
Примерный семьянин и лучший 
шпажист мира умер в объятиях 
незнакомки в 31 год: был ли это 
несчастный случай? 
Ранним утром 31 января 1972-го советские газеты сотрясались новостью о том, что из 

жизни ушёл Алексей Никанчиков. Всемирно признанный гений шпаги задохнулся от 

угарного газа. Его тело нашли в его же гараже – он навсегда уснул в заведённой 

«Волге». Но это не всё. В машине также обнаружили тело неизвестной. 

Обстоятельства гибели этих двух были настолько таинственными, что не додумывать 

было просто невозможно. Никанчиков посмертно погряз в сплетнях. Глава 

Белорусской ССР даже не позволил публично похоронить Алексея: его семье 

запретили пронести гроб по улице и закрыли доступ к центральному кладбищу. 

Что же произошло в таком гараже на самом деле – до сих пор загадка. 

 

В то, что Никанчикова больше нет, все просто отказывались верить. Абсолютно 

здоровый человек, спортсмен в потрясающей физической форме умирает в 31 год – 

звучит как настоящий бред сумасшедшего. Он был любим и почитаем не только 



болельщиками, но и коллегами-соперниками. Зарубежные газеты посвящали ему 

некрологи, вспоминая его как лучшего в своём деле. 

Алексей совсем не много не дотянул до своей главной мечты – золота Олимпийских 

игр, которое не покорилось ему на прошлом олимпийском турнире в Мехико. В 

Мюнхен-1972 он бы отправился трёхкратными чемпионом мира в личном первенстве, 

и едва ли кто мог помешать ему услышать гимн Советского Союза, стоя на первой 

ступени пьедестала почёта. Но у жизни были свои планы. 

Никанчиков пришёл в фехтование достаточно рано. Когда его семья переехала в 

Москву из Магадана после войны, Алексей начал заниматься рапирой. Однако в 

пубертат мальчик быстро вырос – за одно лето вымахал на целых 15 см, – и тренеры 

переквалифицировали его на шпагу, где его параметры были большим плюсом. 

В столице Белорусской ССР шпажист оказался по любви. Диана Ясюкевич, с которой 

он познакомился на всесоюзных юниорских соревнованиях, тренировалась у 

звёздного специалиста Германа Бокуна. Он приметил парня и позвал его к себе под 

руководство. Переезд состоялся в несколько месяцев. Через год после знакомства 

влюбленные сыграли свадьбу. Об этом, правда, не знали даже их родители. 

Пара отобралась в сборную. Никанчикова сразу приняли в команду. Там он за свой 

добрый душевный нрав практически с ходу получил прозвище «Тюлень». Его 

товарищи по команде рассказывали, что он был крайне честолюбив. Алексей всегда 

мысленно осуждал соперников, которые специально провоцировали звук сигнала, 

проводя шпагой по помосту, но никак на это не реагировал. Все свои «ответы» он 

выдавал противникам на дорожке. 

 



Упорными тренировками Никанчиков дорос до звания лучшего шпажиста СССР. Уже 

в 1966-м он впервые с тал чемпионом мира в личном зачёте. Ещё через год он 

добавил в коллекцию второе золото мирового первенства, но ОИ-1968 сразу не 

задались. Никанчиков выступал с травмой, что сильно сказалось на результате. К 

следующему чемпионату мира он восстановился, но взять чемпионский титул в 

третий раз ему помешали судьи – Алексею не зачли минимум три укола в финале. 

Впрочем, в 1970-м он всё-таки вернул себе «корону». 

Никанчиков был на вершине и в спорте, и в жизни. Алексей и Диана растили сына 

Владимира, и все их друзья и знакомые утверждали, что в отношениях пары царит 

гармония. Людмила Русак из сборной Союза по фехтованию рассказывала, что 

Никанчиков никогда не поддавался на провокации коллег (а они были) и всегда был 

верным супругом. 

Отсюда обстоятельства смерти выглядят ещё страннее. В той самой «Волге» 

Алексей был найден мёртвым в объятьях продавщицы из обувного магазина по 

соседству. Что они делали там вдвоём и почему обнимались – непонятно. 

Супруга Никанчикова была уверена, что это лишь стечение обстоятельств, и никакой 

близости между её мужем и незнакомкой быть не могло: 

– Лёша после тренировки встретился с приятелем Евгенией Жуйко, который был 

вместе со своими братом и его подругой. Все вместе они поехали в наш гараж. 

Братья спустя какое-то время ушли в магазин, а когда вернулись, обнаружили 

бездыханные тела. Экспертиза показала: никаких отношений у Лёши с той девушкой, 

которая погибла вместе с ним, не было. 

 



Вся эта информация оказалась у неё только утром, но Диана чувствовала, что что-то 

не так – Алексей до этого всегда приходил ночевать домой. Товарищи Никанчикова 

скрылись с места гибели, как только поняли, что случилось. Трупы нашёл тренер 

Герман Бокун. 

Некоторые партнёры Никанчикова по сборной поговаривали, что девушка оказалась с 

ним в машине не просто так – в отношениях Никанчикова с женой в последнее время 

были конфликтными. Но версия следствия оказалась более незамысловатой: двое 

погибших сильно замёрзли и решили погреться в машине, однако об угарном газе не 

подумали. Обнимались, к слову, с той же целью. 

Но в Союзе этого не поняли. Слухи о смерти чемпиона в одной машине с какой-то 

дамой охватили всю страну. А помимо ряда запретов на похороны, власти сначала 

даже не дали добро на проведения турнира его памяти. 
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