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Я признаю родственниками лишь  
тех, кто мне служит. Я более не могу  
иметь родственников на незавидных 
амплуа. Те, кто не поднимутся  
вместе со мной, перестанут быть  
членами моего семейства. Я из. 
всех сделаю семейство королей,  
вернее, - вице- королей. 

Наполеон I 
Великий французский полководец, консул французской Республики, первый и пожизненный 

Император Франции Наполеон Бонапарт принадлежал к малозначительной корсиканской 
фамилии средней руки, которые составляли основу третьего сословия. Фамилия Буонапарте 
итальянская по происхождению. В переводе она означает "хорошее дело", что впрочем, вряд ли 
применимо к деятельности самого известного ее представителя. Прародиной династии была 
Флоренция, давшая миру и гениев типа Боттичелли и Данте, и личностей типа Макиавелли. В 
1529 г. Франческо Буонапарте переселился на Корсику, которая с XIV в. была владением 
Генуэзской республики. Потомки Франческо жили в Аяччо, были утверждены в дворянстве, но 
по службе не продвинулись. Отец Наполеона - Карло, скончавшийся довольно рано от рака 
желудка, был, к примеру, адвокатом. В 1768г. Корсика перешла во владение французской 
короны и была присоединена к Франции буквально за несколько месяцев до рождения 
Наполеона. Карло стал одним из ревностных сторонников "французской" партии. Его дети 
получили образование и начали службу уже во Франции, как полноправные ее подданные. 
Мать Наполеона - Петиция Рамолино принадлежала также к дворянскому роду, но 
малоизвестному и бедному. Благодаря сыну она получила большое положение при 
французском императорском дворе, а после смерти Наполеона поселилась в Риме, где 
пользовалась поддержкой папы Пия VII. Легация скончалась в глубокой старости, в 1851 г. ее 
прах был перевезен в Аяччо. 

У Карло и Легации было много детей, но до взрослого возраста дожили восемь: Жозеф, 
Наполеоне (имя, вероятно, происходит от топонима "Неаполь"), Люсьен, Элиза (Анна-Мария), 
Луи, Полина, Каролина (Мария-Аннунциата) и Жером. Почти все они выдвинулись благодаря 
одному из них - Наполеоне. История его жизни и возвышения хорошо известна. 18 апреля 1804 
г. он достиг вершины своего могущества, будучи провозглашен императором Франции. 
Второго декабря того же года в соборе Нотр-Дам произошло его торжественное венчание, 
которое проводил папа Пий VII. 28 мая 1805 г. в Милане Наполеон был также коронован 
королем Италии, затем стал также протектором Германских земель Рейнского Союза, 
объединив таким образом в своих руках власть, равную власти Карла Великого, о воссоздании 
империи которого, включавшей некогда Францию, Италию и Германию, Наполеон мечтал. 
Своих родственников, которые поддерживали его, Наполеон сделал правителями разных стран 
и областей. 15 марта 1806 г. он "назначил" маршала Мюрата, мужа своей сестры Каролины, 
великим герцогом Клеве - Берга; 30 марта брата Жозефа сделал королем Неаполитанским, 
вместо бежавших Бурбонов. 5 июня другой брат - Луи стал королем Голландии. После 
оккупации Германии в 1807 г. младший брат - Жером получил во владение Вестфальское 
королевство с центром в Касселе. В 1808 г. была захвачена Испания. Произошла перемена: 
испанским королем стал Жозеф, а Неаполитанским Мюрат, великим герцогом Берга в 1809 г. 
стал Луи-Наполеон, племянник Наполеона, сын короля Голландии. Как писал впоследствии 
Шатобриан, «император ударом кулака надвинул драгоценные венцы на чело двум новым 
королям, и они разошлись в разные стороны, как два рекрута, поменявшиеся киверами». 
Сестры императора также не были забыты: Элиза стала принцессой Луканской, Пьомбинской и 
великой герцогиней Тосканской, Паулина - герцогиней Гуасталльской. Как видим, частично 
род Буонапарте таким образом вернулся на свою историческую прародину. Однако Наполеон 
возвышал лишь тех, кто ему подчинялся и служил. Так, брат Люсьен считавшийся соперником 
Наполеона, был удален от двора, а брат Луи за фактическое неприсоединение к 
континентальной блокаде Англии в 1810 г. был лишен престола, а Голландия присоединилась к 
Фракции указом императора как составная часть. После падения Наполеона все эти "династии" 
и государства были упразднены и представители рода рассеялись по всему свету. 



