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How to Use This Book

Range Maps: The Range maps are color coded to show where and when to expect each 
bird to occur. The maps cover ranges of birds living in North America, including the United 
States, Canada, and Mexico. Each map shows four ranges: orange for summer, blue for win-
ter, yellow for migration, and green for year round. Because birds do not stay strictly inside 
these boundaries, you may find them wandering far from ranges assigned in this guide, par-
ticularly during migration. In some cases, a bird may be so rare that its sightings appear as 
small dots on the map; a bird may be seen in a certain area, and then disappear shortly after 
it has been spotted. When a bird is so rare that its range cannot be drawn, the map area will 
read “No Map Available”. 

Definitions and Conventions

Common Name: Birds are organized by common name, sex or seasonal or age variation, 
such as Abert’s Towhee Breeding Male, American Robin Female California Gull 1st Winter. 
The Latin species name, Order, and Family name are located under the common name, for 
example: Abert’s Towhee Breeding Male Pipilo aberti Order: PASSERIFORMES Family: 
Sparrows (Emberizidae)

Family Name and Color: The top of every page has a unique color bar associated with 
each family name.) 

General: The general heading gives an overview of basic identification details. It describes 
the coloring of the body, any distinctive marks found in the head, tail, and underparts and 
the coloring differences between sexes and juveniles. Example: American Kestrel is the small-
est North American hawk. Dainty falcon with two distinct black facial stripes and rust-
brown tail and back. Male has slate-blue wings and black-spotted underparts. Female has 
rust-brown wings, narrow tail bands, and rust-streaked underparts. 

Summer

Year Round

Migration

Winter (non breeding)

iii



Foraging and Feeding: Describes what the bird eats during different seasons. Example: 
In the summer, American Kestrels hunt in the early morning and evening, eating large in-
sects like grasshoppers. During winter months, they hunt throughout daylight hours and eat 
small mammals such as mice, sandpiper chicks, lizards, scorpions, and amphibians. 

Breeding and Nesting: Describes breeding, nesting, egg-laying, and incubation. Exam-
ple: American Kestrel: For up to six weeks before egg laying, females are promiscuous, mat-
ing with two or three males. Once a female settles with one mate, the pair mates frequently 
until eggs are laid. Typically, three to seven white or light pink eggs are laid. Incubation is 
carried out primarily by the female, and lasts approximately 29-30 days; however, the male 
will occasionally take over the duties.

Similar Species: Distinguishes birds that closely resemble the bird in question. Example: 
American Kestrel: The Sharp-shinned Hawk is similar in size, but has rounded wings and is 
patterned differently. The Merlin is larger with broader-based wings, lacks rust tones on back 
and wing coverts, has a single mustache mark, and is strongly checkered under wings.

Flight Pattern: How the bird flies. For example:  “American Kestrel: Soars on thermals. 
Several rapid wing beats followed by a glide. Often hovers on rapidly beating wings”

Song: Describes the bird’s vocalization in a mnemonic form. Example: American Kestrel 
alarm call is a loud, quick klee-klee-klee or killy, killy, killy.

Range and Habitat: Describes where the bird breeds, residence and migration patterns, 
and preferred habitats such as chaparral, brushy oak, woodlands, and so on. Example: Ameri-
can Kestrel breeds from Alaska and the Northwest Territories east through the Maritime 
Provinces and south throughout the continent. It winters north to British Columbia, Great 
Lakes, and New England. Preferred habitat includes towns and cities, parks, farmlands, and 
open country.

Info Box: Contains basic physical parameters including body length, wingspan, weight, 
coloring, and patterns. Units are given in metric and English..

All information contained in this field guide is derived from the WhatBird database found at 
http://www.whatbird.com. This database includes a state of the art parametric search engine 
that allows identification of any one of over 800 bird species or variations found in North 
America with just a few clicks.  There is also a bird forum where our ornithologists will help 
you identify birds that you cannot find with the search engine. 

