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Friedrichstadt an der Eider:

Ort einer frühen Erfahrung religiöser Toleranz, 1621-1727

"���	��7���E����2��-.����



4

Sem Christian Sutter



�

Vorwort

$
���>�C(����������2(
�����(�7�����?(���������������:.�(���:�A.�����2��-.���������
3(���=����	.��(�	���������	�(�����>��
���>����(	�����	�������	���A.�<�
�����A.� �
:(	������)���8(�����A��9::���������%�		���(��.��7��>���	��7������������������	���	�(:� �
:>����������	���������(����	������7��A��9::����������$��	��

���������7�<������(
���
���(������� ���
���	(
��#��	�< �(�: ���� � �����������	�(��	 ���	��	 �8(��������� �?������
�������< � ��� � 7?(� � ��������� � A.� � 3(�� �=����	.� � I � ����
 �=(�� � ?�� � ���� � ��������
��7H2�.1����< �A.���
:(		����
�'�		�� �>��� ���� ���	����� ���� ���(�� �I ��������2��
-.�����I�������"���	��7����<�A.������C�����!��.������
�E����(�����< �	.��:�����<� �

���
������<�#>2	1�(���7�����
�������(�:�����������?�����2������(�7�	1�����<��
������
�����������9	����7��:���������	������
���	(
��!�������	��
�����������������?�	����$��
�(�2� ���� ���	���	�(:� ����7���� :>� ���� �=9����2���< �(�������������	����������� � :�>���
��	��������������(��������(	�����<�?(	��(�(�	���?��	<�7���������7��
(����

=���� ��.�	�����(� �0�� ����������� � :(������4/��� 	�(��< ����� �� �A.�������� ���+������
%�		���(��.���$�����		��������	��������������	���	.��������������������A��������7?�	����
��	�������� � !������� � 7�
 � ���
( � 
����� � %�		���(��.� � 
�� � ���(�7�����< � �
 � ����
A.��	�������	�6����7����2.

��<�������	��	��
���������������
9�������?�	��<�
�����
!����� � :>� � ���	� � ;��9::��������� � 7� � ��A�������� � $� � ���2� � A.� � (���
 � (� � ����
��������������%�		���(��.��A.��3�(�	�8.2���9A��I  ������� �A������!�:	��7��A.��3(���
=����	.� � ��� � (������< � ��� � �� � ��� � =���������	�������� � ��� � ��	���	�(:� � :>��
��������	������ ���(����	��������	�������	���� �6�	.����	�?������ �	� ����������89���
-.���� � ��(�������� � ��� � �����7�� � 7?���� � �(		��� � ��� � !����� � 3(�� � =����	.�	<�
Friedrichstädter  Einwohner  in  den  Jahren  der  Stadtgründung  –  1621-1634�II� %��	��
	.��:��������(

�����A���������?��	��(�:�����:�>�������?.�����������������.�?������	�
3.���2��A�7��(��������������������������>�����	C(����J=��	���(�����D.��K<�����	���
���:��������(�:�L�������	�>�7���
;.��6���������:>��������	����������8������������	?��/�.�	������	��������+����7������
!�		�������������(���	�����.���2$$$<�����:>������3������		��>�����(	���	(

��������A.��
=���.������
���(�������3.�:�		�.�����
��.������	����#(�
��	������%�		���(��.��A.��
=��(���%��������	����?������IV

MMMMMMMMMMMMMMMM
I�3�(�	�8.2���9A��<�Rom – Brüssel – Gottorf: Ein Beitrag zur Geschichte der gegenrefor-
matorischen Versuche in Nordeuropa 1622-1637�J-��
>�	���E�3(���'(��.��7�;���(�<���+�K�
II 3(���=����	.�<���������	����������?.������������8(�����������(����>������I��4��/�45,<�
Mitteilungsblatt der Gesellschaft für Friedrichstädter Stadtgeschichte,�+��J8��������KE���/�*+�
$$$ Isolation�– Assimilation – Emanzipation: Zur Geschichte der Juden in Schleswig-Holstein 1584-
1863, !�		����������������	?��/�.�	�����	�����(���	����.���2�����=��7�I����=(����+�<������E�
'�	��.�	�����	���;���(�	(�	�(���6.H��	�N� .<���+��
$;�=��(���%��%�������<�Obedient Heretics: Mennonite Identities in Lutheran Hamburg and Altona 
during the Confessional Age�J!����	�.��N�6�������.�E�!	��(��<�����K�



+

��
 � ;��	������	 � ��� � #�
.�	��(���� � ��� � �.7���(��� � 	��� � 7?�� � �(����	�������;�

(�:	���		����< � ��� � ���� �!����� � >��� � ��� � D����	
�	 � �� � ����	?��/�.�	����VI� �������
'������	�>�����(��2(���D����	���������������	�(����!����������!��������>��������$������� �
�.���(�7VII� 	.?�� ��(	 ���	(

