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Изначально на месте этого города находился перевалочный пункт, через который
проходили многочисленные торговые караваны. Марракеш был основан султаном из
династии Альморавидов – Юсофом ибн Ташфином. Город строился в первую очередь с
целью полного контроля над проходящими через него караванами. Однако уже вскоре
после основания Марракеш превратился в один из крупнейших экономических,
религиозных и культурных центров в Северной Африке. Благоустройству и развитию
города помогали мастера из испанской Кордовы.

Наивысший расцвет Маррокеша пришелся на время правления Али – сына Ташфина. По
его распоряжению в городе была построена сложная по своему строению
ирригационная система. Она была сооружена настолько добротно и качественно, что
функционирует, по сей день. Кроме того, Али собрал большую команду архитекторов,
под внимательным контролем которых в Марракеше было построено большое
количество красивых зданий. Стоит отметить, что город являлся столицей государства,
под контроль которого попала большая часть Магриба, а также южные испанские
земли, такие как Севилья, Кордова и Гренада.
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В 1147 году Марракеш был разрушен практически до основания Альмохадами. Однако
вскоре его восстановили, и вплоть до падения династии Альмохадов город оставался
одним из самых крупных населенных пунктов исламского мира. После того как вождь
берберов Бени-Мерин Абу Юсуф Якуб, основатель династии Меренидов, проложил
новый торговый путь, который проходил в обход Марракеша и перенес столицу
королевства в Фес, некогда богатейший город стал приходить в упадок. Однако в 16
веке ему был возвращен статус столицы.

К семнадцатому столетию относятся первые попытки превратить Марракеш в место
паломничества. Султан Мулай Исмаил хотел создать иерархию исламских святых,
захороненных в городе. Был создан паломнический маршрут, который носил название
«Визит к семи святым Марракеша».

При династии Алавитов столица была перенесена в Мекнес, однако город продолжал
оставаться на первых ролях в жизни страны. В конце 19 века началась перестройка и
модернизация Марракеша.
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