
История Марокко

Древняя история

Королевство Марокко — небольшая страна на северо-западе Африки. 
Люди населяли её территорию с раннего палеолита. В 2010 году в городе 
Темара был найден скелет ребёнка, возрастом 108 тыс. лет. В древнейшую 
эпоху климатические условия региона были более благоприятны для их  
жизнедеятельности.

С конца II-го тысячелетия до н. э. на
территорию современного Марокко начали
проникать финикийские колонисты,
основавшие ряд опорных пунктов на
средиземноморском и атлантическом
побережьях. Основание крупнейшего из них
(город Ликсус) в античной традиции
относится к окончанию Троянской войны, но
археологические данные свидетельствуют о
возникновении финикийских поселений не
ранее VII века.

В первом тысячелетии до нашей эры
марокканские земли принадлежали Карфагену. Северная часть нынешнего 
Марокко называлась Тингитанской Мавретанией. Самым известным её 

правителем считается царь Юба II (52 до 
н. э. – 23 н. э.). Его сын Птолемей сделал 
Мавретанию римской провинцией. Ярким 
примером древне-римского города является 
Волюбилис (в 30 км к северу от 
современного Мекнеса), известный хорошо 
сохранившимися мозаиками, триумфальной 
аркой Каракаллы и другими памятниками II-
III века. Археологические раскопки этого и 
других городов римской эпохи дают Иллюстрация 3: Ликсус

Иллюстрация 1: скелет ребенка,
найденый у города Темара

Иллюстрация 2: Римская империя



свидетельства о распространении христианской религии (III–VIII века), 
преимущественно среди небогатого берберского населения.

В 420 году Римская империя утратила контроль над Мавретанией по 
причине нашествия вандалов, при которых страной управляли местные 
берберские «князья». Примерно через сто лет провинция вернулась в состав 
Восточной Римской империи.

Марокко в VII-XV веках нашей эры

Согласно арабскому преданию, первая волна арабских завоеваний 
достигла территории современного Марокко в 681–683 годах, когда полководец 
Окба ибн Нафи якобы дошёл до Гибралтарского пролива и заключил мир с 
византийским правителем Танжера и Сеуты — патрицием Юлианом. К 710–711 
годам арабское мусульманское войско заняло север Марокко, а Танжер стал 
базой для дальнейших арабских завоеваний на Пиренейском полуострове. С 
распространением арабского языка территория современного Марокко 
получила название «Аль-Магриб аль-Акса» (Дальний Магриб, Крайний Запад), 
ставшее традиционным в Средневековье. В VIII–IX веках значительная часть 
берберского населения исламизировалась, причём исламское вероучение 
нередко приходило в Марокко (как и на другие окраины Халифата) в виде 
оппозиционных халифской власти течений — хариджизма и шиизма. Под 
хариджитскими лозунгами началось крупнейшее в раннем Средневековье 
повстанческое движение мусульман Дальнего Магриба против власти 
дамасских Омейядов (739–742 годы), приведшее к ослаблению Омейядского 
халифата и сыгравшее важную роль в крахе их династии.

Вплоть до середины IX века в Марокко не было крупного политического 
центра. Среди самостоятельных государственных образований выделялись 
эмират берберских племён берегватов на приатлантических равнинах (Тамесна, 
ныне Шавия), княжество Сиджильмаса (в оазисах юго-восточного Марокко), 
где с начала IX века правили Мидрариды, и шиитское государство арабской 
династии потомков пророка Мухаммеда шерифов-Идрисидов в северо-западном
Марокко  (788–820-е годы). Все эти государства представляли собой федерации 
оазисов и племенных территорий, в силу чего были недолговечны; тем не менее
они обладали значительными сельскохозяйственными ресурсами и играли 
существенную роль в транссахарской торговле. Важным политическим, 
культурным и экономическим центром Марокко стал город Фес, основанный 
Идрисидами в 789 году. В X веке за обладание Марокко вели борьбу испанская 
ветвь Омейядов и шииты-Фатимиды, завоевавшие в 909–910 годах Ифрикию 
(современный Тунис).

