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В в е д е н и е
Марокко — старейшая монархия мусульманского мира. История 
здесь на каждом шагу: в поражающей воображение архитек-
туре имперских городов и возвышающихся среди  пустыни кре-
постей — касб, в разбросанных по склонам гор древних захоро-
нениях.

Ворота Африки, самый западный аван-
пост ислама, Марокко расположено 
в каких-то 14 км от Испании, по дру-
гую сторону Гибралтарского пролива. 
Несмотря на территориальную бли-
зость к Европе, для большинства ев-
ропейцев эта страна по-прежнему оку-
тана тайнами, по-прежнему олицетво-
ряет экзотику, интригует и будоражит 
воображение. Арабская культура ощу-
щается здесь повсюду: она и в харак-
терной архитектуре, и в пряных арома-
тах, и в изобилующих пестрыми ков-
рами и пикантными специями восточ-
ных базарах Феса и Марракеша. В  то 
же время здесь живы и исконные аф-
риканские традиции: танцы местных 
берберских племен и верблюжьи кара-
ваны Сахары постоянно напоминают о 

раскинувшемся к югу огромном конти-
ненте.

Сегодня это уже не «дикий край» вре-
мен берберских пиратов и шейхов Са ха-
ры: Танжер  — быстро развивающийся 
порт, Касабланка — современный дело-
вой центр с небоскребами и скоростны-
ми автострадами. На смену верблюдам 
пришли «мерседесы» и мотоциклы, вы-
нашиваются планы строительства моста 

4

МАРОККО ТОМАСА КУКА
Впервые Марокко упоминается Куком как 
место, представляющее интерес для турис-
тов, в 1886 г., в рамках тура по Испании и 
Гибралтару. К началу ХХ в. страна преподно-
силась как экзотическая альтернатива «пу-
тешествию по следам кочевников пустыни».

Регулярные туры «Марокканский экс-
пресс» с отправлением из Мадрида сделали 
страну более доступной, и в 20–30-х гг. про-
шлого века она пользовалась популярностью 
у любителей автомобильных путешествий.

С



или прокладки туннеля, которые со-
единили бы с Европой Марокко и весь 
Африканский континент.

И все же, несмотря на все эти изме-
нения, Марокко по-прежнему удивля-
ет приезжих причудливым сочетанием 
древнего мистицизма и современного 

капитализма, арабского консерватиз-
ма и африканской жизнерадостнос-
ти. Сегодня эта страна привлекатель-
на, как никогда. Расположившаяся меж 
двух морей и двух континентов, она 
неизменно поражает и своей непред-
сказуемостью.
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Доистори-
ческие 
времена

Homo erectus обитал на территории Магриба еще 200 тыс. лет на-
зад, если не раньше. Вполне вероятно, что в те времена Сахара 
представляла собой полную жизни саванну.

10 000–
5000 до 
н. э.

Эпоха неолита. С той эпохи до нас дошли каменные круги на се-
вере страны. Обитатели здешних земель были пастухами и, воз-
можно, имели связи с древними европейцами.

1100–500 
до н. э.

Вдоль побережья появляются фактории финикийцев. Поселения 
на пространстве от Тамуды (близ Тетуана) до Могадора (Эс-Су-
вейра) на юге становятся очагами оседлого сельского хозяйства 
и городского уклада жизни. Большая часть Северной Африки на-
ходится под властью Карфагена (современный Тунис).

146 до 
н. э. — 250

Падение Карфагена под натиском Рима. Волюбилис близ Мек-
неса становится столицей Римской Мавритании Тингитанской. 
Влияние Рима распространяется на всю территорию Марокко.

253–683 Уход римлян. Марокко дробится на берберские феодальные кня-
жества. Набеги на земли Северной Африки сначала германских 
вандалов, затем византийцев.

683–711 Нашествие арабских армий. Их предводитель Муса ибн Наср 
провозглашает страну западным форпостом ислама. В 711 г. его 
войска при поддержке исламизированных берберов вторгаются 
в Испанию.

788–828 Идрис I, бежавший из Багдада после раскола ислама на суннит-
скую и шиитскую ветви, находит приют в Волюбилисе. Местные 
берберские племена признают его своим правителем, и Идрис 
становится основателем первой арабской династии Идрисидов. 
Сторонники багдадского халифа отравили Идриса I. Его сын Му-
лай Идрис II активно отстраивает Фес.

