
��� ������� ���������� �� ���� ����� ������� ����� ���� �����
���� ����� ���� ���� ��� ����� ���� ���� ������ �
	��
���
�����
���

������� 
����������� �����������
	��������

���� ����

� ���������
��	����������������������������������������

�����������������������������������������������

����������������������������������

���������������������������������������

�������������������
������������	�����

�������������������

������������
��
��	���������

��������� � ��

� �����������
��������
��������	�����������

��������������������
�������

����	�����
�������������

�����������
������������
��������������
���
��������
��	�������
����	���������
����	����
��

� � ���	�� �� ����

���� ����������������� ��� ���� ��

���� ����������������� ��� ���� ��

�����
����� �����������������  �� ���� ��
���������

���� ����������������� ��� ���� �

���� ������������ � �� ��� ���� �

���� ��� ���� 

� � ���	�� �� ����

������� ����������������� ��� ���� ��
�� ���

���� ����������������� ��� ���   

�	�� ������������� ��� ��� ���� �

���� ����������������� ��� ���� ��



���������������������������������������

��������������������������������������

�������
���	��������������������

������������

�������������

� � ������ �� ����

������������ ����������������� ��� ��������

�
	����������

�����������������������������������
����

����������	�����������������
�������

���	������� ������
������������	������

�������������	����������������
��

� � ������ �� ����

����� ����������������� ��� �������

���� ����������������� ��� �������

������ ����������������� ��� �������

�������������
���	 ����������������� ��� ��������

���� ����������������� ��� �������

���� ����������������� ���� �������

����������
���	 ����������������� ��� �������

������������������������������

���������������� ������� ������

��������
���������	�����������

��������������������������	��

� ��� ����������� ������������

� � ������ �� ����

������������ ����������������� ��� �������

������������ ����������������� ��� �������

��������������
������������� ����������������� ��� �������
������������
���	

�������������� ����������������� ��� �������

������������� ����������������� ��� �������

���������� ����������������� ���� �������

������������� ����������������� ��� ��������

������������� ����������������� ��� �������
�� ���������
���	

������������� ����������������� ��� ��������
��������������
���	



����������

����������
��� �

�������������������������������������������
�������������������������������������������
���������������������������

������������

���� �����������������
���� ��� � ��� ��
���� �� ����

��������
��� �

��
�	�������������������
������	�����
�������������������������������
�������
������������������������������������
�����������������
���	���������������
��������������
�
����
��
����
�
��	���
����������	���������

���� �����������������
���� ��� � ��� ��
���� � ������

����
��� �

����	���	��
�������������
� ����
������������������

����
��� �

�����
����������������������������� ���
���������� �
����� ������������������
����������������������������������������
����������������������
����������������
������������

���
�	���
������� �

�����������������������
� ���������	������
������������������������������ 
����������������	���������	����������
�����������������������������
����������
�����

���� �����������������
���� ��� � ��� ��
�����������

���� �����������������
�������� � ��� ��
�������������

���� �����������������
�������� � ��� ��
�������������

���� ����������������� ���� ��� � ��� ��
���� � ����

���� ����������������� ���� ��� � ��� ��
���� � ������

���� ����������������� ���� ��� � ��� ��
���� � ������

���� ����������������� ���� ��� � ��� ��
���� � ������

��������
��� �

����������� �������
��� �

�����������������
��� �

����������
��� �

���������
��� �
���� ����������������� ���� ��� � ��� ��
���� � ������



� ������������������������������
�����
	������������������������
� ��������
	���

��������������������������������
���������������������������¡���¢
�£��¤��¥���¦��§��¨©������ª«�

� ��������������������¬

�������������

���
�� �����������

���� ����������������� ���

�� ����������

���� ����������������� 
���

�� ����	����������

���� ����������������
 ���


� ����������

���� ����������������� ����

� ����������

���� ����������������� ����

�� ����������

���� ����������������� ����

�� ����������

���� ��������������
�� ����

�� ����������

���� ���������������� 
���

���
�� ����������

���� ����������������� ���

�����
�������

���� ����������������� ���

������	�������

���� ����������������
 ����

��������������

���� ����������������� ����

������������������

���� ����������������� 
��

�
�����������

���� ����������������
 ����

������������
����������
���������� ���

���� ����������������� ���

���������������

���� ��������������� ���

���
��� � ��������

� �������� ���

���� ����������������� ����

��� ������������

���� ����������������� ���

��� �������������

���� ��������������
�� ����

��� ���������

���� ����������������� ����

��� ��������������
������ ���
���� ����������������� ����

� ����





漢 達 文 庫
網 上 中 國 上 古 古 籍 文 庫

超過一千種中國傳世及出土典籍，你可以在互聯網上隨意檢閱

  香港中文大學中國文化研究所「漢達古文獻資料庫中心」於 1988 年成立，目的是將中國古代全

部傳世及出土文獻加以校訂、整理，並收入電腦資料庫，通過各種媒體出版，以為研究工作者、教

育界以及大眾提供一重要學術工具與文化寶庫。自 1996 年起，研究所將歷年所建資料庫，重新編輯，

並編製便捷的網上檢閱程式，分階段安裝於國際互聯網上，方便教師、學生、文化工作者以及廣大

市民在互聯網上檢閱。

Online Subscription: www.chant.org or e-mail to cup_bus@cuhk.edu.hk

CHANT (CHINESE ANCIENT TEXTS)

1/1 

漢達文庫訂閱表格
CHANT Database Subscription Form 

訂閱資料庫分類
Subscription Categories 

(請  出需要的資料庫
Please  as appropriate)

訂閱年費
Yearly Subscription Fee 年

Year(s)
金額

Amount個人 Individual 機構 Institutional
HKD$ USD$ RMB¥ HKD$ USD$ RMB¥ 

1) 新甲骨文資料庫
New Jiaguwen Database 1,248 160 1010 2,990 375 2,388

2) 金文資料庫
Jinwen Database 830 105 664 1,990 250 1,592

3) 竹簡帛書資料庫
Jianbo Database 420 52 336 995 125 796 

4) 先秦兩漢資料庫
Pre-Han and Han Database 830 105 664 1,990 250 1,592

5) 魏晉南北朝資料庫
Six Dynasties Database 830 105 664 1,990 250 1,592

6) 中國傳統類書資料庫
Leishu Database 330 42 264 796 100 637

7) 中國古代詞彙資料庫
Lexicon Database 330 42 264 796 100 637

特別優惠
Special Offers
1) 同時訂閱7個資料庫

Subscription for 7 Databases
2) 訂閱超過一年

Subscription for more than 1 year:
a. 2–4 years
b. 5 years or above

15% off

10% off
20% off

IP 位址附加費 (機構訂戶適用)
Additional Fee for Wide Range of IP Address (for Institutional Users only)
1) 130,001–260,000
2) over 260,001

10% of subscription fee
20% of subscription fee

總金額﹕
Total Amount: HKD$ USD$ RMB¥

520 64 664 1,234 155 987

*All rates are subject to change without prior notice.

