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Vorwort

Mit grosser Genugtuung können das Staatsarchiv und die Urkundenkommission der Antiquarischen
Gesellschaft in Zürich den fünften Band der «Urkundenregesten des Staatsarchivs des Kantons Zü-
rich» der Forschung und Öffentlichkeit vorlegen.

Das eine tun und das andere nicht lassen:
Die Fachwelt in den öffentlichen Archiven definiert sich zunehmend im Sinn einer Informations-
Managerin und legt den Schwerpunkt auf Erwerb und Erschliessung modernster Akten. Abhandlun-
gen über Bewertung von Aktenkilometern und von in Bites gemessenen Akten füllen bereits Bücher.
Der Unterzeichnete ist hingegen aus langjähriger Erfahrung mehr denn je der Überzeugung, dass
Archivar und Archivarin nach wie vor mit der gesamten Geschichte und Geschichtsschreibung ihres
Sprengels verbunden bleiben müssen. Das heisst nicht, dass sie diese Geschichte im grossen Stil
selbst erforschen, sondern dass sie kompetent für jene Geschichte bleiben, die aufgrund der Archiv-
quellen ihres Sprengels hervorgeht, und bei der entsprechenden Vermittlung mitwirken.
Eine einzige Urkunde des Spätmittelalters kann ein grösseres Echo in der Öffentlichkeit hervorrufen
als jede noch so wertvolle Arbeit im unendlichen Meer neuester Akten, die, da zu abstrakt, oft kaum
zu Kenntnis genommen wird. Zunehmend muss man sich fragen, wie diese Flut angesichts der zur
Verfügung stehenden Forschungsmittel – selbst bei gründlicher archivischer Bewertung – überhaupt
je sinnvoll gehandhabt werden kann. Als Beitrag in diesem Sinn möchte der Unterzeichnete die
Erschliessung der Urkundenregesten verstanden wissen.

Wie auch immer:
Nur wenn Archivare und Archivarinnen das traditionelle Standbein beibehalten und das Gemüt an-
sprechen, wird es ihnen gelingen, sich dem zu stellen, was in der Fachwelt der Archive seit etwa
einem Jahrzehnt mit Recht als die «neuen Herausforderungen» bezeichnet wird. Der vorliegende
Band wird also die Wirkung des Staatsarchivs in zweierlei Hinsicht stärken: vorerst sicher wissen-
schaftlich, dann aber auch öffentlichkeitsbezogen und «archivpolitisch».

Wir danken der Antiquarischen Gesellschaft und ihrem Präsidenten, Dr. Jürg Schneider, herzlich für
das Mittragen des Unternehmens. Der Dank richtet sich auch an die Herren Reto Weiss und Jean
Esseiva vom Staatsarchiv, die zum Gelingen beigetragen haben, sowie an Herrn Georg Engeli für
technische und gestalterische Arbeiten.
Selbstverständlich gilt es vor allem, dem Bearbeiter, Herrn Peter Niederhäuser, zu danken. Ein sol-
ches Regestenwerk ist eine langwierige Arbeit, die nur derjenige meistert, der ausdauernd, fachkun-
dig und mit Freude daran bleibt. Diese Eigenschaften des uneigennützigen Forschers zeichnen Peter
Niederhäuser aus. Das Resultat spricht für sich.

Für das Staatsarchiv und die Urkundenkommission der Antiquarischen Gesellschaft:

Zürich, im Dezember 2001 Dr. Otto Sigg, Staatsarchivar
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Einleitung

Mit dem Erscheinen des vorliegenden fünften Bandes der Urkundenregesten ist das anvisierte Ziel,
alle Urkunden des Staatsarchivs Zürich bis 1450 zu erfassen, in greifbare Nähe gerückt. In Nachfol-
ge des bis 1336 reichenden Urkundenbuches von Stadt und Landschaft Zürich stehend, versammeln
die Regestenbücher jetzt weit über 7000 Einträge. Der gegenwärtige Band, der die Zeit zwischen
1416 und 1430 abdeckt, enthält 1250 Einträge und folgt in Vorgehen und Gliederung den bisherigen
Büchern. Ausgangspunkt bilden weiterhin die im Staatsarchiv Zürich aufbewahrten Regesten zu den
«Urkunden», also Schriftstücken, die in den C-Beständen und einzelnen Büchern anzutreffen sind,
nicht aber in den Akten. Ebenfalls berücksichtigt werden die Fotosammlung und das Gemächtsbuch
B VI 304. Alle folgenden Gemächtsbücher, die den städtischen Alltag ab Sommer 1429 praktisch
lückenlos begleiten, wurden und werden hingegen nicht mehr berücksichtigt, um den Rahmen des
Regestwerkes nicht zu sprengen.

Wie bis anhin gliedert sich der Band in zwei Teile. Der Haupt- und Textteil umfasst die Regesten,
deren Inhalt möglichst präzise und umfassend wiedergegeben wird. Mit Blick auf das Register ent-
halten die gelegentlich umfangreichen Texte alle Personen-, Orts- und Flurnamen eines Schriftstük-
kes. Doppelausfertigungen und Abschriften werden soweit als möglich vermerkt. Nur pauschale
Erwähnung finden hingegen die Namen der Ratsherren und Zunftmeister von Zürich, die bei der
Besiegelung von Ratsurkunden mitgewirkt haben; ihre Namen sind bei Schnyder, Ratslisten, ver-
zeichnet. Der Registerteil enthält ein Personen- und ein Ortsverzeichnis, das besonders auffallende
Sachhinweise miteinbezieht. Unklare Zuweisungen oder Schreibweisen sind mit einem Fragezeichen
versehen. Die Personennamen sind vereinheitlicht. Da die elektronische Aufarbeitung aller bisheriger
Regestbände kurz vor dem Abschluss steht, kann bald über eine Datenbank gezielt auf die Regesten
zugegriffen werden.

Die Jahre zwischen 1416 und 1430 erscheinen auf den ersten Blick als ruhig, da in den Urkunden
kaum Spuren von einschneidenden politischen Ereignissen anzutreffen sind. Die entscheidenden Schritte
zum Aufbau einer Zürcher Landesherrschaft geschahen vor 1416, mit Ausnahme der gewichtigen
Grafschaft Kyburg, die 1424 an die Limmatstadt gelangte, und des Linth-Walenseegebietes, das
vorerst beim Grafen von Toggenburg blieb. Burgrechte mit Bern und dem Bischof von Chur, aber
auch die Festigung bestehender Verbindungen mit Klöstern oder Adligen stärkten Stellung und Einfluss
von Zürich gegen aussen wie gegen innen. Zürcher Amtsleute finden in den Schriftstücken immer
häufiger Erwähnung und machen damit die zunehmende Präsenz der limmatstädtischen Obrigkeit
fassbar. Das harmonisch-unscheinbare Bild ist jedoch trügerisch. Die in der Tschudi-Edition als
Jahre des Sturms und der Kompromisse charakterisierten Jahre 1424 und 1425 zeigen die Verstrick-
ungen Zürichs in eidgenössische, ostschweizerische und Reichskonflikte und die allmähliche Ausfor-
mung einer eidgenössischen «Schicksalsgemeinschaft». Im Urkundenbestand des Staatsarchivs be-
sonders nachdrücklich abzulesen sind diese Brüche im beinahe vollständigen Fehlen habsburgischer
Quellen und im Friedensvertrag von Bellinzona, der auch formal das wohl beeindruckendste Schrift-
stück der 1420er Jahre darstellt.

Der Übergang zahlreicher habsburgischer Lehen und Pfänder 1415 an das Reich macht noch einmal
auf die verzahnten Herrschaftsverhältnisse auf regionaler Ebene aufmerksam. Verschiedene Angehö-
rige der Zürcher Oberschicht besassen österreichische Lehen und Pfänder, zum Teil – wie Verkaufs-
buden oder Häuser – mitten in der Limmatstadt. Ebenso ins Auge sticht jedoch die Situation auf der
Landschaft: Immer häufiger finden sich «Gemeinden» als eigenständige Interessengruppierungen,
die sich gezielt um wirtschaftliche, politische oder religiöse Anliegen kümmerten. Mit dem Keller-
amt, der Gegend um Kaiserstuhl, dem Lazariterhaus Gfenn und dem Kloster Rheinau kristallisieren
sich eigentliche «Überlieferungsnester» heraus, die nicht ganz zufällig ständig in den Regesten auf-
tauchen. Besonders das Weinland erwies sich in den 1420er Jahren als ausgesprochen unruhige Re-
gion: Fehden zwischen Adligen, ein Überfall der Rheinauer Gefolgsleute auf ein Dorf oder der Streit
um die Errichtung eines Weihers führten zu einer auffallenden Verdichtung von Schriftlichkeit, die
bisher einer eingehenderen Untersuchung harrt.
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Die Mehrzahl der im vorliegenden Buch versammelten «Urkunden» gibt allerdings «nur» den Alltag
wieder. Rechts- und Wirtschaftsgeschäfte prägen die Regesten und erlauben einen gelegentlichen
Blick auf weniger Alltägliches wie die Wohnkultur, Baufragen, Rebbau, zwischenmenschliche Für-
sorge, Klostereintritte, Wallfahrten oder Flurnutzungen. Als besondere Fundgrube erweisen sich ein-
mal mehr Briefe und Urfehden: Falschspiel, Bettelei, Diebstahl, Fehlgeburt, Gotteslästerung, Sodo-
mie, Vergewaltigung, Misshandlung einer Prostituierten oder die hochpolitische Verspottung der
Schwyzer illustrieren, oft in Nebensätzen, Aspekte des mittelalterlichen Lebens, die zwar nicht gera-
de häufig, dafür aber umso aufsehenerregender waren – und gelegentlich geblieben sind. Obwohl die
mittlerweile fünf Bände Urkundenregesten vor allem für gezielte Nachforschungen gedacht sind,
lohnt sich ein Durchblättern auch dank solchen kleinen Funden immer.

Für Unterstützung, Vertrauen und Arbeitsklima möchte ich mich ausdrücklich bei Dr. Otto Sigg,
Reto Weiss, Georg Engeli, «Vre» Buchmann und beim Personal des Staatsarchivs Zürich bedanken,
ebenso bei der Urkundenkommission der Antiquarischen Gesellschaft in Zürich und bei jenen Geld-
gebern, die mit ihrem Beitrag das Projekt überhaupt erst ermöglicht haben.

Zürich, Dezember 2001 Peter Niederhäuser
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Errata

Bd. IV (1400–1415), S. 179: Urkunde Nr. 5129
Falsch datiert (18. Mai 1406); das richtige Datum ist der 24. Mai 1414.

Bd. IV (1400–1415), S. 69: Urkunde Nr. 4675
Falsch datiert (5. Mai 1405); das richtige Datum ist der 5. Mai 1403.
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A

Ab Albis, Elsbeth 6895
- Klaus 6895
- Niklaus 6104(Z)
Ab Amman, Pfaff 6975
Ab Balber siehe Balber
Ab Bühl, Heini 7020 7050
- Heinrich 7308(Z)
- Hermann 6128
- Kathrin 7050
Ab Dorf, Rüedi 6925
Ab Iberg, Johans 6812(Z)
- Ulrich, Altlandammann von Schwyz 6743

6937 7245
Ab Inkenberg, Pantaleon 6287 6448
- - Ratsherr in Zürich 6118(Z) 6233(Z) 6235(Z)

6355 6465 6521(Z)
- - Spitalpfleger 6127 6182(Z) 6220 6228 6238

6244 6307 6319 6354 6404 6423 6428 6468
6472 6508 6548 6562 6632 6664 6685 6733
6757 6784 6795

- - Statthalter 6726(Z)
Ab Stollen, Konrad 6920
- Wälti 6155(Z) 6175(Z)
Abdel, Johans 6694
Abdorf, Bertschi 7238
Abend, Johans 7150
Aberdar, Konrad 6856
- Küeni 6959(Z)
Abreiti, Uli 6859
Ach, Elsbeth von 6305
- Wernli von 6305 6308
Ackerer 6960
Ackli 6085
- Johans 6360 7104(Z) 7308(Z)
- - Zunftmeister in Zürich 7103(Z)
- Konrad, der Alte 6165(Z)
- - Vogt in Horgen und Rüschlikon 7294
Acklin, Elsbeth 6735
Adlikon, Hermann von 6576 7214
Agello, Franziskus von 6184
Ägeri, Felix von 7276
- Hänsli von 7276
- Heini von 7276
- Johans von 6667 7179 7276
- - Feldsiechenpfleger 6141
- Konrad von, Augustinerbruder 7179
- Mechthild von 7276

Am Sand, Klaus

Ägeri, Rüedger von 7276
Aich, Heini zur 6388 7262
- Johans zur 6397 6579
Aichelberg, Konrad von 6647 6783
Ainwil, Fritz von 6576
Alaman, Peter 6338(Z)
Albergatis, Antonius von, Doktor der Universität

Bologna 6675
Albrecht, Abt von Rüti 6539 6696 6758 6831

6863 6876 6905 6907
- Adam 7090
- Heini 6547 6618(Z) 7004
- Heinrich 7127 7128
- Hermann 6438 6447
- Johans 6390 6438 6447
- Kathrin 6438 6447
- Kleinhans 6175(Z)
- Küeni 6438 6447
- Mechthild 6438 6447
- Prior in Rüti 6476
Albrich, Konrad 6762
Allenwinder, Elsbeth 6454
Almshofen, Bick von 6617
- Heinrich von 6617
- - d. J. 6536
- Herren von 6579
- Hugo von, Abt von Rheinau 6087 6231 6250

6284 6536 6537 6584 6601 6605 6617 6669
6701 6748 6752 6754 6778 6781 6797 6820
6864 6874 6889 6904 6910 6936 6961 7065
7115 7150 7170 7173 7180 7229 7235 7259
7263 7284 7295

- Johans von 6617
Älper, Johans, Zunftmeister in Zürich 6774(Z)
Altnauer, Heinrich, Chorherr in Embrach 6070
Altorf, Heinrich, Ratsherr von Winterthur

6106(Z) 6113(Z) 6289(Z)
Altorfer von Geerlisberg 6377
Altorfer, Heini 6694
Altstetten, Rüedger von 6326
Altstetter, Johans 6454
Am Bach, Werner, Abt von Kappel 6804 6901

6965 7280 7286 7303
Am Berg, Heini 7124
Am Bühl, Ulrich 6671
Am Horn, Anna 6123
- Elsbeth 6867
- Johans 6867 6867
- Küeni 6123 7156
Am Rein, Anna 6610
- Bürgi 6610
Am Sand, Jäckli 7124
- Klaus 6324 6737

Personenregister

(Z): tritt nur als Zeuge auf
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Am Stad, Anna

Am Stad, Anna 6194
- Götz 6820
- Johans 6194
- - d. J. 6194
- Wilhelm 6486
Am Stadel, Küeni 6654
Am Stein, Arnold 6937
Am Strick, Heini 6408(Z)
- Marti 6920
- Wernli 6408(Z)
Am Werd, Elsbeth 6367
- Heini 6367 7157 7161
Amberg von Windlach 6464
Amberg, Heinrich 6371
- Kunz 6371
Amburg, Uli, gen. Hussrant 7150
Amman, Heinrich 6111
- Johans, Vogt des Grossmünsters 6378
- Jos, Landrichter in Rankweil 6728
- Mechtild 6111
- Ulrich 6478(Z)
Ammann, Hänsli 6539
- Johans 6717 6851
- Jos 6539
- Niklaus 6952
- Rüedi, von Altikon 6236
- - von Winterthur 6171
- Ulrich 6539
- Wilhelm 6886
Ammas, Johans 7036
Ammess, Margreth 6836
- Uli 6836
Amptz 6962
- Clewi 6550(Z)
- Johans 6502 6572(Z) 6593(Z) 6900(Z) 7030

7080 7226(Z) 7227 7278 7302
- - Ratsherr in Zürich 7007(Z)
- - Vogt in Regensberg 6712 6858 6893
- Rudolf 7030 7080 7227 7240 7278
- Ulrich von 6265
Amseller, Johans 6175
Amsoldingen, Ulrich von, Kleriker 7289(Z)
An der Halten, Heini, von Mettmenstetten

6808(Z)
An Steinen, Arnold, Landmann von Unterwalden

6743
Andelfinger, Johans 7150
Andrea, Johans, Doktor der Universität Bologna

6675
Andres, Klaus 6762
Anenstetter, Heinrich, Grossmünsterkantor 6499

6518 6827 6831 6835 6840 6841 6842 6844
6849 7040 7092

Aus der Hub, Wetzel

Anenstetter, Heinrich, Grossmünsterpropst 6934
6944 6967 6968 7031 7041 7058 7090 7176
7273 7274 7286 7293

Angelus, Kardinal, Priester von Verona 6281
Angosola, Annibal, Hauptmann von Bellinzona

6812(Z)
Angst 6489
Anhang, Konrad 6428
Anselmus 6184
Anseltingen siehe Amsoldingen
Anshelm, Henman 6332
- Mechthild 6332
Anton, Kardinal und Bischof von Porto und

Bologna 6281
- Kardinal und Priester von Aquileja 6281
Appenborch, Konrad, Notar aus Verden 6070(Z)
Äppenhuser, Johans 6772
Appenzeller 6959
- Albrecht 6856
Äppli von Dübendorf 7113
Äppli, Heini 6695
- Heinrich 6201(Z) 6420(Z) 6678
- - Vogt in Greifensee 6478 6497
- Johans 7045
Apt, Johans 6325
Arastow siehe Aristauer
Aristauer, Heinrich 6591
Aristotilius, Petrus, Doktor der Universität

Bologna 6675
Armbruster 6469
Armbruster zum Sattel 7066
Armbruster, Adelheid 6164
- Heinrich 7066 7074
- Johans 6125 6164 7066 7074
Ärni siehe Erni
Arras, Heini 7124
- Peter 7124
Arris, Peter 6712
Asch, Johans von 6783
Asper 7236
- Elsi 6738
- Johans 7049 7145 7156
- Rudolf 6542 6688
- Rüedi 6738
- Uli 6738
Ätinger 6274
Au, Johans von, gen. Fry 6219
Augustiner 6461
Aus der Hub, Wetzel 7225
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Bäbler, Henman

B

Bäbler, Henman 6292 6296
Babst, Johans 6449
- Rudolf 6332(Z) 6400(Z) 6470(Z)
- Rüedi 6444(Z) 7016
Bächli, Burkhard 6874
Bachmann 6837
- Andreas 7309
- Heini 7073 7309
- Johans 6128
- Johans Jakob 7309
- Margreth 6158
Bachmeier, Uli 7112
Bachofner 6497
Bachs, Hänsli 6503
- Jäckli 6895(Z)
- Johans 6503 6923(Z)
- Rudolf 6960(Z)
Baden, Bernhard von, Markgraf 6243
- Markgraf von 6703 6883
Badensis, Heinrich 6135(Z)
Bader, Johans 6894
- Lüti 6763(Z)
Baggler, Gretli 6304
- Heini 6304
- Peter 6304
- Verena 6304
Balber, Guta 6979
- Johans 6154 6178 6490(Z) 6572 6573
- - d. Ä. 7214
- - Ratsherr von Winterthur 6106(Z) 6113(Z)

6289(Z) 6337(Z) 6357(Z)
- Margreth 6979
- Verena 6979
Baldegg 6215
Baldenweg, Hänsli 6737(Z) 7124
- Heinz 6227 6324 6325 6346
- Johans 6325
- Küeni 7124
- Rüedi 6325
Baldinger, Kathrin 6722
- Konrad 6722
- Rudolf, von Oberhasli 6331
Balmtag, Adelheid 6389
- Jäckli 7144
- Klaus 6389
Balstrer, Stefan, Kaplan von Greifensee 6697
Bamser, Adelheid 6915
- Johans 6403 6846 6915 6974 7053 7076
- - d. Ä. 6692(Z)
- - d. J. 6374 6885 7017
- - Ratsherr in Zürich 7018(Z) 7019(Z) 7227(Z)

Benz, Elsbeth

Bamser, Konrad 6695
- Ulrich 6791 6792
Bancho, Johanolus von 6349(Z)
Bannwart 6274
- Johans 6916(Z)
Bapst, Rudolf (Z) 6183(Z) 6209 6425(Z)
- Rüedi 6550(Z)
Bär, Anna 6463
- Johans, Schuhmacherknecht in Rapperswil

6451
Barger, Niklaus, Kaplan im Grossmünster

6150(Z)
- - Priester in Dübendorf 7256
Barrer, Johans, Stadtschreiber von Winterthur

6236
- Rudolf 6174(Z) 7266
- Rüedi 6825(Z)
Bart von Regensdorf 6223
Barter, Heinrich 6659 6747 7109
- Konrad 6563 6569 6659 6683 6706 6903
- - d. Ä. 6903
Bartlome, Johans 6535(Z) 6917(Z)
Basel, Johans von 7018 7019
Baseli, Bürgi 6230(Z) 6445(Z)
Basler, Johans, Grossmünsterkaplan 6513 6514

6516
Bassersdorf 6135 6358
Bauman, Heini 7310
- Rudolf 6377(Z)
- Ulmann 6476
Baumann, Uli 6916
Baumgarter 6670
- Johans 6739
Baumschinder, Johans 6525(Z) 7088
Bayern, Ludwig von, Herzog, Pfalzgraf am
Rhein

und Truchsess 6084
Bebler 6138
Bechburg, Benedicta von, Fraumünsteräbtissin

5032
Beeler, Rüedger 6079
Beheim, Peter, Leutpriester in Embrach 7292(Z)
Beinwiler, Hänsli 6868
Belant, Albrecht, Schuhmachermeister in Brugg

6451
Beller, Kunz 7124
Beltramus gen. Pranchabela, Kaplan in Morcote

6349(Z)
Benciis de Gualdo, Andreas von, Erzbischof von

Klausenburg und Verweser von Sitten 6773
Benker, Rüedi 6478(Z)
Benz, Burkhard 6438 6447
- Elsbeth 6470
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Benz, Heinrich

Benz, Heinrich, Ratsherr von Winterthur 6744
6854(Z) 6892(Z) 6931(Z) 6932(Z) 6939(Z)
6954(Z) 6955(Z) 6958(Z) 7073 7200 7237(Z)
7248(Z)

- Johans 6254 6707 7138
- Margreth 6254 6707
- Mechthild, gen. Albrechtin 6438
- Propst von Wislikofen 6163
Berau 6607
Berberg 7004
Berchtold, Johans 7109
Berg, Ott ab dem 6472
Berger, Heinrich 6298(Z)
- Johans, Vogt von Regensberg 6770 7106

7302
- Jos, Stadtschreiber von Winterthur 7121
- Küeni 6220
- Verena 6913
Beringer, Anna, Klosterfrau in Gfenn 6684
Berlikon, Ulrich 6372
Berndingen, Heinrich zu 6671
Bernegg, Johans, von Wil 6513
Beroldinger, Heinrich 6773
- - Landammann von Uri 6937
Bersinger siehe Bertschinger
Berthold, Priester in Embrach 6070
Bertschi, Hermann 6930
- Klaus 6788
- Peter 7138
Bertschinger 6274 7293
- Hermann 6570
- Johans 6570 6718 7092(Z) 7176
- Klaus 6718 6724 7176
- Konrad 6083
- Ulrich 6253
Beser, Johans 7124
Bessrer, Johans, von Überlingen 6691 6702
Bettmaringen, Friedrich von 6748 6768 6910
- Margreth von 6748 6752
Betz, Johans, Schulrektor im Grossmünster

7289(Z)
Biberli (?), Verena 7209
Biberli, Heinrich 6145 6335 6348 6482
Bicheli 7004
Bichwil, Bernhard 6728 6762
Bidermann, Elsbeth 7066 7074
Biecker, Heinrich, Stadtschreiber von Luzern

6433 6773
Biengen, Klaus von 6574
Bierker, Johans 6113
Bies von Solothurn 6565
Bietheim, Elisabeth von 6245
- Georg von 6245

Bleuler, Heini

Bili, Rüedi 6764
Billeter 6997
- Heinzli 6598
Billung, Johans 6296(Z)
Binder von Altikon 6236
Binder von Dangstetten, Uli 7064
Binder, Johans 6076 6871
- - von Marthalen 7150
- Walter 7194
- Werner 6118
Bindschedler 6415
- Klaus 6614
Bintzli 6564
- Jäckli, Ratsherr von Bülach 6424(Z)
- Jakob 6927(Z)
- - Ratsherr in Bülach 6897(Z)
Bircher, Ulrich 6377(Z)
Birchli, Anna 6765
- Heinrich 6765
Birensol 6503
Birker, Schaffner von Töss 6106
Birmensdorf, Rüedger 6084(Z)
Bischof, Johans 6794
Bitschmann 6960
Bitterkrut, Heini 6084(Z)
- Johans 6084
Bitziner, Anna 6687
- d. A. 6164
- Elsbeth 6141 6535
- Jäckli 6083
- Jakob 6085(Z) 6098 6162 6209(Z) 6283(Z)

6458(Z) 6529 6591(Z) 6679(Z) 6681(Z)
7117(Z)

- Johans 6188 6318 6945(Z)
- - Zunftmeister in Zürich 6726(Z) 6928(Z)

7062(Z) 7067(Z) 7069(Z) 7127(Z) 7139(Z)
7140(Z)

- Rudolf 6843
Blarer, Albrecht, Chorherr in Konstanz 6393(Z)
- Eglolf, Abt von St. Gallen 7264
- Johans, Chorherr in Embrach 7292
- Walter 7087
Bläsi von Hottingen 6525 6660
Blatter von Marchlen 6602
Blatter, Heinrich 6472(Z) 6738(Z)
- Johans 6195 7004
Blattmann 6920
Bletscher, Heinrich 6676(Z) 6812(Z) 7143 7144
- - Vogt von Birmensdorf 6578
Bletschger, Jakob 7252(Z)
Bletzger siehe Bletschger
Bleuler 7142
- Heini 6164
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Bleuler, Johans

Bleuler, Johans 6358 6452
- - Spitalmeister 7040
- - Spitalpfleger 6292 6296
Blibnit 6127 6999 7062(Z)
Blibnit siehe auch Frei, Ulrich
Blibnit, Felix 6834(Z)
- Ulrich (Z) 6183(Z) 6400(Z) 6534(Z)
Blitnit, Johans 7093(Z)
Blödli, Johans, Vogt in Schwarzenbach 6077
Blum 6089 6141
- Johans 6296(Z) 6745 6821 7139 7298
Blumer, Johans 6108
Bluntschli, Adelheid 6567
- Elsi 6567
- Heinrich 6422 6487 6681 6809(Z) 6837(Z)

6891 6918(Z) 6919(Z) 6943(Z) 6960(Z)
- - Ratsherr in Zürich 7103(Z) 7157(Z) 7161(Z)
- Johans 6408(Z) 6567 7017(Z) 7060(Z)
- Margreth 6567
Bluntzli siehe Bluntschli
Blünzli siehe Bluntschli
Bluwel siehe Bleuler
Bochsler, Küeni 6941
Bockhorn, Johans, von Altstetten 6238 6542(Z)
Bockli, Hugo, Propst von Embrach 6965(Z)
Boderer, Konrad 6219
Bodman 6703
- Frischhans von, Ritter 6243 6484
- Hanskonrad von, Ritter 6329 6484 7282
Boger, Lüti 6605
Böhr, Heini 7309
- Jakob 7309
Bol, Jodok 6812
- Jost 6773
Bolling, Johans, Chorherr in Konstanz 6439(Z)
Bollinger, Anna 6548
- Johans 6335 6511(Z) 6513(Z) 6514(Z)

6518(Z) 6548 6562(Z)
Bollit, Rüedi 6974
Bölsterli, Uli 7004
Bon, Adelheid 6996
Bonschinder siehe Baumschnider
Bonstetten, Anna von, geb. von Landenberg 6709
- Johans von, Ritter 6213 6386 6414 6620

6709 6840 7279
- Kaspar von 6709 7279
- Rudolf von 6840
Bopp, Heinrich, Rektor der Kirche Steinmaur

6498(Z) 6510(Z)
Boppensol, Konrad, Vogt in Kloten 6300 6377

6382
Bosculis, Johans von, Vizerektor der Universität

Bologna 6675(Z)

Brotbeck, Ueli

Bosshard von Widen, Eberli 6841
Bosshard, Eberli 6835
- Heini 6315(Z)
- Heinrich 6156
- R. 6655(Z)
- Rudolf 6532(Z) 6654
- - Ratsherr in Zürich 6233(Z)
Botzner, Johans 6563 6659 6903
Boxhorn siehe Bockhorn
Bräm, Wälti 7246
Brandenburg, Friedrich VI. von, Burggraf von

Nürnberg 6146 6147
- Friedrich von, Markgraf 6212
Brandis, Heinrich von, Bischof von Konstanz

7265
- Petermann, gen. von Brunberg, Schultheiss

von Wil 6166
- Wolf von, Freiherr 6574
Brändli, H. 6665(Z)
- Hermann 6751
- Johans 7163
- - Grossmünsterkaplan 6766(Z) 6865
- Rüedi, von Wald 6725
- Uli 6199
Bränn, Ulrich 6171
Braster, Johans, Konventual in Rüti 6969
Brechter, Peter 6466 6573 7138
Bregenz siehe Montfort
Bregenzer, Hermann 6762
- Johans, Kleriker der Diözese Konstanz

6393(Z)
Breitenlandenberg siehe Landenberg,

Breitenlandenberg
Breiter, Hermann 6955
Breitiner, Adelheid 7244
- Felix 6094 6909
- Johans 7244
Brem, Elisabeth, von Altstetten 6238
- Küeni 6712 6845 7124 7124
- Uli 6712
Brendli siehe Brändli
Brennisen, Lienhard 7059
Brennwald, Elsi 7060
Bretzeler, Johans, Grossmünsterkaplan 6481

6670 6672 6705
Brisacher, Heinrich 6525(Z)
- Nonne in Selnau 7244
- Ulrich 6857
Brogant, Wälti, Kirchenpfleger in Altstetten 6238
Brotbeck von Dorf 6171 6954
Brotbeck, Konrad 6716 6883
- Rüedi 6716 6883
- Ueli 6716 6883
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Bruchi von Wädenswil

Bruchi von Wädenswil 6408
Bruchi, Ulrich, Schultheiss von Rapperswil 6840
Bruchli, Hermann 6831(Z)
- Rudolf 6466 7065
- - Ratsherr von Winterthur 6337(Z) 6357(Z)

6396(Z) 6476(Z) 6488(Z) 6492(Z) 6769(Z)
6931(Z) 6932(Z) 6939(Z) 6954(Z) 6955(Z)
6958(Z)

- - Schultheiss von Winterthur 6531 6555 6736
6813 6847 6854 6892(Z) 6984 6985

- Ulrich 6831(Z)
Brügger, Rüedger 7077
Bruggmeister, Erhard 6946(Z)
Brun, Jakob 6128
- Jodok, Grossmünsterkaplan 6513 6514 6516

6520(Z)
- Peter 6321(Z) 6878(Z) 7266(Z)
- Rudolf 6429 7125 7268
- - Junker 6407 6883 6893 7106
- - Junker und Schultheiss in Regensberg

6712(Z)
- - Vogt in Baden 7290
- Rüedi 6142
Brunardi, Martin, Chorherr in Sitten 6773(Z)
Bruner, Rüedi 6280
Brunman, Niklaus 6495(Z)
Brunnenmeister von Regensberg 6486
Brunner von Glarus 6264 6933
Brunner von Zollikon, Johans 6698 6837 6907

7181
- Konrad 6907
- Küeni 7181
Brunner, Elsbeth 6124
- Grosshans 7124
- Heini, von Wald 6725
- Henni 6579
- Jakob, d. Ä. 6543
- Johans 6083(Z) 6105 6158 6198(Z) 6223

6482(Z) 6490 6627 6636 6637 6717(Z)
6837(Z) 6852 6894 7305 7305(Z)

- - Baumeister in Zürich 6502 6588
- - d. Ä, Zunftmeister in Zürich 6996(Z)

7016(Z) 7020(Z) 7022(Z) 7037(Z) 7079(Z)
7080(Z) 7099(Z) 7101(Z) 7134(Z) 7135(Z)
7191(Z)

- - d. Ä. 6634 6942(Z) 6975(Z) 7011 7197(Z)
7245

- - - Ratsherr in Zürich 7276
- - - Spitalpfleger von Zürich 6986 7025 7026

7190 7195 7196 7220 7222 7240 7242
7261 7269 7271

- - - Zunftmeister in Zürich 7132(Z) 7230(Z)
7268(Z)

Buchs, Heini von

Brunner, Johans, d. J. 6795(Z) 6834(Z) 6900(Z)
6983 7005 7126

- - - Ratsherr in Zürich 6981(Z) 6995(Z)
- - - Vogt in Zollikon, Stadelhofen und

Küsnacht 7188 7226
- - Ratsherr in Zürich 6094(Z) 6095(Z) 6282(Z)

6732(Z) 7055(Z)
- - Spitalpfleger 6866
- - Vogt in Zollikon, Stadelhofen und Küsnacht

6096
- - Wirt 6470(Z)
- Jos 6742 6906 7215
- Kleinhänsli 7124
- Konrad 6238
- Rudolf 6103 6124 6131 6316 6533(Z) 6598

6636 6708 6749(Z) 6779 6928
- - Ratsherr in Zürich 6465
- - Vogt in Küsnacht 6415
- - Vogt in Zollikon, Stadelhofen und Küsnacht

6275 6594 6698
- - Vogt von Zollikon 6290 6291
- - Zunftmeister in Zürich 6233(Z)
Brütter, Heini 6154
Bubenstoss, Heini 6532(Z)
Buch, Elsi 6701
- Henni von 6762
Buchberg, Ulrich 6154 6157 6438
- - Ratsherr von Winterthur 6769(Z) 6892(Z)

6931(Z) 6932(Z) 6939(Z) 6954(Z) 6955(Z)
6958(Z) 6984(Z) 6985(Z)

- - Richter in Winterthur 6102
Bucheler, Clewi 6780
- Jos, Schuhmachermeister in Luzern 6451
Buchenegger 6687
- Adelheid 6127
- Heini 6913(Z)
- Johans 6422
- Walter 6126 6356 6846
Buchenhorn, Margreth 6509
Bucher, Bertschi 7310
- Elsi 7310
- Hänsli 6346 6873(Z) 6873(Z) 7124
- - von Cham 6808(Z)
- Heini 7036
- Hermann 7124
- Klaus 7310
- Ueli 7124
- Uli 7200
Büchler 6694
Buchlorn 6694
Buchmann, Jos, Prior des Predigerkonvents

Zürich 6413
Buchs, Heini von 7132
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Buchs, Heinrich von

Buchs, Heinrich von 6929(Z)
Buchser, Heini 6800(Z)
Bucklin, Kathrin, Meisterin in Seedorf 6205
Buggensegel, Klaus, Schuhmachermeister in

Überlingen 6451
Buggler, Elsbeth 6932
Bühler von Baden 6542
Bühler, Heinrich 6122(Z) 6183(Z) 6189 6489
- - Vogt zu Rümlang 6260
- Jäckli 6828(Z)
- Johans 6634
- Peter 6983
- Ruedi, Wirt 6444
- Ueli 7124
- Ulrich 6254 6707 6832
- - Talältester in Glarus 6355
- Walter 6884(Z)
Büland, Johans 7307
Buman siehe Baumann
Bun siehe Dürr
Buntzli, Rudolf 6762
Bünzli, Heini, von Uster 6697
- Margreth 6453
Buoler, Greta 7032
- Johans 7032
Bürckli, Adelheid 6859
Burdi, Johans 6929(Z) 7164
Büren, Küeni von 6900
Burger, Peter, Grossmünsterkaplan 6404
- - Leutpriester in Dietikon 6418
Burghalder, Johans 6962(Z)
Bürgis, Brida 6267
Burgund, Herzog von 6214 6216
- Katharina von 6433
- - Herzogin 6566 6575
Burkard, Abt von Rheinau 7170
- Heini 6860(Z)
- Heinrich 6512(Z)
- Johans 6203(Z) 7046
- Küeni 6872(Z) 7298(Z)
Burkhard von Mammern, Johans 7264
Burkhard, Johans 6179(Z)
- Rüedi 6338
Burst, Konrad 6431
Businer 6264 6933
- Rudolf 6253(Z)
Büsingen, Anna von 6292 6296
Büsinger, Lüpold 6468
Buss, Konrad 7271
Bussnang, Albrecht von, Freiherr 7287
Bustetten, Konrad von 7264
Büttikon, Anna von 6275
Butzer 7310

Custer, Peter

Butzer, Hänsli 7232
Buwan, Rüedi 6916(Z)

C

Caldenez, Jakob von 6215
Calderonis, Christoforus von 6812
- Vincenzo von, Notar 6812(Z)
Campo, Luchino von, Notar 6812(Z)
- Martin von 6812
Capistri, Jakob, Chorherr in Sitten 6773(Z)
Castelmur, Rudolf von, gen. Schuler, Vogt von

Fürstenau 6322
Cham, Jäckli von 6688(Z) 6692(Z)
- Jakob von 6957(Z)
- - Schreiber in Zürich 7253
- Jenni von 6188
- Johans von 6259 6389
Christen 6386 6414
Christen siehe auch Christian
Christen, Heini 6229(Z) 6324(Z) 6325(Z) 6598

6712(Z) 6737 7124
- Johans 6229(Z) 6598
- - Altschultheiss von Regensberg 6737(Z)

7302
- - Schultheiss von Regensberg 6407 7124
- Kunigund 6737
- Ueli, der Alte 7124
- Uli 6229(Z)
- - d. J. 6737(Z)
Christian, Nikolaus, Notar in Rapperswil 6069

6119 6120
- - Stadtschreiber in Rapperswil 6208
Chun siehe Kuhn
Cornibus, Francischini von 6812
- Luchino von 6812(Z)
Cossa, Balthasar siehe Papst Johannes
Cottili, Herman 6900
Crest, Jakob, Offizial von Sitten 6773(Z)
Cristan siehe Christen
Cron, Adam 6645 6646
- - Ratsherr und Spendpfleger in Schaffhausen

6855
- Heinrich, von Schaffhausen 6334
- Hermann 6334
Curten, Kaspar, von Brig 6773(Z)
Custer, Peter 6665(Z)
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Da Nidan, Wälti

D

Da Nidan, Wälti 6266
Da Obnan, Johans 6686 7042 7132
Dachs, Johans 6489
- Rüedi 6633(Z) 6943(Z)
Dahinden, Rüedi 6596 6873(Z)
Dällikon, Elsbeth 6165
- Johans 6165 6913
Dangerwald, Dorothee 6998
- Niklaus, gen. Hutter von Brüssen 6998
Dapiser siehe Truchsess
Deis, Friederich, Dekan in Paderborn 6070
- Rudolf, Notar aus Paderborn 6070(Z)
Deninger, Ortli 7064
Desibacher 7310
Dettighofen, Annli 7044 7045
- Dorothee 7044 7045
- Hänsli 7044 7045
- Heinrich 7044 7045
- Heinrich von 7086
- Jakob 7044 7045
Dettingen, Herren von 6955
- Johans Ulrich von 6262 6305 6308 6545

6579 6584 6659 6683 6748 6752 7150(Z)
7231 7232

- - Junker 7259
- Johans von, Junker 6387
- Margreth von 6308 6579 6748 6752 6768

6910
Dicknauer 7293
- Bertold 6570
- Bertschi 7176
Dielsdorf, Hermann von 6571
Diepolt, Johans 7094
- - gen. Ebishart 7093 7095
Diethelm, Küeni gen. Meyer 6665
- päpstlicher Schreiber 6204
- Rüedi 6665
Dietrich 7077
Dietrich von St. Gallen 6999
Dietrich, Anna 6999
- Erzbischof von Köln 6297
- Heini 7124
- Heinrich 6458
- - gen. Wülflinger 6757
- Küeni 7124
- Peter 6085(Z) 6658(Z) 7116
- Thesaurar von Beromünster 6965(Z)
Dietsch, Schöffe in Nossikon 6684(Z)
Dietschi 7183
- Clewi 6407 7124
- Hänsli 6407 6737(Z) 7079

Eggerswiler, Uli

Dietschi, Heini 6407 6494
- Heinrich 6404
- Johans 6203 6404 6755(Z) 6872(Z) 7079

7088 7152 7155 7158 7159 7277
- - Ratsherr in Zürich 7056(Z) 7276
- Kathrin 6404 7155
- Klaus 6787(Z)
- Küeni 6229(Z)
Dietschinger, Oswald 6425
- Rudolf 6425
Dinglinger, Elsi 6140
- Johans 6701
- Küeni 6140
Distelfech siehe Rauber, Heinrich
Dold, Johans 7216
Dörflinger, Bernhard 6089
Dreier, Johans 7290
Dryer siehe Dreier
Durn, Gottfried, Kaplan in Dällikon 6498 6499

6504 6510 6511 6514 6516 6518
Dürr, Johans, Abt von Wettingen 6126 6489
Duttlinger, Johans, Abt von St. Blasien 6066

6098 6162 6195 6217 6371 6420 6507 6578
6601 6605 6638 6657 6874 6884 6919 6943

E

Eberhard, Adelheid 6363
- Arnold, Vogt in Hünenberg 6877
- Johans 6095 6740 7117 7305(Z)
- Uli 6363
Eberhardswil, Adelheid von 6744
Eberli 6404
- Anna 6774
- Heini 6175(Z) 6220 6567(Z) 6774 7113
Ebersberg 7310
- Verena von 6631
Ebin, Heini 6087
Ebinger, Simon 7294
Edlibach 6836
- Johans 6479(Z)
- - Landammann vom Amt Zug 6937
- - von Hinterburg 7245
Effinger, Ludwig 7212
Egerter von Veltheim 6960
Egg, Johans von 6260(Z) 6454 6521
- Mechthild von 6454
- Rüedi 6751
Eggel, Rudolf 6131
Eggenschwil, Johans von 6763(Z)
Eggerswiler, Heini 6814
- Uli 6814
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Egghard, Anna

Egghard, Anna 7055
Egghardi, Ulrich, Grossmünsterkaplan 6934(Z)

6944(Z) 7031(Z) 7040(Z) 7058(Z) 7090(Z)
7293(Z)

Egghart 7058
- Klara, Nonne in Töss 6861 7248
Eggli 6404
Eggrich 6288
- Anna 6551 6553 7142 7298
- Johans 6553
- Margreth 6551 6553
- - Nonne in Selnau 6108 6164
Egisheim, Rüedi 6637(Z)
Egishofer, Rüedi 6240
Egli, Johans, d. A. 6619(Z)
Egloff, Elli 6737
- Küeni 7124
- Rüedi 6324 7124
- Uli 6346
- Wernli 6346
Ehinger, Heinrich, Stadtammann von Konstanz

6401 6443
Ehrensberg, Johans 6555 6890
- - Chorherr im Heiligberg 7004
Eich siehe Aich
Eichenmeier 6612
Eicher, Heini 6509
Eichhorn, Kirchherr in Rapperswil 6120(Z)
Eichmeier, Johans 7297
Eigen, Ulrich 7290
Eigental, Elsbeth 6289
- Rüedi 6459
- - Stadtknecht in Winterthur 6289
- Uli 6459
Eigin, Rüedi 6065
Einsiedler, Heinrich, Grossmünsterchorherr und

-kustos 6082
- - Grossmünsterkustos 6481 6822 6869 7041
Einwil, Niklaus von, Altammann von

Unterwalden 6743
Eitlingen, Agnes von, Meisterin in Gfenn 6205
- Elsbeth von 6793 7239
- Verena von 6793 7239
Eitlinger, Jäckli 6505
Elie, Konrad, Leutpriester im Fraumünster

7304(Z)
- - Meister, Grossmünsterpropst 6082 6112

6135 6142 6168 6220 6274 6298
Ellend, Erhart 6237 6405 6454(Z)
- - Ratsherr in Zürich 6430(Z)
- Margreth 6454
Elper, Johans 6274(Z)
- - Sigrist in Kaiserstuhl 6325

Ertingen, Sigmund von

Elper, Johans, Spitalmeister 7308
Elsi, Magd von Margreth Oheim 6973
Emperg siehe Endberg
Ems, Marquart von, Ritter 6613
- Merks von 6613
- Michel von 6613
- Ulrich von 6613
- Ursula von 6613
Endberg, Vreni von 6754
Engel, Heini 6128
- Lüti 7254(Z)
- Werner, Untervogt in Kloten 7254
Engelberg, Heinrich 6302(Z)
Engelhard siehe vermutlich auch Gigelhard
Engelhard, Heinrich 6412 6422(Z)
- Johans 6422(Z) 6660(Z) 6871(Z)
- Rudolf 6535(Z) 6757(Z)
- - Zunftmeister in Zürich 6073(Z) 6994(Z)

7022(Z) 7190(Z)
Engelmann, Johans 7119
Enger 6694
Engler, Johans 7290
- Mechthild 6363
Entenschiesser, Johans 6315
Eppenstein, Epp von 7200
Eppli siehe Äppli
Eptingen, Konrad von, Ritter 6773
Erb, Küeni 6396 6492
Erdbrunnen, Bürgi 6929
- Uli 6929
- Verena 6929
Erdbrust, Heinrich von 6181(Z)
Erhard, Clewi, Ratsherr in Kaiserstuhl 6845(Z)
Erisberg siehe Ehrensberg
Erishaupt, Johans 6296(Z) 6571
- Kunigunde 6571
Erkart, Bartholomäus 6220
Ern, Rüedi 7188
Erni, Heinrich 6404
- Küeni 7259
Ernst 6784
- Adelheid 6133 6452
- Jäckli 7117(Z)
- Johans 7290
- Margreth 6191
Ersam, Bertschi 6145
- Heini 6145 6894
- Johans, d. Ä. 6145
- Rüedi 6071 7244(Z)
- Uli, d. Ä., gen. Nünnermacher 6145
- Ulrich 6071
- Wernli 6145
Ertingen, Sigmund von, von Biberach 6702
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Ertingen, Sigmund von

Ertingen, Sigmund von, von Überlingen 6691
Erwar, Hieni 6163
Erzingen, Heinrich von 6196 6197 6200 6206

6218 6224 6231 6457 6536 6748 6889 6977
- Johans von 6902
- Verena von 6361
Erzinger, Anna 7115
Erzli, Küeni 6845(Z)
Esch, Heini von 6392
Eschenbach, Herren von 6656
Escher 7017
- Elsbeth 7114
- Götz 6789 6845 7114 7140 7141
- Johans 6198 6301 6789 6802 6886
- - d. Ä. 6198
- - gen. Schultheiss von Kaiserstuhl 6127
- - Junker 6163
- Peter 6802
Eschimann, Anthon d. Gr., von Mörel 6773(Z)
Eschinger, Heinrich, Schöffe in Nossikon

6684(Z)
- Rüedi, d. J. 6719
Eschle, Uli 6324(Z) 6325(Z)
Eschli, Ulrich, d. J. 6325
Eschwurm, Konrad 6738(Z) 6882
- Margreth 6882
Esztergom, Franz, Propst von Esztergom 6710

6711 6713
Etter, Rüedi 6811
- Ulrich 6342(Z)
Etterli, Heini 6211(Z) 6266(Z)
- - Ratsknecht in Zürich 6228(Z)
Etterlin, Egloff, Stadtschreiber in Luzern 7296
- Elsbeth 6582

F

Faber, Jakob 7273
- Konrad, Priester in Meilen 6355
Falkenstein, Herren von 6359
Falkner, Heini 6712 7302
- Uli 7100
Fällander, Johans 6288(Z)
Fantzerein, Jakob 6740(Z)
Färber, Uli 6596 7001
- Ulrich 6760 6866
- Verena 6866
Fäsenstaub, Johans 6135
Fäser, Bela 6436
Fäsi, Heinrich 7197
- - Sakristan in Embrach 7292(Z)
Fasnacht, Götz, Kirchherr in Zufikon 6589

Fischer, Rüedi

Fassbind, Heinrich 6181
Faussonay, Anshelm, Chorherr in Sitten 6773(Z)
Fegersheim, Rudolf von 7216
Fehr, Gertrud 7283
- Jakob 6104
- Johans, gen. Ziegler 6959
Feigli 6461
Feiss, Uli 6115
Felber 7293
- Rüedi 7293
Feld, Hänsli, Altschultheiss von Freiburg i. Ue.

6773
Feldkirch, Johans von 6452(Z)
Feldli, Johans 6728
Fellmoser, Johans, d. J. 6260
Fend siehe Vend
Fenner, Walter 6442(Z)
Ferg, Johans 7290
Ferr siehe Fehr
Ferscher siehe Förscher
Feusi, Heini 6764(Z)
- Heinrich 6390 6455
- - d. A. 6917(Z)
Fietz 6482
- Johans 6289 6837
- - Grossmünsterkaplan 7041
- - Grossmünsternotar 6965 7289
- - Kaplan in St. Peter 6814 6866
- - Notar und Kleriker 6355 6827 6831 6835

6840 6841 6844 6849 7175 7292
Fingerli, Rudolf, Ratsherr von Winterthur

7200(Z)
Fink 6390 6495 7126
- Heini 7271
- Johans 6380 6586 6618 6888 7031 7247
- - Grossmünstervogt 6570(Z)
- - Vogt in Meilen 6533
Fisch, Jörg 6878(Z)
Fischbacher, Ulrich 6547
Fischer von Mammern, Johans 7264
Fischer von Riedikon 6497
Fischer von Wädenswil 7272
Fischer, Bürgi 7241
- Hartmann 6503 6943
- Hermann 6823 7012
- Hünt (?) 6163
- Johans 6277(Z) 7124
- Jörg 6512(Z)
- Jorio 6860(Z)
- Jos 6823
- Kathrin 6823
- Küeni 6277(Z)
- Rüedi 6940
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Fischer, Stefan

Fischer, Stefan 6497(Z)
- Thomas 7124
Fischli, Rudolf 6747 7109
- Rüedi 6304 6646
- - von Schaffhausen 6645
Fischtüri 6142 6373
Fisibach 6277(Z)
Fisler, Heini 7310
Flad, Johans, Subkollektor der Diözese Konstanz

6345
Flandria, Goswin von, Rektor der Universität

Bologna 6675(Z)
Fluder, Wernli 6637
Fluguff 6800
Flühmann 7031
- Jakob 6375
Fluman siehe Flühmann
Flunderer, Hermann 6211(Z)
Föhn, Ulrich, Kleriker im Bistum Konstanz

6516(Z)
Föisi siehe Feusi
Fonmer, Hanmann 6479
Formaglinis, Philipp von, aus Bologna 6675(Z)
Förscher, Küeni 6486 6737
Forster, Anna 7048
- Anton 7075
- Elsbeth 7188
- Hartmann, gen. Hoppler 6822
- Hermann 6464
- Johans 6404 6591(Z) 6738(Z) 6801 7048

7188
- Thöni 6312
- Ueli 7032(Z) 7075
- Wernli 6805
Förstler, Kueni 7124
Frank, Johans 6170
Franzi, Mainfredoli 6349
Frauenfeld 7067
- Heinrich, Müller 6122
Frechman, Rüedi 6142
Frei von Rümlang, Heinrich 6384
- Ulrich 6384
Frei von Weiach, Hänsli 6185
Frei, Aberli, Seckelmeister 6354(Z)
- Adelheid 6068
- Berchtold 6068
- Felix, gen. Blibnit 6944
- Hänsli 6407
- Heinrich 6077
- Hug 6382(Z)
- Iberg 6394
- Johans 6229(Z) 6674 6825(Z) 7094(Z) 7124

7124 7175(Z)

Füchsli, Marti

Frei, Küeni 6324 7124
- Lüti 6324
- Peter 7175(Z)
- Rudolf 6952
- Rüedi 6324 7124
- Uli, Schöffe in Nossikon 6684(Z)
- Ulrich 7185
- - gen, Blibnit 6266(Z)
- - Zunftmeister in Zürich 6614(Z) 7127(Z)

7131(Z)
Freiburger, Weisshans 6793
Freienhofer 6960
Freimann, Adelheid 6162
- Johans 6161 6162
- Uli 7242
Freitag, Bernhard 7009
- Heini 6976
- Johans 7009
- - Leutpriester in Kilchberg 7009
- Ulrich, Müller von Trichtenhausen 7305
Freudenreich, Johans 6881
Freudwiler, Johans 6533(Z)
Fridbolt, Egli, gen. Moser 6960
- - - Junker 6946
- Johans 6669 7120
- - Junker 6706
- Rüedger, Propst von St. Agnes 7002
Fridingen, Konrad von 6328
Fridli, Uli, gen. Bongarter 6900
Friedrich, bischöflicher Sekretär 7274
Frien siehe Frei
Fries, Johans 6905(Z)
Frig siehe Frei
Fröideler von Veltheim 7073
Frower siehe auch Färber
Frower, Uli 7000
Früguff, Johans 6084
Früh, Johans 6213
Fründ, Johans (Z) 6266(Z) 6315(Z) 6334(Z)

6400(Z) 6444(Z) 6470(Z) 6490(Z) 6529(Z)
6534(Z) 6538(Z) 6540(Z) 6541(Z) 6572(Z)
6593(Z) 6612(Z) 6692(Z) 6740(Z) 6765(Z)
6809(Z) 6843 6884(Z) 6918(Z) 6919(Z) 7126
7188(Z) 7205(Z) 7305(Z)

- Kathrin 7075
Fryg siehe Frei
Fryo siehe Frei
Fuchs, Anna 7310
- Bürgi 6353
- Johans 7310
- Konrad 6353
- Küeni 6491 7232 7310
Füchsli, Marti 6726
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Füger, Elsbeth

Füger, Elsbeth 6928 7005
- Elsi 6779
- Erni 6779
- Johans 6884(Z) 6928 7005
- Mechthild 6110
- Verena 6779
Fulach, Konrad von 6475 6536
- - Bürgermeister von Schaffhausen 6329 6476
- Margreth von 6475
- Verena von 6328
Fulder, Heinrich 6637(Z)
- - Zunftmeister in Zürich 7044(Z) 7093(Z)

7094(Z)
Fulmoos, Heini 6231
Funk, Heinrich, Grossmünsterkaplan 6238
Fürbas, Jäckli 6220 6282
- Johans 7015 7053
- - d. J. 6771
Furenwang, Heini 6766
- Heinrich 7040(Z)
Furer, Friedrich 7037
- Margreth 7037
Furli, Niklaus, Prior des Augustinerklosters

Zürich 6838
Furter, Johans 6084(Z)
- Konrad 7234
Fus, Johans 6633(Z)
Fuss, Johans 7087
Füssler, Engel 7310
Füssli 7018 7019
Fützer, Heini 7194
- Heinrich, Ratsherr in Bülach 6897(Z) 6949(Z)
- Rüedi 7194
Fye, Heinrich 6710 6711 6713
- - königlicher Schreiber 6621 6623 6625 6629

G

Gabriel, Kardinal, Priester von Siena 6281
Gachnang, Heinrich von, gen. Münch 6531 6769

6853 7232 7243 7282
- Johans von 6853 6889 7231 7232 7233 7237

7288
- Klara von, Klosterfrau in Fahr 6894
- Konrad von 6531
- Münch von 6889
- Ulrich von 6853 6954 6955 6958 7035
Gachnang-Meiersberg, Johans von, 6853
Galanz, Uli 6280
Gallati, Elsbeth 7149
- Uli 7149
Gamlikon, Gütli 6906

Gerber, Heinzmann

Gamlikon, Heini 7160
- Heini von 7125
- Heinrich 7285
- Johans 6442(Z) 6458(Z) 6742
- Konrad 6238
- Margreth 7160
Gamper, Anna 6788
- Brida 6788
- Els 6696
- Greta 6788
- Heini 6788
- Johans 6166 6696 6788 6790
Gandolf, von Wettingen 6770
Gans, Johans 6466
- - Ratsherr von Winterthur 6106(Z) 6113(Z)

6286(Z) 6289(Z) 6337(Z) 6357(Z) 6476(Z)
6488(Z) 6492(Z) 6531(Z) 6769(Z) 6854(Z)
6892(Z) 6931(Z) 6932(Z) 6954(Z) 6955(Z)
6958(Z) 6984(Z) 6985(Z) 7200(Z) 7237
7243(Z) 7258(Z)

- - Spitalpfleger in Winterthur 7083
Gantner, Johans, Fraumünsterkaplan 6482
Ganz, Kolmer 7200
- Konrad 6438
- Küeni 7200
- Uli 7200
Garter, Heinrich 7207
Gartner 6089
Gass 5726
Gasser 6194
Gasser siehe auch Landolt
Gasser von Radolfzell 6969
Gasser, Johans 6063
- Rudolf, Prior im Beerenberg 6865
Gässler, Heinrich, Subprior und Kämmerer in

Rüti 6476
Gattikon, Heini 6512(Z) 6532 6860(Z) 6878(Z)
Gebhard, Bischof von Konstanz 7170
Gebisdorf, Hänsli, d. Ä. 6084(Z)
Gebur, Johans 6358
Geburli, Küeni 6397
Gelzer, Heinrich 6441
Geniess, Adelheid 6192 6295
- Konrad 6192 6295
Gentile, Antonio von, Prokurator des Herzogs

von Mailand 6773
Georg, Bischof von Padua 6345
- Bischof von Trient 6214 6216 6433
Gerber, Heinrich, Schultheiss von Kaiserstuhl

6946
- Heinz 6324(Z) 6325(Z)
- Heinzmann 6163
- - Ratsherr in Kaiserstuhl 6845(Z)
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Gerber, Konrad

Gerber, Konrad, Landrichter im Thurgau 6857
- R. 6758(Z)
- - Ratsherr in Rapperswil 6469(Z)
Gerenzano, Michael von 6812
- Zanin von 6812(Z)
Gerhart 6882
- Johans 6088(Z) 6096(Z) 6430 6495(Z) 6534

6627(Z) 6717(Z) 6740(Z) 6765(Z) 6829
6837(Z) 6943(Z) 6960(Z) 7105 7176

- - Grossmünsterkämmerer 6513 6514 6516
6518(Z) 6520 6570(Z) 7031(Z)

- Klaus 7194
- Uli 6725
- von Höngg 6770
Gering von Pfungen 7200
Gering, Clewi 6924
- Hänsli 6924
Gerster, Johans, Leutpriester am Grossmünster

7274
Gerung, Bertschi 6375
- Bürkli 6325
- Johans 6375 6375
- Rudolf 6375
- Ulrich 6342 6375
- - Schuhmacherknecht in Bremgarten 6451
- Wernli 6805
Gessler 6063 7211
- Heinrich 6840
- Hermann, Ritter 6948
- Johans (?), Hofmeister 6558
- Wilhelm 6948
Gewinder, Jäckli 6385
- Uli 6385
Giel, Rudolf 6676(Z) 6772
Giesmann, Elsbeth 7226
Gigelhard siehe vermutlich auch Engelhard
Gigelhard, Johans 6129(Z)
Gigenberg, Margreth, Klosterfrau in St. Agnes

7002
Giger, Berteli 6707 6832 7192
- Friedrich 6497(Z)
- Heini, von Riedikon 6940
- Konrad, Fraumünsterchorherr 6840 6844 7297
- - Grossmünsterchorherr 6835
- - Grossmünsterkaplan 6516(Z) 6516(Z)

6548(Z)
- Küeni 6497(Z)
- Uli 6497(Z)
Gimper, Heini 6335(Z)
Gisinger, Hänsli 6441 6855
Gisler, Heini, von Rheinau 7150
- Heinrich, von Örlingen 7150
- Hermann 6955

Gossauer, Rudolf

Gisler, Ulrich, Chorherr im Heiligberg 7004
Glaser, Johans, Notar 6499 6504 6827 6835
Glatt, Peter 6500 6501 6726 7298
Glattfelder von Höri 6128
Glattfelder, Konrad 6619
Glenter, Jakob 6178 6494(Z) 6554(Z) 6708(Z)
- - Altbürgermeister von Zürich 6105 7191
- - Bürgermeister von Zürich 6148 6223

6282(Z) 6334(Z) 6358(Z) 6367(Z) 6404
6535(Z) 6590(Z) 6606 6635(Z) 6636 6668
6723(Z) 6779(Z) 6875 6982 7020 7030
7038(Z) 7044 7045 7049(Z) 7050(Z)
7053(Z) 7055(Z) 7078(Z) 7096(Z) 7098(Z)
7099(Z) 7101(Z) 7105 7107(Z) 7108
7111(Z) 7112(Z) 7114 7118(Z) 7123 7125
7135 7139(Z) 7140(Z) 7143(Z) 7152(Z)
7155(Z) 7160(Z) 7164(Z) 7174(Z) 7190(Z)
7228

Gloggner, Anna 6091
- Heinrich, Propst von St. Martin auf dem

Zürichberg 7133
Glur 6466
Gmünd, Johans von, Prior des Augustinerklosters

6255 6315
- Kunz von 6687
Gnäsger, Johans 7124
- - Untervogt in Regensberg 6324(Z) 6325(Z)
- Untervogt zu Regensberg 6770
Gnöt, Küeni 6346
Gögel, Johans 6371(Z)
Goldenberg, Egli von 6286
- Elsbeth von 6286 6492 6892 7260
- Hanskonrad von 6492
- Jakob von 6492
- Johans von 6286 6337 6396 6466 6492 6813

6941 7310
- - Junker 6772 6883
- Klarelsa von 6492
- Margreth von 6492
- Rudolf von 6492
- Ursula von 6492
Göldli, Heinrich 6171 6172 6947
- Jakob 6947
- Paulus 7034 7141
Goldschmid, Heini 6272
- Peter 6179 6743
- Petermann 6937
Gossauer, Berchtold 6851
- Bertschi 7134
- Heini 6956(Z) 7134
- Küeni 6599(Z)
- Peter 6740 6991 7134
- Rudolf 6851
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Gösslikon, Rudolf

Gösslikon, Rudolf, von Altstetten 6542(Z) 6638
Götschi, Rüedi 6181(Z) 6299(Z)
Gottschalk, Rüedi 6873(Z)
Götz, Hermann 6717
- Uli 6325
Gotzli, Konrad, Schuhmachermeister in

Kaiserstuhl 6451
- Werner 6389
Graf 6085 6165
Graf von Fisibach 6180
Graf von Regensberg 6486
Graf von Zug 6434
Graf, Alban, Chorherr im Heiligberg 7004
- Berthold 6518
- Burkhard, gen. Basseli 6495
- Elsbeth 6230 6445
- Hartmann 6927
- Heinrich 6879
- - gen. Metziner 6230 6445
- Heinz 6494 7124
- Johans 6080 6325 6448 7124
- - Spitalpfleger in Zug 6311
- Rüedi 6325 6758
Gras, Ulrich 6283
Graser, Rudolf 6535
Grass, Klaus 6166
Grasseti, Jo. 6184
Grasso, Guido, von Ernen 6773(Z)
Grätzer, Ulrich 6210
Grau, Elsbeth 6587
- Ulrich 6404 6553 6587 6814 6876 7286
- - Kirchenpfleger in Altstetten 6238
- - Pfleger der Feldsiechen 6421
- - Siechenhauspfleger 6244
Grebel 6856
Grebel d. J., Ratsherr in Zürich 7184(Z)
Grebel, Johans 6600 6918(Z) 6919(Z) 7104(Z)
- Lütold 6096(Z) 6122(Z) 6183(Z) 6334(Z)

6347 6525 6593 6660 7304
- - Ratsherr in Zürich 6427(Z) 6486(Z) 7118(Z)
- Ulrich 6258
Greifensee, Peter von 6793 7239
- Petermann von 6937
Gremlich, Johans, von Pfullendorf 6691 6702
Gretzer, Gilg 7165
Griessen, Herren von 6889 7259
- - Knecht, Hermann 6883
- Johans von, Junker 6883
- - Scholar der Diözese Konstanz 6910(Z)
- Werner von, Junker 6883
- Wetzel von, Junker 6883
- Wilhelm von, Junker 6883
Griessenberg 7014

Gudel

Griessenberg, Friedrich 7051
- Johans 7051
- Johans von 6633
- Johans, Grossmünsterkaplan 6513 6514 6516

6518(Z)
- Martin 7183 7202
Griessheim siehe Griessen
Griffensee siehe Greifensee
Grimm, Adelheid 6522
- Heinrich 6795 7166 7167
- Jakob 6522
- - Baccalarius 6921
- Johans 6522 6944
- Judenta 6795 7166 7167
- - gen. Scherer 6522
Grimondi, N., Schreiber des Papstes 6193
Griner, Ulrich, Ratsherr von Überlingen 6194
Gröpler, Anna 6254 6707 6832
Gross, Johans 6489
- Konrad, Dekan des Dekanats Winterthur 6931

6932
Grosshans, Johans, Schaffner von Töss 7248

7258
Grossmann 6429
- Elli 6326
- Kunzmann 6435
- Margreth 6326
- Uli 6390
- Verena 6326
Gruber 6641
- Heinzmann 6565(Z)
- Johans 5628 6116 6171 6202 6219 6241

6242 6251 6252 6714 6715 6716 6727 6759
6783 6810 6824 6880 6971 7054 7206 7216
7224

- - von Bern 6107
Grülisberg 6561
Grünauer, Johans 6473
- - Ratsherr in Rapperswl 6509(Z)
Grünenberger, Konrad 7219
- Stoffel 7219
Grüningen, Anna von, Äbtissin von Wurmsbach

6085 6086
Grüninger, Adelheid, Meisterin in Fahr 6894
- Anna, Nonne in Ötenbach 6221
- Klara, Nonne in Ötenbach 6221 7273
- Margreth 6073
- Nonne in Fahr 7273
- Regula 6828
- - Nonne in Ötenbach 6221
- Rüedger 6073
Gubler, Heini 6065
Gudel 6438
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Gufer

Gufer 6582
Gugelberg, Heinrich 6288(Z) 6358 6507(Z)

6929(Z)
- - Amtmann des Fraumünsters 6293
Guggenbühl, Eberli 7007
- Heini 7007 7072
- - d. J. 7131
- Hermann 7007
- Johans 7131
- Rüedi 7007 7072
Gul von Hermikon 6896
Guldiner 6800
Güller 6277
Guller von Pfäffikon 7000 7001
Güller, Johans 7044
- Ott 7059
Gülte, Dietrich von 7216
Gumpost, Heinrich 6836 6837(Z) 7245
- - Ratsherr in Zürich 7276
- - Vogt in Zollikon, Stadelhofen und Küsnacht

7305
- - Zunftmeister in Zürich 7046(Z) 7087(Z)

7166(Z) 7167(Z) 7168(Z)
Gundelfingen, Heinrich von, Abt von St. Gallen

6159 6450
Günther 6882 7142
- Bartholomäus, Kleriker und Notar 7150
- Heinzli 7156
- Jakob, d. J. 6834(Z)
- Johans, Schöffe in Nossikon 6684(Z)
- Peter 6477
- Uli 6477
Gunzkon, Johans von 6729
Gupfer, Konrad 6141
Gürtler, Elisabeth 6245
- Elsbeth 6470
- Johans 6245 6323 6444(Z) 6455 6470

6534(Z) 7197(Z)
- - Ratsherr in Zürich 6590(Z) 6687(Z) 7198(Z)
- - Schuhmacher 6470(Z)
- - Vogt in Horgen und Rüschlikon 6738
- - Zunftmeister 6152
Güsi, Bertschi 6166 6340
- Elsbeth 6166
- Elsi 6340
Gut, Johans 6674
Gutgesind, Peter, Schuhmachermeister in Aarau

6451
Gutmann, Grosshans 6161
- Uli 6161
Güttinger, Johans, Vikar von St. Peter 6238

6404
- Rudolf 6068

Hagg, Johans

Gyd, Heinrich 6619
Gyr, Heini 6800

H

Habersaat, Götz 7267
- Jäckli 6123
- Johans 6123
- Uli 6123
- Volmar 6203 6374 6771 6787 6923 7015

7215(Z)
Habsburg 6268
- Agnes von, Gräfin 7086
- Albrecht von, Herzog 6212 6703 6704
- Ernst von, Herzog 6212
- Friedrich von, Herzog 6143 6144 6177 6212

6214 6215 6216 6222 6249 6433 6459 6558
6566 6568 6569 6575 6644 6703 6704 6706
6743 6903

- Herzöge von 6841 7306
- Johans von, Graf 6176 6229
- Leopold von, Herzog 5726 6216 6433
- Rudolf von, Propst in Basel 6965(Z)
Hachberg, Otto von, Bischof von Konstanz 6132

6206 6225 6226 6238 6247 6272 6273 6284
6366 6393 6401 6404 6406 6409 6439 6441
6464 6474 6484 6555 6651 6741 6802 6839
6845 6926 6936 6950 7189 7257 7258 7265
7274 7280

- - Markgraf 6136
Hachel, Uli 6758(Z)
Hafenstucki, Johans, Grossmünsterkaplan 6323

6499(Z) 6513 6514 6516 6603(Z) 6705(Z)
6835(Z) 6840(Z) 7286(Z) 7293(Z)

- Margreth 6323
Hafner 6209
Hafner von Luzern 6092
Hafner, Heini 7273
- Heinz 6282 6288
- Heinzmann 6404
Hag, Egli 6819
- Heini 6819
- Johans 6819
- Konrad 6819
- Ulrich 6819
Hagen, Burkard, Konventual in Rheinau 6910(Z)
Hagenwiler, Anna 6194
- Heinrich, Untervogt in Stammheim 6306
- Kaspar 6194
- Michael 6194
Hagg, Johans, d. J., Müller 7172



370

Häggelbach, Konrad von

Häggelbach, Konrad von, Ratsherr von
Winterthur 6396(Z)

Haggenbrunner, Heinrich 6324 6407
Hagknecht, Heinrich 6180(Z)
Hagnau, Klaus von 6480
Hagnauer 6186 7067
- Heinrich (Z) 6148(Z) 6332(Z) 6344 6400(Z)

6529(Z) 6538(Z) 6540(Z)
- - d. J. 6201(Z)
- - - Ratsherr in Zürich 6355
- - Hauptmann in Grüningen 6119(Z)
- - Ratsherr in Zürich 6123(Z)
- - Vogt von Grüningen 6069 6169 6549

6665(Z) 6725 7070 7088 7217 7250
- Jäckli 7067
- Johans 6301(Z) 6606 7179
- - d. Ä. 6425(Z) 6470(Z) 6651 6811
- - - Ratsherr in Zürich 6465 6989(Z)
- - - Vogt in Zollikon, Stadelhofen und

Küsnacht 6740 6757
- - - Zunftmeister in Zürich 6816(Z) 7187(Z)

7196(Z) 7285(Z)
- - d. J. 6321 6651 6708(Z)
- - - Ratsherr in Zürich 6188(Z) 6362(Z)

6726(Z) 7037(Z) 7044(Z) 7078(Z) 7129(Z)
7146(Z)

- - - Vogt in Horgen 6472 6512 7255 7266
- - Junker 6907
- Kleinheini 6934
- Rudolf 6122(Z) 6332(Z) 6825(Z)
- - Vogt in Meilen 6298
Hägner, Arnold 6835
Hagspan, Klaus, Schuhmachermeister in

Schaffhausen 6451
Hahn, Uli, gen. Hirt 6088
Haingarten, Verena 6605
Halbeisen 7067
- Rudolf 6735(Z)
- Rüedi 7092(Z)
Halenrüti, Walter von 6920
Hall, Anna von 6896
- Hermann von 6896 7104
- Johans von 6108
- Katharina von 6108
Hallau, Verena 6669
Hallauer, Heinrich 6855
- Johans 6683
Hallenbart, Johans 6084(Z)
Hallwil, Kaspar von 7260
- Rudolf von, d. J. 6109
- - Ritter 6109 6483
Hambli, Heini 6335(Z)
Hammer, Walter 6841

Hegi, Hug von

Hämmerli, Albrecht 6156 6435 6942
- Klaus 6133 6139 6432
- - d. A. 7040
- Niklaus 7039 7092
- - Weibel in Fluntern 6378
- Uli 7242
- Ulrich 6425(Z) 6444(Z) 6942
Hämming siehe Hemm
Hänggi 6089
Hänggi siehe auch Heneggi
Hänige siehe Heneggi
Harder, Johans 7023
Hardmeier 6856
- Kathrin 6657
Harlacher, Hänsli 7124
- Küeni 7124
Harrer, Anna 6315
Härti, Heinrich 6698 6837
Hartmann, Elli 7018 7019 7027
- Hänsli 6596(Z) 6800 7018 7019
Has von Ehingen, Michael, Notar 6393 6504
Has, Heini 6473
- Johans 6335(Z) 6728
- - Landrichter im Klettgau 6780
- - von Meilen 6142
- Michael, Notar 6511
- Rüedi 6335(Z) 6512(Z) 6860(Z) 6878(Z)
- - d. J. 6211(Z)
Haselnuss, Johans 6354
Hasenbrügel 7014
- Konrad 6530
Hasle, Wernli von 6654
Haslen, Gugla Grul von 6610
- Petermann 6676
- Petermann von 6602 6610 6719 6826 6911

7200
Hasler, Günter, Vogt in Kaiserstuhl 6324(Z)

6325(Z)
- - Vogt in Rötteln 6185
- Verena 6469
Hass von Beringen 7310
Hass von Blickensdorf 6299
Hass, Hänsli 6859
- Konrad 6873(Z)
- Rüedi 6859
Hausherr, Erni 6271
Hechler, Jeckli, gen. Pfister 6925
Hedingen, Verena von 6356
Hedinger, Heinrich 6965(Z)
- Johans 6347
Heggelbach, Johans von, Konventual in Rheinau

7170 7173
Hegi, Hug von 6531
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Hegnauer, Johans

Hegnauer, Johans, Vogt in Hegnau 6277
- Küeni 6760(Z)
Hegner, Arnold, Landammann der March 6937
Heidegg, Heinz von 6602
- Henman von 6353 6491
- Johans Konrad von, d. J. 6109
- Johans von 6262
- - d. Ä. 6109
Heidelberg, Johans 6404 6606
Heidenheimer, Friedrich, Schreiber des Bischofs

von Konstanz 7265
Heim, Richa 6422
Heingarten, Johans von, von Brig 6773(Z)
Heinimann 6441
Heinrich von Steinmaur 6324(Z) 6325(Z)
Heinrich, Bischof von Konstanz 6950
- Jodok, Chorherr in Embrach 6070 7292
- Priester von St. Peter in Zürich 6150
Heinzli, Walter 7226
Heinzmann, Küeni 6781
Helch, Peter 6975
Held, Rüedi 6131 6670 6672
- Uli 6672 7072
Helfenstein, Friedrich von, Graf 6310
- Johans von, Graf 6310
Heller von Bassersdorf 7133
- Hänsli 6293
- Heini 6293
Heller, Ulrich 6377(Z)
Hellriegel, Jakob, gen. Grülisberg 7127 7128
Hellwig, Johans von 6916(Z)
Helmli von Pfäffikon 7000
Helmli, Rüedi 7001
Hemerli 6689
- Albert 6694
- Albrecht 3863 6201(Z) 6348 6694
- Felix, Grossmünsterchorherr 6498 6499 6511

6513 6518 6520 6523 6695(Z) 7289
- - Propst von Solothurn 6675 6861 6910(Z)
- Klaus 6168 6436 6522
- Niklaus 6230(Z)
- Ulrich 6088(Z)
Hemm, Anna 6154
- Johans 6117 6121 6154
Hemmerli, Ulrich 6943
Heneggi, Johans, Chorherr in Embrach 6719

7292
- - Grossmünsterkaplan 6835 6849
Hennili, Küeni 6900
Hensler, Jos 7036
- Rüedi 7188
- Verena 7036
Herbst, Johans 6772

Hewen, Johans von

Herdli, Burkhard, Diener im Fraumünster 6255(Z)
- - Mesner des Grossmünsters 6827(Z) 6831(Z)
Hermann, Hänsli 6266
- Heinz 7124
- Johans, gen. Spiess 6272 6441
Herr Burghart, Heini 6878(Z)
- Rudolf 6878
Herrliberg, Älli von 6879
- Anna von 6384 6879
- - Priorin von Ötenbach 6580
- Johans von 6384 6879
- Konrad von 6384 6879
- Küeni von 6528
- Verena von 6384 6453 6879
Hert 6506
- Johans 6282 6334(Z) 6680 6881 6884(Z)
- - Bürgermeister von Zürich 6680 6956 7267
- - d. A. 6593(Z) 6738(Z)
- Klaus 6956(Z)
- Margreth 6956 7267
- Rüedi 7096
Hertenstein, Ulrich von 7296
- - Junker 6671
- - Vogt in Baden 6296
Herti, Hänsli 7226
- Heini 7226
- Johans 6825(Z)
- Konrad 6096
Hertli, Burkhard, Sigrist 6879(Z)
Hertnegg, Cristoffel von 6322 6333
Herzog 6435
Herzog von Stadel 6815
Herzog, Heini 7176
- Jenni 6342
- Johans 6676
- - von Stadel 6099
- Werner, von Stadel 6099
Hess, Heinrich 6812
- Margreth 6332
Hettlingen, Heinrich von 6160 6438 6466 6492
Hettlinger, Johans 7004
Heudorf, Benz von 7214
- Bilgeri von 6328
- Johans von 6889
Heudorfer, Konrad, Chorherr in Embrach 6070

7292
- - Kellerar in Embrach 6602
Hewen, Agnes von, Priorin in Ötenbach 6458
- Anna von, Fraumünsteräbtissin 7234 7236

7244 7252 7277 7278 7281 7298 7304 7308
- Heinrich von, Freiherr 6394
- Johans von 6077
- - Freiherr 7288
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Hewen, Peter von

Hewen, Peter von 6077
- Wolfram von, Freiherr 6077
Hies, Johans 7124
Hildbrand 6473
- Johans 6927(Z)
- Rudolf 6180(Z) 6927(Z) 6949(Z)
- - Schultheiss von Bülach 6424
Hilisheim, Jakob, Doktor der Medizin 6849(Z)
- - Rektor der Propsteischule 6965(Z)
Hiller 6476
Hillisheim, Elisabeth 7082
- Jakob 7082
- Lucie 7082
Hiltbolz 6881
Hilting, Küeni, Untervogt von Neerach 7124
Himmler, Johans 6721
- Wälti 6390
Hindenbühl 6089
- Klara 6986
Hintermann, Heinrich, Ratsherr von Winterthur

6337(Z) 6476(Z)
- - Schultheiss von Winterthur 6396(Z)
Hintermeister, Gratzi 7220
Hinwil siehe auch Hunwil
Hinwil, Elsbeth von 6540
- Friedrich von, Ritter 6361 6863
- Herdegen von 6361
- Hermann von 6130 6539 6947
- - Edelknecht 6361
- - Junker 6751 6863
- - Ritter 6863
Hirs, Heini 7124
- Philipp 7124
Hirt 6183
- Cecilia 6590
- Elsbeth 6157 7243
- Jäckli 6928 7005
- Jakob 6258
- Johans 6698(Z) 7039
- - d. J. 6183
- Klaus 6590 7252(Z)
- Konrad 6179
- - Predigermönch 6443 6769 7243
- - Predigermönch in Chur 6480
- Küeni 7310
Hirzberg, Sigmund 7290 7290
Hirzel, Welti 6469
Hochbor von Wiler 7232
Hochbor, gen. Schindelberg 7310
Hodel, Schwab 6494
- Uli 6250
- Ursula 6250
Hodli von Altstetten 6238

Holenweg, Rüedi

Hödorf siehe Heudorf
Hof, Rütschi 6984
Hoflich, Konrad, Kleriker und päpstlicher

Subkollektor 6319 6527 6961 6970 7024
Höflinger, Klaus 6338(Z)
- Peter 6175(Z)
Hofmann am Berg, Hug 7176
Hofmann an der Sihl, Konrad 6846
Hofmann, Anna 6195 6959
- Cüeni 6347
- Heini 6555 6890 6905(Z) 7194
- Hug 6079 6689 7096
- Johans 6856
- Ulrich 6277
- Wernli 6906(Z)
Hofmeister, Johans, gen. Sänger 6357
- Rudolf, Schultheiss von Bern 6773 6937 7265
Hofstetten, Elisabeth von 6130
- Gaudenz von 6746 6937
- Kunzmann von, Johanniter in Wädenswil

