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ВВЕДЕНИЕ. Проблема образов в от-
ечественной историографии последних лет 
приобрела широкую популярность1. В кон-
тексте имагологии активно рассматривают-
ся и этнические стереотипы, представления 
о странах и народах. Опираясь на различ-
ные пласты источниковедческого материа-
ла, ученые пытаются воспроизвести образы 
«своих» и «чужих», объяснить факторы, по-

влиявшие на их становление и развитие. 
Тема Африки неоднократно подни-

малась в русской и советской поэзии. До-
статочно упомянуть имена А.С. Пушкина, 
М.Ю. Лермонтова, Н.С. Гумилева, К. И. Чу-
ковского, Б.П. Корнилова и др. Между тем 
изучению образов отдельных африканских 
стран и народов, созданных поэтами, на 
наш взгляд, уделено недостаточно внима-
ния. Цель данной статьи – отчасти воспол-
нить этот пробел, воссоздать образ Анголы, 
опираясь на самодеятельную поэзию со-
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В статье исследуется социально-исторический и культурный феномен, обозначенный ав-
тором как «самодеятельная поэзия советских военных – участников гражданской войны в 
Анголе (1975–2002 гг.)». Выявлены политические и психологические причины обращения 
воинов-интернационалистов к стихотворному творчеству и возможности использова-
ния данных произведений в качестве исторических источников. Проведен комплексный 
анализ литературного наследия 17 советских военных, проходивших службу в Анголе в 
1970–1990–е гг., с целью характеристики образа Анголы. Показано, что стереотипы, навя-
занные литературой ХХ в., получили свое продолжение в поэзии советских военных, для 
которых Народная Республика Ангола предстала «далекой» неизвестной африканской 
страной. Доминантой в создании образа страны стал пейзаж, построенный на узнавае-
мых мемах: красная земля, живительный океан, саванна, пальмы, папайи, жара. Другим 
традиционным для советской литературы мотивом стало представление об Анголе как 
«месте противостояния сил добра и зла, социализма и империализма», поэтому выпол-
нение интернационального долга, сотрудничество с «прогрессивными силами Анголы» 
для этих людей виделось естественным и вполне оправданным. Третий миф, нашедший 
отражение в любительской поэзии об Анголе, – миф о ее «бедности и отсталости», а зна-
чит, о неспособности без помощи извне отстоять свою свободу и независимость. Доказа-
но, что навязанные советской пропагандой стереотипы преломляются под воздействием 
действительности и времени. Ангола периода гражданской войны оказалась не гумилев-
ским «потерянным раем», а «страшным адом», из которого не всем удалось выбраться; 
«анголане» – не единым народом, мечтающим о «светлом социалистическом будущем», а 
множеством враждующих племен. Секретность советского участия в конфликте в Анголе 
и нежелание властей признавать советских военных участниками боевых действий, име-
ющими право на соответствующие льготы, сформировало представление об Анголе как о 
стране, где «не могло быть советских военнослужащих».
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ветских воинов-интернационалистов, уча-
ствующих в гражданской войне в Анголе в 
1970-1990-е гг.

Следует заметить, что поэзия для этих 
людей была делом вторичным, главное, 
что они делали в Анголе – военная служба, 
а именно оказание консультативной по-
мощи одной из сторон конфликта, а имен-
но Народному движению за освобождение 
Анголы - МПЛА во главе с А. Нето. Граждан-
ская война в Анголе началась после деко-
лонизации и провозглашения независимо-
сти в 1975 г. между МПЛА, Национальным 
фронтом освобождения Анголы (ФНЛА) и 
Национальным Союзом за полное освобож-
дение Анголы (УНИТА). В условиях «холод-
ной войны» в этот внутренний конфликт 
оказались втянуты внешние силы. Совет-
ские граждане помогали ангольцам, под-
держивающим МПЛА, в обслуживании и 
использовании советской военной техники, 
планировании и проведении военных опе-
раций, формировании и обучении армии 
Народной Республики Ангола. Долгое время 
советское участие в гражданской войне в 
Анголе скрывалось от широкой обществен-
ности, официальные документы о ней до 
сих пор находятся под грифом «секретно», 
поэтому документы личного происхожде-
ния: мемуары, письма, стихи, интервью с 
участниками событий - имеют особо важ-
ное значение.

