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В одном из выпусков «Военно-исторических чтений» были представлены пись-
ма Николая Всеволодовича Лукницкого, выпускника Николаевской инженерной 
академии, позднее служившего в Керченской крепости в период 1868–1874-х гг.  
[26, с. 255–262]. Благодаря этим письмам, стали известны имена многих его кол-
лег, для которых служба в крепости стала началом дальнейшей успешной карьеры. 
Некоторые из них пополнили ряды российского генералитета. Это, к примеру, ге-
нералы Русской императорской армии А. Д. Подымов (1824–1909), П. А. Клиндер  
(1835–1888), А. Ф. Депп (1835–1889), Н. А. Депп (1837–1904), К. Ф. Геммельман 
(1832–1898), В. Д. фон Рамбах (1837–1900), К. С. Черкасов (1846–1894) и др.
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Среди сослуживцев был круг наиболее близких Н. В. Лукницкому офицеров, 
его однокурсников по Николаевской инженерной академии (выпуск 1864 г.), направ-
ленных по окончании на строительство крепостных укреплений в Керчь, в отличие 
от него, попавшего сначала в Закавказье. Это были его друзья — Иван Алексеевич  
Воронов и Митрофан Иванович  Черкасов, ставшие в Керчи свояками, поскольку 
все трое женились на сёстрах Лагорио [12]. Воронов и Черкасов — на дочерях 
коллежского, в последующем действительного статского советника, председателя 
Коммерческого суда Александра Ивановича, а сам Лукницкий — на их двоюродной 
сестре [11], став зятем Иосифа (Осипа) Ивановича Лагорио, коллежского асессора, 
исправника полицейского управления Феодосийского уезда. Оба чиновника (род-
ные братья) являлись довольно близкими родственниками известного художника из 
Феодосии Льва (Леона) Лагорио — его двоюродными братьями [12].

Н. В. Лукницкий служил в Керченской крепости более шести лет, Черкасов и Воронов —  
значительно дольше, оставив память о себе в городской топонимии, сохранившуюся 
до сих пор  [25]. «Воронов спуск» — место на берегу пролива вблизи крепости, где 
стояла принадлежавшая И. А. Воронову пристань. «Цементная слободка», остатки 
которой примыкают ныне к подъездным путям Крымского моста, получила своё  
название от существовавшего когда-то в этом месте цементного завода. Однако имя 
основателя и владельца этого предприятия, к сожалению, не сохранилось в обще-
ственной памяти, а оно заслуживает того, чтобы стать широко известным.

Без послужного списка М. И. Черкасова сложно проследить все эта-
пы его продвижения по службе, выяснить точно место и год рождения, вре-
мя выхода в отставку и т. п. Тем не менее удалось буквально по крупицам 
собрать отдельные биографические сведения об инженер-полковнике Ми-
трофане Ивановиче Черкасове, в том числе и благодаря его работам —  
статьям в одесской газете «Русская речь». Выпущенные позднее небольшими бро-
шюрами, они хранятся в фондах Российской национальной библиотеки.

О месте своего рождения М. И. Черкасов обмолвился в одной из своих публи-
каций, рассказав, что это была «слобода К.» с многолюдным населением, с пятью 
приходами. «Сколько помню, — вспоминал он, — в 1847–1849 гг. свирепствовали 
пожары по всей Малороссии». В почти полностью выгоревшем населённом пункте 
сохранилась лишь одна церковь на глухой окраине. Семья Черкасовых пострадала 
от страшных пожаров и потеряла всё  своё  состояние. В этих условиях пришлось 
два лета подряд жить со своим скарбом в саду, вдали от сохранившихся пустых 
построек, под столетней раскидистой грушей, густая листва которой не пропускала 
ни солнечных лучей, ни дождя [39, с. 16–17]. 