6114 6175
Hofstetter, Adelheid 7013 7238
- Jungkonrad 6315
Hohenfels, Berthold von, Thesaurar von Konstanz

6965(Z)
Hohenklingen, Anastasia von, Äbtissin des

Fraumünsters 6068 6092 6108 6125 6170 6179
6192 6201 6203 6211 6228 6230 6255 6258
6260 6264 6287 6288 6295 6302 6311 6315
6323 6354 6356 6360 6363 6370 6372 6380
6381 6405 6422 6442 6445 6446 6467 6479
6495 6496 6507 6525 6535 6552 6556 6561
6582 6599 6612 6628 6642 6660 6680 6700
6701 6735 6755 6760 6778 6785 6791 6792
6823 6828 6836 6843 6856 6865 6871 6872
6895 6908 6917 6923 6929 6933 6938 6942
6953 6962 7017 7057 7085 7104 7119

- Herren von 6183
- Ulrich von, d. J., Freiherr 6898 6911 6935

7014
- - Freiherr 7260
- Walter von 6328
- - Freiherr 6111 6278
- - Freiherr und Junker 6109
Hohensee 6694
Höhn, Wernli, von Mettmenstetten 6808(Z)
Holdermeier, Johans, König der

Schuhmachergesellen 6451
Holenweg, Elsbeth 6722
- Heini 6722 6838
- Heinrich 6722
- Johans 6962(Z)
- Rüedi 6811(Z)
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Holzach

Holzach 6856
- Johans 6467 7252(Z)
Hölzli, Heini 6473
Homburg, Heinrich von 6328 6329 6410
- Johans 6410
- Johans von 6410
- - d. Ä. 6328 6329 6889 7086
- - d. J. 6328 6329 6410
- Wilhelm von 6328 6329 6410
Homburger, Johans, Schultheiss von Rapperswil

6069 6119(Z) 6137 6276 6469 6473 6509
6665(Z) 6758

Honburg siehe Homburg
Höngg, Adelheid von 6983
- Beringer von 7196
Höning, Clewi 6304
Hoppensack, Heinrich, Notar 6070
Hoppler siehe auch Veltheim, Küeni
Hoppler, Agnes 6847
- Fritschi 6984 6985
- Hartmann, Grossmünsterkaplan 6835(Z)
- - Junker 6847
- Margreth 6984 6985
Hör, Konrad, Bürgermeister von St. Gallen 7265
Horber (?) von Mauchen 6197
Horch, Kathrin 6674
- Mechthild 6674
Horger, Uli 6114 6155(Z) 6175(Z) 6303(Z)

7272(Z)
Horlacher, Hänsli 7124
Hornberg, Brunwerner von 6116
Hörnli, Konrad 6296(Z)
Horst, T. von 6184
Hösch, Johans 6585
- Ludwig 6585 6806 6812(Z)
Hoskirch, Konrad, Kaplan der Wasserkirche 6846
Hötter, Vrenli 6603
Hottingen, Herren von 6901
Hottinger, Heinrich, d. Ä. 6264 6933
- Johans 6264(Z)
- - d. J. 6133
- Rudolf, d. A. 6133
- - d. J. 6133 6264(Z)
- Rüedi 6933(Z) 7092 7269
Hotz, Johans 6169
Huber 7244
Huber von Bülach 6897
Huber von Hüttikon, Rüedi 6893
Huber von Kalbisau, Wernli 6430
Huber von Kempten, Bertschi 6130
- Uli 6130
Huber von Regensdorf 6444
Huber von Vollikon, Hänsli 6186

Huntzikon, Heinrich

Huber von Witikon 6757
Huber, Beli 6430
- Bertschi 6166
- Bürgi 6534
- Eberli 6424
- Germa 7038
- Hänsli 6534
- Heini 6277(Z) 6829
- - gen. Gross 6478(Z)
- - von Örlingen 7150
- Heinrich 6478 6534
- - von Marthalen 7150
- Johans 6381 6437(Z) 7038 7131
- Klaus 6512
- Küeni 6316
- Niklaus 6174(Z)
- Ulrich 6534
Hug, Heinrich 7207
- Kathrin 6442 6561
- Rudolf 6442 6561
- Uli 6596(Z)
- Untervogt, Cüeni, von Weiningen 6770
Humlinger, Heinz 7310
Hummel, Wilhelm, Edelknecht 7224
- - von Staufenberg 6810 6830
Hündler, Heinrich 6473(Z)
- - Priester in Busskirch 6069(Z) 6355
Hünenberg, Dorothea von 6615
- Götz von 6920
- - Junker 6873
- - Ritter 6308 6334
- Hartmann von, Ritter 6873
- Heinrich von 6444 6920
- - Schultheiss von Zürich 6572 6593 6615

6627 6633 6676
- Herren von 6431 7061 7123 7135 7296
- Johans von 6275
- Konrad, Dekan von Weiningen 6518(Z)
- Verena 7082
- Verena von 6444
Hunger, Ulrich 6831(Z)
Hungli, Heinrich 6369
Hüni, Johans 6096(Z)
Hüniker, Kunz 7032(Z)
Hünikon, Johans 7310
- Rüedger 6745 7195
- Wetzel 6500 6501
Hunn, Elisabeth 6174
- Hermann 6174(Z)
Huntschöpfer, Walter, Vogt in Cham 6967 6968
Huntzikon, Heinrich 6438 6911 7065 7170(Z)

7173(Z) 7200
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Huntzikon, Heinrich

Huntzikon, Heinrich, Ratsherr von Winterthur
6337(Z) 6357(Z) 6396(Z) 6476(Z) 6488(Z)
6492(Z) 6531(Z) 6769(Z) 6854(Z) 6892(Z)
6931(Z) 6932(Z) 6939(Z) 6984(Z) 6985(Z)
7214(Z) 7232(Z) 7237(Z) 7243(Z) 7248 7251(Z)
7258(Z) 7260(Z)

- - Schultheiss in Winterthur 6100 6102
6106(Z) 6113(Z) 6154 6157 6285 6286
6289

Hunwil 6234
Hunwil siehe auch Hinwil
Hunwil, Heinrich von 6416
Hürlinger, Johans 6472(Z)
Hürner, Ulrich 6841
Hus, Johans 6520(Z) 7124
- Kaspar, Konventual in St. Martin 6520(Z)
Husen, Anna von 7077
- Hänsli von 7201
- Heinrich von 6471
- Johans von 7077
- - Binder 6471
- - zum Schwarzen Horn 6471
- Margreth von 6471
- Rüdger von 6471
- Rudolf von, Mönch in Wettingen 7077
- Ursula von, Schwester in St. Verena 6253
Huser, Heini, Schneider in Trüllikon 6797
- Heinrich, Edelknecht 7216
Husler, Johans 6773 6873(Z)
- - von Baar 6937 7245
Hutter, Anna 7198 7199
- - Klosterfrau in St. Katharinental 6074
Huwiler 6735

I

Iberg, Peter von, Predigerbruder in Zürich 6285
Iberger, Johans, Kaplan im Münster Konstanz

6307
- - Stiftskaplan Konstanz 6198
- - von Stein 6198
Im Grüt, Küeni 6905(Z)
Im Heingarten, Peter, von Visp 6773(Z)
Im Hof, Heini 7124
- Heinz 6988
- Johans, von Eglisau 6489
- - von Maur 6940
Im Holz, Heinz 6616 6628
- Uli 6616
Im Meierhof, Küeni 7124
Im Moos, Johans 6608
Im Selholz siehe Selholzer

Ittfuren, Rudolf von

Im Turm, Rüedger, Junker 6706
- Wilhelm 6536 7232
- - Ratsherr in Schaffhausen 7231
- - Ritter 6136 7190
Im Wald, Johans 6181
Im Winkel, Johans 6536
Im Wuhr, Heinrich 6426
Imbris, Heinz 6820
Imhof, Adelheid 6614 6657
- Heinrich 6657
- - Rektor in Beinwil 7280
- Johans 6614
Iminer 7044
- Bürgi 7044
- Heinrich (Z) 6183(Z) 6260(Z) 6400(Z)
- Konrad 6190
- - Schultheiss von Kaiserstuhl 6845
- Küeni 6324(Z) 6325(Z) 6607
Immendingen, Niklaus, Konventherr in Rheinau

6304
Imola, G. von, Sekretär der Kurie (?) 6690
In der Hab, Konrad 6298(Z)
- Verena 6975
In der Hagnau, Clewi 6373
- Margreth 6373
In der Has, Jäckli 6975
In der Hub, Heini 7124
- Johans 7124
Inenezna, Hänsli, gen. Schuler 6185
Inlässer, Johans, Ausrufer der Kurie Basel 6398
Inwil, Klaus von, Landammann von Unterwalden

6671
Iring 6784 6811
- Heinrich 6658
- Johans 6828(Z) 6921
- Margreth 6921
- Pantli 6837(Z) 6962(Z) 7188(Z) 7305(Z)
- Rüedi 6921(Z)
Irung siehe Iring
Isikon, Heini 6883
Isnach, Johans von 6259 6529(Z) 6534(Z)

6538(Z) 6540(Z) 6541(Z) 6572(Z) 6593(Z)
6680

6922 7025 7026 7242
- - Junker 6071(Z)
- - Ratsherr in Zürich 6662(Z) 7049(Z)
- - Vogt in Greifensee 7137
- Margreth von 6259
Isner, Jost, Altlandammann von Unterwalden

6937
Isni siehe Heinrich, Jodok
Isni, Konrad von 7077
Ittfuren, Rudolf von 6681(Z)
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Jäckli, Küeni

J

Jäckli, Küeni 7124
Jäger von Volken 6245 6470 6749
Jäger, Elsbeth 6341
- Heinrich 6341
- Johans 6721
- Rudolf 6722
Jäggli, Ita 7087
Jakob, Hänsli 6344
Jakobs, Arnold, Landmann von Schwyz 6743

6866
Jans, Uli 6298(Z)
Jeger 6930
- Jäckli 6618
Jestetten, Bernhard von 6262
- Heinrich von 6262 6554 7254
- Margaretha von, Äbtissin in Frauenthal 6440
Johans gen. Hinkhans, Diener 6515
Johans, Abt von Petershausen 6343 6393 6609
- Bischof von Chur 6833
- Leutpriester von Neuheim 6181(Z)
- Propst von Ittingen 6306
- Propst von St. Martin auf dem Zürichberg

6432 6433 6498 6499 6510 6511 6513 6514
6516 6518 6520 6523 6587 6589 6635 6679
6688 6782 7039

- Wild 6582
Jöker, Küeni 6084(Z)
Jonen, Heinrich von 7060
Jörg, Anna 7310
- Elli 7310
- Kunz 7310
Jorman 6930
Jos, Hänsli 6913(Z)
- Heini 6742(Z)
- Konrad 6300(Z)
Jössli 7220
Jtziner, Klosterfrau in Ötenbach 6422
Jud 7141
- Abraham 6598
- David, von Winterthur 6598
- Gütli 6084
- Israel 6586
- Johans 6586
- Josef 6458
- Löw 6691 7061 7123
- Männli 6084
- Salman 6691 6747 7042
- Selig 6586
Jufer, Johans, Vogt in Neunforn 6387
Jung, Erni 6738
- Hänsli 6712

Karrer, Erni

Jung, Heini 6962(Z)
- Johans 6738 7149
- Uli 6737 7124
Jungingen, Lienhard von, Ritter 6329 6484 7282
Juri, Heinrich, Pfarrherr Dällikon 6510(Z)

K

Kafler 6461
Kager, Elsbeth 7186
- Ulrich 7186
- Walter, Grossmünsterkaplan 6513 6514 6516
Kain 7044
Kaiser Friedrich II. 7170
Kaiser Heinrich 6241 6242 6251 6252
Kaiser Karl (IV.) 6646
Kaiser von Griessen 6197
Kaiser, Heini 6231
Kalt, Anna 6467
- Henne 6467
Kaltbrunner, Oswald 6582
Kaltenbrunn, Johans, Kirchherr in Bremgarten

6327
Kaltenbrunner, Adelheid 6526
- Stefan 6526
Kaltschmid, Konrad 6325
Kambli von Örlikon 6508
Kambli, Heini 6382
- Johans, von Örlikon 6918
- Werner, Zunftmeister in Zürich 6774(Z)

6882(Z) 7126(Z)
Kammerer, Heinrich 6122(Z) 6183(Z) 6266(Z)

6287(Z) 6302 6354 6561(Z) 6572(Z) 6692(Z)
- - Zunftmeister in Zürich 6886(Z)
Kantengiesser, Adelheid 6368
- Heini 6335
- Heinrich 6368
Kanzler, Johans 7150(Z)
Kappel, Gretli von 6321
- Hänsli von 6321
- Heinrich von 6404
- Heinz von 6255(Z) 6321 6886 6887
- Peter von 6506
- Rudolf von 6887
- Rüedi von 6321 6886
Kappeler, Bertschi 7124
- Hänsli 7124
- Henni 6346
Karch von Bülach 7200
Karl, Johans 7216
Karrer, Erni 6825(Z)
- - Untervogt in Knonau 6805
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Karrer, Heinrich

Karrer, Heinrich, Ratsherr von Bülach 6424(Z)
- Johans 6334(Z)
- - Konventuale in St. Gallen 6336
- - Zöllner in Kloten 6899
- Konrad 6285 6300
- - Ratsherr von Winterthur 6106(Z) 6113(Z)

6286(Z) 6289(Z) 6337(Z) 6396(Z) 6488(Z)
6531(Z) 6744 6892(Z)

- - Schuhmachermeister in Winterthur 6451
Kässman, Johans 6510 6515 6516
- - Prokurator der Kurie Konstanz 6499
Kässmann, Johans, Grossmünsterkeller 6454(Z)

6705(Z) 6721(Z) 6722(Z) 6800(Z) 6921(Z)
6944(Z) 7090(Z)

Kasteln, Walter von 6540
Kastler, Walter 6490(Z)
Kathriner, Heini 7293
- Johans 7232 7310
Käufeler, Heini 7220
Kaufleib, Elsbeth 6203
- Konrad 6179 6872
- Kueni 6179 6203(Z) 6556 7085
Kaufmann von Bülach 6424
Kaufmann, Frick 7299
- Johans 6401 6404 6927(Z) 7299
- - Ratsherr in Bülach 6897(Z) 6949(Z)
- Konrad 6949(Z)
- Küeni 6180(Z) 6927(Z)
- Niklaus 6515
- Ruedi 6401
- Uli 7299
- Verena 6382
Kefikon 7004
Kegler, Dietrich 6487 7153
Kehl, Ulrich 6740
Keiser 6139
Keller 6259 6829 7305
Keller auf dem Bach, Johans 6230 6627(Z) 6953
Keller Aufdorf 6718
Keller von Bülach, Margreth 6668 6815
- Niklaus 6815
Keller von Dübendorf 6678 7113
Keller von Freiburg, Johans 7221
Keller von Höngg, Johans 7090(Z)
Keller von Horgen 7266
Keller von Neftenbach 6931
Keller von Oberhausen, Uli 6375(Z)
Keller, Adelheid 6165 6930
- Agnes 6314
- Anna 6364 6655 6982
- - von Äugst 6174 6804
- Bürgi 6694
- Burkard 6678

Kessler, Heini

Keller, Elsbeth 7236
- Hänsli 6390
- - von Meilen 6314
- Heini 6556(Z) 6712 6940 7078 7085(Z)

7298(Z)
- - von Äugst 6804
- Heinrich 6165 6255 6315 6478(Z) 6678 6782
- - Kaplan von Tänikon 6492
- - Leinenweber 7218
- - Richter in Schaffhausen 6441 6563 6855

6903
- - von Marthalen 7150
- Heinz, gen. Vogt 6151
- Hermann, von Benken 7150
- Johans 6102 6122(Z) 6165 6179(Z) 6203(Z)

6380 6425(Z) 6444(Z) 6455 6470(Z) 6556
6556(Z) 6633(Z) 6678 6766 6804 6811(Z)
6872(Z) 6878 6928 6981 7057(Z) 7195 7196
7236 7244(Z) 7277(Z) 7292(Z) 7304

- - Ratsherr in Zürich 7016(Z) 7022(Z) 7042(Z)
7198(Z) 7238

- - Schreiber von Zürich 6144 7139
- - Seckelmeister von Zürich 6619
- - Unterschreiber von Zürich 6371 6586 6645

6646
- - von Benken 7150
- - Zunftmeister in Zürich 6188(Z)
- Klaus 6239
- Konrad 6165 6782
- - von Wiedikon 6542(Z)
- Küeni 6306
- Margreth 6619 7236
- Martin 6424 6668 6815
- Nes 6694
- Rudolf 6165 6283 6283(Z) 7236
- Rüedi 6156 6274 6990
- Uli 7220
- Ulrich 6174 6179 6782
- - Grossmünsterchorherr 6330
- - Schultheiss der Schuhmachergesellen 6451
Kemnaten, Buch 7194
Kempf, Fritschi 6135
- Konrad 6066
- Margreth 6135
Kempfli, Heini 7124
Kempten, Elisabeth von 6130
Kern, Heini, Ratsherr von Bülach 6424(Z)
- Heinrich, Schultheiss von Bülach 6817 6897

6927 6949
- Konrad 6897(Z) 6927
- Küeni 7242
Kessler, Hänsli 7023
- Heini 6556(Z) 6755(Z) 6778
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Kessler, Johans

Kessler, Johans 6445 7124
- Rutschmann, gen. Kramer 6707
Kestenbach, Kunz 6590
Kibli, Johans 6448
Kiefer 6615 7104
Kiel, Jakob 6122(Z) 6266(Z) 6347
- - Komtur in Küsnacht 6465 6667 6925 6951

7006 7256
- Johans 6593 6600 6900 7195
- Jos 6088(Z) 6096(Z)
- Rudolf 6593 6600 6627(Z) 6923
- Rüedi 6633(Z) 6900(Z) 7267
Kienast, Rudolf 6235
Kienberg, Götschi 7245
Kilchberger, Peter, Metzger 7218
Kilcher, Küeni 6721(Z)
Kilchherr, Gerhard 7273(Z)
- Jakob 6179(Z) 6203(Z)
Kilchmatter 6362 6828 6993 6994
- Anna 7055
- Elsbeth, Priorin von Ötenbach 6125
- Klosterfrau in Ötenbach 7278
- Peter 6105 6330 6658 6676 7025 7026
Kilzer, Clewi 7150(Z)
Kindemann, Peter, Schöffe in Nossikon 6684(Z)
Kindermann 6929
Kindiman, Hänsli 6186
Kindler, Jenni 6266
- Werner 6266
Kirchberg, Eberhard von, Graf 6214 6215 6216
Kirchheim, Johans, königlicher Schreiber 6138

6146 6147 6176 6177
Kirchherr, Küeni 6722(Z)
Kirchmeier, Johans, Mönch in Kappel 6069(Z)
Kissling, Johans 6719
Kisslinger, Johans 7251
- Klaus 7251
Klaus, Hänsli 6391
- Rüedi 6390
Kleck, Hermann 7106
Kleger, Jenni, von Altstetten 6238
- Johans 6746 7273
- Rüedi 6957(Z) 7273
Klein, Johans 6074
- Uli 7089(Z) 7272(Z)
Kleinbrot, Jäckli 7278
- Johans 7278
- Ursula 7278
Kleinheini 6949
Kleini, Walter 7204
Kleinrüedi 7273
Klenk, Jos 6688(Z)
Klingelfuss 6268

Koch, Johans

Klingelfuss, Ulrich 6071
- - Altschultheiss von Baden 7283
- - Schultheiss von Baden 6937
Klingen siehe Hohenklingen
Klingenberg, Heinrich von, Propst von St.

Stefan 6965(Z)
- Kaspar von 6232 6328 6329 6460 6648
- - Junker 6306
- Margreth von 6460
Klinger, Johans 6166 6949(Z)
- - Ratsherr von Bülach 6424(Z)
- Walter 6949(Z)
Klöckli, Peter 7004
Kloten, die von 6164 6586
Kloter von Baden 7283
Kloter von Dübendorf 7113
Kloter, Franz 6085(Z) 6108(Z) 6112 6496 6632

6677
- Heini 6230 6445(Z) 6980(Z)
- - d. J. 6230(Z)
- Heinrich 6260(Z)
- - von Dällikon 6515
- Jakob, Schaffner in Cernay 6494 6496
- Johans 6108 6138 6456 6632 6677 6943(Z)

6960(Z) 7168 7272 7298
- - d. Ä. 7171
- - Grossmünsterkaplan 6510(Z) 6516(Z)
- Margreth 6494 6496
Klöti, Wernli 7177
Klügli 7050
- Heini 7020
Knaber, Johans 6884(Z)
Knecht, Heinrich 6390
- Konrad, Müller in Höngg 6390
- Rüedi 6693 6732
- Uli 6303(Z)
Knöbel, Heinrich, d. A. 6338(Z)
- Jos 6791 6792
- Margreth 6338
Knödli, Heinrich 6548(Z) 6664 7215
- Klaus 6155 6303 6408 6567 6916
Knödlin, Elsbeth, Äbtissin von Frauenthal 6591
Knöpfler, Johans, Ratsherr von Bülach 6424(Z)
Knöpfli 6686 6784 7132 7136
- Anna 7013
Knubeli, Johans 6930
Kobelt siehe auch Koblenz
Kobelt, Johans 6467(Z)
Koblenz, Heinz 6168 6921
- Kunz von 6422
Koboltz siehe Koblenz
Koch, Johans 6175(Z) 7124
- - d. J. 6338
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Koch, Küeni

Koch, Küeni 7124 7124
- Ulrich, Kaplan an St. Peter 6449 6795
Köchli, Wilhelm 7152
Kofel 6554
- Heini 6128 7124
- Jenni 6073
- Johans 6737(Z) 7176
Kofer, Geri 7084
- Johans 7084
Kohler, Elsbeth 6720
- Johans 7232
- Peter 6617
Kolb, Heinrich, Kaplan in Rapperswil 6120(Z)
- Ulrich 7150
Koler, Bürgi 7310
- Johans 7310
- Klaus 7310
Köli, Küeni 7124
Kolin, Johans, Landammann von Zug 6937 7245
- Peter, Ammann von Zug 6174 6181 6299

6342
Koller, Johans 6960
- Stefan 6960
Köllikon, Johans 6321(Z)
Kolomotz, Hermann 6120 6474
- - Ratsherr in Rapperswil 6509(Z)
- - Spitalpfleger in Rapperswil 6473
Komtur 6373
König Albrecht 6646
König Heinrich 6646
König Ludwig 7170
König Otto III. 7170
König Rudolf 6241 6242 6251 6252 6646
König Wenzel von Böhmen 6243
Konrad, Elsbeth 7153
- Heini 6199
- Johans 6815
- Kuno, Offizial von Konstanz 6965(Z)
- Leutpriester in Bülach 6798
- Leutpriester in Rifferswil 6299(Z)
- Pfleger in Embrach 6438
Koppenhan, Walter, d. J. 6547
Kopper, Heinrich 6088
Körnli, Heini 7058
- Johans 6434
- Reinbold, Johanniterbruder 7256
- - Johanniterbruder in Küsnacht 7006
Kösch, Johans 6255(Z) 6742(Z)
Köst 6930
Köstli 6435
- Johans 6183(Z) 6362 6765(Z) 6887(Z) 6922

7104(Z)
- - Ratsherr in Zürich 6670(Z) 7003(Z) 7227(Z)

Kuhn, Jodok

Köstli, Johans, Vogt in Zollikon, Stadelhofen
und Küsnacht 6837

- Margreth 6362
Kötschler, Friedrich, Kaplan im Grossmünster

6150(Z)
Kötterli, Uli 6115
Kraftmurer 6404
Kramer, Heinz, Müller 6449
- Heinzli 6508
- - Müller 6399 6550
- Hermann 6166
- Johans 6886 6887
- Konrad 6753
- Lüti 6407 7124
Kratz, Rudolf, d. Ä. 6063
- Rüedi, d. J. 6063
Kratzer, Johans, von Arbon 7265
- Peter 6952
Krebs, Eberli 7124
- Heini, Untervogt von Kyburg und Regensberg

7124
- - von Baden 7124
- Heinzmann 6229(Z) 7124
Kreiner, Wigandus, Notar 6964 7024
Krenkingen, Diethelm von 7170
- Johans von, gen. von Weissenburg 6756 6971
Krenkingen-Weissenburg siehe auch Weissenburg
Krenkinger, Friedrich 6756
Krepfli (?), Johans 6360
Kreuz, Bertschi 6258
Kreuzer, Thoman 6295(Z)
Kreuzlingen, Johans von 6793 7239
Kriech, Ulrich, Abt von St. Johann 6250
Krieg 6487
- Johans, Weibel der Schuhmachergesellen 6451
Krieger, Johans 7037
Krienrieter, Johans 7150
Kron siehe Cron
Kronauer 6387
- Walter 6643
Krut, Grossheinzmann 7242
- Heini, von Wollishofen 6850
- Heinzmann 7242
Krutli, Johans, von Greifensee 6497(Z) 6940
- Verena 6068
Kuchler, Anna 6170 6582
- Heini 6918(Z)
- Heinrich 6170 6582
Küchli, Eberhard 6853
Küenzli, Anna 7065
Kuhn, Clewi 6368(Z) 6654(Z) 7305(Z)
- Heinz 7004
- Jodok, Kleriker 6513
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Kuhn, Johans

Kuhn, Johans 7022
- - Grossmünsterschreiber 6142(Z) 6449(Z)
- - Notar 6498 6499 6510 6511 6513 6514

6515 6516 6518 6520 6523
- - Schreiber der Propstei 6233 6786
- Margreth 6786 7022
- Regili 7022
- Uli 7004
Kulmin, Rüedi 6900
Kumelfingen, Ranz von 7310
Kummer, Johans, Abt von Engelberg 6526 6657
Küng, Bernhard 6532
- Jenni 6344
- Johans 6299(Z) 6346 6532 6737(Z) 6883
- Klaus 7153
- Rudolf, Landmann von Glarus 6743
- Rüedi 6940
- Wieland 7164 7169
Kunsheim siehe Kusen
Kunz, Bürgi 6079 6689 7183 7227
- Elli 6980
- Elsbeth 7067 7071
- Heini 6079 6738(Z)
- Heinzmann 6980
- Johans 6168 6230(Z) 6446(Z) 6913 6921(Z)

6980
- Peter 7067
- Rüedger 6665(Z) 6746
- - von Wald 6725
- Uli 6079
Künzel, Bertschi, Schultheiss von Rheinau 7150

7229 7262
Künzelmann, Dietschi 6717
Künzi, Hermann 6255 6315 7017
- - Zunftmeister in Zürich 7060(Z)
Künzli 6384
- Anna 6350
- Heini 6473
- Welti 6350
Kuper, Küeni 6478(Z)
Kupferschmid, Adelheid 6989 6993 6994
- Rüedi 6989 6993 6994
- Rutschmann 6166
Küpsch, Johans 7275
Kuresel, Abt von Rheinau 7263
Kurmacher, Oswald 6952
Küsch, Herman 6441
Kusen, Johans von 6667
- Rüedi von 7058 7068 7305(Z)
Küsnacht, Adelheid von 6150
- Rudolf von 6150
Kyburg, Grafen von 7306
- Stefan, Messerschmid 6679 6688

Landenberg-Regensberg, Herren von

Kyburg, Stefan, Schmid 6356

L

Ladrin siehe Ladruno
Ladruno, Parisius von 6215
Lägern, Herren von 6593
Lambli siehe Lämmli
Lämmli, Werner, Zunftmeister in Zürich 7268(Z)
Lamola, Bernard von, Doktor der Universität

Bologna 6675(Z)
Lamparter 6564 6927(Z)
- Johans 6897(Z) 6949
- - gen. Zidler 6312
Landammann, Rudolf 6313
- - Schultheiss von Bremgarten 6448
Landbrecht 7200
Landenberg, Albrecht von, Ritter 6068 6693
- Anna von 6709
- Beringer von 6558 6955
- - Junker 6684
- Breitenlandenberg, Albrecht von, Ritter 6280

6693 6732 6819 7086
- - - - Vogt in Bischofszell 6576
- - Hermann von 6117 6121 6151 6159 6341

6450 6650 6693 6732 7086 7214
- - - Junker 7225
- Hermann Bick von 6773
- Hermann von 6068
- Herren von 6494 6750 7045 7124
- Hohenlandenberg, Beringer von 6857 6954
- - Hermann von 6336 6702 6813 6840 7121

7260
- Hug von 7193
- Johans von, Ritter 6819
- Klara von 6558
- Margreth von 7083
- Martin von 6558 7248
- - Vogt in Buch 6720
- Sigmund von 7193
- Uli von 6794
- Ulrich von 6462 6485 6498 6499 6504 6510

6511 6513 6514 6515 6516 6518 6704
- Walter von 6462 6485 6498 6499 6504 6510

6511 6513 6514 6515 6516 6518
Landenberg-Greifensee, Beringer von 6223 6463

7180 7217
- Hermann von, Ritter 7297
- Johans Rudolf von 6463
- Ulrich von 6429 6463 6558
- Walter von 6429 6794
Landenberg-Regensberg, Herren von 6770
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Landenberg-Regensberg, Ulrich von

Landenberg-Regensberg, Ulrich von 6110
Landenberg-Werdegg, Hermann von 6840
- - Ritter 6225 6576 6641 6772 7190 7200
Landolt, Adelheid 6373 6811
- Johans 6066 6217 6373 6811
- Peter 6889
- Rüedi, von Marthalen 7150
Landwerter, Peter 7294
Lang von Schaffhausen 7120
Lang, Johans 7124
Langenhard, Jakob von 6796
Langenörli, Hermann 6981
- Jakob 6654(Z)
- Johans 6455 6595 6917 6995 7047
- - Zunftmeister in Zürich 6680 6882(Z)

7087(Z) 7139(Z) 7140(Z)
- Rüedi 6503
Langnau, Agnesa von 6888
- Jakob von, Müller 6122
- Jeckli von 6888
Langschnewli 6404
Lantrikon, Johans 6562
- Konrad 6562
Lantwig, Jäckli 6834
Lanzenrain, Jäckli 6692(Z)
Läsch, Hartmann, Fraumünsterkaplan 7174
Laterazia, Petrolus von 6349(Z)
Laubegger, Andreas 6692(Z) 6900(Z) 7281

7281(Z)
- Diethelm 6073 6828
Laufen, Konrad von 6191 7200
Laufenberg, Heinrich, Vikar in Gossau 7175
Laufer siehe von Laufen
Laupen, Heini von, Hofammann in Wil 6166
Lautenschläger 7200
Lautenschläger siehe auch Maler
Lebertös, Johans 6717
- Niklaus 6453
- - Grossmünsterkaplan 6256
Ledergärb siehe Ledergerber
Ledergerber, Heinrich 6166(Z)
- Klaus 6781
Lehman, Bürgi 6415
Lehmann von Kloten 6694
Lehmann, Felix 6739
- Heini 6266 6746 7293
- Heinrich 6512
- Johans 6698(Z) 7110
- Peter 6372
- Rüedi, von Willikon 6725
Leimbacher 6742 6906 7215
- Anna 6530
- Heini 6828(Z) 7017(Z)

Lirer, Heinrich

Leimbacher, Heinrich, Rebknecht des
Fraumünsters 6354(Z) 6360(Z) 7057(Z)

- Jakob 6530
- R. 6161
- Rudolf 6258 6455 7047
- - Vogt in Horgen 6860 6878
- - Zunftmeister in Zürich 6915(Z) 7005(Z)

7182(Z) 7183(Z)
Leinbach von Klotten 7200
Leinbach, Küeni 7200
Leinbacher, Rüdger, Vikar in Zollikon 6869
Len, Johans 6464
Lendi 6981
- Johans 6963
- Welti 6264 6503 6933
Lendikon, Elsi 6637 6654
Leng, Margreth 6605
Lengnang, Heini von 6190 6845(Z)
Lengnau, Henni von 6325
Lenz, Johans, Sigrist in Veltheim 7073
Letter, Johans 7286
- Walter 7286
Letz, Felix, Chorherr in Embrach 6070
Leugast von Rapperswil 6705
Lib, Bertschi 6441
Licknauer, Beli 7003 7010
Liebensberger 7237
Liebhard, Johans 6166
Liechtenau, Jörg von 6490
- Manz von 6490
Liechti, Heinrich 6377
- Ulrich 6377
Liener, Johans 6874
Lierhan, Konrad 6219
Lillin, Ulrich 6812(Z)
Lindauer, Johans 6390 6438
Linder, Ulrich 6762
Lindiner, Johans 6326(Z) 6391 6618
Lindmager 6126 6292 6296
- Heinrich 6468
Lingen, Kaspar, Notar 6827(Z)
Lingg, Konrad, Notar und Kleriker 6398
Linggi, Uli 6063
Lips 6712(Z)
Lirer, Hartmann 7056 7063
- Heinrich 6302(Z) 6315(Z) 6422(Z) 6606

6627(Z) 6633(Z) 6692(Z) 6740(Z) 6757(Z)
6765(Z) 6809(Z) 6884(Z) 6918(Z) 7056 7063
7188(Z) 7205(Z) 7305(Z)

- - Amtmann des Fraumünsters 6108(Z)
6125(Z) 6258(Z) 6260(Z) 6287(Z) 6311(Z)
6354(Z) 6356(Z) 6380(Z) 6381(Z) 6446(Z)
6479(Z) 6496(Z) 6507(Z) 6552(Z) 6556(Z)



381

Lo, Uli von

6599(Z) 6660(Z) 6680(Z) 6760(Z) 6823(Z)
6836(Z) 6843(Z) 6865(Z) 6923(Z) 6933(Z)
6953(Z) 7057(Z) 7236(Z) 7277(Z)
7298(Z)

Lo, Uli von 6637
Löchler, Andreas 7290
- Johans 7004
Lochmann, Heinrich 6323(Z)
Lochner, Engelhard, Rektor in Oberwinterthur

6393
Löffinger, Annli 7109
- Heinrich 7109
- Johans 7109
- - Konventual in Allerheiligen 7109
- Margreth 7109
Löffler 6386 6414
Lombard, Jakob, Altschultheiss von Freiburg i.

Ue. 6937
- - Schultheiss von Freiburg i. Ue. 6773
Lommis 7077
- Herren von 7134
- Ulrich von 6128 6173 6213 7265
- - Junker 6573
- - Schultheiss von Zürich 6332 6334 6400

6425 6437 6444 6470 6490 6529 6534 6538
6540 6541 6542 6547 6550

Lönberg, Ulrich von 6159 6450
Löninger, Heinrich 6386 6488
- Heinzman 6488
- Klara 7248
Losentritt, Johans 7264
Löw 6283
- Margreth, Klosterfrau in St. Agnes 6441 6855
Lubegger siehe Laubegger
Lucas, Meister 6762
Lufinger, Johans 7124
- Wälti 7270
Lupfen, Johans von, Graf 6197 6200 6206 6215

6218 6328
- - Graf und Landvogt 6196
- - Landgraf 6214 6216
- - Landgraf und Hofrichter 6243 6251 6252

6484
- Konrad von 5628 6202
Lust, Anna 6078
Luterberg, Amern von 6276 6746
Luther, Kleinheini 6637
- Küeni 6637
Lüti, Johans, Dekan und Vikar des Bischofs von

Konstanz 6651
- - Domherr in Konstanz 7265
- Küeni 6161

Manesse, Felix

Lütishofen, Ulrich von, Altammann von Luzern
6234

Lütold, Hänsli 6370
- Konrad 7188(Z)
Luttenschlacher siehe Lautenschläger
Lutz, Jakob 6888
- - d. Ä. 6745
Luxemburg, Sigismund von, Römischer König

6084 6138 6143 6144 6146 6147 6176 6177
6178 6184 6212 6214 6215 6216 6222 6241
6242 6243 6249 6251 6252 6268 6376 6433
6606 6621 6622 6623 6624 6625 6629 6646
6652 6653 6699 6704 6710 6711 6713 6741
6794 6841 6978 6982 7030 7105 7108 7114
7125 7173 7296 7306 7307

- - Römisches König 6626
- Wenzel von, Römischer König 6978
Luzerner, Konrad, Abt von Kreuzlingen 7213

M

Maag, Hartmann 6723 7197
- Rüedi 7197
Machenberg, Johans, gen. Gräfli 6708
Mäder, Elsbeth 6412
Madinger, Rüedi 7310
Mägerli von Matzingen 7065
Mägerli, Konrad, Leutpriester im Grossmünster

6283 6835(Z)
Magoria, Donatus 6812
- Johans von 6812(Z)
Mai, Heini 6927(Z)
Maler 6885
- Demut 6870 7119
- Jakob 6760
- Johans 6267 6870
- - Lautenschläger 7119
- Kathrin 7187
Mandach, Heinrich von 6475 6476 6747
- Margreth von 6476
Maner, Konrad, Schuhmacherknecht in

Schaffhausen 6451
Manesse 6135 7122 7296
- Annli 6806
- Elsbeth 6213
- Felix 6092 6105 6149(Z) 6213 6223 6318

6335 6339 6358 6405 6494(Z) 6540 6541
6559 6572 6598 6636 6755 6851 6872
6879(Z) 6894 6975(Z) 7012 7197(Z)
7270(Z)

- - Baumeister in Zürich 6152 6399 6502 6588
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Manesse, Felix

Manesse, Felix, Bürgermeister und Spitalpfleger
6986 7025 7026 7195 7220 7261

- - Bürgermeister von Zürich 6981(Z) 6989(Z)
6990 6991(Z) 6994(Z) 6996(Z) 7003(Z)
7007(Z) 7031 7181(Z) 7184(Z) 7186(Z)
7187(Z) 7230(Z) 7245 7249 7265 7269
7285(Z) 7296 7297(Z)

- - Ratsherr in Zürich 6108 6500(Z) 6501(Z)
6506(Z) 6554(Z) 6635(Z) 6662(Z) 6723(Z)
6724 6890 6901

- - Spitalpfleger 6562 6632 6664 6685 6733
6757 6784 6795 6866 7190 7196 7222 7240
7242 7271

- Johans 6287 6332(Z) 6552 6806
- - Vogt in Zürich 6088
- - Vogt von Zürich 6101
- Rüedger, Bürgermeister von Zürich 6161
Mangold von Affoltern 6920
Mangold von Wädenswil 6920
Mangold, Elsbeth, Nonne in Töss 6847
- Konrad, Bürgermeister von Konstanz 6702
Mann, Küeni, von Neerach 7124
Mannas, Johans, Johanniterbruder in Wädenswil

7272
Männedorf, Regula, Meisterin in Gfenn 6668
Mansdorf, Heinrich von, Abt von St. Gallen

6336 6340 6410 6450 6693 6696
Manz, Heini 6904 7262
- Johans, Notar und Kleriker 6398(Z)
- Küeni, von Marthalen 7150
- Niklaus, von Marthalen 7150
Marcher, Konrad 6382(Z)
Marder, Heini 6489
Markmann, Johans 3863 6694
Markstein, Rüedi 6873(Z)
Marmels, Dietegen von, Ritter und Vogt in

Reams 6833
- Konradin von, Vogt von Greifenstein 6322
Marner, Johans, Sakristan in Konstanz 6504(Z)
Marr, Hänsli 7124
- Johans 6346
Marschalk 6755 6765
Marti, Hänsli 7163
- Johans 6905(Z) 7275
Martini, Mathias, Grossmünsterchorherr 6454(Z)

6827 6835 6840 6844 6849 6890
Maschwanden, Anna von 6207
Maslin, Johans, von Rottweil 6691 6702
Mathei von Griffonibus, Florian, Notar in

Bologna 6675
Mathis 6878
- Bertschi 6338 6878(Z)
- Heini 6338

Meier von Knonau, Konrad

Mathis, Johans 6590
Matter 7017
- Johans 6791 6792 6974
- Mechthild 6792
Matzinger, Clewi 6904
- Hermann 6100 6573
- - Ratsherr von Winterthur 6337(Z) 6357(Z)

6476(Z) 6488(Z) 6492(Z)
- Johans 6238
- Margreth 6238
Mechler, Rüedi 6344
Megger, Rudolf 6104(Z)
- Walter 7108
Meienberg, Hänsli 6365
- Werner 6873(Z)
Meier 6519
Meier ab dem Riet, Johans 7090(Z)
Meier am Feld, Johans 6133(Z)
Meier am Riet 6689
- Johans 6381(Z)
- Rudolf 6787 6962
- Rüedi 6467(Z)
Meier an der Hub, Johans 6956
Meier von Adlikon, Hänsli 6712
Meier von Affoltern 7080
Meier von Albisrieden, Johans, gen. Huber

6542(Z)
Meier von Altstetten, Johans 6238
Meier von Baden, Celia 6493 6524 6557
- Lienhard 6493 6524 6557
Meier von Birch, Uli 7016 7098 7209
Meier von Bülach, Felix 7182
Meier von Dällikon, Heinrich 6515
Meier von Dättlikon, Ernst 6117 6121
- Heinrich 6117 6121
- Rüedi 6117 6121
Meier von Dielsdorf, Johans 7124
Meier von Dietlikon, Johans 6320
Meier von Herrlisberg 6920
Meier von Hochfelden, Johans 7254(Z)
Meier von Höngg, Johans 6603
- Stefan 6722(Z)
Meier von Hottingen 6598
- Götz 6945
- Johans 6288(Z) 7145 7304
- Ulrich 7304
Meier von Inwil, Jenni 6299
Meier von Jestetten, Burkhard 6200 6536
Meier von Kempten siehe Diethelm, Küeni
Meier von Kloten, Heinrich 6300 6382
Meier von Knonau, Konrad 6309 6651 6805

6825
- - Ratsherr in Zürich 7203
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Meier von Meilen, Uli

Meier von Meilen, Uli 6533(Z)
Meier von Niederhasli, Hänsli 6802
Meier von Regensberg, Johans 7124
- Küeni 7124
Meier von Regensdorf, Rüedi 6223
Meier von Rekingen, Johans 6944
Meier von Riedt 7254
- Heini 7124
Meier von Rietwiesen 6494
Meier von Rümlang 7196
- Heinrich 6627(Z) 6661
- Johans 6661
- - gen, Keller 7238
Meier von Schleinikon, Küeni 6324
- Künzli 6324
Meier von Schwamendingen 6274
- Johans 7293
Meier von Schwerzenbach 7293
- Heinz 6274 7176
- Johans 6274
Meier von Sellenbüren, Adelheid 6657
- Johans 6657
- Verena 6657
Meier von Stampfenbach, Rüedi 6556(Z)
Meier von Steinhausen, Konrad 6448
Meier von Steinmaur, Hänsli 7124
Meier von Trichtenhausen, Heini 6506
- Heinrich 6698
- Johans 7181 7305(Z)
Meier von Uetikon, Henni 6705
Meier von Weiach, Ueli 7124
Meier von Winkel, Heinrich 6420
- Johans 6982
Meier, Albrecht 6316(Z)
- Anna 6117 6121 6179
- Burkhard 6262 6635 6889
- - Junker 7251
- Elsbeth, Nonne in Ötenbach 6594
- Felix 7157 7161 7194
- Götz 6923 7030
- Grosshans 7053
- Guta 6412
- Hans Jos 6442
- Hänsli 6561 7124 7124
- Heini 6584 7002 7124
- - Untervogt von Kiburg 6770
- Heinrich 6089 6377(Z) 6424
- - Ratsherr in Bülach 6897(Z) 6949(Z)
- - Untervogt in Kloten 6763
- - Untervogt von Kyburg 6604 6954 7032
- - Vogt auf Kyburg 6239
- Heinz 6346 7124
- Henman 6089

Meiss, Elsbeth

Meier, Jäckli 6984
- Jakob 6543 6636 6732(Z) 6829(Z) 6922 7011
- - Zunftmeister in Zürich 6590(Z) 6680

6686(Z) 6687(Z) 7186(Z)
- Johans 6316(Z) 6335(Z) 6380(Z) 6466 6543

6612 6615 6692(Z) 6717(Z) 6758(Z) 6765
6772 6785 6785 6953 7031(Z) 7053 7157
7161 7188(Z) 7195 7305(Z)

- - Bäcker 6274 6570
- - Kramer 6895
- - Ratsherr von Winterthur 6142(Z) 6337(Z)

6357(Z) 6476(Z) 6488(Z) 6492(Z) 6531(Z)
6744 6769(Z) 6939(Z) 6955(Z) 6984(Z)
6985(Z) 7200(Z) 7214(Z) 7232(Z) 7237(Z)
7243(Z) 7248(Z) 7251(Z) 7258(Z) 7260(Z)

- - Schuhmacher 7198 7199
- - Zöllner in Kloten 6899
- Jos 6974
- Junghans 7220
- Kaspar 6714 6759 6824 6880 6971
- Klaus 6266
- Kleinhans 6654(Z)
- Konrad 6805 6807 7044 7053 7068 7265
- - Ratsherr in Zürich 7297(Z)
- Küeni 6277(Z) 6288(Z) 6374 6665 6845(Z)

7254(Z)
- Küenzli 7124
- Laurenz, Chorherr im Heiligberg 7004
- Lena, Schwester in St. Verena 6211 6259
- Lienhard 6296(Z) 7194
- Margreth 6615
- Murtrich 6128
- Peter 6895(Z)
- - Schultheiss von Rapperswil 6840
- Rudolf 7053
- Rüedi 6940
- Stefan 6721(Z)
- Uli 6363 6974 7195 7254(Z)
- Ulmann, Pfeiferkönig 7249
Meierli 7157 7161
Meierstefan, Heini 6391(Z)
Meil siehe auch Meiliner
Meil, Rudolf 6919
Meili 6920
Meiliner 6217
Meiliner siehe auch Meil
Meiliner, Anna 6972
- Hänsli 6972
- Peter 6552(Z)
- Rudolf 6428
- Uli 6972
Meiss 6389
- Elsbeth 6229
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Meiss, Hänsli

Meiss, Hänsli 7034
- Heinrich 6223 6295
- - Altbürgermeister von Zürich 6220 6627

6636 6642 6875 6894 6948 7194
- - Bürgermeister von Zürich 6082 6118(Z)

6147 6178 6192 6228 6229 6235(Z) 6259
6431 6500(Z) 6501(Z) 6586(Z) 6686(Z)
6743 6773 6812 6829(Z) 6901 6908(Z)

- - Bürgermeister von Zürich und Vogt in
Dübendorf 6678

- Johans 6651 6948 7105 7194
- - Grossmünsterchorherr 6082(Z) 6112 6135

6142 6168 6220 6274 6358 6377 6390 6391
6434 6435 6436 6440 6449 6452 6454
6518(Z) 6520 6603(Z) 6651 6672 6705
6721 6722 6724 6739 6766 6771 6787 6795
6800 6840(Z) 6890 6913 6921 7092(Z)
7286(Z)

- - Grossmünsterchorherr und Vizepropst 6366
- Rudolf 6651 6948
- - Altbürgermeister von Zürich 7253
- - Ratsherr in Zürich 7111(Z) 7143(Z)
Meister, Heini 6579
Mengos, Klaus 6402
Merger, Heini 6856(Z)
Merkli, Ulrich 6671
Mersburg, Johans 6906(Z)
Merzeller, Johans 7124
Mesikon, Heinrich von, Kleriker 6640 7289

7292
Mettinger, Ulrich 6244
Mettler, Heini 6799 7221
- Konrad 7221
Metz, Rüedi 7004
Metzger von Röhrwangen 6310
Metzger, Küeni 6762
- Ott 6585
Metziner 7267
- Adelheid 6945
- Heini 6446(Z)
- Rudolf 6945
Michael, Amtmann von Ötenbach 6293
- Chorherr in Bratislava 7173
- Pfründner in Ötenbach, siehe Schuhmacher,

Michael
Michelmann, Ita 6526
- Margreth 6526
- Ulrich 6526
Michli 6603
Milo, Bischof von Cork (?) 6221
Minnen, Rüedi 6155(Z)
Minner im Bach, Ueli 6114
Minner, Anna 6422 6444

Mösi, Johans

Minner, Arnold 6422 6444
- Erni 6114 7088
- Heini 6943
- Heinrich 6884
- Johans 6422(Z) 6444 6848 6896 7007 7008

7104 7131
- - Ratsherr in Zürich 7043(Z)
- Klaus 6472(Z)
- Rüedi 6114 6175(Z)
- Verena 6422 7008
Mittelmüller, Anna 6229
- Konrad 6229
Mittler, Heini 6772 6955
Möckli, Diethelm 7150
Model, Johans 6694
Möl, Johans 7136
Molli, Margreth 6233
Molo, Justus gen. Busnin 6812(Z)
- Otinal 6812
Monte, B. von 6184
Montemartis, Jo. von, päpstlicher Kanzlist 6640

6767 6861
Montfort, Hugo von, Johanniterhochmeister

6105 6398 7122
- - Johanniterhochmeister und Graf 6431 6465

6567 6639 6920 7272
- Kunigunde von siehe auch Toggenburg,

Kunigunde von
- Wilhelm von, Graf 6300 6377 6382 7282
Montfort-Toggenburg, Kunigunde von, Gräfin

6300 6377 6382 6621 6622 6623 6629 6652
6653 7243

Moos, Heinrich von, Altschultheiss von Luzern
6937

- - Ammann von Luzern 7208
- - Schultheiss von Luzern 6743 6773
- - Vogt in Merenschwand 6608
Mor, Küeni 7213
Mörgeli, Johans 7295
Morgen von Wildensbuch 7263
Morgen, Heini 7229
- Konrad 6762
- Wälti 7229
Moschard, Leonhard, Grossmünsterpropst 6290

6314 6330 6358 6378 6379 6390 6391 6434
6435 6436 6440 6449 6454 6481 6499 6510
6533 6570 6577 6603 6618 6631 6636 6672
6695 6705 6718 6722 6724 6766 6771 6787
6795 6800 6822 6839 6869 6913

Moser, Heinrich 6472(Z)
- Rutschmann 6266
- Ulrich 6472(Z) 6512(Z)
Mösi, Johans 7287
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Mösi, Margreth

Mösi, Margreth 7287
- Rudolf 7287
Moss, Peter von 7296
Möstli, Jäckli 7150
Mötteli, Johans, Vogt von Arbon 7265
- Rudolf, Vogt von Arbon 7265
Muchen siehe Muheim
Muger, Heinrich 6181 6299
Muggli, Heini 6665(Z) 6725
- Peter 6665(Z)
Muheim, Klewi von 7120
Mul, Heinrich, Ratsherr von Winterthur 6106(Z)

6113(Z) 6286(Z)
Mulenfluh, Walter von 6949 7223
Mülibach, gen. Schindelspalter 6598
- Ulrich 6891
Müliberg, Heinrich, Ratsherr von Winterthur

6769(Z) 6954(Z) 6955(Z) 6958(Z) 7200(Z)
7214(Z) 7232(Z) 7237(Z) 7243(Z) 7248(Z)
7251(Z) 7258(Z) 7260(Z)

Mülibühl, Heini 6321(Z)
Mülicher, Heini 6335
- Heinrich 6381
Mülimann 6506
Mülinen, Johans Wilhelm von, gen. Truchsess

6558(Z)
Mülischwand, Burkhard, Altammann von Zug

7245
- Heinrich, Altlandammann von Zug 6937
- - Ammann von Zug 6596 6743 6773 6873
Müller am Restelberg, Heini 7227
Müller am Stad, Rudolf 7111
Müller von Andelfingen 6441 6855
Müller von Baden, Uli 6208
Müller von Bassersdorf, Hug 7035
Müller von Dorf, Elsi 7310
- Klaus 7310
Müller von Dottikon, Hänsli 6637
Müller von Eigental 7310
Müller von Ellikon, Clewi 6904
Müller von Flurlingen, Peter 6441
Müller von Jonen, Johans, Spitalpfleger 6220
Müller von Kämmoos, Uli 6524
Müller von Maur, Johans 6437
Müller von Meienberg, Hänsli 6637
Müller von Mellingen, Wernli 6637
Müller von Rikon, Hänsli 6796
- Kleinheini 6796
Müller von Stadelhofen, Johans 7057(Z)
Müller von Steinmaur, Bertschi 7124
- Ueli 7124
Müller von Stetten, Wernli 6637
Müller von Tuttfelden, Peter 7205

Münch, Anna

Müller von Urdorf, Heini 6657
- Johans 6283(Z)
Müller zum Pfau 6582
Müller, Adelheid 6170 6564 6655 6661 6695
- Anna, Nonne in Ötenbach 7111
- - Nonne in Töss 6285 6939
- Bertschi 6712 6825(Z)
- Franz 7014
- Gertrud, Klosterfrau in Ötenbach 6655
- Greta 6231
- Hänsli 6325 6346 7124
- - gen. Hermann 6266
- - gen. Wirtli 7247
- Heini 6277(Z) 6455 6712 6760 7162
- Heinrich 6194 6300(Z) 6377(Z) 6519 6771(Z)
- - Fraumünsterchorherr 6700 6791(Z) 6792(Z)

6865(Z)
- - Kaplan in St. Stefan 6992
- Heinz 6170(Z) 6389(Z) 6390
- Hermann 7254(Z)
- Ita (?), Klosterfrau in Ötenbach 6655
- Jakob, Spitalmeister in Rapperswil 6473
- Johans 6079 6295 6458(Z) 6471 6742 7027

7048 7307
- - Baumeister in Zürich 6152
- - d. A. 6825
- - gen. Schmid von Jonen 6467
- - Gürtler 6192
- - Priester 6070
- - Ratsherr in Zürich 6233(Z) 6235(Z) 6395(Z)
- - Scholar der Diözese Konstanz 6910(Z)
- - Spitalpfleger 6127 6182(Z) 6228 6238(Z)

6244 6307 6319 6354 6404 6423 6428 6468
6472 6508 6548

- Konrad 7207
- Küeni 6179(Z)
- Margreth 6208
- Mechthild 6530
- Peter 6508 6637(Z) 6740(Z) 6765(Z) 7054

7067 7071
- Rudolf 6452 6906 7014
- - Gewandmacher 6530
- - Salzmann 6237
- - Schreiber des Fraumünsters 6258(Z) 6938
- Rüedger 7113
- Rüedi 6726 6843(Z)
- Schad 6076
- Uli 6712 7246
- Usteri 6246
Müllner, Gottfried 7296
- Jakob, Ritter 6798
Münch 7044
- Anna 7005 7146



386

Münch, Heinrich

Münch, Heinrich 6228(Z)
- Johans 6272 7093 7094 7095
- Rüedger 7184
- Rüedi 7005 7146
- Ulrich 7176
Münchwil, Johans von 6276 6544 6746 6853
- Konrad von, Chorherr in Konstanz 6439(Z)
- Walter von 6276 6746
Münsterlinger, Konrad, Kaplan in St. Stefan

6964(Z)
Muntfaul, Hänsel 7216
Muntigel, Rüedger, Untervogt von Kyburg

6905(Z)
Mure, Margreth von 6135
Murer, Elsbeth, Klosterfrau in Ötenbach 6760
- Heini 7038
- Jäckli 6766
- Johans 6497(Z) 6605
- - Abt von Wettingen 6930 7077
- - Konventual in Rüti 6827
- - Prior von Rüti 7072
- - Subprior in Rüti 6758
- Kraft 6168(Z) 6332
- Künzli 6772
- Lütold 6946(Z)
- Mechthild 6332
- Rüedi 7250
- Stefan 6999
- Uli 6277(Z) 6772
- Wälti 6772
Muri, Margreth von 6358
Murnhard, Ursula 6072
- Werner 6072
Murselen, Johans von 6346
Murteller, Ueli 7124
Müseller, Mechthild 7238
Muter, Heini 7200

N

Nädeler, Anna 6269
- Heinrich 6269
Nadler, Johans 7166 7167 7168 7171
Näf, Heini, von Meilen 6533
- Jakob 7012
- Jeckli 7012
- Johans 6533
- Rudolf 6533
- Ulrich, von Meilen 6533
Nagel, Johans, Schuhmacherknecht in Basel 6451
Nägeli 6882 7004
- Anna 6729

Noddeler

Nägeli, Bertschi 6797
- Eberli 6729
Nagler, Heini 7297
- Heinrich 6360(Z) 6495
Nämhard, Konrad, Münzmeister 6067 6477
Napfer, Heinrich 7073
Nas, Niklaus 6149
- - Chorherr in Embrach 7289
- - Propst von Embrach 6070 6110 6200 6363

6719 6898 6911 6964 7024 7292
Naso, Johans, Bischof von Chur 6322 6333 6574
Näspler, Konrad 6815
Nater, Heinrich, Konventual in Kappel 7280
Natrer, Heinrich 6327
Neeracher, Ueli 7124 7124
Neidegger, Johans 6558(Z)
Neiger, Johans, gen. Wagner, Ratsherr in

Winterthur 6985
Nell, Heini 6080
- Johans, Notar 6150 6835
- - Stadtschreiber in Zürich 6879(Z)
Nellenburg siehe auch Tengen
Nellenburg, Eberhard von, Graf 6328 6329
- Konrad von, Landgraf im Hegau und in

Mandach 6484
Nellenburg-Tengen, Johans von, Graf 6714 6715

6727 6759
Nerracher, Uli 6712
Nes, Jäckli 7264
Netstaler, Diethelm 6088(Z) 6129(Z) 6825
- Rudolf 6198 6301 6404 6470(Z) 6490(Z)

6507(Z) 6533(Z) 7012 7130
- - Grossmünsterkeller 6135(Z) 6142(Z)

6168(Z) 6220(Z) 6274(Z) 6314(Z) 6390(Z)
6391(Z) 6449(Z) 6452(Z)

- - Ratsherr in Zürich 7020(Z) 7088(Z) 7129(Z)
7135(Z)

Neuburg, Johans, Rektor der Kirche Seuzach
7173(Z)

Neukom 6564 6949
- Konrad 6897(Z)
- - Ratsherr von Bülach 6424
Neunforn, Rüedi 6576
Neuwiler, Adelheid 6535
- Johans 6535
Niederau, Johans, d. A. 7272(Z)
Nietstein, Burkhard 6495
- Mechthild 6495
Niffer, Elsi 6935
Nitfurer, Rudolf 6436
Nithart, Wilhelm, Propst von Ittingen 6952 6964

7065
Noddeler siehe Nädeler
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Nöggi

Nöggi 6189
- Heini 6167 6489
Nöis, Klosterfrau in Selnau 7252
Nöschikon, Johans 6335
Noteisen, Berchtold 6856
Notker, Abt von Rheinau 7170
Notz, Adelheid 6886
- Anna 6887
- Heini 6326(Z) 6886 6887(Z)
- - d. J. 6618
- Heinrich, d. A. 6618
- Johans 6618 6887
Nötzli, Felix 7090
- Rüedger 6603 7110
Nuding, Konrad 6643
Nuffron siehe Neunforn
Nünikon, Konrad 6180(Z)
Nursel, Rüedi 6692
- Uli 6692
Nussbaum, Jeckli 6925
- Johans 6848
- Rüedi 6848
Nussbaumer, Hänsli 6114
- Johans 7089(Z)
- Rüedi, gen. Rüedi Bertschi 6114
- Wälti 6114
Nuwenburg siehe Neuburg

O

Oberhauser, Ulrich, Schaffner von Rüti 6069
Oberli, Elli 6989
- Heini 7096
- Jäckli 7080
- Jakob 6368(Z)
- - d. J. 6735(Z)
Obermüller, Adelheid 6285 6939
- Älli 6285
- Heini 6285
- Johans, gen. Gösseler 7307
Obrist, Hartmann 6094 6095
- Heinrich 6782 6809 7085 7113 7133
- - Ratsherr in Zürich 7033(Z) 7111(Z)
- Jakob 6358(Z) 6782 6809 7061 7068 7103

7107 7110 7113 7123 7133 7135 7190
- - Baumeister in Zürich 6502 6588
- - Ratsherr in Zürich 6094(Z) 6095(Z) 6362(Z)

6655(Z)
- Johans 6095
Obslager, Heini 6637 6654
Öchen siehe Öhen
Ochsner 7004

Ortafinger, Rudolf

Ochsner, Johans 7117(Z)
- Uli 7004
Ocker, Rüedi 6976
Öd, Heinrich, gen. Schrenner, Vogt in

Neftenbach 6117 6121 6151
Offenburg, Henman 7206
Oftringen, Hamann von 6200
Oggenfuss 6449 6795
- Konrad 6125
- Küeni 6179(Z) 6203(Z) 7085(Z)
Öham siehe Oheim
Oheim 7107 7188
- Agnes, Nonne in Paradies 7263
- Anna, Nonne in Paradies 7263
- Engel 7263
- Johans, Grossmünsterkaplan 6695(Z)
- Klaus 7263
- Margreth 6973
- - Äbtissin von Paradies 7263
Ohel, Jörg 6558(Z)
Öhen 6582
- Johans 6482 6562
- Kathrin 6562
- Margreth 6373 7079
- Rudolf 6606 7252 7277
- - Zunftmeister in Zürich 6586(Z) 7079(Z)

7179(Z) 7181(Z)
- Ulrich 6373
Oigli, Friedrich 6771(Z) 7273
- - Grossmünsterchorherr 6651 6835(Z)
Okafies 6168 6253 6921
Oker, Rüedi 6856(Z)
Ölhafen 6192 6295
Ölmacher, Elsbeth 6865
- Rudolf, Konventherr im Beerenberg 6865
- Walter 6165(Z)
- Wälti 6997
Ömli 6564
Öninger, Rudolf 6446
Oppenheim, Johans 6259
Öppli, Johans 6354
- Mechthild 6354
Öri 6846
- Felix 6829
- Hänsli 6829
- Küeni 6133(Z)
- Peter 6471 6829
- Rudolf 6684 6829 6959
- Rüedi 6478(Z) 6695 6856
Origonibus, Franz von, Chorherr in Sitten

6773(Z)
Örsbühler, Heinz 7109
Ortafinger, Rudolf 6195
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Ösch, Thoman von

Ösch, Thoman von 7216
Öschli, Ulrich, Schultheiss von Kaiserstuhl 6607

6802
Öschlin, Ulrich, Ratsherr in Kaiserstuhl 6845(Z)
Oster, Anthoni von 6531 6541
- Heini, von Mettmenstetten 6808
- Thoman von 6490(Z) 6538(Z)
Oswald von Embrach 6239
Oswald, Johans, Prediger 6985
Otelfingen, Johans, gen. Meyer zum fallenden

Brunnen 6556
Ötenbach, Michael siehe Schuhmacher, Michael
Othenmann, Margreth 7288
Ott, Anna 6374
- Elsbeth 6374
- Hänsli 6374
- Johans 6374 6436
Ottenhuser, Jos 6787(Z)
Ottenwil, Uli von 7089(Z)
Ottikon, Bürgi 6130
Öttingen, Ludwig von, Graf und königlicher

Hofmeister 6178
Öttli 6694
Otto, Heinrich 6897(Z)
- Johans 6449(Z) 6564
Ottoman, Margreth 6853
- Peter 6853
Ötzwiler, Jakob 6633(Z)

P

Pagis, Petrus von 6349
Palliarius, Jacobus 6349(Z)
- Johans 6349(Z)
- Laurezius 6349(Z)
- Pellonus 6349(Z)
Panz siehe Benz
Pappenheim, Haupt von, Erbmarschall des

Reiches 6699
Papst Bonifaz VIII. 6767 6768
Papst Gregor XI. 6398
Papst Johannes (XXIII.) 6070 6143 6212 6215

6433 6767
Papst Martin V. 6184 6187 6193 6204 6485

6498 6640 6666 6690 6730 6767 6768 6827
6842 6849 6861 6910 6912 6952 6964 7235
7289 7292

Papst Urban VI. 6398
Papst, Rudolf 6334(Z)
Parter siehe Barter
Paulus 6209
- Johans 6585 6618(Z) 6806

Pfudler

Paulus, Nes 6806
Peier 7265
- Uli 6489
Pellete, Thomas 6888 7139 7140
Peter, Clewi 6772
- Heinrich 6425
- Johans, gen. Bader 6521
- Kardinal und Priester von Foix 6281
- Klaus 6425
- Mechthild 6425
- Pleban in Elsau 6827
- Rudolf 6425
- Rüedi, von Leimbach 6942
- S. 6485
- Uli 6497(Z)
Peyer im Hof, Johans, Abt von Allerheiligen

6910(Z) 7263
Peyer, Burkhard 6338(Z)
- Jäckli 6596
- Johans, Vogt in Frauenfeld 6788
Pfaff, Hänsli 6266
- Johans 6720
Pfäffikon, Agnes 6614
Pfaffwingarter, Heini 6528
- Widmer 6384
Pfau, Heinrich, Abt von Kappel 6115 6299 6364

6592 6656 6693 6732
Pfefferli, Heini 6199
- Margreth 6199
Pfiffer, Heini 7225 7293
- Heinrich 6736
- Wernli 7124
Pfister, Anna, Äbtissin von Selnau 6150 6681

6891 7172
- Heinrich, Leutpriester in Veltheim 6555 6931

6932
- Johans 6069(Z)
- Klaus 6155(Z)
- Konrad 6709
- Lüti 6709
- Mechthild 6199
- Rudolf 6917
- Rüedi 6503 6595
- Uli 6199
- Wälti 6199
Pfisterwerch, Heinrich, Amtmann von Reichenau

6832
Pflenner, Ulrich, Zunftmeister in Konstanz 6443
Pflüger, Heinrich, Kaplan in Konstanz 6504(Z)
- Konrad, Kaplan in Konstanz 6439(Z)
Pflümern, Heinrich von 6310
- - d. Ä. 6310
Pfudler 6277



389

Pfudler, Gretli

Pfudler, Gretli 6517
- Guta 6517
- Hänsli 6517
- Heini 6503
- Heinrich 7205(Z)
- Kathrin 6454
- Mechthild 6427
- Uli 6427 7113
Pfung 6745 7143
- Johans 6122(Z) 6161 6554 6850 6856 6993

6994 7242
- Rüedger 6856
Pfyffer, Johans, Altschultheiss von Rheinau

6579
Phulder siehe Pfudler
Pistor, Wigand, Kleriker 7292
Planta, Bartholomäus 6833
Polit, Heini 7017(Z)
- Rüedi 7017
Ponte, Johanolus von 6349
- Laurenz von 6812
- Peter von 6349
- Petrobus von 6349(Z)
Praroman, Jakob von 6937
Pretzenler siehe Bretzeler
Pri, Walter 7307
Priest, Michael von, Chorherr von Prag 6243
Propst, Heini 6455 6723 6865 6997 7197
- Johans 6795
Puller siehe Bühler
Pur von Leimbach 7049
Pur von Rheinheim 6924
Pur, Ita 6742
- Johans, von Biberach 7290
- - von Wipkingen 6125
Purli, Werner, Leutpriester auf dem Heiligberg

6555
Purmüller 6277
Pyster siehe Pfister

R

Räbli siehe Rebli
Raff 6232
Räffel, Jakob 5032
Rafzer, Konrad 6190
Raggengöil 7153
- Priester 7014
Rambach, Konradin 6833
Randegg, Heinrich von, Propst des Domkapitels

Konstanz 6393 6439(Z)

Refel, Jakob

Randegg, Heinrich von, Scholaster des
Grossmünsters 6840 6842 6844 6849

- Johans von 6328 6329
- Marquard von, Bischof von Konstanz 6401
Randenburg, Egli von 6892
- Elsbeth von 6892 7260
- Georg von 6892 7260
- Götz von, gen. Schultheiss 6659
- - - Junker 6563 6903
- Jörg von 6847
- Kunigunde von 6563 6659 6903
- Margreth von 7231 7232
Rangger von Rümlang 7308
Ranz, Jörg 6457
Rapp 6404
- Elsbeth 6261
- Heini 6763(Z)
- Heinrich 6763
- Johans 6763
- Ulrich 6300(Z)
Räppli, Konrad, Prior des Predigerklosters Chur

6480
Rappold, Bertschi 6854
- Johans, Prior in Beerenberg 7064
Raron, Witschard von 6268
Räs 6232
Rasch, Heini 6088
Rat, Heinrich 7103
- Johans 6608 6877
Ratgeb, Heini 6991 7078
- Heinrich 6700
- Ulrich 6700
Rattenburg siehe Rotenburg
Rauber, Adelheid 6607
- Eberhard 6607
- Heinrich, gen. Distelfech 6100 6285 6286

6357 6576 6736 6847 7136
Raubli, Margreth 7042
Reber, Georg 6342
- Johans 6085
- Margreth 6848
Rebknecht, Heini 6220
Rebli, Elsbeth 7230
- Heinrich 6356
Rebmann, Peter 7096
- Rudolf 6548
Rebstein, Heinrich 6762
Reck, Kunz von 6823
Reding, Ital, Altlandammann von Schwyz 7245
- - Landammann von Schwyz 6090 6234(Z)

6347 6773 6812 6875 6937
Refel 6126
- Jakob 6213
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Refel, Johans

Refel, Johans, Grossmünsterkaplan 6518(Z)
6815(Z)

Reif, Heinrich 7281(Z) 7305
- - Pfründner in Ötenbach 6828(Z) 6923 7055

7129 7181 7205
- Verena, Pfründerin in Ötenbach 6923
Reig, Hänsli 6448
- Heinrich 6846(Z) 6959(Z) 7043
- Johans, Schultheiss von Bremgarten 6937
Reimann, Johans 6665
- - von Dieterswil 6725
Reimenstein, Anastasia 6145
- Anna 6145
- Johans 6145
- Margreth 6145
Reinach, Henman von 6268
- - Ritter 6109
Reischach, Burkard von 6484
- Rudolf von, Konventual in Rheinau 6910(Z)
Reitnau, Werner von, Abt von Pfäfers 6093 6097
Reling 6920
Rellstab, Johans 6738
Remi 6519
- Otto 6354
Renger, Küeni 6582(Z)
Retter, Ursula, gen. von Konstanz 6209
Retzer, Anna 6919 6943
- Johans, Pfründner in St. Blasien 6919 6943
- - Propst in Klingnau 6884
Reutlinger, Friedrich 6131 6786
Rey, Heini 6477
Rheinauer, Eberhard, Priester im Heiligberg 6281
Richer, Wilhelm, Beichtvater des Klosters Selnau

6150
Richli, Heini 6739
Richmann, Berchtold, Grossmünsterkaplan

6844(Z) 7144
Richterswil, Heinrich von 6085 6848
- - Zunftmeister in Zürich 6430(Z)
- Kleinheini von 6088(Z)
Richwin, Klaus, von Altstetten 6542(Z)
- Rüedi 6385
Rickenbach, Kleinküeni von 7138
Riediner, Clewi 6342(Z)
Riem, Berchtold 6179(Z) 7017
Rieman, Bertschi 6974
Rieser, Heini 7310
Rietheim siehe auch Bietheim
Rietmann 7142
Rietmeier 7232 7310
- Hartmann 7232
- Johans 6955
Rietmüller 7310

Rosenegg, Hugo von

Riff, Heinrich 6628
- Uli 6469
Riga, Bischof Johans von 6212
Rinauer siehe Rheinauer
Ringermut, Johans, Ratsherr von Winterthur

6854(Z) 6939(Z) 6954(Z) 6955(Z) 6958(Z)
7200(Z) 7214(Z) 7232(Z) 7237(Z) 7243(Z)
7248(Z) 7251(Z) 7258(Z) 7260(Z)

Ringlikon, Rüedi 6698(Z)
Ringnauer, Agnes 6726
- Reinhard 6726
Ringoltingen, Rudolf von, Ratsherr in Bern 6773
Ris, Albrecht 6506
- Jäckli 6161
- Nes 6860
- Niklaus 6370(Z)
- Rüetschi 6738 6860
Risplin, Heinrich, Grossmünsterkaplan 6330

6523(Z) 6700 7289(Z)
Ritter, Jungueli 7266(Z)
- Niklaus, von Marthalen 7150
Rittermann von Rümlang 7200
Röber siehe Rauber
Roder 6468
Röibel, Marx 7022
Röichli, Philipp, Leutpriester von Richterswil

6408(Z)
Röist 6882
- Hermann 6126 6571 6749(Z) 6934
- Rüedi 7110
Roli, Johans 6371(Z)
Rolis, Mathis 6565(Z)
Roll, Adelheit 6953
- Klaus 7009 7013
- Konrad 6953 7226(Z) 7305(Z)
Rom, Johans 7138 7251
- Uli 7200
Rorbach, Burkard 6344
Rorbos, Johans 6102 6339 6401 6438 6474

7257 7258
- - Konventual in Rüti 6339
- - Wirt in Winterthur 6772
Rorbosser, Bürgi 6073
Rordorf, Konrad 7142 7298
- Peter 6482
- Rudolf von 6075 6296(Z)
Rösch, Konrad, Kanzler von St. Gallen 6336
Roschach, Johans, von Arbon 7265
Rosenblatt, Heinrich 6188
Rosenegg, Heinrich von, Freiherr und Ritter

6173 6544
- Herren von 7124
- Hugo von, Abt von Einsiedeln 6199 6431
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Rosenegg, Johans von

Rosenegg, Johans von 6544
- - Freiherr 6173 6329 6347
Rosenfeld, Eberhard von, Bastard 6107
- Niklaus, gen. Waldmann, Kaplan in Konstanz

6439(Z)
Rosenstock, Rüedi 6921(Z)
Rosheim, Johans von, gen. von Esslingen 6101
Ross von Altikon 6236
Ross, Johans, Kleriker und Notar 7170 7173
- Wälti 6639
Rossberger 7004
Rossnagel, Ulrich 6260(Z)
Rot, Elsbeth 6749
- Hänsli 6637
- Heinz 7266(Z)
- Johans 6335(Z) 6749
- Küeni 6269
- Wolf 6676
Rotbinder, Heini 7004
Rötel, Engel 6538
- Jo. 6184
Rotenburg, Heinrich von 6215
Rotenstein, Küeni 7124
Roter, Johans 6873
Ruaux, Peter von, Generalmeister des

Lazariterordens 6205
Rubli, Fritschi 6168(Z) 6388 6397 6455 6884(Z)
- Klaus 6397
- Kunz 7150
- Niklaus 7170(Z)
Ruckstuhl, Rüedi 6813
Rud, Konrad, Grossmünsterkaplan 6835(Z)
Rüden, Ita von 6742 6906
Rudolf, Heini 6163
Rüedger 6285
Rüedger von Bachs 6180
Rüedger, Bruder 6113
- Heinrich 6765
- - d. Ä. 6734
- - - Ratsherr von Winterthur 6106(Z) 6113(Z)

6286(Z) 6289(Z) 6396(Z) 6531(Z) 6985(Z)
7251(Z)

- - d. J., Ratsherr von Winterthur 6286(Z) 6289
6357(Z) 6476(Z) 6488(Z) 6492(Z) 6531(Z)
6769(Z) 6854(Z) 6892(Z) 6931(Z) 6932(Z)
6939(Z) 6954(Z) 6955(Z) 6958(Z) 6985(Z)

- - Landschreiber im Thurgau 6413 7121
- - Ratsherr von Winterthur 6984(Z) 7200(Z)

7214(Z) 7232(Z) 7237(Z) 7243(Z) 7248(Z)
7258(Z) 7260(Z)

Rüedi, Heinrich 7254
- Küeni 7254
Rüeggersberger, Ulrich 6128

Rüti, Margreth

Ruf, Agnes 7310
- Andres 6455
- Johans 7310
Rüffli, Heinrich 7115
- Konrad 7115
Ruh, Johans 7124
Rümi, Johans 7124
Rümlang, Hänsli von 6494 7124
- - Schultheiss von Regensberg 6737
- Heinrich von 6078 6191 6200 6262 6263

6457 6627 6644 6685 6853 6889 7124 7302
- - Edelknecht 6260 6674
- - Vogt in Eglisau 6650 6977
- Heinz von 6331
- - Edelknecht 6802
- Herren von 6593
- Konrad von 6971
- Ulrich von 6260
Rundi von Stadel 6099
Rungg, Johans, von Mengen 6513
Ruprecht, Johans 6071(Z)
Rupreswiler, Johans, gen. Gsell 6696
Rusca, Herr von, Graf von Lugano 6812
Ruscha, Albert, von Como 6812(Z)
- Antonius 6812
- Georg, von Como 6812(Z)
- Johans, von Como 6812(Z)
- Mafiol 6812(Z)
- Marcol 6812 6812
- Perolus 6349
- Ranizie 6812
- Simon 6812
Ruscher, Heini 6921(Z) 6980(Z)
- Rudolf 6446(Z)
- Rüedi 6230(Z)
Rüschi 7004
Russ, Anton, Ratsherr in Luzern 7296
- Johans, bischöflicher Vikar in Konstanz 6439
Russacher, Hänsli 6115
Rüssegg, Hermann von, Leutpriester im

Grossmünster 6798
Rüssegger, Johans 6582(Z)
Russi, Konrad, Ratsherr in Rapperswil 6469(Z)
Russinger 6696
- Bilgeri, d. Ä. 6208
- Georg, Abt von Muri 7301
- Heinrich 6788
- Margreth 6788
Rüst, Heini 6609 6734
- Margreth 6609 6734
Rutenswiler, Rudolf 6434
Rüti, Johans von 6302(Z) 6552
- Margreth 7233
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Rütiner, Ulrich

Rütiner, Ulrich 7042
Rütiswiler, Rüedi 6925
Rütli, Klaus von 6234(Z)
Rütschard, Els 7021
- Johans 6211(Z) 6264(Z) 6311(Z) 6338

6479(Z)
- - Fraumünsterchorherr 6856(Z) 6865(Z) 7021
- - Fraumünsterkaplan 6360(Z)
- Rudolf 7021
- Rüedi 6764(Z)
Rütschi, Rüedi 6555
Rutzhart siehe Rütschard

S

Sachs, Lena 6729
Sachsenheim, Johans von 6583
Sager, Johans 6371(Z)
- Rudolf 6235 6312 6598 6934(Z) 7215(Z)
- Uli 6408(Z)
- Wolf 6183(Z) 6192(Z) 6295(Z) 6919(Z)

6965(Z) 7104(Z)
Sal, Elsbeth von 6286 6396 6492
- Johans von 6286 6438 6691 6719 6734 6898

6912 7065
- - Junker 6157 6555
- - Ratsherr von Winterthur 6106(Z) 6113(Z)

6396(Z) 6854(Z) 6892 6984(Z) 6985(Z)
- - Schultheiss von Winterthur 6106 6178 6337

6343 6357 6447 6466 6476(Z) 6488
6492(Z) 6505 6576 6609 6769(Z) 6772
6910(Z) 6911 6931(Z) 6932(Z) 6939(Z)
6954 6955 6958(Z) 7150(Z) 7200 7214(Z)
7232 7237 7243(Z) 7246 7248(Z) 7251
7258(Z) 7260 7282

- - Spitalpfleger in Winterthur 7083
- Jörg von 6613
Salabach, Adelheid 7215
- Johans 7215
- Klaus 6194
Salastein siehe Salenstein
Salenstein, Johans 6943(Z)
- Uli 6658(Z)
Saler, Johans, Schultheiss von Winterthur 6347
Saliceto, Johans von, Archidiakon der Universität

Bologna 6675
Salzmann 6089 7202
- Johans 6190
- Peter, Schulmeister am Grossmünster 6766(Z)
- Thomas, Grossmünsterchorherr und -sänger

6064 6142
- - Grossmünsterschulrektor 6849(Z)

