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В этот июльский вечер московский Дворец спорта собрал невиданное 

для чемпионатов мира по фехтованию число зрителей — около восьми 
тысяч. Их можно было понять: на центральной дорожке, поднятой на 
длинный помост, решалась судьба в истинно королевском виде — 
фехтовании на шпагах. 

Претендентов осталось двое — 29-летний коммерсант из Парижа Клод 
Бурхард и 26-летний армеец из Минска Алексей Никанчиков. Финальный 
турнир не дал перевеса ни одному из них. Был назначен перебой. 

Француз показал себя достойным преемником легендарного 
д’Артаньяна. В его действиях была истинная галльская легкость и 
элегантность. Он с улыбкой взошел на помост. Однако улыбка — не щит, 
за который можно спрятаться. 

И грянул бой. Зал то словно вымирал, — такая устанавливалась в нем 
тишина, то взрывался бурей аплодисментов. 

 

В фойе Дворца спорта долетали лишь отголоски этой бури. Опустевшие 
громадные залы фойе мерила быстрыми нервными шагами невысокая 
черноволосая женщина в спортивном костюме. Иногда она 
останавливалась, словно стараясь представить картину происходящего 
там, на дорожке, а затем снова ходила и ходила, прижимая руки к 
пылающим щекам. 

Это была жена Алексея, Диана, — тоже участница чемпионата. В фойе 
Дворца спорта она провела два самых тревожных часа своей жизни. 

— Когда я смотрю, как фехтует Алеша, — объяснила по-женски 
суеверная Диана, — он обязательно проигрывает. А на этот раз 
проигрывать было нельзя. Ведь он впервые был так близок к золотой 
медали чемпиона мира! 

В семейной копилке спортивных призов была уже одна чемпионская 
награда. Несколькими днями раньше Диана вместе с подругами по 
команде поднялась на верхнюю ступеньку пьедестала почета. Советские 
рапиристки в восьмой раз стали сильнейшими в мире. И все-таки самой 
было выступать легче, чем видеть, как ведет бой муж. 

В конце концов Никанчиков победил француза с убедительным 
счетом — 5:1 и тут же, подброшенный в воздух друзьями, ощутил 



собственную невесомость, хотя габариты нового чемпиона внушительны: 
рост баскетбольный — 193 см, а вес 88 кг. 

Вот только после этой процедуры, когда друзья по команде бережно 
поставили чемпиона мира 1966 года на помост, Диана разрешила себе 
войти в зал и поздравить мужа с победой. 
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