


2 3



4 5

图释： 
 
台北利氏团队，五十年的辛勤耕耘 
 
Équipe chinoise du Grand Dictionnaire Ricci,  
cinquant ans de travail colossal, Taipei 
 
大《利氏汉法辞典》手稿 
Manuscrits du Grand Dictionnaire Ricci 
 
中欧交流 400 年：利氏汉法辞典之溯源， 
北京，2005 年 10 月 
Exposition 400 ANS D’ÉCHANGES CULTURELS ENTRE LA CHINE ET L’EUROPE : 
L’HISTOIRE DU GRAND DICTIONNAIRE RICCI, Pékin, octobre 2005 
 
北京利氏团队 
Équipe chinoise du Dictionnaire Ricci chinois-français, Pékin 
 

图释： 
 
台北利氏团队，五十年的辛勤耕耘 
 
Équipe chinoise du Grand Dictionnaire Ricci,  
cinquant ans de travail colossal, Taipei 
 
大《利氏汉法辞典》手稿 
Manuscrits du Grand Dictionnaire Ricci 
 
中欧交流 400 年：利氏汉法辞典之溯源， 
北京，2005 年 10 月 
Exposition 400 ANS D’ÉCHANGES CULTURELS ENTRE LA CHINE ET L’EUROPE : 
L’HISTOIRE DU GRAND DICTIONNAIRE RICCI, Pékin, octobre 2005 
 
北京利氏团队 
Équipe chinoise du Dictionnaire Ricci chinois-français, Pékin 
 



6 7

图释： 
 
台北利氏团队，五十年的辛勤耕耘 
 
Équipe chinoise du Grand Dictionnaire Ricci,  
cinquant ans de travail colossal, Taipei 
 
大《利氏汉法辞典》手稿 
Manuscrits du Grand Dictionnaire Ricci 
 
中欧交流 400 年：利氏汉法辞典之溯源， 
北京，2005 年 10 月 
Exposition 400 ANS D’ÉCHANGES CULTURELS ENTRE LA CHINE ET L’EUROPE : 
L’HISTOIRE DU GRAND DICTIONNAIRE RICCI, Pékin, octobre 2005 
 
北京利氏团队 
Équipe chinoise du Dictionnaire Ricci chinois-français, Pékin 
 

图释： 
 
台北利氏团队，五十年的辛勤耕耘 
 
Équipe chinoise du Grand Dictionnaire Ricci,  
cinquant ans de travail colossal, Taipei 
 
大《利氏汉法辞典》手稿 
Manuscrits du Grand Dictionnaire Ricci 
 
中欧交流 400 年：利氏汉法辞典之溯源， 
北京，2005 年 10 月 
Exposition 400 ANS D’ÉCHANGES CULTURELS ENTRE LA CHINE ET L’EUROPE : 
L’HISTOIRE DU GRAND DICTIONNAIRE RICCI, Pékin, octobre 2005 
 
北京利氏团队 
Équipe chinoise du Dictionnaire Ricci chinois-français, Pékin 
 



8 9

图释： 
 
台北利氏团队，五十年的辛勤耕耘 
 
Équipe chinoise du Grand Dictionnaire Ricci,  
cinquant ans de travail colossal, Taipei 
 
大《利氏汉法辞典》手稿 
Manuscrits du Grand Dictionnaire Ricci 
 
中欧交流 400 年：利氏汉法辞典之溯源， 
北京，2005 年 10 月 
Exposition 400 ANS D’ÉCHANGES CULTURELS ENTRE LA CHINE ET L’EUROPE : 
L’HISTOIRE DU GRAND DICTIONNAIRE RICCI, Pékin, octobre 2005 
 
北京利氏团队 
Équipe chinoise du Dictionnaire Ricci chinois-français, Pékin 
 

图释： 
 
台北利氏团队，五十年的辛勤耕耘 
 
Équipe chinoise du Grand Dictionnaire Ricci,  
cinquant ans de travail colossal, Taipei 
 
大《利氏汉法辞典》手稿 
Manuscrits du Grand Dictionnaire Ricci 
 
中欧交流 400 年：利氏汉法辞典之溯源， 
北京，2005 年 10 月 
Exposition 400 ANS D’ÉCHANGES CULTURELS ENTRE LA CHINE ET L’EUROPE : 
L’HISTOIRE DU GRAND DICTIONNAIRE RICCI, Pékin, octobre 2005 
 
北京利氏团队 
Équipe chinoise du Dictionnaire Ricci chinois-français, Pékin 
 



10 11

图释： 
 
台北利氏团队，五十年的辛勤耕耘 
 
Équipe chinoise du Grand Dictionnaire Ricci,  
cinquant ans de travail colossal, Taipei 
 
大《利氏汉法辞典》手稿 
Manuscrits du Grand Dictionnaire Ricci 
 
中欧交流 400 年：利氏汉法辞典之溯源， 
北京，2005 年 10 月 
Exposition 400 ANS D’ÉCHANGES CULTURELS ENTRE LA CHINE ET L’EUROPE : 
L’HISTOIRE DU GRAND DICTIONNAIRE RICCI, Pékin, octobre 2005 
 
北京利氏团队 
Équipe chinoise du Dictionnaire Ricci chinois-français, Pékin 
 

图释： 
 
台北利氏团队，五十年的辛勤耕耘 
 
Équipe chinoise du Grand Dictionnaire Ricci,  
cinquant ans de travail colossal, Taipei 
 