Исходя из описания, можно, с большой долей уверенности, считать, что «сло-
бода К.» — это современный посёлок городского типа, районный центр  Котельва в 
Полтавской области Украины. Непонятно, почему Черкасов постеснялся раскрыть 
название своей малой родины. По сведениям «Энциклопедического словаря Брокга-
уза и Ефрона», это было «одно из самых старых поселений Слободской украины», 
располагалось на границе с Полтавщиной и являлось крупнейшим в губернии по 
числу жителей [44, с. 327]. Некогда населённая казаками слобода имела богатую 
историю, ведущую начало от первой трети XVII века [32, с. 297–298]. 

В 1743  году, когда была проведена очередная перепись населения, в Котельве  
насчитывалось: военных — 187, статских — 30, бывшей казацкой старшины — 29, 
духовенства — 153, военных обывателей — 8433, подданных черкас — 190, монастыр- 
ских подданных — 27 человек. Казачий городок пользовался личной печатью с гер-
бом: в щите — крест, поставленный на полумесяцы [43].
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Жители современной Котельвы гордятся своими земляками, среди которых зна-
менитый партизанский военачальник генерал С. А. Ковпак, чей монументальный 
памятник — бюст дважды Героя Советского Союза — украшает центр  посёлка. 
Помнят там и имена поэта и автора перевода гомеровской «Илиады» Николая Гне-
дича, поэта-футуриста Н. Д. Бурлюка и ряда других прославленных «котелевців». 
Но имя замечательного профессионала, талантливого военного инженера, одного из 
пионеров цементного производства в России там совершенно неизвестно.

Фамилия нашего героя имеет, несомненно, отношение к той категории жителей 
слободы, которые именовались черкасами (т. е. казаками) и некогда переселились 
с Приднепровья. Принадлежали ли его предки к казацкой старшине, получавшей в 
конце XVIII века «Жалованные грамоты дворянству», или дед (а может, уже отец) 
был причислен к дворянскому сословию благодаря военному чину? Ведь с петров-
ских времён потомственное дворянство можно было получить на военной службе, 
достигнув первого обер-офицерского чина, и только после 1845 года требовалась 
выслуга чина майора. 

Обстоятельства эти нам неизвестны, как и то, в каком полку служил майор  Иван 
Черкасов. Его воинское звание удалось установить косвенным путём при изучении 
метрических записей 1868  года о рождении сына Митрофана Бориса, восприемницей 
которого при крещении была «вдова майора Екатерина Евфимиева дочь Черкасова» 
[4, л. 1, 236, 261].

Ко времени рождения Митрофана, а это, судя по возрасту, указанному при всту-
плении в брак, был 1838/1839 год [3, л. 39, 52 об., 53], Котельва была слободой 
Ахтырского уезда Харьковской губернии. В 1812 году здесь открылось сельское 
училище, был освящён единственный каменный Троицкий храм, сохранившийся до 
наших дней [43; 33, с. 283]. 

По состоянию на 1838  год в Котельве насчитывалось 1750 дворов, до 10 тысяч  
жителей, кроме названной Троицкой, было ещё  4 деревянных церкви: Сумская, 
Вознесенская, Покровская, Всехсвятская. Ежегодно в слободе, где были развиты и 
собственные промыслы, проходили 4 ярмарки [43]. 

Нам неизвестно, где располагалась дворянская усадьба обедневшей после по-
жаров семьи Ивана и Екатерины Черкасовых, нет также сведений о полном её  
составе. Однозначно можно назвать только имя брата Митрофана Михаила. Оба 
они одновременно были введены в дворянское достоинство в 1849 г. по Харьков-
ской губернии. Это удалось установить благодаря обнаруженным документам о 
причислении к дворянскому роду Михаила, Павла и Бориса — детей надворного 
советника Михаила Ивановича Черкасова, внесённых во II часть дворянской кни-
ги по Харьковской губернии 28.04.1892 г. в дополнение к № 593 от 17.02.1849 г.  
[27, л. 245], а также Святослава — «сына Митрофана Иванова», внесённого во 
II часть дворянской книги по Харьковской губернии 11.02.1905 г. в дополнение к 
тому же № 593 от 17.02.1849 г. [29, с. 300]. А в другом документе обнаруживается 
и сестра Митрофана — Александра («девица, дочь майора»), ставшая в 1872 г. вос-
приемницей его новорождённой дочери Людмилы [5, л. 1, 5]. 

