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Под таким названием издал интересную и очень полезную книгу  

профессор АГТУ, д-р с.-х. наук Н.А. Бабич. Оформлена она прекрасно, на-

печатана на мелованной бумаге, содержит более 200 отличных цветных фо-

тографий, отчасти оригинальных и даже уникальных (таких, например, как 

растение росянка круглолистная поедает комара). Вся книга проникнута ис-

кренней любовью и уважением к северотаежному лесу, многочисленным 

представителям его растительного и животного мира. В аннотации сказано: 

«Основная философская нить книги – утверждение моральных принципов 

бережного отношения к каждому растению, даже если оно и ядовито, к каж-

дому зверю, даже если он и опасен, к каждой птице, даже если она и хищ-

ник». 

При наличии на прилавках магазинов скучной и плохо оформленной 

научно-популярной литературы о природе (многие почему-то считают, что в 

этот жанр можно поместить все, что угодно), «Тайга» выглядит выигрышно 

и предпочтительно. В ней много интересной информации,  краткой и        

по-научному грамотной, много полезных советов и рецептов по приготов-

лению лекарственных препаратов и блюд из даров леса. К отдельным тема-

тическим разделам удачно подобраны эпиграфы из стихов известных север-

ных поэтов. Без преувеличения можно сказать, что эта книга – ликбез для 

тех, кто не получил  специального лесохозяйственного образования и кому 

нечасто приходится бывать в лесу.  Но ее заинтересованно читают и лесово-

ды, и охотники, и рыбаки – все, для кого тайга стала почти родным домом. 

Такую книгу хочется читать и перечитывать. Рассматривая фотоснимки, не-

вольно переносишься в лес и получаешь огромное удовольствие от вирту-

ального общения с уникальной северной природой. Научно-популярное из-

дание о тайге особенно понравится студентам-лесохозяйственникам, чья 
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профессия окутана дымкой романтики экспедиций, шумом леса, утренними 

туманами рыбалки, зимними вечерами в охотничьих избушках. 

Конечно, можно дискутировать о достоинствах книги-фотоальбома.  

Мне как бывшему лесоустроителю кажется, что тайга немного приукраше-

на, поскольку это не только красоты, но и многочисленные проблемы. Так и 

напрашивается в заголовок какое-то дополнительное слово, отражающее, 

что основное содержание книги – в том прекрасном, что получает от тайги 

человек. Понятно, что автор не стремился охватить все таежные проблемы. 

Он поместил в книгу все лучшее, чем располагал. Не сомневаюсь, что вто-

рое издание более солидным тиражом будет еще более интересным и со-

держательным. 

Можно поздравить Н.А. Бабича с удачей. Книга действительно очень 

полезная и нужная, пока о ней слышны только хорошие отзывы.  Я тоже к 

ним присоединяюсь.  
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