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Пять поколений купцов Сорокиных к  концу  XIX века создали в Ярославле   самый  
современный для своего времени свинцово-белильный завод с двигателями 
иностранного производства и всероссийской известностью выпускаемой  
продукции. Сорокины были  не только успешными купцами, промышленниками, 
но и активными горожанами: они  участвовали в выборах в Городскую думу, 
служили в судах, занимались благотворительностью 
и играли заметную роль в жизни города, 
а  Филипп Семенович Сорокин  в 1808 – 1811 годах 
был городским головой, о чем подробно  
рассказывалось  в спецпроекте «Муниципальная 
среда»  в «ГН» № 27  от 8 апреля  2015 года.

Семейная история
Первые сведения о Со-

рокиных в Ярославле от-

носятся к середине XVIII 

столетия. Они жили в при-

ходе церкви Св. Симеона 

Столпника, если говорить 

сегодняшними мерками, 

это в  районе памятника 

Ленину на Красной пло-

щади.  Семен Федорович 

Сорокин имел несколь-

ко лавок в москательном 

ряду в Москве. И, очевид-

но, накопленный в торгов-

ле капитал он решил вло-

жить в собственное произ-

водство. 

В 1786 году Семен Со-

рокин создал свой свин-

цово-белильный завод на 

участке, где в Волгу впадал 

Пятницкий ручей,  отсю-

да и название – Пятниц-

кий спуск. Позднее Со-

рокин приобрел у наслед-

ников купца Климентия 

Оловянишникова распо-

ложенный поблизости ко-

жевенный завод на Же-

лезной улице, ныне рай-

он улицы Кооператив-

ной. Процесс производ-

ства свинцовых белил тре-

бовал, чтобы свинцовые 

чушки для окисления на 

несколько месяцев обкла-

дывались навозом. Еще 

быстрее процесс превра-

щения свинца в окись шел 

при обкладывании свин-

цовых чушек «отдубиной» 

– гниющими отходами ко-

жевенного производства. 

Если  свинец  окислялся 

дольше, то получались не 

белила, а свинцовый сурик 

оранжевого цвета. Не слу-

чайно свинцово-белиль-

ный и кожевенный заво-

ды Сорокиных находились 

поблизости друг от друга. 

Наиболее заметным 

представителем семьи был 

Филипп Семенович Со-

рокин – городской го-

лова Ярославля. Семей-

ный бизнес продолжа-

ли его сыновья Николай 

и Иван, а затем их сыно-

вья. Филипп Сорокин рас-

ширил отцовское дело: он 

купил у вдовы купца Ми-

хаила Викулина  Матрены 

кожевенный завод в райо-

не Железной и Петропав-

ловской улиц Ярослав-

ля.  Состояние семьи рос-

ло, и к началу XIX века Со-

рокины стали купцами 1-й 

гильдии.  Всего в городе на 

то время было почти 400 

купцов, и только 5 из них 

относились к 1-й гильдии. 

Причем семья Сороки-

ных, объявившая капитал 

в 50 тысяч рублей, стоя-

ла на первом месте по раз-

мерам своего состояния. В 

30-е годы XIX века купцов 

1-й гильдии в Ярославле 

уже не числилось, а Соро-

кины с капиталом в 20 ты-

сяч рублей входили во 2-ю 

гильдию.

В то время из-за рез-

кого сокращения спроса 

на юфть (кожу) кожевен-

ный завод постепенно сда-

вал свои позиции. Особен-

ности производства вели к 

медленной оборачиваемо-

сти капитала и вызывали 

постоянные жалобы жи-

телей соседних домов на 

«дурной запах» и «опас-

ность от пожару». В ре-

зультате с 1850 года Нико-

лай и Иван Сорокины пол-

ностью свернули кожевен-

ное дело и сосредоточи-

лись на высокодоходном 

свинцово-белильном про-

изводстве.

Всероссийская 
известность

Продукция свинцо-

во-белильного завода Со-

рокиных неоднократ-

но выставлялась на реги-

ональных и российских 

выставках. Так, на пер-

вой Ярославской выставке 

1837 года были представ-

лены белила шести ярос-

лавских заводов, и продук-

ция завода Сорокиных вы-

делялась своей выгодной 

ценой. Лучшие белила дру-

гих заводов стоили более 

14 рублей за пуд, а у Соро-

киных – 12 рублей. Белила 

первого сорта предназна-

чались для окраски в бе-

лый цвет, а второго – для 

окраски крыш, полов и во-

обще для окраски в тем-

ные цвета. Белила второ-

го сорта давали значитель-

ную прибыль изготовите-

лям, но зачастую не удов-

летворяли покупателей, 

поскольку краска оказыва-

лась нестойкой.

В середине XIX века 

продукция местных свин-

цово-белильных заво-

дов сбывалась на Ниже-

городской и Ростовской 

ярмарках, в Москве и Ка-

зани. Ярославские пред-

приятия производили бо-

лее половины всех белил 

в Российской империи, 

и это производство наря-

ду с текстильным и табач-

ным определяло рыноч-

ную специализацию гу-

бернии. Братья Николай 

и Иван Сорокины произ-

водили большую часть бе-

лил в Ярославле. В 60-х 

годах XIX века произо-

шло разделение семейно-

го бизнеса между Нико-

лаем Филипповичем и его 

племянниками Алексе-

ем Ивановичем и Генна-

дием Ивановичем. Нико-

лай Филиппович с сыном 

Сергеем Николаевичем  

сохранили за собой свин-

цово-белильный завод на 

Пятницком спуске, а его 

племянникам перешел за-

вод на Железной улице. 

Была поделена и другая 

недвижимость Сорокиных 

– жилой дом, 23 лавки, 

2 палатки и земля в Тве-

рицах. Общую стои-

мость всей недвижи-

мости на момент раз-

дела хозяева объяви-

ли в 37 тысяч рублей. 

При Сергее Николае-

виче Сорокине завод 

был гораздо крупнее  

средних размеров  в  

своей отрасли.  В 1883 

году при 60 рабочих 

он давал почти на 65 

тысяч рублей годовой 

выработки свинцо-

вых и шпатовых бе-

лил. В основном про-

изводились белила с 

добавлением тяжело-

го шпата, то есть  вто-

рого сорта. 

Сергей Николае-

вич Сорокин скончался 24 

сентября 1898 года и был 

похоронен на Леонтьев-

ском кладбище в Ярослав-

ле (захоронение № 7072). 

После этого свинцово-бе-

лильный завод на Пятниц-

ком спуске перешел в соб-

ственность его сына Нико-

лая Сергеевича Сорокина. 

Больница 
для «обреченных»

Рабочие редко работа-

ли на свинцово-белиль-

ных предприятиях более 

года, и уже через 2 – 3 не-

дели работы у них могли 

проявиться первые при-

знаки свинцового отравле-

ния. Об этом на  примере Заводская территория. 20-е годы.
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Областная выставка  1908 г. Стенд завода Сорокиных.

«Красный маяк». 20-е годы XX века.

Подпись Филиппа 
Сорокина в журнале.

Владимир Гиляровский. 1870 г.

Банка белил.


