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мир на ладони КАЛЕЙДОСКОП

і .

За восточной экзотикой -

Марокко!
ИринаТроцковская

Хотите ощ утить настоящ ий восточный колорит: полюбоваться сказочными 
дворцами, поторговаться на базарах, насладиться национальной кухней, 
а такж е мощью океана? Тогда вам — в Марокко!

ВСЕГО НЕ ОХВАТИТЬ
Первый раз я задумала побывать в Марокко 10 лет 
назад. Один из группы французов, с которыми мы 
путешествовали по Нилу, на первое место среди всех 
посещенных им стран ставил именно эту. Особенно 
его покорил Марракеш — древний имперский город, 
о котором он говорил с придыханием и страстью.

И вот однажды, когда у мужа появилась свобод
ная неделя в сентябре, мы решили, что проведем ее 
в Марокко — отдохнем на берегу океана и обязательно 
съездим в Марракеш. Почитав литературу и отзывы 
туристов, мы скорректировали планы, добавив к Мар
ракешу портовый город-крепость Эс-Сувейру и пляж 
Легзиру.

Конечно, мы с удовольствием посетили бы еще 
и такие знаковые места, как древние Фес, Мекнес 
и основанный римлянами Волюбилис, а также марок
канский Голливуд — Уарзазат, где снимались «Лоуренс 
Аравийский», «Гладиатор», «Жемчужина Нила», 
«Астерикс и Обеликс» и другие киношедевры. Еще 
мы побывали бы в Сахаре, познакомились бы с горами 
Атласа. Но разве можно увидеть все это за одну 
неделю?

ВОЛНЫ САРДИН
Раньше мы уже бывали на побережье Атлантиче
ского океана. Но именно здесь, в приморском городе

Агадире, как-то по-особенному почувствовали мощь 
и красоту океана. Его рокот, доносящийся до нашего 
номера в отеле, крики чаек, огромные круизные 
лайнеры — это одни из самых сильных ощущений от 
поездки.

А  еще огромное удовольствие мы получали от 
купания. Высокие пенистые волны сначала обжигают 
холодом, потом, буквально через несколько минут, 
становится тепло и комфортно. Однажды увидели 
совершенно темные волны, плотно «нафарширован
ные» сардинами. Когда они нас накрыли, рыбины 
бились о наши тела, выпрыгивали из-под ног.

СЕРОЕ ВИНО
Среди национальных блюд, которые мы попробовали, 
причем в разных вариациях, были кус-кус, крупа из 
твердых сортов пшеницы, риса, пшена или ячменя,

Рыбный ресторан в порту 
- это несколько длинных де
ревянных столов со скамьями 
на открытом воздухе. Столы 
покрыты бумагой, вместо сал
феток также выдают резаную 
бумагу.
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и таджин — мясо с овощами, приготовленное в спе
циальной глиняной посуде. Но больше всего нам 
понравились сардины в рыбном ресторане порта 
Агадира. Более вкусных сардин мы нигде и никогда не 
пробовали. Свежевыловленные и зажаренные при нас 
на гриле, они таяли во рту. Весьма профессионально 
были приготовлены и морепродукты.

Кстати, рыбный ресторан в порту — это несколько 
длинных деревянных столов со скамьями на открытом 
воздухе. Столы покрыты бумагой, вместо салфеток 
также выдают резаную бумагу. Мы были к такому 
готовы, и нас это не смутило, как и то, что рядом за 
столом сидели местные жители.

К нам приставили двух помощников хозяина 
ресторана, один из которых следил за безопасностью 
наших вещей, как он сам объяснил, а второй — за 
порядком на столе: чтобы не заканчивались «сал
фетки», периодически убиралась грязная посуда, 
вовремя приносилась лимонная вода для мытья рук. 
Получив чаевые, помощники устроили нам экскурсию 
в порт, где показали только что привезенную рыбу 
и осьминогов.

А  вот из выпитого в Марокко больше всего запом
нились серое вино и двойной напиток из кофе и какао.

ВЕРБЛЮД НИЧЬИМ НЕ БЫВАЕТ
Визитная карточка Марокко — аргановое дерево, из 
плодов которого делают пищевое и косметическое 
масло. Качество продукта я оценила, купив в одной из 
местных аптек косметическое масло с апельсиновой 
отдушкой. Оно стало одним из самых полезных суве
ниров, привезенных из Марокко.

