Родословная семейства Робустовых
На высоком берегу Оки, в окрестностях Кожевенной слободы, в 1655 –
1658 г. на средства купца Черкасова был построен Воскресенский женский
монастырь. Там было три церкви: Георгиевская, Воскресенская и Введенская.
Священник Георгиевской церкви Иван Смирнов был жалован саном протоиерея
и стал старшим из всех священников трех церквей монастыря. Его супругой
была мать Мария. У них было трое детей: дочери Любовь Ивановна,
Александра Ивановна и сын Алексей Иванович.
Старшая дочь Ивана и Марии Смирновых – Любовь Ивановна Смирнова
вышла замуж за потомственного дворянина Робустова Аполлона Ивановича,
который служил начальником станции Коренная Пустынь Курской железной
дороги. У них было три дочери и пять сыновей: дочери Любовь Аполлоновна,
Мария Аполлоновна, Сусанна Аполлоновна и сыновья Вячеслав, Николай,
Всеволод, Борис и Георгий (Жорж).
Сохранилось предание, что предок Робустовых был грек по фамилии
Робус, который при Петре I приехал в Россию.
Любовь Аполлоновна вышла замуж за Руфицкого Алексея Михайловича.
Жила с 1930 г. до смерти в 1967 г. в г. Павловском Посаде в 67 км. от Москвы.
Мария Аполлоновна (нет сведений).
Сусанна Аполлоновна (в замужестве Штунь) работала в поликлинике
г.Мурома в регистратуре, воспитала двух приемных дочерей Софью и Ольгу,
пользовалась уважением жителей города, умерла в 1945 году. Еѐ неродная дочь
Ольга вышла замуж за Фомина – старшего брата мужа Сусанны Вячеславовны
Робустовой. Оба они погибли в годы Отечественной войны.
Робустов Вячеслав Аполлонович (10.05.1884 – 04.03.1943 г.) был в армии
вольноопределяющимся, участвовал в войне с Японией в 1904 г. В 1910 году
дед устроил его частным приставом г. Мурома. Он жил в доме около Николо –
Можайской церкви на 2-м этаже, в казенной квартире. Женился на дочери
богатого заводчика и домовладельца Дмитрия Мещерина из г. Орла Сусанне
Дмитриевне в 1910 году. У них было трое детей: сын Игорь (1911 г. р.) и дочери
близнецы Кира и Ия (1912 г. р.). В 1912 г. Сусанна Дмитриевна умерла. В том
же году Вячеслав Аполлонович женился на дочери Дмитрия Дмитриевича
Сосульникова – Александре (21.04.1895 – 29.12.1953). Сосульников имел свою
шорную лавку и просторный дом на Касимовской улице г. Мурома.
Семья Вячеслава Аполлоновича переезжает жить в г. Шую, взяв с собой
Игоря и Киру, а Ию, в возрасте двух месяцев, удочерили очень близкие
знакомые Ясеневы. Павел Васильевич Ясенев был начальником станции г.
Орла, потом г. Курска, а в последствии станции Селиваново. Там до конца
жизни жила его приемная дочь Ия Вячеславовна Ясенева. Она работала
учительницей и умерла в 1987 году.
В Шуе Вячеслав Аполлонович Робустов был полицейским надзирателем,
к рабочему движению относился лояльно, здесь его застала революция. После
революции он служил инструктором в Красной армии, поморозил ноги, после

чего у него началась гангрена. Ноги ему ампутировали в 1921 г. и признали его
инвалидом Красной армии первой группы.
После этого Вячеслав Аполлонович и Александра Дмитриевна
Робустовы переезжают из г. Шуи в г. Муром вместе с детьми Игорем, Кирой,
Сусанной, Владиславом и Аполлоном. Здесь им дает приют тетка Вячеслава
Аполлоновича – Александра Ивановна Сосульникова (Смирнова), которая
вышла замуж за Дмитрия Дмитриевича Сосульникова – отца Александры
Дмитриевны Робустовой (Сосульниковой). Александра Ивановна занималась
шитьем, имела военные заказы.
В последствии, у Сосульниковых отобрали дом, лавку, описали
имущество. Сохранилось воспоминание дочери Дмитрия Дмитриевича
Сосульникова, что после революции он закопал в саду кубышку с деньгами и
драгоценностями, но найти еѐ потом не смог. Это очень его огорчило и привело
к преждевременной кончине. На оставшиеся сбережения Александра Ивановна
Сосульникова (Смирнова) купила дом на улице Льва Толстого, в котором и
поселилась вместе с семьей своего племянника – Вячеслава Аполлоновича.
Робустов Николай Аполлонович учился в Варшаве, работал врачом (дед
Иван хотел видеть его священником). После мятежа 1921 г. Николай скрывался
где-то тюремным врачом, затем работал и жил в Ростове на Дону, у него
осталось два сына.
Робустов Борис Аполлонович был коммунистом. Убит махновцами в
поезде.
Робустов Всеволод Аполлонович окончил реальное училище, жил в
Муроме у деда Ивана. За участие в мятеже 1921 г. был расстрелян в ЧК.
Робустов Георгий Аполлонович (1905 – 1988) жил в детстве у старшего
брата Вячеслава в г. Шуя, потом до войны в Одессе, где он и его жена Эсфирь
Львовна были артистами оперетты. Во время войны его жену Робустову Эсфирь
Львовну эвакуировали в Новосибирск. Он поехал с ней, и они остались там
жить. У них была дочь Робустова Элеонора Георгиевна 1935 г. рождения. Она
вышла замуж за Кекшина Игоря Сергеевича.