При проведении исследования нами 
использовались стихотворения ветеранов 
Анголы, содержащиеся на их официальном 
сайте2. Всего там опубликованы стихи 17 
авторов. Количество представленных вете-
ранами произведений разное: у кого-то на 
странице опубликовано только одно-два 
стихотворения, у других военных имеет-
ся целая подборка. По характеру это раз-
ноплановые стихотворения: некоторые из 
них носят ярко выраженную идеологиче-
скую направленность, но немало и лири-
ческих и исповедальных произведений. К 
сожалению, большинство из них не датиро-
вано, но по их содержанию можно понять, 

что написаны они во время службы в Ан-
голе. Обозначая исследуемое поэтическое 
творчество термином «самодеятельная по-
эзия», хотелось акцентировать внимание 
на ее любительском, непрофессиональном 
характере, поскольку ее авторы хоть и были 
людьми высокообразованными, с широким 
кругозором, но это были поэты-самоучки, 
не всегда соблюдающие правила стихосло-
жения, такие как стопа, стихотворный раз-
мер, рифма и пр.

Обращение к этому специфическому 
для историка виду источников обусловлено 
двумя причинами: во-первых, литератур-
ное творчество, а именно поэзия, ветеранов 
Анголы еще не было предметом изучения. 
Между тем большинство стихотворений но-
сит документальный характер3. Написан-
ные не для широкой публики эти неболь-
шие по объему стихотворения участников 
Ангольской войны являются отражением 
перенесенных на бумагу мыслей, чувств, 
эмоций, моментальных впечатлений от пе-
режитых событий. В этом их документаль-
ность и правдивость. Поэтическое твор-
чество для этих людей было своеобразной 
«отдушиной», способом психологической 
разрядки в условиях войны и посттравма-
тического синдрома, который испытали 
советские люди, вернувшись на родину. Во-
енные, находясь вдали от дома, стремились 
запечатлеть важные моменты собственной 
жизни для друзей и потомков, отвлечься от 
рутины повседневной военной жизни. Вот 
как об этом пишет Г.М. Логунов, служивший 
в качестве советника по боевому примене-
нию ЗРК в Анголе в 1991-1992 гг.:

Когда-нибудь, кто-то возьмет,
Исписанную мною тетрадь,
И думаю, все же, поймет
О чем я хотел рассказать.
Что в жизни, порой, пережил,
В каких переделках бывал,
Как жил, веселился, любил,
Пусть коротко, все ж, рассказал…
(Г. Логунов «Когда-нибудь кто-то возьмет…»)4
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Большинство стихотворений с сайта 
в полной мере можно считать историче-
скими источниками, поскольку в них мало 
вымысла, но много эмоциональности, чув-
ственности. Именно этим объясняется вто-
рая причина обращения к поэзии, главное 
в которой отражение действительности по-
средством чувственных образов. Стихи, по-
жалуй, в не меньшей степени чем другие 
виды исторических источников позволяют 
нарисовать образ Анголы посредством наи-
более часто встречающихся в них характе-
ристик, метафор, эпитетов.

Тема использования художественных 
произведений в качестве исторических ис-
точников неоднократно поднималась ис-
следователями5. Большинство историков 
считает, что при всей специфичности и 
сложности литературного материала «худо-
жественно-историческое произведение мо-
жет быть рассматриваемо как источник для 
изучения тех событий и явлений, которые 
современны созданию этого произведения, 
а также тех, которые в нем отражены»6. В 
данном случае речь идет о гражданской вой-
не в Анголе. Представители «новой истори-
ческой науки» пошли еще дальше, утверж-
дая, что хоть и вопрос о том «Как было?» не 
лишился своей значимости, полно ответить 
на него профессиональный историк может, 
только предварив этот вопрос другим: «Как 
это было записано?»7. Поэтому в работах 
многих представителей данного направле-
ния вымышленные тексты анализируются 
наравне с документальными8.

Проблемы отражения африканской те-
матики в русской и советской литературе 
были предметом изучения и отечественных 
филологов9. Однако их интерес вызывали 
профессионалы, то есть люди, для которых 
литература была основным видом деятель-
ности и источником существования и кото-
рые создавали словесные произведения для 
общественного потребления. Новизна дан-
ной статьи состоит в том, что впервые ис-
точником анализа выступает любительская 
поэзия советских офицеров, посвященная 
их службе на Африканском континенте.