1062–1145 Конфедерация кочевых племен берберов-санхаджа, воспользо-
вавшись распрями в стане Идрисидов, приводит к власти динас-
тию Альморавидов. Завоевания Юсуфа ибн Ташфина простира-
ются до Испании, он же становится основателем Марракеша. Он 
стремится построить идеальное исламское государство, однако 
при этом запрещает искусства, науку, философию — все то, что 
возвеличило династию Идрисидов.

1147–1248 Ибн Тумарт выступает за возврат к исламскому фундаментализ-
му. Его сторонники захватывают земли от Испании до Ливии. 
Складывается династия Альмохадов, период правления которой 
именуют золотым веком архитектуры — построены башня Хаса-
на в Рабате и минарет мечети Кутубия в Марракеше.

И с т о р и я
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1212 Армия Альмохадов терпит поражение от испанских христиан 
при Лас-Навас-де-Толосе.

1248–1465 Эпоха правления династии Маринидов, выходцев из берберских 
племен. Расцвет религиозного образования и искусств, особен-
но архитектуры. При Маринидах открываются первые медресе. 
Династия пала, погрязнув в коррупции.

1465–1554 Власть оказывается в руках династии Ваттасидов, возглавляемой 
бывшими советниками Маринидов. Система централизованного 
управления приходит в упадок. В стране появляются испанские 
и португальские укрепленные поселения. Значительная часть 
сельских районов контролируется воинственными религиозны-
ми группами (марабуты).

1492–1550 С завоеванием испанцами Гранады приходит конец 700-летне-
му исламскому правлению в Андалусии. Приток беженцев в ли-
це испанских мусульман и евреев.

1554–1669 Влиятельные южные марабуты, обосновавшиеся в долине Дра, 
становятся основателями династии Саадитов. Испанские и пор-
тугальские «неверные» изгоняются из страны. Ахмед аль-Мансур 
завоевывает территории на севере Африки вплоть до Томбукту.

1578 Битва трех королей. Молодой и неопытный португальский ко-
роль Себастьян терпит поражение при Эль-Ксар-эль-Кебире.

1609 Пираты Бу-Регрега совершают набеги из Рабата.

1669 Приход к власти правящей поныне династии Алауитов, выход-
цев из южного города Риссани.

1672–1727 Период жестокого правления Мулай Исмаила, опиравшегося на 
150-тысячную армию рабов. Основание Мекнеса. Англичане и 
испанцы изгоняются с побережья. Исмаил пытается жениться 
на дочери французского короля Людовика XIV и обратить в ис-
лам короля Англии Якова II.

1757–1790 Власть в руках султана Сиди Мухаммеда.

1800–1880 Гражданская война между Фесом и Марракешем за доминиро-
вание. Все большее влияние приобретают местные суфийские 
братства. Решением Мадридской конференции 1880 г. устанав-
ливается контроль европейцев над Танжером.

1894–1908 Неумеренные расходы делают султана Абд аль-Азиза банкротом, 
и он теряет власть. Высадка французских войск в Касабланке и 
захват ими города Уджда.

1912 Фесский договор гарантирует Франции «полезное Марокко», а 
Испания получает территории на северном побережье и край-
нем юге страны. Рабат становится новой столицей Марокко. Тан-
жер объявляется международной демилитаризированной зоной.

7
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1912–1956 Танжер провозглашен международной зоной. Растет население 
страны, совершенствуется ее инфраструктура.

1942 Британские и американские войска высаживаются в Касабланке 
с целью освобождения Марокко.

1944 Образование националистической партии «Истикляль». В стра-
не проходят демонстрации с требованием независимости.

1953 Королевская семья отправляется в изгнание.

1956–1957 Франция предоставляет Марокко независимость. Мухаммед V 
меняет свой титул султана на короля.

1961 Кончина Мухаммеда V. Трон наследует Хасан II.

1963 В стране прошли первые парламентские выборы.

1975 «Зеленый марш»: король Хасан II возглавляет 350-тысячное 
шест вие своих подданных, требуя от Испании передачи Марок-
ко территории Западной Сахары.