大《利氏汉法辞典》手稿 
Manuscrits du Grand Dictionnaire Ricci 
 
中欧交流 400 年：利氏汉法辞典之溯源， 
北京，2005 年 10 月 
Exposition 400 ANS D’ÉCHANGES CULTURELS ENTRE LA CHINE ET L’EUROPE : 
L’HISTOIRE DU GRAND DICTIONNAIRE RICCI, Pékin, octobre 2005 
 
北京利氏团队 
Équipe chinoise du Dictionnaire Ricci chinois-français, Pékin 
 



12 13

图释： 
 
台北利氏团队，五十年的辛勤耕耘 
 
Équipe chinoise du Grand Dictionnaire Ricci,  
cinquant ans de travail colossal, Taipei 
 
大《利氏汉法辞典》手稿 
Manuscrits du Grand Dictionnaire Ricci 
 
中欧交流 400 年：利氏汉法辞典之溯源， 
北京，2005 年 10 月 
Exposition 400 ANS D’ÉCHANGES CULTURELS ENTRE LA CHINE ET L’EUROPE : 
L’HISTOIRE DU GRAND DICTIONNAIRE RICCI, Pékin, octobre 2005 
 
北京利氏团队 
Équipe chinoise du Dictionnaire Ricci chinois-français, Pékin 
 



14 15

图释： 
 
台北利氏团队，五十年的辛勤耕耘 
 
Équipe chinoise du Grand Dictionnaire Ricci,  
cinquant ans de travail colossal, Taipei 
 
大《利氏汉法辞典》手稿 
Manuscrits du Grand Dictionnaire Ricci 
 
中欧交流 400 年：利氏汉法辞典之溯源， 
北京，2005 年 10 月 
Exposition 400 ANS D’ÉCHANGES CULTURELS ENTRE LA CHINE ET L’EUROPE : 
L’HISTOIRE DU GRAND DICTIONNAIRE RICCI, Pékin, octobre 2005 
 
北京利氏团队 
Équipe chinoise du Dictionnaire Ricci chinois-français, Pékin 
 



16 17

从大《利氏汉法辞典》中选词 

Sélection des caratères et expressions à base du Grand Ricci 

 

单卷本《利氏汉法辞典》校样 

Épreuves du Dictionnaire Ricci chinois-français 

 

 

从大《利氏汉法辞典》中选词 

Sélection des caratères et expressions à base du Grand Ricci 

 

单卷本《利氏汉法辞典》校样 

Épreuves du Dictionnaire Ricci chinois-français 

 

 



18 19

从大《利氏汉法辞典》中选词 

Sélection des caratères et expressions à base du Grand Ricci 

 

单卷本《利氏汉法辞典》校样 

Épreuves du Dictionnaire Ricci chinois-français 

 

 

从大《利氏汉法辞典》中选词 

Sélection des caratères et expressions à base du Grand Ricci 

 

单卷本《利氏汉法辞典》校样 

Épreuves du Dictionnaire Ricci chinois-français 

 

 



20 21

从大《利氏汉法辞典》中选词 

Sélection des caratères et expressions à base du Grand Ricci 

 

单卷本《利氏汉法辞典》校样 

Épreuves du Dictionnaire Ricci chinois-français 

 

 

从大《利氏汉法辞典》中选词 

Sélection des caratères et expressions à base du Grand Ricci 

 

单卷本《利氏汉法辞典》校样 

Épreuves du Dictionnaire Ricci chinois-français 

 

 



22 23

目　　录
TABLEDESMATIÈRES

凡例Modedemploi ３

缩略语 Abr＇eviationsetsigles ６
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Ｓｅｌｏｎｌｅｓｓｙｓｔèｍｅｓｄｅｃａｌｃｕｌｄｕｃａｌｅｎｄｒｉｅｒ，ｃｅｓｉｎｔｅｒｖａｌｌｅｓｏｎｔｄｅｓｄｕｒ＇ｅｅｓｆｉｘｅｓ�ｄｅ１／２４ｅｄｅ
３６５，２５ｊｏｕｒｓ（ｃｅｓｔｄｉｒｅａｐｐｒｏｘｉｍａｔｉｖｅｍｅｎｔ１５，２２ｊｏｕｒｓ） ｏｕｖａｒｉａｂｌｅｓ，ｄ＇ｅｐｅｎｄａｎｔｄｕｔｅｍｐｓｑｕｅ

ｍｅｔｌａｌｏｎｇｉｔｕｄｅｄｕｓｏｌｅｉｌａｕｇｍｅｎｔｅｒｄｅ３６０／２４ｄｅｇｒ＇ｅｓ（ｃｅｓｔｄｉｒｅ１５ｄｅｇｒ＇ｅｓ）．?ｔａｎｔｄｏｎｎ＇ｅｑｕｅ

ｄａｎｓｌｅｃａｌｅｎｄｒｉｅｒ，ｓｅｕｌｓｄｅｓｎｏｍｂｒｅｓｅｎｔｉｅｒｓｄｅｊｏｕｒｓｅｎｔｒｅｎｔｅｎｌｉｇｎｅｄｅｃｏｍｐｔｅ，ｉｌｅｎｒ＇ｅｓｕｌｔｅｑｕｅ