Во 2-й половине XI — середине XIII веков Дальний Магриб стал базой для
формирования могущественных, хотя и недолговечных, военно-теократических 
империй Альморавидов и Альмохадов. Эти берберские по происхождению 
династии заметно расширили пределы своих владений, распространили власть 
на большей части Северной Африки и на мусульманскую часть Испании, где 



противодействовали Реконкисте. Заложенный Альморавидами город Марракеш,
в 1062 году стал столицей обоих государств. Впоследствии от его названия 
произошло европейское наименование
страны. При этих династиях в Марокко
сложились институты государственности,
почти не изменившиеся до позднего
Средневековья, распространились
институты аграрного строя, характерные
для Ближнего Востока. В эпоху
Альмохадов (XII — 1-я половина XIII
веков) в Марокко получил развитие
исламский мистицизм (суфизм), позднее
ставший основой для развития
региональной магрибинской мистической традиции. 

Кризис Альмохадской империи, проявившийся в первые годы XIII века, 
был обусловлен нашествиями на юг и восток Марокко военно-кочевых союзов 
племён бану хилаль с территории Среднего
Магриба, новыми волнами миграций,
противоречиями между марокканской и
испанской мусульманской знатью,
нетерпимостью альмохадского религиозно-
политического учения. Распад империи привёл
к власти берберскую племенную группировку
бану мерин, из которой вышла династия
султанов-Меринидов. Её лучшие представители
пытались оживить альмохадские замыслы о создании крупной империи, но 
только в период расцвета династии (конец XIII —  середина XIV веков) 
наблюдалось взаимовыгодное сотрудничество Марокко и мусульманской 
Испании. В середине XIV века меринидский султан Абу Инан (1348–1358 годы)
предпринял глубокие, но непоследовательные административные реформы, 
направленные на централизацию марокканского
государства и воссоздание всемагрибинской
империи с центром в Марокко.

Многочисленные походы Абу Инана
против соседей — алжирских Абд аль-Вадидов
(Зайянидов) и тунисских Хафсидов —
закончились неудачей. После его гибели
угасающий правящий дом стал марионеткой в

Иллюстрация 4: Марракеш
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руках царедворцев, а с 1420 года власть в меринидской столице Фесе захватил 
клан Ваттасидов, правивших на правах регентов (с 1471 года самостоятельная 
династия). Дворцовые перевороты и интриги, внутренняя нестабильность, 
отпадение южных провинций, вмешательство в дела Марокко мусульманских 
соседей совпали с началом испано-португальской агрессии в Северной Африке 
и распространением османского влияния в Среднем Магрибе. В 1415 году 
португальцы захватили город Сеута, а в 1492 году Испания закончила 
Реконкисту покорением Гранадского эмирата и перенесла боевые действия на 
территорию Марокко. Успех Реконкисты привёл к новым потокам 
мусульманских беженцев из Испании. Ваттасидские правители оказались не 
способны положить конец внутренним смутам и защитить интересы 
подданных.

Марокко в XVI – XIX веках

Под ударами европейских завоевателей
на рубеже XV-XVI веков с политической
сцены Марокко исчезли «племенные»
династии. Их место заняли кланы потомков
пророка Мухаммеда (шерифов), обладавших,
по верованиям марокканцев, божественной
благодатью (баракой). Шерифы-Саадиды в
1510 году возглавили стихийное
сопротивление как европейскому, так и османскому проникновению на 
марокканские территорию.

К середине XVI века Саадидам Мухаммеду аш-Шейху (1511–1557 годы) и 
Аблаху аль-Галибудал (1557–1574 годы) удалось собрать под своей властью 
почти всю современную территорию страны.

Расцвет Марокко произошел в XVI—
XVII веках, особенно при султане Ахмаде
аль-Мансуре аз-Захаби, чьё правление
называют «золотым веком» страны. В это
время (1591 год) марокканские войска под
руководством Джудар-паши захватывают
Сонгаи — государство в Западном Судане,
поставив под свой контроль транссахарскую
торговлю солью и золотом.

Иллюстрация 7: карта Марокко в XV – XVII вв.

Иллюстрация 8: сражение при Ксар-эль-Кебире



С начала XV века несколько портовых городов находились под 
управлением португальцев и испанцев, однако к XVI веку большинство городов
вновь оказались во власти марокканского султана. Государство достигло своего 
наибольшего размера, захватив западную часть Алжира и простираясь на юг до 
Гвинеи. Португальский король Себастьян был разбит в 1578 в сражении при 
Ксар-эль-Кебире и португальцы потеряли свои марокканские владения.

