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Вылеты В марокко (агаДир) 
осущестВляются из москВы 
и санкт-петербурга

Щедрая палитра красок, очарование незнакомых запахов, 
лабиринты удивительных восточных базаров. Раскаленные 
на солнце мостовые и прохладная зелень частных садовых 
«оазисов». Затейливые узоры на камне, дереве, ткани. 
Эта жаркая, щедрая страна столетиями вдохновляла писателей, 
музыкантов, парфюмеров… и,  конечно же, путешественников.
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стория Северной Афри-
ки — одна из самых яр-
ких и интересных глав 

мировой истории. На протяжении 
веков здесь не раз соприкасались и 
схлестывались разные языки и куль-
туры. Чьи только корабли не входи-
ли в эти порты: купцы, пираты, мис-
сионеры, работорговцы… В трюмы 
грузились сукно и шерсть, шкуры и 
кожа, миндаль и специи, страусиные 
перья, индиго, золото, рабы. кто-то 
искал здесь наживы, кто-то — при-
ключений, кто-то рисовал карты, 
кто-то пытался привить новые поряд-
ки, традиции, религию. В разгар гон-
ки за влиянием и ресурсами за эти 
земли сражались испанцы, францу-
зы, немцы, англичане.

так уж люди устроены: нас манит 
все экзотическое, чужеземное. Впер-
вые я ощутила действие местной ма-
гии в тунисе, где меня совершенно 
покорили арабско-африканский ко-
лорит, жара, восточные рынки в ме-
дине. В Марокко все и похоже, и 
по-другому. разница заметна даже от 
города к городу: в оттенках, в акцен-
тах, в деталях; словно отдельные ма-
ленькие миры внутри одной страны.

и

гЕнЕрАтор нАСтроЕнИя
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Агадир
я выхожу из самолета и сразу ощу-
щаю, что я на другом континенте. 
Ароматы, цвета, влажность возду-
ха — здесь все непривычно, и эта не-
привычность приятно обостряет чув-
ства. пока автобус везет меня по за-
литым вечерним солнцем улицам к 
туристической зоне, я не отрываюсь 
от окна, а заселившись в уютный, 
светлый номер, выхожу к береговой 
линии и остаюсь наедине с океаном. 
океан дышит, рокочет, как огромное, 

разумное существо, накатывая беспо-
койным прибоем на берег и касаясь 
босых ног. Справа, на вершине хол-
ма, светятся в лучах ночной иллюми-
нации стены старой крепости и, чуть 
ниже, выложенный гладкими плит-
ками девиз королевства: «бог, отече-
ство, король». 

кажется, огни в этой части горо-
да не гаснут всю ночь до утра. Ага-
дир предлагает своим гостям самую 
богатую во всей стране програм-

в любом
офисе продаж

Pegas 
Touristik

или на 
www.pegast.ru

улицы медины

крепость касба



ноябрь 2013   PEGAS 61

му развлечений: катание на верблю-
дах, гольф, теннис, дискотеки и клу-
бы, водные лыжи, серфинг, яхтинг, 
рыбалка, большой выбор автобусных 
экскурсий, SPA-процедуры… я на-
чинаю отдых с любимого занятия — 
знакомства с городом.

Сложно представить, что все-
го полвека назад Агадир практиче-
ски исчез после сильнейшего земле-
трясения 1960 г. тогда по королевско-
му указу город был полностью пере-
строен, с применением новейших ан-
тисейсмических технологий и рас-
считанной на туристов инфраструк-
турой. Сейчас Агадир — крупнейший 
прибрежный курорт Марокко. кли-
мат на побережье мягкий, уникаль-

ный для Африки: не слишком жаркое 
лето и теплая, солнечная зима. дожди 
здесь — редкость, а вот туманы… по-
токи прохладного океанского воздуха 
сталкиваются с теплыми воздушными 
массами с континента, по утрам зали-
вая береговую полосу нежнейшими 
акварельными оттенками. 

Над городом возвышается касба — 
крепость, возведенная португальцами 
в 16 веке. Сейчас от крепости сохрани-
лись только участки внешней стены; 
внутри, на месте когда-то оживленных 
улочек, — бурьян и каменная крош-
ка. у входа дежурят погонщики вер-
блюдов и самопровозглашенные гиды, 
предлагающие (за некоторую сумму, 
конечно) экскурсию по развалинам. 

отказываюсь, будучи не в силах пере-
прыгнуть языковой барьер: кажется, 
мой собеседник не говорит не только 
по-русски, но и по-английски. 

отсюда открывается чудесный вид 
на город и на самый крупный рыболо-
вецкий порт страны. В районе порта 
работает множество рыбных ресторан-
чиков, куда регулярно поступает све-
жий улов. ближе к центру — сувени-
ры по фиксированным ценам и удиви-
тельные антикварные лавочки, боль-
ше похожие на пещеры сокровищ: все 
стены, пол и потолок заставлены блю-
дами, вазами, зеркалами, с потолка 
спускаются десятки фонариков. пожа-
луй, я бы не очень удивилась, обнару-
жив в одной из них волшебную лам-
пу со своенравным джинном. тут же, в 
центре, недалеко от пляжной зоны — 
тихие аллеи небольшого зоопарка «до-
лина птиц», превращенные в бота-
нический сад. Здесь обитают павли-
ны, попугаи, розовые фламинго, ламы, 
козлы, обезьяны, муфлоны.

Сердце арабских городов — меди-
на, старый город. лабиринты улиц, жи-
вописные закоулки, мастерские. увы, 
здесь они не пережили сейсмической 
катастрофы шестидесятых. В 1992 году 
медина Агадира была искусственно — 
и искусно! — воссоздана итальянским 
архитектором коко полицци как му-
зей под открытым небом. 