1976–1988 Повстанцы фронта ПОЛИСАРИО ведут борьбу за независи-
мость Западной Сахары.

1989 Восстановление отношений между Марокко и Алжиром. Обра-
зование Союза Магриба в составе Марокко, Алжира, Туниса, Ли-
вии и Мавритании.

1992 После зафиксированной наблюдателями ООН фальсификации 
итогов голосования референдум по будущему Западной Сахары 
откладывается.

1999 Смерть Хасана II. Трон переходит к его сыну Мухаммеду VI.

2000 Заключение торгового соглашения с ЕС. Разногласия с Испанией 
остаются неурегулированными.

2001 ООН предлагает решение проблемы Западной Сахары в фор-
ме образования автономного государства в границах Марокко. 
Правительство Марокко предложение принимает, но фронт ПО-
ЛИСАРИО отвечает отказом.

2002 Мухаммед VI женится на простолюдинке Салме Бемани, что 
противоречит традиции. Обострение напряженности между 
Марокко и Испанией. Король назначает на пост премьер-минис-
тра бывшего министра внутренних дел Дрисса Джетту.

2003 Рождение наследного принца Мулай Хасана. Вторжение амери-
канских войск в Ирак.

2004 Введение в действие нового семейного законодательства, по ко-
торому в случае развода женщине причитается равная доля иму-
щества, а возраст дачи согласия на вступление в брак увеличи-
вается до 18 лет.

8
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2005–2006 Заключение соглашений о либерализации торговли с ЕС, США, 
Тунисом, Египтом и Иорданией. Фронт ПОЛИСАРИО поддер-
живает Интифаду за независимость — серию мирных протест-
ных выступлений сахарави на оккупированных территориях За-
падной Сахары.

2007 Рождение принцессы Лаллы Хадиджи. После победы на выбо-
рах партии «Истикляль» на пост премьер-министра назначает-
ся Аббас аль-Фасси.

2008 Друг короля Фуад Али аль-Химма становится основателем но-
вой политической партии ПАМ.
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Когда в 788 г. Мулай Идрис прибыл в 
Марокко, там уже существовала тра-
диция имперского правления. С тех 
пор страной почти без перерывов 
управляли представители лишь семи 
династий.

Идрисиды продержались у влас-
ти недолго. Со смертью Идриса II 
теологические разногласия между 
его преемниками открыли путь к 
власти аскетичным традиционалис-
там в лице представителей динас-
тии Альморавидов, выходцев из 
южных пустынных районов Марокко. 
Отказавшись от прежней столи-
цы Идрисидов — Феса, Юсуф ибн 
Ташфин строит Марракеш, из кото-
рого и правит своей расширяющейся 
империей. После смерти Ташфина 
королевство вновь дробится на части, 
и вакуум власти заполняет Мухаммед 
ибн Тумарт, теолог, видевший свою 
задачу в очищении ислама от сквер-
ны. Из своей мечети в Тин-Мале он 
начинает распространять и насаждать 
идею фундаментализма, продвигая ее 
пламенной проповедью и мечом. Его 
последователи основали секту альмо-
хадов, или унитаристов. Преемник 
ибн Тумарта — Абд аль-Мумин захва-
тил Фес и Марракеш и стал султаном 
новой династии Альмохадов.

Затем к власти пришли Мариниды, 
завоевавшие в 1248 г. Фес. Два сто-
летия их правления ознаменовались 
активным строительством. Занятые 
сражениями в Испании, представи-
тели династии предпочитали иметь 
надежный тыл, и марокканское коро-

левство превратилось в центр образо-
вания и культуры. В 1492 г. христиане 
утвердили свое господство в Испании, 
а португальцы захватили порты на 
Атлантическом побережье Марокко. 
В результате борьбы за власть в Фесе 
группе визирей удалось совершить 
государственный переворот, и следу-
ющие 90 лет ознаменовались шатким 
правлением Ваттасидов, которым с 
севера постоянно угрожали европей-
ские армии.

В середине XVI в. выходцы из 
южных районов долины реки Дра, 
известные как Саадиты, решили, что 
пришло время освободить Марокко от 
христианских захватчиков. В 1578 г. 
они нанесли поражение португальцам, 
однако со смертью в 1603 г. их лидера 

Древняя архитектура — отражение 
бурной истории Марокко
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