Scherb, Heini

Sand siehe Am Sand
Sander, Konrad 6391(Z) 6543
Sanger 6506
- Heinrich 6348
- Heinz (Z) 6400(Z)
Sartor, Heinrich, Priester in Altstetten 6238
Sarwürkti, Margreth 6410
Sattler, Konrad, Johanniter 6900
Savoyen, Grafen von 6268
Sax, Herren von 6773
Schacher, Heini 6489
- Küeni 6489 6685
- Lüti 6685
Schad, Anderes 6556
- Johans 6096
Schaffner, Bertschi 7273(Z)
Schalcker von Wülflingen 7248
Schännis, Heinrich 6377(Z)
Schanold, Bertschi, Fischer 7057
- Brida 7057
- Heini, von Üessikon 6940
- Heinz 6777
- Jeckli 6940
- Johans, von Fällanden 6940 7137
- Rüedi 6777 6940 6940
Schär, Johans, von Arbon 7265
Schärer, Heini 6763(Z) 6764(Z)
- Hermann 7262
Scharnachtal, Franz von 6937
Schauenburg, Johans von, gen. Hesinger 5628

6202
Scheder, Küeni 7124
Scheler, Wernli 6738(Z)
Schell, Rudolf 6875 6877 6988 7245 7296
- - Vogt in Hünenberg 6967 6968
Schellenberg, Konrad 6555
Schellenschlager, Johans 6088
Scheller, Johans 6887
- Oswald 7174
- Peter 7017
Schemming, Heinrich, Ratsherr von Bülach

6424(Z)
- - Schultheiss von Bülach 6180
- Jakob 6897 6949(Z)
Schenk von Landegg, Anthoni 6341
Schenk, Elsbeth 6469
- Jakob 6211
- Katharina, Äbtissin von Tänikon 6492
Scher 7200
- Adelheid 7200
Scherb von Nänikon, d. A. 6497
Scherb, Adelheid 6478
- Heini 6497(Z)
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Scherb, Johans

Scherb, Johans 6543
Scherer 7168 7171
Scherer ab Stollen, Heinrich 6321
Scherer Weber 6161
Scherer, Anna 6717
- - Klosterfrau in Selnau 6582
- Bertschi 6375(Z)
- Fritschi 6080 6229(Z)
- Hartmann 6589
- Heinrich 6180(Z) 6920 6937
- - Schultheiss in Rheinau 6304 6397
- Johans 6589 6637
- Judenta 6921
- Konrad 6791(Z) 6792(Z)
- Margreth 6302
- Peter 6449(Z) 6717(Z) 6943(Z)
- Rüedi 6717 6729
- Ulrich 6360 6582
- Wilhelm, Richter in Maienfeld 6762
Scheubli, Johans 6325
Schiber, Werner 6845(Z)
Schiech, Johans 7290
Schiesser, Jodok, Landammann von Glarus 6812
- Jost, Landammann von Glarus 6773
Schildhans, Johans 6905
Schildknecht, Hartmann 6913
Schindelspalter, Mülibach 6598
Schindler, Friedrich, Vogt in Baden 6761
- Peter 6355
Schinz, Rüedi 6335(Z)
Schiri 6089
- Anna 6288
- Heini 6288(Z) 7053
- Johans, Untervogt von Baden 6229 6296
- Küeni 6288
- Rudolf 6288
Schirmer, Kathrin 7126
Schiterberg 6956
- Anna 6521
- Heinrich 6490(Z) 6529(Z) 6538(Z) 6540(Z)

6572(Z) 6593(Z) 6740(Z) 6765(Z) 6809(Z)
6834(Z) 6837(Z) 6884(Z) 6918(Z) 6919(Z)
6943(Z) 7205(Z)

- Hermann 6521
- - Zunftmeister 6274(Z)
- Lütold 6282
- - Zunftmeister in Zürich 6156(Z) 7185(Z)
- Ulrich 6174
Schlaf, Johans 6862 7218
- - Werkmeister von Zürich 7099 7101 7102
Schlandersburg, Heinrich von, Ritter 6215 6216
Schlatter, Heinrich 6855
Schlecht, Heini 6917

Schmid, Anna

Schleher, Wernli 6354
Schleipfer 6670 6672
- Bürgi 7072
- - Vogt in Männedorf 6859
- Rüedi 7072
Schleitzer, Johans 6962
Schletsami, Elsi 7069
- Metzi 7069
Schlettstadt, Johans von, Meister und Maler

6355(Z)
Schlicher 7264
Schlick, Kaspar 7307
Schlier, Heini 6859
Schlöpfer 6705
Schlosser, Johans 6930
- Trisa 6930
- Verena 6930
Schmalzhafmer von Altikon 6236
Schmid von Adliswil, Jäckli 6873
- Peter 7046
Schmid von Altstetten, Johans 6542(Z)
Schmid von Baden, Hartmann 6496(Z)
Schmid von Bassersdorf 7133
- Rüedi 6852
Schmid von Flaach, Agnes 7310
- Elsi 7310
- Hänsli 7310
- Johans 6955
- Uli 7310
Schmid von Glattfelden, Heinrich 6464
Schmid von Horgen, Heinrich 7266(Z)
Schmid von Hübscheren 6920
Schmid von Jonen, Arnold 6521
- Johans 6271 6467
Schmid von Kempten, Heinrich, Keller des

Fraumünsters 6843(Z)
Schmid von Kloten, Johans 6382
- Ulrich 6377(Z)
Schmid von Leimbach, Heini 6266 6873
Schmid von Libingen, Klaus 6199
Schmid von Rheinheim 6924
Schmid von Rümlang, Elsbeth 7308
- Heinrich 6188 6260(Z) 6267 6735(Z)
- Ulrich 6375
Schmid von Schwamendingen, Heini 6724 7293
Schmid von Schwerzenbach, Johans 6356(Z)
Schmid von Tannegg, Iburger 6360
Schmid von Uster, Johans 6821 6929
Schmid von Wädenswil 6920
- Johans 6873
Schmid von Weningen, Rüedi 7124
Schmid, Adelheid 6724
- Anna 6394
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Schmid, Bartholome

Schmid, Bartholome 6603 6776 7132
- - Pfründner in Ötenbach 7031 7058(Z)
- Burkhard 6486 6494 6627(Z) 6834(Z)
- Bürki 6267
- Bürkli (Z) 6400(Z) 6529(Z) 6534(Z) 6538(Z)

6540(Z) 6633(Z) 6717(Z) 6809(Z) 6837(Z)
6918 6919(Z) 6943(Z) 6960(Z)

- Clewi 6392
- Elsi 6701
- Friedli 6776
- Greth 6584
- Hänsli 6637
- Hartmann 6937
- Heinrich 6300(Z) 6338(Z) 6404 6878
- Iburger 7184
- Jakob 6988
- Johans 6076 6089 6712(Z) 7003 7010
- - Vogt an der Spanweid 6253
- Konrad 6920 7124
- Kunz 6933(Z)
- Margreth 6776
- Rudolf, Pfründner auf dem Heiligberg 6750

6963
- - Ratsherr in Bülach 6897(Z) 6949(Z)
- Rüedger 7072
- Rüedi 6180(Z) 6346
- Uli 6763(Z) 7124
- Ulrich 6300(Z)
- - gen. Tobler, Spitalpfleger in Rapperswil

6473
- - von Rümlang 6260(Z)
- Verena 6603
- Walter 6845(Z)
- - Ratsherr von Bülach 6424(Z)
- Wälti 6346 7032
- Wernli, Ratsherr von Bülach 6424(Z)
- Wilhelm 6692
Schmidli, Hänsli, von Mettmenstetten 6808(Z)
- Heini, von Mettmenstetten 6808(Z)
Schmidliechti, Johans 6382(Z) 6763(Z)
- Ulrich 6382(Z)
Schmidlin, Heinrich 6260
Schmidrüdler, Heinrich 6338
Schmitz, Johans, d. J. 7272
Schnabel, Konrad, Leutpriester in Baar 7286(Z)
Schneeberg, Heinrich 6960(Z)
Schneggen, Hänsli zum 6461
Schneggenög, Johans 6190
Schneithuber, Anna 6736
Schnellbogen, Kunz 6868
Schnellingen, Friedrich von 6107
Schnetzer, Anna 6864
- Heinrich 6355(Z) 7175(Z)

Schowb

Schnetzer, Johans 6489
- - Vogt in Eglisau 6167
Schnewli 6261
- Heinrich 6448
- Stefan 7234 7236(Z)
Schnider von Ebertswil 6115
Schnider von Erlenbach, Heinrich 6614
Schnider von Horhalden 6512
Schnider, Bertschi 6437(Z)
- Elsi 7310
- Georg, Vogt von Andelfingen 6505
- Greth 7310
- Hänsli 6346 7124
- Heini 6712
- Heinrich 6075 6076 6080 6089
- Heinz 7124
- Johans 6084(Z) 6654 6750 6825(Z)
- - gen. Hofstetter 6158
- Küeni 6494 7124
- Margreth 7056
- Marti, Vogt in Mering 6292
- Niklaus 6174
- Peter 6346 7310
- Rüedi 6303 6346 6447 6654 6825(Z)
- Rütschi 6712
- Rutschmann 6346
- Uli 6341
- Verena 7145 7156
- Wälti 7056 7063
Schöbiner 6435
Schobli, Heini 7310
- Jäckli 6985
Schön 6390
- Friedrich 6538(Z) 6562(Z) 6572 7052
- - Ratsherr in Zürich 6745(Z) 6908(Z)
- Götz 6118 6821
- Heinrich 6096(Z)
- Heinz 6229(Z)
- Johans, Schaffner in Wädenswil 6465 6567

6639 6916 7089 7275
- Margreth 6821
- Peter 6220(Z) 6332(Z) 6334(Z) 6420 6467

6562(Z) 6658 6770 6811 6900(Z)
- - Junker, Vogt in Weiningen 6071
- - Vogt in Weiningen 6145
Schönbenz, Leonhard, gen. Burg 6827(Z)
Schönenbühl, Rüeger 6444
Schönstein, Burkard, Konventual in Rheinau

6439
Schorer, Elsbeth 7100
- Johans, von Meilen 6533
- Ulrich 6680
Schowb siehe Schwob
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Schriber, Clewi

Schriber, Clewi, Amtmann von Rheinau 7229
- Elsbeth 6521
- Heinrich 6937
- - Landammann von Uri 6773
- Klaus 6521
- Konrad 6194
- Niklaus 7150(Z)
- Peter, Kaplan von St. Peter 6404
- Rudolf 6835
- - Kaplan im Grossmünster 6150(Z)
- - Kaplan von St. Gilgen in Leimbach 6161
- Werner 6946(Z)
Schrindleder, Konrad, Vikar in Zollikon 6869
Schubinger 6755
- Rudolf 6556
- Ulrich, Priester in Uznach 6063
Schuchter, Bertschi 6469 6692 6796
- Heini 6692
- Peter 6692
Schüchzer siehe Edlibach
Schüffi, Walter 6435
Schuhmacher, Hänsli 6325 6712
- Johans 7124
- Michael 6125(Z) 6420(Z) 6425 6561(Z)

6755(Z) 6959(Z) 6995 6997
- - Pfleger in Ötenbach 6380(Z) 6800
- - Pfründner in Ötenbach 6776 7218 7247
- - Schaffner in Ötenbach 6660(Z)
- Wilhelm, Pfründner in Ötenbach 6765
Schuler, Elli 7182
- Hänsli 7310
- Johans 7182
Schuloz, Johans, Sänger in Sitten 6773(Z)
Schultheiss von Regensberg 6486
Schultheiss, Gotfried, Abt von Rüti 6069 6119

6130 6137 6166 6169 6225 6226 6253 6276
6293 6335 6339 6352 6355 6368 6369 6405
6415 6469 6476 6502 6509 6905

- Götz 6289 6563 6568 6569 6683 6704 6903
- Heinrich 6926
- Henman 6684
- Hermann, Junker 6478(Z)
- Johans 6328
- Konrad, Notar und Kleriker 6398(Z)
- Margreth 6659 6683
- Rudolf 6289 6535 6853
Schumpeldei, Rudolf, Seckelmeister in Zürich

6370(Z)
Schüpp, Johans, Ammann von Arbon 7265
Schuppli, Wilhelm 6811(Z)
Schürer von Blickensdorf 6299
Schürer, Peter 6960(Z)
Schürg, Margreth 7128

Schweif, Heini

Schürmann, Hermann siehe Fischer, Hermann
Schürmeier, Cylia 6784
- Johans 6784
Schurpfer, Johans, Dekan von Konstanz 6439
Schütz, Brida 6258
- Jakob 6258 6503 6543
- Johans 6754
Schwab, Anna 6565
- Clewi 7124
- Konrad 6565(Z)
- - gen. Neffe 6565
- Rudolf 6104
- Rüedi 6873(Z)
Schwager 6482
- Konrad 7284
Schwandegg, Adelheid von 6572 6573
- Wolfhard von 6538
Schwarber, Anna, Schwester in Gfenn 6099 6277

6424 6478 6668 6815 6817 6897 6946 6949
6960

- Cecilia, Schwester in Gfenn 6099 6277 6424
6478 6668 6815 6817 6897 6946 6949 6960

- Heini, d. J. 7002
- Heinrich 6668
- - d. Ä. 6424
- - d. J. 6489 6817
- Johans 7223
- - Komtur von Gfenn 6099 6205 6277 6424

6478 6497 6528 6668 6684 6815 6817 6897
6946 6949 6960 7137 7300

- Mechtild 6817
Schwarz, Johans 6142 6328 6478
- - Grossmünsterkaplan 6112 6421 6423
- - Ritter 6484 6704
- Uli 6489
- Ulrich 6328
Schwarzburg, Graf von 6176
- Günther von, Graf und Hofrichter 6144 6178
Schwarzer, Küeni 6489
Schwarzmurer 6298 6934 7030
Schwarzmurer siehe auch Murer
Schwarzmurer, Elsbeth 7140
- Ital 5032 6092 6118 6129 6198(Z) 6259

6301(Z) 6332(Z) 6376 6507(Z) 6538 6599
6654 6816 7114 7140

- - Ratsherr in Zürich 6156(Z) 6282(Z) 6477(Z)
6564(Z) 6779(Z)

- Jakob 6885
- - d. Ä. 7119(Z) 7147 7148
- - d. J. 7147 7148
Schwegler, Johans 6326
- Rudolf 6260
Schweif, Heini 6266
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Schweiger, Anna

Schweiger, Anna 6601
- Rudolf 6517
Schweinefleisch 6237
Schweininger, Elsi 6778
Schwelliner, Rüedi 6825(Z)
Schwend 6300 6382 6925 7215 7281
- Berchtold 6145 6238 6249 6334 6693 6732
- Johans 6082 6186 6238 6383 6667 6676(Z)

6812(Z)
- - Armiger 7004
- - d. Ä. 6533(Z) 6598 7032 7234 7236(Z)

7245 7267 7270(Z)
- - - Ratsherr in Zürich 6635(Z) 7297(Z)
- - - Vogt auf Kyburg 6719 6813 7133 7144
- - d. J. 6088(Z) 6519 6628 6680(Z) 6821

6975(Z) 7234(Z) 7236(Z)
- - - Junker 6956
- - - Ratsherr in Zürich 6745(Z) 6850(Z)

6999(Z)
- - - Vogt auf Kyburg 7035 7251 7254
- - Junker 6770
- - Ratsherr in Zürich 7123(Z)
- - Vogt in Grüningen 6352
- - Vogt von Kyburg 6763 6852
- - Vogt von Wollerau 7165
- Regula 7294
- Rudolf 7278
Schwendi von Welsikon 6883
Schwendiner, Heinrich 6413
Schwerb von Nänikon 6497
Schwerzenbach, Küenzi 7113
Schwiggli 7168
Schwiglin, Konrad 6782
Schwiter, Götz 7044
- Konrad 6687
- Rüedi 7044
- von Mettmenstetten 6808(Z)
Schwob, Anshelm 7216
- Elli 7310
Schwyzer, Bertschi 6904
Sculteti siehe Schultheiss
Sebech, Dietrich, Orgelmeister 6355(Z) 6577

6879
- Elsbeth 6879
Seebach 6471
- Heini 6934
Seeholzer, Greth 7036
- Vikar in Höngg 6518(Z)
Seen, Hartmann von 6558
- Klara von 6558
Seengen, Heinrich von 7108
- Imar von 6207 7108
- Johans Walter von 7108

Sigi, Elsbeth

Segesser, Johans 6448 6620
- Johans Ulrich 6620 7279
- Peter 7279
Seiler 6963
- Adelheit, Nonne in St. Verena 6395
- Anna 6395
- Bürgi 6151
- Dieter, von Altstetten 6238
- Heinrich 6681
- Johans 6339 6395 6490(Z) 6495 6812 6875

6929 7296 7297
- - Keller des Amtshauses Stampfenbach 6283

6371 6507 6638 6943
- - Propst in Stampfenbach 6919
- Konrad 6083 6156 6529
- Ott 6612(Z) 7285
- Rudolf 6529
- Rüedger, von Altstetten 6238
- Werner 6425
- Wernli 6442(Z)
Selholzer, Johans 6594 6786
- Jos 6913(Z)
Seligman, Werner 6229(Z)
- Wernli 6346 6712(Z) 7124
Seliman, Margreth 6326
Sellholz, Jos im 6131
Semlin, Margreth 7291
Send, Johans, Abt von Stein a. Rh. 6648 6910
Senn, Johans 6298(Z)
- Rudolf 6192(Z)
Seon, Johans von, Ritter 6901
Sepenhofer, Konrad 6617
Seser, Klaus 6949
- Konrad 6897(Z)
- Ulrich 6949(Z)
Sessa, Franziscus von 6349
- Mainolus von, Notar 6349
Seuler, Johans 6130
Sibenmann, Johans 7201
Sidenegger, Johans 6953(Z)
Sidenfaden 6220
- Johans 7039
Sidler von Erlenbach, Johans 6326
Sidler, Burkhard 6614
- Johans 6326
- - Zunftmeister in Zürich 6915(Z) 7023(Z)

7182(Z)
Sieber, Heini 7220
Siegelmann, Johans 6453
Sigberg, Heinrich von 6728
- - Junker 6762
Sigbot, Heinrich 7030
Sigi, Elsbeth 6788
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Sigi, Johans

Sigi, Johans 6788
Sigrist zum Löwenstein 6142
Sigrist, Bertschi 6532(Z)
- Burkard 7166 7167
- Elsbeth 6236 7112
- Jäkli 6960
- Johans, gen. Zubler, von Altstetten 6238
- - Kirchenpfleger in Altstetten 6238
- - von Altstetten 6542(Z)
- - Zunftmeister in Zürich 6141(Z)
- Klaus 6542
- Niklaus, Kirchenpfleger in Altstetten 6238
- Rudolf 6091
- Stefan 6960
- Ueli 6346 7124
- Verena 6858
Silenen, Heinzmann von 6773(Z)
Siler 6599
Simmler, Heinrich 6772
- Johans, Amtmann des Klosters Töss 6357

6847 6931 6932 6939
- - Baumeister des Klosters Töss 6317
Simonis, Jo. 6485
Singer von Altikon 6236
Singer, Hänsli 6705
- Niklaus 6952
Sirnacher, Johans 6939 7073
- Kathrin 7073
- Ulrich, Pfrundherr auf dem Heiligberg 7073
Sittkust, Adelheid 6633
- Rudolf 6633
Soller, Friedrich, Rektor in Öningen 6964(Z)
Sör, Friedrich, Rektor in Öningen 6393(Z)
Sorman, Ambrosius von 6812
- Antonin von, Notar 6812
Spanetti, Johans, Chorherr in Sitten 6773(Z)
Spänli 7153
- Elsbeth 6380
- Heinrich 6380
- Johans 6380
Sparberg, Hänsli 6618(Z)
- Johans 6203 7085(Z)
Speich, Johans, Rektor in Glarus 6355
Speichingen, Heinrich von, Stadtschreiber von

Bern 6773
Spengler 6856 6879
- Hänsli 6238
- Johans 7271
- Konrad, Notar und Kleriker 6398(Z)
- Kunzmann 6201
Spenli siehe Spänli
Spichermann 6076

Stagel, Reichmuth

Spiegelberg, Henman von, Schultheiss von
Solothurn 6565 6773 6937

Spiler, Jos, Altammann von Zug 7245
- - Ammann von Zug 6988 7203
Spir 6348
Spiser, Agnes 7248
- Heinrich 6386 6402 6414 6443 6480 7248
- Hermann 6230(Z) 6445(Z) 6446 6980
- Klara 6402 6414 6443 6480 7248
Spitz, Johans 6180(Z)
- Ulrich 6897(Z)
- - Ratsherr von Bülach 6424(Z)
Spitzli, Rudolf 6070
Spörri, Uli 6437(Z)
Spottli, Konrad, Pfleger der Kirche Wila 6750
Spranger, Hermann 6949
Spreitenbach, Rudolf 6425(Z)
Spreng, Heinrich 6581
- Johans, Chorherr in Embrach 7292
Spross, Burkard 6253(Z)
Sprung, Johans 6410
Sprüngli, Hermann 6071(Z) 6148(Z) 6228(Z)
- Johans 6088(Z)
St. Johann, Elsbeth von, Äbtissin von

Wurmsbach 7142
- Verena von, Äbtissin von Wurmsbach 6164

6165 6361
St. Nazario, Thonien von 6812(Z)
Städeli, Heinrich, von Altstetten 6238 6957
- Heintzli 6238 6638
Stadion, Johans von, Ritter 6583 6663
Stadler, Hänsli 6180
- Johans 6946(Z)
- Peter 6180
- - d. Ä. 6180
Stagel, Eberhard 6560 6634 7038
- - Junker und ehem. Schultheiss von Zürich

6692
- - Schultheiss in Zürich 6088 6101 6122 6183

6287(Z) 6312
- - Vogt in Altstetten 6542
- Friedrich 6109 6209 6384 6445 6453 6529

6530 6633 6742 6906 7228 7281
- - Junker und Schultheiss in Zürich 6868
- - Schultheiss von Zürich 6717 6765 6775

6809 6834 6879 6884 6909 6918 6919 6943
6960 6966 7119(Z) 7205 7215

- Fritschmann 6083 6230
- Heini 6425(Z) 6534(Z) 6717(Z)
- Heinrich 6088(Z) 6096(Z) 6332(Z) 6444(Z)

6453(Z) 6529(Z) 6538(Z) 6540(Z) 6572(Z)
6593(Z) 6692(Z) 6809(Z) 6825(Z) 6834(Z)

- Reichmuth 6453
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Stagel, Rudolf

Stagel, Rudolf 6453
Stahelmann, Johans 6296(Z)
- Wilhelm 6856
Stahler, Renhard, Leutpriester auf der Ufenau

6431(Z)
Stalberg, Jo. 6485 6912
Staldiner 6344
Staler, Johans, Komtur von Küsnacht 6105 6598
Stammler 6907
- Adelheid 6896
- d. A. 6991
- Johans 6248
- Kathrin 6983
- Margreth 7103
- Verena 6983
Stampf, Anthoni, ehem. Vogt in Reams 6833
Stans, Andres von 6302
Stapfer, Anna 6512
- Elli 6512
- Heini 6512
- Heinrich 7165
- Jakob 6512
- Johans, Amtmann in Pfäffikon 6431(Z) 6463
- Peter, von Altstetten 6238
- Rudolf 6512
Stapfli, Heinrich, Kustos des Grossmünsters

6378
Stark, Dietrich, Schöffe in Nossikon 6684(Z)
- Johans 6791 6792
Starkenberg, Ulrich von, Ritter 6613
Starzer 6232
Staub, Rüedi 6596(Z)
- Ulrich 6581(Z)
Staufenberg, Wilhelm Hummel von 6810 6830
- - Edelknecht 7224
Stecheli von Winterthur 6782
Stefan 7310
- Heini 6618 7273(Z)
- Johans 6228(Z)
- - Notar 6812
Steffani, Johans, Fraumünsterchorherr 6498(Z)

6510(Z) 7175(Z)
Steger von Buggenried 6601
Steger, Ulrich 6260(Z)
Steiger, Arnold 7150
- Elsbeth 7262
- Hermann 6304 7150
- Vogt in Meilen 6739
Steigler, Heinz 7124
Steimerer, Erhart, Ratsherr in Kaiserstuhl

6845(Z)
Stein, Margreth von 7083

Strasser, Wirt

Steinegg, Johans von, Sänger von St. Johann in
Konstanz 6273(Z)

Steinegger 6497 6856
- Johans 6959
Steinen, Erhard 6946(Z)
Steiner 6458
- Bilgeri, Ratsherr in Rapperswil 6509(Z)
Steinhans von Schönenbach 6601
Steinhilben, Albrecht von 6219
Steinhül siehe Steinhilben
Steinhusler von Weinfelden 7287
Steinkeller 6694
- Johans, gen. Gepur 6337
- - gen. Pur 6466
Steinmarer, gen. Schriber im Kratz 7294
Steinmur, Heinrich 6953(Z)
Steinstrass, Ulrich 7219
Stephan, Johans, Kirchherr in Oberwinterthur

6555 6890
Stephani, Johans, Vikar in Hagnau und Kaplan in

Konstanz 6393
Stettbacher, Elsbeth 6735
- Heinrich 6735(Z)
Stettfurt, Heinrich 6795(Z)
- Johans von, Grossmünsterchorherr 6378
Stiefel, Klaus 7261
Stigeller, Elli 6231
- Heini 6601
- Johans 6820
- Verena 6820
Stirer, Heinrich, Grossmünsterkaplan 6330

6454(Z) 6511(Z) 6523(Z) 6827(Z) 6831(Z)
Stob, Heini 6825(Z)
- Rudolf, von Breitingen 7245
Stocker, Johans 7032(Z)
Stöckli, Heini 6654 7120
Stoffeln, Kuno von, Abt von St. Gallen 7264
Stoib siehe Staub
Stöl, Uli 6878(Z)
Stoll, Heini 6959(Z)
- Johans 6199
- Klaus 6384 6879
- Küeni 6489 7002
Stoller, Johans 6496(Z)
Stönri 6920
Stör, Rüedi 7264
Störi 6169 6976
- Heinrich 6538 6816 7043 7177
- Johans, Grossmünsterchorherr 6686 7092(Z)

7132
Störr, Johans 6084
Strassburger, Klaus 6424
Strasser, Wirt 6071
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Strässler, Küeni

Strässler, Küeni 7124
Strehler siehe auch Walter, Johans
Strehler, Gerhart, Wirt in Wald 7210
- Johans, d. J. 6746
- - Wirt in Wald 6725 7210
- Küeni, Wirt in Wald 6725 7210
Streuli 6473(Z)
- Anna 6667
- Götz 6873
- Heini, d. J. 7058
- Heinimann 6158
- Heinrich 6158 6412
- - gen. von Meilen 6158
- Jakob 6158
- Johans, gen. aus der Wiese 6158
- - gen. Rufs 6158
- - gen. von Meilen 6158
- - gen. zum Bach 6158
- Klosterfrau in St. Verena 7236
- Konrad 6158
- Küeni 6758(Z)
- Pentili 6383 7053
- Rudolf 6158
- Ulrich 6158
Strohmeier, Heini 6556(Z) 6755(Z) 6872(Z)
Ströili siehe Streuli
Strub 6274 6795 6985
- Johans 6449 7092
- Küeni 6155
Strubli, Jäckli 6325
Struss, Wilhelm 6266(Z)
Stucki 6508
- Felix, Klosterherr in St. Blasien 7151
- Hermann 6404 7118
- Ita, Klosterfrau in Ötenbach 7154
- Jakob (Z) 6400(Z) 6404 6572(Z) 7118 7151

7154
- - Vogt in Greifensee 6684
- Johans 6599 6785 6809(Z) 6983 7047
- - d. Ä. 6834(Z)
- - - im Werd 6266(Z)
- - d. J, Vogt in Zürich 6266
- - d. J. 6148(Z) 6362 6529 6593(Z) 6852
- - - Ratsherr in Zürich 6477(Z) 6786(Z)
- - Ratsherr in Zürich 6928(Z) 7033(Z) 7044(Z)

7067(Z) 7080(Z) 7098(Z) 7112(Z) 7134(Z)
7145(Z) 7153(Z) 7156(Z) 7174(Z) 7191(Z)

- Konrad 7151 7154
- - Vogt von Regensberg 6227 6229(Z) 6324

6325 6346 6407
- Kueni 6455 7092
Studenwirt, Johans, Schuhmachermeister in

Laufenburg 6451

Sunthausen, Heinrich

Studer, Annli 6990
- Johans 6561 6895 6990 7205(Z) 7278(Z)
- Klewi 6990
- Konrad 7277
- Rudolf 6183 6919(Z)
- Rüedi 6846(Z) 6918(Z)
- Uli, von Örlikon 7176
- Walter 6990
Studler, Elsbeth 6201
- Lütold 6201 6871
- Rüedger 7305(Z)
- Verena 7033
Stühlingen, Johans von 7254
Stühlinger, Anna 7270
- Elsa 7270
- Johans 6132
- Konrad 6845 7270
- Margreth 7270
Stulzmeier, Heini, Ratsherr von Bülach 6424(Z)
Stuppli, Jakob 6427 6454
- - Grossmünsterkaplan 6667 7252
Stüssi 6238
- Rudolf 6542 6585 6637 6743 6773 6782

6806 6812 6965(Z) 6988 7055 7142
- - Bürgermeister von Zürich 7298
- - Ratsherr in Zürich 6123(Z) 6586(Z)
- - Vogt im Amt Maschwanden 6532
- - Vogt in Boswil und Ämter 6266
- - Vogt in den Ämtern Richensee, Meienberg

und Villmergen 6868
- - Zunftmeister in Zürich 7042(Z)
Sulz, Hermann von, Graf 6284 6484 6536 6537
- - Graf und Hofrichter 6794
- Herren von 6157
- Rudolf von, d. J., Graf 6536 6537 6646
- - - Landgraf im Klettgau 6645 6747 6780
- - Graf 6583
Sulzberg, Elsbeth von 6576 7214
- Ulrich, Notar der Kurie Konstanz 6273
Sulzer, Heini 6892
- Johans 6892
Summer, Kunzmann 6448
Summerauer, Johans 7052
Summervogel, Ebli 6503 7168
- Rudolf 6503 6895(Z)
Sunkhausen siehe möglicherweise auch

Sunthausen
Sunkhausen, Johans von 6292
- - Junker 6296
Sunthausen 6171
Sunthausen siehe möglicherweise auch

Sunkhausen
Sunthausen, Heinrich 6202
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Sunthausen, Heinrich von

Sunthausen, Heinrich von 5628 6641
- - d. Ä. 7206
Surber, Bürgi 6346
- Hänsli 7124
Surer, Werner, Vogt auf Küssaberg 6924
Süss, Johans 6444(Z)
Süssli, Heini 6712
- Ueli 7124
Suter 6806
Suter ab dem Seefeld, Klaus
- Margreth 6400
Suter von Affoltern, Küeni 6592
Suter zum Pfauen, Johans 7119(Z)
Suter, Anna 7078
- Bertschi 6323
- Burkhard 6658(Z) 6809
- Eberli 6487
- Elsbeth 6323 6372
- Grosshans 6323
- Heini 6528
- Heinrich 6123 6131 6149(Z) 6156 6174(Z)

6379 6395 6585 7093 7094
- - Ratsherr in Zürich 6091(Z) 6094(Z) 6095(Z)

6374(Z)
- Jakob 6419
- Johans 6360 6425(Z) 6809 6852 6882

6917(Z) 7012 7045 7191
- Klaus 6400
- Konrad 6316 6809 6852 6882 7045
- Küeni 6492 7124
- Margreth 6400
- Mechthild 6323
- Rüedi 6346 7044
- Verena, Klosterfrau in Selnau 6372
Suterli, Hänsli, Schuhmachermeister in Baden

6451
Sutor siehe Suter
Sutter, Heinrich, Landvogt von Greifensee 6940
Swetti 6427
- Johans 6454

T

Tachelshofen, Hänsli 6825(Z)
- Johans, Schultheiss von Mellingen 6084
Tänikon, Anshelm 6085
Tannen, Elli von 6408
Tanner, Heini 6352
- Johans 6352
- Konrad 6088(Z) 6997 7015 7095
- - Ratsherr in Zürich 7005(Z) 7183(Z)

Thia, Elsbeth

Tanner, Konrad, Vogt in Hottingen, Fluntern und
Vorstadt 6389

- - Vogt in Zollikon, Stadelhofen und Küsnacht
7117

- - Zunftmeister in Zürich 6486(Z) 6614(Z)
6786(Z)

- Stefan 6352
- Wernli 7275
Täscher, Konrad 6612
- - Baumeister in Zürich 6152
- - Zunftmeister 6521(Z)
Täschler, Johans 6400 7047
- Kathrin 7047
- Margreth 7047
- Rüedi 7047
- Ueli 7047
Tätzi, Johans, Schuhmachermeister in Konstanz

6451
Tätzli, Clara 6664
- Ulrich 6664
Teck 6703
- Heini 6383
- Jos 6325 6346
Teiler, Thoman, von Brig 6773(Z)
Teilinger, Johans 6314(Z)
Teininger, Kaspar 6929(Z)
Tellikon siehe Dällikon
Tempelmann, Konrad 7230
- Ueli, d. A. 6992
Tengen siehe auch Nellenburg
Tengen, Freiherr von 7262
- Graf von 7262
- Herren von 6128 6398 6593 6798 7197 7253
- Johans von, Freiherr 6189 6191 6284 6305

6329 6388 6397 6489
- - Graf 6650 6651 6714 6715 6727 6729 6754

6759 6781 6977 7086 7115
- - Junker 6308
Teppeler, Bertschi 6712
Terilinger, Johans 6298(Z)
Tescher siehe Täscher
Tessenbacher siehe Desibacher
Tetlikoner, Heinrich 6082
Tettikofen siehe Dettighofen
Tettikofer, Rudolf, Chorherr in Embrach 7292
Tettingen siehe Dettingen
Teufel, Erkenrat 6276
Teufen, Johans von 6545 6902 6977 7207
- - Vogt von Rorbas 6826
Theninger, Adelheid 6780
Thia 7143 7242 7267
- Anna 6348
- Elsbeth 6348
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Thia, Erhart

Thia, Erhart 6348
- - Ratsherr in Zürich 6091(Z)
- Jakob 6348
- Johans 6209(Z) 6287 6348
- Konrad 6348
Thig siehe Thia
Thoman, Johans 6495
Thum, Johans 6123 6618 6651 7110 7228
- - d. Ä. 6287 6580
- - -  6148(Z)
- - d. J. 6871(Z)
- - Vogt in Altstetten 6957
- Jörg 7110
- Ursula 6580
Tiefental, Wernli von 6645 6747
Tig siehe Thia
Töber, Uli 7042
Toggenburg 6703
- Donat von, Graf 6730 6835 6840 6841 6849
- Friedrich von, Graf 6081 6124 6134 6153

6613 6624 6625 6626 6728 6730 6773 6788
6790 6827 6835 6840 6849 6937

- Grafen von 6318 6841
- Herren von 6122
- Kunigunde von 6239 6300 6377 6382
- Kunigunde von siehe auch Montfort,

Kunigunde von
Toggwiler, Heini 6791(Z) 6792 6823(Z)
- Wälti 7062
Toner, Ebli 6831(Z)
Torenburer, Johans 6762
Torner 6259
- Johans 6654(Z)
- Kaspar 6630
Töscher, Heini 7115
Tost, Paul von 6242
Tottnauer, Clewi 6692
Trächsel, Heinrich 7290
- Konrad, Pfleger der Kirche Wila 6750
- Niklaus 6201(Z)
Träger siehe Träyer
Trager, Jos, Schuhmacherknecht in Brugg 6451
Träyer, Anna 7102
- Lüti 6453(Z) 6999 7099 7101 7102
- Margreth 7099 7101 7102
Treger siehe Träyer
Tregger, Johans, Rektor von Jestetten 6910
Trepf siehe Tropf
Trient, Bischof Georg von 6215 6216
Trinkler, Greth 7272
- Johans 6083(Z) 6430 6529 6552 7190(Z)

7245 7255(Z)
- - Ratsherr in Zürich 6724

Trüllerey

Trinkler, Johans, Vogt in Horgen 6368 6369
- - Vogt in Hottingen 6956
- - Zunftmeister in Zürich 6073(Z) 6374(Z)

6427(Z) 6506(Z) 6655(Z) 6888(Z) 7046(Z)
7050(Z) 7126(Z) 7141(Z) 7143(Z) 7145(Z)
7146(Z) 7152(Z) 7153(Z) 7155(Z) 7160(Z)
7191(Z)

- Mathis 6368(Z) 6795(Z)
- - Ratsherr in Zürich 7096(Z)
- - Zunftmeister in Zürich 7123(Z)
- R. 7152
- Ulman 6987
Trinler, Heinrich 6570
Tropf, Johans 6975
- Ulrich 6258
Trösch, Johans 6100 6841 6905(Z) 6963
- Uli 6266
Trost, Bertschi 7254(Z)
Trostberg 6596
- Johans von, Ritter 6071 6230(Z) 6287(Z)

6426 6525 6547 6550 6692
Tröstler, Johans, Grossmünsterkaplan 6530
Trottbaum 6887 7179
- Anna 6404
Trotter, Elsbeth 7049
- Johans (?), Zunftmeister in Zürich 7038(Z)
- Rudolf 6201 6482(Z) 6688 6708(Z) 6942(Z)

6974(Z)
- - Vogt von Wollishofen 7267
- - Zunftmeister in Zürich 6564(Z) 6679

6886(Z) 6888(Z) 7053(Z) 7069(Z) 7107(Z)
7131(Z) 7141(Z) 7156(Z) 7164(Z) 7166(Z)
7167(Z) 7168(Z) 7179(Z)

- Verena 7153
Truber, Felix 6093
Trübli, Heini 6372(Z)
- Heintzli 6681(Z)
Truchsess von Diessenhofen, Hartmann 6328
- Heinrich 6704
- - Ritter 6328 6329 6396 6492 6936 7086

7150 7180 7282
- Hermann 6889
- Johans 6117 6151
- Johans Heinrich, gen. Bitterli 7180
- - Ritter 6889 7213
- Johans Ulrich 7311
- Johans, gen. Bitterli 7150 7282 7311
- - gen. Molli 7150 7180 7282
- Molli 6650 6704 6889 7311
Truchsess, Ulrich, Domherr in Konstanz 6273(Z)

7265
- - Sänger des Domkapitels Konstanz 6439(Z)
Trüllerey 6238
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Trüllerey, Ulmann

Trüllerey, Ulmann, Junker 6797
Trümpi 6404
Trusach, Ulrich, Rektor in Erzingen 7235
Trutler, Johans, Kämmerer des Dekanats Zürich

6355
Trütsch, Armin 6654
- Jenni 6637 6654
Tschifrone, Petermann von, Mitherr von Sitten

6773(Z)
Tscholier, Tschan 6565
Tuflin siehe Teufel
Tuginger, Erhard 6976
Tullbaum, Anna 7185
- Ulrich 7185
Tumb, Uli 6063
Tumeler, Johans, d. J., von Altstetten 6238
Tunkel 7113
Turn, Johans 6292 6296
Turner, Johans, Leutpriester in Schaffhausen

6272
Turst, Anna 7271
- Johans 7271
Tusser, Heini 6408
- Rüedi 6155(Z) 6303(Z) 6408
- Wälti 6408
Tut, Johans 6063
Tutwil von Steinmaur 6635
Tutwil, Hänni, d. A. 6324
- Uli 6325 6845(Z)

Ü

Übelherr, Heini 6694
Üessikon, Heinrich 6564 6655 6661 6671 6695

6747 6907 7129 7190(Z) 7255(Z)
- - Ratsherr in Zürich 6816(Z) 6850(Z) 6901

6991(Z) 6999(Z)
- - Vogt in Maschwanden 7163
- - Vogt in Meilen 6533
- Johans 6088(Z)
- Jost 6170(Z) 6425(Z)
- Rudolf 7033
- Rütschi 7205(Z)
- Rutschmann 7188(Z)
Üetikon, Uli von 7131
Ufhofer, Konrad, Landrichter 6646
- - Landrichter im Klettgau 6645 6747
- Pantaleon, Kaplan in Winterthur 7173(Z)
Ulm, Adelheid von 6735
- Georg von 7264
- Heinrich von 7264
- - Ritter 7264

Venner

Ulm, Ueli von 6535 6735
Ulmer, Jakob 6298(Z)
Ulrich, Heini 7047
- Leutpriester von Dinhard 6952
- Priester in Wangen 6831(Z)
Umianis (?), P. von 6730
Underwegen, Johans von 6728
Unfried, Berthold 6518
Ungarn, Elisabeth von, Königin 7306
Ungehür 7044
Ungelter, Klaus, von Ulm 6691 6702
Ungricht, Bürgi 6712
- Clewi 6737
- Heini 6712
- Johans 6170(Z)
- Rüedi 6712
Unholz, Anna 7044
- Johans 6316
Urner, Johans 7089
Urslingen, Herzog von 6116 6171
- Reinhold von, Herzog 6714 6756 6759 6824

6880 6971
Usserman 6288
- Heinrich 6079
- Johans 6079
Uster, Wernli 6114
Ustrer, Johans 6158
- Rudolf 6158
Uttinger 6664
- Adelheid 7143
- Elsbeth 6360
- Johans 6907
- Peter, Zunftmeister in Zürich 6141(Z) 6156(Z)
- Rudolf 6360
Utz, Ulrich 6937
- - Landmann von Schwyz 7245
Utzinger, Johans 6897(Z)
- Küeni 6420(Z)
Utzwiler, Jakob 6168(Z)

V

Valdey siehe Waldei
Vaterlass, Johans 6955
Veltheim, Anna 6102
- Küeni, gen. Hoppler 6102
Vend 6981
- Heini 6995 6997
- Margreth 6995 6997
- Ulrich, Arzt 6568
- Walter 6995 6997
Venner siehe Fenner
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Viland, Rüedi

Viland, Rüedi 6084(Z)
Vilanger (?), Johans 6979
Villinger, Heinrich 7244(Z)
- - Fraumünsterknecht 6836(Z)
Vilmäder von Jestetten 7262
Vincio, B. von 6184 6768
Visconti, Filippo Maria, Herzog von Mailand

6773 6812 6987
Vogel, Albert, Talältester in Glarus 6355
- Grossuli 6552
- Heini 6087
- Matthias, Grossmüsterkaplan 6815(Z) 6844(Z)

6849(Z)
Vögeli, Rüedi 7254(Z)
Vogler von Radolfzell 6969
Vogler, Heini 6982
- Heinrich 6069 6661
- Konrad 7124
- Peter 6747
Vogt 6389
- Gretli 7146
- Jeckli 7146
- Johans, Scholar der Diözese Konstanz 6910(Z)
- Klaus 6374
- Wälti 7146
Vögtli 6335
Völkwin, Berchtold 7054
Vollenmoser, Johans, d. J. 7238
- Rudolf 6374 6508(Z) 7053
- Rüedi 7184
Volrat, Niklaus, Propst in Zofingen 7292
Vom Tor siehe Zum Thor
Von der A, Johans 6277 6692
Vondorf 6856
Vyli, Rudolf 7187

W

Wacker, Peter 6144 6251 6252
Waffner, Heini 6300(Z) 6382(Z)
Wägenli, Clewi 6071(Z)
Wager, Mechthild 7012
Wagner 6299 6865 7085
Wagner am Rennweg 6885
Wagner von Wädenswil 7272
Wagner, Adelheid 6327
- Bürgi 7124
- Heini 7012
- Heinrich 6586 6682 6888 7234(Z) 7236
- - Ratsherr in Zürich 7238
- - Zunftmeister in Zürich 7023(Z)
- Johans 6586 6637(Z) 6682 6765(Z)

Watsack, Johans

Wagner, Johans siehe auch Neiger, Johans
- Johans, Ratsherr von Bülach 6424(Z)
- - Ratsherr von Winterthur 7214(Z) 7232(Z)

7243(Z) 7248(Z) 7251(Z) 7260(Z)
- - Ratsherr von Winterthur und

Siechenhauspfleger 7237
- Küeni 6327
- Rudolf 6179
- Uli 6382(Z)
- Wuli, Schuhmacherknecht in Luzern 6451
Wala, Marti, gen. Ankenball 6315
Waldberger, Ulrich 6489
Waldburg, Eberhard von, Bischof von Konstanz

6150 6965
- Truchsessen von 6703
Waldei, Johans 7124
Walder, Johans 6585 6806
- Liminus 6464
Waldmann, Hänsli 6654
- Welti, von Mettmenstetten 6808(Z)
Wäli, Johans 6129
Walsee siehe Martini
Walsperger, Ulrich, gen. Schnider 6864
Walter ab dem Seefeld, Heinrich 6323(Z) 6412

6829(Z) 7067 7071
- - Zunftmeister in Zürich 7005(Z) 7185(Z)

7196(Z)
Walter, Heinrich 6201(Z) 6255 6591 6738 6755

6763 6895 6980 7044
- - Vogt in Hottingen, Fluntern, Zürichberg,

Restelberg, Unter- und Oberstrass 6945
- - Zunftmeister in Zürich 6400 7285(Z)
- Johans 6725 6896 7044
- - gen. Streler 6665(Z)
- Leutpriester in Zürich 6965(Z)
- Rüedi 6879(Z)
Walthess, Heini, von Mettmenstetten 6808(Z)
Wangen, Fritzone von 6964(Z)
- Heini von 6494 7124
- Johans von 6765
- - Chorherr in Beerenberg 6074
- Werner von 6945(Z)
- Wernli von 6104 6496 7127 7128
Wanner 6380
- Elsbeth, Nonne in St. Verena 7277
- Johans, Rektor in Sernftal 6355
- Konrad 6651
Wartenberg, Friedrich von, Abt von Reichenau

7147 7148 7192 7193 7299
- Oswald von, gen. von Wildenstein 5628 6202
Wartis, Heini 6665(Z)
Waser 6428
Watsack, Johans 6909
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Wattenbühler, Hedwig

Wattenbühler, Hedwig 6369
Wattenschwiler, Heinrich 6619
Weber von Rümlang 6856
Weber von Tössriedern, Licinus 6464
Weber von Witikon 6589
Weber, Bürgi 6314
- Clewi 6529(Z) 6534(Z) 6538(Z) 6540(Z)

6654(Z) 6809(Z) 6856(Z)
- Heini 7076(Z)
- Heinrich 6442
- - Schaffner von Ötenbach 6561
- Hermann 6126
- Johans 6392 6442(Z) 6976 7226 7278
- - Zunftmeister in Zürich 7088(Z)
- Margreth 6126 6185 6590 6872 6994 7242
- Rüedger 6561(Z) 6828(Z)
- Rüedi 6778
- Ulrich 6185
Wecker 6203
- Heinrich 6088(Z)
Wegmann 6161
- Jakob 6246
- Jenni 6161 6298(Z) 6314(Z) 6800
- Rüedi 6692
Weingarter, Johans 6755
Weinmann von Richterswil 6920
Weinmann, Heini 6431
- Johans 6431
Weissenburg siehe auch Krenkingen
Weissenburg, Burkhard von, Abt von Einsiedeln

6270 6326 6431 6875 6894 7249
Weissenhorn, Johans, Kleriker 6520(Z)
Weissgerber, Balthasar 7277
Weit, Johans 6841
Weler, Uli 7310
Wellau Suter 7004
Wellenberg, Johans 6734
Welti, Heini 7124
Weltlich, Hermann 7150
Wengi, Johans von 6686 7035
- Rüedger 7090(Z)
- Rüedger von, Kaplan in der Wasserkirche 6957

7304
- - Kirchherr von Dielsdorf 6229 7129
Wenginer, Rüedger, Grossmünsterkaplan 6499(Z)
Weninger, Rudolf 7234(Z) 7236
Wenschatz, Peter 6344
Wentikum, Peterhans, Wirt zu Basel 7091
Werdegg siehe Landenberg-Werdegg
Werdegg, Rudolf von, Dekan von Gossau 6119
- - Kirchherr in Gossau 6069 6120 7175
Werdegger, Konrad 6283
- Margreth 6283

Widenmann

Werdegger, Rudolf 6283
Werdenberg, Hartmann von, Graf,

Johanniterkomtur und Bischof von Chur 6431
- Hugo von, Komtur in Wädenswil 6398
- Huog von, Graf 6265
- Rudolf von, Graf 6265
Werder, Küeni 7006
Werdmüller, Heini 7116
- Heinrich 6777
- Johans 6106
- Otto 6508 7116
Werner, Heini 6799
Wernli, Heini 6766 7271
- Uli 6408(Z)
Werrenbach 6487
Werrikon, Ita von 6965
- Johans von 6965
Wers, Niklaus 7150
Wessenberg, Adelheid 6261
- Heinrich 6550(Z)
- Johans 6261 6404
- Johans von 7086
Wessiner 7310
Wetlich, Johans 6836(Z) 6865
- Uli 6103
Wettstein, Klaus 6094
Wettswiler 6372 6400 6561 6588 6611
- Anna 6298
- Elsbeth 6658 6811
- Felix 6404
- Heini 6455
- - Zunftmeister in Zürich 7018(Z) 7019(Z)
- Heinrich 7066 7074 7278(Z)
- - Zunftmeister in Zürich 7043(Z) 7056(Z)

7157(Z) 7161(Z)
- Johans 7153
- Rudolf 6404 7252(Z)
Wetzel, Adelheid 6100
- Elsbeth 6100
- Hartmann 6100
- Heini 6100 6960
- Johans 6100
- Kathrin 6100
- Verena 7225
- Wernli 7268
Wick, Johans, Komtur von Biberstein 6465 6725

6896 7256
Wickart 6764
- Johans, Schuhmacher in Zug 6311
- Konrad 6764
- Rudolf 6372
Widen, Heinrich von 6841
Widenmann 6664
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Widerswil, Johans von

Widerswil, Johans von 7070
- Kathrin von 7070
- Uli von 7070
Widerswiler, Johans 7070
Widmer 6151
Widmer von Altikon 6236
Widmer von Altstetten 6238
- Johans 6542(Z)
Widmer von Buchenloh, Johans 7109
Widmer von Dübendorf 7113
Widmer von Horgen, Bürgi 7266(Z)
- Burkhard 6321
- Johans 7266(Z)
Widmer von Islisberg, Uli 6592
Widmer von Schwamendingen 7293(Z)
Widmer, Bertold 6570(Z)
- Bertschi 6854
- Burkhard 6338
- Erhard 7164 7169 7222
- Götschi 6988
- Hartmann 7255
- Heini 6879
- Heinrich 6526
- Hermann 7124
- Johans 6238 6260(Z) 6335 6860 7076(Z)

7124
- - gen. Sigli 6571
- Kleinheini 6860
- Konrad 6071(Z) 7025 7026 7183
- - Schultheiss von Regensberg 6229
- Küeni 6479
- Margreth 6526
- Peter 6335(Z)
- Rudolf, von Altstetten 6238
- Rüedi 7232 7310
- Rutschmann 6335(Z) 6368 6372(Z) 6533(Z)

6726
- Uli 7131
- Ulrich 6562(Z) 6599 6764
- Wernli 6338
Wiederkehr, Heinrich 7076 7081
Wienhard, Anna 6443
Wigacher von Buchenloh 7109
Wigand, Mechthild 6837
Wighart siehe Wickart
Wigt, Johans, Notar von Scheer 6910
Wil, Barbara von 7283
- Johans von 6165 6619(Z) 7283
- Rudolf von, Schuhmachermeister in

Bremgarten 6451
- Ulrich von 6448
Wilberg, Heinrich von, Armiger 6273
- Johans 6127 6149 6676(Z) 6733

Wiss, Burkhard

Wilberg, Johans, Ratsherr in Zürich 6395(Z)
- Verena 6733 7098 7209
Wild, Anna 6820
Wildenstein 6323
- Ludwig, Grossmünsterkaplan 6112
- - Notar 6815
Wiler, Johans, Ratsherr in Basel 6773
Wilhelm, Eberli 6696
- Els 6696
- Elsbeth 6788
Wiman, Konrad 6078
- Rüedi, Pfründner in Selnau 7088
Winckelsheim, Johans von 6889
Windegger, Margreth 6469
- Rudolf, Dekan von Zürich 6069 6120(Z) 6273

6355
Wingarter, Heini 6801
- Johans, Ammann von Schmerikon 6725
Winggelsheim siehe Winkelsheim
Winiger, Rudolf 6380 6692(Z) 7277(Z)
Winkler von Bülach 7200
Winkler von Dübendorf 7113
Winkler, Johans 6130 6612
- Margreth, Priorin von St. Verena 6302 6381
Winler 6920
Winman, Heini 6786
- Heinrich 6131
- Hermann, Vogt in Neunkirch 6272 6441
Winterberg, Konrad 7219
- Ulrich 7219
Winterthurer, Jos 6522
- Rudolf 6785 6862 7218
Wipf, Heini, von Marthalen 7150
Wipkingen, Burkhard von 7077
Wirt, Anna 6774
- Clewi, von Eggingen 6197
- Heini 7003 7010
- Hug 6763(Z)
- Johans 7003 7010 7252
- Pfründner in Ötenbach 7058(Z)
- Rüedi 6774
- Ulrich, von Arbon 7265
- Verena 7062
Wirz, Kleinhans 6692
- Rudolf 6512(Z) 7266(Z)
- Rüedi 6860(Z)
Wiser, Johans 7124
Wisman, Johans 6306
- Kathrin 6616
Wiss 6126
- Agnes 7109
- Brida 7115
- Burkhard 6489
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Wiss, Burkhard

Wiss, Burkhard, Abt von Wettingen 6560
- - von Eglisau 6470
- Götschi 6873(Z)
- Hänsli 6722 7031 7109
- Jenni 6654
- Johans 6175 6303(Z) 6431 6470 6567(Z)

7109 7109
- - Grossmünsterpropst 6378
- - Leutpriester von Neunkirch 6224
- - Schöffe in Nossikon 6684(Z)
- - von Mettmenstetten 6805
- Klaus 6190
- Konrad 7115
- Küeni 7076(Z)
- Niklaus 6192
- Ritzi 7090
- Verena 7008
Wissenwiler, Johans 7124
Wissgasser 7200
- Bela 7200
- Margreth 7200
Wisshaupt 6856
Wissling, Arnold 6709
- Bertschi 6199
- Matthias 6709
- Uli 6709
Wissmann, Adelheid 6935
- Frick, gen. Guldinfuss, Schultheiss von Stein

6935
- Küenzli 6387
Wisswiler, Johans 6346
Wit siehe Weit
Witliker, Johans, Grossmünsterchorherr 6082
Wittch siehe Wick
Wittwiler, Älli 6394
- Heini 6394
Witzer 7232 7310
- Johans 7310
Witzig 7018 7019
- Konrad 6687
- Niklaus 6404
Wohlen, Hermann von 6793
Wohlhusen, Frau von 7296
Wolen siehe Wohlen
Wolf, Johans 6464
- Konrad 7310
- Rüedi 7310
Wolfer, Jörg 7232
Wolfleibsch, Ulrich, Chorherr im Grossmünster

6965(Z)
Wolhusen, Diethelm von, Freiherr und Junker

6106
- - Freiherr, Landrichter im Thurgau 6857 6941

Zäyg

Wolkenstein, Oswald 6215 6216
Wolvum 7170
Wöst, Heini 6323
- Johans 6618 6843
Wuhrmann, Johans 6343
Wülflinger, Rudolf, Grosskeller von Wettingen

6167 6189 6489
Wulper, Heinrich 6316(Z)
- Johans 6717(Z)
Wunderlich, Johans 6981
Wunnenberg, Konrad 6300(Z)
- Mathild von, Äbtissin des Fraumünsters 6150
Würmli, Johans 7225
- Künzli 7225
Wurms 6101
Württemberg, Ludwig von, Graf 7054
Wüst von Höngg 6326
Wüst von Waltikon 6096
Wüst, Heini 6383 7158 7159 7188(Z)
- Heinrich 7057 7152 7155 7205(Z)
- Johans 6266 6390(Z) 6540 6541 6559 6572

6581(Z) 6655(Z) 6740 6779 6801 6928 6991
7011 7047 7103 7107 7152 7155 7159 7196
7245

- - Ratsherr in Zürich 6670(Z) 6995(Z) 7016(Z)
7152(Z) 7155(Z) 7238 7253

- Kathrin 7107 7159
- Konrad 6884
- Ludwig 7220
- Uli 6782 7220
- Verena 6991

Z

Zach, Elsbeth 6188
- Wilhelm 6188
Zacharias, Johans, Johanniterbruder in Leuggern

6398
Zadelmann, Nes 6969
Zagreb, Johans von, Bischof von Zagreb 6621

6622 6624 6626 6629 6630 6703 6710 6711
6713

Zahn, Anna 6704
Zander, Johans, Ratsherr in Bülach 6424(Z)

6897(Z) 6949(Z)
- Küeni 6420(Z)
- Rüedi, Ratsherr von Bülach 6424(Z)
Zäy, Anna 6148 6688
- Elsbeth 6679 6688 6799
- Rudolf, Pfleger von St. Jakob 6677 6989
- Rüedi 6148 6799
Zäyg siehe Zäy
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Zeg

Zeg siehe Zäy
Zehender, Heinrich, Grossmünsterkaplan 6835(Z)
Zehnder, Clewi 6701
- Elli 6778
- Heinrich 6111 6278 6317
- Konrad 6111
- Walter 6278 6317
Zeiner, Heini 6962
- - d. A. 7085(Z)
Zenagel, Uli 6873(Z)
- Walter 6174(Z)
Zeninger, Johans, Amtmann von Rüti 6166
Zerkinden, Adelheid 7308
- Jakob 7308
Zerlinden siehe Zurlinden
Zermühle siehe Zur Mühle
Zidler von Bülach 6668 6815
Zidler, Johans 6180 6269
- Peter 6424 6817
- - Ratsherr von Bülach 6424(Z)
Ziegler 6487
- Hänsli 6983
- Heinrich 6298
- Johans 6856 6975
- Uli 6063
Zierlerin, Anna, Nonne in St. Katharinental 7189
Ziger, Heinrich 7144
Zilt (?) 6703
Zimberli siehe Zimmerli
Zimer 7305
- Margreth 6618
- Wernli 7124
Zimmer, Konrad 6382
- Rutschmann 6096(Z)
Zimmerli, Adelheid 6856
- Johans 6306
- Konrad 6306
- Uli 6306
Zimmermann von Neftenbach 7200
Zimmermann von St. Gallen, Johans 7153
Zimmermann, Hänsli 6924
- Heini 6870 6881 7271
- Heinrich 7119
- Hermann 6669
- Johans 6801 7285
- - von Unterwalden 6671
- Junghans 6650
- Klaus 6117
- Peter 6076
- Thoma, Müller 6122 6519 7172
Zingg, Heinrich 7243
- - d. Ä. 6488
- - d. J. 6488

Zur Mühle, Rudolf

Zingg, Heinrich, Ratsherr von Winterthur
6286(Z) 6289(Z) 6396(Z) 6476(Z) 6492(Z)
6531(Z) 6854(Z) 6931(Z) 6932(Z) 7200(Z)
7214(Z) 7232(Z) 7237(Z) 7248(Z) 7251(Z)
7258(Z) 7260(Z)

- - Schultheiss von Winterthur 7121 7136 7138
- Johans, Abt von Rüti 6751 7072 7175 7255
- - Konventual in Rüti 6831
- - Schaffner in Rüti 6469 6758
- - von Giswil 6773
- Kathrin 6992
Zinninger, Egli 6813
- Johans 6813
Zinzikon, Johans 6382(Z)
Zirler, Johans 7138
Zoller, Heinrich 6448
- Johans 6238 6261 6334(Z) 6434 6479(Z)

6662 6676(Z) 6680(Z) 6733 6957 7098 7202
7281(Z)

- - Ratsherr in Zürich 6500(Z) 6501(Z) 7016(Z)
7034(Z) 7132(Z)

- - Vogt in Zürich 6692 6834
- - Vogt in Zürich und Junker 6868
- Verena 6662
Zollern, Eitelfritz von, Graf 6171 6715 6727
- Friedrich von, Abt von Reichenau 6065 6254

6257 6491 6493 6524 6557 6832
- Fritz von, Graf 6171 6172
Zollinger, Margreth 7250
- Rüedi 7250
Zoppus, Ottolin, Kämmerer des Herzogs von

Mailand 6773 6812
Zorn von Bülach, Klaus Bernhard, Ritter 7216
Zu den Brunnen, Kunz 7124
Zuber, Eberli 6236 6257 7192 7299
- Heini 6272
- Margreth 6441
- Rüedi 6754
Zubler, Rudolf 6760(Z)
Zuger, Werner 6150
Zum Bühl, Ulrich 6773
Zum Thor, Kaspar 6696 6788 6790
Zum Türli, Ulrich 6364
Zum Weiher, Margareta 6794
Zünd, Agnes 7200
Zuninger 6920
Zur Kind, Wernli 6435
Zur Linden, Johans 6104 6367(Z) 6455 6764

6799 7063 7116
- - Zunftmeister in Zürich 6619
Zur Mühle, Anna 6356
- Rudolf 6507(Z) 6533(Z) 6637(Z) 6688

6823(Z)
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Zur Mühle, Rudolf

Zur Mühle, Rudolf, Amtmann von Einsiedeln
6326 6356 6679(Z) 6900

Zur Mur, Heini 7124
Zur Zuben siehe Zuber
Zürcher, Geri 6401
- Johans 6339 6401
Zurlinden, Erni 6873(Z)
- Hänsli 6873(Z)
Zuvergal, Ulrich 6762
Zweidal, Hänsli von 6171
Zweidlen, Metzi von 6754
Zweifel 6390
- Adelheid 6390
- Elli 6934
- Heini 7273
- Heinrich, Müller von Höng
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A

Aadorf, Brücke 6914
- Guntershausen, Kaufmann, Hans 6401
- - - Ruedi 6401
- Tänikon, Zisterzienserinnenkloster, Äbtissin

und Konvent 6473 6492
- - - Äbtissin, Schenk, Katharina 6492
- - - Grundbesitz 6473 6492
- - - Kaplan, Keller, Heinrich 6492
Aalen (D), Münzabkommen 6583
Aarau 6359
- Bürger, Segesser, Johans 6448
- - - Peter 7279
- - Summer, Kunzmann 6448
- Schuhmacher, Gutgesind, Peter 6451
- Schuhmacherstreit 6451
- Segesser, Hans Ulrich 6620
- Trüllerey 6238
Aare 6266 6455 6834
Aargau 6743
- Einsiedler Amtmann, Zur Mühle, Rudolf 6900
- Habsburg 6793
Aawangen 6914
Adelsberg siehe Zürich, Hottingen, Adlisberg
Adetswil siehe Bäretswil, Adetswil
Adlikon siehe Regensdorf, Adlikon
Adlikon, Eitlinger, Jäckli 6505
- Feldmoos 6505
- Meier, Hensli 6712
- Schnider, Georg 6505
- Wiese 6505
Adliswil, Gutmann, Uli 6161
- Schmid, Jeckli 6873
- - Peter 7046
Affoltern a. A. 6808
- Ferenbach, Zehnt 6147 7105
- Gut der Weinman von Richterswil 6920
- Kapellergut 6592
- Kirche, Zins 6592
- Loh, Zehnt 6147 7105
- Mangold 6920
- Ötenbachergut 6592
- Suter, Küeni 6592
Affoltern siehe Zürich, Affoltern
Ägeri 6875
- Kirche 6351
- Mülischwand, Heinrich 6873
- Zehnt gen. Böggenzehnt 6311

Arbon, Fall

Agram siehe Zagreb
Airolo 6812
Albisrieden siehe Zürich, Albisrieden
Albula 6322
Algrisch siehe Zürich, Riesbach, Balgrist
Allenwinden siehe Kappel, Allenwinden
Allerheiligen siehe Schaffhausen, Allerheiligen
Allschwil (BL) 6417
Alpen siehe Bülach, Alpen
Altenburg (D) 7086 7170
Althus siehe Aristau, Althäusern
Altikon, Ammann, Rüedi 6236
- Binder 6236
- Gennerhof 7310
- Kelnhof 6236
- Ross 6236
- Schmalzhafmer 6236
- Singer 6236
- - Niklaus 6952
- Widmer 6236
- Zehnt 6254 6257 6707 6832 7192 7299
- Zuber, Eberli 6236 6257 7299
Alt-Landenberg siehe Bauma, Alt-Landenberg
Altorf siehe auch Fehraltorf
Alt-Regensberg siehe Regensdorf,

Alt-Regensberg
Altstätten 6703 6704
Altstetten siehe Zürich, Altstetten
Amden 6081 6134
Amelborg, Pistor, Wigand 7292
Ämter siehe Freiamt
Andelfingen 6200 6224
- Bucher, Uli 7200
- Erni, Küeni 7259
- Gericht 7150
- Kehlhof 7311
- Müller 6441 6855
- Oberhof 7310
- Pfarrei 6206
- Schüler, Hensli 7310
- Vogt, Schnider, Georg 6505
- Vogtkorn 7311
Anghiera (I), Graf, Visconti, Filippo Maria 6773

6812 6987
Appenzell, Krieg 6841
- Landmann, Albrecht, Henni 6547
- - Fischbacher, Ulrich 6547
- - Koppenhan, Walter, d. J. 6547
Aquileja, Priester, Antonius 6281
Arbon, Aach 7265
- Ammann und Räte 7265
- Ammann, Schüpp, Hans 7265
- Fall 7265

Ortsregister

(Z): tritt nur als Zeuge auf
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Arbon, Holzrecht

Arbon, Holzrecht 7265
- Huldigung 7265
- Kratzer, Hans 7265
- Peyer 7265
- Roschach, Hans 7265
- Schär, Hans 7265
- Stadtgraben 7265
- Tore 7265
- Verpfändung 7265
- Vogt, Mötteli, Hans 7265
- - - Rudolf 7265
- Wahlen 7265
- Wirt, Ulrich 7265
Aristau, Althäusern, Stöckli, Heini 6654
Arlikon siehe Winterthur, Oberwinterthur,

Arlikon
Arni-Islisberg, Islisberg, Kappelerhof 6592
- - Ötenbacherhof 6592
- - Widmer, Uli 6592
Arzingen siehe Erzingen
Äsch siehe auch Maur, Äsch
Äsch, Acker 6426
- Büsikon 7286
- Feltsch 6426
- Grossmünstergüter 7286
- Hofstätte 7286
- Im Wuhr, Heinrich 6426
- Letter, Hans 7286
- - Walter 7286
- Maulbeerbaum 7286
- Ottenbachgut 6426
- St. Blasiengut 6426
- Stäpfler 7286
- Vogtei, Vogt, Trostberg, Johans von, Ritter

6426
Asp siehe Zürich, Wollishofen, Asp
Asti (I), Pellete, Thomas 6888 7139 7140
Attikon siehe Wiesendangen, Attikon
Augsburg, Bistum 6150
Äugst, Borsikon, Müller, Hans, d. A. 6825
- Keller, Anna 6174 6364 6804
- - Heini 6804
- Zehnt 6364
Augwil siehe Lufingen, Augwil
Avignon 6398

B

Baar 7245
- Blickensdorf 7245
- - Aberen 6299
- - Acker 6181 6299

Bachs, Krebs

Baar, Blickensdorf, Bethlen 6299
- - Blatten 6299
- - Brunnen 6299
- - Budenlos 6181
- - Bühl 6299
- - Fassbind, Heinrich 6181
- - Gerlikon 6299
- - Gibel 6299
- - Grubenbach 6181
- - Halden 6181 6299
- - Hass 6299
- - Im Wald, Johans 6181
- - Imlital 6299
- - Kapf 6299
- - Kappelergut 6181 6299
- - Kemnaten 6299
- - Küng, Johans 6299(Z)
- - Moos 6299
- - Muger, Heinrich 6181 6299
- - Mühle 6299
- - Mürggen 6299
- - Nassenmatte 6299
- - neue Reben 6181
- - Nutzungsstreit 7303
- - Ranfli 6299
- - Reben 6181
- - Reckoltersbühl 6299
- - Richlisrüti 6299
- - Ronzhalde 6299
- - Schönenbühl 6299
- - Schürer 6299
- - Türli 6299
- - Unterwegen 6299
- - Wetzelstein 6299
- - Widen 6299
- Dahinden, Rüedi 6596
- Föhn, Ulrich 6516(Z)
- Hug, Uli 6596(Z)
- Hüsler, Hans 6937 7245
- Leutpriester, Schnabel, Konrad 7286(Z)
- Notikon 7245
- Steuern und Brauch 6299
Bachenbülach 6128
- Acker 6927
- Bruder (Schläufenberg) 6949
- Ester 6927
- Graf, Hartmann 6927
- Halden 6949
- Kern, Konrad 6927
- Reben 6949
- Utzinger, Küeni 6420(Z)
Bachs, Hube 6180 7223
- Krebs, Eberli 7124
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Bachs, Krebs

Bachs, Krebs, Heinzmann 6229(Z) 7124
- Mulenfluh, Walter von 6949 7223
- Rüedger 6180
- Stadler, Hensli 6180
- - Peter 6180
- Stadlerhube 6949
Bad Ragaz siehe Ragaz
Baden 6171 6172 6268 6365 6743
- Acker 6076
- Bäder 6080
- Badhalde 6089
- Baumgarten 6089
- Belagerung durch die Eidgenossen 6075 6076

6080
- Billung, Hans 6296(Z)
- Blum 6089
- - Hans 6296(Z)
- Bühler 6542
- Bürger, Binder, Johans 6076
- - Dörflinger, Bernhard 6089
- - Fehr, Gertrud 7283
- - Graf, Johans 6080
- - Klingelfuss, Ulrich 6071
- - Rordorf, Rudolf von 6075
- - Schiri, Johans 6229
- - Wil, Barbara von 7283
- - - Hans von 7283
- Egelsee 6089
- Erishaupt, Johans 6296(Z) 6571
- Fusssteig 6076
- Garten 6080 6089
- Gartner 6089
- Geleit 6899
- Gemeinde Herrschaft, Pfand 7202
- Gericht 6296
- Giselschaft 6853
- Grafschaft, Blutbann 6761
- Gut, Hans 6674
- Hänggi 6089
- Hasel 6089
- Haus der Barfüsser von Zürich 7283
- Heimsteuer 6089
- Hindenbühl 6089
- - Klara 6986
- Hofstätte 6089
- Höngg, Adelheid von 6983
- Hörnli, Konrad 6296(Z)
- Husen, Rüdger von 6471
- Krebs, Heini 7124
- Landstrasse 6080 6089
- Landvogt 7241
- Machenberg, Johans, gen. Gräfli 6708
- Meier, Hans 6714

Bäretswil, Rüetschwil

Baden, Meier, Heinrich 6089
- - Henman 6089
- - Kaspar 6759 6824 6880 6971
- - Lienhard 6296(Z) 6493 6524 6557
- Mittelmüller, Konrad 6229
- Mühlebach 6075
- Müller, Schaad 6076
- - Uli 6208
- Nell, Heini 6080
- Rordorf, Rudolf von 6296(Z)
- Rotholz 6075
- Salzmann 6089 7202
- Scherer, Fritschi 6080 6229(Z)
- Schinderhof 7202
- Schiri 6089
- Schmid, Hans 6076 6089
- - Hartmann 6496(Z) 6937
- Schnider, Heinrich 6075 6076 6080 6089
- Schuhmacher, Suterli, Hensli 6451
- Schuhmacherstreit 6451
- Schuler, Hans 7182
- Schultheiss 6770
- Schultheiss und Rat 6893
- Schultheiss, alt, Klingelfuss, Ulrich 7283
- - Klingelfuss, Ulrich 6937
- Sigrist 6080
- Spichermann 6076
- Spital 6076 6080
- Spitz 6080
- Stahelmann, Hans 6296(Z)
- Terminier 7283
- Untervogt, Schiri, Johans 6229 6296
- - Schwi siehe Baden, Untervogt, Schiri
- Vogt, Brun, Rudolf 7290
- - Hertenstein, Ulrich von 6296
- - Schindler, Friedrich 6761
- Weg nach Brugg 6089
- Wiese 6075 6076
- Zimmermann, Peter 6076
- Zollhaus 6296
Balb siehe Küsnacht, Balp
Balb siehe Pfäffikon, Balm
Baldenswil siehe Bassersdorf, Baltenswil
Balsberg siehe Embrach, Balsberg
Baltenswil siehe Bassersdorf, Baltenswil
Bäretswil, Adetswil, Zehnt, Herrenzehnt 7217
- - - Landenberg-Greifensee, Beringer von 7217
- Greifenberg siehe Greifenberg
- Kirche, Dachkosten 7217
- - Dachschäden 7217
- - Kirchgenossen 7217
- - Kirchmeier 7217
- Rüetschwil, Höfe 6979
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Bäretswil, Staldenbach

Bäretswil, Staldenbach 7217
Basadingen, Paradies (Klarissinnenkloster),

Äbtissin und Konvent 6140
- - Äbtissin, Oheim, Margreth 7263
- - Gülten 7120
- - Konvent 7263
- - Leibeigene 6140
- - Nonne, Oheim, Agnes 7263
- - - - Anna 7263
Basel 6297
- Bannmeile 6417
- Bistum, Ausrufer, Inläser, Johans 6398
- - Domstift, Propst, Habsburg, Rudolf von

6965(Z)
- - Konsistorium 6398
- - Notar, Lingg, Konrad 6398
- - - Manz, Johans 6398(Z)
- - - Schultheiss, Konrad 6398(Z)
- - - Spengler, Konrad 6398(Z)
- - Offizial 6398
- Bote, Eptingen, Konrad von, Ritter 6773
- Bürger, Wentikum, Peterhans 7091
- Fischereid 6417
- Fischmarkt 6417
- Fischverkauf 6417
- Kreuze 6417
- Müller, Hans 7027
- Offenburg, Henman 7206
- Rat, Wiler, Johans 6773
- Rot, Hans 6749
- Schuhmacherknecht, Nagel, Hans 6451
- Spital, Fische 6417
- Stadtverbannung 6417
- Verbrennung alter Rödel 6417
- Wirt, Wentikum, Peterhans 7091
- Wirtshaus, Blume 7091
- Zunfthaus 6417
Bassersdorf 6293 7029
- Acker 6852
- Au 6377
- Baltenswil, Zehnt 7035
- Bann 6377
- Bydmattenried 6293
- Gericht 6377
- Grasrüti 6377
- Heller 7133
- - Heini 6293
- - Hensli 6293
- Höfe der Obrist 7133
- Höfe des Predigerklosters 7133
- Kreuz 6852
- Landweg 6852
- Luegeten 6377

Benken, Dinglinger

Bassersdorf, Müller, Hug 7035
- Rüdlen 6377
- Schmid 7133
- - Rüedi 6852
- Weg 6377
- Zehnt 6852
Bauma, Alt-Landenberg, Feste 7217
- - Hohenlandenberg, Hermann von 6840
- - Lehen 6463
Bayern, Herzog Ludwig von 6084
Bebikon siehe Buch am Irchel, Bebikon
Beckenried 6743
Beerenberg siehe Winterthur, Wülflingen,

Beerenberg
Beggenhofen siehe Zürich, Unterstrass,

Beckenhof
Beinwil, Hechler, Jeckli 6925
- Kirche, Bischof von Konstanz 6965
- - Patronatsrecht, Kappel 7280
- - Rektor, Imhof, Heinrich 7280
- - - Nater, Heinrich 7280
Bellinzona 6268 6773 6812 6987
- Cornibus, Luchino von 6812(Z)
- Gerenzano, Zanin von 6812(Z)
- Hauptmann, Angosola, Anibal 6812(Z)
- Magoria, Johans von 6812(Z)
- Molo, Justus gen. Busnin 6812(Z)
- Notar, Calderonis, Vincenzo von 6812(Z)
- - Campo, Luchino von 6812(Z)
- Ruscha, Mafiol 6812(Z)
- St. Nazario, Thonien von 6812(Z)
- Stefanskapelle 6812
Benken 7086 7170
Benken (?), Weiher des Klosters Töss 7306
Benken (SG), Buchberg, Acker 6063
- - Baumgarten 6063
- - Gessler 6063
- - Gsässgut 6063
- - Guldinholz 6063
- - Haus 6063
- - Holz 6063
- - Kratz, Rudolf, d. Ä. 6063
- - - Rüedi, d. J. 6063
- - Linggi, Uli 6063
- - Quantengut 6063
- - Stanglisbodengut 6063
- - Tumb, Uli 6063
- - Tut, Hans 6063
- - Ziegler, Uli 6063
- - Zil 6063
Benken, Abend, Johans 7150
- Acker 6904
- Dinglinger, Küeni 6140
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Benken, Gericht

Benken, Gericht 7150
- Huhn 6904
- Keller, Hermann 7150
- - Johans 7150
- Kelnhof 7284
- Kolb, Ulrich 7150
- Möstli, Jäckli 7150
- Müller, Clewi 6904
- Weiderechte 7150
- Wers, Niklaus 7150
Benklikon siehe Kilchberg, Bendlikon
Berau siehe Ühlingen-Birkendorf, Berau
Berberg siehe Winterthur, Wülflingen, Beerenberg
Berg am Irchel 7029
- Acker 7232
- Butzer 7310
- Ebersberg 7310
- - Holz- und Weiderecht 7232
- Eigental, Müller 7310
- - Rietmeier 7310
- - - Hartmann 7232
- Frevelgericht 7232 7310
- Fuchs, Bürgi 6353
- - Küeni 6491 7232 7310
- Gotteshausleute von Embrach 7310
- Gräslikon 7029
- - Hirt, Küeni 7310
- - Ruf, Agnes 7310
- Hochenbor 7232
- Hochenbor gen. Schindelberg 7310
- Hofleute 7232
- Irchel, Holz- und Weiderecht 7232
- Kathriner, Hans 7232 7310
- Kisslinggut 7232 7310
- Koler, Hans 7232
- Rietmeier 7232
- Rietmüller 7310
- Schaffhausergut 7232 7310
- Schoblin, Heini 7310
- Schuppose von Unserer-Frau 7232
- Sigristengut 7232
- Stefan 7310
- Tangergut 6720
- Visler, Heini 7310
- Vogtleute 7310
- Vogtrecht 7232 7310
- Weesen, Küeni am 7232
- Wessiner 7310
- Widem, Butzer, Hennsli 7232
- - Koler, Hans 7310
- Widmer, Rüedi 7232 7310
- Wirzer 7232 7310
- Wolfer, Jörg 7232

Biberach, Bürger

Berg am Irchel, Zehnt 7232 7310
Berg siehe Zürich, Zürichberg
Bergell 6833
Bergen siehe Uster, Nossikon, Bergholz
Bergün, Kommune 6322
Berikon, Gericht des Freiamtes 7245
Beringen, Hass 7310
Bern 6075 6076 6080 6089 6107 6219 6222

6241 6243 6251 6297 6546 6714 6715 6716
6727 6743 6759 6824 6880 6971 7206

- Ebinger, Simon 7294
- Edelknecht, Hofmeister, Rudolf 6773
- Fuhrleute 6899
- Gruber, Hans 5628 6107 6202 6219 6714

6715 6716 6727 6759 6783 6824 6880 6971
7206 7224

- Jud, Josef 6458
- Münze 6597 6731
- Ratsherr, Ringoltingen, Rudolf von 6773
- Scharnachtal, Franz von 6937
- Schultheiss und Rat 6116 6743
- Schultheiss, Hofmeister, Rudolf 6773 6937

7265
- Stadtschreiber, Speichingen, Heinrich von

6773
- Tag mit Königsboten 6268
Beromünster, Thesaurar, Dietrich 6965(Z)
Bertschikon siehe auch Gossau, Bertschikon
Bertschikon, Gundetswil, Gachnang, Hans von

