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РЕЦЕНЗИЯ 
на романы Илья Дроканова «Броня Балтики» и «Битва за Балтику» 

 

«Исторический роман-дилогия петербуржца Ильи Дроканова «Броня 
Балтики» и «Битва за Балтику» обращает взор читателя на события столетней 
давности – эпоху Великой войны – так когда-то называлась Первая Мировая 
война. На события, мало освещенные в художественной литературе, ведь 
речь идет о войне на Балтийском море в 1915-1916 годы. Сюжетные поворо-
ты романа ведут в коридоры штаба Балтийского флота, в бронированные ко-
рабельные рубки, в грохот морских боев и в тишину улиц Ревеля (Таллина), 
Гельсингфорса (Хельсинки), Петербурга и Стокгольма… 

Главный герой повествования – полковник Генерального Штаба 
Стрельцов, назначенный адмиралом Эссеном руководить разведкой Балтий-
ского флота, вступает в открытый поединок с главой военной разведки Гер-
мании полковником Вальтером Николаи. Об успехах тайных операций рус-
ского флота сегодня найдется немного книг и статей, поэтому «Броня Балти-
ки» неожиданно открывает завесу над этой романтической и трагической 
темой. Ярко и образно описывает автор повседневную боевую деятельность 
офицеров разведки и контрразведки Российской империи, которые бес-
страшно добывали секреты противника и срывали его планы по уничтоже-
нию наших баз и кораблей.  

Илья Дроканов, сам в прошлом военно-морской разведчик, сумел в 
доступной литературной форме рассказать о сути оперативной деятельности 
сотрудников спецслужб: вместе с героями романа читатель направляется на 
заграничные встречи с тайным агентом, участвует в заброске во вражеский 
тыл русского офицера-разведчика, получает шифрованные донесения, ухо-
дит от преследования вражеских диверсантов. Именно эти профессионально 
написанные страницы выделяют роман из ряда детективных произведений, 
в которых ради лихо закрученного сюжета приносится в жертву историческая 
правда. 

Помимо разведчиков и контрразведчиков, в романе множество иных 
персонажей, живших и служивших в нашем Отечестве в начале прошлого ве-
ка, в том числе исторических личностей. Вызывает интерес и лирическая ли-
ния, проходящая буквально с первых до последних страниц. Поэтому книга 
легко читается и остается в памяти как интересное и своевременное событие 
в литературной жизни».  

Евгений Лукин,  
член Союза писателей России,  

главный редактор журнала «Северная Аврора» 

 



 
 

РЕЦЕНЗИЯ 
на роман Илья Дроканова «Битва за Балтику» 

«Кентавр. Исторический бестселлер». Вып. 2. М.: Подвиг, 2015. 
 

 

Историческая беллетристика Ильи Дроканова вызывает интерес уже 
потому, что автор берется за редкую тему – становление русской военно-
морской разведки, происходившее во фронтовых условиях начала Первой 
мировой войны.  

Некогда этой темы коснулся в «Моонзунде» Валентин Пикуль, но рабо-
та Ильи Дроканова, конечно, намного современнее – по материалу, стилю, 
отсутствию идеологических оценок.  

Осведомленность автора позволяет нам видеть уникальные историче-
ские подробности.  

Немецкие офицеры, содержащиеся в русском лагере для военноплен-
ных под Нарвой, которым позволялось иметь денщиков, просто изнывали от 
безделья. Они «упросили администрацию построить столярный цех… Жела-
ющие работали – строгали и сверлили доски, сколачивали столы, скамьи, 
простенькую мебель, которую продавали в соседних деревнях и даже в са-
мой Нарве. На заработанные деньги офицеры могли купить себе продукты, 
табак, книги и теплую одежду».  

Эта похвальная гуманность русской военной администрации, весьма 
четко и даже с лихвой выполнявшей положения Женевской конвенции об 
условиях содержания военнопленных, обеспечивала немецким офицерам 
сытость и праздность, а значит, замыслы побегов. Этим и воспользовался 
полковник Стрельцов, внедрив в управление германского флота русского 
морского офицера немецкого происхождения.  