После смерти Ахмада, могущественнейшего из шарифов (1603 год), 
государство стало приходить в упадок вследствие постоянных внутренних 
междоусобиц, так что Мулай Рашиду ибн Шерифу, потомку Али и Фатимы, без 
труда удалось низвергнуть (середина XVII века) династию первых шерифов и 
основать новую династию, правящую до сих пор, также называемую Хозеини, 
Филалиды или Алауиты. Наиболее известный представитель династии — 
Мулай Исмаил, правивший с 1672 по 1727 год. При его преемниках начались 
междоусобия и борьба за власть, приводившие страну в упадок, они 
прекратились со вступлением на престол в 1757 году Мулай Сулеймана, 
отличавшегося мягкостью и стремлением ввести европейскую культуру.

В XVII—XIX веках Марокко считалось пиратским государством, так как 
во многих городах фактическая власть находилась в руках морских пиратов. 
Крепость Удая, стоявшая на месте нынешней столицы Рабат у устья реки 
Бурегрег и сохранившаяся до наших дней, была пиратским портом.

 

Иллюстрация 9: Устье реки Бурегрег Иллюстрация 10: крепость Удая



Марокко в новое время

После смерти султана Мохаммеда III бен Абдаллаха в 1790 году Марокко 
столкнулось с проблемой политического вакуума в период правления его сына 
Мулай Сулеймана, который в 1819 году потерпел военное поражение от 
берберского союза племен айт умалу. Новому султану с помощью европейцев 
удалось вернуть северные районы Марокко, но окончательно он укрепил свою 
власть благодаря действиям алимов Феса, которые вначале считали его 
неспособным правителем, но затем, за несколько месяцев до смерти Мулай 
Сулеймана в 1822 году, признали его власть.

После завоевания Алжира французами Абд аль-Кадир объявил войну 
Франции и попросил помощи у марокканского султана Мулая Абд ар-Рахмана. 
Султан принял предложение, и
это послужило началом франко-
марокканской войны. Франция
направила боевые корабли для
обстрела Танжера 6 августа 1844
года, во время которого была
уничтожена большая часть города
и его укреплений. Затем
последовал обстрел Эс-Сувейры.
После того, как французская
армия одержала победу над
марокканской конницей в битве у
реки Исли, султан Мулай Абд ар-Рахман попросил мира. 10 сентября 1844 года 
был заключен мирный договор с Францией у города Танжер.

В 1859—1860 годах часть земель султаната заняла Испания.
Султан Хасан I, правивший с 1873 года, стремился модернизировать 

экономику и армию и в то же время приостановить проникновение европейцев. 
Пытаясь уменьшить зависимость Марокко от какой-либо одной европейской 
страны, он в 1880-е годы предложил провести конференцию в Мадриде. Но на 
этой конференции так и не удалось договориться по главным вопросам: 
уменьшению бремени дипломатической защиты европейцев и освобождению 
их от уплаты подоходного налога от торговой и сельскохозяйственной 
деятельности.

В конце XIX века Марокко, в котором правили с 1894 по 1908 год Абд-ул-
Азиз, а с 1908 по 1912 год — Абд аль-Хафид, стало объектом соперничества 
Испании, Франции, Англии, а в XX веке и Германии.

В результате Марокканских кризисов 1905 и 1911 годов Франция 
приобрела бóльшую часть территории Марокко. В 1912 году султан Марокко 
Абд аль-Хафид подписал Фесский договор, предусматривавший превращение 
Марокко во французский протекторат.

Иллюстрация 11: Танжер



Современный период истории Марокко

Французское Марокко
Французский протекторат в Северной

Африке существовал с 1912 года до
провозглашения независимости Марокко (2
марта 1956 года). Французское Марокко не
включало большей части северных и
небольшой части южных территорий
страны, которые стали испанским
протекторатом.