7237
- - Gut des Siechenhauses Winterthur 7237
- - Liebensberger 7237
- Gündlikon, Hammer, Walter 6841
- Meisberg, Gachnang, Hans von 6853
- - Mühlestein 6914
- Zimmer, Konrad 6382
- Zünikon, Vogtei, Vogt, Rüedger, Heinrich

7121
- - Weiler 6336
- - Zehnt, Hohenlandenberg, Hermann von 6336
- - - Kloster St. Gallen 6336
Berzona (TI), Sessa, Franziscus von 6349
Berzona siehe möglicherweise auch Bellinzona
Bettwil (AG), Kindler, Jenni 6266
Betzental siehe Embrach, Betzental
Biberach 6583 6691
- Bürger, Dreier, Hans 7290
- - Eigen, Ulrich 7290
- - Engler, Hans 7290
- - Ernst, Hans 7290
- - Ferg, Hans 7290
- - Hirzberg, Sigmund 7290
- - Löchler, Andreas 7290
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Biberach, Bürger

Biberach, Bürger, Pflümern, Heinrich von 6310
- - Pur, Hans 7290
- - Trächsel, Heinrich 7290
- Ertingen, Sigmund von 6691 6702
- Schellenschlager, Hans 6088
Bibersee siehe Cham, Oberwil, Bibersee
Biberstein, Johanniterhaus, Komtur, Wick,

Johans 6465 6725 6896 7256
Bichelsee, Burg 6914
- See 6914
Biel 6161
Billikon siehe Illnau, Billikon
Binningen (BL) 6417
Binningen (Hegau), Stoffeln, Hinterstoffeln

(Burg) 6699
- - Homburg, Hans von 6410
Binzikon siehe Grüningen, Binzikon
Birch siehe Brütten (?), Birch
Birchwil siehe Nürensdorf, Birchwil
Birmensdorf, Falschspiel 6088
- Flurschaden 6578
- Suter, Eberli 6487
- Vogt, Bletscher, Heinrich 6578
- Wirtshaus 6088
Bischofszell 6344
- Vogtei, Vogt, Breitenlandenberg, Albrecht

von, Ritter 6576
Blickensdorf siehe Baar, Blickensdorf
Böhmen, Haus 6704
- Hussitenkrieg 6461
- König Wenzel 6243
- Weinpreise 6461
- Zürcher Söldner 6461
Bologna, Bischof, Antonius 6281
- Bürger, Albergatis, Antonius von 6675
- - Andrea, Johans 6675
- - Bosculis, Johans von 6675(Z)
- - Flandria, Goswin von 6675(Z)
- - Formaglinis, Philipp von 6675(Z)
- - Lamola, Bernhard von 6675(Z)
- - Mathei von Griffonibus, Florian 6675
- Kathedrale 6675
- Kirchenrechtskollegium 6675
- Notar, Mathei von Griffonibus, Florian 6675
- Universität, Albergatis, Antonius von 6675
- - Andrea, Johans 6675
- - Archidiakon, Saliceto, Johans von 6675
- - Aristotilius, Petrus 6675
- - Citramontan, Vizerektor, Bosculis, Johans

von 6675(Z)
- - Doktorernennung 6675
- - Ultramontan, Rektor, Flandria, Goswin von

6675(Z)

Bremgarten, Schuhmacherknecht

Bönler siehe Kilchberg, Böndler
Bonn 6297
Boppelsen 6486 7124
Borsikon siehe Äugst, Borsikon
Boswil, Frevel 6266
- Hermann, Hensli 6266
- Lehman, Heini 6266
- Müller, Hensli, gen. Hermann 6266
- Pfaff, Hensli 6266
- Schmid, Heini 6266
- Schweif, Heini 6266
- Trösch, Uli 6266
- Vogt, Stüssi, Rudolf 6266
Bozen (?), Burg 6215
Brandenburg, Markgraf 6461
- - Friedrich von 6212
Bratislava, Chorherr, Michael 7173
Bräunlingen 6703 6704
Bregenz, Montfort, Kunigunde von 7243
- - Wilhelm von, Graf 6300 6377 6382
Bregenzerwald 6703 6704
Breisach 6268 6703 6704
Breisgau 6143 6214 6215 6216 6704
- Leute 6703
Breite siehe Nürensdorf, Breite
Breitingen siehe Menzingen, Brettigen
Breitwil siehe Herrliberg, Breitwil
Bremgarten 6483 6599 6743
- Bach 6327
- Bannbrief 6271
- Bürger 6385
- - Hünenberg, Hans von 6275
- - Scherer, Heinrich 6920
- - Seengen, Imar von 6207
- Fischer 6578
- Garten 6327
- Geleit 6899
- Gericht 6873
- Haus 6327
- Kelleramt 6483
- Kirchherr, Kaltenbrunn, Johans 6327
- Landammann, Rudolf 6313
- Markt 6578
- Megger, Walter 7108
- Meienberg, Hensli 6365
- Meier, Ulmann 7249
- Natrer, Heinrich 6327
- Priester, Kaltenbrunn, Johans 6327
- Rechtshilfe 6365
- Reig, Hensli 6448
- Scherer, Heinrich 6937
- Schuhmacher, Wil, Rudolf von 6451
- Schuhmacherknecht, Gerung, Ulrich 6451
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Bremgarten, Schuhmacherknecht

Bremgarten, Schuhmacherknecht, Krieg, Hans
6451

- Schuhmacherstreit 6451
- Schultheiss und Rat 6271 6365 6385 6578
- Schultheiss, Landammann, Rudolf 6448
- - Reig, Hans 6937
- Stadtrecht 6327
- Sterben 6271
- Tobsucht 6385
- Umsässen 6385
- uneheliche Kinder 6365
- Vogt 6271
Brig 6268
- Curten, Kaspar 6773(Z)
- Heingarten, Johans von 6773(Z)
- Silenen, Heinzmann von 6773(Z)
- Teiler, Thoman 6773(Z)
Brigel siehe Bergell
Brixen, Bischof 6215 6433
Bronschhofen, Dreibrunnen, Güsi, Bertschi 6166

6340
- - Rümlisacker 6340
- - Weg 6340
- - Wilmatt 6340
- Gampen, Gamper, Hans 6696 6788 6790
- Maugwil, Vogtei, Breitenlandenberg, Hermann

von 6159
- Nieselberg 6790
- Obergampen, Gamper, Hans 6166
Brugg 6089
- Absage 6101
- Bürger, Effinger, Ludwig 7212
- Geleit 6899
- Haus der von in Zürich 6467
- Nachbar, Greifensee, Peter von 6793
- Schuhmacher, Belant, Albrecht 6451
- Schuhmacherknecht, Trager, Jos 6451
- Schuhmacherstreit 6451
- Schultheiss und Rat 6101 6793 7239
Brülingen siehe Bräunlingen
Brunnen siehe Kilchberg, Brunnen
Brütten 7029
Brütten (?), Birch, Meier, Uli 7016 7098
Brüttisellen siehe Wangen-Brüttisellen
Bubikon (Johanniterhaus), Brüder 6524
- Grundbesitz 6094 6524 7068 7107
- Komtur und Brüder 6557
- Lehensumwandlung 6557
- Leibeigene 6199
- Schaffner 6557
- - Wick, Johans 6896
- Ungenossame 6199
- Vogtei 6896

Bülach, Bach

Bubikon siehe auch Puppikon
Bubikon, Bürg, Zehnt 7070
- Kämmoos, Müller, Uli 6524
- Käsberg, Zehnt 7070
- Landsacker, Äppenrüti 7250
- - Fromenrüti 7250
- - Kindergut 7250
- - Tüfenwiese 7250
- - Zollinger, Margreth 7250
- - - Rüedi 7250
Buch am Irchel 7029
- Albrecht, Hans 6438 6447
- - Hermann 6438 6447
- - Kathrin 6438 6447
- - Küeni 6438 6447
- - Mechthild 6447
- Albrechtengut 6438
- Albrechtsgut 6447
- Bebikon, Fuger, Mechthild 6110
- Benz, Burkhard 6447
- Desibach 7029
- Gudel 6438
- Kohler, Elsbeth 6720
- Koler, Klaus 7310
- Lehenhof von Töss 6720
- Pfaff, Hans 6720
- Sal, Hans von 6447
- Schnider, Rüedi 6447
- Vogtei, Vogt, Landenberg, Martin von 6720
- Widem 7310
- Wiler, Hochenbor 7232
Buch siehe Knonau, Buch
Buchberg siehe auch Benken (SG), Buchberg
Buchberg, Erzinger, Anna 7115
- Ganz, Konrad 6438
Buchhorn (D), Münzabkommen 6583
Buchilo siehe Wil, Buchenloh
Buchlen siehe Richterswil, Buchlen
Buchs siehe auch Bachs
Buchs, Chrästel 6770
Budapest siehe Ofen
Büel siehe Oberembrach, Büelhof
Büel siehe Wald, Büel
Buggenried siehe Grafenhausen, Buggenried
Bülach 6347 6694 7029
Bülach (?), Birch 6269
- Regensbergerholz 6269
- Zehnt 6269
Bülach, Abzug 6424
- Acker 6269 6424 6564 6897 6949 7253
- Alpen 7029
- Anwandel 6424
- Bach 6424 7194
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Bülach, Bann

Bülach, Bann 6269 6817 6949
- Baum 6949
- Bergkapelle 6424 6949
- Beschlagnahmung von Garben 7300
- Binder, Walter 7194
- Binzli 6564
- Breite 6949
- Brücke 7194
- Bürger, Lamparter, Johans 6949
- - Schemming, Jakob 6897
- Cham, Jakob von 7253
- Eichelnverkauf 6798
- Eschenmosen 7029
- Foren 6424
- Forenbühl 6424
- Förster 7300
- Förstergarben 7300
- Friedsteine 6128
- Fützer, Heini 7194
- - Rüedi 7194
- Gerhard, Klaus 7194
- Gericht 6180 6424 6817 6927
- Gerichtsstab 6927 6949
- Grampen 6564
- Gstöss 6269
- Gstückt 6424
- Gut der Othmarspfrund 6897
- Hochfurri 6897
- Hofstättenzins 7194
- Holderschlag 6424
- Huben 6982
- Huber 6897
- - Eberli 6424
- Hünragen 7253
- Kallenwiese 6424
- Karch 7200
- Kaufmann 6424
- Keller, Margreth 6668 6815
- - Niklaus 6815
- - Rüedi 6990
- Kelnhof 6564
- Kelnhofacker 6424
- Kemnaten, Buch 7194
- Kirche, Altar, insgesamt sieben 7194
- - - Niklaus 7194
- - - Othmar 6897
- - Jahrzeit 6815
- - Jahrzeitbuch 7194
- - Kirchherr, Meiss, Hans 6651
- - Kollatur 7253
- - Patronatsrecht 6651
- - Präsentation 6651
- - Seelgerätstiftung 7194

Bülach, Ratsherr

Bülach, Kirche, St. Laurentius 7194
- - Wachszins 6949
- Kleinheini 6949
- Klingenhalden 6424
- Köller- und Schlatterschuppose 6817
- Kropf 6269
- Lamparter 6564
- - Hans, gen. Zidler 6312
- Lässergut 6668 6815
- Leutpriester, Konrad 6798
- Lindbachgut 6424 6668 6815 7300
- Lindbachwiese 6424
- Margelgrub 6897
- Markt 6927
- Meier, Felix 7182 7194
- - Heinrich 6424
- - Lienhard 7194
- Meiss, Rudolf 7253
- Müller, Adelheid 6564
- Nädeler, Heinrich 6269
- Näspler, Konrad 6815
- Neugrüt 7253
- Neukom 6564 6949
- Neuweg 6564
- Niederflachs, Aich, Hans zur 6388 6397
- - Meiersgut 6397
- - Rubli, Fritschi 6388 6397
- Nussbaumen 7029
- - Hof des Pfung 7242
- - Kern, Konrad 6927
- - - Küeni 7242
- Nussbaumerweg 6424
- Oberriet 6424
- Ömli 6564
- Ötenbachergüter 6564
- Ottenberg 6949
- Otto, Hans 6564
- Otwin 6949
- Pfandschaftsrechte Zürichs 6180
- Pfarrei 7253
- Quart, Tengen, Herren von 7253
- Rain 6424
- Ratsherr, Binzli, Jäckli 6424(Z)
- - - Jakob 6897(Z)
- - Fützer, Heinrich 6897(Z) 6949(Z)
- - Karrer, Heinrich 6424(Z)
- - Kaufmann, Johans 6897(Z) 6949(Z)
- - Kern, Heini 6424(Z)
- - Klinger, Hans 6424(Z)
- - Knöpfler, Johans 6424(Z)
- - Meier, Heinrich 6897(Z) 6949(Z)
- - Neukom, Konrad 6424(Z)
- - Schemming, Heinrich 6424(Z)
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Bülach, Ratsherr

Bülach, Ratsherr, Schmid, Rudolf 6897(Z)
6949(Z)

- - - Walter 6424(Z)
- - - Wernli 6424(Z)
- - Spitz, Ulrich 6424(Z)
- - Stulzmeier, Heini 6424(Z)
- - Wagner, Hans 6424(Z)
- - Zander, Guthans 6949(Z)
- - - Hans 6424(Z) 6897(Z)
- - - Rüedi 6424(Z)
- - Zidler, Peter 6424(Z)
- Reben 6269 6424
- Regensdorferhube 6982
- Rot, Küeni 6269
- Rotenacker 6424
- Runsen 6949
- Sägis 6949
- Scheckfeld 6424 6949
- Schemming 6424
- Schemmingwingart 6897
- Scheune 7194
- Schlatt 6424
- Schleifenberg siehe Bachenbülach, Bruder

(Schläufenberg)
- Schuldentilgung 6136
- Schultheiss und Rat 6136 6798 6897 6949

7300
- Schultheiss, Hildbrand, Rudolf 6424
- - Kern, Heinrich 6817 6897 6927 6949
- - Schemming, Heinrich 6180
- Schuppose 6424
- Schwarber, Heinrich, d. J. 6817
- - Johans 7300
- Seematt 6897
- Seser, Klaus 6949
- Singerbaum 6424
- Stadt 6424 6927
- Stadtbann 6815
- Stadtgraben 6897
- Stadtsiegel 6424
- Stockacker 6424
- Strassberg siehe Hochfelden, Strassberg
- Strassburger, Klaus 6424
- Strasse 6424 6949
- Streit um Waldanteil am Strassberg 6798
- Stuben 6424
- Stupch siehe Bülach, Gstückt
- Tor, unteres 7194
- Tössergut 6897
- Unterweg 6424 6949
- Vogler, Heini 6982
- Voglergut 6564
- Vogteirechte Zürichs 6180

Cham, Niedercham

Bülach, Weber, Hofmann, Heini 7194
- Wetti 6424 6897 7194
- Widem 6668 6815
- Wiese 6424 6564
- Winkler 7200
- Wolflewrer 6564
- Wunn und Weid 7300
- Wüst, Hans 7253
- Zehnt 7253
- Zehntfreiheit 6564
- Zidler 6668 6815
- - Johans 6180 6269
- - Peter 6424 6817
- Zidlerwidem 6949
Bulgenbach siehe Grafenhausen, Bulgenbach
Bullenzhof siehe Rümlang (?), Bullenzhof
Bünishofen siehe Meilen, Bünishofen
Buonas (?) 6559
Buonas, Streit um Gerichte 6671
Burg siehe auch Bubikon, Bürg
Burg siehe auch Mönchaltorf (?), Burg
Burgstall 6215
Burgund, Herzog von 6214 6216
Busskirch siehe Jona, Busskirch

C

Cairo (?), Bancho, Johanolusvon 6349(Z)
Caldenez (?) 6215
Castelman (?), Burg 6215
Cernay (F), Schaffner, Kloten, Jakob von 6494
- - Kloter, Jakob 6496
Cham 7245
Cham (?) 6483
Cham, Bucher, Hensli 6808
- Chamau 6440
- Frauenthal (Zisterzienserinnenkloster),

Äbtissin und Konvent 6207 6309 6440 6591
6801

- - Äbtissin, Jestetten, Margaretha von 6440
- - - Knödlin, Elsbeth 6591
- - Grundbesitz 6309 6434 6440 7052 7057
- - Jahrzeit 6207
- - Lehen 6591
- - Tisch 6207
- Kirche, Leutpriester 6967 6968
- - Seelgerät 6967
- - Streit um Baukosten 6405
- Meierhof, Streit um Erschatz 6405
- Mühle 7162 7296
- Müller, Hass, Konrad 6873(Z)
- Niedercham 7245



418

Cham, Niederwil

Cham, Niederwil 7245
- Oberwil, Bibersee 7245
- Rumentikon 7245
- St. Andreas 6873
- - Gericht 6873
- - Stiftung 6275
- Streit mit Grossmünster 6967 6968
- Streit um Gült ab Mühle 7296
- Vogtei, Vogt, Huntschöpfer, Walter 6967

6968
- Vorburg 7245
- Zehnt 6440
- - kleiner 6967
Chur 6646 6833
- Ammann und Rat 6333
- Bistum 6093 6097
- - Archidiakonat, Sub Langaro, Archidiakon,

Hoflich, Konrad 6319
- - Bergün, Kommune 6322
- - Bischof 6398 6433
- - - Naso, Johans 6322 6333 6574 6833
- - - Werdenberg, Hartmann von, Graf 6431
- - Chorherr, Hoflich, Konrad 6527 6970 7024
- - Domleschg, Kommune 6322
- - Flums, Hertnegg, Cristoffel von 6322
- - Fürstenau, Vogt, Castelmur, Rudolf von,

gen. Schuler 6322
- - Gotteshausleute 6322
- - Greifenstein, Vogt, Marmels, Konradin von

6322
- - Herrschaft 6322
- - Kleriker, Bollinger, Johans 6511(Z) 6513(Z)

6514(Z) 6518(Z)
- - Oberhalbstein, Kommune 6322
- - Schams, Kommune 6322
- - Stift, Dekan und Kapitel 6322
- - Subkollektor, Hoflich, Konrad 6961 6970

7024
- Burgrecht mit Zürich 6333
- Dom, Kapitel 6333 6833
- Predigerkloster, Konventual, Hirt, Konrad

6480
- - Prior, Räppli, Konrad 6480
- Sänger, Amseller, Hans 6175
- Stadt 6322
Churwalden, Flums 6937
Coburg, Nämhard, Konrad 6067
Colmar, Entenschiesser, Hans 6315
Colozza siehe Klausenburg
Como 6812 6987
- Bistum 6773
- Ruscha, Albert 6812(Z)
- - Georg 6812(Z)

Deutsche Lande, Johanniter

Como, Ruscha, Johans 6812(Z)
- - Perolus 6349
Cork (?), Bistum, Bischof, Milo 6221
Cumis siehe Como

D

Dächliswil siehe Herrliberg, Dächliswil
Dachslern siehe Schleinikon, Dachslern
Dägerlen, Baukosten 7295
- Rheinauerhof 7295
- Rutschwil, Eigin, Rüedi 6065
- - Zehnt 6793 7239
Dällikon 6770
- Kirche St. Medard, Chor 6510
- - Einkünfte 6485 6513
- - Inkorporation 6485 6498 6499 6504 6510

6511 6513 6514 6516 6518 6520 6523 6527
- - Patronatsrecht 6462 6498 6513
- - Pfarrherr, Juri, Heinrich 6510(Z)
- - Priester 6513 6515
- - - Durn, Gottfried 6498 6499 6504 6510

6511 6514 6516 6518
- - Türflügel 6510 6515
- Kirche, Grossmünster 6429 6462
- - Kirchensatz 6429
- - Landenberg, Herren von 6429 6462
- - Patronatsrecht 6429
- Kirchgemeinde, Kloter, Heinrich 6515(Z)
- - Meier, Heinrich 6515(Z)
- Leutpriester 6429
- Widem 6429
- Wiese 6429
- Zehnt 6429
Damüls 6704
Dangstetten, Bach 7064
- Binder, Uli 7064
- Strasse 7064
- Wiese 7064
Dänikon 6770
Dättlikon, Gubler, Heini 6065
- Meier, Ernst 6117 6121
- - Heinrich 6117 6121
- - Rüedi 6117 6121
Dättnau siehe Winterthur, Töss, Dättnau
Davos, Toggenburg, Friedrich von, Graf 6081

6134 6153 6613 6790
Degersche siehe Stallikon, Tägerst
Deim (?), Burg 6215
Desibach siehe Buch am Irchel, Desibach
Deutsche Lande, Johanniter, Ballei des deutschen

Priorats 6465
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Deutsche Lande, Johanniter

Deutsche Lande, Johanniter, Hochmeister,
Montfort, Hugo von 6105 7122

- - - - -Graf 6398 6431 6465 6567 6639 6920
7272

Deutsches Reich siehe Römisches Reich
Dickbuch siehe Hofstetten, Dickbuch
Dicknau siehe Küsnacht, Dicknau
Dielsdorf, Bann 7270
- Brem, Küeni 6845
- Brunner, Rudolf 6124
- Gut der Stühlinger 7270
- Hube 6845
- Kelnhof 6983
- Kirche 6494
- - Altar, Gallus 6737
- - Kirchherr, Wengi, Rüedger von 6229 7129
- Leutpriester 6494
- Lufinger, Hans 7124
- - Wälti 7270
- Meier, Hans 7124
- St. Gallergüter 6124
- Suter, Küeni 7124
- Toggenburgergüter 6124
Diessenhofen 6074 6604 6691 6702 6703
- Befestigungen 6702
- Bucher, Bertschi 7310
- Bühler, Ulrich 6832
- Burg 7311
- Bürger, Bühler, Ulrich 6254 6707
- - Kessler, Rutschmann, gen. Kramer 6707
- - Zehnder, Heinrich 6111 6278 6317
- - - Walter 6278 6317
- - Zirler, Hans 7138
- Kloster siehe Diessenhofen, St. Katharinental
- Letzi 6702
- Ratsversammlung 6317
- Reben 7311
- Rheinzoll, Landenberg, Ulrich von 6704
- - Schwarz, Hans, Ritter 6704
- - Zahn, Anna 6704
- Ritter, Truchsess, Hans Heinrich 6889
- - - Heinrich 6936 7086
- Schultheiss und Rat 6317 6707
- St. Katharinental (Dominikanerinnenkloster)

6074
- - Huter, Anna 6074
- - Zierlerin, Anna 7189
- Steuer 7311
- Truchsess, Hans 6117 6151
- - Hans Heinrich, gen. Bitterli 7180
- - - Ritter 7213
- - Hans Ulrich 7311
- - Hans, gen. Bitterli 7282 7311

Disentis, Abt

Diessenhofen, Truchsess, Hans, gen. Molli 7180
7282

- - Hartmann 6328
- - Heinrich, Ritter 6328 6329 6396 7180 7282
- - Molli 7311
- Vogtei, Truchsess, Molli 6704
Dieterswil siehe Wald, Dieterswil 6725
Dietikon, Bühler, Hans 6634
- Dorf 6560
- Fischer, Bürgi 7241
- Fischfangvorrichtung 7241
- Freihof, Weber, Heini 7076(Z)
- Giessen 7241
- Hofstätte 6634
- Kirche, Jahrzeit 6418
- - Kanzel 6418
- - Leutpriester, Burger, Peter 6418
- Oberdorf, Schwendenhof 6418
- Schmid, Kunz 6933(Z)
- Strasse 6634
- Vogtei 6743
- Wettingergut 6634
- Wettingerhütte 7241
- Wiss, Küeni 7076(Z)
Dietlikon, Freihof 6320
- Leute 3863
- Meier, Hans 6320
- Predigerhof 6320
- Tösserhof 6320
Dillendorf (D), Vogel, Heini 6087
Dinhard 7029
- Ammannsgut 6413
- Bach 6413
- Eschlikon, Klein, Hans 6074
- - Reben 6074
- - Wolfbühl 6074
- Kelnhof 6911
- Kirche, Hochamt 6952
- - Inkorporation 6912 6952 6964 7024
- - Kirchensatz 6898 6911
- - Leutpriester, Ulrich 6952
- - Patronatsrecht 6912
- - St. Petronella, Einkünfte 7024
- - Vikar 6912 6964
- Oberdinhard, Kelnhof 7288
- - - Gachnang, Hans von 7288
- Reben 6898
- Rietmühle 7233
- Schwendiner, Heinrich 6413
- Welsikon, Schwendi 6883
- Widem 6911
- Zehnt 6911 7192 7299
Disentis, Abt 6322
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Domleschg, Kommune

Domleschg, Kommune 6322
Domodossola 6812
- Mattarella 6773 6812
Dorf, Angriff mit Armbrust 6954
- Brotbeck 6954
- Gachnang, Ulrich von 6954
- Gericht 6954
- Goldenberg, Gachnang, Hans von 6853 7231

7232 7233 7237 7288
- - - Ulrich von 6853 6954 6955 7035
- - Widerlegung 6853
- Hohenlandenberg, Beringer von 6954
- Hölzli, Heini 6473
- Künzli, Heini 6473
- Meieramt des Klosters Töss 6954
- Mühle des von Gachnang 6954 6958
- Müller 6954
- - Elsi 7310
- - Klaus 7310
- Tössergut 6958
- Wassergräben 6958
- Wasserrecht 6954 6958
- Wiesen 6958
- Zehnt 7310
Dornbirn 6703 6704
Dottikon, Müller, Hensli 6637
Drei Könige siehe Zürich, Enge, Drei Könige
Dübelstein siehe Dübendorf, Dübelstein
Dübendorf, Äppli, Heinrich 6678
- Äpplingut 7113
- Bach 6392
- Briefnutzung 6678
- Dübelstein, Stagel, Friedrich 6384 6453 6530

6633 7281
- Eberli, Heini 7113
- Esch, Heini von 6392
- Fraumünsterhof 6908
- Gfenn (Lazariterinnenhaus), Beringer, Anna

6684
- - Grundbesitz 6277 6478 6497 6528 7045
- - Gült 6277
- - Haus des Komturs 6205
- - Haus in Zürich 6994 7242
- - Jahrzeit 6815
- - Komtur 6815
- - Komtur und Konvent 6478 6528 7137
- - Komtur, Schwarber, Johans 6099 6205 6277

6424 6478 6497 6528 6668 6684 6815 6817
6897 6946 6949 6960 7137 7300

- - Lehen 6478 7137
- - Meisterin und Konvent 6205 6478 6528

6668 6848
- - Meisterin, Eitlingen, Agnes von 6205

Dürnten, Egg

Dübendorf, Gfenn (Lazariterinnenhaus),
Meisterin, Männedorf, Regula 6668

- - Pfleger, Glenter, Jakob 6668
- - Pfrundvergabe 6668
- - Schenkung 6668
- - Schwarber, Anna 6099 6277 6424 6478

6668 6815 6817 6897 6946 6949 6960
- - - Cecilia 6099 6277 6424 6478 6668 6815

6817 6897 6946 6949 6960
- - Seelgerät 6099 6684 6815 6848 7149
- - Statuten (detailliert) 6205
- - Verschreibung 6998
- Hermikon, Gul 6896
- - Minner, Johans 6896
- - Stammler, Adelheid 6896
- - Vogtei, Bubikon 6896
- - Walter, Johans 6896
- Höfe der Obrist 7113
- Höfe des Predigerklosters 7113
- Hofstätte 6392
- Keller 6678 7113
- - Burkard 6678
- - Heinrich 6678
- - Johans 6678
- Kellerhof 6815
- Kelnhof 6678
- Kirche 6392
- - Barger, Niklaus 7256
- - Erste Frucht 7256
- - Körnli, Reinbolt 7256
- - Pfrundstreit 7256
- - Seelsorge 7256
- Klotergut 7113
- Krautgarten 6392
- Meierhof 6908
- Müller, Rüedger 7113
- Ötenbacherhof 6392
- Pfudler, Uli 7113
- Reichenauerzehnt 7147 7148
- Schmid, Clewi 6392
- Schwarzmurerzehnt 7147 7148
- Schwerzenbach, Küenzi 7113
- Tunkel 7113
- Vogtei, Vogt, Meiss, Heinrich 6678
- Weber, Hans 6392
- Werd 7113
- Widem 7256
- Widmergut 7113
- Wil 7113
- Winklergut 7113
- Zehnt 7147 7148
Dünnbrunnen siehe Bronschhofen, Dreibrunnen
Dürnten, Egg, Rüedi 6751
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Dürnten, Hofleute

Dürnten, Hofleute 7211
- Kirche, Leutpriester, Zins 6751
- Niederdürnten, Laienzehnt 6352
- Oberdürnten, Hasengut 6169
- - Hotz, Hans 6169
- - Hotzengut 6169
- - Rütigut 6169
- - Störigut 6169
- Schuchter, Peter 6692

E

Ebertswil siehe Hausen a. A., Ebertswil
Ebrafingen siehe Stühlingen, Eberfingen
Egg siehe auch Richterswil, Egg
Egg siehe auch Zürich, Zürichberg, Egg
Egg, Freienegg 6294
- Vollikon, Huber, Hensli 6186
Eggenwil, Gewinder, Jäckli 6385
- - Uli 6385
Eggingen (D), Wirt, Clewi 6197
Eglisau 6189 6489 6668 7086
- Acker 6815
- Angst 6489
- Brücke, Holzrecht 6347
- Bühler, Heinrich 6260
- Bürger, Bühler, Heinrich 6189 6489
- - Nöggi, Heini 6167
- - Schwarber, Heinrich, d. Ä. 6424
- - - - d. J. 6817
- Dachs, Hans 6489
- Einfang 6489
- Erschatz 6489
- Freiherr, Tengen, Hans von 6329 6347
- - - Johans von 6189 6191 6284 6305 6388

6397 6489
- - - von 7262
- Gefangennahme 6650
- Gerhartreben 6489
- Gericht 6977
- Gerichtsstab 6977
- Gross, Hans 6489
- Haus am Rhein 6189
- Im Hof, Hans 6489
- Madinger, Rüedi 7310
- Marder, Heini 6489
- Mauer am Rhein 6189
- Murhalden, obere 6489
- Nöggi 6189
- - Heini 6489
- Peier, Uli 6489
- Rapoltshofstätte 6489

Eigental

Eglisau, Reben 6189 6489
- Rümlang, Heinrich von 6200
- Schacher, Heini 6489
- - Küeni 6489
- Schnetzer, Hans 6489
- Schwarber, Heini, d. J. 6489 7002
- Schwarz, Uli 6489
- Schwarzer, Küeni 6489
- Seglingen, Zehnt 6464
- Stadtgewohnheit 6977
- Tengen, Hans von, Graf 6650 6729 6977
- Töscher, Heini 7115
- Tössriedern 7029
- - Weber, Licinus 6464
- - Zehnt 6464
- Vogt, Rümlang, Heinrich von 6650 6977

7302
- - Schnetzer, Hans 6167
- Waldberger, Ulrich 6489
- Wettingerhof 6167 6189 6489
- Wiese 6489
- Wiss, Agnes 7109
- - Burkhard 6470 6489
- - Hans 6470
- Zoller-Gissübelgut 6815
Egliswil (AG), Husen, Hensli von 7201
- Ötenbachergut 7201
- Sibenmann, Hans 7201
- Twing 7201
Ehingen, Kopper, Heinrich 6088
- Notar, Has, Michael 6393 6504
Eidberg siehe Winterthur, Seen, Eidberg
Eidgenossen 6075 6076 6080 6081 6089 6214

6216 6222 6322 6433 6770
- Kaufleute 6987
- Tagsatzung 6743
- Vertrag mit Mailand 6987
Eidgenossenschaft 6160 6546 6712 6830
- Bettelei mit falschen Briefen 6868
- fahrende Leute 7249
- Fuhrleute 6899
- Kaufleute 6243 6773
- Pfeiferkönig 7249
- Tag in Luzern 6116
- Vogtei, Ämter Richensee, Meienberg und

Villmergen, Vogt, Stüssi, Rudolf 6868
- - Ämter, Todesstrafe 6868
- - Baden, Blutbann 6761
- - - Vogt, Schindler, Friedrich 6761
- - Boswil und Ämter, Vogt, Stüssi, Rudolf

6266
- - Mellingen 6084
Eigental siehe Berg am Irchel, Eigental
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Eigental

Eigental siehe Regensdorf, Watt, Eigental
Einsiedeln (Benediktinerkloster) 6850 6950
- Abt 7001
- - Rosenegg, Hugo von 6199 6431
- - Weissenburg, Burkhard von 6270 6326 6431

6875 6894 7249
- Amtmann im Aargau, Zur Mühle, Rudolf

6900
- Amtmann in Zürich, Zur Mühle, Rudolf 6326

6356 6679(Z)
- Amtmann, Stapfer, Hans 6463
- Burgrecht mit Zürich 6270
- Eigenleute 6128
- Eigenmann, Meier, Ulmann 7249
- Fall 6431
- Genossame 6894
- Genossame mit Grüningen 6294
- Grundbesitz 6685 7001
- Güter im Furttal 6770
- Lehen 6326 6431
- Leibeigene 6199 6431
- Pfäffikon, Burg 6270
- Ungenossame 6199
Einsiedeln, eidgenössischer Rechtstag 6818
- Gretzer, Gilg 7165
- Pilger 6503
Elgg 6914 7121
Elgg (?), Schmarleiben, Wiese 6350
Elgg, Giger, Berteli 6707 6832 7192
- Hube 6750
- Kirche, Jahrzeit 6350
- Schmid, Rudolf 6750
- Wälti-Rumelishube 6750
Ellikon am Rhein 7086 7170
- Acker 6904
- Fischer 6904
- - Manz, Heini 6904
- - Matzinger, Clewi 6904
- - Müller, Clewi 6904
- - Schwyzer, Bertschi 6904
- Hof 6904
- Manz, Heini 7262
- Nonacker 6904
- Streit um Fischenz 6904
Ellikon an der Thur, Landstrasse 6914
- Steinkreuz 6914
- Steuer 6286
Elsass 6143 6215 6216
- Oberelsass 6214
Elsau, Kirche, Annaten 6970
- - Einkünfte 6730 6835 6841 6849
- - Inkorporation 6730 6827 6831 6835 6840

6841 6842 6844 6849

Embrach (Chorherrenstift), Propst und

Elsau, Kirche, Kirchherr 6827 6835 6840
- - Patronatsrecht 6730 6835 6840
- - Priester, Peter 6827
- - Türe 6827
- - Vikar 6835 6849
- - Widem 6840
- - Zins 6905
- Marti, Hans 6905(Z)
- Räterschen 7029
- - Holztransport 6905
- - Kammergut 6905
- - Rütihof 6905
- - Scheunenbau 6905
- - Schilhans, Hans 6905
- - Stall 6905
- - Tenn 6905
- - Walm 6905
- Schilhans, Hans 6905
- Schottikon 7029
- Widem 6841
- Zehnt 6841
Embrach 6694 7029
Embrach (Chorherrenstift), Anwartschaft 6070

6640 7289 7292
- Chorherr, Altnauer, Heinrich 6070
- - Blarer, Johans 7292
- - Heinrich, Jodok 6070 7292
- - Hennegi, Johans 6719 7292
- - Heudorfer, Konrad 6070 7292
- - Letz, Felix 6070
- - Nas, Niklaus 7289
- - Spreng, Johans 7292
- - Tettikofer, Rudolf 7292
- Eigenleute 7310
- Exkommunikation 6070
- Grundbesitz 6196 6200 6206 6218 6224 6749

6826 6898 6911 7029
- Güterstreit 6719
- Inkorporation Dinhard 6912 6952 6964 7024
- Kapitel 6912
- Kellerar, Heudorfer, Konrad 6602
- Kirche St. Peter, Kapitelraum 7292
- - Sakristei 7292
- Leibeigene 6110 6363 6491
- Leutpriester 6912
- mangelnde Einkünfte 6912
- Pfleger, Konrad 6438
- Pfrund 7289
- Pfrundeinkommen 6640
- Priester, Beheim, Peter 7292(Z)
- - Berthold 6070
- Propst und Kapitel 6149 6196 6200 6206 6218

6224 6640 6749 6826 6898 6911 6952 6964 7024
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Embrach (Chorherrenstift), Propst

Embrach (Chorherrenstift), Propst, Bockli, Hugo
6965(Z)

- - Mesikon, Heinrich von 7292
- - Nas, Niklaus 6070 6110 6149 6200 6363

6719 6898 6911 6964 7024 7292
- Propstinvestitur 7292
- Sakristan, Fäsi, Heinrich 7292(Z)
- Seelgerät 6196
- Sitzübergabe 7292
- St. Peter 6206
- Streit um Pfrund 6070
Embrach, Balsberg 7029
- Betzental 7029
- Freienhof 7251
- - Kisslinger 7251
- Illingen, Mühle 6149
- Keller, Klaus 6239
- Kelnhof 6602
- Kirchspiel 7251
- Kisslinger, Hans 7251
- - Klaus 7251
- Landstrasse 6602
- Meier, Küeni 6665
- Mühle, Mittelmühle 6149
- Oswald 6239
- Pfrundlehen 6719
- Pünten, Blatter von Marchlen 6602
- - Haslen, Petermann von 6602
- - Heidegg, Heinz von 6602
- Röschlischuppose 6719
- Schuppose 6719
- Steggenschuppose 6719
- Strubingergut 6719
- Weidmanschuppose 6719
Emperg siehe Stadel, Raat, Endberg
Endingen 6703 6704
Engelberg (Benediktinerkloster)(?),

Seelenheilstiftung 7149
Engelberg (Benediktinerkloster), Abt und Kloster

6092 6234 6559 7011 7041
- Abt, Kaplan 6559
- - Kummer, Johans 6526 6657
- Eigenleute 6526 6657
- Grundbesitz 6234 7011
- Gült 6993
- Küche 6559
- Propst 6559
- Seelenheilstiftung 6973
Engstringen, Bader, Johans 6894
- Gebursami 6894
- Grenzen 6770
- Streit um Fall 6894

Etzensberg

Engstringen, Streit um Genossame 6894
Enikon siehe Hünenberg, Enikon
Entberg siehe Stadel, Endberg
Enzkirch siehe Zürich, Hottingen, Enziskirch
Erdbrust siehe Zürich, Wollishofen, Erdbrust
Erfurt, Sebech, Theoderich 6577
Erlenbach, Acker 6951
- Ammann 6415
- Dorf 6465
- Gebursami 6465
- Kaltbrunner, Oswald 6582
- Kapelle, Einkünfte 6465
- - Messstiftung 6465
- - Priester 6465
- Keller, Hans 6766
- Kirchgenossen 6951
- Reben 6951
- Schnider, Heinrich 6614
- Sidler, Hans 6326
- Streuli, Heiniman 6158
- - Heinrich 6158
- Trottbäume 6465
- Ustrer, Johans 6158
- - Rudolf 6158
- Wiese 6951
- Zehntstreit 6951
Ermenswil siehe Eschenbach (SG), Ermenswil
Ernen, Grasso, Guido 6773(Z)
Erzingen, Kilzer, Clewi 7150(Z)
- Kirche, Einkünfte 6767
- - Inkorporation 6767
- - Rektor 6767
- - - Trusach, Ulrich 7235
- - Vikar 6767
- - Zehnt 7235
Esch siehe Maur, Äsch
Eschenbach (SG), Ermenswil, Schuchter, Heini

6692
Eschenmosen siehe Bülach, Eschenmosen
Eschental 6773
Eschenz, Zehnt 7264
Eschlikon siehe Dinhard, Eschlikon
Esslingen, Niederesslingen, Leute 7211
- Rosheim, Johans von 6101
Esztergom, Propst, Franz 6710 6711 6713
Etsch 6143 6212 6215
Ettenhausen 6914
- Iltishusen 6914
Etzensberg siehe Winterthur, Seen, Etzberg
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Fägswil

F

Fägswil siehe Rüti, Fägswil
Fahr siehe Würenlos, Fahr
Fällanden, Fischer, Schanold, Hans 6940 7137
- Walter, Johans 6896
Faltersbach siehe Zürich, Unterstrass,

Waltersbach
Farnsberg, Grafschaft, Landgraf, Falkenstein,

Herren von 6359
- - Landtag 6359
Fehraltorf, Kirche, Kirchensatz 6361
- - Kirchherr 6361
Feldkirch 6153 6703 6704
- Vogtei 6703
Felten siehe Winterthur, Veltheim
Feltre, Bischof 6215
Ferenbach siehe Affoltern a. A., Ferenbach
Feuerthalen, Baumgarten 7120
- Klos 7120
- Kohlgarten 7120
- Lang 7120
- Scheune 7120
- Stöckli, Heini 7120
Filisur, Greifenstein, Vogt, Marmels, Konradin

von 6322
First siehe Illnau, First
Fischenthal 6746
- Gibswil 6746
- Hörnli 6914
- Steg, Kleger, Hans 6746
- Vogtei, Luterberg, Amern von 6276 6746
- - Münchwil, Herren von 6276 6746
- - Zürich 6746
Fischingen 6914
- Frei, Iberg 6394
Fisibach, Acker 6180 6949
- Gern 6949
- Graf 6180
- Grüninger, Margreth 6073 7223
- Hanfpünt 6949
- Haus 6180
- Hofstätte 6949
- Lengnau, Henni von 6325
- Meierhof von St. Blasien 6949
- Mulenfluh, Walter von 7223
- Ötenbachergut 6073
- Spranger, Hermann 6949
- St. Galleracker 6949
- Stadler, Hensli 6180
- - Peter 6180
- Waldhausen, Burg 6845
- - Escher, Götz 6845

Flurlingen, Neuberg

Fisibach, Waldhausen, Stühlinger, Konrad 6845
7270

- Zimmermann, Rorbosser, Bürgi 6073
Flaach, Allmend 6955 7232
- altes Herkommen 6955
- Breiter, Hermann 6955
- Bussen 6955
- Dettingen, Herren von 6955
- Dorfleute 6955
- Gachnang, Ulrich von 6955
- Gisler, Herman 6955
- Kirche St. Georg 7232
- Mistkarren 6955
- Mittler, Heini 6772 6955
- Mühlenzwang 6955
- Ochsen 6955
- Pflugdienst 6955
- Reben 6955 7310
- Rietmeier, Hans 6955
- Schmid, Hans 6955
- - Hensli 7310
- - Uli 7310
- Schnider, Peter 7310
- Schöblin, Heini 7310
- Schollenberg, Dettingen, Hans Ulrich von

7231
- - - Hans von 7232
- - - - Junker 6387
- - Eigengüterverzeichnis 7310
- - Eigenleuteverzeichnis 7310
- - Gachnang, Hans von 7231 7232
- - Heimsteuer und Morgengabe 7231
- Streit um Dorfrechte 6955
- Tagwen 6955
- Tavernenrecht 6955
- Trotte 7310
- Vaterlass, Hans 6955
- Wiese 6955
Flaachtal 6196 6197 6218 6473
Fleunis (?), Burg 6215
Florenz, Bosculis, Johans von 6675(Z)
- Münze 6731
Flums, Burg 6322 6333
- - Hertnegg, Christoffel von 6333
- Herrschaft 6937
- Hertnegg, Cristoffel von 6322
Flün siehe Zürich, Riesbach, Flüh
Fluntern siehe Zürich, Fluntern
Flurlingen, Müller, Peter 6441
- Münch, Hans 6272
- Neuberg, Gisinger, Hensli 6441 6855
- - Goltschmid, Heini 6272



425

Flurlingen, Neuberg

Flurlingen, Neuberg, Hallauer, Heinrich 6855
- - Keller, Heinrich 6441 6855
- - Müller von Andelfingen 6441 6855
- - Münch, Hans 6272
- - Reben 6272 6441 6855
- - Zuber, Heini 6272
- Rieser, Heini 7310
- Zehnt 6441 6855
Foix, Priester, Peter 6281
Frankfurt 6297
Frankreich 6212
Frauenfeld 6604 6702 6703 6704
- Amtmann von Reichenau, Pfisterwerch,

Heinrich 6832
- Benz, Hans 6707
- Bürger, Benz, Hans 6254
- - Zingg, Heinrich, d. Ä. 6488
- Hofmeister, Hans, gen. Sänger 6357
- hohes Gericht 6914
- Landgericht 6604
- Sigrist, Elsbeth 6236
- Vogt, Peyer, Hans 6788
- Vogteigrenzen 6914
- Zum Thor, Kaspar 6788
Frauenthal siehe Cham, Frauenthal
Freiamt, Gericht, Berikon 7245
- - Rifferswil 7245
- Gerichtsbarkeit 6807
- Vogtei, Vogt, Stüssi, Rudolf 6266
Freiburg i. Br. 6703 6704 7221
- Bürger, Keller, Hans 7221
- Mettler, Konrad 7221
Freiburg i. Ue. 7206
- Küchli, Eberhard 6853
- Lombard, Jakob 6937
- Praroman, Jakob von 6937
- Ratsherr, Feld, Hensli 6773
- Schultheiss, Lombard, Jakob 6773
Freiburg, Weissenhorn, Johans 6520(Z)
Freienbach, Hurden, Tottnauer, Clewi 6692
- Quart 6950
- Ufenau, Kirche, Leutpriester, Stahler, Renhard

6431(Z)
- - Quart 6950
Freienegg siehe Egg
Freienstein-Teufen (?), Acker 6151
- Au 6151
- Morginen 6151
- Rotenfluh 6151
- Widmer 6151
- Zehnt 6151
Freienstein-Teufen, Burglehen 6545
- Dettingen, Hans Ulrich von 6545

Glarus, Landmann

Freienstein-Teufen, Erzingen, Hans von 6902
- Fischenz 7200
- Freienstein, Burg und Herrschaft 7200
- - Eppenstein, Epp von 7200
- - Gericht 7200
- - Sal, Hans von 7200
- Gericht 6902
- Hinterteufen 6545 6902 7029
- Keller, Heinz 6151
- Laufer, Konrad 7200
- Mettwenteufen 6545 6902
- Seiler, Bürgi 6151
- Teufen, Hans von 6545 6902
- - Wiese 6151
- Twing und Bann 6902
- Vogtei 6902
- Vogtrecht 6545
- Zinse 7310
Freihof siehe Dietikon, Freihof
Friedisberg siehe Rudolfstetten-Friedlisberg
Fürstenau, Vogt, Castelmur, Rudolf von, gen.

Schuler 6322
Furtbach 6770
Fussach 6704

G

Gachnang 6914 7310
Gaffenstein siehe Winterthur, Gaffelstein
Gaienhofen, Heudorf, Bilgeri von 6328
Gallicano (Diözese Palestrina, It) 6666
Gampen siehe Bronschhofen, Gampen
Gaster, Herrschaft 6081 6134 6624 6626
Geerlisberg siehe Kloten, Geerlisberg
Geissferrach siehe Schönenberg
Genua, Münze 6731
- Visconti, Filippo Maria 6773 6812 6987
Gfenn siehe Dübendorf, Gfenn
Gibswil siehe Fischenthal, Gibswil
Giengen (D), Münzabkommen 6583
Giswil, Zingg, Johans 6773
Glarus 6075 6076 6080 6089 6241 6243 6251

6416 6433 6547 6773 6937 6987 7206
- Ammann und Landleute 6743
- Brunner 6264 6933
- Eggel, Rudolf 6131
- Kirche, Rektor, Speich, Johans 6355
- Konsolationes 6355
- Landammann, Schiesser, Jodok 6812
- - - Jost 6773
- Landmann, Am Bühl, Ulrich 6671
- - Küng, Rudolf 6743
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Glarus, Münze

Glarus, Münze 6731
- Schindler, Peter 6355
- Tag mit Königsboten 6268
- Talälteste, Bühler, Ulrich 6355
- - Vogel, Albert 6355
Glatt 6770
Glattbrugg siehe Opfikon, Glattbrugg
Glattfelden 6899 7170
- Forster, Hermann 6464
- Ledergerber, Klaus 6781
- Pfarrkirche 6464
- - Vikar 6464
- Schmid, Heinrich 6464
- Schütz, Hans 6754
- Walder, Liminus 6464
- Widem, Len, Johans 6464
- Wolf, Johans 6464
- Zehnt 6464
- Zweidlen, Metzi von 6754
- - Zuber, Rüedi 6754
Gmünd, Münzabkommen 6583
Gnadental siehe Nesselbach (AG), Gnadental
Gnambrunnen siehe Zürich, Wollishofen,

Erdbrust, Gnadenbrunnen
Goldbach siehe Küsnacht, Goldbach
Goldenberg siehe Dorf, Goldenberg
Gossau (ZH) 6294 6549
- Bertschikon 6294 7211
- - Gericht 6294
- Dekanat, Dekan, Werdegg, Rudolf von 6069

6119
- Kirche, Einkünfte 6064 6119
- - Inkorporation 6064 6069
- - Investiturrechte 6120
- - Jahrzeitbücher 6064 6069
- - Kirchherr, Werdegg, Rudolf von 6069 6120
- - Kirchsatz 6069
- - Patronatsrechte 6225
- - Pfrunderhöhung 7175
- - Quart 6226
- - - Homburger, Johans 6137
- - Rektorat 6120
- - Seelgerät 6069
- - Vikar 6064
- - - Amtseinsetzung 7175
- - - Laufenberg, Heinrich 7175
- - Werdegg, Rudolf von 7175
- - Widem 6064 6069
- - Zehnt 6137
- Ottikon 6294
- - Hof 6475
- - Mandach, Heinrich von 6475
- - Pfister, Uli 6199

Greifensee, Kalchteren

Gossau (ZH), Ottikon, Rütihof 6475
- - Vogtei, Bonstetten, Johans von 6709
- - - Pfister, Lüti 6709
- - - Wissling, Arnold 6709
- Quart 6225
- Reben 6069
- Zehnt, Hofstättenzehnt 6069
- - Rütizehnt 6069
Gottmadingen (D), Heilsberg, Randegg, Hans

von 6328 6329
Grafenhausen (D), Buggenried, Meier, Heini 6584
- - Steger 6601
- - Stigeller, Hans 6820
- Bulgenbach, Müller, Stigeller, Heini 6601
- - Stigeller, Verena 6820
Gramin (?), Burg 6215
Gran siehe Esztergom
Gräslikon siehe Berg am Irchel, Gräslikon
Graubünden, Gotteshausbund 6833
Greifenberg, Hinwil, Hermann von 6539 6947
- - - Junker 6751
Greifensee 6437 6697
- Abrechnung 6318
- Baukosten, Bitziner, Hans 6318
- - Manesse, Felix 6318
- Breitenstuden 7137
- Burg, Vogtsteuer 6684
- - Vogtzins 6497
- Einkünfte 6318
- Fach, Gfenn 7137
- - Schanold, Hans 7137
- - - Jeckli 7137
- Fähre 6940
- Fischenz 6777
- Fischer 6940
- - Fischer, Rüedi 6940
- - Giger, Heini 6940
- - Imhof, Hans 6940
- - Keller, Heini 6940
- - Krutli, Hans 6940
- - Küng, Rüedi 6940
- - Meier, Rüedi 6940
- - Schanold, Hans 6940
- - - Heini 6940
- - - Jeckli 6940
- - - Rüedi 6940 6940
- Fischerei, Markt 6940
- Fischereirecht 6940
- Fischerschwur 6940
- Gericht 6478
- Hanfland 6684
- Hermannszug 7137
- Kalchteren 6684
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Greifensee, Kapelle

Greifensee, Kapelle, Kaplan, Balster, Stefan 6697
- Krutli, Hans 6497(Z) 6940
- Landenberg, Beringer von 6223 6463 6684

7180
- - Hans Rudolf von 6463
- - Hermann von, Ritter 7297
- - Ulrich von 6463
- - Walter von 6794
- Öri, Rudolf 6684
- - Rüedi 6856
- Schultheiss, Henman 6684
- Seeweg 6684
- Toggenburg, Grafen von 6318
- Vogtei, Fischabgaben 6940
- - Landvogt 6940
- - Vogt, Äppli, Heinrich 6478 6497
- - - Isnach, Johans von 7137
- - - Stucki, Jakob 6684
- - - Sutter, Heinrich 6940
Greifenstein siehe Filisur, Greifenstein
Griessen (D) 7124
- Kaiser 6197
- - Heini 6231
- Stigeller, Elli 6231
Griessheim siehe Griessen
Grüningen 6064 6169 6226
- Amt, Fischzins 6469
- - Gewohnheitsrecht 7250
- Baumgarten 6549
- Binzikon 6294 7211
- - Gericht 6294
- Bohnen 6549
- Burg 6352 6549
- - Brennholz 7211
- - Gessler 7211
- - Hochzeit 7211
- Dingstatt 7211
- Dingstattrodel 6294
- Fall 6549
- Fasnachtshühner 6549
- Fischenzen 6549
- Gefängnis 6158
- Gericht 6549
- Grafschaft 6146
- - Mannschaft 6841
- Hanfzehnt 6549
- Hauptmann, Hagnauer, Heini 6069 6169
- - - Heinrich 6119(Z)
- Hirse 6549
- Itzikon 6294
- Letzi 6294
- Pfeffergeld 6549
- Recht der Bürger 6294

Hausen a. A., Ebertswil

Grüningen, Stamserzins 6549
- Urfehde 6158
- Vogtei, Lützelsee 6777
- - Taverne in Wald 6725 7210
- - Vogt 6294
- - - Fischkauf 6777
- - - Hagnauer, Heinrich 6069 6169 6549

6665(Z) 6725 7070 7088 7217 7250
- - - Schwend, Hans 6352
- - Vogtrecht 6549
- Weibel 6549
- Weiher 6549
- Wiesen 6549
Guldenen siehe Maur, Guldenen
Gündelhart, Bischofshof 7264
- Losentritt, Hans 7264
- Zehnt 7264
- Zehntwiese 7264
Gundeltshausen siehe Aadorf, Guntershausen
Gundetswil siehe Bertschikon, Gundetswil
Gündlikon siehe Bertschikon, Gündlikon
Güntersberg siehe Wald, Güntisberg
Guntmadingen, Wolf, Konrad 7310
Günzkon siehe Hohentengen, Günzgen

H

Habsburg siehe auch Österreich
Habsburg, Amt, Hunwil, Heinrich von 6416
- Wohlen, Hermann von 6793
Hadlikon siehe Hinwil, Hadlikon
Hagenau 6297
Hagenbuch 6914
- Burg 6914
- Hagenstall 6914
Hagenstall siehe Hagenbuch, Hagenstall
Hagnau, Kirche, Kollatur 6393
- - Vikar, Stephani, Johans 6393
- Mengos, Klaus 6402
Hälikon siehe Hochfelden, Hälikon
Hallwil, Hallwil, Kaspar von 7260
Hals (Bayern), Störr, Hans 6084
Halsberg siehe Gottmadingen (D), Heilsberg
Hanbühl siehe Hilzingen (D), Homboll
Hauenstein 6359
Hausen a. A., Ebertswil 7245
- - Eichmatt 6115
- - Feiss, Uli 6115
- - Hanfland 6115
- - Hausbau 6115
- - Hofstatt 6115
- - Kappelergut 6115
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Hausen a. A., Ebertswil

Hausen a. A., Ebertswil, Kötterli, Uli 6115
- - Roter Hof 6115
- - Russacher, Hensli 6115
- - Schnider 6115
- - Schwitergut 6115
- Gebursami 6656
- Heisch, Gebursami 6656
- - Kirchgenossen 6656
- Hirzwangen 7245
- Kirche, Gottesdienst 6656
- - Kirchenbücher 6656
- - Kirchenmeier 6656
- Kirchgenossen 6656
- Zehnt 6656
Hedingen, Acker 6244
- Egishofer, Rüedi 6240
- Hof 6244
- Lo, Uli von 6637
- Mettinger, Ulrich 6244
- Pfäfersergut 6093
- Reben 6244
- - neu eingeschlagen 6244
- Siechenhausgut 6244
- Spitalgut 6244
- Truber, Felix 6093 6244
- Vogtei 6093
Hegau 6703 6704
- Adelsgesellschaft St. Georg 6889
- - Hauptmann, Lupfen, Hans von, Graf 6484
- Landgraf, Nellenburg, Konrad von 6484
- - Tengen, Hans von 6729
Hégenheim (F) 6417
Hegi siehe Winterthur, Oberwinterthur, Hegi
Hegnau siehe Volketswil
Heilige Drei Könige siehe Zürich, Enge, Drei

Könige
Heiligenberg siehe auch Winterthur, Heiligberg

(Chorherrenstift)
Heiligenberg, Schwob, Anshelm 7216
Heiligenkreuz (Elsass) 6704
Heiligkreuz 6703
Heimbrunnen siehe Villmergen, Hembrunn

(Hämbere)
Heitersberg siehe Spreitenbach, Heitersberg
Henenrain siehe Wald, Hefern
Henggart, Gachnang, Ulrich von 6954
- Gericht 6954
- Hohenlandenberg, Beringer von 6954
- Löningergut 6488
- Zingg, Heinrich, d. Ä. 6488
Herdern siehe Hohentengen, Herdern
Herdiberg siehe Herrliberg
Herferswil siehe Mettmenstetten, Herferswil

Hettlingen, Kapelle St. Niklaus

Hergisberg siehe auch Wädenswil, Herrlisberg
Hermikon siehe Dübendorf, Hermikon
Herrenberg, Lutz, Jakob, d. Ä. 6745
Herrliberg, Äppli, Hans 7045
- Breitwil (?), Weit, Johans 6841
- Dächliswil, Selholzer, Hans 6594
- Dettighofen, Heinrich 7045
- Diepolt, Hans 7093
- Eggel, Rudolf 6131
- Einfang 7045
- Gfennergut 7045
- Habühl, Acker 6528
- - Herrliberg, Küeni von 6528
- - Pfaffwingarter, Heini 6528
- - Suter, Heini 6528
- Hofstätte 7045
- Im Sellholz, Jos 6131
- Landenbergergut 7045
- Landstrasse 7045 7093 7094
- Münch, Hans 7093 7094 7095
- Reben 6131 7045 7093 7094 7095
- Reutlinger, Friedrich 6131
- Sellholz 6131
- - Propsteigut 6786
- - Reben 6786
- - Reutlinger, Friedrich 6786
- - Selholzer, Hans 6786
- - Winman, Heini 6786
- - Zehnt 6786
- Stoll, Klaus 6384 6879
- Suter, Heinrich 6131 7093 7094
- - Johans 7045
- - Konrad 7045
- Trotte 7045
- Wetzwil, Bindschedler, Klaus 6614
- - Gut der Kirche Meilen 6614
- - Held, Rüedi 6131
- - Imhof, Hans 6614
- - Ötenbachergut 6131
- - Pfäffikon, Agnes 6614
- - Wiese 6614
- Widmer, Heini 6879
- Wiese 6131
- Winman, Heini 6786
- - Heinrich 6131
Herzogenbach siehe Zürich, Oberstrass,

Nachweidbach
Heslibach siehe Küsnacht, Heslibach
Hettlingen, Gut des Jörg von Randenburg 6847
- Hofstätte 6847
- Hoppler, Hartmann, Junker 6847
- Hünikon, Hans 7310
- Kapelle St. Niklaus, Meier 6854
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Hettlingen, Kapelle St. Niklaus

Hettlingen, Kapelle St. Niklaus, Pfleger,
Rappold, Bertschi 6854

- - Seelgerät 6854
- - Wochenmessestiftung 6854
- Sulzer, Hans 6892
- - Heini 6892
- Tössergut 6847
- Widmer, Bertschi 6854
- Zehnt 6892
Hiltisberg siehe Ettenhausen, Iltishusen
Hilzingen (D), Homboll, Peyer, Hans 6788
Hinterberg siehe Zürich, Fluntern, Hinterberg
Hinterburg siehe Neuheim, Hinterburg
Hinterstoffeln siehe Binningen, Stoffeln,

Hinterstoffeln
Hinterteufen siehe Freienstein-Teufen,

Hinterteufen
Hinwil, Hadlikon, Egg, Rüedi 6751
- Hinwil, Friedrich von, Ritter 6863
- Hof 6863
- Schaufelberg, Lehmann, Heini 6746
- Schaugen, Diethelm, Rüedi 6665
- Wernetshausen 6294
Hirslanden siehe Zürich, Hirslanden
Hirzel, Haarhalden, Schnider 6512
- - Sigristengut 6512
- Kalbisau, Huber, Wernli 6430
Hirzwangen siehe Hausen a. A., Hirzwangen
Hittnau, Werdegg siehe Werdegg
Hochdorf, Da Nidan, Wälti 6266
Hochfelden 6128 6798 6899
- Glattfelder, Konrad 6619
- Gyd, Heini 6619
- Hälikon, Blatter, Johans 6195
- Keller, Margreth 6619
- Meier, Hans 7254
- Strassberg 6798
- - Förster 7300
Höchst 6704
Hofstetten, Dickbuch, Knöpfli 7136
- - Möl, Hans 7136
- - Tössergut 7136
Hohenrain (LU), Johanniterhaus, Gült 7172
Hohentengen (D), Günzgen, Zehnt 6683
- Herdern, Zehnt 6563 6683
- Rötteln, Vogt, Halser, Günter 6185
- Stetten, Zehnt 6683
Hohnack, Lupfen, Johans von, Graf 6196 6197

6215 6251 6252
Hombrechtikon, Lützelsee 6549
- - Fischenz 6777
- Uetzikon, Schanold, Heinz 6777
- - - Rüedi 6777

Horgen, Steinmarer

Höngg siehe Zürich, Höngg
Honrain siehe Zürich, Wollishofen, Honrain
Horgen, Arn, Rieterwiese 7294
- Asch 6848
- Bach 6472
- Berg, Ott ab dem 6472
- Bollinger, Hans 6548
- Burkhard, Rüedi 6338
- Garten 6472
- Gattikon, Heini 6532
- Gericht 6512 6860
- Gerung, Ulrich 6342
- Herr Burghart, Rudolf 6878
- Hofrecht 6512 6860 7266
- Horhalden siehe Hirzel, Haarhalden
- Horw, Bindersgut 6235
- - Hubergut 6235
- - Keller 7266
- - Kienast, Rudolf 6235
- - Landstrasse 6235 7266
- - Purenhof 6235
- - Sager, Rudolf 6235
- - Weide 7266
- Käpfnach, Zoller, Verena 6662
- Keller, Hans 6878
- Kirche, Gült 6878
- Kirchhöri 7266
- Landstrasse 6472
- Landwerter, Peter 7294
- Lewern 6338
- Mathis 6878
- - Bertschi 6338
- - Heini 6338
- Moorschwand, Glenter, Jakob 7123 7135
- - Hof 7123
- - Jud, Löw 7061 7123
- - Lehman, Heinrich 6512
- - Obrist, Jakob 7061 7123 7135
- Mühle, niedere 7294
- Mühlebach 6878
- Mullner (?) 6369
- Nussbaum, Hans 6848
- - Rüedi 6848
- Ötenbacherhof 6878
- Pfäfersergüter 7294
- Reben 6338 6878
- Reber, Margreth 6848
- Rütschard, Hans 6338
- Schmid, Heinrich 6878
- Schmidrüdler, Heinrich 6338
- Schwend, Regula 7294
- Stein 6878
- Steinmarer 7294
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Horgen, Tableten

Horgen, Tableten, Glenter, Jakob 7123 7135
- - Gut der Hünenberger 7123 7135
- - Jud, Löw 7061 7123
- - Obrist, Jakob 7061 7123 7135
- Tettenwies 6472
- Trotte 6878
- Vogtei, Vogt, Ackli, Konrad 7294
- - - Gürtler, Hans 6738
- - - Hagnauer, Johans, d. J. 6472 6512 7266
- - - Leimbacher, Rudolf 6860 6878
- - - Trinkler, Johans 6368 6369
- Vogteirecht 6878
- Widmer, Burkhard 6321 6338
- - Wernli 6338
- Wiese 6878
Horhalden siehe Hirzel, Haarhalden
Höri 6128 7170
- Glattfelder 6128
- - Konrad 6619
- Steuer 6128
- Vogtsteuer 6173
Hornberg (Burg) 6971
Hörnli siehe Fischenthal, Hörnli
Hornstein bei Eisenstadt 6704
Horow siehe Horgen, Horw
Hottingen siehe Zürich, Hottingen
Hübschenweid siehe Winterthur, Veltheim,

Hübschenweid
Huffenrow (?) 7221
Humlikon, Dinglinger, Hans 6701
- Gachnang, Ulrich von 6954
- Gericht 6954
- Hohenlandenberg, Beringer von 6954
Hünenberg, Enikon, Im Hof, Heinz 6988
- - Totschlag 6988
- Gericht 6877
- Gottschalk, Rüedi 6873(Z)
- Kemmatten 6877
- Rat, Hans 6877
- Seeteil 6877
- Vogtei, Vogt, Eberhard, Arnold 6877
- - - Schell, Rudolf 6967 6968
- Wald 6309
Hünikon siehe Neftenbach, Hünikon
Hüntwangen, Bistum Konstanz 6132
- Gigenberg, Margreth 7002
- Haingarten, Verena 6605
- Lautenschlager 7200
- Meier, Heini 7002
- Örsbühler, Heinz 7109
- Schwarber, Heini, d. J. 7002
- Stoll, Küeni 6489 7002
- Stühlinger, Hans 6132

Itzikon

Hüntwangen, Vogtei 6132
Hurden siehe Freienbach, Hurden
Hürlingen (?), Boger, Lüti 6605
Hürlingen siehe Ühlingen-Birkendorf (D),

Hürrlingen
Hürschen siehe Mettmenstetten, Hübscheren
Huswil siehe Wald, Hischwil
Hüttikon 6770
Huttikon siehe Hüttikon
Hüttikon, Huber, Rüedi 6893
- Zehnt 6558
Hüttwilen, Kalchrain (Zisterzienserinnenkloster),

Bau 6460
- - Gebet 6460
- - Jahrzeit 6460
- - Priorin und Konvent 6460
- Münchwil, Hans von 6544
- Rosenegg, Hans von 6544
- - Heinrich von 6544
- Seeben, Rütigut 6544
Hutzikon siehe Turbenthal, Hutzikon

I

Illnau, Billikon, Vogtrecht 6948
- - Vogtsteuer 6147
- First, Vogtrecht 6948
- - Vogtsteuer 6147
- Ottikon, Baumann, Ulmann 6476
- - Hiller 6476
- - Mandach, Heinrich von 6476
- - Rütihof 6476
Immendingen (D), Almshofen, Bick von 6617
- - Hans von 6617
- - Heinrich von 6617
- Kohler, Peter 6617
Innsbruck 6459 6558 6568 6569
- Bürgermeister, Rat und Richter 6566 6575
Inntal 6143 6212
Inwil, Fahr, Schwab, Rüedi 6873(Z)
- Kappelergut 6299
- Meier, Jenni 6299
- Muger, Heinrich 6299
- Reben 6299
Irchel, Holzrecht 7232
Irgenhausen siehe Pfäffikon, Irgenhausen
Islikon 6914
Islisberg siehe Arni-Islisberg, Islisberg
Isny (D), Münzabkommen 6583
Ispolsberg siehe Arni-Islisberg
Ittingen siehe Üsslingen, Ittingen
Itzikon siehe Grüningen, Itzikon
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Jagdberg

J

Jagdberg 6704
Jenins, Acker 6762
- Sigberg, Heinrich von 6762
Jestetten 7086
- Aich, Heini zur 7262
- Brunner, Henni 6579
- Burg, Meier, Burkhard 6262
- Dettingen, Hans Ulrich von 6579
- Garten 6910
- Hämmerlisgut 6579
- Heuzehnt 6910
- Junker, Meier, Burkart 7251
- Kirche, Altar 6910
- - Annaten 6961
- - Besitznahme 6910
- - Einkünfte 6768 6910 6961
- - Erste Frucht 6961
- - Inkorporation 6768 6910
- - Kirchensatz 6748 6752
- - Patronatsrechte 6768
- - Rektor 6768
- - - Tregger, Johans 6910
- - Schlüssel und Ring 6910
- - Vikar 6768 6910
- Lehensgüter, Dettingen, Hans Ulrich von

6262
- - Heidegg, Hans von 6262
- - Jestetten, Bernhard von 6262
- - - Heinrich von 6262
- - Rümlang, Heinrich von 6262
- Manz, Heini 7262
- Meier, Burkhard 6200 6536 6635 6889
- Mettel 6910
- Mühle 6262
- Pfarrhaus 6910
- Reben 6262
- Schwerzen 6910
- Turm 6262
- Vilmäder 7262
- Widem 6748 6752
- Wiese 6910
- Witzer, Hans 7310
- Zehnt 6748 6752 6910
Jona, Busskirch, Priester, Hündler, Heinrich

6069(Z) 6355
- - Quart 6950
- Gericht 6509
- Gubel, Acker 6469
- - Gerhart-Brunnenwiese 6469
- - Riff, Uli 6469
- - Russingerhof 6469

Kaiserstuhl, Ratsherr

Jona, Gubel, Schuchter, Bertschi 6469
- - Seeufer 6469
- - Strasse 6469
- - Wiese 6469
- Hofgericht 6469
- Hofrecht 6469 6509
- Strasse nach Rapperswil 6509
- Wurmsbach (Zisterzienserinnenkloster),

Äbtissin und Konvent 6086 6164 6361
- - Äbtissin, Grüningen, Anna von 6085 6086
- - - St. Johann, Elsbeth von 7142
- - - - Verena von 6164 6165 6361
- - Burgrecht mit Zürich 6086
- - Gülten 6361
- - Lehen 6085 6164 6165 7142
Jonen, Schmid, Hans 6271
- Taverne 6483
Juchen siehe Richterswil, Juchen
Julier 6322

K

Kaiserstuhl 6132 6248
- Berau 6607
- Brunnen 6607
- Bürger, Erzli, Küeni 6845(Z)
- - Eschli, Ulrich, d. J. 6325
- - Fridbolt, Egli, gen. Moser 6960
- - Iminer, Küeni 6607
- - Lengnang, Heini von 6190 6845(Z)
- - Meier, Küeni 6845(Z)
- - Rafzer, Konrad 6190
- - Rauber, Eberhard 6607
- - Schiber, Werner 6845(Z)
- - Schmid, Walter 6845(Z)
- - Schneggenög, Hans 6190
- - Tutwil, Uli 6845(Z)
- - Wiss, Klaus 6190
- Escher, Johans 6127
- Gericht 6240 6802 6845 6946
- Gerichtsstab 6845
- Grebel, Lütold 6525 6660
- Gült 6607
- Haus 6607
- Iminer, Konrad 6190
- Jäggli, Ita 7087
- Jahrzeit 6607
- Konradreben 6190
- Nagler, Heinrich 6360(Z)
- Niedertor 6607
- Rat 6190
- Ratsherr, Erhart, Clewi 6845(Z)
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Kaiserstuhl, Ratsherr

Kaiserstuhl, Ratsherr, Gerber, Heinzmann
6845(Z)

- - Öschlin, Ulrich 6845(Z)
- - Steimerer, Erhart 6845(Z)
- Reben 6190
- Salzmann, Johans 6190
- Schuhmacher, Götzli, Konrad 6451
- Schuhmacherstreit 6451
- Schultheiss und Rat 6190
- Schultheiss, Gerber, Heinrich 6946
- - Iminer, Konrad 6845
- - Öschli, Ulrich 6607 6802
- Sigrist, Elper, Johans 6325
- Stadler, Peter, d. Ä. 6180
- Stadt 6845
- Trotte 6190
- Vogt, Hasler, Günter 6324(Z) 6325(Z)
- Wasserschaden 6190
- Wiese 6190
Kalchrain siehe Hüttwilen, Kalchrain
Kaltenstein siehe Maur, Ebmatingen, Kalenstein

(?)
Kaltern, Burg 6215
- Hauptmann 6433
Kalwisow siehe Hirzel, Kalbisau
Kapf siehe Zürich, Hirslanden, Kapf
Kappel (Zisterzienserkloster), Abt 6881
- Abt und Konvent 6299 6364 6592 6656 6693

6732 6804 6965 7286
- Abt, Am Bach, Werner 6804 6901 6965 7280

7286 7303
- - Pfau, Heinrich 6115 6299 6364 6592 6656

6693 6732
- Grundbesitz 6592 6693 6732 6965 7163
- Güterstreit 6901
- Hof in Zürich 6804 6881
- Konventual, Kirchmeier, Johans 6069(Z)
- - Nater, Heinrich 7280
- Landverkäufe 6656
- Lehen 6115 6181 6299 6881
- Patronatsrechte 7009 7280
- Pfründner, Seon, Johans von, Ritter 6901
- Pitanz 6656
- Privilegienbestätigung 6193
- Schiedstag 7245
- Schulden 6656
- Seelgerät 6364 6804 7266
- Stiftung der Eschenbach 6656
- Trotte in Küsnacht 6105
- verfallene Lehen 7286
- Verpfründung 6804
- Zehnt in Kilchberg 6881
Kappel, Allenwinden, Beeler, Rüdger 6079

Kilchberg, Kirchmoos

Kappel, Keller, Hans 7057(Z)
Katzenrüti siehe Rümlang, Katzenrüti
Kaufbeuren, Münzabkommen 6583
Kefikon 6914
Kehlen (Vorarlberg) 6704
- Reben 6703
Kelleramt, Gerichte 6483
- Tavernengerechtigkeit 6483
Kemmoos siehe Bubikon, Kämmoos
Kempraten siehe Rapperswil, Kempraten
Kempten, Huber, Bertschi 6130
- - Uli 6130
- Meier, Küeni 6665
- Münzabkommen 6583
- Seuler, Hans 6130
- Winkler, Hans 6130
Kenzingen 6703 6704
Kepfnach siehe Horgen, Käpfnach
Kesiberg siehe Bubikon, Käsberg
Kilchberg, Acker 6881
- Bändlikon, Forster, Hans 6591 6801
- - Kupferschmid, Rüedi 6989
- - Löwer, Reben 6738
- - Reben 6989
- - Reben des Siechenhauses Zürich 6989
- - Rellstab, Hans 6738
- - Ris, Rüetschi 6738
- - Schlimberg, Acker 6882
- - - Eschwurm, Konrad 6882
- - - Gerhart 6882
- - - Günther 6882
- - - Nägeli 6882
- - - Röist 6882
- - - Wald 6882
- - Seeufer 6989
- - Seilerreben 6989
- - Walter, Heinrich 6738
- Böndler, Zimmermann, Johans 6801
- Brunnen, Freudenreich, Johans 6881
- - Hert, Hans 6881
- - Landstrasse 6881
- - Reben 6881
- - Rüti 6881
- Brunnenmoos 6881
- Hiltbolzgut 6881
- Kappelergut 6881
- Kirchbühl 6881
- Kirche, Kollator, Kappel 7009
- - Leutpriester, Freitag, Hans 7009
- - Söhne des Leutpriesters 7009
- - Zehnt 6881
- - Zins 6542
- Kirchmoos 6881
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Kilchberg, Schoren

Kilchberg, Schoren, Günther, Peter 6477
- - - Uli 6477
- - Hofstätte 6477
- - Nämhard 6477
- - Reben 6477
- Tal 6881
- Wiese 6881
- Zehnt 6881
- Zimmermann, Heini 6881
Kirchberg siehe Kilchberg
Klausenburg, Erzbischof, Benciis de Gualdo,

Andreas von 6773
Kleinandelfingen, Holzrechte 6889
- Örlingen 7170
- - Bann 7150
- - Bühlhof 7284
- - Bussengut 7295
- - Dienstrechte, Truchsess, Hans Heinrich 6889
- - Dorfuntergang 7150
- - Ernte 7150
- - Fischweiher 7150
- - Furt 7213
- - Gisler, Heinrich 7150
- - Griessenergut 7259
- - Gut des Siechenhauses Winterthur 7295
- - Heuzehnt 7213
- - Holzrechte 6889
- - Huber, Heini 7150
- - Lehen von Rheinau 6889
- - Rheinauergut 7295
- - Riet 7150 7213 7259
- - Schwager, Konrad 7284
- - Siechenzehnt 7295
- - Viehbeschlagnahmung 7150
- - Vogteirechte, Truchsess, Hans Heinrich 6889
- - Weiderechte 7150
- - Weiher 7180 7282
- - Wiese 7259
- Reben 6889
- Rodungen 6889
Klettgau, Landgericht 6241 6242 6251 6252

6780
- - Acht 6747
- - Boten 6747
- - Ufhofer, Konrad 6645 6646 6747
- Landgraf, Sulz, Rudolf von, d. J. 6747 6780
- Landrichter, Has, Hans 6780
- - Sulz, Rudolf von, d. J., Graf 6645 6646

6780
- Landschreiber 6747
- Weisweil, Zehnt 6864
Klingenegg siehe Mammern, Klingenegg
Klingnau 6965

Kloten, Leinbach

Klingnau, Burg 7124
- Fonmer, Hanmann 6479
- Propstei von St. Blasien, Propst, Retzer, Hans

6884
Klos siehe Feuerthalen, Klos
Kloten 6694
- Acker 6300 6593 6852
- Augwilerweg 6694
- Bach 6382
- Bann 6593
- Baumhalde 6694
- Biberlisgut 6694
- Brunnbach 6694
- Brunnen 6694
- Bülacherweg 6694
- Butzenbühl 6694
- Dielsdorf, Hermann von 6571
- Dorf 6694
- Eberhardsgut 6694
- Egetswil 6694
- Eggerswiese 6694
- Eichli 6694
- Embracherweg 6694
- Erlen 6694
- Eschtürli 6694
- Feldmoos 6694
- Fronholz 6694
- Geerlisberg 6694
- - Altorfer 6377
- Gericht 6300 6382
- Gibli 6694
- Grosswinkel 6694
- Güter der Erishaupt 6571
- Haus 6593
- Hausbau 3863 6694
- Herdlen 6694
- Hohfuren 6694
- Hohstrasse 6694
- Holberg 6694
- Holzhalden 6694
- Homberg 6694
- Kambli, Heini 6382
- Karrer, Hans 6334(Z) 6899
- - Konrad 6300
- Kasseren 6694
- Kirche 6694
- - Sigrist 6293
- - Zins 6382
- Kloterholz 6694
- Kreuz 6694 6852
- Kriegsschäden 3863
- Landweg 6852
- Leinbach 7200
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Kloten, Looren

Kloten, Looren 6694
- Markmann, Hans 3863 6694
- Massholz 6694
- Meier, Uli 6363
- Mühle 6694
- Obholz, Eberhard, Uli 6363
- Opfikonerholz 6694
- Ötenbacherpünt 6694
- Pfaffenacker 6694
- Quart 6600
- Reckholtern 6694
- Riedenweg 6694
- Röist, Hermann 6571
- Rubisbach 6694
- Rüti 6694
- Scheune 6593
- Schloo 6694
- Schmid, Hans 6382
- - Ulrich 6377(Z)
- Schmiede 6694
- Schooren 6694
- Steig 6694
- Steinacker 6694
- Steinbühl 6694
- Steuer 6948
- Untervogt, Engel, Werner 7254
- - Meier, Heinrich 6763
- Vogt, Boppensol, Konrad 6300 6377 6382
- Vogtacker 6694
- Vogtrecht 6948
- Vogtsteuer 6147 6173 6300 6382
- Wagner, Meier, Heinrich 6300 6382 6763
- Wallbrunnen 6694
- Weiher 6694
- Widmer, Hans, gen. Sigli 6571
- Wieden 6694
- Wiese 6300 6593
- Wigenreich 6694
- Wilderbühl 6694
- Wilerweg 6694
- Zaun 6694
- Zehnderholz 6694
- Zehnderwiese 6694
- Zehnt 6593 6600 6852
- Zelgen 6694
- Zoll 6249 6334 6899
- - Kron aus Schaffhausen 6334
- - Schwend, Berchtold 6334
- Zöllner, Karrer, Hans 6899
- - Meier, Hans 6899
- Zürichweg 6694
Kneben siehe Kehlen
Knewen siehe Kehlen