Какова же их дальнейшая судьба? Рассмотрим подробнее генеалогию рода Бонапартов. 
Итак, старший брат Наполеона - Жозеф (по росписи № 2), не отличавшийся особенными 

талантами, но будучи неплохим и милым в общении человеком, из скромного адвоката 
превратился сначала в короля Неаполя, а потом Испании. Он был женат на дочери 
марсельского купца; сестра его жены - Дезире Клари вышла замуж за генерала Бернадотта, 
впоследствии став королевой Швеции. После падения Наполеона Жозеф перебрался в США, 
где жил под именем графа Сюрвиллье, затем переехал в Англию, потом в Испанию, где когда-
то был королем. Обе его дочери (№ 11, 12) вышли замуж за своих двоюродных братьев из 
других линий рода. Таким образом, мужского потомства Жозеф не оставил. 

Следующим сыном Карло был Наполеон. В 1796 г. он женился на знатной креолке 
Жозефине Богарне, родившейся во французской колонии - на острове Мартиника и бывшей ко 
времени знакомства с Наполеоном вдовой виконта Александра Богарне (виконт погиб во время 
якобинского террора). От этого брака Жозефина имела двоих детей: сына Евгения и дочь 
Гортензию, которая затем вышла замуж за брата Наполеона - Луи. Евгений получил от 
Наполеона титул принца и стал вице-королем Италии (7июня 1805 г.). В 1817 г. он получил от 
своего тестя, баварского короля, титул герцога Лейхтенбергского. Сын Евгения - Максимилиан 
женился на дочери Николая I - Марии, и таким образом Бонапарты оказались в свойстве с 
Романовыми, чего так тщетно добивался сам Наполеон I, хотевший жениться на сестре 
Александра I. Потомки Максимилиана и Марии считались членами Российской Императорской 
фамилии и титуловались князьями 

Романовскими (с 1852 г.). Потомки герцога Лейхтербергского, т.е. императрицы Жозефины, 
живут в настоящее время за пределами России. 

В 1809 г. Наполеон развелся с Жозефиной, так как их брак был бездетным. Жозефина 
продолжала поддерживать бывшего мужа вплоть до своей смерти в 1814 г. После ее кончины 
прекрасное собрание картин из ее дворца Мальмезон было приобретено русским 
правительством и поступило в Эрмитаж, обогатив галерею этого крупнейшего музея 
первоклассными шедеврами. В 1810 г. Наполеон женился на молодой дочери австрийского 
императора Франца II - Марии-Луизе. Этот брак был чисто политическим. Интересно, что 
Мария-Луиза была родной племянницей последней французской королевы до революции 1789 
г. Марии-Антуанетты, которая была казнена в 1793 г., и королевы Неаполитанской Марии-
Каролины, которую Наполеон, вместе с мужем- сверг с престола. Так и Бурбоны оказались в 
свойстве с Бонапартами. От этого брака родился сын Наполеон-Франсуа-Жозеф-Шарль. 
Наполеон провозгласил его королем Рима (Рим был захвачен еще в 1800 г., а папа Пий VII, 
короновавший Наполеона, был лишен императором всех владений). В 1815 г. Наполеон отрекся 
от престола в пользу сына, но "императору Наполеону II" появиться было не суждено. С 1818 г. 
Наполеон-младший жил под именем Франца герцога Рейхштадского. Он скончался в очень 
молодом возрасте от чахотки, и династия Наполеона I пресеклась. Мария-Луиза оставалась 
герцогиней Пармской и вышла замуж вторично. Однако у Наполеона были и внебрачные дети, 
в частности от графини Валевской. Один из них, Флориан-Александр-Жозеф Валевский (1810-
1868), был французским министром иностранных дел и с 1855 г. - сенатором во время 
царствования Наполеона III. 

