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OCELLS AMB NOM DE DONA
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Claudia Bernardine 
Elisabeth Hartert 

(1863-1958)

Lulu May von Hagen 
(1912-1998)

Henriette Mathilde 
Maria Emilie Snethlage 

(1868-1929)

Laura Boulton 
(1889-1980)

Elionor d'Arborea 
(Molins de Rei, 1340 

- Arborea, 1404)

Maria Koepcke 
(1924-1971)
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CCCCCllllaaaaauuuudddddiiiiaaaa BBBBeeeerrrrnnnnaaaarrrrrdddddiiinnnneeee 
EEEElllliiiissssaaabbbbeeeetttthhhhh HHHHHaaaarrrrtttteeeerrrrtttt 

(((((1111888866663333---111999955558888)))))

LLLLuuuulllluuuu MMMMMaaaayyyy vvvoooonnnn HHHHHaaaaggggeeeennnn 
((((1111999991111122222---11119999999988888))))

yyyyy

HHHHeeeennnnrrrriiiieeeeetttttttttttteeee  MMMMMaaaatttthhhhiiiilllllddddeeeee 
MMMMMaaaarrrriiiiiaaaa EEEEEmmmmiiilllliiiieeee SSSSnnnneeeeetttthhhhllllaaaaggggeeee  

((((1111188886666668888---111199999222299999)))))

LLLLaaaauuuurrrraaaa  BBBBoooouuuullllttttoooonnnn 
(((((1111188888888889999---11119999888800000))))

eeeaaaa EEEEllllliiiioooonnnnoooorrrr ddddd''AAAArrrrbbbbboooorrrreeeeaa
4440000 (((MMMMMoooolllliiiiinnnnssss ddddeeee RRRReeeiiii,, 1111333344

AAAA

)))---- AAAAArrrrbbbbooorrrreeeeaaaaa,, 11444400004444))))
RR

MMMMMaaaarrrriiiiaaaa KKKKKKKKKoooooeeeeppppcccckkkkeeee  
((((111999922224444----11111999977771111))))
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