Konstanz, Bistum

Knonau 7245
- Buch, Hof 7203
- - Weidegerechtigkeit 7203
- Forster, Wernli 6805
- Gericht 6805 6825
- Gerichtsurteil 6825
- Gerichtsweibel 6825
- Gerung, Elsbeth 6805
- - Wernli 6805
- Schännisergut 6805
- Schiedsgericht 6825
- Schnider, Hans 6654
- - Rüedi 6654
- Untervogt, Karrer, Erni 6805
- Vogt, Meier von Knonau, Konrad 6805 6825
Knutwil, Hennili, Küeni 6900
Koblenz (D), Günther, Bartholomäus 7150
Kofel, Heini, Oberglatt 6128
Köln 6503
- Bürgermeister und Rat 6297
- Erzbistum, Erzbischof, Dietrich 6297
- Mediziner, Hilisheim, Jakob 6849(Z)
Königsbrunn bei Augsburg (Zisterzienserkloster),

Richer, Wilhelm 6150
Konstanz 6138 6143 6146 6147 6176 6178 6184

6193 6196 6197 6204 6206 6212 6214 6216
6225 6226 6268 6281 6297 6328 6406 6409
6464 6600 6641 6691 6702 6839 6941 6952
6961 6964 6970 6978 7024 7086 7173 7264

- Ammann 6793
- - Ehinger, Heinrich 6401 6443
- Arzt, Vend, Ulrich 6568
- Augustinerkloster 6144
- Bischofsaula 6273 6366 7189
- Bistum 6260 6355 6827
- - Bischof 6137 6187 6410 6536 6889 7124

7190 7242
- - - Gebhard 7170
- - - Grundbesitz 6965
- - - Hachberg, Otto von 6132 6206 6225 6226

6238 6247 6248 6272 6273 6284 6366
6393 6401 6404 6406 6409 6439 6441
6464 6474 6484 6555 6651 6741 6802
6839 6845 6926 6936 6950 7189 7257
7258 7265 7274 7280

- - - Heinrich 6950
- - - Randegg, Marquard von 6401
- - - Waldburg, Eberhard von 6150 6965
- - Gericht 6439 6904 7011
- - Herrschaft, Verpfändungen 7265
- - Interdikt wegen Totschlag 6248
- - Kämmerer 6355
- - Kleriker, Amsoldingen, Ulrich von 7289(Z)
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Konstanz, Bistum

Konstanz, Bistum, Kleriker, Bregenzer, Johans
6393(Z)

- - - Fietz, Johans 6355 6827 6831 6835 6840
6844 6849 6965 7175 7289 7292

- - - Föhn, Ulrich 6516(Z)
- - - Glaser, Johans 6827
- - - Kuhn, Johans 6498 6499 6510 6511 6513

6516 6518 6520 6523
- - - Lingg, Konrad 6398
- - - Manz, Johans 6398(Z)
- - - Mesikon, Heinrich von 6640
- - - Schrindleder, Konrad 6869
- - - Schultheiss, Konrad 6398(Z)
- - - Spengler, Konrad 6398(Z)
- - - Stammler, Johans 6248
- - - Weissenhorn, Johans 6520(Z)
- - - Wildenstein, Ludwig 6815
- - Kollaturrechte 6393
- - Kollektor der Konsolationes 6355
- - Konsolationes 6355
- - Kurie, Notar, Glaser, Johans 6504
- - - - Has, Michael 6504 6511
- - - - Sulzberg, Ulrich 6273
- - - Prokurator, Kässman, Johans 6499
- - Lehen 6132 6401 6474 7242 7257 7258
- - Lehensgericht 6401
- - Notar, Fietz, Johans 6827 6831 6835 6840

6841 6844 6849 7175
- - - Glaser, Johans 6827
- - - Has von Ehingen, Michael 6393
- - - Kreiner, Wigand 6964 7024
- - - Kuhn, Johans 6498 6499 6510 6511 6513

6516 6520 6523
- - - Lingen, Kaspar 6827(Z)
- - - Wildenstein, Ludwig 6815
- - Offizial, Konrad, Kuno 6965(Z)
- - Priester, Mesikon, Heinrich von 7289
- - - Müller, Johans 6070
- - Quart in Gossau 6225 6226
- - Räte 6536
- - Reform 6439
- - Scholaren, Griessen, Johans von 6910(Z)
- - - Müller, Johans 6910(Z)
- - - Vogt, Johans 6910(Z)
- - Schreiber, Heidenheimer, Friedrich 7265
- - Sekretär, Friedrich 7274
- - Streit mit Arbon 7265
- - Subkollektor, Flad, Johans 6345
- - - Hoflich, Konrad 6319 6527 6961 6970

7024
- - Synodalstatuten 6248
- - Thesaurar, Hohenfels, Berthold von 6965(Z)
- - Vikar 6206 6248 6273 6393 7204

Konstanz, Münster

Konstanz, Bistum, Vikar, Lüti, Hans 6651
- - - Russ, Johans 6439
- - Vogtei, Arbon, Mötteli, Hans 7265
- - - - -Rudolf 7265
- - - Kaiserstuhl 6802
- - Wangen, Fritzone von 6964(Z)
- Bürger, Freiburger, Weisshans 6793
- - Grünenberger, Konrad 7219
- - - Stoffel 7219
- - Kreuzlingen, Johans von 6793
- - Pflenner, Ulrich 6443
- - Steinstrass, Ulrich 7219
- Bürgermeister und Rat 6914
- Bürgermeister, Mangold, Konrad 6702
- Chorherr, Bolling, Johans 6439(Z)
- - Münchwil, Konrad von 6439(Z)
- Dettighofen, Heinrich 7044 7045
- - Heinrich von 7086
- Domkapitel, Domherr, Blarer, Albrecht

6393(Z)
- - - Lüti, Johans 7265
- - - Truchsess, Ulrich 6273(Z) 7265
- - Kollaturrechte 6393
- - Kustos, Lüti, Johans 7265
- - Propst, Randegg, Heinrich von 6393

6439(Z)
- - Sänger, Truchsess, Ulrich 6439(Z) 7265
- Domstift, Dekan und Kapitel 6225 6226 6464

6600 6950
- - Grundbesitz 6682
- - Kapitel 6600
- - Kaplan, Iberger, Johans 6198
- - Lehen 6401 6474 6593 6600 7257
- Gericht 6191 6443
- Giselschaft 6143 6328 6329 6613
- Haus des Propstes von Ittingen 6964
- Haus von Wilhelm Nithart 6964
- Hofgericht 6144
- Jude, Löw 7061 7123
- - Salman 6747
- Juden 6691
- Kaplan, Rosenfeld, Niklaus, gen. Waldmann

6439(Z)
- Kleinrat 6702
- Konzil 6143 6187 6433
- Landgericht Thurgau 6604 6703 6857
- Landtag 6857
- Metzger, Nägeli, Eberli 6729
- Münster 6504 6510 6511 6827 6831 6835

6849
- - Altar, Konrad 6827
- - - - Kaplan, Stephani, Johans 6393
- - - - Kollatur 6393
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Konstanz, Münster

Konstanz, Münster, Dekan, Schurpfer, Johans
6439

- - Kanzel 6827
- - Kapitelsaal 6439
- - Kaplan, Iberger, Johans 6307
- - - Pflüger, Heinrich 6504(Z)
- - - - Konrad 6439(Z)
- - Kreuzgang 6393
- - Messe 6827
- - Sakristan, Marner, Johans 6504(Z)
- - Sakristei 6439 6600
- - Türe 6504 6827
- Münzabkommen 6583
- Münze 6336 6663 6731
- Petershausen (Benediktinerkloster), Abt 6734
- - - Johans 6343 6393 6609
- - Eigenleute 6609 6734
- - Grundbesitz 6343
- - Kollaturrechte 6393
- Pfalz 6401 6950
- Retter, Ursula 6209
- Schottenkloster, Abt 7235
- Schuhmacher, Tätzi, Hans 6451
- Schuhmacherstreit 6451
- Schultheiss, Hans 6328
- St. Jakob extra Muros, Abt 7235
- St. Johann, Sänger, Steinegg, Johans von

6273(Z)
- St. Stefan 6070 6964
- - Chorherr, Hoflich, Konrad 6527 6961 6970

7024
- - - Nas, Niklaus 6363
- - Kaplan, Münsterlinger, Konrad 6964(Z)
- - Leutpriester 6952
- - Propst, Klingenberg, Heinrich von 6965(Z)
- Wechsel 6328 6329
- Wienhard, Anna 6443
- Zunftmeister der Rebleute, Pflenner, Ulrich

6443
Kraienstein siehe Buchs, Chrästel
Kratten siehe Zürich, Oberstrass, Krattenturm
Kreuzlingen, Augustinerkloster, Abt und

Konvent 7213
- - Abt, Luzerner, Konrad 7213
- - Grundbesitz 7213
- Johans von 6793
Krinau, Töber, Uli 7042
Krugental siehe Winterthur, Töss, Kruglental
Kumb siehe Zürich, Unterstrass, Kumb
Kunsheim siehe Küsnacht, Kusen
Künten (AG), Sulz, Gnadentalergüter 6581
- - Güterausscheidung 6581
- - Ötenbachergüter 6581

Küsnacht, Haus

Künten (AG), Sulz, Spreng, Heinrich 6581
- - Twing 6581
Küsnacht (SZ), Fahrrechte 6342
- Herzog, Jenni 6342
- Reber, Georg 6342
Küsnacht, Ab Dorf, Rüedi 6925
- Acker 6951 7058
- Anbauwechsel 6951
- Bach 6360
- Bäcker, Graf, Heinrich 6879
- Balp, Jakobshof 6863
- - Rütihof 6863
- Dicknau, Suter, Konrad 6316
- Egghart 7058
- Eichen 6925
- Etterlin, Elsbeth 6582
- Feld 6434 7058
- Frauenthalergut 6434
- Fraumünstergut 6582
- Fulad 6434
- Gemeinwerk 6094
- Goldbach 6094
- - Acker 6951
- - Allmend 6103
- - Bach 6103
- - Berg 6103
- - Gebursami 6095 6103
- - Hausgenossen 6103
- - Herti, Hensli 7226
- - Kirchgenossen 6951
- - Knebel 7037
- - Krieg 6487
- - Krieger, Hans 7037
- - Küsnachtergut 6103
- - Landstrasse 7037
- - Lochmann, Heinrich 6323(Z)
- - Ötenbachergut 6103
- - Reben 6951 7037
- - Riss 6487
- - Rissenrain 6103
- - Schad, Hans 6096
- - Suter, Eberli 6487
- - Trotte 7037
- - Werrenbach 6487
- - Wetlich, Uli 6103
- - Wiese 6487 6951
- - Zehntstreit 6951
- Graf von Zug 6434
- Grossmünsterreben 6434
- Grundbesitz 6103
- Gufer 6582
- Hans, Wild 6582
- Haus 6582
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Küsnacht, Hechler

Küsnacht, Hechler, Jeckli 6925
- Hellbühl 6925
- Heslibach, Acker 6415
- - am Sand 6415
- - Ammann von Erlenbach 6415
- - Bindschedler 6415
- - Gsteig 6415
- - Kirchweg 6415
- - Lehman, Bürgi 6415
- - Reben 6415
- - Rütihof 6415
- - Schwegler, Hans 6326
- Hof 6398
- Johanniterhaus, Brüder 6434
- - Grundbesitz 7058
- - Gült 6487
- - Jahrzeit 6434
- - Kapitel 6465
- - Keller, Rudolf 7236
- - Komtur, Kiel, Jakob 6465 6667 6925 6951

7006 7256
- - - Staler, Johans 6105 6598
- - Körnli, Reinbold 7006
- - Lehen 6667 6925 7006
- - Seelgerät 7256
- - Stiftung 6398
- - Trotte 6105
- - Weinverkauf 6598
- - Zehntrechte 6951
- Kaltbrunner, Oswald 6582
- Kirche 6667
- Kirche St. Georg, Patronatsrecht 6398
- Kirche, Einkünfte 6465
- - Kirchspiel 6465
- - Komtur, Kiel, Jakob 6465
- - Lichter 6105
- - Zehntrechte 6951
- Kirchgenossen 6951
- Körnli, Hans 6434
- - Heini 7058
- Krummacker 6925
- Kuchler, Heinrich 6582
- Kusen, Esel 6667
- - Johannitergut 6667
- - Johans von 6667
- - Reben 6667
- - Rüedi von 7058 7305(Z)
- - Rütigut 6667
- - Schwend, Johans 6667
- - Wurmsbachergut 6667
- Limberg 6925
- Mistfuhre 7006
- Nussbaum, Jeckli 6925

Kyburg, Amt

Küsnacht, Nussquart 6105
- Pfister, Hechler, Jeckli 6925
- Reben 6150 6360 6412 6434 6582 6951 7006

7058
- Renger, Küeni 6582(Z)
- Rüssegger, Hans 6582(Z)
- Rutenswiler, Rudolf 6434
- Rütigut 6360 6582
- Rütiswiler, Rüedi 6925
- Scherer, Anna 6582
- - Ulrich 6360 6582
- Schwend 6925
- St. Johansgut 7058
- Steinwies 7058
- Strasse 6925 7058
- Streuli, Heini, d. J. 7058
- - Heinrich 6412
- - Jakob 6158
- Streulihaus 7058
- Suter, Hans 6360
- Teilbau 7006
- Tichlenen 7006
- Trenkiacker 6925
- Trotte 6105 6582
- Trottengeschirr 6105
- Trottenunterhalt 6105
- Uttinger, Elsbeth 6360
- Vogtei, Vogt, Brunner, Johans 6096
- - - - -d. J. 7188 7226
- - - - Rudolf 6275 6415 6594
- - - Gumpost, Heinrich 7305
- - - Hagnauer, Hans, d. Ä. 6740 6757
- - - Köstli, Hans 6837
- - - Tanner, Konrad 7117
- Waltermingen, Kolbenegerden 6925
- - Rütigut 6925
- Wangenbach, Reben 6412
- - Rütigut 6412
- Weinquart 6105
- Weinzehnt 6105
- Werder, Küeni 7006
- Wiese 6951 7058
- Zehntstreit 6951
- Zehnttrotte 7058
- Zoller, Hans 6434
- Zürichsee 6105 6360 6582 7058
Küssaberg, Oberli, Elli 6989
- Scherer, Rüedi 6729
- Vogt, Surer, Werner 6924
Kyburg 6239 6621 6622 6623 6629 6703 6704

6841
- Amt 6652 6653
- - Untervogt, Engel Werner 7254



438

Kyburg, Amt

Kyburg, Amt, Vogt, Boppensol, Konrad 6300
6377 6382

- Burg 6652 6653
- Dienst 7004
- Grafschaft 6128 6604 7124 7249
- - Erbstreit 6857
- - Mannschaft 6841
- - Meiersgut in Niederflachs 6397
- - Neerach 7122
- - Streit um Leibeigene 6857
- Grafschaftsgrenzen 6914
- Grafschaftsrecht 7243
- Herrschaft 5726
- hohes Gericht 6914
- Huldigung 6653
- Knecht, Oswald 6239
- Landgraf 6128
- Montfort-Toggenburg, Kunigunde von, Gräfin

6239 6300 6382 6382 6621 6622 6623 6629
6652 6653 7243

- Simmler, Hans 6317
- Stadt 6652 6653
- Stocker, Hans 7032(Z)
- Untervogt, Krebs, Heini 7124
- - Meier, Heini 6770
- - - Heinrich 6604 6954 7032
- - Muntigel, Rüedger 6905(Z)
- Vogt 6128
- - Meier, Heinrich 6239
- - Schwend, Johans 6852
- - - - d. Ä. 6719 6813 7133 7144
- - - - d. J. 7035 7251 7254
- - - - Junker 6763
- Zürich 6652 6653

L

Landenberg siehe Bauma, Alt-Landenberg
Langenbaum siehe Uetikon, Langenbaum
Langenhard siehe Zell, Langenhard
Langnau, Freimann, Uli 7242
- Hof des Pfung 7242
Lanzacher siehe Bubikon, Landsacker
Lanzenneunforn, Liebenfels 7264
Lauchringen (D), Oberlauchringen, Mühle, obere

6197
Laufen, Elie, Konrad 6082 6135 6142 6168 6220
Laufenburg 6703 6704
- Fischordnung 6417
- Freimann, Johans 6162
- Schuhmacher, Studenwirt, Hans 6451
- Schuhmacherstreit 6451

Lufingen, Moosbrunnen

Laufen-Uhwiesen 7170
- Hermann, Hans, gen. Spiess 6272 6441
- Vogtei, Vogt 6272 6441
Lausanne, Bistum, Kleriker, Amsoldingen,

Ulrich von 7289(Z)
Lavena (It) 6349
- Laterazia, Petrolus von 6349(Z)
Leimbach siehe Zürich, Leimbach
Lembach, Wutach, Fronhof 6087
Lender (?), Burg 6215
Lenzburg 6268 6704
- Priester, Sartor, Heinrich 6238
- Seengen, Herren von 7108
Letzigraben siehe Zürich, Oberstrass, Letzigraben
Leuggern, Johanniterhaus 7122
- - Zacharias, Johans 6398
Leventina 6987
- Grafschaft 6773 6812
Libingen siehe Mosnang, Libingen
Lichtensteig 6077
- Bichwil, Bernhard 6728 6762
- Bürger, Frei, Heinrich 6077
Liebenfels siehe Lanzenneunforn, Liebenfels
Lienheim, Frei, Hensli 6185
- Inenezna (?), Hensli 6185
- Reben 6185
- Wasserstelz, Müller, Hensli 6325
- Weber, Ulrich 6185
Limmat 6238 6468 6559
Limmat siehe auch Zürich, Limmat
Limmat, Reichsstrasse 7241
- Schiffahrt 7241
Limpach siehe Lembach (Wutach)
Lindau siehe auch Küsnacht, Limberg
Lindau, Münzabkommen 6583
Loch siehe Lottstetten, Locherhof
Löffingen-Dittishausen (D), Sepenhofer, Konrad

6617
Löhningen, Wolf, Rüedi 7310
Lönberg siehe Zuzwil, Leuberg
Loo siehe Affoltern a. A., Loh
Lottstetten, Locherhof, Dietenhalden 6305 6308
- - Einfang 6305 6308
- - Mannschaftsrecht 6305
- - Waltershalden 6305 6308
- - Zaun 6305 6308
Lüchental siehe Winterthur, Töss, Lüchental
Ludretikon siehe Thalwil, Ludretikon
Lufingen 7029
- Augwil 6694
- Marchlen 7029
- - Blatter 6602
- Moosbrunnen 7029
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Lugano, Graf

Lugano, Graf, Rusca, Herr von 6812(Z)
Lunkhofen, Hausherr, Erni 6271
Lustenau, Farach 6265
- Kirchspiel 6265
- Krumensee 6265
Lutgard (?) 6467
Lütgern siehe Leuggern
Lützelhart siehe Obersiggenthal, Lützelhart
Lützelsee 6549
- Fischenz 6777
Luzern 6075 6076 6080 6089 6107 6116 6219

6222 6241 6243 6251 6297 6416 6547 6645
6714 6715 6716 6727 6759 6773 6824 6880
6971 7206

- Acht 6747
- Altammann, Lütishofen, Ulrich von 6234
- Ammann, Moos, Heinrich von 7208
- Amt, Habsburg 6416
- Bürger, Goldschmid, Peter 6743
- - Hertenstein, Ulrich von 6671
- - Kantengiesser, Adelheid 6368
- - - Heinrich 6368
- - Lütishofen, Ulrich von 6234
- - Moos, Heinrich von 6608
- Gemeinde 6743
- Gericht 6534
- Goldschmid, Peter 6179
- - Peterman 6937
- Hafner 6092
- Huber, Bürgi 6534
- Hundert 6743
- Kantengiesser, Heini 6335
- Kloster 6234
- Maler, Jakob 6760
- Moos, Heinrich von 6937
- Münze 6597 6731
- Ratsherr, Russ, Anton 7296
- Schuhmacher, Bucheler, Jos 6451
- Schuhmacherknecht, Wagner, Wuli 6451
- Schuhmacherstreit 6451
- Schultheiss und Rat 6240 6359 6368 6433

6743 7208
- Schultheiss, Moos, Heinrich von 6743 6773
- Stadtbuch 7208
- Stadtschreiber, Biecker, Heinrich 6433 6773
- - Etterli, Egloff 7296
- Streit um Gerichtsbarkeit mit Zürich 7208
- Tag mit Königsboten 6268
- Vogtei, Oberrüti (AG) 6240

Mammern, Neuburg

M

Maienfeld, Albrich, Konrad 6762
- Andres, Klaus 6762
- Bregenzer, Hermann 6762
- Buch, Henni von 6762
- Buntzli, Rudolf 6762
- Gericht 6762
- Linder, Ulrich 6762
- Lucas, Meister 6762
- Metzger, Küeni 6762
- Morgen, Konrad 6762
- Rebstein, Heinrich 6762
- Richter, Scherer, Wilhelm 6762
- Schuldklage 6762
- Stadtrecht 6762
- Toggenburg, Friedrich von, Graf 6081
- Torenburer, Hans 6762
- Zuvergal, Ulrich 6762
Maiersberg siehe Bertschikon, Meisberg
Mailand 6268 6987
- Bistum 6773
- Herzog, Visconti, Filippo Maria 6773 6812

6987
- Herzogtum, Kämmerer, Zoppus, Ottolin 6773

6812
- - Prokurator, Gentile, Antonio von 6773
- Münze 6731
- Notar, Sorman, Antonin von 6812
- Sorman, Ambrosius von 6812
- St. Bartolomäus (Pfarrei) 6812
- Stadttor 6812
Mainz 6297 6503
- Bistum 6355
- - Kleriker, Hoppensack, Heinrich 6070
- - - Kreiner, Wigand 6964
- - - Pistor, Wigand 7292
Malkusin (?), Burg 6214 6215 6216
Mammern, Altstett 7264
- Bach 7264
- Bernhardgut 7264
- Burkhard, Hans 7264
- Fischer, Hans 7264
- Fischergut 7264
- Kelnhof 7264
- Kelter 7264
- Kirche, Kirchensatz 7264
- Klingenegg, Reben 7264
- Mühle, obere 7264
- Müllerpünt 7264
- Nes, Jäckli 7264
- Neuburg, Burg 7264
- - Hof 7264
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Mammern, Neuburg

Mammern, Neuburg, Reben 7264
- Neusatz 7264
- Reben 7264
- Schlicher 7264
- Schuppose 7264
- Widem 7264
- Zehnt, kleiner 7264
- - Wein 7264
Manbürren siehe Mammern
Mandach, Landgraf, Nellenburg, Konrad von

6484
- - Tengen, Hans von 6729
Männedorf, Abreiti, Uli 6859
- Gotteshausleute von Pfäfers 6097
- Hass, Rüedi 6859
- Meiliner, Peter 6552(Z)
- Reben 6859
- Rüti 6859
- Schlier, Heini 6859
- Vogtei, Vogt, Schleipfer, Bürgi 6859
March, Ammann 6598
- Christen, Heini 6598
- Landammann, Hegner, Arnold 6937
Marchlen siehe Lufingen, Marchlen
Marthalen 7086 7170
- Binder, Johans 7150
- Gericht 7150
- Huber, Heinrich 7150
- Keller, Heinrich 7150
- Krienrieter, Johans 7150
- Landolt, Rüedi 7150
- Manz, Küeni 7150
- - Niklaus 7150
- Möckli, Diethelm 7150
- Nidermarthalen, Zehnt 6304
- Radhof, Reben 6304
- Ritter, Niklaus 7150
- Weiderechte 7150
- Wipf, Heini 7150
Maschwanden, Amt, Vogt, Stüssi, Rudolf 6532
- - - Üessikon, Heinrich 7163
- Barrer, Rüedi 6825(Z)
- Hofstätte 7108
- Huber, Klaus 6512
- - Niklaus 6174(Z)
- Markt 6483
- Mühle 7108
- Rat, Hans 6608 6877
- Seengen, Herren von 7108
Mattarella siehe Domodossola, Mattarella
Mättikon siehe Stallikon, Mädikon
Matzingen, Mägerli 7065
Maur (?), Äsch, Stiefel, Klaus 7261

Meilen, Flugauf

Maur (?), Ebmatingen, Kalenstein 7261
Maur, Äppli, Heinrich 6678
- Äsch, Huber, Küeni 6316
- - Münchengut 6316
- - Vogtrecht 6316
- Eichmeier, Hans 7297
- Fraumünsterhube 7297
- Grossmünstergut 6437
- Guldenen, Scheune 6594
- - Selholzer, Hans 6594
- - Wiese 6594
- Haus 6437
- Huber, Hans 7131
- Imhof, Hans 6940
- Landenberg-Greifensee, Hermann von 7297
- Meier, Elsbeth 6594
- Müller, Johans 6437
- Üessikon, Fischer, Schanold, Heini 6940
Meggen, Neu-Habsburg siehe Habsburg
Meien, Niedermeilen, Hofstätte 6739
- Obermeilen, Fischtüri 6142
Meienberg, Amt 6743
- - Vogt, Stüssi, Rudolf 6868
- Müller, Hensli 6637
- Schmid, Jakob 6988
- Schnellbogen, Kunz 6868
Meiersberg siehe Bertschikon, Meisberg
Meierskappel (LU), Bräuche 6416
- Kappeltannen 6416
- Kirche 6968
- March 6416
- Seelgerät 6968
- Steuer 6416
- Streit mit Grossmünster 6968
- Zehnt 6968
Meilen, Ab Amman, Pfaff 6975
- Äppli, Heini 6695
- Bamser, Hans 6915
- - Konrad 6695
- Bünishofen, Breitenlandenberg, Hermann von

6732
- - Kappelerreben 6693 6732
- - Knecht, Rüedi 6693 6732
- - Landenberg, Albrecht von 6693 6732
- - Reben 6693 6732
- - Schwend, Berchtold 6693 6732
- - St. Gallerreben 6693
- - Trotte 6732
- Dollikon, Klöti, Wernli 7177
- - Störi, Heinrich 7177
- Egerde 6800
- Einfang 6800
- Flugauf 6800



441

Meilen, Furenwang

Meilen, Furenwang, Heini 6766
- - Heinrich 7040(Z)
- Geisshalde 6800
- Gericht 6298
- Gerichtsbarkeit 6631
- - Grossmünster 6533
- Grossmünstergüter 6631
- Guldiner 6800
- Gyr, Heini 6800
- Hartmann, Hensli 6800
- Has, Hans 6142
- Helch, Peter 6975
- Hofstätte 6975
- In der Hab, Verena 6975
- In der Has, Jäckli 6975
- Kirche, Grundbesitz 6614
- - Vikar, Faber, Konrad 6355
- Kirchgasse 6975
- Klöti, Wernli 7177
- Kuhstall 6533
- Landstrasse 6766
- Matten 6695
- Meier, Uli 6533(Z)
- Murer, Jäckli 6766
- Näf, Heini 6533
- - Uli 6533
- Niedermeilen, Bach 6314
- - Baumgarter, Hans 6739
- - Fraumünstergut 6314
- - Haus 6314
- - Keller, Agnes 6314
- - Lehman, Felix 6739
- - Mühlewiese 6314
- - Richli, Heini 6739
- - Ruchgasse 6739
- - Steiger, Vogt 6739
- - Weber, Bürgi 6314
- - Wiese 6739
- Obermeilen, Brun, Rüedi 6142
- - Frechmann, Rüedi 6142
- - Halden 6142
- - Lehensgüter des Grossmünsters 6142
- - Meier, Hans 6142
- - Reben 6142
- - Schwarz, Hans 6142
- - Sigrist zum Löwenstein 6142
- - Weber, Bürgi 6314
- Öri, Rüedi 6695
- Reben 6695 6766 6800 6915 6975
- Scheune 6800
- Schorer, Johans 6533
- See 6766
- Seehalde 6975

Mering (D), Vogt

Meilen, Sodomieverdacht 6533
- Streuli, Heinrich 6158
- - Johans 6158
- Teilinger, Hans 6314(Z)
- Tropf, Johans 6975
- - Ulrich 6258
- Vogt, Fink, Johans 6533
- - Hagnauer, Rudolf 6298
- - Steiger 6739
- - Üessikon, Heinrich 6533
- Vogtei, Ebersberg, Verena von 6631
- - Zürich 6631
- Weber, Hermann 6126
- - Margreth 6590
- Wegmann, Jenni 6314(Z) 6800
- Wernli, Heini 6766
- Wettswiler, Anna 6298
- Wiese 6800
- Ziegelhof 6298
- Ziegelhütte 6298
- Ziegelofen 6298
- Ziegler, Hans 6975
- - Heinrich 6298
Meissen, Markgraf 6461
Mellingen 6743
- Bürger, Bitterkraut, Johans 6084
- - Frügauf, Johans 6084
- - Jud, Männli 6084
- Burgrecht mit Zürich 6747
- Ehrverletzung 6071
- Gefängnis 6084
- Gericht 6084
- Messerstecherei 6084
- Müller, Wernli 6637
- Pfister, Anna 6681 6891 7172
- Schultheiss und Rat 6071 6084 6747
- Schultheiss, Tachelshofen, Johans 6084
- Stadtverweis 6084
- Todesstrafe 6084
- Urfehde 6084
Mels, Nidberg 6081 6134
Mengen, Rungg, Johans 6513(Z)
Menzingen, Brettigen, Stob, Rudolf 7245
Meran 6646
Merenschwand, Luther, Kleinheini 6637
- - Küeni 6637
- Obslager, Heini 6637
- Scherer, Hans 6637
- Vogtei, Vogt, Moos, Heinrich von 6608
Mering (D), Gericht 6292
- Sunkhausen, Hans von 6292 6296
- Vogt 6296
- - Schnider, Marti 6292
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Merlischachen, Turm und Herrschaft

Merlischachen, Turm und Herrschaft 6234
Metikon siehe Stallikon, Mädikon
Mettendorf siehe Niederweningen, Mettendorf
Mettmenhasli siehe Niederhasli, Mettmenhasli

6778
Mettmenstetten siehe auch Oberembrach,

Mettmenstetten
Mettmenstetten, Herferswil 6808
- Hübscheren, Geppengut 6920
- - Schmid 6920
- Kirche, Gotteslästerung 6532
- - Priester 6532
- - Sakrament 6532
- Obermettmenstetten, An der Halten, Heini

6808
- - Gemeinwerch 6808
- - Gericht 6808
- - Gerichtsbarkeit 6807
- - Gerichtsherr, Meier, Konrad 6807
- - Höhn, Wernli 6808
- - Meierhof 6808
- - Offnung 6808
- - Schmidli, Heini 6808
- - - Hensli 6808
- - Schwiter 6808
- - Vogtei 6808
- - Waldmann, Welti 6808
- - Walthess, Heini 6808
- Öster, Heini 6808
- Waldmann, Hensli 6654
- Wiss, Johans 6805
Moggwil siehe Bronschhofen, Maugwil
Mölten 6215
Mömpelgard siehe Montbeliard
Mönchaltorf (?), Burg, Tanner, Hans 6352
Mönchaltorf, Leute 7211
Montbéliard 6222
Montfort 6704
Montigel siehe Oberriet, Montlingen
Moosbrunnen siehe Lufingen, Moosbrunnen
Morcote (TI), Palliar, Jacobus 6349(Z)
- - Johans 6349(Z)
- - Laurenz 6349(Z)
- - Pellonus 6349(Z)
- St. Marien, Kaplan, Beltramus gen.

Pranchabela 6349(Z)
Mörel, Eschimann, Anton d. Gr. 6773(Z)
Mörishalden siehe Zürich, Oberstrass,

Mörishalden
Mörlen siehe Laufen-Uhwiesen, Mörlen
Mörsburg siehe Winterthur, Oberwinterthur,

Mörsburg
Morswanden siehe Horgen, Moorschwand

Neftenbach, Reichsstrasse

Mosnang, Libingen, Schmid, Klaus 6199
Muchen siehe Stühlingen, Mauchen
Mühlau (AG), Fluder, Wernli 6637
- Im Moos, Hans 6608
- Weide 6608
Mülihalden siehe Zürich, Oberstrass, Mühlehalde
Mullner (?), Wattenbühleracker 6369
Müllow siehe Mühlau
Münchenstein (BL) 6417
Murd siehe Zollikon, Mur
Mure siehe Maur
Muri (Benediktinerkloster), Abt 6552
- Abt und Konvent 7301
- Abt, Russinger, Georg 7301
- Grundbesitz 6370 6552 6877 7301
Muri, Hasle, Wernli von 6654

N

Naglikon siehe Wädenswil, Naglikon
Nänikon siehe Uster, Nänikon
Nassenwil siehe Niederhasli, Nassenwil
Neerach 7029
- Grüninger, Margreth 6073
- Hiltinggut 6073
- Jestetten, Heinrich von 6554
- Kofel 6554
- - Jenni 6073
- Mann, Küeni 7124
- Ötenbachergut 6073 6554
- Pfung, Johans 6554
- Riedt, Meier 7254
- - - Heini 7124
- Steuer 7122
- Twinghof 7124
- Untervogt, Hilting, Küeni 7124
Neftenbach 6117 6121
- Bauman, Heini 7310
- Breitenlandenberg, Hermann von 6117 6151

6650
- Brütter, Heini 6154
- Gefangennahme 6650
- Gemeinschaft 6154
- Gericht 6117 6121 6151
- Hof des Klosters Töss 6931
- Hof von Heinrich Pfister 6931
- Hünikon, Huggut 6854
- - Leitenhof 6854
- - Widmer, Bertschi 6854
- Keller 6931
- Leute von 6650
- Reichsstrasse 6117 6121 6151
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Neftenbach, Riet

Neftenbach, Riet, Hof von Heinrich Pfister 6932
- - Tössergut 6932
- Truchsess von Diessenhofen, Hans 6117 6151
- - Molli 6650
- Vogt, Öd, Heinrich, gen. Schrenner 6117

6151
- Wart, Landbrecht 7200
- Zimmermann 7200
- - Klaus 6117
Nellenburg, Tengen, Graf von 6650 6651 6754

6781 7115 7262
- - Hans von, Graf 6714 6727 6729 6759 6977

7086
Nesselbach, Gnadental

(Zisterzienserinnenkloster), Äbtissin und Konvent
6581

- - Lehen 6581
Nessental siehe Zürich, Hirslanden, Nessental
Neuenburg 6268 6703 6704
Neuheim, Gerichtstage 6351
- Gotteshausleute von Einsiedeln 6875
- Hinterburg, Edlibach, Hans 6479(Z)
- - - Johans 7245
- Hofrecht 6875
- Kirche 6351
- Leutpriester, Johans 6181(Z)
- Offnung 6351
- Streit um Gerichtsrechte 6875
Neunforn, Äppenhuser, Hans 6772
- hangendes siehe Neunforn, Niederneunforn
- Herbst, Hans 6772
- Hohenklingen, Walter von, Freiherr 6111

6278
- Meier, Hans 6772
- Murer, Wälti 6772
- Nachbarn 6772
- Niederneunforn, Brotbeck, Konrad 6716 6883
- - - Rüedi 6716 6883
- - - Ueli 6716 6883
- - Jufer, Hans 6387
- - Zehnt 6111 6317 6935
- Oberneunforn, Gericht 6387
- - Jäkli-Suters-Gut 6387
- - Wissmann, Küenzli 6387
- Peter, Clewi 6772
- Töss 6278 6317
- Vogt, Jufer, Hans 6387
- Zehnder, Heinrich 6111 6278 6317
- - Walter 6278 6317
- Zehnt 6278
Neunkirch, Kirche, Leutpriester, Wiss, Hans

6224
- Vogtei, Vogt, Winman, Hermann 6272 6441

Nunbrunn

Nidberg siehe Mels, Nidberg
Niederach siehe Oberaach (TG)(?), Niederaach
Niederdürnten siehe Dürnten, Niederdürnten
Niederflacht siehe Bülach, Niederflachs
Niederglatt 6128
- Mühle 6128
- Nöschikon 6128
- - Fraumünsterhof 6354
- - Leibgeding 6354
- - Schleher, Wernli 6354
- Steuer 6128
Niederhasli 7170
- Escher, Hans 6802
- Güter der Meier von Riet 7254
- Güter des Hans von Stülingen 7254
- Güter des Heinrich von Jestetten 7254
- Meier, Hensli 6802
- Mettmenhasli 6128
- - Schweininger, Elsi 6778
- - Weber, Ruedi 6778
- Nassenwil, Zehnt 6229 7129
- Oberhasli 6128
- - Baldinger, Konrad 6722
- - - Rudolf 6331
- - Ortafinger, Rudolf 6195
- Ötenbachergut 7254
- Predigerhof 6331
- Rüedi, Heinrich 7254
- - Küeni 7254
- Rümlang, Heinz von 6802
- Thum, Johans, d. Ä.
- Vögeli, Rüdi 7254
- Vogler, Heinrich 6661
- Vogtei, Meier, Heinrich 6661
- Wettingergut 7254
- Zehnt 6580
Niedermarthalen siehe Marthalen,

Niedermarthalen
Niederneunforn siehe Neunforn, Niederneunforn
Niederweningen 7124
- Am Rein, Bürgi 6610
- Bucher, Ueli 7124
- Gut von St. Martin 6610
- Kleck, Hermann 7106
- Mettendorf 6610
Nons (?), Burg 6215
Nordikon siehe Baar, Notikon
Nöschikon siehe Niederglatt, Nöschikon
Nossikon siehe Uster, Nossikon
Novara, Bistum 6773
- - Domodossola, Mattarella 6812
Nufron siehe Neunforn
Nunbrunn siehe Turbenthal, Neubrunn
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Nuolen

Nuolen siehe Wangen, Nuolen
Nürensdorf, Birchwil 7029
- Blasiengut 6293
- Breite 7029
- - Buoler, Greta 7032
- - - Hans 7032
- - Klotisgut 7032
- - Schmid, Wälti 7032
- - Schwend, Hans 7032
- - Zehnt 6147
- Bydmattenried 6293
- Fraumünstergut 6293
- Holz 6293
- Nachgepuren 6293
- Oberwil 7029
- Ötenbachergut 6293
- Rütigut 6293
- Verenengut 6293
Nürnberg 6297
- Burggraf, Brandenburg, Friedrich VI. von 6146

6147
Nussbaumen 7170
Nussbaumen siehe Bülach, Nussbaumen
Nussbaumen siehe Schönenberg, Nussbaumen
Nussbaumen, Münchwil, Hans von 6544
- Rosenegg, Hans von 6544
- - Heinrich von 6544
- Steinegg, Burg 6544
- - Butzengut 6544
Nussenberg siehe Bronschhofen, Nieselberg

O

Oberaach (TG)(?), Niederaach, Jung, Hans 7149
Oberdorf siehe auch Regensdorf, Watt, Oberdorf
Oberdürnten siehe Dürnten, Oberdürnten
Oberembrach, Büelhof 7029
- Mettmenstetten, Kissling, Hans 6719
Oberengstringen, Fischenz 6145
- Reimersteinsgut 6145
- Streit um Lehen 6145
Obergampen siehe Bronschhofen, Obergampen
Oberglatt 6899
- Brugghof 6128
- Glatt 7144
- Hanfland 7144
- Hofstatt 7144
- Maag, Hartmann 7197
- - Rüedi 7197
- Steuer 6128
- Strasse 7144
- Widem 7197

Oberstrass

Oberglatt, Widem, Maag, Hartmann 6723
- - Probst, Heini 6723
- Ziger, Heinrich 7144
Oberhalbstein, Kommune 6322
Oberhasli siehe Niederhasli, Oberhasli
Oberhausen siehe Opfikon, Oberhausen
Oberholz siehe Kloten, Obholz
Oberrieden 6335
- Abzugsgeld 7255
- Alt-Egerten, Meier, Hans 6335(Z)
- Alt-Egertengut 6335 6368
- Baumgarten 6860
- Brunnegg 7255
- Brunnigmösli 7255
- Einfang 6335
- Forster, Thöni 6312
- Güter des Franz Kloter 6632
- Halbpacht 6335
- Has, Rüedi, d. J., 6211(Z)
- Hausverfall 6335
- Hofstätte 6335
- Hofueren 7255
- Holzweg 7255
- Huber, Hans 7038
- Hubgut 6312
- Kantengiesser, Adelheid 6368
- - Heini 6335
- - Heinrich 6368
- Lamparter, Hans, gen. Zidler 6312
- Lomswilergut 6860
- Nöschikon, Hans 6335
- Nussbaum 7255
- Reben 6335 6632 7255
- Rufsrüti 6860
- Rütigut 6335 6368
- Stiglin 6335 7255
- Vernachlässigung der Lauben 6335
- Vernachlässigung der Reben 6335
- Vogtei, Vogt, Hagnauer, Johans, d. J. 7255
- Weg 6860
- Widmer, Hans 6335 6860
- - Hartmann 7255
- - Kleinheini 6860
- Wiese 6860 7255
Oberriet, Montlingen, Kirchensatz, Ems, Herren

von 6613
Oberrüti (AG) 6240
- Egishofer, Rüedi 6240
- Kirche, Baukostenstreit 6240
Oberseen siehe Winterthur, Seen, Oberseen
Obersiggenthal, Lützelhart 7124
Obersteinmaur siehe Steinmaur, Obersteinmaur
Oberstrass siehe Zürich, Oberstrass
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Obervisibach

Obervisibach siehe Bachs
Oberweningen, Baldenweg, Heinz 6227
- Gut von St. Martin 6610
- Gut von St. Verena 6227
- Hube 6610
- Kleck, Hermann 7106
- Strässler, Küeni 7124
- Strelergut 6610
Oberwil (AG), Widmer, Ulrich 6599
Oberwil siehe Nürensdorf, Oberwil
Oberwinterthur siehe Winterthur, Oberwinterthur
Obfelden, Toussen 6207
Oetwil a. S., Willikon, Lehmann, Rüedi 6725
Ofen (Budapest) 6621 6622 6623 6624 6625

6626 6629 6630
Oftringen, Burg, Erzingen, Heinrich von 6977
- - Teufen, Hans von 6977
- Horch, Mechthild 6674
Öhningen (D), Kirche, Rektor, Soller, Friedrich,

von Richtemberg 6964(Z)
- - - Sör, Friedrich 6393(Z)
- Wangen, Losentritt, Hans 7264
Opfikon, Gerung, Bertschi 6375
- - Hans 6375
- - Johans 6375
- - Rudolf 6375
- - Ulrich 6375
- Glattbrugg, Acker 7220
- - Eich 7220
- - Eichenrain 7220
- - Glatt 7220
- - Hintermeister, Gratzi 7220
- - Jössli 7220
- - Käufeler 7220
- - Landstrasse 7220
- - Meier, Junghans 7220
- - Mühle 7220
- - Müllerjuchart 7220
- - Relle 7220
- - Säge 7220
- - Scheune 7220
- - Sieber, Heini 7220
- - Stampfe 7220
- - Weide 7220
- - Wiese 7220
- - Wüst, Ludwig 7220
- - - Uli 7220
- - Zaun 7220
- Hof von Flühmann 6375
- Kessler, Heini 6778
- - Hensli 7023
- Mühle 6375
- Oberhausen 7220

Ottenbach, Trütsch

Opfikon, Oberhausen, Keller, Uli 6375(Z)
- - - Ulrich 6782
- - Steuer 6948
- - Vogtrecht 6948
- - Vogtsteuer 6147
- - Wüst, Uli 6782
- Rapp, Heinrich 6763
- - Johans 6763
- Suntzengut (?) 7023
Opikon siehe Gossau, Ottikon
Optikon siehe Gossau, Ottikon
Oriols 6773
Örlikon siehe Kleinandelfingen, Oerlingen
Örlikon siehe Zürich, Örlikon
Örlingen siehe Kleinandelfingen, Örlingen
Öschimoos siehe Winkel, Öschimoos
Österreich siehe auch Habsburg
Österreich, Haus 6704
- Herrschaft 5726 6084 6134 6143 6222 6704

6743 6883 7124 7296 7306
- - Eigenleute 6734
- - Grundbesitz 6113
- - Hofmeister, Gessler, Hans (?) 6558
- - Krieg mit Schwyz 6841
- - Landvogt 7241
- - - Lupfen, Hans von, Graf 6196 6197
- - Lehen 6143 6147 6376 6545 6558 6569

6606 6627 6644 6659 6703 6706 6892 6902
6903 6979 6982 7030 7105 7108 7125 7138
7200 7232 7233 7237 7242 7311

- - Lehenübertrag 6892
- - Pfand 6081 6143 6146 6147 6157 6214

6216 6229 6249 6286 6334 6490 6538 6540
6541 6568 6572 6621 6624 6709 6809 6946
6948 6960 7122 7191 7311

- - Vorlande 6215
- Herzog 6268
- - Burgund, Katharina von 6566 6575
- - Habsburg, Albrecht von 6212 6703 6704
- - - Ernst von 6212
- - - Friedrich von 6143 6144 6177 6212 6214

6215 6216 6222 6249 6433 6459 6558
6566 6568 6569 6575 6704 6706 6743
6903

- - - Leopold von 5726 6216 6433
Otelfingen 6486 7124
- Steg 6770
- Vogtsteuer 6486
Ottenbach 6483
- Gerichtsbarkeit 7208
- Roter, Hans 6873
- Trütsch, Jenni 6654
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Ottikon

Ottikon siehe Gossau, Ottikon, oder Illnau,
Ottikon

Ötwil am See, Nursel, Rüedi 6692
- Pfister, Klaus 6155(Z)
Ötwil an der Limmat, Roder 6468
- Twing 6468

P

Paderborn, Bistum, Deis, Rudolf 6070(Z)
- Dekanat, Dekan, Deis, Friederich 6070
Padua, Bistum, Bischof, Georg 6345
Palestrina (It), Diözese 6666
Paradies siehe Basadingen, Paradies
Pavia, Graf, Visconti, Filippo Maria 6773 6812

6987
Penestrini siehe Palestrina
Persin (?), Burg 6215
Petershausen siehe Konstanz, Petershausen

(Benediktinerkloster)
Pfäfers (Benediktinerkloster) 6950
- Abt, Reitnau, Werner von 6093 6097
- Burgrecht mit Zürich 6097
- Genossame 6894
- Genossame mit Grüningen 6294
- Gotteshausleute 6097
- Grundbesitz in Hedingen 6093
- Herrschaft 6097
Pfäffikon (SZ), Acker 7059
- Amtmann, Stapfer, Hans 6431(Z)
- Bach 7059
- Becherin 7059
- Billeter, Heinzli 6598
- Burg 7001
- Burggraben 7000 7001
- Guller 7000 7001
- - Ott 7059
- Helmli 7000
- - Rüedi 7001
- Kirche 7059
- Riet 7059
- Rippbrunnen 7059
- Seeufer 7000 7001
- Steinhaus 7059
- Strasse nach Rapperswil 7059
- Weg 7059
Pfäffikon, Balm, Graf, Rüedi 6758
- - Hanfland 6758
- - Hofstatt 6758
- - Jakobsgut 6758
- - Langacker 6758
- - Rütigut 6758

Rankweil

Pfäffikon, Burg 6270
- Irgenhausen, Landenbergerlehen 6463
- - Schuppose 6463
- - Stapfer, Hans 6463
- Kirche, Zins 6758
- Schellenberg, Konrad 6555
Pfullendorf 6691
- Gremlich, Hans 6691 6702
- Münzabkommen 6583
- Spengler, Konrad 6398(Z)
Pfungen, Gering 7200
- Rumstal 7029
Ponte Tresa, Ponte, Johanoli von 6349
- - Peter von 6349
- - Petrobus von 6349(Z)
Ponte siehe Ponte Tresa
Porto, Bischof, Antonius 6281
Prag, Chorherr, Priest, Michael von 6243
Prättigau, Toggenburg, Friedrich von, Graf 6081

6134 6153 6613 6790
Puppikon siehe Rothenhausen (TG), Puppikon

R

Raat siehe Stadel, Raat
Räcken siehe Rekingen (?)
Radolfzell 6704
- Abtsgarten 6969
- Bürgermeister und Rat 6969
- Garten 6969
- Gasser 6969
- Geringhaus 6969
- Hard 6969
- Kornhaus 6969
- Münzabkommen 6583
- Orthalde 6969
- Reben 6969
- Tenn 6969
- Viehweide 6969
- Vogler 6969
- - Peter 6747
- Vogtei 6703
- Wiese 6969
- Zadelmann, Nes 6969
Rafz, Wiss, Brida 7115
Rafzerfeld 7086
Ragaz, Bollinger, Johans 6511(Z) 6513(Z)

6514(Z) 6518(Z)
Ramschwag 6704
Ranis, Schwarzburg, Günther von, Graf 6144

6178
Rankweil 6704
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Rankweil, Landgericht in Müsinen

Rankweil, Landgericht in Müsinen 6728
- Landgericht, Fürsprecher, Feldli, Hans 6728
- - - Has, Hans 6728
- - Schuldfrage 6728
- Landrichter, Ammann, Jos 6728
- - Toggenburg, Friedrich von, Graf 6728
- Landtag 6728
- Reichsstrasse 6728
Rapoltswilr siehe Rapperswil
Rapperswil 6119 6120 6137 6549 6703 6704

6796 6841 7059 7075 7250
- Balber, Verena 6979
- Bleichi 6509
- Bürger, Ammann, Jos 6539
- - Buchenhorn, Margreth 6509
- - Eicher, Heini 6509
- - Gerber, R. 6758(Z)
- - Graf, Rüedi 6758
- - Hachel, Uli 6758(Z)
- - Hirzel, Welti 6469
- - Hölzli, Heini 6473
- - Kolomotz, Hermann 6474
- - Meier, Hans 6758(Z)
- - Murer, Rüedi 7250
- - Pfister, Johans 6069(Z)
- - - Konrad 6709
- - Streuli, Küeni 6758(Z)
- - Vogler, Heinrich 6069(Z)
- - Widerswiler, Hans 7070
- - Wissling, Matthias 6709
- - - Uli 6709
- Gericht 6469 6509 6758
- Gerichtsstab 6469 6509 6758
- Grünauer, Hans 6473
- Gubel siehe Jona, Gubel
- Hab, Mittelhaus 6469
- Hauszins 6469
- heizbare Stube 6069 6119 6120
- Hildbrand 6473
- Kempraten, Schuchter, Bertschi 6692
- Kirche, Altar, Laurentius, Kolb, Heinrich

6120(Z)
- - Kirchherr, Eichhorn, Heinrich 6120(Z)
- Leugast 6705
- Markt 6455 6473
- Morgengabe 6509
- Notar, Christian, Nikolaus 6069 6119 6120
- Rat 6069 6119 6120
- Ratsherr, Gerber, R. 6469(Z)
- - Grünauer, Hans 6509(Z)
- - Kolomotz, Hermann 6509(Z)
- - Russi, Konrad 6469(Z)
- - Steiner, Bilgeri 6509(Z)

Regensberg, Bürger

Rapperswil, Russinger, Heinrich 6788
- Rütizins 6469
- Schmid, Wilhelm 6692
- Schreiber, Christian, Nikolaus 6069 6119

6120 6208
- Schuhmacher, Murer, Rüedi 7250
- Schuhmacherknecht, Bär, Hans 6451
- Schultheiss und Rat 6273 6473 6539 6914
- Schultheiss, Bruchi, Ulrich 6840
- - Homburger, Johans 6069 6119(Z) 6137

6276 6469 6473 6509 6665(Z) 6758
- - Meier, Peter 6840
- Spital, Erziehung 6473
- - Grundbesitz 6672
- - Hausbruder 6473
- - Krankheit 6473
- - Meister, Müller, Jakob 6473
- - Pfleger, Kolomotz, Hermann 6473
- - - Schmid, Ulrich, gen. Tobler 6473
- - Pfrundvergabe 6473
- - Seelgerät 6473
- Strasse nach Jona 6509
- Wiese 6509
- Wirtshaus, Kolomotz, Hermann 6119 6120
- - Vogler, Heinrich 6069
- Wohnrecht 6469
Räterschen siehe Elsau, Räterschen
Rattenberg, Schloss 6215
Ravensburg 7282
- Konrad, Elsbeth 7153
Reams, Vogtei, Vogt, Marmels, Dietegen von

6833
- - - Stampf, Anthoni 6833
Reckenholz siehe Zürich, Affoltern
Reckingen (D), Deninger, Ortli 7064
- Nägeli, Anna 6729
- Scherer, Rüedi 6729
- Zehnt 6729
Regensberg 6558 7302
- Acker 6486 6494 6737
- Altenbrunnen 6494
- Amt 6494 6712 7124 7302
- - Grossmünster 6494
- - Kloten, Jakob von 6494
- Baldenweg, Hensli 6737(Z)
- Berg 7106 7302
- Brunnenmeister 6486
- Bürger 6407
- - Christen, Hans 6229(Z)
- - - Heini 6229(Z) 6737
- - - Uli 6229(Z)
- - Dietschi, Kueni 6229(Z)
- - Frei, Hans 6229(Z)



448

Regensberg, Bürger

Regensberg, Bürger, Seligmann, Werner 6229(Z)
- Christen, Hans 6737(Z)
- - Uli, d. J. 6737(Z)
- Dekan, Hünenberg, Konrad 6518(Z)
- Diebstahl 6893
- Dietschi, Clewi 6407
- - Hensli 6737(Z)
- Eidbruch 6324
- Erlacker 6737
- Ertränken 6858
- Fehlgeburt 6858
- Förscher, Küeni 6486 6737(Z)
- Freikauf aus Leibeigenschaft 6737
- Gefängnis 6324 6325 6407 6712 7106
- Gelddiebstahl 6407
- Gericht 6737 6858 6893 7106
- Graf 6486
- - Heinz 6494
- Grafschaft 6146
- - Mannschaft 6841
- Grasberg 6486 6494 6737
- Herrschaft
- Jung, Uli 6737
- Junker, Brun, Rudolf 6407 6712(Z) 6883

7106
- Kapf 6494
- Kofel, Hans 6737(Z)
- Kramer, Lüti 6407
- Küng, Hans 6737(Z)
- Landenberg, Ulrich von 6110
- Meier von Riet 7254
- Meier, Hans 7124
- - Küeni 7124
- Neeracher, Ueli 7124
- Rietwiesen, Meier von 6494
- Schnider, Küeni 6494
- Schultheiss 6486
- - alt, Christen, Hans 6737(Z) 7302
- - Brun, Rudolf, Junker 6712(Z)
- - Christen, Johans 6407 7124
- - Rümlang, Hensli von 6737
- - Widmer, Konrad 6229
- St. Gallergut 6486
- Todesstrafe 6325 6712
- Ungricht, Bürgi 6712
- - Clewi 6737
- Untervogt, Gnäsger 6770
- - - Johans 6324(Z) 6325(Z)
- - Krebs, Heini 7124
- Urfehde 6324 6325 6346 6407 6712 6893

7106
- Verbannung 6858
- Vogt 6486 6737 6770

Reichenau (Benediktinerkloster), Abt

Regensberg, Vogt, Berger 6770
- - Stucki, Konrad 6229(Z) 6346
- Vogtei, Vogt, Amptz, Johans 6712 6858

6893
- - - Berger, Hans 7106 7302
- - - Stucki, Konrad 6227 6324 6325 6407
- Wangen, Heini von 6494
- Wiese 6494
Regensburg 6297
Regensdorf 6770
- Adlikon 6223 6770
- - Anhang, Konrad 6428
- Allmend 6223
- Alt-Regensberg 6809
- - Burg 6462 6515
- - Herrschaft, Offnung 6770
- - Landenberg, Herren von 6515 6770
- - Tavernenrecht 6770
- Bart 6223
- Bühler, Ruedi 6444
- Bussen 6223
- Ehefäden 6223
- Einungen 6223
- Folenmoos 6770
- Gebursami 6223
- Gemeinwerch 6223
- Gerichtsbarkeit 6223
- Glenter, Jakob 6223
- Hard 6223
- Holzrecht 6223
- Huber 6444
- Meier 6770
- - Rüedi 6223
- Meierhof 6223
- Nutzungsstreit 6223
- Riet 6223
- Watt, Blesihof 7191
- - Eigental 6770
- - Oberdorf 6770
- - Scheune 6809
- - Zehnt 6809 7191
- Wattweg 6223
- Wegrechte 6223
- Weiderechte 6223
- Wiesen 6223
- Zehnt 6444
- Zürcheracker 6223
Reichenau (Benediktinerkloster) 6832
- Abt 6707
- Abt und Konvent 6557
- Abt, Wartenberg, Friedrich von 7147 7148

7192 7193 7299
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Reichenau (Benediktinerkloster), Abt

Reichenau (Benediktinerkloster), Abt, Zollern,
Friedrich von 6065 6254 6257 6491 6493 6524
6557 6832

- Abtshaus 6493 6524
- Amtmann in Frauenfeld, Pfisterwerch,

Heinrich 6832
- Eigenleute 6128 6257
- Genossame 6894
- Genossame mit Grüningen 6294
- Lehen 6254 6257 6491 6493 6524 6557 6707

6832 7147 7148 7192 7193
- Lehensumwandlung 6557
- Leibeigene 6065
- Pfalz 7148
- Wachszins 6557
Reichenau, Pfalz 6257
Rekingen (?), Meier, Hans 6944
Rekingen (D), Bucheler, Clewi 6780
Remetschwil, Staub, Ulrich 6581(Z)
Reppisch, Fischenz 6578
Restelberg siehe Zürich, Oberstrass, Restelberg
Reuss 6416 6559 7208
Reutlingen (D), Schultheiss, Konrad 6398(Z)
Reutlingen siehe auch Winterthur,

Oberwinterthur, Reutlingen
Rhein 6143 6215 6266 6268 6347 6455 6559

6704 6712 6858 7263
Rheinau (Benediktinerkloster) 6780
- Abt 6439 7282
- Abt und Konvent 6176 6690 6748 6767 6768

6910 6961 7170 7173 7235 7259 7284 7295
- Abt, Almshofen, Hugo von 6087 6231 6250

6284 6536 6537 6584 6601 6605 6617 6669
6701 6748 6752 6754 6778 6781 6797 6820
6864 6874 6889 6904 6910 6936 6961 7065
7115 7150 7170 7173 7180 7229 7235 7259
7263 7284 7295

- - Burkard 7170
- - Kuresel 7263
- - Lehen 6797
- - Notker 7170
- - Suspension 6484
- Abtshaus 7150
- Abtwahl 7170
- Altar, Fintan 6780
- Ammann, Schriber, Clewi 7229
- Annaten 6961
- Bann 6537
- Beamte 7150
- Burgrecht in Schaffhausen 6889
- Bussen in Trüllikon und Truttikon 6889
- Dormitorium 6439
- Eidbruch 6904

Rheinau (Benediktinerkloster), Streit

Rheinau (Benediktinerkloster), Einkünfte 6536
6768 6910

- Einsetzung eines Amtmanns 6484
- Einzug und Verkauf der Nutzen 6537
- Fabrik 6537
- Fischereid 6904
- Freiheiten 6176
- Gebäudeunterhalt 6536
- Gehorsam 6536
- Genossame 6669
- Gottesdienst 6439
- Grundbesitz 6748 6752 7229 7259 7284 7295
- Hausrat des Abts 6537
- Holzrechte 6889
- Immunität 7170
- Inkorporation Erzingen und Rheinheim 6767
- Inkorporation Jestetten 6768 6910
- Kellerar 6889
- Klosterämter 6536
- Klosterverwaltung 6484 6536
- Konvent 6439
- Konventherren 6536 6537
- Konventual, Hagen, Burkard 6910(Z)
- - Heggelbach, Johans von 7170 7173
- - Immendingen, Niklaus von 6304
- - Reischach, Rudolf von 6910(Z)
- - Schönstein, Burkard 6439
- Kreuzgang 6910
- Kuriensaal 7150
- Lachsfang 6904
- Lehen 6864 6889 7263
- Lehensleute 6536
- Leibeigene 6087 6140 6231 6250 6584 6601

6605 6617 6669 6701 6754 6778 6780 6781
6820 6874 6889 7065 7115 7150

- Mauereinsturz 6768
- Not 6748 6767 6768 6910
- Patrozinium 6748
- Pfand 7263
- Pfandlösung 7284
- Pfrundeinkommen 6536
- Privilegienbestätigung 6690 7170 7173
- Rechnungsführung 6284 6484 6536
- Recht 6904
- Refektorium 6439
- Reform 6439
- Residenzpflicht des Abtes 6536
- Rückkehr von Konventherren 6536
- Schadenersatz 6537
- Schriftstücke 6536
- Schweinegeld 6889 6936
- Seelgerät 6748 6768
- Streit 6536 6537 6889 6889 6936
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Rheinau (Benediktinerkloster),

Rheinau (Benediktinerkloster),
Überschwemmungen 6767 6768 6910

- Verwaltungsschriftgut 6484
- Vogtei 6536 7170
- - Habsburg, Grafen von 6176
- - Sulz, Grafen von 6284
- - Vogt, Krenkingen, Diethelm von 7170
- Wegzug der Mönche 6748
- Weiher in Örlingen 7150 7180 7282
- Zinsleute 6536 7150
Rheinau, Amburg, Uli, gen. Husrant 7150
- Andelfinger, Johans 7150
- Benz, Burkhard 6438 6447
- - Mechthild, gen. Albrechtin 6438
- Bürger, Aich, Hans zur 6388 6397 6579
- - - Heini zur 7262
- - Geburli, Küeni 6397
- - Rubli, Klaus 6397
- - Schärer, Hermann 7262
- Gericht 6304 6397 7229 7262
- Gerichtsstab 6304
- Gisler, Heini 7150
- Halde 6780
- Hönig, Clewi 6304
- Junker, Trüllerey, Ulmann 6797
- Kohler, Peter 6617
- Landgericht 6780
- Rhein 6304
- Rubli, Kunz 7150
- - Niklaus 7170(Z)
- Rüffli, Heinrich 7115
- Schriber, Niklaus 7150(Z)
- Schultheiss, alt, Pfiffer, Hans 6579
- - Künzel, Bertschi 7150 7229 7262
- - Scherer, Heinrich 6304 6397
- Stadt 6304 6579
- Stadtrecht 7262
- Stadtrödel 7150
- Steiger, Elsbeth 7262
- - Hermann 6304 7150
- Weiderechte 7150
- Weltlich, Hermann 7150
- Wiese 6304
Rheineck 6703 6704
Rheinfelden 6268 6703 6704
- Fischordnung 6417
- Jud, Salman 7042
- Reichsunmittelbarkeit 6222
Rheinheim, Acker 7064
- Dorf 6924
- Gering, Clewi 6924
- - Hensli 6924
- Hofstätte 6924

Rickenbach, Schuppose

Rheinheim, Kirche, Einkünfte 6767
- - Inkorporation 6767
- - Pfleger, Binder, Uli 7064
- - - Deninger, Ortli 7064
- - Rektor 6767
- - Vikar 6767
- Pur 6924
- Schmid 6924
- Strass 7064
Rheinschiffahrt 6503
Rheintal 6703 6704
Richensee, Amt 6743
- - Vogt, Stüssi, Rudolf 6868
Richterswil, Buchlen 6567
- Egg, gezimmerte Bauten 7275
- - Holzgerechtigkeit 7275
- - Küpsch, Hans 7275
- - Marti, Hans 7275
- - Pferde 7275
- - Rinder 7275
- - Tanner, Wernli 7275
- - Zehnt, kleiner 7275
- Fall 6431
- gezimmerter Bau 6567
- Juchen, Bluntschli 6567
- Kirche, Leutpriester 6567
- Knödli, Klaus 6155 6303 6567 6916
- Landstrasse 6567
- Leimen 6175
- Leutpriestergut 6567
- Mühlebach 6431
- Studenlugersgut 6567
- Weinmann 6920
- - Hans 6431
- Wiss, Hans 6175 6431
Rickenbach (TG), Blödli, Hans 6077
- Herrenhube 6077
- Hewen, Freiherren von 6077
- Rupreswiler, Hans, gen. Gsell 6696
Rickenbach, Bauleute 6492
- Benz, Hans 7138
- Bühl 6396 6492
- Erb, Küeni 6396 6492
- Goldenberg, Hans von 6396 6492
- Güter des Klosters Tänikon 6492
- Hube 7138
- Kelnhof 6396 6492
- Kleinküeni 7138
- Reben 6568
- Rittershube 7138
- Rüedger-Weber-Schuppose 7138
- Schultheiss, Götz 6568
- Schuppose 6396 6492 7138
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Rickenbach, Steig

Rickenbach, Steig 6396 6492
- Sulz 7233
- - Bochsler, Küeni 6941
- - Bochslerhöfli 6941
- - Goldenbergacker 6941
- - Gräfenwiese 6941
- - Ziegelhaus 6941
- Suter, Küeni 6492
- Truchsess, Heinrich 6396 6492
- Vend, Ulrich 6568
- Vogtei 6492 6568
- Zirler, Hans 7138
Rieden siehe Wallisellen
Rieden siehe Zürich, Albrisrieden
Riedikon siehe Uster, Riedikon
Riedlingen, Schiech, Hans 7290
Riedt siehe Neerach, Riedt
Riehen (BS) 6417
Riesbach siehe Zürich, Riesbach
Riet siehe Neerach, Riedt; Neftenbach, Riet;

Wald, Ried
Rietberg siehe Rodels, Rietberg
Rietmühle siehe Dinhard, Rietmühle
Rifferswil 6808
- Allmend 7163
- Am Stadel, Küeni 6654
- Au 7163
- Barrer, Rudolf 6174(Z) 7266
- Gericht des Freiamtes 7245
- Götschi, Rüedi 6181(Z) 6299(Z)
- Kappelergut 7163
- Küng, Bernhard 6532
- - Hans 6532
- Len 7163
- Leutpriester, Konrad 6299(Z)
- Marti, Hensli 7163
- Schönau, Wiese 7163
Riga, Erzbischof, Johans 6212
Rikon siehe Zell, Rikon
Rine (?), Burg 6215
Rocca (?), Burg 6215
Rod siehe Marthalen, Radhof oder Wald, Raad
Rodels, Rietberg, Planta, Bartholomäus 6833
- - Rambach, Konradin 6833
Rom 6912 7289
- Exekutor, Deis, Friederich 6070
- Kurie 7189
- - Grimondi, N. 6193
- - Imola, G. von 6690
- - Kammer 6527
- - Monte, B. von 6184
- - Montemartis, Jo. von 6640 6767 6861
- - Münze 6731

Römisches Reich, König

Rom, Kurie, Schreiber, Diethelm 6204
- - Stalberg, Johans 6912
- - Subexekutor, Hemerli, Felix 7289
- - Subkollektor, Hoflich, Konrad 6319 6527

6961 7024
- - Umianis (?), P. von 6730
- Papst 6219
- Papst Bonifaz VIII. 6767 6768
- Papst Gregor XI. 6398
- Papst Johannes XXII. 6767
- Papst Johannes XXIII. 6070
- Papst Martin V. 6184 6187 6193 6204 6485

6498 6640 6666 6690 6730 6767 6768 6827
6842 6849 6861 6910 6912 6952 6964 7235
7289 7292

- Papst Urban VI. 6398
- St. Apostel 6690 6730 6767 6768 6861 7235
- St. Peter 6485 6498 6640
Römisches Reich 6081 6134 6143 6212 6222

6322 6743 6773 6883
- Adelsgesellschaft St. Georg, Hauptmann,

Lupfen, Hans von, Graf 6484
- Amtmann, Bodman, Frischhans von 6243

6546
- Erbmarschall, Pappenheim, Haupt von 6699
- Hofgericht 6794
- - Wacker, Peter 6144 6144 6251 6252
- Hofmeister, Öttingen, Ludwig von, Graf 6178
- Hofrichter, Lupfen, Hans von, Graf 6243 6484
- - - Johans von, Graf 6251 6252
- - Schwarzburg, Günther von, Graf 6144 6178
- - Sulz, Hermann von, Graf 6794
- Hundertster Pfennig 6648
- Judensteuer 6713
- Kaiser, Friedrich II. 7170
- Kammer 6176
- Kanzleibeamter, Tost, Paul von 6242
- Kanzler, Bischof von Zagreb 6626 6703
- - Johans, Bischof von Zagreb 6621 6622 6624

6625 6629 6630 6710 6711 6713
- Karolina 6143
- Kollekta 6345
- Kollektor, Klingenberg, Kaspar von 6648
- König 6134 6178 6322
- - Diener, Torner, Kaspar 6630
- - Ludwig 7170
- - Luxemburg, Sigismund von 6084 6138

6147 6176 6184 6268 6345 6376 6433 6606
6648 6741 6841 6978 6982 7030 7105 7108
7114 7125 7173 7296 7306 7307

- - - Wenzel von 6978
- - Otto III. 7170
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Römisches Reich, Könige

Römisches Reich, Könige siehe auch im
Personenregister unter Könige oder Kaiser

- Kurfürsten am Rhein 6297
- Lehen 6147 6376 6606 6703 7025 7026 7030

7105 7108 7114 7125
- Pfand 6146 6147 6216 6249 6334 6621 6623

6624 6626
- Privilegien 6146 6176 6645 6747 6761 6794

7030 7173
- Ratgeber, Bischof Georg von Trient 6214

6215 6216
- - Lupfen, Hans von, Landgraf 6214 6216
- - Pappenheim, Haupt von 6699
- Regalia 6841
- Reichskammer 6241 6242 6251 6252
- Reichsstrasse 6772
- Schlick, Kaspar 7307
- Schreiber, Kirchheim, Johans 6138 6146 6147

6176 6177
- Schwarzburg, Graf von 6176
- Sekretär, Franz, Propst von Esztergom 6710

6711 6713
- - Fye, Heinrich 6621 6623 6625 6629 6710

6711 6713
- - Michael von Bratislava 7173
- - Priest, Michael von 6243
- Strassen 6243
- Subkollektor, Send, Johans, Abt von Stein a.