ｌｅｓｐ＇ｅｒｉｏｄｅｓｓｏｌａｉｒｅｓｄｕｒｅｎｔｌｅｐｌｕｓｓｏｕｖｅｎｔ１５ｊｏｕｒｓ，ｍａｉｓｑｕｅｌｑｕｅｆｏｉｓ１６ｊｏｕｒｓ，ｖｏｉｒｅｍêｍｅｅｘｃｅｐ

ｔｉｏｎｎｅｌｌｅｍｅｎｔ１４ｊｏｕｒｓ．

Ｄａｎｓｌｅｓｓｙｓｔèｍｅｓｄｅｃａｌｃｕｌｄｕｃａｌｅｎｄｒｉｅｒｐ＇ｅｒｉｏｄｅｓｓｏｌａｉｒｅｓｄｅｄｕｒ＇ｅｅｖａｒｉａｂｌｅ，ｌｅｓｄｕｒ＇ｅｅｓｌｅｓ

ｐｌｕｓｃｏｕｒｔｅｓｓｕｒｖｉｅｎｎｅｎｔｅｎｈｉｖｅｒｅｔｌｅｓｐｌｕｓｌｏｎｇｕｅｓｅｎ＇ｅｔ＇ｅｃａｒｌａｌｏｎｇｉｔｕｄｅｄｕｓｏｌｅｉｌｍｅｔｍｏｉｎｓｄｅ

ｔｅｍｐｓｃｒｏｔｒｅｅｎｈｉｖｅｒｑｕｅｎ＇ｅｔ＇ｅ．

犔犈犛７２� 犎犗犝

Ｌａｎｎ＇ｅｅｓｏｌａｉｒｅｓｅｄｉｖｉｓｅａｕｓｓｉｅｎ７２狊犻犵狀犲狊狊犪犻狊狅狀狀犻犲狉狊 �犺狅狌，ａｉｎｓｉｑｕｅｌｉｎｄｉｑｕｅｌｅｔａｂｌｅａｕ

ｃｉｄｅｓｓｏｕｓ．Ｔｒèｓａｎｃｉｅｎ，ｃｅｓｙｓｔèｍｅｒｅｍｏｎｔｅａｕ��狔狌犲犾犻狀犵 ｍａｉｓｉｌｎａ＇ｅｔ＇ｅｉｎｃｏｒｐｏｒ＇ｅｄａｎｓｌｅｃａ

ｌｅｎｄｒｉｅｒｑｕｐａｒｔｉｒｄｅｌａｄｙｎａｓｔｉｅｄｅｓＷｅｉ．Ａｐｒèｓａｖｏｉｒｃｏｎｎｕｄｅｓｖａｒｉａｎｔｅｓ，ｉｌｓｅｓｔｆｉｎａｌｅｍｅｎｔ

ｓｔａｂｉｌｉｓ＇ｅｓｏｕｓｌｅｓＴａｎｇ．

Ｃｏｍｍｅ１／７２ｅｄｅ３６５，２５ｊｏｕｒｓｅｓｔ＇ｅｇａｌｅｎｖｉｒｏｎ５，０７ｊｏｕｒｓ，ｄｅｕｘ �犺狅狌ｃｏｎｓ＇ｅｃｕｔｉｆｓｓｏｎｔ

ｇ＇ｅｎ＇ｅｒａｌｅｍｅｎｔｓ＇ｅｐａｒ＇ｅｓｌｕｎｄｅｌａｕｔｒｅｐａｒｃｉｎｑｊｏｕｒｓ，ｍａｉｓｌｅｃｕｍｕｌｄｅｓ０，０７ｊｏｕｒｓｅｘｃ＇ｅｄｅｎｔａｉｒｅｓｒｅｎｄ

ｐａｒｆｏｉｓｃｅｔｔｅｄｕｒ＇ｅｅ＇ｅｇａｌｅｓｉｘｊｏｕｒｓ．

Ｄａｎｓｃｅｔｔｅｄｉｖｉｓｉｏｎｄｅｌａｎｎ＇ｅｅｅｎ７２，ｕｎ��犼犻犲狇犻ｄｏｎｎ＇ｅｓｕｒｖｉｅｎｔｔｏｕｊｏｕｒｓｅｘａｃｔｅｍｅｎｔａｕ

ｍêｍｅｉｎｓｔａｎｔｑｕｕｎｃｅｒｔａｉｎ�犺狅狌：ｌａｓ＇ｅｒｉｅｄｅｓ２４��犼犻犲狇犻ｅｔｃｅｌｌｅｄｅ７２�犺狅狌ｓｅｓｕｐｅｒｐｏｓｅｎｔ

ｐａｒｔｉｅｌｌｅｍｅｎｔ．Ｄｕｐｏｉｎｔｄｅｖｕｅｄｅｓｃａｌｃｕｌｓａｓｔｒｏｎｏｍｉｑｕｅｓｑｕｉｓｅｒｖｅｎｔ＇ｅｔａｂｌｉｒｌｅｃａｌｅｎｄｒｉｅｒｃｈｉｎｏｉｓ