*



漢達古籍研究叢書、魏晉南北朝古籍逐字索引叢刊、出土文獻專書

訂購表格

Online Subscription: www.chineseupress.com

Title Price / set Qty. Surface Postage / set Amount

漢達古籍研究叢書 The CHANT Series

‧先秦兩漢典籍引〈尚書〉資料彙編 Shangshu US$55 US$8.5  

‧先秦兩漢典籍引〈詩經〉資料彙編 Shijing US$55 US$8.5  
‧先秦兩漢典籍引〈周易〉資料彙編、先秦兩漢典籍引〈論語〉資料

彙編、先秦兩漢典籍引〈孟子〉資料彙編 (合訂本)
Zhouyi, Lunyu, and Mengzi

US$52 US$8.5  

‧先秦兩漢典籍引〈周禮〉資料彙編 Zhouli US$39 US$8.5  

‧先秦兩漢典籍引〈禮記〉資料彙編 Liji US$52 US$8.5  

‧〈古列女傳〉與先秦兩漢典籍重見資料彙編、〈大戴禮記〉與先秦兩漢
典籍重見資料彙編（合訂本）Gu Lienu Zhuan / Da Dai Liji 

US$55 US$8.5  

‧〈荀子〉與先秦兩漢典籍重見資料彙編 Xunzi US$46 US$8.5  

‧〈新書〉與先秦兩漢典籍重見資料彙編 Xinshu US$42 US$8.5  

‧〈文子〉與先秦兩漢典籍重見資料彙編 Wenzi US$45 US$8.5  

‧唐宋類書徵引〈淮南子〉資料彙編 Huainanzi US$35 US$8.5  

‧唐宋類書徵引〈莊子〉資料彙編 Zhuangzi US$35 US$8.5  

‧唐宋類書徵引〈呂氏春秋〉資料彙編 Lüshi Chunqiui US$35 US$8.5  

‧唐宋類書徵引〈孔子家語〉資料彙編、唐宋類書徵引〈韓詩外傳〉資料

彙編（合訂本）Kongzi Jiayu and Hanshi Waizhuan
US$35 US$8.5  

‧唐宋類書徵引〈國語〉資料彙編 Guoyu US$29 US$8.5  

‧唐宋類書徵引〈史記〉資料彙編 Shiji US$88 US$13.5

‧古籍傳注異文訓詁集證 Collected Exegeses on the Variants in 
Classical Commentaries US$20 US$6.5  

‧莊荀考論 Studies in Zhuangzi and Xunzi US$13.5 US$6.5  

‧經義叢考 Collected Essays on the Meaning of the Classics US$13.5 US$6.5  

‧〈淮南子〉韻讀及校勘 Text and Textual Criticism of the Huainanzi
with Rhymes Marked US$75 US$13.5

‧荀悅〈漢紀〉新探 A New Exploration of Xun Yue’s Han-ji US$13.5 US$6.5  

‧賈誼〈新書〉論稿 Drafts of Essays on Jia Yi’s Xin shu US$13.5 US$6.5  

‧高誘注解發微：從〈呂氏春秋〉到〈淮南子〉 Collected Essays on 
Gao You’s Commentaries on the Lüshi Chunqiu and the Huainanzi

US$13.5 US$6.5  

‧經史考據：從〈詩〉〈書〉到〈史記〉 A Textual Study of Classical Canons:
From the Shijing, Shangshu to Shiji

US$13.5 US$6.5  

‧〈文子〉著作年代新證 The New Evidence Which Points to the Date of
the Wenzi US$12 US$6.5  

‧〈論衡〉詞彙資料彙編 A Glossary of the Lunheng US$70 US$8.5  

‧〈荀子〉詞彙資料彙編 A Glossary of the Xunzi US$42 US$8.5  

‧〈孔叢子〉詞彙資料彙編、〈新語〉詞彙資料彙編、〈新書〉詞彙資料彙編

（合訂本）孔叢子 A Glossary of the Kongcongzi, Xinyu and Xinshu
US$70 US$8.5  

‧〈呂氏春秋〉詞彙資料彙編 A Glossary of the Lüshi Chunqiui US$49 US$8.5  

‧〈韓非子〉詞彙資料彙編 A Glossary of the Hanfeizi US$52 US$8.5  

‧禮書詞彙資料彙 A Glossary of the Four Books of Rites US$120 US$8.5  

‧王念孫《韓非子》校本集證 Collected Annotations on Wang 
Niansun’s Collated Edition on the Hanfeizi US$52 US$27

魏晉南北朝古籍逐字索引叢刊 ICS Concordances to Works of Wei-Jin and the Northern and Southern Dynasties