Что касается Константина Ивановича Черкасова 1849  г. р., получившего чин 
полковника 1.09.1894 г. [31], пока сложно предполагать его прямое родство с Митро-
фаном — требуются дополнительные исследования. Это же относилось и к Леониду 
Ивановичу Черкасову (1836 — после 1900), генерал-майору, Вологодскому, Казан-
скому, Плоцкому губернатору [28; 1, с. 703]. Заманчивым было его посчитать ещё  
одним старшим братом, но оказалось, что он, судя по происхождению, казанский 
дворянин и не имеет отношения к исследуемой теме [42].
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Для получения образования оба брата, Михаил и Митрофан, были помещены в 
кадетский корпус в Полтаве, где могли учиться дети дворян не только Полтавской, 
но и соседних Харьковской, Екатеринославской, Черниговской губерний, что также 
является косвенным доказательством того, что их отец был военным, прослужил в 
Императорской русской армии более семи лет, и местом дислокации его войскового 
подразделения была одна из названных административно-территориальных единиц. 
Где именно служил Иван Черкасов — остаётся неизвестным. Не исключено, что это 
был Ахтырский гусарский полк, где традиционно проходили службу его односель-
чане, и который, по сведениям 1820 г., дислоцировался в Павлограде.

Учились братья Черкасовы сначала в Полтавском кадетском корпусе [17, с. 24], 
и, согласно «Списку кадетов, окончивших Петровско-Полтавский кадетский корпус», 
Михаил вышел из его стен в 1849 г.  и был направлен в Дворянский полк, а Ми-
трофан в 1859 г. переведён в Константиновский кадетский корпус для дальнейшего 
в нём обучения [17, с. 11, 28]. Этот корпус был образован на основе Дворянского 
полка в 1857 г. и передислоцирован в столицу. В 1859 г. — преобразован в Констан-
тиновское военное училище.

После окончания училища, перед поступлением в Академию, необходимо было 
два года прослужить в войсках. Неизвестно, где и сколько по времени М. И. Чер-
касов находился на службе, но в 1861 г. он поступил, а в 1864 г. блестяще окончил 
Николаевскую инженерную академию, не просто по первому разряду, но и первым 
в выпуске «с отличным успехом и со внесением его имени на мраморную доску в 
конференц-зале Академии» [30, с. 179]. По окончании академии военный инженер  в 
чине поручика начал службу в ведомстве Строителя Керчь-Еникольских укреплений 
[13, с. 150]. 

Описывая отцу свою службу в Керчи, Н. Лукницкий писал в апреле 1868  г. 
о Черкасове: «Он мой товарищ по Академии, недавно женившийся на некоей 
Лагорио. Другой здешний инженер  Воронов (тоже одного выпуска) на будущей 
неделе женится на другой Лагорио» [11]. Бракосочетание 28-летнего холостяка 
Митрофана и девицы Серафимы, 23 лет от роду, состоялось 7 июля 1867 г. в Св.-
Троицком соборе Керчи. Таинство совершали настоятель храма протоиерей Иоанн 
Кумпан с дьяконом Феодором Зиньковским и дьячком Митрофаном Сербиновым  
[3, л. 39, 52об., 53].

И далее, делится Лукницкий: «Это, впрочем, почти единственные люди, где я 
бываю часто без всяких задних мыслей. Сам Черкасов одного со мною выпуска из 
Академии и уже имеет в Керчи свой собственный цементный завод, о котором слава 
начала недавно греметь, и уже он получил огромный заказ от К° Полякова на Кур-
ско-Харьковско-Азовскую железную дорогу» [11]. 