ｌｅｓ２４��犼犻犲狇犻ｓｕｒｖｉｅｎｎｅｎｔｅｎｍêｍｅｔｅｍｐｓｑｕｅ２４ｄｅｓ�犺狅狌．

犾犲狊７２狊犻犵狀犲狊狊犪犻狊狅狀狀犻犲狉狊�犺狅狌

犾犲狊２４狊狅狌犳犳犾犲狊��犼犻犲狇犻 犾犲狊７２狊犻犵狀犲狊狊犪犻狊狅狀狀犻犲狉狊�犺狅狌

１．ｓｏｌｓｔｉｃｅｄｈｉｖｅｒ

���狇犻狌狔犻狀犼犻犲
Ｌｅｓｖｅｒｓｄｅｔｅｒｒｅｓｅｒｅｐｌｉｅｎｔｓｕｒｅｕｘｍêｍｅｓ

���犿犻犼犻犪狅犼犻犲
Ｌｅｃｅｒｆｓｅｄ＇ｅｂａｒｒａｓｓｅｄｅｓｅｓｂｏｉｓ

���狊犺狌犻狇狌犪狀犱狅狀犵
Ｌｅｓｅａｕｘｅｔｌｅｓｓｏｕｒｃｅｓｄ＇ｅｇèｌｅｎｔ

２．狆犲狋犻狋犳狉狅犻犱

���狔犪狀犫犲犻狓犻犪狀犵
Ｌｏｉｅｓａｕｖａｇｅｐａｒｔｖｅｒｓｌｅｎｏｒｄ

��狇狌犲狊犺犻犮犺犪狅
Ｌａｐｉｅｃｏｍｍｅｎｃｅｆａｉｒｅｓｏｎｎｉｄ


	��狔犲犼犻狊犺犻犵狅狌
Ｌｅｆａｉｓａｎｃｏｍｍｅｎｃｅｃｒｉｅｒ

９４９１����
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ｔｏｕｒｄｅｌａｃａｒａｐａｃｅ．

犳犻犵．２：犆犪狉犪狆犪犮犲犱犲狋狅狉狋狌犲狆狅狉狋犪狀狋犱犲狊犻狀狊犮狉犻狆狋犻狅狀狊犲狀犼犻犪犵狌狑犲狀

Ｅｎｖｏｉｃｉｕｎｅｔｒａｄｕｃｔｉｏｎｍｏｔｍｏｔ：

狆犪狉狋犻犲犱犲犵犪狌犮犺犲

　犮狅犾狅狀狀犲犱犲犵犪狌犮犺犲　　　　　　　犮狅犾狅狀狀犲犱犲犱狉狅犻狋犲

（３犵狉犪狀犱狊犮犪狉犪犮狋è狉犲狊，２狆犲狋犻狋狊）　　　（８犮犪狉犪犮狋è狉犲狊）

狊犺狅狌：ｏｂｔｅｎｉｒ

狊犺狌：ｍｉｌｌｅｔ

狀犻犪狀：ｒ＇ｅｃｏｌｔｅｄｅｌａｎｎ＇ｅｅ

狊犻：ｑｕａｔｒｅ

狔狌犲：ｌｕｎａｉｓｏｎ

犫犻狀犵狕犺犲狀：［ａｕｊｏｕｒ］犫犻狀犵狕犺犲狀

犫狌：ｄｉｖｉｎａｔｉｏｎ

犽犲：［ｌｅｄｅｖｉｎ］Ｋｅ

狕犺犲狀：ｄｅｍａｎｄｅｄｏｒａｃｌｅ［ｓｕｒｃｅｃｉ：］

狑狅：ｎｏｕｓ�犳狌：ｎｅｐａｓ

狇犻：ｐｒｏｂａｂｌｅｍｅｎｔ

爯犃狌犼狅狌狉犫犻狀犵狕犺犲狀，犱犻狏犻狀犪狋犻狅狀．犘犪狉犾犲犱犲狏犻狀犓犲犱犲犿犪狀犱犲

犱狅狉犪犮犾犲狊狌狉犮犲犮犻：犲狊狋犮犲狇狌犲狀狅狌狊狀狅犫狋犻犲狀犱狉狅狀狊犱狅狀犮狆犪狊犾犪

狉＇犲犮狅犾狋犲犱犲犿犻犾犾犲狋？４犲犿狅犻狊．爲

Ｄａｎｓｌａｐａｒｔｉｅｉｎｆ＇ｅｒｉｅｕｒｅｇａｕｃｈｅ，ｇａｕｃｈｅｄｕｃａｒａｃｔèｒｅｗｕ，爯５爲

（ｆａｉｓａｎｔｐａｒｔｉｅｄｅｌａｎｕｍ＇ｅｒｏｔａｔｉｏｎｄｅｓｄｉａｇｒａｍｍｅｓ）ｆｉｇｕｒｅｎｔｌｅｓ

ｃａｒａｃｔèｒｅｓ狊犺犪狀犵，爯ｓｕｐ＇ｅｒｉｅｕｒ爲ｅｔ犼犻，爯ｆａｓｔｅ爲ｑｕｉｓｏｎｔｌａｃｏｎｃｌｕ

ｓｉｏｎｄｕｄｅｖｉｎ

爯＇犲犿犻狀犲犿犿犲狀狋犳犪狏狅狉犪犫犾犲爲

ｑｕａｎｔｌａｎａｌｙｓｅｄｅｌａｐｉèｃｅ．１

狆犪狉狋犻犲犱犲犱狉狅犻狋犲

　犮狅犾狅狀狀犲犱犲犵犪狌犮犺犲　　　　　　　犮狅犾狅狀狀犲犱犲犱狉狅犻狋犲

