
Черепенин Дмитрий Николаевич 

 

Почерковедческие исследования с учетом архивных данных, помогли 

избежать ошибки. 

При внешнем осмотре хорошо сохранившийся бумажный вкладыш 

медальона, в нижней части которого читались карандашные 

рукописные записи, было выявлено, что наиболее существенные 

строки в верхней части вкладыша («Фамилия», «Имя», «Отчество», 

«Воинское звание», «Год рождения »), такими записями 

незаполненные. Медальон был найден в районе урочища «Зеленая 

брама» Новоархангельского района Кировоградской области на 

местах боев в начале августа 1941 года. 



 
Рис. 1. 

  
Рис. 2. 

Рис. 1,2. Развернутый бумажный вкладыш и его увеличеный 
фрагмент. Читается карандашный рукописный текст следующего 

содержания: «Ярославская; Ярославский; Давыдковский; село 
Никольское; Черепенина Павла Яковл.; Москва; Москврецкий; 

Верхние Котлы; Пос. ЗИС д 15 к 3, Москворецкий». 
 



       С целью выявления возможных записей в верхней части 
бумажного вкладыша проводилось исследование с помощью 
Видеоспектрального компаратора VSC 40 в различных режимах 
(различные светофильтры, инфракрасное, ультрафиолетовое и 
косое освещение и т.п.). При этом каких-либо остатков красителя, 
букв или слов не обнаружено (рис. 3-5). 

 

    
Рис. 3 Исследование 

бумажного вкладыша в 
инфракрасных лучах 

Рис. 4 Исследование бумажного 
вкладыша в ультрафиолетовых 

лучах 
 

 
Рис. 5 Исследование бумажного вкладыша при косом 

освещении 
 
После сканирования верхней части вкладыша сканером Epson 
Perfection V30 (условия сканирования режим - профессиональный, 



тип документа - непрозрачный, тип экспозиции - фото, тип 
изображения  

- цветной 24 бита; разрешение - 1200 dpi; без восстановления 
цвета и с восстановлением цвета, формат сохранения - PSD, TIFF), 
осуществлялась программная обработка изображений с помощью 
Adobe Photoshop CS5 и FastStone Capture. В различных комбинациях 
использовались многочисленные функции указанных программ по 
обработке изображений (Photoshop CS5: яркость, контрастность, 
уровни, кривые, экспозиция, вибрация, цветовой тон, насыщенность 
цветовой баланс, фотофильтр, микширования каналов, инверсия, 
пастеризация, порог, выборочная коррекция цвета, тени , свет, 
тонировка HDR, подобрать цвет, заменить цвет, выровнять яркость и 
т.д.) и FastStone Capture: автокоррекция, коррекция освещения, 
коррекция цветов, коррекция уровней, коррекция кривых и т.д.). 
При этом выявлено нечеткие расплывчатые и слабо заметны 
остатки красителя, вероятно, синего цвета, которые не образуют 
каких-либо достаточно четких для однозначного прочтения знаков 
(рис. 6-11). 

  

Рис. 6. Рис. 7. 
 



  
Рис. 8. Рис. 9. 

 

  
Рис. 10. Рис. 11. 

Рис. 6-11. Программная обработка изображения верхней части 
бумажного вкладыша. Обнаружены остатки красителя, которые не 

образуют однозначных для прочтения знаков или слов 
 



По какой причине записи в двух частях бумажного вкладыша 
были выполнены разными пишущими приборами неизвестно. 

При поиске информации в «ОБД Мемориал» по фамилии 
«Черепенин» и отчество «Павлович» найдено 16 записей, но ни одна 
из них не отвечала данным из вкладыша (рис. 12,13).  