Published by Mitch Waite Group, 160 C Donahue Street, Suite 226, Sausalito, CA 94965
(415) 888 3233
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RECOMMENDED BIRD FEEDERS
The feeders in the following pages have been reviewed by the Whatbird staff 
and are considered “best of breed”. They can be ordered from Duncraft:
http://www.duncraft.com

Overview:
The Triple Tube 
feeder was 
designed to 
make feeding 
backyard birds 
easy. It’s very 
simple to load: 
spin the plastic 
hood, remove 
it, and then 
pour the seed 
into the three 
separate tubes. 
Fill one tube 
with sunflower 
seeds, another 
with wild bird 

seed, and the third with large nutmeats to attract 
the widest variety of birds. Spin the hood back 
onto the top and you’re in business. 

The 12 feeding ports (four per vertical tube) and 
the round fold-down doors are the key features 
on this feeder. The door hole is large enough for 
most medium sized birds, such as sparrows or 
jays, to access the seed when they are open. 
When the doors are closed, a small hole in the 
center restricts feeding to small-billed birds, like 
the nuthatches and wrens, very useful when the 
local sparrow or starling population discovers your 
feeder. 

Construction and Durability:
The Triple Tube feeder is well constructed, made of acrylic, polystyrene, and metal 
clad. The polystyrene hood is designed to keep squirrels from raiding the seed – the 
marauders slide off of it as they try. A small plastic tray at the bottom of the tubes 
catches most of the discarded seed, but some seed does end up on the ground. 

Cleaning:
This feeder is fairly easy to clean. This feeder isn’t the easiest unit to clean, but it’s not 
impossible once you snap off the bottom tray and soak it in a 1:10 diluted solution of 
bleach and water. Remove the cruddy build-up at the bottom of the tubes with a long, 
stiff wire brush purchased at any hardware store. 

Setting Up:
This feeder is easy to assemble, and the top features a large hook that can be attached 
to a branch with a metal hanger. Assembly consists of snapping on the bottom tray and 
inserting the small metal pegs (perches) into the holes under the feeder ports. Landing 
grooves below each port encourage chickadees and nuthatches to feed if you choose to 
remove the perches. 

Manufacturer: Opus
Type: Tube
Value: Excellent
Durability: Excellent
Ease of Use: Excellent
Ease of Filling: Excellent
Birds Attracted: Most songbirds, 
wrens, nuthatches.
Summary: Fill your feeder less 
frequently with this large-capacity, 
easy to use tube-style feeder. 
The sliding port doors keep out 
the sparrows, and the hood 
successfully blocks squirrels. 
Capacity: 10 lbs of seed.
Size: 24 inches high, 12 inches 
diameter.
Pros: 
Easy to fill.
Blocks squirrels.
Sliding feeder doors can be used 
to restrict large birds.
Holds many kinds of seed. 
Cons:
Heavy when filled.
Seed may become damp and 
sprout at the bottom. 
Top is plastic, not metal as it looks 
in the photo.

Triple Tube Feeder Buy this feeder at Duncraft: 
Promotion Code XHC2103



Overview:  
Small 
birds love 
the Vista 
Dome 
Feeder. 
The 
adjustable 
dome has 
enough 
curvature 
to keep 
out 
squirrels 

and large birds, such as blue jays and black 
birds, but if you don’t mind them visiting, raise 
the dome to its full height and they are allowed 
to dine. When you lower the dome, only finches, 
sparrows, chickadees, and other small birds can 
enter. The bottom tray has slanted sides, ideal for 
suet or mealworms. Screw off the seed dish for 
easy re-filling. The feeder holds up to one pound 
of seed, and the lid keeps it relatively dry in rainy 
or snowy conditions. The feeder’s overall weight 
of less than two pounds makes it easy to hang 
from any branch. You can also purchase a suction 
cup with an arm so that the feeder can hang on a 
window.

Construction and Durability:  
The resilient and well-built Vista Dome Feeder is 
made of clear acrylic and metal. Kids love using 
this feeder because it’s easy to refill, but little 
hands can drop it, so be sure to supervise. My 
durable feeder has spent winters in Michigan 
suction-cupped to a window that faces the 
westerly winds. After many a night of banging 
against the window and instances of my kids 
dropping it, I still can’t find any wear or cracks on it. The summer sun has not managed 
to damage it either.  

