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MUSICALIA DANUBIANA 

1 Missale Notatum Strigoniense ante 1341 in Posonio 
2 Andreas Rauch: Musicalisches Stammbüchlein (1627) 
3 Benedek Istvánffy (1733-1778): Church Music Works 
4 Georg Druschetzky (1745-1819): Partitas for Winds 
5 Tabulatura Vietoris saeculi XVII 
6 Joseph Bengraf (1745-1791): Six Quartets 
7 Hungarian Dances 1784-1810 
8 Zacharias Zarewutius (16057-1667): Magnificats and Motets 
9 Graduale Ecclesiae Hungaricae Epperiensis (1635) 

10 Pál Esterházy: Harmónia caelestis (1711) 
11 Valentin Deppisch (17467-1782): Te Deum, Magnificat, Vesperae de Confessore 
12 Graduale Strigoniense (s. XV/XVI) 
13 Benedek Istvánffy: Missa "Sanctificabis Annum Quinquagesimum" (1774) 
14 Codex Caioni saeculi XVII 
15 Anton Zimmermann (1741-1781): XII Quintetti 
16 Graduale Ráday saeculi XVII 
17 Breviárium Notatum Strigoniense saeculi XIII 
18 The Istanbul Antiphonal 
19 Benedek Istvánffy: Offertories, Saint Benedict Mass 
20 Anton Zimmermann: Four Symphonies 
21 Johann Evangelist Fuss (1777-1819): Lieder und Gesänge 
22 Starck Virginal Book (1689) Compiled by J. Wohlmuth; J. Wohlmuth: Miserere (1696) 
23 Antiphonarium Ecclesiae Parochialis Urbis Kranj 

MUSICALIA DANUBIANA SUBSIDIA 

1 Liber Ordinarius Agriensis (1509) 
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