��������A.��3.�:�		�.���VIII� 	���� ��	������< ���� �7�
�
;��	������	���	�����������3.���B��	��>�7����	����

%(�2����>�����(��?���A.�����������	�>�7����
������%�		���(��.���=�����%.2�.�A�����I�
�����(�	1�7�(��	����8��(��� ��6�(����JOK<�%.�(�������(��JOK�������?(���=�� ..2�I�
?(����C�����:>��	�������(�	�3.������
�	���	������:����
%(�2�����	����1�����
	���	�%���	����!2(��
�	����!�	�(�	�����	��	�A����(�������
���4P�������8(��������������	�(��< �?.�3(���=����	.��
����A.��
���	������	���7��� �
��	1���	1(������?(����������	�������(��%�����(��������=9����	��	<��
�(�	�
�������

�������(
�����������
	?��	����������	�������7��
(����
D(	�.��� ���� �3���������	�� ��(��� �
�� � ���� �!���A� � 7�� �;��:>���� ���	�����< � ��� ��(	�
D��	.�(����	��(���	(���A	�?(����	.����	������:����
=(����!
	���7��������6���2�?(���������8(����������.�	�����(��
�����������������	��
(���?����������

���������		���������������
;.��
����
�D(�����<�8.���L���(	�.�<�������� � ����������2�����������1��	9�����������/
	�>�7���<�(�	��������%�		���(��.��>����A����8(����	�������$�
����� ���	��(��!�������������
�����	.����	��(�2�(��I�	����(�������	���!������������
�!��.�������>����	���	��.���(�7�
��7�����

��
� ���	��(��������
'(	�����.��% 
D(�
	.���(������
_________________
V �ocinianism and Arminianism: Antitrinitarians, Calvinists, and cultural exchange in 
seventeenth-century Europe<���	���A.��=(�����=��	.?�����8(��#.��	�J������E�6����<����*KQ��
Arminius, Arminianism, and Europe: Jacobus Arminius (1559/60-1609)<���	���A.������=(���	�A(��
����?��<�3�����%����(����������=(��C2���.�	
(�J������E�6����<�����K�
VI�=(�:����8(2��.?	2�/���		��<�Der frühe Pietismus in Schleswig-Holstein: Entstehung, 
Entwicklung und Struktur�J�9�������E�;(�����.�2�N�#�1����<���+5K�
VII Naturrecht und natürliche Religion: zur Geschichte des Toleranzproblems von Samuel 
Pufendorf bis Jean-Jacques Rousseau<���	���A.����
.������������J'>�7����E�39���	�(�	���N�
-��
(��<�����KQ�Toleration in Enlightenment Europe<���	���A.��0���D���������������#.H�D.�����
J (
������E� (
����������A��	��H�D��		<�����KQ�Toleranz - Weisheit, Liebe oder Kompromiss?: 
Multikulturelle Diskurse und Orte<���	���A.���(������������J01�(���E���	2��N�6������;���(�<�
���,KQ�Calvinism and Religious Toleration in the Dutch Golden Age<���	���A.��#��D./��(��	�(�
�������2�A(��-���.1�J (
������E� (
����������A��	��H�D��		<�����K�
VIII  8.(��
�'�(��H< �Religiöse Toleranz und sozialer Wandel in Hamburg:1529-1819� J�(
����E�
'�����< � ����KQ � D(�� �'(�
�����< �Zwei  Konfessionen  in  einer  Stadt:  das  Zusammenleben  von  
Katholiken und Protestanten in den paritätischen Reichsstädten Augsburg, Biberach, Ravensburg  
und Dinkelsbühl von 1548 bis 1648� J'��	�(���E�����������<���+5KQ �Religiöser Pluralismus und  
Toleranz  in  Europa< ���	�� �A.� � ���	��(� �!���	���< � 8.�(���	 �'���(������� ���	��(�� �'��2����
J'��	�(���E�;��;���(��:>���.7�(�?�		��	�(:���<����4K�



�
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Wilhelm J. Delff: Willem van den Hove, Kupferstich nach einem Gemälde  
von Michiel van Mierevelt
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Tabelle 1

Steuerzahler aufgelistet nach Religionszugehörigkeit
Martinischatzung 1635

Religion Zugehörigkeit 
sicher

Zugehörigkeit 
vermutet

Gesamt

#�
.�	��(���� ,4 �5 *�

=���.����� �� �� *�

������(��� 5* �* *�

3(��.��2�� � � ,

Gesamt 112 51 163

Unbekannt 77

Steuerzahler 
insgesamt

240

%��������	������������������������J	������(�������K�7�����<��(		�����#�
.�	��(�U
��� � �
�;��������	 ���� �?.���(����	�� ���
��������� ���(�� �?(���< �.������ �����
=���.�����������?�����������������	�(������%���������(����?(����
��2������U

��<�����:����*,�e�A.��������7(������������������A.���<*��=(�2�.����?��������
�	��	��(�7����
��<��(		��	�
����������(����(�	�=����������(���������(����	��U

���	�(:�����(�<�����	.�(�
�?(���<��(		�	���>����(�1��2�������������7(������
�.�
�		�
(��	���(�����������-�������������(��������(�	��������1��	��������(�	�U
�����!�:�������������?�����2���<�%(����>��������2(��.��	���6�A9�2���������(��
7����
������<��(		���	���(������6�7���(�:�����;��
9����2�����
()�����������U
2������		��	���		:.������

�,� �!�<�!�����<�-���**,��
�,5 �����6�	���������>��������(���?(������=���.�����������������7����L�������7���

��	�	������������3.�:�		�.�	7����9���2��������:������	����
�
���.��	����!��(���



��

6�����?(�4��e�����������7(�����2�����
(������6���:���#�������e�A.��������?(U
��������������:::(����(�	�3(1���������������������	��:����<�����:�������e�	����U
������B�����������.�����(�����
���������;��
(�2�����7�������%���#�	��A���������	���
(�:��(����<��(��?��2<���	��:�������6���:�<�����
(�����C�����2���������(���:��U
����

Tabelle 2

Zuordnung der gezahlten Steuern nach Konfessionen
Martinischatzung 1635

Gezahlte 
Steuer in 
Lübscher 
Mark

Remon-
stranten

Menno-
niten 

Luthera-
ner

Katholi-
ken 

nicht 
zugeord-

net

Gesamt

�<����	�*<� �� �5 ,� 5 *� �,�

*<����	���<� �* �* 5 � �� *,

��<����	��*<�� �* + 5 � � ��

�*<����	���<� 5 � � � � �

��<����	��*<� � � � � � ,

�*<������
�(�>����

� 5 � � � �

Gesamt 59 50 50 4 77 240

Medianwert 6,0 6,0 1,5 3,8 3,0 3,0

Durch-
schnittswert 

9,1 7,7 4,0 4,1 4,5 6,2
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Pluralismus und politische Repräsentation
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Repräsentation und der Rat
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Tabelle 3

Für den Rat nominierte Männer 1633-67

Jahre Nominierte 
bekannt

Verbindung zum 
Magistrat

Frühere 
Zugehö-
rigkeit 

zum Rat

1631 
nominiert

Keine 
Bezie-
hung blutsver-

wandt
durch 
Heirat

�455/,5 55 � �� / , ��

�4,*/** �� , 4 � / +

�4*�/4� �� � + � / *

Total 74 18 26 3 4 23

6���	A��?(���E��.��<���2���.����6����������	�=(��	��(�	
�������	�
%��������(��A��?(���E���?�����	.��<���?(���<���?�����A(��������	�=(��	U
��(�	
�������	�J.��������	�.��(�	�����	A��?(����(�:��:>�����K�
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Tabelle 4

Erstmalig für den Rat ernannte Männer 1633-67

Jahre
Ernennun-

gen
Verbindung zum 

Magistrat
1631 

nominiert
Keine 

Beziehung

blutsver-
wandt

durch 
Heirat

�455/,5 � 5 � � �

�4,*/** , � 5 / /

�4*�/4� � 5 5 / �

Total 18 7 7 2 2
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��	��(�	
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��(�.�	�A.��������(����	�(����
���1��
�����4**��%����	�������.��?(��������
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.�	��(����<�(���	�������
=9�����<��
�������������������	�(�������=���.������7�������	�>�7����;����A.��
(��������
�8(����4*���������������(����
�8(����44*�-.
���������J>����.

���
(�	�����7?���A.��(���������	����(�	���������K����9��������	���3.�:�		�.��(���
%��	�?(�<�A���������
���:�>���<���������?����
��9������!�������!����A.������	��U
����=������<������������7.��7?�	�����4*�������44��:>������#(��(�	?�����<�?(��
2������=���.����

%���7����
�����������7< �	������ �#(�	
����������(�	�����
�������7����3���	�
(�	7�	����<�?�����������.�����
�)����!�		���		�����������(����A.������-.
�U
�����������������(�	(��<��(		��	�	�����4**�2�����
���.����	���;����������
����
�(�<���������(7�����<��(		�������������/��
.�	��(���	�������?.����	�(:�������U
���	�(��	�����1.����	�����7�:�����������?��	��;��	���:��?��������	�����	��(��U
.�������������
.��(1��	�����
	�(��<��(		�	�������6�A9�2�����	(����� �����
#�
.�	��(�����?�������7�A.��A��2���������(����J	���������,�<��(������*K�



�,+

Tabelle 5

Martinischatzungen 
Steuerzahler in Prozentzahlen

Konfession 1635 1650 1662 1673 1689

#�
.�/
	��(����

�,<4 �4<5 �,<� �5<� +<�

������(��� ��<+ ,,<� ,+<� *��� 4�<�

=���.����� ��<5 ��<� �5<� �+<+ �5<�

3(��.��2�� �<� �<� �<+ 5<5 5<�

L��2�� / / / �<* �<*

8���� / / / / �<,

-����
$�����:�7���/
�(��

5�<4 ��<� ��<� ��<� ��<5

Total 100 100 100 100 100

Anzahl 240 296 335 394 460

#�
.�	��(����< �=���.����� � ��� � ������(��� � �������� � �45* � 1�.7����(� � C�?���	�
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Tabelle 6

Zuordnung der Steuerzahlungen nach Konfessionen
Martinischatzung 1650

Gezahlte 
Steuer in 
Lübscher 

Mark 

Remon-
stranten

Menno-
niten

Luthera-
ner

Katho-
liken

Nicht 
zugeord-

net
 Gesamt

�<��/��5<� �� �� �4 � 5� ��+

5<��/�4<� + �4 �4 / �� 4�

4<��/��<� 5 � � � 5 �+

�<��/���<� , * , / � �,

��<��/��*<� �� + * � / �*

�*<������
�(�>���

/ � / / / �

Anzahl 48 59 133 3 53 296

Median-
wert

4,5 5,3 3,0 9,0 1,5 3,0

Durch-
schnitts- 

wert
6,5 7,0 3,4 9,0 2,7 4,6
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Tabelle 7

Zuordnung der Steuerzahlungen nach Konfessionen
Martinischatzung 1673

Gezahlte 
Steuer in 
Lübscher

Mark 

Remon-
stranten

Menno
-niten

Luthera-
ner

Katho-
liken

Quäker Nicht 
zugeord-

net

 Gesamt

�<��/�5<� 5� �5 �*� + � ,� �4�

5<��/�4<� + �� �, � / * ,4

4<��/��<� 5 �� �� � / � �*

�<��/���<� � � �� � 5 / ��

��<�/��*<� � �* + � � � 5*

Anzahl 52 74 201 13 6 48 394

Median-
wert

3,0 6,0 1,5 3,0 11,0 1,5 2,0

Durch-
schnitts- 

wert

5,2 7,6 3,3 4,8 9,0 2,3 4,3

Ein Bündnis zwischen Lutheranern und Mennoniten
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Die umstrittene Wahl von 1690
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Tabelle 8

Zuordnung der Steuerzahlungen nach Konfessionen
Martinischatzung 1689

Gezahlte
Steuer 

in 
Lübscher 

Mark

Remon-
stranten

Menno-
niten

Luthe-
raner

Katho-
liken

Quäker Juden Ohne 
Zuord-
nung

Gesamt

�<�/5<� �+ �� �,4 �� 5 � *� 54�

5<�/4<� � �� �5 � / � / 5�

4<�/�<� 5 �� � � � / / �5

�<�/��<� / 5 , / / / � �

��<�/�*<. � 4 * / � / / ��

Anzahl 40 60 285 14 7 2 52 460

Median-
wert

2 4 1 1,5 7 - 0,75 1

Durch-
schnitt

4,6 4,8 2,1 2,2 7,4 - 1,4 2,8
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Pluralismus und sich ändernde soziale Institutionen
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Bezahlung des lutherischen Pastors
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Tabelle 9

Zuordnung der Steuerzahlungen nach Konfessionen
Martinischatzung 1686
Nach Jacob von Calis

Konfession Steuerzahler 
Anzahl

 Steuerzahler in 
Prozent 

Summe der 
gez. Steuer in 

Lübscher 
Mark

Durchschnittl. 
Steuerbetrag 
in Lübscher 

Mark*

������(��� 5,� 4�<� 4��<� �<�

=���.����� +, �4<+ 5��<5 ,<�

#�
.�	��(�/
���

,� +<, ���<� *<�

3(��.��2�� �* �<� 5,<� �<5

L��2�� � �<+ *�<* 4<,

8���� � �<, +<� ,<*

Total 501 100,0 1415,3 2,8
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Tabelle 10

Entrichtung von Import- und Exportzöllen vom Juli 1674 bis zum Juni 1684
Zuordnung nach Konfessionen

Nach Jacob von Calis

Konfession Zölle entrichtet in 
Lübscher Mark

Prozentanteil der 
Summe der Zölle *

=���.����� 5����4<� ,5<�

#�
.�	��(���� ���+�4<, ��<�

������(��� �4����<5 ��<�

L��2�� �����<* �<�

3(��.��2�� ����4<5 �<,

8���� ��4���� �<�

Total 74.789,6 100,0
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Tabelle 11

Zuwendungen an die städtische Armenkasse ab 1630 bis zum 1. Januar 1690
Zuordnung nach Konfessionen

Nach Jacob von Calis

Konfession Zuwendung in 
Lübscher Mark

Prozentanteil der 
gesamten 

Zuwendungen*

=���.����� �54� *�<4

#�
.�	��(���� ��� �5<,

������(��� 4�, ��<�

Total 3961 100.0
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Katholiken und die städtische Armenkasse
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Tabelle 12

Beerdigungen auf dem remonstrantischen Kirchhof
1666-68

Konfession Anzahl der 
Beerdigungen

Prozentanteil aller 
Beerdigungen
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Total 179 100
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Tabelle 13
Beerdigungen auf dem remonstrantischen Kirchhof

1705-07

Konfession Anzahl der 
Beerdigungen

Prozentanteil aller 
Beerdigungen
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Total 112 100
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Alte Grabsteine auf dem Mennonitenfriedhof
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Tabelle 14

Martinischatzungen 1635-1721
Religionszugehörigkeit der Steuerzahler ausgedrückt in Prozentzahlen

Konfession 1635 1650 1662 1673 1689 1703 1721

#�
.�	��� �,<4 �4<5 �,<� �5<� +<� �<* �<4
������(��� ��<+ ,,<� ,+<� *�<� 4�<� 45<� 44<+

=���.��/
��

��<5 ��<� �5<� �+<+ �5<� �5<* �5<�

3(��.��2�� �<� �<� �<+ 5<5 5<� ,<� ,<,
L��2�� // // // �<* �<* 5<� �<�
8���� // // // // �<, �<+ �<*
-����
$�����:�/
7����(��

5�<4 ��<� ��<� ��<� ��<5 *<5 ,<4

Total 100 100 100 100 100 100 100
Anzahl 240 296 335 394 460 474 476

Tabelle 15

Zuordnung der Steuerzahlungen nach Konfessionen
Martinischatzung 1721

Gezahlte 
Steuer in 
Lübscher
Mark

Remon-
stranten

Mennoni-
ten

Luthera-
ner

Katholi-
ken

Quäker Juden Nicht zu- 
geordnet

Gesamt

��<�/�5<� �4 ,� ��5 �* * 4 �� 5+*

�5<�/�4<� , + �� 5 5 � � ,+

�4<�/��<� , � �� 5 � / / 55

��<�/��<� � 4 � / / / / +

��<�/�*<� � � / / / �

Anzahl 36 62 318 21 10 7 22 476

Median-
wert

1,8 2,0 1,0 1,5 3,5 1,0 1,0 1,5

Durch-
schnitt

3,1 3,7 2,0 2,8 4,0 1,6 1,2 2,3
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Tabelle 16

Summe der Steuerzahlungen, nach Konfessionen
Martinischatzung 1721

Konfession Gezahlte Steuer in 
Lübscher Mark

Prozentanteil der 
städtischen Steuer

������(��� 4�4<* *4<+

=���.����� �5�<� ��<+

#�
.�	��(���� ��5<� ��<�

3(��.��2�� *�<+ *<�

L��2�� 5�<+ 5<4

8���� ��<* �<�

-����7���.����� �4<� �<,

Total 1104,6 100,0
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Jan de Ridder, Oliger Paueli, Kupferstich, 1694 - 1706
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Schlussbetrachtung

Art und Grenzen religiöser Toleranz
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Methodischer Anhang

Identifikation der konfessionellen Zugehörigkeiten
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(���A.�����X��Novus in Belgio Judaeorum Rex, Oliger Paulli … 
Das ist der Neue Juden-König, Oliger Paulli in Niederland.�.��0�< �����
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�T�$��The Encyclopedia of the Social Sciences,
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Mercantilism.�"���	��7��A.��=��������(1��.����6�����.��.�E
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(��/���	1��<�D(���A.���Die Herzogtümer Schleswig-Holstein und die 
Neuzeit.�3���E�;���(��'(��������=>��(�<����4�

Hoch-Fürstl[iche] Schleswig-Holsteinische Verordnung, Wieder die hin und 
wieder sich befindende Sectarios, auch von frembden Orten 
einschleichende Fanaticos. ����	?��E�8.�(����.�?���<��.�/
�>�	��W����X��.::/6�����2��<������
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����Unter nordischen Fahnen: Die Militärseelsorge der Jesuiten
in den nordischen Ländern im XVII. und XVIII. Jahrhundert�
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Doopsgezinde Bijdragen����J�+��KE�4�/�5�

���7���(<�8W.�(�X��Dutch Civilisation in the Seventeenth Century. -�?�F.�2E
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Willem Sewel of Amsterdam, 1653-1720, the First Quaker
Historian of Quakerism.��?(���
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��>�7��������A.���4���T�Mitteilungsblatt der Gesellschaft für 
Friedrichstädter Stadtgeschichte����J����	����+�KE�55+/*+�
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8.2���9A��<�3�(�	��S%�����������������(�����2(��.��	����3�����T�
Mitteilungsblatt der Gesellschaft für Friedrichstädter Stadtgeschichte��,�
J�.

�������KE�5/�5�

S-(��������>��������=�		�.�������������	�(���T�Mitteilungsblatt 
der Gesellschaft für Friedrichstädter Stadtgeschichte �*�J����	������K�/54�

S0������D(���������������	�(���T�Mitteilungsblatt der Gesellschaft 
für Friedrichstädter Stadtgeschichte��4�J��+�KE�5/��

89���<� ���	��(���.��������Allgemeines Gelehrten-Lexicon.�,�6�������17��E�
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8Y����	��<�3�����8.�����Stanisław Lubieniecki: Zum Weg des Unitarismus von 
Ost nach West im 17. Jahrhundert��3������
�0	����=.�.��(1���������<�
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8>����	<�!�.�:��Zur Schleswig-Holsteinischen Handelsgeschichte des 16. und 
17. Jahrhunderts.�!��(���������7���;��2���	/����������	�������
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3�����<�0��.��Das schleswig-holsteinische Landesrecht����>2	�(��E
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3��������7<����
(��� Die Herzogtümer vom Kopenhagener Frieden bis zur 
Wiedervereinigung Schleswigs, 1660-1721. 6���*<�������5�����,�����
Geschichte von Schleswig-Holstein<���	���A.��0�(:�3�.	���-��
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Sephardim an der unteren Elbe.�;������C(��	���:��:>���.7�(�/�����
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Unternehmerkräfte im Hamburger Portugal- und Spanienhandel 
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3�����<����?����Die Gegenreformation in Westfalen und am Niederrhein�
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3�H	��<�����<���	���Deutsches Städtebuch: Handbuch städtischer Geschichte�
6����E�Nordostdeutschland��������(�������6�����E�'��3.���(
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3��?��7<����	����������<�3(��<���	���S%������)�����=(���2���T�Mitteilungen 
des oberhessischen Geschichtsvereins in Gießen<������#����<�
��J�+��KE��/,+Q�5�J�+��KE��/,+Q�,�J�+�5KE��/,+Q�*�J�+�,KE��/5�Q�4�J�+�4KE�
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3�.	�<�0�(:<���	���Geschichte Schleswig-Holsteins��+�6����-��
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3�(11���<��W(�������	X��S%������:.�
������2��2�����(����	���C��.
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��?���C2�T�Nederlandsch Archief voor Kerkgeschiedenis,������#����<�
��J���5KE����/�*<�5*�/�4�

3.��	<�8W(�X� ������#�A�.���<�8.�2�����'W����
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Biographisch Woordenboek van Nederland��-����!�	�(����5�6���
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39����<�'(�������S%���!�:�������	�D����	
�	�������		��<��4+����	��4�*�T�$��
Die Universität Giessen von 1607 bis 1907, Beiträge zu ihrer Geschichte:
Festschrift zur dritten Jahrhundertfeier<��E��55/�,,����6�������		��E
;���(��A.��!�:�����91��
(��<������

39��<�����(����Die Bevölkerung der Residenz, Festung und
Exulantenstadt Glückstadt von der Gründung 1616 bis zum Endausbau 
1652.�L������������.�	�������7�����	����������	?��/�.�	����	<�
6���4*��-��
>�	���E�3(���'(��.��7�;���(�<����,�

3.2<�������De geschiedenis van de laatste eer in Nederland��
�.��
E������A��	
((�	�(11�C������C�	��..
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3.�A��7<�8.	�:�'��Cities and the Sea: Port City Planning in Early Modern 
Europe��6(���
.��������.��.�E�8.��	��.12��	����A��	��H�D��		<����+�

3.�<���(��	�(	��Socinianism in Poland: The Social and Political Ideas of the 
Polish Antitrinitarians in the Sixteenth and Seventeenth Centuries�
"���	���(���=.�	��'�������6.	�.�E���(���3����D��		<���*��
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3�(::�<�8.�(���=����.���Ein Zweyfaches Zwey-Hundert Jähriges Jubel-
Gedächtnis.��(
����E�8.�(���'.�::�(�����2?�����<����5�

3����<���	�(A�!��S%������.�.����D������D.����	E�$���'����������'�	���T
%�		���(��.�<�6.��<����*��;��9::��������(�	�Der mystische Kreis: Wesen 
und Werden der Theologie Pierre Poirets.��9�������E�;(�����.�2�N
#�1����<����+�

3>����<�'W�����
�	X�8��Het Socinianisme in Nederland�
������E�!��'����C��.::\	������A��	/=((�	�(11�C<������

3>��<�8.�(���	��Toleranz und Offenbarung: Eine Untersuchung der Motive und 
Motivformen der Toleranz im offenbarunggläubigen Protestantismus, 
zugleich ein Versuch zur neueren Religion- und Geistesgeschichte��
���17��E�;���(��A.������B�=�����<����5�

�(� .��<�;�����
Q��(�����	<�3���Q��C���.��<��.����Q�����<��(�	<���	��
Sønderjyllands Historie, fremstellet for det danske Folk��*�6����
3.1���(���E� ��!��#���7��	��.��(�<���5�/,��

�(		<�8.�(����Fortsetzung der Samlung einiger husumischen Nachrichten.
����	����E� ������.�?���<���*��

Sammelung einiger Husumischen Nachrichten, von Anno 1089 bis 
Anno 1700 inclusive������	����E� ������.�?���<���*��

�����<�8.	�1���Toleration and the Reformation��"���	��7��A.��������'�	�.?��
��6����-�?�F.�2E�!		.�(��.��D��		<���4��

�Geschichte der Religionsfreiheit im Zeitalter der Reformatio���
"���	��7��A.�����	(���������������������(��E���?(���A���(�<���4*
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����	������	�:>������A.��������������	���"���	��7����K

���A��	�/D��	��<����S%��#�
.�	��(�������������2���A(��!��.�������
6.�����.��T�Nederlands Archief voor Kerkgeschiedenis<������#����<�
*��J����KE����/���

�9::���<�D������Studien zum Totenbrauchtum in den Gilden, Brüderschaften und 
Nachbarschaften Westfalens vom Ende des 15. bis zum Ende des 19. 
Jahrhunderts.��.�	�������7���;.�2	2����<���:��,���=>�	���E�;���(��
#����	����<����*�
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W�9	���<�;(����������	�<���	��X�Unschuldige Nachrichten von Alten und Neuen 
Theologischen Sachen ... Auf das Jahr 1708.����17��E�8.�����.		��	�
������N�8.�����������6�(��<����+�
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����<�%�������S=(��	���(������	<�������	�����(��	�2������A.��
��������	�(���T�Nordfriesisches Jahrbuch,������#����<��,�J���+KE��4�/���

S#.��?(���/ �(�		��/ ..���T�Nordfriesisches Jahrbuch<������
#����<��4�J��+�KE��*/���

����������	<���(��	�(�	��Historia reformationis Polonicae��!
	����(
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8.�(���	�!.���	<��4+*�

�>���<�����������Deutsche Sozial- und Wirtschaftsgeschichte: Ein Überblick.
5��!�:��<�6�����E��1�������;���(�<���44�

S%����������	���3����.:�T�Mitteilungsblatt der Gesellschaft für 
Friedrichstädter Stadtgeschichte����J'���������4P��KE��/�,�

=((�	�.��<����(���	��Aanhangzel, Dienende tot een Verfolg, of Derde Deel 
van de Geschiedenisse der Mennoniten [van Hermannus Schijn]�
!
	����(
E�3.�����	����'��<���,*�

=(�?��<�!��B(�����#� Antoinette Bourignon: Quietist���.��.�E��.�����(���
��.����.�<������

=�����7��<��W�����2X�'��Galenus Abrahamsz�<�1622-1706���((���
E�
���%���C���2�'�����2�N��..��-��;�<���*,�

=��	���(<�8W.�(���	X�!��=��S%���.�	����	�A��C���������������2	�(��T�
Bijdragen voor vaderlandsche geschiedenis en oudheidkunde, 
#�����5<���J�++�KE���5/�+�

S%���#�����.�	:�������������������	�(���T�Eiderstedter und 
Stapelholmer Wochenblatt<��++�<�-���54�

=���.���
.�	� Complete Works��"���	��7��A.����.�(���;��������
��	���8.��� ���	��(��'��������.���(��<�D���	H�A(��(E����(���D��		<���*4�

=��7���<�8.�(���	��Die apostolischen Vikariate des Nordens��D(����.��E�
6.��:(��	�%��2����<������
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=����	.�<�3(����S%�������	���	���������8����������������	�(���T�Mitteilungsblatt der 
Gesellschaft für Friedrichstädter Stadtgeschichte ���J����	����+�KE����/���

Friedrichstädter Einwohner in den Jahren der Stadtgründung,
1621-1634.���������	�(��E�%�����	���	�(:��:>����������	�������
��(����	����������%���-����������	���!������
���	�(:�<����4�

S%���\��.)��#�����.�	/ .

�		�.�\������������	�(���T�
Mitteilungsblatt der Gesellschaft für Friedrichstädter Stadtgeschichte�+�
J�.

������*KE�*�/���

S8(.��%�����E�����D������������=���.�����/��
������T�
Mitteilungsblatt der Gesellschaft für Friedrichstädter Stadtgeschichte����
J'���������4P��KE�5,/,��

S%���������������/�������T�Mitteilungsblatt der Gesellschaft für 
Friedrichstädter Stadtgeschichte +�J�.

������*KE�,�/,+�

S#���	��������
��2?>����	������	�������T�Mitteilungsblatt der 
Gesellschaft für Friedrichstädter Stadtgeschichte�� J�.

������4KE���/,��

S��?���	�����1(�(��	���������������	�(���T�Mitteilungsblatt der 
Gesellschaft für Friedrichstädter Stadtgeschichte ��J�.