В романе Ильи Дроканова ясно читается предощущение грядущих со-
бытий. Балтийский флот погубила пропаганда, которая велась не только в 
матросских кубриках – на всех уровнях.  

Думские депутаты и некоторые «общественные деятели» разъезжали 
по штабам, говоря о необходимости немедленных перемен во власти. Мат-
росам они рассказывали о небывалой эксплуатации рабочих, мнимом голо-
де, о том, что моряки воюют за интересы крупного капитала. Их начальни-
кам, флотским офицерам – о всемогуществе Распутина, сильно преувеличи-
вая его влияние, смакуя наиболее грязные эпизоды, связанные с фигурой 
хитрого сибирского мужика, вызывавшие у военных людей естественное чув-
ство негодования. Вернувшись в Петроград, «общественные деятели» веща-
ли о якобы бездарном руководстве императора, отсталости и плохом снаб-
жении флота…  

Книжное обозрение, # 25 – 26 2015 (2427-2428)  
* * * 



«То, что Илья Дроканов в морском деле не дилетант, понятно из самой 
фактологической ткани его текста, и это априори вызывает доверие. В «Вы-
годном фрахте» писатель не экономит на «дневниковой» части, превращая 
ее в увлекательнейший живой материал. Не только из-за романтики, которая 
в нем, конечно, присутствует. Но благодаря тому, как ее обаяние сопрягается 
с реальностью. Читая о том, какие невероятные случаи происходят, что назы-
вается, на ровном месте, какую смекалку приходится применять морякам на 
тверди земной, в порту, и какого рода опыт для этого необходим в непред-
сказуемых ситуациях в море, быстро начинаешь понимать самую суть про-
фессии сегодняшних тружеников моря. Профессии, в которой готовность к 
любым опасностям по-прежнему обязательна. 

Обыденные подробности профессии, словно бы определенные в со-
седнюю с автором каюту, взаимодействуют в «Выгодном фрахте» с совсем не 
обыденным сюжетом. Интрига повествования увлекательна сама по себе, 
основана на событиях, близких к реальности. Здесь и груз, который предна-
значен для одной из номинально дружественных ближневосточных стран, и 
маскировка этого груза, и особая за него ответственность. И, конечно, глав-
ное в чем наши моряки вполне отдают себе отчет: опасности, которые несут 
в себе морские просторы, с которыми они привыкли справляться, гораздо 
предпочтительнее тех, что рождаются в кабинетах родных судоходных ком-
паний. Хотя поначалу им очень трудно поверить в это.  

Среди авторов «Подвига» немало профессионалов. Это, конечно, и 
профессиональные писатели, признанные мастера остросюжетного жанра, 
но еще и те, кто работал в силовых структурах. Служба Ильи Дроканова была 
связана с морской разведкой. Имея опыт и несомненный писательский та-
лант, в своем тексте он объединил подлинность, документальность с разго-
вором о таком важном понятии, как истинный патриотизм. 

Сергей Шулаков, 
главный редактор литературного альманаха «Подвиг». 

 



 

НАДО ЛИ РОССИИ БОЯТЬСЯ КИТАЯ? 
 

 

Литератор не часто задаёт повод для серьёзной политологической  
дискуссии. В этот раз произошло именно так. Осенью этого года два питер-
ских литератора – китаевед-практик Илья Дроканов и настойчивый популя-
ризатор общественно-значимых идей Александр Беззубцев-Кондаков –  
выпустили весьма острую книгу «Надо ли России бояться Китая?»  
Расширенным политическим фоном её издания стали визиты президента 
Дмитрия Медведева в Китай, а также на Лиссабонский саммит НАТО.  
Частностью в этом смысле являются личные впечатления автора этих строк от 
поездки по Китаю в августе с.г. 

Борис Подопригора, военный китаевед,  
член Союза писателей 

 

 

  



 

СМИ О ТВОРЧЕСТВЕ ИЛЬИ ДРОКАНОВА 
Золотой век морской разведки 

 

Илья Дроканов родился в 1953 году в Астрахани в семье военнослужа-
щего. В 1975 году окончил Военный институт иностранных языков в Москве, 
получил высшее филологическое образование, специальность переводчик-
референт по китайскому и английскому языкам. Был направлен на Дальний 
Восток, служил в частях разведки Тихоокеанского флота. В 1990 году получил 
перевод в Москву, затем в Санкт-Петербург. По делам службы неоднократно 
выезжал с командировки в страны Европы, Азии и Африки. Принимал уча-
стие в дальних морских походах. В 2003 году завершил военную службу в 
звании полковника Военно-Морского флота.  

Литературную деятельность Илья Дроканов начал с обработки мемуа-
ров отца, участника Великой Отечественной войны Е.Н. Дроканова, «Путь 
солдата: От Волги до Ефрата», которые вышли в 2006 году.  

В 2008 году была издана первая книга Ильи Дроканова «У России в по-
чете. Исторические очерки о Почетных гражданах Российской империи».  

В последующие годы в различных изданиях вышли еще около десятка 
книг, в том числе в сборниках издательства «Подвиг» – «Броня Балтики» и 
«Битва за Балтику». За эти произведения член Союза писателем России Илья 
Дроканов стал дипломантом премии ФСБ России за 2015 год.  

– Наблюдения издателей, данные специальных книготорговых изда-
ний показывают, что популярность беллетристики, исторической лите-
ратуры в России сравнялась, если не превышает спрос на литературу ху-
дожественную. Почему, на ваш взгляд, читатели заинтересовались не вы-
думанной, а документальной историей?  

– Интерес к истории страны у наших читателей был всегда.  

Однако в конце 1980х, когда были открыты многие архивы и наступила 
пора переосмысления целого ряда фактов истории государства, многие за-
думались о собственных ориентирах в лабиринтах прошлого.  

И в тот момент, когда люди определялись в своих позициях, в «тём-
ные» 90-е, пролился поток антилитературы, в которой белое переименовы-
валось в черное, признанные герои провозглашались злодеями, полковод-
цы-победители – бездарностями.  

Мне довелось открыть книгу, автор которой убеждал, будто русский 
князь, победитель тевтонов и хан-чингизид, терзавший население городов на 
Руси, есть одно и то же историческое лицо. В результате подобных попыток 
трансформации истории многие читатели нашли себе нишу в чтении, напри-
мер, фэнтези.  



Только стран, описываемых фантастами, никогда не существовало, все 
события – полный вымысел.  

Это сродни рекламе еды: она может аппетитно выглядеть, но ощуще-
ния сытости не прибавит.  

Такой голод, стремление, возможно, неосознанное, узнать реальные 
факты прошлого, и привел к тому, что спрос на историческую литературу 
превысил спрос на книги иных жанров.  

– Какими источниками вы пользовались, создавая романы« Броня 
Балтики» и «Битва за Балтику»? Всегда ли эти источники открыты?  

– Сначала отвечу на последний вопрос.  

Все источники, которыми я пользовался при создании дилогии, откры-
ты. В силу специфики своей военной службы я был допущен к различным за-
крытым документам. Это довольно-таки интересное ощущение – ведь ты 
причастен к секретам, которых никто не ведает.  

Мне известны люди, которым оказалась непосильной такая ноша. Я за-
коны чту. Поэтому работаю только с открытыми источниками, даже при опи-
сании таких сфер, как деятельность спецслужб.  

Другое дело – я, как профессионал, знаю, что ищу, и в результате 
нахожу такие факты, которые кому-то могут показаться открытием.  

Назову некоторые свои источники: книга вице-адмирала Владимира 
Михайловича Федорова «Военно-морская разведка: история и современ-
ность», военно-исторические журналы и, конечно, рассекреченные докумен-
ты, которые можно найти в Интернете.  

– Действие ваших романов происходит во время Первой мировой. По-
чему у вас возник интерес к такой не очень широко освещенной в литера-
туре аспекту той войны, как военно-морская разведка?  

– В свое время, знакомясь с романом Валентина Пикуля «Моонзунд», я 
с интересом читал о деятельности русских спецслужб в битве за Балтику и 
жалел, что автор уделил этим интереснейшим вопросам не так уж много ме-
ста.  

С тех пор меня буквально притянули к себе три темы: история Первой 
мировой войны, история императорского Балтийского флота и дореволюци-
онная история русской военной разведки.  

Десятилетия исследований меня вполне убедили: для военно-морской 
разведки годы перед войной и годы войны до февраля 1917 года были «зо-
лотым временем».  

Эффективно работали на добывание сведений военно-морские агенты 
(атташе) в Дании, Норвегии, Швеции; в прибрежных балтийских городах 



Германии действовала агентурная сеть Морского генштаба, а созданные пе-
ред войной посты радиоперехвата «у ворот» Финского залива – это просто 
сенсация! Порой служебная переписка между германскими адмиралами и 
командирами кораблей сначала попадала в руки наших радиоразведчиков, а 
уж после – адресатам.  

В результате, при собственных небольших потерях, Балтийский флот с 
1914 по 1917 год уничтожил больше кораблей противника, чем все советские 
флоты во время Великой Отечественной войны.  

Но об этом мало кто знает.  

– Как складывается работа современного исторического романи-
ста? Почему многие писатели – Евгений Анташкевич, Арсен Титов, вы – 
создают не один роман, а объемные романы-эпопеи из нескольких книг? 
Дело ведь не только в попытке уловить интерес читателя, не готового 
расстаться с полюбившимися героями…  

– Конечно, у каждого писателя своя «литературная кухня» и собствен-
ные «рецепты блюд», но в данной ситуации мне кажется, что существует не-
кий общий алгоритм работы.  

В процессе создания одного исторического романа обрабатывается 
настолько много документального материала, что складывается полная кар-
тина того, как жили и служили герои, например, до того времени, с которого 
начался роман. Возникает необходимость написать и об этом.  

Вот уважаемый Евгений Анташкевич, с которым мы дружим сорок лет, 
начинал свой роман «Харбин», помнится, с узкой темы – операции советской 
разведки по дезинформации Японии с целью не допустить ее войны с Совет-
ским Союзом.  

Но, скрупулезно работая над созданием каждого образа, он со знани-
ем дела ведет главного героя от кадетского корпуса и военного училища че-
рез войны России и Гражданскую войну, и лишь потом складывается финал 
романа….  

Вы правы, дело не только в попытке уловить интерес читателя, не гото-
вого расстаться с полюбившимися героями. Скорее – в объеме информации, 
которая просто требует публикации.  

– Как складывались образы ваших героев – полковника Стрельцова, 
его помощника, русских нелегалов и военных агентов за границей? Какие из 
них реальны и в какой степени?  

– О деятельности русских военных агентов за рубежом впервые узнал в 
школьном возрасте из книги «50 лет в строю» генерала А.А. Игнатьева, воен-
ного агента в Париже. Позже читал о его коллегах. Знаком с советскими и 
российскими военными атташе. Образ нашего разведчика-нелегала пред-



ставляю не только по художественным фильмам. В качестве «помощника 
Стрельцова» сам прослужил лет семь - восемь. Так что, как говорится, врал, 
но не сильно.  

О Стрельцове следует сказать отдельно. Это лицо вымышленное, но в 
его образе собраны деловые и личные качества реальных офицеров русской 
военной разведки: офицеров Генерального Штаба Н.С. Батюшина, Н.А. Мон-
кевица, А.А. Самойло, моряков-разведчиков В.А. Сташевского, 
В.С.Бескровного, Е.А. Беренса, а также некоторых моих коллег. Я стремился 
создать законченный образ русского офицера, патриота и профессионала.  

– Каково ваше личное отношение к уже сложившемуся, живущему ху-
дожественной жизнью персонажу?  

– Это профессионал, но и живой человек со своими мыслями, привя-
занностями, страстями. Мне было жаль доводить его до трагического фина-
ла, когда судно, на котором он направлялся в Петроград, подорвалось на 
мине в Финском заливе. Но и отправлять его в страшный 1917 год тоже не 
хотелось. Реальные персонажи романа имели незавидную судьбу…  

– Премия ФСБ в области литера-
туры и искусства – награда особая, не из 
ряда «писательских» или «филологче-
ских». Как вы считаете, почему специ-
альные службы озаботились поощрени-
ем или созданием литературных произ-
ведений о своей работе?  

– Главное звено в любой спецслуж-
бе – это люди, выполняющие ее задачи. 
Задачи, часто связанные с риском для 
жизни. Они – обычные члены нашего об-
щества, живут в соседнем доме, купаются 
вместе со всеми в озере у дачного посел-

ка, даже ходят на родительские собрания в школу.  

Но, когда случается беда, и нужно защищать общество, в бой идут 
именно они. Побеждают, но не все возвращаются живыми. У них остаются 
семьи, коллеги, которые продолжают служить.  

Эти люди должны знать, что в обществе их ценят, ведь они – такие же 
граждане, как все. Поэтому о них надо писать книги, снимать фильмы. Со-
здавать интересные современному человеку произведения об этих людях и 
их важной профессии. Мне кажется, что премия ФСБ создана именно для 
этого.  

Беседовал Сергей Шулаков 
Книжное обозрение, # 25 – 26 (2015) 2427-2428  



 

БРОНЯ БАЛТИКИ 
 

С одной стороны, мероприятий (к 100-летию Мировой войны) прове-
дено вроде бы много, а с другой – крайне мало. Для ученых, политиков, ис-
ториков, которых меньшинство, – достаточно, а для обычного человека сня-
ли один художественный фильм «Батальон», и то это уже не столько Первая 
мировая, сколько время между революциями, и написали два романа. Ро-
ман про Первую мировую войну на Балтике, который так и называется «Бро-
ня Балтики» написал Илья Дроканов. 

            Журнал Eclectic № 2 (026) (сентябрь 2015) 

* * * 

«Броня Балтики» не выглядит засушенным документальным текстом 
военно-морского специалиста. Таинственные места бывшей Ингерманлан-
дии, квартиры старого Петербурга-Петрограда не только переселяют читате-
ля в места, окутанные еще Петровскими тайнами. Со страниц исходит неосо-
знанное, но смутное ощущение надвигающейся катастрофы, сменившее об-
щественный подъем начала Первой мировой, и словно парализовавшей рус-
ских людей. Затруднительно точно определить, какими средствами Илья 
Дроканов передает это чувство, слова предвидения порой проскакивают в 
диалогах, тревожит построение пейзажных описаний. Но эти малозначимые 
для служебной и романтической линии романа штрихи все же погружают чи-
тателя в атмосферу, которую ощущали наши предки. 

Технические, сами по себе сенсационные моменты даны Ильей Дрока-
новым в традициях русской прозы. Еще в 1900-х годах русский флот стал 
оснащаться радиостанциями, но и разработанными русскими инженерами 
радиопеленгаторами, применявшимися, как  средство разведки. Это литера-
турное чутьё даже некоторым образом неожиданно, если учесть биографию 
автора – морского офицера, человека исключительно рационального. 

Книжное обозрение, # 10 – 11 (2014) 2386-2387 

* * * 

В романе «1916. В окопах» обнаружился неожиданный для современ-
ной беллетристики поворот. Евгений Анташкевич сводит вместе на только 
собственных героев полковника Адельберга («Харбин») и полковника Вязем-
ского («1916.В окопах»), что совершенно естественно. К ним присоединяется 
и «обмундированный во флотское» полковник Стрельцов из военно-морской 
разведки, о первых шагах которой рассказал другой современный писатель и 
морской офицер из Санкт-Петербурга Илья Дроканов в романе «Броня Бал-
тики». Дроканов, в свою очередь, упоминает о героях «Хроники одного пол-
ка». Это столкновение сошло бы за постмодернистский фокус, если бы не те-



ма – война и революция, исторический поворот такой степени трагизма, ко-
торую мы, возможно, не до конца осознаем даже теперь. Вряд ли военные 
люди, взявшиеся за осмысление тех событий, играют в интертекстуальность, 
скорее это что-то вроде закалки клинка – побывавшие в огне персонажи по-
лучают почти реальную жизнь. 

       «Независимая газета» Ex-Libris, 25.02.2016 

  



 

ТАЙНАЯ ВОЙНА 
послесловие к роману Ильи ДРОКАНОВА «Битва за Балтику» 

 

 

Интересных литературных произведений о Первой мировой войне на 
море до обидного мало, на ум приходит лишь «Моонзунд» Валентина Пику-
ля, опубликованный издательством «Подвиг» в 1980-х.  А научные исследо-
вания трудны для чтения в силу их академической сухости. Слухов же ходит 
великое множество. Современный британский историк сэр Макс Гастингс в 
книге «Первая мировая война. Катастрофа 1914 года» рассказывает, не скры-
вая насмешки: «Особенным буйством фантазии отличались заметки о 
немецком кронпринце, командующем одной из армий. 5 августа на него ор-
ганизовывали покушение в Берлине, 15-го – тяжело ранили на французском 
фронте и поместили в госпиталь, 24-го он пережил еще одно покушение, 4 
сентября совершил самоубийство, однако 18 октября снова был ранен, 20-го 
его супруга сидела у смертного одра, но 3 ноября его признали умалишен-
ным. Ни одно из этих сообщений не было правдой ни в малейшей степени». 
Такими шулерскими приемами западная пресса пользуется издавна. Как же 
отделить правду от пропаганды? Читать увлекательную и исторически досто-
верную беллетристику, созданную военными профессионалами -  Ильёй 
Дрокановым и Евгением Анташкевичем. 

Изобретение русскими военными инженерами радиопеленгаторов и 
установка их на побережье давали штабу Балтийского флота ясную картину 
операций и планов германского флота. Об этом можно прочитать в первой 
книге романа Ильи Дроканова «Броня Балтики», опубликованной в 3-м вы-
пуске «Кентавра» за 2014 год. Во второй книге романа «Битва за Балтику» ве-
теран спецслужб в морских погонах рассказывает о противостоянии русской 
и немецкой морских разведок на Балтике в 1916 году. 
Оснащение русских военно-морских сил шло своим чередом. К концу 1916 
года русский флот господствовал на Черном море. Два крейсера несли по-
стоянную службу в водах Северного Ледовитого океана. Русин подчинялся 
непосредственно Верховному главнокомандующему, осторожного Канина 
сменил молодой  энергичный вице-адмирал Непенин. Балтийский флот про-
являл большую активность, в том числе и пресекая поставки руды немцам из 
Швеции. Об этом периоде в романе «Битва за Балтику» достоверно и увлека-
тельно рассказывает Илья Евгеньевич Дроканов. 

Крупных морских сражений не происходило, битва за Балтику велась 
по телеграфным проводам и на далеких заснеженных постах радиоразведки. 
Она шла в кабинетах разведотделов, в лагерях военнопленных, в прибреж-
ных рыбацких деревнях и городах нейтральной Швеции… Илья Дроканов со 
знанием дела повествует о развитии русской военно-морской разведки, о 



том, как любовь и предательство могут поставить на грань срыва тщательно 
спланированные тайные операции. Новостью в российской беллетристике 
стал интереснейший феномен: один из героев полковник Вяземский дей-
ствует не только в романе Ильи Дроканова, но и в повести Евгения Анташке-
вича «1916. Хроника одного полка», опубликованной в том же выпуске «Кен-
тавра». В романе Ильи Дроканова ясно читается предощущение грядущих 
событий. Балтийский флот погубила пропаганда, она велась не только в мат-
росских кубриках. Думские депутаты и  «общественные деятели» разъезжали 
по штабам, говоря о необходимости немедленных перемен во власти. Мат-
росам  рассказывали о нещадной эксплуатации рабочих, мнимом голоде, о 
том, что моряки воюют за интересы крупного капитала. Их начальникам – о 
всемогуществе Распутина, сильно преувеличивая его влияние и смакуя 
наиболее грязные эпизоды, что вызывало у военных людей естественное 
чувство негодования. Вернувшись в Петроград, «общественные деятели» 
вещали о якобы бездарном руководстве императора, отсталости и плохом 
снабжении флота.… Только теперь мы можем с уверенностью утверждать, 
что «общественные организации» в избытке снабжались немецкими и аме-
риканскими деньгами. Кроме того, за аферы с военными поставками с их 
миллионными барышами взялась военная контрразведка - Чрезвычайная 
следственная комиссия генерала Батюшина. Начались аресты банкиров, су-
дебные процессы по коррупционным делам. Сильные мира сего были очень 
недовольны...  

Пароход, на котором главный герой романа полковник Стрельцов от-
плыл в Петроград, затонул в холодных водах Балтики. Но автор не уверяет 
нас в гибели Стрельцова. Возможно, мы еще встретимся с разведчиком в бу-
дущих произведениях Ильи Дроканова... 

Сергей Шулаков 
  



 

ПОД ФЛАГОМ С КРАСНОЙ ЗВЕЗДОЙ 
послесловие к роману Ильи ДРОКАНОВА «РАЗВЕДКА БОЕМ» 

 

 

Роман «Разведка боем» рассказывает о событиях в истории нашей 
страны, флота и морской разведки, о которых написано ничтожно мало. О 
послереволюционной службе русских моряков рассказал Валентин Пикуль в 
романе «Моонзунд» и в нескольких повестях, окончивший царский Морской 
корпус писатель Сергей Колбасьев, широкому читателю не очень-то извест-
ный. Большинству советских авторов тема казалась опасной, а современным 
– представляется недостаточно героической. Илья Дроканов считает, что 
настало время рассказать о тяжелой ноше, выпавшей на долю офицеров, 
оставшихся на родине после февральского и октябрьского переворотов 1917 
года. 

Писатель рассказывает не только о морских делах, но и о самом, пожа-
луй, драматическом периоде деятельности русской военно-морской развед-
ки, образованной во время Первой мировой войны, успешно противостояв-
шей разведке немецкой и, после революционных потрясений поставленной 
на грань небытия. Разведчики, начавшие долговременные операции с за-
броской агентов в тыл неприятеля, не могут устраниться от своего професси-
онального долга, ссылаясь на смену власти в стране, ибо это значило бы по-
ставить под угрозу агентов, за которых они отвечают. Не считаясь с опасно-
стями, грозящими им при новом режиме, строевые офицеры флота восста-
навливают его боеспособность, иногда вступая в острые конфликты с пред-
ставителями победивших сословий, рабочими, матросами… 

Сергей Шулаков 

 



   

У РОССИИ В ПОЧЕТЕ  
 

 

В прошлом сотрудник аналитических органов министерства обороны, 
после увольнения из армейских рядов продолжил государственную службу в 
информационно-аналитических органах Правительства Санкт-Петербурга. 
Профессиональный филолог-востоковед, вице-президент Санкт-
Петербургской ассоциации выпускников Военного института иностранных 
языков полковник запаса Илья Евгеньевич Дроканов органично вошел в об-
щественную и творческую жизнь региона и страны. Автор ряда исторических 
повествований, он в 2008 году сдал в печать свою новую книгу «У России в 
почете», посвященную незаслуженно забытым Творцам российской государ-
ственности. Его произведение- это сборник исторических очерков об астра-
ханцах - Почетных гражданах Российской империи, трудившихся на благо 
своей страны на рубеже XIX и XX веков. Многие годы своей жизни они посвя-
тили служению своему народу, стране и родному городу. В Астраханском 
государственном университете состоялась презентация книги "У России в по-
чете".  

Газета «Волга», № 143 25.09. 2008 

 



   

ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ  
 

 

Роман-дилогия Ильи Дроканова, с 
интересом воспринятый критикой, 
награжденный дипломом литературной 
премии ФСБ России 2015 года и дипло-
мом Всероссийской литературной премии 
им. А.К.Тостого 2016 года, охватывает со-
бытия периода с марта 1915 по декабрь 
1916 года. По замыслу автора, команду-
ющий Балтийским флотом адмирал Эссен 
назначает опытного военного разведчика 
полковника Генерального Штаба Стрель-
цова начальником разведывательного от-
деления своего штаба с целью свести во-
едино все виды флотской разведки, в том 
числе, агентурной. На страницах романа 
идет увлекательное повествование об 
участие Стрельцова в морских боях, в 
планировании высадки русского десанта в 
тылу германских войск, в сборе данных 

перехвата радиопереговоров кораблей противника. Но главное действие 
разворачивается на полях незримой борьбы разведки Балтийского флота 
против органов военной разведки Германии, во главе которой стоял извест-
ный исторический персонаж полковник Вальтер Николаи. 

Стрельцов готовит и забрасывает разведчика «Ферзя» под видом 
немецкого военно-морского офицера в штаб эскадры противника на Балти-
ке, проводит тайные встречи в нейтральном Стокгольме со своим законспи-
рированным источником, который ведет сбор информации об армии и флоте 
кайзера, руководит деятельностью фронтовой агентуры. В этой тяжелой ра-
боте случались неудачи: погиб агент «Браун» в Германии, подчиненные 
Вальтера Николаи захватили и перевербовали агентурную пару «Дружная», 
склонив ее к работе в своих интересах. Факт предательства был вскрыт рус-
скими разведчиками и контрразведчиками, и через пару «Дружная» немцам 
пошла умело подготовленная дезинформация, в результате которой удалось 
нанести урон германскому флоту и сорвать перевозки железной руды из 
Швеции. 

Негодуя от успехов разведчиков-балтийцев, германское командование 
решило уничтожить разведывательное отделение и его руководителя. 
Стрельцову с трудом удается уйти от подосланного убийцы, а во время воз-



душной бомбардировки жилых кварта-
лов Ревеля, где находился разведорган, 
едва не погибла возлюбленная полков-
ника Кристина.  

Финал романа все же оказался тра-
гичным, но таким же, каким трагичным 
было время, предшествовавшее событи-
ям 1917 года, погубившим прежнюю Рос-
сию.  

Однако Илья Дроканов решил не 
оставлять тему и героев, полюбившихся 
читателям. Роман, над которым он сей-
час завершил работу, называется «Па-
роль: «Тишина над Балтикой» и является 
продолжением дилогии. 

Временной период, в рамках кото-
рого происходят события нового произ-

ведения,  более продолжительный и захватывает более четверти века: с 1917 
по 1945 год. Сюжетные линии ведут героев романа на фронты Гражданской 
войны, в послевоенную Германию и Швецию 20-х годов, к событиям в Испа-
нии 1936-38 г.г. и на конференцию держав антигитлеровской коалиции в Ма-
рокко в 1943 году. Среди героев можно встретить разведчика «Ферзя», кра-
савицу Кристину и даже начальника военной разведки фашистской Германии 
– Абвера – адмирала Канариса. 

Работа Ильи Дроканова строится на 
малоизвестных широкому кругу читате-
лей материалах, которые прежде подни-
мались в исторической литературе лишь 
микроскопическими тиражами. Сложи-
лась такая ситуация, что в сегодняшней 
российской художественной литературе 
до него ко многим фактам, служащим ос-
новой сюжета, никто не обращался. Лю-
бопытным можно считать и тот факт, что 
Илья Дроканов, прямой потомок Почет-
ных граждан Российской Империи, среди 
которых были и жалованные дворян-
ством «за оказанную на разных поприщах 
полезную деятельность», на страницах 
нового романа сводит в Астрахани 19-го 
года одного из героев со своим прадедом 



– известным скрипачом, композитором и педагогом Дмитрием Дрокановым, 
получившим звание Почетного гражданина именно за музыкальную дея-
тельность. Это реалии истории нашего государства, мимо которых невоз-
можно пройти. 

Публикация романа «Пароль: «Тишина над Балтикой» намечена на начало 
будущего года. 

Декабрь 2016 


