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Долгожительство домов 
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В старинные 

эпохи вопрос о том, 
сколько простоит дом, не 
считался особо 
насущным.  

В неспокойные 
времена вообще ни за 
что нельзя было 
поручиться. Случись 
какой набег – и дома нет, 
поэтому в особо рисковые 
эпохи и в особо рисковых 
местностях лепили что 
попало, совсем не 
заботясь о долговечности.  

Впрочем, и с 
наступлением времен 
более спокойных о ней 
тоже не очень заботились, 

поскольку дерево (из которого преимущественно и строились) – оно и есть дерево. Гниет и к 
тому же хорошо горит.  

 
 
Долгосрочные деревянные дома 

– как на Русском Севере – скорее 
исключение, нежели правило. Если же 
хватало средств на каменный дом (а 
средств надо было много, откуда и 
пословица «От трудов праведных не 
наживешь палат каменных»), тогда 
действительно строили капитально и на 
века. И, соответственно, о сроках 
эксплуатации тоже не задумывались. 
Какие сроки, когда на века?  
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 При советской 

власти стали задумываться 
еще меньше. Во-первых, 
времена опять сделались 
беспокойными. Из 
новоселов Дома на 
набережной в своей 
квартире не умер 
практически никто – все 
поскончали свою жизнь в 
других местах. Да и к 
рядовым гражданам это 
тоже относилось. А кроме 
войны и террора была 
дикая, пещерная 
перенаселенность, когда 
хоть какая-то крыша над 
головой была уже великим 

благом, и что же там о долговечности думать.  
 

 Когда жить стало полегче и 
стали строить сперва хрущобы, а 
затем и коробки большей 
комфортности и этажности, 
переезд в отдельную квартиру из 
коммуналки тоже был таким 
благом, что о расчетных сроках 
эксплуатации счастливый новосел 
не задумывался. В теории люди 
даже знали, что хрущевские 
пятиэтажки воздвигаются сроком 
на 20 лет, то есть к 1980 году сроки 
выйдут и вместо хрущоб по идее 
должно явиться что-то другое, но 
человек предполагает, а Бог 

располагает. Большая часть хрущоб простояла два с половиной срока и еще стоит, и даже не 
разваливается.  

Но что хрущобы, когда жилые дома 70–80-х годов тоже вступают в возраст 
доживания, причем – в отличие от случая с хрущобами – насчет их сроков жизни вообще 
нет никакой ясности. По нормативам им жить осталось уже совсем недолго, по жизни все 

понимают, что снести их и заменить 
новыми – это из области баснословия.  

 
 
 
 Более того, нет уверенности, 

что новейшие строения переживут 
своих унылых брежневских 
предшественников. «Таджикское» 
строительство на века – это 
звучит какой-то странной 
шуткой.  
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Так что мы пришли к тому интересному 

состоянию, когда в недвижимости – рынок и частная 
собственность, что вроде бы предполагает 
необходимость личного долгосрочного планирования 
по этой части. Но планирование в условиях, когда 
совершенно непонятно, сколько еще стоять дому, в 
котором живешь, – это интересная задача.  
 
 
 