（７犮犪狉犪犮狋è狉犲狊）　　　　　　　　　　　（２犮犪狉犪犮狋è狉犲狊）

犫犻狀犵狕犺犲狀：［ａｕｊｏｕｒ］犫犻狀犵狕犺犲狀

犫狌：ｄｉｖｉｎａｔｉｏｎ

犽犲：［ｌｅｄｅｖｉｎ］Ｋｅ

狕犺犲狀：ｄｅｍａｎｄｅｄｏｒａｃｌｅ［ｓｕｒｃｅｃｉ：］

狑狅：ｎｏｕｓ

狊犺狅狌：ｏｂｔｅｎｉｒ

狊犺狌：ｍｉｌｌｅｔ

狀犻犪狀：ｒ＇ｅｃｏｌｔｅｄｅｌａｎｎ＇ｅｅ

爯犃狌犼狅狌狉犫犻狀犵狕犺犲狀，犱犻狏犻狀犪狋犻狅狀．犘犪狉犾犲犱犲狏犻狀犓犲犱犲犿犪狀犱犲

犱狅狉犪犮犾犲狊狌狉犮犲犮犻：犲狊狋犮犲狇狌犲狀狅狌狊狅犫狋犻犲狀犱狉狅狀狊狌狀犲狉＇犲犮狅犾狋犲犱犲

犿犻犾犾犲狋？爲

　　

　　１．Ｃｆ．Ｖａｎｄｅｒｍｅｅｒｓｃｈ，Ｌ＇ｅｏｎ，犠犪狀犵犱犪狅狅狌犾犪狏狅犻犲狉狅狔犪犾犲，ＥＦＥＯ，ｖｏｌ，ＣＸＩＩＩ，Ｐａｒｉｓ，１９８０，ｔｏｍｅＩＩ，ｐ．３００ ３０１．

７９９１��

　　４．�犼犻犪狀

Ｇｒａｎｄｂａｓｓｉｎｒｏｎｄｏｕｒｅｃｔａｎｇｕｌａｉｒｅ，ｐｏｓｓ＇ｅｄａｎｔｐａｒｆｏｉｓｕｎｃｏｕｖｅｒｃｌｅ，ｍｕｎｉｌｅｐｌｕｓｓｏｕｖｅｎｔｄｅ

ｄｅｕｘｏｕｑｕａｔｒｅｏｒｅｉｌｌｅｓ．Ｉｌｅｓｔｕｔｉｌｉｓ＇ｅｐｏｕｒｌａｔｏｉｌｅｔｔｅｅｔｓｅｒｔａｕｓｓｉｄｅｍｉｒｏｉｒｑｕａｎｄｉｌｅｓｔｒｅｍｐｌｉ

ｄｅａｕｃｌａｉｒｅ．Ｐａｒｆｏｉｓｏｎｌｅｒｅｍｐｌｉｔｄｅｇｌａｃｅｅｔｌｅｃｏｕｖｅｒｃｌｅｐｏｓｓèｄｅａｌｏｒｓｕｎｅｏｕｖｅｒｔｕｒｅｐｏｕｒｉｎ

ｔｒｏｄｕｉｒｅｕｎｒ＇ｅｃｉｐｉｅｎｔｃｏｎｔｅｎａｎｔｄｅｓｂｒｅｕｖａｇｅｓｒｅｆｒｏｉｄｉｒ．Ｏｎｌｅｍｐｌｏｉｅｐａｒｆｏｉｓｐｏｕｒｌｅｊｅｕｄｅ

ｆｌ＇ｅｃｈｅｔｔｅｓｅｔｉｌｅｓｔａｌｏｒｓｐｒ＇ｅｃ＇ｅｄ＇ｅｄｕｄ＇ｅｔｅｒｍｉｎａｎｔ�犾狅狀犵．Ｉｌａｐｐａｒａｔｌ＇ｅｐｏｑｕｅｄｅｓＰｒｉｎｔｅｍｐｓｅｔ
Ａｕｔｏｍｎｅｓｅｔｒｅｓｔｅｅｎｕｓａｇｅｄｕｒａｎｔｌａｐ＇ｅｒｉｏｄｅｄｅｓＲｏｙａｕｍｅｓＣｏｍｂａｔｔａｎｔｓ．

Ｖ．ＰＲＩＮＣＩＰＡＵＸＤ?ＴＥＲＭＩＮＡＮＴＳＤＥＳ

Ｒ?ＣＩＰＩＥＮＴＳＤＥＢＲＯＮＺＥ

　　·　�ｙｅＭｕｎｉｄｕｎｂｅｃ（ｃｏｍｍｅｌａｉｇｕｉèｒｅ�＝�狔犻）．
·　�狔狌Ｅｎｆｏｒｍｅｄｅｂｏｌ狔狌．
·　�犾狌 Ｍｕｎｉｄｕｎｒ＇ｅｃｈａｕｄ．
·　� （＝�）狊犺犪狅（犮犺犪狅）Ｍｕｎｉｄｕｎｆｏｕｒｎｅａｕ（ｐａｒｔｉｅｉｎｆ＇ｅｒｉｅｕｒｅｄｕｒ＇ｅｃｈａｕｄ）．
·　�犺狌犪狀犵Ｊａｕｎｅ：ｄｅｂｒｏｎｚｅｂｒｉｌｌａｎｔ．
·　�狔狅狀犵Ｄｕｓａｇｅｃｏｕｒａｎｔ．
·　�狔狌Ｆｒ＇ｅｑｕｅｍｍｅｎｔｕｔｉｌｉｓ＇ｅ．
·　��狔狅狀犵狓犻狀犵 （ｐｒｅｓｑｕｅｔｏｕｊｏｕｒｓａｂｒ＇ｅｇ＇ｅｅｎ�）Ｕｔｉｌｉｓ＇ｅｌｏｒｓｄｅｓｄ＇ｅｐｌａｃｅｍｅｎｔｓ．
·　��狔狅狀犵狕犺犲狀犵Ｕｔｉｌｉｓ＇ｅｌｏｒｓｄｅｓｃａｍｐａｇｎｅｓｍｉｌｉｔａｉｒｅｓ．
·　■狕狌狀Ｒｉｔｕｅｌ（ｖａｓｅ）．