Rh. 6648
- Truchsess, Bayern, Ludwig von, Herzog 6084
Rorbas 7029
- Eglishofstatt 6826
- Embracherwiese 6826
- Ganz, Kolmer 7200
- - Küeni 7200
- Garter, Heinrich 7207
- Gebursami 6826
- Gericht 7207
- Gerichtsstab 7207
- Greth 7310
- Hönggerlehen 7207
- Hug, Heinrich 7207
- Kappelergüter 6965
- Kirche, Patronatsrecht 6965
- Mühle 7310
- Müller, Konrad 7207
- Rom, Uli 7200
- Vogtei 6965
- - Vogt, Teufen, Hans von 6826 7207
- Vorsterslehen 7207
- Wegrecht 6826
- Werrikon, Ita von 6965
- - Johans von 6965

Rümlang, Fischereirechte

Rorbas, Wiese 6826
Rorwank siehe Warthausen, Röhrwangen
Roshof siehe Winterthur, Oberwinterthur,

Rosshof
Rosmark siehe Zürich, Rossmarkt
Rossberg siehe Wald, Rossberg
Rotahusen siehe Rothenhausen (TG)
Rothenburg 6703
Rothenhausen (TG), Neuwilergut 6394
- Puppikon, Zehnt 6394
Rötteln siehe Hohentengen, Rötteln
Rottenburg 6704
Rottweil 6691
- Hofgericht 6646 6889 6978
- - Sulz, Hermann von, Graf 6794
- Kanzler, Johans 7150(Z)
- Maslin, Hans 6691 6702
- Münzabkommen 6583
Rüdlingen (?), Manz, Johans 6398(Z)
Rüdlingen siehe auch Riedlingen
Rüdlingen, Salzmann, Peter 6766(Z)
Rüdlisberg siehe Turbenthal, Rüetschberg
Rudolfstetten-Friedlisberg, Widmer, Hans

7076(Z)
- - Margreth 6526
Rüeggensberg siehe Winkel, Rüebisberg
Rüetschberg siehe Turbenthal, Rüetschberg
Rüetschwil siehe Bäretswil, Rüetschwil
Rumeldingen siehe Cham, Rumentikon
Rümikon (AG), Bannwiese 6163
- Erwar, Heini 6163
- Fischer, Hans 7124
- - Hunt (?) 6163
- - Thomas 7124
- Gebursami 6163
- Gerber, Heinzmann 6163
- hintere Erlen 6163
- Junker, Escher, Hans 6163
- Rudolf, Heini 6163
- Wegrecht 6163
Rümlang 7220
Rümlang (?), Bullenzhof 6685
- Schacher, Küeni 6685
- - Lüti 6685
- Schmidlishube 6685
Rümlang, Bussandrohung 6673
- Dorf 7308
- Dorfmeier 6263
- Eggerswiler, Heini 6814
- - Uli 6814
- Einfang 7220
- Fellmoser, Johans, d. J. 6260
- Fischereirechte 6627 6644
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Rümlang, Fraumünsterlehen

Rümlang, Fraumünsterlehen 6260
- Frei, Heinrich 6384
- - Ulrich 6384
- Garten 6078 7308
- Gebursami 6260 6263
- Grau, Ulrich 6814 6876
- Hangende Wiese 6685
- Heinzmann, Küeni 6781
- Herrschaft, Rümlang, Heinrich von 6260 6263

6627
- - - Ulrich von 6260
- Hinterberg, Ried 6685
- Hof des Pfung 7242
- Hofstatt 6078 7308
- Im Holz, Uli 6616
- Katzenbach 6685
- Katzenrüti 6260 6263 6685 6770
- - Liechti, Heinrich 6377
- - - Ulrich 6377
- Keller, Uli 7220
- Kelnhof 6078 7308
- Kirche 6263
- - Gülten 6263
- - Kirchmeier 6263
- Lust, Anna 6078
- Meier, Hans 6661
- - - gen. Keller 7238
- - Heinrich 6627(Z) 6661
- - Klaus 6266
- Mühlerechte 6627
- Rangger 7308
- Rapp, Heini 6763(Z)
- Ried 6260 6263 6649 6685
- - Wegrecht 6649
- Rittermann 7200
- Rümlang, Heinrich von 6078
- Schmid, Elsbeth 7308
- - Heinrich 6260(Z) 6267 6735(Z)
- - Ulrich 6260(Z)
- Schmidlin, Heinrich 6260
- Schwegler, Heinrich 6260
- Selnauergut 6649
- Spitalgut 6649
- Vogt, Bühler, Heinrich 6260
- Vogtei 6627 6644 6673 6682
- Vogtsteuer 6673
- Vollenmoser, Hans, d. J. 7238
- Weber 6856
- Widmer, Johans 6260(Z)
- Wiman, Konrad 6078
- Zehnt 6682
- Zerkinden, Adelheid 7308
Rumstal siehe Pfungen, Rumstal

Rüti (Prämonstratenserkloster),

Rüschlikon, Ausland 7174
- Gericht 6738
- - Stab 6738
- Günther, Heinzli 7156
- Hofstätte 7174
- Scheller, Oswald 7174
- Vogtei, Vogt, Ackli, Konrad 7294
- - - Gürtler, Hans 6738
- Zimmermann, Maness, Johans 6552
Rüti 6130
Rüti (?) eventuell Zürich, Höngg, Rütihof 7043
Rüti (?), Störi, Heinrich 7043
Rüti (Prämonstratenserkloster) 6276 6751 6863

7072
- Abgabenstreit 6130
- Abt 7047
- Abt und Konvent 6063 6069 6130 6137 6169

6195 6225 6226 6352 6475 6476 6730 6790
6827 6831 6835 6837 6840 6844 6970 7072
7255

- Abt, Albrecht 6539 6696 6758 6831 6863
6876 6905 6907

- - Schultheiss, Gotfried 6119 6130 6137 6166
6169 6225 6226 6253 6276 6293 6335 6339
6352 6355 6368 6369 6405 6415 6469 6476
6502 6509 6841 6905

- - - Gottfried 6069
- - Zingg, Johans 6751 7072 7175 7255
- Almosen 6841
- Altar 6841
- - Heiligkreuz 6841
- Amtmann, Zeninger, Hans 6166
- Armenbrot 6841
- Besetzung in Appenzellerkriegen 6841
- Einkünfte 6730 6835
- Erbe 6339
- Fietz, Hans 6837
- Freikauf aus Leibeigenschaft 6509
- Gastfreundschaft 6841
- Genossame 6195
- Gottesdienst 6841
- Grablege 6841
- Grabsteine 6841
- Grundbesitz 6369 6412 6469 6475 6582 6758

6867 6907 6925 7047 7174
- Gülten 6063 6352
- Haus in Wil 6166
- Haus in Winterthur 6841
- Haus in Zürich 6355 6502 7175 7255
- Hauszins in Rapperswil 6469
- Inkorporation Elsau und Wangen 6730 6827

6831 6835 6840 6841 6842 6844 6849 6970
- Inkorporation Gossau 6064 6069 6225
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Rüti (Prämonstratenserkloster), Jahrzeit

Rüti (Prämonstratenserkloster), Jahrzeit 6539
6863

- Kammer 6476
- Kammerer 6905
- Konvent 6905
- Konventual, Braster, Hans 6969
- - Murer, Johans 6827
- - Rorbos, Johans 6339
- - Zingg, Johans 6831
- Kriegsschäden 6730 6841
- Lehen 6253 6293 6335 6368 6415 6539 6698

6837 6905 7072 7255
- Lehensstreit 6335
- Lehensverzicht 6368
- Leibeigene 6195 6696 6788 6790
- Leibeigener, Hürner, Ulrich 6841
- Matutin 6841
- Meister, Brändli, Hermann 6751
- Pfrund 6539
- Prekarie 6841
- Prior, Heinrich 6476
- - Murer, Johans 7072
- Quart Gossau 6137 6226
- Register 6335
- Reichssteuer 6841
- Schaffner, Oberhauser, Ulrich 6069
- - Zingg, Johans 6469 6758
- Schenkung 6790
- Schenkung Elsau 6840
- Schenkung Wangen 6840
- Seelgerät 6166 6539
- Subprior und Kämmerer, Gässler, Heinrich

6476
- Subprior, Murer, Johans 6758
- Tisch 6225 6863
- Toggenburgergrab 6730 6835 6841
- Wachszins 6063
- Zehnt 6841
- Zehntbefreiung 6841
Rüti siehe auch Oberrüti (AG)
Rüti siehe auch Winkel, Rüti
Rüti, Fägswil, Ammann, Jos 6539
- - Rütigut 6539
- - Zehnt 6539
Rutschwil siehe Dägerlen, Rutschwil
Ruwental siehe Zürich, Wipkingen, Ruhtal
Ryams siehe Reams

Schaffhausen, Fridbolt

S

Saaz (?) 6461
Sachsen, Herzog, Albrecht von 6461
Säckingen 6703 6704
Säckingen (Benediktinerkloster), Eigenleute 6128
- Genossame 6894
- Genossame mit Grüningen 6294
- Haus in Zürich 6458
Salem (D), Schapbuch, Landgericht 6241 6242

6251 6252
Sals siehe Sulz
Sargans 6081 6134
Sarmensdorf, Etter, Rüedi 6811
Sarnen, Rütli, Klaus von 6234(Z)
Schaffhausen 6072 6224 6268 6304 6328 6329

6433 6536 6641 6855 6926 6936 7257 7263
7274

- Allerheiligen (Benediktinerkloster), Abt, Peyer
im Hof, Johans 6910(Z) 7263

- - Güter im Furttal 6770
- - Konventual, Löffinger, Johans 7109
- - Küsterei 6441 6855
- Auf den Linden 6646
- Bäcker, Muheim, Klewi von 7120
- Baggler, Verena 6304
- Barter, Heinrich 6659
- Bürger, Ach, Wernli von 6305 6308
- - Am Stad, Wilhelm 6486
- - Baggler, Peter 6304
- - Barter, Heinrich 6747
- - - Konrad 6563 6569 6683 6706 6903
- - - - d. Ä. 6903
- - Bietheim, Georg von 6245
- - Botzner, Hans 6563 6659 6903
- - Cron, Adam 6645 6646 6855
- - Fischli, Rudolf 6747
- - - Rüedi 6645 6646
- - Fridbolt, Hans 7120
- - Im Turm, Wilhelm 7231
- - Lib, Bertschi 6441
- - Mandach, Heinrich von 6476 6747
- - Muheim, Klewi von 7120
- - Schlatter, Heinrich 6855
- Bürgermeister und Rat 6245 6308 6563 6683

6748 6855 6889 6903 7002 7109 7120 7231
7232

- Bürgermeister, Fulach, Konrad von 6329 6476
- Burgrecht mit dem Kloster Rheinau 6889
- Cron, Heinrich 6334
- Fischli, Rüedi 6304
- Fridbolt, Egli, gen. Moser 6960
- - Hans 6669
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Schaffhausen, Fulach

Schaffhausen, Fulach, Verena von 6328
- Gasse 6441
- Gelzer, Heinrich 6441
- Gericht 6272 6441 6563
- Giselschaft 6328 6329 6853
- Heimsteuer und Morgengabe 7231
- Heinimann 6441
- Hofstätte 6441
- Im Turm, Wilhelm 6536
- Junker, Randenburg, Götz von 6563
- - - - gen. Schultheiss 6903
- Kohlgarten 7120
- Krautgarten 6441
- Küsch, Hermann 6441
- Landgericht 6645 6646
- Landtag 6747
- Leibgeding 6441
- Leutpriester, Turner, Hans 6272
- Linden, Landgericht 6645 6747
- Münze 6663 6731
- Randenburg, Kunigunde von 6563
- Ratsherr, Cron, Adam 6855
- - Im Turm, Wilhelm 7231
- Reichsunmittelbarkeit 6222
- Rhein 7120
- Rheinbrücke 6272 6441
- Richter, Keller, Heinrich 6441 6563 6855

6903
- Ritter, Im Turm, Wilhelm 6136 7190
- Salzhaussteuer 6704
- Salzhof 6703
- Schuhmacher, Hagspan, Klaus 6451
- Schuhmacherknecht, Maner, Konrad 6451
- Schuhmacherstreit 6451
- Schultheiss, Götz 6563 6568 6569 6903
- Schwager, Konrad 7284
- Spend, Gült 6855
- - Pfleger, Cron, Adam 6855
- - Seelgerät 6855
- St. Agnes (Benediktinerinnenkloster),

Gigenberg, Margreth 7002
- - Löw, Margreth 6441 6855
- - Meisterin und Konvent 7002
- - Propst, Fridbolt, Rüedger 7002
- St. Johann, Altar, Antonius-Barbara-Dorothea,

Turner, Hans 6272
- Stadtrecht 6563 7002
- Steuer 6703
- Stuhl 6441
- Testament 6245
- Vidimus 6903
- Vogtei 6703 6704
- Zoll 6703 6704

Schlieren, Wiese

Schaffhausen, Zuber, Margreth 6441
Schaflibach siehe Zürich, Oberstrass, Halden-
bach
Schams, Kommune 6322
Schännis, Kloster, Genossame 6894
- - Genossame mit Grüningen 6294
- - Grundbesitz 6805
Schära siehe Scheer
Schattbuch siehe Salem, Schapbuch
Schaufelberg siehe Hinwil, Schaufelberg
Scheer (D), Notar, Wigt, Johans 6910
Schiltach, Urslingen, Herzog von 6171
Schlatt 7170
Schläufenberg siehe Bachenbülach, Brueder
Schleinikon 7302
- Dachslern 7124 7302
- - Egloff, Rüedi 6324
- - Frei, Küeni 6324
- - Offnung 7302
- - Sigrist, Uli 6346
- - - Verena 6858
- - Weiderecht 7302
- - Weidestreit 7302
- Einfang 7302
- Falkner, Heini 7302
- Herbsttäding 7302
- Maientäding 7302
- Meier, Küeni 6324
- - Künzli 6324
- Offnung 7302
- Rümlang, Heinrich von 7302
- Sennhof 7302
- Tobelwiese 7302
- Wegrecht 7302
- Weiderecht 7302
- Weidestreit 7302
- Zaun 7302
Schleipfenberg siehe Bachenbülach, Brueder
Schleitheim, Frei, Hans 6674
Schlettstadt, Johans von, Magister und Maler

6355(Z)
Schlieren, Brun, Rudolf 7125
- Fink, Heini 7271
- Gamlikon, Heini von 7125
- Gänsweid 7125
- Horgerwiese 7125
- Imhof, Adelheid 6657
- Mannwerchwiese 7125
- Pfaffenwiese 7125
- Spengler, Hans 7271
- Werner, Heini 6799
- Wernli, Heini 7271
- Wiese 7125
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Schlindberg

Schlindberg siehe Kilchberg, Bändlikon,
Schlimberg

Schluchsee, Schönenbach, Imbris, Heinz 6820
- - Schweiger, Anna 6601
- - Steinhans 6601
Schmerikon, Ammann, Wingarter, Johans 6725
- Knubeli, Johans 6930
Schmidlishube siehe Rümlang (?),

Schmidlishube
Schneisingen 7124
Schneittal 6914
Schöfflisdorf, Baldenweg, Heinz 6227 6324 6325

6346
- Frei, Lüti 6324
- Gut von St. Verena 6227
- Schnider, Hänsli 7124
- Teck, Jos 6325
Schollenberg siehe Flaach, Schollenberg
Schönau 6703 6704
Schönau siehe auch Rifferswil, Schönau
Schönenbach siehe Schluchsee, Schönenbach
Schönenberg, Nussbaumen, Hof, Überschuss

6114
- - Nussbaumer, Hänsli 6114
- - - Rüedi, gen. Bertschi 6114
- - - Wälti 6114
- Spitalgut 7089
- Stollen, Hof der Kappel 6321
- - Scherer, Heinrich 6321
- Urner, Hans 7089
Schönwies (?), Hahn, Uli, gen. Hirt 6088
Schoren siehe Kilchberg, Schoren
Schorndorf (D), Lingg, Konrad 6398
Schottikon siehe Elsau, Schottikon
Schowingen siehe Hinwil, Schaugen
Schupfen siehe Stadel, Schüpfheim
Schwaben 6143 6215 6704
- Münze 6597
Schwarzenbach (TG), Ammann, Blödli, Hans

6077
- Burg 6394
- Hewen, Heinrich von, Freiherr 6394
- Vogt, Blödli, Hans 6077
- Vogtei, Hewen, Herren von 6077
Schwarzwald 6704
- Leute 6703
Schwerzenbach, Kirche, Hofstättengeld 6208
- Meier 7293
- - Hans 6274
- - Heinz 6274 7176
- Schmid, Johans 6356(Z)
- Stoll, Hans 6199
Schwerzeren siehe Zürich, Fluntern, Schwärzeren

Siena, Priester

Schwyz 6075 6076 6080 6089 6107 6219 6241
6243 6251 6416 6433 6547 6671 6773 6987
7206

- Ab Iberg, Ulrich 6937
- Ammann und Landleute 6090 6134 6403 6743
- Ammann und Räte 7245
- Ammann und Sechzig 6090
- Böl, Jost 6773
- Burgrecht mit Friedrich von Toggenburg 6134
- Diebstahl 6090
- Geleit 6403
- Krieg mit Österreich 6841
- Kuhschweizerspott 6676
- Landammann, alt, Ab Iberg, Ulrich 6743 7245
- - - Reding, Ital 7245
- - Reding, Ital 6090 6234(Z) 6347 6773 6812

6875 6937
- Landmann, Jakob, Arnold 6866
- - Jakobs, Arnold 6743
- - Merkli, Ulrich 6671
- - Utz, Ulrich 7245
- Leutkirchen 6403
- Münze 6731
- Ratsherr, Bol, Jodok 6812
- Tag mit Königsboten 6268
- Todesstrafe 6090
- Utz, Ulrich 6937
Sechen siehe Winterthur, Seen
Seebach siehe Zürich, Seebach
Seedorf (Lazariterinnenhaus) 6815
- Komtur 6815
- - Schwarber, Johans 6205
- Meisterin und Konvent 6205 6815
- Meisterin, Bucklin, Kathrin 6205
- Statuten (detailliert) 6205
Seegräben, Gut, Hans 6674
Seelmatten siehe Turbenthal, Seelmatten
Seglingen siehe Eglisau, Seglingen
Sellenbüren siehe Stallikon, Sellenbüren
Sellmatten siehe Turbenthal, Seelmatten
Selnau siehe Zürich, Selnau
Sempach, Mord 6359
Sen siehe Sins
Sennheim siehe Cernay
Septimer 6322
Sernftal, Kirche, Rektor, Wanner, Johans 6355
Sessa (TI), Franzi, Mainfredus 6349
- Mainolus, Notar 6349
Seuzach, Kirche, Rektor, Neuburg, Johans

7173(Z)
Sew siehe Hüttwilen, Seeben
Sewen siehe Winkel, Seeb
Siena, Priester, Gabriel 6281
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Siggenthal, Blutbann

Siggenthal, Blutbann 6761
Siggingen siehe Untersiggenthal, Siggingen
Sihl 6431
Sihlbrugg 7245
Silne (?), Burg 6215
Sins (?), Schmid, Hensli 6637
Sins, Wiss, Götschi 6873(Z)
Sitten, Bischof, Benciis de Gualdo, Andreas von

6773
- Bistum 6107 6219 6268
- Domkapitel, Chorherr, Brunardi, Martin

6773(Z)
- - - Capistri, Jakob 6773(Z)
- - - Faussonay, Anshelm 6773(Z)
- - - Origonibus, Franz von 6773(Z)
- - - Spanetti, Johans 6773(Z)
- - Sänger, Schuloz, Johans 6773(Z)
- Offizial, Crest, Jakob von 6773(Z)
- Tschifrone, Petermann von 6773(Z)
Slinikon siehe Schleinikon
Snelsberg siehe Zürich, Fluntern, Schmelzberg
Solothurn 6107 6219 6222 6241 6243 6251

6297 6597 6646 6714 6715 6716 6727 6759
6824 6880 6971 7206 7224

- Aare 6565
- Anshelm, Henman 6332
- Bies 6565
- Bürger, Gruber, Heinzmann 6565(Z)
- - Rolis, Mathis 6565(Z)
- - Schwab, Konrad 6565(Z)
- Doktordiplom von Felix Hemerli 6675
- Eckhaus 6565
- Edelknecht, Spiegelberg, Henman von 6565

6773
- Gasse 6565
- Gesellschaft der Schmiede 6565
- Notar, Nell, Johans 6150
- Propstei, Propst, Hemerli, Felix 6675 6861

6910(Z) 7289
- Schultheiss, Spiegelberg, Henman von 6565

6773 6937
- Tag mit Königsboten 6268
Spanweid siehe Zürich, Unterstrass, Spanweid
Spentzenbühl siehe Zürich, Hottingen,

Sprensenbühl
Speyer 6297
Spreitenbach 6559
- Heitersberg, Zimmermann, Heini 7271
- Kaltenbrunner, Adelheid 6526
- Mühle, Ötenbach 7076 7081
- - Wiederkehr, Heinrich 7076 7081
Sprensenbühl siehe Zürich, Hottingen,

Sprensenbühl

St. Gallen, Zimmermann

St. Blasien (Benediktinerkloster) 6351 7124
- Abt und Konvent 6098 6217 6526
- Abt, Duttlinger, Johans 6066 6098 6162 6195

6217 6371 6420 6507 6578 6601 6605 6638
6657 6874 6884 6919 6943

- Amtshaus in Zürich 6217 6420 6884
- - Keller, Seiler, Johans 6371 6507 6638 6943
- - Propst, Seiler, Hans 6919
- Eigenleute 6526 6657
- Genossame 6195
- Grundbesitz 6238 6949 7191
- Gülten 6507 6943
- Güter im Furttal 6770
- Klosterherr, Stucki, Felix 7151
- Lehen 6066 6098 6162 6217 6293 6371 6420

6426 6638
- Leibeigene 6195 6601 6605 6874
- Mühle am Stampfenbach 6066
- Pfründner, Retzer, Hans 6919 6943
- Propstei, Klingnau, Propst, Retzer, Hans

6884
- Stampfenbachmühle bei Zürich
- Urbar 6578
St. Gallen 6693 6714 6715 6716 6727 6759

6824 6880 6971
St. Gallen (Benediktinerkloster), Abt und

Konvent 6225 6336 6410 6693
- Abt, Blarer, Eglolf 7264
- - Gundelfingen, Heinrich von 6159 6450
- - Mansdorf, Heinrich von 6336 6340 6410

6450 6693 6696
- - Stoffeln, Kuno von 7264
- Dienstleute, Breitenlandenberg, Hermann von

6159 6450 6693
- - Lönberg, Ulrich von 6159
- Eigenleute 6128 6770
- Genossame 6894
- Genossame mit Grüningen 6294
- Grundbesitz 6124 6949
- Kanzler, Rösch, Konrad 6336
- Karrer, Johans 6336
- Lehen 6159 6225 6341 6450 6693 7264
- Leibeigene 6696
- Pfand 6410
- Rückkaufsrecht 6336
- Wachszins 6751
St. Gallen, Bürgermeister und Rat 6647
- Bürgermeister, Hör, Konrad 7265
- Dietrich 6999
- Münze 6336 6663 6731
- Söldner in Böhmen 6461
- Streit mit Konrad von Aichelberg 6647
- Zimmermann, Hans 7153
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St. Johann im Thurtal

St. Johann im Thurtal (Benediktinerkloster), Abt,
Kriech, Ulrich 6250

- Leibeigene 6250
St. Katharinental siehe Diessenhofen, St.

Katharinental
St. Martin siehe Zürich, St. Martin auf dem

Zürichberg
Stadel 6668
- Acker 6099
- Dorf 6099
- Endberg, Keller, Rüedi 6990
- Grosenstein 6099
- Herzog 6815
- - Hans 6099
- - Werner 6099
- Hofstätte 6099
- Holenweg 6099
- Horlacher, Hänsli 7124
- Massholtern 6099
- Putz 6099
- Raat, Endberg, Vreni von 6754
- - Waldei, Hans 7124
- Rummi, Hans 7124
- Rundi 6099
- Schüpfheim, Koch, Hans 7124
- - Lang, Hans 7124
- - Ötenbachergut 7205
- Schwarbergut 6099 6815
- Vogt, Rosenegg, Herren von 7124
- Wann 6099
- Widmer, Hans 7124
- Wiese 6099
- Windlach, Acker 6099
- - Amberg 6464
- - - Heinrich 6371
- - - Kunz 6371
- - Mandacherzehnt 6789
- - Meierhof 6371
- - Schuppos 6099
- - Zehnt, Escher, Götz 6789
- - - - Johans 6789
Stäfa, Ürikon, Ammann, Hensli 6539
- - - Ulrich 6539
Stallikon, Amtmann von Engelberg 7011
- Engelbergerhof 7011
- Genossame 7011
- Gerichtsbarkeit 7011
- Kirche 6638
- Mädikon, Selnauerhof 6908
- - Sennhof 6638
- Rechte von Engelberg 7011
- Rot, Hensli 6637
- Sellenbüren 7011

Stein a. Rh., Kloster

Stallikon, Sellenbüren, Gemeinde 7011
- - Gerichtsbarkeit 7011
- - Meier, Adelheid 6657
- - - Hans 6657
- - - Verena 6657
- - Rechte von Engelberg 7011
- - Vogtei, Engelberg 7011
- Tägerst, Bucheneggergut 7003 7010
- - Burkard, Hans 7046
- - Licknauer, Beli 7003 7010
- - Wiese 7003
- - Wirt, Hans 7003 7010
- - - Heini 7003 7010
- Vogtei, Engelberg 7011
Stammheim 7170
- Diersrüti 6306
- Dorf 6306
- Gericht 6306
- Herrschaftsrechte 6328
- Keller, Küeni 6306
- Kirche, Kirchensatz, Homburg, Hans von

6410
- - Kirchherr, Homburg, Johans 6410
- - Regelung der Kirchherrschaft 6410
- Leibgeding 6410
- Niederstammheim 6410
- - Homburg, Hans von 6328
- - Kelnhof 6460
- - Klingenberg, Kaspar von 6460
- Oberstammheim 6410
- - Homburg, Hans von 6328
- - Vogtei, Klingenberg, Kaspar von 6329
- unehelicher Sohn 6410
- Unterstammheim, Vogtei, Klingenberg,

Kaspar von 6329
- Untervogt, Hagenwiler, Heinrich 6306
- Vogtei, Vogt, Klingenberg, Kaspar von 6306
- Waltalingermoos 6306
- Zaun 6306
- Zimmerli, Hans 6306
- - Konrad 6306
- - Uli 6306
Stampfenbach siehe Zürich, Stampfenbach
Stams (Tirol), Zins in Grüningen 6549
Stans, Leutpriester 6559
Staufenberg, Hummel, Wilhelm 6810 6830 7224
Steg siehe Fischenthal, Steg
Stein a. Rh. 6278 6703 6704
- Freiherr, Hohenklingen, Ulrich von, d. J.

6898 6935
- Iberger, Johans 6198
- Kloster, Abt 6767 6768
- - - Send, Johans 6648 6910
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Stein a. Rh., Kuhn

Stein a. Rh., Kuhn, Johans 6515
- Notar, Kuhn, Johans 6498 6499 6510 6511

6514 6516 6518 6520 6523
- Schultheiss, Wissmann, Frick, gen.

Guldinfuss 6935
Steinegg siehe Nussbaumen, Steinegg
Steinhausen 7245
- Gebursami 7203
- Gerichtsrechte 6818
- Kienberg, Götschi 7245
- Matthiaskapelle 7245
- Meier, Konrad 6448
- Nutzungsstreit 7303
- Schmalholz 7203
- Schnewli, Heinrich 6448
- Steuer 6448
- Totschlag 7245
- Twing 6448
- Weidegerechtigkeit 7203
- Zehnt 6620 7279
Steinmaur, Haggenbrunner, Heinrich 6407
- Kirche, Rektor, Bopp, Heinrich 6498(Z)

6510(Z)
- Meier, Hänsli 7124
- Müller, Bertschi 7124
- - Ueli 7124
- Neeracher, Ruedi 7124
- Niedersteinmaur, Hodel, Schwab 6494
- Obersteinmaur, Hof von St. Martin 6635
- - Koch, Küeni 7124
- - Meier, Burkhard 6635
- - Tutwil 6635
- - - Hänni, d. A. 6324
- Priester, Heinrich 6324(Z) 6325(Z)
- Sünikon, Egg 6138
- - Neubrunnen 6138
- - Neuburg 6138
- - Pflasterbach 6138
- - Riffental 6138
- - Zehnt 6138
- - Zelg 6138
Stetten siehe Hohentengen, Stetten
Stetten, Müller, Wernli 6637
Stiningen (?), Burg 6215
Stoffeln siehe Binningen, Stoffeln
Stollen siehe Schönenberg, Stollen
Stragon siehe Esztergom
Strassburg 6116 6297
- Bistum 6355
- Kaufleute 6503
- Kleriker, Ross, Johans 7170 7173
- Meister und Rat 6503 7091 7216 7224
- Notar, Ross, Johans 7170 7173

Thalwil, Ludretikon

Strassburg, Steuerleute 6503
- Stift, Sänger, Hewen, Heinrich von, Freiherr

6394
- Streit mit Zürich um Schiffslohn 6503
- Zoll 6503
Stühlingen, Eberfingen, Fulmoos, Heini 6231
- - Müller, Greta 6231
- Landgraf, Lupfen, Hans von 6196 6197 6214

6215 6216 6243 6251 6252 6328 6484
- Mauchen, Horber (?) 6197
- Oftringen, Hamann von 6200
Stuttgart, Münzprägung 6583
Sulz (?), Burg 6215
Sulz (Vorarlberg) 6704
Sulz siehe auch Künten (AG), Sulz
Sulz siehe auch Rickenbach, Sulz
Sulz, Goldenbergergut 6286
Sundgau 6214 6215 6216 6703 6704
Sünikon siehe Steinmaur, Sünikon
Sursee 6743
- Büren, Küeni von 6900
- Schuhmacher, Fridli, Uli, gen. Bongarter 6900
- Söldner in Böhmen 6461
Susenegg siehe Zürich, Oberstrass, Susenberg

T

Tabletten siehe Horgen, Tableten
Tachsneren siehe Schleinikon, Dachslern
Tällikon siehe Dällikon
Tänikon siehe Aadorf, Tänikon
Tannegg 6914
- Schmid, Iburger 6360
Tegersche siehe Stallikon, Tägerst
Tettnang, Montfort, Wilhelm von, Graf 7282
Teufen siehe Freienstein-Teufen
Thalwil, Brändli, Hans 7163
- Forster, Anton 7075
- - Thöni 6312
- - Uli 7075
- Fraumünsterreben 6552
- Freienriet 6370
- Furtli 7075
- Kirche, Grundbesitz 6381
- - Vikar, Trutler, Johans 6355
- Landstrasse 7075
- Ludretikon, Blatter, Heinrich 6738(Z)
- - Huber, Hans 6381
- - Kirchwiese 6381
- - Mülicher, Heinrich 6381
- - Rosswiese 6381
- - Samnungergut 6381
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Thalwil, Ludretikon

Thalwil, Ludretikon, Weitenried 6381
- - Wiese 6381
- Murigüter 6552 7301
- Niederthalwil, Lütold, Hensli 6370
- - Murigut 6370
- - Reben 6370
- - Wandfluh 6370
- Reben 6552 7075
- Ris, Niklaus 6370(Z)
- Rüti, Johans von 6552
- Strengenhalden 6552
- Trinkler, Hans 6552
- Vogel, Grossuli 6552
- Vogtei 7301
- Vogtsteuer 6370
- Wiese 6370 6552
- Zinsreduktion wegen Krieg 6370
Thun, Diepolt, Hans, gen. Ebishart 7093 7094

7095
Thur 6317 6914
Thurgau 6568
- hohes Gericht 6914
- Landgericht 6241 6242 6251 6252 6604
- - Landrichter, Wolhusen, Diethelm von,

Freiherr 6857 6941
- - Landschreiber, Rüedger, Heinrich 6413 7121
- - Mehrheitsentscheid 6857
- - Richter, Gerber, Konrad 6857
- Landtag 6941
- Vogteigrenzen 6914
Thurtal, Mettler, Heini 7221
- - Konrad 7221
Tiengen 6238 6247
- Kirche 6185
- Nägeli, Anna 6729
Tilendorf siehe Dillendorf
Tirol, Grafschaft 6143
Tobel (Johanniterhaus), Leibeigene 6199
- Ungenossame 6199
Tobel, Pfefferli, Heini 6199
Todtnau 6704
Tollikon siehe Meilen, Dollikon
Töss (Fluss) 6151 6341 7200
Töss siehe Winterthur, Töss
Tössriedern siehe Eglisau, Tössriedern
Tottnau 6703
Trasadingen, Zimmermann, Hermann 6669
Trentino siehe Trient
Trient, Bischof, Georg 6214 6215 6216 6433
- Stadt 6214 6216
Trier, Bistum, Kleriker und Notar, Günther,

Bartholomäus 7150
Trnava 6710 6711 6713

Turbenthal, Gerichtsstab

Truchtenhusen siehe Zollikon, Trichtenhausen
Trüllikon 7282
- Acker 6797
- Frevelbussen 6889
- Halde 6797
- Kirche 6797
- Klaftenhalde 6797
- Krummenrüti 6797
- Maiengeding 6889
- Mor, Küeni 7213
- Mülirain 6797
- Nägeli, Bertschi 6797
- Rudolfingen 7170
- Schneider, Huser, Heini 6797
- Truttikon 7170
- Viehbeschlagnahmung 7150
- Vogtei, Vogt, Truchsess 7282
- - - - Hans Heinrich 6889
- - - - Heinrich, Ritter 7150
- - - - Johans, gen. Bitterli 7150
- - - - -gen. Molli 7150
- Weiderechte 7150
- Wildensbuch 7170
- - Morgen 7263
- - - Heini 7229
- - - Wälti 7229
- - Oheim 7263
- - Rheinauergut 7263
- - Zehnt 7229 7263
- Zehnder, Clewi 6701
Truttikon 7086
- Abgaben 6889
- Baienhube 6936
- Bumbelhube 6936
- Frevelbussen 6889
- Gasserhube 6936
- Hube 6936
- Hühner und Gänse 6889
- Kalwenhube 6936
- Landolt, Peter 6889
- Maiengeding 6889
- Schweinediebstahl 6889
- Schweinegeld 6889 6936
- Überfall durch Leute des Abtes von Rheinau

6889
- Vogtei, Vogt, Truchsess, Hans Heinrich 6889
- Wipfenhube 6936
Tunsheim siehe Obfelden, Toussen
Turbenthal, Auskauf aus Gemeinschaft 7225
- Gemeinschaft 7225
- Gericht 7225
- Gerichtsstab 7225



461

Turbenthal, Hutzikon

Turbenthal, Hutzikon, Breitenlandenberg,
Albrecht von 6819

- - Hag, Konrad 6819
- - Hof 6819
- - Mühle 6693
- Neubrunn, Hodel, Uli 6250
- - - Ursula 6250
- Pfiffer, Heini 7225
- Rüetschberg 6914
- Seelmatten 6914
- - Würmli, Hans 7225
- - - Künzli 7225
- Vogt, Breitenlandenberg, Hermann von,

Junker 7225
Tuttfelden (?) 7205
Tuttishausen siehe Löffingen, Dittishausen
Tyrnau siehe Trnava

Ü

Überlingen 6691 7306 7307
- Bessrer, Hans 6691 6702
- Bürger, Hagenwiler, Kaspar 6194
- - - Michael 6194
- Garten 6194
- Gasser 6194
- Härdli, Reben 6194
- Kirchhof 6194
- Müller, Heinrich 6194
- Münzabkommen 6583
- Rat 6194
- Ratsherr, Griner, Ulrich 6194
- Salabach, Klaus 6194
- Schriber, Konrad 6194
- Schuhmacher, Buggensegel, Klaus 6451
- Schuhmacherstreit 6451
Uerzlikon 7245
- Nutzungsstreit 7303
Üessikon siehe Maur, Üessikon
Uesslingen, Widen 6914
Uetikon (?) 7131
- Guggenbühl, Heini, d. J. 7131
Uetikon, Acker 6705
- Baumgarter 6670
- Breite 6705
- Grenzbegehung 7072
- Güter der Katharinenpfrund 6672
- Güter des Spitals von Rapperswil 6672
- Güterbegehung 7072
- Held, Rüedi 6670 6672
- - Uli 6672 7072
- Hofrodel 7072

Unterwalden, Landmann

Uetikon, Holz 6670
- Im Alten Baumgarten 6672
- Iringertrotte 7072
- Katharinenpfrundgut 6705
- Keller 6672
- Langenbaum, Geseck 7007
- - Guggenbühl, Eberli 7007
- - - Heini 7007
- - - Rüedi 7007
- - Minner, Hans 7007
- - Reben 7007
- - Selnaueracker 7007
- Leugast 6705
- Meier, Henni 6705
- Nieder-Uetikon, Murlang 7072
- - Niederdorf 7072
- Reben 6670 6672 6705
- Rütihof 7072
- Schleipfer 6670 6672 6705
- Schuppose 6670
- Singer, Hänsli 6705
- Weg 6670
- Widmer, Uli 7131
Ufenau siehe Freienbach, Ufenau
Ühlingen-Birkendorf (D), Berau, Wild, Anna

6820
- Hürrlingen, Bächli, Burkhard 6874
Uhwiesen siehe Laufen-Uhwiesen
Ulm 6249 6251 6252 6297 6691
- Bachmeier, Uli 7112
- Münzabkommen 6583
- Münze 6663 6731
- Schriber, Peter 6404
- Ungelter, Klaus 6691 6702
Ungarn, Münze 6731
Unterlunkhofen, Geisshof, Ziegelbach (?) 6483
Untersee 6704
Untersiggenthal, Siggingen, Fonmer, Hanmann

6479
- - Widmer, Küeni 6479
Unterstrass siehe Zürich, Unterstrass
Unterwalden 6075 6076 6080 6089 6107 6219

6241 6243 6251 6416 6433 6547 6645 6773
7206

- Acht 6747
- Am Stein, Arnold 6937
- Ammann und Landleute 6743
- Heinzli, Walter 7226
- Isner, Jost 6937
- Landammann, alt, Einwil, Niklaus 6743
- - Inwil, Klaus von 6671
- Landmann, An Steinen, Arnold 6743
- - Zimmermann, Hans 6671
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Unterwalden, Münze

Unterwalden, Münze 6731
- Tag mit Königsboten 6268
- Zingg, Johans 6773
- Zum Bühl, Ulrich 6773
Urdorf, Gerichtstage 6559
- Hof des Klosters Engelberg 6559
- Hofleute 6559
- Hofrecht 6559
- Meier 6559
- Meierhof 6559
- Müller, Hans 6283(Z)
- - Heini 6657
- Offnung 6559
- Schupposer 6559
Uri 6107 6219 6241 6251 6416 6433 6547 6645

6773 7206
- Acht 6747
- Beroldinger, Heinrich 6773
- Landammann, Beroldinger, Heinrich 6937
- - Schriber, Heinrich 6773
- Landmann, Berndingen, Heinrich ze 6671
- Münze 6731
- Schriber, Heinrich 6937
- Tag mit Königsboten 6268
Ürikon siehe Stäfa, Ürikon
Usikon siehe Hombrechtikon, Uetzikon
Üsslingen, Ittingen (Augustinerpropstei) 6952
- - Lehen 6306
- - Leibeigene 7065
- - Propst 6912
- - - Johans 6306
- - - Nithard, Wilhelm 6952 6964 7065
Uster, Bonstetten, Hans von, Ritter 6620
- - Kaspar von 7279
- Bünzli, Heini 6697
- Burg 6620 7279
- Burggrafenreben 6668
- Junker, Reben 6668 6815
- Kirche, Grundbesitz 6277
- - Jahrzeit 6815
- Nänikon, Acker 6497
- - Adlenacker 6497
- - Almosch 6497
- - Bach 6497
- - Bachofner 6497
- - Badstanden 6497
- - Belzwigerweg 6497
- - Bösengern 6497
- - Breite 6497
- - Buch 6497
- - Ebni 6497
- - Eich 6497
- - Eichliwiese 6497

Uster, Nossikon

Uster, Nänikon, Etzligarten 6497
- - Fasengraben 6497
- - Fischer von Riedikon 6497
- - Fischer, Stefan 6497(Z)
- - Furtwiese 6497
- - Gemeindewiese 6497
- - Gern 6497
- - Giger, Friedrich 6497(Z)
- - - Küeni 6497(Z)
- - - Uli 6497(Z)
- - Grindel 6497
- - Gut des Klosters Gfenn 6478 6497
- - Heerweg 6497
- - Hertacker 6497
- - Hofstätte 6497
- - Kriesacker 6497
- - Kuntschaft 6497
- - Leingraben 6497
- - Lewerweg 6497
- - Matte 6497
- - Mattenacker 6497
- - Mülistad 6497
- - Murer, Hans 6497(Z)
- - Müsli 6497
- - Müslibrunnen 6497
- - Oberholz 6497
- - Peter, Uli 6497(Z)
- - Pfrundhofstätte 6497
- - Rorwiese 6497
- - Scherb 6497
- - - Adelheid 6478
- - - d. A. 6497
- - - Heini 6497(Z)
- - Spitz 6497
- - Steinacker 6497
- - Steinegger 6497
- - Steintrüsel 6497
- - Stollengut 6478
- - Törnlerrüti 6497
- - Vogtzins 6497
- - Wettingeracker 6497
- - Widemwiese 6497
- - Widenacker 6497
- - Wiese 6497
- - Würi 6497
- - Zaun 6497
- - Zülliswiden 6497
- Nossikon, Hofgericht 6684
- - - Stuhlsässen, Dietsch 6684(Z)
- - - - Eschinger, Heinrich 6684(Z)
- - - - Frei, Uli 6684(Z)
- - - - Günter, Hans 6684(Z)
- - - - Kindemann, Peter 6684(Z)
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Uster, Nossikon

Uster, Nossikon, Hofgericht, Stuhlsässen, Stark,
Dietrich 6684(Z)

- - - - Wiss, Hans 6684(Z)
- Reben 6668
- Riedikon, Fischer 6497
- - - Giger, Heini 6940
- Schmid, Hans 6821 6929 7003 7010
Uznach 6790
- Giesmann, Elsbeth 7226
- Priester, Schubinger, Ulrich 6063
- Toggenburg, Friedrich von, Graf 6081

V

Valtersbach siehe Zürich, Unterstrass,
Waltersbach

Var siehe Inwil, Fahr
Varese 6812 6987
Velten siehe Winterthur, Veltheim
Veltheim siehe Winterthur, Veltheim
Venedig 6212
Veningen (?) 6185
Verden, Bistum, Appenborch, Konrad 6070(Z)
Verona, Priester, Angelus 6281
Vico Morcote (TI), Pagis, Petrus von 6349
Villingen 6703 6704
- Bon, Adelheid 6996
Villmergen, Amt 6743
- - Vogt, Stüssi, Rudolf 6868
- Beinwiler, Hänsli 6868
- Hembrunn (Hämbere), Moos 7108
- - Seengen, Herren von 7108
Vilmaringen siehe Villmergen
Visp 6268
- Im Heingarten, Peter 6773(Z)
Volenmoos siehe Regensdorf, Folenmoos
Volken 7029
- Embrachergut 6749
- Gut der Gürtler 6470
- Gut der Rot 6749
- Gut des Bietheim 6245
- Hölzli, Heini 6473
- Humlinger, Heinz 7310
- Jäger 6245 6470 6749
- Tänikergut 6473
- Zehnt 6196 6197 6206 6218 6224
- - Wein- und Kornzehnt 6200
Volketswil, Hegnau 6815
- - Acker 6277
- - Brachzaun 6277
- - Christen, Niklaus 6208
- - Dorf 6277

Wädenswil, Haslergut

Volketswil, Hegnau, Gericht 6277
- - Gfennergut 6277
- - Gries 6277
- - Güller 6277
- - Gut der Kirche Uster 6277
- - Hagelstuden 6277
- - Harspüli 6277
- - Hof 6208
- - Hofmann, Ulrich 6277
- - Hofstätte 6277
- - Hofstättengeld 6208
- - Holz 6277
- - Kerwiese 6277
- - Lindenbühl 6277
- - Müller, Uli 6208
- - Pfudler 6277
- - Purmüller 6277
- - Rotendar 6277
- - Russinger, Bilgeri, d. Ä. 6208
- - Strasse 6277
- - Strübisgut 6277
- - Vogtei, Vogt, Hegnauer, Johans 6277
- - Vogtrecht 6277
- - Von der A, Hans 6277 6692
- - Wiese 6277
- Quart 7190
- Zehnt 7190
Volkikon siehe Volken
Vollikon siehe Egg, Vollikon

W

Wädenswil 7089
- Bachmann, Andreas 7309
- - Hans Jakob 7309
- - Heini 7309
- Baumann, Uli 6916
- Berg siehe auch Schönenberg
- Böhr, Heini 7309
- - Jakob 7309
- Breiti 6916
- Bruchi 6408
- Dorf 6114
- Fall 6431
- fehlende Reberneuerung 6155
- Fischer 7272
- Fischerweg 6408
- Gericht 7272
- Getreidevorschuss 6155
- Halbvieh 6408
- Haslaub 7309
- Haslergut 6916
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Wädenswil, Hausbau

Wädenswil, Hausbau 6639
- Heiten 7309
- Heldingen 7272
- Herrlisberg, Meier 6920
- Hofstätte 6920
- Holz 6303
- Holzgerechtigkeit 6419 6639 7309
- Holznutzung 6408
- Johanniterhaus, Eichen 6408
- - Grundbesitz 6398 6419 6639 6850 7049

7267 7309
- - Halbvieh 6408
- - Hofstetten, Kunzmann von 6114 6175
- - Holzgerechtigkeit 7309
- - Holznutzung 6408
- - Holzrechte 6419
- - Komtur, Montfort, Hug von, Graf 6431

6567 6639 7272
- - - Werdenberg, Hartmann von, Graf 6431
- - - - Hugo von 6398
- - Lehen 6155 6303 6408 6567 6639 6916

7275
- - Mannas, Johans 7272
- - Pfand 6920
- - Rodung 6408
- - Schaffner 6155
- - Schaffner und Brüder 6303 6408
- - Schaffner, Schön, Johans 6465 6567 6639

6916 7089 7275
- - Teilbau 6916
- - Wald 6419 6639 7309
- Kälber 6408
- Kirche, Wachszins 6408 6916
- Kirchspiel 6155
- Kloter, Hans 7272
- Krähenbach 7272
- Lehm 6303
- - Schnider, Rüedi 6303
- Lehmhalde 6155
- Luggenbühlerhof, Ross, Wälti 6639
- - Suter, Jakob 6419
- Mangold 6920
- Meilibach 6431
- Mist 6155
- Mittelbach 7272
- Naglikon, Vogtsteuer 6920
- Reben 6155 6303 6916
- - Teilbau 6155 6916
- Richlislehen 6408
- Richter, Hofstetten, Kunzmann von 6114

6175
- Rodung 6408
- Sattlergut 6419 6639

Waldikon

Wädenswil, Schmid 6920
- - Hans 6873
- Stockenhof 6639
- Stollen siehe Schönenberg, Stollen
- Tannen, Elli von 6408
- Tusser, Heini 6408
- Viehzucht 6408
- Wagner 7272
- Wald 7309
- Wasen 6155
- Weide 6408
- Wiesen 6916
- Zweierhof, Halenrüti, Walter von 6920
Wagenhausen (Propstei), Abt 7264
- Grundbesitz 7264
Wald, A siehe Wald, Hüebli
- Baumansrüti 6665
- Brändli, Rüedi 6725
- Brunner, Heini 6725
- Buchstock 6665
- Büel 6746
- Dieterswil 6746
- - Reimann, Hans 6725
- Egg 6665
- Güntisberg, Mugli, Peter 6665(Z)
- Haberrüti 6665
- Hefern (?), Vogtei 6746
- Hessennase 6665
- Hischwil, Diethelm, Küeni, gen. Meier 6665
- - Meier, Küeni 6665
- - Reimann, Hans 6665
- - Vogtei 6746
- - Weidegrenze 6665
- Hofleute 6725 7210 7211
- Hüebli 6665
- Kunz, Rüedger 6725
- Raad 6746
- Ried 6746
- Rinderweg 6665
- Rossberg (?) 6746
- Rotenstein 6665
- Taverne, Wirt, Strehler, Gerhart 7210
- - - - Hans 6725 7210
- - - - Küeni 6725 7210
- Tavernenrecht 6725 7210
- Töss 6665
- Walter, Hans, gen. Streler 6665(Z)
- Wandfluh 6665
- Weidezaun 6665
- Wielstein (?) 6746
Waldhausen siehe Fisibach, Waldhausen
Waldikon siehe Wiesendangen, Wallikon
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Waldsee, Martini

Waldsee, Martini, Mathias, Grossmünsterchorherr
6454(Z)

Waldshut 6365 6703 6704 6948
- Bäbler 6138
- - Henman 6292 6296
- Bürger, Mettler, Heini 7221
- - Zimmermann, Hensli 6924
- Gefängnis 6365
- Graf, Hartmann 6927
- Stadt 6924
Walensee 6097 6322
Walenstadt 6081 6134
Walgau 6704
Wallis, Bistum 6107
- Graf und Richter, Benciis de Gualdo, Andreas

von 6773
- Richter, Crest, Jakob von 6773(Z)
Wallisellen, Aubrücke 7176
- Glatt 6782 7176
- Gut von St. Martin 6782
- Holz 7176
- Mühle, Herzog, Heini 7176
- Rapp, Heinrich 6763
- - Johans 6763
- Rieden 6694
- - Hubgut 6782
- - Obrist, Heinrich 6782
- - - Jakob 6782
- - Spitalergut 6782
- - Stecheli 6782
- - Stüssi, Rudolf 6782
- - Vogtsteuer 6782
- - Wüst, Uli 6782
- Stammlergut 6763
- Walter, Heinrich 6763
- Zaun 7176
Waltalingen, Moos 6306
- Murer, Küenzli 6772
Waltermingen siehe Küsnacht, Waltermingen
Waltrikon siehe Zumikon, Waltikon
Wangen (D), Münzabkommen 6583
- Schmid, Greth 6584
Wangen, Kirche, Annaten 6970
- - Einkünfte 6730 6835 6841 6849
- - Friedhof 6831
- - Inkorporation 6730 6827 6831 6835 6840

6841 6842 6844 6849
- - Kirchenälteste 6831
- - Kirchherr 6827 6831 6835 6840
- - Patronatsrecht 6730 6835 6840
- - Pfarrleute 6844
- - Pleban 6841
- - Priester, Ulrich 6831(Z)

Weiningen, Zehntexemption

Wangen, Kirche, Vikar 6835 6849
- - Vorhalle 6831
- - Widem 6840
- Nuolen 6841
- - Bruchli, Hermann 6831(Z)
- - - Ulrich 6831(Z)
- - Kirche, Rektor, Windegger, Rudolf 6355
- Widem 6841
- Widen, Bosshard, Eberli 6841
- - Heinrich von 6841
- Zehnt 6841
Wangen-Brüttisellen, Zehnt 6493 6524 6557
Wartberg siehe Neftenbach, Wart
Warthausen (D), Röhrwangen, Metzger 6310
- - Pflümern, Heinrich von 6310
- - Wiese 6310
Wasserstelz siehe Lienheim, Wasserstelz
Wasterkingen, Zehnt 6563 6569 6659 6706 6903
- - Kornzehnt 6683
Watt siehe Regensdorf, Watt
Weesen 6081 6134 6624 6625 6626
Weiach, Frei, Hensli 6185
- Meier, Ueli 7124
Weinfelden, Acker 7287
- Bussnang, Albrecht von, Freiherr 7287
- Hofacker 7287
- Hube 7287
- Kelnhof 7287
- Landstrasse 7287
- Mösi, Johans 7287
- - Margreth 7287
- - Rudolf 7287
- Reben 7287
- Steinhusler 7287
- Teilbau 7287
- Wolpersholz 7287
Weingarten 6241 6242 6243 6251 6252
Weiningen, Dekan, Hünenberg, Konrad 6518(Z)
- Ersam, Heini 6894
- - Ulrich 6071
- Gebursami 6894
- Grenzen 6770
- Hollenweg, Heini 6838
- Hug, Cüeni 6770
- Reben der Augustiner in Zürich 6838
- Schön, Peter 6770
- Streit um Fall 6894
- Streit um Genossame 6894
- Urfehde 6071
- Vogtei, Vogt, Schön, Peter 6145
- - - - -Junker 6071
- Zehnt, Kloster Fahr 6838
- Zehntexemption 6838
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Weisslingen, Hettlingen

Weisslingen, Hettlingen, Heinrich von 6160
- Turm 6160
Wellenberg siehe Wellhausen, Wellenberg
Wellhausen, Wellenberg, Landenberg, Hug von

7193
- - - Sigmund von 7193
Welsikon siehe Dinhard, Welsikon
Weltbach siehe Winterthur, Veltheim, Feldbach
Wengen siehe Öhningen (D), Wangen
Werdegg, Göldli, Heinrich 6947
Wernoldshausen siehe Hinwil, Wernetshausen
Wettingen (Zisterzienserkloster) 7241
- Abt und Konvent 6560 6798 7077
- Abt, Dürr, Johans 6126
- - - Johans (?) 6489
- - Murer, Johans 6930 7077
- - Wiss, Burkhard 6560
- Am Sand, Klaus 6737
- Freikauf aus Leibeigenschaft 6737
- Grosskeller, Wülflinger, Rudolf 6167 6189

6489
- Grundbesitz 6390 6497 6634 6798 7090 7110
- Husen, Rudolf von 7077
- Hütte bei Dietikon 7241
- Jahrzeitenbuch 7077
- Jahrzeitstiftung 7077
- Klostereintritt 7077
- Konvent 6737
- Lehen 6126 6167 6189 6489 6619 6930 7254
- Leibgeding 7077
- Streit um Waldanteil am Strassberg 6798
- Tavernengerechtigkeit 6560
- Zinsbücher und Rödel 6126
Wettingen, Am Sand, Klaus 6737
- Gandolf 6770
Wettswil 7011
- Gemeinde 7011
- Gerichtsbarkeit 7011
- Rechte von Engelberg 7011
- Vogtei, Engelberg 7011
Wetzwil siehe Herrliberg, Wetzwil
Widen siehe Uesslingen, Widen, oder Wangen,

Widen
Wielstein siehe Wald, Wielstein
Wien 6699
Wiesendangen, Attikon, Acker 6459
- - Wiese 6459
- Kelnhof 6343
- - Frucht und Saat 6343
- - Schuldenregelung 6343
- Landenberg-Hohenlandenberg, Hermann von

7260
- Petershausen 6343

Wilrikon

Wiesendangen, Randenburg, Georg von 7260
- Vogtei 7260
- Wallikon 6459
- Wuhrmann, Hans 6343
- Zehnt 6474 7257 7258
- - Rorbos, Hans 6401
- Zehntstreit 6401
Wiger siehe Zuzwil, Weiern (?)
Wiglisbuch siehe Trüllikon, Wildensbuch
Wil 6077 6159 6166 6340 6450 6696 6702 6788
Wil siehe Cham, Niederwil und Oberwil
Wil, Amtmann von Rüti, Zeninger, Hans 6166
- Buchenloh, Hube 7109
- - Schuppose 7109
- - Widmer, Hans 7109
- - Wigacher 7109
- Bürger, Kupferschmid, Rutschmann 6166
- Gericht 6166
- Grass, Klaus 6166
- Güsi, Elsbeth 6166
- Häuser von Rüti 6166
- Hofammann, Laupen, Heini von 6166
- Huber, Bertschi 6166
- Kirche, Kirchensatz 7086
- Klinger, Hans 6166
- Kramer, Hermann 6166
- Liebhard, Hans 6166
- Priester, Bernegg, Johans 6513(Z)
- Schultheiss und Rat 6336
- Schultheiss, Brandis, Petermann, gen. von

Brunberg 6166
- Stadt 6336 6341
- Vordere Gasse 6166
Wila, Baumgarten 6750
- Graf, Rüedi 6758
- Hofstätte 6750
- Kirche, Altar, Fronleichnam, Pfleger, Spottli,

Konrad 6750
- - - - -Trachsel, Konrad 6750
- - Zins 6750
- Landenbergerlehen 6750
- Priester, Schmid, Rudolf 6750
- Schnider, Hans 6750
- Spottli, Konrad 6750
Wilchingen, Hallau, Verena 6669
Wildberg, Hettlingen, Heinrich von 6160
- Kirche, Jahrzeiten 6273
- - Patronat 6273
- - Rapperswil 6273
- - Wilberg, Heinrich von 6273
Wildensbuch siehe Trüllikon, Wildensbuch
Wiler siehe Buch am Irchel
Wilrikon siehe Oetwil a. S., Willikon
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Windegg, Herrschaft

Windegg, Herrschaft 6081 6134 6624 6625 6626
Windlach siehe Stadel, Windlach
Winegg siehe Zürich, Riesbach, Weinegg
Winkel, Allmend 6128
- Blasiengut 6420
- Brun, Jakob 6128
- Gemeinde 6128
- Gotteshausleute von Einsiedeln 6128
- Gotteshausleute von Reichenau 6128
- Gotteshausleute von Säckingen 6128
- Gotteshausleute von St. Gallen 6128
- Gotteshausleute von Zürich 6128
- Graf, Hartmann 6927
- Grafengut 6927
- Kern, Konrad 6927
- Lommis, Ulrich von 6128
- Meier, Heinrich 6420
- - Murtrich 6128
- Offnung 6128
- Öschimoos 6128
- Rüebisberg 6128
- Rüti, Ab Bühl, Hermann 6128
- Schuhmacher, Meier, Hans 6982
- Seeb, Muter, Heini 7200
- Steuer 6128
- Tengen, Herren von 6128
- Twinghof 6128
- Vogteirechte von Kyburg 6128
- Vogtsteuer 6173
Winterthur 6074 6178 6353 6613 6691 6702

6703 6704 6793 6889 6905 6914 7029
- Ackenwiese 6480
- Acker 6984 7004
- Adlikon, Hermann von 6576
- Amman, Heinrich 6111
- - Rüedi 6171
- Badestube 6289
- Balber, Hans 6572
- Billingertrotte 7004
- Bürger, Balber, Hans, d. Ä. 7214
- - - Johans 6178 6573
- - Benz, Hans 7138
- - Brechter, Peter 6466 6573 7138
- - Bruchli, Rudolf 6466
- - Buchberg, Ulrich 6154 6438
- - Eberhartswil, Adelheid von 6744
- - Eitlinger, Jäckli 6505
- - Gachnang, Hans von 7237
- - - Ulrich von 6955
- - Gans, Hans 6466
- - Goldenberg, Hans von 6337 6396 6492
- - Hettlingen, Heinrich von 6438
- - Hirt, Elsbeth 6157

Winterthur, Gaffelstein

Winterthur, Bürger, Hoppler, Fritschi 6984 6985
- - - Hartmann, Junker 6847
- - Huntzikon, Heinrich 6438 6911 7065

7170(Z) 7173(Z) 7200
- - Karrer, Konrad 6285
- - Lendi, Hans 6963
- - Lindauer, Hans 6438
- - Löninger, Heinrich 6488
- - - Heinzman 6488
- - Matzinger, Hermann 6100 6573
- - Meier, Hans 6466
- - Nuding, Konrad 6643
- - Pfiffer, Heinrich 6736
- - Pfister, Heinrich 6931 6932
- - Rauber, Heinrich, gen. Distelfech 6100 6285

6286 6357 6576 6736
- - Rom, Hans 7138 7251
- - Rorbos, Hans 6339 6401 6474 7257 7258
- - Rüedger, Heinrich 7121
- - - - d. Ä. 6734
- - Rüst, Heini 6734
- - Rüti, Margreth 7233
- - Rütschi, Ruedi 6555
- - Sal, Hans von 6157 6719 6734 7065
- - Spiser, Heinrich 6386 6414 6480 7248
- - Steinkeller, Hans, gen. Pur 6337 6466
- - Sulzer, Hans 6892
- - - Heini 6892
- - Trösch, Johans 6100 6841 6963
- - Veltheim, Küeni, gen. Hoppler 6102
- - Widmer, Bertschi 6854
- - Zingg, Heinrich, d. J. 6488
- - Zinninger, Hans 6813
- Burgrecht mit Kloster Töss 6772 7307
- Burgrecht mit Tössemer Eigenleute 7306
- Burgrecht von Eigenleuten 6609
- Bürgschaft 6744
- Dekanat, Dekan 6393
- - - Gross, Konrad 6931 6932
- Distelfech siehe Winterthur, Rauber
- Eigental, Rüedi 6459
- Einkünfte 6744
- Erbstreit 7073
- Eulach 6576 6984 7083 7307
- Fall 6609
- Gaffelstein 6100
- - Acker 6963
- - Dekan 6100
- - Lendi, Hans 6963
- - Seiler 6963
- - Trösch, Johans 6100 6963
- - Wetzel 6100
- - Wiese 6963
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Winterthur, Gant

Winterthur, Gant 6289
- Garten 6289 6576 7004 7073
- Gartenzins 6531
- - Hirt, Elsbeth 6157
- - Sal, Hans von 6157
- - Sulz, Herren von 6157
- Genossame 6609
- Gericht 6285 6286 6357 6443 6488 6576

6736 6772 6847 6854 7136 7138
- Gerichtsstab 6286 6488 6576 6736 6985 7200

7232
- Giselschaft 6613 6744 7121
- Glurengut 6466
- Gotteshausleute 6609
- Gült 6072
- Häringsgut 6963
- Haselnuss, Johans 6354
- Haus 6339
- Haus des Kirchherrn, Stube 7170 7173
- Haus des Klosters Rüti 6339 6841
- Heiligberg (Chorherrenstift), Ablass 6281
- - Altar, Martin, ältere 7004
- - Chorherr, Gisler, Ulrich 7004
- - - Graf, Alban 7004
- - - Meier, Laurenz 7004
- - Ehrensberg, Johans 7004
- - Erbstreit 7073
- - Fabrik 6281
- - Festtagsverzeichnis 6281
- - Grundbesitz 7073
- - Jahrzeit 6236 6932
- - Jahrzeitbuch 6932
- - Lehen 6963
- - Leutpriester und Pfründner 6750 6963 7073
- - Leutpriester, Purli, Werner 6555
- - Pfründner, Schmid, Rudolf 6750
- - Pfrundverzeichnis 7004
- - Schmid, Rudolf 6963
- - Sirnacher, Ulrich 7073
- - St. Jakob (Pfarrkirche), Priester, Rheinauer,

Eberhard 6281
- Hintergasse 6576 6985
- Hof, Rütschi 6984
- Holznutzung 7246
- Hoppler, Margreth 6985
- Jude, David 6598
- Junker, Sal, Hans von 6157 6734
- Kelnhof 7310
- Kirche, Altar, Allerheiligen 7295
- - - - Jahrzeit 6939
- - - Anna 7248
- - - Antonius, Ufhofer, Pantaleon 7173(Z)
- - - Peter 6960

Winterthur, Oberwinterthur

Winterthur, Kirche, Dekan 6100
- - Jahrzeit 6932 6939
- - Jahrzeitbuch 6932
- - Kirchherr 7004
- - - Zins 6285
- - Sakristei 6236
- - Seelgerät 6236
- - Tagmesser 7073
- Kirchherrenhaus, Stube 7170 7173
- Kreuz, Hopplerkreuz 7073
- Landenberg-Werdegg, Hermann von, Ritter

6576
- Landgericht 6241 6242 6251 6252
- Leibgeding 6984 6985
- Lohn der Magd 6736
- Markrecht 6100
- Markt 6100 6285 6286 6339 6357 6488 6576

6772
- Meier, Jäckli 6984
- Mörgeli, Hans 7295
- Morgengabe 6984
- Mühle 7307
- - Äkenwiesmühle 7083
- - Mannberg 7004
- - Obere Mühle 6106 7307
- - - Geschirrverschlechterung 6939
- - - Sirnacher, Hans 6939
- - Säge 7246
- - Spitalmühle 7083
- - Steigmühle 6576
- - - Bräm, Wälti 7246
- - - Holzrecht 7246
- - - Müller, Uli 7246
- - - Säge 7246
- - - Verleihung 7246
- - - Wuhr 7246
- - Teufelsmühle 7083
- - Werdmühle, Aufgabe 6106
- - - Holz 6106
- - - Streit 6106
- - - Töss 6106
- - - Wagenbruch 6106
- - - Wasserzufluss 6106
- - - Werdmüller, Hans 6106
- Müller, Heini 7162
- Neunforn, Rüedi 6576
- Niederlassung 6609
- Notar, Ross, Johans 7173
- Oberwinterthur 7029
- - Arlikon 7029
- - Forstergarben 6337
- - Haus des Leutpriesters 6890
- - Hegi 7029
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Winterthur, Oberwinterthur

Winterthur, Oberwinterthur, Kirche, Altarlichter
6890

- - - Arbogastverehrung 6890
- - - Eisen 6890
- - - Fabrik 6890
- - - Hühner 6890
- - - Kirchherr, Stephan, Hans 6555 6890
- - - Kollatur 6393
- - - Leutpriester 6890
- - - Opfergeld 6890
- - - Pfleger 6890
- - - Pilger 6890
- - - Rektor, Lochner, Engelhard 6393
- - - Seelgerät 6236
- - - Sigrist 6890
- - - Untertanen 6890
- - - Wachs 6890
- - - Werg 6890
- - Mörsburg, Berg 6813
- - - Dritter Pfennig 6813
- - - Goldenberg, Hans von 6396 6466 6492

6813
- - - Hausabbruch 6813
- - - Hofstätte 6813
- - - Reben 6813
- - - Wegrecht 6813
- - - Wirtschaft 6813
- - - Wohnrecht 6813
- - - Zinninger, Hans 6813
- - Reutlingen, Ehrensberg, Hans 6555
- - Rosshof 6466
- - - Steinkeller, Hans 6337
- - Rüst, Heini 6609
- - Vogtrecht 6337 6466
- Pest 7004
- Prediger, Oswald, Hans 6985
- Priester, Ufhofer, Pantaleon 7173(Z)
- Rat 6466 6609 6892 7138 7200
- Ratsherr, Altorf, Heinrich 6106(Z) 6113(Z)

6289(Z)
- - Balber, Hans 6106(Z) 6113(Z) 6289(Z)

6337(Z) 6357(Z)
- - Benz, Heinrich 6744 6854(Z) 6892(Z)

6931(Z) 6932(Z) 6939(Z) 6954(Z) 6955(Z)
6958(Z) 7073 7200(Z) 7237(Z) 7248(Z)

- - Bruchli, Rudolf 6337(Z) 6357(Z) 6396(Z)
6476(Z) 6488(Z) 6492(Z) 6769(Z) 6931(Z)
6932(Z) 6939(Z) 6954(Z) 6955(Z) 6958(Z)

- - Buchberg, Ulrich 6769(Z) 6892(Z) 6931(Z)
6932(Z) 6939(Z) 6954(Z) 6955(Z) 6958(Z)
6984(Z) 6985(Z)

- - Fingerli, Rudolf 7200(Z)

Winterthur, Rauber

Winterthur, Ratsherr, Gans, Hans 6106(Z)
6113(Z) 6286(Z) 6289(Z) 6337(Z) 6357(Z)
6476(Z) 6488(Z) 6492(Z) 6531(Z) 6769(Z)
6854(Z) 6892(Z) 6931(Z) 6932(Z) 6954(Z)
6955(Z) 6958(Z) 6984(Z) 6985(Z) 7200(Z)
7237 7243(Z) 7258(Z)

- - Häggelbach, Konrad von 6396(Z)
- - Hintermann, Heinrich 6337(Z) 6476(Z)
- - Huntzikon, Heinrich 6337(Z) 6357(Z)

6396(Z) 6476(Z) 6488(Z) 6492(Z) 6531(Z)
6769(Z) 6854(Z) 6892(Z) 6931(Z) 6932(Z)
6939(Z) 6984(Z) 6985(Z) 7214(Z) 7232(Z)
7237(Z) 7243(Z) 7248 7251(Z) 7258(Z)
7260(Z)

- - Karrer, Konrad 6106(Z) 6113(Z) 6286(Z)
6289(Z) 6337(Z) 6396(Z) 6488(Z) 6531(Z)
6744 6892(Z)

- - Matzinger, Herman 6337(Z) 6357(Z)
6476(Z) 6488(Z) 6492(Z)

- - Meier, Hans 6337(Z) 6357(Z) 6476(Z)
6488(Z) 6492(Z) 6531(Z) 6744 6769(Z)
6939(Z) 6955(Z) 6984(Z) 6985(Z) 7200(Z)
7214(Z) 7232(Z) 7237(Z) 7243(Z) 7248(Z)
7251(Z) 7258(Z) 7260(Z)

- - Mul, Heinrich 6106(Z) 6113(Z) 6286(Z)
- - Müliberg, Heinrich 6769(Z) 6954(Z)

6955(Z) 6958(Z) 7200(Z) 7214(Z) 7232(Z)
7237(Z) 7243(Z) 7248(Z) 7251(Z) 7258(Z)
7260(Z)

- - Neiger, Hans, gen. Wagner 6985
- - Ringermut, Hans 6854(Z) 6939(Z) 6954(Z)

6955(Z) 6958(Z) 7200(Z) 7214(Z) 7232(Z)
7237(Z) 7243(Z) 7248(Z) 7251(Z) 7258(Z)
7260(Z)

- - Rüedger, Heinrich 6984(Z) 7200(Z) 7214(Z)
7232(Z) 7237(Z) 7243(Z) 7248(Z) 7251(Z)
7258(Z) 7260(Z)

- - - - d. Ä. 6106(Z) 6113(Z) 6286(Z) 6289(Z)
6396(Z) 6531(Z) 6985(Z)

- - - - d. J. 6286(Z) 6289 6357(Z) 6476(Z)
6488(Z) 6492(Z) 6531(Z) 6769(Z)
6854(Z) 6892(Z) 6931(Z) 6932(Z)
6939(Z) 6954(Z) 6955(Z) 6958(Z)
6985(Z)

- - Sal, Hans von 6106(Z) 6113(Z) 6396(Z)
6854(Z) 6892 6984(Z) 6985(Z)

- - Wagner, Hans 7214(Z) 7232(Z) 7237
7243(Z) 7248(Z) 7251(Z) 7260(Z)

- - Zingg, Heinrich 6286(Z) 6289(Z) 6396(Z)
6476(Z) 6492(Z) 6531(Z) 6854(Z) 6931(Z)
6932(Z) 7200(Z) 7214(Z) 7232(Z) 7237(Z)
7248(Z) 7251(Z) 7258(Z) 7260(Z)

- Rauber, Heinrich, gen. Distelfech 6847 7136
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Winterthur, Reben

Winterthur, Reben 6100
- - Huhnzins 6466
- Recht 7231
- Richter, Buchberg, Ulrich 6102 6157
- - Rauber, Heinrich, gen. Distelfech 6286 6736
- Rietgraben 7004
- Rorbos, Hans 6438
- Sägen 7307
- Sal, Hans von 6286 6691 6898
- Sammlung, alte 7004
- Scheune 6289
- Schleifen 7307
- Schöbli, Jäkli 6985
- Schuhmacher, Karrer, Konrad 6451
- Schuhmacherknecht, Keller, Ulrich 6451
- Schuhmacherstreit 6451
- Schuldentilgung 6285
- Schultheiss und Rat 6072 6106 6113 6289

6336 6337 6396 6475 6476 6492 6531 6702
6734 6744 6769 6857 6892 6904 6931 6932
6939 6954 6955 6958 6984 6985 7073 7083
7212 7214 7231 7232 7237 7243 7248 7258
7260 7307

- Schultheiss, Bruchli, Rudolf 6531 6555 6736
6813 6847 6854 6892(Z) 6984 6985

- - Hintermann, Heinrich 6396(Z)
- - Huntzikon, Heinrich 6100 6102 6106(Z)

6113(Z) 6154 6157 6285 6286 6289
- - Rudolf 6853
- - Sal, Hans von 6106 6178 6337 6343 6357

6447 6466 6476(Z) 6488 6492(Z) 6505
6576 6609 6769(Z) 6772 6910(Z) 6911
6931(Z) 6932(Z) 6939(Z) 6954 6955
6958(Z) 7150(Z) 7200 7214(Z) 7232 7237
7243(Z) 7246 7248 7251 7258(Z) 7260
7282

- - Saler, Johans 6347
- - Zingg, Heinrich 7121 7136 7138
- Schuppose 6285 7004
- Seelgerät 6236
- Seen, Acker 6555
- - Eidberg, Blatter, Hans 7004
- - - Bölsterli, Uli 7004
- - - Hausbau 7004
- - Erbstreit 6769
- - Etzberg, Hof 6769 7243
- - Hofmann, Heini 6555 6905(Z)
- - Iberg, Hofgarbe 6555
- - Oberseen, Krutli, Verena 6068
- - Schuppose 6555
- - Seenerfeld 6555
- - Steg 6555
- - Zehnt 6555

Winterthur, Töss

Winterthur, Seiler, Hans 6339
- Siechenhaus im Feld siehe Winterthur, St.

Georgen (Siechenhaus)
- Spiser, Heinrich 6443
- - Klara 6480
- Spital, Meister und Hausbrüder 7083
- - Pfleger, Gans, Hans 7083
- - - Sal, Hans von 7083
- - Seelgerät 6236
- St. Georgen (Siechenhaus), Grundbesitz 7295
- - Lehen 7237
- - Pfleger 7295
- - - Wagner, Hans 7237
- Stadtknecht, Eigental, Rüedi 6289
- Stadtrecht 6285 6289 6609
- Stadtschreiber, Barrer, Hans 6236
- - Berger, Jos 7121
- Stecheli 6782
- Steigwiese 6643
- Steinkeller 6694
- Strasse 7073
- Strub 6985
- Todesurteil 6772
- Tore, Niedertor 7083
- - Steigtor 7073 7246
- Töss (Dominikanerinnenkloster) 5726
- - Baumeister, Simmler, Hans 6317
- - Burgrecht in Winterthur 7307
- - Dienstpflicht 7306
- - Egghart, Klara 6861 7248
- - Freiheiten 5726
- - Frevel 7306
- - Grundbesitz 6102 6320 6414 6847 6897

6931 6932 6958 7136 7248 7258
- - Gülten 6113 6488
- - Holznutzung 7306
- - Jahrzeit 6278
- - Klosterfrauen 6106
- - Kronauer, Walter 6643
- - Lehen 6643 6720 6939 7246
- - Leibeigene 6065 6857 7306
- - Leibgeding 6939 7136
- - Mangold, Elsbeth 6847
- - Meieramt in Dorf 6954
- - Mühlen 7307
- - Mühlenbau 7306
- - Müller, Anna 6285 6939
- - Pferderaub 6772
- - Pfrunderwerb 6939
- - Pfründnerin, Obermüller, Adelheid 6939
- - Pfrundvergabe 5726 6932
- - Priorin und Konvent 6065 6102 6106 6113

6278 6317 6320 6357 6414 6643 6720 6772
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Winterthur, Töss

6857 6861 6931 6932 6939 6958 7246 7248
7257 7258 7306 7307

Winterthur, Töss (Dominikanerinnenkloster),
Privilegienbestätigung 6861 7306 7307

- - Reben 6386
- - Rechte in Neunforn 6387
- - Rechtsstellung 5726
- - Schaffner, Birker 6106
- - - Grosshans, Hans 7248 7258
- - - Simmler, Hans 6357 6847 6931 6932

6939
- - Schaffnerin 6931
- - Schwesternhaus 6932
- - Seelgerät 5726 6113 6236 6414 6932 7136

7248
- - Simmler, Heinrich 6772
- - Steigmühle Winterthur 7246
- - Stiftung 5726
- - uneheliche Leibeigene 6857
- - Ungarn, Elisabeth von, Königin 7306
- - Urkundenentwendung 6939
- - Weiher in Benken (?) 7306
- - Werdmühle Winterthur 6106
- - Zehnten 6278 6317 6357 6402 6414
- Töss, Dättnau, Hof 6357
- - - Zehnt 6357
- - Kirchweihe 6466
- - Kruglental, Christen 6386 6414
- - - Löffler 6386 6414
- - - Reben 6386 6414
- - - Spenglersreben 6386 6414
- - - Weinzehnt 6386 6402 6414
- - Lüchental, Zehnt 6357
- - Möl, Hans 7136
- Tösserfeld 7004
- Umwandlung in Reben 6984
- Veltheim (?), Bierker, Hans 6113
- - Feldbach 6113
- - Schuppose der Herrschaft Österreich 6113
- - Stapfli 6113
- - Wiese 6113
- Veltheim, Ackerer 6960
- - Bitschmann 6960
- - Freienhofer 6960
- - Fröideler 7073
- - Garten 6960
- - Hofstättenzins 6960
- - Huben 6960
- - Hübschenweid 6102
- - Kelnhof, Egerter 6960
- - Kirche, Leutpriester, Pfister, Heinrich 6555

6931 6932
- - - Licht Unserer Frau 6236

Winterthur, Zins

Winterthur, Veltheim, Kirche, Seelgerät 6236
- - - Sigrist, Lenz, Hans 7073
- - Koller, Hans 6960
- - - Stefan 6960
- - Mühle 6960
- - Reben 6960
- - Sigrist, Jäkli 6960
- - - Stefan 6960
- - Steuer 6946
- - Vogtsteuer 6960
- - Wetzel, Heini 6960
- Vergabung an Magd 6736
- Vergabung an uneheliche Kinder 6736
- Werdmüller, Hans 6106
- Wiese 6480 6984 7004 7073 7246
- Winterthurer Mass 6470 6749
- Wirt, Rorbos, Hans 6772
- Wülflingen, Ackenwiese 6443 7248
- - Beerenberg (Chorherrenstift Mariazell) 6409

7004
- - - Ablass 6187 6409
- - - Altar 6187
- - - Chorherr, Wangen, Hans von 6074
- - - Chorschranke 6187
- - - Grundbesitz 6074 7064
- - - Konventbruder, Ölmacher, Rudolf 6865
- - - Küsterei 6074
- - - Kustos, Wangen, Hans von 6074
- - - Öl 6074
- - - Priester, Ölmacher, Rudolf 6865
- - - Prior und Konvent 6074 7064
- - - Prior, Gasser, Rudolf 6865
- - - - Rapolt, Hans 7064
- - - Privilegienbestätigung 6409
- - - Seelgerät 6074 6236
- - - Wachs 6074
- - Burg, Landenberg, Martin von 6558
- - Dachsenwiese 6074
- - Dorfbann 6074
- - Eckhartwiese 7248
- - Einfang 7248
- - Graben 7248
- - Gut der Annenpfrund 7248
- - Hirt, Konrad 6443
- - Kirche, Zins 7248
- - Landenberg, Martin von 7248
- - Schalcker 7248
- - Spiser, Heinrich 6443 7248
- - Tössergut 7248
- - Wassergraben 7248
- - Wienhard, Anna 6443
- - Zehnt 7248
- Zins 6072 6744 7083 7212
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Winterthur, Zinsnachlass

Winterthur, Zinsnachlass 7212
- Zinsstreit 7214
- Zoll 6459
- Zürcher, Hans 6339
Wipkingen siehe Zürich, Wipkingen
Wislikofen (Propstei), Grundbesitz 6770
- Propst, Benz 6163
Wislikon siehe Wislikofen
Wisswil siehe Klettgau (D), Weisweil
Witellikon siehe Zollikon, Witellikon
Witikon siehe Zürich, Witikon
Wollerau, Allmend 7165
- Friesischwändi 7165
- Gemeinwerch 7165
- Gericht 7165
- Hofleute 7165
Worms 6297
Wülflingen siehe Winterthur, Wülflingen
Würenlos 6770
- Büsingen, Anna von 6292 6296
- Fahr (Benediktinerinnenkloster), Gachnang,

Klara von 6894
- - Genossame 6894
- - Grundbesitz 6770 6838
- - Grüninger 7273
- - Lehen 6145
- - Meisterin und Konvent 6145 6838 6894
- - Meisterin, Grüninger, Adelheid 6894
- - Streit um Fall 6894
- - Streit um Genossame 6894
- - Streit um Lehen 6145
- Lindmager 6292 6296
- - Heinrich 6468
- Spitalgut 6292 6296
- Zehnt 6292
Wurmsbach siehe Jona, Wurmsbach
Württemberg, Herrschaft, Münzabkommen 6583
- - Münze 6663 6731
- - Sachsenheim, Hans von 6583
- - Stadion, Hans von, Ritter 6583
- - Sulz, Rudolf von, Graf 6583
- Ludwig von, Graf 7054

Y

Yberg siehe Winterthur, Seen, Iberg
Yverdon, Tscholier, Tschan 6565

Zollikon, Hünenberg

Z

Zagrabia siehe Zagreb
Zagreb, Bischof Johans von 6621 6622 6624

6625 6629 6630 6703 6710 6711 6713
Zatec siehe Saaz (?)
Zell am Untersee siehe Radolfzell
Zell, Langenhard, Oberlangenhard, Kleinheinisgut

im Hof 6796
- - - Langenhard, Jakob von 6796
- - - Müller, Hensli 6796
- - - - Kleinheini 6796
- Rikon, Müller, Hensli 6796
- Schnider, Uli 6341
Zeningen (?), Büsinger, Lüpold 6468
Ziegleren siehe Unterlunkhofen, Geisshof,

Ziegelbach
Zofingen 6546
Zofingen (Chorherrenstift), Propst, Volrat,

Niklaus 7292
Zofingen, Johanniter, Sattler, Konrad 6900
- Münze 6597
- Ottoman, Peter 6853
Zollikon, Acker 6094
- Altes Fach 6094 6095
- Ammas, Hans 7036
- Breitiner, Felix 6094
- Brunnen 6094
- Brunner, Hans 6698 6837 6907 7181 7305

7305(Z)
- - Konrad 6907
- - Küeni 7181
- Brunnerswiese 7305
- Brunwiese 7305
- Bubikonergut 6094 7068 7107
- Büttikon, Anna von 6275
- Eberhard, Hans 6095 6740 7117 7305(Z)
- Eggli 7305
- Ern, Rüedi 7188
- Freitag, Ulrich 7305
- Furt 6094
- Gebursami 6290 6291
- Gemeinde 6094 6095
- Gemeindegut 6094 6095
- Gemeinwerk 6094 7078 7305
- Hensler, Jost 7036
- - Rüedi 7188
- - Verena 7036
- Hottinger, Heinrich, d. Ä. 6264 6933
- - Johans 6264(Z)
- - Rudolf, der Alte 6133
- - Rüedi 6933(Z)
- Hünenberg, Hans von 6275
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Zollikon, Hurdenwiese

Zollikon, Hurdenwiese 6094
- im Echin 7188
- Jos, Hensli 6913(Z)
- Kapelle, Kollatur 6869
- - Petersaltar, Leinbacher, Rüedger 6869
- - - Schrindleder, Konrad 6869
- Keller 7305
- - Heini 7078
- Kienast, Rudolf 6235
- Kirche 6275
- - Frühmesserpfrundstiftung 6290 6291
- Kusen, Rüedi von 7068
- Lange Egerde 6094
- Lange Stude 7305
- Leinbachwiese 7305
- Mur 7036
- Obrist, Hans 6095
- - Hartmann 6094 6095
- - Jakob 7107
- Öhemgut 7107 7188
- Ötenbachergut 6094 6095 7305
- Ottlisberg 6094
- Reben 6094 6095 6275 7036 7107
- Rekolterbühl 7068 7107
- Rissen Rain 6094 6095
- Rütinerau 7305
- Schildknecht, Hartmann 6913
- Schuhmacher, Unholz, Hans 6316
- Spitzenwiese 7305
- Tachsneren 6094 6095
- Trichtenhausen, Acker 6698 6837 6907
- - Alter Hof 7181
- - Bachmann 6837
- - Gemeinwiese 6907
- - Härti, Heinrich 6698 6837
- - Herti, Heini 7226
- - Hof der Brunner 7181
- - Hofstätte 6837
- - Holz 6698
- - Kirche 6837
- - Langegerde 6907
- - Meier, Hans 7181 7305(Z)
- - - Heini 6506
- - - Heinrich 6698
- - Müller, Freitag, Ulrich 7305
- - Nachtholz 6837
- - Oetlisberg 6907
- - Ötenbacherhof 6837 7181
- - Pünt 6698 6837
- - Respen 6837
- - Rütihof 6698 6837 6907
- - Stammler 6907
- - Toracker 6907

Zug, Ammann und Landleute

Zollikon, Trichtenhausen, Tribin 6837
- - Üessikon, Heinrich 6907
- - Uttinger, Hans 6907
- - Wald 6837
- - Waltikonerriet 6837
- - Wehrenbach 6837
- - Wiese 6837 6907
- - Wilhof 6907
- Vogtei, Vogt, Brunner, Johans 6096
- - - - -d. J. 7188
- - - - Rudolf 6275 6290 6291 6594 6698
- - - Gumpost, Heinrich 7305
- - - Hagnauer, Hans 6907
- - - - -d. Ä. 6740 6757
- - - Köstli, Hans 6837
- - - Tanner, Konrad 7117
- Wald 7305
- Weberegg 7305
- Wettstein, Klaus 6094
- Wetzelswiese 7188
- Wiese 7188 7305
- Witellikon, Acker 7117
- - Baumgarten 7117
- - Brunner, Hans 6837
- - Eberhard, Hans 7117
- - Frickenacker 7117
- - Garten 7117
- - Gemeinwerk 7078
- - Hag 7117
- - Itenbaumgarten 7117
- - Langenbaumgarten 7117
- - Ötenbachergut 6837 7117
- - Rain 7078
- - Reben 6837 7117
- - Scheune 7117
- - Waldacker 7117
- - Wiese 7078
- Wüst, Heinrich 7057
- - Johans 7107
- Zelg in der Höhe 6094
- Zelggasse 7188
- Zimer 7305
- - Margreth 6618
- Zollikonerberg, Bach 6103
- Zwölfer 6290 6291
Zuckenriet, Wilhelm, Eberli 6696
Zufikon, Gerichtsherr, Seengen, Imar von 6207
- Kirchherr, Fasnacht, Götz 6589
- Richwin, Rüedi 6385
Zug 6075 6076 6080 6089 6219 6241 6243

6251 6416 6547 6773 6937 6987 6988 7162
7203 7206 7245

- Ammann und Landleute 6743 7245
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Zug, Ammann und Räte

Zug, Ammann und Räte 6433 6671 6741 6834
6877 6926 6967 6968 7162 7204 7245 7296
7303

- Ammann, alt, Mülischwand, Burkhard 7245
- - - Spiler, Jos 7245
- - Koli, Hans 6937
- - Kolin, Johans 7245
- - - Peter 6174 6181 6299 6342
- - Mülischwand, Heinrich 6596 6743 6773

6873
- - Rat und Amt 6818 6875 6978
- - Spiler, Jos 6988 7203
- Amt 6107 7245
- - Hüsler, Hans 6937
- - Landammann, Edlibach, Hans 6937
- beglaubigte Kundschaft 6596
- Buchenegger, Johans 6422
- Bürger, Hartmann, Hensli 6596(Z)
- - Hunn, Hermann 6174(Z)
- - Huntschöpfer, Walter 6967 6968
- - Kibli, Hans 6448
- - Kleini, Walter 7204
- - Rat, Hans 6877
- - Riediner, Clewi 6342(Z)
- - Schell, Rudolf 6875 6877 6967 6968 6988
- - Zenagel, Walter 6174(Z)
- Cham 7245
- Gefängnis 6926
- Gericht 6596 6988
- Gewohnheitsrecht 6299
- Graf 6434
- hohe Gerichtsbarkeit 7245
- Hüsler, Johans 6773
- Kirche, Chordeckung 6926
- - Konsolationes 6926
- - Leutpriester 6926
- - Messpfrundstiftung 7204
- - Pfarrherr, Schultheiss, Heinrich 6926
- - Stiftung der Frühmesspfründe 6741
- Lantwig, Jäckli 6834
- Mülischwand, Heinrich 6937
- Münze 6731
- Privilegien 6978
- Ratsherr, Hess, Heinrich 6812
- - Seiler, Johans 6812
- Recht von Stadt und Amt 6596
- Schell, Rudolf 7245
- Schuhmacher, Wickart, Johans 6311
- Seebesitz 6877
- Seiler, Hans 6490(Z)
- Spital, Grundbesitz 6311
- - Pfleger, Graf, Johans 6311
- Stadt 7245

Zürich, Affoltern

Zug, Stadt und Amt 6299 6433
- Streit mit Zürich um Gerichtshoheit 6818
- Streit um Kirchrechte 6926
- Tag mit Königsboten 6268
- Zehnt gen. Chamzehnt 6311
- Zugerberg, Staub, Rüedi 6596(Z)
Zugersee 6416 7245
- Anteil 6877
Zugesnan (?) 6215
Zum Fallenden Brunnen siehe Zürich,

Unterstrass, Zum Fallenden Brunnen
Zumikon, Waltikon, Baumgarten 6096
- - Dorf 6096
- - Herti, Konrad 6096
- - Riet 6096
- - Strasse 6096
- - Wüst 6096
- - Zelg 6096
Zünikon siehe Bertschikon, Zünikon
Zürich 6081 6082 6097 6107 6135 6142 6146

6168 6171 6172 6178 6195 6219 6221 6222
6238 6241 6242 6243 6251 6252 6253 6293
6297 6298 6314 6319 6330 6331 6345 6368
6369 6371 6378 6379 6390 6391 6404 6415
6416 6429 6434 6435 6436 6440 6449 6481
6498 6514 6527 6542 6546 6570 6580 6603
6624 6625 6626 6631 6642 6644 6645 6646
6648 6651 6691 6702 6703 6710 6711 6713
6722 6727 6756 6759 6766 6773 6775 6777
6783 6794 6824 6842 6866 6868 6876 6883
6889 6890 6897 6907 6913 6921 6934 6937
6944 6949 6966 6967 6971 6987 7029 7031
7040 7058 7092 7176 7206 7245 7273 7286
7293

- Ab Bühl, Heini 7020
- Abkommen mit Konrad von Aichelberg 6647
- Abortanlage 6481 6502
- Absage 6101
- Abtei siehe Zürich, Fraumünster
- Abzug 6742 6785 6846 6906
- Acker 6150 6885 7167 7196
- Acklin, Elsbeth 6735
- Affoltern 6649 6770
- - Amptz 7080
- - Brand 6770
- - Meier 7080
- - Müligut 6395
- - Oberli, Jäckli 7080
- - Reckenholz 6260 6263 6685 6770
- - Seiler, Johans 6395
- - Suter, Heinrich 6395
- - Wasserrechte 6395
- - Wiese 7080
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Zürich, Albisrieden

Zürich, Albisrieden, Brogant, Wälti 6238
- - Erggeler 6238
- - Jungengut 7038
- - Meier, Johans, gen. Huber 6542(Z)
- - Murer, Heini 7038
- - Reben 6238 7038
- - - Brunner, Konrad 6238
- - Selnauergut 6803
- - Stagel, Eberhard 7038
- - Tüelen 6238
- - Wiese, Stadelhofer 6803
- - - Trüllerey 6238
- Albrecht, Heinrich 7128
- Altstetten, Acker 6542
- - Baumgarten 6256
- - Bockhorn, Johans 6238 6542(Z)
- - Brem, Elisabeth 6238
- - Brogant, Wälti 6238
- - Chorherrengut 6542
- - Chorherrenwiese 6238
- - Dachslern 6238
- - Dorf 6238
- - Dorfbach 6238
- - Ehofstätte 6957
- - Fraumünstergut 6238
- - Fundacker 6238
- - Gamlikon, Konrad 6238
- - Gebreite 6238
- - Gebursami 7228
- - Gericht 6542
- - Gösslikon, Rudolf 6542(Z) 6638
- - Gut der Wasserkirchenpfrund 6957
- - Haltenacker 6238
- - Hanfland 6542
- - Hard 6238
- - Heerweg 6238
- - Hodli 6238
- - Hofstätten 6542
- - Holzrecht 7228
- - Holzweg 6238 6542
- - Hönggerwiese 6238
- - Hubacker 6238
- - Im Lutz 6238
- - Kirche, Bruderschaft 6238
- - - Gottesdienstregelung 6238
- - - Gülten 6887
- - - Liebfrauenaltar 6560
- - - Patronatsrecht des Spitals Zürich 6238
- - - Patronatsrecht von St. Peter 6238
- - - Pfleger, Brogant, Wälti 6238
- - - - Grau, Ulrich 6238
- - - - Sigrist, Johans 6238
- - - - -Niklaus 6238

Zürich, Altstetten

Zürich, Altstetten, Kirche, Sabinuspfrund, Sartor,
Heinrich 6238

- - - Stiftung der Sabinuspfrund 6238 6247
- - - Wallfahrt 6560
- - - Zins 6542
- - Kleger, Jenni 6238
- - Landstrasse 6542
- - Langeten 6238
- - Lebern 6238
- - Limmat 6238
- - Lütlen 6542
- - Manessewiese 6238
- - Matzinger, Johans 6238
- - - Margreth 6238
- - Meier, Johans 6238
- - Mühle 6238 6542
- - Mülibaumgarten 6238
- - Niederaltstetten 6256
- - Oberdorf, Schwend, Berchtold 6238
- - - Stapfer, Peter 6238
- - Rain 6238 6957
- - Rauchfassergut 6238
- - Richwin, Klaus 6542(Z)
- - Saum 6238
- - Schmid, Johans 6542(Z)
- - Schmiede 6542
- - Schwalenbaumgarten 6238
- - Schwend, Berchtold 6238
- - - Johans 6238
- - Seiler, Dieter 6238
- - - Rüedger, d. Ä. 6238
- - Selnauergut 6542
- - Sigrist, Johans 6542(Z)
- - - - gen. Zubler 6238
- - - Klaus 6238 6542
- - Sittenacker 6542
- - Spengler, Hänsli 6238
- - Spielmannsacker 6238
- - Spital 6238
- - Spitalgut 6542
- - Städeli, Heini 6957
- - - Heinrich 6238
- - - Heintzli 6638
- - - Heinzli 6238
- - Strasse 6238 6256 6560
- - Stüssi 6238
- - - Rudolf 6542
- - Sutersgraben 6238
- - Taverne 6560
- - Tumeler, Johans, d. J. 6238
- - Twinggrenze 7228
- - Vogt, Stagel Friedrich 7228
- - - Stagel, Eberhard 6542 6634
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Zürich, Altstetten

Zürich, Altstetten, Vogt, Thum, Hans 6957 7228
- - Vogtei, Rödel 7228
- - - Stagel, Eberhard 6560
- - Vogteirecht 7228
- - Widerschlag 6238
- - Widmer 6238
- - - Heinrich 6238
- - - Johans 6238 6542(Z)
- - - Rudolf 6238
- - Wiese 6542
- - Wiese von Heinrich Funk 6238
- - Wiese von Selnau 6238
- - Wiese von St. Blasien 6238
- - Zoller, Johans 6238
- - Zollergut 6957
- - Zwyen 6238
- Amptz, Rudolf 7030
- Amtmann von Einsiedeln, Zur Mühle, Rudolf

6679(Z)
- Ankengasse 6836 7234
- Appenzeller 6959
- Armbruster, Sidenfaden, Hans 7039
- Arme Leute an der Sihl siehe Zürich, St.

Jakob an der Sihl
- Armenspital siehe Spital
- Arzt, Hillisheim, Jakob 7082
- Asp siehe Zürich, Wollishofen, Asp
- Asper 7236
- Auf Dorf 6264 6355 6384 6500 6501 6502

6530 6708 6726 6843 6879 6917 6933 7014
7098 7126 7175 7215 7236 7281

- - Badstube 6595
- - Brunner, Hans, d. J. 6983
- - - Jos 6742 6906 7215
- - Bünzli, Margreth 6453
- - Eckgebäude 6633
- - Fischtüri 6373
- - Garten 6373 6453 6633 6742 6906 7215
- - Gasse 7215
- - - oberste 6323
- - Griessenberg, Johans von 6633
- - Hafner 6209
- - Hallwil, Herren von 6109
- - Heidegg, Herren von 6109
- - Herrliberg, Verena von 6453
- - Hofstätte 6109 6373
- - Hohenklingerlehen 6109
- - In der Hagnau, Clewi 6373
- - Komtur 6373
- - Lebertös, Niklaus 6453
- - Leimbacher 6742 6906 7215
- - Nutz und Gült 6109
- - Paulus 6209

Zürich, Bäcker

Zürich, Auf Dorf, Retter, Ursula 6209
- - Ringmauerunterhalt 6595
- - Rüden, Ita von 6742 6906
- - Schwend 7215
- - Sittkust, Adelheid 6633
- - Stagel, Friedrich 6109 6633
- - Streit um Hof 6595
- - Wickart, Konrad 6764
- - Wildenstein 6323
- - Wöst, Heini 6323
- Augustinerbruder, Ägeri, Konrad von 7179
- Augustinerkloster 6612 6615 6717 7104 7252
- - Abgrenzung von Nachbarn 6862
- - Altar, St. Erhart 6829
- - Besserung der Mahlzeit 7218
- - Garten 6482
- - Gebetformel 7218
- - Grundbesitz 6616 6838
- - Gülten 6843 7218
- - Hauskauf 6315
- - Jahrzeit 6261 6612
- - Jahrzeitenbuch 7218
- - Kirchhof 6862
- - Lehen 6862
- - Mauer 6862
- - Prior und Konvent 6255 6261 6616 6776

6821 6829 6838 6843 6862 7218
- - Prior, Furli, Niklaus 6838
- - - Gmünd, Johans von 6255 6315
- - Seelenmesse 6829
- - Seelgerät 6255 6612 6776 6821 6829 6843

7149 7218
- - Urbar 7218
- - Verschreibung 6998
- Bach 6551 6553 6586
- Bäcker 6213 6455 7116
- - Am Werd, Heini 6367 7157 7161
- - Burdi, Johans 6929(Z) 7164
- - Cham, Johans von 6259 6389
- - Dällikon, Johans 6165
- - Egli 6404
- - - Hans, d. A. 6619(Z)
- - Feusi, Heinrich 6390
- - - - d. A. 6917(Z)
- - Forster, Hans 7188
- - Gamlikon, Johans 6442(Z) 6742
- - Kösch, Hans 6742(Z)
- - Kramer, Konrad 6753
- - Megger, Rudolf 6104(Z)
- - Meier von Birch, Uli 7209
- - Meier, Hans 6274 6380(Z) 6570 6765 6953
- - Müller, Johans 7048
- - Nädeler, Heinrich 6269
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Zürich, Bäcker

Zürich, Bäcker, Röist, Hermann 6571 6934
- - Rütschard, Rudolf 7021
- - Sager, Rudolf 6235 6312 6598 7215(Z)
- - Schnider, Wälti 7056 7063
- - Studer, Johans 6895 7278(Z)
- - Tänikon, Anshelm 6085
- - Torner 6259
- - Wattenschwiler, Heinrich 6619
- - Wettswiler, Heinrich 7278(Z)
- - Wickart, Konrad 6764
- - - Rudolf 6372
- - Wil, Hans von 6619(Z)
- - Wirt, Rüedi 6774
- - Zur Linden, Hans 6104 6619 6764 7116
- Bäckerhaus 6753 6764
- Badergasse 6246
- Badstube 6302
- - Künzli 6384
- - Langenörli, Johans 6595
- - neue 7088
- - Stagel, Friedrich 6384
- Balgrist siehe auch Zürich, Riesbach, Balgrist
- Balgrist, Schiri, Rudolf 6288
- - Weber, Hans 6976
- Bamser, Johans, d. J. 7017
- Barfüsserkloster 6551 6553 7242
- - Baumgarten 6164
- - Begräbnis 6091 7052
- - Boten 7283
- - Erbstreit 6471
- - Grundbesitz 6551 6553 7283 7294
- - Guardian und Konvent 6091 6287 6327 6471

6551 6553 6776 7052 7283 7294
- - Gült 6435
- - Haus bei den unteren Zäunen 6888 6994
- - Husen, Heinrich von 6471
- - Jahrzeit 6091 6209 7052
- - Klostereintritt 6471
- - Kreuzgang 6815
- - Leibgeding 6551 6553 7283
- - Mahlzeitenbesserung 7052
- - Pfleger 6551 6553
- - - Thia, Johans 6287
- - Prior und Konvent 6435
- - Regelkapelle 7052
- - Seelgerät 6091 6776 7283
- - Terminier in Baden 7283
- - Verschreibung 6998
- - Vogt 6551 6553
- Baugeld 6551 6553
- Baukosten 6108
- Baumeister 6170 6595 6637 6654
- - Brunner, Johans 6502 6588

Zürich, Bürger

Zürich, Baumeister, Manesse, Felix 6399 6502
6588

- - - - Junker 6152
- - Müller, Johans 6152
- - Obrist, Jakob 6502 6588
- - Täscher, Konrad 6152
- Baumgarten 6164 6891 6915
- Beckenhof, Acker 7025
- - Isnach, Hans von 7025
- - Kilchmatter, Peter 7025
- - Kunz, Bürgi 7183
- - Ötenbachergüter 7025
- - Reben 7025 7183
- - Widmer, Konrad 7183
- - Wiese 7025
- Begnadigung dank Osterzeit 6088
- Beherbergung 7051
- Bett 6915 7013
- Bili, Rüedi 6764
- Binder siehe Zürich, Küfer
- Bitziner, d. A. 6164
- - Jäckli 6083
- - Jakob 6529
- - Johans 6188
- Bleuler 7142
- Blibnit 6999 7062(Z)
- Blumer, Johans 6108 7298
- Blumgasse siehe Zürich, Schwanengasse
- Bluntschli, Heinrich 6422
- - Johans 7060(Z)
- Bordell siehe Zürich, Frauenhaus
- Bote 6116
- - Bischof, Hans 6794
- - Üessikon, Heinrich 6747
- Breitiner, Felix 6909
- Breitinerhaus 6823
- Brücke 7025 7026 7222
- Brudergasse 6870
- Brunner 6264
- Brunner von Glarus 6933
- Brunngasse 6253 6395 6458 6586 6686 6850

7132
- - Ernst 6784
- - Iring 6784
- - Knöpfli 6784
- - Schürmeier, Hans 6784
- Bude 6376 6430 6611 7104 7114
- Bund mit Eidgenossen 6322
- Bürger 6407 6893 7106
- - Ab Albis, Niklaus 6104(Z)
- - Ab Bühl, Heini 7050
- - - Heinrich 7308(Z)
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Zürich, Bürger

Zürich, Bürger, Ab Inkenberg, Pantaleon 6228
6354 6355 6448 6468

- - Ackli, Johans 6360 7104(Z) 7308(Z)
- - - Konrad 7294
- - Ägeri, Johans von 6141 6667 7179
- - Albrecht, Heinrich 7127
- - Altstetter, Johans 6454
- - Am Horn, Küeni 6123
- - Am Stad, Hans 6194
- - Am Werd, Heini 6367 7161
- - Ammann, Hans 6717
- - - Wilhelm 6886
- - Ammess, Uli 6836
- - Amptz, Clewi 6550(Z)
- - - Hans 6502 6893 7030 7226(Z) 7227 7278

7302
- - - Rudolf 7278
- - Äppli, Heinrich 6201(Z) 6678
- - Aristauer, Heinrich 6591
- - Armbruster, Hans 6164
- - Asper, Hans 7049 7145
- - - Rudolf 6688
- - Bachmeier, Uli 7112
- - Bachs, Johans 6923(Z)
- - Bamser, Hans 6403 6846 6915 7053 7076
- - - - d. J. 6885
- - - Konrad 6695
- - - Ulrich 6791 6792
- - Bapst, Rudolf 6209 7016
- - - Rüedi 6550(Z)
- - Bartlome, Johans 6535(Z) 6917(Z)
- - Baseli, Bürgi 6230(Z) 6445(Z)
- - Baumschinder, Hans 7088
- - Berger, Johans 7106
- - Bertschinger, Konrad 6083
- - - Ulrich 6253
- - Biberli, Heinrich 6145 6335 6348 6482
- - Binder, Werner 6118
- - Bitziner, Jakob 6098 6162
- - - Rudolf 6843
- - Bletscher, Heinrich 6578 7143 7144
- - Bletschger, Jakob 7252(Z)
- - Bleuler, Hans 6452
- - Blum, Johans 6745 6821
- - Bluntschli, Hans 7017(Z)
- - - Heinrich 6487 6681 6891
- - Bollit, Rüedi 6974
- - Bosshard, Heini 6315(Z)
- - - Heinrich 6156
- - - Rudolf 6532(Z) 6654
- - Breitenlandenberg, Hermann von 6732
- - Breitiner, Adelheid 7244
- - - Hans 7244

Zürich, Bürger

Zürich, Bürger, Brisacher, Heinrich 6525(Z)
- - Brun, Rudolf 6407 6429 7125 7268
- - Brunman, Niklaus 6495(Z)
- - Brunner, Hans 6490
- - - Johans 6105 6158 6223 6543 6627 6637

6894
- - - - d. Ä. 6634 7011 7240 7271 7276
- - - - d. J. 7126
- - - Rudolf 6103 6124 6131 6275 6290 6291

6316 6533(Z) 6598 6698 6708 6928
- - Bubenstoss, Heini 6532(Z)
- - Buchenegger, Johans 6422
- - - Walter 6126 6356 6846
- - Buchs, Heinrich von 6929(Z)
- - Buchser, Heini 6800(Z)
- - Bühler, Jäckli 6828(Z)
- - Bünzli, Margreth 6453
- - Burdi, Johans 6929(Z) 7164
- - Cham, Johans von 6259 6389
- - Da Obnan, Johans 6686 7132
- - Dällikon, Johans 6165
- - Dielsdorf, Hermann von 6571
- - Dietrich, Heinrich 6458
- - - - gen. Wülflinger 6757
- - - Peter 7116
- - Dietschi, Hans 7079
- - - Johans 7152 7158 7159 7276 7277
- - Eberli, Heini 6774
- - Edlibach, Hans 6479(Z)
- - Egghard, Anna 7055
- - Eggrich, Anna 6553 7142
- - - Margreth 6553
- - Egisheim, Rüedi 6637(Z)
- - Egishofer, Rüedi 6240
- - Egli, Hans, d. A. 6619(Z)
- - Ellend, Erhart 6237 6405 6454(Z)
- - Elper, Hans 6274(Z)
- - Engelberg, Heinrich 6302(Z)
- - Engelhard, Heinrich 6412 6422(Z)
- - - Johans 6422(Z) 6660(Z) 6871(Z)
- - - Rudolf 6535(Z)
- - Engelmann, Johans 7119
- - Erdbrunnen, Uli 6929
- - - Verena 6929
- - Ersam, Rüedi 7244(Z)
- - Escher, Götz 6789 6845 7114 7140 7141
- - - Hans 6802
- - - - d. A. 6198
- - - - gen. Schultheiss von Kaiserstuhl 6127
- - Etterli, Heini 6211(Z) 6228(Z)
- - Faber, Jakob 7273
- - Falkner, Uli 7100
- - Fällander, Johans 6288(Z)
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Zürich, Bürger

Zürich, Bürger, Färber, Uli 7001
- - - Ulrich 6760(Z) 6866
- - Fehr, Hans, gen. Ziegler 6959
- - - Jakob 6104
- - Fenner, Walter 6442(Z)
- - Feusi, Heinrich 6390
- - - - d. A. 6917(Z)
- - Fink, Johans 6380 6533 6586 6618 7247
- - Fischer, Hermann 6823
- - Flühmann 7031
- - - Jakob 6375
- - Flunderer, Hermann 6211(Z)
- - Forster, Hans 7188
- - Frauenfeld, Heinrich 6122
- - Frauer, Uli 7000
- - Frei, Johans 7175(Z)
- - - Peter 7175(Z)
- - Freudwiler, Hans 6533(Z)
- - Fründ, Johans 6315(Z) 6612(Z)
- - Füger, Hans 6928
- - Fulder, Heinrich 6637(Z)
- - Fürbas, Jäckli 6282
- - Furer, Friedrich 7037
- - Fuss, Hans 7087
- - Gamlikon, Heini 7160
- - - Johans 6442(Z)
- - Geniess, Adelheid 6192 6295
- - - Konrad 6192 6295
- - Gerhart, Hans 6088(Z) 6430 6495(Z)

6518(Z) 6534 6829 7105
- - Glatt, Peter 6500 6501 6726
- - Glenter, Jakob 6105 6178
- - Gmünd, Kunz von 6687
- - Göldli, Heinrich 6947
- - - Jakob 6947
- - - Paulus 7034 7141
- - Gossauer, Berchtold 6851
- - - Küeni 6599(Z)
- - - Rudolf 6851
- - Graf, Burkhard, gen. Basseli 6495
- - Graser, Rudolf 6535
- - Grau, Ulrich 6238 6421 6553 6587 6814

6876 7286
- - Grebel, Hans 6600 7104(Z)
- - - Lütold 6347 6525 6593 6660
- - Griessenberg, Martin 7183 7202
- - Grimm, Hans 6944
- - - Heinrich 6795
- - - Judenta, gen. Schererin 6522
- - Grüninger, Rüedger 6073
- - Gugelberg, Heinrich 6288(Z) 6358 6507(Z)

6929(Z)
- - Güller, Hans 7044

Zürich, Bürger

Zürich, Bürger, Guller, Ott 7059
- - Gumpost, Heinrich 6836 7276
- - Günther, Uli 6477
- - Gupfer, Konrad 6141
- - Gürtler, Hans 6738
- - Habersaat, Hans 6123
- - - Jäckli 6123
- - - Uli 6123
- - - Volmar 6203 6374 6771 6787 6923 7015
- - Hafner, Heinz 6282 6288
- - - Heinzmann 6404
- - Hagg, Hans, d. J. 7172
- - Hagnauer, Hans, d. Ä. 6651 6757 6811
- - - - d. J. 6321 6651
- - - Heinrich 6148(Z) 6549
- - - - d. J. 6201(Z) 6355
- - Halbeisen, Rudolf 6735(Z)
- - Hall, Hermann von 7104
- - - Johans von 6108
- - Hämmerli, Albrecht 6201(Z) 6348 6942
- - - Klaus 6133 6139 6230(Z) 6378 6432 6522

7039 7092
- - - - d. A. 7040
- - - Ulrich 6088(Z) 6942
- - Harder, Hans 7023
- - Hartmann, Elli 7018
- - Hasenbrügel, Konrad 6530
- - Hedinger, Heinrich 6965(Z)
- - Hegnauer, Küeni 6760(Z)
- - Heidelberg, Hans 6606
- - Hellriegel, Jakob, gen. Grülisberg 7128
- - Herdli, Burkard 6255(Z)
- - Hert, Johans 6680
- - Hettlingen, Heinrich von 6160
- - Hirt, Hans, d. J. 6183
- - - Klaus 6590 7252(Z)
- - Hofmann, Konrad 6846
- - - Wernli 6906(Z)
- - Holzach, Hans 7252(Z)
- - Hösch, Ludwig 6585 6806
- - Huber, Hans 7038
- - Hug, Kathrin 6442 6561
- - - Rudolf 6442 6561
- - Hünenberg, Heinrich von 6676
- - Hünikon, Wetzel 6500 6501
- - Hus, Johans 6520(Z)
- - Husen, Johans von 6471 6471
- - Imhof, Hans 6614
- - In der Hagnau, Clewi 6373
- - Iring, Hans 6828(Z)
- - - Heinrich 6658
- - Isnach, Johans von 6259
- - - - Junker 6071(Z)
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Zürich, Bürger

Zürich, Bürger, Jonen, Heinrich von, d. J. 7060
- - Jos, Heini 6742(Z)
- - Jud, Israel 6586
- - - Johans 6586
- - - Josef 6458
- - - Löw 7061
- - - Salman 6747
- - - Selig 6586
- - Kager, Ulrich 7186
- - Kammerer, Heinrich 6287(Z) 6302 6354

6561(Z)
- - Kappel, Heinz von 6255(Z) 6886 6887
- - Keller auf dem Bach, Johans 6230
- - Keller, Anna 6364 6804
- - - Johans 6380 6619 6928 7196 7238

7244(Z)
- - - Martin 6815
- - Kessler, Johans 6445
- - Kiel, Jakob 6347
- - - Johans 6593 6900
- - - Jos 6088(Z)
- - - Rudolf 6593 6923(Z)
- - Kienast, Rudolf 6235
- - Kilchmatter, Peter 6105 6330 6658 6676
- - Kleinbrot, Jäckli 7278
- - - Johans 7278
- - - Ursula 7278
- - Kloter, Franz 6112 6632 6677
- - - Hans 6456 6632 6677
- - - - d. Ä. 7171
- - - Heini, d. J. 6230(Z)
- - - Heinrich 6260(Z)
- - - Margreth 6494
- - Klügli, Heini 7020
- - Knobel, Jos 6791 6792(Z)
- - Knödli, Heinrich 6664 7215
- - Knopfli, Anna 7013
- - Kobelt, Johans 6467(Z)
- - Koblenz, Heinz 6168
- - Kofer, Geri 7084
- - Kösch, Hans 6255(Z) 6742(Z)
- - Köstli, Johans 6362 6837 7104(Z)
- - Kramer, Heinz 6449
- - - Heinzli 6508 6550
- - - Johans 6886
- - - Konrad 6753
- - Kreuzer, Thoman 6295(Z)
- - Krut, Heini 6850
- - Kuchler, Anna 6170 6582
- - - Heinrich 6170 6582
- - Kuhn, Clewi 6654(Z)
- - - Johans 6233 6786
- - Kunz, Johans 6230(Z) 6446(Z) 6913

Zürich, Bürger

Zürich, Bürger, Kupferschmid, Rüedi 6989 6994
- - Kyburg, Stefan 6679
- - Landammann, Rudolf 6313
- - Landenberg-Greifensee, Walter von 6794
- - Landolt, Johans 6066 6217 6373 6811
- - Langenörli, Jakob 6654(Z)
- - - Johans 6595 6680 6995
- - Langnau, Jeckli von 6888
- - Lantrikon, Konrad 6562
- - Laubegger, Andreas 7281(Z)
- - - Diethelm 6073 6828
- - Lehmann, Peter 6372
- - Leimbacher, Heini 6828(Z) 7017(Z)
- - - Jakob 6530
- - - Rudolf 6258
- - Lendi, Welti 6264
- - Lirer, Hartmann 7056 7063
- - - Heinrich 6258(Z) 6287(Z) 6302(Z) 6311(Z)

6315(Z) 6380(Z) 6422(Z) 6479(Z) 6496(Z)
6507(Z) 6556(Z) 6606 6660(Z) 6680(Z)
6760(Z) 6836(Z) 6923(Z) 6933(Z) 6953(Z)
7236(Z)

- - Lommis, Ulrich von 6173 6213 6573 7265
- - Maler, Jakob 6760
- - - Johans 6870
- - Manesse, Felix 6092 6105 6213 6223 6335

6339 6540 6598 6724 6755 6851 6872 6890
6894 7240 7271

- - - Johans 6287 6806
- - Mathis, Hans 6590
- - Matter, Hans 6791(Z) 6792
- - - Mechthild 6792
- - Megger, Rudolf 6104(Z)
- - Meier am Riet, Johans 6381(Z)
- - - Rudolf 6787 6962
- - - Rüedi 6467(Z)
- - Meier an der Hub, Hans, Ä. 6956
- - Meier von Birch, Uli 7209
- - Meier von Hottingen, Johans 6288(Z)
- - Meier von Knonau, Konrad 6309 6805 6825
- - Meier von Meilen, Uli 6533(Z)
- - Meier, Jakob 6543 6680 7011
- - - Johans 6274 6380(Z) 6570 6612 6615

6785 6953 7031(Z) 7053 7157 7161
- - - Jos 6974
- - - Kleinhans 6654(Z)
- - - Konrad 6807 7068 7265
- - - Küeni 6288(Z)
- - - Margreth 6615
- - - Peter 6895(Z)
- - - Ulrich 7304
- - Meiliner, Uli 6972
- - Meiss, Hans 7105 7194
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Zürich, Bürger

Zürich, Bürger, Meiss, Heinrich 6223 6894
- - - Hensli 7034
- - Mersburg, Hans 6906(Z)
- - Metziner, Heini 6446(Z)
- - Minner, Arnold 6422 6444
- - - Hans 6422(Z) 6848 6896 7007 7008 7043

7104 7131
- - - Heinrich 6884
- - Mülibach, Ulrich 6891
- - Müller am Stad, Rudolf 7111
- - Müller, Adelheid 6170 6564 6655 6661
- - - Heinrich 6519
- - - Heinz 6170(Z)
- - - Johans 6079 6192 6228 6295 6354 6467

6468 6471 6742 7027 7048
- - - Peter 6637(Z) 7054 7067
- - - Rudolf 6237 6258(Z) 6530 6906 6938

7014
- - - Rüedi 6726
- - - Uli 6208
- - Münch, Heinrich 6228(Z)
- - - Rüedi 7146
- - Murer, Kraft 6168(Z) 6332
- - Muri, Margreth von 6358
- - Nädeler, Heinrich 6269
- - Nadler, Hans 7166 7167 7168 7171
- - Nagler, Heinrich 6360(Z)
- - Nämhard, Konrad 6067
- - Netstaler, Diethelm 6088(Z)
- - - Rudolf 6168(Z) 6198 6301 6507(Z)

6533(Z) 6825 7130
- - Neuwiler, Johans 6535
- - Nietstein, Burkhard 6495
- - - Mechthild 6495
- - Oberli, Heini 7096
- - - Jakob, d. J. 6735(Z)
- - Obrist, Hartmann 6095
- - - Heinrich 6782 6809 7085 7113 7133
- - - Jakob 6358(Z) 6782 6809 7061 7068 7107

7110 7113 7133 7135 7190
- - Öhen, Johans 6482 6562
- - - Margreth 7079
- - - Rudolf 7252
- - - Ulrich 6373
- - Öri, Felix 6829
- - - Hensli 6829
- - - Peter 6471 6829
- - - Rudolf 6829
- - Ötenbach, Michael an 6561(Z)
- - Paulus, Johans 6585
- - Pellete, Thomas 6888 7139 7140
- - Peter, Hans, gen. Bader 6521
- - Peyer, Jäckli 6596

Zürich, Bürger

Zürich, Bürger, Pfister, Rudolf 6917
- - - Rüedi 6595
- - Pfudler, Guta 6517
- - - Uli 6427
- - Pfung, Johans 6554 6850 6856 6993 7242
- - Polit, Heini 7017(Z)
- - - Rüedi 7017
- - Probst, Heini 6723 7197
- - Pur, Ita 6742
- - Räffel, Jakob 5032
- - Reber, Margreth 6848
- - Reif, Heinrich 6828(Z) 7281(Z)
- - Reig, Heinrich 7043
- - Remi, Otto 6354
- - Rey, Heini 6477
- - Richterswil, Kleinheini von 6088(Z)
- - Riem, Berchtold 6179(Z) 7017
- - Ringnauer, Reinhard 6726
- - Röibel, Marx 7022
- - Röist, Hermann 6571 6934
- - Roll, Konrad 6953 7226(Z)
- - Rordorf, Peter 6482
- - Rosenblatt, Heinrich 6188
- - Rubli, Fritschi 6168(Z) 6388 6397
- - Rüedger, Heinrich 6765
- - Ruprecht, Hans 6071(Z)
- - Ruscher, Rudolf 6446(Z)
- - - Rüedi 6230(Z)
- - Rüti, Johans von 6302(Z)
- - Rütschard, Johans 6211(Z) 6479(Z)
- - Sager, Rudolf 6235 6312 6598
- - - Wolf 6192(Z) 6295(Z) 6965(Z) 7104(Z)
- - Salabach, Hans 7215
- - Sanger, Heinrich 6348
- - Schad, Anderes 6556
- - Schanold, Brida 7057
- - Scheller, Hans 6887
- - Schenk, Jakob 6211
- - Scherer, Hartmann 6589
- - - Konrad 6791(Z) 6792(Z)
- - - Peter 6449(Z)
- - - Rüedi 6717
- - Schiri, Heini 6288(Z)
- - Schiterberg, Hermann 6521
- - Schlaf, Johans 6862
- - Schletsami, Metzi 7069
- - Schlosser, Hans 6930
- - Schmid von Jonen, Johans 6271 6467
- - Schmid von Rümlang, Heinrich 6188

6735(Z)
- - - Ulrich 6375
- - Schmid von Uster, Johans 6821 6929
- - Schmid, Bartholome 6603 6776
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Zürich, Bürger

Zürich, Bürger, Schmid, Burkhard 6486 6494
- - - Bürkli 6918
- - - Hans 7010
- - - Iburger 6360 7184
- - - Kunz 6933(Z)
- - Schnewli, Stefan 7234(Z) 7236(Z)
- - Schnider, Wälti 7056
- - Schön, Friedrich 7052
- - - Götz 6118
- - - Margreth 6821
- - - Peter 6420 6658 6811
- - Schönenbühl, Rüedger 6444
- - Schriber, Klaus 6521
- - Schuhmacher, Michael 6380(Z) 6660(Z)

6776
- - Schumpeldei, Rudolf 6370(Z)
- - Schürmeier, Hans 6784
- - Schütz, Jakob 6258 6543
- - Schwab, Rudolf 6104
- - Schwarzmurer 6298
- - - Ital 5032 6092 6118 6129 6259 6376

6507(Z) 6599 6654 6816
- - - Jakob 6885
- - - - d. Ä. 7119(Z) 7147
- - - - d. J. 7147
- - Schweiger, Rudolf 6517
- - Schwend, Berchtold 6145 6334
- - - Johans 6082
- - - - d. Ä. 6533(Z) 6598 7144 7234 7236(Z)
- - - - d. J. 6088(Z) 6519 6628 6680(Z) 6956

7035 7234(Z) 7236(Z) 7254
- - Schwiglin, Konrad 6782
- - Seiler, Heinrich 6681
- - - Konrad 6083 6156 6529
- - - Ott 7285
- - - Werner 6425
- - - Wernli 6442(Z)
- - Senn, Rudolf 6192(Z)
- - Sidenegger, Johans 6953(Z)
- - Sidenfaden, Hans 7039
- - Sidler, Burkhard 6614
- - - Johans 6326
- - Sigrist, Bertschi 6532(Z)
- - - Rudolf 6091
- - Sittkust, Rudolf 6633
- - Spiser, Hermann 6230(Z) 6445(Z) 6446

6980
- - Spross, Burkhard 6253(Z)
- - Sprüngli, Hermann 6071(Z) 6148(Z)

6228(Z)
- - - Johans 6088(Z)
- - Stagel, Eberhard 6287(Z) 6542 6560 6634

Zürich, Bürger

Zürich, Bürger, Stagel, Friedrich 6109 6209 6384
6453 6529 6633 6742 7119(Z) 7281

- - - Fritschmann 6083
- - - Heinrich 6088(Z)
- - - Rudolf 6453
- - Stark, Hans 6791 6792
- - Stefan, Johans 6228(Z)
- - Steinegger, Hans 6959
- - Steinmur, Heinrich 6953(Z)
- - Stettbacher, Elsbeth 6735
- - - Heinrich 6735(Z)
- - Stoller, Johans 6496(Z)
- - Störi, Heinrich 6538 6816 7043
- - Streuli, Pentili 6383
- - Strub, Johans 7092
- - Stucki, Jakob 7118 7151 7154
- - - Johans 6362 6599 7047
- - - - d. J. 6148(Z)
- - - Konrad 7151 7154
- - Studer, Johans 6895 7278(Z)
- - - Rudolf 6183
- - - Walter 6990
- - Studler, Lütold 6201 6871
- - Stüssi, Rudolf 6532 6585 6637 6743 6806

6868 6965(Z) 6988 7142
- - Suter ab dem Seefeld, Klaus 6400
- - - Margreth 6400
- - Suter, Burkhart 6809
- - - Elsbeth 6323
- - - Heinrich 6174(Z) 6379 6395
- - - Johans 6809 6852 6882 6917(Z) 7045

7119(Z) 7191
- - - Konrad 6809 6852 6882
- - - Margreth
- - - Mechthild 6323
- - Tänikon, Anshelm 6085
- - Tanner, Konrad 6088(Z) 6997 7015 7095

7117
- - Täschler, Hans 6400
- - Teck, Heini 6383
- - Teininger, Kaspar 6929(Z)
- - Thia, Johans 6287
- - Thum, Johans 6957 7110
- - - - d. Ä. 6148(Z) 6287 6580
- - - - d. J. 6871(Z)
- - - Jörg 7110
- - Toggwiler, Heini 6791(Z) 6792(Z)
- - - Wälti 7062
- - Torner, Johans 6654(Z)
- - Trachsel, Niklaus 6201(Z)
- - Träyer, Lüti 6999
- - Trinkler, Johans 6368 6430 6724
- - - Ulman 6987
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Zürich, Bürger

Zürich, Bürger, Trostberg, Johans von, Ritter
6230(Z) 6287(Z) 6426 6525 6547

- - Trotter, Rudolf 6201 6679
- - Trübli, Heini 6372(Z)
- - Türst, Hans 7271
- - Üessikon, Heinrich 6533 6564 6655 6661

6671 6695 6747 7163
- - - Johans 6088(Z)
- - - Jost 6170(Z)
- - - Rudolf 7033
- - Ulm, Uli von 6735
- - Ungricht, Heini 6712
- - - Johans 6170(Z)
- - Uttinger, Adelheid 7143
- - - Rudolf 6360
- - Utzwiler, Jakob 6168(Z)
- - Villinger, Heinrich 6836(Z) 7244(Z)
- - Vyli, Rudolf 7187
- - Wägenli, Clewi 6071(Z)
- - Wagner, Hans 6586 6637(Z) 6682
- - - Heini 7012
- - - Heinrich 6586 6682 6888 7234(Z) 7236

7238
- - Wäli, Johans 6129
- - Walter ab dem Seefeld, Heinrich 7071
- - Walter, Heinrich 6201(Z) 6255 6400 6412

6591 6763 6895 6945 6980
- - Wattenschwiler, Heinrich 6619
- - Weber, Clewi 6654(Z) 6856(Z)
- - - Heinrich 6442 6561
- - - Hermann 6126
- - - Johans 6442(Z)
- - - Margreth 6590 6872
- - - Rüedger 6561(Z) 6828(Z)
- - Wecker, Heinrich 6088(Z)
- - Wengi, Johans von 6686
- - Weninger, Rudolf 7234(Z)
- - Werdegger, Rudolf 6283
- - Werdmüller, Ott 6508 7116
- - Wessenberg, Heinrich 6550(Z)
- - - Johans 6261
- - Wetlich, Hans 6836(Z) 6865
- - Wettswiler, Heinrich 7278(Z)
- - - Rudolf 7252(Z)
- - Wickart, Konrad 6764
- - - Rudolf 6372
- - Widmer, Erhard 7164 7222
- - - Konrad 6071(Z) 7025 7026 7183
- - - Rutschmann 6368 6372(Z) 6533(Z) 6726
- - Wil, Hans von 6619(Z)
- - Wilberg, Johans 6149
- - Winiger, Rudolf 7277(Z)
- - Winman, Heini 6786

Zürich, Bürgermeister und Rat

Zürich, Bürger, Wirt, Johans 7252
- - - Rüedi 6774
- - Wüst, Hans 6266 6540 6779 6801 6928

7011 7238
- - - Heini 6383
- - Zäy, Elsbeth 6679 6688 6799
- - - Rudolf 6148 6677 6989
- - - Rüedi 6799
- - Zerkinden, Adelheid 7308
- - - Jakob 7308
- - Zidler, Johans 6180
- - Zimmermann, Heinrich 7119
- - - Thoma 6122 6519 7172
- - Zoller, Johans 6479 6662 6680(Z) 6733

6957 7202 7281(Z)
- - Zubler, Rudolf 6760(Z)
- - Zur Linden, Hans 6104 6619 6764 7063

7116
- - Zur Mühle, Anna 6356
- - - Rudolf 6356 6507(Z) 6533(Z) 6637(Z)

6900
- Bürgermeister 6644 6860 6982
- Bürgermeister und Rat 5032 6067 6071 6073

6075 6076 6080 6083 6084 6088 6089 6091
6092 6094 6095 6096 6097 6101 6105 6116
6118 6123 6124 6127 6141 6145 6149 6153
6156 6158 6161 6177 6182 6186 6188 6194
6198 6210 6217 6232 6233 6235 6239 6240
6244 6261 6266 6267 6269 6271 6280 6282
6290 6291 6294 6301 6313 6322 6324 6325
6333 6335 6344 6345 6346 6347 6352 6359
6362 6364 6365 6367 6368 6374 6376 6383
6385 6389 6395 6399 6403 6407 6411 6412
6427 6430 6451 6456 6461 6465 6468 6471
6472 6477 6478 6482 6483 6486 6487 6494
6497 6500 6501 6502 6503 6506 6507 6508
6512 6517 6521 6522 6528 6529 6532 6533
6543 6547 6548 6549 6550 6554 6559 6560
6562 6564 6566 6571 6573 6574 6575 6578
6580 6586 6588 6589 6590 6592 6595 6598
6611 6614 6616 6621 6622 6623 6627 6629
6630 6635 6637 6641 6647 6649 6650 6652
6653 6654 6655 6656 6659 6662 6668 6670
6673 6676 6677 6680 6682 6684 6685 6686
6687 6689 6692 6708 6712 6714 6715 6716
6723 6726 6732 6738 6740 6743 6745 6746
6749 6761 6763 6770 6774 6776 6779 6784
6786 6798 6799 6803 6804 6806 6807 6810
6814 6815 6816 6818 6829 6830 6833 6835
6837 6848 6850 6852 6858 6866 6867 6870
6876 6878 6880 6882 6885 6886 6888 6890
6893 6894 6900 6901 6908 6914 6915 6928
6942 6945 6947 6951 6967 6968 6978 6987
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Zürich, Bürgermeister und Stadt

6990 6994 7001 7011 7026 7047 7053 7054
7059 7077 7091 7110 7113 7114 7117 7122
7123 7129 7132 7133 7135 7144 7145 7156
7163 7164 7165 7181 7188 7189 7190 7191
7196 7197 7203 7208 7210 7211 7216 7217
7220 7222 7224 7227 7228 7230 7238 7240
7242 7249 7253 7261 7266 7268 7269 7270
7285 7290 7291 7294 7297 7300 7301
7305

Zürich, Bürgermeister und Stadt 6205
- Bürgermeister, alt, Glenter, Jacob 6105 7191
- - - Meiss, Heinrich 6220 6627 6636 6642

6875 6894 6948
- - - - Rudolf 7253
- - Glenter, Jakob 6148 6223 6282(Z) 6334(Z)

6358(Z) 6367(Z) 6404 6535(Z) 6590(Z)
6606 6635(Z) 6636 6668 6723(Z) 6779(Z)
6875 6982 7020 7030 7038(Z) 7044 7045
7049(Z) 7050(Z) 7053(Z) 7055(Z) 7078(Z)
7096(Z) 7098(Z) 7099(Z) 7101(Z) 7105
7107(Z) 7108 7111(Z) 7112(Z) 7114
7118(Z) 7123 7125 7135 7139(Z) 7140(Z)
7143(Z) 7152(Z) 7155(Z) 7160(Z) 7164(Z)
7174(Z) 7190(Z) 7228

- - Hert, Hans 6680 6956 7267
- - Manesse, Felix 6981(Z) 6986 6989(Z) 6990

6991(Z) 6994(Z) 6996(Z) 7003(Z) 7007(Z)
7025 7026 7031 7181(Z) 7184(Z) 7186(Z)
7187(Z) 7195 7220 7230(Z) 7242 7245
7249 7261 7265 7269 7285(Z) 7296
7297(Z)

- - - Rüedger 6161
- - Meiss 6389
- - - Heinrich 6082 6118(Z) 6147 6178 6192

6228 6229 6235(Z) 6259 6431 6500(Z)
6501(Z) 6586(Z) 6678 6686(Z) 6743 6773
6812 6829(Z) 6901 6908(Z) 7194

- - Stüssi, Rudolf 7298
- Burggraben 6680
- Burgrecht, Chur 6322 6333
- - Einsiedeln 6270
- - Göldli, Heinrich 6947
- - - Jakob 6947
- - Hettlingen, Heinrich von 6160
- - Landammann, Rudolf 6313
- - Pfäfers 6097
- - Toggenburg, Friedrich von 6081 6134
- - Wurmsbach 6086
- Businer 6264 6933
- Buss, Konrad 7271
- Cham, Jenni von 6188
- Chorhof, Einsiedler, Heinrich 6082
- Da Obnan, Johans 6686 7042

Zürich, Felix-und-Regula-Kirche

Zürich, Dachtrauf 7252
- Dekanant, Kämmerer, Trutler, Johans 6355
- Dekanat 6319
- - Dekan, Windegger, Rudolf 6069 6120(Z)

6273 6355
- - Konsolationes 6355
- Diebstahl 7189
- Dienstmann, Zollern, Fritz von, Graf 6171

6172
- Doktordiplom von Felix Hemerli 6675
- Edlibach 6836
- Eggrich, Anna 6551
- - Margreth 6551
- Ehgraben 6611 6829
- Ehgrabenräumung 6611
- Ehgrabenzugang 6611
- Ehgrube 6384 6879
- Eichenmeier 6612
- Eid 6097
- Eigenleute, Hedinger, Hans 6347
- - Hofmann, Cüeni 6347
- Einbund 6956
- Eingewinner 7001 7059 7061 7068 7110

7177
- Einsiedler Pilger 6503
- eisernes Sieb 6502
- Enge, Drei Könige, Hämmerli, Uli 7242
- - - Isnach, Hans von 7242
- - - Reben 7242
- Erbregelung 6332 6943 7047
- Erbstreit 6280 6425 6471 6724 7238 7276
- Erschatz 6209 6259 6378 6384 6530 6742

6856 6906 7215
- Escher, Johans 6198 6301
- Eselgasse siehe Zürich, Metzgergasse
- Estrich 7104
- Etter, Rüedi 6811
- fahrende Leute 7249
- Fall 6689
- Falschspiel 6088 6900
- Färber, Kammerer, Heinrich 6302 6354

6561(Z)
- - Schuhmacher, Wilhelm 6765
- - Uli 6596
- - Ulrich 6760
- - Verena 6866
- Fehde 6171 6172 6714 6715 6716 6727 6756

6759 6783 6810 6824 6830 6880 6883 6971
7054 7206 7216 7224

- Feilkauf 7000 7001 7059 7061 7068 7177
- Feldsiechen siehe Zürich, St. Jakob a. d. Sihl
- Felix-und-Regula-Kirche siehe Zürich,

Grossmünster
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Zürich, Feusi

Zürich, Feusi, Heinrich 6455
- Fietz 6482
- Fink 6495 7126
- Fischenz 7025 7026 7222
- Fischer, Bachs, Jäckli 6895(Z)
- - Frei, Peter 7175(Z)
- - Hartmann 6943
- - Jos 6823
- - Langenörli, Johans 6680
- - Lendi, Welti 6264 6933
- - Meier, Johans 6543
- - Sander, Konrad 6543
- - Schanold, Bertschi 7057
- - Scherb, Hans 6543
- - Schorer, Ulrich 6680
- - Schurmann, Hermann 7012
- - Senn, Rudolf 6192(Z)
- - Täschler, Hans 6400
- - Zerkinden, Jakob 7308
- Flün siehe Zürich, Riesbach, Flüh
- Fluntern siehe auch Zürich, Zürichberg
- Fluntern, Acker 6953
- - Allmend 6774
- - Aufsicht durch Chorherren 6636
- - Bach 6953
- - Baumgarten 6871
- - Begräbnis 6636
- - Berger, Küeni 6220
- - - Verena 6913
- - Binder, Hans 6871
- - Breite 6913
- - Bürgi-Walters-Holz 6432
- - Dällikon, Hans 6913
- - Erkart, Bartholomäus 6220
- - Fällander, Johans 6288(Z)
- - Fluntrerberg, Holz 6432
- - Freudwiler, Hans 6533(Z)
- - Gericht 6378 6533
- - Grossmünsterhof 6636
- - - Amtmann, Hämmerli, Niklaus 6631
- - - Henker 6631
- - Gut der Karlspfrund 6913
- - Güter von St. Martin auf dem Zürichberg 6871
- - Hausgenossen 6636
- - Hinterberg, Hofmann, Hug 6689
- - Hofrecht 6636
- - Hofstätte 6953
- - Holz des Zürichbergklosters 6432
- - Holzrecht 6636
- - Keller, Johans 6953
- - Kelnhof 6871
- - Landstrasse 6220
- - Lochgut 6378

Zürich, Fraumünster

Zürich, Fluntern, Moosholz 6432
- - Mülihalde, Keiserslehen 6139
- - Oetenbachergut 6871 6953
- - Rebbau 6636
- - Reben 6913 6953
- - Roll, Adelheid 6953
- - Samnungerholz 6432
- - Schmelzberg, Eberli, Heini 6220
- - - Landstrasse 6220
- - - Reben 6220
- - - Rebknecht, Heini 6220
- - Schwamendingerholz 6432
- - Schwärzeren, Kessler, Johans 6445
- - Sidenfaden 6220
- - Spitalergut 6953
- - Spitalerholz 6432
- - Trotte 6953
- - Vogt, Tanner, Konrad 6389
- - - Walter, Heinrich 6945
- - Weibel des Grossmünsters 6378
- - Weibel, Hämmerli, Niklaus 6378
- - Weibelhof 6378
- - Weibelhube 6533
- - Wiese 6220
- Frank, Johans 6170
- Frauenfeld 7067
- Frauenhaus 6550
- Fraumünster 6184 6950 7124
- - Äbtissin 6237 6616 6627 6980 7202
- - Äbtissin und Kapitel 6405 6479 6785 6908

6942
- - Äbtissin, Bechburg, Benedicta von 5032
- - - Hewen, Anna von 7234 7236 7244 7252

7277 7278 7281 7298 7304 7308
- - - Hohenklingen, Anastasia von 6068 6092

6108 6125 6170 6179 6192 6201 6203
6211 6228 6230 6255 6258 6260 6264
6287 6288 6295 6302 6311 6315 6323
6354 6356 6360 6363 6370 6372 6380
6381 6405 6422 6442 6445 6446 6467
6479 6495 6496 6507 6525 6535 6552
6556 6561 6582 6599 6612 6628 6642
6660 6680 6700 6701 6735 6755 6760
6778 6785 6791 6792 6823 6828 6836
6843 6856 6865 6871 6872 6895 6908
6917 6923 6929 6933 6938 6942 6953
6962 7017 7057 7085 7104 7119

- - - Wunnenberg, Mathild von 6150
- - Altar, Anna-und-Stefan 6791 6792
- - - Beat 7281
- - - Jakob-und-Leodegar, Gantner, Johans 6482
- - - Jodok 6467
- - - Leodegar, Läsch, Hartmann 7174
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Zürich, Fraumünster

Zürich, Fraumünster, Amtmann 6642
- - - Gubelberg, Heinrich 6293
- - - Lirer, Heinrich 6108(Z) 6125(Z) 6258(Z)

6260(Z) 6287(Z) 6311(Z) 6354(Z) 6356(Z)
6380(Z) 6381(Z) 6446(Z) 6479(Z) 6496(Z)
6507(Z) 6552(Z) 6556(Z) 6599(Z) 6660(Z)
6680(Z) 6760(Z) 6823(Z) 6836(Z) 6843(Z)
6865(Z) 6923(Z) 6933(Z) 6953(Z) 7057(Z)
7236(Z) 7277(Z) 7298(Z)

- - Annenpfrund 6895
- - Bäcker 6642
- - Chorherr, Giger, Konrad 6840 7297
- - - Müller, Heinrich 6700 6791(Z) 6792(Z)

6865(Z)
- - - Rütschard, Johans 6856(Z) 6865(Z) 7021
- - - Steffani, Johans 6498(Z) 6510(Z) 7175(Z)
- - Diener, Herdli, Burkard 6255(Z)
- - - Leimbacher, Heini 6828(Z)
- - Eigenleute 6128
- - Einkünfte 6184
- - Erschatz 6405
- - Grundbesitz 6092 6125 6192 6238 6295

6314 6616 6685 6850 6908 6918 6942 7044
7092

- - Gülten 6078 6288 6302 6479 6908 7277
- - Kapitel 6288 6302 7297
- - Kaplan, Rütschart, Johans 6360(Z)
- - Keller, Schmid von Kempten, Heinrich

6843(Z)
- - Knecht, Villinger, Heinrich 6836(Z)
- - Lehen 6108 6125 6170 6179 6192 6201

6203 6211 6228 6230 6255 6258 6260 6264
6287 6288 6293 6295 6302 6311 6315 6323
6335 6354 6356 6360 6372 6380 6381 6405
6422 6442 6445 6446 6467 6479 6495 6496
6507 6525 6535 6552 6556 6561 6582 6590
6599 6612 6627 6628 6642 6660 6689 6700
6735 6755 6760 6785 6791 6792 6803 6823
6828 6836 6843 6856 6865 6870 6871 6872
6895 6917 6923 6929 6933 6938 6953 6962
6980 6989 7017 7034 7057 7085 7104 7119
7174 7234 7236 7244 7252 7278 7281 7298
7304 7308

- - Leibeigene 6068 6363 6701 6778
- - Leutpriester, Elie, Konrad 7304(Z)
- - Münze 5032 6710
- - Pfrundbrot 6642
- - Rebknecht, Leimbacher, Heinrich 6354(Z)

6360(Z) 7017(Z) 7057(Z)
- - Residenzpflicht 6184
- - Schreiber, Müller, Rudolf 6258(Z) 6938
- - Steuerbefreiung 6642
- - Studium 6184

Zürich, Gloggner

Zürich, Fraumünster, Ungeldbefreiung 6642
- - Zins 6092
- Frei, Heinrich 6384
- - Johans 7094(Z)
- - Ulrich 6384
- freies Geleit 6566 6575
- Friede mit Mailand 6987
- Frieden 6830
- Fründ, Hans 6843
- Füchsli, Marti 6726
- Furter, Konrad 7234
- Füssli 7018 7019
- Gaden siehe Zürich, Bude
- Gant 7123
- Garten 6082 6152 6422 6442 6482 6519 6530

6551 6553 6590 6606 6679 6680 6688 6745
6792 6856 6888 6915 6959 6994 7008 7014
7104 7140 7153 7242 7271

- Gartenvermessung 6152
- Gartenzaun 6791 6792
- Gasse 6246 6302
- Gefängnis 6088 6158 6266 6385 6532 6547

6550 6654 6676 6692 6834 6868 6900 7290
- Geigergasse 6355
- Geleit 6232 6403
- Gemächer 6108 7298
- Genossame mit Grüningen 6294
- Gerber, Ab Bühl, Heinrich 7308(Z)
- - Baumschinder, Johans 6525(Z)
- - Kager, Ulrich 7186
- - Meier, Jakob 6680
- - Studer, Konrad 7277
- - Weninger, Rudolf 7234(Z)
- Gerbergasse siehe Zürich, Zinnengasse
- Gericht 6692 6725 6834
- Gerüchte 7290
- Geschütze 6153 6177
- Gesellschaft der Krämerstuben 6588 6611
- Gesellschaft der Schiffleuten 6726
- Gesellschaft zum Saffran 6588 6611
- Gewandmacher, Landolt, Johans 6217
- Gewandschneider, Keller, Rudolf 6283
- - Müller, Rudolf 6530
- - - Rüedi 6726
- Giessen 6891
- Giselschaft 6153 6158 6171 6172 6266 6324

6325 6532 6573 6637 6654 6692 6900
- Gitter 6551 6553
- Glatt, Peter 7298
- Glenter, Jakob 6554(Z) 6708(Z)
- Glockengiesser, Bartlome, Johans 6535(Z)
- Glöckner, Bartlome, Johans 6917(Z)
- Gloggner, Anna 6091
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Zürich, Goldschmid

Zürich, Goldschmid, Ammann, Hans 6717
- Goldsteingasse siehe Zürich, Ankengasse
- Graben 6500 6501
- Graue Gasse 6865
- Grautucher, Bluntschli, Heinrich 6681 6891
- Grempler, Brunman, Niklaus 6495(Z)
- Grenze der Twing 7228
- Griessenberg 7014
- - Friedrich 7051
- - Hans 7051
- Grimmenturm 6182
- Grossmünster 6184 6504 6827 7105
- - Altar, Blasius 6421 6423
- - - - Schwarz, Johans 6112 6421 6423
- - - Dreikönige, Griessenberg, Johans 6518(Z)
- - - Elftausend-Jungfrauen, Kaplan, Stuppli,

Jakob 6667
- - - Felix-und-Regula, Burger, Peter 6404
- - - - Fietz, Johans 7041
- - - - Risplin, Heinrich 6330
- - - Fronleichnam 6282 6379 6956
- - - Gallus, Richmann 7144
- - - Jakob-und-Jodok 6499
- - - Johans-Baptist, Kaplan, Forster, Hartmann

6822
- - - Karl 6786 6913
- - - Katharina, Bretzeler, Johans 6481 6670

6672 6705
- - - Kreuz, Brändli, Johans 6865
- - - - Stirer, Heinrich 6330
- - - Marien, Wildenstein, Ludwig 6112
- - - Michael 6307
- - - Nikolaus 6530
- - - Zwölfboten 6188 7140
- - Amtsleute 6839
- - Anstellung eines Organisten 6577
- - Bastard 6839
- - Beichtvater 6839
- - Bruderschaft der Kapläne 6494 7270
- - Chor 6112 6379 6827 7144
- - Chorherr, Anenstetter, Heinrich 6499 6518

6844
- - - Einsiedler, Heinrich 6082 6481 6822 6869
- - - Giger, Konrad 6835 6844
- - - Hemerli, Felix 6498 6499 6511 6513 6518

6520 6523 6695(Z) 7289
- - - Keller, Ulrich 6330
- - - Martini, Mathis 6454(Z) 6827 6835 6840

6844 6849 6890
- - - Meiss, Johans 6082(Z) 6112 6135 6142

6168 6220 6274 6358 6377 6390 6391
6434 6435 6436 6440 6449 6452 6454
6518(Z) 6520 6603(Z) 6651 6672 6705

Zürich, Grossmünster

6721 6722 6724 6739 6766 6771 6787
6795 6800 6840(Z) 6890 6913 6921
7092(Z) 7286(Z)

Zürich, Grossmünster, Chorherr, Oigli, Friedrich
6651 6835(Z) 7273

- - - Salzman, Thomas 6142
- - - Stettfurt, Johans von 6378
- - - Störi, Johans 6686 7092(Z) 7132
- - - Witliker, Johans 6082
- - - Wolfleibsch, Ulrich 6965(Z)
- - Chorherren 6170 6462
- - - Grundbesitz 6238
- - - Gült 6928
- - Chorhof 6082
- - Einkünfte 6184 6485 6513
- - ewiges Licht 6379
- - Fabrik 6938 7041
- - Fasnachtshuhn 7092
- - Filialkapelle, Zollikon 6869
- - Fluntern, Begräbnis 6636
- - - Güteraufsicht 6636
- - - Hofrecht 6636
- - - Holz 6636
- - - Rebbau 6636
- - Genossame 6894
- - Gericht
- - Gerichtsbarkeit Meilen 6533
- - Gottesdienst 6462
- - Grundbesitz 6230 6377 6429 6445 6462

6542 6631 6694 6718 7105 7207
- - Gült 6170 6435 6521 6582 6775 6966 7164

7169
- - Haus zur Suhl 6301
- - Hauskauf 6198 6301
- - Inkorporation Dällikon 6429 6462 6485

6498 6499 6510 6511 6513 6514 6515 6516
6518 6520 6523 6527

- - Jahrzeit 6300 6382 6802 6993
- - Kämmerer, Gerhart, Johans 6513 6514 6516

6518(Z) 6520 6570(Z) 7031(Z)
- - Kantor, Anenstetter, Heinrich 6518 6827

6831 6835 6840 6841 6842 6849
- - Kapitel 6436 6481 6631 6869
- - Kaplan 7052
- - - Barger, Niklaus 6150(Z)
- - - Basler, Johans 6513 6514 6516
- - - Brändli, Johans 6766(Z) 6865
- - - Brun, Jodok 6513 6514 6516 6520(Z)
- - - Egghardi, Ulrich 6934(Z) 6944(Z) 7031(Z)

7040(Z) 7058(Z) 7090(Z) 7293(Z)
- - - Forster, Hartmann 6822
- - - Funk, Heinrich 6238
- - - Giger, Konrad 6516(Z) 6516(Z) 6548(Z)
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Zürich, Grossmünster

Zürich, Grossmünster, Kaplan, Griessenberg,
Johans 6513 6514 6516

- - - Hafenstucki, Johans 6323 6499(Z) 6513
6514 6516 6603(Z) 6705(Z) 6835(Z)
6840(Z) 7286(Z) 7293(Z)

- - - Heneggi, Johans 6835 6849
- - - Hoppler, Hartmann 6835(Z)
- - - Kager, Walter 6513 6514 6516
- - - Kloter, Johans 6510(Z) 6516(Z)
- - - Kötschler, Friedrich 6150(Z)
- - - Lebertös, Niklaus 6256
- - - Oheim, Hans 6695(Z)
- - - Refel, Johans 6518(Z) 6815(Z)
- - - Richman, Berchtold 6844(Z) 7144(Z)
- - - Risplin 6523
- - - - Heinrich 6330 6700 7289(Z)
- - - Rud, Konrad 6835(Z)
- - - Schriber, Rudolf 6150(Z)
- - - Schwarz, Johans 6112
- - - Stirer, Heinrich 6330 6454(Z) 6511(Z)

6523(Z) 6827(Z) 6831(Z)
- - - Stuppli, Jakob 7252
- - - Tröstler, Hans 6530
- - - Vogel, Matthias 6815(Z) 6844(Z) 6849(Z)
- - - Wenginer, Rüedger 6499(Z)
- - - Wildenstein, Ludwig 6112
- - - Zehender, Heinrich 6835(Z)
- - Kapläne 6494 6632 6677 6723
- - - Einkünfte 6498
- - - Lehen 6437
- - Kässman, Johans 6515 6516
- - Keller, Kässmann, Johans 6454(Z) 6705(Z)

6721(Z) 6722(Z) 6800(Z) 6921(Z) 6944(Z)
7090(Z)

- - - Netstaler, Rudolf 6135(Z) 6142(Z) 6168(Z)
6220(Z) 6274(Z) 6314(Z) 6390(Z) 6391(Z)
6449(Z) 6452(Z)

- - Kirchenfabrik 6815
- - Kirchhof, Grab, Gras, Ulrich 6283
- - - - Keller, Rudolf 6283
- - - - Löw 6283
- - - - Seiler, Hans 6283
- - - - Werdegger, Rudolf 6283
- - - Tor 6283
- - Kreuzgang 6150 6499 6822 6827 6831 6835

6840 6844 6849 7289
- - Kurie 6064
- - Kustos, Einsiedler, Heinrich 6082 6481

6822 6869 7041
- - - Stapfli, Heinrich 6378
- - Lehen 6082 6112 6135 6142 6168 6220

6274 6314 6358 6378 6390 6391 6434 6435
6436 6437 6449 6454 6570 6603 6618 6672

Zürich, Grossmünster

6695 6705 6718 6722 6766 6771 6787 6795
6800 6913 6921 6934 6944 7031 7040 7058
7092 7273 7286 7293

Zürich, Grossmünster, Leutpriester 7189
- - - Gerster, Johans 7274
- - - Mägerli, Konrad 6283 6835(Z)
- - - Rüsegg, Hermann von 6798
- - Marienkapelle 6822
- - Mesner, Herdli, Burkhard 6827(Z) 6831(Z)
- - Missachtung eines Interdikts 6248
- - Notar, Fietz, Johans 6965 7289 7292
- - - Glaser, Johans 6499
- - - Salzmann, Peter 6766(Z)
- - Ordination 7274
- - Ordines 6839
- - Organist 6577
- - - Sebech, Dietrich 6355(Z) 6879
- - Pfänder 6631
- - Pfrundertrag 6366
- - Predigt in Volkssprache 6666
- - Predigtamt 6666
- - Privilegien 6666 6839
- - Privilegienbestätigung 6204
- - Propst 6542
- - Propst und Chorherren, Gült 7196
- - Propst und Kapitel 6112 6204 6205 6275

6290 6291 6301 6330 6366 6377 6378 6379
6405 6429 6434 6435 6440 6485 6510 6511
6513 6518 6521 6527 6577 6631 6636 6718
6766 6775 6815 6822 6839 6965 6966 6967
6968 7041 7164 7169 7292

- - Propst, Anenstetter, Heinrich 6934 6944
6967 6968 7031 7040 7041 7058 7090 7092
7176 7273 7274 7286 7293

- - - Elie, Konrad 6082 6112 6135 6142 6168
6220 6274 6298

- - - Moschard, Leonhard 6290 6314 6330 6358
6378 6379 6390 6391 6434 6435 6436
6440 6449 6454 6481 6499 6510 6533
6570 6577 6603 6618 6631 6636 6672
6695 6705 6718 6722 6724 6766 6771
6787 6795 6800 6822 6839 6869 6913

- - - Wiss, Johans 6378
- - Prozessionen 6378
- - Rauchfasser, Grundbesitz 6238
- - Residenzpflicht 6184
- - Sakrament 6379
- - Sakristan 6839
- - Sakristei 6827 6831
- - Sänger 6730
- - - Anenstetter, Heinrich 6499
- - - Salzman, Thomas 6064 6142
- - Schenkhof 6577
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Zürich, Grossmünster

Zürich, Grossmünster, Scholaster, Randegg,
Heinrich von 6840 6842 6844 6849

- - Schreiber, Kuhn, Hans 6142(Z) 6233
6449(Z) 6786

- - Schulrektor 6839
- - - Betz, Johans 7289(Z)
- - - Hilisheim, Jakob 6965(Z)
- - - Salzmann, Peter 6766(Z) 6849(Z)
- - Seelgerät 6379 6462 6822 6938 7041 7144
- - Sigrist, Gülten 6923
- - Statuten 6839
- - Studium 6184 6839 6849
- - Studium Generale 6840 6842
- - Unterricht in Theologie und Recht 6666
- - verfallene Lehen 7286
- - Verschuldung 6366
- - Vizepropst, Meiss, Johans 6366
- - Vogt, Ammann, Johans 6378
- - - Fink, Hans 6533 6570(Z)
- - - Hagnauer, Rudolf 6298
- - Weibeltum in Fluntern 6378
- Grülisberg 6561
- Gült 6108 6122 6183 6507 6525 6784
- Gülten 6182 6673
- Gumpost, Heinrich 7245
- Günther 7142
- Gürtler, Faber, Jakob 7273
- - Johans 6245 6455
- - Laubegger, Diethelm 6828
- - Müller, Johans 6192 6295
- - Sager, Wolf 6192(Z)
- - Wetlich, Hans 6836(Z) 6865
- Hadergasse siehe Zürich, Badergasse
- Hafengiesser, Neuwiler, Johans 6535
- Hagnauer, Johans 6606 7179
- Halbeisen 7067
- Handel 6455
- Hard 6404
- Hard siehe auch Zürich, Höngg, Hard
- Hard, Bosshard, Heinrich 6156
- - Hämmerli, Albrecht 6156
- - Keller, Rüedi 6156
- - Manesse, Felix 7012
- - Netstaler, Rudolf 7012
- - Reben 6156 6471 7012
- - Seebach 6471
- - Seiler, Konrad 6156
- - Suter, Heinrich 6156
- - Trotte 7012
- Harnischmacher, Albrecht, Heinrich 7127

7128
- Hartmann, Hensli 7019
- Hasenbrügel 7014

Zürich, Haus zum roten Mann

Zürich, Haus der Fischerzunft 6118
- Haus der Frauen von Gfenn 7242
- Haus der Schiffleutenzunft 6500 6501 6726

7183
- Haus der von Brugg 6467
- Haus des Propstes Johans von St. Martin

6510
- Haus des Scholasters 6849
- Haus des Spitals 7020
- Haus von Rüti 6502 7175 7255
- Haus von Säckingen 6458
- Haus von St. Blasien 6098
- Haus von St. Johann 6500 6501 6726
- Haus von Wurmsbach 6085 6164
- Haus zum Affenwagen 6246
- Haus zum Apfelbaum 7042
- Haus zum blauen Esel 7016 7098 7209
- Haus zum blauen Sternen 6745 6888
- Haus zum Brunnen 7140
- Haus zum Falken 7055
- Haus zum Frosch 7025
- Haus zum Fuchs 7056 7063
- Haus zum goldenen Engel 6726
- Haus zum goldenen Helm 6083 6529
- Haus zum goldenen Horn 7164
- Haus zum goldenen Rad 6083 6529
- Haus zum goldenen Schild 6430
- Haus zum goldenen Schlüssel 7056 7063
- Haus zum goldenen Stern 6708
- Haus zum Greifen 6098 6162
- Haus zum Grünenberg 6814
- Haus zum Hahn 7166 7168 7171
- Haus zum Hirschen 7183
- Haus zum Hirtz siehe Zürich, Haus zum

Hirschen
- Haus zum Hoger 6943
- Haus zum hohen Steg 6993 6994 7242
- Haus zum Igel 6829
- Haus zum Löwenstein 6142
- Haus zum Mühlerad 6237 6362
- Haus zum Narr 6170 6496
- Haus zum Ochsen 6152
- Haus zum Panther 6836
- Haus zum Paradies 6404 6679 7130
- Haus zum Paradies (Mühle) 6688
- Haus zum Pfauen 6170 6564 6582 6655 6661
- Haus zum Rad siehe auch Haus zum Mühlerad
- Haus zum Rosgarten 6201
- Haus zum Rösli 7149
- Haus zum Rössli 7183
- Haus zum roten Haus 6983
- Haus zum roten Knopf 7055
- Haus zum roten Mann 6211 6814
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Zürich, Haus zum roten Ochsen

Zürich, Haus zum roten Ochsen 7141
- Haus zum Rüden 6112
- Haus zum Saffran 6588 6611 7051
- Haus zum Sattel 7055
- Haus zum Schmalegg 6302
- Haus zum Schuh 7218
- Haus zum schwarzen Bär 6999 7234
- Haus zum Schwarzen Horn 6471
- Haus zum schwarzen Rappen 7016 7098
- Haus zum Schwarzmurer 6112
- Haus zum Schweinefleisch 6302
- Haus zum Silberschmid 6152
- Haus zum Steinkeller 6983
- Haus zum Sternen 7126 7139
- Haus zum Storchen 6362
- Haus zum Strahl 6198 6301
- Haus zum Stralenberg 6829
- Haus zum Tempel 6430 6534
- Haus zum Tiergarten 6615
- Haus zum Waldshut 7242
- Haus zum weissen Bären 6760
- Haus zum weissen Rad 6760
- Haus zum weissen Widder 7164 7169
- Haus zum Weissen Wind 6585 6806
- Haus zum Wollschläger 7276
- Haus zum Zweig 7281
- Haus zur A 7141
- Haus zur Beck 6118
- Haus zur Gilg 6879
- Haus zur Glocke 7008 7104
- Haus zur Kanne 6615
- Haus zur Kappel 6404
- Haus zur Kerze 6112
- Haus zur Krone 6872
- Haus zur Meise 6430
- Haus zur Mücke 6907
- Haus zur Pfanne 6870
- Haus zur Rose 6118
- Haus zur roten Fahne 6599
- Haus zur Schule 6586
- Haus zur schwarzen Henne 7166
- Haus zur Sichel 7297
- Haus zur Sonne 6500 6501 6708 6726 7126
- Haus zur Suhl 6198
- Haus zur Tanne 6211
- Haus zur Tasche 6612 7252
- Haus zur Taube 6170 6496 6582 7127 7128
- Haus zur Traube 7281
- Haus, Kappelerhof 6965
- - Rütihaus 7072
- Hedingen, Verena von 6356
- Heiliggeistspital siehe Zürich, Spital
- Heim, Richa 6422

Zürich, Hof

Zürich, Heimsteuer 6124 6367 6662 6724 6774
7022 7027 7187 7198

- Heimsteuer und Morgengabe 6616 6867 7048
7049 7062 7186 7230

- Hemerli, Albert 6694
- - Felix 6675 6861
- - Ulrich 6943
- Henker 6359
- Herrliberg, Anna von 6384
- - Johans von 6384
- - Konrad von 6384
- - Verena von 6384
- Herrschaft 6653 6712 6743
- Hert, Margreth 7267
- Hinrichtung 7189
- Hinterhaus 6152 7252
- Hintersässe, Bürgis, Brida 6267
- - Lutz, Jakob 6888
- - Rot, Hans 6749
- Hirslanden, Acker 6962
- - Amptz 6962
- - Burghalder, Hans 6962(Z)
- - Degenried 7034
- - Fraumünsterreben 6258
- - Freitag, Heini 6976
- - Göldli, Paulus 7034
- - Grebel, Ulrich 6258
- - Hegibach 6962
- - Hirt, Jakob 6258
- - Hollaweg 6258
- - Holz 6220 7034
- - Kapf, Freitag, Heini 6976
- - - Ocker, Rüedi 6976
- - - Reben 6976
- - - Störi 6976
- - - Tuginger, Erhard 6976
- - - Weber, Hans 6976
- - Kellerswiese 7034
- - Kreuz, Bertschi 6258
- - Landstrasse 6962
- - Meiss, Hensli 7034
- - Moos 7034
- - Mühle, obere 6821
- - Nessental (Bruderhaus) 7034
- - - Seelenheilstiftung 6973
- - Oker, Rüedi 6856(Z)
- - Ötenbachergut 6962
- - Reben 6258 6962
- - Schleitzer, Johans 6962
- - Schütz, Jakob 6258
- - Wiese 7034
- Hof 6856 6959 7017 7030 7271
- - Hagnauer, Heinrich 6344
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Zürich, Höfli

Zürich, Höfli 6362 7164
- Hofpflästerung 6502
- Hofstätte 6456
- Hogergasse siehe Zürich, Weingasse
- hohe Gerichtsbarkeit 7245
- Hohenklingen, Herren von 6183
- - Ulrich von 7014
- Hohenlandenberg, Hermann von 6702
- Holzach, Hans 6467
- Holzfäller, Widmer, Ulrich 6764
- Höngg 6770
- - Acker 6390 6603 6722 7090 7247 7273
- - Albrecht, Adam 7090
- - - Hans 6390
- - - Heini 6618(Z)
- - Alter Weingarten 6390
- - Bamser, Hans 6915
- - Banngebiet 6435 7110
- - Baumgarten 6603 6721 6722
- - Bertschi, Hermann 6930
- - Brunnenweg 7110
- - Dorf 6390
- - Egg 6390
- - Faber, Jakob 7273
- - Fink 6390
- - - Hans 7031
- - Flühmann 7031
- - Gallenwerd 6391
- - Garten 6390
- - Gebursami 6543
- - Gerhart 6770
- - Graben 6435
- - Grossmann 6429
- - - Kunzmann 6435
- - - Uli 6390
- - Grossmünsterlehen 6603
- - Grossmünsterreben 6429
- - Grünbach 6390
- - Grünzaun 7247
- - Gsteig 7247
- - Gut des Klosters St. Verena 6435
- - Hafner, Heini 7273
- - Hagnauer, Kleinheini 6934
- - Halde 6618 7286
- - Hall, Anna von 6896
- - Hämmerli, Albrecht 6435
- - Hard 6429 6934 7110
- - - Ab Inkenberg, Pantaleon 6287
- - - Barfüsserreben 6287
- - - Brunnenweg
- - - Landstrasse
- - - Obrist, Jakob
- - - Ötenbachergut 6287

Zürich, Höngg

Zürich, Höngg, Hard, Reben 6287
- - - Röist, Rüedi
- - - Selnauergut
- - - Thum, Johans, d. Ä. 6287
- - - Vogtsteuer 6287
- - Herzog 6435
- - Himmler, Hans 6721
- - - Wälti 6390
- - Hofstätte 6390 6721 6722
- - Holenweg, Elsbeth 6722
- - - Heini 6722
- - - Heinrich 6722
- - Holzgerechtigkeit 6543
- - Höngg, Beringer von 7196
- - Hönggerberg 7196
- - Hube 6390
- - Im Loch 7110
- - Imbisbühl 7090
- - Jäger, Hans 6721
- - - Jäckli 6618
- - - Rudolf 6722
- - Jeger 6930
- - Keller, Hans 6165 7196
- - - Hensli 6390
- - Kelnhof, Wüst 6326
- - Kilcher, Küeni 6721(Z)
- - Kirche, Vikar, Seeholzer, Heinrich 6518(Z)
- - - Zins 7031
- - Kirchherr, Küeni 6722(Z)
- - Klaus, Hensli 6391
- - - Rüedi 6390
- - Kleinrüedi 7273
- - Klingen 6915 6930 7286
- - - Jorman 6930
- - - Köst 6930
- - Knecht, Heinrich 6390
- - Kohlgarten 6721 6722
- - Köstli 6435
- - Kürberg 6896
- - Lachen 6435
- - Landenbergerreben 6429
- - Landstrasse 6126 6287 6721 6722 7031

7110
- - Lehman, Hans 7110
- - Leute 6649 6685
- - Limmat 6391
- - Limmatufer 6603
- - Lindauer, Hans 6390
- - Lindiner, Hans 6391 6618
- - Lindmager 6126
- - Loch
- - Manesse, Felix 7031 7196
- - Meier von Rümlang 7196
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Zürich, Höngg

Zürich, Höngg, Meier, Hans 6603
- - - Stefan 6721(Z) 6722(Z)
- - Michael 7247
- - Minner, Johans 6896
- - Moos 6435
- - Mülihalde 7110
- - Müller, Heinz 6390
- - - Hensli, gen. Wirtli 7247
- - - Knecht, Konrad 6390
- - - Zweifel, Heinrich 6543
- - Müseren 6390
- - Notz, Hans 6618 6887
- - - Heini, d. J. 6618
- - - Heinrich, d. A. 6618
- - Nötzli, Felix 7090
- - - Rüedger 6603 7110
- - Obrist, Jakob
- - Oetenbachergut 7110
- - Reben 6126 6287 6429 6435 6471 6618

6896 6915 6930 6934 7031 7090 7110 7196
7247 7273 7286

- - Refel 6126
- - Röist, Hermann 6126
- - - Rüedi 7110
- - Rütihof (?) 7043
- - Sand 6543
- - Sander, Konrad 6391(Z)
- - Schöbiner 6435
- - Schön 6390
- - Schönenwerd 7247
- - Schüffi, Walter 6435
- - Schwarzmurer 6934
- - Seebach 6471
- - - Heini 6934
- - Selnauergut 6934 7110
- - Singlisbühl 7273
- - Spitalgut 6603
- - Stammler, Adelheid 6896
- - Stefan, Heini 6618 7273(Z)
- - Thum, Johans 6618
- - Trotte 7031
- - Vogtei 6543
- - Walter, Johans 6896
- - Weg 6390
- - Weidegerechtigkeit 6543
- - Werd 6543
- - Wettingergut 6390 7110
- - Wettingerpünt 7090
- - Widem 6126
- - Wiese 6126
- - Wiss 6126
- - - Hänsli 6722 7031
- - - Ritzi 7090

Zürich, Hottingen

Zürich, Höngg, Wöst, Hans 6618
- - Wüst, Hans 6390(Z) 6991
- - - Verena 6991
- - Zaun 6435
- - Zur Kind, Wernli 6435
- - Zweifel 6390
- - - Adelheid 6390
- - - Heini 7273
- Hottingen, Acker 6525 6591 6660 6771 6923

6956 7195
- - Adlisberg 7053
- - Aristauer, Heinrich 6591
- - Bach 6389 6525 6660 7184
- - Bachstad 6771
- - Bläsi 6525 6660
- - Enziskirch 7052
- - Frauentalergut 7052
- - Fuchsjuchart 7184
- - Fürbas, Hans 7015
- - - - d. J. 6771
- - - Jäckli 6282
- - Garten 6389 6771 7015
- - Grebel, Lütold 7304
- - Gut der Fronleichnampfrund 6956
- - Gut des Grossmünsterkaplans 7052
- - Habersaat, Volmar 6923
- - Hauswegzug 6389
- - Hofstätte 6771 7015 7146
- - Hollaweg 6525 6660
- - Hottingerberg, Bamser, Johans, d. J. 6374
- - - Gründel 6374
- - - Holz 6374
- - - Meier, Küeni 6374
- - - Rüti 6374
- - - Vogt, Klaus 6374
- - Hube 6525 6591 6660 6923 7052 7195

7304
- - Hünikon, Rüedger 7195
- - Keller, Johans 7304
- - Kiel, Hans 7195
- - - Rudolf 6923
- - Küng, Hans 6532
- - Landstrasse 7184
- - Langacker 6923
- - Lehensgut von Frauenthal 6591
- - Lehensstreit 6389
- - Meier 6598
- - - Götz 6923 6945
- - - Hans 6288(Z) 7145 7195 7304
- - - - d. Ä. 6956
- - - Uli 7195
- - - Ulrich 7304
- - Meiss 6389
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Zürich, Hottingen

Zürich, Hottingen, Munch, Rüedger 7184
- - - Rüedi 7146
- - Ötenbachergut 6923
- - Reben 7146 7184 7304
- - Salzmann, Keller, Johans 7304
- - Scheune 6591 6771 7015
- - Schiterberg 6956
- - Schmid, Iburger 7184
- - Schön, Friedrich 7052
- - Schowinger 6956
- - Spitalgut 6956
- - Sprensenbühl, Bamser, Johans 7053
- - - Egerde 6220
- - - Fürbas, Jäckli 6220
- - - Grenzstreit 6383
- - - Hirslanderholz 6220
- - - Meier, Johans 7053
- - - Ötenbachergut 6220 6383
- - - Reben 6220
- - - Schwend, Johans 6383
- - - Spitalscheune 6220
- - - Streuli, Pentili 6383
- - - Teck, Heini 6383
- - - Wüst, Heini 6383
- - - Zaun 6383
- - Strasse 6771 6923
- - Summerauer, Johans 7052
- - Teck, Heini 6383
- - Trotte 6771 7015 7146
- - Ufgendacker 7052
- - Vierer 6389
- - Vogt, Gretli 7146
- - - Tanner, Konrad 6389
- - - Trinkler, Hans 6956
- - - Walter, Heinrich 6945
- - Vogtknaben 6389
- - Vollenmoser, Rudolf 6374
- - - Rüedi 7184
- - Wegrecht 7195
- - Wiese 7195
- - Zaun 6389
- Hottingerturm 6182
- Huber 7244
- - Beli 6430
- - Heini 6829
- Hünikon, Rüedger 6745
- Huwiler 6735
- Immi 6490 6538 6540 6541 6572 6573
- In Gassen 6467 6482
- - Hert, Hans 6680 6881
- Inventar 6280
- Iring 6811
- Isnach, Johans von 6680

Zürich, Klus

Zürich, Johanniterhaus 6500 6501 6726
- Jörg, Kunz 7310
- Jude 7141
- - Israel 6586
- - Johans 6586
- - Josef 6458
- - Selig 6586
- Juden 6598 6713
- Judenschule 6586
- Junker, Hagnauer, Hans 6907
- - Isnach, Hans von 6071(Z)
- - Lommis, Ulrich von 6573
- - Meier von Knonau, Konrad 6805
- - Schwend, Hans, d. J. 6956
- - Stagel, Eberhard 6692
- - - Friedrich 6868
- - Stüssi, Rudolf 6532 6585
- - Zoller, Johans 6868
- Kalt, Anna 6467
- Kamin 6588
- Kapf siehe Zürich, Hirslanden, Kapf
- Kappel, Heinrich von 6404
- Kappelerhof 6804 6881 6965
- Kässman, Johans 6510
- Kaufhaus 6182
- Kaufregelung mit Wein 6596
- Kawertschen 6598
- Kegler, Dietrich 6487 7153
- Keller 6108 6502 6829 7104 7298
- - Heinrich 6255 6315
- - Johans 6455 7236
- - Rudolf 6384
- - Wackerboldskeller 6083 6529
- Kelleramt 6483
- Kellerfenster 7104
- Kessler, Ackli, Johans 6360 7104(Z) 7308(Z)
- - Winiger, Rudolf 7277(Z)
- Kiefer 6615 7104
- Kilchmatter 6362
- Kirchgasse 6082 6198 6301 7130 7202
- Kloten, die von 6164 6586
- Kloter, Hans 6138 7298
- Klügli 7050
- Klus, Acker 6779 6972 7005
- - Baumgarten 6972
- - Brunner, Hans, d. J. 7005
- - - Rudolf 6779
- - Füger, Elsi 6779 7005
- - - Erni 6779
- - - Hans 6928 7005
- - Hirt, Jäckli 7005
- - Kreuz 6779
- - Landstrasse 6779
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Zürich, Klus

Zürich, Klus, Meiliner, Anna 6972
- - - Hensli 6972
- - Ötenbachergut 6972
- - Reben 6972
- - Strasse 6972
- Klusbach, Hofstätte 7196
- Knobel, Jos 6792
- Knöpfli 6686 7132
- Kohlgarten 6152
- Korngasse siehe Zürich, Preyergasse
- Kornhandel 6455
- Kornhaus 6455 6573
- - unteres 6507
- Kraftmurer 6404
- Krämer, Gumpost, Heinrich 6836
- - Kloter, Johans 6456
- - Meier, Johans 6612
- - Polit, Heini 7017(Z)
- - Walter, Heinrich 6255 6591 6763
- - - Rüedi 6879(Z)
- Krämerstuben 6588
- Krankheit 6210
- Krattenturm siehe Zürich, Oberstrass,

Krattenturm
- Kratz 6129 6548 6562 6664 6965
- - Bollinger, Hans 6548
- - Garten 6562
- - Knödli, Heinrich 6664
- - Lantrikon, Hans 6562
- - - Konrad 6562
- - Öhen, Kathrin 6562
- - Rebmann, Rudolf 6548
- - Steinmarer 7294
- - Tätzli, Ulrich 6664
- - Uttinger 6664
- - Widenmann 6664
- Kratzschriber 7044
- Krebsgasse 6430
- Kreuz 6928
- Krieg 6161
- Kruggasse 6264 6933
- - Lendi 6981
- - Vend 6981
- - Wunderlich, Hans 6981
- Küchenfenster 6862
- Küfer, Gras, Ulrich 6283
- - Graser, Rudolf 6535
- - Husen, Johans von 6471
- - Schad, Anderes 6556
- - Stoller, Johans 6496(Z)
- Kuhschweizerspott 6676
- Kumb siehe Zürich, Unterstrass, Kumb
- Küng, Klaus 7153

Zürich, Leinweber

Zürich, Küng, Wieland 7164
- Künzi, Hermann 6255 6315
- Kupferschmid, Ackli, Johans 7103(Z)
- Kürschner, Bletschger, Jakob 7252(Z)
- - Laubegger, Andreas 7281(Z)
- - Teininger, Kaspar 6929(Z)
- Kuttelgasse, Hirt, Klaus 6590
- - Kestenbach, Kunz 6590
- - Mathis, Hans 6590
- Kyburg, Stefan 6356
- Laden siehe Zürich, Bude
- Landstrasse 6211 6217 6356 6442 6870 6895
- Langenörli, Johan 6455 6917
- Laube 6152 6551 6553
- Laubegger, Andreas 7281
- Lautenschläger, Johans 6267
- - Maler, Johans 6870
- Lebertös, Johans 6717
- Leckergasse 6376 7114
- Lehen 6109 6213 6400 6519 6633 6642 6982

7034
- Lehen des Reiches 6376
- Lehen von Österreich 6376
- Lehrer, Hillisheim, Jakob 7082
- Leibgeding 6213 6230 6395 6412 6551 6553

6587 6915 6959 6999 7008 7013 7018 7033
7038 7056 7060 7077 7102 7111 7160 7179
7199 7276

- Leimbach, Ägidienkapelle siehe Zürich,
Leimbach, St. Gilgen

- - Besitzstreit 6161
- - Brache 6161
- - Freimann, Hans 6161
- - Gseck 6161
- - Loo 6161
- - Manegg 6161
- - - Lüti, Küeni 6161
- - Manessenacker 6161
- - Marchstein 6161
- - Niederleimbach, Acker 6161
- - Peter, Rüedi 6942
- - Pfung, Johans 6161
- - Pur 7049
- - Ris, Jäckli 6161
- - Scherer Weber 6161
- - Schmid, Heini 6873
- - St. Gilgen, Schriber, Rudolf 6161
- - Wegmann 6161
- - - Jenni 6161
- - wüstliegender Acker 6161
- Leimbacher, Anna 6530
- - Rudolf 6455
- Leinweber, Keller, Heinrich 6255 7218
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Zürich, Leinweber

Zürich, Leinweber, Knobel, Jos 6791
- - Lantrikon, Konrad 6562
- - Öhen, Hans 6562
- - Steinegger, Hans 6959
- - Steinmur, Heinrich 6953(Z)
- - Türst, Hans 7271
- - Ulm, Uli von 6735
- Letzi 7167
- Letzigraben 6733
- Leuengasse 7164 7169
- Leutpriester, Walter 6965(Z)
- Limmat 6156 6217 6302 6358 6519 6938

7172
- - Fischerei 6543
- Lirer, Heinrich 7056 7063
- Lombarde, Pellete, Thomas 6888 7139 7140
- - Zach, Wilhelm 6188
- Lucken 6551 6553
- Lutz, Jakob 6745
- Magd 6973
- - Maler, Demut 6870
- Maien der Schuhknechte 6451
- Maler, Demut 6870
- Manegg 6161
- - Lüti, Küeni 6161
- Manesse, Felix 6541 6559 6572
- Marchen 6456
- Marchsteine
- Markt 6083 6376 6430 6529 6534 7114
- - Metzgerordnung 6279
- - Suter, Johans 6917(Z)
- Matter 7017
- - Hans 6791
- Maurer, Blumer, Johans 6108
- Mehlmacher, Ab Albis, Klaus 6104(Z) 6895
- - Kramer, Johans 6886
- - Meier, Hensli 6561
- - - Johans 6785 7053
- - - Jos 6974
- - Studer, Rudolf 6183
- Meier, Felix 7157 7161
- - Götz 7030
- - Hans 6765 6895
- - Hensli 6561
- - Jakob 6732(Z)
- Meierli 7157 7161
- Meili
- Messerschmid, Frank, Johans 6170
- - Kyburg, Stefan 6679 6688
- - Schwab, Rudolf 6104
- Metzger, Ammess, Uli 6836
- - Aristauer, Heinrich 6591
- - Bamser, Hans 6846 6915

Zürich, Müller

Zürich, Metzger, Bamser, Ulrich 6791 6792
- - Hartmann, Hensli 7019
- - Hirt, Klaus 6590 7252(Z)
- - Holzach, Hans 7252(Z)
- - Kilchberger, Peter 7218
- - Meier, Peter 6895(Z)
- - Öhen, Rudolf 7252 7277
- - - Ulrich 6373
- - Polit, Rüedi 7017
- - Riem, Berchtold 6179(Z) 7017
- - Scherer, Rüedi 6717
- - Seiler, Heinrich 6681
- - Stark, Hans 6791 6792
- - Stucki, Johans 6599
- Metzgerei 6376 7114
- Metzgergasse 6599 6983 7149
- Metzgerordnung 6279
- Minner, Erni 7088
- - Johans 6896
- Morgengabe 6179 6233 6974 6998 7027 7128
- Mühle von St. Leonhard 6679
- Mühle von St. Martin 6688
- Mühle, Bassersdorf 6135
- - Bleuler, Hans 6452
- - Fäsenstaub, Johans 6135
- - Landmühle 6399
- - Manesse 6135
- - - Felix 6358
- - Meier 6519
- - Müller, Heinrich 6519
- - - Peter 7067 7071
- - - Rudolf 6452
- - Remi 6519
- - Schwend, Johans 6519
- - Selnauermühle 7172
- - Sihlmühle 6753
- - - Hausunterhalt 7116
- - - Inventar 7116
- - Toggenburg, Herren von 6122
- - Zimmermann, Thoman 6122 6519
- Mühlerecht 6679
- Mühlesteg, niederer 6122 6519 7067 7172
- - oberer 6135 6358 6452
- Mühleungeld 6182
- Müller 6455 6582
- - Adelheid 6695
- - Bassersdorf 6358
- - Bleuler, Hans 6358 6452
- - Fehr, Jakob 6104
- - Frauenfeld, Heinrich 6122
- - Gamlikon, Heini 7160
- - Gebur, Hans 6358
- - Hagg, Hans, d. J. 7172
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Zürich, Müller

Zürich, Müller, Heini 6455 6760
- - Kramer, Heinz 6449
- - - Heinzli 6399 6508 6550
- - Langnau, Jakob von 6122
- - - Jeckli von 6888
- - Mechthild 6530
- - Müller, Heinrich 6519
- - Peter 7071
- - Seiler, Hans 6929
- - Usteri 6246
- - Zimmermann, Thoma 6122 6519 7172
- Münsterhof 6211 6596 6753 6823 7244 7278

7281
- Münze 5032 6067 6480 6597 6663 6710

6731 6922 6950
- Münzmeister 5032
- - Hermann 6922
- - Nämhard 6477
- - - Konrad 6067
- Murer, Stefan 6999
- Nachlass eines Eigenmannes 6280
- Nachrichter 6359
- Nadelgasse siehe Zürich, Napfgasse
- Nägelihof 6108 7298
- Nagler, Heini 7297
- - Heinrich 6495
- - Rüedger, Heinrich 6765
- Napfgasse 7140
- Natalrat 7097
- Nessental siehe Zürich, Hirslanden, Nessental
- Netstaler, Rudolf 6404
- Neue Gasse siehe Zürich, Kuttelgasse
- Neumarkt 6164 6165 7142
- - Ackli 6085
- - Bach 6112
- - Bäckerhaus 6085
- - Bitziner, Johans 6188
- - Brunnen 6112
- - Cham, Jenni von 6188
- - - Johans von 6259
- - Graf 6085 6165
- - Keller 6259
- - Kloter, Franz 6112
- - Tänikon, Anshelm 6085
- - Torner 6259
- - Wil, Hans von 6165
- - Zach, Elsbeth 6188
- Neustadt siehe Auf Dorf
- Neustadt, Reben 6467
- - Schön, Peter 6467
- Niederdorf 6246 6267 6399 6507 6521 6535

6735 6765 6870 7025 7071 7119 7157 7161
- - Badstube 6521

Zürich, Oberstrass

Zürich, Niederdorf, Billeter 6997
- - Bitziner, Elsbeth 6141
- - Blum 6141
- - Egg, Hans von 6521
- - Gupfer, Konrad 6141
- - Ölmacher, Welti 6997
- - Peter, Hans, gen. Bader 6521
- - Propst, Hänni 6997
- - Schmid von Jonen, Arnold 6521
- - Schriber, Klaus 6521
- - Wagner, Heinrich 7236
- Notar 6996
- - Nell, Johans 6150 6835
- - Stefan, Johans 6812
- - Wildenstein, Ludwig 6815
- Obere Zäunen 6745
- - Allenwinder, Elsbeth 6454
- - Ellend, Margreth 6454
- - Garten 6454
- - Pfudler, Kathrin 6454
- - - Uli 6427
- - Stuppli, Jakob 6427 6454
- - Swetti 6427
- - - Johans 6454
- Oberstrass, Acker 6787 7040 7092
- - Attikonhube 7040
- - Fasnachtshuhn 7092
- - Fraumünstergut 7092
- - Fraumünsterreben 6446
- - Fuchsacker 6787
- - Halbpacht 6446
- - Haldenbach, Buchenegger, Adelheid 6127
- - - Escher, Johans 6127
- - - Reben 6127
- - - Wiese 6127
- - - Wilberg, Hans 6127
- - Haldenberg, Blibnit 6127
- - Hemerli 6689
- - - Klaus 6436 7092
- - Herzogenbach (Spitalbach) 6787
- - Hofmann, Hug 6689
- - Hottinger, Rüedi 7092
- - Hube, Hemerli, Klaus, d. A. 7040
- - Käferholz 6428
- - Kratten, Meier am Riet, Johans 6381(Z)
- - Krattenturm 6436 6522 6689 6962 7040
- - Kunz, Bürgi 6079 6689
- - Landstrasse 7092
- - Letzigraben 6428 6436 6522 6689 6787

7168 7171
- - Meier am Riet 6689
- - - Rudolf 6962
- - Metziner, Heini 6446
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Zürich, Oberstrass

Zürich, Oberstrass, Mörishalden, Eggrich 6288
- - - Kilchmatter 6993 6994
- - - Kupferschmid, Rüedi 6993 6994
- - - Pfung, Hans 6993 6994
- - - Reben 6288 6993 6994
- - - Sammlungergut 6288
- - - Usserman 6288
- - Mühlehalden 6446 6980
- - - Kloter, Heini 6445(Z)
- - Nachtweidbach 7092
- - Nadler, Hans 7171
- - Öninger, Rudolf 6446
- - Öningeracker 7040
- - Ott, Hans 6436
- - Reben 6436 6522 6787 7092 7168
- - Restelberg, Amptz, Rudolf 7240
- - - Haus 7227
- - - Hofstatt 7240
- - - Holenweg, Hans 6962(Z)
- - - Kunz, Bürgi 7227
- - - Landstrasse 7227
- - - Müller, Heini 7227
- - - Ott, Johans 6374
- - - Reben 6079
- - - Spitalgut 7240
- - - Spitalreben 7227
- - - Strasse 7240
- - - Usserman 6079
- - - Vogt, Walter Heinrich 6945
- - Sandsbifang 7269
- - Scherer 7168 7171
- - Spannweid 6508
- - - Reben 7171
- - - Verschreibung 6998
- - Spiser, Hermann 6446
- - Spitalacker 7040
- - Spitalbach (Herzogenbach) 6787
- - Spitalgut 6079 6436 6522
- - Strasse 6787
- - Strick 6508
- - - Einfang 6508
- - - Kramer, Heinzli 6508
- - - Lafflisacker 6508
- - - Müller, Peter 6508
- - - Stucki 6508
- - - Werdmüller, Otto 6508
- - - Wiese 6508
- - Strickacker 7040
- - Strub, Johans 7092
- - Stucki, Küeni 7092
- - Susenberg, Meier, Anna 6179
- - Vogt, Walter, Heinrich 6945
- - Wald 6079

Zürich, Ötenbach

Zürich, Oberstrass, Wasergut 6428
- - Wiese 7092
- - Winterthurer, Jos 6522
- Obrist, Jakob 7103
- Ochsenkauf 6596
- Öhen 6582
- - Rudolf 6606 7252
- Ölmacher, Hafner, Heinz 6282 6288
- Öri, Rudolf 6959
- Örlikon 6508
- - Acker 6918
- - Fraumünstergut 6918
- - Grau, Ulrich 6587
- - Hödeliswiese 6918
- - Hof von St. Martin 6587
- - Kambli, Hans 6918
- - Spitalhof, Kambli 6508
- - Studer, Uli 7176
- - Wiese 6918
- - Zürichberggut 6918
- Österreich, Lehen 7030
- - Pfand 6490 6538 6540 6541 6572
- Ötenbach (Dominikanerinnenkloster) 6425

6452
- - Ablass 6221
- - Amtmann, Michael 6293
- - - Reif, Heinrich 7205
- - Bäcker, Gamlikon, Hans 6458(Z)
- - Bäckerhäuser in Zürich 7116
- - Begräbnis 6799
- - Betmeisterin 7142
- - Garten 6856 7153
- - Grundbesitz 6073 6094 6287 6392 6404

6554 6564 6592 6694 6695 6776 6837 6856
6871 6953 6962 6972 7025 7026 7078 7110
7117 7129 7166 7168 7181 7201 7267 7268
7305

- - Grüninger, Anna 6221
- - - Klara 6221 7273
- - - Regula 6221 6828
- - Gülten 6316 6391 6426 6467 6554 6580

6660 6661 6673 6755 6765 6799 6800 6811
6867 6906 6917 6933 6974 7017 7031 7055
7130 7142 7215 7234 7236 7281 7298

- - Güterstreit 6901
- - Haus 7271
- - Hundertster Pfennig 6648
- - Jahrzeit 6580 6799 7117
- - - Thum, Ursula
- - Jtziner 6422
- - Kilchmatter 7278
- - Kollekta 6345
- - Konvent 6221 6828
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Zürich, Ötenbach

Zürich, Ötenbach (Dominikanerinnenkloster),
Kornhaus 7116

- - Kornkammer 6338
- - Lehen 6095 6103 6125 6131 6152 6256

6293 6338 6383 6392 6458 6581 6753 6765
6878 6887 6959 7058 7076 7081 7116 7205
7254

- - Lehensstreit 6389
- - Meier, Elsbeth 6594
- - Mühle Spreitenbach 7076 7081
- - Mühlenrecht 7116
- - Müller, Anna 7111
- - - Gertrud 6655
- - - Ita (?) 6655
- - Murer, Elsbeth 6760
- - Pfisterhaus 6753
- - Pfleger, Michael 6800
- - - Schuhmacher, Michael 6380(Z)
- - Pfrundkauf 6655 6661 6695
- - Pfründner, Michael 7218 7247
- - - Müller, Adelheid 6655
- - - Peter, Heinrich 6425
- - - - Mechthild 6425
- - - Reif, Heinrich 6828(Z) 6923 7055 7129

7181 7205
- - - - Verena 6923
- - - Schmid, Bartholome 7031 7058(Z) 7132
- - - Schuhmacher, Michael 6425 6776 6995

6997
- - - - Wilhelm 6765
- - - Unholz, Hans 6316
- - - Wirt 7058(Z)
- - Pfrundstube 6655
- - Priorin und Konvent 6073 6094 6095 6103

6125 6131 6256 6338 6345 6380 6389 6391
6392 6426 6458 6554 6564 6580 6581 6592
6648 6655 6660 6673 6695 6753 6755 6765
6776 6799 6800 6811 6856 6867 6871 6887
6901 6906 6923 6933 6959 7031 7055 7058
7076 7081 7116 7117 7129 7130 7142 7181
7201 7205 7234 7236 7268 7281 7298
7305

- - Priorin, Herrliberg, Anna von 6580
- - - Hewen, Agnes von 6458
- - - Kilchmatter, Elsbeth 6125
- - Reif, Heinrich 7281(Z) 7305
- - Schaffner, Schuhmacher, Michael 6660(Z)
- - - Weber, Heinrich 6561
- - Schaffnerin 7031
- - Seelgerät 6655 6799
- - Stucki, Ita 7154
- - Tisch 6580
- - Zehnt 6345

Zürich, Rat

Zürich, Ötenbach (Dominikanerinnenkloster),
Zins 6380 7127

- Ötenbach, alter, Tuginger, Erhard 6976
- - Fenner, Walter 6442(Z)
- - Schuhmacher, Michael 6125(Z) 6755(Z)
- - Weber, Heinrich 6442
- Ötenbachergasse 6487 6856
- Ötenbacherhaus 7166 7168 7271
- Paradies 6217
- Paulus, Hans 6806
- - Nes 6806
- Pergamentmacher, Geniess, Konrad 6192 6295
- Pfaffweingarter, Widmer 6384
- Pfand 6213 6652 6653 6689 6803
- Pfand der Eidgenossen 7202
- Pfandschaft, Bülach 6180 6347
- Pfeffergeld 6530 6742 6906 7215
- Pfeiferkönig 7249
- Pfiffer, Wägenli, Clewi 6071(Z)
- Pfister siehe Zürich, Bäcker
- Pfragner 6455
- Pfrundhaus, Tröstler, Hans 6530
- Pfung 6745 7143
- Predigergut 6733
- Predigerkloster (Dominikaner) 6360
- - Begräbnis 6998
- - Grundbesitz 6168 6285 6320 6733 6921

7113 7133
- - Gült 6760 6823 7244
- - Iberg, Peter von 6285
- - Jahrzeit 6259 6269 6285 6358 6591 6687
- - Jahrzeitenbuch 6285
- - Lehen 6331 6413
- - Prior und Konvent 6259 6269 6320 6331

6358 6687 6760 6776 6823 7113 7133
- - Prior, Buchmann, Jos 6413
- - Seelgerät 6285 6776 7149
- - Tisch 6269
- - Verschreibung 6998
- Preyergasse 6521
- Priester, Kuhn, Jodok 6513(Z)
- - Raggengöil 7014
- Privatfehde 6676
- Privilegien 6146 6623 6645 6761 6794 6982

7030 7105
- Privilegienkauf 6630
- Propst, Hänni 6455 6865
- Propstei siehe Zürich, Grossmünster
- Rain (Rennweg) 6422
- Rat 6868 6972 6973 6974 6975 6976 6981

6983 6989 6991 6993 6995 6996 6997 6998
6999 7000 7003 7005 7007 7008 7009 7010
7012 7013 7016 7018 7019 7020 7021 7022
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Zürich, Rat und Zunftmeister

7023 7025 7027 7033 7034 7036 7037 7038
7042 7043 7044 7045 7046 7048 7049 7050
7051 7055 7056 7060 7061 7062 7066 7067
7068 7069 7074 7075 7078 7079 7082 7084
7087 7088 7093 7094 7096 7098 7099 7100
7101 7102 7103 7107 7111 7112 7118 7126
7127 7128 7131 7134 7139 7140 7141 7143
7146 7149 7151 7152 7153 7154 7155 7157
7160 7161 7166 7167 7168 7174 7179 7182
7183 7184 7185 7186 7187 7195 7198 7199
7241

Zürich, Rat und Zunftmeister 6073 6083 6091
6094 6095 6118 6123 6124 6141 6149 6156
6188 6198 6233 6235 6261 6267 6269 6282
6301 6362 6364 6367 6374 6395 6412 6427
6430 6468 6477 6482 6486 6487 6494 6500
6501 6506 6517 6521 6522 6528 6554 6564
6571 6586 6589 6590 6592 6614 6635 6655
6662 6670 6686 6687 6708 6723 6726 6732
6745 6749 6774 6776 6779 6786 6799 6804
6806 6814 6816 6829 6848 6850 6867 6882
6885 6886 6888 6908 6915 6928 6976 6987
6994 7026 7053 7061 7077 7113 7123 7129
7132 7135 7145 7156 7164 7178 7181 7190
7191 7196 7222 7227 7230 7242 7253 7261
7268 7269 7285 7291 7297

- Rat, Heini 7103
- - Natalratsverzeichnis 7028
- Ratsherr 7097
- - Ab Inkenberg, Pantaleon 6118(Z) 6233(Z)

6235(Z) 6355 6465 6521(Z)
- - Amptz, Hans 7007(Z)
- - Bamser, Johans 7018(Z) 7019(Z) 7227(Z)
- - Bluntschli, Heinrich 7103(Z) 7157(Z)

7161(Z)
- - Bosshard, Rudolf 6233(Z)
- - Brunner, Johans 6094(Z) 6095(Z) 6282(Z)

6482(Z) 6636 6732(Z) 7055(Z)
- - - - d. Ä. 6986 7011 7245 7276
- - - - d. J. 6981(Z) 6995(Z)
- - - Rudolf 6465 6636
- - Dietschi, Johans 7056(Z) 7158 7276
- - Ellend, Erhart 6430(Z)
- - Grebel d. J. 7184(Z)
- - Grebel, Lütold 6427(Z) 6486(Z) 7118(Z)
- - Gumpost, Heinrich 7276
- - Gürtler, Johans 6590(Z) 6687(Z) 7198(Z)
- - Hagnauer, Heinrich 6123(Z)
- - - - d. J. 6355
- - - Johans, d. Ä. 6465 6989(Z)
- - - - d. J. 6188(Z) 6362(Z) 6708(Z) 6726(Z)

7037(Z) 7044(Z) 7078(Z) 7129(Z)
7146(Z)

Zürich, Reben

Zürich, Ratsherr, Isnach, Johans von 6662(Z)
6922 7049(Z)

- - Keller, Johans 7016(Z) 7022(Z) 7042(Z)
7198(Z) 7238

- - Köstli, Johans 6670(Z) 6922 7003(Z)
7227(Z)

- - Manesse, Felix 6108 6500(Z) 6501(Z)
6506(Z) 6554(Z) 6635(Z) 6636 6662(Z)
6723(Z) 6724 6890 6901

- - Meier von Knonau, Konrad 7203
- - Meier, Jakob 6636 6922 7011
- - - Konrad 7265 7297(Z)
- - Meiss, Rudolf 7111(Z) 7143(Z)
- - Minner, Hans 7043(Z)
- - Müller, Johans 6233(Z) 6235(Z) 6395(Z)
- - Netstaler, Rudolf 7020(Z) 7088(Z) 7129(Z)

7135(Z)
- - Obrist, Heinrich 7033(Z) 7111(Z)
- - - Jakob 6094(Z) 6095(Z) 6362(Z) 6655(Z)
- - Schön, Friedrich 6745(Z) 6908(Z)
- - Schwarzmurer, Ital 6156(Z) 6282(Z) 6477(Z)

6564(Z) 6779(Z)
- - Schwend, Johans 7123(Z)
- - - - d. Ä. 6635(Z) 7245 7297(Z)
- - - - d. J. 6745(Z) 6850(Z) 6999(Z)
- - Stucki, Johans 6928(Z) 7033(Z) 7044(Z)

7047 7067(Z) 7080(Z) 7098(Z) 7112(Z)
7134(Z) 7145(Z) 7153(Z) 7156(Z) 7174(Z)
7191(Z)

- - - - d. J. 6477(Z) 6786(Z)
- - Stüssi, Rudolf 6123(Z) 6586(Z) 6773 6812

6922
- - Suter, Heinrich 6091(Z) 6094(Z) 6095(Z)

6374(Z)
- - Tanner, Konrad 7005(Z) 7183(Z)
- - Thia, Erhart 6091(Z)
- - Trinkler, Johans 6724 7096(Z) 7245
- - - Ulman 6987
- - Trotter, Rudolf 6482(Z)
- - Üessikon, Heinrich 6816(Z) 6850(Z) 6901

6991(Z) 6999(Z)
- - Wagner, Heinrich 7238
- - Walter, Heinrich 6829(Z)
- - Wilberg, Johans 6395(Z)
- - Wüst, Hans 6670(Z) 6995(Z) 7011 7016(Z)

7152(Z) 7155(Z) 7238 7253
- - Zoller, Johans 6500(Z) 6501(Z) 7016(Z)

7034(Z) 7132(Z)
- Ratsknecht, Etterli, Heini 6228(Z)
- - Gögel, Hans 6371(Z)
- Reben 6150 6156 6467 6976 7103 7167 7196

7281
- - Düngung 6079
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Zürich, Reben

Zürich, Reben, Halbpacht 6079
- Rebleute, Recht 6079
- Rebli, Heinrich 6356
- Rechte auf der Limmat 7241
- Reck, Kunz von 6823
- Reichslehen 7026 7030 7114
- Reichsprivilegien 6144 6624 6625 6646 6747

7108 7114 7125
- Reichsvogt 6646
- Reichsvogt siehe auch Zürich, Vogt
- Reispflicht 6642
- Rennweg, Bamser, Hans 6974
- - Bollit, Rüedi 6974
- - Buchenegger 6687
- - Eggli 6404
- - Erni, Heinrich 6404
- - Gässlein 6811
- - Konrad, Elsbeth 7153
- - Langschnewli 6404
- - Matter, Hans 6974
- - Rain 6658 6811
- - Rapp 6404
- - - Elsbeth 6261
- - Schwiter, Konrad 6687
- - Seiler, Wernli 6442(Z)
- - Trümpi 6404
- - Wagner 6885
- - Wessenberg, Johans 6261 6404
- - Wettswiler, Hans 7153
- - Witzig, Konrad 6687
- - Zoller, Johans 6261
- Rennwegtor 6915
- Restelberg siehe Zürich, Oberstrass,

Restelberg
- Riesbach, Balgrist, Weber, Hans 7226
- - Breitenberg 6740
- - Burghalde 6828
- - Dietrich 7077
- - Eberhard, Hans 6740
- - Flüh, Amman, Hans 6851
- - - Fraumünstergut 6851
- - - Gossauer, Berchtold 6851
- - - - Bertschi 7134
- - - - Heini 7134
- - - - Küeni 6599(Z)
- - - - Peter 6991 7134
- - - - Rudolf 6851
- - - Landstrasse 7134
- - - Lommisergut 7134
- - - Manesse, Felix 6851
- - - Mist 6700
- - - Pfrundgut Fraumünster 6700
- - - Ratgeb, Heinrich 6700 6991 7078

Zürich, Ruwental

Zürich, Riesbach, Flüh, Ratgeb, Ulrich 6700
- - - Reben 6700 6851 6991
- - - Rebstecken 6700
- - - Rüti 6991
- - - Schiffsladung Mist 6700
- - - Seeufer 6700
- - - Stammler, d. A. 6991
- - - - Margreth 7103
- - - Strasse 6851
- - - Suter, Anna 7078
- - - Teilbau 6700
- - - Wasen 6700
- - - Wiese 6700 7134
- - Frauenthalergut 7057
- - Fraumünsterreben 6828 7057
- - Gossauer, Peter 6740
- - Holz 6740
- - Husen, Anna von 7077
- - Kehl, Ulrich 6740
- - Kilchmatter 6828
- - Knopfli, Anna 7013
- - Laubegger, Diethelm 6828
- - Lommis 7077
- - Reben 6828 7057 7077
- - Schanold, Brida 7057
- - Strasse 7057
- - Weinegg, Herti, Heini 7226
- - Wiese 6698
- - Wüst, Hans 6740
- - - Heinrich 7057
- Rietmann 7142
- Rindermarkt 6098 6162 6170 6495 6496 6511

6513 6516 6518 6520 6523 6582 7127 7128
7297

- - Kloter, Franz 6496
- - - Margreth 6496
- Ringmauer 6129 6482 6548 6562 6590 6664

6829 7201 7218
- - Unterhaltspflicht 6595
- Ritter, Trostberg, Johans von 6426 6525 6547
- Röblin, Margreth 7042
- Rossmarkt, Köchli, Wilhelm 7152
- - Trinkler, R. 7152
- - Wiese 7152 7158
- - Wüst, Heinrich 7152
- - - Johans 7152
- Rubli, Fritschi 6455
- Rüden 6530
- Ruf, Andres 6455
- Rütigasse siehe Zürich, Geigergasse
- Rütihaus 6355 6502 7175 7255
- Rütiner, Ulrich 7042
- Ruwental siehe Zürich, Wipkingen, Ruhtal
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Zürich, Salzgasse

Zürich, Salzgasse siehe Zürich, Leuengasse
- Salzknecht, Etterli, Heini 6211(Z)
- Salzmann, Bosshard, Rudolf 6654
- - Keller, Johans 7244(Z) 7277(Z)
- - Müller, Rudolf 6237
- - Seiler, Konrad 6529
- Sammlung siehe Zürich, St. Verena
- Samnungergut 7103
- Sandacker 6733
- Sandsbifang siehe Zürich, Oberstrass,

Sandsbifang
- Sarwürker siehe Zürich, Weber
- Schaflibach siehe Zürich, Oberstrass,

Haldenbach
- Schafligasse siehe Zürich, Schoffelgasse
- Schätzung 6550 6637 6654
- Scherer, Glatt, Peter 6500 6501 6726
- - Kuchler, Heinrich 6170 6582
- - Uttinger, Rudolf 6360
- Scheune 6606 6681 6891 6915 7281
- Schiffsleute 6455 6503
- Schiffsmann, Bachs, Hans 6503
- - - Hensli 6503
- - Birensol 6503
- - Fischer, Hartmann 6503
- - Langenörli, Rüedi 6503
- - Lendi, Welti 6503
- - Pfister, Rudolf 6503 6917
- - Pfudler, Heini 6503
- - Schütz, Jakob 6258 6503
- - Summervogel, Ebli 6503
- - - Rudolf 6503 6895(Z)
- Schindlenmacher, Mülibach, Ulrich 6891
- Schlaf, Hans 7218
- Schlecht, Heini 6917
- Schlegelgasse siehe Ankengasse
- Schleife an der Sihl 7116
- Schleife, Schwab, Rudolf 6104
- - Wangen, Wernli von 6104
- Schmid, Bürki 6267
- - Halbeisen, Rudolf 6735(Z)
- - Kyburg, Stefan 6356
- - Verena 6603
- Schmidgasse siehe Zürich, Storchengasse
- Schneider siehe auch Gewandschneider
- Schneider, Altstetter, Johans 6454
- - Bachmeier, Uli 7112
- - Engelmann, Johans 7119
- - Frei, Johans 7175(Z)
- - Keller, Rudolf 6384
- - Koblenz, Heinz 6168
- - Sanger, Heinrich 6348
- - Schriber, Klaus 6521

Zürich, Schultheiss

Zürich, Schneider, Schwiglin, Konrad 6782
- - Sidenegger, Johans 6953(Z)
- - Spiser, Hermann 6230(Z) 6445(Z) 6446

6980
- Schnewli 6261
- Schoffelgasse 7166 7168 7171
- Schön, Friedrich 6538 6572
- Schreiber, Cham, Jakob von 7253
- - Keller, Johans 6144 7139
- - Müller, Rudolf 7014
- - Ringnauer, Reinhard 6726
- Schreiberlohn 6530
- Schrindleder, Konrad 6869
- Schuhmacher, Bleuler, Heini 6164
- - Breitiner, Hans 7244
- - Brisacher, Heinrich 6525(Z)
- - Dielsdorf, Hermann von 6571
- - Harder, Hans 7023
- - Jos, Heini 6742(Z)
- - Keller, Hans 6380 6811(Z) 6928 7022(Z)

7195 7196 7236
- - Klenk, Jos 6688(Z)
- - Kloter, Heinrich 6260(Z)
- - Kobelt, Johans 6467(Z)
- - Matter, Johans 6792 6974
- - Meier, Hans 7198 7199
- - Rubli, Fritschi 6168(Z)
- - Schenk, Jakob 6211
- - Schürmeier, Hans 6784
- - Sidler, Johans 6326
- - Studer, Walter 6990
- - Wettswiler, Rudolf 7252(Z)
- - Wirt, Johans 7252
- - Wöst, Hans 6843
- - Zäy, Rudolf 6148 6677 6989
- Schuhmacherknecht, Holdermeier, Johans

6451
- Schulden 7110
- Schule, Lehrer, Hillisheim, Jakob 7082
- Schultheiss, ehemaliger, Stagel, Eberhard

6692
- - Hünenberg, Heinrich von 6572 6593 6615

6627 6633 6676
- - Lommis, Ulrich von 6332 6334 6400 6425

6437 6444 6470 6490 6529 6534 6538 6540
6541 6542 6547 6550

- - Rudolf 6535
- - Stagel, Eberhard 6088 6101 6122 6183

6287(Z) 6312
- - - Friedrich 6717 6765 6775 6809 6834 6868

6879 6884 6906 6909 6918 6919 6943
6960 6966 7119(Z) 7205 7215
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Zürich, Schultheissengericht

Zürich, Schultheissengericht 6122 6183 6332
6334 6400 6425 6444 6470 6490 6529 6534
6538 6540 6541 6572 6627 6633 6717 6765
6809 6884 6918 6919 6943 6960

- Schwager 6482
- Schwamendingen, Acker 6274 6570 6718

7293
- - am Stad 6274
- - Ätinger 6274
- - Au 7293
- - Bach 7293
- - Bannwart 6274
- - Berchtoldshube 6718
- - Bertschinger 6274 7293
- - - Hans 6570 6718 7092(Z)
- - - Herman 6570
- - - Klaus 6718
- - Bossenhalden 7293
- - Breite 7293
- - Brühl 6274 7293
- - Buch 6274
- - Dicknauer 7293
- - - Bertold 6570
- - Dorf 7176
- - Dorfgut 6718
- - Dreier 7176
- - Eich 7293
- - Farat 7293
- - Felber 7293
- - - Rüedi 7293
- - Glatt 7176 7293
- - Graserhube 6570
- - Grossmünstergüter 6274 6570 7293
- - Guggmoos 6274
- - Hanfpünt 7293
- - Holz 6432 7039
- - Hubacker 7293 7293
- - Kathriner, Heini 7293
- - Keller Aufdorf 6718
- - Keller, Rüedi 6274
- - Kelnhof 6718
- - Landstrasse 6718
- - Leemann, Heini 7293
- - Lehensgut der Propstei 6718
- - Leimbach 6718
- - Lochwiese 7293
- - Meier 6274
- - - Hans 7293
- - Mösli 6274
- - Mühlepünt 7293
- - Musel 7293
- - Neuriet 6274
- - Olenbrunnen 7293

Zürich, Seefeld

Zürich, Schwamendingen, Pfiffer, Heini 7293
- - Pünt 7293
- - Rietgasse 7293
- - Rüti 7293
- - Schmid, Heini 6724 7293
- - Schoren 6274
- - Soracker 7293
- - Steig 6274
- - Strub 6274
- - Studacker 7293
- - Thal 6274
- - Trinler, Heinrich 6570
- - Widmer 7293(Z)
- - - Bertold 6570(Z)
- - Wiese 6274 7293
- - Zaun 7176 7293
- Schwanengasse, Dietschi, Kathrin 6404
- - Witzig, Niklaus 6404
- Schwarzmurer 7030
- - Ital 6118 6538
- - Jakob, d. Ä. 7148
- - - d. J. 7148
- Schwend 7281
- - Berchtold 6249
- - Johans 6383
- - Rudolf 7278
- Schwertfeger, Küng, Wieland 7164 7169
- Schwesternhaus, Neustadt 6467
- Schwiggli 7168
- Schwirren 6455
- Seckelmeister 6899
- - Frei, Aberli 6354(Z)
- - Fründ, Johans 6612(Z)
- - Hall, Hermann von 7104
- - Keller, Hans 6619
- - Schumpeldei, Rudolf 6370(Z)
- - Sittkust, Rudolf 6633
- See 6118 6362 6680 6708 7016 7098
- Seebach, Augustinergut 6616
- - Fraumünstergut 6616 6628
- - Im Holz, Heinz 6616 6628
- - Käufeler 7220
- - Riff, Heinrich 6628
- Seefeld, Acker 6372 6928 7044
- - Brunner, Rudolf 6928
- - Garnwiese 6400
- - Garten 6400
- - Hirt, Jäckli 6928
- - Hofstätte 6372
- - Karrenweg 6372
- - Lehmann, Peter 6372
- - Meier, Konrad 7044
- - Reben 6928
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Zürich, Seefeld

Zürich, Seefeld, Strasse 6372
- - Suter, Klaus 6400
- - - Margreth 6400 6400 6400
- - Walter, Heinrich 6323(Z) 6412 6829(Z)

6895 6945 6980
- - Weg 6928
- - Wettswiler 6400
- - Wettswilergut 6372
- - Wiese 6928
- Seelgerät 6267 6973 7291
- Seiler, Anna 6395
- - Hans 6395 6495 7297
- - Wernli 6442(Z)
- Selnau 6606
- Selnau (Zisterzienserinnenkloster), Äbtissin

6372
- - Äbtissin und Konvent 6150 6161 6638 6649

6803 6891 6908 7088 7285
- - Äbtissin, Beichtvater, Richer, Wilhelm 6150
- - - Kaplan, Richer, Wilhelm 6150
- - - Lehen 6104
- - - Pfister, Anna 6150 6681 6891 7172
- - Besitzstreit 6161
- - Brisacher 7244
- - Eggrich, Margreth 6108 6164
- - Grundbesitz 6161 6238 6542 6649 6803

6895 6908 6934 6992 7110 7202 7285
- - Gründung 6150
- - Gülten 6908 7088
- - Lehen 6681 6891 7007 7172
- - Mäder, Elsbeth 6412
- - Nöis 7252
- - Pfand 6803
- - Pfründner, Wiman, Rüedi 7088
- - Scherer, Anna 6582
- - Suter, Verena 6372
- - Vidimus 6150
- Selnau, Landstrasse 7202
- - Reben 6992
- - Selnauergut 6992
- - Strasse 6992
- - Tempelmann, Ueli 6992
- - Trübli, Heini 6372(Z)
- - Wiese 7202
- Selnauerweg 6606
- Servitut 7252
- Sexualdelikt 6550 6637 6654
- Sigbot 7030
- Sigrist, Hertli, Burkhard 6879(Z)
- Sihl 6104 6150 6681 6885 6891 6895 6929
- - Giessen 7116
- - Hofmann, Konrad 6846
- - Mühle 6753 7116

Zürich, Spital

Zürich, Sihl, Schleife 7116
- - Stampfe 7116
- Sihlfeld, Acker 6929 7285
- - Bamser, Hans, d. J. 6885
- - Brache 6929
- - Gamlikon, Heinrich 7285
- - Kindermann 6929
- - Maler 6885
- - Mettler, Heini 6799
- - Seiler, Hans 6929
- - Wagner am Rennweg 6885
- - Wasen, Kunz, Hans 6168 6913 6980
- - Werner, Heini 6799
- - Widem 6885
- - Zäy, Elsbeth 6799
- - Zur Linden, Hans 6799
- Siler 6599
- Söldner in Böhmen 6461
- Spänli, Heinrich 6380
- Spanweid siehe Zürich, Unterstrass, Spanweid
- Spengler 6879
- - Kunzmann 6201
- Spiegelgasse 6551 6553
- - Pfung, Hans 7242
- - Weber, Margreth 7242
- Spir 6348
- Spital 6129 6182 6649 7185 7190 7196 7242
- - Abgaben an Rom 6319
- - Amtsleute 6127 6423 6508 6548 6632
- - Bedürftige 6307
- - Grundbesitz 6139 6267 6292 6296 6354

6432 6436 6522 6542 6603 6685 6686 6733
6757 6782 6784 6953 6956 7020 7025 7039
7040 7089 7132 7167 7195 7227 7240 7269
7308

- - Gült 6468 6472 6685 6993 7119 7153 7196
7222 7240 7261

- - Haus 7050
- - Hausbrüder 6182 6307 6423 6428 6632

6664 6733 6784 6866 6986 7025 7220 7240
7271

- - Inkorporation St. Peter 6319
- - Jahrzeit 6733
- - Jahrzeitbuch 6632
- - Kaplan 6307 6423 6632
- - Kornkammer 6423
- - Lehen 6127 6129 6228 6244 6428 6508

6548 6562 6649 6664 6685 7040 7220 7271
- - Leibgeding 6757
- - Mahlbesserung 6733
- - Meister 7089
- - - Bleuler, Hans 7040
- - - Elper, Johans 7308
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Zürich, Spital

Zürich, Spital, Patronat St. Peter 6238 6404
- - Pfand 7190
- - Pfleger 6133 6649 7040
- - - Ab Inkenberg, Pantaleon 6127 6182(Z)

6220 6228 6238 6244 6307 6319 6354
6404 6423 6428 6468 6472 6508 6548
6562 6632 6664 6685 6733 6757 6784
6795

- - - Bleuler, Hans 6292 6296
- - - Brunner, Hans 6866
- - - - -d. Ä. 6986 7025 7026 7190 7195 7196

7220 7222 7240 7242 7261 7269 7271
- - - Manesse, Felix 6562 6632 6664 6685

6733 6757 6784 6795 6866 6986 7025
7026 7190 7195 7196 7220 7222 7240
7242 7261 7269 7271

- - - Müller von Jonen, Johans 6220
- - - Müller, Johans 6127 6182(Z) 6228 6238

6244 6307 6319 6354 6404 6423 6428
6468 6472 6508 6548

- - Pfrund, obere 6986
- - - untere 6986
- - Pfrundkauf 6975 6986
- - Pfrundverbesserung 6307 6423
- - Seelenheilstiftung 6267 6307 6412 6423

6632 6733 6814 6973 7149
- - Seelgerät 6776
- - Siechenstube
- - Stiftung 7067
- - Verschreibung 6998
- - Zins 6739
- Spitalerhaus 6686 7050 7132
- Spitalgasse 7020 7050
- Spitalgut 6733
- Spitz 6680
- St. Jakob a. d. Sihl (Feldsiechen) 7185
- - Gülten 6141 6993 7166 7168
- - Jahrzeitbuch 6677
- - Kaplan 6421 6677
- - Lehen 6244
- - Pfleger, Ägeri, Johans von 6141
- - - Grau, Ulrich 6244 6421
- - - Zäy, Rudolf 6677 6989
- - Pfrundbesserung 6421
- - Seelgerät 6412 6776 6814
- - Seelgerätstiftung 6421 6677
- - Tischbesserung 6141
- - Verschreibung 6998
- St. Leonhard 6217 6688
- - Grossmünstergüter 6636
- - Hirt, Hans, d. J. 6183
- - Meil, Rudolf 6919
- - Meiliner, Rudolf 6428

Zürich, St. Stefan

Zürich, St. Leonhard, Mühle 6679
- - Schwiglin, Konrad 6782
- St. Martin auf dem Zürichberg

(Augustinerchorherren), Grundbesitz 6139
6274 6587 6589 6610 6635 6871 6918 6945
7133

- - Konventual, Hus, Kaspar 6520(Z)
- - Lehen 6432 6679 6688 6782 7039
- - Propst 6485
- - Propst und Kapitel 6307 6587 6589 6635

6945 7133
- - Propst und Konvent 6139
- - Propst, Gloggner, Heinrich 7133
- - - Johans 6432 6433 6498 6499 6510 6511

6513 6514 6516 6518 6520 6523 6587
6589 6635 6679 6688 6782 7039

- - Seelgerät 6139
- St. Peter 6735 6823
- - Almosen 6814
- - Altar, Liebfrauen, Fietz, Johans 6814 6866
- - - - Seelgerätstiftung 6866
- - - Maria, Pfrundstiftung 6406
- - - Maria-und-Johannes, Pfrundstiftung 6404
- - - - Schreiber, Peter 6404
- - - Martin 6996
- - - - Koch, Ulrich 6449 6795
- - Einkünfte 6404 6406
- - Frühmesser 6228
- - Gottesdienst 6404
- - Gült 6487 6760 7017 7153
- - Inkorporation 6319
- - Jahrzeitstiftung 6996
- - Kaplan 6406 6996
- - - Koch, Ulrich 6449
- - Kirchherr, Gült 7278
- - Kirchmeier 6866
- - Kollatur 6404
- - Leutpriester 6974 6996
- - Messe 6866
- - Patronatsrecht 6238 6404
- - Patronatsrecht über Altstetten 6238
- - Pfrundstiftung 6404
- - Priester, Heinrich 6150
- - Seelgerätstiftung 6814 6866 6876
- - Vikar 6406
- - - Güttinger, Johans 6238 6404
- - - Zins 6238
- - Wachszins 6482
- St. Stefan 6791 6792
- - Kaplan, Müller, Heinrich 6992
- - Kirchmauer 6791
- - Lehen 6992
- - Seelenheilstiftung 6973
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Zürich, St. Verena (Sammlung)

Zürich, St. Verena (Sammlung), Grundbesitz
6288 6381 6432 6435 6850 7103 7174

- - Gült 6302 6370 6381 6496 6917 7244
- - Husen, Ursula von 6253
- - Lehen 6227 6293
- - Lehensaufgabe 6227
- - Meier, Lena 6211 6259
- - Priorin und Konvent 6227 6302 6496 6850

6917 7244
- - Priorin, Winkler, Margreth 6302 6381
- - Seiler, Adelheid 6395
- - Streuli 7236
- - Wanner, Elsbeth 7277
- - Zins 7127
- Stad 6938
- Stadelhofen, Acker 7044
- - Armengut 7044
- - Baumgarten 7155 7159
- - Dietschi, Kathrin 7155
- - Fächer 7047
- - Fraumünstergut 7044
- - Garten 7044 7047
- - Graben 7044
- - Gut des Abts von Rüti 7047
- - Gut des Kratzschribers 7044
- - Hafnergut 6092
- - Hofstätte 7044
- - Iminer, Bürgi 7044
- - Kain 7044
- - Kaltershaus 7047
- - Kelnhof 6092 6372 6642 6689 6803 7034

7044
- - - Gericht 6642
- - - Offnung 6642
- - Landstrasse 7152 7155
- - Langacker 7044
- - Meier, Konrad 7044
- - Mühlebach 6092 7044
- - Mühlwiese 7152
- - Müller, Hans 7057(Z)
- - Müllerweiher 7044
- - Münch 7044
- - Pfeffergeld 7044
- - Schwiter, Götz 7044
- - - Rüedi 7044
- - See 7044 7047
- - Strasse 7047
- - Suter, Rüedi 7044
- - Täschler, Rüedi 7047
- - Ulrich, Heini 7047
- - Ungehür 7044
- - Vogtei, Vogt, Brunner, Johans 6096
- - - - - -d. J. 7188

Zürich, Stampfenbach

Zürich, Stadelhofen, Vogtei, Vogt, Brunner,
Rudolf 6275 6594

- - - - Gumpost, Heinrich 7305
- - - - Hagnauer, Hans, d. Ä. 6740 6757
- - - - Köstli, Hans 6837
- - - - Tanner, Konrad 7117
- - Walter, Hans 7044
- - - Heinrich 7044
- - Weg 7044
- - Wiese 7044 7158
- - Wüst, Heini 6383 7158 7159
- - - Heinrich 7152 7155
- - - Johans 7152 7155 7159
- - Zehnt 7044
- - Zwiebelgeld 7044
- Stadtbuch 6313 7208
- Stadtgesetz, neues 6091 6261 6269 6412 6848

6915 6973 6974 6975 6996 6998 6999 7008
7009 7013 7021 7033 7036 7038 7060 7066
7069 7074 7077 7082 7087 7101 7111 7112
7118 7149 7151 7154 7160 7179 7182 7185
7199

- Stadtgraben 6606
- Stadtrecht 6973 6974 6975 6996 6998 7012

7027 7048 7082
- Stadtschreiber, Nell, Johans 6879(Z)
- - unterer, Keller, Johans 6586 6645 6646
- Stadttor, Ketzistürli (Augustiner) 6255 6315

6442 6561 6829
- - Neumarkttor 6259
- - Rennwegtor 6915
- Stadtverweis 6088 6158 6834
- Stagel, Friedrich 6384 6530
- Stalden 6456
- Stall 6108 7298
- Stallung 6596
- Stammler, Adelheid 6896
- Stampfenbach, Amtshaus St. Blasien 6066

6217 6420 6884
- - - Amtmann 6098
- - - Grab 6283
- - - Keller, Seiler, Hans 6283 6371 6507 6638

6943
- - - Leibgeding 6943
- - - Pfründner, Wüst, Konrad 6884
- - - Propst 6351
- - - - Seiler, Hans 6919 6943
- - - Trotte 6884
- - Haus 6217
- - Hirt, Hans, d. J. 6183
- - Hofstätte 6183
- - Landolt, Johans 6066 6217
- - Marchsteine 6217
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Zürich, Stampfenbach

Zürich, Stampfenbach, Meier, Rüedi 6556(Z)
- - Meiliner 6217
- - Mühle, Kette 6066
- - - Wasserrad 6066
- - Müller, Kempf, Konrad 6066
- - Rahmen 6217
- - Reben 6183
- - Strasse 6183
- Statthalter, Ab Inkenberg, Pantaleon 6726(Z)
- Steiner 6458
- Steingasse siehe Zürich, Spiegelgasse
- Steinhauer, Blum, Johans 6821
- - Schnewli, Stefan 7234 7236(Z)
- Steinmetz, Furer, Friedrich 7037
- Stettbach, Acker 6274
- - Bertschinger 6274
- - Eich 6274
- - Etzensbühl 6274
- - Grossmünstergüter 6274 6274
- - Juch 6274
- - Keller, Rüedi 6274
- - Zelg 6274
- Steuern 6642
- Stoll, Klaus 6384
- Storchengasse 6192 6362 6760
- - Badstube 6237
- - Müller, Rudolf 6237
- - Schweinefleisch 6237
- Störi 6169
- Strasse 6150 6362 6585 6717 6791 6806

7139 7140 7141 7157 7166 7244 7281
- Strehlgasse 6201 6356 6380 6694 6872 7179

7277
- - Dietschi 7183
- - - Johans 6404
- - Forster, Johans 6404
- - Stucki, Hermann 6404
- Streit mit Konrad von Aichelberg 6647
- Streit mit Luzern um Gerichtsbarkeit 7208
- Streit mit Strassburg um Schiffslohn 6503
- Streit mit Zug um Gerichtshoheit 6818
- Streit um Hauszins 6633
- Streit um Hof 6595
- Streit um Kauf von Ochsen 6596
- Struppengasse siehe Zürich, Krebsgasse
- Stube 6355
- Stucki, Hans, d. J. 6529
- - Kueni 6455
- Studer, Hans 6561
- Sumervogel, Ebli 7168
- Suter 6806
- - Heinrich 6585
- Tag mit Königsboten 6268

Zürich, Unterstrass

Zürich, Testament 6091 6427 6655 6776 7276
7291

- Tetlikoner, Heinrich 6082
- Thia 7143
- Thoman, Johans 6495
- Todesstrafe 6088 6158 6266 6637 6654 6676

6692 6868 6900
- Toggwiler, Heini 6792
- Treffen der Eidgenossen mit Königsboten

6268
- Treppenbau 6551 6553
- Trinkler, Hans 6529
- Trinkstube, Schiffleute 7183
- Tröstler, Hans 6530
- Trottbaum 7179
- - Anna 6404
- Tuchhändler, Wüst, Johans 7107 7159
- Tuchscherer, Bitziner, Rudolf 6843
- - Dietrich, Heinrich 6458 6757
- Turm, Escher 7140
- - Göldli 7141
- - Grimmenturm 6182
- - Hottingerturm 6182
- - Pellete 7140
- Türöffnung 6551 6553
- Twinggrenze 7228
- Ulm, Uli von 6535
- uneheliche Kinder 7082 7087 7118
- Ungeld 6182 6642
- Ungeldbefreiung 6182
- untere Zäunen 6745 6888 7139
- - Barfüsserhaus 6888 6994
- - Fink, Johans 6888
- - Haus von Gfenn 6994
- - Haus zum hohen Steg 6994
- - Kupferschmid, Rüedi 6994
- - Langnau, Agnesa von 6888
- - Pellete, Thomas 6888
- - Pfung, Hans 6994
- Unterstadtschreiber, Kneller, Johans 6371
- Unterstrass, Ausland 6168 6921
- - Beckenhof, Reben 7026
- - - Wiese 7026
- - Früh, Johans 6213
- - Hemerli, Klaus 6168
- - Iring, Margreth 6921
- - Isnach, Hans von 7026
- - Kilchmatter, Peter 7026
- - Koblenz, Heinz 6168
- - Kumb 6168 6921
- - Kunz, Hans 6168
- - Landstrasse 6213
- - Letzigraben 6168 6921
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Zürich, Unterstrass

Zürich, Unterstrass, Okafies 6168 6921
- - Ötenbachergut 7026
- - Predigergut 6168 6921
- - Reben 6168 6213 6921
- - Scherer 6921
- - - Judenta 6921
- - Spanweid (Siechenhaus), Seelenheilstiftung

6973 7149
- - Spanweid, Acker 6133 6944
- - - Bertschinger, Ulrich 6253
- - - Eberli, Heini 6774
- - - Ernst, Adelheid 6133
- - - Fluh 6133
- - - Frei, Felix, gen. Blibnit 6944
- - - Grimm, Hans 6944
- - - Hottinger, Rudolf, d. J. 6133
- - - Landstrasse 6253
- - - Letzigraben 6253 6944
- - - Meier, Hans 6944
- - - Okafiesgut 6253
- - - Reben 6133 6774
- - - Rütiwiese 6253
- - - Sandsbifang 6774
- - - Trotte 6133
- - - Vogt, Schmid, Johans 6253
- - - Wiese 6253 6944
- - - Wirt, Anna 6774
- - - Ziegler 6774
- - Vogt, Walter, Heinrich 6945
- - Waltersbach 6213
- - Zum Fallenden Brunnen, Otelfinger, Johans,

gen. Meyer 6556
- Unterwass 6681 6891
- Urdorfgasse siehe Zürich, Weggengasse
- Urfehde 6071 6088 6158 6266 6346 6532

6547 6550 6637 6654 6676 6692 6868 6900
7290

- Vergewaltigung 6637 6654
- Vermächtnis 6517
- Versorgung der Eltern 7276
- Vidimus 6876
- Vogt, Manesse, Johans 6088 6101
- - Stucki, Johans, d. J. 6266
- - Zoller, Johans 6692 6834
- - - - Junker 6868
- Vogtei, Bülach 6180
- - Fischenthal 6746
- - Fluntern 6945
- - - Vogt, Tanner, Konrad 6389
- - Freiamt 6807 7245
- - - Berikon 7245
- - - Rifferswil 7245
- - - Steinhausen 7245

Zürich, Vogtei

Zürich, Vogtei, Greifensee, Vogt, Äppli,
Heinrich 6478 6497

- - - - Stucki, Jakob 6684
- - Grüningen 6294 6725 6777 7210
- - - Vogt, Hagnauer, Heinrich 6069 6169 6549

7217
- - - - Schwend, Hans 6352
- - Höngg 6543
- - Horgen und Rüschlikon, Vogt, Gürtler, Hans

6738
- - Horgen, Vogt, Ackli, Konrad 7294
- - - - Hagnauer, Johans, d. J. 6472 6512 7266
- - - - Leimbacher, Rudolf 6860 6878
- - - - Trinkler, Johans 6368 6369
- - Hottingen 6945
- - - Vogt, Tanner, Konrad 6389
- - - - Trinkler, Hans 6956
- - Küsnacht, Vogt, Brunner, Johans 6096
- - - - - -d. J. 7188
- - - - -Rudolf 6415 6594
- - - - Gumpost, Heinrich 7305
- - - - Hagnauer, Hans, d. Ä. 6740 6757
- - - - Köstli, Hans 6837
- - - - Tanner, Konrad 7117
- - Kyburg 6604 6621 6622 6623 6652 6653

7249
- - - Vogt, Schwend, Johans, d. Ä. 7133
- - - - - -d. J. 7035 7254
- - Männedorf, Vogt, Schleipfer, Bürgi 6859
- - Maschwanden, Vogt, Stüssi, Rudolf 6532
- - - - Üessikon, Heinrich 7163
- - Meilen 6631
- - - Vogt, Üessikon, Heinrich 6533
- - Obermettmenstetten 6807
- - Oberstrass 6945
- - Regensberg, Vogt, Amptz 6858
- - - - -Johans 6893
- - - - Berger, Hans 7106 7302
- - - - Stucki, Konrad 6227 6324 6325 6346
- - Restelberg 6945
- - Rümlang 6627 6644 6673 6682
- - Rüschlikon, Vogt, Ackli, Konrad 7294
- - Stadelhofen, Vogt, Brunner, Johans 6096
- - - - - -d. J. 7188
- - - - -Rudolf 6594
- - - - Gumpost, Heinrich 7305
- - - - Hagnauer, Hans, d. Ä. 6740 6757
- - - - Köstli, Hans 6837
- - - - Tanner, Konrad 7117
- - Stadtvorland, Vogt, Tanner, Konrad 6389
- - Thalwil 7301
- - Unterstrass 6945
- - Weiningen, Vogt, Schön, Peter 6071
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Zürich, Vogtei

Zürich, Vogtei, Wollerau 7165
- - - Vogt, Schwend, Johans 7165
- - Wollishofen, Trotter, Rudolf 7267
- - Zollikon 6291
- - - Vogt, Brunner, Johans 6096
- - - - - -d. J. 7188
- - - - -Rudolf 6290 6594 6698
- - - - Gumpost, Heinrich 7305
- - - - Hagnauer, Hans 6907
- - - - - -d. Ä. 6740
- - - - - -d.Ä. 6757
- - - - Köstli, Hans 6837
- - - - Tanner, Konrad 7117
- - Zürichberg 6945
- Vorderhaus 6152
- Wagner 6865
- Wagnergasse 6535 6735
- Wala, Marti, gen. Ankenball 6315
- Walder, Johans 6585 6806
- Walter, Johans 6896
- Wangen, Hans von 6765
- - Wernli von 6496 7127 7128
- Wanner 6380
- Wasen siehe Zürich, Sihlfeld, Wasen
- Wasserabfluss 6502
- Wasserkirche, Altar, Felix-und-Regula,

Wengi, Rüedger von 7304
- - Gruft 7304
- - Kaplan, Griessenberg, Johans 6518(Z)
- - - Hoskirch, Konrad 6846
- - - Wengi, Rüedger von 6957 7129 7304
- - Licht 7096 7103
- - Liebfrauenbild 7096 7103
- - Pfleger 7096
- - - Wüst, Johans 7103
- - Seelgerät 7096 7103
- Watsack, Hans 6909
- Weber siehe auch Zürich, Grautucher
- Weber, Bluntschli, Hans 7017(Z)
- - Hug, Rudolf 6442 6561
- - Johans 7278
- - Kestenbach, Kunz 6590
- - Margreth 7242
- - Strub, Johans 7092
- Weggengasse, Eberli 6404
- - Kaufmann, Johans 6404
- - Wettswiler, Felix 6404
- - - Rudolf 6404
- Wegmann, Jakob 6246
- Wegrecht durch Haus 7104
- Wegrecht zum Garten 6551 6553
- Weingasse 6909 6938 7042
- Weinrufer, In der Hagnau, Clewi 6373

Zürich, Wipkingen

Zürich, Weinschenk, Hall, Johans von 6108
- - Knödli, Heinrich 6664 7215
- Weissgerber, Balthasar 7277
- Werd 6066 6122
- - Bürkli 6943
- Werkmeister, Schlaf, Hans 7099 7101 7102
- Wettswiler 6561 6588 6611
- - Elsbeth 6811
- - Heini 6455
- Wickart 6764
- Widem 6885
- Widmer, Erhard 7169
- - Ulrich 6599 6764
- Wiedikon 6606
- - Acker 6148
- - Benken 6148
- - Brun, Rudolf 7268
- - Bühler, Peter 6983
- - Einfang 6148
- - Hube 7285
- - Keller, Konrad 6542(Z)
- - Landstrasse 6148
- - Meierhof 6148 6799
- - Oberhard 6148
- - Ötenbacherhof 7268
- - Seiler, Ott 7285
- - Selnauergut 7285
- - Vogtei, Vogt, Glenter, Jakob 6148
- - Wetzel, Wernli 7268
- - Zimmermann, Hans 7285
- - Zur Linden, Hans 6799
- Wiese 6456 6606 6681 6803 7152 7196
- Winiger, Rudolf 6380
- Winkler, Hans 6612
- Winterthurer, Rudolf 6862 7218
- Wipkingen, Acker 6125 6404 6556 6785

6872 7085
- - Armbruster, Johans 6125
- - Bach 6125
- - Baumgarten 6755
- - Buchholz 6203
- - Burkard, Küeni 6872(Z) 7298(Z)
- - Burkhard, Johans 6179(Z)
- - Dietschi, Hans 6203 6755(Z) 6872(Z)
- - - Heinrich 6404
- - Dorf 6404 7077
- - Ebenlanginengut 6872
- - Fraumünstergut 6192 6295 7085
- - Glenter, Jakob 6404
- - Goldschmid, Peter 6179
- - Grau, Ulrich 6404
- - Grünacker 6179
- - Hafner, Heinzmann 6404
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Zürich, Wipkingen

Zürich, Wipkingen, Hard 6785
- - Heidelberg, Johans 6404
- - Hirt, Konrad 6179
- - Hofacker 6179
- - Hofstätte 6125 6404 6872
- - Holz 6872
- - Husen, Anna von 7077
- - Käferberg 6203 6872
- - Kaufleib, Elsbeth 6203
- - - Konrad 6179 6872
- - - Kueni 6556 7085
- - Keller, Hans 6556
- - - Heini 6556(Z) 7085(Z)
- - - Johans 6179(Z) 6556(Z) 6872(Z)
- - - Ulrich 6179
- - Kellerhof des Fraumünsters 6125
- - Kessler, Heini 6556(Z)
- - Kilchherr, Jakob 6179(Z) 6203(Z)
- - Kloter, Franz 6677
- - Krewel 6785
- - Landstrasse 6125
- - Lehensgüter des Fraumünsters 6179
- - Letzigraben 6755
- - Limmat 6125
- - Loch 6556
- - Meier, Hans 6785
- - Meiss, Heinrich 6192 6295
- - Müller, Johans 6192
- - - Küeni 6179(Z)
- - Netstaler, Rudolf 6404
- - Neubruch 6556
- - Oggenfuss, Konrad 6125
- - - Küeni 6179(Z) 7085(Z)
- - Ölhafen 6192 6295
- - Ötenbachergut 6404
- - Pur, Hans 6125
- - Reben 6192 6295 6556 6677
- - Rebmann, Rudolf 6548
- - Ruhtal, Escher 7017
- - - - Johans 6886
- - - Kappel, Rudolf von 6887
- - - - Rüedi von 6886
- - - Kramer, Hans 6886 6887
- - - Künzi, Hermann 7017
- - - Landstrasse 6886
- - - Notz, Adelheid 6886
- - - - Anna 6887
- - - Ötenbacherreben 6887
- - - Polit, Rüedi 7017
- - - Reben 6886 6887 7017
- - - Scheller, Peter 7017
- - - Trottbaum 6887
- - Schmid, Heinrich 6404

Zürich, Wollishofen

Zürich, Wipkingen, Schubinger 6755
- - - Rudolf 6556
- - Sparberg, Hans 6203 7085(Z)
- - - Hensli 6618(Z)
- - Strasse 6404 6785 7085
- - Strohmeier, Heini 6556(Z) 6872(Z)
- - Stucki, Jakob 6404
- - - Johans 6785
- - Vogtrecht 6872
- - Wagner 7085
- - - Rudolf 6179
- - Walter, Heinrich 6755
- - Wecker 6203
- - Weg in die Hard 6404
- - Weingarter, Johans 6755
- - Werd 6125
- - Wiese 6125 6203 7077
- - Winterthurer, Rüedi 6785
- - Wipkingen, Burkhard von 7077
- - Zeiner, Heini, d. A. 7085(Z)
- Wirt, Brunner, Hans 6637
- - - - d. Ä. 6634
- - - Rudolf 6316
- - Habersaat, Volmar 6923
- - Hünikon, Wetzel 6501
- - Widmer, Konrad 7025
- Wirz, Kleinhans 6692
- Wiss, Niklaus 6192
- - Verena 7008
- Witellikon, Ötenbachergut 7078
- Witikon, Dietrich, Heinrich 6757
- - Fasnacht, Götz 6589
- - Gut von St. Martin 6589
- - Huber 6757
- - Scherer, Johans 6589
- - Spitalgut 6757
- - Weber 6589
- - Wülflingersgut 6757
- Witzig 7018 7019
- Wollenweber siehe Zürich, Weber
- Wollishofen
- Wollishofen (?), Asper, Hans 7049
- - Kreuzhofstätte 7049
- - Purengut 7049
- - Reben 7049
- - See 7049
- - Wädenswilergut 7049
- Wollishofen, Asp, Asper, Rudolf 6688
- - - Egerde 6348
- - - Reben 6348
- - - Schweigweg 6348
- - Baumgarten 7242
- - Erdbrust, Am Horn 7174
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Zürich, Wollishofen

Zürich, Wollishofen, Erdbrust, Am Horn, Anna
6123

- - - - Elsbeth 6867
- - - - Hans 6867 6867
- - - - Küeni 6123
- - - Bach 6123 7174
- - - Eschwurm, Konrad 6882
- - - - Margreth 6882
- - - Frauentalergut 6882
- - - Gnadenbrunnen, Reben 7242
- - - Heinrich 6181(Z)
- - - Hofstatt 6123
- - - Krutz, Grossheinzmann 7242
- - - Landstrasse 6882 7174
- - - Münchhof 6882
- - - Reben 6123 6150 6776 6867 6882 7174
- - - Rütigut 6867 7174
- - - Samnungergut 7174
- - - Scheller, Oswald 7174
- - - Schmid, Bartholome 6776
- - - Schuhmacher, Michael 6776
- - - Störi 6867
- - - Suter, Hans 6882
- - - - Heinrich 6123
- - - - Konrad 6882
- - - Thum, Hans 6123
- - - Trotte 6776
- - - Wiese 6150 6867 6882
- - Fraumünstergut 6850
- - Fraumünsterhof 6942
- - Freimann, Hans 6161
- - Goldbachergut 6850
- - Günther, Heinzli 7156
- - Gut der Hämmerli 6942
- - Güter der Margreth Hert
- - Habersaat, Götz 7267
- - Hertengut 7267
- - Hofstätte 7242
- - Honrain 6348
- - - Asper, Rudolf 6542
- - - Baumgarten 6846
- - - Buchenegger, Walter 6846
- - - Hofmann, Konrad 6846
- - - Hoskirch, Konrad 6846
- - - Kappel, Peter von 6506
- - - Mürgg 6506
- - - Niederhonrain, Asper, Elsi 6738
- - - - -Rüedi 6738
- - - - -Uli 6738
- - - Öri 6846
- - - Reben 6506
- - - Ris, Albrecht 6506
- - - Sanger 6506

Zürich, Zunft

Zürich, Wollishofen, Honrain, Ziegler, Hensli
6983

- - Kiel, Rüedi 7267
- - Kirche, Nussgült 6506
- - Klos (Schwesternhaus), Seelenheilstiftung

6973
- - Krut, Heini 6850
- - - Heinzmann 7242
- - Küenis-am-Horn-Hof 7145 7156
- - Landstrasse 6850
- - Leimbacher, R. 6161
- - Lüti, Küeni 6161
- - Metziner 7267
- - Metzinergut
- - Moosbohn 6506
- - - Bendergarten 6506
- - - Hert 6506
- - - Mülimann 6506
- - - Ris, Albrecht 6506
- - - Wiese 6506
- - Ötenbachergut 7267
- - Pfung, Johans 6850
- - Reben 7242
- - Riet 7267
- - Ris, Albrecht 6506
- - - Nes 6860
- - Seeufer 7242 7267
- - Spir 6348
- - Thia 7242 7267
- - Thyengut
- - Trotte 7242
- - Vogt, Trotter, Rudolf 7267
- - von Oltengut 6850
- - Wädenswilergut 6850 7267
- - Wiese 6850 7267
- - Wülflingerhof 6981
- Wollschläger, Weber, Johans 6442(Z)
- Wöst, Hans 6843
- Wüst, Hans 6541 6559 6572 7245
- Zaun 6456
- Ziegelhütte 6456
- Ziegler 6487
- Zimmermann, Heini 6870
- - Minner, Heinrich 6884
- - Schlaf, Johans 6862
- - Wäli, Johans 6129
- Zinnengasse 7277
- Zoll in Kloten 6899
- Zunft, Bäcker 6213
- - Fischer 6118
- - Krämer siehe Saffran
- - Metzger 6585
- - - Ordnung 6279
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Zürich, Zunft

Zürich, Zunft, Pfister, Steuer 6816
- - Saffran 6411 6588 6611
- - Schiffleuten 6500 6501 6726
- - - Trinkstube 7183
- - Schneider 6411
- - Schuhmacher 6152
- Zunftmeister 7097
- - Ackli, Johans 7103(Z)
- - Älper, Johans 6774(Z)
- - Bitziner, Johans 6726(Z) 6928(Z) 7062(Z)

7067(Z) 7069(Z) 7127(Z) 7139(Z) 7140(Z)
- - Brunner, Johans d. Ä. 6942(Z) 6996(Z)

7016(Z) 7020(Z) 7022(Z) 7037(Z) 7079(Z)
7080(Z) 7099(Z) 7101(Z) 7132(Z) 7134(Z)
7135(Z) 7191(Z) 7230(Z) 7268(Z) 7269(Z)

- - - Rudolf 6233(Z)
- - Engelhard, Rudolf 6073(Z) 6994(Z) 7022(Z)

7190(Z)
- - Frei, Ulrich 6614(Z) 7127(Z) 7131(Z)
- - Fulder, Heinrich 7044(Z) 7093(Z) 7094(Z)
- - Gumpost, Heinrich 7046(Z) 7087(Z)

7166(Z) 7167(Z) 7168(Z)
- - Gürtler, Johans 6152
- - Hagnauer, Johans, d. Ä. 6816(Z) 7187(Z)

7196(Z) 7285(Z)
- - Kambli, Werner 6774(Z) 6882(Z) 7126(Z)
- - Kamrer, Heinrich 6886(Z)
- - Keller, Johans 6188(Z)
- - Künzi, Hermann 7060(Z)
- - Lämmli, Werner 7268(Z)
- - Langenörli, Johans 6680 6882(Z) 7087(Z)

7139(Z) 7140(Z)
- - Leimbacher, Rudolf 6915(Z) 7005(Z)

7182(Z) 7183(Z)
- - Meier, Jakob 6590(Z) 6680 6686(Z) 6687(Z)

6829(Z) 7186(Z)
- - Öhen, Rudolf 6586(Z) 7079(Z) 7179(Z)

7181(Z)
- - Richterswil, Heinrich von 6430(Z)
- - Schiterberg, Hermann 6274(Z) 7185(Z)
- - - Lütold 6156(Z)
- - Sidler, Johans 6915(Z) 7023(Z) 7182(Z)
- - Sigrist, Johans 6141(Z)
- - Stüssi, Rudolf 7042(Z)
- - Tanner, Konrad 6486(Z) 6614(Z) 6786(Z)
- - Täscher, Konrad 6521(Z)
- - Trinkler, Johans 6073(Z) 6374(Z) 6427(Z)

6506(Z) 6655(Z) 6888(Z) 7046(Z) 7050(Z)
7123(Z) 7126(Z) 7141(Z) 7143(Z) 7145(Z)
7146(Z) 7152(Z) 7153(Z) 7155(Z) 7160(Z)
7191(Z)

- - Trotter, Johans (?) 7038(Z)
- - - Johans 7141(Z)

Zürich, Zürichberg

Zürich, Zunftmeister, Trotter, Rudolf 6564(Z)
6679 6708(Z) 6886(Z) 6888(Z) 6942(Z) 7053(Z)
7069(Z) 7107(Z) 7131(Z) 7156(Z) 7164(Z)
7166(Z) 7167(Z) 7168(Z) 7179(Z)

- - Uttinger, Peter 6141(Z) 6156(Z)
- - Wagner, Heinrich 7023(Z)
- - Walter ab dem Seefeld, Heinrich 6400

7005(Z) 7185(Z) 7196(Z) 7285(Z)
- - Weber, Hans 7088(Z)
- - Wettswiler, Heini 7018(Z) 7019(Z) 7161(Z)
- - - Heinrich 7043(Z) 7056(Z) 7157(Z)
- - Zur Linden, Johans 6367(Z) 6619
- Zunftmitgliedschaft 7051
- Zunftordnung 6411
- Zur Linden, Johans 6455
- Zürichberg siehe auch Zürich, Fluntern
- Zürichberg, Babst, Hans 6449
- - Baumgarten 6282
- - Chorherrengut 6230 6445
- - Egg 6139 6230 6445 6980
- - Farenbach 6228
- - Förster 6445
- - Gommler 6445
- - Graf, Elsbeth 6445
- - - Heinrich, gen. Metziner 6230 6445
- - Grimm, Judenta 6795
- - Gut der Propstei 6282
- - Gut des Frühmessers von St. Peter 6228
- - Hämmerli, Klaus 6139 7039
- - Hangelweg 6449 6795
- - Haus 6945
- - Hert in Gassen, Johans 6282
- - Hert, Rüedi 7096
- - Hirt, Hans 7039
- - Hofmann, Hug 6079 7096
- - Holz 6139 6230 6445 6449 6795 7039
- - Jung, Heini 6962(Z)
- - Keisersholz 6139
- - Kloster siehe Zürich, St. Martin
- - Kloter, Heini 6230 6445
- - Koch, Ulrich 6795
- - Kreuz 6282
- - Metziner, Rudolf 6945
- - Moos 6139
- - Oberli, Heini 7096
- - Oggenfuss 6449 6795
- - Ottenholz 7039
- - Propst, Hans 6795
- - Reben 6228 6282 7096
- - Rebmann, Peter 7096
- - Schiterberg, Lütold 6282
- - Schwamendingerholz 7039
- - Sidenfaden, Hans 7039
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Zürich, Zürichberg

Zürich, Zürichberg, Spitalholz 6139 7039
- - St. Lieben-Egerden 6139
- - Stagel, Friedrich 6445
- - - Fritschmann 6230
- - Strub 6795
- - - Hans 6449
- - Vogt, Walter, Heinrich 6945
- - Waldnutzung 6980
Zürichsee 6291 6360 6431 6461 6465 6631 6680

6708 7093 7094 7095
- Leute am 6294
Zurzach (Chorherrenstift St. Verena), Dekan und

Kapitel 6087
- Leibeigene 6087
Zuzwil, Fall und Lass 6450
- Gericht 6159
- - Breitenlandenberg, Hermann von 6450
- - Lönberg, Ulrich von 6450
- Leuberg, Burg 6159
- Meieramt 6159 6450
- Vogtei, niedere, Breitenlandenberg, Hermann

von 6159
- - obere, Breitenlandenberg, Hermann von 6159

6450
- - - Lönberg, Ulrich von 6159
- Weiern (?), Jäger, Heinrich 6341
Zwaindal siehe Glattfelden, Zweidlen
Zwygern siehe Wädenswil, Zweierhof


