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10 сентября с.г. Николаю Павловичу Зелепукину могло 
бы исполниться 100 лет. Он был заметной фигурой шахмат-
ной жизни Украины -  являясь известным шахматным ком-
позитором, он много времени уделял также общественной 
работе. С 1949 по 1955 годы возглавлял  шахматную феде-
рациию Украины, долгое время был также председателем  
украинской комиссии по шахматной композиции (1947–1955 
и 1972–1986). Им  было опубликовано около 500 задач, пре-
имущественно двух- и трёхходовок. На конкурсах удостоен 
более ста отличий, в том числе 55 призов. Зелепукин явля-
ется автором популярной в свое время Киевской темы. 

Николай Павлович написал ряд книг по шахматной 
композиции, из которых наиболее известен его «Словарь 
шахматной композиции», изданный в 1985 году.

Вспоминая Николая Зелепукина

Андрей Фролкин вспоминает: “Книга Зелепукина «Складання шахових задач» ста-
ла для меня «настольной» в начале 70-х. Кажется, она вышла в 1970 году, тогда 
же я ее и купил. Несомненной заслугой Николая Павловича является то, что он 
проводил встречи композиторов в киевском шахматной клубе регулярно, раз в две 
недели. После официальной части коллеги обменивались творческими новостя-
ми. Атмосфера была действительно творческой и весьма дружественной. Конечно, 
большую позитивную роль в те времена играл Абрам Львович Дзекцер, который до-
бросовестно вел протоколы всех заседаний комиссии по композиции. В шахматной 
композиции Украины роль Николая Зелепукина, по моему мнению, была весьма 
позитивной”.

Свои возможности работника службы госбезопасности Николай Павлович иногда 
использовал для оказания помощи коллегам по шахматной композиции. Об одном та-
ком случае мы уже рассказывали, но его стоит повторить – а поведал его в свое время 
Аркадий Молдованский. 

Сразу после войны достать билет на поезд было большой проблемой. Аркадию Бо-
рисовичу срочно нужно было куда-то ехать, но достать билет не получалось. И он тогда 
обратился за помощью к Николаю Зелепукину, который служил в то время в органах 
госбезопасности. Николай Павлович сказал Молдованскому, чтобы тот не волновался 
и приходил на вокзал к отходу поезда, что тот и сделал. А там к нему подошел «шкет в 
фуражке» (выражение А.Б.) и спросил: “Вы Молдованский?”, и после утвердительного 
ответа вручил ему билет.

Николай Павлович был активным человеком, к своим обязанностям председателя ре-
спубликанской комиссии по шахматной композиции относился серьезно и всегда был 
готов оказать кому-то нужную помощь. Сергей Ткаченко в своей книге «Откровения шах-
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матного странника» вспоминает: “Весть о том, что в Одессе в середине сентября прой-
дет 1-й Всесоюзный фестиваль шахматных композиторов и решателей, застала меня 
на кафедре металлорежущих станков и инструментов, где я проходил практику после 
второго года обучения в Киевском политехе. 

Но как вырваться на 14 дней в Одессу в начале учебного сезона? Всё упиралось в 
декана механико-машиностроительного факультета, равнодушного к красотам шахмат-
ной игры. – Мы готовим инженеров-механиков, а не шахматистов! – при всяком удобном 
случае напоминал он. 

Но управа на строптивого декана была найдена! Николай Павлович Зелепукин зани-
мал в ту пору пост председателя республиканской комиссии по шахматной композиции 
при Федерации шахмат Украины. К нему-то я и обратился за помощью повлиять на 
институтское начальство. На бланке федерации на имя ректора пришло официаль-
ное письмо: «Просим Вашего ходатайства откомандировать члена сборной Украины 
по шахматной композиции (членство в сборной Зелепукин присвоил мне для солидно-

сти! – авт.) студента 3-го курса механико-машиностроительного факультета Ткаченко 
Сергея Николаевича в Одессу для участия в 1-м Всесоюзном фестивале шахматных 
композиторов и решателей». Ректор надавил на декана, и мне была выписана вольная 
с 14 по 28 сентября, дабы сборная Украины не лишилась на фестивале такого «ценного 
кадра».”

   На всесоюзном пленуме: спереди, слева направо – Эдуард Лившиц, Николай Зелепукин, 
Висвалдис Ведерс; сзади, крайний слева – Александр Максимовских, второй справа – 
Владислав Метлицкий, крайний справа – Миклош Локкер.                                             Москва, 1971
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Примеры творчества Николая Зелепукина. 

Club Argentino de Ajedrez-50 JT, 1955  
2nd Prize

#2                         8+12

1.Ce3? [2.Gd5#], 1...Cf~! ( 2.If2#?)
1. Cdc3? 1...Ce3! (2.Ib2#?)
1. Cb6? 1...Cd~! (2.Eb6#?)
1. Cb4? 1...Cc5! (2.Gb4#?)
1. Ce7! [2.Gd5#], 1...Cd~ 2.Eb6#, 1...Cc5 

2.Gb4#, 1...Cf~  2.If2#, 1...Ce3 2.Ib2#.
Киевская тема – органический синтез бе-

лых комбинаций и черной коррекции.

XI командное первенство СССР, 1982  
1 место

#2                         8+10

1.Cd4? [2.If5#], 1...I:e5 2.If3#, 
1...K:e5 2.Ie7#, но 1...g6! 

1.I:d7? [2.Ig4#], 1...I:e5 2.Cd2#, 
1...K:f3 2.If5#, но 1...g4! 

1.Ih5! [2.Ig4#], 1...I:e5 2.G:e5#, 1...g4 
2.Cd2#, 1...Kf5 2.e4#. 

Перемена матов в трех фазах.

Матч Украина – Болгария, 1957  
2 место

#3                         8+10

1.Cd2! [2.de4+ E:e4 3.E:e4#], 
1...G~ 2.Kf7 [3.Gc5#] Cb3/:d3 3.E(:)b3#,
1...Gf4 2.Gc5+ Ke6 3.G:e5#,
1...Gg4 2.Kd7 [3.Gc5#] Cb3/:d3 3.E(:)b3#,
1...Gh4 2.Ke7 [3.Gc5#] Cb3/:d3 3.E(:)b3#.
Черная коррекция в игре ладьи е4.

Gazeta Czestochowska, 1970  
1st  Preiz  

 
#3                           9+9 

1...f3 2.Cb6+ K:c5 3.Ie3#, 
1...g5 2.Cb6+ K:c5 3.I:d6#, 
1...d5 2.If8 - 3.Cb6#.
1.G:d6! zz, 
1...f3 2.Cb2+ K:c3 3.Id2#, 
1...g5 2.Ie6+ Cd5 3.I:d5#, 
1...Ca2,Cb4~ 2.Cb6+ K:c5 3.Gc6#, 
1...Cg3,Ch5~ 2.I:f4+ Ce4 3.I:e4#, 2...

ef4,e4 3.Gd4#.  
Перемена игры в двух вариантах.