 

 
Рис. 12. 

https://obd-memorial.ru/html/ 
 

 
Рис. 13. 

https://obd-
memorial.ru/html/search.htm?f=%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0
%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD&n=&s=%D0%9F%D0%B0%D

0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&y=&r= 
Рис. 12,13. Поиск информации в «ОБД Мемориал» по фамилии 

«Черепенин» и отчество «Павлович» 

https://obd-memorial.ru/html/
https://obd-memorial.ru/html/search.htm?f=%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD&n=&s=%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&y=&r
https://obd-memorial.ru/html/search.htm?f=%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD&n=&s=%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&y=&r
https://obd-memorial.ru/html/search.htm?f=%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD&n=&s=%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&y=&r
https://obd-memorial.ru/html/search.htm?f=%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD&n=&s=%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&y=&r


Поскольку в качестве родственников военнослужащих могли 
указываться не только родители, но и жены, невесты, братья, сестры, 
дяди, тети и т.д., то возникло предположение, что указанный во 
вкладыше «Павел Яковлевич», это не отец, поэтому дальнейший 
поиск осуществлён только по фамилии « Черепенин » и при этом было 
найдено 284 записи (рис. 14). 

 
Рис. 14. 

https://obd-memorial.ru/html/ 
 

 
Среди этих записей, под № 39 значился «Черепенин Михаил 
Николаевич», 1901 г.р. из села «Никольское Давыдковского р-на 
Ярославской области», что соответствовало прочитанным данным из 
вкладыша (рис. 15-18). 

 Рис. 15. 
 

https://obd-memorial.ru/html/


 
Рис. 16. 

 

 
Рис. 17. 



 
Рис. 18. 

Рис. 15-18. Результаты поиска в «ОБД Мемориал» информации на 
«Черепенина Михаила Николаевича, 1901». 
 
Поисковики нашли родных «Черепенина Михаила Николаевича» и 
сообщили им о результатах исследования бумажного вкладыша 
медальона. В свою очередь, от них была получена информация о том, 
что из рода на войну ушли и не вернулись три брата: «Михаил 
Николаевич, 1901 г.р.», «Алексей Николаевич, 1906 г.р.» и «Дмитрий 
Николаевич, 1911 г.р. ». 
При поиске в «ОБД Мемориал» найдено три записи на «Черепенина 
Алексея Николаевича, 1906 г.р.», но он числится погибшим 05.03.1942 
года и похоронен в Смоленской области (рис. 19-21). 

 
Рис. 19. 

https://obd-

memorial.ru/html/search.htm?f=%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0

%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD&n=&s=&y=&r=&p=3 

https://obd-memorial.ru/html/search.htm?f=%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD&n=&s=&y=&r=&p=3
https://obd-memorial.ru/html/search.htm?f=%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD&n=&s=&y=&r=&p=3
https://obd-memorial.ru/html/search.htm?f=%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD&n=&s=&y=&r=&p=3


 
Рис. 20. 

https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=34042355 

                  
Рис. 21. 

Рис. 19-21. Данные в «ОБД Мемориал» касательно «Черепенина 
Алексея Николаевича, 1906 г.р.» 

https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=50499091 

https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=34042355
https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=50499091


В ходе поиска в «ОБД Мемориал» выявлено две записи на 
«Черепенина Дмитрия Николаевича, 1911 г.р.» (рис. 22-26).

 
Рис. 22.  

https://obd-

memorial.ru/html/search.htm?f=%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0

%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD&n=%D0%94%D0%BC%D0%

B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9%20&s=%D0%9D%D0%B8%D0

%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87&

y=&r= 

                           
Рис. 23. 

https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=1914126521 
 

https://obd-memorial.ru/html/search.htm?f=%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD&n=%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9%20&s=%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87&y=&r
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https://obd-memorial.ru/html/search.htm?f=%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD&n=%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9%20&s=%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87&y=&r
https://obd-memorial.ru/html/search.htm?f=%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD&n=%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9%20&s=%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87&y=&r
https://obd-memorial.ru/html/search.htm?f=%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD&n=%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9%20&s=%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87&y=&r
https://obd-memorial.ru/html/search.htm?f=%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD&n=%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9%20&s=%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87&y=&r
https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=1914126521


 
Рис. 24. 

https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=74784831 

 Рис. 25. 
https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=74784730&p=1 

https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=74784831
https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=74784730&p=1


Рис. 26. 
https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=74784730&p=13 

Рис. 22-26. Данные в «ОБД Мемориал» в отношении 

«Черепенина Дмитрия Николаевича, 1911 г.р.» 