Итак, две старшие ветви Бонапартов пресеклись. Потомство пошло от младших. Люсьен 
Бонапарт (№ 5), прозванный в годы революции Брутом, был талантливым государственным 
деятелем. В очень молодом возрасте его избрали председателем Совета Пятисот, и он сыграл 
решающую роль в событиях 18 брюмера, приведших Наполеона к власти. Затем недолго 
Люсьен был министром внутренних дел и послом в Испании, а в 1804г. уехал в эмиграцию. 
Сначала он жил в Риме у папы Пия VII, даровавшего ему титул князя Канино, а затем в Англии 
Люсьен занимался математикой и астрономией, пробовал свои силы в литературе. Поскольку 
оба его брака были морганатическими, потомство Люсьена не считалось частью императорской 
династии и не претендовало на престол. Сыновья Люсьена оказались незаурядными 
личностями. Шарль-Люсьен-Жюлъ-Лорент (№ 16) прославился на поприще зоологии. Ему 
принадлежит труп "Американская орнитология" в трех томах, а также работы по ихтиологии, 
щэпетологии. и другим областям зоологии. За ученые заслуги он был избран членом 
Упсальской и Берлинской академий наук. Кроме того, он являлся деятельным участником 
движения Рисорджименто. Сын Люсьена-Поль (№ 20) был участником войны Греции за 
независимость и погиб в сражении при Навплии. Другой сын - Луи-Люсьен (№ 21), бывший 
сенатором при Наполеоне III, занимался химией и филологией, оставив работы по 



компаративистике. Он умер в Англии. Наконец, Пьер (№ 22) - известный авантюрист и 
неудачный стихотворец, женатый на дочери простого рабочего, "прославился" убийством в 
1870 г. журналиста газеты "Марсельеза" Виктора Нуара, что вызвало сильное возмущение во 
французском обществе. Сын Пьера - Роланд (№ 45), не отличавшийся, к счастью, буйным 
нравом отца, стал путешественником и географом, издав ряд сочинений, посвященных 
исследованиям Африки и Южной Америки. Дочь Роланда - Мария (№ 56) вышла замуж за 
принца Георга греческого, сына вел. княжны Ольги Константиновны, правнука Николая I. Так 
Бонапарты породнились с Романовыми. Ветвь Люсьена по мужской линии пресеклась. 

Сестра Наполеона - Элиза (№ 6) вышла замуж за корсиканца Феличе Паскаля Баччокки, 
игравшего малозаметную роль в событиях того времени. 

Луи, неудавшийся король Голландии (№ 7), был женат на Гортензии Богарне, особе крайне 
легкомысленной. Тем не менее Людовик XVIII пожаловал супругам, неоднократно 
сходившимся и расходившимся, титул герцогов Сен-Лё, по имени поместья Гортензии. Одна из 
песен бывшей голландской королевы использовалась Наполеоном III в качестве национального 
гимна. Гортензия скончалась в Швейцарии, оставив Луи вдовцом. Их второй сын Луи-
Наполеон пытался участвовать в политической жизни Италии, в частности в антипапистском 
восстании 1831 г. Он занимался историей рода Бонапартов и написал "Историю Флоренции", 
изданную посмертно. Младший сын голландской королевской четы Наполеон (№ 28) возродил 
на недолгое время "империю" своего дяди. После революции 1848 г. путем всевозможных 
ухищрений он добился поста президента Франции, а в 1851 г. совершил государственный 
переворот, провозгласив себя в начале 1852 г. императором под именем "Наполеон III". Однако 
вторая попытка не удалась, франко-прусская война поставила крест на карьере императора, и 
он был вынужден бежать за границу. Через два года он скончался в Англии под ножом хирурга 
Нелатона, пытавшегося сделать ему операцию на мочевом пузыре. Жена Наполеона III - 
императрица Евгения была наполовину испанкой, наполовину шотландкой (фамилия матери 
Кирк-Патрик). После освобождения она жила в Англии и Испании, где и скончалась уже в XX 
веке. Единственным сыном Наполеона III и Евгении был Наполеон-Луи (№ 47), прозванный 
"Лу-Лу". Бонапартисты считали его Наполеоном IV. Однако его судьба, как и судьба 
Наполеона II, оказалась печальной. Совсем молодым он погиб на войне, которую вела Англия с 
племенами зулусов в Южной Африке. Династия Луи Голландского пресеклась. 