Cleaning:
This feeder can be taken apart and cleaned easily in a water and bleach solution. To 
prevent rusting, take care in drying the metal rod and screws.   

Setting Up:
Hang the Vista Dome Feeder from any branch, hook, or armed window suction cup with 
an S-hook. Raise and lower the lid with a screw into a plastic stopper that holds the 
dome in place along the metal rod, which runs through the center to where you’ll screw 
in the base by turning it counter-clockwise over the screw and thread system on the end 
of the metal rod.

Manufacturer: Aspects
Type: Domed Hopper
Value: Good
Durability: Excellent
Ease of Use: Excellent
Ease of Filling: Excellent
Birds Attracted: This feeder 
attracts small songbirds when the 
dome is lowered, and allows in 
medium to large birds when the 
dome is open.
Summary: The easy-to-adjust 
Vista Dome Feeder allows small 
birds to feed, and expands to 
make room for medium-sized 
songbirds.
Capacity: 1 lb of seed.
Size: 14” tall when fully expanded 
by 12” wide.
Pros:
Easy to clean.
Dome lid keeps squirrels out.
Lightweight and able to hang on 
suction cups on windows.
Screw-on bottom eases refilling.
Holds mealworms or suet.
Cons:
Bird activity may loosen the 
bottom.
When refilling seed, bottom hole 
can become plugged.
Screw can rust.
Small base needs refilling often.

Vista Dome Feeder Buy this feeder at Duncraft: 
Promotion Code XHC2103

Overview:
Attract birds 
that don’t 
visit seed 
feeders with 
the Fruit and 
Jelly feeder. 
Cut or halve 
apples, 
oranges, 
peaches, 

nectarines, grapefruit, and melons and place them 
on the copper spirals. Use caution when twisting 
on the fruit because the ends of the spirals are 
sharp. For that reason, children should not re-fill 
this feeder. This feeder also should be placed in 
the shade or away from direct sunlight. The sun 
dries the fruit and the birds won’t eat it. Also, the 
chance of the fruit rotting or molding goes up 
as it remains on the feeder, so change the fruit 
regularly. The dish maybe used for live mealworms 
to attract Bluebirds. The metal parts of the feeder 
require regular cleaning to get rid of the juice and 
fruit remnants that attract bugs and ants.  

Construction and Durability:
The strands of copper shaped into the two fruit-
spear spirals are virtually unbendable. Several 
strands of copper intertwine to comprise the 
center, a single unit with a hook for hanging in 
trees. The durable Pyrex bowl is made of thick 
glass, but can still shatter in a hard impact. The 
dish should only be used during mild weather, and 
brought in each night. The copper components of 
this feeder will not rust, and will stand up to heavy 
rain and long winters. The copper color has faded on my unit, but the feeder still holds 
fruit and attracts birds with no problem. My feeder has blown out of the tree several 
times, but the fruit has remained attached. I have even had to search my yard a couple 
of times to locate this feeder, and on both occasions found it against the fence where a 
raccoon had tried to abscond with it.

Cleaning:
The Fruit and Jelly feeder requires frequent cleaning. Fruit rots quickly in warm areas 
and the juices and pulp can cling to the feeders. Wash the feeder in a 1:10 bleach-to-
water mixture. Use a cloth or brush to get all of the food remnants off of spirals. The 
Pyrex dish can be washed in the dishwasher after every use.  

Setting Up:
The Fruit and Jelly feeder comes in one piece, complete with a hook for hanging. A glass 
Pyrex dish is easily slipped into place to serve jelly or mealworms. The dish is optional 
and not required for feeder use.

