
Все русские любители путешествий ждали этого события без малого сто 
лет. Свершилось! Издательство «Аякс-пресс», известное своими путеводи-
телями, выходящими под маркой «Русский гид – Полиглот», представляет 
первые шесть современных путеводителей Baedeker на русском языке. 

Символично, что знаменитые путеводители, унаследовавшие и сохранившие 
для нас славное имя своего создателя, возвращаются в Россию в год его юби-
лея – легендарный немецкий книготорговец и издатель Карл Бедекер (Baedeker, 
Bädeker) родился ровно 210 лет назад (3 ноября 1801). Его имя давно стало на-
рицательным во всём мире. Русские толковые словари единодушно определяют 
слово «бедекер» как синоним путеводителя; в третьем издании Большой Совет-
ской энциклопедии в соответствующей статье он единственный упомянут по на-
званию: «Широко известны П. по странам – бедекеры».

Это легко объяснимо – именно Бедекер стал основоположником современного 
путеводителя как особого жанра географической литературы. Первый ориги-
нальный путеводитель Бедекера («Путешествие по Рейну») вышел в 1835 году. 
Индивидуальным стилем его книг, изданных в удобном «карманном» формате, 
стала достоверная практическая информация: от расписания поездов и расстоя-
ний между городами до планировки гостиниц и качества кухни. Описываемые 
места он посещал лично, везде вникая в детали. 

С 1842 г. Бедекер стал оценивать «рейтинг» достопримечательностей количе-
ством звёзд, чему с тех пор подражают все, и тем самым сформировал пред-
ставление о местах, не посетить которые нельзя. Редкостная добросовестность 
составителя и умелый подбор материала снискали путеводителям Бедекера 
огромную любовь публики. Достоверность и полнота информации по сей день 
остаются главным принципом Baedeker Verlag: это единственное издательство, в 
котором редакторы, следуя отцу-основателю, ездят и осматривают всё сами. 

Все бедекеры предлагают хорошо продуманные маршруты, оптимальные для 
знакомства со страной, городом или регионом. В них можно найти сведения об 
истории, культуре и искусстве описываемых мест, списки литературных произ-
ведений, расширяющих представление о цели путешествия, разные заниматель-
ные истории. 

Чтение страноведческой части этих книг – само по себе удовольствие, стимул 
для того, чтобы пуститься в путь. Следование «Советам Бедекера», щедро раз-
бросанным по страницам, позволит везде чувствовать себя как дома. А отменное 
качество иллюстраций, карт и планов городов, вошедшее в фольклор! Поговари-
вали, что они созданы чуть ли не специально для шпионов. 

Современные бедекеры очень долговечны – прочные обложки защищены пласти-
ковым чехлом, который позволяет брать их с собой куда угодно в любую погоду. 
Тонкая мелованная бумага не размокнет, даже если читать книгу под дождём.
Исторический факт: бедекеры никто никогда не выбрасывает. Даже когда путе-
шественник покупает новый такой же…
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