Наконец, несмотря на большое количе-
ство работ, посвященных этническим сте-
реотипам и проблеме образов, изучение 
Анголы в данном контексте и представле-
ний о ней в нашей стране находится в на-
чальной стадии10, поэтому видится важным 
и актуальным в научном плане обратиться 
в предлагаемой статье к этой теме.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ. Так 
какой же видели наши соотечественники 
Анголу и ее жителей в 1970-1990–е г.? 

Перцепция ангольцев осложнялась тем, 
что ангольское общество было расколото на 
части: одна часть рассматривала вмешатель-
ство СССР во внутренние дела Анголы как 
союзнический долг и братскую помощь, дру-
гая – как агрессию и навязывание своих по-
рядков. Можно отметить несколько аспектов 
восприятия советскими военными Анголы 
и ангольцев. Во-первых, это было личност-
ное восприятие, основанное на конкретном 
опыте взаимодействия с представителями 
иной культуры. Во-вторых, это было вос-
приятие в экстремальных обстоятельствах, 
в условиях войны на чужой территории, по-
этому на этнический образ накладывался 
сложный комплекс чувств, отношение к ан-
гольцам и как к союзникам, и как к против-
никам, способным в любой момент напасть, 
убить, захватить в плен. Отсюда высокая сте-
пень эмоциональности в отношении к окру-
жающей действительности, что нашло отра-
жение в стихах и песнях ветеранов Анголы.

Первоначальные представления о собы-
тиях в Анголе были смутными. Господство-
вали стереотипы, навязанные советской 
пропагандой: ангольский народ, строящий 
«светлое социалистическое общество», про-
тивостоит международному империализму, 
нуждается в моральной, материальной, во-
енно-технической поддержке СССР в борь-
бе с империалистами и колонизаторами. 
Отсюда задачей советских офицеров было 
помочь ангольскому народу в создании соб-
ственных вооруженных сил и строитель-
стве нового независимого государства. Вот 
как об этом пишут военный переводчик В. 
Шальнев и инженер связи А.П. Хекалов:
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С судьбой зеркальною Ангола,
Сестра – страна, была в огне,
И знали мы, что все там голо,
Приказ пришел тебе и мне.
(В. Шальнев «С судьбой зеркальною Ангола…»)11

Стране помогали советские люди –
Мосты возводили, дороги тянули.
И чудеса там творили врачи,
Были военных дела горячи.
(инженер связи аппарата Советника 
по экономическим вопросам 
Посольства СССР в Народной Республике 
Ангола А.П. Хекалов «Откуда у парня 
Ангольская грусть…»)12

Таким образом, в системе образов са-
модеятельной поэзии важное место отво-
дилось Советскому Союзу как защитнику 
свободы и интересов ангольского народа и 
советским доблестным вооруженным си-
лам. Поэты-любители героизировали совет-
ских воинов-интернационалистов, превоз-
носили их боевые заслуги, сочувствовали 
павшим на этой войне.

Первоначально на территории Анголы 
воины-интернационалисты готовились к 
войне «малой кровью», слабо представляя 
особенности природно-климатических, со-
циально-политических, этно-культурных 
условий, в которых им придется работать. 
Неадекватности первоначальных представ-
лений об Анголе придавал тот факт, что со-
ветское присутствие там было «неофици-
альным», «тайным», «секретным». Вот как 
об этом пишут в своих стихотворениях Г.М. 
Логунов и И. Ждаркин:

Нас здесь быть не могло13,
Так, однажды, газеты писали,
Но казалось, кому-то назло,
Они все же, туда, улетали.
Улетали туда, где война,
Где снаряды рвались завывая,
Неужели не знала страна
В ту войну нас опять отправляя…
(Г. Логунов «Нас здесь быть не могло…»)14

В газетах про нас не напишут ни слова,
И по радио тоже не передадут.
Только письма приходят к нам снова и снова
От родных и любимых, что в Союзе нас ждут.
(И. Ждаркин «Ангола»)15

Тема Африки, по мнению Ф.В. Кувшино-
ва, не случайно получила свое развитие в 
русской литературе, поскольку была удоб-
на «своей схематичностью, шаблонностью, 
когда необходимо было декларировать 
какие-то идеологические установки без до-
казательной базы. Сама эта шаблонность 
объясняется географической и культурной 
отдаленностью Африки от России, что лишь 
способствовало ее символизации и ми-
фологизации»16. Стереотипы, навязанные 
литературой ХХ в., получили свое продол-
жение в поэзии советских воинов-интер-
националистов, для которых Ангола – это 
прежде всего далекая африканская страна, 
правда, в отличие от гумилевского образа 
Африки как «далекого потерянного рая», 
Ангола предстала перед советскими граж-
данами «далеким адом», из которого мало 
кому удастся выбраться. 

