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ВОГА́У (Wogau), династия нем. и рос. предпринимателей. Происходила из г. Галле, в 1753 представители рода
пожалованы в дворянское достоинство. Фридрих фон В. (1782–1850) жил во Франкфурте-на-Майне. Его сын –
Максим Максимович (Филипп Максимилиан) (1807–80), в 1827 приехал в Москву, первоначально служил
рассыльным в одной из коммерч. фирм, затем занимался посреднич. торговлей. В 1840 с помощью тестя (моск.
текстильного фабриканта Ф. Рабенека) и при содействии вызванного из Германии брата Фридриха (1814–48)
начал собств. торговлю химич. и колониальными товарами, в 1848 принял рос. подданство, стал моск. купцом 1-й
гильдии. В 1840–1850-х гг. вёл крупную импортную торговлю кит. чаем (через Лондон на С.-Петербург), англ.
бумажной и шерстяной пряжей, амер. хлопком. В 1859 совм. с немцем из Ревеля В. Лютером учредил торговый
дом «Вогау и Ко». В 1862, когда Лютер вышел из числа компаньонов, вместо него был приглашён третий из
братьев В. – Карл (1821–79). Фирма приобрела исключительно семейный характер. С 1860-х гг., продолжая
развивать внешнеторговые операции (в 1870 открыто отделение в Лондоне), торговый дом В. инвестировал
часть капиталов в рос. финансовые и торгово-пром. компании: был инициатором учреждения Моск. учётного
банка (1869), в 1871–1872 участвовал в организации Русского для внешней торговли банка в С.-Петербурге и
Рижского коммерч. банка, а также страхового об-ва «Якорь» в Москве. В 1879 совладельцами фирмы стали
сыновья М. М. фон Вогау – Отто (1844–1904), вскоре оставивший семейное предприятие, и Максимилиан Гуго
(1849–1923), моск. купец 1-й гильдии, потомств. поч. гражданин (1860), коммерции советник (1899), который
после смерти отца стал гл. распорядителем торгового дома, а также родственник по женской линии К. Банза
(1842–1901), старшина Моск. биржевого к-та (1884). Осн. распорядитель фирмы в нач. 20 в. – Г. М. Марк (1869–
1918), родственник В. по женской линии, директор принадлежавшего фирме Об-ва Белорецких
железоделательных заводов Пашковых на Урале. Торговый дом В. был одним из ведущих торгово-пром. и
финансовых концернов России: накануне 1-й мировой войны располагал капиталом в 51,6 млн. руб., в сферу его
влияния входили связанные с ним личными униями 24 акционерных общества (с совокупным осн. капиталом св.
90 млн. руб.) в медной, текстильной, химич., пищевой пром-сти, металлообработке, произ-ве строит. материалов
и в др. отраслях. В нач. 1-й мировой войны фирма В. пожертвовала ок. 900 тыс. руб. на организацию в Москве
лазарета для раненых, однако в обстановке «борьбы с нем. засильем» совладельцы торгового дома свернули
предпринимательскую деятельность, после заключения Брестского мира 1918 большинство членов семьи
эмигрировало в Германию.
В. (наряду с Кнопами) являлись лидерами моск. нем. общины. Занимаясь благотворительностью, они регулярно
выдавали денежные субсидии Евангелич. союзу помощи (основан в 1845), предоставили купленное на их
средства здание в Лефортове для размещения Евангелич. госпиталя (основан в 1883).
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