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24 января 2015 г. на 79 году жизни скончался Геор-
гис Янис Веллас, историк и талантливый поэт, наш 
коллега по историческому факультету ВГУ, доцент 
кафедры археологии и истории древнего мира. На 
кафедре Георгий Янович – а именно так мы его все 
называли – проработал 20 лет (с 1970 по 1991 г.).

Георгис Яннис Веллас родился в Греции в древней 
области Эпир в селе Дросопиги в простой крестьян-
ской семье. Когда в Греции гражданская война 
1946–1949 гг. завершилась поражением сторонников 
Компартии Греции, Георгис в возрасте 13 лет, расте-
ряв родных и близких, гонимый и искалеченный (он 
был ранен в ногу), вместе со своим отцом  вынужден 
был покинуть родину.  После долгих скитаний Вел-
ласы оказались в Румынии. Там Георгис попал в 
Бухарестскую румынско-греческую школу-интернат, 
где изучил древнегреческий и латинский языки, при-
коснулся к сокровищам античной истории и литера-
туры, приобщился к поэзии Я. Рицоса. С его  легкой 
руки он несколько  позже стал поэтом и членом Со-
юза писателей России.

В 1955–1957 гг. Г. Я. Веллас жил и учился в Таш-
кенте. По окончании средней школы-интерната вмес-
те со своим земляком И. Г. Яну он выбрал Воронеж-
ский государственный университет. В 1962 г. Веллас 
окончил филологический факультет ВГУ, некоторое 
время работал лаборантом на факультете романо-
германской филологии, был замечен профессором 
А. И. Немировским. Он и  предложил уже тогда из-
вестному поэту, но начинающему ученому тему 
кандидатской диссертации о научном наследии круп-
ного греческого историка-антиковеда марксистского 
направления 30–50-х гг. прошлого века Я. Кордатоса. 
С 1973 г. Г. Я. Веллас работает сначала преподавате-
лем, а потом и доцентом кафедры истории древнего 
мира и древних языков. В 1975 г. на историческом 
факультете ВГУ он успешно защитил кандидатскую 
диссертацию. Его занятия по древним языкам, лек-
ционные курсы и спецкурсы остались в памяти не 
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одного поколения студентов исторического факуль-
тета всех форм обучения.

В  его научном творчестве можно выделить две 
главные проблемы. Это – историография античности 
и история Древнего Эпира, над  которыми он плодо-
творно работал в течение последних тридцати лет. 
В последнее время исследователь сосредоточил свое 
внимание на вопросах происхождения, идеологии и 
культуры эллинских племен доантичного Эпира. 
Такой поворот не был случайным и по другим при-
чинам: уроженец этой области Греции, современник 
расцвета воронежского краеведения на историческом 
факультете ВГУ, Г. Я. Веллас справедливо осознал 
преимущества, вытекающие из изучения культуры 
отдельных областей древнейшей Греции в XVIII–
XII вв. до н.э. 

В 1991 г. Г. Я. Веллас вернулся на родину, в Эл-
ладу, и жил с семьей в Афинах. Здесь он трудился в 
качестве научного сотрудника Центра по изучению 
истории греческого Сопротивления в годы Второй 
мировой войны, работал экскурсоводом на Акрополе. 
Одновременно он возглавлял редакцию газеты «Омо-
ниа», в которой неоднократно печатал свои литера-
турные, научно-исторические эссе и научно-популяр-
ные очерки. Продолжал он публиковать и свои моно-
графии (совместно с И. Лисовым,  Н. П. Писарев-
ским), а также поэтические сборники. Последний из 
них датируется 2014 г. Г. Я. Веллас – автор одной 
монографии, пяти книг  и более 150 очерков, статей 
и научных работ, выходивших на греческом и русском 
языках. До конца дней он оставался членом Союза 
писателей России.

 После возвращения на родину Г. Я. Веллас под-
держивал тесные связи с коллегами по университету, 
воронежскими поэтами. Он неоднократно приезжал  
в Воронеж, где прошла, по его признанию, лучшая, 
творческая часть жизни. В нашей памяти он остался 
светлым, добрым человеком, всегда готовым придти 
на помощь и преподавателю, и студенту.
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