Завод этот долгое время, вплоть до появления в 1882 г. цементного производ-
ства в Новороссийске, являвшийся единственным на всём Юге России, довольно 
быстро приобрёл известность, и его достижения были отмечены уже в 1870 г. брон-
зовой медалью на Всероссийской мануфактурной выставке в Санкт-Петербурге. 
И в последующем, в 1872–1884 гг., качества керченского цемента были оценены  
наилучшим образом, что наглядно демонстрировали награды, полученные на вы-
ставках в Москве, Лондоне, вновь в Петербурге, а также в Одессе. За первые 17 лет 
своего существования завод выработал более 7 млн пудов цемента, около половины 
этого объёма было использовано при строительстве крепости Керчь и Очаковских 
укреплений. Остальной цемент употреблялся при сооружении не только Курско-
Харьково-Азовской, но и Поти-Тифлисской, Ростово-Владикавказской, Донецко-
Каменноугольной, Лозово-Севастопольской, Криворожской железных дорог, а также 
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при строительстве мостов, общественных и частных зданий, портовых сооружений 
в Новороссии и Крыму, на Кубани и Кавказе [21, с. 1–2, 9]. 

Для Черкасова, посвятившего свою жизнь России и её  процветанию, открытие 
цементного завода в Крыму было не только экономически важным и выгодным, но 
являлось, прежде всего, делом глубоко патриотическим. 

Появление в 1868  г. завода в Керчи — не случайно. Ещё  в 1860 году Инженер-
ный департамент принял решение о строительстве цементного завода, необходимого 
для нужд большой стройки [25, с. 313]. В одном из рапортов строителя крепости в 
1861 г. упомянуто и о поисках сырья для производства цемента [22, л. 48]. Таким 
сырьём стали местный мергель и глина, из которого был получен роман-цемент (по-
рошок грязно-зелёного цвета) – столь необходимый строительный материал, произ-
ведённый на заводе, фактически работавшем на оборону.

Местный цемент появился примерно за год до официального открытия предпри-
ятия, и, согласно предписанию Главного инженерного управления от 9.02.1867 г., 
осенью того же года военными инженерами были начаты его испытания непосред-
ственно в крепости, в ходе которых качества керченского цемента сравнивались 
с английским и известью из санторинской земли. Испытания дали столь хорошие 
результаты, что был сделан вывод: «…при всех работах в керченской крепости не 
представляется никакой надобности употреблять дорогостоящий портландский цемент 
или слабые гидравлические растворы  из санторинской земли, а необходимо заняться  
разработкою местного материала» [36, с. 80–81]. Так документ, подписанный 25 
июля 1868 года начальником Инженерного управления крепости полковником 
А. Д. Подымовым, дал, образно говоря, зелёный свет дотоле неизвестному в Керчи 
производству. Особая роль в его организации принадлежит, несомненно, М. И. Чер-
касову. В отличие от заводов Роше вблизи С.-Петербурга, Цехановского в Польше 
и Шмидта в Прибалтике, основанных соответственно в 1851, 1856 и 1866 гг., это 
предприятие было построено русскими специалистами — военными инженерами. 
Правда, не обошлось и без зарубежного технического опыта — был приглашён на 
работу из Германии механик Генрих Целлер. Оттуда же, очевидно, поступило и 
оборудование. Не исключено, что Черкасов лично выезжал за границу с целью из-
учения опыта производства цемента. Между ним и приглашённым на работу техни-
ком установились близкие отношения — Митрофан Иванович  стал восприемником 
Марии Эмилии — дочери четы Целлеров, родившейся в апреле 1875 г. и крещённой 
в Цюрихтальском приходе лютеранской церкви [19].

Год спустя после открытия завода Митрофан Иванович  подал в отставку с 
военной службы, чтобы полностью посвятить себя новому делу. В августе 1869 г. 
«штабс-капитан Черкасов М. И. уволен от службы (капитан с мундиром)», сообщил 
«Русский инвалид» [24]. 

Замеченные ещё  в 1865 г. проблемы с качеством импортного цемента [36, 
с. 20–21] подтвердились ещё  в большей степени, когда стало возможным сравнивать 
состояние сооружений, построенных до и после появления местного строительного 
материала. Участок керченской набережной, сооружённый в 1864–1867 гг. на ан-
глийском цементе, к 1871 году подвергся сильному разрушению, тогда как участок 
по соседству, в кладке которого использовался черкасовский цемент, не требовал 
ремонта. Это засвидетельствовала комиссия в составе горного инженера генерал-май-
ора С. В. Гурьева, архитектора градоначальства К. О. Гаскета и городского головы 
П. Деспотули [36, с. 86]. 

