�����
������� �	������

���
�������������������
	�����������
*����� �	� �
������ ��������� �����	�� ��
�	� �� �����
���� � .������� .�	����� /����� 
��� 	
�� �	�����
��
�������� ������	��� 
��� 	
�� ���	� ����� ��� ����� ���
����
�� � �� �
�	��� ���	�������
	� ����� ����
	�
�
��� ���	� �
�� �
��� 	����� ������ �����+�	�� ����� ����
��
� ����� ��		
�� ��� ������������ )
�	�� �	� ���� �����
������ ���

(Continued on page 3) 

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

���
��
������
���������	�������	�����

�

�

�����	
���	������������
����	�������
��������������	�����
�������������
�� �
���
�����������������
���
����
��
����
���!������������	������"�

�

0���
�&�
�
�����-�	�'
�	�������	��!�



1�

�

���� ������	� 
������� ��	�����	��� ��� ��
	�	������� ���������� ������ �� ����	������
��������������  �	����������������	��
�	������������	��	���������!�������������
!�	���� �� !���� ������� �	�� �������"��

��	���!����	��������#��������!��"�

�

�

$� !����%����&��	��'$� !����%����&��	��'$� !����%����&��	��'$� !����%����&��	��'�

(������� �	� ��)�����)�*�)*�
����������
���

+����+�#� ��)�����)�),))�
	�
������������
����

-�����.����� ��)�����,��,���
��
���������
�

�������-����/���� ��)�����,�*����
�����������
��
���������������������������
����

������	�0�����	��� �1����111�*�1���

�������	��������	�2��
0���� �-�	�����	��3����� �
���

�

�

�

$����������0��'$����������0��'$����������0��'$����������0��'����

4��!����5����	�6��������
�

�������-����/��6�������

�

�

�

7��������	�
���������	�����	��6��88,"��

��� �����	�� �	�� ��� ���� �� 5�!����� 5�����6�

������� ��	����� ������� -����/��"�

3�� �����	� ����� ��	������� !�� ���	���� ��

��������������������������	"�

A Word from the President 

  
A Jewel Worth Preserving 

,���� ���� ����� ����� ���� &
�
�	� (������� '
	�����	��� ����
���	� �
���	���� �	
���� �
� ���� �������� ����� ������ �
� .�	�����
/���� � 2����� 
	�� 
�� 
��� ������� ���� �	����� ��
���� ��
� �����
	��������	�.�	�����/��������
����	�����������������������
�����
���� �

�� 
�� �
	��� �	� ������� ���	� ����� ���� ���� �3��	��� �
��
���� ������ ���� � %�� ���� �� ��3� 
�� �������� ��
�� ����	� �
������ �
�
4

��� '���� � %	� ������	� 
	�� ��	�� ���
���� �
	�� �	� ����
�
�������
	��
��
�����������
�������������������	���������� �%��
����
����
�������	��
����
����	����	� �%����������	���	�������	�
�3������
��5����	�����6���
	�����
	����	���	 � "����� ��� �������

������
	������������.�	�����/����������)������
���������	� �

(�� ����� ������� ��������� 
	� �������� 
�����
	�� �
	��	���
�
	��������������������������������
���������������	����
��������
	��� � (�� ����� �
�	� 	����
��� ������������� ������������� �	�
�����
���� �,	�
	�����������
�	�
������������
	�����	������	�
����4

���'���� �,	������		�	�����������
�����7
������������
�����������������	
�����	�����������������
�����������
������	�
�
��	�
� ��� ��� ��	��� �
�� ���� ���	�	�� ���� � %	� ��������� 
	� ��
�
������ ��
��� ��� �
�	� ���� �
��� ����������� ������� 
�� �������
�
	���	��
����������������	 �8�����	��
�	������
	����
���
���������������
+�	�������	����������
	� �,	�����	�	���������
����� ����	�� 
��� 
�� ����� �
��� ���
��� &
�
�	� '
�	�����
����������������������������������������������������	�����	� ���

&
�
�	� '
�	��� ��� �� ������ ���������� ������� �� ������ ��
���
	������� ����
��� �	� ������� ��� ����
����� �	�	���� � .�	�����
/���������	����
������������������3������
��&
�
�	�����������
�����������
�������
��4

���'�������
	����������
��	���������	�
������	����
��������
����������
���� �%������
������������	�����
��	����������������� �%�����
�	
������������������������
����������
����� 
	� ���� ������� ��	�����
	�� ����� ��� ���� �

���� �
�� 	
��
�	
��	�� ������ ��� ��� �
�� �.�	�����/�����	�����
��������������
	�������������
����������	�����
	����	�����	���
���� ��

�	� .�	����� /����� ������ ��� �� �������� 
��
���	���� ��� ����
9������(����	���
��������	�����
����,����	�����
���
��:
��������	��������	��	�
��
	����� �"��������������'
�	����	�

��
���	���� �
� ��������� �� ���	�����	���� ������ ��
�	�� 
�� 
��	�
���������������	��� �23������
����������	������������	�����	���������
��������.�	�����/�������
���������	���	���	����������	������� �
"
�
��
���������	����	�������	���
������������
��
���	����
�
����������������������������	��3��
��������
	������
������
��
��	���	������������������	����	����� ��

�
(Continued on page 3) 

Habitat Herald Summer  1998 



;�

"����� ���� �
������ �	����
��� ������ �	� ����
(����	��
	<.�����
��� �
���
��� �	� ������ ��� ����
	
�� �	���� � =�	����� 8��
��� ��� �	� 
����� �	�
����� ��
���	�� 
�� �����
��� ������ ���� � #��� .���
(����	�� -�	������� �	� �		� ���	��� �
�	��� �	�
8�����	�����	
���� �%	�������
������	������
��������
�����
���� ����� ���
�� ������ �	� �������� ����
��� ����
��������
	�� 
�� �����	�� ��
���� �
����������� �	�
�����������
�������� �

%�� ��� 
	��� ���� 	
��� ����������� ���� 
��
���	����
�����	������
�������	��
����������������	�*��������
��
&
�
�	��������� ����������*������
	��
����	���
���
��� �
����� ����� ����� ������ �	� 
����� ������� �����������
��� ������ �
��� � ���
�� .�	����� /����� ���� ��	���� 
��
�����	�	�� �� 	������� ������� ������ �������� �	�
�	���
	��	���� ������
	� ��	� ����	� 
�� ��� 
�� ��
������	���
�� �

%� �
��� ������������� �������� �
� ���� '
�	���
-�������
��� �	� ���� 9�������	�� 
�� 6����� �	�
/�������
	� ����� ���� 	�3�� ����� �
�� �
	��� ���� 	���
�
�� �
��� �������� ��������
	��� ������!� ����� �
�� ����� ��
����   �

�����
� �	�
������

�   �
�����
� � � ������
������   ��

�

Our Last Best Hope — Continued from page 1 

Habitat Herald Summer 1998 

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

������� �
����
�
��������	����$���������
%������
�����������������
������"�

�
��� �2 �=
����	�
���-��
�������&�!�

A Word... Continued from page 2 

�		�� ���	��� '
�	��� ���� ���� #��� .��� (����	��
-�	��������	�������3�'
�	�������=�	�����8��
����
���������������� ��.
���
������������	������������>������
�������� ��
���	�� 
�� �����
��� �	� ��	���� 
��
����	���
	�������

������������������� ��-
��
	�����
�
	�� ����� ��
�� ��� ���� ����
	� �
� ���� ����� ������
������ ��

(���
�����������������	����	�������
��&
�
�	�
'
�	��������
���������������.�	�����/���� �

Speak Out,  
Conservancy Members! 

