Князья Эстергази. История рода и книжного собрания.
(Москва, 2005)
Библиотека князей Эстергази-Галанта в контексте истории семьи
Эстергази.
Наряду с коллекцией художественных ценностей князей Эстергази, хранящихся в
замке Форхтенштейн, библиотека из замка Айзенштадт является наиболее ценным и
значительным наследием семьи Эстергази. Своими корнями обе коллекции
восходят к пфальцграфу Николаю Эстергази. Именно он заложил основу двух
обширнейших собраний. Первая жена Николая, Урсула Дершфи, внучатая
племянница архиепископа Эстергомского и известного венгерского коллекционера,
получив в наследство имущество архиепископа, пополнила коллекции Эстергази.
Николай не только сохранил это ценнейшее наследие, но и преумножил его за счет
собственных покупок. Особенно много приобретений из числа современных
изданий было сделано Николаем Эстергази для книжной коллекции “Bibliotheca
Esterházyana”.
Сын Николая, Павел Эстергази, значительно расширил фонды “Bibliotheca
Esterházyana” и завещал ее францисканскому монастырю в Айзенштадте. В 1756
году “Bibliotheca Esterházyana” была передана в монастырь в Айзенштадте, где
книги и находились до 1936 года. В 1936/37 годах книги были каталогизированы,
упакованы в ящики и перевезены в близлежащий замок, чтобы стать частью
библиотеки, собранной в последние десятилетия. Но в связи с нехваткой книжных
шкафов ящики так и не были распакованы вплоть до 1945 года. Именно в этом году
в замке несколько недель стоял русский военный гарнизон, который и вывез
упакованные книги “Bibliotheca Esterházyana”.
Всего в годы войны из “Bibliotheca Esterházyana” пропало 1646 книг, кроме того
было вывезено до сих пор точно не установленное количество книг из главной
библиотеки Эстергази. Издания этой части коллекции описаны в инвентарных
книгах 1921 года, что позволяет их выявлять и идентифицировать. В марте 2003
года 334 книги из коллекции “Bibliotheca Esterházyana” были возвращены в
Айзенштадт из Венгрии, куда они попали из Германии через сорок лет после
окончания войны.
Датой поступления первых книг из библиотеки Эстергази во Всероссийскую
государственную библиотеку иностраннной литературы им. М.И. Рудомино
(ВГБИЛ) является 1949 год. В 1952 году библиотека получила книги из коллекции
Эстергази от Министерства иностранных дел, из Института международных
отношений, а также из Центральной военно-морской библиотеки в Ленинграде.
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В Библиотеке иностранной литературы в Москве книги из коллекции
Эстергази
получили новые инвентарные номера, сохранив на своих
страницах штампы и инвентарные номера коллекции Эстергази. Согласно
описи в ВГБИЛ находятся 860 единиц хранения, на которых имеется либо
штамп “C.P. Bibliotheca Esterházyana” (эти книги отражены в инвентарных
книгах Эстергази 1936/37 годов), либо написанный от руки красными
чернилами номер (от 1 до 13. 520, эти книги отражены в инвентарных книгах
1921 года).
Книги, представленные на выставке:
1.   Alciato, Andrea. ...De verborum significatione, libri IIII ... - Francofurti [Frankfurt a.M]:
Apud Christophorum Corvinum, 1582.
"О значении слов" - произведение итальянского юриста Андреа Альчато (1492-1550).
Переплет 1613 года из пергамена с владельческим тиснением.
2.   Aringhi, Paolo. Roma subterranea novissima ... - Lutetiae Parisiorum [Paris]: Apud
Fredericum Leonard sub scuto Veneto Viam Iacobeam, 1659. - T. 1-2.
Историческое исследование о жизни первых христиан священника и археолога Паоло
Аринги "Подземный Рим".
3.   Avancini, Nicolaus. Imperium Romano-Germanicum, a Carolo Magno ... ad ... Rom.
imperatorem Leopoldum ... - Viennae Austriae [Wien]: In officina Typographica
Mattahaei Cosmerovij, 1658.
Портреты императоров Священной Римской империи со стихотворными
панегириками.
4.   Bautschner, Marcellin. Inscripti heroum nomina flores in trophaeo illustrissimae
familiae Esterhazianae. – Wien: L. Voigt, 1674.
Биографии выдающихся представителей семейства Эстергази.
5.   Biblia. Szent Biblia. / Az egész keresztýénségben bé-vött régi deák bötűből Magyarra
forditotta Káldi Györdy. - Béch [Wien]: M.Formika, 1626.
Первая полная католическая версия Библии на венгерском языке. Выполнена иезуитом
Дёрдем Кальди (1572-1634).
6.   Biblia. N.T. Epistolae Pauli. D. Ioannis Chrysostomi ... In omnes d. Pauli Epistolas
Commentarij: Quotquot apud Graecos extant Latinitate donati / Quorum bona pars ...
recens a d. Wolfgango Musculo traducta est. ... - Basileae [Basel]: Ex officina Ioan.
Hervag[en], 1536. - 2 t.
Комментарии Иоанна Златоуста на Послания апостола Павла, переведенные с
греческого языка на латынь сподвижником Лютера Вольфгангом Мускулюсом.
7.   Biblia. N.T. Epistolae Pauli. Epistole divi Pauli apostoli: / Cum commentariis ... Jacobi
Fabri Stapulensis. - Parrhisiis [Paris]: In edibus Francisci Regnault, et Ioannis de la Porte
..., 1517.
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Припл. кн.: Biblia. N.T. Epistolae catholicae. Venerabilis Bedae ... In septem Epistolas
canonicas interpretatio & expositio ... Venetijs [Venezia]: Impressa mandato & expensis
heredum ... Octaviani Scoti ... Per Bonetum Locatellum ... , 14. II. 1506.
Конволют из двух книг. Первая - комментарий знаменитого французского гуманиста
Жака Лефевра д'Этапль (ок.1455-1537) на Послания апостола Павла, сыгравший
важную роль в истории французской Реформации. Вторая - комментарий на
Соборные послания, принадлежащий Беде Достопочтенному (673-735) - историку
Церкви, писателю, одному из главных богословских и научных авторитетов в Средние
Века.
8.   Biblia. N.T. Explicatio Apocalypsis Ioannis perspicua et brevis, / Tradita a Davide
Chitraeo. - Vitebergae [Wittemberg]: Excudebat Ioannes Crato, 1564.
Комментарии на Апокалипсис известного немецкого лютеранского богослова Давида
Хитреуса (1530-1600).
9.   Biblia. V.T. Proverbia Solomonis: Cum translationibus fontis Ebraici: Chaldaica, Graeca,
Latina, Germanica … - Wittenberg: J. Krafft, 1564.
Многоязычное издание книги Притчей Соломона.
10.  Biblia. V.T. Testamenti Veteris Biblia Sacra ... / Latini recens ex Hebraeo facti,
brevibusque scholiis illustrati ab Immanuele Tremellio, & Francisco Junio ... - Hanoviae
[Hanau]: Typis Wechelianis, apud Claudium Marnium & haeredes Joannis Aubrii, 1603.
Комментированный перевод Ветхого Завета с древнееврейского текста, выполненный
протестантскими учеными Эммануилом Тремеллием и Франциском Юниусом.
11. Brahe, Tycho. Historia coelestis. - Augustae Vindelicorum [Augsburg]: Apud Simonem
Utzschneiderum, 1666.
"Небесная история" - основное сочинение выдающегося датского ученого Тихо Браге
(1546-1601), основоположника практической астрономии.
12.  Braun, Georg. Civitates orbis terrarum ... - Coloniae Agrippinae [Köln]: Typis Theodori
Graminaei, 1. VIII. 1572.
Иллюстрированное описание городов мира. Иллюстрации гравированы на меди
Симоном Новелланусом и Хогенбергом. На титульном листе - владельческая запись.
13.  Bünting, Heinrich. Itinerarium Sacrae Scripturae Das ist : Ein Reisebuch Über diue
gantze Heilige Schrift In zwei Bücher getheilet … - Gedruckt zu Magdeburg : Durch
Joachimum Bolen : In Verlegung Ambrosii Kirchners seligen Erben, 1623.
Исследование протестантского теолога Генриха Бюнтинга о путешествиях,
описанных в Библии, с гравюрами на дереве. Книгу эту сам автор перевел потом и на
латинский язык.
14.  Caramuel von Lobkowitz, Johann. Caramuelis Dominicus: hoc est, Venerabilis P.
Dominici a Jesu-Maria, Parthenii ordinis Carmelit. excalceat ... - Viennae in Austria
[Wien]: Apud Matthaeum Cismerovium, 1654.
Биография генерала ордена кармелитов Доминика а Иезу-Мария (Доминго Русолы).
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15.  Chemnitz, Martin. Examen decretorum Concilii Tridentini ... - [Frankfurt a.M.]:
Sigmund Feyerabend; Simon Huger, 1566-1573. - 4 partes. - Ps 1-2. Развернутое
возражение протестантского богослова на постановления Тридентского собора
католической Церкви (1545 - 1563). Стало одним из основополагающих трудов по
лютеранскому богословию. В фондах ВГБИЛ хранится 3 части из четырех.
16.  Cicero, Marcus Tullius. ... Epistolarum familiarum libri XVI. - Tyrnaviae [Trnava] :
Typis Academis Societatis Jesu, 1734.
Издание "Писем к близким" Цицерона, вышедшее на территории Венгерского
королевства. На книге две владельческие записи. Одна из них на сохранном листе
сообщает, что книга была куплена в декабре 1754 года.
17.  Cicero, Marcus Tullius. Orationum pars tertia. – Hanau: Typis Wechelianis, 1607.
Изящный образец издания известного издательского дома.
18.  Circulus aureus, seu Breve compendium caeremoniarum, et rituum ... - Venetiis
[Venezia]: Typis Io. Antonij Remondinj, S.a.
Краткое изложение церемоний и обрядов католической церкви.
19.  Corpus juris canonici. Decretum Grtiani: Cum multis noviter additis … - Lyon: N. de
Benedictis, 12.III.1506.
Одна из частей “Свода канонического права” с комментарием.
20.  Corpus juris civilis. Digesta. Digestum vetus. Digestum vetus quinquaginta librorum
pandectarum primum volumen xxiiii libros ... - Lyon : Per Franciscum Fradin: [Impensis
Aymonis de Porta], 19.VII.1510.
Отреставрирована в НИО консервации и реставрации ВГБИЛ. Роскошное
комментированное издание “Дигест” императора Юстинана.
21.  Crome, A.F.W. Ueber die Grösse und Bevölkerung der sämtlichen europäischen Staaten.
- Leipzig: Weygand, 1785.
Пособие по географии Европы.
22.  Esterházy, Pál. Mennyei korona az az Az egész világon lévő Csudálatos Boldogságos
Szűz Képeinek röviden föltett eredeti ... - [Trnava], 1696.
Сочинение князя Павла I Эстергази (1635-1712) "Собрание повествований о
чудотворных изображениях Божьей Матери, находящихся по всему миру".
23.  Fischer, Christoph. Auslegung der Fünff Heubtstück des heiligen Catechismi … Gedruckt zu Schmalkalden : Bey Michel Kröner, 1573.
"Толкование на пять отрывков из катехизиса" - сборник проповедей протестантского
богослова Кристофа Фишера (1524? -1597). Каждая проповедь проиллюстрирована
маленькой гравюрой на дереве.
24.  Fischer, Christoph. Christliche vnnd Einfeltige Auslegung der Sieben Wort vnsers
lieben Herrn Jhesu Christi ... - Gedruckt zu Schmalkalden : Bey Michel Schmuck, 1566.
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Проповеди Кристофа Фишера на семь слов Иисуса Христа на кресте. Издание
открывает владельческий конволют из 4-х изданий протестантских теологов XVI
века. Поступило в ВГБИЛ в 1972 г.
25.  Godecenius, Henricus. Fax logica scholasticae ... - Hildesiae [Hildesheim]: Excusa per
Andream Hantzsch, 1608.
Переплет из латинской рукописи XV века на пергамене.
26.  Goldbach, C.F. Neuester Himmels-Atlas… - Weimar: Industrie-Comptoir, 1799.
“Новейший атлас неба”.
27.  Golius, Theophilus. Grammaticae, sive Educationis puerilis linguae Graecae ... - Pars
altera ... - Francofurti [Frankfurt a.M.]: Typis Erasmi Kempfferi, Sumptibus Nicolai
Steinii, 1615.
Школьная грамматика греческого языка.
28.   Grenet (abbé). Atlas portatif à l’usage des colleges, pour servir à l’intelligence des
auteurs classiques. – Paris, [1788?].
Атлас составлен известным картографом конца XVIII в. Ригобером Бонном для
учебника географии аббата Грене. Ценился за высокое качество гравировки.
Экземпляр содержит рукописное оглавление.
29.  Hedio, Kaspar. Chronica Das ist: Warhafftige Beschreibung aller alten Christlichen
Kirchen … - Frankfurt a.M.: P. Schmidt; [Basel]: J. Oporin, J. Herwagen, 1565.
Свод сочинений по церковной истории, составленный одним из основоположников
Реформации в Страсбурге.
30.  Heilbronner, Jacob. Uncatholisch Papstumb, Das ist : Grünfliche Ausgenscheinliche
Erweisung auβ Gottes Wort … - Lauingen : In der Fürstlichen … Trucherey, durch
M.Jacob Winter, 1607.
Книга лютеранского богослова о протестантском духовенстве. Хорошо сохранился
переплет книги из свиной кожи с металлическими застежками.
31.  Helbig, J.L. Traurige Gedanken zur nutzlichen Zeit-Vertreibung. – Nurnberg: J.Ch.
Lochner, 1704.
Мистико-нравоучительное сочинение.
32.  Hübner,Johann. …Lexicon genealogicum …- 5.Aufl.- Hamburg: Bey Conrad König,
1736.
"Генеалогический словарь" крупного немецкого историка конца XVII - начала XVIII века
Иогана Хюбнера
33.  Justinus Martyr. Divi Iustini ... Operum, quae extant, omnium / Per Ioannem Langum ...
e Graeco in Latinum sermonem versorum ... - Basileae [Basel]: Per Ambrosium et
Aurelium, Frobenios fratres, III. 1565. - 3 t.
Припл. кн.: Irenaeus Lugdunensis. Divi Irenaei ... libri quinque Adversus portentosas
haereses Valentini & aliorum ... - [Paris]: Apud Ioannem le Preux, & Ioannem Parvum, 1570.
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Конволют из сочинений двух святых отцов Церкви, апологетов христианства:
собрание творений Иустина Мученика ( - 165) в переводе с греческого на латинский
язык и "Пять книг против ересей" Иринея Лионского (ок. 130 - ок. 202). Свв. Иустин и
Ириней были первыми писателями, давшими глубокую философскую трактовку
православного вероучения. Параллельно с текстом книги Иринея напечатано
небольшое сочинение св. Епифания Кипрского (IV в.) "Против ересей". "Книга написана
не для того, чтобы уничтожить еретиков, а чтобы они осознали свои заблуждения,
"обратились к Церкви Божией". (А.Амман. "Путь отцов").
34.  Káldi, Györdy. Az vasárnapokra való prédikatzióknak első része Advent első
Vasárnapjától fogva a Sz. Háromság Vasárnapjáig. - Posony [Bratislava]: Rikesz Mihály,
1631.
Сборник проповедей венгерского священника- иезуита Дёрдя Кальди (1572-1634).
35.  Keckermann, Bartholomaeus. Systema logicae, tribus libris adornatum ... - Hanoviae
[Hanau]: Apud Guilielmum Antonium, 1606.
Трактат по логике данцигского профессора Бартоломеуса Кеккермана. На сохранных
листах от руки записаны основные правила логики.
36.  Kircher, Athanasius. ... Arca Noë, in tres libros digesta ... - Amstelodami [Amsterdam]:
Apud Joannem Janssonium a Waesberge, 1675.
"Ноев ковчег", произведение иезуита Афанасия Кирхера (1602-1680) - известного
философа, математика, востоковеда.
37.  La Ramée, Pierre de. Petri Rami ... Commentariorum de religione Christiana libri
quatuor ... - Francofurti [Frankfurt a.M.]: Apud haeredes Andreae Wecheli, 1583.
Пьер де ла Раме (Петр Рамус, ок. 1502 - 1572) - один из популярнейших философов,
богословов и логиков своего времени, предшественник Декарта. Сочувствовал
протестантизму, погиб в Варфоломеевскую ночь. На выставке представлен его
богословский трактат "Записки о христианской религии".
38.  Lansius, Thomas. ... Consultatio de principatu inter provincias Europae. – Ed.3. –
Tubingae [Tübingen]: Typis Brunnianis, 1626.
Книга по международному праву известного юриста, члена княжеской коллегии
вюртембергского Совета. Рамка на титульном листе издания подписана Лукасом
Кранахом.
39.  Le Clerc, Nicolas Gabriel. Histoire de Russie. T.1 Paris, 1783.
T. 2. - 1785.
Одна из первых историй России, изданных в Европе.
40.  Le livre. Revue mensuelle. Paris, 1880.
Номер роскошно изданного библиофильского журнала.
41.  Lohner, Tobias. Instructissima bibliotheca manualis concionatoria ... - Editio quarta. Augustae Vindelicorum & Dilingae [Augsburg; Dillingen]: Sumptibus Joannis Caspari
Bencard, bibliopolae, 1698. - T.1.
Пособие для проповедников иезуита Тобиаса Лонера.
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42.  Lommius, Jodocus. ... Observationum medicinalium libri tres ... - Francofurti & Lipsiae
[Frankfurt a.M.; Leipzig]: Sumptibus Johan. Bielckii, Bibliop. Jenensis, 1688.
Голландский медик Йодок Ломмиус жил и работал в Брюсселе в XVI веке.
"Медицинские наблюдения ..." стали результатом его многолетней медицинской
практики.
43.  Lullus, Raymundus. Codicillus seu Vademecum Raymmundi Lullii ... - Secunda editio. Coloniae [Köln]: Apud haeredes Arnoldi Birckmanni, 1572.
Экземпляр с рукописными пометами. Переплет выполнен из латинской рукописи XV
века.
44.  Lullus, Raymundus. ... Opera ea quae ad adinventam ap ipso artem universalem ... Editio postrema. - Argentorati [Strasbourg]: Sumptibus haeredum Lazari Zetzneri, 1651.
Собрание сочинений выдающегося средневекового философа, поэта и миссионера
Раймунда Луллия (ок. 1235-1315).
45.  Luther, Martin. Deutsche Thesaurus … - Gedruckt zu Franckfurt an [!] Mayn : Durch
Peter Schmid : In verlegung Hieronymi Feyrabend, 1568.
Немецкий тезаурус Мартина Лютера. На титульном листе портрет Мартина
Лютера работы известного в XVI веке художника Йоста Аммана. На форзаце помета
о том, что в XVI веке эта книга была куплена за 1 флорин 30 шиллингов.
46.  Luther, Martin. Die fürnemsten und besten Schrifften … Von beiden Sacramenten … Wittenberg : Gedruckt durch Clemens Schleich und Antonium Schönen, 1575.
Книга Мартина Лютера о в защиту причащения под обоими видами. На книге две
владельческие записи: одна принадлежит некоему Матеусу Амвальду, вторая
датирована 1605 годом и свидетельствует о том, что Вольфганг Штойнер получил
эту книгу в наследство от своего сына Иоганна, умершего от болезни.
47.  Luther, Martin. Tomus primus [-quatuor] Omnium operum reverendi patris d.
M.L[utheri] ... - Ienae [Jena] : D.Ritzenhain & Th.Rebart, 1564-1570. - 4 t.
Полное собрание сочинений знаменитого немецкого богослова, основоположника
Реформации Мартина Лютера (1483-1546). Крышки переплета выполнены из
латинских рукописей XV века на пергамене. В ВГБИЛ хранятся все 4 тома этого
издания. Переплет – фрагмент рукописного календаря.
48.  Luther, Martin. Von der Babylonischen gefengknusz der Kirchen … - [Augsburg :
J.Schönperger, 1522].
Немецкий перевод одного из главных произведений Мартина Лютера (1483-1546) “О
вавилонском пленении Церкви”. Открывает один из знаменитых "конволютов
Эстергази" - сборников изданий деятелей Реформации. В данный конволют входит 34
произведения - преимущественно лютеровские проповеди и коментарии на Священное
Писание.
49.  Manlius, Johannes. Locorum communium collectanea ... - Basileae [Basel]: Per Ioannem
Oporinum, [1562?].
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Руководство по риторике немецкого богослова, педагога, сподвижника Мартина
Лютера, составленное на основе трудов Филиппа Меланхтона.
50.  Meisner, Balthasar. Disputatio inauguralis De fidei instificantis ... / Ad disputandum
publice proposita a Balthasare Meisnero ...; Respondente M. Marco Matthaeo ... Wittebergae [Wittenberg]: Typis Ioannis Gormanni, 1613.
Конволют состоит из 17 произведений немецких авторов, изданных в Виттенберге,
Иене, Вене, Нюрнберге и других городах. Переплет начала XVII века выполнен из
латинской рукописи XV века на пергамене, кожаные завязки не сохранились.
51.  Melanchthon, Philipp. Corpus doctrinae Christianae … - Gedruckt zu Frankfurt am
Mayn: Durch David Zöpffeln, Johan Raschen und Sigmund Feierabend, 1560.
Издание фундаментального труда Филиппа Меланхтона (1497-1560), в котором
изложены основные положения христианского вероучения. На титульном листе
портрет автора раскрашен от руки.
52.  Melanchthon, Philipp. Erotemata dialectices ... / Edita a Philippo Melanch[thono]. Lipsiae [Leipzig]: Imprimebat Ioannes Steinmann, 1584.
Два экземпляра книги одного из основоположников Реформации, философа и
гуманиста Филиппа Меланхтона (1497-1560) "Вопросы диалектики". Один экземпляр
в переплете из тисненой свиной кожи с многочисленными прекрасно сохранившимися
рукописными пометами; второй - в пергаменном переплете из латинской рукописи XV
века. Основные пособия по риторике и искусству аргументации в протестантских
университетах с многочисленными пометами. К другому (дефектному) экземпляру
приплетено издание “Основ риторики” 1577 г.
53.  Melanchthon, Philipp. Examen eorum qui audiuntur ante ritum publicae ordinationis,
qua commendatur eis ministerium Evangelii traditum Witebergae, anno 1554. [Wittenberg], 1569.
Иследования Филиппа Меланхтона по теологии.
54.  Melanchthon, Philipp. Loci communes theologici ... - Basileae [Basel]: Apud Ioannem
Oporinum, 1547.
55.  Melanchthon, Philipp. Loci praecipui theologici ... - Lipsiae: [Leipzig]: ... In officina
Valentini Papae elaborata atque edita, 1556.
Два издания "Общих мест для богословских сочинений" - одного из пособий Филиппа
Меланхтона (1497-1560) по риторике. Переплет экземпляра базельского издания
выполнен из тисненой свиной кожи на досках с застежками.
56.  Melanchthon, Philipp. … Sendtbrieff an ein Kartheüser, von den dreyen
Clostergelübden : Von der Keüscheit. Von der Armut. Vnd von der gehorsam. –
Wittenberg : S.n., 1524.
Небольшое произведение Филиппа Меланхтона (1497 - 1560): ироническое послание к
картежнику о трех монашеских добродетелях : целомудрии, бедности и послушании.
Это издание входит в состав уникального владельческого конволюта (всего в нем 44
произведения), который представляет собой сборник самых разнообразных
документов эпохи Реформации.
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57.  Missa d.Ioanni Chrysostomi ... / A Leone Tusco ... iam olim conversa ... ; Eadem
recentius ab Erasmo Roterodamo tralata ... - Colmariae [Colmar]: Per Bartholomeum
Gryeningerum, 1540.
Припл. кн.: Al-Koran. Mahometis ... Theologia dialogo explicata / Hermanno
Mellingaunense interprete; Alkorani epitome / Roberto Retenense ... interprete. Iohannis
Alberti Widmestadij ... Notationes falsarum impiarumque opinionum Mahumetis, quae in
hisce libris occurunt ... - [Nürnberg? Wien?: J. Otto], 1543.
Конволют из двух произведений. Первое - православная Литургия св. Иоанна
Златоуста в двух латинских переводах: средневековом Льва Тосканца и
возрожденческом Эразма Роттердамского. Второе - сокращенное изложение Корана,
выполненное в XII веке в Испании, с приложением полемического сочинения немецкого
гуманиста Иоганна Альберта Видманштедтера против магометанства.
58.  Nizzoli, Mario. Nisolius, sive Thesaurus Ciceronianus ... - Basileae [Basel]: Ex officina
Hervagiana, per Eusebium Episcopium, III. 1572.
Капитальный "Цицероновский словарь" (словарь языка Цицерона), составленный
Марио Нидзоли (1495-1566). На титульном листе хорошо видна владельческая запись:
"Из книг графа Ладислава Эстергази 1649 г."
59.  Opmeer, Peter van. Chronographia Petri Opmeeri a mundi exordio ad sua usque tempora
historias contineas ... - Coloniae [Köln]: Sumptibus Petri Heningii & Bernardi Gualteri,
1625.
Конволют из двух сочинений голландского ученого и богослова, автора католических
апологетических трактатов. Включает "Хронографию" и "Историю мучеников
Голландии".
60.  Des Pepliers. Nouvelle et parfaite grammaire royale françoise et allemande = Neue und
vollständige Königliche Französische Grammatik… - Leipzig: Bey M.G. Weidmanns
Erben und Reich, 1767.
Популярная в Германии французская грамматика, переиздавалась неоднократно. Одна
из самых поздних книг коллекции Эстергази, хранящихся в ВГБИЛ.
61.  Pezel, Christoph. Argumentum et obiectionum de praecipuis articulis doctrinae
Christianae ... pars prima ... - Genevae [Geneve]: Apud Eustrathium Vignon, 1588.
Припл. кн.: Pezel, Christoph. Secunda pars ... Argumentorum et obiectionum de praecipuis
capitibus doctrinae Christianae ... - Neostadii [Neustadt a.d.Haardt]: Apud Matthaeum
Harnisch, 1580.
В конволюте первая часть трактата немецкого богослова Кристофа Пецеля взята из
женевского издания 1588 г., вторая - из издания 1580 г., напечатанного в Нейштадте
на Гардте.
62.  Pistorius, Bartholomäus, Scutetus, Abraham, Adam, Johann. Meletematum
psalmicorum sive Ideae concionum in psalmos Davidis ... - Francofurti [Frankfurt a.M.] :
Prostat in bibliopolio Jonae Rosae, 1618.
Комментарий трех реформатских богословов начала XVII века на Псалмы Давида.
63.  Tabulae XI representantes Regnum Hungarium. - Wien: J. van den Bruggen, 1737.
Атлас Венгерского королевства.
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64.  Remond, Florimond de. Historiae de ortu, progressu, et ruina hereseon huius saeculi :
[Ps 1-2] … - Coloniae [Köln] : Apud Gerhardum Grevenbruch, 1614.
Широко известная в свое время книга католического автора об истории Реформации.
Написана в конце XVI века на французском языке, была переведена на латинский и
немецкий. В коллекции Эстергази представлено кельнское издание на латинском языке.
65.  Revolutions Almanach. Gottingen: Dieterich, 1795.
“Альманах революции” выходил в Гёттингене в 1793 – 1802 г.
66.  Salzmann, Christian Gotthilf. Moralisches Elementarbuch: [Kupfern]. – Leipzig:
[Crusius?, 1785?].
Комплект гравюр по рисункам знаменитого иллюстратора Даниэля Ходовецкого к
учебнику этики немецкого педагога.
67.  Sarcerius, Erasmus. Hausbuch für die Einfeltigenn Hausveter ... - Leipzig : Gedruckt ...
durch Jacobum Berwald, 1555.
Книга видного лютеранского богослова Эразма Сарцериуса (1501-1559) о религиозном
воспитании. В колофоне типографская марка знаменитого лейпцигского печатника
XVI века Якоба Бервальда (“Bär” по-немецки "медведь").
68.  Šašek z Bířkova, Václav. Commentarius brevis, et incundus iteneris atque
perregrinationis, pietatis et religionis causa susceptae, ab ... domino Leone ... de Rosmital
et Blatna ... - Olomucij [Olomouc]: Apud Fridericum Millichtaler, 1577.
Описание паломничества барона Льва Розмиталя-и-Блатна в Святую Землю - одно из
наиболее известных позднесредневековых сочинений в этом роде. В фонд ВГБИЛ
введено в конце 70-х гг.