Сестра Наполеона Паулина (№ 8) была сначала замужем за генералом Леклерком, а потом за 
князем Камилло-Филиппо-Лудовико Боргезе, зарекомендовавшим себя ярым бонапартистом. 
Паулина жила преимущественно в Италии. Она послужила моделью Антонио Какова для его 
знаменитой статуи "Венера Победительница". Боргезе принадлежала известная картинная 
галерея, теперь являющаяся национальным музеем. В годы наполеоновской оккупации 
Камилло вынужден был отправить многие ценные произведения в Париж, часть потом удалось 
вернуть. Теперь Галерея Боргезе, приобретенная в 1902 г. государством, является одним из 
известнейших музеев Рима. 

Сестра Наполеона Каролина (№9) вышла замуж за маршала Иоахима Мюрата, 
происходившего из очень простой семьи, и была королевой Неаполитанской. Потомство от 
этого брака было обширным, и сейчас во Франции представлено тремя ветвями рода. Известно, 
что внук Иоахима и Каролины Ашиль (Ахилл) Мюра (Мюрат - русская транскрипция) женился 
на княжне Саломэ Дадиани. Мать Саломэ - княжна Екатерина Чавчавадзе, дочь писателя 
Александра Чавчавадзе, была последней владетельницей мегрельского княжества с центром в 
Зугдиди. Сестра Екатерины - Нино была женой А.С. Грибоедова. Так великий русский 
писатель оказался в свойстве с родами Мюра и Бонапарт. Ашиль и Саломэ жили в Грузии. 
Здесь кн. Мюра построил три дворца: Зугдиди, Салхино и Чкадуаши, здесь же он и умер. 
Саломэ с детьми впоследствии вернулась во Францию. 

Наконец, младший брат Жером (№ 10) был личностью малоинтересной. В начале XIX в. он 
оказался в США, где женился на дочери балтиморского купца. Потом по приказу брата он 
вернулся во Францию, оставив жену на ее родине, и в 1807 г. стал королем Вестфальским. В 
эпоху реставрации он жид в эмиграции и вернулся во Францию, лишь когда его племянник 
Наполеон III стал императором. Он стал принцем, президентом Сената, маршалом, но видной 
политической роли не играл. Поскольку его брак с принцессой Вюртембергской считается 
"равнородным", а все остальные ветви династии Бонапартов пресеклись, его потомство 
является и в настоящее время императорской линией этого рода. Дочь Жерома Матильда 
Монфор (№ 31) одно время была замужем за кн. Анатолем Демидовым Сан-Донато (его отец из 



рода Демидовых" а мать из рода Строгановых), жившим за рубежом, но этот брак был 
бездетным. Сын Жерома – Наполеон (№ 32) и внук Виктор(№ 50) возглавляли дом Бонапартов 
в конце XIX - начале XX в. Сын Виктора - Луи-Наполеон (№ 60) в настоящее время является 
главой рода. Его семья – единственные представители династии Бонапартов. Сын Луи-
Наполеона Шарль-Наполеон женат на одной из представительниц Дома Бурбонов, правившего 
некогда в королевстве обеих Сицилии, где королем когда-то был и Мюрат. По иронии судьбы 
династия, к которой принадлежали французские короли Людовик XVI и Людовик XVIII, и 
династия Бонапартов оказались связанными родственными узами. До сих пор во Франции 
существует монархическое движение бонапартистов, выдвигающее Луи-Наполеона в качестве 
наследника французского престола. Однако он, видимо осознавая бесперспективность этого 
направления, не проявляет большой активности. Тем не менее историческая традиция 
сохраняется. 

