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V. Hallenger collection                                           m14109vh.tif

Kate's father, John Quincy Adams Van Arsdale.
(before 1889)

V. Hallenger collection                                           m14110vh.tif

Kate's mother, Jane Coulter (Brown) Van
Arsdale.  (ca 1891)
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V. Hallenger collection                                           m14126vh.tif

Kate Sublette (Van Arsdale) Wright.
(ca 1891)

-���'������������7
������������������#�
��������

�����������
����4���"��,�/��,#������

�������
"����
���
����#�
$�	�����

8��'�,#���������������,����������#���#��"��"������

�#����
'����/��,#����'������������-���,���'���-

�#�� �������� ��� /��,#������� � $���� ���� ����9�

������4��:� ������� ���� %����� +�� �'��#�� ��-�� �-

0������1��.��'��#����������������#����
,#�����-

0����������%������'��#����
��
�
�������#������

������� �-� +�������� � ������ ���� �#�� ��-�� �-� ���

���������'��#��0�������'��#9������#��������������

�#�� ��
,#���� �-� ���� �������� �'��#� ���� 8����

+��������'��#����	������������/��,#�9����
����

1�
���;��������#����4������+��.���������4��������#�

/��,#���-��7
������

�����#�
%������

���,�����%�����,��� ����������� ��� ��  �� �#��� 4���

���������#���'�'�����3�#��/��,#���������,�����4�����

�#��� #�
��� ��� �#�� ����� ���� �-� �#�� ��.��5� � �#�

��'�'�������3����,�����#��#�
���.�����,����#��

������#��/��,#�9��5���#������������3�#�����,�������

-���"����� ���� #��� ���� ���""��� ����� ����� �#��

��4��,���'���%���4�����#�����4���-�'������4����#���

�#��� �#��� 4������� /��,#������� � 2#�� ���4���

��
,#�������,�����#�����#�����������������
����#�

����������5

&��
'�(	�
%������
$��(�
)�	��

2#����������
�������������4������������#��#��-����

'�
�#�����������2#���-����#����#��*������$�
�����

0���#��������4���
��������,����9��#
�������0�����

1��.��'��#��#�������'������4�����/��,#����������

������� ������,� ������ ���� �-� ��
���� �
�����,� �#���

�
''����������#����

&��
������
$���
�
'�	���

��'����'������#����<����
'�������������/��,#�

'�4����
���-��#����#�
�������#������#�������������-

��#������������%�����������*����������'�4���������

�������#�
����4������1��*�������4��
�����*������

�����#������
���������
����#���#����4���6������

�#�'���4��� -������������ �������#� �#����"��������

�����,��4����#��,�� �=4����#������#��#����� ��4���

,������������������
'����/��,#����'��������������

�#���'��#�-�'������0������1��.��'��#�4��������������

#���#�
����4��������

����
���
������
��

����� (���� �������)�/��,#�� ����� ����'���� ���

��< ����������
���������#��%��'����*�'��������

*������� � �
'���� +��.�� /��,#�� '�4��� ��� 1��

��,�������������������
�����>���������%����������

�
���������#����'���������*������

����
��
����
���	����
����
�����	��

�����#�
�����	���

���������
"�*
+

�����
,���(+
���
�����	���'�������%���
����*

2#���#�����-������
���
�����	������%���
����



e07kate.p65 (20040707) Page - 3 -

��:

�� ,���(
�����-
���
�����	������	
����<�

�>�����-��#�"����������	�--�������/�������,����?

�����"��'�����!��� ���

���������
"�*
-

,���(
�����-
���
�����	��(�����
,���(+)����

��������	
����<���>�������-��#�"����������	�--������

/�������,��������������������"��'�����!��� ���

8�����'�������%���
���
��������������������

� ��� � $����� ���� �#�� ��
,#���� �-� .�(��
 ���

����������%���
%�	(/���$�����������������	
��

����>������+��'������2�"�����'�������@���	��A

������������������
,
������� ���

2#���#��������-�,���(
���
�����	������%���
���

���������:

�� �������
,���(0
���
�����	�������������

����� ����-��*��������/��'��,��@���B��.�

��� %���
���
�����
���
�����	�������"���

�>��� �����-��
�
����*��
,���@���B��.?�����"���

 ��� < �

���� .�(��
���
�����
���
�����	������	
��

�<�� � ���� �-� *�������� �� *��
,��� @��� B��.?� ��

����'�������� C��

�4� �����!
%�	(/
���
�����	������@�4�'A

�����C��� �!���-����+����'�����$�������?����$���#

����� >>�

4� %�������
����/��
���
�����	����������A

���� ��� � ���� �-��+�
���+���.����'�������@��

	�����?����	��
����� ����<�

4�� ��������
�������
���
�����	������	
��

����� �����-����*��
,���@���B��.?���������������

� ���

4��� .���
 1��(�
 �����
 ���
 �����	��� ��

	��
�����>��� �C���������,������D�����?�����������

��������

4���� �		��
�������
���
�����	������	
��

V. Hallenger collection

m14127vh.tif

"Auntie Kate & the twins."  Kate Sublette (Van Arsdale) Wright
with Virginia & Barbara Smith.  (1921)
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"The Wrightwood Men"                                             foto2439.tif

Kate Sublette (Van Arsdale) Wright.
(ca 1921)