Целые плантации аргановых деревьев мы встре
чали во время двухдневной поездки из Агадира 
в Марракеш и Эс-Сувейру. Тогда же впервые уви
дели коз, пасущихся на деревьях арганы. Иногда это 
сильно смахивало на туристический аттракцион, но 
в «диких» местах «летающие» козы казались вполне 
реалистичными.

А  еще запомнился верблюд, одиноко бредущий 
по степи и, казалось, никому не нужный. На вопрос 
одного из наших попутчиков: «Верблюд — ничей?» — 
гид возмущенно ответил, что ничьих верблюдов не 
бывает, тем более в Марокко.

САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ
Наверное, самое интересное в Марокко — это люди.
За ними можно наблюдать бесконечно: рыбаки 
в порту Эс-Сувейры, женщина в хиджабе, везущая на 
ослике дочку, слепой музыкант в рыбном ресторане,

ярко одетые водоносы. Конечно, в больших городах 
мы встречали и студенток в джинсах, но это скорее 
исключение. Страна чтит традиции и радует гостей 
своей самобытностью.

ЭТЮДЫ В СИНИХ И РОЗОВЫХ ТОНАХ
Исполнив свою мечту, мы посетили розово-корал
ловый Марракеш. Закрыли глаза на некоторую 
антисанитарию его улиц и сконцентрировались 
на изящных дворцах и мечетях. Поразил своей 
необычностью сад Мажорель, созданный в 1924 г. 
французским художником Жаком Мажорелем и позд
нее выкупленный Ивом Сен-Лораном. После смерти 
кутюрье его прах был развеян друзьями в розарии 
сада. Запомнилась и огромная площадь Джема-эль- 
Фна с ее заклинателями змей, дрессированными 
обезьянами, танцовщицами, вкуснейшим свежевыжа
тым апельсиновым соком.

Не меньшего внимания достоин и бывший пират
ский город Эс-Сувейра. Когда-то здесь был рынок 
рабов, которых отправляли на плантации в Америку. 
Сегодня это город торговцев, художников и рыба
ков. Ярко-синие лодки, сливающиеся с небом, синие 
ставни и двери на фоне белых стен — такой мы уви
дели Эс-Сувейру.

Не разочаровал и фантастический пляж Легзира, 
знаменитый огромными песчаными арками, окрашен
ными в розово-кирпичные тона, уходящими «ногами» 
в океан. Цивилизация сюда почти не добралась, 
и Легзира остается местом довольно уединенным и не 
истоптанным туристами.

ЛОЖКА ДЕГТЯ
Конечно, любой путешественник может найти 
в поездке по Марокко и негатив: шестичасовой 
перелет (не все спокойно выдерживают длительное 
сидение в самолете), стремление местных торговцев 
продать товар втридорога. Насмешил бербер на пло
щади Джема-эль-Фна, который, считая всех москвичей 
очень богатыми, уверял нас, что обычная бейсболка, 
красная цена которой 7—8 евро, стоит около 40.

По нашему опыту, цены, объявленные на рынках 
(в Марокко они называются «сук»), можно смело 
сбрасывать в 2—3 раза. В магазинах советуем начинать 
торговаться с 70—75% от предложенной цены. Напри
мер, на кожаные сумки, которыми славится эта страна. 
Торгуются с трудом, но обманывать не будут. И пойдут 
навстречу, если у проданной вещи позже обнаружится 
заводской брак. Нам в одном из магазинов Агадира 
так обменяли кожаное пальто на следующий день 
после покупки, причем взамен дали вещь из новой 
коллекции, явно более дорогую.

А  еще мы столкнулись с незнанием некоторыми 
марокканцами курса доллара по отношению к их 
родному дирхаму, поскольку они привыкли иметь дело 
с евро. В одном из кафе Агадира официант, с которым 
мы рассчитались долларами, видимо, боясь остаться 
с непонятными ему бумажками, сначала позвал 
охрану, а затем — бухгалтера, который подтвердил 
правильность оплаты. О
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