Ниже приводится родословная роспись рода Бонапартов: как это принято, перед 
персоналией дается порядковый номер, а в квадратных скобках номер отца. Некоторые 
представители рода, скончавшиеся в младенческом возрасте, сюда не включены. В целом 
роспись дает представление как об истории, так и о современном положении династии бывших 
французских императоров. 

 
Приложение 

 
Родословная роспись рода Бонапартов 

I. 
1.Карло Буонапарте (29.3.1746,Аяччо - 24.2.1785), с 2.6. 1764 женат на Марии-Лютеции Рамолино 

(24.8.1750 - 2.3.1836). 
II. 
2[1]. Жозеф (7.1.1768 - 28.7.1844), король Неаполя 30.3,1806 -1808; Испании 6.6.1808 - 1813. Ж.: с 

1.8.1794 Юлия, дочь Франца Клари (26.12.1771 -7.4.1845). 
3[1].Наполеон I (15.8.1769,Аяччо - 5.5.1821, о.св. Елены), император Франции 18.5.1804 - 

11.4.1814,1.3.1815 - 22.6. 1815. Ж.: а) с 8.3.1796, развод 1809, Жозефина Таше де ла Пажери.по первому 
мужу Богарне (23.6.1763 - 29.5.1814); б) с 1.4.1810 Мария-Луиза, дочь австрийского императора Франца I 
(12.12.1791 -17. 12. 1847), герцогиня Пармы и Пьяченцы, во втором браке за гр. Адамом Нейпергом. 

4[1].Мария-Паулина (14.7.1771 - дек. 1776). 
5[1].Люсьен (21.3.1775 - 29.6.1840), кн. Канино с 2. 9.1814. Ж.: а) с 4.5.1794 Екатерина Буайе (6.7.1773 

- 14.5.1800); б) с 15.6.1802 Алекеандрина Блешам, по первому мужу Жюбертон (фев.1778 - 12. 7.1855). 
6[1].Элиза (3.1.1777 - 7.8.1820), принцесса Лукка, Пьомбино (1805 - 1806), в. гц. Тосканская 

(3.3.1809), гр. Кампиньяно (1814). С 5.5.1797 за Феликсом Баччокки (18.5.1762 - 28.4.1841). 
7[1].Луи (2.9.1778-25.7.1846), король Голландии 5.6.1806- 1.7. 1810, гр. Сен-Лё. Ж.: с 3.1.1802, развод 

в 1810, Гортензия-Евгения, дочь Александра и Жозефины Богарне, падчерица Наполеона I (10.4.1783-
5.10.1837). 

8[1].Паулина (20.10.1780 - 9.6.1825) гц. Гуасталльская. С янв. 1797 за Эммануилом Леклерком 
(17.3.1772 - 2.11.1802), с 6.11.1803 за кн. Камилло Боргезе (19.7.1775 - 9.5.1832). 

9[1].Каролина (25.3.1782- 18.5.1839), королева Неаполитанская, гр. Липона. С 29.1.1800 за Иоахимом 
Мюратом, в. гц. Берга (25. 3. 1767, Ла Бастид-Фортюньер. Прованс - уб. 13.1'0.1815, Пиццо, Калабрия), 
маршал Франции (20.5.1804), король Неаполитанский (1.8.1808-18.5.1815). 

10[1].Жером (15.11.1784, Аяччо - 24.6.1860), король Вестфальский 18.8.1807 - 26.10.1813, с июля 1816 
- гр. Монфорт, маршал Франции с 1.1.1850, президент Сената с 28.1.1852. Ж.: а) с 24.12. 1803 до апр. 
1805 Элизабет Патерсон (6.2.1785 - 4.4.1879); .6) с 22. 8.1807 пр.Екатерина Вюртембергская (21.2.1783-
29.11.1835); в) с 19.1.1835 маркиза Жюстина Бартолини Болделли. 

III. 
11[2].3инаида (8.3.1801 - 8,8.1854), с 29.6.1822 за Шарлем Бонапартом, кн. Канино (см. № 16). 
12[2].Шарлотта (31.10.1802 - 2/3.3.1839), с 10.11.1825 за Луи-Наполеоном (см. № 27). 
13[3].Наполеон-Франсуа (20.3.1811 - 22.7.1832), единств. сын Наполеона I от брака с Марией-Луизой; 

23.6.1815 провозглашен "императорам Наполеоном II", но реально не царствовал. Гц. Рейхштадтский с 
22.7.1818. 

