Большая российская энциклопедия
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ПЕЛЛИО, Пелльо (Pelliot) Поль (28.5.1878, Париж – 26.10.1945, там же), франц.
востоковед, чл. Академии надписей и изящной словесности (1921), ин. чл.-корр. АН
СССР (1922). В 1897 окончил Школу политич. наук и Школу вост. языков, где учился у
индолога С. Леви и китаиста Э. Шаванна. В 1899 направлен как стипендиат во франц.
археологич. миссию в Индокитае (с 1900 Франц. школа Дальнего Востока). В 1900,
находясь в Пекине с целью приобретения книг для библиотеки, стал свидетелем
восстания Ихэтуань. 13–14.6.1900 участвовал в защите посольского квартала в
Пекине, осаждённого войсками повстанцев. В 1906–09 возглавлял франц.
экспедицию в Вост. Туркестан, посетил города Ташкент, Андижан, Кашгар, Куча,
Урумчи, Дуньхуан и др. Важнейшим результатом экспедиции стало изучение
уникального собрания документов 5–10 вв., незадолго до этого обнаруженных в
пещерном мон. Дуньхуан. С 1911 проф. Коллеж де Франс, зав. специально созданной
кафедрой языков, истории и археологии Центр. Азии. Во время 1-й мировой войны
франц. воен. атташе в Пекине. В 1918 в составе союзнич. воен. миссии в Сибири,
состоял при ген. М. Жанене. С 1920 гл. редактор синологич. ж. «T’oung Pao» (букв. –
«Публичное сообщение»), с 1922 чл. редколлегии «Journal Asiatique». В период
оккупации Франции герм. войсками активно участвовал в Движении Сопротивления.
П. внёс значит. вклад в изучение истории Китая, кит. яз. и лит-ры, даосизма,
буддизма. Широкое признание получили также его труды по проблемам языка и
культуры монголов, истории народов Центр. Азии. Ученики П. (Л. Амбис, Ф. В. Кливс,
Д. Синор и др.) играли видную роль в мировом востоковедении в послевоенный
период.

Литература
Соч.: Les Grottes de Touen-houang. P., 1914–1925. Vol. 1–6; Le sûtra des causes et des
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