·　�狔犻Ｒｉｔｕｅｌ（ｖａｓｅ）．
·　�犫犪犻Ｃ＇ｅｒ＇ｅｍｏｎｉａｌ（ｖａｓｅ）．
·　�犮犻Ｓａｃｒ＇ｅ（ｖａｓｅ）．
·　绯�狊犺犪狀犵狔犻Ｒ＇ｅｃｉｐｉｅｎｔｕｔｉｌｉｓ＇ｅｐｏｕｒｃｅｑｕｉａ＇ｅｔ＇ｅｃｈａｕｆｆ＇ｅ（ｍｅｔｓｏｕｂｒｅｕｖａｇｅｓ）：ｎｏｍｄｕｎｅ
ｃａｔ＇ｅｇｏｒｉｅｄｅｖａｓｅｓｒｉｔｕｅｌｓｃｏｍｐｒｅｎａｎｔｌｅｓ�犱犻狀犵，�犵犲，犾犻，狔犪狀，�犵狌犻，�犳狌，■

犼狌犲．

·　
�狕狅狀犵狔犻Ｒ＇ｅｃｉｐｉｅｎｔｕｔｉｌｉｓ＇ｅｄａｎｓｌｅｔｅｍｐｌｅａｎｃｅｓｔｒａｌ：ｎｏｍｄｕｎｅｃａｔ＇ｅｇｏｒｉｅｄｅｖａｓｅｓｒｉ
ｔｕｅｌｓｓｅｒｖａｎｔｏｆｆｒｉｒｄｅｓｂｏｉｓｓｏｎｓａｌｃｏｏｌｉｓ＇ｅｅｓｃｏｍｐｒｅｎａｎｔｌｅｓ	狔狅狌，■狕狌狀，��犳犪狀犵
狔犻，�犼狌犲．

·　�犺狌犻Ｓｅｒｖａｎｔｏｆｆｒｉｒｄｅｌａｖｉａｎｄｅｈａｃｈ＇ｅｅ．
·　■狊犺犪狀Ｓｅｒｖａｎｔｏｆｆｒｉｒｄｅｓｖｉａｎｄｅｓｐｒ＇ｅｐａｒ＇ｅｅｓ．

·　■狓犻狌Ｓｅｒｖａｎｔｏｆｆｒｉｒｄｅｓｖｉａｎｄｅｓｓａｖｏｕｒｅｕｓｅｓ．

·　�狀犻狌Ｓｅｒｖａｎｔｏｆｆｒｉｒｄｅｌａｖｉａｎｄｅｄｅｂｕｆ．
·　�狊犺犻Ｓｅｒｖａｎｔｏｆｆｒｉｒｄｅｌａｖｉａｎｄｅｄｅｐｏｒｃ．
·　�犱狅狌Ｓｅｒｖａｎｔｏｆｆｒｉｒｄｅｓｍｅｔｓｃｕｉｓｉｎ＇ｅｓ．
·　■犳犲狀Ｓｅｒｖａｎｔｏｆｆｒｉｒｄｕｇｒａｉｎｃｕｉｔ．

·　�狊犻Ｓｅｒｖａｎｔｏｆｆｒｉｒｄｅｌａｎｏｕｒｒｉｔｕｒｅ．
·　�狊犺狌Ｓｅｒｖａｎｔｏｆｆｒｉｒｄｅｓａｌｉｍｅｎｔｓｃｕｉｔｓ．
·　琮狔狅狀犵Ｓｅｒｖａｎｔｏｆｆｒｉｒｄｅｓｍｅｔｓｃｈａｕｄｓ．
·　�犾üＳｅｒｖａｎｔｏｆｆｒｉｒｄｅｓａｌｉｍｅｎｔｓｏｕｄｅｓｂｒｅｕｖａｇｅｓ．
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Trois Départements