14[5а]. Шарлотта (22.2.1796 - 6.5.1865), с 27.12.1815 за Марио, кн. Габриэлли (1773 - 17.9.1841); с 
1842 за Сеттимо Центанори, д-ром медицины. 

15[5а]. Кристина (19.10.1798 - 19.5.1847), с 28.3.1818 за гр. Арвидом Поссе (11.6.1782 - май 1826), 
развод в 1824; с 20.7.1826 за лордом Дадлй Фрэнк Стюарт (11.1.1803 - 17.11.1854). 

16[5б]. Шарль (24.5.1803 - 29.7.1857), жен. на Зинаиде Бонапарт (№ 11). 
17[5б]. Летиция (дек.1804 - 15.3.1871), с 1821 за Томасом Уайз (12.12.1791 - 15.4.1862). 
18[5б]. Жозеф-Люсьен (14.6.1806- 15.8.1807). 



19[5б]. Жанна (22.7.1807 - 1829), с 1828 за Оноратусом Онорати (май 1800-20.7.1856). 
20[5б]. Поль-Мари (1808 - 5.12.1827). 
21[5б]. Луи-Люсьен (4.1.1813 - 3.11.1891), ж. с 4.10.1833 на Марианне Чекки (27.3.1812 - 17.3.1891). 
22[56].Пьер-Наполеон (11.10.1815 - 7.4.1881), с 1867 ж. - Жюстина-Элеонора Руфлин (1.7.1832-

13.10.1905). 
23[5б]. Антуан (31.10.1816 - 28.3.1877), ж. с 9.7.1839 Мария-Анна Кардинали (24.2.1823 - 9.10.1879). 
24[5б]. Мария (12.10.1818 - 20.8.1874), с 1836 за Винченцо, гр. Валентини (8.4.1808 - 13.7.1858). 
25[5б]. Констанция (30.1.1823 - 5.9.1876), монахиня. 
26[7].Наполеон-Шарль(11.10.1802-5.5.1807). 
27[7].Луи-Наполеон (1804 - 17.3.1831), в. гц. Берга (1809 -1814), ж. с 1825 Шарлотта Бонапарт (№ 12). 
28[7].Наполеон III (20.4.1808, Париж - 9.1.1873), император Франции 2.12.1852 - 28.2.1871; ж. с 

29.1.1853 Евгения-Мария де Гузмани-Портокарреро, гр. Теба, гр. Монтихо, маркиза де Моха (5. 5. 1826 
11.7.1920,Мадрид). 

29[10а]. Жером (7.7.1805 - 1.6.1805), ж. с 9.11.1829 Сюзанна Мэй (2.4.1812- 15.9.1881). 
30[10б]. Жером (24.8.1814- 12.5.1847). 
31{10б]. Матильда (27.5.1820 - 2Л.1904), с 21.10 (или с 1.11.) 1840 за Анатолием Николаевичем 

Демидовым, кн. Сан-Донато (1812 (или 5.4.1813) - 16 (или 29?).4.1870), развод в 1845/6 гг.; в дек. 1873 
замуж вторично. 

32[10б]. Жозеф-Шарль-Поль-Наполеон, прозе "Плон-Плон" (9. 9.1822-18.3.1891 ,Рим). Ж. с 30.1.1859 
(Турин) Мария-Клотильда Савойская, дочь итальянского короля Виктора-Эммануила 11(2.3. 1843 - 
25.6.1911,Монкальери). 