‧謝靈運集逐字索引 Xie Lingyun Ji US$52 US$8.5  

‧謝朓集逐字索引 Xie Tiao Ji US$49 US$8.5  

漢達古籍研究叢書、魏晉南北朝古籍逐字索引叢刊、出土文獻專書 

訂購表格 

Online Subscription: www.chineseupress.com

Title Price / set Qty. Surface Postage / set Amount

漢達古籍研究叢書 The CHANT Series

‧先秦兩漢典籍引〈尚書〉資料彙編 Shangshu US$55 US$8.5  

‧先秦兩漢典籍引〈詩經〉資料彙編 Shijing US$55 US$8.5  
‧先秦兩漢典籍引〈周易〉資料彙編、先秦兩漢典籍引〈論語〉資料

彙編、先秦兩漢典籍引〈孟子〉資料彙編 (合訂本)
Zhouyi, Lunyu, and Mengzi

US$52 US$8.5  

‧先秦兩漢典籍引〈周禮〉資料彙編 Zhouli US$39 US$8.5  

‧先秦兩漢典籍引〈禮記〉資料彙編 Liji US$52 US$8.5  

‧〈古列女傳〉與先秦兩漢典籍重見資料彙編、〈大戴禮記〉與先秦兩漢
典籍重見資料彙編（合訂本）Gu Lienu Zhuan / Da Dai Liji 

US$55 US$8.5  

‧〈荀子〉與先秦兩漢典籍重見資料彙編 Xunzi US$46 US$8.5  

‧〈新書〉與先秦兩漢典籍重見資料彙編 Xinshu US$42 US$8.5  

‧〈文子〉與先秦兩漢典籍重見資料彙編 Wenzi US$45 US$8.5  

‧唐宋類書徵引〈淮南子〉資料彙編 Huainanzi US$35 US$8.5  

‧唐宋類書徵引〈莊子〉資料彙編 Zhuangzi US$35 US$8.5  

‧唐宋類書徵引〈呂氏春秋〉資料彙編 Lüshi Chunqiui US$35 US$8.5  

‧唐宋類書徵引〈孔子家語〉資料彙編、唐宋類書徵引〈韓詩外傳〉資料

彙編（合訂本）Kongzi Jiayu and Hanshi Waizhuan
US$35 US$8.5  

‧唐宋類書徵引〈國語〉資料彙編 Guoyu US$29 US$8.5  

‧唐宋類書徵引〈史記〉資料彙編 Shiji US$88 US$13.5

‧古籍傳注異文訓詁集證 Collected Exegeses on the Variants in 
Classical Commentaries US$20 US$6.5  

‧莊荀考論 Studies in Zhuangzi and Xunzi US$13.5 US$6.5  

‧經義叢考 Collected Essays on the Meaning of the Classics US$13.5 US$6.5  

‧〈淮南子〉韻讀及校勘 Text and Textual Criticism of the Huainanzi
with Rhymes Marked US$75 US$13.5

‧荀悅〈漢紀〉新探 A New Exploration of Xun Yue’s Han-ji US$13.5 US$6.5  

‧賈誼〈新書〉論稿 Drafts of Essays on Jia Yi’s Xin shu US$13.5 US$6.5  

‧高誘注解發微：從〈呂氏春秋〉到〈淮南子〉 Collected Essays on 
Gao You’s Commentaries on the Lüshi Chunqiu and the Huainanzi

US$13.5 US$6.5  

‧經史考據：從〈詩〉〈書〉到〈史記〉 A Textual Study of Classical Canons:
From the Shijing, Shangshu to Shiji

US$13.5 US$6.5  

‧〈文子〉著作年代新證 The New Evidence Which Points to the Date of
the Wenzi US$12 US$6.5  

‧〈論衡〉詞彙資料彙編 A Glossary of the Lunheng US$70 US$8.5  

‧〈荀子〉詞彙資料彙編 A Glossary of the Xunzi US$42 US$8.5  

‧〈孔叢子〉詞彙資料彙編、〈新語〉詞彙資料彙編、〈新書〉詞彙資料彙編

（合訂本）孔叢子 A Glossary of the Kongcongzi, Xinyu and Xinshu
US$70 US$8.5  

‧〈呂氏春秋〉詞彙資料彙編 A Glossary of the Lüshi Chunqiui US$49 US$8.5  

‧〈韓非子〉詞彙資料彙編 A Glossary of the Hanfeizi US$52 US$8.5  

‧禮書詞彙資料彙 A Glossary of the Four Books of Rites US$120 US$8.5  

‧王念孫《韓非子》校本集證 Collected Annotations on Wang 
Niansun’s Collated Edition on the Hanfeizi US$52 US$27

魏晉南北朝古籍逐字索引叢刊 ICS Concordances to Works of Wei-Jin and the Northern and Southern Dynasties

‧謝靈運集逐字索引 Xie Lingyun Ji US$52 US$8.5  

‧謝朓集逐字索引 Xie Tiao Ji US$49 US$8.5  

漢 達 古 籍 研 究 叢 書 、 魏 晉 南 北 朝 古 籍 逐 字 索 引 叢 刊 、 出 土 文 獻 專 書
• 訂 購 表 格 •

Online Subscription: www.chineseupress.com