До Родины – тыщи да тыщи...
Там кличут тебя журавли.
А кто и когда тут отыщет
Останки? Быть может, твои. 
(В. Казимиров «Ангола» (1989 г.))17

Служу вдали от Родины любимой –
Судьба военная капризная моя.
То по Арбату ты гуляешь с милой,
То завтра ждут тебя саванные края.
(военный переводчик В. Шальнев 
«Пионеры Уамбо (песня)»)18

По дорогам – сюда не доедешь,
Мины рвутся на каждом шагу,
Чуть в сторонку с дороги съедешь,
И тебя, не найти никому.
(Г. Логунов «В этом всеми забытом поселке…»)19

Действительно, связь с Союзом носила 
нерегулярный характер, весточки с родины 
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приходили нечасто, природно-климатиче-
ские условия континента заметно отлича-
лись от привычных на родине, приходилось 
постоянно приспосабливаться к новой не-
обычной среде обитания. Как оказалось, в 
действительности советские военные были 
вынуждены не только консультировать, но 
и принимать непосредственное участие в 
боевых действиях ФАПЛА, нередко на соб-
ственном примере показывая ангольцам 
способы ведения современной войны. На-
ходясь на театре военных действий, совет-
ские военные постоянно подвергали свою 
жизнь опасности, могли быть убиты, ра-
нены, могли попасть в плен к противнику. 
Они наряду с ангольцами в полной мере ис-
пытывали все тяготы «военного ада».

Вдали от семей и родительских мест, 
мундиров своих и эмблем,
Над нами созвездие Южный Крест 
и множество разных проблем.
Взрывались на минах и, корчась от мук, 
глотали горький хинин,
Но знали, что рядом находится друг, 
и помнили: – Ты не один!
(В. Чепига «Ангольский вальс»)20 

«Доминантой в создании образа Черной 
Африки является пейзаж, построенный на 
узнаваемых образах: знаками африканско-
го становятся пустыня, караван, жара, жаж-
да, пустыня и мираж», – замечают в своей 
статье А.А. Арустамова и М.Ю. Расторгуева21. 
В поэзии советских военных знаками ан-
гольского стали: красная земля, живитель-
ный океан, саванна, пальмы, папайи, жара. 

Здесь океан волнами дыбясь
Бьет мощью, прямо о бетон,
А волны, мчатся извиваясь
Кажись, что «здравствуй» - шепчет он.
И шелест пальм, и шум прибоя
Слилось, в единое, шумя,
А сердце, непонятно ноя,
Вдруг, защемило у меня.
(Г. Логунов «Все необычно, 
все здесь ново…»)22

Белое солнце в зените стоит, 
в кроне зеленых папай,
Быстро в работе проносятся дни, 
в пыльных дорогах саванн,
Только лишь губы сверкают одни 
от принятых солнечных ванн.
Вскоре ты понял, приехав сюда, 
что вся наша жизнь – это миг…
(В. Чепига «Ангольский вальс»)23

Интересно, что эпитет «красная» мож-
но понимать как в буквальном (выжженная 
солнцем красная почва), так и перенос-
ном смысле (красная – политая кровью). 
В подобном же смысле авторы стихов ха-
рактеризуют Анголу как «жаркую страну». 
Действительно, природно-климатические 
условия Анголы (непривычно высокие тем-
пературы, влажность, полчища насекомых) 
с трудом переносились нашими военными. 
При этом они были вынуждены все время 
находиться на марше, подвергались частым 
нападениям унитовцев, находились в со-
стоянии боевой готовности  в любой мо-
мент отразить возможное нападение про-
тивника. 

Атлантика в скорби поблекла.
От горя пожухли сады.
Под крышей, прожженной от пекла,
Ни света, ни капли воды.
Ветра, как жестокая банда,
Порвали твои паруса.
Луанда, Луанда, Луанда...
Померкла былая краса.
(В. Казимиров «Ангола»)24

На красной земле кровь почти не видна –
Лишь темные пятна и только.
А сколько ребят здесь пролили ее?
Пусть Родина скажет нам, сколько.
В руках автомат, по карманам гранаты,
Патроны, аптечка, на поясе нож.
А было ли это? Да, было когда-то!
Был в жаркой саванне по коже мороз25.
(С. Рожнов «На красной земле 
кровь почти не видна …»  (1983 г.)) 
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Другим мотивом, который можно на-
звать центральным в советской литературе 
об Африке, стало представление о ней как 
«месте противостояния сил империализма 
и социализма». Именно там народ Анголы 
ведет кровопролитную многолетнюю войну 
за свою свободу и независимость, а помога-
ет ему в этом «братский Советский Союз».