IV. 
33[16].Жозеф (фев.1824 - 2.9.1865), ж. с 1844 гр-Браницкая. 
34[16].Александрина (6.7.1826 - 1826). 
35[16].Луи-Люсьен (15.11.1828 - 19.11.1895), кардинал (1868). 
36[16].Юлия (6.6.1830 - 28.10.1900), с 30.8.1847 за Алессандро дель Галло, маркизом да Роккаджоване 

(15.3.1826 - 30.11.1892). 
37[16]. Шарлотта (4.3.1832 - 1.10.1901), с 4.10.1848 за гр. Пьетро Примоли (5.7.1821 -30.12.1883). 
38[16]. Леонн (18.9.1833- 14.9.1839). 
39[16]. Мария (18.3.1835 - авг.1890), с 2.3.1851 за гр.Паоло Кампело(род.21.5.1829). 
40[16]. Августа (9.11.1836 - март 1900), с 2.2.1856 за кн. Плачидо Габриэлли дель Драго 

(род.9.11.1832). 
41[16].  Наполеон-Грегуар-Жак-Филипп (5.2.1839 - 12.2.1899). Ж. С 25.11.1859 кн. Криетина Русполи 

(25.7.1842 - 12.2.1907). 
42[16]. Батхильда (26.11.1840 - 8.6.1861), с 13.10.1856 за гр. Луи Камбасересом (22.8.1832 - 22.8.1868). 
43[16]. Альбертина (12.3.1841 - 2.6.1842) 
44[16]. Шарль-Альберт (22.3.1843 - 6.12.1847). 
45[22]. Роланд (19.5.1858 - 14.4.1924), ж. с 7.11.1880 Мария-Феликс Бланк (23.12.1859-1.8.1882). 
46[22]. Жанна (25.9.1861 - 21.7.1910), с 22.3.1882 за маркизом Кристианом Внлленёв (род.8.8.1852). 
47[28]. Луи-Наполеон (несостоявшийся "Наполеон IV", прозе. "Лу-Лу" (16.3.1856 - 1.1.1879,убит 

зулусами в Африке). 
48[29]. Жером (5.11.1830 - 3.9.1893), ж. с 7.9.1871 Каролина Апплетон (род.4.10.1841). 
49[29]. Шарль-Жозеф (9.6.1851 - ?), ж. с 1.9.1875 Эллен Чаннинг (род. 25.9.1852). 
50[32]. Наполеон-Виктор-Жером-Фридерик (18.7.1862 - 3.5. 1926), ж. с 14.11.1910 Клементина, дочь 

короля Бельгии Леопольда II (род. 30.7.1872).- 
51[32]. Луи-Наполеон - Жозеф – Жером (16.7.1864,Париж - 14.10. 1932), генерал-лейтенант русской 

службы. 
52[32].Летиция-Мария-Евгения-Екатерина Адельгейд (20. 12. 1866, Париж - 25.10.1926), с 11.9.1888 

(Турин) за Амедеем Савойскнм, гц. Аоста, бывш. испанским королем (30.5.1845 - 18.1.1890). 
V. 
53[41]. 3инаида (29.9.1860- 14.9.1862). 
54[41]. Мария (род. 10.12.1870), с 26.11.1891 за лейтенантом Энрико Готти (18.7.1867 -уб.6.6.1920). 
55[41]. Евгения (род.6.9.1872), с 16.11.1898 (развод 31.12.1903) за Наполеоном Неем, кн. Московским, 

гц. Эхлингенским (11. 1.1870 -21.10.1928). 
56[45].Мария (2.7.1882 - 1962), с 21 (или 30). 11.1907 за Георгом, пр. Греческим (24.6.1869 - 1957), 

сыном в. кж. Ольги Константиновны. 
57[48]. Луиза-Евгения (7.2.1873 - 22.1.1923), с 29.12.1896 за гр. Адамом Мольтке (род 31.7.1864). 
58[4а]. Жером, род. 26.2.1878. 
59(50].Мария-Клотильда-Евгения-Альберта-Летиция-Женевье-ва,род. в Брюсселе 20.3.1912. 
60[50].Луи-Жером-Виктор-Эммануэль-Леопольд-Мари, род. в Брюсселе 23.1.1914, нынешний глава 

Дома Бонапартов, ж. Алиса де Фореста (род. в 1926). Их сын Шарль-Наполеон (1950 г.р.) женат на пр, 
Беатрисе Бурбон-Сицилийской (1950 г.р.). 
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