По условиям Фесского договора 1912
года трон и атрибуты власти формально сохранялись за султаном-Алауитом, но 
на деле власть в Марокко перешла в руки генерального резидента во 
французской зоне и верховного комиссара в испанской зоне, где власть султана 
представлял наместник. Генеральный резидент сочетал должности верховного 
колониального чиновника Франции и мин. ин. дел шерифского правительства. В
его ведении находился разветвлённый аппарат, с помощью которого он решал 
вопросы внешней политики, командовал вооруженными силами, контролировал
финансы Марокко, проводил административные, судебные, образовательные, 
экономические, военные реформы. Первый генеральный резидент-генерал, 
затем маршал Франции Л.Ю. Лиоте (1912-1925 годы) сделал ставку на поиск 
союзников в среде марокканских племенных вождей и политические методы 
покорения страны. Значительный колониальный опыт позволил французским 
властям создать в Марокко крупную и влиятельную французскую колонию 
(128 тысяч человек в 1921 году). После Первой мировой войны администрация 
протектората развернула кампанию по отчуждению у населения Марокко 
«излишних» участков на плодородных приатлантических равнинах. К 1935 году
между европейскими колонистами было распределено 837 тыс. га таких земель.
Французский капитал активно вкладывал средства в добычу полезных 
ископаемых (фосфориты, руды чёрных и цветных металлов), развитие 
коммуникаций (портовое хозяйство, строительство шоссе и железных дорог) и 
рыбного промысла. В испанской зоне Марокко колонизация шла медленнее в 
силу немногочисленности европейской колонии и меньшего экономического 
потенциала зоны.

Установление протектората и оккупация европейцами равнинных частей 
марокканской территории воспроизвели традиционную для Марокко политико-
географическую схему: противостояние подчинённой центральной власти 

Иллюстрация 12: карта Марокко с 1912 по 1956 год



равнины, с одной стороны, и вольных степей, а также горных массивов Эр-Рифа
и Атласа  –  с другой. Однако это вековое разделение наполнилось новым 
содержанием. Марокканское общество адаптировалось не к традиционным 
претензиям суверенного шерифского султана, а к владычеству могущественных
европейских метрополий. Бурная волна переселенческой колонизации, развитие
новых отраслей промышленности, рост городов, внедрение французского языка
и бытовой культуры имели глубокие социально-политические последствия. 
Насильственная модернизация Марокко и переориентация его хозяйства на 
экспортные нужды начали разрушать традиционные общественные структуры и
хозяйственный уклад шерифского султаната. Массовый уход крестьян в города 
привёл к резкому росту городского
населения (с 390 тыс. человек в 1926 году
до 647 тыс. человек в 1931 году) и его
люмпенизации, что провоцировало
массовое недовольство.

Но особенно стойкое неприятие
европейских порядков проявили горные
племена Эр-Рифа и Атласа, неоднократно и
упорно оказывавшие вооруженное
сопротивление колониальным властям. В
1920-х годах стихийная вооруженная борьба против иностранного владычества 
приобрела организованный характер. Венцом партизанских действий 
марокканцев стала война Рифской республики (1921-1926 годы), возглавляемой 
вождём берберского племени бени вариагель, Мухаммедом ибн Абд Аль-
Керимом Аль-Хаттаби (Абд аль-Крим), против испанских и французских 
экспедиционных сил. В 1920 году Абд аль-Крим сформировал повстанческую 
армию с единым командованием и тыловым обеспечением.

Правящие структуры Рифской республики — выборные Национальное 
собрание и правительство — воплотили традиционную форму горской 
«военной демократии». Умело используя преимущества горной местности, 
рифцы неоднократно наносили поражения превосходящим силам противника. 
Только объединение в 1926 году усилий французской и испанской армий 
позволило расколоть рифские отряды и принудить их к сдаче.

Для «умиротворения» Марокко французским военным потребовалось ещё 
8 лет: боевые действия велись в оазисах Тафилальта (1928 год), в предгорьях 
Среднего Атласа и Антиатласа (1929-1932 годы), в восточной части Высокого 
Атласа (1933 год), долине реки Драа (1934 год). При этом колониальные войска 
несли значительные потери. Однако к началу 1930-х годов марокканцы 
постепенно убедились в бесперспективности прямого вооруженного 
сопротивления колонизаторам. Партизанские действия уступили место 
политическим методам борьбы, а центр сопротивления иностранному 
господству переместился из гор и полупустынь в города.