Многострадальная земля!
Двенадцать лет идет война.
Двенадцать лет льют люди кровь
За мир, свободу и покой…
(В. Воднев «Я тосковал по родине
 далекой…» (1987 г.))26

Здесь пыль, война, УНИТА и кошмары
Здесь люди черные – чернее, чем смола.
И черные здесь правят комиссары,
И вместе с ними мы ведем свои дела…
(В. Шальнев «Пионеры Уамбо (песня)»)27

Здесь семнадцатый год притесняют народ,
Рвут саванну на клочья, на части.
Здесь семнадцатый год чернокожий урод
Не дает ни покоя, ни счастья.
(летчик ИЛ-76 А. Николаев 
«Песня экипажа» (1993-1995 гг.))28

Необходимость оказания военно-тех-
нической, гуманитарной, медицинской 
помощи ангольцам обосновывалась их не-
способностью самостоятельно справиться 
с ситуацией, в чем нашел отражение еще 
один важный элемент представлений в со-
ветском обществе об Африке – представле-
ние о ней как о «символе отсталости/бед-
ности».

Рассказать – как живут анголане,
Неуемный этот народ,
Позавидуешь – вечно с песнями,
Хотя много, всяких невзгод.
Как живут они в мазанках – кимби,
И как – воду берут из реки,
И без света уже привыкли,
И без спичек – не видно тоски.
(Г. Логунов «Я хочу рассказать…»)29

Гражданская война в Анголе продол-
жалась 27 лет, привела к многочисленным 
жертвам, экономическому упадку этой аф-
риканской страны, усилила миграционные 
процессы. Ангола стала «полигоном для на-
емников», испытательной базой для совет-
ской и западной боевой техники. Вмеша-
тельство внешних сил способствовало тому, 
что конфликт принял более затяжной и 
ожесточенный характер. Советские офице-
ры в Анголе столкнулись с достаточно силь-
ным, хорошо вооруженным противником, 
на стороне которого были не только самые 
современные виды вооружений, вплоть до 
оружия массового поражения30, но и высоко 
классные специализированные воинские 
формирования, например, «Буффало»31..

Недооценка врага и переоценка сил и 
морального духа ангольцев обернулись для 
советских людей недоумением от обману-
тых ожиданий. Оказалось, что «анголане» 
– отнюдь не единый народ, а множество 
враждующих племен и народностей; что 
советским офицерам придется не столько 
консультировать и советовать, сколько при-
нимать непосредственное участие в боевых 
действиях, каждодневно рискуя здоровьем 
и жизнью. При этом сидящие в министер-
стве чиновники не хотели признавать со-
ветских военных, служивших в НРА участ-
никами боевых действий и предоставлять 
им какие-либо льготы, что накладывало 
серьезный отпечаток на психологию этих 
людей. Им было трудно осознавать, что ро-
дина, общество не оценило должным об-
разом их жертвы и лишения. А жертв было 
немало, только по официальным данным в 
Анголе погибло 54 советских военнослужа-
щих32. Вот как об этом пишут Д. Бабушкин и 
С. Рожнов:

Шли мы по глобусу неистово.
Блаженно верили мы в «измы»,
Младое племя интернационалистово,
Потомки тени большевизма. 
Стреляли, пили, рвали струны
Чужих устоев и миров.
Ломали, что исправить трудно,
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И каждый к смерти был готов.
 (Д. Бабушкин «Разрыв натянутой 
струны…»)33

Что мы пережили, того не понять
Холеным штабным пидо….сам.
И все же ребята обидно одно –
Нас сделали пушечным мясом.
(С. Рожнов «На красной земле кровь почти 
не видна …»  (1983 г.)) 34

Деятельность клуба ветеранов Анголы, 
совместное общение, конференции, на-
писание стихов и мемуаров стало для этих 
людей возможностью вернуться в свою мо-
лодость, переосмыслить и вновь пережить 
наиболее яркие моменты ангольского пе-
риода их жизни, отдать дань памяти пав-
шим, поскольку «братской Анголе» они от-
дали труд и годы своей жизни. 