Поскольку год рождения в исследованном бумажном вкладыше 

только достоверно читался как «1911» или «1917» (рис. 6-11), то 

погибшим бойцом мог быть «Черепенин Дмитрий Николаевич, 1911 

г.р.». На основании этого поисковиками в архивах были найдены и 

предоставлены для почерковедческого сравнения две автобиографии 

и «Личный листок по учету кадров» «Черепенина Дмитрия 

Николаевича» (рис. 27-34). 

 
Рис. 27. 

 
Рис. 28. 

Рис. 27,28. Автобиография «Черепенина Дмитрия Николаевича», от 

8.01.1941 г. 

https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=74784730&p=13


 
Рис. 29. 

 
Рис. 30. 

Рис. 29,30.  Автобиография «Черепенина Дмитрия Николаевича»                  

от 23.06.1941 г. 

 
Рис. 31. 

 
Рис. 32. 

 



 
Рис. 33. 

 
Рис. 34. 

Рис. 0-0. «Личный листок по учету кадров» «Черепенина Дмитрия 

Николаевича » от 23.06.1941 г. 

Почерковедческим исследованием было установлено, что 

рукописные записи в этих документах выполнены одним и тем же 

лицом, «Черепениным Дмитрием Николаевичем», что позволило, в 

дальнейшем, использовать эти записи как единый почерковой 

материал при сравнении с рукописными записями в исследуемом 

бумажном вкладыше. 

Сравнивая информацию в предоставленных документах и в 

бумажном вкладыше установлена сходимость указанных личных 

данных, в частности домашнего адреса: «Верхние Котлы, пос. ЗИС 

дом 15 кв. 3» (рис. 35,36). 

  
Рис. 35. Домашний адрес, указанный в бумажном вкладыше 



 
Рис. 36. Домашний адрес, указанный в «Личном листке по учету 

кадров» 

Проведенным почерковедческим исследованием установлено, что 

рукописные записи в бумажном вкладыше медальона, двух 

автобиографиях и «личном листке по учету кадров» - выполнены 

«Черепениным Дмитрием Николаевич, 1911 г.р.», на что указывают 

совпадающие отдельные признаки почерка (см таблицу 1). 

Таблица 1. 

Рукописные записи в 
исследуемом бумажном 

вкладыше 

Образцы почерка «Черепенина 
Дмитрия Николаевича» 

 
Рис. 37. 

 
Рис. 38. 

 
Рис. 39. 

 
Рис. 40. 

 

 
Рис. 41. 

 

 
Рис. 42. 

 

 
 
 
 
  

Рис. 44. 



Рис. 43. 
 
 

  
Рис. 45. 

  
Рис. 46. 

 
Рис. 47. 

 

  
Рис. 48. 

  
Рис. 49. 

 

 
Рис. 50. 

 

  
Рис. 51. 

 

 
Рис. 52. 

  
Рис. 53. 

 
 Рис. 54. 

 Рис. 55. Рис. 56. 



Рис. 37-56. Разметка линиями красного цвета совпадающих 
частных признаков почерка в исследуемом бумажном вкладыше и в 
образцах почерка «Черепенина Дмитрия Николаевича, 1911 г.р.» 

Таким образом результаты почерковедческого исследования в 
совокупности с архивными данными позволили точно установить 
личность погибшего - «Черепенина Дмитрия Николаевича, 1911 г.р.». 

Что касается нечетких рукописных записей в верхней части 
вкладыша (рис. 6-11), то сопоставляя их с выше установленными 
архивными данными можно подтвердить год рождения «1911» (рис. 
22,26), а записи фамилии, имени, отчества и звания могли составлять, 
соответственно, «Черепенин Дмитрий Николаевич, политрук». 

Итак, описанный комплексный подход, заключался не только в 
проведении технического исследования документов (бумажного 
вкладыша медальона), но и в проведении почерковедческого 
исследования почерка в бумажном вкладыше медальона и почерка в 
предоставленных образцах, а также в использовании информации из 
различных баз данных. Такое комплексное исследование позволило 
избежать ошибки в установлении личности погибшего, которым 
оказался не «Черепенин Михаил Николаевич, 1901 г.р., 
красноармеец», как предполагалось ранее, а «Черепенин Дмитрий 
Николаевич, 1911 г.р., политрук». 

 
 
Перевод оригинала (Украинский язык) произведён с помощью 

программы "Google переводчик". 