С переходом к мирным формам борьбы за независимость на политическую
сцену выдвинулись патриотически настроенные предприниматели, 
интеллигенция, мусульманские лидеры Марокко. Начало этому положил указ 

Иллюстрация 13: фосфориты



(дахир) о «берберской юстиции» (16 мая 1930 года), навязанный властями 
султану Сиди Мухаммеду бен Юсуфу. Этот документ под видом заботы о 
самобытности берберских племён фактически выводил их из-под юрисдикции 
султана и противопоставлял арабов (и исламское законодательство) берберам (и
присущему их культуре обычному праву). Администрация протектората стала 
привлекать берберов на службу во французскую армию. В горных районах были
открыты франко-берберские школы, предназначенные для воспитания детей 
берберской знати. Тем самым «берберский дахир» усиливал 
этнолингвистические различия в марокканском обществе.

Протесты против «берберского дахира» оживили националистические 
настроения в студенческой, рабочей среде и в кругах мелкого 
предпринимательства. Они привели к созданию в 1934 году партии 
Марокканский блок народного действия (МБНД). Её руководители выдвинули 
«План реформ», предусматривавший объединение Марокко, расширение 
полномочий султана, предоставление марокканцам гражданских свобод. В 1937 
году деятельность МБНД была запрещена, но на его основе возникли две 
политические группировки. Одна из них (Партия национального действия) 
объединила под руководством М. Эль-Уаззани европейски образованные круги. 
Другая- во главе с М. А. Эль-Фаси (Национальная партия осуществления 
требований) выступала за возрождение мусульманских традиций. Заметную 
роль в поощрении политической оппозиции европейскому присутствию сыграл 
и патриотический настрой алауитского двора. Султан Мухаммед бен Юсуф 
решительно отстаивал суверенитет шерифского государства, нередко вступая в 
конфликт с администрацией протектората. В испанской зоне марокканские 
националисты, не находя компромисса с республиканским правительством 
Испании по вопросу о независимости Рифа, поддержали командование 
испанскими войсками в Магрибе генерала Ф. Франко, который силами 
марокканских частей 17 июля 1936 года начал мятеж против республики.

После поражения Франции летом 1940 года французская часть Марокко 
оказалась под властью правительства «Виши»; одновременно франкистские 
власти испанской зоны захватили международный порт Танжер. В 1940-1942 
годах французская зона Марокко служила державам «оси» продовольственной и
сырьевой базой.

Марокко часто посещали германо-итальянские «комиссии по соблюдению 
условий перемирия» между Францией и Германией. Согласно их 
распоряжениям в Германию и Италию вывозились фосфориты, железная руда, 
цветные металлы, продовольствие. Экономические трудности военного времени
и резкое снижение уровня жизни вызывали недовольство среди коренного 
населения. 8 ноября 1942 года в Касабланке высадились экспедиционные силы 
союзников по антигитлеровской коалиции (110 тыс. англо-американских солдат 
во главе с генералом Д. Д. Эйзенхауэром), однако у власти осталась 
французская администрация во главе с Ж.Л. К.Ф.Дарланом. Поражение 
Франции от гитлеровской Германии во многом рассеяло утвердившийся в 
Марокко миф о непобедимости Франции и породило надежды на освобождение



от колониального присутствия. Оживилась партийно-политическая жизнь: в 
конце 1943 года — начале 1944года были созданы Марокканская 
коммунистическая партия и Партия независимости («Истикляль»). 11 января 
1944 года лидеры «Истикляль» вручили султану, французским властям и 
союзному командованию манифест с требованием предоставления Марокко 
независимости. Со своей стороны, Ш. де Голль и Французский комитет 
национального освобождения, рассчитывая на поддержку арабо-мусульманских
верхов Марокко, заявляли, что послевоенная политика Франции будет нацелена 
на развитие «туземных обществ» до уровня, позволяющего им самоуправление.

Однако в конце 1940-х — начале 1950-х годов протекторат был сохранён, 
что привело к усилению антиколониальных настроений. Общенациональным 
лидером освободительной борьбы в этот период стал султан Мухаммед бен 
Юсуф, неоднократно выдвигавший в 1947-1952 годах требования отмены 
протектората. В ответ французские колониальные власти, опираясь на крупных 
берберских землевладельцев и племенные ополчения, развернули 
антисултанскую кампанию. Она завершилась государственным переворотом 
(20 августа 1953 года) и высылкой неугодного монарха на остров Мадагаскар. 
Тем самым были грубо нарушены условия Фесского договора 1912 года, в 
котором Франция обязывалась всемерно защищать законную власть султанов-
Алауитов. Действия французских властей вызвали резкий подъём 
патриотических настроений среди марокканцев, направивших протесты в ООН 
и др. международные организации. В Марокко начались забастовки и 
вооруженные выступления. В 1955 году французские колониальные власти 
были вынуждены вернуть султана на трон, а в 1956 году — начать переговоры 
об отмене режима протектората.