���� ���� �������� 
�� ���� &
�
�	� (�������
'
	�����	��� ���� ����� �
� ������� ������ �������� �
���	��
�	� ��	������� ������� �
��� ��������
���� �	� '�	��
(�����?6������	�/�������
	@��

� 4
���	��	��'�	����
� ��=�����
	�-������
� &���������5���1A�BC�
� ?BA;@�BBB�A1AD�

&��	����
�����	�����
����������������������	��
	
�
�������
'��
����	
�(�

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

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

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


�� ��
� 
�� ������ ���!��� ���	�� � �	� ���
���� "�����	�� ������
����	��� ������	��	
���
�� �����	�� ��
�� ��� ���� ��� 
��� ���� ��	�

�����������

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

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

��� ������
� ��� ����� �� �	�� ������ ���
!�� 
��� �������� � ����

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

����� ��� ���$��� ��
� ��� �����	�� �	�� � �� ��� 
�� %�����	�

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

������� &	�� 
�� ��� ����� 
�� ��� �� 
��� ���	
��� ����� ��� ����	'
�������	��� �	������	���
�
����	�����
��������(�
���	�������	�

��� ���� ��������
�� 
��� ����� ��
��
��	�� ���� ������ ����	�� ���
�������	��
��	����	
�������	���� ������	
�)��������������	��

����� ��� ��� �����)� �	�� 
��� ���� �������� ��� ������� ��	�� ����
���	�� ��	 ��
��� �	
�� ������
��	��� *�����+�,� ��
�� ������������

������	����������	�������	����
���

��� �����
�
��
������	
���������������	!
���	
�
�����
��	���
�	������������-�.�����/��

��%���������������



D�

Habitat Herald Summer 1998 

���������	�
����

�

�����	��������������

��	������������������


�����	����

,	��������
�������
�������	�&
�
�	�
'
�	����%����������9�������	��
��6������	�
/�������
	��
������.�	�����/�������	�������������
��
������	���
��	��������� �&������	���
���������	�
���������

���%��������
��������
��6�����E�/���
��������������
���
��������
�	�� �(���	)
������
������
�	���������

����	����������������
�
���	������	����>����������������	�	��������������
���'�����8

���6���>�������������������	��
�����

	����������
���
��������
�	��>�����������������
�����������
��	�	��
�������

��������	���	�6��� �
6�����E�/������������������������������������
��
������	 �

.���������	�	�����������������������	����
����	� �"����	�����������������������	������	������	�
�
������
�	��
��	����������������������	��������	�
�	�
������������������������
��������������� �"����
	�����������������
	�������	���
�������������������
����������
�	��*�����	����	����
	�����������
��
���������������	������������ �.�	�����/�������	�
�����������������������������
��
����
�	��������	 �

8�������	��	�%��

��
����
�����	���3�
�����
���
	��
	�����&
�
�	�(�������
'
	�����	������.����������.�	����!��	�8���� ��
��
�������
���������������
	��������������������
��
4

���'������������	�������������������
�������
���
���	��C������	��������
	���	����������
�

��	 �8��������	�?�	��
���
�����������@����
	��������	��	����	��������� �"�������������������	��
��
�����������������
	������������������������
����������� ���������	�
�����������������������	�
�����	�����	�����	�����
��	���
�����
	��
��������������
������ �.���
�������������	�����	�����
�����
	���
����������
���	��
���

�������������	
�����
�

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

(������������	���
�.�	�����/����������
���
������	��	��������
�	������	� �"���������	�	�����
������
����
�����
����������������������������
��
'�	����

���������	���
�	��	������������
��
���
����������
	��������������	������
����������
������
����������������	�� ��	�������������	��
����
������������
��������	������	������������ �"����
���
���*���������	�
����������	�����������������	��� �

%����������9�������	��
��6������	�
/�������
	��
���
���������	�������������	������������
��
.�	�����/���� �F�������������
���	���
�����	�����������

���
�������
���
���������	��
	��������	���������
��
�����	��������	��:�����	
�����.�	�����/���� �
"������
�����������������
�����	��
������	�������
�
����
��� ��

"����3����	�������
	�������
�������
���
���
�����	��������	�����
��	��������.�	�����/�����
�
���
�	��������	 �%	�&���������������������
�
	������-�����
	��	�7����������'�	�����
��
����	���������
�����:�����������	
��
��	��
�������	�
�	�����	�������
� �"�	�������
������

����� �F
��
���������������������	����	����������������
�	��� �
F
���������
���
����	��	������������

	 �F
�������
������
����
�����
���������	����������:������
��
�������������
�������
�	���	�����������������	�
���	�������������
���������� �F
�������������
���
������

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

"���������	�
��&
�
�	�'
�	���	���
.�	�����/������
�����	�����������
	���	��
�����������
�������
		����
	��
���������	�����	�� �

Our Children Need More than Ballfields 
�

#�������	�����	�������������	�����������)	��	���
��	
�
�����	��������*	���������������)	��

+���������������	�����	�������
)	��
�	���������������	� �
+����	�������	��������� �
%�	��	���
����	�����	�"�



C�

"���������*�������
��&
�
�	�'
�	��G��������������	��������
�������������	��
���
�������������	���	�������
����	�����������	����
��
��
���������
������������� �8
���
��&
�
�	�'
�	��G��������������
����������
�
���	������
���*������ ���� � �-��������	����������
��������
����	�������������
������������� �
�������	�
�
����	���
���
����
���
�����	��������	��������
����������	��
������������
���������������������������
����
	���)
��	�������
���
�����	����� �

��� 
��� �
��	����� ����� ��
���� ���� &
�
�	� (������� '
	�����	���� �	� ����	������� ����� ���� ����
	�
7���������� -
������ ?�7-@�� ���� &
�
�	� -
��� �	� (����� '
	�������
	� 9�������� ?&-('9@� �	� ���� 7
����
�
���4

���'�����(��������6�
)��������	���
�������������������
	��
��	���������
������������������	�
&
�
�	�'
�	�� ��"������
�������������
�������� �	���������������	���
��7-���
������'����������.���
/���
����
	���	����	�	������
���������
��'����������.�������	��������� �

�
�

�������	
������������	���������	���

�������������������������� !�"�#$�%&�''��( (�$�''��( ()�	
�
������������&	�
�����
��"�-��	������*���� �

��������#�������"���������!�"�*�%�'�''��( (���''��( ()�	
�
���&��
�����	��,	
��	���
����
��"��-��	������*���� �

.�	����� ����
��	������������� ��
��� �
	������ ���������� ����� ����� �	��� ��
��	�� ������� ���� ���
���	��
�	����
���
�������������
����������������� ��&���	��
���
���	�����������)
����
����
��������
���	������
�	����	���*�������	�������	����������	����
�������3
	
����������
��
����?�"�"�������
��	�
����
	������@ ���

	�������"���-���������1H���������������������

��
	��������������
	����������1�������
�
���	���
���������

���	�������	�������
	������������������	� �(��	�
���������	��������������������
	��
�������	���������	��	��	������	���������
������ �

�

��	�����	+�,������-�,������.��
����"�����	�/� !�"�&�%�'�''��( (��#�''��( ()�	
�
���&��
�����	��,	
��	���
����
��"��-��	������*���� �

I��	�����������
������
	���
�
�
������
����
�������7-�(�����J�������8
	��
��	��6�
)��������������	���
���������	��
���
�����������
��������?��������������=���	�������������������������	��@��	�������9�������
	����
��
�������������
���	���� �"����������������������
	������������������	�&
�
�	�'
�	�� �

�

0��������������	��

����"�����	�/� !�"��1�%$�''��( (��#�*'��( ()����
�	
�
����&��-�����"��-��	������*�����

"���������������
�	�	������������������������������
	������������
�������*��������
������ �&���	��
���	�����������	��
������������������������	��������*������ �"������������������������������������������	�&
�
�	�'
�	�� �

 

Habitat Herald Summer 1998 

LOUDOUN STREAM MONITORING PROJECT  

Classes and Programs 
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PROTECTING LOUDOUN'S STREAMS AND WATERWAYS 
 

If you are interested in becoming a stream monitor, please fill in the following form and mail it to:  

        Stream Monitoring Project 
        c/o Loudoun Soil and Water Conservation District Office 
        30-H Catoctin Circle, SE 
        Leesburg, VA 20175  
 
        or call: (703) 777-2075. 