Département
des Affaires d’État
��, TIBOHTIVTIFOH

Directeur � MJOH
Vice  Dir.         �� QVZF

Secrétariat impérial
��,

[IPOHTIVTIFOH

Directeur � MJOH
Vice  Directeur
�E TIJMBOH

Chancellerie
K�, NFOYJBTIFOH

Vice  Directeur
�E TIJMBOH

Président

Cour des Censeurs
�		 ZVTIJUBJ

Censeur en chef

Vice-censeur en chef

Cour principale

Cour du palais

Cour des investigations

Censeurs impériaux

Censeurs du Palais

Censeurs métropolitains

� Académiciens  ���YVFTIJ
��Cinq Directorats���+�XVKJBO
��Neuf Cours�����KJVTJ

��Administration du Palais���,�OFJTIJTIFOH

	7PJS�EFUBJMT�QBHF�TVJWBOUF


Six Ministères
MJVCV�F

Ministres
���TIBOHTIV

Divisions
	�TJ

Directeur
E��MBOH[IPOH

Académie des
hommes de talent
KB �K

KJYJBOEJBOTIVZVBO

Institut
d’Historiographie
	N�TIJHVBO

Collège des
Belles-Lettres

��N�IPOHXFOHVBO

���TIJ[IPOH

	K�UBJZVBO ��	�TIJZVTIJ

�,�TBOTIFOH

�	���ZVTIJEBGV

�	��
ZVTIJ[IPOHDIFOH

�
,
�[B
JYJ
BO
H

 K�EJBOZVBO  ���	
EJBO[IPOHTIJZVTIJ

�K�DIBZVBO ���	
KJBODIBZVTIJ

５３０２��������

ｓｔｙｌｅｄｅｓｇｒａｎｄｓｇｒａｖｅｕｒｓ，ｑｕｉｓｉｇｎｅｎｔｌｅｕｒｓｕｖｒｅｓ，ｅｓｔａｕｓｓｉｒｅｃｏｎｎａｉｓｓａｂｌｅｑｕｅｃｅｕｘｄｅｎｏｓ

ｐｅｉｎｔｒｅｓ．Ｌｅｓｐｌｕｓｃ＇ｅｌèｂｒｅｓｓｅｓｏｎｔｉｌｌｕｓｔｒ＇ｅｓｄｅｐｕｉｓｌｅｍｉｌｉｅｕｄｕＸＶＩ
ｅｓ．Ｃｅｐｅｎｄａｎｔ，ｃｅｔａｒｔｅｓｔｔｏｕ

ｊｏｕｒｓｔｒèｓｖｉｖａｎｔ，ｔａｎｔｅｎＣｈｉｎｅ（ｃｏｎｔｉｎｅｎｔｅｔＴａｉｗａｎ）ｑｕａｕＪａｐｏｎｅｔｅｎＣｏｒ＇ｅｅ．Ｌａｍｏｙｅｎｎｅｄｅｓ

ｇｒａｎｄｅｓｖｉｌｌｅｓａｂｒｉｔｅｕｎｅｏｕｐｌｕｓｉｅｕｒｓｓｏｃｉ＇ｅｔ＇ｅｓｄｅｓｉｇｉｌｌｏｇｒａｐｈｉｅ，ａｖｅｃｌｅｕｒｓｐｕｂｌｉｃａｔｉｏｎｓ，ｄｅｓｅｘｐｏｓｉ

ｔｉｏｎｓ，ｓａｎｓｏｕｂｌｉｅｒｌａｆｏｒｍａｔｉｏｎｄｅｊｅｕｎｅｓｔａｌｅｎｔｓ．

Ｌｅｖｏｃａｂｕｌａｉｒｅｄｅｌａｒｔｓｉｇｉｌｌａｉｒｅｅｍｐｒｕｎｔｅ＇ｅｖｉｄｅｍｍｅｎｔｂｅａｕｃｏｕｐｃｅｌｕｉｄｅｌａｃａｌｌｉｇｒａｐｈｉｅ．Ｉｌｅｓｔ

ｉｍａｇ＇ｅ，ｐａｒｆｏｉｓａｕｄ＇ｅｔｒｉｍｅｎｔｄｅｓａｃｌａｒｔ＇ｅｄａｎｓｌｅｓｄｏｍａｉｎｅｓｃｏｎｃｒｅｔｓ，ｃｏｍｍｅｌｅｍａｎｉｅｍｅｎｔｄｕｃｏｕ

ｔｅａｕ，ｃｅｑｕｉａａｍｅｎ＇ｅｌｅｎｓｅｍｂｌｅｄｅｓｍｏｄｅｒｎｅｓｅｎｒ＇ｅｃｕｓｅｒｕｎｅｐａｒｔｉｅ．Ｃｅｓｔｄａｎｓｌｅｓｔｅｒｍｅｓｄｅｓｉ

ｇｉｌｌｏｇｒａｐｈｉｅｏｃｃｉｄｅｎｔａｌｅ，ｍａｉｓａｕｓｓｉｄａｎｓｌｅｌｅｘｉｑｕｅｄｅｌａｇｒａｖｕｒｅ，ｓｕｒｂｏｉｓｅｔｓｕｒｐｉｅｒｒｅ，ｑｕｉｌｆａｕｔ

ｒｅｃｈｅｒｃｈｅｒｌｅｓ＇ｅｑｕｉｖａｌｅｎｔｓｎ＇ｅｃｅｓｓａｉｒｅｓｄｅｂｏｎｎｅｓｔｒａｄｕｃｔｉｏｎｓ．
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犳犻犵．１：犾犲狊犱犻犳犳＇犲狉犲狀狋狊犮狅狌狋犲犪狌狓犵狉犪狏犲狉犾犲狊狊犮犲犪狌狓 ����

１．Ｃｏｕｔｅａｕｔｒａｎｃｈａｎｔｄｒｏｉｔ���狆犻狀犵犽狅狌犱犪狅
２．Ｃｏｕｔｅａｕｔｒａｎｃｈａｎｔｅｎｂｉｓｅａｕ�����狓犻犲犽狅狌犱犪狅（１）

３．Ｃｏｕｔｅａｕｔｒａｎｃｈａｎｔｅｎｂｉｓｅａｕ�����狓犻犲犽狅狌犱犪狅（２）

４．Ｃｏｕｔｅａｕｌｅｖｅｒｌｅｆｏｎｄ���狇犻犱犻犱犪狅ｏｕｃｏｕｔｅａｕｔｅｒｌｅｆｏｎｄ�����狇狌犱犻犱犪狅（１）

５．Ｃｏｕｔｅａｕｌｅｖｅｒｌｅｆｏｎｄ���狇犻犱犻犱犪狅ｏｕｃｏｕｔｅａｕｔｅｒｌｅｆｏｎｄ�����狇狌犱犻犱犪狅（２）

６．Ｃｏｕｔｅａｕｐｏｕｒｇｒａｖｅｒｌｉｎｓｃｒｉｐｔｉｏｎｌａｔ＇ｅｒａｌｅｄｕｎｓｃｅａｕ���犫犻犪狀犽狌犪狀犱犪狅
７．Ｖｕｅｄｅｎｓｅｍｂｌｅｄｕｎｃｏｕｔｅａｕｇｒａｖｅｒ
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策    划  于殿利  华伯乐（Claude Haberer） 
监    制  孟传良  周洪波  李  平  王  齐   
          罗  姹（Elisabeth Rochat de la Vallée） 
          陈薇丽（Véronique Cheynet-Cluzel） 
执    行  刘祚臣  孙述学  崔  燕 
 
词目编选  （以姓氏拼音为序）雷良锦  梁  音  刘汉全  孟心杰  仇书琇  闫素伟 
 
责任编辑  张文英  傅楚楚 
责任校对  张文英  于立滨  陈  琪  杨  雪 
 
技术统筹  高哲川 
汉语编辅  于立滨  白忠范   
录入排版  赵  强  马  君  马恺悌  王  翠  王慧良  王玉民  刘书革 
          耿士林  迟宇惠  陈小梅  陈冀川  刘  鑫  陈  镇  李  倓 
 
版式设计  毛尧泉 
封面设计  李杨桦 

1&340//&
&/

26&45*0/
���-CFOSFO

MOI
(HOMME OU FEMME)

����1"3&/54
' �-GVNV�

*��"/$�53&4

����(3"/%4-1"3&/54
.' �-[VGVNV�

7��(3"/%4-0/$-&4�&5�(3"/%4-5"/5&4�1"5&3/&-4
&5�-&63�%&4$&/%"/$&

����(3"/%4�0/$-&4�(3"/%4�5"/5&4�1"5&3/&-4
��	�.' �-[FOHCPTIVHV[VGVNV

SON MARI

���.'
[FOHEBHV[VGV

SON MARI

���.'
[FOHYJBPHV[VGV

GRAND-TANTE AÎNÉE

���. 
[FOHEBHV[VNV

GRAND-TANTE CADETTE

���. 
[FOHYJBPHV[VNV

SA FEMME

��. 
[FOHCP[VNV

SA FEMME

�	. 
[FOHTIV[VNV

GRAND-ONCLE AÎNÉ

��.'
[FOHCP[VGV

GRAND-ONCLE CADET

�	.'
[FOHTIV[VGV

����&/'"/54�%&4�(3"/%4�0/$-&4�(3"/%4�5"/5&4�1"5&3/&-4
�	.' �-UBOHCPTIV[VGVNV

SON MARI

���
UBOHCPHVHPOH

SON MARI

	��
UBOHTIVHVHPOH

GRAND-COUSINE AÎNÉE

���
UBOHCPHVQP

GRAND-COUSINE CADETTE

	��
UBOHTIVHVQP

SA FEMME

�. 
UBOHCP[VNV

SA FEMME

	. 
UBOHTIV[VNV

GRAND-COUSIN AÎNÉ

�.'
UBOHCP[VGV

GRAND-COUSIN CADET

	.'
UBOHTIV[VGV

����1&5*54�&/'"/54�%&4�(3"/%4�0/$-&4�(3"/%4�5"/5&4�1"5&3/&-4
�	�����-UBOHCPTIVYJPOHEJKJFNFJ

SON MARI

����
UBOHCPKJFNFJGV

SON MARI

	���
UBOHTIVKJFNFJGV

FILLE DU
GRAND-COUSIN AÎNÉ

���
UBOHCPKJFNFJ

FILLE DU
GRAND-COUSIN CADET

	��
UBOHTIVKJFNFJ

SA FEMME

�
UBOHTBP

SA FEMME

��
UBOHEJYJ

FILS DU
GRAND-COUSIN AÎNÉ

���
UBOHCPYJPOHEJ

FILS DU
GRAND-COUSIN CADET

	��
UBOHTIVYJPOHEJ

����"33*�3&4�1&5*54�&/'"/54�%&4�(3"/%4�0/$-&4�(3"/%4�5"/5&4�1"5&3/&-4
�	����-UBOHCPTIV[IJ[JO�

SON MARI

����
UBOHCP[IJO�YV

SON MARI

	���
UBOHTIV[IJO�YV

PETITE-FILLE DU
GRAND-COUSIN AÎNÉ

���
UBOHCP[IJO�

PETITE-FILLE DU
GRAND-COUSIN CADET

	��
UBOHTIV[IJO�

SA FEMME

����
UBOHCP[IJYJGV

SA FEMME

	���
UBOHTIV[IJYJGV

PETIT-FILS DU
GRAND-COUSIN AÎNÉ

���
UBOHCP[IJ[J

PETIT-FILS DU
GRAND-COUSIN CADET

	��
UBOHTIV[IJ[J
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