������4KE���/��+�

S��	����(�����#(����	���T�Mitteilungsblatt der Gesellschaft für 
Friedrichstädter Stadtgeschichte��*�J����	������KE�5/*�

S;(��.�	�����;.�2���������1.��L�!3�#�����..
��?������T
Mitteilungsblatt der Gesellschaft für Friedrichstädter Stadtgeschichte ���
J'���������4P��KE���/+��

S;.���������(�������	�������(��E�8(�� .�����		��	����	���T�
Mitteilungsblatt der Gesellschaft für Friedrichstädter Stadtgeschichte ���
J�.

������+KE���/�*�

=9����<�8��	��Mnemosyne, eller Samling af foedrenelandske Minder og 
Skildringen.�,�6����3.1���(���E� ��!��#���7��<��+5�/55�

=.��<�#��.�:��S6.�����.�<�!��.�������T�$��Schleswig-Holsteinisches Biographisches 
Lexikon<�*E,+/*���-��
>�	���E�3(���'(��.��7�;���(�<������::�
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=.���H	��<�DW����1X� ������6�.2<�DW����	X�8�<���	���Nieuw Biografisch 
Woordenboek�����6����������E�!��'����C��.::\	������A��	/=((�	�(11�C�
-��;�<�����/5��

=�
:.��<���?�	��The City in History: Its Origins, Its Transformations, and Its 
Prospects.�-�?�F.�2E��(�.���<�6�(��N�'.���<�$��<���4��

-�::<� ���	��(������ �.�	<����	���S8>����T�$��The Mennonite Encyclopedia<�
5E���*/�����.���(��<�D���	H�A(��(E�����=���.�����D����	������.�	�<�
��**/*��

-�C�����	<�'��S;(��(����������������-�����(��	�� (�A���	
��������7�	�������
���?�T�Tijdschrift voor Geschiedenis +��J���4KE�5*+/���

-.��	<�%.���(	��Theocracy and Toleration: A Study of the Disputes in Dutch 
Calvinism from 1600 to 1650.� (
������E����A��	��H�D��		<���5+�

0�.�.?	2�<��������?��S%����.7���(��	
�	���������!�:2�������T�$��
Reformation und Frühaufklärung in Polen: Studien über den 
Sozinianismus und seinen Einfluss auf das westeuropäische Denken im 
17. Jahrhundert<�����+/�*4����	���A.��D(���'�7��.�2.��3������
�0	����
=.�.��(1���������<�-����,���9�������E�;(�����.�2�N�#�1����<������

D���<�'����(
��Select Works of William Penn, to which is Prefixed a Journal of 
his Life.��.��.�E�.����%��2��(��(��<������

D��1��<�!��.���Die Propaganda-Congregation und die nordischen Missionen im 
siebenzehnten Jahrhundert.�;�����		���:���������9���	��	���	�(:�<�-�����
:>���++4��39��E�%��2����� .

�		�.�	/;���(��A.��8��D��6(���<��++4�

Policy Gerichts-Ordeninghe Ende Stadts-recht: Het welcke Van Godes genaden, 
wy Frederick, Erve tot Norvvegen, Hertogh tot Sleysvvigh, Holsteyn . . . 
Onse Stadt Fredericks-Stadt, na rijpe overvveginge van saecken in 
genaden gegeven, ende geconfirmeert hebben.�!
	����(
E�W%��2�
D�����	7�D��	X<��45*�

D.��<��W�����(��X��Friedrichstadt a. d. Eider��W������XE�Die holländische 
Kolonisation an der Eider und die gottorpische Handelspolitik in den 
letzten Jahren des spanisch-niederländischen Krieges. ��������	�(��E�
;���(��A.�����	��3������<����5�
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Friedrichstadt a. d. Eider.�������E�Der Remonstrantismus und die 
Religionsfreiheit in Friedrichstadt�����(����E�;���(��A.��8���������
�.��<������

S���������	�������	�A(���������2	�(��T�Bijdragen voor 
Vaderlandsche Geschiedenis en Oudheidkund�<�#�����*<���J����KE����/
�������+�J����KE��+/�*,�

D�(���<�'.�:�(����S#(��7(�<� ���	�.1����(:�A.��T Schleswig-Holsteinisches 
Biographisches Lexikon<�5E����/����-��
>�	���E�3(���'(��.��7�;���(�<�
�����::�

Privilegia, so der Durchleuchtige Hochgeborene Fürst und Herr, Herr Friedrich, 
Erbe zu Norwegen usw. denjenigen, so sich in dero Landen neuerbauten 
Friedrichs-Stadt niederzulassen willens wären, Gnädig erteilet und 
bewilliget. %��	���E�.����%��2��(��(��<��45��

#�����<�����7��S%�������	���:>�	��������������
��<�������H1�	�����	��������
��	��4��8(���������	�T�Tradition: Zeitschrift für Firmengeschichte und 
Unternehmerbiographie�5�J��*+KE���/5��
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