 

 

 

 

 

 

 

 

If neither of those streams are available are you  
willing to help monitor a site designated by the Project? q  Yes q  No 

 

Are you interested in being one of our Team Leaders? q  Yes q  No 

 

Would you be interested in helping us with  
some of our administrative functions (typing,  
maintaining our database, or record-keeping)?  q  Yes q  No 

	� ���  

��"�����  

�������������2����

,3����� %0)��� � %4)� �

 

Class 1st Choice 2nd Choice 

   

  �
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1st Choice 2nd Choice 
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IF YOU’RE NOT A MEMBER, PLEASE JOIN US.           IF YOU ARE, PLEASE BRING A FRIEND. 
Yes, I would like to join the Loudoun Wildlife Conservancy, and help keep the county a place where people and wildlife can live 
in harmony. 
 

 

 

  

Name:  

Street:  

City, State, Zip: 

Phone: (H)    (W)  

 

Please mail to: 
 The Loudoun Wildlife Conservancy 
 P.O. Box 2088 
 Purcellville, VA  20134-2088 

Membership Fees:  

 q  $10  Student q  $75  Corporate 

 q  $20  Individual q  $200  Individual Lifetime 

 q  $30  Family q  $300 Family Lifetime 

  q Additional Donation $___________  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

Please make checks payable to The Loudoun Wildlife Conservancy.         Contributions are tax deductible. 
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Banshee Reeks:   

A Mother’s-Eye View 
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MARK  YOUR CALENDARS !        
�
SNAKES: An Introduction to Our Local Snakes.    Thursday, September 24, 1998, 7:30 p.m. at the Rust 
Library.  Liam McGranaghan will present a slide show on the snakes one is likely to see here, especially in the 
month of September.  He will discuss these creatures that so many of us are both fascinated and frightened of and 
explain why they are a valuable part of the world around us. 
 
IDENTIFYING TREES: Class and Field Trip.   Saturday, October 10, 10:00 a.m. to 2:00 p.m. at the 
Smithsonian Naturalist Center and Banshee Reeks.  Enjoy the Fall foliage as you learn how to identify our local 
trees near the peak of their autumn display with Carrie Blair, past president of the Piedmont Chapter, Virginia Native 
Plant Society, Master Gardener and Tour Guide with the State Arboretum.  After the class at the Smithsonian 
Naturalist Center we will visit Banshee Reeks to identify the trees we learned about that morning. Bring field guides, 
binoculars and lunch. Sign up required - Call Joe Coleman at 540-554-2542.  
 
IDENTIFYING HAWKS: Class.   Thursday, October 29, 1998, 7:30 p.m. at the Rust Library.  Liam 
McGranaghan, avid falconer and hawk bander, will describe how to identify the hawks we are likely to see during 
the field trip on Saturday.  He will describe how you can identify a hawk from their field marks, their behavior and 
the calls they make. 
 
IDENTIFYING HAWKS: Field Trip.    Saturday, October 31, 1998, 10:00 a.m. at Snicker’s Gap. Liam 
McGranaghan will help us identify hawks using the field marks we learned at the Rust Library.  The parking lot at 
Snicker’s Gap, where Route 7, crosses the Blue Ridge Mountains is the closest hawk watching count site in our area 
and depending on the weather we are likely to see several vanities of hawks as they migrate through.  The Loudoun 
Wildlife Conservancy will be responsible for keeping that day’s count.  Sign up required - Call Phil Daley at 540-
338-6528. 
 
TIMBER RATTLESNAKES.  Tuesday, November 17, 1998, 7:30 p.m. at the Rust Library.  Marty Martin, 
who has studied these fascinating creatures for years, will describe their natural history and explain why we should 
ensure their future.  While the timber rattlesnake is poisonous, unlike some other rattlesnake species, it has a docile 
manner, and will seldom strike unless stepped on or directly provoked. This program is co-sponsored by the Rust 
Library. 
 
And in December, join us as the Loudoun Wildlife Conservancy participates in its second Christmas Bird Count on 
Sunday, December 27, 1998.  

�

The date on your mailing label indicates 
the year your membership expires. Printed on recycled paper 
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P.O. Box 2088  
Purcellville, VA   20132-2088 

��������������
������.���
���


