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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 работа 
Ильи Дроканова, конечно, намного современнее – по материалу, стилю, 
отсутствию идеологических оценок.  

Осведомленность автора позволяет нам видеть уникальные 
исторические подробности.  

Немецкие офицеры, содержащиеся в русском лагере для военнопленных 
под Нарвой, которым позволялось иметь денщиков, просто изнывали от 
безделья. Они «упросили администрацию построить столярный цех… 
Желающие работали – строгали и сверлили доски, сколачивали столы, скамьи, 
простенькую мебель, которую продавали в соседних деревнях и даже в самой 
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 
событий. 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. Матросам 
они рассказывали о небывалой эксплуатации рабочих, мнимом голоде, о том, 
что моряки воюют за интересы крупного капитала. Их начальникам, флотским 
офицерам – о всемогуществе Распутина, сильно преувеличивая его влияние, 
смакуя наиболее грязные эпизоды, связанные с фигурой хитрого сибирского 
мужика, вызывавшие у военных людей естественное чувство негодования. 
Вернувшись в Петроград, «общественные деятели» вещали о якобы бездарном 
руководстве императора, отсталости и плохом снабжении флота…  
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Золотой век морской разведки 
Илья Дроканов родился в 1953 году в 
Астрахани в семье военнослужащего. 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 участие в дальних 
морских походах. В 2003 году завершил 

военную службу в звании полковника ВоенноМорского флота.  
Литературную деятельность Илья Дроканов начал с обработки мемуаров 

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 
почете. 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 диполомантом премии ФСБ России за 2015 год.  

– Наблюдения издателей, данные специальных книготорговых 
изданий показывают, что популярность беллетристики, 
исторической литературы в России сравнялась, если не 
превышает спрос на литературу художественную. Почему, на 
ваш взгляд, читатели заинтересовались не выдуманной, 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 
задумались о собственных ориентирах в лабиринтах прошлого.  

И в тот момент, когда люди определялись в своих позициях, в «тёмные» 
90-е, пролился поток антилитературы, в которой белое переименовывалось в 
черное, признанные герои провозглашались злодеями, полководцы-
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, например, фэнтези.  

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

Это сродни рекламе еды: она может аппетитно выглядеть, но ощущения 
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, открыты. 

В силу специфики своей военной службы я был допущен к различным 
закрытым документам. Это довольно-таки интересное ощущение – ведь ты 
причастен к секретам, которых никто не ведает.  

Мне известны люди, которым оказалась непосильной такая ноша. Я 
законы чту. Поэтому работаю только с открытыми источниками, даже при 
описании 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 
современность», военно-исторические журналы и, конечно, рассекреченные 
документы, которые можно найти в Интернете.  

– Действие ваших романов происходит во время Первой 
мировой. Почему у вас возник интерес к такой не очень широко 
освещенной в литературе 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 места.  

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

Десятилетия исследований меня вполне убедили: для военно-морской 
разведки годы перед войной и годы войны до февраля 1917 года были 
«золотым 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 перед 
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 
романиста? 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 собственные 
«рецепты блюд», но в данной ситуации мне кажется, что существует некий 
общий алгоритм работы.  
В процессе создания одного исторического романа обрабатывается настолько 
много документального материала, что складывается полная картина 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 Советским 
Союзом.  
Но, скрупулезно работая над созданием каждого образа, он со знанием дела 
ведет главного героя от кадетского корпуса и военного училища через войны 
России и Гражданскую войну, и лишь потом складывается финал романа….  
Вы правы, дело не только в попытке уловить интерес читателя, не готового 
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, 
военного агента в Париже. Позже читал о его коллегах. Знаком с советскими и 
российскими военными атташе. Образ нашего разведчика-нелегала 
представляю 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. 
Монкевица, 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 художественной жизнью персонажу?  

– Это профессионал, но и живой человек со своими мыслями, 
привязанностями, страстями. Мне было жаль доводить его до трагического 
финала, 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 литературы и искусства – награда 
особая, не из ряда «писательских» или «филологческих». Как вы 
считаете, почему специальные службы озаботились 
поощрением или созданием литературных произведений о 
своей работе?  

– Главное звено в любой спецслужбе – это люди, выполняющие ее задачи. 
Задачи, часто связанные с риском для жизни. Они – обычные члены нашего 
общества, живут в соседнем доме, купаются вместе со всеми в озере у дачного 
поселка, 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. 
Создавать интересные современному человеку произведения об этих людях и 
их важной профессии. Мне кажется, что премия ФСБ создана именно для этого.  

Беседовал Сергей Шулаков  
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