Важно отметить, что керченский цемент был значительно дешевле портландского, 
что наглядно продемонстрировал Черкасов на примере сооружения каменной Ак-
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Бурунской пристани, построенной в 1868–1869 гг., на устройство которой по смете 
потребовалось собственного цемента на сумму 4326 руб. вместо 6208  руб. — в случае 
применения привозного. Эта экономия в 1882 руб. практически составляла перво-
начальную стоимость строительства его завода [36, с. 77–78]. 

В конце августа – начале сентября 1869 г. в Керченскую крепость с провер-
кой прибыл генерал-адъютант Э. И. Тотлебен. Результатами проверки Тотлебен 
остался весьма доволен, особо отметив, что «везде заметно стремление инженеров 
к достижению цели наивыгоднейшими для казны способами, сообразно с местными 
обстоятельствами малонаселённого края, в котором промышленность ещё  весь-
ма мало развита, и потому часто приходится преодолевать важные затруднения»  
[9, отд. I, с. CXXX–CXXXI]. Военные инженеры крепости были представлены к на-
градам, получили их и трое молодых друзей: штабс-капитаны Воронов и Черкасов —  
ордена Св. Анны 3 ст.; штабс-капитан Лукницкий — орден Св. Станислава 3 ст. [10, 
офф. разд., с. XLIX].

Проводя самостоятельное исследование производимой им продукции на проч-
ность, М. И. Черкасов постоянно совершенствовал способы и технологию получе-
ния цемента, искал и находил сырьё  для его производства. Так, исследуя залежи 
известняка, он обнаружил в 1884 г. на окраине Одессы огромный слой зелёной 
глины (глея) и пробует использовать её  как составляющую портландского цемента  
[15, с. 1]. Одновременно Черкасов обратился к своему однокурснику по Николаевской 
инженерной академии, ученику Д. И. Менделеева, известному химику А. Р. Шу-
ляченко с просьбой исследовать созданный им цемент и получил от него блестящий 
отзыв [16, с. 31–50]. 

Восторженно отзывался о достижениях цементного фабриканта не только про-
фессор  Шуляченко. К одному из докладов на заседании Императорского рус-
ского технического общества (ИРТО) в Одессе М. И. Черкасов приложил «акты  
экспертиз» сооружений, построенных при помощи керченского цемента к 1871 г. 
Среди них отзывы начальника инженерного управления полковника А. Д. По-
дымова о работах над Ак-Бурунскими казармами и молом, архитектора при 
Керчь-Еникальском градоначальстве К. О. Гаскета о строительстве городской  
набережной, а также частные заявления от жителей г. Керчи [36, с. 80–92].

В брошюре 1885 г. М. И. Черкасов на четырёх страницах описывает те объекты, 
где употреблялся цемент с его завода [21, с. 1–4]. Вообще, все издания, посвящённые 
собственному предприятию, свойствам и качеству, рекомендациям по использова-
нию цемента, характеризуют его как крупного специалиста в области производства 
и практического применения нового в российских реалиях строительного материала 
[см.: 21, 35, 36, 37]. 

Вышеупомянутое Одесское отделение Императорского русского технического 
общества, возникшее в 1871 г., первые два года возглавлял полковник А. Д. Поды-
мов, очевидно, пригласивший М. И. Черкасова в его ряды. Деятельность последнего 
удалось отследить лишь за 1885–1886 гг., когда ИРТО издавало «Записки», где 
были опубликованы протоколы общества. Из них становится известным о докладах 
Черкасова: «О проведённых опытах в Петербурге»; «О гидравлических растворах»; 
«О первом съезде русских цементных фабрикантов»; «Об образовании комиссии по 
исследованию причин трещин, образующихся в постройках в Одессе»; «Об откры-
тии военного отдела при обществе»; «О пожарном вопросе в России и способе его 
разрешения»; «О создании комиссии для изучения лучших современных способов 
тушения и предупреждения пожаров».

