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В Книге рекордов Гиннесса зарегистрированы самые различные достижения,
связанные с жизнью на нашей планете. В этот сборник самых – самых зачислен и султан
Мулай Исмаил ибн Шариф, как самый многодетный отец за всю историю человечества.
По данным, которые можно с уверенностью считать достоверными, он стал отцом как
минимум 1171 ребенка.

Султан Мулай Исмаил ибн Шариф был великим и могущественным правителем Марокко.
Его правление длилось с 1672 по 1727год. Себя он чтил потомком Мухаммеда, поскольку
происходил от династии Исмаил. За время своего правления султан прославился как
жесткий правитель и великий воин. Власть он удерживал многочисленными
репрессиями над непокорными, а независимость своей страны укрепил при помощи
мощной и преданной армии из 150 000 воинов. В родном Марокко чтили как
«Короля-воина». Так же он известен и как Исмаил «Кровожадный». Он беспощадно
расправлялся не только с врагами, но и с оппонентами. За годы его правления, было
убито и обезглавлено более 30 000 человек. В период правления сутана Исмаила
Морокко процветало. Он развернул обширное строительство, мечтая превратить
столицу страны Мекнес во второй Версаль. К слову, султан Исмаил подписал с
Людовиком XIV, королем Франции, договор о дружбе и надеялся скрепить союз
родственными связями, так как просил руку дочери Людовика XIV.
Кроме любви к сражениям, султан Исмаил испытывал очень неуемную страсть к
женщинам. Он был очень любвеобилен. У него было четыре жены и содержалось в
гареме 500 наложниц. Конечно же, не каждая родила султану сына или дочь. Но по
данным, которые имеются, на свет появилось 700 мальчиков, а девочек даже считать не
стали. Французский дипломат Доминик Бусно, утверждал, что в 1704 году, на 57 году
жизни султана у него родился 1171 ребенок. Конечно же, и не последний в списке, так
как Султан прожил 81 год и все это время активно проводил ночи со своими
наложницами.
Нынешний правитель Марокко Мохаммед VI является потомком знаменитого султана
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Исмаила.
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