69.  Scutetus, Abraham. … In epistolam ad Hebraeos concionum ideae ... - Francofurti
[Frankfurt a.M.] : Pristant in bibliopolio Ionae Rosae, 1616.
Конволют из нескольких произведений. Первое - комментарий известного немецкого
реформатского богослова, профессора теологического факультета в Гейдельберге
Абраама Шультеса (Скультетуса, 1566-1624) на Послание к евреям.
70.  Sleidan, Johann. Commentariorum de statu religionis & reipublicae, Carolo V. Caesare,
libri XXVI. - Francofurti [Frankfurt a.M.]: Apud Ioan.Th. Schönwetterum, 1610.
До XVIII века книга считалась важнейшим источником для изучения истории
Реформации. Иоганн Слейдан (1506-1556) служил секретарем кардинала Дю Белле
(министра Франциска I) и имел доступ ко многим важным дипломатическим
документам, которые и легли в основу сочинения.
71.  Spaun, F.A. Praecognita juris. - Posonia [Bratislava]: J.P. Royer, 1731.
Основы юриспруденции.
72.  Sturm, Johann. Vortrab … Wider Jacob Andrae Schmidleins ungründtlichen
Lesterbericht … - Gedruckt zu Newstatt an der Hardt: Durch Mattheum Harnisch, 1581.
Издания немецкого теолога Иогана Штурма (1507-1589), прожившего длинную и
интересную жизнь. Он был очень образованным человеком, знал древние языки,
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написал много произведений, некоторые современники называли его немецким
Цицероном. Сама книга носит полемический характер. Штурм резко критикует в ней
доклад Якоба Андрея Шмидляйна.
73.  Szentiványi, Márton. Curiosiora et selectora variarum scientiarum miscellanea. In tres
partes divisa … - Tyrnaviae [Trnava]: Typis Academicis, 1689-1691.
Редкое издание XVII века, изданное на территории Венгерского королевства.
74.  Tarnóczy, Istvan. Rex admirabilis sive Vita S.Ladislai regis Hungariae historico-politica
… - Viennae Austriae [Wien] : Typis Joannis Christophori Cosmerovij …, 1683.
Жизнеописание венгерского короля Ладислава (Ласло) Святого, который известен в
истории как защитник культурной и религиозной самобытности Венгрии. Недавно
отреставрирована в НИО консервации и реставрации ВГБИЛ.
75.  Timpler, Clemens. Phisicae seu philosophiae naturalis systema methodicum in tres
partes digestum ... - Hanoviae [Hanau]: Apud haeredes Guilielmi Antonii, 1613. - 3 ps.
Переплет книги по натурфилософии выполнен из листа рукописной богослужебной книги
XV века на латинском языке.
76.  Walther, Rudolph. D. Ioannes Evangelista. / Rodolphi Gualtheri ... in Evangelium Iesu
Christi secundum Ioannem Homiliae CLXXX ... - Tiguri [Zürich]: Excudebat
Christophorus Froschoverus, 1575.
Протестантские проповеди на Евангелие от Иоанна. Переплет сделан из латинской
рукописи XV века.
77.  Walther, Rudolph. Homiliarum in Evangelia Dominicalia, : A vigilia nativitatis Domini
nostri Iesu Christi, usque ad festum Paschalis. Pars 1. / Authore ... Rodolpho Gualthero ...
- Lugduni Batavorum [Leiden]: S.n., 1545.
Проповеди протестантского теолога Рудольфа Вальтера (1519-1586) на воскресные
чтения из Евангелия.
78.  Werro, Sebastian. ... Phisicorum libri decem. - Basileae [Basel]: Ex officina Hervagiana,
per Eusebium Episcopium, 1581.
Руководство по естествознанию.
79.  Zwingli, Ulrich. … Leerbiethlein : Wie man die Knaben Christlich vuterweysen vnd
erziehen soll … - [Zürich] : S.n., 1524.
Книга цюрихского реформатора Ульриха Цвингли (1484-1531) о христианском
воспитании юношей. Издание входит в состав владельческого конволюта, состоящего
из четырех произведений данного автора. На листе, предшествующем данному
изданию типографская марка известного цюрихского печатника XVI века Христофора
Фрошауера. В марке использовано изображение лягушки, что указывает этимологию
фамилии Фрошауер ("Frosch" - лягушка).
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