Один из подобных докладов о портландском цементе из одесского сырья был 
опубликован отдельной брошюрой [15].
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М. И. Черкасов (как предприниматель) был человеком разносторонних интере-
сов, его привлекало не только цементное производство.

Купив в 1872 г. на азовском побережье вблизи соляного озера Чокрак земли 
деревень Мисырь Джейлав и Салачик [7], он стал заниматься добычей рыбы, оче-
виднее всего, осетровых пород — красноловьем.

С 1879 г. Черкасов становится совладельцем нефтяного завода [6, л. 30–31], 
производившего из местной нефти смазочное масло для паровых машин, вагонов, 
молотилок, токарных станков и пр. Масло поставлялось на железные дороги, в 
Таганрог, Ростов, Харьков, Курск, Воронеж, Москву, Рыбинск, Бердянск, Одессу, 
Николаев и др. Продукция была удостоена медали Московской политехнической 
выставки 1872 года.

Как специалист в области строительства и архитектуры М. И. Черкасов  
(вместе с И. А. Вороновым) участвовал в работе комиссии, возглавляемой комен-
дантом крепости К. Э. Седергольмом, которая в 1882 году установила победите-
лей конкурса и утвердила проект петербургских архитекторов В. Р. Курзанова и 
А. Ф. Красовского. В результате в Керчи появилось прекрасное здание женской 
гимназии [34].

Выкупив в приморской части города большой земельный участок с заброшенными 
со времён Крымской войны строениями, Митрофан Иванович  сооружает, очевид-
но, по собственному проекту, два двухэтажных дома с видом на крепость, ставших 
украшением Спицынской улицы. Не исключено, что часть квартир  сдавалась внаём. 
Сведения о домо владельце, инженер-полковнике Черкасове, содержатся в одном из 
документов городской управы за 1887 г. [2].

К тому времени прошло уже десятилетие после событий русско-турецкой войны 
1877–1878  гг., когда Черкасов, став её  участником, был восстановлен в действующей 
армии и продолжил службу в Керченской крепости. 

Непонятно, когда именно Митрофан Иванович  покинул Керчь и обосновался в 
Одессе. Очевидно, это произошло в начале 1890-х гг. Отставной полковник Черкасов 
упомянут в списке лиц, имеющих на основании 17 ст. «Городского Положения» право 
участвовать в 1892 году в г. Керчи в городских выборах по 2-му разряду, количество 
уплаченных им сборов — 45 рублей [20]. Более на страницах «Полицейского листка 
Керчь-Еникальского градоначальства» его имя не встречается.

Надо полагать, этим же временем датируется продажа им своих домовладений 
богатому местному табачному фабриканту К. И. Месаксуди [18, с. 6.]. С нефтяным 
заводом Черкасов расстался за несколько лет до этого. К 1887 г. он уже принадлежал 
иностранцу Густаву Шиллеру [2]. Распродаёт и земельную собственность. В част-
ности, Салачик, по сведениям 1896 г., достался Мамбету Гирею Чингизханову [8]. 
Что касается его основного детища, то Митрофан Иванович  продолжал оставаться 
заводовладельцем вплоть до отъезда из города, но производством уже, по данным 
1885 года, стал заниматься техник Генрих Целлер  — арендатор  цементного завода 
«инженера М. И. Черкасова в Керчи» [21, с. 9]. «Полицейский листок…» от 5 сентя-
бря 1893 г. свидетельствует, что овдовевшая супруга Целлера Амалия ходатайствует 
о передаче ей участка земли, прилегающего к её  заводу.

О своей отставке он вспоминал следующим образом: «Расстроив своё  здоровье 
предшествовавшей обширной деятельностью по своей специальности (строительство —  
военное преимущественно) и главным образом занятиями по фабрично-заводской 
промышленности, дотоле мне совершенно незнакомой с практической стороны (це-
ментное производство, нефтяное производство и рыбные промыслы), а также по-
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купкою земель в Крыму (до Восточной войны) со спекулятивною целью, я вышел 
в отставку <…>» [5, с. 1].