Manufacturer: Duncraft
Type: Fruit
Value:  Good
Durability: Excellent
Ease of Use: Excellent
Ease of Filling: Good
Birds Attracted: Orioles, 
mockingbirds, bluebirds, purple 
finches, scarlet tanager, and 
wrens.
Summary: Offer birds a rare 
fruit treat from this Fruit and 
Jelly feeder, which attracts birds 
you wouldn’t normally bring to 
your yard with a seed feeder. 
Thick copper spirals hold apples, 
oranges, peaches, or other fruit 
chunks securely. 
Capacity: Two pounds of fruit 
and/or jelly.
Size: 7” wide by 9” tall.
Pros: 
Holds fruit securely.
Copper will not rust.
Sturdy.
Cons: 
Sharp edges of fruit spirals.
Needs cleaning often.
Needs a shady location.
Attracts “critters”.

Fruit and Jelly Feeder Buy this feeder at Duncraft: 
Promotion Code XHC2103



Overview:
The 
Cardinal 
Classic 
Feeder will 
turn your 
window 
into a 
private 
viewing 

station. Place the lightweight plastic feeder can 
on any clean window using the three included 
suction cups and watch the show begin. Birds 
eat undisturbed as you study them from indoors. 
This feeder is especially great for families with 
children, elderly residents, and even indoor 
cats that need a little extra entertainment. The 
seed tray is large enough to hold a cardinal and 
other small songbirds. The roof and small perch 
make it difficult, if not impossible, for a large 
bird or squirrel to use. Fill it with sunflowers and 
safflowers to attract more cardinals and fewer 
finches. 

Construction and Durability:
The one-piece molded plastic construction is 
convenient and makes for a durable set up. The 
only added parts are the suction cups, which 
are also plastic. The problem with one-piece 
construction is that the entire feeder needs to be 
taken down for a refill if you don’t have a small 
seed scooper handy. Temperate weather is ideal 
for this feeder; I had problems during a very cold 
winter with the suction cups losing their grip on 
the window. When the suction cups froze and the feeder dropped, it hit the cement of the 
patio and cracked along the roof line.

Cleaning:
Since the Cardinal Classic Feeder comes in one piece, all of it has to be washed at 
once. The corners of the bottom tray require a brush to reach into the crevices for a 
thorough clean. The plastic is safe for soaking in a bleach and water solution. 

Setting Up:
The one-piece design requires no set-up – just hang it on a window and you’re in 
business. To hang it, find a window where the feeder will make the most impact, like the 
kitchen or family room, and make sure the glass is clean on the outside. Position suction 
cups and make sure that they are sticking securely to the window before hanging the 
feeder. Hand rubbing the suction cup face a dozen or so times to add human oils to the 
cups surface will help with proper long term mounting.

Manufacturer: Duncraft
Type: Window Feeder
Value: Excellent
Durability: Good
Ease of Use: Excellent
Ease of Filling: Good
Birds Attracted: Cardinals, 
chickadees, goldfinches, 
sparrows, titmice, and other 
songbirds.
Summary: Watch the birds up 
close as they dine from this 
suction-cup window feeder. This 
small, sturdy feeder is frequented 
by songbirds and is difficult for 
squirrels to raid.  
Capacity: One pound of seed
Size: 6” long by 5-1/2” wide and 
sticks out 4” from the window.
Pros:
Only small birds can dine.
Lightweight.
Allows for up-close bird watching
Cons:
Needs refilling often.
Difficult to re-hang when full.
Food remnants fall below the 
windows.
Suction cups can fail in cold 
weather, causing the unit to fall.

Cardinal Classic Feeder Buy this feeder at Duncraft: 
Promotion Code XHC2103
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� Extensive ID information
� Full page color illustrations
� Detailed range maps
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Unlike most field guides with postage stamp sized photos, WhatBird guides contain 
full-page color illustrations of each bird along with the most important identification 
and behavior information. The book also details the bird’s behavior, including forag-
ing, breeding, nesting, vocalization, and migration. Organized into families with each 
family color coded at the top of the page, there are two tables of contents, one arranged 
by family name, the other by common name. 

All information contained in this field guide is derived from the WhatBird database 
found at http://www.whatbird.com. This database includes a state of the art parametric 
search engine that allows identification of any one of over 800 bird species or varia-
tions found in North America with just a few clicks.  There is also a bird forum where 
our ornithologists will help you identify birds that you cannot find with the search 
engine. 
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