Большая российская энциклопедия
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КНОП (Knoop) Лев Герасимович (Людвиг Иоганн)
(15.5.1821, Бремен – 16.8.1894, имение
Мюленталь, близ Бремена, Германия), барон
(1877), рос. предприниматель. Из семьи мелкого
торговца. Отец А. Л. Кнопа. Окончил коммерч.
уч-ще в Бремене, стажировался на фабрике
текстильной фирмы «Де Джерси» («De Jersey»)
в Великобритании. В 1839 приехал в Россию как
агент этой фирмы, занимался поставкой
оборудования для рос. фабрик, а также сырья
(амер., егип. и инд. хлопка). Предоставлял рос.
клиентам дешёвый кредит за счёт фирмАрхив А. Я. Горячева

поставщиков. В 1839 выполнил первый заказ

Л. Г. Кноп.

С. В. Морозова, оборудовав англ. паровыми
машинами и станками его Никольскую

мануфактуру под Москвой. После отмены Великобританией запрета на вывоз
прядильных машин (1842) К. получил исключит. право на поставку в Россию машин для
прядения и ткачества фирмы «Братья Платт» («Platt Brothers») и паровых двигателей
фирмы «Хик Харгрейвс» («Hick Hargreaves»); ввозимые К. машины обслуживали брит.
мастера и служащие. При участии К. были построены 122 текстильные фабрики
в Европ. России, в т. ч. Морозовых, Н. Н. Коншина, Малютиных, Хлудовых.
В погашение ссуд К. принимал закладные на имущество фабрик и часть акций
текстильных компаний, входил в правления многих из них. В 1852 К. принял рос.
подданство и вместе с женой Луизой, урождённой Хойер (1824–94), записался в 1-ю
купеческую гильдию, тогда же основал в Москве торгово-комиссионную фирму

«Л. Кноп» (после смерти К. преобразована в торговый дом), которая имела филиалы
в Нью-Йорке (США, 1858; с отделениями в Нью-Орлеане, Чарлстоне, Саванне),
Бомбее (Индия, 1864), Александрии (Египет, 1893). В 1861 К. ввёз в Россию через С.Петерб. порт товаров на 8,7 млн. руб., став крупнейшим рос. импортёром.
В 1857 совм. с моск. фабрикантами К. Т. Солдатёнковым, А. И. Хлудовым и др.
основал Т-во Кренгольмской мануфактуры, владевшее близ Нарвы крупнейшим
в России и одним из крупнейших в мире предприятием по произ-ву хлопчатобумажной
пряжи (в 1913 – 10 тыс. рабочих; ныне «Кренгольм Холдинг», «Krenholm Holding»),
на котором использовалась дешёвая энергия Нарвского водопада. Предприятие стало
ведущим поставщиком хлопчатобумажной пряжи на фабрики Моск. пром. района.
К. – учредитель и акционер Моск. страхового от огня общества (1858) и Моск.
учётного банка (1869).
Решив дать детям образование в Германии, К. вместе с семьёй в нач. 1860-х гг.
переехал в поместье Мюленталь. В России он проводил 3 мес в году, доверив текущее
управление фабриками компаньонам-родственникам из числа моск. немцев
(Р. Р. Ферстер, И. К. Прове и др.). К нач. 1890-х гг. К. и его компаньоны входили
в правления 12 акционерных компаний, в т. ч. 9 хлопчатобумажных фирм. Управление
семейной фирмой на рубеже 19–20 вв. перешло к сыновьям К. (А. Л. Кнопу,
Ф. Л. Кнопу).
После кончины К. ему был воздвигнут памятник на Кренгольмской мануфактуре –
первый такого рода монумент в России.
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