Отойдя от одних дел, Черкасов решил посвятить себя другому, не менее  
важному делу— сельскому хозяйству. В Митрофане Ивановиче продолжал жить 
дух предпринимательства, стремление оставаться полезным обществу и государству. 
Занявшись «любимейшей мечтою» своею, он купил несколько участков земли в Юго-
Западном крае [41, с. 1]. Позднее, распродав почти всё, оставил себе один большой 
участок, чтобы создать на нём опытную станцию и проводить исследования, ставшие 
популярными в конце XIX столетия [14, с. 133–135, 151–153]. 

Первые такие станции появились в середине XIX в. и являлись государственными.  
С 1880-х гг. стали открываться и частные опытные станции, в задачи которых стави-
лось выявление наилучших способов выращивания различных сельскохозяйственных 
культур. 

Единственный земледельческий участок располагался в селе Курава Бердичевского 
уезда Киевской губернии. Здесь Черкасов создал опытную станцию, с результатами 
которой участвовал в сельскохозяйственных выставках. Итогом его работы можно 
считать книгу (по объёму — брошюру), опубликованную им в 1909 году, «Опыты и 
наблюдения и воспоминания сельского хозяина», где описаны опыты выращивания 
зерновых и бобовых, а также употребление удобрений и способы борьбы с вредите-
лями сельскохозяйственных культур. Издание снабжено подробными (цветными) 
схемами и «Планом земли села Курава». 

«Работы и забот было много, помощников не было <…>, — сообщил в предисло-
вии к своей книге М. И. Черкасов. — Пришлось учиться по книгам и на практике 
<…>» [41, с. 1]. Однако он блестяще справился со своей задачей. Доклады о ре-
зультатах успешной работы опытной станции не раз звучали на заседаниях местной 
Земской управы. 

Книга Черкасова, вероятно, была последней его публикацией. В одесской газете 
«Русская речь» за первую половину 1909 г. почти в каждом выпуске на первой стра-
нице печатался по этому поводу анонс. В нём сообщалось, что автор  предоставляет 
право распространять её  конторе газеты «Русская речь»: «Вся выручка от её  продажи 
поступит в сбор  пожертвований в пользу городов, пострадавших от землетрясения в 
Италии, и в пользу семейств русских моряков, погибших на пароходе “Святослав” 
по равной части» [23, с. 1]. Кроме информации о книге, в газете указывались и 
благотворители, среди которых нередко попадалась фамилия самого землевладельца 
М. И. Черкасова. Во второй половине 1909 г. анонс в газете перестаёт появляться, 
и следы Черкасова более не обнаруживаются. 

Но если вернуться чуть ранее на несколько лет, то в газете «Русская речь» Чер-
касов был достаточно частым гостем. Не будучи равнодушным к проблемам внешней 
и внутренней политики страны, он откликается на это своими публикациями, уча-
ствует в написании патриотических статей, остро реагируя на события русско-япон-
ской войны, предлагает конкретные меры для снижения забастовочного движения  
[38; 39]; сообщает о результатах организованной им благотворительной акции (вы-
ступая в ней основным спонсором) по сбору пожертвований в помощь пострадавшим 
при подавлении беспорядков в Одессе в июне-октябре 1905 гг. «нижним чинам» или 
«серым шинелям» [40]. 

Исследование биографии Митрофана Ивановича Черкасова находится только в 
начале пути. Русский инженерный офицер, предприниматель, учёный-практик, до-
стойно выполняющий свой долг во всём, патриот, искренне преданный России, свою 
многогранную деятельность посвятивший её  прославлению. От честно исполняемой 
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воинской службы, через создание цементного производства, столь необходимого 
стране при строительстве железных дорог и для укрепления обороноспособности, 
опытного изучения злаковых и бобовых посевов, ради получения высоких урожаев, —  
он к концу жизни пришёл к широкой благотворительной деятельности.
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