Д
Инициирован в 1916 г. (по другим данным в 1917 г.). 3° (1917 г.).
Работал в «Верховном и Правя(?—?), юрист. Служил адвока- щем капитуле “Нарцисс”» (изтом в г. Полтаве. В 1918 г. — адъю- вестны имена 6 членов) и в ложе
тант П. Скоропадского. С 1919 г. — «Братство Народов» (г. Париж,
в эмиграции во Франции.
в юрисдикции Великого Востока Франции, известны имена
23 членов).

ДАНКОВСКИЙ,
Борис Львович

Савченко В.
Серков А.

«ДАНТЕ
АЛИГЬЕРИ»

Великий Восток Франции. Инсигния.
Общественное достояние
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Одесская ложа в системе ВВНР.
Работала на основании патента,
выданного Великой Ложей Италии и под руководством киевской
мастерской «Нарцисс» («Нарцисс и Объединенные Славяне»). «Уснула» в 1914 г. в связи с

началом I Мировой войны, в кото- стал основой современного итарой Италия поначалу придержи- льянского языка — шедевр мировалась нейтралитета. Имена чле- вой литературы.
нов ложи пока неизвестны.
Серков А.
Соловьёв А.

Данте Алигьери (ит.: Dante
Alighieri) (1265—1321 гг.), гениальный итальянский поэт, политик, «отец итальянской литературы». главное произведение — «Божественная комедия»,
написанная в 1307—1321 гг. на
тосканском диалекте, который

«ДВА ОРЛА»

Ложа работала в Могилеве в
XVIII в.
Серков А.

ДЕВЕЛЬ, Бенедикт
(Даниил)
(?—?), Надворный советник,
полковник.

Данте держит экземпляр «Божественной комедии» перед входом в ад.
Худ. Д. Ди Миччелино. Общественное достояние
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Могилев в XVIII в. Гравюра неизвестного немецкого художника.
Общественное достояние

Дата инициации неизвестна. Работал в киевской ложе
«Объединенные
(Соединенные) Славяне», почетный член
ложи «Александра Тройственного Спасения» (Москва, известны
имена 215 членов).

http://m.tululu.org/

ДЕВЕЛЬ, Даниил
(Александр,
Бенедикт) Федорович
(1771 — после 1839 гг.), военнослужащий. Родился в г. Риге в
дворянской семье. Учился в кадетском корпусе, участник рус-

ско-турецкой войны (1789 г.),
боевых действий в Польше
(1792 г.), войны против Франции (1805 г.), русско-французской войны (1812 г.). Полковник
(1816 г.), командир Бобруйского
крепостного штата (1818 г.), командир Бобруйского гарнизонного батальона (1822 г.), Угличского пехотного полка, генерал-майор (1829 г.), участвовал
в подавлении польского антиимперского восстания (1831 г.).
С 1839 г. — в отставке.
Дата инициации неизвестна.
Работал в ложе «Объединенные (Соединенные) Славяне»
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(член-основатель, 3°, известны
имена 154 членов).

Серков А.
http://m.tululu.org/

ДЕВЕЛЬ 2-й,
Александр
Федорович
(?—?), надворный советник,
провиантский комиссионер 9-го
класса.
Инициирован в 1807 г. Работал в киевской ложе «ОбъедиДевкалион — изображение, содержащененные (Соединенные) Славя- еся в «Promptuarii Iconum Insigniorum».
не», «Елизаветы к Добродетели»
Общественное достояние
(Санкт-Петербург, 4°, известны
имена 674 членов), «Пеликан» нию, речь идет о сыне Прометея,
(Санкт-Петербург, известны име мифологического персонажа, который похитил огонь, передал
на 419 членов).
его людям, за что и был предан
Савченко В.
Серков А. заключению богами. По предаhttp://m.tululu.org/ нию, когда Зевс, бог неба, молний
и грома, решил наказать человечество за грехи, он наслал на
ДЕВКАЛИОН
землю потоп, во время которого
Ложа, основанная в Москве спаслись только Девкалион и его
жена, они-то и возобновили чеС. Гамалеей.
ловеческий род.
В древнегреческой мифологии Девкалион — 1) сын ГипераДЕНИСКО,
сия, аргонавт, участник похоСтанислав
да в Колхиду, 2) сын критского
(?—?), помещик Балтскоцаря Миноса, 3) сын Прометея,
спасся во время потопа, 4) царь го уезда Подольской губернии.
Трои, которого убил Ахилл. Ка- Член Польского патриотическокого именно из этих персонажей го общества.
Дата инициации и ложа, в коимел в виду С. Гамалея, пока точно неизвестно. По нашему мне- торой работал, неизвестны.
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Девкалион и его жена Пирра разбрасывают камни, из которых, по преданию,
появились воссозданные люди. Худ. Дж. М. Боталло. Общественное достояние

Согласно донесениям земского чиновника от 28.07.1845 г., во
время обыска в его имении были
обнаружены масонские атрибуты и документы на французском
языке.

Крыжановская О.
Серков А.

ДЕРПТ
(в 1030—1224 гг., 1893—
1918 гг. — Юрьев). Современный
Тарту, второй по величине город
в Эстонии, интеллектуальный
центр страны, очаг Тартуского
университета (основан в 1632 г.).
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