Судьба детей В.А.Робустова от первого брака
Игорь Вячеславович (1911 – 1942) закончил школу ФЗУ в Муроме при
текстильной фабрике "Красный Луч", прошел путь от помощника мастера до
начальника смены. В 1941 г. ушел на фронт и погиб под Севастополем. Жена
Игоря – Елена Михайловна (1916 г. р.) работала в школе ФЗО инструктором на
комбинате "Красный Луч". У них две дочери: Нонна (1935 г. р.) вышла замуж за
Манько А.З., учительница, живет в г. Киселевске Кемеровской области, и Ия
(1942 г. р.) окончила радиотехникум в Муроме, вышла замуж за А.Гунича и
живет в г. Смоленске. У них двое детей Игорь и Жанна. В 1955 году вдова
Игоря – Елена Михайловна вышла замуж за племянника Александры
Дмитриевны Робустовой (Сосульниковой) – Шукина Алексея Ивановича,
который умер в 1964 году.

Кира Вячеславовна (1912 г.р.) вышла замуж за Рудковского. Он погиб на
фронте. Еѐ второй муж – Вершубский, у них дочь Ася. Долгое время Кира
работала в Муроме во вспомогательной школе учителем. Была очень собранной,
пунктуальной. Последние годы жила с мужем и дочерью в Москве.
Ия Вячеславовна (1912 – 1987), заочно закончила Московский
университет, преподавала в Селиваново химию и биологию. У неѐ дочь
Светлана.

Судьба детей В.А.Робустова от второго брака
Сусанна Вячеславовна (1913 – 1991) вышла замуж за Фомина, работала
лаборанткой на хлебозаводе в Муроме. У нее дочь Светлана.
Александра Вячеславовна (1922 г. р.) – участница ВОВ, имеет
правительственные награды, работала в канцелярии министерства в г. Грозном.
Муж – Ясюнас Михаил Николаевич, участник ВОВ, полковник в отставке,
имеет правительственные награды. У них трое детей: сын Юрий, близнецы
Сергей и Татьяна. Семья дружная, Михаил собранный, ответственный,
Александра хорошая мать, хозяйка и оба они трудолюбивы.
Владислав Вячеславович (1914 – 1989) окончил Куйбышевскую
медицинскую академию, сразу после окончания был отправлен на фронт,
подполковник, имел правительственные награды. Его жена – Калинина Кира
Дмитриевна. У них трое сыновей и дочь. Старший сын Вячеслав работает в
Москве врачом, Николай окончил Полтавское военное училище связи,
Владимир окончил военную академию, полковник, у него жена Марина и три
дочери, живут в Москве. Дочь Владислава и Киры – Галина также живет в
Москве.
Аполлон Вячеславович (1917 г. р.) окончил ветеринарный техникум и
летную школу в г. Тамбове, участник ВОВ, имеет правительственные награды,
после войны работал пилотом в Гражданской авиации, живет в Краснодаре,
имеет двух дочерей Виолетту и Татьяну.
Дмитрий Вячеславович (1926 г. р.) участник ВОВ, имеет
правительственные награды, окончил ВЗМИ, радиоинженер, работает в Муроме
на радиозаводе, жена Робустова Маргарита Ильинична (1926 г. р.), учительница.
Их дети:
- Ирина (1954 г. р.) радиоинженер, ее муж Лаптев Николай Витальевич
(1953 г. р.), оба работают в Муроме на заводе радиоизмерительных
приборов, у них дочь Катя (1977 г.р.);
- Михаил (1956 г.р.) инженер-механик, его жена Робустова Ирина Львовна
(1962 г.р.), оба работают в Муроме, у них дочь Ксения (1984 г.р.) и сын
Илья (1990 г.р.);
- Татьяна (1963 г.р.) радиоинженер, ее муж Курников Андрей
Александрович (1955 г.р.), оба работают в Муроме.

Всеволод Вячеславович (1936 г.р.), окончил Арзамасское военное училище
связи, ветеран Вооруженных Сил, майор, жена Робустова Алина Васильевна
(1936 г.р.), окончила Московский железнодорожный техникум, оба живут в
Муроме. У них сын Игорь (1960 г.р.) телефонный мастер, его жена Татьяна,
живут в поселке Мирном Архангельской области, у них дочь Оля и сын Вася
(1987 г.р.).
Хранительницей семейного очага дома Робустовых на улице Льва
Толстого долгие годы, до самой своей смерти в 1953 г., была жена Вячеслава
Аполлоновича Робустова – Александра Дмитриевна Робустова (Сосульникова).
Она прожила очень нелегкую жизнь с мужем-инвалидом, вырастила шестерых
детей. Александра Дмитриевна была очень доброжелательным человеком,
около нее находили приют и ласку внуки, племянник (сын ее сестры - Марии
Дмитриевны) – Алексей Иванович Шукин и его жена Елена Михайловна,
которая первым замужеством была замужем за неродным сыном Александры
Дмитриевны – Игорем, погибшем в 1942 г.
После смерти Александры Дмитриевны в доме на улице Льва Толстого
жила семья Дмитрия Вячеславовича Робустова. В 1972 году дом снесли.

