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452000, Республика Башкортостан, Белебеевский район, село Знаменка, ул. Почтовая, д. 4. 
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Краткая 

историческая 

справка 

Дом-особняк выдержанный в классическом стиле, построен в 1910-1917 годах по заказу и на средства крупного помещика 

Николая Васильевича Деева, владельца спиртоводочного завода местными мастерами. Одна из участниц строительства дома 

П.П. Прокофьева вспоминает, что Деев, видимо, предчувствовал надвигающуюся революцию, говорил, что ему в этом доме не 

жить, и строит он его для народа. И, тем не менее, планировка дома была проведена любовно, даже место выбрано настоящим 

художником. Вокруг дома располагался декоративный сад, были посажены тенистые аллеи для прогулок барина и его семьи. 

Из зала для балов полукруглой формы был выход в сад к искусственному пруду (позднее на его месте находился школьный 

стадион). Внутри дом украшали фрески и гипсовые скульптуры на библейские и греческие темы. В доме было центральное 

отопление, трубы были проведены внутри стен. Интересен тот факт, что по такому же проекту построены ещё два дворца - 

Елагинский дворец в Санкт-Петербурге и в Италии. 

После Октябрьской революции 1917 года здание перешло государству и в этом особняке вместо балов и музыки шли 

занятия школы трактористов. Во время войны в  здании Деевского дома была открыта школа снайперов.  1948-1978 гг. -  

располагалась Знаменская средняя школа. После переезда школы в новое здание, дом остался бесхозным.  

В 1990 году решением Исполкома Белебеевского районного Совета народных депутатов от 14.11.1990 г. №153 здание  

продано Молодёжно-жилищному комитету г. Магадан (МЖК) для создания базы отдыха.  Затем здание перепродано частному 

лицу П.Н. Фирсову, далее Л.П. Лукьянову (договор купли-продажи от 11.10.1991 г), являющемуся президентом Северо-

восточного акционерного коммерческого банка (СВАК-банк). В начале 90-х годов СВАК-банк выделяет деньги на 

восстановление Деевского дома. Дом был очищен от побелки, восстановлен купол, отремонтированы два кабинета. Однако 

вскоре СВАК-банк обанкротился и работы прекратились. Лукьянов Лев Павлович, действующий собственник проживает в               

г. Тула, в селе не появляется и восстановлением  особняка не занимается. В октябре 2001 года сгорел купол дома, здание 

разрушается. 
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