Рифская республика
Самопровозглашённое непризнанное

государство в Северной Африке, созданное в
1921 году после победы при Анвале
восставших против марокканского султана и
европейских колонизаторов жителей Эр-Рифа
(горной области на севере Марокко). Во главе
государства стоял Абд аль-Крим, носивший
титул президента или эмира. Столицей
государства считался родной город эмира
Аждир.

Республика просуществовала до 1926 года. Она не была признана ни 
одной европейской державой, хотя Абд аль-Крим пытался установить 
дипломатические отношения с Францией и Британией. Испано-французская 
интервенция на территорию республики получила название Рифской войны, в 

Иллюстрация 14: флаг Рифской республики



ходе которой испанцы применяли против повстанцев химическое оружие, но не 
смогли нейтрализовать партизанское движение. В 1925 году во время 
наступления на позиции французов повстанцы почти дошли до Феса. Однако 
после вторжения в республику 250-тысячной испано-французской армии во 
главе с маршалом Петеном президент Абд аль-Крим, осознавая 
бесперспективность дальнейшего сопротивления при подобном численном и 
техническом превосходстве неприятеля, 27 мая 1926 года сдался французам и 
был выслан на остров Реюньон, после чего единство Марокко было объявлено 
восстановленным.

Испанское Марокко
Так называется регион в северной части Марокко, находившийся в 

колониальной зависимости от Испании в 1912–1956 годах. Его общая площадь 
составляла 20 948 км², из которых лишь 14% были пригодны для ведения 
сельского хозяйства; остальные 86% занимали горы и полупустыни. Центром 
региона стал город Тетуан.

Русские эмигранты в Марокко

Королевство Марокко в ХХ в. стало
одним из очагов русской эмиграции за
пределами Европы. Свой заметный след
оставили в этой стране все три миграционные
волны из России: послереволюционная,
послевоенная и гендерная, начавшаяся в 1960-
х гг.

Эмиграция наших соотечественников в Марокко в течение всего ХХ века 
была представлена несколькими достаточно многочисленными группами. К 
первой относятся беженцы, покинувшие пределы России в период после 1917 
года После Второй мировой войны Марокко стало прибежищем еще одной 
численно заметной группы выходцев из императорской России и СССР, 
состоявшей из военнопленных, сражавшихся против Красной армии в составе 
Русской освободительной армии, Русского корпуса и других соединений, а 
также гражданских лиц, как угнанных фашистами с территории СССР, так и 
добровольно покинувшими ее вместе с отступающими частями вермахта.

Иллюстрация 15: Храм Воскресения Христова в
Рабате (1932). Памятник архитектуры времен

первой русской эмиграции



Третья волна состояла по преимуществу из женщин,
вступивших в брак с марокканскими студентами,
учившимися в СССР и переехавших в страну проживания
мужа.

Среди представителей первой волны эмиграции были
высокообразованные специалисты — инженеры,
архитекторы, геологи, медики, внесшие значительный
вклад в развитие страны, ставшей их прибежищем. На
марокканской земле нашли упокоение профессор
Московского университета хирург Иван Алексинский,
архитектор граф Владимир Игнатьев, сын писателя Льва
Толстого Михаил (перезахоронен в Ясной Поляне в 2007
году), граф Пётр Шереметев, адмирал Александр Русин и
многие другие.

Независимое Марокко во второй половине XX века

В 1950-е годы начались массовые выступления марокканцев за 
независимость, в ряде местностей страны перешедших в повстанческое 
антифранцузское выступление. В марте 1956 года Франция признала 
независимость Марокко, а в апреле независимость получило и Испанское 
Марокко, хотя несколько городов до сих пор остаются испанскими 
территориями.

Иллюстрация 16: Прасковья
Петровна Шереметева-де-
Мазьер, дочь графа Петра

Шереметева
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