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Victor Joseph COPEAU 
(1840-1901) 

 

Hélène Joséphine 
VERDIER 
(1850-1924) 

 

Otto Thomsen Ane Marie 
Nordberg 

Jacques COPEAU 
(1879-1949) 

Agnès Copeau épouse COPEAU 
(1872-1950) 

Edwige COPEAU 
(1905-1983) 

 

Pascal COPEAU 
(1908-1982) 

Madeleine 
COPEAU 

épouse FLORIET 

Jean DASTE 
(1904-1994) 

1902 

Catherine DASTE 
(1929-…) 

Marie-Hélène COPEAU, 
épouse DASTE 

(1902-1994) 
 

1928 

Graeme ALLWRIGHT 
(1926-…) 

 

Christophe ALLWRIGHT 
(1955-…) 

Nicolas ALLWRIGHT 
(1952-…) 

Jacques ALLWRIGHT 
(1958-…) 

Marguerite COPEAU, 
épouse SAINT DENIS 

Pour la « branche Saint 
Denis » : voir arbre n°2 

Frères et sœurs d’Agnès Copeau :  
Gerda 
Axel 
Voldemar  
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Marguerite COPEAU 

Jacques COPEAU 

Madeleine COPEAU, 
épouse FLORIET 

Michel SAINT DENIS 
(1897-1971) Suzanne SAINT DENIS 

Miko 
OSTROGA 

Charles  SAINT 
DENIS 

Aman MAISTRE 

Jérôme SAINT 
DENIS 

François MAISTRE Christine SAINT DENIS, 
épouse de la POTERIE 

Jean-Baptiste MAISTRE 

Victor et Hélène Copeau 



���������	
��
����
������	���������
�	���	��	
��	�

�.�

�

���	�	�.�;������
���	��

*��"
���	�����	
��*+,-�*-.-�

�
*+,-�&.�:� ��	�/�D����������!�"����������
������
�����-�����������������:�������$����������������
+�
��-���������-�
�������(2��3�����������$����4�
F�
����
��Q������������&"����*+�-������
����4��
8����L��������
�������9��4�F��������� �+������������������
�������
�������������
�;�
��
�J��9���&"����*�
�����
�������#���
�����_��������	��	���4��
*-$*�D��������$����������
+������3�4�J���������������� �(
����������������������4�,���
�������
'��������	���	��	���	����?��4��
*-$#�D������%��
�,�����U�����	%�3��J�������������������1���#2��3�4�,�-
���� ���������������
?��4��
*-$1�F�*-*.�D�������
���������
�����������
�4��A��	���!��
�/�
��	�9	��	������
������-��
/�!����?�����
?��%��"���4�
*-$+� )������	/�D�����
������-�������?��+�@���
�-�%�+�?����+�=
Q���� ��,��
���!� ���������������
�
'���	��	�9	��	���
�-
��	��������������������
����� ��#� ��4�
*-**�)��
 ���/D�������������������-�������������������
�+������,�	��P
�
�
E��+�������
�J��9������	���4�
*-*��)������	/�D�����
���������������
�����9��4�	����!� ���<
����X�������
!��������	�����	�� �	�� �A��	�������
���A��	��	��
����	X����
��
-����������X�����	���	�	�����	�����	��	����	#���BN���	���
���%�	���#�
�-
���	�����
�!	��Y4�)
���
��
�
�J��9����
�$�
/#�����-��4�
*-*.�*-*,�D� �������� ��
�� ��-
�� �� �
-��
���� �
�������+� ����
� ���%� !� ��� ���
���
�� �� �
���
�� !� ���
����������W
��V����������������
�������������
�����������������+�����
�����
��
��%������+��
���
+�
�Q�����
+�%Q�������
+��������������+��������<
/�������
�4�=��������������
�#,�����S+�?������
����%+�	������	����4��
*-*,�)�� 	���	/���*-*-�)H���/�D�����%������������
�������
�������
��
������:�����
/�V����#H���4�,
/�
�����������9������!�;K�T��U�D�
����
��
�
�����
����
������
������
4��
*-#$� ):� ��	�/�D� ���
���
�� !� "����� �
� ���9��� �
�$�
/������-��4������������ �(F�����
��
���=�������
����%���� ��#� ������
����
����
���
��S������<
���%��������1���#2��3������
+�����,���Q+�	����
1�����+�����,����+���4�
*-#�����	���	�D������������
�����'
�
�	��
*-#.�
 ����D�������� �������
���
�$�
/#�����-������
� �����������0�
�%�%��������V�����
�+���
��
�(��%��+������������������
������������ ��4��
*-#.�*-#-�D�/�������-�
�%
�%��������A������
��C4�1�����@����#,���+�����
�������
+�����%�������
��
����� %��
�� �� <
��� ���
��� ���3��� !� �W������ �
� $�
/#�����-��+� X��� �����
�X+� ���������� !� "�����#
$�%����� �� �
�+� <
��
W�� � � +� ����� ��
���� �� 0�
�%�%�� �� !� �W�����%�� &0�%��
+� @
���+� 2������+�
8����444*�����
�������
��3�4�
*-#��F�*-�+�D�����
��
����������X���
�����������
�X�
*-���)�� 	���	/���*-�1�):� ��	�/�D�����
����
�����������
����9������
/�'���	��	��������
��	���
*-���*-�,�D� ��� ��#� ��+���������!� ���������#>���:�����	����
������	���
"
E	���������	���1�
��������	�
4	��
�	�������,�	��	�	����=�%��1�������
�?���4��
*-.$�*-.*�D�������� �.+���������������������
�����������������������#>���:���4�8��Q��������3���	�����
�������#G�
���0����
��4�8��������������������� ��+��
-����	�4��A��	������
��	����������	��	�����
���	+�
��
����������������>���:�����W	����4��
"����	��*-.��D���
�� ���..3��������������� ��������������� �(2'��#,�
���0�
�+�����
������
������
��3���	����
��	�����
�������������(�����W	�����0������4�8���
������.�����-��� � 4��
*-.-�)#$�������	/�D������������
������
4�
�

#�2
��	�3��&�	�
����)*-$#�*--./�

�
#����	���	�*-$#�D������������
������
����(	%�3��J�����+�1���#2��3������
���_��!�G
�%-Q+���3����
������%
�&,�����U*4���
*-*�� �� *-*,�D� ���������� !� �������������
� ���9����
�$�
/������-������������� �����3�+�����
������
4�
"������ ��� %
��+� ��� �3�� 
�� ��� ��
�'�� �����+� ���
����� ���� ��� ����� �� ��� ������� ����
� &��S�
1��������	�����?��+���S�����������@���
�-�%�*4�



���������	
��
����
������	���������
�	���	��	
��	�

���

*-*,���*-*-�D������������������������
��
/�F����#H����������������%����
�$�
/������-��4�1���#2��3��
����
� ��
��
��� ��� ��
��� !� �(F���� ����
���� �� ;K#T��U� �
��� !� ��� A�0������%� @������C� �
�� �� G�U�
?��%+��
������ �� �(F���� ��;K#T��U4�F�� � � +� ��� ������ �� >��������� ��
�� ���������� �� ���������
����������
����<�������
���
���
�$�
/������-��4��
*-*-���*-#.�D��3��� � +��������%��(�������(���������������������!��(������������
��4�,����������+����
��������������3������
����������
��4�	
��������(F�����
�$�
/������-����������������
������
�
��@
S����0��%+�1���#2��3������
����!�����������3������������4��
*-#.���*-#-�D���� ��+����3���������
���
����9����
�$�
/������-��+�
����������������
���(����������
0�
�%�%�� !� 1���
��� �
��� !� "�����#$�%����4� 	
� ���� �� ��� ��
���� ���
�� ������ A�G�� �����
��C+�
1���#2��3������
� ��� !� �������� ��������� �� ����
��3�4�F��� ��+� ��� ������� !� �(�%���� �� "�����#
$�%�������������,����4�,�����
����+���_����� � ��
��������������4�
*-#-��� *-�#� D� ���3�� ��� ������
����� �� ��� ���
�� ��� �����
�+� 1���#2��3��,����� �<����� ��� �����%��� ���
M
��S���
�� ��������������1�����@�����,���+���
�������
������
�������������������
� ���9����
�
$�
/������-��4��(���!�������������
(��������������#G�
���0����
���������
�����������(������4�F��
� ��+���������%������M
��S���������
�4��
*-.��*-+1�D����3��
����������E���� ������������������-�
/����
�������3�+�1���#2��3��,��������
�%�%����� ����������������%���=��
�#0����
����������
��������
��
�����������3���������������
������
��3�4�F�������������%�������
/������������������������@�����F������������� �����������
,����4���

"�����3����+� ��� �� ����%������������� ����������������
������
4�F��������������-��������
����@
S����1�����+� ��� �������������� �(�������������������� �����3�� D� ��������
������9	!����	�� �����
�
-�������S�?�������������� ������  ������$����
��������
������
��
/����������@%���4�
*--.�D�1���#2��3��,������������_�����  �����<�����������
��
����������+������������������3����"�����#
$�%����4�
�

�

���4�5��	����	
��)*-$1��*-+�/�

�
*,�
 ����*-$1�D�����������(F�K�%�����
�!�"�����
*	��H����	��*-�#�D�������������������
�!�$������
#*�
 ����*-�.�D����Q��!�1���%������
*-���*-,1�D����
��%����������0�������������$�����
*$��� 	���	�*-+��D�������(F�������
4�
�
�

.��6
��
�����	
��)*-$+�*-+#/�

�
*-$+�D������������"����������
4�
*-���*-���D� ���3�� ��� ��
��� �
����
��� �� @������ "������
�� !� "����+� ��� ������ <�
�������� !� 0����� �
���
�����
��������������������%
�������%3������������������:���4��
*-.#�D��
��B
��������
/�3��%
����������+����������
�������%
�����<
������������������������
����
/��������������-���������������������������
�����������������A�G�-�������#@
��C� ��
���
����������
����������!��������������
��;=���� ��4�
*-.1�*-+#�D����3��������<�
��
���'���������������������������
�����:����!���������������%
��+����������!�
��������3����������������
-���
���������
���������3����������������+�!������������!��������������4��
�
�

1��"	
��
����)*-$.�*--./�

�
*+��	��	���	�*-$.�D����������������,�����!�"����4�
*-*-�D���%
������
�J��9����
���9����
*-##�*-#.�D�����!��(F�����
�$�
/������-��4�
*-#.�*-#-�D��������������������
����0�
�%�%�4�



���������	
��
����
������	���������
�	���	��	
��	�

���

*-�*�D����������������������%������M
��S�����%������1�����@�����,���4�"��������!���������������'��+��
�
1�����	�����,�	������
� 
�
���	��	��
��
��	��(	�����)-Q4�
*-���*-���D� ���
�� ����� ��
��
��������� ������$�%�� &G(	������+� �̀��� �� ����
��*� �� ������=����� &G��
%��������
����+�G��������1����
��G��%+���4*4�
*-�,�D��������������	�����0���������1�
��������
�������G�������%������M
���#@������4�
*-.$�*-..�D�<�
��
�J��9����� �(	����� ��
�� �������������(	�����0������4�	�����������+�������� �� ���9���
��-
�������������������
�����
�����<�
���(�����������������%��4�
*-.1�D����������!�?���-�����������3����
������������������������9�����
*-.,�*-,*�D�����,����� ��������� !� @����#F��������� ����
�����������D� ��� ���
�� ��������������� �����
�
����������,�������
+���
��
���������������������G�
���+����������������������!����,��������
%����������	������G����4�����,�����������
������������������@����#F����������-�
/����������D�
��>��������&� �.#� � *+��
� 	���&� ��*+��	�%�	�������	��
������
�&� ��#� �.*4�
*--.�D������������,����4�
�
�

����
��	���	�
����)*-#-�8/�

�
*-#-�D��������������1���#2��3��,����+���������,�������_��!�0�
����� � 4�"���������������
������
������������������<
������ ����
����������	����
��	�����
����������:
���������
������
+�����%����#�3�+�
!��(����������
��..3�����������������(2'��#,�
���0�
����� ��+������������������3�����������9��4��
����	��*-.$�*-1$�D����3��
�������������
�)���$���J�����!�G�����+�������
��?����	��K��%�������
��
������������������;������+�����������������
��	��K��%��4�� ��
*-�$�D�����3��/�����������������3������A�G���
���
����%��
��C�!�@����#F����+��
*-�+�*-+*�D���������,���������!�@�����
�������������%��������"����$����������
�������������
���-�
/�����������������
��A�<
���
-����C4��
*-+*�*-+1�6� �����
� !� �(������ ��������+� ��� �
���� ��� ��������� �� ��� "���� $��� �� ���� A�G�� >����
1�����
��#�����%�����������,�����C� � ��<������ � ��4�F���� � ��� �� � ��+���������,����� ����%� ����
�����%������
������������������������������4�
*-+1�*--#�D���<������� ��+���������,�����������������������
�A�J��9������M
��������(8��Q�C�&�
�JM8*�
�
���(�������!����������������
�����9������������%��
�������%����������� �������	������$��S���
�
�+��3�������������+�����������W�������+����������
����������������+������
/���X��������9�������
�X4��
*-+-�*--#�D�!����������� � +���������,���������������������������!�"������
��������������9�����
��������!�����������=������������
������
+��L�����
���
+������9����������������=����������
���������"������������������
�����%�����������������������������%�������������4�"�����3����+�
�����
��
���������������������
������3��������������4�
�
�
�

,��2���	��=
����	����)*+-,�*-,*/��
��
��"
���	�����	��	�

�
*+-,�)*���	��	���	/�D������������1�����@�����,���+�!�0�
�����&)��*+��������1��%
��������
+��B
����
����
������
������������@�����,���4�
*-*��*-*-�D������%����������
���	������<
��
(!��(��������+�������(���
������������0
�%���4�,���-������
������-��� � 4�
*-#$�*-#.�D����������%��������
�J��9����
�$�
/������-���&"����*4�=���������L����������������������
��%���
�+��������
������3�����(���
�4�
*-#.�*-#-�D���<�
����0�
�%�%��������������
�4��3�����3�����������������-����������������$�������D��
�
�
��	��	��
���!�	�	���	����
���+�����
�!��	�	���	��"	��	��!	�������
���
!���	���
!��
��	4�
*-#-�*-�.�D���������������������%������M
��S��������
����������������������3��;��+�G��������
G
��3�+�G��-������������1���+�G���
�����%������&����?����*4�=��
���
���
�$�
/������-���!�"����4�
=�������������!��(	��������
���
��������������F�Q���4��
*-�.�*-�-�D�!�G�����+������������
�G������J�����@�
���+�
���������������������
��������
��+����
���
����3�+���%���
��+��������
��+���4�
*-�-�*-.$�;���-������������(8����������������4�)��������� ���������
��3���
�?�����M
������%���������%����4�
=��������,
�U��
4�



���������	
��
����
������	���������
�	���	��	
��	�

���

*-.$�*-..�D�G�����4��������(��
�������:���������00����
������
���Q��������
��,
����4�F��������
A�G��>���:������������
/�����:����C4��
*-..�*-.1�D����
��!�"����4�>����������
���������%�����!����=��������
���������:���4��
*-.��*-1#�D�����������!�G�������
�O���1���4�	
��	��	��	������
��������(������������
+� ���O���1���5�����4�
>�
������������(F���+���)���$���J������������ ��4�
*-1#�D� ��
�� �� ��� ��������� �� ��� ������� >���:���4� "���� ��� ��������� �
� ����� ��������
� �� �(F��� !�
@����-�
�%4��
*-1+�D��������������(�����-����%
��
�J��9�������������
��������&�1�������*�����������������������������
4�
*-�$�D����
���������������������=�Q���@��U����������%�Q4��
*-,*�D��������1�����@�����,���4�
�
�
�

+�=�K
��	�!����)*++1�*-�,/�

�
*++1�D������������@
S����0��%4�F�
������������
����������������%�
/���
��<
��������4�)-�������-����
�
����
����������
/�������	�%����4�8��������
��Q���G��������!�"����4�F������
������������4�
*-*#�D����3��
��-�����<�
����	����%���E������
������%�%����+����������!�"����������3%��������
��
������
������
��
�$�
/������-��4�
*-*,�D������������0������0��%+��������@
S����0��%���������
������
4�
*-*,�*-*-�D�/��������
�$�
/������-���!�;K�T��U4��
*-*-�D����
��!�"����+�����������
���!����@��-������������3��!������'��������(����
���
�$�
/������-���
���������������(F�������������������������
���������:����!��(�����%�4�
*-#.�*-#-�D���������
��!�1���
�����"�����4�
*-�$�D����
��!�"���������������������!���������%������M
��S4�
*-�1�*-.$�D�����
���������@��U������������-����������������
������
4�
*-�,�D����3����@
S����0��%4��
�
�

-�@�����"�� 	��

�
*++,�;������������G�
�����
���4�
����	��*-*$�;���
��� ������������
��������������W	�����������
�5����-�%���5+���� ������������
������
�
�
���W������!���<������!�������
�4�F������-��� ��+�!� �������������
�J��9����
�$�
/#�����-��+���
���
���������������+��������%���������
�4�	��3�����"���3��%
��+��������%��������������������#V�Q�����E�
����������������P���H�&� ��*����
���=������4��
*-#+�D� ��� ��+����������
/����������������������D�����?���
��
/�������������0�������
��������������
�������
���������4��
*-�.�*-1*�D���
������
�������
����
��������������������W���������
����9������W	������������
��
���
��3��� �� ?���
��
/� ����� �
� !�	��	� �	� 4���	� �B
��
� �
�� ��	�� &� �.*+� 1����� 	�����+� �������+� 1���3�4� 8�� ��
�����
������������:����������1���3�������B\���	��	��#	��	��&� ��*+�4
���##	�&� ��*����
���
�����$�
��&� ��*+�
��3��������������!��W����
��������������������%���4�"���������,
/�3��%
��+�����������
���W	�����
��
�
@
������
�����
���
�������_�����������������������������������3�������
��3�4�8���
������ ��4�
�



���������	
��
����
������	���������
�	���	��	
��	�

���

�

���	�	�1�;�����������	�������?��	����0�	����������	��)*-*��*--�/�

*-*��)##�������	/�D����
%
��������
����9����
�$�
/������-�������0�	�#	��	����	��
���
�����	���&J������
2QK���*��������������	����&1���3�*4��
*-*.�*-*-�D�����
�� �
�$�
/������-��4�F���� � ��� �� � � +� ��� ���
�� �
�$�
/������-��� �� ���� !�
;K#T��U4�
*-*-�D����
���
���
����9����
�$�
/������-�����������	������	�4��
*-#.�D� ����
� ������� ��� �����%��+� �� ���9��� �
�$�
/������-������� ������
������
��
���� "�����
��
�����0�
�%�%�4�
*-#.�*-#+�D����������
�$�
/������-�������������������������4�
*-#-�*-�+�D� ��� �����%���� ����%�������1����� @�����,���� ��?��%��"���Z��� ������������� �� ���9����
�
$�
/������-��4�G�������������� ��4�
*-.*�*-,$�D����
���
���
�$�
/������-��4�
*-,+�D���$�
/������-��������������!��(����������
��������������1��
�������������
�4�
*-+��D���$�
/������-������������������(F������������������,��'��4�
*-+-�D���$�
/������-�������������
/�3�������������������>���:���4�
*--��),�
 ���/�D����
���
�������������
�$�
/������-��4��
�



���������	
��
����
������	���������
�	���	��	
��	�

 85 

�
�

���	�	���;�����	��	����	��
��	��
��%��?��	����0�	����������	��)*-#$�*-#./�

�
*-#$�
�


�	� 6�&�	�� A����	��	��	����	��
������

�.��������� �.� ������(�����&@��U����*� �����������������
�������� �.� G�"��
-���J�����Q�&$������*�

G����������
�@����#@��������&1�����*�
�����������������

�.�������� �.� G(B
����������3���&,
����*� �����������������
���������� �.� G��>�
�-������@������&1���3�*� ����������������4�
�������� �.� �����Q�#�#�����&=������*+� �����������������
���<
������ �.� "�����������������&$���#?������*�

G��>����<�
����&1�S�
�*�
G����
����������&G��>������������������*�

�����������������
�����������������
�����������������

�
�

=
�����*-#$�*-#*�
�


�	� 6�&�	�� A����	��	��	����	��
������

�������-��� �.� G�1���������%����
��&1���3�*� ���

�������-��� �.�
G��>������
����&1�S�
�*�
G����
����������&G��>������������������*�
G�"����������%�&=����*�

���

�������-��� �.�
"�����������������&$���#?������*�
�

 �

�������-��� �.�
G��@
���������(���
��&1�����
/*�
G������
����
�-��-�
�����&1���3�*�

���
���

� �����-��� �.�
G�"��
-���J�����Q�&$������*�
G����������
�@����#@��������&1�����*�

� �

������-��� �.� G��>�
�-������@������&1���3�*� ��
�������-��� �.� G��;
������=����&@��U����*� �.��
���<������� ��� G�"�
�����
���(�������&?����*� ���
��������� ��� G��1������@�����&@���
�-�%�*� ���
�������� ��� G��,�
�����&"�����*� � �

�������� ���
H���������&1
���*�
G�J��������
�"3��G�
�&1�������
�?���*�
G(���
���������&1���3�*�

���

�



���������	
��
����
������	���������
�	���	��	
��	�

 86 

�
=
�����*-#*�*-##�

��


�	� 6�&�	��
A����	��	�

�	����	��
������

�������-��� ���
G��>��
��&>�����*�
	
������-���
��&>����*�

�.�

�������-��� ���
G��������&0��
*�
H���������&1
���*�
G�J��������
�"3��G�
�&1�������
�?���*�

�.�
�.�
���

�������-��� ��� G������%���>�%����&0�
��������*�� ���
�.�����-��� ��� G��>�3���P�����S���&,�������U�*� ���
������-��� ��� G��;
������=����&@��U����*� ���
� �����-��� ��� �����Q�#�#�����&=������*+�  �

� �����-���
G�����������%����
��&1���3�*�
G������������%�&=����*�

�.�
��

���<������� ���
G������������&1���3�*�
��
����������1���3��&����
*�

���
��

���������� ��� G������
����
�-��-�
�����&1���3�*� ���

�������� ���
G(���
��������(���&J������*�
G�������<�Q
��&F�������*�

���
�.�

 ������� ��� G��>�
�-������@������&1���3�*� ��

��������� ���
G���
���������(���
��&1�����
/*�
G����
����������&G��>������������������*�

��
�

�.�������� ���
G�"��
-���J�����Q�&$������*�
G����������
�@����#@��������&1�����*�

���

���������� ��� G������������
��������&0�<����*� ���
���<
���� ��� @�c��&?��*� ���

�
�

=
�����*-##�*-#��
�


�	� 6�&�	��
A����	��	�

�	����	��
������

�������-��� ��� G������%���>�%����&0�
��������*� ��

�������-��� ���
G����
-���J�����Q�&$������*�
G����������
�@����#@��������&1�����*�

���
���

�������-��� ���
H���������&1
���*�
G�J��������
�"3��G�
�&1�������
�?���*�
G������������%�&=����*�

���

�������-��� ���
@�����	���
���&;�%���*�
G��"��-��%��&0�<����*�
G��-�����2�%
��
�&$�����*�

���
���
���

�������-��� ���
G����
��&�������*�
1�_���"����"�������&	���*�

���
���

�������-��� ��� G������������
��������&0�<����*�  �

������-��� ���
G������������&1���3�*�
G����
����������&G��>������������������*�

�.�
 �

�������-��� ��� G��;
������=����&@��U����*� ���
�������-��� ��� 1�����	
������&$������*� ���
���������� ��� G����������J
�������&?�SS�*� ���
�������� ��� G�����������%����
��&1���3�*� ��

��������� ���
,���������
������
�&1�S�
�*�
G�������<�
����&1�S�
�*�

�.�

������� 0��������2�����&=�%�������$Q��*� ���



���������	
��
����
������	���������
�	���	��	
��	�

 87 

=
�����*-#��*-#.�
�


�	� 6�&�	��
A����	��	�

�	����	��
������

�������-��� ���
G(��-�����&0���*�
G��G���������&?������*�

���

������-��� ��� 0��������2�����&=�%�������$Q��*� ���

�������-��� ���
G�������<�
����&1�S�
�*�
G�J��������
�"3��G�
�&1�������
�?���*�
G��"��-��%��&0�<����*�

���

�������-��� ��� G���������������&����
*� ���
��<������� ��� G������������&1���3�*� ��

����������� ��� 8����
���
�����
�������!���������&0�<����*� ���

��������� ���
G����
-���J�����Q�&$������*�
G����������
�@����#@��������&1�����*�

���

�
�
�
�


