
ISSN 0536 – 1036. ИВУЗ. «Лесной журнал». 2016. № 2 

 

153 

УДК 049.3 

DOI: 10.17238/issn0536-1036.2016.2.153 

 

ОКНО В ПРИРОДУ! ПРЕКРАСНАЯ КНИГА О ТАЙГЕ БЕЛОМОРЬЯ 

 
С.В. Залесов, д-р с.-х. наук, проф. 

Уральский государственный лесотехнический университет, Сибирский тракт, д. 37,  

г. Екатеринбург, Россия, 620100; е-mail: zalesov@usfeu.ru 

 

В век переизбытка информации, когда радио, телевидение, печать еже-

минутно выбрасывают огромное количество данных, в том числе о природе и 

экологии, искушенного читателя трудно чем-либо удивить. Однако и в наш 

шумный век бывают чудеса. Мне повезло. Почти случайно в мои руки попала 

книга, написанная рукой человека, влюбленного в природу северной тайги, 

человека, который не просто умеет увидеть и оценить прекрасное, но спосо-

бен бережно передать увиденное другим. Речь идет о книге доктора сельско-

хозяйственных наук, профессора, заслуженного работника высшей школы 

Российской Федерации Николая Алексеевича Бабича «Тайга Беломорья», из-

данной в 2014 г. Издательским домом САФУ. 

Книга вобрала в себя объективные научные данные о прекрасной при-

роде Беломорья. В ней нашлось место не только авторскому изложению мате-

риала, но и стихам известных поэтов, а также прекрасным фотографиям, поз-

воляющим представить в реальности северные пейзажи. При чтении книги 

создается такое ощущение, что сам греешься у охотничьего костра, ноют 

натруженные за день ноги, но вот уже закипает чайник, и близок желанный 

отдых в избушке, срубленной добрыми людьми из круглых бревен. 

Книга, несомненно, будет интересна профессиональным лесоводам и 

экологам, взрослым и детям, всем, кому не безразлична судьба родной приро-

ды. Каждый найдет для себя не только нужную информацию, но и получит 

огромное удовольствие от фотографий. К сожалению, далеко не каждый мо-

жет полюбоваться в живой природе стаей гусей на отдыхе, белой куропаткой 

в период линьки или токующим глухарем. 

Охотник и рыбак может сравнить свои трофеи с таковыми у коллег с 

Севера, а любитель «тихой охоты» не только зимним вечером полюбоваться 

прекрасным фото белых грибов, подосиновиков и подберезовиков, но и найти 

рецепт их приготовления.  

Не остались обойденными автором и заросли ягодных кустарничков,  

и опять прекрасные фотографии сочетаются с описанием, рецептами приго-

товления, стихами классиков. 

По сути книга представляет собой популярную иллюстрированную эн-

циклопедию о тайге Боломорья. Можно много и долго описывать неординарное 

литературное произведение, перечисляя вновь и вновь самые лестные эпитеты. 

На мой взгляд, у книги есть только один существенный недостаток – чрезвы-

чайно маленький тираж, всего 100 экземпляров. Воистину капля в море!  
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Книга вполне заслуживает того, чтобы быть настольной у каждого преподава-

теля биологии. С ней должен иметь возможность ознакомиться любой школь-

ник, учащийся, студент. Жаль, что подобных книг очень мало на полках биб-

лиотек. Может поэтому молодое поколение часто не видит и не ценит по до-

стоинству прелесть родной природы, уделяя внимание разрекламированным 

красотам. 

В заключение хочу отметить, что знакомство с книгой Н.А. Бабича 

«Тайга Беломорья», как глоток чистого лесного воздуха, как экскурсия в бо-

соногое детство, когда можно было, не опасаясь, пить воду из лесной речки, 

как еще одно ненавязчивое предупреждение-напоминание о необходимости 

беречь прекрасное творение природы – тайгу Беломорья. Книга – свидетель-

ство ее уникальности, неповторимости и ранимости. 

Хочется поблагодарить и поздравить автора с большой творческой 

удачей, пожелать ему здоровья и новых интересных произведений, радующих 

читателей. 
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