я с удовольствием гуляю по рас-
слабленному Агадиру и предвкушаю 
скорое путешествие вглубь конти-
нента, в традиционное Марокко. 

блиЖе к цеНтру — СуВеНиры по 
фикСироВАННыМ цеНАМ и удиВительНые 
АНтикВАрНые лАВоЧки, больше похоЖие 
НА пещеры СокроВищ
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Марракеш
три часа на автобусе — и я попадаю в 
мир другого цвета: охристо-розовые 
стены, зеленые пятна древесных крон 
и синее небо. На проезжей части мир-
но соседствуют автомобили и… осли-
ки. и, конечно, мопеды — идеальный 
вид транспорта для передвижения по 
узким, извилистым центральным ули-
цам. дома украшают знаменитые ма-
рокканские двери: красные, зеленые, 
синие, со сложной инкрустацией и 
металлическими заклепками — чуть 
ли не каждая достойна отдельного 
красочного описания. Неудивитель-
но, что именно двери часто становят-
ся мотивом марокканских сувениров: 
брелков, календарей и магнитов.

я заглядываю в известные тури-
стические уголки Марракеша. про-
хладные резные своды и каменные 
фонтаны дворца бахия. Зеленые 
сады при мечети кутубия, своей ухо-
женностью почему-то вызывающие 
ассоциации с английским парком. 
коллекция кактусов и бамбуковый 
лес в саду Мажорель, прудики с зо-
лотыми рыбками, скамейки и бесед-
ки для отдыха. рынок, где в лавках 
старьёвщиков среди груды бесполез-
ной рухляди ждут своего часа вещи 
удивительной красоты; яркие горки 
специи, отполированные до блеска 
металлические блюда, искусно рас-
писанная керамическая посуда. 

Возвращаюсь на главную пло-
щадь. уже успело стемнеть, и джема 
эль-фна заполнили сотни светящихся 
палаток и прилавков, рисовальщицы 
хной, музыканты, заклинатели змей. 
я пью ароматный мятный чай, бол-
таю с польскими туристами и с инте-

ресом наблюдаю за прохожими, про-
гуливающимися по площади. 

площадь джема эль-фна, никогда 
не пустующая и в обычные дни, регу-
лярно становится центром интересных 
мероприятий. В декабре, в дни прове-
дения Международного кинофестива-
ля Марракеша (Marrakech international 
Film Festival), она превращается в от-
крытый кинотеатр. В июле — стано-
вится одной из главных площадок фе-
стиваля популярного искусства. Здесь 
собираются фолк-певцы, танцоры, га-
далки, актеры: множество исполните-
лей из Африки, европы и Азии. 

балкон моего номера выходит на 
тихую улицу. два кафе, прямо напро-

тив отеля и на перекрестке справа, за-
ливают тротуар теплым светом. «Но в 
арабском мире нет занятия более по-
четного для мужчины, чем час за часом 
сидеть, глядя на улицу, цедя густой, как 
смола, cafe noir», — пишет тахир шах, 
автор нескольких книг про жизнь и быт 
в Марокко. и действительно: сидят, це-
дят. долго, вдумчиво. и в какой-то мо-
мент мне кажется, что, жадно наблю-
дая за этим течением теплого, сладкого 
вечера, я приобщаюсь к какому-то осо-
бенному местному таинству…

огни кафе гаснут один за другим. 
город медленно засыпает, и я засыпаю 
вместе с ним — завтра рано утром ав-
тобус отвезет меня в Эссуэйру.

уЖе уСпело СтеМНеть, и дЖеМА Эль-фНА 
ЗАполНили СотНи СВетящихСя пАлАток 

и прилАВкоВ, риСоВАльщицы хНой, 
МуЗыкАНты, ЗАклиНАтели ЗМей

марракеш
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мАрокко

Эссуэйра
бело-синий портовый город на по-
бережье Атлантики. каменистый бе-
рег, выжженные солнцем краски. 
тысячи чаек кружат над бывшим 
португальским фортом. куда ни 
глянь — старые лодки и выцветшие 
снасти. Выглядывая между зубцов 
стены, подслеповато целятся в океан 
старые лафеты. На брусчатке площа-
ди, где когда-то торговали неволь-
никами, греется на солнышке трех-
цветная кошка.

Этот город разительно отличает-
ся от шумного Марракеша. Здесь 
в самом воздухе ощущается коло-
ниально-богемная романтика. Вре-
мя течет, все изменяется, и пиратов 
и торговцев давно сменили хиппи и 
серфингисты — в европе и осталь-
ном мире Эссуэйра уже многие деся-
тилетия известна как одно из лучших 
в мире мест для серфинга. 

бывшие казармы 
форта занимают ла-
вочки деревянщи-
ков, где по приятно 
низкой цене прода-
ется множество по-
делок из берберий-
ской туи. прямо на 
стенах домов вы-
вешены на прода-
жу яркие ковры, в 
дверях мастерских 
стоят лотки с бес-
численными моза-
иками, сундуками 
и шкатулками. Веселый торг с моло-
дым бербером, пять евро — и я станов-
люсь обладательницей лазурного от-
реза ткани и знания о том, как превра-
тить его в тюрбан.

Солнце клонится к закату, нежно 
румяня белые бока автобуса. я ловлю 

себя на мысли, что хочу когда-нибудь 
провести здесь больше времени. откры-
вать по утрам синие ставни, сидеть на 
зубцах стен форта и слушать море; смо-
треть, как кружат чайки и как волны на-
катывают и накатывают на изъеденные 
ветром, водой и временем камни.


