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A MUSICALIA DANUBIAMA a Magyar Tudományos Akadémia Zene-
tudományi Intézetének gondozásában megjelenő forráskiadvány-sorozat. Mint a 
sorozatcím is jelzi, nem szorítkozik a mai Magyarországon őrzött vagy készült 
forrásokra, hanem annak a szélesebb körzetnek örökségéből merít, melyet az 
elmúlt századokban szoros kulturális kapcsolatok fűztek össze. A sorozat a közép-
kortól a 19. század elejéig jelentet meg írásos forrásokat. Célja a kutatások ösz-
tönzése, s nem összefoglalása. így bevezető tanulmányai részletes elemzésre nem 
vállalkoznak, megadják azonban a forrás értékeléséhez szükséges legfontosabb 
adatokat, az eddigi irodalom információit , s elsősorban arra a kérdésre akarnak 
válaszolni, hogy mit (milyen hagyományt, alkotó- és befogadó közösséget, zenei 
életet és stílusirányt) képvisel az adott forrás. 

MUSICALIA D A N U B I A N A is a series of source-material publications 
issued under the auspices of the Institute for Musicology of the Hungarian 
Academy of Sciences. As the title indicates, the series is not confined to sources 
preserved or originating in today's Hungary. It draws on the inheritance of a 
wider region which shared close cultural ties down the centuries. The sources 
published range from the Middle Ages to the early 19th century and the series 
aims to stimulate rather than summarize research. The introductory studies are 

J 

not intended to provide detailed analyses, only to present the main information 
required to evaluate the source, making use of what has been written and 
recorded before. 



MUSIC A 1,1 A D AN U BI AN A 

1 Missale Notatum Strigoniense ante 1341 in Posonio 
2 Andreas Rauch: Musicalisches Stammbüchlein (1627) 
3 Benedek ístvánffy (1733—1778): Church Music Works I. 
4 Georg Druschetzky (1745—1819): Partitas for Winds 
5 Tabulatura Vietoris saeculi XYI1 
6 Joseph Bengraf (1745 -1791): Six Quartets 
7 Hungarian Dances 1784—1810 
8 Zacharias Zarewutius (1605?—1667): Magnificats and Motets 
9 Graduale Ecclesiae Hungaricae Epperiensis (1635) 

10 Pál Esterházy: Harmónia caelestis (1711) 
11 Valentin Depisch (1746?-1782): Te Deum, Magnificat, 

Vesperae de Confessore 
12 Graduale Strigoniense (s. XV/XVI) 

Other volumes in preparation: 
Benedek ístvánffy: Church Music Works II (Missae solemnes) 
Anton Zimmermann (1741-1781): 12 Quintets 
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