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7 декабря 1929 года Шилейко уехал в Москву, и лишь на следующий день 
Ахматова навсегда покинула Служебный дом. Запись о прощании с квартирой 
сохранилась в дневнике П. Лукницкого:

4-го был с АА у Шилейко. Он бледен, обильно кашляет кровью — ему недолго оста-
лось жить. Квартира его умирает также — его выселяют, ибо дом перешёл в другое 
ведомство. Но Шилейко уезжает в Москву. Он поручает АА вывезти его вещи и кни-
ги вместе с её вещами и книгами в Шереметьевский дом. Коридор Мраморного 
дворца грязен, забросан мусором… На следующий день, пятого, с утра я с АА воз-
ились в пыли до трёх часов, разбирая книги и вещи. АА устала смертельно, но дело 
сделали: отдельными кучками на полу лежат книги Шилейко, АА, мои, ненужные, 
архивы Судейкиной, А. Лурье… Тряпки, ошмётки, окурки, пепел, пыль, пустые 
папиросные коробки, обрывки бумаги, рвань, моль, бутылки, склянки, таблетки ва-
вилонской клинописи из собрания Н. П. Лихачёва…. А вчера, в воскресенье, с утра, 
я вместе с АА отправился в Мраморный дворец закончить «похороны» квар тиры. 
Разобрали последние вещи. В 12 явились упаковщики 52.

Обращают на себя слова из дневника П. Лукницкого: «дом перешёл в другое ве-
домство». Действительно, в декабре 1929 года Служебный дом перешёл к учеб-
ному заведению Наркомата совхозов СССР и стал независим от Мраморного 
дворца 53. Он был расселён и в следующем году в нём начались работы по при-
способлению здания под новые цели. Квартиры перепланировывались под 
аудитории и лаборатории, манеж разделили на два этажа перекрытием, во 
втором этаже устроили лекционный зал (с фрагментарным сохранением деко-
ра, например, капителей пилястр большого ордера на продольных стенах зала, 
срезанного по середине высоты перекрытием). Окна четвёртого этажа были 
растёсаны и превращены в большие квадратные в духе господствовавшего 
в эти годы в советской архитектуре стиля конструктивизма. Реконструкция 
завершилась в 1933 году и в бывшем Служебном доме разместился вновь обра-
зованный Ленинградский институт инженеров-механиков социалистического 
земледелия имени 15-летия ВЛКСМ.

Это было время постоянных реформ и реорганизаций в учебном обра-
зовании страны. Стихийно возникали неизбежные параллелизмы, на ходу 
устраняемые. Только в сфере сельскохозяйственного образования уже суще-
ствовало несколько институтов. Так в 1918 году на базе женских сельскохо-
зяйственных курсов, организованных ещё в 1904 году при участии видного 
учёного И. А. Стебута, возник так называемый Стебутовский институт сельского 
хозяйства. Наряду с этим функционировали близкие по профилю Каменноо-
стровский сельскохозяйственный и Петроградский агрономический инсти-
туты. В 1922 году все эти три института были объединены в Ленинградский 
государственный сельскохозяйственный институт, располагавшийся по разным 
адресам.

 52 Из дневника П. Лукницкого за 8.12.1929.
 53 ЦГАНТД СПб. Ф. 192. Оп. 3–1. Д. 9815. Л. 11.
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