Песчаная река в саванне африканской.
Песчаная река сквозь сердце пролегла.
И память о чужой войне гражданской
нас не покинет никогда.
(В. Туник «Песчаная река..»)35

Течет вода, бегут года
Из памяти отдельные уж стерты эпизоды, 
Но точно, ясными останутся всегда
В Анголе нами прожитые годы…
(В. Шальнев «Течет вода, бегут года…»)36

ВЫВОДЫ. Поэзия является литератур-
ным жанром, который наиболее чутко ре-
агирует на происходящие события. В сти-
хотворном творчестве находят воплощение 
не только личные или аккумулированные 
чувства людей, их реакции на происходя-
щее, но нередко эмоциональные образы со-
бытий. Самодеятельная поэзия советских 
военных – непосредственных участников 
гражданской войны в Анголе (1975-2002 гг.) 
позволяет охарактеризовать сформировав-
шиеся на конкретном опыте пребывания в 
Африке и взаимодействия с представите-
лями иной культуры представления об Ан-
голе, которая предстает «далекой» от Союза 

страной. Доминантой в создании образа яв-
ляется пейзаж, построенный на узнаваемых 
мемах: красная земля, живительный океан, 
саванна, пальмы, папайи, жара. Эта бедная 
и отсталая страна, по мнению военных, 
вставшая на путь социализма, не способна 
без посторонней помощи построить новое 
общество и отстоять независимость. Поэто-
му выполнение интернационального долга, 
сотрудничество с «прогрессивными силами 
Анголы» видится советским людям вполне 
естественным и вполне оправданным. Ан-
гола в их представлении предстает «местом 
противостояния сил добра и зла, социализма 
и империализма», а советский военный – за-
щитником свободы и интересов ангольско-
го народа.

 В этом смысле можно говорить о пре-
емственности в создании образа Африки 
советской литературы и самодеятельной 
поэзии воинов-интернационалистов. Вме-
сте с тем можно выделить определенную 
специфику в характеристике Анголы, кото-
рая предстает в стихах военных, во-первых, 
страной «борющейся», «воюющей». Во-
вторых, «страшным адом» для советских 
людей, которым приходится ценою соб-
ственной жизни сражаться за «счастье и 
покой ангольцев». В-третьих, из-за секрет-
ности и конфиденциальности факта уча-
стия советских военнослужащих в «чужой» 
гражданской войне для самих участников 
пребывание в Анголе – неоспоримый факт, 
а для всех остальных, особенно власть пре-
держащих, – это война, «на которой их быть 
не могло».
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The article is devoted to a socio-historical and cultural phenomenon, designated by the 
author as «amateur poetry of the Soviet military, participants in the civil war in Angola 
(1975-2002)». The author reveals the political and psychological reasons for the appeal of 
soldiers-internationalists to poetic creativity and proves the possibility of using these works 
as historical sources. A comprehensive analysis of the literary heritage of 17 Soviet military 
men who served in Angola in the 1970s–1990s was carried out in order to characterize the 
image of Angola. The author argues that the stereotypes imposed by the literature of the 20th 
century were continued in the poetry of the Soviet military, for whom the People’s Republic of 
Angola appeared as a «distant» unknown African country. The dominant feature in creating 
the image of the country was a landscape built on recognizable memes: red earth, life-giving 
ocean, savannah, palm trees, papaya, heat. Another traditional motive for Soviet literature 
was the idea of Angola as «a place of confrontation between the forces of good and evil, 
socialism and imperialism», therefore, the fulfi llment of international duty, cooperation with 
the «progressive forces of Angola» for these people was considered natural and fully justifi ed. 
The third myth, refl ected in amateur poetry, concerned the «poverty and backwardness» of 
Angola, and, therefore, its inability to defend its freedom and independence without outside 
help. The author proves that the stereotypes imposed by Soviet propaganda were refracted in 
amateur poetry under the infl uence of reality and time. Angola during the years of the civil 
war turned out to be not Gumilyov’s «lost paradise», but a «terrible hell», from which not 
everyone managed to get out; «angolans» turned out to be not a single people dreaming of a 
«bright socialist future», but a multitude of warring tribes. The secrecy of the participation of 
the USSR in the confl ict in Angola and the unwillingness of the authorities to recognize Soviet 
military as combatants entitled to appropriate benefi ts formed the idea of Angola as a country 
«where Soviet military personnel could not be».
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